
Рисунок 2. Мезохил Lubomirskia baicalensis в норме 
(А, Б) и при заболевании (В-З). А, Ж – ЛСМ, голубая 
флуоресценция – окраска Cytopainter, красная – 
автофлуоресценция хлорофилла; Б-Е – СМ, синий – 
окраска трипановым синим. Черные стрелки – 
мертвые клетки в мезохиле, белые стрелки – 
цианобактерии. Ж – 3D-реконструкция 
цианобактерий, прикрепленных к спикуле. 

Рисунок 3. Спикулы Lubomirskia baicalensis в полностью 
некрозной ткани, заселенные цианобактериями (СМ). 

Рисунок 4. Типы клеток Lubomirskia baicalensis в норме на срезах 
(ПЭМ). А-В – амебоциты; Г – гранулярная клетка; Д – цистенцит; Е 
– пинакоцит, прилегающий к волокнам коллагена; Ж – пинакоцит 
или секретирующая клетка возле коллагена; З – увеличенный 
фрагмент рисунка 3Ж; И – поперечные срезы жгутиков 
хоаноцитов; К – возможный склероцит вокруг формирующейся 
спикулы. Условные обозначения: в – везикула с полисахаридами 
в цистенците; вк – везикулы с коллагеном; гр – гранулы гликогена 
в гранулярной клетке; д – диатомовая водоросль в фагоцитарной 
вакуоли амебоцита; э – эндосимбионты; я – ядро. 
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В связи с распространением заболеваемости эндемичных губок Lubomirskia baicalensis в прибрежной 
зоне оз. Байкал возникла необходимость поиска потенциальных возбудителей заболеваний, а также 
тщательного исследования ультраструктурных изменений тканей и клеток губок на примере 
представителей из природной популяции. Согласно данным литературы (Funayama 2010) с точки 
зрения клеточного строения тело губки можно условно разделить на три части: (1) наружные 
эпителиальные клетки (экзопинакоциты), которые покрывают тело губки, (2) внутренние 
эпителиальные клетки (эндопинакоциты), из которых состоит системы каналов, и (3) мезохил, 
пространство между наружными внутренними эпителиальными клетками. Мезохил включает в себя 
большое количество разных типов клеток (археоциты, хоаноциты, склероциты, гликоциты и др.), 
волокна коллагена и спикулы. Для описания обнаруженных типов клеток использованы термины, 
предложенные в исследовании 2015 г. (Ereskovsky et al. 2016) о развитии примморфов Lubomirskia 
baicalensis.  
В настоящем исследовании для характеристики ультраструктуры и выявления возможных 
возбудителей заболевания Lubomirskia baicalensis были использованы оптическая и просвечивающая 
электронная микроскопия. Крупные фрагменты губок (2-3 см в длину) окрашивали трипановым 
синим Trypan blue Thermo Fisher Scientific Inc., USA (0.2 %, в течение 30 мин) на месте отбора проб и 
фиксировали в 4% параформальдегиде Sigma-Aldrich, USA в течение 1 сут. Давленые препараты были 
заключены в Mowiol 40-88 Sigma-Aldrich, USA. Микроскопия проводилась с помощью оптического 
микроскопа Axiostar Plus Zeiss, Germany, фотографии получены с помощью цифровой камеры 
ToupCam, China.  
Для выявления живых клеток фрагменты губок менее 5 мм в длину с различной степенью некроза 
были помещены в природную воду с флуоресцентным красителем (Cell proliferation staining reagent-
Green Fluorescence Cytopainter, Abcam, UK/ USA). Окраска проводилась согласно протоколу, 
предложенному производителем. Препараты для микроскопии были приготовлены, как описано 
выше. Исследования проводили с помощью лазерного сканирующего микроскопа LSM 710 Zeiss 
Germany.  
Для просвечивающей электронной микроскопии (ПЭМ) крупные фрагменты губок (10-15 см в длину) 
фиксировали непосредственно на месте отбора проб в 4% параформальдегиде с добавлением 
глутарового альдегида 2.5% (Sigma-Aldrich, Швейцария) в течение 3 сут, затем более мелкие 
фрагменты (объемом 1 мм3) постфиксировали в 1% оксиде осмия (Sigma-Aldrich, Швейцария) в 
течение 1 сут. Дальнейшая обработка проводилась по стандартной методике. Срезы получали 
алмазным ножом Diatome Diamond Knife 45° (Германия) на ультрамикротоме Leica Ultracut R (Zeiss, 
Австрия) и контрастировали цитратом свинца по Рейнольдсу. Препараты исследовали на 
электронном микроскопе Leo 906 Е (Zeiss, Германия) при ускоряющем напряжении 80 kV. 
Микрофотографии получены камерой MegaViewII Zeiss. 

Рисунок 5. Свободные бактерии в мезенхиле 
здоровой Lubomirskia baicalensis (ПЭМ). А, Б – 
продольные срезы; В, Г – поперечные срезы. 

Рисунок 6. Бактерии в фагоцитарных вакуолях 
амебоцитов здоровой Lubomirskia baicalensis (ПЭМ). 
Черная стрелка – мембрана вакуоли. 

