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О Б Щ А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т Ы 
Актуальность проблемы. Комары (сем. Culicidae) составляют один 

из основных компонентов гнуса в Дагестане. Назойливое преследование и 
нападение их на людей вызывают сильное беспокойство и снижение про
изводительности труда, у сельскохозяйственных животных снижается про
дуктивность. Они также являются переносчиками возбудителей опасных 
заболеваний человека и животных. Исследования биологии, экологии и 
физиологии всех фаз развития, фенологические наблюдения за сроками 
основных сезонных явлений дают необходимые сведения для рещения ря
да теоретических и практических задач. Поэтому исследование кровосо
сущих комаров, распространённых в Дагестане, является актуальным в 
теоретическом и практическом аспектах. 

Дагестан уникален по составу и качеству бальнеологических ресур
сов, сконцентрированных на небольшой территории. Это даёт возмож
ность развития индустрии отдыха и оздоровления. Многие рекреационные 
объекты находятся в лесных массивах, где дупляные водоёмы - один из 
основных «поставщиков» кровососущих комаров. В Дагестане комары 
распространены очень широко и не все виды хорошо изучены. Среди эк-
зофильных видов большой интерес представляют дупляные комары 
Anopheles plumbeus Steph. и Aedes geniculatus Oliv. 

Недостаточная изученность биологии и экологии кровососущих ко
маров региона, необходимость критического обобщения имеющихся све
дений определили актуальность рассматриваемой проблемы. 

Anopheles plumbeus Steph. является одним из основных переносчиков 
возбудителей трехдневной малярии (Plasmodium vivax) и тропической ма
лярии (Plasmodium falciparum) 

Цель и задачи исследований. Цель диссертации ~ изучение биоло
гии и экологии дупляных комаров Anopheles plumbeus Steph и Aedes geni
culatus Oliv , обитающих на территории Дагестана, исследование хромо
сомного набора кариотипа Anopheles plumbeus Steph. и хромосомных фи
логенетических связей, проведение молекулярного анализа изменчивости 
во втором внутреннем транскрибируемом спейсере рибосомной Д Н К 
(ITS2) у Anopheles plumbeus Steph.. 

В соответствии с поставленной целью сформулированы следующие 
задачи: 

I Изучить биологические и экологические особенности предимаги-
нальных и взрослых стадий дупляных комаров Anopheles plum
beus Steph и Aedes geniculatus Oliv. в условиях Дагестана 

2. Провести анализ воды водоёмов в дуплах деревьев, обитаемых 
личинками Anopheles plumbeus Steph. и Aedes geniculatus Oliv. и 
определить условия их развития. 

3. Проследить суточный ритм активности, сезонную динамику чис
ленности и зимовку Anopheles plumbeus Steph. и Aedes geniculatus 
Oliv. в условиях Дагестана. 
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4. Описать основные морфологические признаки местной популя
ции комаров An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 

5. Изучить хромосомный набор кариотипа. 
6. Провести молекулярный анализ изменчивости во втором внут

реннем транскрибируемом спейсере рибосомной Д Н К (ITS2) у 
Anopheles plumbeus Steph. 

7. Изучить районирование региона по характеру обилия и плотности 
дупляных комаров An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 

Научная новизна. В результате проведённых полевых и лаборатор
ных исследований изучены биоэкологические особенности, отличия и 
сходства предимагинальных и взрослых стадий малярийных комаров 
Anopheles plumbeus Steph. и немалярийных Aedes geniculatus Oliv. Райони
рован регион исследований по характеру обилия и плотности дупляных 
комаров. Впервые изучен хромосомный набор кариотипа. Составлены кар
ты политенных хромосом. Впервые проведён молекулярный анализ измен
чивости во втором внутреннем транскрибируемом спейсере рибосомной 
ДНК (ITS2) у Anopheles plumbeus Steph. Этот анализ используют для бо
лее тонкого экологического типирования криптических, т.е. морфологиче
ски трудно различимых видов. 

В работе представлены обобщенные сведения и новый фенологиче
ский материал по сезонной динамике численности комаров An. plumbeus 
Steph и А geniculatus Oliv Установлена зависимость колебаний динамики 
численности от количества выпавших атмосферных осадков. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты исследо
ваний вносят определённый вклад в изучение биологии и экологии кома
ров рода Anopheles и Aedes в условиях Дагестана. 

Материалы диссертации используются в качестве учебного материа
ла студентами биологических, экологических и географических специаль
ностей высших учебных заведений. 

Результаты исследований рекомендуется использовать при планиро
вании практических мероприятий направленных на борьбу с комарами. 

Апробация. Основные положения диссертации, изложенные в науч
ных публикациях автора обсуждались на ежегодных научных сессиях 
ДГПУ. На I I международной научной конференции «Фундаментальные и 
прикладные исследования в системе образования» (Тамбов, 2004); научной 
конференции «Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями» 
(Москва, 2005). По теме диссертации опубликовано 4 работы. 

Объём и структура работы. 
Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста; со

стоит из введения, 7 глав, выводов; имеет 11 таблиц, 13 рисунков, 18 фото
графий, 5 карт; список цитированной литературы из 174 наименований, в 
том числе 32 работы иностранных авторов. По диссертационной теме 
опубликовано 4 работы. 



С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т Ы 

Глава I. Физико-географическая характеристика района исследо
вания 

Нашими исследованиями были охвачены все физико-географические 
высотные пояса Дагестана. 

Дагестан расположен на северо-восточном склоне Большого Кавказа и 
занимает площадь 50,3 тыс. км'. Климат в Дагестане умеренно-
континентальный. Самые тёплые месяцы - июль, август (на низменности и в 
предгорье от +19° до +27°, а в средне- и высокогорной районах от +8° до 
+17°). Число дней с температурой выше +15°С - 120-150 дней. Средняя тем
пература самого холодного месяца (я1гоарь) на низменности от -3° до +1°, а в 
горной части от -5° до -11°. 

