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пироплазмы. Работа посвящена эпизоотологии бабезиоза. В дан-
ной работе иксодовые клещи рассматривались как вектор пере-
дачи  на территории Ульяновской области.
Клещ Ixodes persulcatus распространен повсеместно на террито-
рии РФ. Этот вид широко распространен в различных  агрокли-
матических зонах (АКЗ) Ульяновской области [1,3,4]. Иксодовые 
клещи являются распространителями трансмиссивных заболева-
ний людей и животных. Иксодовые клещи играют важную роль в 
распространении – B. canis [1,2,5,6].

Целью данного исследования являлось изучение ареала и плот-
ности популяции Ixodes persulcatus в разных агроклиматических зонах  
Ульяновской области. 

Задачи:
1. Изучение распространения Ixodes persulcatus в Заволжской АКЗ.
2. Изучение распространения Ixodes persulcatus в Западной АКЗ.
3. Изучение распространения Ixodes persulcatus в Южной АКЗ.
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4. Изучение распространения Ixodes persulcatus в Центральной 
АКЗ.

Материалы и методы. Исследования были проведены на базе 
кафедры биологии, ветеринарной генетики, паразитологии и экологии 
Ульяновской ГСХА. Объектом исследования явился клещ Ixodes persulca-
tus. Сбор имаго клещей осуществлялся с конца марта по ноябрь вклю-

Рисунок 1 - Эпизоотология Ixodes persulcatus на территории 
Ульяновской области
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чительно. Собирали клещей в солнечную погоду, с 7 до 13 и с 16 до 20 
часов, в период наивысшей активности клещей. В зависимости от харак-
тера обследуемой территории и экологических особенностей клещей 
применяли различные способы. 

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

Результаты исследования. Проведенные нами исследования сви-
детельствуют о повсеместном распространении Ixodes persulcatus на 
территории Ульяновского региона. 

Исходя, из данных наших исследований на территории Централь-
ной АКЗ встречается в среднем 0 – 3 особи I. persulcatus, на территории 
Заволжской АКЗ 3 – 5 особи I. persulcatus, на территории Южной АКЗ 
5 – 7 особи на 1 флаго/км. Самой заклещеванной агроклиматической 
зоной оказалась Западная - > 7 особи на 1 флаго/ км. 

Выводы. Ixodes persulcatus распространен на всей территории 
Ульяновской области. Наиболее высокая плотность популяции предста-
вителей этого вида была характерна для Западной агроклиматической 
зоны. Основываясь на достаточно высокой плотности популяции иксо-
довых клещей  во всех обследованных зонах, можно прогнозировать 
вспышки пироплазмоза (бабезиоза) на территории Ульяновского реги-
она.
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Work is devoted to an epizootologiya of a babezioz. In this work ixod-
ic pincers were considered as a transfer vector in the territory of the 
Ulyanovsk region.


