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Оводы – специализированные паразитиче-

ские двукрылые. Они приспособились к пара-
зитированию в личиночной фазе на многих 
млекопитающих – копытных, зайцеобразных, 
грызунах и человеке. Встречаются как у пред-
ставителей дикой фауны, так и у сельскохо-
зяйственных животных. Наибольший ущерб 
животноводству приносят 4 вида подкожных 
оводов: Hypoderma bovis De Geer, H. lineatum De 
Villers – паразитируют на крупном рогатом 
скоте; Hypoderma diana – паразитирует на 
маралах; Oedemagena tarandi L. – паразит се-
верных оленей. Из-за потерь в кожевенном сы-
рье, шерсти, привесах, из-за гибели животных 
животноводческие хозяйства Сибири недопо-
лучают продукции на миллиарды  рублей.  В 
работе дан анализ работ исследователей, за-
нимающихся изучением подкожных оводов Си-
бири и Дальнего Востока. В исследованиях по 
их изучению приняли участие 166 учёных, спе-
циалистов, энтомологов, врачей 29 научно-ис-
следовательских учреждений (НИУ).  Причём 
изучению подкожных оводов крупного рогатого 
скота (Hypoderma bovis De Geer., H. lineatum De 
Vill.) посвятили свои работы 89, подкожных ово-
дов северных оленей (Oedemagena tarandi L.) – 
63, подкожных оводов маралов (Н.diana Br.) – 14 
исследователей. Просматривается высокая 
доля участия специалистов учреждений евро-

пейской части страны (13 НИУ). Анализ работ 
по направлениям показал, что большая их 
часть приходится на разработку средств и 
методов защиты – 35,5 %; изучению эпизоо-
тической ситуации по гиподерматозу – 26,6; 
экологии возбудителя – 21,0; разработке ме-
тодических подходов исследований – 9,3 %. 
Доминирующая часть исследований выполнена 
в Западной Сибири – 68,2 %, Восточной Си-
бири и Дальнем Востоке – 16,4 и 15,4 % соот-
ветственно. 

Ключевые слова: подкожные оводы, иссле-
дования ученых, научно-исследовательские уч-
реждения, Сибирь, Дальний Восток. 

 
Botflies, parasitic dipterans are most special-

ized. They have adapted to parasitizing in the larval 
phase for many mammals, i.e. ungulates, lago-
morphs, rodents and man. They are met as the rep-
resentatives of the wild fauna and farm animals. 
The greatest damage to animal husbandry is 
brought by 4 species of hypodermic gadflies Hypo-
derma bovis De Geer, H.lineatum De Villers parasi-
tizing on cattle, Hypoderma diana are parasitizes of 
marals and Oedemagena tarandi L. is parasite of 
reindeers. Because of losses in rawhide, wool, ad-
ditional weights, because of death of animals’ live-
stock farms of Siberia receive less production for 
billions of rubles. Naturally, the special attention 
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was paid to studying of these species of parasites 
by researchers and practicians of animal hus-
bandry. 166 scientists took part in researches on 
their studying, experts, entomologists, doctors of 29 
research establishments (RE). And to studying of 
hypodermic gadflies of cattle (Hypoderma bovis De 
Geer., H.lineatum De Vill.) 89 works were devoted, 
hypodermic gadflies of reindeers (Oedemagena 
tarandi L.) were 63, hypodermic gadflies of marals 
(H. diana Br.) were described by 14 researchers. 
High share of participation of specialists of institu-
tions of the European part of the country was 
looked through (13 NIU). The analysis of works on 
the directions showed that their most part was the 
share of development of means and methods of 
protection was 35.5 %, to studying of an epizootic 
situation on hypodermatosis was 26.6 %, activator 
ecology was 21.0 %, the development of methodi-
cal approaches of researches was 9.3 %. The dom-
inating part of researches executed in Western Si-
beria equals to 68.2 %, Eastern Siberia and the Far 
East are equal to 16.4 and 15.4 %, respectively. 

Keywords: hypodermic gadflies, researches of 
scientists, research institutions, Siberia, Far East. 

