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Кровососущие двукрылые насекомые 
(слепни, комары, мошки и мокрецы) по мнению 
Ю.С. Балашова [1] относятся к свободным кро-
вососам. Однако, антагонистический характер 
отношений этих насекомых и хозяев, а также 
особенности использования хозяина позволяют 
считать кровососущих двукрылых паразитиче-
скими организмами [2], [3] . Имаго насекомых 
комплекса «гнус» питаются различными рас-
тительными соками. Питание самок и самцов 
углеводами на протяжении всего активного 
сезона имеет большое значение для продол-
жительности жизни и плодовитости [4]. Кровь 
необходима только самкам для созревания яиц. 
Они активно нападают на человека, домашних 
и диких животных, и птиц [5]–[19]. Однако 
наибольшему нападению «гнуса» подвергается 
крупный рогатый скот [14], [20], [21].

Вредоносное влияние комаров на организм 
хозяина-прокормителя выражается в сильном 

беспокойстве вследствие болезненности уку-
сов, раздражающем и токсическом воздействии 
слюны, потере крови и переносе целого ряда 
возбудителей инвазионных и инфекционных 
заболеваний. 

Токсическое воздействие слюны слепней 
на организм человека изучали Е.Н. Павловский, 
А.К. Штейн и Н.Г. Олсуфьев [22], [23] , которые 
установили, что внутрикожное введение суспен-
зии слюнных желез этих насекомых вызывает 
на месте инъекции появление чувства жже ния, 
а затем красноты и отёчности, иногда с увеличе-
нием местных лимфатических узлов. В отдель-
ных случаях наблюдается общее недо могание и 
повышение температуры тела не более чем на 
1°. Сходная реакция организма на естественные 
уколы слепней описана Н.Г. Ол суфьевым [23], 
который указывает, что на месте укола слепня 
появляется чувство жжения или резкая боль, 
развивается небольшая папула и покраснение. 
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В статье обобщены имеющиеся в литературе данные о патологическом воздействии слюны 
слепней, комаров, мошек и мокрецов на организм прокормителей. Слюна комаров токсична для 
животных и человека. В местах укусов у крупного рогатого скота развиваются воспалительные 
процессы, повышается температура тела, учащаются пульс и дыхание, понижается уровень ге-
моглобина и количество эритроцитов в крови, увеличивается процент лимфоцитов, ухудшается 
общее состояние организма.

Слюна мошек, содержит фермент апиразу и обладает сильным гемолитическим действием 
и антикоагулятивной активностью. Яд в слюне симулиид обладает токсичным действием и стой-
костью. Он не теряет своих токсических свойств при нагревании до 100 °С в течение 2 часов и 
нейтрализуется щелочью с нашатырным спиртом. 

В составе слюны слепней находится вещество сходное с гирудином, препятствующим свер-
тыванию крови. Поэтому при массовом нападении слепней  у животных повышается температу-
ра тела, теряется аппетит, развивается общее недомогание, слабость и другие явления общей 
интоксикации организма.

Животным мокрецы приносят больше вреда, чем людям. Из-за непре рывных укусов мокрецов 
на отдельных участках тела животных с тонкой ко жей часто возникают местные воспалительные 
процессы и язвы. Укусы некоторых кровососущих двукрылых, в том числе и мокрецов, могут вы-
звать одинаковую клиническую картину эпизооноза, при котором ха рактер и степень ответной 
реакции кожи объекта кровососания зависит от его иммунологической реактивности.

Токсическое действие слюны является одним из аспектов вредоносного воздействия кро-
вососущих двукрылых насекомых на организм человека и животных. При высокой численности 
нападающих кровососов интоксикация может иметь серьезное значение и проявляться как внеш-
ними признаками в виде воспалительных процессов в коже, так изменением физиологических 
показателей, таких как температура тела и формула крови.
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В некоторых случаях образуется весьма болез-
ненная опухоль, удерживающаяся несколько 
часов, а иногда, несколько дней. Почти анало-
гичные ощущения и характер проявления ре-
акций организма при кровососании слепней на 
себе установлены и другими исследователями 
[9], [24], [25], [26], [27]. Эти данные показывают, 
что болезненные ощущения при кровососании 
слепней вызываются не только механическим 
повреждением кожи во время укола, но и глав-
ным образом токсическим действием вводимой 
в ранку слюны, препятствующей также свёрты-
ванию крови и обусловливающей тем самым 
возможность кровососания.

