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Установлено, что приобретенный иммунитет при гиподерматозе существенно влияет на 
подкожные оводы крупного рогатого скота. Как показали исследования, интенсивность 
инвазии и кратность переболевания (основные факторы, формирующие напряженность и 
длительность приобретенного иммунитета) вызывают изменения в росте и развитии личинок, 
их выживаемости в организме животных, а также массе и плодовитости взрослых оводов 
(самок). 

Изучение взаимоотношений организма крупного рогатого скота и парази-
тирующих в нем личинок подкожных оводов позволило установить при гипо-
дерматозе наличие возрастного иммунитета, который проявлялся в различной 
степени зараженности молодняка и взрослых животных. Эти закономерности 
были установлены многими исследователями и широко описаны в литературе 
(Благовещенский, Павловский, 1930; Бреев, 1961; Грунин, 1962; Воронин, 
1964; Дядечко, Ямов, 1966; Бисли, 1968; Семенов, 1970; Мамаев, 1971; Bishopp 
а. о., 1926; Gansser, 1951). Дальнейшие наблюдения в этом направлении пока-
зали, что важную роль в предотвращении заболевания животных гиподермато-
зом имеет приобретенный иммунитет, длительность и напряженность которого 
зависят от интенсивности инвазии, кратности переболевания, сроков гибели 
личинок в организме и упитанности животных (Евстафьев, 1980). Таковы основ-
ные аспекты, характеризующие невосприимчивость крупного рогатого скота 
к последующему заболеванию гиподерматозом. 

Однако, как было отмечено нами ранее, приобретенный иммунитет при этом 
заболевании отличается сложностью проявления. В опубликованной работе 
(Евстафьев, 1980) были описаны факторы, влияющие на напряженность и дли-
тельность приобретенного иммунитета, т. е. влияние паразита на хозяина. 
В свою очередь иммунизированный организм, как отмечают Ершов (1973) и 
Кеннеди (1978), влияет на приживаемость паразитов в организме хозяина, ско-
рость их роста, плодовитость, продолжительность развития отдельных стадий. 
К сожалению, эти вопросы в отношении подкожных оводов изучены недоста-
точно, что в конечном счете сдерживает дроцесс девастации их на обширных 
территориях. 

В литературе (Wetfntraub а. о м 1961; Бреев/ 1967) указывается, что три искус-
ственном заражении №лят 50 яйцами закончило миграцию только 29% личи-
нок, 98 яйцами — 25%, 212 — 19% соответственно, Эти эксперименты не м пол-
ной мере отражают влияййе защитных свойств оргахШШа на паразита, потому 
что животных подбирали в Группы лишь по возрастным признакам (молодые й 
взрослые) без учета кратности переболевания и интенсивности инвазии. 

В связи с этим мы поставилй своей целью экспериментально проверить влия-
ние приобретенного иммунитета ври гииодерматозе с учетом кратности пере-
болевания и интенсивности инвазйй на рост, развитие и выживаемость в орга-
низме крупного рогатого скота лйчйнок подкожных оводов и плодовитость 
самок Я . bovis de? Geer и Я . lineatUM d'e VilUm. 
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МАТЕРИАЛ II МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалом для анализа и обобщения послужили наши наблюдения в те-
чение 12 лет и результаты прямых опытов в 1975—1981 гг. в хозяйствах Тюмен-
ской и Курганской обл., Казахской ССР, Хабаровского и Приморского краев. 
Для выяснения влияния интенсивности инвазии и кратности переболевания 
гиподерматозом на массу и размер личинок подкожных оводов в организме 
крупного рогатого скота паразитов учитывали в период максимального их 
нахождения: личинки I стадии Н. bovis в спинно-мозговом канале, I стадии 
Н. lineatum — в подслизистом слое пищевода и III стадии — под кожей живот-
ных. Эти показатели наиболее четко проявляются в январе—феврале, августе— 
сентябре, марте—апреле соответственно. В это время на мясокомбинатах после 
убоя животных от каждого из них отдельно собирали личинок по следующим 
методикам: Н. bovis I стадии развития — после распиловки позвоночного столба 
доставали эпидуральный жир и обнаруженных в нем личинок собирали; 
Н. lineatum I стадии развития — брали пищевод и струей воды выворачивали сли-
зистым слоем наружу, просматривали,; снимали слизистый слой и собирали 
паразитов. Н. bovis и Н. lineatum III стадии собирали в момент снятия шкур 
на тушках и шкурах животных. Видовую принадлежность личинок определяли 
по К. Я. Грунину (1962). После сбора личинок помещали в жидкость Барба-
галла, затем в лаборатории взвешивали на торзионных весах и делали промеры 
под микроскопом МБС-2. 

