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АКАРОЛОГИЧЕСКАя СИТУАЦИя ЮГА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Изучение иксодовых клещей, переносчиков ряда опасных природно-очаговых 
инфекций, на юге Томской области показало, что максимальная численность 
иксодид в лесопарковых зонах г. Томска и его окрестностей варьирует от 5 до 
19 экземпляров на 1 км, а в природных биотопах Томского района – от 15 до 150. 
Продолжительность сезона активности иксодовых клещей на юге Томской обла-
сти составляет 120–200 дней. Максимальная численность клещей в природных 
биотопах регистрируется в 1–2-й декадах июня, в окрестностях г. Томска – во 
2–3-й декадах мая. Содержание вируса клещевого энцефалита в не питавшихся 
клещах, собранных на городских территориях, составило 0–23%, возбудите-
лей иксодового клещевого боррелиоза – 36,4–63,8%, а в природных биотопах – 
0–13,3% и 15,4–62,0% соответственно. В очагах с высоким риском присасывания 
иксодовых клещей и высоким риском заражения на локальных территориях про-
водимые противоклещевые обработки достигают эффективности 95–100%.

Ключевые слова: иксодовые клещи; клещевые инфекции; неспецифическая 
профилактика.

Введение

Иксодовые клещи, обитающие в таежной зоне Западной Сибири, уча-
ствуют в трансмиссивной передаче многих природно-очаговых инфекций, 
в том числе опасных для человека. На территории Томской области имеют-
ся природные очаги ряда опасных заболеваний, переносимых иксодовыми 
клещами, наиболее значимые из которых – клещевой энцефалит (КЭ) и ик-
содовый клещевой боррелиоз (ИКБ), или «болезнь Лайма». Главными пере-
носчиками являются клещи Ixodes рersulcatus Р.Sch., 1930, и обнаруженный 
в начале ХХІ в. в г. Томске и на его окраинах Ixodes pavlovskyi Роm., 1946. 
После прекращения в 80-х гг. ХХ в. авиационных противоклещевых обра-
боток примыкающих к городу и прочим населенным пунктам лесов резко 
увеличилось количество людей, пострадавших от присасывания клещей, и 
возросло количество заболеваний КЭ и ИКБ [1, 2]. Ежегодно в Томской 
области регистрируется от 16 до 25 тысяч присасываний клещей к людям 
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и, соответственно, до 1 000 случаев заболеваний клещевыми инфекциями: 
КЭ, ИКБ, эрлихиозами [3]. Круг распространяемых клещами инфекций, 
опасных для человека, постоянно расширяется. Так, в последние годы при 
исследовании клещей, собранных в черте г. Томска и его окрестностях, вы-
явлены возбудители лихорадки Западного Нила (ЛЗН), уже регистрируются 
случаи этого заболевания [4, 5].

Наиболее сложная ситуация складывается на юге области. На террито-
рии г. Томска и Томского района регистрируется 65–70% от всех случаев за-
ражения клещевыми инфекциями в Томской области. Жители подвергаются 
нападению клещей не только при посещении леса, но и в черте города: в 
парках отдыха, на территориях детских дошкольных комбинатов, в аллеях 
и скверах. Кроме того, проводимые мониторинговые исследования показа-
ли, что на территории г. Томска обитают самостоятельные активно действу-
ющие популяции иксодид [6, 7]. Клещи обнаруживаются в лесопарковых 
зонах, где имеются большие участки, покрытые древесно-кустарниковой 
растительностью с выраженным травянистым ярусом, и где сохраняются, 
накапливаясь годами, осенняя листва, травяной опад. Относительно высо-
кая численность иксодид отмечается в лесопосадках кладбища «Южное», в 
окрестностях стадиона Политехнического университета, вдоль Иркутского 
тракта, а в отдельные годы – в Мокрушинском лесопарке. Меньшая плот-
ность заселения в Лагерном саду, Михайловской роще и прилегающей к Об-
ластной клинической больнице (ОКБ) лесопарковой зоне, где растительный 
опад частично механически вытаптывается людьми [8, 9]. При этом на тер-
ритории города и его окраин абсолютно доминирует I. pavlovskyi, по мере 
удаления от города и поймы реки Томи доминирующим становится таёжный 
клещ I. persulcatus, его доля достигает 100% [10].

