
Tiques et quelques maladies animales

transmises par les tiques
Dermacentor
La tique des cornes

Rhipicéphale
La tique de chenil

Ixodes
La tique des bois

Mâle

Mâle

Femelle

Femelle

Femelle
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Maladies transmises par les tiques => Les tiques sont de plus en plus souvent incriminées dans la 
transmission de maladies, y compris humaines comme la maladie de Lyme. C’est pourquoi ce sujet avait été 

retenu comme support de nos Journées Portes Ouvertes du 09 mars 2019.�
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Maladies sanguines transmises par les tiques => Après l’article consacré aux tiques et à leur biologie, nous 
allons nous intéresser aux maladies sanguines qu’elles transmettent.�
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Maladies abortives transmises par les tiques => Après les tiques, leur biologie et les maladies sanguines 
transmises, cet article aborde les maladies abortives liées aux tiques.�
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