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На протяжении последних десятков лет наблюдает�
ся столь значительное увеличение числа заболеваний,
передаваемых иксодовыми клещами, что эта категория
болезней по частоте и распространенности вышла на
одно из первых мест среди других трансмиссивных ин�
фекций. Исследование этого явления и выявление тех
изменений процессов развития переносчика (клещей
рода Ixodes), которые происходят в связи с увеличива�
ющейся антропогенной нагрузкой на среду, глобализа�
цией и наблюдающимися климатическими изменения�
ми, требуют все большего внимания.

В последнее время в связи с так называемым „гло�
бальным потеплением климата” все серьезнее встает
вопрос о том, какие изменения будут наблюдаться (а
они уже наблюдаются) в распространении и экологии
переносчиков трансмиссивных инфекций и, в частности,
иксодид. Жизненный цикл иксодид, скорее всего, не из�
менится, поскольку вхождение и выход их из зимней
диапаузы обуславливается определенным сочетанием
длительности и скорости фотофаз, не зависящих от тем�
ператур. Не исчезнут и сами природные очаги инфек�
ций, будучи весьма устойчивыми гомеостазированны�
ми системами. Однако глобальное исследование био�
ты (температуры земной поверхности, влагообеспечен�
ности растительных сообществ, наиболее благоприят�
ных для процветания как переносчиков, так и животных�
резервуаров возбудителей болезней человека и сель�
скохозяйственных животных) при помощи техники, ис�
пользующей искусственные спутники Земли, в сопостав�
лении с данными, накопленными экологами об ареалах
и численности кровососущих членистоногих в различ�
ных ландшафтах, позволяет прогнозировать тенденции
расширения ареалов клещей (Alekseev, Dubinina, 2002).
Например, участились находки таежного клеща Ixodes
persulcatus в Республике Саха (Якутия), много севернее
„разрешенного” до сих пор тепловым барьером (тепла,
необходимого для завершения развития яиц) ареала
(Uspensky et al., 2003). Тенденция смещения ареалов
клещевого энцефалита (КЭ) на северо�восток (Sumilo et
al., 2007) подтверждается данными измерений при по�
мощи спутников температуры (и влажности) приповер�
хностного слоя земной поверхности Европы (Randolph,
2003).

Заселение новых, ставших в связи с потеплением
благоприятными для обитания переносчиков террито�
рий происходит и будет происходить прежде всего бла�
годаря птицам, которые служат как резервуарами воз�
будителей (например, вируса лихорадки Западного
Нила), так и носителями зараженных клещей. Важно, что

с юга на север перелетные птицы транспортируют более
богатую фауну возбудителей, нежели в противополож�
ном направлении (Olsйn et al., 1995), а в клещах рода
Ixodes, снятых с птиц, может быть обнаружено сразу
несколько возбудителей (Алексеев и др., 2001). Таким
образом, освоение новых благоприятных для клещей�
переносчиков территорий будет осуществляться сразу
комплексом возбудителей, что исключительно важно в
эпидемиологическом отношении.

Предположительный сценарий изменений, касаю�
щихся реакции переносчиков — иксодовых клещей и
переносимых ими клещевых инфекций на наблюдае�
мое в настоящее время потепление климата, предло�
жен одним из авторов (Алексеев, 2006). 1. Изменение
структуры растительного покрова и увеличение сухо�
сти у южных границ ареалов переносчиков — клещей
рода Ixodes — приведет к сдвигу южных границ КЭ и
боррелиозов на север. 2. Изменение численности и
видового состава позвоночных животных — прокорми�
телей клещей — будет способствовать увеличению чис�
ленности переносчиков. 3. Границы высотного распро�
странения переносчиков КЭ в горных районах сдвинут�
ся вверх, равным образом и очаги КЭ будут обнару�
живаться на большей высоте. 4. В зоне симпатрии двух
видов — основных переносчиков КЭ — можно ожидать
некоторое наступление более теплолюбивого Ixodes
ricinus с преобладающими у него видами боррелий, а
в результате либо расширение симпатрических терри�
торий, либо постепенное оттеснение I. persulcatus, бо�
лее опасного переносчика клещевых инфекций, на се�
веро�восток. 5. При росте температур, в том числе по�
чвы, изменении характера растительности и объема
древесного опада, увеличится время нападения на че�
ловека зараженных клещей.

