
ВВЕДЕНИЕ

Понятие «коэволюция» не принадлежит к 
числу строгих биологических терминов и в ра-
ботах разных авторов может использоваться для 
характеристики различных аспектов взаимоотно-
шений, складывающихся между представителями 
разных таксонов, объединенных тесными эколо-
гическими связями. Однако даже в своем наи-
более консервативном выражении (Janzen 1980) 
оно предполагает наличие существенного разно-
образия типов и форм таких взаимоотношений, 
которые могут проявляться на популяционном, 
организменном, биохимическом и молекулярном 
уровнях. Считается, кроме того, что коэволюци-
онные процессы способны существенным образом 
влиять на диверсификацию живых систем, явля-
ясь важнейшим механизмом формирования био-
разнообразия (Hembry et al. 2014). В этой главе 
мы рассмотрим отдельные паттерны коэволюции 
паразитических жгутиконосцев трипаносоматид 
и их хозяев – насекомых и проанализируем из-
вестные примеры диверсификации систем пара-
зит–хозяин, формирующихся при их участии. 

В современной системе эукариот трипаносо-
матиды представлены отрядом Trypanosomatida 
Kent, 1880 stat. nov. Hollande, 1952, входящим 
в класс Kinetoplastea Honigberg, 1963 emend. 
Vickerman, 1976 (Рис. 1). Кинетопластиды, в свою 
очередь, вместе с их ближайшими родственни-
ками эвгленовыми жгутиконосцами формируют 
крупный монофилетический таксон Euglenozoa, 
входящий в супергруппу Excavata (Roger and 
Simpson 2009). От эвгленовых и всех других эу-
кариот кинетопластид отличает присутствие в их 
клетках уникальной органеллы – кинетопласта, 
представляющего собой специализированный 
субкомпартмент единого митохондриона клетки, 
в котором локализована митохондриальная ДНК, 

организованная в десятки макси и тысячи мини 
кольцевых молекул (Vickerman and Preston 1976; 
Frolov and Karpov 1995; Lukeš et al. 2002; von der 
Heyden et al. 2004). В состав Kinetoplastea входят 
как свободноживущие, так и паразитические 
организмы (Vickerman 1976; Moreira et al. 2004). 
Филогенетические исследования показывают 
(Рис. 1), что переход к паразитизму происходил 
у кинетопластид независимо и неоднократно в 
нескольких отрядах этих жгутиконосцев (Moreira 
et al. 2004; Simpson et al. 2006; Deschamps et al. 
2011; Lukeš et al. 2014). Следствием одного из та-
ких эволюционных событий и стало обособление 
группы облигатных паразитов – трипаносоматид 
(Vickerman 1994; Moreira et al. 2004; Simpson et al. 
2004; Flegontov et al. 2013; Lukeš et al. 2014). От 
остальных кинетопластид представителей отряда 
Trypanosomatida отличает наличие в их клетках 
единственного (переднего) жгутика и особая ор-
ганизация кинетопластной ДНК (эукинетопласт) 
(Vickerman and Preston 1976; Frolov and Karpov 
1995; Lukeš et al. 2002). Отряд Trypanosomatida 
включает одно сем. Trypanosomatidae. В состав 
семейства входят паразиты человека, животных и 
растений, обладающие диксенными жизненными 
циклами: Trypanosoma, Leishmania, Phytomonas и 
многочисленные моноксенные паразиты насеко-
мых: Crithidia, Leptomonas, Blastocrithidia, Herpeto-
monas, Angomonas, Strigomonas, Blechomonas, Novy-
monas (Рис. 1). 

Наибольшую известность трипаносоматиды 
получили как возбудители серьезных заболе-
ваний человека: болезни Чагаса, Африканской 
сонной болезни, кала-азара, болезни Боровского и 
др., распространенных в странах с жарким клима-
том. По данным ВОЗ не менее 20 млн человек яв-
ляются носителями различных трипаносомозов и 
лейшманиозов, и около 3 млн новых заболеваний, 
вызываемых этими паразитами, ежегодно реги-
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стрируются по всему миру (WHO 2012). Данные 
ВОЗ показывают, что более трети населения 
Земного шара постоянно проживает в зонах риска 
заражения трипаносомозами и лейшманиозами. 
Заболевания диких и домашних животных, такие 
как нагана, сурра, дурина, вызываемых различ-
ными видами трипаносом, зачастую протекают в 
форме эпизоотий, нанося серьезный экономиче-
ский ущерб скотоводству во многих странах Ла-
тинской Америки, Африки и Азии (Hoare 1972). 
Не меньшие потери несет сельское хозяйство 
стран Латинской Америки и Карибского бассейна 
из-за увядания культурных растений, в первую 
очередь кофейных деревьев, кокосовых и маслич-
ных пальм, которое вызывают размножающиеся 
во флоэме этих растений жгутиконосцы рода 
Phytomonas. Эти заболевания часто принимают 
форму эпифитотий (Dollet 1984, 1991). 

Однако патогенные виды составляют всего 
около 2% от известного разнообразия предста-
вителей семейства (Hoare 1972; Сафьянова 1982; 
Подлипаев 1990). Помимо них, известны более 
300 видов гетероксенных трипаносом, паразити-
рующих в различных позвоночных животных, 
переносчиками которых служат членистоногие 
(главным образом насекомые) и пиявки, а также 
около 200 видов моноксенных трипаносоматид, 
паразитирующих в насекомых (Wallace 1966; 
Hoare 1972; Подлипаев 1990). Здесь, правда, 
следует оговориться, что приводимые данные 
отражают знания «домолекулярного» периода в 
изучении группы. Работы последнего десятиле-
тия, основанные на использовании различных мо-
лекулярных маркеров при изучении филогении 
и разнообразия трипаносоматид, существенно 
подорвали доверие к двум «китам», на которых 
базировались прежние представления: «концеп-
ции морфотипов» Гоара и Уоллеса и исторически 
сложившейся парадигмы «один хозяин – один 
вид паразита» (Hoare and Wallace 1966; Votýpka 
et al. 2010; Maslov et al. 2013; Lukeš et al. 2014). 
Однако тенденции современных исследований в 
целом не влияют на общий вывод о существен-
ном преобладании непатогенных видов в составе 
семейства трипаносоматид. В этом смысле пока-
зателен тот факт, что большинство исследований 
фауны моноксенных трипаносоматид насекомых 
последнего времени гораздо чаще сопровождается 
обнаружением новых видов, в том числе представ-
ляющих неизвестные ранее филогенетические ли-

нии трипаносоматид (Maslov et al. 2007; Votýpka 
et al. 2010, 2012, 2013; Jirků et al. 2012; Kostygov et 
al. 2016), нежели упразднением описанных ранее 
(Kostygov et al. 2014). 

1. О ПРОИСХОЖДЕНИИ 
     ТРИПАНОСОМАТИД

Представления об эволюции трипаносоматид 
и специфики их взаимоотношений с насекомыми 
неминуемо основываются на принятии той или 
иной модели происхождения этой уникальной 
группы кинетопластид. Такие гипотезы, с одной 
стороны, позволяют включать в последующий 
анализ эволюционных процессов в качестве пер-
вичных хозяев трипаносоматид те или иные груп-
пы организмов, а с другой – оценивать, хотя и с 
известными допущениями, вероятную продолжи-
тельность коэволюционных процессов, связываю-
щих этих паразитических жгутиконосцев и их хо-
зяев. Проблема происхождения трипаносоматид 
неоднократно и всесторонне обсуждалась в ли-
тературе в «домолекулярную» эпоху (Léger 1904; 
Wallace 1966; Hoar 1972; Baker 1974; Woo 1987; 
Фролов 1993; Vickerman 1994), однако интенсив-
ные исследования филогении трипаносоматид 
последнего десятилетия внесли в эту дискуссию 
ряд существенных изменений (Moreira et al. 2004; 
Hamilton et al. 2007; Flegontov et al. 2013; Maslov 
et al. 2013; Lukeš et al. 2014). Поскольку свобод-
ноживущие трипаносоматиды науке неизвестны, 
то предполагается, что предками трипаносоматид 
были двужгутиковые кинетопластиды комменса-
лы или паразиты их первичных хозяев (Фролов 
и др. 2015а). Филогения кинетопластид (Рис. 1), 
убеждает нас в том, что эта группа была исходно 
предрасположена к формированию паразитарных 
ассоциаций с самыми разными представителя-
ми эукариот – от простейших до позвоночных 
животных (Simpson et al. 2006; Lukeš et al. 2014). 
Как мы уже подчеркивали, во всех отрядах этой 
группы имеются примеры независимых перехо-
дов их представителей к паразитическому образу 
жизни (Рис. 1), а численность паразитических 
кинетопластид многократно превышает число их 
свободноживущих видов. 

У кинетопластид известны два типа жиз-
ненных циклов: диксенный и моноксенный, и 
возможность их реализации существенно раз-
личается в разных группах хозяев. Гипотезы 
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анцестральной гетероксенности трипаносоматид 
связывали их происхождение с двужгутиковыми, 
паразитическими криптобиями и/или трипано-
плазмами. Представители тех и других демон-
стрируют разнообразие форм паразитизма, в том 
числе и становление облигатного гетероксенного 
жизненного цикла у ряда кровепаразитов рыб 
(Woo 1987; Фролов 1993). Модель первичной 
гетероксенности трипаносом хорошо поддержи-
вается сравнительно-морфологическими данны-
ми, особенно сходством сложной организации 
цитостомов и тубулеммы у трипаноплазм и 
трипаносом (Frolov and Karpov 1995). Однако 
молекулярно-филогенетические данные катего-
рически отвергают этот сценарий, демонстрируя 
независимое происхождение трипаноплазм, 

криптобий и трипаносоматид (Рис. 1). Поскольку 
никаких иных примеров гетероксенных циклов 
у двужгутиковых кинетопластид неизвестно, то 
следует полагать, что предок трипаносоматид 
обладал гомоксенным жизненным циклом. В 
качестве своих хозяев представители современ-
ной фауны трипаносоматид широко используют 
пиявок, насекомых, позвоночных животных и 
высшие растения (Vickerman 1976, 1994). Ни 
растения, ни пиявки не могут рассматриваться 
как анцестральные группы хозяев гомоксенных 
трипаносоматид, поскольку входят в состав 
исключительно гетероксенных паразитарных 
систем (Фролов 1993). Позвоночные живот-
ные и насекомые оказываются, таким образом, 
наиболее вероятными претендентами на роль 

Рис. 1. Кладограмма, отображающая консенсус современныx данных о филогенетических отношениях кинетопластид (по данным 
разных авторов: Nikolaev et al. 2003; Moreira et al. 2004; Simpson et al. 2004; Maslov et al. 2010; Deschamps et al. 2011; Hirose et al. 
2012; Flegontov et al. 2013; Kostygov et al. 2014; Votýpka et al. 2014; Losev et al. 2015). Красным цветом на кладограмме выделены 
филогенетические линии паразитических кинетопластид. Шрифты: зеленый – внешняя группа, красный – диксенные паразиты, 
синий – моноксенные паразиты насекомых.
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первичных хозяев трипаносоматид. Поскольку 
монофилия трипаносоматид не подвергается со-
мнению (Flegontov et al. 2013), то очевидно, что 
оба сценария не могли осуществляться в эволю-
ции данного семейства параллельно.

Никаких объективных предпосылок для того, 
чтобы рассматривать позвоночных животных в 
качестве хозяев исходно моноксенных трипано-
соматид, в настоящее время нет. Без переносчиков 
паразиты оказываются «запертыми» в кровенос-
ной системе и/или в тканях различных органов 
своих хозяев. Случаи вертикальной и прямой (без 
участия вектора) горизонтальной трансмиссии 
между позвоночными животными крайне редки 
и проявляются как аберрации на фоне основных 
способов передачи паразитов теми или иными 
переносчиками (Фролов и др. 2016). Единствен-
ный пример моноксенного жизненного цикла, в 
котором хозяином выступают позвоночные жи-
вотные, – Trypanosoma equiperdum (Hoare 1972). 
Эти трипаносомы являются возбудителями 
дурины или подседала – серьезного заболевания 
лошадей, ослов и их гибридов, распространен-
ного в Африке, Азии и Южной Америке. Жгу-
тиконосцы редко выявляются в кровяном русле, 
размножаясь в различных тканях хозяина. За-
ражение животных происходит при половом кон-
такте. Однако, как оказалось, жизненный цикл 
T. equiperdum изначально лишен эволюционных 
перспектив. Недавние исследования убедительно 
показали, что возникновение T. equiperdum про-
исходит в микропопуляциях T. brucei спонтанно 
и достаточно часто, вследствие мутаций, частич-
но разрушающих митохондриальный геном этих 
жгутиконосцев (Jensen et al. 2008; Lai et al. 2008; 
Lun et al. 2010). Нарушение нормальной транс-
крипции митохондриальных генов катастро-
фически сказывается на стадиях трипаносом, 
попадающих в переносчика, поскольку их проли-
ферация требует полноценной функциональной 
активности митохондриона и, в первую очередь, 
его респираторного комплекса (Lukeš et al. 2005; 
Stuart et al. 2005). Штаммы T. equiperdum, лишен-
ные возможности развиваться в каких-либо пере-
носчиках, утрачивают одновременно способность 
к генетическим обменам. Все это указывает на то, 
что моноксенный жизненный цикл T. equiperdum 
представляет собой ни что иное, как тупиковую 
трансформацию исходно диксенного жизненного 
цикла T. brucei (Фролов и др. 2015а).

Таким образом, насекомые объективно оста-
ются единственными кандидатами на роль пер-
вичных хозяев трипаносоматид. Относительно 
недавно в Северной Америке и в Европе из ки-
шечника самок комаров рода Culex были описаны 
жгутиконосцы Paratrypanosoma confusum, заняв-
шие на филогенетическом древе трипаносоматид 
(Рис. 1) базальное положение по отношению 
ко всем остальным представителям семейства 
Trypanosomatidae (Van Dyken et al. 2006; Flegontov 
et al. 2013). Этот факт еще более убеждает нас в 
том, что предок трипаносоматид был симбионтом 
насекомых. Современные насекомые обладают 
богатой и разнообразной фауной моноксенных 
трипаносоматид, с одной стороны, и служат пере-
носчиками паразитов, обладающих диксенными 
жизненными циклами, с другой. Естественно 
возникает вопрос о продолжительности и глубине 
этих связей.

Длительный период сопряженной эволюции 
насекомых и трипаносоматид не вызывает со-
мнений. В основе этого понимания в первую 
очередь лежат известные и широко обсуждаемые 
в литературе факты географической изоляции 
комплексов видов различных трипаносоматид, 
ассоциированных с определенными группами 
их хозяев. Таковы, например, T. cruzi и триато-
мовые клопы (Triatominae) из Южной и Цен-
тральной Америки, африканские T. brucei и мухи 
цеце, лейшмании Старого Света (Leishmania и 
Sauroleishmania) и москиты из родов Phlebotomus и 
Sergentomia, и лейшмании Нового Света (Viania и 
Paraleishmania), ассоциированные исключительно 
с москитами из рода Lutzomia. Эти и целый ряд 
аналогичных примеров позволяют предполагать, 
что становление подобных систем паразит–хо-
зяин происходило независимо на территориях 
континентов, сформировавшихся вследствие гло-
бальных геотектонических процессов не позднее 
мелового периода, а, возможно, и в более ранние 
эпохи. Гипотезы, затрагивающие хронологию 
коэволюционных отношений трипаносоматид 
и их хозяев, выглядят тем более убедительно, 
чем большее разнообразие фактических данных 
используется их авторами. Одной из групп три-
паносоматид, для которых подобные исследо-
вания стали поистине масштабными, являются 
лейшмании. Как уже отмечалось, разные группы 
этих жгутиконосцев, как и их переносчики, ха-
рактеризуются выраженной приуроченностью к 
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разным континентам (Croan et al. 1997; Fraga et 
al. 2010). Эти факты, а также данные палеонто-
логической летописи хозяев лейшманий (Hennig 
1972; Лукашевич и Мостовский 2003; Poinar 2004, 
2008a), наряду с постоянно совершенствующейся 
филогенией группы (Croan et al. 1997; Simpson 
et al. 2006; Momen and Cupolillo 2009; Fraga et al. 
2010; Schönian et al. 2013; Akhoundi et al. 2016), 
стали основой для многочисленных филогеогра-
фических исследований. К настоящему времени 
сформулированы две основные гипотезы про-
исхождения лейшманий (Рис. 2): «палеарктиче-
ская» (Kerr 2000) и «неотропическая» (Noyes et al. 
2000). Первая предполагает, что трансформация 
жизненного цикла предка лейшманий произошла 
в меловом периоде (80–120 млн лет назад) и была 
связана с включением в цикл развития исходно 
моноксенных трипаносоматид насекомых второго 
хозяина – рептилий. В палеоцене (23–65 млн) в 
жизненный цикл таких лейшманий могли быть 
вовлечены млекопитающие (вероятнее всего, гры-

зуны). В течение эоцена через Берингию грызуны 
и москиты занесли лейшманий на американский 
континент. Собственно неотропическая фауна 
лейшманий, согласно концепции автора, сформи-
ровалась уже в плиоцене (3–5 млн) и была связана 
с освоением эндемичных групп хозяев, как позво-
ночных, так и беспозвоночных (Kerr 2000, 2006). 
«Неотропическая» гипотеза предполагает отно-
сительно более позднюю трансформацию жиз-
ненного цикла гомоксенного предка лейшманий 
(Рис. 2). По мнению Нойес с коллегами (2000), 
это могло произойти не ранее палеоцена (23–65 
млн) на южноамериканском континенте. Эта 
гипотеза, естественно, предусматривает противо-
положный вектор интродукции лейшманий: через 
Неарктику и Берингию в Евразию и Африку уже 
в миоцене (5–23 млн) (Noyes et al. 2000). Ни та, ни 
другая гипотезы не дают ответ на вопрос: кто был 
первичным хозяином лейшманий? Современные 
представители сем. Psychodidae и, в том числе, 
подсем. Phlebotominae не имеют фауны собствен-

Рис. 2. Палеарктическая и неотропическая гипотезы происхождения лейшманий (по разным авторам с изменениями: Kerr 2000; 
2006; Noyes et al. 2000; Akhoundi  et al. 2016). Кружки – предполагаемые центры происхождения Leishmania; стрелки – вероятные 
пути расселения лейшманий; хронология гипотетических событий указана в миллионах лет (млн).



Глава I. Трипаносоматиды и насекомые 21

ных гомоксенных трипаносоматид. Впрочем, 
весьма вероятно, что предок лейшманий мог быть 
паразитом представителей какой-либо из бесслед-
но исчезнувших групп этих насекомых. Учитывая 
возраст находок кровососущих москитов в ранне-
меловом янтаре из Ливана и Бирмы (100–120 млн 
лет) (Hennig 1972; Azar et al. 1999; Poinar 2004) 
и еще более ранние находки древних представи-
телей сем. Psychodidae (по отпечаткам крыльев) 
из нижнеюрских отложений на северо-востоке 
Германии (~ 180 млн лет) (Ansorge, 1994), такое 
предположение не кажется невероятным. Не-
давние описания жгутиконосцев Paleoleishmania 
proterus из раннемеловых янтарных инклюзий их 
хозяев (Poinar and Poinar 2004; Poinar 2014) также 
говорят о вероятности существования лейшманий 
100–120 млн лет назад.

Другая группа диксенных трипаносома-
тид – трипаносомы – демонстрирует сходные 
хронологические тенденции. Происхождение 
этих паразитов также, по всей вероятности, было 
связано с освоением их предками двукрылых 
насекомых (Фролов и др. 2015а). Большинство 
групп кровососущих двукрылых (современных 
переносчиков трипаносом), оказываются до-
статочно полно представлены уже в раннем 
мелу (Лукашевич и Мостовский 2003). Из всех 
известных насекомых – векторов трипаносом, 
кроме двукрылых, только блохи, а, точнее, «пред-
блохи» известны, начиная с поздней юры, однако 
современные их роды, к которым принадлежат 
переносчики трипаносом из «Rodent clade», от-
мечены в палеонтологической летописи, лишь 
начиная с эоцена (Лукашевич и Мостовский 
2003). Возможность существования «меловых» 
трипаносом подтверждается находкой трипано-
сомоподобных жгутиконосцев Paleotrypanosoma 
burmanicus из бирманских янтарных инклюзий 
мокрецов Leptoconops nosopheris, возраст которых 
датируется 97–110 млн лет (Poinar 2008b). Если 
обратиться к филогении трипаносоматид, то не-
трудно заметить, что трипаносомы и лейшмании 
занимают на кладограмме отряда диаметрально 
противоположные позиции (Рис. 1). Если первые 
расположены в основании древа, то вторые – в 
его кроне. Это говорит не только об их независи-
мом происхождении, но и о потенциально более 
продолжительном существовании систем пара-
зит–хозяин, включающих трипаносом. Впрочем, 
вполне вероятно, что хронологическая дистанция 

между происхождением трипаносом и лейшманий 
целиком укладывается в рамки мелового периода 
(65–145 млн). Очевидно, что появление предков 
диксенных паразитов (моноксенных трипаносо-
матид насекомых) должно было предшествовать 
всем рассмотренным выше событиям. В конце 
триаса и в юрском периоде по палеонтологиче-
ским данным уже существовали предки основных 
групп насекомых, ныне выступающих в роли их 
хозяев (Лукашевич и Мостовский 2003). Однако 
никакими (даже косвенными) данными, которые 
позволили хотя бы условно датировать подобное 
событие, мы в настоящее время не располагаем.

Таким образом, исходя из всего вышеизложен-
ного, с известными допущениями и оговорками, 
можно предположить, что предок трипаносо-
матид перешел к паразитированию в древних 
насекомых не менее 100–150 млн лет назад. Эти 
цифры (скорее, заниженные, чем завышенные) 
определяют вероятную продолжительность коэ-
волюционных отношений трипаносоматид и на-
секомых. Очевидно, что системы паразит–хозяин, 
существующие на протяжении столь значитель-
ного временного отрезка, пережившие целый ряд 
глобальных и локальных геологических ката-
клизмов, смен климата, биот, флор и фаун, проис-
ходивших в истории Земли в меловом и последу-
ющих геологических периодах, должны обладать 
исключительной эволюционной пластичностью. 
Такая пластичность, обеспечивающая сохранение 
и диверсификацию паразитарных систем в усло-
виях стрессовых изменений внешних условий, за-
кладывается в процессе коэволюции паразитов и 
их хозяев. При этом большинство паттернов этого 
процесса реализуется на самых разных уровнях в 
жизненных циклах паразитов. 

