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Изучение иксодовых клещей является одной 
из существенных задач, имеющих не только те-
оретическое, но и практическое значение [35]. 
В структуру паразитарных систем ряда клещевых 
инфекций, выявляемых на одних и тех же терри-
ториях природных очагов с различными типами 
ландшафтов, входят определенные виды клещей 
со специфическим комплексом прокормителей-
переносчиков – диких позвоночных животных 
и птиц. Иксодовые клещи и их прокормители, ха-
рактерные для каждой ландшафтной зоны, объ-
единены между собой биоценотическими связя-
ми, что обеспечивает циркуляцию возбудителя 
в природном очаге.

В фундаментальных трудах П. А. Петрищевой 
[26] , Ю. С. Балашова [2, 3] показано, что иксодо-
вые клещи являются основными переносчиками 
возбудителей особо опасных и других инфекци-
онных болезней человека и животных, включая 
бактерии, вирусы, риккетсии и другие микро-
организмы. При этом значение иксодид в боль-
шинстве случаев не ограничивается способно-
стью передавать возбудителя человеку и живот-
ным в процессе трансмиссии. Их роль особен-
но велика как резервуара возбудителей инфек-
ций в природе. 

Многие виды клещей являются переносчика-
ми различных возбудителей инфекционных бо-
лезней человека. Установлена роль иксодовых 
клещей как переносчиков арбовирусов, причем, 
по мнению М. П. Чумакова [37], у них отсутству-
ет строгая видовая специфичность к заражению 
арбовирусами. Так, вирус весенне-летнего энце-
фалита многократно выделяли от клещей Ixodes 
persulcatus, I. ricinus и, значительно реже, от 

Haemaphysalis concinna, Haem. japonica douglasi. 
Dermacentor silvarum, D. marginatus [3], а также 
длительные сроки он сохранялся в клещах ро-
дов Hyalomma и Rhipicephalus [37]. От клещей 
Hyalomma marginatum marginatum, D. marginatus 
и других видов выделены антиген, РНК и виру-
сы клещевого энцефалита, Инко, Тягиня, Батаи, 
Синдбис, Дхори, Тамды, Бханджа, Бахиг [5, 6, 
21, 27, 36]. При мониторинге за лихорадкой За-
падного Нила на территории России выявлена за-
раженность этим вирусом некоторых видов ик-
содовых клещей родов Hyalomma, Dermacentor, 
Rhipicephalus, Ixodes, ассоциированных с птица-
ми [14, 36]. С. Е. Смирновой [31] показано зна-
чение 16 видов шести родов иксодовых кле-
щей (Hyalomma m. marginatum, H. scupense, 
H. dromedarii, D. marginatus, D. reticulatus, 
Rhipicephalus sanguineus, R. bursa, R. schulzei, 
I. ricinus, Haem. punctata и других) в циркуляции 
вируса Крымской-Конго геморрагической лихо-
радки (ККГЛ) в европейских очагах. В настоящее 
время в циркуляцию вируса ККГЛ на юге России 
кроме доминантного переносчика Hyalomma m. 
marginatum включаются H. scupense, Hyalomma 
anatolicum, Hyalomma detritum, D. marginatus, 
Dermacentor niveus, D. reticulatus, Rhipicephalus 
rossicus, R. sanguineus, R. pumilio, R. bursa, 
R. schulzei, Rhipicephalus evertsi, I. ricinus, Boophilus 
annulatus, Haemaphysalis punctata, Haem. otophila 
[24].

