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МОРФОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КИШЕЧНИКА КАРПА 
ПРИ БОТРИОЦЕФАЛЕЗЕ 

К. В. Секретарюк 

Львовский зооветеринарный институт, Львов 

Приведены результаты морфологических и гистохимических исследований кишечника 
сеголетков карпа вместе с находящимися в нем гельминтами, с учетом взаимосвязей между 
паразитами и стенкой кишки. 

Изучение морфологических и гистохимических показателей в местах кон-
такта цестоды Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti, 1934 (син. В. gowkon-
gensis Yeh, 1955; В. phoxini Molnar, 1968) (Дубинина, 1982) со стенкой кишки 
карпа (Cyprinus carpio L.) представляет значительный интерес, поскольку здесь 
находится первое звено цепи взаимосвязей в системе паразит—хозяин. Характер 
этого контакта у ленточных червей зависит как от особенностей органов при-
крепления, так и от связи тегумента стробилы со слизистой кишечника хозя-
ина. Мусселиус и Лаптев (1969), Мусселиус (1973) отмечают, что освобожден-
ный из циклопа процеркоид ботриоцефалуса проникает в стенку кишечника, 
разрывая мелкие сосуды. В местах прикрепления паразитов в результате про-
лиферации клеток слизистого и подслизистого слоев образуются небольшие 
бугорки, затем в тяжелых случаях более крупные разрастания. По мере роста 
паразита развиваются катаральный и катарально-геморрагический энтериты. 
Кленов (1972) степень патогистологических изменений кишечника (от десква-
мации эпителия слизистой оболочки до атрофии тканей слизистого и подслизи-
стого слоев) при ботриоцефалезе белых амуров ставит в зависимость от интен-
сивности инвазии. Скотт и Гризл (Scott, Grizzle, 1979) при ботриоцефалезе 
нескольких видов рыб нашли, что, прикрепляясь к слизистой оболочке кишеч-
ника, паразит своими ботриями травмирует одну или две кишечные складки. 
Некрозы слизистой встречаются там, где края ботрий ущемляют выстилку 
кишечника, однако некроз мускулатуры кишечника авторами отмечен и в неко-
торых местах, где не было прикрепления ботриоцефалусов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для морфогистохимических исследований брали сеголетков карпа средней 
массой 8.22 г и средней длиной 6.9 см, при интенсивности инвазии 7—15 пара-
зитов на одну рыбу, коэффициент упитанности рыб составил 2.50. Контролем 
служили сеголетки, у которых при вскрытии ботриоцефалусы в кишечнике 
не были обнаружены, средняя масса рыб составляла 12.5 г, средняя длина 
7.6 см, коэффициент упитанности 2.77. Рыбу вылавливали из одного и того же 
пруда в сентябре 1979 г. Исследован кишечник 7 сеголетков, больных ботрио-
цефалезом, и 3 рыб, у которых при вскрытии ботриоцефалусы не были обна-
ружены. 

Кусочки кишки вместе с паразитами фиксировали в смеси Карнуа и в холод-
ном 80-градусном спирте. После фиксации материал в соответствии с общепри-
нятыми схемами заливали в парафин, изготовляли срезы толщиной 8 мкм, мон-
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тировали их на предметных стеклах и после подсушивания использовали для 
проведения гистохимических реакций. В срезах из материала, фиксированного 
в смеси Карнуа, выявляли нуклеиновые кислоты (реакция Фельгена на Д Н К , 
реакция Браше, т. е. окрашивание метиловым зеленым пиронином для синхрон-
ного обнаружения Д Н К и Р Н К , окрашивание галлоцианин-хромовыми квас-
цами по Эйнарсону для суммарного выявления нуклеиновых кислот), белки 
(реакция на а-аминокислоты по методу Яшуми и Ичикава), SH-группы (реак-
ция Барнетта и Зелигмана), углеводы (реакция ШИК) и кислые сульфатиро-
ванные мукополисахариды (метод Шубича). Для изучения общей морфологии 
часть срезов окрашивали гематоксилин-эозином. Срезы из материала, фикси-
рованного в холодном 80-градусном спирте, были использованы для выявления 
активности щелочной и кислой фосфатаз по Гомори (субстрат (3-глицерофосфат 
натрия, длительность инкубации при реакции на щелочную фосфатазу 20 мин, 
кислую — 12 ч). Полученные таким образом постоянные гистологические пре-
параты изучали и фотографировали с помощью светового микроскопа МБИ-15. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

При сравнении препаратов кишечника сеголетков, зараженных ботрио-
цефалами и неинвазированных, во всех случаях, т. е. независимо от способа 
окраски или вида гистохимической реакции, прежде всего бросаются в глаза 
истончение и разрушение стенки пораженной кишки, а также различные формы 
контакта с ней гельминтов. 

