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Аннотация: Коневодство как отрасль животноводства имеет существенное 
народнохозяйственное значение. Одной из причин, тормозящих развитие коневодства, 
являются паразитарные болезни, в частности гастерофилезы. Эта проблема очень 
актуальна, так как в последние годы наблюдается тенденция к увеличению поголовья 
лошадей в частном секторе, так и их хозяйственная значимость. В данном обзоре описано 
состояние изученности желудочных оводов, оценен вклад о выполненных и выполняемых 
исследовательских работах.
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Abstract: Horse breeding as branch of livestock production has essential economic value. 
One of the reasons which are slowing down horse breeding development are parasitic diseases, in 
particular gasterofileza. This problem is very relevant as in recent years the tendency to increase 
in a livestock of horses in the private sector, and their economic importance is observed. In this 
review the condition of study of gastric gadflies is described, the contribution about the performed 
and performed research works is estimated.
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Цель исследования: проанализированы работы исследователей по желудочным 
оводам (сем .Gasterophilidae) на территории Азиатской части России.

Материалы и методы исследования: на основе анализа и историко-научного 
метода воссоздано представление о вкладе ученых-энтомологов в отечественную науку.

Результаты исследования и их обсуждение:
Оводы -  специализированные паразитические двукрылые насекомые отряда Diptera 

причиняющие большой ущерб животноводству [1]. В зависимости от локализации личинок 
в теле хозяина оводы подразделяются на три семейства -  Hypodermatidae (подкожные), 
Oestridae (носоглоточные) и Gasterophilidae (желудочные) [2]. Желудочные оводы (сем. 
Gasterophilidae) -  группа двукрылых, объедененная родом Gastrophilus L., шесть видов 
которых обитает на территории Азиатской части России [3,4].

На развитие коневодства негативное влияние оказывают различные болезни, в том 
числе гастерофилёзы. Зараженность лошадей личинками желудочного овода 
(сем.Gasterophilidae) в России была и остается весьма высокой. Что касается Урала, 
Сибири, Алтая и Дальнего Востока, то она достигает порой 100% при интенсивности 
инвазии (ИИ) до 1000 и более личинок на одну лошадь [5]. Конечно же сложившаяся 
ситуация не могла остаться без внимания ученых страны, Сибири и в частности 
Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии и 
арахнологии (ВНИИВЭА).

Анализ выполненных исследований свидетельствует, что в регионе посвятили 
работы изучению гастерофилёза 43 специалиста 18-ти научно-исследовательских 
учреждений (НИУ). На первоначальном этапе, основой изучения служили сборы учёных 
(И.А. Порчинского, И.А. Рубцова, К.Я. Грунина, А.А. Штакельберга, Н.А. Черешнева, Э.И. 
Ган и др.) хранящиеся в музеях Зоологических институтов системы АН СССР [6-23]. 
Анализируя работы по регионам, просматривается интерес ученых к проблеме как в 
Западной (45,8%), так и Восточной Сибири (36,0%). Из направлений исследований 
наиболее предпочтительным является разработка новых средств и методов защиты 
лошадей от оводов (25,2%), изучение эпизоотологии заболевания (23,2%). Не остаются без 
внимания вопросы экологии (19,6%), фауны (16,5%) и методологии (10,8%).

Научным фундаментом этого направления исследований послужили в стране 
фундаментальные, классические работы профессора кафедры паразитологии Московской 
ветеринарной академии В.И. Потемкина (1949-1950), а также работы профессора 
Зоологического института АН СССР К.Я.Грунина (1953-1955). Эти исследования нашли 
широкое признание и продолжение в трудах ученых Сибири и Дальнего Востока. В 
частности, в Тюмени на протяжении двадцати лет такие исследования выполнял Ю.М. 
Растегаев (1975-1995). Изучая видовой состав по природно -  климатическим зонам Сибири 
и Среднеазиатских республик и эколого -  фенологические закономерности жизненного 
цикла желудочных оводов, автор обращал внимание на хозяино -  паразитные отношения. 
Совместно с Н.Г. Калининой разработал методы серологической диагностики с 
применением РНГА, ими разработаны методы аллергической диагностики на основе 
антигенов, приготовленных из личинок желудочных оводов, а также метод диагностики
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ринэстроза с применением «Ринэскопа». Заложенные основы исследований нашли 
отражение и продолжение в работах молодых ученых В.В. Полкова, В.А. Габрусь, 
выполненных под руководством профессора Г.С. Сивкова.

В.В. Полковым [24, 25] на юге Тюменской и Курганской областях проведены 
исследования по изучению видового состава и эпизоотологии гельминтозов лошадей, дана 
сравнительная оценка эффективности антипаразитарных препаратов, разработана и 
внедрена технологическая система ветеринарно-профилактических мероприятий в 
коневодческих хозяйствах Зауралья. В.А.Габрусь [26-29] исследованы влияние 
антропогенной супрессии на численность желудочных оводов, определена их сезонная и 
суточная активность в зоне Северного Зауралья. Изучены средства и методы борьбы с 
ассоциативными инвазиями лошадей на юге Тюменской области.

Начало изучению биологии желудочных оводов лошадей, разработке мер борьбы с 
ними на территории Якутии положено в начале 60-х годов И.В.Казачинским [30],
В.М.Дмитриевым [31-33], П.Н.Николаевым [34, 35], которые проводили фундаментальные 
исследования по фауне и биологии желудочных оводов лошадей и наносимому ущербу 
коневодству Якутии. Дальнейшие более углубленные исследования продолжены 
профессором А.Д.Решетниковым, выполняющим работы с 1988г. и по настоящий период. 
Им более детально и углубленно изучены видовой состав желудочных оводов, 
эпизоотическая ситуация, эколого -  фенологические закономерности онтогенеза 
желудочных оводов по природным зонам Якутии.

На Алтае исследования по гастерофилезу выполнены П.В.Семёновым [36, 37], 
выявлены личинки шести видов и зараженность лошадей на 95-100%. В.Д.Некрасовым 
[38], который изучил биологию овода в пяти зонах Алтайского края, показал 
экономическую значимость мероприятий по защите лошадей от оводов, определил 
оптимальные сроки мероприятий по ограничению численности этих насекомых.

На территории Дальнего Востока биологией, экологией и эпизоотологией 
желудочного овода занимался Н.М.Акулов [39, 40].

Заключение: Основными достижениями учёных региона следует считать 
разработку интегрированной защиты лошадей от оводов на всех территориях региона с 
учетом эколого-фенологических закономерностей онтогенеза применительно к природно
климатическим зонам.

Статья подготовлена в рамках тем ФНИ №0371-2018-0040 «Мониторинг 
эпизоотической ситуации и прогнозы развития возможных вспышек паразитарных болезней 
животных» и Программы фундаментальных исследований РАН (АААА-А18-118020690240-3).
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