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Подводятся некоторые итоги 20-летнего систематического исследования мермитид,. 
паразитирующих в мошках. По материалам СССР и стран Западной Европы выявлено 
около 100 видов, описано более 80, относящихся к 5 родам. Подавляющее большинство 
видов и подвидов паразитов мошек из двух родов: Mesomermis и Gastromermis. Изла-
гаются некоторые новые сведения и обобщения по биологии и распространению. Пред-
лагаются новые пути и приемы повышения эффективности мермитид для использова-
ния их для биологической борьбы с мошками. 

Применение пестицидов для борьбы с вредителями сельского хозяй-
ства и кровососущими насекомыми во всем мире утрачивает свое прежнее 
значение. Сокращаются сроки привыкания вредителей к ядохимикатам, 
возрастает число резистентных к пестицидам форм, непомерно возрастают 
расходы, снижается эффективность химической борьбы, появляются но-
вые вредители, загрязняется среда. Во всем мире осознается необходи-
мость замены пестицидов интегрированными мероприятиями, в которых 
все большую роль играли бы биологические агенты: паразиты, хищники,, 
возбудители заболеваний. 

Сказанное относится ко всем вредителям, в частности, к кровососу-
щим двукрылым. Мошки среди кровососов занимают по своему значению 
одно из первых мест на обширных территориях нашей страны. Особенно 
существенно их отрицательное влияние на новостройках Сибири: на 
БАМе, строительстве ГЭС, нефтепромыслах и на других стройках. 

В экваториальных областях мошки являются переносчиками воз-
будителей онхоцеркоза. Лишь в Африке онхоцеркозом поражено более 
25 млн человек, из них более 10 млн слепых. Это было причиной создания 
специальной международной канадско-французско-африканской органи-
зации по разработке интегрированной биологической системы меропри-
ятий по борьбе с мошками. Возникли щедро финансируемые лаборатории 
с квалифицированными кадрами в Канаде (Ньюфаундленд) и в Африке 
(Республика Берег Слоновой Кости). 

Мермитиды, как перспективные энтомофаги мошек, первыми привлекли 
внимание. Эти паразиты особенно разнообразны в мошках и способны пол-
ностью уничтожить популяцию хозяина. Привлекали также доступ-
ность лабораторного содержания и возможность массового воспроизвод-
ства инвазионных личинок. В США возникли фабрики по их производ-
ству. Реализуются опыты успешной и рентабельной борьбы с комарами — 
кровососами и переносчиками заболеваний. Эффективность мермитид 
против мошек связана с особенностями развития и биологии хозяина и 
паразита. Личинки мошек реофильны, и в природе обычно высокая 
плотность их популяций сосредоточена на пространственно ограничен-
ных участках быстрого течения рек. Мермитиды обладают высокой плодо-
витостью (от 1000 до 900 000 яиц на одну самку). Инвазионные личинки 
мермитид, как правило, не способны к поискам хозяина. В текучих водо-
емах они переносятся течением и попадают в популяции личинок мошек 
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с большой плотностью. Здесь контакт паразита с хозяином облегчается. 
Они либо улавливаются процеживающими органами личинок мошек 
и заглатываются, либо проникают в гемоцель хозяина через кутикулу. 

Высокая эффективность мермитид обусловлена наличием ряда до-
полнительных условий: синхронизацией сроков развития паразита и 
хозяина, наличием источников инфекции по течению выше скопления 
личинок мошек, специфичностью паразита, восприимчивостью хозяина 
и рядом других факторов. В то же время опыт борьбы с мошками в настоя-
щее время ограничивается пока попытками сезонной колонизации пара-
зитов. Зараженные мермитидами личинки мошек собираются в при-
роде, содержатся в лаборатории для получения взрослых гельминтов, 
а от них — яиц или инвазионных личинок. Лабораторное размножение 
мошек, по сравнению с лабораторным размножением комаров, осуще-
ствляется значительно труднее. Подобное накопление инвазионных ли-
чинок не только трудоемко, дорого, но, как и весь опыт колонизации, несо-
вершенно и малоэффективно. Для успешного использования мермитид 
против мошек необходимо более глубокое изучение биологии и особенно 
экологии, распространения и взаимоотношений между паразитом и хо-
зяином. 

