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ОБШАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Климатическая нестабильность способна 
изменять жизнедеятельность биологических объектов, в том числе влиять и 
на распространение и численность представителей паразитарных систем.  Как 
в медицине, так и ветеринарии  огромное внимание уделяется изучению 
особенностей жизнедеятельности переносчиков и резервуаров возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней иксодовых клещей (Кербабаев Э.Б., 
2003; Тохов Ю.М., 2004 и др.). В активные периоды нападения клещей, 

животные не только теряют значительное количество крови, но снижают 
молочную и мясную продуктивность на 18-20 и 12% соответственно, а также 
до 86% утрачивает качество кожевенное сырье. Массовое нападение клещей  
вызывает интоксикацию, провоцирирует развитие анемии, иксодидоза и даже 

может вызвать гибель животного-хозяина, а для передачи инфекционного 
или инвазионного начала достаточно одного укуса  этого паразита, который в 
дальнейшем может инфицироваться и стать резервентом и переносчиком 
патогенного начала (М.Ш. Акбаев, 2004; Р.Т. Сафиуллин, 2002; Н.А. 
Малофеева, 2006 и др.).  

Большинство работ по изучению особенностей жизнедеятельности 
иксодид связаны с таежным клещом, так как многие годы считалось, что 
именно этот вид играет роль основного вектора клещевых инфекций. С 
развитием медицинской и ветеринарной науки и усовершенствованием 
диагностических приемов, стали идентифицировать новых возбудителей 
заболеваний, как у людей, так и животных. В последующем, раскрыв 
механизмы передачи, выяснилось, что непосредственными участниками в 
трансмиссии возбудителей являются клещи рода Dermacentor. Многие 
авторы в России и за её пределами установили в качестве переносчиков 
Anaplasma marginale, Babesia bovis, B. canis, Rickettsia Helvetica, Bartonella 

spp., Theileria annulata и Coxiella burnetii клещей D. marginatus и D. 

reticulatus (Е. Tijsse-Klasen, 2011; Е.А. Брагина, 2013; S. Bonnet, 2013).  

Для животных в Северном Зауралье  клещи опасны как переносчики и 
резервенты туляремии, пироплазмидозов, анаплазмоза. Есть предположение 

о том, что иксодиды способны резервировать вирус лейкоза крупного 

рогатого скота (Ю.С. Балашов, 1998; А.В. Заика, 2003;  И.С. Васильева, 2005; 
Г.С. Сивков, 2009; В.Н. Шевкопляс, 2009; П.И. Христиановский, 2009; Е.Л. 
Либерман, 2012 и др.) 

В настоящее время использование акарицидных средств  для обработки 
животных является основным способом, профилактики трансмиссивных 
заболеваний. Для  защиты животных от иксодовых клещей отечественные и 
зарубежные исследователи предлагали вещества с акарицидными свойствами 



из группы  хлорорганических, фосфорорганических и карбаматных 
соединений (Б.А. Королев, 1975; А.А. Непоклонов, 1984; И.Н. Ульмасова, 
1984; У.Я. Узаков, 1991; В.И. Елагин, 1986; С.О. Cordoves, 1986; К. 
Sivaiah,1987; R.O. Drummond,1988; А.Ш. Акбаев, 2004; Э.Б. Кербабаев, 1998, 
2000; С.В. Енгашев; С.Н. Луцук, 2003, 2013, 2014; Ю.М. Тохов , 2004, 2013, 

2014; В.А. Оробец, 2003; Р.Т. Сафиуллин, 2005 и др.). В процессе 
использования выяснилось, что у предложенных соединений выявлена 
устойчивость к разложению, способность к кумуляции, а применение одних 
и тех же акарицидов способствовало развитию привыкания у последующих 
поколений иксодид (Д.К. Поляков, 1980; О.И. Смирнова, 1984, 1988; P.I. 

Piccardi, 1984 и др.). В связи с этим в 90-е годы ХХ столетия были 
предложены соединения на основе синтетических пиретроидов: перметрина, 
циперметрина, дельтаметрина и фенвалерата.  

Степень разработанности темы. Фундаментальными трудами по 
иксодовым клещам явились монографии Н.А. Филипповой (1966, 1977);  Г.В. 
Колонина (1978,1981); Ю.С. Балашова (1998, 2009). Основополагающие 
моменты эпизоотологии лейкоза раскрыты в публикациях М.И. Гулюкина 

(1998, 2000, 2005) и И.М. Донник (1996, 2011). 

В Северном Зауралье вопросы особенностей биологии иксодовых 
клещей остаются недостаточно изученными и ограничиваются работами Г.И. 
Гетта (1957), Н.М. Столбова (1965), В.Н. Дядечко и Е.П. Малюшиной 

(1969,1970), В.И. Алифанова (1973), А.К. Метелицы (1975), Л.П. Колчановой 
(1996) и Н.Х.  Якиной (1998). 

Создавшаяся эпизоотическая ситуация в регионе по клещевым 
инфекциям и инвазиям объясняется как недостатком, а по ряду вопросов и 
отсутствием сведений о региональных особенностях биологии развития 
иксодид, так и своевременностью проведения мероприятий против них. 
Учитывая неблагополучие региона по лейкозу и высказанное мнение о 
возможности сохранения и передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота 
иксодидами, этот вопрос требует незамедлительного изучения. 

Важное значение иксодовых клещей в эпизоотологии и эпидемиологии 
целого ряда природно-очаговых инфекций диктует необходимость 
разработки и организации комплексной системы защиты животных с целью 
профилактики заболеваний. Для этого требуются наиболее полное и 
всестороннее знание биологии иксодовых клещей в Северном Зауралье, что 
имеет не только большое научное, но и практическое значение. 

Учитывая вышеизложенное, возникла острая необходимость провести 
ревизию видового состава иксодовых клещей в разрезе природно-

климатических зон Северного Зауралья, определить динамику их численности, 



сезонные ритмы активности, выяснить биотические связи, как имаго, так и 
ювенильных форм иксодид, изучить особенности биологии для разработки 
основ профилактики и комплексной системы мероприятий по борьбе с ними, 
а также определить возможность  резервировать и трансовариально и 
трансфазно передавать вирус лейкоза крупного рогатого скота.   

Цель и задачи исследований. Целью исследований явилось  изучение 
региональных особенностей биологии и экологии пастбищных клещей, их 
роли в резервации и трансмиссии вируса лейкоза крупного рогатого скота и 
разработка системы мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами с учетом 

природно-климатических зон Северного Зауралья. 
Для реализации цели были поставлены следующие основные задачи:  
1. Провести ревизию видового состава иксодовых клещей в регионе в 

разрезе природно-климатических зон; 
2. Определить фенологические и гендерные особенности активности 

иксодид; 

3. Установить биотические связи у имаго и ювенильных форм; 
4. Выявить особенности биологии клещей рода Dermacentor reticulatus 

как в лабораторных, так и в природных условиях региона; 
5. Уточнить эпизоотическую ситуацию по лейкозу крупного рогатого 

скота в Северном Зауралье; 
6. Определить возможность  резервирования вируса лейкоза крупного 

рогатого скота и его трансовариальной и трансфазной передачи; 
7. Изучить акарицидную активность новых отечественных препаратов 

в лабораторных и производственных условиях; 

8. Разработать и экономически обосновать мероприятия по защите 

крупного рогатого скота от иксодовых клещей в Северном Зауралье.   
Научная новизна. Впервые определены жизненные циклы D. 

reticulatus в природных условиях Северного Зауралья и в условиях 
лаборатории.  

Впервые определена напряженность эпизоотического процесса по 
лейкозу крупного рогатого скота в Северном Зауралье и изучена роль 
иксодовых клещей D. reticulatus в сохранении и передаче вируса лейкоза 
крупного рогатого скота.  

Впервые определены биотические связи всех активных фаз развития 
иксодид, установлены виды животных выполняющих основную нагрузку по 
прокормлению имаго, личинок и нимф иксодовых клещей в разрезе 
природно-климатических зон региона.  

Уточнен  видовой состав иксодовых клещей в сельскохозяйственной 
зоне Северного Зауралья. Представлены новые данные по распространению 



клещей на территории региона, сезонности паразитирования активных фаз 

развития пастбищных иксодид. Изучена половая структура популяции 
иксодовых клещей рода Dermacentor и факторов, влияющих на гендерный 
состав.  

Впервые испытаны и предложены акарициды из различных 
химических групп: абифипр, бриз, ветерин, дельцид, димцип и фентион для 

защиты крупного рогатого скота от иксодовых клещей. 
Разработаны и экономически обоснованы мероприятия по защите 

крупного рогатого скота от иксодовых клещей в Северном Зауралье.  
Получен патент на изобретение RUS 2557986 «Способ защиты 

крупного рогатого скота от иксодовых клещей». 
Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

изучения экологии, фенологии и биологии иксодовых клещей в условиях 
Северного Зауралья, явились основой для усовершенствования мероприятий 
по борьбе с ними. 