Относительная влажность воздуха в среднем составляет 74 % . Харак
терная черта климата Дагестана - преобладание испаряемости над осадками, 
но обилие дополнительных, помимо атмосферных осадков, источников ув
лажнения почвы - реки, оросительные системы, родники пополняют дефицит 
влажности. 

Количество осадков в среднем за год выпадает в низменной части -
200-300 мм, внутригорной - 400-600 мм, высокогорной - 600-1000 мм. 

В диссертации представлена подробная характеристика каждого вы
сотного пояса, почвенного состава, растительного и животтгого мира Даге
стана. 

Глава I I . Материал и методика исследования 

Полевые работы в Дагестане проводились в течение 2001-2005 гг. Для 
подтвержде}шя наличия некоторых видов комаров использованы сборы за 
1998-2000 гг Собрано и определено 26575 особей кровососущих комаров. 
Anopheles plumbeus Steph. собрано личинок - 2120, самок - 950, самцов -
680, Aedes geniculatus Oliv Личинок 12800, самок - 1670, самцов - 1450. 
Всего обследовано 254 дупел. Из них под контрольным наблюдением нахо
дилось 42 дупла. 

Для выяснения видового состава летающих кровососов сочетали мето
ды кошения в растительности и лова их энтомологическим сачком во время 
лёта. 

С целью изучения суточного ритма активности и сезонной динамики 
численности, комаров отлавливали «на себе» в течение 20 минут пробирка
ми-морилками по методу А.В. Гуцевича (1937,1943) и О.Н. Сазоновой (1959). 

Дупла классифицировали по степени освещённости, диаметру входно
го отверстия и его расположения над поверхносчью земли, глубине, ориенти
рованию. В дуплах определяли глубину, количество воды, температуру и 
цвет воды. 



Сбор личинок производился специальным выкачивателем или путем 
откачивания воды резиновьш шлангом Рхли позволяло входное отверстие, 
то водным сачком (диаметром 5 см). 

По определителям А.Л. 1Птакельберга(1937), А.С. Мо1гчадского 
(1951), А.В. Маслова (1967) проводили определение видового состава. Тща
тельно изучались морфологические признаки комаров рода Anopheles и 
Aedes. Основное внимание обращалось на величину сифонапьного индекса 
личинок (отношеггие длины сифона к его ширине у основания). Величина 
сифонапьного индекса измерялась на тотальных препаратах или спиртован
ных личинках с помошд^ю окулярмикрометра под бинокуляром (окуляр 8, 
объектив 4). Для сохранения и дальнейшего изучения различных стадий раз
вития комаров готовили постоянные препараты по методике Е.П. Павловско
го (1935), заключающейся в обезвоживании объекта и заключении его в ка
надский бальзам. Всего приготовлено 212 препаратов (гипопигий - 85, личи
нок- 127). 

С целью более детального уточнения видового состава нами предпри
нята попытка изучения хромосомного набора исследуемых объектов. Для 
этого был проведен анализ хромосом с использованием чисто химических 
методов. Наиболее точным для выявления хроматина в раздавленных препа
ратах является метод с орсеином и уксусной кислотой. 

Под бинокулярным микроскопом МБС-9 выделяют слюнные железы у 
личинок раннего IV возраста в растворе Карнуа (спиртово-уксусная смесь). 
Они окрашиваются в течении 30-40 мин. лактоацетоорсеином. Хроматин ок
рашивается в красный цвет. Затем краситель удаляют, раздавливают в 50% 
уксусной кислоте путем легкого постукивания приправальной иглой по по
кровному стеклу. При этом хромосомы различаются лучше. Цитоплазма в 
препарате окрашивается в бледно-зеленый цвет. Всего приготовлено 228 
препаратов. 

Глава 1П. Биология и экология водных фаз Anopheles plumbeus 
Stcph. и Aedes geniculatus Oliv. 

Anopheles plumbeus Steph единственный в Дагестане вид из рода 
Anopheles, который выплаживается в дуплах деревьев вместе с Aedes genicu
latus Oliv. Личинки обитают в водоёмах стволовых, прикорневых и пенько
вых дупел таких видов деревьев как бук (Fagus orientalis Lipsky), дуб (Quercus 
robur L ), фаб (Саф1пи$ caucasica L ) , клён (Aser campestres), орех (Juglans), 
вяз (Ulmus laevis Pall), ясень (Tpaxinus exlesior 1.) и др. Вода в биотопах An 
plumbeus Steph. и A. geniculatus Oliv очень отличается от биотопов личинок 
других комаров. Для них харак1срны: небольшой объём воды, слабое осве
щение, тёмная окраска воды, умеренная, почти постоянная в течение суток 
температура, высокая концентрация органических веществ, щелочная реак
ция, отсутствие гниения растительности и большая кормность воды. Водный 



режим в дуплах не постоянен, оно то заполняется дождевой водой, го пере
сыхает. 

Наиболее удобным сг(особом определения возраста младших фаз ли
чинок An. plumbcus Steph. является измерение воротника, для IV фазы об-
шук размеров тела и соотношение между шириной головы и груди. Возраст 
личинок А. geniculatus Oliv. определяется по сифону: па I стадии он склеро-
тизирован с дистальной стороны на 14 и не пигментирован; на I I стадии тём
ная пигментация доходит до середины; на I I I и IV стадии он темно пигменти
рован и склеротизирован до основания. Для личинок характерно явление сте-
реокинеза, а для Ал. plumbeus Steph. также и отрицательный фототаксис (бег-
CVBO от света). При усыхании водоёма личинки продолжают жить в иле и 
жидкой грязи. 

Основными способами питания Лп. plumbeus Steph. и А. geniculatus 
Oliv. являются безвыборочная фильтрация и обскрёбьгеание субстрата. 

Дыхание личинок происходит двумя способами: кожно-жабер1Гым и 
стигмальным. У личинок I-III стадии преобладает кожпо-жабергсый тип ды
хания, у личинок rV стадии - стигмальный, так как физиологическая дея
тельность жабер у них прекращается. Личинки An. plumbeus Steph. и А. geni
culatus Oliv. любого возраста способны жить в воде бедной кис;юродом и с 
большим количеством свободной углекис:югы. 

