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Экспериментально исследована терморезистентность трех видов рода 
Trichomonas из кишечника грызунов: Tr. muris из белой мыши, Tr. sp. из обык-
новенной полевки и Tr. sp. из закавказского хомячка. Установлена высокая 
устойчивость к высоким и низким температурам и к их быстрой смене. 

Среди экспериментальных материалов о терморезистентности эндо-
даразитических простейших гомеотермных животных меньше всего дан-
ных относится к жгутиконосцам рода Trichomonas, паразитирующим в ки-
шечнике грызунов. Вместе с тем эта группа включает в свой состав десятки 
видов трихомонад, многочисленные популяции которых населяют слепой 
отросток кишечника мышевидных грызунов, сусликов, хомяков и других 
грызунов. Способность трихомонад, паразитирующих у птиц, крупного 
рогатого скота и человека, адаптироваться к широкому диапазону темпе-
ратур, переживать неблагоприятные температурные условия в течение 
длительного периода времени и даже выдерживать замораживание, из-
вестна благодаря многочисленным экспериментальным данным, имею-
щимся в литературе (McWabe and McAllister, 1954; McEntegart, 1954; 
Reusse, 1956; Mtihlpfordt, 1960; Levine and Andersen, 1966; Калабухов и 
Левинсон, 1935, и др.). 

Особый интерес представляет исследование терморезистентности трихо-
монад — паразитов зимоспящих грызунов, т. е. гетеротермных животных 
с очень значительными колебаниями температуры тела. Поэтому в число 
задач настоящей работы входило определение тепло- и холодоустойчивости 
трихомонад из зимоспящих и незимоспящих грызунов, определение ле-
тальных высокой и отрицательной температуры, а также изучение изме-
нений терморезистентности этих жгутиконосцев при смене температурного 
режима. Цель этой работы — сделать анализ данных об уровне терморези-
хугентности и ее изменениях у трихомонад с точки зрения взаимоотношений 
хозяина и паразита. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В качестве основного объекта для проведения работы был выбран 
жгутиконосец Trichomonas muris. Этот вид паразитирует у белых мышей 
и образует многочисленные популяции в сильно развитом слепом отростке 
кишечника. Для опытов использовались также Trichomonas sp., парази-
тирующие у закавказского хомячка (Cricetus auratus), у обыкновенной 
полевки (Microtus arvalis), морфологически близкие к Tr. muris. 

Жгутиконосцы извлекались из слепой кишки, тщательно отмывались 
в растворе Рингера для теплокровных, а затем в свежей порции этого 
раствора помещались в стеклянную камеру, где поддерживалась леталь-
ная температура порядка 50—56° (Александров, 1948; Полянский, 1957). 
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Критерием теплоустойчивости служило время гибели трихомонад при дей-
ствии этой высокой летальной температуры. Чтобы облегчить подсчет 
погибших и живых особей в процессе опыта, использовался 0.1% раствор 
эозина (Roussel, 1962), приготовленный на том же растворе Рингера. 
Подсчет живых и погибших особей производился под микроскопом каждые 
3—5 мин. Для проведения одного опыта использовалось не менее 
100 жгутиконосцев. Среднее время выживания трихомонад в минутах при 
действии каждой из летальных температур высчитывалось с помощью 
методов вариационной статистики. 

С целью проведения опытов по испытанию холодоустойчивости трихо-
монады, отмытые в растворе Рингера, помещались в стеклянные капил-
ляры диаметром 0.085—0.160 мм, в которых производилось переохлажде-
ние (без образования кристаллов льда) при —5, —10 и —15°. Капилляры 
с трихомонадами выдерживались при отрицательной температуре в тече-
ние различных сроков, начиная от 1 часа и до 3—5 суток. После этого 
под микроскопом, при комнатной температуре, после подкраски 0.1% 
раствором эозина, производился подсчет количества погибших и живых 
простейших, высчитывалось процентное соотношение между ними. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Т е п л о у с т о й ч и в о с т ь . Оптимальная температура для трихо-
монад около 37°, т. е. равна температуре тела их хозяев в период активной 
жизни. Поэтому определение летальной температуры, наиболее пригодной 
для испытания теплоустойчивости, было начато с 40°. При этой темпера-
туре трихомонады, помещенные в плотно закрытый сосуд с раствором 
Рингера, способны переживать в течение 6—10 час. Наиболее пригод-
ными для опытов с Тт. muris оказались температуры от 50 до 52°, и для 
Tr. sp. из закавказского хомячка — 54—56°. В условиях этих высоких 
температур трихомонады из разных хозяев переживают не более 1 часа. 