Данные, полученные в результате исследований,  апробированы и 
оформлены в виде практических и учебно-методических рекомендаций: 
«Защита мясного скота французских пород от гнуса, клещей и возбудителей 
инвазионных болезней», «Система мероприятий при лейкозе крупного 
рогатого скота в Тюменской области», «Акарозы крупного рогатого скота. 
Терапия и профилактика», «Дезинсекция и дезакаризации животноводческих 
объектов ветеринарно-санитарного надзора», «Защита  крупного рогатого 
скота от патогенов», «Терапия и профилактика акарозов животных на 
территории Российской Федерации»,  «Иксодовые клещи (биология, 
экология, методы ограничения численности)», «Анаплазмоз крупного 
рогатого скота (биология возбудителя, диагностика, терапия и 
профилактика)», «Экологические основы регулирования численности 
иксодовых клещей». Данные диссертационной работы используются в 
учебном процессе при чтении лекций и проведении лабораторно-

практических занятий на кафедре инфекционных и инвазионных болезней 
ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья, а также на курсах повышения 
квалификации ветеринарных специалистов Тюменской области. 

Методология и методы исследования. Методологическую основу 
исследования составили важнейшие положения методических подходов и 
направлений В.М. Попова, И.Г. Галузо, Г.И. Гетта, Е. Н. Павловского и Ю.С. 
Балашова с их огромнейшими научными школами, обеспечившими мировой 
уровень престижа российских акарологов (Э.И. Коренберг, Э.Б. Кербабаев, 
Н.Г. Олсуфьев, Ю.В. Кисленко, Ю.С. Коротков, Г.В. Колонин, С.В. 
Бугмырин, А. А. Непоклонов, П.А. Петрищева, С.Н. Луцук, В.Н. Романенко, 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24136687
http://elibrary.ru/item.asp?id=24136687
http://elibrary.ru/item.asp?id=23627955
http://elibrary.ru/item.asp?id=23627955
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http://elibrary.ru/item.asp?id=23738867
http://elibrary.ru/item.asp?id=23738867
http://elibrary.ru/item.asp?id=23962810
http://elibrary.ru/item.asp?id=23962810
http://elibrary.ru/item.asp?id=23962810
http://elibrary.ru/item.asp?id=21653433
http://elibrary.ru/item.asp?id=21653433


Ю.М. Тохов, У.Я. Узаков, В.Н. Шевкопляс, и другие). Методы исследования 
по биологии, экологии, фенологии, географического распространения, 
вредоносности, фауне и видовой дифференциации представлены в 
фундаментальных работах И.Г. Галузо (1948,1950), Н.А. Филипповой 
(1966,1977), В.М. Попова (1962), Б.И. Померанцева (1950), П.А. Петрищевой 
и Н.Г. Олсуфьева (1964), Е.Н. Павловского (1961), Ю.С. Балашова 
(1998,2009), Г.В. Колонина (1978,1981), В.Н. Беклемишева (1961). 

Степень достоверности и апробация результатов. Тема, 
направления, методические данные и результаты исследований доложены и 
обсуждены на ученых советах ФГБНУ Всероссийский НИИ ветеринарной 
энтомологии и арахнологии (2002-2015 гг.) на заседаниях методического и 
ученого совета ФГБОУ ВО ГАУ Северного Зауралья (2013-2016 г.г.); на 
региональной конференции молодых ученых «Молодые ученые в решении 
проблем АПК» (Тюмень, 2003); на Международной научно-практической 
конференции «Пути повышения эффективности сельскохозяйственного 
производства в Сибирском регионе» (Тюмень, 2009); на «VIII  

Межрегиональном совещании энтомологов Сибири и Дальнего Востока» 
(Новосибирск, 2010); на региональной конференции молодых ученых 
«Научно-техническое творчество молодежи – агропромышленному 
комплексу Сибири и Урала» (Тюмень, 2010); на Международной научно-

практической конференции «Актуальные аспекты интегрированной защиты 
животных от болезней» (Тюмень, 2011); на Международной научно-

практической конференции «Современная наука – агропромышленному 
производству» (Тюмень, 2014); на Международной научно-практической 
конференции «Инновационное развитие аграрного производства в 
современных условиях» (Екатеринбург, 2015); на II Международном 
ветеринарном конгрессе VETistanbulGrup (Санкт-Петербург, 2015);  на II 

Уральском ветеринарном форуме «Инновационные подходы к решению 
современных проблем ветеринарной медицины» (Екатеринбург, 2015); на 
научно-практической конференции «Теория и практика борьбы с 
паразитарными болезнями» (Москва, 2016, 2017); на международной научно-

практической конференции «Интеграция науки и практики для развития 
Агропромышленного комплекса» (Тюмень, 2017); на Международной 
научно-практической конференции «Современные тенденции развития АПК 
в научно-исследовательской деятельности молодых ученых» (Тюмень, 2017). 

Результаты научных исследований поощрены: Дипломом Сибирского 
отделения Российской академии сельскохозяйственных наук за работу» 
Методика лабораторного культивирования иксодовых клещей Dermacentor 

reticulatus» (Новосибирск, 2006); Дипломом за лучшую завершенную 



научную разработку «Иксодовые клещи (биология, экология, методы 
ограничения численности» (Новосибирск, 2013); Медалью 
специализированной выставки «Агропромышленный комплекс. Продукты 
питания. Тара. Упаковка» за работу «Экологические основы борьбы с 
иксодовыми клещами в Северном Зауралье» (Тюмень, 2014); Дипломом 
участника специализированной выставки «АПК. Продукты питания» за 
работу «Интегрированная система противопаразитарных мероприятий для 
крупного рогатого скота мясных пород» (Тюмень, 2015); Серебряной 
медалью XVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень» за 
работу «За разработку и внедрение инсектоакарицидного препарата 
«Абифипр» (Москва, 2015); Дипломами выставки «ПРОДЭКСПО-2017. 

Продукты питания. Ярмарки сельхозпродукции» за работы «Экологизация 
применения акарицидов для защиты животных от иксодовых клещей» и 
«Интегрированная система защиты крупного рогатого скота от иксодовых 
клещей в Северном Зауралье» (Тюмень, 2017). 

Личный вклад соискателя. Сбор  и определение видового состава 
иксодид, лабораторные и полевые опыты по изучению экологии, фенологии и 
биологии иксодовых клещей и их прокормителей, лабораторные и 
производственные испытания акариицидных препаратов, изучение 
возможности резервации, трансовариальной и трансмиссивной передачи 
вируса лейкоза крупного рогатого скота через иксодовых клещей D. 

reticulatus, статистическая обработка результатов и подготовка публикаций 
проведены лично автором с участием других специалистов (справки имеются 
в диссертационном совете). 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Фаунистическая, пространственная и половая  структура популяции 

иксодовых клещей в Северном Зауралье . 
3. Биотические связи имаго и ювенильных форм иксодовых клещей и их 

сезонная динамика. 
4. Результаты изучения особенностей биологии D. reticulatus в 

лабораторных и природных условиях Северного Зауралья.  
5. Акарицидная активность новых отечественных препаратов в 

лабораторных и производственных условиях; 
6. Мероприятия по защите крупного рогатого скота от иксодовых клещей 

в Северном Зауралье.   
7. Результаты изучения возможности резервирования вируса лейкоза 

крупного рогатого скота и его трансовариальной и трансфазной передачи 

Публикации результатов исследований. По материалам диссертации 
опубликовано 54 работы, в которых отражены основные положения и 



выводы по теме диссертации, в том числе 21 в изданиях, рекомендованных 
ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена 
на 311 страницах компьютерного текста и включает следующие разделы: 
введение, литературный обзор, собственные исследования, заключение, 
практические предложения, список использованной литературы, который 
включает 363 источника, в том числе 66 иностранных, и приложения. 
Иллюстрационный материал диссертации включает 67 рисунков и 36 таблиц. 

 

1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

Освещены аспекты географического распределения и фенологических 
особенностей иксодовых клещей. Описаныособенностибиологии иксодовых 
клещей и их прокормителей. По данным литературы представлены данные об 
участии иксодовых клещей в сохранении и передаче возбудителей 
инфекционных и инвазионных болезней.Отражена современная 
эпизоотическая ситуация по лейкозу в России и странах СНГ и  
представлены существующие средства и методы борьбы с иксодовыми 
клещами 

2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

2.1. Материалы и методы исследований 

Экспериментальная часть работы выполнена в ФГБНУ Всероссийский 
НИИ ветеринарной энтомологии и арахнологии (ВНИИВЭА), в ФГБОУ ВО 
Государственный аграрный университет Северного Зауралья, а также на базе 
хозяйств Тюменской области с различной формой собственности в период с 
2001 по 2016 год. 

За период работы обследовано: 1476 мышевидных грызуна, 550 мелких 
насекомоядных (бурозубок), 5400 домашних животных (в том числе 5072 
головы крупного рогатого скота, 110 лошадей, 36 овец, 166 собак и 16 
кошек), 23 ежа, 7 сусликов, 7 зайцев-русаков и 4лисицы. Отработано 7 182 

давилко-суток и 466 флаго-часов. 
Собрано 28 093 имаго клещей, из них с домашних животных 13 086 

особей, с растений – 14 966 особей, а также 2151 личинки и 2662 нимфы с 
мелких млекопитающих, зайцев и ежей. 

Для определения видового состава клещей, проводили сбор иксодид с 
крупных млекопитающих, мелких позвоночных, а также с отдельных 
участков территорий, с учетом мозаичного распределения клещей на 
территории. 

