
ВЕСТНИК ВГУ, СЕрИя: ХИМИя. БИОЛОГИя. ФАрМАЦИя, 2008, № 2 71

Иксодовые клещи играют важную роль в эпи-
зоотологии и эпидемиологии многих трансмис-
сивных природно-очаговых заболеваний, поэтому 
разработка комплексной системы защиты от кле-
щей является ведущим компонентом профилак-
тики боррелиоза Лайма, клещевых энцефалитов, 
лихорадки Q, туляремии. В последние годы боль-
шой интерес вызывают сообщества, складываю-
щиеся в условиях городов [1, 2]. Воронежская 
область относится к территориям, эндемичным 
по целому ряду природно-очаговых инфекций, в 
том числе трансмиссивных. На территории об-
ласти регистрируется заболеваемость природно-
очаговыми инфекциями: туляремией, болезнью 
Лайма, Q-лихорадкой. В некоторых регионах 
россии отмечаются массовые вспышки активно-
сти иксодид, в том числе в окрестностях крупных 
городов. В г. Воронеже, в пределах которого на-
ходятся значительные территории, пригодные для 
существования иксодовых клещей и их хозяев, 
могут сложиться антропургические очаги ряда 
заболеваний с природной очаговостью. Цель ис-
следования состояла в изучении экологических 
особенностей иксодовых клещей в г. Воронеже и 
его окрестностях. задачами исследования были: 
выявление видового состава иксодовых клещей 
на территории г. Воронежа и их численности, 
изучение особенностей сезонной активности ста-
дий развития клещей, определение круга хозяев-
прокормителей на территории г. Воронежа, оцен-
ка эпидемиологического значения иксодовых 
клещей в городе. 

МатЕрИал И МЕтоды ИССлЕдоВаНИЯ
В течение 2003—2008 гг. на территории г. Во-

ронежа и в его окрестностях проводились учеты 
млекопитающих и иксодовых клещей. Мелкие 
млекопитающие (грызуны и насекомоядные) учи-
тывались по стандартной методике с использова-
нием давилок Геро и пересчетом на ловушко-сутки. 
Белки и собаки учитывались методом визуального 
подсчета. Сбор иксодовых клещей проводился по 
общепринятым методикам на стандартный флаг, и 
вручную — с различных домашних животных (со-
бак, кошек, коз) [3]. Клещи очесывались с мыше-
видных грызунов и землероек, добытых давилками 
Геро, а также снимались с птиц и ящериц при зоо-
паразитологическом обследовании.

рЕзулЬтаты И оБСуждЕНИЕ
На территории г. Воронежа нами выявлены три 

вида иксодовых клещей: Ixodes ricinus, Dermacen-
tor marginatus и D. reticulatus. 

развитие клещей I. ricinus, D. reticulatus и D. 
marginatus протекает по треххозяинному типу, т.е. 
со сменой трех хозяев [4—8]. продолжительность 
жизненного цикла палеарктических представителей 
рода Dermacentor охватывает один год. по данным 
резника [9], оптимальными условиями развития D. 
reticulatus являются температура 18—25 °C и влаж-
ность 60—80%. Отклонения этих факторов в ту или 
иную сторону приводят к акселерации или тормо-
жению развитие клещей. На все развитие от окон-
чания питания самок до появления имаго следую-
щего поколения требуется 90—110 суток [10]. 
Сроки развития I. ricinus более длительные.

Обследование парков и скверов внутри города 
не выявило иксодовых клещей. На наш взгляд, это 
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объясняется недостаточностью прокормителей и 
невозможностью установления прочных связей 
клещей с хозяевами. Важным фактором, влияющим 
на выживание иксодид, является отсутствие остат-
ков листьев и почвенной подстилки в парках и 
скверах, в результате чего внутри г. Воронежа нет 
необходимых микроусловий для выживания яиц, 
питания личинок и нимф, зимовки.

