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В Азербайджане подкожными оводами заражены, кроме обыкновенного рога-
того скота, зебу всех возрастов и молодняк буйволов до трех лет. В зоне разведе-
ния зебу (Ленкорань) найден только Hypoderma bovis De Geer. Буйволы также 
заражены этим видом, но в районах, где сосредоточено их поголовье, зарегистри-
рован и Н. lineatum De Villers. 

Подкожные оводы крупного рогатого скота — обыкновенный (Hypo-
derma bovis De Geer) и южный (Н. lineatum De Villers) обычны и до-
статочно широко распространены в Европе, Северной Америке, на севере 
Азии и Африки. Благовещенский и Сердюкова (1936) отмечают, что в За-
кавказье и в том числе в Азербайджане обыкновенный овод встречается 
как в субтропической зоне, так и в районах высокогорных лугов и что 
его личинками бывает заражен как обыкновенный крупный рогатый 
скот, так и зебу. 

По данным наших исследований (Мустафаев, 1959), в Азербайджане 
Я. bovis распространен повсеместно до высоты 2000 м над ур. м. и за-
нимает доминирующее положение по численности, тогда как И. lineatum 
встречается лишь в низменной и предгорной зонах до 600 м над ур. м., 
составляя обычно около трети общей численности личинок подкожных 
оводов крупного рогатого скота. В субтропиках (Ленкорань) этот вид 
отсутствует. Основным хозяином для них является обыкновенный скот; 
на зебу и буйволах паразитирует только Н. bovis. 

Буйволы в Азербайджане имеют существенное хозяйственное значе-
ние в основном вследствие большого содержания жира в молоке (в сред-
нем от 6 до 10%). Кроме того, в ряде районов они еще не потеряли 
значения незаменимых в условиях болотистых и лесных местностей 
тягловых животных. Поголовье буйволов сосредоточено главным образом 
в низменных и предгорных районах республики, где они составляют 
22—25% общего поголовья крупного рогатого скота. Зебу в значитель-
ных количествах распространены только в хозяйствах субтропической 
зоны Азербайджана — в Ленкорани. 

Хотя по биологии оводов крупного рогатого скота, в связи с боль-
шими размерами наносимого ими ущерба, опубликовано множество работ, 
сведения о степени заражения ими и условиях их паразитирования на 
других видах скота, кроме обыкновенного, очень немногочисленны. 
Имеются и противоречивые данные. Так, Жуковская (1954) утверждает, 
что хотя буйволы и заражаются подкожными оводами, личинки их по-
гибают в подкожной клетчатке, будучи не в состоянии проделать от-
верстие в коже. В то же время Мамедов и Алиев (1957) указывают, что 
в низменной зоне Азербайджана в период с апреля по июнь они обнару-
живали личинок II и III стадий оводов у большого количества взрослых 
буйволов. 

Поскольку сведения о паразитировании подкожных оводов на разных 
видах крупного рогатого скота имеют общий интерес й в связи с постав-
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ленной задачей в ближайшие годы резко ограничить численность оводов 
крупного рогатого скота и наносимый ими ущерб, могут быть полезными 
результаты наших наблюдений над видовым составом, степенью зараже-
ния и условиями паразитирования оводов у зебу и буйволов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Для наблюдений были выбраны хозяйства, в которых имелись как 
зебу или буйволы, так и обыкновенный скот. В этих пунктах регулярно 
1 раз в месяц, начиная с появления первых личинок под кожей спины 
(декабрь—февраль) и до окончания их выпадения в мае—июне, прово-
дились учеты численности личинок II и III стадий на отобранном по-
головье. В каждом хозяйстве под наблюдением находилось от 40 до 
315 животных. 

