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Актуальность темы 
В настоящее время, как показывает статистика, инфекционные болезни 

с природной очаговостью остаются наиболее опасными во всех отношениях 
и являются предметом пристального внимания многих ученых и практиков. 
Это, в свою очередь, требует всестороннего изучения инфекционных 
болезней и разработки на научной основе рациональных 
противоэпизоотических, противоэпидемических мероприятий. Все это 
позволяет не только научно предвидеть, но и предотвратить возникновение и 
распространение многих инфекций, в том числе, которые передаются 
иксодовыми клещами. 

Иксодовые клещи имеют большое медицинское и ветеринарное 
значение. Оно определяется трансмиссивной передачей ими многих 
опаснейших патогенов человека и сельскохозяйственных животных. 
Считается, что список диагностируемых специалистами болезней, 
передаваемых иксодовыми клещами, далеко не полон.  

При осложнении эпидемиологической и эпизоотологической 

обстановки по клещевым инфекциям необходимо как можно раньше начать 
проводить комплекс мероприятий направленных на локализацию очага 
болезни. Приоритетными мерами в этом случае являются обработки 
природных биотопов, животных высокоэффективными акарицидами. 

В последние годы в России и за рубежом широко используются 
инсектоакарициды из различных классов химических соединений и 
препаративные формы на их основе. Повышается интерес к акарицидным 
средствам для борьбы с иксодовыми клещами в природных биотопах.  

Однако, несмотря на столь большой арсенал пестицидов, существуют 
трудности при выборе препаратов и их использовании для обработки 
животных и природных биотопов.  

В этой связи остаются актуальными задачи изучения фауны иксодовых 
клещей их приуроченности к территории в разрезе ландшафтно-

географических зон, установления фенолологических особенностей иксодид, 

влияния абиотических, биотических и антропогенных экологических факторов 
на различные фазы развития, выявления факторов, вызвавших ухудшение 
эпидемиологической и эпизоотологической обстановки как в целом в РФ, так 
и в отдельных регионах, спектра возбудителей, циркулирующих на тех или 
иных территориях страны, и их связи с определенными видами иксодовых 
клещей, региональных и общих планов проведения профилактических 
мероприятий.  
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Актуальность избранной диссертантом темы не вызывает сомнений, 
так как решению ряда перечисленных вопросов в отношении территории 
Северного Зауралья посвящена диссертационная работа Ю.В. Глазунова. 

На основе изучения фауны иксодовых клещей и паразит-хозяинных 
связей автору удалось выявить основные факторы функционирования 
паразитарной системы в Северном Зауралье, разработать профилактические 
мероприятия, направленные на защиту животных и снижение численности 
иксодид.  

 

Степень обоснованности научных положений, заключения и 
рекомендаций 

Научные положения, заключение и практические предложения 
логически вытекают из результатов проведенных исследований, объективны 
и обоснованы. Достоверность научных положений подтверждается большим 
объемом научных исследований. Исследования выполнены методически 
правильно. Автор достаточно корректно использует известные научные 
методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. 

Автором изучены и проанализированы известные достижения и 
теоретические положения других авторов (Н.А. Филипповой 1966, 1977;  

А.А. Непоклонов, 1984; И.Н. Ульмасова, 1984; У.Я. Узаков, 1991; В.И. 
Елагин, 1986; С.О. Cordoves, 1986; К. Sivaiah,1987; R.O. Drummond,1988; Г.С. 
Сивков, 2009; В.А. Оробец, 2003; А.Ш. Акбаев, 2004; М.В. Арисов, 2004; 
Ю.С. Балашов, 1998, 2008; В.Н. Шевкопляс, 2009; М.И. Гулюкина1998, 2000, 

2005; П.И. Христиановский; Э.Б. Кербабаев, 1998, 2000; С.В. Енгашев; С.Н. 
Луцук, 2003, 2013, 2014; Ю.М. Тохов, 2004, 2013, 2014; Р.Т. Сафиуллин, 2005 
и др.) по вопросам изучения особенностей биологии, экологии иксодовых 
клещей – переносчиков и резервуаров возбудителей инфекционных и 
инвазионных болезней, а так же средства и методы защиты животных от 
иксодид.  

