
Ill МЕЖДУНАРОДНЫЙ АКАРОЛОГИЧЕСКИЙ КОНГРЕСС 

(Общие вопросы и паразитические клещи) 

С 31 августа по 6 сентября 1971 г. в Праге состоялся III Международный акаро-
л этический конгресс.1 На нем присутствовало 203 участника из 31 страны. С привет-
твенной речью и докладом «Акарология и ее практическое значение» выступил вице-

президент АН ЧССР Б. Б. Росицкий (В. Rosicky). В выступлении было уделено большое 
внимание основным достижениям акарологии в области изучения паразитических 
клещей, передающих возбудителей многих опасных болезней человека и наносящих 
большой вред животноводству. 

Конгресс начал свою работу симпозиумом по применению сканирующей электрон-
ной микроскопии в акарологии (председатель Гриффите — D. A. Griffiths, Великобри-
тания). Этот факт знаменателен, так как электронной микроскопии, в особенности 
сканирующей, без сомнения, предстоит стать одним из ведущих методов изучения формы 
и функции различных структур. Было сделано 7 докладов, иллюстрированных боль-
шим количеством микрофотографий. Д. А. Гриффите представил на обсуждение одну 
из первых работ такого рода по саркоптиформным клещам. Сканирующая микроско-
пия находится в основном на стадии «аппробирования метода», однако возможность 
плодотворного его использования очевидна. Микрофотографии гнатосомы некоторых 
клещей как свободноживущих (Acaridae), так и паразитических (Analgesoidea, Pso-
roptoidea, Sarcoptoidea) позволяют составить объемное представление о функциониро-
вании отдельных ее частей. Прибор дает возможность рассмотреть мальчайшие детали, 
невидимые в световом микроскопе, исследовать их специфику и тем самым найти новые 
диагностические признаки. В двух выступлениях (R. S. Axtell и R. Foelix, США; 
W. Sixl и Е. Dengg, Австрия) было продемонстрировано тонкое строение сенсорных ре-
цепторов ног и ротовых частей некоторых видов иксодовых и аргасовых клещей. 
Выявлено значительно более сложное строение органов Галлера как по составу элемен-
тов, так и по структуре самих элементов, чем это представлялось в световом микроскопе. 
Другие доклады этого симпозиума были посвящены деталям строения Oribatea 
(Т. A. Woolley, США; F. Bernini, Италия), паутинным клещам (J. G. Rodriguez, США), 
ультраструктуре яиц Uropodinae (D. R. Kolata, К. J . Norstog и С. J. Rohde, США). 
Докладчики и выступавшие (G. W. Warton, США; G. О. Evans, Великобритания) отме-
чали большие технические трудности подготовки материала для работы со сканирующим 
микроскопом, в частности абсолютной очистки поверхности перед напылением. 

В программе конгресса видное место занимала паразитологическая тематика. 
Ей было посвящено свыше 60 докладов, распределившихся по 8 секциям.2 

Среди паразитологической тематики преобладали доклады по иксодоидным кле-
щам, по которым было заслушано 37 докладов. Этой группе клещей были целиком по-
священы две секции: «Иксодоидные клещи: фаунистика и таксономия» (председатель 
10. С. Балашов, СССР) и «Клещи в природных очагах клещевого энцефалита и других 
заболеваний» (председатель В. В. Кучерук, СССР). Значительное место доклады по ик-
содоидным клещам занимали еще на секциях: «Клещи, имеющие медицинское и вете-
ринарное значение», «Физиология, генетика и поведение», «Экология клещей», «Био-
логический, химический и физический методы борьбы». 

Большая часть докладов касалась зоологических аспектов изучения иксодоидных 
клещей — переносчиков возбудителей различных болезней человека и животных. 
Другая часть докладов была посвящена непосредственно связям иксодоидных клещей 
с возбудителями и рассмотрению их эпидемиологической роли. Остановимся очень 
кратко на основных проблемах, рассмотренных в этих докладах. 

