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В работе представлено описание случая паразитарного миаза дикой серой кряквы после добычи на весенней 

охоте и показана санитарная оценка представленной тушки. В период проведения весенней охоты 2022 г. на 

территории Центральной России добыт селезень серой кряквы (Anas platyrhynchos) из Подольского района Мо-

сковской области. Ветеринарно-санитарную экспертизу, частичное гельминтологическое вскрытие и трихи-

неллоскопию тушки птицы проводили через 3 ч после убоя. Во время исследования выявляли очаги геморрагий, 

новообразования и другую патологию. Затем, после первичной обработки тушки сбоку и по центру от килевой 

кости, на поверхности кожи были отмечены единичные сквозные отверстия (5 визуализированных невооружен-

ным глазом) с признаками гиперемии, местного воспаления и ихорозным запахом. При разрезе кожных покровов, 

поверхностных и глубоких грудных мышц в толщине до 1,5 см тушки обнаружены жизнеспособные личинки мух 

размером 6…7 мм. После тщательного осмотра и изъятия личинок насекомых из тканей хозяина насчитано 

48 экземпляров паразита. Истощения, дистрофических и дегенеративных изменений в мышцах и внутренних 

органах селезня не отмечено. Саркоцистоз в пробах грудных мышц утки не обнаружен. Паразитарный миаз 

у птицы под кожей и в толще грудных мышц развился при жизни. Факт обнаружения миаза у водоплавающей 

птицы на прошедших весенних любительских охотах подтверждают промысловики Рязанской и Тульской об-

ластей. Согласно правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, при таком поражении диких птиц миазом 

тушки и внутренние органы подлежат технической утилизации.
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The paper presents a description of the case of parasitic myasis of wild gray mallard after prey on spring hunting and shows 

a sanitary assessment of the presented carcass. During the spring hunt of 2022, the gray mallard (Anas platyrhynchos) 

from the Podolsky district of the Moscow region was mined in Central Russia. Veterinary-sanitary examination, partial 

helminthological autopsy and trichinelloscopy of the bird carcass were carried out 3 hours after slaughter. During the 

study, foci of hemorrhages, neoplasms and other pathology were detected. Then, after the initial treatment of the carcass 

on the side and center of the keel bone, single through holes (5 visualized with the naked eye) with signs of hyperemia, 

local inflammation and ichorotic odor were marked on the skin surface. When cutting the skin, superficial and deep 

pectoral muscles in a thickness of up to 1.5 cm of carcass, viable fly larvae measuring 6-7 mm were found. After careful 

inspection and removal of insect larvae from host tissues, 48 specimens of the parasite were counted. There were no 

dystrophic and degenerative changes in the muscles and internal organs. No sarcocystosis was detected in of duck 

muscles. Parasitic myasis in the bird under the skin and in the thickness of the pectoral muscles developed during life. 

The fact of the detection of myasis in waterfowl on the past spring amateur hunts is confirmed by the hunters of the 

Ryazan and Tula regions. According to the rules of veterinary-sanitary examination, in case of such a lesion of wild birds 

with a myasis, carcasses and internal organs are subject to technical disposal.
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Введение

Миазы (лат. mya sis от др.- греч. μυῖα — «муха» 
+ «- иаз») — паразитарные заболевания группы 
энтомозов сельскохозяйственных, диких живот-
ных, птиц и человека, вызываемые личинками 

мух. Паразитические объекты локализуются на 
поверхности кожи, в полостях и тканях выше-
перечисленных хозяев. В XVI векe французский 
хирург Амбруаз Паре заметил, что личинки не-
которых мух часто наполняют открытые раны [1]. 
Однако определение заболевания закрепилось 
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после употребления термина священником Фре-
дериком Уильямом Хоупом (Frederick William 
Hope) в 1840 г. для именования инвазии, вызванной 
личинками двукрылых насекомых. Основными 
синантропными возбудителями миазов явля-
ются мухи нескольких семейств (Calliphoridae, 
Sarcophagidae и др.) и родов (Musca, Fannia, 
Muscina, Calliphora, Piophila, Lucilia) [2…5]. Опре-
деленные мухи других семейств (Anisopodidae, 
Piophilidae, Stratiomyidae, Syrphidae) могут стать 
потенциальными биологическими агентами ми-
азов.

