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Аннотация. 
Представлены данные о встречаемости в Нахичеванской АР четырех из 

шести родов (Hyalomma, Ripicephalus, Dermacentor, Haemaphysalis) клещей се-
мейства İxodoidae. Выяснено, что в Нахичеванской АР распространены 16 ви-
дов иксодовых клещей. На теле сельскохозяйственных животных обнаружи-
ваются 15 видов, из которых четыре являются доминантными (Hy. asiaticum, 
Hy. anatolicum, Rh. bursa, D. Marginatus). Ареал клеща Dermacentor marginatus 
охватывает практически всю территорию Нахичеванской АР, а частота встре-
чаемости его составляет 9,9 % в общих и 61,4 % в родовых сборах. Derma-
centor marginatus является третьим видом по широте распространения и отно-
сится к доминирующим видам иксодовых клещей в Нахичеванской АР. Этот 
вид регистрируется почти на всех высотах, начиная от низменного пояса до 
горных ландшафтов (2600 м и выше над уровнем моря). Характерными ста-
циями распространения Dermacentor marginatus в Нахичеванской АР являются 
стации среднего и верхнего горностепного, горнолесного и кустарникового 
поясов. В горных районах этот вид проявляет активность со второй половины 
апреля, и до конца мая интенсивность заклещеванности отар достигает уровня 
60–70 %, а экстенсивность зараженности каждого животного до 16 экземпля-
ров. Второй пик заклещеванности скота в горных районах менее выражен и 
начинается с конца августа и продолжается до конца сентября, когда заклеще-
ванность отар составляет 25–30 %, а экстенсивность зараженности каждого 
животного достигает 8,8 экземпляра. В низких и средних предгорных, а также 
в верхних низменных поясах нападение этого вида клещей на животных менее 
выражено. В низком предгорном поясе наибольшая заклещеванность живот-
ных этим видом клещей наблюдается с апреля, и заклещеванность отар со-
ставляет 25–28,4 %. Немного выше этот показатель отмечается в среднем 
предгорном поясе – до 40 %. Экстенсивность зараженности домашних живот-
ных в низменных районах составляет 10,3 экземпляра, а в предгорных –  
13,0 экземпляра. В низких высокогорных поясах D. marginatus начинает про-
являть активность с первой декады мая и продолжает ее до конца августа. 
Наибольшая заклещеванность отмечается во второй декаде июля (40,0 %), при 
этом и экстенсивность заклещевания составляет 10,2 экземпляра. 
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Abstract. 
The article states that the Nakhchivan Autonomous Republic is a habitat for  

4 out of 6 genera of the İxodoidae family: Hyalomma, Ripicephalus, Dermacentor 
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and Haemaphysalis, and it has been found out that 16 species of these 4 ixodidae 
ticks parasitize in the Nakhchivan AR. 15 species of these types of ticks parasitize 
on the body of agricultural animals. 4 species: Hy.asiaticum, Hy. anatolicum,  
Rh. bursa, D. marginatus are considered the dominant species. The range of the spe-
cies Dermacentor marginatus occupies almost the entire territory of the Nakhchivan 
Autonomous Republic and is 9,9 % of the total and 61,4 % of the generic harvest 
Dermacentor marginatus occupy the third place through extensive distribution and 
are considered dominant species. This species is recorded from low-lying belts up to 
2600 m and even higher above sea level. The middle and upper mountain-steppe, 
mountain forest and shrubby belts are common for this species in Nakhchivan AR. 
In the mountainous regions, this species begins to be activated from the second half 
of April and after that it increases in quantity and until the end of May the intensity 
of the infecting of flocks reaches 60–70,6 %, and the extensiveness of each infected 
animal is 16 specimens. The second peak in the mountainous areas is weaker but 
begins from the end of August and continues until the end of September, at this time 
the intensity of the infecting of flocks reaches 25–30 %, and extensiveness of each 
infected animal is 8,8 specimens. In the low foothill, as well as medium and the up-
per low-lying belts, the infecting of animals with these species is weaker than other 
belts, compared to the mountainous areas. In these belts, the attack of this type of 
ticks on animals begins in April and the percentage of infecting of flocks is  
25–28,4 %. In the foothills it is up to 40 %. The intensity of infecting for low-lying 
belts is 10,3 specimens, and in the foothills 13,0 specimens. In the low-high altitude 
belts of D. marginatus, activation begins from the first decade of May and continues 
until the end of August. The greatest infecting of flocks in these areas is observed in 
the second decade of July (40,0 %) and the number of ticks for each infected animal 
is 10,2 specimens. 

Key words: ixodofauna, ticks, infection, geographic zones, Nakhchivan. 

Введение 

Иксодовые клещи являются временными кровососущими паразитами 
наземных позвоночных, причем подавляющее большинство их паразитируют 
на млекопитающих. Значительно реже хозяевами иксодовых клещей служат 
рептилии и птицы. 

