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Б природных очагах туляремии и омской геморрагической лихорадки 
Западной Сибири клещам Ixodes apronophorus P. Sch. принадлежит ведущая 
роль в циркуляции и хранении возбудителя туляремии. Комбинированное иара-
зитирование на водяных полевках и землеройках рода Sorex инфицированных 
клещей этого вида, а также личинок и нимф Dermacentor рictus Herm. создает ус-
ловия для инфицирования последних. Как один из путей выноса инфекции 
из болотно-озерных очагов в луго-полевые, фактор совместного паразитиро-
вания приобретает максимальное значение в июле. 

Исследования последних лет свидетельствуют о весьма широком 
распространении в лесостепи Западной Сибири норового клеща Ixodes 
apronophorus P. Sch. (Алифанов, 1965). Установлено также, что этот 
вид паразитирует преимущественно на обитателях влажных стаций, 
главным образом на водяной полевке и землеройках рода Sorex. Его 
численность в разные годы резко колеблется, что обусловлено прямой 
зависимостью от состояния численности водяной полевки (Иванов, 1968). 
На лугах и в осиново-березовых колках она и землеройки рода Sorex 
прокармливают также значительную часть преимагинальных фаз Derma-
centor pictus Herm. 

Для озерной полосы лесостепи, где проводились наши работы, харак-
терно распространение смешанных очагов туляремии и омской гемор-
рагической лихорадки (ОГЛ). Эпизоотии туляремии возникают перво-
начально в болотно-озерных ландшафтных комплексах, где доминирующим 
представителем иксодовых клещей на мелких млекопитающих является 
I. apronophorus (Равдоникас и др., 1966). В дальнейшем в эпизоотический 
процесс вовлекаются обитатели плакорных луговых и лесных стаций, 
где наиболее многочисленны D. pictus. Циркуляция вируса ОГЛ также 
отмечена на протяжении июня среди зверьков всех эколого-фаунисти-
ческих комплексов, в условиях полного отсутствия личинок и нимф 
лугового клеща, когда имеет место интенсивное паразитирование всех 
фаз развития клеща I. apronophorus (Соловей и др., 1968). Изучение сезон-
ных колебаний встречаемости и обилия этих видов клещей на млекопи-
тающих крайне необходимо для понимания закономерностей существо-
вания природных очагов туляремии и ОГЛ. В связи с этим представляет 
интерес совместное паразитирование I. apronophorus и преимагинальных 
фаз D. pictus на водяной полевке и землеройках рода Sorex в течение 
теплого сезона года. 

На важное значение комбинированного паразитирования в эпизоо-
тологии туляремии (I. apronophorus и D. marginatus Sulz.) впервые обра-
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тил внимание Голов (1933, 1934). О значении совместного паразитирования 
I. apronophorus и ювенальных фаз D. pictus при туляремийных эпизоотиях 
в краткой форме было сообщено нами ранее (Равдоникас и др., 1966). 
В настоящей статье по этому вопросу приводятся более полные данные, 
полученные авторами в Новокарасукском эпидотряде в течение трех 
весенне-летне-осенних сезонов (с 1965 по 1967 гг.) в Крутинском районе 
Омской области. Для анализа использован материал, собранный только 
со зверьков, добытых ловчими канавками. При этом способе отлова со-
здается наиболее полная картина пораженности зверьков клещами, так 
как последние при попадании в цилиндры не травмируются. Зверьки же, 
добытые давилками и капканами, в большинстве случаев погибают, основ-
ная масса клещей покидает погибшего хозяина, в силу чего очес этих 
млекопитающих дает неверное представление о поражении их клещами. 
Ловчие канавки работали в течение теплого периода года. Осмотр их 
производился один раз в сутки в утренние часы. 

Всего было обследовано 498 водяных полевок и 753 землеройки рода 
Sorex. С них собрано 981 экз. I. apronophorus (786 личинок, 169 нимф, 
16 имаго), или 82.28% клещей этого вида, собранных с мелких млекопи-
тающих, и 1433 экз. (365 личинок и 1086 нимф) D. pictus, т. е. 48.56% 
от общего числа клещей данного вида, собранных с тех же млекопитающих. 

По видовому составу иксодовых клещей, паразитирующих на зверь-
ках, весенне-летний сезон четко разграничивается на два периода. Первый 
характеризуется паразитированием только I. apronophorus. Начало его 
обусловлено активизацией клещей, перезимовавших в гнездах водяной 
полевки, и сроки его варьируют в зависимости от погодных особенностей 
весны. Второй период определяется появлением личинок, а затем и нимф 
D. pictus в конце июня—начале июля, которые паразитируют до начала 
осени одновременно с I. apronophorus. 