Фауна кровососущих мошек и особенно переносчиков возбудителей 
заболеваний более или менее известна. Систематическая изученность 
мермитид неизмеримо меньшая, нежели мошек. Для насекомых и нематод 
их знание не сопоставимо с таковым позвоночных животных. Если виды 
птиц выявлены более чем на 95%, то мошки известны менее — 30, 
а по мермитидам значительно менее — 10%. Если же подходить с пози-
ций биологического понимания вида, как он, например, трактуется Май-
ром, то названные цифры должны быть для интересующих нас групп 
насекомых и гельминтов уменьшены еще на один порядок. 

Таксономия мошек и мермитид все же возможна, ибо нас интересуют 
пока лишь немногие виды хозяев. В первую очередь это Simulium dam-
nosum Theo. — переносчик возбудителя онхоцеркоза. У него уже тепер> 
различается около 10 зиблингов. Так же обстоит дело и с другими, широко 
распространенными кровососами или переносчиками возбудителей за-
болеваний (S. metallicum Bell., S. jenningsi Miill. и др.). К счастью, именно 
для таких видов хозяев мермитиды выявлены несколько лучше. 

В мошках паразитируют виды 6—7 родов (из общего числа — 67 
в семействе Mermithidae) (Рубцов, 1978). В СССР обнаружено пока 5 ро-
дов (из 40 пресноводных). В порядке убывания числа видов это: Meso-
mermis, Gastromermis, Isomermis, Limnomermis и Spiculimermis. Однако 
даже с родами нет еще ясности. Действительно ли Reesimermis есть сино-
ним Romanomermis? Автор настоящей статьи полагает, что Romanomer-
mis Coman есть синоним Eurymermis Muller. 

Виды трех первых из числа вышеназванных родов обычны как пара-
зиты мошек в трех областях: Палеарктической, Неотропической и Эфиоп-
ской. Некоторые виды из названных родов (G. longispicula Rubz., L. тас-
ronuclei Rubz. и др.), выведенные нами из мошек, вероятно, должны 
быть выделены в особые роды. Не исключено также, что при дальнейших 
исследованиях будут выявлены в качестве облигатных паразитов мошек 
виды новых, здесь не упомянутых родов. 

Уровень описания видов пока в большинстве случаев неудовлетвори-
телен. Из 20 важнейших групп признаков используются немногие (Руб-
цов, 1976). Практически не используются таксономически важнейшие 
признаки стихосомы (гомолога пищевода). Как показали Читвуды (Chit-
wood, Chitwood, 1950), а позднее и многие другие, пищевод у нематод для 
диагностики имеет первостепенное значение. Стихосома у зрелых пара-
зитических личинок скрыта резервами трофосомы, а у зрелых гельмин-
тов — редуцирована. Ее исследование возможно, если систематик имеет 
серийный живой материал. Она явственна у молодых паразитических 
личинок и может быть выявлена у зрелых личинок сравнительно простыми 
и доступными приемами (Рубцов, 1978). 

506 



Для использования мермитид, как агентов биологического контроля 
мошек, необходимы более тонкий морфолого-анатомический и биологи-
ческий анализы и оценка видов в современном толковании (Майр, 1974 
и др.). 

Очень важно было бы использовать важнейший критерий вида — гене-
тическую изоляцию. Значение этого критерия многозначно. Однако в обыч-
ной таксономической практике описания видов по зафиксированному ма-
териалу оценка критерия генетической изоляции невозможна. 

Изменчивость по наиболее существенным признакам и особенно по ана-
томическому строению стихосомы едва затронута (Рубцов, 1978 и др.). 
Наш опыт (Рубцов, 1968) об изменчивости Isomermis rossica Rubz. в свете 
новых фактов свидетельствует скорее о сборном характере этого вида. 
Наряду с этим, если не учитывать совокупность признаков, неарктиче-
ский вид I. wisconsinensis очень сходен с эфиопским I. lairdi. 

