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Аннотация 
В статье приведены данные мониторинговых исследований по изучению видового состава иксодовых клещей и

передающихся  ими  трансмиссивных  заболеваний  в  городских  муниципальных  образованиях  Ростовской  области.
Установлено, что в городах Ростовской области обитают 8 видов клещей семейства Ixodidae: Dermacentor marginatus –
34,1%; Hyalomma marginatum – 25,0%; Rhipicephalus rossicus – 12,9%; Boophilus annulatus – 9,3%; Ixodes ricinus – 8,9%;
Hyalomma scupense – 5,3%; Dermacentor reticulatus – 2,7% и Haemaphysalis punctata – 1,8%. Молекулярно-генетические
исследования проб клещей, отобранных в различных городских округах Ростовской области, показали, что данный
субъект Российской Федерации является эндемичным по Конго-Крымской геморрагической лихорадке и бабезиозам
животных.
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Abstract 
The article provides the data of monitoring studies on the species composition of ixodid ticks and transmissible diseases

transferred by them in urban municipalities of Rostov Oblast. It  was established that there were 8 species of ticks of the
Ixodidae family  found  in  Rostov  Oblast  cities:  Dermacentor  marginatus –  34.1%;  Hyalomma  marginatum –  25.0%;
Rhipicephalus  rossicus –  12.9%;  Boophilus  annulatus –  9.3%;  Ixodes  ricinus –  8.9%;  Hyalomma  scupense –  5.3%;
Dermacentor reticulatus – 2.7% and  Haemaphysalis punctata – 1.8%. Molecular genetic studies of tick samples taken in
different urban districts of Rostov Oblast showed that this subject of the Russian Federation is endemic for Crimean-Congo
hemorrhagic fever and babesiosis in animals.

Keywords: ixodes ticks, vector infections, disease vectors, infection reservoir, Boophilus, Dermacentor, Haemaphysalis,
Hyalomma, Ixodes, Rhipicephalus, Rostov Oblast. 

Введение 
В  настоящее  время  актуальной  проблемой  для  медицины  и  ветеринарии  во  всем  мире  являются  природно-

очаговые  болезни  человека  и  животных  бактериальной,  вирусной  и  протозойной  этиологии,  передающиеся
иксодовыми  клещами  [7],  [9],  [10].  Переносимые  клещами  заболевания  варьируются  от  субклинических  до
смертельных  инфекций,  с  непропорционально  высокой  заболеваемостью  среди  животных  и  людей.  Причем  за
последние  три  десятилетия  наблюдается  неуклонный  рост  числа  вновь  обнаруженных  клещевых
возбудителей. Причины  этого  увеличения  многофакторны,  но  изменение  климата  в  виде  глобального  потепления,
вероятнее всего, является основным фактором [8]. 

В  России  нозоареалы  клещевых  инфекций  занимают  большую  часть  ее  территории,  простираясь  от
дальневосточных регионов до западных границ. Как правило, они совпадают с ареалами обитания различных видов
клещей  семейства  Ixodidae,  являющихся  основными  переносчиками  и  резервуаром возбудителей  этих  болезней  в
природе  [6].  При  этом  численность  и  видовое  разнообразие  иксодовых  клещей  в  значительной  степени
обусловливаются географическими и природно-климатическими факторами [1], [4].
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В Ростовской  области  с  учётом природно-климатических  факторов,  ландшафтно-географических зон  имеются
территории,  на  которых  сформировались  стойкие  природные  очаги  таких  опасных  инфекционных  болезней,  как
туляремия, иксодовый клещевой боррелиоз, эрлихиоз, лихорадка Западного Нила, Конго-Крымская геморрагическая
лихорадка  и  некоторые  другие.  Также  нередко  регистрируются  бабезиозы  животных.  Неблагоприятное  развитие
эпидемической  и  эпизоотической  обстановки  по  трансмиссивным  инфекциям  в  данном  субъекте  Российской
Федерации определяет необходимость изучения структурной и функциональной организации природных очагов этих
болезней.  Также  для  рационального  планирования  профилактических  противоэпидемических  и
противоэпизоотических мероприятий в регионе необходимо проведение постоянных мониторинговых исследований за
кровососущими членистоногими и передающимися ими трансмиссивными заболеваниями [2], [3], [5].

Целью  работы  являлось  проведение  мониторинга  видового  состава  иксодовых  клещей  и  передающихся  ими
трансмиссивных заболеваний в городских муниципальных образованиях Ростовской области.

Методы и принципы исследования 
Согласно методическим указаниям МУ 3.1.3012-12 были произведены акарологические сборы и учет иксодовых

клещей на территории 12 городских муниципальных образований Ростовской области. При этом в каждом городском
округе было собрано по 200 особей арахнид. 

Определение  видового  состава  клещей  семейства  Ixodidae выполняли  в  лаборатории  кафедры  паразитологии,
ветсанэкспертизы и эпизоотологии Донского ГАУ с помощью определителей Н.А. Филипповой. 

