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В статье рассматривается распределение жировых включений в спо-
рах и цистах Myxobolus mulleri, М. dispar, М. cyprinicola, Henneguya psorosper-
mica, Thelohanellus oculi-leucisci, Kudoa sp. 

Работ по выявлению жироподобных веществ и жира в спорах слизистых 
споровиков крайне мало. Телоан (Thelohan, 1895) отмечает окрашивающиеся 
осмием округлые включения в спорах некоторых миксоспоридий. 
Сходные образования наблюдал и Кейсселитц у М. pfeifferi (Keysselitz, 
1908). Петрушевский (Petruschewsky, 1932) обнаружил осмированный жир 
в спорах некоторых миксоспоридий, в том числе и у М. miilleri. По его 
данным, жировые капли заполняют почти все свободное пространство 
между капсулами и йодофильной вакуолью. 

Нами исследовались следующие виды миксоспоридий: М. miilleri, 
М. dispar, М. cyprinicola из леща и язя, Н. psorospermica из щуки, Т. oculi-
leucisci из плотвы и Kudoa sp. из путассу Micromesistius poutassou. Ма-
териал фиксировался жидкостью Шампи с последующей обработкой Na2S. 
После заливки изготавливались серии срезов. Кроме того, производилась 
окраска спор in toto Суданом III и Суданом черным. Такая обработка спор 
не дала четких результатов. Наблюдалась только адсорбция красителей на 
поверхности спор, что является следствием плохой проницаемости створок 
споры для многих веществ. Удовлетворительные результаты были достиг-
нуты лишь при осмировании срезов, к чему и будет относиться последую-
щее изложение. 

Обработка срезов через цисты показала, что соединительнотканая 
капсула цисты и поверхностный слой плазмодия (эктоплазма) обычно 
бедны жировыми включениями. Периферические же слои эндоплазмы 
богаты осмированными гранулами. Наибольшее число и размер включений 
отмечены для цист Т. oculi-leucisci. Распределены они по цисте довольно 
равномерно. В цистах Н. psorospermica основная масса жировых включений 
сконцентрирована на периферии. В цистах изучавшихся представителей 
рода Myxobolus осмиофильных гранул, тяготеющих к периферии, относи-
тельно немного. Следует заметить, что в молодой цисте М. mulleri жировых 
включений больше, чем в зрелой. В оболочке цисты, которая, вероятно 
является сарколеммой, и в панспоробластах Kudoa sp. жировые включе-
ния отсутствуют. 

Что же касается спор, то осмиофильные гранулы у М. mulleri, М. dispar 
и М. cyprinicola распределяются сходным образом, располагаясь более 
или менее равномерно в области полярных капсул (см. рисунок, А —В). 
В спорах Н. psorospermica осмированный жир расположен в межкапсуляр-
ном пространстве, как правило, несколько асимметрично, ближе к одной 
из створок (см. рисунок, Г). В спорах Т. oculi-leucisci основное количество 
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жира расположено в плоскости шва вокруг базальной части единственной 
капсулы в основном с одной стороны от нее (см. русунок, Д). У Kudoa sp. 
расположение жировых капель более хаотично, но и здесь они приурочены 
в основном к капсулам (см. рисунок, Е). 

В некоторых спорах М. miilleri заметны небольшие осмиофильные 
гранулы в районе крышечек. Значительного размера эти гранулы дости-
гают только в июньских сборах (см. рисунок, А), в материалах же других 
месяцев лишь иногда в районе крышечек имеются мелкие гранулы, находя-
щиеся на границе разрешающей способности микроскопа. Заметим, что 

А — Myxobolus mulleri; Б — М. dispar; В — М. cyprinicola; Г — Henneguya psorospermica; 
Д — Thelohanellus oculi-leucisci; Е — Kudoa sp. 

на рисунках Петрушевского аналогичная гранула имеется, но лишь одна. 
Наиболее крупные жировые включения отмечены для спор Н. psorosper-
mica, чуть меньше они у Т. oculi-leucisci, еще меньше у исследованных 
видов рода Myxobolus, и наконец минимального размера достигают в спо-
рах Kudoa sp. 

