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A M E S O N HYBOMITRAE SP. N. (MICROSPORIDIA, PEREZIIDAE) 
ИЗ СЛЕПНЕЙ КАРЕЛИИ 

X. И. Быкова, С. В. Крылова, Ю. Я. Соколова, И. В. Исси 

Дано описание стадий жизненного цикла микроспоридии Ameson hybomitrae sp. п. из личинок 
слепней Hybomitra arpacLi Szil. и Н. bimaculata Macq. В конце мерогонии микроспоридия образует 
диплокариотические клетки. Деление споронта дает начало цепочке из 4—8 1-ядерных споробластов, 
на оболочке которых заметны первые трубчатые выросты. Яйцевидные 1-ядерные споры имеют 
разные размеры: отдельные макроспоры 7.2X3.6 мкм, средние 3 . 6 8 ± 0 . 0 9 Х 2 . 5 ± 0 . 4 и более 
мелкие 2 .35±0 .03Х2 .34±0 .11 . Изофилярная полярная трубка уложена у мелких 4—5, у крупных — 
9 витками. Экзоспора имеет короткие трубчатые выросты. Это первое описание представителя рода 
A meson для насекомых. 

При выявлении возбудителей микроспоридиоза у личинок слепней в природ-
ных условиях Карелии у двух видов слепней рода Hybomitra на территории 
заповедника Кивач установлено заражение микроспоридией, образующей мел-
кие одиночные 1-ядерные споры. Изучение ультратонкого строения микроспори-
дии позволило отнести ее к роду Ameson, представители которого ранее были 
описаны только для ракообразных (Sprague , 1982). Настоящая статья пред-
ставляет собой описание нового вида рода Ameson из слепней. 

М а т е р и а л и м е т о д и к а . Микроспоридии A. hybomitrae из личинок 
слепней Hybomitra arpacLi Szil. и Н. bimaculata Macq. изучены на стадиях 
мерогонии, спорогонии и споры. Материал собран в мае—августе 1984—1986 гг. 

Изучение простейших из каждого зараженного насекомого велось одновре-
менно на светооптическом и электронно-микроскопическом уровнях. 

Из части тела каждого насекомого готовилась серия мазков, которая 
обрабатывалась по общепринятой методике (Воронин, Исси, 1974). 

Для электронно-микроскопического исследования небольшие кусочки жиро-
вого тела личинки слепня фиксировали в 2.5 %-ном глутаральдегиде на фосфат-
ном буфере (рН 7.2) в течение 2 ч при О °С. Постфиксацию проводили 1.5 %-ным 
раствором 0 s 0 4 при такой же температуре. Материал обезвоживали, пгроводя 
через серию спиртов возрастающей концентрации и абсолютный ацетон, 
после чего заливали в эпон-аралдит. Полутонкие срезы окрашивали по мето-
дике, просматривали на световом микроскопе. Ультратонкие срезы контрастиро-
вали уранил-ацетатом, окрашивали цитратом свинца и просматривали на 
электронном микроскопе Hitachi Н-300. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Х о з я е в а : личинки слепней Hybomitra arpadi Szil., Н. bimaculata Macq. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : заболоченный луг в заповеднике Кивач, 

Карелия. 
з* 35 



Л о к а л и з а ц и я : клетки слюнных желез, гиподермы, жирового тела, 
мышечной ткани. 

О п и с а н и е п а р а з и т а . На мазках выявляются стадии поздней мерого-
нии и спорогонии. Меронты и споронты представлены округлыми клетками 
размером 3.6X4.0 мкм. При окраске по Романовскому—Гимза ядра окраши-
ваются в малиновый цвет, вокруг ядра виден широкий слой голубой цитоплазмы. 
В конце спорогонии образуются мелкие, яйцевидные и грушевидные споры, 
лежащие одиночно (рис. 1, а, б; см. вкл.). Слизистых капсул вокруг спор 
в тушевых препаратах не обнаружено. Довольно толстая полярная трубка 
достигает в длину от 12 до 36 мкм. На концах некоторых трубок виден овальный 
зародыш размером 1.2 мкм. Споры 1-ядерные, с развитой задней вакуолью. 
Споры различаются по размерам и форме: одни — более крупные (3.68+0.09Х 
X2.5dh0.04), грушевидные, другие — более мелкие (2.35±0.03Х2.34+0.11) 
коротко-яйцевидные. Встречаются макроспоры продолговато-яйцевидные 
(7.2X3.6 мкм). В клетках тканей споры также расположены по одной. Следует 
отметить особенности окрашивания спор: почти полное отсутствие окрашивания 
по Романовскому—Гимза и появление широкого темного ореола при окраске 
железным гематоксилином, что, как было выяснено позднее, связано с особен-
ностями строения их оболочки. 

