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Боррелиемия обнаружена у 22 (44.9 %) из 49 землероек (Sorex araneus), отловленных в кон-
це июля—августе 1995 г. в Чудовском р-не Новгородской обл. Боррелии локализуются вблизи 
капилляров сетчатого слоя дермы и в венах подкожного слоя, вызывая нарушения микро-
циркуляции. 

Природная очаговость боррелиозов в России определяется ареалами таеж-
ного - Ixodes perculcatus Sch., 1930 и европейского лесного клещей - I. ricinus 
(L., 1758), переносчиков Borrelia burgdorferi sensu lato (Филиппова, 1990; Коренберг, 
1993). Вопрос о резервуарах возбудителя среди позвоночных животных изучен 
недостаточно. Из прокормителей европейского лесного клеща основными храните-
лями возбудителя являются мелкие млекопитающие: желтогорлая и лесная мыши 
(de Boer, 1992; Bergmann е. а., 1992; Gorelova е. а., 1995; Gray е. а., 1992), которые 
пожизненно сохраняют возбудителя (Gem е. а., 1992), а также рыжая полевка 
(Bergmann е. а., 1992; Sinski, Karbowiak, 1995). Важным резервуаром кроме грызу-
нов, особенно на территориях, где их нет, признаны насекомоядные (обыкновен-
ная землеройка) и зайцы (Talleklint, Jaenson, 1993, 1994). Этими же авторами 
оспоривается состоятельность крупных млекопитающих в качестве хранителей 
боррелий, хотя польские исследователи обнаруживали антитела в крови у бизонов 
(Sinski е. а., 1995). 

В России наиболее важным переносчиком боррелий признан таежный клещ 
(Коренберг, 1993). В условиях северо-западного района, подвергшегося значитель-
ному антропогенному воздействию, из обширного круга хозяев /. persulcatus 
наибольшее значение как резервуар возбудителя приобретают мелкие позвоноч-
ные и, в частности, насекомоядные. Отсутствие сведений по этому вопросу 
в отечественной литературе позволило нам обратиться к нему. 

Отлов животных проводился на участках вторичных биотопов с кустарнико-
выми зарослями вдоль шоссейных дорог и смешанного леса, возникших на месте 
хвойных лесов таежного типа, расположенных в долине р. Волхов (Чудовский р-н 
Новгородской обл.), где распространен таежный клещ, зараженность которого, как 
установлено нами в 19944 995 гг. составляла 97.1 % у имаго. 

От зверьков обыкновенной землеройки (Sorex araneus), пойманных в конце 
июля-августе 1995 г..1 на боррелий исследовали мазки периферической крови 
после фиксации 100%-ным этанолом и окрашивания по модифицированному 
методу Гимза. Ушные раковины землероек, на которых чаще, чем на дру?их 

1 Автор приносит благодарность К.А.Третьякову (ЗИН РАН) за предоставленный для 
исследования материал. 
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участках тела, питаются личинки и нимфы I. persulcatus, где к моменту сбора 
были отмечены питающиеся клещи, использовали для приготовления сереб-
ренных по Левадити гистологических препаратов после фиксации 10 %-ным форма-
лином, обработки 2 %-ным азотнокислым серебром и восстановления пирогалло-
вой кислотой. 

Это позволило выявить количество животных с боррелиемией в период актив-
ности преимагинальных фаз клеща, в также особенности тканевой локализации 
возбудителя. Таким образом, в 22 мазках крови из 49, т. е. в 44.9 % случаев, уда-
лось обнаружить боррелий. Они представляли собой организмы 2.6-4.95 мкм 
длины и 0.27-0.45 мкм ширины, типичной для этой группы спирохет формы с 5-7 
нерегулярными изгибами и загнутыми концами, синего цвета из-за щелочной 
реакции красителя. Аналогичные микроорганизмы черного цвета наблюдали на 
гистопрепаратах (рис. 1, 2; см. вкл.) ушных раковин. Боррелии локализовались 
в сетчатом слое дермы вблизи мелких капилляров по 5-10 микроорганизмов, как 
показано на рис. 1, i, 3, а также образовывали между соединительнотканными 
волокнами скопления из 20-50 особей, что демонстрирует рис. 1, 2. В подкожном 
слое рыхлой соединительнотканной клетчатки возбудитель отмечен в венах как 
обособленные микроорганизмы, так и скопления их среди эритроцитов (рис.2, 
1-4; см. вкл.). Причем слоистые утолщения стенок вен (начало процесса на рис. 2, 
1-2) постепенно увеличивающиеся и приводящие к сужению просвета (рис. 2 ,3-4) , 
свидетельствуют о прогрессирующем эндофлебите. Такое интенсивное распростра-
нение возбудителя, вероятно, приводит к генерализации инфекции. 

Изучение течения и патологии боррелиоза у землероек требует дополнитель-
ных наблюдений. В материале мы не обнаружили поражения артерий подкожного 
слоя, что свидетельствует лишь о начале генерализации инфекции и заражении 
животных в год их рождения в возрасте от 2 до 5 мес, т. е. с июля, когда увеличи-
вается активность преимагинальных стадий I. persulcatus. 

Сопоставление средних данных длины гипостома личинок и нимф таежного 
клеща (102 и 219 мкм) соответственного: Филиппова, 1977) и толщины кожи ушных 
раковин землероек (толщина эпидермиса 10.4 мкм, дермы - 7.6, подкожной жиро-
вой клетчатки - 6.9 мкм, наши данные) наглядно показывает, что ротовые части 
клеща могут достигать мест потенциальной локализации возбудителя в коже. 
Итак, можно утверждать, что интенсивная боррелиемия обеспечивает надежную 
передачу возбудителя личинкам и нимфам таежного клеща с июля по сентябрь, 
а обыкновенная землеройка является одним из основных резервуаров боррелий 
на Северо-Западе России. 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского фонда фундамен-
тальных исследований. 
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SUMMARY 

The borreliemia was discovered in 22 (44.9 %) of 49 common shrews (Sorex araneus, Soricidae), 
which were captured in the end of July-August 1995 in the Novgorod region. The borreliae were located 
near the capillars of the true skin and in the viens of the subcutaneous layer. 



Вклейка к ст. А. Л. Григорьева 

Рис. 1. Боррелии в сетчатом слое основы кожи (серебрение по Левадити). 
1,3 — скопления микроорганизмов вблизи капилляров (X 1500); 2 — скопление боррелий между волок-
нами соединительной ткани (х 1500); боррелии указаны стрелками: гх — гиалиновый хрящ; к — капилляр; 
св — стенка вены; ств — соединительнотканные волокна; пв — полость вены; участки пролиферации эндо-

телия обозначены встречными стрелками; э — эритроциты. 
Fig. 1. Borreliae in true skine (silvering according to Levadity). 



Рис. 2. Пролиферация эндотелия вен подкожного слоя при боррелиозе у землероек (.1—4; X1500). 
Fig. 2. Proliferation of veins endothelium in subcutaneous layer at shrews in borreliosis. 


