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СТРОЕНИЕ ГЕНИТАЛИЙ САМОК КРОВОСОСУЩИХ КОМАРОВ 
ПОДРОДА OCHLEROTATUS РОДА AEDES 

А. Е. Рязанцева 

Донецкий государственный университет 

В работе приведены результаты морфологического исследования гениталий 
самок 14 видов кровососущих комаров подрода Ochlerotatus. 

Изучение морфологии гениталий самок кровососущих комаров имеет 
большое практическое значение. До настоящего времени определение 
вида самок комаров вызывает большие затруднения, так как окраска 
самок, расположение чешуек на бочках груди и другие признаки, на ко-
торых основано определение, достигают значительной изменчивости у од-
них и тех же видов. 

Нами отмечены четкие таксономические признаки в строении гениталий 
самок (форма VIII стернита и VIII тергита, постгенитальная пластинка, 
церки), которые могут быть использованы при определении самок до вида. 
Таксономические признаки в строении гениталий самок отмечены 
в работах Морига (Mohrig, 1967, 1968). При изучении строения гениталий 
мы пользовались методикой, описанной нами (Рязанцева, 1970). 

Подрод Ochlerotatus — самый многочисленный подрод кровососущих 
комаров рода Aedes. Нами исследованы 14 видов комаров, обитающих 
на территории Донецкой области. 

1. Aedes (О.) behningi Mart. (рис. 1). Исследовано 4 особи. VIII стернит 
имеет немного закругленную форму в апикальной части и густо покрыт 
щетинками и волосками. Незначительно закруглены и боковые стороны 
стернита. Вся поверхность его густо покрыта щетинками и волосками, 
из них имеется несколько более крупных и длинных щетинок. VIIlTepraT 
конусовидной формы. Вся поверхность покрыта щетинками и волосками. 
В вершинной части тергита имеется несколько более крупных щетинок. 
IX тергит разделен на две заостренные вершины, каждая из них несет 
пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка имеет четко выраженную двухвершин-
ную форму. На каждой вершине имеется 2—3 длинных щетинки. Ближе 
к заднему краю расположены более мелкие щетинки и волоски. Постге-
нитальная пластинка в базальной части резко расширяется. 

Половое отверстие самки со спинной стороны окружено темной задней 
скобой, которая в месте прикрепления с постгенитальной пластинкой 
имеет вогнутую форму. Концы задней скобы расширены. С брюшной сто-
роны половое отверстие ограничено более светлой передней скобой. Сре-
динная лопасть широкой лентовидной формы, на которой расположены 
две пары крепких длинных щетинок. Церки эллипсовидной, утолщенной 
формы. 

2. Aedes (О.) caspius dorsalis Meig. (рис. 2). Исследовано 5 особей. 
VIII стернит в апикальной части имеет едва заметную выемку и густо 
покрыт щетинками. По всей поверхности стернита также расположены 
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Р и с . 1. Строение гениталий с а м к и Л. (О.) behningi Mart . 
Здесь и далее: 1 — VIII стернит; 2 — VIII тергит; 3 — IX тергит; 4 — постгенитальная пластинка; 

5 — задняя скоба; 6 — передняя скоба; 7 — срединная лопасть; 8 — церки. 

Р и с . 2. А. (О.) caspius dorsalis Me ig . 
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щетинки и волоски. VIII тергит покрыт щетинками и волосками по всей 
поверхности. Щетинок на тергите меньше, чем на стерните. IX тергит 
в апикальной части разделен на две боковые немного заостренные вершины. 
На каждой из вершин имеется пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная (вершины выражены 
слабо). Ближе к основанию пластинки находятся более мелкие щетинки 
и волоски. В базальной части постгенитальная пластинка слабо расши-
ряется. 

Половое отверстие со спинной стороны ограниченно темной задней 
скобой, которая в месте присоединения с постгенитальной пластинкой 

А. Рис. 3. (О), caspius caspius Pall. 

имеет прямоугольную форму, слегко выпуклую в основании. Края скобы 
умеренно расширяются. С брюшной стороны половое отверстие окружено 
более светлой передней скобой. Срединная лопасть в базальной части 
имеет лентовидную немного выпуклую форму. Лопасть несет две пары 
крепких длинных щетинок. Церки эллипсоидной формы. 

