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Приводится описание распределения активности сукцинатдегидрогеназы, глюкозо-
6-фосфатдегидрогеназы, НАД-диафоразы, щелочной и кислой фосфатаз, глюкозо-6-
фосфатазы в тотально окрашенных препаратах зрелых цестод семейства дилепидид 
(D ilepididae). 

Гистохимическое изучение ферментных систем цестод проводится 
обычно на ограниченном числе видов, паразитирующих главным образом 
у млекопитающих. Это связано с трудностями получения свежего ма-
териала в лабораторных условиях. Между тем разнообразие условий 
обитания, значительные структурные различия и обусловленная экологи-
ческими факторами вариабельность путей метаболизма требуют исследо-
вания возможно большего числа видов паразитических червей. Проведе-
ние работ в таком аспекте ограничено тем, что выполнение энзиматических 
методик связано с использованием оборудования, которое не всегда до-
ступно в полевых условиях. Другим недостатком гистохимических иссле-
дований цестод является проведение реакций на гистологических срезах. 
Структура органов и тканей этой группы паразитических червей значи-
тельно изменяется на протяжении стробилы в зависимости от уровня 
дифференцировки проглоттид. Изучение распределения отдельных суб-
станций на гистологических срезах у этих гельминтов не дает достаточно 
полного представления о локализации и активности энзимов в члениках 
разной степени зрелости. В этих случаях было весьма желательно иссле-
дование тотально окрашенных препаратов. 

Учитывая отмеченные недостатки общепринятых методик, нами была 
изучена возможность выявления ряда энзимов (сукцинатдегидрогеназы, 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, НАД-диафоразы, глюкозо-6-фосфатазы, 
щелочной и кислой фосфатаз) путем инкубации в субстрате целых цестод. 
Работа проводилась на цестодах семейства Dilepididae: Choanotaenia 
porosa Rud. 1810, Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869), Sacciute-
rina stellifera (Krabbe, 1869), Anomotaenia citrus (Krabbe, 1869) Fuhrmann, 
1908, Anomotaenia microrhyncha (Krabbe, 1869), Gohn, 1900. 

Цестод извлекали из кишечника птиц не позднее 2—3 часов после 
отстрела птиц, тщательно очищали от слизи и инкубировали в субстратах, 
приготовленных по обычным прописям (Берстон, 1965) в течение 4—12 ча-
сов при 37°. После инкубации препараты фиксировали в 10% формалине 
и заключали в поливиниловый спирт. 

Последующее изучение препаратов показало, что распределение сук-
цинатдегидрогеназы и НАД-диафоразы сходно у всех изученных видов 
дилепидид. В сколексе наиболее высокая активность этих энзимбв от-
мечается в продольных мышцах хоботкового влагалища, в центральных 
отделах хоботка и у основания присосок (рис. 1, а, г). В шейке реакция 
значительно увеличена, особенно в параллельных тяжах в области маги-
стральных экскреторных сосудов. В начальных члениках выявляется 
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умеренное диффузное отложение гранул формазана. Дистальнее происхо-
дит избирательное увеличение активности в зачатках половых органов 
и семенников. Динамика интенсивности реакции молодых члеников отра-
жает последовательные этапы формирования половой системы (рис. 2, а, б). 
В гермафродитных члениках высокая активность энзимов ассоциируется 

Рис. 1. Локализация энзимов в сколексе. 
а — сукцинатдегидрогеназа (Anomotaenia citrus)', б — кислая фосфатаза (Trichocephaloides 
megalocephalay, в — НАД-диафораза (Anomotaenia microrhyncha)\ г — глюкозо-6-фосфат-

дегидрогеназа (Anomotaenia microrhyncha). 

главным образом с семенниками, яичником и желточником; причем в се-
менниках распределение формазана неравномерное, вследствие чего они 
имеют лопастную форму. Реакция бурсы цирруса, семявыносящих про-
токов, семяприемника в комплексе с тельцем Мелиса в значительной 
степени снижена по сравнению с наблюдающейся в молодых члениках 
(рис. 2, б). В маточных члениках высокая активность сукцинатдегидро-
геназы и НАД-диафоразы наблюдается в развивающихся онкосферах; 
диффузная реакция, обусловленная элементами тегумента, мышцами и 
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паренхимой, значительно снижается (рис. 2, г). В терминальных члениках 
выявляется лишь слабая очаговая активность энзимов в тегументе. 

Диффузная реакция глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы в проксимальной 
части стробилы выражена слабо, она несколько увеличивается по направ-
лению к дистальному отделу. В сколексе интенсивное отложение форма-

Рис. 2. Локализация энзимов в проглоттидах стробилы. 
а — сукцинатдегидрогеназа в молодом членике (Trichocephaloides megalocephala); б — сукцинатде-
гидрогеназа в гермафродитном членике (Trichocephaloides megalocephala)', в — глюкозо-6-фосфат-
дегидрогеназа в гермафродитном членике (Sacciuterina stellifera); г — сукцинатдегидрогеназа в раз-
вивающихся онкосферах (Trichocephaloides megalocephala)-, д — глюкозо-6-фосфатаза в гермафродит-
ном членике (Trichocephaloides megalocephala). 1 — семенники; 2 — яичник; 3 — желточник; 4 — 

бурса цирруса; 5 — матка; в — половая пора. 

