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Введение 

Систематика, наружная морфология и биология москитов 

Москиты – кровососущие насекомые из отряда Двукрылых (Diptera). У них, как у всех 

представителей этого отряда, задняя пара крыльев видоизменена в жужжальца – небольшие 

булавовидные образования, густо покрытые рецепторами. П. П. Перфильев (1966) выделил 

москитов в отдельное семейство Phlebotomidae, однако большинство современных 

систематиков относит москитов к рангу подсемейства Phlebotominae семейства Psychodidae 

(бабочницы) (табл. 1). 

Таблица 1. Систематическое положение москита Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi 

Категории иерархической 

классификации 
Таксоны 

Царство Животные (Animalia) 

Тип Членистоногие (Arthropoda) 

Класс Насекомые (Insecta) 

Отряд Двукрылые (Diptera) 

Семейство Бабочницы (Psychodidae) 

Подсемейство Москиты (Phlebotominae) 

Род Phlebotomus 

Подрод Phlebotomus 

Вид papatasi 

К 2011 г. описано примерно 800 видов москитов («Борьба с лейшманиозом», 2011). 

Москиты – мелкие насекомые (1–4 мм), окраска их тела варьирует от бледно-желтой до 

коричневой. На голове москитов хорошо заметны крупные черные глаза и относительно 

длинный хоботок. Крылья, как правило, ланцетовидные, в покое торчащие вверх под углом 

45о к телу. Ноги длинные и тонкие; задняя пара ног заметно длиннее передней, что связано 

с характерным для москитов способом передвижения по поверхности короткими 

прыжками. Последние членики брюшка самцов превращены в так называемые терминалии, 

или наружные половые придатки, по которым их можно сразу отличить от самок, имеющих 

на конце лишь небольшие мягкие парные придатки – церки. Голова, грудь, брюшко и 

крылья москитов покрыты желтыми или серыми длинными густыми волосками, что 

придает москитам весьма характерный вид (рис. 1). 

 

 

Рисунок 1. Москиты Phlebotomus papatasi, 

самец (А) и самка (Б), (воспроизведено из: 

«Определитель членистоногих, вредящих 

здоровью человека», 1958). 
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В главе 2 данного «Определителя москитов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) 

Центральной Азии» (в дальнейшем – «Определитель») описаны морфологические признаки 

москитов, имеющие значение для их систематики. Более детальное описание внешнего и 

внутреннего строения москитов приведено в трудах П. П. Перфильева (1937, 1966),  

М. М. Артемьева и В. М. Неронова (1984), D. J. Lewis (1982) и руководствах по 

медицинской энтомологии («Учебник по медицинской энтомологии», 1949; «Руководство 

по медицинской энтомологии», 1974). 

Москиты относятся к насекомым с полным превращением, то есть в своем развитии они 

проходят стадии яйца, личинки, куколки и взрослого насекомого (имаго). Некоторые 

преимагинальные стадии развития москита показаны на рисунке 2. 

Москиты являются гетеротопными насекомыми, то есть преимагинальные стадии (яйцо, 

личинка и куколка) и имаго обитают в разных средах. Для развития яиц самкам москитов 

необходимо кровососание (ротовые органы москитов колюще-сосущего типа); самцы 

москитов кровь не пьют, а питаются сахаристыми жидкостями, выделяемыми растениями. 

Самки также питаются соками растений. После кровососания и созревания порции яиц 

самки откладывают их во влажные, но не мокрые, темные и богатые органическими 

веществами места, где вылупляющиеся из яиц личинки проходит все развитие. Личинка  

4-го возраста линяет в куколку; последние членики брюшка куколки одеты остатками 

шкурки личинки, благодаря которой куколка прикрепляется к субстрату. Куколка остается 

неподвижной вплоть до вылета из нее имаго. Цикл развития москитов показан 

схематически на рисунке 3. 

Так как личинки москитов развиваются во влажном органическом субстрате, то места их 

выплода соответствуют этим условиям (см. раздел 1.1). Взрослые москиты обитают в 

  

Рисунок 2. Преимагинальные стадии 

развития москитов (не в масштабе): личинка 

1-го возраста (А), личинка 4-го возраста (Б), 

куколка (В), яйцо (Г) (воспроизведено из: 

«Определитель членистоногих, вредящих 

здоровью человека», 1958). 

Рисунок 3. Цикл развития москитов: 

имаго (А), яйцо (Б), личиночные стадии 

(В), куколка (Г) (воспроизведено из: 

«Борьба с лейшманиозом», 2011). 
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воздушной среде, их самки являются периодически нападающими, свободными 

кровососами (то есть не связаны постоянно с хозяином-прокормителем). Москиты – 

сумеречные насекомые, их активный лет и нападение самок на прокормителей начинается 

перед заходом солнца и продолжается с наступлением темноты в течение первых часов 

после заката. Днем москиты не проявляют активности и нуждаются в убежищах, для 

которых выбирают затененные, относительно прохладные и влажные места (дневки). Как и 

среди комаров, среди москитов можно выделить виды, проявляющие ту или иную степень 

экзофагии (преимущественное нападение на человека на открытом воздухе) и эндофагии 

(питание на человеке внутри помещений), а также экзофилии (после кровососания самки 

москитов покидают помещения и переваривают кровь в природных убежищах) и 

эндофилии (после кровососания самки остаются для переваривания крови в тех же 

помещениях). 

Часто самки москитов находят прокормителей, дневки и места откладки яиц в 

непосредственной близости друг от друга, поэтому москиты, выплодившиеся в 

домохозяйстве, где есть эти условия, в течение всей жизни не вылетают за его пределы. 

Однако есть данные о перелете москитов на значительные расстояния: разлет самок  

P. papatasi был зарегистрирован на расстояние в 4 км (Стрелкова и Круглов, 1985). 

Холодное время года москиты переживают в состоянии диапаузы – зимует личинка 4-го 

возраста. В южных регионах Средней Азии взрослые москиты появляются в апреле и 

исчезают в октябре, в более северных имаго активны с мая по сентябрь. За теплый период 

года москиты обычно дают две генерации, реже – три. Установление сроков появления 

москитов весной и их ухода в диапаузу осенью в конкретном районе очень важно для 

установления дат начала и окончания проведения учетов москитов и мероприятий по 

борьбе с ними. 

Москиты – переносчики заболеваний 

Москиты являются переносчиками разных видов простейших рода Leishmania (отряд 

Trypanosomatida), вызывающих у человека лейшманиозы. В Старом Свете распространены 

висцеральный лейшманиоз (ВЛ), кожный (антропонозный кожный, АКЛ, и зоонозный 

кожный, ЗКЛ), мукозный и диффузный кожный лейшманиозы («Борьба с лейшманиозом», 

2011). Также москиты являются переносчиками группы арбовирусов, объединяемых под 

названием флебовирусы (Alkan et al., 2013). Лейшманиозы широко распространены в 

Средней Азии и являются там значимой проблемой для здравоохранения (Gradoni et al., 

2018; Strelkova et al., 2015). 

Установленными и вероятными переносчиками Leishmania являются только 93 вида из 800 

известных видов москитов («Борьба с лейшманиозом», 2011), поэтому важно знать, какие 

именно виды, особенно переносчики лейшманиозов, встречаются в конкретных районах. 

Для решения этой задачи и был создан настоящий «Определитель». 

Доказанными переносчиками лейшманиозов являются только представители рода 

Phlebotomus. Лейшмании млекопитающих и их ДНК выделяют из представителей другого 

крупного рода москитов – Sergentomyia, но на данный момент недостаточно данных, чтобы 

считать их переносчиками лейшманиозов человека (Maia & Depaquit, 2016). В данном 

«Определителе» подробно рассмотрены только представители рода Phlebotomus. 
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Географические регионы в «Определителе» 

В название «Определителя» вынесено понятие «Центральная Азия», это современное 

название региона, включающего 5 стран: Казахстан, Кыргызстан, Таджикистан, 

Туркменистан и Узбекистан (Иванова и Алексеева, 2004). Во времена Союза Советских 

Социалистических Республик (СССР) термин «Центральная Азия» использовался в 

зоогеографическом смысле и включал совсем другие территории. Подавляющее 

большинство москитов, описанных в данном «Определителе», распространены в регионе, 

называемом «Средней Азией». По северным границам этого региона проходит северная 

граница ареала большинства видов рода Phlebotomus. Во избежание путаницы для описания 

ареалов будет использоваться этот термин, Средняя Азия. 

К Средней Азии отнесена территория, ограниченная на западе восточным побережьем 

Каспийского моря, на востоке – границей Китая, на севере – плато Устюрт и значительной 

частью Арало-Иртышского водораздела по южным границам Тургайского плато и 

Казахского мелкосопочника с включением Балхаш-Алакольской котловины, на юге – 

границами Афганистана и Ирана («Средняя Азия», 1976). На территории Средней Азии 

расположены страны Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также 

южные (Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская и Алматинская) и юго-западная 

(Мангистауская) области Казахстана. 

Территория Юго-Западной Азии включает следующие страны (упоминаются только 

страны-члены ООН): Азербайджан, Армения, Афганистан, Бахрейн, Грузия, Израиль, 

Иордания, Ирак, Иран, Йемен, Катар, Кипр, Кувейт, Ливан, Объединенные Арабские 

Эмираты, Оман, Саудовская Аравия, Сирия, Турция (Иванова и Алексеева, 2004). 

Вместо употреблявшегося в русскоязычной научной литературе термина «Закавказье» 

используется термин «Южнокавказский регион», включающий в себя три страны: 

Азербайджан, Армению и Грузию. 

Подходы к идентификации москитов 

Идентификация москитов по морфологическим признакам является самым недорогим, 

широко применяемым и практичным методом, не требующим сложного оборудования. 

Самцы всех видов москитов, обитающих в Средней Азии, могут быть надежно 

идентифицированы по структуре гениталий и некоторым другим вспомогательным 

признакам. Идентификацию самок проводят на основе структуры шиповатого поля глотки 

и морфологии сперматек: эти признаки позволяют различить самок большинства видов, за 

исключением нескольких видов в подроде Paraphlebotomus. Не исключено, что структура 

генитального атриума (armature in the genital atrium) поможет в определении видовой 

принадлежности самок, хотя использование этого признака разработано не для всех групп 

москитов («Борьба с лейшманиозом», 2011). Все более широкое применение получают 

методы молекулярной генетики, которые помогают разрешить затруднения классической 

морфологической систематики, а также выявляют виды-двойники (sibling species) – виды, 

которые не различаются морфологически. 
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Определительные таблицы были подготовлены на основе таблиц, разработанных  

М. М. Артемьевым и Т. И. Дергачевой (1988) и М. М. Артемьевым и В. М. Нероновым 

(1984), путем их адаптации к фауне москитов рода Phlebotomus Средней Азии. 

Данный определитель построен по скобочному принципу противопоставления признаков: 

каждая группа признаков (или один признак) располагается под определенной цифрой 

(теза), после этой цифры в скобках приводится другая цифра, под которой следует искать 

противоположную группу признаков или один признак (антитеза). Исследователь должен 

обязательно прочитать и тезу, и антитезу, чтобы убедиться, к какой группе относятся 

признаки изучаемого москита (либо совпадение или несовпадение единственного 

признака). После того, как выбрана теза (или антитеза), исследователь переходит к 

следующему за тезой (или антитезой) пункту. Определение считается завершенным, когда 

после группы подходящих признаков (или признака) найдено название искомой категории 

в иерархической классификации москитов (род, подрод, вид). 
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Глава 1. Методы сбора, сохранения и количественного учета 

москитов 

Энтомологический надзор за москитами является неотъемлемой частью 

эпидемиологического надзора за лейшманиозами. Как указывалось выше, лишь небольшое 

число видов москитов является переносчиками лейшманий млекопитающих, что в 

значительной степени зависит от их поведенческих характеристик, таких как эндофилия и 

степень контакта с человеком. Некоторые виды (например, P. longiductus) проявляют 

значительную степень синантропности. Для определения того, встречаются ли в данной 

местности опасные в эпидемиологическом отношении виды москитов, а также для 

регистрации пиков численности в сезон их активности проводят периодические учеты. 

Учеты москитов бывают качественные и количественные. При качественных учетах 

определяют наличие/отсутствие конкретного вида в изучаемом районе, его распределение 

по биотопам и населенным пунктам и, по возможности, особенности его биологии 

(экзофагия-эндофагия, экзофилия-эндофилия и т. п.). При количественных учетах 

определяют такие показатели, как относительная численность, измеренная на конкретную 

единицу учета (например, число москитов на 1 м2 липкой поверхности за сутки отлова); 

интенсивность нападения на прокормителя (например, число особей, напавших на 

прокормителя за 1 час); численность москитов в дневных убежищах (число москитов, 

собранных в природных убежищах одним учетчиком за один час, либо число москитов на 

1 м2 поверхности в обследуемом помещении) и др. Количественные учеты более 

трудоемки, однако они дают неоценимую информацию об изменениях численности 

москитов по сезонам и годам, их распределении по различным участкам изучаемой 

территории и, что особенно важно, взаимоотношениях москитов с их прокормителями, в 

первую очередь, с человеком. Методы отловов и учетов москитов чрезвычайно 

разнообразны, поэтому, для того чтобы результаты можно было сравнивать, методы важно 

стандартизировать. Примеры такой стандартизации приведены в данной главе. 

Методы сбора преимагинальных стадий и взрослых москитов описаны отдельно, так как 

москиты – гетеротопные насекомые и их личинки и имаго находятся в разных средах. 

1.1 Обнаружение мест выплода москитов – прямые и косвенные методы 

В аридных ландшафтах Средней Азии обычными местами выплода москитов является 

влажный субстрат нор и других убежищ диких животных, гнезда птиц, дупла деревьев, 

пещеры и трещины скал, где такой субстрат накапливается. Выплод также происходит в 

жилищах человека в затененных и богатых органическими веществами местах: подвалах, 

погребах, в норах домовых грызунов, под кучами камней, в скоплениях мусора. 

Благоприятными для выплода являются хлева крупного и мелкого рогатого скота и 

птичники. 

Для обнаружения москитов в подозреваемом субстрате используют прямые методы 

выявления мест выплода москитов, к которым относится непосредственный тщательный 

разбор подозреваемого субстрата, взятый из мест выплода, описанных в предыдущем 

абзаце. Эти методы весьма трудоемки, так как, например для получения субстрата из гнезд 

песчанок, приходится раскапывать их глубокие и сложно устроенные норы. Кроме того, 
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преимагинальные стадии москитов довольно трудно обнаружить из-за их мелкого размера. 

Упростить поиск могут методы промывки грунта, флотации в воде, сахарном или солевом 

растворе (Кожанчиков, 1961; Alexander, 2000; Alten et al., 2015), изгнание личинок из 

субстрата в эклекторах (экстракторах) с помощью тепла или солнечного света и 

обеспечение выплода имаго москитов в лабораторных условиях. В «Руководстве по 

медицинской энтомологии» (1974) приведено устройство термоэклектора (аппарата 

Тулгрена), а в работе О. А. Гаранина и Г. В. Григорьевой (1992) – солнечного экстрактора. 

К сожалению, это оборудование достаточно громоздко, и стандартизация этих методов 

весьма затруднена. 

Косвенные методы обнаружения мест выплода москитов заключаются в сборе имаго 

москитов, которых отлавливают во время вылета из специальным образом изолированных 

мест. Изолируют подозреваемые субстраты и норы (колонии) животных. 

Для изоляции подозреваемого субстрата в природе используют садки с открытым 

основанием (рис. 4). 

 

Рисунок 4. Сетчатый садок с 

открытым основанием (без дна). 

А – марлевый рукав для сбора 

москитов. 

Размер и форму садков выбирают произвольно, но площадь садка должна быть тем больше, 

чем меньше ожидаемая численность выплаживающихся москитов. Вылетающих в садок 

москитов и других насекомых отлавливают эксгаустером через вшитый в одну из стенок 

рукав. Если нет необходимости собирать живых москитов, то на внутренних поверхностях 

садка можно разместить листы плотной бумаги, смазанной касторовым маслом, к которым 

будут прилипать вылетающие москиты (листы, смазанные касторовым маслом для поимки 

москитов, далее называем устоявшимся еще во времена СССР термином «липучки»). 

Регистрируют количество особей (для каждого вида москитов отдельно), собранных с 

единицы площади за единицу времени. 

Для оценки численности москитов, выплаживающихся в населенных пунктах, можно 

использовать сделанные из деревянных деталей садки-ловушки двух типов: 1) для изоляции 

щелей между стеной и полом (50 см длиной), 2) для изоляции участка земляного пола 

(площадью 1/8 м2) (Артемьев и Неронов, 1984). Внутри садков канцелярскими кнопками 

прикрепляют липучки, а для проникновения в садок света и воздуха в каждом из них делают 

1–2 окошка, затянутые капроновой сеткой. Садки первого типа устанавливают вдоль стен 

хозяйственных построек как внутри, так и снаружи помещений. Все щели между садком и 

стеной тщательно изолируют войлоком или ватой, после этого садки засыпают снаружи 

землей. Замену липучек и подсчет отловленных москитов проводят раз в неделю. В начале 

сезона садки-ловушки устанавливают до начала вылета перезимовавшей генерации 

москитов; продолжительность изоляции мест выплода составляет примерно 7 недель. 
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Подсчитав число москитов, которые выплодились на пространстве, накрытом ловушками 

известных размеров, и зная общий периметр обследуемого строения, можно вычислить 

численность москитов, вылетевших из него за период изоляции в пересчете на квадратный 

метр пола. Так как выплод москитов в поселке происходит не только в помещениях, то для 

получения более полной картины изолируют подозрительный субстрат вне помещений, а 

также проводят отлов москитов в норах животных, расположенных на территории поселка 

и по его периферии. Это позволяет установить распределение мест выплода москитов в 

исследуемом поселке, а также, при подсчете всех площадей мест выплода, вычислить 

общую численность москитов, выплаживающихся в поселке за весь сезон их активности. 

