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ВЕДЕНИЕ 

Пантовое оленеводство Республики Алтай занимает лидирующее место 

по Российской Федерации. Территория республики является наиболее 

благоприятной природно-климатической зоной для разведения пантовых 

оленей и в последние три десятилетия данная отрасль динамично развивается. 

В настоящее время в мараловодческих хозяйствах республики 

содержится около 75 тыс. пантовых оленей. Ввиду высокой ценности пантов – 

основной продукции пантового оленеводства эта отрасль в значительной 

степени определяет финансово-экономическое состояние, как предприятий 

аграрного сектора, так и всего сельского хозяйства Республики Алтай. Помимо 

пантов от оленей и маралов получают высокоценный диетический продукт 

питания - мясо и побочную продукцию (кровь, хвосты, жилы и т.д.) 

использующуюся в народной медицине. 

 Наряду с различными факторами, препятствующими успешному 

развитию отрасли, существенная роль принадлежит разнообразным 

заболеваниям, и в значительной степени паразитарной этиологии. Пантовые 

олени (маралы и пятнистые олени) являются объектами паразитирования для 

многих видов членистоногих, широко распространенных в мараловодческих 

хозяйствах Республики Алтай. Неуклонный рост поголовья пантовых оленей 

наряду с благоприятными природно-климатическими условиями республики 

создает оптимальную среду для развития и широкому распространению 

возбудителей арахноэнтомозов маралов и оленей. И хотя в большинстве 

хозяйств внедрены противобоопонуозные опрыскивания и ранняя 

химиотерапия при оводовых инвазиях, ввиду несвоевременного и 

некачественного проведения обработок, высокой плодовитости этих насекомых 

и способности быстро восстанавливать численность, остается ощутимым 

ущерб, наносимый комплексом этих заболеваний. 

К началу наших исследований изучение эколого-биологических 

характеристик, эпизоотических особенностей возбудителей энтомозов, 

сезонных и возрастных особенностей проявления эпизоотического процесса, 
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знание которых необходимо для рациональной организации системы 

ограничительных мероприятий при энтомозах пантовых оленей, не 

проводилось.  

 В настоящей монографии приводятся результаты многолетних 

исследований автора по изучению видового состава возбудителей энтомозов 

маралов, их эколого-биологических характеристик, эпизоотической ситуации 

по основным энтомозам маралов в хозяйствах Республики Алтай. На основе 

проведенных исследований разработана интегрированная система лечебно-

профилактических мероприятий при данных инвазиях маралов. 

 

2 Краткая природно-географическая характеристика  

районов исследований и условий ведения мараловодства 

 

 Климатические условия окружающей среды оказывают самое 

непосредственное влияние на эколого-биологические характеристики 

возбудителей энтомозов маралов. В горной стране, где природные зоны 

пространственно сжаты, контрастность климатических условий ощущается 

особенно сильно. 

 Алтай, занимая переходное географическое положение между Северной 

Монголией и Западно-Сибирской равниной, характеризуется резко 

континентальным климатом, неодинаковым в отдельных частях. По 

климатическому режиму территория достаточно отчетливо разделяется на три 

района – Северный, Центральный и Юго-Восточный Алтай (Мальгин, 1978). 

 Алтай - самая высокая горная область южной Сибири, альпийские хребты 

его центральных и южных районов поднимаются выше 3000-4000 м и покрыты 

вечными снегами и ледниками. В ландшафтно-географическом отношении 

территория Алтая делится на четыре района: Северный, Западный, 

Центральный и Юго-Восточный Алтай. Отчетливо прослеживается горно-

степная, горно-таежная и высокогорная высотные зоны. 
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 Северный Алтай охватывает северные предгорья Алтая, низкогорья и 

горную область, прилегающую к Телецкому озеру. Климат характеризуется 

теплым и влажным летом и сравнительно мягкими и снежными зимами. 

Среднегодовая температура здесь от 0.3 до 4 град., средняя январская - 12-16 

град., средняя июльская + 17-18 град.. За год выпадает от 500 до 1000 мм 

осадков. В Алтайском экспериментальном хозяйстве СО РАН (Шебалинский 

район), где проводились основные исследования в 1994-2004гг., среднегодовая 

температура воздуха около 2 град., средняя многолетняя температура июля 

около 18 град., января - 15 град., абсолютный минимум температур - 44 град., 

максимум  +37 град.. Безморозный период 100-110 дней, сумма положительных 

температур выше 10 град.-1600 градусов. В среднем за год выпадает 568 мм 

осадков. Среднемесячная температура поверхности почвы около 3 град., 

среднемесячная температура почвы на глубине 5 см с мая по сентябрь 16.5 

град. Снежный покров на почве удерживается около 150 дней. Среднегодовая 

относительная влажность воздуха 65%, среднегодовая скорость ветра около 1.7 

м/сек. Территория хозяйства находится в пределах лесной зоны. Для нее 

характерна черневая тайга с буйным травянистым покровом из аконитов, 

змееголовника и большого разнообразия папоротников. Богато представлена 

горно-луговая растительность. Почвы представлены различными типами 

черноземов, с подъемом в горы сменяющихся серыми лесными и дерново-

подзолистыми почвами. 

 Центральный Алтай наиболее полно отображает характерные черты 

Алтайской горной области, его высокие горные хребты сочетаются с широкими 

долинами рек и межгорными дипрессиями. Этот район включает наиболее 

высокие хребты - Катунский, Северо - и Южно-Чуйский, Теректинский и 

южные участки Бащелакского, Чергинского, Ануйского и другие. Зима в 

Центральном Алтае холодная, со средними абсолютными минимумами, 

доходящими до -45 град. Такие низкие температуры обычно бывают в 

котловинах. В этом районе сильно развиты инверсии. Лето в высокогорье 

прохладное, в среднегорье умеренно прохладное, а в низкогорье - умеренно 
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теплое. Безморозный период в высокогорье отсутствует, в межгорных 

котловинах находится в пределах 60-100 дней. Среднегодовые температуры 

везде отрицательные. Годовое количество осадков изменяется от 300 до 1600 

мм. В Центральном Алтае в широких речных долинах в межгорных котловинах 

развиты почвы степного типа. Здесь встречаются горные каштановые почвы, 

южные и обыкновенные черноземы. В лесном поясе, наряду с 

черноземовидными темноцветными почвами, большие площади заняты 

дерново-подзолистыми, а меньше - серыми лесными почвами. В высокогорном 

поясе распространены горно-луговые и горно-тундровые почвы. Хорошо 

выражена вертикальная поясность растительного покрова.  

 Западный Алтай включает хребты Тигирецкий, Коргонский, Холзун, 

Листвягу и горы, расположенные к западу от этих хребтов. Зима здесь 

умеренно холодная или холодная. Смена воздушных масс происходит чаще, 

чем в северном Алтае, так как сюда нередко проникают воздушные массы из 

Северной Азии. Средние абсолютные годовые минимумы температуры 

достигают - 40 град. Лето умеренно прохладное, на больших высотах умеренно 

теплое и теплое в более пониженных местах. Сумма температур выше 10 град. 

доходит 2200 градусов. Годовое количество осадков довольно разнообразно, на 

некоторых склонах достигает 1500 мм, наибольшее количество осадков 

выпадает в теплый период (400-1000 мм). В западном Алтае хорошо выражены 

лесной и альпийские пояса. В растительном покрове лесного пояса имеется 

много общего с растительностью Северного Алтая. Здесь тоже преобладает 

черневая тайга - типичные ее формации и производные березово-осиновые 

черневые леса. Характерно развитие на больших площадях высокогорных 

лесных лугов. 

 Развитие куколочной стадии возбудителей энтомозов происходит в почве 

и соответственно куколка тесно связана с внешней средой и подвержена 

влиянию абиотических факторов. Поэтому, температурный и водный режимы 

почвы являются одним из основных факторов, определяющих развитие 
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паразита в фазе куколки и соответственно сроки выплода и лета 

паразитических видов насекомых. 

 В зависимости от сочетания тепла и влаги на территории Алтая 

сформировано большое разнообразие почвенных типов. Тепловое состояние 

почв зависит от физического состава, влажности, экспозиции склонов, высоты 

снежного покрова, характера растительности и других факторов (Модина, 

1997).  

 На поверхности почвы минимум средней месячной температуры 

отмечается в январе. Он повторяет закономерности распределения температуры 

воздуха и изменяется по территории республики от -10 до -32°С. В 

формировании термического режима почв в зимний период исключительно 

большую роль выполняет снежный покров. В долинах Северного Алтая 

обильный снежный покров высотой от 60 до 100 см защищает почву от 

выхолаживания и определяет малосуровые условия почвенного климата. В 

почве на глубине 0.2 м сумма отрицательных температур не превышает 100-

150°С. Преобладание безветренной погоды способствует равномерному 

распределению снежного покрова и относительной однородности 

формирования термического режима почв. Глубина промерзания почв здесь от 

20 до 50 см. Длительность промерзания не превышает 4 мес. 

 В котловинах Центрального Алтая условия формирования почвенного 

климата становятся значительно суровее в сравнении с Северным Алтаем. На 

глубине 0.2 м средняя температура января -7 –(-12)°С, сумма отрицательных 

температур в почве 700-1500°С. Разность с соответствующими суммами 

отрицательных температур в воздухе уменьшается до 1400-1500°С. Почва 

промерзает до 1.5 -2.5 м. Устойчивое промерзание почвы начинается в третьей 

декаде октября, а оттаивание в апреле. 

 В котловинах Юго-Восточного Алтая большое постоянство 

антициклонических условий и скудность снежного покрова способствует 

интенсивному выхолаживанию почвы. На глубине 0.2 м сумма отрицательных 

температур составляет 2000-2500°С. Разность с соответствующими суммами 
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температур воздуха 1500-2000°С. Верхний горизонт почвы промерзает в 

октябре. В январе промерзание почвы распространяется глубже 3.2 м, и на этой 

глубине почва оттаивает только в августе. Глубже располагается слой 

многолетней мерзлоты. 

 Весной происходит быстрое нарастание температуры почвы. В 

бесснежных котловинах Центрального и Юго-Восточного Алтая некоторое 

повышение температуры почвы происходит уже в феврале. Максимальная 

интенсивность прогревания почвы происходит уже в феврале. Максимальная 

интенсивность прогревания наблюдается в марте-апреле. Различия в средних 

температурах этих месяцев составляют 7-10°С. В многоснежных долинах 

Северного Алтая прогревание начинается на месяц позднее и происходит более 

плавно. 

 В мае, по мере просыхания талых вод, интенсивность прогревания почв 

низкогорной зоны резко возрастает, и переход средней суточной температуры 

через 10°С на глубине 10 см происходит на 5-15 дней раньше в сравнении с 

котловинами среднегорного и высокогорного поясов рельефа. В июле на 

поверхности почвы средняя температура достигает наибольших значений и 

составляет 20-24°С. Средняя температура июля на глубине 0.2 м в низкогорье 

18-20°С, в среднегорье 17-18°С, в высокогорных котловинах 15-18°С. От 

августа к сентябрю происходит резкое понижение температур на поверхности 

почвы. Понижается как дневной максимум, так и ночной минимум. Уже в 

августе в среднегорном и высокогорном климатических поясах на поверхности 

почвы начинаются заморозки. К концу первой декады сентября заморозки 

наблюдаются и в низкогорном поясе. В октябре повсеместно на поверхности 

почвы температура становится отрицательной. В малоснежных среднегорных и 

высокогорных котловинах в ноябре почва промерзает до глубины 40-80 см, в 

низкогорье на глубине 0.2 м почва сохраняется талой обычно до середины 

зимы. 

 Сельское хозяйство Республики Алтай по своей специфике имеет ярко 

выраженное животноводческое направление. В общей сумме реализации 
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продукции на долю животноводства приходится более 90%. Из отраслей 

животноводства наибольшее распространение получили овцеводство, мясное и 

молочное скотоводство. Одной из характернейших особенностей 

животноводства Горного Алтая, существенно отличающих его от других 

регионов страны, является мараловодство. Основной продукцией данной 

отрасли являются панты, препараты которых находят широкое применение в 

медицине. 

