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ПАРАЗИТИЗМ СОБАЧЬЕГО КЛЕЩА IXODES RICINUS  
НА СИНТОПИЧЕСКИХ ЯЩЕРИЦАХ 

АЗАЛИЕВЫХ ДУБРАВ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО КАВКАЗА 
 
Приводятся данные о паразитизме собачьего клеща Ixodes ricinus в популяциях синтопических видов яще-

риц (ящерица Браунера Darevskia brauneri, понтийская ящерица D. pontica; прыткая ящерица Lacerta agilis) на 
Северо-Западном Кавказе в весенний период.  
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PARASITISM OF THE COMMON TICK IXODES RICINUS  

ON SINTOPIC LIZARDS  
OF AZALEA OAK-WOODS OF NORTHWESTERN CAUCASUS 

 
Data on the common tick parasitism, Ixodes ricinus in populations of sintopic species of lizards (Brauner’s rock li-

zard, Darevskia brauneri; Black Sea lizard, D. pontica; sand lizard, Lacerta agilis) on Northwestern Caucasus during 
the spring period are submitted.  
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Введение 
Несмотря на то, что в прокормлении взрос-

лых иксодовых клещей рода Ixodes Latreille, 
1795 важнейшая роль принадлежит млекопи-
тающим [1–3], одними из основных хозяев для 
личинок и нимф некоторых иксодид в Европе и 
Сибири являются ящерицы семейства Lacertidae 
Oppel, 1811 [4–8]. Доказано также, что ящерицы 
участвуют в поддержании природных очагов 
трансмиссивных заболеваний человека и до-
машних животных – боррелиозов, риккетсиозов, 
клещевого энцефалита, лихорадки Западного 
Нила [8–13]. До недавнего времени малоизучен-
ной оставалась роль этой группы пресмыкаю-
щихся в питании иксодид на Кавказе. Исследо-
вания последних лет [14–15] показали, что в 
лесном поясе Северо-Западного Кавказа как ми-
нимум 4 вида ящериц из рода Darevskia Arribas, 
1999 (артвинская ящерица D. derjugini (Nikolsky, 
1898); ящерица Браунера Darevskia brauneri 
(Mehely, 1909); понтийская ящерица D. pontica 

(Lantz et Cyren, 1919); скальная ящерица 
D. saxicola (Eversmann, 1834)) участвуют в про-
кормлении преимагинальных стадий европей-
ского лесного, или собачьего, клеща Ixodes 
ricinus (Linnaeus, 1758). В статье попытались 
охарактеризовать особенности паразитизма это-
го вида в популяциях синтопических ящериц 
азалиевых дубрав Северо-Западного Кавказа. 

 
Материал и методы 
Исследования проводили в I–II декадах мая 

2013 г. в окрестностях станицы Убинская Се-
верского района Краснодарского края (44°42’N, 
38°31’E, 170 м над ур. м.). Всего было обследо-
вано 125 особей ящерицы Браунера, 198 особей 
понтийской ящерицы, 2 особи прыткой ящери-
цы Lacerta agilis Linnaeus, 1758. У всех отлов-
ленных ящериц измеряли длину туловища без 
хвоста (L.) и массу тела (табл. 1), производили 
сбор и фиксацию клещей. 
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Таблица 1 
Размерно-весовые показатели синтопических видов ящериц  

в азалиевых дубравах долины реки Убин 
 
Вид Половозраст-

ная группа n 
Длина тела (L.), мм Масса, г 

M±m σ Lim M±m σ Lim 

Ящерица 
Браунера 

взрослые 
самцы 52 72,7±0,03 0,24 67,3–78,8 7,9±0,12 0,83 6,2–9,8 

взрослые 
самки 60 67,7±0,05 0,35 58,8–75,9 5,6±0,09 0,72 3,7–6,7 

годовики 13 43,4±0,35 1,23 32,7–61,8 1,9±0,44 1,51 0,6–4,0 

Понтийская 
ящерица 

взрослые 
самцы 56 52,4±0,03 0,24 46,2–58,3 3,1±0,05 0,38 2,3–3,8 

взрослые 
самки 60 56,4±0,04 0,32 48,9–63,5 3,4±0,08 0,57 2,1–4,9 

годовики 82 32,9±0,03 0,26 27,3–39,9 0,8±0,02 0,19 0,5–1,2 

Прыткая 
ящерица 

взрослая сам-
ка 1 86,6 – – 16,3 – – 

годовик 1 52,0 – – 3,1 – – 
 
Для каждой половозрастной группы и для 

популяции каждого вида в целом рассчитывали 
индексы встречаемости (ИВ, %) и обилия (ИО, 
экз.) паразита, выявляли локализацию клещей на 
теле хозяина. При оценке достоверности разли-
чий показателей пораженности клещами между 
видами и отдельными половозрастными груп-
пами ящериц использовали критерий Стьюден-
та. 