Предварительные наблюдения позволяют предположить, что в процессе 
созревания споры количество жировых капель в ней увеличивается. 
Однако это предположение требует проверки. 

Таким образом, мы видим, что осмиофильные гранулы не лежат в об-
ласти, занимаемой амебоидным зародышем, а тяготеют к полярным кап-
сулам. Следует заметить, что в редких случаях в области амебоидного 
зародыша Kudoa sp. можно увидеть мелкие осмиофильные включения. 
Однако малый размер самих спор в сочетании с незначительной величиной 
включений не позволяет с уверенностью связывать их локализацию как 
с самим амебоидным зародышем, так и с иными частями споры, например 
со створками. Данные Петрушевского расходятся с изложенными выше 
в том, что он отметил жировые включения в амебоидном зародыше М. mul-
leri. Можно предположить, что Петрушевский принял за йодофильную 
вакуоль округлившийся амебоидный зародыш. В пользу этого говорит 
отсутствие контуров амебоидного зародыша (обычно достаточно хорошо 

Е 
Жир в спорах некоторых миксоспоридий. 

2* 507 

А 6 

10
м 

к 

в 

г 

д 



заметных) и очень большой размер вакуоли у него на рисунке. При таком 
предположении жировые включения и на рисунке Петрушевского будут 
располагаться в полости споры. 

Итак, жировые включения в спорах миксоспоридий находятся за пре-
делами амебоидного зародыша в полости споры. Учитывая, что из всех 
структур споры только амебоидный зародыш участвует в дальнейшем ходе 
жизненного цикла, приходится признать экскреторный характер липид-
ных включений спор слизистых споровиков. Возможно, что жир в спорах 
слизистых споровиков — есть продукт обмена капсулогенных клеток, 
возникающий в процессе развития последних и дегенерации их цито-
плазмы. Расположение липидных включений говорит в пользу этого. 

Так как основным приспособлением, регулирующим попадание спор 
Myxosporidia в определенных хозяев, является скорость опускания споры 
в воде, можно предположить гидростатическую роль жировых включений, 
облегчающих удельный вес споры. Заметим, что у представителей рода 
Henneguya, основным направлением эволюции которого является развитие 
приспособлений, облегчающих парение споры, обнаружено и максималь-
ное количество жировых включений. 

Наличие в спорах Kudoa sp. небольшого количества жира, на первый 
взгляд, трудно связать с утверждением Шульмана (1966) о хорошем 
приспособлении спор морских миксоспоридий к парению. Однако следует 
учесть, что Kudoa паразитирует в океанических рыбах, а в воде с высокой 
соленостью условия для замедленного опускания значительно более 
благоприятны, чем в пресной. Кроме того, Kudoa использует для увеличе-
ния плавучести спор другие средства: уменьшение размеров, а также форму 
споры, способствующую парашютированию. Вероятно, эффект этих 
приспособлений достаточно велик. 

Наличие липидных включений в районе крышечки дает возможность 
предположить их связь с крышечкой или пробочкой и какую-то роль 
в процессе выстреливания полярной нити. Однако это предположение 
нуждается в тщательной проверке. 
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FAT IN SPORES AND CYSTS OF SOME MIXOSPORIDIA 

S. A. Podlipaev 

S U M M A R Y 

Myxobolus miilleri, M. dispar, M. cyprinicola, Henneguya psorospermica, Theloha-
nellus oculi-leucisci, Kudoa sp. were studied. Fixation with Champy liquid and the sub-
sequent treatment with Na2S were carried out. The distribution of osmiophil inclusi-
ons in cysts of the above forms is shown. It is noted that the fat treated with osmium 
lies in the cavity of the spore near polar capsules. The quantities of lipid inclusions of 
the above species were compared. The excretory nature of lipid inclusions in spores of Mi-
xosporidia and their hydrostatic role were suggested. 