Таким образом, нами было отобрано по 100 личинок каждого вида от 4 групп 
животных, однократно переболевших гиподерматозом: с пораженностью в 1-й 
группе — 5 личинок на одном животном, во 2-й — 10, в 3-й — 15, в 4-й — 
20 соответственно и по 100 личинок от 5 групп с одинаковой интенсивностью 
инвазии, но с различной кратностью переболевания (от 1- до 9-кратного). 

Для определения гибели личинок подобрали 5 групп животных с различной 
интенсивностью инвазии, но с однократным переболеванием гиподерматозом и 
6 групп — с одинаковой интенсивностью инвазии, но с различной кратностью 
переболевания. После подбора групп на каждого животного завели карточку-
силуэт с указанием количества личинок и места их расположения. Затем ре-
гулярно через 15 дней до выпадения личинок на окукливание проводили обсле-
дование животных и определяли количество погибших личинок. В конце опытов 
личинок подсчитывали суммарно по группам. 

Изучение влияния кратности переболевания крупного рогатого скота на 
массу и потенциальную плодовитость самок оводов проводили на 18 группах 
животных с различной кратностью переболевания. Личинок подкожных оводов 
собирали по методике К. Я. Грунина и Т. Н. Досжанова (1956) с некоторой 
модификацией, а именно: колпачки наклеивали не на один личиночный желвак, 
а на спину животного, где находилось наибольшее количество желваков, наклеи-
вали большой матерчатый колпак, в центре разрезанный, линия разреза соеди-
няется с помощью тесемочных завязок. Таким образом, нами было собрано 
около 1500 личинок. 

Личинок III стадии Н. bovis и Н. lineatum инкубировали в полевых усло-
виях в садках, которые размещали на почве преимущественно с раститель-
ностью. Садки представляют собой деревянные ящики размером 5 0 x 5 0 x 1 5 см, 
сверху обтянутые капроновой сеткой, для того, чтобы выплодившиеся взрослые 
овода не разлетались. Следует отметить, что личинки на поверхности ни в одном 
случае не окукливались, а искали убежище, зарываясь в мягкий грунт, или 
прятались под сухую траву, листья и другие предметы. 

После появления взрослых оводов самок взвешивали, затем вскрывали и 
под микроскопом МБС-2 подсчитывали количество яиц. Самцов использовали 
в других опытах. Статистическую обработку экспериментального материала 
проводили по Меркурьевой (1970), Усовичу и Лебедеву (1970). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Проведенные исследования по определению влияния интенсивности инва-
зии и кратности переболевания крупного рогатого скота гиподерматозом 
(табл. 1) показали, что количество личинок, паразитирующих в организме 

477 



Т а б л и ц а 1 
Влияние интенсивности инвазии и кратности переболевания гиподерматозом на рост 

