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Проанализированы названия скелетных структур груди кровососущих комаров 
(Diptera: Culicidae), используемые различными авторами (Kirkpatrick, 1925; Edwards, 
1932; Штакельберг, 1937; Сазонова, 1958; Belkin, 1962а, Ь; Маслов, 1967; Гуцевич 
и др., 1970; Knight, Laffoon, 1970; McAlpine, 1981; Becker et al., 2010). Показано нали-
чие многочисленных синонимичных названий для ряда структур, признаки которых 
используются для диагностики видов и родов сем. Culicidae, а также некоторых омо-
нимов. Дублирующие названия склеритов груди комаров, а также расположенных на 
них щетинок и чешуек затрудняют работу практиков, определяющих виды сем. Culi-
cidae, и в ряде случаев могут быть причиной ошибочной видовой диагностики. При-
ведено детальное описание морфологии груди кровососущих комаров, для каждой 
структуры даны синонимичные названия, а также русскоязычное, рекомендованное 
для использования. 
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Кровососущие комары (Diptera Linnaeus, 1758; Culicidae Meigen, 1818) 
хорошо известны как активные кровососы человека и переносчики возбу-
дителей опасных заболеваний. Так, на территории России за последние 
годы существенно повысилась заболеваемость лихорадкой Западного 
Нила, вирус которой переносится видами Culex modestus Ficalbi, 1890, 
C. pipiens Linnaeus, 1758, Anopheles hyrcanus (Pallas, 1771), A. maculipennis 
Meigen, 1818 и Coquillettidia richardii (Ficalbi, 1889). 3a 2012 г. отмечено 
431 случай данного заболевания (8 летальных исходов) в 19 субъектах РФ 
(главным образом Волгоградская, Астраханская, Ростовская, Воронежская 
и Липецкая области). Вирус лихорадки Западного Нила, как и возбудители 
большинства других заболеваний, переносимых кровососущими комара-
ми, специфичен к определенным видам переносчиков, поэтому точная ви-
довая диагностика сем. Culicidae очень важна. Для определения видов кро-
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вососущих комаров используются морфологические признаки скелетных 
структур, например хетотаксии груди и брюшка. Чешуйки и щетинки за-
частую утрачиваются не только в процессе сборов, но и в процессе жизне-
деятельности комара. 

Проведенное ранее исследование (Халин, Айбулатов, 2012) показало 
актуальность изучения морфологии склеритов груди кровососущих кома-
ров для видовой диагностики сем. Culicidae. Целостность грудных склери-
тов сохраняется в большинстве случаев при сборах кровососущих комаров 
различными методами. Кроме того, собранный материал можно фиксиро-
вать в спирт, что более удобно, чем накалывание на булавки или использо-
вание ватных матрасиков. При детальном исследовании склеритов груди 
под оптическим микроскопом хорошо заметны места прикрепления чешу-
ек и щетинок, благодаря чему можно использовать многие признаки хето-
таксии. 

Настоящая работа продолжает исследование грудной тагмы комаров 
сем. Culicidae. В ней проанализированы многочисленные названия скелет-
ных структур груди, признаки которых используются для определения ро-
дов и видов кровососущих комаров. Необходимость проведения подобно-
го рода анализа связана с тем, что именно признаки строения груди часто 
использовались для видовой диагностики сем. Culicidae различными ис-
следователями (Kirkpatrick, 1925; Edwards, 1932; Штакельберг, 1937; 
Crampton, 1942; Carpenter, LaCasse, 1955; Сазонова, 1958; Snodgrass, 1959; 
Belkin, 1962a, b; Маслов, 1967; Mohrig, 1969; Гуцевич и др., 1970; Knight, 
Laffoon, 1970; Mattingly, 1973; Tanaka etal., 1979; McAlpine, 1981; Reinert 
etal., 2004, 2006, 2008; Darsie, Ward, 2005; Becker etal., 2010). Поскольку 
гомология отдельных склеритов груди кровососущих комаров с таковыми 
у других двукрылых не всегда очевидна, различные авторы давали одним 
и тем же склеритам разные названия. Дублирующие названия ряда склери-
тов груди комаров (постпронотума, скутума, постнотума, мезоэпистерны 
и др.), а также расположенных на них щетинок и чешуек затрудняют рабо-
ту энтомологов, определяющих виды сем. Culicidae, и в ряде случаев мо-
гут быть причиной неверной видовой диагностики. 

Ниже приведена детальная морфологическая характеристика груди 
кровососущих комаров, составленная в результате анализа литературных 
данных (Edwards, 1921, 1932; Kirkpatrick, 1925; Штакельберг, 1937; Cramp-
ton, 1942; Сазонова, 1958; Snodgrass, 1959; Belkin, 1962а, b; Маслов, 1967; 
Гуцевич и др., 1970; Knight, Laffoon, 1970; McAlpine, 1981; Becker etal., 
2003, 2010). В разделе «Обсуждение» приведены наиболее дискутабель-
ные аспекты в терминологии скелетных структур груди. Завершает публи-
кацию список названий скелетных структур груди, используемых для диа-
гностики видов и родов кровососущих комаров. В нем приведены: русско-
язычное название структуры, рекомендованное для использования, его 
англоязычный вариант (как правило, по: Knight, Laffoon, 1970; McAlpine, 
1981; Becker et al., 2010), краткое описание, а также синонимичные назва-
ния. Авторы публикации надеются, что проведенный терминологический 
анализ, а также составленная в результате морфологическая характеристи-
ка груди и список скелетных структур помогут специалистам, работаю-
щим с кровососущими комарами, проводить корректную видовую диагно-
стику сем. Culicidae. 
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М О Р Ф О Л О Г И Ч Е С К А Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Г Р У Д И СЕМ. CULICIDAE 

Грудь кровососущих комаров (рис. 1), как и у большинства двукрылых, 
представляет собой высоко интегрированный комплекс, состоящий из 
сравнительно небольших по размеру передне- и заднегруди, а также и наи-
более крупной среднегруди. Каждый грудной сегмент состоит из дорсаль-
ного отдела — спинки (англ.: notum1), вентрального — грудки (sternum) и 
парных латеральных плейральных отделов (pleuron). Соответственно дор-
сальный отдел переднегруди называется переднеспинка (pronotum), сред-
негруди — среднеспинка (mesonotum), заднегруди — заднеспинка (meta-
notum). Для латеральных отделов переднегруди используется название 
проплевры (propleuron), для среднегруди — мезоплевры (mesopleuron), 
для заднегруди — метаплевры (metapleuron). Мезоплевры, как и метаплев-
ры разделены на переднюю часть — эпистерну (episternum) и заднюю — 
эпимеру (epimeron). Каждый грудной сегмент несет одну пару ног, кроме 
того, среднегрудь — одну пару крыльев, а заднегрудь — пару жужжалец. 
На границе передне- и среднегруди расположена пара 1 грудных дыхалец, 
2-е дыхальца находятся на заднегруди. Стерниты передне-, средне- и зад-
негруди (presternum, mesosternum, metasternum) расположены между тази-
ками передних, средних и задних ног, при рассмотрении сбоку не видны. 

