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ДВА НОВЫХ ВИДА МИКРОСПОРИДИЙ
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Дано описание двух новых видов микроспоридий, Bacillidium chironomi sp. п.
и Duboscqia chironomi sp. п., из жирового тела личинок IV стадии комаров-дергунцов
водоемов Северо-Запада СССР.

Личинки комаров сем. Chironomidae играют значительную роль
в биоценозе водоема, поэтому сведения о паразитах, регулирующих
численность этих насекомых, представляют определенный интерес. К часто
встречающимся и патогенным, но еще малоизученным паразитам личинок
хирономид относятся и микроспоридии. Сейчас из насекомых этого семейства описано около 20 видов микроспоридий, принадлежащих к 8 разным
родам (Weiser, 1961). Исследования, проведенные нами, позволили установить, что в водоемах Северо-Запада СССР личинки этих комаров заражены более чем десятью видами микроспоридий, два из которых описываются в настоящей статье как новые.
МАТЕРИАЛ

И МЕТОДИКА

Личинки хирономусов были получены в Ленинграде из партии корма
для аквариумных рыб. Личинок тщательно просматривали в воде на черном фоне и тех, которые имели на теле белые пятна, отбирали, препарировали и исследовали при большом увеличении микроскопа. При наличии заражения микроспоридиями из личинок готовили мазки, которые
фиксировали 2 мин. в метаноле для окраски по Романовскому-Гимза,
и водные препараты для измерения, зарисовки и фотографирования живых спор паразита. В качестве дополнительной окраски использовали
уксусно-кислый орсеин и железный гематоксилин по Гейденгайну. Размер спор и других стадий жизненного цикла микроспоридий определяли
с помощью окуляр-микрометра; измеряли по 50 живых и по 25 окрашенных различными способами спор. Часть зараженных личинок была зафиксирована в 70°-м спирте для последующего установления вида хозяина.
Bacillidium chironomi sp. п. (см. рисунок, 1—9)
Х о з я и н : личинки IV стадии Chironomus dorsalis Meig.
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело. М е с т о
обнаружения:
водоемы Северо-Запада СССР.
М а т е р и а л : зараженные этим видом микроспоридий личинки обнаружены лишь в одной пробе. Заражение незначительное, около 0.8%.
О п и с а н и е в и д а . Зараженные личинки легко отличались от здоровых по наличию большого количества белых пятен на теле. При ис373

следовании этих участков под большим увеличением микроскопа было
обнаружено огромное число спор паразита и немногочисленные другие
стадии развития. Ввиду малого количества и плохого качества мазков,
окрашенных по Романовскому-Гимза, изучение жизненного цикла этого
вида микроспоридий проводили на препаратах, окрашенных уксуснокислым орсеином.
Из стадий шизогонии наблюдали крупные плазмодии, число ядер
в которых доходило до 20. Ядра были компактными, округлыми и часто
лежали парами. Клетки типа диплокариона или зиготы не встречались.
Споронты в отличие от шизонтов имели более светлую цитоплазму
и ядро неправильной формы. Одноядерный споронт диаметром 4.3 мк
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1 — многоядерный шизонт; 2—3 — споронты; 4 — панспоробласт со зрелыми спорами; 5—6 — живые споры; 7 — спора, окрашенная по Романовскому-Гимза; 8 — спора, окрашенная железным
гематоксилином; 9 — спора, окрашенная уксуснокислым орсеином; ю—13 — шизонты; 14 — диплокарион; 15—16 — зигота; 17—24 — споронты; 25 — споробласты; 26 — панспоробласт со зрелыми спорами; 27 — живая спора; 28 — спора, окрашенная по Романовскому-Гимза.

имел округлую форму. С увеличением числа ядер размер клеток достигал
16 мк. Внутри таких споронтов шел процесс образования споробластов.
После формирования и созревания спор они некоторое время оставались
соединенными вместе наподобие вязанок хвороста.
Живые споры размером 15 (11—19) хО.7 (0.6—0.8) мк чаще всего
были в той или иной степени согнуты. На одном их конце находилась
полярная вакуоль длиною 2.5—3.5 мк. Размеры фиксированных и окрашенных различными способами спор в сравнении с живыми отличались
незначительно. Окраска уксусно-кислым орсеином позволила установить
наличие у спор двух овальных близко лежащих ядер, несколько смещенных от центра к заднему концу споры.
Для видов, относимых к роду Bacillidium, характерно наличие манубрия (утолщенной проксимальной части полярной нити) и значительное
преобладание длины спор над их шириной (в 5—15 раз). Нам не удалось
374