личинок подкожных оводов в организме крупного рогатого скота 

Кратность 
переболе-

вания 

Число 
личинок 

на одном 
ЖИВОТНОМ 

Масса личинки (в мг) Длина (в мм) Ширина (в мм) Кратность 
переболе-

вания 

Число 
личинок 

на одном 
ЖИВОТНОМ и р x±Sx и р x±Sx и Р 

Hypoderma bovis I стадии 

1 5 52.1+0.56 1.19 <0.95 12.1+0.15 1.63 <0.95 2.08+0.03 1.87 <0.95 
1 10 50.4+1.31 2.72 >0 .99 11.7+0.76 2.66 >0.99 1.95 + 0.06 1.79 <0.95 
1 15 45.7+1.12 5.12 >0.999 10.9+0.57 6.45 >0.999 1.83+0.05 3.85 >0.999 
1 20 43.5+0.81 4.48 >0.999 9.6+0.35 7.94 >0.999 1.63+0.04 3.55 >0.999 
3 5 46.5+1.43 3.63 >0.999 11.0+0.83 4.19 >0.999 1.81+0.06 3.70 >0.999 
5 5 40.1+1.01 3.65 >0.999 9.8+0.53 3.85 >0.999 1.47+0.06 3.66 >0.999 
7 5 36.2+0.93 2.84 >0 .99 9.3+0.31 3.10 >0 .99 1.32+0.05 3.04 >0 .99 
9 5 > 34.3+0.67 1.87 <0.95 8.9+0.33 1.94 <0.95 1.19+0.04 1.88 <0.95 

5 
10 
5 
5 
5 

1188+27.8 
1117+45.3 
1036+33.5 
879+24.0 
823+15.9 

Hypoderma bovis III стадии 

1 5 40.1+0.41 1.56 <0.95 
1 10 38.4 + 1.01 

<0.95 

3 5 35.8+7.11 3.64 >0.999 
5 5 31.3+0.59 3.84 >0.999 
7 5 29.3+0.45 2.7 >0 .99 

Hypoderma lineatum I стадии 
9.45+0.14 
8.93+0.27 
8.43+0.22 
7.29+0.14 
6.83 + 0.11 

Hypoderma lineatum III стадии 
1.35 

3.49 
3.80 
1.94 

<0.95 

>0.999 
>0.999 
<0.95 

21.5+0.37 
20.4+0.69 
18.5+0.41 
16.1+0.32 
15.6+0.24 

1.49 

3.75 
3.92 
1.25 

<0.95 

>0.999 
>0.999 
<0.95 

9.3+0.02 
8.8+0.3 
7.3+0.29 
5.4+0.27 
4.6+0.17 

1 5 1572+35.7 1.79 <0 .95 27.5+9.43 1.99 <0.95 11.9+0.21 1.96 
1 10 1451 +57.3 2.54 >0 .99 25.6+0.85 2.77 >0 .99 11.1+0.35 3.12 
1 15 1290+27.0 6.3 >0.999 22.5+0.63 6.55 >0.999 9.7+0.28 6.04 
1 20 1221 +18.6 3.81 >0.999 20.7+0.41 5.19 >0.999 9.2 + 0.19 4.77 
3 5 1346+43.5 4.01 >0.999 24.6+0.77 3.62 >0.999 10.2+0.38 3.91 
5 5 1157+32.1 3.49 >0.999 20.8+0.53 4.08 >0.999 8.3+0.28 4.02 
7 5 1056+21.0 2.63 >0 .99 19.2+0.41 2.37 >0 .99 7.8+0.21 2.76 
9 5 1017+13.2 1.57 <0.95 18.3+0.32 1.82 <0.95 7.3+0.16 1.89 

1.33 

3.92 
3.72 
2.50 

<0.95 
>0.99 
>0.999 
>0.999 
>0.999 
>0.999 
>0.99 
<0.95 

1.73 <0.95 1.62+0.02 1.69 <0.95 
1.53+0.05 

<0.95 

3.93 >0.999 1.33+0.05 4.14 >0.999 
4.38 >0.999 1.07+0.04 3.94 >0.999 
2.58 >0 .99 0.93+0.04 2.90 >0.99 

<0.95 

>0.999 
>0.999 
<0.95 
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одного животного, существенно влияет на их рост и развитие. TaK7j если при 
интенсивности инвазии (ИИ) 5 личинок Н. bovis I стадии на одном животном их 
масса составляет 52.1 мг, длина 12.1 мм, ширина 2.08 мм, то при ИИ 10 личинок 
эти показатели ниже соответственно на 3.2, 3.3 и 6.2%; при ИИ 15 — на 12.2, 
9.9,, 12.0%,ИИ 20 — на 16.5,20.6, 21.6%. У личинок Я. lineatum I стадии 
при ИИ 10 личинок масса, длина и ширина ниже, чем у личинок, соб-
ранных от животных с ИИ 5 личинок, на 4.2, 5.5 и 5.5% соответственно. 

