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Исследованы особенности заключительных этапов углеводного обмена цестоды 
Е. rugosum, обитающей в кишечнике налима. Установлено, что при инкубации in vitro 
черви изменяют рН среды в кислую сторону и выделяют в окружающую среду молоч-
ную кислоту. С течением времени скорости изменения рН среды и выделения молоч-
ной кислоты падают. Изменения рН среды в результате жизнедеятельности гельминтов 
лежат в пределах физиологических значений рН кишечника хозяев — рыб и оптималь-
ных значений рН действия их основных гидролитических ферментов. 

Eubothrium rugosum (Cestoda) — широко распространенный паразит, оби-
тающий в кишечнике налима. В период с октября по июнь популяция 
Е. rugosum представлена червями, находящимися на разных стадиях развития: 
половозрелые особи, взрослые с гонадами и особи без гонад. Значительная 
часть червей способна после частичной дестробиляции полностью регенери-
ровать и достигать половой зрелости в кишечнике налима (Куперман, 1978). 
Головной конец червей прикрепляется в пилорических придатках кишечника, 
а стробила выходит в его средний отдел. Изучены жизненный цикл (Купер-
ман, 1978) и ультраструктура (Куперман, 1988) этого паразита, гидролиз бел-
ков и углеводов на пищеварительно-транспортных поверхностях Е. rugosum и 
его хозяина — налима (Izvekova et al., 1997), распределение некоторых веществ 
вдоль стробилы червя (Извекова, 1997). Однако в доступной литературе отсут-
ствуют сведения о продуктах выделения этого гельминта. В то же время изуче-
ние обменных процессов, непрерывно протекающих в организме гельминтов, 
представляет несомненный интерес для сравнительной и эволюционной био-
химии. Паразитизм накладывает отпечаток как на морфологию гельминтов, 
так и на их обмен веществ. Последний претерпевает значительные изменения 
в процессе приспособления к месту поселения (Шишова-Касаточкина, Леут-
ская, 1979). Углеводный обмен служит основным источником энергии для эн-
допаразитов. Конечные этапы гликолиза у эндопаразитов сильно различают-
ся, что, видимо, является следствием адаптации к условиям существования в 
органах и тканях промежуточных и дефинитивных хозяев (Сопрунов, 1987). 

В процессе роста и развития черви выделяют различные продукты жизне-
деятельности в организм хозяина. Пути углеводного обмена гельминтов зна-
чительно разнообразней и богаче, чем у позвоночных животных — хозяев этих 
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паразитов. У одного и того же червя встречаются разные пути углеводного об-
мена на разных стадиях развития (Сопрунов, 1984). Однако ряд конечных 
продуктов, продуцируемых гельминтами, ограничен. Паразитические стадии 
гельминтов утилизируют только простой источник углерода — глюкозу. Ха-
рактерные конечные продукты углеводного катаболизма — органические ки-
слоты (лактат, сукцинат, ацетат). Продукция этих не полностью окисленных 
конечных продуктов сохраняется даже в аэробных условиях (Barrett, 1984). 

В связи с этим целью работы было изучение выделения молочной кислоты 
и динамики изменения рН инкубационной среды цестодой Eubothrium rugosum. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Объектом исследований служили цестоды Eubothrium rugosum (Batch, 1786) 
(Cestoda, Pseudophyllidea) из кишечника налима Lota lota L. Были использо-
ваны налимы размером 420—520 мм, выловленные в зимний период в Ры-
бинском водохранилище. Червей извлекали из кишечников, трижды отмы-
вали в растворе Рингера (рН 7.4) для холоднокровных животных с целью 
удаления содержимого кишечника, в том числе ферментов хозяина и микро-
флоры, адсорбированных на поверхности цестод. Затем червей инкубирова-
ли различное время (от 0.5 до 24 ч) в среде Рингера (R) с начальным значени-
ем рН 7.4, содержащей (концентрация 10 ммоль) и не содержащей глюкозу. 
Изменение рН среды культивирования червей, содержание в ней молоч-
ной кислоты и скорости изменения этих показателей определяли с помо-
щью методов, описанных нами ранее (Izvekova, 2002). Количество выделяе-
мой гельминтами молочной кислоты выражали в микрограммах на милли-
литр на грамм влажной навески червя. Были исследованы черви из 7 налимов, 
в каждом опыте использовали 5—7 целых червей, масса которых колебалась 
от 130 до 350 мг. 

