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ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ ГОРОДСКОГО КОМАРА 
CULEX PIPIENS PIPIENS F. MOLESTUS 

И CULEX TORRENTIUM (DIPTERA, CULICIDAE) 
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИМИ МЕТОДАМИ 

© Е. Б. Виноградова, Е. В. Шайкевич 

Приведены молекулярно-генетические признаки для дифференциации автоген-
ной формы Culex pipiens pipiens (городского комара) и Culex torrentium, который ра-
нее (Шайкевич, Виноградова, 2004) был ошибочно отнесен к неавтогенной форме 
С. p. pipiens. Они различаются зараженностью эндосимбиотической бактерией Wol-
bachia pipientis, 6 заменами среди 247 нуклеотидов мтДНК 3' конца гена цитохро-
моксидазы I (COI), вариантами фрагментов мтДНК, полученными при рестрикци-
онном анализе, и размером ПЦР продуктов ITS2 последовательностей рибосом-
ной ДНК. 

Комары комплекса Culex pipiens имеют большое научное и медико-ветери-
нарное значение как активные кровососы и переносчики возбудителей забо-
леваний. В комплекс обычно включают 4 подвида — С. p. pipiens, С. p. quin-
quefasciatus, С. p. pallens, С. p. australicus (2 первых подвида некоторые авто-
ры считают видами), а также С. torrentium и С. vagans (Виноградова, 1997). 
С. p. pipiens представлен 2 формами, или экотипами — неавтогенным pipiens 
и автогенным molestus, который известен как городской, или подвальный 
комар. Поиск современных молекулярных методов для дифференциации 
отдельных представителей комплекса обусловлен существованием неболь-
ших морфологических различий между ними и трудностью определения в 
рамках традиционной таксономии. В нашей статье (Шайкевич, Виноградо-
ва, 2004) были предложены молекулярные маркеры, позволяющие диффе-
ренцировать автогенную форму molestus из подвальных биотопов (С.-Петер-
бург, Москва) и неавтогенную форму pipiens из открытых наземных водое-
мов (Ленинградская обл., Подмосковье). Однако дополнительное изучение 
материала показало, что комары из открытых водоемов на самом деле отно-
сятся к С. torrentium. Этот вывод основан на изучении строения гениталий 
самцов и нуклеотидного состава последовательностей участка второго внут-
реннего транскрибируемого спейсера (ITS2) рибосомной ДНК. Нуклеотид-
ный состав ITS2 комаров из популяций Ленинградской обл. и Подмосковья 
соответствует ДНК С. torrentium, зарегистрированной в GeneBank под но-
мерами U33037-U33040. Таким образом, в указанной статье приведенные 
признаки различают не автогенную и неавтогенную формы С. p. pipiens, а 
автогенную форму С. p. pipiens и С. torrentium. 
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С. pipiens и С. torrentium считаются сиблинг-видами и на значительной 
территории, в Европе, Западной Сибири и Малой Азии, встречаются сов-
местно; они характеризуются сходными линочными биотопами и биологией 
(Martini, 1931; Natvig, 1948; Service, 1968; Jupp, 1979; Onyeka, 1982; Dahl,* 
1988; цит. по Виноградовой, 1997). Данные о структуре их популяций в мес-
тах совместного обитания ограничены. Известно, что в 8 пунктах южной 
Англии доля С. torrentium в смешанных популяциях варьировала от 15 до 
37 % (Service, 1968). 

Морфологические признаки личинок и самок, в том числе и приводимые 
в отечественных определителях (Гуцевич и др., 1971; Глухова, 1999), не обес-
печивают правильного определения; С. pipiens и С. torrentium различаются 
только строением гипопигия самцов (Service, 1968; Dahl, 1988). У С. torren-
tium базальный придаток 10-го стернита длинный крючкообразный, а мезо-
сома трехлопастная с дорзальной лопастью, направленной вперед, тогда как 
у С. pipiens базальный придаток короткий, а мезосома без дорзальной ло-
пасти, однако оба этих признака часто варьируют. Учитывая трудности при 
определении этих видов традиционными методами, разработка молекуляр-
но-генетических методов является крайне актуальной. 

Итак, городского комара С. p. pipiens (форма molestus) характеризуют сле-
дующие, приведенные ранее в статье признаки: зараженность эндосимбио-
тической бактерией Wolbachia; митохондриальная ДНК 3' конца гена цито-
хромоксидазы I (COI) с сайтом рестрикции для Sspl и фрагментами мтДНК 
размером 220 и 90 п. н., полученными при рестриктазном анализе; размер 
ПЦР продуктов ITS2 последовательностей рДНК, равный 460 п. н. С. torren-
tium идентифицируют отсутствие зараженности эндосимбиотической бакте-
рией Wolbachia\ 6 замен среди 247 нуклеотидов в мДНК гена COI по срав-
нению с мДНК С. p. pipiens (форма molestus); отсутствие сайта рестрикции 
для Sspl; размер ПЦР продуктов ITS2 последовательностей рДНК, состав-
ляющий 410 п. н. 

Что касается форм pipiens и molestus, то у 5 американских популяций 
нуклеотидный состав ITS1 и ITS2 рДНК практически не различается (Miller 
et al., 1996). Наши популяции городского комара идентичны в этом отноше-
нии американским популяциям; изучение формы pipiens продолжается. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фун-
даментальных исследований (грант № 05-04-49035) и Программы фунда-
ментальных исследований РАН «Динамика генофондов растений, живот-
ных и человека». 
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SUMMARY 

The molecular characters suitable for the differentiation between the autogenous form 
of Culex pipiens pipiens (the urban mosquito) and the species Culex torrentium, which was 
previously identified erroneously as an anautogenous form of C. pipiens pipiens (Shaikevich, 
Vinogradova, 2004), are given. These mosquitoes differ in the infection by the endosymbio-
tic bacteria Wolbachia pipientis, 6 transitions among 247 nucleotide sequences of 3' part 
of the cytochrome oxidase subunit I (COI) gene of mitochondrial DNA (mtDNA), in the 
mtDNA fragments resulted from the restriction analysis, and in the lengths of second inter-
nal transcribed spacer (ITS2) sequences in the ribosomal DNA. 
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