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ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

В последнее десятилетие в рамках изучения 
экологических, эпизоотологических и эпидеми-
ологических аспектов природноочаговых инфек-
ционных болезней сочетанность природных оча-
гов стала одним из направлений научных и при-
кладных исследований. На возможность суще-
ствования сочетанных очагов инфекционных бо-
лезней исследователи впервые обратили внима-
ние в начале 1960–1970-х гг. прошлого века [7]. 

Примеры сочетанных природных очагов ин-
фекционных болезней многочисленны. Из чис-
ла трансмиссивных инфекций наиболее распро-
страненными являются сочетанные очаги кле-
щевого вирусного энцефалита (КВЭ), иксодо-
вых клещевых боррелиозов (ИКБ), Крымской 
геморрагической лихорадки (КГЛ), лихорад-
ки Ку (ЛКу), моноцитарного эрлихиоза (МЭЧ) и 
гранулоцитарного анаплазмоза человека (ГАЧ) 
[2, 3, 5, 8, 9]. Наличие сочетанных природных 
очагов – это «скорее правило, нежели исключе-
ние из правил» [1].

Суть сочетанности природных очагов инфек-
ций сводится, по мнению одних авторов, к нали-
чию общей территории [6], по мнению других, 
к микст-инфицированности хозяев и переносчиков 
[4], а чаще всего одновременно к тому и другому.

Ландшафтно-биоценологическая концепция 
сочетанности очагов А. В. Ушакова [10] позво-
ляет рассматривать сочетанность очагов инфек-
ций, их взаимодействие между собой на уров-
не популяций возбудителей, переносчиков и хо-
зяев, в том числе в различные периоды их эпи-
зоотической активности. Основы сочетанно-
сти формируются только при взаимодействии 
пар идентичных факторов, например двух па-
разитарных систем, восприимчивости хозяина 
к двум возбудителям и других. Единичный фак-
тор сочетанности не может служить основой со-
четанности очагов.

Цель работы – установление сочетанности 
природных очагов клещевых инфекций (Крым-
ской геморрагической лихорадки, клещевого ви-
русного энцефалита, иксодового клещевого бор-
релиоза, лихорадки Ку, эрлихиоза) на уровне об-
ласти в целом (Ростовская область) и на уровне 
определенного биотопа – территория Щепкин-
ского леса г. Ростова-на-Дону, а также микст-
инфицированности составляющих паразитарных 
систем вышеперечисленных инфекций.

Результаты. На территории Ростовской области 
выявлены природные очаги Крымской геморра-
гической лихорадки (КГЛ), иксодовых клещевых 

Сочетанные очаги «клещевых» природноочаговых 
инфекций и микст-инфицированность 
на примере Ростовской области

Дворцова И. В., к. б. н., Москвитина Э. А., д. м. н., профессор, Романова Л. В., д. б. н., 
Пичурина Н. Л., к. м. н., Орехов И. В., к. б. н., Забашта М. В., к. б. н., Савченко А. П., 
ФКУЗ Ростовский противочумный институт Роспотребнадзора, 
344000, Ростов-на-Дону, Газетный пер., 119, e-mail: dvortsova.inna@mail.ru

На территории Ростовской области и Щепкинского леса г. Ростова-на-Дону существуют 
природные очаги, в паразитарных системах которых в качестве объединяющих выступа-
ют популяции млекопитающих – резервуарных хозяев возбудителей. Рассматриваемые 
очаги характеризуются как двухозяинные популяционно-сочетанные природные очаги
природноочаговых инфекций. Установлена микст-инфицированность клещей и птиц 
возбудителями клещевого вирусного энцефалита и моноцитарного эрлихиоза человека, 
а также мелких млекопитающих – возбудителями лихорадки Ку и клещевого боррелиоза.

Ключевые слова: сочетанные очаги, микст-инфицированность, клещевые инфекции, 
Ростовская область.

InfekParazBol_3_15.indd   15InfekParazBol_3_15.indd   15 20.11.2015   17:49:1620.11.2015   17:49:16



ИНФЕКЦИОННЫЕ И ПАРАЗИТАРНЫЕ БОЛЕЗНИ

16

боррелиозов (ИКБ) и лихорадки Ку (ЛКу), ареа-
лы которых совпадают территориально. Уточня-
ются территории, где выявлены возбудители кле-
щевого вирусного энцефалита (КВЭ) и моноци-
тарного эрлихиоза человека (МЭЧ). 