2. РАЗВИТИЕ ТРИПАНОСОМАТИД 
     В НАСЕКОМЫХ

Анализ разнообразия жизненных циклов 
убеждает нас в том, что развитие моноксенных и 
диксенных трипаносоматид в насекомых в целом 
осуществляется по сходным сценариям (Фролов и 
др. 2015а, 2015б, 2016). Основное отличие заклю-
чается в потенции их конечных стадий развития в 
хозяине. У диксенных видов – это метацикличе-
ские (от греч. μετά – между, промежуточный) ста-
дии, инфективные для второго (резервуарного) 
хозяина (позвоночные животные, растения), у мо-
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ноксенных – это выводящиеся во внешнюю среду 
расселительные стадии, способные заражать того 
же или других подходящих хозяев. Для того что-
бы определить основные модусы трансформаций 
жизненных циклов трипаносоматид, связанные с 
их развитием в насекомых, в качестве базовой схе-
мы (вероятно, наиболее близкой к анцестрально-
му типу) мы рассматриваем цикл развития гомок-
сенных жгутиконосцев Crithidia fasciculata, пара-
зитирующих в личинках комаров сем. Culicidae 
(Рис. 3). С точки зрения своей фазовой структуры, 
жизненный цикл Crithidia fasciculata организован 
наиболее просто и не демонстрирует каких-либо 
признаков вторичных трансформаций (Фролов и 
др. 2016). Жгутиконосцы C. fasciculata попадают 
в пищеварительную систему личинок комаров не-
посредственно из воды (Clark еt аl. 1964; McGhee 
and Cosgrove 1980). Большую часть кишечника 
они проходят транзитом. Лишь в задней кишке 
хозяев C. fasciculata и близкие ей виды трипано-
соматид способны задерживаться, прикрепляясь 
видоизмененным жгутиком к кутикуле ректаль-
ных желез, и в этом состоянии делятся (Clark еt аl. 
1964; Подлипаев и Фролов 1999). Жгутиконосцы, 
утратившие связь с поверхностью ректальной 
железы хозяина, выводятся во внешнюю среду, 
где служат источником новой инвазии (Рис. 3). 
Экспериментально показано, что во внешней 
среде (воде) жгутиконосцы Crithidia fasciculata, 
могут выживать до семи суток, сохраняя при 
этом способность к размножению (Clark еt аl. 
1964; Малышева и Фролов 1993). У большинства 
других гомоксенных трипаносоматид развитие в 
насекомых протекает по более сложным сценари-
ям, демонстрирующим многочисленные примеры 
трансформаций базовой схемы жизненного цикла 
(Рис. 4А–Г). Можно выделить ряд основных мо-
дусов этих трансформаций: 1) изменение фазовой 
структуры цикла – появление дополнительных 
циклов пролиферации в насекомых-хозяевах; 2) 
пространственное разделение двух и более фаз 
пролиферации в хозяине; 3) включение в цикл 
развития специализированных расселительных 
стадий. Далее мы рассмотрим ряд конкретных 
примеров подобных трансформаций (Рис. 4).

У критидий из наземных насекомых, в частно-
сти у паразитирующей в различных видах клопов 
Crithidia brevicula (Фролов и Малышева 1989; 
Kostygov et al. 2014), жизненный цикл во многом 
схож с C. fasciculata, однако он усложняется за 

счет появления дополнительного цикла делений 
у жгутиконосцев, открепившихся от поверхности 
ректальных желез (Рис. 4А). В ходе второй фазы 
пролиферации эти паразиты формируют морфо-
логически слабо дифференцированные стадии, 
способные, однако, переживать некоторое время 
в подсыхающих экскрементах хозяев (Малыше-
ва и Фролов 1995). В лабораторных условиях у 
Crithidia brevicula путем клонирования «дикой» 
культуры обе фазы могут быть изолированы в 
виде двух морфологически различающихся кло-
нов жгутиконосцев (Малышева и Фролов 1995). 
В дальнейшем, при длительном раздельном куль-
тивировании таких штаммов (около года), они 
теряют описываемые различия и приобретают 
полный набор типов клеток, присущий жизнен-
ному циклу этого вида. 

Если расселительные стадии Crithidia brevicula 
лишь отчасти приспособлены к кратковременно-
му переживанию во внешней среде, то в группе 
«цистообразующих» трипаносоматид (Костыгов 
и Фролов 2007; Maslov et al. 2010) в жизненном 
цикле появляется новая стадия – «цистоподоб-
ная амастигота» (Peng and Wallace 1982; Tieszen 
et al. 1985; Reduth and Schaub 1988). Эти стадии 
чрезвычайно устойчивы к воздействию неблаго-

Рис. 3. Схема жизненного цикла Crithidia fasciculate, по: Фро-
лов и др. 2016.
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приятных условий и выполняют функции насто-
ящих цист (Schaub et al. 1990; Takata et al. 1996), 
которыми, однако, не являются, поскольку их 
защитная оболочка формируется под плазмалем-
мой, а не снаружи от нее (Frolov and Karpov 1995). 
Уникальны как морфология цистоподобных 
амастигот, так и способ их образования (Рис. 5). 
В большинстве случаев они формируются в 
результате почкования, за которым следуют би-
нарные деления дочерних клеток, сохраняющих 
связь со жгутиком материнской клетки (McGhee 
and Hanson 1962; Reduth and Schaub 1988; Фро-
лов и др. 1991; Romeiro et al. 2000; Малышева и 
др. 2006). Трипаносоматиды, в жизненных циклах 
которых присутствуют цистоподобные амастиго-
ты, образуют монофилетическую группу (клада 
Blastocrithidia + Leptomonas jaculum на Рис. 1). 
Это говорит о том, что в эволюционной истории 
семейства данный способ формирования рассели-
тельных стадий возник лишь однажды, у общего 
предка современных «цистообразующих» трипа-
носоматид (Maslov et al. 2010; Caicedo et al. 2011).

Распространенным и, по-видимому, одним из 
общих типов трансформаций базовой схемы жиз-

ненного цикла у трипаносоматид является про-
странственное разделение дифференцированных 
фаз пролиферации (Рис. 4Б–Г). При этом первая 
фаза эндогенной агломерации трофических 
стадий (в наиболее общем случае) протекает в 
средних отделах кишечника хозяев, богатых пита-
тельными веществами (Рис. 4Б–Г), а циклы деле-
ний, связанные с формированием расселительных 
стадий в его переднем (Рис. 4В) или заднем (Рис. 
4Б) отделах (Hoare 1972; Killick-Kendrick 1979; 
Lainson and Shaw 1979, 1987; Сафьянова 1982; 
Walters 1993; Фролов и Скарлато 1995; Tyler and 
Engman 2001). Различия в топологии последней 
фазы пролиферации в прошлом широко исполь-
зовали в систематике трипаносом и лейшманий. 
По этому принципу, в частности, разделяли 
Trypanosoma на две секции – Stercoraria и Salivaria, 
а Leishmania на три – Suprapilaria, Hypopilaria и 
Peripilaria (Hoare 1972; Lainson and Shaw 1987). 
Эти термины можно встретить и в современной 
литературе, однако свой первоначальный смысл 
они постепенно утрачивают. Это связано с рядом 
причин. Во-первых, филогенетические исследо-
вания не поддерживают гипотезу о единстве про-

Рис. 4. Схема различных типов жизненных циклов трипаносоматид (А–Г), связанных с изменением числа и топологии диф-
ференцированных фаз пролиферации паразитов в насекомых (по: Фролов и др. 2016). Чёрные кружки – фазы пролиферации 
паразитов, стрелки показывают последовательность чередования фаз, звездочками отмечены фазы пролиферации, ассоциирован-
ные с формированием расселительных стадий. ан – анальное отверстие, ге – гемолимфа, гл – глотка, мс – мальпигиевы сосуды, 
сж – слюнные железы, ск – средняя кишка, р – ректум; ро – ротовое отверстие. 
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исхождения какого-либо из перечисленных типов 
формирования расселительных стадий у диксен-
ных трипаносоматид (Stevens and Gibson 1999; 
Фролов и др. 2015а). Так, например, в каждом 
из родов Leishmania и Trypanosoma, монофилия 
которых безусловно доказана, есть представите-
ли, завершающие свое развитие в переносчиках 
как в «передней», так и в «задней» позициях. 
Аналогичные примеры можно встретить и в 
группировках более низкого ранга. Среди видов, 
входящих в состав филогруппы «T. cruzi», разви-
тие в триатомовых клопах у T. rangeli завершается 
по «саливарному» типу (Рис. 4Г), а у Trypanosoma 
cruzi – по «стеркорарному» (Рис. 4Б) (Hoare 
1972). У лейшманий классификация циклов по 
этому принципу еще более запутана. Полярные 
варианты характерны лишь для представителей 
подродов Sauroleishmania и Leishmania, у которых 
формирование метациклических стадий (инфек-
тивных для позвоночного хозяина) происходит 
в задней и передней позициях соответственно 
(Рис. 4Б, В). Между тем у представителей под-
рода Viannia метациклики образуются в задних 
отделах кишечника москитов рода Lutzomia, а 
передача инфекции позвоночным животным осу-
ществляется из передней. Более того, показано, 
что на структуру цикла ряда лейшманий могут 
оказывать влияние различные внешние факторы, 
температура, диета хозяев и т.п. (Anez et al. 1989; 
Walters 1993; Nieves and Pimenta 2000). Подобные 
примеры известны и у гомоксенных трипаносо-
матид насекомых. Так, у Herpetomonas nabiculae в 
отличие от остальных представителей этого рода 
первая фаза эндогенной агломерации паразитов 
протекает не в средней кишке хозяев, а в передней 
(Фролов и Скарлато 1995). 

Трипаносоматиды, формирующие рассели-
тельные стадии в слюнных железах насекомых-
хозяев (Рис. 4Г), известны в нескольких нерод-
ственных группах этого семейства. Таковыми 
являются паразитирующая в мухах цеце T. brucei 
из одноименной клады африканских трипаносом, 
обитающая в триатомовых клопах (Triatominae) 
T. rangeli из клады «T. cruzi», жгутиконосцы рода 
Phytomonas из растительноядных полужестко-
крылых и моноксенный вид Leptomonas pyrrhocoris 
из клопов солдатиков Pyrrhocoris apterus (Hoare 
1972; Camargo 1999; Фролов и др. 2014). Заверша-
ющие этапы развития трипаносоматид в слюнных 
железах хозяев еще не вполне изучены, но, по-

видимому, чаще представляют собой последнюю 
фазу пролиферации, связанную с формированием 
расселительных стадий. При этом во всех пере-
численных группах жгутиконосцев количество 
промежуточных циклов пролиферации, число 
морфотипов, формирующихся по ходу миграции 
в слюнные железы насекомых, а также сами ме-
ханизмы миграций – индивидуальны (Ellis et al. 
1980; Freymuller et al. 1990; Hecker et al. 1990; Фро-
лов и Малышева 1993; Sharma et al. 2009; Dyer et 
al. 2013; Rotureau and Van Den Abbeele 2013; Frolov 
et al. 2016). Трипаносомы T. brucei проникают в 
слюнные железы мух цеце через провентрикулус 
и открывающиеся в гипофаринкс протоки этих 
желез. T. rangeli, Phytomonas serpens и Ph. nordicus 
последовательно пенетрируют стенку кишечника 
и эпителий слюнных желез своих хозяев, проходя 
через несколько циклов внутритканевой проли-

Рис. 5. Формирование цистоподобных стадий у трипаносома-
тиды Blastocrithidia papi. (фазовый контраст, масштаб: 10 мкм). 
На врезке ультраструктура поверхности цистоподобной 
клетки (просвечиваюший электронный микроскоп, масштаб: 
0.15 мкм). Звездочкой показан внутренний защитный слой. 
жг – материн ская эпимастигота, ж – жгутик эпимастиготы, 
пм – плазмати ческая мембрана, ц – цистоподобные клетки на 
разных стадиях созревания. 
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ферации. В слюнных железах насекомых-хозяев 
T. brucei и Ph. nordicus проходят, по крайней мере, 
часть финальной фазы развития, прикрепляясь к 
эпителию желез видоизмененными жгутиками, 
а T. rangeli, Ph. serpens и L. pyrrhocoris делятся в 
просвете железы в свободном состоянии (Ellis et 
al. 1980; Freymuller et al. 1990; Hecker et al. 1990; 
Фролов и Малышева 1993; Sharma et al. 2009; 
Dyer et al. 2013; Rotureau and Van Den Abbeele 
2013; Фролов и др. 2014; Frolov et al. 2016). 

Приведенные выше примеры позволяют за-
ключить, что трансформации жизненных циклов, 
связанные с различной локализацией основных 
фаз циклогенеза паразитов в пищеварительной 
системе насекомых (эндогенная агломерация 
и образование расселительных стадий), проис-
ходили многократно и независимо в различных 
группах как диксенных, так и моноксенных три-
паносоматид. 

3. АДАПТАЦИИ ТРИПАНОСОМАТИД 
    К РАЗВИТИЮ В НАСЕКОМЫХ

Заражение насекомых трипаносоматидами 
происходит при попадании в пищеварительную 
систему насекомых-хозяев их расселительных 
стадий (McGhee and Cosgrow 1980; Фролов и 
Скарлато 1995). Здесь они трансформируются в 
пролиферативные стадии. Дальнейшее развитие 
жгутиконосцев связано с заселением различных 
отделов пищеварительной системы и некоторых 
других органов и тканей хозяина. Пищевари-
тельная система насекомых в наиболее общем 
виде представлена кишечным трактом и при-
даточными образованиями в виде желез. Среди 
них – слюнные железы, ректальные железы, 
мальпигиевы сосуды и (в ряде случаев) слепые 
выросты желудков. Кишечный тракт разделен на 
три основных отдела: передний, средний и задний. 
Эпителиальные клетки переднего и заднего от-
делов покрыты кутикулярной выстилкой, а эпи-
телиальные клетки средней кишки формируют 
так называемую щеточную каемку, состоящую из 
микроворсинок. Передний отдел включает рото-
вое отверстие и переднюю кишку. Средняя кишка, 
в которой переваривается основная часть пищи, у 
разных видов может подразделяться на несколько 
отделов. Задняя кишка обычно подразделяется на 
илеум, в который открываются ампулы мальпиги-
евых сосудов, и ректум с ректальными железами. 

Разнообразие в организации пищеварительной 
системы хозяев является одним из факторов, 
определяющих различные механизмы коадап-
таций трипаносоматид и насекомых. Далее мы 
рассмотрим эту сторону паразито-хозяинных от-
ношений последовательно по отделам пищевари-
тельной системы насекомых, начиная с передней 
кишки, куда попадают расселительные стадии 
жгутиконосцев. 

3.1. Трипаносоматиды в передней кишке 
        насекомых

Большинство видов трипаносоматид после 
попадания вместе с пищей в насекомое про-
ходят передние, покрытые кутикулой отделы 
кишечника хозяина без задержек, поскольку на-
капливание пищевых масс и их ферментативная 
обработка начинается лишь в переднем отделе 
средней кишки (Hoare 1972; Molyneux 1977, 1983; 
Molyneux and Ashford 1983). Среди моноксенных 
трипаносоматид известен пока единственный 
вид, Herpetomonas nabicula, который в качестве 
основного места питания и размножения в хищ-
ных клопах Nabis flavomarginatus выбрал задний 
отдел передней кишки хозяина, а именно – гло-
точный клапан на границе со средней кишкой 
(Фролов и Скарлато 1995; Шаглина и др. 1995; 
Костыгов и др. 2011) . Здесь жгутиконосцы фор-
мируют гигантскую «розетку» из прикрепленных 
к кутикуле промастигот (Рис. 6А). Большинство 
H. nabicula «приклеиваются» к эпикутикуле 
кончиком своего жгутика, который набухает и 
распластывается по субстрату (Рис. 6Б). При 
этом жгутик теряет двигательную и приобретает 
прикрепительную функцию. Параксиальный тяж 
в зоне контакта исчезает, а вместо него появля-
ется рыхлая сеть продольно ориентированных 
филаментов. В области контакта плазмалеммы 
жгутика с эпикутикулой формируется обширная 
полудесмосома (Рис. 6Б). Важную роль в адап-
тации H. nabicula к обитанию и пролиферации 
в передней кишке клопов, по-видимому, играют 
особенности строения органелл, связанных с 
питанием жгутиконосцев. Это – единственный 
известный представитель моноксенных трипа-
носоматид, обладающий полнофункциональ-
ным цитостом-цитофарингальным комплексом 
(Фролов и Скарлато 1995; Шаглина и др. 1995). 
Цитостом паразита представляет собой воронку 
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в стенке жгутикового кармана. От ее дна вглубь 
цитоплазмы отходит трубчатый канал – цито-
фаринкс, стенки которого армируются микро-
трубочками. Аналогичные комплексы, служащие 
для захвата крупных пищевых частиц, широко 
распространены у двужгутиковых кинетопластид 
и ряда трипаносом (Brugerolle et al. 1979; Frolov 
and Karpov 1995), но отсутствуют у моноксенных 
трипаносоматид и лейшманий. Большинство 
трипаносоматид поглощает пищу осмотрофным 
путем и/или с помощью пиноцитоза через специ-
ализированные участки плазмалеммы жгутико-
вого кармана (Vickerman and Preston 1976; Frolov 
and Karpov 1995). Таким образом, жгутиконосцы 
H. nabicula в ходе адаптации к паразитированию в 
N. flavomarginata приспособились закрепляться в 
передней кишке за счет трансформации жгутика 
из органеллы движения в органеллу прикрепле-
ния. Кроме того, эти жгутиконосцы используют 
способ питания посредством цитостом-цитофа-
рингального комплекса, обеспечивающего им 
поступление необходимого количества пита-
тельных веществ из недостаточно переваренных 
пищевых масс. 

Как уже отмечалось, кроме H. nabicula пока не-
известны другие примеры специфической адапта-
ции и закрепления моноксенных трипаносоматид 
в передних отделах кишечника хозяев. Однако в 
двукрылых насекомых этот отдел заселяют не-
которые трипаносомы и лейшмании. В отличие от 
H. nabicula эти жгутиконосцы вторично проника-
ют в пищевод и глотку, прикрепляясь к ее кути-
кулярной выстилке после питания, размножения 
и дифференцировки в средних и задних отделах 
кишки хозяев (Hoare 1972; Molyneux and Ashford 
1983). Лучше всего этот процесс изучен на при-
мере возбудителя кожного лейшманиоза человека 
L. major, развивающейся в москитах Phlebotomus 
papatasi (Dostálová and Volf 2012). На поздней 
стадии развития в моските множество промасти-
гот, завершивших пролиферацию в средней киш-
ке, включая метациклические формы, мигрируют 
в ее передний отдел. Здесь мелкие промастиготы 
(нектомонады) и метациклические стадии оказы-
ваются окружены желеобразной субстанцией, ос-
нову которой формируют фибриллы протеофос-
фогликана, который секретируется нектомонада-
ми. Пробка из погруженных в гель жгутиконосцев 
закупоривает передний отдел средней кишки 
(Rogers et al. 2004; Rogers and Bates 2007). Еще 

Рис. 6. Прикрепление жгутиконосцев H. nabicula к кутику-
лярной выстилке передней кишки клопа N. flavomarginatus. 
А (сканирующий электронный микроскоп, масштаб 
10 мкм.) – «розетка» жгутиконосцев на эпителии глоточного 
клапана N. flavomarginatus. Б (просвечивающий электронный 
микроскоп, масштаб 0.4 мкм.) – дистальный конец жгутика 
H. nabicula, прикрепленный к кутикулярной выстилке эпите-
лиалия передней кишки N. flavomarginatus. дж – двигательные, 
неизмененные жгутики; жг – клетки жгутиконосцев; ку – ку-
тикула; кх – эпителиальная клетка хозяина; пж – дистальный 
конец прикрепленного жгутика; пк – просвет кишки.

одна микропопуляция промастигот формируется 
на хитиновой выстилке глоточного клапана. Эти 
стадии, получившие название гаптомонад, по-
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добно моноксенным жгутиконосцам H. nabicula, 
прикрепляются расширенными участками своих 
жгутиков к кутикуле клапана, также формируя 
полудесмосомы у внутренней поверхности плаз-
малеммы. Однако в отличие от херпетомонасов, 
лейшмании активно воздействуют на этот орган 
хозяина, разрушая кутикулу при помощи секре-
тируемой ими хитиназы (Rogers et al. 2008). 

Еще одним примером развития трипано-
соматид в передней кишке насекомых служит 
Trypanosoma culicavium, паразитирующая в крови 
ряда насекомоядных воробьиных, в частности 
мухоловки белошейки Ficedula albicollis. Пере-
носчиками этой трипаносомы служат комары 
из рода Culex (Votýpka et al. 2012). В кишечнике 
комаров T. culicavium локализуются на кутику-
лярной выстилке глоточного клапана насекомых. 
Микропопуляция трипаносом включает два 
морфотипа – крупные и мелкие эпимастиготы. В 
отличие от L. major жгутиконосцы не блокируют 
пищеварительный канал и не разрушают кути-
кулярную выстилку глоточного клапана хозяи-
на. Их развитие в комарах более всего сходно с 
развитием моноксенных H. nabicula в передней 
кишке клопов N. flavomarginatus. 

Таким образом, можно заключить, что трипа-
носоматиды, приспособившиеся к паразитиро-
ванию в передней кишке насекомых, независимо 
от своей таксономической принадлежности и 
структуры жизненного цикла, в качестве основ-
ного места поселения используют кутикулярную 
выстилку эпителия глоточного клапана хозяев. 
Для закрепления на кутикуле все жгутиконос-
цы используют единый механизм – их жгутики 
трансформируются в присосковидную структуру. 
При этом с внутренней стороны плазмалеммы 
прикрепляющегося жгутика, в зоне его контакта 
с кутикулой кишки хозяина, формируется зо-
нальная полудесмосома. Дальнейшая судьба за-
крепившихся на поверхности глоточного клапана 
жгутиконосцев различна в жизненных циклах 
отдельных видов паразитов и представляет собой 
результаты частных коэволюционных решений. 

3.2. Трипаносоматиды в средней кишке 
         насекомых

Средняя кишка, в которой происходит основ-
ная ферментативная обработка пищи и всасыва-
ние питательных веществ, служит местом лока-

лизации большинства известных эндопаразитов 
насекомых, и трипаносоматид в частности. Одна 
из первостепенных задач, которые при этом при-
ходится решать паразитам, – выработка механиз-
мов, обеспечивающих длительность их пребыва-
ния в этом отделе кишечника хозяина, где им по-
стоянно приходится противостоять продвижению 
пищевых масс. Трипаносоматиды могут достичь 
этой цели двумя способами: уходом из просвета 
кишки в складки кишечника или закреплением 
на/у поверхности кишечного эпителия хозяина 
(Фролов и Скарлато 1995). Выбор того или иного 
способа в значительной степени определяется 
особенностями организации средней кишки у 
конкретного вида хозяина. Одним из основных 
барьеров, значительно осложняющих решение 
этой задачи, служат перитрофические структуры, 
формирующиеся в средней кишке насекомых. В 
различных группах хозяев трипаносоматид они 
имеют разную организацию и происхождение, 
но функционально и топологически во многом 
сходны. Перитрофические структуры обладают 
избирательной двусторонней пропускной спо-
собностью для пищеварительных ферментов, пи-
тательных веществ и факторов, вырабатываемых 
иммунной системой хозяина, а также изолируют 
пищевые массы и паразитов от поверхности 
микроворсинок кишечного эпителия. Последнее 
приводит к формированию двух компартментов 
средней кишки – эндо- и эктоперитрофического 
пространств, разделенных перитрофической 
структурой. У большинства изученных полу-
жесткокрылых минимум одна дополнительная 
внеклеточная мембрана постоянно покрывает 
плазмалемму эпителиальных клеток (Чайка 1979; 
Tieszen et al. 1986; Фролов и Скарлато 1988; Jensen 
et al. 1990; Schaub et al. 1992). Дополнительная 
мембрана обычно расположена параллельно 
плазмалемме на расстоянии 10–12 нм от нее. 
Часто внеклеточных мембран бывает несколько, 
а иногда они образуют значительные скопления у 
поверхности эпителия. Есть данные, что у клопа 
Rhodnius prolixus (сем. Reduviidae) дополнитель-
ная апикальная мембрана формируется в средней 
кишке лишь периодически в ответ на принятие 
пищи (Billingsley and Downe 1983). 

