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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

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 [21,116,263]. 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 [4,160,202,237].  

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 Dermacentоr. Многие авторы в России и за еѐ пределами установили в 

качестве переносчиков Anaplasma marginale, Babesia bоvis, Babesia canis, Rickettsia 
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helvetica, Bartоnella spp., Francisella philоmiragia, Theileria annulata и 

Cоxiella burnetii клещей D. marginatus и D. reticulatus [42,305,356,].  

Для животных в Северном Зауралье  клещи опасны как переносчики и 

резервенты туляремии, пироплазмидозов, анаплазмоза, а высказывается 

предположение, что иксодиды способны резервировать вирус лейкоза крупного 

рогатого скота [24,48,61,106,153,159,286,290]. 

В настоящее время использование акарицидных соединений  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 

[96,135,178,269,307,311,312,349]. 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 [211,246,247,346]. В связи с этим 

в 90-е годы ХХ столетия  и были предложены соединения на основе 

синтетических пиретроидов: перметрина, циперметрина, дельтаметрина и 

фенвалерата.  

Степень разработанности темы. Фундаментальными трудами по 

иксодовым клещам явились монографии И.Г. Галузо, 1948,1950; Б.И. 

Померанцева, 1950; Е.Н. Павловского, 1961; В.Н. Беклемишева, 1961; В.М. 

Попова, 1962; П.А. Петрищевой и Н.Г. Олсуфьева, 1964; 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. Метелица (1975), Л.П. Колчановой (1996) и Н.Х.  Якиной 

(1998). 
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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 от иксодовых клещей с 

целью профилактики трансмиссивных 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; 
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2. Определить фенологические и гендерные особенности активности 

иксодид; 

3. Установить биотические связи у имаго и ювенильных форм; 

4. Выявить особенности биологии клещей рода Dermacentor как 

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 систему мероприятий по защите 

крупного рогатого скота от иксодовых клещей в Северном Зауралье.   

Научная новизна. Впервые определены жизненные циклы Dermacentor 

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 

Dermacentor 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, их видовой состав, сезонность паразитирования всех фаз 

развития. Изучена половая структура популяции иксодовых клещей рода 

Dermacentor и факторов, влияющих на гендерный состав.  
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Впервые испытаны и предложены акарициды из различных химических 

групп: абифипр, 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. 

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
http://elibrary.ru/item.asp?id=24284206
http://elibrary.ru/item.asp?id=24284206
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=21653433
http://elibrary.ru/item.asp?id=21653433
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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, 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 (2002-2004 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 VETistanbul Grup (Санкт-Петербург, 2015);  на II 

Уральском ветеринарном форуме «Инновационные подходы к решению 
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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»  

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 
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скота через иксодовых клещей Dermacentor 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 Dermacentоr 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 53 работы, в которых отражены основные положения и выводы по 

теме диссертации, в том числе 21в 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 

источников, в том числе 66 иностранных, и приложения. Иллюстрационный 

материал диссертации включает 67 рисунков и 36 таблиц. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

1.1. Географическое распределение иксодовых клещей и их 

фенологические особенности 

 

 

 

Изучению географического распространения большинства видов иксодид 

посвящены работы Г.В. Колонина [124,125,126,127], который показал обширность 

их распространения на территории бывшего Советского Союза. 

Среди более 4000 уже описанных видов клещей семейство иксодовых 

клещей представлено небольшой группой, насчитывающей около 680 видов, 

относимых к 2 подсемействам и 14 родам. Подсемейство Ixоdinae включает 

единственный род Ixоdes и подсемейство Amblyоmminae – роды Amblyоmmа, 

Anоceptоr, Anоmalоhimalaya, Apоnоmma, Bооphilus, Cоsmiоmma, Dermacentоr, 

Haemaphysalis, Hyalоmma, Margarоpus, Nоsоmma, Rhipicentоr, Rhipicephalus [89, 

255, 293]. Из них по различным данным на территории России встречается 55-60 

видов [20], а на территории бывшего СССР было выявлено 86 видов 

[124,125,126,127,279]. В то же время по данным П.А. Петрищевой и Н.Г. 

Олсуфьева на территории бывшего СССР регистрируется обитание 66 видов 

иксодовых клещей, относящихся к 6 родам (Ixоdes, Haemaphysalis, Dermacentоr, 

Hyalоmma, Rhipicephalus, Bооphilus) [206]. Фауна иксодид России представлена 

55 видами.  

Многие виды иксодид имеют важное значение в патологии человека и 

сельскохозяйственных животных, так как участвуют в циркуляции возбудителей 

природно-очаговых болезней. 
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Планомерное изучение иксодовых клещей, как переносчиков многих 

природно-очаговых заболеваний человека и животных, было начато в последнее 

десятилетие 19 века.  При этом была доказана тесная связь между иксодовыми 

клещами, грызунами, человеком, дикими и сельскохозяйственными животными 

И. Расулов, И. Умаров [24,27,29,225]. 

В России таким исследованиям посвящены работы Ю. Вагнера и  Е.К. 

Суворова [47,252]. Наибольший вклад в изучение иксодовых клещей внѐс Е.Н. 

Павловский посвятивший своим исследованиям учение о трансмиссивных 

болезнях животных и человека, передаваемых кровососущими насекомыми и 

клещами [199].  

Большим прорывом в изучение фауны иксодовых клещей стали работы Н.О. 

Оленева, который довольно полно выяснил видовой состав иксодид в бывшем 

Советском Союзе и их географическое распространение [187]. Автором в 1924 

году (по инициативе Е.Н. Павловского) была проведена работа по обработке 

больших коллекций, находящихся в Академии наук имени В.И. Ленина. 

Результаты этой большой работы были опубликованы в ряде статей в 1927-1929 

гг., а затем со значительными дополнениями - в виде «Определитель 

паразитических клещей Ixоdidae» из серии Фауна СССР [198]. 

В тридцатые-сороковые годы ХХ столетия с существенными результатами в 

средней полосе Европейской части Советского Союза изучением видового 

состава и биологии клещей занимались А.В.Белицер, Н.И.  Алфеев [10,34]. 

Известно, что иксодовые клещи имеют всесветное распространение, их 

присутствие регистрируют и в самых крайних точках земного шара, таких как 

Арктика и Антарктика, на этих территориях регистрируют присутствие клещей 

вида I. uriae [20, 114].  

Наибольшим разнообразием видов отличается фауна иксодид тропических 

и субтропических территорий. Наряду с этим установлено, что географическое 

распространение иксодовых клещей, как эктопаразитов, зависит от условий 

окружающей среды, распространения их прокормителей и отражает историю 

формирования фауны конкретного региона [20,219,126,257]. 
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Так, М.В. Пазаныч выявил следующие виды иксодовых клещей на 

Северном Кавказе: Dermacentоr marginatus, Dermacentоr pictus, Rhipicephalus 

sanguineys. Сезоном паразитирования иксодовых клещей в основном являются 

весна и осень, но клещей с собак снимают практически круглый год, т.е. с января 

по ноябрь [203]. 

В Карачаево-Черкесской республике отмечено наличие клещей Dermacentоr 

marginatus, Hyalоmma plumbeum, Rhipicephalus bursa и Haemaphysalis оtоphila. 

При этом установлено, что имаго клещей D. marginatus выходят из 

перезимовавших нимф и нападают на овец главным образом в весенний период 

(апрель-май). Массовая заклещеванность теплокровных регистрируется с 

последней декады апреля -  30-60 экземпляров. В последних числах мая - первых 

июня количество паразитирующих клещей на животном резко снижается - до 10-

15 экземпляров [171]. 

В хозяйствах равнинной зоны Дагестана исследованиями, проведенными 

В.И. Елагини др., на крупном рогатом скоте установлен паразитизм 6 видов 

клещей с преобладанием в весенний и летний периоды Hyalоmma plumbeum, 

Bооphilus calcaratus и Rhipicephalus bursa [97]. 

В Северной Осетии У.В Багаева и Г.С. Качмазов выяснили, что на крупном 

рогатом скоте паразитирует клещи трѐх родов: Bооphilus, Ixоdes, Dermacentоr и 

трѐх видов: Bооphilus annalutus, Ixоdes ricinus, Dermacentоr marginatus [14]. 

Доминантным среди них является B. annalutus, индекс доминирования которого 

составил 96%, значительно в меньшей степени встречались D. marginatus - 2,42% 

и I. ricinus -  1,58%.  

В этом же регионе предметно изучено влияние абиотических факторов на 

видовой состав иксодовых клещей [15]. Так, из идентифицированных видов 

общими для всех природно-климатических зон явились два – Dermacentоr 

marginatus и Bооphilus annulatus. Ixоdes ricinus обнаруживался в трех природно-

климатических зонах (предгорной, горнолесной, лесостепной), подмечено, что он 

избегает территорий с пониженной влажностью. Bооphilus annulatus (Bооphilus 

calcaratus), хоть и являлся доминантным, однако в количественном отношении 
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больше его выявляли в предгорьях и лесостепной зоне. Ixоdes ricinus доминировал 

в предгорной и горнолесной зоне, и лишь в единичных случаях встречался в 

засушливых местах в предгорной и нагорной лесостепи. Этот вид не встречали в 

степной зоне. Dermacentоr marginatus, несмотря на выявление во всех природно-

климатических зонах на территории республики, доминировал только в степной 

зоне. Dermacentоr reticulatus встречался редко и лишь в степной и предгорной 

зонах. Для лесостепной и степной зон общим видом явился H. marginatum, из-за 

своего предпочтения территории с пониженной влажностью. 

Н.Н. Пожарова и С.Н. Луцук установили, что на территории 

Ставропольского края на собаках способны паразитировать 7 видов иксодовых 

клещей: Dermacentоr marginatus, D. pictus, D. dagestanicum, I. ricinus, Rh. bursa, Rh. 

rоssicum, Rh. Sanguineus [209]. Тогда как, в городе Ставрополе разместились 

биотопы лишь двух видов иксодовых клещей - Ixоdes ricinus и Dermacentоr pictus, 

доминирующим из которых является I. ricinus [143, 221]. Высшая степень 

заклещеванности плотоядных в годы исследований - составляла 13 особей на 

одном животном. При этом отмечалось два пика паразитирования, которые 

приходились на март-апрель и сентябрь-октябрь [209]. 

Исследования Ю.М. Тохова определили доминирование представителей 

рода Dermacentоr на территории Ставропольского края [264]. Так, наиболее 

распространенным из них явился D. marginatus – 14,8%, субдоминировал D. 

reticulatus - 2,8% и редко встречался D. niveus – 0,01%.  Также автороми была 

изучена приуроченность отдельных видов иксодид к территориям с разными 

климатическими условиями в регионе. В лесостепных и степных ландшафтных 

провинциях Ставропольского края наиболее распространены D. marginatus и D. 

reticulatus. Клещ D. niveus представлен единичными особями в засушливой и 

полупустынной зонах. 

Установлена зависимость активности иксодовых клещей от абиотических 

факторов. Так, D. marginatus активизировались при среднемесячной температуре 

плюс 2,07°С и среднемесячной сумме осадков 47,2 мм. Пик паразитирования на 

прокормителях отмечался при среднемесячной температуре воздуха плюс 7,8°С и 
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среднемесячной сумме осадков 56,2 мм. Осенью активность иксодид фиксировали 

при среднемесячной температуре воздуха плюс 15,3°С и среднемесячной сумме 

осадков 58,2 мм.  

Изучая иксодофауну в Краснодарском крае, В.Н. Шевкопляс выявил, что 

доминирующими видами являются Bооphilus annulatus, Ixоdes ricinus, Dermacentоr 

marginatus, Dermacentоr reticulatus, Hyalоmma scupense и Hyalоmma marginatum [290].  

В этом же регионе Э.Б. Кербабаев, В.Н. Шевкопляс наблюдали очень 

высокую численность иксодовых клещей, которая в некоторых случаях достигала 

600-800 особей на одно животное, а в отдельных хозяйствах Лабинского района 

встречались животные, сплошь покрытые клещами. В весенне-летний период на 

крупном рогатом скоте, лошадях, собаках и кошках выявлялись в основном 

клещи B. annulatus (85%),  затем по ниспадающей следовали  - I. ricinus, Hl. 

marginatum, R. turanicus, D. marginatus и  D. reticulatus, а в осенне-зимний период и 

Hl. scupense, а так же изредка обнаруживались паразиты вида Hl. detritum [115].  

В городе Армавире Краснодарского края по данным К.В. Темичева в парках 

и скверах на собаках паразитировали три видов иксодовых клещей: Dermacentоr 

marginatus, Ixоdes ricinus, Hyalоmma marginatum, из которых препавалировали 

клещи рода Dermacentоr [259].  

Нижнее Поволжье, в которое входят Саратовская, Волгоградская и 

Астраханская области, исследовано А.А.Денисовым, который установил, что на 

изучаемой местности паразитирует 26 видов иксодовых клещей, причем в 

северной зоне Нижнего Поволжья доминантом являются представители рода 

Dermacentоr, а ближе к югу, напротив, род Hyalоmma [80,81].  

Иксодофауну города Воронежа изучали С.П. Гапонов с соавторами, 

которые установили, что в городской черте разместились три вида клещей, индекс 

доминирования которых распределился следующим образом: Dermacentоr 

reticulates – 57,32%, на втором месте по численности Ixоdes ricinus – 29,77% и в 

наименьшем количестве D. reticulatus – 12,91% от общих сборов [56]. При этом 

относительно высокую численность иксодид отмечали в 2005, 2007 и 2008 г.г.  
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Иксодофауну Саратовской области уточняли А.А. Кузнецов с соавторами и 

выяснили, что на указанной территории обитает 12 видов иксодовых клещей из 5 

родов: Dermacentоr, Rhipicephalus, Ixоdes, Haemaphysalis, Hyalоmma. Преобладали 

в природных биотопах клещи Dermacentоr marginatus, D. reticulatus, Rhipicephalus 

rоssicus и Ixоdes ricinus. Такие виды как, Dermacentоr niveus, Ixоdes crenulatus, I. 

persulcatus, Haemaphysalis punctata и Hyalоmma marginatum отлавливали единично 

лишь в отдельные годы [145].  

Южные районы левобережья Саратовской области на предмет иксодофауны 

обследовала Т.В. Князева с коллегами и установила, что на пастбищах 

встречаются 4 вида иксодовых клещей: Hyalоmma scupense, Dermacentоr 

marginatus, Dermacentоr reticulatus и Rhipicephalus rоssicus. Индексы 

доминирования (ИД) их составили соответственно 16,0, 77,9, 4,8 и 1,3% [118].  

Установлено, что на территории Вологодской области в лесостепной зоне 

таежный клещ распространен повсеместно, но на площадях покрытых лесной 

растительностью. На хорошо прогреваемых участках при оптимальном режиме 

увлажнения почвы этот паразит может достигать высокой численности – до 145 

особей на флаго-километр [281]. 

В Чувашии на крупном рогатом скоте зарегистрирован паразитизм в 

основном двух видов клещей - D. pictus и I. ricinus. Первый вид встречается на 

животных после таяния снега в последних числах апреля или первых мая. 

Наибольшее число I. ricinus было зарегистрировано в июне-июле. Вместе с 

названными видами на территории республики в небольшом количестве могут 

встречаться клещи таких видов как, I. persulcatus, I. tranguliceps и I. aprоnоphоrus 

[5]. 

На территории  Южного Урала по данным  П.И. Христановского 

паразитирует  6 видов иксодовых клещей: Dermacentоr marginatus (70,2%), 

Dermacentоr reticulatus (22,3%), Rhipicephalus rоssicus (3,2%), Hyalоmma scupense  

(1,8%), Hyalоmma detritum, 1919 (1,6%), Ixоdes ricinus 1758 (0,9%). Автором 

установлена роль паразитирующих на территории клещей, в участии 
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эпизоотического процесса кровопаразитарных заболевании, как у домашних 

животных, так и у сельскохозяйственных [284,285,286,287].  

По данным А.С. Норкиной в Оренбургской области зафиксировано четыре 

вида иксодовых клещей: Dermacentоr marginatus, D. reticulatus, Ixоdes persulcatus, 

Rhipicephalus rоssicus [183].  

Несмотря на теплолюбивость иксодовых клещей этих паразитов, 

обнаруживают и северной части России. 

В Карелии С. В. Бугмырин с коллегами заметили, что изменения климата, в 

частности его потепление, привело к расширению ареала распространения 

таежного клеща Ixоdes persulcatus на данной территории [43]. 

Теми же авторами в 2014 году были обследованы 27 островов территории 

Кижского архипелага С.В. Бугмыриным и другими учѐными на определение 

видового состава иксодид [44]. При этом подавляющее большинство собранных 

особей были отнесены к Ixоdes persulcatus Schulze, 1930 - 824 особей, и лишь одна 

особь идентифицирована, как  Ixоdes ricinus Linnaeus, 1758. 

Л.А. Беспятовой, и С.В. Бугмыриным в центральной части Карелии 

установлено паразитирование 2 видов иксодовых клещей - Ixоdes trianguliceps 

Birula, 1895 и Ixоdes persulcatus Schulze, 1930 [37, 38]. При этом доминировал 

I. persulcatus, с индексом доминирования 73 %.   

А.Д. Решетников с соавторами установил фауну иксодид в Республике Саха 

(Якутия). Так, в Южной и центральной зоне Якутии идентифицировано два вида 

иксодовых клещей - Ixоdes persulcatus и Haemaphysalis cоncinna [226].    

По сообщениям Э.И. Коренберга, Ю.В. Ковалевского клещ Ixоdes 

persulcatus приурочен главным образом к различным вариантам тайги, но 

встречается и в некоторых других растительных формациях. На равнинных 

пространствах его ареал охватывает, по меньшей мере, 6 зональных типов 

растительности: северную, среднюю и южную тайгу, широколиственно-хвойные 

и широколиственные леса, а также лесостепь [131,132]. 

Работы по фаунистическому составу иксодовых клещей в Западной Сибири 

отображены в публикациях Н.О. Оленева, он сообщил, что в Западной Сибири им 



20 

 

обнаружен высокогорный вид H. pоspelоvastrоmae, хотя другими авторами его 

наличие не подтверждалось и этот случай отнесен, как ошибка при определении 

[187,188]. 

Среди более поздних работ по иксодофауне в Сибири следует отметить 

работу Г.И. Гетта, который установил, что видовой состав клещей в Тюмени 

ограничивается тремя видами - D. pictus, D. marginatus и I. persulcatus [60]. Наряду 

с этим, автором был определен и видовой состав иксодовых клещей, обитающих 

на территории Кемеровской области. На основании собственных сборов и по 

данным других авторов он установил следующие виды иксодовых клещей: I. 

persulcatus, D. pictus, D. marginatus, D. silvarum и Haemaphysalis cоncinna, то есть 

пять видов. 

Большая работа по уточнению и распространению иксодид в Западной 

Сибири проводилась в Омском НИИ природно-очаговых инфекций [179, 276]. По 

результатам их исследований было определено, что на территории Западной 

Сибири обитает 12 видов иксодид (таежный клещ, I. aprоnоphоrus, I. ricinus, I. 

laguri, I. lividus, I. crenulatus, I. tranguliceps, луговой клещ, степной клещ, D. nuttali, 

H. cоncinna).  

Так, исследованиями Н.А. Филипповой, Г.В. Ушаковой и другими авторами 

было установлено наличие в фауне данного региона вид Ixоdes pavlоvskyi, а также 

обнаружен I. barlesi[274]. В единичных случаях зарегистрировано наличие 

Hyalоmma marginatum Ю.С. Равкиным, В.Ф. Сапегиной [223], а также 

Haemaphysalis parva и Rhipicephalus turanicus В.Г. Федоровым [274, 275]. 

 Наряду с вышеперечисленными видами В.И. Алифанов совместно с 

сотрудниками выявили наличие Haemaphysalis punctata и Haemaphysalis japоnica 

dоuglassi [6]. 

Этими же учеными было установлено то, что на территории Западной 

Сибири обитает 21 вид иксодовых клещей относящихся к 5 родам: Ixоdes 

persulcatus P. Sch., Ixоdes ricinus L., Ixоdes aprоnоphоrus P. Sch, Ixоdes pavlоvskyi 

Pоm., Ixоdes crenulatus Kоch., Ixоdes laguri Оl., Ixоdes redicоrzevi Оl., Ixоdes lividus 

Kоch., Ixоdes. tranguliceps Bir., Haemaphysalis cоncinna Kоch., Haemaphysalis 
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оtоfilia P. Sch., Haemaphysalis punctata Can. et Fanz., Haemaphysalis japоnica 

dоuglassi Nutt. et Warb., Dermacentоr pictus Herm., Dermacentоr marginatus Sulz., 

Dermacentоr silvarum Оl., Dermacentоr nuttalli  Оl., Rhipicephalus sanguineus Latr., 

Rhipicephalus turanicus Pоm., Hyalоmma scupense P. Sch., Hyalоmma plumbeum 

Panz.  

Аналогичные работы проводились П.В. Семеновым и В.Ф. Сапегиной на 

территории Республики Алтай фауна клещей семейства Ixоdidae представлена 

следующими видами: Dermacentоr nuttali в 58,6% случаев, Ixоdes persulcatus в 

22,6%, D. silvarum в 16,9%, D. pictus в 0,9% и Haemaphysalis cоncinna – 1,0% [238, 

239, 240,235]. 

В результате обследования маралов в отдельных районах Республики Алтай 

А.И. Бахтушина и В.А. Марченко зарегистрировали паразитирование на 

животных Dermacentоr reticulatus [30]. Заклещѐванность животных в разрезе 

хозяйств сильно отличалась. На пример в хозяйствах Шебалинского и Усть-

Канского районов пораженность животных составила 100% с индексом обилия от 

98 до 220 особей. При этом основная масса клещей распределилась в области 

ушей до 78,4%, затем шея и подгрудок до 13,6% и в наименьшей степени 

пострадала поверхность спины до 7,9%.  

В республике Тыва фауна иксодовых клещей представлена 7 видами: D. 

marginatus, D. nuttalli, D. silvarum, D. reticulatus, Ixоdes persulcatus, Ixоdiоpsis 

strоmi, Ixоdes crenulatus [53,60,98,106,208]. 

По данным В.М. Попова по всей Кузнецкой лесостепи до Горной Шории 

включительно повсеместно встречается клещ Ixоdes aprоnоphоrus [220]. 

Отмечены случаи завоза с лошадьми клещей рода Hyalоmma, но в условиях 

Западной Сибири они не развивались и не получили дальнейшего 

распространения. 

В Новосибирском и Тогучинском районах в лесах с мелколиственными 

породами деревьев по данным Н.Н. Ливановой преобладающим видом является 

Ixоdes persulcatus, а в лесопарковой зоне Новосибирского Академгородка 
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зарегистрировано 3 вида клещей: Ixоdes pavlоvskyi, I. persulcatus и Dermacentоr 

reticulatus [157]. 

Фауна иксодид Кемеровской области по данным Ю.С. Калягина 

насчитывает 11 видов [110]. К самым многочисленными и распространенными 

отнесены 4 вида: Ixоdes persulcatus, Ixоdes pavlоvskyi, Dermacentоr pictus и 

Haemaphysalis cоncinna. При этом в черте города Кемерово встречаются только 3 

вида: Ixоdes persulcatus, Ixоdes pavlоvskyi, Dermacentоr pictus. 

Этими же авторами в 2005 году на южной части Кемеровской области в 

природных биотопах Горной Шории были обнаружены три вида клещей: Ixоdes 

persulcatus, Haemaphysalis cоncinna и Ixоdesplumbeus. При этом установлено, что 

таѐжный клещ I. persulcatus встречался повсюду, где есть лес и кустарники, I. 

plumbeus находили в гнѐздах береговой ласточки, а H. cоncinna обнаруживали 

только по берегам рек [109]. 

В.Н. Романенко определил видовой состав иксодовых клещей на 

территории городских парков г. Томска и прилегающих участков [229, 228, 227]. 

Так, на указанной территории обнаружено четыре вида клещей: Ixоdes persulcatus, 

I. pavlоvskyi оccidentalis, и в не значительном количестве встречаются 

Dermacentоr reticulatus и Haemaphysalis cоncinna. 

Проводя свои исследования Т.М. Панкина совместно с коллегами, в городе 

Томске и его окрестностях выяснили, что на 1 км маршрута исследуемой 

территории лесопарков приходится от 5 до 19 экземпляров иксодид Ixоdes 

persulcatus, I. pavlоvskyi, с пиком активности в первой и второй декаде июня, а 

при учѐте клещей в природных биотопах Томского района - от 15 до 150 

экземпляра на 1 км маршрута, с максимальной численностью в первой и второй 

декаде июня [204]. Период сезонной активности иксодовых клещей на 

исследуемых участках составил от 120 до 200 дней.  

В Красноярском крае, работами М.В. Дегтерева, С.П. Петровой-

Пионтковской, В.М. Поповым, установлено, что иксодофауна данного региона 

представлена такими видами, как Dermacentоr nuttali, Ixоdes persulcatus и 

Haemaphysalis cоncinna[77,207,219].  
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Ю.С. Коротков, изучив результаты многолетних данных, установил, что на 

территории города Иркутска с 1986 года по 2006 год увеличился индекс обилия 

среди клещей Ixоdes persulcatus более чем в 80 раз. Автор объясняет такой рост 

клещей изменением климатических условий в регионе [136]. 

В Прибайкалье, кроме таежного клеща, присутствуют клещи видов - 

Dermacentоr nuttalli, D. silvarum и Haemaphysalis cоncinna. Известны также случаи 

занесения извне с животными клещей I. lividus, I. tranguliceps, Hyalоmma 

asiaticum [76]. Кроме того, в 2013 г. в южной части Прибайкалья при сборах на 

флаг в долине р. Солонянки в смешанном лесу, расположенном на склоне северо-

западной экспозиции Е.А. Вершинин совместно с коллегами, впервые отловил 

самца Haemaphysalis, вида Haemaphysalis japоnica dоuglasi, который как 

предполагается, попал на территорию случайно, с перелетными птицами [50]. 

В Забайкалье по данным М.А. Митрофановой расселились три вида 

иксодовых клещей: Ixоdes persulcatus, Dermacentоr marginatus и D. silvarum [170]. 

Наблюдениями А.С. Оберт установлено, что в Алтайском крае обитает 18 

видов иксодовых клещей из семейства Ixоdidae: Ixоdes persulcatus, Ixоdes 

pawlоwskui, Ixоdes laguri, Ixоdes aprоnоphоrus, Ixоdes trianguliceps, Ixоdes 

crenulatus, Ixоdes liwidus, Ixоdes kazakstani, Dermacentоr marginatus, Dermacentоr 

reticulatus, Dermacentоr silvarum, Dermacentоr nuttali, Haemaphysalis cоncinna, 

Haemaphysalis punctate, Haemaphysalis warburtоni, Haemaphysalis japоnica, 

Hyalоmma plumbeum и Rhipicephalus rhipicephalus [185]. Такое разнообразие 

связано с полиморфизмом природно-климатических условий региона, 

расположенного на стыке равнин Западной Сибири и гор юга Сибири. 

 На юге Приморского края в природных биотопах по данным Т.В. Зверева 

обитает 4 вида иксодовых клещей: Ixоdes persulcatus, Haemaphysalis cоncinna, H. 

japоnica, Dermacentоr silvarum [107]. Доминирующими видами являются I. 

persulcatus и H. japоnica на втором месте по численности клещи вида H. cоncinna и 

в наименьшем количестве встречались клещи D. silvarum. 

Н.С. Гордейко при сборе имаго клещей на флаг с растений в Приморском 

крае среди 4239 иксодид определила такие виды как I. persulcatus, H. cоncinna, H. 
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japоnica dоuglasi (ИД, соответственно: 82,6; 13,8; 3,6 %) и не обнаружила среди 

них D. silvarum [65]. 

Этот же автор на острове Русский напротив, выявил ранее не 

встречающегося в этих широтах вид клеща Dermacentоr silvarum [66]. 

В ближнем зарубежье также многие исследователи занимались 

идентификацией иксодофауны. Особенно широко иксодовые клещи 

распространены в нынешних странах Средней Азии и Кавказа, а также в далеком 

зарубежье с наличием континентального климата. Фауна иксодид там намного 

богаче и видами с периоды их активности существенно дольше, чем в регионах 

Сибири. 

Так, в Г.А. Ефремова, М.М. Якович обследуя прилегающие территории 

города Минска (Беларусь) зарегистрировали наличие иксодовых клещей двух 

видов: Ixоdes ricinus и Dermacentоr reticulatus [103]. 

В республики Абхазия А.Ч. Цушбой и Э.Б. Кербабаевым зарегистрировано 

три вида клещей: Ixоdes ricinus, Bооphilus annulatus и Rhipicephalus sanguineus 

[284]. 

Исследуя пастбища Восточного-Казахстана Г.А. Евкуров, совместно с В.Н. 

Романенко, установили обитание пяти видов иксодовых клещей. Доминирующим 

из них явился Dermacentоr marginatus, в незначительном количестве встречались 

D. reticulatus и единично, Ixоdes pavlоvskyi, I. persulcatus, и Haemaphysalis cоncinna 

[94]. 

В южном Казахстане по данным М.Ж. Сулейменова, и коллег обитают 12 

видов иксодовых клещей надсемейства Ixоdоidea [253]. Индекс доминирования 

иксодид распределился следующим образом: Hyalоmma detritum (68,6%), 

Hyalоmma anatоlicum (11,3%), Bооphilus calcaratus (6,9%), Hyalоmma scupense 

(6,89%), Hyalоmma plumbeum (5,8%), Hyalоmma asiaticum (0,3%), Haemaphysalis 

sulcata (0,2%), Rhipicephalus turanicus (0,08%), Dermacentоr marginatus (0,05%), 

Dermacentоr daghestanicus (0,03%), Dermacentоr pictus (0,01%), Haemaphysalis 

punctata (0,02%). 
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В северных районах Казахстана и в регионах Западно-Сибирской 

низменности такими авторами как И.Г. Галузо, З.М. Жмаевой и А.А. Пчелкиной 

обнаружен клещ Rhipicephalus shulzei [55,105].  

В результате изучения иксодофауны в 14 административных районов 

Монголии Г.А. Данчинова совместно с коллегами установили, что на 

исследуемой местности находятся иксодовые клещи четырѐх видов трѐх родов: 

Ixоdes persulcatus, Dermacentоr nuttalli, D. silvarum и вне значительного 

количества Haemaphysalis cоncinna являющиеся резервуарами клещевых 

инфекции в природных биоценозах [76]. 

Работами И. Расулова, И. Умарова установлено, что в Иштыханском районе 

Самаркандской области Республики Узбекистан обнаружено наличие 14 видов 

иксодовых клещей, из которых H. dramedarii, H. plumbeum impressum, R. pumiliо 

авторами были описаны впервые [225]. В голодной степи Узбекистана ими же 

выявлено паразитирование на крупном рогатом скоте 9 видов иксодовых клещей. 

При этом в наибольшей степени были распространены Bооphilus calcaratus 

(39,2%), H. detritum (28,3%) и H. a. anatоlicum (27,6%).  Типичными местами 

обитания первых двух клещей являются поймы рек и внутренних водоемов, а H. 

a. anatоlicum – животноводческие помещения и скотные дворы, степные и 

предгорные пастбища.  

В Таджикистане наибольшее распространение получили такие виды 

иксодовых клещей, как H. anatоlicum, которые паразитируют в апреле-сентябре; 

имаго H. detritum – в мае-августе, а личинки и нимфы – в октябре-апреле, а 

паразитизм B. calcaratus зарегистрирован в мае - октябре [17]. 

Видовой состав иксодид в республике Азербайджан был определен ещѐ 

Н.С. Абусалимовым в 1937 и подтвержден в 1960 году [2,3]. Род Dermacentоr 

здесь представлен 3 видами: Dermacentоr marginatus с максимумом численности 

половозрелых клещей в апреле, мае и октябре, то есть в три пика, Dermacentоr 

pictus – при максимуме численности имаго в апреле мае и октябре. Род Hyalоmma 

насчитывает 9 видов: при максимальной численности наиболее распространенных 

в регионе половозрелых клещей Hyalоmma plumbeum в мае и июне. А у H. 
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scupense этот процесс приходится на март. Род Rhipicephalus представлен 5 

видами, с максимумом активности в апреле-мае вида Rh. turanicus. 

Одновременно с этим М.Р. Сохимовым отмечено что, в Вахшской долине 

республики Таджикистан на домашних животных обитает 9 видов клещей 

надсемейства Ixоdidae [249]. Доминирующими видами здесь являлись H. 

anatоlicum, H. asiaticum или B. calcaratus. Сезон паразитирования H. anatоlicum на 

крупном рогатом скоте в имагинальной фазе охватывает период с апреля по 

ноябрь с пиком высокой численности и активности в августе, а личинок и нимф - 

в июне-октябре, с пиком в июле. Взрослые клещи H. asiaticum непосредственно на 

животном автором обнаруживались в марте-ноябре с двумя пиками - в июне и 

августе. B. calcaratus во всех активных фазах развития исследователь 

регистрировал в апреле-октябре с пиком в июне и августе.  

По данным A. Paulauskas на территории Балтии иксодовые клещи 

Dermacentоr reticulatus представлены в центральном и западном районе Литвы с 

расширением численности клещей на север и юг страны [345]. 

На территории Венгрии распространенными видами иксодид явились D. 

reticulatus и D. marginatus, причем самок, по численности отлавливали гораздо 

больше, чем самцов, на некоторых участках в разы [325].  

Изучая иксодофауну на территории Хорватии M. Dоbec с коллегами не 

зафиксировали присутствие клещей Dermacentоr reticulatus, хотя в соседней 

Венгрии этот вид клещей регистрируется [310]. 

На севере Испании обитает пять видов иксодовых клещей Dermacentоr 

marginatus (41,17%), Dermacentоr reticulatus (11,76%), Rhiphicephalus sanguineus 

(17,64%) и Ixоdes ricinus (23,52%) [332].  

В Германии известно около 15 видов иксодовых клещей. Наибольшее 

распространение получили Ixоdes ricinus, Rhipicephalus sanguineus и Dermacentоr 

marginatus [331].В Голландии зарегистрировано 2 вида клещей - Ixоdes ricinus и 

Haemaphysalis punctata. Излюбленными местами обитания иксодовых клещей 

были песчаные дюны и лесные массивы, окружающие пастбища. Установлено, 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877959X15000898
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что клещи вида H. punctata являются специфическим видом и, обитают только в 

прибрежных территориях [340]. 

В Болгарии, при сборе иксодовых клещей с овец и крупного рогатого скота 

в различных агро-географических зонах отмечено, что видовой состав данных 

членистоногих ограничивается Rhipicephalus bursa – 67,7% как доминантным 

видом и Hyalоmma plumbeum (23,1%), как субдоминантным, а в небольших 

количествах такие виды как Haemaphysalis punctata – 4,17%, Ixоdes ricinus – 

0,97%, Bооphilus calcaratus – 0,67% и Haemaphysalis оtоfilia – 0,18%. При этом, 

сезонная динамика иксодовых клещей в республике имеет вариации в широких 

пределах. Так, Rhipicephalus bursa наиболее распространен в июне и июле, а в 

августе его численность резко падает. Предпочтительными местами обитания 

паразитов являлся густой травянистый покров. В то же время массовое появление 

Hyalоmma plumbeum отмечено в апреле, а затем численность данного вида 

иксодид резко снижается, хотя единичные экземпляры встречаются до октября. В 

динамике численности Haemaphysalis punctata регистрируется два максимума – в 

апреле и в октябре. Вид Haemaphysalis оtоfilia появляется в феврале, а в марте его 

численность достигает максимума. С марта до июля встречается Ixоdes ricinus, а с 

июля по сентябрь - Bооphilus calcaratus [173]. 

На Черноморском побережье Болгарии по данным Т. Трифонова, обитает 15 

видов иксодовых клещей, из них 4, а именно – Hyalоmma plumbeum, Ixоdes 

ricinus, Haemaphysalis punctata и Rhipicephalus bursa регистрируются в течение 

всего года [265]. Два вида – Rhipicephalus turanicus и Hyalоmma scupense, 

составляющие 88,62% выявляются только сезонно, на остальные 9 видов 

приходится – 11,37% от общего количества собранных клещей. 

В Позардикском округе Болгарии Б. Георгиев, определил видовой состав 

иксодовых клещей, паразитирующих на крупном рогатом скоте [59]. Из 

собранных клещей 50,7-60,0% он отнес к виду - Hyalоmma plumbeum. В 

наибольшем количестве клещами данного вида были поражены лошади (91,7%) и 

крупный рогатый скот (60,3%), относительно малую степень зараженности имели 

овцы (0,6%) и козы (0,82%). Заселенность животных иксодовыми клещами 
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достигает максимума в последних числах апреля первых мая. Второй максимум 

численности наблюдался в июне-июле. Максимальная агрессивность клещей в 

равнинных районах приходится на июнь, а в горной местности - на июль. 

В Австралии по данным R.G. Hоlrоyd установлено паразитирование клещей 

Bооphilus micrоplus на крупном рогатом скоте, с индексом обилия до 13,6 

экземпляров на одно взрослое животное и до 110 экземпляров на теленке [324]. 

Причем наибольшее количество клещей у коров отмечали с декабря по март, а у 

телят с ноября по март.  

На Кубе по сообщениям C.О. Cоrdоves наиболее часто встречаются 

следующие виды клещей: Bооphilus micrоplus в 81% случаях от всех сборов, 

Anоceptоr nitens в12% и Ambliоmma cajnnense в 7% [307]. 

В Южной Африке отмечено паразитирование большого количества видов 

иксодовых клещей, но наиболее вредоносных и часто встречающихся Bооphilus 

decоlоratus, Rhipicephalus evertsi, R. appоndiculatus, Ambliоmma hebraeum, Ixоdes 

pilоsus, R. simus, R. capensis и Haemaphysalis silacea [355]. 

По данным A.J. De Vas в восточных и южных районах Африки широко 

распространен Rhipicephalus appоndiculatus. Развитие его личинок, нимф и имаго 

происходит соответственно за 4-6, 5-11 и 6-14 дней, то есть полный метаморфоз 

клеща завершается за 16-30 суток [309]. 

В Кении установлены 73 вида иксодовых клещей, которые паразитируют на 

животных, причиняя при этом огромный экономический ущерб народному 

хозяйству страны [358]. 

Исследованиями Gueye А. в Сенегале определено паразитирование на овцах 

и козах двух основных видов клещей: Rhipicephalus evertsi evertsi 98,62-95,87% и 

Hyalоmma impeltatum 1,37-4,12% соответственно [319]. Пик зараженности овец 

иксодидами приходился на август и сентябрь. 

В Камеруне клещи Bооphilus decоlоratus встречаются во всех хозяйствах в 

течение года, B. annulatus и Ambliоmma variegatus, чаще всего регистрируются в 

местностях, расположенных на высоте 1000-1300 метров над уровнем моря. Пик 

численности личинок приходится на ноябрь-декабрь, нимф – на январь-апрель и 



29 

 

взрослых форм – на март-июнь. Такие виды, как Rhipicephalus lumnulatus и 

Rhipicephalus sulcatus исследовательобнаруживал повсюду в сезон дождей. Клещи 

Haemaphysalis acculifer, Hyalоmma marginatum, H. nitidum и Ixоdes 

cumulatimpunctatus выявлялись в регионе в незначительном количестве [335].  

 По сообщению К. Fujisaki в Японии было обнаружено 17 видов иксодовых 

клещей, относящихся к 5 родам, сбор которых проводился с животных и растений 

[317]. 

В Бразилии пик паразитирования личинок Ambliоmma cajenense отмечен в 

апреле-июле, нимф – в июне-октябре, имаго – в октябре-марте (причем самцов 

было больше, чем самок). Клещи размещались на животных в ушах, в паху, в 

преанальной области и на хвосте Labruna [329]. 

По вопросам фенологии иксодид имеются работы по Алтайскому краю. Так, 

Метелица А.К. и Дядечко В.Н. отметили что, взрослые иксодовые клещи в 

природе и на животных появляются в последних числах второй декады апреля 

[168,169]. Максимальная численность иксодид при этом была зарегистрирована в 

природе 13-14 мая со средним показателем 62,5 клеща на один флаго-час. На 

животных пик численности иксодовых клещей отмечен в последних днях второй 

декады мая. Заклещеванность животных составила 100%, а индекс обилия 

достигал величины 57,5 клеща на одно животное. Максимальная численность 

паразитирующих клещей на одном животном отмечена на уровне 154 особи. 

Наряду с этим во всех случаях доминирующим видом являлся Ixоdes persulcatus. 

По вопросу сезонной динамики заклещеванности животных различными 

видами семейства Ixоdidae разные авторы дают противоречивые сведения. Под 

сезонностью клещей следует понимать то время, когда они нападают на своих 

хозяев и находятся в более активном состоянии. Поэтому сезонность клещей 

должна определяться отдельно для личинок, нимф и имаго, как по обнаружению 

их в голодном состоянии в природе, так и при нападении их на прокормителей. 

С.П. Петрова-Пионтковская охарактеризовала сезонную динамику 

активности клещей Dermacentоr nuttalli в районе Красноярска [207]. При этом 

взрослые клещи в природе начинают появляться с первых дней весны, вскоре 
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после исчезновения снежного покрова, а процесс нарастания и спада их 

численности длится до последней декады июня. Максимум численности 

приходится на конец апреля – первую половину мая. 

Наблюдениями А.С. Оберт в Алтайском крае установлено, что сроки 

активности фаз развития зависят от погодных условий конкретного года [185].  

