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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Иксодовые клещи распространены повсеместно, 

они паразитируют на наземных позвоночных (млекопитающих и птицах). По 

данным Ю.С. Балашова (1998) [39], Э.Б. Кербабаева (2000) [149] вид Ixodes 

uriae встречается на островах и побережье Арктики и Антарктики.  

Многие виды иксодид, являясь переносчиками и резервуарами 

возбудителей пироплазмидозов, наносят огромный экономический ущерб 

животноводству, а отдельные виды иксодовых клещей представляют угрозу 

и для человека как специфические переносчики энцефалита, туляремии, 

чумы, пароксизмального риккетсиоза и т.д. 

Значение иксодид, как переносчиков возбудителей природно-очаговых 

болезней животных и человека, приводится в работах Е.Н. Павловского 

(1928) [222], Д.И. Благовещенского (1937) [59], Б.И. Померанцева (1950) 

[242], У.Я. Узакова (1972) [281], Э.Б. Кербабаева (2000) [149] и других. 

Кроме того, многими учеными доказана способность иксодовых клещей 

передавать прокормителям патогенных простейших, бактерий, вирусов и 

риккетсий [270, 274]. 

В отдельную нозологическую единицу выделяют иксодидозы крупного 

рогатого скота, именуемые также как клещевой токсикоз. Клиническая 

картина у данного заболевания ярко выражается: у животных отмечают 

угнетение, слабость, анемию, ослабление рефлексов, утолщение кожи в 

местах приклепления клещей, развитие гнойничковых поражений кожи, 

снижение температуры тела, ослабление сердечного толчка, отклонения в 

морфофизиологических показателях крови [4]. Численность иксодид 

достигает нескольких десятков, иногда и сотен, экземпляров паразитов на 

одном животном. Особенно уязвим к массовому нападению клещей 

молодняк, в связи с изъятием части крови питающимися клещами и 

интоксикацией слюной клещей и продуктами распада воспаленной и 

разрушающейся ткани кожи. 
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Территория Северного Кавказа чрезвычайно неоднородна в 

ландшафтном отношении. Природные очаги инфекционных болезней 

человека и сельскохозяйственных животных, передаваемыми иксодовыми 

клещами, широко представлены в полупустынных, степных и лесостепных 

ландшафтах Предкавказья от предгорных лесостепей до альпийского 

высотного пояса Большого Кавказа. На Северном Кавказе обитают 

иксодовые клещи 36 видов. Так, по данным Э.Б. Кербабаева и др. (2000) 

[149] в Краснодарском крае численность иксодовых клещей очень высокая и 

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

Лабинского района встречаются животные, сплошь покрытые клещами. 

Первые работы по изучению распространения и видового состава 

иксодовых клещей Дагестана были проведены Р.О. Омневым и В.А. 

Костровым (1932). В последующем Н.А. Золотарев (1952) выделил 27 видов 

и подвидов иксодовых клещей в пределах Республики Дагестан. Позднее 

И.М. Ганиевым (1970) [76] этот список был дополнен еще 11 видами клещей. 

Паразитирование иксодовых клещей на крупном рогатом скоте резко 

снижает их молочную и мясную продуктивность, также ухудшается товарное 

качество кожсырья [4, 256]. Ежегодно в Республике большое количество 

домашнего скота заболевает такими опасными заболеваниями протозойного 

происхождения, как пироплазмоз, франсаиеллоз, тейлериоз, анаплазмоз. 

Иксодовые клещи крупного рогатого скота как переносчики возбудителей 

пироплазмидозных заболеваний длительное время причиняют 

животноводческим хозяйствам Республики не меньший экономический 

ущерб, который получают от инфекционных, гельминтозных и незаразных 

болезней в совокупности.  

Для построения и проведения профилактических мероприятий против 

иксодовых клещей необходим своеобразный подход с учетом особенностей 

ведения животноводства. Одним из необходимых условий организации 

успешной борьбы с клещами и профилактики передаваемых ими заболеваний 

является детальное изучение фауны, биологии и экологии этих паразитов. 
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В связи с этим очевидна актуальность изучения и уточнения видового 

состава иксодовых клещей на современном этапе, их распространение на 

территории Республики Дагестан, что позволяет прогнозировать и 

своевременно проводить комплекс мероприятий (в том числе уничтожение 

клещей на животных), направленных на профилактику ряда инфекционных и 

инвазионных заболеваний. Следует отметить, что только на основе 

подробного изучения эколого-эпизоотических особенностей иксодидозов 

КРС возможно внедрять научно-обоснованные и эффективные схемы для 

лечения и профилактики животных против массового нападения иксодовых 

клещей. 

Цель и задачи исследований. Цель работы – изучить 

эпизоотологические аспекты иксодидозов крупного рогатого скота в 

условиях различных зон Республики Дагестан и обосновать лечебно-

профилактическую, а также экономическую эффективность новых 

акарицидов. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- изучить видовой состав и распространение иксодовых клещей в 

разных зонах (равнинной, предгорной и горной) Республики Дагестан; 

- установить сезонную динамику пораженности крупного рогатого 

скота иксодидами с учетом их возрастной структуры (личинка - нимфа - 

имаго); 

- установить численность иксодовых клещей с учетом пола, возраста и 

технологии содержания крупного рогатого скота, а также места локализации 

иксодид на теле животных; 

- установить возможность использования новых отечественных 

препаратов «5% эмульсии Д-цифенотрина», «Цифенотрин спрей» и 

«Инсакар-макси» как акарицидов; изучить лечебно-профилактическую 

эффективность препаратов на базе животноводческих хозяйств, 

применяемых индивидуальным и групповым методами в отношении 

иксодовых клещей; 
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- определить экономическую эффективность исследуемых препаратов в 

животноводческих хозяйствах при иксодидозах крупного рогатого скота. 

Научная новизна. В связи с изменившимися экономическими и 

экологическими условиями и системами ведения животноводства в условиях 

разных ландшафтных зон Республики Дагестан получены новые данные, 

дополняющие сведения о видовом составе иксодовых клещей КРС, 

установлена сезонная динамика пораженности животных данными 

паразитами разных возрастных групп. Также определено распространение 

иксодидозов КРС в разных зонах Республики Дагестан и влияние на 

пораженность КРС иксодовыми клещами при разной технологии содержания 

и с учетом возраста животных.  

В производственных условиях впервые апробирована лечебно-

профилактическая эффективность новых лекарственных препаратов в 

отношении иксодидозов КРС: «5% эмульсии Д-цифенотрина», «Цифенотрин 

спрей» и «Инсакар-макси». 

Теоретическая и практическая значимость работы. Теоретическая 

значимость обусловлена тем, что содержащиеся в работе научные положения 

восполняют пробелы в теоретической базе изучения вопросов эпизоотологии 

иксодидозов крупного рогатого скота в разных зонах Республики Дагестан.  

В результате проведенного многопланового исследования 

сформулированы практические выводы и предложения по лечебно-

профилактическим мероприятиям, направленных на уничтожение иксодовых 

клещей, паразитирующих на крупном рогатом скоте. Изучено в 

производственных условиях акарицидное действие препаратов на основе D-

цифенотрина, бензилбензоата, фипронила и пирипроксифена, также дано 

обоснование двум методам применения противопаразитарных средств.  

Основные положения диссертации, выносимые на защиту: 

1. Сезонная динамика заклещеванности и фаунистический состав 

иксодид, паразитирующих на животных, на территории различных природно-

климатических зон Республики Дагестан. 
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2. Влияние различных факторов: пола, возраста и технологии 

содержания на степень поражения крупного рогатого скота иксодовыми 

клещами.  

3. Эффективность и персистентность акарицидного действия «5% 

эмульсии Д-цифенотрина», «Цифенотрин спрей» и «Инсакар-макси» 

установлены на базе животноводческих хозяйств Республики Дагестан. 

4. Проведение ветеринарных мероприятий при иксодидозах крупного 

рогатого скота и влияние на молочную продуктивность противоклещевых 

обработок. 

5. Экономическая эффективность применения препаратов на основе D-

цифенотрина, бензилбензоата, фипронила и пирипроксифена при 

иксодидозах крупного рогатого скота. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы доложены, 

обсуждены и одобрены на заседаниях Ученого Совета ВИГИС (ВНИИП) 

2012 – 2014 г.г.; на XIV Международной конференции «Биологическое 

разнообразие Кавказа и юга России», посвященной 70-летию со дня 

рождения Гайирбега Магомедовича Абдурахманова (г. Махачкала, 2012); на 

научно-практической конференции «Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями» (г. Москва, 2013 г.); на Всероссийской научно-

практической конференции молодых ученых «Агропромышленный 

комплекс: состояние, проблемы и пути решения» (г. Махачкала, 2013); на 

Международной научно-практической конференции «Фундаментальные и 

прикладные проблемы повышения продуктивности животных и 

конкурентоспособности продукции животноводства в современных 

экономических условиях АПК РФ» (г. Ульяновск, 2015). 

Публикации. Опубликовано по теме диссертации 8 печатных работ: в 

том числе 3 – в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 5 тезисов докладов. 

Личный вклад диссертанта. Представленная диссертационная 

работа является результатом 6-летних научно-практических исследований 

автора. Экспериментальные и теоретические исследования по теме 
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диссертации проведены лично соискателем или при непосредственном 

участии, под руководством доктора ветеринарных наук, профессора РАН, 

заведующего лабораторией эктопаразитозов Всероссийского научно-

исследовательского института фундаментальной и прикладной 

паразитологии животных и растений – филиала Федерального 

государственного бюджетного научного учреждения «Федеральный научный 

центр - Всероссийский научно-исследовательский институт 

экспериментальной ветеринарии имени К.И. Скрябина и Я.Р. Коваленко 

Российской академии наук» Арисова Михаила Владимировича, который 

оказывал научно-методическую помощь при проведении исследований, 

анализе полученных данных. Статьи, написанные в соавторстве, 

включают не менее 80% материалов в исследованиях соискателя.  

Изучение видового состава иксодовых клещей проведена совместно с 

сотрудниками лаборатории эктопаразитозов ВНИИП – филиала ФГБНУ 

ФНЦ ВИЭВ РАН, а также в Государственном научном учреждении 

«Прикаспийский зональный научно-исследовательский ветеринарный 

институт» Россельхозакадемии.  

Объем и структура диссертации. Материалы диссертации 

изложены на 158 страницах машинописного текста. Диссертация состоит 

из разделов: общая характеристика работы, обзор литературы, материалы 

и методы исследований, результаты исследований и их обсуждение, 

заключение и практические предложения, список литературы, 

приложения (акты производственных испытаний). Список использованной 

литературы включает 434 источника, из которых 310 отечественные 

работы и 124 иностранных авторов. Работа иллюстрирована 26 таблицами 

и 6 рисунками. 
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Климатогеографические условия Республики Дагестан и методы 

ведения животноводства в этом регионе 

 

Дагестан по географическому расположению является Южной частью 

Российской Федерации. Территория его составляет 50,3 тыс. кв. км и 

расположена на северо-восточном склоне Большого Кавказа и юго-западе 

Прикаспийской низменности. Республика делится на равнинный, предгорный 

и горный физико-географические пояса. 

Равнинная зона расположена на высоте от 25 до 200 м над уровнем 

моря, площадь 2,35 млн. га. Сюда относятся Кочубейские, Черноземельские, 

Бакресские, Кизлярские, Бабаюртовские, Кизилюртовские и др. зимние 

пастбища, расположенные в северо-восточной и северо-западной подзонах 

Прикаспийского региона. На этих пастбищах в зимний период пребывает и 

пасется более 1,5 млн. овец, коз, крупного рогатого скота. 

Предгорная зона расположена над уровнем моря в пределах 200-1000 м 

и занимает площадь 0,84 млн. га. 

Горная зона расположена выше 1000 м над уровнем моря и занимает 

площадь в 2,12 млн. га, которая расчленена долинами, холмами и ущельями. 

Для равнинной зоны характерно обладание сухости, с обилием тепла и 

света, сказывается её расположение на крайнем юге умеренного 

климатического пояса. Осенью и весной погода сопровождается ветрами. 

При этом учитывали гидрометеорологические условия. Ниже приведены 

средние гидрометеорологические данные за 3 года (2012-2014 г.г.) по 

Республике Дагестан. Продолжительность солнца в равнинной зоне 

составляет 120-135 дней, предгорной – 94-110 дней, горной 82-90 дней в год. 

Лето длится 5-6 месяцев, зима 2-3,5 месяца. 

Чем выше природные зоны над уровнем моря, тем лето короче. 

Безморозный период - 200-225 дней. В горах этот показатель ниже - 160-200 

дней; отдельные годы ещё меньше. Снежный покров обычно невысокий – 25-
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35 см. Глубина промерзания почвы зимой обычно не превышает 25-30 см, в 

отдельные годы доходит до 40 см. 

Средняя температура воздуха равнинной зоны колеблется в пределах 

весной от +5 °С до +16 °С; летом - от +17 °С до +36 °С; осенью - от +7 °С до 

+26 °С; зимой - от +2 °С до –12 °С; на поверхности почвы: весной' - от +7 °С 

до +18 °С; летом - от +20 °С до +38 °С; зимой - от +3 °С до –9 °С. 

Относительная влажность воздуха составляет весной 58-82 %; летом - 54-68 

%; осенью - 57-84 %; зимой - 62-92 %. Осадки (мм) - весной 48-79,6 %; летом 

- 35-89 %; осенью - 22,6-67,8 %; зимой - 28-56,5 %. 

Температура воздуха предгорной зоны в пределах весной от +2 °С до + 

14 °С; летом - от +15 °С до +32 °С; осенью - от +5 °С до +23 °С; зимой - от +1 

°С до –14 °С. На поверхности почвы - весной от +5 °С до +14 °С; летом - от 

+14 °С до +29 °С; осенью - от +5 °С до +18,5 °С; зимой - от+1 °С до –15 °С. 

Относительная влажность воздуха составляет весной 62-82%; летом - 57-75 

%; осенью - 62-89 %; зимой - 64-92 %. Осадки (мм) - весной 58-82 %; летом - 

45-82 %; осенью - 45,8-89,9 %; зимой - 47-92 %. 

В горной зоне средняя температура воздуха весной - от +4 °С до+13 °С; 

летом - от +12 °С до +24,6 °С; осенью - от+3,4 °С до + 13,6 °С; зимой - от +1 

°С до –15 °С. На поверхности почвы температура в пределах: весной - от –6 

°С до +28 °С; летом - от +13 °С до +58 °С; осенью - от +8 °С до +32 °С; зимой 

- от –12 °С до –18 °С. Относительная влажность воздуха составляет весной - 

82-91%; летом 78-95 %; осенью - 72-95 %; зимой - 89-96 %. Осадки (мм) - 

весной 48-82 %; летом - 43-92 %; осенью - 39-89,6 %; зимой - 43-96 %. 

В связи с этим, вышеуказанные природно-климатические условия 

благоприятны для развития иксодовых клещей. 
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ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Эколого-эпизоотологическая характеристика иксодовых клещей в 

суммарной эктопаразитарной патологии  

крупного рогатого скота 

 

Арахнозы сельскохозяйственных животных имеют широкое 

распространение в различных природно-климатических зонах России и 

других стран [5, 19, 55, 68, 69, 91, 145, 147, 159, 273, 380, 381, 415, 416, 423]. 

Иксодовые клещи встречаются даже на островах и побережье Арктики 

и Антарктики [142, 161, 243, 288]. Е.Н. Павловский отмечает, что их 

географическое распространение как временных эктопаразитов зависит от 

условий окружающей среды, наличия прокормителей и отражает историю 

формирования фауны конкретного региона [228]. К настоящему времени с 

разной степенью точности установлено зональное распределение многих 

видов иксодовых клещей. 

Широкое распространение клещей семейства Ixodidae в различных 

агроклиматических зонах России, мозаичность их пространственного 

распределения [97], адаптивное многообразие жизненных циклов, 

потенциальная опасность иксодид как переносчиков возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней животных и человека делают 

актуальной задачу детального изучения структуры фауны, особенностей 

биотопического распределения, жизненного цикла и динамики численности 

иксодовых клещей в различных регионах России, на территории которых 

зарегистрированы природные очаги инфекционных и инвазионных болезней 

– клещевого энцефалита, чумы, туляремии, клещевого возвратного тифа, 

лихорадки КУ, Крым-Конго геморрагической лихорадки, пироплазмидозов и 

др. [7, 10, 14, 15, 34, 46, 150]. 

Иксодовые клещи представляют группу высокоспециализированных 

кровососущих членистоногих, паразитирующих на наземных позвоночных 
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животных [385, 420, 433]. В процессе длительной эволюции у иксодид 

(Ixodidae) развился комплекс морфофункциональных адаптаций к 

кровососанию и эктопаразитизму в первую очередь на млекопитающих и 

птицах [9, 92, 273, 411, 424]. Для иксодид характерно многообразие 

жизненных циклов по их общей продолжительности, сезонной активности 

голодных особей, распространению диапаузы и её значению в переживании в 

неблагоприятных условиях [178, 238]. По числу сменяемых хозяев и месту 

линьки жизненные циклы иксодовых клещей принято подразделять на трех-, 

двух- и однохозяинные [18, 34, 36, 351]. Среднегодовая численность 

иксодовых клещей в различных природно-климатических зонах определяется 

погодными условиями и подвержена значительным колебаниям, а динамика 

её определяется потенциальной плодовитостью видов и количеством 

выпитой самками крови [147, 149-151, 321]. 

Среди более 40 000 описанных видов клещей (Аcari), семейство клещей 

(Ixodidae) представляет небольшую группу, состоящую из 680 видов, 

относимых к 2 подсемействами 14 родам. На сегодняшнее время на 

территории России зарегистрированы 6 родов иксодовых клещей: Boophilus, 

Rhipicephalus, Ixodes, Dermacentor, Haemophysalis, Hyalomma и около 60 

видов [37, 39, 45, 50, 147, 227, 331, 335]. Согласно данным Ю.С. Балашова 

(1998), клещи распространены на большей части территории России − от 

Калининграда до Приморья [39]. Наибольшим разнообразием видов 

отличается фауна иксодид тропических и субтропических территорий [23, 

139, 194, 229, 230, 250, 324]. 

Фауна России в сегодняшних границах представлена 55 видами 

иксодид [36, 39, 74, 220, 242]. Следует отметить, что иксодовые клещи 

зарегистрированы на 17 видах домашних животных, из них на крупном 

рогатом скоте питается от 30 до 40 видов и подвидов [147, 176, 287, 375]. 

Иксодовые клещи очень устойчивы к неблагоприятным факторам 

внешней среды [337, 342, 362]. Они способны перезимовывать [311], 

переносить затопление мест их обитания в течение 12 сут. В голодном 
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состоянии самки иксодовых клещей могут жить до 7 лет. Кроме того, они 

очень плодовиты. Самка клеща способна отложить до 5 тыс. яиц [94, 121, 

174, 240, 249, 292]. 

Массовое поражение иксодовыми клещами наносит животным 

огромный ущерб: падает упитанность, снижается иммунитет, наблюдаются 

аллергические реакции организма, а большое количество одновременно 

питающихся иксодид может вызывать даже гибель их прокормителей [4, 179, 

226, 227, 256, 281]. Но самое главное заключается в том, что иксодовые 

клещи являются переносчиками, а зачастую и хранителями большого числа 

возбудителей природно-очаговых заболеваний и участвуют в циркуляции 

спирохет, бактерий, риккетсий, вирусов и простейших среди диких 

животных [22, 34, 41, 52, 98, 163, 397, 407, 418]. Для многих природно-

очаговых болезней иксодовые клещи являются специфическими 

переносчиками [60]. 

Исследования, проведенные М.И. Тутушином и К.В. Султановым, 

показали, что убытки от празитирования иксодовых клещей на крупном 

рогатом скоте в целом по странам бывшего СССР составили 47 120 000 

рублей. Кроме этого, в результате заболевания молодняка крупного рогатого 

скота прямые убытки достигли 167,7 рубля на животное [280]. 

Также большой экономический ущерб животноводству наряду с 

другими заболеваниями наносят пироплазмидозы [67, 113, 280, 393], 

особенно в разведении крупного рогатого скота [2]. 

В случае противоклещевой обработки акарицидами экономическая 

эффективность составляет более 3 рублей на каждом животном [135]. 