Группа докладов была посвящена вопросам морфологии функционирования пи-
щеварительной, дыхательной и половой систем. Слюнным железам и физиологическому 
действию слюны были посвящены два доклада: Чинери (W. Chinery, Гана) — гисто-
логическим и гистохимическим изменениям в слюнных железах Argas persicus Oken 
в процессе питания и Татчелла и Биннингтона (R. J. Tatchell и К. С. Binnington, 

1 См.: Third International Congress of Acarology. Abstracts. 1971, Prague : 1—216. 
2 Было значительное расхождение между программой и тезисами с одной 

стороны и прочитанными докладами с другой. Ниже рассмотрены только доложенные 
работы. 
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Австралия) — действию слюны Boophilus microplus Can. не только на пищеварительный 
процесс, но и на выработку у хозяина (местного австралийского крупного рогатого 
скота) резистентности к паразитированию клеща. В докладе Мурхауза (D. Е. Moorhouse, 
Австралия) были показаны особенности процесса присасывания некоторых видов иксо-
дид и ответные реакции кожи хозяина — образование стилостома.В докладе В. Н. Бе-
лозерова и В. А. Тимофеева (СССР) демонстрировались материалы сравнительного 
изучения некоторых отделов пищеварительной системы диапаузируюгцих и активных 
самок Dermacentor marginatus Sulz. 

Фельдман-Мюзам (В. Feldman-Miihsam, Израиль) рассмотрела процесс копуляции, 
поведения сперматозоидов в половых путях самки и образование сперматофоров. Воп-
росу водного баланса был посвящен доклад Кнюлле и Дэвина (W. Knulle и Т. L. De-
vine, Западный Берлин и США), рассмотревших поглощение водяных паров из атмосферы 
на личиночной фазе. 

Значительная группа докладов касалась более общих вопросов: межвидовых от-
ношений, экологии и закономерностей распространения иксодовых клещей. Ю. С. Ба-
лашовым было доложено о результатах экспериментальной гибридизации 5 видов рода 
Ornithodoros Koch и показано, что О. verrucosus 01., Sass. et Fen. полностью генетически 
изолирован от О. papillipes Bir. и О. tartakovskyi 01., несмотря на одинаковое количе-
ство хромосом, тогда как различающиеся числом хромосом О. alactagalis Issaak. и 
0. nereensis Pavl. дали фертилыюе гибридное потомство Fx при наблюдавшихся сниже-
нии выживаемости гибридных личинок и плодовитости самок F±. 

Весьма важное значение для понимания закономерностей географического рас-
пространения видов, паразитирующих на птицах, а также диссеминации патогенных 
микроорганизмов имеют результаты изучения видового и численного состава иксодид 
на птицах во время миграций. Изучению этого вопроса во время осенних и весенних 
миграций через о. Кипр был посвящен доклад Кайзера, Хугстраала и Уотсона 
(М. Kaiser, Н. Hoogstraal и G. Watson, США). На птицах, летевших из Европы на юг 
были обнаружены в значительном количестве Hyalomma marginatum marginatum Koch, 
Haemaphisalis punctata Can. et Fanz., H. concinna Koch, Ixodes frontalis Panz., I. ricinus 
(L.), а из Африки на север: Н. marginatum rufipes Koch, Amblyomma variegatum (Fabr.), 
A. nuttalli Don., A. lepidium Don., I. eldaricus Djap., / . redikorzevi 01., Argas strepto-
pelia Kaiser, Hoog. et Horner. 

Особенности ареалов видов группы Ixodes persulcatus, рецентные и палеогенети-
ческие причины, их обусловливающие, были рассмотрены в докладе Н. А. Филиппо-
вой (СССР). Особенности экологии и динамики фауны иксодовых клещей в ежегодно 
затопляемой пойме обсуждены в выступлении Росицкого, Черны и Гейни (В. Rosicky, 
V. Cerny и S. Hejny, ЧССР). В докладе Хугстраала (Н. Hoogstraal) показаны много-
образные экологические отношения 39 видов иксодоидных клещей Афганистана, в том 
числе и оставшихся мало изученными, например паразитов птиц и летучих мышей. 
Рассмотрены связи этой типично центральноазиатской фауны с сопредельными ориен-
тальной и северо-африканской пале арктическими фаунами. Отмечено спонтанное 
носительство вирусов и спирохет ранее мало изученными аргазидами Афганистана. 