Ш . 1 . Анализ воды биотопа из дупла 
Из рода Anopheles наименее чувствительны к содержанию большого 

количества органических веществ личинки Anopheles plumbeus Steph. Также 
это не вредит и личинкам Aedes geniculatus Oliv. Дупляная вода отличается 
высоким коэффициентом содержания мт1еральных и органических веидеств 
в растворенном виде и в виде взвеиленьшгх частиц. 

Проведенный нами химический анализ воды из дупла дуба дает ряд 
новых сведений, подтверждающих специфичный характер химизма среды. 

Вода приобретает темно-коричневый цвет вследствие присутствия 
больиюго количества гуминовых веществ. Интенсивное гь цвета зависит от 
РН-среды. При высоком значении РН цвеиность усиливается. В проведенном 
анализе РН - 7,05, а цветность - 980 (град), при норме МДУ (максимально 
допус 1 имый уровень) - 20, т. е. превышает в 50 раз. 

При неоднократном проведении анализа на РН реакция всегда щелоч
ная (РН>7) за счет значительного избытка в воде солей К, Na, Са, Mg. Железо 
почти отсутствует так как образует с дубильными веществами нераствори
мые соли. 

Температура воды не выше 20°С, существенных колебаний ночной и 
дневной температур (2°-3°) ire наблюдается. 

Величина сухого остатка при современггом анализе характеризует со
держание растворенных в воде нелетучих минеральных примесей. Сухой ос
таток - 558 мг/дм', что является очень высоким показателем. 

Колоссально содержание органических веществ специально гумино
вых 9,8 г/дм .̂ Особенный химизм воды обусловлен характером ложа водо-



емов. Это настойка из органических веществ, экстрагируемьрс в скопившую
ся воду из органического субстрата (древесины дупла), представляющего со
бой составляющего впадину с застоявшейся водой. 

Таблица № 1 
Результаты химического анализа воды из дупла дуба 

Наименование 
показателей 

РН 
Сухой остаток 
Общая жесткость 
Запах 
Цветность 
Мутность 
Осадок 

Окисляемость 
Щелочность 
Нитраты 
Нитриты 
Ионы аммония 
Хлориды 
Сульфаты 
Фториды 
Железо 
Мьпиьяк 
Марганец 
Медь 
Свинец 
Ртуть 
Кадмий 
Кальций 
Магний 
Б П К (биохимическое по
требление кислорода) 

Единица 
измерения 

мг/дм 
ммоль/дм^ 

ба^шы 
фад. 
ЕМФ 

мг/дм^ 
мг/дм'' 
мг/дм 
мг/дм 
мг/дм^ 
мп/цм' 
мг/дм' 
мг/дм 
мг/дм* 
мг/дм' 
мг/дм' 
мг/дм' 
мг/дм 
мг/дм' 
мг/дм 

ОгАч 

Обнаруженная 
концен1рация 

7,05 
558 
6,0 
2 

980 
15 

Коричневого 
цвета 
67,2 
7,2 
0,5 

0,010 
8,8 
30 
72 

0,14 
0,1 

Менее 0,005 
0010 

Менее 0,001 
Менее 0,001 

Менее 0,00005 
Менее 0,001 

70 
30 

86 

МДУ 

6-9 
1000 
7,0 
2 
20 

45 

350 
500 

0,3 
0,05 

Н Д на метод из
мерения 

Г О С Т 18164-72 
Г О С Т 4151-72 
Г О С Т 3351-74 

-

Г О С Т 4386-89 
Г О С Т 4011-72 
Г О С Т 4152-89 
Г О С Т 4974-72 
Г О С Т 4388-72 

Г О С Т Р 51309-99 
Г О С Т Р 51212-98 
М В И № 001-87-99 

Общее количество неорганических веществ 211 мг/дм, Са -
70 мг/дм\ С1 - 30 мг/дм^, сульфатов - 42 мг/дм^, Mg - 30 мг/дм^, высокое 
содержание К и Na. 

Это не характерно для полигумозных (богатых гуминовыми вещест
вами) и дистрофных (бедных электролитами) вод. 

Вследствие пониженнь1х процессов фотосинтеза (отсутствие авто-
трофов) в водоеме значительно содержание свободной СОг - 1,52% в I л 
воздуха, что превышает норму на 1 % . 

Впервые проведен анализ из биохимическое потребление кислорода 
(БПК) - 86 мг Ог/л при норме - 20. Свободный кислород расходуется при 



процессе окисления органических веществ и не поступает в воду при ас-
СИМИЛЯЦИ01ГНЫХ процессах. 

Если содержание N H , и БТ7К выше нормы - это показатели присутст
вия в воде органическргх веществ животного происхождения. В рассматри
ваемых водоемах создаются условия, приводящие к дефициту кислорода и 
обогащению углекислотой Сопоставляя химический анализ воды и насе
ление биотопа, можно отмс1Ить специфичность данного биотопа. Харак
терная черта - высокая концентрация органических и неорганических ве-
ntecTB. В таких условиях могут обитать лишь стенотропные организмы, 
приспособленные к различным условиям (эвритопные формы). Большин
ство водных организмов не переносят высокой концентрации органиче
ских веществ. 

Обычно население этих биотопов характеризуется присутствием ге
теротрофных организмов, питающихся органическим сестоном. Из расти
тельных оргагшзмов присутствует бесцветный флагеллат, неспособный к 
фотосинтезу. Такие биотопы характеризуются качес1венно бедным и фи
зиологически высоко специализироватгым населением, что указывает на 
особенность химизма воды. 

При проведении анализа воды в испытательно-лабораторном центре 
Ц Г С Э Н (санэпиднадзор) использовались современные методы, применяе
мые в лабораториях. 

III.2. Зимовка 
Зимовка в состоянии диапаузы, способствует переживанию неблаго-

прияпюго времени года. An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. зимуют 
в двух фазах онтогенеза - яйца и личинки. Яйцевая диапауза у комаров ро
да Anopheles встречается редко. Из видов, обитающих в Дагестане, она ха
рактерна только для :1у11ляного малярийного комара An. plumbeus Steph. 