3. Aedes (О.) caspius caspius Pall. (рис. 3). Исследовано 5 особей. 
VIII стернит в апикальной части немного закруглен и густо покрыт ще-
тинками. В середине заднего края щетинки отсутствуют, там имеются 
только волоски. По всей поверхности стернита расположены щетинки 
и волоски. Ближе к основанию стернита, в средней части, имеются две 
длинных толстых щетинки. VIII тергит по всей поверхности покрыт ще-
тинками и волосками. Число щетинок меньше, чем на стерните. IX тергит 
в апикальной части разделен выемкой на две закругленные вершины, 
на каждой из которых имеется пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка разделена едва заметной выемкой на две 
не совсем четкие вершины. Каждая вершина несет по паре более длинных 
щетинок. Ближе к заднему краю постгенитальной пластинки расположены 
более мелкие щетинки и волоски. Пластинка к основанию расширяется. 

Половое отверстие самки окружено со спинной стороны темной задней 
скобой. В месте соединения с постгенитальной пластинкой она имеет пря-
моугольную форму. Края скобы расширяются. С брюшной стороны поло-
вое отверстие окружает более светлая передняя скоба. Срединная лопасть 
прямоугольной лентовидной формы и несет две пары крепких длинных 
щетинок. Церки эллипсовидные, утолщенные. 
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4. Aedes (О.) cantans Meig. (рис. 4). Исследовано 10 особей. VIII стер-
нит в апикальной части закруглен и густо покрыт щетинками. В середине 
заднего края брюшного отдела имеется небольшое пятно, лишенное ще-
тинок. По всей поверхности стернита расположены щетинки и волоски, 
но в центральной части брюшной стороны их значительно больше. 
VIII тергит по всей поверхности покрыт щетинками, но число их меньше 
и они более мелкие, чем на VIII стерните. В апикальной части имеется 
несколько более крупных щетинок (число их непостоянно). IX тергит 
в апикальной части разделен на две боковые закругленные вершины. 
На каждой из них расположен пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная. На каждой вершине 
находится по паре крепких относительно длинных щетинок и по одной ще-
тинке более короткой. Ближе к заднему краю расположены более мелкие 
щетинки. 

Половое отверстие со сиинной стороны ограничено темной задней ско-
бой, которая в верхней части имеет прямоугольную форму с выпуклостью 
в срединной части, а с брюшной — более светлой передней скобой. Сре-
динная лопасть несет две пары длинных, крепких щетинок и имеет ленто-
видную прямоугольную форму. Церки длинные, эллипсовидной формы. 

5. Aedes (О.) cataphylla Dyar (рис. 5). Исследовано 6 особей. VIII стер-
нит в апикальной части закруглен. В середине заднего края брюшного 
отдела стернита имеется голое пятно. Вся поверхность стернита густо по-
крыта щетинками и волосками. В вершинной части щетинок больше. 
VIII тергит равномерно покрыт щетинками и волосками, щетинок на тер-
гите меньше, чем на стерните. IX тергит в апикальной части разделен на две 
вершины, на каждой из которых расположен пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка широкая, двухвершинная. На вершинах 
расположены 2—3 более длинных щетинки. Ближе к заднему краю распо-
лагаются более мелкие щетинки и волоски. В базальной части постгени-
тальная пластинка расширяется. 

Половое отверстие окружено со спинной стороны темной задней скобой, 
которая в апикальной части имеет закругленные углы. Края скобы резко 
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Рис. 4. А. (О.) cantans Meig. 
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расширяются. С брюшной стороны половое отверстие ограничено светлой 
передней скобой. Срединная лопасть широкой лентовидной формы, на ней 
имеется 2 пучка крепких длинных щетинок (каждый пучок состоит из трех 
щетинок). Церки широкие, эллипсовидной формы, к вершине они равно-
мерно сужаются. 