Истончение кишечной стенки может быть выражено настолько сильно, что 
нет смысла для его характеристики проводить какие-либо измерения. Доста-
точно сказать, что в ряде случаев толщина стенки кишки сходит практически 
на нет и можно лишь удивляться, что еще не наступил ее разрыв (рис. 4, 5 ; 
см. вкл.). Истончение возникает в результате постепенного разрушения тканей 
слизистой оболочки, подслизистого слоя, мускульной и частично серозной 
оболочек, причем от последней остаются только волокнистые структуры. 
Можно предполагать, что наблюдаемый в практике и приводящий к гибели 
рыбы разрыв кишечной стенки также обусловлен не растяжением ее гельмин-
тами, а окончательным разрушением волокон (Мусселиус, Лаптева, 1969). 
Подтверждением этого можно считать места непосредственного контакта бот-
риоцефалусов с тканями кишки хозяина. Такой контакт в системе паразит— 
хозяин при ботриоцефалезе карпа возникает не только в участках прикрепления 
сколекса. В его образовании принимают участие членики различной степени 
зрелости, т. е. практически вся стробила (см. рис., 3—5). 

Из представленных микрофото видно, что тегумент настолько тесно может 
соприкасаться с тканями кишки хозяина, что невозможно установить границу 
между ними, и создается впечатление их срастания и образования единого це-
лого. Можно даже предполагать, что столь тесный контакт в какой-то мере до 
поры до времени противодействует разрыву кишечной стенки, т. е. защищает 
организм хозяина от быстрой гибели. Не исключено также, что интимность кон-
такта поддерживает питание сохранившихся структур кишечной стенки. 

Локализация и количество тканевых компонентов, выявляемых с помощью 
гистохимических методов в системе паразит—хозяин при ботриоцефалезе 
карпа, имеют свои особенности, связанные с микроскопическим строением 
и функцией структур гельминта и стенки кишки рыбы. Реакции на нуклеиновые 
кислоты показывают, что Д Н К содержится в ядрах всех клеточных элементов 
тканей паразита и стенки кишки хозяина. В теле гельминта наиболее богатыми 
Д Н К являются ядра клеток половой системы как в мужских, так и в гермафро-
дитных и женских члениках. Субкутикулярные клетки кожно-мускульного 
слоя содержат сравнительно меньше Д Н К , а ядра клеток мускульной ткани 
и паренхимы являются самыми бедными дезоксирибонуклеиновой кислотой. 
Аналогичными являются закономерности распределения Р Н К , локализирован-
ной в цитоплазме и в ядрышках, причем в клетках паренхиматозной ткани 
при соответствующих реакциях обнаруживаются лишь следы окраски. В кишеч-
ной стенке карпа наибольшее количество Д Н К содержится в ядрах лейкоцитов 
и клеток соединительной ткани слизистой оболочки, несколько меньше — в яд-
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pax эпителиальных клеток и наименьшее — в ядрах клеток мышечной ткани. 
При выявлении Р Н К наиболее интенсивно окрашивается цитоплазма эпители-
альных клеток слизистой оболочки. Для иллюстрации указанных закономерно-
стей приведен рисунок (7, 2), поскольку для черно-белой микрофотографии 
самым удобным является окрашивание по методу Эйнарсона. 

Таким образом, наибольшее сходство в гистохимической картине нуклеи-
новых кислот показывают поверхностная зона паразита и эпителий слизистой 
оболочки кишки хозяина, т. е. ткани наиболее близкие и в функциональном 
отношении, ибо питание цестод, не имеющих дифференцированной пищевари-
тельной системы, осуществляется посредством их покровных тканей. 

Выявление а-аминокислот по методу Яшумы и Ичикавы считается также об-
щей реакцией на белки или их амино-группы. В системе паразит—хозяин при 
ботриоцефалезе карпа реакция проявляется в окрашивании всех структур гель-
минта и стенки кишки рыбы. В покровных тканях паразита и в эпителии слизи-
стой оболочки кишечника хозяина интенсивность реакции одинаковая, благо-
даря чему в участках тесного контакта граница между ними совершенно сгла-
живается и создается картина единого целого. Подобное явление наблюдается 
при реакции на SH-группы (см. рисунок, 4), которые также выявляются в ядрах 
и цитоплазме всех клеток тканей ботриоцефалуса и кишечной стенки карпа. 
Как в местах соединения со стенкой кишки молодого (бесполого) членика 
(см. рисунок, 5), так и члеников, содержащих элементы мужской и женской по-
ловых систем (см. рисунок, 4), тесный контакт тегумента с тканями кишки 
и аналогичная картина реакции обусловливают явление срастания паразита 
с хозяином. Учитывая то обстоятельство, что высокая реакционная способность 
сульфгидрильных групп и многообразие химических реакций, в которые они 
вступают (ацилирование, алкилирование, фосфорилирование, окисление, обра-
зование меркаптидов, полумеркапталей, водородных связей), обусловливают 
их исключительное значение в ферментном катализе (Торчинский, 1961), по-
зволяет говорить об активном участии тегумента в процессах пищеварения 
и питания. 

