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Мацалада к^стардыц питде- 
гг мекендейтт C.umigerus соргыш 
цуртыныц mepi-em %апшыгыныц 
гистологиясы мен гистохимиясы 
сипатталган. Тегу мент крбатта- 
рындыц функциялъщеркшелттер- 
те болжам жасалган.

В этой статье описаны осо
бенности организации кожно-мус- 
кулъного мешка трематоды из 
кишечника выпи C.umigerus.

In this article description struc
ture of tegument of the trematoda 
C.umigerus.

\_________________ J

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Половозрелых особей Codono- 
cephalus urnigerus извлекли из кишечни
ка выпей. Для гистологического и гис
тохимического анализа были использо
ваны следующие фиксаторы: 10% нейт
ральный формалин, 80° и 90° этиловый 
спирт, 80° и абсолютный ацетон, фикса

торы Бейкера, Карнуа, Россмана, Цен- 
кера. Фиксацию гельминтов производи
ли при 4°С в течение 16-24 часор. Пара
зитов после фиксации обезвоживали в 
спиртах восходящей концентрации (50, 
60,70,80,90,96 и 100) затем проводили 
через смесь бензола и 100% спирта в 
соотношениях 1:2,2:1 и чистый бензол.

Далее материал пропитывали па
рафином в термостате при температуре 
54°-56° С (в трех сменах) и окончатель
но заливали в парафин //120//.

Для микроморфологических ис
следований срезы толщиной 4-7 мкм. 
окрашивали гемотоксилин-эозином по 
Карацци, гемотоксилин-эозином по 
Эрлиху и по методике Маллори (Кисе
ли, 1962).

В исследовании использовано 12 
гистохимических и ^вспомогательных 
тестов.

Суммарные протеины выявлены 
методом Бонхега, основные белки мето
дом Бонхега и прочным зеленым при pH 
8.0, кислые белки прочным зеленым при 
2.2. SH-группы по методике Шевремо-
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на и Фредерика, ЫН2-группы по Ясума 
и Итчикава, SS-группы надмуравьиной 
кислотой с последующей обработкой 
альционовым синим. Гликоген опреде
ляли по Мак-Манусу, кислые мукополи- 
сахариды по Стидмену. Кислую и ще
лочную фосфотазы по Гомори. Для 
оценки результатов исследований были 
проведены химические контроли, мепи- 
лирование, деметелирование, денатура
ция ферментов. При расшифровке полу
ченных данных были использованы ме
тоды гистохимического анализа различ
ных авторов (Пирс, 1962, Виноградов, 
1973, Елисеева, 1967). •

Полученные препараты изучались 
при помощи микроскопов Polivar (Авст
рия), PZO (Польша).

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

М икроморфология тегумента. 
Тело отчетливо двухсегментное. Пере
дний сегмент воронковидный с широ
ким открытым отверстием. Вентральная 
впадина неглубокая. Края сегмента ис
сечены на небольшие доли. Маленькая 
ротовая присоска занимает субтерми- 
нальное положение. Латеральные при
соски отсутствуют. Брюшная присоска 
значительно крупнее ротовой и фарин- 
кса. Нижнюю половину переднего сег
мента занимает протеолитические желе
зы. Задний сегмент цилиндрический, 
булавовидный, более широкий в облас
ти расположения гонад и суживающий

ся к концам, с гибкой «шейной» частью. 
Задний конец тела резко сужен и тупо 
срезан перпендикулярно продольной 
оси тела. Область полового атриума от
делена слабо выраженным сужением. 
Паразитирует в кишечнике выпей. Пе
редний сегмент имеет широкую ворон
ковидную форму. Тегумент этого отде
ла ровный, слои его по сравнению с дру
гими участками тела развиты слабо.

Наружный цитоплазматический 
слой гомогенный, при исследовании 
световым микроскопом под увеличени
ем в 600 раз в нем не отмечается присут
ствие каких-либо дифференцируемых 
структур. Толщина этого слоя 1-1,56 
мкм. Базальная пластинка на светоопти
ческом уровне еле заметна, субтегумен- 
тальные клетки примыкают к слоям 
мышечных структур и имеют размеры 
3,1-4,7x2-2,8 мкм. Толщина тегумента 
около 25-30 мкм. Таким образом, пере
дний сегмент достаточно тонкостенное 
образование.