6. Aedes (О.) communis De Geer (рис. 6). Исследовано 3 особи. 
VIII стернит в апикальной части закруглен и по краю апикальной 

части равномерно покрыт относительно крупными щетинками и волосками. 
VIII тергит по всей поверхности покрыт щетинками и волосками. Число 
крупных щетинок гораздо меньше, чем на стерните. IX тергит разделен 

в апикальной части на две боковые округлые вершины. На вершинах 
расположены пучки щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная. На каждой вершине имеется 
пара длинных, крепких щетинок. Ближе к заднему краю щетинки более 
мелкие. Вершинная часть постгенитальной пластинки более склеротизи-
рована. В базальной части постгенитальная пластинка расширяется. 

Половое отверстие со спинной стороны окружено темной задней скобой, 
которая в апикальной части имеет вид «прямоугольной пряжки» с хорошо 
выраженными углами. С брюшной стороны половое отверстие ограничено 
более светлой передней скобой. Срединная лопасть лентовидной формы и 
несет две пары крепких, относительно длинных щетинок. Церки эллипсо-
видные, удлиненные. 

7. Aedes (О.) cyprius Ludl. (рис. 7). Исследовано 10 особей. VIII стер-
нит в апикальной части имеет небольшую выемку (углубление) и густо 
покрыт щетинками). В середине заднего края брюшного отдела находится 
небольшое пятно, лишенное щетинок. Вся поверхность стернита покрыта 
щетинками и волосками. VIII тергит в апикальной части закруглен, 
опушен щетинками и волосками. IX тергит разделен в апикальной части 
на две боковые, закругленные вершины; каждая вершина несет пучок 
щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная, с глубокой выемкой 
посредине. На каждой вершине имеется 3—4 крепких, длинных щетинки. 
Ближе к основанию пластинки расположены более мелкие щетинки. 
К базальной части пластинка постепенно расширяется. 
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Рис. 5. А. (О.) cataphylla Dyar. 
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Половое отверстие со спинной стороны ограниченно темной задней 
скобой. В месте прикрепления с постгенитальной пластинкой скоба 
вогнута, края ее широко расходятся. С брюшной стороны находится более 

Рис. 6. А. (О.) communis De Geer 

5.6 

светлая передняя скоба. Срединная лопасть имеет широкую лентовидную 
форму и несет пару пучков щетинок, состоящих из 2—3 длинных толстых 
щетинок. Церки эллипсовидные, длинные, равномерно утолщенные 
по всей длине. 
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Рис. 7. А. (О.) cyprius Ludl. 
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8. Aedes (О.) excrucians Walk. (рис. 8). Исследовано 10 особей. 
VIII стернит в апикальной части не закруглен. Небольшую округлость 
имеет боковая поверхность стернита. Весь стернит покрыт щетинками 
и волосками, в вершинной части щетинок больше. По всей поверхности 
стернита разбросано несколько более крупных щетинок. VIII тергит весь 
покрыт щетинками и волосками, в апикальной части щетинок больше. 
IX тергит разделен выемкой на две округлые вершины, которые расши-
ряются в боковой поверхности. Каждая из вершин несет пучок щетинистых 
волосков. 

Рис. 8. А. (О.) excrucians Walk. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная, с глубокой выемкой. 
На вершинах имеется две-три крупных, длинных щетинки. Ближе к зад-
нему краю пластинки располагаются более мелкие щетинки и волоски. 
Постгенитальная пластинка к основанию незначительно расширяется. 

Половое отверстие окружено со спинной стороны темной задней скобой, 
которая в месте соединения с постгенитальной пластинкой вогнута и имеет 
тупые углы. Края скобы расширяются. С брюшной стороны половое от-
верстие окружено светлой передней скобой. Срединная лопасть несет 
две пары длинных, крепких щетинок. Церки эллипсовидной формы в апи-
кальной части более сужены. 

9. Aedes (О.) flavescens Mull. (рис. 9). Исследовано 10 особей. 
VIII стернит в апикальной части закруглен, в середине заднего края брюш-
ного отдела имеется небольшое углубление и пятно, лишенное щетинок. 
Вся поверхность стернита усажена щетинками и волосками. Апикальная 
часть стернита опушена значительно гуще щетинками. VIII тергит в апи-
кальной части немного закруглен, и вся поверхность его покрыта щетин-
ками и волосками. В вершинной части расположено несколько крупных 
щетинок. IX тергит разделен выемкой на две округлые заостренные вер-
шины. На каждой вершине имеется пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная. На вершинах имеются 
2—3 крупные и длинные щетинки. Ближе к заднему краю располагаются 
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более мелкие щетинки и волоски. В базальной части постгенитальная 
пластинка расширяется. 

