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Резюме. Представлены данные о работах исследова-
телей в изучении комаров (Diptera, Culicidae) в трёх реги-
онах Сибири и на Дальнем Востоке России.

Abstract. Data on blood sucking mosquito investigations
in several regions of Siberia and the Russian Far East are
presented.

Обобщены сведения о научно-исследовательских
работах по изучению комаров в Сибири за период с
1915 г. [Рузский, 1915] до наших дней. За этот период
при анализе доступных документов удалось опреде-
лить, что на территории азиатской части России изу-
чением фауны комаров и защиты от них человека и
животных занимались 235 учёных и специалистов
43-х НИУ, ВУЗов, научных станций, лабораторий.
По направлениям исследований 27,2 % работ посвя-
щено изучению фауны, 31,8 % — экологии, 13,2 % —
эпидемиологии и эпизоотологии, 27,8 % — разра-
ботке средств и методов защиты, из них по Западной
Сибири — 70,5 % работ, по Восточной Сибири —
21,8 %, по Дальнему Востоку — 7,7 %. Такое соотно-
шение объясняется, прежде всего, наличием науч-
ных центров зоологического и энтомологического
профиля (ИСиЭЖ СО РАН (бывший Биологический
институт СО АН СССР), ВНИИВЭА и Томский госу-
дарственный университет) [Редькина, 2008].

В Западной Сибири доминируют исследования,
выполненные на территории Тюменской (с её округа-
ми), Новосибирской, Томской областей (49,8 %), в Во-
сточной Сибири — Якутии и районах БАМа (58,3 %),
на Дальнем Востоке — Амурской области (34,0 %).

Как уже отмечено, первые научные сведения о
комарах Приобья содержатся в работах М.Д. Рузско-
го [1925, 1946], В.П. Бирюкова [1926], А.А. Шиповой
и Л.В. Ферри [1931], Ю.М. Колосова [1936], И.А. Та-
рабухина [1945], В.М. Попова [1950], Г.И. Нецкого
[1952], И.К. Веренкова [1949]. С 1948 г. изучением

популяционной биологии Anopheles maculipen-
nis Mg. занимался коллектив кафедры общей биоло-
гии Новосибирского медицинского института. Ис-
следования проведены в Барабинской лесостепи
[Власенко, 1956], Кулундинской степи [Кухарчук, Ев-
стигнеева, 1963], Приобье —  Панковой [1959], Пест-
ряковой [1974], в Алтайском крае Алмазовой, Про-
копенко, Шестериковой и Левитанской; в
Новосибирской — Мишуковым и Томской облас-
тях  — Шиповой и Колмаковой.

Материалы по фауне кровососущих комаров
Приобья опубликованы в работах Г.И. Зархи [1925],
В.Г. Коробейникова, А.П. Шахматова, В.В. Внуковс-
кого [1926], А.В. Маслова [Maslow, 1930]. Затем эти
данные обобщены Е.Ф. Киселёвой [1927, 1936] в свод-
ной статье по фауне и экологии комаров Сибири.

В 60-е годы прошлого столетия изучение группы
кровососущих двукрылых в БИ СО АН СССР прово-
дили Н.А. Виолович, Л.П. Кухарчук, П.Е. Полякова,
А.Г. Мирзаева, В.Д. Патрушева, Н.П. Глущенко,
С.И. Боброва, З.С. Дарийчук, Л.В. Петрожицкая (Бол-
даруева), С.Д. Челяев, Б.П. Захаров.

На огромных территориях лесотундры Приобья,
Енисея, Таймыра, Магадана, Якутии, Чукотки кома-
ров северной популяции изучала П.Е. Полякова
(1960–1976 гг.). От тундры до южных степей При-
обья, в горно-таёжных и степных районах Средней и
Восточной Сибири, Приморья, Приамурья исссле-
довала комаров Л.П. Кухарчук (1969–1981 гг.). Ею
обработаны материалы из разных районов Сибири и
освещены некоторые вопросы биоценотических свя-
зей комаров, их роль в распространении природноо-
чаговых заболеваний — малярии, омской геморра-
гической лихорадки, микозов. На территории
Курганской области изучением фауны кровососу-
щих комаров в 70-х гг. прошлого века занимались
Г.Е. Логиновский [1974] и А.В. Новикова [1977].
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В 80-е годы на территории Новосибирской обла-
сти были развёрнуты широкомасштабные исследо-
вания фауны и экологии комаров, на основании этих
исследований разработаны рекомендации по сни-
жению численности комаров с помощью экологи-
чески безопасного метода, исполнителями были со-
трудники трёх лабораторий Биологического
института: В.П. Ходырев, А.Г. Мирзаева, Н.П. Глу-
щенко, Р.В. Бабуева [Бабуева и др., 2002]. Параллель-
но было изучено действие препарата алтозида (на
основе метапрена) — аналога ювенильного гормо-
на личинок комаров, развивающихся как в природе,
так и в подвалах домов, его влияние на нецелевую
гидрофауну.