Совершенно иные условия складываются в 
лесопосадках, лесопарках, лесных массивах на 
окраине города, в зоне отдыха, а также на город-
ских кладбищах. В окраинных зонах г. Воронежа 
имеются островные ценозы различного происхо-
ждения. Это остатки леса с примесью лесопосадок 
(территория за Воронежской лесотехнической 
академией, пос. рыбачий), вторичные лесопосадки 
и насаждения (окраины города, парк «Динамо», 
задонское шоссе), зоны отдыха с обилием кустар-
ников и деревьев (зона санатория им. М.Горького, 
комплекс «Олимпик»), лесничества (правобереж-
ное и Левобережное), кладбища. В перифериче-
ских микрокомплексах формируются условия для 
существования природных видов позвоночных, а 
также популяций клещей. здесь на поверхности 
почвы хорошо выражена подстилка из раститель-
ных и иных остатков, имеются микроклиматиче-
ские условия, благоприятные для всех стадий 
развития клещей, а также складываются ценоти-
ческие связи с подходящими прокормители личи-
нок, нимф и имаго.

В этой же зоне на окраинах г. Воронежа обита-
ет несколько сотен безнадзорных собак, здесь же 

производится выпас коз. Клещи образуют локаль-
ные очажки с более высокой численностью в ста-
циях, характеризующихся оптимальными экологи-
ческими условиями. 

численность иксодовых клещей в г. Воронеже 
в 2003—2008 гг. испытывала флуктуации (табл. 
1—2).

при сборе клещей на стандартный флаг (преи-
мущественно голодные самки) относительная 
численность I. ricinus составляла 5—16 клещей на 
флаго-час, D. marginatus — 2—7, D. reticulatus — 
9—27. Относительно высокая численность клещей 
отмечена в 2005, 2007 и 2008 гг. Во все годы пре-
обладал D. reticulatus (57,32% от общего количества 
собранных клещей). I. ricinus был по численности 
на втором месте (29,77% от общего количества 
клещей). D. marginatus был наименее многочис-
ленным (12,91%). Следует отметить, что числен-
ность этих видов по годам испытывала колебания 
(рис. 1). Количество имаго клещей, собранных с 
прокормителей (собак, коз и человека), было мень-
шим для всех видов. Однако и в этих сборах до-
минировал D. reticulatus (62,59%), вторым по 
численности был I. ricinus (28,65%), третьим — D. 
marginatus (8,76%) (табл. 2).

Как видно из табл. 2, в общих сборах клещей 
на долю D. reticulatus пришлось 60,97%, на долю 
I. ricinus — 27,31% и на долю D. marginatus — 
11,72%.

Интересно отметить, что динамика числен-
ности всех трех видов в 2003—2008 гг. была сход-
ной. Лишь в 2007 г. численность D. reticulatus была 

Таблица 1
Количество имаго иксодовых клещей, собранных вне хозяина (слева) и с хозяина (справа)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего

I. ricinus 47 20 28 16 176 89 33 42 103 55 231 120 683 379

D. marginatus 21 4 17 2 69 18 25 11 48 24 78 50 296 116

D. reticulatus 67 31 40 28 328 145 160 76 261 222 325 253 1315 828

Всего 135 55 85 46 573 252 218 129 412 301 634 423 2294 1323

Таблица 2
Количество имаго иксодовых клещей, собранных всеми методами

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего

I. ricinus 67 44 265 75 158 351 960

D. marginatus 25 19 87 36 72 128 412

D. reticulatus 98 68 473 236 483 578 2143

Всего 190 131 825 347 713 1057 3515
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значительно выше, чем численность двух других 
видов. Отмечается общая тенденция к существен-
ному росту численности всех трех видов иксодо-
вых клещей в рекреационной зоне г. Воронежа. 
Аналогичная динамика была отмечена и в отно-
шении субимаго иксодид (рис. 1). 

причины роста численности иксодовых кле-
щей в г. Воронеже связаны с появлением благо-
приятных условий для завершения жизненных 
циклов. Из абиотических факторов наибольшее 
значение имеет тот факт, что на окраинах города 
имеются обширные пространства с разнообразной 
растительностью и хорошо выраженной напо-
чвенной подстилкой. Эти условия необходимы как 
для жизнедеятельности клещей, так и для пере-
живания ими неблагоприятных условий. Многие 
из последних лет характеризовались или аномаль-
но теплыми зимами, или ранней весной, или те-

плой и дождливой весной. Это создавало благо-
приятные условия для раннего начала активности 
клещей и увеличивало сроки активности.