Однако у большинства клопов дополнительная 
внеклеточная мембрана существует постоянно на 
большей части внутренней поверхности средней 
кишки, а кнаружи от нее лежат внеклеточные 
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мембранные образования, нередко образующие 
мощные упорядоченные слои. Эти экстракле-
точные образования топологически и, вероятно, 
функционально соответствуют перитрофической 
оболочке других насекомых (Mehlhorn et al. 1979; 
Чайка 1979; Andries and Torpier 1982; Billingsley 
and Downe 1983; Tieszen et al. 1983, 1986; Schaub 
1992; Фролов и Скарлато 1995). Единого мнения 
о способах формирования внеклеточных мембран 
в средней кишке клопов пока нет. У Nepa cinerea 
(Nepidae) было показано, что внеклеточные мем-
браны образуются в ходе экзоцитоза специфиче-
ских электронноплотных гранул эпителиальных 
клеток (Andries and Torpier 1982). У некоторых 
других клопов в формировании внеклеточных 
мембранных образований принимает участие 
упомянутая выше (и обязательная почти для всех 
полужесткокрылых) дополнительная апикальная 
мембрана эпителия (Tieszen et al. 1986; Фролов и 
Скарлато 1995). Не исключено, что формирование 
скоплений внеклеточных мембран идет за счет 
обеих этих структур и/или они представляют со-
бой последовательные морфологические маркеры 
одного и того же процесса. В данном случае важно, 
что эпителий средней кишки клопов обычно по-
крыт мультимембранной экстраклеточной оболоч-
кой. Состав и толщина этой оболочки различается 
у разных видов клопов. Кроме того, показано, что 
степень развития оболочки может зависеть от фи-
зиологического состояния насекомых (Billingsley 
and Downe 1983; Фролов и Скарлато 1995). 

Обычно внеклеточная мультимембранная 
оболочка является серьезным препятствием для 
жгутиконосцев, стремящихся закрепиться на эпи-
телии. Во многих случаях преграда оказывается 
столь мощной, что паразитам не удается ее пре-
одолеть, и они без задержки проходят среднюю 
кишку. Примеры такого рода можно наблюдать 
у некоторых трипаносоматид, паразитирующих 
в клопах из сем. Nabidae и Reduviidae (Lacombe 
and dos Santos 1984; Jensen et al. 1990; Фролов и 
Скарлато 1995). В частности, в средней кишке 
Nabis flavomarginatus апикальные поверхности 
эпителиальных клеток, несущих длинные микро-
ворсинки, обычно надежно защищены плотной 
оболочкой (Фролов и Скарлато 1995). Она со-
стоит из многочисленных параллельно ориенти-
рованных слоев внеклеточных мембран, погру-
женных в гетерогенный плотный матрикс. Трипа-
носоматиды, паразитирующие в клопах со столь 

плотной перитрофической структурой, обычно 
не задерживаются в средней кишке, а проходят в 
ректум, где могут закрепляться, например, на по-
верхности ректальных желез или находят другие 
решения (Lacombe and dos Santos 1984; Фролов 
и Скарлато 1995). В этом смысле показателен 
пример двух видов трипаносоматид, облигатных 
паразитов N. flavomarginatus. Как уже отмечалось, 
в средней кишке этих клопов экстраклеточные 
мембраны полностью изолируют поверхность 
энтероцитов от пищевых масс. Жгутиконосцы 
H. nabicula для закрепления в кишке хозяина и 
продолжительной пролиферации используют ку-
тикулиризированный эпителий глоточного кла-
пана, который топологически предшествует зоне 
формирования экстраклеточных мембран. Другой 
паразит N. flavomarginatus – Crithidia brevicula – 
для закрепления в кишечнике и размножения так-
же использует кутикулярную выстилку эпителия, 
но уже задней кишки хозяина, проходя среднюю 
кишку транзитом (Малышева и Фролов 1995). 
Однако Blastocrithidia triatomae, сталкивающая-
ся с мультимембранным барьером в кишечнике 
триатомовых клопов Triatoma infestans, способна 
активно воздействовать на «перитрофические» 
структуры хозяина (механизм неизвестен), вызы-
вая их редукцию (Jensen et al. 1990; Schaub 1990, 
1992; Schaub et al. 1992). 

Сложный тип организации мультимембран-
ной оболочки в средней кишке клопов можно на-
блюдать у клопов-солдатиков Pyrrhocoris apterus 
(сем. Pyrrhocoridae), в которых паразитирует не-
сколько видов трипаносоматид (Фролов и Скар-
лато 1987; Votýpka et al. 2012; Фролов и др. 2014). 
Апикальная поверхность эпителиальных клеток 
взрослых особей P. apterus покрыта массивным 
слоем из внеклеточных мембран, погруженных 
в тонкофибриллярный материал неоднородной 
плотности (Рис. 7). Жгутиконосцы Leptomonas 
pyrrhocoris – всесветно распространенные па-
разиты P. apterus, обычно не могут преодолеть 
этот барьер. Они остаются в просвете кишки 
среди рыхло расположенных концентрических 
мембранных образований и пищевых включений 
(Рис. 7). Здесь они активно размножаются и за-
тем выводятся в задние отделы кишки, откуда 
часть из них попадает во внешнюю среду, а часть 
мигрирует в полость тела хозяина, продолжая 
эндогенное развитие. Однако у личинок P. apterus 
пристеночный слой внеклеточных мембран мо-
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жет быть относительно слабо выражен (Фролов 
и Скарлато 1995). Получая доступ к поверхности 
эпителиальных клеток, лептомонады погружа-
ют жгутики в щеточную каемку, раздвигая при 
этом микроворсинки (Рис. 8Б). Внедряющийся 
жгутик L. pyrrhocoris не изменяет свою форму 
и не образует выростов. Такие контакты носят в 
значительной степени «случайный» характер. 
Жгутиконосцы L. pyrrhocoris никогда не образу-
ют скоплений на поверхности эпителия средней 
кишки в личинках P. apterus. Другой вид монок-
сенных трипаносоматид, также паразитирующий 
в клопах-солдатиках, – Blastocrithidia papi, в отли-
чие от L. pyrrhocoris может преодолевать сложные 
«перитрофические» мембранные образования и 
проникает в складки кишечного эпителия хозяев, 
где эпимастиготы размножаются, заякориваясь в 
щеточной каемке видоизмененными жгутиками 
(Рис. 8Г). Надо заметить, что во всех известных 
случаях, когда в одном хозяине паразитируют 
представители этих двух родов трипаносоматид 
(Blastocrithidia и Leptomonas) первые всегда име-
ют очевидное преимущество в преодолении слож-
ных перитрофических структур хозяев (Tieszen 
et al. 1986, 1989; Фролов и Скарлато 1995). Ве-
роятно, это может быть связано с механическим 
усилением двигательной функции жгутиков у 
бластокритидий. Если у лептомонасов подвиж-
ность обеспечивается жгутиком, структурными 
элементами которого являются аксонема и парак-

сиальный тяж, то у эпимастигот бластокритидий 
в процесс движения вовлечен весь передний 
конец клетки. Это достигается благодаря тому, 
что их «рострум» – дистальное продолжение 
губы жгутикового кармана – плотно прилегает 
к жгутику на всем своем протяжении. Рострум 
усилен кортикальными микротрубочками, а его 
длина может составлять до 2/3 длины жгутика. 
Функционируя как единое целое, такая органелла 
движения, несомненно, имеет преимущество при 
перемещении клетки в сложно организованном 
перитрофическом пространстве насекомых. 

Было бы, однако, неверным полагать, что экс-
траклеточные мембраны в кишке клопов играют 
по отношению к трипаносоматидам исключи-
тельно барьерную функцию. Известно, например, 
что нормальная дифференцировка эпимастигот 
Trypanosoma cruzi в триатомовых клопах включает 
обязательную стадию прикрепления жгутико-
носцев к экстраклеточным мембранам в задних 
отделах средней кишки хозяина. Эксперимен-
тально доказано, что в клопах, лишенных экстра-
клеточных мембран (например, при воздействии 
экдизона), трипаносомы перестают делиться, и их 
дифференцировка прекращается. В то же время 
пероральное введение таким насекомым фракции 
экстраклеточных мембран возобновляет оба про-
цесса (Garcia et al. 1989; Gonzalez and Garcia 1992; 
Gonzalez et al. 1999; Cortez et al. 2002). Показано 
также, что поверхностные гидрофобные белки 
трипаносом и гликопротеины, насыщенные остат-
ками сиаловой кислоты и д-манозы, входящие в 
состав экстраклеточных мембран триатомин, 
взаимодействуют между собой при прикрепле-
нии жгутиконосцев к этим структурам (Alves et 
al. 2007). У моноксенных трипаносоматид также 
описано взаимодействие жгутиконосцев с экс-
траклеточными мембранами в средней кишке 
клопов-хозяев, однако их тонкие механизмы и 
роль в развитии паразитов неизвестны (Tieszen et 
al. 1989; Фролов и Скарлато 1995).

В отличие от клопов перитрофическая обо-
лочка двукрылых насекомых представляет собой 
желеобразный матрикс, секретирование которого 
в разных их группах происходит по-разному. Вы-
деляют два типа перитрофических оболочек. У 
большинства длинноусых (Nematocera), в частно-
сти у комаров (Culicidae) и москитов (Phleboto-
minae), в этот процесс вовлечен эпителий всей 
средней кишки, и секретирование перитрофиче-

Рис. 7. Жгутиконосцы Leptomonas pyrrhocoris в средней кишке 
клопов Pyrrhocoris apterus (просвечивающий электронный 
микроскоп, масштаб 5 мкм). кх – энтероциты хозяина, звез-
дочками обозначены паразиты, красная линия соответствует 
наружной границе внеклеточных мембранных образований, 
изолирующих паразитов в просвете средней кишки. 
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Рис. 8. Прикрепление трипаносоматид к эпителию средней кишки насекомых хозяев (просвечивающий электронный микро-
скоп). А – жгутиконосцы Leptomonas jaculum в средней кишке Nepa cinerea; Б – жгутик Leptomonas pyrrhocoris среди микроворси-
нок энтероцитов средней кишки личинки Pyrrhocoris apterus; В – жгутик Blastocrithidia miridarum, захватывающий измененным 
дистальным концом группу микроворсинок энтероцитов в средней кишке Stenodema calcaratum; Г – дистальный конец жгутика 
Blastocrithidia papi, с захваченной микроворсинкой энтероцита P. apterus. а – аксонема жгутика, жг – жгутиконосцы, ж – жгутик, 
кх – энтероциты хозяина, мв – микроворсинки энтероцитов хозяина, пж – дистальный конец прикрепленного жгутика, пт – па-
раксиальный тяж жгутика. Масштаб: А – 10 мкм; Б, Г – 0.4 мкм; В – 0.6 мкм.
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ского матрикса происходит в процессе питания 
строго синхронно с поступлением порций крови. 
Основными компонентами формирующейся обо-
лочки являются хитин, белки и гликопротеины 
(Gemetchu 1974; Lehane 1997). Ее состав и струк-
тура меняются на разных этапах переваривания 
крови. В первые часы после питания насекомого 
капля поступившей в кишечник крови окружает-
ся фибриллами хитина. Позднее тонкая хитино-
вая оболочка утолщается, насыщаясь белками и 
гликопротеинами; в ней также обнаруживаются 
включения гема, поступающие из перевариваемой 
капли крови. Примерно через 72 часа начинается 
процесс разрушения оболочки, основную роль в 
котором играют собственные хитиназы хозяина 
(Walters et al. 1993; Ramalho-Ortigao et al. 2005; 
Secundino et al. 2005; Sadlova and Volf 2009). Этот 
момент используют паразиты москитов для вы-
хода в эктоперитрофическое пространство. 

Для большинства мух характерен другой тип 
перитрофической оболочки. Эта структура при-
сутствует в их кишке постоянно и постоянно 
обновляется за счет специализированной группы 
клеток провентрикулуса (Rose et al. 2014). Пери-
трофическая оболочка Glossina morsitans толщи-
ной около 340 нм состоит из трех основных ком-
понентов: гликозаминогликанов, гликопротеинов 
и хитина. Важную роль в ее организации играют, 
кроме того, структурные белки – перитрофины 
(Rose et al. 2014). Известно, что перитрофическая 
оболочка в средней кишке мух цеце лишь отчасти 
является барьером для трипаносом, причем ее 
физическая барьерная функция усиливается с 
возрастом хозяина. Тем не менее, трипаносомы 
дважды вынуждены преодолевать ее. Первый раз 
это связано с их «бегством» из пищевого комка 
в начале переваривания поступившей порции 
крови. Считается, что таким образом трипаносо-
мы уходят от иммунных и ферментативных атак 
хозяина, которые направлены на содержимое 
эндоперитрофического пространства (Aksoy et 
al. 2014). Второй раз трипаносомы проникают 
из эктоперитрофического пространства в эндо-, 
вблизи провентрикулуса, для миграции в слюн-
ные железы глоссин. Хотя факты проникновения 
трипаносом через перитрофическую оболочку 
мух цеце хорошо документированы, их механиз-
мы остаются неизвестны (Rose et al. 2014).

В том случае, если жгутиконосцам удается 
преодолеть перитрофические структуры хозяев, 

и они оказываются в эктоперитрофическом про-
странстве, представители большинства групп 
трипаносоматид стремятся закрепиться здесь 
при помощи своих жгутиков, реже иными спо-
собами. В средней кишке насекомых жгутико-
носцы часто образуют значительные скопления 
на поверхности клеток этого органа (Рис. 8А). 
В клопах прикрепление с помощью неизменен-
ного жгутика, запутывающегося среди микро-
ворсинок энтероцитов средней кишки хозяина, 
описано у L. pyrrhocoris в личинках P. apterus 
(Рис. 8Б) и Blastocrithidia gerridis в заднем отде-
ле средней кишки водомерок Gerris odontogaster 
(сем. Gerridae) (Tieszen et al. 1983; Фролов и 
Скарлато 1995). Если жгутик В. gerridis доходит 
до основания микроворсинок, то он, в отличие от 
L. pyrrhocoris, зазубривает плазматическую мем-
брану эпителиальной клетки и инициирует об-
разование под ней полудесмосом. Вlastocrithidia 
gerridis в водомерках Gerris lacustris внедряют 
кончики жгутиков в щеточную каемку энтероци-
тов и формируют множество длинных выростов 
диаметром около 80 нм, которые «запутывают-
ся» среди соседних микроворсинок (Фролов и 
Скарлато 1995). Еще один способ прикрепления 
с помощью жгутика к щеточной каемке сред-
ней кишки хозяев реализуется у Blastocrithidia 
miridarum в клопах-миридах (Подлипаев и Фро-
лов 1987). Эпимастиготы В. miridarum вплетают 
свой жгутик между микроворсинками, при этом 
дистальный отдел внедряющегося в щеточную 
каемку жгутика расширяется и образует впячи-
вания и отростки, способные захватывать отдель-
ные микроворсинки (Рис. 8В, Г). Расширение 
жгутика происходит за счет увеличения объема 
внутрижгутиковой цитоплазмы и площади плаз-
матической мембраны, ограничивающей расши-
рение. В тех местах, где жгутики подходят непо-
средственно к апикальной поверхности эпителия, 
может происходить редукция микроворсинок 
(Фролов и Скарлато 1995). Аналогичный способ 
используют В. triatomae при закреплении на ще-
точной каемке средней кишки клопов-редувиид 
(Jensen et al. 1990; Schaub et al. 1992) и В. fami-
liaris, паразитирующая в средней кишке клопов 
Lygaeus pandurus (сем. Lygaeidae) (Tieszen et al. 
1986). Наиболее значительные изменение формы 
и ультраструктуры жгутика при закреплении на 
щеточной каемке средней кишки хозяина обна-
ружены у жгутиконосцев Leptomonas jaculum – 
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паразитов водяного скорпиона Nepa cinerea (сем. 
Nepidae) (Фролов и Скарлато 1989, 1995). Как 
правило, в средней кишке этого клопа внеклеточ-
ные мембранные структуры не образуют мощных 
слоев. У прикрепленных к эпителию L. jaculum 
наружная, расположенная вне жгутикового кар-
мана, часть ундулиподии сильно укорачивается, 
расширяется и формирует множество выростов, 
которые переплетаются с микроворсинками и 
отростками соседних жгутиков. В матриксе при-
крепленного жгутика L. jaculum обнаруживается 
множество беспорядочно ориентированных фи-
ламентов, которые, вероятно, высвобождаются 
при разборке параксиального тяжа. Уплощенная 
ундулиподия прикрепленных форм L. jaculum об-
разует обширную полудесмосому с эпителиаль-
ной клеткой хозяина и отдельные десмосомы со 
жгутиками соседних особей паразитов (Фролов и 
Скарлато 1989, 1990).

По-видимому, средняя кишка насекомых яв-
ляется местом, откуда ряд видов трипаносоматид 
мигрируют в полость тела своих хозяев. Среди 
моноксенных трипаносоматид это – L. pyrrhocoris в 
P. apterus, Phytomonas nordicus в Troilus luridus, сре-
ди диксенных – представители рода Phytomonas, 
Trypanosoma rangeli и T. brucei (Ellis et al. 1980; 
Evans and Ellis 1983; Hecker et al. 1990; Frolov et al. 
2016). Однако только для T. rangeli этот процесс 
документирован относительно подробно. По-
казано, что жгутиконосцы T. rangeli инициируют 
дистальными концами своих жгутиков инвагина-
цию плазмалеммы энтероцитов средней кишки 
Rhodninus prolixus и последующее формирование 
в них паразитофорных вакуолей (Hecker et al. 
1990). Внутри вакуолей паразиты перемещаются 
к базальному полюсу энтероцита, покидают его и 
скапливаются под базальной мембраной кишеч-
ного эпителия. Отсюда они проникают в гемоцель 
и далее мигрируют в слюнные железы насекомых 
(Hecker et al. 1990).

В двукрылых насекомых тонкие механизмы 
взаимодействия паразитов с поверхностью эпите-
лия средней кишки хозяев изучены лишь у лейш-
маний. После проникновения в эктоперитрофиче-
ское пространство паразиты прикрепляются к ще-
точной каемке энтероцитов, запутываясь своими 
жгутиками в микроворсинках. Никаких видимых 
морфологических изменений жгутиков при этом 
не наблюдается. Остается не ясно, действительно 
ли жгутик играет при этом важную роль в прикре-

плении паразитов или в нем принимает участие 
весь передний конец их клетки. Наиболее подроб-
но процессы прикрепления к эпителию средней 
кишки изучены у Leishmania major в москитах 
Phlebotomus papatasi. Показано, что решающую 
роль в этих процессах играет сложный поверх-
ностный липоконьюгант – липофосфогликан 
(LPG). Этот насыщенный гликолипид покрывает 
всю поверхность промастигот лейшманий, вклю-
чая жгутики, на всех стадиях цикла их развития. 
Базовая структура LPG высоко консервативна, 
однако входящие в его состав фосфогликаны, 
подвержены модификациям, которые, как вы-
яснено, специфичны для разных видов, штаммов 
и даже стадий жизненного цикла L. major. В част-
ности, было показано, что механизм открепления 
промастигот лейшманий от поверхности кишки 
москита опосредован модификацией LPG, свя-
занной с увеличением количества звеньев в це-
почке фосфогликанов, боковых галактозильных 
остатков и добавлением терминальной арабинозы 
(Mcconville et al. 1992; Pimenta et al. 1992). На 
основании анализа роли сахаров в этих процессах 
была предложена гипотеза о наличии лектинов 
или лектиноподобных рецепторов на поверхности 
кишечного эпителия хозяев (Wallbanks et al. 1986; 
Volf et al. 1994; Palanova and Volf 1997). Такой ре-
цептор был вскоре найден (Kamhawi et al. 2004) 
и получил название галектин (PpGalec 35kDa). 
Выявленная и доказанная роль взаимодействия 
LPG – PpGalec в процессах прикрепления L. major 
к кишке их хозяев P. papatasi оказалась, однако, 
не универсальной. Показано, что функциональ-
ность этой системы ограничена не только в дру-
гих видах лейшманий и их хозяев, но и на уровне 
отдельных штаммов одного вида. Более того, 
недавний специфичный анализ транскриптома 
средней кишки Lutzomia longipalpis – москита, пе-
редающего несколько видов лейшманий в Южной 
и Центральной Америке и в котором L. major при 
экспериментальной инвазии может формировать 
метациклические промастиготы, вообще не вы-
явил присутствия у этих москитов галектина (Volf 
et al. 2007; Jochim et al. 2008).

3.3. Трипаносоматиды в задней кишке 
         насекомых

Хорошо известно, что задняя кишка насеко-
мых заселяется многими видами трипаносоматид 
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(Wallace 1966; Molyneux 1977, 1983; Schaub 1992). 
Поверхность ее клеток покрыта кутикулярной 
выстилкой, которая служит субстратом для при-
крепления паразитов (Рис. 9А). Способы прикре-
пления к кутикуле задней кишки весьма сходны у 
разных видов трипаносоматид и аналогичны тем, 
которые жгутиконосцы используют для прикре-
пления к кутикуле передней кишки насекомых 
(Фролов и Скарлато 1995). Кончики жгутиков 
трипаносоматид расширяются, и под их плазма-
леммой в месте контакта с кутикулярной выстил-
кой формируется полудесмосома. В зависимости 
от вида жгутиконосца длина и толщина ундули-
подии, объем и форма жгутикового расширения, 
а также конфигурация полудесмосомы могут ва-
рьировать. Например, у Crithidia sp. из клопа Gerris 
lacustris жгутик укорачивается, и его апикальная 
часть сильно расширяется и уплощается (Фролов 
и Скалато 1995). Под плазматической мембраной 
жгутика, обращенной к эпикутикуле, формирует-
ся мощная, иногда частично фрагментированная 
полудесмосома. У Blastocrithidia miridarum из 
задней кишки Stenodema calcaratum ундулиподия 
укорачивается не так сильно, как у предыдущего 
вида трипаносоматид, а вздутие происходит толь-
ко на самом кончике жгутика (Рис. 9Б). Полудес-
мосома под жгутиковой мембраной B. miridarum 
почти всегда сплошная. У некоторых представите-
лей трипаносоматид выявлена секреция хитиназы 
и N-ацетилглюкозоаминидазы при заякоривании 
на кутикуле задней кишки насекомых (Schlein et 
al. 1991).

В задней кишке насекомых трипаносоматиды 
особенно охотно заселяют ректальные железы 
(Lauge and Nishioka 1977; Schaub and Boker 1986; 
Schaub and Losch 1989; Tieszen and Molyneux 
1989; Фролов и Скарлато 1995). На поверхности 
желез паразиты часто образуют огромные скопле-
ния, располагаясь в несколько рядов. Известно, 
что ректальные железы играют важную роль в 
поглощении воды и остаточных аминокислот 
на завершающих этапах пищеварения (Wall and 
Oschmann 1975). Вероятно, у поверхности этих 
органов создаются благоприятные условия для 
дифференцировки и размножения трипаносома-
тид. Интересно, что после гибели хозяев паразиты 
покидают их ректальные железы в последнюю 
очередь (Schaub and Losch 1989). Биохимические 
и молекулярные механизмы взаимодействия жгу-
тиков трипаносоматид с кутикулярными выстил-

Рис. 9. Прикрепление трипаносоматид к кутикулярной вы-
стилке задней кишки насекомых. А (сканирующий электрон-
ный микроскоп, масштаб 6 мкм.) – жгутиконосец Crithidia 
brevicula, прикрепившийся к кутикуле кишечного эпителия в 
ректуме N.  flavomarginatus (по: Малышева и Фролов 1995); 
Б (просвечивающий электронный микроскоп, масштаб 
0.8 мкм.) – дистальный конец жгутика Blastocrithidia miri-
darum, прикрепленный к кутикулярной выстилке ректума 
Stenodema  calcaratum. ж –жгутик; жг – клетки жгутиконосцев; 
ку – кутикула; кх – эпителиальная клетка хозяина; пж – дис-
тальный конец прикрепленного жгутика; пк – просвет кишки.

