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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ ПУТЕЙ 
ПЕРЕДАЧИ МИКРОСПОРИДИЙ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

Т. Ф. Панкова 

Изучен алиментарный путь заражения личинок 8 видов кровососущих комаров спорами 
микроспоридий Amblyospora opacita var. sibirica, Parathelohania costatus, P.obesa, P. anophelis. 
Рассмотрены различные условия заражения. Во всех случаях получен отрицательный ре-
зультат. 

Микроспоридии — наиболее патогенные для насекомых простейшие. Пре-
параты на их основе высокоэффективны в подавлении численности вредных 
насекомых (Исси, 1968, 1980; Липа, 1974). 

Сведения, имеющиеся по искусственному заражению микроспоридиями 
сем. Amblyosporidae кровососущих двукрылых (личинок комаров), противо-
речивы. Одними исследователями получены положительные результаты при 
пероральном заражении микроспоридиями Рarathelohania anophelis, Amblyo-
spora opacita личинок комаров Anopheles albimanus, Aedes с. caspius. Гибель 
личинок, зараженных в этих опытах, составляла 50—87.9 % (Алиханов, 1973; 
Халиулин, 1973; Anthony, Savage, 1972). Опыты с микроспоридиями Amblyo-
spora californica и А. opacita не привели к заражению преимагинальных фаз 
кровососущих комаров Culex tarsalis, Aedes aegypti, A. leucomelas, A. pionips, 
A. c. caspius, A. pullatus, Culex pipiens molestus (Kellen, 1962; Левченко, 1983). 
Подобных работ в Сибири не проводилось. 

Цель настоящих исследований — изучение возможности алиментарного 
пути заражения микроспоридиями личинок кровососущих комаров в условиях 
юга Западной Сибири. При этом в работе сделана попытка по выяснению 
инвазионности спор в зависимости от длительности их хранения, специфич-
ности микроспоридий, влияния температуры на развитие микроспоридий. 

МАТЕРИАЛ- II МЕТОДЫ 

Эксперименты поставлены на личинках I—II возрастов лабораторных 
культур Aedes aegypti и An. atroparvus и на личинках природной популяции 
комаров 4 видов рода Aedes: diantaeus, punctor, cinereus, flavescens, Culex pipi-
ens, Anopheles messeae. В опытах использованы наиболее часто встречаемые виды 
микроспоридий: Amblyospora opacita var. sibirica, выделенная из личинок Aedes 
communis и А. flavescens; Рarathelohania costatus sp. п., выделенная из жиро-
вого тела личинок Aedes punctor, Ае. diantaeus, Ае. excrucians (фиксированные 
споры имеют размеры 4.2—5.4/3.0—4.2 мкм, овальной формы, усеченные 
с обоих концов и суженные с одного конца, причем на поверхности споры 
как бы опоясаны швом и на препаратах хорошо видно по паре выростов по бо-
кам споры); Рarathelohania obesa и Р. anophelis — из Anopheles messeae. Опыты 
проведены в стеклянных сосудах объемом 300—500 мл с толщиной водного 
слоя до 5 см. Заразное начало вносили в аквариумы в виде суспензии спор 
микроспоридий и трупов личинок, погибших от микроспоридиоза (от 10 до 
30 экз. на опыт), а также в виде субстрата из очага микроспоридиоза (листовая 
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подстилка, мох и почва со дна водоема). Титр суспензии определяли в камере 
Горяева. В опытах использованы: свежие споры сразу же после их выделения 
из личинок; споры, хранившиеся в дистиллированной воде в холодильнике при 
температуре + 4 ° различное время (от 2 мес. до 4 лет); споры, высушенные при 
комнатной температуре в лаборатории в течение 3 мес. 

Эксперименты проведены в разных температурных режимах — при комнат-
ной температуре + 2 2 °С и в природе (непосредственно в месте выплода личинок 
комаров рода Aedes), где температура изменялась от —2° в начале опыта до 
+ 12° в конце. Все опыты сопровождались контролем без внесения спор. 

Наблюдения за заражением в течение опыта вели по мазкам и гистологи-
ческим препаратам из личинок всех возрастов, куколок и имаго в конце наблю-
дений. Всего проведено 54 опыта, в которых использовано 1400 личинок Aedes 
aegypti, 220 личинок рода Aedes из природной популяции, 220 — рода Culex, 
60 — А п. messeae, 120 — An. atr о parvus. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эксперименты с микроспоридией Parathelohania costatus поставлены в 3 ва-
риантах (табл. 1). В первом случае свежими спорами заражали личинок при-
родной популяции комаров Aedes punctor и Ае. diantaeus. Во втором варианте 
источником заражения были погибшие от микроспоридиоза личинки, хранив-
шиеся в воде 3 мес. В этом же варианте изучали влияние заражения па возмож-
ность дальнейшей трансовариальной передачи паразитов. G этой целью от самок 
были получены яйцекладки и прослежено развитие 2-й генерации личинок до 
имаго. В третьем варианте опытов споры хранили 6 мес. (3 мес. в воде при 
Т + 4 ° и 3 мес. в сухом состоянии при Т+22°, которая соответствует средней 
сезонной температуре поверхности почвы после пересыхания водоемов) и ими 
заражали личинок А е. aegypti. Все варианты опытов проводили при комнатной 
температуре +22°. 

