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Кровососущие мошки (сем. Simuliidae) – мел-

кие двукрылые насекомые из подотряда длин-
ноусых, один из важнейших компонентов ком-
плекса «гнус», мошки являются переносчиками 
возбудителей различных инвазионных и ин-
фекционных заболеваний человека и живот-
ных. В этой связи проблема изучения особен-

ностей экологии, видового состава наиболее 
актуальна в данном регионе. В статье дан 
анализ работ исследователей в изучении фау-
ны и экологии кровососущих мошек (Diptera, 
Simuliidae) по трем регионам – Восточная Си-
бирь, Западная Сибирь и Дальний Восток. Ог-
ромные социально-экономические преобразо-
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вания в Сибири и Дальнем Востоке, мощная 
ускоренная урбанизация региона явились осно-
вой к развертыванию крупномасштабных ме-
роприятий по защите человека и животных 
от гнуса. На территории азиатской части 
России научные учреждения биологического, 
сельскохозяйственного и ветеринарного про-
филя осуществляют координацию по энтомо-
логическим исследованиям. Нами установлено, 
что в целом по Сибири изучением мошек зани-
мались специалисты 20 научно-исследо-
вательских учреждений, вузов, станций, лабо-
раторий. Анализируя вклад исследователей и 
их публикации, можно сделать вывод, что изу-
чением мошек занимались в основном в период 
СССР – с 60-е по 80-е годы. Огромный спад 
произошел в 90-е и 2000-е. В новом тысячеле-
тии прослеживается динамика увеличения 
числа специалистов-энтомологов, проявляю-
щих большой интерес к исследованиям не 
только по кровососущим мошкам, но и по всем 
компонентам гнуса. 

Ключевые слова: кровососущие мошки, 
Восточная Сибирь, Западная Сибирь, Дальний 
Восток. 

 
Blood-sucking midges (fam. Simuliidae) are 

small dipterous insects from a suborder the long 
feelers are one of the most important components 
of the midges’ complex, midges are carriers of 
causative agents of various invasive and infectious 
diseases of people and animals. In this regard, the 
problem of studying features of ecology, specific 
structure is most actual in this region. The analysis 
of works of researchers in studying of fauna and 
ecology of blood-sucking midges (Diptera, 
Simuliidae) on three regions – Eastern Siberia, 
Western Siberia and the Far East is given. Huge 
social and economic transformations in Siberia and 
the Far East, the powerful accelerated region ur-
banization, were a basis to expansion of large-
scale actions for protection of the person and ani-
mals from midges. On the territory of Asian part of 
Russian scientific institutions of biological, agricul-
tural and veterinary profile coordination on entomo-
logical researches are carried out. It was estab-
lished by the authors that in general across Siberia 
specialists of 20 research establishments, higher 
education institutions, stations, laboratories were 
engaged in studying of midges. Analyzing a contri-

bution of researchers and their publications, it is 
possible to draw a conclusion in studying of midges 
generally in the period of the USSR from the 1960-
s to the 1980-s. Huge recession happened in the 
1990-s and 2000-s. In the new millennium dynam-
ics of increasing the number of specialists entomol-
ogists showing a great interest in researches not 
only on blood-sucking midges and in all compo-
nents of midges is revealed. 

Keywords: blood-sucking midges, Eastern Si-
beria, Western Siberia, the Far East. 

 
Введение. Кровососущие мошки (сем. 

Simuliidae) – мелкие двукрылые насекомые из 
подотряда длинноусых – один из важнейших 
компонентов комплекса «гнус». Симулииды ши-
роко распространены на территории России и 
особенно в ее сибирской части. Основными 
факторами, определяющими высокую числен-
ность этих насекомых, являются благоприятные 
климатические условия для их размножения и 
существования в сочетании с обилием биотопов 
выплода (различных водоемов и болотных об-
разований) и обитания имаго (наличие древес-
ной, кустарниковой или высокой травянистой 
растительности), а также присутствие достаточ-
ного количества теплокровных животных – ис-
точника насыщения кровью [1]. Вред мошек вы-
ражается в назойливости нападения, укусы их 
очень болезненны и вызывают воспалительную 
реакцию. Мошки являются переносчиками воз-
будителей различных инвазионных и инфекци-
онных заболеваний человека и животных, таких 
как онхоцеркоз, анаплазмоз, туляремия, сибир-
ская язва, чума и др. [2, 3]. В этой связи про-
блема изучения особенностей экологии, видово-
го состава наиболее актуальна в данном регио-
не.  