ками задней кишки хозяев пока неизвестны. Ис-
следования состава поверхностного слоя кутику-
лы задней кишки у триатомовых клопов показали 
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наличие здесь значительного количества липидов 
и ее гидрофобные свойства. В экспериментах 
in vitro жгутиконосцы T. cruzi прикреплялись к 
фракциям липидов и насыщенных углеводоро-
дов, экстрагированных из кутикулы хозяев. На 
основании этих данных предполагается, что при-
крепление жгутиков трипаносом к поверхностно-
му слою кишечной кутикулы триатомин может 
носить характер гидрофобного взаимодействия 
(Schmidt et al. 1998). 

3.4. Трипаносоматиды в мальпигиевых 
         сосудах насекомых

Протоки мальпигиевых сосудов открываются 
на границе средней и задней кишок насекомых. 
Апикальные поверхности эпителиальных клеток 
этих секреторных органов, подобно энтероцитам 
средней кишки, несут многочисленные микро-
ворсинки. Последние имеют большую длину и 
меньший диаметр в мальпигиевых сосудах по 
сравнению с кишкой. Кроме того, микроворсинки 
мальпигиевых сосудов лишены каких-либо до-
полнительных оболочек из экстраклеточных мем-
бранных образований (Schaub and Schnitker 1988; 
Tieszen and Molyneux 1989). Среди моноксенных 
трипаносоматид, паразитирующих в пищева-
рительной системе клопов, дифференцировка 
в мальпигиевых сосудах отмечена у ряда видов 
(Schaub and Schnitker 1988; Tieszen and Molyneux 
1989; Фролов и Скалато 1995), однако большин-
ство из них не являются узкоспецифичными па-
разитами секреторных органов хозяев. Обнаруже-
ние С. flexonema и B. triatomae в мальпигиевых со-
судах, однако, не выглядит случайным, поскольку 
оба вида хорошо адаптировались к удержанию 
в железах хозяев (Schaub and Schnitker 1988; 
Tieszen and Molyneux 1989). Показано, что эти 
жгутиконосцы прикрепляются к щеточной каемке 
клеток мальпигиевых сосудов путем внедрения в 
микроворсинки своих жгутиков. Кончики послед-
них могут расширяться и образовывать отростки. 
Передние концы клеток С. flexonema часто вкли-
ниваются в толщу микроворсинок мальпигиевых 
сосудов Gerris odontogaster. Некоторые паразиты 
проникают в цитоплазму клеток желез, где лежат 
свободно или внутри паразитофорных вакуолей. 
Часть жгутиконосцев выходит в гемоцель, лока-
лизуясь под базальной мембраной (Tieszen and 
Molyneux 1989). 

Жгутики B. triatomae способны инвагиниро-
вать плазмалемму эпителиальных клеток маль-
пигиевых сосудов триатомовых клопов. Однако 
проникновение паразитов внутрь последних, по-
видимому, не происходит (Schaub and Schnitker 
1988). В зоне контакта жгутиков С. flexonema с 
микроворсинками мальпигиевых сосудов, под 
плазматической мембраной ундулиподий, фор-
мируются зональные полудесмосомы (Tieszen 
and Molyneux 1989). В кончиках жгутиков при-
крепленных B. triatomae десмосомы отсутствуют 
(Schaub and Schnitker 1988). Blastocrithidia gerridis 
образуют значительные скопления в просвете 
мальпигиевых сосудов водомерок Gerris lacustris 
(Фролов и Скалато 1995). Длинные клетки 
трипаносоматид переплетаются друг с другом, 
образуя клубки. Плазмалемма этих паразитов 
формирует длинные трубчатые выросты – фило-
подии диаметром 50–70 нм (Рис. 10А). Морфоло-
гически они идентичны филоподиям кровяных 
форм африканских трипаносом (Vickerman and 
Preston 1976; Molyneux and Ashford 1983; Frevert 
and Reinwald 1988). Филоподии, переплетаясь 
друг с другом и с микроворсинками, могут играть 
существенную роль в заякоривании конгломера-
тов паразитов в мальпигиевых сосудах. Обычно 
B. gerridis внедряют в щеточную каемку целиком 
всю ундулиподию, а не ее часть, как это имеет ме-
сто у С. flexonema и B. triatomae. При этом жгутик 
B. gerridis укорачивается и расширяется. Буль-
бовидный дистальный конец жгутика надежно 
заякоривает паразитов в щеточной кайме железы 
(Рис. 10Б). В прикрепленных жгутиках паракси-
альные тяжи отсутствуют, аксонемы укорочены, 
а внутрижгутиковый матрикс заполнен рыхлой 
сетью тонких фибрилл (Рис. 10Б). Таким обра-
зом, первичное удержание жгутиконосцев в про-
свете мальпигиевых сосудов может происходить 
за счет форм, прикрепленных к микроворсинкам. 
Остальные паразиты присоединяются друг к дру-
гу с помощью филоподий. 

Представители другого вида моноксенных три-
паносоматид Leptomonas pyrrhocoris в мальпигие-
вых сосудах Pyrrhocoris apterus не прикрепляются 
к щеточной каемке. Эти лептомонады выявляются 
в просвете органа, в цитоплазме и под базальной 
мембраной железистых клеток (Фролов и Скарла-
то 1995). В отличие от С. flexonema инвазия кле-
ток мальпигиевых сосудов L. pyrrhocoris носит не 
спорадический, а массовый характер. Отсюда леп-



Глава I. Трипаносоматиды и насекомые 35

казано у Herpetomonas ampelophilae. Промастиготы 
этих моноксенных трипаносоматид прикрепля-
ются к группам из нескольких микроворсинок 
мальпигиевых сосудов Drosophila sp. захватывая 
их короткими и сильно расширенными жгутиками 
(Rowton et al. 1981). Жгутиконосцы T. cruzi могут 
накапливать метациклические стадии в мальпи-
гиевых сосудах триатомовых клопов, однако они 
не взаимодействуют с эпителиальными клетками 
этих органов (Schaub and Losch 1988). Показано, 
что дифференцировка метациклических форм у 
них индуцируется циклическим аденозинмоно-
фосфатом (цАМФ) и некоторыми его произво-
дными (Rangel Aldao et al. 1988). Эти вещества 
были обнаружены в секрете мальпигиевых со-
судов и моче триатомовых клопов хозяев T. cruzi. 
Показано, что добавление к культуральной синте-
тической среде 0.1 ММ раствора цАМФ приводит 
к объединению Leptomonas seymuri в розетки, в 
составе которых затем образуются мелкие амасти-
готы (Фролов и Скарлато 1995). 

3.5. Трипаносоматиды в гемолимфе насекомых

В гемолимфе полужесткокрылых насекомых 
описано относительно небольшое число видов 
трипаносоматид. Жгутиконосцы Leptomonas 
pyrrhocoris способны интенсивно размножаться 
в гемолимфе клопов Pyrrhocoris apterus (Рис. 
11А), а Blastocrithidia raabei – в гемолимфе Coreus 
marginatus (Lipa 1966; Фролов и др. 2014). В 
гемолимфе клопов пентатомид Troilus luridus и 
Phthia picta, жгутиконосцы Phytomonas nordicus 
и Ph. serpens оказываются транзитом на пути 
к слюнным железам хозяев. Эти фитомонасы 
редко достигают большой численности в гемо-
цельной жидкости насекомых (Frolov et al. 2016). 
В гемолимфе клопов-переносчиков отмечены 
трипаносомы Trypanosoma cruzi и T. rangeli (Hoare 
1972; Ellis et al. 1980; Lacombe and dos Santos 
1984; Hecker et al. 1990; Schaub 1992). Показано, 
что Trypanosoma rangeli, Phytomonas nordicus и 
Ph. serpens инфицировали гемоцель своих хозяев 
в тех случаях, когда у них оказывались заражен-
ными слюнные железы (Ellis et al. 1980; Hecker et 
al. 1990; Фролов и др. 2014; Frolov et al. 2016).

Иммунный ответ хозяина на проникновение 
в гемолимфу трипаносоматид, вероятно, проис-
ходит на клеточном уровне (Schaub 1994). Элек-
тронно-микроскопически эпимастиготы T. rangeli 

Рис. 10. Прикрепление трипаносоматид к железистому эпите-
лию мальпигиевых сосудов насекомых (просвечивающий элек-
тронный микроскоп). А – клубок эпимастигот Blastocrithidia 
gerridis в просвете мальпигиевого сосуда Gerris lacustris; 
Б – бульбовидный дистальный конец жгутика B. gerridis в ще-
точной каемке клеток мальпигиевых сосудов G. lacustris. жг – 
клетки жгутиконосцев, кп – кинетопласт, кх – клетка эпителия 
мальпигиева сосуда, мв – микроворсинки, пж – дистальный 
конец прикрепленного жгутика, фп – филлоподии, я – ядро 
жгутиконосца. Масштаб: А – 2 мкм,  Б – 0.6 мкм.

томонады в дальнейшем мигрируют в гемолимфу 
(Фролов 1987). Электронно-микроскопически 
заякоривание в мальпигиевых сосудах Diptera по-
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обнаружены внутри гемоцитов клопов Rhodnius 
prolixus, в которых они, впрочем, могут размно-
жаться (Hecker et al. 1990). Гемоциты в гемолим-
фе пентатомид Troilus luridus захватывают клетки 
крупных промастигот Ph. nordicus и лизируют их 
(Рис. 11Б–Г). С другой стороны, при массирован-
ной инвазии гемолимфы клопов Pyrrhocoris apterus 
жгутиконосцами L. pyrrhocoris, по нашим данным, 
гемоциты хозяина остаются интактными. В целом 
данных о дифференцировке, ультраструктуре и 
взаимоотношениях с иммунной системой хозяина 
в отношении трипаносоматид, паразитирующих в 
гемолимфе клопов, крайне мало.

Также имеются лишь немногочисленные сведе-
ния о заражении трипаносоматидами гемолимфы 

двукрылых, главным образом мух цеце. Полагают, 
что Trypanosoma brucei может попадать в гемо-
лимфу Glossina в ходе миграции эпимастигот из 
средней кишки в слюнные железы мух (Evans and 
Ellis 1983). При этом трипаносомы в гемолимфе не 
достигают большой численности и чувствуют себя 
угнетенно. Вместе с тем показано, что моноксен-
ные Crithidia fasciulata (экспериментальная инва-
зия) хорошо адаптируется и быстро размножается 
в гемолимфе Glossina (Ibrahim and Molyneux 1987). 

Возможно также, что у некоторых видов мо-
ноксенных трипаносоматид инвазия гемолимфы 
сопряжена с трансфазной передачей паразитов 
и/или переживанием периода диапаузы хозяина, 
как это описано у Herpetomonas swainei – паразита 

Рис. 11. Трипаносоматиды в гемолимфе насекомых (световой микроскоп, сухие мазки, окрашенные по Романовскому-Гимза). 
А – жгутиконосцы Leptomonas pyrrhocoris в гемолимфе клопа Pyrrhocoris apterus; Б – промастигота Phytomonas nordicus, контак-
тирующая с гемоцитом в гемолимфе Troilus luridus. В–Д – гемоциты T. luridus на разных стадиях захвата и лизиса жгутиконосцев 
Ph. nordicus. гц – гемоциты, ж – жгутик, жг – клетки жгутиконосцев, жз – жгутики промастигот, захваченных гемоцитами, кп – 
кинетопласт, я – ядро жгутиконосца, яг – ядро гемоцита. Масштаб: А, В–Г – 15 мкм, Б – 8 мкм. 
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пилильщиков Neodiprion swainei (Hymenoptera: 
Tenthredinidae) (Smirnoff and Lipa 1970). Шауб 
в своем обзоре приводит данные относительно 
17 видов трипаносоматид, зарегистрированных в 
гемолимфе насекомых, однако только у четырех 
из них жизненный цикл связан с обязательной 
инвазией гемолимфы (Schaub 1994).

3.6. Трипаносоматиды в слюнных железах 
         клопов

В полужесткокрылых насекомых инвазия 
трипаносоматидами гемолимфы хозяев обычно 
сопряжена с инвазией их слюнных желез (Tobie 
1965; Ellis et al. 1980; Jankevicius et al. 1989; Hecker 
et al. 1990; Kitajima et al. 1998; Frolov et al. 2016). У 
гетероксенных трипаносоматид из родов Trypano-
soma и Phytomonas развитие паразитов в слюнных 
железах является закономерной фазой жизнен-
ных циклов, предваряющей их передачу второму 
хозяину (позвоночным животным или растениям 
соответственно) (Hoare 1972; Jankevicius et al. 
1989). Биологический смысл инвазии слюнных 
желез насекомых моноксенными паразитами, как 
это описано, например, у L. pyrrhocoris в P. apterus, 
пока неочевиден (Фролов и др. 2014). Миграция 
жгутиконосцев из гемолимфы в просвет слюн-
ных желез клопов-хозяев несколько отличается 
у разных видов трипаносоматид. Эпимастиготы 
T. rangeli предварительно накапливаются в гемо-
лимфе у наружной поверхности железы, откуда 
позднее отдельные особи проникают в ее эпите-
лий (Ellis et al. 1980; Hecker et al. 1990; Kitajima et 
al. 1998). Промастиготы Ph. nordicus, напротив, не 
задерживаются в гемолимфе, а сразу проникают в 
клетки плоского эпителия и в мышечные клетки, 
окружающие слюнную железу хозяина. Там они 
локализуются внутри индивидуальных парази-
тофорных вакуолей (Фролов и Малышева 1993; 
Frolov et al. 2016). 

Данные о способах преодоления эпителиаль-
но-мышечного слоя на поверхности слюнной 
железы триатомовых клопов эпимастиготами 
T. rangeli выглядят несколько противоречиво. Так, 
Ellis с соавторами (1980) показали, что эпимасти-
готы T. rangeli мигрируют из гемолимфы в сложно 
организованную эпителиально-мышечную обо-
лочку слюнной железы клопа Rhodnius prolixus, 
где, по крайней мере, часть из них трансформиру-
ется в округлые «гигантские формы» – продукты 

множественных делений паразитов. Однако 
Kitajima с соавторами (1998), изучавшие инвазию 
слюнных желез Rhodnius ecuadoriensis перуанским 
штаммом T. rangeli, эти формы не обнаружили 
(Kitajima et al. 1998). Эллис подчеркивает, что 
гигантские формы T. rangeli образуются только 
в клетках, окружающих слюнные железы, и ни-
когда не встречаются в цитоплазме самих эпите-
лиальных клеток (Ellis et al. 1980). У Ph. nordicus 
«гигантские формы», напротив, характерны для 
стадий, локализованных в эпителии железы Troi-
lus luridus (Frolov et al. 2016). Все исследователи, 
изучавшие T. rangeli, отмечают, что преодоление 
различных слоев наружной оболочки слюнной 
железы клопов осуществляется у этих трипано-
сом по принципу «жгутом вперед»; при этом сам 
жгутик играет активную роль как в пенетрации 
различных структур (например, базальной ла-
мины), так и в инвагинации плазмалеммы раз-
личных типов клеток (Ellis et al. 1980; Hecker et 
al. 1990; Kitajima et al. 1998). Напротив, у анало-
гичных стадий Ph. nordicus свободная часть жгута 
выявляется очень редко, или не выявляется вовсе. 
У промастигот Ph. nordicus, инвазирующих клетки 
плоского эпителия или мышечные клетки на по-
верхности слюнной железы, жгут сначала плотно 
прилегает к поверхности тела жгутиконосца, а 
затем встраивается в тубулемму клетки. При этом 
аксонема с параксиальным тяжом погружаются в 
глубь цитоплазмы (Frolov et al. 2016). 

Для стадий Ph. nordicus, мигрирующих из 
гемолимфы в просвет слюнной железы, ха-
рактерно присутствие в цитоплазме большого 
количества ацидокальцисом (Рис. 12А). Эти 
органеллы можно видеть и на электронограммах 
аналогичных стадий T. rangeli и Ph. serpens (Ellis 
et al. 1980; Freymuller et al. 1990). Их роль пока 
не очевидна, хотя известна их частая встречае-
мость у паразитических протистов, в том числе 
у трипаносоматид (Moreno and Docampo 2009). 
Преодоление железистого эпителия разными три-
паносоматидами также происходит по-разному. С 
одной стороны, в большинстве случаев в клетках 
эпителия жгутиконосцы, как правило, обнаружи-
ваются внутри паразитофорных вакуолей (Ellis et 
al. 1980; Freymuller et al. 1990; Hecker et al. 1990; 
Фролов и Малышева 1993; Kitajima et al. 1998; 
Frolov et al. 2016). Однако при этом у T. rangeli 
в вакуолях к просвету железы мигрируют от-
дельные неделящиеся клетки, которые покидают 
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вакуоль вблизи от внутренней поверхности эпи-
телия (Ellis et al. 1980). У Ph. serpens отдельные 
промастиготы могут локализоваться как в пара-
зитофорных вакуолях, так и непосредственно в 
цитоплазме или вообще использовать для мигра-
ции межклеточное пространство (Freymuller et al. 
1990). Внутриклеточные стадии Ph. nordicus ло-
кализуются только в паразитофорных вакуолях. 
Здесь обнаруживаются как отдельные гигантские 
промастиготы, цитоплазма которых насыщена 
ацидокальцисомами, так и жгутиконосцы, пре-
терпевающие множественные деления (Рис. 12А). 
По мере увеличения числа клеток паразитов 
объем вакуолей возрастает. Самые крупные из 
таких «псевдоцист» включают 50 и более особей 
Ph. nordicus (Фролов и Малышева 1993; Frolov et 
al. 2016). По-видимому, эти стадии выводятся из 
вакуоли непосредственно в просвет железы, по-
скольку отдельные жгутиконосцы у внутренней 
границы эпителиального слоя ни разу обнаруже-
ны не были (Frolov et al. 2016). 

В просвете железы промастиготы Ph. nordicus 
локализуются на поверхности эпителия, при-
крепляясь измененными жгутиками к микровор-
синкам и сцепляясь ими друг с другом (Рис. 12Б). 

Напротив, ни у T. rangeli, ни у Ph. serpens стадии, 
развивающиеся в просвете железы, никогда не 
прикрепляются к поверхности эпителия желези-
стых клеток (Ellis et al. 1980; Freymuller et al. 1990; 
Hecker et al. 1990; Kitajima et al. 1998). Однако у 
этих видов трипаносоматид, как и у Ph. nordicus, 
здесь происходит активная пролиферация, в ре-
зультате которой формируются расселительные 
стадии. У T. rangeli –это метациклики, а у Ph. ser-
pens – «амастиготы» способные заражать томаты 
(Ellis et al. 1980; Jankevicius et al. 1989). У Ph. nor-
dicus в просвете слюнной железы образуются 
мелкие эндомастиготы (около 10 мкм длинной), 
которые способны заражать других особей хозяев 
в процессе питания нескольких особей на одной 
гусенице и служить источником автоинвазии 
(Фролов и Малышева 1993).

Трипаносома T. brucei, в отличие от паразитов 
полужесткокрылых насекомых, достигает просве-
та слюнных желез своего хозяина мухи цеце через 
передние отделы кишечника и ассоциированные 
с ними протоки желез. Достигнув цели, трипано-
сомы закрепляются на щеточной кайме эпителия 
железы и начинают активно делиться. Жгутики 
T. brucei расширяются и формируют протяжен-

Рис. 12. Трипаносоматиды в слюнных железах насекомых (просвечивающий электронный микроскоп). А – жгутиконосцы 
Phytomonas nordicus в клетке слюнной железы Troilus luridus; Б – промастиготы Ph. nordicus, прикрепившиеся к щеточной каемке 
клеток слюнной железы T. luridus. а – аксонема жгутика, ац – ацидокальцисомы, ж – жгутик, жг – клетки жгутиконосцев, кп – 
кинетопласт, кх – клетка слюнной железы, мв – микроворсинки, пж – дистальный конец прикрепленного жгутика, я – ядро жгути-
коносца. Масштаб: А – 4 мкм, Б – 2 мкм. 
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ные участки с многочисленными древовидными 
выростами, внедряющимися в щеточную каемку 
(Tetley and Vickerman 1985). Кроме того, отростки 
ундулиподии эпимастигот, преметациклических 
трипомастигот и только что сформировавшихся 
метациклических форм T. brucei в местах контакта 
с микроворсинками образуют ряды дискретных 
прикрепительных бляшек, похожих на полудесмо-
сомы. При этом дистальный кончик их жгутика к 
эпителию не прикрепляется и остается свободным.

Среди лейшманий возможность инвазии 
слюнных желез москитов, хотя и возможна, но 
принадлежит к разряду аберраций. Саливарный 
путь трансмиссии паразитов в этой группе трипа-
носоматид пока не известен (Killick-Kendrick et 
al. 1996; Dostalova and Volf 2012).

4. СПОСОБЫ ТРАНСМИССИИ 
    ТРИПАНОСОМАТИД В ПОПУЛЯЦИЯХ 
    НАСЕКОМЫХ-ХОЗЯЕВ

Развитие трипаносоматид в насекомых неза-
висимо от того, по какому сценарию оно до этого 
осуществлялось, завершается формированием 
стадий, способных заражать очередного хозяина 
(McGhee and Cosgrove 1980; Lukeš et al. 2014). В 
основе непрерывной циркуляции трипаносоматид 
в популяциях насекомых лежат разнообразные 
механизмы, выработанные в процессе коэволю-
ции паразитов и их хозяев (McGhee and Cosgrove 
1980; Фролов и др. 2015a, 2015б, 2016). В наиболее 
общем виде функции между трипаносоматидами 
и насекомыми в этих процессах распределяются 
следующим образом. Первые формируют стадии, 
способные то или иное время выживать вне орга-
низма хозяина. Вторые способствуют выведению 
этих стадий из организма и обеспечивают, в силу 
определенных особенностей своей биологии, 
вероятность нового заражения инфективными 
стадиями паразитов.

Очевидно, что все эти задачи взаимосвязаны 
и взаимообусловлены. У моноксенных трипано-
соматид насекомых в подавляющем большинстве 
случаев жизненные циклы включают фазу пер-
систирования во внешней среде (Wallace 1966; 
McGhee and Cosgrove 1980). Она необходима 
для расселения паразитов и их проникновения 
в новых хозяев. Очевидно, что эффективность 
этого процесса связана с такими факторами, как 

продолжительность выживания расселительных 
стадий во внешней среде и их количеством. Оба 
этих параметра в тоже время должны корели-
ровать с достаточной плотностью популяции 
хозяев и особенностями их поведения и питания 
(McGhee and Cosgrove 1980). В наиболее про-
стом виде эта схема может быть проиллюстри-
рована на примере трансмиссии паразитов в уже 
упоминавшейся нами системе паразит–хозяин: 
Crithidia fasciculata – личинки комаров кулицид 
(Culicidae). Непрерывная пролиферация этих 
критидий в ректуме личинок комаров сопрово-
ждается постоянным выведением во внешнюю 
среду (воду) жгутиконосцев. Вместе со свобод-
ноживущими микроорганизмами в процессе 
фильтрации они захватываются новыми особями 
личинок, в которых вновь приступают к размно-
жению (Clark еt аl. 1964; Малышева и Фролов 
1993). Высокая плотность локальных популяций 
личинок комаров в небольших стоячих водоемах 
(Гуцевич и др. 1970) и постоянное присутствие в 
воде инфективных стадий критидий обеспечива-
ют относительную стабильность данной парази-
тарной системы. Слабым звеном в ней является 
временный характер многих водоемов, в которых 
развиваются личиночные стадии кулицид. По на-
шим данным, на относительно небольших терри-
ториях встречаемость временных водоемов с ли-
чинками комаров, зараженных критидиями, носит 
мозаичный характер. Поскольку жгутиконосцы 
Crithidia fasciculata способны к выживанию в воде 
не более 168 ч, и не выдерживают даже короткого 
высушивания, заселение временных водоемов 
этими паразитами, вероятно, происходит перио-
дически за счет популяций из постоянных водо-
емов-доноров. Этому способствует возможность 
трансфазной трансмиссии паразитов известная, 
по крайней мере, у ряда критидий (Подлипаев и 
Фролов 1999).

