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                                Предисловие 
 

Наиболее полное и четкое определение медицин-
ской энтомологии дано в 1949 г.: "Медицинская энтомоло-
гия изучает членистоногих, вредящих здоровью человека. 
Вредить здоровью человека членистоногие могут тремя 
способами: как паразиты человека, как переносчики болез-
ней и как ядовитые животные" (Беклемишев, 1949, стр. 
139). Традиционный набор объектов медицинской энтомо-
логии состоит из кровососущих двукрылых (представите-
лей семейств Culicidae, Phlebotomidea, Simuliidae, Cerato-
pogonidae, Tabanidae), синантропных мух (представителей 
семейств Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae), блох (Si-
phonaptera), вшей (Siphunculata), некоторых клопов (пред-
ставителей отряда Hemiptera), клещей (представителей 
отрядов Acariformes и Parasitiformes). Их изучение ведется 
в обычном для энтомологии плане: систематика, фаунис-
тика, морфология, экология, этология. С биологической то-
чки зрения перечисленный набор не является естественным 
это представители разных таксономических групп. Даже 
его часть - кровососущие насекомые - сборная группа. 
Этот набор не полон и в прикладном аспекте: он не вклю-
чает большое число видов членистоногих, которые в насто-
ящее время известны как вредители здоровья. Некоторые 
из них (тараканы, жалящие перепончатокрылые, скорпи-
оны, некоторые пауки и др.) иногда упоминаются, а другие 
(бабочки, хирономиды, клещи домашней пыли и др.) даже 
не называются. При таком подходе у медицинской энтомо-
логии нет ни особого объекта, ни особых методов т.к. груп-
пы, входящие в ее набор, в том же плане (но уже в целом 
виде) изучает общая энтомология. 

С тех пор, как В.Н.Беклемишев дал приведенное вы-
ше определение медицинской энтомологии, прошло полве-
ка. Наука и общество развивались, и те задачи, которые 
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стоят перед здравоохранением сейчас, требуют пересмотра 
определения. Вредоносность членистоногих в отношении 
здоровья людей не исчерпывается перечисленным. И, са-
мое главное, мы не только сейчас, но и в принципе не мо-
жем предусмотреть всех аспектов воздействия членистоно-
гих на здоровье людей; это - проблема, открытая до тех 
пор, пока люди и членистоногие сосуществуют. 

Для того, чтобы выявить, какие членистоногие и как 
влияют на состояние людей, как защитить человека от не-
желательных воздействий и усилить положительные, необ-
ходимо знание объекта, которое невозможно без его изу-
чения. При таком подходе виды членистоногих (объекты 
изучения) выступают не как заданный набор, а как резуль-
тат специальных исследований, достигнутый к определен-
ному моменту времени. Таким образом, медицинская энто-
мология в старом смысле слова ("изучение членистоно-
гих") становится необходимой составной частью, но не как 
единственное занятие и, тем более, не как цель, а как одно 
из средств. Кроме того, законное место в ней получает изу-
чение взаимоотношений возбудителей и переносчиков, 
разработка способов защиты от вредоносного действия чл-
енистоногих и способов их использования для охраны здо-
ровья. 

В настоящем учебнике сохранена традиционная ст-
руктура и рубрикация текста, выработанная авторами пр-
ежних учебников (Кулиева, 2014), вряд ли они требуют ре-
визии. В данном учебнике мы ввели в текст новые материа-
лы, переработав те разделы, которые обрели новую акту-
альность, а также включили необходимую информацию по 
регионам Азербайджана. 

 
                                              А в т о р 
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                             ВВЕДЕНИЕ 
 

Энтомология – обширный раздел зоологии, изучаю-
щая мир насекомых. Известно, что среди всех живых орга-
низмов, населяющих землю, насекомым принадлежит пер-
вое место как по числу видов (свыше 2 млн.), так и по чис-
ленности. Число экологических ниш, занимаемых насе-
комыми, огромно: здесь и обитание на других насекомых, 
и питание на живых и мертвых растениях, и обитание на 
теле и во внутренних органах теплокровных животных и 
человека. 