 В системе ведения мараловодства (пантового оленеводства) имеет 

существенные различия от ведения других отраслей животноводства. В 

содержании пантовых оленей можно выделить два периода: летний 

(пастбищный) и зимний. Летний период в пантовом оленеводстве сопряжен с 

важными биологическими и производственными процессами, к которым 

относятся рост пантов, отел, выращивание молодняка, проведение гона. В 

течение всего периода маралы содержатся в парках – пастбищах, огороженных 

высокой изгородью. Съемка пантов производится со второй декады мая до 

первой половины июля в специальном станке. Случной период (гон) 

приходится на сентябрь-октябрь и заканчивается к ноябрю, после чего маралов 

разбивают на половозрастные группы и ставят на зимнее содержание. В теплых 

помещениях маралы не нуждаются. В зимниках устанавливаются кормушки 

для сена, силоса и концентратов. Водопой круглогодично осуществляется из 

речек, протекающих по территории парков. 

 Кормление маралов разрабатывается на основе сезонных изменений, 

происходящих в организме данных животных. У рогачей выделяется три 

периода, когда необходимо усиленное кормление: август–начало сентября – 

подготовка к гону; вторая половина октября-первая декабря – осенняя жировка 

после гона; март-первая половина июня – выращивание пантов. Основным 

кормом маралов в летний период является трава естественных пастбищ парков, 

зимой – сено, силос и концентраты. 

 Вся система ведения пантового оленеводства направлена на получение 

пантов, поэтому основное внимание уделяется рогачам, что отрицательно 
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сказывается на других половозрастных группах. Необходимо также отметить, 

что в существующей системе ведения пантового оленеводства недостаточное 

внимание уделяется вопросам профилактики и терапии инвазионных 

заболеваний, наносящих значительный вред отрасли. 

 

3 Оленья кровососка 

 Lipoptena cervi – массовый назойливый кровосос оленьих. Встречаемость 

этих паразитов в отднльных стадах оленей доходит до 100%, а обилие – до 

1000-1200 особей на одном животном (Досжанов Т.Н., 1980). 

 Несмотря на значительный вред оленьей кровососки, массовое 

паразитирование которых приводит к истощению животных, отставанию в 

росте и снижению резистентности их организма к различным заболеваниям, 

изучение биологических и экологических характеристик эктопаразита в Горном 

Алтае практически не проводилось, за исключением рекогносцировочных 

исследований П.В. Семенова (1987), касающихся сроков выплода и нападения, 

изучения суточной и сезонной активности оленьей кровососки в Северном 

Алтае. 

 С 1994 года в парках маральника в отделении Актел АЭСХ СО РАН 

(Шебалинский район) нами проведены систематические наблюдения за летом 

кровососок и сезонным ходом их численности. В названном отделении 

насчитывается 1500 маралов. 

 Материалом для исследования служили имагинальные формы L. cervi и 

их куколки. Так как, летающие оленьи кровососки сами нападают на “жертву” 

и обычно не покидают ее, то сборы их были полными и не представляли 

большой трудности. Кровососок собирали ручным способом в стеклянные 

контейнеры (по 100-150 особей), которые закрывали марлей. Всего проведено 

38 сборов, собрано около 18 тыс. летающих кровососок. Отловленных имаго 

после замаривания эфирхлороформовой смесью помещали в матрасики; 

наиболее жизнеспособных насекомых использовали в опытах. 
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 Определение кровососок проведено по определителям насекомых 

Европейской части СССР (Штакельберг А.А., 1933; Грунин К.Я., 1970). 

 На наличие оленьих кровососок обследованы различные биотопы: леса, 

болота, поля, пашни, населенные пункты. Экологические исследования 

проводили в разных биотопах, при различных метеорологических условиях. 

При изучении круга факторов, лимитирующих активность насекомых 

измерялись: температура воздуха – срочным ртутным термометром типа 

«Пращ», относительная влажность воздуха – волосяным гигрометром, скорость 

ветра – анемометром «Фюсса», освещенность – люксметром Ю-116. Показания 

приборов снимались при наиболее информативном состоянии погоды (ветер, 

похолодание, облачность и т.д.). 

 Сезонный ход численности определяли с I декады июня по III декаду 

октября в разных биотопах путем учета нападения кровососок на человека в 

течение 10 мин. в месте наибольшего лета один раз в декаду. 

 Изучение изменений суточной активности и интенсивности нападения 

L.cervi проводили путем сбора насекомых на человеке в течение 10 мин. через 

каждые 2 часа при движении по лесу со скоростью 3 км в час. 

 Подсчет оленьих кровососок на представителях сем. оленьих проводился 

по вертикальному треку от середины спины до середины живота через 5-7 см 

путем послойного раздвигания шерсти и просмотра обнаженного участка кожи. 

В 25-ти случаях в лабораторных условиях проведен максимально точный 

подсчет кровососок на снятых сразу после отстрела маралов шкурах. 

Определение излюбленных мест локализации оленьих кровососок на хозяине 

проводили на маралах сразу же после их отстрела, и в 6-ти случаях, через 2-3 

дня после убоя. 

 После сборов кровососки дифференцировались по полу. Сборы более 300 

куколок проведены на кожном покрове убитых маралов. Для ряда наблюдений 

кровососок содержали небольшими партиями в свободных садках из 

капроновой сетки. 
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 Поведение оленьих кровососок изучено на различных животных и на 

коже человека. Для подсадки использовали кровососок, собранных в природе и 

на хозяевах (летающих и бескрылых). Проведены опыты по выведению 

кровососок из куколок. Эти опыты осуществлены в лабораторных условиях при 

различной температуре и влажности. 

Краткая морфологическая характеристика Lipoptena cervi L . 

 

 Оленья кровососка - массовый назойливый кровосос сем. оленевых, 

относящийся к семейству Hippoboscidae. Имаго оленьей кровососки - 

дорсовентрально уплощенное двукрылое, густо покрытое волосками 

коричнево-желтого цвета, до 7 мм в длину. Все тело насекомого заключено в 

жесткий, сильно склеротизованный наружный покров. Голова с закругленным 

передним краем, сзади прямым, плотно прилегает к крепкой груди. Глаза 

крупные, фасетчатые, достигают боков головы. Брюшко у паразитирующих 

самок продолговатое, у самцов округлое (рис.1).  

                                           

Рисунок 1 – Паразитирующие формы Lipoptena cervi: самец (с вентральной 

стороны) и самка (с дорсальной стороны) (фото автора) 

 

 Ротовой аппарат у них колюще-сосущего типа, приспособленный для 

прокалывания кожи и сосанию крови. Ноги сильные, широко расставлены, 

оканчиваются двумя мощными серповидными коготками. Крылья полностью 

сформированы, но отпадают вблизи от основания, как только муха достигнет 

хозяина. 
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3.1 Распространение оленьей кровососки и зараженность ими 

маралов в Горном Алтае 

 

 По литературным данным (Досжанов Т.Н., 1980) вид встречается на всей 

территории Европы, на северо-западе Индии, в Иране, Ираке. В последние 50-

75 лет L.cervi стала постоянным паразитом местного оленя (Odocoileus 

verginianus) на северо-востоке США. Из сопредельных территорий вид 

зарегистрирован на Украине, в Белоруссии, Казахстане, Монголии. В пределах 

России встречается на северо-западе и в центре, в Западной и Восточной 

Сибири, на Дальнем Востоке. О регистрации оленьих кровососок в предгорных 

районах Горного Алтая имеется сообщение П.В. Семенова (1987).  

 В 1994-2003 гг. мы проводили обследование маральников и осмотр 

животных на заражённость кровососками в 8-ми мараловодческих хозяйствах 

пяти районов республики (табл. 1).  

 

 Таблица 1 - Зараженность маралов кровососками в хозяйствах  

Горного Алтая 

 

Хозяйство Период 

обсл-я 

Обсл-но 

шкур 

Зараж-

но 

ЭИ, 

% 

Кол-во 

кров-к  

Интенсивность 

инвазии 
ИО 

мин. мак. средн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Майминский район 

ГУП  

«Карымское» 
январь  

 

7 

 

3 

 

42.8 

 

8 

 

2 

 

3 

 

2.7 

 

1.1 

 

СПК 

«Бирюлинское» 

январь-

март 
3 0 0 0 0 0 0 0 

Шебалинский район 

АЭСХ 

СО РАН 

январь-

май 
11 

 

11 

 

100 

 

2615 

 

43 

 

585 

 

237.7 

 

237.7 

 

АОЗТ 

«Новый путь» 

ноябрь-

декабрь 
5 5 100 757 23 506 151.4 151.4 

Онгудайский  район 

СПК 

«Племзавод 

Теньгинский» 

июль 5 2 40 5 2 3 2.5 1.0 

Усть-Канский  район 

ООО «Коргон» январь, 

июнь 
7 7 100 302 24 57 43.1 43.1 
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Усть-Коксинский  район 

ЗАО «Фирма 

Курдюм» 

декабрь 

 
3 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

СПК 

«Абайский» 

 

декабрь 
3 0 0 0 0 0 0 0 

 

 В результате обследований установлено, что у маралов с ГУП 

«Карымское», расположенного в низкогорной зоне (Майминский район) 

зарегистрировано единичное паразитирование оленьей кровососки – средняя 

интенсивность инвазии (ИИ) - 2.7 кровососки, при индексе обилия (ИО) - 1.1, 

тогда как в хозяйствах Шебалинского района, расположенного в среднегорной 

зоне республики на маралах отмечается массовое паразитирование L.cervi. – 

экстенсивность инвазии (ЭИ) - 100%, средняя интенсивность инвазии 

находилась в пределах от 151.4 до 237.7 экз., индекс обилия так же варьировал 

от 151.4 до 237.7. У животных с маралохозяйства Усть-Канского района при 

100%-ной зараженности отмечается умеренная численность паразитирующих 

кровососок – средняя интенсивность инвазии составила 43.1 экз. В хозяйствах 

высокогорной зоны, куда входит Усть-Коксинский район, 

характеризирующегося низкими среднегодовыми значениями температуры и 

осадков, незначительным снежным покровом, оленья кровососка не 

встречается. Незначительный уровень зараженности животных с хозяйств 

Майминского района, характеризирующегося наиболее благоприятными 

природно-климатическими условиями для развития куколок, по нашему 

мнению, объясняется, во-первых, тем, что все поголовье пантовых оленей 

обрабатывается препаратами из группы макроциклических лактонов, которые 

зарекомендовали себя как высокоэффективные инсектициды и, во-вторых, 

малочисленностью основных прокормителей - сем. оленевых в дикой природе. 

В СПК «Племзавод Теньгинский», где отмечено незначительное 

паразитирование кровососок, также проводятся регулярные обработки маралов 

препаратами из группы макроциклических лактонов.  
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3.2 Биология и экология оленьей кровососки 

в условиях Cеверного Алтая 

 

 Функция летающих особей заключается в поиске хозяина и расселении. 

Эта форма в цикле развития оленьей кровососки очень важна, так как шансы 

встречи с хозяином у этих мух не так уж велики. Если кровососка в течение 

нескольких дней не нападет на хозяина, она погибнет (Иванов В.И., 1981). 

Этим, по – видимому, и объясняется ее активность и назойливость нападения.  

 Питающейся, бескрылой форме кровососок принадлежит функция 

размножения. Эту стадию можно разделить на период перестройки организма и 

период половой активности. В фазе куколки оленья кровососка приспособлена 

к перенесению неблагоприятных климатических условий зимы. 

 Окрыленные формы кровососок с деревьев и травы нападают на маралов, 

оленей, косуль и других млекопитающих, после чего кровососки сбрасывают 

крылья и переходят к постоянному паразитированию. Затем происходит 

спаривание кровососок, развитие личинки в теле самки и рождение 

предкуколки, которая быстро превращается в куколку и падает на землю. 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

Рисунок 2 – Паразитирующие кровососки и куколки (фото автора) 

 

 Следующим летом из куколки вылупляется окрыленная кровососка.  

 Результаты наблюдений за продолжительностью обитания в природных 

стациях отдельных фаз развития оленьей кровососки приведены в рисунке 3.  
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МЕСЯЦЫ ГОДА I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Ф
аз

ы
  
р
аз

в
и

ти
я 

 

 
к
у
к
о
л
к
а генерация  

прошедшего года 
0 0 0 0 0 0       

генерация текущего года      0 0 0 0 0 0 0 

и
м

аг
о

 
генерация прошедшего 

года 

(бескрыл.) 

+ + + + + +       

генерация текущуго года 

(окрылен.) 

            

генерация текущего года 

(бескрыл.) 

     + + + + + + + 

Рисунок 3 - Фенограмма развития оленьей кровососки Lipoptena cervi L. 

