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CREPIDULA BEKLEMISHEYI GEN. ЕТ SP. N. 
И DIMEIOSPORA PALUSTRIS GEN. ЕТ SP. N. 

(MICROSPORA: AMBLYOSPORIDAE) — НОВЫЕ МИКРОСПОРИДИИ 
ИЗ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ (DIPTERA: CULICIDAE) 

ЮГА ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

© А. В. Симакова, Т. Ф. Панкова, И. В. Исси 

Приводятся описание, рисунки и дифференциальные диагнозы 2 новых родов и 2 новых 
видов микроспоридий из личинок комаров, собранных в водоемах Западной Сибири. Crepidula 
beklemishevi gen. et sp. п. выделена из комаров Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova, 1976, 
размеры фиксированных мейоспор которой 4.2 х 2 мкм, с анизофилярной полярной трубкой, 
уложенной в 6—7 витков (2 + 4—5). Поляропласт состоит из трех частей: крупновезикулярной, 
мелковезикулярной и пластинчатой. Dimeiospora palustris gen. et sp. п. из Aedes punctor Kirby, 
1837 формирует два морфологически различных типа спор. Первый тип спор, 6.1 х4.9 мкм, 
имеет анизофилярную полярную трубку, уложенную в 9 витков (3 + 6), поляропласт состоит из 
трех частей: пластинчатой, мелковезикулярной и крупновезикулярной. Второй тип спор, 
4.6 х 3.7 мкм, с анизофилярной трубкой, уложенной в 13 витков (3 + 10), поляропласт состоит 
из двух частей: пластинчатой и везикулярной. 

В настоящее время из кровососущих комаров сем. Culicidae выделены 22 рода 
микроспоридий, относящихся к 11 семействам из 3 отрядов класса Microsporea, 
массовыми являются представители сем. Amblyosporidae и Thelohaniidae. 

Микроспоридии сем. Amblyosporidae из кровососущих комаров — самая много-
численная группа паразитов с наиболее сложными для этих паразитов триморфными 
циклами развития с образованием двух типов спор в комарах и одного — в промежу-
точном хозяине, ракообразных. Так, удлиненные 2-ядерные диплоидные споры фор-
мируются в эноцитах самок взрослых комаров и трансфариально передаются личинка-
ми. Овальные гаплоидные мейоспоры развиваются от рансовариальной инфекции в 
личинках самцов комаров и перорально передаются промежуточным хозяевам — 
копеподам; и, наконец, ланцетовидные 1-ядерные тетраспоры формируются в копепо-
дах и перорально передаются личинками кровососущих комаров, в которых затем 
протекает половой процесс. 

Протекание полового процесса в личинках кровососущих комаров доказывает, 
что основным хозяином являются комары (Hazard е. а., 1985; Andreadis, 1989; Swen-
ney е. а., 1990). 

При изучении микроспоридий чаще всего обнаруживается лишь часть цикла разви-
тия и изучение полного жизненного цикла крайне затруднено, особенно установление 
промежуточного хозяина. 

Для таксономии родов важное систематическое значение имеют мейоспоры (окто-
споры) из личинок кровососущих комаров, которые можно определить не только 
до рода, но и до вида, тогда как диплокариотические споры из взрослых самок 
комаров и монокариотические тетраспоры из копепод вряд ли по их цитологическому 
строению можно отнести к какому-либо роду или виду. Следовательно, по октоспорам 
можно описать новый род, даже если полный жизненный цикл не выяснен. 
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Важное значение при описании родов микроспоридий имеют такие признаки, как 
организация ядерного аппарата, строение спорофорных пузырьков, включения эпи-
спорального пространства, форма спор, толщина оболочки по периметру споры, 
выросты и складки экзоспоры, а также ультраструктурные особенности спор, включа-
ющие в себя строение полярной трубки и поляропласта. 

Данная статья посвящена описанию двух новых родов и двух новых видов микро-
споридий, выделенных из личинок кровососущих комаров, собранных в водоемах 
Западной Сибири. 

При идентификации микроспоридий использовалась система Воронина (2001). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Личинок кровососущих комаров Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova, 1976, 
зараженных микроспоридиями, собирали в водоеме поймы р. Чулым в окрестностях 
пос. Тегульдет Томской обл., зараженных личинок комаров Aedes punctor (Kirby, 
1837) собирали на сфагновом болоте окрестностей пос. Коларово Томской обл. 