Основ1юй критерий сосхояния диапаузы - стойкое торможение про
цессов метаморфоза При яйцевой диапаузе это длительная задержка от-
рождения личинок из основной массы яиц. При личиночной диапаузе от
сутствует окукление. 

У зимующих личинок наблюдаются изменения в поведении и ак
тивности питания, накоплении жировых запасов и повышении холодо
стойкости. 

Зимующие личинки An plumbeus Steph. способны выжить после 
полного промерзания воды. Вмёрзшие в лёд, они переносят 5-7 - дневное 
пребывание при температуре -5° -S^C и сохраняют жизнесгюсобность после 
оттаивания. Наступление диапаузы у личинок определяется световым ре
жимом предшествующего периода Световой режим - главный фактор и в 
процессе реактивации диапаузируюших личинок. 

По нашим наблюдениям в лесных ландшафтах северной части Пред
горного Дагестана зимовка личинок дупляных комаров продолжается 4-5 



месяцев, а по мере продвижения к югу сё длительность сокращается до 2-3 
месяцев. 

Холодную зиму и сухие периоды сезона А. geniculatus Oliv пережи
вают в фазе яйца. После окончания эмбрионального развития личинка впа
дает в состояние диапаузы (покоящиеся яйца). Зимняя яйцевая диапауза Л 
geniculatus Oliv. выражается стойкой и длительной задержкой отрождения 
личинок. Реактивация зимних диапаузирующих яиц происходит только 
после некоторого пребывания их в ус;ювиях умеренно низких и отрица
тельных температур. 

Яйцо является наиболее устойчивой фазой по отношению к замерза
нию и иссушению. 

Глава IV . Молекулярно-генетический анализ внутреннего 
транскрибируемого спейсера рисомной Д Н К у дупля-
ного малярийного комара Anopheles plumbeus Steph. 

Эффективным методом диагностики видов-двойников является по-
лимеразная цепная реакция (ПЦР). В настоящее время для выявления меж
видовых различий изучается структура рДПК. Рибосомная ДНК малярий
ных комаров, как и у других эукариот, представлена в геноме множеством 
копий тандемно повторяющихся трапскрибционных единиц. Каждая 
трапскрибционная единица состой! из областей, кодирующих три рибо-
сомные субъединицы - 18S, 5,8S и 28S. Эти области разделены двумя 
внутренними транскрибируемыми спейсерами: 1 и 2. Структура и длина 
второго внутреннего транскрибируемого спейсера ITS2 различна у разных 
видов малярийных комаров (Porter, Collins, 1991). 

Задачей настоящей работы было изучение структуры 1TS2 у An. 
plumbeus Steph. и разработка специфических праймеров для молекулярной 
диагностики данного вида. 

В работе использовали фиксированных в спирте личинок An. plum
beus Steph. Молекулярный анализ выполняли в лаборатории популяцион-
ной генетики Института общей генетики им. Н.И. Вавилова, РАН. 

Для выделения ДНК использовали набор DlAtomTM DNA Prep 
(Isogene, Москва), принцип действия которого основан на использовании 
лизирующего реагента с ryaftnAHHTHOunaHaTOM. В реакцию амплификации 
брали 0,1 мкг, выделенной тотальной ДНК. 

ПЦР с образцами ДНК An. plumbeus Steph. проводили с использова
нием праймеров, ouHcainibix ранее (Porter, Collins, 1991; Collins, Paskewit?, 
1996) Последовательность прямого праймера была комплементарна кон
сервативной обласш 5.8S рДНК (5 '-] 'GTGAACTGCAGGACACATG-3' ) , 
обратный праймер был выровнен против консервативной области 28S 
рДНК (5 '-ATGCTTAAATTTAGGGGGTA-3' ) . ПЦР проводили по услови
ям, описанным ранее (Profit et all., 1999) на термоциклере GeneAmpR PCR 
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System 2700 (Applied Biosystems, USA). Результаты полимеразной цепной 
реакции проверяли электрофорезом в 1-2% геле (Agarose Туре I, Sigma). 

Для секвенирования продукты амплификации выделяли из геля, ис
пользуя набор JETQUICK Gel Spin Kit (Genomed). Секвенирование про
дуктов амплификации проводили на автоматическом секвенаторе ABI 373 
(Applied Biosystems, USA) с использованием ABI PRISM Dye Terminator 
Cycle Sequencing Ready Reaction Kit. Последовательность, полученная в ре
зультате секвенирования продуктов амплификации, была зарегистрирована 
в GeneBank. Вьфавнивание полученных нуклеотидных последовательно
стей с последовательностями базы данных GeneBank и филогенетический 
анализ проводили с использованием пакета филогенетических программ 
CLUSTAL X 1,8 (Thompson et al., 1997) и Genebe. 

В результате ПЦР с праймерами, специфичными к генам 5,8S и 28S 
рРНК, были получены продукты амплификации (область второго транс
крибируемого спейсера, фланкированного участками 5,8-и 28S рДНК) для 
An. plumbeus Steph. Размеры продуктов амплификации представлены в 
таблице 2. Для сравнения в таблице приведены размеры продуктов ампли
фикации, полученных у родственных видов малярийных комаров. 

Таблица № 2 
Продукты амплификации, полученные в результате ПЦР с прайме

рами, специфичными генам 5,8S и 28S рДНК 

Вид 

An. maculipennis Mg. 
An. messeae Fall. 
An. beklemishevi Steg. 
An. claviger Mg. 
An. plumbeus Steph. 

Размер продукта, нуклеотидных 
последовательностей (н.п.) 

-390 
-410 
-750 
-500 
-400 

Продукт амплификации был секвенирован. Нуклеотидная последова
тельность ITS2 An. plumbeus Steph. бьша зарегистрирована в GeneBank под 
номером AJ555483 (Рис. 1). Область второго внутреннего транскрибируе
мого спейсера у An. plumbeus Steph. определена впервые. 