Известно, что иксодиды, прокалывая хоботком кожу и присасываясь к 

животным, нарушают целостность кожного покрова, что ведет к выбраковке 

до 85% кожевенного сырья. Особенно паразитирование длиннохоботковых 

иксодид отрицательно влияет на качество кожевенного сырья [176]. По ряду 

исследований многих отечественных авторов было установлено, что 
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массовое паразитирование клещей на коровах снижает надои молока на 18-

20%, а масса тела животных падает до 12% [4, 148, 199, 256]. 

Кроме этого, иксодовые клещи, нападая на животных, вызывают 

интоксикацию организма ядовитой слюной. В местах укуса происходит 

воспаление тканей, появляются раны и свищи, наполненные личинками мух 

[298, 386, 399-401]. Вследствие этого животные теряют упитанность, 

происходит задержка роста [4, 233]. 

У крупного рогатого скота имаго иксодид фиксируется в области 

подгрудка (31,12%), шеи (28,57%), головы (11,67%), промежности (11,4%), 

вымени (9,4%), нижней части брюшной стенки (5,66%), спины (2,18%) [199, 

405]. По данным Т.С. Катаевой (1999), у крупного рогатого скота основными 

местами обитания иксодовых клещей являются область вымени и паха [143]. 

В своей работе С.Н. Малунов (2009) указывает, что на крупном рогатом 

скоте имаго Dermacentor reticulatus чаще локализуется в области шеи и 

головы, Ixodes persulcatus – подгрудка и шеи, Ixodes ricinus – промежности, 

вымени [184]. 

По данным Т.Г. Аббасова и др. (1999) заклещеванные животные за 

летний период теряют по 5-6 литров крови [1]. 

По расчетам R.A.I. Norval et al. (1997) питание одной самки клеща на 

крупном рогатом скоте вызывает среднесуточные потери молока в 

количестве 6-10 г и 2,6-4,8 г массы тела животных [384]. 

Согласно С.В. Енгашеву и др. (2012), в зимне-весенний период во 

многих районах Ставропольского края наблюдается массовая 

заклещеванность крупного рогатого скота, несмотря на стойловое 

содержание. В это время на животных паразитирует однохозяинный клещ – 

Hyalomma scupense. Одна самка способна поглощать до 4 мл крови во время 

питания, с учетом ее части, переваренной и выделенной с фекалиями. Индекс 

обилия клеща Hyalomma scupense в опытной группе в течение 3-х месяцев 

колебался от 15,6 до 1010 экземпляров на одном животном при 100% 
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заклещеванности. При этом максимальное обилие имаго отмечено в конце 

февраля – начале марта [124, 158]. 

Н.А. Кошкиной (2013) установлено, что пик паразитирования клеща 

Hyalomma marginatum приходится на летние месяцы (июнь-июль), когда 

индекс обилия составляет 237-583 экземпляров на одном животном. Именно 

в это время наблюдается развитие анемии и, как следствие, снижение 

суточного удоя молока [171]. 

Причиняемый экономический ущерб иксодовыми клещами сельскому 

хозяйству во многом усугубляется их способностью хранить и передавать 

возбудителей опасных болезней животным и человеку [79, 83, 126, 323, 372-

374, 389, 390, 429]. Много животных погибает от пироплазмоза, бабезиоза и 

анаплазмоза [106, 191, 203, 282, 346, 352, 363, 364, 367, 368, 402]. 

Анаплазмоз крупного рогатого скота – трансмиссивная, природно-

очаговая болезнь, распространена во всех частях света и наносит 

животноводству значительный экономический ущерб в результате резкого 

снижения продуктивности и гибели крупного рогатого скота [58, 138, 155, 

265, 387, 395]. Например, распространенность анаплазмоза в хозяйствах 

Омской области составляла 90%, Южного Урала – 100% от числа 

обследованных животных. При этом анаплазмоз протекал в виде 

моноинфекции (10-60% и 10-20%) и в ассоциации с другими инфекциями (10 

- 50% и 10 - 30%) [155]. 

Авторы P. Willidsen, D.H. Kemp. (1989) указывали на возможность 

вакцинации крупного рогатого скота против Boophilus microplus, который 

является переносчиком бабезиоза. Из клеток кишки полунапитавшихся самок 

Boophilus microplus был изолирован антиген, иммунизирующий КРС против 

этих клещей [84]. 

H. Sahibi et al. (1990) отмечают влияние возраста и породы на 

устойчивость КРС к естественному заражению иксодовыми клещами в 3 

разных областях Марокко. Обследование 178 голов КРС в полувлажной, 

полузасушливой и засушливой зонах Марокко показало, что наибольшая 
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степень устойчивости животных к заражению иксодовыми клещами 

выявляется у крупного рогатого скота местной породы по сравнению с 

импортированными породами и гибридами. Анализ устойчивости гибридов 

между местной и импортированными породами показал генетическую 

природу естественной устойчивости. Также установлено, что устойчивость 

выражена в значительно большей степени у молодых животных по 

сравнению со старшим поголовьем. Кроме этого, с помощью 

иммуноблотинга в слюнных железах клещей выявлены иммуногенные 

антигены [84]. 

На территории Северного Таджикистана на крупном рогатом скоте 

обнаружено 8 видов иксодовых клещей: Н. anatolicum, H. detritum, H. 

asiaticum, B. calcaratus, H. plumbeum, H. punctata, D. marginatus и Rh. 

turanicus [130, 128]. В среднем нa долю одного заклещеванного животного 

приходится 23,4 экземпляров иксодид. Преобладающими видами являются 

клещи Н. anatolicum, H.detritum, Hyalomma asiaticum и Boophilus calcaratus, 

которые определяют в основном эпизоотическую ситуацию территорий 

Северного Таджикистана в отношении анаплазмоза и пиропдазмидозов 

крупного рогатого скота [140]. 

На территории Абхазии было обнаружено 16 видов иксодовых клещей, 

из них широко распространены I. ricinus, B. annulatus и R. sanquineus, а 

многочисленны – два последних. В горнолесной зоне Сухумского участка 

клещи I. ricinus приурочены к лесным стациям, преимущественно влажным и 

затененным. Благодаря хорошо выраженной у I.ricinus диапаузы все его 

стадии переносят суровые условия высокогорного леса. В горах, в зоне 

широколиственного леса при сборе клещей I. ricinus со скота в мае и в 

сентябре количество паразитов было в пределах 35 экземпляров [239]. 

Клещ R. turanicus распространен в горных лесах Восточной Грузии; в 

Западной Грузии известны лишь единичные его находки. Абсолютная высота 

распространения паразита составляет 37-52 м. Хозяевами для имаго служат 

крупный и мелкий рогатый скот, лошади, собаки, свиньи, ослы, верблюды; 
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единичные находки – с джейранов, зайцев, кошек и кур. Нимфы найдены и 

на коровах. 

Клещ H. inermis в Абхазии обнаружен в Гаграх на высоте 57 м над 

уровнем моря в единичных экземплярах. Основные хозяева имаго – коровы, 

значительно реже – лошади, овцы, козы и буйволы. Встречается c сентября 

по апрель. Личинки и нимфы питаются на мышевидных грызунах с июня по 

сентябрь. 

Клещ H. concinna обнаружен преимущественно на западе Абхазии; 

связан исключительно с лесными массивами, приурочен к формации низовых 

лиановых лесов и лесов колхидского типа. Распространен на высоте до 600–

700 м над уровнем моря. Хозяевами имаго H. concinna являются крупный 

рогатый скот, лошади, буйволы, реже овцы, козы, собаки. Сезон 

паразитирования имаго – с марта по сентябрь с максимумом в мае - июне. 

Личинки паразитируют на грызунах, птицах и крупном рогатом скоте (март - 

октябрь), нимфы – главным образом на крупном рогатом скоте и редко на 

овцах (апрель - ноябрь). На животных встречаются единичные экземпляры 

[151]. 

В Калужской области первый пик нападения клещей вида Ixodes ricinus 

на животных начинается в последней декаде марта - первой декаде апреля и 

заканчивается в конце первой декады июля, второй пик начинается в 

последнюю декаду августа и длится до первой декады октября. Нападение 

клещей вида Dermacentor reticulatus также имеет два пика активности, но 

второй (осенний) пик очень незначителен. Первый пик начинается, как и у 

вида Ixodes ricinus, в последней декаде марта - первой декаде апреля, но 

менее продолжителен, нежели у другого вида и заканчивается в первую 

декаду июня. Второй пик нападения начинается в последнюю декаду августа 

и длится до последней декады сентября [43]. 

Согласно исследованиям А.А. Денисова (2009), на территории Нижнего 

Поволжья в Волгоградской области зарегистриравано 11 видов семейства 

Ixodidae, относящихся к 5 родам: Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus, 
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Hyalomma, Haemophisalis. Количественное распределение видов клещей в 

фауне Волгоградской области неравномерно. Доминирующее по численности 

и встречаемости положение занимают клещи из рода Hyalomma, виды H. 

scupense (ИД - 38,05%) и H. marginatum (ИД - 27,08%). Субдоминантами в 

фауне иксодид Волгоградской области оказались клещи D. reticulatus (ИД - 

14,14%) и D. marginatus (ИД - 14,03%). Многочисленным видом иксодовых 

клещей является Rh. rossicus (ИД - 6,13%). К очень редким видам иксодовых 

клещей для фауны области отнесены I. crenulatus (собрано всего 21 экз. за 9 

лет исследований), Rh. pumilio (18 экз.) и Rh. chulzei (13 экз.) [60, 100, 102, 

300]. 

Количественное распределение видов иксодовых клещей на 

территории Астраханской области является неравномерным. Доминирующее 

по численности и встречаемости положение занимают клещи из рода 

Hyalomma [406]. Субдоминирующими видами в фауне иксодид Астраханской 

области явились клещи из рода Dermacentor. Также отмечено, что на 

территории Астраханской области отсутствуют иксодовые клещи из рода 

Ixodes, зарегистрированные на территории Волгоградской области [102, 103]. 

На территории Западной Сибири обитает 21 вид относящихся к 5 родам 

иксодовых клещей: Ixodes persulcatus, I. ricinus, I. apronophorus, I. pavlovskyi, 

I. crenulatus, I. laguri, I. redicorzevi, I. lividus, I. tranguliceps, Haemophysalis 

concinna, H. otofilia, H. punctata, H. japonica, Dermacentor pictus, D. 

marginatus, D. silvarum, D. nuttalli, Rhipicephalus sanguineus, Rh. turanicus, 

Hyalomma scupense, H. plumbeum [192]. В хозяйствах горных районов Южной 

Сибири регистрируется 5 видов иксодовых клещей – Ixodes persulcatus, 

Dermacentor marginatus, D. silvarum, D. reticulatus и Hyalomma concinna [254]. 

На территории Тюменской области имеют распространение 6 видов 

иксодовых клещей: Ixodes аpronophorus, I. tranguliceps, I. plumbeus I. 

persulcatus, Dermacentor pictus, D. marginatus [115, 299]. По данным 

проведенных исследований Ю.В. Глазуновым, Л.А. Глазуновой в подзоне 



20 

 

южной лесостепи доминирует клещ D. marginatus (ИД = 14,5%), 

приближаясь к южной границе региона [90]. 

В агроценозах Ивановской области зарегистрировано три вида клещей 

семейства Ixodidae: I. ricinus, I. persulcatus и D. reticulatus. По численности и 

встречаемости доминирующее положение занимают клещи вида I. persulcatus 

с индексом доминирования 78% по отношению к общей популяции иксодид. 

Субдоминантами в фауне иксодид Ивановской области оказался клещ D. 

reticulatus с ИД = 15%. Эти два вида иксодовых клещей в области по 

численности составляют 93% от всей фауны клещей Верхнего Поволжья. 

Редким видом является клещ I. ricinus, на его долю приходится 7% от общей 

численности фауны иксодид [184]. 

Исследования, проведенные С.Н. Малуновым, показали, что в 

Центральной агроклиматической зоне Ивановской области по сравнению с 

Северной зоной в 2008 году была обнаружена более высокая активность 

нападения иксодид на крупный рогатый скот (ЭИ клещами Dermacentor 

reticulatus составила 48,7%, ЭИ клещами Ixodes persulcatus – 62,7% и 

клещами Ixodes ricinus – 20,7%) [181]. 

Кроме этого, автор отмечал, что первый пик нападения Dermacentor 

reticulatus на животных начинается со второй декады апреля и достигает 

максимума в третьей декаде мая, затем резко падает во второй декаде июля. 

Нападение клещей Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus на животных начинается 

на 10 дней раньше и заканчивается – на 10 дней позже, чем Dermacentor 

reticulatus. Пик активности клещей приходится на 13-14 часов дня. Однако, в 

утренние и вечерние часы активны только Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus, 

а Dermacentor reticulatus в это время суток активность не проявляет [181]. 

Фауна иксодовых клещей Карачаево-Черкесской Республики 

представлена 10 видами 6 родов: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, 

Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum, H. scupense, H. concinna, H. punctata, H. 

parva, Воорhilus annulatus, Rhipicephalus rossicus. Очень высокой 

численностью и широтой распространения выделяется доминирующий вид 
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D. marginatus. Высокая численность характерна для D. reticulatus и I. ricinus, 

низкая – для Н. marginatum, Н. scupense, Н. concinna, Н. punctata, Н. parva, В. 

annulatus и очень низкая – для R. rossicus [201]. 

Согласно обзорным научным данным Ю.В. Глазунова и О.В. Зотова 

(2014), в Республике Тыва разнообразие иксодовых клещей представлено 7 

видами: D. marginatus, D. nuttalli, D. silvarum, D. pictus (reticulatus), Ixodes 

persulcatus, Ixodiopsis stromi, и I. crenulatus. В Республике Алтай фауна 

клещей семейства Ixodidae представлена следующими видами: D. nuttalli, 

Ixodes persulcatus, D. silvarum, D. pictus (reticulatus) и H. сoncinna. На 

Северном Кавказе выявлены следующие виды иксодовых клещей: D. 

marginatus, D. pictus (reticulatus), Rhipicephalus sanguineus. На территории 

Краснодарского края выявлены клещи: B. annulatus, I. ricinus, H. marginatum, 

Rh. turanicus, D. marginatus и D. reticulatus [89]. 

На территории Терско-Сулакской (Республика Дагестан) низменности 

зарегистрировано 22 вида иксодовых клещей: два из рода Ixodes, 6 – 

Hyalomma, 3 – Dermacentor, по 5 – Rhipicephalus и Haemophysalis, 1 – 

Boophilus [3]. 

В лесостепной ландшафтной зоне Нижегородской области (на примере 

Павловского района) фаунистическими исследованиями выявлена 

экологическая ниша клещей 6 видов: Boophilus annulatus, Ixodes ricinus, 

Ixodes persulcatus, Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus и 

Dermacentor pictus с количественной доминантой Dermacentor marginatus, 

Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus (39%; 37%; 21%) [153]. 

По данным В.М. Попова (1962) в Красноярском крае иксодофауна 

представлена 3-мя видами: D. nuttalli, I. persulcatus, Haemophysalis concinna 

[244]. 

В результате проведенного мониторинга В.Н. Шевкоплясом (2007-2009 

г.г.) видовой состав иксодовых клещей, паразитирующих на лошадях, 

крупном и мелком рогатом скоте в Краснодарском крае, идентифицировано 

23 вида, относящихся к 6 родам [306, 307]. 
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В Волгоградской области клещи из семейства Ixodidae представлены 11 

видами, относящихся к 5 родам: Ixodes, Dermacentor, Rhipicephalus, 

Hyalomma, Haemophisalis [100]. Исследования А.А. Денисова (2012) 

показали, что иксодовые клещи рода Hyalomma, обитающие на территории 

Нижнего Поволжья, представлены 4 видами: H. marginatum, H. scupense, H. 

impressum, H. siaticum. На сельскохозяйственных животных, выпасающихся 

на пастбищах Саратовской природно-климатической зоны, наиболее активен 

клещ Hyalomma scupense (суммарное обилие его на КРС составило за период 

исследований 953 экземпляра). В Волгоградской природно-климатической 

зоне доминирующим является клещ вида H. marginatum (48,1%), 

субдоминирующим – H. scupense (28,51%). Суммарное обилие иксодовых 

клещей, нападающих на крупный рогатый скот на пастбищах, составило 1528 

экземпляров [104]. 

Видовой состав иксодовых клещей в Калмыкии включает 11 видов. 

Наиболее распространены виды рода Hyalomma. Обращает на себя внимание 

значительный процент напившихся самок уже в конце весны и более раннее 

начало откладки яиц. В связи с изменениями климатических условий 

(сравнительно нежаркая погода и достаточно частые дожди) зафиксирован 

сдвиг выхода преимагинальной стадии иксодовых клещей к более ранним 

срокам [62]. 

Нападение имаго H. marginatum на крупный и мелкий рогатый скот в 

полупустынных и степных ландшафтах Калмыкии начинается с начала 

апреля, при этом индекс обилия варьирует от 0,81 до 2,7. В 2009 году выход 

клещей наблюдался в середине апреля. Индекс обилия клещей достиг 

максимума в июне и составил 4,3. В последующие месяцы обилие клещей 

постепенно уменьшается до 0,3 в августе. В 2010 максимальный показатель 

индекса обилия приходится на май (1,15), а в 2011 г. – на июнь - июль (0,99). 

В 2011 году индекс обилия H. marginatum был максимальным в июне – июле, 

что связано с более благоприятными условиями развития стадий жизненного 

цикла [119, 120, 145]. 
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На территории юга Тюменской области по данным Ю.В. Глазунова 

(2004) повсеместно распространены и паразитируют на 

сельскохозяйственных животных 3 основных вида иксодовых клещей – 

Ixodes persulcatus, Dermacentor reticulatus и Dermacentor marginatus. В 

подтаежной подзоне доминирующим видом являлся клещ D. reticulatus. 

Индекс встречаемости (ИВ) составил 49,5±2,8%. Далее паразитировали 

клещи I. persulcatus (ИВ – 41,9±2,6%) и D. marginatus (ИВ – 8,6±1,1%). 

Индекс обилия клещей (ИО) варьировал от 2,97 до 7,5 особей. Аналогичные 

данные были получены для подзоны северной лесостепи: ИВ – 49,9±2,8%, 

41,4±2,7%, и 8,7±0,9%, а ИО составил от 0,75 до 8,6 особей соответственно. В 

подзоне южной лесостепи D. reticulatus ИВ составил 44,2± 2,5%, I. 

persulcatus – 41,3±2,7 %, и D. marginatus – 14,5±1,7 %, при ИО 1,5 до 5,7 

экземпляров. Первый пик активности автор регистрировал с третьей декады 

апреля по первую декаду мая, второй пик приходится с середины августа по 

первую декаду октября. Последние имаго клещей рода Dermacentor на 

животных выявлялись до 29 октября. Первые случаи обнаружения I. 

persulcatus были зарегистрированы 13 апреля, а последние – в третьей декаде 

июня, с пиком активности на протяжении всего мая [85]. 

В Оренбургской области обитают шесть видов клещей, относящихся к 

4 родам семейства Ixodidae: D. marginatus, D. pictus, R. rossicus, H. scupense, 

H. detritum, I. ricinus. Доминирующее положение по численности у крупного 

рогатого скота занимают клещи из рода Dermacentor – D. marginatus. Этот 

вид клещей обнаруживается у 70% поголовья крупного рогатого скота. 

Субдоминантом является вид H. detritum (26%). Значительно меньше на КРС 

встречались виды: D. reticulatus (2,0%) и Rh. rossicus (1,7%). Клещи вида I. 

persulcatus на крупном рогатом скоте не обнаружены [212-215]. На 

территории г. Оренбурга обитают 3 вида клещей, относящихся к 2 родам: 

Dermacentor pictus, Dermacentor marginatus, Rhipicephalus rossicus. 

Доминантным видом является Dermacentor pictus, субдоминантным – 
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Dermacentor marginatus. Rhipicephalus rossicus встречается в крайне 

незначительных количествах [48, 49]. 

В Республике Башкортостан иксодофауну представляют 4 вида 2 родов 

клещей: Ixodes ricinus, Ixodes persulcatus, Dermacentor marginatus, 

Dermacentor pictus [291, 292]. 

В Омской области зарегистрировано обитание 7 видов иксодовых 

клещей [141]. 

Изучение видового состава и ареала иксодовых клещей в Ростовской 

области проводилось И.В. Кормиленко (2009) на основании анализа 

результатов акарологического мониторинга с 1999 по 2007 гг. Автором было 

установлено, что индекс доминирования H. marginatum варьировал от 29,4 до 

56,4%, D. marginatus – от 11,9 до 47,8%, R. rossicus – от 4,3 до 14,5% 

соответственно. При этом H. marginatum в течение шести лет из девяти 

доминировал среди других видов. Индекс доминирования I. ricinus среди 

указанных видов был минимальным – от 0,2 до 1,1%. Что касается H. 

punctata и H. scupense, то в сборах их удельный вес составил от 0,7 до 3,5% и 

от 1,2 до 37% соответственно [166]. 