Микроспоридий изучали при помощи световой и электронной микроскопии. 
Мазки из тканей личинок готовили по методике Воронина, Исси. Для электронного 
микроскопирования личинок помещали в 2.5 %-ный раствор глутаральдегида на фос-
фатном буфере. Постфиксацию проводили в забуференном 1 %-ном растворе 0 s 0 4 в 
течение 1 ч, затем обезвоживали в серии растворов этанола возрастающей концентра-
ции и абсолютном ацетоне и заливали в аралдит. 

Срезы готовили на ультрамикротоме Ultratom-З и Reicert-Jung. Перед просмот-
ром срезы окрашивали 2 %-ным раствором уранил-ацетата в 50 %-ном этаноле и 
цитратом свинца по Рейнольдсу. При просмотре использовали электронный микро-
скоп Jeol-lOOCX при ускоряющем напряжении 70 кв. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

При проведении эколого-фаунистических исследований микроспоридий кровосо-
сущих комаров на юге Западной Сибири в 1993—1997 гг. были выявлены два рода 
микроспоридий, ультратонкое строение мейоспор которых позволяет описать этих 
паразитов как новые роды. 

Crepidula beklemishevi gen. et sp. n (рис. 1—2; см. вкл.) 

Х о з я ин: комар Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova, 1976; личинки. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : пойменный водоем р .Чулым окрестностей 

пос. Тегульдет Тегульдетского р-на Томской обл., август 1993 г. 
Описание. Световая микроскопия (СВ). На мазках обнаружены только стадии 

спорогонии — 4- и 8-ядерные споронты, 8-членные панспоробласты со споробласта-
ми и спорами. Споронты и споробласты заключены в спорофорный пузырек, в ко-
тором видны мелкие гранулы секрета. Оболочка спорофорного пузырька непрочная 
и разрушается на ранних этапах морфогенеза спор. Зрелые споры после фикса-
ции имеют овальную форму, задний конец сужен, имеет два небольших выступа, 
передний конец усечен, ядро интенсивно окрашено. Размеры фиксированных спор 
4.2 ± 0.022 х 2 +0 .01 мкм. 

Электронная микроскопия (ЭМ). Спорофорный пузырек. Оболочка спорофорного 
пузырька непрочная и разрушается уже на ранних этапах развития. Вокруг спороблас-
тов и спор остаются лишь небольшие фрагменты оболочки, имеющие гранулирован-
ную структуру. Споробласты и споры лежат группами и удерживаются вместе мелко-
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структурированным, не содержащим гранул секрета зернистым веществом, представ-
ляющим собой скопления мелких фибрилл. После деления споры длительное время 
остаются соединенными между собой пучками фибрилл, являющимися отростками 
экзоспоры. 

Стадии спорогонии (рис. 1). Стадии мерогонии и споронты не выявлены. Споро-
бласты лежат группами и имеют двухслойную оболочку, равной толщины, наружный 
слой электронно-плотный, внутренний — электронно-прозрачный. Цитоплазма моло-
дых споробластов заполнена множеством рибосом и сильно вакуолизирована. Ядра 
крупные, занимают около 2/3 объема споробластов и содержат рыхло лежащий 
хроматин. Оболочка ядра несет многочисленные поры. Созревание от споробласта до 
споры типичное для микроспоридий. 

Зрелая спора (рис. 2). Зрелые споры удлиненно-овальной сандалевидной формы, 
передний полюс слегка усечен, имеет вогнутость за счет исчезновения субэкзоспоры; 
задний полюс сужен, имеет крупный выступ 0.45 мкм длины и 0.5 мкм ширины, 
образованный утолщением субэкзоспоры и наружной эндоспоры. Экзоспора ровная, 
гладкая, не образует складок, шипов и ребер. У молодых спор экзоспора мелковолнис-
тая, в результате создается впечатление ее гранулированности. 

Оболочка зрелых спор трехслойная, толстая, 280 нм толщины. 
Экзоспора 30 нм толщины, двухмембранная: наружный слой электронно-прозрач-

ный, внутренний — сильной электронной плотности. Субэкзоспора 90 нм толщины, 
умеренной электронной плотности, рыхлая. 

Эндоспора 160 нм толщины, двухслойная. Наружный электронно-прозрачный 
слой 110 нм толщины участвует в образовании выступа на заднем полюсе. Внутренний 
слой еще более электронно-прозрачный, равномерной толщины по всему периметру 
споры — 50 нм. 

