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В 1973—1974 гг. на территории Приморского края проводилось заражение ли-
чинок комаров Culex pipiens molestus, С. vagans, а также С. tritaeniorhynchus (перенос-
чик вируса японского энцефалита) энтомопатогенным грибом Coelomomyces iliensi, 
завезенным из Казахстана. В лабораторных опытах при заражении личинок С. tri-
taeniorhynchus суспензией Зараженных личинок гибель отмечалась у 60% особей, тогда 
как с содержанием спорангиев было 36.6 личинок. Несколько меньше отмечалось пора-
жение у личинок С. pipiens molestus и С. vagans — 27.5%. В контроле гибель личинок 
не превышала 5%. 

За последнее время исследованию грибов рода Coelomomyces в различных странах 
уделяется большое внимание. Объясняется это высокой патогенностью и специфич-
ностью этих возбудителей по отношению к личинкам кровососущих комаров (Laird, 
4965). Возможность практического использования целомомицесов для биологической 
борьбы с комарами впервые была продемонстрирована в Сьерра-Леоне (Walker, 1938). 
Позже Лэрд (Laird, 1960) провел первые успешные опыты по борьбе с личинками ко-
маров Aedes polynesiensis при помощи гриба Coelomomyces stegomyiae на островах То-
келау. Авторами установлено (Дубицкий с соавт., 1970, 1972), что гриб С. iliensis яв-
ляется патогенным для личинок кровососущих комаров рода Culex (С. modestus и 
С. pipiens) в Казахстане. 

Для изучения возможности использования этого гриба в целях снижения числен-
ности комаров рода Culex на территории Приморского края нами в 1973 г. были про-
ведены лабораторные опыты по заражению их личинок. Заразным началом служили ин-
тенсивно пораженные грибом С. iliensis личинки комаров С. modestus, собранные в 
1973 г. на территории Казахстана (Талды-Курганская и Алма-Атинская области). 

Лабораторные опыты проводились в стеклянных сосудах емкостью 350—500 мл. 
Заражению подвергались личинки комаров (Culex modestus, С. mimeticus, С. hayashii, 
С. territans, С. orientalis, С. vagans) II стадии в количестве 100 экз. Заразным нача-
лом служила суспензия, приготовленная из 15 пораженных личинок. Подкормка осо-
бей проводилась растертыми с водой сухими дафниями. Один сосуд со здоровыми ли-
чинками оставался контролем. 

Через 5—6 дней после заражения в некоторых личинках можно было обнаружить 
небольшое количество спорангиев как толстостенных, так и тонкостенных. Через 10— 
13 дней такие особи погибали. 
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Представляло интерес испытать действие гриба на личинок комаров С. tritaenior-
hynchus, как переносчика вируса японского энцефалита. Предварительные лаборатор-
ные опыты по заражению личинок С. tritaeniorhynchus грибом G. iliensis были постав-
лены в сентябре 1973 г. Личинки получены в лаборатории из яиц, отложенных сам-
ками комаров этого вида. Для заражения в каждый опыт брали по 100 личинок I ста-
дии. Заражение проводили указанным выше методом. В течение опыта личинок кор-
мили высушенными и растертыми в порошок мясом и гамарусами. 

В дальнейшем за личинками ежедневно вели наблюдения. Необходимо отметить 
более медленное развитие зараженных личинок по сравнению с контролем. Они от-
ставали в сроках метаморфоза примерно на 3—5 суток. Клинических проявлений бо-
лезни не было отмечено. Внешне все особи не отличались друг от друга. Однако вскоре 
после линьки в IV стадию, а иногда в процессе линьки начиналась гибель личинок. 
Небольшая часть их погибала на III стадии. Процент погибших личинок в двух опы-
тах был равен 63. Всех погибших особей просматривали под микроскопом. Спорангии 
в теле комаров были найдены у 41 % особей. Часть из них содержала только толсто-
стенные спорангии, другие — тонкостенные. Небольшое число личинок содержали 
оба вида спорангиев. Как правило, в теле было по одному очагу поражения с локали-
зацией в этом участке по несколько спорангиев. Массовые поражения не отмечены. 

Живые личинки IV стадии в дальнейшем окукливались, но часть без видимых 
причин погибала. Они были просмотрены под микроскопом. У двух куколок обнару-
жены единичные спорангии, которые располагались в голове и в конце брюшного от-
дела. 

В 1974 г. опыты по заражению указанного вида комаров энтомопатогенным гри-
бом были продолжены. При этом использовали уже два метода заражения: суспензией 
(пораженные растертые личинки) и субстратом (придонная почва толщиной 1—3 см) 
из пораженного грибом водоема. Результаты сведены в таблицу. Из таблицы явствует, 
что второй метод заражения оказался менее эффективным. Это, по-видимому, связано 
с небольшой концентрацией заразного начала в субстрате и его меньшей патогенностью. 

Одновременно были поставлены лабораторные опыты по заражению аналогичными 
методами личинок дальневосточных популяций С. pipiens molestus и С. vagans. Ока-
залось, что эти виды комаров, как и предыдущие, поражаются указанным грибом. 
В дальнейшем наблюдали гибель личинок без видимых клинических симптомов. Но 
процент поражения был ниже — 27.5. В контроле гибель не превышала 5%. 

1 
Заражение личинок Culex tritaeniorhynchus 

энтомопатогенным грибом Coelomomyces iliensis 

Число погибших личинок через, в днях: 

12 13 14 16 17 20 21 

И р и м е ч а н и е . Прочерк — гибель не отмечена. В-каждый опыт брали по 200 особей. 
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Суспензия 10 19 34 72 93 101 120 60 36.6 40 35 
Субстрат — — 5 12 21 26 40 44 22 18 78 64 
Контроль — • — — 3 5 — — 4 — — 96 

Метод 
заражения: 
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THE INFECTION OF MOSQUITOES FROM THE PRIMORJE T E R R I T O R Y 
WITH THE ENTOMOPATHOGENIG FUNGUS COELOMOMYCES ILIENSIS 

UNDER LABORATORY CONDITIONS 

A. M. Dubitsky, V. A. Dzerzhinsky, Y. I. Shestakov 

S U M M A R Y 

The infection of larvae of Culex pipiens molestus, C. vagans and C. tritaeniorhynchus 
(the vector of the virus of Japanese encephalitis) with the entomopathogenic fungus Coe-
lomomyces iliensis from Kazakhstan was carried out in the Primorje Territory in 1973 — 
1974. At the infection of larvae of C. tritaeniorhynchus with the suspension of infected lar-
vae the mortality was recorded only from 60% of individuals, while at the infection with 
a content of sporangia — from 36.6% of larvae. Somewhat less mortality (27.5%) was 
observed among larvae of C. pipiens molestus and C. pipiens. In control the mortali 
larvae did not exceed 5%. 