В отношении бактериальных инфекций наи-
более известна роль иксодовых клещей в хра-
нении и передаче Francisella tularensis. Наиболее 
эффективными переносчиками являются виды 
рода Dermacentor [3]. Иксодовые клещи являют-
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ся составляющими паразитарных систем в при-
родных очагах лихорадки Ку и других риккетсио-
зов – марсельской лихорадки, клещевого сыпно-
го тифа, Астраханской пятнистой лихорадки, кле-
щевого риккетсиоза, пятнистой лихорадки Скали-
стых гор – в России, Хорватии, Косовской Мето-
хии, во Франции, Португалии [2, 12, 26, 32]. При 
этом Ю. С. Балашовым и А. Б. Дайтером [4] уста-
новлены трансфазовая и трансовариальная пере-
дача C. burnetii, отсутствие инактивации риккетсий 
в голодающих особях или во время зимовки, пе-
реживание возбудителя в клещах и их выделени-
ях. В настоящее время установлено, что иксодовые 
клещи родов Ixodes, Dermacentor, Amblyomma, 
Boophilus, Haemaphysalis являются резервуарами 
и переносчиками боррелий – возбудителей кле-
щевых боррелиозов (КБ) [15, 16, 19]. М. В. Скач-
ков и др. [30] отмечают циркуляцию боррелий в 
клещах D. reticulatus, D. marginatus, R. rossicus.

Оценка потенциальной опасности природ-
ных очагов клещевых инфекций и разработка 
рациональных мер по профилактике природно-
очаговых заболеваний невозможны без точных 
данных об основных компонентах паразитарной 
системы – переносчиках. Видовой состав и оби-
лие клещей, уровень их зараженности – наибо-
лее существенные показатели степени эпидеми-
ческой опасности территории.

Цель работы – изучение видового состава, 
распространения, эпидемиологического значе-
ния иксодовых клещей на территории Ростов-
ской области.

Материалы и методы
В работе использованы материалы эпизоото-

логических обследований, проведенных специа-
листами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Ростовской области», в том числе при участии 
первого автора, в 43 районах и 12 городах за пе-
риод с 1999 по 2013 год. Изучение видового со-
става и ареала иксодовых клещей проведено на 
основании анализа результатов акарологических 
сборов. Учитывали распространение клещей, сня-
тых с крупного рогатово скота (КРС) и других про-
кормителей, а также собранных в открытых ста-
циях, с учетом физико-географического райони-
рования и зональных типов ландшафтов Ростов-
ской области.

За указанный период обследовано 831035 го-
лов КРС, пройдено 164779,7 фл-км, собра-
но 346432 экз. клещей, в том числе H. m. 
marginatum – 101923 экз., D. marginatus – 166728 
экз., R. rossicus – 40066 экз., Haem. punctata 
– 8037 экз., I. ricinus – 6321 экз., H. scupense – 
23357 экз., I. laguri – единичные экземпляры.

Сбор и учет иксодовых клещей проводили в со-
ответствии с действующими нормативными доку-
ментами [28; 29]. Определение видового соста-
ва иксодовых клещей осуществляли с использова-
нием определителей Н. А. Филипповой [33; 34]. 

Результаты и обсуждение
При изучении фауны иксодовых клещей 

на территории Ростовской области выявле-
но семь видов пяти родов иксодид: Hyalomma, 
Dermacentor, Rhipicephalus, Ixodes, Haemaphysalis 
(H. m. marginatum, H. scupense, D. marginatus, 
R. rossicus, I. ricinus, I. laguri и Haem. Punctata). От-
мечено исчезновение двух видов, ранее харак-
терных для дельты Дона, – B. annulatus и Haem. 
otophila [18]. H. scupense – базовый клещ с высо-
ким процентом доминирования в зимний и ран-
невесенний период на КРС. В 2008 году впервые 
на территории области в Заветинском и Ремонт-
ненском районах, территориально граничащих 
с Республикой Калмыкия, в единичных экзем-
плярах был обнаружен переносчик возбудите-
ля КГЛ – иксодовый клещ Hyalomma anatolicum. 
Возможно, этот клещ был занесен со скотом из 
Республики Калмыкия, где он распространен по-
всеместно [17], в том числе на территориях, при-
легающих к Ростовской области. Биоразнообра-
зие иксодид в ландшафтно-географических зонах 
различно, и распространение каждого из этих ви-
дов по территории неравномерно.

