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 Ae. aegypti – эндофильный,  синантропный вид откладывают яйца в 

емкости с  водой, находящиеся в помещениях: аквариумы, цветочные горшки, 

бутыли, кувшины, стоки ванн, умывальников и др. На территории вблизи 

домов личинки Ae. aegypti  могут заселять емкости с водой, имеющие твердые 

стенки. 

Самки Ae. aegypti  нападают на людей в помещениях и редко вне их, на 

дневки залетают в дома или во все возможные укрытиях летних построек, где 

концентрируются в затененных углах, за висящей одеждой, шторами и т.п. 



Ae. albopictus –экзофильный, полусинантроп. Ae. albopictus 

тяготеет к водоемам, расположенным вне помещений – 

искусственные резервуары воды, декоративные водоемы, старые 

покрышки шин, пластиковые бутылки заполненные водой. 

Самки Ae. albopictus нападают на людей преимущественно вне 

помещений  и концентрируются в растительности, окружающей 

жилые постройки.



Обнаружение инвазивных комаров в Европе.

В августе-октябре 1979 года в ряде районов Албании в первые В 
Европе были обнаружены комары Ae. albopictus.

В сентябре 1991 года комары Ae. albopictus были обнаружены в 
регионе Венето, Италия. В конце 1995 года сообщалось о 
распространении Ae. albopictus в 10 итальянских регионах и 19 
провинциях. 

Обнаружение инвазивных комаров в 1999 году было 
зафиксировано на севере Франции в Нормандии, но 
средиземноморском побережье Франции Ae. albopictus впервые 
зарегистрирован в 2004 году. 

2003 году на юге Швейцарии, в кантоне Тичино. 



Обнаружение инвазивных комаров в Европе.
 В августе 2004 года комары обнаружены на северо-востоке 

Испании. 
В Хорватии в октябре 2004 года, в лесной зоне обнаружены 

инвазивные комары Ae. albopictus. 
Во время рутинного лова кровососущих комаров в 2012 г. из 

общего сбора были идентифицированы самки Ae. albopictus на юго-
востоке Словакии. 

Активный поиск Ae. albopictus, с использованием ловушек для 
кладки яиц с мая по ноябрь проводили и на северо-западе Турции, в 
городах Ипсала, Кесан (Эдирнский район) и Малкара (Текирдагский 
Район) и в регионе Фракия, в кладках 2011 года  был обнаружен Ae. 
albopictus. 



Обнаружение инвазивных комаров в Европе.

Летом 2005 года Ae. albopictus найден в Нидерландах. 
В Германии на автомагистрали A5 идущей из Италии через 

Швейцарию в 2007 году были собраны особи Ae. albopictus. В 
сентябре 2008 года в одном из  районов Афин (Греция), был отмечен 
Ae. albopictus. 

На терминале таможенного контроля в Сербии в 2009 году яйца 
комаров Ae. albopictus в ловушках были собраны

В период с июля по сентябрь 2012 года рядом с двумя основными 
дорогами в Южной Моравии, в Чехии были комары Ae. albopictus. 



Лихорадка Денге

Лихорадка Денге (DENV, ЛД) – одно из тяжелых 
трансмиссивных заболеваний. 
Штамм вируса Денге принадлежат к сем. Togaviridae, роду 
Flavivirus. 

Существует 4 серотипа вируса Денге. Как новая 
нозологическая форма ЛД была описана в 1719 г. на о. Ява. 
Эпидемическая значимость больных ЛД как источника 
возбудителя инфекции сохраняется в течение короткого 
времени, когда у больных наблюдается высокий уровень 
вирусемии. 



Лихорадка Денге

   Однократное заражение любым из них провоцирует 
развитие классической ЛД, которое сопровождается 
умеренными клиническими симптомами: двухфазной 
лихорадкой,  мышечными и суставными болями, сыпью, 
лимфаденитом. Повторное заражение этим же или другим 
серотипом вируса может являться причиной возникновения 
геморрагической ЛД или денге-шок синдрома, 
сопровождающейся тяжелым клиническим течением, 
появлением геморрагических сыпей и кровотечений и часто 
летальным исходом. 
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Чрезвычайная ситуация сложилась в 1927-28 гг. в Греции. Болели 
DENV более 1 млн. человек с большим числом летальных исходов. 
Единственным переносчиком вируса в тот период являлись комары 
Ae. aegypti. 