вызвать выброс полярной нити у спор этого вида и, следовательно, подтвердить или исключить наличие манубрия. Поэтому данный вид отнесен
к роду Bacillidium провизорно на основании второго признака.
Дифференциальный
д и а г н о з . Согласно сводке Вайзера (Weiser, 1961), из личинок комаров сем. Chironomidae уже описано
два вида микроспоридий рода Bacillidium. Размеры спор В. tetrasporum
Leger, 1922 6 . 5 x 0 . 8 мк, а В. bacilliforme Leger et Hesse, 1922 примерно
4 — 7 x 1 мк. Вследствие значительной разницы в размерах спор этих видов и вида Bacillidium chironomi sp. п. (15x0.7 мк), его видовая самостоятельность не вызывает сомнения. Видовое название паразита дано
по его хозяину.
Типовой материал хранится в коллекциях ГосНИОРХ и лаборатории
микробиометода Всесоюзного института защиты растений.
Duboscqia chironomi sp. п. (см. рисунок, 10—28)
Х о з я и н : личинки IV стадии Chironomus plumosus L.
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело. М е с т о
обнаружения:
водоемы Северо-Запада СССР.
М а т е р и а л : этот вид микроспоридий найден в нескольких пробах
хирономусов. Заражение незначительное: 0.3—2% от общего числа исследованных личинок.
О п и с а н и е в и д а . Наличие белых участков на теле позволяло
легко обнаружить зараженных личинок. Обычно более сильно была поражена жировая ткань задней половины тела. Большое количество материала позволило детально изучить жизненный цикл этого вида микроспоридий. Изучение цикла проведено на мазках, окрашенных по Романовскому-Гимза.
Шизонты имели неравномерно окрашенную цитоплазму темно-фиолетового цвета и большие компактные ядра. Число ядер варьировало от
1 до 8. Диплокарион отличался от шизонтов более светлой цитоплазмой
и наличием двух близко лежащих бобовидных ядер. Генетический материал зиготы, образующейся в результате слияния ядер диплокариона,
был представлен как в виде большого рыхлого ядра, так и в виде образования, напоминающего группу хромосом.
Возникающие после деления зиготы споронты росли, их ядра последовательно делились, в результате чего возникали большие плазмодии,
содержащие обычно 16, реже 12 ядер. Представляют интерес особенности
деления ядер споронтов. Согласно стадиям, которые мы наблюдали
(см. рисунок, 18—23), деление ядер в споронтах можно рассматривать
как особый тип митоза — эумитоз с внутриядерной центросомой (Райков,
1967). Число споронтов, в которых шел процесс ядерного деления, было
небольшим и поэтому мы не могли подробно описать последовательные
фазы ядерного деления, тем более, что окраска по Романовскому-Гимза
не совсем пригодна для этой цели. Нахождение небольшого количества
споронтов с делящимися ядрами позволяет сделать предположение, что
процесс деления ядер достаточно быстротечен по сравнению с их трофической стадией.
Живые споры данного вида микроспоридий имели яйцевидную форму
и размер 6.2(5.8—6.5) X 3.8(3.6—4.0) мк. На заднем расширенном конце
спор была хорошо видна большая вакуоль. Сами споры при изучении
их под большим увеличением микроскопа казались сероватыми, что объясняется, видимо, слабой преломляющей способностью их оболочки. После
фиксации и окраски размер спор уменьшался и составлял 5.4(4.9—5.8)Х
X3.8(3.6—4.1) мк. Вызвать выброс полярной нити не удалось.
Образование 16-ядерных споронтов и группировка спор по 16, но не
более, не вызывает сомнения в принадлежности этого вида к j) оду Duboscqia.
Д и ф ф е р е н ц и а л ь н ы й д и а г н о з . До настоящего времени
в личинках двукрылых насекомых не была зарегистрирована микроспоридия рода Duboscqia, все же найденный нами вид частично можно сравнить
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с уже известным видом — Plistophora chironomi. Первоначально этот
вид был описан Дебезье (Debaisieux, 1931) из личинок Chironomus sp.
По его данным размер живых спор, имеющих овальную форму, составлял 6.5—7.5x3.5—4 мк. Интересно отметить, что наблюдая 16-споровые
панспоробласты, Дебезье вначале хотел отнести найденный им вид к роду
Duboscqia. Однако этот род в то время включал в себя только один вид,
и Дебезье, сомневаясь, вероятно, в его таксономической значимости,
включил свой вид в род Plistophora, для которого считалось характерным образование из одного споронта 16 или более спор. Впоследствии
Plistophora chironomi была описана также Вайзером из личинок Campthochironomus tentans (Weiser, 1946). He исключено, что, не имея возможности
сравнить свой вид с типовым материалом Дебезье, Вайзер описал совершенно другой вид микроспоридий. Приводимое в его работе описание
стадий развития значительно отличается и от наблюдаемых нами. Кроме
того, в другой своей работе Вайзер (Weiser, 1966) пишет о наличии у спор
этого вида слизистой капсулы толщиною около 2 мк, которой нет у нашего
вида. Учитывая различия между видом PL chironomi в описании Вайзера
и нашим видом, считаем, что обнаруженный нами вид может быть описан
как новый. В то же время не исключаем, что вид PL chironomi, с которым
имел дело Дебезье, и описанный здесь вид рода Duboscqia могут быть
идентичными. Видовое название паразита дано по его хозяину.
Типовой материал хранится в коллекциях ГосНИОРХа и лаборатории микробиометода Всесоюзного института защиты растений.
Пользуясь случаем, благодарю В. П. Баранову за определение видовой
принадлежности личинок хирономусов.
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T W O N E W SPECIES OF MICROSPORIDIANS
{PROTOZOA,
MICROSPORIDIA)
FROM THE MOSQUITOES
OF THE FAMILY
CHIRONOMIDAE
V. N. Voronin
S U M M A R Y
Two new species of microsporidians are described from the mosquitoes of the genus
Chironomus collected in water bodies of the north-eastern USSR. Racillidium chironomi
sp. n. injuring the adipose tissue of the fourth stage larvae of Chironomus dorsalis Mg. has
rod-shaped spores 15 (11 to 19) X 0.7 (0.6 to 0.9) jj- in size. Duboscqia chironomi sp. n.
injures the adipose tissue of the fourth stage larvae of Chironomus plumosus L. Fresh
spores of this species are egg-shaped, 6.2 (5.8 to 6 . 5 ) X 3 . 8 (3.6 to 4.0) jj. in size. When
stained according to the Romanovsky-Gimza method the spores are 5.4 (4.9 to 5.8) X 3.8
(3.6 to 4.1) |jl in size. Some peculiarities of the nuclei fission in the sporants of Duboscqia
chironomi sp. п., are discussed.

