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В статье приведены данные по жизненному циклу Thelohania contejeani, путях 
передачи и патогенезу вызываемого этим паразитом заболевания. 

Речной рак Astacus astacus (L.) — ценное промысловое водное бес-
позвоночное. Однако в последнее время его численность в водоемах Со-
ветского Союза значительно сократилась. Возможно, что одной из причин 
этого явились болезни, тем более что многие из них до настоящего вре-
мени недостаточно изучены. К таким малоизученным заболеваниям отно-
сится микроспоридиоз («фарфоровая болезнь») раков. Первое описание 
этой болезни дали Эннеги и Телоан (Henneguy et Thelohan, 1892), обратив-
шие внимание на то, что у некоторых раков, выловленных в окрестностях 
Лиона, мышцы имели белую окраску. Выделенный ими возбудитель за-
болевания был отнесен к микроспоридиям и получил название Thelo-
hania contejeani. Кроме Франции, эта болезнь была обнаружена у раков 
на территории Польши (Kocylowski i Miaczynski, 1960), а в Советском 
Союзе — в водоемах Литвы (Шештокас, 1965) и Ленинградской области 
(Воронин, 1968). Хотя возбудитель и вызываемая им болезнь известны 
почти 80 лет, жизненный цикл паразита, патогенез и пути инвазии были 
почти не изучены. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В 1967 и 1968 гг. материал собирался в Ленинградской области. Летом 
были обследованы озера Петушиное, Каменогорское, Правое и Левое 
Михайловские, Большое Краснохолмское, Отрадное, Комсомольское, Су-
даковское, Долгое и речки Михайловка, Долгая, Чагода, Сабица и Саба. 
Просмотрено 1114 раков, из которых 209 подверглись полному парази-
тологическому вскрытию. В 1969 г. проводилось повторное обследование 
раков р. Долгой, просмотрено 610 и вскрыто 242 рака. 

Для изучения цикла развития паразита и патогенеза заболевания 
из здоровой и пораженной сердечной и скелетной мускулатуры, а также 
яичников готовили мазки и гистологические срезы. Мазки фиксировали 
метиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-Гимза. Кусочки 
скелетной и сердечной мускулатуры для гистологического исследования 
фиксировали по Буэну, заливали в парафин. Полученные из них срезы 
толщиной 5—7 мк окрашивали гематоксилином Гарриса с подкраской 
пикроиндигокармином либо железным гематоксилином по Гейденгайну. 
Гонады фиксировали жидкостью Карнуа. Для получения экструзии по-
лярных нитей мазки обрабатывали 1—2% растворами кислот, перекиси 
водорода, а также глицерином и дистиллированной водой или применяли 
механическое давление, а затем импрегнировали серебром по Фонтана. 
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Нами был также поставлен опыт по экспериментальному заражению 
раков. Для этого 6 раков (Зо и Зс£) из заведомо благополучного водоема 
поместили в аквариум с проточной водой. На его дно были брошены 
кусочки мышц больного рака со спорами паразита. На 8-й, 14-й, 15-й, 
18-й, 23-й и 35-й день после начала эксперимента из гемолимфы, кишеч-
ника, скелетной мускулатуры и яичников этих раков готовили мазки, 
фиксировали их метиловым спиртом и окрашивали по Романовскому-
Гимза,, 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

З а р а ж е н н о с т ь р а к о в в Л е н и н г р а д с к о й о б -
л а с т и . Фарфоровая болезнь была нами выявлена летом 1967 г. у трех 
из 110 вскрытых раков р. Долгой и оз. Долгое Сланцевского района, 
а летом 1968 г. — у четырех из 312 обследованных раков речек Сабицы 
и Сабы Лужского района. Экстенсивность заражения составила менее 
3% в первом случае и 1.3% во втором. В 1969 г. при повторном обследо-
вании р. Долгой было обнаружено 3 больных рака из 852 (0.35%). Такую 
низкую экстенсивность можно объяснить тем, что вылов раков осущест-
влялся в другом участке по сравнению с 1967 г. и что при поверхностном 
осмотре выявляются не все больные раки. 

