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Введение 

Влияние различных факторов среды (абиотических, биотических, 
антропогенных) на фаунистический комплекс иксодовых клещей, особенно 
пастбищной экологической группы, большая часть жизненного цикла которых 
совершается вне связи с организмом позвоночного животного – прокормителя 
клещей, подобно воздействию на свободноживущих животных. Изменения, 
происходящие в среде обитания - повышение или снижение влажности, уровней 
температуры среды, инсоляции и особенно антропические воздействия влияют 
на жизнедеятельность этих клещей непосредственно и опосредованно – через 
изменения растительных ассоциаций, численности, видового состава, этологии 
позвоночных животных – прокормителей клещей, а также из-за применения 
различных специальных мер и способов по снижению численности клещей в той 
или иной местности или их ликвидации в животноводческих помещениях.

Антропогенные изменения для фаунистических природных комплексов 
часто принимают катастрофический характер – сведение и раздробление лесных 
массивов, распашка целинных степных территорий, осушение болот и т.п., что 
ведет к сокращению численности и видового разнообразия, как позвоночных 
животных – прокормителей клещей, так и непосредственно иксодовых клещей. 
В то же время в процессе хозяйственного освоения территорий появляются 
новые лесные посадки, лесополосы, организуются заповедники, заказники, 
зеленые зоны отдыха – потенциальные местообитания для многих зверей и птиц 
– прокормителей иксодид.
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В результате антропогенного раздробления природных местообитаний 
основной особенностью пространственного распределения иксодовых 
клещей всех фоновых видов на современном этапе является островной, 
очаговый характер их пространственного распределения. При искусственном 
размежевании лесных массивов появляются многочисленные опушечные стации, 
что ведет с одной стороны, к сохранению отдельных участков с естественными 
биоценотическими комплексами, с другой – к возникновению вторичных 
биологических сообществ. В этой ситуации условием выживания и, тем более, 
доминирования для иксодовых клещей становится отсутствие узкой видовой 
специализации по основным жизненным функциям: наличие множественных и 
разнообразных трофических связей у клещей всех стадий развития, многолетний 
жизненный цикл с диапаузирующими фазами, полиморфизмом популяционной 
пространственной структуры в зависимости от микроклиматических условий 
конкретного местообитания [1], что может стать основой образования очагов 
повышенной численности клещей, которые в данных условиях не редко 
оказываются природными очагами трансмиссивных инфекций, передаваемых 
клещами. 

Материалы и методы

Наблюдения за изменениями видового состава иксодовых клещей подсемейства 
Ambliomminae, многолетней динамикой численности иксодид, особенностями 
их пространственного распределения, паразито-хозяинными отношениями 
и другими особенностями их экологии проводились в течение 1958–2011 гг. 
Основные методы сборов иксодовых клещей данной систематической группы: 
сборы клещей с растений волокушей (1 м2 фланели), с сельскохозяйственных 
животных, с микромаммалий (мышевидные грызуны, насекомоядные), с птиц 
- в основном древесно–кустарникового комплекса, реже с крупных диких 
животных – косули, зайцы, барсуки, лисы. Всего осмотрено микромаммалий - 
4383 экз., птиц – 1107 экз., с.х. животных (крупный рогатый скот, овцы, козы) 
– 1574 экз., проведено маршрутных учетов на растениях – 76300 м. Для оценки 
численности клещей был применен индекс встречаемости (ИВ) – это процент 
зараженных прокормителей от числа осмотренных особей прокормителя, а 
также интенсивность заражения (ИЗ) – это среднее количество клещей на одну 
зараженную особь. 

Результаты и обсуждение

За период исследований (1958 – 2011 гг.) на территории Днестровско – 
Прутского бассейна было выявлено 12 видов иксодовых клещей (табл. 1) с 
пастбищным типом подстерегания, относящихся к подсем. Amblyomminae [2]. 

В 1958–1965 гг. в центральной части Молдовы (Страшенский, Хынчештский, 
Ново-Аненский р-ны, окрестности г. Кишинева и некоторые другие точки) 
наиболее многочисленными из представителей данного подсемейства были 
клещи рода Hyalomma: Hy. marginatum (ИВ – 58%, ИЗ – 4,4) и Hy. scupense – 
массовый обитатель животноводческих помещений [4]. В зимний период, когда 
скот находился в стойлах, численность этого вида достигала – ИВ – 96–100 %, ИЗ 
– до 100 и более клещей на одном животном. Эти же виды были многочисленны 
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и в колхозных фермах и в частных скотоводческих помещениях на территории 
южного Приднестровья и в некоторых других точках, особенно в южной зоне. 

