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Проводились лабораторные опыты по заражению личинок кровососущих комаров инфу-
зорией Tetrahymena stegomyiae. Получены положительные результаты по заражению, сопро-
вождаемые гибелью личинок. Дается гистологическая картина поражения. 

Инфузория Tetrahymena stegomyiae имеет обширное распространение и найдена в личин-
ках комаров в Англии, Франции, Родезии, Малайзии и США (Corliss, 1961). Маспратт (Mus-

1 За сбор и предоставление материала выражаю сердечную признательность сотруднику 
ИМПИТМ Р. Л. Наумову. 
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pratt , 1945, 1974) находил ее в гемолимфе многих личинок комаров — Aedes aegypti, А е. scu~ 
tellaris, Ае. metallicus, Ае. haworthi, Ае. marshalli, Ае. fulgens, Culex decens, а Кларк и Брендд 
(Clark and Brandl, 1976) — в личинках А е. cierriensis. 

В своих работах исследователи отмечали значительную гибель личинок комаров и счи-
тают этот патоген перспективным для снижения численности кровососов. 

На территории СССР инфузория Т. stegomyiae найдена в личинках комаров Aedes fla~ 
vescens (Дубицкий и др., 1973), Ае. aegypti и Culex pipiens molestus (Дзержинский и др., 1976)^ 
Других сообщений о нахождении цилиат в личинках комаров мы не нашли. 

Настоящая работа представляет собой результаты экспериментов по искусственному 
заражению личинок кровососущих комаров инфузорией Т. stegomyiae. 

Инфузория Т. stegomyiae была обнаружена в природной популяции у личинок комаров 
Ае. caspius и Uranotaenia unquiculata, собранных на территории Алма-Атинской областй 
(пос. Айдарлы). Ее находили в личинках комаров III и IV стадии в 5 водоемах из 16 обследо* 
ванных. Исследуемые водоемы были идентичны: слабозаросшие, глубиной 30—80 см, разме-
ром от 18 до 28 м2, плотность личинок на 1 м2 составляла 870—1110 особей, температура 
воды в обследованных водоемах колебалась от 18 до 23 °С. Экстенсивность поражения у ли-
чинок Ае. caspius составляла 17%, а у личинок Ur. unquiculata — 19%. Для изучения пато-
генного влияния инфузории Т. stegomyiae были проведены лабораторные опыты по заражению 
личинок комаров лабораторных культур (Ае. aegypti и Culex pipiens molestus) и природной 
популяции (Ае. caspius, Ur. unquiculata и С. modestus). 

Лабораторные опыты проводили в стеклянных сосудах емкостью 500 мл и ямах-копанках 
площадью в 1 м2, глубиной 35—50 см, дно которых выстилали мельничным газом. 

В опытах, проводимых в стеклянных сосудах, заразным началом служили личинки 
комаров IV стадии, пораженные инфузорией Т. stegomyiae в количестве 10, 20 и 30 экз. на опыт.» 
Их разрывали препаровальной иглой и суспензировали в 50 мл воды. В полученную суспен-
зию вносили по 100 непораженных личинок на 2—3 ч и затем добавляли 350 мл воды. 

В ямах-копанках заразным началом служила биомасса (совокупность пораженных осо-
бей и растительных организмов) весом 50, 100 и 150 г, взятая из водоемов, где была обнару-
жена повышенная зараженность личинок комаров инфузорией. Таким материалом заражали 
личинок комаров С. modestus II стадии, полученных из яйцекладок или собранных из водое-
мов, где отсутствовала данная эпизоотия. Плотность личинок в опытах составляла от 3 
до 4 тыс. особей. Все эксперименты проводились совместно с контролем. Наблюдения за опы-
тами велись до вылета имаго. Зараженные особи выявлялись путем просмотра всех погибших 
личинок в световом микроскопе и при визуальном наблюдении за появлением клинических 
признаков заболевания. Для гистологических исследований зараженных личинок фиксиро-
вали в жидкости Буэна. Гистологические препараты окрашивались гематоксилином Ка-
раччи — эозином. 

