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• Синантропные организмы — животные (не 
одомашненные), растения и микроорганизмы, 
образ жизни которых связан с человеком и его 
жильём, например, тараканы, комнатные 
мухи, домовые мыши, постельные клопы



Общие признаки отряда Двукрылые 
(o. Diptera)

• 1 пара перепончатых крыльев

• Ротовой аппарат сосущий или лижущий

• Грудь образована из сильно развитой 
среднегруди и слившихся с ней маленьких 
передне- и заднегруди

• Личинки безногие, иногда с 
редуцированной головой, куколка нередко 
в ложнококоне. 



Цикл развития синантропных мух на 
примере Комнатной мухи

• 1 – взрослое насекомое

• 2 – яйца

• 3 – молодая личинка 

• 4 – взрослая личинка

• 5 – ложнококон

• 6 – куколка, выходящая из 

ложнококона



Семейство Настоящие мухи (сем. 
Muscidae)

• Серовато-бурые

• Размеры варьируют

• Голова с алейкой лобных 
щетинок, 2-й членик усиков 
снаружи с продольным швом

• Личинки могут быть 
растительноядными, 
сапрофагами, хищниками и 
паразитами 



Осенняя жигалка – механический переносчик
различных инфекций, а также возбудителей 

туляремии, сибирской язвы, сепсиса, 
возвратного тифа и др.

Комнатная муха – переносчик яиц глистов и 
болезней, особенно кишечных инфекций



Семейство Слепни (сем. Tabanidae)

• Крупные, с поперечной головой и большими радужно 
отливающими глазами 

• Усики с кольчатым 3-м члеником, тело без щетинок, 
лапки ног с 3 присосками. 

• Кровососы, нападающие только на открытом воздухе 
на домашних животных и человека

• Со слюной выделяются антикоагулянты, 
препятствующие свёртыванию крови, и токсины, 
приводящие к покраснению и болезненному 
отёку кожи. Индивидуальная аллергическая реакция 
на укус может быть достаточно сильной, вплоть до 
общего недомогания в течение нескольких суток.



Механически переносят инфекционные заболевания, 
сибирскую язву, туляремию, трипаносомоз, филяриоз



Семейство Падальные мухи (сем. 
Calliphoridae)

• Металлическая или блестящая окраска

• Эпимеры среднегруди со щетинками

• Личинки развиваются в трупах животных и 
мясных отбросах

• Некоторые виды относятся к синантропам и 
встречаются в местах открытой продажи 
пищи, на бойнях, около мусорных ям



Синантропы имеют значение как механические 
переносчики микробов и яиц гельминтов. Некоторые 

могут откладывать яйца в незащищенные раны и 
вызывать факультативные миазы животных и человека



Семейство Серые мясные мухи (сем. 
Sarcophagidae)

• Тело серое, брюшко с шашечным рисунком. 

• Личинки – в трупах, гниющем мясе, 
некоторые могут вызывать миазы человека 
и животных

Волфартова муха – живородяща, личинки откладываются на теле животных и человека, 
вызывают очень болезненные и опасные миазы.



Семейство Оводы (сем. 
Gasterophilidae)

• Тело в коротких волосках, без щетинок

• Ротовые органы рудиментарны; личинки 
паразитируют в млекопитающих

• Делятся на носоглоточных и кожных 
оводов, которые нередко считаются 
отдельными семействами



Носоглоточный овод – изредка 
выбрызгивает личинок в глаз человека, что 
может привести к слепоте, если вовремя не 
оказать помощи. 

Личинка кожного человеческого овода 
вызывает у человека дерматобиаз –

облигатный миаз, для которого характерно 
образование под кожей вокруг 

внедрившегося паразита узлов, которые 
могут воспаляться.



Миазы

1) Кишечный
2) Мочеполовой

Миазы — паразитарные болезни, вызванные личинками мух в тканях и 
полостях организма человека и животных (в том числе, домашних и 
сельскохозяйственных)



Случайный миаз – общая 
характеристика

• Вызываются личинками тех видов мух, 
которые в норме развиваются в гниющих 
веществах.

• Личинки попадают в организм СЛУЧАЙНО –
отсюда и название заболевания

• Заражение через – продукты питания, 
бельё (личинка заползает в уретру с 
зараженного белья) 



Кишечный миаз

• Личинки попадают в кишечник с 
зараженной пищей, однако, чаще всего 
личинки погибают в первые пару дней от 
«удушья» и кислотности.

