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Аннотация

Цель исследований: проанализировать данные литературы по морфологии и биологии Hypodermа bovis, клиниче-
ским признакам, современным методам диагностики, профилактике и лечению гиподерматоза.

Результаты и обсуждение. Исследования последних лет позволили расширить и дополнить современное пред-
ставление о лечении и профилактике гиподерматоза. Мероприятия против гиподерматоза, реализуемые в России 
и за рубежом, позволяют снизить заболеваемость и ущерб от данного заболевания до незначительных величин. В 
настоящее время продолжается разработка средств борьбы с гиподерматозом, поиск современных методов диа-
гностики. На данный момент одним из эффективных и достаточно безопасных препаратов для накожной обра-
ботки животных при гиподерматозе является гиподектин. Эффективны также инъекционные препараты, в част-
ности, дермацин, авермектин, абамектин, ивермектин, новомек и аверсектин.
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Abstract

The purpose of the research is to analyze the literature in the Hypodermа bovis morphology and biology, as well as clinical 
features and advanced techniques for diagnostics, prevention and treatment of hypodermatosis. 

Results and discussion. Recent studies have allowed for broadening and supplementing current ideas on the hypodermatosis 
prevention and treatment. Measures implemented in Russia and abroad against hypodermatosis can reduce the incidence 
and damage from this disease to low rates. Currently, the development of means to control hypodermatosis and a search for 
advanced diagnostic techniques has been continuing. Hypodectin is now one of the effective and quite safe medicines to treat 
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Введение
Распространению кожных болезней пара-

зитарной этиологии среди животных во всем 
мире посвящено большое число исследова-
ний. Одним из актуальных на сегодня в Рос-
сии заболеванием является гиподерматоз. 

Гиподерматоз — хронически протекающее 
заболевание крупного рогатого скота, вызы-
ваемое подкожными оводами, личинки ко-
торых паразитируют в организме животных, 
травмируют их внутренние органы, ткани и 
кожный покров [1–4, 8].

Данное заболевание находится под контро-
лем более чем в 55 странах мира, где имеются 
официальные сведения об его эпизоотологи-
ческих показателях. Одной из причин его по-
всеместного распространения в странах Евро-
пы, Средней Азии, Китая, Австралии и Южной 
Африки является бесконтрольный импорт 
животных, больных гиподерматозом [9].

Общий ущерб от миазов продуктивных 
животных складывается из потерь молоч-
ной, мясной и кожевенной промышленности 
вследствие снижения продуктивности и каче-
ства кожевенного сырья [9, 14]. Гиподерматоз 
приводит к снижению аппетита у животных, 
вследствие чего снижаются удои у молочных 
коров и ухудшается качество мяса у мясных 
пород. Личинки оводов в последней стадии 
своего развития образуют свищевые ходы в 
подкожной клетчатке спины и поясницы, тем 
самым травмируя кожный покров животных, 
что снижает качество кожевенного сырья [9, 
12, 15]. Ежегодные потери молока составляют 
80–200 л от каждой больной гиподерматозом 
коровы, мяса – 13–18 кг от каждого животно-
го, кожевенного сырья – 8 % площади заготов-
ленных шкур [10].

По экспертным оценкам общие потери от 
гиподерматоза в России оцениваются в сум-
ме около 6,5 млрд. рублей в год. Вызываемая 

гиподерматозом иммунодепрессия живот-
ных способствует развитию бактериальных, 
вирусных и паразитарных болезней, ущерб 
от которых подсчитать чрезвычайно трудно. 
Кроме того, следует учитывать, что гиподер-
матоз опасен не только для крупного рогатого 
скота, но и для лошадей, овец, коз и человека. 
Кроме того, продукция, полученная от боль-
ных животных, отрицательно воздействует на 
организм человека, так как в процессе мигра-
ции личинками вырабатывается токсичное 
вещество гиподерматоксин [10].

Морфология и биология гиподерм
В соответствии с таксономией возбуди-

тель гиподерматоза относится к подсемейству 
Hypodermatinae отряда Diptera. Известно око-
ло 35 видов представителей данного подсе-
мейства, широко распространенных по всем 
континентам Северного полушария от 25 до 
60° широты (в основном, в умеренных ши-
ротах). Наибольшее хозяйственное значение 
имеют три вида – Hypodermа bovis (бычий), 
H. tarandi (олений) и H. lineatum (южный или 
пищеводник). 

H. bovis – довольно крупное двукрылое 
насекомое длиной до 1,5 см. Взрослая особь 
черного цвета с желтоватыми полосками и 
красноватыми волосками, по внешнему виду 
несколько напоминает шмеля [15, 31].