Исследования по  определению наличия в  организме  иксодовых  клещей генома возбудителей  трансмиссивных
болезней проводили методом ПЦР в филиале ГБУ РО «Ростовская областная СББЖ с ПО» – «Ростовская областная
ветеринарная лаборатория».

Основные результаты 
По  результатам  акарологических  сборов  был  определен  видовой  состав  иксодовых  клещей,  характерный  для

каждого городского муниципального образования Ростовской области, который представлен в таблице 1.
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Таблица 1 - Видовой состав клещей семейства Ixodidae в городских муниципальных образованиях Ростовской области

DOI: https://doi.org/10.23670/IRJ.2023.127.56.1

Город
а

Всего

Boophilus
annulatus

Dermacentor
marginatus

Dermacentor
reticulatus

Haemaphysalis
punctata

Hyalomma
marginatum

Hyalomma
scupense

Ixodes ricinus
Rhipicephalus

rossicus

Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%
Кол-
во

%

Росто
в-на-
Дону

200 0 0,0 154 77,0 17 8,5 0 0,0 0 0,0 0 0,0 29 14,5 0 0,0

Азов 200 0 0,0 171 85,5 18 9,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 8 4,0 3 1,5

Батай
ск

200 0 0,0 15 7,5 0 0,0 14 7,0 54 27,0 22 11,0 0 0,0 95 47,5

Волго
донск

200 105 52,5 0 0,0 0 0,0 4 2,0 57 28,5 12 6,0 22 11,0 0 0,0

Гуков
о

200 0 0,0 108 54,0 7 3,5 0 0,0 51 25,5 9 4,5 18 9,0 7 3,5

Донец
к

200 42 21,0 0 0,0 0 0,0 11 5,5 50 25,0 9 4,5 82 41,0 6 3,0

Звере
во

200 0 0,0 115 57,5 8 4,0 0 0,0 46 23,0 8 4,0 19 9,5 4 2,0

Камен
ск-

Шахт
ински

й

200 76 38,0 34 17,0 0 0,0 0 0,0 34 17,0 6 3,0 36 18,0 14 7,0

Новоч
еркасс

к
200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 3 1,5 99 49,5 20 10,0 0 0,0 78 39,0

Ново
шахти

нск
200 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 138 69,0 30 15,0 0 0,0 32 16,0

Таган
рог

200 0 0,0 135 67,5 11 5,5 0 0,0 9 4,5 0 0,0 0 0,0 45 22,5

Шахт
ы

200 0 0,0 88 44,0 3 1,5 11 5,5 62 31,0 11 5,5 0 0,0 25 12,5

Итого 2400 223 9,3 820 34,1 64 2,7 43 1,8 600 25,0 127 5,3 214 8,9 309 12,9
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Как видно из таблицы, видовой состав иксодовых клещей в разных городских округах Ростовской области был
представлен неодинаково.

В областном центре – городе Ростов-на-Дону – были выявлены 3 вида клещей семейства  Ixodidae:  Dermacentor
marginatus –  77%  (171  экземпляр);  Ixodes  ricinus –  14,5%  (29  экземпляров)  и  Dermacentor  reticulatus –  8,5% (17
экземпляров).

В г. Азов были определены 4 вида иксодовых клещей. Первое место по распространенности занимают клещи вида
Dermacentor marginatus – 85,5% (171 экземпляр); второе место – Dermacentor reticulatus – 9% (18 экземпляров). Также
были обнаружены клещи видов  Ixodes ricinus (4%) и  Rhipicephalus rossicus (1,5%) в количестве 8 и 3 экземпляра
соответственно.

В г. Батайск было выявлено 5 видов клещей семейства Ixodidae. Первое место по распространенности занимают
клещи  вида  Rhipicephalus  rossicus –  47,5%  (95  экземпляров);  второе  место  –  Hyalomma  marginatum –  27%  (54
экземпляра);  третье  место  –  Hyalomma  scupense –  11%  (22  экземпляра).  Также  были  обнаружены  клещи  видов
Dermacentor marginatus (7,5%) и Haemaphysalis punctata (7%) в количестве 15 и 14 экземпляров соответственно.

В  г.  Волгодонск  были  определены  следующие  виды  иксодовых  клещей:  Boophilus  annulatus –  52,5%  (105
экземпляров);  Hyalomma  marginatum –  34,5%  (69  экземпляров);  Ixodes  ricinus –  11%  (22  экземпляра);  Hyalomma
scupense – 6% (12 экземпляров) и Haemaphysalis punctata – 2% (4 экземпляра). Всего обнаружено 5 видов.

В г. Гуково были было обнаружено 6 видов иксодовых клещей. Первое место по распространенности в данном
городе занимают клещи вида Dermacentor marginatus – 54% (108 экземпляров); второе место – Hyalomma marginatum –
25,5% (51 экземпляр); третье место –  Ixodes ricinus – 9% (18 экземпляров); четвертое место –  Hyalomma scupense –
4,5% (9 экземпляров). Также были обнаружены клещи Dermacentor reticulatus и Rhipicephalus rossicus в количестве по
7 экземпляров или по 3,5% соответственно.