  
Введение. Оводы – специализированные 

паразитические двукрылые. Они приспособи-
лись к паразитированию в личиночной фазе на 
многих млекопитающих – копытных, зайцеоб-
разных, грызунах и человеке. В Сибири это 
представители трёх семейств: Hypodermatidae – 
подкожные, Oestridae – носоглоточные и Gas-
terophilidae – желудочные оводы. Они встреча-
ются как у представителей дикой фауны, так и у 
сельскохозяйственных животных. Наибольший 
ущерб животноводству приносят 4 вида подкож-
ных оводов: Hypoderma bovis De Geer, 
H.lineatum De Villers, паразитирующие на круп-
ном рогатом скоте; Hypoderma diana – парази-
тирует на маралах и Oedemagena tarandi L. – 
паразит северных оленей. Из носоглоточных 
оводов наиболее распространены и многочис-
ленны овечий овод (Oestrus ovis L.), носогло-
точный овод оленей (Cephenemyia trompe 
Modeer) и носоглоточный овод лошадей (Rhi-
noestrus purpureus – белоголовик, или русский 
овод) [1–3]. Из желудочных оводов лошадей на 
территории Сибири и Дальнего Востока обитает 
6 видов [4]. Из-за потерь в кожевенном сырье, 
шерсти, привесах; из-за гибели животных жи-

вотноводческие хозяйства Сибири недополу-
чают продукции на миллиарды  рублей [5]. Ес-
тественно, изучению этих видов паразитов уде-
лялось особое внимание исследователями и 
практиками животноводства. 

Цель исследования. Анализ работ иссле-
дователей, изучающих подкожных оводов  
(сем.Hypodermatidae) Сибири и Дальнего Во-
стока. 

Материалы и методы исследования. На 
основе анализа и историко-научного метода 
воссоздано представление о вкладе ученых-эн-
томологов в отечественную науку. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Началом изучения подкожных оводов в 
Сибири можно считать материал, собранный 
тобольским агрономом Н.Л. Скалозубовым, од-
нако плановые крупномасштабные исследова-
ния разворачиваются лишь в конце 50-х годов. 
В этот период в хозяйствах Сибирского и Даль-
невосточного регионов поражённость крупного 
рогатого скота гиподерматозом в среднем варь-
ировала в пределах 60–70 %. Существующие 
методы борьбы с оводами не давали желаемого 
результата не только потому, что не было до-
статочно эффективных препаратов, но также из-
за отсутствия исходных биологических данных, 
которые необходимо учитывать при разработке 
системы ограничительных мероприятий. 

В исследованиях по их изучению приняли 
участие 166 учёных, специалистов, энтомоло-
гов, врачей 29 научно-исследовательских учре-
ждений (НИУ).  Причём изучению подкожных 
оводов крупного рогатого скота (Hypoderma bo-
vis De Geer., H.lineatum De Vill.) посвятили свои 
работы 89, подкожных оводов северных оленей 
(Oedemagena tarandi L.) – 63, подкожных оводов 
маралов (Н.diana Br.) – 14 исследователей. 
Просматривается высокая доля участия специ-
алистов учреждений европейской части страны 
(13 НИУ) [6].   

Работы по изучению эколого-фенологических 
закономерностей онтогенеза оводов разворачи-
ваются на Алтае, Западных Саянах, в Томской, 
Новосибирской областях под руководством 
П.В. Семёнова (БИ СО АН СССР); Омской обла-
сти – Г.И. Гетта (СибНИВИ); Якутии – 
В.Н. Дмитриева (ЯНИИСХ); Тюменской, Курган-
ской областях – В.Н. Дядечко (ТОП ВНИИВС) и 
В.З. Ямова (Тюменский филиал ВНИИВС); При-
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морском крае, Амурской области – И. Пак (Даль-
ЗНИВИ), А.А. Непоклонов (ВНИИВС) [7–9]. В ре-
зультате выполненных работ в Западной, Во-
сточной Сибири и на Дальнем Востоке полу-
чены биологически обоснованные методы кон-
троля численности подкожных оводов. Кроме 
того, с учетом региональных климатических и 
ландшафтных особенностей Алтайского края, 
Новосибирской, Кемеровской, Томской, Омской, 
Тюменской, Курганской областей для каждой из 
них были предложены рекомендации по ликви-
дации гиподерматоза, которые успешно внед-
рялись в хозяйствах этих регионов. В целом по 
Сибири заболеваемость животных гиподерма-
тозом в хозяйствах была снижена к 1970 г. до 8–
10 %, в 1975 – до 4–5, в 1980 – до 2, в 1985 – до 
0,1–0,5%. 