Личинки Н. bovis III стадии также подвержены изменчивости в зависимости 
от ИИ. При ИИ 5 личинок на одном животном масса их составляет 1572 мг, 
длина 27.5 мм, ширина 11.9 мм, при ИИ 10 личинок эти показатели ниже на 
7.7, 14.5, 6.7%; при ИИ 15 личинок - на 17.9, 18.2, 18.5%, а при ИИ 20 ли-
чинок — на 22.3,; 24.7, 22.7% соответственно. Аналогичной изменчивости под-
вержены личинки Н. lineatum. 

Нужно отметить, что наиболее существенно подвергаются изменениям вес и 
длина личинок Н. bovis I стадии, чего нельзя сказать об их ширине. 

Характерные отличия в массе и размерах выявлены у личинок I стадии, 
собранных у животных с различной кратностью переболевания гиподерматозом. 
Так, личинки Н. bovis, собранные у животных при 1-м переболевании, имеют 
массу 52.1 мг, длину 12.1 мм, ширину 2.08 мм. Масса и размеры личинок, соб-
ранных от животных после 3-го переболевания, ниже на 10.3, 9.0, 12.9%; 
5-го - 23.0, 19.0,; 29.3%; 7-го - 30.5,; 23.1, 36.5%; 9-го - 34.1, 26.4, 42.7% 
соответственно. 

Масса личинок Н. linefitum, собранных у животных после 1-го переболева-
ния, составила 40.1 мг, длина 9.45 мм, ширина 1.62 мм; после 3-го ниже — 
на 10.7, 10.8, 17.9%; 5-го — на 21.9, 22.8, 33.9%; 7-го — на 26.9, 27.7, 42.6% 
соответственно. 

Наиболее значительные изменения в массе и размерах отмечены у личинок 
подкожных оводов III стадии развития, собранных от животных с различной 
кратностью переболевания гиподерматозом. Установлено, что масса личинок 
Н. bovis, собранных от животных после 1-го переболевания, составляет 1572 мг, 
их длина 27.5 мм, ширина 11.9 мм, после 2-го переболевания эти показатели 
ниже на 14.8, 10.5, 9.1%; после 5-го — на 26.3, 24.3, 30.7%; 7-го — 32.8, 30.1,: 
34.4%; 9-го — 35.3, 33.4, 38.6 соответственно. Масса личинок Н. lineatum, соб-? 
ранных у животных после 1-го переболевания, составляет 1188 мг, длина 21.5 мм7] 
ширина 9.3 мм, после 3-го переболевания эти показатели ниже на 9.6, 13.9,, 
21.5%; после 5-го — на 26.0, 25.1, 41.9%; после 7-го — на 30.7, 27.4 и 50.5% 
соответственно. 

При изучении гибели личинок подкожного овода Н. bovis в организме круп-
ного рогатого скота в зависимости от интенсивности инвазии и кратности пере-
болевания гиподерматозом (табл. 2) нами установлена прямая зависимость 
между количеством паразитирующих в организме животных и погибших личи-

Т а б л и ц а 2 

Гибель личинок Н. bovis в организме крупного рогатого скота в зависимости 
от интенсивности инвазии и кратности переболевания гиподерматозом 

Количе- Число Выпало Погибло личинок II и I I I стадий развития (в %) 
ство Кратность личинок личинок 

^животных переболе- на одном на окукли-
• в опыте вания животном вание (в %) V tD р 

