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В статье дан общий обзор современного состояния вопроса о хозяино-паразитных 
отношениях при оводовой инвазии и указаны некоторые новые направления их иссле-
дования. 

Общие данные о жизненных циклах подкожных оводов крупного ро-
гатого скота, Hypoderma lineatum и И. bovis, и большой экономический 
ущерб, ими наносимый, хорошо известны, но взаимоотношения, существую-
щие между тканями и выделениями хозяина и паразита, остаются во мно-
гом неясными. Мы все еще очень мало знаем об иммунных реакциях 
между многоклеточными паразитами и их хозяевами. Задача настоящей 
статьи — обсудить некоторые последние данные по этому вопросу, ка-
сающиеся подкожных оводов и крупного рогатого скота. 

Вкратце жизненный цикл этих оводов следующий: личинка I стадии 
выходит из яйца через 4—7 дней после яйцекладки и мигрирует в теле 
хозяина 6—9 месяцев (Петров, 1966; Бреев, 1967). Далее личинка проде-
лывает свищ в коже спины, линяет во II, а затем в III стадию; две последние 
стадии продолжаются 6—8 недель. Полностью созревшая личинка III ста-
дии выпадает на землю и окукляется; фаза куколки длится 3—5 недель. 
Взрослая муха живет в природе, вероятно, около недели. В течение этого 
периода она спаривается и откладывает яйца. Муха не может питаться 
и существует за счет запасов пищи, накопленных на фазе личинки. Про-
должительность куколочной и взрослой фаз значительно варьирует в за-
висимости от климатических условий. 

РЕАКЦИИ МЕЖДУ ПАРАЗИТОМ И ХОЗЯИНОМ 

Хотя взрослые особи и яйца Hypoderma связаны определенным обра-
зом с хозяином, этот контакт не может определять реакцию хозяина на 
паразита, что в значительной степени справедливо и по отношению к ли-
чинкам II и III стадий, так как они постепенно изолируются от тканей 
хозяина вследствие развития толстой стенки капсулы. Основной наиболее 
тесный контакт между тканями хозяина и паразита существует в течение 
развития личинки I стадии. Ниже приводятся данные о реакциях между 
хозяином и личинками различных стадий. 

Личинка I стадии 

Предполагается, что сразу после внедрения в тело хозяина личинки 
разыскивают, а затем передвигаются вдоль тонких ответвлений нервов 
(Бреев, 1967). В результате многие из них попадают на седалищные нервы, 

1 Статья написана во время работы в Зоологическом институте АН СССР. 
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так как самки Н. bovis откладывают яйца большей частью на заднюю часть 
тела. Следовательно, представляется вероятным, что, личинки Н. bovis 
липидофильны, поскольку оболочки нервных пучков содержат жировые 
вещества, а эпидуральная ткань целиком состоит из жира. Можно пред-
положить, что эта липидофильность, характерная только для первой ста-
дии, в какой-то степени объясняет различия в поведении личинок Н. U-
neatum и Н. bovis. Это предположение может быть проверено путем куль-
тивирования личинок в среде, содержащей липиды и продукты их распада, 
используя уже разработанную методику культивирования личинки Ну-
poderma (Beesley, 1962а, 1962b). 

Вокруг личинок и вдоль путей их миграций часто находят зеленоватое 
вещество. Ходы личинок могут быть уплотнены и утолщены, и на срезах 
в них заметна инфильтрация эозинофилами и другими лейкоцитами 
(Wolfe, 1959). В какой-то степени эозинофилия имеется и в перифериче-
ской крови хозяина (Мицкевич, 1951). Эозинофилия обычна в патологи-
ческих картинах при миграции личинок Ascaris и филярий, а также часто 
наблюдается при заражении другими гельминтами. 

Секрет средней кишки личинки I стадии может вызывать растворение 
соединительной ткани и красных кровяных клеток (Опо, 1932), а также 
воспаление и шок (Khan, Connel a. Darcel, 1960; Beesley, 1965). Может 
наблюдаться и анафилактический шок как следствие выхода антигена 
в ткани хозяина, предварительно сенсибилизированного заражением Ну-
poderma (Sergent et Sergent, 1950; Beesley, 1965). 

Личинки H. lineatum находятся в течение зимних месяцев в соедини-
тельной ткани под слизистой оболочкой на всем протяжении пищевода. 
Они направлены передними концами и вперед и назад и, по-видимому, 
медленно и постоянно передвигаются. По этой причине не происходит 
их инкапсуляция, хотя они в отличие от мигрирующих личинок находятся 
в «состоянии покоя». С другой стороны, если во время жизни личинок в пи-
щеводе происходит выделение содержимого их средней кишки, то может 
иметь место локальная воспалительная реакция; выделение вязкого ве-
щества из ротового отверстия личинки I стадии легко наблюдать в куль-
турах in vitro. 

