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Среди кровососущих мокрецов фауны Советского Союза наименее 
изучен род Lasiohelea. Виды этого рода, нападающие на теплокровных 
животных, известны пока только по самкам; лишь для одного вида 
L. sibirica описаны самцы. До сих пор почти нет сведений о фазах раз-
вития Lasiohelea, за исключением очень краткого описания личинки и 
куколки L. stylifer Lutz из Бразилии (Lane, 1947). Между тем предста-
вители рода Lasiohelea наряду с Culicoides и Leptoconops являются злост-
ными кровососами как в СССР (Буянова, 1959), так и в ряде стран Аф-
рики, Южной Америки и Азии (Гуцевич, 1956; Edwards, 1922, 1926; 
Ingram a. Macfie, 1923, 1924; Tokunaga, 1940; Chang Pen-hua a. Wang-
Chin-yean, 1958). В Китае установлено участие L. taiwana в передаче 
японского энцефалита (Chang Pen-hua, Wang Chin-yean, 1958). 

Для правильного выбора и организации мер борьбы с кровососущими 
мокрецами рода Lasiohelea необходимо знать места вьшлода и биологию 
предимагинальных фаз. Изучение строения и образа жизни личинок кро-
вососущих Lasiohelea поможет разрешить вопрос о систематическом поло-
жении этого рода, описанного Киффером (Kieffer, 1921), и установить, 
есть ли значительные отличия между кровососущими и некровососущими 
видами мокрецов Lasiohelea (Saunders, 1956, 1964). 

Изучение личинок L. sibirica проводилось нами на материале, собран-
ном в 40 км южнее Красноярска, в районе строительства Краснояр-
ской ГЭС. Изучались личинки I стадии, полученные из яиц, отложенных 
самками в лаборатории. 

Яйцо L. sibirica имеет длину 0.4 мм, ширину 0.1 мм. Яйца отклады-
ваются по отдельности на влажный субстрат; свежеотложенные яйца 
розового цвета, через некоторое время они темнеют и становятся корич-
нево-черными. Поверхность экзохориона имеет скульптуру в виде бугор-
ков. Развитие эмбриона продолжается при 18—20° 4 суток. Вылупление 
личинок наблюдалось в лаборатории в течение круглых суток. Из яиц, 
отложенных в конце сезона, также вылуплялись личинки. Следовательно, 
зимуют личинки, по-видимому, старших стадий. В природе личинки 
L. sibirica пока не найдены. В условиях лаборатории новорожденные 
личинки жили на влажной фильтровальной бумаге (иногда в присутствии 
почвы или кусочков гниющей древесины) в течение 2—3 дней. Далее 
приводится их описание. 

М О Р Ф О Л О Г И Я Л И Ч И Н О К I С Т А Д И И 

Только что вылупившаяся из яйца личинка почти бесцветная, с слегка 
желтоватым оттенком, полупрозрачная. Через наружные покровы хо-
рошо виден розовый меконий в кишечнике и золотисто-розовые капельки 
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жира во всех сегментах- тела, придающие телу личинки золотистое окра-
шивание. Длина тела новорожденной личинки 0.4 мм, ширина 0.1 мм. 
Личинка цилиндрической формы, тело ее состоит из хорошо развитой 
головы и 12 отчетливо расчлененных сегментов — 3 грудных и 9 брюш-
ных (рис. 1 ,4) , несущих большое число волосков, шипиков и бугорков. 

Голова гипогнатическая, несколько удлиненная, выпуклая с дорзаль-
ной стороны и уплощенная с вентральной; отдельные склериты головной 

Рис. 1. Личинка I стадии Lasiohelea sibirica. 
А — общий вид личинки (сбоку); В — голова (вид сбоку); В — голова, дорзальная сторона; 

Г — антенна личинки. 
An —антенна; lb — нижняя губа; 1г — верхняя губа; md — мандибула; тх — максилла; 
hyp — гипофаринкс; o—w, 1—4 — 13 парных волосков, шипов и ямок; sm — чувствительная 

ямка на антенне. 

