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На территории Северного Тянь-Шаня выявлено 6 видов комаров рода Anophe-
/es. В настоящем сообщении для оценки эпидемиологической значимости популя-
ций малярийных комаров различных зон Северного Тянь-Шаня нами были проана-
лизированы факторы, влияющие на степень связи комаров Anopheles с человеком, 
а именно: относительная численность малярийных комаров, определяемая актив-
ностью их нападения на человека; распределение комаров по типам дневок. отра-
жающее пищевые предпочтения разных видов Anopheles и возрастной состав самок 
малярийных комаров. Установлено, что в антропогенных условиях изучаемого 
региона сохраняется классическая роль А. messeae в возможной передаче малярии. 
Однако не меньшее значение приобрели А. claviger и А. hyrcanus. 

Различные виды Anopheles не равноценны как переносчики малярии. Один и 
тот же вид может быть опасным переносчиком в одной местности и не иметь 
эпидемиологического значения в другой. Роль каждого из видов Anopheles в пере-
даче малярии определяется рядом условий, из которых наиболыиее значение 
имеют: заражаемость малярийных комаров плазмодиями, численность перенос-
чика и ее сезонное движение, степень связи комаров с человеком (Беклемишев, 
1941, 1948; Тарасов, 1996). На территории бывшего СССР наиболее эффективным 
переносчиком малярии считается А. maculipennis (Беклемишев, 1944). Во многих 
районах на юге большое значение имеет А. superpictus. Роль А. claviger и А. hyrcanus 
в передаче малярии считалась второстепенной. Эпидемиологическое значение этих 
экзофильных видов во многих местах невелико, что связано главным образом 
с их малой и непостоянной численностью или с несовпадением пиков численности 
с теплым временем года, благоприятным для возбудителя. Но в ряде местностей 
в определенных условиях эти виды были причиной вспышек малярии и способст-
вовали сохранению этого заболевания на высоком уровне (Маркович, 1952; Дербе-
нева-Ухова, 1974; Тарасов, 1988). 

В связи с обострением маляриогенной обстановки на территории Северной 
зоны Тянь-Шанского региона (Бубликова, 1996) было проведено исследование 
факторов, влияющих на степень связи комаров Anopheles с человеком: пищевые 
предпочтения разных видов малярийных комаров, активность их нападения на 
человека и возрастной состав самок Anopheles. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОЯЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Сбор материала осуществлялся в период с 1992 по 1996 г. в тесном контакте 
с санитарно-эпидемиологической службой Киргизстана на территории Северной 
зоны Тянь-Шанского региона, включающей северные районы Киргизской респуб-
лики (долина р. Чу, западное прииссыкулье) и граничащие с ними районы Казах-
стана (Джамбульская обл.). В качестве пунктов постоянных наблюдений, располо-
женных в типичных природных условиях данной местности, были выбраны: 
в предгорных районах Киргизского хр. - пос. Ала-Арча и Аламедин (1500-2000 м 
над ур. м.); в предгорной зоне западного прииссыкулья - пос. Кемин (1200-
1500 м над ур. м), г. Токмак (1000 м над ур. м.); вдоль среднего течения р. Чу -
г. Бишкек и пос. Георгиевка (700 м над ур. м.); в низинной зоне Чуйской межгор-
ной впадины - пос. Ак-Суу и Каинда, расположенные на высоте 400-500 м над 
ур. м. При сборе материала использовали общепринятые методы учета численности 
комаров (Детинова и др.5 1978). Наблюдения за сезонным ходом численности имаго 
комаров проводили с мая по октябрь 1993-1996 гг. Ежедекадно в утренние часы 
эксгаустером производили полный вылов комаров в жилых, нежилых помеще-
ниях, хлевах (по 3 помещения каждого типа) в пунктах постоянных наблюдений. 
Полученные данные использовали для изучения распределения комаров по типам 
дневок внутри усадеб. 

