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Фауна клещей 
семейства Ixodidae
• Фауна клещей семейства Ixodidae

Африканского континента 
насчитывает около 200 видов, 
принадлежащих 
к 11 родам.  

• От иксодовых клещей Африки было 
выделено 28 арбовирусов, 
11 из которых патогенны
для человека и домашних животных. 

• Фауна иксодовых клещей, их экология 
в Гвинейской Республике оставались 
слабо изученными. 

• Проводились лишь отдельные 
наблюдения; установлен 31 вид. 

• Сведений о циркуляции арбовирусов 
и риккетсий вообще не имелось. 

В связи с этим целью наших исследований было 
уточнение фауны иксодовых клещей, изучение 
их экологии и участия в циркуляции арбовирусов 
и риккетсий на территории Гвинеи. 



Материалы 
и методы

• Гвинейская Республика расположена в западной части 
Африканского континента и характеризуется разнообразием 
ландшафтов. Растительность представлена в основном лесосаваннами 
разных типов. Сохранились остатки вечнозелёных дождевых лесов. 
Климат экваториально-муссонный с чёткой сменой двух сезонов: 
дождливого  с мая по октябрь и засушливого в остальное время года. 

• Иксодовых клещей собирали вручную с крупного рогатого скота 
(крс), собак, диких животных, травянистой растительности. Всего 
собрано свыше 60 тыс. особей. В течении трёх лет непрерывно 
наблюдали за сезонной динамикой численности и доминированием 
клещей на крупном рогатом скоте (крс) и на собаках. Выделение 
вирусов из клещей проводили методом внутримозгового заражения 
новорождённых белых мышей. 



Материалы 
и методы

• Идентификация выделенных штаммов –
методами РСК, диффузионной преципитации 
в агаре (РДПА), в реакции нейтрализации и 
иммуно-флюоресценции. Сыворотки крови крс
(около 2-х тыс.) анализировали на присутствие 
антител к арбовирусам в основном методом 
РДПА.  

На опытной ферме проводили эксперимент 
для изучения сезонной циркуляции арбовирусов. 
В лабораторных условиях изучали возможность 
трансовариальной и трансфазовой передачи 
клещами вирусов Абадина и Чикунгунья.

• Обследование клещей на носительство 
риккетсий выполняли методом гемоцитового
теста, а также прямым методом иммуно-
флуоресценции (РИФ) с антигенами Rickettsia 
africae (возбудиткль клещевой пятнистой 
лихорадки Африки) и Coxiella burnetii
(возбудитель лихорадки Ку). 

Сыворотки крс на наличие антител к риккетсиям 
анализировали в реакции связывания 
комплимента.



На рисунке представлен 
сезонный ход ряда
климатических
характеристик
различных физико-
географических
областей Гвинеи.







Результаты и обсуждение

• Нами установлено 7 родов и 24 вида иксодовых клещей.  
С учётом видов, найденных другими исследователями, фауна иксодид
Гвинеи к настоящему времени насчитывает 35 видов. Фоновым видом  
иксодид, парзитирующих на крс, являются клещи A.variegatum – 62% 
собранных клещей.   

Подъём обилия имаго этого вида на скоте наблюдается в конце сухого 
сезона (в апреле) и достигает максимума в начале сезона дождей –
в мае-июне. Затем обилие клещей постепенно снижается до минимума 
в середине сухого сезона.   

В сухом сезоне на скоте преобладают самцы этого вида – 90-100%,
во влажном сезоне соотношение самцов и самок составляет 2:1. Нимфы 
A.variegatum доминируют в сухом сезоне.

Вторыми по значимости паразитами крс являются клещи подрода 
Boophilus (B.geigyi, B.annulatus) – 36% собранных клещей. 

Подъём их обилия наблюдается в сухом сезоне. В сборах постоянно 
преобладали самки – 90-100%. 

• Фоновыми видами паразитов собак явились клещи H.leachi – 39% 
сборов и ряд видов рода Ripicephalus. Первый вид доминировал на 
собаках в сухом сезоне, во влажном его обилие снижалось. 

Для клещей рода Ripicephalus отмечена обратная зависимость. 
Те же закономерности отмечены в сборах этих видов клещей 
с травянистой растительности. 

Аналогичные особенности сезонной динамики активности иксодовых 
клещей отмечены и в ряде других стран Африки. Для Гвинеи 
они установлены впервые.



