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О РОДЕ NOSEMA (MICROSPORIDIA) 
В СВЯЗИ С НОВЫМИ ДАННЫМИ ПО ЖШНЕННОМУ ЦИКЛУ 

МИКРОСПОРИДИИ N. MESNILI 

€> Ю. Я. Соколова, И.В.Исси 

Длительными наблюдениями, проведенными на Северо-Западе России за при-
родными популяциями капустной белянки Pieris brassicae L. и ее паразита - микро-
споридии Nosema mesnili, установлено массовое появление на пиках эпизоотий 
другого вида - Thelohania mesnili. Предположение, что микроспоридия N. mesnili 
имеет два типа спорогонии (с образованием iVosema-подобных 2-ядерных одиноч-
ных спор и Thelohania-иодобных 1-ядерных октоспор, заключенных в спорофорные 
пузырьки), подтверждается ультратонким строением стадий спорогонии, типич-
ным для Vairimorpha, и иммунологическими данными. 

Необычайно редкое появление в цикле N. mesnili октоспор (через 4-8 лет), 
не характерное для Vairimorpha, возможно отражает один из путей видообразова-
ния внутри рода Nosema и раскрывает вероятность отнесения к этому роду видов 
микроспоридий со сложным циклом, но с подавленным октоспоровьш этапом 
развития. 

Микроспоридия Nosema mesnili (Paillot, 1918) и ее хозяин - капустная белянка 
Pieris brassicae были объектами многолетних наблюдений в природных условиях 
Северо-Запада России. В период пиков эпизоотий, вызванных этой микроспори-
дией, отмечено массовое появление другого вида - Thelohania mesnili Paillot, 1924. 
Тот факт, что второй вид не был выявлен в периоды между пиками эпизоотий 
ни у своего хозяина, ни у сопутствующих ему насекомых того же биоценоза, 
позволил предположить, что микроспоридия N. mesnili имеет более сложный 
жизненный цикл, чем это прадполагалось ранее (Соколова и др., 1988), и включает 
две спорогонии с образованием одиночных 2-ядерных спор (моноспоровый этап) и 
одноядерных октоспор в спорофорных пузырьках (октоспоровый этап). 

В данной работе представлены результаты свето- и электронно-микроскопиче-
ских исследований микроспоридий N. mesnili и Th. mesnili, которые вместе с ранее 
проведенными иммунологическими тестами (Sokolova е. а., 1993; Sokolova, Entze-
roth, 1995) подтверждают наше предположение. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКИ 

Гусениц капустной белянки собирали из природных популяций вредителя 
в Латвии и Ленинградской обл. в августе-сентябре 1992 г. Зараженных гусениц 
4-5-го возрастов и куколок гомогенизировали в стеклянном гомогенизаторе, 
гомогенат фильтровали через фильтровальную бумагу и центрифугировали 
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в градиенте сахарозы при 2000 об*/мин (200 g). Слой зрелых спор концентрировался 
между 1.5 и 2 М уровнями плотности сахарозы. 

Мазки органов зараженных гусениц фиксировали метанолом и красили азур-
эозином по Гимза или железным гематоксилином по Гейденгайну. Живые споры 
изучали, используя фазово-контрастный микроскоп. 

Для электронной микроскопии зараженных гусениц препарировали, малень-
кие (1-2 мм3) кусочки слюнных желез, кишечника или осадок, содержащий споры, 
фиксировали 2 %-ным раствором глутаральдегида, затем 1 %-ным раствором четы-
рехокиси осмия (оба раствора готовили на 0.1 М какодилатном буфере). Образцы 
обезвоживали в серии спиртов возрастающей концентрации, затем в чистом 
ацетоне и заключали в эпон-аралдит. Ультратонкие срезы окрашивали 2 %-ным 
водным раствором уранил-ацетата и цитратом свинца, а затем просматривали 
в электронный микроскоп Hitachi 300. 

РБЗУЛЬТАТЫ 

С в е т о в а я и э л е к т р о н в а я м и к р о с к о п и я 

Были изучены стадии спорогонии Th. mesnili (этап цикла с образованием окто-
спор) и некоторые особенности морфогенеза стадий моноспорового этапа, не рас-
смотренные в предыдущей работе (Соколова и др., 1988). 