Внутреннее содержимое споры одето плазматической мембраной. 
В срединной части споры расположено ядро, его контуры очерчены слабо. Ядро 

окружено 2 слоями ШЭР (шероховатый эндоплазматический ретикулум), его внутрен-
нее содержимое электронно-плотное. 

Полярный якорный диск грибовидный, покрыт двухслойной мембраной и заполнен 
умеренноплотным зернистым материалом. Полярный сак зрелой споры покрывает 
первую часть поляропласта. 

Поляропласт состоит из трех частей: передняя часть представлена крупными 
камерами, заполненными мелкими пузырьками (крупновезикулярная); средняя часть 
мелкопузырчатая (мелковезикулярная); задняя — пластинчатая. 

Полярная трубка анизофилярная, образует 6—7 витков, из которых 2 имеют 
большой диаметр (290 нм) и покрыты пузырьковидным веществом; 4—5 маленького 
диаметра (140 нм). Угол наклона полярной трубки 85°. 

На заднем полюсе споры находится овальная задняя вакуоль, которая имеет не-
большие размеры и представляет собой скопления плотно лежащих мелких трубочек. 

Дифференциальный диагноз. Почти у 30 родов микроспоридий в жизненном цикле 
присутствуют диплокариотическая мерогония и спорогония с образованием октоспор. 
Из 22 родов микроспоридий, описанных у кровососущих комаров, 16 образуют окто-
споры в конце спорогонии. Сем. Amblyosporidae Weiser, 1977 включает в себя 1-ядер-
ные толстостенные мейоспоры, с анизофилярной полярной трубкой, которые образу-
ются в ходе 8-споровой спорогонии в спорофорном пузырьке. Одиночные споры 
формируются в результате бинарной диплокариотической спорогонии и имеют изофи-
лярную полярную трубку. Семейство включает 4 рода: Amblyospora Hazard, Oldacre, 
1975, Parathelohania Codreanu, 1966, Crystulosporci Ходжаева, Исси, 1989, Trichocor-
nia Pell, Canning, 1992, которые образуют в конце спорогонии по 8 толстостенных 
мейоспор в спорофорном пузырьке в жировом теле личинок самцов кровососущих 
комаров, имеющих анизофилярную полярную трубку. Однако у выделенной нами 
микроспоридии споры отличаются по форме, наличию и характеру выступов, выро-
стов, складок и придатков экзоспоры, расположению и строению слоев экзо- и 
эндоспоры по строению поляропласта. 
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Микроспоридии рода Thelohanici Hennegue, 1892 сем. Thelohaniidae Hazard, Oldac-
re, 1975 отличаются от вышеописанной микроспоридии ультраструктурными особен-
ностями спор, они имеют изофилярную полярную трубку и пластинчатый поляро-
пласт. У спор микроспоридий рода Hyalinocysta Hazard, Oldacre, 1975 полярная трубка 
анизофилярная, однако они имеют пластинчатый поляропласт, а полость спорофорно-
го пузырька заполнена характерной слизостью. Род Toxoglugeci Leger, Hesse, 1922, 
хотя и имеет анизофилярную полярную трубку и поляропласт, состоящий из двух 
частей — геликоидальной и пластинчатой, однако форма спор серповидная, экзоспо-
ра несет фибриллярные выросты и имеет уникальные включения в эписпоральном 
пространстве. Надо отметить, что данные роды сем. Thelohaniidae отличаются также 
строением оболочек споры. 

Микроспородии рода Vavraia Weiser, 1977 (Weiser, Colluzzi, 1972) сем. Pleistopho-
ridae Stempell, 1909, образующие в конце спорогонии по 8 мейоспор, также исключа-
ются, так как локализуются в мальпигиевых сосудах, образуют 2-слойную оболочку 
спорофорного пузырька, споры имеют изофилярную полярную трубку и пластинчатый 
поляропласт. 

Споры микроспоридий рода Pilosporella Hazard, Oldacre, 1975 сем. Burenellidae 
Jouvenaz, Hazard, 1978 тонкостенные, полярная трубка изофилярная, поляропласт 
пластинчатый, так что этот род также может быть исключен. 

Октоспоры рода Octosporea Flu, 1911 сем. Caudosporidae Weiser, 1958 отличаются 
ультраструктурными особенностями спор. Споры микроспоридий этого рода коротко-
цилиндрические, 2-ядерные, полярная трубка изофилярная, поляропласт пластин-
чатый. 

