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Завозные виды комаров в Европе

 

Рис  2. Распространение Aedes aegypti (    )и и 
Ae.albopictus (    )и  в Европе (по данным ECDC)и 

Рис.3. Распространение Aedes atropalpus (     )и , 
 Ae.japonicus (   )и  и Ae.koreicus (   )и  в Европе  
(по данным ECDC)и 

  
)

В последнее десятилетие пять видов комаров были завезены в Европу и сформировали здесь устойчивые 
популяции: Aedes  aegypti,  Aedes  albopictus,  Aedes  atropalpus, Aedes  japonicus japonicus, Aedes koreicus. Два из 
них, Ae.albopictus и Ae.japonicus,   распространились широко, ареалы остальных трех видов ограничены.  

Эпидемиологическое значение имеют Ae. aegypti и 
Ae.albopictus, которые являются основными 
переносчиками возбудителей лихорадок денге и 
Чикунгунья. В европейских странах 
средиземноморского бассейна в период с 2007 по 2012 г 
было отмечено 2237 и 231 аутохтонных случаев 

передачи вирусов денге 
и Чикунгунья, соответственно. 

По: Tomasello D., Schlagenhauf P. 
Chikungunya and dengue 
autochthonous cases in Europe, 
2007-2012.
 Travel Medicine and Infectious
 Disease (2013) 11, 274-284

Рис.1. Морфологические отличия завозных видов комаров



 Ae.aegypti, 2007 г. 

Ae.aegypti, 2011 г.

Ae.albopictus, 2011 г.

Места сбора Aedes aegypti в 
2001-2011гг и Aedes albopictus 

в 2011 г.

Места сбора комаров 
Aedes aegypti и Aedes albopictus 

в 2013-2015 гг

По: Рябова и др., 2005, Ганушкина и др., 2013  

Распространение завозных видов комаров на 
Черноморском 
побережье Кавказа

В нашей стране Aedes aegypti 
был впервые обнаружен на 
черноморском побережье 
Кавказа  в 1911 г. в Батуми, а к 
1929 г. – уже во всех крупных 
прибрежных городах вплоть до 
Туапсе. Комаров удалось 
ликвидировать только в конце 
50-х годов. Вторичное 
появление Ae. aegypti в Сочи 
отмечено в 2001 г. Рост 
численности вида и 
распространение вдоль 
побережья продолжались в 
последующие десять лет. В 2011 
г. в Хосте впервые на 
территории РФ был отловлен 
другой завозной вид – 
Ae.albopictus, а в 2013 г. к ним 
добавился Aedes  koreicus. 



Распространение завозных видов комаров на 
Черноморском побережье Кавказа

не обнаружен

обнаружен
Aedes albopictus

Aedes koreicus
Aedes koreicus

2017 г 2018 г



Энтомологический мониторинг
 Aedes albopictus

1. Контроль численности комаров:

- c целью уточнения сроков проведения мероприятий по ее 
снижению;
 
- для оценки эффективности противокомариных мероприятий;



Биологические особенности, способствующие распространению
Aedes albopictus

1. Развитие преимагинальных стадий происходит
 в любых небольших емкостях с водой. 

На юге Краснодарского края  местами развития Aedes albopictus являются:

-  старые автомобильные покрышки 

Сочи, ул. Цюрупы

Адлер, ул.Суздальская



- емкости малых объемов с водой  (1,2,3)

- лужи на стройках (4); 

- поддоны для цветочных горшков, украшающих улицы 

- или входы в кафе, магазины и т.д. (5) ;

- сточные канавки с медленно текущей или стоячей водой (6).
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Туапсе, Железнодорожный вокзал
Сочи, ул.Цюрупы

Сочи, Курортный         проспект, 95



- вазочки для цветов и любые емкости с водой на 
кладбищах.

