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Иксодоидные клещи, как известно, представлены весьма обширной группой крово-
сосущих членистоногих. Их исключительное медицинское и ветеринарное значение 
побудило к интенсивному развитию исследований, определивших самостоятельное 
направление в паразитологии, особенно успешно разрабатываемое на основе учения 
академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней. Количество работ, 
посвященных иксодовым и аграсовым клещам, исчисляется несколькими тысячами. 

Обширная информация о клещах надсемейства Ixodoidea суммирована отечествен-
ными и зарубежными авторами в ряде ценных сводок, посвященных фауне и система-
тике этих кровососов, равно как в самостоятельных разделах некоторых руководств 
по медицинской энтомологии, эпидемиологии и эпизоотологии болезней. Вместе с тем 
до недавнего времени не были монографически представлены и обсуждены данные, 
раскрывающие морфо-физиологические особенности кровососущих клещей в связи 
с их ролью переносчиков болезней. Рецензируемый труд 10. С. Балашова, извест-
ного специалиста в этой области, представляет первую сводку такого рода. 

В основу монографии положены результаты многолетних оригинальных исследо-
ваний автора по изучению морфо-физиологических адаптаций кровососущих клещей 
к паразитированию на позвоночных животных, выполненных с применением разно-
образных гистологических, цитохимических и паразитологических методик. 

В первом разделе книги «Морфолого-анатомический очерк» (стр. 4—50) после крат-
кой характеристики внешнего строения клещей автор представляет детальное описа-
ние микроскопической анатомии покровов, их органов пищеварения, выделения, 
размножения, тканей внутренней среды, органов чувств и нервной системы. 

В разделе «Жизненные циклы» рассматриваются явления смены хозяев, сезон-
ности и продолжительности циклов развития иксодид. Здесь автором изложен новый 
принцип периодизации циклов развития клещей, в основе которого лежит повторяе-
мость в каждой морфологической фазе развития (личинка, нимфа, имаго) следующих 
стадий: послелиночное доразвитие, активность, питание, линька или яйцекладка. 
Эти основные стадии в свою очередь слагаются из более мелких периодов. Автор 
подробно характеризует каждую из этих стадий в отдельности. 

В следующем разделе книги «Стадия активности» (стр. 67—86) описаны особен-
ности поведения голодных клещей и зависимость их поведенческих реакций от воздей-
ствия различных факторов внешней среды (температура, влажность и др.). Здесь рас-
смотрены также способы отыскания клещами хозяев и способность этих кровососов 
к активным перемещениям. В данной главе, кроме того, автором изложена оригиналь-
ная методика определения физиологического возраста клещей, базирующаяся на оценке 
степени их истощенности, по разработанной Ю. С. Балашовым шкале. 

Раздел «Питание» (стр. 87—200) как по объему, так и по содержанию является 
центральным в монографии. В нем дано подробное описание особенностей питания 
клещей на теплокровных животных, включая анализ взаимоотношений кровососа 
с хозяином. Эти материалы основаны на многочисленных экспериментах автора с пред-
ставителями всех родов иксодовых, а также аргасовых клещей фауны СССР и охватив-
ших все главные биологические группы надсемейства Ixodoidea. Пристальное внимание 
уделено в главе механизму кровососания и скорости питания клещей, роли слюнных 
желез и процессам переваривания поглощенной крови. Характеризуя свойственные 
клещам типы пищеварения, автор останавливается на анализе соотношений между 
внекишечным, полостным и внутриклеточным пищеварении, знакомя читателя с меха-
низмом каждого из этих типов. Обсуждение значительного фактического материала 
приводит автора к заключению, что питание иксодовых клещей в отличие от боль-
шинства кровососущих насекомых не кратковременный акт, а длительная стадия раз-
вития на теле хозяина. Знание особенностей этой стадии весьма существенно для по-
нимания значения клещей как переносчиков возбудителей и, в частности, для рас-
шифровки механизмов передачи ими инфекционных агентов в процессе кровососания. 

Следующий раздел монографии «Линька» (стр. 201—222) показывает, что линька 
клещей не ведет к глубокому гистолизу кишечника и других внутренних органов. 
Эта особенность рассматривается как фактор, благоприятствующий трансфазовой 
передаче возбудителя инфицированными клещами. 

Раздел «Размножение» (стр. 222—259) содержит достаточно подробные материалы 
о цитологических особенностях оогенеза и сперматогенеза, а также комплекса прида-
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точных желез на протяжении гонотрофического цикла» Здесь обосновано, кроме того, 
положение о существовании у клещей совершенной гонотрофической гармонии и рас-
сматриваются возможные пути эволюции гонотрофических отношений у данной группы. 

Заключительный раздел книги «Клещи и возбудители трансмиссивных инфекций 
позвоночных» (стр. 259—291) кратко суммирует сведения о роли иксодоидных клещей 
в передаче позвоночным животным и человеку вирусов, риккетсий, бактерий, спирохет 
и паразитических простейших. При этом главное внимание уделено анализу характера 
биологических взаимоотношений клещей и микроорганизмов с учетом морфо-физио-
логических черт переносчиков. 

Ограниченный объем рецензии не позволяет с большей полнотой представить 
огромный фактический материал, изложенный на 30 печатных листах монографии, 
равно как сделанные на основе его анализа весьма серьезные и полезные заключения 
и выводы. Усвоение данных, суммированных в книге, облегчено прекрасно выпол-
ненными многочисленными схемами, фото и микрофотографиями, рисунками, а также 
таблицами; всего в издании 461 иллюстрации и 53 таблицы. 

Автором широко, но направленно и критически, рассмотрен и использован лите-
ратурный материал, относящийся к обсуждаемой в монографии проблеме. Список 
цитированных источников включает 592 наименования, в том числе работы отечествен-
ных и иностранных исследователей, опубликованные в самые последние годы. 

Таким образом, рецензируемая работа Ю. С. Балашова представляется ценным 
вкладом в зоологию в целом и в медико-ветеринарную арахно-энтомологию в част-
ности. Есть все основания считать, что биологическая литература пополнилась солид-
ным и оригинальным трудом, необходимость в котором давно ощущалась. 

Обычный для подобного рода изданий тираж 2200 экз. оказался в данном случае 
недостаточным. Книга уже разошлась, что свидетельствует о большом интересе к осве-
щаемой проблеме биологов, медиков, ветеринаров и других специалистов, в том числе 
работающих в области изучения природной очаговости болезней. Это обстоятельство 
делает желательным переиздание монографии в ближайшие годы. Представлялось бы 
целесообразным включение в книгу раздела по экологии клещей в связи с их ролью 
переносчиков инфекций, равно как и специальной главы о значении кровососущих 
клещей в формировании и поддержании природных очагов болезней. 

При переиздании, кроме того, желательно внесение некоторых поправок техни-
ческого характера путем упорядочения обозначений, нумерации и расположения частиц 
рисунков. Это, надо полагать, облегчит восприятие и анализ обширного, оригиналь-
ного иллюстративного материала, представленного в безусловно весьма полезной и 
ценной книге, выпущенной Ленинградским отделением издательства «Наука». 
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