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Зоофильные мухи наносят существенный вред
животноводству, являясь механическими переносчиками возбудителей инфекций и инвазий, причиняя
беспокойство животным. В Северном Зауралье
зоофильные мухи активно участвуют в жизненном
цикле телязий, являясь их промежуточными хозяевами. Видовой состав и фенологию мух изучали в
северной лесостепной зоне Северного Зауралья,
используя общепринятые методики. Установлено,
что первые мухи появляются на животных (в зависимости от метеорологических условий) с
2-3-й декады апреля и паразитируют до 3-й декады
сентября (в тёплую осень единичные особи мух
встречаются до 1-2-й декады октября). Как в апреле, так и в конце сентября (начале октября) на животных нападают единичные особи мух (причем в
сентябре-октябре преобладают кровососущие виды мух). В мае активность мух увеличивается с
каждой декадой (индекс обилия 3,2; 6,7; 8,1 соответственно). В 1-й декаде июня за 3-минутный учет
обилие мух составило 11,7 особей. Пик активности
промежуточных хозяев телязий отмечен со
2-й декады июня по 2-ю декаду августа. Максимальный показатель обилия мух в области глаз за
3-минутный учет составил 18,4 особи на одно животное. В 3-й декаде августа количество мух на
животных резко сокращается и составляет
5,7 особей. Активность мух характеризовалась
двумя неравнозначными по времени периодами.
Первый период активности зафиксирован с 10:00
до 12:00 ч с показателями обилия от 11,8 до
15,6 особей, а второй пик активности, наиболее
длительный, — с 16:00 до 20:00 ч с максимальным
показателем 18,4 особи. После чего число мух
резко сокращается и с наступлением сумерек они
останавливают свою активность. Планирование
профилактических мероприятий против телязиоза,
основанных на защите от промежуточных хозяев,
целесообразно проводить в указанные сроки.

Zoophilous flies cause significant damage to livestock breeding as they are mechanical carriers of
pathogens of infections and invasions and cause anxiety to animals. In the Northern Trans-Urals, zoophilous flies actively participate in the life cycle of the
Thelazia nematodes being their intermediate hosts.
The species composition and phenology of flies were
studied in the northern forest-steppe zone of the
Northern Trans-Urals region using conventional methodology. It has been found that the first flies appear
on animals (depending on the weather conditions)
beginning with the 2nd and 3rd ten-days of April
and parasitize until the third ten-days of September
(in warm autumn, individual flies occur till the 1st and
2nd ten-days of October). Both in April, and at the
end of September (early October), individual flies
attack animals (in September and October, bloodsucking fly species prevail). In May, flies’ activity
increases with each ten-days (abundance index
makes 3.2; 6.7; 8.1 respectively). In the first tendays of June, 3-minutes’ count revealed fly abundance of 11.7 individuals. The peak of activity of
intermediate hosts of Thelazia was recorded from the
second ten-days of June till the second ten-days of
August. The maximum fly abundance in the eye area
was 18.4 individuals per animal for 3-minutes’ count.
In the third ten-days of August, the number of flies
on animals is dramatically reduced to 5.7 individuals.
Fly activity was characterized by two periods of time
of different length. The first period of activity was
observed from 10 to 12 o’clock with the abundance
from 11.8 to 15.6 individuals, and the second peak
of activity, the longest one, was observed from 16
to 20 o’clock with the maximum abundance of 18.4
individuals. After that, the number of flies decreases
dramatically, and they stop their activity at dusk.
Preventive measures against thelaziasis based on
protection against intermediate hosts are reasonable
to be taken within the specified timeframe.
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Введение
Представители типа членистоногих, общее число которых достигает почти одного
миллиона видов, чрезвычайно широко распространены в различных ландшафтах земного шара [1, 2]. Значительное место среди них занимают насекомые, многие из которых, будучи паразитами животных и человека, обуславливают передачу возбудителей болезней, а иногда и сохраняют возбудителей в течение всей жизни. Многие
гельминты в качестве промежуточных хозяев используют насекомых, с их помощью
они проходят определенные стадии развития и распространяются на значительные
территории. В Западной Сибири распро-