В Нижнем Новгороде наиболее распространенными являются 

иксодовые клещи Dеrmacentor reticulatus и Ixodes ricinus [253]. 

Из иксодовых клещей на территории Ленинградской области 

встречается только один вид Ixodes ricinus. Сезонная активность этого клеща 

достаточно высока весной (с середины мая и до середины июня) и осенью (в 

сентябре). Обычно иксодовые клещи в условиях климата Ленинградской 

области не являются серьёзной проблемой для скотоводства, однако эти 

членистоногие могут переносить ряд инфекционных и инвазионных болезней 

[51]. 

Доказано, что на территории Рязанской области распространены клещи 

Dermacentor pictus и Ixodes ricinus. Экстенсивность и интенсивность 

нападения клещей на коров достигает более высокой степени весной (ЭП = 
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90 - 100%, ИП = 20 - 25 экз., с колебаниями до 90 экз. и более), чем осенью 

(ЭП =16 - 15%, ИП =1-3 экз) [183]. 

На территории Северного Таджикистана, на крупном рогатом скоте 

обнаружено 8 видов иксодовых клещей: Н. anatolicum, H. detritum, H. 

asiaticum, Boophilus аnnulatus, H. plumbeum, Haemaphysalis punctata, D. 

marginatus и Rhipicephalus turanicus [132]. 

Исследования, проведенные по выявлению заклещеванности крупного 

рогатого скота иксодовыми клещами в Цхинвальском районе Республики 

Южная Осетия показали, что наличие иксодовых клещей на теле крупного 

рогатого скота в Цхинвальском районе имеет прямую зависимость от высоты 

над уровнем моря. Так, интенсивность заражения на высотах 1500-1700 м н. 

у. м. в 2008-2010 годах составила 43,33%, что ниже показателей 

исследования населенных пунктов на высотах 1300-1500 м н. у. м. – на 4,60 

%, на высотах 1000-1300 м н. у. м. – на 16,13 %, на высотах менее 1000 м н. у. 

м. – на 20,43 %. Доля поражения иксодовыми клещами крупного рогатого 

скота данного района составила 52,16%. По динамике паразитирования 

иксодовых клещей на крупном рогатом скоте в Цхинвальском районе 

характерно нарастание из года в год [186]. 

Как показали результаты исследований в Северной Осетии, самым 

распространенным видом на территории горной части республики является 

B. annalutus. Он распространен на всех частных подворьях среди крупного 

рогатого скота, где проводились обследования животных, и был обнаружен у 

всех зараженных животных с различной интенсивностью инвазии. Его общее 

количество от числа собранных видов составило 912 (96%) и только 23 

(2,42%) – D. marginatus, 15 (1,58%) – I. ricinus [24]. 

Исследования иксодовых клещей являются одной из существенных 

задач, имеющих не только теоретическое, но и практическое значение [285, 

286, 404]. Значение иксодид как переносчиков возбудителей многих 

природно-очаговых инфекций человека и сельскохозяйственных животных 
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давно привлекло внимание многих отечественных и зарубежных 

исследователей [37, 59, 217, 222, 225, 271, 377, 394, 419, 430]. 

Большое значение имеют иксодовые клещи как переносчики 

возбудителей многих болезней животных и человека [371, 378, 379, 382]. 

Накопившиеся сведения к середине 20-го века о переносчиках разного рода 

заразных болезней кровососущими членистоногими позволили академику 

Е.Н. Павловскому (1964), выделить те заболевания, которые передаются 

через переносчиков, в особую группу трансмиссивных болезней. По 

отношению ко многим трансмиссивным заболеваниям, иксодовые клещи 

являются специфическими, единственными переносчиками их возбудителей 

[228, 237]. Такие заболевания являются облигатно-трансмиссивными [42, 

105, 126, 197, 200, 289, 350]. В занимаемых клещами экосистемах, во многих 

случаях одновременно, на одних и тех же территориях существуют 

возбудители нескольких трансмиссивных инфекций позвоночных животных 

и человека [78, 236, 262, 294, 322, 434]. При этом один и тот же вид клеща 

может служить резервуаром и переносчиком разных видов возбудителей [78, 

236, 278, 277]. Иксодовые клещи при питании на позвоночных животных 

поглощают вместе с кровью множество вирусов и простейших, из которых 

лишь часть способна развиваться в их организме [34, 47, 274, 356]. За 

многолетние периоды исследований, от собранных в природе иксодовых 

клещей, выделено более 1000 вирусов, около 30 видов риккетсий, несколько 

видов бактерий, спирохет, трипаносом и филярий, а также около 200 

пироплазмид [104, 154, 164, 165, 180, 202, 283, 315, 316, 329, 349, 413, 417]. 

Изучением пироплазмидозов крупного рогатого скота занимались Е.Н. 

Павловский, В.И. Ермошкевич, Э.Т. Бадалов, Г.Н. Шахматов, М.Р. Сахимов, 

Р.Х. Нораев [32, 33, 128-130, 202, 223, 257, 303]. 

Как показали исследования С.Г. Босхамджиева и др. (2012) анализ 

вирусофорности (процент зараженных вирусом клещей) имаго иксодовых 

клещей в Калмыкии, в 2001-2002 г.г. достигал до 34,2% [62]. 
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В работе Д.М. Оздемировой и др. (2013) отмечено, что юго-восточный 

регион Северного Кавказа является северной границей ареала тейлериоза. В 

Дагестане этим заболеванием болеет в основном крупный рогатый скот в 

равнинном, предгорном поясах. Тейлериоз встречается в конце весны, летом 

и в начале осени, с пиком инвазии в июле - августе. При обсдедовании 

животных были собраны от 15 до 93 экземпляров на голову нимф и имаго H. 

anatolicum, H. detritum и 10 экземпляров на голову B. annulatus (все стадии 

развития) – в июле - сентябре [216]. 

Иксодиды на каждой фазе развития чередуют периоды свободного 

существования и паразитизма, которые различаются глубокими 

морфофункциональными изменениями [357]. Суммарное время питания на 

всех фазах значительно меньше периода свободного непаразитического 

существования. Период питания является определяющим для продолжения 

онтогенеза особи, а морфофункциональные изменения в организме 

питающихся клещей становятся основным механизмом регуляции 

отношений паразита с хозяином-прокормителем, что является основой, 

образуемой ими в природных экосистемах, паразитарной системы. В состав 

этой системы могут входить многие виды микроорганизмов, простейших, 

гельминтов, часть из которых являются возбудителями инфекций и инвазий 

позвоночных [99, 114]. 

Таким образом, на основе трехчленных паразитарных систем «клещ-

возбудитель-позвоночное животное» в природных экосистемах могут 

формироваться очаги трансмиссивных инфекций и инвазий [38, 112, 421]. 

Чрезвычайно важной является способность клещей передавать 

возбудителей болезней следующим поколениям трансовариально, вследствие 

этого участки местности, населенные инвазированными клещами, остаются 

опасными на десятилетия и представляют собой природные очаги болезней 

[398]. Кроме того, клещи способны к миграциям, в результате чего они 

постепенно заселяют новые территории, формируя в них новые природные 

очаги заболеваний [292]. Важной биологической особенностью бабезиид 
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является трансовариальная передача возбудителей следующим поколениям 

клещей, поэтому для бабезиидозов (пироплазмоз, бабезиоз) характерна 

природная очаговость особого типа, когда возбудитель способен 

циркулировать в клещах без ослабления вирулентности [206, 361]. 

Серьезную проблему на территории Нижнего Поволжья представляют 

такие арбовирусные инфекции, как лихорадка Западного Нила и Крымская 

геморрагическая лихорадка, вызванная вирусом Конго. Крымская 

геморрагическая лихорадка является природно-очаговой инфекцией. 

Основными носителями и переносчиками вируса являются иксодовые клещи 

преимущественно рода Hyalomma, на территории Нижнего Поволжья – это 

Hyalomma marginatum. Имаго клещей паразитируют на крупном рогатом 

скоте и овцах [103]. 

Таким образом, кровососущие членистоногие представляют обширную 

группу паразитов, которые являются переносчиками различных 

возбудителей природно-очаговых заболеваний вирусной, бактериальной и 

протозойной природы. 

Наибольшее значение имеет род Ixodes. Клещи этого рода считаются 

переносчиками Babesia divergens, а также риккетсий, вызывающих клещевую 

лихорадку, Borrelia burgdorferi, спирохет − возбудителей болезни Лайма 

[427]. Клещи рода Haemophysalis − переносчики Babesia major, Babesia 

motasi и Theileria крупного рогатого скота и овец, Babesia bigemina крупного 

рогатого скота, Anaplasma marginale – овец и A. centrale – крупного рогатого 

скота [312, 317, 318]. По некоторым данным, они также вызывают клещевой 

паралич [13]. 

Клещи рода Dermatocentor переносят возбудителей Anaplasma 

marginale − крупного рогатого скота. Клещи рода Hyalomma переносят 

возбудителей бабезиозов, тейлериозов и риккетсиозов животных. Клещи 

рода Boophilus − наиболее значимые переносчики Babesia spp. и Anaplasma 

marginale крупного рогатого скота в субтропических и тропических странах 

[247]. 
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Клещи рода Rhipicephalus считаются переносчиками возбудителей 

бабезиозов и тейлероизов, эрлихиоза собак. 

По мнению большинства исследователей возбудителя анаплазмоза 

крупного рогатого скота – Anaplasma marginale, переносят в основном 

иксодовые клещи: 22 вида из семейства Ixodidae и 1 вид из семейства 

Argasidae [137, 188, 189, 264, 403, 428]. 

П.М. Мордасовым и П.А. Битюковым (1963) было установлено, что 

Dermacentor pictus является переносчиком анаплазмоза крупного рогатого 

скота в Белоруссии [58]. О.Ф.Гробов (1963) доказал, что возбудитель 

анаплазмоза передается клещами Rhipicephalus bursa при прерывистом 

питании их сначала на больном, а затем на восприимчивом животном [93]. 

А.Н. Гасанова (1992) установила, что личинки D. marginatus, собранные от 

спонтанно зараженных животных, передают этого возбудителя [80]. 

В Западной Сибири регистрируется наличие природных очагов 

различных инфекций, существование которых неразрывно связано с 

иксодовыми клещами (клещевой энцефалит, иксодовый клещевой боррелиоз, 

туляремия, пироплазмидозы сельскохозяйственных животных и др.) [57, 76, 

108, 190, 207, 209, 244, 427]. 

В Республике Дагестан пироплазмоз и франсаиеллез констатируют 

преимущественно в плоскостном и предгорном поясе, где наиболее 

распространен B. сalcaratus. В горном поясе клещ встречается гнездно, по 

долинам рек, где наблюдаются случаи заболеваний [56]. 

Тейлериозы распространены преимущественно в плоскостном поясе, 

где обильны клещи рода Hyalomma – переносчики заболевания [343, 345, 

369]. В предгорьях численность клещей снижается, что ведет к снижению 

количества заболеваний. В горных районах указанные клещи 

немногочисленны, также единичны там и заболевания. Следует отметить, что 

в горных районах «запасы» клещей не стабильны, в силу этого и заболевания 

там наблюдаются не ежегодно [293]. 
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Таблица 1 - Эпизоотическая ситуация по протозойным 

кровепаразитарным болезням в РФ за 2007-2012 г.г. (по данным М.И. 

Гулюкина, 2013) 

ФО 
Число заболевших/ число павших 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Бабезиоз (пироплазмоз) КРС 

Центральный - - - - - - 

Северо-Западный - - - - - - 

Южный 321/0 249/0 173/0 265/0 215/2 49/0 

Северо-Кавказский 3719/ 107 2386/68 1599/41 1350/9 1435/22 1277/11 

Приволжский - - - - - - 

Уральский - - - - - - 

Сибирский 18/0 38/0 - - - - 

Дальневосточный - - - - - - 

Всего по РФ 4058/107 2673/68 1772/41 1615/9 1650/24 1326/11 

Бабезиоз КРС (возбудитель Babesia bovis) 

Центральный 27/0 247/0 - - - 25/0 

Северо-Западный - - - - - - 

Южный 42/0 5/0  6/1 6/1 11/0 

Северо-Кавказский - - - - - - 

Приволжский - - - - - 10/0 

Уральский - - - - - - 

Сибирский - 77/0 - - - - 

Дальневосточный - - - - - - 

Всего по РФ 69/0 329/0 - 6/1 6/1 46/0 

Бабезиоз КРС (возбудитель Babesia divergens) 

Центральный - - - - - - 

Северо-Западный - - - 142/0 165/0 53/0 

Южный - - - - - - 

Северо-Кавказский - - - - - - 

Приволжский - - - - - - 

Уральский - - - - - - 

Сибирский - - - - - - 

Дальневосточный - - - - - - 

Всего по РФ - - - 142/0 165/0 53/0 

Анаплазмоз КРС 

Центральный 182/29 15/1 35/5 - - 14/0 

Северо-Западный 3/0 10/0  165/0 235/0 216/0 

Южный - - - - - - 

Северо-Кавказский - - - - - - 

Приволжский - 1214/0 1223/0 2446/0 16/0 - 

Уральский - - - - - - 

Сибирский - - - - - - 

Дальневосточный - - - - - - 

Всего по РФ 185/29 1240/2 1258/0 2614/0 257/0 230/0 
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A.A. Агеевым (1971) экспериментально установлено, что на 

территории Айзербайджана переносчиками возбудителя анаплазмоза 

являются клещи Hyalomma anatolicum, Н. plumbeum, Boophilus calcaratus и 

Rhipicephalus bursa [183]. 

Бациллы сибирской язвы были выделены от Haemaphysalis spinosa и 

Rhipicephalus haemaphysaloides, снятых с павшей овцы из стада овец и коз, в 

котором наблюдалась вспышка данного заболевания со сверхострым 

течением. Установлена способность личинок и нимф Rh. bursa без изменения 

вирулентных свойств сохранять бациллы в течение 84 дней [176]. 

Значение Rhipicephalus sanguneus как переносчика возбудителя 

Rickettsia conori с наличием у данного вида клещей трансфазовой и 

трансовариальной передачи риккетсий доказали D. Combiesco и G. Zotta 

(1932) [339]. В бывших странах СССР естественно зараженные клещи 

Rhipicephalus sanguineus были обнаружены во многих населенных пунктах 

Крымского побережья Черного моря, на побережье Каспийского моря [75, 

77]. 

Н.Г. Олсуфьев (1955) доказал спонтанную зарраженность I. ricinus, D. 

marginatus, D. pictus в Волго-Ахтубинской пойме [219]. 

Неблагополучная обстановка по тейлериозу среди крупного рогатого 

скота отмечается вокруг Анкары. Возбудитель Theileria annulata обнаружен в 

слюнных железах клещей Hyalomma anatolicum anatolicum, Hyalomma 

anatolicum excavatum, Hyalomma marginatum, Hyalomma detritum, собранных 

с животных [410, 412]. Аналогичные исследования были проведены в Иране 

[360]. Из клещей, празитировавших на крупном рогатом скоте – Hyalomma 

anatolicum excavatum, Hyalomma marginatum, Hyalomma asiaticum, 

Rhipicephalus sanguineus, выделить Theileria annulata удалось только из 

Hyalomma anatolicum, Hyalomma asiaticum [396, 397]. 

Вспышка бабезиоза среди крупного скота отмечалась в 1998 году в 

Сицилии. При исследовании клещей D. marginatus, снятых с животных, была 

обнаружена B. bigemina [344]. J.E. George et al. (2002) сообщают об 
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обнаружении паразитов крови в клещах H. lusitanicum, R. sanguineus, R. 

bursa, H. punctata, D. marginatus, B. annulatus, I. ricinus, собранных с 

крупного рогатого скота в Сицилии [354]. 

В некоторых районах Португалии из клещей рода Ixodes, Dermacentor, 

Boophilus, Haemaphysalis, Rhipicephalus, Hyalomma выделены B. bigemina, B. 

bovis, T. annulata [332]. 

Для животных в Тюменском регионе иксодовые клещи несут 

серьезную опасность как переносчики и резервенты возбудителей 

инфекционных и инвазионных болезней: бруцеллез, ящур, лептоспироз, 

пироплазмоз, тейлериоз и анаплазмоз [87, 88, 252]. 

Оренбургская область входит в число регионов, неблагополучных по 

ряду заболеваний, переносчиками которых являются иксодовые клещи 

(клещевой энцефалит, лайм-боррелиоз, пироплазмоз) [259, 275, 308, 310]. 

Заболеваемость крупного рогатого скота пироплазмидозами на 

территории Терско-Сулакской низменности достигает 5-8%, в том числе 

тейлериозом – 2,2%, пироплазмозом – 4,7%, франсаиеллезом – 3,1%. 

Тейлериоз регистрируется в виде одной энзоотической вспышки в июле-

августе, пироплазмоз, франсаиеллез по трехвершинной кривой: апрель-май, 

июль, сентябрь. Причем весной раньше и чаще отмечается у крупного 

рогатого скота франсаиеллез. В эпизоотическом отношении отмечается 

тенденция стабилизации латентных очагов пироплазмидозов, особенно 

пироплазмоза, франсаиеллеза [208, 220, 327]. Весной, летом и в начале осени 

регистрируются смешанные инвазии пироплазмоза, франсаиеллеза, летом – 

тейлериоза-пироплазмоза, тейлериоза, франсаиеллеза. Основными 

переносчиками тейлериоза являются Hyalomma anatolicum, H. detritum 

(зимой), пироплазмоза, франсаиеллеза B. annulatus, Haemophysalis punctata. 

Наибольшей численности клещи B. annulatus, H. detritum, H. anatolicum, R. 

bursa, H. punctata у скота не подвергающихся обработкам акарицидами, 

достигают в июле, августе, сентябре 550-760 экземпляров [3]. 
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Болеют пироплазмозом (бабезиозом) крупный рогатый скот, буйволы и 

зебу. Животные заражаются в основном на пастбищах через клещей 

Boophilus calcaratus, также переносчики могут служить клещи Rhipicephalus 

bursa, Haemophysalis punctate, Rhipicephalus rossicus [6, 49, 133, 134, 187]. 

На Северном Кавказе основные переносчики бабезий – Boophylus 

annulatus, Ixodes ricinus. Инвазионные стадии паразита образуются в 

слюнных железах клеща уже через 48 часов [122]. 

A. Camacho et al. (2003) обнаружили Т. annulatae на северо-западе 

Испании в клещах I. ricinus и I. hexagonus [333]. 

В последнее время отмечена тенденция к более широкому 

распространению иксодовых клещей во всех регионах Республики 

Узбекистан, сообщает А.Г. Гафуров (2002) [81]. В связи с этим возникает 

реальная опасность и более широкого распространения пироплазмидозов 

[82]. 

В.Т. Заблоцкий (2002) сообщает о расширении ареалов обитания в крае 

клещей Boophilus и увеличение числа неблагополучных пунктов по 

пироплазмозу и бабезиозу [133]. 

Ф.Ф. Рахимовым установлено 7 видов иксодовых клещей – 

переносчиков А. marginale, в том числе Boophilus calcaratus, Hyalomma 

anatolicum, H. asiaticum, H. detritum, H. plumbeum, Haemaphysalis punctata и 

Rhipicephalus turanicus [248]. 

В опытах зарубежных исследователей, было установлено, что клещи А. 

marginale, A. centrale и A. caudatum являются специфичными для крупного 

рогатого скота [383]. 

Е.И. Теплова (1986) наблюдала клиническое проявление анаплазмоза в 

ряде хозяйств Новосибирской, Свердловской области и Алтайского края 

преимущественно в острой форме, в хозяйствах Амурской, Кемеровской 

области, Красноярского, Ставропольского края – в виде 

анаплазмоносительства. Как отмечал автор, особенно тяжело болезнь 

протекала у нетелей и первотёлок черно-пёстрой породы. Коровы и нетели 
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заболевали в последние месяцы стельности или в первые дни после отёла. В 

основном заболевание анаплазмозом крупного рогатого скота приходилось 

на август - октябрь. Начало его совпадало с массовым лётом и нападением 

слепней. Кроме того, на больных животных обнаруживались в небольшом 

количестве клещи Dermacentor reticulates [266]. 

