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В кишечнике пресноводного жука Acilius sulicatus нами были обнаружены при-
крепленные и не прикрепленные трофозоиты грегарины Bothriopsides histrio. На све-
тооптическом уровне на поверхности обнаруживается кольцевая складчатость, рас-
полагающаяся на границе прото-дейтомерита, и продольная исчерченность, проходя-
щая вдоль всего тела паразита. В результате наших исследований выяснилось, что 
кольцевая складчатость — это своего рода воротничок, сформированный за счет эк-
то- и эндоцита. Продольная исчерченность представляет собой супергребни, сформи-
рованные за счет эктоцита и эпицита. На всей поверхности клетки обнаруживаются 
многочисленные типичные эпицитарные гребни. Кроме того, было отмечено явление 
симбиоза между клетками грегарин и бактерий. 

Ключевые слова: Bothriopsides histrio, кортикальная зона, кольцевая складчатость, 
супергребни, эпицит, микропора, ультраструктура, бактерии. 

У эугрегарин в состав кортикальной зоны (кортекса) входят 2 структу-
ры: эпицит и эктоцит. Под эпицитом понимают совокупность многочис-
ленных узких продольных гребней, соответственно носящих название эпи-
цитарных гребней (складок) (Симдянов, 2007). На поперечных срезах 
складки чаще всего имеют пальцевидную или булавовидную форму (Vivi-
ег, 1968; Mac Millan, 1973, и др.). Каждый эпицитарный гребень покрыт 
трехмембранной пелликулой. В его состав входят цитоплазма, сложно ор-
ганизованная система апикальных филаментов, а также электронно-плот-
ный подстилающий слой фибриллярной природы (Симдянов, 2007). Мно-
гие авторы обнаруживали различные морфологические вариации в органи-
зации покровов грегарин (Vavra, Small, 1969; Vinckier, 1969; Mac Millan, 
1973; Фролов, 1991, и др.). 

Для изучения ультраструктурной организации кортекса нами была вы-
брана грегарина Bothriopsides histrio (Schneider, 1875) Foester, 1938 (отряд 
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Eugregarinida, подотряд Septata) на стадии трофозоита. Паразит представ-
ляет собой крайне удобный модельный объект, так как обладает крупными 
размерами (до 830 мкм) (Lipa, 1967). Грегарины локализуются в кишечни-
ке личинок и взрослых особей жуков, относящихся к сем. Dytiscidae (Bau-
doin, 1967). Эти жуки обычны в природных водоемах и крайне неприхот-
ливы в содержании. 

Трофозоиты септатных грегарин представляют собой одноклеточные 
организмы, чье тело состоит из двух отделов (протомерит и дейтомерит), 
либо из трех (эпимерит, протомерит и дейтомерит). Протомерит от дейто-
мерита отделен поперечной перегородкой — септой, имеющей филамен-
тозную структуру (Clopton, 2000; Симдянов 2007). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Исследования были проведены на базе кафедры зоологии беспозво-
ночных Санкт-Петербургского государственного университета в 2005, 
2006 гг. 

Жуков Acilius sulicatus L. собирали в одном из пожарных водоемов са-
доводства «Лебяжье» Ленинградской обл. (пос. Рощино, станция 63-й км) 
в период с сентября по октябрь 2005 года. 

Всего было поймано 152 особи Acilius sulicatus, 53 из которых оказались 
зараженными грегаринами вида Bothriopsides histrio. Пойманных животных 
содержали в аквариуме при температуре +20 °С с сентября по ноябрь 2005 г. 

Для изготовления тотальных временных препаратов отдельные клетки 
Bothriopsides histrio фиксировали жидкостью Ценкера; окрашивали по ме-
тоду Романовского—Гимза и заключали в глицерин—желатин (Роскин, 
Левинсон, 1957; Иванов и др., 1981). 

При подготовке объектов к электронному микроскопированию исполь-
зовали стандартные электронно-микроскопические методы. Фиксацию 
производили 3 %-ным раствором глютаральдегида, разведенным на 0.1 М 
фосфатном буфере. Постфиксация в 1 %-ном растворе 0 s 0 4 на 0.1 М фос-
фатном буфере, рН 7.5. Фиксированный материал заключили в смесь смо-
лы Ероп 812—Araldite (Hayat, 2000). 

