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rare macromYcetes species for russia Grow at the western part 
of central caucasus

summary. Mycological monitoring of differ-
ent ecosystem at the northern slope of the Central 
Caucasus have been made. This regions is one of 

the most interesting in Russia for mycologists. The 
list of rare species for Russia are given. 
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горизонтальный Перенос ЭнтомоПатогенных грибов 
ЭктоПаразитоидом HabrobraCon HebeTor*

Горизонтальный перенос патогенов парази-
тоидами давно показан для вирусов, но не уста-
новлен для энтомопаразитических грибов [1]. 
Ранее нами было показано, что после парали-
зации гусениц Galleria mellonella (Lepidoptera, 
Piraliidae) – эктопаразитоидом Habrobracon 
hebetor (Hymenopera, Braconidae) их чувстви-
тельность к энтомопатогенным аскомицетам 
(Ascomycota, Hypocreales) увеличивается в ты-
сячи раз [2]. Поэтому мы предположили, что 
самки габробракона могут осуществлять гори-
зонтальную трансмиссию грибов, перенося на 
себе незначительные дозы грибного инокулю-
ма. При этом данные низкие дозы могут ока-
заться достаточным для успешного развития 
микозов у чешуекрылых-хозяев.

При тестировании данной гипотезы было 
установлено, что контаминация яйцекладов 
самок бракона даже весьма низкими дозами 
гриба Beauveria bassiana (104–105 конидий/мл) с 
последующей атакой и парализацией личинок 

огневки приводит к успешному развитию ми-
коза у гусениц. Далее было показано, что пара-
зитоиды могут переносить грибную инфекцию 
от зараженных (6 часов после инокуляции, ста-
дия адгезии) к здоровым гусеницам. Так, после 
атаки самками бракона гусениц инфицирован-
ных титром 105, 106 или 108 конидий/мл и по-
следующей пересадкой к нативным гусеницам 
количество случаев успешного переноса гриб-
ной инфекции составило от 78 до 100 % в за-
висимости от титра. А количество заражаемых 
одной самкой бракона гусениц после контак-
та с инфицированной личинкой составило от 
1,3 ± 0,4 до 4,4 ± 0,8 гусениц и также зависело от 
титра, которым обрабатывали личинок – пер-
вичных источников заражения. В тестах с ис-
пользованием лабиринта самки бракона не раз-
личали зараженных грибом (стадия адггезии) и 
нативных гусениц. 

В гемолимфе гусениц, парализованных 
ядом бракона, зарегистрировано ингибирова-
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ние реакций, связанных с фенолоксидазным 
каскадом и клеточным иммунитетом [3]. Кро-
ме того, отмечена значительно более высокая 
скорость активации конидий на кутикуле пара-
лизованных гусениц по сравнению с контроль-
ными. Установлена более быстрая активация 
конидий на неполярных экстрактах кутикулы 
пораженных браконом гусениц по сравнению 
с аналогичнными экстрактами кутикулы кон-
трольных личинок огневки. 

Таким образом, эктопаразитоид H. hebe-
tor способен осуществлять горизонтальную 
трансмиссию энтомопатогенных грибов в ко-

лониях чешуекрылых. Резкое ингибирование 
иммунных реакций ядом паразитоида, по-
видимому, позволяет минимизировать коли-
чество переносимого инокулюма и приводить 
к успешному развитию грибных заболеваний 
у хозяев. Мы предполагаем, что паразитоиды 
могут вносить вклад в распространение энто-
мопатогенных грибов в популяциях чешуекры-
лых, в частности они могут перемещать гриб-
ковый инокулюм в труднодоступные участки, 
например убежища, создаваемые насекомыми, 
а также осуществлять эффективный перенос 
патогенов при низкой плотности хозяев.
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horiZontal transmission of entomopathoGenic funGi bY ectoparasitoid 
HabrobraCon HebeTor

summary. Experiments were carried out on 
the laboratory system Galleria mellonella (Lepi-
doptera, Piraliidae) – Habrobracon hebetor (Hyme-
nopera, Braconidae) – Beauveria bassiana (Hypo-
creales, Cordycipitaceae). We found that contami-
nation of H. hebetor ovipositor with low titers of 
conidia B. bassiana and following envenomation of 
G. mellonella larvae led to mycoses followed by host 
colonization and conidia formation. In addition H. 
hebetor females transmitted fungal conidia from 
infected (6 hours post inoculation with conidia) to 
native G. mellonella larvae, and this transmission 
led to successful mycosis of native host larvae. The 
decreasing of cellular and humoral immune reac-

tions, significant increasing of adhesion and germi-
nation of fungus on cuticle of envenomated larvae 
were registered. As result susceptibility of enveno-
mated G. mellonella larvae to fungal infection was 
increased in thousands times compared with na-
tive control. Thus the paralyzation and strong inhi-
bition of immune reactions of larvae by venom of 
H. hebetor allow minimize quantity of transmitting 
with parasitoid fungal inoculum. We assumed that 
«paralyzing» parasitoids can take part in transmis-
sion of entomopathogenic fungi particularly in 
out-of-the-way places (shelters) as well as disperse 
of fungal infection under low density of hosts.