С крупных млекопитающих половозрелых клещей снимали руками, с 
тщательнейшим осмотром всех частей тела животного, уделяя особое 



внимание местам концентрации паразитов – шея, подгрудок, ушные 
раковины, пах, вымя и т.д. Личинок и нимф с мелких позвоночных 
собирались при очесе зверьков. Грызуны добывались с помощью давилок 
Геро, выставляемые для отлова мышей и полевок в течение суток. 

Для получения полного представления о местах обитания клещей 
обследовали местность на их наличие. При сборе паразитов в биотопах, 
подсчитывали их количество на одном приспособлении для сбора, например, 
волокушу, флаг, пропашник или наблюдателя. 

На степных участках клещей собирали на «волокушу», на луговых 
участках с высокой травой, в лесу клещей собирали на флаг из вафельной 

ткани размером 60х100 см. При низкой численности клещей использовали 
сбор иксодовых клещей на живую приманку (собаку). Для этой цели 
животное предварительно освобождали от клещей, а затем выпускали на 
обследуемый участок, в конце дня животное осматривали на наличие 
клещей. 

Так же использовали метод сбора клещей с наблюдателя. Для этой цели 
в различных местах обследуемого участка останавливались на 10-15 минут. В 
это время клещи устремлялись к наблюдателю, нападая на ноги. 

Клещей учитывали с ранней весны и на различных маршрутах, то есть 
с момента их выхода после зимовки и до окончания активности. 

Напавших на флаг клещей собирали в пробирки для последующего 
определения их до вида. Обработку данных полученных при учете клещей 
проводили по методике В.Н. Беклемишева (1961). За основные показатели 
численности паразитических членистоногих брали индекс обилия (ИО), 
индекс доминирования (ИД) а за вспомогательным – индекс встречаемости 
(ИВ), и показатель прокормления (ПП). 

Сборы голодных имаго клещей проводили на маршрутах, 
закладываемых в различных биотопах, разных по рельефу и растительному 
покрову. 

Учитывали клещей на протяжении всего светового дня, в период 
наибольшей активности клещей, что позволяло определить их видовой 
состав и распределение в зоне обследования. 

Для определения вида имаго клещей пользовались бинокулярной лупой 
и микроскопом МБС-1. Видовую принадлежность устанавливали с 
использованием определителей Померанцева Б.И. (1950), Сердюковой Г.В. 
(1956),Филипповой Н.А.(1977), помощь в определении и подтверждение вида 
иксодовых клещей осуществлялась кандидатом ветеринарных наук А.К. 
Метелицей. После определения видовой принадлежности, живых клещей 
помещали в специальные пробирки с опилками.  



При изучении фауны прокормителей преимагинальных фаз иксодовых 
клещей и характеристики сезонной численности млекопитающих, 
участвующих в жизненном цикле иксодид в биотопах, отлавливали мелких 
млекопитающих. Грызунов отлавливали давилками Геро, для приманки в 
которых использовали хлебные корочки, смоченные подсолнечным маслом, 
выставляемые для отлова мышей и полевок в течение суток, проверяя их 
несколько раз в сутки. Более крупных млекопитающих (зайцы, ежи, лисицы, 
суслики) отлавливали по мере встречаемости.  Для транспортировки с места 
отлова грызунов помещали в матерчатые мешочки, туго их завязав. 
Определение мелких животных проводилось по определителю 
млекопитающих Бобринского Н.А. (1965). 

Зверьков вынимали из мешочков и осматривали над светлой кюреткой, 
края которой смазывались вазелином, чтобы паразиты не расползались. 
Сначала животное тщательно осматривали, обращая особое внимание на 
ушные раковины и околоанальную область, снимая найденных личинок и 
нимф иксодовых клещей. После осмотра животное очесывали по шерсти и 
против шерсти жесткой или редкой щеткой. Мешочек, в котором находилось 
животное, выворачивали и с него также собирали эктопаразитов. Клещей 
помещали в мелкие энтомологические пробирки с 70º спиртом, которые 
закрывали плотным ватным тампоном. В каждую пробирку помещали 
этикетку, на которой указывался вид животного и дата сбора. Пробирки 
помещали в широкогорлую стеклянную банку, на дно которой укладывали 
слой ваты, а затем вертикально устанавливали пробирки в несколько рядов, 
перекладывая каждый ряд слоем ваты. Банку с пробирками заполняли 70º 
спиртом и плотно закрывали пробкой.  

Собранные с животных и с растительности клещи в живом состоянии 
использовали для выведения культуры. Клещей помещали в химические 
пробирки, плотно затыкали ватно-марлевой пробкой. Внутрь помещали 
этикетку с указанием на ней пункта, даты сбора, вида животного, типа 
участка. В лабораторных условиях клещей сортировали по видам, степени 
насыщения, подсчитывали и помещали в специальные пробирки не более 50 
взрослых голодных клещей в одной пробирке. Садки с клещами хранили в 
холодильнике при температуре плюс 4ºС, а также при комнатной 
температуре (18-20˚С).  

При наблюдениях за циклом развития клещей применяли методику 
кормления клещей в лабораторных условиях, на кроликах. Для 
предотвращения скусывания животным подсаженных к нему клещей на 
различных фазах развития, на шею кролика надевали круглый «воротник», а 



на выбритую часть спины прикрепляли «колпачок», для создания 
изолированной от остальной  части тела камеры кормления клещей.  

Каждое опытное животное помещали в металлическую клетку и к ней 
прикрепляли жетон. Животных, используемых в опыте, кормили, согласно 
зоотехническим нормам. Ежедневно вели наблюдение за состоянием 
наклейки и за питанием клещей. Сытых клещей помещали в пробирки с 
опилками. 

Во все пробирки помещали по одной сытой самке или 50 нимф, 200-

300 сытых личинок. К каждой пробирке прикрепляли этикетку с 
обозначением вида клеща, пункта его сбора, даты снятия с естественного 
прокормителя или участка, номер и вид животного, и дату отпадения сытых 
клещей. 

Испытание акарицидного действия препаратов на иксодовых клещей 
проводили в лабораторных и производственных условиях согласно 
Методическим указаниям по испытанию пестицидов, предназначенных для 
борьбы с эктопаразитами А.А. Непоклонова и Г.А. Таланова (1973). 

Лабораторные опыты ставили на голодных имаго. Клещей выращивали 
в лабораторных условиях, отлавливали в природе или собирали с животных, 
не обработанных инсектицидами. Имеющихся клещей размещали на материи 
или фильтровальной бумаге, свернутой углом, и погружали на 1 минуту в 
эмульсию (раствор, суспензию) препарата разной концентрации, после чего 
переносили на сухую фильтровальную бумагу, находящуюся в чашке Петри. 
Результаты опытов контролировали через 24-48-72 часа. Подбирали такие 
концентрации препарата, которые вызывали гибель не менее 50% клещей в 
течение 1-2 или 2-3 суток. На основании полученных данных выводили СК50  

препарата. 
Для определения остаточного акарицидного действия эмульсии 

(раствора, суспензии) препарат наносили на кожу бычка, затем через каждые 
сутки проводили подсадку голодных клещей. Для этого клещей (10 самок и 
10 самцов) помещали в мешочек из плотной материи с завязками, 
пропущенными через его подшитый край, и подвязывали на обработанную 
препаратом мошонку. Через 24 часа и 48 часов фиксировали, какое 
количество клещей присосалось и осталось живыми. Аналогично ставили 
контроль на необработанном животном. 

Подсадку проводили до тех пор, пока сохранялось остаточное 
акарицидной действие препарата. Остаточное акарицидное действие 
устанавливали по проценту гибели клещей по отношению к контролю. С 
каждой концентрацией опыт повторялся не менее трёх раз. 



Для производственных опытов подбирали опытные группы по 10-20 

животных (коров, телят), которых опрыскивали раствором (эмульсией или 
суспензией) препарата. Норма расхода рабочей жидкости на животное 
зависела от метода нанесения препарата. Среднеобъемное опрыскивание из 
устройства «Oleo-Mak», в объеме 500 мл на животное, полнообъемное 
опрыскивание в объеме 2,5 литра на животное. Также изучали 
эффективность топикального нанесения препарата на отдельные участки тела 
в дозе 20 и 25 мл. Концентрации и интервалы между обработками подбирали 
в соответствии с результатами предварительных опытов, проведенных в 
лабораторных условиях. Учитывали результаты на основании осмотров 
обработанных и необработанных животных и подсчета количества живых 
клещей на них до опрыскивания и через 1, 2, 5, 7 и 9 дней после каждой 
обработки. Оптимально эффективную концентрацию препарата и 
продолжительность остаточного действия устанавливали по соотношению 
количества клещей на опытных и контрольных животных.  

Для выяснения эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого 
скота в Тюменской области обрабатывали ветеринарную отчетность за 
период с 1983 по 2015 г.г. Диагноз на лейкоз осуществляется выявлением 
инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота реакцией 
иммунной диффузии (РИД) и больных лейкемией – гематологическим 
методом. Материалом явились кровь, сыворотка крови, висцеральные органы 
вынужденно убитых РИД-позитивных, ГЕМ-позитивных и РИД-негативных 
по лейкозу коров.  

Для оценки эпизоотологической ситуации применяли коэффициент 
напряженности эпизоотического процесса (Кнэп), введенный в практику 
М.И. Гулюкиным и др. 