Резку блоков производили стеклянными ножами на ультрамикротоме 
УМПТ-3 в Учебной лаборатории электронной микроскопии СПбГУ. Полу-
ченные срезы переносили на медные сеточки. При контрастировании сре-
зов использовали стандартную процедуру контрастирования (Reynolds, 
1963). Сетки просматривали на электронном микроскопе Leo-910. Нами 
были изготовлены ультратонкие срезы трофозоитов на 6 уровнях, 3 из ко-
торых соответствуют протомериту, 2 дейтомериту, а 1 (косой) проходит в 
области септы (рис. 1, А). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

В кишечнике жука Acilius sulicatus нами были обнаружены прикреплен-
ные и не прикрепленные клетки Bothriopsides histrio. В среднем свободно 
лежащие трофозоиты крупнее (620 мкм) прикрепленных (353 мкм). У всех 



222 



обнаруженных нами трофозоитов тело отчетливо поделено септой на 
2 сегмента — протомерит и дейтомерит (рис. 1). Отделы тела хорошо вы-
ражены у всех обнаруженных нами паразитов. Септа имеет куполовидную 
форму, ее выпуклая сторона обращена в сторону протомерита. При помо-
щи протомерита грегарины прикрепляются к эпителиальной выстилке ки-
шечника хозяина. В этом случае протомерит имеет либо сферическую фор-
му с обширной инвагинацией фронтальной поверхности (рис. 1, Б), на-
правленной к центру, либо форму усеченного конуса (рис. 1, В). 

Зачастую свободные, не прикрепленные трофозоиты сжаты в одной из 
плоскостей, фронтальная поверхность протомерита слегка вогнута (рис. 1, Г). 

Дейтомерит чаще всего массивный, веретеновидной формы, в большин-
стве случаев расширяется сразу за септой и плавно сужается к заднему 
концу (рис. 1, Б—Г). 

На светооптическом уровне на поверхности тела Bothriopsides histrio 
удается различить два типа складчатости. В передней части протомерита и 
на границе прото-дейтомерита располагаются кольцевые складки; цент-
ральную часть протомерита и весь дейтомерит покрывают продольные 
складки (рис. 1, В). 

Снаружи клетка паразита покрыта пелликулой альвеолярного типа, тол-
щина которой в среднем достигает 40 нм (рис. 2, А; см. вкл.). Гликокаликс 
сохраняется на латеральных плотно прилегающих друг к другу поверхно-
стях эпицитарных гребней, в то время как на апикальных поверхностях по-
следних он не обнаружен. На расстоянии примерно 20 нм от плазмалеммы 
расположены 2 мембраны внутреннего мембранного комплекса. Простран-
ство между плазмалеммой и альвеолами заполнено гетерогенным матрик-
сом. Сильного сближения внутренней и средней мембран не происходит, 
расстояние между ними примерно равно 20 нм (рис. 2, А). 

Организация эпицита грегарины Bothriopsides histrio на разных участ-
ках тела принципиально сходна, однако есть некоторые различия в форме 
и размерах эпицитарных гребней. На самой передней внешней поверхно-
сти протомерита (I уровень) располагаются невысокие до 200 нм в высоту 
гребни; в ширину они достигают 150 нм. В основании гребни часто сильно 
сужены (рис. 2, Б). Обычно они сгруппированы по 2—6 шт. Между груп-
пами расположены борозды в среднем 115 нм шириной (рис. 2, Б). 

На остальной поверхности тела эпицитарные гребни располагаются 
равномерно и сильно сближены (рис. 2, А, Г). Лишь в экваториальной зоне 
протомерита они лежат на расстоянии примерно 160 нм друг от друга 
(рис. 2, В- 3, Б). 