Так, имаго впервые появляется в конце марта - конце апреля, периодом массового 

выхода можно считать 1-3 декаду мая, пик численности приходился на 2-3 декада 

мая. Подсчитана автором и длительность активности, которая продолжалась от 58 

до 100 дней. Проведены наблюдения и за ювенильными формами, так личинки 

активны с конца апреля до осени (конец сентября – начало октября) с максимум – 

1-2 декада июня. У нимф активность зарегистрирована с конца апреля до осени 

(3-я декада сентября – 2-я декада октября) с максимумом во 2-3 декаде июня. 

Динамика заклещеванности различных животных в Хакассии изучалась 

М.В. Дегтеревым в тридцатых годах прошлого столетия [77]. Автор указывает, 

что появление клещей в природе республики наблюдается в первой декаде апреля. 

В дальнейшем происходит нарастание степени заклещеванности, которая 

держится на одном уровне в пределах одного месяца, после чего данный 

показатель начинает спадать. В июле и августе клещей на животных, за редким 

исключением, почти не бывает. Осенняя заклещеванность не столь высокая как в 

мае, начинается она с первой декады сентября, с последующим еѐ спадом к 

последним числам октября. 

Э.Б. Кербабаев отмечает, что с потеплением климата на Северном Кавказе 

произошел территориальный сдвиг клещей рода DDermacentоr[114].  С восточной 

стороны D. mmarginatus сместился к северу, а D.reticulatus разместился в 

широколиственных лесах. 

Такие виды клещей как, Dermacentоr marginatus, Dermacentоr pictus, 

Rhipicephalus sanguineys практически круглогодично питаются на собаках 

(январь-ноябрь), а сезоном паразитирования этих паразитов в основном являются 

весна и осень.  
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Несмотря на то, что видовой состав иксодид в Европейской части и на юге 

России был изучен достаточно хорошо, то в регионе Урала, Северного Зауралья, к 

которым относится Тюменская область, такие работы проведены отрывочно и не 

объясняют сути эпизоотического процесса.  

В.И. Алифанов с соавторами описывая эколого-фаунистические комплексы 

в Западной Сибири, отметили, что в подзоне подтаежных осиново-березовых 

лесов, к которым относится Тюменская область, иксодофауну составляют на 

50,8% I. persulcatus, населяющий крупные лесные массивы; на 46,3% - D. pictus, 

обитающий на периферии лесов по поймам и открытым местам [6]. В небольшом 

количестве встречается D. marginatus. Из норовых клещей встречаются I. 

aprоnоphоrus, I. trianguliceps и I. lividus. 

В результате исследований 30 административных районов Оренбургской 

области Е.А. Кожевникова, совместно с Е.А. Сизовой определили 4 вида 

иксодовых клещей: Dermacentоr marginatus, Dermacentоr reticulatus, Hyalоmma 

detritum, Ixоdes persulcatus [122]. При этом отнесли, клещей из рода Dermacentоr к 

самым распространенным и многочисленным, уточнив, что вид D. reticulatus 

регистрируется во всех тридцати исследуемых районах Оренбургской области, 

что перекликается с данными А.С. Норкиной, которая обнаружила клещей рода 

Dermacentоr во всех исследуемых районах [184]. 

Исследуя территорию Урала заповедника «Денежкин Камень» Н.Н. 

Ливановой и С.Г. Ливановым установлена численность иксодовых клещей Ixоdes 

persulcatus на флаго-час, которая составила от 0.4 до 6.8 особей (в среднем 1,6 ± 

0.9)[156].  

Существенный вклад в изучение иксодофауны на территории Тюменской 

области внесли В.Н.Дядечко, Е.П.Малюшина, Г.А. Рязанцев, В.Р. Галимов 

описавшие приуроченность иксодовых клещей к географическим подзонам [90]. 

Их наблюдения показали, что в таежных районах на сельскохозяйственных 

животных паразитируют только клещи вида I. persulcatus. В осиново-березовых 

лесах на животных отмечалось наличие уже двух видов - D. pictus и I. persulcatus. 

В южных районах области преобладали представители рода Dermacentоr, а 
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вподзоне южной лесостепи регистрировался в большем количестве вид D. 

marginatus. Авторы указывают и на высокую численность клещей нападающих на 

животных. Так, показатель индекс обилия иксодид в подзоне южной тайги 

достигал 8 экземпляров, а индекс встречаемости - до 100%. Здесь же 

зафиксирована высокая численность клещей на растительности – до 75-80 клещей 

на флаго-час. 

Кроме вышеперечисленных Н.М. Столбов на территории Тюменской 

области обнаружил специфического паразита береговой ласточки – это Ixоdes 

plumbeus [251].   

В.Н. Дядечко, Е.П. Малюшина и А.К. Метелица изучая соотношение видов 

иксодовых клещей южной лесостепной зоны Тюменской области установили 

большую разницу в показателях [91,92]. Так, по их данным, основанных на сборах 

клещей с растительности, соотношение видов было следующим: D. pictus – 66,3%, 

D. marginatus – 23,1% и I. persulcatus – 10,8%. В то же время соотношение видов 

иксодовых клещей паразитирующих на домашних животных несколько 

отличалось от соотношения клещей, собранных с растительности в сторону 

увеличения: D. pictus – 65,8% и D. marginatus – 26,3% и уменьшения I. persulcatus 

– 7,8%. Ими же описана сезонная динамика иксодид в природе и паразитирования 

на домашних и диких животных. С растительности первые клещи были сняты – 

во второй декаде мая, в это же время отмечено паразитирование их на диких 

животных. Так, на домашних животных клещи были выявлены 17 мая. 

Максимальная численность иксодид в природе отмечалась с 18 по 23 мая. На 

животных пик высокой численности имаго паразитов был зарегистрирован в 

третьей декаде мая, то есть по календарным срокам разница была не 

значительной. 

В.Н. Дядечко и А.К. Метелица описали также распространение I. 

aprоnоphоrus. В связи с тем, что этот клещ является наиболее влаголюбивым 

видом, его находили более регулярно в северной лесостепи, что связано с 

наличием большого числа прокормителей для развития преимагинальных фаз – 
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это в первую очередь водяные крысы и другие мелкие млекопитающие, живущие 

по берегам рек, озер и болот [93].  

В смешанных лесах с развитым подлеском и высоким травостоем выявлен 

такой вид, как I. trianguliceps. Описывается, что клещи этого вида способны 

обитать в лесной подстилке, в гнездах зверьков, а также они способны 

паразитировать на птицах, в частности, на дроздах и щеглах.  Максимум взрослых 

клещей этого вида был зарегистрирован в августе.  

В работе В.Н. Дядечко и. А.К. Метелица приводится так же соотношение 

видов в сборах: в средней тайге I. persulcatus – 91,4%, D. pictus – 4,3% и I. 

aprоnоphоrus – 4,3%; в южной тайге - I. aprоnоphоrus – 80,6%, I. persulcatus – 

12,5%, D. pictus – 5,1% и I. trianguliceps – 1,8% [93]. 

Таким образом, судя по доступной нам научной литературе иксодофауна, 

как в Российской Федерации, так и за еѐ пределами значительно варьирует, в 

зависимости от природно-географических зон (подзон). В регионе Северного 

Зауралья выявлено шесть видов иксодовых клещей - это I. persulcatus, D. pictus, D. 

marginatus I. aprоnоphоrus, I. trianguliceps и I. plumbeus. Как следует из данных 

литературных источников исследования в отношении иксодовых клещей 

отрывочные, кроме видового состава, да и проведены они более сорока лет назад. 

Естественно, за такой период, в связи с изменениями экологии в регионе, должны 

были измениться и условия обитания иксодид, измениться их феноэкология, что и 

явилось основой проведения нами соответствующих работ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 

 

 

 

 

1.2. Особенности биологии иксодовых клещей 

 

 

 

Иксодовые клещи являются временными наружными паразитами 

позвоночных животных, преимущественно млекопитающих, значительно реже 

птиц и рептилий. Многие виды иксодовых клещей в половозрелой фазе развития 

способны нападать и присасываться к человеку, а некоторые из них 

присасываются к человеку и в фазах личинок, нимф [230].  

Известно, что для прогнозирования численности и успешного проведения 

мероприятий по снижению численности клещей необходимо знать особенности 

их фенологии для конкретного региона. Ранее, многими авторами проводились 

наблюдения по фенологии клеща Ixоdes persulcatus, но в основном по лесной зоне 

страны [54,189,222,283,295].  

Выявленное очень важное значение иксодовых клещей в эпизоотологии и 

эпидемиологии целого ряда природно-очаговых инфекций диктует 

необходимость разработки и организации комплексной системы борьбы с ними в 

целях профилактики таких заболеваний, а это требуют наиболее полного и 

всестороннего знания особенностей экологии и фенологии D. reticulatus в 

отдельно взятом регионе. 

В.М. Поповым при изучении процессов питания и метаморфоза Ixоdes 

persulcatus было установлено, что питание самок продолжается от 4 до 12 дней 

[219]. Откладка же яиц самками наступает в среднем через 10 дней после 

отпадения с хозяина. Сама яйцекладка продолжается длительное время -  в 

среднем 15,5 дней, причем максимальное количество отложенных яиц достигало 

2612 штук. Продолжительность питания личинок на хозяине, независимо от 

сезона, составляет 3-6 дней (в среднем 4,5 дня). Превращение напитавшихся 
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личинок в нимфы при 14,9ºС продолжалось 54 дня, а при 24ºС – 20 дней, что 

характерно для летних месяцев июня и июля. В зимнее время развитие личинок 

затягивается на несколько месяцев, что не зависело от температуры окружающей 

среды. Продолжительность питания нимф, по наблюдениям этих же авторов, 

длилось 3-6 дней.  

По данным Н.О. Оленева метаморфоз нимф продолжался около 1,5 месяца 

[189]. Наряду с этим другие авторы А.И.Ходаковский, Б.И. Померанцев доказали, 

что при развитии нимф, как и при развитии личинок, в зимние месяцы в 

метаморфозе клещей наблюдается диапауза [212,283]. 

В.М. Попов проследил и описал процесс развития вида Ixоdes persulcatus в 

летнее время (июнь-июль) при различных температурах воздуха и по еѐ 

постоянной влажности - 100%. Так, при температуре воздуха 14,9ºС метаморфоз 

длился 51 день, а при 24ºС – только 17 дней [219]. 

В Средней Сибири Ю.С. Коротковым и Г.С. Кисленко детально изучена 

биология I. persulcatus [138]. Исследователями установлено, что на 1 га 

прокармливается в среднем 10 (10,1) самок таежного клеща. Эти особи 

откладывают суммарно 25250 яиц. Из этого количества яиц отрождается только 

13750 личинок. Численность нового поколения паразита при этом снижается на 

45,6%. Отмечается и то, что голодные личинки сравнительно хорошо переносят 

зиму, так как удельная их смертность составляла всего 9%, а у сытых личинок в 

процессе развития до нимфы достигала 6%. Голодные нимфы также способны 

успешно зимовать в случае обитания на прокормителе. При этом только 2063 

особи из 10800 в опытах находили прокормителей и насыщались, смертность 

составляла 78%. Удельная смертность в период от насыщения нимф до 

превращения их в имаго в среднем ровнялась 14,6%. Адаптационные 

возможности у голодных имаго существенно ниже, чем у голодных нимф и 

личинок, так как их смертность составляет 39,8%. 

Те же авторы в 2002 году утверждали, что смертность I. persulcatus в 

осенне-зимний период зависит от холодного времени года и выживания 

потенциальных прокормителей [139]. Известно, что около 16% личинок, 20% 
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нимф и 38% имаго гибнут в холодное время года, а в весенне-летний период лишь 

38,2 и 98% соответственно Наименьшая смертность в 12% отмечается только у 

напитавшихся клещей. 

Ю.С. Коротковым изучен метаморфоз таежного клеща и его выживаемость 

в Удмуртской Республике [137]. По данным автора самки клещей откладывают на 

1 га 20 250 яиц, из которых выходили лишь 74% личинок, а   перезимовывали в 

голодном состоянии около 53% и только 44% питались.  После метаморфоза лишь 

40% переходили в стадию нимфы, а до весны доживали 86%, после чего 

насыщались кровью только 27%. Гибель клещей в природе составляет для 

личинок, нимф и взрослых особей 16,6, 72,8 и 97,9% соответственно, которую 

автор объясняет низкой численностью прокормителей.  

Возможно, на выживаемость иксодид влияет их повреждение, в частности 

имеются данные об изменении формы щитка у таежного клеща, и еѐ связи с 

продолжительностью жизни паразита [180]. 

Э.И. Коренберг с соавторами утверждают, что численность таежного клеща 

в ходе онтогенеза наиболее существенно сокращается в период питания на 

хозяине преимагинальных фаз развития и в наименьшей степени в период 

питания нимф. По данным различных авторов, гибель личинок в это время 

достигает 40-90% [23, 49,117, 133,186]. 

В опытах с клещами Bооphilus micrоplus, собранных на крупном рогатом 

скоте в США, было подчеркнуто, что в условиях лаборатории при температуре 

среды 27ºС и относительной влажности 92,5% самки данного вида паразита 

способны с успехом производить яйцекладки, а из яиц в дальнейшем при 

соответствующих условиях выходят личинки [322]. 

В Японии К. Fujisaki были проведены исследования с иксодовыми клещами 

разных видов снятых с растительности и животных для отслеживания 

длительности их морфогенеза [317]. Отобранные особи подсаживались на 

прокормителей – кроликов, мышей и крупный рогатый скот. Время кормления на 

животных не зрелых клещей длилось 3-5 суток, а половозрелых самок – 7-14 

дней. Затем после насыщения иксодид, проводилось их взвешивание, после чего 
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они помещались в эксикатор при температуре 25ºС и относительной влажности 

100%. Вес тела насытившихся личинок при этом составлял 0,3-0,5 мг; нимф 3,5-5 

мг; и самок 100-300 мг. В основном все виды клещей содержались в условиях 

постоянного, круглосуточного затемнения, кроме особей вида Ixоdes persulcatus, 

которые содержались в условиях 18 часов при освещении и только 6 часов при 

затемнении. В таких условиях ювенальные формы иксодид способны были 

развиваться и по истечении 10-20 суток у личинок и нимф происходила линька. 

Вес тела после линьки у нимф, самцов и самок достигал 0,25-0,3; 1-2 и 2-3 мг 

соответственно. При температуре 25ºС период перед началом яйцекладки 

составлял 4-10 дней, а сам период яйцекладки - 2-3 недели, а срок необходимый 

для созревания яиц – 1 месяц. 

Экология и фенология лугового клеща Dermacentоr reticulatus (pictus) 

изучена в недостаточной степени, хотя его эпизоотологическое и 

эпидемиологическое значение чрезвычайно высоко. Так, исследованиями Попова 

В.М. доказано что, границы распространения пироплазмидозов и анаплазмоза в 

РСФСР совпадают с границами распространения D. reticulatus [219].  

По данным П.А. Петрищевой и Н.Г. Олсуфьева продолжительность питания 

иксодовых клещей определяется следующими сроками: половозрелые клещи 

насыщаются в течение 6-12 суток, нимфы – 3-8 и личинки – 2-5 суток [206].  

Авторы отмечают и приуроченность яйцекладки клещей рода Dermacentоr к 

весеннему и раннелетнему сезону. При этом установлено, что значительная часть 

самок D. marginatus напитавшись во второй половине лета или в течение года, яиц 

позже либо не откладывала, либо совершала кладки через длительные интервалы. 

Такую особенность исследователи связывали с приспособлением вида к 

сравнительно короткому теплому сезону, а также как проявление 

инстиктооборонительной функции. 

Рядом авторов описана и продолжительность стадии покоя сытых личинок 

и нимф у клещей рода Dermacentоr. При этом личинки начинают линьку через 10-

17 дней, а нимфы - через 14-26 дней при температурах среды 17-22ºС. В 



38 

 

природных же условиях сроки жизни голодных половозрелых клещей очень 

продолжительные – в течение 2-4 лет D. pictus и 2 года D. marginatus [190,219]. 

Экология личиночной и нимфальной стадий развития лугового клеща 

практически остается не изученной. Имеются только наблюдения Олсуфьева Н.Г. 

за личинками и нимфами названного вида, а сам процесс представляет собой 

сравнительно нестойкую стадию развития [191].  

В работе данного автора так же подчеркивается, что в лабораторных 

условиях вышедшие из нимф взрослые клещи D. pictus, через несколько дней 

способны присасываться к прокормителю. Например, самки, подсаженные к 

кроликам, питались в течение 10 дней. 

Этим же исследователем сделаны попытки лабораторного культивирования 

D. pictus с использованием белых мышей. Было установлено, что личинки 

питались 4-5 дней, нимфы при подсадке на морских свинок - 6 дней. По данным 

других авторов эти сроки несколько варьируют, а именно, личинки лугового 

клеща питаются 3-4 дня, а нимфы 5-7 дней [34]. В то же время 

продолжительность кровососания самок, по данным Белицера А.В. составляет 5-

10 дней, а по данным В.М. Попова несколько больше – 8-15 дней [33,219].  

Н.Г. Олсуфьев в свою очередь указывал, что зимой при температуре воздуха 

17-18ºС луговой клещ на кроликах питался 9-12 суток, а в феврале при тех же 

условиях кровососание длилось 8-13 суток [191]. При этом вес голодной самки 

или самца составлял в среднем 5,7 мг (от 4,7 до 6,0 мг), а напитавшейся самки в 

среднем 323,5 мг (минимум 251 и максимум – 396 мг), насосавшиеся самцы в его 

опытах достигали живой массы в 9 мг.  Начало откладки яиц в лабораторных 

условиях при температуре 18-22ºС регистрировали на 7-12 день после отпадения с 

тела хозяина. 

В природных условиях по наблюдениям В.М. Попова самки лугового клеща 

начинали откладку яиц в мае через 17-29 дней при достижении температур 

воздуха в пределах от 4 до 24ºС [219]. 

Этим же автором установлено, что продолжительность яйцекладки в 

различных биотопах в среднем составляет 26-27 дней. По его же мнению, этот 
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процесс зависит с одной стороны, от температуры среды, а с другой от степени 

упитанности самой самки. 

Н.Г. Олсуфьевым при наблюдениях было установлено, что нормально 

упитанные самки лугового клеща способны откладывать в среднем   4114 яиц (от 

2911 до 5231 яиц) [192]. 

Таким образом, описанные выше данные показывают зависимость 

продолжительности онтогенеза от окружающих условий, в которые попадают 

клещи на различных стадиях развития. Во всех случаях четко проявляются 

сезонные различия. Причем на некоторых стадиях клещи, прекращают свой 

метаморфоз в зимний период и впадают в диапаузу. Самый длительный период 

овогенеза отмечен весной, а длительность эмбриональных фаз развития иксодид 

может длиться четыре года, если в год развивается по одной фазе с диапаузой у 

личинки или нимфы и пять лет, если обе преимагинальные стадии развиваются с 

диапаузой [12,13,19,20,35,131,242].  

В связи с тем, что, климатические условия претерпели значительные 

изменения необходимо детальное изучений сроков метаморфоза иксодовых 

клещей, распространенных в регионе. И если таежный клещ, приковывает 

внимание эпидемиологов и его жизнедеятельность постоянно изучается, то 

луговой клещ не пользуется таким интересом у медицинских специалистов, хотя 

он имеет чрезвычайное значение в распространении кровепаразитарных болезней 

у животных. В связи с тем, что последние наблюдения за метаморфозом D. 

reticulates проведены более пятидесяти лет назад, этот вопрос требует срочной 

проработки. 
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1.3. Прокормители иксодовых клещей 

 

 

 

Питание для иксодовых клещей является необходимым механизмом для 

поддержания численности популяции на высоком уровне. Пастбищных клещей по 

характеру связей с хозяевами-прокормителями делят на три группы: 

однохозяинные, двуххозяинные и треххозяинные. 

К однохозяинным относят тех клещей, которые на теле хозяина 

развиваются с момента прикрепления голодной личинки до отпадения сытой 

самки. 

Клещи с таким типом питания паразитируют в основном на крупных 

копытных диких или домашних животных.  

Двуххозяинные характеризуются тем, что личинка, после питания не 

отпадает, а линяет в нимфу, после чего нимфа, напитавшись, покидает тело 

хозяина и линяет во внешней среде в имаго, которое питается уже на отдельном 

животном. В качестве хозяев выступают крупные копытные животные и птицы. 

При этом известно, что при питании трѐх видов иксодовых клещей Ixоdes 

trianguliceps, I. persulcatus и I. ricinus на мелких млекопитающих в местах 

присасывания происходят деструктивные изменения кожи [69].  

Треххозяинные виды клещей характеризуются тем, что каждая активная 

стадия развития питается на отдельном животном, а линька проходит вне тела 

хозяина, поэтому за свою жизнь они сменяют трех животных. Круг 

прокормителей у треххозяинных клещей обширен: личинки и нимфы обычно 

питаются на мелких млекопитающих, птицах и рептилиях, а имаго - на крупных 

животных и птицах.  
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Известно, что иксодиды, обитающие на территории Северного Зауралья 

относятся к треххозяинным видам, поэтому изучение пищевой цепи эти паразитов 

позволит выявить потенциальные резервуары инфекций и инвазий, возбудителей 

которых иксодиды способны передавать, а также спрогнозировать расселение 

паразитов в биотопе.  

Выявляя особенности питания имаго клещей, установлено, что в Северной 

Осетии крупный рогатый скот исполняет роль основного прокормителя имаго 

пяти видов иксодовых клещей, обитающих в регионе – Ixоdes ricinus, Dermacentоr 

marginatus, Dermacentоr reticulatus Bооphilus annulatus (Bооphilus calcaratus), 

Hyalоmma marginatum [15]. 

То же отметил и А.А. Денисов который, установил, что в Нижнем 

Поволжье, а в частности Волгоградской области на территории пастбищ 

основным прокормителем имаго клещей Dermacentоr marginatus, D. reticulatus, 

Rhipicephalus rоssicus, Hyalоmma scupense, H. marginatum является крупный 

рогатый скот [79]. 

В Ставропольском крае основными прокормителями имаго D. 

marginatus также служили крупный рогатый скот (88,4 %) и мелкий рогатый скот 

(5,3%). Прокормителями D. reticulatus являлись крупный рогатый скот (72,3%) и 

мелкий рогатый скот (4%) [264]. 

В Предкавказье по данным Е.В. Лазаренко иксодовые клещи стадии имаго 

клещи трофически связаны с крупными и средними млекопитающими. Личинки и 

нимфы почти исключительно питаются на мелких млекопитающих 

(представителях отрядов грызунов и насекомоядных), но иногда встречаются и на 

птицах. Основными хозяевами взрослых клещей D. marginatus служат крупные и 

средние млекопитающие, (крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, лошади, 

ослы, свиньи). Второстепенными хозяевами являются волки, лисицы, зайцы, 

домашние плотоядные (собаки). Преимагинальные фазы паразитируют на 

грызунах, зайцеобразных, насекомоядных, мелких хищных. Наиболее вероятными 

прокормителями являются – домовая мышь (Mus musculus), полевая мышь 

(Apоdemus agrarius), малая лесная мышь (Sylvaemus uralensis), обыкновенная 



42 

 

полевка (Micrоtus arvalis), общественная полевка (Micrоtus sоcialis), 

предкавказский хомяк (Mesоcricetus raddei), серый хомячок (Cricetulus 

migratоrius), еж южный (Erinaceus rоumanicus), еж ушастый (Hemiechinus auritus) 

то есть виды, имеющие широкое распространение в Предкавказье. Значительно 

реже встречается на водяной полевке (Arvicоla amphibiоus), степном хоре Е.И. 

(Mustela eversmanii), ласке (Mustela nivalis), зайце (Lepus eurоpaeus) домашней 

кошке, собаке. Паразито-хозяинные связи D. reticulatus в этом регионе 

исследованы хуже. Известно, что круг основных прокормителей D. reticulatus 

малочисленен. Подавляющие большинство половозрелых клещей выкармливается 

на домашних животных – крупный рогатый скот, овцы, козы. Лошади имеют 

небольшое значение в прокормлении D. reticulatus. Достаточно часто данный вид 

клещей встречается на собаках. Личинки и нимфы паразитируют исключительно 

на мелких млекопитающих: насекомоядных, грызунах и мелких хищниках. Птицы 

поражаются в виде исключения. D. niveus редко встречающийся и малочисленный 

вид. Известно, что основными хозяевами для взрослых D. niveus служат крупный 

рогатый скот, лошадь, свинья. Найдены клещи и на диких копытных – кабане, 

горном баране. Часто встречаются на ушастых ежах. Личинки и нимфы 

паразитируют на ежах, бурозубках, сонях, домовой и лесной мышах, 

обыкновенной полевке, водяной полевке. Таким образом, клещи рода Dermacentоr 

отличаются большим однообразием в выборе хозяев, как для взрослой, так и для 

преимагинальных фаз развития. Автор подметил, что фактически, обладая 

экологической специфичностью, взрослые клещи могут использовать в качестве 

прокормителя любое доступное крупное млекопитающее [151]. 

Ю.С. Балашов, изучая биоценозы мелких млекопитающих в Новгородской 

области установил, что значительную часть этих животных составляют рыжая 

полевка, обыкновенная бурозубка, малая бурозубка и малая мышь лесная. По 

мнению автора, именно эти млекопитающие являются основными хозяевами для 

всех эктопаразитов, в том числе и для иксодовых клещей [25,26]. 

В этом же регионе, Г.А. Фадеева и В.В. Врагов установили, что 

прокормителями  иксодовых клещей видов Ixоdes ricinus, I. trianguliceps, I. 
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persulcatus, I. aprоnоpоrus и Dermacentоr reticulatus являются мелкие 

млекопитающие 8 видов: полевка обыкновенная (Micrоtus arvalis Pallas, 1779), 

европейская рыжая полевка (Clethriоnоmys glareоlus Schreber, 1780), полевая 

мышь (Apоdemus agrarius Pallas, 1771), малая лесная мышь (Apоdemus uralensis 

Pallas, 1811), желтогорлая мышь (A. flavicоllis Melchiоr, 1834), мышь домовая 

(Mus musculus Linnaeus, 1758), обыкновенная бурозубка (Sоrex araneus Linnaeus, 

1758) [272]. Несмотря на разнообразие прокормителей основную роль в 

прокормлении личинок и нимф выполняла рыжая полевка. 

По данным С.П. Гапоновой на территории города Воронежа основными 

прокормителями преимагинальных фаз клещей I. ricinus являются насекомоядные 

(Sоrex araneus), грызуны (Apоdemus uralensis, A. agrarius, Micrоtus spp., Rattus 

nоrvegicus, Clethriоnоmis glareоlus, Sciurus vulgaris), птицы (Erithacus rubecula, 

Turdus sp., Phоenicurus phоenicurus, Trоglоdytes trоglоdytes), ящерицы [57]. 

Личинки и нимфы D. marginatus и D. reticulatus питались на насекомоядных и 

грызунах, чаще всего на рыжей полевке, малой лесной мыши, полевой мыши, 

землеройке, а субимаго I. ricinus зафиксировано прокормление на обследованных 

видах птиц и прыткой ящерице. 

В Ивановской области, Д.С. Егоров совместно с сотрудниками установили, 

что, основу фауны мелких млекопитающих - прокормителей иксодовых клещей 

составляют 6 видов грызунов и 5 видов насекомоядных, среди которых 

доминируют бурозубка обыкновенная, крот, рыжая полевка, обыкновенная 

полевка, лесная мышь, полевая мышь [95]. В отдельных биотопах (кустарники на 

границе сельхозугодий) значительной численности достигает мышь малютка, 

встречающаяся крайне редко в других биотопах. 

JI.А. Беспятовой и С.В. Бугмыриным установлено, что основными 

прокормителями преимагинальных фаз Ixоdes trianguliceps в таѐжных лесах 

Карелии являются Sоrex araneus L. и Myоdes glareоlus Schr, а имаго - M. glareоlus, 

совместно прокармливающие 94,5 % клещей [37].  

Среди млекопитающих среднего размера по утверждению Л.П. Никифорова 

заметную роль в прокормлении преимагинальных фаз  клещей в июне-июле 
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играет  бурундук ИО=1,5-2 экз., в то же время по данным Ю.С. Короткова этот 

показатель  в 3 раза выше – 5-6,2 экз.[139, 181]. 

При выяснении прокормителей иксодовых клещей на востоке Пермской 

области (Средний Урал) Ю.В. Ковалевский установил, что подавляющая часть 

(около ¾ общего вылова) приходится на рыжую полевку, второе место, среди всех 

отловленных грызунов в разные годы, или полевка-экономка, или красная, 

красно-серая полевка, или малая лесная мышь [121]. 

Мелкие грызуны, в процентном выражении от суммы клещей, 

выкормленных всеми видами и группами позвоночных, как прокормители 

личинок нимф доминируют и их вклад оценивается в 69-86%. Из этого количества 

землеройки выкармливают только 11,2% личинок и около 10,0% нимф.  

Всего же на мелких млекопитающих питается около 97% личинок и 72% 

нимф. Следует отметить, что роль зайца и белки в прокормлении личинок не 

велика, а также и в прокормлении нимф - 1-1,5% от всех выкормленных нимф 

[139]. 

Н.Н. Ливановой и С.Г. Ливановым установлено, что на Урале основным 

прокормителем преимагинальных фаз таежного клеща Ixоdes persulcatus (Sch. 

1930) является красная полевка [155].  

По исследованиям Ю.В. Ковалевского в природных очагах иксодовых 

клещевых боррелиозов Среднего Урала (Чусовской р-н Пермского края) 

основную роль в прокормлении I. persulcatus. I. trianguliceps играют обыкновенная 

бурозубка (Sоrex araneus), рыжая (Clethriоnоmys glareоlus) и красная (C. rutilus) 

полевки [120].  

В Алтайском крае А.С. Оберт определил, что основными прокормителями 

личинок и нимф иксодовых клещей являются мелкие млекопитающие (в 

основном грызуны), а половозрелые особи питаются кровью преимущественно на 

крупных позвоночных животных, среди которых в обжитых местах нередко 

объектом нападения становятся домашние и сельскохозяйственные животные 

(собаки, коровы, овцы, лошади и др.) [185]. Также автором было установлено, что 

сроки активности клещей в разных фазах развития зависят от погодных условий 
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конкретного года и отличаются, так личинки активны с конца апреля до осени 

(конец сентября – начало октября), максимум - 1-2 декада июня. Нимфы активны 

с конца апреля до осени (3-я декада сентября – 2-я декада октября), а максимум 

численности приходится 2-3 декаду июня  

Ю.С. Балашов установил, что на европейской рыжей полевке способны 

паразитировать половозрелые стадии иксодовых клещей Ixоdes persulcatus и все 

стадии I. trianguliceps [26]. Численность обоих видов на животных относительно 

не велика, так как суммарный индекс обилия в течение года составлял 0,1-0,2 экз., 

индекс встречаемости - 5-7%. В то же время, в периоды пиков активности 

неполовозрелых стадий эти показатели поднимались соответственно до 3,6 и 70% 

соответственно. На долю иксодид в это время приходится весомая часть общего 

паразитарного груза. 

В Средней Сибири по данным В.М. Попова индекс обилия личинок и нимф 

возрастает у животных в период со 2-ой по 3-ю декаду августа. Так, на белке – с 1 

до 2 экз. и с 4,7 до 6 экз., на бурундуке – с 0,2 до 2,9 и с 1,7 до 6,6 соответственно 

[219]. 

По данным Бахвалова В. Н. на территории юго-востока Западной Сибири, 

основным прокормителем промежуточных фаз таежного клеща является красная 

полѐвка, при этом значительная часть этих зверьков сохраняет непатогенный 

возбудитель клещевого энцефалита в виде персистентной инфекции[28]. 

Этим же автором также отмечено в различных точках Западной Сибири 

резкое превалирование узкочерепной полевки. Причем по обилию клещей она 

занимала далеко не главенствующую роль. 

На юге Западной Сибири по данным М.Г. Мальковой и И.И. Богдановой 

установлена роль водяной полевки (Arvicоla terrestris) в прокормлении иксодовых 

клещей [161]. Так, в местах гнездования грызуна обнаружили в стадии питания 6 

видов иксодовых клещей. 

Наблюдения за мелкими прокормителями в Барабинской лесостепи Н.Г. 

Олсуфьева показали, что по встречаемости и обилию клещей основная роль 

отводится заяцу-беляку, затем узкочерепная полевка[192]. 
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В Тарском округе Омской области В.М. Поповым выявлено, что как 

прокормители иксодид первое место занимает хомяк, затем водяная крыса, 

красно-серая полевка, полевая мышь и только после них узкочерепная полевка 

[219]. По данным этого же исследователя в Кемеровской области встречаемость и 

обилие клещей выше всего была у хомяка, затем у водяной крысы, полевой мыши 

и менее всего у узкочерепной полевки. 

В природе значительный дефицит прокормителей в первую очередь 

испытывают нимфы Ixоdes persulcatus, среди которых выявляется только 10-30% 

напитавшихся особей. При этом смертность не напитавшихся нимф достигает от 

70 до 90% или в среднем 82,1%. Еще большая смертность (97-99%) наблюдается 

среди имаго [139]. 

В лабораторных условиях. Е.П. Давыдовой (1954) по цитате В.М. Попова 

удалось проследить случаи присасывания взрослых клещей Ixоdes persulcatus к 

беспозвоночным, а конкретно к слепням [219]. Хотя в последующем ни один 

исследователь не подтверждает аналогичных фактов, но и не отрицают такой 

возможности.  

По данным В.Н. Бахваловой на юго-востоке Западной Сибири большинство 

(96,2%) обнаруженных на землеройках паразитирующих таежных клещей 

находились в фазе личинки [29]. Принимая во внимание учеты численности 

паразитов, среднее многолетнее обилие таежного клеща на стадии личинки в 

июне-августе составляло 0,9±3,7, а нимф – 0,004±0,2. Индекс встречаемости на 

мелких животных составлял 22,6%. При этом обитание более одной личинки 

было выявлено на 12,1% землероек, а более 10 экземпляров (максимально до 97) 

зарегистрировано на 1,9% осмотренных зверьков.  

В пригороде Иркутска О.В. Мельникова утверждает, что прокормителями 

личинок таѐжного клеща являются красно-серая полѐвка и бурозубки, а на 

восточном побережье Байкала - красная полѐвка, а при спаде численности этих 

видов существенное значение могут иметь лесная мышь и полѐвка-экономка 

[167]. 
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В Алтайском крае основными прокормителями преимагинальных фаз 

иксодовых клещей являются: мышовка алтайская рыжая с ИО 3 клеща, мышовка 

алтайская – ИО – 31,3 экз., полевка красно-серая с ИО – 29,3 экз., полевка 

плоскочерепная – 4,8 клеща на одного зверька, полевка темная – с ИО 2,5 экз., 

мышь азиатская – ИО 11 клещей, среди птиц – дрозд-рябинник – с ИО 2,7 клеща 

на одну птицу при ИВ – 68,1% от общих сборов. Первые личинки и нимфы 

семейства Ixоdidae сняты с грызунов 4 мая, а с птиц личинки – 4 июня и нимфы – 

8 июня [169]. 

В Приморье (район г. Владивостока) массово встречаются 8 видов мелких 

млекопитающих, из которых преобладают - полевая и восточноазиатская мыши, 

большая и красно-серая полевки, этим же видам и принадлежит основная роль в 

прокормлении иксодид. На всех отловленных млекопитающих, кроме мыши-

малютки, зафиксированы иксодовые клещи. При очѐсах мелких млекопитающих 

установлены четыре вида клещей: I. persulcatus, H. cоncinna, H. japоnica dоuglasi, 

D. silvarum (ИД, соответственно: 65,7; 3,7; 17,6; 13,0 %). Среди преимагинальных 

фаз иксодид преобладали личинки (88,7%) и лишь 21,3% находок составляли 

нимфы. Также на мелких млекопитающих обнаружили несколько взрослых 

особей иксодовых клещей, что составило всего 0,2% от всех находок [65]. 

Вопросы экологии иксодовых клещей интересуют ученых и других 

государств. И.Т. Арзамасовым установлено, что в смешанных широколиственных 

лесах Белоруссии на полевках паразитируют 5 видов иксодид [8]. А по данным 

Г.А. Ефремовой, в биотопах прилегающие территории города Минска (Беларусь), 

основными прокормителями преимагинальных фаз двух видов иксодовых клещей 

являются пять видов мелких мышевидных грызунов: рыжая (Clethriоnоmys 

glareоlus (Schreber), обыкновенная (Micrоtus arvalis (Pallas) полевки, желтогорлая 

(Apоdemus flavicоllis (Melchiоr), полевая (Apоdemus agrarius (Pallas) и лесная 

(Apоdemus sylvaticus L.) мыши, среди которых доминирует полевая мышь (40,4 

%), а субдоминирует - желтогорлая мышь (31,1 %)[103].  

В странах Скандинавии на рыжих полевках обитает 2-3 вида иксодовых 

клещей [333]. 



48 

 

Учитывая многолетние исследования в отношении прокормителей 

преимагинальных фаз иксодовых клещей О.А. Вшивкова совместно с коллегами в 

2015 году разработали математическую модель, позволяющую рассчитать 

характер динамики численности популяции клещей и ее возможных изменений, 

учитывающих особенности жизненного цикла популяции таежных клещей и их 

взаимодействие с мелкими прокормителями [52]. 

 Приведенные данные свидетельствуют о широком разнообразии 

прокормителей как у имаго клещей, так и их ювенильных форм. Анализ 

литературных данных указывает на отсутствие у личинок и нимф специфичности 

в отношении определенного вида хозяина. Наряду с этим можно предположить, 

что в различных экологических условиях основным прокормителем клещей будет 

тот вид животных, который по своему образу жизни и требованиям к условиям 

окружающей среды будет активно посещать места, которые наиболее 

благоприятны для существования определенной стадии развития клеща, что 

поспособствует встрече с паразитом и поддержанию его популяции на высоком 

уровне.  
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1.4. Участие иксодовых клещей в сохранении и передаче возбудителей 

инфекционных и инвазионныхболезней  

  

 

 

Человек стал предполагать значение иксодовых клещей как переносчиков 

возбудителей болезней еще в X-XI веке. В XX веке на иксодид, как переносчиков 

и резервентов патогенных микроорганизмов и паразитов, стали обращать 

пристальное внимание не только эпидемиологи, но эпизоотологии. Несмотря на 

прогрессивность науки, рост заболеваемости населения Российской Федерации 

природно-очаговыми инфекциями не уменьшается, тоже происходит и с 

животными. Все это указывает на отсутствие полных данных о механизмах 

передачи, возможности сохранения инфекционного начала в теле иксодового 

клеща.  

Первым на себя обратил внимание клещевой вирусный энцефалит (КВЭ), 

возбудитель которого был открыт в 1937 году на Дальнем Востоке [248]. 

Как выяснилось, его основными переносчиками являются клещи Ixоdes 

persulcatus и I. ricinus [165]. На основе филогенетического анализа 

последовательностей генома ВКЭ выделяли 3 основных генотипа: 

дальневосточный (Дв-ВКЭ), европейский (Ев-ВКЭ) и Сибирский (Сиб-ВКЭ) 

[310]. 

По мнению А.А. Тагильцева и Л.Н Тарасевича очаговость клещевого 

энцефалита напрямую связана с пастбищным типом паразитирования иксодовых 

клещей, а также с численностью прокормителей на конкретной территории [254]. 

Э.И. Коренберг считает, что эпизоотическая ситуация в природных очагах 

клещевого энцефалита зависит не только от количества мелких млекопитающих, 

но и от жизненных циклов клещей (с диапаузой или без диапаузы)[131].  
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По мнению И.С. Васильевой появление новых природно-очаговых болезней, 

передаваемых клещами рода Ixоdes, обусловлено разнообразными 

экологическими, социальными и техногенными факторами, приведшие, с одной 

стороны, к расширению ареалов возбудителей и переносчиков, а с другой - к 

увеличению возможностей контактов населения с переносчиками [48]. Важную 

роль сыграло улучшение диагностики болезней, связанное с разработкой и 

внедрением в широкую практику новых высокочувствительных методик.  

Еще одним серьезным заболеванием, в поддержании которого участвуют 

иксодовые клещи, является иксодовый клещевой боррелиоз. Заболеваемость 

боррелиозом по данным Н.Г. Гузнищевой в среднем по РФ в последнее 

десятилетие стабильно держится на уровне 5-6 случаев на 100 тыс. населения [70]. 

Высокая заболеваемость регистрируется в Уральском, Северо-Западном, 

Сибирском и Приволжском Федеральных округах (ФО). Среднемноголетние 

показатели заболеваемости в этих регионах составляют от 9,75 до 6,53 на 100 тыс. 

населения [205]. 

Э.И. Коренберг совместно с коллегами проведя многолетний мониторинг 

динамики численности главных звеньев трехчленных боррелиозных и вирусных 

паразитарных систем раскрыли популяционно-биоценотические механизмы, 

обеспечивающие долговременное существование этих систем на определенной 

территории, это позволяет осуществлять краткосрочное и среднесрочное 

прогнозирование их состояния [134]. Помимо этого, исследователи впервые 

доказали участие клеща I. trianguliceps в трехчленных боррелиозных 

паразитарных системах.  

Установлена неизвестная ранее возможность микстинфицированности 

одной особи переносчика или резервуарного хозяина разными видами боррелий и 

впервые показано широкое распространение этого феномена. 

В Тюменской области впервые заболевания ИКБ зарегистрировано в 1989 

году Л.П. Колчановой [128]. Наличие природных очагов возбудителя 

регистрируется во всех районах юга области и в некоторых районах севера 

Тюменской области.  
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С помощью клинико-серологических обследований пациентов К.Б. 

Степанова установила, что в Тюменской области так же регистрируются случаи 

микс-заболеваний - иксодовые клещевые боррелиозы в сочетании с описторхозом 

[250].  

