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Аннотация. Составлен реестр видового состава возбуди-
телей энтомозов, обитающих на территории Оренбургской 
области и потенциально опасных для реализации проек-
тов природоохранного перемещения крупных фитофагов. 
Семейство Tabanidae представлено двумя подсемейства-
ми, семью родами и двадцатью восемью видами крово-
сосущих насекомых. Оводовые мухи представлены тремя 
семействами, шестью родами и двенадцатью видами. 
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Abstract. In this report we compiled a species composition 
database relating to arachnoentomosis pathogens in 
animals living in the Orenburg region and potentially 
dangerous for the implementation of projects for the 
conservation movement of large phytophages. Horse-flies 
(family Tabanidae) are represented by two subfamilies, 
seven genera and twenty-eight species of blood-sucking 
insects. Gad-flies are represented by three families 
(Hypodermatidae, Gastrophilidae, and Oestridae), six 
genera, and twelve species.
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В процессе акклиматизации животные сталкиваются с 
обитающими на территории паразитами. Успех природо-
охранных перемещений зависит, в том числе, и от учета 
рисков возникновения негативных последствий, возни-
кающих при формировании новых территориальных па-
разитарно-фаунистических комплексов, инвазировании 

животных обитающими на территории паразитами или 
распространении переносимых ими заболеваний.

В Оренбургской области в стационаре Института 
степи УрО РАН «Оренбургская Тарпания» ведется ра-
бота по изучению акклиматизации крупных копытных 
животных. Коллекция степных животных стационара 
включает лошадей Пржевальского, киангов, яков, вер-
блюдов и пуховых коз. Животные содержатся полуволь-
но в просторных вольерах с естественной растительно-
стью. Задача проекта возвращение крупных копытных 
животных в степные ландшафты с целью восстановле-
ния экосистем.

В данной работе представлен реестр слепней (сем. 
Tabanidae) и оводов (сем. Hypodermatidae, Gastrophilidae 
и Oestridae), обитающих в Оренбургской области. Ре-
естр составлен на основе имеющихся литературных 
данных о распространении видов насекомых, данных 
ветеринарной отчетности за 2014–2020 гг. и выявлен-
ных в стационаре паразитов содержащихся животных.

Согласно имеющимся данным в ландшафтах Юж-
ного Урала обитают 28 видов слепней, относящиеся к 
7 родам и двум подсемействам [2, 4] (табл. 1). Слепни 
являются активными гематофагами.

При кровососании млекопитающих самками слепней 
вполне возможна трансмиссия многих возбудителей зо-
оантропонозов от больных особей к здоровым [5].

Оводы играют важное эпизоотическое и эпидемио-
логическое значение. Они участвуют в процессе пере-
дачи ряда инфекционных заболеваний. Но наибольший 
вред оводы приносят в фазе личинки, поскольку раз-
витие их преимагинальных фаз протекает в организме 
животных. Длительное паразитирование этих насеко-
мых обуславливает хроническое течение энтомозов, 
воспаление жизненно важных органов и общую инток-
сикацию организма животных.

Оводы на территории Оренбургской области пред-
ставлены 12 видами, относящихся к 6 родам трех се-
мейств (табл. 2–4).

Визуальный осмотр содержащихся на стационаре 
животных показал, что оводовые мухи откладывают 
яйца на кроющие волосы в области холки и передних 
ног лошадей Пржевальского. Аналогичная картина на-
блюдалась и с лошадьми подсобных хозяйств, содержа-
щихся в п. Сазан. Единичные яйца встречаются на крою-
щих волосах передних ног верблюдов. Яйца одиночные, 
бело-желтоватые. Структура поверхности яиц имеет 
вид частых поперечных полос. Прикрепительный при-
даток по длине занимает около половины яйца. Фор-
ма яиц была клиновидная, расширяющая к свободному 
концу, на котором, очевидно, располагалась крышечка. 
По срокам сбора яиц оводов (август – сентябрь), месту 
их откладки на теле животных и их морфологии мож-
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но заключить, что эти яйца принадлежат Gastrophilus 
intestinalis. Определение яиц оводовых мух проводи-
лось по К.Я. Грунину.

В период 2020–2021 гг. на территории научного 
степного стационара «Оренбургская Тарпания» от ло-
шадей Пржевальского и киангов были получены личин-
ки G. veterinus и G. intestinalis. Личинки выделялись еди-
нично и располагались на поверхности скибол. Часть 
эвакуированных личинок третьего возраста была не-
жизнеспособной. 

Подготовленный реестр видового состава возбуди-
телей энтомозов позволит выявлять в процессе выбора 

Таблица 1
Видовой состав гематофагов семейства Tabanidae территории Оренбургской области.

