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Переход к паразитическому суще
ствованию у трематод выработал ряд при
способлений, которые касаются всех си
стем. Особый интерес представляют 
адаптационные преобразования органов, 
осуществляющих контакт с окружающей 
средой. Одной из них является пищева
рительная система. Пищеварительная 
система обеспечивает питание клетками 
тканей хозяина и их усвоение. У видов, 
паразитирующих в пищеварительной 
системе, участвуют в поглощении гидро
лизованная и негидролизованная части 
содержимого кишечника хозяина.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 
ИССЛЕДОВАНИЯ

Трематоды Cyclocoelum mutabile 
были собраны из воздухоносных меш
ков лысухи обыкновенной (Fulica atra).

Половозрелых особей Cyclocoelum 
mutabile извлекли из кишечника выпей. 
Для гистологического и гистохимичес
кого анализа были использованы следу
ющие фиксаторы: 10% нейтральный
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Трематодалардыц ас кррту 
мушелертщ гистологияльщ жэне 
цитохимиялъщ ерекшелжтерте 
арналган жумыстар сирек кезде- 
cedi. Сол себептен осы мушелердщ 
цатарындагы бвл1мдердщ цызы- 
Memmepi аньщ белгшенбеген. ¥сы- 
нып отырган мацалада к%стардыц 
тыныс алу мушёлергнде мекен- 
дейтгн C yclocoelum  m utabile  
цуртыныц ас кррту мушесме си- 
паттама 6epinedi.

Работ, посвященных изуче
нию гистологии и гистохимии ор
ганов пищеварительной системы 
трематод, встречается крайне 
мало. До настоящего времени не 
установлены функциональные осо
бенности отделов этой системы. 
Настоящая статья посвящена изу
чению тонкой структуры и функ
ции органов пищеварения трема
тоды Cyclocoelum mutabile.

The hystology and the hys- 
tochemistry of (rematoda digestive sys
tems are studied very little. Before this 
time is not established the function 
measures of this system. The fine struc
ture andfunctions of digestive system 
of Cyclocoelum mutabile trematoda is 
studied in this article.
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формалин, 80°и 90°этиловый спирт, 80° 
и абсолютный ацетон, фиксаторы Бей
кера, Карнуа, Россмана, Ценкера. Фик
сацию гельминтов производили при 4°С 
в течение 16-24 часов. Паразитов после 
фиксации обезвоживали в спиртах вос
ходящей 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 иссле
дований срезы толщиной 4-7 мкм. окра
шивали гемотоксилин-эозином по Ка- 
рацци, гемотоксилин-эозином по Эрли
ху и по методике Маллори (Кисели, 
1962).

В исследовании использовано 12 
гистохимических и 16 вспомогательных 
тестов.

Суммарные протеины выявлены 
методом Бонхега, основные белки - ме
тодом Бонхега и прочным зеленым при 
pH 8.0, кислые белки - прочным зеле
ным при 2.2. SH-группы - по методике 
Шевремона и Фредерика, 1ЧН2-группы
- по Ясума и Итчикава, SS-группы - над- 
муравьиной кислотой с последующей 
обработкой альционовым синим. Глико
ген определяли по Мак-Манусу, кислые 
мукополисахариды - по Стидмену. Кис
лую и щелочную фосфотазы - по Гомо- 
ри. Для оценки результатов исследова
ний были проведены химические конт-

роли, мепилирование, деметелирование, 
денатурация ферментов. При расшиф
ровке полученных данных были исполь
зованы методы гистохимического ана
лиза различных авторов (Пирс, 1962, 
Виноградов, 1973, Елисеева, 1967).

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

РЕЗУЛЬТАТЫ
ИССЛЕДОВАНИЙ

Микроморфология пищевари
тельной системы. Пищеварительная 
система хорошо развита. Она начинает
ся ротовым отверстием, которое ведет в 
предглотку. Глотка в основном имеет 
округлую форму. Его размеры 0,8-1x0,4- 
1,0 мм. Глотка переходит в пищевод. 
Пищевод имеет форму прямой трубки. 
Бифуркация имеет значительные разме
ры. За ней следуют две ветви кишбчни- 
ка, которые соединяются на заднем кон
це тела, образуя так называемую кишеч
ную арку.