В настоящее время сотрудниками лаборатории
экологии насекомых ИСиЭЖ СО РАН проводятся
исследования по экологии комаров, преимуществен-
но в лесостепной зоне Западной Сибири.

В 60-е годы не остались без внимания специалис-
тов Всесоюзного НИИ ветеринарной санитарии воп-
росы изучения фауны, экологии, эпизоотической
значимости, разработки средств и методов ограни-
чения численности и защиты животных от комаров в
Сибири. В Тюменской области такие работы выпол-
нили В.И. Букштынов [1962, 1965] и Г.А. Таланов.

С созданием Тюменского опорного пункта (1961–
1968 гг.), затем филиала (1968–1973 гг.) института ВНИ-
ИВС, большой объём работ выполнили учёные, в
том числе аспиранты С.Д. Павлов, Р.П. Павлова,
В.А. Щепёткин [1974], И.Н. Ишмуратов, Э.Г. Завья-
лов, В.Д. Кузнецов [Ишмуратов, 1968].

В 1973 г. Тюменский филиал ВНИИВС приобрёл
статус Всесоюзного НИИ ветеринарной энтомоло-
гии и арахнологии. Уже в 1976 году институту было
поручено осуществлять координацию прикладных
научно-исследовательских работ по энтомологии
на всей территории Советского Союза. Сейчас ра-
боты в этом направлении выполняет коллектив ла-
боратории энтомологии и дезинсекции Всероссий-
ского НИИ ветеринарной энтомологии и
арахнологии под руководством Заслуженного дея-
теля науки РФ, профессора С.Д. Павлова. При этом
коллективом проведена 51 экспедиция за период с
1961 по 2011 гг. в регионах от Полярного Урала,
Ямала, Югры до южных границ Тюменской облас-
ти. Изучена фауна, биотопическое распределение
более 40 видов комаров, динамика численности по
сезонам года, эколого-фенологические закономер-
ности онтогенеза, значимость комаров в эпизооти-
ческих процессах, велась разработка средств и ме-
тодов защиты животных.

Установлено, что в период массовой активности,
в течение 5 минут на коровах регистрируется от 250
до 3000, а на оленях до 5000 особей. При этом молоч-
ная продуктивность коров снижается на 10–30 %, а
привесы молодняка крупного рогатого скота на 20–
40 %. Велики потери от комаров в оленеводстве и
звероводстве Крайнего Севера, что определило вы-
полнение исследований В.А. Щепёткина (1969–1971),
И.Н. Ишмуратова (1968–1972 гг.), В.Н. Газинского

(1987–1988 гг.), Д.В. Долгова (1987 г.), Н.В. Солопова
(1985–1987 гг.), В.З. Ямова (1985–1988 гг.), Г.С. Сив-
кова (2002–2010 гг.), С.Ю. Сизикова (2002–2005 гг.),
А.А. Самандаса (2003–2010 гг.).

Изучением фауны и экологии кровососущих ко-
маров с конца 70-х гг. прошлого столетия и до наше-
го времени занимаются сотрудники Института эко-
логии растений и животных УрО РАН. Значительный
вклад в изучение экологии личинок комаров Урала
(в том числе и районов Полярного Урала Тюменс-
кой области) есть в работах Н.В. Николаевой [1979,
1980, 1986, 2002] и Л.С. Некрасовой [1990].

Итоги основных этапов изучения кровососущих
двукрылых и методы защиты от них сельскохозяй-
ственных животных за 40 лет были представлены в
докладе Г.С. Сивкова [2002]. В последнее десятилетие
проводятся работы по ревизии фауны кровососу-
щих комаров Азиатской части России [например,
Редькина, 2008; Хлызова, 2009], позволяющие уви-
деть тренды в изменении видового и численного со-
става, провести общий анализ проблемы кровососу-
щих двукрылых на этой большой территории.
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