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Введение. За последние годы возросла  экстенсинвазированность 

плотоядных животных бабезиозом и эрлихиозом, значительную роль в этом 
играет: неконтролируемый рост численности собак, особенно бездомных, 
отсутствие эффективных средств профилактики, антисанитарное состояние 
мест выгула, широкое распространение иксодовых клещей, а также их 
активное размножение. В связи с прекращением обработки лесных массивов 
инсектицидами увеличилось поголовье и видовой состав иксодовых клещей. 

Наибольшее значение имеет род Ixodes. Эти клещи являются 
переносчиками бабезиоза, а также риккетсий, вызывающих клещевую 
лихорадку. Кроме того, клещ вызывает своим ротовым аппаратом 
механическое повреждение участков кожи животных, которые в дальнейшем 
могут инфицироваться, а при интенсивной инвазии у животных может 
развиться анемия. 

Бабезиоз собак – природно-очаговое протозойное трансмиссивное 
кровопаразитарное внутриэритроцитарное заболевание, вызываемое 
простейшим паразитом Babesia canis, являющимся причиной возникновения 
лихорадки, анемии, гемаглобинурии и желтухи. Кроме того, встречается 
гипервозбудимость или поражение нервной системы, вызванные 
проникновением бабезий в сосудистую систему головного мозга. Отмеченный 
возбудитель относится к отряду Piroplasma, включающий семейства Babesiidae 
и Theileriidae. В семейство Babesiidae входят роды Babesia, Piroplasma и 
Francaiella. 
 При инвазии Babesia canis у собак могут быть осложнения, связанные с 
сопутствующим присутствием в клетках крови риккетсий – Ehrlichia canis, так 
же передающихся клещами из семейства Ixoidea.   

На протяжении последних десятков лет наблюдается столь значительное 
увеличение числа заболеваний, передаваемых иксодовыми клещами, что эта 
категория болезней по частоте и распространенности вышла на одно из 
первых мест среди других трансмиссивных инфекций. Исследование этого 
явления и выявление тех изменений процессов развития переносчика (клещей 
рода  Ixodes),  которые происходят в связи с увеличивающейся антропогенной 
нагрузкой на среду, глобализацией и наблюдающимися климатическими 
изменениями, требуют все большего внимания. 

Иксодовые клещи благодаря некоторым биологическим особенностям, 
обладают большими возможностями в качестве разносчиков заразных 
болезней. Среди этих особенностей важнейшей является необходимость 
питаться свежей кровью. В результате этого они часто заражаются 
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возбудителями этих болезней, которые содержатся в крови их позвоночных 
хозяев, после чего перемещаются к следующему хозяину и во время 
очередного питания передают ему подхваченного возбудителя болезни. 
Самым очевидным источником заражения является слюна клеща, попадающая 
в кровь животного во время укуса. 

Материалы и методы.  Изучение распространенности иксодовых клещей 
как основных переносчиков бабезиоза и эрлихиоза плотоядных проводили в 
Москве (Южный) и Московском регионе (Подольский, Раменский). В каждом 
районе за этот период были собраны клещи с растительности и собак, а так же 
с людей. 

С растительности сбор клещей осуществлялся проведением по 
поверхности почвы и травы белой материи.  С животных снимали клещей 
перемещавшихся по телу и непосредственно прикрепленных к коже, с людей 
снимали прикрепленных клещей. Присосавшихся клещей удаляли с помощью 
специальных «выкручивателей».  

 Собранные клещи помещались в пробирки с отверстиями для 
естественного дыхания клещей. Всего за весенний и осенний период 2015-го 
года было собрано 198 живых клеща: 79 с растительности и 119 с собак.   

Кровь у собак для исследования брали периферическую и венозную, 
Периферическую кровь исследовали микроскопически: нанесение капли крови 
на предметное стекло, подсушивание и окраска красками Diff-Quick. 
Венозную кровь исследовали методом ПЦР на зараженность.  