Половое отверстие со спинной стороны ограничивает темная задняя 
скоба. В месте соединения с постгенитальной пластинкой скоба прямая, 
затем она закругляется и к основанию края скобы значительно расши-
ряются. С брюшной стороны половое отверстие окружено более светлой 
передней скобой. Срединная лопасть лентовидной формы, немного вы-
пуклая у основания. На ней находятся два пучка щетинок (каждый пучок 
состоит из 2—3 крепких, длинных щетинок). Церки эллипсовидной формы 

на всем протяжении утолщенные и только в вершинной части немного 
заостренные. 

10. Aedcs (О.) intrudens Dyar (рис. 10). Исследовано 4 особи. 
VIII стерпит в вершинной части слегка закруглен и густо покрыт ще-
тинками. В середине заднего края брюшного отдела имеется небольшое 
пятно, лишенное щетинок и покрытое только волосками. По всей поверх-
ности стернита расположены щетинки и волоски. VIII тергит по всей 
поверхности опушен щетинками и волосками. В апикальной части тер-
гита щетинки более крупные. IX тергит разделен выемкой на две округлые 
вершины, каждая из которых несет пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка четко разделена выемкой на две вершины. 
На каждой вершине имеется 2—3 крупных щетинки, ближе к заднему 
краю пластинка усажена более мелкими щетинками и волосками. К ба-
зальной части пластинка постепенно расширяется. 

Половое отверстие окружено со спинной стороны темной задней ско-
бой, которая в вершинной части (в месте прикрепления с постгенитальной 
пластинкой) имеет дугообразную форму. Края скобы расходятся равно-
мерно. С брюшной стороны половое отверстие окружено светлой передней 
скобой. Срединная лопасть в базальной части имеет слегка выпуклую 
форму. На лопасти расположено по паре (состоящих из трех) длинных 
щетинок. Церки эллипсовидной формы. 

И. Aedes (О.) leucomelas Meig. (рис. 11). Исследовано 8 особей. 
VIII стернит в вершинной части закруглен, в середине имеется едва замет-
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Рис. 9. А. (О.) flavescens Miill. 
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Рис. 10. А. (О.) intrudens Dyar. 

Рис. 11. А. (О.) leucomelas Meig. 
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ное углубление, в котором крупные щетинки отсутствуют. Вся вершинная 
часть стернита густо покрыта крупными щетинками. Вся поверхность 
стернита равномерно покрыта щетинками и волосками. VIII тергит в апи-
кальной части закруглен и по всей поверхности расположены щетинки 
и волоски. Количество крупных щетинок на тергите гораздо меньше, 
чем на стерните. В апикальной части крупные щетинки расположены бо-
лее равномерно только по краю тергита. IX тергит в апикальной части 
разделен на две боковые закругленные вершины. На каждой из вершин — 
пучки из щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная, вершины выражены 
слабо. На каждой вершине расположено по 3 крупных щетинки (у отдель-

Рис. 12. А. (О.) pulchritarsis pulchritarsis Rond. 

ных особей число их может меняться). Ближе к заднему краю пластинки 
имеются более мелкие щетинки и волоски. 

Половое отверстие самки со спинной стороны ограничено темной 
задней скобой, которая в вершинной части (в том месте, где присоединяется 
к постгенитальной пластинке) имеет вогнутость. Края скобы с отчетли-
выми углами. С брюшной стороны половое отверстие ограничено более 
светлой передней скобой. Срединная лопасть относительно широкая и 
имеет лентовидную форму. На срединной лопасти имеется с каждой сто-
роны по три крепких щетинки. Церки эллипсовидной формы, широкие. 

