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В КУЛЬТУРЕ ТКАНИ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ 
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Всесоюзный институт экспериментальной ветеринарии, Москва 

При культивировании инвазированной Nosema apis ткани средней 
кишки медоносной пчелы, взятой через 24, 48, 72, 96 и 120 часов после 
заражения насекомых, наблюдали стадии развития паразита от выхода 
амебулы до образования спор. Отмечено увеличение интенсивности по-
ражения паразитом клеток хозяина in vitro по сравнению с in vivo. 
Время прохождения цикла развития N. apis в культуре ткани увели-
чивается почти вдвое и спорообразование наступает на 7-й день культи-
вирования. В дегенерирующих клетках развитие паразита прекращается. 

Микроспоридий, как внутриклеточных паразитов различных животных, 
удается культивировать in vitro только в культуре ткани. Так, Nosema 
bombicis выращивалась в культурах ткани яйцеводов шелковичного червя 
(Trager, 1937) Bombyx mori L., в ткани их яичников (Ishihara, Sohi, 1966), 
в первично трипсинизированных культурах клеток эмбрионов крыс, мы-
шей, кроликов и цыплят ((Ishihara, 1968). В качестве источника ткани 
для культивирования N. mesnili использовали гусениц 4-й стадии Pieris 
brassicae (Sen Gupta, 1964). Более детальными исследованиями была пока-
зана возможность культивирования N. cuniculi в клетках лимфосаркомы 
мышей (Morris and oth., 1956), Hela (Chikatsune, 1960; Kaneda, 1969), 
саркомы Иошида (Petri, 1966, 1969), L-клетках (Kaneda, 1969) и клетках 
сосудистого сплетения кроликов ((Shadduck, 1969). Успехи в работах 
по культивированию N. cuniculi объясняются отработанностью техники 
культивирования ткани позвоночных животных по сравнению с беспоз-
воночными. 

Большинство исследователей наблюдало размножение микроспори-
дий, если культивированию подвергалась заранее инвазированная ткань 
или в сосуды с культурами ткани вносили инвазированные паразитами 
клетки. Успех культивирования зависел также от числа введенных па-
разитов (Kaneda, 1969); этим объясняются отрицательные результаты 
опытов некоторых авторов (Chikatsune, 1960). Лишь Ишихара (1968) 
удалось заразить культуры ткани шелковичного червя введением спор 
паразита и проследить его полный цикл развития in vitro. 

В последние годы появились сообщения об успешном культивиро-
вании ткани медоносной пчелы in vitro. Жиофре с сотрудниками (Giauf-
fret et al., 1967, 1968) во Франции и Стенли (Stanley, 1968) в США не-
зависимо друг от друга получили рост клеток от эксплантатов яичников 
предкуколки и куколки матки пчелы и эмбрионов в начальной стадии 
развития. При продолжении работы в данном направлении в лаборато-
рии по изучению болезней пчел ВИЭВ была получена культура ткани 
средней кишки взрослой медоносной пчелы (Зюман, 1970). Культиви-
рование Nosema apis Zander — паразита медоносной пчелы до сих пор 
не проводилось, в связи с чем и было предпринято настоящее иссле-
дование. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для изучения возможности развития Nosema apis in vitro была взята 
ткань от предварительно зараженных ноземой пчел. Заражение пчел 
проводили путем скармливания им в течение суток сахарного сиропа 
с добавлением суспензии, приготовленной из пчел, погибших от но-
зематоза. Насекомых содержали в садках при 28°. Через 1, 2, 3, 4, 5 су-
ток их использовали для получения ткани. Наружную поверхность на-
секомых стерилизовали погружением их в смесь 96° этилового спирта 
и раствора сулемы 1 : 500 в равных частях или в 70° этиловый спирт 
до полного обездвиживания, отмывали в стерильной воде, удаляли избыток 
влаги стерильной фильтровальной бумагой и извлекали кишечник. Сред-

* нюю кишку пчелы отпрепаровывали так, чтобы не загрязнить ее содер-
жимым толстого отдела и переносили во флакон с 1—2 мл стерильного 
солевого раствора Жиофре с антибиотиками: пенициллина (натриевая 
соль) — 1000 ед., стрептомицина (сульфата) — 500 ед. и нистатина 100 ед. 
на 1 мл. 