странены следующие заболевания, в которых принимают участие насекомые: телязиоз (промежуточные хозяева — зоофильные мухи); онхоцеркоз (в качестве
промежуточных хозяев участвуют мошки,
комары и мокрецы); сетариоз (переносчики — комары); филяриатозы (в биологическом цикле участвуют слепни и комары)
[3-6].
Зоофильные мухи причиняют значительный вред животноводству, являясь механическими переносчиками возбудителей инфекций и инвазий, причиняя беспокойство
животным. В Северном Зауралье зоофильные мухи являются промежуточными хозяевами телязий [7].
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В Тюменской области широко распространено заболевание скота телязиозом.
Экстенсивность инвазии скота телязиозом
по региону варьирует в зависимости от
возраста и технологии содержания [8].
Наибольшая экстенсивность инвазии телязиозом зафиксирована у молодняка, выпасающегося на отдаленных пастбищах [9]. Так,
в 2016 г. был зафиксирован максимум экстенсинвазирования, который составил у молодняка 62,8%, а у взрослых животных —
15,1%.
Учитывая тесную связь телязиий и зоофильных мух, была поставлена задача —
провести ревизию видового состава зоофильных мух и выяснить их экологические
и фенологические особенности в регионе.
Материалы и методы исследования
Изучение видового состава насекомых,
паразитирующих на крупном рогатом скоте, проводили на территории неблагополучных по телязиозу хозяйствах юга Тюменской области в период с 2002 по
2012 гг.
Имаго зоофильных мух собирали в основном энтомологическим сачком с области глаз животных и умерщвляли хлороформом.
Сборы мух и наблюдения за ними проводили в молочных комплексах и фермах,
телятниках, летних лагерях для коров и телят, около животноводческих помещений и
на пастбищах с коров телят как в стаде, так
и с отдельных животных в местах их выпаса.
Видовую принадлежность мух определяли с помощью МБС-1 по определителям
А.А. Штакельберга [10], Л.С. Зимина [11].
Суточную активность мух изучали в течение всего летнего периода один раз в
неделю. Численность мух на животных в
учетные дни регистрировали с рассвета до
сумерек с интервалом 1-2 ч. Учет проводили не менее чем на шести коровах, различавшихся мастью, возрастом и местонахождением в стаде (т.е. в центре, середине и по его краям) путем визуального
подсчета особей сидящих вокруг глаз животных. Такие учеты фиксировали 3-4 раза
с интервалом 1-2 мин.
Обработку данных, полученных при учете мух, проводили с использованием методики В.Н. Беклемишева. При этом за основной показатель численности паразитических насекомых брались индекс доминирования (ИД) и индекс обилия (ИО).