Б.А. Тимофеев (2005) в своей работе использовал 8 интактных телят 

черно-пестрой породы в возрасте 18-20 мес., а также инвазированных 

тейлериями иксодовых клещей Hyalomma anatolicum. Заражение телят 

клещевым стабилятом сопровождалось слабо выраженным переболеванием и 

незначительной паразитемией (1-2 тейлерии на 50 полей зрения). 

Температура тела у животных повышалась до 39,3-39,5 °С, увеличивались 

региональные лимфатические узлы, в крови появлялись одиночные тейлерии. 

При заражении телят суспензией слюнных желез наблюдалось лишь 

незначительное увеличение региональных лимфоузлов без лихорадки. Автор 

выделил прямую зависимость числа тейлерий в экскрете слюнных желез от 

их количества в теле. По данным ультраструктурного изучения, нефроциты 

клещей обладали высокой эндоцитозной активностью и интенсивно 

поглощали из гемолимфы белки. В результате чего был сделан вывод, что в 

соединительнотканных образованиях тела клеща могут размножаться и 

накапливаться различные возбудители заболеваний. Так, в жировом теле 

отмечалось присутствие значительных количеств риккетсий [269]. 

Новый вид возбудителя тейлериоза крупного рогатого скота – Theileria 

orientalis Jakimoff et Soudasciienkoff, 1931 был установлен в Киргизии и 

выявлен впервые его переносчик – клещ Dermacentor marginatus Schulz, 1776 

[113]. 

Основные переносчики возбудителя тейлериоза крупного рогатого 

скота – клещи рода Hyalomma (H. detritum и H. anatolicum) [33, 173]. 

Из предложенных мер борьбы с тейлериозом наиболее рентабельной и 

перспективной оказалась специфическая профилактика противотейлериозной 

вакциной. Однако, повсеместное внедрение препарата усложнялось 
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имеющеихся среди иммунизированного скота (в основном коров старших 

возрастов) болезней хронического характера (например, эхинококкоз). 

Данные заболевания протекают в большинстве случаев без проявления 

клинических признаков. В результате многие такие животные были 

провакцинированы и в период ответной реакции организма на вакцину у них 

проявлялась клиника эхинококкоза, что отрицательно влияло на течение 

поствакциональной реакции и приобретение иммунитета против тейлериоза 

[95, 204, 205, 207, 303]. 

На территории Республики Южная Осетия вспышки пироплазмидозов 

(бабезиозов) среди крупного рогатого скота отмечаются ежегодно с ранней 

весны до глубокой осени, в зависимости от состояния активности популяции 

иксодовых клещей, а также от организации рациональной борьбы с ними.  

При пироплазмидозах у больных коров отмечается очень слабая 

желтушность слизистых оболочек и незначительное снижение удоев, которое 

продолжается до 15 дней и более. Хозяйственная особенность содержания 

животных на территории Республики Южная Осетия – то, что большая часть 

скота в личном подворье жителей не подвергаются систематическим 

противоклещевым обработкам. Среди этого поголовья более 75% с мая по 

конец ноября заклещеваны в более низменных территориях, поэтому 

пироплазмидозы в выраженной климатической форме среди них в течение 

всего сезона паразитирования клещей не всегда отмечаются, так как у них 

выработалось состояние премуниции. Кроме того, они постоянно 

подвергаются ревакцинациям (Boophilus calcaratus и Ixsodes ricinus). 

Указанное продлевает сроки паразитоносительства Hyalomma plumbeum, 

Rhipicephalus bursa. Среди этой части поголовья, содержащейся на высотах, в 

июле – августе - сентябре отмечаются случаи переболевания пироплазмозом. 

Регистрация пироплазмидозов начинается в середине апреля и продолжается 

практически до конца ноября с тремя пиками: в апреле - мае (весенняя 

вспышка), в мае - июне – (летняя вспышка) и в июле - августе (осенняя 

вспышка) с наиболее высокой заболеваемостью в летний сезон года. Средний 
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процент заболевания скота пироплазмидозами на территории Республики 

Южная Осетия составляет 5-8 % по статистическим данным за 2008-2010 г.г. 

Фактором, влияющим на эпизоотическую ситуацию по пироплазмидозам 

крупного рогатого скота на территории Республики Южная Осетия является 

слабая эффективность специфических, акарицидных препаратов, длительное 

(более 5 лет) их использование. В свою очередь, это вызывает привыкание 

возбудителей пироплазмидозов и иксодовых клещей к ним [3]. 

Таким образом, для эффективной организации 

противопироплазмидозных мероприятий важное значение имеет выявление 

иксодоносительства сельскохозяйственных животных, определение ареала 

распространения клещей семейства Ixsodidae, обоснование сроков обработки 

животных в зависимости от сезонной динамики иксодоносительства, подбор 

наиболее эффективных мер борьбы с иксодовыми клещами в экосистемах, 

неблагополучных по иксодоносительству животных [81, 109-111, 131, 145, 

157, 196, 261, 306, 307, 313, 320, 376, 388]. 

 

1.2. Современное представление о мерах борьбы и профилактики 

иксодидозов крупного рогатого скота 

 

Борьба с клещами не может быть успешной без учета особенностей их 

биологии, жизненного цикла, сроков развития, мест обитания, реакций на 

условия окружающей среды, чувствительности к ядам или другим 

применяемым средствам борьбы и защиты [31, 29, 71-73, 276, 290, 309, 392]. 

Меры борьбы и способы их применения для каждого объекта абсолютно 

разные [27, 30, 348, 336]. Одной из задач развития паразитологии служит 

эколого-фаунистическое изучение кровососущих членистоногих (клещей, 

блох, вшей, слепней, мокрецов, мошек, комаров и др.) как переносчиков 

различных инфекционных и паразитарных заболеваний в каждом крупном 

природном районе [16, 182, 284]. Поэтому борьба с эктопаразитами 

сельскохозяйственных животных является актуальной проблемой [152]. 
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Мероприятия по борьбе с иксодовыми клещами складываются из 

ограничения численности их в природе и уничтожения на домашних 

животных [86, 156]. 

Для борьбы с иксодидами в животноводстве используют химический 

метод, при котором получают быстрый и надежный профилактический 

эффект. В настоящее время нанесение пестицидов на кожу животного 

проводят различными способами: купанием в ваннах, опрыскиванием [193, 

198, 376], нанесением аэрозолей, дустов с помощью распылительных 

баллонов и др. [143, 176]. 

Для того, чтобы защитить животных от иксодовых клещей учеными 

были предложены различные акарицидные препараты [117, 118, 167, 301, 

325, 340, 347, 348]. Однако, у большинства предложенных соединений была 

выявлена устойчивость к разложению, способность накапливаться в 

организме животных и во внешней среде, а также резистентность клещей к 

ним [160]. В связи с этим, начиная с 90-ых годов XX столетия были 

разработаны и предложены соединения на основе синтетических 

пиретроидов: перметрин, циперметрин, альфаметрин, сумиальф, этофенпрокс 

и др.; авермектины: абиктин, авертин, ивермек, фармацин, дектомакс и др.; 

ивермектины [26, 172, 245, 255, 260, 272, 319, 328, 330, 334, 338, 355, 359, 

391, 409]. 

Также применяют циодрим, фоксим (валексон, валатон), цимбуш 

(перметрин, эктомин, эктопор), ивомек, цидектин, сульфидофос (байтекс, 

лебайцид, фентион), дельцид, пикник-антиклещ, бутокс 50, блотик 20 %, 

диазинон, ратеид, циперил, амитразин [53, 64, 146, 175, 277, 341, 353]. 

Акарицидные средства используют в виде растворов, эмульсий, 

суспензий или в виде дустов и др. [152]. Для некоторых акарицидов 

разработан аэрозольный метод применения, при котором препарат под 

действием высокой температуры и сильной струи воздуха переводится в 

туманнообразное состояние [176]. 



38 

 

Выбор метода применения препарата зависит от времени года, 

хозяйственных возможностей. Зимой обычно применяют дусты, а в теплое 

время лучше использовать влажные методы обработки. Купание крупных 

животных осуществляют в специальных ваннах объемом 20-25 м3 [246]. 

Меры борьбы с B. calcaratus слагаются из уничтожения клещей, 

паразитирующих на крупном рогатом скоте путем купания, опрыскивания 

или обтирания животных акарицидными препаратами и проведения 

истребительных мероприятий в местах их обитания. Обрабатывать животных 

необходимо в течение всего сезона активности клещей (конец марта - апрель, 

июль - начало августа, сентябрь - октябрь). Рациональным методом 

истребления B. calcaratus во внешней среде является выпас крупного 

рогатого скота на искусственных пастбищах, где клещи развиваться не 

могут. В природе способствуют снижению численности B. calcaratus и такие 

меры, как смена и изоляция выпасов не менее чем на 1 год, осушение болот, 

уничтожение сорной растительности и кустарников, улучшение лугов и 

пастбищ. 

Борьба с H. scupence проводится путем обработки крупного рогатого 

скота дустами акарицидов (с октября по март - апрель) в комплексе с 

мероприятиями, направленными на предупреждение контакта животных с 

личиночной фазой клещей. Последнее достигается выпасом животных на 

искусственных пастбищах в период активизации личинок в природе 

(сентябрь - ноябрь). Возможна и авиаобработка мест обитания клещей 

акарицидными препарами. 

Борьба с H. detritum осуществляется купанием или опрыскиванием 

животных акарицидными препаратами в период нападения имаго и личинок 

клещей, обработкой помещений для скота и проведением противоклещевых 

мероприятий в природе. Обработку помещений предварительно механически 

очищают, а затем опрыскивают акарицидами (1,5%-ным по АВД раствором 

хлорофоса) при расходе 2 л жидкости на каждые 10 м2 площади.  
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При исследовании установлено, что препараты пикник-антиклещ и 

дельцид обладают наилучшим действием против клещей рода Hyalomma, так 

как срок защитного действия составил 14 суток. При применении дельтрина 

клещей рода Boophilus через 6 часов обнаружено не было; срок защитного 

действия составил 13 суток [176]. 

Т.Т. Мадияров, Ф.И. Василевич (2012) установили эффективность 

препарата пурофен в дозе 3 мл/10 кг массы тела животного методом 

поливания кожи вдоль позвоночного столба для борьбы с клещами – 

переносчиками возбудителя бабезиоза крупного рогатого скота [181]. 

В Республике Дагестан на практике против клещей широко применяют 

пиретроиды, в частности перметрин, циперметрин, дельтаметрин [20, 21]. 

С целью уничтожения иксодовых клещей на домашних животных 

целесообразно нанесение растворов и эмульсий акарицидов из группы 

синтетических пиретроидов на кожно-волосяной покров животных методом 

среднеобъемного опрыскивания. Для защиты крупного рогатого скота от 

нападения иксодид рекомендуется применение 0,005% - ная в.э. дельцида 

(ДВ – дельтаметрин, 4%), 0,05 %-ная в.э. ветерина (ДВ – циперметрин, 20%), 

0,05 %-ная в.э. димципа (ДВ – циперметрин, 2,5%) [86]. 

По данным С.В. Енгашева и др. [125] при изучении акарицидного 

действия препарата «Дельцид» против иксодовых клещей рода Dermacentor и 

Haemaphisalis, которые паразитировали на крупном рогатом скоте было 

установлено, что в концентрации 0,00375% дельтаметрина 100%-ная гибель 

клещей наступила через 48-72 ч, а репеллентные качества препарата 

сохранялись в течение 14±2 дня. 

Однако, препарат «Дельцид не эффективен против клещей Boophilus 

annulatus, так как на протяжении всего времени наблюдения, на теле у 

обработанных этим препаратом животных обнаруживались клещи [176]. 

При изучении репеллентного действия препарата Спот-он «Ц» (ООО 

«НВЦ Агроветзащита») крупный рогатый скот обрабатывали путем полива 

вдоль позвоночника в дозе 10 мл на голову. Было установлено, что опытный 
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образец репеллента Спот-он «Ц» не оказал акарицидного и репеллентного 

действия на иксодовых клещей на всем протяжении опыта. Подопытные 

животные оставались инвазированными, индекс инвазии варьировал от 7,0 до 

9,4 клещей [158]. 

В производственных условиях испытывали на животных акарицидные 

свойства энтомозана-С (циперметрин) против клещей D. marginatus, H. 

scupense, H. anatolicum, H. detritum, Boophilus calcaratus. Крупный рогатый 

скот обрабатывали энтомозаном методом опрыскивания. В результате было 

установлено, что препарат в 0,02% -ной концентрации по действующему 

веществу проявлял наиболее высокие акарицидные и защитные свойства 

против иксодовых клещей [221]. 

Репеллентное действие капель «Барс» (ДВ – перметрин 5,0%) на 

кожном покрове крупного рогатого скота исследовали путем осмотра 

обработанных препаратом зон прикрепления голодных имаго Hyalomma 

plumbeum при естественном нападении клещей. В результате было 

установлено, что при 100% заклещеванности с интенсивностью инвазии 5–15 

экземпляров на животном препарат «Барс» обладает репеллентным 

действием в течение 7 суток в дозе 2 мл/гол. и 11 суток – в дозе 2,8 мл/гол. 

При испытании спрея «Барс» (ДВ – перметрин 0,25%) на изолированных 

клещах Hyalomma plumbeum (n=10) выявлено его паралитическое действие. 

Несмотря на это, при исследовании остаточного действия спрея «Барс» на 

крупном рогатом скоте (n=3) методом орошения (слегка увлажняя волосяной 

покров в местах прикрепления клещей) были получены хорошие результаты. 

Клещи, напавшие на 6 и 10 сутки после обработки, были не активны и 

погибали. На 15 сутки были обнаружены прикрепившиеся активные имаго. 

Таким образом, остаточное действие препарата сохранялось в течение 14 

суток, репеллентное – 5 суток [123]. 

На территории Краснодарского края Т.С. Катаевой (2009) выявлено 18 

видов иксодовых клещей. Наиболее распространенными видами являются В. 

annulatus (ИО – 16,2 экз.), I. ricinus (ИО – 4,7 экз.) и Н. scupense (ИО – 4,2 
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экз.), численность которых составляет более 95% от общего количества 

иксодид, обнаруженных на крупном рогатом скоте. Развитие В. annulatus на 

крупном рогатом скоте происходит в течение 31-36 сут. Личинки и нимфы 

пребывают в активной стадии в течение 8-12 и 8-15 сут соответственно и в 

хризалидной стадии – по 3-6 сут. Особи клещей, находящиеся в хризалидной 

стадии, более устойчивы к действию акарицидов. Иксодовые клещи на 

крупном рогатом скоте встречаются в разных зонах Кубани у 19,5-34,8% 

поголовья при интенсивности от 5,8 до 12,3 экз. и индексе обилия от 1,25 до 

4,29 экз. Максимальная пораженность иксодидами установлена в пойменной 

и причерноморской зонах у крупного рогатого скота в возрасте 1-3 лет. С 

возрастом животных пораженность клещами снижается. Крупный рогатый 

скот поражен иксодовыми клещами в течение всего года с колебаниями от 

4,6% зимой до 68,0% весной. Пик пораженности отмечается в мае (65,0%) и 

октябре (48,5%). Пол и порода крупного рогатого скота не оказывают 

существенного влияния на пораженность иксодидами. При стойловом 

содержании крупный рогатый скот практически свободен от иксодид. 

Пораженность животных повышается до 29,4% при пастбищно-лагерном 

содержании. Возрастной состав иксодовых клещей на теле крупного рогатого 

скота отмечается в разные месяцы года. Во все сезоны года, кроме января - 

марта обнаруживали на животных клещей на разной стадии развития. 

Количество клещей на стадии имаго повышается в мае - июне и сентябре - 

октябре, личинок – в мае - июне и октябре и нимф – в июне и октябре - 

ноябре [144]. 

При сравнительном изучении акарицидной активности «Мустанга», 

«Протеида» и «Бутокса» было установлено, что более высокой 

эффективностью обладает «Мустанг» (водная эмульсия, содержащая 10% 

пиретроида зетациперметрина). Эффективность этих препаратов 

соответственно составляет 91,3; 82,5 и 83 % [185]. По данным Катаевой Т.С. 

(2009) препарат «Мустанг» в 0,003; 0,006 и 0,009 %-ной концентрации 
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показал соответственно 89,4; 99,1 и 100 %-ную эффективность против 

иксодовых клещей на крупном рогатом скоте [144]. 

Для предотвращения нападения клещей выпас животных необходимо 

производить на более открытых участках лесных массивов с третьей декады 

апреля и по октябрь включительно. После выгула желательно осматривать 

поверхность тела животного, используя скребки и жесткие щетки для 

вычесывания клещей, которых в последующем уничтожать в растворах 

инсектоакарицидов [185]. 

На территории юга Тюменской области повсеместно распространены и 

паразитируют на сельскохозяйственных животных три основных вида 

иксодид – I. persulcatus, D. reticulatus и D. marginatus. Выраженное 

акарицидное действие на клещей оказывает 0,005%-ная водная эмульсия 

дельцида, 0,05%-ная водная эмульсия димципа и 0,05%-ная водная эмульсия 

ветерина. Продолжительность остаточного акарицидного действия данных 

препаратов составляет 6, 5 и 4 суток [85]. 

Для борьбы с иксодовыми клещами разработан и проверен 

оригинальный отечественный акарицид Пурофен, применяемый в форме 

пурона, содержащий 3% S-фенвалерата. При нанесении оптимальной нормы 

Пурофена (3 мг/кг) погибают все иксодовые клещи: Ixodes ricinus, Hyalomma 

asiaticum, Dermacentor reticulatus, Boophylus annulatus, Hyalomma anatolicum, 

Haemaphysalis sulcata [231]. 

Тактик-С в концентрации 0,05% (по ДВ амитраз) обладает 

выраженным действием против иксодовых клещей. Терапевтическая 

эффективность при применении Тактик-С на крупном рогатом скоте 

составляет 97,4%. [268]. Креохин эффективен при иксодозах крупного 

рогатого скота при использовании его методом опрыскивания в 0,005% 

концентрации по ДВ циперметрин. Инсектоакарицидная эффективность 

креохина при иксодозах составляет 98,3% [61]. 

О.В. Диденко (2009) испытана и рекомендована производству 0,01%-

ная эмульсия циперила, применение которой обеспечивает высокую 
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эффективность лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с 

иксодовыми клещами и гиподерматозом крупного рогатого скота [107]. 

Для уничтожения иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота 

применяют 0,5%-ную рабочую эмульсию циклофоса. Остаточная 

акарицидность циклофоса на кожно-волосяном покрове крупного рогатого 

скота сохраняется до 48 часов. 40%-ный раствор циклофоса пригоден для 

защиты крупного рогатого скота от иксодовых клещей в течение всего сезона 

их паразитирования [135]. 

Тридцатикратная противоклещевая обработка животных 1%-ным 

раствором хлорофоса вызывает клинические признаки токсикоза, 

характеризующиеся угнетением, отказом от корма, судорогами, 

слюнотечением, поносом, гиперемией видимых слизистых оболочек, 

нарушением координации движения, исхуданием, нарушением ритмичности 

функции сердца и дыхания [63]. 

Ю.В. Глазунов (2004) и другие исследователи рекомендуют ежегодно 

перед пастбищным сезоном или после его завершения проводить плановые 

агромелиоративные мероприятия: раскорчевку кустарников, сжигание 

валежника и сухой травы, перепахивание пастбищ и посев культурных трав, 

дератизацию в открытой природе всеми рекомендуемыми средствами, а 

также внедрять культурные пастбища. Уничтожение клещей на животных 

следует выполнять в течение всего сезона их паразитирования. При этом 

использовать различные акарицидные средства и методы их применения. У 

отдельных животных и при малой заклещеванности следует удалять клещей 

механически [85, 180]. 

В Горном Алтае на крупном рогатом скоте доминантным видом 

является I. persulcatus – 81,2%, реже встречаются D. marginatus – 11,7%, D. 

silvarum – 5,8% и Н. concinna – 1,3%. В горных районах Кемеровской области 

доля I. persulcatus составляет 87,9%, D. reticulatus – 8,4 %, Н. concinna – 3,7%. 

Против иксодовых клещей в концентрациях от 0,05 до 1,0% по 



44 

 

действующему веществу диазинон, себацил, бутокс показали высокую 

акарицидность (ЭЭ 100 %) [254]. 

Препарат Аверсект-2ВК применяют при иксодидозах крупного 

рогатого скота, он обладает активностью в отношении Hyalomma scupense, H. 

marginatum и Dermacenter marginatus в течение 10-14 суток. Препарат 

активен и в отношении напитавшихся нимф и личинок Boophilus annulatus. 

