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ШЕСТЬ НОВЫХ ВИДОВ МИКРОСПОРИДИЙ РОДА AMBLYOSPORA 
(MICROSPORA: AMBLYOSPORIDAE) ИЗ КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 

(DIPTERA: CULICIDAE) ЗАПАДНОЙ СИБИРИ 

© А. В. Симакова, Т. Ф. Панкова 

Приводятся описания, рисунки и дифференциальные диагнозы 6 новых видов 
микроспоридий рода Amblyospora Hazard et Oldacre, 1975 из жирового тела личинок 
кровососущих комаров, собранных в водоемах Западной Сибири. 

В настоящее время из кровососущих комаров (Diptera: Culicidae) выделе-
но около 150 видов микроспоридий, относящихся к 23 родам, 11 семейст-
вам, 3 отрядам и 2 подклассам класса Microsporea Corliss et Levine, 1963. 

Самыми распространенными являются представители рода Amblyospora 
Hazard et Oldacre, 1975. 

Установлено, что род Amblyospora гетероспоровый, развитие происходит 
с образованием 3 типов спор: 2 — в комарах и 1 — в альтернативном хозяи-
не — копеподах. При этом развитие паразита включает мерогонию, споро-
гонию и спорогенез и практически идентично у каждого вида. Удлиненные, 
диплоидные, двуядерные споры формируются в эноцитах взрослых самок 
комаров и трансовариально передаются личинкам. Овальные гаплоидные 
мейоспоры развиваются от трансовариалной инфекции в личинках самцов 
комаров, перорально передаются альтернативным хозяевам — копеподам, 
в которых формируются ланцетовидные одноядерные гаплоидные споры, 
заражающие перорально личинок кровососущих комаров. До настоящего 
времени полные жизненные циклы с образованием 3 различных типов спор 
определены только для 5 видов рода Amblyospora (Andreadis, 1986, 1988; Swen-
ney et al., 1988, 1989; Swenney et al., 1990; Becnel, 1992; White et al., 1994). 
В связи с этим выделение новых видов рода Amblyospora базируется в основ-
ном на описании мейоспор, причем основное внимание уделяется отличи-
ям в морфологии спор и специфичности к хозяину (Garcia, Becnel, 1994; 
Панкова и др., 2000). 

Основными ультраструктурными особенностями мейоспор микроспори-
дий данного рода являются: одно ядро, широкая задняя вакуоль, толстая 
многослойная экзоспора, тонкая эндоспора, пластинчатый и везикулярный 
поляропласт с плотно уложенными мембранами в проксимальной области, 
анизофилярная полярная трубка, дистально закрученная в кольцо. В насто-
ящее время таксономическое значение при описании новых видов придает-
ся таким признакам, как устройство, диаметр и числовое соотношение ши-
рокой базальной и узкой дистальной части полярной трубки, строение ее 
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тонких витков и выделение в них медиальной части (Andreadis, 1994; Кило-
чицкий, 1996). 

Кроме того, Килочицкий (1996) по характеру включений метаболическо-
го секрета в спорофорном пузырьке разделил род Amblyospora на 2 подро-
да: Lanicysta sub. gen. п. с типовым видом A. (L.) rustica Kilotchitskyj sp. п. 
(микроспоридии, у которых в спорофорном пузырьке содержатся включе-
ния в виде волокнистых структур) и Amblyocysta sub. gen. п. с типовым ви-
дом A. (A.) opacita (Hazard et Oldacre, 1975) (включения в виде метаболиче-
ских гранул) (Килочицкий, 1996). 

Данная статья посвящена описанию 6 новых видов микроспоридий ро-
да Amblyospora, выделенных из личинок кровососущих комаров, собранных 
в водоемах Западной Сибири. 

При идентификации микроспоридий использовалась система Ворони-
на (2001). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Личинок кровососущих комаров рода Aedes, зараженных микроспори-
диями, собирали во временных материковых водоемах естественного и ис-
кусственного происхождения окр. пос. Чая Томской обл., пос. Урск Кеме-
ровской обл., в районе сфагнового болота окр. пос. Коларово Томской обл. 
Личинок комаров рода Culex собирали в постоянном материковом водоеме 
окр. г. Павлодар, Казахстан. 

Микроспоридий изучали общепринятыми методами при помощи свето-
вой и электронной микроскопии (Воронин, Исси, 1974; Уикли, 1975). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

В результате исследований, проведенных с 1992 по 1998 г. на территории 
лесной зоны Западной Сибири, из кровососущих комаров сем. Culicidae на-
ми выделено 6 новых видов микроспоридий рода Amblyospora. 

Amblyospora flavescens sp. п. (рис. 1, см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Aedes flavescens (Muller, 1764). 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинок. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : сфагновое болото (окр. пос. Коларо-

во Томского р-на), май 1992 г. 
Описание. Световая микроскопия (СМ). На мазках обнаружены только 

зрелые споры, лежащие по 8 в полости спорофорного пузырька, либо по от-
дельности. Зрелые фиксированные споры имеют яйцевидную форму, внут-
реннее содержимое интенсивно окрашено. Размеры фиксированных спор 
6.3 + 0.1 х 4.24 ±0.1 мкм. 

Электронная микроскопия (ЭМ). Спорофорный пузырек. Стадии споро-
гонии и зрелые споры окружены прочной однослойной оболочкой споро-
форного пузырька мембранного строения. Оболочка волнистая, сохраняет-
ся вокруг зрелых спор. Спорофорные пузырьки со стадиями развития и 
спорами паразита плотно прилегают друг к другу, заполняя всю клетку хо-
зяина. Лишь в небольших пространствах между спорофорными пузырька-
ми сохраняются митохондрии и эндоплазматический ретикулум хозяина. 
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Рис. 1. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е с т а д и й р а з в и т и я и с п о р Amblyospora flavescens sp. п. ( Э М ) . 
А — меронты в цитоплазме клетки хозяина, Б — спорофорный пузырек со споробластами, В — незрелая 
спора, Г — зрелая спора, ме — меронт, я — ядро, гс — гранулы секрета, осп — оболочка спорофорного пу-
зырька, сб — споробласт, ос — оболочка споры, эк — экзоспора, эн — эндоспора, пм — плазматическая 

мембрана, пд — полярный якорный диск, пп — поляропласт, пт — полярная трубка, зв — задняя вакуоль. 