В последнее время были проведены значительные исследования по био-
логии и распространению иксодид на территории города и на его окраинах: 
установлена численность, сезонная динамика во многих городских парках 
и на южной окраине города, выявлены основные инфекции, переносимые 
клещами, в том числе ЛЗН [4, 11–15]. В то же время сведений по биологии 
клещей, обитающих в удалённых от города на десятки километров антропо-
генно не нарушенных биотопах, явно недостаточно. К тому же на значитель-
ных территориях Томской области произошли некоторые изменения в рас-
тительном покрове. В одних местах идут вырубки лесов, в других, главным 
образом на брошенных полях агроценозов, вновь вырастают деревья. 

Целью работы явилось определение уровня численности иксодовых кле-
щей в естественных, не нарушенных биотопах юга Томской области, выяв-
ление доли особей, заражённых вирусом КЭ и боррелиями (возбудителями 
ИКБ), и оценка эффективности применяемых мер для снижения заболевае-
мости населения, в частности детей в летних оздоровительных учреждени-
ях (ЛОУ).
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Материалы и методики исследования

В ходе исследования проводились ежедекадные сборы клещей рода Ixodes 
на стационарном маршруте с растительности с помощью флага по стандарт-
ной методике [16]. Собранные клещи были исследованы на зараженность 
вирусом КЭ или возбудителями ИКБ. Содержание вируса определялось 
методом иммуноферментного анализа (ИФА), зараженность боррелиями 
устанавливалась методом фазово-контрастной микроскопии по общеприня-
той методике. Для уточнения территорий с высоким риском заражений про-
водился мониторинг (по данным пунктов профилактики и муниципальных 
лечебно-профилактических учреждений) эпидемиологических и энтомоло-
гических данных с картографической разработкой по случаям присасывания 
и заражения клещевыми инфекциями. 

Результаты исследования и обсуждение

Регулярные сборы клещей с растительности на фиксированном маршру-
те в биотопе, расположенном в пойме р. Томи, в окрестностях с. Коларово, 
показывают, что сезонный ход численности клещей имеет четко выражен-
ную одновершинную кривую (рис. 1). В мае численность клещей быстро 
нарастает и в исследуемом периоде достигает максимума в 1–2-й декадах 
июня. Однако в отдельные годы, в связи с ранним сходом снега, пик числен-
ности наблюдался с 3-й декады мая по 1-ю декаду июня. В окрестностях 
города пик численности иксодид приходится на более ранние сроки – на 
2–3-ю декады мая [12]. Снижение численности (активности, от которой за-
висит возможность отлова на флаг во время учётов) иксодид происходит бо-
лее плавно, но во 2-й декаде июля численность резко сокращается, к августу 
основная масса клещей исчезает. На территории города клещи исчезают в 
конце июня, а на окраинах исчезают полностью к середине июля, т.е. на 
2–4 недели позже [11, 17]. 

В отсутствие антропогенного воздействия общая продолжительность се-
зона активности иксодовых клещей на юге Томской области составляет 120–
200 дней, в 2011 г. она составила 196 дней. Следует отметить, что на всех 
исследованных естественных территориях Томского района доминировал 
I. persulcatus. Доля I. pavlovskyi в некоторых местах составляла не более 1–2%.

Периодические сборы клещей в различных точках мониторинга в Том-
ском районе показывают, что численность иксодовых клещей на маршрут-
ном учётном километре (ос./уч. км) различается. Если судить по пиковым 
показателям, в окрестностях д. Халдеево в период максимальной числен-
ности клещей (1–2-я декады июня) отлавливалось до 150 ос./уч. км, около 
д. Некрасово – 80 ос./уч. км. Более низкая численность иксодовых клещей от-
мечалась в окрестностях с. Курлек (25 ос./уч. км) и д. Кузовлево (15 ос./уч. км). 
Относительно невысока численность клещей в некоторых лесных массивах, 
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прилегающих к территории г. Томска: на Степановке (5 ос./уч. км), в Сосно-
вом Бору (19 ос./уч. км), где преобладают хвойные породы деревьев, кустар-
никовый ярус разрежен, лесная подстилка слабо выражена.
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Рис. 1. Динамика активности иксодовых клещей в окрестностях 
с. Коларово в 2007–2009 гг.