Слюна комаров токсична для животных и 
человека. В местах укусов у крупного рогатого 
скота развиваются воспалительные процессы, 
повышается температура тела, учащаются пульс 
и дыхание, понижается уровень гемоглобина и 
количество эритроцитов в крови, увеличива-
ется процент лимфоцитов, ухудшается общее 
состояние организма [28], [29]. 

Разные люди обладают различной чувстви-
тельностью к уколам комаров и мошек. Кроме 
того, реакция человека часто зависит от вида 
комара. Так, уколы малярийных комаров, как 
правило, менее ощутимы, чем комаров родов 
Ochlerotatus и Aedes. На месте укола комара 
рода Anopheles обычно образуется лишь не-
большое покраснение кожи и маленький узелок. 
После укола комара рода Aedes у большинства 
людей быстро возникает волдырь, достигаю-
щий через 10–20 минут размера до 12 мм в 
диаметре, сопровождающийся зудом и жжени-
ем. При массовых уколах реакция кожных по-
кровов и субъективные ощущения возрастают, 
часто наблюдаются отеки, сопровождающиеся 
повышением температуры тела [30].

Помимо непосредственной реакции на уку-
сы комаров наблюдаются случаи аллергической 
реакции [31]. Так, описаны случаи госпитали-
зации людей в республике Коми вследствие 
сильной аллергической реакции на укусы Culex 
pipiens pipiens L. В результате интоксикации от 
укусов комаров отмечаются случаи заболевания 
хроническим гломерулонефритом [32]. Кроме 
того, в результате уколов комаров отмечают-
ся побочные явления, выражающиеся, прежде 
всего, в местных нагноениях. Такое осложнение 
является вторичным и объясняется тем, что ра-

нее комар питался на каком-либо зараженном 
материале и при уколе механически инокули-
ровал его в ранку на теле человека [30].

Подвальный комар Culex pipiens molestus, 
ареал которого охватывает многие города Ев-
ропы, Азии, Африки, Америки, играют особую 
роль как массовые кровососы, нападающие на 
человека в его жилищах и вблизи них, и при-
чиняющие этим огромный вред населению 
[33], [34].

Слюна мошек, содержит фермент апиразу 
и обладает сильным гемолитическим действи-
ем и антикоагулятивной активностью [35], [18]. 
Яд в слюне симулиид обладает токсичным дей-
ствием и стойкостью. Он не теряет своих ток-
сических свойств при нагревании до 100 °С в 
течение 2 часов и нейтрализуется щелочью с 
нашатырным спиртом [36].

На месте укуса мошек появляется точечное 
кровоизлияние, сопровождающееся сильным 
зудом и опухолью. У некоторых людей отме-
чается повышение температуры на 2–4 °С [17], 
[37]. В литературе описаны случаи госпитали-
зации людей в юго-восточных районах Украи-
ны вследствие укусов и интоксикации слюной 
мошек [38].

При интенсивном нападении кровососу-
щих мошек развивается болезнь симулиидо-
токсикоз, который признан нозологической 
единицей [14]. Так, в результате массового на-
падения Schoenbaueria pusilla и Schoenbaueria 
nigra у людей и животных отмечено развитие 
симулиидотоксикоза [39], [40]. Случаи симу-
лиидотоксикоза и гибели животных отмечены 
в Белоруссии [41], [42], [18], [43], Украине [44], 
[45], [46], [47], Верхнем Поволжье [48], Воро-
нежской [49], [50], [51] , Иркутской [52], Ива-
новской [53] и Тюменской областях [54], а за 
рубежом – в Германии [55], [56], [57] , Дании 
[58] и других странах. 

Клиническая картина заболевания проявля-
ется наличием множественных точечных кро-
воизлияний величиной с булавочную головку, 
которые хорошо заметны на непигментирован-
ных участках кожи, особенно на вымени, ма-
клаке и других местах, а также отеков [35], [41], 
[52], [59]–[68]. В течение первых 6 часов отеки 
достигают своего максимального развития, на 
ощупь они тестоватые и болезненные. Общее 
состояние животных ухудшается, температура 
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тела повышается [59], [69], а иногда остается в 
норме [70], [52].