По данным электронной микроскопии, стадии поздней мерогонии представ-
лены клетками размером 3.2X2.4 мкм с диплокариотическим ядерным аппара-
том, каждое ядро которого достигает в диаметре 0.8 мкм (рис. 1,(5). Нуклео-
плазма умеренной электронной плотности., хроматин расположен диффузно, 
оболочка ядер несет многочисленные поры и сильно уплотнена в зоне контакта. 
В цитоплазме имеется множество мелких вакуолей и рибосом. Оболочка 
клетки представлена только одной плазматической мембраной. Позже размер 
клетки увеличивается до 3.5X2.8 мкм, ядра диплокариона отодвигаются друг 
от друга, нуклеоплазма просветляется. Цитоплазма также выглядит более 
электронно-прозрачной, чем на предыдущей стадии, за счет уменьшения коли-
чества свободных рибосом. В ней выявляются каналы эндоплазматической 
сети (рис. 1, е). Спорогония начинается с образования клеток с 4—8 ядрами, 
лежащими в 1 ряд, многоядерных споронтов. Четковидный споронт делится 
на 4—6 клеток с одиночными ядрами и утолщенной оболочкой (рис. 2, а; 
см. вкл.), из которых формируются споробласты (рис. 2, б, в). Между оболоч-
ками соседних споробластов часто сохраняется уплотненная зона контакта 
(рис. 2, а, б). Размеры споробластов 3.2X2.4 мкм. В ядрах, размером 1.1 X 
XI-2 мкм, четко выражены крупные ядрышки, достигающие 0.2—0.4 мкм. 
Цитоплазма споробластов вакуолизирована, в ней видны каналы эндоплазмати-
ческой сети и аппарат Гольджи, оформленный в виде плотно упакованных 
мелких пузырьков (рис. 2, б). Еще до полного отделения споробластов друг 
от друга с внешней стороны наружной мембраны оболочки их клеток появляются 
немногочисленные короткие трубчатые электронноплотные образования 
(рис, 2, б). Их число по мере развития паразитов увеличивается. 

Меронты и споронты микроспоридий лежат в непосредственном контакте 
с цитоплазмой клетки хозяина, почти не измененной жизнедеятельностью 
паразитов. В непосредственной близости к ним расположены многочисленные 
митохондрии и каналы гладкого и шероховатого ретикулума (рис. 1, д; 2, а). 
При формировании споробластов клетки удлиняются, в их цитоплазме возра-
стает число рибосом, появляются многочисленные ллотно сгруппированные 
пузырьки с электронноплотным секретом — элементы сильно развитого аппа-
рата Гольджи, в котором начинается закладка полярной трубки (рис. 2, в). 
Ядро, размером 1.5X1.3 мкм, отодвигается к одному из полюсов удлиненной 
клетки, у другого полюса видно скопление мелких пузырьков аппарата Гольджи, 
достигающее размера 0.8 мкм, и крупная вакуоль. 

Рядом с элементами аппарата Гольджи лежат гранулы электронноплотного 
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Рис. 3. Схема строения споры Ameson hybomitrae sp. п. 

п — «пробка»; пд — полярный диск; пп — поляропласт; пс — постеро-
сома. 

Остальные обозначения такие же, как на рис. 1 и 2. 

секрета, также участвующего в образовании поляр-
ной трубки (рис. 2, б). Очертания клеток споробла-
стов приобретают звездчатую форму (рис. 2, в). 
На внешней стороне оболочки клетки споробласта 
видны трубочки двух типов (рис. 2, б). Одни из них, 
более электронноплотные, прямые, достигают в диа-
метре 80 нм и в длину 0.2 мкм, другие — извитые, 
менее электронноплотные и более тонкие, 20 нм 
в диаметре, простираются в глубь цитоплазмы клетки 
хозяина до 0.6 мкм. В зоне расположения тонких 
трубочек происходит лизис окружающей паразита 

цитоплазмы клетки хозяина. Часто тонкие трубочки расположены между споро-
бластами и митохондриями клетки хозяина, как бы соединяя их между собой 
(рис. 2, в). 