Первая серия опытов была проведена с Tr. muris. Цель опытов — опре-
деление уровня теплоустойчивости по среднему времени выживания 
трихомонад в минутах при действии летальной температуры сразу же 
после извлечения их из кишечника хозяина. Об уровне теплоустойчивости 
трихомонад, установленном в этих опытах, можно судить по данным 
табл. 1. Данные табл. 1 указывают на очень высокий уровень теплоустой-

Т а б л и ц а 1 
Среднее время выживания Trichomonas muris (в мин.) 

при 50—52° 

Номер 
опыта 

Летальная температура (в °) 

и попу-
ляции 50 51 51.5 52 

1 
2 
3 

36.8+1.2 
36.7 + 1.1 
35.5+0.9 

33.5+1.3 
29.4+1.0 
27.2+1.2 

19.0+0.9 
17.7 + 1.3 
17.6+1.2 

15.8+0.5 
13.4+0.3 
13.1+0.3 

чивости Tr. muris, что подтверждается также и высоким значением леталь-
ных температур. Такие же опыты были проведены и с двумя другими ви-
дами трихомонад. Материалы этих опытов представлены в табл. 2. 

По среднему времени выживания жгутиконосцев из взятых для опы-
тов популяций видно, что чувствительность их к действию летальной тем-
пературы различна. Наиболее чувствительными оказались Tr. sp. из 
обыкновенной полевки и очень устойчивыми — Tr sp. из хомячка. 

Трихомонады, извлеченные из кишечника хозяев и помещенные в рас-
твор Рингера, переживают в течение довольно длительного срока при 
комнатной температуре и при 4°. Все три вида трихомонад переживают 
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в условиях 4° около 1 мес. и при этом существенно и быстро (уже через 
сутки после перемещения их в низкую температуру) снижают свою устой-
чивость к действию нагрева. Опыты показали, что Tr. muris, находившиеся 
в течение двух суток при 4°, обладают значительно более низкой устой-
чивостью к действию летальной температуры. Среднее время выживания 

их становится равным: при 
51° - 24.0+0.8 мин., 24.7 + 
+ 0.9 мин., 25.1+0.9 мин.; 
при 51.5° — 14.9+0.6 мин., 
13.5+0.9мин., 12.1 +0.5 мин. 

Теплоустойчивость Тг. 
muris снижается еще более 
значительно по мере увели-
чения срока пребывания при 
4° и через 5 дней среднее 
время выживания их в усло-
виях тех же летальных тем-
ператур не превышает 4— 
5 мин., т. е. трихомонады по-
гибают почти моментально. 
Такая же высокая чувстви-
тельность к действию ле-

тальной температуры сохраняется и в течение всего остального времени 
переживания трихомонад при 4°. 

Очень существенно снижается и уровень теплоустойчивости Tr. sp. 
из хомячка после перемещения этих жгутиконосцев в условия, где по-
стоянно поддерживается температура 4°. Уже через сутки среднее время 
выживания трихомонад при 56° оказывается равным: 13.3+0.9 мин., 
13.5+0.4 мин. и 13.7+0.8 мин. 

Т а б л и ц а 3 
Выживаемость трихомонад (в % ) в условиях 

переохлаждения при —5° 

Время опыта в сутках 
и выживаемость (в %) 

Вид Trichomonas 
1 2 3 

Tr. muris из белой мыши 

Tr. sp. из обыкновенной 
полевки 

Tr. sp. из закавказского 
хомячка 

Т а б л и ц а 2 
Среднее время выживания Trichomonas sp. 
(в мин.) при действии летальных температур 

Хозяин 
Летальная температура (в ° ) 

Хозяин 
51.5 56 

Microtus 1 
arvalis 

f 13.0+0.4 
13.3+0.3 
13.7+0.5 

Моментальная 
гибель 

Cricetus 
auratus 

j Живут свыше 
1 час. 30 мин. 