1758 в Северном Алтае. Условные обозначения: Куколка - 0; имаго окрыленная 

форма -     ,  бескрылая форма - + 

 

 Из рисунка видно, что окрыленные формы в условиях среднегорной зоны 

Республики Алтай встречаются с июня по октябрь; бескрылые (на теле 

прокормителей) с июня текущего года по июнь следующего года 

включительно. Куколки присутствуют в природе на протяжении всего года, так 

как не успевают в июне-июле вывестись все кровососки из куколок 

прошлогодней генерации, как начинают появляться куколки новой генерации. 

 Наиболее заметны в природе окрыленные кровососки, которые массами 

нападают на животных и на людей, находящихся на территории маральника 

(рис. 4). 

 

 

Рисунок 4 - Окрыленная форма  Lipoptena cervi L. (фото автора) 
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Лет имагинальных форм кровососок 

 Сведения, касающиеся сроков лета кровососок немногочисленны. Так, по 

данным А.В. Попова (1965) в условиях Ленинградской области появление 

крылатых форм L.cervi начинается в середине августа и заканчивается в начале 

октября. В.И. Ивановым (1981) установлено, что в Витебской области 

Белоруссии первый вылет кровососок может происходить между 27 июля и 22 

августа, средняя многолетняя дата начала нападения мух - 5 августа. П.В. 

Семеновым (1987) первый вылет мух в условиях Горного Алтая 

зарегистрирован в третьей декаде июня.  

 Для установления сроков лета кровососок в условиях Северного Алтая 

нами в 1994-2001 гг. проведены учеты начала и окончания нападения 

имагинальных форм кровососок в парках маральника АЭСХ СО РАН (табл.2). 

 

 Таблица 2 - Сроки нападений оленьих кровососок в Северном Алтае  

(Шебалинский район) 

 

Год 
Начало 

нападений 

Конец 

нападений 

Продолжительность 

сезона нападения (в 

днях) 

1994 

1995 

1996 

1997 

1998 

1999 

2001 

 

Наиболее ранняя 

дата  

Наиболее поздняя 

дата 

Средняя 

продолжительность 

периода нападения 

20 06. 

23.06. 

17.06. 

25.05. 

15.06. 

17.06. 

14.06. 

 

25.05. 

 

23.06. 

 

 

- 

03.10 

28.08. 

20.09. 

20.10. 

26.09. 

05.10. 

15.10. 

 

28.08. 

 

20.10. 

 

 

- 

105 

66 

95 

147 

103 

111 

124 

 

- 

 

- 

 

 

107.3 ± 9.45 
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 В результате наблюдений за нападением оленьих кровососок в 

Шебалинском районе установлено, что первый вылет кровососок может 

происходить между 25 мая и 23 июня, средняя многолетняя дата начала 

нападения – 15 июня. К этому времени среднесуточные температуры в этой 

зоне достигают 17-20
о
С. Исключение составил 1997 год, когда лет кровососок 

начался в III декаде мая. Весна 1997 года была ранняя, теплая, что, по-

видимому, обусловило ранний массовый выход из куколок и появление 

большого числа крылатых особей. Наиболее ранняя дата конца нападения 

оленьих кровососок в Шебалинском районе отмечена 28 августа, наиболее 

поздняя – 20 октября. Среднесуточные температуры к этому времени 

снижаются до 10-11
о
С.  

 Для определения суточной активности кровососок в период массового 

выплода проведено 52 суточных учета. Наблюдения проводили в жаркие, более 

или менее безветренные дни. Учеты начинали до утреннего лета кровососок и 

заканчивали с полным прекращением лета мух. В начале сезона (середина 

июня) утренний лет единичных особей в солнечные дни происходил с 7-7 ч. 30 

мин. Суточный ритм активности кровососок меняется в зависимости от 

календарных сроков, в теплое время года продолжительность нападения L. 

cervi зависит от длины светового дня, с наступлением похолоданий 

ограничительным фактором их нападения является не только длина светового 

дня, но и температура. В начале сезона лет начинается с 7-7 ч. 30 мин. утра при 

температуре 11-13
 о
С, относительной влажности воздуха 80-90%, освещенности 

60-90 тыс. лк и продолжается до наступления темноты (до 22-23 часов) – 

освещенность 3-4 тыс. лк.. Наибольшее нападение оленьих кровососок 

отмечается в 16-20 ч. при температуре 15-25
0
С и относительной влажности 

воздуха 50-80%. В августе лет начинается с 9-10 часов при температуре 10-12 

0
С и заканчивается, как правило, к 21 часу (освещенность 3-4 тыс.лк). В 

дневные часы с нарастанием температуры воздуха наибольшая активность 

кровососок отмечается между 16 - 20 часами. После 20 часов наблюдается 

снижение их численности. В сентябре численность мух снижается, лет 



21 

 

начинается обычно с 10-11 часов, а заканчивается к 19-20 часам, имея при этом 

максимум в 16 часов. Общая продолжительность суточной активности в начале 

сезона равнялась 15 –15,5 часам, в период массового лета – 16-17 часам, в конце 

сезона, при постепенном спаде кривой лета – 8-9 часам.  

 

 

   а 
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Рисунок 5 - Динамика суточного лета кровососок 
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 Суточный лет укладывается в одновершинную кривую только в жаркие 

дни без облачности и порывов сильного ветра. Переменная облачность, 

сильный ветер и кратковременные осадки в совокупности нарушают 

нормальную дневную активность, и тогда кривая суточной активности 

становится двух-трехвершинной. Нижним порогом активности для мух в 

Центральном Алтае была температура + 9-12 
о
С. 

 С целью определения сезонной активности нападения оленьих 

кровососок в среднегорной зоне Республики Алтай, нами проведено 38 сборов 

оленьих кровососок. Установлено, что на сезонной кривой численности 

окрыленных форм оленьих кровососок (рис. 4.) можно выделить три основных 

периода. Первый период, когда количество кровососок невелико (с III декады 

мая по II декаду июня); второй – период быстрого нарастания численности (со 

II декады июня по II декаду июля); третий – период спада численности (со II 

декады сентября и до конца нападения, то есть до наступления устойчивых 

заморозков) (рис. 6).  

 

Рисунок 6 - Средняя многолетняя сезонная динамика активности 

L. cervi (1995-1997, 2001 годы) 
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 Продолжительность сезона нападения оленьих кровососок в условиях 

Шебалинского района в среднем составляет 125 дней (табл. 2). 

 Основным местообитанием оленьих кровососок являются смешанные 

леса, состоящие из березы, лиственницы, кустарников и верховые болота (рис. 

7). 

 

 

 

Рисунок 7 - Верховые болота – основные места выплода L. cervi (фото автора) 

 

 Наблюдениями установлено, что на открытых участках (луга, пашни, 

населенные пункты) кровососки практически не встречаются. За пределами 

парков, в дикой природе, где популяция основных прокормителей 

эктопаразитов - сем. оленьих малочисленно, соответственно и численность 

кровососок находится на низком уровне. 

 Нами проведены наблюдения за характером нападения L. cervi у 

подножия южного склона горы в 40-50 м от ручья и 20-30 м от кочковатой 

заболоченности на протяжении всего маршрута исследований (500-600 м). 

Установлено, что после нападения, окрыленные формы кровососок сбрасывают 

крылья и переходят к постоянному паразитированию. При этом прослежено, 

что оленьи кровососки чаще и в большем количестве нападают на движущиеся 
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объекты, чем на неподвижные. На неподвижно стоящего человека нападает 

значительно меньше особей. Если при движении мы останавливались, то 

нападение продолжалось еще не более 2-3 минут, после чего оно прекращалось. 

При возобновлении движения, через 10-15 метров нападение кровососок 

начиналось вновь. Прослежено, что полет L. cervi при нападении строго 

направленный. Садятся они сразу, с характерным звуком, не боятся 

отпугивающих движений и неохотно слетают или перелетают на другие 

участки тела. Так же отмечено, что кровососки обладают отрицательным 

геотаксисом, что проявляется в движении вверх.  

 Обследованиями шкур отстрелянных и павших маралов установлено, что 

паразитические бескрылые формы встречаются на маралах круглый год - с 

июня текущего года по июнь следующего (рис. 8). 

 

 

 

Рисунок 8 - Паразитирующие кровососки на шкуре марала (фото автора) 

 

 Максимум численности мух на животных (600-700 особей) отмечается к 

концу лета крылатых форм (табл. 3 ).  
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 Таблица 3 – Численность кровососок, паразитирующих на маралах  

Период 

обследования 

Кол-во 

обследованных 

шкур 

ЭИ, % Интенсивность 

инвазии 

мин. макс. средн. 

январь 8 100 31 585 277.8 

март 3 100 36 109 79.3 

май 2 100 96 98 97.0 

июль 3 100 95 230 168.3 

сентябрь 2 100 116 660 388.0 

декабрь 5 100 23 506 164.6 

 

 

Локализация оленьих кровососок на теле хозяина и выживаемость 

имагинальных форм кровососок 

 

 Обследованием 25 шкур маралов в разное время года изучена 

локализация оленьих кровососок. Определение основных мест локализации 

оленьих кровососок и изучение их поведения проводили на маралах сразу же 

после их отстрела и, в 6 случаях через 2-3 дня. Установлено, что паразитируют 

они почти на всей поверхности тела, но наибольшее их количество встречается 

в тех местах, где у хозяина более длинный волосяной покров (холка, грудь, 

спина, круп, шея, живот). Достоверно меньше кровососок по отношению к этим 

частям тела мы находили на голове и ногах маралов (табл. 4). Наблюдения 

показали, что оленьи кровососки в зависимости от температурных условий 

могут менять места паразитирования на теле хозяина. При низких температурах 

мух находили на участках тела марала с более густым и длинным волосяным 

покровом, а при более высокой температуре – в местах с короткими волосами. 

При температуре воздуха 20
о
С и выше у мух проявляется тенденция ползать по 

поверхности волосяного покрова. 
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 Таблица 4 - Локализация оленьих кровососок на теле марала в осенне – 

зимний период 

Части 

тела 

Длина 

волос в 

см 

Число кровососок за 
один сбор на участке 

20х20 см 

Всего 

собрано  

кровососок 

Среднее 

число 

кровососок 

за сбор 

Доля 

в % 

1 2 3 4 5 

Голова 2.5 0 0 2 6 3 11 2±1.4 0.8 

Холка 17 85 97 73 39 23 317 63.4±13.9 23.7 

Шея 15 78 45 62 88 42 315 63.0±8.9 23.5 

Грудь 6-8 9 68 76 43 56 339 67.8±8.9 25.3 

Спина, 

Круп, 

Бока, 

 

6-7 

 

63 

       

40 25 14 15 157 31.4±9.1 

 

11.7 

 

Зеркало 8-9 72 56 33 13 21 195 39.0±10.9 14.6 

Задние и 

передние 

ноги 

2-3 0 2 

 

0 0 2 4 0.8±0.4 0.3 

Итого:  394 309 270 203 162 1338  100.0 

 

 В весенний период (апрель-май), когда среднесуточная температура 

поднималась до 15-20
о
С, при обследовании павших животных, основное 

количество кровососок мы находили на морде и внутренней поверхности 

конечностей, т.е. в местах, где отмечается наиболее короткий шерстный 

покров. Но это не дает основания считать, что эти места являются одними из 

постоянных мест паразитирования оленьих кровососок. Очевидно, они 

мигрировали сюда уже после смерти животного, так как сбор кровососок был 

проведен не сразу после гибели животных. 

 Для выяснения естественного соотношения полов в структуре популяции 

между самками и самцами нами просмотрены кровососки в начале, середине и 

конце репродуктивного периода (табл. 5). Согласно этих данных соотношение 

по половозрастной структуре самок и самцов близкое 2:1. 

 

Таблица 5 - Соотношение полов L.cervi по сезонам года 

Август Ноябрь январь май 

Осмотрено 

мух 

♀ ♂ Осмотрено 

мух 

♀ ♂ Осмотрено 

мух 

♀ ♂ Осмотрено 

мух 

♀ ♂ 

80 53 27 100 67 33 367 279 117 207 124 83 
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 Масса вылупившейся кровососки равна 7,9-11,5 мг. Путем взвешивания 

только что погибших от голода оленьих кровососок установлено, что погибают 

они при уменьшении массы до 3,0-3,9 мг. По-видимому, энергетический и 

водный запас составляет 4,9-7,6 мг на одно насекомое. Эти результаты 

согласуются с данными А.В. Попова (1965) и В.И. Иванова (1981). 