Именно поэтому в Европе были предприняты меры, приведшие к 
ликвидации этого опасного переносчика в 1950-60 годы. 

Европа оставалась на протяжении нескольких десятилетий 
свободной от распространения многих арбовирусов таких как 
DENV, чикунгунья и т.п.



Медицинское значение комаров Ae.aegypti и Ae. albopictus в Европе

На острове Мадейра в 2012 произошла первая 

крупная вспышка лихорадки Денге, было 

зарегистрировано 2000 заболевших. Основным 

переносчиком являлись комары Ae. aegypti.



Медицинское значение комаров Ae.aegypti и Ae. albopictus в Европе

Местные случаи заболевания Денге были зафиксированы на юге 

Франции в 2010, 2013, 2014 и 2015 годах.

В сентябре 2010 года во Франции впервые были диагностированы 

два случая автохтонной лихорадки Денге. Случаи лихорадки Денге 

в Ницце, на юго-востоке Франции, где найден Ae. albopictus, 

свидетельствуют о циркуляции вируса Денге в этой области.
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В октябре 2013 года автохтонное заражение лихорадкой 

Денге была диагностирована у лаборанта в Буш-дю-Рон, на 

юге Франции, где с 2010 года регистрируются комары Ae. 

albopictus. После исключения профессионального 

загражения, определили вероятную цепь локальной 

трансмиссивной передачи с участием комаров Ae. Albopictus 

в которой возник автохтонный случай.
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В августе и сентябре 2015 года в Нице, было выявлено 

семь местных случаев заражения вирусом денге типа 1 

(DENV-1), где Ae. albopictus зарегистрирован с 2011 года. 

Несмотря на ограниченность автохтонной передачи вируса 

Денге во Франции, подчеркивается необходимость усилия 

быстрого обнаружения вируса Денге и предотвращения его 

дальнейшего распространения.



Лихорадка Чикунгунья

Вирус чикунгуньи был впервые выделен в 1950-х годах в 

Танзании, Восточная Африка. Слово «чикунгунья» 

переводится как «то, что сгибается», что означает 

искаженное положение пациентов, вызванное сильной 

болью в суставах. Симптомы инфекции схожи с лихорадкой 

Денге, включая жар, головную боль, болезненные суставы, 

рвоту и макуло-папулезную сыпь. 
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До начала XXI века в Европе регистрировали только 

завозные случаи лихорадки чикунгунья (ЛЧ).  

В 2007 году местная передача ЛЧ впервые была 

зарегистрирована на северо-востоке Италии, пик 

заболеваемости ЛЧ в Италии был зарегистрирован в 3 

декаде августа. Всего за время вспышки заболели 197 

человек, переносчиками выступали комары Ae. albopictus. 



Медицинское значение комаров Ae.aegypti и Ae. albopictus в Европе

На юге Франции в районе Монпелье в октябре 2014 года 
зарегистрировано 12 случаев местной лихорадки 
чикунгунья, 11 подтвержденных и 1 завозоной случай вируса 
был из Камеруна

Следующая автохтонная вспышка лихорадки Чикунгунья в 
Италии была зарегистрована летом 2017 года в Анцио. 



Обнаружение экзотических комаров в России.

В августе-сентябре 2001-2004 гг. немногочисленные самки 
Ae. aegypti были вновь выявлены в Центральном районе г. 
Сочи при сборах комаров, нападающих на человека 

В июле 2011 г. комары Ae. albopictus были впервые 
обнаружены в районе Большого Сочи (пос. Хоста). Отлов 
комаров комаров проводили эксгаустером на открытом 
воздухе методом «отлова на себе» и в помещении. 
Определение по морфологическим признакам показало, что 
в сборах было 16 самок Ae. albopictus и самец Ae. aegypti. 