Коэффициент напряженности эпизоотического процесса вычисляется 
по формуле: 

Кнэп=(Кох З х П):100,  
Где: Ко – коэффициент очаговости (гол); 
З – заболеваемость (%); 
П – превалентность (%). 
Для выяснения возможности резервации и трансмиссии вируса лейкоза 

крупного рогатого скота при помощи иксодовых клещей лабораторные 
линии голодных имаго выкармливали на больных, инфицированных и 
здоровых животных. После чего проводили лабораторное культивирование и 
молекулярно-генетическое исследование опытных особей. Детекцию вируса 
лейкоза крупного рогатого скота проводили на базе ветеринарно-

диагностического центра Уральского научно-исследовательского 



ветеринарного института (г. Екатеринбург) и Агробиотехнологического 
центра Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. 
Тюмень) методом полимеразной цепной реакции. 

Статистический анализ полученных результатов проводили по 
методике Стьюдента с применением пакета программного обеспечения 
MicrosoftOfficeExcel 2007 и программы «Биостат». 

 

2.2. Фаунистическая и пространственная структура популяции 
пастбищных клещей в Северном Зауралье 

Фаунистические и фенологические наблюдения проводили в 
лесостепной (подзоне северной и южной лесостепи) и таежно-лесной зоне 
(подзона подтайги) за пастбищными клещами, имеющими ветеринарное 
значение - Ixodes persulcatus, D. reticulatus и D. marginatus. 

Установлено, что при перемещении пунктов наблюдения с севера на юг 
соотношение видов иксодид изменяется (таблица 1).  

Таблица 1 - Видовая принадлежность иксодид в природно-

климатических зонах Северного Зауралья 

Природно-

климатическая 
зона 

Подзона Собрано 
клещей 

Из них 

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей %, М+m особей %, М+m особей %, М+m 

Таежно-лесная Подтайги 8851 3568 40,3±0,93 607 6,9±0,92 4676 52,8±0,67 

Лесостепи Северной 
лесостепи 

13336 6752 50,6±3,57 1158 8,7±1,0 5426 40,7±4,46 

Южной 
лесостепи 

5852 2584 44,2±1,2 867 14,8±0,61 2401 41,0±1,6 

Всего 28039 12904 46,0±3,0 2632 9,4±2,39 12503 44,6±3,98 

 

Так, в подтаежной подзоне более половины всех клещей определены 
как I. persulcatus – 52,8±0,67%, D. reticulatus составил 40,3±0,93%, а D. 

marginatus 6,9±0,92%. Продвигаясь с севера на юг доля таежных клещей I. 

persulcatus уменьшается и в подзоне северной и южной лесостепи, она 
составляет уже 40,7±1,46% и 41,0±1,63% соответственно. Противоположная 
ситуация со степными клещами, доля которых увеличивается с 
продвижением на юг. Так, в подтаежной подзоне ИД D. marginatus 

составляет 6,9±0,92%, в подзоне северной лесостепи этот показатель 
нарастает и составляет – 8,7±1,00%, тогда как в подзоне южной лесостепи 
достигает показателя 14,8±0,61%.   

Обилие клещей в природе  при учете на флаго-час также имели 
отличия. Так, минимальный показатель ИО был зарегистрирован в подзоне 

южной лесостепи - 26,8±0,78 особей, тогда как, подзона подтайги и северной 



лесостепи характеризовались схожими показателями – 34,9±1,69 и 33,5±1,42 

особей на флаго-час. Обилие иксодид на животных увеличивалось при 
продвижении с севера на юг. Так, в подтаежной подзоне ИО составил 
2,0±0,91 особей, в подзоне северной лесостепи – 2,6±0,88 особей, а в подзоне 
южной лесостепи – 4,2±0,55 особи, при этом максимальноечисло 
одновременно питающихся клещей на одном животном зарегистрировано 

также в подзоне южной лесостепи – 118 особей. 

В целом по региону, учитывая среднестатистическое отклонение, 
клещи вида D. reticulatus и I. persulcatus заселяют территорию в равной 
степени их индекс доминирования составил 46,0±3,0% и 44,6±3,98% 

соответственно.  Сравнительно небольшую долю в фауне пастбищных 
клещей представляет D. marginatus 9,4±2,39%.  

 

2.3. Фенология пастбищных клещей в Северном Зауралье 

Установлено, что даты появление первых клещей в природе имеют 
вариацию в пределах двух недель. Замечено, что за четырнадцать лет 
наблюдений сроки появления клещей постепенно смещаются к третьей 
декаде марта. Так, если в 2002 году первых иксодид в природе обнаруживали 
только 13 апреля, то в период с 2003 по 2006 г.г. эти сроки уже вписались в 
первую декаду апреля. С 2007 года появление иксодовых клещей стало еще 
более ранним, так, в 2007 году первых клещей снимали при обследовании 
проталин 31 марта, в 2008 году 27 марта, а в 2009 году – 29 марта. С 2010 по 
2013 год первые особи иксодид проявляли свою активность в первую неделю 
апреля, а в 2014 и 2015 г.г. зарегистрировано самое раннее появление клещей 
в природе 24 и 21 марта соответственно.  

 Сельскохозяйственные животные впервые сталкиваются с иксодидами 
с выходом на пастбище, чаще всего, это время совпадает с периодами 
массовой численности клещей в природе, то есть с конца апреля – началом 
мая.  

Пик активности иксодовых клещей в весенний период имел 
показатели, которые регистрировали в основном в первую декаду мая. За 
весь период наблюдений смещение даты пика активности фиксировали ко 
второй декаде мая в 2008, 2012, 2013 и 2015 г.г.   

Несмотря на раннее появление иксодовых клещей в природных 
биотопах это никак не отразилось на длительности их весенней активности. 
Так, средний многолетний показатель продолжительности весенней 
активности D. reticulatus составил 52,1±1,27 суток, причем никаких 
закономерностей в продолжительности весеннего паразитирования не 
зарегистрировано. Лишь в 2015 году метеорологические условия 



способствовали активности иксодид D. reticulatus, когда срок весенней 
активности составил 64 дня.  

Окончание весенней активности иксодид рода Dermacentor отмечали 
уже в первой декаде июня, лишь в 2009 году срок их паразитирования 
сократился, когда последних клещей этого рода отлавливали в природе 29 
мая.  

Установлено, что в Северном Зауралье для клещей рода Dermacentor 

характерно наличие двух сезонов паразитирования, второй из которых 
наблюдается в летне-осенний период.  

Так, повторное появление клещей рода Dermacentor происходит во 
второй половине августа. Первые клещи появляются в природных стациях в 
диапазоне дат с 15 по 24 августа, затем их число нарастает, и пик 
численности проявляется в первую декаду сентября. Самые последние случая 
снятия иксодид с растительности зарегистрированы 29 октября (2004 и 2012 
г.г.). Средний многолетний показатель продолжительности летне-осенней 
активности D. reticulatus составил 48,2±2,31 суток. Самое продолжительное 
паразитирование зафиксировано в 2012 году, когда оно составило 62 дня.  

За весь период наблюдения отмечено, что длительность периодов 
паразитирования характеризовались флуктуирующими показателями 

(рисунок 1).  

 
Рисунок 1 - Продолжительность периода паразитирования клещей D. 

reticulatus в лесостепной зоне Северного Зауралья в период с 2002 по 2015 
г.г. 

Так, в сезоны 2006, 2013 и 2014 года были депрессивными для 
иксодовых клещей D. reticulatus, когда длительность периода активности 
была минимальной и составила менее 90 суток. Следует отметить, что 
периодам депрессии предшествовали значительные по длительности 
периоды активности. 

В процессе наблюдений также отмечены колебания численности 
популяции клещей D. reticulatus в природных условиях. Так, наиболее 
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высокие показатели обилия иксодид в естественных стациях в весенний пик 
активности зарегистрированы в 2005 (ИО 98 особей), в 2012 (ИО 142 особи) 
и в 2013 годах (ИО 105 особей). Максимальная амплитуда колебаний в 
весенний пик активности в течение четырнадцати лет достигла показателя 
2,7 раз по сравнению с минимальными показателями (62 особи в 2006 году и 
142 особи в 2012 году). Во время осеннего пика колебания численности 
также регистрировали, но их показатели отличались не так значительно, как 
в период весеннего пика, стоит отметить, что амплитуды колебаний в разные 
периоды активности имели общие черты. Так, максимальные колебания 
обилия иксодид рода D. reticulatus в осенний период достигали показателей 
48 особей на флаго-час (2013 год), а минимальные – 29 особей на флаго-час 
(2006 год). Наибольшая амплитуда колебаний в осенний период активности в 
течение четырнадцати лет составила 1,6 раз.   

Выявлено, что клещи D. reticulatus наибольшую активность проявляют 
в весенний период, когда обилие иксодид превышает таковые показатели 
осенью в 2,2 раза.  

Установлено, что период активности иксодовых клещей рода 
Dermacentor начинается ранней весной, с появлением первых проталин, затем 
до первой декады июня длится первый сезон активности, после которого 
наступает более чем двухмесячная пауза, а со второй – третьей декады 
августа иксодовые клещи этого рода вновь появляются в природных стациях. 
В летне-осенний период длительность паразитирования зависит от 
метеорологических условий. Учитывая неблагоприятные по метеоусловиям 
дни (проливные дожди, низкие температуры воздуха), период 

паразитирования клещей рода Dermacentor в лесостепной зоне Северного 
Зауралья, который составил 100,3±1,79 дней за сезон (рисунок 2).  