Анализ паразитарных систем вышеперечис-
ленных природно-очаговых инфекций показал, 
что они включают одни и те же виды основных 
переносчиков, а также резервуарных хозяев воз-
будителей. Установлено, что доминирующим ви-
дом иксодовых клещей является D. marginatus 
– переносчик вирусов Крымской-Конго гемор-
рагической лихорадки (ВККГЛ), КВЭ, возбуди-
теля КБ – B. burgdorferi s. l. геновида B. afzelii, 
возбудителя ЛКу – Coxiella burnetii и возбудите-
ля МЭЧ – Ehrlichia spp.; устойчивый содоминант – 
H. m. marginatum – переносчик ВККГЛ и С. burnetii; 
R. rossicus – ВКЭ+ВККГЛ+B. afzelii+Ehrlichia spp. 
и I. ricinus – ВККГЛ+B. afzelii+С. burnetii. Среди 
мелких млекопитающих резервуарными хозяе-
вами возбудителей являются фоновые виды мы-
шевидных грызунов – Mus musculus (ВККГЛ+КВЭ 
+B. afzelii+С. burnetii+Ehrlichia spp.) и Apodemus 
sylvaticus (ВККГЛ+С. burnetii+B. afzelii+Ehrlichia 
spp.), Microtus arvalis (ККГЛ+ВКЭ+B. afzelii+
С. b rnetii+Ehrlichia spp.). Приведенные возбуди-
тели образуют следующие системно-сочетанные 
очаги инфекций: КГЛ–ВКЭ–ЛКу–КБ–МЭЧ; КГЛ 
–ЛКу–КБ–МЭЧ.

Очаги указанных природно-очаговых инфекций 
взаимодействуют, с одной стороны, на уровне па-
разитоценоза коактирующих (взаимодействую-
щих) субпопуляций возбудителей КГЛ, КВЭ, КБ, 
ЛКу, МЭЧ и популяций мышевидных грызунов 
(Mus musculus и Apodemus sylvaticus) и Microtus 
arvalis, а с другой стороны, на уровне паразитоце-
ноза коактирующих субпопуляций вирусов, бор-
релий, риккетсий и популяции иксодовых клещей 
(D. marginatus, I. ricinus, R. rossicus). В итоге соче-
танность очагов осуществляется на уровне коакти-
рующих популяций возбудителей, переносчиков 
и общих хозяев, определяя системно-сочетанный 
характер очага. Являясь природными очагами 
инфекций, рассматриваемые очаги определяют 
тип сочетанности, который характеризуется как 
вирусно-бактериальный. Степень сочетанности 
очагов определяется как полиморфная двухозя-
инная (популяции семейств Muridae и Cricetidae), 

поскольку паразитарные системы на уровне по-
пуляций млекопитающих – общих резервуарных 
хозяев – представлены не одним, а тремя видами 
разных семейств. Такие природные очаги, в пара-
зитарных системах которых в качестве объединя-
ющих выступают популяции млекопитающих – ре-
зервуарных хозяев возбудителей, являются двухо-
зяинными популяционно-сочетанными, а рассма-
триваемые очаги характеризуются как двухозяин-
ные популяционно-сочетанные природные оча-
ги КГЛ–ВКЭ–ЛКу–КБ–МЭЧ; КГЛ–ЛКу–КБ–МЭЧ.

Щепкинский лес рассматривается для ана-
лиза определенного биотопа – сочетанно-
го очага «клещевых» инфекций. Щепкинский 
лес расположен на окраине северной части 
г. Ростова-на-Дону. Насажен он искусственно 
в начале XX века и получил свое название по 
местоположению — в Щепкинской балке. Из-
начальной целью посадки леса было разведе-
ние диких животных, однако со временем хо-
зяйство распалось и остались только лесные уго-
дья с огромным видовым составом раститель-
ности и несколькими водоемами. На его терри-
тории все объекты – искусственного происхо-
ждения. В восточной части леса находится за-
болоченный пруд, на юго-востоке – затоплен-
ный скальный карьер, рядом «мусорный» ка-
рьер. На западе леса – сосновая роща. На севе-
ре расположено несколько чистых прудов. Бо-
гатством отличается животный и растительный 
мир. В лесу живут косули, лисы, кабаны, встре-
чаются цапли, фазаны и дикие утки. 

В Щепкинском лесу находятся стационар-
ные точки для эпизоотологического мониторин-
га за природноочаговыми инфекциями. В ре-
зультате многолетних наблюдений на терри-
тории леса зарегистрирован следующий видо-
вой состав носителей и переносчиков: Apodemus 
sylvaticus и Mus musculus, Microtus arvalis, иксодо-
вые клещи Dermacentor marginatum, Ixodes ricinus, 
Rhipicephalus rossicus.