Личинки Н. bovis расположены по всей длине позвоночного канала 
в эпидуральном жире, хотя они наиболее обычны в области поясницы 
(Ивашков, 1959; Beesley, 1962). Проникновение личинок в канал происхо-
дит, вероятно, через большие межпозвоночные отверстия, сквозь которые 
проходят седалищные нервы. Считают, что личинки выходят из канала 
вдоль спинных ветвей позвоночных нервов, а затем направляются прямо 
под кожу спины (Ивашков, 1959). Поскольку личинки к этому времени 
вырастают до 15—16 мм, они могут причинять механические повреждения 
нервной ткани. 

Личинки, мигрирующие в тканях нервной системы, могут вызывать 
параличи, и в таких случаях их находили в спинном и головном мозгу 
(Davis and Leadbetter, 1952). Параличи вызываются также комбинирован-
ным действием механической травмы и ферментов личинок, часть которых 
может погибать и распадаться. Осложнения такого рода, вероятно, бо-
лее обычны у лошадей, чем у крупного рогатого скота, поскольку первые 
являются атипичными хозяевами, и у них личинки скорее могут «за-
блудиться». 

Личинки II и III стадий 

В двух последних стадиях личинки не передвигаются и обычно инкап-
сулируются вследствие реакции окружающих тканей хозяина. Образуется 
толстостенная капсула, изолирующая личинку от настоящего контакта 
с тканями хозяина. Питание личинки в течение этого последнего периода 
развития скорее сапрофитное, чем паразитическое, так как она погружена 
в толстый слой жидкости, состоящей из лейкоцитов, распадающихся тка-
ней и большого количества бактерий, проникающих в капсулу из воздуха 
через свищевое отверстие. 
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Иногда может наступить шоковая реакция, если капсула разрывается 
и содержимое личинки, проходя через ее стенки, вступает в контакт с тка-
нями хозяина. Шока не наступает, если личинка разрывается в неповре-
жденной капсуле. Шоковые реакции, связанные с раздавливанием зрелых 
личинок, очень редки. 

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АНТИТЕЛ ПРИ ЗАРАЖЕНИИ ОВОДАМИ 

Для того чтобы обнаружить антитела против личинок Hypoderma 
у скота, зараженного личинками III стадии, Кегель (1924) использовал 
реакцию преципитации in vitro. Нельсон (1963) применял внутрикожную 
пробу, чтобы показать наличие антител у животных, когда личинки 
еще не достигли кожи спины. Мы использовали в большинстве 
случаев методику диффузии в геле Ухтерлона. Эта проба может быть 
чрезвычайно специфичной. Применялись чашки Петри с тонким слоем 
агара, в котором в центре было вырезано углубление, окруженное шестью 
другими углублениями. Реагирующие вещества диффундировали через 
гель наружу и образовывали линии преципитации там, где происходила 
реакция. 

Развитием этой методики является метод иммуноэлектрофореза, 
при котором под действием электрического поля белки одного из реаги-
рующих веществ распределяются вдоль полоски геля на предметном стекле. 
Второе реагирующее вещество помещают затем в бороздку, вырезанную 
вдоль белковой зоны, и таким путем вдоль стекла удается наблюдать очень 
большое количество отдельных реакций. 

Работа по этой методике продолжается, и приведенные здесь резуль-
таты касаются только опытов, проведенных в чашках Петри. 

Реакция связывания комплемента и другие методики также могут 
быть полезны в этих исследованиях. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СЕРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Морским свинкам и кроликам интраперитонеально или внутримышечно 
вводился материал от личинок Hypoderma. На практике оказалось более 
удобным использовать для инъекции гемолимфу личинок III стадии, 
хотя сходные результаты были получены с разведенным содержимым сред-
ней кишки личинок I стадии и гемолимфой личинок I и II стадий (Beesley, 
1962а). Кровь от опытных животных получали сердечной пункцией. 
Кровь также брали от кроликов и телят (из вены), которым были имплан-
тированы личинки I стадии (Beesley and Davies, 1959). 

Наиболее удобным антигеном для опытов в геле была также гемолимфа 
личинок III стадии, хотя сходные результаты давали и антигены, приго-
товленные из тонкоизмельченной кутикулы или кишечника личинок II 
и III стадий. В этих опытах наличие антител регистрировалось не ранее, 
чем через 6 дней после первой сенсибилизирующей дозы антигена (Beesley, 
1962а). У животных с имплантированными личинками период до появления 
антител занимал чаще всего 1—2 недели. Можно было видеть до 3 линий 
преципитации, указывающих на отдельные белковые реакции. Эта работа 
продолжается с использованием методик как Ухтерлона, так и иммуно-
электрофореза. 

ОТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ШОКОВОЙ РЕАКЦИЕЙ И ПРОДУКЦИЕЙ АНТИТЕЛ 

Шок, возникающий в связи с наличием личинок Hypoderma у скота, 
включает по крайней мере два различных типа реакций. Во-первых, это 
простая реакция между нормальными и сенсибилизированными тканями 
хозяина и содержимым средней кишки и т. д. личинок I стадии. Хотя 
различные части тела личинок I стадии могут быть антигенами, средняя 
кишка содержит очень токсичный материал, способный лизировать ткани, 
разрушать красные кровяные клетки и т. д. (Опо, 1932; Beesley, 1965). 
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Во-вторых, имеется анафилактическая реакция антигена с антителом, 
выделяемым организмом хозяина в ответ на данное или, может быть, 
какое-то предшествующее заражение оводами. 

На практике трудно различить оба эти типа реакций, так как инъек-
ция содержимого средней кишки личинок I стадии вызывает резкий, 
иногда смертельный шок, а если уменьшить концентрацию этого вещества 
для избежания такого исхода, количество антигена часто оказывается не-
достаточным, чтобы стимулировать выделение антител. 

Личинок I стадии можно культивировать до 4 месяцев (Beesley, 1962с), 
и, хотя среда должна сменяться через каждые несколько дней, в ней иногда 
содержатся продукты экскреции и секреции личинок в достаточном коли-
честве, чтобы вызвать выделение антител, если инъецировать эту среду 
в подходящего хозяина. Инъекция использованной среды не вызывает 
шоковой реакции у опытных животных. 

Столкнувшись со сходной проблемой при исследовании патологии 
клещевого паралича в Австралии (вызываемого клещом Boophilus micro-
plus), Рик (Riek, 1957) использовал методику электрофореза для разделе-
ния белков яиц, личинок, нимф и взрослых клещей. Он нашел два токси-
ческих компонента в вытяжках только из яиц и личинок, но эти токсины 
не вызывали паралича, если не инъецировать их в области шеи. 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ШОКОВЫХ РЕАКЦИЙ У СКОТА 

Как уже упоминалось, при выдавливании зрелых личинок может на-
ступить шок. Это, по-видимому, связано с контактом содержимого личинки 
через поврежденную стенку капсулы с тканями сенсибилизированного 
хозяина. На практике такая реакция чрезвычайно редка и мне не удалось 
воспроизвести ее у естественно зараженного скота. 

Что касается личинок I стадии, то здесь положение совершенно иное. 
Когда животное обработано системными инсектицидами, личинки I ста-
дии погибают преимущественно из-за инактивации их холинэстеразы 
(Steward, 1967). В результате может наступить острый шок, по-видимому, 
вследствие реакции между циркулирующими в крови или присутствую-
щими в тканях антителами и веществами, освобождающимися при распаде 
личинок. Может возникать также местное воспаление, которое становится 
смертельным, если оно приводит к закупорке пищевода. Я считаю, что об-
щая шоковая реакция, однако, может быть также связана с прямым дей-
ствием на ткани хозяина содержимого средней кишки, освобождающегося 
при гибели личинки. Следовательно, этот последний тип реакции происхо-
дит независимо от предшествующей сенсибилизации тканей хозяина ово-
дами. Можно предположить, что многие из шоковых реакций, зарегистри-
рованных в литературе, вероятно, вызваны скорее этой причиной, чем 
истинной анафилактической реакцией антигена с антителом в организме 
хозяина. 

Имеется и дальнейшее осложнение в том, что природа не всех токсико-
зов, приписываемых метаболическому действию фосфорорганических соеди-
нений, достаточно выяснена. Исследования проводились на крупном ро-
гатом скоте, который заведомо не был заражен оводами. Тем не менее не-
которые из поражений, вызванных фосфорорганическими инсектицидами, 
оказались сходными с симптомами, которые можно было отнести и за счет 
действия вещества личинок на ткани — воспаление, опухоли и другие их 
изменения. Сейчас ясно, что наиболее обычные симптомы отравления фос-
форорганическими инсектицидами — фибрилляция мускулов, резкое су-
жение зрачка, слюно- и слезотечение — представляют только часть общей 
патологической картины, которая может включать изменения в печени, 
легких и других органах, в которых, возможно, происходит распад этих 
инсектицидов. 

После перехода личинки из I во II и III стадии продукция преципи-
тирующих антител становится, по-видимому, очень малой, хотя Нельсон 
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(1963) зарегистрировал это явление у скота, используя методику преци-
питации in vitro. Отсутствие дальнейшего выделения антител, возможно, 
связано с окончанием периода тесного контакта между личинками и тка-
нями хозяина. 

