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ВВЕДЕНИЕ 

Кровососущие мошки являются составной частью гну-
са. Они наносят значительный ущерб как эктопаразиты 
человека, сельскохозяйственных животных, как перенос-
чики возбудителей опасных паразитарных и инфекцион-
ных болезней. Массовое нападение этих насекомых пре-
пятствует нормальному труду и отдыху людей, значитель-
но снижает продуктивность сельскохозяйственных 
животных, в частности уменьшаются живой вес и надои 
молока (Каплич и др., 2008; Петров, Егоров, 2011а, б; Его-
ров, 2012; Василевич и др., 2018). 

Традиционно для защиты от мошек и других кровососов 
использовали химические препараты (Вашков и др., 1955; 
Гладенко, Фортушный, 1952а, б; 1953). Длительное и бес-
контрольное их использование приводит к значительному 
загрязнению окружающей среды, накоплению вредных 
веществ в почве, растениях и животных. Наряду с этим у 
многих вредоносных видов насекомых выработалась ус-
тойчивость к ним. 

Большое влияние на кровососущих мошек имеет хозяй-
ственная деятельность человека, особенно если она приво-
дит к изменению гидрологического режима местности. 
Создание густой сети мелиоративных каналов в Централь-
ной нечерноземной зоне России расширило места обита-
ния наиболее опасных кровососов (Власов, 1997а, б; Пет-
ров, Егоров, 2012; Сухомлин, 2014). 
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В условиях диффузного размещения мест выплода кро-
вососущих мошек и высокой плотности населения необхо-
димо внедрение комплекса научно обоснованных гидроме-
лиоративных и оздоровительных мероприятий, направлен-
ных на ликвидацию мест выплода и ограничение очагов 
массового развития кровососов (Василевич, 1986; Каплич, 
1989а, б; Каплич, Сухомлин, 2009; Петров, Егоров, 2011г). 
Успешное решение проблемы возможно только на основе 
знаний экологии и биологии наиболее активных и массо-
вых видов, закономерностей возникновения и размещения 
очагов симулиидотоксикоза. 

Несмотря на значительный период изучения мошек  
России и наличие фундаментальных работ И.А. Рубцова 
(1940; 1956), А.В. Янковского (2002) и J.E. Raastad, 
Z.V. Usova, K. Kuusela (2010), отсутствие регионального 
определителя по самкам кровососов затрудняло работу 
практических работников, поэтому возникла необходи-
мость в его создании. 

В публикуемой монографии обобщен опыт в изучении 
мошек фауны Центральной нечерноземной зоны России на 
основе результатов морфологических и эколого-фаунисти-
ческих исследований, выполненных на кафедре паразито-
логии и ветсанэкспертизы Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени 
К.И. Скрябина, на кафедре туризма, природопользования и 
охотоведения Белорусского государственного технологиче-
ского университета и кафедре зоологии Восточноевропей-
ского национального университета имени Леси Украинки. 

Представленная монография значительно облегчит ме-
тодику определения кровососов для практических работ-
ников санитарно-эпидемиологических и ветеринарных уч-
реждений, научных сотрудников, преподавателей и сту-
дентов учебных вузов биологического, медицинского и 
ветеринарного профилей. 
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ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕГИОНА 

Центральное Нечерноземье Российской Федерации на-
ходится в пределах Центрального экономического района 
и включает следующие субъекты: Брянскую, Владимир-
скую, Ивановскую, Калужскую, Костромскую, Москов-
скую, Орловскую, Рязанскую, Смоленскую, Тверскую, 
Тульскую, Ярославскую области (рис. 1). Центральный 
район граничит с Беларусью и Украиной, Северо-Запад-
ным, Северным, Волго-Вятским, Поволжским и Централь-
но-Черноземным экономическими районами (Раковская, 
Давыдова, 2001). Название «Нечерноземье» происходит от 
преобладающего типа подзолистых почв. 

 
Рис. 1. Карта исследуемого региона 

с местами сбора материала (●) 

Центральное Нечерноземье охватывает Среднерусскую 
и Мещерскую провинции зоны смешанных лесов. Физико-
географическое положение региона в пределах Восточно-
Европейской равнины определяет основные черты приро-
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ды: умеренно-континентальный климат при существенном 
влиянии воздушных масс с Атлантики, что обуславливает 
значительное количество осадков, наличие множества ма-
лых рек, озер и болот, широкое распространение лесов и 
дерново-подзолистых почв, обладающих невысоким пло-
дородием. 

Рельеф. Среднерусская провинция обладает возвышен-
ным, расчлененным рельефом. На севере ее располагается 
Валдайская возвышенность, максимальная высота которой 
к северо-востоку от Осташкова достигает 347 м. Возвы-
шенность круто опускается на запад, в сторону Прииль-
менской низменности. Если принять во внимание, что 
Приильменская низменность имеет абсолютные отметки 
ниже 100 м, а Валдайская возвышенность у обрыва — 
300 м (гора Каменник) и выше, то размах уступа окажется 
равным 150–200 м — значительный перепад для условий 
Русской равнины (Раковская, Давыдова, 2001). Уступ Вал-
дайской возвышенности принято рассматривать в качестве 
карбонового глинта, фиксирующего в рельефе появление 
каменноугольных пород, опоясывающих полукольцом 
южную окраину Балтийского щита. 

На юге Валдайская возвышенность незаметно перехо-
дит в Среднерусскую. Последняя на широте Москвы силь-
но расширяется, образуя два выступа — на запад в сторону 
Смоленска и на восток по направлению к Дмитрову-За-
горску. Эта расширенная часть Среднерусской возвышен-
ности получила название Смоленско-Московской возвы-
шенности. Максимальная высота Среднерусской возвы-
шенности 320 м (к северо-западу от Вязьмы). В строении 
возвышенностей принимают участие девонские и камен-
ноугольные известняки, на востоке скрытые под песчано-
глинистой толщей юры и мела. Близость к поверхности 
известняков вызывает карстовые явления, а юрских глин 
— оползни. 