• Болезнь обычно протекает остро, при 
повторных заражениях может принять 
затяжное течение



Семейство Журчалки (сем. 
Syrphidae)

• Встречаются повсеместно, кроме пустынь и 
тундр, и на всех материках, кроме 
Антарктиды - в мировой фауне — 6000 
видов.

• Похожи на ос, но на самом деле 
безобидные. 

• Очень быстро летают и машут крыльями. 
Окраска черно-желтая.



Tubifera Tenax
Личинки этого рода мух чаще 
всего становятся возбудителями 
кишечных миазов.



Симптомы кишечного миаза

• Боли в животе (вследствие раздражения и 
воспаления слизистой оболочки 
кишечника), иногда в заднем проходе

• Тенезмы (спазмы сфинктера заднего 
прохода)

• Понос, возможна рвота

• Исхудание 

• Личинки (длина взрослых – от 1 см) 
обнаруживаются в рвоте и фекалиях



Мочеполовой миаз
• Обусловлен вползанием личинок мух с белья 

в уретру.
• Паразитирование личинок в уретре вызывает боли, 

иногда задержку мочеиспускания.
• Лечение — промывание уретры для удаления 

личинок.

Fannia canicularis – малая комнатная 
муха

Musca domestica – комнатная муха



Офтальмомиаз
• Вызываются личинками оводов и вольфартовой

мухи. 
• Личинки задерживаются в толще конъюнктивы, что 

способствует развитию 
хронического конъюнктивита

• Могут проникать сквозь лимб в переднюю камеру, в 
стекловидное тело, приводя к 
тяжелому иридоциклиту. 

• Процесс может закончиться 
потерей глаза



Вольфартиоз

• Инвазионная болезнь, вызываемая 
личинкой вольфартовой мухи при развитии её в ранах, 
мацерированной коже или на слизистых оболочках 
естественных отверстий.

• Личинки живут в ушах, носу, лобных пазухах, глазах
• Быстро внедрившись в ткани, личинки разрушают их до 

костей механически и с помощью выделяемых 
ферментов

• Прокладывая ходы в тканях, личинки вызывают 
болезненные ощущения. Поврежденные участки 
распухают и гноятся, ткани частично отмирают, из носа 
начинается кровотечение

• После удаления личинок все эти явления проходят
• Миазы часто заканчиваются смертью



Гиподерматоз

• Синдром блуждающей личинки — личинки 
мигрируют в подкожной клетчатке. 
Передвигаются быстро — до 12 см за 12 
часов, обычно в направлении верхней части 
туловища и головы, где появляется 
отечность, уплотнение красновато-
синюшного цвета, сопровождающееся 
болезненностью, исчезающие через 
несколько дней, чтобы возникнуть вновь по 
ходу миграции.



Hypoderma lineatum – южный 
подкожный овод (пищеводник)

Hypoderma bovis –
обыкновенный 
подкожный овод



Сырная муха (Piophila casei)

• Личинки попадают в кишечник вместе с 
зараженными ими продуктами, где долгое 
время сохраняют жизнеспособность и 
становятся причиной образования язв 
кишечной стенки. Симптомы при этом 
напоминают тиф



Дерматобиаз
• В коже образуется абсцедирующий узел 

вокруг внедрившегося возбудителя

• Характеризуется опухолевидным 
воспалением и подкожными абсцессами с 
фистулезными отверстиями на 
поверхности.

Вызывается личинками 
Dermatobia hominis



Кордилобиоз

• Характеризуется образованием в коже 
абсцедирующего узла вокруг 
внедрившегося возбудителя. Часто у детей 
образуются фурункулоподобные узлы и 
язвы, абсцессы.

Вызывается личинкой
Cordylobia anthropophaga



Профилактики появления и 
распространения синантропных мух 

• Своевременный вывоз бытовых отходов

• Асфальтирование площадок для мусорных 
контейнеров

• Бетонирование полов и оборудование стоков для 
жидких нечистот на птицеводческих и 
животноводческих фермах

• Установку оборудования для смыва нечистот водой

• Засетчивание окон в теплый период года

• Соблюдение санитарных правил на пищевых 
предприятиях.



Механические методы дезинсекции

• Тщательная уборка помещений

• Вылов в ловушки с приманкой

• Вылов на липкую ленту

• Использование защитных сеток, пологов



Химические методы дезинсекции

• Для истребления личинок и куколок: 
применение различных ларвицидов в виде 
эмульсий на основе действующих веществ 
различных химических классов.

• Для истребления имаго: инсектициды всех 
известных групп. Широко используются 
отравленные приманки, липкие ленты и 
листы.

• Резистентность мух приводит к использованию 
в основном пищевых отравленных приманок