35.0+0.7 
35.8+1.0 
36.5+1.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

95.0 
95.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

91.0 
90.0 

100.0 
100.0 

100.0 
100.0 

Цифры среднего времени выживания показывают, что чувствитель-
ность трихомонад к действию одной и той же летальной" температуры 
увеличивается более чем вдвое, как следствие снижения температуры оби-
тания. Через 5 дней происходит еще более заметное снижение теплоустой-
чивости и трихомонады в опытах с применением той же летальной темпе-
ратуры 56° погибают через 4—5 мин., сохраняя такую же высокую чув-
ствительность и на протяжении всего времени содержания их in vitro 
при 4°. 

Х о л о д о у с т о й ч и в о с т ь . Поскольку среди грызунов имеется 
много видов, впадающих в зимнюю спячку, которая протекает при низких, 
часто отрицательных температурах и связана с переохлаждением тканей 
и органов, возникает вопрос о том, как трихомонады переживают в усло-
виях переохлаждения. С целью выяснения этой особенности трихомонад 
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Т а б л и ц а 4 
Выживаемость трихомонад (в % ) в условиях 

переохлаждения при —10° 

Вид Trichomonas 

Время опыта в сутках 
и выживаемость (в °/о) 

Вид Trichomonas 
1 2 3 

Tr. muris из белой мыши j 
89.0 
79.0 
90.0 

49.0 
74.0 
74.0 

47.0 
65.0 
71.0 

Tr. sp. из обыкновенной 
полевки | 

100.0 
100.0 
100.0 

50.0 
2.0 

50.0 

0 
2.0 
0 

Tr. sp. из закавказского 
хомячка j 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

100.0 
100.0 
100.0 

была проведена серия опытов по переохлаждению их при —5, —10 и 
—15°. Результаты опытов представлены в табл. 3 и 4. Из данных табл. 3 
следует, что все три вида трихомонад способны переживать переохлажде-
ние при —5° и, следовательно, обладают высокой степенью устойчивости 
к действию этой температуры. Большинство особей в условиях переохла-
ждения не теряет подвижности, и лишь небольшая часть их округляется,, 
что связано с потерей жгута и подвижности. Такие особи покрываются 
прозрачной, но неплотной оболочкой, превращаясь в цистоподобные 
формы. 

Результаты опытов по переохлаждению при —10° представлены 
в табл. 4. Данные табл. 4 могут служить доказательством того, что трихо-
монады из грызунов обладают высокой устойчивостью и к переохлаждению 
при —10°. Особенно высокой устойчивостью отличается Tr. sp. из хо-
мячка. При этой температуре трихомонады теряют подвижность и обра-
зуются многочисленные цистоподобные формы. 

Значительно менее устойчивыми оказались трихомонады к действию 
температуры —15°. Опыты показали, что в течение 5 час. переохлаждения 
при этой температуре погибает 96.0—98.0% Tr. muris, a Tr. sp. из хомячка 
погибают в течение суток, причем к концу первых суток живыми остаются 
лишь единичные особи. Эти особи теряют подвижность и превращаются 
в цистоподобные формы. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Испытание терморезистентности трех видов трихомонад из кишеч-
ника грызунов показало, что они обладают высокой устойчивостью к дей-
ствию как высоких летальных, так и низких положительных, а также отри-
цательных температур. Высокое значение летальных температур, которые 
равны 52—56°, и среднее время выживания при действии этих температур 
свидетельствуют о том, что теплоустойчивость трихомонад значительно 
выше, чем у любого из исследованных видов свободноживущих и эндо-
паразитических простейших пойкилотермных животных (Полянский, 
1957, 1959; Ирлина, 1960; Суханова, 1959, 1968). Такой высокий уровень 
теплоустойчивости трихомонад связан, по всей вероятности, с адапта-
цией их к температуре тела хозяев. 