Т а б л и ц а 1 
Опыты по пероральному заражению личинок комаров рода 

Aedes микроспоридией Parathelohania costatus sp. п. 

Количе-
Вид комара Инвазионное начало Число 

ЛИЧИНОК 
ство 

повтор-
ностей 

т °с 
воды 

А е. punctor Споры из 30 свежепогиб- 30 2 + 2 2 
А е. diantaeus ших личинок 
Ае. aegypti Споры из 10 личинок, 

хранящиеся в воде 
при + 4 ° 3 мес. 

30 4 + 2 2 

Ае. aegypti Споры из 10 личинок, 
хранящиеся в воде 
3 мес.+высушивание 
3 мес. 

30 4 + 2 2 

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2, 3 во всех опытах заражения не 
произошло. 

Визуальные наблюдения, микроскопический анализ препаратов преима-
гинальных стадий всех видов комаров, находившихся в опытах, яйцекладок 
и яичников самок Ае. aegypti микроспоридий не выявили. Учитывая все это, 
можно предполагать отсутствие алиментарного пути заражения у Parathe-
lohania costatus. 

Опыты по заражению спорами микроспоридии Amblyospora opacita личинок 
комаров Aedes cinereus, Ае. punctor, Ае. diantaeus, Ае. flavescens были заложены 
на верховом болоте в месте их выплода в 4 вариантах: со свежими спорами; 
со спорами, хранившимися в воде различные сроки: 1, 2 и 4 года (табл. 2). 
Температурный режим опытов — от —2 °С в начале до + 1 2 °С в конце- опытов. 
Кроме того, заражение свежими спорами Amblyospora opacita личинок выше-
названных видов проводили и в лабораторных условиях, при комнатной тем-
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Т а б л и ц а 2 
Опыты по пероральному заражению личинок комаров рода Aedes 

микроспоридией Amblyospora opacita var. sibirica 

Вид комара Инвазионное начало Число 
ЛИЧИНОК 

Количество 
повторностей Т° воды 

А е. cinereus, Споры из 10 свежепогибших личинок 20 5 От —2° 
А е. flavescens, 

Споры из 10 свежепогибших личинок 
ДО+12° 

А е. diantaeus, 
ДО+12° 

А е. punctor 
А е. punctor Споры из 20 личинок, хранящихся в воде 20 1 Та же 
А е. diantaeus 1 год 
Тот же Споры из 31 личинки, хранившихся в воде 20 1 » 

2 года 
» Споры из 20 личинок, хранившихся в воде 20 1 » 

4 года 
А е. aegypti Почвенный субстрат свежий 50 8 +22 ' 
А е. aegypti Почвенный субстрат сухой, собран в сен-

тябре 
50 5 + 2 2 

А е. aegypti Субстрат после 7 мес. хранения при + 2 2 ° 50 4 Та же 
А е. aegypti Субстрат после 7 мес. хранения при —21.5° 50 4 » 

пературе. Во всех опытах на протяжении всего периода наблюдений личинок 
с явными клиническими признаками микроспоридиоза не отмечено. Отличий 
в развитии личинок в опыте и контроле не наблюдалось. На препаратах, при-
готовленных из личинок всех возрастов и имаго, развития микроспоридий также 
не зарегистрировано, но в кишечнике личинок 4-го возраста отмечены неизме-
ненные споры микроспоридий. 

Для заражения личинок кровососущих комаров испытывали и почвенный 
субстрат. Листовая подстилка, мох и верхний слой почвы были собраны на 
верховом болоте, где у личинок 4-го возраста рода Aedes экстенсивность зара-
жения микроспоридией A. opacita достигала 100 %. Почвенный субстрат со-
бирали сразу после выплода личинок рода Aedes в июне (до пересыхания бо-
лота) и сухой (в сентябре). Было заложено несколько вариантов опытов: с сы-
рым субстратом (сразу после сбора); после непродолжительного подсушивания 
в лаборатории (15 дней); с сухим субстратом, собранным осенью на высохшем 
болоте, и с субстратом после продолжительного высушивания в течение зимы 
(7 мес.) в лаборатории, в двух температурных режимах: при температуре + 2 2 °С 
и при Т —21.5° (среднезимняя температура поверхности почвы). В опытах 
использовали личинок лабораторной культуры Ае. aegypti и из природы — 
Culex pipiens (табл. 2). При микроскопировании мазков из личинок, куколок 
и имаго микроспоридий не выявлено. 

