
Санитарно – эпидемиологическое 
значение мокрецов

(Семейства Ceratopogonidae) 
как переносчиков возбудителей 

дипеталонематоза.

Смык Надежда

Гр. 14452



Самые мелкие кровососущие насекомые 
в России — мокрецы. В семействе мокрецов 
насчитывается свыше 1000 представителей. 
Большая часть питается соками растений и только 
представители рода Culicoides является 
кровососами.
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Строение
 Размеры – от 1 до 5 мм;

 Тело темного или пестрого 
цвета, покрыто волосками;

 Голова подогнута под 
туловище;

 Усики 15-члениковые;

 На голове имеется длинный 
кольюще-сосущий хоботок 
(относительно небольших 
размеров тела; по длине 
равен голове).
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Размножение
 Кровью питаются только самки.

 Гонотрофический цикл - взаимосвязанный процесс 
питания и размножения у кровососущих, 
характеризующийся тем, что каждой яйцекладке 
предшествует акт кровососания. 
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Через 4 суток после кладки 
происходит выход личинок. 

Личинки мокрецов длинные 
и тонкие  белого или 
розоватого цвета с темно-
бурой головкой и голым 
гладким телом.

Через 2-5 недель происходит 
окукливание и еще через 
неделю вылетает молодое 
насекомое.
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Вред для человека и животных
Токсичная слюна вызывает:

Зуд

Воспаление

Гнойные заболевания

Тяжелую аллергическую реакцию у лошадей.

Мокрецы являются промежуточными хозяевами 
нематодфилярий; 

Мокрецы считаются переносчиком дипеталонематоза
или акантохейлонематоза, гемоспоридий туляремийного 
микроба, а также некоторых вирусных заболеваний —
японского энцефалита, энцефаломиелита лошадей и др.

Переносят опасный для овец вирус, вызывающий 
болезнь Bluetongue (синий язык). 6



Дипеталонематоз или 
акантохейлонематоз.

Распространение и эпидемиология:

• Источником инвазии является человек, 
переносчиками — мокрецы рода Culicoides. 

• Данный род мокрецов обитает в Африке на 
территории саванн, влажных тропических лесов, а 
также на банановых плантациях. Также мокрецы 
этого рода распространены и в России. 

• Развитие личинок в теле мокреца происходит в 
течение 6 - 9 дней.
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Акантохейлонематоз (дипеталонематоз) – это 
заболевание, вызванное гельминтом из группы 
филяриатозов Dipetalonema (Acanthocheilonema) 
perstans. Гельминт белого цвета. Самец длиной 40 — 45 
мм, шириной 0,06 — 0,08 мм; самка — соответственно 
70 — 80 мм и 0,12 — 0,14 мм. 
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Клиническая картина 
заболевания

наличие кожного зуда;

эритематозная сыпь;

пятна на коже;

лимфаденит;

боли в суставах;

боли в области сердца.
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Диагностика дипеталонематоза: 

Диагноз основан на обнаружении 
микрофилярий в крови.
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Лечение:

Дипеталонематоз лечится с помощью дитразина. 
Он нарушает передачу нервных импульсов в 
нервных ганглиях паразитов, паралич гельминтов.

Прогнозы лечения акантохейлонематоза:

В случае грамотного и своевременного лечения, 
прогноз будет благоприятный. 

В теории не описаны летальные исходы, но 
устранение инвазии (заражения паразитами) удается с 
трудом. 
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Профилактика: 

Эксплуатация защитной одежды и химических 
веществ во время пребывания на природе 
(защитить от укусов мокрецов может плотная 
одежда с затяжками, обработанная инсектицидами, 
накомарник из частой сетки и репелленты) 

Снижение численности и уничтожение мокрецов с 
помощью мелиоративных и осушительных работ.
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Спасибо за внимание
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