Моноспоровый э т а п . При переходе от мерогонии к спорогонии цитоплаз-
матическая мембрана поздних меронтов - ранних споронтов формирует трубко-
видные выросты, диаметром 0.2-0.5 мкм и до 10 мкм длины, содержащие материал 
умеренной электронной плотности (см. рисунок, 1; вкл.). На определенном 
этапе сеть трубочек окружает клетки паразитов, сильно измен5ш структуру цито-
плазмы клетки хозяина и образуя вокруг паразитов электронно-прозрачные 
участки. К началу формирования аппарата экструзии на стадии споробласта тру-
бочки исчезают {2-4). 

Скопления узких пузырьков, диаметром 30-50 нм (структура, рассматри-
ваемая как аппарат Гольджи - Takvorian, Cali, 1994), видны в цитоплазме спорон-
тов и споробластов {2-4). Аппарат Гольджи принимает участие в формировании 
как витков полярной трубки (2, 4), так и полярного якорного диска (3). Зачаток 
полярного диска размещается в самой крупной цистерне аппарата Гольджи. Роль 
микротрубочек, по-видимому, заключается в транспортировке зачатков полярной 
трубки к местам их окончательной локализации (2). 

О к т о с п о р о в ы й э т а п . Изучены только стадии спорогонии, все они имеют 
одиночные ядра. Самой ранней из изученных стадий был одноядерный споронт, 
имеющий размеры 3.9-4.1 мкм. Он заключен в оболочку спорофорного пузырька 
(предположительно оболочку мерогонального плазмодия), полость которого 
заполнена фибриллярным секретом (5). Ядро каждого споронта делится трижды и 
он дает начало 8 одноядерным споробластам (5). Развитие споробластов в каждом 
пузьфьке происходит синхронно {6-8). В ядре образуются 2-4 хромосомы (6). 
Спорофорные пузырьки заполнены секретом, состоящим из фибрилл, диаметром 
20-25 нм. По мере созревания споробластов количество секрета уменьшается 
{5-9), стенка споробластов утолщается, образуя эндоспору. Яйцевидные споры 
4-6 х 2-3 мкм (живые), имеют толстую до 180 нм эндоспору и относительно тонкую 
(до 80 нм) изофилярную полярную трубку, свернутую в 15-17 витков, расположен-
ных в 2 слоя {9). Толстая оболочка, мешающая проникновению фиксатора, не дала 
возможности изучить другие детали ультраструктуры споры. Оболочка спорофор-
ного пузырька очень нежная и разрушается сразу после созревания спор (5,9). 
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е м и к р о с п о р и д и и 

Мы остановимся только на некоторых деталях строения стадий ноземного, 
диплокариотического, этапа развития микроспоридии N. mesnili, ранее не рас-
смотренных нами. 

Наличие у диплокариотических меронтов и споронтов электронноплотных 
выростов (tubular network^miH finger-like projections), занимающих значительную 
часть цитоплазмы клетки хозяина, известно для многих микроспоридиозных 
инвазий (Takvorian, Cali, 1983; Darwish е. а., 1989; Lee, Anstee, 1992). Дервиш с соав-
торами выявили зависимость тубулярной сети от концентрации ионов Са++ 

(подобно микротрубочкам), а также динамичность этой структуры. Они предпо-
ложили, что тубулярная сеть - это индуцируемая паразитами структура клетки 
хозяина, участвующая в ионном и молекулярном обменах. Два факта, выявлен-
ных нами, противоречат идее принадлежности структуры клетке хозяина: 1 -
трубочки представляют собой выросты плазматической мембраны споронта и 
2 - структура оболочек трубочек и мембраны споронта практически идентична. 

На наш взгляд, тубулярные образования имеют паразитарное происхождение. 
По-видимому, они вовлечены в процессы модификации клетки хозяина, необхо-
димые для успешного размножения и развития паразитов, и играют важную роль 
в паразито-хозяинных отношениях. 

Морфология и размеры спор октоспорового этапа цикла, а также форма секре-
торных гранул (episporal inclusions) в полости спорофорного пузырька ближе 
таковым Vairimorpha plodiae, чем других видов этого же рода (Pilley, 1976; Malone, 
Canning, 1982; Moore, Brooks, 1992, 1994). Впрочем, упомянутые признаки весьма 
сходны между собой у всех ваириморф. 