30 1 5 87.5 12.5+0.41 32.4+2.29 21.2 >0.999 
25 1 10 56.4 43.5+1.39 31.9+2.25 7.59 >0.999 1 
20 1 15 39.8 60.2+1.91 31.7+2.24 4.71 >0.999 
20 1 20 24.7 75.3+2.63 34.9+2.46 2.68 >0.99 
20 1 25 14.2 85.8+2.89 33.6+2.37 25.03 >0.999 
26 3 5 51.3 48.7+2.75 56.4+3.98 12.94 >0.999 
27 5 5 39.1 60.9+2.87 47.1+3.33 3.07 >0 .99 
29 7 5 28.1 71.9+2.31 32.1 +2.27 2.98 >0 .99 
30 9 5 21.9 78.1+1.62 20.7+1.46 2.19 <0.95 
31 И 5 18.2 81.8+1.16 14.1+0.99 1.85 <0.95 
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Т а б л и ц а 3 
Масса и потенциальная плодовитость самок подкожных сводов, выращенных из личинок, 

собранных у крупного рогатого скота с различной кратностью переболевания гиподерматозом 

Кратность 
переболе-

вания 
Собрано 
личинок 

Выплоди-
лось 
самок 

Масса самки (в мг) Обнаружено яиц Кратность 
переболе-

вания 
Собрано 
личинок 

Выплоди-
лось 
самок x^Sx и р x^Sx п р 

Hypoderma bovis 

1 175 52 151 +2.52 3.97 >0.999 473+3.09 4.74 
3 175 45 134+3.46 3.70 >0.999 442+5.77 3.40 
5 170 38 116+3.49 2.88 >0.99 417+4.46 2.88 
7 170 31 102+3.39 1.89 <0.95 404+3.44 1.74 
9 165 27 94+2.51 16.05 >0.999 396+3.36 15.88 

>0.999 
>0.999 
>0.99 
<0.95 
>0.999 

Hypoderma lineatum 

1 130 38 139 + 3.19 3.72 >0.999 430+2.58 5.16 
3 120 32 117+4.96 3.86 >0.999 402+4.87 3.63 
5 115 27 95+4.91 2.80 >0.99 377+4.86 2.94 
7 115 23 78+3.56 1.60 <0.95 358+4.27 1.37 
9 110 20 71 + 2.56 16.74 >0.999 350+3.94 16.98 

>0.999 
>0.999 
>0.99 
<0.95 
>0.999 

нок. Например, при ИИ 25 личинок на животном в период их развития до вы-
падения на окукливание погибает больше, чем у животных с ИИ 20 личинок, на 
15.5%; с ИИ 15 личинок — 25.6%; при ИИ 10 личинок — 42.3%; ИИ 5 личи-
нок — 73.3% соответственно. Кроме того, отмечено, что гибель личинок зави-
сит от кратности переболевания крупного рогатого скота гиподерматозом. 
При 11-кратном переболеванип их погибает в организме крупного рогатого скота 
больше по сравнению с 9-кратным на 3.7%, 7-кратном — 9.9%, 5 '20.9%, 
3- —33.1%, 1- —69.3% соответственно. 

Исследованиями по определению влияния кратности переболевания живот-
ных гиподерматозом на массу и потенциальную плодовитость самок оводов 
(табл. 3) отмечено, что масса самок подкожных оводов Н. bovis, полученных 
из личинок, собранных от животных с 1-кратным переболеванием гиподерма-
тозом, больше по сравнению с таковой от 3-кратно переболевших — на 11.2%, 
5 23.1, 7 32.4, 9 37.2% соответственно. Аналогично плодовидость: 
3-кратно переболевших — 6.5%, 5- — 11.8, 7 — 14.6, 9- — 16.3% соответственно. 
Выявлено достоверное различие по плодовитости и массе лишь у самок, полу-
ченных из личинок, собранных от животных при 1-, 3- и 5-кратном переболе-
ваниях гиподерматозом, а при 7- и 9-кратном существенного различия не об-
наружено. Примерно такие же результаты получены в опытах с самками 
Н. lineatum. 

Отмечена некоторая зависимость между массой личинок и самок и их плодо-
витостью. Так, в среднем по опытам масса личинок Н. bovis III стадии составила 
1230 мг, масса самок — 119 мг, а плодовитость — 426 яиц, то у самок, полу-
ченных из личинок, питавшихся при первичном заражении, эти показатели 
составляют 1572 мг, 151 мг и 473 яйца, а при 9-кратном — 117 мг, 94 мг и 
396 яиц соответственно. Различие в массе личинок в первом и втором случаях 
составляет 35%, самок — 37%, плодовитость — 16%. Масса личинки Н. linea-
tum в среднем составляет 981.5 мг, самки 100 мг, плодовитость 383 яйца, то при 
первичном заражении животных эти показатели составили 1188 мг, 139 мг, 
430 яиц, а после 9-кратного переболевания — 823, 71 и 350 соответственно. 
В первом и втором случаях различие в массе личинок составляет 30 %, самок — 
48%, плодовитость — 19%. 

