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Проблема клещевых инфекций продолжает 

быть актуальной на территории распростране-

ния иксодовых клещей. В таежных биоценозах 

Карелии обитают два вида пастбищных иксодо-

вых клещей – таежный Ixodes persulcatus и ев-

ропейский лесной I. ricinus (Linnaeus, 1758), ко-

торые участвуют в формировании и поддержа-

нии очагов клещевых инфекций. Наиболее 

острой природно-очаговой трансмиссивной 

вирусной нейроинфекцией является клещевой 

энцефалит (encephalitis acarina), возбудитель 

которого РНК геномный арбовирус. Важней-

шим фактором, определяющим потенциаль-

ную эпидимиологическую опасность, границы 

и структуру ареала клещевого энцефалита 

(КЭ) является таежный клещ.

Антропогенная трансформация ландшафтов 

на фоне наблюдаемого в последние десятиле-

тия изменения климата в сторону потепления 

привели к расширению площадей, занятых вто-

ричными смешанными лесами, которые лучше 

прогреваются. В результате таких глобальных 
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процессов к середине 80-х годов прошлого 

века произошло повышение напряженнос-

ти природных очагов и появление новых оча-

гов КЭ. Заметно этот процесс протекал и 

на северо-западной периферии ареала 

I. persulcatus в Республике Карелия. Карелия 

относится к числу эндемичных регионов по КЭ 

и занимает одно из ведущих мест России по 

этому заболеванию, особенно в период начала 

нового тысячелетия (рис. 1). Эндемичными по 

КЭ являются южная и центральная части 

Карелии (южнее 63°15’ с. ш.), включающие 8 

районов Республики Карелия: Кондопожский, 

Прионежский, Медвежьегорский, Пудожский, 

Лахденпохский, Олонецкий, Пряжинский и 

Суоярвский. Наиболее активные очаги КЭ 

локализованы в Кондопожском, Прионежском, 

Медвежьегорском и Пудожском районах, где 

I. persulcatus распространен с высокой чис-

ленностью. Результаты мониторинга очагов 

КЭ, включая все составляющие компоненты 

паразитарной системы: возбудители, пере-

носчики и резервуарные хозяева, используют-

ся для прогнозирования эпизоотической ак-

тивности и эпидемиологического проявления 

очагов КЭ и позволяют оценить причины про-

странственной и временной изменчивости 

природных экосистем. Поэтому целью наших 

исследований было дать современное пред-

ставление состояния очагов КЭ на северо-

западной периферии обитания основного пе-

реносчика этого заболевания I. persulcatus – 

территории среднетаежной подзоны Респуб-

лики Карелия.

Материал и методы

Сбор клещей на разных фазах развития про-

веден по общепринятым методикам (сбор личи-

нок и нимф клеща при очесе мелких млекопита-

ющих, отловленных с помощью давилок Геро, 

сбор имаго – с растительности на волокушу и 

при очесе зайца-беляка). Мониторинговые ис-

следования проведены с середины 80-х годов 

[1985–1990 гг., архивные данные Т. К. Бобров-

ских] прошлого века и по настоящее время 

1995–2008 гг. в активном очаге КЭ, стационарно 

в окрестности д. Малая Гомсельга Кондо-

пожского района (62˚04′ N; 33˚55′ E) и маршрут-

но на западном побережье оз. Онежского – в 

Прионежском р-не, на восточном побережье 

оз. Ладожского – в Олонецком р-не и на северо-

западном побережье Сегозерского водохрани-

лища – в Медвежьегорском р-не.

Результаты и обсуждение

Мониторинговые стационарные исследова-

ния, проведенные в активном природном оча-

ге КЭ, с середины 80-х годов прошлого века по 

настоящее время, показали значительные из-

менения в его напряженности. И, в первую оче-

редь, эти изменения коснулись флуктуаций 

численности I. persulcatus (рис. 2). 

Рост численности иксодовых клещей, на-

блюдаемый на современном этапе, обуслов-

лен рядом факторов, ведущая роль среди 

которых отводится изменению климата и 

антропогенному воздействию (сукцессионным 
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процессам, вызванным рубкой леса, мелиора-

цией, распашкой земель). 

