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Введение
Среди отряда членистоногих (Arthropoda)

наибольшее практическое значение имеют пред�
ставители класса паукообразных (Arachnida) –
иксодовые клещи (Ixodidae).

Широкое распространение и высокая забо�
леваемость людей и животных болезнями пере�
дающихся иксодовыми клещами в настоящее
время обусловливают актуальность проблемы
изучения клещей как переносчиков возбудите�
лей инфекционных заболеваний в Оренбургс�
кой области.

В связи с этим, в настоящей работе пред�
ставлены результаты сбора иксодовых клещей
в Оренбургской области.
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ВИДОВОЙ СОСТАВ ФАУНЫ ИКСОДОВЫХ КЛЕЩЕЙ
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В работе представлены результаты сбора иксодовых клещей в Оренбургской области. Изу8
чение иксодофауны проводилось примерно в 30 административных районах Оренбургской об8
ласти, в результате чего нами было собрано 3202 представителя иксодовых клещей 4 видов:
Dermacentor marginatus, Dermacentor reticulatus, Hyalomma detritum, Ixodes persulcatus. Наибо8
лее распространенными и опасными для человека являются следующие виды: D. reticulatus,
D. marginatus, I. Persulcatus.
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Материалы и методы
Что бы изучить фауну иксодовых клещей, нам

необходимо было провести сбор паразитов по всей
территории Оренбургской области (рис. 1).

Сбор паразитов в природных биотопах мы
осуществляли по методике Фасулати.

Клещей умерщвляли горячей водой при
температуре 70–80 0С.

При отлове клещей использовались: рези�
новые перчатки медицинские, пластиковые про�
бирки с плотной крышкой, пинцет, основные
оборудования лова кровососущих членистоно�
гих – флаг и волокуша.

В лаборатории мы определили видовую
принадлежность клещей, подготовили биоло�

 

Рисунок 1. Географическое распределение иксодовых клещей на территории Оренбургской области
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гический материал в лабораторию для опреде�
ления наличия возбудителей инфекционных
заболеваний.

Результаты исследований
В результате исследований, на территории

Оренбургской области, было выявлено 4 вида
иксодовых клещей: Dermacentor marginatus,
Dermacentor reticulatus (рис. 2), Hyalomma
detritum, Ixodes persulcatus  (таблица 1).

Клещи из рода Dermacentor являются са�
мыми распространенными и многочисленны�
ми. Вид D. reticulatus встречается на всей тер�
ритории Оренбургской области. Самым не
многочисленным оказался вид D. Marginatus, а
многочисленным оказался вид Ixodes
persulcatus (рис. 3).

Однако самым малочисленным видом ик�
содовых клещей для фауны области отнесен вид
Hyalomma detritum.

Распределение иксодовых клещей в ланд�
шафтных провинциях происходило мозаично
(рис. 1).

В Заволжско�Предуральской возвышен�
ной увалисто�равнинной лесостепной провин�
ции видовой состав клещей представлен сле�
дующими видами: D.marginatus, D. reticulatus
и I. persulcatus. Всего собрано 317 экземпляров
клещей. Процентное соотношение находок име�
ло следующее распределение: D.marginatus – 40
(12,6%), D. reticulatus . – 110 (34,7%),
I. persulcatus–167 (52,6%).

В Общесыртовско�Предуральской степной
провинции встречаются пять видов клещей:
D. marginatus, D. reticulatus, H. detritum, I. persulcatus.
Всего собрано 2091 экземпляров. Процентное со�
отношение находок имело следующее распреде�
ление: D. marginatus – 749 (35,8%), D. reticulatus–
1303 (62,3%), H. detritum – 22 (1,%), I. persulcatus–
17 (0,8%).

Таблица 1. Видовой состав иксодовых клещей
в Оренбургской области
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Рисунок 5. Видовой состав клещей
Общесыртовско�Предуральской степной провинции

Рисунок 4. Видовой состав клещей Заволжско�
Предуральской лесостепной провинции

Рисунок 3. Ixodes persulcatus

Рисунок 2. Dermacentor reticulatus (самка) – слева,
Dermacentor marginatus (самец) – справа
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В Зилаирско�Сакмарской низкогорной ле�
состепной провинции представлены клещи сле�
дующих видов: D. marginatus, D. reticulatus,
I. persulcatus. Всего собрано 202 экземпляра. Про�
центное соотношение находок имело следующее
распределение: D.marginatus – 51(25,2%),
D. reticulatus – 142 (70,2%), I. persulcatus – 9 (4,4%).

В Уральско�Мугоджарской низкогорной
степной провинции собрано 62 экземпляра ик�
содовых клещей. Встречается один вид
D. marginatus.

В Зауральской высоко�равнинной степной
провинции было собрано 258 экземпляра трех
видов клещей: D.marginatus – 123 (47,7%),
D. reticulatus – 128 (49,6%), H. detritum – 7(2,7%).

В Тургайской возвышенной степной провин�
ции собрано 127 экземпляров иксодовых клещей.
Встречаются виды D. marginatus и D. reticulatus.
Процентное соотношение находок имело следу�
ющее распределение: D. marginatus – 5 (4%),
D. reticulatus – 122 (96%).

Таким образом, рассмотрев распределение
иксодовых клещей по ландшафтным провин�
циям, можно сделать вывод о неравномернос�
ти их распространения по всей территории
Оренбургской области, с преобладанием в Об�
щесыртовско�Предуральской степной провин�
ции, что объясняется большой площадью лан�
дшафтной провинции, наличием достаточно�
го количества прокормителей – мелких мле�
копитающих и развитой речной сетью, фор�
мирующей оптимальные климатические усло�
вия для иксодовых клещей.
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Рисунок 6. Видовой состав клещей
Зилаирско�Сакмарской лесостепной провинции

Рисунок 7. Видовой состав клещей
Зауральской степной провинции

Рисунок 8. Видовой состав клещей
Тургайской степной провинции