 В лабораторных условиях при температуре воздуха 20-25
о
С, влажности 

60-80 % и умеренной вентиляции развитие куколок продолжается в среднем 90 

дней. 

 

4 Пантовая муха 

 Среди членистоногих, паразитирующих на маралах особой 

вредоносностью отличается пантовая муха Booponus borealis Rohd., 1959, из 

семейства Calliforidae. Личинки пантовой мухи вызывают миазы в покровах 

молодых рогов - пантов маралов, значительно снижая их качество. Препарат, 

полученный из таких пантов, токсичен для человека (Размахнин В.Е., 1975). 

 Путем осмотра пораженных рогов установлены локализация и возраст 

более 1229 личинок пантовой мухи. Личинок, предназначенных для промеров, 

помещали в горячий 70
о
С спирт и измеряли при помощи оптической линейки 

под бинокуляром (Бреев К.А., Султанов Ф.Р., 1975). Личинок для коллекции 

помещали в спирт той же концентрации с температурой внешней среды. В 

зависимости от задач исследования часть личинок II и III возрастов взвешивали 

на торсионных весах. Возраст личинок определяли по описанию Т.П. 

Садовниковой (1969). При обследовании пантов учитывались патолого – 

морфологические изменения, наличие там личинок других видов мух, возраст 

животного. 
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Краткая морфологическая характеристика 

 По известным нам литературным источникам пантовая муха описана в 

качестве нового вида в 1959 году Б.Б. Родендорфом. В дальнейшем этому 

вопросу посвящена фундаментальная работа Т.П. Садовниковой (1968, 1969 

а,б,в). Пантовая муха – насекомое, развивающееся с полным превращением 

(Holometabola) и соответственно жизненный цикл его представлен всеми 

стадиями развития – яйцо, личинка, куколка, имаго.  

Яйцо 

 Яйцо удлиненно-эллипсовидное, одинаково суженное к обоим концам. 

Верхняя сторона хориона белая и имеет скульптуру в виде ячей, особенно 

крупных на параллельнокрайней полоске вдоль середины яйца. Нижняя 

сторона хориона тонкая, прозрачная. При выходе личинок она неровно 

разрывается на границе с верхней стороной на конце яйца. Нижняя сторона 

яйца уплощена, но на живых, оплодотворенных яйцах никогда не вогнута, как 

изображено при описании вида. 

Личинка 

 При изучении жизненного цикла и закономерностей жизни пантовой 

мухи, особый научный и практический интерес представляет стадия личинки. 

Во-первых, потому что личинка является основным энергетическим 

поставщиком всех фаз развития пантовой мухи, во-вторых, она постоянно 

паразитирующая и соответственно вредоносная форма пантовой мухи.  

 Ниже приведем краткое описание морфологических признаков личинок 

разных возрастов, которыми мы руководствовались при изучении экологии 

личиночной фазы развития пантовой мухи. 

 Личинка пантовой мухи в процессе морфогенеза проходит три стадии 

развития. Личинка I стадии удлиненно – цилиндрическая, имеет, как и 

последующие стадии, 12 сегментов. При вылуплении прозрачная, впоследствии 

белая. Новорожденная личинка обычно имеет 0.75 мм в длину и 0.28 мм в 

ширину, к концу стадии достигает 1.75 мм и 0.81 мм соответственно. Первый 
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грудной сегмент на границе с головным сегментом образует карманообразную 

складку. Шипы на первом грудном членике с брюшной стороны крупнее, чем 

на спинной стороне. На брюшных сегментах шипики расположены в их 

передней части и число, величина их возрастает от первого к последнему 

сегменту.  

 Личинка II возраста веретеновидной формы, длина в зависимости от 

возраста от 2.0 мм до 7.5 мм, ширина 1.0- 2.2 мм. Головной членик вооружен 

парой ротовых крючьев. 

 Личинка III стадии овальная, белая. Головной членик небольшой, 

вооружен мощными ротовыми крючками. В задней половине шестого и 

восьмого брюшных члеников расположены мелкие коричневые шипы, 

направленные вершинами к переднему концу тела в отличие от остальных, 

направленных к заднему концу. Перечень указанных признаков, по нашему 

мнению, вполне достаточен, чтобы надежно дифференцировать возрастные 

стадии личинок. 

 

Развитие личинок пантовой мухи в Горном Алтае 

 Пантовая муха сначала откладывает яйца на неповрежденную кожу 

пантов. После появления первых ран последующая откладка яиц почти всегда 

производится рядом с уже имеющимися поражениями. По нашим наблюдениям 

кладки содержат до 80 яиц. Эмбриональное развитие длится сутки или 

несколько дольше, взависимости от температуры окружающей среды 

(Садовникова Т.П., 1968). Личинки внедряются в кожу, не расползаясь далеко 

от места вывода, и питаются лимфой. Развитие личинок I стадии заканчивается 

к 3-му дню. Личинки II, III стадии развиваются без миграции в местах 

внедрения личинок I стадии. Питаются они кровью хозяина. Личинки 

подвижны, состоят из 9 сегментов, имеют светло-красный цвет и 

кровеподобное содержимое. Головной конец острый, задний тупой. Задний 

конец личинок не закрывается коркой, образующейся в местах скопления 

личинок на панте. Через эти отверстия осуществляется дыхание и выпадение 
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личинок. Благодаря действию протеолитических ферментов в экскрементах 

личинок задний конец их тела никогда не закрывается коркой, и через 

отверстие в ней осуществляется дыхание, а также выпадение личинок. 

 Выпадение из пантов личинок III стадии для окукливания происходит в 

темную часть суток по причине повышенной влажности воздуха в это время, а 

отсутствие света играет сигнальную роль. После выпадения личинок в 

результате их жизнедеятельности покровы пантов оказываются сильно 

разрушенными.  

 Личинки пантовой мухи оказывают на организм пантовых оленей общее 

токсическое и механическое действие, вызывая разрушение кожи и 

глубжележащих тканей панта. 

 Личинка, вылупившаяся из яйца, пробуравливает кожу и внедряется в 

пант, что сопровождается кровотечением и образованием на поверхности 

корки. В месте расположения личинок под коркой образуется язва глубиной 

около 1 см. При разреженном размещении личинок панты покрыты отдельными 

ранками в виде множества мелких бугорков величиной от горошины до мелкой 

фасоли, из которых при надавливании появляется гноевидная масса, а затем 

личинки. При благоприятном исходе после выпадения личинок корка на пантах 

подсыхает, а на месте поражения остается гладкая, не покрытая волосами 

кожица.  

 

4.1 Распространение пантовой мухи и зараженность пантов 

маралов ее личинками  

 Распространение паразита является важной эпизоотологической 

характеристикой, которая отображает степень распространения паразита в 

конкретной территории. В течении ряда лет нами проведены работы по 

изучению эпизоотологии и эколого-биологических характеристик пантовой 

мухи Booponus borealis Rohd.. 

 С 1994 по 2000 гг. обследовано 3200 пар пантов в различных 

мараловодческих хозяйствах республики. Экстенсивность инвазии (ЭИ) в 
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хозяйствах колебалась от 0.3% до 13.8%. Интенсивность инвазии (ИИ) в 

среднем на одну пару пантов находилась в пределах от 9.0 до 42.2 личинок, 

индекс обилия (ИО) от 0.08 до 2.7. Степень инвазированности пантов 

маралов личинками пантовой мухи показана в таблице 8. 

 В наибольшей степени оказались поражены панты у животных 

Майминского района – 13.8%, расположенного в Северном Алтае. Поскольку 

зимующие куколки (в наибольшей степени подвергающиеся воздействию 

внешней среды) не отличаются высокой морозоустойчивостью и 

чувствительны к недостатку влаги (Садовникова, 1975), эта зона по 

гидротермическому режиму является наиболее оптимальной для развития 

пантовой мухи. Среднегодовые температуры в долинах рек, прилегающих к 

ним низкогорий, покрытых лесом, в основном положительные: 1-3
о
С. 

Продолжительность устойчивого снежного покрова 180-215 дней, а 

безморозного периода в долинах и низкогорьях - 100-120 дней.  

 Таблица 8 – Зараженность пантов маралов личинками пантовой мухи в 

Республике Алтай 

Район, 

хозяйство 

Обследовано 

пар пантов 

Из них 

заражено 

ЭИ,% Обнаружено 

личинок 

ИО 

Майминский, 

ГУП «Карымский» 

 

180 

 

25 

 

13.8 

 

487 

 

2.71 

Шебалинский, 

АЭСХ СО РАН,  

ООО «Семинский», 

ЗАО «Новый путь» 

 

1380 

140 

165 

 

72 

5 

5 

 

5.2 

3.6 

3.0 

 

1219 

138 

96 

 

0.88 

0.98 

0.58 

Онгудайский, 

СПК «Племзавод 

Теньгинский» 

 

85 

 

1 

 

1.2 

 

23 

 

0.27 

Усть-Канский, 

ООО «Коргон» 

 

120 

 

3 

 

2.5 

 

78 

 

0.65 

Усть-Коксинский, 

СПК «Абайский», 

ЗАО «Фирма Курдюм» 

 

167 

345 

 

0 

1 

 

0 

0.3 

 

0 

26 

 

0 

0.08 
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Рисунок 9 – Боопонуоз пантовых оленей (фото автора) 

 

 В мараловодческих хозяйствах Центрального Алтая (Усть-Коксинский 

район), характеризующегося ярко выраженным континентальным климатом 

отмечается незначительная зараженность пантов личинками пантовой мухи (2-3 

пары за сезон), что существенного влияния на получение пантовой продукции 

не оказывает. В СПК Племзавод «Теньгинский» (Онгудайский район) в 

отдельные годы при несвоевременных обработках поражается до 3-5 пар. 

Сроки регистрации первых зараженных пантов приводятся в таблице 9. 
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 Таблица 9 – Сроки начала заражения пантов яйцами и личинками 

пантовой мухи в хозяйствах Республики Алтай 

 

Район,  

хозяйство 

Количество  

обследований 

Дата 

начала заражения 

Майминский, 

ГУП «Карымское» 

4 05.06. - 07.06. 

Шебалинский, 

АЭСХ СО РАН  

6 06.06. – 07.06. 

Онгудайский, 

СПК Племзавод «Теньгинский» 

4 07.06. - 10.06. 

Усть – Канский, 

ООО «Коргон» 

3 05.06. - 07.06. 

Усть – Коксинский, 

СПК «Абайский» 

2 28.06. - 30.06. 

 

 Как видно из таблицы 9, в хозяйствах Усть – Коксинского района начало 

инвазирования пантов яйцами и личинками пантовой мухи приходится на III 

декаду июня, в остальных хозяйствах четырех районов республики первые 

зараженные панты регистрируются в I декаде июня. Разница в сроках 

заражения обусловлена различными природно-климатическими условиями этих 

районов. В горной зоне, куда входит Усть-Коксинский район, климат более 

суровый, а снежный покров незначительный. До второй половины июня на 

почве отмечаются заморозки. Для лета характерны частые осадки, туманы и 

холодные ветры со стороны заснеженных горных вершин.  

 Все эти факторы влияют на более позднее развитие паразита в фазе 

предкуколки и куколки. Влиянием этих факторов объясняется и особенность 

эпизоотологии миазов, когда в мараловодческих хозяйствах среднегорной зоны 

(Майминский, Шебалинский районы) ею поражаются в основном взрослые 

животные, и реже молодые. В хозяйствах высокогорной зоны (Усть-

Коксинский район), наоборот, в основном поражаются перворожки, у которых 

еще не успели срезать панты к началу лета пантовой мухи. 
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 Изучением зараженности пантов, проведенными в период срезки в 1994-

2000 гг. в АЭСХ СО РАН Шебалинского района установлено, что заражение 

пантов личинками пантовой мухи приходится на близкие по периоду сроки: 

первая-вторая декады июня. Исключение составил 1997 год, когда при срезке 

рогов 31.05. обнаружена одна пара с миазом (табл. 10). 