По своим задачам энтомология подразделяется на об-
щую и прикладную. Общая энтомология изучает морфоло-
гию насекомых, метаморфоз, физиологию, этиологию, эко-
логию и систематику. Объектами прикладной энтомологии 
служат насекомые – паразиты и переносчики болезней 
человека (медицинская энтомология), вредители растений 
(сельхозэнтомология), домашних животных (ветеринарная 
энтомология) и др. 

Медицинская энтомология возникла на стыке таких 
наук, как биология и медицина. Объектами изучения меди-
цинской энтомологии служат насекомые, наносящие вред 
здоровью человека. Одни из них являются паразитами, вы-
зывающими болезни (миазы, чесотка); другие – обуслов-
ливают передачу возбудителей болезней, которых иногда 
сохраняют в своем теле в течение всей жизни и даже пере-
дают потомству. Такие болезни, называемые трансмиссив-
ными (малярия, вирусные энцефалиты, желтая лихорадка, 
африканский и американский трипаносомозы, чума и др.), 
ежегодно регистрируются в различных странах многих 
континентов. Исследование трансмиссивных болезней не-
разрывно связано с зоологией, поскольку источниками и 
переносчиками их возбудителей являются представители 
животного мира; эпидемиологией, которая изучает зако-
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номерности возникновения  и распространения инфекцион-
ных и паразитарных болезней человека; микробиологией и 
вирусологией, изучающих возбудителей этих болезней. 

Таким образом, медицинская энтомология является 
комплексной медико-биологической дисциплиной. Поэто-
му в данном учебнике наряду общими вопросами, касаю-
щимися различных сторон паразитизма и эпидемиологии 
кровососущих насекомых и клещей, представлены сведе-
ния о биологии этих видов, характеру метаморфозов, эко-
логических условий развития, продолжительности жизни, 
степени связи с человеком и т.д. Представлены также све-
дения об экологических факторах, определяющих зако-
номерности циркуляции возбудителей болезней в природе, 
их роль в инфекционной заболеваемости человека. 

При характеристике трансмиссивных болезней осве-
щены такие вопросы, как этиология болезней, источник ин-
фекции, пути передачи возбудителя, типы очагов болезней, 
сезонность, восприимчивость и иммунитет, географическое 
распространение болезни, профилактика и противоэпиде-
мические мероприятия. 
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                         Г Л А В А   I 
 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАСЕКОМЫХ 
 
                     I.1. Морфология         
 

Насекомые относятся подтипу Трахейные (тип Arth-
ropoda) и среди них эпидемиологическое значение имеют 
представители отрядов Двукрылые (Diptera), блохи (Sipho-
naptera=Aphaniptera), клопы (Hemiptera) и вши (Siphuncu-
lata=Anoplura) (табл.1). 

Положение насекомых в системе органического мира 
нижеследующее (Ю.А. Захваткин, 2008): 

 
Империя  ЯДЕРНЫЕ  (Eukaryota) 
Царство  ЖИВОТНЫЕ (Zoa) 
Подцарство МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ (Metazoa) 
Раздел         ДВУСТОРОННЕ-СИММЕТРИЧНЫЕ 
   (Bilateria) 
Подраздел  ПЕРВИЧНОРОТЫЕ(Protostomia) 
Тип   ЧЛЕНИСТЫЕ(Articulata) 
Подтип  ЧЛЕНИСТОНОГИЕ(Arthropoda) 
Надкласс  НЕПОЛНОУСЫЕ(Atelocerata) 
Класс  НАСЕКОМЫЕ (Insecta) 
 
Принадлежность насекомых к империи ядерных соот-

ветствует признанию, что клетки их тела имеют оформлен-
ные ядра с хромосомами и другие органеллы, облеченные 
двухслойными биологическими мембранами (митохондр-
ии), что они располагают специфическими формами репли-
кации ДНК, транскрипции и трансляции генетической ин-
формации, а процессы биосинтеза белка на их рибосомах 
блокируются дифтерийным токсином. Всех насекомых как 
животных отличают гетеротрофность и положение в цепях 
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питания на уровне потребителей, а также особые формы 
метаболизма и формирования конечных продуктов азотис-
того обмена. 