Мейоспоры микроспоридий рода Culicospora Weiser, 1977 (Becnel е. а., 1987) и 
рода Aedispora Kiloczycki, 1997 сем. Culicosporidae Weiser, 1977 имеют геликоидаль-
ный поляропласт, однако исключаются по форме спор, наличию тонкой споровой 
оболочки и изофилярной полярной трубки. 

У микроспоридий рода Culicosporella Weiser, 1977 (Becnel е. а., 1991) сем. Culico-
sporellidae Becnel е. а., 1991, также имеющих геликоидальный поляропласт, в личин-
ках комаров одновременно развивается два типа спор, различающихся морфологи-
чески, функционально и физиологически. 

Описываемая нами микроспоридия также не может быть отнесена к родам Hazar-
dia Weiser, 1977 (Hazard, Fukuda, 1974) и Golbergia Weiser, 1977 сем. Golbergiidae Issi, 
1986, так как мейоспоры, хоть и содержат геликоидальный поляропласт, но имеют 
тонкую оболочку и изофилярную полярную трубку; а толстостенные споры с гладкой 
оболочкой и анизофилярной полярной трубкой имеют пластинчатый поляропласт. 

Таким образом, сравнение признаков описываемой нами микроспоридии, при 
светооптическом и электронно-микроскопическом изучении не позволяют отнести ее 
к какому-либо ранее известному роду микроспоридий из кровососущих комаров, 
на основании чего мы выделяем новый род. 

Crepidula gen. п. 

Спорогония заканчивается образованием 8 мейоспор. Оболочка спорофорного 
пузырька нестойкая, рано разрушается. Эписпоральное пространство заполнено 
секретом, не содержащим гранул и представляющим собой мелкофибриллярное 
вещество. 

Зрелые споры овальной формы, передний полюс, усечен, имеет небольшую вогну-
тость за счет уточнения субэкзоспоры; задний полюс содержит большой выступ, 
образованный утолщением субэкзоспоры и наружной эндоспоры. Оболочка состоит 
из двухмембранной экзоспоры, толстой субэкзоспоры, двухслойной эндоспоры и 
тонкой плазматической мембраны. 

Споры имеют одно ядро. 
Полярная трубка анизофилярная. 
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Поляропласт состоит из трех частей: крупновезикулярный, мелковезикулярный, 
пластинчатый. 

Название рода — Crepidula — «сандалеобразная» — дано по форме спор. 

Crepidula beklemishevi sp. п. 

Спорогения заканчивается образованием 8 мейоспор. Оболочка спорофорного 
пузырька нестойкая, рано разрушается, споры лежат группами, между ними долгое 
время сохраняется связь в виде фибриллярных выростов экзоспоры. Эписпоральное 
пространство заполнено мелкофибриллярным веществом, гранулы секрета отсутству-
ют. 

Размеры фиксированных спор 4.2 ± 0.02 х 2.2 ± 0.01 мкм. Форма спор типична для 
рода. Размеры выступа на заднем полюсе 0.45 х 0 . 5 мкм. Индекс спор 1.9. 

Оболочка состоит из двухмембранной экзоспоры 30 нм, толщины толстой суб-
экзоспоры — 90 нм, 2-слойной эндоспоры 160 нм толщины и плазматической 
мембраны. 

Споры имеют одно ядро, окруженное двумя слоями ШЭР. 
Полярная трубка — 6—7 витков (2 — толстые, 4—5 — тонкие), угол наклона 85°. 
Поляропласт состоит из трех частей: крупновезикулярный, мелковезикулярный и 

пластинчатый. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинок. 
Х о з я и н : Anopheles beklemishevi Stegnii et Kabanova, 1976 (Diptera, Culicidae), 

личинки. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : пойменный водоем р. Чулым окрестностей пос. Тегуль-

дет Тегульдетского р-на на Томской обл., август, 1993 г. 
Название вида дано по видовому названию хозяина. 
Электронограммы нового вида (№ 20 143-20 150, 20 223-20 229) находятся в 

коллекции кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного универ-
ситета. 