При этом обращают на себя вни
мание углы, которые, загибаясь и обра
зуя арку, имеют почти 90°С, т.е. прямые. 
Кишечник не образует боковых вырос
тов. Распределение пищевого материа
ла по кишечным стволам неравномер
ное.

Стенка кишечника с наружной сто
роны имеют достаточно хорошо разви
тую, плотную соединительнотканную 
стенку, толщина ее почти везде одина-
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ковая и достигает 1 мкм. По Маллори, 
этот слой окрашивается в интенсивно 
синий цвет, что позволяет его отнести к 
соединительнотканным структурам. 
Стенка кишечника достаточно умерен
но реагирует с гемотоксилином и про
являет небольшую эозинофилию, по 
Карацци и Эрлиху, красится в фиолето
вый цвет с небольшими участками ро
зового цвета. Кишечник этого вида мо
жет образовывать расширенные участки 
и участки с довольно суженным просве
том. Расширенные участки характерны 
для частей кишечника, наполненным 
пищевым детритом. В зависимости от 
наполнения просвета существует и раз
ность высоты эпителиального слоя. Эта 
особенность может быть показателем 
функциональной активности участков 
эпителия кишечника.

Участок кишечника, где отсутству
ют нутриенты, по-видимому, имеют от
носительно ровное развитие эпителия, 
которое характеризуется вариацией эпи
телиальных клеток по высоте: от 5,2 до 
8,1 мкм. В областях кишечных стволов, 
содержащих пищевой материал, высота 
эпителиальных клеток кишечника в 
большой степени разнится по высоте. В 
ряде участков высота эпителиальных 
клеток достигает 11,4-13,3 мкм. При 
этом их апикальная поверхность содер
жит ровный ряд микроворсинок.

На апикальных концах микровор
синок и в их слое на препаратах, окра
шенных гемотоксилином -  эозином, ок
рашиваются слизеподобные субстанции,

проявляя слабую или умеренную эози
нофилию. В ряде случаев эти вещества 
достаточно плотной консистенции. В 
таких зонах слизь почти умеренного 
фиолетового цвета. Слизеподобный 
слой содержит очень мелкий грануляр
ный материал, который обнаруживает
ся лишь при увеличении в 600 раз. Сле
дует заметить, что такого материала не
много. И в основной своей массе они 
приурочены к микроворсинкам. В этих 
же, наполненных пищевыми комками 
участках кишечника, дифференцируют
ся и эпителиальные клетки, имеющие 
среднюю высоту 8-9,4 мкм, которые 
имеют такую же морфологию, что и вы
сокие клетки.

Некоторые участки кишечника 
имеют очень низкую эпителиальную 
выстилку, высота которой не превыша
ет и 1-1,5 мкм. По нашему мнению, это 
обстоятельство связано с физиологичес
кой активностью.

Участки кишечника стволов, про
свет которых не содержит пищевых 
масс, имеют наибольшую высоту, и в 
них хорошо дифференцируются микро- 
ворсинчатые структуры.

Участки кишечных стволов, где 
просвет уже почти расщепленный, пи
щевой материал и высота кишечного 
эпителия средняя, микроворсинчатые 
структуры слабо различимы в световом 
микроскопе.

Районы кишечника, заполненные, 
относительно грубой еще, волокнистой 
пищевой массой, которая, по-видимому,
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начинает подвергаться воздействию эн
зимов характеризуется тем, что высота 
эпителия разная. Невыделившие секрет 
участки эпителия высокие, выделяющие
-  средние и низкие. Поэтому можно го
ворить о микроапокриновом типе сек
реции.

Секреты, выделяемые эпителиаль
ными клетками, по-видимому, образуют 
единый слизистый чехол для пищевой 
массы, которая, по Маллори, красится в 
сероватый цвет и проявляет равномер
ную эозинофилию. В составе слизистого 
слоя, обволакивающего пищевые комки 
на светооптическом уровне не обнаружи
вается какого-либо зернистого материа
ла. По-видимому, везикулы, выходя из 
эпителия кишечника и разрушаясь, вы
деляют содержимое, образуя слизеподоб
ную субстанцию в просвете кишечника.

