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Работа посвящена эпизоотологии бабезиоза. В данной работе 
иксодовые клещи вида Ixodes ricinus рассматривались как вектор 
передачи  на территории Ульяновской области.

Ixodes ricinus — один из широко распространенных видов рода 
Ixodes [1,6]. Является лесным обитателем, но встречается также на лугах 
и в зарослях кустарников [2,3]. Широко распространён в Европе, Азии, 
также встречается в Северной Африке и Северной Америке. Встречается 
так же на территории Ульяновской области [4,5].

Целью данного исследования являлось изучение ареала и плот-
ности популяции Ixodes ricinus в разных агроклиматических зонах Улья-
новской области. 

Задачи:
1. Исследование различных АКЗ Ульяновской области на наличие 

иксодовых клещей;
2. Идентификация иксодид до вида; 
3. Статистическая обработка полученного материала.
Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 

кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии 
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Рисунок 1 - Эпизоотология Ixodes ricinus на территории 
Ульяновской области
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Ульяновской ГСХА. Объектом исследования явился клещ Ixodes ricinus. 
Сбор имаго клещей осуществлялся с конца марта по ноябрь включи-
тельно. В зависимости от характера обследуемой территории и эколо-
гических особенностей клещей применяли различные способы. 

Идентификацию клещей проводили по определителю П.А. Чирова 
(Саратов 2000).

Результаты исследования. Наши изыскания подтверждают повсе-
местное распространение Ixodes ricinus на территории Ульяновского ре-
гиона. 

В ходе исследования, нами было установлено, что территории 
Южной и Центральной АКЗ заклещеванны примерно одинаково – 1,5 – 
3 особи на флаго/км. В Западной АКЗ в среднем 3 – 5 особей на 1 флаго/
км. Самой заклещеванной агроклиматической зоной оказалась Заволж-
ская > 5 особи на 1 флаго/ км. 

Выводы. Ixodes ricinus распространен на всей территории Ульянов-
ской области. Наиболее высокая плотность популяции представителей 
этого вида была характерна для Заволжской агроклиматической зоны. 
Имеющиеся литературные данные свидетельствуют, о том, что Ixodes 
ricinus, является переносчиком B. canis. 
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IXODES RICINUS - THE VECTOR OF 
TRANSFER OF BABEZIOZ IN THE TERRITORY 

OF THE ULYANOVSK REGION
Zyalalov Sh. R., Shapirova D.R., Ziyatdinova A. R., Fatkudinova Yu.V., Gu-

lushko I.S, Akimov D.YU., Romanova E.M., Shadyeva L.A.
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Work is devoted to an epizootologiya of a babezioz. In this work ixo-
dic pincers of a type of Ixodes ricinus were considered as a transfer 
vector in the territory of the Ulyanovsk region.