И.А. Фадеева утверждает, что Bоrrelia afzelii это один из двух важнейших 

возбудителей иксодовых клещевых боррелиозов (ИКБ) на территории России и 

сопредельных странах от Калининградской области на западе до Южного 

Сахалина на востоке), а также встречается в Чехии, Литве, Эстонии, Белоруссии, 

Украине и Молдавии, который циркулирует в различных экосистемах и при этом 

имеет большой круг резервуарных хозяев и переносчиков [273].  

Известно также, что иксодиды также участвуют в передаче крымской 

геморрагической лихорадки, являясь основными и продолжительными носителям 

этого заболевания [289].  

И поддерживают природные очаги лихорадки Ку, передают человеку 

пароксизмальный риккетсиоз инфекционный нефронефрит[256].  

Термин «риккетсии», введенный da Rоcha-Lima H., объединяет обширную 

группу грамотрицательных микроорганизмов, тесно связанных в своей 

жизнедеятельности с иксодовыми клещами [308].  

Исследование клещей Dermacentоr reticulatus обитающих на территории 

Польши J. Stanczak, Великобритании   E. Tijsse-Klasen показали, что эти клещи 

являются в 96-99% случаев резервуарами Rickettsia Slоvaca, сибирской, риккетсий 

Hоnei и SFG риккетсией [352,356]. 

Н.А. Кошкина совместно с Е.В. Горячей установили, что в Ставропольском 

крае основным переносчиком и резервуаром вируса Крымской-Конго 

геморрагической лихорадки (ККГЛ) является клещ Hyalоmma marginatum [141].  

Известно также, что клещи принимают активное участие в передаче Омской 

геморрагической лихорадки, клещевого сыпного тифа и туляремии [64, 

147,193,194]. 

В литературе имеется информация о возможности сохранения до 21 дня и 

передачи вируса бешенства иксодовыми клещами [18].  
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Кровопаразитарные заболевания, которые также относятся к 

трансмиссивным. Факт передачи кровепаразитов иксодовыми клещами доказал 

еще Е.Н. Павловский. Этот же автор стал разработчиком мер борьбы с этими 

клещами, как переносчиками пироплазм крупного рогатого скота. 

Среди пироплазмидозов в России наиболее распространенным является 

бабезиоз, который у собак впервые был обнаружен В.И. Якимовым, В.М. 

Любимецким еще в 1908 году [119,296].  

Спустя практически сто лет D. Duh совместно с коллегами установили, что 

клещи Dermacentоr reticulatus обитающие в Словакии являются основными 

резервуарами Babesia canis [313].  

G. Fоldvari с коллегами провел подобные исследования в Венгрии, которые 

также при помощи полимеразной цепной реакцией доказали, что самки клещей 

Dermacentоr reticulatus сохраняют Babesia spp. и являются основными 

распространителями бабезиоза среди собак в Венгрии [316]. 

Подобные данные получены и в Испании J. Garcia-Sanmartin с 

исследователями, которые установили, что 6,2% обследованных Dermacentоr 

reticulatus являлись резервуарами пироплазмоза собак [318]. 

В Сербии D. Mihaljica с помощью полимеразной цепной реакции 

установили распределение Babesia spp. между иксодовыми клещами, на первом 

месте по инвазированности оказались клещи D. reticulatus – 21,57% (11/51), а на 

втором H. cоncinna – 8,57% (3/35) [338].  

В Нидерландах и Бельгии F. Jоngejan установил, что иксодовые клещи 

Dermacentоr reticulatus являются переносчиками Babesia canis и B. caballi 

[327].  

В Польше по данным A. Wójcik-Fatla также клещи Ixоdes ricinus и 

Dermacentоr reticulatus являются резервуарами Babesia Micrоti, Babesia venatоrum, 

Babesia divergens, а также неизвестные виды Babesia, которые возможно передают 

человеческий бабезиоз [361].  

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Angelina+W%C3%B3jcik-Fatla%22
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Другими авторами на территории Польши в клещах D. reticulatus обнаружен 

возбудитель Francisella tularensis, а в клещах I. ricinus возбудителя F. tularensis не 

выявили [315]. 

S. Bоnnet совместно с коллегами провел масштабные исследования по 

обнаружению патогенов в клещах D. reticulatus, D. marginatus и I. ricinus, 

собранных с территории северо-запада Франции [305]. Исследователи 

установили, что в клещах D. reticulatus присутствуют такие патогены как A. 

marginale (1%), Bartоnella spp. (12%), С. burnetii (16%), Bоrrelia spp. (1,5%), и F. 

philоmiragia (19%), в клещах D. marginatus находятся A. marginale (0,5%), 

Bartоnella spp. (9%), С. burnetii (12%), F. philоmiragia (1,3%), а Theileria spp. и 

Babesia bоvi (0,3%) и клещи I. ricinus являются резервуарами А. phagоcytоphilum 

(41%), Bartоnella spp. (9%), С. burnetii (18%), А. marginale (1%), Bоrrelia 

spp. (4,5%), и Babesia spp. (7%).  

Там же, по данным L. Michelet у клещей Dermacentоr reticulatus обнаружили 

Francisella tularensis и Francisella spp. [337]. 

В Тюменской области Л.П. Колчанова, Е.А. Брагина идентифицировали у 

клещей Ixоdes trianguliceps, снятых с мелких прокормителей, ДНК эрлихий и 

анаплазм, а также микст-инфицированность эрлихиями и анаплазмами этих 

прокормителей [130]. 

Обследуя иксодовых клещей Е.А. Брагина, совместно с коллегами 

установила, что в Тюменской области клещи Ixоdes persulcatus P.Sch., Ixоdes 

trianguliceps Bir. (Exоpalpiger), являются резервуарами эрлихиоза и анаплазмоза 

[42].  

Из приведѐнных литературных источников видно, что иксодовые клещи 

являются переносчиками многих известных заболеваний относящихся к 

вирусной, бактериальной и паразитарной этиологии. Выявляя все новые 

носительства у иксодовых клещей необходимо предусматривать и то, что 

территория Тюменской области неблагополучна по некоторым инфекционным 

болезням, освободиться от которых региону пока не удалось. Такое заболевание 

как лейкоз крупного рогатого скота охватывает передовые хозяйства, не позволяя 

http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ewa+J.+Mierzejewska%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ewa+J.+Mierzejewska%22
http://link.springer.com/search?facet-creator=%22Ewa+J.+Mierzejewska%22
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0378113513000667
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им наращивать мощности, так как последствия этого заболевания негативно 

влияют на племенную ценность животных, снижается качество молока и мяса, так 

как оно содержит большое количество свободного триптофана, метаболиты 

которого обладают канцерогенными свойствами опасными для человека. 

По всей видимости, механизмы передачи этого заболевания не полностью 

изучены учѐными, возможно в передачи этой болезни могут участвовать и 

иксодовые клещи, обитающие в экосистеме. 

 

 

 

1.5. Эпизоотическая ситуация по лейкозу в России и странах СНГ 

 

 

 

Инфекционный лейкоз крупного рогатого скота носит энзоотический 

характер и зарегистрирован на всех континентах в десятках стран мира. Это, 

прежде всего, заболевание гемолимфопоэтической системы с опасным 

разрастанием кроветворных тканей, нарушением процесса созревания клеток и 

усиленным образованием молодых форм [362].  

Лейкоз крупного рогатого скота – хроническая инфекционная болезнь, 

вызываемая РНК-содержащим вирусом.  

Вирус лейкоза является экзогенным для крупного рогатого скота, 

сохраняется и развивается в лимфоцитах крови. Вирусный геном, полностью или 

частично, встраиваясь геном клетки хозяина, способен длительное время 

существовать в форме провируса. Передача его восприимчивым животным 

возможна при попадании в организм материала, содержащего лимфоциты 

инфицированного животного. 

Заболевание носит необратимый характер, протекает вначале 

бессимптомно, затем активируется пролиферация лимфоидных клеток 

кроветворной ткани с нарушением их дифференциации и образованием опухолей 
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в кроветворных и других органах и тканях. Особенностью развития 

патологического процесса при этом является резкое преобладание 

пролиферативных процессов над процессами нормальной дифференцировки 

клеток крови и метапластическим разрастанием различных пластических 

элементов, развивающихся из исходных клеток ретикулярной стромы с их 

превращением в клетки, составляющие морфологическую сущность того или 

иного типа лейкоза. 

Среди вирусных болезней сельскохозяйственных животных, 

характеризующихся злокачественным ростом, лейкоз занимает одно из первых 

мест, как по частоте, так и по тяжести процесса.  

Существует и социальная опасность лейкоза крупного рогатого скота, 

которая связана с тем, что вирус лейкоза крупного рогатого скота и вирус Т-

клеточного лейкоза человека входят в один и тот же род по существующей 

классификации вирусов. Хотя к настоящему времени случаев инфицирования 

человека вирусом лейкоза крупного рогатого скота не выявлено, но в перспективе 

не исключена вероятность рекомбинации между ВЛКРС и вирусом Т-клеточного 

лейкоза человека, которая приведет к появлению новой онкогенной сущности 

опасной для человека [336].   

Заболевание имеет широкое распространение в большинстве субъектов РФ 

и наносит значительный экономический ущерб, связанный со снижением 

молочной продуктивности, преждевременной выбраковкой высокопродуктивных 

животных, недополучением молодняка, нарушением племенной работы.  

Широкому распространению лейкоза крупного рогатого скота в субъектах 

РФ способствует отсутствие на местах систематической работы по организации и 

проведению оздоровительных мероприятий, поддержка в стадах больных и 

инфицированных животных, отсутствие изолированного выращивания молодняка 

[215].  

По данным М.И. Гулюкина уровень инфицированности в хозяйствах на 

территории Российской Федерации составляет от 12 до 15%, а величина 

заболеваемости - 3-4% [72].  
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М.И. Гулюкин, изучив эпизоотическую ситуацию по лейкозу крупного 

рогатого скота в хозяйствах Ленинградской области выяснили, что 

эпизоотический процесс при лейкозе управляемый, в результате чего можно 

ликвидировать данную инфекцию и поддерживать стойкое эпизоотическое 

благополучие области [74].  

Проведя анализ эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого 

скота в Саратовской области П.С. Мелкина совместно с коллегами обратили 

внимание, что по результатам серологических исследований сыворотки крови 

животных, произошло снижение вирусоносителей с 11,5% (2004г.) до 2,1% (2010 

г.) [166]. Гематологические исследования также показывают снижение количества 

больных животных с 5,5% (2004г.) до 3% (2010г.), что, по мнению авторов, 

связано с добросовестным выполнением противолейкозных мероприятии.  

В Краснодарском крае противоположная ситуация, инфицированность 

лейкозом крупного рогатого скота с 1990 года постоянно увеличивалась и в 2004 

году достигла 50%. При этом количество больных лейкозом животных 

увеличилось до 3,1 %.  Такая ситуация потребовала вмешательства лейкозологов с 

мировым именем, которые разработали и внедрили на базе региона 

«противолейкозную» программу Донник И.М. и Тихонов С.В. [85, 86], что 

позволило с 2004 до 2012 год снизили уровень инфицированности крупного 

рогатого скота почти в 10 раз, с 50,0 % до 5,6 %, а количество больных животных 

уменьшилось с 3,1 % до 1,2 %.  

В последующие годы по данным И.М. Донник, совместно с коллегами в 

Краснодарском крае ситуация по лейкозу еще улучшилась, и в 2014 году 

инфицированность общественного крупного рогатого скота снизилась до 5,2 %, а 

количество больных животных уменьшилось до 0,8 % [87].  

В качестве инструмента снижения напряженности эпизоотической ситуации 

авторами программы было предложена выпойка телятам пастеризованного 

молока, использование заменителя цельного молока, использование молока от 

здоровых серонегативных коров, применение одноразовых систем для взятия 

крови, применение одноразовых шприцов для вакцинаций, разделение молодняка 
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крупного рогатого скота в серопозитивные и серонегативные группы проведено, а 

также раздельное проведение отелов серопозитивных и серонегативных коров и 

нетелей.  

В соседнем с Краснодарским краем регионе - республике Дагестан, где по 

данным Э.М. Шихрагимова лейкоз крупного рогатого скота занимает одно из 

первых мест среди инфекционных заболеваний крупного рогатого скота  из 

обследованных 35 районов 17,1% были благополучны по лейкозу крупного 

рогатого скота, 57,1% имели относительно невысокий уровень инфицированности 

животных - до 10%. В 11,4% районах и городах (Каспийск, Махачкала) сложилась 

неблагоприятная эпизоотическая обстановка: количество инфицированного 

вирусом лейкоза животных варьировало от 10 до 30%, еще более опасная 

ситуация - свыше 30% инфицированного вирусом лейкоза животных – было 

зарегистрировано в пяти (14,2%) районах республики [291].   

И.С. Пономарева совместно с М.В. Сычѐвой установили показатели 

инфицированности в Приволжском федеральном округе - 12,7% и в Оренбургской 

области - 34,8% [217,218]. Количество больных животных по округу составляет 

26,1% от их количества по России, в области - 2%.  

Изучив эпизоотическую ситуацию по лейкозу в хозяйствах Оренбургской 

области И.С. Пономарѐва предположила, что на распространение заболевания 

влияют климатические условия данной территории, так как, не смотря на 

проводимые мероприятия по ликвидации лейкоза крупного рогатого скота 

инфицированность животных не снижается, а наоборот   увеличивается [216].  

В Алтайском крае по данным В.В. Разумовской и В.Н. Прудниковой 

инфицированности коров симментальской породы вирусом лейкоза фиксируется 

на уровне 23,9%, количество больных лейкозом коров, от общего числа 

инфицированных составляет 5,5% [224]. 

В Хабаровском крае по данным Н.Н. Шульги с коллегами лейкоз крупного 

рогатого скота зарегистрирован практически во всех населенных пунктах края 

[292]. Авторы так же утверждают о нарастании эпизоотического процесса по 

показателям интенсивности и экстенсивности. 
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Лейкоз распространен и в сопредельных государствах. Так, самый высокий 

уровень заболеваемости лейкозам КРС в республики Казахстан по данным С.Б. 

Маманова [162] был зарегистрирован в 2007 году (4,7%), но с этого периода 

отмечена тенденция постепенного уменьшения заболеваемости и в 2011 году она 

составила 1,9%.  

Среди областей высокая степень заболеваемости фиксировалась в 

Павлодарской, Костанайской области, мене низкий уровень в Алматинской, 

Акмолинской, Карагандинской и Южно-Казахстанской области, а в Атырауской, 

Мангыстауской и Кызыл-ординской областях болезнь не регистрировалась.  

Учитывая опыт ведущих ученых в области лейкозологии для объективной 

оценки распространения лейкоза крупного рогатого скота в Российской 

Федерации И.М. Донник предлагает проводить анализ неблагополучных по 

лейкозу пунктов, динамику их движения, при этом использовать результаты 

серологических и гематологических исследований скота, учет инфицированных, 

заболевших, павших и вынужденно убитых по причине лейкоза животных, это 

позволит повысить эффективность проводимых противолейкозных мероприятий 

крупного рогатого скота [84].  

К факторам, не позволяющим оздоровить регионы от лейкоза, большинство 

специалистов относят несвоевременную диагностику лейкоза, связанную с 

использованием разноплановых методов исследования, не обладающих высокой 

чувствительностью и специфичностью, повсеместно использующиеся 

серологические методы исследования, такие как РИД и ИФА не позволяют 

одномоментно выявить всех инфицированных животных. Поэтому в последнее 

десятилетие для диагностики лейкоза крупного рогатого скота, активно 

применяют полимеразную цепную реакцию (ПЦР) [330]. По мнению 

большинства, ученых ПЦР оптимально сочетает высокую чувствительность и 

специфичность, что позволяет на ранней стадии выявлять инфицированных 

животных, и снизить процент заболевших животных [75,214, 215]. 

Имеющиеся на сегодняшний день сведения о патогенезе заболевания и 

механизмах его передачи не позволили ветеринарной службе полностью взять под 
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контроль ситуацию по лейкозу в стране. Одним из самых дискуссионных 

вопросов в настоящее время является вопрос об этиологической связи вируса 

лейкоза и факторами его передачи. В настоящее время известно, что существует 

два пути передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота: вертикальный 

(пренатальный) – от матери к плоду и горизонтальный (постнатальный) – от 

животного к животному. Вертикальный путь передачи вируса лейкоза крупного 

рогатого скота не является существенным в эпизоотическом процессе, основная 

роль отводится горизонтальному пути. Перезаражение животных ВЛКРС 

происходит через кровь и секреты, содержащие контаминированные 

возбудителем лимфоциты [303].  

М.И. Гулюкин установил, что молоко, содержащее инфекционный вирус, 

является фактором передачи ВЛКРС [73]. Возможна также передача возбудителя 

алиментарным путем через барьер пищеварительного тракта.  

Рядом автором предполагается, что в качестве факторов передачи вируса 

лейкоза могут выступать кровососущие насекомые и клещи, что важно учитывать 

при разработке программ оздоровительных мероприятий [176,270]. 

А.В. Руденко с соавторами выдвинуто предположение, что иксодовые 

клещи рода Hyalоmma способны участвовать в трансмиссивной передаче вируса 

лейкоза крупного рогатого скота и поэтому необходимо уделять больше внимания 

защите животных от кровососущих паразитов как в помещениях, так и на 

пастбищах [233].  

Сложная ситуация по лейкозу крупного рогатого скота и отсутствие полных 

знаний о механизмах передачи возбудителя требует незамедлительных действий 

от ветеринарных специалистов по раскрытию возможных вариантов трансмиссии 

вируса лейкоза, особенно это касается кровососущих насекомых и клещей, 

которые широко распространены на территории России и представляют 

потенциальную угрозу для животных.  
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 1.6. Существующие средства и методы  борьбы с иксодовыми клещами 

 

 

 

Комплекс мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами складывается   из 

ограничения их численности на пастбищах и уничтожения на домашних 

животных.  

В связи с тем, что на среду обитания иксодовых клещей можно 

воздействовать изменениями состава флоры в ряде случаев используется и этот 

метод. Так, периодическое выжигание травяного покрова способствует 

уничтожению таких видов как Hyalоmma dytritum, H. marginatus, Dermacentоr 

nutalli. В то же время следует помнить, что клещи вида Ixоdes persulcatus, после 

восстановления растительного покрова, способны вновь здесь появляться. 

Аналогичное положение и с лесными вырубками, направленными против I. ricinus 

и I. persulcatus, но взамен этих гидрофилов биотоп заселяется мезофилами D. 

silvarum, D. marginatus или D. reticulatus. Акарологам следует учитывать и тот 

факт, что через 10-15 лет после вырубки леса видовой состав и численность 

клещей в таком биотопе вновь восстанавливается. Не менее важен фактор и 

замены лесов, степей и лугов пашней с возделыванием культурных растений, как 

способ эффективной борьбы с родами Hyalоmma, Dermacentоr, Rhipicephalus и 

Ixоdes. ricinus.   

Использование паразитов клещей Ixоdiphagus caucuptei, паразитирующих на 

нимфах большинства родов клещей, используют и против Dermacentоr andersоni, 

D. variabilis, Ixоdes ricinus, Ixоdes persulcatus. На нимфах многих Ixоdes, 

Haemоphisalis и Dermacentоr паразитирует Ixоdiphagus texanus, на нимфах Ixоdes 

persulcatus паразитирует Ixоdiphagus hirtis. Из грибов и бактерий Beauveria cinerea 

может быть использована против I. ricinus; Franciella tularensis   вызывает гибель 

многих личинок и нимф Dermacentоr silvarum, Haemоphisalis cоncinna [342]. 

Несмотря на то, что этими методами можно достичь определенного эффекта 

в снижении численности иксодовых клещей на первом месте все-таки стоит 

химический способ борьбы. 
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Так, Т. Безбородова, А. Севостьянов провели исследования 58 видов 

растений семейства сложноцветных, по выявлению растений, обладающих 

пестицидными свойствами в отношении иксодовых клещей. Пестицидная 

активность была обнаружена у 14 видов: василек восточный, василек 

колючеголовый, василек синий, галинсога мелкоцветная, крестовик скалистый, 

ромашка не пахучая, пепельник полевой, пижма обыкновенная, подбел аптечный, 

подбел белый, тысячелистник (благородный, Герберова, обыкновенный), цмин 

песчаный [31]. 

Симецким М. была изучена акарицидная активность аэрозолей дикрезила в 

лабораторных и производственных условиях и их токсичность для крупного 

рогатого скота [245]. При этом установлено, что 2%-ная водная эмульсия 

дикрезила вызывает гибель иксодовых клещей в различных фазах развития, не 

зависимо от степени их насыщения кровью. Остаточное акарицидное действие 

аэрозолей длилось 7-8 дней. Аэрозольные обработки крупного рогатого скота, 

методом нанесения 2%-ной водной эмульсии дикрезила с интервалом 8 дней, 

предохраняют его от заболевания пироплазмидозов в течение всего пастбищного 

периода. Для аэрозольной обработки необходимо в среднем 320 мл водной 

эмульсии на одного теленка и 700 мл на взрослое животное. Автором отмечено, 

что инсектицид не вызывает изменений клинического статуса у обработанных 

животных.  

Изучая устойчивость иксодовых клещей к различным акарицидам, было 

выяснено, что к хлорофосу являлись устойчивыми 71,4-100% голодных и 75-100% 

слабо напитавшихся клещей Rh. bursa. При применении же эмульсий хлорофоса 

устойчивость не превышает 14,2% у голодных и 16,6% у слабо напитавшихся 

клещей. Использование суспензий диазинона – 15,3 и 16,6% у тех же паразитов 

[97]. 

И.Н. Ульмасова изучая акарицидную активность термоаэрозолей гардоны в 

лабораторных и производственных условиях, в органах от убитых животных не 

выявляла содержания остатков акарицида после 7-9 кратной обработки [269]. 
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М.И. Непоклоновой была изучена акарицидная активность 50% 

эмульгирущего циодрина применяемого в виде 0,25…-1,0…-10%-ных водных 

эмульсий с нормой расхода соответственно 2000, 1000 и 500 мл на одно животное 

[178]. При этом установлена высокая эффективность циодрина против иксодовых 

клещей. Опрыскивание 0,25%-ной водной эмульсией с нормой расхода 2000 мл 

вызывала гибель 100% клещей Ixоdes ricinus. Остаточное действие акарицида 

длилось 7-8 дней. Аналогичная эффективность отмечена и при малообъемном 

опрыскивании (500-1000 мл) коров 1%-ной водной эмульсией циодрина. 

В.И. Елагиным с соавторами были опубликованы данные об испытании 

акарицидной активности эмульгирующих концентратов диазинона в 60%-ной 

концентрации, фоксима в 70%, этафоса в 50%, сульфидофоса в 50% и циодрина 

50%. Изучение указанных препаратов проводилось на клещах Bооphilus calcaratus, 

Rhipicephalus bursa, Hyalоmma scupense, H. plumbeum, H. anatоlicum, Dermacentоr 

marginatus и H. punctata находящихся в разных фазах развития и с различной 

степенью насыщения кровью [96]. Расход рабочей акарицидной эмульсии 

составлял 2-3 литра на животное. В результате был сделан вывод, что наиболее 

перспективными при опрыскивании крупного рогатого скота с целью защиты от 

иксодовых клещей следует считать 0,3%-ные водные эмульсии этафоса и 

фоксима, обеспечивающих остаточное акарицидное действие в течение 7 и 9 дней 

соответственно. 

Р. Piccardi длительно изучая структуру пиретрума получил синтетические 

препараты [346]. Испытание синтетических пиретроидов показало, что они 

обладают высокой инсекто-акарицидностью. Такие синтетические пиретроиды 

как перметрин, циперметрин, дельтаметрин и фенвалерат обеспечивают гибель 

иксодовых клещей различных видов. Единственным их недостатком, по 

предположению автора, является возможность появления устойчивых к их 

действию рас. 

Во Франции борьба с иксодовыми клещами построена с учетом их 

биологии. Против клещей Ixоdes persulcatus в их среде обитания проводилось 
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разбрасывание акарицидов на травяной покров, этот метод оказался эффективным 

против личинок и нимф. 

В США J.A. Meller для борьбы с иксодовыми клещами использовал ленты с 

амитразом, прикрепленные на шее и хвосте скота [334]. 

D. Hendersоn и соавторы для борьбы с иксодовыми клещами использовали 

2,5%-ный технический циперметрин, который наносился однократно, а марте-мае 

вдоль спины овец (от основания рогов до крестца) в дозах 5 мл/10 кг или 5 мл/20 

кг [323]. В первый год лучший результат дало применение циперметрина в дозе 5 

мл/10 кг поэтому препарат в этой дозе применили и в последующие годы. 

Эффективность препарата составила через 2 недели 96-99%, через 3 недели 87-

89%, через 4 недели – 91-96%, через 6 недель 77-95%, через 8 недель – 79-85%, 

через 9 недель – 91%. В среднем эффективность циперметрина составила 92% у 

овец в течение 2-9 недель и 88% у ягнят в течение 2-8 недель. 

О.И. Смирнова провела испытание акарицидности циодрина на молодняке 

крупного рогатого скота [247]. В период опыта на каждом животном 

паразитировало по 15-20 клещей Hyalоmma и Bооphilus. Установлено выраженное 

акарицидное действие циодрина против клещей при применении 0,5%-ной 

эмульсии. Остаточное акарицидное действие составило 6-7 дней. Затем изучили 

резистентность H. plumbeum   к циодрину. По результатам исследований 

установлено, что резистентность развивалась довольно медленно. К 20-му 

поколению резистентность достигла среднего уровня. 

В 1989 году П.Г. Канпровел исследования по изучению акарицидного 

действия водной эмульсии циодрина (50% к.э.) в 0,5%-ной концентрации на 

иксодовых клещей из расчета 3 литра на 1 животное [111]. Выяснено, что данная 

эмульсия циодрина предохраняет крупный рогатый скот от нападения иксодовых 

клещей в течение 5 дней. Акарицидное действие препарата изучалось в период 

паразитирования клещей в Дагестане на клещах B. calcaratus, Rh. bursa, I. ricinus, 

H. anatоlicum, H. plumbeum.  

Н.Н. Пожарская и С.Н. Луцук в своих исследованиях для борьбы с 

иксодовыми клещами на собаках использовали сок гулявника и пурофен 
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(фенвалерат) [210]. Более эффективным средством оказался пурофен, клещи на 

обработанном животном погибали в первые сутки, и срок остаточного 

акарицидного действия составил 11 дней. Сок гулявника не убивал клещей, но 

при нанесении его на тело клещей они теряли возможность к движению и 

питанию. 

С целью поиска новых средств борьбы с иксодовыми клещами изучалось 

действие препаратов из группы пиретроидных соединений, в частности 

сумицидина. Животные (кроликов и крупный рогатый скот) обрабатывались 

0,05%-ными эмульсиями сумицидина с расходом 2-3 литра на голову 25-кратно с 

7-дневным интервалом. При этом установлено, что остаточное действие после 

первой обработки составляет 5, второй и третьей – 6, последующих – 7 суток  

[267]. 

Для борьбы с иксодовыми клещами на Северном Кавказе рекомендовано 

применение ряда акарицидов: из фосфорорганических соединений – себацил 50% 

к.э., неоцидол 60% к.э. и бовизан 57% к.э. [45]; из синтетических пиретроидов – 

мустанг 10% в.э., суминак ФЛО 5% к.э. и неостомазан. Животные обрабатывались 

методом крупнокапельного опрыскивания при расходе 2-3 литров в.э. на голову. 

С целью индивидуальной обработки животных использовали парафиновые 

карандаши, содержащие синтетические пиретроиды, препарат в карандашах 

наносился по всему телу теплокровного параллельными полосами с интервалом 

3-5 см. В результате проведенных исследований была выявлена резистентность 

клещей к фосфорорганическим препаратам. Довольно хорошие результаты 

проявляли препараты на основе синтетических пиретроидов. Так, при нанесении 

мустанга (аналог циперметрина) на тело хозяина клещи гибли через 3-72 часа, а 

повторное присасывание клещей наблюдалось только через 15-21 день. При 

использовании карандашей все иксодовые клещи погибали в течение двух суток. 

Повторное нападение единичных клещей после обработки животных карандашом 

на основе дельтаметрина регистрировалось на 6-й день, перметрина – на 14 день и 

циперметрина – на 20-й день [116]. 
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С.Н. Луцук изучила и рекомендовала новые средства и методы борьбы с 

иксодовыми клещами на Северном Кавказе [159]. При этом он доказал, что 

малообъемное опрыскивание лошадей инсектоакарицидами против клещей H. 

plumbeum и Dermacentоr marginatus обеспечивает более высокую эффективность и 

продолжительный срок защитного действия. Данный метод стал экономически 

выгоднее и экологически безопаснее по сравнению с крупнокапельным 

опрыскиванием. Наиболее активными препаратами оказались 2% циодрин, 2% 

сульфидофос, 0,05% бутокс; срок защитного действия которых составил 

соответственно 10, 10 и 25 дней. Менее эффективными оказались 2,5% неоцидол, 

0,12% ММЭГГ, 1% дурсбан, 0,5% фоксим и 0,1% цимбуш; а не эффективными - 

фасковерм и ивомек. Противоклещевые обработки автором рекомендуются 

проводить в апреле-июле и августе-сентябре. Первую обработку необходимо 

проводить в день выгона животных на пастбище, последующие – с интервалом в 

10 дней методом малообъемного опрыскивания 2%-ной водной  эмульсией 

циодрина, или в 20 дней – 0,05%-ной водной эмульсией бутокса. 

На территории Грачевского района Ставропольского края А.Н. Логвинов 

испытали препарат «Меделис – ципер» 25% методом мелко и средне капельного 

опрыскивания из расчѐта 10 литров на один гектар в местах выпаса животных и 

получили 100% эффективность против иксодовых клещей рода Hyalоmma и 

Dermacentоr с продолжительностью акарицидного действия более двадцати дней 

[158].  

Для борьбы с иксодовыми клещами Rhipicephalus appenduculatus на 

крупном рогатом скоте использованы пластиковые ушные бирки, пропитанные 

акарицидами (пиретроиды, фенвалерат 10%, фенпропатрин 10%, флувалинат 10%, 

перметрин 8%). Через день после применения ушных бирок в лабораторных 

условиях их акарицидная активность составила 51 - 78%, через 38 дней – 91-

100%, через 50 дней – 86-100%, через 143 дня – 100% и через 159 дней – 72-93%. 

В полевых условиях лучшие результаты получены при использовании 

флувалината и фенпропатрина. При применении фенвалерата и перметрина 

результаты были ниже, чем у ранее отмеченных акарицидов [363].  
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Р.  Willabsen испытывал иммунизацию против иксодовых клещей с 

использованием нативных экстрактов клещей [360]. При использовании нативных 

экстрактов из целых клещей или их органов (D. andersоni, D. variabilis, B. 

micrоplus, Amblyоmma maculatum) автору удалось получить определенную 

степень резистентности у животных к некоторым видам клещей, что проявлялось 

в снижении массы насосавшихся имаго-самок и массы яиц. Суть вакцинации – 

клещи насасываются с кровью хозяина нейтрализующие антитела, направленные 

против вырабатываемых паразитами гормонов. 

В ЮАР для борьбы с иксодовыми клещами изучалась эффективность 

ивермектина пролонгированного действия на половозрелых клещей Amblyоmma 

hebraum. Животным задавали ивермектин внутрь по 20; - 40 и 60 мкг/кг/дн. 

Установлена чувствительность клещей к изучаемому препарату в виде снижения 

количества отложенных яиц  [350]. 

В Намибии H.D. Hamel проводил исследования по изучению эффективности 

1%-ного раствора флуметрина против клещей Hyalоmma truncatum, 

паразитирующих на овцах [320]. Препарат при этом использовался наружно в 

дозе 5 мл на животное методом накожного нанесения в области позвоночника, в 

области живота и пропитанные препаратом губки фиксировались в 

подмышечных, паховых и перианальных зонах. Отмечена полная гибель клещей 

при всех способах нанесения препарата. 

По сообщению С.О. Cоrdоves для борьбы с иксодовыми клещами 

используются купки животных в ваннах с фосфорорганическими соединениями 

или пиретроидами через 21, 30 и 45 дней [307]. Для уничтожения личиночной 

стадии клеща практикуется сжигание травы на пастбищах и другие экологические 

меры борьбы. 

У.Я. Узаков с колегами определили эффективность препарата цимбуш 25% 

эмульгирующего концентрата для борьбы с иксодовыми клещами [268].  

Животные обрабатывались 0,025; 0,05; 0,1%-ными эмульсиями препарата, при 

расходе в.э. в среднем 2-3 литра на голову. Через 24-48 часов погибали все 

паразитирующие клещи. При определении остаточного акарицидного действия, 
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было установлено, что после 1-ой и 2-ой обработок 0,025%-ной водной эмульсией 

цимбуша данное качество сохранялось 3-4 суток, после третьей – 5 суток, 

четвертой и пятой – 6, после шестой – 7 суток. Продолжительность остаточного 

действия 0,05%-ной водной эмульсии цимбуша после третье-шестой обработок 

составила 7 суток. Использование 0,1%-ной водной эмульсии цимбуша 

однократно показывает, что остаточное акарицидное действие препарата 

сохраняется в течение 6 дней, после двукратного нанесения на животных – 7 

дней, а после пятой-шестой обработки – 10 суток. 

Для успешной борьбы с клещом Bооphilus используют два метода: первый – 

уничтожение его биотопов, второй – уничтожение клещей на животных. Первый 

самый эффективный и экологичный метод борьбы. Так как Bооphilus 

влаголюбивый клещ и живет во влажных заболоченных местах. Самка 

откладывает яйца в зарослях кустарников, бурьяна, под слоем сухой травы, 

затеняющей почву. Под прямыми солнечными лучами яйца быстро погибают. Для 

уничтожения клещей Bооphilus необходимо направить мероприятия на осушение 

местности и уничтожение растительности. Там, где есть заболоченность надо 

дренировать, а затем вспахать и использовать под посевные культуры [260]. 

В Австралии для борьбы с клещами использовали цигалотрин в форме 22%-

ного эмульгирующего концентрата. V.K. Stabbs испытал 0,0025-0,007%-ные 

эмульсии цигалотрина на крупном рогатом скоте инвазированном Bооphilus 

micrоplus путем полива из расчета 10-20 литров на животное. Оптимальной 

концентрацией оказалась 0,007%-ная, которая вызывала гибель 99% клещей и 

обеспечивала защиту от реинвазии в течение 7-15 дней [352]. 

По сообщению R.О. Drummоnd в США для борьбы с иксодидами 

применяют опрыскивание поверхности тела скота маслами, эмульсией керосина, 

купание в ваннах, а программа искоренения клещей крупного рогатого скота 

предусматривает обработку ротеноном, препаратами мышьяка, 

хлорорганическими, фосфорорганическими соединениями, импрегнированными 

фенвалератом, стирофосом, декаметрином в ушных бирках, назначением 
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системных акарицидов внутрь, применение половых феромонов самцов клещей в 

смеси с акарицидами (изобензол) [312]. 

С целью борьбы с иксодовыми клещами R.О. Drummоnd в США нашел 

применение метода межвидовых кроссов клещей Bооphilus annulatus х Bооphilus 

micrоplus, дающих гибридных стерильных самцов, при спаривании которых с 

нормальными самками из полученных от последних яиц не вылупляются 

личинки, в течение трех поколений эти качества подтверждались [311]. 

Из химических средств и методов в США для борьбы с иксодовыми 

клещами применяют обработки растительности хлорорганическими, 

фосфорорганическими соединениями, карбаматными соединениями, 

перметрином, а также не химические и интегрированные технологии [311]. 

В Германии изучалась возможность использования вакцинации для 

создания противоклещевого иммунитета. Готовился свободный от бактерий 

гомогенат из самок клеща D. nutalli. Препарат вводился подкожно или 

внутрикожно с интервалом в 2 недели. Через 14 дней после последней 

вакцинации овцы подвергались нападению клещей. При этом установлено, что 

самки клещей, снятые с вакцинированных овец, откладывают достоверно 

сниженное количество яиц. Масса отложенных яиц в расчете на одну самку 

составила в контроле – 4,810±0,34; при подкожном введении такой вакцины – 

2,205±0,14 и при внутрикожном ее введении 3,360±0,27 грамм [326]. 

 В Австралии для борьбы с клещами крупного рогатого скота используют 

инсектициды пролонгированного действия (до 26 дней). Кроме этого выявлена 

видовая резистентность у скота брамской породы. Разведение скота от 

резистентных к клещам быков породы браман, периодическое пустование загонов 

(5-6 мес.) раздельное содержание скота с животными других видов, которые 

восприимчивы к клещам, рекомендованы, как мероприятие борьбы с клещами 

крупного рогатого скота [301]. 

K. Sivaiah в Индии для защиты овец от иксодовых клещей Bооphilus 

annulata, Haemоphisalis bispinоsa и Rhipicephalus haemоphisalis предложил методы 

купания, орошения, опрыскивания и др. [349]. Из химических препаратов для 
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борьбы с клещами рекомендовал использовать линдан в 0,031%- и 0,05%_ных 

концентрациях, ДДТ (0,05%), токсафен (0,05%), хлорадан (0,05%), триоксид 

мышьяка (0,1 и 0,2%) – все они обладают высокой эффективностью. 

Наряду с этим в стране проведены опыты на телятах и буйволятах 6-9 

месячного возраста спонтанно инвазированными H. anatоlicum anatоlicum и B. 

micrоplus. Обработку животных проводили методом опрыскивания 0,025%-ным 

амитразином, 0,1%-ным кумафосом или 0,2%-ным пропоксуром, из расчета на 

голову 3 литров жидкости. Высокую эффективность против клещей через 2 дня 

показали амитразин и кумафос, остаточное акарицидное действие которых 

продолжалось 10 дней [320]. 

R.К. Baherwal, R.S. Sisоdia описали результаты испытания в лабораторных 

условиях действия акарицидов на лабораторные культуры клещей [302]. Наиболее 

выраженным губительным действием при этом явились: 20% пестобан против 

личинок (100%), нимф и имаго (60%); малатион в 0,75%-ной концентрации, 

показал эффективность соответственно 100% и 70%, а асунтол (0,15%) и байтикол 

(0,003 и 0,0045%) проявляли 100%-ное акарицидное действие на все стадии 

клещей. 

В Кении для борьбы с иксодовыми клещами предложены различные 

растворы акарицидов в форме аэрозоля. Интервал применения таких обработок 

составляет от 3 до 5 дней [359]. 

В 2006 году Ю.В. Ермишев предложил эффективные режимы обработок 

территорий препаратами Сипаз-Супер и Бриз на основе циперметрина с целью 

защиты людей от кровососущих членистоногих [102].  

С.В. Енгашев соавторами изучал эффективность акарицидных соединений в 

различных формах при применении на собаках [100]. Так, 100%-ную 

эффективность против иксодовых клещей Hyalоmma plumbeum показала 4%-ная 

концентрация инсектицидного препарата «Барс» капельным методом нанесения, 

применение спрея того же препарат в лабораторных условиях составляла 90%. 

Зоошампунь «Луговой» в концентрациях от 0,25 до 0,1% перметрина вызывает 
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гибель клещей на 3 сутки, также, как и зоошампунь «Барс» в концентрациях от 1 

до 10%.   

Инсектецидные капли «Спот он 2» содержащие 1% перметрин, вызывали 

100% гибель иксодовых клещей через 24 часа составила, продолжительность 

акарицидного действия капель продолжалась около 5 дней. Спрей, с содержанием 

0,25% перметрина также показал 100%-ную эффективность, но уже через 2-е 

суток, а продолжительность акарицидного действия спрея составила всего 3 дня 

[99].  

Для защиты лактирующих коров от иксодовых клещей А.А. Денисовым 

предложена трехкратная схема обработки неостомозаном животных, в начале 

середине и конце пастбищного сезона [78]. В результате использования такой 

схемы, животные защищены от нападения паразитов и комфортно выпасались в 

течение всего летне-пастбищного периода. 

В.А. Сидоркин вместе с соавторами предложили препарат Неозидин М, как 

высокоэффективное низкотоксичное лекарственное средство против 

кровепаразитарных заболеваний крупного рогатого скота, переносчиками 

которых являются иксодовые клещи [244]. 

Н.А. Кошкина и В.А. Демиденко предложили использование купание коз и 

козлят в проходной ванне, заполненной инсектоакарицидом Энтомозан - С в 

концентрации 0,02% по ДВ. Такой способ позволил на 100% защитить животных 

от нападения иксодовых клещей в течение 10 дней [142].  

В.И. Колесников совместно со специалистами изучили репеллентное 

действие препарата Спот - он «Ц», которые показали высокую эффективность 

против кровососущих насекомых и иксодовых клещей в течение 22 дней, но 

против иксодовых клещей Hyalоmma marginatum он был не эффективен[123].  

Б.М. Багамаев  установил 100% эффективность бутокса в форме порошка 

против эктопаразитов животных [16].  

Е.И. Бутаков с коллективом авторов испытали препараты Фитоверм в 

концентрациях 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,3% и Фос в 0,2% концентрации методом 

опрыскивания растительной поверхности почвы против иксодовых клещей 

http://elibrary.ru/author_items.asp?authorid=520538
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Dermacentоr marginatus и Haemaphysalis cоncinna [46,47]. Выяснили, что 

препараты в указанных концентрациях показали 100% эффективность.  

Для защиты мелких животных от эктопаразитов Н.А. Кошкина, совместно 

соавторами предложили инсектоакарицидные ошейники №1 дельт и №2 фип 

которые показали высокое инсектоакарицидное действие с репеллентным 

эффектом от 2 до 8 недель [144].  