Гистохимия пищеварительной 
системы. Пищеварительная система С. 
MUtabile содержит в своем составе сум
марные протеины в ротовой присоске, 
глотке, стенке кишечника. Реакция во 
всех случаях умеренная.

Белки основной природы установ
лены в составе протеинов выстилки ки
шечных стволов, реакция имеет слабую 
интенсивность в тестах с водным ра
створом реактива Бонхега, но при реак
ции прочным зеленым при pH 8.0 ин
тенсивность окраски несколько возрас
тает и близка к умеренной.

Кислые протеины установлены в 
эпителиальной выстилке кишечных 
стволов, где реакция с прочным зеленым

при pH 2.2 -  умеренная, а слизистые суб
станции, содержащиеся в составе нутри- 
ентов, имеют слабую реакцию.

Аминогруппы протеинов в соста
ве белков пищеварительной системы 
гельминта не установлены.

Сульфгидрильные группы проте
инов в очень небольшом количестве об
наружены нами в составе выстилки ки
шечника и содержимого его просвета. 
Реакция на эти функциональные груп
пы белков слабая и они, в основном, при
урочены лишь к редким гранулярным 
элементам описываемых структур.

Дисульфидные группы белков в 
составе органов пищеварительной сис
темы нами не установлены.

Реакция на гликоген в стенках ки
шечника интенсивная, слизистые субстан
ции в просвете кишечника имеют умерен
ную реакцию. Пищевой материал, содер
жащийся в кишечных стволах, слабо ок
рашен. Стенки ротовой присоски и глот
ки так же содержат гликоген и имеют в 
тесте Мак-Мануса умеренную реакцию.

Кислые мукополисахариды нами 
не установлены во всех отделах пище
варительной системы гельминта.

Кислая и щелочная фосфатаза ус
тановлена в составе стенок кишечника, 
причем реакция на кислую фосфатазу 
более сильная, чем на щелочную.

ОБСУЖДЕНИЕ

Для C.mutabile характерна общеиз
вестная для трематод структура пищева-
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рительной системы. Она включает рото
вое отверстие, открывающееся в глотку, 
от которой берет начало пищевод, раз
ветвляющий на два кишечных ствола. 
Ветви кишечника на заднем конце тела, 
загибаясь под углом, близким к 90, об
разуют арку. Таким образом, кишечник 
кольцеобразный. Следует отметить, что 
у данного гельминта кишечник не обра
зует боковых ответвлений, возможно, 
это связано с особенностями потребляе
мой пищи. Известно, что данная трема
тода питается кровью и ее составными 
элементами.

Полости ротовой присоски, глот
ки и пищевода гельминта выстланы про
должением тегумента, т.е., по сути, пред
ставляют из себя синцитиальную струк
туру. Ранее подобное строение передних 
отделов пищеварительной системы тре
матод было установлено и другими ав
торами (Ждярска, Соболева, 1990; Под
вязная, 1986). Синцитиальную органи
зацию данных отделов можно объяснить 
тем, что ротовая присоска, глотка и пе
редние отделы пищевода, участвуют в 
актах активного поглощения посред
ством сосания. А присутствие клеточ
ных границ могло бы лишь создавать 
дополнительные затруднения в питании. 
Поэтому наличие синцития в данных 
отделах функционально более выгодно.

Выстилка кишечника (гастродер- 
мис) у C.mutabile клеточного типа, хотя 
это не единственное возможное строе
ние, встречающееся у трематод. Другой 
тип гастродермиса -  синцитиальный -

описан многими авторами (Чубрик, 
1971; Лифарева, Шаймарданов, 1999; 
Dawes, 1962; Логачев, 1960; Gresson, 
Threadgold, 1959). Клеточный тип гаст
родермиса был исследован у 
Haemotoloexus medioplexus(Dike, 1976), 
Shistosoma mansoni (M orris, 1968), 
Sch.haematobium (Sodeman, Sodeman, 
1972).