Fig. 1. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora flavescens sp. n. 



В эписпоральном пространстве имеется небольшое количество гранул сек-
рета различной структуры, трубчатый секрет различного диаметра, который 
лежит свободно в полости пузырька, зернистый и шарообразный секрет. 
Кроме того, вся полость пузырька заполнена фибриллярным веществом, 
лишь вокруг стадий развития и спор остаются свободные пространства в 
виде ореолов. По мере созревания спор количество секрета в эписпоральном 
пространстве уменьшается, в небольшом количестве сохраняется лишь зер-
нистый секрет. 

Стадии развития. Стадии мерогонии представлены поздними меронтами. 
Они имеют диплокариотические ядра с рыхло лежащим хроматином. Плаз-
матическая мембрана имеет многочисленные выросты, к ней плотно приле-
гают митохондрии клетки хозяина. Споробласты амебоидной формы, одно-
ядерные. Цитоплазма темноокрашена, в ней много свободнолежащих ри-
босом. Процесс морфогенеза спор типичен для микроспоридий. Молодые 
споры яйцевидной формы, окружены гладкой оболочкой, по мере созрева-
ния спор экзоспора приобретает волнистый, складчатый профиль. Ядро мо-
лодых спор округлое, внутреннее содержимое различной электронной плот-
ности, затем оно приобретает амебоидную форму и окружается рядами ше-
роховатого эндоплазматического ретикулума (ШЭР). При участии аппарата 
Гольджи происходит формирование аппарата экструзии. 

Зрелые споры яйцевидной формы. Индекс спор 1.5. 
Оболочка споры трехслойная, толщиной 165 нм. Толщина оболочки 

приблизительно одинаковая по всему периметру споры. Экзоспора двух-
мембранная, толщиной 45 нм, первый слой электронно-прозрачный, вто-
рой — электронно-плотный. Субэкзоспора отсутствует. Эндоспора элект-
ронно-прозрачная, толщиной 120 нм, на переднем полюсе слегка утончает-
ся. Внутреннее содержимое споры выстлано тонкой плазматической 
мембраной. 

Ядро расположено в срединной части споры, имеет амебоидную форму. 
Поляропласт состоит из 3 частей: 1-я часть — пластинчатая, 2-я — круп-

новезикулярная, 3-я — пластинчатая. 
Полярная трубка анизофилярная, состоит из 10—11 витков, из которых 

3.5 — толстые (базальная часть) (200 нм), 6.5 — тонкие (100 нм). Из них 2.5 
составляют медиальную часть, и 4—5 — дистальную. Витки полярной труб-
ки многослойные. 

На заднем полюсе споры расположена задняя вакуоль, которая форми-
руется из скопления фибрилл (постеросома). Ее внутреннее содержимое раз-
личной электронной плотности. 

У некоторых спор наблюдается начало экструзии полярной трубки, при 
этом на переднем полюсе образуется выпячивание, и полярная трубка на-
чинает выворачиваться. 

Дифференциальный диагноз. Из кровососущих комаров Ае. flavescens в 
настоящее время выделено 4 вида микроспоридий рода Amblyospora: A. kha-
liulini, A. minuta (Халиулин, 1973), A. opacita (Левченко, Исси, 1973), А. сап-
tansi (Килочицкий, 1995). Микроспоридии A. khaliulini, A. minuta и A. opacita 
из комаров Ае. flavescens идентифицированы на основании только светомик-
роскопических исследований, это не дает возможности для объективного 
сравнения данных микроспоридий с описанным выше видом. 

Тем не менее от A. khaliulini, A. minuta и A. opacita данный вид отличается 
формой спор, так как не имеет вогнутости на заднем полюсе спор, а также 
более сложным строением поляропласта, числом витков полярной трубки и 
строением оболочки (у A. khaliulini, A. minuta и A. opacita пластинчатый по-
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ляропласт, имеется субэкзоспора, у A. khaliulini 14 витков полярной трубки, 
у A. opacita — 8, у A. minuta — 4 (Hazard, Oldacre, 1975)). 

Описываемый нами вид микроспоридий сходен с A. cantansi по количе-
ству и соотношению витков полярной трубки, строению оболочки (наличи-
ем тонкой экзоспоры и толстой эндоспоры), однако отличается от нее более 
крупными размерами спор, их формой, а также более сложным строением 
поляропласта. Данные отличия позволяют нам выделить новый вид Ambly-
ospora flavescens sp. п. Название микроспоридии дано по видовому названию 
насекомого-хозяина. 

Электронограммы (№ 19 545-19 554, 21 968-21 970, 9986-9996) нахо-
дятся в коллекции кафедры зоологии беспозвоночных Томского государст-
венного университета. 

Amblyospora kolarovi sp. п. (рис. 2, см. вкл.) 

Х о з я и н : комары Aedes communis (De Geer, 1776), Ае. punctor (Kirby, 
1837). 

Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинок. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : сфагновое болото (окр. пос. Коларо-

во Томского р-на), май 1992 г. 
Описание. СМ. На мазках обнаружены стадии спорогонии: одноядер-

ные (7.8—9.96 х 7.8-9.86 мкм), двуядерные (9.96—13.7 х 6 .8 -9 мкм), че-
тырехядерные (13.3—15.4 х 13.1—15.5 мкм) и восьмиядерные (16—16.3 х 
х 16.2—17 мкм) споронты, окруженные тонким слоем светло-фиолетовой 
цитоплазмы и заключенные в оболочку спорофорного пузырька. Их форма 
овальная или округлая, ядра темно-фиолетовые. Деление идет путем почко-
вания. Четырехядерный споронт имеет форму «мальтийского креста», вось-
миядерный — «розетковидный». Эписпоральное пространство заполнено 
зернистыми гранулами секрета. Оболочка спорофорного пузырька прочная 
и удерживает вместе 8 споробластов или 8 зрелых спор. 

Зрелые фиксированные споры яйцевидной формы, внутреннее содержи-
мое темноокрашено. Размеры фиксированных спор 5.4—5.6 х 3.5—4.2 мкм. 

