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Показано, что у цестоды Е. rugosum в зависимости от степени зрелости гонад 
изменяются содержание в теле белков, углеводов и интенсивность аккумуляции 
глюкозы. При этом от переднего отдела червя к заднему количество глюкозы 
уменьшается, гликогена - увеличивается. Наибольшая интенсивность аккумуля-
ции глюкозы отмечена в зоне сколекса и шейки и зоне созревающих проглоттид. 

Процесс роста ленточных червей представляет собой уникальную модель для 
изучения биохимических и физиологических изменений при развитии у живот-
ных. Полизоичные черви, попадающие в окончательного хозяина, быстро растут и 
развиваются. Сколекс и шейка цестод содержат ткани, из которых формируются 
новые проглоттиды, более молодые проглоттиды находятся в переднем отделе, 
в более старых происходит органогенез и в заднем отделе наступает половое 
созревание. Полностью созревшая стробила представляет собой возрастной 
градиент от молодых тканей в отделе шейки до стареющих тканей задних зрелых 
проглоттид (Pappas е. а., 1983). 

Исследование большой группы низших цестод показало четкую структурную 
дифференциацию покровов в различных участках стробилы. Наибольшего разви-
тия покровы достигают в зоне роста и формирования гонад, что обеспечивает 
интенсивную трофическую функцию в той части тела, где происходит активный 
морфогенез. Высота тегументального слоя заметно уменьшается в отделах строби-
лы со сформированными гонадами (Куперман, 1981, 1988). Некоторыми авторами 
показаны разнообразные биохимические изменения, происходящие в различных 
участках стробилы ленточных червей (Tayal, 1982; Суг е. а., 1983; Arme, 1988). 
В частности, установлено, что значения содержания общего, белкового, небелко-
вого и склеропротеинового азота в разных частях стробилы Mcniezia benedeni 
находятся в зависимости от степени зрелости проглоттид и коррелируют с содер-
жанием ДНК и РНК (Vinayakam, 1984). Для этого же вида цестод показано, что 
содержание общего гликогена постепенно повышается от незрелой к зрелой 
области. Зрелые проглоттиды содержат большее количество углевода, чем незре-
лые и гравидные (Vinayakam, 1985). У Hymenolepis diminuta in vitro скорость абсорб-
ции глюкозы на единицу сухого веса червей падает с увеличением возраста червя, 
его веса и количества червей в хозяине (Henderson, 1977). Рост Я. aiminuta сопро-
вождается разнообразными изменениями в стробиле, включающими изменения 
в биохимическом составе, продуктах выделения, содержании кислорода, кинети-
ческих параметрах, описанных для транспорта глюкозы и тимидина и ферментатив-
ной активности, связанной со щеточной каймой мембраны (Pappas е. а., 1983). 

Целью данной работы явилось исследование существования градиента некото-
рых биохимических показателей вдоль стробилы у цестоды Е. rugosum, паразити-
рующей в кишечнике налима. 

90 



МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Объектом исследования служили цестоды Eubothrium rugosum из кишечника 
налима Lota lota (L.) Рыбинского водохранилища. Материал собран в зимне-
весенний период. Исследуемые черви были разделены на 2 группы: 1-я группа -
паразиты около 3 мм ширины и 160-200 мм длины и 2-я группа - паразиты около 
5 мм ширины и 300-400 мм длины. Черви отличались также степенью зрелости -
гельминты 2-й группы были более зрелые со сформированными яйцами. Червей 
каждой группы резали на 10 отделов и в каждом отделе исследовали отрезок 
20 мм. Деление червей на отделы соответствовало: для 1-й группы - 1-й отдел -
сколекс, шейка; 2-6-й отделы - созревающие проглоттиды; 7-10-й отделы -
зрелые проглоттиды; для 2-й группы - 1-й отдел - сколекс, шейка, 2-4-й - зрелые 
проглоттиды, 5-10-й отделы - гравидные проглоттиды. 

