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В статье приведены данные о видовом составе и обилии иксодовых клещей в различных природно-
климатических зонах Тюменской области. Представлены сведения о разнообразии прокормителей преима-
гинальных фаз иксодид – диких млекопитающих. Отмечены виды животных, играющих основную роль 
в прокормлении этих паразитов. Установлено отсутствие у личинок и нимф иксодовых клещей специфич-
ности в отношении определенного вида хозяина. Высказано предположение, что в различных экологических 
условиях основным прокормителем клещей будет тот вид, который по своему образу жизни и требованиям 
к условиям окружающей среды будет наиболее часто встречаться с клещом и будет посещать места, которые 
наиболее благоприятны для существования определенной стадии развития клеща.
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Иксодовые клещи (Ixodidae), семейство 
членистоногих отряда Acariformes, пред-
ставляют собой небольшую изолированную 
группу клещей – облигатных кровососов, 
высокоспециализированных паразитов на-
земных позвоночных [7]. Представители 
этого семейства широко распространены 
по всему миру, их можно встретить в лю-
бой природно-климатической зоне, даже 
в Арктике и Антарктике (клещ Ixodes uriae, 
паразитирующий на пингвинах и других 
птицах), но больше всего разновидностей 
иксодид наблюдается в тропиках и субтро-
пиках. Мировая фауна этих клещей насчи-
тывает более 850 видов. Все иксодовые кле-
щи являются кровососущими паразитами. 
В России иксодовые клещи распростране-
ны на большей части территории – от Кали-
нинграда до Приморья [8]. Фауна иксодид 
России представлена 55 видами [2]. 

Известно, что Тюменская область не от-
личается благоприятными климатическими 
условиями для иксодовых клещей, но все 
же некоторые из них сумели приспособить-
ся для проживания и в этом регионе с до-
статочно суровым климатом.

Размещение иксодовых клещей тес-
но связано с характером биотопа, а также 

с прокормителями преимагинальных фаз 
и взрослых клещей. Питание иксодовых 
клещей, обитающих на территории Тюмен-
ской области, происходит по треххозяинно-
му типу, то есть паразит на каждой стадии 
развития (личинка, нимфа и имаго) пита-
ется на новом хозяине–прокормителе. Ли-
чинки и нимфы иксодид обычно питаются 
на мелких животных и птицах, а имаго кле-
щей – на крупных позвоночных. 

Цель работы – выяснить круг прокор-
мителей преимагинальных фаз иксодовых 
клещей и установить их роль в поддержа-
нии численности паразитов на высоком 
уровне. 

Материал и методы исследований
Для определения видового состава клещей Тю-

менской области и получения полного представле-
ния о местах их обитания мы обследовали местность 
в период с апреля по октябрь 2002–2012 гг. во всех 
природно-климатических зонах Тюменской области, 
при этом проводили сбор иксодид с отдельных участ-
ков территорий с учетом мозаичного распределения 
клещей.

При сборе паразитов в биотопах подсчитывалось 
их количество на одном приспособлении для сбора, 
например, на волокуше, флаге, пропашнике или на-
блюдателе.
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с целью выявления из их числа прокормителей пре-
имагинальных фаз иксодовых клещей нами прово-
дилось в период с мая по сентябрь в 2002–2012 годах 
в Тюменском, Казанском, Ишимском и Голышманов-
ском районах Тюменской области.

Видовой состав потенциальных прокормителей 
в изучаемой зоне выясняли путем сборов мелких мле-
копитающих. При этом мышиных и землеройковых 
отлавливали с помощью ловушек (плашки-давилки 
системы Геро), а ежей, сусликов и лисиц вылавлива-
ли по мере встречаемости в лесных массивах. Сборы 
проводились в основном в районах летних пастбищ, 
на специально выделенных стационарных участках 
учёта, и частично во время маршрутных обследо-
ваний других территорий. За время исследований 
отработано 6075 давилко-суток. Всего за период ис-
следования отловлено 1853 особей разных видов мле-
копитающих.

Обработка данных, полученных при учете кле-
щей, проводилась по методике В.Н. Беклемишева 
(1961). За основные показатели численности парази-
тических членистоногих брались индекс обилия (ИО) 
и индекс доминирования (ИД), а за вспомогатель-
ные – индекс встречаемости (ИВ) и показатель про-
кормления (ПП).