Для ряда естественных биотопов Томского района была определена ви-
русофорность иксодовых клещей, собранных с растительности. В период 
2002–2011 гг. доля заражённых вирусом КЭ составляла от 1,9 до 7,7%, при 
этом наименьшее количество заражённых особей КЭ отмечалось в окрест-
ностях с. Коларово (0–6,3%) и с. Курлек (0–0,5%). В клещах, собранных в 
окрестностях с. Семилужки и д. Кузовлево, вирус КЭ не выделялся. Более 
высокая доля клещей, содержащих в своём организме вирусные частицы, 
отмечалась в лесных биотопах п. Богашево – до 11,1%, д. Халдеево – до 
12,7%, д. Некрасово – до 13,3%. 

В лесопарковых зонах г. Томска и его ближайших окраин содержание 
вируса в иксодовых клещах, собранных с растительности, варьирует от не-
высокого уровня (Заварзино (0–0,1%), Степановка (0%)), до бóльших пока-
зателей: Академгородок (3,6–23,3%), Аникино (до 20%).

В 2009 г. с помощью ИФА заражённость голодных клещей вирусом КЭ 
регистрировалась крайне редко. Так, клещи, собранные в окрестностях насе-
ленных пунктов Богашево, Коларово, Заварзино и др., согласно результатам 
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исследования, были свободны от вируса. Лишь отдельные особи из природных 
биотопов в окрестностях п. Калтай были заражены КЭ. Общая вирусофорность 
исследованных голодных клещей по Томскому району составила 0,5%. Веро-
ятно, показатели низкой зараженности иксодид связаны с тем, что метод ИФА 
недостаточно чувствителен к низкой концентрации вирусных частиц в голод-
ных клещах; это отмечалось рядом исследователей и об этом свидетельствует 
то, что более реальный уровень заражения вирусом КЭ показывают частично 
напитавшиеся клещи [18]. Поэтому при исследовании снятых с человека кле-
щей, имевших в кишечнике фрагменты крови, методом ИФА вирусофорность 
выявлялась значительно чаще, а на пункты профилактики г. Томска обращает-
ся за сезон от 11 000 до 17 000 жителей города и Томского района. В клещах, 
присосавшихся к человеку в окрестностях с. Коларово, вирус обнаруживается 
у 21,2–29,7% особей, а в снятых с людей около п. Богашево – у 15,7–33,3%, 
около д. Халдеево – у 16,0–22,2%. Клещи, прикрепившиеся к людям в лесо-
парковых зонах г. Томска, также имели более высокие показатели зараженно-
сти вирусом: в Лагерном саду – у 7,4–21,4%, в Академгородке – у 16–28%, в 
мкр. Степановка – у 22–29,5%. Причем по результатам исследования клещей, 
снятых с людей в г. Томске и его окрестностях, доля зараженных вирусом КЭ 
клещей I. persulcatus составила от 48,78%, а I. pavlovskyi – 35,0% [14].

Накопленные в течение последнего десятилетия данные показывают, что 
клещи могут иметь множественное заражение патогенными для человека и 
животных вирусами, бактериями и гельминтами, и это является скорее пра-
вилом, нежели исключением [19]. Проведённое нами исследование заражен-
ности клещей, собранных в природных биотопах Томского района и г. Томска, 
показало, что боррелии – возбудители ИКБ – выявляются существенно чаще, 
чем вирусы КЭ. Специального исследования по выявлению уровней заражен-
ности боррелиями голодных и питавшихся клещей не проводилось. На тер-
ритории г. Томска наибольшая доля зараженных была в Академгородке – до 
63,8% и на Иркутском тракте – до 36,4%. В природных биотопах окрестностей 
с. Коларово – 62,0%, п. Богашево – до 36,6%, в д. Халдеево – до 40,0%. Наи-
меньшая зараженность в д. Некрасово – 15,4%, в окрестностях п. Кузовлево 
– 13,3%. Средняя доля заражённых вирусом КЭ и боррелиями клещей в Том-
ском районе от года к году изменялась (рис. 2). Например, количество особей, 
зараженных боррелиями, за 10 лет наблюдений варьировало от 21,3 до 49,8%.

