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Международная конференция «Фундаментальные и прикладные аспек-
ты изучения паразитических членистоногих в XXI веке», прошедшая в 
Зоологическом институте РАН (Санкт-Петербург), была посвящена памя-
ти члена-корреспондента РАН, профессора Юрия Сергеевича Балашова 
(1931—2012), выдающегося русского паразитолога-теоретика в области 
арахно-энтомологии. Его концепциям и их развитию посвящен третий вы-
пуск журнала «Паразитология», 2013, под ред. С. Г. Медведева и С. A. Jle-
оновича. 

На международной конференции выступили 32 докладчика из России 
(Воронеж, Екатеринбург, Москва, Новосибирск, Омск, Петрозаводск, 
С.-Петербург, Самара, Сыктывкар), Республики Беларусь (2) и Болгарии 
(2). Участвовали сотрудники учреждений РАН, РАМН и Роспотребнадзо-
ра, а также учебных заведений (институтов и академий). 

Все заявленные 63 доклада 145 авторов из 10 стран и 53 научных цент-
ров опубликованы в сборнике материалов конференции [Медведев С. Г. 
(ред.) «Фундаментальные и прикладные аспекты изучения паразитических 
членистоногих в XXI веке», 2013, Санкт-Петербург, Изд-во «Галаника», 
203 е., ISBN 978-5-906078-98-8]. Сборник доступен на сайте ЗИН РАН 
(http://www.zin.ru/ conferences/ Balashov_2013/ abstracts.pdf). 

Приветственное слово президента Паразитологического общества про-
фессора К. В. Галактионова и первые доклады были посвящены вкладу 
Ю. С. Балашова в развитие паразитологии. Э. И. Коренберг (НИИЭМ 
им. Н. Ф. Гамалеи, Москва) проанализировал научное наследие Ю. С. Ба-
лашова, выделив ключевые положения его концепций, разработанных на 
базе изучения морфологии, особенностей жизненных циклов и физиоло-
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гии иксодоидных клещей (Acari: Ixodoidae), переносчиков возбудителей 
опаснейших трансмиссивных болезней (вирусов и бактерий). Исследова-
ния, начатые Ю. С. Балашовым в 1950-е годы, позднее развиты как спектр 
направлений: взаимоотношения с хозяевами — позвоночными животны-
ми; с возбудителями трансмиссивных инфекций; роли паразитических 
клещей и насекомых в экосистемах, а также эволюции паразитарных ассо-
циаций. 

Н. А. Филиппова показала, что деятельность Ю. С. Балашова сочетала 
исследования фундаментального и прикладного характера, неутомимый 
поиск новых фактов и осмысление новейших концепций паразитологии. 
Итогом стали 7 обобщающих монографий и 210 научных статей, а также 
успешное руководство 16 диссертациями на степень кандидата и доктора 
биологических наук. Важнейшими принципами его педагогической дея-
тельности были выявление индивидуальных талантов каждого молодого 
ученого и высокая требовательность к ученикам и к себе лично. 

С. Г. Медведев (ЗИН РАН) выделил пионерскую роль Ю. С. Балашова 
в руководстве популяционными исследованиями насекомых комплекса 
гнуса по пространственному распределению и поведенческим реакциям 
при нападении на хозяев — домашних животных. В результате впервые в 
естественных условиях были изучены акты нападения и питания слепней 
(Diptera: Tabanidae), а также установлены видовой состав и численность 
кровососущих комаров и зоофильных мух 9 семейств. 

А. Б. Шатров рассказал о внедрении Ю. С. Балашовым методов элект-
ронной микроскопии в практику российских зоологических исследований, 
логистики интенсивного использования сканирующей электронной мик-
роскопии (СЭМ) в Зоологическом институте РАН. В результате был впер-
вые разработан поистине энциклопедический «Атлас иксодовых кле-
щей...» и проведены исследования разнообразных животных методами 
СЭМ в ЗИН РАН. Во втором докладе А. Б. Шатров продемонстриро-
вал, что личинки рода Leptotrombidium (Acariformes: Trombiculidae), пере-
носчики возбудителей лихорадки цуцугамуши, легко преодолевают онто-
генетический порог между паразитической личинкой и последующими 
свободноживущими стадиями жизненного цикла именно за счет весьма 
просто организованных ротового аппарата и слюнных желез. Это обеспе-
чивает крайне эффективное питание личинок, что невозможно для цикла 
других клещей с иными строением и типами питания. 