Переднегрудь кровососущих комаров (рис. 1) в значительной степени 
редуцирована, особенно ее дорсальная часть — переднеспинка, разделен-
ная на передний отдел, антеропронотум (anteropronotum) и парный задний, 
постпронотум (postpronotum), занимающий латеральное положение. Анте-
ропронотум, как и постпронотум, несет щетинки и чешуйки, соответствен-
но антеро- и постпронотальные (anteropronotal seta/scales) (рис. 2, 3). Со-
гласно Белкину (Belkin, 1962а, Ь), выделяются передние и задние постпро-
нотальные щетинки (anterior, posterior postpronotal seta), а также верхние, 
средние и нижние постпронотальные чешуйки (upper, middle, lower po-
stpronotal scales). Некоторые авторы (Edwards, 1921; Kirkpatrick, 1925; 
Штакельберг, 1937; Сазонова, 1958; Маслов, 1967; Гуцевич и др., 1970) 
рассматривают постпронотум как часть проплевры, называя его проэпиме-
рой (proepimeron), соответственно антеропронотум — переднеспинкой, а 
проплевры (propleuron) — проэпистернами (proepisternum). Щетинки и че-
шуйки, расположенные на антеропронотуме, называются согласно дан-
ным авторам, пронотальными (pronotal seta/scales), на постпронотуме — 
проэпимерными (proepimeral seta/scales), на проплеврах — проэпистер-
нальными (proepisternal, prosternal seta/scales). 

Плейральный отдел переднегруди небольшой, представлен парными 
склеритами — проплеврами (propleuron), с нижней частью которых сочле-
няются тазики передних ног (рис. 1). На проплеврах располагаются ще-
тинки и чешуйки, называемые проплевральными (propleural seta/scales) 
(рис. 2, 3). Позади проплевр и тазиков передних ног имеется посткоксаль-
ная мембрана (postprocoxal membrane), на которой могут находиться по-
сткоксальные чешуйки (postprocoxal scales). Мембрана, расположенная пе-
ред тазиками, называется антерококсальной (anteroprocoxal membrane). 

1 В данном разделе англоязычное название структур приведено по: Belkin, 1962а, Ь; 
Knight, Laffoon, 1970; McAlpine, 1981; Becker et al., 2010 (если не указан другой автор). 
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Рис. 1. Culicidae Meigen, 1818, грудь имаго сбоку, схема склеритов. 
Переднегрудь. антп и пстп — антсро- и постпронотум; прпл — проплевры; апк.м и пк.м — антсропро-
коксальная и посткоксальная мембраны. Среднегрудь. Среднеспинка: прт — паратергит; скт — скутум; 
щ — щиток; пстн — постнотум; п.ш — поперечный шов. Мезоплевра: мзанэс и мзктэс — мезанэпистер-
на и мезокатэпистерна; мзанэм и мзктэм — мезанэпимсра и мезокатэпимера; мзтр — мезотрохантин; 
мзм — мезомерон; аэп.м — анэпистернальная мембрана; мзп.ш — мезоплевральный шов. Заднегрудь. 
зс — заднеспинка; мтэс — метаэпистернит; мтэм — метаэпимерит; мтм — метамерон. 1д и 2д — 1-е и 
2-е грудные дыхальца; 1т, 2т и Зт — тазики 1,2 и 3-й пар ног; о.крл и о.ж — основания крыльев и жужа-

лец. 

Fig. 1. Culicidae Meigen, 1818, adult thorax, lateral view, scheme of sclerites. 

Стернит переднегруди на передней поверхности может нести простер-
нальные щетинки (prosternal seta). 

Среднегрудь — наиболее крупный грудной сегмент, хорошо развит 
благодаря наличию крыльев и сильно развитой у кровососущих комаров 
крыловой мускулатуры. Среднеспинка, покрывающая сверху целиком всю 
грудную тагму (рис. 1, 4), состоит из 4 отделов: прескутума (prescutum), 
скутума (scutum), щитка (scutellum) и постнотума (postnotum). Прескутум 
у кровососущих комаров редуцирован, в качестве его рудиментов рассмат-
риваются паратергиты (paratergite), расположенные по бокам скутума пе-
ред основанием крыльев. Чешуйки, расположенные на паратергитах, на-
зываются метастигмальными (paratergital scales). Скутум, наибольший от-
дел среднеспинки, разделен поперечным швом (transverse suture) на 
пресутуральную (presutural area) и постсутуральную области (postsutural 
area). Некоторые авторы (Kirkpatrick, 1925; Штакельберг, 1937) рассматри-
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Рис. 2. Culicidae Meigen, 1818, грудь имаго сбоку, схема расположения щетинок. 
Переднегрудь. антп — антеропронотальные; п.пп и з.пп — передние и задние постпронотальные; 
прпл — проплевральные. Среднегрудь. д и зд — дыхальцевые и задыхальцевые; пал — преаларные; 
в.мзэс и н.мез — верхние и нижние мезэпистернальные, п.мзэм, с.мзэм и з.мзэм — передние, средние и 

задние мезэпимерные; в.мзэм и н.мзэм — верхние и нижние мезэпимерные. к — коксальные. 

Fig. 2. Culicidae Meigen, 1818, adult thorax, lateral view, setation scheme. 

вают пресутуральную область скутума в качестве прескутума, постсуту-
ральную область — как скутум. Другие исследователи (Сазонова, 1958; 
Гуцевич и др., 1970) называют скутум среднеспинкой или мезонотумом 
(Belkin, 1962а, Ь). Найт и Лаффун (Knight, Laffoon, 1970) используют на-
звание скутум для прескутума и скутума, поскольку, по их мнению, чет-
кой границы между ними нет. Таким образом, терминология дорсальных 
склеритов среднегруди остается в значительной мере дискутабельной. 

В пресутуральной области скутума условно выделяют медиальную 
часть, несущую продольные ряды акростихальных (acrostichal seta/scales) 
и передних дорсоценральных щетинок и чешуек (anterior dorsocentral 
seta/scales), а также парные латеральные части (рис. 4, 5, 6, см. вкл.). В ла-
теральных частях расположены скутальные выемки (scutal fossa), ограни-
чивающие передние субмедиальные области (anterior submedian area) 
(рис. 4, 6). На поверхности скутальной выемки могут располагаться ще-
тинки и чешуйки. Согласно Белкину (Belkin, 1962а, Ь), данные щетинки и 
чешуйки называются передними и задними щетинками (или чешуйками) 
скутальной выемки (scutal fossal seta/scales, posterior fossal seta/scales). 
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Рис. 6. Aedes geniculatus (Olivier, 1791), грудь самки под растровым электронным микроско-
пом. 

а — сверху X100, б — сверху-спереди X120. Обозначения те же, что и на рис. 1 и 4. 

Fig. 6. Aedes geniculatus (Olivier, 1791), female thorax, by scanning electron microscope. 



Рис. 3. Culicidae Meigen, 1818, грудь имаго сбоку, схема расположения чешуек. 
ГГереднегрудь. антп — антеропронотальные; в.пп, с.пп и н.пп — верхние, средине и нижние постпроно-
тальные; прпл — проплевральные. Среднегрудь. мс — метастигмальные; д и зд — дыхальцевые и зады-
хальцевые; ссп — субспнракулярные; гс — гнпостнгмальные; в.пр и н.пр — верхние и нижние преалар-
ные; в.мзэс и н.мез — верхние и нижние мезэпистернальные, п.мзэм и з.мзэм — передние и задние мез-
эпимерные; в.мзэм и н.мзэм — верхние и нижние мезэпимерные. к — коксальные. Заднегрудь. мтм — 

метамеральные. пк — посткоксальные. 

Fig. 3. Culicidae Meigen, 1818, adult thorax, lateral view, scale patches scheme. 

