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Изучены видовой состав, экологические особенности и связь кро-
вососущих и кроволижущих мух с домашними животными в различных 
зонах Самаркандской области. 

Специальные работы, посвященные изучению паразитологического 
значения кровососущих и кроволижущих мух в Узбекистане как парази-
тов, отсутствуют. Имеются работы Сычевской (1958), Сычевской и Хайда-
ровой (1968). Известна работа Абдуллаева (1969) о биологии осенней 
жигалки в условиях Ташкентской области. 

Наши наблюдения и сборы проводились ежемесячно, в течение 19bo— 
1971 гг. в поливной, пустынной, предгорной и горной зонах Самарканд-
ской области. Насекомых собирали энтомологическим сачком (один сбор 
за 5—10 мин.) и пробиркой с крупного и мелкого рогатого скота, лошадей 
и ослов. В результате проведенных исследований выявлено 15 видов кро-
вососущих и кроволижущих мух, из которых 2 ранее не были указаны для 
Узбекистана. 

В 500 сборах, проведенных на территории Самаркандской области, 
установлены следующие виды. 

1. Lyperosia titillans Bzz. Типичный пастбищный кровосос. Обнару-
живается во всех зонах области. Многочислен на пастбищах предгорной 
и горной зон. Наиболее страдают от этой жигалки крупный рогатый скот 
старше 3—4 лет, лошади и ослы; при этом число нападающих особей на 
отдельных коров достигает 500 и более экземпляров. Лёт и нападение мух 
продолжается 240—270 дней (с марта по ноябрь), максимум (на животных) 
наблюдается в мае—июне и сентябре—октябре. На отгонных пастбищах 
подъем численности вида отмечается летом. На овец и коз нападает в ос-
новном после весенней и осенней стрижки в числе 20—30 экз. 

2. L. irritans L. Зоны распространения и экологические особенности 
как у предыдущего вида. Число сосущих кровь жигалок на животных со-
ставляет 10—15, иногда 30 экз. 

3. Stomoxys caleitrans L. Нападает на животных в помещениях и на 
пастбищах (реже) во всех зонах области. Многочислен в мае—июне и сен-
тябре—октябре. Летом отмечена депрессия вида. Появляются жигалки 
в помещениях в конце марта и исчезают во второй декаде декабря. Наиболь-
шее число было (20—30 экз.) на корове и свинье. 

4. Musca autumnalis Deg. Широкораспространенный вид. Наиболее 
беспокоят животных мухи этого вида в конце весны и начале лета. Макси-
мальное число их на крупном рогатом скоте доходит до 200 и более, а на 
овцах 10—20 экз. 

5. М. domestica vicina Mcq. Распространен повсеместно. Числен-
ность их на молочно-товарных и свинофермах очень большая. Наиболее 
страдают от них свиньи. Нами на одной свиноматке подсчитано до 300 мух. 
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В помещениях они обнаруживаются в течение всего года. Максимальное 
число мух отмечается весной, в начале лета и осенью. 

6. М. tempestiva Flln. Преимущественно нападает на крупный рога-
тый скот (до 200 экз.) весной, летом и осенью. Повсеместно распространен. 

7. М. osiris Wd. Довольно часто нападает на лошадей, ослов и круп-
ный рогатый скот в числе 20—30 экз. на одно животное. Сезон обнаруже-
ния — март—ноябрь. 

8. М. lucidula Lw. Обнаружен во всех зонах области на лошадях, 
ослах и коровах по 3—4 экз. на животное. Первые мухи обнаруживались 
в апреле, исчезали в ноябре. 

9. М. larvipara, Portsch. и 10. М. vitripennisMg. Обнаружены на круп-
ном рогатом скоте в поливной зоне, в июне. Встречаются в малом коли-
честве. М. vitripennis для Узбекистана указывается впервые, 

11. Morellia simplex Lw. Обнаружен весной и осенью в поливной, 
предгорной и горной зонах на коровах в числе 3—5 экз. на животное. 

12. Hydrotaea meteorica L. и 13. Hydrotaea sp. Собраны с крупного ро-
гатого скота весной и осенью в предгорной и горной зонах. С одной коровы 
отловлено до 30 экз. Н. meteorica ранее не был указан для Узбекистана. 

14. Hippobosca equina L. и 15. Н. longipennis F. Кровососы лошадей 
и собак. На крупном рогатом скоте встречаются в числе 2—3 экз. 

Таким образом, в условиях Самаркандской области фауна зоофильных 
мух наиболее богата в поливной зоне. 5 видов (L. titillans, L. irritans, 
S. calcitrans, H. equina, H. longipennis) известны как кровососущие и 10 — 
как кроволижущие. Большой интерес как эктопаразиты представляют 
L. titillans и S. calcitrans. Первый вид сравнительно многочислен в пред-
горной и горной зонах, а второй — в поливной. 

В сезонной динамике пастбищных видов мух нами установлены следую-
щие основные периоды: первый с небольшой численностью мух (с марта по 
третью декаду апреля), второй — период подъема численности (с мая до 
первой декады июля), третий — период летнего спада численности (со 
второй декады июля до начала сентября), четвертый — период второго 
подъема численности (сентябрь—октябрь) и пятый — период осеннего 
спада численности (с третьей декады октября). На отгонных пастбищах 
максимум численности пастбищных мух приходится на летние месяцы. 

Основные сезонные явления в жизни мух тесно связаны с характером 
метеорологических условий. Так, нарастание численности мух в мае—июне 
и сентябре—октябре связано с оптимальными температурными условиями, 
устанавливающимися в эти периоды, спад численности в июле—августе 
обусловлен резким повышением абсолютных максимумов температуры воз-
духа (35—40° и более) и сильной инсоляцией, снижение численности в но-
ябре связано с понижением температуры воздуха. В заключение следует 
отметить, что среди обнаруженных на территории Самаркандской области 
мух многие виды известны как переносчики возбудителей инфекционных 
и инвазионных болезней сельскохозяйственных животных. 
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FLIES, PARASITES OF SKIN INTEGUMENT OF DOMESTIC ANIMALS 

A. Ruzimuradov 

S U M M A R Y 
15 species of bloodsucking and bloodlicking flies were found on domestic animalf 

from various zones of the Samarkand district. 