Изученные нами факторы: интенсивность инвазии (напряженность иммуни-
тета) и кратность переболевания (приобретенный иммунитет) крупного рога-
того скота гиподерматозом существенно влияют на рост, развитие и гибель 
личинок подкожных оводов в организме животных, а также массу и плодови-
тость самок оводов. 

При проникновении личинок подкожных оводов в организм крупного рога-
того скота последний под действием продуктов жизнедеятельности, а также 
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продуктов распада после гибели их вырабатывает специфические и неспецифи-
ческие защитные механизмы. К специфическим механизмам относятся выра-
ботка антител и образование иммунитета, а к неспецифическим — инкапсуля-
ция погибших личинок в период миграции, образование соединительнотканной 
капсулы при нахождении личинки под кожей животных. Кроме того, с возра-
стом животных дополнительным лимитирующим фактором служит толщина 
к о ж и , грубость соединительной ткани и химизм тканей. Все защитные меха-
низмы (особенно специфические) могут резко возрастать в зависимости от коли-
чества личинок, проникших в организм, и реинвазии. 

Наши исследования показали, что при 1-кратном переболевании животных 
масса и параметры (длина и ширина) личинок, взятых от них, имеют достовер-
ное различие лишь при нарастании числа паразитирующих на одном животном 
личинок не менее чем в 10 экз. Например, при ИИ 5 и 10 личинок на одном жи-
вотном масса и размеры их примерно одинаковы и находятся в пределах допу-
стимых различий, но эти различия при математической обработке недостоверны, 
а при 5—15 и 10—20 личинках вышеуказанные показатели имеют достоверное 
различие. Аналогичные закономерности отмечены и при паразитировании в ор-
ганизме крупного рогатого скота личинок Н. lineatum. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что с увеличением коли-
чества личинок подкожных оводов в организме животных возрастают защитные 
свойства (напряженность приобретенного иммунитета), которые в меньшей 
(при ИИ 5—10 личинок) или большей (5—15 и 10—20 личинок) степени дей-
ствуют на паразита и угнетают его рост и развитие. В первом случае эти изме-
нения неярко выражены и имеют несущественное различие, во втором — четко 
выражены и имеют существенное различие в среднем по показателям у личинок: 
Н. bovis I стадии на 12.1% и III стадии — 18.6%; Н. lineatum — 9.7 и 12.9% 
соответственно, т. е. меньше, чем у личинок при низкой численности инвазии. 

Выявленные закономерности влияния интенсивности инвазии при первич-
ном переболевании животных гиподерматозом на рост и развитие личинок 
Н. bovis и Н. lineatum в организме крупного рогатого скота подтверждают су-
ществующее положение (Ершов, 1973; Кеннеди, 1978) о том, что с увеличением 
численности паразита в организме хозяина последний своими ответными реак-
циями тормозит их рост и развитие. 

Установлена также определенная закономерность изменения в массе и раз-
мерах личинок в зависимости от кратности переболевания животных гиподер-
матозом. Эти изменения показывают, что с увеличением кратности переболе-
вания возрастают защитные свойства организма крупного рогатого скота, т. е. 
образуется приобретенный иммунитет, который также оказывает неблагоприят-
ное действие на рост и развитие личинок. 