ЭМ. Спорофорный пузырек. Стадии спорогонии и зрелые споры окру-
жены однослойным прочным мембраноидом спорофорного пузырька. Эпи-
споральное пространство заполнено гранулами секрета различной структу-
ры, а именно: скопления трубчатого секрета, который заполняет практиче-
ски все свободное пространство пузырька и имеет вид зернистости. Скопле-
ния трубчатого секрета содержат вкрапления в виде сферических гранул с 
однородным внутренним содержимым, достигающих в диаметре до 0.2 мкм. 
По мере созревания спор количество секрета в эписторальном пространст-
ве уменьшается. Спорофорный пузырек со зрелыми спорами не содержит 
секрета. 

Стадии развития. Стадии мерогонии на тонких срезах жирового тела ли-
чинок представляют собой лентовидные и округлые меронты, ядра дипло-
кариотические. Споронты одноядерные, ядра крупные, окружены двух-
мембранной оболочкой, содержащей многочисленные поры, внутреннее со-
держимое различной электронной плоткости. Цитоплазма мелкозернистая, 
содержит эндоплазматический ретикулум, сконцентрированный в основном 
вокруг ядер. Деление идет путем почкования, ядра расходятся на перифе-
рию, затем происходит деление цитоплазмы и обособление споробластов. 
Четырехядерный споронт имеет форму креста (четырехлепесткового цвет-
ка). Споробласты окружаются второй оболочкой, имеют округлые ядра и 
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Рис . 2. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е с т а д и й р а з в и т и я и с п о р Amblyospora kolarovi sp. п. ( Э М ) . 
А — стадия развития (мерогония, спорогония), Б — спорофорный пузырек с делящимся споронтом, В — 
спорофорные пузырьки со споробластам, Г — зрелая спора, ме — лентовидный меронт, реп — ранний спо-

ронт, субэкзоспора. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1. 

Fig. 2. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora kolarovi sp. n. 



мощно развитый аппарат Гольджи. Процесс морфогенеза спор типичен для 
микроспоридий. Ядро приобретает амебоидную форму и окружается рядами 
ШЭР. Происходит формирование многослойной оболочки и аппарата экс-
трузии за счет аппарата Гольджи. На переднем полюсе споры формируется 
полярный якорный диск, который вначале образует выпячивание на по-
верхности споры. На заднем полюсе при формировании задней вакуоли 
вначале образуется вогнутость, которая становится заметной при фиксации, 
в дальнейшем, когда заканчивается формирование плотной оболочки во-
круг зрелой споры, вогнутость при фиксации не образуется. За счет аппа-
рата Гольджи на заднем полюсе начинается формирование полярной труб-
ки, которая закручивается в катушку. У молодых спор общее количество 
витков достигает 15, затем происходит уплотнение тонких витков, и общее 
количество витков зрелых спор не превышает 13. 

Зрелые споры яйцевидной формы. Оболочка споры трехслойная, тол-
щиной 265—315 нм. Экзоспора на поверхности споры складчатая, двух-
мембранная, толщиной 15 нм, наружный слой электронно-плотный, внут-
ренний — электронно-прозрачный. Субэкзоспора толщиной 200 нм, рых-
лая, многослойная. Эндоспора электронно-прозрачная, толщиной 50— 
100 нм. Внутреннее содержимое споры выстлано тонкой плазматической 
мембраной. 

Ядро расположено в срединной части споры, имеет амебоидную форму, 
окружено 2—4 рядами ШЭР, каждый из которых толщиной по 50 нм, внут-
реннее содержимое ядра различной электронной плотности. 

Поляропласт состоит из 2 частей: 1-я часть — пластинчатая, 2-я — круп-
новезикулярная, обе части приблизительно одинаковые по размерам. 

Полярная трубка анизофилярная, имеет 11 — 13 витков, из которых 3 (ба-
зальная часть) — толстые (200—250 нм), 8—10 (дистальная часть) — тонкие 
(150 нм). Витки полярной трубки многослойные. 

На заднем полюсе споры находится задняя вакуоль. Ее внутреннее со-
держимое гетерогенно по электронной плотности. 

Дифференциальный диагноз. Описываемый нами вид микроспоридий по 
ряду морфологических признаков отличается от выделенных ранее микро-
споридий рода Amblyospora из кровососущих комаров Ае. communis и Ае. рип-
ctor. По форме и размерам спор вышеописанная микроспоридия отличается 
от остальных из Ае. communis, так как не имеет вогнутости на заднем по-
люсе спор. По строению поляропласта она сопоставима с A. verna (Кило-
чицкий, 1996), также сходна с ней по количеству и соотношению витков 
полярной трубки и их диаметру, однако отличается строением экзоспоры 
(у A. verna экзоспора гладкая). По количеству витков полярной трубки со-
поставима с A. caspius (Панкова и др., 2000), но отличается их соотношени-
ем и строением поляропласта. От А. khaliulini (поляропласт пластинчатый) 
также отличается строением поляропласта. 

Из кровососущих комаров Ае. punctor выделено 2 вида микроспоридий 
рода Amblyospora: A.firma (Килочицкий, 1996) и A. punctor (Weiser, Zizka, 1991; 
Килочицкий, 1998). Вышеописанный вид микроспоридий сходен с A.firma 
и A. punctor количеством витков полярной трубки и их диаметром, а также 
строением поляропласта, однако отличается от них формой и размерами 
спор, толщиной оболочек споры. Таким образом, очевидно, что описывае-
мый нами вид микроспоридий отличается от уже известных рядом морфо-
логических признаков, что дает нам право описать его как новый вид Amb-
lyospora kolarovi sp. п. Название вида микроспоридии дано по ее местона-
хождению в окрестностях пос. Коларово. 
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Электронограммы (№ 19 532-19 542, 9970-9985, 19 555-19 558, 
0112—0115, 0120—0125) находятся в коллекции кафедры зоологии беспозво-
ночных Томского государственного университета. 