Т а б л и ц а 3 
Опыты по пероральному заражению микроспоридиями 

личинок комаров рода Anopheles 

Вид комара Инвазионное начало Число 
личинок 

Количество 
повторностей 

т °с 
воды 

A nopheles 2.5—4.5 -104 сп. |мл 30 4 + 2 2 
atroparvus Paratkelohania obesa, хранившихся 

в воде 5 мес. 
A, messeae Споры из 10 свежепогибших ли- 30 1 + 2 2 

чинок P. anopheles 

Микроспоридией Paratkelohania obesa заражали личинок лабораторной 
культуры Anopheles atroparvus. Опыты со спорами, хранившимися в воде в те-
чение 5 мес., были заложены в 4 повторностях с инфицирующей дозой 2.5— 
4.5/104 спор/мл (табл. 3). 

Paratkelohania anophelis использовали в опытах с личинками природной 
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популяции малярийных комаров Anopheles messeae (табл. 3). Споры этого вида 
брали в опыт свежими; на одну опытную партию личинок (30 экз.) добавляли 
суспензию спор из 10 зараженных личинок. Опыты дали отрицательный ре-
зультат. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Эксперименты проведены с двумя видами микроспоридий: Amblyospora 
opacita и Parathelohania costatus, выделенными из личинок моновольтинных 
видов комаров рода Aedes и двумя видами микроспоридий: P. obesa и Р. апо-
phelis из комаров рода Anopheles, имеющих в условиях Западной Сибири 2— 
3 генерации. Отрицательный результат свидетельствует об отсутствии алимен-
тарного пути заражения личинок кровососущих комаров во всех проведенных 
нами экспериментах. Видимо, это можно объяснить тем, что споры паразитов, 
высвобождающиеся из погибших личинок, не способны сохраняться в при-
роде, когда между личинками двух поколений проходит около 11 мес. (Kellen 
е. а., 1962), или же личинки не встречаются с ними. Об отсутствии инвазион-
ности у спор изучаемых видов микроспоридий говорит и тот факт, что во всех 
вариантах при хранении спор в различных температурных и временных режи-
мах получен отрицательный результат. Различные варианты опытов обуслов-
лены тем, что некоторые виды микроспоридий нуждаются в более длительном 
периоде созревания, а свежие споры, введенные в организм хозяина, не вызы-
вают заражения (Вейзер, 1974). 

Учитывая влияние температуры на развитие микроспоридий, опыты были 
поставлены в разных температурных режимах: на болоте при температуре 
от —2° в начале опыта до +12° в конце опытов и в лабораторных условиях 
при температуре +22°. Развитие микроспоридий у личинок не получено в обоих 
случаях, хотя в контрольном водоеме на болоте, в месте проведения экспери-
мента, при такой же температуре (от —2° до +12°) наблюдался спорогенез 
микроспоридий у личинок, спонтанно зараженных микроспоридиями. Это 
говорит о том, что развитие паразита возможно при низких температурах. 

При постановке экспериментов мы учитывали такие факторы, как возраст 
хозяина и доза спор или заражении. Известно, что заражение другими микро-
споридиями бывает более успешным в младших возрастах, течение болезни и 
скорость спорообразования микроспоридий проходит тем быстрее, чем выше 
доза спор (Исси, 1974). В своих опытах мы использовали личинок I—II воз-
растов и количество спор в инвазионном начале изменялось (споры из 10— 
30 погибших личинок на опыт). 

Таким образом, совокупность всех проведенных экспериментов позволяет 
предполагать отсутствие алиментарного пути заражения микроспоридий крово-
сосущих комаров во всех опытах и природных водоемах, изученных нами. 
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EXPERIMENTAL STUDY OF THE TRANSMISSION OF MICROSPORIDIANS 
OF BLOODSUCKING MOSQUITOES FROM THE SOUTHERN PART 

OF WEST SIBIRIA 

T. F. Pankova 

S U M M A R Y 

Experiments were conducted on the artificial infection of larvae of 8 species of bloodsucking 
mosquitoes (Aedes diantaeus, A. punctor, A. cinereus, A. flavescens, A. aegypti, Culex pipiens, 
Anopheles messeae, Anopheles atroparvus) with spores of Amblyospora opacita var. sibirica, 
Parathelohania costatus sp. п., P. obesa, P. anophelis. Negative results were obtained in all expe-
riments. 


