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Проведено определение скорости поступательного движения моло-
дых и половозрелых цестод Hymenolepis папа в условиях in vitro. Показана 
зависимость скорости поступательного движения от размеров тела. Изучено 
влияние ряда фармакологических препаратов на скорость поступатель-
ного движения и открепление цестод от кишечной стенки. 

До недавнего времени в литературе отсутствовали фактические мате-
риалы о поступательном движении ленточных червей. Однако Кротов 
(1961) указывал, что цестоды способны к активному передвижению, 
так как при механическом повреждении кишечника их часто находили 
в брюшной полости птиц. Русак (1965), Намитоков и Гриненко (1967) 
на примере Hymenolepis nana Siebold показали, что цестоды in vitro совер-
шают активные движения, в результате которых сколекс цестод может из-
менять место фиксации, совершая «поисковые» движения хоботка и при-
сосок. Влиянию некоторых фармакологических веществ на двигательную 
активность цестод рыб была посвящена серия работ Александрюк (1964, 
1964а, 1965). 

Нами экспериментально изучалось поступательное движение цестод 
Н. nana in vitro, влияние ряда фармакологических веществ на поступа-
тельное движение и открепление цестод от стенки кишечника, что имеет 
важное значение для решения вопросов о развитии двигательной активности 
у ленточных червей и представляет практический интерес при разработке 
методов терапии цестодозов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Изучение поступательного движения цестод проводили с помощью 
прибора, состоящего из двух стеклянных несообщающихся трубок, встав-
ленных друг в друга (Русак и Папина, 1970). Во внутреннюю трубку 
(d=\.b мм), заполненную раствором Рингера-Локка 37°, помещались це-
стоды Н. папа, извлеченные из белых мышей. Проводилось определение аб-
солютной гДе s — пройденный путь, t—время) и относительной 

где V — абсолютная скорость, I — длина стробилы цестоды) скорости 
поступательного движения каждой особи первоначально в растворе Рин-
гера-Локка 37°, а затем после добавления испытуемых препаратов в те-
чение 30 мин. Каждый опыт повторялся 15 раз на различных цестодах, 
а полученные значения представляют собой средние данные этих экспе-
риментов. 

Изучение открепления цестод различного возраста проводилось в изо-
лированном кишечнике, извлеченном из белых мышей, зараженных 
этим видом цестод, как правило, локализующихся в нижней трети тонкого 
кишечника. Этот отрезок кишечника длиной в 10—15 см закрепляли 
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вертикально в сосуде (высотой 30 см) термостатической ванны, заполнен-
ном раствором Рингера-Локка 37°. Всего в одной серии экспериментов 
использовали кишечники от 20 белых мышей, в которых после стандарт-
ного дозированного заражения (150 яиц) развивалось по 17—20 цестод. 

Первоначально в трех сериях контрольных экспериментов на различных 
партиях мышей определяли спонтанное открепление цестод от стенки 
кишечника в растворе Рингера-Локка 37° в течение часа. Затем кишечник 
вскрывали и подсчитывали число открепленных и прикрепленных цестод. 
Полученные результаты выражали в процентах по отношению к общему 
количеству цестод в кишечнике. Установлено, что через час от кишечной 
стенки спонтанно открепляется до 24.7—25.5% половозрелых и 13.7— 
13.3% молодых цестод. При изучении влияния фармакологических веществ 
на открепление цестод кишечники с цестодами помещали сразу в растворы 
испытуемых веществ, а нормой считали данные, полученные в вышеопи-
санных контрольных экспериментах. Данные экспериментов подвергали 
статистической обработке с определением величины достоверности (t). 
Критическое значение (t) в наших экспериментах было равно 3.0 при 
определении скорости поступательного движения и 2.9 при определении 
открепления цестод от кишечной стенки при 1% уровне достоверности. 

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТ 

Данные наших экспериментов показали, что совершаемые цестодами 
движения, как-то: ритмическое расслабление и сокращение отдельных 
участков стробилы, волны сокращения перистальтического характера, 
латеральные изгибы, змеевидные движения, не беспорядочны и хаотичны, 
а определенным образом координированны. В результате этой скоордини-
рованной двигательной активности происходит поступательное движение 
цестод, которое осуществляется в три этапа. 

1. Сокращение переднего отдела стробилы (до 60 проглоттид) и втя-
гивание хоботка. 

2. Постепенное подтягивание заднего отдела на фоне змеевидных дви-
жений всей стробилы. 

3. Вытягивание хоботка сколекса и переднего отдела стробилы при 
одновременной активизации перистальтических волн. Размер тела цестод 
в этот период увеличивается в 1.5—2 раза. 

Интенсивное сокращение хоботка наблюдалось нами только при рас-
слабленном состоянии переднего участка стробилы, а полное втягивание 
хоботка совпадало с сокращением переднего отдела стробилы. Поступа-
тельное движение могут совершать не только интактные половозрелые и 
молодые (на восьмой день после заражения), но и декапитированные це-
стоды. Скорость движения таких цестод практически не отличалась от 
скорости поступательного движения целых гельминтов, нарушалась лишь 
некоторым образом координация этапов их поступательного движения. 