 
Рисунок 2 - Сезонная динамика активности клещей рода Dermacentor  и 

I. persulcatus 

Клещи I. persulcatus начинают появляться в природе с второй-третьей 
декады апреля, лишь в 2007 году первых клещей I. persulcatus отловили с 
растительности уже 7 апреля. Затем численность клещей этого вида 
нарастает и остается на высоком уровне вплоть до второй декады июня, 
затем их число существенно падает, но отдельные их особи могут 
встречаться и на протяжении всего июля, в редких случаях можно встретить 
даже в августе. Что касается сезонного хода численности I. persulcatus в 
лесостепной зоне его можно разделить на два периода: весенний и летний. 
Первый период проявляется активностью клещей в середине мая, когда 
отмечали более высокие показатели обилия иксодид (ИО – 42,0±2,12 особей 
в пик активности) и второй, с более низкой численностью (ИО – 22,8±1,19 

особи), в середине июня. Средняя многолетняя продолжительность периода 
паразитирования таежного клеща составила 97,9±2,94 дней.  

 

2.4. Половая структура популяции иксодовых клещей рода 
Dermacentor и влияние экологических факторов на их активность в 

Северном Зауралье 

Наблюдения за половой структурой популяции позволили нам 
определить, что количество самцов и самок варьирует на протяжении сезона 
паразитирования.  
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Во время весеннего периода активности в популяции иксодовых 
клещей преобладают самки, причем их количество находится на стабильно 
высоком уровне, лишь к завершению весеннего периода активности доля 
самок в популяции немного уменьшается. В летне-осенний период ситуация 
меняется на противоположную, когда в начале сезона количество самок еще 
находится на высоком уровне, к первой декаде сентября их число 
практически выравнивается, а затем происходит увеличение доли активных 
самцов и к концу сезона паразитирования основу популяции иксодид 
составляли самцы.   

В процессе наблюдений установлено, что первые иксодовые клещи 
начинают проявлять активность уже при  3ºС, с повышением температуры 
число паразитов в природе увеличивалось и достигло своего максимума в 
температурных пределах 15-18ºС. 

Установлено, что в весенний период в популяции иксодид преобладали 
женские особи, а к концу весеннего сезона активности зарегистрировано 
снижение числа самок, что можно объяснить их выбытием из популяции в 
связи с питанием и откладкой яиц.  

В тоже время осенью количество самок относительно числа самцов 
заметно уменьшалось, мы предполагаем, что это происходит по причине 
выбытия самок в результате затянувшейся летней диапаузы, из которой 
самки не всегда выходят даже на следующий год. Количество самцов на 
протяжении сезона оставалось на стабильном уровне. Установлено, что на 
активность клещей оказывает влияние температура окружающей среды. Так, 
самки наиболее активны в диапазоне температур 15-18ºС с индексом обилия 
77,4-81,1 особи. Самцы наименее критичны к температурному фактору, 
оптимальными температурами для них являются от 10 до 20ºС, когда индекс 
обилия составлял 22,0-33,4 особи на флаго-час.  

 

2.5. Биотические связи пастбищных клещей в условиях Северного 
Зауралья 

2.5.1. Биотические связи имаго пастбищных клещей  
Наивысшие показатели индексов обилия имаго иксодид были 

выявлены у зайца-русака и ежа обыкновенного. Показатели обилия взрослых 
особей иксодид варьировали в зависимости от природно-климатической 
зоны, так в таежно-лесной зоне обилие клещей на зайце-русаке составило 
35,8±3,14 особей, а в лесостепной зоне составил 43,7±4,18 особей на 
осмотренное животное. Обилие клещей на еже обыкновенном составило 
20,6±1,17 особей в таежно-лесной и 26,7±2,40 особей в лесостепной зоне. 
Немного меньшие показатели обилия имаго иксодовых клещей 



зафиксированы у лисицы обыкновенной, так в таежно-лесной зоне ИО 
составил 13,5±0,82 особей, а в лесостепной – 16,5±0,89 особей. Несмотря на 
небольшое количество обследованных диких животных, можно с 
уверенностью сказать, что эти животные выполняют значимую роль по 
поддержанию популяции иксодовых клещей в регионе. 

Среди домашних животных наивысшие индексы обилия имаго иксодид 
регистрировали у собак и лошадей. Так, у собак в таежно-лесной зоне ИО 
составил 8,5±1,21 особей, а в лесостепной 7,6±0,80 особей. При осмотре 
лошадей, ИО составил по 6,9±0,73 и 6,5±0,57 особей в таежно-лесной и 
лесостепной зоне соответственно.  

В наибольшем количестве на предмет паразитирования имаго 
иксодовых клещей был обследован крупный рогатый скот. Установлено, что 
этот вид животных равномерно прокармливал иксодид на обследованных 
территориях. Так, в таежно-лесной зоне показатели ИО составили 1,8±0,23 

особей, а в лесостепной 2,5±0,27 особи. Несмотря на то, что обилие клещей 
на этих животных было не большим, объем прокормлений значителен, так 
как в основном крупный рогатый скот посещает стации иксодовых клещей 
стадами и крайне редко выпасается в одиночестве. 

Отмечено, что в зависимости от этологических особенностей и 
абиотических факторов на животных нападали различные виды иксодовых 
клещей. В таежно-лесной зоне доминирующим видом, нападающим на 
животных, являлся I.persulcatus (ИД – 57,2±5,42%), субдоминировал D. 

reticulatus (ИД - 36,1±2,90%), в минимальных количествах встречались 
клещи D. marginatus (ИД – 6,7±0,08%). В лесостепной зоне показатели 
доминирования иксодид видов I.persulcatus и D. reticulatus находились на 
одном уровне 43,9±6,14% и 45,6±3,98% соответственно. 

 

2.5.2. Биотические связи ювенильных форм иксодовых клещей 

Видовой состав потенциальных прокормителей иксодовых клещей 

изучали, отлавливая мелких (грызунов и насекомоядных) млекопитающих с 
помощью ловушек, также осматривали ежей, сусликов, зайцев и лисиц, 
встречающихся в лесных массивах в период с мая по сентябрь в 2002 - 2015 

годах в таежно-лесной и лесостепной зонах Северного Зауралья.  
В сборах доминировала рыжая полевка, которая составила 32,2% от 

всех сборов, также высокие показатели доминирования регистрировали у 
мыши лесной – 19,2%, темнозубой бурозубки – 11,8%, бурозубки 
обыкновенной – 10,0% и полевки обыкновенной – 9,3%. Остальные 
млекопитающие составили менее 20% всех сборов. 



Среди мелких грызунов основным прокормителем как личинок, так 
нимф иксодид является рыжая полёвка, так как на ней от всех сборов 
питается 36,9% личинок и 36,4% нимф. В то же время показатели индексов 
обилия личинок и нимф на рыжей полёвке не высокие – 1,2±0,08 и 1,5±0,13 

особи соответственно. Большой вклад в прокармливание преимаго иксодид 
вкладывает также мышь лесная, с которой собрали 18,3% личинок и 19,2% 
нимф от всех сборов, при этом обилие личинок составило 1,0±0,10 особь, а 
нимф 1,3±0,17 особи на каждое осмотренное животное и темнозубая 
бурозубка на которой встречается 8,0% личинок и 10% нимф, с ИО 0,7±0,03 

и 1,1±0,20 особи личинок и нимф соответственно. Не менее важную роль в 
выкармливании ювенильных форм играют: полевка обыкновенная, на 
которой питаются 8,1% личинок и 7,6% нимф с ИО 0,9±0,04 и 1,0±0,16 особь 
соответственно; бурозубка обыкновенная, ИД личинок на которой составил 
4,7% с ИО 0,5±0,02 особей, а ИД нимф – 4,2%, с ИО – 0,6±0,04 особей; 
полевка экономка, прокармливающая 3,8% личинок с ИО – 0,8±0,04 особей и 
3,9% нимф с ИО – 1,0±0,20 особь и полевая мышь ИВ личинок на которой 
составил 3,0% с ИО – 0,6±0,02 особей, а ИВ нимф – 3,4% при ИО – 0,9±0,08 

особей. 
При осмотре млекопитающих среднего размера выяснилось, что не все 

из них прокармливают личинок и нимф клещей. Так, совсем не обнаружили 
личинок и нимф у суслика и лисицы, тогда как имаго питались достаточно 
активно. Заметную роль в выкармливании, как имаго так личинок и нимф 
клещей, играет еж обыкновенный и заяц-русак. Так, показатели индекса 
встречаемости личинок на ежах составил 9,5% и индекс обилия (ИО) – 

8,9±0,23 особей, ИВ нимф –12,0%, при ИО 13,8±0,86 особей, а на зайцах ИВ 
личинок составил 3,1% с ИО – 9,6±0,41 особей, ИВ нимф – 2,6%, при ИО – 

10,0±0,61 особей.  
Данные, полученные в процессе наблюдений подтверждают отсутствие 

специфичности у личинок и нимф в отношении хозяев, основным фактором в 
выборе прокормителя является его наличие в экологической нише и 
соответствие по образу жизни и запросам к условиям окружающей среды, то 
есть преимаго будет нападать на зверьков, которые посещают их биотопы. 