К настоящему времени из 20—25 видов мошек СССР описано ^ 8 0 форм 
мермитид. Часть их (^20) рассматривалась как подвиды трех видов 
из сборных: Mesomermis simuliae Mtill., Gastromermis boophthorae Welch 
et Rubz., G. virescens Rubz. Ныне мы склонны считать эти морфологически, 
биологически и географически обособленные подвиды за биологические 
виды (зиблинги). По количеству видов и подвидов, паразитирующих 
в мошках, они распределяются по названным родам следующим образом: 
Mesomermis — 40, Gastromermis — 31, Limnomermis — 5, Isomermis — 5, 
Spiculimermis — 1 . 0 родах, описанных из Неарктики (Romanomermis и 
др.), мы не беремся судить. Следует учесть, что около половины общего-
числа описаний видов сделано по фрагментарным попутным сборам, пре-
имущественно — энтомологов, занимающихся мошкам. Надо также отметить, 
что, помимо описанных, около десятка видов мермитид, выведенных из мо-
шек, покоится пока в препаратах (не описаны). Еще больше ждущих 
описания, мы полагаем, будет обнаружено в Неарктике, в Эфиопской ш 
других зоогеографических областях. 

Основными паразитами, развивающимися на мошках Палеарктики* 
есть основание считать 3 первых рода. На первом месте находятся виды 
рода Mesomermis. В основном это компактная группа видов, замеченная 
еще в прошлом веке и названная Mermis simuliae-reptantis Sieb. — nomen 
nudum из-за неполноты сведений. Виды Mesomermis известны из Пале-
арктики, Неарктики и Эфиопской области. Морфологически отличные 
виды этого рода встречаются в самых различных текучих и стоячих водо-
емах, вплоть до очень своеобразных (в интерстициальных водах — М. ni-
gra Rubz. и М. ammophila Rubz.). На втором месте — род GastromermisT 
наиболее богатый в семействе по числу видов. Основные хозяева — хиро-
номиды. В мошках преобладает также одна компактная группа этого родаг 
первым описанным видом которой можно считать G. viridis Welch. Раз-
виваются на мошках и резко уклоняющиеся виды (G. longispicula Rubz., 
G. brevis Rubz. и др.). Третья, наиболее компактная, но заслуживающая 
особого внимания, как специфичная для мошек, группа — виды Isomer-
misПод названием I. rossica Rubz. скрывается много форм, различаю-
щихся лучше всего по анатомическим признакам (особенно по стихосоме 
и продольным хордам) и весьма сходных по взрослым стадиям. На других 
хозяевах не обнаружены. Род Limnomermis представлен в мошках очень 
своеобразными, весьма различными видами. Основные хозяева этого рода 
по имеющимся сведениям — хирономиды. Распространен также широко 
— в Старом и Новом Свете. Наконец, род Spiculimermis — представи-
тель богатейшей видами группы, развивающейся в личинках хирономид. 

Заслуживают особого внимания факты видовой или внутривидовой 
дивергенции для трех групп, развивающихся только в мошках: Mesomer- ' 
mis simuliae (s. str.), Gastromermis boophthorae и Isomermis rossica. Виды пер-
вой группы нами первоначально изучены в Ленинградской области (Руб-
цов, 1966), затем в Северной Франции (Rubzov et Doby, 1970) и в Чехо-
словакии (Рубцов, 1971). Не опубликованы подобные наблюдения по ма-
териалам с Дальнего Востока (Хабаровский край и ряд рек Восточной 
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Сибири). Аналогичный опыт исследования, но лишь для Европейской 
части СССР, опубликован для Gastromermis boophthorae (Welch et Rub-
zov, 1965). 

С таксономической точки зрения характер этой радиации, в которой 
наблюдаются наряду с «хорошими» видами и подвидами экологические 
формы как в Европе, так и в Сибири (Восточной и на Дальнем Востоке), 
можно рассматривать как свидетельство геологически молодой вспышки 
видообразования, возможно, связанной с появлением человека и его воз-
действием на природу. Такой вывод подсказывается фактами соседства 
или совпадения очагов высокой численности трех названных групп мер-
митид, как и массовых синантропных видов мошек, с районами историч-
чески древних, исконных поселений человека в Палеарктике (Рубцов, 
1969). Автор полагает, что подобная радиация будет обнаружена ив дру-
гих зоогеографических областях. На это указывают описания видов из 
Неарктики, относимых к трем названным родам. 