Проводилось исследование снятых с животных живых клещей, а так же 
их фрагментов методом ПЦР на базе ветеринарных лабораторий. 
Исследовались клещи на наличие у них несколькольких подвидов бабезий: B. 
canis canis, B. canis rossi и B. canis vogeli. Все три паразита названы большими 
(крупными бабезиями), В.gibsoni относят к малым бабезиям и лишь недавно 
она была признана в качестве важного патогена, который вызывает бабезиоз у 
собак.  

Результаты. При определении видового состава клещей превалировал 
луговой клещ Dermacentor reticulates и бурый собачий клещ Rhipicephalus 
sanguineus, а также были обнаружены 5 таежных клеща Ixodes persulcatus. 
Всего было исследовано 147 животных, из них  98 было заражено, что 
соответствует 66,4%: зараженных щенков в возрасте 0-3 месяца – 18(18,3), 3-6 
месяцев – 10(10,2%), 6-12 месяцев - 9 (9,1%), 1-3 года – 38 (38,7%), 3-6 лет и 
старше - 30 (30,6%) собак. Из них охотничьи породы – 43, служебные – 32 и 
23 декоративные. При анализе полученных данных можно сделать вывод о 
высокой степени зараженности клещей, более 66% клещей является 
переносчиками бабезиоза и эрлихиоза плотоядных. 

Клещевые инфекции в последнее время все чаще стали причиной 
заболеваемости горожан: по зеленым коридорам клещи проникают в парковые 
зоны городов, где достаточно и прокормителей клещей (мелких 
млекопитающих и птиц), и резервуаров инфекций, которыми служат как сами 
клещи, так и их позвоночные хозяева. 
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Хорошо озеленённые районы, расположенные на окраине города и в 
пригороде проявляют высокую заклещёванность, то есть  устойчивые 
сформированные биотопы иксодовых клещей, где они проходят полный цикл 
своего развития, что способствует распространению инвазии. 

Абсолютное большинство в иксодофауне Московской области 
составляют клещи рода Dermacentor, но на данный момент времени 
участились находки таежного клеща Ixodes persulcatus в Московской области. 
Тенденция смещения ареалов таежного клеща подтверждается данными 
измерений при помощи спутников температуры (и влажности) поверхностного 
слоя земной поверхности Европы (Randolph, 2003). 

Заселение новых, ставших в связи с потеплением благоприятными для 
обитания переносчиков территорий происходит и будет происходить  
благодаря птицам, так и другими носителями зараженных клещей. Таким 
образом, освоение новых благоприятных для клещей-переносчиков 
территорий будет осуществляться сразу комплексом возбудителей, что 
исключительно важно в эпидемиологическом отношении. 

 
Литература: 1.  Алексеев А.Н. // Вестник РАМН.- 2006. -№3.- С. 21-25. 

2. Балашов Ю.С. Иксодовые клещи-паразиты и переносчики инфекций С.-П: 
наука, 1998. -61 с. 3. Филиппова Н.А. (ред.) Таежный клещ Ixodes persulcatus 
Schulze (Acarina, Ixodidae): Морфология, систематика, экология, медицинское 
значение. Л.: Наука, 1985. 416с. 4. Филиппова Н.А. Иксодовые клещи подсеем. 
Ixodinae. — Фауна СССР. Паукообразные. Том IV, вып. 4. Ленинград: Наука, 
1977. 396 с. 5. Урхарт Г.М., Эрмур Дж., Дункан Дж., Данн А.М., Дженнингс 
Ф.В.  Ветеринарная паразитология  Аквариум ЛТД. 2000. 220с. 

 
Ticks as the main vectors of babesiosis and ehrlichiosis carnivores E.S. 
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Summary: During the spring and autumn period of 2015 total collected 198 
live mites: 79 plants and 119 dogs. Investigated by PCR 147 dogs have been 
infected with Babesia 98, accounting for 66.4%. The largest infestation was in 
animals aged 1-3 years - 38.7%, 3-6 years of age and older - 30.6%. 

 
  