Тегумент полового атриума вы
ровненный, не имеет шипиков и пап- 
пилловидных образований, наружная 
поверхность содержит едва заметную на 
светооптическом уровне ворсинчатость. 
Толщина синцитиальной пластинки 1,5- 
3,12 мкм. Покровы переднего сегмента 
отличаются от заднего тем, что имеют 
складки, в которых установлено присут
ствие везикул, подобные структуры со
держаться в субтегументальных клетках, 
расположенных в подтегументальном 
пространстве. Толщина цитоплазмати-
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ческой пластинки на уровне папилло- 
видных выростов 6,24-9,36 мкм. В них 

отмечено большое количество грануляр

ных структур.

Субтегументальные клетки в пере

днем сегменте имеют грушевидную фор
му, цитоплазма содержит гранулярные 

элементы. Ядра содержат 2-3 глыбки 

хроматина. Размер клеток составляет 
4,7-7,8x3,1-4,5 мкм, ядра 1,5 мкм в диа

метре. Субтегументальные клетки име

ют плотные тесные связи с паренхимой.

Базальная пластинка неровная, в 
связи с этим и высота синцитиального 
слоя может варьировать в сторону уве

личения или уменьшения.

Тегу мент заднего сегмента образу
ют крупные складки. Папилло б и д н ы х  

структур нет. Цитоплазматический слой 

тегумента имеет высоту около 1-1,5 мкм. 
Апикальная мембрана под увеличением 
в 600 раз выглядит волнообразной. Ба
зальная пластинка повторяет изгибы по

кровов и выглядит довольно развитой, 
она имеет тесные связи с плотно приле

гающими к ней кольцевыми мышцами, 
которые, в свою очередь, соединены с 

нижележащими мышечными волокнами.
Цитоны расположены плотным 

слоем в подтегументальной области, 
клетки имеют грушевидную форму, 
иногда образуют большие скопления 
фолликул 10-15 клеток. Цитоплазма за
полнена гранулярными структурами. 
Размеры цитонов 9-19x3-3,8 мкм.

Мускулатура тела. Мускулатура 
тела в различных участках тела развита

дифференцировано. Мускулатура пере

днего сегмента развита слабо. Под ба

зальной пластинкой тегумента распола

гаются слои продольной мускулатуры, 

диаметр этих волокон едва доходит до 1 
мкм. В большинстве своем он не дохо

дит и до 1 мкм. Кольцевые мышцы, по- 

видимому, отсутствуют или их очено 
мало. На препаратах можно наблюдагь 

лишь прерывистые кольцевые волокга, 

которые могут иметь и диагональную 

направленность.
Мускулатура заднего сегментагела 

C.umigerus развита. И похоже, чтэ ос

новные сократительные, двигателшые 
функции выполняют мышечные волок

на этого отдела тела.
На границе переднего и заднего 

сегмента под базальной пластинкой ~е- 
гумента располагаются продольные ми- 
шечные волокна, которые, направляясь 

к переднему сегменту, принимают диа
гональную направленность, хотя часть 

волокон сохраняет продольное направ
ление. С этими волокнами имеют тес
ные связи кольцевые волокна, котсрые 

на поперечных срезах имеют овалшую 

форму. Размеры их 3-4,8x1-1.5 мкм.
В основной части заднего семен- 

та кольцевые мышцы очень маленьких 

диаметров, они довольно плотно распо
лагаются сразу под базальной ме&бра- 
ной, диаметр их около 1,2 мкм. Расстоя
ние между соседними волокнами небо- 

лее одного диаметра.
Продольные мышечные волокт в 

заднем сегменте находятся от базальной
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пластинки на расстоянии 78-65 мкм и 
выглядят очень развитыми, эти волокна 
«объединены» в группы, по-видимому, 
они обеспечивают сократительнве дви
жения гельминта. Следует отметить, что 
эти волокна расположены глубоко в сло
ях паренхимы и соседствуют с петлями 
матки и кишечным стволом.