Чтобы уточнить предпочитаемые места выплода разных видов москитов в природе, 

проводят изоляцию нор и колоний диких животных, в первую очередь, песчанок. Основной 

принцип – должны быть обнаружены все возможные выходы из обследуемой колонии, для 

чего нужно правильно определить ее границы. Отлов вылетающих из нор москитов можно 

проводить разными способами: воронками заводского изготовления, вставляемыми 

раструбом в нору с закрепленным на узком конце садком, куда собираются вылетающие из 

норы москиты; изготовленными вручную картонными конусами, внутренняя поверхность 

которых обработана касторовым маслом; колоколами-ловушками из материи и т. п. 

Длительность изоляции зависит от целей исследования. Иногда москиты отсутствуют в 

течение какого-то срока, а затем начинают вылетать во все возрастающем числе (причем 

регистрируются самцы и голодные самки); это означает, что изоляция норы (колонии) была 

проведена в период, когда там находились лишь преимагинальные стадии москитов. 

Напротив, если в норе не происходит выплод, а она лишь служит для дневок москитов, то 

их вылет регистрируется 2–3 дня, а затем он прекращается. Все установленные ловушки 

москитов нужно как можно чаще проверять и приводить в порядок, так как хозяева нор 

могут их опрокидывать и повреждать, а если позволяет размер, то и затаскивать ловушки 

внутрь нор. Безусловно, этот метод требует достаточно длительных стационарных 

наблюдений, однако он менее трудоемок, чем полные раскопки различных нор, и дает 

вполне объективные данные о продуктивности мест выплода москитов в данных типах 

убежищ (Артемьев и Неронов, 1984). Если пересчитать полученные этим методом данные 

на количество аналогичных нор (колоний) исследуемых видов животных на изучаемой 

территории, то это позволяет получить оценку абсолютной численности москитов на 

единицу площади (с обязательным учетом числа генераций москитов, вылетающих за 

сезон). 

Крайне желательно проводить описанные выше исследования одновременно в изучаемом 

поселке и норах (колониях) диких животных по его периферии. Сравнение полученных 

результатов позволит выяснить, какие москиты нападают на жителей населенного пункта – 

москиты местного, поселкового выплода, или залетающие в поселок с прилегающих 

территорий. Эти данные помогут в рациональном планировании противомоскитных 

мероприятий. 

1.2 Относительные учеты численности москитов в природе 

На исследование видового состава и численности москитов на больших территориях 

методами стационарных учетов, описанных в предыдущем разделе, часто недостаточно 

времени. В таких случаях проводят учеты относительной численности москитов на 
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выбранных контрольных точках (территориях). Эти методы не отражают истинного 

количества москитов на единицу площади, но они дают представление о видовом 

представительстве москитов, а учеты, проводимые через определенные промежутки 

времени, позволяют получать ценные данные об изменениях численности разных видов 

москитов в течение всего сезона активности имаго. 

Как уже было отмечено, излюбленными местами обитания москитов в природе являются 

норы и колонии различных грызунов, в первую очередь, песчанок. В тех случаях, когда 

необходим отлов живых москитов, целесообразно использование воронок с садками, 

описанных в предыдущем разделе. Если садки по какой-либо причине изготовить 

невозможно, то вместо них можно использовать пробирки. В месте состыковки пробирки с 

воронкой прокладывают небольшой слой ваты или бинта, чтобы москиты не вылетали через 

щели между пробиркой и воронкой. Раструб воронки, вставляемый в нору, присыпают 

почвой для придания конструкции большей устойчивости. Воронки с приемными 

контейнерами (пробирками или садками) устанавливают незадолго до захода солнца, а 

собирают их после полного наступления темноты. М. М. Артемьев и В. М. Неронов (1984) 

рекомендуют устанавливать на одну колонию песчанок 10–20 воронок; расчет числа 

вылетевших москитов проводят в среднем на одну воронку. 

Для учета москитов, вылетающих из более крупных нор и других убежищ, применяют 

ловушки из материи, имеющие вид колоколов. Белый учетный колокол системы 

Мончадского-Радзивиловской (по имени ученых, впервые предложивших эту 

конструкцию) представляет собой цилиндрический колпак из марли или другого тонкого 

белого материала, растянутый с помощью специальных обручей (рис. 5). 

Колокол должен быть достаточно большим, чтобы внутрь него помещался исследователь 

(высота цилиндрической части – 150 см, конуса – 40 см, диаметр – 150 см). Колокол 

подвешивают на укрепленный в земле шест или вешают на трос, растянутый между двумя 

деревьями, над отверстием норы или пещеры незадолго до захода солнца. Исследователь, 

находясь внутри колокола и при необходимости освещая ткань фонариком, собирает 

эксгаустером или пробиркой москитов, которые после вылета садятся на белую ткань 

Рисунок 5. Учётный колокол 

Мончадского-Радзивиловской 

(воспроизведено из: Фасулати, 1971). 



10 

колокола. Необходимо регистрировать время начала и завершения вылета москитов, чтобы 

получить представление об их суточной активности в данной местности и рассчитать число 

москитов, вылетающих в единицу времени. 

Если не обязателен вылов живых москитов, то наиболее простой и дешевый способ их 

поимки и учетов, не требующий непосредственного участия исследователя в отлове – это 

использование липучек и различных типов ловушек с липкой поверхностью. Этот способ, 

внедренный в практику массовых учетов москитов как в природных биотопах, так и в 

поселениях человека П. А. Петрищевой с сотрудниками во времена СССР, и сейчас 

остается эффективным методом сбора и учета москитов, особенно в аридном климате 

Средней Азии. 

Липучка представляет из себя лист достаточно плотной бумаги, смазанный с обеих сторон 

касторовым маслом. В настоящее время для липучек рекомендуют листы разных размеров, 

например 20 х 20 см (Molina et al., 2017), 28 х 22 см (Schlein et al., 1984), формата А4 

(Фатуллаева и соавт., 2014) и другие. Для получения сравнимых результатов численность 

москитов следует рассчитывать на 1 м2 липкой поверхности за ночь отлова («Field sampling 

methods for mosquitoes, sandflies, biting midges and ticks», 2018; Alten et al., 2015). 

В последние годы при исследовании видового состава и численности москитов в Средней 

Азии стали использовать стандартные листы формата А4 (Фатуллаева и соавт., 2014; 

Шарипов и соавт., 2019), что, на наш взгляд, удобно, так как лист А4 имеет стандартный 

размер 210 х 297 мм с площадью поверхности 1/16 м2. Восемь листов такой бумаги, 

обработанной касторовым маслом с двух сторон, дадут площадь липкой поверхности 1 м2. 

Необходимо использовать листы плотностью 80 г/м2, так как такая бумага лучше сохраняет 

форму при развешивании в местах ожидаемого скопления или лета москитов, и такие листы 

можно использовать повторно, если они не были сильно загрязнены за предшествующий 

учет. 

Во избежание высыхания липучки готовят либо непосредственно перед началом учетов, 

либо, что гораздо удобнее, за 1–3 дня до использования. Для этого бумагу помещают в 

заполненный касторовым маслом пластиковый контейнер с высокими бортами и площадью 

дна несколько больше площади используемых листов. 

Подготовленные таким образом липучки за час до захода солнца размещают в виде гирлянд 

на прочной бечевке на путях возможных миграций москитов (например, от мест выплода в 

населенный пункт), либо в местах их предполагаемых скоплений (пещеры, норы диких 

животных, трещины в скалах, гнезда птиц в лессовых обрывах и т. п.), при необходимости 

сворачивая липучку в трубку необходимого диаметра. Утром липучки снимают и 

доставляют в лабораторию для подсчета и идентификации москитов. 

В значительной части очагов ЗКЛ в Средней Азии основными природными резервуарами 

являются большие песчанки, и норы этих грызунов служат одними из основных мест 

выплода и дневок москитов в природе, поэтому учетам и отловам москитов в колониях 

песчанок с использованием липких поверхностей следует уделять большое внимание. 

Описаны конструкции липких поверхностей и других приспособлений для отлова москитов 

в колониях песчанок (Дергачева и соавт., 1973). Самой простой является липучка, свернутая 

в трубку и вставленная в нору песчанки. Однако авторы процитированной работы отмечают 
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значительные недостатки этого метода: липучки загрязняются о стенки норового хода, что 

затрудняет обнаружение и снятие москитов; при налипании большого количества песка и 

частиц почвы ловчая способность трубочки значительно сокращается; песчанки часто рвут 

трубочки или затаскивают их внутрь норы, вследствие чего многие липучки выпадают из 

учета. 

Была предложена усовершенствованная методика: липучки размещают в жестяных 

цилиндрах длиной 20 см и диаметром 7 см, перегороженных пополам капроновой сеткой, 

что дает возможность отдельно учитывать москитов при влете в норы и вылете из нор; при 

этом липучки практически не загрязняются, благодаря чему сокращается время, 

необходимое для их обработки (Артемьев и Неронов, 1984). В. М. Неронов и соавт. (1975) 

предложили облегченную разборную конструкцию, которую можно собрать 

непосредственно на месте учета москитов. Для этого заранее готовят необходимое 

количество половинок стандартного листа бумаги А4 (14,85 х 21 см), равные им по размеру 

пластмассовые прямоугольники, куски капроновой сетки с мелкой ячеей и широкие кольца 

диаметром 7 см (пластмассовые или металлические). Пластмассовые прямоугольники 

сворачивают в трубку вместе с липучкой внутри (длина такой трубки составит 15 см). На 

одну из трубок накладывают кусок капроновой сетки для устройства перегородки между 

двумя трубками и кольцами фиксируют две трубки в состыкованном виде. Авторы 

процитированной работы предлагают для стандартизации метода перекрывать описанными 

конструкциями на одну ночь все выходы на площадке 100 м2 (10 х 10 м) вблизи 

«экологического центра» норы, где сосредоточено наибольшее число регулярно 

посещаемых входных отверстий. Положение экологического центра норы можно 

установить по следам жизнедеятельности зверьков. Индекс обилия москитов можно 

представить как суммарно, так и в расчете на 1 ловушку. Такая методика отлова, по мнению 

авторов, способствует получению стандартных показателей при учетах москитов на норах 

песчанок. 

Т. И. Дергачева и соавт. (1973) предлагают размещение липкого листа в виде 

желобообразного флажка (рис. 6). 

Рисунок 6. Применение 

липучки в виде 

жёлобообразного флажка 

(воспроизведено из: 

Дергачёва и соавт., 1973). 
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На рисунке видна простая конструкция: стандартный лист липучки прикрепляют к 

стальной пружинящей ленте (например, ленте от мерной рулетки); на одном конце такой 

ленты находится петля, на другом – проволочный крючок с небольшим изгибом посредине. 

После закрепления крючка в петле липучка принимает форму желоба, и в таком виде ее 

подвешивают на вбитый в землю колышек из толстой проволоки с петлей в верхней части. 

Такой желобообразный флажок при сильных порывах ветра не рвется и не полощется, а 

только вращается вокруг колышка, находясь все время на одной высоте над уровнем почвы. 

При распределении флажков равномерно по территории колонии (между выходными 

отверстиями и примерно на равном расстоянии от них) на каждый флажок попадают 

москиты, вылетевшие не из одного, а из целого ряда отверстий, что нивелирует 

неравномерность вылета москитов из разных выходных отверстий норы. Авторы провели 

сравнительную оценку колебаний индекса обилия (среднее число москитов, приходящееся 

на 1 липучку) при использовании обычных липучек, свернутых в трубку и вставленных в 

отверстие норы, картонных конусов с вложенной внутрь липучкой, которыми плотно 

прикрывается выходное отверстие, и описанной конструкции желобообразных флажков. Во 

всех опытах колебания индекса обилия всегда были существенно меньше при вылове на 

флажки, чем при вылове в конусы и трубочки, а распределение москитов по липучкам, 

установленным в виде желобообразных флажков, соответствовало нормальному 

распределению, что упрощает статистическую обработку полученных результатов. 

Единицей учета москитов авторы предлагают считать колонию большой песчанки, на 

поверхности которой на 1 ночь размещено 10 учетных желобообразных флажков. 

Однако даже в пределах однородного ландшафтного участка колонии большой песчанки 

могут довольно сильно отличаться друг от друга по обилию москитов, а иногда и по составу 

доминантов, что было показано Т. И. Дергачевой и И. И. Жерихиной (1974). Поэтому 

авторы данной работы предлагают в пределах однородного по ландшафтным условиям 

участка территории обследовать 10 колоний большой песчанки, располагая на поверхности 

каждой из них 10 желобообразных флажков-липучек на 1 ночь. Для обследований можно 

выбирать любые колонии большой песчанки, но так, чтобы соотношение жилых и нежилых 

обследованных колоний в момент учета примерно соответствовало соотношению 

обитаемости колоний на данной территории в целом, для чего требуется предварительное 

обследование этой местности. 

Как следует из приведенного выше, разные авторы предлагают разные методы учета 

москитов в колониях больших песчанок в качестве наиболее адекватных. С нашей точки 

зрения, сравнение разных методов должно быть продолжено, поэтому желательно 

стремиться к одновременному использованию двух описанных методов: с размещением 

липучек в виде флажков и в виде трубочек (предпочтительнее, с трубочками, защищенными 

жестяными или пластмассовыми цилиндрами) – и оценивать вылов москитов разными 

методами. 

При рекогносцировке природных биотопов не следует ограничиваться регистрацией нор 

только большой песчанки, так как выплод москитов может происходить и в норах других 

песчанок. При исследовании колоний большой и краснохвостой песчанок в Тедженском 

оазисе (Туркменистан) было показано, что наибольший выплод москитов дали именно 

норы краснохвостой песчанки (при очень низкой численности большой песчанки) 

(Артемьев и Неронов, 1984). Продуктивность одной такой норы была невелика, но 
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суммарный выплод москитов в норах краснохвостой песчанки значительно превышал 

выплод во всех остальных биотопах. Исследования нор других грызунов, например, 

дикобразов, также могут быть интересны в отношении видового состава москитов. 

Москиты являются насекомыми с сумеречной активностью и проявляют положительный 

фототаксис, поэтому широкое распространение получил отлов москитов на искусственный 

свет. Однако надо иметь в виду, что не все москиты привлекаются на свет (Alexander, 2000; 

Alten et al., 2015). Было отмечено, что москиты подродов Larroussius и Adlerius охотно летят 

на свет, тогда как представители подрода Paraphlebotomus светом не привлекаются 

(Артемьев и Неронов, 1984). В другом исследовании P. (Paraphlebotomus) sergenti 

отлавливались светоловушкой (З. Хабиров и соавт., 2013). М. М. Артемьев и В. М. Неронов 

(1984) указывают, что представители подрода Phlebotomus s.str. не привлекаются на 

сильный искусственный свет, но самки иногда привлекаются слабым, рассеянным светом. 

Однако в данном случае понятия «сильный свет» и «слабый, рассеянный свет» весьма 

размыты. Например, P. ariasi привлекался в световую ловушку только с расстояния двух 

метров (Killick-Kendrick et al., 1985). Кроме того, светоловушками могут привлекаться 

довольно редкие виды москитов, которые не отлавливаются другими методами. Все это 

говорит о том, что применение светоловушек необходимо сочетать с другими методами 

учета. 

Среди светоловушек наибольшее распространение для отлова москитов в природе 

получила ловушка, разработанная в Центрах по контролю и профилактике заболеваний 

США (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) – ловушка CDC, большим удобством 

которой является автономная работа от батареи (рис. 7). 

Подлетающие на свет лампы москиты засасываются в капроновый сетчатый контейнер с 

помощью легкого вентилятора. Ловушки развешивают до наступления темноты в заранее 

подобранных местах на специальных штангах с кронштейнами или на ветвях деревьев, а 

утром пойманных москитов извлекают из контейнера и доставляют в лабораторию. 

Ловушки, как правило, размещают на высоте 1,5–2 м от поверхности земли. Необходимо 

выбирать места, защищенные от ветра, и вдали от источников искусственного света. Заряда 

батареи должно хватать на бесперебойную работу источника света и вентилятора в течение 

ночи. Основные технические характеристики светоловушек CDC и рекомендации по их 

Рисунок 7. Ловушка CDC 

(воспроизведено из: «Борьба с 

переносчиками болезней и 

международное 

здравоохранение», 1974). 
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использованию приведены в статье Alten et al. (2015). Уловистость (способность улавливать 

москитов) светоловушек данного типа может быть повышена применением в качестве 

аттрактанта углекислого газа CO2, для чего используют сухой лед (твердую углекислоту) в 

количестве 700 г на ночь. Сухой лед заворачивают в двойной слой газетной бумаги или 

алюминиевой фольги и подвешивают рядом со световой ловушкой или над ней. Эта 

методика оказывается очень ценной в местностях, где численность москитов низкая. Также 

уловистость может быть повышена за счет использования в светоловушке источников 

ультрафиолетового излучения. 

Для стандартизации отловов рекомендуют располагать 10–15 ловушек CDC на каждые 

500 м; отлов проводят в течение четырех последовательных ночей еженедельно, либо 

дважды в месяц (Alten et al., 2015). 

Наконец, для отлова москитов в местах дневок, где трудно применять другие методы 

(небольшие пещеры, узкие трещины в скалах, дупла деревьев, гнезда птиц в норах), можно 

порекомендовать отлов стандартным эксгаустером, применяемым для сбора комаров. 

Уменьшить дискомфорт от возможного вдыхания пыли при обследовании убежищ помогут 

конструкции эксгаустеров, засасывающее действие которых осуществляется 

электромоторчиком. Так как эти места, как правило, достаточно темные, то используют 

электрический фонарик. Раздражающе действует на москитов дым, поэтому для их 

вспугивания можно использовать дымарь, применяемый пчеловодами. Под действием 

дыма москиты начинают передвигаться по обследуемому убежищу характерными 

короткими скачками. Единицей учета может служить число москитов в разных типах 

убежищ на учетной площади, собранное одни учетчиком за один час. Индивидуальные 

навыки учетчиков могут сильно отличаться, однако если один и тот же учетчик обследует 

участок местности в течение всего сезона активности, можно получить данные о 

заселенности разных типов убежищ разными видами москитов и сезонных изменениях их 

численности. 