Из биотических факторов ключевая роль при-
надлежит, безусловно, наличию подходящих про-
кормителей. численность прокормителей имаго 
можно рассматривать в качестве одного из главных 
факторов, лимитирующих численность клещей в 
городе. появление в последнее десятилетие целой 
популяции безнадзорных собак, в том числе в ле-
сопосадках, зонах отдыха, кладбищах, то есть в 
местах активности клещей, облегчает нахождение 
хозяина для имагинальной стадии иксодид. Выпас 
коз на окраинах города также расширял круг про-
кормителей взрослых клещей. Вспышки числен-
ности грызунов в последние годы обеспечивали 
кормовой базой личинок и нимф клещей. 

В местах с наиболее оптимальными условиями 
существования в конце апреля встречается до 
15—30 экз. на 1 флаго-час и выше. В конце мая 
численность снижается в 2 раза в сравнении с 
апрелем, а в середине июня она снижается еще в 3 
раза в сравнении с маем. В это время самки, за-
вершившие питание на хозяине, уходят в подстил-
ку и откладывают яйца, после чего погибают. В 
конце июня клещи становятся неактивными и пре-
кращают нападать на хозяев. 

Экологической особенностью иксодид являет-
ся то, что поведенческая и репродуктивная диа-
паузы направлены на предотвращение откладки 
яиц в конце лета и осенью и гибели не достигнув-
ших имагинальной фазы особей зимой. Диапаузы 
регулируются длиной светового дня. Известно, что 
для D. marginatus характерна короткодневная фото-
периодическая реакция с критическим фотоперио-
дом в 13 ч [11]. В сезонной регуляции главная роль 
принадлежит имагинальной диапаузе. повышение 
среднесуточных температур и одновременное 
уменьшение влажности воздуха в отдельные сезо-
ны также снижают активность клещей в конце 
весны и летом. В июле, который в Воронеже обыч-
но бывает жарким и сухим, клещи уходят в под-
стилку и диапаузируют. Если июль выдаётся до-

Рис. 1. численность иксодовых клещей в г. Воронеже в 
2003—2008 гг.
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Таблица 3
Количество личинок и нимф иксодид, собранных с прокормителей  

(грызуны, птицы и ящерицы)

2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего

I. ricinus 26 34 97 57 75 202 536

Dermacentor spp. 63 54 132 94 300 246 783

Всего 89 88 229 151 375 448 1319
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ждливым, то значительное количество клещей 
сохраняет активность. В конце августа — начале 
сентября с повышением влажности и уменьшени-
ем среднесуточной температуры происходит акти-
визация клещей вплоть до заморозков в конце 
октября — ноябре. Динамика численности D. 
reticulatus и D. marginatus сходна. Самки клещей, 
питавшиеся кровью хозяина в конце июля — на-
чале августа, осенью переходят в состояние репро-
дуктивной диапаузы и зимуют. Они откладывают 
яйца весной следующего года вместе с самками, 
которые питались кровью весной уже после зимов-
ки. Это обстоятельство сказывается на численности 
клещей в весеннее время.

по нашим данным, влажность выше 70% и 
температура 19—25 °C оптимальны для развития 
видов рода Dermacentor. при наступлении неблаго-
приятных условий клещи уходят в подстилку. 