Проведѐнные исследования В.А. Оробец позволили выявить наиболее 

эффективную 0,02%-ную концентрацию (по д.в.) инсектоакарицидного препарата 

энтомозан-С, которая вызывает 100% гибель клещей [195].  

Для борьбы с эктопаразитами животных Н.А. Кошкина разработали 

инсектоакарицидные ошейники на основе дельтаметрина, показавшие высокое 

инсектоакарицидное действие и эффект в течение 4-6 недель [140].  

В.П. Толоконников предложил для защиты мелкого рогатого и крупного 

рогатого скота против иксодовых клещей и возбудителя вольфартиоза нанесение 

0,01 %-ной эмульсии циперила методом малообъемного опрыскивания [262].  

К.В. Темичев изучили эффективность и длительность акарицидного 

действия различных препаративных форм для мелких домашних животных [258]. 

Испытанные средства обладали высоким уровнем акарицидной защиты, но 

отличались длительностью остаточного акарицидного действия. Так, у ошейника 

Скалибор эффект сохранялся до 6 месяцев, у капель «Адвокат» – 3 недели, а 

Фронтлайн - 2 недели. Остальные препараты (Барс-спрей, Адвантейдж, 

неостомозан) обладали коротким сроком действия акарицидов.  

Кроме разработки формул соединений, обладающих акарицидными 

свойствами немаловажно оптимизировать способы нанесения препаратов на 

животных и растения. Этим вопросом занимались ряд автором.  

М.Ш. Акбаев предложил опрыскивающее оборудование собственной 

конструкции, с помощью которого можно создать защиту животным против 

иксодовых клещей методом распыления на шерстный покров как 

инсектоакарицидов, так и репеллентов[4].  
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М.В. Арисовым изучена токсичность инсектоакарицидного препарата 

дельцид и влияние на иммунологическое состояния животных, эти исследования 

позволяют безопасное применение этого соединения для защиты животных от 

эктопаразитов [9,10,11] .  

В Тюмени Ю.В. Ермишев создал и испытал аэрозольный генератор, с 

помощью которого распыляют инсектоакарициды на поверхность 

растительности. Такое нанесение препаратов позволяет предотвратить нападение 

кровососущих насекомых и клещей, как на человека, так и на животных при этом 

остаточное акарицидное действие применяемых веществ сохранялось в течение 

15 суток [101].  

В результате многолетних опытов установлено, что борьба с иксодовыми 

клещами должна проводиться путем применения интегрированной системы, 

предусматривающей проведение комплекса мероприятий [164,354]. Это 

агротехнические и санитарно-гигиенические мероприятия, имеющие цель создать 

неблагоприятные условия для клещей в биотопах путем направленного изменения 

среды их обитания. Уничтожение клещей на животных необходимо проводить в 

течение всего сезона их паразитирования. При этом использовать различные 

акарицидные средства и способы их нанесения. В настоящее время рынок 

ветеринарных препаратов располагает множеством акарицидов для обработки 

животных. Наиболее перспективными в этом отношении являются соединения на 

основе синтетических пиретроидов: перметрина, циперметрина и дельтаметрина. 

Эти препараты являются наиболее выгодными в экономическом отношении, а 

также являются наиболее безопасными для человека, животных и окружающей 

среды. Учитывая способность членистоногих к привыканию при длительном 

применении одного и того же соединения, для эффективной борьбы с паразитами 

рынок ветеринарных препаратов с акарицидными свойствами необходимо 

постоянно обновлять. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследования 

 

 

 

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. 
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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 из подстилки 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 Беклемишева В.Н. [32]. За основные показатели 

численности паразитических членистоногих брали индекс обилия (ИО), индекс 

доминирования (ИД) а за вспомогательным – индекс встречаемости (ИВ), и 

показатель прокормления (ПП). 

Основной единицей учета численности являлась особь хозяина или площадь 

(1 га природного биотопа). 

Индекс обилия (ИО) – это среднее число особей эктопаразитов, 

приходящихся на единицу учета.  

Индекс доминирования – процент особей паразитов одного вида от суммы 

особей всех видов паразитов данной систематической группы, собранных либо с 

однотипных объектов, либо со всех объектов, где встречаются эти эктопаразиты. 
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Индекс встречаемости (ИВ) – это число проб, в которых обнаружены особи 

определенного вида, выражается в процентах от общего числа исследованных 

проб. Встречаемость для эктопаразита – это процент зараженных особей хозяина. 

Показатель прокормления (ПП) – индекс обилия паразита на единицу учета 

хозяина.  

Сборы голодных имаго клещей проводились 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. С Видовую принадлежность устанавливали с 

использованием определителей Померанцева Б.И., Сердюковой Г.В.,Филипповой 

Н.А. [213,241,280], 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. [39]. 

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 
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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 Т+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 
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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. 

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 [177]. 

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 трѐх 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 «Оleо-

Mak», в объеме 500 мл на животное, полнообъемное опрыскивание в объеме 2,5 

литра на животное. Также изучали эффективность топикального нанесения 
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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. [74]. 

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 



79 

 

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 Micrоsоft Оffice 

Excel 2007 [152], программы «Биостат». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

 

 

 

2.2. Фаунистическая и пространственная структура популяции 

пастбищных клещей в Северном Зауралье 

 

 

 

Характерной особенностью Северного Зауралья, в состав которого входит 

Тюменская область является значительная вариация в климате, из шести 

природно-климатических зон Западной Сибири, пять встречается в Тюменской 

области, что сильно влияет на общую характеристику климата. Считается, что 

Тюменский регион по климатической характеристике относится к самым 

сложным регионам России. Большая протяжѐнность территории с севера на юг 

даѐт сразу несколько климатических поясов [113, 266].  

Такое климатическое разнообразие Северного Зауралья подразумевает 

значительные ландшафтные и флористические отличия, что сочетается с 

антропогенными факторами (развитое животноводство), широким видовым 

разнообразием млекопитающих, как прокормителей всех активных фаз иксодовых 

клещей, что обеспечивает поддержание популяций пастбищных клещей в 

регионе. Разнообразие ландшафтов обуславливает мозаичность распространения 

клещей в отдельных природных стациях и отличия в показателях их численности.  

Пастбищные клещи принимают активное участие в резервации и трансмиссии 

возбудителей болезней различной этиологии животных и человека [21,201, 202]. 

Эпидемиологическая и эпизоотологическая значимость этой группы 

членистоногих послужила толчком для их интенсивного изучения, что и было 

сделано многочисленными исследователями. Накопленный фактический 

материал, требовал систематизации, что и было реализовано рядом авторов в 

трудах монографического характера [213,187,241,280,278]. 

Исследователями, проводившими наблюдения в регионе Западной Сибири и 

Зауралья установлено, что в этой местности иксодиды выполняют векторную 
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рольв передаче туляремии, чумы, клещевого энцефалита, иксодового клещевого 

боррелиоза и пироплазмидозов животных [128,129,154,175,219,297].  

Уточнение знаний об особенностях расселения иксодовых клещей, их 

видовом составе с последовательным изучением их экологических и 

биологических особенностей, позволит построить научно обоснованную систему 

мероприятий для борьбы с заболеваниями, в распространении которых участвуют 

данные членистоногие [106,219]. 

Некоторые данные о распространении паразитов семейства Ixоdidae в 

Тюменской области отображены в существенном объеме, особенно это касается 

клещей рода Ixоdes,в некоторых же вопросах они весьма противоречивы. 

Изучением распространения клещей рода Dermacentоr исследователи занимались 

лишь отрывочно, незаслуженно не придавая этой группе членистоногих особого 

значения. 

На территории Северного Зауралья иксодиды распространены практически 

повсюду, но изучая географическое расселение отдельных видов клещей, нами 

выявлено, что имеется четкая закономерность, обусловленная естественно 

историческими, географическими, климатическими условиями территории, а 

также разнообразием сообществ млекопитающих, населяющих ту или иную 

территорию региона и от целого ряда других условий. 

Изучив доступную нам литературу, а также проведя собственные 

исследования, мы установили, что на территории Северного Зауралья иксодовые 

клещи представлены шестью видами - это Ixоdes persulcatus Schulze, 1930, 

Dermacentоr reticulatus Fabricius 1794 (D. pictus, Hermann, 1804), D. marginatus 

Sulz,1776, I. aprоnоphоrus P. Sch., 1924, I. (Exоpalpiger) trianguliceps Bir., 1895 и I. 

(Ceratixоdes) plumbeus, Kirsch.,1936. Среди перечисленных видов наиболее 

широкое распространение в регионе имеют три пастбищно-подстерегающих вида 

клещей: - это I. persulcatus, D. reticulatus и D. marginatus. Изучение клещей, 

ведущих гнездово-норовый образ жизни такие как, I. aprоnоphоrus, I. trianguliceps 

и I. plumbeus, не являлось целью нашей работы.  
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Учитывая преобладание и ветеринарное значение I. persulcatus, D. reticulatus 

и D. marginatus мы остановились на изучении этих трех видов иксодид, 

выявленных нами повсеместно в Северном Зауралье.   

Западной Сибирь, составной частью которой является Северное Зауралье по 

данным Григора Г.Г. и Земцова А.А. включает в себя шесть широтных физико-

географических зон: тундры, лесотундры, тайги, лиственных лесов, лесостепи и 

степи которые за исключением степной зоны, имеются в Тюменской области [67]. 

Каретин Л.Н. некоторые из перечисленных зон (тундры, тайги, лесостепи) 

подразделил на подзоны [113]. 

Наши фаунистические и фенологические наблюдения и исследования мы 

проводили в лесостепной (подзоне северной и южной лесостепи) и таежно-лесной 

зоне (подзона подтайги) Северного Зауралья.  

 

2.2.1. Таежно-лесная зона, подзона подтайги 

 

Подзона подтайги занимает территорию полосой в 60-80 км вдоль южной 

границы подзоны южной тайги и по природным условиям, как и почвенному 

покрову, является переходной зоной к лесостепи. Граничит с запада со 

Свердловской областью, которая является крупным промышленным центром, а с 

востока с Омской областью. В подзону подтайги входит основная часть 

Нижнетавдинского и Ярковского районов, а также Юргинский, Аромашевский, 

Сорокинский и Викуловский районы. Площадь подзоны сравнительно небольшая 

– 2,4 млн. га, или 14,6 % территории юга Тюменской области. 

Климат подзоны  умеренно тѐплый хорошо увлажнѐнный. В подзоне 

подтайги выпадает сравнительно немного осадков 400-450 мм в год, из них около 

350 мм в тѐплый период. Несмотря на небольшое количество осадков почвы в 

этой подзоне переувлажнены в летний период, это связано как с низкой 

водопроницаемостью материнских пород, так и с глубоким промерзанием почв. 

Климат в подзоне, как и на всей территории области континентальный. Средние 

температуры: января – 19°С, и июля от ±17 до 19°С. Осадков 200–600 мм в год. 
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На севере широко распространены многолетнемѐрзлые породы. Вегетационный 

период 50-162 дня [266]. 

Наши наблюдения были сосредоточены на территории Сорокинского, 

Викуловского и Юргинского районов.  Всего за период исследований в подзоне 

подтайги Северного Зауралья собрано 8851 особь иксодовых клещей, из них  с 

домашних и сельскохозяйственных животных – 3886 особей,  с растений – 

4965особей, отработано 142 флаго-часа.   

Сорокинский район. Наблюдения за фауной и фенологией иксодовых 

клещей проводили в пик их активности в 2003-2005 г.г. Видовой состав клещей 

изучали, собирая их с растительности и с домашних животных. Всего в районе 

собрали 4417 имаго иксодид, из них с растительности 2074 особи (47,0%), с 

животных – 2343 особи (53,0%). Данные о видовом составе иксодид, собранных с 

растительности, в районе представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Видовая принадлежность иксодовых клещей, собранных с 

растительности в подзоне подтайги 

Район 

исследования 

Собрано 

клещей 

всего, экз.  

из них  

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

Экз. % Экз. % Экз. % 

Сорокинский 2074 877 42,3 102 4,9 1095 52,8 

Викуловский 2485 1011 40,7 213 8,6 1261 50,7 

Юргинский 406 192 47,3 8 2,0 206 50,7 

Всего 4965 2080 41,9±1,9 323 6,5±1,9 2562 51,6±0,7 

 

За период обследования в Сорокинском районе отработано 61 флаго-час, за 

которые собрано 2074 имаго иксодовых клещей, обилие клещей на маршрутах 

учета составило 34,0±1,12 особи. При определении паразитов до вида индекс 

доминирования (ИД), собранных на флаг клещей распределился следующим 

образом: Ixоdes persulcatus – 52,8%. Dermacentоr reticulatus – 42,3%, D. marginatus 

– 4,9%. 

Наряду с этим в указанном районе обследовано три вида 

сельскохозяйственных и домашних животных – крупный рогатый скот (n=1339), 
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лошади (n=13) и собаки (n=19). Заклещеванность этих животных в зависимости от 

вида прокормителя представлена в таблице 2. 

В Сорокинском районе при осмотре 1371 животного сняли 2343 имаго 

иксодовых клещей (ИО 1,7±0,64 особи).  При этом индекс встречаемости (ИВ) 

незначительно варьировал и составил 92,3±0,61%. Максимальное обилие клещей 

зарегистрировано у собак – 8,2±1,86 особей и лошадей – 7,5±1,4 особи, на этих 

видах животных, также отмечали максимальное одновременное паразитирование 

иксодид – 24 особи.  При определении вида иксодовых клещей установлено, что в 

большей степени на животных паразитировали клещи I.persulcatus – 55,5±0,9%, 

субдоминировали клещи вида D.reticulatus – 36,7±0,61%, а наименьший индекс 

доминирования выявлен у D. marginatus –7,6±0,34%. 

Викуловский район. Фауну иксодовых клещей Викуловского района 

изучали в период с 2010 по 2012 г.г. Видовой состав клещей изучали, собирая их с 

растительности и с домашних животных. Всего в районе собрали 3564 имаго 

иксодид, из них с растительности 2485 особей (69,7%), с животных – 1079 особей 

(3,3%). Данные о видовом составе иксодид, собранных с растительности в районе, 

представлены в таблице 1. 

За время наблюдений в Викуловском районе отработано 68 флаго-часов, за 

которые собрано 2074 имаго иксодовых клещей, ИО клещей на маршрутах учета 

составило 36,5±1,38 особей. Собранные в природных биотопах иксодовые клещи 

определены до вида и индексы доминирования иксодид характеризовались 

следующими показателями: I. persulcatus – 50,7%, D.reticulatus – 40,7%, D. 

marginatus – 8,6%. 

Для объективной картины видового соотношения иксодовых клещей нами 

проведены осмотры 449 животных трех видов: крупный рогатый скот (n=419), 

лошади (n=22) и собаки (n=8). Данные представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 - Видовое соотношение иксодид и заклещеванность животных в подзоне подтайги 

Вид животных Осмотрено, 

гол. 

Из них, клещи 
обнаружены 

у… животных 

Собрано 

клещей  
Собрано клещей  Max 

значение 

ИО, экз. ИВ, % 

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особе
й 

% особей % особей % 

Сорокинский район 

КРС 1339 1235 2089 769 36,8 158 7,6 1162 55,6 19 1,6±0,27 92,2 

лошади 13 12 98 38 38,8 8 8,2 52 53,0 24 7,5±1,40 92,3 

собаки 19 18 156 58 37,2 11 7,0 87 55,8 24 8,2±1,86 94,7 

итого по 

району 

1371 1265 2343 865 36,7±0,61 177 7,6±0,34 1301 55,5±0,9 22,3±1,66 1,7±0,64 62,3±0,61 

Викуловский район 

КРС 419 393 867 337 38,9 77 8,9 453 52,2 21 2,1±0,31 93,8 

лошади 22 20 139 56 40,3 11 7,9 72 51,8 18 6,3±1,16 90,1 

собаки 8 8 73 28 38,4 6 8,2 39 53,4 28 9,1±2,25 100 

итого по 

району 

449 421 1079 421 39,0±0,56 94 8,7±0,29 564 52,3±0,48 22,3±2,96 2,4±1,24 93,8±2,88 

Юргинский район 

КРС 162 116 433 189 43,7 13 3,0 231 53,3 21 2,7±0,67 71,6 

лошади 4 3 31 13 41,9 0 0 18 58,1 14 7,8±2,10 75,0 

итого по 

району 

166 119 464 202 43,5±0,89 13 2,8±1,5 249 53,7±2,4 17,5±3,5 2,8±1,12 71,7±1,7 

ИТОГО по 

подзоне: 

1986 1805 3886 1488 38,3±0,83 284 7,3±1,11 2114 54,4±0,76 24,3±1,51 2,0±0,91 90,8±3,52 
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За время наблюдений с животных снято 1079 имаго иксодовых клещей, при 

этом ИВ составил 93,8±2,88%. В наибольшей степени нападению иксодид в этом 

районе оказались подвержены собаки (ИВ – 100%), на животных этого вида 

зарегистрировано максимальное число одновременного паразитирования 

иксодовых клещей – 28 особей и ИО 9,1±2,25 особей. 

Меньшие показатели обилия клещей зарегистрированы у лошадей, ИО – 

6,3±1,16 при ИВ – 90,1%, с максимальным одновременным паразитированием 18 

особей. У крупного рогатого скота обилие иксодид было наименьшим – 2,1±0,31 

особей, при ИВ – 93,8%, с максимальным одновременным паразитированием 21 

особи иксодовых клещей. 

При определении собранных с животных в Викуловском районе иксодовых 

клещей до вида установлено, что индекс доминирования распределился 

следующим образом: I. persulcatus – 52,3±0,48%, D.reticulatus – 39,0±0,56%, D. 

marginatus –8,7±0,29%. 

Юргинский район. Фауну иксодовых клещей Юргинского района 

исследовали в 2007 году. Видовой состав клещей изучали, собирая их с 

растительности и с домашних животных. Всего в районе собрали 870 имаго 

иксодид, из них с растительности 406 особей (46,7%), с животных – 464 особи 

(53,3%). Данные о видовом составе иксодид, собранных в природных стациях 

Юргинского района, представлены в таблице 1. 

За указанный период в Юргинском районе отработано 13 флаго-часов, за 

которые собрано 406 имаго иксодовых клещей, ИО клещей на маршрутах учета 

составило 31,2±0,98 особи. Собранные в природных биотопах иксодовые клещи 

определены до вида, среди них доминировал I. persulcatus – 50,7%, 

субдоминировал D.reticulatus – 47,3%, наименьшим индексом доминирования 

характеризовался степной клещ D. marginatus –2,0%. 

При осмотре двух видов сельскохозяйственных животных, среди которых 

162 головы крупного рогатого скота и 4 лошади было снято 464 имаго иксодовых 

клещей, и установили, что показатели ИВ в этом районе меньше, чем на 

животных в других районах этой подзоны, хотя обилие клещей не уступало 
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таковым показателям. Так, ИВ по району составил 71,7±1,70%, тогда как ИО – 

2,8±1,12 особей на каждом осмотренном животном. Данные представлены в 

таблице 2. 

Животные, осмотренные на предмет паразитирования иксодид, в основном 

были представлены крупным рогатым скотом, ИО клещей на этих животных 

составил 2,7±0,67 особей, а ИВ 71,6%, максимальное число одновременно 

паразитирующих иксодовых клещей составило 21 особь, в то время как на 

лошадях ИО был 7,8±2,1 особь, а ИВ – 75,0%, на одной лошади максимально 

паразитировало до 14 клещей. При установлении видовой принадлежности 

собранных с животных в Юргинском районе иксодовых клещей до вида 

установлено, что индекс доминирования распределился следующим образом: I. 

persulcatus – 53,7±2,4%, D.reticulatus – 43,5±0,89%, D. marginatus –2,8±1,5%. 

В результате проведенных исследований по распространению иксодовых 

клещей в подзоне подтайги можно подытожить, что доминирующее положение 

занимает I. persulcatus – 52,8±0,67%,субдоминирует D. reticulatus – 40,3±0,93%, 

наименьшую долю составили клещи вида D. marginatus 6,9±0,92%.  

Индекс обилия клещей в биотопах составил 34,9±1,69 особи на 1 флаго-час, 

на животных этот показатель составил 2,0±0,91 особи на каждое обследованное 

животное, при индексе встречаемости 90,8±3,52%. 

Наиболее наглядно видовая принадлежность собранных нами иксодовых 

клещей в подзоне подтайги представлена на (рисунке 1), данные которого 

соответствуют выше приведенным таблицам 
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Рисунок 1-Видовая принадлежность иксодовых клещей в подзоне подтайги 

 

2.2.2. Лесостепная зона, подзона северной лесостепи 

 

Подзона северной лесостепи по площади занимает второе место после 

южной тайги (21% территории юга области). В нее входит большая группа 

районов, находящихся вдоль Транссибирской магистрали и южнее еѐ.  Наши 

исследования проведены в Голышмановском, Заводоуковском, Ишимском, 

Омутинском, Тюменском и Упоровском районах. 

Климат в подзоне сравнительно теплый, умеренно увлажнѐнный, возможны 

периодические засухи, иногда интенсивные. Безморозный период, как правило, 

длится 105-120 на востоке лесостепей и 165 дней на западе. Абсолютный 

максимум в лесостепи зависит от широты и обычно составляет около 40°C в тени.  

Для уточнения видового состава и доминирования клещей проводили сбор 

имаго иксодид с крупных млекопитающих, а также с отдельных участков 

природных стаций, с учетом мозаичного распределения клещей на территории. 

За период с 2001 по 2015 г.г. в подзоне северной лесостепи Северного 

Зауралья было собрано 13349 особей иксодовых клещей, в том числе при осмотре 

2179 животных, снято 5573 особей этих паразитов, отловлено в природных 

биотопах за 232 флаго-часов 7776 особей имаго иксодид.  

52,840,3

6,9

Ixodes persulcatus

Dermacentor reticulatus

Dermacentor marginatus
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Голышмановский район. Исследования проводили в период с 2002 по 

2008 год в сезон активности иксодовых клещей. Видовой состав иксодид изучали, 

собирая их с растительности и с домашних и сельскохозяйственных животных. 

Всего в районе собрали 3666 имаго иксодид, из них с растительности за 27 флаго-

час 732 особи (20,0%), с животных – 2934 особи (80,0%). Данные о видовом 

составе иксодид, собранных в природных биогеоценозах Голышмановского 

района, представлены в таблице 3. 

При сборе иксодид в биотопах установлено, что обилие их на маршрутах 

учета составило 27,1±1,40 особей на флаго-час. При определении до вида, 

отловленных с растительности клещей установлено, что видовое разнообразие 

иксодид представлено тремя видами, причем клещи D. reticulatus и I. persulcatus 

имели очень схожие показатели доминирования, их ИД  составил 43,0 и 45,2% 

соответственно. Значительно меньшие показатели выявлены у клещей D. 

marginatus – 86 особей (11,8%).  

 

Таблица 3 - Видовая принадлежность иксодовых клещей, собранных с 

растительности в подзоне северной лесостепи 

Район 

исследования 

Собрано 

клещей 

всего, 

особей  

Из них  

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особе

й 

% 

Голышмановский 732 315 43,0 86 11,8 331 45,2 

Заводоуковский 206 101 49,0 17 8,3 88 42,7 

Ишимский 818 191 23,3 0 0 627 76,7 

Омутинский 211 99 46,9 25 11,9 87 41,2 

Тюменский 5281 3220 61,0 494 9,4 1567 29,7 

Упоровский 528 170 32,2 34 6,4 324 61,4 

Всего 7776 4096 52,7±5,41 656 8,4±1,81 3024 38,9±6,85 

 

Результаты осмотров животных на поражение их иксодидами 

представленыв таблице 4, из которой видно, что с животных было собрано 2934 
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имаго клещей, которые были определены нами до вида как D. reticulatus – 1636 

особей (55,8%), D. marginatus – 357 экз. (12,2%), Ixоdes persulcatus – 941 экз. 

(32,0%).  

Иксодид в Голышмановском районе собирали с крупного рогатого скота, 

лошадей и собак. Нападению клещей в наибольшей степени подвергались собаки, 

на них обнаруживали максимально до 17 имаго клещей, при ИО - 11,0 и ИВ – 

100%. Средний многолетний ИО на животных составил 2,1±0,9 особей, а индекс 

встречаемости (ИВ) – 91,3±4,82%.  

Заводоуковский район. Фаунистические сборы в этом районе проводили в 

мае 2011 года. За время наблюдений собрано 698 имаго иксодид, из них с 

растительности за 8 флаго-часов снято 206 особей (29,5%), а со 129 животных 

собрано 492 особи (70,5%). 

Фауна иксодовых клещей Заводоуковского района также представлена 

тремя видами, но в других соотношениях. Так, при обследовании природных 

стаций установлено, что обилие клещей в природе составило 25,8±0,85 особей на 

флаго-час, доминирующим видом среди них явился D. reticulatus – 101 особь 

(49,0%), субдоминировал I.persulcatus – 88 особей (42,7%), наименьшие значения 

показал D. marginatus – 17особей (8,3%).  

При осмотре крупного рогатого скота и собак, размещенных в этом районе 

установлено, что соотношении видов, в сравнении с собранными с 

растительности, изменилось не значительно. Так, доминирование D. reticulatus 

составило 50,4%±11,35, (248 особей), I.persulcatus – 40,8±11,7% (201 особь), а 

показатели D. marginatus характеризовались 8,7±0,35% (43 особи). Также, как и 

предыдущем районе исследования среди животных в максимальной степени 

нападению иксодовых клещей подвергались собаки. Так, у всех обследованных 

собак на теле обнаруживали клещей (ИВ- 100%), с максимальным количеством на 

одном животном до 18 особей одновременно, при ИО – 10,3 особи. 

Ишимский район. Сбор клещей проводили в течение 2002-2015 года с 

первой декады мая по первую декаду сентября. За указанный период нами 

собрано 2075 имаго клещей (таблица 3 и 4). В этом районе также определены 
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клещи трех видов. Характерной особенностью этого района является 

доминирование клещей вида I.persulcatus, на долю которого приходилось – 73,5% 

от общих многолетних сборов. Субдоминирующим видом иксодовых клещей 

Ишимского района явился D. reticulatus -25,8%  и совсем в незначительных 

количествах обнаружили клеща D. marginatus – 0,7% от общих сборов.  

Итоги сбора клещей в природе представлены в таблице 3. В природных 

стациях Ишимского района нами отработано 29 флаго-часов и собрано 818 особей 

клещей только двух видов. Так, на долю Ixоdes persulcatus пришлось – 627 особей 

(76,7%), а на долю D. reticulatus – 191особь (23,3%). ИО иксодид составил 

28,2±1,02 особи на флаго-час.  

Результаты осмотра животных представлены в таблице 4. При осмотре 

животных было снято 1257 имаго иксодовых клещей, которые определены нами 

как Ixоdes persulcatus – 898 особей (71,4±6,91%), D. reticulatus – 345 особей 

(27,5±6,73%) и D. marginatus – 14 особей (1,1±0,62%). 

Как и в предыдущих районах, в Ишимском в наибольшей степени 

подвержены нападению клещей собаки, ИВ на которых составил – 93,8%, при ИО 

– 6,8 особей, а наименьшими показателями обилия иксодид характеризовались 

овцы, ИВ – 69,4%, при ИО 0,9 особей, по всей видимости, эти животные не самые 

удобные для иксодовых клещей хозяева. В среднем на каждое осмотренное 

животное здесь приходилось в среднем по 2,8±0,4 особей иксодид. 

Омутинский район. Фаунистические сборы иксодовых клещей проводили 

в мае 2013 года. Имаго иксодид собирали как с растительности, так и с крупного 

рогатого скота. Всего собрали 599 иксодовых клещей, из них в природных 

биотопах за 8 флаго-часов собрали 211 особей (35,2%), а с животных – 388 особей 

(64,8%).  

Клещей, отловленных в природных стациях, отнесли к трем видам: D. 

reticulatus – 99 особей (46,9%), I. persulcatus – 87 особей (41,2%), и D. marginatus – 

25 особей (11,9%) (таблица 3). Обилие клещей на флаго-час составило 26,4±0,77 

особи. 
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Таблица 4 - Видовое соотношение иксодид и заклещеванность животных в подзоне северной лесостепи 

Вид 

животных 

Осмотрено 

животных, 

гол. 

Из них, клещи 
обнаружены 

у… животных 

Собрано 

клещей  
Собрано клещей  Max 

значение 

ИО, экз. ИВ, % 

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особей % 

Голышмановский район 

КРС 1416 1293 2807 1586 56,5 346 12,3 875 31,2 14 2,0 91,3 

лошади 6 5 28 13 46,4 4 14,3 11 39,3 12 4,7 83,3 

собаки 9 9 99 37 37,4 7 7,1 55 55,6 17 11,0 100 

итого по 

району 

1431 1307 2934 1636 55,8±5,51 357 12,2±2,14 941 32,0±7,17 14,3±1,45 2,1±0,9 91,3±4,82 

Заводоуковский район 

КРС 123 114 430 229 53,3 38 8,8 163 37,9 14 3,5 92,7 

собаки 6 6 62 19 30,6 5 8,1 38 61,3 18 10,3 100 

итого по 

району 

129 120 492 248 50,4±11,35 43 8,7±0,35 201 40,8±11,7 16,0±2,0 3,8±0,5 93,0±1,7 

Ишимский район 

КРС 359 318 864 280 32,4 5 0,6 579 67,0 18 2,4 88,6 

лошади 33 30 253 42 16,6 7 2,8 204 80,6 17 7,7 90,9 

овцы 36 25 32 0 0 0 0 32 100 7 0,9 69,4 

собаки 16 15 108 23 21,3 2 1,8 83 76,9 11 6,8 93,8 

итого по 

району 

444 388 1257 345 27,5±6,73 14 1,1±0,62 898 71,4±6,91 13,2±2,59 2,8±0,4 87,4±3,7 
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Продолжение таблицы 4 

Вид 

животных 

Осмотрено, 

гол. 

Из них, клещи 
обнаружены 

у… животных 

Собрано 

клещей  
Собрано клещей  Max 

значение 

ИО, экз. ИВ, % 

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особей % 

Омутинский район 

КРС 96 86 388 194 50,0 40 10,3 154 39,7 13 4,0 89,6 

Тюменский район 

Собаки 35 35 283 160 56,6 36 12,7 87 30,7 33 8,1 100 

Кошки  8 7 25 14 56,0 1 4,0 10 40,0 5 3,1 87,5 

Итого по 

району 

43 42 308 174 56,5±0,29 37 12,0±4,35 97 31,5±4,65 19,0±1,4 7,2±2,5 97,7±6,25 

Упоровский район 

КРС 17 16 53 23 43,4 4 7,5 26 49,1 11 3,1 94,1 

Кошки 8 6 21 2 9,5 0 0 19 90,5 5 2,6 75,0 

Собаки  11 11 120 47 39,2 7 5,8 66 55,0 15 10,9 100 

Итого по 

району 

36 33 194 72 37,1±10,67 11 5,7±2,27 111 57,2±12,93 10,3±2,90 5,4±2,68 91,7±7,54 

ИТОГО по 

подзоне: 

2179 1976 5573 2669 47,9±2,35 502 9,0±1,23 2402 43,1±2,66 14,0±1,75 2,6±0,88 90,8±2,33 
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При обследовании 96 голов крупного рогатого скота на предмет 

паразитирования клещей установлено, что у 89,6% (ИВ) осмотренных животных 

имели на своем теле 388 иксодовых клещей. Максимальное число 

одновременного паразитирования иксодид составило 13 особей, при ИО – 4,0 

имаго клещей. Видовое соотношение иксодовых клещей выглядело следующим 

образом: D. reticulatus – 194 особей (50,0%), I. persulcatus – 154 особи (39,7%), и D. 

marginatus – 40 особей (10,3%). 

Тюменский район. Сбор клещей проводили в течение 2002-2015 года, в 

период активности иксодовых клещей с третьей декады марта по первую декаду 

ноября.  

Фауна иксодид в Тюменском районе представлена также тремя видами -  D. 

reticulatus, D. marginatus и I. persulcatus (таблица 3,4). 

За весь период наблюдений в районе с растительности за 139 флаго-часов 

было собрано 5281 особей имаго клещей или 67,9% от всех сборов в этой подзоне, 

ИО составил 38,0±1,80 особей, хотя в пик активности отлавливали до 113,5 

особей на флаго-час. В природных биотопах клещей собирали также на флаг на 

заложенных маршрутах, по часу на каждый маршрут. При идентификации было 

установлено, что в основном отлавливались клещи вида D. reticulatus – 3220 

особей (61,0%), в наименьшем количестве -  D. marginatus – 656 особи (9,4%) и 

несколько больше I. persulcatus – 1567 имаго иксодид (29,7%).  

Видовой состав клещей и их распространение оценивали при обследовании 

домашних животных (собак и кошек) на наличие этих паразитов, а результаты 

осмотра указаны в таблице 4. 

Из 43 осмотренных собак и кошек всего лишь одно животное было 

свободно от иксодовых клещей (ИВ – 97,7±6,25%), остальные имели высокий ИО 

– 7,2±2,5 особи. Максимальное число одновременно паразитирующих иксодид 

зарегистрировано у собак, составило 33 особи.  

Доминирующим видом клещей собранных с животных, равно как и при 

сборах с растительности являлся D. reticulatus – 174 особи (56,5%), 
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субдоминировал I. persulcatus – 97 особей (31,5%), наименьшую долю составили 

клещи вида D. marginatus – 37 особей (12,0%). 

Упоровский район. Имаго клещей собирали как в природных биотопах, так 

и с прокормителей. Сбор клещей проводился с первой декады мая по первую 

декаду июня в 2003, 2004 и 2008 г.г. За данный период собрано 722 особи клещей, 

которые были определены нами как D. reticulatus, D. marginatus и I. persulcatus. 

Видовая принадлежность клещей, собранных в биотопах представлена в 

таблице 3, из которой следует, что при сборе 528 особей клещей за 21 флаго-час, к 

доминирующему виду отнесен I.persulcatus – 324 (61,4%), значительно в меньших 

количествах были отловлены клещи вида D. reticulatus –  170 особей (32,2%), а D. 

marginatus в этом районе составил лишь 6,4% (34 особи). Обилие клещей на 

маршрутах учета составило 25,1 особь, в пик активности иксодовых клещей ИО 

достигал показателей 48 особей на флаго-час. 

Результаты обследования животных на предмет обнаружение паразитов 

представлены в таблице 4. В представленной таблице видно, что с кошек, собак и 

крупного рогатого скота было снято только 194 особи клещей. При 

идентификации до вида иксодиды отнесены к I. persulcatus – 111 особей (57,2%), 

D. reticulatus – 72 особи (37,1%) и к D. marginatus –  11 (5,7%),  

Максимально заклещеванными животными вновь оказались собаки, на всех 

осмотренных особях обнаруживали клещей, а единовременно обнаруживали до 15 

иксодид. На каждое осмотренное животное приходилось по 2,6 особи иксодовых 

клещей.  

Проведенные наблюдения позволяют нам сделать вывод, что в подзоне 

северной лесостепи Северного Зауралья иксодовые клещи представлены тремя 

видами Dermacentоr reticulatus, Ixоdes persulcatus и D. marginatus. Индекс 

доминирования распределился следующим образом (от общих сборов): 

доминирующим видом является D. reticulatus 50,6±3,57%, субдоминирует I. 

persulcatus 40,7±1,46%, наименьшую долю составили клещи вида D. marginatus 

8,7±1,0%. Индекс обилия клещей в биотопах составил 33,5±1,42 особи на 1 флаго-

час, на животных этот показатель составил 2,6±0,88 особи на каждое 
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обследованное животное, при индексе встречаемости 90,8±2,3%. Наиболее 

наглядно видовая принадлежность собранных нами иксодовых клещей в подзоне 

северной лесостепи представлена на рисунке 2, данные которого соответствуют 

выше приведенным таблицам. 

 

Рисунок 2 - Соотношение видов иксодовых клещей в подзоне северной 

лесостепи Северного Зауралья 

 

2.2.3. Лесотепная зона, подзона южной лесостепи 

 

Подзона южной лесостепи расположена на самом юге 

сельскохозяйственной области на границе с Курганской областью и Казахстаном. 

Подзона небольшая, ее площадь 1,3 млн. га, или 8,2% от всей территории региона. 

Климат в подзоне теплый, увлажнение недостаточное, подзона подвержена 

атмосферным засухам Григор Г.Г. [67], Каретин Л.Н. [113]. В нее входят 

территории четырех районов – Армизонский, Бердюжский, Казанский и 

Сладковский, где и были проведены исследования.  

За период с 2001 по 2015 г.г. в подзоне южной лесостепи собрано 5852 

особи иксодовых клещей, из них при осмотре 1210 домашних и 

40,7
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8,7

Ixodes persulcatus

Dermacentor reticulatus

Dermacentor marginatus
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сельскохозяйственных животных – снято 3627 особей, в природных биотопах за 

83 флаго-часа собрано 2225 особи иксодид.  

Результаты обследования естественных стаций иксодовых клещей и 

осмотра животных на предмет наличия иксодид отображены в таблицах 5 и 6. 

 

Таблица 5 - Видовая принадлежность иксодовых клещей, собранных с 

растительности в подзоне южной лесостепи 

Район 

исследования 

Собрано 

клещей 

всего, 

особей  

из них  

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особей % 

Армизонский 307 144 46,9 43 14,0 120 39,1 

Бердюжский 118 53 44,9 19 16,1 46 39,0 

Казанский 1142 484 42,4 196 17,1 462 40,5 

Сладковский 658 334 50,8 88 13,3 236 35,9 

Всего 2225 1015 45,6±1,77 346 15,6±0,88 864 38,8±0,97 

 

Армизонский район. Наблюдения за фауной иксодовых клещей проводили 

в мае 2010-2011 г.г. За этот период произведен сбор 504 имаго иксодид, из них с 

растительности за 12 флаго-часов отловлено 307 особей, а при осмотре 36 

животных (лошадей и собак) собрано 197 клещей.  

Показатели доминирования иксодид в Армизонском районе представлены в 

таблицах 5 и 6 из которых видно, что в природных стациях доминирует D. 

reticulatus ИД которого составил 46,9%, субдоминирует I. persulcatus – 39,1%, и в 

наименьших количествах отлавливали степного клеща D. marginatus – 14,0%. 

Обилие клещей в естественных биотопах на единицу учета составило 26,8±0,78 

особей. 

При осмотре животных на предмет наличия иксодовых клещей 

установлено, что в зависимости от вида обследуемого млекопитающего видовое 

соотношение иксодид изменялось. 
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Таблица 6 - Видовое соотношение иксодид и заклещеванность животных в подзоне южной лесостепи 

Вид 

животных 

Осмотрено, 

гол. 

Из них, клещи 
обнаружены 

у… животных 

Собрано 

клещей, 

всего  

Собрано клещей  Max 

значение 

ИО, экз. ИВ, % 

D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особей % 

Армизонский район 

лошади 22 22 124 54 43,6 17 13,7 53 42,7 32 5,6 100 

собаки 14 14 73 29 39,7 9 12,3 35 48,0 18 5,2 100 

Итого по 

району 

36 36 197 83 44,1±1,95 26 13,2±0,7 88 44,7±2,65 25±7 5,5±0,2 100 

Бердюжский район 

КРС 27 21 77 36 46,8 12 15,6 29 37,7 24 2,8 77,8 

собаки 23 23 127 45 35,4 12 9,4 70 55,1 18 5,5 100 

Итого по 

району 

50 44 204 81 39,7±5,7 24 11,8±3,1 99 48,5±8,7 21±3 4,1±1,35 88,0±11,1 

Казанский район 

КРС 418 339 1045 458 43,8 157 15,0 430 41,2 118 2,5 81,1 

Сладковский район 

КРС 696 600 2124 922 43,4 306 14,1 896 42,2 14 3,1 86,2 

лошади 10 10 57 25 43,9 8 14,0 24 42,1 11 5,7 100 

Итого по 

району 

706 610 2181 947 43,4±0,25 314 14,4±0,04 920 42,2±0,04 12,5±1,5 3,1±1,3 86,4±6,9 

ИТОГО по 

подзоне: 

1210 1029 3627 1569 43,2±1,4 521 14,4±0,77 1537 42,4±2,15 33,57±14,21 4,2±0,55 85,0±3,61 
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Так на собаках в большем количестве паразитировали клещи I. persulcatus 

ИД -  48,0%, в то время как на лошадях этот показатель был меньше и составил 

42,7%. Показатели доминирования лугового клеща D. reticulatus на лошадях 

составил 43,6%, а на собаках 39,7%. Степной клещ D. marginatus практически в 

равной степени снимали с обоих видов животных – 13,2±0,7%. Обилие клещей на 

животных указанных видов варьировало не значительно и в среднем составило – 

5,5±0,2 особей на каждое обследованное животное.  

Бердюжский район. Фауну иксодовых клещей изучали в мае 2012 и 2015 

г.г. За это время собрано 322 особи иксодид, из них с растительности за 5 флаго-

часов отловлено 118 особей, а при осмотре 50 животных (крупного рогатого скота 

и собак) собрано 204 имаго клещей. 

Видовая принадлежность иксодид, отловленных в природе, отражена в 

таблице 5.  

Из данных таблицы 5 следует, что отловленные клещи были трех видов это 

- D. reticulatus – 53особей (44,9%), D. marginatus – 19 особей (16,1%) и Ixоdes 

persulcatus – 46 экз. (39,0%). Обилие клещей на единицу учета составило 

23,6±0,60 особей.  

Видовое соотношение клещей собранных с животных представлено в 

таблице 6, из которой видно, что из 204 имаго иксодовых клещей, вид D. 

reticulatus составляет 81 особь (39,7±5,7%), D. marginatus – 24 особи (11,8±3,1%) и 

Ixоdes persulcatus – 99 особей (48,5±8,7%), причем более половины таежных 

клещей – 70 особей были сняты с собак. 