Продолжительность жизни имаго H. 
lineatum и H. bovis составляет примерно 2–8 
сут. После спаривания самки откладывают 
яйца на волосы животного в течение 1–2 сут. 
Максимальное число яиц от одного насекомо-
го: 446–538 шт. Отличительной особенностью 
H. lineatum является то, что самки отклады-
вают несколько яиц на один волос животно-
го, причем за минуту она успевает отложить 
до 40 яиц, в то время как самки H. bovis от-
кладывают одно яйцо на один волос [8]. Яйцо 
H. lineatum блестящее, желтовато-белого цве-

animals’ skin in case of hypodermatosis. Injection drugs are also effective, particularly, Dermacin, Avermectin, Abamectin, 
Ivermectin, Novomec and Aversectin.
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та, размером 0,76 × 0,21 мм, а яйцо H. bovis 
имеет более крупный размер (0,81 × 0,29 мм).

Через 4–7 сут из яиц вылупляются личин-
ки овода 1-й стадии, которые сползают по во-
лосу на кожу хозяина и проникают под его 
кожу у основания волос. Затем личинка овода 
продвигается под кожей хозяина в сторону 
его глотки и пищевода. Там, через 2,5 мес. ли-
чинка овода переходит во 2-ю стадию. После 
5 мес. пребывания в области пищевода хозя-
ина личинка овода 2-й стадии направляется к 
коже хозяина в область его спины. При вскры-
тии животных-хозяев в этот период личинок 
находят на поверхности всех органов, а также 
в спинномозговом канале. Переход личинок в 
3-ю стадию совершается во время миграции 
личинок овода к подкожной клетчатке спины 
хозяина. Этот период сопровождается воспа-
лением и отеком подкожной соединительной 
ткани животного-хозяина, вследствие чего 
на его коже образуются отверстия, через ко-
торые поступает воздух для личинок оводов 
4-й стадии. Продолжительность пребывания 
личинок овода 3-й стадии под кожей спины 
хозяина перед линькой и переходом в 4-ю 
стадию составляет 6–8 сут. По мере увеличе-
ния отверстий в коже хозяина личинка овода 
переходит в 4-ю стадию, в которой пребыва-
ет от 15 до 53 сут, а затем развивается до 5-й 
стадии, которая длится до 40 сут. По заверше-
нию своего развития личинка овода покида-
ет подкожную клетчатку хозяина, падает на 
землю и зарывается в почву, где продолжает 
свое развитие в стадию куколки. Через 16–75 
сут из куколки выходит окрыленный овод 
[15]. Взрослые особи Hypoderma sp. живут ко-
роткое время (в среднем, 5–7 сут), так как не 
могут питаться в связи с недоразвитием рото-
вого аппарата.

Лёт насекомых напрямую зависит от вре-
мени года и климатических условий. Гипо-
дерматоз редко встречается в высокогорных 
районах, так как климатические и природные 
условия в таких районах не подходят для раз-
вития овода. Насекомые также не откладыва-
ют яйца в пасмурные, ветреные, дождливые 
или очень жаркие дни. Нападение оводов на 
животных чаще всего происходит в теплое 
время года: в северной и средней полосе в 
мае–июле, а в южных зонах – в марте–мае. В 
течение жизни имаго овода совершает полеты 
(и, следовательно, разносит яйца) в среднем 
на расстояние до 5 км, однако в отдельных 

случаях эта дистанция может составлять до 
100 км [18].

Из истории известно, что первые научные 
описания вспышек данного заболевания были 
сделаны еще в 1797 г. в Великобритании, од-
нако лечебные мероприятия при поражении 
скота личинками оводов были разработаны 
лишь в начале 19 в. Ко второй половине 20 в. 
в большинстве европейских стран были раз-
работаны эффективные меры борьбы с ги-
подерматозом. В 1960 годах было заявлено о 
ликвидации подкожных оводов в ряде евро-
пейских стран, в том числе Дании и ФРГ, а в 
1990 г. – в Великобритании. Несмотря на это, 
гиподерматоз крупного рогатого скота до сих 
пор широко распространен в России, Вос-
точной и Южной Европе, странах Азии, Се-
верной Африки и Северной Америки. Вопрос 
ликвидации данного заболевания в конечном 
итоге связан с девастацией подкожных оводов 
в дикой природе, что затруднительно с учетом 
широты их ареала и может быть нежелательно 
с экологической точки зрения [10].