капсулы различить не удалось, возможно, ввиду слабой склеротизации 
покровов у новорожденной личинки. Ротовые части расположены на ее 
переднем конце (рис. 1,J5). Хитин головной капсулы, вначале бесцвет-
ный, быстро становится светло-дымчатым и через него просвечивают бо-
лее темные, склеротизированные ротовые части (мандибулы, гипофа-
ринкс) . Рисунок на дорзальной поверхности головы не был выражен. 

Антенны двучленистые, сравнительно длинные, расположены на 
выступе дорзальной поверхности головы по сторонам от медиальной 
линии (рис. 1, £ , 5 , Г), концевой членик длинный, цилиндрический, 
слегка сужающийся кверху, с 4 маленькими пальцеобразными выростами 
на вершине и с узким длинным углублением в хитине боковой поверх-
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ности, выполняющим, по-видимому, функцию чувствительного органа. 
Основной членик короткий, круглый, с ямкой у основания (рис. 1, В). 

Глаза расположены слегка кзади (и латеральнее) от антенн, выпук-
лые и почти шарообразные; хорошо виден прозрачный круглый хруста-
лик, окруженный пигментом; у свежевылупившейся личинки пигмент 
глаза ярко-красного цвета, вскоре он темнеет. В середине выпуклой зад-
ней части головы имеется возвышение с заостренной вершиной, это — 
яйцевой зуб (рис. 1, В). 

На голове имеется не менее 13 пар щетинок, шипиков и чувстви-
тельных ямок. Из них для 9 пар даны обозначения, предложенные Саун-
дерсом (Saunders, 1924) для личинок рода Forcipomyia, что позволяет 
сравнивать их с соответствующими волосками головы других видов 
мокрецов из группы, характеризующейся наличием развитого эмподия 
(роды Lasiohelea, Forcipomyia, Atrichopogon). Для трех пар щетинок и 
1 пары ямок мы не нашли сходных по расположению образований на 
схеме Саундерса и обозначили их цифрами (1—4, рис. 1, В). 

Среди волосков головы обращает на себя внимание пара очень длин-
ных и массивных волосков «р» с тонкой вторичной перистостью в верх-
ней трети, расположенных на бугорках позади глаз; у их основания 
имеется по короткому шипику, сидящему на маленьком бугорке. На дор-
зальной и латеральной поверхности головы имеется, кроме того, 4 пары 
заостренных, более коротких щетинок (s, t, и, v), 4 пары коротких щети-
нок и шипиков (2, «?, q, w) и 2 пары маленьких сенсорных ямок (г и 4). 
Отроение и расположение этих образований показано на рис 1, В. 
Мы не смогли увидеть волоски и ямки переднего края головы (кроме 
волосков «о»), расположенные вблизи ротовых частей (я, г/, г, по Саун-
дерсу), возможно, у новорожденных личинок L. sibirica они слабо раз-
виты. Саундерс описывает на голове личинок I стадии Forcipomyia 11 пар 
щетинок и ямок и указывает на отсутствие у них волосков q. Таким 
образом, хетотаксия головы у личинки I стадии L. sibirica несколько от-
личается по числу и расположению волосков (и чувствительных ямок) 
от хетотаксии головы личинок Forcipomyia. 

Ротовые части личинки L. sibirica состоят из верхней губы, пары 
верхних и нижних челюстей, нижней губы и подглоточника (рис. 1, Б). 
Передний конец наружного покрова головы сильно хитинизирован и об-
разует кольцо, поддерживающее более нежные ротовые части. Верхняя 
губа представляет собой узкий мясистый вырост, стенки ее образованы 
мембраной, вытянутой вперед и вниз и загибающейся назад в рот. Верх-
ние челюсти длинные, узкие, сильно хитинизированные, с 2 крепкими 
апикальными зубцами. Нижние челюсти образуют сбоку полукруглый 
выступ с 2 небольшими лопастями и тонкими, как у верхней губы, стен-
ками. Снизу к ним примыкает нижняя губа. На максиллах имеются 
сенсорные органы, состоящие из 2 коротких палочковидных выростов 
и ряда маленьких волосков. Нижняя губа в виде простой хитиновой 
пластинки, ер дистальный край с небольшой выемкой посредине, гладкий. 
Подглоточник сложно устроенный, сильно хитинизированный, находится 
в центре головы, состоит из 2 главных частей, между которыми пища 
раздробляется и проходит в пищевод. Общий план строения ротовых час-
тей личинки L. sibirica соответствует схеме, данной Саундерсом (1924) 
для личинок рода Forcipomyia. 