Крайнее латеральное положение занимают скутальные выступы (scutal an-
gle), расположенные над 1-й парой грудных дыхалец. Область скутума, 
расположенная непосредственно позади головы насекомого, называется 
антеакростихальной (anterior promontory) (рис. 4, 6). На ней могут распо-
лагаться антеакростихальные щетинки (median anterior promontory seta) и 
чешуйки (anteacrostichal scales). 

Постсутуральная область скутума, расположенная позади поперечного 
шва, также несет многочисленные элементы хетотаксии (рис. 4, 5, 7, 
см. вкл.). В медиальной части располагаются задние медиальные щетинки 
скутума (posterior medial scutal seta), постакростихальные чешуйки (pos-
tacrostichal scales), задние дорсоцентральные щетинки и чешуйки (posterior 
dorsocentral seta/scales) (рис. 5). Задняя медиальная часть скутума — пре-
скутеллярная область (prescutellar area) — обычно не несет ни щетинок, ни 
чешуек (рис. 7). По бокам от нее находится прескутеллярная дорсоцент-
ральная область (prescutellar dorsocentral area). На ней расположены пре-
скутеллярные щетинки и чешуйки (prescutellar seta/scales). В латеральной 

304 



К с. 304 

Рис. 7. Aedes geniculatus (Olivier, 1791), грудь самки под растровым электронным микроско-
пом. 

а — сверху-сзади X150, 6 — щиток сверху Х200. Обозначения те же, что и на рис. 1 и 4. 

Fig. 7. Aedes geniculatus (Olivier, 1791), female thorax, by scanning electron microscope. 



Рис. 4. Culicidae Meigen, 1818, грудь имаго сверху, схема склеритов. 
Скутум. пр.о и пс.о — пресутуральная и постсутуральная области; м.ч и л.ч — медиальная и латеральная 
части; ант.о — антеакростихальная область; акр.о — акростихальная область; пстак.о — постакростихаль-
ная область; дрс.о — дорсоцентральная область; ск.вм и ск.вс — скутеллярные выемка и выступ; п.с.о и 
з.с.о — передняя и задняя субмедиальные области; прс.о — прескутеллярная область; прс.д.о — преску-
теллярная дорсоцентральная область; нк.о — надкрыловая область. Щиток, м.л.щ и л.л.щ — медиальная и 
латеральная лопасти щитка, сск.ш — скутоскутеллярный шов. Остальные обозначения те же, что и на рис. 

1. 
Fig. 4. Culicidae Meigen, 1818, adult thorax, dorsal view, scheme of sclerites. 

части постсутуральной области скутума выделяют задний субмедиальный 
отдел (posterior submedial area) и надкрыловой отдел (supra-ala), несущий 
надкрыловые щетинки и чешуйки (supraalar seta/scales, antealar scales). 

Щиток (scutellum) — 3-й отдел среднеспинки (рис. 1, 4, 7) — отделен 
от скутума скутоскутеллярным швом (scutoscutellar suture). Задний край 
щитка у видов подсем. Anophelinae округлый, у видов подсем. Culicinae 
имеются выраженные лопасти: непарная медиальная (scutellum midlobe) 
и парные латеральные (scutellum lateral lobe) (рис. 7). Поверхность щит-
ка, особенно ближе к задней части, покрыта скутеллярными щетинками и 
чешуйками (median scutellar seta, lateral scutellar seta, scutellar scales) 
(рис. 5). 

Постнотум (postnotum) — последний отдел среднеспинки, в русско-
язычной литературе (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970) называется 
постскутеллум (postscutellum — Kirkpatrick, 1925) (рис. 4, 7). Некоторые 
авторы (Knight, Laffoon, 1970) в качестве постнотума рассматривали также 
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Рис. 5. Culicidae Meigen, 1818, грудь имаго сверху, схема расположения щетинок. 
Скутум. антак — антеакростихальные; акр — акростихальные; п.дрс и з.дрс — передние и задние дорсо-
центральные; п.ск и з.ск — передние и задние скутеллярной выемки; з.м — задние медиальные; прск — 
прескутеллярные; нкр — надкрыловые. Щиток, ск.м и ск.л — скутеллярные медиальной и латеральной 

лопасти щитка. Постнотум. пет — постнотальные. 

Fig. 5. Culicidae Meigen, 1818, adult thorax, dorsal view, setation scheme. 

и метанотум. Для медиальной части ироиотума используется название ме-
диотергит (mediotergite — Crampton, 1942), для латеральных — плейротер-
гит (pleurotergite — Crampton, 1942). У заднего края пронотума могут рас-
полагаться постнотальные щетинки, как правило, сгруппированные в виде 
пучка (postnotals seta) (рис. 5). 

Мезоплевра — плейральный отдел среднегруди, у кровососущих кома-
ров хорошо развита (рис. 1, 8, 9, см. вкл.). Мезоплевральный шов (mesople-
ural suture), идущий от основания тазика до основания крыла, разделяет 
мезоплевру на переднюю часть — мезэпистерну (mesepisternum) и заднюю 
часть — мезэпимеру (mesepimeron) (рис. 1, 8, 9). Беккер и др. (Becker et al., 
2010) предлагает называть эти склериты просто эпистерна (episternum) и 
эпимера (epimeron), т. е. без префикса «мез». Мезэпистерна в свою оче-
редь разделена анаплевральным швом (anapleural suture) на передневерх-
ний отдел — мезанэпистерну (mesanepisternum) и задненижний — мезо-
катэпистерну (mesokatepisternum). В русскоязычной литературе (Штакель-
берг, 1937; Гуцевич и др., 1970) часто используется название стерноплевра 
(sternopleuron — Kirkpatrick, 1925; Belkin, 1962) для обозначения мезокат-
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Рис. 8. Aedes Meigen, 1818, грудь самки сбоку под растровым электронным микроскопом. 
а —Aedes caspius (Pallas, 1771), общий вид X150; б —Aedes cinereus Meigen, 1818, мезанэпистерна Х250. 
пр.о — преспиракулярная область; пс.о — постспиракулярная область; г.о — гипостигмальная область; 
сс — субсииракуляриая область; па.в — преаларный выступ. Остальные обозначения те же, что и на 

рис. 1. 

Fig. 8. Aedes Meigen, 1818, female thorax, lateral view by scanning electron microscope. 



К с. 306 

Рис. 9. Culiseta morsitans (Theobald, 1901), грудь самца сбоку под световым микроскопом, 
бальзамный микропрепарат. 

а — общий вид Х200; б — мезанэпистерна Х400. Обозначения те же, что и на рис. 1 и 8. 
Fig. 9. Culiseta morsitans (Theobald, 1901), male thorax, lateral view by optical microscope, balsam 

slide. 



эпистерны. Другие авторы (например, Маслов, 1967) называют стерно-
плеврой только нижнюю часть мезокатэпистерны. 

Мезанэпистерна разделена анэпистернальной мембраной (anepisternal 
cleft) на 4 отдела, расположенные около 1 -го грудного дыхальца: преспи-
ракулярный (prespiracular area), постспиракулярный (postspiracular area), 
субспиракулярный (subspiracular area) и гипостигмальный (hypostigmal 
area) (рис. 8, 9). Щетинки и чешуйки, расположенные на данных отделах 
мезанэпистерны, имеют важное диагностическое значение (рис. 2, 3). Ще-
тинки преспиракулярного отдела называются дыхальцевые (prespiracular 
seta), постспиракулярного — задыхальцевые (postspiracular seta). Чешуй-
ки, расположенные в преспиракулярном отделе мезанэпистерны, называ-
ются дыхальцевые (spiracular scales), в постспиракулярном — задыхальце-
вые (postspiracular scales), в субспиракулярном — субспиракулярные (sub-
spiracular scales) и в гипостигмальном — гипостигмальные (hypostigmal 
scales). В русскоязычной литературе (Гуцевич и др., 1970) для задыхальце-
вых чешуек используется название парастигмальные, для субспиракуляр-
ных — мезэпистернальные. 