Хадыженск

Сочи, Дагомызское кладбище

Адлер, Суздальское кладбище



• 1. Способность яиц переносить длительное высыхание

• 2. Способность комаров, обитающих в умеренном 
климате, переживать неблагоприятные условия в 
состоянии диапаузы на стадии яйца (точнее, на стадии 
фаратной личинки).

Биологические особенности, способствующие распространению
Aedes albopictus





• 4.1.3. Предупредительные меры в подвальных помещениях
        В целях недопущения затопления подвальных помещений 

в строящихся зданиях грунтовыми и поверхностными водами 
на стадии  проектирования и отвода земельных участков под 
застройку осуществляют санитарный надзор при привязке 
типовых и индивидуальных проектов к местности. Особенное 
внимание необходимо уделять на наличие в проектах 
строительства мероприятий по снижению уровня стояния 
грунтовых вод, по устройству гидроизоляции в местах ввода и 
вывода внутридомовых коммуникаций, а в подвалах с 
песчаными полами – по устройству под инженерными 
сооружениями бетонированных желобов, подключенных к 
системе канализации. Благоприятными для застройки считают 
территории с залеганием грунтовых вод 3 метра и более. При 
более высоком залегании грунтовых вод при строительстве 
необходимо планировать комплекс мероприятий, направленных 
на снижение уровня грунтовых вод.

• Требования к содержанию подвальных помещений

• Подвальные помещения должны отвечать следующим 
требованиям:

– иметь исправное освещение, плотно закрытые входные двери, 
заделанные съемной решеткой вентиляционные отверстия, 
застекленные или заделанные мелкоячеистой сеткой окна;

• 5.1. Предупредительный санитарно-эпидемиологический надзор 

• В целях недопущения затопления подвальных помещений 

в строящихся зданиях грунтовыми и поверхностными водами на 
стадии  проектирования и отвода земельных участков под застройку 
осуществляют санитарный надзор при привязке типовых и 
индивидуальных проектов к местности. Особенное внимание 
необходимо уделять на наличие в проектах строительства 
мероприятий по снижению уровня стояния грунтовых вод, по 
устройству гидроизоляции в местах ввода и вывода внутридомовых 
коммуникаций, а в подвалах с песчаными полами – по устройству под 
инженерными сооружениями бетонированных желобов, 
подключенных к системе канализации. Благоприятными для 
застройки считают территории с залеганием грунтовых вод 3 метра и 
более. При более высоком залегании грунтовых вод при 
строительстве необходимо планировать комплекс мероприятий, 
направленных на снижение уровня грунтовых вод.

• Требования к содержанию подвальных помещений.

• Подвальные помещения должны отвечать следующим требованиям:

– иметь исправное освещение, плотно закрытые входные двери, 
заделанные съемной решеткой вентиляционные отверстия, 
застекленные или заделанные мелкоячеистой сеткой окна;

МР 3.5.2.0110. Организация и проведение 
мероприятий по энтомологическом мониторингу 
и регуляции численности кровососущих комаров 
Aedes aegypti и Aedes albopictus

МУ 3.2.2568-09  Контроль численности кровососущих 
комаров р. Culex, места выплода которых находятся в 
населенных пунктах



 МР 3.5.2.0110. Организация и проведение мероприятий по 
энтомологическом мониторингу и регуляции численности 
кровососущих комаров Aedes aegypti и Aedes albopictus

