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Работа посвящена изучению видового разнообразия иксодофа-
уны Западной агроклиматической зоны Ульяновской области.

Иксодиды участвуют в формировании очагов трансмиссивных за-
болеваний человека и сельскохозяйственных животных. Они выступают 
хранителями и переносчиками возбудителей инфекционных и инвази-
онных болезней [1-7]. В связи с этим иксодовые клещи давно привлека-
ют внимание исследователей.

Цель работы: выявление видового многообразия паразитиформ-
ных клещей на территории Западной агроклиматической зоны Ульянов-
ской области.

Материалы и методы. Сбор имаго клещей осуществлялся с конца 
марта по ноябрь включительно. Для исследования в Западной агрокли-
матической зоне мы выбрали низовья реки Инза и места передвижения 
и обитания бездомных собак. Инзенского района. Идентификацию кле-
щей проводили по определителю Чирова.

Результаты исследования. Суммарно было отработанно 28 фла-
го/часа, пройдено около 56 флаго/км. На территории Западной агро-
климатической зоны нами было зафиксированы имагинальные стадии 
клещей двух родов Ixodes и Dermacentor. Собрано 415 имаго изучаемых 
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нами членистоногих. Иксодофауна Западного агроклиматического рай-
она представлена, четырьмя видами Ixodes persulcatus, Ixodes ricinus, 
Dermacentor reticulatus, Dermacentor marginatus, доминантом являются 
представители рода Dermacentor (рис. 1.).
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Рисунок 1 - Распределение индекса доминирования в Западной 
агроклиматической зоне

Индекс доминирования (И.Д.) распределился следующим об-
разом: Ixodes persulcatus – 10,49%, Ixodes ricinus – 6,38%, Dermacentor 
reticulatus 52%, Dermacentor marginatus 31,14%. 

Заключение. Согласно результатам проведенных исследований, 
мы пришли к выводу, что клещи рода Dermacentor в западной агрокли-
матической зоне преобладают над клещами рода Ixodes 83% против 
17%.
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