Особенностью лесопользования последних 

десятилетий является интенсивная рубка леса. 

Коренные хвойные и еловые леса не являются 

благоприятными местами для развития и раз-

множения таежного клеща. В условиях Карелии 

естественное лесовозобновление является 

преобладающим способом восстановления 

леса на вырубках. По мере зарастания вырубок 

наблюдается увеличение численности таежно-

го клеща, и как следствие, возрастание напря-

женности очагов КЭ. Наиболее благоприятные 

условия для обитания и развития иксодовых 

клещей в Карелии складываются через 15–25 

лет после рубки [Бобровских, 1981; Бугмырин и 

др., 2009а]. 

К настоящему времени значительные пло-

щади коренных типов леса, и в особенности со-

сняков, существенно сократились, а их место 

заняли производные леса (леса возобновле-

ния), которые с молодыми вырубками форми-

руют мозаичные лесные ландшафты, создаю-

щие благоприятную среду обитания для иксо-

довых клещей и их прокормителей. Наглядным 

примером тому служит рост заболеваемо-

сти «клещевыми» инфекциями в недавно соз-

данных садоводческих кооперативах. Вырубка 

леса для строительства дачных домиков при-

водит к увеличению мозаичности ландшафта и 

сопровождается, как правило, увеличением ин-

тенсивности циркуляции многих возбудителей.

Сравнительная динамика среднегодовых 

температур воздуха на территории Восточной 

Фенноскандии на протяжении прошлого века 

показала, что в 80 и 90-е годы прошлого столе-

тия происходил подъем, а в начале современ-

ного столетия – спад среднегодовой темпера-

туры воздуха (см. рис. 2). Повышение зимних 

температур, увеличение количества выпада-

ющих осадков, особенно в летнее время года, 

увеличение продолжительности теплого пери-

ода года благоприятно отразились на услови-

ях обитания и численности клещей. На фоне 

этих глобальных процессов установлено, что по 

сравнению с численностью таежного клеща в 

80-е годы ХХ века, в последние два десятиле-

тия (1995–2003 гг.) его численность возросла 

в 2–2,5 раза, достигнув максимальных значе-

ний в 90 экз. на флаго-км в 2003 г. [Беспятова и 

др., 2006а]. Далее на протяжении последующих 

пяти лет (2004–2008 гг.) наблюдалось пониже-

ние численности до 30 экз. и менее на флаго-км 

(рис. 3).

Важными показателями, определяющими 

напряженность очагов КЭ, являются вирусо-

форность клещей и заболеваемость людей КЭ. 

В период с 1985 по 2007 гг. заболеваемость КЭ 

выросла в три раза – с 4 до 12 случаев на 

100 тыс. населения, достигнув максимального 

значения 15,3 на 100 тыс. населения в 2003 г. 

Начиная с 2004 г., заболеваемость стала 

снижаться до 4–7 на 100 тыс. населения 

[Гос. доклад.., 2007]. При этом наблюдается 

синхронность в динамике численности имаго 

I. persulcatus и динамике заболеваемости 

КЭ, коэффициент корреляции составил 

0,84 [Беспятова и др., 2006а]. По данным 

Рис. 2. Сравнительная динамика среднегодовой температуры воздуха Восточной 

Фенноскандии [Научные исследования в Арктике. Т. 2. Климатические изменения ледяно-

го покрова морей евразийского шельфа. СПб.: Наука, 2007]
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Республиканского центра гигиены и эпидемио-

логии средняя вирусофорность клещей увели-

чилась с 5–8 % (середина 80-х), до 10–25 % к 

началу нового тысячелетия. Было показано, что 

вирусофорность голодных имаго I. persulcatus 

зависит от степени антропогенной трансфор-

мации ландшафта [Коротков и др., 2006]. Так, в 

коренных лесах она составила 1,8 %, а в северо-

западной части Прионежья (д. М. Гомсельга), 

затронутой незначительными рубками – 12,3 %. 