Для определения видового состава оводов каждый раз при учетах 
собирали по 50 личинок. Обследования зебу или буйволов и обыкно-
венного скота в каждом хозяйстве проводили одновременно. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Итоги обследования зебу на заражение личинками овода характери-
зуются следующими данными. Максимальное заражение было зареги-
стрировано: в низменной зоне Ленкорани (Ленкоранский р-н, совхоз 
«Правда») 2 III 1964, осмотрено 50 голов в возрасте 1—3 года, экстен-
сивность заражения 36%, средняя интенсивность 7.7 личинки на 1 го-
лову, индекс численности 280 личинок на 100 голов; в предгорной зоне 
(Масаллинский р-н, сел. Махмудавар) 20 I I I 1964, осмотрено 50 голов 
в возрасте от 8 мес. до 3 лет, те же показатели соответственно 34%, 
5.0 личинок на голову, 170 личинок на 100 голов; в предгорной зоне 
(Астаринский р-н, совхоз «Коммунар») 20 IV 1964, осмотрено 53 головы 
в возрасте 2—4 года, соответственно 32%, 7.25 личинок на 1 головуг 
274 личинки на 100 голов; в горной зоне (Лерикский р-н, колхоз «Кы-
зыл Аскер») 4 У 1964, обследовано 50 голов в возрасте 1.5—5 лет соот-
ветственно 36%, 6.0 личинок на 1 голову, 218 личинок на 100 голов. 

Максимальные показатели зараженности обыкновенного скота в сов-
хозе «Правда» и в селе Махмудавар, по данным обследования на 
таком же поголовье и в те же сроки, оказались следующими: экстен-
сивность заражения в обоих случаях — 70%, средняя интенсивность за-
заражения соответственно 7.3 и 11.1 личинок на 1 голову, индекс чис-
ленности — 498 и 776 личинок на 100 голов. Из этих показателей видно, 
что экстенсивность и интенсивность заражения зебу оводом примерно 
в 2 раза ниже по сравнению с обыкновенным скотом. 

Сравнение интенсивности заражения взрослых зебу и молодняка про-
водили в совхозе «Социализм» Масаллинского р-на. В период с 3 II1964 
по 15 V 1964 ежемесячно осматривали по 25 голов коров 3—5 лет и те-
лят 16—18 мес. Наибольшая зараженность взрослых животных отмечена 
5 III; экстенсивность 20%, средняя интенсивность 3.8 личинки на 1 го-
лову, индекс численности 76 личинок на 100 голов; молодняка, также 5 III : 
соответственно 28%, 13.3 личинки на 1 голову и 372 личинки на 100 го-
лов. Таким образом, интенсивность заражения молодняка зебу значи-
тельно более высока, чем взрослых животных, и сходна с интенсивностью 
заражения обыкновенного скота, но экстенсивность заражения даже мо-
лодняка у зебу остается на уровне 30—40%, тогда как у обыкновенного 
скота 60—80%. 

Появление первых личинок под кожей зебу в низменной и предгор-
ной зонах отмечено во 2-й половине января, а их наибольшее скопление 
в низменной зоне — в марте, а в горной — в конце апреля—мае. Выпаде-
ние личинок в низменной зоне заканчивалось в половине мая, а в горной, 
вероятно, только в конце июня. Сроки развития личинок в предгорных 
районах были промежуточными. 
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Существенных различий в сроках развития личинок II и III стадий 
у зебу и обыкновенного скота не было, за исключением несколько более 
растянутого периода нахождения личинок иод кожей у последнего, что 
объясняется скорее всего просто большей интенсивностью его зараже-
ния. Как было указано выше, в субтропиках Азербайджана и на зебу 
и на обыкновенном скоте паразитирует только Н. bovis. 

Для обследования буйволов были выбраны хозяйства в предгорной 
зоне Главного Кавказского хребта, так как в низменной, где также 
содержат этих животных, они в часы лёта оводов гораздо чаще держатся 
в воде или в помещениях, что может затруднять яйцекладку. 