 

2.5.3. Фенологические особенности прокормителей и ювенильных 
форм иксодовых клещей 

В лесостепной зоне, отличающейся более теплым климатом, 
прокормителей преимаго обнаруживали в течение всего периода 
наблюдений. Так, в первую декаду апреля индексы обилия зверьков были 



наименьшими и составляли 1,6±0,16 и 2,28±0,26 особей на 100 ловушко-

суток в таежно-лесной и лесостепной зоне соответственно.  
Затем их активность постепенно нарастала, и наивысшие показатели 

обилия зверьков со значением 27,88±2,52особей в таежно-лесной зоне 
наблюдали в первую декаду августа, после чего они резко снижались. В 
лесостепной зоне пик численности мелких млекопитающих приходился 
третью декаду июля с показателями ИО 32,73±2,33 особи на 100 ловушко-

суток.  Особенностью лесостепной зоны является то, что у зверьков 
продолжительность высокой активности регистрировали на протяжении всех 
летних месяцев до второй декады сентября, что способствует 
выкармливанию большого количества преимаго клещей, тогда как в таежно-

лесной зоне активное участие мелких зверьков в жизненном цикле личинок и 
нимф иксодовых клещей продолжается в июле-августе.  

Выявлена прямая зависимость числа личинок и нимф иксодовых 
клещей от активностимелких млекопитающих - возможных их 
прокормителей. Наблюдениями установлено, что в лесостепной зоне 
личинки на мелких млекопитающих начинают паразитировать с первой 
декады мая, затем обилие личинок постепенно увеличивалось с 
наступлением пика во второй и третьей декаде июля с ИО 3,9±0,22 и 
3,93±0,27 особей соответственно. Отмечено, что со  второй декады августа 
обилие личинок резко уменьшается, хотя их паразитирование продолжают 
регистрировать до первой декады октября.  

Активность личинок иксодид в таежно-лесной зоне характеризовалась 
меньшими показателями и поздним появлением личинок на млекопитающих. 
Так, первых личинок снимали с прокормителей только в третьей декаде мая, 
затем их число нарастало, и пик активности личинок зарегистрирован в 
первую декаду августа с ИО 2,77±0,30 особей, после чего число личинок на 
прокормителях резко уменьшалось и последних личинок на зверьках 
обнаруживали только в третьей декаде сентября.   

Нимфы в обеих природно-климатических зонах активизировались уже 
во второй декаде апреля, а окончание паразитирование этой фазы иксодид 
регистрировали также одновременно во второй декаде октября. Активность 
нимф отличалась двухвершинной кривой. Так, первый пик активности нимф 
зафиксирован в конце мая начале июня, когда ИО нимф в лесостепной зоне 
был на уровне 1,81±0,16 и 1,84±0,12 особи, а в подтаежной зоне в пределах 
1,34±0,14 и 1,36±0,17 особей. Затем отмечали спад активности нимф и вновь 
обилие этой фазы иксодид достигало максимумов ранней осенью, но уже 
показатели обилия нимф характеризовались меньшими цифровыми 
значениями, чем в весенне-летний период. Так, в лесостепной зоне 



максимальные значения обилия нимф составили 1,06±0,07 особей, а в 
таежно-лесной 0,92±0,06 особи, что ниже показателей первого пика 
активности в 1,7 и 1,5 раза соответственно.  

Отмечено, что максимальное число личинок и нимф иксодовых 
клещей, паразитирующих на одном зверьке в пики активности было 
различным. Так, максимально на одном мелком млекопитающем 
обнаруживали до 36 личинок, а также до 12 нимф. Примерно половина 
осмотренных млекопитающих одновременно прокармливала личинок и нимф 

иксодид.  
Результаты наблюдений показали, что обилие и активность преимаго 

иксодид напрямую зависит от экологических факторов, таких как количество 
осадков, влажность, температура воздуха и число прокормителей в природе. 
Абиотические факторы непосредственно влияли на появление и 
исчезновение личинок и нимф клещей в биотопах, а также на 
продолжительность периода активности их прокормителей. Несмотря на 
влияние абиотических факторов пики активности прокормителей преимаго и 
самих ювенильных форм иксодид совпадают в различных природно-

климатических зонах, что позволяет паразитам сохранять уровень 
численности популяции, обеспечивает цикличность развития клещей в 
природе и поддерживает природные очаги клещевых инфекций.  

 

2.6. Жизненные циклы клеща Dermacentor reticulatus в природных 
и лабораторных условиях 

2.6.1. Особенности жизненного цикла клеща Dermacentor reticulatus 

в природных условиях 

Установлено, что продолжительность отдельных стадий развития у 
клеща D. reticulatus различна. Так, метаморфоз личинок занял наименьший 
временной период (29,1±2,0 сутки), по сравнению с формированием других 
активных фаз иксодид. Формирование нимф и имаго происходили 
практически в равные промежутки времени 34,5±2,3 и 37,0±5,0 суток 
соответственно. Отмечено, что клещи D. reticulatus способны дать одну 
генерацию за сезон паразитирования при условии встречи ювенильных форм 
паразита с прокормителями. Весь процесс воспроизводства от яйца и до 
появления взрослой особи занимал от 69 до 161 дня, а в среднем 115±1,99 

суток. Во время наблюдения отмечено, что преимагинальные фазы D. 

reticulatus 18,5% времени в метаморфозе проводят, питаясь на животном (без 
учета времени питания имаго).   

 



2.6.2. Особенности жизненного цикла клеща Dermacentor reticulatus 

в лабораторных условиях 

Наблюдениями установлено, что достаточно длительный период в 

жизненном цикле клещей отводится питанию имаго (10,5±1,5 суток). На 
созревание яиц и их откладку при благоприятных условиях самки иксодид 
тратили незначительную часть времени по 5,5±1,6 и 2,5±0,48 суток 
соответственно. Процесс формирования личинок занимал наиболее 
продолжительное время 20 суток. Превращение из личинки в нимфу 
требовало от паразита 11,9 суток. Для формирования имаго луговому клещу 
в лабораторных условиях необходимо 15,9 суток.  

Во время наблюдения отмечено, что D. reticulatus треть своего 
жизненного цикла 20,8 сутки (31,4%) проводит, питаясь на прокормителе, 
что и причиняет ему значительный ущерб. 

Установлено, что, несмотря на создание наиболее благоприятных 
условий для иксодид наблюдалась гибель паразитов на различных этапах 
метаморфоза.  

Так, максимальное количество D. reticulatus гибнет при развитии из 
нимфы в имаго - 23,8%, а минимальный отход клещей наблюдается при 
превращении из яиц в личинки –7,64%. Гибель клещей на всех фазах 
метаморфоза составила 60,5±2,15%. 

В результате наших исследований установлено что, полный цикл 
метаморфоза клещей в лабораторных условиях длится в течение 
66,3±0,97суток. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при организации 
для иксодид оптимальных условий для метаморфоза на всех этапах 
жизненных циклов в течение года можно получать от 5 до 7 генераций, то 
есть необходимое для экспериментальных работ число имаго. 

 

2.7Акарицидная активность новых отечественных препаратов в 
лабораторных и производственных условиях 

2.7.1. Подбор эффективной концентрации акарицидов против 
иксодовых клещей в лабораторных условиях 

Лабораторные исследования позволили подобрать перспективные 
акарицидные препараты в виде водных эмульсий в следующих 
концентрациях: бриз - 0,01; 0,03 и 0,05%; ветерин - 0,01%, 0,03% и 0,05%; 
дельцид - 0,001; 0,003 и 0,005%; димцип - 0,01%, 0,03% и 0,05%; фентион - 
0,1-0,3-0,5%, которые обладают явно выраженными акарицидными 
свойствами и отличаются лишь скоростью своего действия.  

 



2.7.2. Изучение акарицидной эффективности акарицидов в 
производственных условиях 

Применение Абифипра в дозе 20 и 25 мл вызывает гибель всех клещей 
через 72 часа.    

Бриз в виде 0,05%-ная водной эмульсии в дозе 2,5 литра на животное 
обладает высокой эффективностью против иксодовых клещей уже в первые 
24 часа после нанесения эмульсии.   

Ветерин в 0,05%-ной водной эмульсии проявил выраженные 
акарицидные свойства через 48 часов после нанесения.   

Дельцид в 0,005%-ной водной эмульсии эффективен через 48 часов.  
Димцип в виде 0,05%-ной водной эмульсии вызывает гибель клещей 

через 72 часа его после нанесения.   
Фентион в 0,5%-ной концентрация вызывает 100%-ную гибель 

иксодовых клещей на вторые сутки, после обработки животных.  
Для рекомендации испытанных соединений в практику необходимо 

знание длительности остаточного акарицидного действия рабочих эмульсий.  
 

2.7.3. Изучение длительности остаточного акарицидного действия 
испытанных соединений 

Установлено, что наиболее продолжительное остаточное акарицидное 
действие зарегистрировано у  абифипра, как в дозе 20 мл, так и в дозе 25 мл 
оно составило 21 сутки. Водные эмульсии акарицидов проявили менее 
длительный акарицидный эффект, который длился у дельцида 6 суток, бриза, 
димципа и фентиона – 5 суток, а ветерина – 4 суток. 