Таким образом, ультратонкая морфология стадий ноземного и октоспорового 
этапов жизненного цикла микроспоридии Nosema mesnili соответствуют современ-
ным представлениям об особенностях развития микроспоридий рода Vairimorpha. 

С и с т е м а т и ч е с к о е п о л о ж е н и е Nosema mesnili 

В этом столетии у капустной белянки описаны 3 вида микроспоридий, из 
них 2 отнесены к роду Nosema, один - к роду Thelohania (Paillot, 1918, 1924). Перо-
ральное заражение гусениц капустной белянки всегда было успешным при исполь-
зовании спор Nosema и не удавалось со спорами Thelohania. Основываясь на том, 
что заражение гусениц микроспоридией Th. mesnili обычно отмечалось одновре-
менно с их заражением браконидом Apanteles glomeratus, Пайо (Paillot, 1924) пред-
положил, что микроспоридия распространяется в природных популяциях хозяина 
с помощью энтомофага. Блунк (Blunck, 1954, 1956) высказал мнение, что Th. mesnili 
имеет другого хозяина и только случайно заражает капустную белянку. 

Nosema mesnili - обычный, широко распространенный паразит капустной 
белянки по всему прибалтийскому региону (Lipa, 1963). Кроме основного хозяина 
в природе заражаются также другие белянки - Р. гарае и Р. napi, их энтомофаги и 
гиперпаразиты (Исси, 1984). Многолетние наблюдения (1961-1984 гг.) за природ-
ными популяциями паразита и хозяина показали, что естественная зараженность 
капустной белянки в Ленинградской обл. колеблется в пределах 8-100 %. 

В результате ежегодного анализа огромного по объему материала мы получили 
факты, не укладывающиеся в существующие для Th. mesnili представления: 1 -
Th. mesnili поотлялась всегда внезапно через 4-8 лет (1961-1962, 1966-1967, 1975, 
1979, 1983-1984, 1992-1993 гг.) сразу у 70-100% насекомых на пике эпизоотии, 



вызванной N. mesnilil 2 - массовое появление этой микроспоридии падало на 
конец вегетационного сезона (август-сентябрь) и на поколение белянки, уходя-
щее в диапаузу; 3 - период ее появления совпадал обычно с массовым заражением 
белянки апантелесом, однако Th. mesnili встречалась у особей, как зараженных, 
так и незараженных браконидом; 4 - Th. mesnili практически не встречалась 
в „чистом" виде, но всегда с N. mesnili; 5 - апантелес, развившийся в гусеницах, 
зараженных Th. mesnili, никогда не был заражен этим видом микроспоридии. 

Все это позволило нам предположить наличие у N. mesnili сложного жизнен-
ного цикла с двумя спорогониями и образованием двух типов спор. Иммуно-
флуоресцентным и иммунологическим тестами выявлена сильвдя перекрестная 
реакция между спорами двух типов (Sokolova е. а., 1993; Sokolova, Entzeroth, 1995), 
которая послужила весомым доказательством в пользу принадлежности спор 
одному виду. 

Сомнений в принадлежности N. mesnili к роду Nosema до последнего времени 
ни у кого не возникало. Более того, на основании серии успешных эксперимен-
тальных заражений гусениц различных „диких" чешуекрылых, включая капуст-
ную белянку, микроспоридией N. bombycis (типовым видом рода), а также морфо-
логического сходства спор этих видов, возникла идея об идентичности N. mesnili 
и N. bombycis (Machai, 1957). Следует отметить и ультраструктурное сходство 
N. mesnili с другими близкими N. bombycis видами (Соколова и др., 1988). 

Октоспоровый этап жизненного цикла N. mesnili и представителей рода Vairi-
morpha сходен как по морфологическим признакам, так и по тенденции развития 
„октоспоровых" форм при пониженных температурах (Pilley, 1976). В то же время 
совершенно не типичны для вида рода Vairimorpha: 1 - образование октоспор через 
несколько лет, а не ежегодно при наступлении прохладного периода и 2 - отсутст-
вие заражения хозяина октоспорами, о жизнеспособности и инвазиощюсти кото-
рых свидетельствует массовый выброс полярных трубок. 

