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ВОПРОСЫ ПАРАЗИТОЛОГИИ НА VI ВСЕСОЮЗНОМ СОВЕЩАНИИ 
ПО ПРОБЛЕМАМ ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ И П Р И К Л А Д Н О Й АКАРОЛОГИИ 

VI Всесоюзное акарологическое совещание проходило с 17 по 19 апреля 1990 г. в Ашхабаде. 
В совещании участвовали 153 человека, в том числе 121 прибывшие из 37 городов страны, предста-
вители 64 учреждений системы Академии наук СССР и союзных республик, Академий медицинских 
и сельскохозяйственных наук, противочумной системы, заповедников, университетов и пединститу-
тов. Самыми многочисленными, не считая хозяев — 32 акарологов из Ашхабада, были представи-
тели Москвы (22 человека), Киева (16), Ленинграда (13), Новосибирска и Тюмени (по 8), 
Фрунзе (7). 

Прошедшее в условиях перестройки научных исследований в СССР, углубления развития 
фундаментальной науки и расширения прикладных работ, направленных на решение практических 
задач здравоохранения, сельского и лесного хозяйств, совещание подвело итоги акарологических 
исследований за 5-летний период. Отмеч-ены значительные достижения в совершенствовании мето-
дов защиты животных и растений от вредных видов клещей, профилактики передаваемых клещами 
природно-очаговых инфекций. Продолжены на современном уровне исследования по систематике, 
фаунистике и экологии клещей, опубликованы несколько монографий, сводок, определителей 
и обобщающих работ. Одновременно совещание отметило заметное отставание в развитии экспери-
ментальных исследований, применении современной аппаратуры, слабое оснащение лабораторий 
научным оборудованием. Острой стала проблема подготовки научных кадров, обеспечение пре-
емственности научных направлений и школ. К сожалению, приехали не все докладчики. Однако 
это позволило подробно обсудить все прослушанные доклады и провести дискуссии по актуальным 
проблемам современной акарологии. 

Работа проходила на двух пленарных заседаниях и четырех секциях: иксодоидные, паразити-
ческие, растениеобитающие и почвообитающие клещи. На пленарных заседаниях было сделано 
6 докладов (половина из заявленных), касающихся фундаментальных направлений исследо-
ваний в области акарологии. Не случайно, что четыре из них были посвящены иксодовым клещам, 
медико-ветеринарным проблемам с ними связанным, паразито-хозяинным отношениям. Именно 
эта последняя проблема прозвучала в докладе заведующего лабораторией паразитологии Инсти-
тута зоологии АН ТССР А. Б. Бердыева. В нем было обосновано существование нескольких 
основных эволюционных типов паразито-хозяинных отношений между позвоночными-прокормите-
лями и клещами: с паразитическим характером отношений, с клещевым токсикозом, с выработкой 
выраженной резистентности, наконец, с явной толерантностью прокормителей, т. е. с типом равно-
весно-динамического взаимодействия в системе паразит—хозяин. Обращено внимание на то, 
что явно эволюционно более молодая система, сопровождающаяся токсикозом, наносит ощутимый 
вред народному хозяйству. В докладе Ю. С. Балашова (Ленинград) «Место иксодовых клещей 
в экосистемах» была продолжена тема взаимоотношений иксодовых клещей с хозяевами и впервые 
эти отношения были рассмотрены как часть общей экологической системы. Клещи являются времен-
ными паразитами, и большую часть времени их жизненного цикла занимают свободноживущие 
стадии развития, близкие к почвообитающим или растениеобитающим членистоногим. На этих 
стадиях клещи полностью зависят от факторов внешней среды и, в первую очередь, — от темпера-
туры и влажности. Паразитические стадии клещей в большей степени зависят от организма хозяина, 
во взаимодействиях с которым осуществляется регуляция численности этих паразитов в зависи-
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мости от их плотности. Одним из важных механизмов регуляции численности клещей представ-
ляется перерассеянный тип их распределения на хозяевах, близкий к отрицательному биноминаль-
ному. Медицинские аспекты современной иксодологии (переноса возбудителей клещевого энце-
фалита и болезни Лайма) нашли отражение в докладах второго пленарного заседания. С. П. Чуни-
хиным и А. Н. Алексеевым (Москва) было дано теоретическое обоснование необходимости много-
образных путей обмена вирусом КЭ между особями и поколениями иксодовых клещей ввиду 
недостаточной надежности путей обмена между животными, дающими надпороговую вирусомию, 
и клещами. Высказано предположение, что многочисленность межклещевых путей обмена есть 
свидетельство клещевого происхождения этого арбовируса. Н. А. Филипповой (Ленинград) были 
показаны преимущественные связи возбудителя болезни Лайма (боррелии) с близкородственными 
видами (группа Ixodes persulcatus) иксодовых клещей, что позволило сделать вывод об эволюцион-
ном единстве экологической среды для возбудителя; была продемонстрирована гипотеза, объясняю-
щая специфику современного ареала переносчиков и возбудителя болезни Лайма. Дальнейшее 
развитие отечественных представлений о происхождении клещей и их положении в системе назем-
ных хелицеровых нашли отражение в докладе Д. А. Криволуцкого (Москва), в основу которого 
легли новые находки палеозойских паукообразных. Фундаментальный обзор существующих пред-
ставлений О функционировании колюще-сосущего ротового аппарата клещей, основываясь глав-
ным образом на структуре и функционировании гнатосомы тромбидиформных клещей, дал 
И. А. Акимов (Киев). 