Спорогония завершается образованием 1-ядерных спор с хорошо развитым 
аппаратом экструзии (рис. 3). Полярный диск диаметром 0.4 мкм имеет 
типичную для большинства микроспоридий грибовидную форму. Полярная 
трубка изофилярная. Диаметр короткого расширенного базального участка 
трубки достигает 280 нм, первые витки трубки имеют в поперечнике 150—120 нм, 
диаметр последних витков сужается до 90 нм (рис. 2, г). Различия в строении 
спор, отмеченные с помощью световой микроскопии, проявляются и на электрон-
но-микроскопическом уровне. У более мелких спор число витков полярной 
трубки равно 4—5, у более крупных — 9. Передняя пластинчатая часть поляро-
пласта состоит из небольшого числа пластинок, более крупная задняя — 
губчатая. Споры покрыты толстой оболочкой. Электронноплотная экзоспора 
состоит из трубчатых выростов, достигающих в длину 0.2—0.3 мкм (рис. 2, г, е\ 
у более крупных спор трубчатые выросты выражены слабее. Толщина эндоспоры 
не превышает 150 нм, утончаясь на переднем полюсе до 60 нм. Эндоспору 
подстилает плазматическая мембрана (рис. 2, д). 

На основании особенностей жизненного цикла и морфологии стадий разви-
тия — наличия диплокариотических поздних меронтов, образования лентовид-
ных споронтов и цепочек споробластов, наличия одиночных ядер на всем 
протяжении спорогонии и образования трубчатых выростов на экзоспоре — 
микроспоридия отнесена к роду Ameson (типовой вид —Л. michaelis, Sprague, 
1950; Loubes е. а., 1977). До сих пор представители этого рода описывались 
как паразиты морских 10-ногих раков, у которых они развиваются в мышечной 
ткани, и для насекомых не были известны. Поэтому мы считаем возможным 
рассматривать данный вид микроспоридий как новый, давая ему видовое 
название по роду насекомых хозяев. 

Д и а г н о з в и д а : Ameson hybomitrae sp. п. — микроспоридии, образую-
щие в конце развития коротко-яйцевидные споры, размером 2.35+0.03Х, 
X 2.34±0.11; грушевидные — размером 3 .68+0.09Х2.5+0.4 с 4—5 и 9 витками 
полярной трубки соответственно и отдельные макроспоры — 7.2X3.6 мкм, 
Паразиты слепней рода Hybomitra. Препараты с синтипами этого вида и нега-
тивы хранятся в лаборатории паразитологии Института биологии КФ АН СССР 
(г. Петрозаводск) и в лаборатории микробиометода Всесоюзного НИИ защиты 
растений (г. Пушкин, Ленинград). 

П а т о г е н е з . При инвазии A. hybomitrae у личинок слепней наблюдается 
сильная гипертрофия зараженных клеток слюнных желез, их поперечник 
увеличивается до 197 мкм вместо 23.5 мкм в норме, что сопровождается сильной 
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гипертрофией их ядер (рис. 1, в). Ядра клеток хозяина образуют многочислен-
ные выросты в цитоплазму, значительно увеличивающие их поверхность. 
На начальных этапах заражения клетки хроматин концентрируется по перифе-
рии ядра, затем количество хроматина резко уменьшается. На ультратонких 
срезах выросты ядра видны как небольшие зоны нуклеоплазмы в непосредствен-
ной близости от ядра (рис. 1, г; 2, в). Для развивающихся стадий этой микроспо-
ридии характерны контакты с митохондриями клетки хозяина. 

Вокруг поздних споробластов и спор, в отличие от предшествующих им ста-
дий, возникают зоны лизиса цитоплазмы клетки хозяина шириной до 0.5— 
0.6 мкм, соответствующие участкам, первоначально охваченным тонкими тру-
бочками. По-видимому, эти трубочки представляют собой секрет, обладающий 
гидролитической активностью. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Все ранее известные виды рода Ameson были описаны у 10-ногих раков 
Decapoda. Для насекомых вообще и для представителей сем. Tabanidae 
(Diptera), в частности, микроспоридии этого рода ранее описаны не были. 
Учитывая то, что морфологические характеристики нового описываемого нами 
вида соответствуют основным характеристикам рода Ameson (Sprague, 
1950; Loubes е. а., 1977), мы не считаем возможным описание новой формы 
в качестве нового рода только потому, что она паразитирует у представителей 
другого класса членистоногих — насекомых. Однако эту микроспоридию можно 
рассматривать как новый вид, так как ее хозяева — слепни — обитают в совер-
шенно других биотопах, чем ракообразные, и не контактируют с ними. Основным 
признаком, отличающим этот род от очень близкого ему рода Perezia, служит 
наличие коротких трубчатых выростов на экзоспоре. 