Amblyospora orbiculata sp. п. (рис. 3, см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Aedes diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1912. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинок. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : сфагновое болото (окр. пос. Коларо-

во Томского р-на), май 1992 г. 
Описание. СМ. На мазках обнаружены стадии спорогонии, окруженные 

прочным мембраноидом спорофорного пузырька, который сохраняется во-
круг зрелых спор. Стадии спорогонии представлены одноядерными (8.5 ± 
0.2 х 8.5 ± 0.2 мкм), двуядерными (15.9 ± 0.09 х 10.6 ± 0.08 мкм), четы-
рехядерными (14.3 ± 0.06 х 14.3 ± 0.1 мкм) и восьмиядерными (15.9 + 0.1 х 
х 15.9 ± 0.09 мкм), споронтами, а также спорофорным пузырьком, со-
держащим по 8 споробластов или спор. Их форма овальная или округлая, 
цитоплазма голубоватого цвета, вакуолизирована, ядра темно-фиолетовые. 
Деление идет путем почкования. Четырехядерный споронт имеет форму 
«мальтийского креста», восьмиядерный — «розетковидный». Эписпораль-
ное пространство заполнено зернистыми гранулами секрета. 

Зрелые фиксированные споры имеют яйцевидную форму, внутреннее 
содержимое темноокрашено. Размеры фиксированных спор 6.3 ± 0.1 х 
х 4.0 ± 0.1 мкм. 

ЭМ. Спорофорный пузырек. Стадии спорогонии и зрелые споры окру-
жены однослойным прочным мембраноидом спорофорного пузырька. Обо-
лочка сохраняется вокруг зрелых спор. В эписпоральном пространстве 
имеется небольшое количество гранул секрета — это трубчатый секрет раз-
личного диаметра, который лежит свободно в полости пузырька. Стенки 
трубчатого секрета состоят из фибрилл, за счет чего трубочки небольшого 
диаметра на поперечном срезе имеют звездчатую структуру. По мере соз-
ревания спор количество секрета в эписпоральном пространстве умень-
шается. 

Стадии развития. Стадии спорогонии представлены споробластами. Они 
имеют округлую форму. Ядра споробластов крупные, окружены двухмемб-
ранной оболочкой с многочисленными порами, внутреннее содержимое од-
нородное. Цитоплазма содержит большое количество вакуолей различного 
размера, внутри которых имеются осмиофильные гранулы. Оболочка спо-
робластов двухслойная. Процесс морфогенеза спор типичен для микроспо-
ридий. Ядро приобретает амебоидную форму и окружается рядами ШЭР. 
Происходит формирование сложноустроенной многослойной оболочки и 
аппарата экструзии. 

Зрелые споры широкояйцевидной формы. На заднем полюсе имеется 
небольшая вогнутость. Индекс спор 1.8. 

Оболочка споры трехслойная, толщиной 155 нм. Поверхность экзоспоры 
складчатая. Она двухмембранная, первый слой электронно-прозрачный, 
толщиной 20 нм, второй — электронно-плотный, толщиной 35 нм. Субэк-
зоспора отсутствует. Эндоспора электронно-прозрачная, толщиной 100 нм. 
Внутреннее содержимое споры одето тонкой плазматической мембраной. 

Ядро расположено в срединной части споры, амебоидное, окружено 
2 рядами ШЭР, каждый из которых толщиной по 50 нм, внутреннее содер-
жимое гетерогенно. 
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Рис. 3. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е с т а д и й р а з в и т и я и с п о р Amblyospora orbiculata sp. п. ( Э М ) . 
Л — спорофорный пузырек со споробластами, Б — споробласт, В — спорофорные пузырьки со зрелыми спо-

рами, Г — зрелая спора, с — спора. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1. 

Fig. 3. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora orbiculata sp. n. 



На переднем полюсе споры расположен полярный якорный диск грибо-
видной формы, окруженный однослойной мембраной, внутреннее содержи-
мое зернистое. 

Поляропласт состоит из 3 частей: 1-я часть — пластинчатая, 2-я — вези-
кулярная, 3-я — пластинчатая, все части приблизительно одинаковые по 
размерам. 

Полярная трубка анизофилярная, имеет 11.5 витков, из которых 4.5 (ба-
зальная часть) — толстые (300 нм), 1 (медиальная часть) + 6 (дистальная 
часть) — тонкие (150 нм). Витки полярной трубки многослойные. 

На заднем полюсе споры находится задняя вакуоль, которая формирует-
ся из скопления фибрилл (постеросома), затем уплощается. Ее внутреннее 
содержимое гетерогенно по электронной плотности. 

Дифференциальный диагноз. Из кровососущих комаров Ае. diantaeus 
в настоящее время описано 2 вида микроспоридий рода Amblyospora: A. mi-
nuta,, A. opacita (Халиулин, 1973), однако следует отметить, что данные виды 
выделены автором на основании только светомикроскопических иссле-
дований. Описываемый нами вид отличается от вышеназванных размерами 
спор, строением оболочки и поляропласта споры, числом и соотношением 
витков полярной трубки. Данный вид микроспоридий содержит уникаль-
ный трубчатый секрет в полости спорофорного пузырька, цитоплазма спо-
ронтов имеет вакуоли, окруженные собственными мембранами и содержа-
щие осмиофильные включения, поляропласт зрелых спор также имеет уни-
кальное трехслойное строение. Все это позволяет нам описать данный вид 
микроспоридий как новый Amblyospora orbiculata sp. п. Название микроспо-
ридии дано по форме спор — «округлая». 

Электронограммы (№ 19 528—19 531, 0126—0144) находятся в коллекции 
кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного универси-
тета. 

Amblyospora rugosa sp. п. (рис. 4, см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Aedes euedes Howard, Dyar et Knab, 1912. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинок. 
М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : временные водоемы, оставшиеся по-

сле таяния снега (окр. пос. Чая Чаинского р-на Томской обл.), май 1997 г. 
Описание. СМ. На мазках обнаружены стадии спорогонии, окружен-

ные прочным мембраноидом спорофорного пузырька, который сохраняет-
ся вокруг зрелых спор. Стадии спорогонии представлены двухядерными 
(8.5 ± 0.2 х 5.3 ± 0.1 мкм), четырехядерными (10.6 ± 0.2 х 10.6 ± 0.2 мкм) и 
восьмиядерными споронтами, а также спорофорным пузырьком, содержа-
щим по 8 споробластов или спор (11.7 ± 0.3 х 11.7 ± 0.2 мкм). Их фор-
ма овальная или округлая, цитоплазма голубоватого цвета, ядра темно-фио-
летовые. Деление идет путем почкования. Четырехядерный споронт имеет 
форму «мальтийского креста» восьмиядерный, как правило — «розетковид-
ный». Эписпоральное пространство заполнено гранулами секрета, которые 
выглядят как зернистость. 