Содержание воды в ткани червя рассчитывали по разнице между влажным и 
сухим весом, отнесенной к влажному весу. Содержание общего белка определяли 
по Ансону (Anson, 1938). Интенсивность аккумуляции глюкозы определяли по 
накоплению гексоз в расчете на 100 мг сырой массы гельминтов за 60 мин при 
инкубации в 2.5 ммолярном растворе Д-глюкозы, приготовленной на растворе 
Рингера для холоднокровных животных (рН 7.4), и выражали в ммоль глюкозы. 
Концентрацию гексоз определяли модифицированным методом Нельсона (Уголев, 
Иезуитова, 1969). Гликоген из тканей гельминтов осаждали спиртом после пере-
варивания тканей в 30 %-ном КОН и определяли методом Монтгомери с фенолом и 
серной кислотой (Montgomery, 1957). Содержание гликогена выражали в мг глико-
гена на мг влажного веса ткани. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Данные по содержанию воды и общего белка в разных частях стробилы 
Е. rugosum представлены на рис. 1. Как видно из рис. 1, градиента содержания воды 
вдоль стробилы Е. rugosum не обнаружено. Несколько меньшее ее количество 
содержится в 1-м отделе (0.631 ± 0.052 мг/мг), а начиная со 2-го отдела содержание 
воды остается примерно на одном уровне (около 0.699 мг/мг). При определении 
количества общего белка в различных участках стробилы Е. rugosum установлено, 
что у червей 1-й группы во 2-м и 3-м отделах содержание белка выше, чем в после-
дующих. Достоверной разницы в содержании белка в остальных отрезках не 
обнаружено (рис. 1). У более молодых червей содержание общего белка вдоль 
стробилы несколько выше, чем у зрелых гельминтов (рис. 1). При этом его коли-
чество у молодых червей колеблется от 0.055 ± 0.01 до 0.076 ± 0.006 мг/мг, а у зре-
лых - от 0.041 ± 0.005 до 0.053 ± 0.006 мг/мг. 

Результаты определения содержания глюкозы в тканях Е. rugosum и скорости 
ее аккумуляции цестодой представлены на рис. 2. Содержание глюкозы у цестоды 
Е. rugosum постепенно понижается от 1-го отдела до 4-го, после чего колеблется 
в незначительных пределах до последнего 10-го отдела стробилы червя. При этом 
максимальное значение содержания глюкозы в 1-м отделе составляет 14.98 ± 4.44, 
а минимальное (6-й отдел) - 6.82 ± 2.73 ммоль. При определении транспорта 
глюкозы этой цестодой наибольшая интенсивность аккумуляции (7.16 ± 4.65 ммоль) 
отмечена в 1-м отделе, содержащем сколекс и шейку. Во 2-м отделе наблюдается 
снижение интенсивности аккумуляции глюкозы, а начиная с 3-го и до 6-го -
небольшое повышение этого показателя (от 3.8 ± 1.06 до 5.75 ± 0.61 ммоль соот-
ветственно), после чего в остальных 4 задних отделах снова происходит снижение 
уровня транспортных процессов (рис. 2). Следовательно, наибольшая интенсив-
ность транспортных процессов наблюдается в зоне сколекса и шейки и зоне созре-

91 



Рис. 1. Содержание общего белка (/, 2) и воды (3) вдоль стробилы Е. rugosum 
(в мг/мг сырой массы). 

По оси абсцисс — отделы стробилы; по оси ординат — левая ось — содержание общего белка, 
правая — содержание воды; 1 — 1-я группа червей, 2 — 2-я группа червей. 

Fig. 1. Contents of proteins (1, 2) and water (3) along the strobila of E. rugosum (in mg/mg 
of crude mass). 

Рис. 2. Содержание глюкозы (1) и интенсивность ее аккумуляции (2) вдоль 
стробилы Е. rugosum. 

По оси абсцисс — отделы стробилы; по оси ординат — ммоль глюкозы. 

Fig. 2. Contents of glucose (2) and intensivity of its accumulation (2) along the strobila 
of E. rugosum. 
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Рис. 3. Содержание гликогена вдоль стробилы Е. rugosum. 
По оси абсцисс — отделы стробилы; по оси ординат — содержание гликогена, мг/мг; 1 — 1-я 

группа червей, 2 — 2-я группа червей. 

Fig. 3. Contents of glycogen along the strobila of E. rugosum, 

вающих проглоттид, а в зоне зрелых проглоттид интенсивность этих процессов 
снижается. Следует также отметить, что во всех участках стробилы показано 
противоградиентное накопление глюкозы, т. е. этот мономер поглощается исследо-
ванной цестодой с помощью механизма активного транспорта. 