П а т о г е н е з з а б о л е в а н и я . По данным Телоана и Эннеги, 
микроспоридии Т. contejeani поражают только скелетную мускулатуру. 
При этом пораженная мышца становится белой, так как споры паразита 
сильно преломляют свет (отсюда название болезни — «фарфоровая»), 
тогда как у здорового рака мускулатура прозрачная с легким опаловым 
оттенком. Степень поражения мускулатуры микроспоридиями бывает 
различной. У тяжело больных особей вся мускулатура, включая жева-
тельные мышцы, имеет белый цвет. Внешние признаки заболевания у та-
ких раков хорошо выражены: их движения необычайно скованные и за-
медленные, через прозрачную кутикулу на вентральной стороне брюшка 
просвечивает белая мускулатура. Все это было отмечено еще в работе 
Телоана и Эннегри. Слабо инвазированные раки внешне не отличаются 
от здоровых. Только после вскрытия можно заметить отдельные поражен-
ные мышечные волокна в виде белых штрихов на фоне здоровой муску-
латуры. Кроме того, все стадии развития микроспоридии, за исключе-
нием зрелых спор, как было нами установлено, не изменяют внешний вид 
пораженной мышцы. Поэтому поверхностный осмотр раков является 
недостаточным для определения экстенсивности их заражения. При про-
смотре срезов скелетной мускулатуры наиболее хорошо были видны 
споры возбудителя; при этом часть мышечных волокон содержала не-
большое количество спор, другие же были буквально набиты ими. Во-
локна с малым количеством спор, расположенных в виде отдельных очагов, 
сохранили характерную для здоровой мускулатуры поперечную исчер-
ченность и, по-видимому, способность нормально функционировать. 
В таких мышечных волокнах по краям очага поражения находились 
другие стадии спорогонии: споронты, содержащие разное число ядер 
(но не более 8), и панспоробласты. Это указывает на то, что процесс по-
ражения мышечного волокна начинается в месте первоначального внедре-
ния паразита и постепенно распространяется дальше. Возможно, размно-
жение микроспоридий в мускулатуре идет до тех пор, пока вся она не будет 
заполнена спорами. Сильно пораженные мышечные волокна значи-
тельно утолщаются, поперечная исчерченность их исчезает, что, вероятно, 
указывает на лизис миофибрилл в результате паразитирования микро-
споридий. Ядра мышечной ткани также подвергаются значительным изме-
нениям. В слабо пораженных мышечных волокнах отмечается гипертрофия 
ядер, которые окрашиваются основными красителями значительно сла-
бее, чем ядра здоровых волокон. Дальнейший процесс размножения микро-
спородий сопровождается гибелью и полным лизисом таких ядер. 

Сердечная мускулатура и яичники сильно зараженных особей не-
сколько отличались от здоровых органов. В норме у раков сердечная 
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мускулатура полупрозрачная. Гонады у здоровых половозрелых самок 
летом содержат как зачатки яиц, имеющие белый цвет, так и вполне сфор-
мированные темно-коричневые яйца, которые придают всему органу 
темно-коричневый цвет. У больных раков внутри полупрозрачной муску-
латуры сердца были видны белые точки и штрихи. Яичники же больных 
половозрелых самок были белого цвета и поэтому казались недоразви-
тыми. Исследование этих органов показало, что они поражены микроспо-
ридиями. Сердечная мускулатура оказалась зараженной в значительно 
меньшей степени, чем скелетная. Однако характер поражения был весьма 
схож в обоих случаях: споры паразита располагались внутри волокон 
этих тканей, разрушая их внутреннюю структуру и замещая ее собой. 
Яичники раков были поражены микроспоридиями незначительно. Споры 
возбудителя располагались как в оболочке яичника и в его интерсти-
циальной ткани, где лежали поодиночке или небольшими группами, 
так и в самих яйцах. Процент яиц, пораженных микроспоридиями, по от-
ношению к общему их количеству в яичнике был небольшой. Интересно, 
что заражению подверглись наиболее мелкие, незрелые яйца. Количество 
спор в пораженных яйцах было различно, что, по-видимому, зависело 
от длительности их заражения. Иногда наблюдались полностью заполнен-
ные спорами погибшие яйца. 

