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На севере Псковской обл. (58°35' с. ш., 28°55' в. д.) отмечено появление единичной 
колонии клопов Pyrrhocoris apterus (L.). Вскрытие 95 особей из этой колонии выяви-
ло 100 % зараженность насекомых гомоксенными трипаносоматидами. В 3 % случа-
ев наряду с кишечной инвазией отмечена гиперинвазия слюнных желез и гемолимфы 
хозяев. Анализ морфотипов трипаносоматид выявил наличие смешанного заражения 
у всех исследованных особей P. apterus. Отмечено наличие как минимум 4 форм про-
мастигот наряду с эпимастиготами, хоаномастиготами и амастиготами. Рассмотрено 
распределение морфотипов трипаносоматид по всем отделам кишечника клопов, в 
слюнных железах и гемолимфе. Три изолята жгутиконосцев помещены в банк куль-
тур Лаборатории протозоологии ЗИН РАН. 

Ключевые слова: гомоксенные трипаносоматиды, Pyrrhocoris apterus, морфоло-
гия трипаносоматид, Leptomonas pyrrhocoris. 

Жгутиконосцы сем. Trypanosomatidae (Euglenozoa, Kinetoplastea) — 
распространенные паразиты позвоночных и беспозвоночных животных, в 
число которых входят возбудители опасных заболеваний человека, сель-
скохозяйственных животных и культурных растений. Таксономия семей-
ства, давно не подвергавшаяся ревизии, крайне запутана и в настоящее 
время представляет собой конгломерат из устаревших и современных на-
званий таксонов родовых групп. Концепции относительной эволюционной 
консервативности морфотипов, на которой была построена прежняя систе-
ма трипаносоматид (Hoare, Wallace, 1966; Фролов, 1994), и потенциально 
узкой специфичности этих паразитов (Podlipaev, 2001) оказались серьезно 
скомпрометированы новейшими данными по филогении группы (Maslov 
et al., 2007, 2013; Flegontov et al., 2013) и ее истинному разнообразию (Vo-
typka et al., 2010, 2013; Kostygov et al., 2014). В то же время новые подходы 
к систематике группы пока еще только намечаются, в значительной степе-
ни испытывая недостаток фактических данных (Maslov et al., 2013; Lukes 
et al., 2014). Гомоксенные трипаносоматиды, паразитирующие в насеко-
мых, несомненно, играют важную роль в эволюционной истории всей 
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группы. С одной стороны, сейчас уже не вызывает сомнений тот факт, что 
именно они дали начало минимум двум линиям гетероксенных трипаносо-
матид: фитомонасам и лейшманиям (Jirku et al., 2012; Lukes et al., 2014). 
С другой, многие аспекты биологии гомоксенных трипаносоматид говорят 
о том, что эта группа и сейчас находится в эволюционно активном состоя-
нии, в том числе осуществляя поиск новых хозяев и расширяя ареалы оби-
тания (Lukes et al., 2014). Очевидно, что выявление и изучение подобных 
событий имеет большой научный интерес. В этой статье мы описываем 
случай проникновения клопов Pyrrhocoris aptenis (L.), зараженных не-
сколькими видами гомоксенных трипаносоматид на север Псковской обл. 

Сем. Pyrrhocoridae включает около 300 видов наземных полужестко-
крылых насекомых, распространенных преимущественно в тропических и 
субтропических областях земного шара (Socha, 1993). В фауне европей-
ской части России отмечено 3 вида пиррокорид, относящихся к 2 родам 
(Кириченко, 1951). Клопы Scantius aeguptius (L., 1758) и Pyrrhocoris margi-
natus (Kol., 1845) — типичные представители южной гемиптерофауны, 
они встречаются в Крыму и на Кавказе. Единственный вид пиррокорид, 
который сумел освоить низкотемпературные зоны Палеарктики, — это 
P. apterus. Хотя специально ареал этого вида не изучался, считается, что 
он распространен повсеместно вплоть до широт Крайнего Севера. Клоп 
P. apterus — вид космополит, за пределами Европы он найден в Восточ-
ной Сибири, Киргизии, Китае, Индии в США и Центральной Америке 
(Socha, 1993). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Х о з я е в а . Колония клопов-солдатиков P. apterus была обнаружена в 
сентябре 2013 г. в искусственных посадках липы Tilia cordata Mill., 1768 
на территории деревни Березицы (58°35' с. ш., 28°55' в. д.) (Плюсский р-н 
Псковской обл.). Репродуктивный потенциал колонии был подтвержден в 
июне 2014 г. после выхода насекомых из диапаузы и появления нового по-
коления личинок. Лабораторная культура клопов была изолирована по ме-
тодике, описанной ранее (Kaltenpoth et al., 2009). Зараженность хозяев го-
моксенными трипаносоматидами изучали на особях, взятых из природной 
колонии. Для получения культур трипаносоматид использовали клопов-
солдатиков из лабораторной колонии. 