Для анализа полученных материалов автором используется методика 
статистической биометрической обработки, позволяющая выявить 
закономерность в биологии клещей. 

 
Оценка новизны и достоверности 

Анализ изложенного в диссертации материала показывает, что 
высказанные автором научные и практические суждения по решению 
рассматриваемых вопросов достаточно аргументированы и вытекают из 

объема фактического, экспериментального и клинического материала 
полученного с использованием современных методов исследований, 
адекватны целям и задачам работы. 

На основании объективного анализа экспериментального материала 
сделаны логически вытекающие выводы, имеющие теоретическое и 
практическое значение. Экспериментальный материал обработан 
статистически и не вызывает сомнения в его достоверности. 
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В качестве новых научных результатов диссертантом определен 
жизненный цикл Dermacentor reticulatus в природных условиях Северного 
Зауралья и в условиях лаборатории.  

Изучена напряженность эпизоотического процесса по лейкозу 
крупного рогатого скота в Северном Зауралье и установлена роль участия 
иксодовых клещей, на примере Dermacentor reticulatus в сохранении и 
передаче вируса лейкоза крупного рогатого скота.  

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.  

Уточнена иксодофауна в сельскохозяйственной зоне Северного 
Зауралья. Представлены данные по распространению клещей на территории 
региона, их видовой состав, сезонность паразитирования всех фаз развития. 
Изучена половая структура популяции иксодовых клещей рода Dermacentor.  

Испытаны и предложены современные инсектоакарициды (абифипр, 
бриз, ветерин, дельцид, димцип и фентион) из различных химических групп 

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». 
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. 
Достоверность теоретических и практических результатов работы 

подтверждена 21 научными работами, опубликованными в изданиях ведущих 
научных журналов, рекомендованных ВАК РФ, а также в методических 
рекомендациях. Основные результаты диссертации отражены в 54 печатных 
работах, они доложены и обсуждены на большом числе научных съездов, 

различных конференциях и симпозиумах и получили одобрение ведущих 
специалистов.  

Автореферат и опубликованные научные статьи полностью отражают 
суть и содержание диссертации. 

Содержание и оформление диссертации 
Диссертационная работа изложена на 311 страницах компьютерного 

текста и включает следующие разделы: введение, литературный обзор, 
собственные исследования, заключение, практические предложения, список 
использованной литературы, который включает 363 источника, в том числе 
66 иностранных, и приложения. Иллюстрационный материал диссертации 
включает 67 рисунков и 36 таблиц. 

В разделе обзор литературы представлен анализ научных публикаций о 
географическом распределение иксодовых клещей, фенологических 

http://elibrary.ru/item.asp?id=24136687
http://elibrary.ru/item.asp?id=24136687
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особенностях, о прокормителях иксодид и участии иксодовых клещей в 
сохранении и передаче возбудителей инфекционных и инвазионных 

болезней. Проведѐн анализ эпизоотической ситуации по лейкозу в России и 
странах ближнего и дальнего зарубежья, а так же проанализированы 
существующие средства и методы борьбы с иксодовыми клещами. 

Диссертант изучил фаунистическую, пространственную и половую  

структуру популяции некоторых видов иксодид в Северном Зауралье. В 
целом по региону, учитывая среднестатистическое отклонение, клещи вида 
D. reticulatus и I. persulcatus заселяют территорию в равной степени их 
индекс доминирования составил 46,0% и 44,6% соответственно. 
Сравнительно небольшую долю в иксодофауне Тюменской области 

представляет D. marginatus 9,4%.  
Автор диссертации провѐл исследования по биофенологии иксодовых 

клещей в Северном Зауралье. Установлено, что даты активизации клещей в 
природе имеют вариацию в пределах двух недель, замечено, что за 14 лет 
наблюдений сроки выхода клещей из зимней диапаузы постепенно 
смещаются к третьей декаде марта.  