В частях тела, где расположены 
половые гонады и матка, продольные 
мышечные волокна поднимаются ближе 
к покровам и у полового атриума снова 
формируют мощные пучки.

Мышцы полового атриума связа
ны в основании с продольными пучка
ми через большое количество паренхим
ных мышц, имеющих задне-переднее 
направление. Собственно мышцы поло
вого атриума состоят из довольно сла
бых кольцевых и диагональных волокон. 
Диаметр кольцевых и диагональных во
локон 1-1,56 мкм.

Гистохимия покровов (таблица). 
При проведении гистохимических тес
тов на присутствие суммарных белков 
путем реакции Бонхега установлено, что 
апикальная мембрана тегумента дает 
умеренную реакцию на их присутствие, 
а собственно цитоплазматический слой 
тегумента, цитоплазма субтегументапь- 
ных клеток, базальная пластинка тегу
мента дают слабую реакцию. Белковая 
природа реагирующих субстанций под
тверждена постановкой контрольной 
реакции. Близлежащая к тегу менту па
ренхима так же дает слабую реакцию на 
суммарные белки.

Апикальная мембрана слабо реаги
рует в тестах на основные протеины. 
Цитоцлаз^атический слой тегумента 
краситель воспринимает умеренно, что 
говорит об, £х присутствии в синцити- 
альном.слре тегумента. Цитоплазма суб- 
тегментальных клеток, паренхима и ба
зальная пластинка слабо положительны 
на основные белки.

Наиболее интенсивная реакция на 
содержание основных протеинов уста
новлена в клетках мышечных волокон.

Кислые протеины отсутствуют в 
апикальной мембране покровов, наибо
лее сильную реакцию дают в цитоплаз
матической пластинке тегумента и ци
топлазме субтегументальных клеток, 
базальная мембрана показывает умерен
ное окрашивание.

Реакция Ясума и Итчикава на ами
ногруппы белков выявила их отсутствие 
в апикальной мембране тегумента; в 
цитоплазматическом слое имеются гра
нулы, окрашивающиеся на NH группы, 
такие же гранулы устновлены и в соста
ве субтегументальных клеток. Базальная 
пластинка и мышечные волокна отрица
тельные на содержание аминогрупп.

Ферри-феррицианидная реакция 
по Шевремону и Фредерику дает очень 
слабую реакцию лишь в цитоплазмати
ческом слое тегумента на присутствие -  
SH групп протеинов.

Реакция при помощи надмуравьи- 
ной кислоты и альцианового синего на 
присутствие свободных (-SS) групп бел
ков показала незначительное их присут-
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ствие в апикальной мембране и симпла- 
сте тегумента в цитоплазме субтегумен- 
тальных клеток. Базальная мембрана, 
паренхима и мышечные Волокна отри
цательны на содержание дисульфидных 
групп.

Тест Мак-Мануса на присутствие 
гликогена установил, что апикальная 
мембрана и цитоплазматической слой 
тегумента содержат эти вещества в та
ком количестве, которое дает интенсив
ную реакцию, а цитоплазма субтегумен- 
тальных клеток дает в этом случае уме
ренное или слабое окрашивание. Базаль
ная пластинка показывает умеренную 
реакцию.

Кислые мупополисахариды при 
помощи реакции Стидмена установле
ны только на поверхности апикальной 
мембраны.

Реакция на фософолипиды слабо 
положительна лишь в апикальной и ба
зальной мембранах тегумента. Осталь
ные компоненты покровов данной тре
матоды отрицательны на тест Юповера 
и Баррейре.

Реакция Фельгента на присут
ствие нуклеиновых кислот показала, что 
синцитиальный слой тегумента и цитоп
лазма цитонов тегумента содержат гра
нулы, окрашивающиеся в малиновый 
цвет, что говорит о присутствии этих 
веществ. Остальные компоненты тегу
мента отрицательны на содержание нук
леиновых кислот.

Реакция Гомори на присутствие в 
слоях тегумента кислой фософтазы вы

явила, что этот фермент содержится 
лишь в цитоплазматической пластинке.