С. А. Леонович (ЗИН РАН) напомнил, что первое в мире исследование 
физиологии органов чувств иксодовых клещей методом отведения элект-
рических потенциалов было проведено в 1976 г. Ю. С. Балашовым, оно 
положило начало исследованиям органов чувств и поискового поведения 
у членистоногих в ЗИН РАН. Во втором докладе С. А. Леонович проана-
лизировал два основных типа поведения иксодовых клещей в природе 
(пассивное подстерегание и активное преследование) и показал, что они 
сформированы сходными наборами элементарных поведенческих актов. 

А. Ю. Рысс (ЗИН РАН) проанализировал нематодозы растений и жи-
вотных в рамках концепции трансмиссивных инфекций, роль возбудителя 
которых могут выполнять как нематоды, так и их симбионты — бактерии 
и грибы, а роль переносчиков — сами нематоды или насекомые, перенося-
щие нематод. Б. Чакрова (Болгария) представила медицинскую статистику 
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по быстрому росту распространения заражения людей нематодами Dirofi-
laria repens (переносчики — кровососущие комары, резервуарные хозяе-
ва — виды сем. собачьих), и клинические симптомы при разной локализа-
ции гельминтов в верхнем веке или слизистой оболочке глаз, мышцах гру-
ди и голени, придатке яичка у мужчин. 

Э. П. Нарчук (ЗИН РАН) представила обзор уникального разнообразия 
форм паразитизма у двукрылых насекомых (отряд Diptera). Паразитиче-
ский образ жизни ведут как имаго, так и их личинки, хозяевами служат 
разные виды позвоночных и беспозвоночных. 

Доклады Г. Г. Каргановой и ее сотрудников (Институт полиомиелита и 
вирусных энцефалитов им. М. П. Чумакова, Москва) были посвящены но-
вым молекулярным данным по репродукции вируса клещевого энцефали-
та (ВКЭ) в клетке хозяина с выявлением специфичных к хозяину детерми-
нантов в геноме линий вирусов. О. А. Белова экспериментально проверила 
гипотезу о возможном участии клещей рода Dermacentor (Ixodidae) в под-
держании циркуляции ВКЭ в природном очаге; ею доказано, что клещи 
D. reticulatus способны сохранять и передавать вирус клещевого энцефа-
лита, но в низких титрах, обычно недостаточных для выявления методом 
real-time ПЦР. И. С. Холодилов показал надежность тест-систем на основе 
ПЦР для выявления ВКЭ, тогда как иммуноферментный анализ может да-
вать ложноположительные реакции на ВКЭ за счет других флавивирусов. 

Ряд докладов был связан с углубленным исследованием жизненных 
циклов переносчиков. JI. А. Григорьевой (ЗИН РАН) показаны различия 
биологического и календарного возраста фаз цикла таежного клеща Ixodes 
persulcatus. М. В. Орловой (Институт экологии растений и животных УрО 
РАН, Екатеринбург) показана связь жизненного цикла гамазовых клещей 
с жизненным циклом их хозяев — летучих мышей (Mammalia: Chiroptera): 
размножение клещей рода Macroityssus не приурочено к периоду размно-
жения и лактации хозяев и в период пребывания в летних убежищах, а 
циклы 'Spinturnix spp. тесно сопряжены с жизненными циклами рукокры-
лых. М. В. Федорова (ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, Москва) 
выявила эпидемическое различие форм кровососущих комаров комплекса 
'Culex pipiens' (Culicidae) в трансмиссии вируса Западного Нила на юге 
России в связи с пищевыми предпочтениями переносчиков: кровососущие 
комары биотипа 'molestus' в равной степени привлекаются к человеку и 
птице, а для биотипа 'pipiens ' характерна орнитофилия. Е. П. Герик 
(Центр гигиены и эпидемиологии Воронежской обл.) также оценила эпи-
демиологические различия малярийных комаров Anopheles (Culicidae): у 
Anopheles claviger (0.84 % численности) следы крови человека (СКЧ) были 
обнаружены у 16.6 % экз., а у видов Anopheles messeae (93.92 % от сборов) 
и Anopheles atroparvus (7.9 %) комплекса 'Anopheles maculipennis' СКЧ 
лишь 0.43 %. Проанализировав оригинальные фенограммы лёта слепней 
(Diptera: Tabanidae), С. В. Пестов (Институт биологии РАН, Сыктывкар) 
определил различия активности видов двукрылых в разных природных зо-
нах и сезонную динамику состава видов. 