У мух в биологическом цикле развития про-
исходит полный метаморфоз [2, 4]. Как правило, 
они яйцекладущие, но есть и яйцеживородящие, 
у которых рождаются личинки. Взрослые особи 
через 6 суток после выхода из куколок копу-
лируют и откладывают оплодотворенные яйца 
(100…150 за один раз) в течение 1,5 месяцев. 
Обычно местами выплода мух являются навоз и 
различные органические вещества. Через сутки из 
яиц вылупляются личинки длиной до 2 мм, они 
разжижают пищу, выпуская на нее пищеваритель-
ные соки (внекишечное пищеварение), линяют, 
превращаются в предкуколку и окукливаются. 
Развитие куколки при 20 °С и выше продолжа-
ется несколько суток. Вышедшие из куколок 
взрослые мухи через несколько часов начинают 
летать.

По биологической классификации, со сторо-
ны взаимодействия системы паразит — хозяин 
миазы делятся на факультативные (возможный, 
необязательный), облигатные (обязательный, 
непременный) и случайные (личинки мух, раз-
вивающиеся в гниющих веществах) [6]. Личинки 
мух факультативных миазов вызывают случайные 
поражения хозяев (мясные, комнатные мухи), 
облигатных же ведут исключительно паразити-
ческий образ жизни. По развитию клинических 
признаков у хозяев (по локализации) миазы делят 
на 3 группы: кожные миазы, с поражением здоро-
вых кожных покровов; полостные, с поражением 
носоглотки, желудочно-кишечного тракта, глаза, 
уха, мочеполовых органов; раневые. По развитию 
патологического процесса миаз у макрообъекта 
систематизируют на злокачественный и добро-
качественный. Паразитические личинки мух мо-
гут инициировать гнойные процессы и вызывать 
осложнения [7].

Мухи причиняют значительный вред в том 
числе животноводству они являются механи-
ческими переносчиками возбудителей острых 
кишечных инфекций, туберкулеза, дифтерии, 
яиц гельминтов [8]. Их присутствие связывают с 
показателем санитарно-эпидемического и сани-
тарно-эпизоотического неблагополучия объектов 
и производственных процессов.

В данной работе описан случай миаза у обык-
новенной серой кряквы во время добычи селезней 
на весенней охоте и санитарной оценки представ-
ленной тушки.

Описание случая

Материалы и методы. В период проведения ве-
сенней охоты с 9 по 19 апреля 2022 г. на террито-
рии Центрального региона России добыт селезень 
серой кряквы (Anas platyrhynchos) из Подольского 
района Московской области. Добыча птицы про-
водилась по разовой лицензии и разрешению, 
выданных в охотобществе. Ветеринарно-санитар-
ную экспертизу тушки птицы проводили через 
3 ч после добычи, удаления перьевого покрова, 
палки кожного покрова и потрошения, оценивая 
место прострела, края ран и характер кровоте-
чения [9]. Во время проведения исследований во 
внутренних органах выявляли кровоизлияния, 
новообразования и другую патологию. Тушка утки 
подверглась частичному гельминтологическому 
вскрытию по методу К.И. Скрябина. Компрес-
сорной трихинеллоскопией (микроскопическое 
увеличение х 8…40) исследовали на саркоцис-
тоз.

Результаты и обсуждение. При осмотре свежей 
битой птицы никаких видимых патологических 
изменений на поверхности перьев и доступной по-
верхности кожи у селезня не были заметны. После 
первичной обработки тушки (ощипывании и опал-
ки газовым баллоном) сбоку и по центру от киле-
вой кости, на поверхности кожи отмечены еди-
ничные сквозные отверстия (5 визуализированных 
невооруженным глазом) с признаками гиперемии 
и местного воспаления, имелся запах гнилостно-
ихорозного характера. Степень обескровливания 
туши селезня оказалась удовлетворительной. 
При полном потрошении, которое обеспечивает 
объективную ветеринарно-санитарную экспертизу 
тушки и гарантирует выпуск продукции высокого 
качества, благополучной в эпидемическом и эпи-
зоотическом отношении, через разрез брюшной 
стенки по белой линии живота вытянули наружу 
кишечник, мускульный желудок, печень, сердце, 
селезенку в связке с висцеральным листком брю-
шины. Видимых патологических образований и 
потусторонних объектов при данной операции 
не зарегистрировано. При разрезе ножом кожи, 
поверхностных и глубоких грудных мышц в под-
кожной клетчатке и толще мышечных волокон 
(на глубине до 1,5 см) обнаружены жизнеспособ-
ные личинки мух (рис.) размером 6…7 мм. После 
тщательного осмотра и изъятия биообъектов из 
тканей пернатого хозяина насчитали 48 личи-
нок насекомого. Истощение, дистрофические 
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и дегенеративные изменения в мышцах тушки и 
внутренних органах отсутствовали.