Роль иксодовых клещей в хранении, передаче возбудителей инфекци-
онных и паразитарных болезней животных и человека общеизвестна. Они 
являются переносчиками возбудителей туляремии, энцефалита, чумы, весенне-
летнего риккетсиозного клещевого сыпного тифа человека, энцефаломиолита 
лошадей, бруцеллеза овец. Отдельные клещи способствуют поддерживанию 
природного туляремийного очага путем распространения возбудителя среди 
грызунов и от последних на домашних животных. Многие из них являются 
специфическими переносчиками возбудителей кровепаразитарных болезней 
сельскохозяйственных и диких животных, вызываемых простейшими эндо-
глобулярными паразитами [1]. Иксодовые клещи также являются переносчи-
ками возбудителей спирохетоза крупного рогатого скота. 

В связи с вышесказанным очевидно, что при разработке оздравитель-
ных мероприятии примерительно к той или иной географической зоне следу-
ет исходить из зональных эпизоотологических и эпидемиологических осо-
бенностей болезни [2]. Признание этого положения послужило основанием 
для изучения видового состава клещей-переносчиков возбудителей ряда ин-
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фекционных и паразитарных болезней животных и человека в каждом кон-
кретном районе Азербайджанской Республики. 

Для правильного проведения противоклещевых и противокровепарази-
тарных мероприятий необходимо подробно знать фауны иксодовых клещей. 
При этом следует иметь в виду, что фауна иксодовых клещей Нахичеванской 
АР по сравнению с другими регионами Республики изучена недостаточно. 
Исследование данной проблемы в Автономной Республике имеет важное 
теоретическое и практическое значение в том аспекте, что это болезнь нано-
сит огромный экономический ущерб животноводству и замедляет работу по 
количественному увеличению и качественному улучшению поголовья жи-
вотных. Иксодовые клещи рода Dermacentor Koch. – одна из наиболее 
важных групп иксодид с точки зрения эпидемиологии и эпизоотологии. 
Большинство видов паразитов домашнего скота нередко присасываются и  
к человеку. Почти все массовые и широко распространенные виды этого рода 
являются переносчиками возбудителей болезней человека и животных самой 
разной этиологии. Высокая численность иксодовых клещей и их вредоносное 
значение давно вызывают особое внимание акариологов, вследствие чего от-
дельные вопросы биологии наиболее массовых видов хорошо изучены [4].  
В настоящее время род иксодовых клещей Dermacentor Koch. включает более 
30 видов. Клещи рода Dermacentor Koch. распространены на всех континен-
тах земного шара. К характерным морфологическим признакам рода Derma-
centor Koch. относится наличие светлых эмалевых пигментов в виде пятен 
различной формы и размеров, лучше всего выраженных на спинном щитке и 
в меньшей мере на ногах и хоботке. Форма эмалевых пятен и их количество 
весьма значительно варьируют в пределах одной популяции [5]. Можно 
предположить, что белый пигмент спинного щитка, характерный для рода 
Dermacentor Koch., также является следствием происхождения этих клещей 
из мест с пониженной влажностью воздуха и повышенной инсоляцией. 

Материалы и методы 

Для изучения биоэкологического распределения иксодовых клещей ро-
да Dermacentor Koch. на территории Нахичеванской АР мы провели сборы 
изучаемого рода иксодид в различных поясах и стациях. В природе голодных 
иксодовых клещей всех фаз развития собрали на маршрутах в разных биото-
пах непосредственно с растительности и почвы. Сборы клещей проводили  
в солнечную погоду в утренние часы при отсутствии росы и при слабом вет-
ре, в пасмурные дни – в дневные часы. Иксодовых клещей вылавливали по 
общепринятой методике – на флажок из фланелевой ткани, насаженной на 
деревянное древко. С сельскохозяйственных животных клещей собирали  
на частных подворьях, фермах и пастбищах в присутствии хозяина или от-
ветственного лица. Коров осматривали во время утренней или вечерней дой-
ки. С целью предотвращения различных инфекционных и вирусных заболе-
ваний при снятии иксодовых клещей с животных надевали на руки тонкие 
резиновые перчатки. Снятых клещей складывали в пробирки: напившихся 
крови – не более 10 штук в одну пробирку, недавно прикрепившихся и не ус-
певших насосать кровь – по 20 штук. В пробирки вкладывали этикетки с ука-
занием даты, количества осмотренных животных, места их сбора. Собранной 
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полевой материал исследовали в лаборатории паразитологии Нахичеванского 
научного центра ветеринарии. 