В это же время в центральной и южной частях территории был обычен и в 
некоторых пунктах многочислен Haemaphysalis parva (ИВ – 52%, ИЗ – 15,5, на 
200 м – 11, 6 экз. клещей), особенно в помещениях ферм в центральной зоне - 
Страшенский, Хынчештский, Кутузовский р–ны [5].

В осеннее – зимний период обычно наблюдалось массовое заражение 
животных клещами этих двух видов (Hy. scupense и H. parva). С конца 1959 г – для 
борьбы с кожным оводом и одновременно с клещами стал применяться хлорофос 
и на фермах и в индивидуальных хозяйствах. Клещевые очаги указанных двух 
видов в центральных р-нах: Хынчештском, Страшенском, Оргеевском, а так 
же на других территориях (южное Приднестровье, южное Припрутье) были 
подвергнуты соответствующей обработке. В результате количество клещей этих 
двух видов стало быстро снижаться, а после 1981 г. клещи Hy. scupense и H. parva
в сборах с прокормителей (КРС) не были обнаружены [3].

В 1960-е годы в результате планомерных исследований фауны кровососущих 
клещей были сделаны единичные находки имаго двух малочисленных на 
данной территории видов: Haemaphysalis concinna и Haemaphysalis caucasica. 
Один экземпляр Н. caucasica был снят с дроздовидной камышевки и оказался 
единственным в нашей коллекции [5]. Видимо птица заразилась этим клещем на 
предыдущей остановке в процессе пролета 

Имеются две находки клеща H. concinna: 1 экз. самца снят с КРС в 1962 г., 
второй экземпляр этого вида обнаружен в 2010 г. при сборах клещей с растений в 
лесокустарниковой зоне отдыха Гырбовец. Обнаружение этого клеща находится 
в пределах ареала вида [6], редкость обнаружения объясняется крайней 
малочисленностью этого вида на данной территории.

В эти же годы среднемноголетний уровень численности большинства 
фоновых видов пастбищных иксодид в целом по территории был ниже уровня 
перечисленных выше видов рода Hyalomma и Н. parva и не превышал ИВ– 50%, 
а интенсивность заражения равнялась 10. Так для D. marginatus – ИВ был равен 
– 48%, ИЗ – 6,3; для D. reticulatus: ИВ – 16,35%, ИЗ -3,4; для H. punctata ИВ – 
40,7%, ИЗ – 1,7; для H. inermis – ИВ – 29,3%, ИЗ – 3,4. 

Малочисленным видом в тот же период (1958–1965 гг.) был Rhipicephalus 
rossicus. Этот вид на данной территории находится на северной границе ареала. 
Единственная находка самца этого вида зарегистрирована на территории Молдовы 
в 1965 г. Южнее, в низовьях рек Днестра и Дуная, а так же на береговых гривках 
Черноморского побережья в зарослях облепихи этот вид многочислен. Возможен 
занос этого вида с прокормителями в южную зону междуречья. Позже, в 1980–х 
и 1990-x гг. единичные особи этого вида встречались в южном Припрутье в 
р-не Джурджулешт.  Таким образом, в начальный период исследований (1958 
– 1965) на территории междуречья было выявлено 11 видов иксодид подсем. 
Ambliomminae (табл. 1). Из них многочисленными видами (ИВ - 48–100 %; ИЗ - 
4,4–14,4) были: D. marginatus, H. parva, Hy. marginatum, Hy. scupense.

В конце 1960-х гг. (1966 - 1968) на этой территории количество видов 
амблиоммин пастбищной экологической группы снизилось до 7 видов (табл. 1). 
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Не отмечены: H. concinna, H. sulcata, H. caucasica, R. rossicus. Многочисленных 
видов было- 3: D. marginatus, H. punctata, Hy. scupense (ИВ - 55–96,8%, ИЗ – 15,8 
–6,3). В этот период высокую численность этих трех видов иксодид на территории 
южного Приднестровья в гырнецовых лесах островного типа Копанского 
охотничьего хозяйства определила высокая численность прокормителей имаго 
клещей - диких копытных: косули, олени, а также домашний скот, выпасавшийся 
на этой же территории. 

В 1970–1979 гг. в небольших островных лесных территориях центральной 
зоны и южного Приднестровья продолжала повышаться численность основных 
пастбищных видов клещей: H. punctata ( ИВ – 66,2%, ИЗ – 11, 7), Н, inermis
(ИВ - 44%, ИЗ – 1,8), D. marginatus (ИВ – 92,4% ИЗ - 14,8). На этой основе 
формировались очаги высокой численность пастбищных иксодовых клещей 
подсем. Amdlyomminae. Значительно повысился по сравнению с 1966 – 1968 гг. 
уровень численности клещей: D. reticulates – ИВ от 16,35% - до 45,6%, ИЗ от – 3,4 
до 4,5.