H. marginatum marginatum – основной пе-
реносчик вируса Крымской-Конго геморрагиче-
ской лихорадки (ККГЛ), распространен в 40 рай-
онах и девяти городах Ростовской области. Уста-
новлено, что в современный период ареал H. 
m. marginatum на севере включает населенные 
пункты (х. Базковский и х. Кукуевский) Верхне-
донского района, находящегося на уровне 49° 52' 
северной широты, что является северной грани-
цей его распространения. Следует отметить, что 
ареал этого вида несколько сместился на север 
по сравнению с 2003 г., когда он был на уровне 
49°11' – 49° 26' с.ш. Это указывает на продолжаю-
щееся распространение H. m. marginatum на север 
области, что, в соответствии с данными А.Д. Ле-
бедева и др. [20], может быть обусловлено пере-
носом личинок и нимф клещей птицами (врано-
выми), а также млекопитающими. Подтвержде-
нием этому является обнаружение впервые ан-
тигена вируса ККГЛ в пробах от птиц (Аксайский 
район, Ростов-на-Дону, 2003, 2006 гг.) и от мле-
копитающих – заяц-русак (Веселовский район, 
2003 г.), где ранее его не обнаруживали [8]. На 
юге граница ареала клеща совпадает с границей 
области и находится на уровне 46,0° с. ш.
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При изучении динамики среднемноголетних 
показателей численности иксодовых клещей вы-
явлена тенденция роста индекса обилия H. m. 
marginatum, снятых с КРС, от 0,05 до 0,18 и сни-
жения этого показателя в открытых стациях – от 
0,01 до 0,004. При анализе доминирования ви-
дов иксодовых клещей, снятых с КРС, установлено, 
что индекс доминирования (ИД) H. m. marginatum 
варьировал от 29,4% до 59,3%, при учете в от-
крытых стациях – от 0,4% до 4,2%. Повышение 
численности иксодовых клещей может быть обу-
словлено благоприятными погодными условия-
ми для переживания иксодовых клещей в межэ-
пизоотический период. Так, при анализе темпе-
ратуры почвы на глубине 20 см (2004–2013 гг.) 
прослеживалась тенденция преобладания от-
рицательных температур почв на севере (Моро-
зовский район) и в отдельные годы температура 
промерзания почвы на глубине 20 см опустилась 
в Семикаракорске до –3,3°С (2006 г.) и –8,8°С 
(2008 г.), в п. Гигант до –2,3°С (2011 г.) и –7,6°С 
(2008 г.), в Цимлянске до –8,5°С (2008 г.). Тем не 
менее, такие показатели низких температур почв 
на глубине 20 см не могут существенно повлиять 
на переживание клещей в зимний период, так 
как H. m. marginatum может переживать в меж-
эпизоотический период на глубине более 1 м. 
При изучении динамики температуры почвы на 
глубине 80 см в зимний период (декабрь–фев-
раль) установлено, что температура промерза-
ния почвы не опускалась ниже 0°С на всех терри-
ториях, за исключением 2008 г., когда наблюда-
лась температура промерзания почвы до –1,5°С 
(Семикаракорск), –1,6°С (Морозовск) и –2,3°С 
(Цимлянск). Установлено, что в пределах ареала 
половозрелых клещей H. m. marginatum в дина-
мике среднемноголетних показателей пик их чис-
ленности – 0,3 выявлен в конце мая. Численность 
популяции в летний период поддерживается за 
счет имаго на уровне 0,14 (июль) – 0,06 (август).

D. marginatus – экологически пластичный вид, 
является преобладающим и составляет основной 
фон фауны иксодовых клещей, распространен 
практически повсеместно, на территории 43 рай-
онов и 12 городов области.