1 TATAAGTTGA ACGCATATTG CGCATCGTGC GACACAGCAT GATGCACACA TTTTTGAGTG 
61 CCTATATTTA TACTATCATT CAAACTACGA GGTGGGGCCC CCGCCGGGTT CCATCGCGTG 
121 CATATTGATG CGTFGACCTT CTGCTAGCAG ЛАТСГСААЛС ATTCAAAACC GCGTAGCATG 
181TTCTCGCATC TGGGTGGCTT CGGCCTACCC GCTTGCTTGC GTGTGCCAGT CCAACGCCTC 
241ACCAACGTCC CGTTGGATCG TGTGCGTTCG GTACTGGAGT ACTGCAGCTT GCAGCAGGAT 
301 GTAGCAGAAC GGCAACACGC CAAGACCGGG GAAAGATAGT AGCCCTCAAA TAATAATOCC 
361 GGCCAAAA 

Рис. 1. Нуклеотидный состав второго внутреннего транскрибируемого спейсера 
ITS2 рДНК у An. plumbeus Steph. 

И 



Нуклеотиды 1-80 относятся к участку гена 5.8S рДНК; нуклеотиды 
81-329 - второй внутренний транскрибируемый спейсер ITS2 (выделен 
жирным шрифтом); нуклеотиды 330-368 - участок гена 28S рДНК. 

У An plumbeus Steph. процентный состав GC достигает 53,6%. Го
мология ITS2 у An. plumbeus Steph. с ITS2 у An maculipennis составила 
54%. 

Анализ нуклеотидного- состава выявил значительные различия в 
структуре ITS2 у сравниваемых видов малярийных комаров и впервые по
зволил подобрать видоспецифичные праймеры для An. plumbeus Steph. 
(табл.3). В таблице 3 приводится обратный праймер. В качестве прямого 
праимера использовался универсальный праймер, предложенный ранее 
Proftetal. (1999). 

Таблица № 3 
Специфический праймер для диагностики An. plumbeus Steph. 

Вил 

An.plumbeus Steph 

c> га 
X dm 

5 ̂  
о « 
£3 TO 

.Я o. 
S e Apl 

Нуклеотидная последователь
ность 

5' -cgaagccacccagatgcgagaacat-3' 

C3 1 
e l II 
t— о 
59 

о a, с 
С 

1^ 
226 

В результате амплификации с видоспецифичным праймером для An. 
plumbeus Steph. был получен фрагмент 226 нуклеотидной последователь
ности. В опытах с этим прэймером для чужил видов Д Н К не амплифици-
ровалась. 

Глава V. Характеристика кариотипа. Хромосомный набор 
Anopheles plumbeus Steph. 

В данной главе изложена краткая характеристика кариотипа. Дип
лоидное число хромосом 2п = 6 универсальна для всех представителей се
мейства Culicidae. Наличие двух длинных пар аутосом и короткой пары 
половых хромосом является общей характеристикой кариотипа. 
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Рис. 2. Кариотип самки An. plumbeus Steph. Аутосомы объединены общим хро-
моцентром Справа внизу - хромосома XL (отделилась от аутосом в процессе приго
товления давленного препарата) Состоит из двух гомологов, центромерный район на
ходится вверху 

Анализ хромосомного 9^ора малярийного комара An. plumbeus 
Steph. выполнен нами впервые. В результате цитогенетического изучения 
слюнных желез личинок IV-ro возраста было установлено, что, как и у 
других представителей рода Anopheles, кариотип An. plumbeus Steph. 
представлен 3 парами хромосом. Гомологичные хромосомы каждой пары 
тесно сконъюгированы. Половая политенная хромосома XL короткая и од
ноплечая (рис.2). Второе плечо половой хромосомы недореплицируется и 
на микрофотографиях отсутствует В клетках слюнных желез самцов 
хромосома X L состоит только из одного гомолога и выглядит значительно 
тоньше, чем аутосомы (рис.3). Политенная Y-хромосома характеризуется 
очень маленьким (всего несколько дисков) диффузным плечом, и на мик-
рофотофафиях практически не видна. 
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Рис. 3. Кариотип самца Ал. plumbeus Steph. Слева плечо 2R, хромосома XL и 
плечо 2L (сверху вниз по часовой стреике, объединены общим хромоцентром) Хромо
сома XL тоньше аутосом, поскольку состоит из одного гомолога. Справа - хромосома 
3(плeчиЗRиЗL). 

Две пары аутосом, обозначенные в порядке возрастания их длины 
цифрами 2 и 3, - двуплечие. Длинные плечи обозначены буквой R, корот
кие - буквой L (Стегний, 1991). Центромерные участки всех 5 плеч поли-
тенных хромосом соединены общим хромоцентром. У изученных нами 
особей An. plumbeus Steph. не выявлены флуктуирующие хромосомные 
перестройки - инверсии, которые широко распространены у ряда палеарк-
тических видов малярийных комаров, таких как An. beklemishevi Steg., An. 
messeae Fall., An. hyrcanus Pall. По-видимому, An. plumbeus Steph. является 
хромосомно мономорфным видом. 

Глава V I . Морфология и поведение взрослых Anopheles plumbeus 
Steph. и Aedes geniculatus Oliv., действие на них внеш
них факторов 

V I . 1 . Окрыление и первые дни имагинальной жизни 
Результаты полевых и лабораторных исследований показали, что вы-

лупление An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. из куколок происходит 
в любое время суток. У An. plumbeus Steph., вылупившихся в природе, со-
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от1Г01иение полов либо 1 1 , либо с небольшим преобладанием самок. В ла
бораторных условиях при недостаточтгом питании личинок среди окры
ляющихся особей резко преобладают самцы, так как самки менее устойчи
вы к голоданию. Установлено, что влияние низких температур на куколок 
вызывает их значительную смертность, а среди вылупившихся комаров 
увеличивается количество самок. 

