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ИЗМЕНЕНИЯ В СООТНОШЕНИИ ПОЛОВ 
У КОМАРОВ AEDES CASPIUS CASPIUS (PALL.) EDW. 

ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ЕСТЕСТВЕННЫХ ПОПУЛЯЦИЙ 
МИКРОСПОРИДИЯМИ THELOHANIA OPACITA KUDO, 1922 

ILL Г. Алиханов 
Институт зоологии АН АзССР, Баку 

Изучалось влияние заражения микроспоридиями на соотношение 
полов хозяина в естественных популяциях поливольтинного вида кома-

ров A. caspius caspius, зараженных микроспоридиями Th. opacita. 

При заражении животных-хозяев паразитическими простейшими забо-
левание может протекать различно в организме самцов и самок. Такие 
случаи более подробно описаны для позвоночных животных. Гобль и др. 
(Goble et al., 1965) суммировали факты различного развития протозойных 
заболеваний у самцов и самок. Среди больных африканской сонной 
болезнью, амебной дизентерией и амебиотическими абсцессами, лейш-
маниозом и балантидиозом преобладают мужчины. Большая восприим-
чивость самцов к патогенному воздействию протозойной инвазии наблю-
дается также у животных при заражении малярией и токсоплазмозом. 
Параллельно с этими примерами описаны случаи большей чувствитель-
ности самок к возбудителям трипаносомоза и некоторых форм ма-
лярии. 

Взаимоотношения насекомых разного пола с паразитическими простей-
шими менее изучены. Келлен с соавторами (Kellen a. Wills, 1962; Kellen а. 
oth., 1965) показали четкие различия в течении микроспоридиоза у личи-
нок комаров разного пола. 

У личинок Culex tarsalis IV стадии, зараженных Thelohanla californica 
(=Th. opacita), спорогония проходит только у будущих самцов, которые 
при этом погибают. В организме личинок, дающих самок, спорогония 
подавляется. Паразит сохраняется в организме взрослых самок на стадии 
шизонтов и передается следующему поколению. Примечательной чертой 
хозяино-паразитных взаимоотношений в данном случае является способ-
ность самок С. tarsalis подавлять спорогонию и легко переносить ослаблен-
ную инвазию шизонтами, которые не влияют на репродуктивные возмож-
ности хозяина. 

Авторы наметили 4 типа взаимоотношений комаров родов Aedes и Culex 
с микроспоридиями Th. benigna и Th. opacita. У семи видов комаров, от-
несенных к 1-му типу, среди сильно зараженных личинок выявлены только 
самцы. Тип взаимоотношений сходен с таковыми С. tarsalis и Th. opacita. 
Для трех других типов не отмечено такой явной преимущественности в за-
болевании самцов. Все виды комаров, самки которых способны полностью 
подавлять спорогонию микроспоридий, относятся к моновольтинным 
видам, у которых между личинками двух поколений проходит около 11 мес. 
Поэтому споры паразитов, высвобождающиеся из погибших личинок, 
практически не способны сохраниться в природе до появления восприим-
чивых стадий развития хозяина. Отбор среди паразитов шел в направлении 
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создания таких взаимоотношений между паразитом и хозяином, которые 
обеспечивали передачу паразитов следующему поколению хозяев. Пере-
дача паразитов на стадии шизонтов осуществляется через самок, слабое 
заражение которых микроспоридиями обеспечивает им выживание во 
время зимовки. Кроме того, при равном слабом заражении паразитами 
самки зимуют лучше самцов. 

Хазард и Вайзер (Hazard a. Weiser, 1968) установили, что 2 вида мик-
роспоридий из взрослых комаров (Nosema chapmani Kellen et al., 1966 
и N. lunatum Kellen et al., 1966) не самостоятельные виды, а морфологи-
чески отличные от развивающихся в личинках стадии трансовариальной 
передачи микроспоридий, характерные только для самок хозяина. Вместо 
типичных для рода Thelohania широкоовальных или яйцевидных спор, 
образующихся вместе по 8, в яичниках взрослых самок поодиночке об-
разуются удлиненные споры типа Nosema. Таким образом, пол хозяина 
влияет не только на патогенность паразитов, обусловливая разное течение 
заболевания у самцов и самок, но также влияет на морфологию самого 
паразита. Морфологические отличия двух типов спор настолько велики, 
что требуют изменений в существующем диагнозе рода Thelohania. 

В лабораторных экспериментах Митрофанов (1971) заразил гусениц 
последней стадии капустной белянки Pieris brassicue L. равными дозами 
спор микроспоридии Nosema mesnili Paillot и наблюдал развитие парази-
тов в куколках самцов и самок хозяина. Развитие микроспоридий в диапа-
узирующих куколках самцов и самок протекало по-разному: самки дольше 
сдерживали развитие микроспоридий, подавляя у них сперва шизогонию, 
затем спорогонию. 