На прохождение жизненного цикла от завер-
шения питания самок до появления имаго следую-
щего поколения в условиях региона требуется 
около 100 суток. Откладка и созревание яиц у D. 
marginatus протекают быстрее, чем у D. reticulatus 
(20—30 суток и 35—45 суток, соответственно). 
появление личинок обоих видов рода Dermacentor 
отмечается примерно через 25—35 дней после 
откладки яиц и растягивается на 10—12 суток. В 
условиях Воронежа личинки обычно появляются 
в третьей декаде июня и отмечаются до начала 
сентября. Нимфы встречаются с начала июля по 
август, а их развитие занимает 25—37 дней, в за-
висимости от особенностей сезона. В конце авгу-
ста — начале сентября появляются взрослые 
клещи следующего поколения, причем их большая 
часть приступает к питанию уже после зимовки. 
Некоторая их часть может отмечаться на животных 
и осенью. Клещи I. ricinus появляются в те же 
сроки, но из развитие в условиях региона растяги-
вается на 3 года. На прохождение каждой стадии 
развития требуется один год. чаще всего пик ак-
тивности личинок I.ricinus начинается через месяц 
после пиков активности нимф и имаго. Личинки 
обнаруживаются на траве на высоте до 25—30 см 
от земли, нимфы — там же на высоте до 1 м, а 
имаго на кустарниках высотой до 1,5 м. Жизнен-
ный цикл I. ricinus длится в условиях Воронежа 3 
года. Личинка питается 2—3 дня, нимфа — 4—5 
дней, имаго — 7—8 дней. Каждая стадия развива-
ется 1 год.

Активность I. ricinus начинается после таяния 
снега и заканчивается с наступлением заморозков 
на почве. Все стадии развития I.ricinus зимуют под 

листьями в местах, где температура удерживается 
выше 0 °C, хотя, по-видимому, эти клещи выдер-
живают на короткое время и отрицательные тем-
пературы. Важным фактором, регулирующим вы-
живаемость этого вида на зимовке, является влаж-
ность. Она должна быть не ниже 92%. 

регистрируются два пика активности клеща 
— весной и осенью. Летом, по сравнению с весен-
ним и осенним периодом года, численность I. 
ricinus уменьшается в несколько раз. Личинки I. 
ricinus появляются в конце апреля, но пики их ак-
тивности наблюдаются в третьей декаде июня и 
затем в конце июля — начале августа. Нимфы на-
чинают появляться в конце апреля — начале мая и 
отмечаются до конца октября. при этом в летний 
период наблюдаются два пика активности: в конце 
мая и второй-третьей декадах июля — первой де-
каде августа. Слишком засушливое и жаркое лето 
может сдвинуть пики активности на 10—16 суток. 
Выход личинок из яиц происходит обычно через 
15—20 суток, их развитие занимает 35—40 суток. 
Нимфы развиваются около 30—40 суток, в зависи-
мости от условий конкретного года. Это соответ-
ствует экологическим особенностям субимаго в 
естественных условиях [12]. 

Сезонная активность клещей зависит от кли-
матических условий конкретного года. при про-
гревании почвы до +5—7 °C клещи проявляют 
активность. В г. Воронеже они обычно появляются 
в конце марта — начале апреля. Осенний пик актив-
ности приходится на вторую половину сентября 
— октябрь и продолжается до падения среднесу-
точной температуры ниже 5 °C. В 2008 г. в связи с 
очень ранней весной клещи были активны уже 1—2 
марта. Теплое и влажное лето обычно вызывает 
повышение плотности популяций иксодовых кле-
щей, а также приводит к акселерации развития 
личинок и нимф. 

В качестве прокормителей личинок и нимф 
I.ricinus в г. Воронеже отмечены насекомоядные 
(Sorex araneus), грызуны (Apodemus uralensis, A. 
agrarius, Microtus sp., Rattus norvegicus, Clethri-
onomis glareolus, Sciurus vulgaris), птицы (Erithacus 
rubecula, Turdus sp., Phoenicurus phoenicurus, Trog-
lodytes troglodytes), ящерицы. Личинки и нимфы 
D. marginatus и D. reticulatus отмечались на насе-
комоядных и грызунах, чаще всего отмечались на 
рыжей полевке, малой лесной мыши, полевой 
мыши, землеройке, а субимаго I. ricinus также от-
мечались на обследованных видах птиц и прыткой 
ящерице. численность клещей на прокормителях 
была различной в разные годы. 
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Биоэкология иксодовых клещей (ixodidae) в г. Воронеже 

Имаго всех трех видов отмечались на собаках, 
реже козах, человеке и еще реже — кошках. 