Нам пока ничего не известно об Южной Америке, Австралии. Но, судя 
по космополитным видам (Ovomermis albicans Sieb. (s. 1.), Amphimermis 
elegans Hagm. (s. 1.)), паразитирование видов из трех названных родов 
не исключено и в мошках южного полушария. Интересно отметить, что 
в популяциях четырех видов мошек из Кубы, насчитывавших в общей 
сложности свыше 5000 особей, мермитиды не были обнаружены. 

Здесь еще можно назвать два небезынтересных факта. В равнинных 
районах Западной Сибири (в Тюменской обл.) было выведено из личинок 
мошек, собранных в разных водоемах, около 200 особей мермитид. Все 
они принадлежали к одному очень изменчивому виду Spiculimermis 
fluvialis Rubz. et Mitroch. Представителей вышеназванных доминирую-
щих трех родов не было обнаружено. 

Далее, из 13 000 особей мермитид, изученных мною на препаратах, 
около 75% выведено из личинок мошек почти исключительно энтомоло-
гами. В сборах гидробиологов обнаружено всего около 10—15 особей 
всех трех названных, доминирующих в мошках, родов. Отсюда следует 
очевидный вывод: выявление мермитид в любом районе должно осущест-
вляться через сбор хозяев-насекомых, содержание их в лаборатории и 
выведение. В каждом новом регионе при более или менее тщательном ис-
следовании мошек обнаруживается новый комплекс «хороших» морфоло-
гически и биологически видов. При этом от Бретани до Дальнего Востока, 
от северных окраин Сибири до южных границ Средней Азии доминируют 
представители двух основных групп из родов Mesomermis spp. (чаще всех) 
и Gastromermis spp. 

Обобщая все известное нам о мошках и мермитидах, можно резюми-
ровать соотношения хозяев с паразитами в следующих словах. Видовое 
разнообразие мермитид, как и мошек, обнаруживается в незатронутой 
человеком природе; численность тех и других невелика. При первом 
вмешательстве человека в природу видовой состав обоих компонентов 
обедняется, особенно мермитид. Численность синантропных видов мошек 
может возрастать. На втором этапе загрязнения мермитиды исчезают, 
в текучих водоемах остаются немногие виды мошек; некоторые размно-
жаются в массе и становятся злостными кровососами. На третьем этапе, 
в освоенных человеком районах, мермитиды и мошки исчезают или со-
храняются лишь в немногих родниках. 

Вопросы биологии мермитид освещены нами в последней сводке (Руб-
цов, 1977), рукопись которой была закончена в 1974 г. В последующие 
годы был сделан ряд существенных открытий: экспериментальное под-
тверждение нашей концепции о внекишечном питании мермитид, разви-

• тие с промежуточным хозяином (Poinar и др., 1977). Поэтому здесь мы кос-
немся лишь двух вопросов, недостаточно освещенных в упомянутой моно-
графии, но существенных в связи с проблемой использования мермитид 
как энтомофагов. Во-первых, это некоторые обобщения по циклам раз-
вития и, во-вторых, вероятные пути повышения биотического потен-
циала энтомофагов. На основе известных данных можно говорить о трех 
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основных путях проникновения мермитид в псевдоцель мошек, где обычно 
происходит рост и развитие паразита. Первый — заглатывание яйца 
или пассивно ведущей себя инвазионной личинки; из кишечника она про-
никает через стенки кишечника в псевдоцель, где сразу же начинается и 
быстро завершается развитие паразитической личинки, которая обычно 
заканчивает развитие и покидает хозяина. Этот путь свойствен видам 
рода Isomermis. Он вероятен и для некоторых других видов из разных ро-
дов. Инвазионная личинка таких видов, как правило, имеет коротковере-
теновидное тело. Второй путь — перкутанное проникновение в псевдо-
цель хозяина. Такой образ инфицирования хозяина наблюдался сперва 
для Hydromermis contorta, затем для Gastromermis rosea и, наконец, в лабо-
раториях Ньюфаундленда для Mesomermis flumenalis. Он вероятен и на-
блюдался для других видов разных родов. Инвазионные личинки при по-
добном способе проникновения в гемоцель хозяина отличаются тонким 
удлиненным телом. Дальнейшее развитие может протекать после второй 
линьки, через короткое время (1—3 дня). Такой способ вероятен для Gast-
romermis boophthorae. Но возможен и иной вариант. Инвазионная личинка 
проникает в гемоцель молодых личинок хозяина и мигрирует, инкапсу-
лируется в головных ганглиях, останавливается в своем развитии, зимует 
в личинке хозяина и возобновляет развитие весной следующего года, 
когда хозяин подрастает, быстро растет, но иногда заканчивает развитие 
во взрослой стадии хозяина. Такой путь впервые прослежен Стрелковым 
(1964) для Strelkovimermis singularis, затем подобный цикл подтвержден 
для Gastromermis hibernalis, паразитирующих в хирономидах. Он вероятен 
и для других видов рода Gastromermis, имеющих мелкие яйца и паразити-
рующих в зимующих на стадии личинки хозяевах. 