Для 2-й группы червей Е. rugosum в первых четырех отделах установлено 
снижение уровня содержания глюкозы, аналогичное найденному для более моло-
дых цестод. Это согласуется с данными ряда авторов, показавших, что большая 
часть переднего отдела полностью развитых червей биохимически сходна с моло-
дыми развивающимися червями (Pappas е. а., 1983). В задних гравидных проглот-
тидах наблюдаются колебания в уровне содержания глюкозы, затрудняющие 
интерпретацию результатов. При исследовании более зрелых червей были отме-
чены большие колебания в значениях аккумуляции глюкозы, не позволяющие 
вывести закономерности для этой группы гельминтов. 

Результаты определения содержания гликогена вдоль стробилы Е. rugosum 
представлены на рис. 3. Показано достоверное увеличение количества гликогена 
от 1-го до 4-го отдела. При этом содержание гликогена у более молодых червей 
увеличивается от 0.035 мг/мг в 1-м отделе до 0.203 ± 0.051 мг/мг - в 4-м. В следую-
щих отделах отмечено небольшое снижение в уровне содержания гликогена до 
0.157 ± 0.032-0.177 ± 0.023 мг/мг, а к 9-10-му отделу уровень гликогена опять 
повышается до 0.215 ± 0.023 мг/мг. У зрелых червей 2-й группы также отмечено 
увеличение содержания гликогена от переднего отдела к задним, однако оно 
не такое сильное, как у молодых. Так, в 1-м отделе содержание гликогена соста-
вило 0.075 ± 0.032, а во 2-м - 0.112 ± 0.02 мг/мг. В следующих отделах содержание 
гликогена существенно не изменяется. Следует отметить, что в целом у более 
молодых гельминтов* 1-й группы содержание гликогена значительно выше, чем 
у червей 2-й группы. 

93 

1 
г 

0.2Z 

0.18 

О.П 

0.1 

0.06 

0.02 3 5 7 9 Ю 1 



ОБСУЖДЕНИЕ 

Результаты определения содержания общего белка у цестоды Е. rugosum 
согласуются с данными Давыдова и Куровской (1991), показавшими, что у зрелых 
Bothriocephalus gowkongensis уровень белка в зоне роста стробилы (шейке) досто-
верно выше, чем в зрелой части цестоды. В то же время интересно отметить, что 
состав белков в различных участках стробилы у некоторых видов цестод (Taenia 
taeniaeformis, Т. pisiformis, Т. macrocystis, Я. diminuta) является идентичным (Bursey 
е. а., 1980). Следовательно, для анализа белкового состава могут быть исполь-
зованы отдельные особи независимо от стадии развития, а при исследовании 
количественного содержания белка необходимо учитывать степень зрелости гонад 
у гельминта. 

Представленные данные по исследованию транспортных процессов в различ-
ных участках стробилы Е. rugosum подтверждают ранее полученные результаты 
для этой же цестоды по определению интенсивности аккумуляции глюкозы 
в переднем и заднем отделах (Извекова, 1988), а также данные, полученные для 
Я. diminuta, для которого показано большее поглощение глюкозы в переднем 
несозревшем отделе стробилы и уменьшение интенсивности этого процесса через 
средний к заднему половозрелому отделу (Суг е. а., 1983). Высокая интенсивность 
транспорта глюкозы в переднем и средних отделах по сравнению с задними отде-
лами согласуется с представлениями о роли этих участков стробилы в питании 
цестод. Об этом же свидетельствуют данные по изучению ультраструктуры покро-
вов цестод. Показано, что высота наружного синтиция и слоя цитонов тегумента 
достигает наибольшей величины в передних и средних отделах тела, что обеспечи-
вает интенсивную трофическую функцию этой части стробилы. Высота слоя наруж-
ной цитоплазмы в участках стробилы, содержащих гонады, значительно умень-
шается. Эти и другие признаки отражают нарушения трофической и защитной 
функции покровов этой части стробилы перед отторжением зрелых членников 
(Куперман, 1988). Снижение уровня содержания свободной глюкозы при одно-
временном повышении интенсивности поглощения ее из инкубационной среды 
в средних участках стробилы Е. rugosum может свидетельствовать о быстром 
включении поступающей и эндогенной глюкозы в процессы синтеза, направленные 
на формирование гонад. Большая роль среднего отдела цестод в гидролизе и 
транспорте углеводов также показана при исследовании соотношения уровня 
ферментативной активности в различных частях тела Triaenophorus nodulosus 
(Кузьмина, Куперман, 1983). 

