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(SPOROZOA: COCCIDIA) 
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Исследованы макрогаметы и ооцисты кокцидии A. intestinalis, паразитирующей в кишечни-
ке приапулид. Показано, что макрогаметы данного вида несут в своей цитоплазме мелкие 
гранулы, имеющие гликопротеиновую природу. Эти гранулы являются стенкообразующими 
телами I типа, которые, как считалось, у A. intestinalis отсутствуют. Ооцисты в исследованном 
материале содержат в подавляющем большинстве случаев 4 спорозоита. Следовательно, ооцисты 
с 8 спорозоитами, которые наиболее часто встречались в материале, использованном для 
описания A. intestinalis, не являются нормой для вида в целом. Исходя из этого следует признать 
неверным объединение A. intestinalis и Pfeifferinella gugleri в один род на основании сходства 
в строении ооцист, тем более что хозяева обоих видов весьма далеки друг от друга в 
эволюционном и экологическом отношениях. 

Alveocystis intestinalis — кокцидия, паразитирующая в приапулидах, была описана 
Бельтеневым (1980, 1983). Первая его статья (1980) являлась лишь кратким сообще-
нием, не содержавшим ни диагноза вида, ни иллюстраций. Впоследствии Бельтенев 
опубликовал расширенный вариант этого описания (1983). А. intestinalis, согласно его 
данным, имеет весьма необычные, не характерные для прочих кокцидий признаки: 
ранняя закладка еще у молодых макрогамет ооцистной оболочки, различимые даже 
при малых увеличениях микроскопа крупные гранулы амилопектина в цитоплазме 
макрогамет и неспорулированных ооцист, длительные (до 70 сут) сроки споруляции 
и др. Помимо всего прочего, Бельтенев сообщает о том, что макрогаметы Л. intestinalis 
не имеют стенкообразующих тел (СОТ), которые у других кокцидий принимают 
участие в построении оболочки ооцисты. Однако в его статье (Бельтенев, 1983) есть 
рисунок, где в цитоплазме макрогаметы помимо крупных амилопектиновых изобра-
жены еще и какие-то мелкие гранулы. Никакого объяснения по этому поводу в статье 
не содержится. Мак Лин (McLean, 1984), проведший электронно-микроскопическое 
исследование некоторых стадий кокцидии из приапулид (по-видимому, речь идет о 
том же самом виде), также не идентифицировал в цитоплазме макрогамет никаких 
гранул, кроме амилопектиновых, хотя и сообщил о присутствии там неких «плотных 
тел» (dense bodies). Так как ооцисты A. intestinalis обладают весьма толстой стенкой, 
а отсутствие СОТ отмечено лишь у кокцидий с тонкостенными ооцистами, как 
правило, спорулирующими не покидая хозяина (Davies, 1978), закономерно предполо-
жить, что описанные Бельтеневым и Мак Лином гранулы являются истинными СОТ. 
В настоящем исследовании была осуществлена попытка доказать это предположение. 

Еще одни вопрос возникает при знакомстве со статьей Ливайна (Levine, 1985). 
Этот автор ввел в род Alveocystis вид описанный до этого Ваша (Wacha, 1980) как 
Pfeifferinella gugleri. Основанием для этого послужили отсутствие у P. gugleri харак-
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терной для рода Pfeifferinella вагинальной трубки и сходство с A. intestinalis по 
некоторым признакам (гомоксенный жизненный цикл, локализация в пищеваритель-
ной системе хозяина, 8 спорозоитов, свободно лежащих в ооцисте). К сожалению, 
Ливайн не знал, что ооцисты A. intestinalis по количеству спорозоитов характеризу-
ются большим размахом изменчивости (от 2 до 16 спорозоитов), ибо в первой своей 
статье Бельтенев ничего об этом не написал и указал лишь наиболее часто встреча-
ющееся значение — 8 (1980). Во второй публикации Бельтенев (1983) исправил свою 
ошибку и ввел в диагноз рода и вида сведения о полиморфизме по количеству 
спорозоитов в ооцисте, однако Ливайн ее, по-видимому, не читал. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Сбор материала для настоящего исследования осуществлялся в губе Чупа Канда-
лакшского залива Белого моря в августе 1998 г. Большая часть приапулид Priapulus 
caudatus и Halicryptus spinulosus (общее количество около 200 экз.) была собрана на 
песчаной литорали о. Большой Горелый (средний размер червей — 7 мм). 

В лабораторных условиях приапулиды, предназначенные для гистологического 
изучения, содержались в пластиковых коробках с крышкой, будучи разделены по 
размерам на 4 класса во избежание каннибализма. Вода в коробках аэрировалась при 
помощи микрокомпрессора. Приапулид кормили сушеными нитчатыми водорослями 
и полихетами Scoloplos armiger. Для изучения живого материала часть приапулид 
была отсажена в чашки Петри. Емкости с обеими группами приапулид находились в 
холодильнике. Фекалии, выделенные червями, содержавшимися изолированно, также 
помещались в чашки Петри и сохранялись в холодильнике. 