Причиной возникновения эпизоотий туляремии в лесостепи Омской 
области, и, по-видимому, в озерной полосе всей Западной Сибири при 
достаточной численности водяной полевки является паразитирование 
на них инфицированных I. apronophorus. В пользу этого говорят следую-
щие факты: естественная зараженность клещей (личинок, нимф, имаго) 
данного вида, снятых как с больных водяных полевок (Голов, 1934; 
Иванов, 1968), так и собранных в их гнездах (материалы Новокара-
сукского эпидотряда); наличие трансфазовой передачи инфекции и спо-
собность заражать восприимчивых животных в процессе кровососания 
(Голов, 1934); тесная биоценотическая связь с водяной полевкой.1 

Весь цикл развития I. apronophorus от яйца до имаго происходит в гнез-
дах водяной полевки, устраиваемых во влажных стациях в период размно-
жения. С наступлением осенних холодов она, как правило, покидает 
места размножения (а значит и гнезда) и уходит на зимовку на более воз-
вышенные участки местности. Все клещи (как сытые, так и голодные) 
остаются на зиму в гнездах, что было установлено путем сбора клещей 
из гнезд в октябре, т. е. после ухода зверьков на зимовку. Сбор клещей 
из гнезд в марте следующего года, когда водяная полевка еще не вышла 
с зимовки на болото, показал, что они не гибнут и перезимовывают в по-
верхностных гнездах, однако наблюдается некоторое снижение как по-
раженности гнезд, так и обилия в них клещей (табл. 1). Одновременно 
с этими наблюдениями в природных условиях в июне 1967 г. был заложен 
следующий опыт. 

В стеклянные садки, наполовину заполненные влажным гнездовым 
субстратом, были помещены различные фазы развития I. apronophorus. 
Торцевые стороны садка закрывались капроновой сеткой. 10 таких садков 
с 50 сытыми личинками, 15 сытыми нимфами, 10 голодными самками и 
10 самцами были размещены в гнезда водяной полевки. В конце апреля 

1 Об участии данного вида клещей в циркуляции вируса ОГЛ свидетельствует 
выделение одного штамма вируса из личинки, снятой с землеройки рода Sorex (Соловей 
и др., 1968а). 
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Т а б л и ц а 1 
Результаты обследования гнезд водяной полевки на пораженность Ixodes 

apronophorus в тростниково-осоковом кочкарниковом болоте 
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Октябрь 1967 53 648 223 234 5 135 24 23 71.7 12.2 
Март—апрель 

1968 г . 
95 598 144 129 3 167 39 23 50.5 6.3 

1968 г. эти садки были собраны, причем 9 из них в течение нескольких 
дней находились под водой в затопленных гнездах. Тем не менее большин-
ство клещей остались живыми (36 голодных нимф, вылинявших из сытых 
личинок; 3 имаго, вылинявших из сытых нимф; 8 перезимовавших голод-
ных самок и 9 самцов). Эти данные свидетельствуют о том, что возбуди-
тель туляремии или ОГЛ может сохраниться в клещах на протяжении 
зимы и обусловить возникновение эпизоотии среди водяных полевок весной, 
т. е. до появления личинок и нимф D. pictus. Такая эпизоотия туляремии, 
по нашему мнению, имела место на оз. Старичье в 1966 г. и в районе 
оз. Темное в 1967 г. Обе вспышки имели самостоятельное происхождение, 
так как удалены одна от другой более чем на 30 км. 

Наряду со зверьками, пораженными только I. apronophorus или D. pi-
ctus, встречаются особи, пораженные одновременно обоими видами клещей, 
что создает условия для передачи возбудителя от гнездовых клещей 
пастбищным (Равдоникас и др., 1966) и выноса инфекции в плакорные 
стации. Всего на мелких млекопитающих зарегистрировано 80 случаев 
совместного паразитирования, в том числе 62 случая приходится на долю 
водяных полевок и землероек рода Sorex (это составляет 14.99% от числа 
зверьков данных видов, обследованных со дня появления личинок D. pi-
ctus). В это число входят также случаи паразитирования и личинок клещей, 
так как в литературе имеются сведения о способности не полностью напи-
тавшихся инфицированных личинок некоторых видов иксодид заражать 
здоровых животных при повторном присасывании (Голов, Федоров, 1934; 
Петров, 1958). Нами в эксперименте установлена способность личинок 
I. apronophorus к прерывистому кровососанию. Для опыта использовались 
недопитавшиеся личинки (от почти голодных до почти сытых), самостоя-
тельно отпавшие с погибших прокормителей — белых мышей. Проведено 
три экспериментальных пересадки на живых белых мышей. В первом 
опыте посажено 24 личинки, во втором — 26, в третьем — 6. Все личинки 
охотно присасывались к новому хозяину. В первых двух опытах пересадка 
произведена на следующий день после гибели животных, в третьем — 
через неделю. В естественных условиях (при питании личинок на обыч-
ных прокормителях) такое явление безусловно должно иметь место и ве-
роятность передачи возбудителя от больных погибших животных здоровым 
через личинок I. apronophorus не исключена. 