Сильное развитие и склеротизация верхних челюстей и иодглоточ-
ника, относительная редукция и слабая хитинизация остальных ротовых 
частей указывают на то, что главная роль в добывании, пережевывании 
и препровождении пищи в кишечник принадлежит верхним челюстям 
и подглоточнику. Верхние челюсти не могут функционировать как кусаю-
щий и дробящий орган, так как их разделяет верхняя губа, и они рабо-
тают вертикально (в сагиттальной плоскости) между верхней губой и 
нижними челюстями, наподобие ложки, соскребывая пищу и препрово-
ждая ее в рот. Пережевывание и заглатывание пищи осуществляется, 
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по-видимому, подглоточником; при работе верхних челюстей он работает 
ритмически и действует, вероятно, как насос. 

Грудные сегменты отличаются от брюшных наличием ложноножки 
на переднегруди и небольшими различиями в хетотаксии (рис. 2 и 3). 
Ложноножка переднегруди (рис. 2, В) расположена на вентральной сто-
роне первого сегмента груди в виде (конического выступа. Вершина 
выступа несет 4 пары крупных и крепких, направленных кзади крючков; 
позади от их основания наружная поверхность выступа покрыта 8 ря-
дами маленьких шипиков. Втягивание и вытягивание ложноножки при 
движении личинки осуществляется сокращением и расслаблением спе-
циального мускула; при его сокращении вершина ложноножки втяги-
вается внутрь и отрывается от субстрата. 

Рис. 2. 
А — переднегрудь; а, в — шипы; 1—3 — волоски; д — микрохеты; Б — заднегрудь; В — 

ложноножка переднегруди. 
а — вид сбоку; б — вид с вентральной стороны; I — крючья; 2 — шипики; 3 — мускул. 

Брюшные сегменты (от 4-го до последнего) постепенно уменьшаются 
в размерах. На конце последнего сегмента брюшка (рис. 3, Г) выше 
ануса выступают 4 коротких, округлых на вершине, бесцветных и про-
зрачных выроста — жабры. Впереди них имеется кольцеобразное утолще-
ние, окружающее конец тела, несущее 2 ряда из 7—8 крючков, направ-
ленных назад, функционирующее как ложноножка. 

Каждый сегмент тела личинки (включая последний) имеет на дор-
зальной поверхности по паре бугорков с 2 короткими шипиками на их 
вершине [волоски «а» по Саундресу (рис. 2 и 3) ], а последний сегмент, 
кроме того, имеет вторую пару хвостовых бугорков с шипиками. Боковые 
поверхности каждого сегмента, за исключением последнего, также несут 
по бугорку с 2 шипиками (волоски «в») и 3 пары простых волосков 
(рис. 2, 1—3), расположенных на всех сегментах, за исключением 8 и 9; 
3 пары волосков на теле личинки мы обозначили цифрами — 1—3 ввиду 
трудности идентификации их у личинок I стадии L. sibirica по схеме 
Саундерса. Хетотаксия боковых поверхностей двух последних сегментов 
тела отличается от предыдущих тем, что на 8 сегменте имеется только 
1 пара, а на 9 — 2 пары простых волосков (рис. 3, Г). Кроме того, на сег-
ментах груди имеется пара микрохет (рис. 2, д), сидящих на маленьких 
бугорках, расположенных вентролатерально. Вторую пару микрохет — 
вентральную увидеть не удалось, а каждый брюшной сегмент несет на 
бугорках 2 пары вентральных микрохет (рис. 3, В, д). По Саундерсу, 
на каждом сегменте тела личинок рода Forcipomyia имеется 5—6 пар 
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волосков и 2—3 пары вентральных микрохет. У личинок I стадии L. si-
birica мы обнаружили на каждом сегменте, кроме 8 и 9 сегментов 
брюшка, по 5 пар волосков и пгипиков и 1—2 пары вентральных микро-
хет; на 8 и 9 сегментах волосков на 1—2 пары меньше. На поверхности 
брюшных сегментов имеются слабо хитинизированные дорзальные и 
латеральные склериты с выростами в виде складок и бугорков, контуры 
которых у личинок едва намечаются; волоски 1—3 сидят на латеральных 