Ножницами измельчали среднюю кишку на фрагменты около 2 мм 
величиной и полученные кусочки ткани отмывали в течение двух ча-
сов в солевом растворе с антибиотиками. Для более тщательной стери-
лизации ткани осуществляли 5—6-кратную смену раствора. Затем фраг-
менты отмывали 1—2 раза в стерильном буферном растворе без анти-
биотиков и переносили в питательную среду Жиофре. Культивирование 
проводилось по методу висячей капли на стеклах с лункой и в пробирках 
с покровными стеклами. Помимо общепринятых культуральных сосудов 
для выращивания тканей насекомых использовали чашки Карреля диа-
метром 3.5 см, с отверстием в нижней стенке диаметром 1.5 см. На от-
верстие накладывали специально обработанное покровное стекло и при-
крепляли его расплавленным воском. Эксплантаты средней кишки куль-
тивировали на поверхности покровного стекла. Преимущество этого 
способа заключается в следующем: улучшается аэрация ткани; тонкая, 
ровная поверхность покровного стекла позволяет лучше наблюдать 
за состоянием клеток в живой культуре; покровное стекло удобнее под-
вергнуть специальной обработке перед культивированием ткани, чем 
внутреннюю поверхность чашки Карреля; значительно проще готовить 
тотальные препараты. Культуры держали в термостате при 30°, при этом 
среда не менялась. Для контроля за ростом клеток от эксплантатов еже-
дневно проводили осмотр культур под малым увеличением микроскопа, 
а на 3-й, 7-й и 14-й день из культивируемой ткани готовили мазки и пре-
параты, которые окрашивали по Паппенгейму. Просмотр препаратов про-
водили под иммерсионной системой. Учитывали количество стадий раз-
вития N. apis в среднем в 10 полях зрения микроскопа. Как показателя 
роста и развития паразита использовали соотношение стадий развития 
N. apis, находящихся в процессе шизогонии (меронты с различной ста-
дией деления ядра) к количеству клеток, проходящих спорогонию (спо-
ронт, споробласт, спора). Контролем служили культуры средней кишки, 
полученные от здоровых пчел, а также мазки, приготовленные из сред-
ней кишки зараженных насекомых. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

При просмотре мазков, приготовленных из средней кишки заражен-
ных пчел, через 24—48 час. нами не было обнаружено каких-либо ста-
дий развития паразита. Однако при помещении этой ткани в культураль-
ную среду и последующем инкубировании в течение 3 суток можно было 
видеть споры с выброшенной нитью, на конце которой находилось кап-
леподобное образование — амебула, а в клетках отмечали массу парази-
тов, находящихся в различных стадиях шизогонии от одноядерных ме-
ронтов до меронтов с 2, 3, 4 и большим количеством ядер, иногда наблю-
дали лентовидные шизонты с двойными ядрами в виде зерен кофе. В маз-
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ках и препаратах преобладали меронты с двумя ядрами. Паразиты 
находились как внутри клеток, так и вне их, что, вероятно, связано с раз-
рушением клеток при изготовлении препаратов. Меронты легко обна-
руживались в плазме клеток по специфичности окрашивания их ядер 
и протоплазмы; многие паразиты были отделены от плазмы клеток хо-
зяина светлой зоной. Число паразитов в одной клетке колебалось от 1 
до 32. В культурах ткани, полученной от пчел, через 24, 48 час. интен-
сивного образования спор не наблюдали. Лишь в ткани средней кишки, 
взятой через 96—120 час. после заражения, отмечали скопление спор 
с хорошо прокрашивающимся внутренним содержимым, что, по-види-
мому, связано с образованием спор в ранее пораженных клетках. Отно-
шение стадий шизогонии к стадии спорогонии в среднем в 5 культурах 
составляло 2.3 : 1. В этот период наряду с пораженными клетками в маз-
ках и препаратах можно было видеть много непораженных клеток. В маз-
ках из ткани средней кишки живых пчел через 48—72 часа поражение 
было значительно менее интенсивным, но в отдельных клетках были 
обнаружены на 3-й сутки споры ноземы. 