Активность нападения комаров учитывали путем подсчета комаров, нападаю-
щих на учетчика в течение часа в период суточного максимума активности на 
вечерних отловах. Изучение возрастного состава самок природных популяций 
малярийных комаров было проведено в сезоны 1993-1995 гг. Физиологический 
возраст самок Anopheles устанавливали методом интраовариальной масляной 
инъекции с подкрашиванием нейтральным красным (Ланге и др., 1981). Всего 
в пунктах постоянных наблюдений проведено 920 учетов численности комаров 
на дневках, 206 вечерних отловов. Представленный материал основан на опреде-
лении около 16 000 имаго, 12 000 личинок и результатов вскрытий 2160 самок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

На территории Северного Тянь-Шаня нами обнаружено 6 видов комаров рода 
Anopheles: А. claviger Mg., 1904; А. rnesseae Fall., 1926; А. hyrcanus Pall., 1771; A. marti-
nius Shingarev, 1926; A. algeriensis Theob., 1903; A. superpictus Grassi, 1899. 

B прошлом A. superpictus был широко распространен в предгорьях Киргиз-
ского хр., считался одним из основных переносчиков малярии на юге Киргизии 
(Петрищева, 1940а). За три года наблюдений, проведенных в различных районах 
Северного Тянь-Шаня, нами были отловлены лишь единичные особи этого вида 
в предгорной зоне западного прииссыкулья. А. algeriensis - также чрезвычайно 
редкий вид. Ввиду своей малочисленности он, как и А. superpictus, не может 
считаться опасньш переносчиком малярии. Проведенные исследования показали, 
что распространенный в низинных районах Чуйской межгорной впадины А. marti-
nius - исключительно зоофильный вид, на человека не нападает. На основании 
этого можно сделать заключение, что этот вид также не может бьггь в данной мест-
ности переносчиком малярии. По результатам нашего исследования в условиях 
антропогенных ландшафтов Северной зоны Тянь-Шанского региона потенциаль-
ными переносчиками малярии могут быть А. messeae9 А. claviger и А. hyrcanus. 

А. claviger в условиях лаборатории чрезвычайно восприимчив к заражению 
малярийными плазмоди5ши (Беклемишев, 1949). В литературе имеются указания 
ряда авторов на его возможную роль в передаче малярии в долине р. Чу - важней-
шей водной артерии Северного Тянь-Шаня (Петрищева, 19406; Лобынцева, 1944; 
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Тарвит-Гонтарь, 1954). Эпидемиологическая роль А. claviger на большей части 
ареала незначительна. Эпидемиологическая опасность этого вида выше там, где 
его численность высока в течение теплого времени года, особенно в тех случаях, 
когда места выплода расположены в непосредственной близости к жилью. 

Результаты проведенного исследования показали, что в настоящее время 
А. claviger стал доминирующим видом в изучаемом регионе, распространенным 
повсеместно. Доминантная роль холодолюбивого А. claviger на территории Север-
ного Тянь-Шаня обусловлена резким изменением экологической обстановки из-за 
строительства ирригационных каналов, способствующих подъему уровня грунто-
вых вод. Фенологические наблюдения показали, что массовое развитие преимаги-
нальных стадий А. claviger начинается раньше других видов Anopheles и в предгор-
ных районах осуществляется беспрерывно в течение 6.5 мес. Столь длинный сезон 
активного существования этого вида мы связываем с наличием на территории 
Северного Тянь-Шаня благоприятных для него водоемов. Личинки А. claviger 
способны развиваться в различных типах водоемов с разным химическим соста-
вом воды (Бубликова, 1993). Однако по отношению к температурному режиму этот 
вид оказался консервативно-холодолюбивым. Самки для откладки яиц предпо-
читают водоемы, образующиеся в результате массового выклинивания грунтовых 
вод, обладающих наиболее устойчивым температурным режимом и минимальными 
суточными амплитудами. В среднем течении р. Чу и низинных районах Чуйской 
межгорной впадины отмечается летнее снижение численности этого вида. Уста-
новлено, что основные места выплода А. claviger находятся в непосредственной 
близости к населенным пунктам. В выборе добычи этот вид неразборчив, охотно 
нападает как на скот, так и на человека. 