Зрелые споры после фиксации имеют широкояйцевидную форму, усечен-
ные с одного конца, внутреннее содержимое на заднем полюсе имеет неболь-
шую вогнутость. Размеры фиксированных спор 5.3 ± 0.1 х 3.7 ± 0.1 мкм. 

ЭМ. Спорофорный пузырек. Стадии спорогонии и зрелые споры окру-
жены однослойным прочным мембраноидом спорофорного пузырька. Обо-
лочка сохраняется вокруг зрелых спор. Эписпоральное пространство запол-
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Рис. 4. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е стадий р а з в и т и я и с п о р Amblyospora rugosa sp. п. ( Э М ) . 
А — спорофорный пузырек с разделившимся споронтом, Б — спорофорные пузырьки со споробластами, 
В — зрелая спора, Г — передний полюс зрелой споры, сп — споронт, шэр — шероховатый эндоплазматиче-

ский ретикулум. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1 и 2. 

Fig. 4. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora rugosa sp. n. 



нено большим количеством гранул секрета различной структуры. Трубча-
тый секрет собирается в крупные осмиофильные гранулы вокруг спорон-
тов, которые содержат вкрапления из сферических гранул с однородным 
внутренним содержимым. Кроме этого, трубчатый секрет частично лежит 
свободно в полости пузырька и соединяется с оболочкой споробластов. 
По мере созревания спор количество секрета в эписпоральном пространст-
ве уменьшается. 

Стадии развития. Изучены стадии спорогонии. Споронты округлой или 
неправильной формы, окружены тонкой двуслойной электронно-плотной 
оболочкой. В некоторых местах оболочка соединена с трубчатым секретом. 
Ядра споронтов крупные, имеют двухмембранную оболочку, внутреннее со-
держимое гетерогенно по своей электронной плотности. Цитоплазма зерни-
стая за счет присутствия в ней свободнолежащих рибосом, сильно вакуоли-
зирована, содержит эндоплазматический ретикулум. Деление ядер спорон-
тов сопровождается делением цитоплазмы и обособлением споробластов. 
Деление происходит почкованием («розетковидное»). В результате образу-
ются округлые споробласты, окруженные двуслойной оболочкой. Процесс 
морфогенеза спор типичен для микроспоридий. Ядро приобретает амебоид-
ную форму и окружается рядами ШЭР. Происходит формирование сложно-
устроенной многослойной оболочки и аппарата экструзии. Поляропласт в 
начале закладывается как стопка крупных пластин под оболочкой споро-
бласта, затем увеличивается в размерах и приобретает фибриллярную струк-
туру, его формирование заканчивается на самых поздних этапах морфогене-
за, когда он становится пластинчатым. 

Зрелые споры яйцевидной формы, задний полюс образует вогнутость 
размером до 0.7 мкм. Индекс спор 1.4. 

Оболочка споры трехслойная, толщиной 225 нм. Экзоспора формирует 
незначительные складки на поверхности споры. Она двухмембранная, тол-
щиной 20 нм, первый слой электронно-прозрачный, второй — электрон-
но-плотный. Субэкзоспора рыхлая, зернистая, толщиной 140 нм. Эндоспо-
ра электронно-прозрачная, толщиной 65 нм. Внутреннее содержимое споры 
одето тонкой плазматической мембраной. 

Ядро расположено в средней части споры, овальной формы, окружено 
5 рядами ШЭР, толщиной до 280 нм, внутреннее содержимое зернистое. 

На переднем полюсе находится полярный якорный диск грибовидной 
формы, окруженный однослойной мембраной, имеет зернистое внутреннее 
содержимое. 

Поляропласт пластинчатый, каждая пластина окружена собственной 
мембраной, около половины передней части поляропласта покрывает по-
лярный сак. 

Полярная трубка анизофилярная, имеет 17.5 витков, из которых 3.5 (ба-
зальная часть) — толстые (240 нм), 1 (медиальная часть) + 13 (дистальная 
часть) — тонкие (140 нм). Витки полярной трубки многослойные. 

На заднем полюсе расположена задняя вакуоль, которая формируется 
из скопления фибрилл (трубочек, постеросома), затем становится электрон-
но-прозрачной и уплощается. 

Дифференциальный диагноз. Из кровососущих комаров Aedes euedes опи-
сан только 1 вид микроспоридий рода Amblyospora — A. cantansi (Килочицкий, 
1995). Однако данный вид отличается от описываемого нами вида микроспо-
ридий рядом признаков: у микроспоридий A. cantansi оболочка спорофорно-
го пузырька неустойчивая и разрушается до созревания спор; в спорофор-
ных пузырьках, содержащих споронты, гранулы секрета небольшого разме-
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pa. Описываемый нами вид микроспоридий имеет устойчивую оболочку 
спорофорного пузырька, которая сохраняется вокруг зрелых спор; гранулы 
секрета в спорофорном пузырьке, содержащим споронты, крупные. 

Зрелые споры отличаются формой и размерами, а также количеством 
витков полярной трубки. Это позволяет нам описать данную микроспоридию 
как новый вид Amblyospora rugosa sp. п. Название микроспоридии — «мор-
щинистая» — дано по наличию складок экзоспоры на поверхности зрелых 
спор в виде морщин. 

Электронограммы (№ 22 752—22 753, 22 767—22 770) находятся в кол-
лекции кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного уни-
верситета. 