12. Aedes (О.) pulchritarsis pulchritarsis Rond. (рис. 12). Исследовано 
2 особи. VIII стернит в апикальной части едва заметной выемкой разделен 
на две немного закругленные части. В середине заднего края брюшного 
отдела имеется небольшое пятнышко, лишенное щетинок. Вся поверхность 
стернита покрыта щетинками и волосками. VIII тергит в апикальной части 
слегка закруглен. Вся поверхность тергита усажена щетинками и воло-
сками, но их меньше, чем на стерните. В апикальной части щетинки длин-
нее, чем на всей поверхности. IX тергит в апикальной части разделен 
выемкой на две округлые вершины. На каждой вершине имеется пучок 
щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная с едва заметными вер-
шинами. На вершинах расположены по две крупных, длинных щетинки. 
Ближе к основанию пластинки находятся более мелкие щетинки и волоски. 
К базальной части постгенитальная пластинка заметно расширяется. 

Половое отверстие самки окружено со спинной стороны темной задней 
скобой, которая в вершинной части (в месте соединения с постгенитальной 
пластинкой) имеет в основании немного выпуклую форму; углы ясно 
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выражены. Края скобы расходятся не широко и ближе к основанию они 
закругляются. С брюшной стороны половое отверстие ограничено более 
светлой передней скобой. Срединная лопасть имеет широкую лентовидную 
форму, она несет две пары крепких длинных щетинок. Щетинки едва до-
ходят до вершинной части задней скобы. Церки эллипсовидной формы, 
небольших размеров. 

13. Aecles (О.) punctor Kirby. (рис. 13). Исследовано 3 особи. VIII стер-
нит в апикальной части слегка закруглен и густо опушен щетинками. 
В середине стернита (в апикальной части) имеется небольшое голое пятно, 
лишенное щетинок. Вся поверхность стернита покрыта щетинками и во-

Рис. 13. А. (О.) punctor Kirby.f 

лосками. VIII тергит в апикальной части имеет несколько длинных щети-
нок. Вся поверхность тергита усажена щетинками и волосками. Щети-
нок на тергите меньше, чем на стерните. IX тергит широкой выемкой раз-
делен на две заостренные вершины, на каждой из которых находится 
пучок щетинистых волосков. 

Постгенитальная пластинка разделена на две вершины неглубокой 
выемкой. На вершинах имеется по паре относительно длинных, толстых 
щетинок. Ближе к заднему краю пластинки располагаются более корот-
кие щетинки и волоски. К базальной части постгенитальная пластинка 
значительно расширяется. 

Половое отверстие самки окружено со спинной стороны более темной 
задней скобой. В месте присоединения с постгенитальной пластинкой скоба 
имеет прямоугольную форму. Углы четко выражены. Края задней скобы 
широко расходятся. С брюшной стороны половое отверстие ограничено 
светлой передней скобой. Срединная лопасть лентовидной формы и несет 
два пучка длинных щетинок (каждый пучок состоит из трех щетинок). 
Церки эллипсовидной формы в вершинной части заостренные. 

14. Aedes (О.) sticticus Meig. (рис. 14). Исследовано 10 особей. 
VIII стернит в апикальной части закруглен и покрыт щетинками. В се-
редине заднего края брюшного отдела стернита имеется небольшое пятно, 
лишенное щетинок. По всей поверхности расположены щетинки и волоски. 
VIII тергит по всей поверхности покрыт щетинками и волосками; щетинок 
на тергите меньше, чем на стерните. В вершинной части тергит плавно 
закруглен. IX тергит разделен в апикальной части выемкой на две бо-
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ковые округлые вершины. На вершинах находится пучок щетинистых 
волосков. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная. Вершины не резко выра-
женные, закругленные. На каждой из вершин имеется две-три более круп-
ные щетинки. Ближе к заднему краю расположены более мелкие щетинки и 
волоски. В базальной части постгенитальная пластинка расширяется. 

Половое отверстие окружено со спинной стороны темной, задней 
скобой, которая в верхней части, в месте прикрепления постгенитальной 
пластинки, слегка вогнута и по краям имеет четко выраженные углы. 
С брюшной стороны половое отверстие ограничено более светлой передней 
скобой. Срединная лопасть лентовидной прямоугольной формы. На ней 

имеется две пары длинных, крепких щетинок. Церки эллипсовидной 
формы, в вершинной части заостренные. 

На основании изучения строения гениталий самок кровососущих ко-
маров мы пытались найти общие и отличительные признаки в группах 
подрода Ochlerotatus. Этот подрод включает в себя четыре группы: cantans, 
caspius, communis, rusticus. В нашем материале комары группы rusticus 
отсутствуют. 