Важный сегмент докладов был посвящен проблемам видовой диагнос-
тики. Н. Н. Ливанова (ИСиЭЖ СО РАН, Новосибирск) по результатам рас-
пространения гаплотипов митохондриальной ДНК и генетических типов 
ITS2 клещей Ixodes persulcatus и I. pavlovskyi Западной Сибири сделала вы-
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вод об отсутствии региональных различий выборок и неразрывности по-
пуляций обоих видов переносчиков. А. В. Халин (ЗИН РАН) показал, что 
метод индивидуального выплода кровососущих комаров (Diptera: Culici-
dae) позволяет совместно анализировать морфологические признаки 3 фаз 
жизненного цикла (личинки, куколки и имаго). С. В. Айбулатов (ЗИН 
РАН) охарактеризовал разработанную оригинальную комплексную мето-
дику, позволяющую определять виды кровососущих комаров по морфоло-
гическим признакам скелетных структур груди. Для устранения синони-
мичных названий скелетных структур автором предложена единая номен-
клатура структур груди, признаки которых используются для диагностики 
родов и видов сем. Culicidae. 

Основная часть докладов была посвящена выявлению и мониторингу 
природных очагов переносчиков трансмиссивных инфекций. М. Г. Маль-
кова (Омский НИИ природно-очаговых инфекций Роспотребнадзора) про-
демонстрировала, что структура природных очагов клещевого энцефалита 
в лесной и лесостепной зонах Западной Сибири определяется экологиче-
скими связями и пространственной структурой популяций основных хозя-
ев-прокормителей (лесных полевок) и переносчиков-гематофагов (иксодо-
вых клещей), где циркулирует единый генотип ВКЭ. Во втором докладе 
М. Г. Мальковой изложены оригинальные данные по распространению, 
биотопам, отношениям с мелкими млекопитающими и существенной эпи-
зоотической роли Ixodes trianguliceps в лесной зоне Западной Сибири, что 
необходимо учитывать при выявлении природных очагов трансмиссивных 
инфекций. 

Е. В. Дубининой на основании 14-летнего мониторинга (стационар 
ЗИН РАН «Фрингилла», Куршская коса Калининградской обл.) сделан 
вывод о смене доминирования эпидемически важных видов иксодовых 
клещей — переносчиков болезней человека, а вместе с ними новых возбу-
дителей, приносимых птицами во время весенних пролетов. Таким обра-
зом, формируются очаги новых трансмиссивных инфекций. Н. К. Токаре-
вич (НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера, С.-Петербург) 
также продемонстрировал роль перелетных птиц в распространении пере-
носчиков трансмиссивных инфекций (иксодового клещевого боррелиоза и 
лихорадки Ку) в период сезонных миграций. В местах стоянок птиц на 
пути пролета наблюдается увеличение доли птичьего геномовида борре-
лий В. garinii по сравнению со стациями, где нет стоянок мигрирующих 
птиц. 