Изучение результатов реакции ШИК показывает сравнительно более высо-
кое содержание ШИК-положительных веществ (углеводов и их соединений) 
в тканях гельминта (особенно в кожно-мускульном слое) по сравнению с тка-
нями кишечной стенки хозяина. Необходимо отметить, что после проведения 
данной реакции срезы докрашивали гематоксилином, благодаря чему хорошо 
выделяются ядра. В участках срастания паразита с тканями кишечной стенки 
хозяина разница в окраске и граница между ними также сглаживаются 
(см. рисунок, 5). 

При выявлении кислых сульфатированных мукополисахаридов основным 
коричневым по методу Шубича во всех случаях окраска была очень слабой, что 
указывает на незначительное содержание их как в тканях паразита, так и в тка-
нях кишечной стенки карпа. В покровных тканях гельминта и в эпителии сли-
зистой оболочки кишечника рыбы слабое окрашивание было совершенно ана-
логичным. 

Положительная реакция на щелочную фосфатазу в стенке кишки здоровых 
сеголетков карпа постоянно наблюдалась в зоне микроворсинок эпителия сли-
зистой оболочки и в кровеносных сосудах (см. рисунок, 6). При этом особенно 
интенсивная реакция имеет место в богатом на кровеносные сосуды подслизи-
стом слое, вследствие чего он обозначается сплошной черной линией. Интен-
сивность данной реакции и локализация активности фермента при ботриоцефа-
лезе не изменяются (см. рисунок, 7). Что касается находящихся в кишке гель-
минтов, то положительная, но слабее выраженная реакция наблюдается в зоне 
микротрихий тегумента, а также в элементах мужской и женской половых 
систем. 

Наиболее интересные результаты были получены при выявлении активностй 
кислой фосфатазы (см. рисунок, <5, 9). В стенке кишки незараженного карпа 
реакция всегда хорошо выражена лишь в зоне микроворсинок эпителиальных 
клеток слизистой оболочки (см. рисунок, 8). При ботриоцефалезе (см. рисунок, 9) 
активность фермента в тканях стенки кишки значительно повышается, что 
можно считать непосредственной причиной ее постепенного разрушения, ибо 
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высокая активность кислой фосфатазы сохраняется независимо от степени 
истончения кишечной стенки. У ботриоцефалусов положительная реакция на 
кислую фосфатазу постоянно обнаруживается в зоне микротрихий тегумента, 
причем активность фермента аналогична наблюдаемой в зоне микроворсинок 
эпителия слизистой оболочки кишки. Высокая активность кислой фосфатазы 
свойственна также пламеневидным клеткам протонефридиальной экскреторной 
системы, имеющим вид темных пятен в паренхиматозной ткани (см. рисунок, 9). 
Находится ли это явление в какой-либо взаимосвязи с высокой активностью 
фермента в тканях стенки кишки, пока остается неясным. 

Таким образом, проведенное морфогистохимическое изучение взаимоотно-
шений в системе паразит—хозяин при ботриоцефалезе карпа показывает, что 
такая система носит сложный метаболический характер, сопровождающийся 
сильным нарушением физиологической деятельности организма хозяина с по-
следующими патологическими изменениями в тканях кишечника. 
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MORPHOHYSTOCHEMICAL STUDY OF CARP'S GUT INFECTED 
WITH BOTHRIOCEPHALUS OPSARIICHTHYDIS 

К. V. Sekretarjuk 

S U M M A R Y 

Morphohystochemical study of host-parasite relationships after the infection of carp with 
Bothriocephalus opsariichthydis was conducted. It has been found out that the whole parasite's 
strobile comes into close contact with tissues of the mucous membrane of the carp's gut. The de-
struction of the gut's wall results from its digestion or lisis that is confirmed by high activity 
of acid phosphatase. Together with epithelium of the mucous membrane of the gut exodermis 
of the helminth takes an active part in the digestion that is proved by similar hystochemical 
processes. 



Вклейка к ст. К. В. Секретарюк 

Морфогистохимические взаимоотношения в системе паразит—хозяин при ботрноцефалезе 
карпа. Микрофото. 

1—суммарное выявление нуклеиновых кислот по Эйнарсону в стенке кишки здорового карпа х90; 
г — суммарное выявление нуклеиновых кислот по Эйнарсону в стенке кишки и содержащемся 
в ее просвете ботрноцефалусе х90; 3 — выявление SH-групп с помощью реакции Барнетта и Зелигмана 
в участке тесного контакта (срастания) тегумента молодого членика гельминта с кишечной стенкой х90; 
4 — то же самое для тетумента зрелого членика х90; 5 — реакция ШИК в участке срастания Х24.5; 
6 — реакция на щелочную фосфатазу (метод Гомори) в стенке кишки здорового карпа х35; 7 — реакция 
на щелочную фосфатазу в стенке кишки и на содержащихся в ее просвете паразитов х35; 8 — реакция на 
кислую фосфатазу (метод Гомори) в стенке кишки здорового карпа х35; 9 — реакция на кислую фосфа-
тазу в стенке кишки и содержащихся в ее просвете паразитах х 35. а — паразит, б — стенка кишки; в — 

участок срастания паразита с кишечной стенкой. 


