
В этом году отмечается высокий, как никогда, 
всплеск заболеваемости косули европейской 
оводнем (Hypoderma diana), при этом коконы 
личинок данного насекомого отмечаются как 
на внешних, так и на внутренних органах. 
Если не принимать никаких мер, ситуация может 
еще больше осложниться, и как результат – 
негативное влияние на микропопуляцию 
и экономику охотничьего хозяйства в целом. 
Так что же происходит и какие меры борьбы можно 
предпринять для уменьшения заболеваемости?

Следует отметить, что 
в природе вообще не 

существует ни одного дикого 
животного, на котором бы не 
обитали внешние и внутрен-
ние паразиты. 

В соответствии с результа -
тами научно-исследователь-
ской работы «Паразитофауна 
косу ли европейской в Бела-
руси», проведенной В.Ф. Лит-
ви новым, Н.Ф. Карасевым, 
В.А. Пенькевичем, С.С. Липниц-
ким, А.И. Козорезом, установ-
лено, что только у косули ев-
ропейской в период с начала 
XIX в. по 2010 г. зарегистриро-
вано 48 видов паразитов.

Для косули наиболее инва-
зированными биотопами явля-
ются смешанные лиственные 
леса (87,2–84,8%), дубравы 
(77,7%), ольшаники (73,8%), 
березняки (70,4%) и смешан-
ные хвойно-лиственные леса 
(65,1%). Эти биотопы для 
косули наиболее предпочи-
таемы. Менее заражены со-
сновые молодняки, сосновые 
жердняки, пустоши. Исследо-
вания по изучению заражен-
ности гельминтами косуль 
Полесского государственного 
радиационно-экологического 
заповедника показывают, что 
экстенсивность инвазии ко-
сули паразитами составляет 
97,45%, при этом у 61,3% ко-
суль доминирующей является 
смешанная инвазия (2–5 видов 
у одного животного). Анализ 
исследований, проведенных в 
Беларуси, показывает, что экс-
тенсивность и интенсивность 
заражения косули гельминта-
ми зависит от характера леса 
и почвы биотопов в местах их 
обитания. Во влажных местах 
косули интенсивнее заража-
ются гельминтами. Между 
полом косуль и их зараженно-
стью гельминтами статисти-
чески значимой зависимости 
не установлено.
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Гиподерматоз (hypoderma-
tosis) – это хроническое за-
болевание крупного рогатого 
скота, которое вызывается 
личинками подкожных оводов 
рода Hypoderma сем. Hypo-
dermatidae и характеризуется 
воспалительными процессами 
в местах паразитирования, 
интоксикацией организма и 
снижением продуктивности 
животных.

У диких парнокопытных 
животных возбудителем гипо-
дерматоза являются личинки 
оводовой мухи рода гиподер-
ма. Их имеется несколько ви-
дов: Hypoderma [edemagena] 
tarandi, оленья кровососка – 
Lipoptenacervi, Hypoderma 
diana, H. actaeon, бычий овод 
(H. bovis), H. lineatum и др. Пер-
вые четыре вида паразитиру-
ют на диких парнокопытных, 
а Hypoderma bovis и H. lineatum – 
на домашних животных. Для 
косули европейской наиболее 
характерна Hypoderma diana, 
или, как называют в народе, 
«овод косули».

Личинки Hypoderma diana 
могут паразитировать под 
кожей у косули европейской, 
оленя благородного и пятни-
стого, лани европейской, сер-
ны и лося, а также редко у бар-
сука, лисы и диких кабанов.

Овод косули (Hypoderma diana)

РАЗВИТИЕ НАСЕКОМОГО 

Лёт имаго начинается 
со второй половины июля 
и заканчивается в сентябре. 
В течение лёта никаких при-
знаков поражения животных 
личинками оводовых мух не 
наблюдается. По окончании 
лёта взрослые особи, как пра-
вило, погибают. Самки после 
оплодотворения откладыва-
ют яйца на волосяной покров 
дикого животного. 