Рис. 3. 
А — 1—2 сегменты брюшка (вид сбоку); а, в — шипы, 1—3 — волоски; Б — 7—9 сегменты брюшка 
(вид сбоку); В — 7—9 сегменты брюшка, вид с вентральной стороны; д — микрохеты; Г — То же, 

вид с дорзальной стороны; ар — крючки анальной ложноножки, ад — анальные жабры. 

склеритах. Хетотаксия грудных сегментов отличается от брюшных сте-
пенью развития и расположением волосков 1—3: на груди волоски 1 и 
3 значительно короче, чем на брюшке, и волосок 3 расположен не на 
склерите, а значительно вентральнее (рис. 2, А я Б). 

Наружный покров спины и боков тела личинки снабжен мельчай-
шими шипиками, к которым из окружающей среды прилипает масса 
посторонних частичек. 

Отличие в хетотаксии личинок рода Forcipomyia младших и старших 
стадий, по Саундерсу, заключалось в том, что у личинок I стадии отсут-
ствуют некоторые волоски, имеющиеся у старших стадий, а также в боль-
шей относительной длине волосков на теле младших личинок. Мелкие 
кутикулярные образования у личинок I стадии Forcipomyia отсутствуют. 
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Возможно, что мы не смогли выявить все детали морфологии ли-
чинки I стадии L. sibirica, ввиду слабой хитинизации ее наружных 
покровов. Окончательно морфология личинок может быть уточнена только 
после изучения личинок старших стадий. 

Итак, главнейшие морфологические отличия личинки L. sibirica — 
оранжево-коричневатая окраска тела, наличие глазной щетинки, а также 
многих волосков тела в виде коротких шипиков, расположенных на 
крупных выступающих бугорках; наличие парных рожковидных бугорков 
на дорзальной поверхности последнего сегмента. Ложноножка передне-
груди хорошо развита, не разделена, несет 4 пары крупных крепких 
крючков и ряды мелких шипиков. Анальная ложноножка вооружена 
8—9 парами крючков в виде двойного кольца, окружающего задний ко-
нец тела. Имеется 4 небольшие анальные жабры. Хетотаксия несколько 
отличается от таковой у видов рода Forcipomyia. Личинки и взрослые 
L. sibirica по своей морфологии и личинки некровососущих видов La-
siohelea ближе всего к некровососущему роду Forcipomyia. 

По своей морфологии личинка L. sibirica резко отличается от личинок 
Culicoides (Джафаров, 1964) и Leptoconops (Джафаров, 1962; Криво-
шеина, 1962, и др.), относящихся к группе vermiformes (Kieffer, 1925; 
Липин, 1950), и должна быть отнесена к группе intermedia. 

Личинки L. sibirica дышат поверхностью тела, дыхальца у них не раз-
виты, трахейная система замкнутая^ что типично для всего семейства. 
Имеется 2 главных продольных ствола трахей на спинной стороне, по бо-
кам кровеносного сосуда, соединяющихся в каждом сегменте попереч-
ными ветвями. 