Список видов собранных иксодовых клещей 
и их хозяев в Гвинее

Вид Хозяин Примечание

g. Amblyomma (Koch)
A.compressum (Neumann) Белобрюхий ящер Специфический паразит

A.nuttalli (Dönitz) Черепаха Паразит пресмыкающихся

A.paulopunctatum (Neumann) Бородавочник, кистеухая свинья, 
крупный рогатый скот (крс)

На крс редок

A.splendidum (Giebel) Африканский буйвол, крс На крс редок

A.variegatum (Fabricius) Крс, африканский буйвол, бородавочник На крс- фоновый вид (62% от клещей на 
скоте)



Список видов собранных иксодовых клещей 
и их хозяев в Гвинее

Вид Хозяин Примечание
g.Aponomma (Neumann) – паразиты пресмыкающихся

A.flavomaculatum (Koch) Королевский питон, зелёная мамба,  
варан

A.latum (Koch) Королевский питон



Список видов собранных иксодовых клещей 
и их хозяев в Гвинее

Вид Хозяин Примечание
g.Haemaphysalis (Koch)

H.leachi (Audoin) Собаки, золотистый кот, циветта, 
болотный мангуст, шакал, генетта

С собак (39%), на крс редок

H.hoodi (Warburton et Nutall) Куропатка Специфический паразит птиц, найден 
впервые

H.houyi (Neumann) Земляная белка Специфический паразит, найден 
впервые

H.parmata (Neumann) Антилопы бушбок и черноспинный дукер Редок



Список видов собранных иксодовых клещей 
и их хозяев в Гвинее

Вид Хозяин Примечание

g.Ripicephalus (Koch)

Rh.(Boophilus) annulatus (Say) Крс 6,3% от клещей на скоте

Rh. (Boophilus) geigyi
(Aeschlimann et Morel) Крс Массовый облигатный паразит крс 

(30% от клещей на скоте)

Rh.lunulatus (Neumann) Крс, собаки, кистеухая свинья, антилопа бушбок Редок

Rh.moucheti (Morel) Собаки, болотный мангуст, шакал, циветта, 
бородавочник, капский заяц



Список видов собранных иксодовых клещей 
и их хозяев в Гвинее

Вид Хозяин Примечание
g.Ripicephalus (Koch)

Rh.muhsamae (Morel et Vassiliades) Собаки, кистеухая свинья, бородавочник, крс, 
мартышка гусар

На крс редок, на мартышке 1 экз.

Rh.sanguineus (Latreille) Собаки, кистеухая свинья, бородавочник, крс На крс редок

Rh.senegalensis (Koch) Бородавочник, африканский буйвол, шакал, 
циветта, тростниковая крыса, крс, собаки

На крс и собаках редок

Rh.simpsoni (Neumann) Собака 1 находка

Rh.sulcatus (Neumann) Собаки, рыжий даман Найден впервые

Rh.ziemanni (Nuttall) Крс, собаки, бородавочник, антилопы бушбок и 
черноспинный дукер, золотистый кот, рыжий 
даман.

Редок







Арбовирусы, выделенные 
от иксодовых клещей Гвинеи

Семейство арбовирусов Арбовирус Вид клещей и количество выделенных

штаммов

% положительных сывороток крови 
с антигенами выделенных арбовирусов
Человек Крс Дикие животные

Reoviridae Абадина A.variegatum-10 0,1 11-20 1
Киндия A.variegatum -1 0 0 0
Синего языка овец A.variegatum -7 0 17-34 0

Bunyaviridae Буньямвера A.variegatum -1 2 1-7 4
Бханджа Rh(B.)geigyi -1; Rh(B.annulatus)-2; H.leachi - 1 0 0,2-1,6 2

Джос A.variegatum -21; Rh(B.)geigyi -2; Rh.sp. -1 0 1,8 0

Дугбе A.variegatum -19; Rh(B.)geigyi -1 0 0,7-15 0,6;1

КГЛ-Конго A.variegatum -1; Rh(B.)geigyi -3; Rh.sanguineus – 4; Rh.sulcatus-1. 0,2-7 9-32 0,4

Форекарья A.variegatum -1; Rh(B.)geigyi -1 4 2,2 0
Togaviridae Чикунгунья A.variegatum -1 22-54 17 1;13
Не определено A.variegatum -12; Rh(B.)geigyi -2; Rh(B.annulatus)-1
Всего штаммов абс. и (%) A.variegatum -74 (78,7);  Rh(B.)geigyi -10 (10,6); Rh(B.annulatus)-3 (3,2); H.leachi – 1(1,1); Rh.sanguineus – 4 (4,2); 

Rh.sulcatus-1(1,1); Rh.sp. -1(1,1).



Все выделенные 
вирусы установлены 
для Гвинеи впервые

• Впервые установлена связь иксодовых клещей 
с арбовирусами Абадина, Синего языка овец, 
Киндия и Форекарья . Расширен видовой состав 
клещей, связанных с арбовирусами. 

Эксперимент с подопытными телятами показал, что 
наибольшая активность вируса Абадина отмечена во 
влажном сезоне – в период доминирования имаго 
A.variegatum. Экспериментально установлена 
трансовариальная и трансфазовая передача клещами 
A.variegatum вируса Абадина. 