Dimeiospora gen. et sp. п. (рис. 3—5; см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Aedes punctor Kirby, 1837, личинки. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я: сфагновое болото, окрестности пос. Коларо-

во Томского р-на Томской обл.; май 1997 г. 
Описание паразита. СМ. На мазках обнаружены стадии спорогонии — споронты, 

имеющие от 1 до 8 ядер. Споронт с одним крупным темноокрашенным ядром 
амебоидной формы, окруженным тонким слоем цитоплазмы голубоватого цвета, 
10 ± 0.08 х 9.8 ± 0.09 мкм. При делении ядра мигрируют на периферию и, обособля-
ясь, образуют многоядерный споронт, заключенный в спорофорный пузырек. Спо-
робласты образуются путем обособления цитоплазмы вокруг разделившихся ядер 
споронтов. Размеры 2-ядерных споронтов 9.8 ± 0.1 х 8.1 ± 0.09 мкм, 4-ядерных — 
9.8 ±0 .1 х 9.9 ±0 .1 мкм, спорофорного пузырька с 8 споробластами — 14.2 ±0 .1 х 
X 14.2 ±0 .1 мкм. Оболочка спорофорного пузырька прочная и сохраняется вокруг 
зрелых спор. Полость пузырька заполнена мелкими гранулами секрета. Зрелые 
споры широкояйцевидные, после фиксации оба конца споры усечены и имеют 
слабую вогнутость. Их внутреннее содержимое окрашивается в виде буквы «С». 
Фиксированные споры 4.6—6.1 х3.7—4.9 мкм. 

ЭМ. На тонких срезах жирового тела личинок обнаружены поздние меронты, 
стадии спорогонии и зрелые споры. 

Спорофорный пузырек. Процессы спорогонии протекают в спорофорном пузырь-
ке, который имеет однослойную оболочку. Оболочка спорофорного пузырька прочная 
и долго сохраняется вокруг зрелых спор. Эписпоральное пространство заполнено 
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большим количеством гранул секрета, представляющих собой скопления трубочек, 
которые образуют глыбки и на поперечном срезе имеют вид сот, а также округлых 
гранул с однородным внутренним содержимым. По мере созревания спор сотовидные 
гранулы секрета исчезают и остается лишь небольшое количество округлых гранул. 

Преспорогональные стадии и стадии спорогонии (рис. 3). Поздние меронты содер-
жат крупный диплокарион, окруженный тонким слоем цитоплазмы. Клетки меронтов 
окружены плазматической мембраной. В цитоплазме меронтов имеется эндоплазма-
тический ретикулум и комплекс Гольджи, который состоит из скопления цистерн. 
В ядрах меронтов, споронтов и споробластов видны скопления гетерохроматина. 
Формирование споронта начинается с появления на отдельных участках плазматиче-
ской мембраны меронта дополнительной внешней мембраны. Ядра споронтов делятся, 
затем расходятся на периферию. После деления ядер происходит деление споронтов 
путем почкования с образованием споробластов. Цитоплазма споронтов содержит 
большое количество эндоплазматического ретикулума, наибольшие скопления кото-
рого наблюдаются вокруг ядер. В цитоплазме образуются вакуоли, заполненные пу-
зырьковидным веществом. Они перемещаются на периферию, где происходит выброс 
этих веществ в полость спорофорного пузырька. Споробласты овальной или округлой 
форм, окружаются второй оболочкой, имеют крупные ядра с рыхлолежащим хрома-
тином, хорошо развитый аппарат Гольджи, участвующий в формировании аппарата 
экструзии. В результате морфогенеза спор происходит формирование оболочки и 
аппарата эктрузии. 

Зрелые споры. Микроспоридии данного рода образуют в жировом теле личинок 
комаров одновременно два типа 1-ядерных октомейоспор, различающихся ультра-
структурными особенностями, неразличимыми на уровне световой микроскопии. 
На уровне спорогонии также не удалось найти отличий. 

Первый тип спор (рис. 4). Зрелые споры яйцевидной формы, 6.1 х 4 . 9 мкм. Обо-
лочка споры 2-слойная, толстая около 370 нм. Экзоспора электронно-плотная, 50 нм, 
толщины субэкзоспора умеренной электронной плотности, имеет систему каналов, 
250 нм толщины. Экзо- и субэкзоспора по мере созревания спор собираются в непра-
вильные складки по всей поверхности споры и лишь на переднем полюсе немного 
утончаются. Электронно-прозрачная эндоспора значительно тоньше (70 нм), имеет 
равномерную толщину по всему периметру споры. Внутреннее содержимое одето 
плазматической мембраной. 