Можно строить предположения о возможных местах выплода L, sibi-
rica. Личинки хорошо ползают по влажному субстрату (почве, влажной 
фильтровальной бумаге и др.), при этом они передвигаются при помощи 
последовательного сокращения мускулатуры сегментов тела от заднего 
конца к переднему, опираясь на ложноножку переднегруди и крючья 
последнего сегмента. Крупные спинные и боковые бугорки на теле ли-
чинки, усаженные шипами и крепкими щетинками, помогают личинке 
перемещаться в субстрате. Личинки могут принимать вертикальное поло-
жение, опираясь на последний сегмент, при этом они двигают головой 
в разные стороны, выбирая направление движения. Попадая в воду, 
личинки становятся беспомощными и неподвижными. 

Личинки L. sibirica обладают отчетливо выраженной фотокинетиче-
ской реакцией, они уползают от света в затененную часть субстрата и 
стараются спрятаться под кусочком земли или мха. У личинок резко 
выражен тигмотаксис: в капле воды на предметном стекле, закрытой 
покровным стеклом, они активно двигались и жили дольше, чем в откры-
той капле, где они всегда были неподвижны. Все личинки L. sibirica 
реагируют на прикосновение к ним судорожными изгибами тела. 

Можно предположить, что вероятнее всего местами выплода этих 
мокрецов может быть влажная лесная подстилка. Личинок некровосоеу-
щих мокрецов Lasiohelea находили в Канаде во мху, под корой деревьев,, 
во влажном субстрате почвы, в дуплах деревьев (Saunders, 1964). Ли-
чинки L. stilifer кровососущего вида были обнаружены Лейном (Lane,, 
1947) в Бразилии на влажных берегах пруда и цементированных водо-
емов. Отмечают редкость обнаружения личинок Lasiohelea, несмотря на 
тщательные поиски. 
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1st STAGE LARVAE OF THE BLOODSUCKING MIDGE LASIOHELEA SIBIRICA 
BUJAN. (DIPTERA, CERATOPOGONIDAE) 

N. K. Shipitzina and R. M. Gornostajeva 

S U M M A R Y 

Newly hatched larvae of L. sibirica obtained in the vicinity of Krasnojarsk were 
studied. 

Larva cylindrical, orange-brown. Body consists of 12 distinct segments (3 thoracic 
and 9 abdominal) bearing a great number of hairs, spines and tubercles. Head 
hypognathous, somewhat elongated, convex dorsally and flattened ventrally. Antennae 
two-jointed; eyes large, convex, nearly ball-shaped, bright-red. No less than 13 pairs of 
setae, spines and sensorial pits present on head, of which 9 pairs are similar to those 
described by Saunders (1924) for the allied genus Forcipomyia. One pair of setae 
behind the eyes, under the name «q» in the scheme of Saunders, is described by this 
author only for adult larvae of the genus Forcipomyia. In 1st stage larvae of L. sibi-
rica this pair of setae is distinct. The general pattern of the structure of mouth parts 
wholly corresponds to the scheme given by Saunders (1924) for larvae of Forcipomyia. 

Larvae of L. sibirica are characterized by the presence of pseudopodium on 
1st thoracic segment and rudiment of pseudopodium on the anal segment. Thoracic 
pseudopodium looks like conical projection armed with 4 pairs of large stout hooks and 
with 8 raws of small spines. The pseudopodium of the anal segment is a ring-shaped 
enlargement bearing two raws of 7—8 hooks. Larva has 4 small anal gills. 

Larva of L. sibirica differs in structure from those of Culicoides and Leptoconops 
in having a worm-like shape and belonging to the vermiforme group. Due to larva of 
L. sibirica being provided with thoracic and anal pseudopodiums, it is to be referred 
to the intermedia group. 

Owing to their structure larvae of L. sibirica differ from those of Leptoconops and 
Culicoides by the mode of moving. Larvae of L. sibirica move veil on wet substratum 
clutching at it with hooks of thoracic and anal pseudopodiums. They are helpless in 
water as compared with the vermiform larvae of Culicoides and Leptoconops. 


