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Введение. Антропогенное воздействие оказывает существенное 

влияние на формирование популяций кровососущих комаров. 

Приспособления популяций комаров к возрастающему антропогенному 

прессу затрагивают изменения биотопического распределения, мест выплода 

и массового нападения кровососов на прокормителей, изменения жизненных 

схем кровососущих членистоногих, что в условиях разных климатических и 

географических зон представляет значительный теоретический и 

практический интерес для ветеринарной и медицинской практики. 

Материал и методы. Исследования проводили в период 2000-2007 гг. 

Изучение видового состава и численности комаров проводили в 

естественных экосистемах, агроценозах и населённых пунктах 

Волгоградской и Ивановской областей стандартными энтомологическими 

методами. При анализе фауны и динамики численности кровососов 

использовали общепринятые паразитологические индексы.  

Результаты. Фауна комаров естественных биоценозов в Волгоградской 

области представлена 26 видами кровососущих комаров: 3 вида pода 

Anopheles -  A. bifurcatus L.; A. hyrcanus Pall.; A. maculipennis Meig. 17 видов 

р. Aёdes – Aё. caspius Pall.; Aё. dorsalis Meig., Аё. vexans Meig.; Aё. maculates 

Meig.; Аё. cinereus Meig.; Aё. geniculatus Oliv.; Aё. intrudens Dyar.; Aё. 

excrucians Walk., Аё. flawescens Mull.; Аё. cataphylla Dyar.; Aё. annulipes Mg.; 

Aё. punctor Kyrby; Аё. communis De Geer; Aё. detritus Hal., Aё. cyprius Lndl,; 

Aё. behningi Mart.; Aё. pulchritarsis Rond, 5 видов p. Culex – C. pipiens L.; C. 

modestus Fic; С. apicalis Adams.; C. exilis Dyar.; С. theileri Theob., 1 вид p. 

Theobaldia — Th. longiareolata Macg.  

Фауна кровососущих комаров Ивановской области включает 21 вид: 2 

вида из рода Anopheles Mg. — An. messeAё Fall., An. claviger (Mg.); 2 вида из 

рода Culiseta Felt — Cs. ochropthera (Peus) и Cs. alaskаеnsis Ludl.; 16 видов 

рода Aёdes — Aё. annulipes (Mg.), Aё. behningi Mart., Aё. cantans (Mg.), 

Aё. cataphylla Dyar, Aё. cinereus Mg., Aё. communis (De Geer), Aё cyprius 

Ludl., Aё. dianteus Howard, Dyar et Knab, Aё. dorsalis (Mg.), Aё. excrucians 

(Walk.), Aё. euedes Howard, Dyar et Knab (=Aё. beklemishevi), Aё. flavescens 

(Mull.), Aё. intrudens Dyar, Aё. leucomelas (Mg.), Aё. punctor (Kirby), 

Aё. vexans (Mg.); 1 вид рода Culex — Cx. pipiens L. . Видовой состав 

кровососущих комаров агроценозов в обеих изучаемых природных зонах 

включает 11 видов: Anopheles messeае, Aёdes  annulipes, Aё. cantans, 

Aё. communis, Aё. cataphylla, Aё. dorsalis, Aё. excrucians, Aё. cinereus, 

Aё. vexans, Culiseta alaskаеnsis, Culex pipiens. В городских урбаценозах 



Волгограда и Иванова нами зарегистрировано пять видов кровососущих 

комаров: Aёdes dorsalis, Aё. vexans, Anopheles messeае, Culiseta alaskаеnsis, 

Culex pipiens.  

Хотя видовое разнообразие фауны комаров Верхнего и Нижнего 

Поволжья различаются, эти различия не так сильны, как отличия в видовом 

разнообразии биотопов различной степени урбанизации. Наиболее резкие 

изменения в видовом составе и структуре фауны кровососов нами отмечены 

для биотопов, подвергшихся значительному антропогенному воздействию 

вследствие урбанизации при снижении мозаичности или отсутствии 

окультуривания ландшафтов.  

Наибольшая численность комаров в обеих природно-климатических 

зонах установлена в биотопах подверженных слабому антропогенному 

воздействию. В этих биотопах преимущественно отлавливались комары вида 

Aёdes dorsalis (16,7 экз./учёт). Комары Culex pipiens в этом биотопе 

встречались в единичных экземплярах (0,3 - 0,5 экз./учёт). В агроценозах 

численность комаров A. dorsalis составила 11,2 экз./учёт, но увеличилась 

численность C. pipiens до 2,3 экз./учёт. В урбаценозах численность комаров 

была минимальной – A. caspius dorsalis 1,3 и 1,2 экз./учёт, а C. pipiens – 2,0 и 

2,5 экз./учёт соответственно. 

Таким образом, установлено, что антропогенное воздействие на состав и 

структуру популяций кровососущих комаров ведёт к снижению видового 

разнообразия паразитов. Ответной реакцией популяций комаров на данное 

воздействие является смена доминирующих в паразитарных системах гнуса, 

повышение численности адаптировавшихся видов, изменение их жизненных 

циклов. Эти реакции носят системный характер, усиливаются по мере 

нарастания антропогенного пресса и не зависят от природно-климатической 

зоны и видовой принадлежности кровососущих членистоногих. Они ведут к 

неблагоприятным для человека и животных последствиям и требуют, кроме 

мер защиты, предпринимаемых медицинской и ветеринарной службой, 

сохранения биологического разнообразия и ландшафтной неоднородности 

биоценозов при создании агро- и урбаноценозов. 
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Adaptation of blood-sucking mosquitos (Diptera, Culicidae) in 

agrocenoses and urbacenoses of the Upper and Low Povolzhje. Denisov A.A., 

Egorov S.V. Volgograd State Agricultural Academy. Ivanovo State Agricultural 

Academy. 

Summary. Anthropogenic effects caused the decrease of blood-sucking 

mosquitos diversity and change of dominating species. One noted the growth of 

adapted species and alteration of their life cycle.  

 
 