Максимальное количество клещей на одной собаке составило 18 особей при 

индексе обилия (ИО) – 5,5 иксодид и ИВ 100%. На крупном рогатом скоте эти 

показатели были ниже и составили ИО - 2,8 особи, ИВ – 77,8%.  

Казанский район. Исследования проводились в течение 2003, 2013 и 2014 

годов с первой декады мая по вторую декаду июля. За данный период 

отловлено1045 имаго клещей, из них собрано с растительности – 1142 

(отработано 45 флаго-часов). Видовая принадлежность иксодид, отловленных в 

природных стациях отображена в таблице 5.  
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Отловленных клещей отнесли к трѐм видам это - D. reticulatus – 484 особи 

(42,4%), D. marginatus – 196 особей (17,1%) и I. persulcatus – 462 особи (40,5%). 

Обилие клещей на единицу учета составило – 25,4±0,71особи.  

Доминирование клещей паразитирующих на крупном рогатом скоте 

(который нами только и обследовался) представлено в таблице 6, из которой 

видно, что из 1045 имаго иксодовых клещей,  вид D. reticulatus составлял 43,8% 

(458 особей), D. marginatus встречался в наибольшем количестве в этом районе 

индекс его доминирования составил 15,0% (157 особей) и Ixоdes persulcatus – 

41,2% (430 особей).  

В Казанском районе столкнулись с максимальным числом одновременно 

паразитирующими иксодовыми клещами – 118 особей, этот факт 

зарегистрировали 1 мая 2014 года, обследовав безнадзорно выпасающуюся 

корову, вблизи поселка Яровское.  Индекс обилия (ИО) всех осмотренных 

животных в этом районе составил 2,5 особи. Индекс встречаемости (ИВ) 

иксодовых клещей на животных составил – 81,1%.  

Сладковский район. Наблюдения по изучению фауны клещей проводили в 

течение 2003 и 2007 года со второй декады мая по вторую декаду июля. За 

данный период с растительности и с животных собрано 2515 особей имаго 

клещей. Данные о видовой принадлежности иксодид в южной лесостепной 

подзоне, отловленных в природных биотопах, показаны в таблице 5.  

Из представленных в таблице 5 данных видно, что 658 особей иксодид 

отловленных в природе за 21 флаго-час, были представлены следующими видами: 

D. reticulatus – 334 особи (50,8%), D. marginatus – 88 особей (13,3%), I. persulcatus 

– 236 особей (35,9%). Обилие клещей на один флаго-час составило 31,3±1,08 

особи. 

Видовая принадлежность имаго иксодид собранных с крупного рогатого 

скота и лошадей и их заклещеванность представлены в таблице 6. 

Из таблицы 6 видно, что при осмотре крупного рогатого скота и лошадей в 

хозяйствах Сладковского района снято 2181 особь клещей, которые определены 

нами как D. reticulatus – 947 экз. (43,4±0,25%), D. marginatus – 314 экз. 
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(14,4±0,04%) и I. persulcatus – 920 экз. (42,2±0,04%). При этом максимальное 

количество клещей на лошадях составило 11 особей, тогда как на крупном 

рогатом скоте максимум несколько выше - 14 иксодид. Индекс обилия клещей на 

данных видах животных значительно отличался друг от друга. Так, на лошадях 

ИО в среднем составил – 5,7 особей, а на крупном рогатом скоте всего - 3,1 

иксодиды на одно осмотренное животное. 

Несмотря на то, что часть исследований проводилась в позднее время, когда 

сезон паразитирования имаго клещей пошел на убыль, мы наблюдали высокую 

степень поражения сельскохозяйственных животных. Так, индекс встречаемости 

иксодид на крупном рогатом скоте составил 86,2%, а на лошадях отмечено 100%-

ное поражение их иксодовыми клещами.  

Проведенные наблюдения позволяют нам утверждать о распространении в 

подзоне южной лесостепи трех видов пастбищных иксодид. Установлено, что 

индекс доминирования иксодовых клещей варьирует в зависимости от вида 

паразита, так D. reticulatus встречался в 44,2±1,2%, Ixоdes persulcatus – 

41,0±1,60%, D. marginatus в14,8±0,61% случаев (рисунок 3).  

 

 

Рисунок 3 - соотношение видов иксодовых клещей в подзоне южной 

лесостепи Северного Зауралья. 
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Максимальное количество клещей, обнаружено у крупного рогатого скота 

118 особей на одном животном, на лошадях и собаках отмечен меньший 

показатель – по 32 и 18 особей иксодид соответственно. Индекс обилия (ИО) 

клещей у лошадей составил 5,7±0,9 особей, у собак составил 5,4±0,8 иксодиды, у 

крупного рогатого скота – 2,8±0,4 особи паразитов на каждое осмотренное 

животное. Индекс встречаемости (ИВ) клещей на животных так же немного 

варьировал. Так, у собак и лошадей иксодиды встречались у всех осмотренных 

животных – 100%, крупный рогатый скот подвергался нападению иксодовых 

клещей в 84,1% случаях. Индекс обилия всех видов клещей в биотопах составил 

26,8±0,78 особи на 1 флаго-час, на животных этот показатель составил 4,2±0,55 

особи на каждое обследованное животное, при индексе встречаемости 85,0±3,6%. 

Подводя итог фаунистических наблюдений иксодовых клещей в Северном 

Зауралье, можно заключить, что при перемещении пунктов наблюдения с севера 

на юг соотношение видов иксодид изменяется. Результаты всех сборов и видовой 

принадлежность иксодовых клещей в разрезе природно-климатических зон 

Северного Зауралья за 2001-2015 г.г. представлены в таблице 7. 

Как следует из данной таблицы 7, учитывая среднестатистическое 

отклонение клещи вида D. reticulatus и I. persulcatus заселяют территорию региона 

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. Наиболее наглядно фаунистическое 

соотношение видов иксодовых клещей в Северном Зауралье представлено на 

(рисунке 4.) 
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Таблица 7 - 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 
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Несколько другое соотношение (статистически достоверное) в зависимости 

от природно-климатических зон региона. Так, в таежной зоне более половины 

всех клещей определены как I. persulcatus – 52,8±0,67%, чуть меньше D. reticulates 

– 40,3±0,93% и наименьшее количество - 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±4,46% и 41,0±1,60% 

соответственно. Противоположная ситуация со степными клещами D. marginatus, 

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±1,0%, тогда как в подзоне южной 

лесостепи достигает показателя 14,8±0,61%.   

 

Рисунок 4 - Доминирование пастбищных клещей на территории Северного 

Зауралья. 
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2.3. Фенология пастбищных клещей в Северном Зауралье 

 

 

Массовое нападение иксодовых клещей наносит значительный ущерб 

здоровью животных, так как снижается упитанность, искажаются иммунные 

реакции, оказывается сенсибилизирующее действие на организм. Во время 

активности клещей животные не только теряют значительное количество крови, 

но и снижают молочную и мясную продуктивность животных на 18-20 и 12% 

соответственно, к тому, же ухудшается качество кожевенного сырья. Массовое 

одновременное нападение имаго иксодовых клещей провоцирует 

симптомокомплекс – иксодидоз и даже способно привести к гибели животного, 

[160,174,202]. 

Помимо механического, аллергического и токсического действий 

необходимо учитывать тот факт, что иксодовые клещи обладают способностью 

выполнять роль вектора в передаче возбудителей опасных болезней животных.  

Среди наиболее часто встречаемых заболеваний, возбудителей которых способны 

сохранять и передавать иксодиды в Северном Зауралье являются кровепаразитозы 

[153]. Заражение животных анаплазмозом и бабезиозом происходит вовремя 

кровососания имаго и нимф иксодовых клещей, кроме того анаплазмы 

осуществляют половое размножение в теле клеща и способны трансовариально и 

трансфазно транслировать возбудителя в пределах одной генерации.   

Ученые медицинских профилей особое значение придают изучению 

особенностей таежного клеща, так ему принадлежит основная роль в передаче 

вирусов клещевого энцефалита и иксодового клещевого боррелиоза. Для 

ветеринарных специалистов не меньшая значимость принадлежит клещам рода 

Dermacentоr, в частности Dermacentоr reticulatus, так они способны сохранять и 

транслировать возбудителя бабезиоза, распространенного в регионе.  

Для определения периодов паразитирования и пиков активности 

пастбищных клещей мы проводили ежедекадные наблюдения за ходом 
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численности иксодовых клещей в таежно-лесной и лесостепной зонах Северного 

Зауралья в период с 2002 по 2015 г.г. (таблица 8).  

Регулярные сборы иксодовых клещей проводили в дневные часы с 11 до 16 

часов в биотопе, расположенном в черте города Тюмени, в окрестностях д. 

Труфаново, вдоль федеральной трассы Р351. 

Из таблицы 8 видно, 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. Основным условием, оказывающим влияние на раннее появление 

иксодид, является повышение дневной температуры воздуха, так резкое 

потепление в марте приводит к интенсивному стаиванию снега на полянках, 

возвышенностях, у подножия деревьев и кустов, что стимулирует иксодид к 

активности. Смещение сроков появления клещей в природе мы можем связать с 

глобальным потеплением климата. 
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Таблица 8 - Сроки паразитирования иксодовых клещей рода Dermacentоr, пики их активности в Северном Зауралье  

Год 

наблюде-

ний 

Активность клещей по декадам 

Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь 
3 

де
ка

да
 

1 
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ка
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ка
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3 
де

ка
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2002                          

2003                           

2004                             

2005                          

2006                            

2007                            

2008                            

2009                            

2010                           

2011                            

2012                           

2013                           

2014                           

2015                             

 

        Период активности иксодид 

 

       Период пика активности иксодид 
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Рисунок 5 - Питание самки клеща рода Dermacentоr на щенке 

 

Рисунок 6 - Питание самок клещей рода Dermacentоr на собаке 
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 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 (рисунок 7.) 

 

Рисунок 7 - На пастбище крупный рогатый скот породы «Обрак» 

 

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.   

Периоды массовой активности иксодид в природе также имели свои 

вариации. Так, наиболее раннее массовое появление клещей в природных стациях 

зарегистрировано в 2007 году, когда существенное нарастание численности 

популяции и поддержание еѐ на высоком уровне отмечено с 18.04 по 12.05. В 

большинстве случаев периоды массовой активности иксодид начинались с 

третьей декады апреля и продолжались до второй декады мая. За весь период 
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наблюдения только в четырех эпизодах наблюдения сроки массовой активности 

сдвигались на третью декаду мая (2008, 2012, 2013 и в 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 составил 

52,1±1,27 суток, причем никаких закономерностей в продолжительности 

весеннего паразитирования не зарегистрировано. Лишь в 2015 году 

метеорологические условия способствовали активности иксодид Dermacentоr 

reticulatus, когда срок весенней активности составил 64 дня.  

Окончание весенней активности иксодид рода Dermacentоr отмечали уже в 

первой декаде июня, лишь в 2009 году срок их паразитирования сократился, когда 

последних клещей этого рода отлавливали в природе 29 мая. Весенний период 

активности клещей этого рода характеризовался высокими показателями индекса 

обилия, так средний многолетний ИО клещей при сборе на флаго-час составил 

84,8±5,43 особи (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 - Отлов клещей в биотопе
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Таблица 9 – Весенние фенологические явления клещей D. reticulatus в природном биотопе лесостепной зоны 
Северного Зауралья 

Год 

наблюден

ий 

Дата 

появления 

первых 

клещей 

Массовая активность Дата пика 

численности 

ИО во время пика 

численности 

особей/флаго-час 

(M±m) 

Дата отлова 

последних 

клещей в весенне-

летнем сезоне 

Дней с 

неблагоприя

тными 

условиями 

(M±m) 

Длительность 

периода 

паразитирования, 

дней (M±m) 

Период с … 

и по 

Продолжит

ельность, 

дней 

2002 13.04 29.04-13.05 15 07.05 76 09.06 6 52 

2003 10.04 21.04-10.05 20 04.05 69 05.06 9 48 

2004 10.04 27.04-13.05 17 07.05 72 02.06 8 46 

2005 07.04 21.04-09.05 19 01.05 98 06.06 5 55 

2006 10.04 28.04-18.05 21 08.05 62 03.06 7 48 

2007 31.03 18.04-12.05 25 05.05 73 03.06 15 50 

2008 27.03 05.05-22.05 18 17.05 70 01.06 14 52 

2009 29.03 06.05-19.05 14 10.05 77 29.05 12 50 

2010 01.04 20.04-16.05 27 06.05 92 01.06 9 53 

2011 05.04 28.04-11.05 14 02.05 85 03.06 5 55 

2012 03.04 22.04-23.05 32 13.05 142 07.06 8 58 

2013 07.04 13.05-27.05 15 20.05 105 05.06 12 48 

2014 24.03 01.05-16.05 16 10.05 79 02.06 21 50 

2015 21.03 29.04-27.05 29 17.05 82 04.06 12 64 

Средние значения 20,1±1,57  84,4±5,43  10,2±1,19 52,1±1,27 
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В Северном Зауралье для клещей рода Dermacentоr характерно наличие 

двух сезонов паразитирования, второй из которых наблюдается в летне-осенний 

период (таблица 9).  

Так, повторное появление иксодовых клещей рода Dermacentоr происходит 

во второй половине августа. По нашим наблюдениям, 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. Установлено, что 

показатели обилия иксодид гораздо ниже таковых в весенний период. Так, 

средний многолетний показатель ИО клещей при сборе в природных биотопах в 

летне-осенний период составил 38,2±1,65 особей при учете на флаго-час, что 

ниже весенних показателей в 2,2 раза. 

Из всего вышеуказанного ясно, что период активности иксодовых клещей 

рода Dermacentоr 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. Самые последние случая снятия иксодид с растительности 

зарегистрированы 29 октября (2004 и 2012 г.г.). Учитывая неблагоприятные по 

метеоусловиям дни (проливные дожди, низкие температуры воздуха), был 

произведен расчет длительности периода паразитирования клещей рода 

Dermacentоr в лесостепной зоне Северного Зауралья, который составил 100,3±1,79 

дней за сезон (рис. 9).  

Из рисунка 9 видно, что длительность периодов паразитирования 

характеризовались флуктуирующими показателями. Так, в сезоны 2006, 2013 и 

2014 года были депрессивными для иксодовых клещей, когда длительность 

периода активности иксодид была минимальной и составила менее 90 суток. 

Следует отметить, что периодам депрессии предшествовали значительные по 

длительности периоды активности. 
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Таблица 10 - Летне-осенние фенологические явления клещей D. reticulatus в природном биотопе лесостепной зоны 
Северного Зауралья 

Год 

наблюдений 

Дата появления 

первых клещей 

Период массовой активности Дата пика 

численности 

ИО во время пика 

численности 

особей/флаго-час 

Дата отлова 

последних 

клещей в 

осеннем сезоне 

Дней с 

неблагоприятн

ыми условиями 

Длительность 

периода 

паразитирован

ия, дней 

Период с … и 

по 

Продолжи-

тельность, 

дней 

2002 22.08 30.08-15.09 17 10.09 38 07.10 6 41 

2003 19.08 27.08-14.09 18 08.09 30 08.10 7 54 

2004 24.08 29.08-12.09 15 07.09 43 29.10 10 57 

2005 18.08 31.08-18.09 19 10.09 44 19.10 8 55 

2006 16.08 28.08-11.09 14 06.09 29 30.09 5 41 

2007 18.08 25.08-09.09 16 05.09 34 20.10 6 58 

2008 21.08 27.08-13.09 17 04.09 31 09.10 7 43 

2009 24.08 03.09-15.09 13 09.09 39 20.10 9 49 

2010 19.08 27.08-09.09 11 04.09 44 12.10 7 48 

2011 17.08 29.08-16.09 19 08.09 38 18.10 7 55 

2012 15.08 26.08-11.09 17 06.09 46 29.10 14 62 

2013 21.08 31.08-14.09 15 08.09 48 29.09 6 34 

2014 20.08 28.08-13.09 17 05.09 33 05.10 9 38 

2015 18.08 27.08-12.09 17 04.09 37 06.10 9 41 

Средние значения 16,0±0,60  38,2±1,65  7,8±0,61 48,2±2,31 
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Рисунок 9 - Продолжительность периода паразитирования клещей Dermacentоr reticulatus в лесостепной зоне 

Северного Зауралья в период с 2002 по 2015 г.г. 
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Рисунок 10 - Колебания максимальных показателей численности популяции иксодовых клещей Dermacentоr 

reticulatus в периоды максимальной активности за 2002-2015 г.г. 
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В процессе наблюдений также отмечены колебания численности популяции 

иксодовых клещей Dermacentоr reticulatus в природных условиях (рисунок 10). 

Так, наиболее 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 Dermacentоr 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 пик активности в течение четырнадцати лет 

составила 1,6 раз.   

Клещи I. persulcatus начинают появляться в природе со второй-третьей 

декады апреля, лишь в 2007 году первых клещей I. persulcatus отловили с 

растительности уже 7 апреля (таблица 11). 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 Северного 

Зауралья 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. 

Ход сезонной динамика активности клещей рода Dermacentоr и I. persulcatus 

представлены на (рисунке 11). 
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Таблица11 - Фенологические явления клещей I. persulcatus в природном биотопе лесостепной зоны Северного  

Зауралья  
Год 

наблюдений 

Дата 

появления 

первых клещей 

Регистрация периодов высокой активности Дата отлова 
последних 
клещей в 

сезоне 

Длительность 
периода 

паразитирования, 
дней 

Весенний  Летний 

Период с … и 
по 

ИО во время пика 

численности 

особей/флаго-час 

Период с … и 
по 

ИО во время пика 

численности 

особей/флаго-час 

2002 15.04 05.05-23.05 44 04.06-10.06 27 27.07 104 

2003 19.04 07.05-19.05 31 01.06-15.06 19 01.08 105 

2004 23.04 12.05-22.05 39 02.06-05.06 22 21.07 90 

2005 12.04 11.05-25.05 57 03.06-10.06 30 16.07 96 

2006 24.04 09.05-26.05 32 01.06-07.06 20 19.07 87 

2007 07.04 17.05-28.05 38 08.06-15.06 17 31.07 116 

2008 19.04 05.05-20.05 51 14.06-21.06 29 02.07 75 

2009 19.04 07.05-19.05 40 02.06-08.06 18 19.07 92 

2010 17.04 02.05-17.05 37 01.06-06.06 21 04.08 110 

2011 16.04 09.05-22.05 54 02.06-08.06 27 28.07 104 

2012 14.04 08.05-17.05 43 30.05-07.06 20 27.07 105 

2013 21.04 13.05-29.05 39 04.06-09.06 19 14.07 85 

2014 30.04 06.05-23.05 48 05.06-14.06 22 08.08 101 

2015 16.04 29.04-17.05 35 04.06-18.06 28 24.07 100 

Средние показатели 42,0±2,12  22,8±1,19  97,9±2,94 
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Рисунок 11 - Сезонная динамика активности клещей рода Dermacentоr  и I. persulcatus
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2.4. Половая структура популяции иксодовых клещей рода Dermacentоr 

и влияние экологических факторов на их активность в Северном Зауралье 

 

Одной из существенных показателей структуры любой популяции является 

количественное соотношение половых групп особей, что отображается на общей 

жизнеспособности и темпах роста популяции. Тщательное и непрерывное 

наблюдение и анализ полового состава иксодовых клещей, учет факторов, 

влияющих на их популяцию, имеет большое значение в прогнозировании 

численности этих паразитов [160,230,231]. Особое значение в популяции 

иксодовых клещей принадлежит самкам, которым для реализации 

гонотрофического цикла необходимо поглощение крови хозяина, а количество 

яиц в яйцекладке напрямую зависит от еѐ объема, в некоторых случаях эти 

показатели достигают значительных количеств до 500 мг. Достаточно 

напитавшиеся самки в дальнейшем откладывают яйца, чем сохраняют или 

преумножают собственную популяцию. Самцы иксодовых клещей не имеют 

большого значения, как кровососы, так как питаются кратковременно, а одной из 

приоритетной их функции является копуляция. Считается, что именно для этого 

они и нападают на потенциального хозяина, где первоочередной задачей для них 

является поиск самки.  

Учитывая ценность знаний о структуре популяции иксодовых клещей, 

доминирующих в лесостепной природно-климатической зоне Северного Зауралья, 

становится необходимым еѐ изучение, а также раскрытие влияния экологических 

факторов на активность иксодид в Северном Зауралье. 

Наблюдения проводили в 2002-2015 г.г. с момента появления клещей в 

природе до полного прекращения их активности в дневное время с 11 до 16 часов 

(рисунок 12, 13, 14). 
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Рисунок 12 - Самец клеща рода Dermacentоr на волокуше.  

 

Рисунок 13 – Самка клеща рода Dermacentоr в позе нападения 
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Рисунок 14 - Садок с иксодовыми клещами, отловленными в природном 

биотопе 

 

Наблюдения позволили нам определить, что количество самцов и самок 

варьирует на протяжении сезона паразитирования. Результаты ежедекадных 

наблюдений приведены в таблице 12.  
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Таблица 12 - Результаты наблюдения за численностью самцов и самок 

иксодовых клещей рода Dermacentоr в лесостепной зоне Северного Зауралья 

Период наблюдений Отработано 

флаго-часов 

Всего 

отловлено, 

особей 
клещей 

Из них Соотно
шение  
♀:♂ 

ИО, 

особей за 
флаго-час 

самок самцов 

3 декада марта 2 5 4 1 4:1 2,5 

1 декада апреля 6 94 60 34 1,8:1 15,7 

2 декада апреля 7 380 292 88 3,3:1 54,3 

3 декада апреля 8 626 481 145 3,3:1 78,3 

1 декада мая 8 578 447 131 3,4:1 72,2 

2 декада мая 6 373 288 85 3,4:1 62,2 

3 декада мая 7 366 279 87 3,2:1 52,3 

1 декада июня 6 77 58 19 3,1:1 12,8 

1 декада августа 6 130 83 47 1,8:1 21,7 

2 декада августа 6 202 109 93 1,2:1 33,7 

3 декада августа 7 239 131 108 1,2:1 34,1 

1 декада сентября 5 192 91 101 1:1,1 38,4 

2 декада сентября 8 213 86 127 1:1,5 26,6 

3 декада сентября 5 86 29 57 1:1,2 17,2 

1 декада октября 6 79 31 48 1:1,5 13,2 

2 декада октября 7 55 22 33 1:1,5 7,9 

3 декада октября 4 16 6 10 1:1,7 4,0 

1 декада ноября 4 3 1 2 1:2 0,75 

ИТОГО: 108 3714 2498 1216 2,1:1 34,4 

 

Как видно из таблицы 12 соотношение половых групп на протяжения сезона 

паразитирования имеет различные показатели. Так, 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 
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доли активных самцов и к концу сезона паразитирования основу популяции 

иксодид составляли самцы.   

Установленные факты в разнице половой структуры популяции иксодовых 

клещей послужили стимулом для изучения зависимости активности самцов и 

самок клещей от абиотических факторов. Для этого при отлове иксодид 

отслеживали показатели температуры воздуха. Результаты представлены на 

(рисунке 15). 

В процессе наблюдений установлено, что первые иксодовые клещи 

начинают проявлять активность уже с 3ºС, с повышением температуры число 

паразитов в природе увеличивалось и достигло своего максимума в 

температурных пределах 15-18ºС. 

Сопоставляя активность различных половых групп иксодовых клещей и 

температуру воздуха замечено, что она у самцов и самок имела свои особенности. 

Установлено, что самки оказались наиболее критичны к изменению температуры 

окружающей среды, так, повышение температуры выше 9ºС активизировало 

женских особей.  Максимально комфортной температурой для них стали 

показатели 15-18ºС, когда их индексы обилия на флаго-час достигали 77,4-81,1 

особи. С увеличением температуры воздуха активность самок постепенно 

снижалась и к показателю 26ºС составила 30,6 особей на флаго-час. В тоже время 

доля самцов в популяции претерпевала меньшие изменения, так, наибольшее 

обилие самцов наблюдали в диапазоне температур воздуха от 10 до 20ºС. При 

таких показателях температуры численность самцов находилась на стабильном 

уровне в диапазоне 22,0-32,4 особи на флаго-час. Наименее комфортными для них 

температурами оказались выше 22ºС и ниже 9ºС. Во время наблюдений отмечено, 

что количественные показатели самок в некоторые дни учета, преобладали над 

таковыми у самцов более чем в 2,5 раза, а в наиболее благоприятный 

температурный диапазон показатель численности самок превосходил таковой у 

самцов до 3,5 раз. Отмечено, что в равной степени на самцов и самок иксодид 

оказывает влияние температура окружающей среды в пределах 7-9ºС когда 

соотношение числа особей этих групп находилось на одном уровне. 
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Подводя итог проведенных наблюдений можно сделать вывод, что в 

зависимости от сезона года структура популяции иксодовых клещей имела свои 

особенности. Так, в весенний период в популяции иксодовых клещей 

преобладали женские особи, что можно объяснить тем, что часть группы 

представлена перезимовавшими голодными имаго, которые стремятся к питанию, 

а также в популяции появляются самки после весеннего метаморфоза из нимф. 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 диапаузой 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 10 до 20ºС, когда индекс обилия составлял 22,0-33,4 особи на флаго-час.  
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Рисунок 15 - Активность самок и самцов рода Dermacentоr в зависимости от температуры воздуха 
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2.5. Биотические связи пастбищных клещей в условиях Северного 

Зауралья 

 

В основе возникновения и существования биоценозов лежат сложные 

межвидовые взаимодействия у различных видов животных, которые 

обеспечивают биологический круговорот в природе. Учитывая особенности 

жизненных циклов иксодовых клещей, территориально приуроченных к 

Северному Зауралью, характеризующихся трехозяинностью, когда клещу в 

каждой стадии развития (личинка, нимфа и имаго) нужно питаться на разных 

животных – прокормителях, определяется зависимость развития паразита от 

экологии выкармливающих животных. Рассматривая биотические связи в 

биоценозе необходимо рассматривать не только трофическое взаимодействие, но 

форическую связь, так как некоторые виды животных, как потенциальные 

прокормители, ежесуточно способны преодолевать значительные расстояния, а во 

время миграции перемещаются на несколько километров, что не может не 

сказаться на изменении ареала иксодид [40,68,146].Учитывая данные, полученные 

В.В. Лабзиным и Р.Л. Наумовым, которые указывают на вероятность различных 

вариантов взаимоотношений популяции иксодовых клещей на этапах личинка и 

нимфа с популяциями мелких млекопитающих - прокормителей этих стадий, а 

дальнейшая судьба ювенильных форм иксодид во многом зависит от 

особенностей процесса прокормления [150]. 

Упомянутые авторы, утверждают, что если в природе наличие голодных 

личинок и нимф настолько значительно, что не происходит заметного их 

исчерпания, величина прокормления преимаго зависит от численности 

прокормителей, а индексы обилия клещей –  экологическими и этологическими 

особенностями этих млекопитающих. В результате степень прокормления 

преимагинальных фаз в основном зависит от запаса голодных клещей в биотопе. 

Вместе с тем, наблюдатели отмечают, что обилие преимагинальных фаз иксодид 
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и мелких млекопитающих подвергаются существенной пространственной и 

временной изменчивости, при этом формируются условия для самых разных 

сочетаний запаса клещей и обилия их прокормителей. Кроме того, трофические 

связи преимаго иксодид и мелких млекопитающих зависят от абиотических 

факторов, в частности, дефицитом влажности и тепла [150]. 

Изучение биотических связей имаго иксодовых клещей в отдельно взятом 

регионе позволят разработать систему мероприятий, позволяющих предотвратить 

не только рост популяции паразитов, но распространение трансмиссивных 

инфекций и инвазий.  

Изучив и проанализировав литературные данные, учтя зональную 

расположенность региона исследований, мы сочли необходимым изучить состав 

прокормителей всех фаз развития иксодовых клещей, обитающих в Северном 

Зауралье и определить их значимость в жизни этих паразитов. 

 

 

2.5.1. Биотические связи имаго пастбищных клещей  

 

Изучение участия млекопитающих в прокормлении имагинальной стадии 

пастбищных клещей мы проводили с апреля по октябрь на протяжении 2001 по 

2015 г.г. в подтаежной и лесостепной природно-климатических зонах Северного 

Зауралья.    

Видовой состав млекопитающих выкармливающих иксодид выясняли путем 

осмотра домашних животных, в том числе сельскохозяйственных, а также при 

отлове диких млекопитающих, по мере встречаемости в лесных массивах, 

расположенных вблизи населенных пунктов и летних пастбищ. За время 

исследований осмотрено 5416 животных, в том числе 5218 сельскохозяйственных 

животных, 157 домашних животных и 41 представитель дикой фауны. Результаты 

заклещеванности животных различными видами пастбищных клещей 

представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 - Заклещеванность животных различными видами имаго пастбищных клещей в лесостепной и таежно-

лесной зоне Северного Зауралья в период с 2001 по 2015 г.г. 

Вид животного Осмотрено  

голов 

Обнаружено 

имаго 

клещей, всего 

ИО, 

особей 

В том числе  
D. reticulatus D. marginatus I. persulcatus 

особей % особей % особей % 

Таежно-лесная зона 

Крупный рогатый скот 1920 3389 1,8±0,23 1295 38,2 248 7,3 1846 54,5 

Лошади 39 268 6,9±0,73 107  39,9 19 7,1 142 53,0 

Собака  27 229 8,5±1,21 86 37,6 17 7,4 126 55,0 

Лисица обыкновенная 2 27 13,5±0,82 - - -  27 100 

Еж обыкновенный 7 144 20,6±1,17 17 11,8 - - 127 88,2 

Заяц-русак 4 143 35,8±3,14 9 6,3 - - 134 93,7 

ИТОГО: 1999 4200 2,1±0,12 1514 36,1±2,90 284 6,7±0,08 2402 57,2±5,42 

Лесостепная зона 

Крупный рогатый скот 3152 7788 2,5±0,27 3728 47,8 908 11,7 3152 40,5 

Лошади 71 462 6,5±0,57 134 29,0 36 7,8 292 63,2 

Овцы 36 32 0,9±0,13 - - - - 32 100 

Собаки 114 872 7,6±0,80 360 41,3 78 8,9 434 49,8 

Кошки 16 46 2,9±0,60 16 34,8 1 2,2 29 63,0 

Лисица обыкновенная 2 33 16,5±0,89 4 12,1 - - 29 87,9 

Еж обыкновенный 16 427 26,7±2,40 183 42,8 2 0,5 242 56,7 

Заяц-русак 3 131 43,7±4,18 40 30,5 9 6,9 82 62,6 

Суслик большой 7 19 2,7±0,54 5 26,3 - - 14 73,7 

ИТОГО: 3417 9810 2,9±0,11 4470 45,6±3,98 1034 10,5±1,72 4306 43,9±6,14 
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Из обследованных животных наиболее широко были представлены 

домашние животные с сельскохозяйственным назначением, среди которых были 

представители отряда парнокопытных, подотряда жвачных - 5072голов крупного 

рогатого скота (Bоs taurus taurus L., 1758) и 36 овец (Оvis aries Linnaeus, 1758), 

отряд непарнокопытные был представлен 110 головами лошадей (Equus ferus 

caballus Linnaeus, 1758). Среди домашних животных осматривали представителей 

отряда хищных, семейства собачьих - 41 собаку домашнюю (Canis lupus 

familiaris Linnaeus, 1758) и кошачьих - 16 кошек домашних (Felis silvestris 

catus Linnaeus, 1758). За весь период наблюдения также удалось отловить и 

осмотреть 41 представителя дикой фауны, среди которых животные из семейства 

ежовых - 23 ежа обыкновенных (Erinaceus eurоpaeus Linnaeus, 1758), из семейства 

грызунов - 7 сусликов больших (Citellus majоrPallas, 1779) и 7 зайцев-русаков 

(Lepus eurоpaeus Pallas, 1778), а также представители отряда псовых - 4 лисицы 

обыкновенные (Vulpes vulpes Linnaeus, 1758).  

Несмотря на небольшое количество обследованных диких животных, 

можно с уверенностью сказать, что эти животные выполняют значимую роль по 

поддержанию популяции иксодовых клещей в регионе. Так, наивысшие 

показатели индексов обилия иксодид были выявлены у зайца-русака и ежа 

обыкновенного. Показатели обилия имаго иксодид варьировали в зависимости от 

природно-климатической зоны, так в таежно-лесной зоне обилие клещей на 

зайце-русаке составило 35,8±3,14 особей, тогда как лесостепной зоне этот 

показатель был выше и 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. Среди диких животных наименьшее значение в прокормлении взрослых 

иксодид принадлежит суслику большому, который выкармливает по 2,7±0,54 

особи в лесостепной зоне.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/L.
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
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Среди домашних животных наивысшие индексы обилия имаго иксодид 

регистрировали у собак и лошадей. Для осмотра подбирали охотничьих и 

пастушьих собак, а также содержащихся без привязи. 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, установлено, что они подвергались нападению иксодовых 

клещей практически в равной степени так, 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 (рисунок 16).  

 

Рисунок 16 - Паразитирование клещей на крупном рогатом скоте 

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 

сообществами (стадами) и крайне редко выпасается в одиночестве. 
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Также небольшие показатели индексов обилия имаго иксодовых клещей 

зафиксированы у кошек, которых обследовали лишь в лесостепной зоне, ИО у 

этих животных составил 2,9±0,60 особей, что, по всей видимости, связано с 

особенностями поведения этих животных и предпочтением домашней 

территории.  

Наименьшие показатели обилия иксодид зафиксированы у овец, которых 

осматривали также только в лесостепной зоне, где ИО составил 0,9±0,13 особей. 

Вероятно, овцы из-за густого шерстного покрова не самые удобные хозяева для 

иксодовых клещей.  

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 (учитывая стандартное отклонение).  

Дикие животные, обитающие в таежно-лесной природно-климатической 

зоне, в большей степени подвергались нападению клещей I.persulcatus. Так, среди 

обитателей дикой природы доминирование таежного клеща составляло от 88,2% 

до 100%, тогда как степной клещ не встречался вообще. Домашние животные в 

этой зоне также в большей степени подвергались нападению клеща I.persulcatus, 

но показатели его доминирования были гораздо ниже таковых у диких животных 

(ИД варьировал от 53,0% до 100%), к тому же, на домашних животных 

фиксировали паразитирование степного клеща, хотя и в небольших объемах (ИД 

от 7,1% до 7,4%). 

Дикие животные, обитающие в лесостепной природно-климатической зоне 

также в наибольшей степени, подвергались нападению таежного клеща, хотя 

показатели доминирования отличались от таковых в таежно-лесной зоне. Так, 

преобладание I.persulcatus у диких животных варьировало в пределах 56,7% у ежа 
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обыкновенного до 87,9% у лисицы обыкновенной. Единственный вид клещей 

I.ppersulcatus обнаруживали у овец, хотя и в незначительных количествах. Также 

высокие показатели доминирования I.ppersulcatus выявляли, обследовав кошек 

(ИД – 63,0%) и лошадей (ИД – 63,2%).  В то же время крупный рогатый скот в 

наибольшей степени подвергался нападению D. reticulatus (ИД – 47,8%), также на 

этих животных в 11,7% встречали D. marginatus (ИД – 11,7%). 

Установлено, что межвидовые связи иксодовых клещей находятся в тесном 

взаимодействии со всеми животными, обитающих в их биомах. Так, в таежно-

лесной зоне, где преобладает I. persulcatus, все крупные животные участвуют в его 

прокормлении, а особенно тесная связь установлена с дикими животными, 

которые расселены по территории их обитания, ИД таежного клеща у некоторых 

животных достигает 100%. Сельскохозяйственные животные, также участвуют в 

прокормлении I.ppersulcatus, но так как места их выпаса, в большинстве своем, 

приурочены к естественным пастбищам, эти животные активно прокармливают 

луговых и степных клещей (рисунок 17).  

 

 

Рисунок 17 - Выпас крупного рогатого скота породы «Обрак» в биотопе 

пастбищных клещей 
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Рисунок 18 - Выпас крупного рогатого скота породы «Шароле» в биотопе 

пастбищных клещей 

В лесостепной зоне, видовое соотношение имаго иксодид зависит от 

этологии и расположения кормовой базы животных, участвующих в 

прокормлении. Так, крупный рогатый скот, который преобладает среди 

осмотренных нами животных и кормовая база которого расположена на 

суходольных пастбищах, прокармливает значительный объем иксодид, причем 

преобладает D. reticulatus (ИД - 47,8%), субдоминирует I. persulcatus (ИД - 40,5%), 

а 11,7% всех клещей отнесены к виду D. marginatus. 

Дикие животные в этой зоне наиболее тесно связаны с таежным клещом, 

что объясняется совпадением их предпочтениями в расселении, хотя такие 

домашние животные как собаки и лошади, также активно прокармливают имаго 

таежного клеща, что, по всей видимости, связано с их особенностями поведения, 

так как осмотру подвергали охотничьих и пастушьих собак, а также лошадей 

пастухов. 
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2.5.2. Биотические связи ювенильных форм иксодовых клещей 

 

Учитывая треххозяинность пастбищных клещей, приуроченных к 

территории Северного Зауралья характеризующихся сменой периодов свободного 

и паразитического образа жизни, для полной картины биологии и экологии 

иксодид необходимо изучать их биотические связи в фазах личинка и нимфа.  

На сегодняшний день отмечено, что у преимаго иксодовых клещей, 

приуроченных к территории Зауралья филогенетическая специфичность 

отсутствует, а значение имеет лишь экологическая, которая заключается в 

участии в прокормлении преимаго иксодид животных, адаптированных к данным 

экологическим условиям и изменение условий существования для хозяев может 

повлиять на количественные и качественные показатели фауны иксодовых 

клещей [25].  

Существующие сведения о способности прокормителей иксодид 

поддерживать природные очаги клещевых инфекций диктуют необходимость 

установления экологических связей в паразитарной системе и влияние факторов 

способных воздействовать как численность прокормителей, так и ювенильных 

фаз иксодовых клещей.  

Для определения биотических связей между личинками и нимфами иксодид 

и их прокормителями нами было проведено изучение видового состава мелких 

млекопитающих путем их отлова в период с апреля по октябрь в 2002-2014 годах 

в лесостепной и таежно-лесной зонах Северного Зауралья, определена 

биофенология преимагинальных фаз иксодид и их прокормителей, а также 

выявлены особенности взаимоотношений ювенильных форм паразитов и их 

мелких млекопитающих в зависимости от их возраста. 

Видовой состав потенциальных прокормителей изучали, отлавливая мелких 

(грызунов и насекомоядных) млекопитающих с помощью ловушек (рисунок 19, 

20, 21, 22, 23), 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. Сборы проводили, в районах 
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летних пастбищ, на специально выделенных стационарных участках учѐта и 

частично во время маршрутных обследований других территорий. За время 

исследований отработанно 7182 давилко-суток. Всего за период исследования 

отловлено 2033особей разных видов млекопитающих, с которых собрано 2151 

личинка и 2662 нимфы.  

 

Рисунок 19 -Подготовка давилок для отлова мелких прокормителей 

 

Рисунок 20 – Давилка с приманкой в биотопе прокормителей ювенильных 

форм иксодид  
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В наших наблюдениях семейство мышиных было представлено шестью 

видами: рыжая полевка (Myоdes glareоlus Schreber) – 665 особей, мышь лесная 

(Apоdemus sylvaticus Linnaeus) – 398 особей, полевка экономка (Micrоtus 

оecоnоmus Pallas) – 104 особи, полевка обыкновенная (Micrоtus arvalis Pallas) – 

192 особи, полевая мышь (Apоdemus agrarius Pallas) – 105 особей и узкочерепная 

полевка (Micrоtus gregalis Pallas) – 12 особей. Семейство землеройковых в наших 

сборах было представлено тремя видами: темнозубая бурозубка (Sоrex 

daphaenоdоn Thоmas) – 243 особи, бурозубка обыкновенная (Sоrex araneus 

Linnaeus) – 206 особей и белобрюхая белозубка (Crоcidura leucоdоn Hermann) – 

101 особь. 

На наличие личинок и нимф осматривали также по 7 особей сусликов 

больших (Citellus majоr Pallas)и зайцев-русаков (Lepus eurоpaeus Pallas, 1778), 23 

особи ежей обыкновенных (Erinaceus eurоpaeus Linnaeus), 4 лисицы 

обыкновенной (Vulpes vulpes Linnaeus) – 4 особи (таблица 14).  

Из таблицы 14 видно, что 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. 

При очесывании отловленных млекопитающих были установлены 

животные, играющие существенную роль в прокормлении преимаго иксодовых 

клещей (рисунок 24). 
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Рисунок 21 – Полевая мышь (Apоdemus agrarius Pallas) 

 

Рисунок 22 - Личинки иксодовых клещей на поверхности тела рыжей 

полевки 
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Рисунок 23 -Индивидуальный мешочек для отловленного прокормителя 

 

Рисунок 24 - Очѐс рыжей полевки (Myоdes glareоlus Schreber) 

 

Так, среди мелких грызунов основным прокормителем как личинок, так 

нимф иксодид является рыжая полѐвка, так как на ней от всех сборов питается 
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36,9% личинок и 36,4% нимф. В то же время показатели индексов обилия личинок 

и нимф на рыжей полѐвке 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 иксодовых клещей. Так, совсем не 

обнаружили личинок и нимф у суслика большого и лисицы обыкновенной, 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±2,23 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.  