Все перечисленные работы проведены в лабораторных условиях на 
относительно небольшом материале. В период наших полевых исследо-
ваний в Азербайджанской ССР наблюдалась широкая эпизоотия микроспо-
ридиоза у комаров Aedes caspius caspius во многих водоемах различных ланд-
шафтных зон (Алиханов, 1972); поэтому нам представилась возможность 
выяснить влияние заболевания микроспоридиозом на соотношение полов 
хозяина в естественных популяциях поливольтинного вида комаров, 
в разной степени зараженных паразитами. 

Личинки комаров A. caspius caspius были собраны с мая по ноябрь 
1971 г. из различных водоемов Кура-Араксинской низменности и пред-
горья. Для учета сезонных изменений сборы проводились через каждые 
6—7 дней в 4—5 водоемах стационара. Личинок II—IV стадий содержали 
в лаборатории при 20—26° в воде, взятой из природного водоема. Личи-
нок IV стадии, с явными признаками микроспоридиоза, содержали отдельно 
в тех же условиях. В качестве корма применяли смесь суспензии опилок 
в дистиллированной воде (15 г опилок на 250 мл воды) с добавлением 
дрожжей (0.04 г) и инфузорий, разводимых в лаборатории при комнатной 
температуре в банке с сенным настоем. Вода и корм сменялись через 3 дня. 
Личинок разбивали на группы по 50—60 особей и помещали в большие 
кристаллизаторы, покрытые марлей. Каждый день из садка вылавливали 
сидящих по краям взрослых комаров, подсчитывали самок и самцов. Из 
погибших во время развития личинок и куколок и из личинок III и IV ста-
дий с ярко выраженными признаками заболевания готовили мазки. По 
ним устанавливали зараженность популяции каждого водоема. 

Результаты сезонных наблюдений за личинками комаров из разных 
популяций как зараженных, так и не зараженных микроспоридиями 
Th. opacita приведены в таблице. Предварительное определение заражен-
ности популяции производилось сразу же после сбора личинок по внешним 
симптомам заболевания; окончательная зараженность устанавливалась 
наблюдениями, вплоть до вылета имаго. В первый же день сбора личинки 
€ признаками микроспоридиоза отделялись, чтобы предотвратить зараже-
ние здоровых от трупов погибших. Наблюдения за развитием сильно зара-
женных личинок велись так же, как и за остальными личинками. Естест-
венным контролем служили личинки из тех популяций, где не было найдено 
микроспоридиоза. 
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Развитие комаров A, caspius caspius от личинок IV стадии до имаго 
из естественных популяций с разной степенью зараженности 

микроспоридиями Th. opacita 

Дата учета 
(1971 г.) 

Собрано личинок 
IV стадии 

Из них 
окуклилось Из них вылетело имаго 

Соотношение 
полов 

Дата учета 
(1971 г.) 

всего 
из 

зараж 

число 

дих 
енных 

% число % число % самок самцов 
Соотношение 

полов 

25 V 174 72 41.4 126 72.4 104 59.7 88 16 5.5 1 
31 V 185 73 39.5 142 76.8 115 62.1 94 21 4.4 1 
6 VI ИЗ 40 35.3 89 78.8 73 64.6 56 17 3.3 1 

17 VI 216 71 32.9 175 81.01 143 66.2 103 40 2.6 1 
22 VI 162 54 33.3 138 79.01 104 64.2 76 24 3.2 1 
28 VI 58 19 32.7 47 81.03 37 63.7 26 11 2.3 1 

9 VII 98 32 32.6 86 78.5 64 65.3 46 18 2.5 1 
18 VII 129 43 33.3 101 78.2 85 65.1 63 22 2.8 1 
6 VIII 142 61 33.1 111 78.1 90 63.3 68 22 3 1 

26 VIII 167 57 34.1 118 76.5 104 61.7 82 22 3.7 1 
3 IX 115 36 34.2 89 75.3 74 64.3 56 18 3.1 1 

10 IX 83 29 34.9 63 74.6 50 62.4 37 13 2.8 1 
24 IX 119 47 39.4 82 68.9 67 56.3 55 12 4.6 1 
9 X 173 79 45.08 106 61.2 86 49.7 75 11 6.8 1 

26 X 102 49 48.1 59 57.8 45 44.1 40 5 8 1 

Е с т е с т в е н н ы й к о н т р о л ь 

6 VI 125 0 0 117 93.6 114 91.2 62 52 1.1 1 
22 VI 111 0 0 106 95.4 102 91.8 50 52 1 1 
18 VII 106 0 0 103 97.1 98 92.4 40 58 0.7 1 

3 IX 165 0 0 158 95.7 152 92.1 84 68 0.9 1 
10 IX 151 0 0 146 96.6 137 91.3 78 69 1.3 1 
24 IX 135 0 0 128 94.8 120 88.8 53 67 0.7 1 