Мезокатэпистерна условно подразделяется на преалярную область (рге-
ala), несущую преалярный выступ (prealar knob) с преалярными щетинка-
ми (prealar seta) и чешуйками (upper/lower prealar scales), а также нижний 
отдел (рис. 1—3, 8, 9). На нем располагаются верхние и нижние мезэпи-
стернальные щетинки (upper/lower mesepisternal seta), а также верхние и 
нижние мезэпистернальные чешуйки (upper/lower mesepisternal scales). В 
русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937; Маслов, 1967; Гуцевич 
и др., 1970) для данных щетинок и чешуек используется название стерно-
плевральные (sternopleural seta/scales — Edwards, 1921, 1932; Kirkpatrick, 
1925; Belkin, 1962a, b). 

Мезэпимера — задний отдел мезоплевры, разделена трансэпимераль-
ным швом (transepimeral suture) на верхнюю часть — мезанэпимеру (mesa-
nepimeron), и нижнюю — мезокатэпимеру (mesokatepimeron) (рис. 1, 8, 9). 
Беккер с соавт. (Becker etal., 2010) рекомендует использовать название 
мезэпимера (mesepimeron) для верхнего склерита (мезанэпимеры). На ме-
занэпимере расположено несколько групп щетинок и чешуек. Согласно 
Белкину (Belkin, 1962а, Ь), выделяют верхние, нижние, передние, средние 
и задние (upper, lower, anterior, middle, posterior mesepimeral seta), мезэпи-
мерные щетинки (рис. 2, 3). Чешуйки на мезэпимерах носят названия вер-
хние, нижние, передние и задние мезэпимерные (upper/lower, anterior/po-
sterior mesepimeral scales) (рис. 3). 

Между мезокатэпимерой и тазиками средних и задних ног расположен 
склерит треугольной формы — мезомерон (mesomeron), называемый в 
русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970) сред-
негрудка (рис. 1, 8, 9). Спереди от мезомерона расположен склерит мень-
шего размера — мезотрохантин (mesotrochantin). 

Заднегрудь кровососущих комаров, как у большинства двукрылых, 
сильно редуцирована. Заднеспинка едва различима как при рассмотрении 
сверху (рис. 4, 7), так и сбоку (рис. 1, 8). 

Метаплевра (metapleuron) разделена метаплевральным швом (metapleu-
ral suture) на передний отдел — метэпистерну (metepisternum), и задний — 
метэпимеру (metepimeron) (рис. 1, 8, 9). На метэпистернах находится 2-я 
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пара грудных дыхалец. Под метэпимерой расположен узкий вертикальный 
склерит — метамерон (metameron), который русскоязычной литературе 
(Штакельберг, 1937) рассматривается как нижний отдел метэпистерны 
или как вентральная метэпистерна (Сазонова, 1956). При этом собственно 
метэпистерна считается ее верхним отделом (Штакельберг, 1937) или дор-
сальной метэпистерной (Сазонова, 1956). 

С П И С О К С К Е Л Е Т Н Ы Х С Т Р У К Т У Р Г Р У Д И СЕМ. CULICIDAE, 
И С П О Л Ь З У Е М Ы Х В Д И А Г Н О С Т И К Е Р О Д О В И В И Д О В 

Наличие многочисленных названий структур груди кровососущих ко-
маров существенно затрудняет работу энтомологов с определительными 
ключами родов и видов сем. Culicidae. Для того чтобы избежать ошибоч-
ной трактовки признаков грудного отдела кровососущих комаров, ниже 
указаны названия различных склеритов груди и элементов хетотаксии, ис-
пользуемые в видовой диагностике имаго сем. Culicidae. Для каждой 
структуры приведены ее русскоязычное название, рекомендованное нами 
для использования, а также его англоязычный вариант (по: Knight, Laffo-
on, 1970; McAlpine, 1981; Becker et al., 2010). После этого даны краткое 
описание структуры и ее синонимичные названия (сначала русскоязыч-
ные, потом — англоязычные). Названия скелетных структур приведены в 
порядке от краниальных к каудальным и от дорсальных к вентральным 
(рис. 1—5). 

Грудь [thorax] — второй отдел тела насекомого, несущий 3 пары ног, 1 
пару крыльев и 1 пару жужжалец. Разделена на переднегрудь, среднегрудь 
и заднегрудь. 

Переднегрудь [prothorax] — первый сегмент груди. 
Переднеспинка [pronotum] — тергит переднегруди, разделен на анте-

ропронотум и постпронотум. 
Антеропронотум [anteropronotum] — передний отдел переднеспинки в 

виде парных латеральных лопастей, расположенных над проплеврой. Си-
нонимы: anterior pronotum, anterior pronotal lobe, pronotal lobe, prothoracic 
lobe (Knight, Laffoon, 1970). 

Лопасти антеропронотума [anteropronotal lobes] — выступающая часть 
антеропронотума. Синонимы: anterior pronotal lobes (Belkin, 1962a, b). 

Антеропронотальные щетинки [anteropronotal seta] — щетинки, распо-
ложенные на антеропронотуме. Синонимы: пронотальные щетинки (Шта-
кельберг, 1937; Сазонова, 1958; Маслов, 1967; Гуцевич и др., 1970); anteri-
or pronotal setae (Edwards, 1932). 

Антеропронотальные чешуйки [anteropronotal scales] — чешуйки, рас-
положенные на антеропронотуме. Синонимы: anterior pronotal scales (Bel-
kin, 1962a, b). 

Постпронотум [postpronotum] — задний отдел переднеспинки, располо-
женный между антеропронотумом и первыми грудными дыхальцами. Си-
нонимы: проэпимеры (Сазонова, 1958; Гуцевич и др., 1970); проэпимерит 
(Маслов, 1967); эпимеры переднегруди (Штакельберг, 1937); posterior pro-
notal lobe, posterior pronotum, proepimeron, posterior pronotal area (Knight, 
Laffoon, 1970). 
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Лопасти постпронотума [postpronotal lobes] — выступающая часть 
постпронотума. Синонимы: humeri, humeral calli (McAlpine, 1981). 

Постпронотальные щетинки [postpronotal setae] — щетинки, располо-
женные на постпронотуме. Синонимы: проэпимерные щетинки (Штакель-
берг, 1937; Сазонова, 1958; Гуцевич и др., 1970); humeral setae (Belkin, 
1962а, b); proepimeral setae (Edwards, 1921); posterior pronotal seta (Edwards, 
1932); posterior pronotal seta (Knight, Laffoon, 1970). 

Передние постпронотальные щетинки [upper postpronotal setae] — ще-
тинки передней половины постпронотума. Синонимы: проэпимерные ще-
тинки (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970). 

Задние постпронотальные щетинки [posterior postpronotal setae] — ще-
тинки задней половины постпронотума. Синонимы: проэпимерные щетин-
ки (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970). 

Постпронотальные чешуйки [postpronotal scales] — чешуйки, располо-
женные на постпронотуме. Синонимы: проэпимерное пятно чешуек (Гуце-
вич и др., 1970). 