В условиях урбаносистем следует учитывать, 
что, если мелкие млекопитающие, встречающиеся 
в достаточном количестве и способны обеспечить 
питание личинок и нимф иксодид, то с прокорми-
телями имаго ситуация может быть критической. 
численность хозяев, подходящих для питания 
имаго клещей во многих зонах очень ограничена, 
поэтому на формирование и устойчивость локаль-
ного очага иксодовых клещей оказывает именно 
этот фактор. В последние 15 лет наблюдается уве-
личение численности безнадзорных собак на 
окраинах города, появились козы, выпас которых 
ведется в условиях повышенной концентрации 
иксодовых клещей (поляны, опушки и т.п.). Безу-
словно, это способствует увеличению численности 
иксодовых клещей, а, значит, может привести к 
формированию антропургических очагов борре-
лиозов, туляремии, лихорадки Q, пироплазмозов. 
Необходимо осуществлять контроль и за клещевым 
энцефалитом, очаги которого могут сложиться в 
условиях пригородов. пораженность клещей бор-
релиями достигает 40% (правобережное лесниче-
ство г. Воронежа), что может рассматриваться в 
качестве признака появления антропургического 
очага болезни Лайма. 

ВыВоды
1. На территории г. Воронежа (лесопарки, ле-

сопосадки, лесничества) выявлено три вида иксо-
довых клещей: Ixodes ricinus, Dermacentor reticu-
latus и D. marginatus. 

2. численность иксодовых клещей в 2003—
2008 г. была различной. Наиболее многочисленным 
видов является D.reticulatus. Отмечена тенденция 
к росту численности иксодовых клещей на терри-
тории горда, что связано с благоприятными абио-
тическими и биотическими факторами. Клещи 
родов Dermacentor и Ixodes при дефиците влаги 
уходят в подстилку, где влажность поддерживается 
на уровне 85% и выше. Исходя из этого, наличие 
на поверхности почвы подстилки из растительных 
остатков можно считать необходимым условием 
существования клещей в условиях парков, насаж-
дений, лесопосадок. Необходимым условием 
освоения урбаносистем клещами является при-
сутствие достаточно широкого круга прокормите-
лей как имаго, так и субимаго иксодид. появление 
в парках, в зоне зеленых насаждений и лесопосадок 
большого количества безнадзорных собак и в мень-
шей степени кошек расширяет численность про-
кормителей имаго иксодовых клещей. Обитающие 

в этой же экозоне города мелкие млекопитающие 
(грызуны и насекомоядные) являются прокормите-
лями личинок и нимф иксодовых клещей. Для су-
бимаго I. ricinus прокормителями могут оказывать-
ся и гнездящиеся на почве птицы, а также ящерицы, 
хотя их роль, как хозяев, менее значительна в срав-
нении с мелкими млекопитающими. 

3. Сезонная активность имаго определяется 
абиотическими условиями конкретного года. В 
среднем пик активности имаго приходится на конец 
марта — середину мая и затем на конец августа 
— середину октября (второй пик активности ниже 
первого). Личинки и имаго наиболее активны в 
июне — июле. 

4. Круг хозяев имаго иксодовых клещей в г. 
Воронеже ограничен безнадзорными собаками, 
реже — кошками, а также козами на выпасе и 
людьми, посещающими лесные массивы, оздоро-
вительные комплексы, лесопосадки на окраинах 
города, дачные поселки и кладбища. прокормите-
лями личинок и нимф клещей в условиях города 
служат насекомоядные млекопитающие и грызуны, 
популяции которых дают вспышки численности. 
Для собачьего клеща в качестве прокормителей 
также отмечены некоторые виды птиц и ящери-
цы.

5. В условиях города Воронежа имеются под-
ходящие биотопы для жизни и развития иксодовых 
клещей, с чем связаны рост случаев нападения 
клещей на человека в городе. Имеются условия 
формирования антропургических очагов борре-
лиоза Лайма, туляремии.
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