Трансмиссия стадий, способных к кратковре-
менному выживанию во внешней среде, может 
осуществляться у многих трипаносоматид, хозяе-
ва которых в силу особенностей своей биологии и 
питания продолжительное время связаны с водой 
или какими-либо органическими растворами. 
Многочисленные примеры передачи жгутиконос-
цев из родов Crithidia и Herpetomonas среди их хо-
зяев – двукрылых насекомых, через сок фруктов, 
разлагающуюся органику и т.п., широко известны 
(McGhee and Cosgrove 1980). Однако многие на-
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земные хозяева моноксенных трипаносоматид в 
силу особенностей своей биологии не способны 
поддерживать прямую передачу трофических 
стадий паразитов. Для одних это связано с тем, 
что большую часть своей жизни они проводят вне 
связи с субстратами, в/на которых жгутиконосцы 
способны выживать хотя бы короткое время. Дру-
гие не формируют популяции достаточной плот-
ности, при которой передача паразитов между 
отдельными особями хозяина могла бы происхо-
дить регулярно. 

В процессе коэволюции трипаносоматиды и на-
секомые выработали несколько принципиальных 
решений подобных проблем. Для моноксенных 
трипаносоматид ключевым решением стало по-
явление в их жизненном цикле специализирован-
ных стадий, резистентных к стрессовым факторам 
внешней среды – ее составу, высыханию, колеба-
ниям температуры. У большинства эукариотных 
микроорганизмов подобные функции выполняют 
цисты. Среди свободноживущих кинетопластид, 
ближайших родственников трипаносоматид, 
представители разных их групп образуют насто-
ящие цисты, т.е. стадии, формирующие защит-
ные оболочки кнаружи от плазмалеммы клетки 
(Frolov and Karpov 1995; Фролов и др. 1997). 
Однако, как уже упоминалось ранее, резистент-
ные стадии трипаносоматид не являются по сути 
цистами, поскольку с внешней средой у них кон-
тактирует плазмалемма, а не наружная защитная 
оболочка (Рис. 5). Эти необычные стадии стали 
новообретением в эволюции трипаносоматид и 
не имеют аналогов в других группах протистов 
(Frolov and Karpov 1995). Изолированные цисто-
подобные стадии B. triatomae сохраняют способ-
ность заражать триатомовых клопов в течение 
года и более (Schaub and Pretsch 1981). В сухих 
фекалиях этих насекомых их вирулентность была 
подтверждена через 13 лет после начала экс-
перимента (Schaub 1994). Показано также, что 
цистоподобные стадии Leptomonas sp. паразита 
клопов Oncopeltus varicoior сохраняют жизнеспо-
собность и инфективность после нагревания до 
60° С, переносят замораживание в жидком азоте 
и обработку ультразвуком (Takata et al. 1996). 
Учитывая идентичность строения и уникальный 
способ формирования цистоподобных стадий 
у разных видов моноксенных трипаносоматид 
(Lauge and Nishioka 1977; Peng and Wallace 1982; 
Tieszen et al. 1985, 1989; Schaub and Böker 1986; 

Подлипаев и Фролов 1987; Фролов и Скарлато 
1989, 1995; Takata et al. 1996; Romeiro et al. 2000; 
Малышева и др. 2006; Maslov et al. 2010; Caicedo 
et al. 2011), следует полагать, что исключительная 
«живучесть» – общее свойство этих стадий. 

Их возникновение в жизненном цикле монок-
сенных трипаносоматид открыло множество 
новых перспектив в коэволюционных процессах, 
связывающих паразитов и их хозяев. Во-первых, 
у трипаносоматид появилась возможность на-
копления инфективных стадий вне организма хо-
зяина. С одной стороны, это позволяет паразитам 
переживать критические ситуации, связанные с 
временной утратой хозяина, возникающие, напри-
мер, вследствие сукцессии или различных транс-
формаций экосистемы, вызванных внешними 
факторами: климатическими, антропогенными и 
т.п. С другой, существенно повышает вероятность 
встречи паразитов как с их специфическими, так 
и с потенциальными хозяевами. Эти возможности 
реализуются в процессе так называемой «гори-
зонтальной трансмиссии» эндопаразитов (Fine 
1975; Goertz et al. 2007). Однако включение в 
жизненные циклы моноксенных трипаносоматид 
стадий, способных длительное время переживать 
во внешних условиях, позволило им использо-
вать и другой способ передачи – «вертикальную 
трансмиссию» (Fine 1975; Goertz et al. 2007). Она 
осуществляется от родителей (самок насекомых) 
их потомству и может происходить различны-
ми способами. Моноксенные трипаносомати-
ды из «цистообразующей клады» используют 
«transovum» вариант (через контаминированную 
поверхность яиц), при котором заражение личи-
нок клопов происходит сразу после вылупления, 
до начала их питания «взрослой пищей» (McGhee 
and Cosgrove 1980; Dias et al. 2014). Процесс 
«transovum» передачи был подробно описан для 
актинобактерий Coriobacterium glomerans – обли-
гатных симбионтов клопов P. apterus (Kaltenpoth 
et al. 2009). Последние, как мы уже упоминали, 
являются хозяевами нескольких видов трипано-
соматид, в том числе и цистообразующей B. papi. 
Методами PCRs и FISH диагностики эти авторы 
показали присутствие C. glomerans в задних от-
делах кишечника и анальных выделений самок 
P. apterus в момент яйцекладки, а также на по-
верхности откладываемых ими яиц (Kaltenpoth 
et al. 2009). В основе этого типа трансмиссии 
симбионтов лежит определенная модель пове-
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дения личинок P. apterus, которым, прежде чем 
перейти к питанию сухими семенами растений, 
необходимо восстановить микрофлору прокари-
отных симбионтов кишечника, способствующих 
их пищеварению. Для этого они сразу после вы-
лупления зондируют поверхность оболочек яиц 
из своей кладки, «собирая» при этом вместе с 
«полезными» бактериями (Kaltenpoth et al. 2009) 
цистоподобные стадии паразитов B. papi. Незави-
симые опыты по стерилизации поверхности яиц 
P. apterus, приводящие к появлению апосимбионт-
ных (Dias et al. 2014) и, одновременно, лишенных 
трипаносоматид насекомых, демонстрируют со-
пряженный «transovum» путь трансмиссии в этой 
системе. 

Известно, что прокариотные симбионты игра-
ют важную роль в процессах пищеварения у мно-
гих насекомых (Douglas 1998, 2006; Shigenobu et 
al. 2000; Gil et al. 2003; Ishikawa 2003; Zientz et al. 
2004). Клопы в этом смысле не являются исклю-
чением и демонстрируют большое разнообразие в 
способах вертикальной трансмиссии симбионтов 
от родителей к потомству (Buchner 1965; Beard et 
al. 2002; Fukatsu and Hosokawa 2002; Hosokawa et 
al. 2005; Prado et al. 2006; Kaltenpoth et al. 2009). 
Многие клопы при этом являются также хозяе-
вами моноксенных трипаносоматид из «цисто-
образующей клады» (Подлипаев 1990). Можно 
предполагать, что трипаносоматиды независимо и 
неоднократно в процессе их коэволюции с полу-
жесткокрылыми насекомыми включались в более 
древнюю схему трансмиссии, являющуюся про-
дуктом коэволюции клопов с их облигатными про-
кариотными симбионтами. Пример сопряженной 
передачи C. glomerans и B. papi самками Pyrrhocoris 
apterus своему потомству подтверждает это. Ин-
тересно, что T. cruzi также используют путь пере-
дачи прокариотных симбионтов для заражения 
личинок триатомовых клопов. Однако уникаль-
ная для диксенных трипаносоматид трансмиссия 
«вектор–вектор» в этом случае осуществляется 
не по «вертикальному», а по «горизонтальному» 
пути, при копрофагии (Schaub 1988).

Вертикальная передача позволяет моноксен-
ным трипаносоматидам если не преодолеть, то 
уменьшить зависимость от ряда факторов, лими-
тирующих их распространение в отдельных груп-
пах хозяев. Известна, например, ведущая роль 
вертикальной передачи различных инфекций у 
мигрирующих насекомых (Vilaplana et al. 2010). 

Среди трипаносоматид примером такого рода 
может служить Leptomonas wallacei, освоивший 
«transovum»-передачу в популяциях мигрирую-
щих лигеид Oncopeltus fasciatus (Dias et al. 2014).

Участвуя в «transovum» трансмиссии, «цисто-
подобные стадии» моноксенных трипаносоматид 
одновременно продолжают играть и важную 
роль в «горизонтальной» передаче паразитов. 
Так, заражение личинок и взрослых особей 
Oncopeltus fasciatus жгутиконосцами L. wallacei в 
лабораторных культурах постоянно происходит 
через контаминированный фекалиями заражен-
ных насекомых субстрат (Dias et al. 2014). Для 
B. papi доказано несколько путей «горизонталь-
ной» передачи в популяции клопов Pyrrhocoris 
apterus, реализующихся параллельно друг другу 
и «transovum»-передаче в процессе копрофагии, 
некрофагии и каннибализма. 

В отличие от моноксенных трипаносоматид 
диксенные представители семейства из родов 
Trypanosoma, Leishmania и Phytomonas в процессе 
эволюции пошли по пути исключения из своего 
жизненного цикла фазы пребывания паразитов во 
внешней среде (Фролов и др., 2015а, 2015б, 2016). 
Все три группы демонстрируют независимое про-
исхождение в филогенезе семейства (Рис. 1). В 
качестве хозяев-насекомых эти трипаносоматиды 
используют либо микрохищников из отрядов 
Diptera, Hemiptera и Siphonaptera (Trypanosoma, 
Leishmania), либо растительноядных клопов, пи-
тающихся соком определенного круга сосудистых 
растений (Phytomonas), а в качестве резервуаров 
для своих расселительных стадий – позвоночных 
животных или растения. В основе различных спо-
собов передачи трипаносоматид через резервуар-
ного хозяина лежат глубокие коэволюционные 
связи насекомых с их прокормителями, которые 
обеспечивают постоянную циркуляцию парази-
тов между ними.

В системе «клопы фитофаги – растения», для 
жгутиконосцев из рода Phytomonas, резервуар-
ным хозяином служат растения. Жгутиконосцы 
размножаются во флоэме, млечниках или соке 
плодов ряда тропических растений на стадии 
промастиготы, идентичной той, что существуют в 
насекомых (Camargo 1999). По сути их развитие 
в растениях – это продолжение последнего цикла 
пролиферации паразитов в насекомом-хозяине. 
В растение фитомонасы попадают со слюной пи-
тающегося клопа. Новые особи насекомых зара-
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жаются при заглатывании жгутиконосцев вместе 
с соком зараженного растения (Jankevicius et al. 
1989, 1993; Freymuller et al. 1990).

В силу значительной (по сравнению с насе-
комыми) продолжительности жизни, своих габа-
ритов, устойчивости к стрессовым воздействиям 
внешней среды позвоночные животные являются 
надежными аккумуляторами паразитов. Исполь-
зуя кровеносную систему позвоночных в качестве 
естественного «резервуара» для своих рассели-
тельных стадий, жгутиконосцы Trypanosoma и 
Leishmania сталкиваются, между тем, с мощным 
защитным барьером в виде иммунного ответа хо-
зяина. Это накладывает отпечаток на их развитие 
и требует дополнительного циклогенеза, с вклю-
чением новых фаз и стадий развития, способных 
выживать и размножаться в новых условиях. 
Однако анализ очень сложных и разнообразных 
стратегий, связанных с адаптациями различных 
трипаносом и лейшманий к развитию в позво-
ночных животных, не входит в круг обсуждаемых 
здесь вопросов.

Заражение микрохищников трипаносомами и 
лейшманиями, как уже отмечалось, происходит 
при питании насекомых кровью зараженных 
животных, содержащей проциклические стадии 
паразитов. Используя единственный возможный 
способ проникновения в переносчиков, диксен-
ные трипаносоматиды выработали, между тем, 
множество разнообразных механизмов для пере-
дачи инфекции позвоночным животным. Можно 
выделить три основных способа трансмиссии 
метациклических стадий у диксенных трипаносо-
матид. Инокулятивная передача происходит при 
введении микрохищником жгутиконосцев непо-
средственно в кровоток реципиента. Этот способ 
характерен для некоторых трипаносом, развитие 
которых завершается в слюнных железах насеко-
мых: Trypanosoma rangeli в триатомовых клопах 
(Triatominae) и T. brucei в мухах цеце (р. Glossina) 
(Hoare 1972). Гораздо более широкое распростра-
нение среди трипаносом и лейшманий получила 
контаминативная передача метациклических 
стадий. Она происходит при попадании метаци-
клических стадий паразитов на поверхность кожи 
и слизистые позвоночного вблизи места укуса 
микрохищника или непосредственно в раневую 
область. При этом трипаносоматиды используют 
либо уже сложившиеся особенности пищевого 
поведения насекомых, либо способны активно 

влиять на их поведение. Первый вариант характе-
рен для T. cruzi. Особенностью поведения их хозя-
ев – триатомовых клопов – является немедленная 
дефекация, следующая сразу вслед за заполнени-
ем кишечника свежей порцией крови. При этом 
если клоп ранее питался кровью зараженного 
позвоночного животного, в его экскрементах со-
держатся метациклические стадии трипаносом. 
Укус сопровождается специфической кожной ре-
акцией у позвоночного животного, вызывающей 
рефлекторное расчесывание раневой области, 
что, в свою очередь, способствует попаданию па-
разитов к месту их возможного проникновения в 
нового хозяина. Это в первую очередь слизистые 
глаз и носа, а также место укуса и поврежденные 
при расчесывании участки эпителия (Hoare 1972; 
Schuster and Schaub 2000).

Некоторые трипаносоматиды способны актив-
но влиять на поведение микрохищника, повышая 
вероятность своего попадания в позвоночное 
животное (Vickerman 1994). Ранее, при рассмо-
трении завершающих этапов развития L. major в 
москитах Phlebotomus papatasi, мы видели, что в 
передних отделах пищеварительной системы мо-
скитов кишечные промастиготы формируют три 
микропопуляции – нектомонады, гаптомонады и 
метациклические стадии. Каждая из них в даль-
нейшем выполняет единственную и уникальную 
функцию. Причем нектомонады, отвечающие за 
секрецию протеофосфогликана и закупоривание 
средней кишки и нектомонады, разрушающие при 
посредстве хитиназы глоточный клапан хозяина, 
исходно обречены на гибель, поскольку не спо-
собны выживать вне организма москита. Однако 
именно эти две «обреченные» микропопуляции 
обеспечивают эффективную транспортировку 
метациклических промастигот в кровяное русло 
позвоночного животного. Нарушение функции 
глоточного клапана и закупорка переднего отдела 
средней кишки приводят к нарушениям трофиче-
ского поведения насекомых. Поскольку кровь из-
за желеобразной пробки не поступает в среднюю 
кишку москита, он постоянно повторяет попытки, 
раз за разом атакуя прокормителя. Начинающая 
поступать в поврежденный и закупоренный пе-
редний отдел кишечника кровь при каждой такой 
попытке срыгивается москитом в ранку. Вместе с 
выводимой кровью в нее поступают окруженные 
желеобразным матриксом метациклические про-
мастиготы, способные заразить позвоночного 
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хозяина L. major (Schlein et al. 1992; Volf et al. 
2004). Отношения Phlebotomus papatasi и L. major 
представляют собой сложный и до мелочей вы-
веренный механизм передачи жгутиконосцев, ко-
торый служит прекрасным примером длительной 
коэволюции паразита и его хозяина.

И, наконец, еще один способ передачи инфек-
ции от микрохищника позвоночным животным 
вообще не связан с выходом метациклических 
стадий трипаносоматид за пределы пищевари-
тельной системы насекомых. Оральное зараже-
ние, вероятно, часто используется диксенными 
трипаносоматидами, причем как трипаносомами, 
так и лейшманиями, однако прямых доказа-
тельств его реализации в конкретных систе-
мах паразит–хозяин имеется очень мало. Так, 
Trypanosoma culicavium, паразитирующая в крови 
насекомоядных воробьиных, завершает свое раз-
витие в микрохищнике, формируя метацикличе-
ские стадии, локализуясь на глоточном клапане 
самок комаров из рода Culex (Votýpka et al. 2012). 
Экспериментально было показано, что при пита-
нии зараженных самок кровью через мембрану 
эмбриона трипаносомы не выводятся через рото-
вой аппарат комаров наружу. Заражение канареек 
Serinus canaria происходило только при поедании 
ими инфицированных переносчиков, но не при 
питании последних на птицах (Votýpka et al. 2012). 
Аналогичные результаты были получены в отно-
шении других птичьих трипаносом – Trypanosoma 
avium, обнаруженных в орнитофильных мошках 
Eusimulium latipes, питавшихся на птенцах канюка 
Buteo buteo (Votýpka and Svobodova 2004). В от-
личие от предыдущего вида трипаносом T. avium 
формировали метациклические стадии на кути-
кулярной выстилке задней кишки. Используя в 
качестве лабораторной модели канареек, авторы 
показали, что птицы могут заражаться этими три-
паносомами либо при поедании инфицированных 
мошек, либо при попадании метациклических 
форм на конъюнктиву хозяев. Введение метаци-
клических стадий непосредственно в кровь кана-
реек не приводило к их заражению (Votýpka and 
Svobodova 2004). Предполагается, что оральное 
заражение является основным путем трансмис-
сии лейшманий рептилий (Sauroleishmania) от 
москитов рода Sergentomia к их хозяевам пре-
смыкающимся (Сафьянова 1982). Исследования, 
выполненные на T. cruzi, позволяют предполагать, 
что оральный путь передачи трипаносоматид от 

вектора позвоночным хозяевам может дубли-
ровать контаминативный способ трансмиссии 
у этих паразитов (Yoshida 2008; Noireau et al. 
2009). Эффективности орального пути передачи 
трипаносоматид также способствуют определен-
ные модели поведения позвоночных животных, 
связанные, в частности, с такими процессами, как 
чистка гнезд или нор, груминг и т.п. (Hoare 1972; 
Proulx et al. 1989).

5. СПЕЦИФИЧНОСТЬ ТРИПАНОСОМАТИД
     К НАСЕКОМЫМ-ХОЗЯЕВАМ

Рассмотренные нами выше примеры демон-
стрируют разнообразие путей циркуляции трипа-
носоматид как в моноксенных, так и в диксенных 
системах паразит–хозяин, формирующихся при 
участии насекомых. Насекомые – носители три-
паносоматид – широко представлены в различ-
ных типах биот, что в значительной степени опре-
деляет экспансию паразитов (Wallace 1966; Hoare 
1972; McGhee and Cosgrove 1980; Vickerman 1994). 
Независимо от того, осуществляется трансмиссия 
паразитов через внешнюю среду или в цикл вклю-
чен резервуарный хозяин, инфективные стадии 
трипаносоматид доступны и постоянно проходят 
через неопределенно широкий круг насекомых, 
случайным образом получающих их при питании. 
Однако далеко не все из них способны включить-
ся в жизненный цикл трипаносоматид в качестве 
хозяев. Характеризуя это явление, обычно ис-
пользуют понятие специфичности (Догель 1947).

Существующие в литературе многочисленные 
определения термина «специфичность» в наи-
более общем виде могут быть сведены к понима-
нию специфичности как приуроченности одного 
вида симбионта к определенному набору видов 
его хозяев (Догель 1947; Marshall 1981; Poulin 
1998; Балашов 2001). При этом под «приурочен-
ностью» понимается возможность реализации 
и последующего воспроизведения симбионтом 
своего жизненного цикла (или его определенной 
части) в конкретном хозяине. Выше мы показали, 
что успешное развитие трипаносоматид в на-
секомых (т.е. реализация и воспроизводимость 
полного жизненного цикла или его определенной 
части) в каждом случае обусловлено множеством 
факторов, представляющих собой паттерны еди-
ного коэволюционного процесса, связывающего 
паразита и его хозяина. Специфичность при этом 
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может служить оценкой многообразия коэволю-
ционных процессов, одновременно протекающих 
при обязательном участии конкретного вида 
трипаносоматид. Если паразит связан коэволю-
ционными отношениями с одним видом хозяина, 
говорят о его строгой специфичности, а если с 
несколькими, то специфичность оценивают в 
диапазоне значений от узкой до широкой, по про-
извольной шкале. У жгутиконосцев, обладающих 
сложными диксенными циклами (Trypanosoma, 
Leishmania, Phytomonas), специфичность оцени-
вается независимо по отношению к их резервуар-
ным хозяевам и переносчикам. Во многих группах 
паразитических организмов принято разделять, 
кроме того, «Филогенетическую специфичность» 
и «Экологическую специфичность» (см. Словарь 
терминов).

В отношении трипаносоматид и насекомых ис-
пользование всех рассмотренных выше определе-
ний специфичности крайне затруднительно. Это 
связано с тем, что отношения между паразитом 
и хозяином рассматриваются в них на видовом 
уровне. Между тем у трипаносоматид, как мы 
покажем далее, прослеживается очевидная тен-
денция к частичному «отказу» или «уходу» от 
видовой специфичности. 

Установлено, что многие виды трипаносома-
тид имеют сложную, генетически неоднородную 
структуру популяций, включающих, как правило, 
несколько различных филогенетических линий 
паразитов, способных (или не способных) к гене-
тическим обменам и гомологичным рекомбинаци-
ям (Gaunt et al. 2003; Gibson et al. 2008; Akopyants 
et al. 2009; Noireau et al. 2009; Akhoundi et al. 2016). 
Свои отношения с хозяином представители таких 
линий (штаммов) могут выстраивать по относи-
тельно независимым сценариям. Это находит от-
ражение в разнообразии гомологичных паттернов 
коэволюции в пределах одного вида трипаносома-
тид и, как следствие, различной специфичности 
к одним и тем же хозяевам у разных штаммов 
паразита. 