Личинки оводовой мухи 
питаются соками хозяина 
и развиваются в подкожной 
клетчатке животного. В конце 
марта – начале апреля (в се-
верных районах и в начале 
мая) личинка пробуравливает 
кожу, выходит во внешнюю 
среду, попадает на листья, в 
мох и превращается в куколку. 
Спустя 4–6 недель в зависимо-
сти от температуры среды из 
куколки выходит сформиро-
вавшаяся двукрылая оводовая 
муха величиной около 1 см. В 
июле–августе самка отклады-
вает яйца, они приклеиваются 
к шерстному покрову живот-
ных. В теплое лето через 3–4 
суток из яиц выходят малень-
кие личинки, которые прохо-
дят весьма длительный путь 
миграции в теле животного, 

проникают в спинномозго-
вой канал и к январю дости-
гают подкожной клетчатки, 
где и образуются желваки 
(http://www.zooclub.ru/veter/
entomoses.shtml). 

Личинки проникают в кожу 
и в течение 2-3 месяцев ми-
грируют в подкожной ткани 
в спине и поясничной области, 
где они проходят две линьки, 
или личиночную стадию. Весь 
цикл развития завершается за 
8-10 мес. Сильная инвазия на-
считывает от 50 до 100 личи-
нок, однако отмечаются слу-
чаи еще большего количества 
личинок у диких животных. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ЖИВОТНОГО 

Во время блуждания ли-
чинки, особенно при сильной 
инвазии, у животного возни-
кает зуд, в результате чего оно 
принимает меры по его устра-
нению (чешется, царапает себе 
кожно-волосяной покров), 
чем вызывает различные по 
степени ссадины, площадную 
лысость, образование корки 
на коже. В сильно зараженных 
животных помимо нарушения 
общего состояние особи на-
блюдается вялость, сильное ис-
тощение и уменьшение массы 
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тела. Также при воздействии 
личинок у животного могут 
обостриться существующие бо-
лезни или возникнуть новые, 
которые в свою очередь могут 
привести к гибели копытного. 
Смертность из-за количества 
личинок среди особей косули 
европейской достаточно редка. 
Молодые особи данного вида 
копытного страдают нару-
шением как физического, так 
и половозрастного развития.
https://forum.wildundhund.de/
showthread.php?77605-was-meint-ihr

ПАТОЛОГО-
АНАТОМИЧЕСКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ 

Первоначально площадное, 
кроваво-студенистое проникно- 
вение в подкожную клет-
чатку и мышцы, которое в 

дальнейшем переходит в об-
разование «коконов» личинок 
с содержанием вокруг слизи-
стой жидкости. 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 
НА ГИГИЕНУ МЯСА 
ДИКОГО ЖИВОТНОГО 

Не стоить рассматривать 
данное заболевание животно-
го как «сомнительный» при-
знак пригодности мяса к упо-
треблению. После удаления 
всех явно видимых паразитов 
и отсутствии других заболева-
ний мясо можно употреблять 
в пищу. В случае, когда на-
блюдается сильная инвазия, 
как показана на фотографии, 
необходимо обраться к вете-
ринару по месту нахождения 
пользователя охотничьих уго-
дий для оценки пригодности 

к употреблению данного 
мяса, так как цикл развития 
личинки продолжительный и 
не всегда наглядная картина 
происходящего может быть 
действительной.

МЕРЫ БОРЬБЫ 

В условиях дикой природы 
трудно провести профилак-
тические мероприятия по 
гиподерматозу среди диких 
животных. Но тем не менее, 
оказывая грамотное влияние 
на численность животных, 
можно снизить степень зара-
жения.

Так, в период с сентября 
по март личинки находятся 
внутри животного и не кон-
тактируют с внешней средой. 
Максимальное освоение плана 
изъятия должно происходить 
до конца ноября, когда личин-
ки достаточно малы, видны 
лишь вооруженным глазом 
и погибают при термической 
обработке мяса.

В начале мая должны от-
стреливаться особи с явными 
признаками заряжения с це-
лью максимального уменьше-
ния численности «будущих» 
насекомых данного вида.

Медицинские способы 
борьбы в данном случае не-
приемлемы, так как не пред-
ставляется возможным до-
зирование для каждой особи 
нормы препарата. Также 
существует большой риск 
(по указанной выше причине) 
попадания в организм чело-
века остатков лекарственных 
препаратов. Лечение в зимний 
период медицинскими пре-
паратами также невыгодно: 
личинки уже высокоразвиты 
и, погибая, остаются внутри 
животного, что может приве-
сти к гибели его самого.

Зараженное 
животное

Мясо, 
пораженное 
паразитом

Виталий БОНДАРЕВИЧ
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