Установлено, что D. marginatus является устой-
чивым содоминантом H. m. marginatum при уче-
те на КРС с ИД от 47,80% (1999 г.) до 25,14% 
(2013 г.). При анализе доминирования видов 
иксодовых клещей, собранных в открытых ста-
циях, показатели D. marginatus устойчиво варьи-
руют в пределах от 79,70% до 81,13%. При изу-
чении динамики среднемноголетних показате-
лей численности D. marginatus, снятых с КРС, вы-
явлена тенденция роста – от 0,07 до 0,12 по пря-

молинейной линии тренда (в 2012 г. относитель-
но 1999 г.). Установлено незначительное сниже-
ние среднемноголетних показателей численности 
D. marginatus в открытых стациях от 0,70 до 0,55, 
что может быть, на наш взгляд, связано с наблю-
дающимся в последние годы превышением нормы 
средней температуры воздуха в весенне-летний 
период и недостатком влажности. П. А. Петри-
щева [26] отмечает, что для выживаемости всех 
фаз развития D. marginatus температурный опти-
мум колеблется в пределах 0–25°С при 100%-й 
влажности. При жаркой и засушливой погоде раз-
витие потомства замедляется, вплоть до гибели. 
По данным Ростовской областной метеостанции, 
с 2003 г. по 2010 г. отмечается повышение сред-
них температур воздуха на 1,0–5,5°С и пониже-
ние влажности (максимальный показатель влаж-
ности достигал 92%). Можно предположить, что 
вследствие изменения температурного режима 
происходит постепенное снижение численности 
D. marginatus. Весенне-летний период 2007 г. ха-
рактеризовался очень жаркой погодой (превы-
шение нормы средней температуры воздуха на 
1,2–3,6°С) и недобором осадков. Максимальная 
температура воздуха в течение 11–19 дней июня 
месяца (при норме 6–9 дней) превышала 30-гра-
дусный предел, повышаясь в самые жаркие дни 
первой-второй декад до 35–38°С. В 2008 г. на-
блюдалось снижение численности D. marginatus 
до 0,25 экз. на 1 фл/км – самый низкий пока-
затель за 15 лет наблюдений. В летние месяцы 
2010 г. впервые за 65 лет средняя месячная тем-
пература воздуха в целом по области отмеча-
лась выше нормы на 3.8°–5,5°С, и как следствие, 
в 2011 г. выявлено снижение численности до 0,29 
экз. на 1 фл/км. Нами установлено, что активность 
иксодовых клещей в открытых стациях отмечает-
ся в марте и длится до октября, за исключением 
D. marginatus, который встречается в периоды по-
тепления, характерные для Ростовской области, и 
в зимние месяцы. Для клещей D. marginatus уста-
новлен пик их численности в апреле с последую-
щим подъемом в сентябре. При этом первые кле-
щи D. marginatus появляются в природе в янва-
ре и феврале с показателями численности 0,67 
и 0,51 соответственно, с последующим повы-
шением в марте–апреле. Показатели 0,96, 0,76, 
0,38 превышают численность других видов кле-
щей в марте–мае соответственно и вновь возрас-
тают в сентябре-октябре. 

R. rossicus, включающийся в циркуляцию виру-
са ККГЛ и являющийся, по мнению В.Ф. Кондра-
тенко [13], «одним из ведущих в поддержании эн-
зоотичности очага» в Ростовской области, распро-
странен на территории 39 районов и 12 городов. 
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При анализе доминирования видов иксодо-
вых клещей, снятых с КРС, установлено, что ИД 
R. rossicus варьировали от 14,30% (1999 г.) до 
25,16% (2013 г.). При учете в открытых ста-
циях выявлено, что R. rossicus является устой-
чивым содоминантом D. marginatus, с ИД от 
3,90% (1999 г.) до 14,32% (2013 г.). При из-
учении динамики среднемноголетних показате-
лей численности R. rossicus, снятых с КРС, выяв-
лена тенденция роста от 0,02 до 0,10 по прямо-
линейной линии тренда (в 2013 г. относительно 
1999 г.). Выявлены колебания в открытых ста-
циях численности R. rossicus (0,03–0,12). Плав-
ный ход численности, без резких подъемов, от-
мечен у R. rossicus, с колебаниями показателей 
от 0,004 до 0,01 и пиком активности 0,06–0,07 
с мая по июль.