Вопросам биологии и поведения отдельных, преимущественно наиболее важных 
в практическом отношении, видов была посвящена также значительная группа до-
кладов. В отношении основного переносчика вирусов клещевого энцефалита в Европе — 
1. ricinus (L.) были рассмотрены такие вопросы, как ход зимовки всех фаз жизнен-
ного цикла в зависимости OVT изменяющихся условий микроклимата (М. Daniel, Е. Hon-
zakova, F. Dusbabek и V. Cerny, ЧССР), экология нимф по материалам из разных гео-
графических зон СССР (JI. В. Бабенко). Связи с хозяевами, биотопами, сезонность ви-
дов рода Haemaphysalis Koch Европы рассмотрены в докладах И. Г. Успенской (СССР), 
Носека (J. Nosek, ЧССР), В. Сиксла (W. Sixl). Механизму диапаузы был посвящен 
доклад В. Н. Белозерова (СССР), а анализу факторов, контролирующих окончание 
диапаузы у северо-американского вида Dermacentor andersoni Stil. — Уилкинсона 
(P. R. Wilkinson, Канада). Сатерст и Уартон (R. W. Sutherst и R. Н. Wharton, Австра-
лия) проанализировали в сравнительно экологическом плане взаимоотношения 
B. microplus и его хозяина — местного крупного рогатого скота с целью изучения 
вопроса резистентности скота по отношению к клещу. В. А. Мусатовым (СССР) были 
доложены материалы о питании иксодовых клещей на хозяевах, сенсибилизированных 
предварительным кормлением на них иксодид же, а также влиянии такого кормления 
на организм клеща. Об интродукции в Данию, несмотря на строгий карантин, и аккли-
матизации там несвойственного северной Европе собачьего клеща Rhipicephalus sangui-
neus (Can.) доложил Хаарлов (N. Haarlov, Дания). 

С большим интересом были заслушаны также доклады, рассматривающие вопросы 
о взаимоотношении с возбудителями и эпидемиологическом значении иксодоидных кле-
щей. Анализу быстро накапливающейся в последние годы информации о расширении 
связей иксодоидных клещей с вирусами ( в глобальном масштабе) посвятил доклад 
Хугстраал (Н. Hoogstraal, США). Причинам и динамике контактов в природных оча-
гах клещевого энцефалита между сельскими жителями и основным переносчиком ви-
русов — I. persulcatus Schulze, был посвящен доклад В. В. Кучерука (СССР). О много-
летних наблюдениях в природных очагах Западной Сибири за реакцией этого вида 
на однократное опыление ДДТ естественных биотопов, а именно о полной гибели 
популяции и постепенном формировании новой популяции I. persulcatus, доложила 
Н. Н. Горчаковская (в соавторстве с Ю. С. Коротковым, СССР). 

Содержательные доклады чешских авторов (J. Asmera и F. Heinz; О. Kozuch t 
J. Nosek, Е. Ernek, М. Labuda и J. Chmela; J. Nosek и D. Blaskovic; J. Nosek, O. Ko-
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zuch и M. Labuda) были посвящены иксодовым клещам как переносчикам вирусов 
клещевого^энцефалита в Западной Европе. В докладах коллектива также чешских ав-
торов (J. Rehacek, М. Zupancicova, Е. Kovacova и R. Brezina) рассмотрены вопросы 
о взаимоотношении иксодовых клещей и патогенных риккетсий. Усовершенствована 
методика изучения взаимоотношений клещ — риккетсии, а именно, показана возможность 
использования полунапитавшихся самок ряда массовых видов для титрования риккет-
сий Бернета и риккетсий из группы возбудителей лихорадки Скалистых гор. В Сло-
вакии установлено носительство клещом D. marginatus риккетсий из группы возбу-
дителей лихорадки Скалистых гор, ранее неизвестное для этого вида клеща вообще. 

На секции «Клещи, имеющие медицинское и ветеринарное значение» (председатель 
Н. Hoogstraal) были рассмотрены актуальные вопросы, связанные с вызываемыми кле-
щами заболеваниями человека: дерматофагозом, демодекозом и чесоткой. В двух 
докладах (F. Th. М. Spieksma, Нидерланды; G. W. Wharton) обсуждались проблемы 
экологии клещей рода Dermatophagoides (Sarcoptiformes), обитающих в пыли домов и 
вызывающих тяжелые аллергические заболевания дыхательных путей. Современному 
состоянию знаний о Demodicidae (Trombidiformes) было посвящено выступление Деша 
и Наттинга (С. Desch и W. Nutting, США). Специальное внимание было обращено на 
клещей рода Demodex, паразитов человека и сельскохозяйственных животных; доклад-
чиками разработана система видовой идентификации (отсутствовавшая до сих пор); 
ими были представлены также картины гистологических поражений. В этом докладе и 
особенно в двух других — «Популяционная динамика Demodex caprae (Trombidiformes: 
Demodicidae)» (R. Lebel и W. Nutting, США) и «Адаптации демодицид к обитанию в коже 
млекопитающих» (W. Nutting) — обсуждались некоторые аспекты проблемы отноше-
ний паразита и хозяина. Были описаны отдельные стороны жизни клещей рода Demo-
dex, их морфологические, а также физиологические и поведенческие адаптации, лока-
лизация на теле хозяина. В связи со все увеличивающимся распространением чесо-
точных заболеваний среди людей во всем мире очень важны вопросы, затронутые в док-
ладах «Эпидемиологический анализ встречаемости чесотки в одном из районов Чехо-
словакии» (V. Мёгка и P. Palicka, ЧССР) и «Диагностика чесотки человека» (М. Privora 
и М. Sevcova, ЧССР). В последнем из этих выступлений авторы настаивали на введении 
акарологического изучения соскобов в качестве метода диагностики; необходимость 
в этом давно ощущается. 