Наши п р е д с т а в л е н и я о роде Nosema 

Nosema bombycis, Naegeli, 1857 типовой вид рода Nosema и самая первая из 
описанных микроспоридий. Этот вид также относится к наиболее полно изучен-
ным микроспоридиям, что объясняется его болышш практическим значением. 

По мере развития представлений об этой группе организмов и совершенство-
вания методик исследований диагноз рода претерпевал изменения. В монографии 
Вейзера (Weiser, 1961) он сформулирован как „микроспоридии, образующие 
в конце жизненного цикла одиночные споры без спорофорной вакуоли". Совре-
менный диагноз рода включает также такие его особенности, как развитие в пря-
мом контакте с цитоплазмой клетки хозяина, наличие диплокариона на всем 
протяжении развития, диспоробластическая спорогония с образованием одиноч-
ных спор (Cali, 1971; Sprague, 1977). Виды этого рода паразитируют у животных раз-
ного систематического положения от одноклеточных до высших позвоночных, 
включая человека. Наиболее широко они распространены у наземных насекомых, 
относящихся к отрядам прямокрылых Orthoptera, жуков Coleoptera и чешуекры-
лых Lepidoptera. 

В 60-е года род Nosema стал самым представительным по числу включенных 
в него видов. Электронно-микроскопические исследования сделали явным его 
сборный характер. Так, вскоре из него были выделены роды с одиночными 
адрами - Encephalitozoon (Cali, 1971) и Nosemoides (Vinckier, 1975). Затем у ряда 
микроспоридий были описаны сложные циклы развития, включающие, кроме 
октоспорового этапа, стадии с диплокариотическим аппаратом и образованием 
Nosema-nojxoftYLhix спор. Поэтому значительное число видов, ранее входивших 
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в род Nosema, было отнесено к новым родам - Vairimorpha (из чешуекрылых Lepi-
doptera), Burenella (из перепончатокрылых Hymenoptera). Amblyospora, Paratheloha-
nia (из двукрылых Diptera) (Pilley, 1976; Jouvenaz, Hazard, 1978; Hazard, Oldacre, 
1975). 

Однако и в современном диагнозе рода Nosema отсутствуют многие характе-
ристики, широко используемые в диагнозах других родов, такие, например, как 
ультраструктура полярной трубки, поляропласта, экзоспоры или морфология 
клеточных оболочек меронта и споронта. Также не оценены с позиций таксономии 
особенности паразито-хозяинных отношений микроспоридий с клеткой хозяина: 
наличие секрета, выделяемого паразитом; особенности патологии клетки на 
ранних этапах развития паразитов. 

Использование некоторых из перечисленных нами ультраструктурных призна-
ков позволило нам обосновать новый род Anncaliia и вывести за пределы рода 
Nosema еще два вида (Исси и др., 1993). 

На фоне морфологического единообразия оставшихся видов гетерогенность 
рода Nosema продолжает проявляться при их изучении различными современными 
методами. Так, микроспоридии родов Nosema и Thelohania, выделенные из чешуе-
крылых, отличаются от видов этих же родов из двукрылых или жуков по электро-
форетической подвижности белков, полученных из гидрофобных экстрактов спор 
(Fowler, Reeves, 1974). Моноклональные антитела, полученные к полипептидам 
экзоспоры нескольких энтомопатогенных видов, не давали перекрестной реакции 
между Nosema locustae и видами рода Nosema из чешуекрылых (Irbi е. а., 1986). 
Секвенированием рибосомальных RNA (методом, используемым для установле-
ния родства между таксонами микроорганизмов) выявлено родство между нозе-
мами из прямокрылых и двукрылых и их тесная родственная связь с видами 
родов Amblyospora и Parathelohania, имеющих сложные циклы развития, включаю-
щие ноземный этап. Ноземы из чешуекрылых имеют более высокий коэффициент 
сродства с ваириморфами, чем с ноземами из других групп насекомых (Baker е. а., 
1994). Анализ хромосомных ДНК методом пульс-электрофореза в агарозном геле 
показал отличие кариотипов нозем из Orthoptera от кариотипов нозем из Lepidop-
tera. Кроме того, и ультраструктурные особенности многих видов рода Nosema, 
паразитирующих в жуках, двукрылых или прямокрылых насекомых иные, чем 
у видов этого же рода из чешуекрылых. 