 

2.8. Мероприятия по защите крупного рогатого скота от иксодовых 
клещей в Северном Зауралье 

Учитывая особенности биологии и экологии пастбищных клещей в 
Северном Зауралье нами были разработаны мероприятия по защите крупного 
рогатого скота от иксодовых клещей. 

Мероприятия против иксодовых клещей необходимо проводить в 
период наибольшей их активности - с первых дней начала пастбищного 
сезона до 2-3 декады июня и со 2 декады августа - до постановки на 
стойловое содержание.  

Высоким защитным эффектом против иксодовых клещей обладает 
топикальное нанесение препарата абифипр в дозе 20 мл на взрослое 
животное в места локализации иксодид, опрыскивание животных из 
устройства типа «Автомакс» методом полнообъемного опрыскивания в 
объеме 2,5 литра на животное  0,005%-ной в.э. дельцида, 0,05%-ной в.э. 



бриза, димципа и 0,05%ной в.э. ветерина с интервалом 6,5,5 и 4 суток 
соответственно. Нанесение фентиона методом среднеобъемного 
опрыскивания из устройства типа «Oleo-mac» в объеме 500 мл на взрослое 
животное и 250 мл на молодняк позволяет защитить животных на 5 суток от 
иксодовых клещей.  

Стоимость акарицидной обработки одного взрослого животного за весь 
сезон паразитирования иксодид составляет: абифипром -  184,8 рублей; 
бризом  489,6 рублей; дельцидом  - 438,1 рублей; фентионом - 464,2 рубля; 
ветерином – 600,2 рубля; димципом – 976,8. 

 

2.9. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 
в Северном Зауралье 

Ретроспективный анализ результатов серологических 

исследованийпоказал, что максимальные показатели вирусоносительства 
среди поголовья крупного рогатого скота в Тюменской области 

регистрировали с 1989 по 1997 г.г. (рисунок 3). В этот период значения 
инфицированности стада фиксировали на уровне 24,0-37,5%. Затем, на 
протяжении двух лет, отмечали незначительный спад (17,9-18,9%) после 
чего в течение 2000-2003 годов показатели инфицированности превышали 
четверть обследованного поголовья (24,9-32,6%). Начиная с 2004 года, 
когда уровень инфицированных животных составил 17,7%, значение этого 
показателя постепенно снижалось, достигнув минимума к 2015 году – 3,6%, 

то есть на 90,4% (от значения 1989 года).  

 
Рисунок 3 - Динамика показателей РИД+ и гематологически больных 

животных за период с 1983 по 2015 г.г. в Тюменской области 
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Установлено, что в Тюменской области произошло существенное 
снижение уровня инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого 
скота среди восприимчивого поголовья. Так, в 1989 году показатель 
инфицированности стада составил 37,52%, а к 2015 году он уменьшился 
более чем в 10 раз и составил 3,60%. Тенденцию к снижению имел также 
показатель заболеваемости, который в начале исследования составил 0,38%, 
а максимальные показатели заболеваемости зафиксированы в период с 1994 
по 2003 г.г., когда его регистрировали на уровне 0,93-2,33%. С 2008 года этот 
показатель не поднимается выше 0,46%.  

 

2.10. Установление возможности резервации и трансмиссии вируса 
лейкоза крупного рогатого скота в организме иксодовых клещей 

Для изучения возможности резервации вируса лейкоза крупного 
рогатого скота лабораторную культуру имаго D. reticulatus выкармливали на 
больных лейкозом, инфицированных (РИД+) и здоровых животных. 

В результате лабораторных испытаний установлено, что в теле всех 

имаго клещей, выкормленных на инфицированных вирусом лейкоза 

животных (n-5) обнаружена молекула ДНК провируса лейкоза крупного 
рогатого скота (100%).  Исследования методом полимеразной цепной 
реакции иксодид, снятых с гематологически больных животных (n-13)в 
92,9±1,90% случаев удалось подтвердить наличие ДНК провируса лейкоза. 
Исследование иксодид, напитавшихся на здоровых животных (n-13)  

подтвердило отсутствие в теле у клещей возбудителя лейкоза крупного 
рогатого скотана протяжении всего опыта. 

Проведенные исследования дают основание утверждать, что вирус 
лейкоза крупного рогатого скота способен сохраняться в теле иксодовых 
клещей на протяжении одного года.  

 

2.10. Изучение возможности трансовариальной и трансфазной 
передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота в яйцах и 

ювенильных формах D. reticulatus 

Лабораторные исследования по обнаружению вируса лейкоза крупного 
рогатого скота в яйцах и ювенильных (личинки, нимфы) формах иксодовых 
клещей D. reticulatus показали, что вирус не способен проникать 
трансовариально и трансфазно при питании имаго клещей на больных и 
инфицированных вирусом лейкоза животных.   

 

 

 



3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На территории Северного Зауралья повсеместно распространены и 
паразитируют на сельскохозяйственных животных три вида пастбищных 
клещей – I. persulcatus Schulze, 1930, D. reticulatus Fabricius,  1794 (D. pictus, 

Hermann, 1804) и D. marginatus Sulz, 1776. Соотношение видов варьирует в 
зависимости от природно-климатических зон. В подтаежной подзоне 
доминирующий вид I. persulcatus ИД – 52,8±0,67%, субдоминирует D. 

reticulatus  ИД - 40,3±0,93%, в наименьшем количестве встречается D. 

marginatus ИД – 6,9±0,92%. ИО клещей в природе составил 34,9±1,69 особей, 
на животных обилие иксодид варьирует от  1,6 до 9,1 особей (в среднем 
2,0±0,91). В подзоне северной лесостепи ИД I. persulcatus составил 
40,7±1,46%, D. reticulatus  – 50,6±3,57%,  а D. marginatus 8,7±1,0%, при ИО в 
природных биотопах 33,5±1,42, а на животных от 0,9 до 11,0 особей (в 
среднем 2,6±0,88). В подзоне южной лесостепи клещи D. reticulatus и I. 

persulcatus встречались в 44,2±1,2%, – 41,0±1,63%, а доля D. marginatus 

составила 14,8±0,61%, при ИО на растительности 25,4±0,71 особи, на 
животных  от 2,5 до 5,7 особей (в среднем 4,2±0,55).  

Установлено, что в целом по региону (учитывая среднестатистическое 
отклонение) клещи вида D. reticulatus и I. persulcatus заселяют территорию в 
равной степени, их ИД составил 46,0±3,0% и 44,6±3,98% соответственно.  
Сравнительно небольшую долю в фауне пастбищных клещей представляет 
D. marginatus 9,4±2,39%.  

Клещи рода Dermacentor начинают проявлять активность с третьей 
декады марта – первой декады апреля (в зависимости от метеорологических 
условий). Первый пик активности регистрируется с третьей декады апреля по 
первую мая, второй пик зарегистрирован с середины августа по первую 
декаду сентября. Последние имаго клещей рода Dermacentor на животных 
выявляются до 29 октября.  

Период весенний активности клещей D. reticulatus длится 52,1±1,27 
суток и характеризуется высокими показателями ИО – 84,4±5,43 особей и 
продолжительностью массовой численности 20,1±1,57 суток. Летне-осенний 
период паразитирования продолжается 48,2±2,31 суток и характеризуется 
показателями ИО – 38,2±1,61 особи, массовая численность продолжается 
16,0±0,6 суток. Продолжительность паразитирования иксодид рода 
Dermacentor в условиях Северного Зауралья составляет 100,3±1,79 суток. 

В весенний период в популяции иксодовых клещей D. reticulatus 

преобладали женские особи, к концу весеннего сезона активности 
зарегистрировано снижение числа самок, осенью количество самок 
относительно числа самцов заметно уменьшается, Количество самцов на 



протяжении сезона оставалось на стабильном уровне. Самки наиболее 
активны в диапазоне температур 15-18ºС, с индексом обилия 77,4-81,1 особи. 
Самцы наименее критичны к температурному фактору, оптимальными 
температурами для них являются диапазон 10 до 20ºС, когда  индекс обилия 
составлял 22,0-33,4 особи на флаго-час.  

Клещи I. persulcatus появляются в природе со второй-третьей декады 
апреля, после чего численность клещей этого вида нарастает и остается на 
высоком уровне вплоть до второй декады июня, затем их количество 
существенно падает, но отдельные их особи могут встречаться и на 
протяжении всего июля, в редких случаях можно встретить даже в августе. 
Сезонный хода численности I. persulcatus в лесостепной зоне Северного 
Зауралья имеет два периода: весенний и летний. Первый период проявляется 
активностью клещей в середине мая, с ИО – 42,0±2,12 особей в пик 
активности, второй, с более низкой численностью ИО – 22,8±1,19 особи, в 
середине июня. 