Первые два доклада секции «Паразитические клещи, фаунистика и таксономия», 
которой руководила Н. Г. Брегетова (СССР), были посвящены волосяным клещам над-
сем. Listrophoroidea. Фэн (A. Fain, Бельгия), на основании изучения богатого видами 
материала с американских и африканских грызунов (до сих пор почти не обследовав-
шихся в паразитологическом отношении), предложил новую систему семейств и под-
семейств. Е. В. Дубинина (СССР) доложила об особенностях развития некоторых мор-
фологических структур у родов подсем. Listrophorinae. В большой группе докладов 
были затронуты проблемы, связанные с гамазовыми клещами. Мрциак (М. Mrciak, 
ЧССР), показав, что некоторые виды могут паразитировать на самых различных хо-
зяевах в зависимости от фауны млекопитающих данного района, отметил, что при зоо-
географическом анализе гамазид необходимо учитывать и видовой состав животных — 
хозяев, что очень важно для целей эпизоотологии и эпидемиологии. Распределение по 
стациям фаунистических комплексов гамазовых клещей домовой мыши на Украине 
было продемонстрировано Г. И. Щербак (СССР), а гамазовых клещей Кавказа — 
А. Т. Гаджиевым (СССР). «Отношения между эктопаразитами (Gamasoidea) и мелкими 
млекопитающими в северной Швеции» были обсуждены в докладе Эдлера (A. Edler, 
Швеция). Сообщение Крамаровой и Мрциака (L. Kramarova й М. Mrciak, ЧССР) 
содержало сведения о фауне гнезд мелких млекопитающих в западных Карпатах. Было 
показано, что фауна клещей зависит от характера жилища, однако во всех случаях наи-
более многочисленны гамазиды; наружная и внутренняя часть гнезда сильно отлича-
ются по составу групп клещей. Фейдер и Миронеску (Z. Feider и I. Mironescu, Румыния) 
на гистологических срезах продемонстрировали способ прикрепления клещей сем. 
Rhinonyssidae к слизистой оболочке носовых полостей птиц. 

Специальное заседание этой же секции было посвящено эколого-фаунистическим 
исследованиям Trombiculidae. Даниель (М. Daniel, ЧССР) доложил о краснотелках 
высокогорного района восточного Гиндукуша; Г. И. Гуща (СССР) — о современном 
состоянии изученности тромбикулид в СССР; Лумис (R. В. Loomis, США) — о крас-
нотелках пустынь Северной Америки. Необходимость сохранения влаги в условиях 
пустыни вызвала появление у них интересных морфологических, экологических и пове-
денческих адаптаций. Им свойственна также и особая локализация: краснотелки 
забираются в носовые полости и уши млекопитающих, глубоко погружаются в кожу 
лягушек, под чешуйки рептилий, окружают влажные участки поверхности тела хо-
зяев. Кобулей и Чер (Т. Kobulej и Z. Cser, Венгрия) поделились опытом борьбы с Myobia 
у лабораторных мышей. 

