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Актуальность  темы 

Иксодовые  клещи  с  пастбищным  типом  питания  представляют  собой 

серьезную  угрозу,  как  переносчики  и  резервенты  возбудителей 

инфекционных  и  инвазионных  болезней.  Кроме  того,  нападая  на  животных  в 

периоды  активности  клещи  причиняют  значительный  экономический  ущерб 

сельскому  хозяйству,  значительно  снижая  молочную  и  мясную 

продуктивность,  а  массовое  нападение  клещей  вызывает  интоксикацию  и 

иксодидоз,  который  не  редко  заканчивается  гибелью  животногохозяина. 

Естественной  средой  обитания  иксодид  являются  природные  биотопы,  на 

которых  паразиты  зачастую  сталкиваются  со  своими  прокормителями  

мелкими  млекопитающими,  домашними  и  сельскохозяйственными 

животными.  Климат  региона  исследований,  как  и  всего  мира,  имеет  не 

стабильные  характеристики,  что  непосредственным  образом  отражается  на 

жизнедеятельности  всех  биологических  объектах,  в  том  числе  и  пастбищных 

клещах.  В  связи  с  этим  наблюдения  по  изучению  влияния  экологических 

факторов  на  жизненные  циклы  клещей  и  их  прокормителей  чрезвычайно 

актуальны.  Так  как  большинство  научных  исследований  направлены  на 

изучение  клещей  рода  Ixodes,  которые,  как  известно,  принимают  активное 
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участие  в  циркуляции  возбудителей  клещевых  инфекций,  а  детальным 

изучением  особенностей  клещей  рода  Dermacentor,  имеющих  не  меньшее 

распространение  в  регионе  исследований  практически  никто  не  занимался, 

наблюдения  проведенные  соискателем  имеют  неоспоримую  научную 



значимость.  Необходимость  разработки  системы  мероприятий, 

направленных  на  защиту  крупного  рогатого  скота  от  иксодовых  клещей  с 

учетом  экологических  особенностей  этих  паразитов  также  определяют 

научную  актуальность  и  практическую  значимость  диссертационной  работы 

Глазунова  Юрия  Валерьевича. 

Степень  обоснованности  научных  положений,  выводов  и 

рекомендаций,  сформулированных  в  диссертации  их  достоверность  и 

новизна 

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. 

Степень  обоснованности  полученных  результатов  определяется 

значительным  объемом  аналитического  и  экспериментального  материала, 

использованием  современных  методик,  адекватных  поставленным  задачам  и 

применением  современных  методов  лабораторных  и  полевых  исследований. 

Анализ  данных  с  использованием  методов  статистической  обработки  резуль

татов  исследований  подтверждают  обоснованность  и  аргументированность 

выносимых  на  защиту  научных  положений,  выводов  и  практических 

рекомендаций. 

Цель  работы  Глазунова  Ю.В.  достигнута  методологическим  и 

практическим  решением  поставленных  задач.  Выводы  и  практические 

рекомендации  соответствуют  поставленным  задачам,  построены  логично  на 

основании  проведенных  исследований  и  конкретизируют  наиболее  значимые 

научные  и  практические  результаты  работы. 
j 

Общая  оценка  содержания  и оформления  диссертации 

Диссертация  изложена  на  311  страницах,  иллюстрирована  67  рисунками 

и  36  таблицами  и  состоит  из  введения,  обзора  литературы,  собственных 

исследований,  заключения,  практических  предложений,  списка 
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использованной  литературы  и  приложений.  Список  использованной 

литературы  включает  363  источника,  из  которых  66  иностранных. 