Из четырех рабочих секций совещания секция иксодоидных клещей была наиболее многочислен-
ной, что отражает в какой-то степени расстановку сил в отечественной акарологии. В секционных 
докладах было обращено внимание на необходимость исследования степени контакта иксодовых 
клещей с прокормителями: животными и человеком, а также причин, обусловливающих эти меняю-
щиеся по выраженности связи (степень инфестированности, роль антропогенных факторов); рас-
смотрена их роль в передаче возбудителей (Сидорова Г. А. с соавт., Москва; Колонии Г. В., 
Москва; Краснонос Л. Н. с соавт., Самарканд). Подчеркнута важность оценки абсолютного 
возраста иксодовых клещей, составляющих популяции этих переносчиков в разных ландшафтах, 
для прогноза вирусофорности клещей и заболеваемости клещевым энцефалитом (А. А. Катин, 
Тюмень; А. X. Якина, Тюмень). Экспериментальное доказательство обмена вирусом между 
совместно питающимися на авиремическом животном клещами (А. Н. Алексеев, С. П. Чунихин, 
Москва) должно, по мнению авторов, привлечь внимание исследователей к многообразию путей 
циркуляции возбудителей, ассоциированных с иксодовыми клещами. В дополнительно включен-
ном докладе Е. В. Алексеева (Саратов) «О возможной роли иксодовых клещей для существования 
энзоотий чумы» была представлена гипотеза участия иксодовых клещей в поддержании чумной 
энзоотии, как носителей и возможных трансформаторов фенотипа (или даже генотипа) 
популяций возбудителей чумы. Анализ годичного цикла иксодового клеща Dermacentor 
marginatus на основе экспериментального изучения сезонных адаптаций (В. Н. Белозеров, 
Ленинград) позволил подразделить годичный цикл на 4 последовательных периода, отличающиеся 
по соотношению процессов индукции или прекращению имагинальной диапаузы. В докладе 
В. И. Вотякова и Н. П. Мишаевой (Минск) обосновывается гипотеза о том, что противоклещевой 
иммунитет, вызываемый слюной клещей, может влиять на интенсивность циркуляции вируса, 
и может быть использован для защиты от него путем включения в противоэнцефалитную вакцину 
белков слюны клещей. Во многих уже отмеченных докладах и ряде других нашли отражение 
тонкие механизмы взаимоотношений возбудителя, переносчика и внешней среды, решаемые вирусо-
логическими, иммунологическими, биохимическими и другими современными методами. Было 
убедительно показано, что паразитирование боррелий-возбудителей возвратного тифа в клещах-
орнитодоринах сказывается на их обмене, в частности, увеличивается в определенных ситуациях 
потребление кислорода (А. С. Ершова с соавторами, Москва). Показано, что в выделениях иксодин, 
приуроченных к местам обитания с относительно высокой влажностью (в отличие от амблиоммин) 
присутствует не только гуанин, но и ксантин, причем последнего у самок Ixodes существенно больше, 
чем у самцов (А. В. Ткачев с соавторами, Новосибирск). Причина этого, по мнению авторов, в более 
свободном использовании влаги для метаболизма. В хорошо иллюстрированном докладе С. А. Лео-
новича (Ленинград) была впервые доказана роль пальпального рецепторного органа в сочетанных 
реакциях хемо- и механорецепторов для обнаружения феромонсодержащих частиц, управляющих 
поведением аргазид. 
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Не менее актуальными остаются вопросы динамики фауны и численности иксодид под влия-
нием антропогенного воздействия, необходимость проведения кадастровых исследований в ряде 
неблагополучных регионов страны. В результате 30-летних наблюдений за фауной и численностью 
иксодид Днестровско-Прутского междуречья (И. Г. Успенская, Кишинев) были получены обосно-
ванные выводы о результатах антропогенных воздействий на среду, выразившихся во вторичном 
мозаичном распределении иксодид, образовании их локальных популяций с повышенной числен-
ностью, обеднении фауны и сглаживании различий в ландшафтно-территориальных комплексах 
иксодид. А. Б. Бердыев с соавторами (Е. М. Доценко, Ашхабад) ознакомили слушателей с прин-
ципами составления кадастра иксодид Прикопетдагской равнины и результатами его составления: 
характеристикой доминантных видов из 18 описанных и описание укоренения Boophilus calcaratus. 
Показано, как данные кадастра и углубленные знания экологии иксодид (например, смены хозяев) 
позволяют увеличить эффективность и удешевить мероприятия по борьбе с клещами (К. М. Хайда-
ров, Ашхабад). В докладе И. И. Богданова (Омск) показано наличие корреляции между типом 
населения клещей на определенной территории (моно-, би-, полидоминантные — по видам клещей) 
и проявлениями природно-очаговых инфекций на той же территории, выявляемых вирусологиче-
скими или серологическими методами. Автор предлагает разработанную им методику применять 
для прогнозирования течения инфекции и характеристики природно-очаговых территорий. Обзор 
клещей, имеющих ветеринарное значение, и топических типов их паразитирования был сделан 
Э. Б. Кербабаевым (Москва). 