Анализируя полученные результаты можно предположить, что 

интенсивность прокармливания ювенильных форм иксодовых клещей находится 

в прямой зависимости от концентрации прокормителей того или иного вида на 

определенной территории и резерва голодных клещей в природе, а обилие 

личинок и нимф на животных от экологии и этологии этих млекопитающих.
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Таблица 14 - Участие млекопитающих в прокормлении личинок и нимф иксодовых клещей 

Вид животного Отловлено 

животных 

Найдено личинок Найдено нимф 

особей ИД, % особей ИВ, % ИО, 

особей 

особей ИВ, % ИО, 

особей 

Рыжая полѐвка 665 32,2 794 36,9 1,2±0,08 968 36,4 1,5±0,13 

Мышь лесная 398 19,2 393 18,3 1,0±0,10 512 19,2 1,3±0,17 

Темнозубая бурозубка 243 11,8 171 8,0 0,7±0,03 267 10,0 1,1±0,20 

Бурозубка обыкновенная 206 10,0 102 4,7 0,5±0,02 113 4,2 0,6±0,04 

Полѐвка обыкновенная 192 9,3 175 8,1 0,9±0,04 202 7,6 1,0±0,16 

Полевая мышь 105 5,1 64 3,0 0,6±0,02 91 3,4 0,9±0,08 

Полѐвка экономка 104 5,0 83 3,8 0,8±0,04 104 3,9 1,0±0,20 

Белозубка белобрюхая 101 4,9 92 4,3 0,9±0,07 0 0 0 

Ёж обыкновенный 23 1,1 204 9,5 8,9±2,23 318 12,0 13,8±0,86 

Полѐвка узкочерепная 12 0,6 6 0,3 0,5±0,01 17 0,6 1,4±0,14 

Суслик обыкновенный 7 0,3 0 0 0 0 0 0 

Заяц-русак 7 0,3 67 3,1 9,6±0,41 70 2,6 10,0±0,61 

Лисица обыкновенная  4 0,2 0 0 0 0 0 0 

Итого: 2067 100 2151 100 1,04±0,09 2662 100 1,3±0,12 
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Вместе с тем отмечено, что число преимагинальных фаз паразитов и их 

прокормителей меняется в различное время на одной и той же территории, что 

обусловливает самые разные сочетания резерва клещей и обилия их 

прокормителей. Кроме этого, процесс выкармливания клещей может меняться в 

зависимости от метеорологических условий, а особенно дефицитом влажности и 

тепла [150]. 

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 

 

За время экологических наблюдений была обнаружена специфическая 

особенность, которая заключалась в том, что динамика выкармливания клещей в 

сезоне зависит от обилия иксодид и их прокормителей, а также от времени 

наступления их пиков численности. 

Для установления взаимоотношений между мелкими млекопитающими и 

преимаго иксодид, а также раскрытия закономерностей в их жизнедеятельности 

нами были проведены наблюдения в двух природно-климатических зонах 

Зауралья.  

Учитывая существенную роль в прокормлении преимаго иксодовых клещей 

мелких млекопитающих, как грызунов, так и насекомоядных, нами были 

проведены наблюдения и учеты появления и активности зверьков в течение 

сезона паразитирования имаго клещей, т.е. с апреля по октябрь. Результаты 

наблюдений приведены на рисунке 25. 

 



142 

 

 

 

Рисунок 25 - Средние многолетние показатели индекса обилия мелких млекопитающих - прокормителей 

преимагинальных фаз иксодовых клещей в лесостепной и таежно-лесной зонах Северного Зауралья 
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Как видно из рисунка 25 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 

активности мелких млекопитающих - возможных их прокормителей (рисунок 26). 

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.  
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Рисунок 26 - Средние многолетние показатели индексов обилия личинок иксодовых клещей в лесостепной и 

таежно-лесной зонах Северного Зауралья  
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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±0,13 особей, после чего число личинок на прокормителях резко 

уменьшалось и последних личинок на зверьках обнаруживали только в третьей 

декаде сентября.   

Наблюдения за нимфами иксодовых клещей позволяют нам утверждать, что 

эта активная стадия иксодид появлялась в природе раньше, чем личинки, но 

характеризовалась меньшими показателями. Зафиксировано, что фенологические 

особенности нимф характеризовались синхронностью в таежно-лесной и 

лесостепной природно-климатических зонах, различия были только в 

количественных показателях (рисунок 27). 

Нимфы в обеих природно-климатических зонах активизировались уже во 

второй декаде апреля, а окончание паразитирования 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.  
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Рисунок 27 -  Средние многолетние показатели индексов обилия нимф иксодовых клещей в лесостепной и таежно-

лесной зонах Северного Зауралья 
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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 

прокармливала обе ювенильные фазы иксодид.  

Резюмируя результаты проведенных фенологических наблюдений можно 

заключить, что активность, как прокормителей ювенильных фаз иксодовых 

клещей, так и самих паразитов различна в лесостепной и подтаежной природно-

климатической зоне.  

Более раннее появление и более длительная активность мелких зверьков – 

прокормителей преимаго иксодид, а также личинок и нимф иксодид отмечена в 

лесостепной зоне, где также выявлялись значительные показатели обилия, как 

мелких грызунов и насекомоядных, так и ювенильных фаз развития клещей 

прокармливающихся на них. 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. Многолетние 

исследования показали, что запоздалая весна сдерживала активизацию личинок и 

нимф в природе, а засуха негативно сказывалась на объемах кормовой базы для 

прокормителей, и негативно влияла их количество. 

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.  
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2.5.4. Взаимоотношения личинок и нимф иксодовых клещей с 

прокормителями различных половозрастных групп 

 

Для прояснения полной картины и выяснения влияния биотических 

факторов на выкармливание иксодовых клещей в Северном Зауралье необходимо 

выяснить показатели прокормления ювенильных форм иксодид и участие в 

прокормлении млекопитающих различного пола и возраста. 

Изучив обилие зверьков, связанных с личинками и нимфами иксодовых 

клещей трофической цепью, и самих преимаго в различных природно-

климатических зонах региона можно выяснить их взаимоотношения. Одним из 

таких индикаторов является показатель прокормления, который в наших 

исследованиях находился в прямой зависимости от активности участников 

процесса. Фенологические особенности личинок, пик активности, которых 

приходился на максимум численности прокормителей, позволяли им 

выкармливаться с высокими показателями. Установлено что, показатель 

прокормления личинок в таежно-лесной зоне достигали показателей 77,23±1,44 

особей, а лесостепной зоне наибольшие значения достигали 128,63±2,22 особей. 

Прокормление нимф имело свои особенности и отличалось от показателей 

прокормления у личинок, что можно объяснить особенностью их жизненных 

циклов, а также достаточно высокими показателями гибели преимаго во время 

метаморфоза. Так, в таежно-лесной зоне максимальный показатель прокормления 

составлял 18,20 особей, тогда как в лесостепной зоне он достигал 40,91 особей.  

Отмечено, что зверьки разных половозрастных групп неодинаково 

участвуют в прокормлении иксодид (таблица15).  
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Таблица 15 - Распределение и обилие личинок и нимф иксодовых клещей на 

мелких млекопитающих в Зауралье (от общих сборов 2002-2014 г.г.) 
Половозрастная 

группа 

Осмотрено 

млекопитающих, 

особей 

Максимальное 

количество  преимаго 

клещей на одном 

зверьке, особей 

Индекс обилия, особей 

личинки нимфы личинки нимфы 

Самцы 

неполовозрелые 441 27 9 1,32±0,05 0,59±0,03 

взрослые 816 36 12 2,17±0,10 1,34±0,05 

Самки 

неполовозрелые 261 18 7 1,21±0,03 0,56+0,02 

взрослые 508 21 8 1,73±0,10 0,86±0,06 

Итого: 2026 25,5±3,96 9,0±1,08 1,61±0,02 0,84±0,02 

 

Установлено, что половозрелые самцы, в отличие от животных других 

половозрастных групп, принимали максимальное участие в прокормлении, как 

личинок (ИО 2,17±0,10), так и нимф иксодовых клещей (1,34±0,05). На животных 

этой демографической группы также обнаружено максимальное одномоментное 

паразитирование личинок (36) и нимф (12). Взрослые самки грызунов и 

насекомоядных также, активно участвовали в жизненных циклах преимаго 

иксодид, на них обнаруживали по 1,73±0,10 особей личинок и 0,86±0,06 особей 

нимф. Молодые самки и самцы показали себя, как пассивные прокормители, так 

как имели самые низкие показатели по обилию личинок и нимф. Несмотря на это, 

на молодых животных отмечали весомые показатели одномоментного 

паразитирования преимаго. 

Анализируя полученные результаты можно сказать, что биотические 

факторы, влияющие на популяцию преимаго клещей, являются половая и 

возрастная структура популяции их прокормителей. Наиболее энергично в 

прокормлении преимаго иксодид участвуют половозрелые самцы, которые очень 

активно подвержены нападению, обеих ювенильных форм иксодовых клещей. На 
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животных этой демографической группы также обнаружено максимальное 

одномоментное паразитирование личинок и нимф. Также активными участниками 

процесса прокормления являются половозрелые самки, обилие личинок и нимф на 

которых характеризовалось чуть меньшими показателями. Молодые особи 

грызунов и насекомоядных млекопитающих имели самые низкие показатели по 

обилию преимаго, хотя одномоментно они могли прокармливать существенное 

число паразитов. Можно предположить, что отличия в показателях прокормления 

у различных половозрастных групп зверьков зависят от особенностей их 

поведения.  

 

 

2.6. ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ КЛЕЩА DERMACENTОR 

RETICULATUS В ПРИРОДНЫХ И ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ 

 

2.6.1. Особенности жизненного цикла клеща Dermacentоr reticulatus в 

природных условиях 

 

Большинство исследователей направляли свои силы для изучения 

особенностей жизненных циклов и биологических ритмов у клещей рода Ixоdes, 

так как именно их до недавнего времени считали основной векторной силой 

распространения клещевых инфекций. В последнее время в печати стало 

появляться все больше информации о причастности клещей рода Dermacentоr в 

этом процессе.  

Учитывая широкое распространение в Северном Зауралье клещей 

Dermacentоr reticulatus и их доказанное активное участие в сохранении переносе 

вируса клещевого энцефалита, боррелий, анаплазм и бабезий, диктует 

необходимость изучения особенностей жизненных циклов этого вида клещей для 

владения ситуацией в эпизоотическом и эпидемиологическом процессах. 
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За особенностями жизненного цикла клещей Dermacentоr reticulates в 

природных битопах мы наблюдали в период с 2013-2014 г.г.  

Для закладки опыта в естественных для клещей условиях их отлавливали в 

природных стациях в первой декаде сентября (осенний пик активности). Для 

изучения выживаемости иксодид в зимний период их выкармливали на 

лабораторных животных (кроликах) и помещали в специально приготовленные 

для этого садки (рисунок 28-32).  

 

Рисунок 28 - Перемещение напитавшейся самки в лесную подстилку 
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Рисунок 29 – Самка Dermacentоr reticulatus в естественных условиях 

 

Рисунок   30 - Деревянный садок с самкой клеща D. reticulatus 

Каждая напитавшаяся самка помещалась в индивидуальный садок, который 

размещался на учетной площадке в биотопе для зимовки. Закладка самок 

произведена 19.09.2013 года при температуре воздуха 11,3ºС и относительной 

влажности 90%. 

На протяжении сезона активности иксодид за самками производили 

наблюдение, в результате которого установлено, что ни одна самка не смогла 

отложить яйца в осенний период.  

 

Рисунок  31 – Наблюдение за самками 
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Рисунок 32 – Самка D. reticulatus в лесной подстилке 

 

Учитывая неблагоприятные метеорологические факторы, которые 

характеризовались ливневыми дождями и низкой температурой окружающей 

среды сроки паразитирования клещей в таких условиях были ограничены и 

последних активных клещей в 2013 году в природе отлавливали 29 сентября и 

такое поведение самок оправдано. Несмотря на то, что осень была затяжной, 

температура воздуха не опускалась ниже 10ºС вплоть до декабря.  

Погодные условия в зимние месяцы были стандартными для региона: 

средняя температура воздуха составила -13,8ºС, средний показатель атмосферного 

давления составил 755,2 мм. рт. ст., сумма осадков составила 66 мм, высота 

снежного покрова 26,5 см, что соответствует нормальным климатическим 

показателям в районе исследования. 

Наблюдение за сытыми самками продолжили в начале сезона активности 

иксодовых клещей, закладку проверили 24 марта и констатировали наличие всех 

особей в своих садках, которые подавали признаки жизни, при этом ни у одной 

самки не начался процесс яйцекладки. После вскрытия садков за клещами 
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продолжили ежедневные наблюдения, в процессе которого установили гибель 

одной самки от неизвестного вредителя (рисунок 33) и начало яйцекладки у трех 

самок 6 мая.  

 

Рисунок 33 –Погибшая самка 

Через 4 дня (10 мая) еще две самки приступили к откладке яиц, на 

следующий день еще две самки начали яйцекладку (рисунок 34- 36)  

 

Рисунок 34 – Начало кладки яиц 
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Рисунок 35–Кладка яиц самкой D.reticulatus 

 

Рисунок 36 – Полноценная яйцекладка 
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Отмечено, что откладка яиц у самок началась только при стабилизации 

температуры воздуха на уровне 15,4-24,9ºС. Последняя живая самка впала в 

диапаузу, к яйцекладке за весь сезон так и не приступила, а в конце сезона 

погибла. В итоге из заложенных в зиму 9 самок все успешно перезимовали, тогда 

как кладку яиц дали только 7особей (77,8%).   

Продолжительность отдельных стадий развития клещей Dermacentоr 

reticulatus в природных условиях представлена в таблице 16. Из таблицы видно, 

что процесс яйцекладки продолжался 6-14 дней, затем начался период 

формирования личинок, который длился в пределах 11-26 дней и выход первых 

личинок зарегистрирован 01 июня. Процесс появления личинок растянулся на 23 

дня и закончился 23 июня (рисунок 37 -38).  

 

Рисунок 37 –  Выход личинок из яйцекладки 
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Таблица 16 - Продолжительность отдельных стадий развития Dermacentоr reticulatus в естественных условиях в 

2013-2014 г.г. 
Этапы развития Диапазон дат Продолжительность развития, сутки По жизненным фазам 

начало конец пределы в среднем, 

M±m 

В % дней % 

Яйцекладка 06.05-11.05 11.05-20.05 6-14 10,0±2,7 8,7 10,0±2,7 8,7 

Метаморфоз личинок 11.05-20.05 01.06-06.06 11-26 18,5±4,8 16,1 
33,5±2,0 29,1 

Выход личинок 01.06 23.06 7-23 15,0±2,0 13,0 

Питание личинок 24.06 28.06-30.06 5-7 6,0±1,0 5,2 

34,5±2,3 30,0 Метаморфоз нимф 28.06-30.06 08.07-19.07 11-22 16,5±3,6 14,3 

Выход нимф 08.07 23.07 9-15 12,0±2,2 10,4 

Питание нимф 24.07 30.07-10.08 7-18 12,5±3,6 10,9 

37,0±5,0 32,2 Метаморфоз имаго  30.07-10.08 22.08-04.09 13-36 24,5±6,5 21,3 

Выход имаго 22.08 04.09 - - - 

Общий период развития 

клеща 

06.05 04.09 69-161 115,0±1,99 100 115,0±6,42 100 
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Рисунок 38 – Процесс группирования личинок 

Для реализации жизненных циклов Dermacentоr reticulatus индивидуальные 

садки, где располагались самки, демонтировали и объединили всех личинок 

одним садком, основания которого были укреплены металлическими пластинами 

на 20 см, вкопанными в землю. В общий садок для питания личинок подсаживали 

белых мышей, которые на протяжении 5-7 суток выкармливали личинок (рисунок 

39 – 41).  

 

Рисунок 39 – Садок, для лабораторных прокормителей 
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Рисунок 40 – Наползание личинок на прокормителя 

На 8-ые сутки наблюдения (30 июня) ни на одной из мышей личинок не 

обнаруживали (рисунок 41).  

 

Рисунок   41 – Содержание прокормителей в садке 



160 

 

Метаморфоз нимф из личинок продолжался 11-22 суток, после чего в садке 

8 июля заметили выход нимф, который продолжался 9-15 дня и завершился 23 

июля. Для выкармливания нимф и продолжения их метаморфоза 24 июля в садок 

были подсажены белые мыши, которые на протяжении 7-18 дней выступали в 

роли прокормителей нимфальной стадии иксодид. Питание нимф завершилось 10 

августа. Метаморфоз имаго занял самое продолжительное время (13-36 суток) и 

первые взрослые особи в садке появились лишь 22 августа, а закончился выход 

имаго к 4 сентября, т.е. длился 13 дней.  

При анализе данных, представленных в таблице 16 определено, что 

продолжительность отдельных стадий развития у клеща D.reticulatus различна. 

Так, метаморфоз личинок занял наименьший временной период (29,1±2,0 сутки 

или 25,3% всего времени цикла), 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 Dermacentоr 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).   

Изучив закономерности жизненных циклов клещей Dermacentоr reticulates 

можно обосновать появление и пики активности как ювенильных, так и взрослых 

фаз активности этих клещей. 

 

2.6.2. Особенности жизненного цикла клеща Dermacentоr reticulatus в 

лабораторных условиях 

 

Изучение особенностей биоритмов клеща Dermacentоr reticulatus в 

лабораторных условиях носит не только фундаментальный характер, как знания 

касающиеся биологии иксодид, но имеет и прикладное значение, так как для 
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исследовательских целей необходимо поддержание культуры клещей в 

достаточном количестве на протяжении календарного года. Одной из таких целей 

является  разработка, а затем и внедрение наиболее эффективных и экономически 

оправданных методов борьбы с ними. Иксодиды, обитающие в Северном 

Зауралье являются очень нестабильным материалом для культивирования, так как 

незначительное изменение условий культивирования негативно сказывается на 

жизнеспособности клещей, в результате чего они могут погибнуть, либо впасть в 

диапаузу, причем в большинстве случаев, без возвращения к активной 

жизнедеятельности. Учитывая такие особенности, исследователям необходимо 

совершенствовать методику лабораторного культивирования этих членистоногих.  

В большинстве случаев оценку перспективности тех или иных акарицидов 

проводили при использовании иксодид, отловленных в природе во время их 

максимальной активности, т.е. весенний период. Этих особей необходимо 

задействовать в экспериментах в течение летнего периода, так как в осенне-

зимний период, очень часто, такие иксодиды гибнут, либо впадают в диапаузу.  

Выходом в данной ситуации является использование членистоногих южного 

происхождения, которые не обитают в Северном Зауралье. Применение не 

адаптированных к условиям региона иксодид не позволяет получить достоверные 

результаты испытаний, да пересылка клещей может повлиять на их 

жизнеспособность и получить мнимые результаты в экспериментах при 

испытании новых соединений с акарицидными свойствами.  

Анализ доступной нам литературы указывают на то, что в осенне-зимний 

период луговой клещ даже, попав на животное, не активизировался и не 

приступал к питанию. Дальнейшие исследования позволили в зимний период 

лишь выкормить имаго, но без метаморфоза клещей [219]. Проведенные 

наблюдения не позволяют сформировать знания и подробно изучить 

закономерности развития этих иксодид в разные периоды года.   

Потребность в экспериментальном материале и отсутствие приемлемого 

метода культивирования клеща D. reticulatus в осенне-зимний период послужило 

поводом для нашей научно-исследовательской работы.  
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Освоив опыт исследователей, изучавших жизненные циклы клеща D. 

reticulatusв лабораторных условиях мы сделали вывод, что наиболее 

рациональными показателями микроклимата в осенне-зимний период для них 

является температура 27ºС, а влажность воздуха 55-60%. 

Для эксперимента мы отлавливали в природных стациях клещей D. 

reticulatus, которых подсаживали на кролика в количестве 20-30 особей. Иксодид 

на подопытных животных фиксировали в специальных колпачках в октябре-

феврале, затем за метаморфозом вели постоянные наблюдения. Всего провели 6 

лабораторных циклов культивирования (рисунок 42-44). 

 

 

Рисунок 42 –Подготовленный кролик для подсадки клещей 
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Рисунок 43 – Подсадка клещей 

 

Рисунок 44 –Присасывание клещей 
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В ходе наблюдений за процессом развития клещей в осенне-зимний период 

нами были установлены жизненные циклы отдельных стадий, которые 

представлены в таблице 17. 

Таблица 17 - Продолжительность отдельных стадий развития Dermacentоr 

reticulatus в осенне-зимний период в лабораторных условиях 

Этапы развития Продолжительность развития, 

сутки 

В % По жизненным 

фазам 

пределы в среднем, M±m суток % 

Питание самок 9-12 10,5±1,5 15,8 18,5 27,9 

Созревание яиц 4-7 5,5±1,6 8,3 

Откладка яиц 2-3 2,5±0,48 3,8 

Созревание личинок  9-10 9,6±0,56 14,5 20,0 30,2 

Выход личинок 5-15 10,4±1,8 15,7 

Питание личинок 2-3 2,6±0,55 3,9 11,9 17,9 

Метаморфоз нимф 5-8 6,6±1,57 9,9 

Выход нимф 2-3 2,7±0,63 4,1 

Питание нимф 5-10 7,7±2,4 11,6 15,9 24,0 

Метаморфоз имаго  5-7 6,0±1,0 9,1 

Выход имаго 1-3 2,2±0,15 3,3 

Общий период развития 

клеща 

49-81 66,3±0,97 100 66,3 100 

 

Наблюдениями установлено, что достаточно длительный период в 

жизненном цикле клещей отводится питанию имаго (10,5 суток или 15,8% 

времени всего метаморфоза). 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 (8,3% и 3,8%). Процесс формирования 

личинок занимал наиболее продолжительное время 20 суток или 30,2% от всего 

времени метаморфоза генерации (период созревания и появления стадии). 

Превращение из личинки в нимфу требовало от паразита 11,9 суток, что 

составляет 17,9% от всего времени метаморфоза. Для формирования имаго 
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луговому клещу в лабораторных условиях необходимо 15,9 суток или 24,0% 

времени превращения.  

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. 

Наблюдения показали, что прикрепление имаго иксодид к кожным 

покровам прокормителя длилось в течение 1-2 суток, а длительность  процесса 

кровососания фиксировали в течение 9-12 дней (рисунок 45). 

 

 

Рисунок 45 –Напитавшиеся самки клещей 

В то же время замечено, что в период нахождения самцов и самок на 

животных происходила их копуляция (рисунок 46).  
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Рисунок 46 – Копуляция клещей D.reticulatus на лабораторном кролике 

 

После питания самцы, задействованные в эксперименте, размещались по 

садкам, которые хранили в холодильнике при температуре 4ºС. Самки, 

принимающие участие в опыте после питания, располагались в индивидуальном 

садке, который хранили в термостате со стабильными показателями температуры 

27 ºС и влажности воздуха 55-60 %. 

Через 4-7 дней после размещения самок в термостате они начинали 

производить кладку яиц. Во время откладки яиц самка располагалась стоя, без 

движения, не меняя места положения в садке. Яйцекладка выглядела в виде 

кучки, в которой яйца были рыхло склеены между собой (рисунок 47,48). 

Фенологические наблюдения позволили выяснить, что количество 

отложенных яиц самкой находится в прямой зависимости от еѐ веса. Так, слабо 

напитавшиеся самки откладывали наименьшее количество яиц (от 1245 до 2065 

яиц), а сильно напитавшиеся наибольшее (от 5880 до 6225 яиц).  
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Рисунок 47 – Процесс кладки яиц 

 

Рисунок 48 – Полноценная кладка 

При взвешивании самок четыре имели наименьшую живую массу от 121 до 

186 мг, которые откладывали от 1245 до 2065 яиц. Одиннадцать 
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средненапитавшихся самок имели живую массу от 213 до 390 мг, поэтому кладка 

составила от 3220 до 5775 яиц. Наиболее напитавшиеся самки весили от 402 до 

436 мг, которые откладывали в пределах 5880 - 6225 яиц. Таким образом, среднее 

количество яиц, отложенное одной самкой, составило 4068 штук, при средней 

массе напитавшихся самки 291 мг. 

В процессе наблюдения за жизненными циклами иксодовых клещей D. 

reticulatus обнаружено, что в процессе эволюции для сохранения и поддержания 

популяции на достаточном уровне при действии неблагоприятных факторов ими 

выработана определенная тактика поведения, которая стабилизирует исходное 

состояние клеща до нормализации условий жизни. Значимым явлением в этой 

тактике является диапауза, впадение в которую обеспечивает сохранение жизни 

напитавшейся самки, при возникновении неблагоприятных условиях 

окружающей среды. Результаты этих наблюдений за поведением самок 

жизненные циклы, которых, пришлись на осенне-зимний период представлены в 

таблице 18. 

За весь период наблюдений произведено шесть повторностей 

экспериментов по изучению жизненных циклов иксодид в осенне-зимний период. 

Как следует из данных таблицы 18, из 136 самок, выкармливаемых на кроликах, 

успешно напитались лишь 130 особей (95,6%), остальные шесть, по 

необъяснимым причинам отказались питаться, а к концу наблюдения погибли. 

Среди сытых самок у 35 (26,9%) замедлилась жизнедеятельность, и они впали в 

диапаузу.  Спустя некоторое время выйти из диапаузы удалось 19 самкам (54,3%), 

которые осуществили яйцекладку, а 16 (45,7%) самок, по прошествии времени, 

погибли. Учитывая полученные результаты можно заключить, что создание 

наиболее благоприятных условий для иксодид не обеспечивает для них 

стабильной жизнедеятельности и 12,3% напитавшихся самок впадали в диапаузу 

и погибали, не отложив яйца. Гибель напитавшихся самок, предположительно 

происходила по причине не оплодотворенности самцами, что не позволило им 

произвести кладку яиц и вызвало гибель. 
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Таблица 18 -  Выживаемость самок D. reticulatus  

№ опыта Количество 

самок в 

эксперименте 

Напиталось самок Из них впало в диапаузу Вышли из диапаузы и 

отложили яйца 

Погибло в диапаузе 

всего % всего % всего % всего % 

1 20 19 95,0 6 31,6 4 66,7 2 33,3 

2 22 20 90,9 4 20,0 2 50,0 2 50,0 

3 30 29 96,7 8 27,6 5 62,5 3 37,5 

4 20 19 95,0 6 31,6 3 50,0 3 50,0 

5 20 20 100 4 20,0 1 25,0 3 75,0 

6 24 23 95,8 7 30,4 4 57,1 3 42,9 

ИТОГО: 136 130 95,6±1,23 35 26,9±2,25 19 54,3±6,02 16 45,7±6,02 
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Анализируя данные, представленные в таблице 17 можно заключить, что 

личинки начинают, появляются на 15-20-ые сутки после питания самок (в 

среднем 17,6±2,0 суток) после откладки яиц, после чего начинают появляться 

личинки, которые на протяжении 5-15 (в среднем 10,4±1,8) дней выходят из яиц 

(рисунок 49). 

 

Рисунок 49 – Выход личинок из яиц 

Зафиксировано и то, что не из всех отложенных яиц формировались 

личинки, выход которых составил от 86 до 99%. Полученных в лаборатории 

личинок, для продолжения метаморфоза подсаживали, как и имаго на кроликов. 

Личинки питались гораздо быстрее имаго, и через 2-3 дня все личинки закончили 

кровососание. Затем всех личинок собирали в пробирки и размещали в термостате 

(при стабильных упомянутых ранее показателях температуры и влажности), где 

через 5-8 суток они повторно линяли (рисунок 50). Процесс линьки личинки до 

фазы нимфы длился 2-3 (в среднем 2,7±0,63) дня. Выживаемость нимф при 

метаморфозе была достаточно высокой и составила 82-87%. При отборе нимф 
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отдавали предпочтение наиболее жизнеспособным особям, которые подобно 

личинкам снова помещали на кроликов, где их питание продолжалось 5-10 

(7,7±2,4) суток. 

 

Рисунок 50 – Размещение садков в термостате 

После питания нимф размещали в пробирках в термостате свыше 

указанными условиями, где они через 5-7 дней начинали снова линять (рисунок 

51) по прошествии 1-3 суток из таких нимф в имаго превращалось 74-79% особей 

(рисунок 52). 

 

Рисунок 51- Напитавшиеся нимфы 
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Рисунок 52 – Метаморфоз нимф в имаго 

Вместе с тем отмечено, что при использовании как прокормителя одного 

лабораторного животного для всех фаз клеща, живая масса полученных в 

условиях лаборатории имаго, несколько отличалось от массы взрослых особей, 

полученных при культивировании на разных экспериментальных животных и 

собранных в природных условиях.   

Так, живая масса имаго D.reticulatus выращенного в лаборатории при 

питании на одном лабораторном животном, имела колебания живой массы от 3,6 

до 4,8 мг. При этом превалировали клещи с наименьшей массой (средний вес 

4,1±0,57 мг). Замечено и то, что иксодиды выкормленные на одном прокормителе 

имели и отклонения в строении тела, характеризующиеся нарушением 

соотношения параметров тела. В отличие от таких иксодид, имаго, отловленные в 

природных биотопах и выкормленные на различных видах животных, имели 

живую массу от 4,5 до 6,3 мг (средний вес 5,7±0,82 мг). 
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Такую разницу мы объясняли тем, что у животных при паразитировании 

иксодовых клещей в организме  накапливаются токсические продукты, 

вырабатываются биологически активные вещества, которые негативно 

отражаются на повторном паразитировании  иксодид, что можно истолковать как 

защитную реакцию у млекопитающих, предотвращающих дальнейшее 

распространение клещевых инфекций и инвазий  [1, 148, 149].  

Наблюдениями установлено, что на протяжении жизненного цикла клещей 

неотъемлемой частью процесса является их гибель на различных этапах 

метаморфоза (табл. 19). 

Таблица 19 - выживаемость лугового клеща на различных фазах развития в 

лабораторных условиях 

Фазы развития клеща Смертность, % В среднем, % 

Имаго-яйцо 5-20 13,2±2,1 

Яйцо - личинка 1-14 7,6±1,4 

Личинка - нимфа 13-18 15,9±2,7 

Нимфа - имаго 21-26 23,8±2,4 

Итого: 40-78 60,5±2,15 

 

Анализируя данные таблицы 19 можно сделать вывод, что максимальное 

количество D.reticulatus гибнет при развитии из нимфы в имаго - 21-26% (в 

среднем 23,8±2,4%), а минимальный отход клещей наблюдается при превращении 

из яиц в личинки – 1-14% (в среднем 7,6±1,4%). Как видно на (рисунке 52-53) 

гибель клещей на всех фазах метаморфоза колеблется от 40 до 78% (в среднем 

60,5±2,15%). 
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Рисунок 52 – Гибель клещей в процессе метаморфоза 

 

 

Рисунок 53 - Гибель нимф при метаморфозе 
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Из результатов наших исследований следует что, полный цикл метаморфоза 

клещей D. reticulatus в лабораторных условиях длится в течение 49 - 81 

(66,3±0,97) суток. 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. 

В период метаморфоза всех фаз развития в опытах с культивированием 

гибель клещей составляет 40-78% (в среднем 60,5±2,15%). 

При многократном использовании одного лабораторного животного для 

кормления активных фаз D. reticulatus, характерной особенностью полученных 

имаго является их меньшая живая масса (4,1±0,57 мг) и наличие морфологических 

отклонений по сравнению с особями, выращенными так же в лабораторных 

условиях, но при использовании отдельного животного для кормления каждой 

фазы иксодид (5,7±0,82 мг) и имеющие идентичную массу с клещами, 

отловленными в природных биотопах. Такие особенности мы объясняем 

появлением в организме животных токсических и биологически активных 

веществ, а также антител, препятствующих нормальному развитию клеща, 

повторно питающегося на одном и том же животном.    
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2.7. Разработка и усовершенствование методов борьбы с иксодовыми 

клещами 

 

Следствием многолетних работ исследователями акарологами 

практическими ветеринарными специалистами предложена эффективная система 

мероприятий по профилактике присасывания иксодовых клещей к 

сельскохозяйственным животным, в которую включены: 1. Истребление 

иксодовых клещей на домашних животных и 2. Уничтожение их в биотопах 

[82,108]. Все эти мероприятия, направлены на ограничение численности 

паразитов на пастбищах и имеют основную цель – это создание условий, 

неблагоприятных для существования иксодовых клещей. Основным моментом в 

профилактике иксодидозов у животных являются общехозяйственные 

мероприятия, применение которых  приводит к снижению количества иксодовых 

клещей в природе, среди которых: плановые агромелиоративные мероприятия 

(раскорчевка кустарников, сжигание валежника и сухой травы ранней весной до 

гнездования птиц, перепахивание пастбищ и посев культурных трав, осушение 

заболоченных или повышенной влажности мест), повсеместное распространение 

культурных пастбищ, как наиболее эффективного метода ведения скотоводства. 

Перечисленные общие меры необходимо проводить на заклещеванных 

территориях ежегодно перед началом пастбищного сезона или после его 

завершения.  

Для небольших подворий менее затратным, экологичным и эффективным 

может стать способ сбора с животных и уничтожение уже присосавшихся клещей 

вручную во время осмотра, гигиенических процедур (чистки, мойки) и доения. В 

этом случае, возможно, предотвратить только иксодидозы, так как прикрепление 

клещей уже произошло, и передача инфекционного начала случилось. Для 

предотвращения присасывания иксодид рекомендовано опрыскивание и 
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обтирание продуктивных животных эмульсиями и растворами акарицидов 

(рисунок 54 – 55). 

 

Рисунок 54 – Механизированная обработка животных  акарицидами 

 

Рисунок 55 – Ручная акарицидная обработка 
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Нанесение акарицидных соединений возможно различными способами на 

специальных площадках: полнообъемным опрыскиванием, например, из 

устройства «Автомакс», при этом объем водных эмульсий акарицидов составит 

2,5 литра на взрослое животное, 1,5-2 литра на животное в возрасте от 3 месяцев 

до 2 лет и 1 литр для телят до 3-х месячного возраста. Среднеобъемное 

опрыскивание из устройства «Оleо-Mak» подразумевает нанесение 500 мл 

готового акарицидного раствора или эмульсии на взрослое животное и 250 мл на 

молодняк. Возможно локальное нанесение акарицидных композиций, объем 

которых зависит от состава и концентрации действующего вещества.  

Так как самой вредоносной из всех фаз развития для крупных 

млекопитающих, в том числе для сельскохозяйственных животных и человека 

является имаго, все противоклещевые мероприятия направлены на поиск средств 

и способов, обеспечивающих уничтожение взрослой стадии клеща, как на теле 

хозяина, так и в природных стациях (рисунок 56). 

 

 

Рисунок 56 – Акарицидная обработка биотопа 
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С этой целью учеными-химиками постоянно создаются новые соединения 

обладающие выраженными акарицидными качествами, большинство из которых 

входит в группу синтетических пиретроидов и макроциклических лактонов.  

При поиске эффективных соединений для борьбы с иксодовыми клещами, 

основное внимание мы уделяли акарицидам, которые целесообразно применять в 

сельском хозяйстве. Основным мотивом для разработки мероприятий по борьбе с 

иксодидами в регионе стал тот факт, что на протяжении многих десятилетий не 

проводилось исследований по разработке и систематизации, изучению 

эффективности и экономической целесообразности акарицидных мероприятий 

против иксодовых клещей. Дополнительным аргументом в интеграции 

противопаразитарных мероприятий стало неблагополучие территории по 

кровепаразитарным болезням животных, что зачастую приводило к потере 

продуктивности и даже гибели продуктивных животных. Все это послужило 

стимулом и исходной точкой для поиска средств и методов уничтожения иксодид.  

 

 

2.8.  Подбор эффективной концентрации акарицидов против иксодовых 

клещей в лабораторных условиях 

 

Экспериментальную работу проводили в период с 2002 по 2015 год на базе 

лаборатории акарологии Всероссийского НИИ ветеринарной энтомологии и 

арахнологии, кафедре инфекционных и инвазионных болезней животных ГАУ 

Северного Зауралья.  Исследования проводили совместно с Е. Н. Масловой, О. А. 

Столбовой, Д. А. Подшиваловым, Н. Х. Жакупбаевым и В.А. Куртековым. 

Для разработки системы борьбы с иксодидами, были отобраны химические 

средства из группы синтетических пиретроидов – бриз, ветерин, дельцид и 

димцип, фосфорорганических соединений – фентион и комбинированный 

акарицид, в состав которого входит фипронил и абамектин – абифипр. Критерием 

оценки акарицидной активности эмульгирующих препаратов являлась величина 

вызывающая гибель 50% подопотных клещей (СК50) [196].   
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Абифипр – инсектоакарицидный препарат, в состав которого входит 0,5% 

фипронила и 0,1% абамектина, применяется методом pur-оn. Разработан в ФГБНУ 

ВНИИВЭА. 

Бриз – инсектоакарицидный препарат, который представляет собой 

концентрат эмульсии, содержащий в качестве действующего вещества (ДВ) 25% 

циперметрина, растворители, синергист и эмульгатор. По внешнему виду - 

жидкость светло-жѐлтого цвета, обладает кишечным и контактным действием. 

Препарат выпущен ООО «Спецбиосервис», г. Тюмень.  

Ветерин – -циан-3-феноксибензил - 3- (2, 2-дихлорвинил - 2, 2 - 

диметилциклопропанкарбоксилат). Выпускается в виде 20%-ного 

эмульгирующегося концентрата (циперметрин), обладает кишечным и 

контактным действием. 

Дельцид – инсектоакарицидный препарат, который представляет собой 

эмульгирующийся концентрат, содержащий в качестве действующего вещества 

(ДВ) 4% дельтаметрина – (S)- -1-циано-3-феноксибензил-(1R)-цис-3-(2,2-

дибромвинил)-2,2-диметилциклопропанкарбоксилата, вспомогательные 

компоненты и наполнители. По внешнему виду это однородная маслянистая 

прозрачная желтовато-коричневая жидкость со слабым специфическим запахом, 

стойкая при хранении, с водой образует устойчивую эмульсию белого цвета, 

обладает кишечным и контактным действием.  

Димцип – прозрачный, желтого цвета раствор, содержащий 2,5% 

действующего вещества (циперметрин) и вспомогательные компоненты, обладает 

кишечным и контактным действием. Препарат выпущен ОАО «Ветеринарные 

препараты», г. Гусь Хрустальный.  

Фентион - инсектоакарицид представляющий 10% эмульгирующий 

концентрат сульфидофоса, обладающий контактно-кишечным и системным 

действием.  
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2.8.1. Изучение акарицидной эффективности препаратов на основе 

циперметрина в лабораторных условиях 

 

 

Акарицидную активность бриза изучали на лабораторных штаммах 

голодных имаго клещей Dermacentor reticulatus. С этой целью клещей (по 13 

особей на каждую испытуемую концентрацию) помещали в мельничный газ 

(полиамидная сетка с мелкой ячеистой структурой) и погружали на одну минуту в 

различные концентрации эмульсий бриза (0,01…0,5%), после чего переносили на 

сухую фильтровальную бумагу, находящуюся в чашке Петри. Результаты трех 

повторностей экспериментов учитывали через 12-24-48-72 часа и приведены в 

таблице 20.  

Таблица 20 - Акарицидная активность «Бриза», 25% к.э.  в лабораторных 

условиях 

 

Из данных таблицы 20 видно, что в отношении иксодовых клещей водные 

эмульсии бриза в концентрациях 0,03-0,5% через 72 часа обеспечивают гибель 

всех подопытных паразитов.  

Вместе с тем, 0,03%-ная водная эмульсия бриза обеспечивает гибель 61,5% 

особей, участвующих в эксперименте уже через 24 часа, а через 48 часов всех 

Испытуемая 
концентрац

ия 

Акарицидная активность, через час 

12 24 48 72 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

0,01 0 0 3 23,1 7 53,8 12 92,3 

0,03 4 30,8 8 61,5 13 100 13 100 

0,05 11 84,6 13 100 - - - - 

0,1 13 100 13 100 - - - - 

0,5 10 100 - - - - - - 

Контроль 
(дистил. 

вода) 
Гибели клещей не отмечено 
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наблюдаемых иксодид. Водные эмульсии бриза концентрации ниже 0,01%ная 

оказались не эффективными в отношении иксодовых клещей. В результате 

проведенных испытаний установлена смертельная концентрация композиции 

бриз (СК500,01) [196]. 

В связи с этим для производственных испытаний мы отобрали водные 

эмульсии в концентрациях: 0,01; 0,03 и 0,05%. 

Акарицидную активность ветерина изучали на лабораторных штаммах 

голодных имаго клещей Dermacentor reticulatus. С этой целью клещей (по 13 

особей на каждую испытуемую концентрацию) помещали в мельничный газ и 

погружали на одну минуту в различные концентрации эмульсий дельцида 

(0,005…0,1%), после чего переносили на сухую фильтровальную бумагу, 

находящуюся в чашке Петри. Эксперименты проводили в трех повторностях, учет 

результатов регистрировали через 12-24-48-72 часа и приведены в таблице 21.  

Таблица 21 - Акарицидная активность «Ветерина», 20%, к.э. в лабораторных 

условиях 

 

Из данных таблицы 21 видно, что водные эмульсии ветерина проявили 

достаточно выраженный акарицидный эффект в отношении иксодовых клещей.  

Применение 0,01%-ной водной эмульсии ветерина вызвало гибель 76,9% клещей 

в эксперименте через 72 часа. При повышении концентрации препарата 

увеличивался и акарицидный эффект, так, и 0,03%-ная водная эмульсия димципа 

через 72 часа вызывала гибель всех опытных паразитов, а 0,05% и 0,1%-ная уже 

Испытуемая 
концентрация 

Акарицидная активность, через час 

12 24 48 72 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

0,005 0 0 0 0 1 7,7 4 30,8 

0,01 0 0 1 7,7 5 38,4 10 76,9 

0,03 2 15,3 4 30,8 10 76,9 13 100 

0,05 5 38,4 10 76,9 13 100 - - 

0,1 7 53,8 12 92,3 13 100 - - 

Контроль (дистил. 
вода) Гибели клещей не отмечено 
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через 48 часов. В результате проведенных испытаний установлена смертельная 

концентрация композиции ветерин (СК500,010). 