Trypanosoma cruzi, возбудитель опасного 
за бо левания – южноамериканского трипано-
сомоза или болезни Чагаса. Молекулярные 
данные последних десятилетий показали, что в 
природе существует не менее шести основных 
филогенетических линий Т. cruzi, разделенных 
значительными генетическими дистанциями 
(Brisse et al. 2000; Noireau et al. 2009). Две из них, 

обозначаемые как TCI и TCII, имеют наиболее 
раннее происхождение (Briones et al. 1999). В 
пределах группы ТСII выделяют, кроме того, 
пять самостоятельных филогенетических линий 
(IIA, IIB, IIC, IID и IIE) (Noireau et al. 2009). 
Показано, что эволюция всех шести групп про-
ходила в основном по клональному принципу; 
генетические обмены и рекомбинации, в значи-
тельной степени определившие генетическое 
разнообразие внутри этого таксона, по-видимому, 
происходили на ранних этапах его формирова-
ния (Brisse et al. 1998; 2000). Однако часть этих 
групп представлена сейчас гибридными клонами, 
являющимися продуктами гибридизации между 
паразитами основных филогенетических линий 
Т. cruzi (Machado and Ayala 2001; Westenberger et 
al. 2005). Экспериментально доказано, что гене-
тические обмены и гомологичные рекомбинации 
могут происходить у разных штаммов Т. cruzi и в 
настоящее время, однако их частота и возможное 
влияние на генетическую структуру природных 
популяций паразита пока не выяснены (Carrasco 
et al. 1996; Gaunt et al. 2003). В качестве уста-
новленных переносчиков T. cruzi фигурируют 40 
видов кровососущих триатомовых клопов (из 139 
описанных), способных передавать инфекцию бо-
лее чем 1000 видов млекопитающих (Teixeira et al. 
2009). Предполагается, что ранняя дивергенция 
филогрупп TCI и TCII, которая могла произойти 
около 65 млн лет назад, в конце мелового периода, 
была связана с освоением T. cruzi двух различных 
группировок хозяев. При этом жгутиконосцы TCI 
оказываются наиболее тесно связаны с триато-
мовыми клопами из трибы Rhodniini, а TCII – с 
триатоминами из трибы Triatomini (Yeo et al. 2005; 
Noireau et al. 2009). Поскольку круг потенциаль-
ных резервуарных хозяев для филогрупп TCI и 
TCII достаточно широк во всех типах экосистем, 
в которых циркулирует T. cruzi, можно полагать, 
что в основе их ранней дивергенции лежала ланд-
шафтная изоляция переносчиков. Так, представи-
тели трибы Rhodniini населяют главным образом 
влажные тропические леса и приспособлены к 
жизни на пальмовых деревьях, в то время как кло-
пы из трибы Triatomini – это типичные обитатели 
саванн и каатинг, предпочитающие укрытия раз-
личного рода в камнях, лесной подстилке, норах и 
дуплах (Teixeira et al. 2009). Однако генетическая 
изоляция основных филогрупп T. cruzi не была 
абсолютной, о чем свидетельствует обнаружение 
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их гибридных штаммов (Machado and Ayala 2001; 
Westenberger et al. 2005). Установлено, что различ-
ные штаммы T. cruzi демонстрируют различную 
специфичность по отношению к разным видам 
триатомовых клопов и даже к клопам одного вида 
(Gonzalez and Garcia 1992; Mello et al. 1996; Garcia 
et al. 2007). Наиболее успешным для паразитов 
оказывается развитие в насекомых, обитающих в 
местах, с которыми связано происхождение дан-
ного штамма, и в том их виде, из которого он был 
изначально выделен (Garcia et al. 2007).

Хотя фактов, демонстрирующих дифферен-
цированную специфичность различных штаммов 
T. cruzi по отношению к триатомовым клопам на-
коплено множество, тем не менее механизмы это-
го явления пока неясны. Отчасти это объясняется 
тем, что установление компетентности паразита 
к его вероятному переносчику в каждом случае – 
очень трудоемкий и многоступенчатый процесс. 
Так, например, в отношении другой группы три-
паносоматид – лейшманий и их хозяев москитов, 
ранее специально был разработан ряд правил. 
Только безусловное их соблюдение дает основание 
для перевода конкретного вида москита из разря-
да «возможного» переносчика для данного вида 
(штамма) паразита в разряд его специфичного, 
«установленного вектора» (Killick-Kendrick et al. 
1986): 1 –наличие определенных эпидемиологи-
ческих данных, 2 –изучение пищевого поведения 
москитов на резервуарном хозяине, 3 – выделение 
промастигот лейшманий из москита в культуру, 
4 – доказательство возможности полноценного 
развития паразита в предполагаемом векторе, за-
вершающегося формированием метациклических 
промастигот и 5 – экспериментальная передача 
паразита при питании переносчика на резервуар-
ном хозяине. В последнее время к ним добавились 
данные, получаемые различными молекулярно-
генетическими методами (Akhoundi et al. 2016). 
Подобно T. cruzi, изученные виды лейшманий в 
своем большинстве демонстрируют высокую гене-
тическую гетерогенность популяций (Hamarsheh 
2011; Coelho et al. 2012; Mahmoudzadeh-Niknam 
et al. 2012). В значительной степени это объясня-
ется наличием в их жизненном цикле полового 
процесса, который протекает по мейотическому 
типу у промастигот, развивающихся в переносчи-
ках (Akopyants 2009). Кроме того, у лейшманий 
реализуются и другие механизмы генетической 
изменчивости, способные влиять на структуру их 

популяций (Mahmoudzadeh-Niknam et al. 2012). 
При этом, по-видимому, не редки и примеры 
существования эндемичных линий лейшманий, 
длительное время развивающихся по клональ-
ному принципу и демонстрирующих отсутствие 
заметного генетического разнообразия (Ghawar 
et al. 2014). Проблема изучения специфичности 
лейшманий к их переносчикам осложняется еще 
и тем, что на генетическое разнообразие попу-
ляций паразитов накладывается и генетическая 
гетерогенность популяций их хозяев– москитов. 
Последние формируют различные, часто энде-
мичные субпопуляции, в которых служат пере-
носчиками лишь для отдельных штаммов данного 
вида лейшманий (Akhoundi et al. 2016). Более 160 
видов москитов считаются вероятными перенос-
чиками лейшманий млекопитающих во всем мире, 
при этом в Старом Свете лейшмании передаются 
москитами, принадлежащими к роду Phlebotomus 
(из 49 видов 31 – установленные переносчики), 
а в Новом Свете москитами рода Lutzomyia (118 
видов, 47 – установленные переносчики). 

Существует ряд общих представлений, со-
гласно которым возбудители кожного лейшмани-
оза из «major» / «tropica» групп проявляют более 
узкую специфичность по отношению к своим 
векторам, чем возбудители висцеральных лейш-
маниозов из комплексов «donovani» / «infantum» 
и «viania» (Killick-Kendrick 1985; Lainson and 
Shaw 1987; Akhoundi et al. 2016). Предполагается, 
что эти факты могут отражать более длительную 
коэволюцию возбудителей кожного лейшмани-
оза и их переносчиков москитов (Akhoundi et al. 
2016). Однако эта идея пока противоречит общим 
представлениям о филогении группы (Croan et al. 
1997; Asato et al. 2009; Fraga et al. 2013; Marcili et 
al. 2014). Одной из причин, способных ограничи-
вать развитие того или иного вида лейшманий в 
их переносчиках, по-видимому, может служить 
степень комплементарности их поверхностных 
липофосфогликанов специфичным рецепторам 
на поверхности энтероцитов насекомых (Kamhawi 
et al. 2004). Взаимодействие поверхностных LPG 
промастигот L. major с галектиновыми рецепто-
рами средней кишки P. papatasi, которое мы уже 
рассмотрели выше, – пример одного из вероятных 
путей формирования узкоспецифичных отноше-
ний паразит–хозяин в этой группе трипаносома-
тид, что подтверждает и выраженное симпатри-
ческое распространение обоих видов (Dostalova 
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and Volf 2012; Akhoundi et al. 2016). Однако, как 
уже отмечалось, узкая специфичность не типична 
для лейшманий в целом. Так, для той же L. major 
доказана возможность ее трансмиссии еще ше-
стью видами москитов (помимо P. papatasi); для 
L. tropica также известны семь установленных 
переносчиков; 31 вид москитов может передавать 
L. infantum и 9 – L. donovani (Akhoundi et al. 2016). 
Эти данные касаются только тех видов перенос-
чиков, которые были исследованы на специфич-
ность в полном соответствии с приведенными 
выше «правилами». Реальное их число, вероятно, 
гораздо больше.

Последнее десятилетие сопровождается по-
явлением значительного числа фактов, свиде-
тельствующих о необходимости принципиально 
нового подхода к изучению феномена специфич-
ности у лейшманий. Во-первых, не исключено, 
что лейшманиям удалось отыскать «лазейку» для 
того, чтобы преодолеть ограничения, которые 
накладывает на их распространение длительная 
коэволюция с их специфичными переносчика-
ми – москитами. Именно ареалы переносчиков 
определяют современную географию лейшманио-
зов, поскольку ограничений по отношению к ши-
рокому кругу резервуарных хозяев у лейшманий 
в этом смысле практически нет (Akhoundi et al. 
2016). Если недавние находки лейшманий в мо-
крецах и клещах (Dantas-Torres et al. 2010; Dougall 
et al. 2011; Solano-Gallego et al. 2012; Slama et al. 
2014) смогут пройти проверку через сито «пра-
вил», необходимое для подтверждения статуса 
«установленного переносчика» (Killick-Kendrick 
et al. 1986), это будет означать, что лейшмании 
приступили к освоению новых хозяев и экспан-
сии новых территорий. 

Оправданный, отчасти, скептицизм по от-
ношению к концепции существования «ати-
пичных переносчиков» лейшманий связан, 
во-первых, с отсутствием экспериментальных 
работ, подтверждающих возможность такого рода 
трансмиссии паразитов и, во-вторых, с предпо-
лагаемой «непреодолимой», коэволюционно за-
крепленной зависимостью лейшманий именно от 
Phlebotominaе (Seblova et al. 2014). Однако, как 
показали недавние исследования, у лейшманий 
есть определенный резерв и для решения подоб-
ных задач. Речь идет об обнаружении природных 
гибридных штаммов двух филогенетически уда-
ленных друг от друга видов лейшманий – L. major 

и L. infantum. Эти лейшмании имеют различное 
географическое распространение, передаются 
различными видами москитов и в естественных 
условиях заражают разных резервуарных хо-
зяев – млекопитающих (Akhoundi et al. 2016). 
Гибридные штаммы были выделены в Португа-
лии от ВИЧ-инфицированного пациента (Ravel 
2006). Исследования показали, что химерные 
лейшмании включают геномы обоих видов. При 
их дальнейшем изучении выяснилось, что гибри-
ды обладают свойствами, отличными от свойств 
каждой из родительских линий (Volf et al. 2007). 
В частности, в отличие от L. infantum гибриды 
могли развиваться в P. papatasi, продуцируя 
гипертрофированную (по сравнению с L. major) 
популяцию метациклических промастигот. По 
мнению авторов, гибриды обладают усиленным 
трансмиссивным потенциалом по сравнению с 
каждым из формирующих их видов (Volf et al. 
2007). Действительный потенциал межвидовых 
гибридов лейшманий пока не известен и непред-
сказуем. Возможно, в частности, что именно 
им суждено сыграть ключевую роль в освоении 
лейшманиями новых групп переносчиков.

Далеко не полные и подчас противоречивые 
данные о специфичности T. cruzi и различных 
лейшманий к их переносчикам по сути – это то 
немногое, чем на сегодня располагает наука каса-
тельно вопросов специфичности трипаносоматид 
к их хозяевам насекомым. Удивительно, но факт, 
что даже в отношении такого важного патогена, 
каким является возбудитель африканского трипа-
носомоза (сонной болезни человека) Trypanosoma 
brucei, данные относительно специфичности три-
паносом по отношению к различным видам мух 
цеце практически отсутствуют (Krafsur 2009). 
Очень важное доказательство наличия в жизнен-
ном цикле этих трипаносом полового процесса, 
который регулярно происходит у жгутиконосцев 
в слюнных железах мух глоссин, и отрывочные 
сведения о генетической гетерогенности одних и 
клональной природе других филогенетических 
линий этих трипаносом – вот, пожалуй, и все, что 
известно по данному вопросу (Jenni et al. 1986; 
MacLeod et al. 2000; Gibson 2001; Gibson et al. 2008; 
Peacock et al. 2014; Simo et al. 2014). Причина этого 
в значительной степени связана с традиционным 
акцентом, который делается на исследованиях 
африканских трипаносом исключительно из кро-
ви резервуарных хозяев (в том числе человека), и 
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методическими трудностями лабораторного ис-
следования трипаносом в их переносчиках – му-
хах-цеце (Krafsur 2009). Дело в том, что культуры 
T. brucei ведутся на лабораторных мышах, и после 
первых пассажей безвозвратно утрачивают спо-
собность заражать насекомых. При этом заражен-
ность мух-цеце T. brucei в природных популяциях 
очень низкая и составляет менее 5%.

В отношении большинства как диксенных, так 
и моноксенных трипаносоматид сведений о до-
казанной специфичности паразитов к их хозяевам 
насекомым нет. В литературе имеется множество 
описаний трипаносоматид, для которых постули-
рована приуроченность к одному виду хозяев, т.е. 
«строго специфичных». Эти работы относятся в 
основном к «домолекулярному периоду» и были 
выполнены под влиянием уже упоминавшейся 
ранее парадигмы «один вид паразита – один 
хозяин» (Maslov et al. 2013). Сейчас, благодаря 
использованию различных молекулярных мар-
керов, в ряде случаев происходит корректировка 
таких представлений (Maslov et al. 2013; Kostygov 
et al. 2014). Очевидно, однако, что молекулярное 
типирование не может заменить комплекс безус-
ловных доказательств специфичности паразитов, 
подобный тому, что был предложен для лейшма-
ний (Killick-Kendrick et al. 1986). Используя раз-
личные молекулярные маркеры удается быстро и 
с высокой точностью исследовать биоразнообра-
зие паразитов как на видовом, так и на внутриви-
довом уровнях, на значительных территориях и в 
широком круге их потенциальных хозяев. Однако 
обнаружение паразита в том или ином хозяине 
в отсутствие иных подтверждений не может оз-
начать, что их отношения носят специфичный 
характер. В данном случае можно говорить лишь 
о встречаемости (или о частоте встречаемости) 
паразита в конкретном виде хозяина. 

В последнее время, правда, наметился опре-
деленный прогресс, связанный с исследованием 
ряда модельных (интенсивно изучаемых различ-
ными методами) видов моноксенных трипано-
соматид. Так, у паразитов шмелей Crithidia bombi 
было установлено наличие регулярных генетиче-
ских обменов в природных популяциях паразитов 
(Schmid-Hempel et al. 2011). Была показана гене-
тическая гетерогенность природных популяций 
C. bombi и свободная циркуляция разных клонов 
этих трипаносоматид в многохозяинной системе, 
включающей пять видов шмелей (Erler et al. 2012). 

Также наметились некоторые подходы и к изуче-
нию молекулярно-генетических механизмов, спо-
собных влиять на развитие C. bombi в их хозяевах. 
В частности, обнаружено взаимодействие между 
перитрофической мембраной средней кишки 
шмелей и их иммунной системой, направленное 
на защиту против инфекции трипаносоматидами. 
Показано, что дифференциальная экспрессия и 
альтернативный сплайсинг генов, родственных 
иммуноглобулину (Dscam и Twitchin), связаны с 
взаимодействием между генотипами конкретной 
колонии шмелей и штамма критидий (Riddell et 
al. 2011). Эти данные позволяют предполагать, 
что, по крайней мере, часть коадаптаций, связан-
ных с избеганием моноксенными трипаносома-
тидами агрессивных реакций хозяина (действия 
протеолитических ферментов, иммунного ответа 
и т.д.), могут быть аналогичны тем, что проявляют 
их диксенные родичи. 

Существует гипотеза, согласно которой спец-
ифичность моноксенных трипаносоматид может 
контролироваться взаимодействием видоспеци-
фичных поверхностных гликоконъюгатов жгу-
тиконосцев и принимающих галектин-подобных 
рецепторов на поверхности микроворсинок киш-
ки насекомых, подобно тому, как это происходит у 
лейшманий (Maslov et al. 2013). Однако, с нашей 
точки зрения, к этому нет никаких объективных 
предпосылок. Во-первых, многие представители 
моноксенных трипаносоматид не задерживаются 
в средней кишке хозяев и все развитие осущест-
вляют в просвете и на кутикулярной выстилке 
задней кишки насекомых. Ранее мы рассмотре-
ли жизненные циклы ряда критидий, которые 
реализуются по такому сценарию. Более того, 
при культивировании in vitro эти жгутиконосцы 
воспроизводят свой жизненный цикл в пробир-
ке вне какой-либо связи с хозяином (Фролов и 
Малышева 1989; Малышева и Фролов 1995). У 
лейшманий специфическое прикрепление про-
мастигот к эпителию средней кишки запускает 
механизмы, влияющие на последующий цикло-
генез жгутиконосцев, в том числе смену стадий 
их развития (Sacks 2001; Kamhawi et al. 2004; Volf 
and Myskova 2007). Однако даже представители 
цистообразующей клады моноксенных трипано-
соматид, в жизненном цикле которых в процессе 
нескольких дифференцированных клеточных 
циклов формируются цистоподобные стадии, ока-
зываются способны к воспроизведению полного 
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цикла развития in vitro (Takata et al. 1996). Все вы-
шесказанное позволяет полагать, что у моноксен-
ных трипаносоматид специфичность к хозяевам 
определяется иными механизмами. Вероятнее 
всего, ключевую роль в них играют коадаптации, 
позволяющие паразиту выживать в агрессивной 
среде пищеварительной системы того или иного 
хозяина, подобные тем, что выявлены у C. bombi 
в шмелях Bombus spp. (Riddell et al. 2011), а так-
же те паттерны коэволюции паразита и хозяина, 
благодаря которым достигается возможность 
непрерывной циркуляции паразита в популяции 
хозяина.

6. ДИВЕРСИФИКАЦИЯ СИСТЕМ 
     ПАРАЗИТ–ХОЗЯИН, 
     ТРИПАНОСОМАТИД И НАСЕКОМЫХ

Как мы уже отмечали, трипаносоматиды – 
одна из самых «успешных» в эволюционном 
плане групп паразитических эукариотных орга-
низмов и самая «успешная» среди кинетопластид. 
Филогенез кинетопластид демонстрирует целый 
ряд ранних и независимых переходов к парази-
тизму у этих жгутиконосцев (Рис. 1). Интересно, 
что вектор таких переходов исторически был 
обращен главным образом в сторону освоения 
кинетопластидами различных представителей 
Animalia таксона, входящего в состав филогене-
тической супергруппы эукариот – Opisthokonta 
(Рис. 13). Единственным исключением в совре-
менной фауне кинетопластид служат жгутико-
носцы Perkinsela, обитающие в цитоплазме ряда 
лобозных амеб, представителей филогенетически 
близкой к опистоконтам супергруппы Amoebozoa 
(Dykova et al. 2003). Среди Animalia современные 
двужгутиковые кинетопластиды паразитируют в 
плоских и кольчатых червях, моллюсках и хор-
довых. Все группы этих паразитов представлены 
небольшим числом или единичными видами. 
Двужгутиковые кинетопластиды – паразиты на-
секомых до сих пор неизвестны, однако именно 
с освоением насекомых связано происхождение 
и масштабная диверсификация одножгутиковых 
кинетопластид, представленных в настоящее 
время одним отр. Trypanosomatida и единствен-
ным сем. Trypanosomatidae (Рис. 14). Говоря об 
эволюционном успехе группы, в первую очередь 
мы подразумеваем освоение этими жгутиконос-
цами необычайно широкого круга хозяев: среди 

них насекомые пяти отрядов, клещи, кольчатые 
черви и представители всех классов позвоночных 
животных. И, наконец, именно трипаносоматиды 
демонстрируют переход к паразитированию в 
представителях двух супергрупп эукариот, не 
освоенных ранее двужгутиковыми кинетопласти-
дами: в Alveolata и Chloroplastida (Рис. 13).

Анализ эволюционной истории трипаносома-
тид и их хозяев, основанный на современных дан-
ных молекулярной филогении, популяционной 
генетики, геномных исследованиях и т.д., показы-
вает, что именно горизонтальный переход парази-
тов на новых хозяев, а не коспециации (см. Сло-
варь терминов) является основой формирования 
современного разнообразия в этой группе парази-
тических организмов (Hamilton et al. 2007, 2012a; 
Stevens 2008; Maslov et al. 2013; Lukeš et al. 2014). 
Причины горизонтальных переходов могут быть 
разнообразны, как и их последствия. Возможность 
данного события обычно связывают с «широтой 
нормы реакции» или «пластичностью фенотипов» 
паразитических организмов и их способностью к 
экологической подгонке (см. Словарь терминов) 
при сохранении филогенетического консерватиз-
ма признаков (West-Eberhard 1998, 2003; Brooks 
and Ferrao 2005; Brooks and Hoberg 2007; Agosta 
and Klemens 2008). Различные модели подобных 
процессов широко обсуждаются в современной 
литературе, но их анализ выходит за рамки этой 
работы (Agosta et al. 2010; Araujo et al. 2015). Не 
вызывает сомнений, что трипаносоматиды наделе-
ны выдающейся фенотипической пластичностью 
и универсальны в плане экологической подгонки. 
Об этом, отчасти, можно судить по способности 
жгутиконосцев к культивированию in vitro на до-
статочно простых, в том числе синтетических пи-
тательных средах, длительном выживании и даже 
размножении их трофических стадий в природе, 
вне круга хозяев (в воде, в соке плодов и т.п.) и, на-
конец, по многочисленным примерам неспецифи-
ческих инвазий, описанных для многих трипано-
соматид (McGhee and Cosgrove 1980; Подлипаев 
1990; Lukeš et al. 2014; Фролов и др. 2015а, 2015б, 
2016). Необходимым условием для осуществле-
ния горизонтального перехода является простран-
ственно-временная кооперация паразита и нового 
потенциального хозяина. Вероятность этого со-
бытия во многом обусловлена воздействием на 
популяции одного или обоих участников процесса 
динамических внешних факторов: локальных или 
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глобальных экологических трансформаций, из-
менений климата и т.п. (Brooks and Ferrao 2005; 
Brooks and Hoberg 2007; Agosta and Klemens 2008). 
Спектр вероятных последствий горизонтальных 
переходов также многообразен: от в той или иной 
степени продолжительного персистирования 
паразита в новом хозяине до включения такого 
хозяина в существующую паразитарную систему 
или формирование новой паразитарной системы. 

Хотя существует множество примеров гори-
зонтальных переходов трипаносоматид на новых 
хозяев из различных филогенетических групп, 
далеко не все из них следует считать безуслов-
но доказанными (Фролов и др. 2015б). Анализ 
эволюционных процессов, происходивших де-
сятки и сотни миллионов лет назад, в группах 
организмов, о филогении которых мы имеем 
лишь фрагментарные представления, неизбежно 
связан с очевидными рисками. Также сложным (а 
во многих случаях, по-видимому, не решаемым) 

остается вопрос о выявлении первичных хозяев 
в большинстве современных группировок трипа-
носоматид. Проблема заключается в том, что па-
леонтологическая летопись группы практически 
отсутствует, а сложный характер эволюционных 
процессов, в том числе возможность вторичных и 
последующих горизонтальных переходов парази-
тов на новых хозяев, затрудняют, а в большинстве 
случаев делают невозможным поиск исходного 
варианта (Рис. 14).