J1. А. Беспятовой (Институт биологии КарНЦ РАН, Петрозаводск) 
сравнением современных данных по распространению и численности Ixo-
des persulcatus и I. ricinus в Республике Карелия с данными 1950— 
1970-х гг. сделан вывод об увеличении численности и расширении север-
ных границ распространения Ixodes persulcatus. К. А. Третьяков (ЗИН 
РАН) при обследовании лесопарков и пустырей Санкт-Петербурга на мел-
ких млекопитающих обнаружил личинки и нимфы Ixodes persulcatus и 
I. ricinus и личинки, нимфы и имаго I. apronophorus и I. trianguliceps. 
И. Д. Димов (Болгария и аспирантура ЗИН РАН) при исследовании фау-
ны клещей сем. Rhinonyssidae Ленинградской обл. обнаружил 2 новых 
комплекса видов и 9 новых видов из родов Ptilonyssus, Sternostoma, Vitz-
nyssus и Larinyssus. И. А. Сорокопуд (Самарская государственная област-
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ная академия Наяиовой) выявила на 14 видах мелких млекопитающих Са-
марской Луки 12 видов гамазовых клещей, принадлежащих к 6 родам 
и 3 семействам. Т. В. Волкова (НПЦ НАН Беларуси по биоресурсам, 
Минск) в Белорусском Полесье установила распространение 3 видов маля-
рийных комаров: Anopheles (Anopheles) messeae, A. (A.) maculipennis и 
A. (A.) claviger. 

И. А. Будаева (Воронежский государственный университет) оценила 
потенциальные риски формирования очагов трансмиссивных заболеваний 
в результате антропогенного изменения водотоков, что приводит к появле-
нию стаций, пригодных для массового развития мошек (Diptera: Simulii-
dae) на территории населенных пунктов. Это влечет массовый выплод мо-
шек в непосредственной близости с их потенциальными прокормителями, 
человеком и домашними животными. М. С. Баранец (НИИ медицинской 
паразитологии и тропической медицины им. Е. И. Марциновского, Моск-
ва) в ходе изучения синантропных очагов висцерального лейшманиоза в 
Узбекистане обнаружила 10 видов москитов (Diptera: Phlebotomidae), из 
которых 8 относятся к роду Phlebotomus, в том числе P. longiductus, пере-
носчик возбудителя висцерального лейшманиоза. Формированию очагов 
лейшманиоза способствует наличие собак, служащих резервуарными хо-
зяевами в населенных пунктах и на отгонных пастбищах. 

Выступления докладчиков конференции охарактеризовали результаты 
разнообразных исследований фауны, экологии и медицинского значения 
иксодовых клещей (Acari: Ixodidae), кровососущих и паразитических насе-
комых: блох (Siphonaptera) и двукрылых насекомых комплекса гнуса (Dip-
tera: Culicidae, Simuliidae, Tabanidae, Ceratopogonidae), ряда других групп 
паразитических членистоногих. Большое число вопросов и интенсивный 
обмен мнениями, сопровождавшие доклады, свидетельствуют об актуаль-
ности исследований кровососущих и паразитических членистоногих — 
переносчиков трансмиссивных инфекций на территории России, в том 
числе взаимосвязи хозяина, паразита и возбудителя заболевания (напри-
мер, вируса клещевого энцефалита, переносимого иксодовыми клещами, и 
вируса Западного Нила, переносимого кровососущими комарами). 

Культурная программа конференции включала экскурсию по Зоологи-
ческому музею (С. А. Леонович) и экскурсию в мемориальный музей-
квартиру академика И. П. Павлова в Институте физиологии РАН в Колту-
шах (С. Г. Медведев). 

Конференция дала уникальную возможность встретиться паразитоло-
гам-теоретикам и практикам, работающим непосредственно с возбудите-
лями природно-очаговых инфекций. Можно констатировать, что в России 
пока сохраняется кадровый потенциал для проведения исследований в об-
ласти медицинской паразитологии, энтомологии и акарологии, имеющих 
важнейшее значение для здоровья людей и сельскохозяйственных живот-
ных, а также для освоения обширных территорий лесной и лесостепной 
зон РФ. 
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