1.3 Относительные учеты численности москитов в населенных пунктах 

Для отлова живых москитов в населенных пунктах можно использовать различные типы 

ловушек, например, оконные комароловки. Они представляют собой садки-верши: одна 

сторона воронковидно уходит вглубь садка примерно на 2/3 его длины (рис. 8 А). 

А    Б     

Рисунок 8. Садок-верша (А) и он же, установленный в окно «на вылет» (Б) 

(воспроизведено из: «Entomological field techniques for malaria control», 1992). 
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Размер летного отверстия верши составляет 1,0–1,5 см. Для сбора пойманных москитов в 

одну из стенок вделан рукав. В зависимости от того, куда направлена верша (внутрь 

помещения или наружу), она отлавливает вылетающих или влетающих в помещение 

москитов. На рисунке 8 Б показана ловушка, обращенная вершей внутрь, то есть 

производится отлов москитов, вылетающих из помещения. На одних окнах можно 

установить ловушки для москитов, влетающих в помещения, а на других – для 

вылетающих. После окончания лета москитов их собирают эксгаустером через рукав и 

доставляют в лабораторию для дальнейших исследований. Учетной единицей служит число 

москитов, отловленных в комароловку известного размера за одну ночь. 

Известно, что крупные домашние животные привлекают гораздо больше кровососущих 

насекомых, чем человек. На рисунке 9 показан способ отлова москитов на животном. 

Подопытное животное накрывают большим пологом; между нижним краем полога и землей 

оставляют щель 15–20 см, через которую залетают москиты, привлеченные повышенной 

концентрацией CO2 и запахом животного. Через определенные интервалы времени учетчик 

собирает москитов, залетевших в полог. Возможна другая конструкция: полог опущен до 

земли, а в его торцевые поверхности вшиты конусы, обращенные узким отверстием внутрь 

полога (Alexander, 2000). Москиты, привлеченные запахом животного, залетают в садок 

через широкую часть конуса, но вылететь наружу через узкое отверстие они не могут и 

садятся на ткань полога, где их собирает учетчик. 

Если технически трудно изготовить большой полог, то москитов можно собирать 

энтомологическим сачком из легкой ячеистой ткани, обмахивая животных во время пика 

нападения москитов. После нескольких обмахиваний отловленных москитов извлекают из 

сачка эксгаустером, после чего процедуру повторяют. 

В населенных пунктах можно использовать светоловушки, например, описанные выше 

ловушки CDC, которые размещают как внутри помещений, так и снаружи. Их не следует 

размещать вблизи посторонних источников света; минимальное расстояние до другого 

осветительного прибора должно составлять не менее 10 м (Alten et al., 2015). Если такую 

ловушку разместить внутри хлева, ночующие там домашние животные будут 

дополнительным привлекающим фактором. 

Рисунок 9. Ловушка с 

использованием животного в 

качестве приманки 

(воспроизведено из: 

«Entomological field techniques 

for malaria control», 1992). 
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Если в населенном пункте есть круглосуточное бесперебойное электропитание, то можно 

использовать более мощные светоловушки, работающие от сети, например, американскую 

светоловушку (рис. 10). 

Этот тип ловушки снабжен более мощным источником света и более мощным 

вентилятором, который, впрочем, может повредить какое-то количество москитов, поэтому 

предпочтительнее модели, у которых можно регулировать скорость вращения вентилятора. 

В комбинации с этой светоловушкой можно также использовать аттрактанты, например, 

сухой лед. 

Если нет возможности закупить ловушки фабричного изготовления, можно использовать 

простой способ, десятилетиями (если не дольше) используемый энтомологами. Отлов 

производят на свет лампы без дополнительных устройств. Лампа должна быть достаточно 

мощной, чтобы привлекать москитов с большого расстояния, и снабжена удлинителем, 

позволяющим располагать ее на наружных стенах строений. Для крепления лампы 

используют крюк или простой кронштейн. Для того чтобы москиты были лучше видны на 

поверхности, на стену за лампой вывешивают экран: белую простыню или большие листы 

белой бумаги. Экран подбирают такого размера, чтобы он покрывал большую часть 

освещенной стены. Если стена здания побелена или окрашена белой краской, то 

дополнительный экран не нужен. Неудобство этого метода связано с тем, что учетчик 

должен постоянно находиться у освещенной поверхности, собирая эксгаустером 

подлетающих москитов. 

Если нет необходимости в сборе живых москитов, то наилучшим способом является вылов 

москитов на липучки. Основные правила применения липучек в населенном пункте для 

количественных учетов следующие: 1) липучки размещают во всех типах помещений; 2) в 

одной усадьбе развешивают 10 липучек: две пары в жилых комнатах и на верандах, 3 пары 

распределяют между помещениями хозяйственного назначения; 3) липучки размещают в 

самых темных и непроветриваемых углах помещений, под потолком или на 30–50 см ниже; 

Рисунок 10. Американская световая ловушка 

(воспроизведено из: «Борьба с переносчиками 

болезней и международное здравоохранение», 1974). 
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4) пару липучек размещают рядом: прикрепляют к шпагату канцелярскими скрепками, а 

шпагат привязывают к гвоздям, вбитым в стену; 5) поверхность липучки должна быть 

параллельна поверхности стены и находиться от нее в 3–5 см; 6) в населенном пункте 

липучки развешивают в 10 усадьбах, находящихся в его разных частях (центр и окраины); 

таким образом на один учет используют 100 липучек при расходе касторового масла 450–

500 мл; 7) при наблюдениях за сезонными изменениями численности регулярные отловы 

проводят в одних и тех же усадьбах и помещениях (Артемьев, Дергачева, 1988). Пример 

развешивания липучек приведен на рисунке 11. 

Одни авторы рекомендуют время экспозиции липучек 3–4 дня (Molina et al., 2017), другие 

– 7 дней (Коньшина и Файзулин, 1971). Однако в сухом климате Средней Азии 

оптимальной была экспозиция в течение одних суток, так как уже на вторые сутки липучки 

начинают подсыхать и их уловистость снижается, что приводит к искажению суммарных 

результатов. Кроме того, при высыхании касторового масла часть москитов с липучек 

опадает, а часть прилипает так, что их невозможно снять без повреждений. Учеты в сезон 

активности москитов рекомендуют проводить два раза в декаду – через 4 дня на 5-й, но не 

в дни с неблагоприятными погодными условиями (дождь, сильный ветер и т. п.) (Дергачева 

и Гицу, 1968). 

В зависимости от целей исследования и численности москитов число липучек на одно 

домохозяйство можно увеличить (соблюдая суточную экспозицию); соответственно, 

увеличится общее количество липучек на населенный пункт. В поселках, имеющих 

первостепенное значение для оценки фауны москитов, иранские авторы использовали 150–

200 липучек на поселок (считая в том числе липучки, размещаемые по периферии поселков 

в норах грызунов и лисиц, под мостами и вдоль берегов рек) и три последовательных дня 

ежедневно производили смену липучек (Oshagi et al., 2009). 

Для экспресс-оценки фауны москитов в домохозяйствах можно использовать способ, 

применявшийся для исследований малярийных комаров. Все поверхности в помещении 

(после того, как его покинули люди и вынесли всю пищу, воду и посуду) застилают светлой 

тканью, как показано на рисунке 12 А. После этого плотно закрывают двери и окна и 

обрабатывают помещение водной эмульсией синтетических пиретроидов в концентрации, 

используемой, в соответствии с этикеткой конкретного инсектицида, для обработки 

помещений против кровососущих двукрылых. Для обработки используют ручной 

Рисунок 11. Липучки, развешенные 

в хозяйственном помещении, 

Азербайджан. 
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опрыскиватель (рис. 12 Б), автомакс (рис. 12 В) или аэрозольный баллончик с любым 

синтетическим пиретроидом в качестве активного ингредиента. Через 10–15 минут 

собирают упавших на светлую ткань москитов и доставляют их в лабораторию для 

дальнейших исследований. 

 

  

А Б В 

Рисунок 12. Схема подготовки помещения для экспресс-оценки численности москитов 

(А) (воспроизведено из: «Entomological field techniques for malaria control», 1992), 

ручной опрыскиватель (Б), автомакс (В). 

В заключение надо упомянуть коммерческие ловушки-уничтожители комаров (модели 

типа BG-Sentinel, Mosquito Magnet), привлекающие комаров за счет углекислого газа, тепла 

или имитации запаха человека. Привлеченные этими устройствами комары засасываются в 

специальные контейнеры, где и уничтожаются. Ловушки упомянутых моделей 

используются не только для уничтожения комаров, но и для сбора комаров (Takken & van 

der Berg, 2019) и москитов (Hoel et al., 2010) в целях эпиднадзора за переносчиками. 

Относительно высокая стоимость этих ловушек сдерживает их широкое применение. 

Результаты всех наблюдений и учетов москитов, вне зависимости от места проведения (в 

населенном пункте, в колониях песчанок и т. п.), заносят в регистрационные формы или 

журналы. Как правило, Министерства здравоохранения стран разрабатывают формы таких 

журналов. Ниже приведен образец формата записей результатов обследований населенного 

пункта с помощью липучек. 
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В журнале также должно быть место для записи метеоусловий во время проведения учетов, 

например, должно быть отмечено, если погодные условия резко ухудшились во время 

экспозиции липучек. Оптимально, если журнал заполняют в электронной форме. 

1.4 Методы сохранения и подготовки москитов к дальнейшим исследованиям 

Целью дальнейших исследований москитов, собранных в природе и населенных пунктах, 

является, в первую очередь, их видовая идентификация. Самки москитов исследуют 

дополнительно на определение хозяина крови, которой они питались, а также на 

присутствие в них различных патогенов, в первую очередь, лейшманий и флебовирусов. 

В последние годы для идентификации москитов применяют метод матрично-

активированной лазерной десорбции/ионизации в сочетании с времяпролетным масс-

анализатором (MALDI-TOF MS). Некоторые затруднения видовой диагностики москитов 

этим методом вызваны тем, что этот метод начали использовать сравнительно недавно 

(Dvorak et al.; 2014, Halada et al., 2018) и в настоящее время не так много лабораторий с ним 

работают. Кроме того, для таких исследований москиты должны быть доставлены в 

лабораторию живыми или замороженными в специальных сосудах в жидком азоте, что не 

всегда осуществимо. 

В последние годы гораздо доступнее становятся методы молекулярной идентификации, 

например с использованием полимеразной цепной реакции и определением полиморфизма 

длин рестрикционных фрагментов (ПЦР-ПДРФ), для которых москиты сразу после 

умерщвления помещают в этанол (этиловый спирт, 70 или 96%) и таком виде хранят до 

доставки в лабораторию в обычном холодильнике или морозильной камере. 

Наиболее доступный метод установления видовой принадлежности – по морфологическим 

признакам. Живые москиты должны быть предварительно анестезированы. Анестезию 

можно проводить, используя СО2 (Molina et al., 2017), однако в полевых условиях удобнее 

применять специальные емкости (морилки), заполненные парами эфира, хлороформа или 

парадихлорбензола. Очень эффективны морилки с помещенными на дно кристаллами 

цианистого калия, залитые сверху пористым гипсом. Сразу после анестезии или 

замаривания москитов помещают в 70 или 96%-ый этанол. 

С липучек москитов аккуратно снимают кисточкой, смоченной в 96%-ом этаноле, либо 

крючочком, изготовленным из тонкой энтомологической булавки (№ 0), и помещают их в 

96%-ый этанол, так как спирт меньшей концентрации плохо растворяет касторовое масло. 

После первичной промывки обычно весь материал разбирают на самок и самцов и 

помещают в маленькие пробирки в этанол (70 или 96%), снабдив каждую пробирку 

этикеткой, на которой устойчивым к спирту карандашом или маркером указывают место 

(по возможности с географическими координатами, типом помещения или 

характеристикой природного биотопа) и дату сбора материала и фамилию сборщика. 

Пробирку, если она не снабжена крышкой, закрывают ватным тампоном. Между крышкой 

(тампоном) и поверхностью спирта не должно оставаться пузырьков воздуха. Если нет 

возможности быстро идентифицировать материал, то пробирки, закупоренные ватными 

тампонами, помещаются в большую банку с притертой крышкой, где их хранят под слоем 

этанола. В таком состоянии москиты могут храниться неограниченное время, однако 
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следует иметь в виду, что после длительного хранения в спирту исследование сперматек 

самок становится невозможным. 

Для облегчения идентификации москитов просветляют. У самок просветлять нужно только 

голову, чтобы стало лучше видно шиповатое поле глотки, которое служит важным 

диагностическим признаком (см. главы 2 и 3 данного «Определителя»). У самок также 

исследуют сперматеки; у недавно собранных самок отделяют два последних сегмента 

брюшка и без процедуры просветления их помещают в каплю физиологического раствора 

на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и рассматривают под микроскопом. 

Если сперматеку не видно, нужно слегка надавить на покровное стекло тонким пинцетом, 

чтобы распластать сегменты, и тогда сперматека будет видна. 

Самцов москитов просветляют, чтобы было легче их идентифицировать по структуре 

гениталий, хотя самцов видов P. sergenti и P. papatasi просветлять не обязательно – они 

достаточно хорошо отличаются от самцов других видов, распространенных в Средней 

Азии. 

Наиболее быстрый способ просветления москитов – в молочной кислоте («Определитель 

членистоногих, вредящих здоровью человека», 1958). Из этанола москитов переносят в 

каплю 80%-ой молочной кислоты на предметное стекло, накрывают покровным стеклом и 

держат одну минуту над слабым пламенем газовой или спиртовой горелки. Недостаток 

таких препаратов – они сохраняются всего несколько часов и годятся только для экспресс-

диагностики. 

Для просветления с целью более длительного сохранения москитов используются хлорал-

фенол или лакто-фенол. 

Для приготовления хлорал-фенола 2 весовые части кристаллического хлоралгидрата и  

1 часть кристаллического фенола ссыпают вместе в сосуд с притертой крышкой и 

оставляют на несколько часов при температуре +20–25 °С (избегать попадания на сосуд 

прямых солнечных лучей). Кристаллы сплавляются в бурую маслянистую жидкость с 

характерным запахом – хлорал-фенол готов для использования. Москитов переносят в 

каплю хлорал-фенола из этанола, предварительно удалив этанол фильтровальной бумагой. 

Если москитов много, то их просветляют в бюксе (стеклянной баночке с притертой 

пробкой), а потом просматривают под микроскопом также в капле хлорал-фенола. На 

просветление в зависимости от температуры уходит от 3 до 24 часов. При манипуляциях с 

хлорал-фенолом необходимо соблюдать осторожность, так он вызывает ожоги кожи и 

слизистых. 

Лакто-фенол готовят из равных частей 80%-ой молочной кислоты и фенола. В этой 

жидкости москитов просветляют так же, как и в хлорал-феноле. 

Для редких видов москитов или экземпляров, которые не удалось сразу идентифицировать, 

можно приготовить постоянные препараты. Для постоянных препаратов используют 

жидкость Фора, которую легко приготовить в лабораторных условиях («Определитель 

членистоногих, вредящих здоровью человека», 1958; Артемьев, и Дергачева, 1988). В 50 мл 

дистиллированной воды растворяют 30 г сухого порошкообразного гуммиарабика (можно 

заменить вишневым клеем); после полного растворения гуммиарабика к раствору 

добавляют 250 г хлоралгидрата и 20 г глицерина. Смесь выдерживают при 40 °C в течение 
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5–24 часов, после этого фильтруют через стеклянную вату. Москитов из этанола переносят 

на предметное стекло в каплю жидкости Фора (в одной капле можно разместить несколько 

экземпляров москитов) и накрывают покровным стеклом. Препараты помещают в 

термостат или сушильный шкаф с температурой 40–60 °C или оставляют на 3–4 дня при 

комнатной температуре, чтобы в жидкости Фора прошло просветление препаратов, после 

чего их можно просматривать под микроскопом. Для длительного хранения таких 

препаратов их окантовывают по краю покровного стекла канадским или пихтовым 

бальзамом для предотвращения высыхания жидкости. 

После просветления москитов в хлорал-феноле, который одновременно обезвоживает 

москитов, их можно перенести в каплю канадского или пихтового бальзама и накрыть 

покровным стеклом. В этом случае также получаются постоянные бальзамные препараты, 

качество которых несколько хуже, чем приготовленных на основе жидкости Фора.  
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Глава 2. Морфологические признаки москитов, имеющие значение 

для систематики 

В этой главе подробно рассмотрены только те признаки москитов, которые использованы в 

определительных таблицах в главе 3. Описание морфологии и терминология приведены в 

соответствии с работами М. М. Артемьева и В. М. Неронова (1984), М. М. Артемьева и 

Т. И. Дергачевой (1988) и ревизией рода Phlebotomus, проведенной D. J. Lewis (1982). 

Синонимы некоторых терминов даны в скобках. 

Тело москитов четко разделено на три отдела – голову, грудь и брюшко (рис. 13 А). 

`  

Рисунок 13. Отделы тела и голова москитов. Отделы тела самца P. papatasi (А). Голова, 

вид спереди (Б) и сзади (В) (воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

Голова округлая, сплющена в дорсовентральном 

направлении. На поверхности головы хорошо заметны 

фасеточные (сложные) глаза черного цвета и округлой 

формы. Также хорошо видны придатки головы: 

антенны (усики), состоящие из 16 сегментов 

(члеников), 5-члениковые пальпы (нижнечелюстные 

щупики) и колющий хоботок, состоящий из тех же 

частей, что и хоботок кровососущих комаров 

(семейство Culicidae). Антенны причленяются вблизи 

внутренней поверхности глаз, и их первые два членика 

заметно отличаются по форме от остальных: первый 

имеет форму кольца или неправильного цилиндра, а 

второй – шаровидный (рис. 13 Б). Остальные членики 

узкие и удлиненные, среди которых третий – наиболее 

длинный. Каждый сегмент антенн нумеруется, начиная 

от места их прикрепления и обозначается заглавной 

буквой А: А1, A2, А3 и т. д. (рис. 13 Б). Сегменты с А3 

по А15 несут по 1–2 аскоида (обонятельные сенсиллы), 

 

Рисунок 14. Сегменты 

антенны АЗ и А4 с аскоидами, 

волосками и папиллами 

(воспроизведено из: Артемьев 

и Неронов, 1984). 