Поступательное движение молодых цестод совершалось в два этапа — 
первоначальное одномоментное сокращение всей стробилы и последующее 
одномоментное расслабление. Период пассивного подтягивания заднего 
отдела стробилы у молодых цестод отсутствует, и благодаря этому ритм 
их движения более напряженный, а относительная скорость движения 
до 2.5 раза выше таковой половозрелых (см. таблицу). 

Данные эксперимента по изучению влияния ацетилхолина, адрена-
лина, серотонина и гистамина на поступательное движение цестод Н. папа 
и открепление последних от стенки кишечника свидетельствуют о том, 
что перечисленные вещества действуют различно. Так, серотонин и гист-
амин не влияли на скорость поступательного движения половозрелых и 
молодых цестод Н. папа и незначительно стимулировали их открепление 
от кишечной стенки in vitro. Ацетилхолин 1 -10~5 г/мл значительно уве-
личивал скорость поступательного движения лишь половозрелых цестод, 
а в концентрации 1-10"4 г/мл уменьшал скорость поступательного движе-
ния как половозрелых, так и молодых цестод (см. таблицу). 
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Влияние некоторых веществ с медиаторными свойствами на относительную 
скорость поступательного движения молодых и половозрелых цестод 

Hymenolepis папа 

Вещество (в г/мл) 

Относительная скорость движения цестод 

Вещество (в г/мл) половозрелых 
t 

молодых 
t 

Вещество (в г/мл) 

в контроле в опыте 
t 

в контроле в опыте 
t 

Гистамин 1СГ5 0.46 0.42 0.36 0.52 0.56 0.46 
Серотонин 10~4 0.11 0.11 0.06 0.32 0.35 0.37 
Ацетилхолин 1СГ5 0.09 0.43 11.0 0.43 0.45 0.23 
Ацетилхолин 10~4 0.19 0.10 6.0 0.56 0.18 4.7 
Адреналин Ю - 6 0.18 0.26 2.7 0.63 0.67 0.45 
Адреналин 10~4 0.22 0.38 3.2 0.51 0.79 2.8 

П р и м е ч а н и е . Адреналин 1 • 10~6 г/мл, 1 • 10~5 г/мл не оказывал заметного влияния на-
поступательное движение молодых и половозрелых цестод и только в разведении 1 • Ю-4 г/мл 
значительно увеличивал скорость поступательного движения половозрелых цестод. 

В отношении процента открепления цестод от кишечной стенки при дей-
ствии ацетилхолина 1»10~5 г/мл, 1-10"4 г/мл наблюдались следующие за-
кономерности: ацетилхолин 1-10"5 г/мл приводил к возрастанию коли-
чества открепленных цестод 15-дневного возраста с 24.7 до 54.4% и 
8-дневного возраста с 13.3 до 34.1%, а ацетилхолин 1-10"4 г/мл, напротив, 
значительно снижал процент открепления молодых и половозрелых 
цестод (с 13.3 до 4.3 и с 25.5 до 9.2% соответственно). Адреналин 1 -10~4 г/мл 
в одинаковой степени стимулировал открепление молодых и половозрелых 
цестод от кишечной стенки (31.9 и 34.6% по сравнению с 13.3% в норме), 
а адреналин 1-10"6 г/мл стимулировал открепление лишь половозрелых 
цестод. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Как свидетельствуют наши экспериментальные данные, половозрелые 
и молодые цестоды Н. папа способны осуществлять активное поступатель-
ное движение, относительная скорость которого находится в обратной за-
висимости от размеров тела гельминтов. Регулирующее (тормозящее или 
стимулирующее) влияние головных ганглиев на поступательное движение 
цестод не выражено, так как поступательное движение совершали и це-
стоды, лишенные головных ганглиев, причем относительная и абсолютная 
скорости их движения не отличались от таковых у целых цестод. Декапи-
тация приводила лишь к незначительному нарушению периодической дея-
тельности, в то время как при удалении головных ганглиев у трематод 
(Русак, Папина, 1970) происходило не только торможение основных движе-
ний и ослабления тонического напряжения боковых крыльев, но также рез-
кое замедление и прекращение поступательного движения. 

Экспериментальные данные показали, что молодые и половозрелые 
цестоды проявляют различную пороговую чувствительность к фармаколо-
гическим веществам, обладающим медиаторными свойствами. Это отно-
сится к действию ацетилхолина и адреналина; при этом ацетилхолин 
в более высоких разведениях (1-10~5 г/мл) оказывал выраженное стимули-
рующее влияние на половозрелых цестод, а в более низких (1 -Ю - 4 г/мл) — 
заметное тормозящее действие как на поступательное движение, так и на 
открепление от кишечника молодых особей, т. е. проявлялось обычное 
двухфазное действие ацетилхолина — прессорное в небольших концентра-
циях и депрессорное при увеличении последних. 
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ON THE PHYSIOLOGY OF LOCOMOTOR ACTIVITY OF CESTODES 

L. V. Rusak and V. P. Usachev 

S U M M A R Y 

The movements of Hymenolepis nana in vitro and the effect of some substances with 
mediatory qualities (acetylcholin, adrenalin, serotonin, histamine) on the speed of move-
ments and detachment of cestodes from the intestinal wall were studied. It is shown 
that the speed of the movements is inversily proportional to the body size of cestodes. 
Young and adult cestodes possess different threshold responces to pharmacological sub-
stances, various dilutions of which affect worms in different ways. 
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