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Иксодовые клещи постоянно находились в поле внимания паразитологов по причине их причастности 
к переносу возбудителей (вирусы, риккетсии, спирохеты) заболеваний. Клещи заражают людей клещевым 
сыпным и клещевым возвратным тифом, осенней эритемой, геморрагической лихорадкой, бруцеллезом. 
Но наиболее массово и широко распространены заболевания – клещевой, или весенне-летний энцефалит 
и Лайм-боррелиоз. Одним из методов профилактики этих болезней является снижение численности иксодид 
в рекреационных зонах с использованием биологических средств. Исследования проводились на территории 
двух населенных пунктов с различной степенью урбанизации. Увеличение численности иксодид в городской 
черте связано с появлением там территорий, сходных с природными биотопами обитания иксодовых клещей 
и достаточном количеством прокормителей.

Ixodes ticks were constantly in the field of attention of parasitologists because of their involvement in the 
transfer of pathogens (viruses, rickettsia, spirochetes) diseases. Ticks infect humans with tick-borne typhus and 
tick-borne relapsing fever, autumn erythema, hemorrhagic fever, and brucellosis. But the most widespread diseases 
are tick-borne or spring-summer encephalitis and Lyme borreliosis. One of the methods for the prevention of these 
diseases is to reduce the number of ixodides in recreational areas using biological agents. Studies were conducted on 
the territory of two settlements with varying degrees of urbanization. The increase in the number of ixodides in the 
urban area is associated with the emergence of territories similar to the natural habitats of Ixodes ticks and a sufficient 
number of hosts.
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Многочисленными исследованиями ученых-паразитологов доказано, что сезонная динамика численности 
и паразитирования клещей на животных и человеке в разные годы не одинакова. Зависит она от естественных, 
географических и экологических условий. От того, на каком этапе развития находится клещ семейства Ixodаe, 
зависит и частота его обнаружения во внешней среде.

В основном личинки и нимфы Ixodes ricinus активны весь сезон (начиная с марта месяца) с максимумом 
в мае – июне и в большинстве районов повторно в конце лета осенью (август – сентябрь). Колебания могут не-
сколько зависеть от температурных режимов регионов их обитания. Исследования белорусских паразитологов 
показали, что нападения взрослых клещей Ixodes ricinus на крупный рогатый скот и человека (в центральном 
округе республики) наблюдалось в 70–90-е гг. с ранней весны (конец апреля) до конца ноября. Число обнаружен-
ных клещей на животных широко варьирует в силу того, что нападение их на животных, тесно связано с тем-
пературой окружающей среды, поэтому степень заклещевения животных в то или другое время служит скорее 
индексом состояния погоды, чем показателем истинной плотности клещей на данной территории.

Dermocentor pictus имеет пики активности в мае и во второй – третьей декадах октября, но при раннем по-
теплении клещей Dermocentor pictus можно обнаружить в апреле и даже в середине марта.

Работами белорусских паразитологов установлено, что активность личинок и нимф клещей Ixodes ricinus 
в центральном районе республики на диких млекопитающих обычно длится с мая до середины сентября с макси-
мальным повышением в июле. На ящерицах максимальное количество личинок отмечено в мае, нимф – в августе; 
на птицах, соответственно, в июле и в августе. Обнаружение преимагинальной и имагинальной стадий клещей на 
животных совпадает с их сезонной активностью в природе. Количество взрослых клещей на ежах можно предста-
вить в две волны – весеннюю и осеннюю. Что касается личинок и нимф, то их наибольшее количество приходится 
на середину лета. Взрослых клещей находили на домашних животных в мае, конце августа, в сентябре, октябре. 
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На диких животных – в мае, сентябре и редко в июне – июле. Нимф находили в мае, июне, июле, августе и начале 
сентября. Таким образом, основная масса заклещевения приходится на май, июнь – август и начало сентября [1; 2].

Исследования белорусских ученых, проведенные в очагах вспышек сезонного менингоэнцефалита, показа-
ли, что в местах выпаса скота, в мае и июне в большом количестве встречаются голодные половозрелые особи 
(57,7 %), в июле – только нимфы. Минимальное количество клещей наблюдалось во второй декаде августа, а по-
следние клещи – в третьей декаде ноября [3].

Исследования И. Т. Арзамасова доказывают, что главными хозяевами для взрослых клещей I. ricinus из до-
машних животных оказались крупный рогатый скот, собака; из диких – благородный олень, лисица, заяц-русак. 
К второстепенным хозяевам он относил лошадь, овцу, кошку и ежа. Из мелких млекопитающих взрослые клещи 
встречались на белках и лесной соне, мышевидных грызунах и насекомоядных. Главными хозяевами нимф можно 
считать обыкновенную белку и обыкновенного ежа.