Во  введении  автор  обосновал  актуальность  темы,  показал  степень  её 

разработанности,  четко  сформулировал  цель  и  задачи  для  её  выполнения, 

показал  научную  новизну,  теоретическую  и  практическую  значимость 

результатов  проведенных  исследований,  обосновал  методологию  и  методы 

диссертационного  исследования.  В  главе  «Обзор  литературы»  особое 

внимание  автором  уделяется  вопросам  географического  распределения 

иксодовых  клещей  и  их  фенологическим  особенностям.  Автором  глубоко 

проанализированы  литературные  и  статистические  данные  об  особенностях 

биологии  иксодовых  клещей  их  прокормителях.  Приведены  сведения  об 

участии  иксодовых  клещей  в  сохранении  и  передаче  возбудителей 

инфекционных  и  инвазионных  болезней,  а  также  распространении  лейкоза 

крупного  рогатого  скота.  Большой  раздел  в  «Обзоре  литературы»  посвящен 

существующим  средствам  и методам  борьбы  с иксодовыми  клещами. 

В  разделе  «Собственные  исследования»  дана  информация  о  материалах, 

и  методах  исследований,  а  также  приведены  результаты  исследований, 

иллюстрированные  таблицами,  графиками  и  рисунками.  Общая 

архитектоника  экспериментальных  исследований  представлена 

значительным  объемом,  как  лабораторных,  так  и  домашних  обследованных 

животных.  Автором  диссертации  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  зайцеврусаков  и  4лисицы.  Отработано  7 

182 давилкосуток  и 466  флагочасов. 

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. 

Глазунов  Ю.В.  детально  изучил  фаунистическую  и  пространственную 

структуру  популяцию  пастбищных  клещей  в  Северном  Зауралье,  их 

з 



фенологию,  а  также  половую  структуру  популяции  иксодовых  клещей  рода 

Dermacentor  и  влияние  экологических  факторов  на  их  активность  в  Северном 

Зауралье.  Большое  значение  в  диссертации  уделено  изучению  биотических 

связей  не  только  имаго  иксодовых  клещей,  но  и  ювенильных  фаз  развития,  а 

также  фенологическим  особенностям  прокормления  и  взаимоотношению 

личинок  и  нимф  иксодовых  клещей  с  прокормителями  различных 

половозрастных  групп.  Диссертантом  детально  изучены  жизненные  циклы 

клеща  Dermacentor  reticulatus,  как  в  природных,  так  и  в  лабораторных 

условиях  региона.  Глазуновым  Ю.В.  проведена  работа  по  разработке  и 

усовершенствованию  методов  борьбы  с  иксодовыми  клещами,  с  подбором 

эффективных  соединений  и  их  концентраций  в  лабораторных  условиях, 

проведением  производственных  испытаний  и  изучению  длительности 

остаточного  акарцидного  действия  и  экономического  обоснования 

применения  акарицидов  при  защите  крупного  рогатого  скота  от  иксодовых 

клещей.  Эпизоотическая  ситуация  по лейкозу  изучена  за  период  33 лет  (1983

2015  гг.).  Большая  работа  автором  проведена  по  изучению  возможности 

резервации  вируса  лейкоза  крупного  рогатого  скота  в  имаго  D.  reticulatus  и 

трансовариальной  и  трансфазной  передачи  ДНК  провируса  лейкоза 

последующим  поколениям  иксодид. 

Диссертационная  работа  выполнена  на  высоком  научнометодическом 

уровне  с  использованием  современных  методов  исследования,  материалы 

статистически  обработаны.  Выводы  и  практические  предложения  полностью 

соответствуют  содержанию  работы,  обоснованы  теоретически  и 

экспериментально.  Достоверность  выводов  и  практических  предложений  не 

вызывает  сомнений. 

Значимость  результатов  исследований  для  науки  и  практики 

Научная  новизна  заключается  в  том,  что  автором  впервые  определены 

жизненные  циклы  D.  reticulatus  в  природных  условиях  Северного  Зауралья  и 

в  условиях  лаборатории.  Впервые  определена  напряженность 

эпизоотического  процесса  по  лейкозу  крупного  рогатого  скота  в  Северном 
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Зауралье  и  изучена  роль  иксодовых  клещей  D.  reticulatus  в  сохранении  и 

