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РЕЦЕНЗИИ 

Л. Бердыев. Экология иксодовых клещей Туркменистана и их роль в эпизоотологии 
природно-очаговых болезней. Ашхабад, Ылым, 1980. 281 с. 

Иксодовые клещи как специфические переносчики возбудителей многих опасных 
трансмиссивных болезней человека и как вредители животноводства наносят огром-
ный экономический ущерб. Обширной литературой показано, какой ощутимый вред 
причиняют иксодовые клещи в аридной зоне Среднеазиатских республик и на терри-
тории Туркмении, в частности. Вместе с тем в отдельных регионах Средней Азии до сих 
пор остаются недостаточно изученными многие стороны фауны и жизнедеятельности 
иксодовых клещей, знание которых составляет научную основу для изучения циркуля-
ции возбудителей в природных очагах и для разработки рациональных средств про-
филактики в аридной зоне. Указанные пробелы могут быть восполнены при кругло-
годичном, преимущественно стационарном изучении иксодовых клещей в естественных 
условиях. На такой основе и построена рецензируемая книга. 

Помимо сборов материала во всех природных районах Туркмении, автором в те-
чение 10 лет были проведены специально спланированные наблюдения и эксперименты 
в полевых условиях, охватывающие широкий диапазон сторон жизнедеятельности 
иксодид. На основе глубокого знания видового состава, распространения и экологии, 
в содружестве с ведущими вирусологами и микробиологами были изучены некоторые 
вопросы циркуляции возбудителей ряда арбовирусных инфекций и риккетсиозов 
на территории Туркмении. Таким образом, книга построена на оригинальных материа-
лах, восполняющих пробелы предшествующих исследований. 

Книга состоит из двух частей. В первой части «Экологическая характеристика иксо-
довых клещей Туркменистана», состоящей из 5 глав, рассмотрены вопросы фауны и 
экологии. Фаунистический обзор включает выявление и рассмотрение причинных свя-
зей современного распространения иксодид в различных природных районах Туркме-
нии. Широк диапазон изученных автором сторон экологии фоновых видов. Это де-
тально изученные трофические связи, паразито-хозяинные отношения между клещами 
и их прокормителями, сезонность паразитирования всех фаз жизненного цикла фоно-
вых видов, сравнительные особенности паразитизма. Большой объем наблюдений 
по последнему вопросу позволил автору дополнить существующие представления о ти-
пах паразитизма у иксодовых клещей. 

Во второй части «Роль иксодовых клещей в эпизоотологии природно-очаговых ин-
фекций», состоящей из 3 глав, рассмотрены два крупных вопроса: роль фоновых видов 
в переносе риккетсиозных и арбовирусных инфекций и экологические основы борьбы 
с иксодовыми клещами. Впервые установлена роль ряда широко распространенных ви-
дов в переносе возбудителей клещевого сыпного тифа и Ку-риккетсиоза. Содержатся 
материалы по спонтанному носительству вирусов крымской геморрагической лихо-
радки, лихорадки Западного Нила, Ван-Медани и Тамды. 

В заключении и выводах автор акцентирует внимание на наиболее важных эколо-
гических и эпизоотологических новых данных. Список литературы содержит 394 рус-
ских и 31 иностранный источник. 

Хочется отметить наиболее важные, на наш взгляд, расшифрованные автором кон-
кретные вопросы. Так, установлено распространение и связи с биотопами и хозяевами 
массовых видов родов Rhipicephalus и Hyalomma. При этом выявлен широкий круг 
прокормителей неполовозрелых фаз, что не только расширило представление о терри-
ториальном распространении, но и уточняет картину возможных биоценотических свя-
зей в природных очагах через посредство хозяина. Установленная автором короткая 
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продолжительность жизни преимагинальных фаз массовых видов, паразитирующих 
во взрослой фазе на скоте (выпас которого достаточно равномерно распределен по тер-
ритории республики), приводит к заключению о том, что определяющим фактором 
размещения и уровня численности видов-переносчиков и вредителей животноводства 
-служат прокормители неполовозрелых фаз. Большой фактический материал о трофи-
ческих связях проясняет вопрос о том, какие фазы жизненного цикла и каких видов 
иксодовых клещей могут осуществлять передачу возбудителя между различными си-
стематическими и экологическими группами диких позвоночных, а также между послед-
ними и сельскохозяйственными животными. На основании экспериментов, проведен-
ных в естественных условиях, на естественных партнерах клещ—хозяин в сезон нараста-
ния активности соответственно естественной динамике хода численности в природе, 
автор, вопреки данным литературы, основанным на лабораторных данных, приходит 
к заключению, что резистентность хозяина к действию повторного питания не яв-
ляется закономерностью. Слюна клещей при повторном питании на том же хозяине 
может как сенсибилизировать, так и десенсибилизировать организм хозяина, а повсе-
дневное и длительное паразитирование клещей приводит к десенсибилизации орга-
низма хозяина и не препятствует нормальному питанию клещей. Впервые для Туркме-
нии приведены данные по численности и сезонному ритму активности всех фаз жизнен-
ного цикла видов Hyalomma dromedarii, Н. asiaticum excavatum, неполовозрелых фаз 
Rhipicephalus turanicus и Haemaphysalis sulcata. Изучив стационарно циклы развития 
массовых видов, автор установил, что только некоторые из них (Rhipicephalus turani-
cus, Hyalomma detritum) заканчивают цикл строго за один год. Но у таких видов, как 
Hyalomma asiaticum asiaticum, Н. anatolicum excavatum, H. dromedarii, за теплый се-
зон проходит до полутора генераций. Эти данные позволили выделить для Туркмении 
по срокам развития одногодичный, укороченный и растянутый (более года) циклы раз-
вития. 