Почему же взрослые животные менее заражены личинками оводов, 
чем годовалый молодняк? Прежде всего следует подчеркнуть, что отноше-
ния между иммунитетом и обнаружением различных типов антител еще 
неясны, наличие преципитирующего антитела вовсе еще не указывает 
на обязательное наличие иммунитета при реинфекции. У взрослых жи-
вотных может быть просто возрастной иммунитет, как многие уже и пред-
полагали, но возможно также, что имеется и какая-то латентная способ-
ность сенсибилизированных животных легко реагировать на свежий ан-
тиген очень быстрым выделением антител, поскольку этот механизм был 
уже однажды выработан. Некоторое количество антител может оставаться 
в крови хозяина и после исчезновения сенсибилизирующей инфекции, 
но их концентрация, вероятно, чрезвычайно низка. Образования свежих 
антител после вторичного заражения, вероятно, достаточно, чтобы убить 
всех или большинство личинок нового поколения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Мы все еще мало знаем о взаимоотношениях хозяина и многоклеточного 
паразита, и это особенно справедливо в случае крупного рогатого скота 
и оводов. Вопрос касается, по-видимому, прежде всего периода, в течение 
которого личинки находятся в наиболее тесном контакте с хозяином. 
Это означает, что мы должны больше знать о микросреде личинок. Био-
химические исследования значительно помогли бы изучению физиологии 
возможной липидофильности Н. bovis. Культура обоих видов в средах, 
содержащих различные продукты распада жира и коллагена, также была бы 
очень полезной. Необходимо и дальнейшее изучение искусственного и 
естественного заражения животных с использованием имплантации личи-
нок и откладки яиц получаемыми в культуре мухами. 

У нас нет еще достаточных знаний о патологии этого заболевания и 
особенно о шоковых реакциях и иммунитете. Мы также не знаем, почему 
личинки, остающиеся в течение нескольких месяцев в вполне благополуч-
ной для них среде, вдруг «решают» двигаться под кожу спины. Почему 
они находятся там так долго и остаются ли периоды миграции и покоя 
одинаковыми для вида на всем протяжении его ареала? Как личинки на-
ходят пути под кожу спины — не есть ли это нечто большее, чем простой 
отрицательный геотропизм? 

Пока наша наука находится в середине периода больших усовершен-
ствований иммунологической методики. Простые методы иммунодиффузии 
привели к созданию иммуноэлектрофореза, и такая тенденция существует 
и в областях гемагглютинации, иммунолизиса и микрометодов. Нужно 
еще раз подчеркнуть, что мы не всегда понимаем отношения, существующие 
между наличием определенного типа антител и развитием иммунитета. 

Недавними исследованиями было открыто наличие связи между гра-
нулоцитами, состоящими в основном из гаммаглобулина, и появлением 
местных иммунных реакций в тканях, что, вероятно, касается и реакции 
вдоль путей мигрирующей личинки вокруг самих личинок. Имеется, 
по-видимому, и определенная связь между анафилактическим шоком и 
присутствием в сыворотке 17 гидроксикортикостероидов. 

Другой аспект, который требует дальнейшего изучения, включает 
проблему физиологии токсинов, секретируемых многоклеточными жи-
вотными или освобождающихся при их распаде. Многое уже сделано 
(Павловский, 1963), но последние работы по токсинам аскарид, ленточных 
червей, насекомых и змей с использованием тонких методик показывают 
нам целую область интересной информации, имеющей как теоретическое, 
так и практическое значение. 
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Таким образом, исследования иммунных реакций и физиологии обмена 
у подкожных оводов могут помочь нам понять физиологию других пара-
зитов, так же как наблюдения и методы, применявшиеся по отношению 
к другим паразитам, помогли нам в работе с оводами. 

Перевод К. А. Бреева и И. И. Шуваловой 
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THE HOST-PARASITES RELATIONSHIP IN HYPODERMA 
INFECTIONS 

W. N. Beesley 

S U M M A R Y 

It is suggested that the intimate contact between the first instar larva and tissues 
of the host is the most important reaction in the immunological relationship in this disease. 
Various larval tissues are antigenic, but haemolymph from the third instar larva is most 
convenient for use in serological studies. 

Shock reactions are probably due either to the reaction of antibodies in the tissues 
of a previously sensitised host with larval secretions and excretions, or to the direct reac-
tion of mid-gut material from dead larvae with the host tissues, whether these contain anti-
body or not. The toxic activity of the midgut material of the first instar larva has probably 
been underestimated. 

Several new lines of approach to the problem of the host-parasite relationship in hy-
podermosis are suggested, including possible work on the likely lipidophilic metabolism 
of the first instar larva of H. bo vis. 