В литературе описан ряд попыток контро-
ля и снижения численности данных насеко-
мых. Так, в ходе совместного проекта развития 
крупного рогатого скота в США и Канаде за 
четырехлетний период (1982–1986 гг.) была ре-
ализована программа контроля гиподерматоза, 
основанная на массовом выпуске стерильных 
особей Hypoderma spp. в естественные популя-
ции [24]. Эта программа позволяла контроли-
ровать численность оводов в краткосрочном 
масштабе, однако ее эффективность была не-
велика в связи с малой продолжительностью 
жизни взрослых мух. Поэтому в настоящее 
время меры борьбы с гиподерматозом, как пра-
вило, направлены на уничтожение личинок.

Клинические признаки
К гиподерматозу восприимчивы животные 

всех возрастов. Симптомы при гиподерматозе 
специфичны, но их проявление зависит от ко-
личества и стадии развития паразитов.

Явным симптомом заболевания является 
обнаружение воспалительных процессов на 
коже, отек подкожной ткани, заметное припу-
хание и болезненность в области, пораженной 
личинками. При пальпации под кожей обна-
руживают плотные бугорки, из которых впо-
следствии наблюдается выделение гнойного 
или серозно-гнойного экссудата.
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В момент проникновения личинок в кож-
ные слои животное становится беспокойным, 
лижет себе ноги. В жаркие дни больные жи-
вотные придерживаются прохладных мест 
или водоемов, что связано с сильным зудом в 
местах локализации личинок.

Диагностика
В настоящее время существует несколько 

способов диагностики гиподерматоза. Наи-
более распространен визуальный осмотр 
животных на наличие кожных поражений и 
желваков методом пальпации. Большой не-
достаток данного метода состоит в том, что 
положительный диагноз таким образом мож-
но поставить лишь зимой или весной, т. е. на 
позднем сроке, когда личинка достигла 2–3-й 
стадии развития и здоровью животного уже 
нанесен значительный ущерб. Тем не менее, 
этот метод до сих пор используют ветеринар-
ные специалисты. В южных регионах России 
осмотр животных проводят в конце декабря, 
в центральных и северных регионах осмотр – 
начинают с конца февраля [13].

В регионах, где своевременно проводят 
профилактические обработки от гиподерма-
тоза, такой вид исследования становится эко-
номически невыгодным, поскольку требует 
значительного времени и характеризуется ри-
ском повторного заражения стада. В 1970 г. во 
Франции был разработан тест на основе обна-
ружения антигена коллагеназы личинок ово-
дов посредством пассивной гемагглютинации 
[21], а впоследствии – методом твердофазного 
ИФА в сыворотке крови и молочной сыво-
ротке [19]. Такие методы позволяют выявлять 
гиподерматоз у животных уже через 6 нед. по-
сле заражения [28]. Кроме того, сообщалось о 
разработке кожной аллергической пробы для 
обнаружения латентной инвазии личинками 
оводов [13, 27].

К настоящему времени разработано 
большое число иммунологических методов 
диагностики гиподерматоза [16]. На рынке 
имеется высокоспецифичная тест-система 
на основе твердофазного иммунофермент-
ного анализа, позволяющая обнаруживать 
антитела к специфическому белку личинок 
Hypoderma sp. 1-й стадии в сыворотке крови 
крупного рогатого скота [36]. В 2000 г. описан 
метод дифференциации личинок различных 
видов оводов посредством ПЦР с использова-
нием полиморфизма длины рестрикционных 

фрагментов [30], который также в определён-
ных случаях можно использовать в диагно-
стических целях.

Меры борьбы и профилактика
В 20-е годы прошлого столетия в странах 

Европы и Северной Америки были разра-
ботаны профилактические мероприятия по 
ликвидации гиподерматоза. В 1960–1970 гг. 
во многих странах для борьбы с данным за-
болеванием использовали фосфорорганиче-
ские и хлорорганические инсектициды [22, 
32]. Эти препараты были эффективны на 
всех стадиях личиночного развития болезни, 
однако характеризовались крупным недо-
статком – токсичностью и способностью на-
капливаться в печени и жировой ткани [33]. 
Кроме этого, лактирующие животные, обра-
ботанные препаратами данной группы, вы-
деляли токсичные вещества с молоком. В на-
стоящее время обработка животных такими 
препаратами запрещена.

С 1980 г. для обработки от овода начали 
применять препараты на основе макроцикли-
ческих лактонов из группы авермектинов [35]. 
Эти вещества являются высокоэффективны-
ми средствами для уничтожения беспозвоноч-
ных и обладают низкой токсичностью для ор-
ганизма млекопитающих [25, 26, 29]. Однако, 
выделение данных веществ в немодифициро-
ванном виде (до 80%) с фекалиями животных 
может вызывать проблемы с точки зрения 
природоохранных аспектов, приводя к гибели 
беспозвоночных в составе пастбищных экоси-
стем [33] и невозможности утилизации фека-
лий скота насекомыми-копрофагами [35]. Еще 
одним минусом является возможность разви-
тия резистентности у нематод к данной группе 
препаратов [25, 29]. Эти недостатки удалось 
устранить за счет снижения дозы препарата, 
и в настоящее время авермектины – основные 
средства, используемые для лечения миазов у 
сельскохозяйственных животных. 