Верхние постпронотальные чешуйки [upper postpronotal scales] — че-
шуйки, расположенные на верхней части постпронотума. 

Средние постпронотальные чешуйки [middle postpronotal scales] — че-
шуйки, расположенные на средней части постпронотума. 

Нижние постпронотальные чешуйки [lower postpronotal scales] — че-
шуйки, расположенные на нижней части постпронотума. 

Проплевра [propleuron] — плейрит переднегруди. Синонимы: эпистер-
на переднегруди (Штакельберг, 1937); проэпистерна (Сазонова, 1958; Гу-
цевич и др., 1970); проэпистернит (Маслов, 1967); proepisternum (Knight, 
Laffoon, 1970). 

Проплевральные щетинки [propleural seta] — щетинки, расположенные 
на проплеврах. Синонимы: проэпистернальные щетинки (Штакельберг, 
1937; Сазонова, 1958; Маслов, 1967; Гуцевич и др., 1970); proepisternal se-
tae (Edwards, 1921), stigmatal setae (McAlpine, 1981); prosternal setae (Ed-
wards, 1921). 

Проплевральные чешуйки [propleural scales] — чешуйки, расположен-
ные на проплеврах. 

Посткоксальная мембрана [postprocoxal membrane] — мембранозный 
участок между тазиками передних ног и мезэпистерной. Синонимы: 
посткоксальный участок (Гуцевич и др., 1970); postcoxal membrane 
(Knight, Laffoon, 1970); posterior membranes (Belkin, 1962a, b). 

Посткоксальные чешуйки [postprocoxal scales] — чешуйки, располо-
женные на посткоксальной мембране. Синонимы: posterior membranes sca-
les (Belkin, 1962a, b). 

Коксит передних ног [procoxa] — базальный членик передних ног. Си-
нонимы: forecoxa (Belkin, 1962а, b). 

Коксальные щетинки [procoxal seta] — щетинки, расположенные на 
коксите передних ног. 

Простернум [presternum] — стернит переднегруди, расположен спере-
ди между тазиками передних ног. Синонимы: переднегрудка (Штакель-
берг, 1937). 

Простернальные щетинки [prosternal seta] — щетинки, расположенные 
на простернуме. 
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Антепрококсальная мембрана [anterprocoxal membrane] — мембраноз-
ный участок между тазиками передних ног и простернумом. 

Среднегрудь [mesothorax] — второй сегмент груди. 
Сред неспинка [mesonotum] — тергит среднегруди. Синонимы: преску-

тум и скутум (Штакельберг, 1937); скутум (Сазонова, 1958). 
Прескутум [prescutum] — 1-й отдел сред неспинки. Синонимы: область 

скутума до поперечного шва (Штакельберг, 1937); предщит (Маслов, 
1967). 

Паратергит [paratergite] — латеральный отдел мезонотума, располо-
женный у основания крыла, отделенный от скутума хорошо выраженным 
швом; считается рудиментом прескутума. 

Метастигмальные чешуйки [paratergital scales] — чешуйки, располо-
женные на паратергите. 

Скутум [scutum] — 2-й отдел среднеспинки. Синонимы: прескутум и 
скутум (Штакельберг, 1937; Knight, Laffoon, 1970); щит (Маслов, 1967); 
среднеспинка (Гуцевич и др., 1970); mesoscutum, mesonotum (McAlpine, 
1981). 

Пресутуральная область [presutural area] — передний отдел скутума, до 
поперечного шва. Синонимы: прескутум (Штакельберг, 1937); prescutum 
(McAlpine, 1981). 

Медиальная часть скутума [medial stripe] — медиальная часть пресуту-
ральной области скутума, включающая акростихальную и дорсоцентраль-
ную области. 

Антеакростихальная область [anteacrostichal area] — медиальная об-
ласть скутума, расположенная перед акростихальной областью. Синони-
мы: anterior promontory (Knight, Laffoon, 1970). 

Антеакростихальные щетинки [median anterior promontory seta] — 
щетинки, расположенные в медиальной части антеакростихальной об-
ласти. 

Антеакростихальное чешуйки [anteacrostichal scales] — чешуйки, рас-
положенные в антеакростихальной области. 

Акростихальная область [acrostichal area] — медиальная продольная 
область скутума от антеакростихальной области до постакростихальной 
области, несущая акростихальные щетинки. Синонимы: acrostichal stripe 
(Becker et al., 2010). 

Акростихальные щетинки [acrostichal seta] — продольный ряд щети-
нок, расположенных в акростихальной области. 

Акростихальные чешуйки [acrostichal scales] — продольное пятно че-
шуек, расположенных в акростихальной области. 

Дорсоцентральная область [dorsocentral area] — парные продольные 
области скутума, расположенные по бокам акростихальной области спере-
ди от прескутеллярных дорсоцентральных областей. Синонимы: dorsocent-
ral stripe (Becker etal., 2010). 

Передние дорсоцентральные щетинки [anterior dorsocentral setae] — пе-
редняя половина ряда щетинок, расположенных в дорсоцентральной обла-
сти. 

Передние дорсоцентральные чешуйки [anterior dorsocentral scales] — 
передняя половина пятна чешуек, расположенных в дорсоцентральной об-
ласти. 
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Латеральная часть скутума [lateral stripe] — латеральная часть пресуту-
ральной области скутума (область латеральнее скутальной выемки). 

Скутальная выемка [scutal fossa] — парные латеральные углубления 
скутума, расположенные между скутальными выступами и дорсоцентра-
льными рядами. Синонимы: fossa, humeral area (Knight, Laffoon, 1970). 

Передние щетинки скутальной выемки [scutal fossal setae] — щетинки, 
расположенные в скутальной выемке. Синонимы: fossal seta, anteromargi-
nal seta, lateral anterior mesonotal seta (Knight, Laffoon, 1970); fossal setae 
(Belkin, 1962a, b). 

Передние чешуйки скутальной выемки [fossal scales] — чешуйки, рас-
положенные в скутальной выемке. 

Задние щетинки скутальной выемки [posterior fossal setae] — щетинки, 
расположенные по краю скутального выступа. 

Задние чешуйки скутальной выемки [posterior fossal scales] — чешуйки, 
расположенные по краю скутального выступа. 

Передняя субмедиальная область [anterior submedial stripe (area)] — об-
ласть скутума, ограниченная скутальной выемкой (скутальными выступа-
ми и дорсоцентральными рядами). 

Скутальный выступ [scutal angle] — выступ на латеральной поверхно-
сти скутума, позади которого отходит поперечный шов. Расположен над 
первой парой грудных дыхалец. 

Постсутуральная область [postsutural area] — задний отдел скутума, по-
зади поперечного шва. Синонимы: скутум (Штакельберг, 1937); scutum 
(McAlpine, 1981). 

Поперечный шов [transverse suture] — парные латеральные швы скуту-
ма. Синонимы: transcutal / scutal suture (incorrect) (McAlpine, 1981). 

Медиальная часть скутума [medial stripe] — медиальная часть постсу-
туральной области скутума, включающая постакростихальную и преску-
теллярную области. 

Задние дорсоцентральные щетинки [posterior dorsocentral setae] 
задняя половина ряда щетинок, расположенных в дорсоцентральной об-
ласти. 

Задние дорсоцентральные чешуйки [posterior dorsocentral scales] — зад-
няя половина пятна чешуек, расположенных в дорсоцентральной области. 

Постакростихальная область [postacrostichal scales] — медиальная об-
ласть скутума позади акростихальной области до прескутеллярной облас-
ти. 