Amblyospora undata sp. п. (рис. 5, см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Culex pipiens L. 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинки. 
М е с т о и время о б н а р у ж е н и я : материковый водоем, окр. г. Павло-

дар, Северный Казахстан, август, 1993 г. 
Описание. СМ. На мазке обнаружены стадии спорогонии: двуядерные 

(6 ± 0.2 х 4 ± 0.1 мкм) и четырехядерные (10 + 0.1 х 8 + 0.1 мкм) споронты, 
заключенные в спорофорный пузырек. Эписпоральное пространство запол-
нено гранулами секрета. Оболочка спорофорного пузырька прочная и со-
храняется вокруг зрелых спор. Споры расположены по 8 в полости споро-
форного пузырька. 

Зрелые споры после фиксации яйцевидной формы, имеют 1 крупное тем-
ноокрашенное ядро. Размеры фиксированных спор 5.0 ±0.1 х 3.0 + 0.1 мкм. 

ЭМ. Спорофорный пузырек. Стадии спорогонии и зрелые споры окру-
жены однослойным прочным мембраноидом спорофорного пузырька. Эпи-
споральное пространство заполнено большим количеством трубчатого сек-
рета. Во время деления споронтов трубчатый секрет собирается вокруг них 
в крупные глыбки, имеются также отдельно лежащие тубулы, имеющие вид 
мелкой зернистости. В спорофорном пузырьке со споробластами количест-
во секрета уменьшается. Здесь трубчатый секрет не собирается в гранулы и 
лежит свободно в полости спорофорного пузырька, напоминая червеобраз-
ные скопления и мелкую зернистость. По мере созревания спор количество 
секрета уменьшается, эписпоральное пространство спорофорного пузырька 
со зрелыми спорами практически лишено гранул секрета. 

Стадии развития. На тонких срезах обнаружены стадии мерогонии и спо-
рогонии. Поздние меронты представляют собой округлые или овальные 
клетки, окруженные со всех сторон большим количеством митохондрий 
клетки хозяина. Ядра меронтов представляют собой крупные диплокарио-
ны, занимающие около 2/3 объема клетки. Каждое ядро диплокариона окру-
жено двухмембранной оболочкой, которая имеет гранулированную струк-
туру за счет скопления рибосом и наличия в ней пор. В ядрах видны скоп-
ления хроматина. Цитоплазма меронтов мелкозернистая. На отдельных 
участках плазматической мембраны поздних меронтов появляется дополни-
тельная внешняя мембрана, в образующихся пространствах начинается от-
ложение гранул секрета, таким образом, формируются споронты. 

Споронты преимущественно овальной формы, окружены тонкой од-
нослойной электронно-плотной оболочкой. На ранних этапах спорогонии 
происходит расхождение ядер диплокариона. Ядра споронтов округлые, 
имеют двухмембранную оболочку с большим количеством пор. Цитоплазма 
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Рис. 5. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е с т а д и й р а з в и т и я и с п о р Amblyospora undata sp. п. ( Э М ) . 
А — стадии развития (поздний меронт и ранние споронты), Б — спорофорный пузырек со споробластами, 
В — молодая спора, Г — зрелая спора, дк — диплокарион. Остальные обозначения те же, что и на рис. 1. 

Fig. 5. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora undata sp. n. 



споронтов зернистой структуры, содержит крупные вакуоли. В некоторых 
местах на оболочке споронтов наблюдаются скопления пузырьковидных 
структур, являющихся секретом из полости пузырька — идет формирование 
оболочки споробласта. Деление ядер споронтов сопровождается делением 
цитоплазмы и обособлением споробластов. Споробласты овальной формы, 
окружены двухслойной оболочкой, ядра округлые, цитоплазма зернистая. 
Процесс морфогенеза спор типичен для микроспоридий, происходит фор-
мирование сложной трехслойной оболочки, ядро уплощается и приобретает 
амебоидную форму. Поляропласт вначале представляет собой скопления 
фибрилл, занимающих половину пространства споры. Затем происходит об-
разование крупных камер неправильной формы, которые постепенно упло-
щаются. Полярная трубка закладывается ближе к заднему полюсу споры, 
затем окружается мембранами и закручивается в спираль. При этом толстые 
витки уменьшаются в диаметре. На заднем полюсе споры вначале образует-
ся вогнутость, но в процессе морфогенеза за счет формирования задней ва-
куоли вогнутость исчезает. 

Зрелые споры имеют яйцевидную форму. Оболочка споры трехслойная, 
толщиной 220 нм. На переднем полюсе оболочка утончается. Экзоспора 
имеет складчатую структуру, двухслойная, толщиной 20 нм, первый слой 
электронно-прозрачный, второй — электронно-плотный. Субэкзоспора 
рыхлая, зернистая, толщиной 110 нм. Эндоспора электронно-прозрачная, 
толщиной 90 нм. Внутреннее содержимое споры одето тонкой плазматиче-
ской мембраной. 

Поляропласт пластинчатый. 
Полярная трубка анизофилярная, имеет 8 витков, из которых 3 — тол-

стые (200 нм) и 5 — тонкие (130 нм). 
На заднем полюсе споры формируется задняя вакуоль, которая в начале 

представляет собой систему трубочек, затем становится округлой, электрон-
но-прозрачной. 

Дифференциальный диагноз. В настоящее время из кровососущих кома-
ров Culex pipiens описано 2 вида микроспоридий рода Amblyospora. Описыва-
емый нами вид по ряду признаков отличается от вышеупомянутых видов. 
От Amblyospora sp. (Darvish, Canning, 1991) отличается характером локализа-
ции в теле хозяина, так как было отмечено, что данные микроспоридии ло-
кализуются только в нервной ткани личинок комаров. Отличия заключают-
ся в строении гранул секрета и ультраструктуре мейоспор. Описанный нами 
вид имеет более мелкие споры, меньшее общее число витков полярной труб-
ки, иное соотношение толстых и тонких витков. От A. burlaki Pankova et al., 
2000 описываемый вид отличается иными размерами и формой спор, строе-
нием экзоспоры, меньшим количеством витков полярной трубки, другим 
строением гранул секрета эписпорального пространства. Перечисленные 
отличия позволяют нам рассматривать вышеописанный вид как новый — 
Amblyospora undata sp. п. Видовое название микроспоридии — «волнис-
тая» — дано по наличию на поверхности споры складок экзоспоры в виде 
волн. 

Электронограммы (№ 22 534—22 539, 0059—0069) находятся в коллекции 
кафедры зоологии беспозвоночных Томского государственного университета. 