Меньшую роль в прокормлении нимф играют благородный олень, заяц-русак, черный дрозд, соня-полчок, 
мышь-малютка, рябчик, лесной конек, ящерица прыткая, лесная соня, желтогорлая мышь, сойка, рыжая полевка, 
бурозубки. Как и нимфы, личинки наиболее часто паразитируют на ежах и белках. На крупных млекопитающих 
личинки встречаются чрезвычайно редко. К основным хозяевам личинок I. ricinus относятся также европейская 
рыжая полевка и желтогорлая мышь, лесная рыжая полевка, которые являются фоновыми видами в лесных фор-
мациях. В силу своей многочисленности именно эти два вида мышевидных грызунов, обитающих почти во всех 
стациях, могут иметь не меньшее значение в прокормлении личинок, чем, например, менее многочисленные бел-
ки и ежи. Исследователи акарофауны Беларуси относят желтогорлую мышь, водяную полевку, лесную мышь, 
обыкновенную белку к основным хозяевам преимагинальных фаз клещей .

Главными хозяевами преимагинальных фаз D. pictus являются мелкие грызуны (водяная, обыкновенная и евро-
пейская рыжие полевки) и обыкновенные ежи. К второстепенным хозяевам можно отвести малую бурозубку, полевую 
мышь, желтогорлую мышь, крота, лесную соню, обыкновенную белку, зайца, собаку, домашних и диких копытных.

I. ricinus паразитируют преимущественно на животных, обитающих в лесных стациях. D. pictus чаще всего 
встречается на млекопитающих, живущих в открытых местах. Дикие позвоночные, придерживающиеся поселений 
человека и культурных полей, клещами не заражены. Птицы, связанные по образу жизни с травяным покровом, то 
есть, когда возможен непосредственный контакт клещей с их хозяевами, часто заражены клещами I. ricinus. [1; 2]

Подводя итог, можно сказать, что клещи чаще всего встречаются на таких животных, которые ведут эколо-
гически сходный с ними образ жизни. Иксодовые клещи в природе встречаются на протяжении всего теплого 
время года. С наступлением теплых весенних дней голодные клещи выбираются из зимних убежищ и начинают 
нападать на человека и животных. На зимовку они уходят поздней осенью. Пик нападения на людей и животных 
приходится на весну – начало лета. В более южных регионах это происходит еще и осенью [4].

В последние годы видовой состав главных хозяев иксодовых клещей изменился. Крупный рогатый скот, 
лошади и овцы по причине использования для их выпаса культурных пастбищ перестали быть основными хозяе-
вами как взрослых клещей, так и их личинок.

Несколько изменился и видовой состав хозяев клещей, обитающих в парковой и лесопарковой зонах городов.
В последние годы во многих европейских странах учеными отмечается рост численности иксодовых клещей 

не только в естественных биоценозах, но и на территориях урбанизированных ландшафтов. Иксодиды представ-
ляют значительную опасность для людей, так как они являются переносчиками и хранителями различных видов 
патогенных микроорганизмов, в том числе и возбудителей клещевого боррелиоза. Показатели заболеваемости 
населения болезнью переносимыми иксодидами на территории Республики Беларусь имеют выраженную тен-
денцию к ежегодному росту.

Так как климат на территории Республики Беларусь изменяется, меняется и экология клещей, заставляя их ми-
грировать в места с более комфортными условиями и более доступной пищей. Из-за увеличения температуры про-
должительность активность клещей продлевается – начинается значительно раньше, а заканчивается позже [4; 5].

В течение 2014–2018 гг. на территории некоторых парков города Минска (Дрозды, Восток , Цна, Уручье) 
нами проведены исследования по установлении численности и динамики паразитирования иксодовых клещей. 
Для сравнения, аналогичные исследования мы провели на территории паркового массива Удога небольшого горо-
да Чериков, который характеризуется относительно не высокой степенью урбанизации. Кроме этого, на этих двух 
площадках проводились замеры степени распределения иксодовых клещей, их численность на флаго-километр. 
Все результаты схематически накладывались на температурные режимы погодных условий.

Итак. на территории лесопаркового массива в микрорайоне «Восток» г. Минска был обнаружен один вид 
иксодовых клещей – I. ricinus с относительной численностью 2,7 экз. на флаго/км, по состоянию на 2016–2017 гг.

В 2018 г. численность иксодид на флаго/км незначительно увеличилась – с 2,7 экз. до 3 на флаго/км. Высо-
кая численность иксодид в данном лесопарке связана с тем, что он в большей степени похож на природные места 
обитания иксодовых клещей – хвойные леса.

На территории лесопаркового массива «Дрозды» г. Минска в период исследований с 2016 по 2017 год 
нами был обнаружен один вид иксодовых клещей – I. ricinus с относительной численностью 8 экз на флаго/км. 
В 2018 г. численность иксодид увеличилась до 9 экз на флаго/км. 

Высокая численность иксодид в данном лесопарке связана с тем, что недалеко от этого лесного массива 
расположено водохранилище, которое привлекает большое количество мелких прокормителей клещей. 
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Данный увлажненный регион стал местом обитания мышевидных грызунов, птиц, ежей, различных рептилий 
и пресмыкающихся.

На территории лесопаркового массива «Цна» был обнаружен один вид иксодовых клещей – I. ricinus 
с относительно небольшой численностью 2 экз. на флаго/км. В 2018 г. по сравнению с предидущими годами 
численность иксодид в данном парковом массиве не изменилась. 