Цель исследования. Анализ работ иссле-
дователей по изучению фауны и экологии мо-
шек (Diptera, Simuliidae) по трем регионам: Вос-
точной Сибири, Западной Сибири и Дальнего 
Востока 

Материалы и методы исследования. На 
основе анализа и историко-научного метода 
воссоздано представление о вкладе ученых-
энтомологов в отечественную науку. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. На территории Тюменской области изуче-
ние кровососущих двукрылых, в том числе мо-
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шек, проводилось в основном в 60–70-е годы 
прошлого века, когда началось бурное развитие 
нефте- и газодобычи, и было связано с разра-
боткой средств и методов защиты человека и 
животных. С тех пор прошло более 40 лет. За 
это время произошло заметное потепление 
климата и ввиду технического прогресса усили-
лось антропогенное воздействие на природу [4]. 

На основе литературных данных нами уста-
новлено, что изучением мошек на азиатской 
территории страны занимались ученые и спе-
циалисты (148 человек) 20 научно-
исследовательских учреждений (НИУ), вузов, 
станций, лабораторий. При этом большая часть 
исследований выполнена сотрудниками Все-
российского научно-исследовательского инсти-
тута ветеринарной энтомологии и арахнологии 
(ВНИИВЭА) (22 человека) и Биологического ин-
ститута Сибирского отделения Академии наук 
(БИ СО АН СССР) (8 человек). Весьма значите-
лен вклад (31 человек) ведущих НИУ европей-
ской части страны: Зоологического института 
(ЗИН), Института медицинской паразитологии и 
тропической медицины им. Марциновского 
(ИМПиТМ), Всесоюзного научно-исследова-
тельского института дезинфекции и стерилиза-
ции (ВНИИДиС), Всесоюзного научно-
исследовательского института ветеринарной 
санитарии (ВНИИВС), Всероссийского института 
гельминтологии им. К.И.Скрябина (ВИГИС), уче-
ные которых выполняли исследования в экспе-
диционных условиях на всей территории Сиби-
ри и Дальнего Востока. Неоценимый вклад по 
систематике и фауне мошек внес 
А.В.Янковский, сотрудник Зоологического ин-
ститута РАН. Автор более 40 публикаций, из 
которых самая значимая «Определитель мошек 
(Diptera, Simuliidae) России и сопредельных 
стран», вышедшая в 2002 году. Она стала «на-
стольной книгой» для многих специалистов в 
области энтомологии и паразитологии [5]. 

Более 200 лет назад мошки были выделены 
в обособленную систематическую группу, но их 
изучение началось значительно позже. Первой 
работой о мошках можно считать публикацию 
ветеринарного врача Н.И. Эккерта (1915), в кото-
рой автор описал вредоносное влияние этих на-
секомых на сельскохозяйственных животных [6]. 

К наиболее ранним работам следует отнести 
исследования Н.И. Стуколкиной в Забайкалье 

(1939), В.Ч. Дорогостойского, И.А. Рубцова, 
Н.М. Власенко (1935) в Восточной Сибири. О 
мошках Северного Зауралья (1962) имелись 
наблюдения В.В. Алмазова, В.И. Букштынова, 
Г.А. Таланова (1965), Г.М. Котельникова, П.Е. 
Поляковой, В.У.Митрохина (1974). Учеными бы-
ло установлено, что основным фактором, регу-
лирующим динамику развития и численности 
мошек, является гидрологический режим рек  
[7–10]. 

В целом по Сибири изучением мошек было 
занято 148 человек, в том числе Западной Си-
бири – 102, Восточной – 33, на Дальнем Востоке 
– 13 человек. Большая часть ученых (70,5%) 
выполняла свои работы в условиях болот, тай-
ги, тундры Приобья, а это: Алтайский край, Том-
ская, Новосибирская, Тюменская области, Хан-
ты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные 
округа.  

Наиболее значимые работы по фауне и эко-
логии мошек выполнены коллективом ученых 
Биологического института СО АН СССР, ре-
зультаты которых нашли отражение в моногра-
фии под общей редакцией профессора А.И. Че-
репанова «Биологические основы борьбы с гну-
сом» [11]. 