Задние медиальные щетинки скутума [posterior medial scutal seta] 
V-образный ряд щетинок, расположенный в постакростихальной области 
скутума. 

Постакростихальные чешуйки [postacrostichal scales] — чешуйки, рас-
положенные на постакростихальной области. 

Прескутеллярная область [prescutellar area (s. 1.)] — медиальная область 
скутума позади постакростихальной области до скутеллума. Как правило, 
имеет вид выемки. Синонимы: prescutellar space (Belkin, 1962а, b); prescu-
tellar bare space (Knight, Laffoon, 1970). 

Прескутеллярная область (медиальная часть) [prescutellar area (s. str.)] — 
середина прескутеллярной области скутума, обычно без щетинок и че-
шуек. 
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Прескутеллярная дорсоцентральная область [prescutellar dorsocentral 
area] — парные латеральные части прескутеллярной области скутума, не-
сут прескутеллярные щетинки и чешуйки. 

Прескутеллярные щетинки [prescutellar setae] — щетинки, расположен-
ные в прескутеллярной дорсоцентральной области. 

Прескутеллярные чешуйки [prescutellar scales] — чешуйки, располо-
женные в прескутеллярной дорсоцентральной области. 

Латеральная часть скутума [lateral stripe] — латеральная часть постсу-
туральной области скутума (область латеральнее задней дорсоцентраль-
ной области). 

Задняя субмедиальная область [posterior submedial stripe (area)] — лате-
ральные участки скутума, расположенные позади скутальных выемок. 

Предкрыловые чешуйки [antealar scales] — пятно чешуек, расположен-
ное перед надкрылоым пятном. 

Надкрыловая область [supra-ala] — область скутума, расположенная 
непосредственно над основанием крыла. Синонимы: antealar (Knight, Lafi-
foon, 1970). 

Надкрыловые чешуйки [supraalar scales] — чешуйки, расположенные в 
надкрыловой области. 

Надкрыловые щетинки [supraalar setae] — щетинки, расположенные 
в надкрыловой области. Синонимы: supra-alar seta (Knight, Laffoon, 
1970). 

Посталярный выступ [postalar callus] — парные латеральные выступы 
скутума, расположенные у основания щитка. Синонимы: parascutellum 
(Knight, Laffoon, 1970). 

Скутоскутеллярный шов [scutoscutellar suture] — шов между скутумом 
и щитком. 

Щиток [scutellum] — 3-й отдел среднеспинки, отделен от скутума ску-
тоскутеллярным швом. 

Латеральные лопасти щитка [scutellum lateral lobe] — боковые лопасти 
щитка. 

Скутеллярные щетинки латеральной лопасти щитка [lateral scutellar 
seta] — щетинки, расположенные на латеральных лопастях щитка. Сино-
нимы: scutellum lateral lobe setae (Belkin, 1962a, b). 

Скутеллярные чешуйки латеральной лопасти щитка [lateral scutellar 
scales] — чешуйки, расположенные на латеральных лопастях щитка. Си-
нонимы: scutellum lateral lobe scales (Belkin, 1962a, b). 

Медиальная лопасть щитка [scutellum midlobe] — центральная лопасть 
щитка. 

Скутеллярные щетинки медиальной лопасти щитка [median scutellar 
seta] — щетинки, расположенные на медиальной лопасти щитка. Синони-
мы: scutellum midlobe setae (Belkin, 1962a, b). 

Скутеллярные чешуйки медиальной лопасти щитка [median scutellar 
scales] — чешуйки, расположенные на медиальной лопасти щитка. Сино-
нимы: scutellum midlobe scales (Belkin, 1962a, b). 

Постнотум [postnotum] — 4-й отдел среднеспинки. Синонимы: пост-
скутеллум (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970); защиток (Маслов, 
1967); mesonotum, postscutellum (Knight, Laffoon, 1970; McAlpine, 1981); 
mesopostnotum (Knight, Laffoon, 1970). 
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Постнотальные щетинки [postnotal setae] — щетинки на постнотуме, 
расположены обычно в виде пучка в задней части пронотума. 

Постнотальные чешуйки [postnotals scales] — чешуйки, расположенные 
на постнотуме. 

Медиотергит [mediotergite] — медиальная часть постнотума. 
Плейротергит [pleurotergite] — парные латеральные части постнотума. 
Мезоплевра [mesopleuron] — плейрит среднегруди, разделен мезоплев-

ральным швом на переднюю часть (мезэпистерну) и заднюю (мезэпиме-
ру). Синонимы: бочки среднегруди (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 
1970). 

Мезэпистерна [mesepisternum] — передний отдел мезоплевры, разделен 
анаплевральным швом на мезанэпистерну и мезокатэпистерну. Синони-
мы: эпистерна среднегруди (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970); epis-
ternum (McAlpine, 1981); sternopleuron (Knight, Laffoon, 1970). 

Мезоплевральный шов [mesopleural suture] — шов, разделяющий ме-
зоплевру. Синонимы: pleural suture (McAlpine, 1981). 

Мезанэпистерна [mesanepisternum] — верхний отдел мезэпистерны. 
Синонимы: верхний отдел эпистерны (Штакельберг, 1937); дорсальная 
мезэпистерна (Сазонова, 1958); проэпистерна среднегруди (Маслов, 1967); 
передне-верхний отдел мезэпистерны (Гуцевич и др., 1970); anepisternum, 
mesopleuron (McAlpine, 1981). 

Анэпистернальная мембрана [anepisternal cleft] — мембранозный учас-
ток, разделяющий мезанэпистерну на 4 участка: преспиракулярный, пост-
спиракулярный, субспиракулярный и гипостигмальный. Синонимы: epi-
sternal fissure, basalar cleft (McAlpine, 1981). 

Первая пара дыхалец [anterior thoracic spiracles] — дыхальца среднегру-
ди, расположены позади постпронотума под скутальными выступами. Си-
нонимы: mesothoracic spiracles (Knight et Laffoon, 1970; Belkin, 1962; 
McAlpine, 1981; Becker etal., 2010). 

Преспиракулярная область [prespiracular area] — участок мезанэпис-
терны, расположенный перед дыхальцем, отделен от постпронотума хоро-
шо выраженным гребнем. Синонимы: spiracular area (Knight, Laffoon, 
1970). 

Дыхальцевые щетинки [prespiracular seta] — щетинки, расположенные 
в преспиракулярной области. Синонимы: спиракулярные щетинки (Гуце-
вич и др., 1970); spiracular setae (Edwards, 1921). 

Дыхальцевые чешуйки [spiracular scales] — чешуйки, расположенные в 
преспиракулярной области. 

Постспиракулярная область [postspiracular area] — участок мезанэпи-
стерны, расположенный позади первого грудного дыхальца. Синонимы: 
anepisternite (Knight, Laffoon, 1970); preepisternum (Snodgrass, 1959). 

Задыхальцевые щетинки [postspiracular setae] — щетинки, расположен-
ные позади первого грудного дыхальца. Синонимы: постспиракулярные 
щетинки (Гуцевич и др., 1970); posterior spiracular seta (Knight, Laffoon, 
1970). 

Задыхальцевые чешуйки [postspiracular scales] — чешуйки, располо-
женные позади первого грудного дыхальца. Синонимы: заднее парастиг-
мальное пятно чешуек (Сазонова, 1958); парастигмальное пятно чешуек 
(Гуцевич и др., 1970); postspiracular scales (Belkin, 1962а, b). 
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Субспиракулярная область [subspiracular area] — участок мезанэпи-
стерны, расположенный под гипостигмальной областью между постпро-
нотумом и постспиракулярной областью. Синонимы: preepisternum (Snod-
grass, 1959). 

