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В литературе нет упоминаний о 

заражении микроспоридиями морских рыб 

Вьетнама. Поэтому любые данные о них 

чрезвычайно интересны и новы. 

При микроскопировании сухих 

мазков (Гимза) и парафиновых срезов, 

окрашенных гематоксилином, 

пищеварительной системы  Cheilinus

chlorourus (Labridaе), Abudefduf bengalensis

и Pomacentrus brachialis (Pomacentridae) 

залива Нячанг (Рис.1) oбнаружено

интенсивное заражение микроспоридиями

(Рис.2-3).

У 1 из 53 экз. Atule mate (Carangidae) 

из залива Нячанг на жабрах обнаружно 30 

ксеном микроспоридии белого цвета, 

округлой и овальной формы (Рис.4). 

У микроспоридий C. chlorourus, A. 

bengalensis, P. brachialis есть сходные 

черты: локализация,  образование плотной 

оболочки вокруг плазмодия. Паразиты 

предварительно отнесены нами к 

семейству Glugeidae. 

Рис. 2. Стадии микроспоридии в слизистой оболочке тонкой 

кишки (А-Д) и поджелудочной железе (Е) C. chlorourus: м –

меронт, пк – полость кишки, 

сб – споробласт, ск – стенка ксеномы, сп – спорогониальный

плазмодий, яэ – ядро энтероцита. Масштабная линия – 5 мкм

.

Рис. 4. Ксеномы микроспоридии на жабрах A. mate
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Рис. 3. Стадии микроспоридии в клетках поджелудочной 

железы (А) и мышечной оболочки тонкой кишки (Б) C. 

chlorourus: ксм – косой слой миоцитов, псм – продольный 

слой миоцитов, ппв – полость паразитофорной вакуоли, ск –

стенка ксеномы, сп – спорогониальный плазмодий. 

Масштабная линия – 5 мкм
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