В соответствии с основными направлениями 
количество ученых распределилось следующим 
образом: по изучению фауны и экологии – 86, 
защите от мошек человека и животных – 45 че-
ловек.  

Значительный вклад в изучение мошек вне-
сен В.Д. Патрушевой (с 1959 по 1982 г.), в рабо-
тах которой фауна Сибири и Дальнего Востока 
представлена 171 видом, из них 50 являются 
кровососущими [12]. Ею детально изучены фау-
на и экология мошек Среднего и Нижнего При-
обья, определены и систематизированы много-
численные сборы из различных районов Сиби-
ри, уточнены диагностические (морфологиче-
ские и экологические) характеристики многих 
видов, описано 10 новых для науки таксонов. С 
1961 по 1978 г. С.И. Боброва изучала мошек 
восточных окраин Сибири (Магаданская об-
ласть, Чукотка), а также районов строительства 
БАМ. 

 Исследования мошек Сибири продолжила 
Л.В. Петрожицкая – с 1975 г. и по настоящее 
время. Ею исследованы мошки центрального 
участка Байкало-Амурской магистрали (БАМ) – 
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среднего течения р.Витим, систематизированы 
материалы по фауне и экологии мошек на сла-
боосвоенных и труднодоступных территориях 
Ямала и Таймыра, обобщены сведения по со-
ставу, пространственному распределению, 
структуре сообществ мошек в бассейнах Боль-
шого и Малого Енисея.  

Вопросами изучения мошек в Якутии зани-
мались И.А. Рубцов (1940, 1956), Н.И. Ельшан-
ская, В.Н. Якуба (1961), Г.А. Кудрявцева (1962), 
А.А. Потапов, В.В. Владимирова (1967),           
А.С. Плотникова, Е. С. Куприянова (1967), 
А.С. Аксенова, В.Н. Ануфриева (1969), А.Г. Мир-
заева, П.Е. Полякова, С.И.Боброва, Н.П. Го-
моюнова (1973), Э.И.Воробец (1971, 1972, 1977, 
1979), И.А.Саввинов (1976). Этими учеными бы-
ли составлены фаунистические сводки по но-
вым видам мошек, разработаны определитель-
ные таблицы по всем фазам развития, установ-
лены географическое распространение и ланд-
шафтно-климатическая приуроченность, выяв-
лены наиболее массовые и активные кровососы 
среди видов этих насекомых [1, 13]. 

Изучению фауны и экологии мошек, обитаю-
щих около животных, и разработке средств и 
методов защиты посвятили свои работы спе-
циалисты ВНИИВЭА, Дальневосточного НИВИ, 
Новосибирской НИВС и ВИГИС. 

 Значительным вкладом в решение пробле-
мы явились результаты исследований В.У. Мит-
рохина, Р.П. Павловой, С.Д. Павлова, И.Н. Иш-
муратова, Э.Г. Карпова, В.А. Щепёткина, Э.Г. 
Завьялова, В.Д. Кузнецова, О.А. Фёдоровой и 
др. (ВНИИВЭА). При этом установлено, что на 
территории Тюменской области обитает 42 вида 
мошек. 

Особенности фенологии мошек в агроцено-
зах центральной, западной и северо-восточной 
зон Якутии изучала А.И.Барашкова (2010–
2012гг.). Собранный и обобщенный ею матери-
ал вышел в виде монографии «Двукрылые кро-
вососущие насекомые агроценозов Якутии и 
защита от гнуса сельскохозяйственных живот-
ных» (2015). 

В последнее десятилетие под руководством 
профессора Р.П. Павловой проводятся иссле-
дования О.А. Фёдоровой (2008–2015) по уточ-
нению видового состава и распространению 
мошек юга Тюменской области [14], их эколого-
фенологических особенностей и определению 

потерь молочной продуктивности коров в зави-
симости от численности этих насекомых на па-
стбищах. 

Выводы. Анализируя вклад исследователей 
и их публикаций, можно сделать вывод, что изу-
чением мошек занимались в основном в период 
существования СССР с 60-е по 80-е годы. Ог-
ромный спад произошел в 90-е и 2000-е. В но-
вом тысячелетии прослеживается динамика 
увеличения числа специалистов-энтомологов, 
проявляющих большой интерес к исследовани-
ям не только по кровососущим мошкам, но и по 
всем компонентам гнуса. 
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