Контуры ядра очерчены слабо. 
Полярный сак имеет форму сильно сплюснутой шапки гриба и окружает переднюю 

часть поляропласта. 
Поляропласт состоит из трех частей: передняя часть пластинчатая (V2 часть поля-

ропласта), средняя часть везикулярная, задняя — представлена крупными камерами 
(крупновезикулярная), различными по форме и размерам, заполненными зернистым 
веществом разной электронной плотности. 

Полярная трубка анизофилярная, образует 9 витков (3 толстых — 280 нм и 6 тон-
к и х — 170 нм). 

Второй тип спор (рис. 5). Зрелые споры широкоовальной (округлой) формы, 
4.6 х 3.7 нм. Передний конец слегка сужен, задний имеет вогнутость, здесь утончаются 
экзо- и эндоспора. Оболочка споры 3-слойная, 355 нм толщины. Экзоспора на апи-
кальном полюсе собирается в неправильные складки, состоит из тонкой электронно-
плотной экзоспоры — 15 нм и субэкваторы различной электронной плотности 240 нм 
толщины. Эндоспора электронно-прозрачная, 100 нм толщины. Внутреннее содержи-
мое выстлано тонкой плазматической мембраной. 

Ядро крупное, занимает срединную часть споры, окружено одним слоем ШЭР, 
внутреннее содержимое имеет зернистую структуру различной электронной плотности. 

Полярный якорный диск грибовидный. 
Поляропласт состоит из двух частей: первая часть — плотно уложенные пласти-

ны, вторая — везикулярная, крупные везикулы заполнены однородным зернистым 
веществом. 
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Полярная трубка анизофилярная, состоит из 13 витков: 3 толстых — 280 нм и 
10 тонких — 170 нм. 

Задняя вакуоль расположена на базальном конце споры, имеет небольшие разме-
ры, слегка сплющена и состоит из плотно уложенных трубочек, на поперечном срезе 
имеющих вид сот. 

Таким образом, очевидно, что споры морфологически различны по размерам, 
форме, характеру складок, утончений оболочки; строению поляропласта, количеству 
витков полярной трубки. 

Дифференциальный диагноз. У кровососущих комаров выделено 5 родов микро-
споридий, относящихся к разным семействам, которые образуют одновременно в 
жировом теле личинок два различных типа спор. 

Микроспоридии рода Enhazardia Becnel et al., 1989 сем. Culicosporidae Weiser, 
1958 образуют одновременно в жировом теле личинок комаров: 1-ядерные тонко-
стенные удлиненно-грушевидные споры с изофилярной полярной трубкой и гели-
коидальным поляропластом и 1-ядерные толстостенные споры с анизофилярной 
полярной трубкой и пластинчатым поляропластом. Описываемая нами микроспори-
дия образует 2 типа спор, имеющих толстую оболочку и анизофилярную полярную 
трубку в обоих случаях. 

Микроспоридии рода Culicosporella Weiser, 1977 сем. Culicosporellidae, Becnel et 
Fukuda, 1991; а также рода Hazardia Weiser, 1977 (Hazard, Fukuda, 1974), рода 
Golbergia Weiser, 1977 и рода Krishtalia Kiloczycki, 1977 сем. Golbergiidae Issi, 1986 
образуют одновременно в личинках кровососущих комаров 1- и 2-ядерные споры, 
различающиеся морфологически и функционально. 

Таким образом, очевидно, что вышеописанную микроспоридию нельзя отнести ни 
к одному из этих родов, на основании чего мы выделяем ее в новый род. 

Dimeiospora gen. п. 

Мерогония диплокариотичная. Ядра споронтов делятся мейотически. Деление 
споронтов «розетковидное», в результате образуется по 8 споробластов в спорофор-
ном пузырьке. Оболочка спорофорного пузырька прочная и сохраняется вокруг зре-
лых спор. Эписпоральное пространство заполнено крупными гранулами секрета, 
которые исчезают при созревании спор. Наблюдается один тип спорогонии, в резуль-
тате которого формируются два морфологически различных типа спор. 

Первый этап. Споры яйцевидные, толстостенные, 1-ядерные. Оболочка трехслой-
ная: экзоспора и субэкзоспора образуют складки неправильной формы; эндоспора и 
плазматическая мембрана. Полярная трубка анизофилярная. Поляропласт состоит из 
трех частей: пластинчатой, мелковезикулярной, крупновезикулярной. 