Субсииракулярные чешуйки [subspiracular scales] — чешуйки, располо-
женные в субспиракулярной области. Синонимы: переднее парастигмаль-
ное пятно (Сазонова, 1958); мезэпистернальное пятно чешуек (Гуцевич 
и др., 1970). 

Гипостигмальная область [hypostigmal area] — участок мезанэпистер-
ны, расположенный под дыхальцем. Синонимы: hypostigma, hypostigium 
(Knight, Laffoon, 1970). 

Гипостигмальные чешуйки [hypostigmal scales] — чешуйки, располо-
женные в гипостигмальной области. Синонимы: hypostigmal scales (Belkin, 
1962а, b). 

Анаплеуральный шов [anapleural suture] — шов, разделяющий мезэпи-
стерну. 

Мезокатэпистерна [mesokatepisternum] — нижний отдел мезэпистерны. 
Синонимы: нижий отдел эпистерны (Штакельберг, 1937); стерноплевра 
(Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970); вентральная мезэпистерна (Са-
зонова, 1958); мезэпистерна, эпистерна среднегруди (Маслов, 1967); ster-
nopleuron, preepisternum, katepisternum (McAlpine, 1981); mesoepisternum 
(Becker et al., 2010). 

Преаларная область [preala] — верхний отдел мезокатэпистерны. Сино-
нимы: prealar area (Knight, Laffoon, 1970). 

Преаларный выступ [prealar knob] — выступ, расположенный в пре-
алярной области мезокатэпистерны. 

Преалярные щетинки [prealar seta] — щетинки, расположенные в пре-
алярной области. Синонимы: прекрыловые щетинки (Сазонова, 1958; Гу-
цевич и др., 1970); верхние стерноплевральные щетинки (Маслов, 1967). 

Верхние преалярные чешуйки [upper prealar scales] — чешуйки, распо-
ложенные в верхней части преалярной области. 

Нижние преалярные чешуйки [lower prealar scales] — чешуйки, распо-
ложенные в нижней части преалярной области. 

Нижний отдел мезокатэпистерны [mesokatepisternum (lower part)] — 
нижняя часть мезокатэпистерны. Синонимы: стерноплевра (Маслов, 
1967). 

Верхние мезэпистернальные щетинки [upper mesepisternal setae] — ще-
тинки, расположенные в верхней половине мезокатэпистерны. Синонимы: 
стерноплевральные щетинки (Штакельберг, 1937; Сазонова, 1958; Гуце-
вич и др., 1970); средние стерноплевральные щетинки (Маслов, 1967); ster-
nopleural setae (Edwards, 1921; Knight, Laffoon, 1970). 

Верхние мезэпистернальные чешуйки [upper mesepisternal scales] — че-
шуйки, расположенные в верхней половине мезокатэпистерны. Синони-
мы: пятно чешуек на вентральных мезэпистенах (Сазонова, 1958); стер-
ноплевральное пятно чешуек (Гуцевич и др., 1970); upper sternopleural sca-
les (Belkin, 1962a, b). 

Нижние мезэпистернальные щетинки [lower mesepisternal setae] — ще-
тинки, расположенные в нижней половине мезокатэпистерны. Синонимы: 
стерноплевральные щетинки (Штакельберг, 1937; Сазонова, 1958; Гуце-
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вич и др., 1970); нижние стерноплевральные щетинки (Маслов, 1967); ster-
nopleural setae (Edwards, 1921; Knight, Laffoon, 1970); lower sternopleural se-
tae (Belkin, 1962a, b). 

Нижние мезэпистернальные чешуйки [lower mesepisternal scales] — че-
шуйки, расположенные в нижней половине мезокатэпистерны. Синонимы: 
пятно чешуек на вентральных мезэпистенах (Сазонова, 1958); стерноплев-
ральное пятно чешуек (Гуцевич и др., 1970); lower sternopleural scales (Bel-
kin, 1962a, b). 

Мезэпимера [mesepimeron] — задний отдел среднеплевры, разделен 
трансэпимеральным швом на анэпимеру и катэпимеру. Синонимы: эпиме-
ра среднегруди (Штакельберг, 1937; Маслов, 1967); epimeron (McAlpine, 
1981); pteropleurite (Knight, Laffoon, 1970). 

Мезанэпимера [mesanepimeron] — верхний отдел мезэпимеры. Синони-
мы: anepineron, pteropleuron (McAlpine, 1981); mesepimeron (Becker et al., 
2010). 

Верхние мезэпимерные щетинки [upper mesepimeral setae] — щетинки, 
расположенные в верхней части мезанэпимеры. Синонимы: subalar seta 
(Knight, Laffoon, 1970). 

Передние мезэпимерные щетинки [anterior mesepimeral setae] — щетин-
ки, расположенные в передней части мезанэпимеры. 

Нижние мезэпимерные щетинки [lower mesepimeral setae] — щетинки, 
расположенные в нижней части мезанэпимеры. 

Средние мезэпимерные щетинки [middle mesepimeral setae] — щетин-
ки, расположенные в центральной части мезанэпимеры. 

Задние мезэпимерные щетинки [posterior mesepimeral setae] — щетин-
ки, расположенные в задней части мезанэпимеры. 

Передние мезэпимерные чешуйки [anterior mesepimeral scales] — че-
шуйки, расположенные в передней части мезанэпимеры. 

Задние мезэпимерные чешуйки [anterior mesepimeral scales] — чешуй-
ки, расположенные в передней части мезанэпимеры. 

Верхние мезэпимерные чешуйки [upper mesepimeral scales] — чешуйки, 
расположенные в верхней части мезанэпимеры. 

Нижние мезэпимерные чешуйки [lower mesepimeral scales] — чешуйки, 
расположенные в нижней части мезанэпимеры. 

Трансэпимеральный шов [transepimeral suture] — шов, разделяющий 
мезэпимеру. Синонимы: anepimeral suture (McAlpine, 1981). 

Мезокатэпимера [mesokatepimeron] — нижний отдел мезэпимеры. Си-
нонимы: katepimeron, barrette (McAlpine, 1981). 

Мезотрохантин [mesotrochantin] — склерит треугольной формы между 
мезэпистерной и мезомероном. Синонимы: pleurotrochantin (Knight, Laffo-
on, 1970). 

Мезомерон [mesomeron] — склерит треугольной формы между мезэпи-
мерой и кокситом. Синонимы: среднегрудка (Штакельберг, 1937; Гуцевич 
и др., 1970); мерон (Belkin, 1962; Маслов, 1967; McAlpine, 1981); meseus-
ternum, hypopleura (Knight, Laffoon, 1970); meropleuron (McAlpine, 1981). 

Мезостернум [mesosternum] — стернит среднегруди. 
Заднегрудь [metathorax] — 3-й сегмент груди. 
Заднеспинка [metanotum] — тергит заднегруди. Синонимы: metapostno-

tum (Knight, Laffoon, 1970). 
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Метаплевра [metapleuron] — плейрит заднегруди, разделен метаплев-
ральным швом на метэпнстерну и метэпнмеру. Синонимы: бочки задне-
груди (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 1970). 

Метэпистерна [metepisternum] — передний отдел метаплевры. Синони-
мы: верхний отдел эпистерны (Штакельберг, 1937); дорсальная мезэпи-
стерна (Сазонова, 1958). 