Выявление возбудителей природно-очаговых инфекций в иксодовых кле-
щах, собранных с растительности в течение эпидемиологического сезона, 
свидетельствует о том, что показатели вирусофорности и заражённости ИКБ 
существенно изменяются (рис. 3). Наибольшая вирусофорность наблюдается 
в клещах, собранных с растительности в весенний период (3,1–7,1%). В после-
дующее время эпидемиологического сезона количество клещей, содержащих 
вирус КЭ, снижается, и к середине июля положительные находки отмечаются 
в единичных экземплярах иксодид. Доля клещей, заражённых боррелиями, 
среди перезимовавших клещей, напротив, минимальная – 19–25%, затем ко-
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личество инфицированных клещей в течение летнего сезона возрастает до 
32,6–35,3%.
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Кроме того, следует отметить, что самки и самцы заражены вирусом КЭ 
и возбудителями ИКБ почти в равной мере, что делает их потенциально 
равнозначными в распространении природно-очаговых инфекций. Так, со-
держание вируса КЭ выявлено у 1,5–5,4% самок и у 2,2–4,9% самцов, бор-
релий – у 18,0–34,0% самок и у 21,8–34,4% самцов. 

Для снижения риска заражения клещевыми инфекциями на эндемичных 
территориях проводится ряд мероприятий. Помимо мер специфической про-
филактики (вакцинация), актуальными в настоящее время являются меры 
неспецифической профилактики, в том числе наземные противоклещевые 
обработки, проводимые на локальных территориях. На территории Томской 
области, в том числе и в окрестностях г. Томска, в течение ряда лет проводи-
лись наземные противоклещевые обработки препаратами, разрешенными к 
применению: такими как «Карбафос» (30%), «Байтекс» (40%), «Акаритокс» 
(5%), «Цифокс» (25%) [20]. Данные препараты обладают достаточно силь-
ным инсектоакарицидным свойством, но ограниченным сроком действия.
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Рис. 4. Паразитологическая эффективность наземной 
противоклещевой обработки в летних оздоровительных учреждениях

Многолетний мониторинг случаев нападения клещей показал, что на об-
рабатываемых территориях ежегодно снижается количество случаев приса-
сывания клещей. Однако эффективность истребительных мероприятий за-
висит в значительной мере от сроков и объёмов обработок. Детские летние 
оздоровительные учреждения находятся под особым контролем и подлежат 
обязательной обработке акарицидами. Они имеют четкие границы обрабаты-
ваемой территории; площадь, подлежащая обработке, качественно освобож-
дается от лесной подстилки, валежника и мусора. Однако бывают случаи при-
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сасывания клещей к детям и на территории ЛОУ. Число детей, пострадавших 
от присасывания клещей, за эпидемиологический сезон варьирует от 0 до 10, 
в то время как за пределами ЛОУ количество присасываний велико (рис. 4). 
В результате многолетних обработок территорий ЛОУ – а в последние годы 
истребительные мероприятия стали проводиться и в 50-метровой зоне вокруг 
ЛОУ – выявилась тенденция к резкому снижению количества случаев при-
сасывания клещей за пределами оздоровительных учреждений. Начиная с 
2007 г. таких случаев за летний сезон было не более 28, хотя в 2001 г. их было 
160. Можно считать, что регулярная тщательная обработка ЛОУ и прилега-
ющих к ним территорий приводит к резкому снижению поражения клещами 
детей и за пределами ЛОУ, что, вероятно, является следствием снижения чис-
ленности иксодид не только на обрабатываемой территории, но и вокруг нее. 

Заключение

Таким образом, проведённое исследование показало, что сезонная дина-
мика численности иксодовых клещей естественных биотопов имеет одно-
вершинный характер с подъёмом численности преимущественно в 1–2-й де-
кадах июня. 