Данные наших наблюдений показывают, что частота случаев совмест-
ного паразитирования находится в непосредственной зависимости от 
встречаемости того или другого вида клещей и их численности в при-
роде, но сезонный характер изменений частоты случаев остается постоян-
ным. Некоторые сдвиги в сроках зависят от времени выплода личинок 
D. pictus. В среднем процент совместной встречаемости начиная с конца 
июня увеличивается, достигая максимума в третьей декаде июля (табл. 2), 
после чего снижается. Небольшое увеличение процента совместной встре-
чаемости в конце августа вызвано активизацией перелинявших нимф 
и выходом новой генерации личинок I. apronophorus. Таким образом, фак-
тор совместного паразитирования, как один из путей выноса инфекции 
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Т а б л и ц а 2 
Средние трехлетние данные сезонных изменений процента совмэстной 

и раздельной встречаемости преимагинальных фаз клещей 
Ixodes apronophorus и Dermacentov pictus на водяной полевке 

и землеройках рода Sorex 

Месяц и декада 

Процент встречаемости июнь июль август сен-
тябрь 

2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 2-я 3-я 1-я 

Раздельно для I. apronophorus 
Совместно для I. apronophorus и 

D. pictus 
Раздельно для D. pictus . . . . 

32.7 33.3 

1.6 
4.1 

23.9 

6.8 
35.2 

12.5 

9.0 
50.9 

23.2 

11.0 
34.7 

8.0 

2.4 
22.4 

19.0 

2.1 
12.2 

23.3 

4.3 
10.3 

25.5 

1.8 
5.5 

из болотно-озерных очагов в луго-полевые, приобретает наибольшее зна-
чение в июле (48 случаев из 62). Очевидно, поэтому находки спонтанно зара-
женных взрослых D. pictus регистрируются в послеэпизоотический период. 
Предполагается, что совместное паразитирование играет большую роль 
и в циркляции вируса ОГЛ (Соловей и др., 1968а). 

Л и т е р а т у р а 
А л и ф а н о в В. И. 1965. Об экологии и распространении клещей Ixodes apronopho-

rus P. Sch. в Западной Сибири в связи с их значением как переносчиков туляре-
мии. Зоол. журн., 44 (2) : 291—293. 

Г о л о в Д. А. 1934. Клещи надсемейства Ixodoidea как резервуар вируса туляремии 
в природе. Тез. докл. Всерос. конф. микробиол. и эпидемиол., JI. : 20—30. 

Г о л о в Д. А. и Ф е д о р о в В. Н. 1934. О роли клещей Dermacentor silvarum 
в эпидемиологии туляремии. Сообщ. 1. Мед. журн. Казахстана, 3—4 : 37—48. 

И в а н о в Д. И. 1968. Клещи Ixodes apronophorus P. Sch. в Западной Сибири. Рез. 
докл. 13, Межд. энтомол. конгр. (англ.) : 108. 

П е т р о в В. Г. 1958. Экспериментальное изучение клещей Dermacentor marginatus 
Sulz. и Rhipicephalus rossicus Jak. et Jak. как переносчиков туляремии. Вопр. 
эпидемиол. и проф. туляр. : 153—161. 

Р а в д о н и к а с О. В., К о р ш П. В., З и м и н а Е. В., А л и ф а н о в В. И. 
и И в а н о в Д. И. 1966. О луговых природных очагах туляремии в Западной 
Сибири и зависимость их существования от озерно-болотных природных очагов 
этой инфекции. Матер, к научн. практ. конф. Вопр. природн. очаг. шгф. и мед. 
геогр., Тула : 31—34. 

С о л о в е й Э. А., Р а в д о н и к а с О. В., Ч у м а к о в М. П. и И в а н о в Д. И. 
1968. Результаты серологического исследования мелких млекопитающих в при-
родном очаге омской геморрагической лихорадки как показатель циркуляции 
вируса в 1967 г. Матер. 15-й научн. сессии Инст. полном, и вирусн. энцеф. (3) : 
150—152. 

С о л о в е й Э. А., Р а в д о н и к а с О. В., Ч у м а к о в М. П., И в а и о в Д. И. 
и А л и ф а н о в В. И. 1968а. Вирусологические исследования в природном 
очаге омской геморрагической лихорадки в 1967 г. Матер. 15-й научн. сессии 
Инст. полном, и вирусн. энцеф. (3) : 152—154. 

ON THE ROLE OF COMMON PARASITISM OF IXODID TICKS IN NIDI 
OF TULAREMIA AND OMSK HEMORRHAGIC FEVER 

IN THE FOREST-STEPPE OF WEST SIBERIA 

D. I. Ivanov and О. V. Ravdonikas 

S U M M A R Y 
In the lake region of the northern forest-steppe of West Siberia, in natural nidi of 

tularemia and omsk hemorrhagic fever water voles and shrews of the genus Sorex are para-
sitized by I. apronophorus and D. pictus. As regards the specific composition of these ticks 
the spring-summer-autumn season is represented by two periods. During the first period 
only / . apronophorus is feeding on animals while in the second one both species are parasi-
tic simultaneously. Outbreaks of epizootia of tularemia occur, as a rule, in spring when 
females of I. apronophorus are active. That suggests their leading part in the circulation 
of the agent of this infection in swampy- lake natural nidi. Common parasitism of I. apro-
nophorus and D. pictus favours the interspecific transmission of the tularemia agent. 
In July the combined parasitism is very important as a factor of the transmission of in-
fection from swampy- lake nidi to meadow-field ones. 