Во вторичных смешанных лесах различных сро-

ков возобновления, возникших на месте корен-

ных лесов после рубок, она достигала 15–20 %, 

в пригородных парках и рекреационных лесах 

г. Петрозаводска – была наивысшей и состави-

ла 33,3 %. 

Млекопитающие являются основными про-

кормителями иксодовых клещей на разных фа-

зах их развития. Выбор прокормителей случа-

ен. На территории Карелии личинки и нимфы 

клеща прокармливаются на 11 видах мелких 

млекопитающих (ММ) – 6 видах грызунов и 

5 видах насекомоядных [Бобровских, 1989; 

Беспятова и др., 2006а]. Ведущая роль в про-

кормлении и расселении личинок и нимф в 

условиях Карелии принадлежит массовым ви-

дам ММ, в первую очередь – европейской ры-

жей полевке Clethrionomys glareolus (Schreber, 

1780), которая прокармливает до 65,6 % личи-

нок и нимф, в том числе 59,8 % личинок и 89,1 % 

нимф, от суммарного количества клещей, пита-

ющихся на всех ММ. Основная роль в прокорм-

лении личинок и нимф клеща принадлежит 

половозрелым особям полевки, у которых 

экстенсивность заражения и индекс обилия 

I. рersulcatus составили 69 % и 3,7 экз., у непо-

ловозрелых животных эти показатели значимо 

(p  0,05) ниже – 25 % и 1,2 экз., соответствен-

но. В Карелии, где продуктивность зеленой 

массы и семян в среднетаежных лесах невысо-

ка, средняя численность ММ только в отдель-

ные годы достигает 10 зверьков на 100 ловушко-

суток [Ивантер, 1975; Беспятова и др., 2006а]. 

Как показали данные по численности ММ за 

последние 50 лет, в Карелии не отмечалось 

тенденции к изменению их средней численно-

сти и появлению макроциклов в их динамике. 

Это указывает на то, что макроциклы в динами-

ке численности клещей и заболеваемости КЭ 

обусловлены другими причинами. 

В формировании природного очага КЭ пер-

востепенная роль принадлежит активным пре-

имагинальным фазам (личинки, нимфы) клеща. 

Анализ межгодовой динамики численности та-

ежного клеща (индекса прокормления) на ли-

чиночной и нимфальной фазах развития пока-

зал ее прямую зависимость от обилия ведуще-

го прокормителя – рыжей полевки [Беспятова 

и др., 2006а]. Подъемы численности рыжей по-

левки (1999 и 2003 гг.) сопровождались пика-

ми численности преимагинальных фаз разви-

тия таежного клеща, а годы депрессии – спа-

дами их численности. В прокормлении го-

лодных самок клеща в Карелии главное место 

принадлежит зайцу-беляку [Беспятова и др., 

2006б]. Ранее Коротков и Кисленко [1997] по-

казали, что в таежных лесах центральной ча-

сти Красноярского края зайц-беляк прокарм-

ливает около 95 % самок I. persulcatus от числа 

прокормленных на остальных видах животных. 

Изучение роли зайца-беляка в прокормлении 

таежного клеща нами только начато [Беспятова 

и др., 2008]. Уже первые наши данные показа-

ли 100 % зараженность зайца-беляка клещами 
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Рис. 3. Динамика численности Ixodes persulcatus и заболеваемости населения (на 100 тыс.) 

клещевым энцефалитом
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с их высоким обилием (ИО-38 экз.). При этом 

I. persulcatus паразитировал на стадии имаго 

(92 %) и нимфы (8 %). 