Г р у п п а cantans. В эту группу входят виды: A. behningi, A. can-
tans, A. cyprius, A. excrucians, A. flavescens. У всех этих видов заметного 
различия в форме VIII стернита и VIII тергита не наблюдается. Лишь 
у A. cantans и A. flavescens VIII стернит в апикальной части более закруг-
лен. IX тергит имеет различия у A. cyprius и A. flavescens. У этих видов 
вершины и боковые поверхности более закруглены, чем у остальных 
четырех видов. 

Постгенитальная пластинка крупная, двухвершинная, с четко выра-
женными вершинами. К базальной части пластинка заметно расширяется. 
Исключение составляет A. cyprius: пластинка в базальной части расши-
ряется менее заметно. 

В строении задней скобы не у всех видов отмечается единство. У A.beh-
ningi, A. cantans, А. excrucians задняя скоба в апикальной части в месте 
отхождения краев скобы, образует более острые углы, чем у A. cyprius 
и A. flavescens. Срединная лопасть несет пару пучков длинных щетинок. 
Церки у видов группы cantans эллипсовидные. 
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Рис. 14. А. (О.) sticticus Meig. 
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Г р у п п а caspius. Эта группа включает A. caspius dorsalis, A. caspius 
caspius, A. pulchritarsis, у которых VIII тергит и VIII стернит по 
форме резко не различаются (у A. caspius VIII стернит более узкий). IX 
тергит принципиального различия не имеет. 

Постгенитальная пластинка не крупных размеров, двухвершинная, 
с нечетко выраженными вершинами. К базальной части постгенитальная 
пластинка расширяется равномерно. Задняя скоба в апикальной части, 
в месте отхождения краев скобы образует углы. Срединная лопасть несет 
пару пучков длинных щетинок (каждый пучок состоит из двух щетинок). 

Церки эллипсовидные, относительно короткие. У A. pulchritarsis 
церки более узкие. 

Г р у п п а communis. Виды, входящие в эту группу, следующие: 
A. cataphylla, A. communis, A. intrudens, A. leucomelas, A. punctor и A. sti-
cticus. Внутри этой группы наблюдаются значительные различия. 
В форме VIII стернита и VIII тергита особых различий нет. 

Постгенитальная пластинка двухвершинная, крупная у A. ca-
taphylla, A. leucomelas, а у A. communis, A. intrudens, A. punctor, A. sticti-
cus она меньших размеров. Постгенитальная пластинка значительно 
расширяется у A. cataphylla и A. leucomelas; у остальных видов это расши-
рение незначительно. Задняя скоба в месте прикрепления с постгениталь-
ной пластинкой при отходе краев скобы все виды образуют более или 
менее заостренные углы. Исключение составляет A. intrudens — задняя 
скоба имеет дугообразную форму. Срединная лопасть несет пару пучков 
длинных щетинок. У A. communis и A. sticticus в каждом пучке две 
щетинки, у А. cataphylla, A. leucomelas, A. intrudens, A. punctor — три. 

Церки эллипсовидные; у A. cataphylla, A. leucomelas они широкие, 
у A. communis, A. intrudens, A. punctor, A. sticticus — узкие. 

На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что по 
строению гениталий самок внутри групп подрода Ochlerotatus имеются 
значительные отклонения в форме задней скобы, а также и в строении и 
размерах постгенитальной пластинки. 

Результаты наших исследований совпадают с результатами Морига 
(1967, 1968). Мы считаем, что отмеченные таксономические признаки 
в строении гениталий самок вполне надежны при определении их до вида. 
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THE STRUCTURE OF FEMALE GENITALIA IN BLOODSUCKING MOSQUITOES 
OF THE SUBGENUS OCHLEROTATUS (DIPTERA, CULICIDAE) 

A. E. Rjazantseva 

S U M M A R Y 
The paper contains results of morphological studies of female genitalia in 14 species 

of bloodsucking mosquitoes of the subgenus Ochlerotatus inhabiting the territory of the 
Donetsk district of the Ukraine. There were distinguished distinct taxonomic characters 
which can be used for the determination of females to species. 