передаче  вируса  лейкоза  крупного  рогатого  скота.  Впервые  определены 

биотические  связи  всех  активных  фаз  развития  иксодид,  установлены  виды 

животных  выполняющих  основную  нагрузку  по  прокормлению  имаго, 

личинок  и  нимф  иксодовых  клещей  в  разрезе  природноклиматических  зон 

региона.  Уточнен  видовой  состав  иксодовых  клещей  в  сельскохозяйственной 

зоне  Северного  Зауралья.  Представлены  новые  данные  по  распространению 

клещей  на  территории  региона,  сезонности  паразитирования  активных  фаз 

развития  пастбищных  иксодид.  Изучена  половая  структура  популяции 

иксодовых  клещей  рода  Dermacentor  и  факторов,  влияющих  на  тендерный 

состав.  Впервые  испытаны  и  предложены  акарициды  из  различных 

химических  групп:  абифипр,  бриз,  ветерин,  дельцид,  димцип  и  фентион  для 

защиты  крупного  рогатого  скота  от  иксодовых  клещей.  Разработаны  и 

экономически  обоснованы  мероприятия  по  защите  крупного  рогатого  скота 

от иксодовых  клещей  в Северном  Зауралье. 

Научная  новизна  результатов  исследований  диссертационной  работы 

подтверждена  патентом  на  изобретение  RUS  2557986  «Способ  защиты 

крупного  рогатого  скота  от  иксодовых  клещей».  Достоверность  и  новизна 

исследований  не  вызывают  сомнений. 

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  учебнометодических  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  ветеринарносанитарного  надзора»,  «Защита  крупного  рогатого 

скота  от  патогенов»,  «Терапия  и  профилактика  акарозов  животных  на 
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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.  Выводы  и 

практические  предложения  научно  обоснованы,  экспериментально 

подтверждены,  базируются  на  теоретических  закономерностях  и  широко  ап

робированы  в производственных  условиях. 

Достоверность  и апробация  результатов 

Достоверность  результатов  обусловлена  большим  объемом 

статистического  и  экспериментального  материала,  использованием 

современных  методов  и  методик  исследований,  производственными 

испытаниями  и  статистической  обработкой  данных.  Материалы 

диссертационной  работы  доложены  и  обсуждены  на  региональных  и 

отраслевых  научнопрактических  конференциях,  конгрессах,  форумах  и 

симпозиумах:  на  региональной  конференции  молодых  ученых  «Молодые 

ученые  в  решении  проблем  АПК»  (Тюмень,  2003);  на  Международной 

научнопрактической  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  «Научнотехническое  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 
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производству»  (Тюмень,  2014);  на  Международной  научнопрактической 

конференции  «Инновационное  развитие  аграрного  производства  в 

современных  условиях»  (Екатеринбург,  2015);  на  II  Международном 

ветеринарном  конгрессе  VET is tanbulGrup  (СанктПетербург,  2015);  на  II 

Уральском  ветеринарном  форуме  «Инновационные  подходы  к  решению 

современных  проблем  ветеринарной  медицины»  (Екатеринбург,  2015);  на 

научнопрактической  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 

научнопрактической  конференции  «Современные  тенденции  развития  АПК 

в научноисследовательской  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  «ПРОДЭКСПО2017. 

Продукты  питания.  Ярмарки  сельхозпродукции»  за  работы  «Экологизация 

применения  акарицидов  для  защиты  животных  от  иксодовых  клещей»  и 
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«Интегрированная  система  защиты  крупного  рогатого  скота  от  иксодовых 

клещей  в Северном  Зауралье»  (Тюмень,  2017). 

По  теме  диссертации  опубликовано  54  научных  работы,  в том  числе  21  

в  изданиях,  рекомендованных  ВАК  Минобрнауки  РФ,  изданы  9  учебных  и 

методических  рекомендаций.  Выводы  соответствуют  поставленным  задачам 

и  полученным  результатам,  их  достоверность  и  обоснованность  не  вызывает 

сомнений.  Практические  рекомендации  подробные  и  полностью 

соответствуют  результатам  работы.  Диссертация  качественно  оформлена, 

наглядна  и  не  перегружена  лишней  информацией.  Содержание  автореферата 

и  опубликованных  работ  полностью  соответствует  основным  положениям 

диссертации. 