Тест Гомори на щелочную фосфо- 
тазу дает умеренную реакцию в апикаль
ной мембране и цитоплазматическом 
слое, а цитоплазма цитонов при этом 
показывает слабую реакцию.

ОБСУЖДЕНИЕ

По результатам изучения строения 
кожно-мускульного мешка трематоды 
C.umigerus установлено, чтр она имеет 
общепринятую структуру, которая ха
рактерна для всех представителей клас
са трематод. В состав тегумента входит 
синцитиальный слой и цитона. Связь 
цитонов и синцития тегумента в процес
се онтогенеза не раз может прерываться 
и восстанавливаться, подробное ранее 
отмечалось в работах Чубрик /1982/.

Тегумент исследованной тремато
ды образует складки, в которые включа
ются все слои кожно-мускульного меш
ка. Формирование этих структур, по-ви
димому, связано с увеличением толщи
ны синцитиального слоя. Такая функци
ональная реакция способствует противо
стоянию агрессивной среде кишечника 
хозяина. Gibson, Wrey (1979) образование 
складок связывают именно этим.

Химическая структура синцити
ального слоя обнаруживает приспособ
ления к среде в виде наличия фермен
тов, способствующих адсорбции через 
тегумент. Косвенным доказательством 
его присутствия является обнаружение
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Таблица
Распределение гистохимических субстанций в тегументе C.umigerus

Методы 
определения и 

химические 
субстанции

Апикальная
мембрана

Ци то плаз
матический 

слой

Субтегуме 
нтальные 

| клетки

Подстила
ющая

тегумент
паренхима

I Базальная I 
I мембрана 1 
1 тегумента 1 
1 :

Бромфеноловый 
синий в 
вод. растворе 
(осн. белки)

++ + + Г  ' + 7 Л

Бромфеноловый 
синий 
(сулем.р-р, 
су м. белки)

ш + + + г +

1

Прочный 
зеленый pH 8.0 
(осн. белки)

++ -
. . .

+
1
1 • ■ 1

Прочный 
зеленый pH 2.2 
(кисл.белки)

-Н-+ +++ ++

Нингидрин -  
шифф (NH2 гр. 
белков)

+ + + [..... I

Ферри-
ферриционидн. 
(SH гр.белков)

+
j
■........_ ■■ —j

Надмур.к-та + 
AC (SS 
гр.белков)

+ + ++

'

-

Шик (гликоген) +++ +++ ++ -н- ++
Альциан. синий
(кисл.мукополис
ахариды)

+
. . . . . . .  I

| Ё | ‘

Реакция Гомори 
на
кисл.фосфотазу

+

Реакция Гомори 
на щелочную 
фосфотазу

-н- ++

I

+

в составе гранулярного материала -SH 
групп. По утверждению Ansfmsen (1973) 
сул^фгидрильные группы это бесспор
ные показатели присутствия активных 
ферментов. Подобные БНгруппы белков 
характерны и для гранул в составе ци-

тонов. Помимо вышеупомянутых групп 
нами установлены и NH2 группы бел
ков. Они также характерны для гранул. 
Мы соглашаясь с Малер, Кордес (1970) 
считаем, что активные аминогруппы 
указывают на наличие энзимов.
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Трематода C.utnigerus, являясь пред
ставителем ceM.Strigeidae, имеет особый, 
отличный от представителей других се
мейств мышечный аппарат. Главной от
личительной особенностью является на
личие развитых продольных волокон во 
втором сегменте тела. Такое расположе
ние мускульных элементов указывает на 
то, что этот сегмент может быть сокра

щен в момент прохождения пищевых 
масс в районе локализации гельминта.

Вышеописанное строение возмож
но объясняется «вторичной дифферен- 
цированностью» стригеидид. Ohman 
(1966) ставит вопрос о проблематично
сти наличия у стригеидных трематод 
диагональных мышц и это действитель
но подтверждено нашими исследовате
лями и данными Ястребова (1997).

Строение переднего сегмента тре
матоды говорит о том, что в акте приса

сывания участвует весь передний сег
мент и ротовая присоска. А участие лож- 
ноприсосок в фиксации, возможно, не 
так велико, так как их мышцы развиты 
весьма слабо.
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