При изучении сезонного хода активности нападения популяций А. claviger на 
человека выявлено, что сроки пиков активности совпадают с максимумами 
численности самок на дневках. Наиболее интенсивное нападение отмечено в пред-
горной зоне Киргизского хр. и западного прииссыкулья в конце июля-начале 
августа, в низинных районах Чуйской межгорной впадины - во второй половине 
августа. Определение физиологического возраста самок А. claviger показало, что 
первые клавшие самки появляются в конце апреля. Их доля постепенно нарастает 
в течение сезона. Данный вид в предгорных районах Северной зоны Тянь-Шанского 
региона проделывает не менее пяти гонотрофических циклов. Сезон передачи 
малярии комарами А. claviger по наличию потенциально опасных самок в столице 
Киргизской республики (г. Бишкек) возможен в течение 3 мес. - со второй декады 
июня до середины сентября (Бубликова, 1994). Именно в этот период наблюдается 
наиболее высокая численность вида и потенциально опасных самок, а также 
активность их нападения на человека. Все изложенное позволяет считать А. clavi-
ger потенциальным переносчиком малярии на территории Северной зоны Тянь-
Шанского региона, особенно в предгорных районах. 

А. messeae обладает всеми качествами, необходимыми для того, чтобы 
считаться опасным переносчиком малярии. Он хорошо заражается тремя главными 
видами человеческих плазмодиев (Беклемишев, 1949). По результатам проведен-
ного исследования А. messeae - один из массовых видов малярийных комаров 
в Северной зоне Тянь-Шанского региона. В настоящее время он встречается значи-
тельно чаще, чем указывалось в работах Тарвит-Гонтарь (1974) и Серополко (1980). 
Изучение распространения комаров по территории региона свидетельствует 
о преобладании А. messeae в предгорных районах. На исследованной территории 
гоноактивные самки встречались в течение 4-5 мес., а преимагинальные стадии 
в водоемах - около 5 мес. Максимальная численность вида отмечена в середине 
августа. 

Установлено, что А. messeae на территории Северного Тянь-Шаня имеет тесные 
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контакты с человеком, выплаживаясь в различных типах водоемов (преимущест-
венно прудах) в пределах населенных пунктов и вблизи их. А. messeae - ярко 
выраженный эндофил, использующий жилище человека и различные надворные 
постройки как места дневок. Очень охотно нападает на человека. При изучении 
сезонного хода активности нападения популяций этого вида отмечена наибольшая 
активность самок в августе. Первых клавших самок А. messeae находили в пред-
горной зоне западного прииссыкулья в начале мая, а максимальная их доля 
пришлась на конец августа. Последние клавшие самки были обнаружены в конце 
сентября, когда все неклавшие самки были представлены диапаузирующими 
особями. А. messeae проделывает в данном регионе не менее шести гонотрофиче-
ских циклов. Основная роль в передаче малярии принадлежит самкам весенне-
летнего выплода. Сезон передачи малярии комарами А. messeae, установленный 
по фактическому наличию потенциально опасных самок, в предгорных районах 
долины р. Чу возможен с конца июня до середины сентября - на протяжении 
2.5 мес. (Бубликова, 1994). 

А. hyrcanus считается одним из второстепенных переносчиков малярии, так 
как он питается в основном кровью диких животных, редко залетает в жилище 
человека, менее восприимчив к заражению плазмодиями малярии (Когай, 1968; 
Тарасов, 1996). Однако эпидемиологическое значение этого вида необходимо 
оценивать по-разному в каждом конкретном раионе исследования. 