В с к р ы т и е н а с е к о м ы х . Перед вскрытием клопов усыпляли парами 
хлороформа. Сначала микроскопировали гемолимфу, каплю которой по-
лучали из отсеченной конечности насекомого. Гемолимфу просматривали 
на малых увеличениях микроскопа Leica DM 2500 с объективом НС FL 
Plan 10Х, в темном поле. В случае обнаружения трипаносоматид брали 
еще 2 порции гемолимфы, одну из которых помещали в пробирку с куль-
туральной средой, другую же использовали для приготовления сухого 
мазка. Независимо от зараженности гемолимфы далее проводили полное 
вскрытие насекомого в физрастворе и изолировали его кишечник и слюн-
ные железы (рис. 1). Материал переносили в свежую порцию физраствора. 
Содержимое кишечника изучали в процессе последовательного иссечения 
его отделов (рис. 1), начиная с первого, обозначаемого в соответствии 
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Рис. 1. Пищеварительная система самки клопа Pyrrhocoris apterus. 
а — кишечный тракт, 6 — изолированная слюнная железа с протоком, в — детализация ректального отде-
ла. ИЛ — илиум, МС — мальпигиевы сосуды, Ml—М4 — отделы средней кишки, ПВ — пищевод, ПС — 
проток слюнной железы, СЖ — слюнная железа, РЕ — ректум, TP — трахея. Масштабные линейки, мм: 

а — 5; б — 1; в — 3. 
Fig. 1. The digestive system of the female of Pyrrhocoris apterus. 
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с принятой классификацией как Ml (Haas, Konig, 1987). Фрагмент иссе-
ченного органа измельчали препаровальными иглами в капле физраствора 
и микроскопировали описанным выше способом. Оставшийся фрагмент 
использовали для посева в культуральную среду и приготовления сухого 
мазка. Одну из слюнных желез клопа использовали для выявления зара-
жения, поступая описанным выше способом, другую, в случае констата-
ции положительного результата, переносили в пробирку с культуральной 
средой. 

Часть биологического материала, использованного в данной работе, также 
сохранена для последующих ультраструктурных и молекулярно-генети-
ческих исследований, результаты которых будут опубликованы отдельно. 

О к р а с к а с у х и х м а з к о в . Мазки фиксировали 96%-ным этанолом и 
окрашивали по Романовскому-Гимза (рН 6.8). 

К у л ь т и в и р о в а н и е т р и п а н о с о м а т и д . Для получения культур 
жгутиконосцев использовали питательную среду Brain Heart Infusion 
(BHI) фирмы Difco. В среду добавляли гемин (25 мкг/мл) и раствор анти-
биотиков бензилпенициллина (500 ед/мл) и стрептомицина (500 мкг/мл). 
Для приготовления двухфазной среды использовали: твердая фаза (3 мл) -
BHI + 2%-ный питательный агар (Difco) + инактивированная кровь чело-
века 10 %; жидкая фаза (2 мл) — BHI + 10 % сыворотки плода коровы 
(ООО «БиолоТ», Санкт-Петербург, Россия). К жидкой фазе добавляли 
антибиотики из расчета бензилпенициллин (500 ед/мл) и стрептомицин 
(500 мкг/мл). Посев гомоксенных трипаносоматид на оба типа питатель-
ных сред был выполнен из всех отделов кишечника P. apterus (11 изоля-
тов), из гемолимфы (2 изолята) и слюнных желез (1 изолят). 