Известно, что у иксодовых клещей большая 

часть их жизненного цикла свободноживущая и 

протекает вне связи с организмом хозяина-

прокормителя. Время паразитического суще-

ствования треххозяинных иксодовых клещей, к 

которым относится и таежный клещ, при много-

летних циклах составляет всего от 1,5 до 3 % от 

общей продолжительности жизни одного поко-

ления [Балашов, 1989]. Вследствие этой эколо-

гической особенности значительную часть сво-

ей жизни клещи должны быть адаптированы к 

условиям окружающей среды своей экосисте-

мы. Поэтому на численность и развитие клеща, 

в большей мере, и должны играть абиотические 

факторы среды. Гигротермические условия 

времени года являются основными лимитирую-

щими факторами, ограничивающими успешное 

развитие клеща. Показано, что в условиях се-

веро-западной периферии ареала I. persulcatus 

важнейшее значение для размножения и выжи-

вания клеща имеют колебания гигротермиче-

ских условий всего весенне-осеннего сезона, 

которые отражаются и на колебаниях численно-

сти клеща. Особое место занимает температу-

ра в начале сезона и осадки в конце сезона, 

т. е. периоды активации начала развития 

клещей и поиска походящих условий для 

зимовки. Максимальной численности клещи 

достигают при суммарной температуре воздуха 

за апрель-июнь свыше 26 °С и количества осад-

ков в осеннее время года свыше 125 мм 

[Коротков, 2008].

Для ареалов иксодид характерно постепен-

ное расширение или сужение границ в ответ на 

соответствующие многолетние изменения аби-

отических и биотических факторов. В услови-

ях Карелии наблюдается изменение простран-

ственного размещения таежного клеща, а зна-

чит и появление новых очагов КЭ. В настоящее 

время впервые I. persulcatus был обнаружен в 

юго-восточном направлении в окрестностях 

с. Шокша и с. Шелтозеро (Прионежский р-он) 

[Беспятова и др., 2008]. Таежный клещ нами об-

наружен в с. Педасельга (Прионежский р-он) и 

в с. Видлица (Олонецкий р-он), т. е. там же, где 

он был отмечен ранее в 50-е годы [Лутта и др., 

1959], но не отмечен в 80-е годы [Бобровских, 

1989]. Единичные находки клеща были сдела-

ны нами в окрестностях д. Юккогуба ( 63˚24′ N; 

33˚5′ E Медвежьегорский р-он)[Бугмырин и др., 

2009б], что чуть севернее пос. Паданы (63˚18′ 
N; 33˚55′ E),т. е. той точки, которая ранее [Лутта 

и др., 1959] была обозначена как самая север-

ная для обитания таежника.

Глобальные изменения климата отражаются 

на динамике всех компонентов паразитарной 

системы КЭ. Это особенно наглядно проявля-

ется в ходе макроциклических и трендовых со-

ставляющих в динамике исследуемых процес-

сов. Несмотря на общей тренд потепления кли-

мата, в ходе его изменения появляются про-

должительные и достаточно стабильные сред-

несрочные циклы продолжительностью 14–18 

лет. Именно такие колебания климата приводят 

к появлению аналогичных циклов в динами-

ке заболеваемости и отдельных компонентов 

паразитарной системы КЭ. В ходе глобальных 

изменений климата меняется не только общее 

количество поступающих тепла и влаги, но и 

происходят существенные структурные изме-

нения климата (изменение в распределении 

тепла и влаги между отдельными периодами 

года). Так, сумма годовых осадков оставалась 

достаточно стабильной на протяжении послед-

ней четверти века, так же как и температура 

воздуха в холодный период года. Вместе с тем 

в этот период наблюдалось существенное уве-

личение температуры в весенне-осенние ме-

сяцы. На северной периферии нозоареала КЭ 

отдельные компоненты паразитарной системы 

КЭ особенно чувствительно реагируют на ко-

лебания продолжительности теплого периода 

года и количество поступающего тепла, необ-

ходимого для активации клещей и успешного 

прохождения онтогенеза. Макроциклические 

колебания в уровне напряженности эпизооти-

ческого процесса находят соответствующее 

отражение и в макроциклических колебаниях 

заболеваемости КЭ. 

Исследование выполнено при финансовой 

поддержке ФЦП «Исследования и разработ-

ки по приоритетным направлениям научно-

технологического комплекса России на 2007–

2012 годы» (№ 02.512.11.2171) и гранта РФФИ 

(№ 08-04-98822).
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