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Семейство Simuliidae (мошки)

Мошки - мелкие кровососущие насекомые, входящие 

в состав гнуса. Из 1000 видов мошек, известных в 

мировой фауне, 1/3 встречается на территории 

России.



Морфология.

• Тело мошек длиной 2-5 мм покрыто короткими 
волосками. Голова сплющена в переднезаднем направлении. 
Фасеточные глаза большие. Усики толстые и короткие, без
опущения; короткий толстый хоботок колюще-сосущего типа.

• Грудь выпуклая, покрыта светло-золотыми волосками. Крылья 
значительно длиннее брюшка, широкие, без пятен. Ноги 
короткие.

• Яйца мошек имеют треугольно-овальную форму. Из яйца 
вылупляется червеобразная личинка грязно-зеленого цвета.

• Личинки мошек отличаются от личинок всех других длинноусых 
сильно развитыми паутинными железами. Паутина помогает им 
удерживаться на подводных предметах и участвует в 
формировании кокона для куколки.

• Куколка короче и толще личинки. На голове имеются большие 
глаза, по бокам тела видны крылья.



Биология развития.

• Самки откладывают яйца в водоемы с быстрым течением, прикрепляя их к 
камням, листьям и стеблям растений, погруженным в воду. Развитие яиц 
продолжается от 4 дней до 1 месяца в зависимости от температуры среды. 
Личинки удерживаются в потоке воды с помощью секрета паутинных желез, 
который выделяется в виде нитей.

• Через 3-4 недели личинка превращается в куколку, обитающую в прозрачной 
воде в специальном домике, сплетенном личинкой. Спустя 5- 10 дней из куколки 
выходит взрослая мошка, которая поднимается на поверхность воды в пузырьке 
воздуха, благодаря чему мошка вылетает из воды сухой.

• Мошкам, как и комарам, характерно двойственное питание (кровью и 
сахарами). Главные прокормители мошек - млекопитающие и птицы, но 
некоторым видам свойственна выраженная антропофилия.

• Взрослые мошки вооружены мощными ротовыми органами, которые перед 
укусом растягивают и распарывают кожу, раскрывают ранку и глубоко 
погружают хоботок в ткани. Самка сосет кровь 1-3 мин. Ранка бывает столь 
обширна, что из нее еще долго вытекает струйка крови.

• Мошки встречаются очень широко - во всех частях света, во всех ландшафтных 
зонах, включая тундру. Наиболее многочисленны они в таежной и лесной зонах, 
особенно в Сибири и на Дальнем Востоке. Богата фауна мошек горных 
областей Крыма, Кавказа и др.

• На человека и домашних животных нападают немногие виды мошек, 
например Simulium maculatum, S. morsitans и др



Медицинское и эпидемиологическое 

значение.

• Являясь весьма многочисленными кровососущими 
эктопаразитами, мошки причиняют людям и животным сильные 
страдания. Слюна мошек оказывает токсическое действие. В 
месте кровососания у человека появляется отек, может 
повыситься температура тела.

• Мошки служат также специфическими переносчиками и 
промежуточными хозяевами возбудителей онхоцеркозов 
человека и животных. Кроме того, мошки могут 
механически передавать возбудителей туляремии, сибирской 
язвы и ряда заболеваний животных (гемоспоридиозы и пр.).



Этиология.

• Инвазионные личинки возбудителя попадают в кожу человека при укусах зараженных 
мошек рода Simulium . Личинки превращаются во взрослых гельминтов, оседающих в 
подкожной клетчатке. Вокруг них образуются узлы - онхоцеркомы. Через какое-то время (от 
7 мес до 3 лет после заражения) беременные самки дают жизнь микрофиляриям, которые 
мигрируют и накапливаются в дерме. Кусая больного человека, самки мошек заглатывают 
содержащихся в коже микрофилярий и таким образом становятся переносчиками 
гельминтоза. В организме мошек паразиты превращаются в инвазионных личинок.

Длина половозрелых самок Onchocerca volvulus составляет 40-60 см, самцов - 3-6 см. 
Живут они в среднем около 9 лет, некоторые - до 18 лет. Мошки выплаживаются в реках и 
ручьях с быстрым течением и не удаляются от мест выплода дальше чем на несколько 
километров. Около таких водоемов и наблюдается наибольшее число случаев заражения 
онхоцеркозом.

При онхоцеркозе страдают кожа, глаза и лимфоузлы. Основные проявления заболевания 
обусловлены микрофиляриями, а не взрослыми паразитами, как при лимфатическом 
филяриатозе . В коже отмечается слабовыраженное хроническое воспаление , ведущее к 
разрушению эластических волокон, атрофии и фиброзу. Онхоцеркомы состоят 
преимущественно из соединительной ткани, окружающей взрослых паразитов. На 
периферии очагов нередко отмечается воспалительная инфильтрация. При поражении глаз 
наблюдаются разрастание сосудов , рубцевание и помутнение роговицы , ведущее к 
слепоте , ирит , хориоретинит и атрофия зрительного нерва . Известно, что точечные 
помутнения роговицы обусловлены воспалительной реакцией на погибших или гибнущих 
микрофилярий, однако патогенез остальных проявлений онхоцеркоза пока не выяснен.



Меры борьбы.

• Борьба с мошками состоит, во-первых, в проведении 
мелиоративных работ с целью создания условий, 
препятствующих развитию мошек, и, во-вторых, в 
уничтожении личиночных и взрослых форм 
насекомых. Наиболее эффективны мероприятия, 
нацеленные на личинок этих насекомых. В места 
обитания личинок (реки и ручьи) вносят токсичные 
для них ларвициды, в частности темефос, 
хлорфоксим, метаксихлор. Для индивидуальной 
защиты людей от укусов мошек применяют 
репелленты 
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