В результате проведенных опытов было установлено, что гибель личинок комаров 
Ае. caspius составляла 55—63%, Ur. unquiculata — 64—73%. Наибольшая гибель личинок 
отмечалась с 6-го по 13-й день после внесения заразного материала. Пораженные особи III 
и IV стадий редко поднимались для дыхания и погибали на дне сосуда, в них обнаруживали 
большое количество инфузорий. Остальные личинки (непораженные)' окукливались и про-
исходил вылет имаго. При вскрытии обнаружить в них инфузорий не удалось. То же самое 
мы наблюдали и при заражении личинок лабораторных культур. Так, гибель зараженных 
личинок Ае. aegypti составляла 30—72%, а С. p. molestus — 26—80%. Первые погибшие 
особи появлялись в опытах на 4-й день после внесения заразного начала. Наибольшая гибель 
личинок отмечалась на 10-й и 11-й дни. При внесении большого количества заразного ма-
териала (суспензия из 40 пораженных личинок) гибель особей в опытах увеличилась на 2%. 

В связи с тем что на территории Юго-Востока Казахстана самым массовым из кровососов 
является вид Culex m.odestus, мы решили проверить патогенна ли для него инфузория Т. ste-
gomyiae. Результаты эксперимента приведены в таблице. 

Как видно из таблицы, снижение численности личинок в ямах-копанках началось 
с 7-го дня после внесения заразного начала. На 2-й день, когда начался вылет имаго, были 
подсчитаны все оставшиеся личинки. Погибшие особи, находившиеся в ямах-копанках, 
дно которых выстлано мельничным газом, просматривались под микроскопом. Гемолимфа 

таких личинок содержала большое количество инфузорий Т. stegomyiae. В контрольной яме-
копанке личинки комаров подсчитывались только в начале и в конце опыта. 

При просмотре гистологических препаратов наблюдали следующую картину поражения» 
При слабом заражении инфекция частично затрагивает жировое тело. При этом жировые 
клетки приобретают одинаковую правильную форму и слегка увеличены. Без изменения 
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Результаты опытов по заражению личинок комаров Culex modest us инфузорией 
Tetrahymena stegomyiae 

Характеристика 
заразного начала 

Число Л И Ч И й О К 
в яме-копанке 

Число личинок после ] 
заразного начала, в 

7-й 14-й 

внесения 
днях: 

21-й 

Снижение 
численности ли-

чинок в % 
в конце опыта 

(21-й день) 

Биомасса (50 г) 4096 3456 3200 3012 27 
Биомасса (100 г) 3104 2656 2528 2048 35 
Биомасса (150 г) 3232 2880 2272 1751 46 
Контроль 3560 — — 3500 1.7 

остаются покровы, имагинальные диски, клетки кишечного эпителия. Хорошо просматри-
вается кольцевая мускулатура кишечника и перитрофическая мембрана. Но число гемоцитов 
в поле зрения увеличивается во много раз. При сильном заражении вся полость заполнена 
телами инфузорий. Их можно наблюдать и в просвете имагинальных дисков. Сами клетки 
этих органов в угнетенном состоянии, очень мелкие. Покровы тонкие за счет сильного упло-
щения клеток эпидермиса. Создается впечатление, что остается только хитиновая выстилка. 
Клетки кишечного эпителия тоже сильно уплощаются, границы межклеточные не просле-
живаются. Не видно и кольцевой мускулатуры кишечника. Жировое тело вообще отсут-
ствует. В тех участках, где еще остались группы жировых клеток, видно, что они сильно-
вакуолизированы, ядра смещены за счет вакуоли. Гемоцитов в поле зрения 1—2 или же они 
не встречаются совсем. 

В результате проведенных экспериментов по заражению личинок комаров инфузорией 
Т. stegomyiae было отмечено, как правило, снижение численности особей, что говорит о роли 
этого вида в качестве регулятора численности кровососущих комаров. 
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ON THE INFECTION OF BLOOD-SUCKING MOSQUITOES LARVAE 
WITH TETRAHYMENA STEGOMYIAE (HYMENOSTOMATA, 

TETRAHYMENIDAE) 

V. A. Dzerjinskii, K. G. Nakanova 

s и M M A|R Y 

In the Kazakh SSR were obtained positive results of experiments on the infection of larvae 
of A. caspius, U. unquiculata and A. aegypti with Tetrahymena stegomyiae. The results 
of the experiments were confirmed with hystological data. T. stegomyiae was found to cause 
the mortality of larvae of the above species that suggests its successful use in control of mosqui-
toes. 