Результаты обработаны статистически с использованием критерия Стью-
дента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При определении значений рН среды инкубации Е. rugosum через раз-
личные промежутки времени показано их снижение как при инкубации гель-
минтов в растворе Рингера без глюкозы (R), так и в растворе Рингера, со-
держащем глюкозу (R + гл) (рис. 1, А). В растворе Рингера без глюкозы 
рН среды инкубации червей через 0.5 ч достоверно (Р < 0.1) снижается с 7.4 
до 7.06 ± 0.03 и в дальнейшем остается примерно на одном уровне, в то вре-
мя как в среде с глюкозой достоверное снижение значений рН наблюда-
ется через 0.5 ч (до 7.06 ± 0.03) и через 24 ч (до 6.61 ± 0.13). Достоверные раз-
личия значений рН в среде с глюкозой и без нее отмечаются только после 
24 ч инкубации. 

Вычислена скорость изменения рН среды инкубации Е. rugosum. Оказа-
лось, что с течением времени этот показатель достоверно (Р < 0.1) снижается 
(рис. 1, Б). Однако не отмечено различий в скорости изменения рН в средах 
с глюкозой и без нее. Через час инкубации она резко снижается, а через 24 ч 
падает практически до 0. 

Определено содержание молочной кислоты в среде инкубации Е. rugosum, 
не содержащей и содержащей глюкозу (рис. 2, А). Не выявлено достоверных 
различий в содержании молочной кислоты через 2 и 24 ч инкубации в обеих 
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Рис. 1. Динамика рН среды (А) и скорость изменения рН среды (Б) в течение инкубации 
Е. rugosum. 

По оси абсцисс — часы инкубации; по оси ординат — А — значения рН среды, Б — скорость изменения рН. 1 — 
среда Рингера без глюкозы, 2 — среда Рингера с глюкозой. 

Fig. 1. Dynamics of medium рН (A) and rate of pH changes (Б) during the incubation of E. rugosum. 

средах. Также не выявлено достоверных различий между количеством выде-
ленной кислоты в среде с глюкозой и без нее, хотя наблюдается тенденция по-
нижения содержания молочной кислоты в среде с глюкозой. Так, после 2 ч 
инкубации в среде без глюкозы содержание молочной кислоты составило 
14 375 ±2216 мкг/мл на г навески, а в среде с глюкозой — 9756 ± 1789 мкг/мл 
на г навески. Установлено, что скорость выделения молочной кислоты на ин-
кубационную среду достоверно (Р < 0.1) уменьшается через 24 ч инкуба-
ции по сравнению с 2-часовой инкубацией в обеих исследованных средах 
(рис. 2, Б). С течением времени скорость выделения молочной кислоты сни-
жается в 15 раз в среде без глюкозы и в 12.8 раза — в среде с глюкозой. В то же 
время не отмечается достоверных различий в скоростях выделения молочной 
кислоты при инкубации в среде с глюкозой и без нее. 

Определено содержание молочной кислоты в гомогенате Е. rugosum по-
сле 24 ч инкубации в среде с глюкозой и без нее. Отмечена тенденция к умень-
шению ее содержания в среде с глюкозой (3852 ± 726 мкг/мл) по срав-
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Рис. 2. Содержание молочной кислоты {А) и скорость ее выделения (Б) в инкубационную сре-
ду Е. rugosum. 

По горизонтали: Я — среда Рингера без глюкозы R + гл — среда Рингера с глюкозой; по вертикали: А — содержа-
ние молочной кислоты, мкг/мл на г навески; Б — скорость выделения молочной кислоты, мкг/мл на г навески 

за час. 1 — 2-часовая инкубация, 2 — 24-часовая инкубация. 

Fig. 2. Content of lactate acid (A) and rate of lactate secretion (Б) in the incubation medium 
of E. rugosum. 

498 

Б 

R 

А / 

2 

2 0.5 1 1.5 2 24 

Б 
0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

0 

А 
1 
2 



нению со средой без глюкозы (5610 ± 1036 мкг/мл), хотя различия эти не 
достоверны. 

Таким образом, при инкубации цестод Е. rugosum изменяется значе-
ние рН среды и наблюдается выделение в эту среду молочной кислоты. 
Изменение указанных показателей не зависит от присутствия глюкозы в 
среде. С течением времени скорости изменения рН среды и выделения мо-
лочной кислоты падают. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Снижение рН среды инкубации у исследованных цестод происходит, оче-
видно, вследствие выделения различных продуктов обмена веществ червями, 
основную часть которых составляют органические кислоты и, в частности, 
молочная кислота (Barrett, 1984). Уменьшение скорости изменения рН среды 
инкубации с течением времени возможно связано с установлением равнове-
сия в обменных процессах у червей, при котором происходит как выделение 
органических кислот в качестве конечных продуктов, так и их вторичное ис-
пользование как источника углерода. Кроме того, возможно ингибирование 
процесса конечными продуктами. В то же время известно, что различные ко-
нечные продукты могут выполнять добавочные функции, такие как кон-
троль рН, экскрецию азота, осмотическую регуляцию, межклеточную сигна-
лизацию и подавление ответа хозяина (Barrett, 1984). 