Микрофотографии получены на микроскопе Leica DM 2500, объектив 
НСХ PL FLUOTAR 100Х, с 14 Мпс USB камерой UCMOS14000КРА 
(TOUPCAM). Все приведенные в статье размеры даны в мкм. Ошибка 
среднего рассчитана по стандартной методике (Лакин, 1990). 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Природная колония P. apterus на момент проведения исследований в 
августе—сентябре 2014 г. включала разновозрастных клопов. Имаго были 
представлены в основном короткокрылыми формами, число длиннокры-
лых составляло менее 4 %. Из этой колонии были исследованы 92 взрос-
лые особи (51 самка и 41 самец) и 13 личинок. Все насекомые (100 %) ока-
зались заражены трипаносоматидами. В 3.3 % случаев (3 особи) была вы-
явлена инвазия гемолимфы. Присутствие трипаносоматид в гемолимфе 
всегда было сопряжено с одновременной гиперинвазией слюнных желез 
хозяина. Во всех остальных случаях трипаносоматиды в слюнных железах 
P. apterus обнаружены не были. Зараженность кишечного тракта по отде-
лам (рис. 1) оказалась следующей: Ml — 50%, М2 — 61, МЗ — 100, 
М4 — 100, илиума — 70 и ректума — 5. Во всех случаях, когда была отме-
чена инвазия гемолимфы, во всех отделах кишечного тракта также наблю-
далось развитие инвазии. У большинства исследованных клопов заражен-
ность двух передних отделов средней кишки была обычно незначительной 
или вообще не фиксировалась. 
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Трипаносоматиды из гемолимфы зараженных особей P. apterus пред-
ставлены относительно мономорфной микропопуляцией мелких прома-
стигот. Их характерной чертой являются прямо скошенные передний и 
задний концы клеток (рис. 2, а — П1). Средняя длина клеток L = 6.45 + 
+ 0.72. Жгутик короткий, едва выходящий за границу жгутикового карма-
на, заметен в процессе биения. Ядро лежит в центре клетки, а кинетопласт 
примыкает к его переднему краю. Изредка среди мелких клеток встреча-
ются более крупные промастиготы (рис.2, а — П2) L = 10.68 + 1.02. 
Их жгутик может превышать длину тела L = 11.68 + 2.56, ядро обычно эл-
липсоидальное, также расположено в центре клетки или смещено к ее зад-
нему концу, кинетопласт локализован у дна жгутикового кармана (рис. 2, 
а — П2). В гемолимфе одной из 3 особей, кроме того, присутствовали бо-
лее крупные промастиготы булавовидной формы (рис. 2, б — ИЗ). Длина 
клеток L = 14.59 + 2.06, ядро и кинетопласт примыкают друг к другу и рас-
полагаются в переднем конце клетки, жгутик очень короткий, заметен при 
биении. 

Микропопуляция жгутиконосцев, развивающихся в слюнных железах 
клопов, подобно трипаносоматидам из гемолимфы представлена прома-
стиготами типов П1 и П2 (рис. 2, в). Средняя длина клеток обоих типов 
здесь несколько меньше П1: L = 6.14 + 0.48. Ядро лежит в центре клетки, а 
кинетопласт примыкает к его переднему краю, жгутик заметен при бие-
нии. П2: L = 10.78 + 1.14, ядро эллипсоидальное, расположено в центре 
клетки, кинетопласт локализован у дна жгутикового кармана. Жгутик у 
большинства особей превышает или равен длине тела L = 12.12 + 2.14. 

Микропопуляции из всех исследованных отделов кишечника (Ml— 
М4 + илиум) отличаются значительной гетероморфностью представлен-
ных в них жгутиконосцев. Это прежде всего касается присутствия клеток 
трипаносоматид с выраженной эпимастиготной организацией (рис. 2, е). 
Если в передних отделах средней кишки (Ml— М2) эпимастиготы встре-
чаются спорадически, то в задних (МЗ—М4) их численность соизмерима с 
численностью промастигот, а в илиуме они могут становиться доминиру-
ющим элементом консорциума. Эпимастиготы относительно узкие и 
длинные L = 20.42 + 2.12. Ундулирующая мембрана хорошо развита и мо-
жет достигать 1/3 от общей длины тела жгутиконосцев. Задний конец 
клетки часто винтообразно закручен. Ядро несколько смещено от центра к 
заднему концу клетки, а кинетопласт к переднему (рис. 2, е). Гетеромор-
физм промастигот, обитающих во всех отделах кишечника P. apterus, вы-
ражен очень сильно. В зобе (Ml) клеток относительно мало. Здесь в основ-
ном встречаются некрупные промастиготы типа П2 (рис. 2, г), длина их 
клеток в среднем составляет L = 9.40 + 1.42. Жгутик средней длины или 
короткий L = 8.32 + 4.42. 