Amblyospora urski sp. п. (рис. 6, см. вкл.) 

Х о з я и н : комар Aedes communis (De Geer, 1776). 
Л о к а л и з а ц и я : жировое тело личинки. 
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Рис . 6. У л ь т р а т о н к о е с т р о е н и е с т а д и й р а з в и т и я и с п о р Amblyospora urski sp. п. ( Э М ) . 
А — стадии развития (делящиеся меронты и ранний споронт), Б — спорофорные пузырьки с делящимися 
споронтами. в — спорофорный пузырек со споробластами, г — зрелая спора. Остальные обозначения те же, 

что и на рис. 1 и 2. 

Fig. 6. The ultrastructure of sporogonial stages and spores of Amblyospora urski sp. n. 



М е с т о и в р е м я о б н а р у ж е н и я : временные водоемы, оставшиеся 
после таяния снега (окр. пос. Урск Гурьевского р-на Кемеровской обл.), 
май 1997 г. 

Описание. СМ. На мазках обнаружены только споры, которые после 
фиксации имеют овальную форму, задний полюс слегка вогнут, внутрен-
нее содержимое темноокрашено. Размеры фиксированных спор 4.4 + 0.1 х 
х 2.9 ± 0.1 мкм. 

ЭМ. Спорофорный пузырек. Стадии спорогонии и зрелые споры окру-
жены однослойным прочным мембраноидом спорофорного пузырька. Обо-
лочка сохраняется вокруг зрелых спор. Эписпоральное пространство запол-
нено большим количеством гранул секрета различной структуры. Трубчатый 
секрет собирается в крупные осмиофильные гранулы вокруг споронтов. 
Сферические гранулы секрета с однородным внутренним содержимым в 
диаметре достигают 0.35 мкм. Спорофорный пузырек со споробластами со-
держит трубчатый секрет, который преимущественно лежит свободно, обра-
зуя червеобразные скопления. Сферические гранулы сливаются и увеличи-
ваются в диаметре. По мере созревания спор количество секрета умень-
шается. 

Стадии развития. Изучены стадии мерогонии и спорогонии. Стадии ме-
рогонии представлены делящимися меронтами, имеющими лентовидную 
форму. Ядра меронтов крупные, диплокариотические, окружены двухмемб-
ранной гранулированной оболочкой, внутреннее содержимое представляет 
собой электронно-плотные скопления хроматина. Цитоплазма зернистая, 
содержит большое количество эндоплазматического ретикулума. Споронты 
округлой или овальной формы, окружены тонкой однослойной электрон-
но-плотной оболочкой. Ядра крупные, имеют двухмембранную оболочку, 
внутреннее содержимое различной электронной плотности. Цитоплазма зер-
нистая, сильно вакуолизирована, внутреннее содержимое вакуолей элект-
ронно-прозрачное. Цитоплазма ранних споронтов содержит хорошо разви-
тый эндоплазматический ретикулум. Деление ядер споронтов, которые за-
тем смещаются на периферию, сопровождается делением цитоплазмы и обо-
соблением споробластов. Деление происходит почкованием («розетковидное»). 
В результате образуются одноядерные споробласты, окруженные двуслойной 
оболочкой. Процесс морфогенеза спор типичен для микроспоридий. 

Зрелые споры широкоовальной формы, задний полюс вогнут, здесь утон-
чается эндоспора. Индекс спор 1.5. 

Оболочка споры трехслойная, толщиной 280 нм. Экзоспора формиру-
ет складки на поверхности споры. Она двухмембранная, толщиной 20 нм, 
первый слой электронно-прозрачный, второй — электронно-плотный. Суб-
экзоспора рыхлая, зернистая, многослойная, толщиной 120 нм. Эндоспора 
электронно-прозрачная, толщиной 140 нм. Внутреннее содержимое споры 
одето тонкой плазматической мембраной. 

Ядро имеет амебоидную форму, окружено 2—3 рядами ШЭР, внутреннее 
содержимое электронно-плотное. 

На переднем полюсе находится полярный якорный диск грибовидной 
формы, окруженный однослойной мембраной, имеет зернистое внутреннее 
содержимое. 

Поляропласт пластинчатый, каждая пластина окружена собственной 
мембраной, около половины передней части поляропласта покрывает по-
лярный сак. 

Полярная трубка анизофилярная, имеет 6 витков, из которых 2 — тол-
стые (130 нм) и 4 — тонкие (100 нм). 
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На заднем полюсе расположена задняя вакуоль, которая сильно сплю-
щена. 

Дифференциальный диагноз. Сравнение морфологических признаков 
мейоспор изучаемого вида с характеристиками спор ранее описанных видов 
из комаров Ае. communis показывает, что форма и размеры спор, а также 
строение поляропласта описываемого вида сопоставимы с таковыми A. kha-
liulini (Hazard, Oldacre, 1975), однако общее количество, а также соотноше-
ние толстых и тонких витков полярной трубки у него существенно отли-
чаются. От других видов микроспоридий (A. caspius (Панкова и др., 2000) 
и A. verna (Килочицкий, 1996)) из кровососущих комаров Ае. communis опи-
сываемый вид микроспоридий отличается целым рядом морфологических 
признаков — формой и размерами спор, количеством витков полярной 
трубки, строением поляропласта и оболочки споры. От A. kolarovi sp. п. дан-
ный вид отличается также формой и размерами спор, числом витков поляр-
ной трубки и строением поляропласта. Это дает нам основание рассматри-
вать описываемый вид как новый Amblyospora urski sp. п. Видовое название 
микроспоридии дано по ее местонахождению в окрестностях пос. Урск. 

Электронограммы (№ 22 841—22 847) находятся в коллекции кафедры 
зоологии беспозвоночных Томского государственного университета. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

На территории Западной Сибири микроспоридии рода Amblyospora пре-
имущественно являются паразитами комаров рода Aedes. Они зарегистри-
рованы нами у доминантных (Ае. communis, Ае. punctor, Ае. diantaeus) и ре-
цедентных (Ае. euedes, Ае. flavescens) видов комаров. Наши исследования 
подтвердили узкую специфичность видов данного рода, т. е. каждому виду 
микроспоридии соответствует свой вид комара-хозяина, только A. kolarovi 
имеет 2 хозяина и зарегистрирована у Ае. communis и Ае. punctor. 