Второй тип. Споры широкоовальные, толстостенные, 1-ядерные. Задний полюс 
имеет вогнутость. Оболочка трехслойная: экзоспора, субэкзоспора образуют складки 
на переднем полюсе споры; эндоспора и плазматическая мембрана. Полярная трубка 
анизофилярная. Поляропласт двухслойный — пластинчатый, везикулярный. 

Название рода Dimeiospora — «двумейоспоровая» дано по образованию двух типов 
мейоспор в результате спорогонии. 

Dimeiospora palustris sp. п. 

Спорогония типична для рода, заканчивается образованием двух типов мейо-
спор. 

Споры яйцевидной формы, 6.1 х 4 . 9 мкм. Оболочка споры трехслойная, толстая, 
около 370 нм. Экзоспора электронно-плотная, 50 нм толщины, субэкзоспора умерен-
ной электронной плотности, 250 нм толщины. Экзо- и субэкзоспора собираются в 
неправильные складки по всей поверхности споры. Лишь на переднем конце оболочка 
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споры немного утончается. Электронно-прозрачная эндоспора (70 нм) имеет равно-
мерную толщину по всему периметру споры. Внутреннее содержимое выстлано тон-
кой плазматической мембраной. 

Контуры ядра очерчены слабо. 
Полярный сак имеет форму сильно сплюснутой шапки гриба и окружает переднюю 

часть поляропласта. 
Поляропласт состоит из 3 частей — пластинчатой, везикулярной, крупновезику-

лярной. 
Полярная трубка анизофилярная — 9 витков (3 толстых — 280 нм и 6 тонких — 

170 нм). 
Споры широкоовальной (округлой) формы, 4.6 х 3.7 мкм. Передний конец слегка 

сужен, задний имеет вогнутость. Оболочка споры трехслойная, 355 нм толщины. 
Экзоспора на апикальном полюсе собирается в неправильные складки, состоит из 
тонкой электронно-плотной экзоспоры — 15 нм и субэкзоспоры различной электрон-
ной плотности 240 нм толщины. Эндоспора электронно-прозрачная, 100 нм толщины. 
Внутреннее содержимое выстлано тонкой плазматической мембраной. 

Ядро крупное, занимает срединную часть споры, окружено одним рядом ШЭР. 
Полярный якорный диск грибовидный. 
Поляропласт 2-слойный: первая часть состоит из плотно уложенных пластин, 

вторая — везикулярная. 
Полярная трубка анизофилярная, состоит из 13 витков: 3 толстых — 280 нм, 

10 тонких — 170 нм. 
Задняя вакуоль состоит из плотно уложенных трубочек, на поперечном срезе 

имеющих вид сот. 
Х о з я и н : комар Aedes punctor (Kirby, 1837), личинки. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело. 
М е с т о о б н а р у ж е н и я : сфагновое болото, окрестности пос. Кольварово, Том-

ского р-на, Томской обл.; май 1997 г. 
Название вида — palustris — «болотная» дано по месту нахождения хозяина. 
Типовые материалы хранятся в коллекции кафедры зоологии беспозвоночных 

Томского госуниверситета. 
Электронограммы нового вида (№ 22 831-22 840, 0041-0055) находятся в коллек-

ции кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета. 

Исследования поддержаны грантом РФФИ № 96-04-50264. 
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CREPIDULA BEKLEMISHEVI GEN. ET SP. N. 
AND DIMEIOSPORA PALUSTRIS GEN. ET SP. N. (MICROSPORA: AMBLYOSPORIDAE), 

NEW MICROSPORIDIAN SPECIES FROM BLOOD-SUCKING MOSQUITOES 
(DIPTERA: CULICIDAE) FROM THE SOUTH OF THE WEST SIBERIA 

A. V. Simakova, T. F. Pankova, I. V. Issi 

Key words'. Microsporidia, Amblyosporidae, ultrastructure, spore blood-sucking mosquitoes. 

S U M M A R Y 

Microsporidia parasitizing the adipose body of mosquito larvae of Anopheles beklemishevi and 
Aedes punctor has been studied. Two new genera of microsporidia are described based on lightmic-
roscopic and ultrastructural characteristics of spores and sporogony stages. 

The spore wall of Crepidula beklemishevi gen. n. et sp. n. is formed by two-membrane exospore, 
thick exospore, bilayer endospore and thin plasmolemma. Spores with single nucleus, polar filament 
anisofilar, with 6—7 coils (2 + 4—5), polaroplast conisisting of three parts: macrochelicoidal, 
microhelicoidal and lamellar. Fixed spores 4.2 ± 0.22 x 2 ± 0.01 fim. 