 

 Таблица 10 – Сроки заражения пантов личинками пантовой мухи в АЭСХ 

СО РАН 

Год Начало  

заражения 

Конец заражения Продолжительность 

сезона заражения 

1994 14.06. 13.07.(конец срезки) 29 

1995 03.06. 12.07.   //-//-// 39 

1996 12.06. 14.07.   //-//-// 32 

1997 31.05. 13.07.   //-//-// 43 

1999 09.07. 14.07.   //-//-// 35 

2000 06.06. 14.07.   //-//-// 38 

Наиболее ранняя дата 31.05. -  

Наиболее поздняя дата 14.06. -  

 

 

4.2 Динамика зараженности пантов личинками 

пантовой мухи и локализация миазов 

 

 Сезонные изменения зараженности пантов маралов личинками пантовой 

мухи в Горном Алтае не изучались, поэтому рассмотрение данного вопроса 

представляет как научный, так и практический интерес. 

 В АЭСХ СО РАН обследования пантов на зараженность яйцами и 

личинками B. borealis с целью изучения сезонной динамики зараженности 

возбудителем боопонуоза проводили в 1994-2000гг. в период панторезной 
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кампании. При осмотре учитывали локализацию миаза, степень поражения, 

количество и возраст личинок. 

 Средняя многолетняя динамика зараженности пантов личинками 

пантовой мухи в АЭСХ СО РАН по кварталам сезона представлена на 

рисунке 10. 

 

 

 

Рисунок 10 - Средняя многолетняя динамика зараженности пантов 

личинками пантовой мухи Booponus borealis Rohd. 1959 

 

 Как видно из рисунка 10, наблюдается постепенный рост зараженности 

пантов маралов с I декады июня до I декады июля. Максимум инвазии 

приходится на III декаду июня. 

 Наблюдения показали, что при одинаковых макроклиматических 

условиях рогачи старшего возраста, у которых панты не успели вырасти до 

начала лета пантовой мухи поражаются боопонуозом чаще, чем молодые. Из 

обследованных нами 62 зараженных пар пантов 49 пар пантов – рогачей 

старшего возраста, 13 пар – перворожек. В одном роге насчитывается от 1 до 13 
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очагов поражения. Крупные раны наиболее часто локализуются в седловине 

между отростками и телом панта. По локализации миазные раны наиболее 

часто встречаются на основании среднего отростка –35,4 % и на верхушечном 

раздвое – 29,0 % (табл. 11).  

 

Таблица 11 – Локализация миазов в пантах маралов 

Год 

обслед-я 

Обслед-но 

пантов 

Заражено 

пантов 

Локализация ран 

ствол 

панта 

соедин-я 

пластина 

(седловина) 

надглазного 

отростка 

соедин-я 

пластина 
(седловина) 

ледяного 

отростка 

соедин-я 

пластина 
(седловина) 

среднего 

отростка 

Верхуш

ечный 

раздвой 

1994 327 17 2 

11.7% 

2 

11.7% 

1 

5,8% 

7 

41,2% 

5 

29.4% 

1995 257 2  - - - 2 

100% 

1996 85 6 1 

16,6% 

- 1 

16,6% 

2 

33,3% 

2 

33,3% 

1997 300 11 2 

18,1% 

1 

9,1% 

2 

18,1% 

3 

27,2% 

3 

27,2% 

2000 225 14 3 

21,4% 

2 

14,2% 

3 

21,4% 

3 

21,4% 

3 

21,4% 

2001 102 12 1 

8,3% 

- 1 

8,3% 

7 

58,3% 

3 

25,0% 

Всего 1296 62 14,5% 8,1% 12,9% 35,4% 29,0% 

 

 Раны чаще локализуются на панте со стороны, обращенной вверх. 

 Часто мухи откладывают яйца на уже образовавшуюся рану, 

подтверждение тому то, что под коркой мы находили личинок всех возрастов 

развития. На уже образовавшуюся ранку откладывают яйца и личинки другие 

виды зоофильных мух. Так, при культивировании личинок из пораженного 

панта выплодилось 7 экз. имаго Lucilia sericata Mg. 
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 Таблица 12 - Зараженность пантов маралов личинками пантовой мухи в 

АЭСХ СО РАН в 1980-1981гг. и 1994-2001гг. 

 

Годы  

обследования 

Количество 

обследованных 

животных 

ЭИ, % ИО Интенсивность 

инвазии 

мин. макс. средн. 

1980* - 21,1 6,09 - - - 

1981* - 24,4 5,6 - - - 

1994 327 5,1 0,83 4 46 16.1 

1995 254 0,8 0,07 9 10 9.5 

1996 85 7,05 1,02 18 42 14.5 

1997 300 3,6 0,28 7 17 7.6 

1999 270 3,8 4,6 7 81 42.2 

2000 225 2,9 0,6 3 48 9.8 

2001 102 5,7 2,6 9 66 22.1 

*Данные представлены В.А. Марченко 

 Из таблицы 12 видно, что самая высокая зараженность пантов 

регистрировалась в 1996 году (7,05%), минимальная зараженность отмечена в 

1995 году (0,8%). В остальные годы (1994; 1997; 1999; 2000; 2001) 

зараженность находилась на сравнительно невысоком уровне и составила 2,9-

5,7%. По сравнению с 1980-1981гг. зараженность пантов яйцами и личинками 

B. borealis снизилась в 4 раза. 

 

Куколка 

 Куколки пантовой мухи черного цвета, покров довольно твердый, 

величина – 5-6 мм. Куколки пантовой мухи относятся к типу скрытых, т.е. 

куколок, покрытых затвердевшей во время окукливания шкуркой, которая 

выполняет роль оболочки или ложного кокона (пупарий). Пупарий в 

большинстве случаев хорошо защищает куколку от неблагоприятных факторов. 
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 Развитие куколки происходит в почве и, поэтому, куколка тесно связана с 

внешней средой и подвержена влиянию абиотических факторов. Но, покинув 

пант, впервые с почвой сталкивается личинка III стадии, которая и определяет 

место нахождения будущей куколки, дальнейшее взаимодействие с внешней 

средой и развитие. 

 

4.3 Выход личинок и окукливание 

 Зрелые личинки пантовой мухи белого цвета, овальной формы, достигают 

массы 100 – 120 мг. Попавшие на почву зрелые личинки активно 

передвигаются, отыскивают подходящее место, зарываются и затем 

окукливаются. Нами, как и другими исследователями (Марченко В.А., Земиров 

Ю.С., 1997), замечено, что скорость зарывания личинок зависит от уровня 

прямой солнечной радиации, температуры воздуха и почвы. Длительное 

воздействие солнечного света (инсоляция) было губительным для личинок. В 

нескольких опытах установлено, что основная масса (95%) личинок погибала 

через 2 часа после прямого воздействия солнечных лучей. Температура 10 град. 

угнетает двигательную активность, а температура 4-6
о
С вызывает временное 

холодовое оцепенение. Кроме того, личинки избегают плотных, 

переувлажненных и излишне сухих субстратов. Скорость и глубина зарывания, 

длительность окукливания во многом зависят от вышеназванных условий. По 

нашим наблюдениям, глубже зарываются личинки в рыхлую, богатую 

органическими остатками почву - от 4 до 9 см, в среднем на 6 см. В субстрат 

каменисто-щебнистого типа личинки зарываются на глубину от 2 до 4 см, в 

среднем на 3 см. В плотную, утрамбованную почву личинки вообще не 

способны зарыться. Личинки и куколки, находящиеся на поверхности плотного 

субстрата, погибают. Наблюдения показали, что вышедшие на окукливание 

личинки предъявляют существенные требования к влажности субстрата. Они 

избегают переувлажненных и излишне сухих субстратов. 
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 Личинки, попавшие на почву, неблагоприятную по влажности, долго 

ползают, многократно зарываются, окукливание их замедляется, а в некоторых 

случаях вообще не происходит.  

 После помещения на почву (в лабораторных условиях) первые личинки 

зарываются в течение 1-2 мин., последняя зарылась через 15 мин. Первые 2 дня 

личинки остаются без изменений, а на 3-ий день темнеют, приобретают 

коричневый оттенок, теряют поступательное движение, оставаясь 

шевелящимися на месте, на ощупь мягкими. В последующие 3 дня личинки еще 

больше темнеют, становятся твердыми, теряют подвижность даже на месте и на 

6-8 день превращаются в куколок. Покров куколки довольно твердый, цвет – 

темно-коричневый, величина 5-6 мм, внутри пупария – сметанообразное 

содержимое. 

 В лабораторных условиях при комнатной температуре имаго 

выплаживаются из пупария через 15-24 дня после попадания личинок в почву. 

 

                                    

 Рисунок 11 – Пупарий и имаго пантовой мухи (фото автора) 

 

 Половозрелые насекомые размерами тела сопоставимы с домашней 

мухой: размеры самок 6.1 – 8.0 мм, самцов – 5.5 – 7.5 мм. Имеет желто-бурую 

окраску.  
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Ущерб, наносимый пантовой мухой 
 

 По данным ежегодного осмотра пантов, проводимого после срезки в 

отделении Актел АЭСХ СО РАН, инвазированность их личинками пантовой 

мухи в среднем составляет 5,2%. Исследованиями Мелуа Н.К. (1983) 

определено, что при боопонуозе цена пантовой продукции снижается на 7%. 

Имея эти данные по формуле (Луницин В.Г., 2001) находим потери, связанные 

с поражением пантов личинками пантовой мухи. 

 

У = М × ЭИ × П; 

где ЭИ – экстенсивность инвазии (5,2%), М – количество рогачей (470 голов), П 

– средняя продуктивность рогача ( 5,7 кг), в консервированном виде 2.1 кг. 

 По вышеуказанной формуле находим процент поражения личинками 

пантовой мухи рогачей и вес пантов, полученных от этих животных. 

У = (470 гол. × 5,2%) : 100 × 2,1 кг = 51,32 кг 

 Если бы эти панты не были инвазированы личинками пантовой мухи, то 

их бы реализовали на сумму 484974 руб. (51,32 × 9450 руб.). Однако, учитывая, 

что при поражении пантов боопонуозом реализационная цена снижается на 7%, 

то хозяйство понесло убытки в размере У = 33948 рубля или 1414 рублей на 1 

рогача. 

4.4 Эффективность противобоопонуозных обработок  

 До 1994 года маралы-рогачи в АЭСХ СО РАН обрабатывались против 

пантовой мухи по традиционной технологии из ДУКа 1%-ным водным 

раствором хлорофоса с интервалом 3-4 дня и средняя экстенсивность инвазии 

(ЭИ) составляла 22,7%, при индексе обилия (ИО) – 5,8. В 1994 году после 6 

срезки (1.07.) мы провели 2 опытные обработки бинарной смесью 

инсектицидов ципермитрина (0.02% по д.в.) и диазинона (0.06%) с интервалом 

в 10 дней по той же технологии. Разница эффективности препаратов 

(хлорофоса и бинарной смеси) хорошо иллюстрируется рисунком 12. 
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Рисунок 12 - Зараженность пантов маралов личинками Booponus borealis Rohd.  

 

 На 4-х срезках после обработок обнаружена только одна пара 

пораженных рогов (8.07.), возможно данный рогач избежал обработки. 

Показатель экстенсэффективности (ЭЭ) составил 96,7%, интенсэффективности 

(ИЭ) – 95,6%. 

 В последующие годы (1995-2001) противобоопонуозные опрыскивания 

животных бинарными смесями инсектицидов производили в период откладки 

яиц пантовой мухой. В зависимости от погодно - климатических условий 

сезона обработки начинали в конце III декады мая – начале I-ой декады июня. В 

качестве компонентов применяли системнодействующие препараты, которые 

губительно воздействуют на паразитирующих личинок и контактные 

инсектициды из группы пиретроидов, обеспечивающих продолжительную 

защиту от взрослых форм насекомых. В хозяйствах Горного Алтая опробованы 

и рекомендованы нами производству для смесей препараты диазинон или 

неоцидол в концентрации 0,06% по д.в. (действующему веществу) + децис, 

бутокс, К-отрин в концентрации 0,015 - 0,02 % или перметрин, цимбуш, 

циперметрин, стомозан, фенвалерат в концентрации 0,02 - 0,025 % по д.в. 



43 

 

 Обработки проводили с интервалом в 10 дней. В случае если 

обработанные животные попали под сильный дождь, то последующее 

опрыскивание проводили в ближайшие 2-3 дня. Обрабатывали маралов в 

загонах по 50-100 голов методом опрыскивания из ДУКа. Для этого животных 

загоняли в один из расколов, группировали в углу, заходили с наветренной 

стороны и струей с раствором, направленной вверх над стадом в виде дождя, 

обрабатывали маралов. Водные эмульсии готовили непосредственно перед 

использованием при норме расхода 400-500 мл препарата на одно животное. 