Третий путь — заглатывание яиц или инвазионных личинок и раз-
витие с промежуточным хозяином (ручейники, комары). Дефинитивный 
хозяин — крупные осы Vespula spp. (Poinar и др., 1976). Такой способ для 
паразитов мошек пока не известен и мало вероятен. Но он бесспорно свой-
ствен пресноводным видам рода Tetramermis и вероятне у некоторых ви-
дов рода Paramermis. 

Паразитические личинки мермитид в период роста питаются продук-
тами катаболизма клеток жировой ткани, а после использования их — 
продуктами частичного катаболизма других органов. Во всех случаях 
у мошек, когда зрелая паразитическая личинка мермитиды покидает хо-
зяина, последний гибнет либо оказывается кастрирован. Одним из наи-
более критических периодов развития мермитид в мошках является про-
никновение в псевдоцель хозяина. Это наблюдалось рядом авторов (Phelps, 
De Foliart, 1964) для видов рода Isomermis и позднее подтверждено нашими 
наблюдениями. Другой трудностью, ограничивающей развитие и рас-
пространение мермитид в мошках, являются защитные реакции организма, 
весьма варьирующие от восприимчивости до полного иммунитета. Об этом 
достаточно сказано, дан перечень источников в упомянутой выше моно-
графии (Рубцов, 1977), и мы не будем на этом здесь останавливаться. 

Очаговость распространения, характерная для всех мермитид, свой-
ственна и видам, паразитирующим в мошках. Географическое распростра-
нение мермитид как отряда в глобальном и региональном планах в общем 
совпадает с таковым их хозяев. Однако при локальном изучении фауны 
ограниченных районов сказывается значение очаговости. Ареалы мермитид 
значительно более ограничены, нежели их хозяев. Это связано в основном 
с тем, что мермитиды гораздо более чувствительны к антропогенным загряз-
нениям, нежели личинки мошек. Численность мермитид коррелятивно 
связана с численностью и плотностью популяций восприимчивых хозяев. 

Оптимальные условия для хозяина и паразита создаются в слабо за-
грязненных, не затененных водоемах с богатой макро- и микрофлорой, 
особенно бактериальной. Иными словами, они более обильны при изо-
билии пищи и отсутствии экстремальных ограничивающих условий для 
хозяина и паразита. Разумеется, такие оптимальные условия своеоб-
разны для каждой совокупности взаимосвязанных видов. 
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При загрязнении текучих водоемов, особенно отходами промышлен-
ности и моющих веществ, исчезают в первую очередь мермитиды, а затем 
мошки. Наибольшее видовое разнообразие «хороших» и обособленных 
видов мермитид обнаруживается в мелких родниках и чистых ручьях, 
где имеются достаточно многочисленные и устойчивые популяции хозяев. 

Естественные враги мермитид известны слабо. По нашим наблюде-
ниям, наибольшее значение имеют дрожжевые грибы, развивающиеся на 
яйцах мермитид и препятствующие эмбриональному развитию (Рубцов, 
1974). В лабораторных условиях большой помехой могут быть различ-
ные грибы, в их числе сапрофитные. Для борьбы с грибами у нас испыты-
вались с переменным успехом актидион, гризеофульвин, нистатин и др. 
фунгициды. 

Максимальная пораженность хозяина в природе сильно варьирует 
как в пространстве, так и во времени. Так, например, в Ленинградской 
области пораженность мошек мермитидами из группы Mesomermis simu-
liae максимальна в летние месяцы. Во Франции у представителей этой 
группы (но у других биологических форм и видов) максимальная экстен-
сивность заражения наблюдалась в зимние месяцы. 