23 

а сегменты А3–А5 или А3 и А4 – папиллы (рис. 14). Число аскоидов и их расположение на 

сегментах антенн отражено в антеннальной формуле (АФ). Например, АФ 2/3–15 означает, 

что на каждом сегменте с 3 по 15 расположено по 2 аскоида; АФ 2/3–5, 1/6–15 показывает, 

что на сегментах с 3 по 5 расположено по 2 аскоида, а на сегментах с 6 по 15 – по одному 

аскоиду. АФ применяют для дифференциации родов в подсемействе Phlebotominae (см. 

рисунки в разделе 3.1). Папиллярная формула обозначает число папилл на А3–А5; почти у 

всех видов рода Phlebotomus папиллярная формула 1/3–5, то есть на сегментах А3–А5 

имеется по одной папилле. Важный признак для дифференциации родов – это наличие или 

отсутствие папиллы на А5 (см. раздел 3.1). Для видовой диагностики часто используется 

длина сегмента А3 или отношение длины этого сегмента к лабруму (верхней губе) – 

треугольному нечленистому образованию, прикрывающему хоботок сверху (на рисунке 

13 Б видно, что лабрум располагается книзу от клипеуса (наличника). Это соотношение 

обозначают А3/Л. 

К внутренним структурам головы, имеющим значение для систематики, относятся 

цибариум (ротовая полость) и глотка (рис. 13 В). Цибариум образован тремя длинными 

пластинками; две дорсальные являются продолжением лабрума, поэтому данная структура 

называется лаброцибариумом (рис. 15 А, Б), а вентральная являются продолжением 

гипофаринкса (подглоточника). 

  

Рисунок 15. Цибариум и глотка. Лаброцибариум с дорсальной стороны (А) и с 

вентральной стороны (Б), дорсальные (В) и вентральные пластинки глотки (Г) 

(воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

Таксономическими признаками являются наличие, форма, число и расположение 

цибариальных зубцов, а также наличие и форма пигментного пятна в цибариуме. Цибариум 

содержит две группы зубцов – горизонтальные (собственно цибариальные или ротовые), 

более крупные, расположенные поперечными рядами и направленные остриями назад, и 

вертикальные (точковидные зубчики), более мелкие и направленные остриями вверх  

(рис. 15 Б). У большинства представителей рода Phlebotomus имеются только точковидные 

зубчики. Пигментное пятно образовано утолщением дорсальных пластинок в месте 
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прикрепления мускулов, расширяющих цибариум (рис. 15 А). Этот признак используется 

для родовой диагностики, так у москитов рода Phlebotomus пятна нет (см. раздел 3.1). 

Глотка является продолжением цибариума и также состоит из 2-х дорсальных и 1-й 

вентральной пластинок; она имеет грушевидную форму. В расширенном основании глотки 

могут быть поперечные гребни, зубцы, чешуи, спикулы или зубчатые линии. В 

совокупности эти структуры называются глоточным вооружением или шиповатым полем, 

и они имеют значение для систематики (рис. 15 В, Г). У самцов глоточное вооружение 

развито хуже, чем у самок. 

Грудь состоит из трех слившихся отделов: 

переднегрудь, среднегрудь и заднегрудь, 

каждый из которых несет пару ног. Наиболее 

крупный отдел, среднегрудь, несет парные 

крылья, а небольшая заднегрудь несет 

редуцированную пару крыльев, называемую у 

всех двукрылых жужжальцами. 

Таксономические признаки ног и крыльев, как 

правило, являются признаками более 

высокого ранга и в настоящем определителе 

не используются. Для дифференциации родов 

имеет значение число групп плевральных 

волосков, расположенных на мезанэпистерне 

– крупном склерите среднегруди, 

выделяющегося тем, что несет относительно 

большое переднее дыхальце (рис. 16). У представителей рода Phlebotomus есть лишь одна 

группа, расположенная ниже дыхальца. 

Брюшко состоит из 10 сегментов. Тергиты 2–6 имеют вдоль заднего края поры стоячих 

волосков (крупные и круглые) и поры лежачих волосков (мелкие, каплевидные). У 

представителей рода Phlebotomus есть только стоячие волоски (см. рисунки в разделе 3.1). 

Придатки брюшка (терминалии) самцов (рис. 17 А, Б) – сложно устроенный орган, 

называемый также гипопигием. Это очень важный орган для определения подродов и видов 

рода Phlebotomus и других родов. Он состоит из следующих частей: 1) коксит (гонококсит 

или невооруженный членик верхних щипцов) – самый крупный парный придаток 

(морфологически соответствующий 9-му стерниту), имеет значение его форма, длина, 

наличие или отсутствие базального отростка или гомологичной ему группы волосков на 

внутренней поверхности; величина и форма базального отростка коксита; число и 

расположение пор неопадающих волосков коксита; 2) стиль (гоностиль или вооруженный 

членик верхних щипцов) – цилиндрический придаток с шипами, подвижно сочлененный с 

кокситом (морфологически соответствует 10-му стерниту), имеет значение длина и форма 

стиля, а также число и длина шипов на стиле; 3) сюрстиль (нижние щипцы) – парные 

боковые доли 9-го тергита, цилиндрические придатки с вентральной стороны; на вершине 

сюрстилей могут присутствовать или отсутствовать шипы; 4) парамеры (промежуточные 

придатки) – парные придатки очень изменчивого вида; имеет значение форма и наличие на 

них отростков и бугров (рис. 17 В–Д); 5) эдеагус (копулятивные створки) – парный темный 

 

Рисунок 16. Грудь москита сбоку 

(воспроизведено из: Артемьев и 

Неронов, 1984). 
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придаток, створки которого соединены в базальной части (иногда и в дистальной), имеет 

вид полой трубки или конуса, сквозь который наружу выводятся генитальные филаменты; 

имеет значение форма и длина эдеагуса. 

Половой насос (рис. 17 Е) – непарный орган, расположенный внутри брюшка. От насоса 

отходят трубчатые генитальные филаменты, длина которых по отношению к длине 

полового насоса (Ф/Н) является важным признаком для подродового, реже видового ранга 

(см. рисунки в разделе 3.2). 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17. Терминалии самца P. sergenti сбоку (А) и сверху (Б), парамера с двумя 

дорсальными отростками и короткий эдеагус (В), парамера с двумя вентральными 

отростками и короткий эдеагус (Г), парамера без отростков и длинный эдеагус (Д), 

половой насос (Е) (воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

На брюшке самок отсутствуют структуры, используемые для таксономии подродового и 

видового ранга. По самкам можно определить подроды и виды в ряде подродов по форме 

сперматек (семяприемников) и их протоков, открывающихся наружу у конца брюшка. 

Основные формы сперматек представлены на рисунке 18.  

 

Рисунок 18. Формы сперматек самок москитов: 

сегментированные без шейки (1–3), 

сегментированные с шейкой (4–5), с 

неправильной сегментацией (6), 

несегментированные (7–8) (воспроизведено из: 

«Определитель членистоногих, вредящих 

здоровью человека», 1958). 
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Глава 3. Определительные таблицы москитов Средней Азии 

3.1 Определительные таблицы родов москитов (подсемейство Phlebotominae 

семейства Psychodidae) Средней Азии 

На территории Средней Азии отмечены представители трех родов подсемейства 

Phlebotominae: Phlebotomus, Sergentomyia и Grassomyia. Необходимо отметить, что не 

всеми специалистами поддерживается выделение Grassomyia в отдельный род и часто его 

рассматривают в качестве подрода рода Sergentomyia. Однако мы решили оставить 

классификацию и объемы родов в соответствии с руководством М. М. Артемьева и  

Т. И. Дергачевой (1988). Ниже приводится определительная таблица для идентификации 

представителей этих родов (для обоих полов). 

 

Рисунок 19. Тергиты брюшка с 

порами стоячих волосков (А) и 

с порами стоячих и лежачих 

волосков (Б) (воспроизведено 

из: Артемьев и Неронов, 1984). 

1(2) Мезанэпистерн с одной нижней группой волосков. Брюшные тергиты 2–6 только со 

стоячими волосками (рис. 19 А). Цибариум без пигментного пятна, с едва видимыми 

мелкими зубчиками (рис. 20 А). У самцов АФ 2/3–15 (рис. 21 А), либо парные аскоиды 

только на проксимальных сегментах – АФ 2/3–5, 1/6–15 (рис. 21 Б). А5 с папиллой. Стиль 

самцов без вентральной щетинки, только с 4 или 5 шипами (рис. 22 А) …………..... 

…………………………………………………………………………… род  Phlebotomus. 

2(1) Мезанэпистерн с двумя группами волосков (рис. 16), либо без волосков. Брюшные 

тергиты 2–6 с лежачими волосками (рис. 19 Б), либо со смесью лежачих и стоячих. 

Цибариум с пигментным пятном и поперечным рядом крупных зубцов (рис. 20 Б). У 

самцов АФ 1/3–15 или 1/4–15 (рис. 21 В). А5 без папиллы. Стиль самцов с 4 шипами и 

вентральной щетинкой (рис. 22: Б). 

  

Рисунок 20. Цибариумы без пигментного пятна и мелкими зубчиками у P. papatasi (А) и 

с пигментным пятном и крупными зубцами у Sergentomyia sogdiana (Б) и S. sumbarica (В) 

(воспроизведено из: «Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека», 

1958). 
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Рисунок 21. Антеннальные 

и папиллярные формулы у 

самцов родов Phlebotomus 

(А, Б) и Sergentomyia (В) 

(воспроизведено из: 

Артемьев и Неронов, 1984). 

3(4) Мезанэпистерн без волосков. АФ самцов 1/3–15, самок 2/3–15, редко на дистальных 

сегментах по 1 аскоиду …………………………………………………. род Sergentomyia. 

В Средней Азии встречено 8 видов этого рода: S. murgabensis, S. dentata, S. pawlowskyi, 

S. clydei, S. pakistanica, S. sogdiana, S. sumbarica и S. grekovi. Ни один из этих видов, как 

и другие представители рода, не имеют медицинского значения. 

4(3) Мезанэпистерн с двумя группами волосков, такие же волоски имеются и на других 

плевральных склеритах. У обоих полов АФ 1/4–15 ………….……………. род Grassomyia. 

В Средней Азии отмечен один представитель рода – G. dreyfussi turkestanica и возможно 

обнаружение еще одного (G. squamipleuris). Медицинского значения не имеют. 

 
 

Рисунок 22. Стили с 4-мя 

шипами без вентральной 

щетинки (А) и с вентральной 

щетинкой (вщ) (Б) 

(воспроизведено из: 

«Определитель 

членистоногих, вредящих 

здоровью человека», 1958). 

3.2 Определительные таблицы подродов рода Phlebotomus 

В Средней Азии встречаются представители 5 подродов рода Phlebotomus: Phlebotomus 

s.str., Paraphlebotomus, Synphlebotomus, Larroussius и Adlerius. Так как морфологические 

признаки, используемые для дифференциации самцов и самок разных подродов различны, 

то ниже приводятся отдельные определительные таблицы для каждого пола. 

♂♂ 

1(2) Терминалии длиннее груди. Стиль с 5 короткими шипами. Парамера с двумя 

дорсальными отростками. Сюрстиль с короткими шипами на конце (рис. 23 А) …………. 

…………………………………………………………………… подрод Phlebotomus s.str. 

В Средней Азии зарегистрирован 1 вид из этого подрода: P. (Phlebotomus) papatasi 

(Scopoli). 
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Рисунок 23. P. papatasi: терминалии (А); цибариум (Б) и глотка (В) самки,  

сперматека (Г) (воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

2(1) Терминалии короче груди. Стиль с 4–5 длинными шипами. Парамера без отростков, 

редко с одним коротким вентральным. Сюрстиль без шипов. 

3(6) Коксит с базальным отростком (рис. 24 А). 

4(5) Стиль с 5 шипами …………………………………………...... подрод Synphlebotomus. 

На юго-западе Туркменистана возможны находки P. (Synphlebotomus) ansarii Lewis. 

5(4) Стиль с 4 шипами ………………………………….……..... подрод Paraphlebotomus. 

6(3) Коксит без базального отростка с группой неопадающих волосков (рис.24 Б). 

7(8) Филаменты в 6–12 раз длиннее насоса (рис. 25 А). Эдеагус с субтерминальным бугром 

(рис. 26 А) или вырезкой. Глотка с чешуевидными зубцами……………подрод Adlerius. 

8(7) Филаменты в 2,5–6 раз длиннее насоса (рис. 25 Б). Эдеагус без субтерминального 

бугра; могут быть зубцы или разной формы расширения (рис. 26 Б–Г) ………………… 

……………………………………………………………..…………….. подрод Larroussius. 

  

Рисунок 24. Терминалии P. ansarii (А) и P. major (Б). БО – базальный отросток коксита, 

НО – группа неопадающих волосков коксита (воспроизведено из: «Определитель 

членистоногих, вредящих здоровью человека», 1958). 
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Рисунок 25. Половые насосы с 

длинными (А) и короткими (Б) 

филаментами (воспроизведено из: 

Артемьев и Дергачева, 1988). 

 

Рисунок 26. Эдеагусы 

представителей подродов Adlerius 

(А) и Larroussius (Б, В, Г) 

(воспроизведено из: «Определитель 

членистоногих, вредящих здоровью 

человека», 1958). 

♀♀ 

1(2) Сперматеки веретеновидные, неправильно сегментированные (рис. 18, 6) ……………. 

………………………………………………………………………………. подрод Adlerius. 

2(1) Сперматеки правильно сегментированы или шаровидные (рис. 18, 1 – 5). 

3(4) Головка сперматеки с длинной шейкой (рис. 18, 4–5) …….……... подрод Larroussius. 

4(3) Головка сперматеки с короткой шейкой или без шейки (рис. 18, 1–3). 

5(6) Апикальный сегмент сперматеки отделен от остальных более глубокой бороздкой. 

Шиповатое поле глотки состоит из широких зубцов (рис. 27 А) ……………………. 

………………………………………………………………………подрод Paraphlebotomus. 

6(5) Апикальный сегмент сперматеки отделен от остальных такой же бороздкой. 

Шиповатое поле глотки из полукруглых зубчатых чешуй или из поперечных точечных 

гребней. 

  

  

Рисунок 27. Глотка P. (Paraphlebotomus) 

sergenti (А) и P. (Synphlebotomus) ansarii 

(Б) и сперматека P. (Synphlebotomus) 

ansarii (В) (воспроизведено из: Артемьев 

и Неронов, 1984). 
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7(8) Шиповатое поле глотки из полукруглых зубчатых чешуй (рис. 23 В). Сперматека из 8–

10 сегментов с широкой головкой (см. рис. 23 Г) ………………………………………… 

………………………..……………. подрод Phlebotomus s.str. (P. (Phlebotomus) papatasi). 

8(7) Глотка с поперечными рядами точечных гребней (рис. 27 Б). Сперматека из 12–13 

сегментов, с узкой головкой (рис. 27 В) ………………………………………………….. 

……………………………………..подрод Synphlebotomus (P. (Synphlebotomus) ansarii). 

3.3 Определительные таблицы видов подрода Paraphlebotomus 

♂♂ 

1(6) Базальный отросток коксита толстый (30–40 мкм) и длинный (70–110 мкм). 

2(3) Базальный отросток коксита с длинной ассиметричной головкой и волосками на ее 

вентральной поверхности и вершине (рис. 28 А). Стиль короткий (рис. 28 Б) ………… 

…………………………………………………………………………………... P. caucasicus. 

3(2) Базальный отросток коксита с симметричной закругленной головкой. Стиль длиннее. 

4(5) Базальный отросток коксита с очень длинными волосками (рис. 28 В). Стиль длинный 

(160–190 мкм) и тонкий (рис. 28 Г) …………………………………………………... P. nuri. 

5(4) Базальный отросток коксита c короткими волосками (рис. 28 Д). Стиль средней длины 

и толщины (рис. 28 Е) ………………………….……………………………… P. andrejevi. 

6(1) Базальный отросток коксита тонкий (до 28 мкм), короткий или средней длины (30–72 

мкм). 

7(8) Базальный отросток коксита с ассиметричной головкой, направленной вершиной косо 

назад и вниз (рис. 28 Ж). Стиль очень короткий (76–100 мкм), округлый (рис. 28 З) …… 

……………………………………………………………………………………. P. sergenti. 

8(7) Базальный отросток коксита c более или менее симметричной головкой. Стиль длиннее 

(более 105 мкм). 

9(10) Базальный отросток коксита средней длины (56–72 мкм) (рис. 28 И). Стиль длинный 

(145–190 мкм) и тонкий, его субтерминальный шип посажен далеко от вершины (в 0,6–

0,78 длины стиля от основания) (рис. 28 К) …………………..…………. P. mongolensis. 

10(9) Базальный отросток коксита короткий (30–52 мкм). Стиль короче, его 

субтерминальный шип располагается ближе к вершине. 

11(12) А3 короткий (до 160 мкм), короче, чем лабрум. Базальный отросток коксита 

грибовидный, с расходящимся веером толстых волосков (рис. 28 Л) ………………….. 

……........................................................................................................................ P. alexandri. 

12(11) A3 длинный (свыше 240 мкм), равен лабруму или длиннее. Базальный отросток 

коксита без грибовидного расширения с узкой кисточкой волосков (рис. 28 Н) ………… 

………….…………………………..…………………………………………..… P. kazeruni. 
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Рисунок 28. Базальные отростки и стили P. caucasicus (А, Б), P. nuri (В, 

Г), P. andrejevi (Д, Е), P. sergenti (Ж, З), P. mongolensis (И, К), 

P. alexandri (Л, М), P. kazeruni (Н, О) (воспроизведено из: Артемьев и 

Неронов, 1984). 
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Рисунок 29. Сперматеки P. sergenti (А), P. kazeruni (Б), P. alexandri (В) 

(воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

♀♀ 

1(6) Апикальный сегмент сперматеки сильно увеличен, почти шаровидный, всего в 

сперматеке 2–6 сегментов (рис. 29 А). 