При изучении гибели личинок в организме крупного рогатого скота в за-
висимости от интенсивности инвазии установлено, что чем больше паразити-
рует личинок на животных, тем больше их погибает. В литературе существует 
много мнений по вопросу о причинах гибели личинок в организме крупного 
рогатого скота. Так, Воронин (1964) и другие считают, что личинки погибают 
в свищах при заражении микроорганизмами, которые переносятся при состри-
гании шерсти вокруг свища или же при пальпации желваков. Далее, как под-
тверждают эти и другие авторы, на гибель личинок могут влиять и погодные 
условия, затяжные холодные весны, когда скот длительное время находится 
в помещении. Кроме вышеизложенных причин, сюда можно отнести случайное 
раздавливание личинок при групповом содержании животных, гибель от есте-
ственных врагов и некоторые другие. Однако мы полагаем и вполне согласны 
с Бреевым (1961), Груниным (1962) и Семеновым (1971), что основными причи-
нами, вызывающими гибель личинок в подкожных капсулах, являются защит-
ные свойства организма крупного рогатого скота, т. е. напряженность приобре-
тенного иммунитета, который зависит от интенсивности инвазии. 

Кратность переболевания животных гиподерматозом также существенно 
влияет на гибель личинок. Однако здесь, по нашему мнению, основную роль 
играет приобретенный иммунитет. Ежегодное переболевание крупного рога-
того скота этим заболеванием повышает защитные свойства организма, но до 
определенного предела, а после 5—7-кратного переболевания, т. е. с 5—7 лет, 
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кожа у животного, естественно, становится толще, соединительная ткань гру-
беет, в общем изменяется среда обитания, которая также в определенной сте-
пени отрицательно влияет на личинок. 

Влияние кратности переболевания крупного рогатого скота гиподерматозом 
на массу и плодовитость самок оводов длительное время не подвергалось изу-
чению. Лишь в работах Семенова (1972) описано, что у самок, полученных из 
личинок, собранных от взрослых животных, яиц на 3% меньше, чем у самок, 
собранных от молодняка. Проведенные нами исследования показали, что крат-
ность переболевания животных гиподерматозом оказывает значительное влия-
ние на массу и плодовитость самок подкожных оводов, полученных из личинок, 
паразитирующих на этом крупном рогатом скоте. Установлены достоверные 
различия массы и количества яиц у самок подкожных оводов,; полученных из 
личинок, паразитирующих на животных после 1- и 3- и 1—9-кратного пере-
болевания гиподерматозом. В остальных случаях эти показатели недостоверны. 
Вероятно, это связано с тем, что при ежегодном переболевании в течение 3— 
4 лет в организме вырабатываются достаточно сильные защитные реакции (при-
обретенный иммунитет), которые не только воздействуют на личинок, но и в по-
следующем отражаются на массе и плодовитости самок оводов, полученных из 
таких личинок. 

Следовательно, ведущим фактором, влияющим на рост, развитие и гибель 
личинок в организме крупного рогатого скота, а также массу и плодовитость 
самок оводов мы считаем приобретенный специфический иммунитет и особенно 
его напряженность в период заражения и переболевания животных гиподерма-
тозом. С возрастом у крупного рогатого скота наравне с приобретенным имму-
нитетом немаловажное значение играют возрастные физиологические особен-
ности организма. 

Анализируя литературные данные и материалы собственных исследований 
и наблюдений, видно, что наиболее опасными в поддержании численности по-
пуляции подкожных оводов и легко подвергаемыми заражению являются моло-
дые животные после 1—3-кратноого переболевания с ИИ 5—10 личинок. 
Личинки в организе таких животных по массе и размерам на 36% больше, по-
гибает их в 2.4 раза меньше. Плодовитость самок, полученных из таких личи-
нок, на 15% выше, чем у животных с 5—11-кратным переболеванием гипо-
дерматозом. 
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THE EFFECT OF ACQUIRED IMMUNITY ON WARBLE 
FLIES OF HYPODERMA BOVIS AND H. LINEATUM 

(HYPODERMATIDAE) DURING HYPODERMATOSIS OF CATTLE 

M. N. Evstafjev 

SUMMARY 
The acquired immunity was found to affect considerably warble flies during hypodermato-

sis of cattle. The intensity of infection and recurrence of the disease (the main factors affecting 
the intensity and duration of the acquired immunity) cause changes in the growth and develop-
ment of larvae, their survival as well as in body mass and fecundity of adult warble flies (fema-
les). 
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