В тонком отделе средней кишки (М2) преобладают длинные промасти-
готы (П4), несколько типов мелких клеток и эпимастиготы (рис. 2, д, е). 
Длинные промастиготы L = 17.36 + 2.07 обладают жгутиком, существенно 
превышающим длину тела клетки L = 29.58 + 3.02. Ядро и кинетопласт 
значительно дистанцированы: первое лежит в центре клетки, второй сме-
щен к ее переднему концу. Здесь также найдены промастиготы типа П1 
L = 7.10 + 1.22 и мелкие амастиготы, L = 3.80 + 0.40. Отличительной чер-
той амастигот служит расположение ядра в заднем конце клетки (рис. 2, д). 
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В следующем отделе кишечника (МЗ) наблюдается максимальное раз-
нообразие морфотипов трипаносоматид (рис. 2, ж). Наряду с описными 
выше промастиготами типов П1, П2 и П4, эпимастиготами и амастигота-
ми, здесь обнаружены хоаномастиготы. Их клетки имеют яйцевидную 
форму, L = 5.43 + 0.55. Ядро и кинетопласт лежат в центре, часто кинетоп-
ласт располагается у латеральной поверхности ядра. 

Последний отдел средней кишки (М4) и илиум, в который открываются 
ампулы мальпигиевых сосудов, по качественному составу морфотипов 
трипаносоматид идентичны отделу МЗ. По мере порционного поступле-
ния в них содержимого МЗ количество трипаносомтид здесь может сильно 
варьировать. 

В ректуме также представлены все морфотипы трипаносоматид, обна-
руженные в МЗ, здесь практически отсутствуют промастиготы П1, однако 
найдены крупные гаптомонады (рис. 2, з). Формирование подобных ста-
дий у трипаносоматид связано с прикреплением жгутиконосцев к поверх-
ности кутикулярных выстилок в передних и задних отделах кишечника 
при помощи модифицированного жгутика (Фролов, Скарлато, 1995). Учи-
тывая, что эти стадии обнаружены нами в ректуме P. apterus, можно пред-
положить, что субстратом для их прикрепления служит выстилка ректаль-
ных желез хозяев. Длина гаптомонад L = 25.43 + 3.55, ядро и кинетопласт 
находятся в расширенном переднем конце клетки, задний конец нитевид-
ный и винтообразно перекручен (рис. 2, з). 

Посевы жгутиконосцев из слюнных желез и гемолимфы не дали после-
дующего роста на питательных средах, в то время как все посевы кишеч-
ных проб дали положительный результат. В банк культур Лаборатории 
протозоологии Зоологического института РАН (ЗИН РАН) помещены 
аксеничные культуры РР1, РР2 и РРЗ. Остальные изоляты проходят ста-
дию очистки от дрожжей и мицелиальных грибов. В полученных аксе-
ничных культурах выявлено 2 морфотипа клеток. В культуре РР1, по-
лученной на двухфазной кровесодержащей среде, обнаружены длинные 
тонкие промастиготы (рис. 2, и), склонные к метаболирующим изменени-
ям формы тела L = 14.75 + 2.30. Ядро распложено в центре клетки, кине-
топласт локализуется ближе к переднему концу. Длина жгутика превыша-
ет длину тела клетки L = 20.62 + 3.30. Культуры РР2 и РРЗ, полученные на 
жидкой среде BHI, представлены мелкими промастиготами типа П1: 
L = 5.97 + 0.92 с рудиментарным жгутиком, не участвующем в клеточном 
движении (рис. 2, к). 

Рис. 2. Морфотипы гомоксеииых трипаносоматид в пищеварительной системе и гемолимфе 
зараженных хозяев и в культурах. Световая микроскопия. 

а, б — жгутиконосцы из гемолимфы P. apterus; в — из слюнных желез; г — из переднего отдела средней 
кишки (Ml); д — из тонкого отдела средней кишки (М2); е — эпимастиготы из задних отделов кишечни-
ка; ж — жгутиконосцы из третьего отдела средней кишки (МЗ); з — жгутиконосцы из ректума; и — про-
мастиготы в культуре РР1; к — промастиготы в культуре РРЗ. AM — амастиготы, ГА — гаптомонады, 
ЖГ — жгутик, КП — кинетопласт, П1—П4 — промастиготы, ХО — хоаномастиготы, ЭП — эпимастиго-
ты, ЯД — ядро. Звездочкой обозначена цепочка особей актинобактерии Coriobacterium glomerans. Мас-

штабные линейки: а—к — 10 мкм. 