На 7-й день культивирования ткани через 24 часа после заражения 
в отдельных клетках наблюдали образование спор N. apis. В культуре 
ткани пчел через 120 час. после заражения отмечали резкое увеличение 
числа спор, некоторые клетки были сплошь заполнены спорами. В пре-
паратах можно было видеть разрыв оболочки клеток хозяина и выход 
спор, во многих полях зрения микроскопа встречался клеточный детрит. 
Наряду со стадией спор в препаратах находили много других стадий 
развития N. apis, из которых преобладали округлые клетки с одним ядром 
(споронты). Однако также встречались меронты с делением ядра на 2, 4 и 
больше. Отношение стадий шизогонии и спорогонии в среднем по трем 
препаратам (культуры ткани через 120 час. после заражения) 1 : 2.7. 
Почти все клетки в культуре были заполнены паразитами. Отмечалось 
поражение не только клеток эпителия кишечника, но и клеток мальпи-
гиевых сосудов. В дегенерирующих клетках развитие паразита пре-
кращалось до образования спор. 

На 14-й день культивирования пораженной ткани отмечалось закис-
ление культуральной среды. Эксплантаты распались, и на их месте можно 
было наблюдать огромное скопление спор паразитов и остатки клеток. 
Однако по краям эксплантатов, где отмечался рост клеток, наблюдались 
отдельные их островки. Часть этих клеток содержала споры в цитоплазме. 
В этот период в культурах встречали в основном только зрелые споры, 
реже молодые споробласты. 

В контрольных культурах со здоровой тканью изменений в среде 
и состоянии эксплантатов не отмечалось. Культуры переживали больше 
месяца. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Увеличение числа пораженных клеток по мере культивирования 
и распад эксплантатов к 14-му дню в культурах говорят за активный 
процесс инвазирования здоровых клеток хозяина. Таким образом, здесь 
положительно решается остававшийся долгое время дискуссионным 
вопрос о возможности реинвазии здоровых клеток в организме пчел. 
Цикл развития N. apis в культуре инвазированной ткани средней кишки 
увеличивается примерно в два раза. Известно, что микроспоридии по-
ражают в основном цитоплазму клеток. Тем не менее обнаружены не-
которые формы развития N. apis в ядрах клеток (Steche, 1965). В пре-
паратах из культур мы не встречали таких форм. Лишь дальнейшие 
исследования могут внести ясность в этот вопрос. Культура ткани может 
оказать также большую помощь в изучении метаболизма N. apis, о чем 
мы до настоящего времени мало знаем. 

Культивирование N. apis in vitro открывает широкие возможности 
для изучения взаимоотношений паразита и клеток хозяина. Представляет 
интерес деление пораженной клетки. Это указывает на возможность 
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распространения паразита в организме не только активным внедрением 
его в клетку, но также с помощью самих клеток организма хозяина. 
Поиски новых лекарственных веществ для лечения нозематозных пчел 
также могут быть значительно усилены при использовании культуры 
ткани. 

Мы остановились лишь на ряде вопросов, которые позволяет решить 
культура ткани пчелы; круг их может быть значительно расширен с даль-
нейшим совершенствованием техники культивирования. В настоящее 
время работы по культивированию микроспоридий в культуре ткани 
практически только начаты. В дальнейшем необходимо добиться зара-
жения культур тканей спорами N. apis, как это провел Ишихара (1968) 
с N. bombicis, следует решить вопросы о дозе заражения, возможности 
пересева и дальнейшего поддержания культур, выяснить отношение 
паразита к различным культурам клеток и тканей и т. д. 
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CULTIVATION OF NOSEMA APIS ZANDER IN THE CULTURE 
OF TISSUE OF HONEY-BEE 

O. F. Grobov and В. V . Zuman 

S U M M A R Y 

In cultivating the tissue of the midgut of honey-bee infected with Nosema apis and 
extracted in 24, 48, 72 and 120 hours after the infection of insects the parasite's develop-
mental stages from the hatching of amoebula to the spora formation were followed. The in-
crease in the number of host's cells in vitro affected by N. apis was observed as compared 
to cells of the midgut in vivo. A twofold increase in the duration of the parasite's deve-
lopmental cycle in vitro took place. The possibility of using the cultivation method of 
N. apis in vitro is discussed. 
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