Профили гребней, покрывающих остальные отделы тела (II, III, IV, V, 
VI уровни), на поперечном срезе сильно вытянуты и имеют пальцевидную 

Рис. 1 Морфология трофозоитов Bothriopsides histrio. 
А— схематичное изображение прикрепленного трофозоита, Б — внешний вид прикрепленного трофозои-
та, В — внешний вид прикрепленного трофозоита с участком кишечного эпителия хозяина, Г— свобод-
ный трофозоит. д — дейтомерит, кс — кольцевая складчатость, юс — клетки хозяина, п — полость, пр — 
протомерит, пек — продольная складчатость, с — септа, ткх — ткань хозяина, фп — фронтальная поверх-
ность протомерита. я — ядро. Римскими цифрами отмечены уровни, на которых производили срезы. I, II, 
III — срезы в области протомерита, IV — косой срез в области септы, V, VI — срезы в области дейтомерита. 

Fig. 1. Morphology of trophozoites of Bothriopsides histrio. 
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Рис. 2. Ультратонкая организация эпицитарных гребней и комплекса микропоры на различ-
ных участках трофозоита. 

Л— ультратонкая организация эпицитарных гребней (II уровень), Б — ультратонкая организация эпици-
тарных гребней наружной поверхности протомерита (I уровень) В — комплекс микропоры протомерита, 
Г — высокие и низкие эпицитарные гребни, Д — ультраструктурная организация комплекса микропоры 
дейтомерита. аа — апикальные арки, аф — апикальные филаменты, бм — бактериальная мембрана, 
вмп — воротничок микропоры, внм — внутренняя мембрана, гк — гликокаликс, гр — группа эпицитар-
ных гребней, к — канал микропоры, лг — липидные глобулы, мкт — микротрубочки, мп — комплекс 
микропоры, пл — плазмалемма, ппс — перемычки подстилающего слоя, пс — подстилающий слой, евц — 
светлый слой цитоплазмы, ерм — средняя мембрана, элт — электронно-плотный тяж, элц — электрон-
но-плотный слой цитоплазмы, эпг — эпицитарные гребни. Стрелкой обозначено сужение эпицитарного 

гребня. 

Fig. 2. Ultrastructural organization of epicytic folds and the complex of micropore at different sights 
of trophozoite 's surface. 



Рис. 3. Схема строения эпицитарных гребней и комплексов микропор на различных участках 
трофозоита. 

А — эпицитарный гребень дейтомерита, Б — схема строения комплекса микропоры протомерита, В — 
схема строения комплекса микропоры дейтомерита, Г — схема строения эпицитарных гребней протоме-
рита (I уровень), вмк — внутренний мембранный комплекс. Остальные обозначения те же, что и на рис. 2. 

Fig. 3. Scheme of epicytic folds and the complex of micropore at different sights of trophozoite's 
surface. 

форму. В апикальной части они слегка расширены, а в основании наблю-
дается небольшое сужение (рис. 2, А). Толщина в среднем составляет 
200 нм. В высоту гребни в среднем достигают 800 нм, однако между высо-
кими складками обнаруживаются и низкие, около 140 нм (рис. 2, Г). 

В апикальной части эпицитарных гребней расположены 2 системы про-
дольных фибриллярных структур, обычных для эпицита грегарин — апи-
кальные арки и апикальные филаменты (рис. 2, А, Г). Апикальные арки за-
легают между плазматической мембраной и альвеолами, при этом нижний 
край граничит со средней мембраной, верхний обращен к плазмалемме. 
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В высоту они достигают 26 нм, в ширину 13 нм (рис. 2, А, Г). Апикальные 
филаменты залегают непосредственно под внутренней мембраной, их диа-
метр составляет 13 нм (рис. 2, А, Г). Количество апикальных арок и фила-
ментов — 6—10, но при этом количество филаментов не всегда равно ко-
личеству апикальных арок. В низких эпицитарных гребнях число апикаль-
ных арок и филаментов может быть меньше, чем в высоких — всего 
3 пары (рис. 2, Г). Арки и филаменты располагаются в шахматном порядке 
(рис. 2, А). 

Непосредственно ко внутренней поверхности альвеол вплотную при-
мыкает фибриллярный электронно-плотный подстилающий слой («базаль-
ная пластинка»), который довольно часто в основании гребней формирует 
перемычки (рис. 2, Д). В апикальной части гребня в области апикальных 
филаментов этот слой располагается на некотором расстоянии от альвеол 
(рис. 2, А). 