Препарат при однократном введении в дозе 0,4 мл/гол в летне - осенний 

период убивает клещей в течение 1-4 суток; при дозе 0,2 мл/гол клещи 

погибают через 8 суток. Персистентность действия составляет 9-10 дней. 

Против клещей D. marginatus, I. ricinus и Haemaphysalis punctata на 

животных в поздне - осенний и зимний период (ноябрь - декабрь) 

необходима трехкратная с интервалом 15 суток обработка в дозе 0,2 мл на 

животное. Препарат обеспечивает гибель доминирующих видов иксодовых 

клещей: B. annulatus, D. marginatus, H. scupense, H. marginatum, находящихся 

на разной степени насыщения; обладает выраженной акарицидной 

активностью как при высокой, так и низкой численности иксодид: при ИО 

ниже 1 экз./гол. все клещи погибают от дозы 0,2 мл/гол. и не нападают в 

течение 15-16 суток. По мере снижения температуры воздуха персистентное 

действие акарицида снижалось, но гибель клещей наступала, как и в тёплые 

дни [305, 306]. 

Для борьбы с переносчиками возбудителя анаплазмоза был испытан 

новый акарицид Акарин. Он применялся против иксодовых клещей в виде 

1%-ного раствора из расчета 300 мл на животное путем опрыскивания. 

Акарицидная эффективность составила 100 %. Защитное действие препарата 

длилось в среднем 20-21 сут. [183]. 

Работами Б.А. Тимофеева и В.И. Колесникова (2005, 2012) была 

показана высокая эффективность пиретроидного препарата хинмикса (25% 

циперметрин) на креолиновой основе. Как продолжение данной работы 

представляет интерес расширения спектра данного препарата и применения 

его для борьбы с эктопаразитами крупного рогатого скота [158, 269]. 
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Согласно А.А. Денисову (2005) для защиты молодняка крупного 

рогатого скота от нападений иксодовых клещей следует использовать 

макроциклические лактоны (в весенний и осенний период) и синтетические 

пиретроиды (в летний период по результатам мониторинга численности 

кровососущих членистоногих на животных) [100]. 

Мероприятия по защите крупного рогатого скота от нападения 

иксодовых клещей в связи с особенностями их экологии в условиях Нижнего 

Поволжья необходимо планировать в три этапа: весенние стратегические 

противоклещевые обработки всего поголовья в хозяйствах всех форм 

собственности, осенние стратегические обработки крупного рогатого скота, 

тактическая профилактическая обработка животных в летний период по 

данным мониторинга численности иксодид в данной природно-

климатической зоне области [101]. 

Для весенней стратегической обработки дойных коров, исходя из 

результатов исследований А.А. Денисова (2005, 2008), используют 

следующую схему защиты животных: в начале и в конце пастбищного 

сезона, когда активность нападения клещей на животных высока, 

рекомендуется применение синтетических пиретроидов двукратно, с 

интервалом в 14 дней. В летний период (в середине пастбищного сезона) 

обработку животных синтетическими пиретроидами необходимо 

осуществлять по данным мониторинга численности кровососущих 

членистоногих на животных [100, 101]. 

Согласно исследованиям С.М. Малунова (2009), все виды иксодовых 

клещей наивысшую суточную активность проявляли в 13.00 - 16.00 часов 

дня. Клещи Dermacentor reticulatus в утренние 5.00 - 8.00 и вечерние (после 

20.00) часы не нападают на животных, a Ixodes persulcatus и Ixodes ricinus 

остаются активными в течение всего светового дня. Имаго иксодид на теле 

животных питаются в течение 216 - 336 часов. Сохранность яиц иксодид во 

внешней среде зависит от температуры, влажности воздуха окружающей 

среды и от степени насыщения самок клещей кровью. Яйца иксодид, 
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отложенные самками массой от 54,5 - 68,0 мг, обладают низкой 

устойчивостью и меньшим выходом из яиц личинок (в среднем 37,7%), а 

яйца, отложенные самками с массой от 102,5 мг до 355,5 мг, обладают 

высокой сохранностью и высоким вылуплением личинок (48,9%). Для 

защиты сельскохозяйственных животных от нападения иксодовых клещей 

автор рекомендовал использовать каждые 12-15 суток новомек и неостомазан 

в период максимального их нападения [184]. 

В хозяйствах, где имеются заклещеванные пастбища на Северном 

Кавказе, животных опрыскивают 1 раз в 6-7 дней перед выгоном на пастбище 

или после дневного отдыха 0,005 % водной эмульсией Бутокса или 0,02 % 

Энтомозана-С. Норма расхода рабочей эмульсии составляет 1-4 л на 

животное [173]. 

Анализ данных отечественной и зарубежной литературы позволяет 

сделать вывод, что иксодиды относятся к чрезвычайно распространенным 

паразитам, они наносят значительный вред не только животным, но и 

человеку из-за того, что являются резервуарами возбудителей многих 

инфекционных и инвазионных заболеваний. Кроме этого, они способствуют 

снижению продуктивности сельскохозяйственных животных, особенно 

молочной. В связи с развитием резистентности клещей ко многим 

акарицидным препаратам, актуальным является разработка наиболее 

эффективных, безопасных средств, простых в применения с минимальной 

кратностью обработок, а также поиск новых методов профилактики 

иксодидозов животных и совершенствование старых. 
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2. СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Материалы и методы исследований 

 

В производственных условиях работа проводилась в животноводческих 

хозяйствах Республики Дагестан. Исследование клещей проводилось в 

лаборатории эктопаразитозов ВНИИП - филиала ФГБНУ ФНЦ ВИЭВ РАН 

и Государственном научном учреждении «Прикаспийский зональный 

научно-исследовательский ветеринарный институт» Россельхозакадемии. 

Видовой состав иксодовых клещей на крупном рогатом скоте в 

условиях Республики Дагестан изучали путем учета и сбора клещей с тела 

крупного рогатого скота. Клещей с животных снимали руками в резиновых 

перчатках. Осмотр поголовья проводили во время утренней и вечерней дойки 

на фермах или пастбищах. Снятых клещей сортировали по пробиркам, 

напившихся помещали не более 10 экз. в одну пробирку, голодных клещей 

помещали в пробирки по 20 экз. На этикетках пробирок указывали дату, 

количество осмотренных животных, место сбора. Сбор и учет иксодовых 

клещей проводили в период их активности согласно Методическим 

указаниям «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию 

кровососущих членистоногих – переносчиков возбудителей 

природноочаговых болезней» (2002). 

Определение видового состава клещей проводили в лаборатории в 

Прикаспийском зональном научно-исследовательском ветеринарном 

институте.  

Идентификацию клещей осуществляли по определителям Б.И. 

Померанцева (1950), Г.В. Сердюкова (1956), Н.А. Филипповой (1977), Э.Б. 

Кербабаева (1998). Зоологическая номенклатура и систематика иксодовых 

клещей представлена согласно работе A.A. Guglielmone et al. (2010) [358] с 

учетом данных систематика-фауниста Г.В. Колонина [161]. Материал 

исследовался под бинокуляром и микроскопом. 
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При изучении иксодофауны крупного рогатого скота учитывали 

интенсивность инвазии (ИИ, экз/гол), индекс обилия (ИО, экз.) по В.Н. 

Беклемишеву (1961), а также экстенсэффективность (ЭЭ, %), экстенсивность 

инвазии (ЭИ, %), среднее, минимальное, максимальное количество клещей 

на одном животном. 

Полоученные в ходе выполнения работы экспериментальные данные 

были подвергнуты статистическому анализу по t-критерию Стъюдента (Н.А. 

Плохинский, 1978) с использованием программного обеспечения MS Excel, 

2007, «Статистика». 

Места обитания иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота 

изучали в весенне - осенний период. При сборе клещей с тела крупного 

рогатого скота учитывали места локализации с указанием стадии развития 

клеща. 

Распространение иксодидозов крупного рогатого скота (по 50 голов) 

изучали путем сбора и учета клещей на животных из разных зон Республики 

Дагестан (горной, предгорной, равнинной). 

Численность иксодовых клещей определяли на крупном рогатом скоте 

разного возраста, в том числе молодняка в возрасте до 1 года, 1 - 3-х лет, 4 - 6 

лет и старше 6 лет. 

Изучение сезонной динамики заклещевания животных (по 30 голов) 

проводили путем проведения ежемесячного осмотра и учета количества 

обнаруженных клещей.  

Зараженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами изучали 

при разной технологии содержания, в том числе при отгонной и 

стационарной системах ведения животноводства. 

Возрастную структуру иксодовых клещей на крупном рогатом скоте 

определяли ежемесячно путем осмотра животных. 

Акарицидную активность препаратов изучали в условиях лаборатории 

на изолированных имаго иксодовых клещах, используя метод 

принудительного контакта клещей с обработанной поверхностью. 
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Контактирование иксодовых клещей с обработанными поверхностями 

проводили, используя фильтровальную бумагу. Бумагу в виде круга 

диаметром 10 см (на 1 см больше диаметра стандартной чашки Петри), 

площадью 78 см2 размещали горизонтально на невпитывающей поверхности 

(стекло) и с помощью пипетки равномерно наносили на нее раствор 

изучаемого вещества в ацетоне (серия концентраций - не менее 5) из расчета 

1 мл раствора на 100 см2 или 0,78 мл на круг. В контрольном варианте на 

круги такой же бумаги наносили тем же способом растворитель. После 

испарения растворителя фильтры помещали на дно чашек Петри так, чтобы 

края слегка загибались на стенки чашки. Продолжительность контакта 

клещей с бумагой 10 мин. Клещей, выползающих за пределы круга, 

кисточкой возвращали на бумагу. Поскольку клещи достаточно подвижны, 

одновременно в чашку Петри помещали 2-3 особи. Контакт с каждой 

концентрацией проводили в 3 повторностях по 10 клещей в каждой при 

комнатной температуре. В контроле, едином на весь опыт, также 3 

повторности по 10 клещей. Все работы с контрольными клещами были 

проведены на отдельном столе с использованием незагрязненных 

инструментов. Работы с разными концентрациями начинали с меньших. 

Сразу после контакта клещей кисточкой переносили в пробирки 

дифференцированной влажности (по 10 особей в пробирку), которые 

размещали горизонтально в условиях комнатной температуры и естественной 

освещенности. Учет результатов опыта проводили ежедневно в течение 5 

суток. К живым относили особей, способных к передвижению, к категории 

«мертвые» - неподвижных клещей, не реагирующих на тепло руки и дыхание 

(обычно у мертвых клещей раздвинуты пальпы), а также слабоподвижных 

клещей с резкими нарушениями координации. Полученные данные 

обрабатывали с помощью метода пробит-анализа. Опыты проводили в 3-х 

кратной повторности.  

Для определения СК50 использовали графический способ вычисления 

на пробит-логарифмической бумаге. На оси абсцисс откладывали 
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концентрации (%) в последовательных разведениях. На оси ординат - %% 

гибели клещей при этих концентрациях. Между полученными точками 

проводили линию регрессии. Для определения СК50 проводили 

горизонтальную линию на уровне 50% до пересечения с линией графика. 

Опущенный из точки пересечения перпендикуляр на ось абсцисс определял 

по шкале на этой оси искомое значение. Проводя горизонтальную прямую на 

других уровнях и опуская перпендикуляр, определяли соответствующие 

другие значения, например, СК99 - горизонтальную прямую до пересечения с 

линией графика проводили на уровне 99% и т.д. 

Среднюю величину гибели клещей вычисляли по формуле 1: 

 

M = ∑V/n,   (1) 

 

где V - % гибели в каждом опыте; n - число повторностей; ∑ - знак 

суммы. 

Акарицидную эффективность «5% эмульсии Д-цифенотрина» изучали 

на иксодовых клещах, паразитирующих на крупном рогатом скоте хозяйства 

АГРОФИРМА «Шангода». Для эксперимента отобрали 4 группы по 30 голов, 

из них 3 опытные и 1 контрольная. Крупный рогатый скот разных групп 

обрабатывали 0,0025%; 0,005%; 0,01% рабочими растворами «5% эмульсии 

Д-цифенотрина». До опыта, а затем через 24 часа и 2, 7 и 30 суток всех коров 

тщательно обследовали и подсчитывали количество клещей (ИИ, ИО) и 

вычисляли экстенсэффективность (ЭЭ, %). 

Исследования эффективности препарата «5% эмульсия D-

цифенотрина» проводилась на базе хозяйств АГРОФИРМА «Шангода», СПК 

«ЧОХ» и КФК «Бухты» Гунибского района с сентября 2013 года по май 2014 

года на естественно зараженном иксодовыми клещами крупном рогатом 

скоте 2 – 3 летнего возраста красной степной породы массой 450 – 500 кг. 

Всего было обработано в каждом хозяйстве по 200 голов скота, из них 

170 животных из опытной и 30 – из контрольной группы. Крупный рогатый 
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скот из опытной группы подвергался ветеринарной обработке лекарственным 

препаратом. С лечебной целью применяли метод опрыскивания. Для 

приготовления 0,005%-ного рабочего раствора по действующему веществу 

препарат разводили с водой в соотношении 1:1000 непосредственно перед 

применением. Крупный рогатый скот обрабатывали путем опрыскивания с 

нормой расхода 50 - 100 мл на животное. Нанесение препарата проводили с 

помощью опрыскивающего устройства, обеспечивающего мелкокапельное 

распыление. Дойных коров обрабатывали препаратом не позднее, чем за 7 - 8 

часов до очередной дойки. 

Исследования препарата «Инсакар-макси» проводились на КФХ 

«ЯЛГИН» Карабудахкентского района с сентября 2013 года по май 2014 года 

на естественно зараженном иксодовыми клещами крупном рогатом скоте 2-3 

летнего возраста красной степной породы массой 450 - 520 кг. В хозяйстве 

применяли стойлово-пастбищную систему содержания скота. «Инсакар-

макси» раствор инсектоакарицидный в качестве действующих веществ 

содержит бензилбензоат – 2,0%, фипронил – 0,5% и пирипроксифен – 0,2%, а 

также вспомогательные компоненты: диметилсульфоксид – 10,0%, 

гвоздичное масло – 0,2%, твин-80 – 0,2%, изопропиловый спирт до 100%. 

Диагноз ставили на основе результатов клинического осмотра, 

обнаружении иксодовых клещей. Всего было обработано 50 голов скота, в 

состав контрольной группы вошли 30 голов КРС, которые не подвергались 

обработке. Обработку животных проводили индивидуально, используя 

флаконы с насадками-дозаторами с нормой расхода 50 мл на животное, 

избегая попадания препарата на слизистые оболочки, на открытом воздухе на 

специальных площадках или в хорошо проветриваемом помещении при 

открытых окнах. Для уничтожения иксодовых клещей на теле животного 

препарат наносили на клеща и место его прикрепления к коже (одно нажатие 

на распылительную головку). Для предотвращения нападения иксодовых 

клещей препаратом обрабатывали спину, холку, внешние и внутренние 
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поверхности ног, боковые и нижнюю поверхность живота животного против 

роста шерсти, слегка увлажняя ее.  

После обработки вели ежедневное наблюдение за общим состоянием 

животных, приемом корма и воды, поведением, обязательно осматривали 

кожный покров в целях поиска иксодовых клещей. 

Эффективность препарата «Цифенотрин спрей» изучали в условиях 

КФХ «ЯЛГИН» Карабудахкентского района. Для исследования было 

отобрано 90 голов крупного рогатого скота, из них 60 входили в опытную 

группу и 30 - в контрольную. 

Обработку животных из опытной группы проводили индивидуально, 

по методике, которая изложена выше для препарата «Инсакар-макси». 

Однако для уничтожения иксодид препарат наносили в места их 

наибольшего скопления, исключая полную обработку животного. 

После обработки вели ежедневное наблюдение за общим состоянием 

животных, приемом корма и воды, поведением, обязательно осматривали 

кожный покров для обнаружения иксодовых клещей. 

Для объективности определения физиологического состояния 

животных после обработок проводили измерение температуры тела, 

артериального пульса и частоты дыхательных движений (приложение 1), так 

как эти показатели дают возможность наиболее наглядно судить о состоянии 

животного в момент исследования при многих патологических состояниях. 

Температуру тела животных измеряли электронным термометром в 

прямой кишке. Исследование артериального пульса проводили пальпацией 

на лицевой артерии. Частоту дыхания определяли по движению грудной 

клетки. 

Для выявления экономического ущерба от иксодидозов крупного 

рогатого скота (учитывали потери от недополучения молока) провели 

расчеты в соответствии с методикой определения экономической 

эффективности ветеринарных мероприятий по формуле 2: 
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У = Мз × (Аз-Аб) × Т × Ц,     (2) 

 

где Мз – количество заболевших животных, гол; Аз и Аб – 

среднесуточная продуктивность здоровых и больных животных, кг; Т – 

продолжительность наблюдения, дни; Ц – цена единицы продукции, руб. 

 



54 

 

2.2. Результаты исследований 

 

2.2.1. Эпизоотологический мониторинг иксодидозов крупного рогатого 

скота в Республике Дагестан 

 

2.2.1.1. Видовой состав иксодовых клещей крупного рогатого скота 

 

По данным изучения иксодофауны крупного рогатого скота равнинной 

зоны Республики Дагестан за 2012 год было выявлено 11 видов клещей 

семейства Ixodidae. Всего выявлено 5 родов: Boophilus (B. calcaratus), 

Dermacentor (D. marginatus Sulzer, 1776; D. daghestanicus Olenev, 1929), 

Hyalomma (H. marginatum Koch, 1844; H. anatolicum Koch, 1844; H. scupense 

Schulze, 1918), Rhipicephalus (Rh. rossicus Jakimov and Kohl-Jakimova, 1911; 

Rh. bursa Canestrini and Fanzago, 1878; Rh. sanguineus Latreille, 1806; Rh. 

turanicus Pomerantzev, 1940), Ixodes (I. ricinus Linnaeus, 1758) (таблица 2). 

Значительное распространение у крупного рогатого скота занимали 

клещи рода Boophilus (B. calcaratus) – у 79,3% обследованного поголовья 

крупного рогатого скота с индексом обилия 94,18 экз. Также обнаружили 

большое количество других иксодид: H. marginatum Koch, 1844 (ИО - 26,40 

экз.); Rh. turanicus Pomerantzev, 1940 (ИО - 31,08); H. scupense Schulze, 1918 

(ИО - 43,50 экз.). Наименьшее количество клещей при изучении видового 

состава иксовых клещей крупного рогатого скота равнинной зоны выявлено: 

Rh. sanguineus Latreille, 1806 (ИО - 2,21 экз.) и I. ricinus Linnaeus, 1758 (ИО - 

4,20 экз.). 

 

 

 

 

 

 



55 

 

Таблица 2 - Видовой состав иксодовых клещей крупного рогатого скота 

равнинной зоны Республики Дагестан (2012 год), n=50 голов 

Вид клещей ИО, экз. 
Обнаружено клещей, экз. 

min max М ±m 

B. calcaratus 94,18 37 729 94,18 38,7 

Rh. turanicus Pomerantzev, 

1940 
31,08 4 117 31,08 6,9 

H. marginatum Koch, 1844 26,40 11 271 26,40 13,1 

H. anatolicum Koch, 1844 35,44 30 42 35,44 1,17 

H. scupense Schulze, 1918 43,50 13 230 43,50 15,4 

Rh. rossicus Jakimov and 

Kohl-Jakimova, 1911 
11,78 2 128 11,78 6,4 

D. marginatus Sulzer, 1776 31,35 21 43 31,35 1,7 

Rh. bursa Canestrini and 

Fanzago, 1878 
23,73 12 136 23,73 7,8 

Rh. sanguineus Latreille, 

1806 
2,21 1 19 2,21 0,94 

I. ricinus Linnaeus, 1758 4,20 2 25 4,20 1,2 

D. daghestanicus Olenev, 

1929 
11,10 8 19 11,10 1,0 

П р и м е ч а н и е .  ИО - индекс обилия, экз.; min - минимальное количество 

обнаруженных клещей на 1 животном, экз.; max - максимальное количество 

обнаруженных клещей на 1 животном, экз.; М - среднее количество клещей на 1 

животном, экз.; ±m - ошибка средней величины. 

 

На территории равнинной зоны Республики Дагестан в 2012 году 

зарегистрировано большое количество иксодовых клещей. В ряде хозяйств 

встречались животные, сплошь покрытые клещами. Согласно таблице 2, на 

одном животном фиксировали до 729 имагинальных особей B. calcaratus. 