Самцы А. geniculatus Oliv. вылупляются почти на сутки раньше, чем 
самки В первые часы после отрождения, до затвердевания кутикулы, ко
мары мало подвижны. На 1-2 сутки они оседают в зарослях вблизи биото
па. В этот период у них происходит рассасывание личиночных и куколоч-
ных органов и тканей. А у самцов, помимо этого, происходит поворот по
следних сегментов брюшка на 180° и расправление антенн. До завершения 
этих процессов самцы не способны к роению и копуляции. 

Новорожденная самка имеет контрастную окраску из-за целостного 
чешуйчатого покрова. С возрастом покров темнеет. Яичники у новорож
денных самок соответствуют стадиям развития N, I и I-1I. У крупных, хо
рошо питавшихся самок, яичники развиты лучше. 

V1.2. Поиски добычи. Пигание 
По характеру поведения An. plumbeus Steph. специализирован на пи

тании за счёт крупных стадных животных. Они способны совершать даль
ние полёты по направлению к более крупным скоплениям добычи. Нахож
дение добычи голодной самкой An. plumbeus Steph. состоит из двух эта
пов: 

1) поиск крупного скопления добычи (при этом комар руководству
ется обонянием); 

2) выбор добычи на близком расстоянии (благодаря тепловому чув
ству). 

Самки А. geniculatus Oliv. питаются в основном за счёт мелких мле
копитающих и птиц диффузно^распрсделённых по местности. Для них ха
рактерен подстерегающий тип охоты, вблизи мест выплода. В поиске до
бычи и при нападении у А geniculatus Oliv. основную роль играет зрение 
Они воспринимают бьютрое мелькание предметов и подстерегают очень 
подвижную добычу. 

Количество выпитой крови An. plumbeus Steph обычно превосходит 
первоначальный вес тела В связи с питанием на очень подвижной добыче 
у А. geniculatus Oliv. часто наблюдается прерванное кровососание и по
вторное нападение самок с кровью в желудке При приёме полной порции 
крови вес тела увеличивайся в 6-7 раз. Самки, помимо крови, пьют воду и 
сахаристые жидкости. Последние являются единственной пищей самцов. 

Слюна комаров содержит фермент, который не позволяет крови свора-
чивагься и способствует её прохождению в желудок комара. Укол комара А. 
geniculatus Oliv. гораздо болезненнее, чем укол An. plumbeus Steph. и кожная 
реакция на укус, вызванная секретом слюнных желёз, более выражена. 
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VI.3. Созревание и откладка яиц 
Большое значение имеет изучение гонотрофического цикла того или 

иного вида комаров, так как это помогает выяснить эпидемиологическую 
роль каждого вида. 

Жизнь взрослой самки комара состоит из ритмично повторяющихся, 
последовательно сменяющихся гонотрофических циклов. Каждый цикл 
состоит из трёх периодов: 

1) поиск добычи и нападение; 
2) переваривание крови и созревание яиц; 
3) поиски водоёма и откладка яиц. 
У окрылённых самок в течение летнего сезона гонотрофический 

цикл протекает по двум направлениям: гонотрофическая гармония - доста
точность одной порции крови для полного созревания яиц; гонотрофиче
ская дисгармония - одной порции крови недостаточно для полного созре
вания яиц. Самки А. geniculatus Oliv. способны к развитию и откладке не 
полной порции яиц, при приёме не полной порции крови. Яйца развивают
ся только вчасти яйцевых трубочек, соответственно выпитому количеству 
крови. Это высшая форма гоиотрофической гармонии. 

Гонотрофическая дисгармония у самок An. plumbeus Steph. обуславли
вается неполным кровососанием, которое недостаточно для развития яиц 

Процесс созревания яиц протекает делением на фазы, предложенные 
Кристоферсом (1911), с дополнениями, внесёнными Мером (1936): 

Фаза I. 
Фолликулы состоят из маленьких групп недифференцированных 

клеток. 
Фолликул становится овальным. Ядро яйцевой клетки отличается от 

ядер фолликулярных клеток. 
Фаза 11. 
В протоплазме яйцевой клетки появляется вокруг ядра венец из мел

ких желточных зёрен. 
Желточные зёрна становятся более крупными и многочисленными. 

Яйцо увеличивается до половины размеров фолликула. 
Фаза I I I . 
Яйцо занимает последовательно 1/2; 2/3; 3/4 фолликула. Ядро скрыто 

массой желтка и невидимо. 
Фаза IV . 
Фолликул ухщиняется. Питательные клетки едва заметны. 
Фаза У. 
Структура хориона становится заметна. Происходит откладывание 

яйца 
В естественных условиях самки An. plumbeus Steph. и А. geniculatus 

Oliv. откладывают яйца на шероховатых вертикальных поверхностях дупла у 
воды. При поисках водоёма они руководствуются в основном восприятием 
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влажности воздуха. Узкое тесное отверстие входа в дугшо привлекает внима
ние самки. Температурное чувство также играет важную роль. Самки пред
почитают биотоп с температурой воды от 117 до +20 С. 

VI.4. Онтогенез летней самки 
В зависимости от гемпера1уры окруясающей среды и способа питания 

продолжительность жизни самок An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 
различна. При более высокой температуре и питании кровью, жизненные 
циклы самки проходят интенсивнее и продолжительность жизни сё укорачи
вается. При оптимальных условиях (влажность не менее 75%, температура 
1-20° С) и углеводном питании самки An. plumbeus Steph. живут в среднем 55 
дней, самцы - 35-40 дней. Продолжительность имагинальной жизни А. geni
culatus Oliv. значительно больше - от 50 до 76 дней. 

К числу опасностей, подстерегающих самок в природе, относятся: 
- истощение при откладке яиц; 
- неблагоприятные условия микроклимата дггевок; 
- недостаточно быстрое нахождение отложившей самкой добычи и 

смерть от голода; 
- рассеяние комаров (залёт по направлениям); 
- враги и паразиты. 

Интенсивность выплода и смертность определяют возрастной состав 
комариной популяции. Повторность кладок каждой самки, при неодновре
менности их у разных особей, создаёт сплошной поток размножения. 

Наилучший метод определения физиологического возраста комаров — 
метод Детиновой (1953) - по числу расширений на яйцевых трубочках. Чис
ло кладок соответствует числу расширений в концевой части яйцевой трубки. 