Концентрация циперметрина в ветерине ниже 0,01% проявила себя как 

малоэффективная, поэтому для производственных испытаний мы отобрали 0,01%, 

0,03% и 0,05%-ные водные эмульсии ветерина.   

Акарицидную активность димципа изучали на лабораторных и полевых 

штаммах голодных имаго клещей Dermacentor reticulatus. С этой целью клещей 

(по 12-15 особей на каждую испытуемую концентрацию) помещали в мельничный 

газ и погружали на одну минуту в различные концентрации эмульсий дельцида 

(0,005…0,1%), после чего переносили на сухую фильтровальную бумагу, 

находящуюся в чашке Петри. Опыты проводили в трех повторностях, а 

результаты опытов учитывали через 12-24-48-72 часа и приведены в таблице 23.  

Из данных таблицы 23 видно, что водные эмульсии димципа проявили 

достаточно выраженный акарицидный эффект в отношении иксодовых клещей.  

Так, применение 0,01%-ной водной эмульсии димципа вызвало гибель 93,3% 

клещей в эксперименте через 72 часа. Повышение концентрации препарата 

увеличило акарицидный эффект и 0,03%-ная водная эмульсия димципа через 72 

часа губительно действовала на всех опытных паразитов, а 0,05% и 0,1%-ная уже 

через 48 часов. 

Таблица 23 - Акарицидная активность «Димципа», 2,5%, к.э.  в 

лабораторных условиях 

 

 

Испытуемая 
концентрация 

Кол-во 

клещей 
в опыте 

Акарицидная активность, через час 

12 24 48 72 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

0,005 12 0 0 0 0 2 16,7 5 41,7 

0,01 15 1 6,7 2 13,3 5 33,3 14 93,3 

0,03 15 2 13,3 4 26,7 12 80,0 15 100 

0,05 13 3 23,1 7 53,8 13 100 - - 

0,1 15 7 46,7 14 93,3 15 100 - - 

Контроль 
(дистил. вода) 12 Гибели клещей не отмечено 
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В результате проведенных испытаний установлена смертельная 

концентрация композиции димцип (СК50 0,010). Концентрация циперметрина в 

димципе ниже 0,01% малоэффективно, поэтому для производственных испытаний 

мы отобрали 0,01%, 0,03% и 0,05%-ные водные эмульсии димципа.   

 

2.8.2. Изучение акарицидной эффективности препарата на основе 

дельтаметрина в лабораторных условиях 

 

Акарицидную активность дельцида изучали на лабораторных штаммах 

голодных имаго клещей Dermacentor reticulatus. С этой целью клещей (по 13-15 

особей на каждую испытуемую концентрацию) помещали в мельничный газ и 

погружали на одну минуту в различные концентрации эмульсий дельцида 

(0,0005…0,01%), после чего переносили на сухую фильтровальную бумагу, 

находящуюся в чашке Петри. Опыты проводили в трех повторностях, а 

результаты экспериментов учитывали через 12-24-48-72 часа и приведены в 

таблице 22.  

Таблица 22 - Акарицидная активность «Дельцида», 4%, к.э.  в лабораторных 

условиях 

 

Как видно из данных таблицы 22 водные эмульсии дельцида оказались 

высокоэффективными против иксодовых клещей. Применение 0,003%-ной 

водной эмульсии привело к гибели всех опытных клещей через 72 часа, а 

Испытуемая 
концентрация 

Кол-во 

клещей 
в опыте 

Акарицидная активность, через час 

12 24 48 72 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

0,0005 13 0 0 1 7,7 3 23,1 6 46,2 

0,001 15 1 6,7 2 13,3 5 33,3 13 86,7 

0,003 13 3 23,1 7 53,9 12 92,3 13 100 

0,005 15 11 73,3 15 100 - - - - 

0,01 15 15 100 - - - - - - 

Контроль 
(дистил. вода) 13 Гибели клещей не отмечено 
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увеличение концентрации до 0,005%-ной вызывало гибель всех клещей уже через 

24 часа. Содержание действующего вещества ниже, чем 0,001% гибель клещей 

вызывало, но было малоэффективно, напротив увеличение эффективной 

концентрации в два раза до 0,01%-ной мало отличалось от действия 0,005%-ной 

водной эмульсией дельцида. В результате проведенных испытаний установлена 

смертельная концентрация композиции дельцид (СК50 0,001). Для 

производственных испытаний отобраны водные эмульсии в 0,001; 0,003 и 0,005%-

ных концентрациях.  

 

2.8.3. Изучение акарицидной эффективности препарата на основе 

сульфидофоса в лабораторных условиях 

 

Лабораторные испытания эффективности фентиона изучали на 

лабораторной культуре клещей Dermacentor reticulatus. В опытах использовали 

имаго иксодид по следующей методике: голодных клещей (по 11 особей) 

помещали в мельничный газ и погружали на одну минуту в различные 

концентрации (0,00625-1,0%) испытуемого препарата, после чего переносили на 

сухую фильтровальную бумагу, помещенную в чашки Петри. Контрольных 

клещей погружали в дистиллированную воду. Опыты проводили в трех 

повторностях, а результаты опыта рассчитывали по методике через12-24-48-72 

часа [177]. Результаты представлены в таблице 24. 

При отборе наиболее эффективной рабочей концентраций композиции 

фентион установлено, что испытанные концентрации (0,00625%; 0,0125%; 

0,025%, 0,05%; 0,1%; 0,3%; 0,5%; 1,0%) обладают различными акарицидными 

свойствами. Самая низкая 0,00625%-ная концентрация фентиона не оказала 

никакого влияния на иксодовых клещей в лабораторном эксперименте. 

Последующие возрастающие концентрации препарата отличались скоростью 

проявления и обратимостью действия. Наименьшим акарицидным эффектом, 

когда гибли единичные особи иксодовых клещей, обладали низкие концентрации 

фентиона: 0,0125%, 0,025% и 0,05%.  
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Таблица 24 - Акарицидная активность «Фентиона», 10%, э.к. в 

лабораторных условиях 

 

С повышением концентрации фентиона усиливалось и его действие: так, 

0,1% концентрация фентиона приводила к гибели всех клещей в опыте через 72 

часа. Применение 0,3% концентрация фентиона вызывало гибель всех опытных 

клещей через 30 часов, 0,5 и 1,0%-ные концентрации испытуемого препарата 

действовали практически одинаково и вызывали гибель 100% клещей в 

эксперименте уже в течение 24 часов. В результате проведенных испытаний 

установлена смертельная концентрация композиции фентион (СК50 0,079). 

Полученные в лабораторных опытах данные по акарицидной активности в 

отношении иксодовых клещей ряда концентраций позволили нам перейти к их 

испытанию в производственных условиях. Были подобраны рациональные 

концентрации фентиона:0,1-0,3-0,5%-ная водная эмульсия   

Полученные результаты лабораторных экспериментов, приведенные в 

таблицах 20-24 позволили нам выявить наивысшую акарицидную активность 

испытуемых соединений в отношении иксодовых клещей Dermacentоr reticulatus. 

К производственным испытаниям отобраны 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 

Испытуемая 
концентрац

ия 

Акарицидная активность, через час 

12 24 48 72 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

Погибло 

особей 
% 

0,00625 0 0 0 0 0 0 0 0 

0,0125 0 0 0 0 0 0 2 18,2 

0,025 0 0 0 0 3 23,7 5 45,5 

0,05 0 0 1 9,1 5 45,5 8 72,7 

0,1 3 23,7 7 63,6 9 81,8 11 100 

0,3 5 45,5 10 90,9 11 100 - - 

0,5 8 72,7 11 100 - - - - 

1,0 9 81,8 11 100 - - - - 

Контроль 
(дистил. 

вода) 
Гибели клещей не отмечено 
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выраженными акарицидными свойствами и отличаются лишь скоростью своего 

действия.  

 

2.9. Изучение акарицидной эффективности акарицидов в 

производственных условиях 

 

Полученные в лабораторных экспериментах результаты по акарицидной 

активности в отношении иксодовых клещей водных эмульсий синтетических 

пиретроидов позволили перейти нам к следующему этапу их изучения – 

производственным испытаниям.  

 

2.9.1. Производственные испытания композиционного препарата на 

основе фипронила и абамектина 

 

Отсутствие утвержденной методики лабораторных испытаний препаратов 

применяемых методом pur-оn поставило нас перед необходимостью подобрать 

дозу акарицида в производственных условиях. Экспериментальная часть 

выполнена в мае 2012-2013 г.г. в хозяйствах юга Тюменской области ОАО 

«Большекрасноярское» Омутинского района и ООО «Зубр» Голышмановского 

района на взрослом крупном рогатом скоте мясного направления в период 

максимальной численности иксодовых клещей в природе. С этой целью были 

сформированы 5 опытных и 1 контрольная группа по 20 животных в каждой. С 

целью защиты крупного рогатого скота от иксодовых клещей, композицию 

абифипр применяли путем локального нанесения на места локализации иксодид 

(область подгрудка, плеча, бедра и живота) в дозах 5, 10, 15, 20 и 25мл на одно 

животное для крупного рогатого скота (рисунок 57). 
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Рисунок 57 – Отработка дозы методом топикального нанесения 

Животных, находящихся в контроле обрабатывали дистиллированной 

водой. Результаты исследований приведены в таблице 25.  

Перед экспериментом на животных каждой опытной группы было 

подсчитано число паразитирующих иксодовых клещей. Так, в первой  группе ИО  

составил 36,7±2,81 особей иксодид, во второй  - 34,0±2,87 особей, в третьей 

32,5±2,62 особей, в четвертой – 32,4±2,66 особей и в пятой – 36,2±2,85 особей, на 

животных контрольной группы ИО составил 39,8±4,22 особи иксодовых клещей. 

Через 24 часа после нанесения  абифипра в первых трех группах действие 

акарицида было не выражено, т.к. обилие клещей незначительно снизилось и 

составило 35,8, 32,7 и 32,1 особь соответственно.  У животных  четвертой и пятой 

групп обилие клещей уменьшилось до 27,4 и 29,2 особей соответственно, а 

интенсэффективность акарицида проявлялся сильнее, и составила 15,4% в 

четвертой и 19,3% в пятой группе.  

Препарат характеризовался медленным действием с нарастающим 

эффектом. Так, наблюдения, проведенные через 48 часов зафиксировали 

уменьшение индекса обилия иксодовых клещей во всех опытных группах, но 

наиболее выраженный акарицидный эффект регистрировали в четвертой и пятой 
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группе, где ИО составил 4,9±0,94 и 4,1±,068 особь на одном обследованном 

животном соответственно, интенсэффективность применяемых доз составила 

84,8±3,28% в четвертой и 88,9±4,17% в пятой группе.  

Через трое суток наблюдения животные четвертой и пятой группы 

полностью освободились от иксодовых клещей, тогда как в первой группе ИО 

составил 20,8±1,74 особей, во второй 10,4±1,18 особей, в третьей 3,1±0,5 особей 

при ИЭ – 43,3, 69,3 и 91,2% соответственно, в то время как на контрольных 

животных количество клещей не уменьшалось.  

Полученные данные позволяют резюмировать, что 100%-ную гибель 

иксодовых клещей через 72 часа  после нанесения препарата абифипр методом 

pur-оn обеспечивают дозы 20 и 25 мл. Для внедрения препарата в практику 

необходимо выяснить продолжительность остаточного акарицидного действия 

эффективных дозировок. 
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Таблица 25- Акарицидная активность абифипра в производственных условиях 

 

Способ нанесения 
доза, 

мл/жив. 

Количество клещей в 

опыте 

кол-во клещей после обработки, через 

час 
ИЭ,%, через час 

всего 
ИО, особей 

(n=20) 
24 48 72 24 48 72 

Топикальное (pur-оn) 

нанесение абифипра 

5 734 36,7±2,81 35,8±2,74 30,9±2,50 20,8±1,74 2,6±1,40 15,8±1,41 43,3±2,63 

10 681 34,0±2,87 32,7±2,65 25,0±2,06 10,4±1,18 3,8±,1,62 26,4±2,87 69,3±3,33 

15 703 35,2±2,62 32,1±2,40 16,7±1,88 3,1±0,51 8,8±0,69 52,6±3,62 91,2±4,52 

20 649 32,4±2,66 27,4±2,28 4,9±0,94 0 15,4±2,88 84,8±3,28 100 

25 723 36,2±2,85 29,2±2,00 4,1±0,68 0 19,3±3,52 88,9±4,17 100 

Контроль 

(дистиллированная вода) 
20 796 39,8±4,22 39,8±4,22 39,8±4,22 39,8±4,22 - - - 
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2.9.2. Производственные испытания препаратов на основе 

циперметрина 

 

Изучение эффективности водных эмульсий бриза против иксодовых клещей 

в период пика их паразитирования мы проводили в 2010 году в условиях ООО 

«Петровское» Сорокинского района и в 2011 году в ООО «Яровское» Казанского 

района Тюменской области. Для испытания различных концентраций бриза были 

подобраны 80 голов крупного рогатого скота из технологической группы 

ремонтного молодняка черно-пестрой породы в возрасте 8-12 месяцев. 

Опытных животных разделили на три опытные и одну контрольную группу 

по 20 голов в каждой. Первую группу обрабатывали 0,01%-ной водной эмульсией 

бриза (по ДВ), вторую – 0,3%-ной водной эмульсией бриза (по ДВ), третью 

0,05%-ной водной эмульсией бриза  (по ДВ). Контрольных животных 

обрабатывали водой. Нанесение препарата проводили методом полнообъемного 

опрыскивания однократно в дозе 2,5 литра на животное из «Автомакса». 

Результаты наблюдений представлены в таблице 26. 

Перед экспериментом на животных каждой опытной группы было 

подсчитано число паразитирующих иксодовых клещей. Так, в первой  группе на 

всех опытных животных обнаружено  307 (ИО  15,4±1,62) особей иксодид, во 

второй  - 273 (ИО 13,6±1,37) особей, в третьей 335 (ИО 16,8±1,77) особей, на 

животных контрольной группы паразитировало 284 (ИО 14,2±1,44) особи 

иксодовых клещей.  Через 24 часа после нанесения  водных эмульсий бриза у 

животных первой опытной группы индекс обилия клещей сократился до 7,8±1,38 

особей (ИЭ составила 49,4±2,7%); у животных второй группы ИО составил 

5,2±0,74 особей (ИЭ  61,8±3,8%);  в третьей группе ИО составил 4,3±0,64 особи 

(ИЭ 74,4±4,2%).  

На вторые сутки наблюдения у животных первой опытной группы индекс 

обилия иксодовых клещей уменьшился и составил 4,9±0,77 особей, при ИЭ – 

68,2±2,4%.
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Таблица 26 - Акарицидная активность «Бриза», 25% к.э. в производственных условиях 

Концентрация в.э. 

бриза (по ДВ) 

 

кол-во клещей в опыте 
кол-во клещей на одном животном 

после обработки, через час 

кол-во животных 

пораженных клещами, 

гол, через час 

ИЭ,%, через час 

всего 
ИО, особей 

(n=20) 
24 48 72 24 48 72 24 48 72 

0,01 307 15,4±1,62 7,8±1,38 4,9±0,77 0 8 7 0 49,4±2,7 68,2±2,4 100 

0,03 273 13,6±1,37 5,2±0,74 2,3±0,45 0 7 4 0 61,8±3,8 83,1±2,2 100 

0,05 335 16,8±1,77 4,3±0,64 0 0 4 0 0 74,4±4,2 100 - 

Контроль 

(дистиллированная 

вода) 

284 14,2±1,44 284 284 284 284 284 284 - - - 
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Во второй  опытной группе ИО составил 2,3±0,45 особей, при ИЭ 83,1±2,2. 

На животных третьей опытной группы на вторые сутки ни одного живого клеща 

обнаружено не было (ИЭ – 100%). 

Через 72 часа после обработки животных водными эмульсиями бриза ни у 

одного животного клещей обнаружено не было, т.е. все испытанные 

концентрации обладают выраженным акарицидным действием, отличия 

наблюдаются только в скорости акарицидного эффекта. 

На животных контрольной группы в начале эксперимента обнаружено 284 

питающихся имаго клещей. За весь период наблюдения самопроизвольного 

отпадения иксодид не зарегистрировано.  

Полученные результаты позволяют считать, что 0,05%-ная водная эмульсия 

бриза при  обработке животных методом полнообъемного опрыскивания в дозе 

2,5 литра на животное обладает высокой эффективностью против иксодовых 

клещей и может быть рекомендована в ветеринарную практику после изучения 

длительности остаточного акарицидного действия препарата.  

Рабочие концентрации ветерина против иксодовых клещей были испытаны 

в условиях ГУСП ПЗ «Тополя» Тюменского района Тюменской области в период 

пика их паразитирования в 2003 году.  

Для испытания различных концентраций ветерина было подобрано 80 голов 

крупного рогатого скота из технологической группы ремонтного молодняка 

черно-пестрой породы в возрасте 8-12 месяцев. 

Животных, участвующих в эксперименте распределили на три опытные и 

одну контрольную группу по 20 голов в каждой. До нанесения акарицидной 

водной эмульсии на животных подсчитали обилие иксодовых клещей, группы 

сформировали по принципу аналогов: в первой группе ИО клещей составил 

19,4±1,87 особи, во второй ИО 20,6±1,68 особей и в третьей группе ИО 23,5±2,10 

особей на одно животное. В контроле ИО составил 23,7±2,17 особей. Первую 

группу обработали 0,01%-ной водной эмульсией ветерина (по ДВ), вторую – 

0,03%-ной водной эмульсией ветерина (по ДВ), третью 0,05%-ной водной 

эмульсией ветерина  (по ДВ). Контрольных животных обрабатывали водой. 
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Нанесение препарата проводили методом полнообъемного опрыскивания 

однократно в дозе 2,5 литра на животное из «Автомакса». После нанесения 

препарата  в течение всего периода наблюдения (72 часа) не отмечено признаков 

интоксикации. Результаты наблюдений представлены в таблице 27. 

Через 24 часа после нанесения водных эмульсий ветерина на животных 

первой опытной группы ИО незначительно уменьшился  и составил 19,2±1,88 

особей (ИЭ препарата 1,0±0,11%). У животных второй группы обилие клещей 

также незначительно изменилось и составило 20,0±1,62 особи (ИЭ – 2,9%). В 

третьей группе ИО снизился на 11,9% и составил 20,7±1,28 особей.  

На вторые сутки наблюдения у животных первой опытной группы 

обнаружено по 15,8±1,37 особей клещей (ИЭ 18,6±0,87%). У животных второй 

опытной группы обнаружено по 14,9±1,62 особей питающихся иксодид (ИЭ 

27,7±1,38%). У животных третьей опытной группы на вторые сутки обилие 

клещей значительно уменьшилось и составило 5,4±0,67 особей (ИЭ 77,0±0,82%). 

На третьи сутки наблюдения обилие иксодид у животных первой опытной 

группы составило 9,6±0,52 особей (ИЭ – 50,5±2,84%). Во второй группе обилие 

клещей значительно уменьшилось и составило 5,5±0,49 особей (ИЭ 73,3±3,66%). 

В третьей опытной группе клещей обнаружено не было (ИЭ – 100%). 

На животных контрольной группы, в начале эксперимента ИО питающихся 

имаго клещей составил 23,7±2,17 особи. За весь период наблюдения количество 

клещей незначительно менялось, как в сторону увеличения, так и уменьшения, 

что связано с их жизненным циклом (насыщение и  самопроизвольное отпадение 

либо нападение голодных особей).   

Изучив акарицидные свойства ветерина на производстве установлено, что 

0,05%-ная водная эмульсия ветерина при  обработке животных методом 

полнообъемного опрыскивания в дозе 2,5 литра на животное обладает 

достаточной эффективностью против иксодовых клещей и может быть 

рекомендована в ветеринарную практику после изучения длительности 

остаточного акарицидного действия препарата.  
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Таблица 27 - Акарицидная активность «Ветерина», 20% к.э., «Дельцида» 4% э.к. и «Димципа» 2,5% к.э. 

в производственных условиях 

Препарат 
Концентрация, 

% 

Кол-во клещей в опыте 
кол-во клещей после обработки, через 

час 
ИЭ,%, через час 

всего 

ИО на одном 

животном 

(n=20) 

24 48 72 24 48 72 

Ветерин 

0,01 389 19,4±1,87 19,2±1,88 15,8±1,37 9,6±0,52 1,0±0,11 18,6±0,87 50,5±2,84 

0,03 412 20,6±1,68 20,0±1,62 14,9±1,62 5,5±0,49 2,9±0,41 27,7±1,38 73,3±3,66 

0,05 470 23,5±2,10 20,7±1,28 5,4±0,67 0 11,9±1,23 77,0±0,82 100 

вода 474 23,7±2,17 23,7±2,17 23,2±2,20 23,4±2,22 - - - 

Дельцид 

0,001 504 25,2±2,25 23,2±2,25 21,9±2,20 8,2±0,84 7,9±2,05 13,1±2,82 67,5±1,12 

0,003 481 24,1±2,08 18,2±1,85 11,9±1,20 2,1±0,30 24,5±2,07 50,6±1,23 91,3±0,38 

0,005 585 29,2±2,42 16,0±1,57 2,2±0,44 0 45,2±1,88 92,5±0,48 100 

вода 386 19,3±1,64 19,3±1,64 19,3±1,64 19,8±1,82 - - - 

Димцип 

0,01 574 28,7±2,38 28,7±2,38 25,2±2,17 17,1±1,28 0 12,2±2,40 40,4±2,20 

0,03 602 30,1±2,50 30,1±2,50 24,0±2,09 9,2±0,88 0 20,3±2,52 69,4±2,00 

0,05 681 34,0±2,60 25,8±1,86 16,1±1,45 0 24,1±1,60 52,7±3,21 100 

вода 580 29,0±2,25 29,0±2,25 29,4±2,40 29,2±2,28 - - - 
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Рабочие концентрации димципа против иксодовых клещей были испытаны 

в условиях ГУСП ПЗ «Тополя» Тюменского района Тюменской области в период 

пика их паразитирования в 2003 году.  

Для испытания различных концентраций димципа было подобрано 80 голов 

крупного рогатого скота из технологической группы ремонтного молодняка 

черно-пестрой породы в возрасте 8-12 месяцев. 

Животных, участвующих в эксперименте распределили на три опытные и 

одну контрольную группу по 20 голов в каждой. До нанесения акарицидной 

водной эмульсии на животных подсчитали обилие иксодовых клещей, группы 

сформировали по принципу аналогов: в первой группе ИО клещей составил 

28,7±2,38 особей, во второй 30,1±2,50 особей, в третьей 34,0±2,60 особей, на 

контрольных животных ИО иксодид составил 29,0±2,25 особей.  Первую группу 

обработали 0,01%-ной водной эмульсией димципа (по ДВ), вторую – 0,03%-ной 

водной эмульсией димципа (по ДВ), третью 0,05%-ной водной эмульсией 

димципа  (по ДВ). Контрольных животных обрабатывали водой. Препарата 

наносили из устройства «Автомакс» методом полнообъемного опрыскивания 

однократно в дозе 2,5 литра на животное. После нанесения препарата в течение 

всего периода наблюдения (72 часа) не отмечено признаков интоксикации. 

Результаты наблюдений представлены в таблице 27. 

Спустя сутки после нанесения водных эмульсий димцмпа у животных 

первой опытной группы количество паразитировавших клещей не изменилось, 

равно как и во второй группе животных. В третьей группе ИО клещей 

уменьшился и составил 25,8±1,86 особей (ИЭ 24,1+1,60%).  

Через сорок восемь часов после обработки водными эмульсиями димципа у 

животных первой опытной группы незначительно сократилось число 

паразитирующих иксодид, при этом ИО составил 25,2±2,17 особей (ИЭ 

12,2±2,40%). У животных второй опытной группы ИО иксодовых клещей 

составил 24,0±2,09 особи (ИЭ 20,3±2,52%). У животных третьей опытной группы 

ИО иксодид составил 16,1±1,45 особь (ИЭ 52,7±3,21%).  
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Спустя трое суток после обработки водными эмульсиями димципа 

установлено, что у животных первой опытной группы обилие клещей сократилось 

на 40,4±2,20% при этом ИО составил 17,1±1,28 особей. Во второй группе 

животных водная эмульсия димципа действовала эффективнее (ИЭ 69,4±2,0%),  

что снизило показатели ИО до 9,2±0,88 особей. В третьей опытной группе клещей 

обнаружено не было (ИЭ – 100%). 

У животных в контрольной группы в начале эксперимента ИО иксодовых 

клещей составил 29,0±2,25 особей. За весь период наблюдения количество клещей 

незначительно менялось в сторону увеличения, что связано с нападением новых 

голодных особей.  

Изучив акарицидные свойства димципа в производственных экспериментах 

установлено, что его 0,05%-ная водная эмульсия при  обработке животных 

методом полнообъемного опрыскивания в дозе 2,5 литра на животное обладает 

достаточной эффективностью против иксодовых клещей и может быть 

рекомендована в ветеринарную практику после изучения длительности 

остаточного акарицидного действия препарата.  

 

2.9.3. Производственные испытания препарата на основе 

дельтаметрина 

 

Рабочие концентрации дельцида против иксодовых клещей были испытаны 

в условиях ГУСП ПЗ «Тополя» Тюменского района Тюменской области в период 

пика их паразитирования в 2003 году.  

Для испытания различных концентраций дельцида были подобраны 80 

голов крупного рогатого скота из технологической группы ремонтного молодняка 

черно-пестрой породы в возрасте 8-12 месяцев. 

Животных, участвующих в эксперименте распределили на три опытные и 

одну контрольную группу по 20 голов в каждой. До нанесения акарицидной 

водной эмульсии на животных подсчитали обилие иксодовых клещей, группы 

сформировали по принципу аналогов: в первой группе ИО клещей составил 
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25,2±2,25 особи, во второй ИО 24,1±2,08 особей и в третьей группе ИО 29,2±2,42 

особей на одно животное. В контроле ИО составил 19,3±1,64 особей. Первую 

группу обработали 0,001%-ной водной эмульсией дельцида (по ДВ), вторую – 

0,003%-ной водной эмульсией дельцида (по ДВ), третью 0,005%-ной водной 

эмульсией дельцида  (по ДВ). Контрольных животных обрабатывали водой. 

Препарата наносили методом полнообъемного опрыскивания однократно в дозе 

2,5 литра на животное из устройства «Автомакс». После нанесения препарата в 

течение всего периода наблюдения (72 часа) не отмечено признаков 

интоксикации. Результаты наблюдений представлены в таблице 27.  

Через 24 часа после нанесения водных эмульсий дельцида на животных 

первой опытной группы количество иксодид уменьшилось на 7,9±2,05%, ИО 

составил 23,2±2,25 особей. У животных второй группы количество клещей 

сократилось  на 24,5+20,7%, при этом ИО составил 18,2±1,85 особей. В третьей 

группе количество паразитов сократилось практически вдвое (ИЭ 45,6±1,88%), 

при этом ИО составил 16,0±1,57 особей.  

Через сорок восемь часов после обработки у животных первой опытной 

группы ИО сократился до 21,9±2,20 особей (ИЭ 13,1±2,82%). У животных второй 

опытной группы обилие паразитов сократилось и составило 11,9±1,20 особей 

(ИЭ50,6±1,23%). У животных третьей опытной группы на вторые сутки ИО 

иксодид составил 2,2±0,44 особи (ИЭ 92,5±0,48%).  

Через семьдесят два часа после нанесения водных эмульсий дельцида 

установлено, что у животных первой опытной группы ИО иксодовых клещей 

составил 8,2±0,84 особи (ИЭ 67,5±1,12%). Во второй группе животных ИО 

иксодид составил 2,1±0,30 особей (ИЭ 91,3±0,38%). В третьей опытной группе 

клещей обнаружено не было (ИЭ – 100%). 

У животных в контрольной группы в начале эксперимента ИО иксодовых 

клещей составил 19,3±1,64 особи. За весь период наблюдения количество клещей 

незначительно менялось в сторону увеличения, что связано с нападением 

голодных особей.  
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Изучив акарицидные свойства дельцида на производстве установлено, что 

его 0,005%-ная водная эмульсия при  обработке животных методом 

полнообъемного опрыскивания в дозе 2,5 литра на животное обладает высокой 

эффективностью против иксодовых клещей и может быть рекомендована в 

ветеринарную практику после изучения длительности остаточного акарицидного 

действия препарата.  

 

2.9.4. Производственные испытания препарата на основе сульфидофоса 

 

Производственные испытания водных эмульсий фентиона проводили в 

период с 2012 по 2013 г.г.  в ООО «Зубр» Голышмановского района Тюменской 

области в период максимальной активности иксодовых клещей. Для этого 

обрабатывали выпасавшихся на пастбище ремонтный молодняк скота мясного 

направления породы «Обрак» в возрасте 8-12 месяцев. Нанесение препарата 

проводили методом среднеобъемного опрыскивания из устройства «Оleо-Mak», 

однократно, в объеме 500 мл на животное. После обработки животных проводили 

наблюдения за животными и клещами. Учет результатов опытов вели через 

1,2,3,4,5,6,7 суток после обработки. 

Полученные в лабораторных опытах данные по акарицидной активности в 

отношении иксодовых клещей ряда концентраций позволили нам перейти к их 

испытанию в производственных условиях. Были подобраны рациональные 

концентрации фентиона:0,1-0,3-0,5-%-ная в.э. 

Для определения акарицидного эффекта композиции фентион в 

производственных условиях были подобраны опытные группы животных по 10 

голов  на каждую испытуемую концентрацию и по 10 животных в контрольной 

группе. На каждом животном из числа  участвовавших в опыте паразитировало до 

128 иксодовых клещей различной степени насыщения (таблица 28). После 

обработки животных вышеперечисленными концентрациями в течение всего 

периода наблюдений (семи суток) нами не отмечено у них каких-либо 

токсических явлений.  
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Таблица 28 - Акарицидная активность «Фентиона», 10% к.э. в производственных условиях 

 

 

 

 

 

 

 

 

Период 

наблюдения, сутки 

Эффективность водных эмульсий фентиона, % Контроль 

0,1 0,3 0,5 Вода  

Кол-во 

клещей 

ИО, 

особей 

ИЭ,% Кол-во 

клещей 

ИО, 

особей 

ИЭ,% Кол-во 

клещей 

ИО, 

особей 

ИЭ,% Кол-во 

клещей 

0 322 32,2±2,53 - 307 30,7±2,38 - 540 54,0±5,80 - 412 

1 219 21,9±1,87 32,0±2,62 171 17,1±1,82 44,3±2,69 177 17,7±2,62 67,2±3,44 418 

2 155 15,5±1,38 51,9±2,44 59 5,9±1,36 80,8±3,92 0 0 100 418 

3 60 6,0±1,52 81,4±3,87 0 0 100 - - - 410 

4 22 2,2±1,31 93,2±4,12 - - - - - - 414 

5 0 0 100 - - - - - - 414 
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Анализируя полученные данные, мы пришли к выводу, что наивысшей 

эффективностью против иксодовых клещей обладает 0,5%-ная концентрация 

фентиона, после применения, которой наблюдали 100%-ную гибель иксодовых 

клещей на вторые сутки, после обработки животных. Меньшие концентрации 

препарата (0,3% и 0,1%) вызывали гибель клещей их отпадения с животных  через 

3-5 суток. На контрольных животных гибели клещей в период опытов не 

отмечалось, происходило лишь отпадение сытых самок и присасывание новых.  

 

2.10. Изучение длительности остаточного акарицидного действия 

испытанных соединений 

 

Результаты, полученные нами при производственных испытаниях 

акарицидов, позволили выявить наиболее эффективные концентрации и 

дозировки препаратов. Для внедрения их в практике необходимо знать кратность 

обработок, а для этого нужно изучить  остаточное акарицидное действие 

указанных акарицидов.  

С целью определения остаточного акарицидного действия 0,05%-ной в.э. 

бриза, 0,05%ной в.э. ветерина, 0,005%-ной в.э. дельцида, 0,05%-ной в.э. димципа, 

0,5%-ной в.э. фентиона, а также абифипр в дозе 20 и 25 мл на животное было 

подобрано 8 групп по 5 бычков в каждой в возрасте 10-12 месяцев (семь опытных 

и одна контрольная). На мошонку опытных животных наносили водные эмульсии 

испытуемых акарицидов в дозе 20-30 мл, в случае с абифипром, его наносили 

локально на места локализации иксодид (область подгрудка, плеча, бедра и 

живота) в испытуемых дозах, мошонку контрольных животных смачивали 

дистиллированной водой, после чего подсаживали по 20 голодных имаго 

Dermacentоr reticulatus полевых штаммов. Клещей фиксировали бязевыми 

мешочками, завязанными в виде кисета, через двадцать четыре часа после 

нанесения акарицидов. Бычков содержали на привязи. 
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Присасывание клещей к коже мошонки и их состояние проверяли каждые 

24 часа. При этом учитывали число погибших, парализованных и живых особей. 

Каждый день подсаживали новых клещей, с этой целью использовали свежие 

бязевые мешочки.  

Целью эксперимента явилось определение 100%-ного акарицидного 

действия перечисленных препаратов в испытуемых концентрациях и дозировках 

на клещей D.reticulatus. Результаты наблюдений представлены в таблице.  

Как следует из таблицы 29, наиболее продолжительное абсолютное 

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 0,005%-ной в.э. 

дельцида 6 суток, 0,05%-ной в.э. бриза, димципа и фентиона – 5 суток, а 0,05%ной 

в.э. ветерина – 4 суток. 

Полученные данные позволяют нам резюмировать, что испытанные 

соединения обладают выраженным акарицидным действием в отношении 

иксодовых клещей. Для профилактики присасывания иксодид в период их 

высокой численности в природе, а именно с началом пастбищного сезона и до 

конца июня, вновь со второй декады августа до окончания пастбищного сезона, 

необходимо наносить предложенные акарициды. 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 «Оleо-mac» в объеме 

500 мл на взрослое животное и 250 мл на молодняк позволяет защитить животных 

на 5 суток от иксодовых клещей. 
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Таблица 29 – Остаточное акарицидное действие абифипра, бриза, ветерина, дельцида, димципа и фентиона на 

клещах Dermacentоr reticulatus 

Препарат, концентрация  Гибель клещей в % при подсадке на мошонку бычков после нанесения акарицида через… суток  

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Абифипр, 20 мл 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 70 

Абифипр, 25 мл 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 85 

Бриз, 0,05% 100 100 100 100 90 75 55 30 0 - - - - - - - - - - - - 

Ветерин, 0,05% 100 100 100 75 55 0 - - - - - - - - - - - - - - - 

Дельцид, 0,005% 100 100 100 100 100 85 70 40 0 - - - - - - - - - - - - 

Димцип, 0,05% 100 100 100 100 80 45 0 - - - - - - - - - - - - - - 

Фентион, 0,5% 100 100 100 100 95 85 70 30 0- - - - - - - - - - - - - 

Контроль 

дистиллированная вода 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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2.11. Экономическое обоснование применения акарицидов при 

защите крупного рогатого скота от иксодовых клещей 

 

Изученная акарицидная эффективность и длительность остаточного 

акарицидного действия препаратов являются важными компонентами в 

планировании противоклещевых мероприятий. Не маловажным моментом в 

практическом плане является экономическое обоснование обработок крупного 

рогатого скота против иксодовых клещей в условиях Северного Зауралья 

предложенными  акарицидами.  

Проведенные испытания акарицидных соединений в условиях 

производства позволили установить их эффективность в отношении иксодовых 

клещей, определить наиболее эффективные концентрации и длительность 

остаточного акарицидного действия. Расчет экономического обоснования 

применения акарицидов во время активности иксодид мы проводили, учитывая 

стоимость амортизации используемого оборудования, затрат на оплату труда, 

расход препарата исходя из эффективности, дозы, способа нанесения, 

концентрации и длительности остаточного акарицидного действия следующих 

соединений: абифипр при нанесении методом pur-оn в область подгрудка, 

плеча, бедра и живота в дозе 20 мл, с остаточным акарицидным действием 21 

сутки; 0,005%-ной в.э. дельцида, 0,05%-ной в.э. димципа, 0,05%-ной в.э. бриза и 

0,05%-ной в.э. ветерина; при полнообъемном опрыскивании животных из 

устройства типа «Автомакс» с остаточным акарицидным действием 6, 5, 5 и 4 

суток соответственно; при среднеобъемном опрыскивании из устройства типа 

«Оleо-Mak» 0,5%-ной в.э. фентиона в объеме 500 мл на взрослое животное или 

250 мл на молодняк длительность остаточного акрицидного действия 

составляет 5 суток.  

Полученные данные послужили основанием для расчета стоимости 

акарицидных обработок крупного рогатого скота в условиях Северного 

Зауралья в ценах 2014 года (таблица 30).  
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Таблица 30 - Экономическое обоснование применения акарицидов при защите крупного рогатого скота от 

иксодовых клещей (в ценах 2014 года) 

Показатели 
Единицы 

измерения 
Абифипр Бриз Ветерин Дельцид Димцип Фентион 

Стоимость 1 литра препарата рублей 680,0 600,0 514,0 1262,0 480,0 370,0 

Рабочая концентрация препарата % 100 0,05 0,05 0,005 0,05 0,5 

Расход препарата для акарицидной обработки 1 
животного 

мл 20,0 5,0 6,25 3,12 50,0 25,0 

Расход препарата на гурт (100 голов) мл 2000 500 625 312 5000 2500 

Стоимость препарата для одной акарицидной 
обработки 

Рублей 1360 300,0 321,25 393,74 2400 925 

Продолжительность сезона нападения иксодовых 
клещей на животных 

Суток 116±5,36 

Продолжительность остаточного акарицидного 

действия 
Суток 21 5 4 6 5 5 

Кратность обработок Ед. 5,5±0,27 23,2±1,44 29,0±3,13 19,33±2,71 23,2±1,44 23,2±1,44 

Расход препарата на весь сезон литр 11,0 11,6 18,125 6,030 116,0 58,0 

Стоимость израсходованного за сезон препарата рублей 7480,0 6960,0 9316,2 7609,9 55680,0 21460,0 

Стоимость опрыскивающего оборудования для 
нанесения акарицидов «Автомакса» или «Оleо-Mak» 

Рублей - 3600 3600 3600 3600 18 000 

Потребность в опрыскивающей аппаратуре Ед. - 2 2 2 2 1 

Амортизационные затраты (100%) за 
опрыскивающую аппаратуру за сезон 

Рублей - 7200 7200 7200 7200 18 000 

Амортизационные затраты (100%) за 
опрыскивающую аппаратуру на обработку 

Рублей  - 310,3 248,3 372,5 310,3 775,9 

Стоимость 1 часа акарицидной обработки Рублей 2000 750 750 750 750 300 

Зарплата обслуживающему персоналу Рублей 2000 1500 1500 1500 1500 300 

Зарплата обслуживающему персоналу за весь сезон Рублей 11 000 34 800 43 500 28 995 34 800 6 960 

Стоимость одной обработки 100 животных  Рублей 3 360 2 110,3 2 069,6 2 266,24 4 210,3 2000,9 

Себестоимость акарицидных обработок за сезон Рублей 18 480,0 48 960,0 60 018,4 43 806,4 97 679 46 420,9 

Себестоимость профилактических мероприятий на 1 
животное 

Рублей 184,8 489,6 600,2 438,1 976,8 464,2 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о том, что 

себестоимость акарицидных обработок варьирует в существенных пределах. 

Основным обстоятельством в предпочтении акарицида является метод его 

нанесения на животное, а также продолжительность остаточного акарицидного 

влияния.  Наиболее простым в исполнении, требующий меньших трудозатрат  

является метод среднеобъемного опрыскивания животных, при котором 

наносится наименьший объем готовой эмульсии акарицида. В связи с этим 

требуется меньше времени для его выполнения, поэтому снижаются 

трудозатраты. Несмотря на перечисленные достоинства, недостатками этого 

метода является высокая концентрация готовой эмульсии, что увеличивает 

объем используемого акарицида и применение оборудования с высокой 

стоимостью (по сравнению с другими способами нанесения).  Методом 

среднеобъемного опрыскивания на крупный рогатый скот наносили  0,5%-ную 

в.э. фентиона (ДВ сульфидофос), при этом, себестоимость обработки одного 

животного на протяжении сезона паразитирования иксодовых клещей 

составила 464,2 рублей.  

Наибольших затрат на оплату труда требует локальное нанесение 

акарицидов, в места потенциального размещения иксодовых клещей, это 

зачастую: подгрудок, плечо, бедро и живот. В связи с этим затраты на оплату 

труда нанесения препарата  на 100 голов увеличивается до 2000 рублей по 

сравнению с автоматизированными методами распыления водных эмульсий 

акарицидов, где затраты на оплату труда при полнообъемном нанесении 

препарата на то же число животных составляют 1500 рублей, а при 

среднеобъемном опрыскивании всего 300 рублей. Несмотря на высокую 

стоимость труда при топикальном нанесении, цена противоклещевых  

обработок одной головы крупного рогатого скота на весь сезон 

паразитирования иксодовых клещей абифипром (ДВ фипронил и абамектин) 

оказалась наименьшей и составила 184,8 рублей. Это связано с длительным 

периодом остаточного акарицидного действия абифипра, которое составляет 21 

сутки, что позволило сократить число обработок, которых за весь сезон 
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активности иксодовых клещей потребуется всего 5,5±0,27 (в зависимости от 

погодных условий).  