Fig. 2. Morphotypes of homoxenous t rypanosomatids in the digestive tract and haemolymph of infec-
ted hosts and in cultures, as revealed by light microscopy. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Как уже отмечалось, принято считать, что P. apterus широко распро-
странен на территории Северной Палеарктики вплоть до широт Крайнего 
Севера (Кириченко, 1951). Действительно отдельные особи клоиов-солда-
тиков могут быть встречены в летнее время практически повсеместно. 
Так, в июле 1994 г. несколько особей P. apterus были пойманы нами на 
овощном рынке в г. Мурманске (68°58' с. ш.). Однако поскольку P. apterus 
ведут колониальный образ жизни, то и судить о действительном ареале 
этого вида, вероятно, следует не по случайным находкам отдельных осо-
бей, а в первую очередь по границам встречаемости их колоний, обладаю-
щих репродуктивным потенциалом. Нами в этой работе исследовалась 
двухгодовалая колония клопов-солдатиков, сформировавшаяся, вероятнее 
всего, в результате их пассивного расселения. Ни на территории Плюсско-
го р-на Псковской обл., где проводились исследования, ни на территориях, 
смежных с ним Струго-Красненского и Гдовского районов, колонии P. ap-
terus ранее нами не отмечались. Колония клопов находится в границах 
экспериментальной площадки (~4 км2), на которой нами на протяжении 
последних 30 лет проводятся постоянные исследования фауны гомоксен-
ных трипаносоматид из полужесткокрылых насекомых. Отсюда описаны 
более 20 видов и изолятов жгутиконосцев (Malysheva et al., 2001). Отме-
ченное в данной работе вселение P. apterus в этот биотоп открывает инте-
ресные перспективы для экспериментального изучения адаптации парази-
тов к новым условиям обитания их хозяев и возможного обмена P. apterus 
трипаносоматидами с постоянными представителями гемиптерофауны ис-
следуемого региона. Вероятность такого события достаточно высока, если 
учесть, что здесь обнаружены гомоксенные трипаносоматиды, характери-
зующиеся крайне низким уровнем специфичности, такие, например, как 
Crithidia brevicula Frolov et Malysheva, 1989 (Фролов, Малышева, 1989; 
Kostygov et al., 2014), а одним из способов питания P. apterus является не-
крофагия (Фролов, 1987). 

В настоящей статье выполнено предварительное описание консорциу-
ма трипаносоматид, обнаруженного в клопах-вселенцах. Наличие более 
одного вида жгутиконосцев в изученных P. apterus следует из разнообра-
зия выявленных нами морфотипов. Хотя концепция морфотипов в систе-
матике группы в последнее время справедливо подвергается жесткой кри-
тике (Maslov et al., 2013), тем не менее есть ряд морфотипов, которые не 
реализуются совместно в ходе жизненных циклов у одного и того же вида 
этих паразитов. Таковы, например, эпи-, про- и хоаномастиготы. Это дает 
основание говорить о том, что в данной колонии P. apterus клопы зараже-
ны как минимум 3 видами гомоксенных трипаносоматид. Сам факт нали-
чия смешанной инвазии у P. apterus после недавнего исследования наших 
коллег, выявивших более 10 различных молекулярных групп трипаносо-
матид из клопов пиррокорид (в том числе и из P. apterus) в Старом и Но-
вом Свете, не вызывает удивления (Votypka et al., 2012). Однако ни Blas-
tocrithidia (эпимастиготы), ни Crithidia (хоаномастиготы) у P. apterus до 
настоящего времени описаны не были (Фролов, 1987; Фролов, Скарлато, 
1987). Гомоксенных трипаносоматид, обладающих промастиготной орга-
низацией, традиционно относят к роду Leptomonas (Wallace, 1966; Подли-
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паев, 1990). Вотипка с соавт. (Vot^pka et al., 2012) описывают 2 вида этих 
трипаносоматид из европейских популяций P. apterus. Промастиготы Lep-
tomonas scantii и L. pyrrhocoris, изображения которых приведены в их ста-
тье, в сравнении с промастиготами, изученными нами (П2—П4), демонст-
рируют значительное сходство и позволяют предположить, что культуры 
РР1, РР2 и РРЗ могут принадлежать этим двум видам. Однако в описании 
L. 'pyrrhocoris нет упоминания об очень характерной стадии развития этого 
паразита в гемолимфе, слюнных железах P. apterus и в культуре этих жгу-
тиконосцев (Фролов, 1987; Фролов, Скарлато, 1987). Это мелкие прома-
стиготы с тупо скошенными передним и задним концом и рудиментарным 
жгутиком (П1). Нами впервые отмечен факт гиперинвазии слюнных желез 
P. apterus. 

