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В Приморском крае (Хасанский р-н) у очень небольшого числа личинок Aedes 
vexans Meig. обнаружено заражение энтомопатогенными грибками рода Coelomomyces,. 
предположительно определенными как С. psorophorae Cough. 

Первое сообщение о паразитировании грибка рода Coelomomyces 
в личинках комаров на территории СССР принадлежит Морозову (1967), 
который обнаружил С. psorophorae Cough у личинок Aedes vexans Meig. 
в Краснодарском крае. Констатированы целомомицесы у личинок кома-
ров и в некоторых сопредельных с Советским Союзом странах — Чехосло-
вакии, Китае (Рубцов, 1967). Ниже приведено сообщение о новых на-
ходках энтомопатогенных грибков из рода Coelomomyces в нашей стране. 

В 1967 г. при изучении численности и видового состава личинок кро-
вососущих комаров в различного типа водоемах на территории Хасан-
ского р-на (Приморский край) нами впервые на советском Дальнем Вос-
токе было установлено поражение личинок A. vexans зрелыми споран-
гиями паразитического грибка. Спорангии имели овальон-яйцевидную, 
несколько асимметричную форму, гладкую поверхность и плотную двух-
контурную оболочку. Средние размеры их составляли: длина 93 мк, 
ширина 54 мк. Судить о внутренней структуре по имеющимся в нашем 
распоряжении экземплярам не представлялось возможным, так как до 
исследования личинки на протяжении нескольких месяцев находились 
в глицерино-спиртовой смеси, перед определением обрабатывались 96° 
этиловым спиртом и заключались в чистый диметилфталат, в котором и 
просветлялись. Спорангии заполняли все тело личинок, особенно интен-
сивно голову, грудь и передние членики брюшка. Слабее были поражены 
задние его отделы и сифон. По размерам, форме, характеру поверхности 
и строению оболочки спорангии были отнесены к грибкам рода Coelomo-
myces. 

Следует отметить редкость паразитпрования представителей этого 
рода в личинках комаров Южного Приморья. Из более чем 12 тыс. ис-
следованных в 1967 г. личинок, относящихся к комарам 19 видов и 
4 родов, спорангии целомомицеса были обнаружены только у двух экземп-
ляров A. vexans. Особи со спорангиями целомомицеса найдены в двух 
водоемах: в небольшой временной луже возле скотника в пос. Зарубино 
и в луже в придорожной канаве в пос. Краскино. Обе больные личинки 
были IV стадии; среди личинок младших стадий пораженных паразитом 
не оказалось. 

В личинках комаров из биотопов открытой природы, несмотря на 
обилие личинок в них, в том числе A. vexans, целомомицесы обнаружены 
не были. 
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Обращает внимание тот факт, что находки целомомицесов в СССР 
как в Краснодарском крае (Морозов, 1967), так и в Южном Приморье 
отмечены только у личинок A. vexans, относятся к началу лета (май— 
июнь) и приурочены к населенным пунктам. Строгая специфичность от-
дельных видов целомомицесов в выборе хозяев (Штейнхауз, 1952; Рубцов,. 
1967), а также особенности морфологии позволяют предполагать, что 
обнаруженные нами спорангии принадлежат грибку Coelomomyces pso-
rophorae Cough. По-видимому, энтомопатогенные грибы рода Coelomomy-
ces у комаров встречаются в СССР территориально более широко, чем 
это известно. Широта распространения и практическое значение этой 
группы паразитов комаров в нашей стране требуют изучения. 
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S U M M A R Y 

Sporanges of the parasitic fungus of the genus Coelomomyces were found in larvae 
of Aedes vexans Meig. from the Primorye territory (the Far East). This fungus is rarely 
occurred in larvae of A. vexans and is absent from larvae of other species of mosquitoes. 
The sporanges found belong to C. psorophorae Cough. 