Результаты исследований
В помещениях, во дворах и на пастбищах
с крупного рогатого скота было собрано
4095 особей мух семейства Muscidae. Видовой состав настоящих мух представлен в
таблице.
Определение промежуточных хозяев
среди отловленных мух специально нами не
проводилось, но руководствуясь литературными данными, из собранных мух были
отобраны потенциальные промежуточные
хозяева [12]. При определении они отнесены к одному семейству, трём родам и
восьми видам: Семейство Muscidae; Род
Musca: Musca autumnalis; M. amiсa; М.
osiris; M. tempestiva; М.larvipara; Род Мorellia: Мorellia simplex; Мorellia hortorum;
Род Hydrotaeа: H. meteorica.
Отмечено, что большинство отловленных
мух имеют ротовой аппарат лижущего типа. Именно эта анатомическая особенность
позволяет им участвовать в цикле развития
телязий. Эволюционно гельминты приспособились использовать тех насекомых, которые им были наиболее доступными. Выделения из глаз привлекают членистоногих,
и они активно питаются вблизи глаза. Во
время питания мухи личинка попадает в пищеварительную систему насекомого, мигрирует и проходит цикл развития. При повторном контакте инвазированной мухи с
животным через 2-4 недели живые личинки
самостоятельно выползают из её хоботка и
проникают в конъюнктивальный мешок, где
через 3-6 недель вырастают в половозрелых гельминтов.
Для планирования профилактических мероприятий против телязиоза необходимы
знания фенологии промежуточных хозяев
[13].
Наши фенологические наблюдения проведены в Голышмановском районе Тюменской области, расположенном в подзоне
северной лесостепи Северного Зауралья
(рис. 1).
Установлено, что первые мухи появляются на животных (в зависимости от погоды) с 2-3-й декады апреля и паразитируют
до 3-й декады сентября (в тёплую осень
единичные особи мух встречаются до
1-2-й декады октября).
Как в апреле, так и в конце сентября
(начале октября) на животных нападают
единичные особи мух (причем в сентябреоктябре преобладают кровососущие виды
мух). В мае активность мух увеличивается с
каждой декадой (3,2; 6,7; 8,1). В 1-й декаде июня за 3-минутный учет обилие мух
составило 11,7 особей. Пик активности
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промежуточных хозяев телязий отмечен со
2-й декады июня по 2-ю декаду августа.
Максимальный показатель обилия мух в
области глаз за 3-минутный учет составил
18,4 особи на одно животное. В 3-й декаде
августа количество мух на животных резко
сокращается до 5,7 особей.
Выясняя суточную динамику активности
зоофильных мух, установили, что нападение их на животных при благоприятных
условиях отмечалось на протяжении всего
светового дня (рис. 2).

В процессе наблюдений отмечено, что
активность мух характеризовалась двумя
неравнозначными по времени периодами.
Так, первый период активности зафиксирован с 10:00 до 12:00 ч с показателями обилия от 11,8 до 15,6 особей, а второй пик
активности, наиболее длительный, зафиксирован с 16:00 до 20:00 ч с максимальным
показателем 18,4 особи. После чего число
мух резко сокращается и с наступлением
сумерек они останавливают свою активность.
Таблица

Видовой состав мух, собранных с глаз крупного рогатого скота
№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Вид отловленных мух
Musca autumnalis Deg.
Hydrotaeа meteorica L.
Musca osiris Wd.
Musca tempestiva Fll.
Musca amiсa Zimin
Musca domestica L.
Musca larvipara Portsch.
Musca vitripennis Mg.
Мorellia simplex Lw.
Fannia сanicularis L.
Hydrotaeа irritans Fll.
Мorellia hortorum Fall.
Hydrotaeа dentipes F.
Liperosia irritans L.
Haematobia stimulans Mg.
Stomoxys calcitrans L.
Hydrotaeа meridionalis Portsch.
Fannia scalaris Ztt.
Итого

Количество, экз.
595
502
482
440
388
367
323
220
183
175
118
114
86
64
17
17
2
2
4095

Индекс доминирования ИД, %
14,53
12,26
11,77
10,75
9,47
8,96
7,89
5,37
4,47
4,27
2,88
2,78
2,10
1,56
0,42
0,42
0,05
0,05
100

Рис. 1. Сезонная динамика активности зоофильных мух
в подзоне северной лесостепи Северного Зауралья
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Рис. 2. Суточная динамика активности зоофильных мух
в подзоне северной лесостепи Северного Зауралья

Заключение
Нападение на животных зоофильных мух
— промежуточных хозяев телязий в Северном Зауралье приходится на период с конца апреля по третью декаду сентября (в
редких исключениях до второй декады октября) с максимальной их численностью со
второй декады июня по вторую декаду августа. В связи с этим планирование профилактических мероприятий против телязиоза,
основанных на защите от промежуточных
хозяев, целесообразно проводить в указанные сроки [14, 15].
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