Определение содержания молочной кислоты в течение инкубации имеет 
важное значение для характеристики углеводного обмена паразитов. Так, из-
вестно, что лактат, сукцинат и ацетат — 3 главных катаболических конечных 
продукта, определяемых при инкубации in vitro у Hymenolepis diminuta (Watts, 
Fairbairn, 1974; Bennet et al., 1990). Характерно, что лактат образуется в про-
цессе гликолиза, протекающего в цитозоле клетки, а сукцинат и ацетат фор-
мируются в результате реакций в митохондрионе (Bennet et al., 1993). Отсутст-
вие различий в содержании молочной кислоты через 2 и 24 ч инкубации 
у Е. rugosum подтверждает высказанное выше предположение об установлении 
равновесия в обменных процессах. Не исключено также ингибирование обра-
зования лактата его избытком в среде по типу ингибирования ферментатив-
ных реакций конечным продуктом. Вместе с тем очевидно, что изменение 
рН среды инкубации происходит не только вследствие выделения молочной 
кислоты. Поскольку не отмечено изменений в выделении молочной кислоты. 
Поскольку не отмечено изменений в выделении молочной кислоты в среде 
с глюкозой и без нее, можно предположить, что при инкубации червя в сре-
де без глюкозы используются собственные резервы гельминта в виде ее сво-
бодного пула в тканях (Сопрунов, 1984), либо поступающая в тело гельминта 
глюкоза используется скорее на анаболические, чем катаболические процес-
сы. Сходные данные получены в экспериментах с Н. diminuta. В этом случае не 
наблюдалось количественной разницы в экскреции органических кислот в те-
чение периодов питания и голодания (Watts, Fairbairn, 1974). В то же время из-
вестно, что многие гельминты в присутствии глюкозы в инкубационной среде 
увеличивают продукцию лактата, возможно, в результате «разворачивания» 
субстратов с одного метаболического пути на другой (Barrett, 1984). 

Постепенное снижение скорости выделения молочной кислоты иссле-
дованными гельминтами согласуется с уменьшением скорости изменения 
рН среды, поскольку выделение лактата — одна из причин изменения рН. 
Можно предположить, что по крайней мере в течение изученных интерва-
лов времени устанавливается равновесие в обменных процессах. В присут-
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ствии экзогенной глюкозы метаболический поток может переключаться с од-
ного пути на другой. Изменения углеводного обмена у гельминтов происхо-
дят очень быстро, что подтверждает наличие у них большого разнообразия 
ферментативных путей и циклов, запускаемых посредством синтеза неко-
торых ключевых ферментов (Сопрунов, 1984). Например, Fasciola hepatica 
в среде без глюкозы продуцирует ацетат, пропионат и лишь следовые ко-
личества молочной кислоты, тогда как в присутствии глюкозы выделение 
лактата резко возрастает. Многие гельминты в присутствии глюкозы в ин-
кубационной среде увеличивают продукцию лактата, возможно, в результа-
те «разворачивания» субстратов с одного метаболического пути на другой 
(Barrett, 1984). 

Ранее нами исследованы динамика изменения значений рН среды и выде-
ление в нее молочной кислоты при инкубации взрослых цестод Triaenopho-
rus nodulosus из кишечников щуки (Izvekova, 2001; Извекова, 2002) и плеро-
церкоидов Ligula intestinalis из полости тела леща (Izvekova, 2000; Извекова, 
2002). Сравнение данных, полученных при исследовании этих показателей 
у Е. rugosum, показывает большое сходство кривых, описывающих динамику 
изменения рН среды у Е. rugosum и Т. nodulosus как в среде с глюкозой, так и 
без нее. Очень близки не только кривые, но и значения рН среды в каждый 
из исследованных промежутков времени. В то же время ход кривых измене-
ния рН среды у этих двух видов отличается от аналогичной кривой, получен-
ной для L. intestinalis. Это, по-видимому, обусловлено биологическими разли-
чиями разных стадий развития исследованных червей — взрослые Е. rugosum 
и Т. nodulosus обитают в кишечнике животного — хозяина, а плероцеркоиды 
L. intestinalis поселяются в полости тела последнего. 