На территории лесопаркового массива «Уручье» был обнаружен один вид иксодовых клещей – I. ricinus, 
численностью 2 экз. на флаго/км. Невысокая численность обусловлена тем что, во время сбора образцов 
температура воздуха в те дни была очень высокой 32–34 °C, возможно это и повлияло на количество собранных 
иксодид.

Согласно литературным данным и результатам наших исследований (рис. 1) можно проследить численность 
иксодовых клещей на территории г. Минска в 2005–2018 гг.

Рисунок 1 – Средняя численность иксодит на флаго километр в г. Минск

В процессе выполнения исследования был проведен анализ климатической характеристики Республи-
ки Беларусь. Увелечение численности с 2005 по 2012 г., а также с 2016 по 2018 г. связано также с изменением 
температурного режима. 

Среднегодовая температура воздуха (2015–2018 г.) составила 8,5 °С, что на 2,7 °С выше климатической 
нормы. 2016 г. занял первое место в ранжированном ряду наблюдений (от наиболее теплого года к наиболее 
холодному) за весь период наблюдений. В большинстве месяцев года (в 10 из 12) температура воздуха превышала 
климатическую норму. Положительная аномалия температуры воздуха с января удерживалась по апрель 
включительно, с июня – по сентябрь включительно и с ноября до конца года.

Наибольший вклад в эту аномально высокую среднегодовую температуру воздуха внесли месяцы холодного 
периода года – январь – март и декабрь, когда положительные отклонения температуры воздуха от климатической 
нормы достигали 4,8–5,7 °С. И только в мае и октябре отклонение температуры воздуха от климатической нормы 
было отрицательным.

Температура воздуха этих месяцев оказалась ниже климатической нормы на 0,3 и 0,9 °С соответственно. 
Теплыми были все сезоны года, а наибольшая положительная аномалия (+4,0° С) наблюдалась в зимний сезон 
2014–2018 гг. 

По состоянию на 2019 г. температурный режим в стране изменился, температура выросла в среднем 
на 1–2 градуса. В крупных городах температура всегда превышает норму на 1–2 градуса, что больше, чем за 
пределами крупных городов. В связи с этим экология многих паразитов, в том числе и клещей, изменилась.

На территории паркового массива Удога вблизи г. Чериков были обнаружены 2 вида клещей – I. ricinus 
и D. eticulatus.

Рисунок 2 – Средняя численность иксодит на флаго километр в г. Чериков.
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На рис. 2 представлена численность иксодовых клещей, установленных путем использования классических 
приемов в г. Чериков. Как видно из представленных данных, численность иксодовых возрастает.

Относительная численность I. ricinus на территории паркового массива Удога вблизи г. Чериков составила 
2,0 экз. на флаго/км, а D. reticulatus – 3 экз. на флаго/км. В 2018 г. численность иксодид по сравнению с 2016–
2017 гг. незначительно увеличилась (возросла численность D. reticulatus).

Фактор увеличения численности обусловлен тем, что на данной территории существуют оптимальные ус-
ловия для их обитания и их прокормителей. На данной территории встречается достаточно много животных, 
начиная от таких самых мелких, как мыши, ежи, белки, и заканчивая самыми крупными – олени, лоси. В данном 
массиве установлены кормушки для подкормки различных охотничьих животных. Рассыпанный корм и его остат-
ки привлекают большое количество других видов зверей и птиц.

Полученные данные свидетельствуют, что в городе с более высокой степенью урбанизации численность ик-
содид значительно выше, чем в городе, который характеризующемся относительно малой степенью урбанизации. 
Причинной этому послужило широкое распространение мышевидных грызунов, которые в достатке имеют корм. 
Именно загрязнение урбанизированных территорий бытовыми отходами, которые включают и пищевые, при-
влекают большое количество не только мышевидных грызунов, но и птиц. Ко всему, естественные враги мыше-
видных (хищные птицы) избегают человеческого фактора и как результат эти грызуны не чувствуют прессинга со 
стороны хищных пернатых. Дополняя сказанное, следует отметить, что присутствие бездомных животных, выгул 
населением домашних собак и кошек положительно сказывается на увеличении численности иксодовых клещей 
с вытекающими последствиями.
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Представлены результаты оценки влияния отходов, образующихся в медицинских учреждениях при 
проявлении рентгеновской пленки – растворов проявителей в тест-системах, представленных почвенными 
червями (Eisenia foetida) и брюхоногими моллюсками (Lymnaea stagnalis). Данные тест-модели применяются 
для изучения токсичности отходов производства в целях определения класса опасности отходов производства 
по опасному свойству «экотоксичность». Описана методика проведения экспериментов с использованием 
указанных тест-систем. Приведено научное обоснование рациональных условий постановки эксперимента, 
изложены основные результаты испытаний, согласно которым исследованный образец отходов производства 
относится ко второму классу опасности по показателю «экотоксичность».

The paper presents the results of assessing the impact of waste originated in medical institutions during X- ray 
film developmennt – developer solutions with the use of test systems represented by soil worms (Eisenia foetida) 
and gastropods (Lymnaea stagnalis). These test models are applied to study the toxicity of industrial waste in order 