В России основными переносчиками тяжелых инфек�
ций, поражающих животных и человека, являются два
вида рода Ixodes: лесной клещ I. ricinus и таежный —
I. persulcatus. Оба вида могут быть носителями таких па�
тогенных микроорганизмов, как клещевой энцефалит
(КЭ), иксодовые клещевые боррелиозы (ИКБ), бабези�
оз, риккетсиозы и бартонеллез, ареал которых прости�
рается на территории России от Балтики до побережья
Тихого океана. Доказана роль этих видов клещей в ка�
честве переносчиков нескольких инфекций одновре�
менно: КЭ и ИКБ или КЭ, ИКБ и эрлихиоза (Alekseev,
Dubinina, 2003; Alekseev et al., 2003), КЭ и эрлихиоза
(Воробьева и др., 2001), КЭ и бабезиоза (Семенов,
Субботин, 2003) и ряда других. Клещевые инфекции в
последнее время все чаще стали причиной заболевае�

УПРОЩЕННЫЙ СПОСОБ ПРИЖИЗНЕННОГО
РАЗЛИЧЕНИЯ ДВУХ ВИДОВ КЛЕЩЕЙ РОДА IXODES
В СИМПАТРИЧЕСКИХ ОЧАГАХ СМЕШАННЫХ
ИНФЕКЦИЙ
Е.В. Дубинина, к. б. н., Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург;
О.В. Волцит, к. б. н., Зоологический музей МГУ, Москва;
А.Н. Алексеев, проф., Зоологический институт РАН, Санкт-Петербург
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мости горожан: по зеленым коридорам клещи прони�
кают в парковые зоны городов, где достаточно и про�
кормителей клещей (мелких млекопитающих и птиц), и
резервуаров инфекций, которыми служат как сами кле�
щи, так и их позвоночные хозяева (птицы, грызуны, бро�
дячие домашние животные) (Kahl et al., 1989; Hubбlek,
Halouzka, 1998; Baљta et al., 1999).

Все большее число специалистов, имеющих отноше�
ние к данной проблеме, сталкиваются с необходимос�
тью видового определения встреченных или собранных
переносчиков. Далеко не все практические меди�
цинские работники, например, эпидемиологи и виру�
сологи, знакомы со специальной литературой, а если
знакомы, то подчас используют сложные методики из�
готовления тотальных препаратов для видовой диагно�
стики клещей. К сожалению, изготовление препарата ис�
ключает возможность дальнейшего исследования дан�
ной особи в качестве носителя той или иной инфекции
(или их сочетаний).

Давняя работа Н.О. Оленева (1954), в которой при�
водится таблица „сравнительных отличий двух видов
клещей, переносчиков клещевого энцефалита, найден�
ных в природных очагах”, совершенна забыта. А вместе
с тем она могла бы сильно облегчить жизнь многим спе�
циалистам. Мы берем на себя смелость полностью при�
вести эту таблицу в данной работе.

Далее Оленев приводит экологические различия этих
двух видов, которые в современных условиях мало чем
могут помочь, т.к. одним из важных следствий потепле�
ния климата является большая продолжительность ак�
тивности клещей в течение сезона. Мониторинг состоя�
ния и функционирования санкт�петербургской популя�

ции I. persulcatus, начатый в 1992 г., подтверждает это
(Алексеев, 2004; Алексеев, Дубинина, 2004). В связи с
обильными осадками и продолжительностью теплого
периода осенью, осенний пик активности лесных кле�
щей также становится необычно длинным (Randolph,
2003). Это положение подтверждают и наши наблю�
дения на Куршской косе (Калининградская область).
В 2002 г., несмотря на необычайно засушливое и жар�
кое лето, численность I. ricinus в осенние месяцы не сни�
зилась, а в 2003 г. (весна и осень) и в 2004 г. (весна)
значительно превышала среднемноголетнюю за преды�
дущие годы. В 2007 г. пик весенней и осенней активно�
сти I. ricinus сдвинулся на 3 недели раньше по сравне�
нию с 2005 г. Происходящие в настоящее время клима�
тические изменения не только не снижают, но способ�
ствуют процветанию существующих очагов клещевых
инфекций, а глобальное потепление скажется более
ранним началом периода нападения клещей на людей
и большей их активностью, что уже наблюдается во вся�
ком случае, в северо�западном регионе России.