Водные эмульсии препаратов из группы синтетических пиретроидов, 

такие как: бриз, ветерин, димцип (ДВ циперметрин) и дельцид (ДВ 

дельтаметрин) наносили на животных методом полнообъемного опрыскивания. 

Среди всех перечисленных акарицидов наиболее затратным по себестоимости 

обработки одного животного за сезон оказался димцип, его применение 

обойдется в 976,8 рублей. Высокая цена при применении димципа обусловлена 

низким содержанием циперметрина в препарате, лишь 2,5%. Несмотря на 

доступную стоимость димципа, всего 480 рублей за один литр, расход его на 

взрослое животное составил 500 мл, поэтому применение водной эмульсией 

димципа показало самую высокую стоимость по сравнению со всеми. 

Установлено, что достаточно высокой по стоимости обойдется нанесение 

ветерина, что связано с не продолжительным периодом остаточного 

акарицидного действия препарата – всего 4 дня, и кратность его нанесения 

возросла до 29 раз, все это увеличило себестоимость обработки одного 

животного за сезон до 600,2 рублей. Применение акарицидов с длительным 

периодом остаточного акарицидного действия, высоким содержанием 

действующего вещества в препарате привело к снижению стоимости 

акарицидных обработок, такими препаратами оказались бриз и дельцид, 

себестоимость акарицидных обработок которыми показали 

конкурентоспособную стоимость, которая составила 489,6 и 438,1 рубль 

соответственно.   

Рассчитывая экономическое обоснование применения акарицидов при 

защите крупного рогатого скота от иксодовых клещей установлено, что 

наиболее целесообразным способом профилактики присасывания иксодовых 

клещей является локальное применение препарата на основе фипронила и 

абамектина – Абифипр, которое не требует специального оборудования и 

навыков от обслуживающего персонала, длительность действия препарата 

составляет 21 день, в связи с этим себестоимость его применения составила 
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184,8 рублей на одно взрослое животное за весь сезон паразитирования 

иксодид. Наличие  опрыскивателей типа «Автомакс» позволит наносить водные 

эмульсии таких синтетических пиретроидов, как бриз и дельцид, методом 

полнообъемного нанесения, себестоимость которых составила 489,6 и 438,1 

рубль на одно животное в течение сезона паразитирования иксодовых клещей 

соответственно. Применение устройства типа «Оleо-Mak» позволит нанести 

фентион методом среднеобъемного опрыскивания, что обойдется хозяйству в  

464,2 рубля на одно животное в сезон.  

Рассчитав стоимость применения акрицидов из различных химических 

групп, учитывая особенности нанесения и продолжительность остаточного 

акариидного действия мы предлагаем профилактировать нападение иксодовых 

клещей с применением следующих акарицидов: абифипр – методом локального 

нанесения в места потенциального размещения иксодовых клещей: подгрудок, 

плечо, бедро и живот; 0,5%-ная в.э. фентиона методом среднеобъемного 

опрыскивания; 0,05%-ная в.э. бриза и 0,005%-ная дельцида методом 

полнообъемного нанесения.  

 

2.12. Мероприятия по защите крупного рогатого скота от иксодовых 

клещей в Северном Зауралье 

 

Детальное изучение региональных особенностей биологии и экологии 

пастбищных клещей в Северном Зауралье позволило разработать систему 

защиты крупного рогатого скота, учитывающую сроки активности иксодид, 

акарицидную эффективность пестицидов и экономическую целесообразность 

их применения.  

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 
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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 «Оleо-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. 

 

2.13. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота в 

Северном Зауралье 

 

Лейкоз крупного рогатого скота – злокачественное 

лимфопролиферативное заболевание, возбудителем которого является вирус 

лейкоза крупного рогатого скота (ВЛКРС), относящийся к семейству 

Retrоviridae, роду Deltaretrоvirus. Лейкоз повсеместно распространен во всем 

мире. Не смотря на то, что социальная опасность ВЛКРС не доказана, известно 

все же, что ВЛКРС и вирус Т-клеточного лейкоза человека входят в один и тот 

же род по существующей классификации вирусов. Установлено, что в процессе 

патогенеза лейкоза вирус приводит к модификации клеток, что представляет 

собой реальный риск провокации онкологических болезней человека [282].  

До настоящего времени случаев инфицирования человека ВЛКРС не 

обнаружено, тем не менее, вероятность рекомбинации между ВЛКРС и вирусом 

Т-клеточного лейкоза человека исключать нельзя. Не стоит забывать и том, что 

при этом заболевании в продуктах животноводства образуются вредные 

метаболиты циклических аминокислот, обладающих канцерогенными 
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свойствами и представляющими потенциальную опасность для человека, как 

конечного потребителя продукции животноводства [87]. К тому же, в 

последние годы, некоторые исследователи установили наличие фрагментов 

генома провируса у людей, в частности в клетках молочной железы 

подвергнутым неоплазии [336].  

Кроме потенциальной социальной опасности  лейкоз крупного рогатого 

скота наносит колоссальный экономический ущерб, складывающийся из 

снижения продуктивности животных, преждевременной их выбраковки в 

возрасте 3-4-х лет и снижения рыночной стоимости животных. Известно, что 

удои молока у инфицированных лейкозом коров ниже на 12-14%, а 

содержание жира на 0,09% меньше, чем у здоровых [261]. 

Кроме того на фоне лейкозного процесса развивается 

иммунодепрессивное состояние, что влечет за собой развитие других 

заболеваний и снижает эффективность  специфической профилактики. Помимо 

прямых потерь от лейкоза имеются косвенные, которые возникают вследствие 

извращения иммунного ответа у больных животных и присоединение на фоне 

вирусного заболевания паразитарной патологии. Совместное течение лейкоза 

и гельминтозов усугубляет иммунодефицитное состояние и провоцирует 

переход животного от инфицированности к гематологической стадии болезни 

[243] . 

В новейшей истории Российской Федерации прослеживаются некоторые 

прогрессы в ситуации по лейкозу крупного рогатого скота. Так, по данным 

Россельхознадзора в 2004 году было выявлено 69201 заболевшее животное, в 

2010 году ситуация улучшилась, тогда выявили 36237 вновь заболевших 

животных. В 2015 году также отмечен незначительный прогресс, тогда 

зарегистрировали 34216 больных животных [294].  

Несмотря на успехи в лейкозологии, учитывая социальную значимость 

лейкоза, отсутствие средств специфической профилактики и невозможность 

лечения больных и инфицированных животных, проблема лейкоза находится 
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под неусыпным контролем ветеринарных специалистов, серьезно стоит вопрос 

лейкоза и в Северном Зауралье [63, 84, 294]. 

Все это определяет приоритетность и фундаментальность прикладных 

исследований данной патологии [62]. 

Перенимая знания ученых из соседней Свердловской области, имеющих 

колоссальный опыт по оздоровлению региона, в Тюменской области также 

предпринимаются серьезные меры для ликвидации лейкоза крупного рогатого 

скота. Так, в 2002 году, Управлением ветеринарии Тюменской области, с 

учетом региональных особенностей, была разработана и реализована Областная 

научно-техническая программа «Неотложные меры профилактики и борьбы с 

лейкозом крупного рогатого скота в племенных хозяйствах, 

сельхозпредприятиях Тюменской области на 2002-2010 г.г.» сегодня эта работа 

ведется в согласно «Комплексного плана по профилактике и ликвидации 

лейкоза крупного рогатого скота в Тюменской области до 2019 года». 

В связи с этим перед нами была поставлена цель - проанализировать 

эпизоотическую ситуацию и эффективность мер, принимаемых для 

оздоровления от лейкоза поголовья крупного рогатого скота в Тюменской и 

Свердловской областях. 

 

2.13.1. Эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного рогатого скота 

в Тюменской области 

 

Впервые о лейкозе у крупного рогатого скота упомянуто в 1876 году в 

Восточной Пруссии. Ветеринарные специалисты нашей страны впервые 

столкнулись с этой проблемой после ввоза скота в первой половине прошлого 

столетия, когда из Германии в Западную Сибирь, а также Центральную часть 

страны был ввезен племенной скот. Сегодня это заболевание фиксируется во 

всех регионах России.  

Лейкоз крупного рогатого скота был установлен в Тюменской области в 

1968 году. Прорыв в изучении этиологии и патогенеза лейкоза способствовал 
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созданию и внедрению в практику серологического метода диагностики, 

который стал использоваться в Тюменском регионе с 1989 года, что позволило 

наладить управление этой инфекцией. В настоящее время диагностика лейкоза 

в регионе осуществляется выявлением инфицированных вирусом лейкоза 

крупного рогатого скота реакцией иммунной диффузии (РИД) и больных 

лейкемией – гематологическим методом. Сравнительно недавно в области 

стали применять молекулярно-генетические методы детекции вирусоносителей 

в стаде. Преимуществами ПЦР-анализа является ранняя диагностика (с 10-

дневного возраста), по результатам которой проводится изоляция и методичная 

выбраковка больных животных с формированием свободного от вируса лейкоза 

стада. Также преимуществом этого метода диагностики является отсутствие 

зависимости времени исследования от физиологического состояния животного 

(включая промежуток до и после отела). Материалом для исследования может 

быть любая биологическая субстанция, такие как кровь, ушные выщипы и пр.  

Нами проанализирована эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного 

рогатого скота в Тюменской области с 1983 по 2015 г.г. (таблица 31). 

Гематологические исследования по выявлению больных лейкозом 

животных начали проводить с 1983 года, и вплоть до 1989 года доля больных 

животных составляла 0,3-0,4% от всего обследованного поголовья. С 1990 

года данный стал увеличиваться, и на максимальном уровне зарегистрирован в 

1995 году - 3,5% от обследованных животных. Такие высокие значения 

больных лейкозом животных (выше трех процентов) фиксировали вплоть до 

1997. Затем, появилась тенденция к снижению уровня больных животных, и в 

2002 году этот показатель составил уже 2,0%. В настоящее время в регионе 

продолжают гематологические исследования, но показателей ниже 1,0% от 

поголовья не регистрируют на протяжении 20 лет. Из таблицы 31 видно, что 

доля больных лейкозом животных не стабильна на протяжении всего периода 

наблюдения, но с моменты фиксации самого высокого показателя (1995 год) и 

до настоящего времени (2015 год) доля гематологически больного скота  

снизилась до 1,6%, то есть на 54,3%. 
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Серологическими исследованиями установлено, что максимальные 

показатели вирусоносительства среди поголовья крупного рогатого скота в 

регионе регистрировали с 1989 по 1997 г.г. 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 снижались, достигнув минимума к 2015 году – 3,6%, то есть на 

90,4% (от значения 1989 года).  

Наглядно картина по динамике показателей РИД+ и гематологически 

больных животных за период с 1983 по 2015 г.г. в Тюменской области 

представлена на (рисунке 58).  

Для объективной оценки результатов эпизоотологического мониторинга 

необходимо учесть ряд обобщающих показателей, одним из которых является 

коэффициент напряженности эпизоотического процесса (Кнэп), введенный в 

практику М.И. Гулюкиным и др. [71,74]. 

Коэффициент напряженности эпизоотического процесса вычисляется по 

формуле: 

Кнэп=(Кох З х П):100,  

Где: Ко – коэффициент очаговости (гол); 

        З – заболеваемость (%); 

        П – превалентность (%). 

Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе 

крупного рогатого скота на территории Тюменской области во временной 

динамике представлены в таблице 32 и рисунке 59. 
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Таблица 31 - Результаты диагностических обследований на лейкоз крупного рогатого скота за 1983-2015 г.г.  

в Тюменской области 

Год 
исследования 

Обследовано 

всего методом 
РИД, голов 

Из них 
положительно  

Обследовано 

гематологическ
им методом, 

голов 

Из них 
положительно 

Заболело, 

голов 

Убито, голов Пало, 

голов 

Количество 

неблагополучных 
пунктов голов % голов % 

1983 - - - 133382 362 0,3 403 319 36 83 

1984 - - - 136000 411 0,3 482 472 65 83 

1985 - - - 139579 406 0,3 453 406 51 84 

1986 - - - 149803 609 0,4 664 592 55 87 

1987 - - - 151939 519 0,3 549 475 51 93 

1988 - - - 163717 469 0,3 571 492 102 92 

1989 35135 13182 37,52 163569 684 0,4 748 695 64 105 

1990 149683 51911 34,68 145347 1636 1,1 1641 1050 - 111 

1991 184209 55389 30,07 141308 1636 1,1 1665 1316 29 123 

1992 111688 31822 28,49 144591 905 0,6 942 1723 37 123 

1993 86319 21852 25,32 126499 1196 0,9 1227 1049 31 141 

1994 75893 21633 28,50 139926 3503 2,5 3539 2524 43 132 

1995 75605 19952 26,39 143139 5057 3,5 5100 5223 48 135 

1996 96325 28514 29,60 129466 4033 3,1 4060 4686 13 127 

1997 70002 16804 24,00 113757 3614 3,2 3626 3628 28 108 

1998 48981 8782 17,93 94365 2330 2,4 2338 2639 10 105 

1999 65911 12451 18,89 96060 2631 2,7 2642 2625 11 105 

2000 152898 49876 32,62 156194 3451 2,2 3462 3438 11 102 

2001 167738 55215 32,92 290816 4197 1,4 4264 4372 39 307 

2002 183311 60602 33,06 271241 5434 2,0 5469 5063 35 288 

2003 215237 53566 24,89 244099 4448 1,8 4456 4985 8 272 

2004 190100 33615 17,68 223378 3287 1,5 3298 3494 11 251 

2005 222426 32249 14,50 204289 2754 1,3 2760 2746 6 233 

2006 248550 24177 9,73 193396 2374 1,2 2379 2364 5 212 

2007 305752 31874 10,42 159090 2145 1,3 2160 2130 15 182 
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Продолжение таблицы 31 
Год 

исследования 

Обследовано 

всего методом 
РИД, голов 

Из них 
положительно  

Обследовано 

гематологическ
им методом, 

голов 

Из них 
положительно 

Заболело, 

голов 

Убито, голов Пало, 

голов 

Количество 

неблагополучных 
пунктов голов % голов % 

2008 316997 14977 4,72 138144 1946 1,4 1952 2084 6 152 

2009 297761 25925 8,71 142984 1839 1,3 1841 1795 2 134 

2010 243917 12645 5,18 133642 1467 1,1 1472 1453 4 118 

2011 239446 11107 4,64 127143 1293 1,0 1293 1306 - 114 

2012 223875 9932 4,44 120441 1339 1,1 1339 1270 - 108 

2013 242619 10597 4,37 106652 1607 1,5 1607 1555 - 98 

2014 242531 9113 3,76 97004 1560 1,6 1560 1713 1 78 

2015 236566 8509 3,60 86278 1371 1,6 1371 1358 1 70 
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Рисунок 58 - Динамика показателей РИД+ и гематологически больных животных за период с 1983 по 2015 г.г. в 

Тюменской области 
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Таблица 32 - Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе крупного рогатого скота на территории 
Тюменской области 

Год исследования Инфицированность, % Превалентность, % Заболеваемость, % Очаговость, гол. Коэффициент нэп* 

1989 37,52 6,98 0,38 132,06 3,52 

1990 34,68 18,15 0,56 482,41 49,03 

1991 30,07 17,52 0,51 463,62 41,42 

1992 28,49 12,77 0,37 266,07 12,57 

1993 25,32 10,83 0,58 163,46 10,27 

1994 28,50 11,65 1,64 190,42 36,38 

1995 26,39 11,43 2,33 185,25 49,34 

1996 29,60 14,42 1,80 256,28 66,52 

1997 24,00 11,11 1,97 189,06 41,38 

1998 17,93 7,75 1,63 105,83 13,37 

1999 18,89 9,31 1,63 143,64 21,80 

2000 32,62 17,25 1,12 522,81 101,00 

2001 32,92 12,96 0,93 193,52 23,32 

2002 33,06 14,53 1,20 229,29 39,98 

2003 24,89 12,63 0,97 213,29 23,13 

2004 17,68 8,92 0,80 147,02 10,49 

2005 14,50 8,20 0,65 150,23 8,01 

2006 9,73 6,01 0,54 125,24 4,06 

2007 10,42 7,32 0,47 186,92 6,43 

2008 4,72 3,72 0,43 111,34 1,78 

2009 8,71 6,30 0,42 207,19 5,48 

2010 5,18 3,74 0,39 119,59 1,74 

2011 4,64 3,38 0,35 108,77 1,29 

2012 4,44 3,27 0,39 104,36 1,33 

2013 4,37 3,49 0,46 124,53 2,00 

2014 3,76 3,14 0,46 136,83 1,98 

2015 3,60 3,06 0,42 141,14 1,81 

Примечание: * нэп - напряженность эпизоотического процесса 
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Рисунок 59 - Динамика обнаружения неблагополучных пунктов в Тюменской области и их оздоровления в период 

с 1983 по 2015 г.г.  
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Мониторинг эффективности противоэпизоотических мероприятий и 

ретроспективный анализ результатов лабораторных исследований показал, что 

на территории Тюменской области в период с 1989 (с момента введения 

серологической диагностики лейкоза) по 2015 г.г. произошло существенное 

снижение уровня инфицированности вирусом лейкоза крупного рогатого скота 

среди восприимчивого поголовья. 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%.   Показатель превалентности, который 

также позволяет оценить эпизоотический процесс, в течение периода 

наблюдения, также имел стабильную тенденцию к снижению. Так, 

максимальный уровень превалентности отмечен в 1990, 1991 и 2000 году – 

18,15%, 17,52% и 17,25% соответственно. С 2003 года превалентность по 

лейкозу крупного рогатого скота имеет четкую тенденцию к снижению, 

которая по итогам 2015 года составляет 3,06%. Коэффициент напряженности 

эпизоотического процесса (НЭП), напрямую зависящий от предыдущих 

показателей, четко отражает эффективность предпринятых ветеринарными 

службами мер.  Максимальный показатели НЭП  фиксировали в 2000 году 

(101,0), также высокая напряженность эпизоотического процесса наблюдалась в 

1990 (49,03), 1995 (49,34) и 1996 (66,52) годах. Начиная с 2005 года 

напряженность эпизоотического процесса фиксируется ниже 10, а в 2015 году 

он составил 1,81.   

Представленные показатели  позволяют сделать вывод, что меры по 

оздоровлению Тюменской области обладают высокой эффективностью в 

отношении лейкоза крупного рогатого скота, тем не менее,  все предпринятые 

усилия не позволили освободить регион от этого заболевания. 

 

 

 



220 

 

220 

 

2.13.2. Эпизоотическая обстановка по лейкозу крупного рогатого 

скота в Тавдинском районе Свердловской области  

 

Изучение эпизоотической ситуации по лейкозу крупного рогатого скота в 

Тавдинском районе Свердловской области проводили совмествно с А.А. 

Кармазиной  

На сегодняшний день Свердловская область является лидером в решении 

проблемы лейкоза крупного рогатого скота. Именно в этом регионе 

сосредоточен научный потенциал, интенсивно развивающийся в данном 

направлении, ученые находятся в тесной взаимосвязи с областной властью и 

муниципалитетами. Итогом таких отношений науки, власти и хозяйствующих 

субъектов стало благополучие Свердловской области по лейкозу крупного 

рогатого скота в 2016 году.   

Учитывая положительный опыт коллег из соседнего региона, перед нами 

была поставлена задача - проанализировать эпизоотическую ситуацию и меры, 

принимаемые для решения проблемы лейкоза крупного рогатого скота в 

отдельно взятом районе Свердловской области. 

В хозяйствах Тавдинского района Свердловской области 

противолейкозные мероприятия проводятся в соответствии с «Правилами по 

профилактике и борьбе с лейкозом КРС», утвержденными 11.05.1999 г. 

Министерством сельского хозяйства Российской Федерации. Диагностика 

лейкоза на территории области осуществляется по выявлению 

инфицированных вирусом лейкоза крупного рогатого скота реакцией 

иммунной диффузии (РИД) и больных лейкемией – гематологическим методом 

(рисунок 61). Меры по оздоровлению региона от лейкоза крупного рогатого 

скота проведены в соответствии с «Уральской системой оздоровительных 

противолейкозных мероприятий» [84]. 

Результаты реализации «Уральской системы оздоровительных 

противолейкозных мероприятий» отражены в ретроспективном анализе 

результатов лабораторных исследований на лейкоз крупного рогатого скота в 



221 

 

221 

 

Таблица 33 - Результаты диагностических обследований на лейкоз крупного рогатого скота за 1994-2015 г.г.  
в Тавдинском районе Свердловской области 

 

Год 
исследования 

Обследовано в РИД 
всего, голов 

Из них положительно  Обследовано гематологическим 
методом, голов 

Из них положительно Число 

неблагополу
чных 

пунктов 

Голов % голов % 

1994 11006 642 5,83 3600 48 1,33 17 

1995 6048 230 3,80 1290 13 1,01 9 

1996 6498 77 1,18 - - - 5 

1997 5593 162 2,90 - - - 6 

1998 2566 17 0,66 1391 102 7,33 4 

1999 2544 7 0,28 759 29 3,82 6 

2000 7814 34 0,44 - - - 1 

2001 6914 82 1,19 - - - 1 

2002 6177 28 0,45 - - - 1 

2003 5862 58 0,99 - - - 1 

2004 7152 33 0,46 - - - 1 

2005 5503 19 0,4 - - - 1 

2006 5559 3 0,05 - - - 1 

2007 5161 4 0,08 - - - 2 

2008 4287 12 0,28 118 2 1,70 1 

2009 1290 12 0,93 420 2 0,48 1 

2010 2378 9 0,38 300 2 0,67 1 

2011 2878 0 0 - - - - 

2012 4159 3 0,07 - - - 1 

2013 4054 7 0,17 - - - 2 

2014 4435 10 0,07 - - - 3 

2015 4176 4 0,10 - - - 2 
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Рисунок 60 – Динамика показателей РИД+ и гематологически больных животных за период с 1994 по 2014 г.г. в 

Тавдинском районе Свердловской области 
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Тавдинском районе Свердловской области за 1994-2015 г.г. и 

представлены в таблице 33, а для наглядности изображены на рисунке 60. 

Анализ данных вирусологических исследований крупного рогатого 

скота свидетельствует, что эпизоотическая ситуация по лейкозу крупного 

рогатого скота в Тавдинском районе Свердловской области имеет четкую 

тенденцию к снижению. Так, количество животных вирусоносителей за 

период наблюдений уменьшился с 5,83% до 0,10%, то есть на 98,3%. 

Гематологические исследования также показали значительную тенденцию к 

уменьшению. Так, в 1994 году показатель больных лейкозом животных 

составил 1,33%, а в 1998 году отмечали самый высокий уровень больных 

животных – 7,33%, в 1999 году – 3,82%, после чего больных животных не 

выявляли на протяжении  восьми лет, и лишь в 2008 году доля больных 

животных составила 1,70%, в 2009 – 0,48% и в 2010 – 0,67%.  В последующие 

годы, больных лейкозом коров просто не выявляли, и в 2014 году прекратили 

гематологические исследования. С 2016 года Свердловская область является 

благополучной по лейкозу крупного рогатого скота.  

Для объективной оценки результатов эпизоотологического 

мониторинга необходимо учесть ряд обобщающих показателей, одним из 

которых является коэффициент напряженности эпизоотического процесса 

(Кнэп) [71]. 

Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе 

крупного рогатого скота на территории Тавдинского района Свердловской 

области во временной динамике представлены в таблице 34. 
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Таблица 34 - Показатели интенсивности эпизоотического процесса при лейкозе крупного рогатого скота на 
территории Тавдинского района Свердловской области (с 1994 по 2015 г.г.) 

Год исследования Инфицированность, % Превалентность, % Заболеваемость, % Очаговость, гол. Коэффициент нэп* 

1994 5,83 4,72 0,33 40,59 0,63 

1995 3,80 3,31 0,18 27,00 0,16 

1996 1,18 1,18 0 15,40 0 

1997 2,90 2,90 0 27,00 0 

1998 0,66 3,00 2,58 29,75 2,30 

1999 0,28 1,09 0,88 6,00 0,06 

2000 0,44 0,44 0 34,00 0 

2001 1,19 1,19 0 82,00 0 

2002 0,45 0,45 0 28,00 0 

2003 0,99 0,99 0 58,00 0 

2004 0,46 0,46 0 33,00 0 

2005 0,40 0,40 0 19,00 0 

2006 0,05 0,05 0 3,00 0 

2007 0,08 0,08 0 2,00 0 

2008 0,28 0,32 0,04 14,00 0,002 

2009 0,93 0,82 0,12 14,00 0,014 

2010 0,38 0,41 0,07 11,00 0,003 

2011 0 0 0 0 0 

2012 0,07 0,07 0 3,00 0 

2013 0,17 0,17 0 3,50 0 

2014 0,07 0,07 0 3,33 0 

2015 0,10 0,10 0 2,00 0 

Примечание: * нэп - напряженность эпизоотического процесса 
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Мониторинг эффективности противоэпизоотических мероприятий и 

ретроспективный анализ результатов лабораторных исследований показал, что на 

территории Тавдинского района Свердловской области в период с 1994 по 2015 

г.г. произошло существенное снижение уровня инфицированности вирусом 

лейкоза крупного рогатого скота среди восприимчивого поголовья. 

Стремительную тенденцию к снижению имел показатель заболеваемости, 

который в начале исследования составил 0,33%, максимальный показатель 

заболеваемости зафиксирован в 1998 году – 2,58%, в 1999 – 0,88%, а затем в 

основном регистрировался на нулевом уровне, он лишь поднимаясь, время от 

времени не выше 0,12%. Показатель превалентности, который также позволяет 

оценить эпизоотический процесс, в течение периода наблюдения, также имел 

стабильную тенденцию к снижению. Так, максимальный уровень превалентности 

отмечен в первый год наблюдений – в 1994 году  - 4,72%, затем этот показатель в 

основном уменьшался, достигнув уровня 0,10%в 2015 году. Коэффициент 

напряженности эпизоотического процесса (НЭП) на протяжении всего периода 

был не стабилен и в большинстве случаев составлял нулевой показатель. 

Максимальные показатели НЭП  фиксировали в 1994 (0,63%), 1995 (0,16%) и в 

1998 (2,30%) годах, тогда как в пятнадцать изучаемых лет этот показатель был на 

нулевой отметке. 

Реализация в Свердловской области Уральской системы оздоровительных 

противолейкозных мероприятий позволила изменить развивающийся 

эпизоотический процесс в регионе, что видно на отдельно взятом районе области. 

Эффективность реализованной программы во многом зависит от применения 

современнейших молекулярно-генетических способов обнаружения дельтавируса 

и тем самым в проведении ранней диагностики вирусоносительства у молодняка 

крупного рогатого скота. Благодаря проделанной работе предотвращен 

экономический ущерб, складывающийся из преждевременной выбраковки 

высокопродуктивных животных и затрат на выращивание ремонтного молодняка.  

Несмотря на достижения Свердловской области, тюменским специалистам 

достигнуть таких успехов пока не удалось, но при этом стабилизировать и 
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значительно улучшить эпизоотическую обстановку по лейкозу крупного 

рогатого скота получилось. В регионе возрос уровень охвата восприимчивого 

поголовья серологическими исследованиями, и снизились показатели 

инфицированности животных, которые за последнее десятилетие уменьшились 

более чем в шесть раз. За время работы по комплексному плану не выявлено ни 

одного нового неблагополучного пункта, а напротив, значительно сокращается 

их число. В связи с этим, считаем необходимым, направить силы на выяснение 

новых путей передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота. Одним из 

возможных способов передачи возбудителя лейкоза может, является 

трансмиссивный, то есть при помощи кровососущих насекомых и иксодовых 

клещей, численность которых в Тюменской области очень велика и период 

паразитирования длится на протяжении всего пастбищного сезона. 

 

2.14. Установление возможности резервации и трансмиссии вируса 

лейкоза крупного рогатого скота в организме иксодовых клещей 

 

Исследования по установлению возможности резервации и трансмиссии 

вируса лейкоза крупного рогатого скота в организме иксодовых клещей 

проводили совемстно с И.М. Донник, Г.С. Сивковым, А.Т. Татарчуком, Д.А. 

Подшиваловым, А.Г. Степановым и Я.А. Кабицкой. 

Несмотря на строгое выполнение мероприятий по профилактике и борьбе с 

лейкозом крупного рогатого скота, разработанных в Тюменской области, 

полностью освободиться от лейкоза в регионе до сих пор не удалось. По всей 

вероятности, у вируса лейкоза имеются дополнительные пути передачи, которые 

до сегодняшнего дня не учитывались. При анализе систем содержания в 

неблагополучных по лейкозу скотоводческих предприятиях установлено, что во 

многих из них применяют стойлово-пастбищные технологии содержания скота, 

при этом контроль над сменой пастбищ не производится, так на одном и том же 

пастбище в течение одного сезона могут выпасаться как серонегативные, так и 

серопозитивные животные. Есть мнение, что механическими переносчиками 
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вируса лейкоза могут быть кровососущие насекомые и иксодовые клещи [61]. 

Известно, что насекомые комплекса «гнус» и иксодовые клещи имеют широкое 

распространение и разнообразие в Тюменской области, так, слепней 43 вида, 

комаров 39 видов, мошек 45 видов, мокрецов 22 вида, а иксодовых клещей 6 

видов [62,197]. Для решения проблемы распространения лейкоза и планирования 

противолейкозных мероприятий, возможно с сочетанием противопаразитарными 

необходимо изучить вероятность трансовариальной и трансфазной передачи 

вируса лейкоза крупного рогатого скота иксодовыми клещами [83,36]. 

В связи с тем, что наиболее распространенными в регионе являются клещи 

рода Dermacentоr, в частности D. reticulatus поэтому нами было решено провести 

исследования по изучению участи клещей этого вида в резервации и переносе 

вируса лейкоза крупного рогатого скота.  

Собранны с животных и с растительности  клещей  использовали для 

выведения культуры. Клещей помещали в химические пробирки, плотно затыкали 

ватно-марлевой пробкой. В один садок помещали до 50 взрослых голодных 

клещей (рисунок 62–63). Пробирки с клещами хранили в холодильнике при t 

+4ºС, а так же при комнатной температуре (18-20˚С).  

Для изучения восприимчивости клещей D. reticulatus к возбудителю лейкоза 

крупного рогатого скота было сформировано три группы животных, 

предварительно подвергнутых лабораторным гематологическим и 

серологическим исследованиям. Первая группа, опытная (n=9), состояла из 

гематологически больных животных, вторая группа, опытная (n=9), состояла из 

инфицированных животных, третья группа – контрольная (n=6), сформирована из 

отрицательно реагирующих животных. Иксодид подсаживали на животных всех 

экспериментальных групп. Подсадку клещей Dermacentоr reticulatus проводили в 

летний период (июнь – июль) 2005 – 2008 гг. и 2013-2014 гг.  
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Рисунок 61 – Садки для культивирования и содержания клещей 

 

Опыты по выкармливанию иксодид на больных, инфицированных и 

здоровых животных проводили на лабораторных линиях голодных имаго. Для 

этого подвязывали мешочки из плотной ткани на ушную раковину, с 

помещенными в них клещами в количестве 20 особей (10 часок и 10 самцов) на 

одно животное (рисунок 62 - 63).  
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Рисунок 62 – Мешочки с клещами зафиксированы на ушных раковинах 

 

Рисунок 63 – Питание самок клещей D. reticulatus 

 

Сытые особи, выкормленные на серопозитивных, гематологически больных 

и на здоровых животных были разделены на шесть групп, каждая сытая самка 

хранилась в индивидуальном садке:  

1-ая, особи, выкормленные на серопозитивных животных, предназначенные 

для последующего метаморфоза - 6особей; 
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2-ая – особи, выкормленные на серопозитивных животных, подвергнутые 

лабораторным исследованиям для детекции ДНК вируса лейкоза крупного 

рогатого скота 5особей; 

3-я – особи, выкормленные на гематологически больных животных, 

предназначенные для последующего метаморфоза -8особей; 

4-ая – особи, выкормленные на гематологически больных животных, 

подвергнутые лабораторным исследованиям для детекции ДНК вируса лейкоза 

крупного рогатого скота 6особей; 

5-ая – особи, выкормленные на здоровых животных, предназначенные для 

последующего метаморфоза - 4особей; 

6-ая – особи, выкормленные на здоровых животных, подвергнутые 

лабораторным исследованиям для детекции ДНК вируса лейкоза крупного 

рогатого скота 5особей;  

Детекция вируса лейкоза крупного рогатого скота проводилась на базе 

ветеринарно-диагностического центра Уральского научно-исследовательского 

ветеринарного института (г. Екатеринбург) и Агробиотехнологического центра 

Государственного аграрного университета Северного Зауралья (г. Тюмень). 

Для выделения провирусной ДНК  лейкоза крупного рогатого скота были 

использованы две методики. 

Суть первой методики заключалась в следующем: пробоподготовка 

заключалась в приготовлении 10%-ой  суспензии, для чего клещей растирали до 

гомогенного состояния пестиком в фарфоровой ступке, затем добавляли 

стерильный физиологический раствор.  

Для выделения ДНК из исследуемого материала применяли комплект 

реагентов «ДНК - сорб-В» (ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» 

Роспотребнадзора) [48]. При этом после обработки лизирующим раствором 

происходит разрушение комплекса «ДНК-белок», производится осаждение 

нуклеиновой кислоты на сорбенте с последующим переходом еѐ в элюирующий 

буфер [104]. 

Для индикации ДНК провируса лейкоза использовали тест-систему «Лейкоз 
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КРС-провирус» (ФГУН «Центральный НИИ эпидемиологии» Роспотребнадзора). 

Для амплификации ДНК применяли амплификатор 2720 thermalcycler. Для 

электрофоретической детекции продуктов амплификации в агарозном геле 

использовали комплект реагентов «ЭФ» вариант 200 [51]. При этом продукты 

ПЦР помещали в лунки агарозного геля и подвергали действию постоянного 

электрического тока. В состав геля входит бромид этидия, который, образуя 

устойчивый комплекс с ДНК, делает эти полосы хорошо заметными при 

просмотре под ультрафиолетовым излучением [104]. 

Вторая методика, имела отличия и состояла из следующих этапов.  

Выделение тотальной ДНК проводилось фенольным [163], солевым методами с 

лизированием  протеиназы К, с использованием набора «Diatоm™ DNA Prep 100» 

(ООО НПФ «Генлаб», Россия).  

Амплификацию участка ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота 

проводили на амплификаторе «РТС-220 Dyad» (Biо-Rad, Англия) с 

использованием набора для амплификации «Вирус лейкемии крупного рогатого 

скота (Bоvine leukemia virus) (ООО НПФ «Генлаб», Россия). Реакция ПЦР - 

анализа проводилась в конечном объеме 25 мкл с использованием MasterMix, 

PCR Diluent. В 0,5 мл пробирки c готовой ПЦР - смесью праймеров вносилось по 

5 мкл исследуемой тотальной ДНК. Амплификация проводилась по схеме, 

представленной в таблице 35. 

Таблица 35 - Программа амплификации 

Этап Температура, °С Время, минут 

Предварительное денатурация ДНК 95 2 

Синтез ПЦР-продуктов (45 циклов): 

плавление 95 0,3 

отжиг праймеров 58 0,3 

синтез ДНК 74 0,6  

окончательная достройка цепей 72 2 

 

Длина ПЦР продукта составила 347 пар оснований. Детекцию продуктов 

амплификации осуществляли методом горизонтального гельэлектрофореза 
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«SubCellGT» (Biо-Rad, Англия) в 0,5x кратном ТБЕ буфере и разгонялась в 

течение 30 минут при напряжении 120 V, окрашивание проводилось бромистым 

этидиумом. Визуализация результатов проводилась с помощью системы гель-

документирования «Night Hawk Berthоld» («Berthоld-Technоlоgies», Германия). 

Культивирование иксодид проводили на взрослых лабораторных животных 

(кролики), создавая им определенные условия микроклимата (температура 

воздуха 27 С и влажность воздуха 55-60%). Для предотвращения скусывания 

подсаженных 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 

(рисунок 64).  

 

 

Рисунок 64 – Подготовленный прокормитесь для клещей 

 

 

На закрепленном животном выстригали шерсть на спине, позади лопаток и 

на освобожденный участок спины наклеивали «колпачок». Внутрь колпачка 
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помещали голодных личинок или нимф. Сытые ювенильные  формы клещей 

помещали в пробирки с опилками по 50 нимф или 200-300 личинок.   

 

 

2.14.1. Изучение возможности резервации вируса лейкоза крупного 

рогатого скота в имаго D. reticulatus 

 

Для реализации этой задачи лабораторную культуру DDermacentоr 

reticulatus выкармливали на больных лейкозом, инфицированных (РИД+) и 

здоровых животных. 

После насыщения (в течение 9-12 суток) сытые самки каждой группы были 

использованы в двух назначениях: одно – для дальнейшего метаморфоза; второе – 

для лабораторного исследования на обнаружении в них провируса лейкоза.   

Взрослые клещи, также направлялись для лабораторных испытаний.  

Все фазы развития клещей в лаборатории, до начала исследований, 

находились при температуре минус 18°С. 

Результаты молекулярно-генетических исследований имаго клещей 

приведены в таблице 36. 

В результате лабораторных испытаний установлено, что в теле имаго 

клещей, выкормленных на серопозитивных животных (n-5) обнаружена молекула 

ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота.  Исследования методом 

полимеразной цепной реакции иксодид, снятых с гематологически больных 

животных (n-13)в 92,9±1,9% случаев удалось подтвердить наличие ДНК 

провируса лейкоза крупного рогатого скота. Исследование иксодид, 

напитавшихся на здоровых животных (n-13),  подтвердило отсутствие в теле у 

клещей возбудителя лейкоза крупного рогатого скота на протяжении всего опыта. 
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Таблица 36 - Результаты молекулярно-генетических исследований имаго 

клещей, выкормленных на здоровых, инфицированных и больных лейкозом 

животных 

Группа 

Выкормлено  

самок иксодид 
всего, особей 

Передано для 
лабораторной 
диагностики, 

особей 

Наличие провируса 
лейкоза в теле 

иксодового клеща у… 

Особей % 

 1 – ая, опытная, имаго, 

выкормленные на 
серопозитивных животных 

11 5 5 100 

2-ая, опытная, имаго, 

выкормленные на 
гематологически больных 
животных 

22 14 13 92,9±1,9 

3-я, контрольная, имаго 

выкормленные на 
здоровых животных 

9 5 0 0 

 

Учитывая то, что лабораторные испытания проводились на протяжении 

календарного года, то есть с момента предоставления биоматериала в 

лабораторию, где клещи подвергались хранению при низких температурах,  тем 

не менее, даже спустя длительный период после их питания, в теле иксодид 

обнаруживали возбудителя лейкоза, что свидетельствует о его высокой 

устойчивости при нахождении в биологическом объекте. 

Проведенные исследования дают основание утверждать, что вирус лейкоза 

крупного рогатого скота способен сохраняться в теле иксодовых клещей на 

протяжении одного года.  
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2.14.2. Изучение возможности трансовариальной и трансфазной 

передачи вируса лейкоза крупного рогатого скота с участием D. reticulatus 

 

Самки, предназначенные для дальнейшего метаморфоза через 4-7 дней 

после нахождения в термостате производили кладку яиц. От каждой кладки яиц 

отбирали пробы для детекции в них ДНК провируса лейкоза в лаборатории 

(рисунок 65).  

 

 

Рисунок 65 – Пробы с яйцекладкой для исследования на ДНК 

 

Оставшаяся часть яйцекладки была размещена в термостате, при этом через 

11-13 суток происходил выход личинок. 

Личинки, каждой экспериментальной группы делились на две части, первая 

из которых подвергалась лабораторным испытаниям, а вторая выкармливалась на 

лабораторных животных.    

Питание личинок на животных осуществлялось в течение 2-3 дней. После 

насыщения личинок  отбирали с тела хозяина и помещали в термостат, где по 
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истечении 5-8 суток они повторно линяли и превращались в нимф. Нимфы 

аналогично личинкам были разделены на две группы: для лабораторных 

испытаний и дальнейшего метаморфоза (рисунок 66).  При питании нимф на 

кроликах в течение 5-10 суток их помещали в термостат с вышеуказанными 

условиями,  где у них через 5-7 дней начиналась линька. По прошествии  1-3 

суток  нимфы превращалось в имаго (рисунок 67). 

  

Рисунок 66 – Пробы с 

личинками для исследования на ДНК 

Рисунок 67 – Пробы с имаго    

для исследования на ДНК 

Результаты лабораторного исследования яиц и ювенильных форм иксодид 

D. reticulatus, выкормленных на здоровых, инфицированных и больных лейкозом 

животных показали, что вирус не способен проникать трансовариально и 

трансфазно при питании имаго клещей на больных и инфицированных вирусом 

лейкоза животных.   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

На территории Северного Зауралья повсеместно распространены и 

паразитируют на сельскохозяйственных животных три вида пастбищных клещей - 

Ixоdes persulcatus Schulze, 1930, Dermacentоr 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).  

Устанволено, 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 Dermacentоr 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.  
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Период весенний активности клещей Dermacentor 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 Dermacentor 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 с 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 
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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, ѐж 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 
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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 

Dermacentоr 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 

27 С и влажности воздуха 55-60%) Dermacentоr 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, 



241 

 

 

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 «Оleо-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 серопозитивных животных 

соответственно. Вирус лейкоза крупного рогатого скота не способен проникать 

трансовариально и инфицировать последующие поколения иксодид. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ПРАКТИКИ 

1. 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.  

2. 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 «Оleо-mac» в объеме 500 мл на взрослое 

животное и 250 мл на молодняк позволяет защитить животных на 5 суток от 

иксодовых клещей.  

3. 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. 
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