«Саливарный» путь инфекции широко используется трипаносоматида-
ми для освоения новых групп хозяев, что, в частности, убедительно под-
тверждается эволюционной историей рода Phytomonas. Гетероксенный 
жизненный цикл этих паразитов реализуется в ходе инокуляции фитомо-
насов вместе с секретом слюнных желез клопа-фитофага в ткани растений 
(Jankevicius et al., 1989, 1993). В последнее время о гомоксенных трипано-
соматидах все чаще стали говорить, как о группе условно патогенных па-
разитов. Это связано с участившимися случаями выявления оппортуни-
стических инвазий, протекающих с их участием, у ВИЧ-инфицированных 
пациентов (Dedet, Pratlong, 2000; Lukes et al., 2014). Хотя клопы P. apterus 
и не принадлежат к числу кровососущих насекомых, но локализация их 
колоний вблизи и на территории населенных пунктов, а также характерная 
для поведения многих полужесткокрылых насекомых возможность спон-
танного нападения на человека (особенно в засушливые периоды), несо-
мненно, требуют более пристального внимания к изучению трипаносома-
тид, паразитирующих в этих насекомых. 

Исследование особенностей локализации отдельных форм трипаносо-
матид в различных отделах кишечника P. apterus показало, что жгутико-
носцы в основном приурочены к задней части средней кишки хозяев. При-
чем основным депо паразитов служит отдел МЗ. Здесь представлены все 
выявленные морфотипы их клеток. Визуально численность трипаносома-
тид в этом отделе многократно превышает их численность во всех других 
отделах. Интересно, что именно в этом отделе кишечника P. aptems обита-
ют специфичные бактериальные симбионты, в частности актинобактерия 
Coriobacterium glomerans Haas and Konig 1988 (рис. 2, ж), играющие важ-
ную роль в процессах пищеварения клопов-хозяев (Haas, Konig, 1987; Kal-
tenpoth et al., 2009). Проблема коэволюции трипаносоматид и прокари-
отных эндобионтных сообществ, формирующихся в пищеварительной 
системе насекомых-хозяев, представляет большой интерес не только с тео-
ретической, но и с практической точки зрения (Beard et al., 2002). В том 
числе рассматривается возможность использования генетически модифи-
цированных симбиотических бактерий для контроля над возбудителями 
трипанозомозов (Beard et al., 2002). Система клоп P. apterus — гомоксен-
ные трипаносоматиды — бактериальные эндобионты в силу легкости ку-
льтивирования всех ее компонентов и безопасности также представляется 
нам очень удобной моделью для будущих исследований в этом направ-
лении. 
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HOMOXENOUS TRYPANOSOMATIDS FROM TRUE BUGS PYRRHOCORIS 
APTERUS (L.) IN THE NORTH OF THE PSKOV REGION 

A. O. Frolov, M. N. Malysheva, A. Yu. Kostygov 

Key words', homoxenous trypanosomatids, Pyrrhocoris apterus, trypanosomatid mor-
phology, Leptomonas pyrrhocoris. 

SUMMARY 

In the north of the Pskov region (58°35' N, 28°55' E) the appearance of a single colony 
of true bugs Pyrrhocoris apterus has been recorded. Dissection of 95 individuals from this 
colony revealed 100 % prevalence of infection with homoxenous trypanosomatids. In 3 % 
of the cases intestinal infection was accompanied by hyperinvasion into the salivary glands 
and hemolyph of the hosts. Analysis of trypanosomatid morphotypes demonstrated mixed 
infections in all studied P. apterus individuals. At least 4 forms of promastigotes along 
with epimastigotes, choanomastigotes and amastigotes were found. The distribution of the 
trypanosomatid morphotypes over all intestinal parts as well as salivary glands and hemo-
lymph was investigated. Three isolates of the flagellates were deposited into the living cul-
tures collection of the laboratory of Protozoology of the Zoological institute of the Russian 
Academy of Sciences. 
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