За 2013 год согласно данным изучения иксодофауны крупного рогатого 

скота предгорной зоны Республики Дагестан выявлено 12 видов клещей 

семейства Ixodidae. Выявлено 6 родов: Boophilus (B. calcaratus), Dermacentor 

(D. marginatus Sulzer, 1776), Hyalomma (H. marginatum Koch, 1844; H. 
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anatolicum Koch, 1844; H. scupense Schulze, 1918), Rhipicephalus (Rh. rossicus 

Jakimov and Kohl-Jakimova, 1911; Rh. bursa Canestrini and Fanzago, 1878; Rh. 

sanguineus Latreille, 1806; Rh. turanicus Pomerantzev, 1940), Ixodes (I. ricinus 

Linnaeus, 1758), Haemaphysalis (H. punctata Canestrini and Fanzago, 1877; H. 

otophila) (таблица 3). 

Значительное распространение у крупного рогатого скота занимали 

клещи рода Boophilus (B. calcaratus) – у 57,7% обследованного поголовья 

крупного рогатого скота с индексом обилия 154,73 экз. Также обнаруживали 

большое количество иксодовых клещей следующих видов: H. marginatum 

Koch, 1844 (ИО – 39,98 экз.), Rh. bursa Canestrini and Fanzago, 1878 (ИО – 

28,65) и H. scupense Schulze, 1918 (ИО – 32,42 экз.). При изучении 

наименьшее количество клещей выявлено H. punctata Canestrini and Fanzago, 

1877 (ИО - 1,32); Rh. sanguineus Latreille, 1806 (ИО – 1,57 экз.); I. ricinus 

Linnaeus, 1758 (ИО – 2,67 экз.). 

 

Таблица 3 - Видовой состав иксодовых клещей крупного рогатого скота 

предгорной зоны Республики Дагестан (2013 год), n=50 голов 

Вид клещей ИО, экз. 
Обнаружено клещей, экз. 

Min Max М ±m 

1 2 3 4 5 6 

B. calcaratus 154,73 29 291 154,73 16,7 

Rh. turanicus Pomerantzev, 

1940 
7,15 3 42 7,15 2,8 

H. marginatum Koch, 1844 39,98 2 101 39,98 9,7 

H. anatolicum Koch, 1844 8,63 6 61 8,63 3,2 

H.scupense Schulze, 1918 32,42 12 51 32,42 4,5 

Rh. rossicus Jakimov and Kohl-

Jakimova, 1911 
6,40 2 28 6,40 1,9 

D. marginatus Sulzer, 1776 3,65 1 20 3,65 1,2 

Rh. bursa Canestrini and 

Fanzago, 1878 
28,65 6 94 28,65 5,5 
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1 2 3 4 5 6 

Rh. sanguineus Latreille, 1806 1,57 1 9 1,57 0,7 

I. ricinus Linnaeus, 1758 2,67 2 23 2,67 0,7 

H. punctata Canestrini and 

Fanzago, 1877 
1,32 1 18 1,32 0,8 

H. otophila 5,56 4 26 5,56 1,13 

 

На территории предгорной зоны Республики мы регистрировали до 291 

имагинальных особей только B.calcaratus на одном животном (табл. 3). 

Видовой состав иксодид горной зоны представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Видовой состав иксодовых клещей крупного рогатого скота 

горной зоны Республики Дагестан (2014 год), n=50 голов 

Вид клещей ИО, экз. 
Обнаружено клещей, экз. 

min max М ±m 

B. calcaratus 45,6 1 76 45,6 5,7 

B. annalatus Say, 1821 19,8 2 42 19,8 2,5 

D. marginatus Sulzer, 1776 68,5 54 138 68,5 5,2 

D. daghestanicus Olenev, 1929 17,5 3 32 17,5 3,5 

I. ricinus Linnaeus, 1758 29,4 1 35 29,4 2,6 

H. marginatum Koch, 1844 28,7 2 57 28,7 3,3 

 

При обследовании горной местности зарегистрировано наибольшее 

распространение D. marginatus Sulzer, 1776 (ИО - 68,5) и B. calcaratus (ИО – 

45,6). 

Данные таблиц 2-4 подтверждают суждение, что в равнинной, 

предгорной и горной зонах, климатогеографические условия Республики 

Дагестан благоприятны для массового распространения иксодовых клещей. 

Следует отметить, что ветеринарные обработки крупного рогатого скота, 

проводятся не всегда и ненадлежащим образом и регулярные нападения 
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иксодовых клещей на животных являются довольно распространенным 

явлением на данной территории. 

 

2.2.1.2. Определение мест локализации иксодовых клещей на теле 

крупного рогатого скота 

 

При обследовании животных регистрировали места локализации 

иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота. В равнинной зоне нами 

обследовано 85 голов крупного рогатого скота, в результате было выявлено 

следующее распределение имаго на теле животных: в области подгрудка, 

груди, передних конечностей, нижней части тела, паха, промежности – 6,6%; 

в области шеи, вымени, хвоста, боков – 5,7% (табл. 5). 

Массовое паразитирование иксодид в области ушной раковины и 

хвоста способствовало появлению гнойных воспалений и омертвевших 

тканей в данных областях тела. 
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Таблица 5 - Места локализации иксодовых клещей на теле крупного 

рогатого скота в равнинной зоне (2012 год) по результатам собственных 

исследований 

Часть тела 

Вид клещей 

B
. 
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s 

R
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4
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9
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1
 

D
. 

m
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a
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s 
 

S
u
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1
7

7
6

) 

R
h
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b

u
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a
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in

i 
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F
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g

o
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1

8
7
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I.
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u
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L
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n
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u
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 1
7

5
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R
h
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n
g
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1
8

0
6
 

D
. 

d
a
g

h
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ta
n
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u

s 
O
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n
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, 

1
9

2
9
 

Голова            

Веки            

Уши  +    +   + L;+  

Основание 

рогов 
           

Затылок      + + + +   

Грива             

Холка          +  

Шея N;+  + + L;+  + +    

Бока шеи +  + L;+      + + 

Низ шеи +  + +   + + +   

Подгрудок +  + +   + + +  + 

Грудь + N;+ + +   + + +   

Плечи   + +    + +  + 

Спина            

Передние 

конечности 
+  + + N;+  + +  +  

Задние 

конечности 
N;+  + + +     

N;

+ 
 

Нижняя часть 

тела 
L;+  + L;+ L;+  + +   + 

Вымя +  + + +   +  +  

Молочное 

зеркало 
+       +    

Пах +  + + +  + +   + 

Мошонка +  + + +       

Промежность N;+  + N;+ +  + L;+   + 

Основания 

хвоста 
         N  

Хвост   + +   + + + +  

Подхвостная 

область 
+  + +       + 

Бока +  + L;+   + L;+ +   

П р и м е ч а н и е .  Здесь и далее: + - имаго; L - личинки; N- нимфы. 
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При обследовании животных в предгорной зоне также регистрировали 

места локализации иксодовых клещей на теле крупного рогатого скота (табл. 

6). 

 

Таблица 6 - Места локализации иксодовых клещей на теле крупного 

рогатого скота в предгорной зоне (2013 год) по результатам собственных 

исследований 
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N  L          

Веки             

Уши  +    +   +    

Основание рогов             

Затылок   L   + + L;+ +    

Грива             

Холка L    L; N     +   

Шея +  + + +  + +   +  

Бока шеи +  + L;+      + +  

Низ шеи +  + N;+   + + +    
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+ 
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Плечи N  + L;+    + +    

Спина           +  

Передние 

конечности 

+  L; 

+ 
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Вымя +  + + +   +     
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Основания хвоста          +   

Хвост   + +   + + +   + 

 Подхвостная 

область 

+  + +         

Бока +  + +   + + +    
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В предгорной зоне нами было обследовано 85 животных. В результате 

обнаружены густо пораженные участки паразитирования имаго иксодовых 

клещей на теле крупного рогатого скота в области нижней части тела – 8,8%, 

груди и промежности – 7,0%; шеи и паха – 6,1% (табл. 6). 

Результаты исследований, проводимых на территории горной зоны 

Республики Дагестан, отражены в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Места локализации иксодовых клещей на теле крупного 

рогатого скота в горной зоне (2014 год) по результатам собственных 

исследований 
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Основание рогов  L     
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Холка     +  

Шея N L +    

Бока шеи  +  +   

Низ шеи    +  + 

Подгрудок  L;+ + +   

Грудь N      

Плечи  N  +  + 

Спина       

Передние конечности + + + + +  

Задние конечности L;+      

Нижняя часть тела L + +  +  

Вымя    +   

Молочное зеркало +     + 

Пах  +  +   

Мошонка    +   

Промежность +  +  + + 

Основания хвоста  +     

Хвост   +  + + 

Подхвостная область +   + +  

Бока  + + +  + 
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В горной зоне на 85 коровах излюбленными местами прикрепления 

иксодовых клещей (имаго, личинок, нимф) являлись области передних 

конечностей – 12,2%; промежности и боков – 9,8%; подгрудка, нижней части 

тела, хвоста, подхвостовой области – 7,3% (табл. 7). 

Следует отметить, что на основании собственных исследований (табл. 

5-7), личинки и нимфы клещей при нападении на крупный рогатый скот 

преимущественно прикреплялись на передней части тела животных – от 

головы до плеч, а половозрелые особи – в области передних конечностей, 

нижней части тела, паха и груди. 

 

2.2.1.3. Распространение иксодидозов крупного рогатого скота в разных 

зонах Республики Дагестан 

 

В 2012 году нами изучена пораженность крупного рогатого скота в 

равнинной зоне Республики Дагестан (табл. 8). При исследовании 50 голов 

крупного рогатого скота иксодовые клещи выявлены у 100% животных, 

индекс обилия составил 369,0 экз.  

В 2013 году в предгорной зоне Республики Дагестан (табл. 8) при 

исследовании 50 голов крупного рогатого скота иксодовые клещи выявлены 

у 100% животных, индекс обилия – 269,5 экз.  

В горной зоне Республики (табл. 8; рис. 1) иксодиды также выявлены у 

всех исследуемых животных (50 голов), индекс обилия составил 157,4 экз. 

Присасываясь десятками, а то и сотнями, иксодиды вызывают 

истощение, интоксикацию, снижение удоев, дерматиты, изъязвления, 

гнойники и абсцессы у крупного рогатого скота. 
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Таблица 8 - Распространение иксодидозов крупного рогатого скота в 

разных зонах Республики Дагестан 

Зона 
Исследовано 

голов 

Из них поражено 
ИО, экз. 

голов % 

Равнинная 50 50 100% 369,0 

Предгорная 50 50 100% 269,5 

Горная 50 50 100% 157,4 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Зараженность крупного рогатого скота иксодидами в разных зонах 

республики Дагестан  

 

 

2.2.1.4. Численность иксодовых клещей на крупном рогатом скоте 

разного возраста 

 

В результате изучения возрастной динамики зараженности крупного 

рогатого скота иксодовыми клещами выявлено, что животные всех 

возрастных групп значительно поражены клещами (табл. 9). Экстенсивность 

заражения всех групп составила 100%. Однако, интенсивность пораженности 
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животных разного возраста отличалась. При исследовании животных, 

содержащихся на равнинной зоне, выявлен наибольший индекс обилия у 

молодняка до года (244,5 экз.) и у коров и телок 1-3 летнего возраста (365,7 

экз.). 

 

Таблица 9 - Возрастная динамика пораженности крупного рогатого скота 

иксодидами в условиях Республики Дагестан 

Возраст животных Иссл-но 

голов 

Из них поражено 
ИО, экз. 

голов % 

Равнинная зона (май 2012) 

До 1 года 30 30 100 244,5 

1-3 года 30 30 100 365,7 

4-6 лет 30 30 100 197,2 

Старше 6 лет 30 30 100 136,5 

Предгорная (май 2013) 

До 1 года 30 30 100 286,8 

1-3 года 30 30 100 238,2 

4-6 лет 30 30 100 182,5 

Старше 6 лет 30 30 100 154,7 

Горная (май 2014) 

До 1 года 30 30 100 131,4 

1-3 года 30 30 100 177,6 

4-6 лет 30 30 100 169,5 

Старше 6 лет 30 30 100 112,4 

 

При осмотре крупного рогатого скота в предгорной зоне (табл. 9), 

установлено наибольшее поражение иксодидами тех же возрастных групп 

крупного рогатого скота, которых выявили в равнинной зоне. В горной 
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местности зафиксировано наибольшее количество иксодовых клещей у 

животных от 1 года до 6 лет. 

Максимальная пораженность иксодидами выявлена у крупного 

рогатого скота в возрасте от 1 до 6 лет (рис. 2). 

 

Рис. 2. Зараженность иксодидами крупного рогатого скота разного возраста в 

Республике Дагестан 

 

Исходя из рисунка 2, с возрастом пораженность клещами снижается, 

что обусловлено, возможно, утолщением кожи у животных с возрастом. 

 

2.2.1.5. Сезонная динамика пораженности крупного рогатого скота 

иксодовыми клещами 

 

В 2012 году проведены ежемесячные осмотры 30 голов крупного 

рогатого скота (табл. 10). Наибольшая зараженность животных клещами 

отмечена в мае и июне, индекс обилия составил 226,0 и 194,6 экз. 

соответственно. В апреле ИО составил 94,3, в сентябре – 170,5. 
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Таблица 10 - Сезонная динамика пораженности крупного рогатого скота 

иксодидами (имаго) в условиях Республики Дагестан 

равнинной зоны (2012 год) 

Месяц 
Исследовано 

голов 

Из них поражено ИИ, 

экз./гол. 
ИО, экз. 

голов % 

Январь 30 0 0 - - 

Февраль 30 0 0 - - 

Март 30 15 50,0 27,8 13,9 

Апрель 30 28 93,3 101,2 94,3 

Май 30 30 100 226,0 226,0 

Июнь 30 30 100 194,6 194,6 

Июль 30 30 100 95,1 95,1 

Август 30 22 73,3 58,0 42,5 

Сентябрь 30 28 93,3 182,7 170,5 

Октябрь 30 14 46,7 24,9 11,6 

Ноябрь 30 0 0 - - 

Декабрь 30 0 0 - - 

 

Высокая численность популяции иксодовых клещей на крупном 

рогатом скоте в указанные месяцы (рис. 3) обусловлена благоприятными 

условиями, а также нарушением сроков ветеринарных обработок 

инсектоакарицидными препаратами. 
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Рис. 3. Сезонная динамика зараженности крупного рогатого скота 

(равнинная зона) 

 

В 2013 году было осмотрено в каждом месяце также по 30 голов (табл. 

11). Наибольшая зараженность животных клещами отмечена в мае, июне и 

июле, индекс обилия составил 307,4, 323,6 и 273,1 экз. соответственно. В 

апреле и августе ИО составил 235,2 и 161,5 соответственно. 

 

Таблица 11 - Сезонная динамика пораженности крупного рогатого скота 

иксодидами (имаго) в условиях Республики Дагестан 

предгорной зоны (2013 год) 

Месяц 
Исследовано 

голов 

Из них поражено ИИ, 

экз./гол. 
ИО, экз. 

голов % 

1 2 3 4 5 6 

Январь 30 0 0 - - 

Февраль 30 0 0 - - 

Март 30 30 100 149,0 149,0 

Апрель 30 30 100 235,2 235,2 

Май 30 30 100 307,4 307,4 

Июнь 30 30 100 323,6 323,6 
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1 2 3 4 5 6 

Июль 30 30 100 273,1 273,1 

Август 30 25 83,3 193,8 161,5 

Сентябрь 30 23 76,7 86,0 65,9 

Октябрь 30 11 36,7 35,9 13,2 

Ноябрь 30 0 0 - - 

Декабрь 30 0 0 - - 

 

 

 

Рис. 4. Сезонная динамика зараженности крупного рогатого скота 

(предгорная зона)
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Таблица 12 - Сезонная динамика пораженности крупного рогатого скота 

иксодидами (имаго) в условиях Республики Дагестан 

горной зоны (2014 год) 

Месяц 
Исследовано 

голов 

Из них поражено ИИ, 

экз./гол. 
ИО, экз. 

голов % 

Январь 30 0 0 - - 

Февраль 30 0 0 - - 

Март 30 23 76,7 31,0 23,8 

Апрель 30 30 100 52,2 52,2 

Май 30 30 100 122,2 122,2 

Июнь 30 30 100 143,5 143,5 

Июль 30 26 86,7 90,2 78,1 

Август 30 27 90,0 59,4 53,5 

Сентябрь 30 30 100 85,6 85,6 

Октябрь 30 13 43,3 20,8 9,0 

Ноябрь 30 0 0 - - 

Декабрь 30 0 0 - - 

 

Анализ распределения клещей в течение года показал, что (табл. 12) 

наибольшая зараженность животных клещами в горной зоне отмечена в мае 

и июне, индекс обилия составил 122,2 и 143,5 экз. соответственно.  

Графическое изображение таблицы 12 указывает на месяцы, в которых 

ИО имел большие значения (рис. 5). 
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Рис. 5. Сезонная динамика зараженности крупного рогатого скота  

(горная зона) 

 

Отмеченные сроки паразитирования иксодид по сезонам могут быть 

несколько иными в случае изменений климатических условий в пределах 

каждого календарного года.  

Исходя из данных таблиц 10-12, паразитирование клещей на скоте во 

всех зонах Республики Дагестан весной, начиная с марта, происходит за счет 

перезимовавших имаго, а также имаго, вылинявших из перезимовавших 

нимф. 

Максимальной численности достигают сборы клещей в мае - июне. 

На основании данных таблиц 10-12, учитывая встречаемость клещей в 

течение года и их вредоносное значение, можно составить комплексный и 

полноценный план противопаразитарных мероприятий для каждой зоны 

Республики Дагестан. 
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2.2.1.6. Влияние пола на численность иксодовых клещей у 

крупного рогатого скота 

 

При обследовании коров и быков в третьей декаде мая на 

пораженность иксодидами в разных зонах Дагестана не отмечено 

существенной разницы в интенсивности заражения и индексе обилия (табл. 

13). Пораженность как коров, так и быков составила 100%. Индекс обилия (в 

равнинной зоне) при этом составил у коров 196,4 экз., у быков – 172,6 экз.  

 

Таблица 13 - Пораженность крупного рогатого скота разного пола 

иксодовыми клещами в условиях Республики Дагестан 

Пол 
Исследовано 

голов 

Из них поражено ИИ, 

экз./гол. 

ИО, 

экз. голов % 

Равнинная зона 

Коровы  65 65 100 196,4 196,4 

Быки  7 7 100 172,6 172,6 

Предгорная 

Коровы  72 72 100 253,3 253,3 

Быки  6 6 100 209,8 209,8 

Горная зона 

Коровы  54 54 100 85,3 85,3 

Быки 8 8 100 97,8 97,8 

 

При обследовании 72 коров и 6 быков на пораженность иксодидами по 

предгорной зоне не отмечено существенной разницы в интенсивности 

заражения и индексе обилия (табл. 13). Пораженность как коров, так и быков 

составила 100%. Индекс обилия у коров составил 273,3 экз., у быков – 209,8 

экз. 
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Анализируя пораженность крупного рогатого скота в горной зоне, не 

отмечено существенных различий в ИО между коровами и быками. 

Количество обследованных быков всего составляло незначительное 

число голов, поэтому резюмировать о том, что пол крупного рогатого скота 

не влияет на зараженность иксодидами, невозможно.  

Таким образом, по первичным собственным исследованиям, пол не 

оказывает существенного влияния на пораженность крупного рогатого скота 

иксодовыми клещами. Следует отметить, что в значительной степени на их 

пораженность и зараженность влияют условия содержания, 

продолжительность выпаса и природно-климатические условия. 

 

2.2.1.7. Пораженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами 

при разной технологии содержания 

 

Обследование крупного рогатого скота проходило в первой декаде мая. 

Экстенсивность поражения крупного рогатого скота иксодидами как при 

отгонном, так и при стационарном типе содержания составила 100% (табл. 

14). Однако интенсивность заражения при отгонном содержании животных 

была несколько выше, чем при стационарном. 

 

Таблица 14 - Влияние типа содержания крупного рогатого скота на 

пораженность иксодовыми клещами в условиях республики Дагестан 

Тип 

содержания 

Исследовано 

голов 

Из них поражено ИИ, 

экз./гол. 

ИО, экз. 