                                                                               Таблица 1 
Систематика насекомых – переносчиков возбудителей болез-
ней человека 

Отряд 
 

Подотряд 
 

 
Семейство 

 

 
Основные роды 

 
Комары 
Culicidae 

Anopheles, Culex, Aedes, 
Mansonia, Culiseta, 
Haemagogus 

Мошки 
Simuliidae 

Gnus, Simulium, Odagmia, 
Schonbaueria, Boophthora 

Мокрецы 
Ceratopogonidae 
(Heleidae) 

Culicoidas,Leptoconops, 
Lasiochelea 
 

Длинноусые 
Nematocera 

 
 
 
 
 
 
 

Москиты 
Psychodidae 

Phlebotomus, 
Sergentomyia 

Короткоусые 
прямошовные 
Brachicera 
Orthorrharpha 
 

 
Слепни 
Tabanidae 
 

Tabanus, 
Chrysors,Hymbomitra 
Haematopota 

Настоящие мухи 
Calliphoridae 

Calliphora, Lucilia,, 
Phormia, 
Protophormia 

 
 
 
     Diptera 
 
 
 
 
 
 
 

Короткоусые 
прямошовные 
Brachicera 
Orthorrharpha 
 
 

Серые мясные мухи 
Sarcophagidae 

Wohlfahrtia, Bercaea 

Siphonaptera 
(Aphaniptera) 

 
 
 
 
 

Блохи 
Pulicidae, 
Ceratophylidae, 
Ctenophthalmidae и др. 

Pulex, Xenopsylla, 
Ctenocephalides, 
Ceratophyllus, 
Oropsylla, Leptopsylla, 
Neopsylla 

Siphunculata 
(Anoplura) 

 
 

Вши  
 Pediculidae 

Pediculus, Phthirus 

Hemiptera 
 
 
 

 Полужесткокрылые 
или клопы 
Triatomidae,Cimicidae 

Triatoma, Rhodnius, 
Panstrongylus, Cimex 
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Тело сегментировано, двустороннесимметричное. 
Сегментация неодинаковая: сегменты разных участков тела 
имеют различное строение. Сходные между собой 
объединяются, образуют отделы. В основном 3 отдела – 
голова, грудь и брюшко (рис.1). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.1. Схема наружного строения кровососущего насекомого на 
примере комара: 
head – голова, thorax грудь, abdomen – брюшко, proboscis-хоботок, 
antenna- усики,  maxillary palpus- нижнечелюстные щупики, eye-глаза,   
occiput-темя, anterior pronotal lobe-передняя лопасть предгруди, scu-
tum-щит, scutellum- щиток, postnotum- склерит, расположенный за 
тергитом, halter –седло, wing-крыло, femur-бедро, tibia-голень,  circus-
церки, tarsus- лапка 
 

Отделы тела могут сливаться друг с другом. Голова 
несет пару сяжков, пару сложных глаз, простые глазки и 
ротовой аппарат. 

На усиках располагаются органы обоняния и осяза-
ния. Ротовой аппарат разнообразен и зависит от характера 
пищи. Основными типами считаются 3 аппарата – грызу-
щий, колюще-сосущий и сосущий типы. Исходным типом 
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считается грызущий, который включает верхнюю губу, 
верхние челюсти, нижнюю губу и нижнюю челюсть. Ниж-
няя челюсть помогает в измельчение пищи, а нижняя губа 
участвует в слизывании пищи.  