В заключение коснемся проблемы использования и повышения эффек-
тивности мермитид в регуляции численности мошек. 

Методика сбора зараженных хозяев или лабораторного размножения, 
накопления инвазионных личинок и использования их методом «колониза-
ции» для борьбы с мошками нам представляется не перспективной (Руб-
цов, 1975). Основная трудность — в культивировании популяции мошек. 

Использование культуры жировой ткани определенных видов хозяев, 
очевидно, не менее сложная и трудная задача. Прежде всего необходим 
выбор наиболее эффективных видов и внутривидовых форм. Основываясь 
на циклах развития и особенностях онтогенеза, нам представляются 
наиболее перспективными виды и внутривидовые формы рода Isomermis, 
затем Mesomermis и, наконец, Gastromermis. 

Каковы же возможные пути повышения эффективности избранных 
видов мермитид? Суть заключается в повышении их биотического потен-
циала. Особенно важно повышение способности преодоления «узких» 
мест в онтогенезе, в проникновении в псевдоцель и в преодолении защитных 
реакций хозяина. Наблюдения в природе и попытки выяснения условий 
массового размножения и высокой численности мермитид и экстенсивности 
заражения хозяев приводят к заключению, что подобные явления наблю-
даются там, где мы встречаемся с весьма изменчивыми и, насколько воз-
можно судить, гибридными видами. Таков доминировавший в 50-х годах 
в Ленинградской области Isomermis rossica. Нами были проанализированы 
строение стихосомы, окраска и строение продольных хорд примерно для 
600 особей, собранных в разных водоемах района площадью около 25 км2. 
Обнаружена необычайно высокая изменчивость стихосомы, строения хорд, 
окраски и т. д. Результаты этого исследования были частично опублико-
ваны (Рубцов, 1968), хотя природа и происхождение необычной измен-
чивости тогда оставались для нас неясными. 

Последующий анализ материала приводит к заключению о вероятности 
гибридизации и последующего расщепления гибридных форм. Известно, 
какое универсальное значение имеет гибридизация для всех организмов, 
растений и животных. Гетерозис является обычным следствием гибриди-
зации. На гибридизации основано как повышение урожайности куку-
рузы, так и улучшение пород и продуктивности домашних животных. 
Анализ значения гибридизации для повышения эффективности энтомо-
фагов нами затрагивался многократно (Рубцов, 1948, и др.) Мы убеждены, 
что значение гибридизации для проявлений гетерозиса универсально и 
гельминты в этом отношении не представляют исключения. Существенно 
отметить и то, что гетерозис при гибридизации проявляется особенно 
отчетливо в повышении жизнеспособности, энергии роста и развития, 
плодовитости и особенно в укреплении слабых сторон конституции орга-
низма, узких мест его развития. 
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Практическим путем повышения эффективности мермитид может быть 
гибридизация популяций одного вида из пространственно смежных, но 
более или менее различающихся источников с различными условиями 
развития. Конечно, при этом необходима экспериментальная проверка 
способности популяции или экологических форм вида к гибридизации 
и оценка проявлений гетерозиса. Генетически удаленные формы вида ес-
тественно не скрещиваются или дают менее жизнеспособное потомство. 

Использование апробированного гибридного потомства против мошек 
представляется более перспективным через расселение оплодотворенных 
самок мермитид. Метод «фабричного» производства инвазионных личинок, 
так, как это делалось для Reesimermis против комаров, для мошек мало 
перспективен в связи с трудностями их лабораторного содержания и 
размножения. 
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MERMITHIDS AS AGENTS OF BIOLOGICAL CONTROL OF BLACKFLIES 
I. A. Rubzov 

S U M M A R Y 
About 80 species of mermithids parasitic in blackflies have been recorded from the 

Ethiopian and Holarctic regions. Species of three genera, Mesomermis, Gastromermis and 
Isomermis, are most common parasites of blackflies. Critical periods during the ontoge-
nesis of all mermithids are associated with the penetration of infective larvae into the host 
and protective reactions of the later. Intraspecific hybridization of the parasites is re-
commended in order to increase the effectiveness of mermithids as agents of biological 
control of blackflies. 