2(3) Сперматека из двух сегментов, почти шаровидная (рис. 29 Б) …………. P. kazeruni. 

3(2) Сперматека из 4–6 сегментов. 

4(5) Шиповатое поле глотки из однородных зубцов; глотка с неглубокой перетяжкой на 

уровне переднего края поля (см. рис. 27 А) ………………..………….…….. P. sergenti. 

5(4) Шиповатое поле глотки из коротких чешуевидных зубцов и резко выделяющейся 

центральной группой более темных зубцов. Перетяжки нет (рис. 30 А) …………. 3 вида: 

P. andrejevi, P. caucasicus, P. mongolensis (точная идентификация возможна только по 

самцам). 

6(1) Апикальный сегмент сперматеки узкий; всего в ней 7–9 сегментов (рис. 29 В). 

7(8) А3 короткий (120–160 мкм). Глоточное вооружение в форме плоского поперечного 

прямоугольника с прямым основанием (рис. 30 Б) ……………..………… P. alexandri. 

8(7) А3 длинный (260–300 мкм). Глотка с 10–12 рядами зубцов, по 6–8 с каждой стороны 

(рис. 30 В) ………………………………………………………………………... P. nuri. 

   

Рисунок 30. Глотки у P. andrejevi, P. caucasicus, P. mongolensis (А), P. alexandri (Б) и 

P. nuri (В) (воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

3.4 Определительные таблицы видов подрода Larroussius 

♂♂ 

1(2) Эдеагус с зазубринами по нижнему краю. Парамера с коротким вентральным 

отростком (рис. 31 А) ………………………………………………………... P. kandelakii. 
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Рисунок 31. Эдеагусы и парамеры P. kandelakii (А) и P. keshishiani (Б) и терминалии 

P. smirnovi (В) (воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

2(1) Эдеагус с гладким нижним краем. Парамера без вентрального отростка. 

3(4) Эдеагус равномерно сужается от основания к очень узкой вершине (рис. 31 Б). 

Филаменты тонкие, в 5–6 раз длиннее насоса ..…………………………... P. keshishiani. 

4(3) Эдеагус с параллельными краями и широкой округленной вершиной. Филаменты в 2,5–

4 раза длиннее насоса. 

5(6) Эдеагус короткий (до 165 мкм). Парамера с широкой базальной частью и тупой 

угловатой вершиной (рис. 31 В) ………………………………………………... P. smirnovi. 

6(5) Эдеагус длинный (свыше 175 мкм). 

7(8) Концы эдеагусов угловидные с внутренней стороны (при рассматривании сверху или 

снизу) (рис. 32 А). Коксит с 46–66 волосками ………………………………… P. wenyoni. 

8(7) Концы эдеагусов округлые с внутренней стороны (рис. 32 Б). Коксит с 27–35 

волосками…………………………………………………………………………... P. notus. 

  

Рисунок 32. Вершины эдеагусов сверху у P. wenyoni (А) и P. notus (Б) (воспроизведено 

из: Артемьев и Неронов, 1984). 

♀♀ 

1(2) Сперматека из 30–35 сегментов (рис. 33 А) ………….………………… P. kandelakii. 

2(1) Сперматека из 8–20 сегментов. 
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3(4) Сперматека морковевидная, с относительно короткой шейкой (рис. 33 Б) ……….. 

………………………………………………………………………………….. P. keshishiani. 

4(3) Сперматека вальковатая, с длинной шейкой (рис. 34). 

5(6) Шиповатое поле глотки занимает почти всю ее расширенную часть и состоит из почти 

правильных точечных полуокружностей (рис. 34 А) ………………………... P. wenyoni. 

6(5) Шиповатое поле занимает не всю расширенную часть глотки и состоит из дуговидных 

точечных или зубчатых гребней. 

7(8) Сперматека из 13 сегментов с длинной шейкой (вместе с головкой 30 мкм) (рис. 34 Б) 

………………………………………………………………………………..……… P. notus. 

8(7) Сперматека из 16 (14–18) сегментов с довольно короткой (24 мкм) шейкой (рис. 34 В) 

………………………………………………………………………………..….. P. smirnovi. 

   

Рисунок 34. Глотки и сперматеки у P. wenyoni (А), P. notus (Б) и P. smirnovi (В) 

(воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 

 3.5 Определительные таблицы видов подрода Adlerius 

♂♂ 

1(8) А8 с двумя аскоидами. 

2(3) Коксит с 14–29 волосками …...…………………………………………...... P. turanicus. 

3(2) Коксит с 34–115 волосками. 

4(5) Все волоски (69–115) расположены на базальной стороне коксита компактным пятном 

(рис. 35 А) .………………………………………………………………..……... P. rupester. 

 

Рисунок 33. Сперматеки у P. kandelakii (А) и P. 

keshishiani (Б) (воспроизведено из: Артемьев и 

Дергачева, 1988). 
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Рисунок 35. Кокситы у P. rupester (А), P. comatus (Б), P. zulfagarensis (В) и P. angustus 

(Г). Вертикальная черта проведена посередине коксита (воспроизведено из: Артемьев и 

Неронов, 1984). 

5(4) Часть волосков (34–86) на дистальной половине коксита. 

6(7) Эдеагус с прямоугольной субтерминальной вырезкой (рис. 36 А) ……….. P. halepensis. 

7(6) Эдеагус с тупоугольной субтерминальной вырезкой (рис. 36 Б) ……….. P. longiductus. 

8(1) А8 с одним аскоидом. 

9(10) Коксит с плотным пятном из 125–220 волосков в базальной половине (рис. 35 Б) ….... 

…………………………………………………………………………………….. P. comatus. 

10(9) Коксит с 35–75 волосками. 

11(12) Вентральный отросток стиля длинный (Рисунок 37 А). Коксит с 65–75 волосками 

(рис. 35 В) ……………………………………………………………..……. P. zulfagarensis. 

12(11) Вентральный отросток стиля короткий (Рисунок 37 Б). Коксит с 35–70 волосками 

(рис 35 Г) ............................................................................................................... P. angustus. 

 

♀♀ 

1(8) Шиповатое поле глотки выступает вперед острым углом (рис. 38).  

  

 

  

 

Рисунок 36. Эдеагусы у P. halepensis (А) 

и P. longiductus (Б) (воспроизведено из: 

Артемьев и Неронов, 1984). 

 Рисунок 37. Стили у P. zulfagarensis (А) 

и P. angustus (Б) (воспроизведено из: 

Артемьев и Неронов, 1984). 

 

  

Рисунок 38. Глотки у P. longiductus (А), P. halepensis (Б), P. comatus (В), P. angustus (Г) 

(воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 
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2(5) Сперматеки с длинными шейками (рис. 39 А). 

3(4) Выступающий угол шиповатого поля глотки состоит из коротких зубцов (рис. 38 А) 

..……………………………………………………………………………….. P. longiductus. 

4(3) Основание выступающего угла шиповатого поля глотки состоит из длинных зубцов 

(рис. 38 Б) ………………………………………………………….………… P. halepensis. 

5(2) Сперматеки с короткими шейками (рис. 39 Б). 

6(7) Концентрические линии в основании шиповатого поля глотки по площади превосходят 

зубчатую часть; зубцы выступающего угла поля длиннее (рис. 38 В) ………... P. comatus. 

7(6) Зубчатая часть шиповатого поля глотки по площади превосходит концентрические 

базальные линии; зубцы выступающего угла поля короткие (рис. 38 Г) .…… P. angustus. 

8(1) Шиповатое поле глотки выступает вперед тупым углом или его передний край почти 

прямой (рис. 40). 

9(10) Концентрические линии в основании шиповатого поля глотки хорошо развиты 

(рис. 40 А) ……...…………………………………………………………… P. zulfagarensis. 

10(9) Концентрические линии в основании шиповатого поля глотки почти не выражены 

(рис. 40 Б, В). 

11(12) Сперматека с короткой шейкой……………………………………………. P. turanicus. 

  

  

Рисунок 39. Сперматеки с длинной (А) и короткой (Б) шейками (воспроизведено из: 

Артемьев и Неронов, 1984). 

12(11) Сперматека с длинной шейкой……………………………………………. P. rupester.  

   

Рисунок 40. Глотки у P. zulfagarensis (А), P. turanicus (Б) и P. rupester (В) 

(воспроизведено из: Артемьев и Неронов, 1984). 



37 

Глава 4. Описание подродов и видов рода Phlebotomus, 

рассмотренных в данном определителе; их ареал, экология и 

медицинское значение 

В данной главе описаны морфологические характеристики подродов и видов, включенных 

в определительные таблицы, приведенные по работе М. М. Артемьева и В. М. Неронова 

(1984) с сокращениями. 

Литература по москитам Средней Азии весьма обширна. Из числа работ, посвященных 

распространению москитов в пределах Средней Азии, их экологии и роли в передаче 

лейшманиозов, опубликованных в последние 50 лет, необходимо упомянуть публикации 

Т. В. Волковой (1995), Н. Н. Дарченковой и соавт. (1992), Т. И. Дергачевой и соавт. (1978, 

1981, 1983, 1987, 1988), Т. И. Дергачевой и Н. Г. Туржановой (1977), К. Б. Джумагулова и 

соавт. (1992), Л. Н. Коньшиной и Ф. Г. Файзулина (1971), Л. Н. Красноноса и  

Ш. М. Жахангирова (1988), М. В. Кулемина и соавт. (2019), Е. Н. Понировского и соавт. 

(1983, 1985, 2008, 2010, 2012), М. В. Стрелковой и соавт. (1982), А. А. Фатуллаевой и соавт. 

(2014), З. Хабирова и соавт. (2013), М. Maroli et al. (2000, 2001). Большинство этих и ряд 

других публикаций проанализировано в обзоре М. С. Баранец и соавт. (2015). При 

поддержке Европейского бюро ВОЗ исследования видового представительства москитов в 

Средней Азии были проведены в 2012 г. Дарвазском и Пенджикентском районах 

Таджикистана (Кадамов и соавт., 2016), в 2016 г. в Северном Таджикистане («Оценка 

эпидемиологической ситуации по лейшманиозам в Айнинском и Истаравшанском районах 

Согдийской области Таджикистана. Неопубликованный отчет», 2016) и в 2018 г. Северном 

Таджикистане и Южном Кыргызстане (Шарипов и соавт., 2019). Распространение москитов 

вне Средней Азии приведено по следующим публикациям: М. М. Артемьев (1983),  

М. М. Артемьев и В. М. Неронов (1984), М. М. Артемьев и соавт. (1986), D. J. Lewis (1978, 

1982). Использованы также публикации по таксономии и фауне москитов отдельных стран 

(Akhoundi et al., 2012; Alipour et al., 2014; Hazratian et al., 2016; Kakarsulemankhel, 2009; 

Salehzadeh et al., 2014; Sawalha et al., 2003; Schlein et al., 1984; Volf et al., 2002). Далее ссылки 

на эти работы даны лишь при необходимости. 

Экологические особенности и медицинское значение видов москитов в передаче 

лейшманиозов приведены по книге М. М. Артемьева, В. М. Неронова (1984), а также по 

другим публикациям, процитированным непосредственно при описании экологии и 

медицинского значения конкретного вида. 

4.1 Подрод Phlebotomus Rondani et Berte 

Типовой вид: Phlebotomus papatasi (Scopoli), 1786 

4.1.1 Phlebotomus papatasi (Scopoli), 1786 

Единственный представитель подрода, встречающийся на территории Средней Азии. 

♂ Характерным признаком самца, сразу отличающим его от самцов других видов москитов 

Средней Азии, являются очень длинные терминалии. Коксит с маленьким базальным 

отростком и длинными толстыми хетами в базальной части. Стиль длиннее половины 

коксита, тонкий, с 5-ю короткими шипами. 4-й шип стиля ближе к 5-му, чем к трем 
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терминальным. Сюрстиль с двумя короткими шипами на вершине. Парамеры короткие с 

двумя дорсальными отростками. Второй дорсальный отросток парамеры длинный и тонкий 

с волосками только на его вентральной части. Эдеагус короткий, конический. Половой 

насос средней величины с короткими филаментами.  

♀ Цибариум с хорошо выраженной поперечной аркой и точковидными зубчиками. 

Глоточное вооружение состоит из округлых зубчатых чешуй. Сперматека цилиндрическая, 

четко сегментированная, из 8–10 сегментов.  

АФ у самцов и самок 2/3–15. 

Распространен в Средней Азии практически повсеместно, кроме высокогорий. За 

пределами Средней Азии ареал охватывает Южную Европу, Северную Африку, север 

Эфиопии, юг Республики Молдова, Украины и Российской Федерации (запад 

Краснодарского края), Юго-Западную Азию, Пакистан, Индию, Бангладеш. 

Термофильный вид, но личинки в диапаузе способны переносить сравнительно холодную 

зиму. В Средней Азии развивается 2–3 генерации в сезон. Преимущественно равнинный 

вид, но в Таджикистане встречается в горах до высоты 1320 м н. у. м., а в Афганистане – до 

2100 м н. у. м. Местами выплода служат как хозяйственные постройки человека (хлева, 

птичники и т. п.), так и норы грызунов и хищников. Активно нападает на человека. 

Многолетний анализ индекса обилия и ареала этого вида в разных частях Средней Азии 

показал, что для вида характерны значительные колебания индекса обилия по годам, в 

большой степени связанные с хозяйственной деятельностью человека, в первую очередь, с 

орошением при освоении новых земель (Каршинская степь), которое приводит к поднятию 

уровня грунтовых вод, изменению микроклимата в норах больших песчанок и возрастанию 

численности P. papatasi (Дарченкова и соавт., 1992). 

Основной переносчик ЗКЛ на территории Средней Азии. Может участвовать в передаче 

антропонозного кожного лейшманиоза (АКЛ). Однако в опытах по мембранному 

кормлению самок P. papatasi из лабораторной колонии, основанной на особях из популяции 

Кабула (Афганистан), было показано, что данный вид плохо восприимчив к Leishmania 

tropica, на основании чего был сделан вывод, что его роль в поддержании очагов АКЛ либо 

отсутствует, либо крайне низка (Killick-Kendrick et al., 1994). По мнению М. М. Артемьева 

и В. М. Неронова (1984), вид не участвует в передаче ВЛ из-за отсутствия специфических 

взаимоотношений между паразитом и переносчиком, однако из самок P. papatasi, 

отловленных в Греции (Aransay et al., 2000), Иране (Rassi et al., 2013) и Сербии (Vaselek et 

al., 2017), выделялась ДНК Leishmania infantum. Почти на всем ареале является 

переносчиком москитной лихорадки, вызываемой группой флебовирусов. 

4.2 Подрод Paraphlebotomus Theodor 

Типовой вид: Phlebotomus sergenti Parrot, 1917 

♂ Терминалии короткие. Коксит широкий с крупным базальным отростком. Стили, как 

правило, короче половины кокситов (но не у всех видов) и очень разнообразны по форме – 

от округлых до удлиненных. Стиль всех видов несет 4 длинных шипа: терминальный, 

субтерминальный, вентральный и латеральный. Сюрстили длиннее коксита, без шипов. 
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Парамеры простые, без отростков. Эдеагус короткий, конический. Половой насос средней 

длины, с короткими филаментами. 

♀ Цибариум с хорошо выраженной поперечной аркой и точковидными зубчиками. Глотка 

с крупными зубцами, направленными остриями назад и к центру. Апикальный сегмент 

сперматеки отделен от остальных более глубокой бороздкой; головка сперматеки 

маленькая, как правило, не выходит за край апикального сегмента. Число сегментов в 

сперматеке варьирует от 2 до 9. Протоки сперматек раздельные, тонкие, кольчатые. 

АФ у обоих полов 2/3–15. 

4.2.1 Phlebotomus alexandri Sinton, 1928 

Изначально описан, как вариетет (разновидность) P. sergenti: P. sergenti var. alexandri 

Sinton. 

Мелкий, темный москит. 

♂ Базальный отросток коксита короткий с расширенной головкой и веерообразно 

расходящимися длинными волосками. Стиль длинный (длиннее половины коксита) и 

узкий, с субтерминальным шипом в 0,77–0,88 его длины. 

♀ Глотка коническая, с шиповатым полем из однородных пигментированных зубцов, 

направленных остриями назад; шиповатое поле имеет вид прямоугольника с ровным 

передним и задним краем. Сперматека из 6–9 сегментов с узким апикальным сегментом. 

А3 у обоих полов короткий (А3≤А4+5). 

В Средней Азии распространен практически повсеместно за исключением высокогорий. 

Ареал также охватывает Южную Европу, Северную Африку, Эфиопию, Юго-Западную 

Азию, юг Монголии, север, северо-запад и восток Китая, Пакистан, северо-запад Индии. 

Сравнительно термофильный, мезогигрофильный вид с широким экологическим 

диапазоном. Встречается в горах, предгорьях и орошаемых равнинах. Охотно нападает на 

человека и других млекопитающих. 

Является установленным переносчиком ВЛ на северо-западе (Синцзян-Уйгурский 

автономный регион) и востоке Китая; подозреваемый переносчик ВЛ в Ираке, несмотря на 

низкую численность («Борьба с лейшманиозом», 2011), и в Иране (Azizi et al., 2006). 

Подозреваемый переносчик ВЛ на орошаемых равнинах Средней Азии. ДНК L. major была 

обнаружена у самки P. alexandri, отловленной в остане (провинции) Хорасан-Резави 

(северо-восточный Иран у границ с Туркменистаном), на основании этого был сделан 

вывод, что этот вид может быть второстепенным переносчиком ЗКЛ в изученном районе 

(Bakhshi et al., 2013). 