В основании эпицитарных гребней располагаются микропоры. Микро-
пора представляет собой комплекс, состоящий из инвагинации цитоплаз-
матической мембраны, проксимальный участок которой имеет форму уз-
кого канала и муфты. Последняя формируется за счет мембран альвеол и 
подстилающего слоя. В области протомерита (II, III уровни) глубина тако-
го комплекса составляет примерно 900 нм (рис. 2, А). 

В области дейтомерита обнаружены каплевидные электронно-плотные 
вакуоли (плотные гранулы), расположенные в непосредственной близости 
от основания эпицитарных гребней. В среднем их длина составляет 
250 нм. Вакуоли заостренным концом контактируют с пелликулой, но сли-
яния мембран не происходит. Однако в этом месте мембраны внутреннего 
мембранного комплекса и подстилающий слой прерываются и формируют 
муфту, подобную описанной выше (рис. 2, Д; 3, В). 

Центральную часть эпицитарного гребня занимает цитоплазма, не со-
держащая каких-либо органоидов или включений. Во многих гребнях ви-
ден темный фибриллярный тяж, расположенный в центральной части, рас-
ширяющийся в верхушке гребня и сужающийся по направлению к основа-
нию, но редко его достигающий (рис. 2, Г). 

Как уже упоминалось выше, на границе прото- и дейтомерита (IV уро-
вень) обнаруживается хорошо выраженая кольцевая складчатость. По-
верхность складки покрыта многочисленными эпицитарными гребня-
ми различной высоты. На электоронно-микроскопических фотографиях 
видно, что кольцевая складка формируется за счет экто- и эндоцита 
(рис. 4, А, см. вкл.). 

Помимо эпицитарных гребней почти на всей поверхности клетки пара-
зита имеются продольные складки или вторичные гребни, или супергреб-
ни, которые формируются исключительно за счет эктоцита (рис. 4, Б, В; 5, 
см. вкл.). 

На I уровне среза супергребни отсутствуют (рис. 2, Б), но уже на уров-
не II они хорошо развиты. На II и III уровнях поверхность протомерита 
имеет волнообразный контур благодаря тому, что ширина супергребней 
превышает высоту 3.5 и 1.4 мкм соответственно (рис. 4, Б). 

На поверхности дейтомерита также формируются высокие, сужающие-
ся к апикальному концу вторичные гребни. Высота в среднем составляет 
3.2 мкм; толщина в основании 4.8 мкм; расстояние между вершинами — 
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Рис. 4. Ультраструктура вторичных складок Bothriopsides histrio. 
А — организация кольцевой складки протомерита (IV уровень), Б — общий вид поверхности протомерита 
(II уровень), В — общий вид поверхности дейтомерита (V уровень), юл — парагликоген, сг — супергрс-

бень, экт — эктоцит, энд— эндоцит. Остальные обозначения тс же, что и на рис. 2. 

Fig. 4. Utrastructure of superfolds of Bothriopsides histrio. 
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Рис. 5. Ультраструктура вторичных складок Bothriopsides histrio. 
А — супсргрсбснь дсйтомсрита (VI уровень), Б — супсргрсбснь дейтомерита (VI уровень), В — супсргре-
бень дсйтомсрита (V уровень), б — бактериальная клетка; 61 — бактерия, расположенная в апикальной 
части эпицитарных гребней; 62 — бактерия, расположенная в средней части эпицитарных гребней; 63 — 
бактерия, расположенная в базальной части эпицитарных гребней. Остальные обозначения тс же, что и на 

рис. 2, 4. 

Fig. 5. Ultrastructure of superfolds of Bothriopsides histrio. 



4.1 мкм, основания так же как и на II и III уровнях, плотно соприкасаются 
(рис. 4, В). 

На VI уровне продольные складки дейтомерита по форме сложнее. Не-
которые из супергребней в апикальной части дихотомически ветвятся, 
другие на боковой поверхности формируют вздутие (рис. 5, А, Б). 