Ранее мы уже обращали внимание на то, что 
насекомые-хозяева трипаносоматид – сосредо-
точены главным образом в трех отрядах Insecta: 
Diptera, Siphonaptera и Heteroptera, с предковыми 
формами одного из которых, вероятнее всего, и 
следует связывать их происхождение. Если, как 
мы полагаем (Фролов и др. 2015а), первичными 
хозяевами трипаносоматид были древние Diptera, 
то освоение трипаносоматидами представителей 
отряда Heteroptera следует рассматривать как 

Рис. 13. Колонизация кинетопластидами представителей различных групп эукариот. Глобальная филогения эукариот по: Adl et 
al. 2012, с изменениями.
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результат ранних горизонтальных переходов, 
происходивших в группе этих жгутиконосцев, по-
скольку представители Diptera и Heteroptera не 
имеют общего предка (Рис. 14) (Kjer 2004; Синев 
2013). Теоретически не исключен сценарий, при 
котором предок трипаносоматид мог быть парази-
том древних Mecopterida, от которых произошли 
Antliophora, – монфилетический таксон, объеди-
няющий скорпионниц, блох и двукрылых насе-
комых (Синев 2013). В этом случае Siphonaptera 
и Diptera могли «унаследовать» гомоксенных 
трипаносоматид от их общего предка, и горизон-
тальный переход на Heteroptera равновероятно 
может быть связан со жгутиконосцами любой из 
этих двух групп (Рис. 14). Отчасти эта гипотеза 
подтверждается тем фактом, что представители 
недавно описанного рода Blechomonas – парази-
тов блох, из всех моноксенных трипаносоматид 
(за исключением P. confusum) занимают на фило-
генетическом древе Trypanosomatidae положение, 
наиболее близкое к его основанию (Votýpka et al. 
2013).

Ряд горизонтальных переходов может быть 
прослежен у моноксенных трипаносоматид на 
примере представителей современного рода 
Herpetomonas (Рис. 14). Большинство херпе-

томонасов являются облигатными паразитами 
двукрылых насекомых, с которыми в последнее 
время связывают возникновение и эволюцию 
этой монофилетической группировки трипаносо-
матид (Borghesan et al. 2013). Вместе с тем херпе-
томонасы регулярно обнаруживаются и в хищных 
клопах, из которых описаны четыре их вида. Жиз-
ненный цикл H. nabiculae демонстрирует пример 
горизонтального перехода, связанный с освоени-
ем «диптерными паразитами» в качестве хозяев 
клопов Nabis flavomarginatus (Костыгов и др. 
2011). Этих трипаносоматид отличает ряд спец-
ифических адаптаций к развитию в пищевари-
тельной системе набид, которые мы уже подробно 
анализировали выше. С одной стороны, признаки, 
характерные для H. nabiculae, не встречаются у 
других паразитов полужесткокрылых, а с другой, 
сближают H. nabiculae с некоторыми паразитами 
двукрылых насекомых. Прежде всего, это – лока-
лизация жгутиконосцев в кишке хозяев в «перед-
ней позиции», характерная для ряда трипаносом и 
лейшманий при их развитии в пищеварительной 
системе двукрылых насекомых (Фролов и др. 
2015а). Также H. nabiculae обладает полнофунк-
циональным цитостом-цитофарингеальным ком-
плексом, аналоги которого встречаются только 

Рис 14. Колонизация трипаносоматидами представителей различных отрядов насекомых. Молекулярная филогения насекомых 
по: Brisson et al. 2010, с изменениями. Молекулярная филогения трипаносоматид по данным разных авторов из: Фролов и др. 
2015а, с изменениями. Жирным шрифтом обозначены группы, включающие потенциальных хозяев, цветом выделены названия 
отрядов, освоенных трипаносоматидами. 
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у трипаносом (Frolov and Karpov 1995). Вполне 
вероятно, что жизненный цикл H. nabiculae может 
быть сопряжен и с еще одним горизонтальным 
переходом. Недавно изоляты этого вида были 
получены в Чехии из блох Chaetopsylla globiceps и 
Paraceras melis – паразитов обыкновенной лисицы 
Vulpes vulpes (Votýpka et al. 2013). Анализ, выпол-
ненный по последовательностям генов сплайси-
руемого лидера (SL-RNA) и конкатенированным 
данным (SSU rRNA+gGAPDH), достоверно по-
казал, что изоляты трипаносоматид, выделенные 
из блох (B08-873) и клопов (Nfm-2), принадлежат 
к одному виду H. nabiculae (Костыгов и др. 2011; 
Votýpka et al. 2013).

Другим примером горизонтального перехода 
у представителей Herpetomonas могут служить 
жгутиконосцы H. swainei (Smirnoff and Lipa 1970). 
Эти трипаносоматиды паразитируют в личинках 
и имаго соснового пилильщика Neodiprion swainei 
(Hymenoptera: Tenthredinidae). Эндогенная агло-
мерация паразитов происходит в кишечнике 
хозяев, где они локализуются на поверхности эпи-
телиальных клеток. Из кишечника жгутиконосцы 
проникают в мальпигиевы сосуды и гемолимфу 
хозяев. Для H. swainei установлена трансфазная 
передача инвазии в цикле хозяев (Smirnoff and 
Lipa 1970). Известно, что перепончатокрылые 
редко выступают в роли хозяев трипаносоматид 
(Подлипаев 1990). Помимо H. swainei, извест-
ны еще три вида Crithidia, паразитирующие в 
Hymenoptera: Crithidia mellificae из медоносной 
пчелы Apis mellifera, а также Crithidia bombi и 
Crithidia expoeki – всесветно распространенные 
паразиты шмелей Bombus spp. (Langridge and 
McGhee 1967; Горбунов 1987; Lipa and Triggiani 
1988; Schmid-Hempel and Tognazzo 2010). Эти 
три вида демонстрируют очевидное родство 
между собой и при этом дистанцированы как от 
представителей рода Herpetomonas, так и от рода 
Crithidia – настоящих критидий, паразитов дву-
крылых насекомых (Schmid-Hempel and Tognazzo 
2010; Runckel et al. 2014). На филогенетических 
схемах они формируют кладу, общую с рядом 
видов трипаносоматид из полужесткокрылых 
насекомых, пока относящихся к роду Leptomonas 
(Schmid-Hempel and Tognazzo 2010). Современ-
ные представления о филогении насекомых с 
полным превращением (Endopterygota) в ка-
честве одного из возможных сценариев ранней 
дивергенции в этой группе предполагают раннее 

обособление монофилетической группировки 
Hymenoptera+Mecopterida (Синев 2013). Таким 
образом, гипотетически трипаносоматиды из 
Hymenoptera, Diptera и Siphonaptera могли иметь 
общего предка – паразита древних эндоптеригот. 
Однако на филогенетических схемах семейства 
Trypanosomatidae жгутиконосцы из Hymenoptera 
позиционируются среди многочисленных пред-
ставителей подсем. Leishmaniinae, формирующих 
«крону» филогенетических деревьев, что указы-
вает на их относительно недавнее происхождение 
(Schmid-Hempel and Tognazzo 2010; Runckel et al. 
2014). По-видимому, Hymenoptera – новая для 
трипаносоматид группа хозяев, освоение которой 
происходит жгутиконосцами из разных родов в 
процессе независимых горизонтальных переходов 
(Рис. 14).

Другим примером освоения в качестве хозяев 
новой для трипаносоматид группы насекомых 
служит колонизация жгутиконосцами рода 
Herpetomonas тараканов. Новый вид херпетомона-
сов H. tarakana был недавно описан из лапланд-
ских тараканов Ectobius lapponicus (Dictyoptera: 
Blattodea) в Чехии и Словакии (Yurchenko et 
al. 2016). Природное заражение этими жгути-
коносцами было также обнаружено еще у трех 
видов этих насекомых: Phyllodromica chladeki, 
P. hungarica и P. maculata. Пока менее 10 видов 
тараканов исследованы на возможную инвазию 
трипаносоматидами. Учитывая, что число видов 
в этом древнем подотряде насекомых превышает 
4.5 тыс., можно ожидать, что в дальнейшем будут 
найдены и другие свидетельства переходов три-
паносоматид на эту группу хозяев, в том числе и 
у представителей других родов трипаносоматид 
(Yurchenko et al. 2016).

Род Herpetomonas демонстрирует еще один 
пример горизонтального перехода, уникальность 
которого заключается в преодолении моноксен-
ными трипаносоматидами зависимости от насеко-
мых. Речь идет о жгутиконосцах, паразитирующих 
в макронуклеусах инфузорий. К настоящему вре-
мени описаны два вида этих паразитов: Leptomonas 
karyophilus из цилиат Paramecium trichium и 
Leptomonas ciliatorum из Paraholosticha sterkii 
(Gillies and Hanson 1963; Gortz and Dieckmann 
1987). Кроме того, трипаносоматиды обнаружены 
у нескольких представителей рода Euplotes (Wille 
et al. 1981; Fokin et al. 2014). Во всех случаях ми-
шенью для жгутиконосцев служат макронуклеусы 
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инфузорий. Лабораторные изоляты зараженных 
инфузорий, как правило, поддерживаются непро-
должительное время. Однако инфицированный 
L. ciliatorum штамм Paraholosticha sterkii культиви-
ровали в лабораторных условиях около двух лет, 
и его утрата не была связана с патогенным воз-
действием трипаносоматид на инфузорий (Gortz 
and Dieckmann 1987). Жгутиконосцы, способные 
поражать макронуклеусы инфузорий, имеют 
всесветное распространение, что, наряду со спец-
ифической локализацией в хозяине, уникальным 
способом преодоления ядерной оболочки и сход-
ной морфологией паразитов, позволяет говорить 
о неслучайном характере инвазии. Скорее всего, 
речь должна идти о группе видов, осваивающих 
новую для трипаносоматид нишу. По имеющимся 
данным эти трипаносоматиды проявляют очевид-
ную избирательность при выборе хозяев (Gillies 
and Hanson 1963; Wille et al. 1981; Gortz and 
Dieckmann 1987). Первое (и пока единственное) 
молекулярно-филогенетическое исследование 
этих трипаносоматид выполнено на жгутиконос-
цах из макронуклеуса Euplotes encysticus (Fokin 
et al. 2014). Оказалось, что трипаносоматиды с 
промастиготной организацией, паразитирующие 
в макронуклеусе E. encysticus, относятся к роду 
Herpetomonas. Они демонстрируют близкое род-
ство с двумя видами: H. trimorpha и H. ztiplika – 
паразитами мокрецов (Ceratopogonidae). Воз-
можность перехода трипаносоматид с двукрылых 
насекомых, личинки которых ведут водный образ 
жизни, на инфузорий кажется при этом весьма 
вероятной.

К числу наиболее распространенных и, по-
видимому, постоянно происходящих у моноксен-
ных трипаносоматид горизонтальных переходов, 
следует отнести колонизацию паразитами новых 
хозяев, сопровождаемую включением последних в 
существующие паразитарные системы. В качестве 
примера здесь можно привести критидий, парази-
тирующих в полужесткокрылых насекомых. Так, 
жгутиконосцы Crithidia brevicula паразитируют в 
различных представителях трех семейств клопов: 
Gerridae, Miridae и Nabidae (Kostygov et al. 2014). 
Эти семейства входят в состав двух различных 
монофилетических группировок Heteroptera, 
имеющих статус инфраотрядов: Gerromorpha и 
Cimicomorpha (Weirauch and Schuh 2011; Li et al. 
2012). Считается, что обособление герроморф и 
цимикоморф происходило независимо в юрском 

периоде, а возможно, и раньше (Nel and Popov 
2000; Yao et al. 2007; Damgaard 2008; Li et al. 2012). 
Длительная независимая эволюция герроморф и 
цимикоморф и отсутствие у них общего предка 
не позволяют рассматривать C. brevicula в каче-
стве «унаследованного» паразита для любой из 
этих групп. Модель «перехода» в данном случае 
выглядит предпочтительной. C. brevicula нетребо-
вательна к пищевым ресурсам и легко культиви-
руется на простых средах (Фролов и Малышева 
1989б). Эффективность заражения новых хозяев 
трофическими стадиями C. brevicula была под-
тверждена экспериментально (Малышева и 
Фролов 1995). Среди наземных хозяев C. brevicula 
передача инвазии может происходить как в про-
цессе хищничества, так и при зондировании кло-
пами субстрата, контаминированного фекалиями 
зараженных особей (Малышева и Фролов 1995). 
Все это позволяет полагать, что данная много-
хозяинная паразитарная система, в которой за-
действованы как филогенетически близкие, так 
и неродственные виды клопов, формируется в 
результате множественных переходов C. brevicula 
с первичного хозяина на хозяев реципиентов. Как 
и в других подобных случаях, исходный хозяин 
C. brevicula остается неизвестен. 

Среди гетероксенных трипаносоматид приме-
ры горизонтальных переходов могут быть просле-
жены в эволюционной истории представителей 
родов Leishmania и Trypanosoma (Рис. 14). У жгу-
тиконосцев из рода Phytomonas, переносчиками 
которых являются клопы фитофаги, анализ этих 
процессов пока не возможен в силу слабой изучен-
ности группы (Dollet 1984; Camargo 1999; Maslov 
et al. 2013; Lukeš et al. 2014). Жизненные циклы 
лейшманий демонстрируют множество примеров 
горизонтальных переходов, особенно отчетливо 
прослеживающихся (вероятно, в силу их лучшей 
изученности) у видов, способных заражать чело-
века. Лейшманиозы в большинстве своем имеют 
зоонозную природу. Включение человека в цикл 
развития этих паразитов носит вторичный харак-
тер, что само по себе служит примером горизон-
тальных переходов в разных группах лейшманий. 
Круг естественных хозяев многих лейшманий при 
этом может быть очень широк и также включать 
млекопитающих из групп, не имеющих близких 
филогенетических связей. Так, например, неотро-
пическая Leishmania (Viannia) braziliensis, помимо 
человека, использует в качестве хозяев грызунов, 
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сумчатых и неполнозубых в дикой природе и до-
машних собак, лошадей, ослов и их гибриды в 
антропогенных ландшафтах (Grimaldi and Tesh 
1993). Очевидно, что разнообразие хозяев-мле-
копитающих в данном случае не может быть 
объяснено иначе как результатом серии горизон-
тальных переходов L. braziliensis. Переносчиками 
этих лейшманий считаются от 11 до 29 видов и 
подвидов москитов рода Lutzomia, примерно по-
ловина из которых относится к «установленным» 
хозяевам L. braziliensis, а остальные рассматри-
ваются в качестве потенциальных (Grimaldi and 
Tesh 1993; Maroli et al. 2012). Все без исключения 
лейшмании, паразитирующие в млекопитающих 
Нового и Старого Света, подобно L. braziliensis, 
демонстрируют общую тенденцию к множествен-
ным горизонтальным переходам паразитов на не-
родственные группы млекопитающих животных 
(Сафьянова 1982). Использование нескольких 
видов переносчиков, в том числе не имеющих пря-
мого родства, – также общая черта, характерная 
для рода Leishmania (Maroli et al. 2012; Akhoundi 
et al. 2016). 

Два примера горизонтальных переходов у 
лейшманий, которые мы рассмотрим ниже, свя-
заны с колонизацией принципиально новых для 
лейшманий хозяев и формированием оригиналь-
ных паразитарных систем. Подрод Sauroleishmania 
объединяет кровепаразитов рептилий, распро-
страненных в тропиках и субтропиках Старого 
Света (Сафьянова 1982). В качестве переносчиков 
эти жгутиконосцы используют москитов из рода 
Sergentomyia. Положение Sauroleishmania на фило-
генетическом древе рода показывает (Рис. 15), 
что становление данной группы происходило в 
относительно недавнее время, а их предками были 
лейшмании, паразитировавшие в млекопитающих 
(Fraga et al. 2010). На различных филогенетиче-
ских схемах, независимо от используемых марке-
ров, клада, объединяющая лейшманий из репти-
лий, оказывается в кроне вместе с кладой подрода 
Leishmania, а базальное положение неизменно за-
нимают неотропические Viannia и Paraleishmania 
(Рис. 15) (Momen and Cupolillo 2000; Noyes et al. 
2000; Fraga et al. 2010). До недавнего времени воз-
можность горизонтального перехода лейшманий 
из млекопитающих, переносчиками у которых в 
Старом Свете, как считалось, служат исключи-
тельно москиты Phlebotomus, на рептилий, казалась 
необъяснимой и сомнительной. Однако сейчас 

уже накоплено множество подтверждений того, 
что москиты рода Sergentomyia могут включаться в 
качестве переносчиков в жизненный цикл L. major 
и L. tropica (Parvizi et al. 2008; Berdjane-Brouk et 
al. 2012; Campino et al. 2013; Nzelu et al. 2014), де-
монстрируя тем самым примеры горизонтальных 
переходов лейшманий млекопитающих в нового 
вектора. 

Другой пример связан с компрометацией пара-
дигмы, до последнего времени связывавшей воз-
можность трансмиссии лейшманий исключитель-
но с москитами (Phlebotominae). Относительно 
недавно на Северной территории Австралии был 
обнаружен очаг автохтонного кожного лейшма-
ниоза у красных кенгуру Macropus rufus (Rose et 
al. 2004), однако установить переносчика этих 
лейшманий авторам не удалось. Позднее анализ 
зараженности москитов на этой территории был 
выполнен методом полуколичественной ПЦР 
в реальном времени. Всего было исследовано 
более 1800 экз., принадлежащих к четырем ви-
дам рода Sergentomyia, и во всех случаях ДНК 
лейшманий в тестируемых образцах не была об-
наружена (Dougall et al. 2011). Другие москиты 
в очаге заражения не встречались. Совершенно 
неожиданно положительные результаты были 
получены при аналогичном тестировании других 
кровососущих двукрылых. Ими оказались мокре-
цы (Ceratopogonidae) неизвестного вида из рода 
Forcipomyia. Сравнение лейшманий из культур, 
полученных ранее от больных кенгуру, и жгутико-

Рис. 15. Кладограмма, отображающая консенсус современныx 
данных о филогении рода Leishmania (по данным разных авто-
ров из: Фролов и др. 2015а, с изменениями).
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носцев из кишечника мокрецов подтвердили при-
надлежность тех и других к одному виду паразита, 
а последующий молекулярно-филогенетический 
анализ показал их сходство с Leishmania enrietti 
(Dougall et al. 2011). Эти лейшмании паразитиру-
ют в морских свинках и человеке в Южной Аме-
рике. На филогенетических схемах рода комплекс 
«enrietti» занимает обособленное положение (Рис. 
15) и, по-видимому, представляет собой само-
стоятельный подрод лейшманий (Akhoundi et al. 
2016). В австралийских мокрецах наблюдалась 
высокая интенсивность инвазии, сопровождав-
шаяся формированием метациклических стадий 
лейшманий. Горизонтальный переход лейшманий 
на принципиально новую группу переносчиков по 
сути открывает для них выход за границы ареалов 
обитания их основных векторов – москитов. Ве-
роятность таких событий способна существенно 
повлиять на будущее прогнозирование эпиде-
миологической обстановки по лейшманиозам 
(Dougall et al. 2011).

В отличие от лейшманий, освоивших в своей 
эволюционной истории в качестве хозяев пред-
ставителей только двух классов позвоночных 
животных – млекопитающих и рептилий, трипа-
носомы могут быть охарактеризованы в общем 
как паразиты позвоночных животных (Hoare 
1972; Vickerman 1994). Помимо млекопитающих 
и рептилий, они паразитируют в круглоротых, 
хрящевых и костных рыбах, амфибиях и птицах. 
Также широк и спектр переносчиков трипаносом. 
Среди них – представители трех отрядов на-
секомых: Diptera, Hemiptera, Siphonaptera (Рис. 
14), а также пиявки и клещи. Хотя филогения 
Trypanosoma еще далека от совершенства, основа 
ее архитектоники поддерживается большинством 
современных исследований (Simpson et al. 2006; 
Hamilton et al. 2007; Stevens 2008). Анализ эволю-
ционной истории трипаносом, основанный на со-
временных данных о филогении этой группы, по-
казывает, что горизонтальный переход паразитов 
на новых хозяев из различных таксономических 
групп послужил основой диверсификации рода 
(Hamilton et al. 2007, 2012a; Stevens 2008). Три-
паносомы из монофилетической «водной клады» 
паразитируют в рыбах, амфибиях, рептилиях и 
млекопитающих (Рис. 16). Их переносчиками слу-
жат пиявки и двукрылые насекомые. Формирова-
ние «водной клады» связано с одним из наиболее 
ранних дивергентных процессов, имевших место в 

эволюционной истории трипаносоматид, о чем го-
ворит филогения группы. Принимая «диптерную 
гипотезу» происхождения трипаносом (Фролов и 
др. 2015а) мы тем самым исключаем возможность 
существования анцестральной паразитарной 
системы, включавшей рыб и пиявок. Поскольку 
пиявки не могли «унаследовать» трипаносом от 
переносчиков насекомых, их включение в жизнен-
ный цикл паразитов следует признать следствием 
горизонтального перехода паразитов. Двукрылые 
(Phlebotominae, Culicidae, Chaoboridae) в качестве 
переносчиков трипаносом из водной клады, оче-
видно, связаны, в первую очередь, с амфибиями 
(Anderson and Ayala 1968; Desser et al. 1973; Johnson 
et al. 1993; Bartlett-Healy et al. 2009). Известно, 
что пиявки также могут переносить трипаносом 
амфибий, причем, у некоторых видов (например, 
у паразита лягушек T. rotatorium) переносчиками 
могут служить одновременно пиявки и двукрылые 
насекомые (Bardsley and Harmsen 1973; Desser et 
al. 1973; Martin and Desser 1990; Bartlett-Healy et 
al. 2009). 

Таким образом, наиболее правдоподобным 
представляется горизонтальный переход трипа-
носом из наземно-земноводных паразитарных 
систем (амфибии – двукрылые насекомые + 
пиявки) в водные (рыбы + амфибии – пиявки). 
Сохраняется, правда, вероятность существова-
ния в прошлом и системы, в которой двукрылые 
исходно были переносчиками трипаносом одно-
временно у амфибий и рыб, ведших земноводный 
образ жизни. Известно, например, что современ-
ные илистые прыгуны рода Periophthalmus служат 
прокормителями ряда двукрылых насекомых 
(Wirth and Hubert 1989). В этом случае включение 
пиявок в жизненные циклы паразитов амфибий и 
рыб должно было стать следствием независимых 
горизонтальных переходов трипаносом в обеих 
группах хозяев. 

Современная группировка трипаносом из рыб 
представлена двумя субкладами (Рис. 16), объ-
единяющими соответственно паразитов морских 
(хрящевых и лучеперых) и пресноводных рыб 
(Gibson et al. 2005; Hayes et al. 2014). На филоге-
нетических схемах «водной клады», построенных 
с использованием различных генетических мар-
керов (Рис. 16), трипаносомы из рыб неизменно 
объединяются с двумя видами австралийских 
трипаносом: Trypanosoma chelodina из водных 
черепах и T. binneyi из утконоса Ornithorhynchus 
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anatinus (Jakes et al. 2001; Hayes et al. 2014; Paparini 
et al. 2014). И морфологические, и молекулярные 
характеристики этих трипаносом однозначно 
сближают их с паразитами рыб (Jakes et al. 2001; 
Paparini et al. 2014). 

Переход трипаносом рыб на других позвоноч-
ных, ведущих водный или земноводный образ 
жизни, вероятнее всего, может быть обусловлен 
постоянным контактом последних с переносчи-
ками трипаносом рыб – пиявками, возможность 
включения которых в паразитарную систему 
T. binneyi + Ornithorhynchus anatinus подтверждено 
недавними молекулярно-генетическими исследо-
ваниями (Paparini et al. 2014). 

Субклада трипаносом – паразитов амфибий 
(Рис. 16) объединяет несколько кластеров жгу-
тиконосцев, группирующихся вокруг ряда при-
знанных видов, таких как T. rotatorium, T. ranarum 
и T. chattoni (Martin et al. 2002; Ferreira et al. 2007). 
Считается, что эволюция этих трипаносом в 
значительной степени была связана с рядом гори-
зонтальных переходов трипаносом уже после обо-
собления группировок паразитов рыб и амфибий. 