Подсемейство Род Вид Статус численности вида

Chrysopsinae Silvius Silvius vituli многочисленный

Chrysops Chrysop scaecutiens немногочисленный

Chrysops pictus немногочисленный

Chrysops relictus немногочисленный

Tabaninae Tabanus Tabanus bromius многочисленный

Tabanus miki не определен

Tabanus maculicornis немногочисленный

Tabanussudeticus немногочисленный

Tabanus bovines немногочисленный

Tabanus glaucopis немногочисленный

Atylotus Atylotus rusticus немногочисленный

Atylotus quadrifarius не определен

Hybomitra Hybomitra muehlfeldi редкие

Hybomitra lurida немногочисленный

Hybomitra nitidifrons немногочисленный

Hybomitra confiformis немногочисленный

Hybomitra distinguenda немногочисленный

Hybomitra ciureai немногочисленный

Hybomitra nigricornis немногочисленный

Hybomitra lundbecki немногочисленный

Hybomitra montana немногочисленный

Heptatoma Heptatoma pellucens многочисленный

Haematopota Haematopota italica немногочисленный

Haematopota turkestanica редкий

Haematopota classicalness немногочисленный

Haematopota pallidula немногочисленный

Haematopota ptuufalfa многочисленный

Haematopota bimaculata многочисленный

наиболее благоприятные степные участки для реин-
тродукции крупных фитофагов на территории Орен-
бургской области. Изучение видового состава парази-
тических насекомых, их распространения, численности 
и фенологических особенностей позволят сократить 
экологические риски программ природоохранного пе-
ремещения животных.

Работа выполнена на базе Степного научного стаци-
онара ИС УрО РАН «Проблемы степного природополь-
зования в условиях современных вызовов: оптимиза-
ция взаимодействия природных и социально-экономи-
ческих систем» (№ ГР АААА-А21-121011190016-1)

Таблица 2
Видовой состав оводов семейства Hypodermatidae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Hypoderma Hypoderma bovis Паразит КРС, лошадей, коз, овец. Личинки 1-й стадии паразитируют в жировой ткани 
спинномозгового канала. Личинки 2-й и 3-й стадии мигрируют в область спины и поясницы. 
Дают одно поколение в год [1].

Hypoderma lineatum Паразит КРС, лошадей, коз и яков. Личинки 1-й стадии паразитируют в глотке, подслизистом 
слое и мышечной оболочке пищевода. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в области 
спины и поясницы. Дают одно поколение в год [1].

Pallasiomyia Pallasiomyia antilopum Паразитирует под кожей спины сайгака. В Оренбургской области зарегистрирован на 
левобережье р. Урал, на правобережье р. Илек, а также в г. Бузулук [1].
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Таблица 3
Видовой состав оводов семейства Gastrophilidae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Gastrophilus Gastrophilus pecorum Паразит лошади, лошади Пржевальского, осла. Личинки 2-й и 3-й стадии паразитиру-
ют на поверхности слизистой оболочки желудка, ротовой полости и пищевода, у корня 
языка, на мягком и твердом небе, в прямой кишке. Развивается одно поколение. Лет 
овода происходит с июля по сентябрь [3].

Gastrophilus veterinus Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют на внутренней поверхности 
десен хозяина, личинки 2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке. 
Дает одно поколение в год. Лет овода происходит в июне-августе [3].

Gastrophilus haemorrhoidalis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в ротовой полости, личинки 
2-й и 3-й стадии – в двенадцатиперстной кишке, желудке, в глотке и гортани, в прямой 
кишке лошади. Развивается одно поколение оводов. Лёт овода в Оренбургской 
области отмечен в мае-октябре [3].

Gastrophilus inermis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке щек, 
личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке и прямой кишке. Развивается одно поколение. 
Лет отмечен в июне – августе [3].

Gastrophilus intestinalis Паразит лошади и осла. Личинки 1-й стадии паразитируют в слизистой оболочке 
языка, личинки 2-й и 3-й стадии – в желудке, двенадцатиперстной кишке и пищеводе. 
За сезон развивается одно поколение. В Оренбуржье лет отмечен в июле – сентябре 
[3, 6].

Таблица 4
Видовой состав оводов семейства Oestridae, обитающих на территории Оренбургской области и их характеристика.

Род Вид Описание

Oestrus Oestrus ovis Паразит овец и коз. Личинки 1-й стадии локализуются на внутренней поверхности нижних 
носовых раковин, носовой перегородке, стенке носовой полости. Личинки 2-й и 3-й стадии 
локализуются в гайморовых, лобных пазухах, полостях роговых отростков. В природно-
климатических условиях Оренбургской области дает одно поколение в год [3, 7]. Лёт овода 
происходит в конце августа – сентябре [6, 7]. В Оренбургской области в лесостепной и степной 
зонах экстенсивность оводовой инвазии у овец составляет до 81,8 %, при интенсивности 24,6 
личинки [8].

Сеphalopina Cephalopina titilator Паразит верблюдов. Личинки паразитируют в полостях головы (завитки носовых раковин, 
решетчатая кость, верхний и средний носовые ходы) и носоглотке верблюдов. Овод дает два 
поколения в год. Лёт овода происходит в мае – июне, в сентябре – октябре [3].

Rhinoestrus Rhinoestrus purpureus Паразит лошадей и ослов. Личинки 1-й стадии развиваются в носовых раковинах, решетчатой 
кости, в носовых ходах. Личинки 2-й и 3-й стадии локализуются в лабиринте решетчатой 
кости, в глотке, в пазухах клиновидной кости, в гортани, в оболочках обонятельных луковиц. В 
Оренбуржье отмечено развитие одного поколения Rhinoestrus purpureus [3].

Rhinoestrus latifrons Личинки паразитируют в полостях головы лошади [3].