Согласно полученным нами данным, А. hyrcanus - один из массовых видов 
малярийных комаров Северной зоны Тянь-Шанского региона уступает по числен-
ности лишь А. claviger и А. messeae. Распространен в основном в низинных районах 
в пойме р. Чу, что связано с экологическими особенностями преимагинальных 
стадий этого вида. Типичные личиночные биотопы А. hyrcanus - хорошо прогре-
ваемые солнцем, поросшие зеленой растительностью пруды и камышово-тростни-
ковые заболоченности, преобладающие в низинной зоне Чуйской межгорной 
впадины. Основные места выплода находятся на территории населенных пунктов 
или вблизи их. Массовое развитие личинок осуществляется на протяжении 5 мес., 
за этот период возможно развитие 4-5 генераций. Гоноактивные самки встреча-
ются на исследованной территории в течение 4.5 мес. Максимальная численность 
вида в сезоны 1994 и 1995 гг. наблюдалась в конце августа. Нападения на человека 
А. hyrcanus отмечали с начала мая до начала октября. Пик активности нападения 
совпадает с максимумом численности самок на дневках. По данным настоящего 
исследования, А. hyrcanus активно нападает на человека в комнатах. Массовые 
залеты в помещения и нападения на человека этого традиционно считавшегося 
экзофильным вида свидетельствуют об его потенциальной эпидемиологической 
опасности в изучаемом регионе. Главная роль в передаче малярии принадлежит 
комарам летних генераций. Наибольшие эпидемиологические значения популяции 
этого вида имеют после вылета второй генерации (конец июня-начало июля) и 
в период максимума численности вида при наиболее высокой в течение сезона 
температуре воздуха. Изложенные данные указывают на потенциальную эпиде-
миологическую опасность А. hyrcanus в низинных районах Северной зоны Тянь-
Шанского региона. 

вьюоды 

1. Популяции доминирующих видов комаров Anopheles Северной зоны Тянь-
Шанского региона имеют тесные контакты с человеком. Основная их часть сосре-
доточена в населенных пунктах, предпочитая жилые помещения и хлева. Наи-
большая активность нападения на человека наблюдается в июле-августе и совпа-
дает с максимумами численности комаров на дневках. 
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2. Исследование возрастного состава самок популяций доминирующих видов 
малярийных комаров свидетельствует о возможности реализации в данном 
регионе А. claviger не менее пяти, А. messeae - шести гонотрофических циклов. 

3. В предгорных районах наиболее вероятными потенциальными переносчи-
ками малярии в настоящее время могут быть А. claviger и А. messeae в связи 
с высокой численностью и активностью нападения в летнее время года, а также 
приуроченностью мест выплода к населенным пунктам. А. hyrcanus, А. algeriensis и 
А. superpictus вследствие своей низкой численности не могут служить основными 
потенциальными переносчиками. 

4. В низинной зоне наиболее опасный потенциальный переносчик малярии -
А. hyrcanus. Массовые нападения этого вида на человека в помещении свиде-
тельствуют о его потенциальной эпидемиологической опасности. Особенности 
сезонного хода численности и активности нападения популяций А. claviger в этой 
зоне позволяют считать его второстепенным потенциальным переносчиком. 
А. martinius - зоофил, на человека не нападает, поэтому переносчиком малярии 
быть не может. 
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AN ESTIMATION OF ТНЕ EPIDEMIOLOGICAL ROLE OF MALARIA VECTORING 
MOSQUITOES (CULICIDAE: ANOPHELES) IN ТНЕ NORTH OF ТНЕ TIEN SHAN 

L. I. Bublikova 

Кеу words: Culicidae, Ariopheles, malaria, TienShan. 

SUMMARY 

Six species of the genus Anopheles are recorded in the North of the Tien Shan. 
As far as an epidemiological situation in the region in question in gets worser, the factors 
determining links between people and mosquitoes, namely the food preference of diffe-
rent species of Anopheles, the frequency of actual mosquito attacks and the physiological 
age of mosquito females have been analysed. It is shown, that A. claviger and A. messae 
are the most probable potential malaria vectors in mountain regions, and A. hyrcanus -
in lower parts of the Tien Shan. 
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