 

 
Рис.2. Типы ротовых аппаратов у насекомых: А- Грызущий тип 
(I-верхние челюсти, II- верхняя губа, III- нижняя челюсть,  IV- 
нижняя губа: 1-основной членик,2- стволик, 3- челюстные щупальца, 
4- внутренняя жевательная лопасть, 5- наружная жевательная лопасть, 
6- подподбородок, 7- подбородок,8- предподбородок, 9-нижнечелюст-
ные щупальца, 10- язычок, 11- придаточный язычок); Б- Лакающий 
или грызуще-лижущий тип (1- верхняя губа, 2- верхняя челюсть, 3- 
язычок, соединенный нижнечелюстной внутренней лопастью, 4- ниж-
негубные щупальца,5- наружная жевательная лопасть нижней губы, 6- 
нижнечелюстное щупальце, 7- подбородок, 8- нижняя губа, 9- нижняя 
челюсть, 9- стволик, 10- основной сегмент, 11- подподбородок); В- 
Лижущий тип (1-ижнегубное щупальце, 2- верхняя губа, 3-гипо-
фаринкс,4- каналы фильтра, 5- ротовое отверстие,6- нижнегубные ло-
пасти, 7- нижняя губа); Г- Сосущий тип (1- основание усика, 2- верх-
няя губа, 3- нижнегубные щупальца, 4- нижняя губа, 5- хоботок,6- фа-
сеточные глаза); Д- Колюще-сосущий тип (I- комариный хоботок,  
II- во время кровососания: 1- верхняя губа, 2- мандибула, 3- нижняя че-
люсть, 4- гипофаринкс, 5- нижняя губа, 6- нижнечелюстные органы чу-
вств, 7- усики) 
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На нижней губе и парных нижних челюстях имеются 
щупики, которые снабжены органами осязания и вкуса. У 
колюще-сосущего типа ротового аппарата все части вытя-
нуты в длину и образуют колющий хоботок. Этот тип ха-
рактерен для комаров, мошек, мокрецов, москитов и ряда 
других насекомых. У бабочек, питающихся нектаром, рото-
вой аппарат сосущего типа. Это спирально закрученным 
сосательным хоботком, образованным сильно вытянутыми 
нижними челюстями ротовой аппарат (рис.2). 

Грудь насекомых состоит из трех сегментов, каждый 
из которых несет по паре членистых двигательных конеч-
ностей, представленных члениками, подвижно соединен-
ными между собой и с телом при помощи суставчиков. На-
секомым свойственны разные типии конечностей. Это раз-
нообразие типов ног связано с образом жизни и способом 
передвижения – бегательные, ходильные, копательные, 
прицепные, копательные и др. Второй и третий сегменты 
груди обычно несут по паре крыльев. Крылья представ-
ляют собой мощные складки стенки тела. У комаров, мух и 
других двукрылых развиты только передние крылья, а зад-
ние редуцированы. У вшей, блох и др. обе пары крыльев в 
связи с переходом к паразитическому образу жизни утра-
чены.  

Брюшко разных видов насекомых включает неодина-
ковое количество сегментов и лишено конечностей. Пос-
ледние сегменты часто представляют собой наружные ко-
пулятивные створки. 

Тело и конечности насекомых покрыты хитиновой 
кутикулой, которая играет роль наружного скелета и защи-
щает его от воздействия различных факторов. Покров пре-
дотвращает испарение влаги из организма насекомых. В 
период роста насекомые несколько раз линяют – сбрасы-
вают хитиновый покров, под которым развивается новый. 
Туловище и конечности состоят из отдельных сегментов 
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или колец, связанных между собой тонкими перепонками. 
Эти кольца не сплошные, они в виде полуколец – спинной 
(тергит), брюшной (стернит) и боковые плевры. В голов-
ном отделе эти кольца, сливаясь, образуют крупную голов-
ную капсулу. 

Насекомые отличаются тем, что у них отсутствует 
кожно-мускульный мешок. Отдельные пучки поперечнопо-
лосатых мышц прикрепляются изнутри к хитиновому пок-
рову. 