 В настоящее время во всех мараловодческих хозяйствах республики, где 

регистрируется боопонуоз, обработки проводятся с использованием бинарных 

смесей инсектицидов и, в результате в хозяйствах численность пантовой мухи 

снижена до экономически неощутимого уровня (1-3 пары пораженных рогов за 

сезон). 

 

5 Носоглоточный и подкожный оводы маралов 

 

5.1 Распространение оводов и степень заражённости 

пантовых оленей их личинками 

 

 Отсутствие полных данных о распространении оводов маралов и 

пятнистых оленей, степени их заражённости личинками подкожного и 

носоглоточного оводов в Республике Алтай не позволяет в целом представить 

эпизоотологическую ситуацию по данным заболеваниям. С целью изучения 

распространения оводов и инвазированности маралов и пятнистых оленей 

личинками подкожного и носоглоточного оводов обследовали шкуры, туши и 

головы животных в Соузгинском мясокомбинате и непосредственно на 

убойных площадках маралохозяйств, или после их гибели в парках. 

 На маралах, обследованных в хозяйствах республики, зарегистрировано 

два вида оводов: носоглоточный (Pharingomia picta Meig.) и подкожный овод 

(Hypoderma diana Br.). На зараженность личинками оводов обследовано 256 

голов животных. Результаты проведённых исследований позволили установить 
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степень поражённости маралов в низкогорной, среднегорной и горной зонах 

региона (табл. 13). 

 

 Таблица 13 - Зараженность маралов и пятнистых оленей личинками 

подкожных и носоглоточных оводов в Республике Алтай 

 
Наименование 

Хозяйств 

Носоглоточный овод Подкожный овод 
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1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Низкогорная зона 

ГУП «Карымский» 

 

26 0 0 0 0 26 0 0 0 0 

СПК 

«Бирюлинское» 

13 0 0 0 0 13 2 15.4 14 1.08 

Итого: 39 0 0 0 0 39 2 5.1 14 0.4 

Среднегорная зона 

АЭСХ СО РАН 

 

84 20 23.8 249 3.0 26 0 0 0 0 

ООО «Семинский» 

 

27 19 70.4 184 6.8 23 4 17.4 64 2.8 

ЗАО «Новый путь» 

 

45 37 82.2 251 5.6 35 24 68.6 459 13.1 

СПК «Племзавод 

Теньгинский» 

 

18 3 16.7 16 0.9 18 0 0 0 0 

Итого: 174 79 45.4 700 4.0 102 28 27.5 523 5.1 

Высокогорная зона 

СПК «Абайский» 

 

19 0 0 0 0 19 0 0 0 0 

ЗАО «Фирма 

Курдюм» 

 

24 0 0 0 0 24 0 0 0 0 

Итого по 

республике: 

256 79 30.9 700 2.7 184 30 16.3 284 1.5 

 

 Как видно из таблицы 13, наиболее высокий процент зараженности 

носоглоточным оводом (Ph. picta) отмечается у животных в ЗАО «Новый путь» 

- ЭИ-82,2, при ИО-5,6 и в ООО «Семинский» - ЭИ - 70,4%, при ИО - 6,8. Менее 

напряженная ситуация в АЭСХ СО РАН - ЭИ составила 23,8%, при ИО-3,0. 
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Животные в ЗАО «Новый путь» инвазированы личинками подкожного овода 

(H. diana) на 68,6%, при ИО-13,1. В СПК «Бирюлинское» и ООО «Семинский» 

экстенс- и интенс- показатели сильно не отличаются: 15,4% и 17,4%, при ИО-

1,08 и 2,8 соответственно. Экстенсивность носоглоточной инвазии (ЭИ) в 

среднем по региону составил 30,9% и подкожнооводовой – 16,3%, при индексе 

обилия 2,7 и 1,5 соответственно. Следует отметить, что маралы заражены 

личинками носоглоточного овода в большей степени, чем личинками 

подкожного овода в среднем на 14,6%.  

 В работах многих исследователей по оводам, паразитирующим у 

животных семейства Cervidae (Грунин К.Я., 1962; Гомоюнова Н.П., 1976; Раабе 

И.Ю., Солопов Н.В., 1993) указано, что на степень инвазированности 

паразитами пантовых оленей значительное влияние оказывают их 

половозрастные особенности. Результаты обследования туш, шкур и отделов 

носоглотки различных половозрастных групп животных представлены в 

таблице 14. 

 

 Таблица 14 - Инвазированность пантовых оленей личинками оводов в 

зависимости от пола и возраста 

 
Половозрастная  

группа 

Носоглоточный овод Подкожный овод 

 обслед-но, 

гол. 

зараже-

но, гол. 

ЭИ,  

% 

 

ИО  

 

обслед-но, 

гол. 

зараже-

но, гол. 

ЭИ,  

% 

 

ИО  

 

 

Молодняк 27 16 59,3 9,5 15 2 13,3 1,7 

Рогачи: 

 

5 – 8 лет 18 

 

2 11,1 6,1 8 0 0 0 

старше 9  

лет 

35 

 

5 14,3 5,2 10 0 0 0 

Маралухи: 

 

5 – 8 лет 46 

 

14 30,4 5,4 10 0 0 0 

старше 9  

лет 

58 

 

45 77,6 9,3 10 7 70 15,9 
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 Анализ результатов таблицы 14 показывает, что молодняк в возрасте до 

2-х лет и маралухи старшего возраста инвазированы в наивысшей степени 

личинками Ph. picta – ЭИ 59.3-77.6% и личинками H. diana - ЭИ 13.3- 70% и при 

ИО – 9.5 – 9.3 и 1.7 – 15.9 соответственно. В меньшей степени личинками Ph. 

picta заражены рогачи-производители и маралухи в возрасте 5-8 лет. Так, ЭИ 

Ph. picta у рогачей составила 11.1% при ИО – 6.1 и у маралух 30.4% и 5.4 

личинок соответственно. Сравнительно низкая инвазированность рогачей 

(11,1%), объясняется тем, что в период роста пантов (третья декада мая – вторая 

июля) их периодически обрабатывают против пантовой мухи. Но, основной 

причиной более благополучной эпизоотической ситуации по оводовым 

инвазиям в пантовом оленеводстве в настоящее время, является применение 

(свыше 20 лет) современных высокоэффективных препаратов, обладающих 

широким спектром действия против целого ряда многоклеточных 

паразитов.  

 Зависимость заражённости маралов от плотности размещения их в летних 

парках определяли в мараловодческих фермах ЗАО «Новый путь», АЭСХ СО 

РАН, ООО «Семинский» и СПК Племзавод «Теньгинский». Результаты 

исследований приведены в таблице 15. 

 

Таблица 15 - Заражённость пантовых оленей личинками H. diana и  

Ph. picta в зависимости от их концентрации в летних парках 

 
Наименование 

хозяйств 

Количество Поражённость оленей личинками 

оленей  

в стаде 

территории 

парка на 1 

марала (га) 

Ph. picta H. diana 

ЭИ, % 

 

ИО 

 

ЭИ, % 

 

ИО 

 

ЗАО «Новый путь» 

 

2570 1.9 82.2 5.6 68.6 13.1 

АЭСХ СО РАН 

 

1120 1.2 23.8 3.0 0 0 

ООО «Семинский» 

 

1110 2.9 70.4 6.8 17.4 2.8 

СПК Племзавод 

«Теньгинский» 

1300 3.2 16.7 0.9 0 0 

                   Корреляция     (r)                                -0.02 

 

-0.09 -0,19 -0.21 

 

 При анализе данных таблицы 15 хотя и не выявлено значимой 

корреляционной зависимости зараженности пантовых оленей личинками 

носоглоточного и подкожного оводов от плотности размещения животных (r = -
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0,02; -0,19), в целом тенденция зависимости прослеживается в хозяйствах за 

исключением ООО «Семинский» (r =-0,28; -0,17). По-видимому, подобная 

слабая зависимость обусловлена тем, что исследования проведены на фоне 

лечебно-профилактических обработок. 

 Наряду с абиотическими факторами существуют и биотические, т.е. 

возраст, пол, упитанность, физиологическое состояние, масть оленей (Грунин 

К.Я., 1957, 1962; Вобликова Н.В., 1972; Гомоюнова Н.П., 1973; Солопов Н.В., 

1996). Зависимость инвазированности оленей от их половозрастных категорий 

рассматривали ранее (табл. 14), поэтому остановимся только на их упитанности 

и физиологическом состоянии. Масть же маралов практически не влияет на 

показатели заражённости, т.к. в основном она одинаковая с незначительными 

отклонениями, что статистически недостоверно. 

 Анализ литературы по оводам сем. оленевых, показывает определённую 

зависимость инвазированности от биотических факторов (Грунин К.Я., 1957; 

Вобликова Н.В., 1972; Раабе И.Ю., 1991; Ямов В.З., 1994; Эргашев А.А., 1996), 

поэтому на примере наших материалов исследований мы попытались 

охарактеризовать эту зависимость при паразитировании оводов у пантовых 

оленей Республики Алтай. 

 Инвазированность пантовых оленей личинками подкожного и 

носоглоточного оводов в зависимости от упитанности (что напрямую связано и 

с физиологическим состоянием) устанавливали в период убоя в ноябре-январе 

1998 – 2002 гг. При обследовании туш, шкур и вскрытых голов от всех 

животных оценивалась степень упитанности и степень зараженности. 

Упитанность оценивалась в баллах: вышесредняя – 4, средняя – 3, нижесредняя 

– 2, тощая – 1 (табл. 16). 

 

 Таблица 16 - Инвазированность маралов личинками носоглоточного 

овода в зависимости от упитанности 

 
Упитанность 

маралов 

Балл Обследовано голов ЭИ, % ИО 

Вышесредняя 4 5 0 0 

Средняя 3 11 23 4.2 

Нижесредняя 2 13 27 6.5 

Тощая 1 4 56.2 18.3 

   r=-0,86 r=-0,94 
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 Из данных таблицы 16 видно, что чем ниже упитанность пантовых 

оленей, тем выше их заражённость личинками овода. Показатель 

корреляционной зависимости между упитанностью и зараженностью 

соответствует – 0.86 с ИО – 0.94. Так, у категории тощих животных показатель 

ЭИ выше на 33.2% и ИО на 14.1 личинки, чем у животных категории средней 

упитанности. 

 

5.2 Локализация и динамика возрастного состава  

личинок носоглоточного овода в организме маралов 

 

 Анализ литературных данных по оводам животных сем. Cervidae 

показывает, что сроки паразитирования личинок этих насекомых в теле хозяина 

в значительный степени определяется природно-климатическими условиями 

(Раабе, 1991; Солопов Н.В., 1996; Эргашев А.А., 1996). Нами проведены 

исследования по изучению локализации и динамики развития личинок 

носоглоточного и подкожного оводов. С этой целью использовались 

результаты вскрытия пантовых оленей, инвазированных в естественных 

условиях. При этом учитывали месяц проведения работы для определения 

степени инвазированности маралов и пятнистых оленей, начале заражения их 

личинками и до выпадения последних на окукливание. 

 На материалах вскрытий 96 голов маралов прослежены миграция и 

локализация  личинок на протяжении всего  цикла паразитирования овода 

(табл. 17). Локализация личинок всех возрастов представлена по наиболее 

важным, в этом отношении отделам. Нижний отдел – носовая перегородка с 

носовыми раковинами, средний – область решетчатой кости и глоточный 

карман. 
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Таблица 17 - Динамика локализации личинок носоглоточного овода в 

организме маралов в период развития 
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Личинки I возраста 

август- 

сентябрь 

6 8.1 9.7 12.8 35.6 8.3 

 

6.8 2.6 16.1 - - 

 

100.0 

октябрь- 

декабрь 

26 - - 6.5 2.4 2.2 2.6 39.6 46.7 - - 100.0 

январь- 

февраль 

48 - - 5.8 2.1 - 2.0 28.5 61.6 - - 100.0 

Всего: 80 1.7 2.0 6.4 4.6 2.0 2.5 29.2 51.6 - - 100.0 

Личинки II возраста 

январь- 

февраль 

48 13.0 - - 3.5 - 3.7 8.4 57.3 - 14.1 100 

март- 

апрель 

16 - - 13.4 - - - - 26.2 - 60.4 100 

Всего: 64 16.4 - 5.7 4.4 - 4.7 10.7 36.4 - 21.7 100.0 

Личинки III возраста 

март- 

апрель 

16 7.4 4.3 - - - - - - - 88.3 100.0 

Всего: 16 7.4 4.3 - - - - - - - 88.3 100.0 

 

 Из таблицы 17 видно, что в начале заражения преобладают личинки I 

возраста, которые находятся в нижнем отделе головы (носовая перегородка – 

12.8%, носовые раковины – 50.7%). В октябре-ноябре относительная 

численность личинок в этом отделе начинает снижаться, в III декаде ноября-

декабре в области решетчатой кости увеличивается численность личинок I 

возраста – 46,7%. Локализация личинок I возраста преимущественно 

приходилась на заднераковинную ямку (29.2%) и в область решётчатой кости 

(51.6%). Личинки II возраста паразитировали главным образом в лабиринте 

решётчатой кости (36.4%), глоточном кармане (21.7%) и хоанах (16.4%). 