Основными прокормителями имаго пастбищных клещей являются 9 
видов позвоночных животных. Среди домашних животных основную 
нагрузку по прокормлению имаго иксодид несут собаки, лошади и крупный 
рогатый скот. Так,  ИО имаго иксодид на собаках в таежно-лесной зоне 
составил 8,5±1,21 особи, в лесостепной 7,6±0,80 особей, на лошадях 6,9±0,73 
и 6,5±0,57 особей, а на крупном рогатом скоте 1,8±0,23 и 2,50±0,27 особи в 
таежно-лесной и лесостепной зоне соответственно. Из диких 
млекопитающих в прокормлении имаго иксодид активно участвуют заяц-

русак с ИО 35,8±3,14 особи в таежно-лесной и 43,7±4,18 особей в 
лесостепной зоне, ёж обыкновенный с ИО 20,6±1,17 и 26,7±2,40 особей 
соответственно и лисица обыкновенная с ИО 13,5±0,82 в таежно-лесной и 
16,5±0,89 особей лесостепной зоне Северного Зауралья  

В прокормлении ювенильных форм иксодовых клещей в основном 
участвуют 11 видов млекопитающих. Среди млекопитающих среднего 
размера основную нагрузку несет еж обыкновенный и заяц-русак. Так, 
показатели ИВ личинок на ежах составил 9,5% с ИО 8,9±0,23 особей, ИВ 
нимф –12,0%, при ИО 13,8±0,86 особей, а на зайцах ИВ личинок составил 
3,1% с ИО 9,6±0,44 особей, ИВ нимф – 2,6%, при ИО 10,0±0,61 особей. Из 
мелких грызунов основными прокормителями выступают: рыжая полевка 
(32,2% от общих сборов), которая прокармливает 36,9% личинок при ИО 
1,2±0,08 особи и 36,4% нимф при ИО 1,5±0,13 особей; мышь лесная (ИД – 

19,2%) прокармливает 18,3% личинок при ИО 1,0±0,10 особь и 19,2% нимф 
при ИО 1,3±0,17 особи; полевка обыкновенная (ИД - 9,3%) прокармливает 
8,1% личинок при ИО 0,9±0,04 особи и 7,6% нимф при ИО 1,0±0,16 особь. Из 



мелких насекомоядных активно участвуют в прокормлении темнозубая 
бурозубка (ИД - 11,8%), которая прокармливает 8,0% личинок при ИО 
0,7±0,03 особей и 10,0% нимф при ИО 1,1±0,20 особь; бурозубка 
обыкновенная (ИД - 10,0%) прокармливает 4,7% личинок при ИО 0,5±0,02 
особи и 4,2% нимф при ИО 0,6±0,04 особей соответственно.  

Пик активности прокормления личинок в лесостепной зоне 
зарегистрирован во второй и третьей декаде июля с ИО 3,9±0,22 и 3,93±0,27 
особей соответственно, в таежно-лесной зоне в первую декаду августа с ИО 
2,77±0,30 особей. Активность нимф отличалась двухвершинной кривой. Так, 
первый пик активности нимф зафиксирован  в конце мая начале июня, когда 
ИО нимф в лесостепной зоне был в пределах  1,81±0,16 и 1,84±0,12 особей, а 
в подтаежной зоне колебался на уровне 1,34±0,14 и 1,36±0,17 особей. 
Повторное обилие нимфальной стадии достигало максимумов ранней 
осенью, в лесостепной зоне максимальные значения обилия нимф составили 
1,06 особей, а в таежно-лесной 0,92 особи. Половозрелые самцы мелких 
млекопитающих принимали максимальное участие в прокормлении, как 
личинок (ИО 2,17±0,10), так и нимф иксодовых клещей (1,34±0,05), также 
как и взрослые самки грызунов и насекомоядных на них обнаруживали по 
1,73±0,01 особей личинок и 0,86±0,02 особей нимф. 

В естественных климатических условиях Северного Зауралья клещи D. 

reticulatus способны дать одну генерацию за сезон паразитирования при 
условии встречи ювенильных форм паразита с прокормителями. Весь 
процесс воспроизводства от яйца и до появления взрослой особи занимал от 
69 до 161 дня, а в среднем 115±1,99 суток. Метаморфоз личинок занял 
наименьший временной период (29,1±2,0 сутки или 25,3% всего времени 
цикла), формирование нимф и имаго происходили практически в равные 
промежутки времени 34,5±2,3 и 37,0±5,0 суток соответственно.  

При создании определенных условий  микроклимата (температура 
воздуха 27С и влажности воздуха 55-60%) D. reticulatus возможно 
культивировать  в лабораторных условиях на протяжении всего года. При 

этом  продолжительность генерации клеща составляет 44-74 суток, в среднем 
66,3±0,97 суток, а его гибель за период культивирования – 60,5±2,15%. При 
питании D. reticulatus во всех фазах развития  на одном лабораторном 
животном характерной особенностью является  наименьшая масса  
полученных имаго (4,1±0,57 мг) относительно особей выращенных при 
использовании отдельного животного для питания каждой стадии иксодид и 
клещами, отловленными в природе (5,7±0,82 мг). 

Мероприятия против иксодовых клещей необходимо проводить в 
период наибольшей их активности - с первых дней начала пастбищного 



сезона до 2-3 декады июня и со 2 декады августа - до постановки на 
стойловое содержание.  

Высоким защитным эффектом против иксодовых клещей обладает 
топикальное нанесение препарата абифипр в дозе 20 мл на взрослое 
животное в места локализации иксодид, т.е. область подгрудка, плеча, бедра 
и живота, опрыскивание животных из устройства типа «Автомакс» методом 
полнообъемного опрыскивания в объеме 2,5 литра на животное  0,005%-ной 
в.э. дельцида, 0,05%-ной в.э. бриза, димципа и 0,05%ной в.э. ветерина с 
интервалом 6,5,5 и 4 суток соответственно. Нанесение фентиона методом 
среднеобъемного опрыскивания из устройства типа «Oleo-mac» в объеме 500 

мл на взрослое животное и 250 мл на молодняк позволяет защитить 
животных до 5 суток от иксодовых клещей. 

Стоимость акарицидной обработки одного взрослого животного за весь 
сезон паразитирования иксодид составляет: абифипром -  184,8 рублей; 
бризом  489,6 рублей; дельцидом  - 438,1 рублей; фентионом - 464,2 рубля; 
ветерином – 600,2 рубля; димципом – 976,8. 

В Северном Зауралье произошло существенное снижение уровня 
инфицированности крупного рогатого скота вирусом лейкоза. Так, в 
Тюменской области в 1989 году показатель инфицированности стада 
составил 37,52%, а к 2015 году он уменьшился более чем в 10 раз и составил 
3,60%. Значительно снизился и показатель заболеваемости, который в начале 
исследования (1989 год) составил 0,38%, а максимальные показатели 
заболеваемости зафиксированы в период с 1994 по 2003 г.г., когда его 
регистрировали на уровне 0,93-2,33%. С 2008 года этот показатель не 
поднимается выше 0,46%.  

Имаго иксодовых клещей способных сохранять в своем организме  
молекулу ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота в 92,9-100% при 
питании на гематологически больных и инфицированных животных 

соответственно. Вирус лейкоза крупного рогатого скота не способен 
проникать трансовариально и инфицировать последующие поколения 
иксодид. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

На основе проведенных исследований разработаны, 

усовершенствованы и предложены для использования в ветеринарной 
практике мероприятия по защите крупного рогатого скота от иксодовых 
клещей.  

Материалы исследований вошли в следующие методические 
документы: 

 - «Защита мясного скота французских пород от гнуса, клещей и 
возбудителей инвазионных болезней» одобренные решением Ученого совета 
ВНИИВЭА и научно-техническим советом Департамента АПК Тюменской 
области; 

 - «Система мероприятий при лейкозе крупного рогатого скота в 
Тюменской области» одобренные Управлением ветеринарии Тюменской 
области, Ученым советом ГНУ ВНИИВЭА и Ученым советом УрНИВИ; 

 - «Акарозы крупного рогатого скота. Терапия и профилактика» 
утверждены решением Ученого совета ГНУ ВНИИВЭА СО 
Россельхозакадемии, протокол №7 от 10.06.2008 года; 

 - «Дезинсекция и дезакаризации животноводческих объектов 
ветеринарно-санитарного надзора» утверждены решением Ученого совета 
ГНУ ВНИИВЭА Россельхозакадемии, протокол №6 от 15.06.2010 года; 

 - «Защита  крупного рогатого скота от патогенов» одобренные решением 
Ученого совета ГНУ ВНИИВЭА Россельхозакадемии, протокол №7 от 
26.07.2010 года; 

 - «Терапия и профилактика акарозов животных на территории 
Российской Федерации» одобрены на заседании секции «Инвазионные 
болезни животных» Отделения ветеринарной медицины РАСХН, протокол 
№2 от 20.05.2010;  

 - «Иксодовые клещи (биология, экология, методы ограничения 
численности)» утверждены решением Ученого совета ГНУ ВНИИВЭА 
Россельхозакадемии, протокол №6 от 15.11.2011 года;  

 - «Анаплазмоз крупного рогатого скота (биология возбудителя, 
диагностика, терапия и профилактика)» утверждены решением Ученого 
совета ГНУ ВНИИВЭА Россельхозакадемии, протокол №3 от 05.07.2012 
года;  

«Экологические основы регулирования численности иксодовых клещей» 
рекомендованы УМО РАЕ по классическому университетскому и 
техническому образованию в качестве учебного пособия для студентов 
высших учебных заведений, обучающихся по направлениям подготовки: 
111201, 111801.65 – «Ветеринария»,   111900 «Ветеринарно-санитарная 
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экспертиза», аспирантов, обучающихся по специальности 06.02.02 - 

Ветеринарная микробиология, вирусология, эпизоотология, микология с 
микотоксикологией и иммунология, протокол № 13 от 19.05.2015 г. 
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