Зараженность буйволов личинками Н. bovis характеризуется следую-
щими данными. Наибольшие показатели заражения в обоих районах 
отмечены в одно и то же время 19 и 20 февраля. В колхозе «Галаба» 
Варташенского р-на из 35 осмотренных животных в возрасте 1.5—2 года 
оказались заражены 4 (11%), со средней интенсивностью 7.0 личинок 
на 1 голову и индексом численности 80 личинок на 100 голов; в кол-
хозе им. А. Байрамова Куткашенского р-на было осмотрено 27 голов 
в возрасте 1 —1.5 года, соответствующие показатели — 22%, 2.7 личинки 
на 1 голову и 60 личинок на 100 голов. 

Максимальные показатели зараженности обыкновенного скота в тех 
же хозяйствах при обследованиях в те же сроки на поголовье от 80 до 
112 животных были следующими: экстенсивность заражения 76 и 81%, 
интенсивность заражения 6.5 и 6.8 личинок на 1 голову, индекс числен-
ности 450 и 546 личинок на 100 голов. 

Из обследованных за все время 886 голов буйволов личинки овода 
были найдены только у животных в возрасте до 3 лет. У 350 буйволов 
старшего возраста ни в одном случае личинок не обнаружено, что, ве-
роятно, связано с большой толщиной их кожи, затрудняющей внедрение 
отродившихся из яиц личинок. 

Заражение молодняка буйволов по сравнению с обыкновенным ско-
том в тех же хозяйствах было также не высоким (около 30%) при 
средней интенсивности порядка 3 личинок на 1 голову. 

У обыкновенного скота в этих районах были найдены личинки как 
IL bovis, так и Н. lineatum. Последние составляли около 26% к общей 
численности личинок обоих видов. У буйволов оказались только личинки 
Н. bovis. 

Начало их подхода под кожу спины отмечено в январе, выпадение 
заканчивается в конце марта—начале апреля. Общий период паразити-
рования личинок II и III стадии у буйволов гораздо более сжатый по 
сравнению с обыкновенным скотом, у которого в этих районах выпаде-
ние растягивалось до июня. Такое различие объясняется не только мень-
шей численностью личинок у буйволов, но, вероятно, и более однород-
ными условиями их содержания в период лёта оводов. Часть поголовья 
обыкновенного скота выгоняют на летние пастбища в горы, что приво-
дит к удлинению периода заражения яйцами оводов, а соответственно 
и к большей растянутости периода развития личинок. 

Таким образом, в Азербайджане подкожными оводами заражаются 
все виды крупного рогатого скота, хотя и в неодинаковой степени. По-
этому при организации борьбы с оводами необходимо проводить учеты 
зараженности и подвергать противооводовым обработкам помимо обык-
новенного скота также и зебу всех возрастов и молодняк буйволов 
ло 3 лет. Сроки проведения учетов и обработок могут быть одинаковыми 
для всех видов скота. 

Л и т е р а т у р а 

Б л а г о в е щ е н с к и й Д. И. и С е р д ю к о в а Г. В. 1936. К биологии кожного 
овода и организации борьбы с ним в Закавказье. Паразитол. сб. ЗИН АН 
СССР, 6:291—311. 

Ж у к о в с к а я С. А. 1954. О кожном оводе буйволов в Азербайджане. Ветерина-
рия, 5 : 1—43. 

М а м е д о в Т. А. и А л и е в Ф. А. 1957. Гиподерматоз буйволов в Азербайджане. 
Ветеринария, 6 : 57—58. 

3* 435 



М у с т а ф а е в А. С. 1959. Видовой состав и распространение кожных оводов круп-
ного рогатого скота на территории Азербайджанской ССР. Тр. АзНИВИ, 7 : 
91-96. 

THE INFESTATION OF ZEBU AND BUFFALOES WITH THE WARBLE-FLIES 
IN AZERBAIJAN 

A. S. Mustafaev 

S U M M A R Y 

In Azerbaijan warble-flies infest cattle, zebu of all ages and youngs of buffaloes. 
In the zebu breeding region only Hypoderma bovis De Geer occurs. Buffaloes are 
infested with this species only though another species, H. lineatum De Villers, was 
recorded from the regions where the buffalo stock is concentrated. 