Массовое паразитирование мошек на жи-
вотных вызывает интоксикацию, при которой 
нарушаются все жизненно важные системы 
организма с изменением картины крови [35], 
[39], [41], [45], [71]–[74]. Так, Г.Ф. Демьянчен-
ко [35] указывает, что через 4 дня после напа-
дения мошек содержание гемоглобина у бычка 
6-месячного возраста снизилось с 55 до 41 ед. 
по Сали, количество эритроцитов – с 6,8 до 
4,1 млн/мм3, наблюдалось увеличение палочкоя-
дерных лейкоцитов до 24%, уменьшение числа 
лимфоцитов и полное исчезновение моноцитов. 
Больное животное теряет аппетит, появляется 
общая слабость и шаткость походки, развивает-
ся общая депрессия. Пульс становится слабым 
и ускоренным (100–140 в минуту). Сердечный 
толчок усилен, реже ослаблен, дыхание – вези-
кулярное, затрудненное, иногда прослушивают-
ся хрипы в легких. Наблюдается слюнотечение 
и выделение пенисто-серозной жидкости из 
носа. Г.Д. Бакуменко [70] отмечал у лошадей, 
сильно покусанных мошками, судороги конеч-
ностей, ослабление зрения, а при тяжелой ин-
токсикации – полную слепоту. 

Симулиидотоксикоз обычно длится 1–3 дня. 
Переболевшие животные сильно ослабевают 
[70], [18] и для восстановления работоспособ-
ности необходимо их стойловое содержание от 
6 до 8 дней. Молодняк переболевает обычно зна-
чительно тяжелее, чем взрослые животные.

Патологоанатомическая картина симулии-
дотоксикоза очень выраженная и проявляет-
ся разнообразными изменениями внутренних 
органов. Чаще всего наблюдается припухание, 
студнеобразные отеки, инфильтрация крови 
в подкожных клетчатке [35], [41], [60], [62]–
[64].

Лечение больных животных носит сим-
птоматический характер. Рекомендуется вну-
тривенно вводить раствор натрия тиосульфата, 
аскорбиновую кислоту, кальция хлорид 10%-
ный раствор и глюкозу, внутрь задают 30%-ный 
алкоголь в дозе 200–500 мл, на отечные места 
прикладывают компрессы или растирают их 
камфорным или нашатырным спиртом [41], [76], 
[77], [18], [48].

Слюна кровососущих мокрецов, как и дру-
гих представителей комплекса «гнус» содер-

жит токсические вещества. По наблюдениям 
A. Hase [78], реакция после укуса Culicoides 
minutissimus Zett. продолжалась до 13 дней. 
На месте укуса появлялась папу ла, первое вре-
мя – чувство боли, а затем – зуд и жжение. При 
нападении Leptoconops stygius Skuse на людей 
их уколы в области век вызывали резко выра-
женную отеч ность, а иногда временно полное 
закрытие глаза [79]. Проведенные Н.П. Кри-
вошеиной [80] наблюдения показали, что ре-
акция кожи человека после укусов Culicoides 
vexans Staeg., C. cunctans Win., C. obsoletus Mg., 
С. stigma Mg., C. pictipennis Staeger и C. riethi 
Kielle одинакова. Через 10 часов после крово-
сосания на месте укуса появлялось небольшое 
розовое вздутие до 3 мм в диаметре, а через 
неде лю пятна начинали уменьшаться. Все по-
следствия укусов обычно исчезали че рез 2 не-
дели. По данным Ш.М. Джафарова [81], места 
укусов мокрецов бывают очень болезненными: 
образуются мелкие красные пятнышки (крас-
ные крапинки), которые проходят через 1–2, 
иногда и через 5–6 дней. Места укусов C. riethi 
болезненны, опухают, нередко на месте укуса 
возникают воспалитель ные процессы и об-
разуются мелкие язвы, которые сохраняются 
иногда до 10 дней. Об этом свидетельствуют и 
собственные наблюдения при укусах мокре цов 
рода Culicoides.

Животным мокрецы приносят больше 
вреда, чем людям. Из-за непре рывных укусов 
мокрецов на отдельных участках тела живот-
ных с тонкой ко жей часто возникают местные 
воспалительные процессы и язвы [81]. Укусы 
некоторых кровососущих двукрылых, в том 
числе и мокрецов, могут вызвать одинаковую 
клиническую картину эпизооноза, при котором 
ха рактер и степень ответной реакции кожи объ-
екта кровососания зависит от его иммунологи-
ческой реактивности [82].