Результаты исследований 
и их обсуждение

Анализ литературных данных и соб-
ственные исследования показали, что на 
территории Тюменской области иксодо-
вые клещи представлены шестью вида-
ми – это Ixodes persulcatus Schulze, 1930, 
Dermacentor reticulatus Fabricius 1794 
(D. pictus, Hermann, 1804), D. marginatus 
Sulz, 1776, I. apronophorus P. Sch., 1924, 
I. (Exopalpiger) trianguliceps Bir., 1895 
и I. (Ceratixodes) plumbeus, Kirsch., 1936. 
В это же время наиболее широкое распро-
странение и ветеринарное значение в реги-
оне имеют три вида клещей: I. persulcatus, 
D. reticulatus и D. marginatus [1, 3, 4, 6]. 
Соотношение видов варьируется в зави-
симости от природно-климатических зон. 
В подтаежной подзоне доминирующий 
вид (ИВ D. reticulatus – 49,5 ± 2,8 %), затем 
I. persulcatus – 41,9 ± 2,6 % и D. marginatus – 
8,6 ± 1,1 %. ИО клещей варьирует от 2,97 до 
7,5 особей. Аналогичные данные и для под-
зоны северной лесостепи ИВ -– 49,9 ± 2,8; 
41,4 ± 2,7 и 8,7 ± 0,9 %, а ИО от 0,75 до 
8,6 особей соответственно. В подзоне юж-
ной лесостепи D. reticulatus – 44,2 ± 2,5 %, 
I. persulcatus – 41,3 ± 2,7 %, и D. marginatus – 
14,5 ± 1,7 %, при ИО 1,5 до 5,7 экз. 

При анализе характера взаимоотно-
шений популяций иксодовых клещей на 
фазах личинка, нимфа и имаго с популя-
циями мелких млекопитающих, основных 
прокормителей этих стадий, установлено, 
что дальнейшая судьба личинок и нимф во 
многом зависит от особенностей процесса 

прокормления и указывает на возможность 
различных вариаций.

В результате наблюдений было установ-
лено, что отряд грызунов был представлен 
одним подотрядом – однопарнорезцовых 
грызунов и двумя семействами – мыши-
ных и беличьих. Семейство мышиных было 
представлено подсемейством мышей и под-
семейством полевок. Семейство беличьих 
было представлено только родом суслико-
вых (большим сусликом). Среди прокорми-
телей преимаго иксодовых клещей не по-
следнюю роль играли животные из отряда 
насекомоядных, которые были представле-
ны семействами ежовых и землеройковых. 

В результате проведенных сборов уста-
новлено, что семейство мышиных было 
представлено шестью видами: рыжая по-
левка (Myodes glareolus Schreber), мышь 
лесная (Apodemus sylvaticus Linnaeus), по-
левка экономка (Microtus oeconomus Pallas), 
полевка обыкновенная (Microtus arvalis 
Pallas), полевая мышь (Apodemus agrarius 
Pallas) и узкочерепная полевка (Microtus 
gregalis Pallas), среди которых доминирова-
ла рыжая полевка – 596 особей, субдомини-
ровали мышь лесная (Apodemus sylvaticus 
Linnaeus) – 358 особей и полевка обыкно-
венная (Microtus arvalis Pallas) – 172 осо-
би. Семейство землеройковых в наших 
сборах было представлено тремя видами: 
темнозубая бурозубка (Sorex daphaenodon 
Thomas), бурозубка обыкновенная (Sorex 
araneus Linnaeus) и белобрюхая белозубка 
(Crocidura leucodon Hermann), среди кото-
рых доминировали темнозубая бурозуб-
ка – 218 особей, а субдоминировала буро-
зубка обыкновенная – 186 особей. 

Семейство беличьих, ежовых и соба-
чьих были представлены только по одному 
виду. В первом случае это суслик большой 
(Сitellus major Pallas) – 7 особей, во втором ‒ 
еж обыкновенный (Erinaceus europaeus 
Linnaeus) – 23 особей, а в третьем – обык-
новенная лисица (Vulpes vulpes Linnaeus) – 
4 экз. (таблица). 

