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ДИКИЕ КАБАНЫ (SUS SCROFA) КАК ПРОКОРМИТЕЛИ 
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HAEMOPHISALIS LONGICORNIS И DERMACENTOR SILVARUM 
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Иксодовые клещи Haemophisalis longicornis Neumann, 1901 (Acari: 

Parasitiformes) согласно имеющимся описаниям распространены в южной 
части Приморского края, и даже более того – в южной части Хасанского 
района. Считалось, что этот теплолюбивый вид не может проникать далее в 
северном направлении из-за недостаточных мягких условий перезимовы-
вания. До сих пор этот вид связывался с пятнистыми оленями (Cervus nippon 
Temminck, 1838). Во время проведения мониторинга болезней дикого кабана 
(Sus scrofa L., 1758) мы обнаружили большое количество H. longicornis, а 
также особей другого вида иксодовых клещей Dermacentor silvarum Olenev, 

1931, которые перезимовывают на ушах диких кабанов в период с ноября по 
март. Коэффициент экстенсивности составлял 70−90%, интенсивность – от 
нескольких особей, до ста и более клещей на одном животном-хозяине. H. 
longicornis был обнаружен на кабанах в стадиях имаго и нимфа, подавляющее 
большинство – самцы, в то время, как D. silvarum – в основном на стадии 
имаго, обоих полов, но количество самцов превышало число самок в 5−10раз. 
Паразитирующие особи были ненапитавшимися или слабонапитавшимися. 

Дикие кабаны с паразитирующими на них H. longicornis и Dermacentor silvarum 

были обнаружены далеко за пределами описанных в научной литературе ареалов 
этих видов иксодид: в северной части Хасанского района, на всей территории 
Уссурийского городского округа, Надеждинского Анучинского и Чугуевского районов. 
По-видимому, можно предполагать, что северная граница ареалов может проходить 
даже севернее, где акарологические исследования зимой 2017−2018 гг. не 
проводились. Таким образом, используя гомотермические условия тела кабанов 
(38−40°С), которые являются настоящими «биологическими термостатами», 
иксодовые клещи способны не только эффективно перезимовывать, но и 
«путешествовать», проникая на значительно более северные территории, нежели 
принято считать. Разумеется, вместе с иксодовыми клещами сохраняются и 
перемещаются и те инфекционные агенты, для которых они являются хозяевами и 
переносчиками. 

В связи с обнаруженным феноменом возникает необходимость 
пересмотреть принятые границы ареалов клещей семейства Ixodidae и 
связанных с ними инфекционных агентов. 
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In the Primorye Territory, the research work is carried out in the field of study of the 
infectious background in the population of wild boars. The main directions of this 
work are to obtain data on infectious diseases. In the process of studying the 
samples, the studies are carried out on samples obtained from wild boars, which 
are  viral, bacterial and parasitic etiology, including zooanthroponotic ones. On the 
obtained samples, two types of mites − Haemophisalis longicornis and Dermacentor 
silvarum − were identified. During the monitoring of wild boars, we found a large 
number of H. longicornis and D. silvarum wintering on the ears of wild boars. Wild 
boars with these ectoparasites were found far beyond the usual range of H. 
longicornis and D. silvarum (described in the academic literature). A significant part 
of the samples contains individuals of ticks of both species, with predominance of 
H. longicornis. Thus, ticks use the homothermal conditions on the hosts, as 
distributors. In connection with the discovered phenomenon, it becomes necessary 
to review the accepted boundaries of the ranges of ticks Ixodidae and related 
infectious agents. 
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В сельскохозяйственном производстве в последние десятилетия широкое 
распространение получила химико-техногенная интенсивная система 
земледелия, с помощью которой производство достигло определенных 
успехов, увеличилась урожайность сельскохозяйственных культур. Все это 
было достигнуто за счет внедрения ресурсосберегающих технологий, 
использования высокопроизводительной техники, высокоурожайных сортов и 
гибридов. Но эти показатели сопровождаются большими затратами труда, 
энергии, средств. В результате промышленного подхода к сельскому 
хозяйству, широкого внедрения высокозатратных интенсивных систем 