Изучена половая структура популяции иксодовых клещей рода 
Dermacentor и влияние температуры воздуха на их активность в Северном 
Зауралье. Наблюдения за половой структурой популяции позволили автору 
определить, что количество самцов и самок варьирует на протяжении сезона 
паразитирования за счѐт абиотических и биотических факторов.  

Соискатель установил биотические связи имаго пастбищных клещей. В 
таежно-лесной зоне доминирующим видом, паразитирующим на животных, 
являлся I. persulcatus (ИД – 57,2%), субдоминировал D. reticulatus (ИД - 

36,1%), в минимальных количествах в сборах со скота присутствовал  

D. marginatus (ИД – 6,7%). В лесостепной зоне показатели доминирования 
иксодид видов: I. persulcatus и D. reticulatus находились практически на 
одном уровне 43,9% и 45,6% соответственно.  

Диссертант установил биотические связи ювенильных форм иксодовых 
клещей, подтвердил отсутствие явной специфичности у личинок и нимф в 
отношении хозяев – основным фактором в выборе прокормителя является его 
наличие в биотопе. 

Автор изучил особенности паразитирования ювенильных фаз иксодид 
на большом круге прокормителей. 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 мелких млекопитающих прокармливала 
обе ювенильные фазы иксодид.  

Часть исследований автор посветил жизненному циклу клеща 
Dermacentor reticulatus в природных и лабораторных условиях. Диссертантом 
установлено, что в природе весь процесс развития от яйца и до появления 
взрослой особи занимал от 69 до 161 дня, а в среднем 115 суток, а в 
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лабораторных условиях полный цикл метаморфоза длится в течение 66,3 
суток.  

Ю.В. Глазуновым проведено изучение акарицидной активности новых 
отечественных препаратов в лабораторных и производственных условиях. 

Так как самой вредоносной из всех фаз развития иксодид для 
сельскохозяйственных животных и человека является имаго, часть 

противоклещевых мероприятий направлена на поиск средств и способов, 
обеспечивающих уничтожение взрослой стадии клеща, как на теле хозяина, 
так и в природных стациях. Высокий защитный эффект, в течение 21 суток 

против иксодовых клещей, установлен при топикальном нанесение препарата 
абифипр в дозе 20 мл на взрослое животное в места локализации иксодид, а 
также при полном опрыскивании животных 0,005%-ной в.э. дельцида – 6 

суток; 0,05%-ной в.э. бриза, димципа – 5 суток; 0,05%-ной в.э. ветерина – 4 

суток. Применение фентиона (0,5%) позволяло защитить животных от 
иксодовых клещей в течение 5 суток, при эффективности 95-100%. 

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. 

Достаточно важным в диссертации является раздел, посвящѐнный  
изучению возможности резервирования вируса лейкоза крупного рогатого 
скота и его трансовариальной и трансфазной передачи. Проведенные 
исследования дают основание утверждать, что вирус лейкоза крупного 
рогатого скота способен проникать в имаго клещей во время питания на 
больных и инфицированных вирусом лейкоза животных. Лабораторные 
исследования по обнаружению вируса лейкоза крупного рогатого скота в 
яйцах и ювенильных формах иксодовых клещей D. reticulatus показали, что 
вирус не способен проникать трансовариально и трансфазно.   

Таким образом, диссертантом решены несколько важных задач, 
имеющих теоретическое и прикладное значение. Уточнены имеющиеся 
данные и внесены существенные дополнения по биологии и экологии 
иксодовых клещей в различных природно-климатических зонах Северного 
Зауралья. Благодаря комплексным эколого-фаунистическим и 
эпизоотологическим исследованиям на территории Тюменской области, 

проведѐнным лично автором и совместно с рядом организаций, получено 

современное научное осмысление по иксодофауне, пространственному и 

временному распределению иксодовых клещей, паразит-хозяинным связям, 
участия иксодид в трансмиссии патогенов и в подходах к неспецифической 
профилактики клещевых инфекций. 