В условиях Дагестана, в зависимости от климатических факторов, сам
ка An. plumbeus Steph. за период спорогонии успевает проделать 3-4 гоно-
трофических цикла в течение 20 дней. 

Vr.5. Типология мест выплода и дневок Anopheles plumbeus Steph. 
и Acdes geniculatus Oliv. 

Результаты исследований в различных районах Дагестана показали, что 
классическими местами выплода An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 
являются дупла деревьев с накопившейся в них после дождей водой. В за
сушливый период - выбоины скалистого русла ручьев и рек, мелкие водоёмы 
в густозатенённых растительностью местах. В населённых пунктах в такой 
период местами выплода служат искусственные водовместилища с тверды
ми стенками (канализационш^те системы, колодцы, цистерны, бочки). В места 
выплода дупляных комаров также могут превратиться, посаженные челове
ком, лесополосы у дорог, у посевных полей, у искусственных прудов и озёр. 
Обилие деревьев с водоёмами в дуплах в городских парках отдыха, в садах, 
сельской местности способствует ко1ггакту людей с комарами An. plumbeus 
Steph. и А. geniculatus Oliv. 
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Сам человек создаёт благоприятные условия для выплода комаров 
вблизи своего жилья. Так осваивая леса, искусственно отягощает обстановку 
в отношении малярии и других инфекций. 

В данном разделе приводится также подробная характеристика дневок 
An plumbeus Staph, и А geniculatus Oliv Все установленные дневки можно 
разделить на следующие типы 

1) однодневные; 
2) многодневные; 
3) смешанные. 
Распределение дупляных комаров по различным i ипам дневок в усло

виях природы и населённых пунктов зависи! от трёх факторов: относитель
ная влажность воздуха; температура; расстояние между местами выплода и 
дневки. 

V1.6. Суточный ритм активности и сезонная динамика численности 
Активный лёт и нападение An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 

подчинены суточной периодичносги. Суточный режим активности слагается 
из чередующихся в течение суток периодов нападения и покоя 

В различных районах Дагестана по мере изменения метеорологических 
условий наблюдается смещение периодов активности в течение суток. 

В Низменных районах Дагестана комары наиболее активны вечером с 
1 оОО .4100 гОО -тОО Т-» 

18 до 21 час и утром в 5 -7 ^ac В это время дупляные комары появля
ются на безлесных открытых тсрркгориях. Днем активность подавляется яр
ким освещением, с б™ до 14"" час. на открытых ландшафтах нападение еди
ничное. В гуще леса, в густых зарослях поймы рек интенсивное иаиадсние 
наблюдается и днём. Дневное нападение отмечается и в пасмурную гёплую 
погоду. Ночью с 23°° до 4°° час. комары малоактивны вследствие понижения 
температуры воздуха (15°-\4^С) и повышения влажности воздуха до 75%-
85%. 

В Предюрных районах также наблюдается два периода активности: с 
800 1 лОО 1-,ГХ) .-пОО п 

до 10 часов утра и с 17 до 21 час. вечера. Из-за низких ночных темпе
ратур воздуха происходит смещение активное!и на дневное время. 

При сопоставлении данных с температурным порогом активности An. 
plumbeus Steph и А geniculatus Oliv и по наишм наблюдениям в весенний и 
осенний период активны днем, так как максимальная месячная температура, 
соответствующая зоне активности, наблюдается в дневное время (13 -16 
час ) В летние месяцы активность наблюдается в вечерние часы 

Данные по фено;югии и сезонной динамике численности An. plumbeus 
Steph и А geniculatus Oliv в усповиях Дагестана в отечествстюй литера1уре 
очень незначительны Лишь 3 С Кривоносова исследовала сезонные измене
ния численности An plumbeus Steph. с 1945 г по 1947 г. 
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Таблица № 4 
Биологический cociaB комаров на дневках различного типа 

(средние данные за 2002 г.) 
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Общее число 

Лбсол. чис.ю % 

Общее число 

Абсол. число % 

Общее число 

Абсол. число % 

Общее число 

Абсол. число % 

Общее число 

Лбсол. число % 

Общее число 

Абсол число % 

)б1цее число комаров 

Однодневные 
или временные 

-

-

-

-

24 

100 

18 

100 

-

-

-

-
42 

многодневные 

7 

10,4 

26 

31,7 

58 

78,3 

12 

14,6 

9 

12,2 

44 

53,6 

156 

сметанные 

46 1 

19,5 

75 

25 

151 
- J 

63,9 

162 

54 

39 

16,5 

63 

21 

576 

П о нашим наблюдениям для территории Дагестана характерно два 
подъема численности комаров A n . plumbeus Steph - позднее-весенний и мак
симальный осенний, и два спада - летний и позднее-осенний. При изучении 
динамики вылета А . geniculatus Oliv. из отдельных дупел отмечены три вол
ны вылета В темных дуплах картина такая же, но с отставанием на 2 декады. 
Появление окрылённых комаров в предгорье, в сравнении с низменностыо. 
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весной задерживается на 10-15 суток и, соответственно, осенью раньше на 
этот срок исчезают. 

При сопоставлении литературных данньгх и наших наблюдений отме
чается значительное разнообразие типов сезонного хода численности в раз
ные годы, так как численность подвержена значительным колебаниям от года 
к году, в зависимости от выпадаемых осадков. 

V I I . Эпидемиологическое значение Anopheles plumbcus Steph. и 
Aedes geniculatus Oliv. и меры борьбы с ними 

Комары (сем. Culicidae) с давних пор привлекают к себе внимание 
ученых как переносчики возбудителей опасных заболеваний протозойной, 
бактериальной и вирусной природы. 

Объектом вредоносного действия этих кровососов выступает человек и 
домашние живот1п>1е. Комары - временные паразиты, так как их контакт с 
хозяином бывает кратковременным. Срок контакта определяется временем, 
потребным для прокалывания кожи и насыщения кровью. Через питание 
(кровь, соки растений, нектар цветов) комары осуществляют контакт с боль
шим кругом позвоночных животных и ЖИДК.1МИ выделениями растений. При 
этом они могут получать различные микроорганизмы: гельминты, грибки, 
простейшие, бактерии и вирусы. 