Полость тела насекомых – смешанная (миксоцель). 
Посредством двух диафрагм подразделяется на спинной 
синус (перикардиальный), висцеральный (внутренностный) 
и перинейральный (брюшной) синусы (рис.3). 

 
Рис.3. Расположение сердца 
и диафрагм у насекомых: 
1- сердце, 2- верхняя диафраг-
ма, 3- кишечник, 4- нижняя ди-
афрагма, 5- брюшная нервная 
цепочка, 6- жировое тело; 7- 
перикардиальные клетки 

 
Пищеварительная 

система – из трех отде-
лов: передний, средний и 
задний кишки. Эта систе-
ма также включает пище-
варительные железы, способствующие перевариванию пи-
щи. В ротовую полость открываются протоки слюнных же-
лез. Ротовая полость переходит в мускулистую глотку, ко-
торая переходит в узкий пищевод, расширяющийся в зоб. 
Он особенно хорошо развит у насекомых, питающихся 
жидкой пищей. У насекомых, питающихся, твердой пищей, 
имеется жевательный желудок. Далее следует средняя ки-
шка, обеспечивающая переваривание и всасывание пищи. 
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Задняя кишка заканчивается анусом, она выполняет также 
функцию вторичного всасывания жидкости.  

Выделительная система – в основным представлена 
мальпигиевы сосудами. Это слепо замкнутые на свободном 
конце и открывающиеся в кишечник на границе средней и 
задней кишки трубочки (от 2 до 200 шт.). Продукты обмена 
всасываются стенками сосудов из омывающей их гемо-
лимфы и в виде сухих кристаллов выделяются в кишечник, 
откуда они с непереваренными остатками пищи удаляются 
наружу. Освободившаяся при этом вода всасывается маль-
пигиевыми сосудами и возвращается в гемолимфу. 

Кровеносная система незамкнутая. На спинной сто-
роне имеется трубчатое сердце, замкнутое на заднем конце 
и состоящая из нескольких камер. В перегородках между 
камерами имеются клапанные отверстия, пропускающие 
гемолимфу только в одном направлении. От сердца к голо-
ве отходит аорта, по которой кровь изливается в полость 
тела. Здесь она омывает органы, и вновь возвращается в 
сердце, засасываясь через его боковые отверстия. Гемолим-
фа обеспечивает доставку питательных веществ к тканям, а 
также органам выделения; дыхательная же функция ей не 
свойственна. Гемолимфа насекомых является единствен-
ной жидкой тканью и состоит из жидкой плазмы и 
форменных элементов в виде кровяных телец – гемоцитов. 
Плазма обычно окрашена в желтоватый или зеленый цвета, 
либо бесцветная. Она содержит неорганические соли, пи-
тательные вещества (белки, углеводы, жиры), а также мо-
чевую кислоту, ферменты, гормоны и пигменты. Содержа-
ние воды в ней колеблется в пределах 75-90%.  

Дыхание у насекомых происходит при помощи хоро-
шо развитой трахейной системы. Это сеть трубочек, прони-
кающих в тело и опутывающих своими разветвлениями 
органы. С внешней средой это система связана посредст-
вом дыхалец – стигм. Стигмы располагаются по бокам гру-
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ди и брюшка. Трахейная система обеспечивает доставку 
кислорода непосредственно к местам его потребления, т.е. 
к тканям и клеткам, как бы заменяя собой кровеносные 
сосуды. Обмен воздуха в трахеях осуществляется через ды-
хальца диффузно либо путем ритмического сжатия и рас-
ширения брюшка. 