За время наблюдений с 2002 по 2011 г. показатель зараженности иксодо-
вых клещей, собранных с растительности, вирусом КЭ варьировал от 0,5 до 
7,7% и составил в среднем 3,3%. Зараженность боррелиями была значитель-
но выше и колебалась от 21,3 до 50%, в среднем 29,7%. Установлено, что во 
время  эпидемиологического сезона наибольшей вирусофорностью облада-
ют перезимовавшие клещи; количество клещей, содержащих боррелии, на-
оборот, увеличивается в течение летнего периода.

Взаимозависимости доли клещей, зараженных КЭ и ИКБ, не наблюдается. 
В черте г. Томска и его окрестностях выявлены территории наибольшего 

риска заражения клещевыми инфекциями, что позволило целенаправленно 
проводить основные мероприятия по неспецифической профилактике кле-
щевых инфекций. На локальных территориях после проведения истреби-
тельных мероприятий значительно снижено количество присасывания кле-
щей и отсутствовали случаи заражения клещевыми инфекциями. 
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ACARIOLOGICAL SITUATION IN THE SOUTH PART OF TOMSK REGION

There are some centers of natural diseases, trans-missed by ixodes ticks оn the 
territory of Tomsk region. The most dangerous of this are  ixodes ticks encephalitus 
(ITE) and ixodes ticks borreliosus (ITB); but some other diseases have been registered 
(erlihiosus, West Nile fever). Between 16000 to 25000 suction attacks of ticks and up 
to 1000 morbid events are registered on the territory of Tomsk region annually. Ixodes 
pavlovskyi Pom 1946 dominated on  town and suburbs territories, but as far as from 
town and the Tom river valley Ixodes persulcatus P.Sch 1930 became dominant  species 
(up to 100%). 

Seasonal activity of ticks in Tomsk district characterized by a cleary shown one 
pike. Maximal density of ticks is registered in the first part of June, but in August most 
part of ticks disappears. On the town’s territory the pike of activity is registered early 
– in the 2–3 decades of May. On the town’s territory ticks disappear at the end of June 
and on the suburbs territories up to mid-July respectively (2–4 weeks earlier). The 
whole period of ticks activity on the south part of Tomsk region is 120–200 days in case 
of absence of human impact. Ticks virus infectiousness collected from the grass on the 
territory of Tomsk district was specified. The part of ticks infected by ITE was 1.9–7.7% 
during 2002–2011. The lowest part of infected ticks was nearby Kolarovo (0–6.3%) and 
Kurlek (0–0.5%) villages. There were no viruses in ticks collected nearby Semiluzhki 
and kuzovlevo villages, The high part of infected ticks were collected in the forests 
nearby Bogashevo (up to 11.1%), Haldeevo (up to 12.7%) and Nekrasovo (up to 13.3%) 
villages. Virus of ITE was specified more often (by the IFA method) in ticks suckinghu-
man blood. The virus of ITE was found in the ticks sucking human blood as often as: in 
Kolarovo 21.2–29.7% in Bogashevo – 15.7–33.3%, in Haldeevo – 16.0–22.2%. In the 
ticks sucked to  a  human in Tomsk and in suburbs the virus of ITE was found in Ixodes 
pavlovskyi (from 34.76%) and in Ixodes persulcatus (49.78%). Among ticks inhabited 
in the natural ecosystems of Tomsk the percent of ticks infected by ITB was up to 63,8 
in Academgorodok and up to 36,4% nearby Irkutsky road. The virus of ITB was found 
in ticks in Kolarovo (62%), in Bogashevo – up to 36.6%, in Haldeevo – up to 40% , in 
Nekrasovo – 15.4% and in Kuzovlevo – 13.3%. The middle percent of ITB infected ticks 
in Tomsk region was between 21.3 and 49.8% during last ten years. There were maxi-
mal infectiousness among ticks collected from the grass in spring period (3.1–7.1%); in 
the mid-July there were few infectious ticks only. The percent of infectiousness among 
over-wintering ticks were at the minimum in spring (19–25%), but increasing during 
summer up to 32–35%. The most effective measure against ticks was on the territories 
with clear borders and with good preliminary preparation for the action. For example, 
on the territories of summer child camps the effectiveness of actions was 95–100% and 
the number of sucking  ticks were as less as ten during the season. 
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