В г. Донецк было выявлено 6 видов клещей семейства Ixodidae:  Ixodes ricinus – 41% (82 экземпляра);  Hyalomma
marginatum – 25% (50 экземпляров);  Boophilus annulatus – 21% (42 экземпляра);  Haemaphysalis punctata – 5,5% (11
экземпляров); Hyalomma scupense – 4,5% (9 экземпляров) и Rhipicephalus rossicus – 3% (6 экземпляров).

В  г.  Зверево  были  определены  следующие  виды  иксодовых  клещей.  Первое  место  по  распространенности
занимают клещи вида Dermacentor marginatus – 57,5% (115 экземпляров); второе место – Hyalomma marginatum – 23%
(46 экземпляров); третье место – Ixodes ricinus – 9,5% (19 экземпляров). Также были обнаружены клещи Dermacentor
reticulatus – 4% (8 экземпляра); Hyalomma scupense – 4% (8 экземпляра) и Rhipicephalus rossicus – 2% (4 экземпляра).
Всего в городе Зверево обнаружено 6 видов иксодид.

В г. Каменск-Шахтинский также было выявлено 6 видов клещей семейства Ixodidae: Boophilus annulatus – 38% (76
экземпляров);  Hyalomma marginatum и  Dermacentor marginatus – 17% (по 40 экземпляров);  Ixodes ricinus – 18% (36
экземпляров); Rhipicephalus rossicus – 7% (14 экземпляров) и Hyalomma scupense – 3% (6 экземпляров).

В г. Новочеркасск были определены 4 вида иксодовых клещей. Первое место по распространенности занимают
клещи  вида  Hyalomma  marginatum –  49,5%  (99  экземпляров);  второе  место  –  Rhipicephalus  rossicus –  39%  (78
экземпляров); третье место – Hyalomma scupense – 10% (20 экземпляров); четвертое место – Haemaphysalis punctata –
1,5% (3 экземпляра).

В  г.  Новошахтинск  были  определены  клещи  3  видов:  Hyalomma  marginatum –  69%  (138  экземпляров);
Rhipicephalus rossicus – 16% (32 экземпляра) и Hyalomma scupense – 15% (30 экземпляров).

В г. Таганрог собраны клещи 4 видов: Dermacentor marginatus – 67,5% (135 экземпляров); Rhipicephalus rossicus –
22,5%  (45  экземпляров);  Dermacentor  reticulatus –  5,5%  (11  экземпляров)  и  Hyalomma  marginatum –  4,5%  (9
экземпляров).

В г. Шахты были выявлены 6 видов клещей семейства  Ixodidae. Первое место по распространенности в данном
городе занимают клещи вида Dermacentor marginatus – 44% (88 экземпляров); второе место – Hyalomma marginatum –
31% (62 экземпляра); третье место – Rhipicephalus rossicus – 12,5% (25 экземпляров). Кроме этого, обнаружены клещи
видов Hyalomma scupense и Haemaphysalis punctata – 5,5% (по 11 экземпляров), а также Dermacentor reticulatus – 1,5%
(3 экземпляра).

В результате молекулярно-генетических исследований, проведенных методом полимеразной цепной реакции, в
пробах клещей,  собранных на  территории 5  из  12  городских муниципальных образований Ростовской области (в
городах Батайск, Гуково, Зверево, Новошахтинск и Шахты) был обнаружен генетический материал возбудителя Конго-
Крымской геморрагической лихорадки. 

В пробах клещей, отобранных на территории 5 городских округов (г. Гуково, г. Донецк, г. Зверево, г. Таганрог и г.
Шахты) был выявлен генетический материал возбудителей бабезиозов животных.

Следует отметить, что во всех собранных нами пробах иксодовых клещей генетический материал возбудителей
анаплазмоза,  иксодового клещевого боррелиоза,  лихорадки Западного Нила,  клещевого вирусного энцефалита, Ку-
лихорадки, туляремии и эрлихиоза обнаружен не был. Однако это не говорит о том, что большинство перечисленных
заболеваний не являются эндемичными для Ростовской области. Так по данным Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека за последние 6 лет в данном субъекте РФ среди людей
помимо  случаев  заболевания  Конго-Крымской  геморрагической  лихорадкой  были  зарегистрированы  случаи
заболевания лихорадкой Западного Нила, иксодовым клещевым боррелиозом, Ку-лихорадкой и туляремией.

Заключение 
На  основании  проведенных  мониторинговых  исследований  установлено,  что  в  городах  Ростовской  области

обитают  8  видов  клещей  семейства  Ixodidae:  Dermacentor  marginatus –  34,1%;  Hyalomma  marginatum –  25,0%;
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Rhipicephalus  rossicus –  12,9%;  Boophilus  annulatus –  9,3%;  Ixodes  ricinus –  8,9%;  Hyalomma  scupense –  5,3%;
Dermacentor reticulatus – 2,7% и Haemaphysalis punctata – 1,8%. 

Молекулярно-генетические  исследования  проб  клещей,  отобранных  нами  в  различных  городах  Ростовской
области,  показали,  что  данный  субъект  Российской  Федерации  является  эндемичным  по  Конго-Крымской
геморрагической лихорадке и бабезиозам животных.
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