Нервная система – как и у других членистоногих, сос-
тоит из головного мозга, подглоточного узла и сегмен-
тарных узлов брюшной нервной цепочки. У некоторых на-
секомых все узлы брюшной нервной цепочки сливаются с 
подглоточным ганглием в один большой узел, лежащий в 
грудном отделе. Органы чувств – у насекомых хорошо раз-
виты. Они представлены органами осязания, обоняния, 
вкуса, зрения и слуха. Органы 
осязания и обоняния распола-
гаются преимущественно на 
усиках, органы вкуса – на ро-
товых конечностях. Органы 
слуха помещаются в различ-
ных частях тела и имеют раз-
ное строение (рис.4). 
 
 
Рис 4. Строение центральной не-
рвной системы у насекомых: 
1- протоцеребрум, 2- дейтоцеребрум, 
3- тритоцеребрум, 4- нерв ножек, 5- 
нервы брюшных ганглиев,6- анус,7- 
непарный нерв симпатической нерв-
ной системы, 8- брюшной ганглий, 9- 
среднегрудной ганглий,10- крыло, 
11- крыловой нерв, 12- среднегруд-
ной ганглий, 13- подглоточный ганг-
лий, 14- тритоцеребральная комис-
сура, 15- усик, 16- глаза, 17- зритель-
ные доли мозга, 18- простой глазок 
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Поведение – у большинства насекомых за исключе-
нием видов с плохо развитыми глазами, во многом оп-
ределяется той информацией, которую они получают при 
помощи зрения. Структурой единицы сложного глаза явля-
ется омматидий. Чаще всего омматидий (фасетка) со-
держит 8 зрительных (ретикулярных) клеток, каждая из 
которых имеет аксон. Помимо ретикулярных клеток в ом-
матидиях всех насекомых присутствуют одна или две 
эксцентрические клетки. Каждый омматидий оптически 
изолирован от соседних пигментными клетками разных ти-
пов (подвижные и неподвижные). 

Омматидий представляет собой совершенную фото-
оптическую сенсиллу. В его состав входят оптический ап-
парат, включающий роговицу – прозрачный участок кути-
кулы над омматидием и хрустальный конус. Они играют 
роль линзы. Чувствительная часть клеток – рабдомеры, 
имеют сложную ультраструктуру, располагаются в центре 
омматидия. По краям омматидия залегают пигментные кл-
етки, которые отличаются у дневных и ночных видов. В 
первом случае(аппозиционный тип) пигмент в клетке не-
подвижен, поэтому световые лучи не проникают в сосед-
ние клетки (мозаичный тип зрения). У ночных видов (супе-
рпозиционный тип) же пигмент способен перемещаться в 
клетке (целостное зрение). От чувствительных клеток ом-
матидия отходят нервные окончания, образующие зритель-
ный нерв. 

У свободноживущих представителей, в том числе ге-
матофагов, они хорошо развиты. Их сложные фасеточные 
глаза аппозиционного типа. 

 Гнездово-норовый паразитизм насекомых (блох, кло-
пов и др.) обусловил значительную редукцию их органов 
зрения. У них наблюдается небольшое число омматидиев, 
что ослабляет разрешающую способность глаз. Снижение 
функциональной значимости органов зрения у кровососу-
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щих насекомых сопровождается рядом морфологических 
перестроек: сокращением числа омматидиев, редукцией 
фасеточных глаз, формированием на месте последних пр-
остых однолинзовых глаз и полной редукцией органов зре-
ния.  

Простые глазки насекомых по своему строению не 
соответствуют строению одного омматидия (рис.5). 
 
 
Рис.5. Строение сложных 
глаз у насекомых: I – у 
дневных, II- у сумеречных 
и ночных видов (1- хрус-
талик, 2- хрустальный конус, 
3- пигментные клетки, 4- 
рабдом, 5- чувствительные 
клетки, 6- базальная мембр-
ана, 7- центральный вырост 
чувствительной клетки 

 
 

 У данного типа свето-
преломляющий аппарат 
имеет линзообразную 
форму, сразу же под 
ним расположен слой 
чувствительных клеток, 
весь глазок одет чехлом 
пигментных клеток. Во-
спринимать изображения предметов они не могут. Среди 
гематофагов простые глазки имеются только у блох и вш-
ей. 