голов % 

1 2 3 4 5 6 

Равнинная зона 

Отгонный  50 50 100 241,3 241,3 

Стационарный  50 50 100 138,0 138,0 

Итого: 100 100 100 - - 
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1 2 3 4 5 6 

В среднем: 50 50 100 189,7 189,7 

Предгорная зона 

Отгонный 50 50 100 287,8 287,8 

Стационарный  50 50 100 182,4 182,4 

Итого: 100 100 100 - - 

В среднем: 50 50 100 235,1 235,1 

Горная зона 

Отгонный 50 50 100 114,6 114,6 

Стационарный  50 50 100 50,3 50,3 

Итого: 100 100 100 - - 

В среднем: 50 50 100 82,5 82,5 

 

На основании данных таблицы 14 и рис. 6 установлено явное 

преимущество содержания крупного рогатого скота стационарным способом, 

при котором зафиксировано наименьшее значение ИО во всех зонах 

Республики Дагестан. Очевидно, данный факт связан с антропогенным 

воздействием на территории, предназначенные для стационарного 

содержания скота.  

Как показывают результаты полевых наблюдений Ганиева И.М. (1958) 

[75] наиболее благоприятные условия для своего развития клещи находят на 

естественных пастбищах, лишенных влияния человеческого фактора. 
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Рис 6. Зараженность крупного рогатого скота иксодидами при разных типах 

содержания крупного рогатого скота 

 

Показатели зараженности крупного рогатого скота иксодидами в 

условиях отгонного содержания гораздо выше, в связи с отсутствием 

плановых противоэпизоотических мероприятий и высокой 

заклещеванностью природной местности, на которой выпасаются животные.  

 

2.2.1.8. Возрастная структура иксодовых клещей на крупном рогатом 

скоте в разные сезоны года 

 

Исследования, проведенные с 2012 по 2014 год, показали различную 

возрастную структуру иксодид, паразитирующих на животных в разные 

сезоны года (табл. 15 - 17). 
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Таблица 15 – Сезонная пораженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами  

разной стадии развития равнинной зоны Республики Дагестан (2012 год) 

Месяц Исследовано животных 
Из них поражено ЭИ, % 

личинками нимфами имаго личинками нимфами имаго 

Январь 30 0 0 2 0 0 7 

Февраль 30 8 0 0 27 0 0 

Март 30 30 15 29 100 50 97 

Апрель 30 25 12 29 83 40 97 

Май 30 27 10 30 90 33 100 

Июнь 30 4 30 30 13 100 100 

Июль 30 12 19 28 40 63 93 

Август 30 6 7 27 20 23 90 

Сентябрь 30 12 8 30 40 27 100 

Октябрь 30 14 10 14 47 33 47 

Ноябрь 30 7 10 2 23 33 7 

Декабрь 30 0 15 0 0 50 0 

 

Из таблицы видно, что наибольшая пораженность скота личинками иксодид наблюдается в марте и мае, нимфами - 

в июне и имаго – в мае - июне и сентябре. 
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Таблица 16 - Сезонная пораженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами  

разной стадии развития предгорной зоны Республики Дагестан (2013 год) 

Месяц Исследовано животных 
Из них поражено ЭИ, % 

личинками нимфами имаго личинками нимфами имаго 

Январь 30 0 0 0 0 0 0 

Февраль 30 0 0 0 0 0 0 

Март 30 16 4 21 53 13 70 

Апрель 30 16 6 30 53 20 100 

Май 30 8 17 30 27 57 100 

Июнь 30 19 19 30 63 63 100 

Июль 30 11 16 30 37 53 100 

Август 30 15 27 30 50 90 100 

Сентябрь 30 7 6 28 23 20 93 

Октябрь 30 18 0 14 60 0 47 

Ноябрь 30 13 0 0 43 0 0 

Декабрь 30 1 12 0 3 40 0 

 

В предгорной зоне Дагестана зафиксировано значительное поражение личинками иксодовых клещей в июне (ЭИ – 

63%), нимфами – в июне (ЭИ – 63%) и августе (ЭИ – 90%) и имагинальными стадиями иксодид – с апреля по август с 

ЭИ – 100%. 
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Таблица 17 - Сезонная пораженность крупного рогатого скота иксодовыми клещами  

разной стадии развития горной зоны Республики Дагестан (2014 год) 

Месяц Исследовано животных 
Из них поражено ЭИ, % 

личинками нимфами имаго личинками нимфами имаго 

Январь 30 0 0 0 0 0 0 

Февраль 30 16 1 0 53 3 0 

Март 30 7 12 16 23 40 53 

Апрель 30 18 18 30 60 60 100 

Май 30 12 12 30 40 40 100 

Июнь 30 17 22 30 57 73 100 

Июль 30 30 24 28 100 80 93 

Август 30 6 25 18 20 83 60 

Сентябрь 30 2 4 30 7 13 100 

Октябрь 30 2 3 5 7 10 17 

Ноябрь 30 1 4 2 3 13 7 

Декабрь 30 0 2 0 0 7 0 

 

Согласно данным таблицы, установлена 100% экстенсивность инвазии личинками иксодид в июле, с июля (ЭИ – 

80%) по август (ЭИ – 83%) проявляется высокая активность нимф и имаго клещей – с апреля по июнь и сентябрь с ЭИ 

100%. 
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2.2.2. Совершенствование системы противопаразитарных мероприятий 

при иксодидозах крупного рогатого скота 

 

2.2.2.1. Акарицидная эффективность препарата «Д-цифенотрин 5% 

эмульсии» 

 

Акарицидную эффективность препарата «Д-цифенотрин 5% эмульсия» 

изучали в условиях лаборатории на изолированных имаго иксодовых клещах. 

Иссследования проводили по методу принудительного контакта клещей с 

обработанной поверхностью. Результаты представлены в таблице 18.  

 

Таблица 18 - Акарицидная активность препарата 

«Д-цифенотрин 5% эмульсия» 

№ 

пп 
Концентрация, % 

Кол-во 

клещей в 

опыте 

Через 24 часа 

Соотношение 

живых, 

парализованных, 

мертвых  

Эффективность, 

% 

1 0,001 10 8:2:0 20 

2 0,002 10 5:5:0 50 

3 0,003 10 2:3:5 80 

4 0,004 10 1:4:5 90 

5 0,005 10 0:0:10 100 

 

В итоге было установлено, что СК50 - 0,0024% и СК99 - 0,0047%. 

В целях расширения ассортимента акарицидов для борьбы с 

иксодовыми клещами и отбора препаратов, обладающих высокой 

акарицидной активностью, нами изучены терапевтическая и 

профилактическая эффективности следующих препаратов:  

 «5% эмульсии Д-цифенотрина»; 

 «Цифенотрин спрей»; 

 «Инсакар-макси». 
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2.2.2.2. Изучение лечебно-профилактической эффективности «5% 

эмульсии Д-цифенотрина» при иксодидозах крупного рогатого скота 

 

Акарицидную эффективность «5% эмульсии Д-цифенотрина» изучали 

на иксодовых клещах, паразитирующих на крупном рогатом скоте хозяйства 

АГРОФИРМА «Шангода». В опыте находилось 4 группы животных, по 30 

голов в каждой. Коров первой группы обработали 0,002% рабочим раствором 

«5% эмульсии Д-цифенотрина», вторую - 0,005% рабочим раствором и 

третью – 0,01% рабочим раствором исследуемого препарата. До опыта, а 

затем через 24 часа и 2, 7 и 30 дней всех коров тщательно обследовали и 

подсчитывали количество клещей (ИИ, ИО) и вычисляли 

экстенсэффективность (ЭЭ, %). 

При использовании данного акарицида применяли метод 

опрыскивания. Достоинство метода состоит в том, что действующее 

вещество равномерно распределяется по поверхности кожно-волосяного 

покрова. Однако, используя этот метод, велика вероятность попадания 

акарицида в окружающую среду, которая испытывает нагрузку от 

избыточного внесения различных химикатов. 
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Таблица 19 - Влияние «5% эмульсии Д-цифенотрина» на иксодовых клещей 

Концентрация рабочего раствора «5% эмульсии Д-

цифенотрина», % 
0,0025 0,005 0,01 Контроль 

До опыта 
ИИ, экз/гол 184,7 166,2 184,8 173,1 

ИО, экз. 184,7 166,2 184,8 173,1 

Через 24 часа 

ИИ, экз/гол 10,9 2,4 0 169,8 

ИО, экз. 7,6 0,8 0 169,8 

ЭЭ, % 30 67 100 0 

Через 2 дня 

ИИ, экз/гол 3,8 0 0 124,3 

ИО, экз. 2,0 0 0 124,3 

ЭЭ, % 47 100 100 0 

Через 7 дней 

ИИ, экз/гол 0 0 0 114,0 

ИО, экз. 0 0 0 114,0 

ЭЭ, % 100 100 100 0 

Через 30 дней 

ИИ, экз/гол 0 0 0 103,6 

ИО, экз. 0 0 0 103,6 

ЭЭ, % 100 100 100 0 
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При применении 0,005% концентрации рабочего раствора «5% 

эмульсии Д-цифенотрина» животные освобождались от клещей через сутки. 

Установлено, что данная концентрация сохраняет акарицидные свойства на 

кожно-волосяном покрове крупного рогатого скота в течение одного месяца. 

Единичные экземпляры иксодовых клещей обнаруживали на животных через 

35-40 дней после применения препарата. 

В условиях хозяйств АГРОФИРМА «Шангода», СПК «ЧОХ» и КФК 

«Бухты» Гунибского района с сентября 2013 года по май 2014 года на 

спонтанно зараженном иксодовыми клещами крупном рогатом скоте 

проводили исследования эффективности препарата оптимальной 

концентрации (0,005%) «5% эмульсия D-цифенотрина».  

Всего было обработано в каждом хозяйстве по 200 голов скота, из них 

170 опытных и 30 контрольной группы. Экстенсивность заражения животных 

составляла 100%, в хозяйстве АГРОФИРМА «Шангода» индекс обилия 

опытной группы – 125,8 экз, контрольной – 106,8 экз, в СПК «ЧОХ» ИО в 

опытной группе 139,2, в котрольной – 142,8, а в КФК «Бухты» индекс обилия 

в опытной группе равен 118,6 экз., в контрольной - 108,9 экз. Чаще всего 

паразитов обнаруживали в области вымени, паха, груди и на передних 

конечностях. У животных отмечали беспокойство, зуд, наблюдали 

утолщение и воспаление кожи, образование корок и трещин, были 

значительно снижены среднесуточные удои. 

Диагноз ставили на основе результатов клинического осмотра, 

обнаружения иксодовых клещей.  
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Таблица 20 - Эффективность препарата «5% эмульсия D-цифенотрина» 

при иксодидозах крупного рогатого скота 

Название хозяйства 
АГРОФИРМА 

«Шангода» 
СПК «ЧОХ» КФК «Бухты» 

Группа животных Оп. К. Оп. К. Оп. К. 

Концентрация 

препарата, % 
0,005 - 0,005 - 0,005 - 

Кол-во 

животных 

в опыте 170 30 170 30 170 30 

освободилось 

после 

лечения 

170 0 170 0 170 0 

ИО, экз. 

до обработки 185,8 201,4 210,2 196,8 118,6 108,9 

через 24 часа 0 196,6 0 179,6 0 115,8 

Через 2 дня 0 183,5 0 163,5 0 103,8 

Через 7 дней 0 190,6 0 185,2 0 114,7 

Через 30 дней 0 184,2 0 169,6 0 108,5 

П р и м е ч а н и е .  Оп. – опытная, К. – контрольная. 

 

В производственных условиях трех животноводческих хозяйств при 

применении рабочей концентрации препарата «5% эмульсия D-

цифенотрина» зафиксирована 100% акарицидная эффективность при 

массовой заклещеванности крупного рогатого скота, а профилактическая 

эффективность составила 30 дней. 

За крупным рогатым скотом на протяжении всего эксперимента вели 

наблюдения по таким показателям, как температура тела, частота сердечных 

сокращений и частота дыхания. Данные представлены в таблице 21. 
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Таблица 21 - Контроль температуры тела, пульса и частоты 

дыхания у крупного рогатого скота до и после опыта (n = 30; Р ≥ 0,05) 

Название 

хозяйства 
Группа 

Показатель 

Т, оС П, уд/мин Д, д.д./мин 

До опыта 

АГРОФИРМА 

«Шангода» 

Опытная 38,5±0,06 65,7±0,74 22,3±0,51 

Контрольная 38,4±0,07 66,4±0,77 22,3±0,39 

СПК «ЧОХ» 
Опытная 38,3±0,07 69,1±0,70 23,9±0,50 

Контрольная 38,5±0,06 71,2±0,43 23,3±0,35 

КФК «Бухты» 
Опытная 38,4±0,08 68,2±0,71 22,8±0,48 

Контрольная 38,3±0,06 70,5±0,44 23,0±0,41 

через 15 дней после обработки 

АГРОФИРМА 

«Шангода» 

Опытная 38,4±0,07 69,9±1,04 21,9±0,47 

Контрольная 38,5±0,05 71,3±0,48 22,3±0,44 

СПК «ЧОХ» 
Опытная 38,3±0,08 68,9±1,19 23,4±0,49 

Контрольная 38,4±0,07 67,7±0,80 23,7±0,53 

КФК «Бухты» 
Опытная 38,5±0,06 71,7±0,53 24,8±0,35 

Контрольная 38,4±0,06 70,6±0,49 23,4±0,60 

через 30 дней после обработки 

АГРОФИРМА 

«Шангода» 

Опытная 38,3±0,08 68,5±0,52 22,8±0,50 

Контрольная 38,5±0,05 67,7±0,69 23,2±0,37 

СПК «ЧОХ» 
Опытная 38,6±0,06 65,9±0,61 24,4±0,33 

Контрольная 38,5±0,05 66,5±0,64 23,9±0,33 

КФК «Бухты» 
Опытная 38,3±0,08 69,0±0,65 22,3±0,30 

Контрольная 38,5±0,06 68,6±0,76 22,6±0,40 

П р и м е ч а н и е .  здесь и далее Т – температура, П – пульс, Д – дыхание. 

 

У всех животных опытных и контрольных групп до опыта и на 

протяжении всего эксперимента исследуемые показатели таблицы 21 были 

статистически не достоверны и находились в пределах референтных 

значений. 
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2.2.2.3. Изучение лечебно-профилактической эффективности 

«Цифенотрин спрей» при иксодидозах крупного рогатого скота 

 

Эффективность препарата «Цифенотрин спрей» изучали в условиях 

КФХ «ЯЛГИН» Карабудахкентского района. «Цифенотрин спрей» 

предсталяет собой 0,5% раствор цифенотрина. Для исследования было 

отобрано 90 голов крупного рогатого скота, из них 60 входили в опытную 

группу и 30 - в контрольную (табл. 22). 

Индивидуальная обработка крупного рогатого скота с помощью 

флаконов с насадками-дозаторами позволяет значительно повысить 

эффективность обработки. 

 

Таблица 22 - Эффективность препарата «Цифенотрин спрей» при 

иксодидозах крупного рогатого скота 

Группа животных 

Кол-во 

животных 
ИО, экз. 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
%

 

в
 о

п
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о
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о
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е 
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и

я
 

д
о

 о
б

р
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о
тк

и
 

ч
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 2

4
 ч

ас
а 

п
о

сл
е 

л
еч
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и

я
 

Опытная 90 90 246,4 0 100 

Контрольная 30 0 259,7 234,8 - 

 

На следующий день на всех животных не было обнаружено иксодовых 

клещей, у крупного рогатого скота улучшился аппетит, признаки 

беспокойства отсутствовали. В течение следующих 30 дней на животных 

редко обнаруживали единичных иксодовых клещей. Также при применении 

препарата не наблюдалось побочных явлений и осложнений. 
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Таким образом, лекарственный препарат «Цифенотрин спрей» в 

данном эксперименте проявил 100% лечебную эффективность при 

иксодидозах крупного рогатого скота. Профилактическая эффективность 

составила 30 дней. 

Состояние животных до и после применения препарата оценивалось по 

следующим показателям: температура тела, пульс и частота дыхания (табл. 

23). 

 

Таблица 23 - Контроль температуры тела, пульса и частоты 

дыхания у крупного рогатого скота до и после опыта (n = 30; Р ≥ 0,05) 

Показатель 

Группа 
Т, оС П, уд/мин Д, д.д./мин 

До опыта 

Опытная 38,5±0,06 63,1±0,74 21,7±0,66 

Контрольная 38,4±0,05 64,5±0,75 21,1±0,38 

через 15 дней после обработки 

Опытная 38,4±0,06 65,0±0,54 21,4±0,49 

Контрольная 38,3±0,06 65,8±0,62 21,2±0,41 

через 30 дней после обработки 

Опытная 38,6±0,04 63,9±0,62 21,6±0,47 

Контрольная 38,4±0,06 64,7±0,67 21,1±0,39 

 

Значения показателей, представленных в таблице 23, находятся в 

пределах физиологических норм для крупного рогатого скота. 
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2.2.2.4. Изучение лечебно-профилактической эффективности 

раствора инсектоакарицидного «Инсакар-макси» при иксодидозах 

крупного рогатого скота 

 

Исследования препарата «Инсакар-макси» проводились на КФХ 

«ЯЛГИН» Карабудахкентского района с сентября 2013 года по май 2014 на 

естественно зараженном иксодовыми клещами крупном рогатом скоте. 

«Инсакар-макси» содержит в качестве действующих веществ бензилбензоат 

– 2,0%, фипронил – 0,5% и пирипроксифен – 0,2%. 

Всего было обработано препаратом 50 голов (опытная группа), в 

контрольную группу входили 30 голов крупного рогатого скота. 

Экстенсивность заражения животных из опытных групп составляла 100%, 

индекс обилия – 273,6 экз. Диагноз ставили на основе результатов 

клинического осмотра, обнаружении иксодовых клещей. Обработку 

животных препаратом проводили индивидуально. 

 

Таблица 24 - Эффективность препарата «Инсакар-макси» при 

иксодидозах крупного рогатого скота 

Группа животных 

Кол-во 

животных 
ИО, экз. 

Э
ф

ф
ек

т
и

в
н

о
ст

ь
, 
%

 

в
 о

п
ы

те
 

о
св

о
б

о
д

и
л
о
сь

 

п
о

сл
е 

л
еч

ен
и

я
 

д
о
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Опытная 50 50 273,6 0 100 

Контрольная 30 0 226,8 265,4 - 

 

После применения препарата зафиксирован высокий терапевтический 

эффект (табл. 24). Эффективность исследуемого препарата «Инсакар-макси» 
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при иксодидозах крупного рогатого скота составила 100%, а 

профилактическая эффективность - 30 дней. 

Контроль температуры тела, пульса и частоты дыхания проводили 

выборочно у 30 животных из опытной и котрольной групп (табл. 25). 

 

Таблица 25 - Контроль температуры тела, пульса и частоты дыхания 

у крупного рогатого скота до и после опыта (n = 30; Р ≥ 0,05) 

Показатель 

Группа 
Т, оС П, уд/мин Д, д.д./мин 

До опыта 

Опытная 38,6±0,08 71,1±0,74 19,6±0,36 

Контрольная 38,5±0,10 68,9±0,76 20,5±0,41 

через 15 дней после обработки 

Опытная 38,8±0,09 70,6±0,71 20,8±0,41 

Контрольная 38,8±0,09 69,6±0,77 21,4±0,41 

через 30 дней после обработки 

Опытная 38,4±0,08 70,7±0,69 21,2±0,32 

Контрольная 38,5±0,10 68,5±0,67 21,5±0,35 

 

Исследованные показатели, представленные в таблице 25, находятся в 

пределах референтных значений. 
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2.2.2.5. Экономический ущерб от иксодидозов крупного рогатого скота и 

экономическая эффективность ветеринарных мероприятий с 

использованием новых акарицидов 

 

Проведена работа по определению экономического ущерба от 

иксодидозов на базе хозяйств АГРОФИРМА «Шангода» Гунибского района 

Республики Дагестан. При этом учитывали потери от недополучения молока. 

Расчет ущерба проводили на 60 головах крупного рогатого скота, 

спонтанно зараженных эктопаразитами (иксодовыми клещами). 

Исследования проводили с мая по июль в волну пика нападения иксодовых 

клещей на дойное стадо. Каждую декаду проводили контрольную дойку в 

течение 92 дней. 

Установлено, что у зараженных животных среднесуточные удои на 

одно животное в среднем составили 6,7 кг, у здоровых – 7,5 кг. 

Величина ущерба (У) от иксодидозов вследствие недополучения 

молока составила: 

У= 60 х (7,5-6,7) х 92 х 15 = 66 240 рублей. 