Как видно из таблицы, индекс встречае-
мости грызунов и землеройковых от общих 
сборов был следующим: на рыжую полев-
ку приходилось 32,2 %, на лесную мышь – 
19,3 %; на темнозубую бурозубку – 11,8 %; 
на бурозубку обыкновенную – 10,0 %; на 
полевку обыкновенную – 9,3 %; полевую 
мышь – 5,1 %; на полевку экономку – 5,0 %; 
на белобрюхую белозубку – 4,9 %, узко-
черепную полевку – 0,6 % и суслика боль-
шого – 0,4 %. 

Наиболее высокие отловы грызунов по 
численности приходились на середину се-
зона их активности, то есть на июнь – июль.
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Прокормители преимаго клещей 

Вид животного
Отловлено животных Найдено личинок Найдено нимф

особей ИВ % особей ИВ % И.О. особей ИВ % И.О.
Рыжая полёвка 596 32,2 695 36,8 1,2 862 36,2 1,4
Темнозубая бурозубка 218 11,8 152 8,0 0,7 247 10,4 1,1
Мышь лесная 358 19,3 371 19,6 1,0 475 20,0 1,3
Бурозубка обыкновенная 186 10,0 98 5,2 0,5 107 4,5 0,6
Полёвка экономка 92 5,0 76 4,0 0,8 82 4,0 0,9
Полёвка обыкновенная 172 9,3 149 7,9 0,9 185 7,8 1,1
Полевая мышь 94 5,1 55 2,9 0,6 87 3,6 0,9
Белозубка 91 4,9 85 4,5 0,9 0 0 0
Узкочерепная полёвка 12 0,6 6 0,3 0,5 17 0,7 1,4
Суслик 7 0,4 0 0 0 0 0 0
Ёж обыкновенный 23 1,2 204 10,8 8,9 318 13,4 13,8
Обыкновенная лисица 4 0,2 0 0 0 0 0 0
Итого: 1853 100 1891 100 1,3 2380 100 1,9

В результате проведенных наблюдений 
установлено, что основными прокормите-
лями преимагинальных фаз иксодид среди 
грызунов является рыжая полёвка, так как 
на ней от всех сборов питается 36,8 % ли-
чинок и 36,2 % нимф. В то же время пока-
затель индекса обилия личинок и нимф на 
рыжей полёвке невысокий – 1,2 и 1,4 осо-
би соответственно. Не менее важную роль 
в прокормление личинок и нимф иксодид 
играют такие животные, как мышь лесная, 
тёмнозубая бурозубка, полёвка обыкновен-
ная и бурозубка обыкновенная (16,9 и 20,0; 
8,0 и 10,4; 7,9 и 7,8; 5,2 и 4,5 % от общих 
сборов соответственно). 

Среди млекопитающих среднего раз-
мера было установлено, что заметную роль 
в прокормлении как имаго клещей, так ли-
чинок и нимф играет еж обыкновенный, 
так как показатель индекса встречаемости 
личинок на этом млекопитающем составил 
10,8 % и индекс обилия (ИО) – 8,9 особей, 
ИВ нимф – 13,4 % при ИО 13,8 особей. 

Обследованные нами более крупные 
млекопитающие не имели в качестве пара-
зитарной нагрузки иксодовых клещей, воз-
можно, это связано с незначительным коли-
чеством обследованных особей (лисиц – 4, 
сусликов ‒ 7)

Наши наблюдения позволяют нам пред-
положить, что уровень прокормления ли-
чинок и нимф определяется численностью 
прокормителей, а индексы обилия клещей – 
особенностями экологии и поведения 
зверьков. В этом случае уровень прокорм-
ления преимагинальных фаз зависит глав-

ным образом от запаса голодных клещей 
в природе. Наряду с этим замечено, что 
численность преимагинальных фаз пара-
зитов и зверьков подвержена значительной 
пространственной и временной изменчиво-
сти, при этом создаются условия для самых 
разных сочетаний запаса клещей и обилия 
их прокормителей. Кроме того, процесс 
прокормления клещей корректируется по-
годными условиями, в частности, дефици-
том влажности и тепла [5]. 

Заключение
Проведенные исследования позволя-

ют нам установить отсутствие у личинок 
и нимф специфичности в отношении опре-
деленного вида хозяина. Наряду с этим 
можно предположить, что в различных 
экологических условиях основным прокор-
мителем клещей будет тот вид, который по 
своему образу жизни и требованиям к усло-
виям окружающей среды будет наиболее ча-
сто встречаться с клещом и будет посещать 
места, которые наиболее благоприятны для 
существования определенной стадии разви-
тия клеща.
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