Рисунок 7. Содержимое темного фрагмента некрозной 
губки (ПЭМ). Ам – амебоциты; гц – гранулоциты; д – 
диатомовые водоросли; пн – пинакоциты; черные стрелки – 
бактерии; э – эндосимбионты; я – ядро. Е, Ж – бактерии, 
поперечный и продольный срез соответственно. 

На макро-уровне видно, что распространение некроза в ткани может быть неравномерным. Световая 
микроскопия (СМ) показала, что в норме масса клеток в мезохиле может содержать небольшое 
количество мертвых клеток – примерно 2-3 на 0,25 мм2 в раздавленном образце. В образцах губок с 
небольшой степенью некроза содержится значительное количество мертвых клеток (до половины общего 
числа клеток). В ткани присутствует заметное количество цианобактерий разных видов, некоторые из них 
плотно прикреплены к спикулам (Рисунок 2). При полном некрозе полностью отсутствуют как живые, так и 
мертвые клетки губок (Рисунок 3), а остатки мезохила в виде спикул и деградирующих коллагеновых 
фибрилл заселяются цианобактериями и диатомовыми водорослями различных видов.  
По данным просвечивающей электронной микроскопии основная масса мезохила клеток условно 
здоровых губок (Рисунок 4) представлена амебоцитами, заполненными эндосимбионтами и фагосомами с 
перевариваемым содержимым. На срезах присутствуют клетки с двумя типами гранул запасных веществ – 
гранулярные клетки и цистенциты. Вплотную к коллагену прилегали пинакоциты, а также клетки, 
вероятно, синтезирующие волокна коллагена, на что указывает большое количество везикул в их 
цитоплазме с волокнистым содержимым. На присутствие хоаноцитов, как правило, указывали продольные 
и поперечные срезы жгутиков среди клеток. Бактерии, связанные с клетками губок, либо с волокнами 
коллагена и спикулами, отмечены не были, однако, присутствовали единичные бактерии вне клеток, а 
также в фагосомах амебоцитов (Рисунок 5). На срезах мезохила обнаружены различные бактерии, как 
свободные, так и в составе фагоцитирующих амебоцитов в вакуолях (Рисунок 6). На срезах некоторых 
зафиксированных для просвечивающей электронной микроскопии образцах с высокой степенью некроза 
были обнаружены темные области вероятно живой ткани (Рисунок 7). Электронная микроскопия 
показала, что кроме бактерий и диатомовых водорослей, в образце содержится и небольшой слой живых 
клеток Lubomirskia baicalensis, амебоцитов и пинакоцитов, а также не связанные с общей массой клеток 
гранулярные клетки. На срезах полностью некрозных тканей были обнаружены только бактерии и 
одноклеточные эукариоты.  
Таким образом, микробиом Lubomirskia baicalensis включает в себя большое количество 
эндосимбиотических микроводорослей, а также бактерий, населяющих межклеточное пространство губки 
и являющихся пищей. Цианобактерии, обнаруженные в пограничных зонах между больными и 
здоровыми тканями, могут являться как эндосимбионтами, так и новыми вселенцами в микробиом 
больных губок. Однако более вероятно, что некоторые виды цианобактерий – потенциальные 
возбудители заболеваний губок, чья активность возросла в связи с антропогенным влиянием на 
прибрежную зону оз. Байкал.  
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Рисунок 2.1. Мезохил Lubomirskia 
baicalensis в норме (ЛСМ) после 
окраски Cytopainter. Голубой – 
флуоресценция красителя; красный – 
автофлуоресценция хлоропластов 
эндосимбионтов. Звездочка – область 
спикулы и коллагена.  

Рисунок 2.2. Мезохил Lubomirskia 
baicalensis в на границе нормы и 
некроза (ЛСМ) после окраски 
Cytopainter. Голубой – флуоресценция 
красителя; красный – 
автофлуоресценция хлоропластов 
эндосимбионтов и диатомовых 
водорослей. 

Для микроскопии образцы были разделены на три категории: (1) условно 
здоровые – визуально не поврежденные, не содержащие некротических 
изменений, (2) переходная стадия, образцы, взятые на границе условно 
здоровой ткани и некроза, (3) полностью некрозные ткани (Рисунок 1). 
Окраска трипановым синим позволила выявить наиболее заметную разницу 
между здоровой тканью и тканью с некротическими изменениями, а окраска 
Cytopainter сделала возможными более наглядные 3D-реконструкции 
(Рисунок 2, 2.1 и 2.2).  

Список литературы: 
Ereskovsky A.V., Chernogor L.I., 
Belikov S.I. 2016. Ultrastructural 
description of development and 
cell composition of primmorphs in 
the endemic Baikal sponge 
Lubomirskia baicalensis. 
Zoomorphology. 135 (1), 1-17. 
 
Funayama N. The stem cell system 
in demosponges: insights into the 
origin of somatic stem cells. Dev 
Growth Differ. 2010. 52(1):1-14. 
 

Рисунок 1. Lubomirskia baicalensis 
сразу после отбора проб, перед 
окраской и фиксацией.  
Белая стрелка – норма, черная 
стрелка – некроз, желтая стрелка – 
переходная стадия.  