Таблица 1. Многолетние изменения видового разнообразия и динамики 
численности иксодовых клещей(Amblyomminae) с пастбищным типом подстерегания 
на территории Днестровско-Прутско-Дунайского бассейна. 

ИВ % 16,35 48 40,7 29,3 5 - 52 58 100 - 2

ИЗ 3,4 6,3 1,7 2,1 1 - 15,2 4,4 14,4 - 21

200 м 7,7 6 1,05 - - - - - - 1 -

ИВ % 20 55 66,1 35 - - 28 25 96,8 - 2

ИЗ 3 15,8 6,3 2 - - 12,2 1,8 15,8 - 5

 200 м 8,9 10,5 0,6 6 - - - - - - -

ИВ %
45,6

92,4 66,2 44 - - 27,2 2,6 44 - 1
100

ИЗ
4,5

14,8 11,7 1,8 - - 2 2 5,6 - 78
162

200 м
12,7

12 2 1,5 - - - - - - -
112

ИВ %

61,5 58,5

49,0 33 - - - - 4,3 - 5очаг 
(1988)

очаг

ИЗ

14,2 21,8

9,1 1,2 - - - - 1 - 42очаг 
(1988)

очаг

 200 м
11,4 2,3

0,8 0,5 - 1 - - - - -
166 222,4
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Таблица 1. (Продолжение)

ИВ % 68,9 96,6 35,1 27 - - - - - - -

ИЗ 16,2 15,5 1,31 2,8 - - - - - - -

 200 м 41,2 4,8 0,8 2,3 - - - - - - -

ИВ % 42,3
51,7

62,2 16 - - - - - - 1
74,4

ИЗ 8,3
2,9

4,9 0,1 - - - - - - 19
2,7

200 м 8,9
39

4 2,7 - - - - - - -
129

ИВ % 45
58

63,5 50 - - - - - - -
очаг

ИЗ 5,3
2,8

3,9 4 - - - - - - -
очаг

200 м 13,5
2,9

1,55 8,5 0,4 - - - - -
76

В конце 1970-х - начале 1980-х гг. на разных участках территории междуречья 
стали формироваться охраняемые территории – заповедники, заказники с 
целью восстановления и охраны местной фауны. Возрастание численности 
диких животных обычно способствовало некоторому повышению численности 
пастбищных клещей. Однако, на этих территориях численность диких копытных 
- потенциальных прокормителей имаго пастбищных клещей, практически не 
бывает настолько высокой, чтобы могли образоваться очаги высокой численности 
иксодид. Обычно высокий уровень численности клещей формируется при участии 
домашнего скота. Особенно часто такие небольшие временные очаги с высокой 
плотностью клещей формируются на опушечных стациях, а так же в небольших 
лесокустарниковых островках, где одновременно обитают дикие копытные и 
кормится домашний скот. Так, в точке Флэмында – островной лесокустарниковый 
участок среди аграрных территорий Буджакской степи, в котором постоянно 
обитала небольшая группа косуль в 1965 -1967 гг. и выпасалось 3-4 особи КРС, 
принадлежавших леснику, численность пастбищных иксодовых клещей была не 
более 10 – 15 экз. на 200 м маршрута с волокушей. Позднее там стали выпасать 
стадо овец около 20–30 голов. Скоро там сформировался клещевой очаг D. 
marginatus с численностью клещей на овцах ИВ – 100%, ИЗ – до 20–30 особей 
клещей. 

Характерно формирование клещевых очагов на небольших участках пастбищ 
при большом количестве выпасаемого скота. Так в южном Припрутье, в р-не 
Кантемира на припрутской долине, среди осушительных дамб и каналов, в зарослях 
тростников выпасалось большое количество овец, которые сформировали там 
(наблюдения 1982–1989 гг.) очаг массового размножения клещей D. marginatus
и D. reticulates с численностью – до 166 - 222 экз. на 200 м линейного маршрута 
с волокушей.
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Рис.1 Многолетние изменения видового разнообразия и динамики 
численности иксодовых клещей с пастбищным типом подстерегания по индексу 
встречаемости (ИВ).

Из-за дефицита природных территорий клещевые очаги формировались и 
формируются в разное время с участием сразу нескольких видов клещей, которые 
совместно паразитируют на одних и тех же животных и, как правило, с участием 
клеща Ixodes ricinus.