Для приготовления гистологических препаратов фрагменты кишечника приапулид 
фиксировали жидкостью Буэна. Из них изготавливали парафиновые срезы толщиной 
6 мкм толщины, которые окрашивали гематоксилином Бемера с эозином, бромфено-
ловым синим по Микель-Кальво, Шифф-иодной кислотой по Готчкиссу (контрольные 
срезы предварительно обрабатывали амилазой слюны в течение 1 ч при 37 °) (Роскин, 
Левинсон, 1957; Кононский, 1976). 

Для изучения ооцист фекалии выдерживали в течение 2—3 мес, после чего из них 
изготавливали временные препараты. 

Фотографирование производилось при помощи фотоаппарата «Зенит-ЕТ» на 
фотопленку «Микрат-орто» с использованием микроскопов «Jenaval» для гистологи-
ческих препаратов и «UPI-1» с оптикой Номарского для временных препаратов. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

М а к р о г а м е т ы . На гистологических срезах кишечника макрогаметы отчетливо 
видны и хорошо отличаются от прочих стадий благодаря наличию довольно толстой 
стенки и крупных амилопектиновых гранул (см. рисунок, А; см. вкл.). Последние 
занимают почти весь объем макрогаметы, и от цитоплазмы остается лишь тонкая сеть 
между ними, а также небольшая по размеру центральная ядросодержащая часть. Под 
воздействием реактива Шиффа ярко-вишневые амилопектиновые гранулы макрога-
меты экранируют все ее остальные структуры (Б). 

На препаратах, предварительно обработанных амилазой слюны, окраска амило-
пектина пропадает, однако выявляются мелкие тельца, лежащие в «узлах» вышеупо-
мянутой «цитоплазматической сети» (В). Эти же тельца окрашиваются бромфеноло-
вым синим, из чего можно заключить, что они имеют гликопротеиновую природу (Г). 

У живых ооцист и макрогамет ядро обычно полностью маскируется амилопекти-
новыми гранулами. Лишь на гистологических срезах, окрашенных гематоксилином 
Бемера, удается обнаружить классическое ядро везикулярного типа с хорошо выра-
женным ядрышком (А). 
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Паразиты обычно располагаются в базальной и реже в средней частях эпителиаль-
ного пласта. В большинстве случаев в одной клетке хозяина поселяется лишь один 
паразит, однако иногда наблюдаются энтероциты, инвазированные двумя макрогаме-
тами. Один раз можно было наблюдать совершенно необычную ситуацию: две 
макрогаметы локализовались в одной паразитофорной вакуоли (Г). 

Значительных изменений в клетке хозяина не обнаруживается, однако тот ее 
участок, в котором лежит паразит, чрезмерно им растянут (ширина макрогамет 
превышает ширину эпителиоцитов в 3—5 раз), что, по-видимому, не может быть для 
нее безразличным. 

О о ц и с т ы . Через 2—3 мес инкубации ооцист в холодильнике только часть из 
них оказалась спорулированной, остальные лишь претерпели дегидратацию или же 
вообще не приступали к этому процессу. 

Неспорулированные ооцисты морфологически не отличимы от макрогамет (Д). 
Они также содержат крупные гранулы амилопектина, располагающиеся по периферии 
клетки. Их стенка, сильно преломляющая свет, на переднем конце образует микро-
пиле, которое обычно окружено валиком. Приступая к споруляции, ооцисты претер-
певают хорошо заметные изменения: содержимое ооцисты (т. е. собственно клетка) 
сжимается, отделяясь от оболочки (Е). При этом в образующееся свободное прост-
ранство из клетки поступает вода. Данный процесс вполне обычен для кокцидий и 
носит название дегидратации (Хейсин, 1967). 

Спорулированные ооцисты, по моим наблюдениям, содержат, как правило, 4 
спорозоита. Ооцисты с 2 или 8 спорозоитами были встречены в единичных случаях. 
Спорозоиты обычно погружены задним концом в крупное остаточное тело, которое 
содержит главным образом неиспользованные в ходе споруляции гранулы амилопек-
тина (Ж). В большой степени изменчивы толщина стенки (хотя она и не измерялась, 
визуально отношение максимального значения к минимальному оценивается как 
4 : 1 ) , диаметр амилопектиновых гранул (приблизительно такая же пропорция), 
размеры остаточного тела (от более чем половины длины ооцисты до полного 
отсутствия), размеры спорозоитов и их форма (от классической банановидной до 
короткоцилиндрической). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Исследование макрогамет и ооцист Alveocystis intestinalis подтвердило наличие у 
данного вида некоторых необычных характеристик. Чрезвычайно крупные гранулы 
амилопектина, отчетливо видимые даже на неокрашенных временных препаратах, и 
очень рано закладывающаяся у развивающихся макрогамет оболочка ооцисты — 
признаки, которые резко отличают A. intestinalis от всех прочих описанных к 
настоящему времени видов кокцидий. Кроме того, необычайно продолжительны 
сроки споруляции. 