В конце 70-х годов координация исследова-
ний по оводам в целом по Советскому Союзу 
возлагается на ВНИИВЭА. Этот период можно 
назвать наиболее значимым, поскольку коллек-
тив талантливых ученых (Ямов В.З., Евстафьев 
М.Н., Растегаев Ю.М., Калинина Н.Г., Метелица 
Г.И., Окунев А.М.) сумел показать всю много-
гранность задач, без решения которых невоз-
можно было бы решить проблему в целом по 
стране. Исследованиями ученых Сибири в со-
дружестве с другими оводологами страны (Бре-
ев К.А., Грунин К.Я., Андреев К.П., Воронин 
М.В., Непоклонов А.А., Павлов С.Д. и др.) выяс-
нено, что наиболее уязвимым звеном в цикле 
развития подкожных оводов является личинка 
1-го возраста. Ими была разработана высоко-
эффективная методика ранней химиотерапии 
крупного рогатого скота при гиподерматозе [10].  
За разработку системы лечебно-профилактиче-
ских мероприятий по гиподерматозу и ее ус-
пешную реализацию в животноводческих хо-
зяйствах страны группа ученых, в числе кото-
рых ученые Сибири П.В.Семенов, В.З.Ямов, 
были удостоены в 1980 г. премии Совета Мини-
стров СССР. 

В изучении подкожных оводов сем. Hypoder-
matidae на территории Сибири приняли участие 
166 ученых (29 НИУ). Наибольший объем ис-
следований приходится на ВНИИВЭА. Часть 
выполненных работ, наряду с прикладным, не-
сут фундаментальный характер. Так, работы 
выполненные В.З. Ямовым (1965–2000), М.Н. 
Евстафьевым (1969–1992), Н.Г. Калининой 

(1970–1980), Г.С. Сивковым (1983–2009), А.А. 
Никоновым (2004–2015) по изучению хозяино-
паразитарных отношений, как и работы П.В. 
Семенова (1965–1978), легли в основу изучения 
иммунологических аспектов, серологической 
диагностики и возможности коррекции иммун-
ного статуса животных при гиподерматозе (Ев-
стафьев М.Н., Калинина Н.Г.). 

Анализ работ по направлениям показал, что 
большая их часть приходится на разработку 
средств и методов защиты – 35,5 %; на изуче-
ние эпизоотической ситуации по гиподерматозу 
– 26,6; экологии возбудителя – 21,0; на разра-
ботку методических подходов исследований – 
9,3 %. 

В настоящий период мониторинг эпизоотиче-
ской ситуации и координация научно-исследо-
вательских работ по гиподерматозу крупного 
рогатого скота в рамках реализации националь-
ной программы развития АПК (в которую входит 
и ликвидация гиподерматоза в целом по стране, 
в субъектах, входящих в Сибирский и Дальне-
восточный регионы) осуществляются под руко-
водством Г.С.Сивкова в соответствии с Прави-
лами по борьбе с подкожными оводами и про-
филактике гиподерматоза крупного рогатого 
скота (утв. МСХ РФ 16.11.2004 №514). В силу 
негативного влияния реформирования на сель-
скохозяйственное производство в целом по 
стране и в регионах Сибири и Дальнего Востока, 
к 2005 г. пораженность крупного рогатого скота 
по Азиатскому региону страны составляла 2,3 
%. С введением «Правил …» и координации их 
выполнения уже к 2008 году пораженность скота 
снизилась до 1,9 %, а в 2009 г. она составила по 
региону 0,6 %. В отдельных субъектах поражён-
ность снизилась до 0,03 %. Так, в Алтайском 
крае она составила 0,1%; Новосибирской и Ха-
касской областях – 0,2; Забайкальском крае – 
0,05; Томской области – 0,03 % [ 11 ].    

Личинки подкожного овода (Н.diana Br.) на-
носят значительный вред пантовому олене-
водству. Научно-исследовательские работы по 
подкожному оводу маралов проводились 14 
учёными из 12 научных учреждений. На перво-
начальном этапе знакомства с этим видом ис-
следования носили описательно-накопительный 
характер и относились к первой половине XX 
столетия. О находках данного вида оводов в 
Приморском крае, Саянах, Алтае, Бурятии име-
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ются сообщения Г.А. Никольского (1927),                
Г.И. Шаманского (1931), И.М.Исайчикова (1934), 
Л.Г. Капланова (1938, 1940), Ф.И. Горьковой 
(1953), Е.Х.Золотарёва (1954), Л.Ф. Ромашовой 
(1957) [12–14]. Однако с созданием самостоя-
тельной отрасли пантового оленеводства в Гор-
ном Алтае и на юге Красноярского края вопросы 
снижения поражённости маралов личинками 
овода приобретают социально-экономическую 
значимость и находят отражение в выполнении 
специальных исследований, большая часть ко-
торых проводилась в Западной Сибири, по-
скольку основные мараловодческие хозяйства 
расположены в предгорных и горных природно-
климатических зонах Алтая и Западных Саян. 
Доля таких исследований в общем объёме со-
ставляет 66,6 %.  