Обнаруженное изменение значения рН среды Е. rugosum, так же как и у 
Т. nodulosus, не выходит за пределы значения рН их среды обитания, — кишеч-
ника рыб. Это подтверждается известными из литературы фактами о том, что 
у рыб в кишечнике поддерживается слабощелочная среда в пределах рН 6.5— 
7.8 (Сорвачев, 1982). При этом показано, что оптимум рН амилолитических 
ферментов, осуществляющих гидролиз углеводов, у большинства видов рыб 
соответствует значениям рН энтеральной среды (Кузьмина, 1986), а актив-
ность кислых протеиназ снижается при одновременном увеличении активно-
сти щелочных протеиназ от передних отделов кишечника к задним (Уголев, 
Кузьмина, 1993). В то же время пищеварительные ферменты могут гидролизо-
вать субстраты в достаточно широком диапазоне рН. Следовательно, измене-
ния рН среды, вызванные паразитом, не должны сказываться на активности 
ферментов, осуществляющих гидролиз как углеводов, так и белков. Это явля-
ется очередным свидетельством «бережного» отношения паразита к своему 
хозяину. Снижение патогенности паразита обусловливает длительное сущест-
вование паразито-хозяинной системы, что позволяет ему успешно завер-
шить развитие. Нормально функционирующий организм хозяина обеспечи-
вает наилучшие условия для развития паразита (Добровольский и др., 1994). 
Коэволюция паразита и хозяина сопровождается взаимной селекцией на «сов-
местимость», проявляющейся в снижении патогенности паразита и повыше-
нии устойчивости хозяина (Краснощеков, 1996). 

Сравнение содержания молочной кислоты и скорости ее выделения в среду 
инкубации Е. rugosum с аналогичными показателями для изученных ранее 
Т. nodulosus и L. intestinalis показало, что у первого эти значения выше, чем 
у 2 других видов цестод. Эти различия выражены сильнее при использовании 
среды без глюкозы, чем таковой, содержащей ее. Так, содержание молочной 
кислоты и скорость ее выделения в среду без глюкозы у Е. rugosum в 7—8 раз 
больше, чем у Т. nodulosus, и в 44—53 раза больше, чем у L. intestinalis, в зависи-

500 



мости от времени инкубации. Для среды с глюкозой эти показатели составля-
ют 3.6—5.6 раза и 25—35 раз соответственно. Как установлено ранее, Т\ nodu-
losus выделяет в среду в 5—10 раз больше молочной кислоты, чем L. intestinalis, 
и скорость ее выделения у первого вида в 6—10 раз выше, чем у второго (Изве-
кова, 2002). В то же время содержание молочной кислоты в стробиле Е. rugo-
sum самое низкое из всех исследованных гельминтов. Оно в 1.4 раза ниже, чем 
у Т. nodulosus, и в 1.8 раза ниже, чем у L. intestinalis. У плероцеркоидов этого 
вида отмечено самое высокое по сравнению с двумя другими, содержание 
в теле молочной кислоты. Таким образом, по убыванию количества выделяе-
мой в среду молочной кислоты изученных цестод можно расположить в ряд: 
Е. rugosum, Т. nodulosus, L. intestinalis, в то время как по убыванию содержания 
этой кислоты в стробиле те же виды располагаются в обратном порядке: 
L. intestinalis, Т. nodulosus, Е. rugosum. То есть, чем больше содержание молоч-
ной кислоты в теле гельминта, тем меньше ее выделяется в среду. Следова-
тельно, имея самое низкое из всех изученных цестод содержание молочной 
кислоты в теле, Е. rugosum выделяет в окружающую среду наибольшее коли-
чество этого вещества, причем рН среды не достигает критических значений 
остается на уровне, необходимом для работы гидролитических ферментов ки-
шечника хозяина. Всех исследованных цестод объединяет отсутствие зависи-
мости выделения молочной кислоты от наличия глюкозы в среде, в некоторых 
случаях отмечены лишь тенденции к изменению ее содержания. Различия 
в количестве выделяемой червями молочной кислоты могут быть обусловлены 
видовыми особенностями, стадией развития червей, местом их обитания (пи-
лорические придатки для Е. rugosum, средний отдел кишечника для Т. no-
dulosus и полость тела для L. intestinalis), а также различной площадью по-
верхности, через которую происходит выделение молочной кислоты. Так, 
известно, что у взрослых цестод увеличение размеров и количества микро-
трихий на единицу площади существенно увеличивает абсорбционную 
поверхность (Куперман, 1988). 
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S U M M A R Y 

Characteristics of final stages of carbohydrate metabolism in a cestode Eubothrium rugosum 
from the burbot intestine have been studied. It is found out that in the course of in vitro 
incubation the worms produce lactic acid to the environment with a concomitant acidification 
of the medium. The rate of pH changes and lactate production eventually fell during the 
incubation. The medium p H being the result of helminth's metabolism varies within the 
normal physiological limits of the host intestine pH and pH optima for its basic digestive 
enzymes. 
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