4.2.2 Phlebotomus andrejevi Shakirzyanova, 1953 

Изначально описан, как вариетет P. sergenti: P. sergenti var. andrejevi Shakirzyanova. 

♂ Базальный отросток коксита длинный и толстый, с расширенной симметричной головкой 

и короткими волосками на ней. Стиль средней длины и толщины, с субтерминальным 

шипом в 0,81–0,97 его длины. 
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♀ Глоточное вооружение с резко выделяющейся центральной группой широких 

чешуевидных зубцов, более темных и резких, чем боковые. Сперматека из 4–5 сегментов, 

апикальный сегмент шаровидный. 

В Средней Азии распространен практически повсеместно в зонах песчаных пустынь. За 

пределами Средней Азии отмечен на севере Ирана и Афганистана, в Монголии. Возможно 

наличие этого вида в пустынях северного Китая (Артемьев и Неронов, 1984). 

Термофильный и ксерофильный вид песчаных пустынь. Личинки в диапаузе выносят 

холодную зиму. Обитает преимущественно в норах большой песчанки (Rhombomys opimus), 

на которой и питается. За сезон развивается 2–3 генерации. В песчаных пустынях летом 

может достигать высокой численности, но на человека нападает неохотно. 

Переносит L. major между песчанками в природных очагах пустынь, но на человека 

нападает редко, поэтому не считается переносчиком ЗКЛ. 

4.2.3 Phlebotomus caucasicus Marzinovskyi, 1917 

♂ Базальный отросток коксита длинный и толстый, с длинной асимметричной головкой и 

волосками только на ее вентральной поверхности. Стиль короткий, часто с двумя 

терминальными шипами.  

♀ – как у P. andrejevi. 

В Средней Азии распространен практически везде, где есть подходящие экологические 

условия. За пределами Средней Азии встречается в Южнокавказском регионе, Иране и 

Афганистане (в обеих странах – кроме южных, наиболее жарких районов). 

Термофильный и ксерофильный вид глинистых пустынь, предгорий и лессовых 

низкогорий, но встречается среди скал в горах. Обитатель нор грызунов и птиц, трещин 

скал и пещер, в некоторых регионах встречается в домах человека, но в небольших 

количествах. За сезон развивается 2–3 генерации. Специализирован к питанию на мелких 

млекопитающих, на человека нападает редко. 

В Средней Азии из этого москита выделили L. infantum (Сафьянова, 1982), однако его роль 

в передаче ВЛ нуждается в уточнении. Основной переносчик L. major среди песчанок в 

глинистых пустынях, предгорьях и лессовых низкогорьях, но человеку ЗКЛ передает редко. 

В остане Исфахан (центральный Иран) из самок этого вида, обитавших в норах песчанок, 

выделили зимодем L. major (Yaghoobi-Ershadi et al., 1994). У самок P. caucasicus, собранных 

в остане Хорасан-Резави (северо-восточный Иран у границ с Туркменистаном), была 

обнаружена ДНК L. turanica и L. gerbili, что позволило предположить, что этот вид является 

переносчиком указанных видов лейшманий среди грызунов данного региона (Bakhshi et al., 

2013). 

4.2.4 Phlebotomus kazeruni Theodor, Mesghali, 1964 

♂ Базальный отросток коксита короткий и тонкий, почти не расширен на вершине, с узкой 

кисточкой из примерно 10 волосков на вершине. Стиль средней длины и толщины, с одним 

терминальным шипом. Эдеагус с тупой вершиной. 
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♀ Глоточное вооружение состоит из крупных широких зубцов, направленных остриями 

назад и к центру. Передний край шиповатого поля угловидно выдается вперед. Самки этого 

вида имеют весьма характерные сперматеки почти шаровидной формы и состоящие всего 

из двух сегментов. 

Ареал: север и восток Ирана, запад Афганистана, Саудовская Аравия, Пакистан. Вид не 

обнаружен в Средней Азии, но возможны находки на юге Туркменистана (Артемьев и 

Дергачева, 1988). 

Термофильный и ксерофильный вид. Обилен в каменистых пустынях и сухих скальных 

низкогорьях, где обитает в пещерах, трещинах скал и норах различных животных. 

Отношение к человеку, как к прокормителю, не выяснено. 

Возможно, этот вид является переносчиком лейшманий в популяциях грызунов в 

Саудовской Аравии (Lewis, 1982). 

4.2.5 Phlebotomus mongolensis Sinton, 1928 

Изначально описан, как вариетет P. sergenti: P. sergenti var. mongolensis Sinton. 

♂ Базальный отросток коксита средней длины и ширины с немного расширенной 

закругленной головкой и узкой кисточкой волосков. Стиль длинный и тонкий с 

субтерминальным шипом в 0,6–0,8 его длины. 

♀ – как P. andrejevi и P. caucasicus. 

Вид широко распространен в Средней Азии, в силу своей олиготермофильности 

продвинулся далеко на север за ее пределы по прохладным пустыням и полупустыням 

Казахстана. В более южных районах распространен более локально и проявляет активность 

лишь весной и осенью. За пределами Средней Азии распространен в Иране, Афганистане, 

Монголии и Китае. 

Равнинный вид, но в Афганистане обитает в горных пустынях на высоте 1500–2000 м 

н. у. м. Сходно с P. andrejevi и P. caucasicus, предпочитает кровь песчанок и редко нападает 

на человека. В пустынях Казахстана и Монголии является переносчиком L. major среди 

песчанок. Считается второстепенным переносчиком ВЛ в Китае (Lewis, 1982). 

4.2.6 Phlebotomus nuri Lewis, 1967 

♂ Базальный отросток коксита длинный и толстый с конической, слегка ассиметричной 

головкой и пучком очень длинных волосков. Стиль длинный и тонкий с субтерминальным 

шипом в 0,85–0,95 его длины. Эдеагус длинный и прямой. 

♀ Шиповатое поле глотки самок занимает больше половины расширенной части глотки; 

выступает углом вперед и состоит из многочисленных длинных зубцов, направленных 

остриями назад и к центру. Сперматека цилиндрическая из 7–8 сегментов, с узким 

апикальным сегментом и глубокими бороздками между сегментами. 

Единственные находки в Средней Азии относятся к Папскому району Наманганской 

области Узбекистана (Понировский и соавт., 2012). За пределами Средней Азии вид 

отмечен на севере Пакистана, юге Афганистана и юге Ирана. 
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Термофильный и сравнительно гигрофильный вид, в Афганистане заселяет пещеры и 

трещины скал. Пищевые предпочтения и медицинское значение не изучены. 

4.2.7 Phlebotomus sergenti Parrot, 1917 

♂ Базальный отросток коксита тонкий, с узкой ассиметричной головкой, направленной 

косо вниз и узким пучком довольно длинных волосков. Стиль очень короткий (менее 100 

мкм), почти шаровидный, часто с 2 терминальными шипами.  

♀ Глотка бутылковидная с сужением на уровне переднего края шиповатого поля. Глоточное 

вооружение из широких однородных зубцов, направленных назад и к центру; передний 

край шиповатого поля ровный. Сперматека из 4–5 сегментов, апикальный сегмент 

шаровидный. 

В Средней Азии распространен почти повсеместно за исключением высокогорий. Ареал 

также охватывает Южную Европу и Северную Африку, Мали, Эфиопию, Юго-Западную 

Азию, северо-запад Индии, юг Российской Федерации (Северный Кавказ). 

Мезотермофильный и мезогигрофильный вид с широким экологическим диапазоном. 

Излюбленное местообитание – скалы в горах, хотя обнаружен и в Сахаре. На равнинах 

встречается преимущественно в городах, где находит для себя условия, аналогичные горам 

(вертикальные поверхности, глубокие убежища и т.п.). Численность этого вида в горах, в 

городах, горных и предгорных поселках обычно высокая. Убежищами являются трещины 

скал, пещеры, хлева, жилые комнаты. В предгорных районах встречается и в норах 

песчанок. В Средней Азии за сезон развивается 2–3 генерации. Охотно питается кровью 

человека. 

Основной переносчик АКЛ в Средней Азии и во многих других частях своего обширного 

ареала. В опытах с особями из популяций Пакистана было показано, что самки P. sergenti 

высоко восприимчивы к L. tropica (Killick-Kendrick et al., 1995). ДНК L. tropica была 

обнаружена у самок этого же вида, отловленных в очаге АКЛ в провинции Хайбер-

Пахтунхва (северо-запад Пакистана) с использованием метода ПЦР-ПДРФ (Hussain et al., 

2017). У таких же самок, пойманных на юго-востоке Ирана, где регистрировалась 

заболеваемость АКЛ, была также идентифицирована L. tropica высокочувствительным 

методом кривых плавления (Aghaei Afshar et al., 2014). 

4.3 Подрод Synphlebotomus Theodor, 1948 

Типовой вид: Phlebotomus martini Parrot, 1936 

♂ Коксит широкий, с крупным базальным отростком. Стиль длиннее половины коксита, 

цилиндрический, с 5-ю длинными шипами, из которых два терминальных и по одному – 

вентральный, дорсальный и латеральный. Сюрстиль без шипов. Парамеры простые. 

Эдеагус короткий, конический. Половой насос с короткими филаментами. 

♀ Цибариум как в подроде Phlebotomus. Глотка самок с чешуевидными зубцами, зубчатыми 

чешуями, поперечными рядами точковидных зубчиков или точечными гребнями. 

Сперматеки сегментированные, цилиндрические, с небольшой головкой, обычно без 

воротничка, протоки сперматек тонкие, кольчатые, раздельные. 
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4.3.1 Phlebotomus ansarii Lewis, 1957 

♂ Базальный отросток коксита очень широкий, примерно с 80 волосками, из которых 

дорсальные длиннее остальных. Вентральный шип стиля гораздо длиннее остальных, 

латеральный шип расположен проксимальнее вентрального. Парамера с короткими 

волосками на дорсальной поверхности. 

♀ Глотка с поперечными рядами точковидных спикул. Сперматека из 12–13 одинаковых 

сегментов. 

Ареал: северо-запад, северо-восток и центр Ирана. В Средней Азии до настоящего времени 

не найден, но возможно обнаружение этого вида на юге Туркменистана (Артемьев и 

Дергачева, 1988). 

Равнинный вид в Хорасане. В остане Исфахан – довольно обычный вид в норах больших 

песчанок. Сезон лета продолжается примерно со второй половины июня до начала 

сентября. Этот вид был обнаружен в провинции Восточный Азербайджан (северо-запад 

Ирана) на высоте 1368 м н. у. м., однако только в одном населенном пункте и с очень низкой 

численностью (Hazratian et al., 2014). 

В очаге ЗКЛ в остане Исфахан в желудке самки этого вида (у 1 особи из 27 вскрытых), 

обитавшей в норе большой песчанки, был обнаружен промастигот лейшманий (Nadim et al., 

1968). 

4.4 Подрод Larroussius Nitzulescu, 1931 

Типовой вид: Phlebotomus major Annadale, 1910 

♂ Коксит узкий, с группой неопадающих волосков на внутренней поверхности. Стиль 

длиной примерно с половину коксита, цилиндрический, с 5 длинными шипами, из которых 

2 терминальных, 1 вентральный и 2 дорсальных. Парамеры простые или с вентральным 

бугром, длинные. Эдеагус длинный, обычно с параллельными краями. Половой насос 

средней величины с короткими или сравнительно длинными филаментами (Ф/Н 2,5–4, реже 

5–6). 

♀ Цибариум с продольными рядами едва заметных зубчиков и неясными латеральными 

мелкими зубцами. Поперечная арка заметна или отсутствует. Глотка с поперечными, 

выпуклыми назад рядами гребней со спикулами. Сперматеки четко сегментированы, 

цилиндрические, с большой головкой на длинной шейке. Протоки сперматек раздельные, 

либо сливающиеся недалеко от выхода из брюшка, кольчатые и узкие у капсул, но обычно 

расширяющиеся к фурке.  

АФ у самок 2/3–15, у самцов 2/3–15 или на дистальных сегментах лишь по одному аскоиду. 

4.4.1 Phlebotomus kandelakii Shchurenkova, 1929 

♂ Парамера с длинным вентральным отростком и сильно расширенной дистальной частью. 

Эдеагус длинный с узкой вершиной и мелкими зазубринами по вентральному краю. АФ 

2/3–5, 1/6–15. Ф/Н 3,6. 

♀ Глотка с типичным для подрода шиповатым полем: выпуклые ряды шиповатых гребней 

и несколько чешуй с длинными спикулами по заднему краю – в центре. Сперматека очень 
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длинная из 30–35 сегментов, постепенно переходящая в широкие кольчатые протоки; 

головка с длинной шейкой. А3 240–300 мкм. А3/Л 0,8–1. 

В Средней Азии встречается в Таджикистане и Туркменистане. Для Таджикистана указан, 

как редкий вид (Хабиров и соавт., 2013). За пределами Средней Азии отмечен для юга 

Российской Федерации (Дагестан), Южнокавказского региона, Ливана, Турции, Ирана и 

севера Афганистана. Один самец найден в коллекции из Албании (Артемьев и Неронов, 

1984). 

Очень влаголюбивый вид, что, по всей видимости, ограничивает его распространение в 

сухом климате Средней Азии. Встречается во влажных пещерах, дуплах деревьев, садах. В 

постройках человека встречается во влажных хлевах. 

Является переносчиком ВЛ в ряде районов Южнокавказского региона, в том числе по 

периферии г. Тбилиси (Giorgobiani et al., 2012). Исследования на северо-западе Ирана 

(остан Ардебиль) показали, что P. kandelakii по численности и зараженности возбудителями 

ВЛ значительно уступает другому переносчику – P. perfilievi transcaucasicus, в связи с этим 

роль P. kandelakii в передаче ВЛ в данном районе вероятно является незначительной 

(Oshagi et al., 2009). На территории Средней Азии P. kandelakii вряд ли имеет существенное 

значение в передаче ВЛ в силу ограниченного распространения и невысокой численности. 

4.4.2 Phlebotomus keshishiani Shchurenkova, 1936 

♂ Коксит с довольно редкой группой из 18–30 волосков. Парамеры узкие, с узкой 

дистальной частью и слабым сужением в середине. Эдеагус равномерно сужается от 

широкого основания к очень узкой закругленной вершине. АФ 2/3–8, 1/9–15. Ф/Н 5–6. 

♀ Глотка с обычными дугообразными рядами зубчатых гребней в базальной части и 

продольными гребнями дистальнее; почти вся расширенная часть глотки занята шиповатым 

полем. Сперматека морковевидная, состоит из 13–17 сегментов, шейка короткая. А3 350–

400 мкм, А3/Л 1–1,1. 

В Средней Азии распространен в горных районах Кыргызстана, Таджикистана, 

Туркменистана и Узбекистана. За пределами Средней Азии встречается в Афганистане, 

Иране и северном Пакистане. 

Горный вид, обычный на высотах 1000–2800 м н. у. м. Экзофил, в домах встречается редко, 

чаще отлавливается по окраинам населенных пунктов. На человека нападает охотно. 

Подозреваемый переносчик ВЛ. 

4.4.3 Phlebotomus notus Artemiev, 1984 

Вид описан по самцам из северного Афганистана (всего 6 особей: голотип и паратипы).  

♂ Вид, схожий с P. wenyoni, от которого отличается формой эдеагуса и меньшим числом 

волосков на коксите.  

♀ Шиповатое поле глотки самки состоит в базальной части из выпуклых поперечных рядов 

гребней с мелкими спикулами и из чешуй и продольных гребней дистальнее. Сперматека 

из 13 сегментов, с длинной шейкой (вместе с головкой 30 мкм) и протоками, 

соединяющимися у выхода из брюшка. 
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В Средней Азии известен из Таджикистана и Туркменистана, а за ее пределами – север и 

центр Афганистана. 

Очень редкий горный вид, обитающий в скалах на высотах 1000–2000 м н. у. м. и вряд ли 

имеющий какое-либо медицинское значение. 

4.4.4 Phlebotomus smirnovi Perfiliev, 1939 

♂ Коксит широкий, с группой из 25–36 волосков. Парамеры с широкой базальной и более 

узкой дистальной частью; конец парамеры часто угловатый. Эдеагус относительно 

короткий с параллельными краями и закругленным концом. АФ 2/3–7, 1/8–15. Ф/Н 2,79–

3,75. 

♀ Глотка с выпуклыми назад рядами из коротких гребней со спикулами; чешуевидных 

структур нет. Сперматека из 14–18 сегментов с довольно короткой шейкой (24 мкм) и 

тонкими раздельными протоками. А3 200–243 мкм. А3/Л 0,81–0,94. 

Вид, широко распространенный по равнинам Средней Азии. За пределами Средней Азии 

известен из северо-западного Китая. 

Экзофильный вид, в основном приуроченный к тугайным зарослям по широким долинам 

равнинных рек. В помещениях встречается редко, но на человека нападает активно как в 

природе, так и в помещениях (Дергачева и соавт., 1978). Сезон активности начинается с 

середины мая – начала июня и заканчивается в сентябре. 

Экспериментально была показана способность этого вида передавать возбудителя ВЛ 

золотистым хомячкам и возможность питания этого вида на нескольких прокормителях, в 

том числе на человеке и собаке (Стрелкова и соавт., 1982; Dergacheva & Strelkova, 1985). 

Авторы процитированных работ считают, что P. smirnovi участвует в передаче возбудителя 

в очагах ВЛ в Кызылординской области Казахстана. 

4.4.5 Phlebotomus wenyoni Adler, Theodor, 1930 

♂ Коксит с 46–66 волосками. Эдеагус прямой, длинный (200 – 240 мкм) и тонкий с 

параллельными краями. Внутренние края вершины эдеагуса угловидные (вид сверху). АФ 

2/3–8, 1/9–15. 

♀ Глотка широкая (84 мкм), вся ее расширенная часть занята шиповатым полем, состоящим 

в базальной части из полукруглых концентрических рядов коротких гребней со спикулами 

и из чешуевидных структур и продольных гребней – в дистальной части. Сперматека из 15 

сегментов, с длинной шейкой (30 мкм) и кольчатыми протоками, сливающимися в широкий 

общий проток. А3 270–350 мкм, А3/Л 0,8–0,92. 