Все вышеописанные виды имеют ряд общих ультраструктурных морфо-
логических черт, характерных для рода Amblyospora. Так, процессы спорого-
нии протекают в спорофорном пузырьке, имеющем прочную оболочку. Эпи-
споральное пространство заполнено большим количеством гранул секрета 
различной структуры, количество которого уменьшается по мере созрева-
ния спор. Деление ядер споронтов мейотическое. Вслед за делением ядер 
происходит деление цитоплазмы и обособление клеток споробластов (по 8 
в каждом спорофорном пузырьке). Ультраструктура мейоспор также типич-
на для представителей данного рода. 

Несмотря на общие черты строения, вышеописанные виды имеют харак-
терные отличия, позволяющий рассматривать их как отдельные виды. 

Так, цитоплазма споробластов микроспоридий A. orbiculata содержит 
большое количество вакуолей, окруженных собственными мембранами и 
заполненных осмиофильными гранулами. 

Форма спор исследованных паразитов различна: широкоовальная (A. ur-
ski), широкояйцевидная (A. orbiculata), яйцевидная (A. flavescens, A. kolarovi, 
A. rugosa, A. undata). В свою очередь широкоовальные и яйцевидные споры 
могут иметь вогнутость на заднем полюсе споры (A. orbiculata, A. rugosa, 
A. urski), которая образуется при фиксации за счет сжатия и уплощения 
задней вакуоли. У микроспоридий A. orbiculata, A. flavescens в оболочке 
споры образуется субэкзоспора, в связи с этим их оболочка значительно 
тоньше. 
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Поляропласт преимущественно пластинчатый (A. rugosa, A. undata, A ur-
ski), однако он может состоять из 2 (пластинчатый + крупновезикуляр-
ный — A. kolarovi) или из 3 (пластинчатый + крупновезикулярный + плас-
тинчатый — A. flavescens; пластинчатый + мелковезикулярный + пластинча-
тый — A. orbiculata) частей. 

У микроспоридий A. flavescens, A. orbiculata, A. rugosa и A. undata поляр-
ная трубка образует между базальной и дистальной еще и медиальную часть, 
состоящую из 1—2 витков, и отличающуюся от дистальной части строением 
концентрических слоев на поперечных срезах. 

У A. kolarovi и A. urski она отсутствует. 
Число витков полярной трубки колеблется в широких пределах от 5 

до 17, что, возможно, связано с особенностями путей передачи, заражения 
и проникновения в клетку хозяина данных видов. 

Авторы выражают благодарность кандидатам физико-математических 
наук А. А. Миллеру и Е. В. Моржиной за помощь в проведении элект-
ронно-микроскопических исследований и кандидату биологических наук 
А. К. Сибатаеву за помощь в сборе материала. 
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SUMMARY 

Microsporidia of the genus Amblyospora parasiting the adipose body of mosquito larvae 
of the genus Aedes and Culex has been studied with both light and electron microscopy. 
Six new species of microsporidia are described based on ultrastructural characteristics of 
spores and sporogony stages. 

Amblyospora flavescens sp. n. Mature spores are egg-shaped. The spore wall with three 
layers, about 165 nm. Exospore is two-membranous. Subexospore is absent. Endospore is 
electron-translucent. Polaroplast consists of three parts: lamellar, large vesicular, lamellar. 
The anisofilar polar filament with 10—11 coils (3 1/2 + 2 1/2 + 4—5). Fixed spores are 
6.3 + 0.1 x 4.24 ± 0.1 ц т . 

Amblyospora kolarovi sp. n. Mature spores are egg-shaped. The spore wall with three 
layers, about 265—315 nm. Exospore shapes tucks on the surface of spore. It is two-memb-
ranous. Subexospore is quagge, structural. Endospore is electron-translucent. Polaroplast 
consists of two parts: lamellar and large vesicular. The anisofilar polar filament with 11 — 
13 coils (3 + 8—10). Fixed spores are 5.4—5.6 x 3.5—4.2 jam. 

Amblyospora orbiculata sp. n. Mature spores are widely egg-shaped. On a back pole 
there is a small concavity. The spore wall with three layers, about 155 nm. Exospore is sha-
pes tucks on a surface of spore. It is two-membranous. Subexospore is absent. Endospore 
is electron-translucent. Polaroplast consists of three parts: lamellar, vesicular, lamellar. Po-
lar filament is anisofilar, with 11 1/2 coils (4 1/2 + 1 + 6). Fixed spores are 6.3 ± 0 . 1 x 
x 4.0 ± 0.1 nm. 
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Amblyospora rugosa sp. n. Mature spores are egg-shaped. On a back pole there is a small 
concavity. The spore wall with three layers, about 225 nm. Exospore is shapes tucks on a 
surface of spore. It is two-membranous. Subexospore is quaggy, structural. Endospore is 
electron-translucent. Polaroplast lamellate. Polar filament is anisofilar, with 17 1/2 coils 
(3 1/2 + 1 + 13). Fixed spores are 5.3 ± 0.1 x 3.7 ± 0.1 цш. 

Amblyospora undata sp. n. Mature spores are egg-shaped. The spore wall is three-laye-
red, about 220 nm. Exospore is shapes tucks on a surface of spore. It is two-membranous. 
Subexospore is quaggy, structural. Endospore is electron-translucent. Polaroplast lamel-
late. The anisofilar polar filament with 8 coils (3 + 5). Fixed spores are 5.0 ± 0 . 1 x 3.0 + 
± 0.1 fim. 

Amblyospora urski sp. n. Mature spores have widely oval form. The back pole is conca-
ve. The spore wall with three layers, about 280 nm. Exospore is shapes tucks on a surface 
of spore. It is two-membranous. Subexospore is quaggy, structural. Endospore is elect-
ron-translucent. Polaroplast lamellate. Polar filament is anisofilar, with 6 coils (2 + 4). Fi-
xed spores are 4.4 ± 0 . 1 x 2.9 ± 0.1 \xm. 
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