R. rossicus появляется в единичных экземпля-
рах в марте–апреле и исчезает в октябре. Пик чис-
ленности этого вида приходится на июнь, в авгу-
сте средние показатели численности на 1 фл/км 
значительно снижаются. В течение всего перио-
да активности клеща численность вида колеблет-
ся от 0,001 до 0,19.

Распространение лесного клеща I. ricinus на 
территории области неоднородно, мозаично. 
Его ареал установлен от Миллеровского райо-
на на севере до Сальского на юге, от Матвеево-
Курганского на западе до Орловского на юго-
востоке, на территории 28 районов и 10 городов 
области, в открытых стациях интразональных лес-
ных массивов с марта по октябрь с показателями 
численности от 0,01 (июль) до 0,05 (март, август, 
октябрь). Отмечено снижение активности клещей 
в июле–августе (0,003–0,001) и незначительное 
повышение численности (0,02) в сентябре. Для 
I. ricinus, собранных с КРС, период активности – 
апрель–октябрь, с пиком численности в мае–июне 
и сентябре, со стабильно низкими среднемного-
летними показателями – 0,001–0,002. Слишком 
засушливое и жаркое лето может сдвинуть пики 
активности на 10–16 суток раньше. Высказана 
точка зрения, что с дальнейшим усилением гло-
бального потепления I. ricinus будет все чаще ак-
тивен ранней весной и в осенне-зимние месяцы, 
что скажется на рисках заболеваний там, где он 
имеет значение в трансмиссии возбудителей [7]. 
Установлено снижение ИД I. ricinus, снятых с КРС, 
от 0,60% до 0,30%, при учете в открытых стаци-
ях – от 6,20% до 4,80%. 

Haemaphysalis punctata распространен на 
территории 22 административных единиц: пяти 
городов и 17 районов области, расположенных 
равномерно, как в Доно-Донецкой, так и в Доно-
Сало-Маныческой провинциях. 

Удельный вес Haem. punctata в сборах суще-
ственно снизился по сравнению с 1999 г. (3,5%) 
и составил 1,19% в 2013 г. При учете на КРС, в от-
крытых стациях установлены показатели 11,4% 
и 0,13% соответственно. При изучении динами-
ки среднемноголетних показателей численно-
сти Haem. punctata выявлена тенденция сниже-
ния с показателями от 0,01 до 0,005 по прямо-
линейной линии тренда (в 2013 г. относительно 
1999 г.) при учетах на КРС и от 0,10 до 0,001 при 
учетах в открытых стациях. Тенденция весенне-
летнего подъема численности выявлена при ана-
лизе сезонной активности Haem. punctata, чис-
ленность которого в марте и мае–июне достига-
ла 0,02 и 0,01 соответственно, тогда как в осталь-
ной период была 0,001–0,002. Для клеща Haem. 
punctata высокий показатель численности – 0,1 
выявлен в марте. Отмечено снижение активно-
сти клещей в июле–августе (0,003–0,001) и не-
значительное повышение численности (0,02) 
в сентябре.

Изучение ареала иксодовых клещей в Ростов-
ской области свидетельствует об их неравномер-
ном, мозаичном распространении с доминирова-
нием иксодовых клещей различных видов в опре-
деленных ландшафтных зонах. Массовыми пред-
ставителями иксодофауны в природных степных 
(засушливого подтипа), сухостепных (умеренно-
сухого и сухого подтипов), полупустынных ланд-
шафтах и природно-антропогенных комплексах 
на юге и юго-востоке Ростовской области являются 
клещи: H. m. marginatum, R. rossicus, D. marginatus, 
H. scupense. Единичными экземплярами пред-
ставлены I. ricinus, I. laguri и Haem. punctata. Для 
зон степных ландшафтов с умеренно засушливым 
и засушливым подтипами, занимающих боль-
шую часть территории Ростовской области, до-
минирующими видами являются D. marginatus, 
R. rossicus и I. ricinus. Кроме того, население кле-
щей представлено H. m. marginatum, H. scupense, 
Haem. punctata.