•4.1.1. Предупредительные меры вокруг населенных пунктов
•Крупные водоемы (естественные, заболоченности, мелководья 
и др.), находящиеся в непосредственной близости от 
населенных пунктов, в том случае если они являются местом 
выплода комаров, требуют проведения комплекса 
гидротехнических работ аналогичных тем, которые применяют 
для борьбы с малярийными комарами в соответствии с 
методическими указаниями «Малярийные комары и борьба с 
ними на территории Российской Федерации» (2000).
•4.1.2. Предупредительные меры в населенных пунктах
•На территории населенных пунктов чаще всего образуются 
искусственные водоемы или заболоченности, возникающие в 
результате хозяйственной деятельности человека: заполненные 
водой карьеры после выемки грунта, заболоченности вблизи 
водоразборных колонок, переливы воды, затопления 
пониженных мест рельефа во время поливов, засоренные и 
заросшие декоративные водоемы, кюветы вдоль шоссейных 
дорог и железнодорожных путей и т. д. Ликвидацию таких мест 
массового выплода комаров проводят землепользователи 
данных участков. Эти меры включают недопущение создания 
стоячих водоемов вокруг водоисточников, очистку от 
растительности и выравнивание берегов внутригородских 
(поселковых, приусадебных) водоемов, ликвидацию луж, 
засыпку неиспользуемых карьеров, канав.

• Крупные естественные водоемы, заболоченности, 
мелководья и др., находящиеся за пределами населенных 
пунктов, в том случае если они являются местом выплода 
комаров, требуют проведения комплекса гидротехнических 
работ аналогичных тем, которые применяют для борьбы с 
малярийными комарами, в соответствии с методическими 
указания «Малярийные комары и борьба с ними на 
территории Российской Федерации». 

• На территории населенных пунктов чаще всего образуются 
искусственные водоемы или заболоченности, возникающие 
в результате хозяйственной деятельности человека: 
заполненные водой карьеры после выемки грунта, 
заболоченности вблизи водоразборных колонок, переливы 
воды, затопления пониженных мест рельефа во время 
поливов, засоренные и заросшие декоративные водоемы, 
кюветы вдоль шоссейных дорог и железнодорожных путей 
и т.д. Ликвидацию таких мест массового выплода 
выполняют хозяйственные организации. Эти меры 
включают недопущение создания стоячих водоемов вокруг 
водоисточников, очистку от растительности и 
выравнивание берегов внутригородских (поселковых, 
приусадебных) водоемов, ликвидацию луж, засыпку 
неиспользуемых карьеров, канав

 МУ 3.2.2568-09  Контроль численности кровососущих 
комаров р. Culex, места выплода которых находятся в 
населенных пунктах





Методы учета численности Aedes albopictus

Автоматические ловушки            сбор   “на себе” экзгаустером           ovitrap - ловушки для сбора яиц 

 

Учет личинок в емкостях



Сравнение эффективности методов учета численности 
комаров  Aedes albopictus в Cочи, 2016
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Методы контроля  численности Aedes albopictus

•  Методы контроля преимагинальных стадий 

• Методы контроля имаго

• Информационно-просветительная кампания



Методы контроля Aedes albopictus

1.Методы контроля преимагинальных стадии

• Уничтожение старых покрышек

• Уничтожение емкостей, пригодных для 
развития преимагинальных стадий, или 
замена воды в емкостях каждые 5 дней. 
Обработка емкостей с водой 
инсектицидами (например, s-метопреном)

• Обработка ловушек для сбора яиц 
инсектицидами, в том числе 
бактериальными инсектицидами (Bacillus 
thuringiensis). 

• Для успеха этих мероприятий необходимо 
участие населения.



• Опрыскивание растительности

• Опрыскивают густую растительность на высоте 

ниже двух метров и листовой опад  растворами 

пиретроидов, напр., ля́мбда - цигалотри́н. 

ВЫВОДЫ:

• .

Методы контроля имаго 
Aedes albopictus

1. Для  учета численности Aedes albopictus и оценки эффективности противокомариных 
мероприятий следует использовать автоматические ловушки и ловушки для сбора яиц. 

2. Для контроля численности Aedes albopictus безопаснее проводить мероприятия, 
направленные на уничтожение преимагинальных стадий с помощью ловушек для сбора яиц

3. Необходимо ежегодно  проводить мониторинг границ распространения Aedes albopictus

4.  Информационно-просветительская работа среди населения являются залогом успеха 
энтомологического контроля Aedes albopictus



Aedes koreicus

Благодарим за внимание
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