Следует отметить различную гистотропию представителей этих двух родов: 
виды рода Perezia не паразитируют в мышечной ткани, в то время как развитие 
микроспоридий рода Ameson чаще локализовано именно в ней. Для этой ткани 
характерны наличие мышечных сокращений и дефицит запасных питательных 
веществ, которые быстро расходуются при сокращении мышечного волокна. 
Вполне вероятно, что появление трубчатых выростов на экзоспоре простейших 
рода Ameson отражает адаптацию к особенностям их существования в мускула-
туре хозяина. Трубчатые выросты либо увеличивают поверхность клетки 
паразита, что позволяет ему поддерживать необходимый объем обменных 
процессов в энергетически бедной клетке хозяина, либо служат своего рода 
амортизатором в условиях постоянных растягиваний или сокращений ткани. 

Особенности строения споровой оболочки препятствуют восприятию спорами 
красителей, что отмечено нами при приготовлении мазков из зараженных 
насекомых. 

Э п и з о о т о л о г и я . Микроспоридия A. hybomitrae обнаружена у личинок 
слепней старшего возраста Н. arpadi и Я. bimaculata. Больные особи собраны 
на заболоченном лугу. Экстенсивность заражения в годы исследований состав-
ляла 5.1 —10.5 %. Личинки с явными признаками заболевания (вялые, тусклого 
серого цвета с беловато-серыми пятнами под кутикулой) обнаружены в весенне-
летнее время (май—июль). 
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AMESON HYBOMITRAE SP. N. (MICROSPORIDIA, PEREZIIDAE) 
FROM HORSE-FLIES OF KARELIA 

H. I. Bykova, S. V. Krylova, Yu. Ya. Sokolova, I. V. Issi 

S U M M A RY 

Microsporidia of the genus Ameson were recorded from larvae of horse-flies of the genus 
Hybomitra in Karelia. Earlier these Microsporidia were recorded from crustaceans. The infection 
extensiveness ranges from 5.1 to 10.5 %. The parasites develop in musculature, fat body and salivary 
glands of the host. The new species has uninucleate, single-located egg- and pear-shaped spores. 
The ultrafine structure of developmental stages and spores is studied. 



Вклейка к ст. X. И. Быковой и др. 

Рис. 1. Микроспоридия Ameson hybomitrae sp. п. 
А - живые споры, фазовый контраст; Б — фиксированные споры, окраска по Романовскому— 
Гимза; В — полутонкий срез через клетки слюнной железы слепня, заполненные спорами; Г — срез 
через участок пораженной клетки слюнной железы. Ядро клетки несет многочисленные инвагинации 
(стрелки); Д — срез через меронт. Ядерный аппарат с диплокарионом. Ядерная мембрана несет 
многочисленные поры (стрелки). Клетку паразита окружает плазматическая мембрана (двойная 
стрелка); Е— срез через поздний меронт с обособленными ядрами диплокариона; с — спора; 
сб — споробласт; сп — споронт; зл — зона лизиса; кх — клетка хозяина; м — меронт; мх — мито-
хондрии клетки хозяина; хр — хроматин; эс — эндоплазматическая сеть клетки паразита; я — 
ядро; ях — ядро клетки хозяина. Увеличения: А, Б— 630X; В — 200Х; Г— 10 000Х; Д, Е — 

15 000Х • 
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Рис. 2. Микроспоридия Ameson hybomitrae sp. п. 
А — срез через цепочку споронтов; Б — срез через ранние споробласты; В — срез через споробласты. находя-
щиеся на более поздней стадии развития; Г — поперечный срез через молодую спору; Д — продольный срез 
через зрелую спору; Е — поперечный срез через передний конец споры; аГ — аппарат Гольджи; в — вакуоль; 
зв — задняя вакуоль; зк — зона контакта; кт — крупные трубочки; мт— мелкие трубочки; пт — полярная 
трубка; яш—полярная шапочка; эсх — эндоплазматическая сеть клетки хозяина; ядр — ядрышко. Увел.; 

А — 9000X ; Б, Д — 12 000Х; В — 20 000Х ; Г — 15 000Х ; £ — 50 000Х. 
Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 