 В период с 2012 г. по 2018 проведен энтомологический 

мониторинг Черноморского побережья Краснодарского края на 

наличие инвазивных комаров: Ae. aegypti и Ae. albopictus. Комары 

были собраны в населенных пунктах Анапа, Новороссийск, Туапсе, 

Краснодар, Майкоп, Белореченск, Хадыженск, п. Апшеронск, 

Лазаревское, Сочи, Хоста, Адлер, п. Красная поляна.

Определение видовой принадлежности всех комаров проводили 

по морфологическим признакам (Гуцевич и др., 1970) и 

молекулярно-генетическим методом. 



Распространение комаров 2012-2013 гг.  



Распространение комаров 2018 г.

Распростране
ние комаров 

2018 г.



№ Места сборов
Средняя температура в 

Январе
Среднегодовой уровень 

осадков (мм в год)
Климат

1 Сухум 6,1 1461

Влажный субтропический

2 Новый Афон 6,1 1461

3 Гал 5,6 975

4 Адлер 6,3 1700

5 Сочи 6,1 1700

6 Красная поляна 2,82 2023
Мягкий умеренный

7 Эстосадок 2,6 2023

8 Туапсе 5,0 1463 Влажный субтропический

9 Апшеронск 1,8 644

Мягко-континентальный 
(мягкий умеренный)

10 Хадыженск 2,5 1000

11 Майкоп -0,5 772

12 Белореченск 3,1 765

13 Усть-лабинск -0,8 686

14 Краснодар 0,6 735

Климат мест сборов комаров



Биология и экология Ae. aegypti и 
Ae. аlbopictuslbopictus. 



Зараженность Ae. albopictus и Ae. aegypti 
дирофиляриями D. immitis и D. repens

Вид комара
Кол - во
особей

Кол-во пулов, зараженных 
D. repens

Кол-во пулов, зараженных 
D. immitis

Голова-
грудь

Брюшко
MIR 
(%)

Голова-
грудь

Брюшко
MIR 
(%)

Ae. albopictus 366 1 0 0,3 0 5 1,4
Ae. aegypti 21 1 0 4,8 0 0 0



Зараженность комаров ВЗН, собранных из природных популяций.

№ Вид комаров
Место
сбора

Число особей
Год

сбора

Конц.
Расч.

(копий)

Сред.
Ct

1 Aedes aegypti Туапсе 30 2015

2 Aedes albopictus Туапсе 20 2015

3 Aedes albopictus Джубга 3 2015 250 32,10

4 Aedes albopictus Небуг 2 2015 300 31,00

5 Сх. pipiens, Culiseta и др. Веселое 65 2015

6 Aedes albopictus Веселое 55 2015

7 Aedes albopictus Веселое 150 2012

8 Aedes albopictus Веселое 100 2013

10 ПКО Образец 2500 26,77

11 К- Отрицательный контроль

12 К+ Положительный контроль 10 000 24,81



Заключение

Необходимо регулярно проводить профилактику распространения 

арбовирусных болезней, которая зависит от эффективности и 

непрерывности мер борьбы с переносчиками возбудителей этих 

заболеваний.

Профилактические комароистребительные мероприятия 

организовать исходя из знания биологии и экологии инвазивных 

комаров. 



Заключение

Ae. albopictus –экзофильный, полусинантроп, самки Ae. albopictus нападают 

на людей вне помещений и концентрируются в растительности, окружающей 

жилые постройки. Ae. albopictus тяготеет к искусственным резервуарам воды 

вне помещений. 

Ae. aegypti – эндофильный,  синантропный вид, самки Ae. aegypti нападают 

на людей в помещениях Ae. aegypti откладывают яйца в емкости с водой, 

находящиеся в помещениях. На дневки залетают в дома, или во всевозможные 

укрытия летних построек, где концентрируются в затененных углах, за 

висящей одеждой, шторами и т.д. 



Заключение

Комары Ae. aegypti и Ae. аlbopictus lbopictus размножаются в основном 

внутри населенных пунктов, поэтому большую роль играют 

профилактические мероприятия, работа с населением и 

администрацией по сокращению мест выплода комаров, 

своевременной уборкой мест где в достаточном количестве 

встречаются пластиковые упаковки в которых скапливается 

дождевая вода необходимая для развития личинок комаров. 



Спасибо

за внимание!
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