Широтой постановки вопросов всеобщее внимание привлекла секция «Таксономия 
высших категорий, филогения и зоогеография» (председатель G. О. Evans), открыв-
шаяся докладом Ван дер Хаммена (L. van der Hammen, Нидерланды) «Классификация 
и филогения клещей». Обосновывая разделение клещей на 2 надотряда (Anactinotri-
chida и Actinotrichida), докладчик говорил о возможном бифилетическом происхождении 
клещей и конвергентной эволюции в этих группах. Далее автор рассмотрел деление 
надотрядов на более мелкие систематические единицы, нарисовал общую картину 
эволюции группы клещей и наметил ее положение среди других Arachnidea. Выступ-
ление Ван дер Хаммена вызвало оживленную дискуссию (С. Athias-Henriot, Франция; 
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A. Fain, G. О. Evans). В остальных докладах разбирались вопросы классификации от-
дельных крупных таксонов, преимущественно в эволюционном аспекте. Н. Г. Бре-
гетова доложила о своей системе гамазид, основанной главным образом на характере 
склеротизации покровов и ее развитии в онтогенезе. Атиас-Анрио (С. Athias-Henriot) 
обратила особое внимание на необходимость изучения тонких морфолого-анатоми-
ческих признаков: мышц, мест их прикрепления и связанного с ними рельефа покровов 
(«sigillotaxie»). Познание структурных и функциональных корреляций у гамазид поз-
воляет, по мнению докладчицы, несколько по-иному представить систему этой группы. 
Эванс (G. О. Evans) сообщил о некоторых аспектах морфологи гнатосомы Heterozer-
соп в сравнении со строением гнатосомы других Mesostigmata. Гиршман (V. Hirschmann, 
ФРГ) прочитал доклад о принципах таксономии Parasitiformes па. примере Uropodinae. 
О своих попытках проследить-историю развития видов сем. Trombiculidae, основываясь 
на морфологии постэмбриональных фаз («непофилогения»), рассказал Веркаммен-
Гранжан (P. Н. Vercammen-Grandjean, США). Наиболее важными для построения си-
стемы являются, по мнению автора, морфологические признаки ранних фаз развития. 
Дорсальная хетотаксия Caeculidae (Prostigmata) легла в основу филогенетических по-
строений Куано (Y. Coineau, Франция). Родовая классификация тарзонемидных клещей 
(Prostigmata) была доложена Линдквистом (Е. Е. Lindquist, Канада). Хетотаксии пан-
цирных клещей (Oribatea) и темпам ее эволюционных изменений был посвящен доклад 
Траве (J. Trave, Франция), а таксономии орибатид — доклад Вулли (Т. A. Woolley). 
Во всех сообщениях содержались интересные сведения о тенденциях эволюции в изу-
чавшихся группах. В нескольких докладах обсуждалась методика таксономии. Хан-
селл и Чант (R. I. С. Hansell и D. A. Chant, Канада), анализируя классический таксо-
номический метод, подвергли критике некоторые его несовершенства. Веркаммен-
Гранжан в докладе «О методах, орто-иконографии (реалистическом изображении,— 
Е. Д.) и личиночных признаках», содержавшем ряд полезных методических рекомен-
даций, призвал к унификации методов исследования, стандартизации способов изо-
бражения и описания видов, хотя бы в пределах одной группы, что необходимо для 
взаимного понимания исследователей и сравнения полученных ими данных. Пиффль 
(Е. Piffl, Австрия) обратил внимание на частые нарушения правил зоологической но-
менклатуры, ошибки, возникающие при описании видов и родов, и появление вследст-
вие этого большого числа синонимов. Докладчик предложил организовать специальное 
бюро, которое выявляло бы эти ошибки и публиковало бы результаты своей деятель-
ности. 

Большую инициативу проявила группа французских акарологов, созвавших спе-
циальный симпозиум по таксономии, который привлек внимание ученых разных стран. 
Цель его — унификация акарологической терминологии, очень важная для взаимо-
понимания между учеными всего мира, изучающими различные группы клещей. Ван 
дер Хаммен (L. van der Hammen), занятый составлением толкового словаря ака-
рологических терминов, представил на обсуждение первые плоды этой огромной работы. 
Словарь задуман как международный, на французском языке, с переводом всех терми-
нов на английский и немецкий. Составитель предложил перевести термины также и на 
русский язык; советские акарологи окажут ему в этом всяческую помощь. На этом же 
симпозиуме была обсуждена несколько запутанная таксономия Trombiculidae 
(С. P. Robaux, Франция). 

На закрытии Конгресса 6 сентября был избран президиум, который будет рабо-
тать над созывом следующего IV Международного конгресса акарологов, и почетные 
члены Конгресса: Е. Browning (Великобритания), F. Grandjean (Франция), Т. Imamura 
Япония), И. И. Соколов (СССР). Г. JI. ван Эйндховен (G. L. van Eyndhoven, Голлан-
дия), Н. Г. Брегетова и М. ван де Ври (М. van de Vrie, Голландия) сердечно поблагода-
рили организаторов конгресса. Мы полностью присоединяемся к тем теплым словам, 
которые были сказаны в адрес наших чехословацких друзей. Б. Б. Росицкий (В. Ro-
sicky) в своем заключительном слове отметил, что «первый шаг по пути создания между-
народной организации акарологов — объединение их в общества внутри каждой страны, 
как это уже сделано во Франции и в СССР». 

Н. А. Филиппова и Е. В. Дубинина 