Результаты и их обсуждение 
На ящерицах из обследованных нами выбо-

рок был отмечен только 1 вид иксодид – I. 
ricinus, который был представлен личинками (16 

экз., или 22,4% от всех питавшихся на ящерицах 
клещей) и нимфами (66 экз., 77,6%). 

Личинки I. ricinus в период проведения ис-
следований в популяции ящерицы Браунера пи-
тались только на самцах (табл. 2). У понтийской 
ящерицы личинки также наиболее активно по-
ражали взрослых самцов, в меньшей степени – 
самок. Для годовиков D. pontica отмечен лишь 
единичный случай питания личинки клеща. В 
целом можно отметить, что доля личинок от 
всех питавшихся на ящерицах клещей I. ricinus 
незначительна и составляла лишь 7,5% 
(D. brauneri) и 24,2% (D. pontica). 

 
Таблица 2 

Показатели поражения клещом Ixodes ricinus синтопических ящериц 
в популяциях долины реки Убин 

Вид хозяина Половозрастная 
группа хозяина 

Показатель 
личинки нимфы всего 

ИВ, % ИО, экз. ИВ, % ИО, экз. ИВ, % ИО, экз. 

Ящерица 
Браунера 

взрослые самцы 3,8 0,06 32,7 0,50 36,5 0,56 
взрослые самки 0 0 13,3 0,18 13,3 0,18 
годовики 0 0 0 0 0 0 
в целом для попу-
ляции 1,6 0,02 20 0,30 21,6 0,32 

Понтийская 
ящерица 

взрослые самцы 12,5 0,16 17,9 0,18 26,8 0,34 
взрослые самки 5,0 0,05 21,7 0,25 25,0 0,30 
годовики 1,2 0,01 0 0 1,2 0,01 
в целом для попу-
ляции 5,6 0,07 11,6 0,13 15,7 0,19 

Прыткая 
ящерица 

взрослая самка 100 3 100 4 100,0 7 
годовик 0 0 0 0 0 0 
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Нимфы собачьего клеща по количеству эк-

земпляров, собранных на ящерицах, превалиро-
вали над личинками, составляя 92,5% на 
D. brauneri и 65,8% на D. pontica. На взрослой 
самке прыткой ящерицы были отмечены как ли-
чинки, так и нимфы I. ricinus. 

Так же, как и личинки, нимфы клеща в по-
пуляции ящерицы Браунера наиболее активно 
поражали самцов, в меньшей степени – самок, и 
совсем не встречались на молоди. У понтийской 
ящерицы нимфы чаще отмечались у взрослых 
самок, чем у самцов, а у годовиков не встреча-
лись. 

Собачий клещ в изученных популяциях 
ящериц демонстрировал агрегированное распре-

деление на особях хозяина. Например, в попу-
ляции ящерицы Браунера менее 22% особей яв-
лялись прокормителями 100% клещей. Это яв-
ление неоднократно отмечалось для других по-
звоночных [3] и для ящериц в частности [14–15]. 

В целом, суммируя данные по личинкам и 
нимфам, нами не были выявлены достоверные 
различия по обилию (количеству экземпляров 
паразита на одну особь хозяина) I. ricinus между 
популяциями ящерицы Браунера и понтийской 
ящерицы (табл. 3). В то же время были отмече-
ны существенные различия по этому показателю 
у разных половозрастных групп этих видов. 

 
Таблица 3 

Обилие клеща Ixodes ricinus на исследованных ящерицах 
 

Вид Половозрастная 
группа хозяина 

Обилие клеща, экз. 
M m σ Lim 

Ящерица  
Браунера 

взрослые самцы 0,56 0,116 0,826 0–3 
взрослые самки 0,18 0,066 0,504 0–2 
годовики 0  – – 
в целом для попу-
ляции 0,32 0,060 0,667 0–3 

Понтийская 
ящерица 

взрослые самцы 0,34 0,086 0,640 0–3 

взрослые самки 0,30 0,077 0,591 0–3 
годовики 0,01 0,012 0,110 0–1 
в целом для  
популяции 0,19 0,035 0,498 0–3 

Прыткая  
ящерица 

взрослая самка 7 – – – 
годовик 0 – – – 

 
Так, на самцах D. brauneri паразитировало 

достоверно больше клещей, чем на самках 
(tst=2,92, p≤0,01). Это явление нами уже отмеча-
лось для этого вида [14] и объясняется, по-
видимому, высокой наземной активностью сам-
цов для охраны индивидуальных участков и 
преследования самок в период спариваний. Го-
довики ящерицы Браунера в исследованной по-
пуляции не были поражены иксодовыми клеща-
ми. 