На секции «Паразитические клещи» было заслушано 20 докладов, касающихся самых раз-
личных паразитических групп гамазовых, тромбидиформных и акариформных клещей. Большое 
место было уделено традиционным исследованиям фауны гамазид (Б. Ю. Дикаев, Грозный; 
Т. Отакулов, Карши), тромбикулид (А. Амангулиев, Ашхабад; А. В. Харадов, Фрунзе), паразити-
ческих хейлетид (В. Т. Горголь, Киев), впервые изучаемым в нашей стране группам эрейнетид и 
гастронисид (С. А. Заблудовская, Киев), а также комплексам членистоногих: колониальных 
поселений птиц (В. В. Якименко), эктопаразитов тушканчика-прыгуна Киргизии (П. А. Чиров, 
Ж- М. Транбаев, Фрунзе). Вопросам фауны, динамики численности и сезонной динамики клещей 
пыли, значение которых в этиологии аллергических заболеваний в нашей стране все более расширя-
ется, были посвящены 3 из 5 заявленных докладов (Р. Н. Адиева, Фрунзе; М. Ф. Назруллаева 
и М. К. Кадырова, Ташкент; Е. В. Дубинина с соавт., Ленинград). Впервые в нашей стране прове-
дены двухгодичные наблюдения над численностью и составом популяции пылевых клещей в постелях 
больных в горной зоне и выявлена четкая корреляция сезонной динамики клещей и колебаний 
относительной влажности воздуха в помещениях (М. Ф. Назруллаева, М. К. Кадырова), а также 
показано впервые в мировой практике, что акароидный клещ Glycyphagus cadaverum может 
выступать в роли массового домового вида и иметь первостепенное значение в фауне постелей 
больных изученных районов Узбекистана, Литвы и западных областей Украины (Е. В. Дубинина 
с соавт.). 

Большой интерес вызвал доклад М. С. Давыдовой (Новосибирск) об индивидуальной, популя-
ционной и географической изменчивости некоторых широко распространенных видов гамазовых 
клещей, подчас обусловливающей формирование видов-двойников. На основании продолжаю-
щихся исследований ряда важных морфологических признаков в двух семействах гамазовых клещей 
В. Е. Скляром (Полтава) было показано, что применение закона гомологических рядов дает воз-
можность предсказать существование видов с определенным комплексом признаков. За истекший 
период часть этих гипотетических моделей нашла реальное подтверждение. Данные по эмбрио-
генезу гамазид, проходящих в своем развитии пять последовательных этапов, которые характерны 
почти для всех семейств этой группы паразитов, были представлены А. В. Ястребцовым (Киев). 
Изучению жизненных циклов краснотелковых клещей был посвящен доклад А. Б. Шатрова 
(Ленинград), которому удалось не только отработать методику культивирования этих паразитов, 
но проследить все стадии и фазы развития их в лабораторных условиях в течение 4—5 мес. В сообще-
нии С. В. Миронова (Ленинград) дан анализ системы и особенностей распространения перьевых 
клещей сем. Avenzoariidae. Автор утверждает, что разделение клещей на пять подсемейств является 
неоправданным и предлагает их перегруппировку в три подсемейства, на основании иного комплекса 
признаков. Показано, что клещи данного семейства встречаются на представителях 9 отрядов птиц, 
что свидетельствует об отсутствии строгой картины филогенетического параллелизма между 
хозяевами и их эктопаразитами — перьевыми клещами. В ряде докладов приводились новые 
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сведения по морфологии и биологии накожниковых и демодекозных клещей, а также по динамике 
заболеваний — псороптоза и демодекоза (А. А. Водяков, Ставрополь; Р. С. Добржанская с соавт., 
Ашхабад). Большой интерес вызвали новые методы борьбы с клещами Varroa, очень опасными 
вредителями медоносных пчел, основанные на изучении влияния факторов среды на репродукцион-
ные способности клещей (И. В. Пилецкая, Киев), а также на использовании акарицидного действия 
флювалината, нового цианоперитройдного инсектицида широкого спектра действия, ранее не 
применявшегося в пчеловодстве (О. Ф. Гробов, Ю. А. Иванов, Москва). Было отмечено, что все 
имеющиеся разработки по борьбе с чесоткой и демодекозом человека и сельскохозяйственных 
животных и варроатозом пчел очень трудоемки, а подчас недостаточно эффективны. Необходимы 
фундаментальные исследования по разработке методов иммунизации против паразитов сельско-
хозяйственных животных: чесоточных и иксодовых клещей, а также продолжение исследований 
по изысканию экологически чистых средств и методов борьбы с паразитическими клещами. 

Е. В. Дубинина, 
А. В. Бердыев 
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