Установлено, что D. marginatus является пе-
реносчиком КВЭ и возбудителя лихорадки ЛКу 
– С. burnetii, МЭЧ – Ehrlichia spp., устойчивый со-
доминант – I. ricinus – переносчик возбудителя 
КБ – B. burgdorferi s. l. геновида B. afzelii. 

Среди мелких млекопитающих резервуарными 
хозяевами возбудителей являются фоновые виды 
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мышевидных грызунов – Apodemus sylvaticus 
(B. afzelii + С. burnetii), Microtus arvalis (B. afzelii 
+С. burnetii+ВКЭ). 

Данные возбудители образуют два системно-
сочетанных очага инфекций: КВЭ – ЛКу–МЭЧ, 
ИКБ–КВЭ–ЛКу. 

Таким образом, очаги указанных природно-
очаговых инфекций взаимодействуют, с одной 
стороны, на уровне паразитоценоза коактирую-
щих (взаимодействующих) субпопуляций возбу-
дителей КВЭ, ИКБ, ЛКу, МЭЧ и популяций мыше-
видных грызунов (Apodemus sylvaticus, Microtus 
arvalis), а с другой стороны, на уровне парази-
тоценоза коактирующих субпопуляций вирусов, 
боррелий, риккетсий и популяции иксодовых 
клещей (D. marginatus, I. ricinus). В итоге сочетан-
ность очагов осуществляется на уровне коактиру-
ющих популяций возбудителей, переносчиков и 
общих хозяев, определяя системно-сочетанный 
характер очага. Являясь природными очагами 
инфекций, рассматриваемые очаги определяют 
тип сочетанности, который характеризуется как 
вирусно-бактериальный. Степень сочетанности 
очагов определяется как полиморфная двухозя-
инная (популяции семейств Muridae и Cricetidae), 
поскольку паразитарные системы на уровне по-
пуляций млекопитающих – общих резервуарных 
хозяев – представлены не одним, а множеством 
видов. Такие природные очаги, в паразитарных 
системах которых в качестве объединяющих вы-
ступают популяции млекопитающих – резерву-
арных хозяев возбудителей, являются двухозя-
инными популяционно-сочетанными, а рассма-
триваемые очаги характеризуются как двухозяин-
ные популяционно-сочетанные природные очаги 
КВЭ–ЛКу–МЭЧ, ИКБ–КВЭ–ЛКу.

Установлена микст-инфицированность возбу-
дителями КВЭ и МЭЧ клещей R. rossicus, отобран-
ных в Неклиновском районе, и воробья полевого, 
отстрелянного в Азовском районе; мыши лесной, 
добытой в Щепкинском урочище г. Ростова-на-
Дону – возбудителями ЛКу и КБ.

Выводы. На территории Ростовской области 
и Щепкинского леса г. Ростова-на-Дону существу-
ют природные очаги и микст-инфицированность 
в паразитарных системах, в которых в качестве 
объединяющих выступают популяции млекопи-
тающих – резервуарных хозяев возбудителей. 

Рассматриваемые очаги характеризуются как 
двухозяинные популяционно-сочетанные при-
родные очаги КГЛ–ВКЭ–ЛКу–КБ–МЭЧ; КГЛ–ЛКу–
КБ–МЭЧ.
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Doctor of Biology, Pichugina N. L., PhD (Med)., 
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The analysis of parasitic systems of revealed 
natural foci of the Crimean-Congo hemorrhagic 
fever, tick-borne borrelioses and Q fever, tick-borne 
viral encephalitis and monocytic human ehrlichiosis, 
having territorially coinciding areas, indicates that 
they involve the same main vectors species of, as 
well as reservoir hosts of disease causative agents. 
It is shown that on the territory of the Rostov region 
and Shchepkinsky Forest there are natural foci with 
parasitic systems united by populations of mammals 
– reservoir hosts of disease agents. Having described 
foci can be characterized as two-host population-
combined natural foci of the above mentioned 
natural focal infections. Mixed-infection of ticks and 
birds by tick-borne viral encephalitis and monocytic 
human ehrlichiosis causative agents as well as mixed-
infection of small mammals by causative agents of Q 
fever and tick-borne borreliosis has been determined . 

Key words: combined foci, mixed-infection, tick-
borne infections, Rostov region. 

 

InfekParazBol_3_15.indd   18InfekParazBol_3_15.indd   18 20.11.2015   17:49:1620.11.2015   17:49:16