Эктоцит протомерита представляет собой либо однородный матрикс, 
практически не содержащий включений (рис. 4, А), либо, напротив, со-
держит большое количество плотных гранул округло-овальной формы, со-
держимое которых гомогенно и тонко гранулировано (рис. 4, Б). Подобные 
гранулы также обнаружены связанными с комплексом микропоры 
(см. выше). 

Эктоплазма дейтомерита практически не содержит каких-либо органои-
дов или включений, кроме электронно-плотных вакуолей, приуроченных к 
верхушкам суперскладок и часто контактирующих с пелликулой в области 
оснований эпицитарных гребней (рис. 2, Д; 4, В; 5). Они аналогичны плот-
ным гранулам, которые встречаются в протомерите. Кроме них в эктоплаз-
ме вторичного гребня обнаруживаются крупные липидные глобулы, диа-
метр которых достигает 300 нм (рис. 2, Д). 

В эктоците дейтомерита располагается сложная система микротрубо-
чек. Часть формирует кольцевой слой, который соприкасается с основани-
ями супергребней. Другая часть микротрубочек простирается вдоль конту-
ра супергребня (рис. 5). 

Довольно часто на поперечном срезе можно наблюдать изогнутость 
гребней дейтомерита, связанную либо с наличием различных гетероген-
ных включений, либо с присутствием между эпицитарными складками 
бактериальных клеток (в среднем 512 нм в длину), которые имеют в основ-
ном овальную, реже округлую форму (рис. 2, А; 5, А, В). 

В области дейтомерита между эпицитарными гребнями, нами обнару-
жены бактериальные клетки (рис. 2, Б, В\ 4, Б). Бактериальные клетки мо-
гут располагаться в основании, в средней части, либо между самыми апи-
кальными отделами эпицитарных гребней. Между поверхностью бактерий 
и трофозоитов имеется тонкогранулированный гомогенный матрикс, по 
структуре соответствующий гликокаликсу (рис. 2, А). 

В случае, если бактерии расположены на некотором расстоянии от апи-
кального полюса эпицитарных гребней, ближе к основанию, верхушки 
эпицитарных складок над ними смыкаются (рис. 5, В). 

Обобщенная схема организации супергребня в области дейтомерита 
представлена на рис. 6 (см. вкл.). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные нами данные о строении трофозоитов Bothriopsides histrio 
полностью или частично совпадают с ранее опубликованными (Baudoin, 
1961, 1967; Lipa, 1967). 

Трофозоиты Bothriopsides histrio характеризуются наличием кольцевой 
складчатости. Она обнаруживается в передней части протомерита и в зоне 
перехода протомерита в дейтомерит. Наличие такой складчатости перед-
него отдела тела грегарины явление не уникальное и встречается у ряда ис-
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Рис. 6. Схема организации кортикальной зоны дейтомерита. 
аг — аппарат Гольджи, кмкт — кольцевые микротрубочки. Остальные обозначения те же, что и на 

рис. 2, 4. 

Fig. 6. Scheme of cortical zone of deutomerite of Bothriopsides histrio. 



следованных эугрегарин. Так, например, трофозоиты Sycia inopinata Leger, 
1892 (Aseptata: Eugregarinida) характеризуются наличием мощного ворот-
ничка в основании прикрепительного аппарата (Schrevel, Vivier, 1966). Для 
Cnemidospora lutea Schneider, 1882 и Amphoroides circi Trifitt, 1927 также 
характерны кольцевые складки на переднем конце тела. Эти складки, как и 
у трофозоитов В. histrio, формируются не только за счет кортикальной 
зоны, но и за счет эндоцита (Baudoin, 1978). По всей видимости, у первых 
двух грегарин складки формируются для дополнительной фиксации пара-
зита на поверхности кишечного эпителия. Такие же соображения частично 
могут быть применены к исследуемой нами грегарине. Кольцевая складча-
тость может формироваться либо как способ дополнительной фиксации 
клетки паразита, либо чисто механически, т. е. при сгибании тела трофо-
зоитов. 