Результаты анализа по направлениям ис-
следований несколько нетрадиционны, по-
скольку доминирующая часть их направлена на 
изучение фауны и экологии (38,8%), эпизоото-
логии (36,1%) и лишь 13,8 % на разработку 
средств и методов защиты маралов от овода. 
Серьёзным вкладом в осуществление таких ис-
следований являются изыскания учёных ВНИИ-
ВЭА, ГА НИИСХ, ВНИИПО (Раабе И.Ю., Бах-
тушкина А.И., Марченко В.А., Луницин В.Г.). 

Проблема подкожных оводов не менее зна-
чима и в оленеводстве. Эдемагеноз северных 
оленей привлекает внимание не только практи-
ков, но и ученых биологов, зоологов, врачей. 
Отрывочные сведения о приносящих оленьими 
оводами бедствиях мы встречаем в отчетах гео-
графов В.П. Евладова, Дунин-Гаркавич и др. 
Начало планового изучения биологических ос-
нов защиты оленей от оводов в Сибири зало-
жено с созданием Ветеринарного бактериологи-
ческого института в г. Обдорске (1924), первым 
директором которого был назначен профессор 
С.А. Грюнер. В 1927 г. им составлена первая 
эпизоотическая сводка по оводам северных 
оленей [15]. Об актуальности проблемы свиде-
тельствует пристальное внимание 63 учёных. 
Доминирующая часть исследований выполнена 
в Западной Сибири – 68,2 %, Восточной Сибири 
и Дальнем Востоке – 16,4 и 15,4 % соответ-
ственно. По направлениям исследований раз-
работка эффективных методов защиты оленей 
заняла лидирующую позицию – 31,8 %, решение 
эколого-фаунистических вопросов – 28,9, эпизо-

отологии – 26,1% от общего числа выполненных 
исследований. 

На первоначальном этапе первых десятиле-
тий XX века научно-методическую помощь в 
выполнении углублённых морфофаунистиче-
ских и экологических исследований O. tarandi L. 
оказывали ведущие энтомологи страны, специ-
алисты Зоологического института АН СССР 
(Павловский Е.Н., Гребельский С.Г., Бреев К.А., 
Грунин К.Я.)  [16].    

В 30–50-х годах исследования ведутся не 
только на севере Западной Сибири (Попов А.В., 
Старцев И.С., Терентьев Ф.А., Терентьев Н.Д. – 
Полярный Урал, Ямал; Савельев Д.В., Честнов 
А.З., Николаев Н.П. – Таймыр), но и в Восточной 
Сибири (Болдырев В.Н., Черепанов) и на Даль-
нем Востоке (Савельев Д.В., Глушнев М.П., Ме-
зенев Н.П., Шмидт Г.И. и др.). 

Во второй половине XX столетия исследова-
ния по биологии подкожного овода оленей про-
водятся по всей зоне ведения оленеводства – 
от Мурманска до Магадана. Основные исследо-
вания осуществляют: на Северном и Полярном 
Урале, Ямале учёные ВНИИВЭА (Щепёткин 
В.А., Солопов Н.В., Газинский В.Н., Ямов В.З., 
Бойков Д.А., Сивков Г.С., Стёпкин Н.И., Иванов 
О.П., Сизиков С.Ю., Гавричкин А.А., Лещёв 
М.В.); на Таймыре и северных округах Красно-
ярского края – учёные НИИСХ Крайнего Севера 
и БИ СО АН СССР (Савельев Д.В., Николаев 
В.А., Соломаха А.И., Забродин В.А., Курзаев 
Г.М., Кадников В.В., Бороздина Н.И., Гомоюнова 
Н.П., Краковецкая Н.Г., Матвеева Л.А., Лайшев 
К.А., Самандас А.М.); на Чукотке, Якутии, Кам-
чатке, Магадане – учёные ЯНИИСХ, ВНИИВС, 
МЗНИИСХ СВ, ДальЗНИВИ, Приморской НИВС, 
БИ СО АН СССР (Прокопьев З.С., Савельев 
Д.В., Поляков В.А., Мезенев Н.П., Шмидт Г.И., 
Юдин А.П., Глушнев М.П., Ташкинов Н.И., Го-
моюнова Н.П.). 