В начале 1980-х гг. многочисленными видами на территории междуречья 
оставались: D.reticulatus (ИB -61,5%, ИЗ – 14,2, на 200 м маршрута – 11,4), D. 
marginatus (ИВ – 58,5%, ИЗ – 21,8, на 200 м – 2,3), H. punctata – (ИВ - 49,2%, 
ИЗ – 9,1), в некоторых точках - H. inermis – (ИВ- 33,0%, ИЗ -1,2), при наличии 
территориально ограниченных очагов с численностью имаго 1-2 видов клещей 
до 166 и 222,4 экз. на 200 м. 

В конце 1980-х – начале 1990 гг. снизился уровень численности клещей: H. 
punctata, H, inermis, Hy. marginatum. Не отмечены: H. caucasica, H. concinna, Н. 
parva, R. rossicus .( рис.1) 

Таким образом, в 90–е годы значительно снизился уровень видового 
разнообразия иксодид подсемейства Ambliomminae: из 12 видов пастбищных 
иксодид фауны данной территории было выявлено только 5 видов: D. reticulates, D. 
marginatus. H. punctata, H. inermis, Hy. marginatum. Однако, уровень численности 
трех других видов этой группы повысился по сравнению с предыдущим 
периодом: D. reticulates – ИВ 68%, ИЗ- 16,2, D. marginatus – ИВ - 96,6%, ИЗ – 
15,5, Hy,marginatum – ИВ - 6,6%, ИЗ - 1,5. В это же время снизился ИВ для H. 
inermis, однако, показатели ИЗ и количество клещей на 200 м  повысилось, что 
свидетельствует о наличии на учетном маршруте небольшого очага с повышенной 
численностью этого вида. 

После 1999 г. изменения фауны иксодид пастбищной экологической группы 
продолжались. 

В 2000 – 2005 гг. количество видов клещей данной группы составляло 4 вида, 
a численность обоих видов рода Dermacentor в целом по территории снизилась: D. 
reticulates - ИВ – с 68,9% до 63,9%, ИЗ – с 16.2 до 6.1, D. marginatus – соответственно 
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- с 96,6% до 63,0% и ИЗ – с 15,5 до 2,8, что по всей вероятности, связано со 
снижением численности диких копытных в лесных массивах центральной зоны, 
а так же в гырнецовых лесах южного Приднестровья.

В этот же период на различных ограниченных территориях стали 
формироваться очаги высокой численности пастбищных клещей из 2 -3 видов: 
в лесокустарниковых участках, на опушках, в придорожных лесополосах, на 
территориях детских летних лагерей, в городских лесонасаждениях, в зонах 
отдыха и т.п. Так, на припрутских дамбах сформировалось несколько очагов 
с высокой численностью двух видов рода Dermacentor, численность которых 
достигала - 129 экз. имаго на 200 м маршрута с волокушей. В зонах отдыха, в 
некоторых участках г. Кишинева численность клещей 2-3 видов может достигать 
50 экз.и более на 200 м маршрута. 

В настоящий период (2006-2011 гг.) на исследованной территории обитают, 
главным образом, 4 вида клещей подсем. Ambliommynae: D. marginatus, D. 
reticulates, H. punctata, H. inermis (имеется единичная находка клеща H. concinna). 
Пространственное распределение оставшихся видов – очаговое. Сформировались 
многочисленные небольшие очаги из 2-3 видов пастбищных клещей, как правило, 
с участием клеща I. ricinus, в самых различных стациях: лесокустарниковые 
очажки среди агроценозов, зоны отдыха, опушечные стации, которых к этому 
времени сформировалось великое множество: лесопарковые участки в городах, 
кустарниковые стации на обочинах дорог, заросли тростников и других 
околоводных растений по берегам водоемов и пр. Так как к этому времени был 
разрешен выпас скота в некоторых лесных угодьях, количество заклещевленных 
территорий может значительно возрасти.

Заключение

 Таким образом, за период с 1958 г. по 2011 г. количество видов иксодовых 
клещей подсеем. Ambliomminae пасбищной экологической группы на территории 
Прутско–Днестровского бассейна к настоящему времени сократилось с 12 
видов – до 4: D. reticulates, D. marginatus, H. punctata, H. inermis. Данные виды 
обладают высокой степенью адаптивности к среде обитания: заселяют самые 
разнообразные местообитания, паразитируют на большом количестве видов 
прокомителей, достигают высокой численности, обладают трех - хозяинным 
типом паразитирования и являются переносчиками различных природно-
очаговых заболеваний.
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