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При изучении влияния микроспоридий Thelohania opacita на комаров 
Aedes caspius caspius природных популяций показано, что удлиняются 
межлиночные периоды и общее время развития личинок, снижается их 
вес и нарушается метаморфоз. 

В ответ на заражение микроспоридиями некоторых насекомых от-
мечаются нарушения процессов роста, развития и линьки. Литературные 
данные относительно влияния микроспоридий на линочные процессы 
и развитие насекомых очень скудны и касаются в основном насекомых, 
важных в практическом отношении: шелкопрядов, пчел и вредителей 
сельскохозяйственных растений. При заражениях микроспоридиями на-
блюдалось лишь сохранение после очередных линек признаков предшест-
вующих стадий (Finlayson a. Walters, 1957), увеличение числа линеку 
ускорение или замедление развития зараженных особей (Fisher a. San-
born, 1962а, 1962b, 1964; Ohshima, 1960; Ishihara, 1963; Исси, 1965). 
Это косвенно свидетельствовало о гормональных нарушениях в организме 
хозяина под влиянием заражения микроспоридиями. 

Влияние микроспоридий на процессы роста, развития и линьки насе-
комых медико-ветеринарного значения, в частности кровососущих кома-
ров, не изучалось вообще. Поэтому мы, наблюдая естественную эпизо-
отию микроспоридиоза, обратили внимание на некоторые стороны этого 
вопроса на примере взаимоотношений микроспоридии Thelohania opacita 
Kudo и комара Aedes caspius caspius Pall. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Здоровые, слабо и сильно зараженные микроспоридиями личинки 
комаров A. caspius caspius I I I и IV стадий были собраны из различных 
водоемов с конца мая по ноябрь 1971 г. Они содержались в лаборатории 
в воде, взятой из природного водоема. Личинки разделялись по стадиям 
сразу же после сбора. В опыте участвовало около двух тысяч личинок 
III стадии и около трех тысяч — IV стадии. Особи с ярко выраженными 
признаками микроспоридиоза содержались отдельно. 

В качестве корма применялась смесь суспензии опилок в дистилли-
рованной воде (15 г опилок на 250 мл воды) с добавлением дрожжей (0.04 г) 
и инфузорий, разводимых в лаборатории при комнатной температуре 
на сенном настое. Смесь и вода сменялись через три дня. Каждый день 
велись наблюдения за развитием личинок. Отмечались дни линьки на IV 
стадию, на куколку, дни вылета имаго и сроки, проходившие между линь-
ками как у здоровых, так и у больных личинок. Контролем служили 
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здоровые личинки, собранные из тех же водоемов. При определении су-
хого веса здоровых и зараженных личинок они после фиксации в Буэне 
и содержания в 70° спирте перед взвешиванием укладывались на фильт-
ровальную бумагу и помещались в сушильный шкаф до полного высы-
хания. 

ПОЛУЧЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Для зараженных микроспоридиями личинок комаров характерно 
сильное патологическое увеличение размеров тела по сравнению со здо-
ровыми: оно разбухает, особенно резко отличаются своими большими 
размерами грудной и брюшной отделы тела. Но определение сухого веса 
личинок, зараженных микроспоридиями Th. opacita, показало, что пара-
зит оказал угнетающее действие на рост хозяина, снижая его вес. Вес 
здоровых личинок IV стадии колебался между 1.1 и 1.3 мг, а зараженных 
— между 0.7 и 0.9 мг; т. е. вес зараженных личинок был ниже на 0.2—0.6 мг 
по сравнению со здоровыми и составлял 53—81% от веса здоровых. При 
взвешивании личинок III стадии такого резкого отличия не отмечено. 
Средний вес здоровых личинок равнялся 0.8 мг, а зараженных — 0.7 мг. 

Результаты наблюдений за развитием личинок и куколок комара 
A. caspius caspius из разных популяций (как зараженных, так и незара-
женных микроспоридиями Th. opacita) показали сильное влияние микро-
споридий на продолжительность развития комаров. 

Зараженные личинки III стадии линяли на IV стадию на 1—2 дня 
позже здоровых. Сроки развития до вылета имаго у здоровых и заражен-
ных были 9 и И дней (май), 7 и 8 дней (июнь), 9 и 13 дней (июль), и т. д. 
Среднее число дней пребывания в III стадии у здоровых составляло 1.6 
дней (1—7 дней), у зараженных — 3.1 дня (2—9 дней); в IV стадии — 
3.1 и 5.7 дней; на стадии куколки — 4.4 и 1.2 дня соответственно. Сред-
нее число дней развития от личинок III стадии до вылета имаго по всем 
пробам у всех здоровых насекомых равнялось И , а у зараженных — 12.6. 

Нам ни разу не удалось наблюдать вылета имаго из личинок, имев-
ших яркие симптомы заболевания в III стадии. Они погибали до линьки 
на куколку, во время или перед окуклением. Необходимо отметить, что 
сильно зараженные, не способные окукляться личинки жили значительно 
дольше на IV личиночной стадии, чем здоровые. 

Продолжительность развития комаров от личинок IV стадии до вы-
лета имаго также была различной в зависимости от заражения. Сильно 
зараженные личинки погибали на следующий после сбора день. Среднее 
число дней пребывания в IV стадии у здоровых равнялось 1.9 дня (1 — 
4 дня), у умеренно зараженных — 3.3 (2—7 дней), у сильно зараженных — 
6.6 дней (5—8 дней). Средняя продолжительность развития куколки 
в контроле была 1.8 дня, у умеренно зараженных насекомых — 2.2 
и у сильно зараженных — 1.05 дня. Среднее число дней развития от ли-
чинок IV стадии до вылета имаго по всем пробам у здоровых насекомых 
равнялось 3.7, у умеренно зараженных — 5.5, у сильно зараженных 
личинок — 6.6 дней. При сборе личинок III и IV стадий сильно заражен-
ные личинки жили в личиночном состоянии дольше здоровых и не окук-
ляясь погибали. 

Развитие умеренно зараженных насекомых задерживалось на стадии 
куколки в среднем на 1 день. Сами куколки, а также вылетевшие из таких 
куколок взрослые комары внешне ничем не отличались от здоровых. 
Куколки, образовавшиеся из сильно зараженных личинок, имели удли-
ненную форму и другие личиночные признаки. Из слабо зараженных 
личинок образовывались нормальные куколки. 

Полученные нами данные согласуются с положениями, высказанными 
другими авторами относительно влияния микроспоридий на сроки раз-
вития зараженных ими насекомых-хозяев. Задержка насекомого на личи-
ночной фазе позволяет паразитам пройти полный цикл развития и сок-
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ращает сроки между личинками двух последовательных поколений. Это 
должно увеличивать шансы паразита при его передаче от личинок одного 
поколения другому. 
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THE EFFECT OF THELOHANIA OPACITA KUDO, 1922 
UPON THE GROWTH AND DEVELOPMENT OF LARVAE 

OF AEDES CASPIUS CASPIUS PALL, FROM NATURAL POPULATIONS 

Sh. Ge Alikhanov 

S U M M A R Y 

It was established that in larvae of the mosquito Aedes caspius caspius infected with 
microsporidians of Thelohania opacita intermoult periods and general developmental 
periods become longer, weight decreases and metamorphosis is broken. 