Эпидемиологическое значение иксодовых кле-
щей определяется участием в реализации транс-
миссивного механизма передачи при эпидеми-
ческих проявлениях КГЛ, клещевых боррелиозах, 
лихорадке Ку, участием в циркуляции вируса ЗН 
и других арбовирусов в природных и антропоур-
гических очагах, что способствует поддержанию 
устойчивости соответствующих паразитарных си-
стем и выхода возбудителя на уровень человече-
ской популяции. 

Эпизоотологический мониторинг на протяже-
нии пятнадцати лет природного очага Крымской 
геморрагической лихорадки в Ростовской обла-
сти позволил подтвердить ранее полученные дан-
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ные о том, что основным переносчиком вируса 
ККГЛ является клещ H. m. marginatum. Ареал ви-
руса ККГЛ обусловлен распространением зара-
женных вирусом ККГЛ клещей H. m. marginatum, 
D. marginatus, R. rossicus, Haem. punctata, I. ricinus, 
Ixodes laguri [1; 17; 22]. Антиген вируса Западного 
Нила был обнаружен в клещах H. m. marginatum, 
R. rossicus в пойменно-болотных и степных ланд-
шафтах области. Полученные данные указывают 
на возможное участие иксодовых клещей в цирку-
ляции вируса Западного Нила и сохранении виру-
са в межэпизоотический период [1; 11; 23]. В про-
бах от клещей D. marginatus обнаружены маркеры 
вирусов Тягиня, у R. rossicus и H. m. marginatum – 
Батаи, H. m. marginatum – Инко, R. rossicus – Синд-
бис. Антигены вирусов Калифорнийской серо-
группы (Инко, Тягиня, зайца-русака) выявлены 
в пробах от клещей R. rossicus и H. m. marginatum 
[1; 23; 27]. В пробах от клещей D. marginatus впер-
вые в 2013 г. выявлен антиген вируса клещевого 
энцефалита в Ростовской области [9]. 

Антигены C. burnetti обнаружены нами при 
комплексном исследовании клещей D. marginatus, 
H. m. marginatum, R. rossicus, I. ricinus, Haem. 
punctata и H. scupense на возбудителей кле-
щевых инфекций [17; 18]. В Ростовской обла-
сти основным переносчиком туляремии явля-
ется D. marginatus, но в циркуляции F. tularensis 
участвуют также иксодовые клещи R. rossicus, 
I. laguri, I. ricinus, Haem. punctata, H. m. marginatum 
[25]. Впервые на территории Ростовской области 
установлена спонтанная зараженность клещей 
I. ricinus, D. marginatus и R. rossicus Borrelia s.l., ге-
номовида B. afzelii, наиболее часто встречающи-
мися в европейской части России и являющими-
ся этиологическим фактором боррелиоза [10; 
17; 18].

Таким образом, изучение иксодовых кле-
щей – переносчиков возбудителей инфекцион-
ных болезней, представляющих проблему реги-
ональной инфекционной патологии, свидетель-
ствует об их биоразнообразии, широком распро-
странении, сохраняющихся тенденциях роста ик-
содид, собранных с КРС и в открытых стациях, что 
является неблагоприятным прогностическим при-
знаком в плане состояния активности природных 
очагов КГЛ, клещевых боррелиозов, лихорадки Ку 
и других клещевых природно-очаговых инфекци-
онных болезней.
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The analytical review ispresented of the main 

vectors of tick-borne infection causative agents. 
Habitat areas of ticks with regard to their species 
composition, indices of domination, dynamics of tick 
abundance and their epidemiological significance in 
the Rostov Region are determined for the period from 
1999 to 2013. 
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