Личинки III возраста локализовались в глоточном кармане (88.3%,) и хоанах 

(до 7.4%). В условиях Северного Алтая животные освобождались от личинок 

Ph. picta к последним числам апреля-второй декаде мая.  



50 

 

 Таким образом, длительность развития личинок I возраста 5.5 – 6.5 

месяцев, что не зависело от половозрастных особенностей животных и 

природной зоны региона, II – 20-40 дней и III – 1.5 – 2.5 месяца. Общая же 

продолжительность развития личинок Ph. picta в организме маралов – 8.5 – 10.5 

месяцев, что согласуется с данными И.Ю. Раабе (1991). Календарные сроки 

заражения маралов и отхождения личинок на окукливание зависели от 

особенностей зоны содержания животных и погодных условий весенне-летнего 

сезона. Так, в условиях Северного Алтая заражение маралов происходило со 

второй половины июня, а выпадение личинок на окукливание – с третьей 

декады марта, т.е. на 15 – 20 дней раньше, чем в Центральном Алтае. 

 Важной демографической характеристикой популяции является 

возрастная структура. Именно возрастная структура позволяет судить о 

скорости роста популяции, ее гетерогенности, адаптивных возможностях, о 

характере взаимоотношений со средой обитания и многом другом (Марченко 

В.А., Земиров Ю.С., 1997). Возрастная структура популяции личинок 

носоглоточного овода представлена на рисунке 13. 

 

 

 

Рисунок 13 - Возрастная структура популяции личинок Ph. Picta 
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 Абсолютная и относительная численность личинок I возраста 

преобладает в период с июля по февраль, затем доля личинок I возраста 

неуклонно падает до апреля. Увеличение численности личинок II возраста 

начинается с января и III возраста с марта. Снижение численности личинок III 

возраста в мае объясняется массовым выходом их на окукливание.  

 Анализ материалов вскрытий голов маралов показывает, что 

большинство животных (76,9%) заражено относительно небольшой 

численностью личинок (1-15), в незначительной части хозяина (23%) 

сосредоточена почти половина количества личинок - 57%. При анализе 

возрастной структуры популяции в осенне-зимний период выявлена 

зависимость возрастной структуры популяции личинок от их численности в 

микропопуляции.  

 Подобная зависимость указывает на существование метаболической 

регуляции темпа развития личинок и их биомассы в организме хозяина. Эти 

особенности регуляции возрастной структуры популяции имеют адаптивный 

характер и позволяют поливольтинному виду приспосабливаться к 

климатическим условиям северных широт (Марченко В.А., Земиров Ю.С., 

1997). Овод преодолевает неблагоприятные условия зимнего периода 

посредством увеличения длительности личиночной фазы, в основном на первой 

стадии развития. В это время замедляется их рост и развитие, уменьшается 

уровень обмена веществ, активность, личинки находятся в состоянии 

промежуточном между сном и диапаузой, такое состояние покоя по 

современной классификации близко к олигопаузе (Ушатинская Р.С., 1974). 

 

5.3 Эффективность антипаразитарных препаратов  

при гиподерматозе и фарингомиозе 

 

 До 90-х годов на практике контроля заболеваемости энтомозов в 

мараловодстве применялись препараты из группы фосфорорганических 

соединений и синтетических пиретроидов. С привлечением в систему 
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профилактических средств широкого спектра действия из ряда 

макроциклических лактонов (МЦЛ) наблюдается снижение зараженности 

животных личинками подкожного овода, зараженность личинками 

носоглоточного овода в хозяйствах Северного Алтая, где обрабатывается не все 

поголовье животных, остается еще на достаточно высоком уровне – от 23.8% до 

82.2%. 

 Комплекс мероприятий, направленных на защиту животных от имаго 

оводов и оводовых болезней включает: 

 а) раннюю химиотерапию препаратами из группы макроциклических 

лактонов; 

 б) позднюю химиотерапию 

 Хотя в литературе и имеется много работ, касающихся высокой 

эффективности летних профилактических обработок маралов препаратами из 

группы синтетических пиретроидов: сумицидина, К-отрина, стомозана, 

протеида (Раабе,1991; Батырбеков, 2003), в хозяйствах этот вид обработок 

находит ограниченное применение ввиду трудоемкости процесса и частоты 

применения. Такая частота обработок маралов не только экономически 

невыгодна, так как это не предохраняет животных от повторных заражений, но 

и чревата травмами как самих животных, так и их пантов. Наиболее 

эффективны обработки в период разбивки маралов и пятнистых оленей на 

половозрастные группы и перевода на зимнее содержание. Поэтому, ранней 

химиотерапии принадлежит первостепенное значение в системе 

ограничительных мероприятий в отношении оводовых инвазий, так как она 

является не только лечебной, но, и профилактической обработкой. С учетом 

этого оптимальные сроки ранней химиотерапии маралов при оводовых 

инвазиях в Республике Алтай приходятся на 15 октября – 25 ноября.  

 К началу наших исследований наиболее популярным препаратом являлся 

ивомек, к тому времени он был широко апробирован при различных 

паразитарных инвазиях, успешно применяется практиками и не нуждается в 
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дополнительном обсуждении его характеристик и эффективности. Такие же 

препараты как цидектин компании "Cyanamid", аверсект АС-1 и ряд других 

находились в состоянии широкой производственной апробации и их 

инсектицидное действие при оводовых инвазиях, оставалось недостаточно 

изученным. В связи с этим на начальном этапе они и попали в поле зрения 

наших исследований. В дальнейшем нами были испытаны и другие препараты 

группы макроциклических лактонов. 

В целях производственного опыта было обработано 3270 голов маралов. 

Из препаратов биологического синтеза испытывали – цидектин, аверсект, 

ивермек, ганамектин, ПКГ-У; из комплексных препаратов оценили 

эффективность новой препаративной формы - противопаразитарные кормовые 

гранулы (ПКГ-АУ). Противопаразитарные кормовые гранулы представляют 

собой гранулированную форму зернофуража с одним или несколькими ДВ 

препаратов (аверсектин С и альбендазол).  

Препараты испытывали на спонтанно инвазированных животных в 

качестве средств ранней и поздней терапии. Инъекционные препараты 

применяли подкожно, однократно в дозе 1 мл на 50 кг массы животного (м.ж.). 

Контрольные животные препарат не получали. 

ПКГ-АУ были заданы в дозе 4-5г/кг м.ж. однократно. Контрольные 

животные препарат не получали. Через две недели всем подопытным 

животным ПКГ-АУ были заданы в тех же дозировках и последовательности, 

как и в первый раз. 
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Рисунок 14 – Скармливание противопаразитарных кормовых гранул 

 

Учет эффективности обработок (табл. 18) при ранней терапии определяли 

через 20 дней после повторной обработки, при поздней терапии - в период убоя 

пантовых оленей на мясо (декабрь-январь). 

 

 Таблица 18 - Сравнительная эффективность средств и методов терапии 

маралов при оводовых инвазиях 
Поло- 

возрастная 

группа 

Доза и 

кратность 

введения 

Количество голов ЭИ% ИО ЭЭ ИЭ% 

Обработано Обследовано 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Цидектин, подкожное введение 

Взрослые 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

350 10 0 0 100 100 

 - контроль 6 35.2 5.6 - - 

Молодняк 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно 

120 10 0 0 100 100 

 - контроль 10 56.4 8.6 - - 

Аверсект, подкожное введение 

Молодняк 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно 

130 6 0 0 100 100 

 - контроль 8 45.7 6.7 - - 

Ивермек, подкожное введение 

Взрослые 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно  

440 10 0 0 100 100 

 - контроль 6 21.05 2.05 - - 

Молодняк 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно 

140 7 0 0 100 100 

 - контроль 4 46.4 5.8 - - 



55 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ганамектин, подкожное введение 

Взрослые 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно 

550 25 5.0 0.058 82.0 92.0 

 - контроль 10 16.5 0.7 - - 

ПКГ-У, скармливание 

Взрослые 0,2 мг/ кг 

м.ж.  

однократно  

420 20 6.6 0.65 75.2 89.2 

  контроль 15 26,6 6,0 - - 

ПКГ-АУ, скармливание 

Взрослые 4-5 г/кг м.ж. 

однократно 

860 8 0 0 100 100 

 - контроль 6 50.3 6.8 - - 

Молодняк 4-5 г/кг м.ж. 

однократно 

260  5 0 0 100 100 

 - контроль 5 67.5 7.6 - - 

 

 В ходе опытов по оценке инсектицидов было установлено, что все 

испытанные препараты, как средства ранней и поздней терапии обладают 

довольно высокой инсектицидностью к личинкам оводов. Так, показатель 

экстенсэффективности (ЭЭ) составлял 75.2-100%, а интенсэффективности (ИЭ) 

– 89.2-100%.  

Все подопытные животные хорошо поедали ПКГ. У животных после 

скармливания гранул видимых признаков интоксикации не выявлено. 

Таким образом, скармливание противопаразитарных кормовых гранул не 

оказало токсического воздействия на организм скота и показало эффективность 

препаратов на уровне 100%. Благодаря оптимальному в фармакологическом 

отношении смешиванию препарата с кормом исключается проблема плохого 

поедания его животными при минимуме токсического воздействия на организм 

животного. В свою очередь совмещение в гранулах препаратов различных 

групп, действие которых направлено против комплекса различных 

многоклеточных паразитов, позволяет значительно расширить спектр их 

лечебно-профилактического действия.  

Выявлены преимущества метода скармливания инсектицидов перед 

другими индивидуальными способами обработки маралов – уменьшение числа 

подсобных рабочих, отсутствие фиксации животных в рабочем станке, 

повышение производительности труда. 
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6 Интегрированная система лечебно-профилактических 

мероприятий при энтомозах пантовых оленей  

 

 В последние годы в хозяйствах республики из-за финансовых трудностей 

сложилась сложная ситуация со снабжением лечебно - профилактическими 

средствами. И в этой связи возникает необходимость формирования единой 

системы ограничительных мероприятий, которая учитывала бы 

эпизоотическую ситуацию и современный арсенал доступных препаратов. 

 Интегрированная система представляет собой определяемый 

эпизоотической обстановкой рациональный выбор лечебно- профилактических 

и организационных мероприятий, обеспечивающих благополучие по основным 

видам арахно-энтомозов животных. При этом необходимо учитывать весь 

комплекс паразитоценоза животных, т.к. гельминтозные инвазии 

(элафостронгилез, диктиокаулез, ашвортиоз и др.) также имеют широкое 

распространение и наносят значительный экономический ущерб 

мараловодческим хозяйствам. 

Интегрированная система предполагает реализацию трех комплексов 

мероприятий: профилактических, лечебных и эпизоотологического 

мониторинга. Профилактические - направлены на предотвращение 

паразитирования членистоногих. Лечебные - на непосредственное уничтожение 

возбудителей. Эпизоотологический мониторинг необходим для регламентации 

перечней, сроков и кратности применения тех или иных обработок. 

Эпизоотологический мониторинг представляет собой совокупность 

последовательно и регулярно выполняемых действий ветеринарных 

специалистов хозяйств. В него входят: эпизоотологическое обследование, 

эпизоотологический анализ, эпизоотологический прогноз и практические 

рекомендации. 

Эпизоотологическое обследование. В его задачу входит контроль за 

появлением, распространением и численностью возбудителей. 

Диагностический осмотр всех возрастных групп пантовых оленей необходимо 
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проводить раз в декаду. При контроле гиподерматоза осмотр с пальпацией мест 

локализации личинок проводят с марта по май.  