Результаты и обсуждение 

В 2015–2016 гг. для изучения фауны иксодовых клещей Нахичеванской 
АР нами обследовано 14 207 особей домашних животных, относящихся  
к восьми видам, из которых заклещеванными оказались 5512 (38,8 %) голов. 
С них собрано 30 025 особей иксодовых клещей в стадии имаго или в сред-
нем по 2,1 особи клещей на каждое обследованное и 5,4 особи на каждое за-
клещеванное животное. При определении видового состава собранных кле-
щей нами уточнено, что в Нахичеванской АР паразитируют четыре рода 
(Hyalomma, Ripicephalus, Dermacentor и Haemaphysalis) из шести семейств 
İxodoidae. Выяснено, что в Нахичеванской АР распространено 16 видов иксо-
довых клещей. Из указанных видов иксодовых клещей на теле сельскохозяй-
ственных животных паразитируют 15 видов. Четыре вида из них (Hy. asiati-
cum, Hy. Anatolicum, Rh. bursa, D. marginatus) являются доминирующими. 

Ареал клеща Dermacentor marginatus охватывает практически всю тер-
риторию Нахичеванской АР, а частота встречаемости его составляет 9,9 %  
в общих и 61,4 % в родовых сборах (табл. 1). В наших сборах, произведенных 
по Нахичеванской АР, Dermacentor marginatus обнаружен в основном в гор-
ной, среднем и верхнем предгорном и низком высокогорном поясе. В малых 
количествах этот клещ регистрируется в сборах из низких предгорных и низ-
менных поясов Автономной Республики. 

Dermacentor marginatus входит в группу доминирующих видов и явля-
ется третьим по широте распространения видом клещей в республике.  
В Шахбузском, Джульфинском и Ордубадском районах Нахичеванской АР 
этот вид клеща был зарегистрирован в начале мая. Характерными стациями 
его распространения являются средний и верхний горностепной, горнолесной 
и кустарниковый пояса на высоте 1000–2300 м над уровнем моря. Единичные 
экземпляры этого вида могут встречаться на высотах выше 2600 м. Так, нами 
зарегистрировано паразитирование этого вида в летних пастбищах Канлы-
гел, Салварты, Гелинкая и др. В меньшем количестве этот вид встречается  
в лесокустарниковой и степной полосе предгорных поясов и в Приараксин-
ской низменности. 

По нашим данным в Нахичеванской АР половозрелые клещи этого ви-
да в горных районах начинают проявлять сезонную активность со второй по-
ловины апреля, увеличивая свою численность. К концу мая интенсивность 
заклещеванности отар достигает 60,0–70,6 %. В это время наибольшее коли-
чество клещей в среднем на одно заклещеванное животное может достигать 
16,0 особей. Начиная со второй половины июня процент заклещевания жи-
вотных уменьшается до 3,5–4,5 особи и не изменяется до первой декады  
августа. Интенсивность заклещеванности не увеличивается более чем на  
1–1,2 экземпляра на одно животное. После этого заклещевание животных по-
степенно увеличивается и до конца сентября достигает 25–30 %. В это время 
интенсивность заклещеванности составляет 8,8 экземпляра на одно животное 
(рис. 1). С конца октября к началу зимнего периода заклещевание животных 
значительно снижается или встречается очень редко. В зимние месяцы клещи 
встречаются только в единичных экземплярах. 
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Рис. 1. Динамика поражения (количество клещей в среднем на одно зараженное  

животное) домашних животных клещями D. marginatus в различных районах  

Нахичеванской АР Азербайджана: 1 – Приараксинская низменность;  

2 – горностепная зона; 3 – предгорье; 4 – низкое высокогорье 

 
В низко- и среднепредгорных, а также верхних низменных зонах напа-

дения этого вида клещей на животных более редки, чем в других поясах.  

В этих зонах наибольшее заклещевание домашних животных начинается  

с апреля месяца и составляет 25–28,4 %. Немного выше этот показатель  

в предгорной части республики – до 40 %. Интенсивность заклещевания жи-

вотных в апреле в низменных районах составляет 10,3 экземпляра, а в пред-

горных – 13,0 экземпляра. В низких высокогорных районах D. marginatus 

проявляет активность с первой декады мая и до конца августа. Наибольшая 

заклещеванность отмечается во второй декаде июля (40,0 %) при интенсив-

ности заклещевания составляет 10,2 экземпляра. 

Таким образом, сезон паразитирования D. marginatus в верхних пред-

горных и горных районах имеет два пика активности, а в низких предгорных, 

низменных районах, а также низких высокогорных поясах – только один пик 

активности. В первом случае весенний подъем активности начинается с апре-

ля и продолжается до конца июня, а осенний подъем является более слабым, 

наступает с конца августа и продолжается до конца ноября. Именно с этим 

связаны и обычно наблюдаемые в году две вспышки кровепаразитарных за-

болеваний домашних животных. Приведенные выше данные сильно зависят 

от метрологических условий, так как все виды клещей очень чувствительны  

к ним. При изменении климата изменяются и сроки сезона паразитирования 

D. marginatus. 
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