Наши данные по изучению морфо
логии эпителиальной выстилки в ки
шечных стволах, заполненных пищей и 
свободных от нее, наталкивает на мысль 
о том, что пищеварительный процесс 
сопровождается изменением морфоло
гической структуры эпителия. Свобод
ные от пищевого материала кишечные 
стволы характеризуются максимальной 
высотой эпителиальной выстилки, 
вследствие чего просвет кишечника ка
жется очень узким.

При наличии в кишечнике пище
вого материала на препаратах отмечает
ся изменение высоты гастродермиса. 
Это говорит о протекании различных 
этапов секреторной деятельности. Суть 
ее в появлении в составе эпителия гра
нулярных структур. Гранулы имеют ба- 
зофильные характеристики. Возможно, 
это связано с тем, что они имеют кис
лую природу. Несомненно, гранулы яв
ляются энзимами. Следующий этап -  
формирование везикулярных тел. Уве
личенные везикулы локализуются в апи
кальных областях. Процесс формирова
ния секреторного материала в виде ве
зикул отмечен Dawes (1962), Threadgold
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(1965), Halton (1982). Вопрос о стимулах, 
приводящих в действие процесс секре
торной деятельности в кишечнике тре
матод в литературе объясняется появле
нием в начальных отделах пищевари
тельной системы пищевого материала 
(Hathaway, 1972).

Логачев (1960) считает, что про
цесс образования псевдоподиальных вы
ростов на апикальной поверхности эпи
телия кишечника так же обусловливает 
наличие большого спектра форм гастро- 
дермиса. По нашему мнению, активиза
ция гастродермиса и образование псев
доподиальных выростов связаны с вне
шними факторами, одним из них может 
быть изменение pH кишечной среды. 
Основанием для этого являются данные 
Булычева (1986). По его мнению, псев
доподии образуются за счет движения 
цитоплазмы, которая стимулируется из
менением pH. При этом цитоплазма га
стродермиса активизируется за счет дру
гих стимулов. По Глебову (1978), им 
могут быть ферменты и белки с основ
ными свойствами. Последние, по нашим 
данным, установлены у исследуемого 
вида.

Очень часто с апикальными частя
ми гастродермиса трематод связаны 
структуры, положительно реагирующие 
в тестах, на присутствие ферментов кис
лую и щелочную фосфотазы. Кислая 
фосфотаза является маркерным фермен
том, чаще всего связанным с лизосома- 
ми, Булычев (1986) и указывает на ак
тивность эндосом после фагоцитоза и

пиноцитоза. Этот энзим может присут
ствовать как на мембранах, так и матрик
се (Сопина, 1998). Большинство хорошо 
охарактеризованных кислых фосфотаз 
являются димерными белками, гликоп
ротеинами и встречаются во множе
ственных формах (Kubietz et.al, 1985).

Щелочная фосфотаза при участии 
в адсорбционном процессе реагирует на 
изменение pH среды. При высоких зна
чениях pH энзим проявляет большую 
активность, освобождая прочно связан
ный фосфат (Hull, Sikes, 1976). Исходя 
из этого, можно говорить о том, что име
ет место функциональный блок фермент
-  гастродермис, реагирующий на изме
нение pH.

Фосфотазы кишечника обеспечи
вают абсорбцию веществ. Для тремато
ды C.mutabile активность кислой и ще
лочной фосфотаз указывает на то, что 
процессы поглощения низкомолекуляр
ных соединений в гастродермисе доста
точно развиты. В то же время мы допус
каем, что у этого гельминта присутству
ет полостное пищеварение, поскольку в 
кишечнике присутствуют остатки кро
ви и тканей хозяина. Полостное пище
варение осуществляется за счет секрета 
везикулярных тел. Эти секреты, видимо, 
относятся к группе кислых протеинов с 
активными -SH группами. Завершение 
процессов пищеварения происходит в 
гастродермисе.

Таким образом, у C.mutabile имеет 
место полостное и внутриклеточное пи
щеварение.

К.К. АХМЕТОВ ТОНКАЯ СТРУКТУРА М ГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ОТДЕЛОВ.
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