Защитная реакция организма рака на микроспоридиозную инвазию 
специально не изучалась. Можно только отметить, что на срезах из пора-
женной мускулатуры и яичников были видны фагоциты, нагруженные 
спорами возбудителя; насколько велика их защитная роль — судить 
трудно. 

Э к с п е р и м е н т а л ь н о е з а р а ж е н и е . Опыты по искусст-
венному заражению раков фарфоровой болезнью еще никем не проводи-
лись. Нами был поставлен эксперимент, в результате которого заразился 
один из шести подопытных раков. Мы предполагаем, что заражение этого 
рака произошло при поедании им кусочков мышц больного фарфоровой 
болезнью рака, содержащих огромное число спор паразита. Рак был 
вскрыт на 15-й день с начала опыта, однако, так как раки ведут ночной 
образ жизни, точное время его заражения не было установлено. Внешне 
этот рак выглядел совершенно здоровым, и только приготовленные из его 
тканей и органов мазки показали, что он заражен микроспоридиями. 
Мазки готовились нами из кусочков мускулатуры, взятых из разных 
участков тела, начиная от непосредственно прилегающих к кишечнику 
и кончая клешнями, а также из гемолимфы, кишечника и яичника. Во всех 
мазках из мускулатуры наблюдалось огромное количество разнообразных 
стадий развития паразита, начиная от шизонтов и кончая молодыми спо-
рами. Это позволяет считать, что в начале заболевания рака, даже при 
очень сильном заражении, характерные симптомы болезни отсутствуют 
до тех пор, пока споры паразита не достигнут зрелости. Мазки из гемо-
лимфы, кишечника и яичника содержали незначительное количество 
стадий развития возбудителя. Экспериментальное заражение позволило 
нам впервые выяснить цикл развития паразита, ранее не изученный. 

Ц и к л р а з в и т и я . По мнению большинства исследователей, 
развитие микроспоридий в хозяине начинается выходом из споры спо-
роплазмы, которая затем превращается в планонт. Последний проникает 
в клетку, где имеются условия для его развития, превращается в меронта 
и путем шизогонии размножается. В нашем случае момент для изучения 
самых ранних стадий был, по-видимому, упущен, так как наиболее моло-
дые формы, которые мы наблюдали, были шизонты. В окрашенных 
по Романовскому-Гимза мазках шизонты представляют собою небольшие, 
почти округлой формы клетки размером 4 мк, с окрашенной в темно-си-
ний цвет цитоплазмой, имеющей незначительное количество светлых 
вакуолей. Их ядра округлой формы занимают почти половину клетки 
(см. рисунок, 1). Иногда наблюдались двухъядерные лентовидные формы. 
Диплокарионы — следующая стадия равития микроспоридий — отли-
чаются от шизонтов чуть большими размерами, наличием двух близколе-
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жащих и одинаковых по величине ядер, более вакуолизированной и слабее 
окрашеной цитоплазмой (см. рисунок, 2). После слияния ядер диплокарион 
превращается в зиготу. На этой стадии клетка размером 7—8 мк имеет 

Цикл развития Thelohania contejeani. 
1 — шизонт; 2 — диплокарион; 3—5 — зигота и ее деление; 6 — одноядерный споронт; 7 — про-
явление хромосом в споронте; 8—14 — деление ядер в споронте; 15 — формирование споробластов; 16—18 — молодые споры в панспороблаете; 19 — панспоробласт со зрелыми спорами; 20—24 — 
споры, окрашенные по Романовскому-Гимза (20—21), железным гематоксилином по Гейденгайну (22) 
и неокрашенные, заключенные в глицерин—желатин (23), 24 — выброс нити. Серебрение по Фонтана. 