зана сосредоточено в основном в присосках и в меньшей степени в продоль-
ных мышцах хоботкового влагалища и в пространстве между присосками 
(рис. 1, г). В зрелых члениках относительно высокая активность фермента 
наблюдается в семенниках, яичнике, желточнике и онкосферах на ранних 
стадиях развития (рис. 2, в). По мере развития последних реакция на 
глюкозо-6-фосфатдегидрогеназу, так же как на сукцинатдегидрогеназу 
и НАД-диафоразу, становится негативной. 

Активность кислой фосфатазы в сколексе и начальных участках стро-
билы невысокая, усиливается в дистальном направлении. На этом фоне 
наблюдается интенсивная окраска экскреторных сосудов, образующих 
сплетения вокруг присосок и хоботкового влагалища. Экскреторные 
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сосуды стробилы лишь слабо выделяются на фоне диффузной окраски, 
за исключением сосудов шейки, активность которых непостоянная 
(рис. 1, б). У некоторых видов в основании сколекса выявляется зона 
интенсивной реакции, обусловленная, по-видимому, скоплением извест-
ковых телец. Последние окрашиваются наиболее сильно. Количество 
известковых телец в члениках увеличивается в дистальном направлении. 
В молодых члениках относительно высокая интенсивность реакции наблю-
дается в семенниках и бурсе цирруса. В половозрелых члениках очень 
высокая активность кислой фосфатазы выявляется в области половой поры, 
семяпроводящем и семяизвергательном каналах, что, возможно, обуслов-
лено скоплением спермы. 

Распределение глюкозо-6-фосфатазы не отличается от описанного для 
кислой фосфатазы (рис. 2, д), но интенсивность ее несколько ниже. В не-
которых случаях резко положительная реакция на кислую и глюкозо-
6-фосфатазу отмечается вокруг втянутого хоботка, что обусловлено, 
по-видимому, адсорбцией энзимов хозяина на его поверхности. Распреде-
ление активности щелочной фосфатазы в органах цестод проследить не 
удается вследствие интенсивной реакции покровных тканей. 

Изучение срезов, полученных с фиксированных препаратов тотально 
инкубированных цестод, показало, что выявление изученных субстанций 
происходит во всей толще ткани. Распределение их соответствует наблю-
дающемуся при исследовании тотальных препаратов и имеющимся в ли-
тературе данным о локализации активности сукцинатдегидрогеназы и 
монофосфоэстераз у цестод (Waits and Schardein, 1964; Bogitch and Wun-
nally, 1966; Maybery and Tibbits, 1972). 

Таким образом, можно считать, что при инкубации целых цестод 
происходит адекватное выявление локализации энзимов. Эта методика 
может найти применение как для гистохимических работ, так и для се-
лективного выявления отдельных структур гельминтов в полевых усло-
виях. Так, сукцинатдегидрогеназа и НАД-диафораза локализуются 
в основном в элементах фиксирующего аппарата сколекса и в половой 
системе, что позволяет проследить все этапы морфогенеза последней. 
Кислая фосфатаза и глюкозо-6-фосфатаза удобны для выявления сети 
экскреторных каналов, особенно в проксимальных отделах сколекса, 
количества и распределения известковых телец, перераспределения 
спермы. Однако окраска тотальных препаратов непригодна для изуче-
ния щелочной фосфатазы, поскольку ее высокая активность сосредоточена 
в покровных тканях. Выявление гистохимических показателей путем 
инкубации целых паразитических организмов может быть использовано 
и для количественного изучения энзимов и некоторых других веществ, 
например липидов. В этом случае для получения сравнимых результатов 
необходимо строго соблюдать требования, предусмотренные для подоб-
ного рода работ в отношении однородности материала, стандартизации 
условий инкубации, фиксации и, что важно для тотальных препаратов, 
заключения в поддерживающую среду. 
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THE DISTRIBUTION OF SOME ENZYMES IN TOTALLY 
STAINED PREPARATIONS OF CESTODES 

G. P. Krasnoshchekov and N. S. Tomilovskaya 

S U M M A R Y 

The distribution of succinic dehydrogenase, НАД-diaphorase, glucose-6-phosphat-
dehydrogenase, alkaline and acid phosphatases and glucose-6-phosphatase was studied 
by means of the incubation of whole cestodes. Succinic dehydrogenase, NAD-diaphorase 
and glucose-6-phosphatdehydrogenase are connected in general with the fixating appara-
tus of the scolex and genital organs; phosphatases — with the integument tissues, excretory 
system and calcareous corpuscles. The results obtained are in complete agreement with 
the available data on the distribution of the enzymes studied. The incubation method of 
whole cestodes can be useful for field works. 