Массовое нападение мокрецов может со-
провождаться аллергическим забо леванием, 
которое называют квинслендской чесоткой. 
Этим термином обозна чают сезонные дерма-
титы лошадей. Этиология заболевания до кон-
ца не уста новлена, но есть доказательства, что 
к нему причастны мокрецы рода Culicoides. 
P.S.Mellor и J.McCaid [83], исследовавшие рас-
пространение не скольких видов Culicoides, пи-
тающихся на лошадях в Англии, обнаружили, 
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что C. pulicaris L. был единственным видом, ко-
торый питается на участках тела (холка, бедра), 
где кожа поражена болезнью. К тому же, два 
пика сезонной ди намики C. pulicaris совпада-
ли с периодами, в течение которых появляются 
по ражения кожи. 

Токсическое действие слюны разных се-
мейств кровососущих двукрылых на организм 
животных было изучено и экспериментальным 
путём [28], [84], [35], [85], [14] . Внутрикожная 
на внутренней поверхности бедра инъек ция су-
спензии слюнных желез 50 комаров вызывала у 
6-месячного теленка местную реакцию в виде 
припухлости с утолщением кожной складки в 
5 раз и хромоты. Через 12 часов после инъек-
ции отме чено сильно угнетённое общее состо-
яние, отсутствие аппетита, учащение пульса и 
дыхания и некоторое повышение температуры 
тела. Отклонения в общем состоянии организ-
ма наблюдались в течение трех, а припухлость 
на месте инъекции – 7 дней. Более сильно вы-
раженные явления местной и общей интокси-
кации у телят отмечались после внутривен-
ного введения суспензии слюнных желез от 
30–250 слепней или грудных отделов 150–1000 
мошек. При этом значительные изменения от-
мечались в содержании гемоглобина и коли-
чественном соотношении форменных элемен-
тов крови. Внутривенное введение суспензии 
слюнных желез 270 слепней или грудных от-
делов 5000 мошек сопровождалось гибелью 
животных в первом случае через 3, во втором 
– через 42 часа, почти при одинаковых явлени-
ях общей интоксикации, выражающейся общей 
депрессией, учащением пульса и дыхания, про-
фузным поносом и непроизвольным мочеиспу-
сканием, обильным слюнотечением, цианозом 
слизистых, параличом нижней челюсти, языка 
и глотки. При вскрытии и гисто логических ис-
следованиях установлены отек легких; крово-
излияния в мозге, сердечной мышце, на слизи-
стых сычуга и кишечника; ди строфия сердца, 
печени и почек; распад эритроцитов в сосудах 
внутренних органов. Результаты этих исследо-
ваний позволяют считать, что слюна кровосо-
сущих двукрылых содержит сильный нерв ный 

и гемолитический яд, обусловливающий пато-
логическое дейст вие уколов, приводящих при 
массовом нападении насекомых к потере про-
дуктивности и исхуданию, а иногда и к смерти 
животных. Данные положения были подтверж-
дены исследователями в специальных опытах 
по выдерживанию телят под массированным 
нападением насекомых. Так, симптомы инток-
сикации, выражающиеся учащением пульса и 
ды хания, повышением температуры тела, ги-
пертермией и повышенной чувствительностью 
кожи, сильным возбуждением, сменяющимся 
в последующем депрессией, наблюдались от 
двухчасовых ежедневных в течение трёх дней 
экспозиций телят под нападением слепней 
численностью 300–450 особей за 15 минут в 
условиях Московской области и от двукратных 
в течение дня двух-трёхчасовых экспозиций 
утром и вечером под нападением кровососущих 
мошек численностью от 1 до 10 тысяч особей 
на 5 минут в условиях Белоруссии. Живой вес 
теленка в последнем случае за неделю снизился 
на 4 кг. От 8–12-часовых ежедневных в тече-
ние 12 дней экспозиций под нападением кома-
ров численностью 200–500 особей в условиях 
Астрахан ской области теленок потерял в весе 
10 кг, сильно ослабел и через 5 дней после окон-
чания опыта вынужденно убит, так как не был в 
состоянии поправиться даже при улучшенных, 
исключающих нападение насекомых, условиях 
содержания и кормления. 

Явления общей интоксикации или других 
неблагоприятных пос ледствий у животных на-
блюдали также в естественных условиях на 
пастбищах от массового нападения слепней 
[86], [87], мошек [88], [59], [11], [69], [89] и 
всего комплекса летающих кровососущих дву-
крылых [90–[92]. В периоды массового лёта 
кровососущих двукрылых и оводов среди се-
верных оленей повышается заболеваемость не-
кробактериозом и отход по различным другим 
причинам [93], [94]. Имеются также данные о 
случаях гибели оленей от массового нападения 
комаров, например, в некоторых северных райо-
нах Якутии [95].
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