В пределах Средней Азии вид известен только в горной системе Копетдага (юг 

Туркменистана). Ареал охватывает также Южнокавказский регион, Иран (кроме юга и юго-

востока), север Ирака. Вид был обнаружен также и в Турции (Lewis, 1982). Однако  

М. М. Артемьев (1983) отмечает, что этот вид часто путают с P. major, поэтому данные о 

географическом распространении P. wenyoni могут содержать ошибки. 

В Южнокавказском регионе этот вид заселяет горные леса, встречаясь на высотах до 1220 м 

н. у. м. Самки нападают на человека как в постройках, так и в природе. 
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Этот вид является возможным переносчиком ВЛ (Артемьев и Неронов, 1984), однако в 

Средней Азии это вряд ли будет иметь медицинское значение в силу редкости этого вида. 

4.5 Подрод Adlerius Nitzulescu, 1931 

Типовой вид: Phlebotomus chinensis Newstead 

♂ Коксит с группой волосков на внутренней поверхности; стиль с 5-ю длинными шипами, 

из которых 2 терминальных, 1 вентральный и 2 дорсальных. Парамеры простые. Эдеагус 

длинный, с боковым субтерминальным бугром. Половой насос без спикулы или с очень 

маленькой спикулой в глубине воронки. Филаменты в 5–12 раз длиннее насоса.  

♀ Цибариум с 2–4 продольными расходящимися рядами едва заметных зубчиков и 

неясными латеральными мелкими зубцами. Глотка с более или менее треугольным 

шиповатым полем из плоских зубцов, направленных остриями назад и к центру, а также 

полукруглых концентрических линий базально. Сперматека веретеновидная, с 

неправильной грубой сегментацией, сужающаяся к маленькой головке, окруженной 

круглым валиком; протоки сперматек длинные, раздельные. АФ у самцов 2/3–15, или 

сегменты с 6–8 по 15 с одним аскоидом, у самок 2/3–15. 

4.5.1 Phlebotomus angustus Artemiev, 1978 

♂ Коксит узкий с 35–69 волосками; стиль короткий (144–184 мкм) с коротким вентральным 

отростком. Бугор эдеагуса в 12–20 мкм от его вершины. Ф/Н 6,6–9,2. АФ 2/3–5, 1/6–15. 

25% самцов имеют второй рудиментарный аскоид на А6, 6% и на А7. 

♀ Шиповатое поле глотки выступает острым углом, целиком состоящим из коротких 

зубцов; базальные концентрические линии хорошо развиты. Сперматека с короткой или 

средней длины шейкой. А3 252–372 мкм. А3/Л 0,85–1,0. 

В Средней Азии встречен в Таджикистане (Варзобское ущелье, Ишкашим, Дарваз, Б. 

Гафуров, Айни, Истаравшан, Пенджикент, г. Худжанд), Кыргызстане (Лейлекский район) 

и Узбекистане (г. Ташкент, Голодная степь, Папский район Наманганской области). За 

пределами Средней Азии – север и центр Афганистана, Пакистан. 

Горный вид, распространенный на высотах 1000–3000 м н. у. м. В домах встречается редко. 

Медицинское значение не изучено. 

4.5.2 Phlebotomus comatus Artemiev, 1978 

♂ Коксит очень широкий со 126–220 волосками, расположенными плотной группой, 

дистальный край пятна волосков в 0,41–0,51 длины коксита. Стиль с длинным вентральным 

отростком. Концы парамер расширены. Бугор эдеагуса в 16–24 мкм от его вершины. Ф/Н 

6,9–9,4. АФ 2/3–5, 1/6–15. 26% самцов имеют второй рудиментарный аскоид на А6, 5% и 

на А7. 

♀ Шиповатое поле глотки выступает вперед острым углом, его зубцы в середине длинные, 

по бокам короткие; базальные концентрические линии хорошо выражены. Сперматека с 

короткой, тонкой шейкой. А3 288–340 мкм. А3/Л 0,92–0,96. 
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Ареал: север и центр Афганистана. Единичные самцы обнаружены в горах остана Хамадан, 

на западе Ирана (Salehzadeh et al., 2014). В Средней Азии не обнаружен, но может быть 

встречен в горных районах (Артемьев и Дергачева, 1988). 

Редкий скальный вид, попадающийся в трещинах и пещерах высоких и совершенно 

отвесных скал на высотах 1000–2600 м н. у. м. 

Медицинское значение не изучено. 

4.5.3 Phlebotomus halepensis Theodor, 1958 

♂ Коксит с 34–53 волосками, дистальный край пятна волосков в 0,52–0,6 длины коксита. 

Стиль с коротким вентральным отростком. Вырезка между бугром и вершиной эдеагуса 

прямоугольная. Ф/Н 8,2–10,4. АФ 2/3–8, 1/9–15. 

♀ Шиповатое поле глотки выдается острым углом, состоящим из длинных зубцов в 

середине и коротких на вершине; базальные концентрические линии хорошо выражены. 

Сперматека с короткой или средней длины шейкой.  А3 280–388 мкм. А3/Л 0,9–1,03. 

В Средней Азии известен только в горной системе Копетдага. За ее пределами вид 

встречается в Южнокавказском регионе, Израиле, Иране, Сирии, Турции. 

В Южнокавказском регионе – горный москит, обитающий как в скалах, так и в домах; самки 

нападают на человека. 

Подозреваемый переносчик ВЛ. В Средней Азии вряд ли имеет какое-либо медицинское 

значение по причине ограниченного ареала. 

4.5.4 Phlebotomus longiductus Parrot, 1928 

♂ Коксит узкий с 51–81 волосками; дистальный край пятна волосков в 0,51–0,65 длины 

коксита. Стиль с коротким вентральным отростком. Бугор эдеагуса в 12–24 мкм от 

вершины. Ф/Н 8,3–12,1. АФ 2/3–8, 1/9–15. 

♀ Шиповатое поле глотки далеко выдается острым углом, обычно обрамленным короткими 

продольными линиями; зубцы угла короткие. Базальные концентрические линии хорошо 

выражены. Сперматека с длинной и тонкой шейкой. А3 332–440 мкм. А3/Л 0,93–1,3. 

Вид распространен во всех странах Средней Азии, тяготея к горным районам; на севере 

ареала проникает на территорию Казахского мелкосопочника (до 49–50о с. ш.). За 

пределами Средней Азии ареал вида охватывает Румынию, юг Республики Молдова, 

Российской Федерации и Украины, север и центр Афганистана. 

Преимущественно горный, холодостойкий вид с широким экологическим диапазоном. 

Обилен в скальных местообитаниях и в горных поселках, где самки охотно нападают на 

человека. В Жамбылской области Казахстана было отмечено эндофильное поведение самок 

P. longiductus, то есть после кровососания они оставались в помещениях для переваривания 

крови и созревания яиц (Дергачева и соавт., 1981). Если в доме были подходящие условия, 

то самки могли вообще не вылетать из дома и откладывать яйца в подвале. 

Также как для вида P. smirnovi, для этого вида была экспериментально показана 

способность передавать возбудителя ВЛ золотистым хомячкам и возможность питания на 

нескольких прокормителях, в том числе на человеке и собаке (Стрелкова и соавт., 1982; 



48 

Dergacheva & Strelkova, 1985). На основе экспериментальных данных и полевых 

наблюдений P. longiductus считают основным переносчиком в очагах ВЛ в Жамбылской 

области Казахстана (Дергачева и соавт., 1983). Этот вид может иметь такое же значение в 

других горных районах востока Средней Азии (Артемьев и Неронов, 1984). 

4.5.5 Phlebotomus rupester Artemiev, 1978 

♂ Коксит широкий с 69–114 волосками, расположенными компактным пятном; дистальный 

край пятна в 0,42–0,5 длины коксита. Стиль с коротким вентральным отростком. Бугор 

эдеагуса в 12–22 мкм от вершины. Ф/Н 7,2–10,1. АФ 2/3–8, 1/9–15. 

♀ Шиповатое поле глотки слабо выступает в середине и состоит из очень широких зубцов; 

базальные концентрические линии очень слабо выражены. Сперматека широкая, с длинной 

и узкой шейкой.  А3 280–408 мкм. А3/Л 1,0–1,22. 

В Средней Азии известен только в горной системе Копетдага. За ее пределами вид 

встречается в центре и севере Афганистана. 

Горный вид, в Афганистане встречающийся в трещинах скал и пещерах на высотах до 

3300 м н. у. м. В домах редок. 

Медицинское значение не изучено. 

4.5.6 Phlebotomus turanicus Artemiev, 1974 

♂ Коксит узкий с 14–29 волосками; дистальный край пятна волосков в 0,39–0,49 длины 

коксита. Стиль с коротким вентральным отростком. Бугор эдеагуса в 6–16 мкм от его 

вершины. Ф/Н 6,6–8,9. АФ 2/3–8, 1/9–15. 

♀ Шиповатое поле выдается тупым углом и состоит из однородных, широких и 

малочисленных зубцов; базальные концентрические линии очень слабо выражены. 

Сперматека с короткой и толстой шейкой. А3 228–376 мкм. А3/Л 0,93–1,11. 

В Средней Азии встречается в южных частях Казахстана, Таджикистана, Туркменистана и 

Узбекистана. В 2018 г. обнаружен в Лейлекском районе, на юге Кыргызстана (Шарипов и 

соавт., 2018). За пределами Средней Азии встречается в северном Афганистане; также 

обнаружен в северо-восточном Иране у границ с Туркменистаном (Akhoundi et al., 2012). 

Равнинный или низкогорный вид, обильный на лессовых холмах, где обитает в норах 

грызунов, гнездах птиц, трещинах и пещерах скальных гор. Иногда встречается в домах. 

Самки нападают на человека. 

Медицинское значение не изучено. На основании высокой численности вида на 

исследованных территориях Артемьев и Неронов (1984) предположили, что P. turanicus 

может быть переносчиком ВЛ на равнинах и предгорьях юга Средней Азии. 

4.5.7 Phlebotomus zulfagarensis Artemiev, 1978 

♂ Коксит несколько расширен, с 66–72 волосками, расположенными компактной группой; 

дистальный край группы волосков в 0,52–0,55 длины коксита. Стиль с длинным (20 мкм) 

вентральным отростком. Ф/Н 6,7–7,2.  АФ 2/3–5, 1/6–15. Иногда А6 и А7 имеют второй 

рудиментарный аскоид. 
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♀ Шиповатое поле глотки выступает тупым углом и состоит из однородных, довольно 

мелких зубцов; базальные концентрические линии хорошо выражены. Сперматека с тонкой 

шейкой средней длины. А3 296 мкм. А3/Л 1,03. 

Вид получил название исторического места Зульфагар (правый берег реки Теджен, юг 

Туркменистана), где был впервые найден. М. М. Артемьев (1983) на основании изучения 

коллекционного материала установил, что вид встречается также в Иране. 

Медицинское значение и экология не изучены.  



50 

Библиография 

Артемьев М. М. Фауна и зоогеография москитов (Diptera, Phlebotominae) области 

Древнего Средиземья. В кн.: Экология и биогеография в Афганистане. Москва, 1983: 141–

164. 

Артемьев М. М., Гунин П. Д., Неронов В. М. Систематика и хорология москитов (Diptera, 

Phlebotominae) Монголии. В кн.: Зоогеографическое районирование МНР. Москва, 1986: 

202–211. 

Артемьев М. М. и Дергачева Т. И. Методические рекомендации по учету численности и 

определению видового состава москитов. Москва, 1988: 26 с. 

Артемьев М. М. и Неронов В. М. Распространение и экология москитов Старого Света 

(род Phlebotomus). Москва, 1984: 204 с. 

Баранец М. С, Понировский Е. Н., Кадамов Д. С. Видовой состав и распространение 

москитов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) в Центральной Азии. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 2015, 4: 10–18. 

Борьба с лейшманиозом. Доклад на заседании Комитета экспертов ВОЗ по борьбе с 

лейшманиозом, Женева, 22–26 марта 2010 года. Женева: Всемирная организация 

здравоохранения. 2011 

(https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89213/WHO_TRS_949_rus.pdf?sequence=1&i

sAllowed=y, по состоянию на 29.08.2019) 

Борьба с переносчиками болезней и международное здравоохранение. Женева: Всемирная 

организация здравоохранения; 1974. 

Волкова Т. В. Москиты Таджикистана и их роль в передаче возбудителей москитных 

лихорадок. Автореферат диссертации канд. биол. наук. Москва, 1995: 23 с. 

Гаранин О. А. и Григорьева Г. В. К методике сбора и учета обитателей нор и гнезд 

грызунов в полевых условиях. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1992, 

1: 53-54. 

Дарченкова Н. Н., Дергачева Т. И., Жерихина И. И. Распространение Phlebotomus papatasi 

Scop., 1786 по территории Средней Азии и Южного Казахстана. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 1992, 4: 31–33. 

Дергачева Т. И. и Гицу Ф. Ф. К методике учета численности флеботомусов в населенном 

пункте. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1968, 37(1): 50–53. 

Дергачева Т. И., Елисеев Л. Н., Жерихина И. И. Унификация методов оценки численности 

москитов. Сообщение I. Сравнительная оценка разных методов учета москитов в 

колониях большой песчанки (Rhombomys opimus). Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. 1973, 42(1): 51–58. 

Дергачева Т. И., Елисеев Л. Н., Жерихина Л. С., Лукина Л. С., Панькина М. В. 

Переносчики возбудителей лейшманиозов в Чимкентской области Казахской ССР. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1988, 4: 31–35. 

https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89213/WHO_TRS_949_rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/89213/WHO_TRS_949_rus.pdf?sequence=1&isAllowed=y


51 

Дергачева Т. И. и Жерихина И. И. Унификация методов оценки численности москитов 

(Phlebotomidae). Сообщение III. Характеристика обилия москитов на отдельных участках 

территории, занятых колониями большой песчанки (Rhombomys opimus). Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 1974, 43(5): 537–542. 

Дергачева Т. И., Жерихина И. И., Шашкова Н. В. Москиты (Diptera, Phlebotominae) – 

переносчики возбудителей лейшманиозов Талды-Курганской области Казахской ССР. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1987, 2: 59–62. 

Дергачева Т. И., Кожаниязов С., Генис Д. Е. Суточная активность Phlebotomus smirnovi, 

Perf., 1941, и его нападение на человека в природных условиях Кзыл-Ординской области 

Казахской ССР. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1978, 47(5): 75–81. 

Дергачева Т. И., Радионова Г. Н., Турбаева Л. И., Зайончковская Я. В. Особенности 

экологии Phlebotomus longiductus, Parr., 1928 в Джамбульской области Казахской ССР. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1981, 6: 70–74. 

Дергачева Т. И., Стрелкова М. В., Радионова Г. Н., Турбаева Л. И., Чернявский В. И. 

Особенности биологии и эпидемиологическое значение Phlebotomus longiductus, Parr., 

1928 в Джамбульской области Казахской ССР. Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. 1983, 1: 33–37. 

Дергачева Т. И. и Туржанова Н. Г. О фауне москитов (Phlebotomidae) на полуострове 

Мангышлак. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1977, 46(6): 667–668. 

Джумагулов К. Б., Горбунова Л. А., Темирбеков Ж. Т., Лукина Л. С. Состояние 

эпиднадзора за зоонозным кожным лейшманиозом в Чимкентской области. Эпиднадзор за 

инфекциями и инвазиями на современном этапе. Алма-Ата. 1992: 141–144. 

Иванова И. С. и Алексеева Н. Н. Региональное деление Азии: современные реалии. 

География в школе. 2004, 2: 3–9. 

Кадамов Д. С., Шарипов А. С., Сайбурхонов Д. С., Курбонов М. Д., Понировский Е. Н., 

Жиренкина Е. Н. Изучение очагов висцерального лейшманиоза в Дарвазском и 

Пенджикентском районах Таджикистана: сероэпидемиологические и 

сероэпизоотологические исследования. Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. 2016, 4: 39–43. 

Кожанчиков И. В. Методы исследования экологии насекомых. Москва, 1961: 286 с. 

Коньшина Л. Н. и Файзулин Ф. Г. Москиты Каракалпакской АССР. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 1971, 4: 310–312. 

Краснонос Л. Н., Жахангиров Ш. М. Влияние уровня залегания грунтовых вод на 

москитов в Голодной степи Узбекской ССР. Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. 1988, 6: 37–43. 

Кулемин М. В., Халыкова М. Ж., Кобешова Ж. Б., Шапиева Ж. Ж., Ажиханов Б. Ситуация 

по зоонозному кожному лейшманиозу в Туркестанской области Казахстана. В кн.: 

Сборник тезисов международной научно-практической конференции «Современные 

технологии диагностики, лечения, профилактики инфекционных и паразитарных 

заболеваний». Бухара. 2019: 131–132. 



52 

Неронов В. М., Малхазова С. М., Лущекина А. А. О размещении москитов в пределах 

норы большой песчанки и методах оценки их численности. Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. 1975, 44(5): 559–564. 

Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека (под ред. Беклемишева В. Н.). 

Москва, 1958: 420 с. 

Оценка эпидемиологической ситуации по лейшманиозам в Айнинском и Истаравшанском 

районах Согдийской области Таджикистана. Неопубликованный отчет. Копенгаген: 

Европейское региональное бюро ВОЗ; 2016. 

Перфильев П. П. Москиты. Фауна СССР. Насекомые двукрылые. Москва – Ленинград: 

Издательство Академии наук СССР, 1937, т. 3, вып. 2: 145 с. 

Перфильев П. П. Москиты (Семейство Phlebotomidae). Фауна СССР. Насекомые 

двукрылые. Москва – Ленинград: Издательство Академии наук СССР. 1966, т. 3, вып. 2: 

384 с. 

Понировский Е. Н. и Дарченкова Н. Н. Ландшафтно-эпидемиологическое районирование 

территории Туркменистана по лейшманиозам. Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. 2008, 1: 27–30. 