Наиболее эффективными, распространен-
ными и широко используемыми препаратами 
этой группы являются ивомек 1%-ный инъек-
ционный, гиподектин, дермацин, авермектин, 
абамектин, ивермектин, новомек и аверсек-
тин [2, 8, 17, 34].

Несмотря на решение проблемы и сниже-
ние числа заболевших животных, гиподер-
матоз до сих пор находится под контролем 
ветеринарных служб. Так, с 2002 г. в странах 
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Европы была разработана национальная про-
грамма по ликвидации и контролю гиподер-
матоза, которая реализуется и в настоящее 
время [8]. С 2006 г. случаи гиподерматоза во 
Франции подлежат обязательной регистра-
ции с проведением периодического иммуно-
логического контроля [20].

Перспективный метод контроля гиподер-
матоза – вакцинация. Хотя в настоящее вре-
мя эффективной вакцины от гиподерматоза 
нет, в последнее десятилетие ведутся иссле-
дования, направленные на разработку такой 
вакцины. В частности, описаны попытки ис-
пользования экстракта личинок, их гемоци-
тов и гемолимфы [23] и отдельных ферментов 
в качестве вакцинных препаратов [16].

В России активная борьба с гиподерма-
тозом началась в 60-е годы 20 в. В 1961–1971 
гг. было принято несколько постановлений, 
направленных на ликвидацию болезней, вы-
званных вредными насекомыми, а именно:
•	об	 усилении	 мер	 с	 подкожным	 оводом 

№ 1918 от 3 июля 1961 г.;
•	о	 мерах	 по	 защите	 сельскохозяйственных	

животных и населения от опасных насеко-
мых и клещей № 993 от 31 октября 1967 г.;

•	о	мерах	по	улучшению	организации	загото-
вок и переработки кожевенного и шубно-
мехового сырья и повышению его качества 
от 15 октября 1971 г.

Эти меры способствовали снижению забо-
леваемости сельскохозяйственных животных 
гиподермами в стране до 0,3%. Однако, по-
сле 1991 г. государственное финансирование 
программы по борьбе с подкожными оводами 
прекратилось, в связи с чем заболеваемость 
возросла до 4,5%.

Лишь в 2008 г. была утверждена новая госу-
дарственная программа, посвященная борьбе с 
гиподерматозом, его профилактике и оздоров-
лению животных от этого заболевания. Дан-
ная программа была рассчитана до 2010 г. [10]. 
В ее рамках в 2008 г. были закуплены 295400 
л гиподектина-Н, 70334 л дермацина инъекци-
онного. Кроме того, в 7 регионов поступили 
430 тест-наборов «Гиподерма-серотест». 

В 2008 г. в РФ было выявлено 170366 голов 
крупного рогатого скота, заболевших гипо-
дерматозом. Однако, уже с 2009 г. гиподерма-
тоз был признан инвазией, не заслуживающей 
серьезного внимания, и финансирование про-
граммы было прекращено.

В настоящее время в хозяйствах РФ про-
водятся следующие мероприятия по борьбе с 
гиподерматозом:

1. Проведение осенних профилактических 
обработок крупного рогатого скота против 
гиподерматоза;

2. Эпизоотологический контроль за пора-
женностью животных подкожными ово-
дам и лечение больных гиподерматозом 
животных (весенние обработки);

3. Ограничительные мероприятия в неблаго-
получных по гиподерматозу населенных 
пунктах [11].
Эти мероприятия позволяют поддержи-

вать заболеваемость гиподерматозом на по-
стоянно низком уровне и не допускать тя-
желых случаев заболевания. Однако, в целях 
улучшения ветеринарного благополучия же-
лательно возобновление государственных 
программ по борьбе с данным заболеванием.

Выводы

1. Гиподерматоз крупного рогатого скота до 
сих пор широко распространен в России, 
Восточной и Южной Европе, странах Азии, 
Северной Африки и Северной Америки;

2. Личиночная стадия длится 7 мес.;

3. Эффективными профилактическими и ле-
чебными препаратами, на данный момент, 
являются: ивомек 1%-ный инъекционный, 
гиподектин, дермацин, авермектин, аба-
мектин, ивермектин, новомек и аверсектин.
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