Эпизоотологический анализ. По результатам эпизоотологического 

обследования выводятся количественные характеристики численности 

паразитов, их распределение в различных группах животных, делается общее 

заключение по уровню численности того или иного вида возбудителя. 

Эпизоотологический прогноз. На основе эпизоотологического анализа с 

учетом организационных и финансовых возможностей хозяйства, составляются 

краткосрочный (ближайшие 1-2 месяца) и долговременный (на следующий год 

и более) прогнозы эпизоотической ситуации. Определяется возможный уровень 

численности паразита в хозяйстве, пути его распространения и предполагаемый 

исход этого процесса в случае проведения тех или иных мероприятий. 

Практические рекомендации. В зависимости от сложившейся ситуации, 

опираясь на прогноз по всему комплексу арахноэнтомозов, учитывая 

ассортимент препаратов, возможности хозяйства, назначают тот или иной 

способ терапии, продолжают реализацию плановых мероприятий, либо 

обращаются к новой схеме лечебно-профилактических мероприятий. 

 Для обеспечения благополучия хозяйств по основным паразитарным 

инвазиям при минимуме привлекаемых объемов препаратов и трудозатрат на 

проведение лечебно-профилактических мероприятий необходимо проведение 

следующих мероприятий: 

 1. Ранняя химиотерапия маралов против личинок подкожных оводов, 

кровососок, блох, клещей. Осенние обработки необходимо приурочивать к 

постановке животных на зимнее содержание (октябрь-декабрь). Пантовые 

олени к этому времени подготовлены к зимовке после осенней жировки, 

агрессивность рогачей после гона уже практически не выражена, матки 

находятся на ранних сроках беременности, проводится отъем телят. Заражения 

животных в это время не происходит, личинки оводов находятся на I-II стадиях 

развития. Обработке подлежат животные всех половозрастных групп. 
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 2. Лечение рогачей препаратами из группы макроциклических лактонов в 

период массового сброса коронок (март) обеспечивает максимальное 

освобождение животных от экто- и эндопаразитов перед выгоном в парки и 

способствует хорошему нагулу рогачей, что ведет в свою очередь к 

ускоренному росту пантов. 

 В связи с тем, что маралухи и маралушки в этот период находятся в 

состоянии глубокой стельности, необходимо проводить групповое 

скармливание ПКГ (противопаразитарных кормовых гранул) в течение 3-5 дней 

(апрель). 

 Сайков, саюшек, телят обрабатывают препаратами из группы 

макроциклических лактонов за 15-20 дней до выпуска в парки (апрель, май). 

 3. Проводить противобоопонуозные опрыскивания животных бинарными 

смесями инсектицидов. В качестве компонентов применять 

системнодействующие препараты, которые губительно воздействуют на 

паразитирующих личинок и контактные инсектициды из группы пиретроидов, 

обеспечивающих продолжительную защиту от взрослых форм насекомых. В 

хозяйствах Горного Алтая опробованы и рекомендуются для смесей препараты 

диазинон или неоцидол в концентрации 0,06% по д.в. (действующему 

веществу) + децис, бутокс, К-отрин в концентрации 0,015 - 0,02 % или 

перметрин, цимбуш, циперметрин, стомозан, фенвалерат в концентрации 0,02 - 

0,025 % по д.в.. 

 Обработку пантов проводить в период откладки яиц пантовой мухой, это, 

в зависимости от погодно - климатических условий сезона, конец III декады 

мая – I-ая декада июня. Обработки проводить с интервалом в 3-4 дня, так как 

при энергичном росте пантов появляются участки, которые обработке не 

подвергались. Эти молодые части пантов являются к тому же излюбленным 

местом для откладки яиц пантовой мухой. В случае если обработанные 

животные попали под сильный дождь, то последующее опрыскивание 

назначать нужно в ближайшие 2-3 дня. Обработки проводят в загонах по 50-100 

голов методом опрыскивания из ДУКа или ОВТ. Для этого животных загоняют 
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в один из расколов, группируют в углу, оператор заходит с наветренной 

стороны и струей с раствором, направленной вверх над стадом в виде дождя, 

обрабатывает маралов. Водные эмульсии готовят непосредственно перед 

использованием, норма расхода 400-500 мл препарата на одно животное. 

 При недостаточной обеспеченности хозяйства лечебно-

профилактическими средствами возможно исключение обработок в марте-

апреле, а отдать приоритет позднеосенней терапии. Приоритет в обработках 

отдают рогачам, по возможности даются препараты и для других возрастных 

групп. Надо отметить, что в некоторых хозяйствах практикуются обработки 

пантовых оленей биопрепаратами системного действия в период срезки пантов 

(июнь-июль), что экономически нецелесообразно т.к. это не предохраняет 

животных от повторных заражений.  

 По результатам изучения видового состава паразитических 

членистоногих, эпизоотологических особенностей возбудителей арахно-

энтомозов и оценки эффективности средств и методов терапии маралов, нами 

разработаны и апробированы схемы терапевтических мероприятий при 

арахноэнтомозах маралов в Республике Алтай.  

 Схема 1. С применением препаратов из группы синтетических 

пиретроидов. 

 Пантовая муха. 

 * май-июнь – во время срезки пантов обрабатываются все рогачи методом 

опрыскивания бинарными смесями водных эмульсий инсектицидов. В качестве 

компонентов применяют системнодействующие препараты, которые 

губительно воздействуют на паразитирующих личинок и контактные 

инсектициды из группы пиретроидов, обеспечивающих продолжительную 

защиту от взрослых форм насекомых. В хозяйствах Горного Алтая опробованы 

и рекомендуются для смесей препараты диазинон или неоцидол в 

концентрации 0,06%  по д.в. (действующему веществу) + децис, бутокс, К-

отрин в концентрации  0,015 - 0,02 % или перметрин, цимбуш, циперметрин, 

стомозан, фенвалерат в концентрации 0,02 - 0,025 %  по д.в..  
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 Оводы. 

 Основой профилактики является улучшение условий содержания и 

кормления животных. Хорошо упитанные животные более устойчивы к 

заражению, а патогенное влияние инвазии проявляется слабо.  

 * в ноябре – проводится выбраковка и формирование групп по возрасту и 

продуктивности. Животные всех возрастных групп обрабатываются 

препаратами из группы макроциклических лактонов (МЦЛ) в дозировках, 

рекомендованных фирмами изготовителями. 

 Летние опрыскивания малоэффективны, так как овод не контактирует с 

оленями. Поэтому проводится ранняя химиотерапия (осенние мероприятия). 

Обработке подлежат все маралы, выпасавшиеся на пастбище.  

Ранняя химиотерапия эндэктоцидами является основной и обязательной мерой 

борьбы с оводом, при этом достигается уничтожение личинок I стадии в 

организме хозяина.  

 Существуют индивидуальные и групповые методы применения 

препаратов. Из индивидуальных методов оправданы подкожные инъекции  

биопрепаратов: ивомека, аверсекта, ивермека, цидектина в дозе 0,5 мл /25 кг 

м.ж.; дектомакс вводят внутримышечно в тех же дозах. Из групповых методов 

применения препаратов имеет место вольно-групповое скармливание 

микрогранулированного ивомека в дозе 0,2 мг по д.в. на 1 кг массы марала, 

противопаразитарных кормовых гранул с одним или несколькими ДВ 

препаратов (аверсектин С и альбендазол). 

Кровососка. 

 Для обработок животных применяют 0,5-1% - ые растворы стомозана, 

0,025%-й раствор цимбуш-циперметрина, 0,5% - ые эмульсии циодрина. Нормы 

расхода 200-400 мл на животное. Для лечения применяют ивомек, аверсект, 

цидектин и др. препараты из группы макроциклических лактонов. 
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Экономическая эффективность мероприятий 

при энтомозах пантовых оленей 
 

Ущерб от паразитирования оводов 

 Экономическая эффективность при борьбе с такими заболеваниями как 

гиподерматоз, фарингомиоз, боопонуоз, липоптеноз слагается из стоимости 

потерь мясной, пантовой продуктивности, затрат по найму специалистов, 

приобретения ветеринарных препаратов и их доставки, и дополнительной 

стоимости, сохранённых от заболевания и падежа животных, полученной за 

счёт повышения качества продукции в результате рационального 

осуществления ветеринарных мероприятий. 

 Нами не проводились специальные эксперименты по оценке 

экономического ущерба причиняемого возбудителями энтомозов пантовых 

оленей, поэтому в процессе подсчётов использовались данные других авторов, 

полученные в различные годы исследований. Расчеты проведены на ферме 

АЭСХ СО РАН на поголовье рогачей 470 гол. 

 По данным И.Ю. Раабе (1991) у инвазированных подкожным и 

носоглоточным оводами животных выход мясной продукции на 2,6 кг ниже, 

чем у контрольных (условно здоровых). У.К. Батырбеков (2003) приводит 

цифру 2,4 кг. Закупочная цена на мясную продукцию по существующим ценам 

на период 2008-2009 гг. составляет 70 руб. за 1 кг, значит, экономический 

ущерб от больного животного только за счёт снижения прироста массы 

составляет 168 рублей.  

 Согласно данным И.Ю. Раабе (1991), при проведении всех 

противооводовых мероприятий дополнительно на одного рогача получают 

52,3±4,3 г пантов (при консервации 25,8±1,9), а в денежном выражении на 129 

руб. По существующим ценам на период 2008-2009 гг. - 203 руб. Убытки от 

недополучения мясной и пантовой продукции составляют 371 руб. в среднем на 

одно животное.  
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Ущерб, наносимый пантовой мухой 

 

 Пантовая муха Booponus borealis Rohd., 1959 (Diptera, Calliforidae), 

личинки которой паразитируют в тканях панта, причиняет значительный ущерб 

мараловодству Республики Алтай. Ущерб, наносимый мухой, складывается из 

многих факторов, основными из которых являются порча пантов, снижение их 

товарного и лечебного качеств. 

 По данным В.Г. Луницина (2001), ущерб от боопонуоза в ОПХ 

«Новоталицкое» составил 181376 рублей за год.  

 Исследованиями Н.К. Мелуа (1982) определено, что при боопонуозе цена 

пантовой продукции снижается на 7%. По данным ежегодной ветсанэкспертизы 

пантов, проводимых нами после срезки в отделении Актел АЭСХ СО РАН, 

инвазированность их личинками пантовой мухи в среднем составляет 5,2%.  

 По расчетам, проведенным ранее (стр. 78), хозяйство понесло убытки в 

размере 33948 рубля, или 1414 рублей на 1 рогача. 

 В нашем случае общий экономический ущерб слагается из суммы 

ущербов, причиняемых оводами, пантовой мухой и составляет 1785 рублей.  

 Для расчета ветеринарных затрат, связанных с профилактикой и терапией 

боопонуоза, сначала определили количество эмульгирующего концентрата, 

необходимого для приготовления рабочей эмульсии (раствора) необходимой 

концентрации, по формуле  

Х = А∙В 

      С 

где Х – количество технического препарата, необходимое для приготовления 

раствора, кг; А – количество раствора, которое необходимо приготовить для 

обработки, л; В – концентрация инсектицида по действующему веществу, 

которую требуется получить в растворе; С – содержание действующего 

вещества в препарате, используемом для приготовления раствора (эмульсии), 

%.  

 Для обработки стада 470 гол. маралов-рогачей потребуется 235 л 

раствора. Из них объем расходования цимбуша (0.025%) составил 240 мл (320 
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руб), диазинона (0.06%) – 240 мл (228 руб). Общая стоимость препаратов 

составила 548 руб. С учетом затрат на проведение обработок (з/плата вет. 

персонала, расходы на ГСМ, амортизационные отчисления на ДУК) стоимость 

обработок на одно животное составила 6 руб. 45 коп. 

 При определении себестоимости противооводовых работ учитывалась 

заработная плата специалистов и стоимость препаратов. 1 мл ивермектина Е 

стоит 3 руб. 50 коп. На одно животное расходуется 5 мл препарата – 17 руб. 50   

коп. С учетом затрат на проведение обработок (з/плата вет. персонала, 

мараловодов, накладные расходы) стоимость обработок на одно животное 

составила 20 руб. 69 коп.  

 Предотвращенный ущерб от энтомозов (Пэ) рассчитывали по формуле: Пэ 

= Уэ – Зэ, или Пэ = 1785 – 27,14 = 1758 руб. 

 Годовая экономическая эффективность противопаразитарных 

мероприятий составила Ээф. противоп. = Пэ : Зэ = 1758:27,14 = 1730 руб. 
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