большое слабо окрашенное и как бы рыхлое ядро, окруженное небольшим 
ободком светлой цитоплазмы (см. рисунок, 3). Далее зигота делится прямым 
путем, в результате чего образуются два молодых споронта (см. рисунок, 4— 
6). В некоторых из молодых споронтов мы насчитали до 8 хромосом, од-
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11 12 
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нако, является ли это число точным, мы не беремся утверждать ввиду 
их очень мелких размеров. В дальнейшем, путем последующих делений 
(деление происходит по периферии клетки), в споронте образуется восемь 
небольших ядер (см. рисунок, 8—12). Эти ядра принимают характерную 
подковообразную форму, делятся еще один раз и после деления остаются 
лежать рядом попарно (см. рисунок, 13, 14). Размер клетки на этой стадии 
уже достигает 8 мк. Затем в споронте вокруг парных ядер начинает обо-
собляться цитоплазма, т. е. образуются споробласты, а сам споронт 
становится панспоробластом. Споробласты вскоре приобретают форму 
спор, причем ядра располагаются на их заостренном конце (см. рису-
нок, 15). Постепенно в споре происходит как бы перераспределение 
окраски, и ранее темный заостренный конец светлеет, а утолщенный, на-
оборот, темнеет (см. рисунок, 16—18). В нашем случае споры в панспо-
робласте, хотя и были сформированы, но еще не созрели. Это подтверж-
дается тем, что зрелые споры, взятые из пораженной мускулатуры другого 
рака, окрасились по Романовскому-Гимза несколько иначе. Длина зрелых 
фиксированных спор как в окрашенных, так и неокрашенных мазках 
составила в среднем 3.5 (3.3—3.8) мк при ширине 2.2 (2.0—2.4) мк. 
На срезах, окрашенных по Романовскому-Гимза или железным гематокси-
лином, споры были мельче и имели в среднем длину 3.3 (2.9—3.4) мк при 
ширине 2.0 мк. Изучить полностью тонкую структуру споры мы не могли, 
так как специальные методы фиксации и окраски нами не применялись. 
Можно только отметить, что в зрелых фиксированных в 4% формалине 
неокрашенных спорах, заключенных в глицерин—желатин, весьма четко 
были видны крупная задняя вакуоль и значительно хуже — меньшая 
по размерам передняя (см. рисунок, 23). При изучении срезов, окрашен-
ных железным гематоксилином по Гейденгайну, в центре некоторых спор 
наблюдались по две близколежащие точки, которые, вероятно, являлись 
ядрами спороплазмы (см. рисунок, 22). Длина полярной нити после эк-
струзии составляет в среднем 30 мк, причем выброс нити проходил только 
у немногих спор под действием на них дистиллированной воды. 

ВЫВОДЫ 

1. Заражение раков происходит как алиментарным, так и, по-ви-
димому, трансовариальным путем. В первом случае они заражаются при 
поедании погибших особей, мышцы которых содержат огромное коли-
чество спор микроспоридий; о возможности трансовариальной передачи 
свидетельствует факт нахождения паразитов в яичнике и развивающихся 
яйцах самок. 

2. Микроспоридии паразитируют не только в скелетной мускулатуре 
рака, как это считали раньше, но также в сердечной мышце и яичнике. 

3. Тип развития Th. contejeani сходен с жизненными циклами других 
представителей этого рода. 

4. Побеление мышц, характерное для данного заболевания, наступает 
только при полном созревании спор возбудителя. Другие стадии развития 
и молодые споры не изменяют внешний вид пораженной ими мускула-
туры. 

5. Перевозку раков из неблагополучных по данному заболеванию 
водоемов в другие с целью их акклиматизации или разведения необхо-
димо запретить, так как основной симптом микроспоридиоза (побеление 
мышц) появляется лишь в конце болезни. 
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NEW DATA ON MICROSPORIDIOSIS OF THE CRAWFISH, 
ASTAGUS ASTAGUS (L. 1758) 

Y. N. Voronin 

S U M M A R Y 

Microsporidiosis of crawfishes is insufficiently studied. Our investigations have 
shown that the infection proceeds both by alimentary way and transovarially. Micro-
sporidians parasitize skeletal and cardiac musculature as well as ovary and developing eggs 
of crawfishes. The type of development of Thelohania contejeani is very similar to those 
of other members of this genus. The whitening of muscles so characteristic of this disease 
sets in only after full maturation of spores. 
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