Суммируя литературные данные по морфологии и
изменчивости I. persulcatus и I. ricinus (Филиппова, 1977;
„Таежный клещ”, 1985), а также практический опыт ди�
агностики живых клещей при работе в природных оча�
гах, мы предлагаем упрощенную таблицу для прижиз�
ненного определения видов при малых увеличениях в
падающем свете.

* Перепончатый придаток — тонкая пленчатая полоска вдоль зад�
ней границы коксы. У живых особей слегка переливается и луч�
ше заметен, чем у фиксированных клещей. Для его обнаружения
требуется некоторый навык.
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Дополнив таблицу схематичными рисунками, мы
предлагаем следующие схемы последовательности дей�
ствий при различении самок и самцов этих двух видов.
(Рисунки даны по: Померанцев (1950) и Филиппова
(1977, 1985), с изменениями.)

Прижизненная диагностика личинок и нимф край�
не затруднена. Для определения этих фаз развития не�
обходимо приготовление фиксированных осветлен�
ных препаратов для изучения при больших увеличе�
ниях микроскопа в проходящем свете, что исключает
манипуляции с живыми особями: наблюдения за
линькой, питанием на следующих фазах развития и
возможностями передачи содержащихся в них возбу�
дителей. Однако при наличии бинокулярного микро�
скопа типа МБС можно даже в падающем свете попы�
таться различить предварительно обездвиженных
нимф этих двух видов. Основным диагностическим
признаком нимф I. persulcatus и I. ricinus является от�
носительная длина щетинок на скутуме и в задней ча�
сти тела: у I. persulcatus они примерно равной длины,
а у I. ricinus щетинки скутума заметно короче щетинок
на теле (рис. 3).

Для дифференцированного изучения роли самцов и
самок обсуждаемых видов в передаче и хранении воз�
будителей необходимо не только правильно определять
половозрелых клещей, собранных в природных популя�
циях, но и пытаться определить их пол на стадии ним�
фы. Как было показано ранее (Волцит, 1986, 1987), при
наличии массового материала можно с большой долей
достоверности определять пол особей и I. persulcatus и

I. ricinus на нимфальной фазе. Напитавшиеся нимфы
разного пола хорошо отличаются по общей длине и мас�
се тела: крупные и тяжелые нимфы линяют на самок, а
мелкие и легкие — на самцов. Различия в размерах на�
питавшихся нимф хорошо заметны на глаз, что можно

Рис. 1. Последовательность действий при различении
самцов Ixodes ricinus от Ixodes persulcatus

Рис. 2. Последовательность действий при различе�
нии самок Ixodes ricinus от Ixodes persulcatus

Рис. 3. Различия в хетотаксии спинной стороны
идиосомы нимф:

1 – Ixodes ricinus, 2 – Ixodes persulcatus (по: Филиппова,
1977, с изменениями)
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использовать при работе в полевых условиях. Пол го�
лодных нимф можно также определить по размерам
некоторых морфологических структур, однако для это�
го необходимо приготовление фиксированных препа�
ратов. Половой диморфизм нимф, хорошо заметный у
напитавшихся особей, можно использовать для опре�
деления соотношения полов при сборе клещей с про�
кормителей и, следовательно, прогнозировать соотно�
шение полов в популяции половозрелых клещей. В тех
случаях, когда вид развивается в природе с диапаузой
на фазе нимфы, такой прогноз можно осуществлять на
год вперед, что важно при разработке противоклеще�
вых мероприятий.
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Simplified method of two Ixodes species definition
in vivo in sympatric mixed infections foci

E. V. Dubinina, Cand. Sc. (Biol.), Zoological Institution, RAS,
Saint�Petersburg, O.V., Voltcit Cand. Sc. (Biol.), Zoological
museum, Moscow State University, Moscow, A.N.Alekseev.

professor, Zoological Institution, RAS, Saint�Petersburg

Simplified tables for diagnostic of two Ixodes species, the
main carriers of tick infections in Russia, are given. Some
information about possible trend of these species natural areas
changes due to global climate warming is shown.
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