Так как выполнение противопаразитарных 
мероприятий в оленеводстве связано с боль-
шими сложностями, широкое признание у оле-
неводов получили разработки средств и мето-
дов интегрированной защиты оленей, терапии и 
профилактики эдемагеноза при ассоциативном 
течении. Такое направление исследований 
предложено Г.С. Сивковым, Н.В. Солоповым, 
К.А. Лайшевым и нашло отражение в работах их 
учеников (Газинского В.Н., Байкова Д.А., Сизи-
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кова Ю.В., Стёпкина Н.И., Лещёва М.В., Са-
мандаса А.А.). Работы такого направления ве-
дутся и в настоящий период в условиях Ямала и 
Таймыра (Лещёв М.В., Гавричкин А.А., Лайшев 
К.А., Гордиенко Л.Н., Ощепков В.Г., Самандас 
А.А. и др.). 

 Оригинальные исследования биологии ово-
дов оленей провела на севере Якутии и в Мага-
данской области (на Чукотке) Н.П. Гомоюнова. 
Ее наблюдения явились образцом для после-
дующих исследований популяционной экологии 
оводов северных оленей и стали фундамен-
тальной, биологической основой в оздоровле-
нии северных оленей от оводовой инвазии [17].    

На таймырском Севере эти работы были 
развернуты учеными Научно-исследователь-
ского института Крайнего Севера. Специфика 
исследований значительно отличалась от тако-
вой в других регионах, поскольку здесь олени 
дикой популяции доминируют по численности 
над общественно-одомашненной. В этих усло-
виях необходим акцент исследований на изуче-
ние хозяино-паразитных отношений в диком 
стаде оленей, что сопряжено с далеко не лег-
кими условиями труда исследователей, учиты-
вая огромнейший полигон миграции оленей – 
Таймырский и Гыданский полуостровы. Вместе 
с тем результаты работ, выполненных Д.В. Са-
вельевым, В.В. Кадниковым, Г.М. Курзаевым, 
Н.Г. Краковецкой, А.И. Соломаха, Н.И. Бороди-
ной, А.М. Самандас и др., нашли широкое при-
менение в практике. Исследования А.М. Са-
мандаса (2011)  показали возможность интегри-
рованного подхода к защите диких оленей от 
нападения гнуса и оводов, снижения тем самым 
заболеваемости оленей эдемагенозом, цефе-
немийозом, некробациллёзом [18].    

Не менее важные по ценности вклада в изу-
чение оводов северных оленей Якутии работы 
выполнены учеными Якутского научно-исследо-
вательского ветеринарного института. В этом 
плане наиболее важны исследования З.С. Про-
копьева (с 1970 по настоящий период), который 
на основе результатов изучения биологии овода 
в условиях Якутии разработал и успешно внед-
ряет в практику меры профилактики и лечения 
северных оленей при оводовых инвазиях. Такие 
же работы в условиях дальневосточного севера 
(Чукотка, Магадан, Амурская область) выпол-
нили Д.В. Савельев (1968–1970), В.А. Поляков 

(1966–1971), Н.П. Мезенев (1957–1969), Н.И. 
Ташкинов (1971–1975), В.В. Сысоев (1976) и др. 
[19]. К фундаментальным работам, выполнен-
ным за период с 1970 по 1998 г., следует отне-
сти исследования Н.В. Солопова, Н.Г. Калини-
ной, Н.Г. Краковецкой, Н.П. Гомоюновой по изу-
чению хозяино-паразитных отношений, иммуно-
логического статуса, серологической диагно-
стики болезни на ранней стадии онтогенеза ли-
чиночных стадий овода. Эти исследования 
представляют огромный интерес в целом для 
анализа реакции организма хозяина на внедре-
ние личинок овода [20].  Как уже отмечено, до-
минирующим направлением в изучении оводов 
северных оленей является разработка средств 
и методов защиты оленей от подкожного овода 
(31,8%). На протяжении всего периода XX столе-
тия учёные прежде всего обращали внимание на 
разработку новых экологически безопасных 
средств и методов защиты оленей от оводов [21].    

Заключение. Таким образом, ветеринар-
ными энтомологами страны в тесном единстве с 
учёными АН СССР внесён достойный вклад в 
становление ветеринарной энтомологии  на 
территории Сибири и Дальнего Востока. Вклад 
учёных заключаются не только в практическом 
использовании при защите крупного рогатого 
скота, северных оленей, маралов от оводов, но 
и в разработке фундаментальной  теоретиче-
ской основы успешного внедрения мероприя-
тий, к каковым следует отнести вопросы хозя-
ино-паразитных отношений, иммунологической 
диагностики и возможности коррекции иммун-
ного статуса животных при гиподерматозах и 
эдемагенозе.   
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