Выводы и практические предложения вытекают из существа 
проделанной работы. Они изложены в доступной форме и могут быть 
рекомендованы практической ветеринарной службе. 

В целом диссертация Глазунова Юрия Валерьевича представляет 
законченную научно-квалификационную работу, которая имеет 
теоретическое и практическое значение. 
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С удовлетворением считаю необходимым констатировать факт, что в 
Тюменской области, территория которой представляет опасность по 
трансмиссивным природно-очаговым инфекциям, сформировался 
высококвалифицированный специалист, способный решать научные 
биологические задачи и связанные с ними практические вопросы 
ветеринарии. 

 
Замечания по материалам и оформлению диссертационной работы  
Оценивая положительные стороны диссертации Глазунова Юрия 

Валерьевича на тему «Пастбищные клещи и меры борьбы с ними в условиях 

Северного Зауралья», имеются замечания, вопросы, пожелания: 
1. Желательно привести перечень нормативных документов, согласно 
которым выполнялись эпизоотологические обследования. Автор указывает 
несколько методов учета иксодид в природе (на флаг, на наблюдателя, на 
волокушу), а анализирует только на флаг.  
2. При учете клещей на флаг встречались ли преимагинальные фазы?  Как 
отлавливали зайцев, лисиц? Как с них проводили сборы? 

3. Автор подробно изучил три вида иксодовых клещей (I. persulcatus,  

D. reticulatus и D. marginatus), встречались ли другие виды, например, такие 
как, I. aprоnоphоrus, I. trianguliceps и I. lividus, которые обитают на мелких 
млекопитающих, птицах?  

4. Средний многолетний индекс обилия желательно было бы дополнить 

данными по сезонам разных лет.  

5. Какие виды иксодовых клещей рода Dermacentоr активизируются 

первыми после зимней диапаузы?  

6.  Как объяснить, что в сезоны после депрессии численность клещей 
весной была высокой? 

7. Какие экологические факторы, кроме температуры окружающей среды, 
могут оказывать влияние на преимагинальные стадии развития, и как 
следствие, изменять гендерный состав популяции? 

8. Для закладки опыта в естественных условиях клещей собирали в 
природных стациях в первой декаде сентября. Почему не весной?  

9. Желательно было представить данные эпизоотической ситуации по 
клещевым инфекциям в регионе, динамику численности поголовья за 14 лет, 
распределение по секторам.  
10. Как дозировали рабочие растворы препаратов при использовании 
генератора холодного тумана? 

11. В диссертации допущены орфографические ошибки, отдельные 
неточности в цифровом материале, стилистические погрешности и 
неудачные выражения. 

 

Отмеченные недостатки не снижают общей положительной оценки 
диссертационной работы Ю.В. Глазунова.  
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Заключение 
Представленная на рецензирование докторская диссертация Глазунова 

Юрия Валерьевича на тему «Пастбищные клещи и меры борьбы с ними в 
условиях Северного Зауралья», представленную к публичной защите в 
диссертационный совет Д.220.059.03 на базе ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургская государственная академия ветеринарной медицины» на 
соискание учѐной степени доктора ветеринарных наук по специальности 
03.02.11 – паразитология, является завершенной научно-квалификационной 
работой, выполненной самостоятельно на достаточно высоком методическом 
уровне и представляет собой комплексное, качественное исследование, 
имеющее теоретическую и практическую значимость.  

Работа базируется на достаточном числе исходных данных, результаты 
достоверны, заключение обосновано. Материалы диссертации могут быть 
использованы специалистами профильных научно-исследовательских 
учреждений, в ветеринарной практике и учебном процессе. 

По объему проведенных исследований, глубине анализа полученных 
результатов, новизне и практической значимости, заключения и предложений 
производству, диссертационная работа отвечает критериям пункта 9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», предъявляемым к 
докторским диссертациям, а еѐ автор Глазунов Юрий Валерьевич, 

заслуживает присуждения учѐной степени доктора ветеринарных наук по 
специальности 03.02.11 – паразитология. 

 

 