При определении транспортных характеристик у зрелых червей Е. rugosum 
не найдено каких-либо закономерностей. Подобные трудности при работе со 
зрелыми цестодами отмечались и другими авторами. На их транспортные харак-
теристики оказывают влияние факторы: возраст паразита, число паразитов 
в хозяине, пол и возраст хозяина (Henderson, 1977). Показано также, что зрелые 
проглоттиды не дают воспроизводимых данных по транспорту (Pappas, Read, 1975). 

Результаты определения содержания гликогена в различных участках 
стробилы Е. rugosum дополняют данные ряда авторов, показавших, что у исследо-
ванных видов цестод содержание гликогена больше в зрелых проглоттидах, чем 
в незрелых и гравидных (Tayal, Premvati, 1982; Vinayakam, 1985). Наблюдаемая 
разница в содержании полисахаридов в различных отделах у некоторых видов 
цестод указывает на максимум метаболической активности в зрелых проглот-
тидах у всецело ответственных за репродукцию (Tayal, Premvati, 1982). В случае 
с Е. rugosum у червей 1-й группы присутствуют незрелые и зрелые проглоттиды, 
а у червей 2-й группы - большую часть биомассы составляют гравидные проглот-
тиды. Интересно отметить, что у червей 1-й группы при уменьшении содержания 
глюкозы в теле увеличивается содержание гликогена. Подобная закономерность 
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отмечается и для первых четырех участков у зрелых червей 2-й группы. В то же 
время в 3-6-м отделах у молодых червей отмечено увеличение интенсивности 
аккумуляции глюкозы без повышения уровня ее содержания в тканях. Понижение 
содержания глюкозы при одновременном повышении интенсивности транспортных 
процессов и уровня содержания гликогена в тканях подтверждает высказанное 
выше предположение о включении поступающей глюкозы в различные синтетиче-
ские процессы, связанные с формированием гонад. Активно поглощенная глюкоза 
фосфорилируется в тканях гельминтов и с образованием глюкозо-6-фосфата 
запускается гликолиз. Глюкозо-6-фосфат является важной метаболической „раз-
вилкой", от которой берут свое начало пути синтеза гликогена и пути распада 
углеводов (Сопрунов, 1984). 

Таким образом, у цестоды Е. rugosum в зависимости от степени зрелости гонад 
изменяется содержание в теле белков, углеводов и интенсивность аккумуляции 
глюкозы. При этом от переднего отдела червя к заднему количество глюкозы 
уменьшается, гликогена - увеличивается. Градиент содержания белка вдоль 
стробилы гельминта менее выражен, чем углеводов. Полученные показатели 
зависят от возраста червя: зрелые черви с гравидными проглоттидами в отличие 
от молодых при исследовании содержания глюкозы и интенсивности ее аккумуля-
ции не показывают четких закономерностей и интерпретация полученных для них 
данных затруднительна. Отмечается сходство в характеристиках для передних 
отделов зрелых и более молодых гельминтов. При выборе участка стробилы для 
анализа необходимо учитывать степень зрелости гонад. При изучении углеводного 
обмена гравидные проглоттиды использовать нежелательно. Исследование содер-
жания глюкозы и гликогена предпочтительней проводить в последних 2/3 строби-
лы молодого, без гравидных проглоттид гельминта, где уровень этих показателей 
колеблется незначительно, при исследовании транспорта глюкозы - использовать 
вторую треть червя, в которой транспортные процессы идут наиболее интенсивно. 
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THE CONTENTS OF PROTEINS, CARBOHYDRATES AND GLUCOSE TRANSPORT 
IN DIFFERENT PARTS OF STROBILA IN THE CESTODE 

EUBOTHRIUM RUGOSUM 

Y. I. Izvekova 
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SUMMARY 

The gradient of some chemical characteristics along the strobila of the cestode E. rugo-
sum living in the intestine of burbot was studied. It is shown, that the contents of proteins, 
CArbohydrates and an intensivity of glucose uptake is changed in dependence upon the 
gravidity of gonades in segments. The contents of glucose decreases and the contents 
of glycogen increases from the anterior end of strobila to posterior one. The maximum 
intensivity of the glucose accumulation is observed in the zone of scolex and neck and in 
the zone of developing proglottids, while in the zone of gravid proglottids the intensivity 
of this processus is low. These indices depend upon the age of the worm. There is a simila-
rity of characteristics between anterior part of adult worms and whole young worms. 
The adult worms with gravid proglottids differ from young helmints by the fact, that they 
do not show any clear gradient in contents of glucose and intensivity of glucose accumula-
tion; the contents of glycogen in young worms is significantly higher, than in adult 
worms. 