Результаты наших исследований показали, что ущерб от снижения 

молочной продуктивности крупного рогатого скота, пораженных 

иксодовыми клещами за 92 дня (с мая по июль), составил 66 240 рублей. 

Вышеуказанные расчеты подтверждают целесообразность и 

необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий в 

животноводческих хозяйствах Республики. 
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Таблица 26 - Экономическая эффективность от ветеринарных мероприятий  

при иксодидозах крупного рогатого скота 

Животноводческое хозяйство АГРОФИРМА «Шангода» КФХ «ЯЛГИН» КФХ «ЯЛГИН» 

Группа  до обработки 
после 

обработки 
до обработки 

после 

обработки 
до обработки 

после 

обработки 

Количество голов крупного 

рогатого скота 
30 30 30 30 30 30 

Название препарат 
«5% эмульсии Д-

цифенотрина» 
- 

«Инсакар-

макси» 
- 

«Цифенотрин 

спрей» 
- 

Метод применения групповой - индивидуальный - индивидуальный - 

Исследуемые дни 30 30 30 30 30 30 

Кратность и интервал обработок 1-кратное - 1-кратное - 1-кратное - 

Среднесуточный удой, л 7,1 8,0 6,8 7,8 6,9 7,9 

Стоимость 1 литра молока, руб. 15 

Стоимостное выражение 

полученного молока, руб. 
95 850 108 000 91 800 105 300 93 150 106 650 

Экономический ущерб от 

иксодидозов КРС, руб. 
12 150 - 13 500 - 13 500 - 

Стоимость обработок 

(препараты), руб. 
3 - 300 - 225 - 

Экономическая эффективность 

ветеринарных мероприятий, руб. 
- 12 147 - 13 200 - 13 275 
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Экономический расчет по АГРОФИРМЕ «Шангода». 

Стоимостное выражение молока до обработки: 

30 × 7,1 × 30 дней × 15 руб. = 95 850 руб. 

Стоимостное выражение молока после обработки «5% эмульсии Д-

цифенотрина»: 

30 × 8,0 × 30 дня × 15 руб. = 108 000 руб. 

Разница: 

108 000 − 95 850 = 12 150 руб. 

Экономический расчет по КФХ «ЯЛГИН». 

Стоимостное выражение молока до обработки: 

30 × 6,8 × 30 дней × 15 руб. = 91 800 руб. 

Стоимостное выражение молока после обработки «Инсакар-макси»: 

30 × 7,8 × 30 дней × 15 руб. =105 300 руб. 

Разница: 

105 300 − 91 800 = 13 500 руб. 

Стоимостное выражение молока до обработки: 

30 × 6,9 × 30 дней × 15 руб. = 93 150 руб. 

Стоимостное выражение молока после обработки «Цифенотрин спрей»: 

30 × 7,9 × 30 дней × 15 руб. = 106 650 руб. 

Разница: 

106 650 − 93 150 = 13 500 руб. 

Стоимость 1 литра препарата «5% эмульсии Д-цифенотрина» 

составляет 1000 рублей. 1 литр препарата разводится с водой в соотношении 

1:1000, то есть стоимость 1 литра рабочего раствора составляет 1 рубль. 

Учитывая, что на одно животное расходуется около 100 мл рабочего 

раствора, то есть стоимость обработки по препарату на одну голову 

составляет 0,1 рубль. 

Стоимость 1 литра препарата «Цифенотрин спрей» составляет 150 

рублей. Стоимость обработки по препарату одной головы составляет 7,5 

рублей. 
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Стоимость 1 литра препарата «Инсакар макси» составляет 200 рублей. 

Стоимость обработки по препарату одной головы составляет 10 рублей. 

Таким образом, после применения обработок акарицидными 

препаратами в хозяйствах АГРОФИРМА «Шангода» и на КФХ «ЯЛГИН» 

Карабудахкентского района зафиксировано повышение среднесуточного 

удоя на 12,7% и 14,5 – 14,7% соответственно. 
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3. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

По физико-географическим и природно-климатическим особенностям 

на территории Дагестана выделяют три основные природные зоны: 

равнинная, предгорная и горная. При исследовании крупного рогатого скота 

в разных ландшафтных зонах Республики иксодовые клещи выявлены на 

всех животных. Наибольший индекс обилия зафиксирован в равнинной зоне 

(369,0 экз.), а наименьший - в горной (157,4 экз.). На равнинной местности 

Республики Дагестан зарегистрировали высокую заклещеванность, что 

объясняется благоприятными условиями для иксодид: высокая влажность и 

большая плотность животных-прокормителей.  

Паразитофауна иксодовых клещей на территории Республики Дагестан 

(паразитирующих на крупном рогатом скоте) представлена 6 родами, 14 

видами: B. calcaratus, B. annulatus Say, 1821; H. marginatum Koch, 1844, H. 

anatolicum Koch, 1844, H. scupense Schulze, 1918; Rh. rossicus Jakimov and 

Kohl-Jakimova, 1911, Rh. bursa Canestrini and Fanzago, 1878, Rh. sanguineus 

Latreille, 1806, Rh. turanicus Pomerantzev, 1940; D. marginatus Sulzer, 1776, D. 

daghestanicus Olenev, 1929; H. punctata Canestrini and Fanzago, 1877, H. 

otophila и I. ricinus Linnaeus, 1758. 

Иксодовый клещ B. calcaratus премущественно распространен во всех 

зонах Республики, возможно, в связи с тем, что он является однохозяинным, 

и цикл его развития длится от момента приклепления голодной личинки до 

отпадения напившейся крови самки на одном животном (в частности, на 

крупном рогатом скоте). Антропогенное воздействие на интенсивность 

размножения данных иксодид минимизировано на данной территории, 

потому что практически отсутствуют ветеринарные противоклещевые 

обработки крупного рогатого скота. Данные условия способствуют 

увеличению численности популяций иксодовых клещей в дикой природе. 

В равнинной зоне Республики Дагестан превалировали клещи рода 

Boophilus и Hyalomma, на долю которых приходилось 63,3% от общего числа 
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собранных. Большинство иксодид в предгорной зоне относилось к родам 

Boophilus, Rhipicephalus и Hyalomma, что составило 87,4% от общего числа 

паразитирующих клещей на крупном рогатом скоте. В горной зоне 

преобладали клещи родов Boophilus и Dermacentor – 72,3%. 

Как следует из результатов исследований, личинки и нимфы клещей 

при нападении на крупный рогатый скот преимущественно прикреплялись на 

передней части тела животных – от головы до плеч, а половозрелые особи - в 

области передних конечностей, нижней части тела, паха и груди. 

Аналогичные результаты отмечены в работах И.Г. Галузо, 1950 [73]; И.М. 

Ганиева, 1970 [76]; Ю.С. Балашова, 1982 [37]. Замечено, что локализация 

иксодид на коже хозяина зависит от выбора места для лучшего питания 

(тонкая часть кожи) и от степени наибольшей защищенности этого места от 

оборонительных реакций животного. 

Численность иксодовых клещей на животных разных возрастных групп 

имеет заметные отличия. Так, при исследовании животных, содержащихся на 

равнинной зоне, выявлен наибольший индекс обилия у молодняка до года 

(244,5 экз.) и у коров и телок 1-3 летнего возраста (365,7 экз.). Такие же 

результаты получены при обследовании крупного рогатого скота в 

предгорной зоне. В горной местности зафиксировано наибольшее количество 

иксодовых клещей у животных от 1 года до 6 лет (значение индекса обилия 

от 112,3 до 177,6 экз.). В своей работе Т.С. Катаева, 2009 [144] отмечает, что 

с возрастом у животных пораженность клещами снижается, что может быть 

обусловлено возрастной устойчивостью организма и утолщением кожи у 

животных старшего возраста; данные факты, очевидно, снижают шансы 

прикрепления иксодид к коже хозяев-прокормителей. 

Сезонную динамику паразитирования клещей изучали (2012 - 2014 г.г.) 

в различных зонах Республики с разнообразными природно-климатическими 

условиями. В равнинной зоне Республики четко прослеживается две волны 

паразитирования клещей: май-июнь и сентябрь. Активность иксодовых 

клещей в предгорной зоне несколько отличается, максимальные показатели 
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индекса обилия держатся с апреля по август. В горной зоне зафиксированы 

два пика заклещеванности: в июне и сентябре. В ходе собственных 

исследований установлено, что животные страдали от клещевого токсикоза 

на протяжении всего календарного года, за исключением 4 месяцев: января, 

февраля, декабря и ноября. 

Сравнивая пораженность крупного рогатого скота иксодовыми 

клещами по критерию «пол», не удалось установить существенных отличий в 

заклещеванности коров и быков, поэтому следует отметить, что пол не 

оказывает существенного влияния на пораженность крупного рогатого скота 

иксодовыми клещами. 

Несомненно, условия содержания и продолжительность пребывания 

животных в природных условиях, то есть сама технология содержания 

крупного рогатого скота влияет на пораженность иксодовыми клещами. 

Исходя из собственных наблюдений, интенсивность заражения при отгонном 

содержании животных была несколько выше, чем при стационарном.  

Возрастное распределение иксодид на теле животных также имеет свои 

закономерности. У животных, обследованных в равнинной зоне, наибольшая 

пораженность скота личинками иксодид наблюдается в марте (ЭИ - 100%) и 

мае (ЭИ - 90%), нимф - в июне (ЭИ - 100%) и имаго – в мае - июне и 

сентябре. В предгорной зоне Дагестана зафиксировано значительное 

поражение личинками иксодовых клещей в июне (ЭИ – 63%), нимфами – в 

июне (ЭИ – 63%) и августе (ЭИ – 90%) и имагинальными стадиями иксодид – 

с апреля по август с ЭИ - 100%. В горной зоне Республики установлена 100% 

экстенсивность инвазии личинками иксодид в июле, с июля (ЭИ – 80%) по 

август (ЭИ – 83%) проявляется высокая активность нимф, имаго клещей – с 

апреля по июнь и в сентябре с ЭИ - 100%.  

В данной работе предложено несколько лекарственных препаратов, 

регулярное применение которых может предотвращать паразитирование на 

крупном рогатом скоте иксодид. Также данный факт может значительно 

снизить процент заболевания животных трансмиссивными инфекционными и 
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инвазионными заболеваниями, возникновение которых напрямую зависит от 

контакта иксодовых клещей с животными. Согласно работам Галузо И.Г. и 

др., 1959 [74], Ганиева И.М., 1970 [76], Кербабаева Э.Б. и др., 2011 [151] 

большую опасность, помимо поражения крупного рогатого скота 

гельминтозами, представляют эктопаразиты, а именно иксодовые клещи. В 

качестве лечебно-профилактических средств при иксодидозах крупного 

рогатого скота были апробированы несколько новых отечественных 

препаратов на основе D-цифенотрина, бензилбензоата, фипронила и 

пирипроксифена. 

Проведена титрация терапевтической дозы «5% эмульсии Д-

цифенотрина». Препарат испытали в 0,0025% -, 0,005% - и 0,01% - ной 

концентрациях с нормой расхода 50 - 100 мл на животное. Исходя из 

полученных результатов, рекомендуемая оптимальная рабочая концентрация 

- 0,005%-ная, обеспечивающая высокий акарицидный эффект. 

Среднесмертельная концентрация (СК50) для клещей, никогда ранее не 

подвергавшихся обработке химическими акарицидами, составила 0,0024%, а 

СК99 - 0,0047%. 

100% терапевтический эффект установлен при использовании «5% 

эмульсии Д-цифенотрина», «Цифенотрин спрей» и «Инсакар-макси» в 

производственных условиях при иксодидозах крупного рогатого скота. 

Персистентность акарицидного действия препаратов после однократного 

применения составила 30 дней. Однако некоторые из этих средств не лишены 

существенных недостатков, в частности, открытым остается вопрос о 

выделении остаточных количеств с молоком, что служит основанием для 

продолжения научно-исследовательской работы в этом направлении с 

данными акарицидами. 

Во время и после обработок у крупного рогатого скота показатели 

температуры тела, пульса и частоты дыхания находились в пределах 

референтных значений. Выявлено губительное действие изучаемых 

акарицидов на разные фазы развития клещей.  
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Предложенные мероприятия, направленные на разрыв эпизоотической 

цепи «паразит-переносчик-хозяин», могут служить достаточно эффективным 

способом профилактики трансмиссивных заболеваний в Республике 

Дагестан. На территории Российской Федерации, в частности на Северном 

Кавказе, широко распространены пироплазмидозы крупного рогатого скота 

[187]. Установлено, что при плановых инсектоакарицидных обработках 

наметилась тенденция к снижению случаев возникновения и 

распространения данной группы протозойных заболеваний. Так, в СПК 

«ЧОХ» и КФК «Бухты» Гунибского района заболеваемость крупного 

рогатого скота тейлериозом за 2014 снизилась на 81,0 %, по сравнению с 

показателями предыдущего года.  

Однако применение акарицидов не восполнит все «пробелы» в 

комплексной системе мероприятий, направленных на истребление иксодовых 

клещей. Необходимо формировать неблагоприятные условия для клещей в 

биотопах и уничтожать их в помещениях [156, 275]. В наших исследованиях 

противоклещевые мероприятия направлены в сторону плановых 

систематических обработок животных. Особенно акарицидные обработки 

животных эффективны при борьбе с одхозяинными иксодовыми клещами, 

потому что практически весь цикл паразиты пребывают на теле хозяина-

прокормителя, и вероятность уничтожения паразитов от личинок до имаго 

достаточна велика.  

В результате проведенных лечебно-профилактических мероприятий 

против иксодидозов крупного рогатого скота удалось минимизировать как 

денежные затраты, так и количество пестицидов, вносимых в окружающую 

среду. Но также необходимо принимать во внимание, что в природной среде 

у иксодид практически не существует естественных врагов, только 

антропогенный фактор является основным регулятором численности этой 

группы членистоногих. Массовое поражение иксодидами наносит животным 

огромный ущерб: падает упитанность, снижается иммунитет, а большое 
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количество одновременно питающихся иксодид может вызывать даже гибель 

животных [179, 197, 256]. 

Известно, что при массовом паразитировании клещей надои молока у 

коров падают на 18-20%, масса тела снижается до 12% [4, 148, 170, 199, 208]. 

Расчеты экономического ущерба от снижения молочной продуктивности 

проводили на базе хозяйства АГРОФИРМА «Шангода» Гунибского района 

Республики Дагестан на 60 головах крупного рогатого скота, спонтанно 

зараженных эктопаразитами (иксодовыми клещами) за 92 дня (с мая по 

июль), составили 66 240 рублей. Указанная цифра еще раз подтверждает 

необходимость проведения лечебно-профилактических мероприятий, 

направленных на уничтожение иксодид на теле животных. После проведения 

систематических обработок акарицидными препаратами в хозяйствах 

АГРОФИРМА «Шангода» («5% эмульсии Д-цифенотрина») и на КФХ 

«ЯЛГИН» («Инсакар-макси», «Цифенотрин спрей») Карабудахкентского 

района зафиксировано повышение среднесуточного удоя на 12,7% и 14,5 – 

14,7% соответственно. Установлена значительная экономическая 

эффективность после применения иксодоцидов. Так, после применения «5% 

эмульсии Д-цифенотрина» на 30 животных в АГРОФИРМЕ «Шангода» 

экономическая эффективность составила 12 147 руб.; индивидуальная 

обработки 30 голов «Инсакар-макси» в КФХ «ЯЛГИН» также оправдала 

затраты на стоимость препарата, экономическая эффективность - 13 200 руб. 

В КФХ «ЯЛГИН» также апробирован препарат «Цифенотрин спрей», 

экономическая эффективность здесь составила 13 275 руб.  

Проведена объемная работа, которая позволяет правильно 

скоординировать лечебно-профилактические мероприятия с учетом 

основных изученных эпизоотологических аспектов иксодидозов крупного 

рогатого скота, представленных в данной диссертационной работе. 
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4. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Фаунистический обзор родов и видов иксодовых клещей на 

территории Республики Дагестан представлен 6 родами, 14 видами: B. 

calcaratus, B. annulatus Say, 1821; H. marginatum Koch, 1844, H. anatolicum 

Koch, 1844, H. scupense Schulze, 1918; Rh. rossicus Jakimov and Kohl-Jakimova, 

1911, Rh. bursa Canestrini and Fanzago, 1878, Rh. sanguineus Latreille, 1806, Rh. 

turanicus Pomerantzev, 1940; D. marginatus Sulzer, 1776, D. daghestanicus 

Olenev, 1929; H. punctata Canestrini and Fanzago, 1877, H. otophila и I. ricinus 

Linnaeus, 1758. Наибольшая заклещеванность животных наблюдается в 

равнинной зоне, наименьшая – в горной. 

2. В равнинной зоне Республики отмечено две волны паразитирования 

клещей: май - июнь и сентябрь. Активность иксодовых клещей в предгорной 

зоне несколько отличается, максимальные показатели индекса обилия 

держатся с апреля по август. В горной зоне зафиксированы два пика 

заклещеванности: в июне и сентябре. У животных, обследованных в 

равнинной зоне, наибольшая пораженность скота личинками иксодид 

наблюдается в марте и мае, нимф - в июне и имаго – в мае - июне и сентябре. 

В предгорной зоне Дагестана зафиксировано значительное поражение 

личинками иксодовых клещей в июне, нимфами – в июне и августе; 

имагинальными стадиями иксодид – с апреля по август. В горной зоне 

установлена 100% экстенсивность инвазии личинками иксодид в июле, с 

июля по август проявляется высокая активность нимф, имаго клещей – с 

апреля по июнь и в сентябре. 

3. Отмечено влияние возраста животных и технологии содержания на 

численность иксодовых клещей, паразитирующих на крупном рогатом скоте. 

При исследовании животных, содержащихся в равнинной зоне, выявлен 

наибольший индекс обилия у молодняка до года (244,5 экз.) и у коров и телок 

1-3 летнего возраста (365,7 экз.). Такие же результаты получены при 

обследовании крупного рогатого скота в предгорной зоне. В горной 
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местности зафиксировано наибольшее количество иксодовых клещей у 

животных от 1 года до 6 лет (значение индекса обилия от 112,3 до 177,6 экз.). 

Интенсивность заражения при отгонном содержании животных выше, чем 

при стационарном. Личинки и нимфы клещей при нападении на крупный 

рогатый скот преимущественно прикреплялись на передней части тела 

животных – от головы до плеч, а половозрелые особи - в области передних 

конечностей, нижней части тела, паха и груди. 

4. Установлен 100% акарицидный эффект «5% эмульсии Д-

цифенотрина», «Цифенотрин спрей» и «Инсакар-макси»; новые 

отечественные акарициды успешно прошли производственные испытания в 

животноводческих хозяйствах Республики Дагестан. Профилактическая 

эффективность составила 30 дней. 

5. Выявлена значительная экономическая эффективность после 

применения новых акарицидов. Так, после применения «5% эмульсии Д-

цифенотрина» на 30 животных в АГРОФИРМЕ «Шангода» экономическая 

эффективность составила 12 147 руб.; индивидуальная обработки 30 голов 

«Инсакар-макси» в КФХ «ЯЛГИН» также оправдала затраты на стоимость 

препарата, экономическая эффективность - 13 200 руб. В КФХ «ЯЛГИН» 

также апробирован препарат «Цифенотрин спрей», экономическая 

эффективность здесь составила 13 275 руб. 
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5. ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

В животноводческих хозяйствах широкое распространение 

иксодидозов (клещевых токсикозов) у крупного рогатого скота в различных 

природно-климатических зонах Республики Дагестан необходимо 

купировать регулярными лечебно-профилактическими мероприятиями. 

Основа успешной борьбы против иксодовых клещей является 

ежемесячное применение с марта по октябрь эффективных акарицидов. 

Апробированные в данной диссертационной работе новые отечественные 

инсектоакарициды («5% эмульсия Д-цифенотрина», «Цифенотрин спрей», 

«Инсакар-макси») могут быть предложены для ветеринарных мероприятий 

после регистрации в РФ.  

Выбор препарата рекомендуется осуществлять ветеринарными 

специалистами, учитывая эффективность, безвредность, стоимость обработок 

и удобство метода применения. 
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7. ПРИЛОЖЕНИЯ 

 
Приложение 1 

 

Показатели температуры, пульса, дыхания в норме 

 

Показатели Крупный рогатый скот 

Температура тела, оС 37,5-39,5 

Пульс, уд/мин 50-80 

Дыхание, д.д./мин 12-25 

 

 

Приложение 2 

Акты производственных испытаний 
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