Наряду с этим следует отвергнуть положение об отсутствии у данного вида 
стенкообразующих тел. В настоящем исследовании показано, что обнаруженные и не 
идентифицированные Бельтеневым и Мак Лином в цитоплазме макрогамет гранулы 
окрашиваются так, как, согласно современным представлениям, должны окрашивать-
ся гликопротеиновые образования. Следовательно, их вполне правомерно считать 
стенкообразующими телами (СОТ) типа I, которые у кокцидий принимают участие в 
образовании наружного слоя оболочки ооцисты. В то же время СОТ типа 11 у 
A. intestinalis не выявлены. Присутствие только СОТ типа 1 описано и у представи-
телей рода Sarcocystis, однако оболочка ооцисты у этих кокцидий очень тонкая, она 
разрушается сразу же после споруляции (спорозоиты сохраняются во внешней среде 
благодаря толстым стенкам спороцист) (Бейер, 1989). Это еще одна необычная 
особенность изучаемого нами вида. 

Можно определенно говорить о несостоятельности включения Pfeifferinella gugleri 
в род Alveocystis на основании такого признака, как число спорозоитов в ооцисте, 
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ибо отклонение его от значения 8 нельзя считать случайностью, раз такое «отклоне-
ние» может в отдельных популяциях занимать место нормы. Остальные общие для 
P. gugleri и A. intestinalis признаки (гомоксенный жизненный цикл, локализация в 
пищеварительной системе хозяина, отсутствие спороцист) недостаточны для объеди-
нения этих двух форм в один род. Кроме того, хозяева обоих видов кокцидий 
(легочные моллюски и приапулиды) далеки друг от друга как в экологическом, так и 
в эволюционном отношениях. Это дает повод предполагать, что их паразиты не 
состоят в близком родстве. 

Наконец, вынесение P. gugleri из рода Pfeifferinella также безосновательно, ибо 
Леже и Олланд, подробно изучившие макрогаметы Pfeifferinella, проникновения 
микрогаметы через вагинальную трубку не наблюдали (Leger, Holland, 1912), так что 
на самом деле роль последней в оплодотворении не показана. Автор, описавший 
Pfeifferinella gugleri, считает, что вагинальная трубка на самом деле — не более чем 
материал для построения стенки ооцисты, по каким-то причинам извергнутый из 
вакуоли, которая вплотную подходит к полюсу макрогаметы, обращенному в сторону 
просвета отдельной доли гепатопанкреаса моллюска (Wacha, 1980). Именно такую 
вакуоль он и обнаружил у исследованного им вида. Кроме того, по всем остальным 
признакам P. gugleri вполне вписывается в диагноз рода Pfeifferinella. 
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MORPHOLOGY OF OOCYSTS ALVEOCYSTIS INTESTINALIS 
(SPOROZOA: COCCIDIA) 

A. Yu. Kostygov 

Key words'. Coccidia, Alveocystis intestinalis, Pfeifferinella gugleri, priapulids, macrogametes, 
oocystes, wall-forming bodies. 

S U M M A R Y 

Macrogametes and oocysts of the coccidium Alveocystis intestinalis parasitizing in priapulids 
have been examined. It is shown, that the macrogametes of this species have small granules of 
glycoproteinous nature. These granules are wall-forming bodies. It was considered these bodies are 
absent in A. intestinalis. The oocysts in the investigated material contained mainly 4 sporozoites. The 
oocysts with 8 sporozoites, which were observed to be most frequent in the materials used for the 
original description of A. intestinalis, is not a standard for this species. Therefore the joining of 
A. intestinalis and Pfeifferinella gugleri into one genus based on a similarity of their oocyst structure 
is incorrect. This conclusion is also supported by the long evolutionary and ecological distances 
between hosts of these species. 

339 



Вклейка к ст. Д. Ю. Костыгова 

в 

Макрогаметы и ооциста Alveocystis intestinalis (масштаб 10 мкм). 
Л — общий вид макрогаметы (гематоксилин-эозин); Б — молодая макрогамета ( Ш и ф ф - й о д н а я кислота): В — 
гликонрогеиновые гранулы в цитоплазме макрогаметы (Шифф-иодная кислота, обработка амилазой слюны); 
/ ' — д в е макрогаметы в одной иаразитофорной вакуоли (бромфеноловый синий); JI несиорулироваиная 

ооциста; Е — дегидратированная ооциста; Ж — спорулированная ооциста. 

Macrogametes and oocysts of Alveocystis intestinalis (scale 10 mkm). 