Вся поверхность трофозоитов покрыта многочисленными продольны-
ми эпицитарными гребнями. На разных участках тела эти гребни различа-
ются по форме и размерам. На протомерите располагаются относительно 
низкие, округлые на поперечном срезе гребни, в то время как на поверхно-
сти дейтомерита формируются типичные булавовидные и относительно 
высокие гребни. 

Ранее для многих грегарин также отмечались различия в форме профи-
лей эпицитарных гребней на различных участках тела. В ряде случаев это 
может обусловлено видовыми особенностями трофозоитов, как например 
у Gregarina blaberae Frenzel, 1892 (Schrevel et al., 1983). В других случаях 
видоизменение эпицитарных гребней связано с изменением функциональ-
ной нагрузки на тот или иной отдел тела. У упоминавшейся выше грегари-
ны Amphoroides circi на самой апикальной поверхности прикрепительного 
аппарата в непосредственном контакте с клетками кишечного эпителия 
располагаются уплощенные гребни, высота которых в несколько раз мень-
ше, чем ширина. На поверхности кольцевой складки относительно высо-
кие разветвленные в апикальной части гребни, а на остальной поверхности 
трофозоита профили гребней эпицита высокие и булавовидные (Baudoin, 
1978). По всей видимости, поскольку протомерит берет на себя функцию 
прикрепления, заменяя эпимерит, происходит функциональное и морфоло-
гическое изменение эпицитарных гребней переднего отдела тела. 

Для трофозоитов Bothriopsides histrio также характерна модификация 
протомерита, в результате которой он становиться органеллой прикрепле-
ния. Ранее отмечалось, что в процессе своего развития протомерит может 
обратимо и неоднократно изменять свою форму. Для обеспечения такой 
морфологической пластичности эпицитарные гребни уменьшаются по вы-
соте и группируются в кластеры. 

В целом ультраструктура эпицитарного гребня Bothriopsides histrio со-
ответствует классической схеме организации данной структуры, описан-
ной для множества грегарин (Vivier, 1968; Vavra, 1969; Vavra, Small, 1969; 
Walsh, Callaway, 1969; Vivier et al., 1970; Heller, Weise, 1973; Mac Millan, 
1973; Sanders, Poinar, 1973; Hildebrand, 1980; Schrevel et al., 1983; Lucarotti, 
2000, и др.). Складка эпицита, как было описано выше, включает все эле-
менты. Отсутствие гликокаликса на апикальных поверхностях эпицитар-
ных гребней, скорее всего, можно объяснить тем, что он не сохраняется 
при выбранном способе фиксации и подготовки объектов к электронной 
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микроскопии. Однако следует отметить, что гликокаликс сохраняется, 
если эпицитарные гребни располагаются вплотную друг к другу, простран-
ство между ними заполнено темным содержимым, которое отсутствует 
между гребнями расположенными чуть дальше друг от друга. 

Для некоторых грегарин с использованием сканирующей электронной 
микроскопии показано, что не все эпицитарные гребни достигают перед-
него или заднего конца тела (Vavra, Small, 1969; Leander et al., 2003). При 
этом ряд авторов отмечает наличие на поперечных срезах через эпицит от-
носительно низких эпицитарных гребней, которые располагаются в осно-
вании между высокими (Tronchin, Scherevel, 1977; Schrevel et al., 1983; 
Walker et al., 1984). 

Как уже отмечалось выше, на поверхности дейтомерита Bothriopsides 
his trio между высокими гребнями располагаются низкие. В некоторых слу-
чаях апикс низких гребней несет полный набор апикальных арок и апи-
кальных филаментов (по 4—10 шт.), характерный для высокого гребня. 
Вероятно, это свидетельствует о том, что срез прошел в области, где гре-
бень заканчивается и постепенно сходит на нет. Если апикальных арок 
и филаментов меньше (по 3 шт.), можно предположить, что срез прошел 
через самое начало эпицитарного гребня. Это подтверждается исследова-
ниями по трансформации спорозоита в трофозоит и раннему развитию 
трофозоитов, а также ультраструктурными исследованиями эпицита (De-
vauchelle, 1968; Tronchin, Schrevel, 1977; Schrevel et al., 1983; Walker et al., 
1984). 