Выявление у N. mesnili второй, октоспоровой, спорогонии представляет боль-
шой теоретический интерес. Во-первых, исчезновение октоспорового этапа в жиз-
ненном цикле микроспородии на 4-8 лет говорит о возможности длительного 
развития вида без этого этапа. Возможно, в этом случае мы наблюдаем промежу-
точный этап „перехода" вида из одного рода в другой, демонстрирующий один из 
путей видообразования внутри рода Nosema. Во-вторых, на основе анализа совре-
менных литературных и собственных материалов мы можем представить род 
Nosema как совокупность видов, ранее имевших сложные циклы развития, но 
постепенно утерявших гаплофазу и октоспоровый этап развития. Верояггно, 
именно утратой части сложного жизненного цикла можно объяснить родственные 
связи отдельных групп видон рода Nosema с разными родами микроспоридий. 

Для подтверждения правильности этого предположения необходимы дополни-
тельные исследования видов, входящих в род Nosema. 

Авторы выражают свою признательность заведующему лабораторией электрон-
ной микроскопии ВНИИСХМ д-ру В. К. Лебскому и его сотрудникам за помощь 
в проведении электронно-микроскопических исследований. 

Исследования частично поддержаны грантом РФФИ 96-04-48578. 
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ON ТНЕ GENUS NOSEMA (MICROSPORIDIA) IN RELATION ТО NEW DATA 
ON А LIFE CYCLE OF ТНЕ MICROSPORIDIA N. MESNILI 

Yu. Үа. Sokolova, I. V. Issi 

Кеу words: Microsporidia, Nosema, Vairimorpha, life cycle. 

SUMMARY 

While a long term observation of the Nosema mesnili infections in the Pieris brassicae 
natural populations in the North-Western Russia a regular massive occurrence (once in 
4-8 years) of another microsporidia, Thelohania mesnili, was revealed. It is supposed, that 
the life cycle of Nosema mesnili consists of 2 sequences of a development dispalying in the 
foration of either Nosema-like binuclear single spores or Thelohania-like mononuclear 
octospores enclosed in sporophorous vesicles. Merogony-sporogony stages of the Nosema 
form and sporogony stages of the Thelohania form were studied. An ultrastructural analy-
sis of the octosporal sequence showed its resemblance to the respective stage of the life 
cycle in Vairimorpha species. The light and electron microscopic data together with immu-
nological tests conducted earlier give a basis for a transferring of Nosema mesnili to the 
genus Vairimorpha. An occasional appearance of octospores, that is not typical for the 
Vairimorpha, indicates a possible way of the origin of the genus Nosema from genera 
posessing two types of sporogony. 



Вклейка к ст. Соколова и др. 

Особенности ультратонкой организации стадий моноспорового этапа. 
1 — строение цитоплазматической мембраны раннего споронта; стрелка — место отхождения 
тубулярного секрета от клегки паразита; DK — диплокарион, 25 000 X; 2 — аппарат Гольджи 
в молодом споробласте; G — аппарат Гольджи; стрелки — микротрубочки, 37 000 X; J — споро-
бласт с зачатком полярного якорного диска; РРС — полярный якорный диск, 29 000 4 — споро-

бласт, формирующий зачатки полярной трубки, РТ — зачатки полярной трубки, 37 500 X. 

Peculiarities of an ultrafine structure of stages in the monospore sequence. 



(.Продолжение рисунка) 
Строение стадий спорогонии октоспорового этапа развития. 

5 — споронт в оболочке спорофорного пызурька; Sp — споронт, стрелка — оболочка спорофорного 
пузырька, 11 400 X; 6 — два споробласта в пузьфьке; Spb — споробласт; Мк — монокарион; 5е — 
секрет, 11400 X; 7 — спорофорный пузырек с синхронно развивающимися споробластами, 
11 400 X; 8 — зрелые споры в спорофорном пузырьке, 11 400 X; 9 — зрелая спора; Еп — эндоспора; 
Ех — экзоспора; стрелка — оболочка спорофорного пузырька, 11 400 X; 10 — октоспоры, окрашен-
ные железным гематоксилином, 1000 X; 11 — октоспоры в фазово-контрастном микроскопе 

1250 ^ 1 2 — моноспоры в фазово-контрастном микроскопе, 1250 X. 

А structure of stages in the octospore sequence. 