Книга написана хорошим научным и литературным языком и снабжена нагляд-
ными иллюстрациями в виде карт, таблиц, графиков, гистограмм. Остановлюсь на за-
меченных недочетах. Их немного. Замечания научного характера имеются к главе VI 
«Типы жизненных схем у иксодовых клещей». Непонятно, почему Rhipicephalus lepo-
ris отнесен к видам с гнездово-норным типом паразитизма (с. 167), тогда как из табл. 2 
следует, что этот вид паразитирует на зайцеобразных, а на с. 40 уточняется, что хо-
зяином служит заяц-толай (как, впрочем, по данным литературы, и за пределами Турк-
мении). Наибольшее число замечаний вызывают лишь фрагментарно использованные 
в книге материалы по фаунам вне аридных регионов, привлекаемые автором для под-
тверждения предлагаемой им классификации жизненных схем иксодид. Оговорка 
автора, что такими материалами он пользуется только для сравнения, не снимает не-
которого недоумения. Неверно утверждение, что основными прокормителями неполово-
зрелых фаз видов с пастбищно-подстерегающим типом паразитизма — Ixodes persul-
catusiL Haemaphysalis japonica — служат мелкие млекопитающие (с. 170—171). На боль-
шей части ареала птицы прокармливают личинок и нимф / . persulcatus наравне с млеко-
питающими, а личинки и нимфы распространенного в Приморье и юго-восточной Азии 
Н. japonica питаются преимущественно на птицах. Остается непонятным, почему при 
характеристике места встречи преимагинальных фаз видов с пастбищно-подстерегаю-
щим паразитизмом речь идет (с. 171) только о черневой (напечатано: «черновой») 
тайге? Утверждение о том, что при пастбищно-подстерегающем типе паразитизма 
«прокормителями имаго служат сельскохозяйственные и крупные дикие животные» 
(табл. 35, с. 172), неточно: для многих видов родов Ixodes и Haemaphysalis, а также 
для отдельных видов других родов прокормителями имаго служат средние и даже мел-
кие млекопитающие и птицы. В табл. 35 нечетко сформулированы характеристики 
типов паразитизма в графе «Распространение». Для пастбищно-подстерегающего типа 
это необязательно будут «лесные массивы с высоким травостоем», а для пастбищно-
норового типа — необязательно «естественные пастбища открытых формаций». По-
скольку типы паразитизма названы автором по месту встречи клеща с прокормителем, 
точнее было бы говорить не о пастбищно-подстерегающем, а о пастбищном парази-
тизме. 

Другая группа замечаний касается редакционно-издательской стороны. Имеется 
несколько неудачных формулировок. Например, названия таблиц 14 и 23: «Сезон 
паразитирования клещей рода. . .». Здесь речь идет о видах, а не о «клещах». Или 
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(с. 171): «Она (речь идет о фауне) представлена в основном видами, ведущими гнездово-
норовый и гнездово-пастбищный паразитизм». Имеются недочеты в рубрикации книги. 
ч<Введение» по своему содержанию более соответствует предисловию. Книга по содер-
жанию логично разделена на 2 части, каждая из которых делится на несколько глав. 
Но глава 1 «Материал и методика» оказалась вне частей. А разделы «Краткая история 
изучения. . .» в каждой из 2 частей оказались вне глав. Очевидно, что все 3 назван-
ных раздела следовало выделить во «Введение». Наконец, в названии книги на об-
ложке допущена опечатка: «природо-очаговых» вместо природно-очаговых. 

Оценивая книгу в целом, хочется отметить, что фактические материалы и выводы 
автора внесли существенный вклад в изучение иксодовых клещей. Данные автора уже 
нашли внедрение в практику борьбы с иксодовыми клещами и профилактики некото-
рых трансмиссивных болезней в Туркмении. Однако упомянутые в этой краткой ре-
цензии новые подходы к изучению иксодид и новые фактические материалы, а также 
сделанные на их основе заключения автора выходят далеко за рамки интересов, свя-
занных с изученной территорией. Они найдут широкое применение для сравнитель-
ного изучения фауны, экологии, вопросов природной очаговости не только по всей 
-аридной зоне Средней Азии, но и в других природных зонах. Книга займет достойное 
место в ряду региональных сводок по иксодовым клещам. 

Н. А. Филиппова 