Вторая пара дыхалец [posterior spiracles] — дыхальца заднегруди. 
Синонимы: metathoracic spiracle (Belkin, 1962; Knight et Laffoon, 1970; 
McAlpine, 1981; Becker etal., 2010); posterior thoracic spiracles (McAlpine, 
1981). 

Метаплевральный шов [metapleural suture] — шов, разделяющий зад-
неплевру на метэистерну и метэпнмеру. 

Метэпимера [metepimeron] — задний отдел заднеплевры. Синонимы: 
эпимера заднегруди (Штакельберг, 1937). 

Метамерон [metameron] — узкий вертикальный склерит, расположен-
ный сразу над тазиком задних ног. Синонимы: нижний отдел эпистерны 
(Штакельберг, 1937); вентральная метэпистерна (Сазонова, 1958); проэпи-
стернит, инфраэпистернит (Маслов, 1967); meteusternum (Knight, Laffoon, 
1970). 

Метамеральные чешуйки [metameronal scales] — чешуйки, располо-
женные на метамероне. 

Метастернум [metasternum] — стернит заднегруди. Синонимы: заднег-
рудка (Штакельберг, 1937). 

О Б С У Ж Д Е Н И Е 

Для обозначения большинства скелетных структур груди кровососу-
щих комаров авторы применяли различные названия. Расхождения в на-
званиях одних и тех же склеритов груди в ряде случаев обусловлены пред-
ставлениями авторов о возможной гомологии структур. Например, Эд-
варде (Edwards, 1921), Киркпатрик (Kirkpatrick, 1925), Штакельберг 
(1937), Сазонова (1956), Гуцевич и др. (1970) рассматривали постпроно-
тум как задний отдел проплевры, считая при этом антеропронотум перед-
неспинкой, а проплевры — проэпистернами (рис. 1, 8, 9). Антеропроно-
тальные щетинки и чешуйки данные авторы называли пронотальными, 
постпронотальные — проэпимеральными, проплевральные — проэпистер-
нальными (рис. 2, 3). 

Мнения отдельных авторов о гомологии грудных склеритов существен-
но различаются. Так, ряд авторов (Kirkpatrick, 1925; Штакельберг, 1937) 
рассматривает пресутуральную область скутума в качестве прескутума, а 
постсутуральную область — как скутум (рис. 4, 6). Маслов (1967) исполь-
зует для данных склеритов названия предщит и щит. Другие исследовате-
ли (Сазонова, 1958; Гуцевич и др., 1970) называют скутум среднеспинкой 
или мезонотумом (Belkin, 1962а, Ь). Для постнотума, последнего отдела 
среднеспинки, в русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937; Гуцевич 
и др., 1970) используется называние постскутеллум (postscutellum — Kirk-
patrick, 1925) или защиток (Маслов, 1967). Найт и Лаффун (Knight, Laffo-
on, 1970) в качестве постнотума рассматривали также и заднеспинку. Та-
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ким образом, терминология дорсальных склеритов среднегруди остается в 
значительной мере дискутабельной, что зачастую вводит в заблуждение 
энтомологов при определении видов и родов сем. Culicidae. 

Названия склеритов мезоплевры (рис. 1, 8, 9) еще более разнообразны, 
чем среднеспинки. Беккер и др. (Becker et al., 2010) рекомендует называть 
мезэпистерну просто эпистерной (episternum), мезэпимеру — эпимерой 
(epimeron), а также использовать название мезэпимера (mesepimeron) для 
верхнего склерита (мезанэпимеры). Данные названия более короткие, но 
отсутствие префикса «мезо-» может стать причиной ошибочной трактов-
ки, поскольку метаплевра также разделена на эпистерну и эпимеру 
(рис. 1). Для обозначения части мезанэпимеры (постспиракулярной и суб-
спиракулярной областей) Снодграсс (Snodgrass, 1959) использовал назва-
ние преэпистернум (preepisternum). Для мезокатэпистерны, задне-нижнего 
отдела мезэпистерны, в русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937; 
Гуцевич и др., 1970) часто используется название стерноплевра (sternople-
uron — Kirkpatrick, 1925; Belkin, 1962a, b). Другие авторы (например, Mac-
лов, 1967) называют стерноплеврой только нижнюю часть мезокатэпи-
стерны. Сазонова (1958) использует названия дорсальная мезэпистерна 
для мезанэпистерны и вентральная мезэпистерна для мезокатэпистерны. 
Соответственно щетинки и чешуйки, расположенные на мезокатэпистер-
не, в русскоязычной литературе называются стерноплевральными. Для ме-
зомерона в отечественной литературе (Штакельберг, 1937; Гуцевич и др., 
1970) используется название среднегрудка. 

Метамерон в русскоязычной литературе (Штакельберг, 1937) рассмат-
ривается как нижний отдел метэпистерны или как вентральная метэпи-
стерна (Сазонова, 1956). При этом собственно метэпистерна считается ее 
верхним отделом (Штакельберг, 1937) или дорсальной метэпистерной (Са-
зонова, 1956). 

Таким образом, проведенный анализ названий скелетных структур гру-
ди имаго кровососущих комаров показал наличие многочисленных сино-
нимов. Наличие дублирующих названий склеритов груди (постпронотум, 
скутум, постнотум, мезэпистерна и др.) обусловлено различными взгляда-
ми исследователей на гомологичность данных склеритов тем или иным 
структурам груди. Щетинки и чешуйки, расположенные на склеритах гру-
ди кровососущих комаров (например, постпронотальные, дыхальцевые, 
преаларные, мезэпистернальные щетинки и чешуйки), характеризуются 
признаками, важными для диагностики родов и видов сем. Culicidae. Си-
нонимичные названия данных щетинок и чешуек (проэпимерные, спира-
кулярные, верхние, средние и нижние стерноплевральные щетинки и че-
шуйки) зачастую приводят к ошибочному определению видов и родов 
кровососущих комаров. 

Составленные по результатам таксономического анализа морфологиче-
ская характеристика груди имаго и список названий скелетных структур 
кровососущих комаров помогут работе специалистов, определяющих 
роды и виды сем. Culicidae. 
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ENGLISH AND RUSSIAN TERMINOLOGY FOR THE THORACIC 
SKELETAL STRUCTURES OF MOSQUITOES (DIPTERA: CULICIDAE): 

A CRITICAL REVIEW 

A. V. Khalin, S. V. Aibulatov 

Key words: mosquitoes, terminology, identification, morphology, thorax, sclerites, Culi-
cidae. 

SUMMARY 

The authors analyze different names of thoracic skeletal structures in mosquitoes (Dip-
tera: Culicidae), used by various authors (Kirkpatrick, 1925; Edwards, 1932; Stackelberg, 
1937; Sazonova, 1958; Belkin, 1962a, b; Maslov, 1967; Gutsevich et al., 1970; Knight, 
Laffoon, 1970; McAlpine, 1981; Becker et al., 2010). In the abovementioned publications, 
a small number of skeletal structures, morphologically very important for the identificati-
on of species and genera of the family Culicidae, are denoted by multiple synonymic na-
mes, while certain completely different skeletal structures are represented under a single 
homonymous name. Duplicated synonymic names for thoracic sclerites, setae, and scales 
on sclerites considerably hamper the work of specialists determining species of the family 
Culicidae. In some cases, this fact results in erroneous diagnostics of species. We provide 
a detailed description of the thoracic morphology of mosquitoes, pointing to existing syno-
nymic Russian and English names for each skeletal structure and also recommend the use 
of a single Russian term for each structure. 
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