В частности, среди бесхвостых амфибий (Anura) 
таким образом мог осуществиться переход трипа-
носом, паразитирующих у Ranidae, на представи-
телей Bufonidae (Martin et al. 2002; Ferreira et al. 
2007). Очевидным примером «позднего» горизон-
тального перехода у трипаносом амфибий служит 
T. therezieni, паразитирующая в крови мадагаскар-
ского хамелеона Chamaeleo brevicornis (Martin et 
al. 2002; Ferreira et al. 2007). Позиционирование 
этих трипаносом наземных рептилий глубоко в 
«амфибийной» части «водной» клады (Рис. 16) 
в данном случае может быть объяснено лишь го-
ризонтальным переходом паразитов амфибий на 
нового хозяина. Очевидно, что такой переход мог 
осуществиться только при участии переносчиков 
из наземного комплекса (вероятно, Diptera), кото-
рые пока неизвестны.

Рассмотренные выше примеры убеждают нас 
в том, что эволюционная история трипаносом, 
входящих в монофилетическую «водную кладу», 
была в значительной степени связана с разноо-
бразными горизонтальными переходами, способ-
ствовавшими широкому расселению паразитов и 
формированию их разнообразия. Трипаносомы 
из «наземной клады» демонстрируют сходные 
тенденции.

Трипаносомы, паразитирующие в крови 
млекопитающих, как известно, распространены 
всесветно (Hoare 1972). На филограммах рода 
абсолютное большинство из них группируется в 
четыре клады, получивших свои названия в со-
ответствии с наиболее известными из входящих 
в них видов: «T. brucei», «T. cruzi», «T. lewisi» и 
«T. theileri» (Рис. 17). Нетрудно заметить, что со-
временные данные не поддерживают монофилию 
трипаносом млекопитающих. Это особенно от-
четливо проявляется в изолированности клады 
«T. brucei», объединяющей африканских трипано-
сом, переносчиками которых служат мухи-цеце 
из рода Glossina, от остальных трипаносом мле-
копитающих (Stevens and Gibson 1999; Hamilton 
et al. 2007; Stevens 2008). Трипаносомы из клад 
«T. cruzi» и «T. lewisi», вероятно, связаны общно-
стью происхождения и формируют на многих 
филограммах рода монофилетическую группу 
(Рис. 17), иногда не оправдано (учитывая отсут-
ствие в ней африканских трипаносом и T. theileri) 
называемую «mammalian» кладой (Hamilton et 
al. 2007; Stevens 2008). Наконец, трипаносомы 
клады «T. theileri» – пока очень небольшая группа 

Рис. 16. Кладограмма, отображающая консенсус современныx 
данных о филогении рода Trypanosoma. «Водная» клада (по 
данным разных авторов из: Фролов и др. 2015б, с измене-
ниями). Разными цветами выделены основные субклады 
«водной» клады трипаносом. Красным цветом обозначены 
примеры горизонтальных переходов трипаносом на новые 
группы хозяев.
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(Рис. 17), в состав которой входят всего два но-
минальных вида (T. theileri и T. cyclops) и которая 
не связана очевидным родством с другими три-
паносомами из млекопитающих (Rodrigues et al. 
2006).

Клада «T. theileri», несмотря на небольшой 
объем, демонстрирует целый ряд интересных при-
меров горизонтальных переходов входящих в нее 
трипаносом на новых хозяев. Помимо T. theileri 
и T. cyclops, в филогенетический анализ группы 
обычно включают несколько изолятов паразитов, 
полученных из различных позвоночных и бес-
позвоночных хозяев. Они распределяются между 
обеими субкладами (Stevens et al. 1999, 2001; 
Hamilton et al. 2005b; Rodrigues et al. 2006). По-
звоночные хозяева трипаносом, входящих в кладу 
«T. theileri», представлены тремя неродствен-
ными группами млекопитающих и амфибиями. 
Трипаносомы субклады, включающей T. theileri, 
паразитируют в крови жвачных (Ruminantia) и 
распространены всесветно (Hoare 1972; Rodrigues 
et al. 2006). T. cyclops описана как кровепаразит 
малазийских макак (Primates) (Weinman 1972). 
Этот вид формирует общий кластер с изолятами 
трипаносом, паразитирующих в крови австралий-
ских валлаби (Marsupialia) и лягушек Mixophyes 
fleayi (Hamilton et al. 2005b). Очевидно, что осво-
ение этими трипаносомами хозяев, относящихся 
к филогенетически дистанцированным группам 
позвоночных, могло происходить только за счет 
горизонтальных переходов (Hamilton et al. 2005b, 
2007). Определяющую роль в подобных событиях 
призваны играть переносчики, «предлагающие» 
трипаносом новым потенциальным хозяевам. 
Слепни и клещи – установленные переносчики 
для T. theileri (Hoare 1972; Burgdorfer et al. 1973). 
Считается, что слепни являются основными пере-
носчиками, с которыми, вероятно, и связана вся 
эволюционная история T. theileri (Hoare 1972). 
Возможность включения в жизненный цикл 
этих трипаносом клещей Hyalomma anatolicum в 
качестве дополнительного вектора доказана еди-
ничными наблюдениями в природных условиях и 
экспериментально (Burgdorfer et al. 1973; Shastri 
and Deshpande 1981; Morzaria et al. 1986; Latif et 
al. 2004). Поскольку естественная инвазия клещей 
T. theileri – явление редкое, а их участие в пере-
даче трипаносом носит спорадический характер, 
горизонтальный переход трипаносом на нового 
хозяина (клещей) выглядит у этих паразитов не-

завершенным. Hyalomma anatolicum, таким обра-
зом, должна рассматриваться как паратенический 
хозяин T. theileri.

Клада «T. brucei» (Рис. 17) объединяет трипа-
носом млекопитающих, для подавляющего боль-
шинства которых распространение ограничено 
ареалами обитаний их основных переносчиков – 
африканских мух-цеце (Glossinidae) (Hoare 1972). 
На филогенетических схемах рода Trypanosoma 
клада «T. brucei» демонстрирует происхождение, 
независимое от остальных трипаносом млеко-
питающих (Рис. 17). Она включает три кластера 
паразитов, хорошо дифференцируемых не только 
на филограммах, но и классическими морфоло-
гическими, биохимическими и серологическими 
методами исследований (Hoare 1972; Simpson et 
al. 2006; Hamilton et al. 2007; Stevens 2008). 

Субклада, к которой принадлежит собствен-
но Т. brucei, объединяет пять подвидов этих 
трипаносом, по крайней мере, часть из которых 
ряд исследователей склонен считать самостоя-
тельными видами (Рис. 17). Это Т. gambiense и 
Т. rhodesiense – возбудители африканского трипа-
носомоза человека или «сонной болезни», а также 
Т. brucei, T. equiperdum и T. evansi – возбудители 
ряда различающихся по этиологии и клиническим 
проявлениям трипаносомозов диких и домашних 
животных (Hoare 1972). 

Вторая субклада объединяет трипаносом, 
филогенетически родственных Trypanosoma si-
miae – паразиту диких и домашних свиней (Рис. 
17). Это – T. godfreyi, описанная из мух-цеце, и 
T. congolense, паразитирующая в широком кру-
ге диких и домашних животных (Hoare 1972; 
McNamara et al. 1994). 

Третья субклада представлена видом T. vivax, 
также способным заражать различных млеко-
питающих (Рис. 17). Четко очерченные ареалы 
большинства трипаносом из монофилетической 
клады «T. brucei» и строгая приуроченность к 
одной группе переносчиков (Glossinidae) служат 
основой для гипотез, связывающих происхожде-
ние этих трипаносом с африканским континентом 
(Stevens and Gibson 1999). Однако определить 
предковую группу для африканских трипаносом 
пока не представляется возможным. Гоар (Hoare 
1972) полагал, что на эту роль может претендовать 
T. grayi, паразитирующая в крови африканских 
крокодилов, потому что ее переносчиками также 
служат мухи-цеце, однако последующие иссле-
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дования не поддержали эту гипотезу (Рис. 17). 
По результатам анализа, выполненного с исполь-
зованием различных молекулярных маркеров, 
оказалось, что T. grayi и трипаносомы из клады 
«T. brucei» не связаны общностью происхождения 
(Stevens et al. 2001; Hamilton et al. 2007; Stevens 
2008). Более того, T. grayi оказалась ближайшим 
родственником трипаносом, обнаруженных в кро-
ви южноамериканского каймана Caiman yacare 
(Viola et al. 2008). Еще один, пока неописанный 
вид трипаносом, также выделенный из кишечника 
мух-цеце, располагается на молекулярно-филоге-
нетических схемах рода в суперкладе, объединя-
ющей клады «T. cruzi» и «T. lewisi» и ряд других 
видов (Hamilton et al. 2007; Stevens 2008). 

Все это позволяет заключить, что освоение 
мух Glossina трипаносомами на территории 
Африки было связано с рядом независимых го-
ризонтальных переходов в них различных видов 
трипаносом. Многочисленные горизонтальные 
переходы на новых хозяев, как и в других группах 
трипаносом, очевидно, прослеживаются на при-
мерах включения в жизненные циклы паразитов 
из клады «T. brucei» представителей неродствен-

ных между собой таксонов млекопитающих и, 
реже, других позвоночных животных. Хозяева 
трипаносом клады «T. brucei» отмечены как мини-
мум в пяти отрядах млекопитающих: Artiodactyla, 
Carnivora, Perissodactyla, Primates, Proboscidea. 
Кроме того, эти же трипаносомы паразитируют 
в рептилиях и домашней птице (Zillmann and 
Mehlitz 1979; Njagu et al. 1999). Однако анализ 
частных горизонтальных переходов здесь крайне 
затруднен, поскольку большинство исследований 
традиционно фокусируется на изучении высоко-
патогенных видов, а разнообразие группы в целом 
и круг естественных хозяев отдельных видов 
трипаносом до сих пор изучены совершенно недо-
статочно (Adams et al. 2010).

Трипаносомы клады «T. cruzi» (Рис. 18) своей 
известностью обязаны, безусловно, двум южноа-
мериканским видам: T. cruzi – возбудителю болез-
ни Чагаса у человека и T. rangeli, также способной 
заражать людей (Hoare 1972). Длительное время 
происхождение этих трипаносом связывали с сум-
чатыми американского континента. В русле пара-
дигмы «один вид хозяина – один паразит» именно 
из них, наряду с другими млекопитающими неот-
ропиков, было описано значительное число видов 
подрода Schizotrypanum (Hoare 1972). Переносчи-
ками этих трипаносом служат различные триато-
мовые клопы (Triatominae), которые за пределами 
американского континента представлены лишь 
единичными видами, не ассоциированными с 
трипаносомозами. Последние два десятилетия, 
однако, внесли существенные коррективы в эти 
представления. Широкое применение методов 
молекулярно-филогенетического анализа при-
вело к коренному изменению представлений как 
о разнообразии данной группировки трипаносом, 
так и о ее возможном происхождении (Stevens and 
Gibson 1999; Hamilton et al. 2007, 2012a, 2012b; 
Franzen et al. 2012; Lima et al. 2012, 2013). Измене-
ния взглядов на группу «T. cruzi» в целом связаны 
с тремя основными моментами: доказательством 
ее монофилии, доказательством всесветного рас-
пространения входящих в нее трипаносом и из-
менением представлений о ее разнообразии (Рис. 
18). Оказалось, в частности, что действительное 
разнообразие клады «T. cruzi» из наземных млеко-
питающих Нового Света гораздо ниже, чем пред-
полагалось ранее. Многие прежние «виды» по 
своим молекулярным характеристикам оказались 
штаммами двух номинальных видов T. cruzi или 

Рис. 17. Кладограмма, отображающая консенсус современныx 
данных о филогении рода Trypanosoma. «Наземная» клада (по 
данным разных авторов из: Фролов и др. 2015б, с изменения-
ми). Красным цветом обозначены паразиты млекопитающих, 
синим – птиц, зеленым – рептилий.
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T. rangeli, или же членами других клад трипаносом 
(Stevens and Gibson 1999; Hamilton et al. 2012a). 
Напротив, разнообразие трипаносом группы 
«T. cruzi» в млекопитающих Старого Света и Ав-
стралии оказалось явно недооцененным. Эти три-
паносомы были в недавнем прошлом обнаружены 
в австралийских сумчатых, европейских и афри-
канских летучих мышах, в африканских хищниках 
и приматах (Hamilton et al. 2012a; Lima et al. 2012, 
2013). Как и в ранее рассмотренных нами группах 
трипаносом, клада «T. cruzi» включает несколько 
субклад, анализ которых позволяет убедиться, 
что горизонтальные переходы этих трипаносом на 
новых хозяев играли определяющую роль в фор-
мирование их разнообразия (Рис. 18). 

Так, например, T. cruzi паразитирует в крови 
приматов (включая человека), в летучих мышах, 
неполнозубых, сумчатых, хищниках, грызунах 
и различных домашних животных (Hoare 1972; 
Hamilton et al. 2012a). Модель, предполагающая 
множественные переходы T. cruzi из первичного 
хозяина в широкий круг реципиентов и включе-
ние последних в единую паразитарную систему, в 
данном случае выглядит предпочтительной еще 
и потому, что циркуляция T. cruzi между разны-
ми млекопитающими поддерживается в ней за 
счет одной группы переносчиков – триатомовых 
клопов. Напротив, коспециации вряд ли играли 
существенную роль в видообразовании и диверси-
фикации этих трипаносом (Hamilton et al. 2007). 
Так, паразиты из одних и тех же или родственных 
групп хозяев T. cruzi демонстрируют, как правило, 
полифилетическое происхождение. Таковы, в 
частности, паразиты приматов из субклад «cruzi», 
«rangeli» и Trypanosoma sp. из африканских при-
матов Cercopithecus nictitans или трипаносомы из 
американских и австралийских сумчатых (Lima et 
al. 2013). 

Сейчас накоплено множество фактов, свиде-
тельствующих о том, что ключевую роль в проис-
хождении и последующей эволюционной истории 
клады «T. cruzi» играли (а, по всей вероятности, и 
продолжают играть) трипаносомы – паразиты 
летучих мышей (Hamilton et al. 2012a, 2012b; Lima 
et al. 2012, 2013). Ранее из более чем 70 видов 
Chiroptera на разных континентах с использова-
нием морфологических методов было описано 
около 30 видов трипаносом (Hoare 1972; Lima et 
al. 2013). Молекулярно-филогенетические иссле-
дования последнего десятилетия продемонстри-

ровали, что клада «T. cruzi» вполне обосновано 
может быть переименована в кладу «трипаносом 
летучих мышей» (Рис. 18). Это стало особенно 
ясно после включения в анализ филогении груп-
пы двух новых видов трипаносом T. livingstonei 
и T. erneyi – паразитов африканских Chiroptera 
(Lima et al. 2012, 2013). Первая из них заняла в 
кладе «T. cruzi» базальное положение, оттеснив 
с этой позиции трипаносом из австралийских 
кенгуру (Рис. 18). Тот факт, что трипаносомы 
из австралийских сумчатых дивергировали от 
общего ствола позже трипаносом из африканских 
летучих мышей, серьезно скомпрометировал 
прежнюю гипотезу происхождения группы, свя-
зывавшей эти процессы и трансконтинентальное 
распространение представителей клады «T. cruzi» 
с эволюционной историей Marsupialia (Hamilton 
et al. 2012b; Lima et al. 2013). Другой африкан-
ский вид (T. erneyi) вошел в кластер трипаносом 

Рис. 18. Кладограмма, отображающая консенсус современныx 
данных о филогении рода Trypanosoma. Клады «T. cruzi» и 
«T. lewisi» (по данным разных авторов из: Фролов и др. 2015б, 
с изменениями). Разными цветами выделены «T. cruzi» и 
«T. lewisi» клады, трипаносомы – паразиты летучих мышей, 
отмечены соответствующим символом.
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близкородственных T. cruzi (Lima et al. 2012). 
Расположение T. erneyi и T. dionisii (другого пара-
зита летучих мышей Старого и Нового Света) на 
филогенетических схемах группы также убеди-
тельно доказывает и независимое происхождение 
трипаносом двух основных наземных комплексов 
из южноамериканских млекопитающих: T. cruzi и 
T. rangeli (Рис. 18). 

Тот факт, что большинство субклад в фило-
группе «T. cruzi» (все кроме австралийской) вклю-
чают паразитов летучих мышей (Рис. 18), а боль-
шинство широкоспецифичных видов способны в 
них развиваться (в том числе T. cruzi и T. rangeli), 
стал основанием для новой гипотезы, связываю-
щей происхождение и распространение трипано-
сом клады «T. cruzi» с Chiroptera (Hamilton et al. 
2012a; Lima et al. 2013). Согласно представлениям 
авторов, назвавших свою гипотезу «bat seeding», 
предком всех трипаносом клады «T. cruzi» были 
паразиты летучих мышей. Диверсификация этих 
паразитов была связана с широким освоением 
группы Chiroptera, осуществлявшейся в форме 
горизонтальных переходов на новых хозяев и ос-
воением новых территорий (Hamilton et al. 2012a). 
Позднее такие трансформации стали включать 
и переходы трипаносом на других хозяев, в том 
числе из наземного комплекса. Авторы насчи-
тывают не менее пяти таких переходов, включая 
возникновение T. cruzi и T. rangeli группировок 
(Hamilton et al. 2012a, 2012b; Lima et al. 2013). 
Альтернативная гипотеза эволюционной истории, 
связывавшая происхождение трипаносом клады 
«T. cruzi» с древними Marsupialia, также предпо-
лагала множественные горизонтальные переходы 
трипаносом, но в обратном направлении: из на-
земных комплексов хозяев в летучих мышей, что, 
однако, не подтверждается последними молеку-
лярно-филогенетическими данными (Hamilton et 
al. 2012a; Lima et al. 2013).

Клада «T. lewisi» или, как ее еще называют, 
«rodent clade» (Simpson et al. 2006) объединяет 
трипаносом, жизненные циклы которых пре-
имущественно реализуются с участием двух 
хозяев: грызунов и блох. Эта филогруппа (Рис. 
18) включает большинство представителей под-
рода Herpetosoma (Hoare 1964, 1972; Stevens 2008). 
На филогенетических схемах рода Trypanosoma 
она демонстрирует близкие филогенетические 
отношения с кладой «T. cruzi» (Рис. 18), часто 
формируя с последней суперкладу более высокого 

порядка (Рис. 17). В пределах клады «T. lewisi» вы-
являются два кластера трипаносом, существенно 
различающихся как кругом своих хозяев млекопи-
тающих, так и особенностями развития в них.

Первая субклада включает собственно T. lewi-
si – всесветно распространенных кровепаразитов 
крыс Rattus spp. и ряда других представителей 
Muridae (Hoare 1972; Jittapalapong et al. 2008). 
Также в Muridae паразитируют трипаносомы 
T. grosi, T. musculi и T. blanchardi. Кроме того, в эту 
субкладу входит T. rabinowitschae – паразит обык-
новенного хомяка Cricetus cricetus (Maia da Silva et 
al. 2004; Hamilton et al. 2005a; Dobigny et al. 2011; 
Guan et al. 2011). Пролиферация всех этих трипа-
носом в позвоночных осуществляется на стадии 
эпимастигот в периферической крови хозяев. 

Вторая субклада (Рис. 18) включает трипано-
сом, пролиферация которых в хозяевах проис-
ходит на стадии амастигот, преимущественно в 
лимфоидной ткани или капиллярах внутренних 
органов (Hoare 1972). В эту группировку входят 
T. microti и T. evotomys – два вида трипаносом, 
паразитирующих в полевках (Arvicolinae), 
T. otospermophili и T. kuseli из беличьих (Sciuridae) 
и T. nabiasi из европейского кролика Oryctolagus 
cuniculus (Hamilton et al. 2005a). В обеих субкла-
дах переносчиками трипаносом служат блохи. 

Базальное положение в кладе «T. lewisi» зани-
мает Trypanosoma talpae – паразит европейского 
крота Talpa europea (Рис. 18). Trypanosoma talpae 
существенно отличается от остальных предста-
вителей филогруппы. Ранее этих трипаносом по 
ряду морфологических критериев относили к 
подроду Megatrypanum (Hoare 1972). До послед-
него времени считалось, что землеройковые не 
входят в круг потенциальных хозяев трипаносом 
из клады «T. lewisi», однако недавно трипаносомы 
группы «T. lewisi» были выявлены молекулярно-
генетическими методами у гигантской белозубки 
Suncus murinus в Юго-Восточной Азии (Pumhom 
et al. 2015). Пролиферация Trypanosoma talpae 
происходит в периферической крови кротов, как 
это характерно для представителей субклады, 
включающей T. lewisi, но на стадии амастигот, что 
типично для трипаносом, родственных T. microti 
(Mohamed et al. 1987). И, наконец, переносчика-
ми T. talpae, в отличие от всех остальных трипа-
носом из клады «T. lewisi», по-видимому, служат 
паразитиформные клещи сем. Haemogamasidae 
(Mohamed et al. 1987), хотя участие блох в пере-
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носе этих трипаносом также нельзя исключать 
(Hoare 1972). Факт более ранней дивергенции 
T. talpae относительно представителей двух основ-
ных субклад филогруппы «T. lewisi» существенно 
осложняет анализ эволюционных процессов, 
связанных с ее становлением. Тем не менее пред-
полагается, что происхождение трипаносом, пара-
зитирующих в полевках, беличьих и зайцеобраз-
ных (субклада «T. microti»), было в значительной 
степени связано с горизонтальными переходами 
трипаносом из субклады «T. lewisi» облигатных 
паразитов грызунов сем. Muridae (Hamilton et al. 
2005a, 2007). Поскольку трипаносомы из обеих 
клад используют в качестве переносчиков исклю-
чительно блох, а заражение происходит перораль-
но, при поедании млекопитающими блох или их 
экскрементов (Hoare 1972; D’Alessandro and Behr 
1991), возможность таких переходов кажется 
вполне вероятной. Возможность перехода T. lewisi 
на принципиально новых для этих трипаносом 
хозяев подтверждается их обнаружением в крови 
диких приматов в Южной Америке и людей в Аф-
рике, Индии и Юго-Восточной Азии (Shrivastava 
and Shrivastra 1974; Howie et al. 2006; Sarataphan 
et al. 2007; Maia da Silva et al. 2010). Показано, что 
риск инфицирования приматов T. lewisi обуслов-
лен их контактами с естественными хозяевами 
этих трипаносом – грызунами и блохами. У при-
матов (включая человека) данный тип трипаносо-
моза носит спорадический и условно-патогенный 
характер (Maia da Silva et al. 2010). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Рассмотренные нами примеры говорят о том, 
что горизонтальный переход на новых хозяев яв-
ляется важнейшим модусом диверсификации па-
разитарных систем в эволюции трипаносоматид. 
Свидетельство тому – наблюдаемые в настоящее 
время (зачастую успешные) попытки переходов 
моноксенных трипаносоматид на представите-
лей «нетипичных» для этих паразитов хозяев 
из различных отрядов насекомых, инфузорий, 
позвоночных (включая человека), а также отсут-
ствие выраженной гостальной специфичности у 
большинства паразитов позвоночных животных. 
Очевидно также, что трипаносоматиды – это 
группа, которая и в настоящее время находится в 
активном эволюционном состоянии. Ее предста-
вители постоянно «экспериментируют» с новыми 

хозяевами, и, получив доступ к новым ресурсам, 
осуществляют через них экспансию новых терри-
торий. Любые факторы, способные дестабилизи-
ровать паразитарные системы, формирующиеся 
при участии трипаносоматид, увеличивают риски 
выхода этих паразитов (включая виды патогенные 
для человека) за границы существующих ареалов. 
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