Степень  завершенности  диссертационной  работы  и  качество  ее 

оформления 

Диссертационная  работа  Глазунова  Юрия  Валерьевича  является 

актуальной  завершенной  научноквалификационной  работой,  посвященной 

изучению  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  природноклиматических  зон  Северного  Зауралья. 

Работа  выполнена  на  достаточно  высоком  методическом  уровне, 

обладает  научной  новизной,  теоретической  и  практической  значимостью, 

оформлена  в соответствии  с необходимыми  требованиями. 

Соответствие  содержания  автореферата  основным  положениям 

диссертации 

Выводы  и  рекомендации  автора  диссертации  обоснованы, 

соответствуют  полученным  данным,  автореферат  также  соответствует 

основным  положениям  диссертационной  работы. 

Оценивая  диссертационную  работу  положительно,  возникло  несколько 

вопросов  уточняющего  характера: 
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1.  Чем  Вы  объясните,  уменьшение  числа  самок  иксодовых  клещей  в 

конце  сезона  паразитирования? 

2.  Объясните,  с чем  связано  паразитирование  в  большей  степени  клещей 

Ixodes  persulcatus  на  собаках  не  зависимо  от  природноклиматической  зоны 

исследования. 

3.  Способны  ли  ювенильные  фазы  развития  иксодид    личинки  и  нимфы 

зимовать  в условиях  Северного  Зауралья? 

4.  Как  Вы  считаете,  почему  живая  масса  имаго  D.  reticulatus 

выращенного  в  лаборатории  при  питании  на  одном  лабораторном  животном 

достоверно  меньше,  чем  у  особей,  выкормленных  на  разных  лабораторных 

животных? 

5. В  диссертации  приводится  выражение  «гендерный  состав»  иксодовых 

клещей,  что  на  мой  взгляд  некорректно,  так  это  выражение  наиболее 

подходит  для  социологических  определений. 

6. В работе  встречаются  единичные  опечатки  и  неудачные  выражения. 

Высказанные  замечания  и  пожелания  носят  рекомендательный  характер 

и  не отражаются  на  общей  положительной  оценке  работы. 

Заключение  о  соответствии  диссертации  критериям  Положения  о 

присуждении  ученых  степеней  (п.9) 

Диссертация  Глазунова  Юрия  Валерьевича  «Пастбищные  клещи  и  меры 

борьбы  с ними  в условиях  Северного  Зауралья»  на  соискание  ученой  степени 

доктора  ветеринарных  наук  является  научноквалификационной  работой,  в 

которой  на  основании  выполненных  автором  исследований  разработаны 

теоретические  положения,  совокупность  которых  можно  квалифицировать 

как  научное  достижение,  решена  научная  проблема,  имеющая  важное 

социальноэкономическое  и  хозяйственное  значение,  которая  вносит 

значительный  вклад  в  развитие  эпизоотологии,  микробиологии  и 

иммунологии.  Диссертация  написана  автором  самостоятельно,  обладает 

внутренним  единством,  содержит  новые  научные  результаты  и  положения, 

выдвигаемые  для  публичной  защиты,  свидетельствующие  о  личном  вкладе 
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автора  диссертации  в  науку  и  ветеринарную  практическую  ветеринарию. 

Диссертация  Глазунова  Юрия  Валерьевича  «Пастбищные  клещи  и  меры 

борьбы  с  ними  в  условиях  Северного  Зауралья»  отвечает  требованиям  п.  9 

«Положения  о  присуждении  ученых  степеней»,  утвержденного 

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  24  сентября  2013 

г. №  842  (в  ред.  Постановления  Правительства  РФ  от  21.04.2016  №  335),  а  ее 

автор  Глазунов  Юрий  Валерьевич  заслуживает  присуждения  искомой  ученой 

степени  доктора  ветеринарных  наук  по  специальности  03.0211 

паразитология. 
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