Для трофозоитов Bothriopsides histrio нами было показано наличие двух 
морфологически хорошо различимых типов комплексов микропор. В пер-
вом случае микропоры обладают типичной для споровиков структурой 
(Vivier, 1968; Scholtyseck, Mehlhorn, 1970; Vivier et al., 1970; Schrevel et al., 
1983). Имеется устье небольшого диаметра, армированное электрон-
но-плотной муфтой, которое ведет в пузырек, ограниченный одной мем-
бранной. Основываясь на косвенных данных, многие исследователи пред-
полагают, что такой тип микропор служит для питания трофозоитов грега-
рин и кокцидий (Снигиревская, Хейсин, 1968; Vivier, 1968; Scholtyseck, 
Mehlhorn, 1970; Vivier et al., 1970; Schrevel, 1971). 

Обнаруженные нами на поверхности дейтомерита электронно-плот-
ные каплевидные электронно-плотные вакуоли или плотные гранулы 
мы относим к микропорам второго типа, которые осуществляют экзоцитоз 
полисахаридов. Эти полисахариды формируют слизистую оболочку во-
круг клетки грегарины. С одной стороны, эта оболочка уменьшает трение 
при движении, с другой, возможно, защищает паразита от пищеваритель-
ных ферментов хозяина (Vivier, 1968, Schrevel, 1970, 1971; Симдянов, 
1995). 

У трофозоитов Bothiopsides histrio кроме эпицитарных гребней на по-
верхности прото- и дейтомерита формируются продольные складки второ-
го порядка. В образовании таких супергребней принимает участие не толь-
ко эпицит, но и эктоцит. Большинству исследованных септированных эуг-
регарин не свойственна модификация кортикальной зоны. Подобное 
явление отмечается для грегарины Pyxinia firmus Leger, 1892, на поверхно-
сти дейтомерита которой присутствуют невысокие вторичные складки 
кортикальной зоны. В этих складках довольно часто обнаруживаются ми-
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тохондрии (Ormieres, 1977). К сожалению, автор данного исследования не 
обсуждает строение кортикальной зоны. 

Модификации кортикальной зоны в большей степени характерны для 
несептированных эугрегарин, в частности для представителей семейств 
Monocystidae, Lecudinidae и Urosporidae (Miles, 1966; Vinckier, Vivier, 
1968; Vinckier, 1969; Mac Millan, 1973; Sathananthan, 1977; Фролов, 1991; 
Landers, 2002; Dyakin, Simdyanov, 2005; Landers, Leander, 2005, и др.). Для 
уроспорид и моноцистид изменение кортикальной зоны тесным образом 
связано с изменением способа локомоции или полной утратой подвижно-
сти. Так, например, трофозоиты Urospora chiridotae (Dogiel, 1906) Good-
rich, 1925 (Urosporidae) и Diplauxis sp. Vivier, Tuzet, Ormieres, 1964 (Lecudi-
nidae) полностью неподвижны. Эти грегарины утрачивают характерные 
эпицитарные гребни, а на их поверхности обнаруживаются волосовидные 
выросты — цитопили (Vivier et al., 1964; Vivier, Petitprez, 1968; Po-
rchet-Hennere, Fisher, 1973; Dyakin, Simdyanov, 2005). 

Моноцистида Nematocystis magna (Schmidt, 1854) Hesse, 1909 характе-
ризуется метаболирующим движением, которое представляет собой чере-
дование сокращенных и несокращенных участков тела. В области несокра-
щенных участков структура кортикальной зоны не отличается от таковой у 
септированных грегарин. В сокращенных участках на поверхности форми-
руются древовидные супергребни, форма которых непостоянна. В эктоци-
те у этой грегарины обнаруживаются многочисленные контрактильные 
элементы (кольцевые микротрубочки и микрофиламенты) (Miles, 1966; 
Vinckier, 1969; Mac Millan, 1973). 