Однако среднее время выживания, а следовательно, и уровень тепло-
устойчивости (табл. 1, 2) оказались неодинаковыми у разных видов трихо-
монад, паразитирующих в кишечнике различных грызунов. Наиболее 
высокоустойчивыми к действию летальной температуры оказались Tr. sp. 
из закавказского хомячка, что связано, вероятно, с особенностями био-
логии хозяина: закавказский хомячок относится к числу зимоспящих 
видов и ему, как и другим гетеротермным животным, свойственны значи-
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тельные колебания температуры тела (Калабухов, 1946). Поэтому можно 
предполагать, что более высокая теплоустойчивость трихомонад из этого 
хозяина обусловлена адаптацией их и к более широкому диапазону тем-
ператур по сравнению с видами трихомонад из кишечника белой мыши и 
обыкновенной полевки, видов незимоспящих и характеризующихся зна-
чительно меньшими колебаниями температуры тела. 

Обладая высокой теплоустойчивостью, трихомонады сравнительно 
легко могут переживать при низких положительных температурах. 
При этом устойчивость их к действию высоких летальных температур 
значительно снижается, подчиняясь общему для простейших правилу со-
ответствия терморезистентности температурным условиям существования. 

Способность переживать при низких положительных температурах 
в течение довольно длительных сроков указывает на высокую устойчи-
вость трихомонад к снижению температуры внешней среды. Доказатель-
ством высокой холодоустойчивости может также служить способность 
их выдерживать замораживание при —78 и —95° (Miihlpferdt, 1960), 
а также переживание в условиях переохлаждения при —5, —10 и —15° 
(табл. 3 и 4). Наибольшей устойчивостью к переохлаждению обладают Тг. 
sp. из закавказского хомячка. Высокий уровень холодоустойчивости 
этого вида так же, как и теплоустойчивости связан с особенностями био-
логии зимоспящего хозяина. 

В отличие от Paramaecium caudatum и других видов свободноживущих 
инфузорий (Лозина-Лозинский, 1948; Полянский, 1957, 1959) трихомо-
нады выдерживают и остаются живыми при быстрой и резкой смене тем-
ператур в 30° и больше. К такой резкой смене температур трихомонады 
адаптированы в естественном жизненном цикле, так как распространение 
их происходит через внешнюю среду, куда они выводятся из организма 
хозяина. 

Кроме того, трихомонады подвергаются действию низких температур 
в организме гетеротермных хозяев, впадающих в зимнюю спячку. Высокая 
устойчивость трихомонад к переохлаждению может служить одним из 
доказательств того, что в кишечнике хозяина они переживают в течение 
всего периода зимней спячки. 

У трихомонад не обнаружено настоящих цист, которые характерны 
для многих других видов свободноживущих и паразитических простейших, 
но при выходе во внешнюю среду, при действии высоких и низких темпе-
ратур в условиях эксперимента, трихомонады довольно быстро обра-
зуют цистоподобные особи. Такие особи имеют округлую форму, внешняя 
оболочка их прозрачная, довольно толстая, жгут отсутствует, и движения 
они совершают лишь внутри оболочки. В виде цистоподобных особей три-
хомонады переживают температуры значительно ниже или выше опти-
мальных, и есть все основания предполагать, что эти особи устойчивее 
к действию температуры и других внешних факторов, чем трофонты. 

Высокая тепло- и холодоустойчивость трихомонад и способность из-
менять ее в широком диапазоне температур — несомненно адаптивная 
особенность, выработавшаяся в процессе эволюции вида, в процессе при-
способления к паразитическому образу жизни в организме гомеотерм-
ных и гетеротермных хозяев. 
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ON THERMORESISTANCE IN SOME FLAGELLATES 
OF THE GENUS TRICHOMONAS 

К. M. Sukhanova and Т. M. Posnanskaya 

S U M M A R Y 
The thermoresistance as determined by the survival time at the action of high and 

low lethal temperatures has been studied in three Trichomonas species parasitizing the 
intestine of rodents: Tr. muris from white mice, Trichomonas sp. from Microtus arvalis 
and Trichomonas sp. from Cricetus auratus. These species appeared to be high resistant 
to the action of 52—56°, to 4° and to —5°, —10° in supercooling conditions as well. 
Such a high heat- and coldresistance must be dependent on the body temperature of their 
hosts. Trichomonads quickly change their thermoresistance in vitro conditions simulta-
neous with the changes of temperature regime in the same way as it is characteristic 
of other protozoans. 