В работе рассматриваются основные факгоры влияющие на эпидемио
логическое значение данных видов комаров: 

1) степень восприимчивости к заражению плазмодиями; 
2) численность; 
3) продолжительность сохранения комарами спорозоитов в слюнных 

железах; 
4) связь с человеком; 
5) способ охоты. 
В наишх исследованиях, дяя анализа состава и закономерностей рас

пространения комаров Ал plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. на террито
рии Дагестана, использован банк данных D IPKAV и картографическая сис
тема ZOOMAP ( Г М . Абдурахманов, Ш.И Исмаилов, А.Л. Лобанов, 1995). 
Использованы карты, позволяющие выявить потенгдтальные очаги заболева
ний. 

ВЫВОДЫ 

1. в условиях Дагестана нам удалось достаточно полно изучить био
логию и экологию An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. 

2. Проведенный химический анализ воды из биотопов в дуплах де
ревьев, обитаемых личинками, показывает специфичный характер химизма 
воды. Реакция воды - щелочная (РН>7), цвет - темно-коричневый (из-за вы
сокого содержания гуминовых кислот). Впервые проведенный анализ на БПК 
(биохимическое потребление кислорода) объясняет дефицит кислорода и из-
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быток углекислоты. Высокая концентрация органических и неорганических 
веществ. 

3. Местами выплода An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. являют
ся дупла деревьев со скоплениями воды. В засушливый период - выбоины 
скалистого русла ручьев и рек, мелкие водоемы в густозатененных расти
тельностью местах. В населенных пунктах в такой период местами выплода 
служат искусственные водовместилища с твердыми стенками (канализаци
онные системы, колодцы, цистерны, бочки и др.). 

4. An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. зимуют в двух фазах онто
генеза яйца и личинки. Яйцевая диапауза у комаров рода Anopheles, обитаю
щих в Дагестане, наблюдается только у дупляного малярийного комара An. 
plumbeus Steph. Личинки, вмерзшие в лед, переносят 5-7 -дневное пребыва
ние при температуре -5° - S^C и сохраняют жизнеспособность после оттаива
ния. В лесных массивах северной части Предгорного Дагестана длительность 
диапаузы 4-5 месяцев, а по мере продвижения к югу длительность сокраща
ется до 2-3 месяцев. 

5. Проведен молекулярно-генетический анализ внутренного транскри
бируемого спейсера рисомной ДНК у Anopheles plumbeus Steph. В результа
те полимеразной цепной реакции (ПЦР) с праймерами, специфичными к ге
нам 5,8S и 28S рРНК, были получены продукты амплификации (область вто
рого транскрибируемого спейсера, фланкированного участками 5,8-и 28S 
рДНК) для An plumbeus Steph. У An. plumbeus Steph. процентный состав GC 
достигает 53,6% Анализ нуклеотидного состава выявил значительные разли
чия в структуре ITS2 и впервые позволил подобрать видоспецифичные 
праймеры для An. plumbeus Steph. 

6. Определение кариотипа позволило провести цитодиагностику дуп
ляного малярийного комара An. plumbeus Steph. Гомологичные хромосомы 
каждой пары тесно сконъюгированы. Половая политенная хромосома X L ко
роткая и одноплечая. В клетках слюнных желез самцов хромосома X L со
стоит только из одного гомолога и выглядит значительно тоньше, чем ауто-
сомы. Политенная Y-хромосома характеризуется очень маленьким (всего не
сколько дисков) диффузным плечом. Две пары аутосом - двуплечие. Цен-
тромерные участки всех 5 плеч политенных хромосом соединены общим 
хромоцентром Не выявлены флуктуирующие хромосомные перестройки -
инверсии. An plumbeus Steph. является хромосомно мономорфным видом. 

7. Для территории Дагестана характерно два подъема численности ко
маров An. plumbeus Steph. - позднее-весенний и максимальный осенний, и 
два спада - летний и позднее-осенний. 

8 В динамике вылета А. geniculatus Oliv. отмечены три волны (июнь, 
июль, август) В темных дуплах прослеживается отставание вылета на 2 де
кады. Появление окрылённых комаров в предгорье, в сравнении с низменно
стью, весной задерживается на 10-15 суток и, соответственно, осенью раньше 
на этот срок исчезают. 

9. Численность подвержена значительным колебаниям по годам в за
висимости от выпадаемых осадков. Поэтому в наших наблюдениях отмеча
ется значительное разнообразие типов сезонного хода численности в разные 
годы. 
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10. Многократные исследования, проведенные с целью определения су
точной активности комаров An. plumbeus Steph. и А. geniculatus Oliv. в низ
менных районах Дагестана показали, что наибольшая активность в летнее 
время наблюдалась вечером с 18°" до 21°''ч. и утром с 5°° до 7* часов. В это 
время дупляные комары появляются на безлесных открытых территориях, а в 
предгорных районах, в связи с более низкими ночными температурами, ко
мары данньге видов наиболее активны в дневное время. 

Практические рекомендации 
Дагестан является эпидемиологически неблагоприятной территорией, 

так как граничит с мировым ареалом трехдневной малярии, где паразитарные 
системы наиболее устойчивы. В уничтожении дупляных комаров - перенос
чиков инфекций и инвазий человека и животных, - наиболее эффективным 
является цементирование дупел для ликвидации мест выплода. Обработку 
мест выплода рекомендуется проводить в период максимальной плотности 
личинок, т.е. после выпадения атмосферных осадков. 

Исследования хромосомного набора кариотипа открывают дополни
тельные возможности для борьбы с дупляными комарами новыми генетиче
скими методами. Наиболее перспективным считается генно-инженерный 
подход с целью получения трансгенных комаров, интродуцируя в геном «ан
типаразитарные гены», приводящие к снижению плодовитости и фертильно-
сти, а также к увеличению летальности при скрещивании с исходной популя
цией 
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