Судя по обнаруженной картине, паразитарное 
заболевание развилось при жизни птицы. Видимо, 
при недавнем ранении селезня, возле ран или в 
них непосредственно, яйца или личинки подса-
дили мухи, вызывающие паразитарные миазы. 
При сложившихся антисанитарных условиях 
личинки насекомых проникли в подкожную 
клетчатку и толщу мышц. После опроса про-
мысловиков выявлено, что похожую картину 
у селезней уток встречали охотники Рязанской 
и Тульской областей в период весенних охот в 
2018-2020 гг. 

Возбудителей саркоцистоза в пробах грудных 
мышц селезня не обнаружено.

Ветеринарно-санитарная оценка. Согласно 
ветеринарно-санитарному законодательству и 
правилам ветеринарно-санитарной экспертизы, 
при локальном поражении диких птиц миазом 
тушки после зачистки выпускают без ограниче-
ния, внутренние органы и визуально пораженные 
ткани подлежат технической утилизации [9]. При 
наличии истощения, дегенеративных изменений в 
мышцах тушки и внутренние органы утилизируют 

полностью. При наличии несвойственного пти-
чьему мясу запаха тушку вместе с внутренними 
органами также утилизируют. 

Заключение

При первичной обработке тушек диких птиц 
не стоит пренебрегать объемными паразитоло-
гическими методами исследования и ветеринар-
но-санитарной экспертизой даже при снижении 
товарного вида продукции. Проведение полупот-
рошения сотрудниками ветеринарных служб не 
гарантирует выявление многих заразных заболева-
ний (особенно зоонозов). Поэтому при подозрении 
на наличие каких-либо патологий у добытых птиц, 
следует обращаться к ветеринарным врачам. Спе-
циалисты лабораторий ветеринарно-санитарной 
экспертизы не допустят некачественные пищевые 
продукты в реализацию, тем самым снижая риск 
пищевых отравлений. В нашем случае данная 
тушка добытого селезня подверглась полностью 
технической утилизации.
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Миаз дикой утки

В Москве ветврачи и ветсанэксперты поборолись
 за звание лучшего специалиста города

7 и 9 июня прошли полуфиналы конкурса профессионального мастерства «Московские мастера» среди ве-
теринарных специалистов. Традиционно он проходит по двум направлениям – «Ветеринарный врач по лечеб-
ной работе» и «Ветеринарно-санитарный эксперт». Об этом рассказали в пресс-службе столичного Комитета 
ветеринарии.

Билет в полуфинал получили победители отборочных этапов, которые проходили в каждом округе города. 
Так, в полуфинальных соревнованиях встретились 13 специалистов по лечебной работе и 12 ветсанэкспертов.

Традиционно полуфинал состоит из двух частей: теоретической и практической. Сначала врачи лечебного 
профиля и ветсанэксперты письменно ответили на различные вопросы из своей профессиональной области, а 
уже после приступили к практике.

В рамках практической части ветврачи по лечебной работе должны были провести клинический осмотр со-
баки, а также решить ситуационную задачу – проверить уши и глаза животного с использованием специального 
оборудования. После этого специалисты приступили к подготовке мазка крови и описанию рентген-снимка 
животного.

Вторая часть конкурса для ветсанэкспертов проходила в лаборатории. Полуфиналисты проводили комплекс-
ное исследование мясного сырья на свежесть.

Параллельно с уже действующими специалистами государственной ветеринарной службы соревновались 
студенты профильных вузов. Они боролись между собой за звание «Лучший будущий ветеринарный врач». 
В полуфинале встретились 10 студентов-ветврачей по лечебной работе и 7 студентов-ветсанэкспертов. Первые 
демонстрировали жюри свои умения в наложении хирургических швов и в определении возбудителей раз-
личных заболеваний по фото. Вторые исследовали мясо медведя на опасную болезнь – трихинеллёз, а также 
осуществляли проверку меда.

Лучшего ветврача города и студента профильного вуза объявят 26 июля на сцене Московской государственной 
академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. Конкурсное жюри также назовет имена 
«Самого молодого участника конкурса» и «Лучшего молодого специалиста госветслужбы Москвы». Кроме того, 
кто-то из ветврачей получит памятный приз «За преданность выбранной профессии».

https://mos-obvet.ru/news/v-moskve-vetvrachi-i-vetsaneksperty-poborolis-za-zvanie-luchshego-speczialista-goroda/