Как неоднократно отмечалось ранее [6, 15], 
размеры ящериц являются важнейшим лимити-
рующим фактором для иксодид. Это наблюде-
ние получило подтверждение и в наших иссле-
дованиях: ящерицы Браунера, пораженные 
I. ricinus, достоверно превосходили свободных 
от этого паразита особей как по длине тела 
(tst=7,21; p≤0,001), так и по массе (tst=4,61; 
p≤0,001). Среди отдельных половозрастных 
групп D. brauneri различия в размерно-весовых 

показателях пораженных и непораженных жи-
вотных проявились в группе взрослых ящериц в 
целом (значения для длины тела: tst=3,85; 
p≤0,001, для массы: tst=3,08; p≤0,01) и среди 
взрослых самок в частности (значения для дли-
ны тела: tst=2,22; p≤0,05). 

Как и у ящерицы Браунера, в популяции 
D. pontica на взрослых ящерицах также корми-
лось достоверно больше (tst=3,80, p≤0,001) 
I. ricinus, чем на годовиках. Взрослые самки и 
самцы ящериц этого вида имели схожие показа-
тели обилия паразита. Вероятно, растянутый 
репродуктивный период и отсутствие агрессив-
ной защиты индивидуальных участков самцами 
понтийской ящерицы способствуют нивелиро-
ванию разницы в продолжительности наземной 
активности и, как следствие, в доступности для 
нападения клещей взрослых разнополых особей 
этого вида. 
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Понтийские ящерицы, пораженные клеща-
ми, достоверно превышали по длине тела 
(tst=7,72; p≤0,001) и массе (tst=7,60; p≤0,001) не-
пораженных особей. 

В выборках всех изученных видов подав-
ляющее большинство клещей прикреплялось к 
хозяевам в области пояса передних конечностей 
(табл. 4). В меньшей степени обнаруженные 
клещи располагались на шее и на боках. 

 
Таблица 4 

Локализация клещей Ixodes ricinus на теле пораженных ящериц 
 

Вид хозяина Половозрастная 
группа хозяина 

Локализация паразита, экз. 
M±m(σ) 

Lim 

шея пояс передних  
конечностей 

латеральная часть  
туловища 

Ящерица 
Браунера 

взрослые самцы 0,21±0,099 (0,419) 
0–1 

1,26±0,190 (0,806) 
0–3 

0,05±0,054 (0,229) 
0–1 

взрослые самки 0,12±0,134 (0,354) 
0–1 

1,25±0,175 (0,463) 
1–2  0 

в целом для  
популяции 

0,19±0,078 (0,381) 
0–1 

1,26±0,140 (0,712) 
0–3 

0,04±0,038 (0,192) 
0–1 

Понтийская 
ящерица 

взрослые самцы 0,13±0,094 (0,352) 
0–1 

1,13±0,199 (0,743) 
0–3 0 

взрослые самки 0,13±0,094 (0,352) 
0–1 

1,00±0,202 (0,756) 
0–3 

0,07±0,069 (0,258) 
0–1 

годовики 0 1 0 
в целом для  
популяции 

0,13±0,064 (0,346) 
0–1 

1,07±0,137 (0,740) 
0–3 

0,03±0,033 (0,180) 
0–1 

Прыткая 
ящерица взрослая самка 0 7 0 

 
В области пояса грудных конечностей у 

ящериц Браунера локализовалось клещей досто-
верно больше, чем на шее (tst=11,93; p≤0,001) и 
на боках туловища (tst=20,93; p≤0,001). Анало-
гичная картина локализации I. ricinus на теле 
хозяина наблюдалась и при обследовании пон-
тийских ящериц: на шее (tst=6,23; p≤0,001) и ла-
теральных сторонах тела (tst=7,38; p≤0,001) было 
отмечено клещей достоверно меньше, нежели 
вокруг передних лап. Стоит отметить, что схо-
жая закономерность расположения клещей этого 
вида на настоящих ящерицах Кавказа отмеча-
лась нами и ранее [14–15] и объясняется, веро-
ятно, труднодоступностью этой области для са-
моочищения со стороны хозяина. 

Авторы глубоко признательны Г.В. Коло-
нину (Росприроднадзор, г. Москва) за определе-
ние сборов клещей и проф. Л.В. Маловичко (ка-
федра зоологии РГАУ–МСХА имени К.А. Ти-
мирязева, г. Москва) за критическую оценку ру-
кописи и ценные замечания. 
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