Этот вид является переносчиком данного вируса. 
Подобный опыт с вирусом Чикунгунья был 
отрицательным.



Все выделенные 
вирусы установлены 
для Гвинеи впервые

• Экспериментальное заражение козлят и ягнят вирусом 
Абадина не выявило какой-либо патологии. Находки 
антител в крови крс к вирусу Лихрадки долины Рифт, 
в крови антилопы бушбока [7] и выделение вируса 
от пойманных нами рукокрылых [8,9] – первые указания 
о циркуляции этого опасного вируса в Гвинее. 

Серологические обследование крс свидетельствует 
о широком распространении выделенных арбовирусов 
по территории Гвинеи.





Установлена связь 
иксодид с риккетсиями: 
возбудителями 
клещевой пятнистой 
лихорадки Африки 
и лихорадки КУ. 

Эти риккетсиозы широко
распространены
в Гвинее



Результаты исследования клещей семейства 
Ixodidae на наличие риккетсий

Вид клещей Гемоцитовый тест Прямая РИФ
Обсл. По-лож. % Обсл. Rickettsia africae Coxiella burnetii

Полож. % Полож. %
A.variegatum

H.leachii

R.sanguineus

R.senegalensis

R.sulcatus

R.(Boophilus)annulatus

R.(Boophilus)geigyi

3669

396

282

18

47

643

2352

97

2

3

0

1

3

7

2,6

0,5

1,1

0

2,1

0,5

0,3

2602

149

123

18

39

388

729

17

1

1

0

0

0

1

0,6

0,7

0,8

0

0

0

0,1

6

1

1

0

0

0

4

0,2

0,7

0,8

0

0

0

0,5
Всего 7407 113 1,5 4048 20 0,5 12 0,3



Следует отметить, что согласно нашим 
наблюдениям, клещи A. variegatum нападают на 
людей редко. В связи с этим не исключены и другие 
пути заражения населения Гвинеи риккетсиями 
крупы КПЛ, как и  другими видами риккетсий. 

Например, Rickettsia typhi ( mooseri), судя по частым 
контактам населения с грызунами (Инапоги А.П., 
Константинов О.К., Лапшов В.Н. , 2007) или Rickettsia 
massiliae и Rickettsia felis - недавно открытыми 
новыми видами риккетсий тропической Африки 
(Medyannikov O. et al., 2012; Socolovischi C. et al., 
2010). 

Циркуляция и эпидемиологическое значение этих 
видов риккетсий в Гвинее пока слабо изучены.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

• Фауна иксодид Гвинеи к настоящему времени 
насчитывает 7 родов и 35 видов, 3 вида 
установлены впервые. 

• Впервые для Гвинеи получены данные о 
хозяевах иксодид, о сезонной динамике 
численности клещей и о связях их с 
арбовирусами и риккетсиями. 

• От иксодид впервые для Гвинеи выделно 9 
арбовирусов и 2 вида риккетсий, получены 
данные о циркуляции их на территории 
Республики. 

• Выделенные нами арбовирусы и риккетсии 
патогенны для человека, но не учитываются в 
инфекционной патологии Гвинеи. Их 
эпидемиологическую роль предстоит ещё 
изучить.



БЛАГОДАРНОСТИ

Авторы выражают глубокую 
признательность коллективу гвинейских 
и российских сотрудников 
и администрации ИРБАГ за помощь 
в организации и выполнении данных 
исследований. 


	Слайд номер 1
	Фауна клещей семейства Ixodidae
	Материалы �и методы
	Материалы �и методы
	Слайд номер 5
	Слайд номер 6
	Слайд номер 7
	 Результаты и обсуждение
	Список видов собранных иксодовых клещей и их хозяев в Гвинее
	Список видов собранных иксодовых клещей и их хозяев в Гвинее
	Список видов собранных иксодовых клещей и их хозяев в Гвинее
	Список видов собранных иксодовых клещей и их хозяев в Гвинее
	Список видов собранных иксодовых клещей и их хозяев в Гвинее
	Слайд номер 14
	Слайд номер 15
	Арбовирусы, выделенные �от иксодовых клещей Гвинеи
	Все выделенные вирусы установлены �для Гвинеи впервые
	Все выделенные вирусы установлены �для Гвинеи впервые
	Слайд номер 19
	Установлена связь иксодид с риккетсиями: возбудителями клещевой пятнистой лихорадки Африки �и лихорадки КУ. ��Эти риккетсиозы широко распространены �в Гвинее
	Результаты исследования клещей семейства Ixodidae на наличие риккетсий
	Слайд номер 22
	ЗАКЛЮЧЕНИЕ
	БЛАГОДАРНОСТИ