9 X 124 0 0 117 94.3 112 90.3 58 54 1 1 
26 X 168 0 0 154 91.6 147 87.6 70 74 0.9 1 

Из сильно зараженных личинок, которые находились в IV стадии 
на 3—4 дня дольше здоровых, нам ни разу не удалось вывести взрослых 
комаров. Они погибали до, во время или сразу после окукления. Про-
цент заражения комаров микро-
споридиями по разным водоемам 
(см. таблицу) в летний период и в 
начале осени колебался от 0 до 
48.1. Наблюдения, которые велись 
отдельно за сильно зараженными 
личинками и личинками из зара-
женных популяций без внешних 
признаков микроспоридиоза, а так-
же за здоровыми личинками, кото-
рые служили контролем, позволи-
ли выявить следующие особенно-
сти: соотношение числа вылетев-
ших самок к числу вылетевших 
самцов было разным в зараженных 
и незараженных популяциях и из-
менялось при изменении заражен-
ности. Из личинок зараженных по-
пуляций в основном развивались 
самки. Чем сильнее было зараже-
ние микроспоридиями, тем боль-
ший процент самок вылетал. Как 
известно, развитие Th. opacita до спор у С. tar salts происходит в организме 
личинок самцов. Можно предположить, что и у A. caspius caspius происхо-
дит то же самое, в результате чего погибают главным образом самцы, 

Месяцы 
Изменения в соотношении полов у комаров 
Aedes caspius caspius (Pall.) Edw. естествен-
ных популяций в зависимости от заражен-
ности микроспоридиями Thelohania ора-

cita Kudo, 1922. 
Число самок: 1 — на одного самца в зараженных 
популяциях; 2 — на одного самца в незарашен-

ных популяциях. 
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и соотношение в популяции изменяется в пользу самок. В популяциях,, 
незараженных микроспоридиями, соотношение числа самок к числу сам-
цов в большинстве случаев было близким 1 : 1 . Эта закономерность ярко 
проявилась в пробах, взятых одновременно из популяции, зараженных 
микроспоридиями в разной степени. 

На рисунке показаны сезонные изменения в соотношении полов у зара-
женных микроспоридиями и незараженных популяций комаров, наблю-
давшиеся при регулярных обследованиях с мая по октябрь 1971 г. Если 
в популяциях здоровых насекомых в течение всего срока наблюдения 
соотношение было близким 1 : 1, то в зараженных популяциях происхо-
дили достаточно резкие колебания, причем процент самок возрастал 
в весенний и осенний периоды. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В литературе имеется описание другого случая, когда при микроспо-
ридиозе в популяции хозяина начинают преобладать самки. Бульнгейм 
(Bulnheim, 1967) и Бульнгейм и Вавра (Bulnheim a. Vavra, 1968) пока-
зали, что самки гаммарусов, зараженные микроспоридиями, в потомстве 
давали только самок. Это происходило не вследствие преимущественной 
гибели самцов, а в результате подавления паразитами деятельности ан-
дрогенных желез, обеспечивающих формирование особей мужского пола. 
Авторы, обсуждая результаты работ Келлена с соавторами (Kellen et a l . r 
1965) о сдерживающем влиянии организма самок комаров на развитие ми-
кроспоридий рода Thelohania, приходят к противоположному выводу — 
о феминизации потомства самок гаммарусов, больных микроспоридиозом. 
У комаров наблюдается подавление развития паразита самками хозяина 
и гибель самцов, у бокоплавов — детерминация пола потомства хозяина 
микроспоридиями. Главное в обоих случаях то, что преимущество перед 
самцами имеют самки, и при заражении популяций микроспоридиями 
выживают именно они. Эта особенность хозяино-паразитных взаимоот-
ношений, приобретенная в процессе их эволюции, — биологически целе-
сообразна, так как даже при небольшом количестве самцов популяция 
может поддерживать свою численность. Только в случае полного выми-
рания самцов сохранение ее численности будет зависеть от залета извне 
здоровых самцов. 

Однако организм самок не способен полностью подавлять развитие мик-
роспоридий, хотя и сдерживает массовое размножение паразита. Эта осо-
бенность дает паразиту возможность сохраниться в популяции своего 
хозяина и передаваться от одного поколения другому. 
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CHANGES IN THE SEX RATIO OF MOSQUITOES AEDES CASPIUS CASPIUS 
AT THE INFECTION OF THEIR NATURAL POPULATIONS 

WITH MICROSPORIDIANS 

Sh. G. Alikhanov 

S U M M A R Y 

Observations made while infecting natural populations of Aedes caspius caspius 
(Pall.) Edw. with the microsporidians Thelohania opacita Kudo, 1922 have shown that 
mostly females develop from larvae of infected populations. In uninfected populations 
the ratio between males and females was close to 1 : 1 while in infected ones the ratio 
was 1 : 2.5 to 8, respectively. The higher was the infection with microsporidians the grea-
ter was the percentage of emerging females. Such sex ratio is due primarily to higher 
mortality of males at the larval phase. 