The sporogony of Dimeiospora palustris gen. et. n. results in spore formation of two different 
types. Spores of the first type are oviform, with thick wall, single-nuclear, 6.1 x 4.9 jim. Spore wall 
with three layers, about 370 nm. Exospore electron-dense, subexospore moderately electrondense. 
Exospore and subexospore irregularly pleated on the almost spore surface and slightly thinner on 
anterior end only. Endospore electron-translucent. Polar filament anisofilar, with 9 coils (3 + 6). 
Polaroplas consists of three parts: lamellar, fine bubbled, and coarse bubbled. Spores of the second 
type broad-ovate, with apical pole narrower, distal pole concave, 4.6 x 3.7 \im. Spore wall with three 
layer, 355 nm. Exospore on the apical end irregulary pleated, consists of thin electrondense exospore, 
subexospore of variable electron density, endospore electron-translucent. Polar filament anisofilar, 
with 13 coils (3 + 10). Polaroplast has two parts: lamellar and vesicular. 
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Вклейка к ст. А. В. Симаковой и др. 

Рис. 1. Стадии спорогонии Crepidula beklemishevi gen. et sp. п. ЭМ. 
a — споробласты; 0—г — морфогенез спор; зв — задняя вакуоль; on — оболочка спороформного пузырька; 
пп — поляропласт; с — секрет; сб — споробласты; ф — фибриллы, удерживающие между собой молодые 
споры; эк — экзоспора молодых спор; я — ядро. Увел.; а — 14400х, 6 — 11600х, в — 28000х, г — 11600х. 

Fig. 1. Sporogonial stages of Crepidula beklemishevi gen. et sp. n. 



Рис. I (продолжение). 



Рис. 2. Ультратонкое строение споры Crepidula beklemishevi gen. et sp. п. ЭМ. 
а, в — зрелые споры; б — передний полюс споры; г — оболочка зрелой споры; в — выступ; т) — полярный 
диск; пп — поляропласт; пт — полярная трубка; сэк — субэкзоспора; эк — экзоспора; эн — эндоспора. 

Увел.; и — 20 ОООх, 6 — 12 ОООх, в — 28 ОООх, г — 96 ОООх. 

Fig. 2. infrastructure of Crepidula beklemishevi gen. et sp. n. spores. 



Рис. 2 (продолжение). 



Рис. 3. Стадии спорогонии Dimeiospora palustris gen. et sp. п. ЭМ. 
а — молодой споронт и споробласты; б — деление споронга; в, г — стадии развития; иГ — аппарат 
Гольджи; гс — гранулы секрета; мс — поздний меронт; сп — споронты; эс — эндоплазматическая сеть; 

я — ядро. Увел.: а — 7200х, б — 9600х, в — 7000х, г — 4000х. 

Fig. 3. Sporogonial stages of Dimeiospora palustris gen. et sp. n. 



Рис. 3 (продолжение). 



Рис. 4. Ультратонкое строение первого типа спор Dimeiospora palustris gen. et sp. п. ЭМ. 
a, C> — морфогенез спор; в, г — зрелые споры; чГ — аппарат Гольджи; гс — гранулы секрета; cm — 
оболочка спорофорного пузырька; им — плазматическая мембрана; пп — поляропласт; пс — полярный 
сак; пт — полярная трубка; сэк — субэкзоспора; эк — экзоспора; эн — эндоспора; эс — эндоплазматиче-

ская сеть;'л — ядро. Увел.; и — 9600х, 6 — 20 ОООх, в — 9600х, г — 28 ОООх. 

Fig. 4. Ultrastruclure of Dimeiospora palustris gen. et sp. li. first type spores. 



Рис. 5. Ультратонкое строение второго типа спор Dimeiospora palustris gen. ct sp. п. ЭМ. 
a — морфогенез споры; 6 — формирование поляропласта; в — зрелая спора; вог — вогнутость на заднем 
полюсе спор; гс — гранулы секрета; on — оболочка спорофорного пузырька; зв — задняя вакуоль; пп — 
поляропласт; пт — полярная трубка; сж — субэкзоспора; эк — зкзоспора; эн — эндоспора; я — ядро. 

Увел.; а 20 ОООх, (5 — 58 ОООх. в — 28 ОООх. 

Fig. 5. infrastructure of Dimeiospora palustris gen. et sp. n. second type spores. 