Понировский Е. Н., Жиренкина Е. Н., Стрелкова М. В., Баранец М. С., Фатуллаева А. А., 

Пономарева В. И., Коваленко Д. А., Насырова Р. М., Разаков Ш. А., Шониан Г. Видовой 

состав и эпидемиологическое значение москитов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) в 

очагах висцерального лейшманиоза в Папском районе Наманганской области 

Узбекистана. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2012, 3: 34–38. 

Понировский Е. Н., Кондрашин А. В., Ерохин П. И., Анначарыева Д. Основные этапы и 

итоги изучения лейшманиозов и москитных лихорадок в Туркменистане. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 2010, 4: 29–33. 

Понировский Е. Н., Мелькумянц А. Н., Кузнецова Н. А., Лукманова Н. Э. Изучение очага 

зоонозного кожного лейшманиоза на участках перспективного орошения по трассе 

Каракумского канала. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1983, 4: 51–

55. 

Понировский Е. Н., Мизгирева М. Ф., Сабитов Е. А., Мамигонова Р. И., Аннагельдыев М. 

Изучение очага висцерального лейшманиоза в юго-восточной Туркмении в период его 

активизации. Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1985, 2: 57–63. 

Руководство по медицинской энтомологии (под ред. Дербеневой-Уховой В. П.). Москва, 

1974: 360 с. 

Сафьянова В. М. Лейшмании. Протозоология. 1982, 7: 5–109. 

Средняя Азия. Большая советская энциклопедия. Третье издание. Москва, 1976, 24(I): 

377–378. 

Стрелкова М. В., Дергачева Т. И., Алексеев А. Н., Пассова О. М. Передача возбудителя 

висцерального лейшманиоза – Leishmania donovani – золотистым хомячкам москитами 

Phlebotomus longiductus, Parr., 1928 и Phlebotomus smirnovi, Perf., 1941 в эксперименте. 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1982, 3: 49–54. 



53 

Стрелкова М. В. и Круглов Д. Б. Возможность дальних залетов москитов в населенные 

пункты при барьерно-защитных обработках поселений больших песчанок. Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. 1985, 2: 64–67. 

Учебник медицинской энтомологии (под ред. Беклемишева В. Н.). Москва, 1949, Т. 1, 2. 

Фасулати К. К. Полевое изучение наземных позвоночных. Москва, 1971: 424 с. 

Фатуллаева А. А., Коваленко Д. А., Баранец М. С., Понировский Е. Н. Дополнительные 

данные о видовом составе москитов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) в очагах 

висцерального лейшманиоза Узбекистана. Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. 2014, 4: 48–50. 

Хабиров З., Кадамов Д. С., Искандаров Ф. М., Комилова С. Р., Назарова Ш. Д. 

Кровососущие двукрылые (DIPTERA, Culicidae, Ceratopogonidae, Phlebotomidae, 

Simuliidae, Tabanidae) компоненты гнуса Таджикистана. Душанбе, 2013: 288 с. 

Шарипов А. С., Кадамов Д. С., Жороев А. А., Усубалиева Ж. М. Оценка достоверности 

присутствия больных и резервуаров висцерального лейшманиоза в трансграничных 

территориях Таджикистана и Кыргызстана. Новый день в медицине. 2019. 1(25/1): 65–69. 

Aghaei Afshar A., Rassi Y., Sharifi I., Vatandoost H., Mollaie H. R., Oshagi M. A., Abai M. R., 

Rafizadeh S. First report on natural Leishmania infection of Phlebotomus sergenti due 

Leishmania tropica by high resolution melting curve method in South-eastern Iran. Asian Pac J 

Trop Med. 2014: 93–96. 

Akhoundi M., Parvizi P., Bakhaei A., Depaquit J. The subgenus Adlerius Nitzulescu (Diptera, 

Psychodidae, Phlebotomus) in Iran. Acta trop. 2012, 122(1): 7–15. 

Alexander B. Sampling methods for phlebotominae sandflies. Med Vet Entomol. 2000, 14: 109–

122. 

Alipour H., Darabi H., Dabbaghmanesh T., Bonyani M. Entomological study of sand flies 

(Diptera: Psychodidae: Phlebotominae) in Asaloouyeh, the heartland of an Iranian petrochemical 

industry. Asian Pac J Trop Med. 2014, 4(Suppl. 1): 242–245. 

Alkan C., Bichaud L., de Lamballerie X., Alten B., Gould E. A., Charell R. N. Sandfly-borne 

phleboviruses of Euroasia and Africa: epidemiology, genetic diversity, geographic range, control 

measures. Antiviral Res. 2013, 100: 54–74 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354213001927?via%3Dihub, по 

состоянию на 5.09.2019). 

Alten B., Ozbel Y., Ergunay K., Kasap O. E., Cull B., Antoniou M., Velo E., Prudhomme J., 

Molina R., Banulus A.-L., Schaffner F., Hendrickx., Van Bortel W., Medlock J. M. Sampling 

strategies for phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Europe. Bull Entomol Res. 

2015, 105: 664–678 (https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-entomological-

research/article/sampling-strategies-for-phlebotomine-sand-flies-diptera-psychodidae-in-

europe/28EABEB4D5F15FFDB7A0EC2DF4F902BC/core-reader, по состоянию на 

30.08.2019). 

Aransay A. M., Scoulica E., Tselentis Y. Detection and identification of Leishmania DNA within 

naturally infected sand flies by seminested PCR on minicircle kinetoplastic DNA. Appl Environ 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0166354213001927?via%3Dihub
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-entomological-research/article/sampling-strategies-for-phlebotomine-sand-flies-diptera-psychodidae-in-europe/28EABEB4D5F15FFDB7A0EC2DF4F902BC/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-entomological-research/article/sampling-strategies-for-phlebotomine-sand-flies-diptera-psychodidae-in-europe/28EABEB4D5F15FFDB7A0EC2DF4F902BC/core-reader
https://www.cambridge.org/core/journals/bulletin-of-entomological-research/article/sampling-strategies-for-phlebotomine-sand-flies-diptera-psychodidae-in-europe/28EABEB4D5F15FFDB7A0EC2DF4F902BC/core-reader


54 

Microbiol. 2000, 66(5): 1933–1938 (https://aem.asm.org/content/66/5/1933.long, по состоянию 

на 5.09.2019). 

Azizi K., Rassi Y., Javadian E. Phlebotomus (Paraphlebotomus) alexandri a probable vector of 

Leishmania infantum in Iran. Ann Trop Med Parasitol. 2006, 100(1): 63–68. 

Bakhshi H., Oshagi M. A., Abai M. R., Rassi Y., Akhavan A. A., Sheikh Z., Mohtarami F., Saidi 

Z., Mirzajani H., Anjormuz M. Molecular detection of Leishmania infection in sand flies in 

border line of Iran-Turkmenistan: Restricted and permissive vectors. Exp Parasitol. 2013, 

135(2): 382–387. 

Dergacheva T. I. and Strelkova M. V. Epidemiological role of sandflies Phlebotomus smirnovi 

Perfiliev, 1941 and P. longiductus Parrot, 1928 in visceral leishmaniasis foci in the Kazakh SSR. 

Trans R Soc Trop Med Hyg. 1985, 79: 34–36. 

Dvorak V., Halada P., Hlavackova K., Dokianakis E., Antoniou M., Volf P. Identification of 

phlebotominae sand flies (Diptera: Psychodidae) by matrix-assisted laser desorption/ionization 

time of flight mass spectrometry. Parasit Vectors. 2014, 7: 21 

(https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-7-21, по состоянию 

на 29.08.2019). 

Entomological field techniques for malaria control. Part I. Geneva: World Health Organization, 

1992. 

Field sampling methods for mosquitoes, sandflies, biting midges and ticks – VectorNet project 

2014–2018. European Centre for Disease Prevention and Control; European Food Safety 

Authority. Stockholm and Parma: ECDC and EFSA; 2018 

(https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Vector-sampling-field-protocol-2018.pdf, по 

состоянию на 28.8.2019). 

Giorgobiani E., Lawyer P. G., Babuadze G., Dolidze N., Jochim R. C., Tskhvaradze L., 

Kikaleshvili K., Kamhavi S. Incrimination of Phlebotomus kandelakii and Phlebotomus 

balcanicus as vectors of Leishnania infantum in Tbilisi, Georgia. PLoS Negl Trop Dis. 2012, 

6(4): e1609 (https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0001609, по 

состоянию на 02.09.2019). 

Gradoni L., Lopez-Velez R., Mokni M. Руководство по ведению случаев и эпиднадзору за 

лейшманиозами в Европейском регионе ВОЗ. Копенгаген: Европейское региональное 

бюро ВОЗ; 2018. (http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/372820/leishmaniasis-

rus.pdf?ua=1, по состоянию на 29.08.2019) 

Halada P., Hlavackova K., Dvorak V., Volf P. Identification of immature stages of phlebotomine 

sand flies using MALDI-TOF MS and mapping of mass spectra during sand fly life cycle. Insect 

Biochem Mol Biol. 2018, 93: 47–56 

(https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965174817302047?via%3Dihub, по 

состоянию на 5.09.2019). 

Hazratian T., Vatandoost H., Oshagi M.A., Yaghoobi-Ershadi M. R., Fallah E., Rafizadeh S., 

Shirzadi M. R., Shayeghi M., Akbarzadeh K., Rassi Y. Diversity of sand flies (Diptera: 

Psychodidae) in endemic focus of visceral leishmaniasis in Azar Shahr District, East Azarbaijan 

Province, North West of Iran. J Arthropod Borne Dis. 2016, 10(3): 328–334 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4906739/, по состоянию на 5.09.2019). 

https://aem.asm.org/content/66/5/1933.long
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/1756-3305-7-21
https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/Vector-sampling-field-protocol-2018.pdf
https://journals.plos.org/plosntds/article?id=10.1371/journal.pntd.0001609
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/372820/leishmaniasis-rus.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/372820/leishmaniasis-rus.pdf?ua=1
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0965174817302047?via%3Dihub
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4906739/


55 

Hoel D. F., Kline D. L., Hogsette J. A., Bemier U. R., El-Hossary S. S., Hanafi H. A., Watany 

N., Fawaz E. Y., Furman B. D., Obenauer P. J., Szumlas D. E. Efficacy of commercial mosquito 

traps in capturing phlebotomine sand flies (Diptera: Psychodidae) in Egypt. J Med Entomol. 

2010, 47(6): 1179–84. 

Hussain M., Munir S., Jamal M. A., Ayaz S., Akhoundi M., Mohamed K. Epidemic outbreak of 

anthroponotic cutaneous leishmaniasis in Kohat District, Khyber Pakhtunkhwa, Pakistan. Acta 

Trop. 2017, 172: 147–155. 

Kakarsulemankhel J. K. Taxonomic review of sand flies of the subgenus Phlebotomus Rondani 

and Berte (Diptera, Psychodidae). Pak Entomol. 2009, 31(2): 71–92. 

Killick-Kendrick R., Killick-Kendrick M., Tang Y. Anthroponotic cutaneous leishmaniasis in 

Kabul, Afghanistan: the low susceptibility of Phlebotomus papatasi to Leishmania tropica. Trans 

R Soc Trop Med Hyg. 1994, 88(2): 252–253. 

Killick-Kendrick R., Killick-Kendrick M., Tang Y. Anthroponotic cutaneous leishmaniasis in 

Kabul, Afghanistan: the high susceptibility of Phlebotomus sergenti to Leishmania tropica. Trans 

R Soc Trop Med Hyg. 1995, 89: 477. 

Killick-Kendrick R., Wilkes T. J., Alexander J., Bray R. S., Rioux J.-A., Bailly M. The distance 

attraction of CDC light traps to phlebotominae sandflies. Ann Parasitol Hum Comp. 1985, 60: 

763–767 (https://www.parasite-

journal.org/articles/parasite/abs/1985/06/parasite1985606p763/parasite1985606p763.html, по 

состоянию на 5.09.2019). 

Lewis D. J. The phlebotomine sandflies (Diptera, Psychodidae) of the Oriental region. Bull Br 

Mus Nat Hist Entomol. 1978, 37(6): 217–343. 

Lewis D. J. A taxonomic review of the genus Phlebotomus (Diptera, Psychodidae). Bull Br Mus 

Nat Hist Entomol. 1982, 42(2): 121–209. 

Maia C. and Depaquit J. Can Sergentomyia (Diptera, Psychodidae) play a role in the 

transmission of mammal-infecting Leishmania? Parasite. 2016, 23: 55 

(https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5159824/, по состоянию на 29.08.2019). 

Maroli M., Krasnonos L., Gafurov I. Preliminary studies on phlebotomine sandflies (Diptera: 

Psychodidae) in a focus of visceral leishmaniasis in Pap district, Uzbekistan. Parassitologia. 

2000, 42(suppl. l): 118. 

Maroli M., Krasnonos L., Gafurov I. Epidemiological and entomological survey in a focus of 

visceral leishmaniasis in Pap district (Fergana Valley) of Namangan region, Uzbekistan. Acta 

trop. 2001, 80(3): 223–228. 

Molina R., Jimenez M., Alvar J. Methods in sand fly research. Madrid: Servicio de 

Publicaciones Universidad de Alcalá de Henares. 2017, 110 p. 

Nadim A., Mesghali A., Amini H. Epidemiology of cutaneous leishmaniasis in the Isfahan 

province in Iran: III. The vector. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1968, 62: 543–549. 

Oshagi M. A., Ravasan N. M., Javadian E., Mohebali M., Hajjaran H., Zare Z., Mohtarami F., 

Rassi Y. Vector incrimination of sand flies in the most important visceral leishmaniasis focus in 

Iran. Am J Trop Med Hyg. 2009, 81(4): 572–577 

https://www.parasite-journal.org/articles/parasite/abs/1985/06/parasite1985606p763/parasite1985606p763.html
https://www.parasite-journal.org/articles/parasite/abs/1985/06/parasite1985606p763/parasite1985606p763.html
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5159824/


56 

(http://www.ajtmh.org/docserver/fulltext/14761645/81/4/572.pdf?expires=1567782955&id=id&

accname=guest&checksum=954F4B5FF6CC4FAE462DCBD249DF7E7B, по состоянию на 

5.09.2019). 

Rassi Y., Karami H., Abai M. R., Mohebali M., Bakshi H., Oshagi M.A., Rafizadeh S., 

Bagherpoor H.H., Hosseini A., Gholami M. First detection of Leishmania infantum DNA in wild 

caught Phlebotomus papatasi in endemic focus of cutaneous leishmaniasis, South of Iran. Asian 

Pac J Trop Med. 2013, 3(10): 825–829. 

Salehzadeh A., Iran S. R., Latifi M., Mirhoseini M. Diversity and incrimination of sandflies 

(Diptera, Phlebotominae) captured in city and suburbs of Hamadan, Hamadan province, west of 

Iran. Asian Pac J Trop Med. 2014, 7(Suppl 1): 177–181. 

Sawalha S. S., Shtayeh M. S., Khanfar H. M., Warburg A., Abdeen Z. A. Phlebotominae sand 

flies (Diptera, Psychodidae) of the Palestinian West Bank: potential vectors of leishmaniasis. J 

Med Entomol. 2003, 40(3): 321–328. 

Schlein Y., Warburg A., Schnur L. F., Le Blancq M., Gunders A. E. Leishmaniasis in Israel: 

reservoir hosts, sandfly vectors and leishmanial strains in the Negev, Central Arava and along 

the Dead Sea. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1984, 78: 480–484. 

Strelkova M. V., Ponirovsky E. N., Morozov E. N., Zhirenkina E. N., Razakov S. A., Kovalenko 

D. A., Schnur L. F., Schonian G. A narrative review of visceral leishmaniasis in Armenia, 

Azerbaijan, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan, the 

Crimean Peninsula and Southern Russia. Parasit Vectors. 2015, 8: 330 

(https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-015-0925-z, по 

состоянию на 29.08.2019). 

Takken W. and van den Berg H. Manual on prevention of establishment and control of 

mosquitoes of public health importance in the WHO European Region (with special reference to 

invasive mosquitoes). Copenhagen: WHO Regional Office for Europe, 2019. 

(http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/392998/mosquito-manual-eng.pdf?ua=1, 

по состоянию на 29.08.2019). 

Vaselek S., Ayhan N., Oguz G., Kasap O. E., Savic S., Di Muccio T., Gradoni L., Ozbel Y., 

Alten B., Petric D. Sand fly and Leishmania spp. survey in Vojvodina (Serbia): first detection of 

Leishmania infantum DNA in sand flies and the first record of Phlebotomus 

(Transphlebothomus) mascitti Grassi, 1908. Parasit Vectors. 2017, 10: 444 

(https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-017-2386-z, по 

состоянию на 29.08.2019). 

Volf P., Ozbel Y., Akkafa F., Svobodova M., Votypka J., Chang K. P. Sand flies (Diptera: 

Phlebotominae) in Sanliurfa, Turkey: relationship of Phlebotomus sergenti with the epidemic of 

anthroponotic cutaneous leishmaniasis. J. Med. Entomol. 2002, 39(1): 12–15. 

Yaghoobi-Ershadi M. R., Javadian E., Tahvildare-Bidnmi G. H. The isolation of Leishmania 

major from Phlebotomus (Paraphlebotomus) caucasicus, in Isfahan Province, Islamic Republic 

of Iran. Trans R Soc Trop Med Hyg. 1994, 88(5): 518–519. 

http://www.ajtmh.org/docserver/fulltext/14761645/81/4/572.pdf?expires=1567782955&id=id&accname=guest&checksum=954F4B5FF6CC4FAE462DCBD249DF7E7B
http://www.ajtmh.org/docserver/fulltext/14761645/81/4/572.pdf?expires=1567782955&id=id&accname=guest&checksum=954F4B5FF6CC4FAE462DCBD249DF7E7B
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-015-0925-z
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0004/392998/mosquito-manual-eng.pdf?ua=1
https://parasitesandvectors.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13071-017-2386-z


 