Супергребни, формируемые кортикальной зоной Bothriopsides histrio, 
по своей структуре близки к аналогичным гребням Ж magna. В образова-
нии такой складки участвует не только эпицит, но и эктоцит. На ее поверх-
ности располагаются многочисленные эпицитарные гребни. Однако наше 
исследование показало, что у трофозоитов В. histrio супергребни относи-
тельно постоянны, в то время как у К magna они носят временный харак-
тер и формируются в процессе перистальтического движения трофозоита в 
сокращенной области (Mac Millan, 1973). 

В эктоплазме В. histrio обнаружена мощная система кольцевых микро-
трубочек, заходящая в супергребни, за счет которых, по всей видимости, 
изменяется диаметр клетки. У Nematocystis magna имеется система корти-
кальных кольцевых и продольных микрофиламентов. Мак-Миллан (Мае 
Millan, 1973) предполагает, что эти микрофиламенты являются сократи-
тельной системой клетки. Видимо, микротрубочки эктоцита Bothriopsides 
histrio также выполняют сократительную функцию. 

Как упоминалось выше, в пространстве между эпицитарными гребнями 
Bothriopsides histrio довольно часто располагаются клетки бактерий. По-
добные ассоциации были описаны у грегарины Porospora portunidarum 
(Frenzel) (Desportes et al., 1977). 

При внедрении бактериальной клетки между эпицитарными складками 
как у Bothriopsides histrio, так и у Porospora portunidarum, наблюдается де-
формация гребня. Но следует обратить внимание на то, что характер кон-
такта двух грегарин с прокариотами в значительной степени различается. 
Так, между бактериями и эпицитарным гребнем Porospora portunidarum 
всегда остается щелевидное пространство (Desportes et al., 1977). Ассоциа-
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ция Bothriopsides histrio и бактерий характеризуется очень тесным поверх-
ностным контактом двух организмов. 

В ассоциациях гребней Porospora portunidarum бактериальные клетки 
иногда располагаются непосредственно одна над другой, чего никогда не 
наблюдается у Bothriopsides histrio. 

Было отмечено, что при контактах такого рода не происходит наруше-
ний и изменений в ультраструктурной организации бактериальных клеток, 
эпицитарных гребней и эктоцита Porospora portunidarum (Desportes et al., 
1977). Данное замечание справедливо и для описания системы бактерия— 
эпицит у Bothriopsides histrio. 

Можно предположить, что отношения грегарины Bothriopsides histrio и 
бактериальных клеток взаимовыгодны или в крайнем случае нейтральны 
для одного из партнеров. Предполагая это, мы основываемся на том, что 
при наличии очень тесного контакта гребней эпицита грегарины с бактери-
альными клетками отсутствуют нарушения в организации как первых, так 
и вторых. Вместе с этим на поперечных срезах хорошо видно, что апикаль-
ные части эпицитарных гребней смыкаются при захвате бактериальных 
клеток. При этом возникают специальные компартменты на поверхности 
тела грегарины, которые и становятся средой обитания бактерии. Бактери-
альная клетка постоянно находится в пищевом субстрате, поступающем в 
пространство между складками эпицита, в свою очередь она секретирует 
ферменты, расщепляющие субстрат, который неспособна переварить эука-
риотическая клетка. 
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THE FINE STRUCTURE OF THE CORTICAL ZONE 
IN THE GREGARINE BOTHRIOPSIDES HISTRIO 

(EUGREGARINIDA: ACTINOCEPHALIDAE) 

I. G. Voroby'eva, A. Yu. Dyakin 

Key words: Bothriopsides histrio, cortical zone, annular folds, superfolds, epicyte, micro-
pore, ultrastructure, bacteria. 

S U M M A R Y 

Attached and non-attached trophozoites of the septate gregarine Bothriopsides histrio 
were found in the intestine of the freshwater beetle Acilius sulcatus. Circular folds in the 
border between proto- and deutomerites and longitudinal striation, running along the entire 
body of the parasite, were revealed in an optical microscope. Our studies have demonstra-
ted that circular folds, forming a specific collar, are formed of ecto- and endocytes. 
The longitudinal striation is represented by overdeveloped folds developed by the epicyte 
and the ectocite. Numerous typical epicite folds were observed over the entire cell surface. 
Additionally, the symbiosis between gregarine cells and bacteria was revealed. 
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