Обонятельные органы насекомых представлены сен-
силлами, состоящими из одной или нескольких рецептор-
ных клеток, нескольких обкладочных клеток и кутикуляр-
ного отдела. Все элементы сенсилл образуются из гипо-
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дермальных клеток и продуктов их секреции. Чувству-
ющим элементом сенсилл является биполярная рецеп-
торная клетка, относящаяся к категории превичночувст-
вующих клеток, которые воспринимают внешние стимулы 
своими периферическими отростками.  

Рецепторные клетки всех хеморецепторных сенсилл 
содержат ресничку. 

У гематофагов хеморецепторные (вкусовые) сенсил-
лы представлены трихоидными, базоконическими, щетин-
ковидными сенсиллами. Важнейшей функциональной осо-
бенностью вкусовых сенсилл гематофагов является высо-
кая чувствительность их рецепторных клеток в крови, аде-
ниновым нуклеотидам и сахарам. В идентификации крови 
участвуют сенсиллы верхней губы и цибариальной полости 
(отдел рта). В связи с разным характером питания самцов и 
самок низших кровососущих двукрылых в наборе типов 
сенсилл выражен половой диморфизм. Необходимость в 
специализированных рецепторах крови у самок низших 
двукрылых вызвана смешанным типом их питания и расп-
ределением пищевых жидкостей в разные отделы пищева-
рительной системы. Это дает возможность гематофагам 
принимать в желудок значительное количество крови при 
каждом кровососании.  

Более сложный характер зависимости развития сен-
сорных систем от типа паразитизма свойствен гнездово-но-
ровым кровососам, в частности клопам. Одни из них име-
ют небольшое число обонятельных сенсилл и омматидиев 
в сложном глазу (у клопа Cimex lectularius – 47 и 35), что 
связано с их обитанием вблизи прокормителя. Другие дос-
таточно высокой численностью сенсорных органов (у кло-
па Rhodnius prolixus – свыше 1100 обонятельных сенсилл и 
около 370 омматидиев). Это обусловлено тем, что хотя кл-
оп родниус и является кровососом теплокровных живот-
ных, в его жизненном цикле не наблюдается тенденция к 
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сближению с прокормителем, кроме периодов, связанных 
непосредственно с актом кровососания. 

Жизненная схема постоянных эктопаразитов, свой-
ственная вшам и некоторым мухам-кровососам, приводит к 
значительной редукции, а в ряде случаев и дегенерации 
многих сенсорных органов. У вшей, в частности, крайне 
мало число обонятельных сенсилл по сравнению с другими 
гематофагами. Процессы редукции охватывают, и органы 
зрения вшей, среди которых и незрячие виды. 

Адаптация насекомых к условиям жизнедеятельности 
осуществляется с помощью регуляторных механизмов, ба-
зирующихся на функционировании многих метаболичес-
ких процессов. В формировании специфики морфофунк-
циональной организации кровососущих насекомых веду-
щая роль принадлежит пищеварительной и выделительной 
системам. 

К главным морфофункциональным особенностям пи-
щеварительной системы относятся внеклеточный тип пи-
щеварения, полифункциональность клеток средней кишки 
(секреция ферментов, всасывание продуктов гидролиза) и 
наличие у многих видов перитрофической оболочки. 
Наличием перитрофической оболочки формируется в сред-
нем отделе кишечника 2 полости – эндо- и эктоперит-
рофическая, чем обеспечивается циркуляция ферментов,  а 
также пространственное разделение разных стадий гидро-
лиза пищи. 

Наиболее простого строения кишечник у облигатных 
гематофагов (напр., блох и вшей). Среди облигатных гема-
тофагов у клопов наиболее дифференцированный кишеч-
ник. У низших двукрылых (комары, мошки, слепни, мос-
киты) с пищеводом связан пищевой резервуар, а средняя 
кишка имеет трубкообразный вид. У высших двукрылых 
насекомых средняя кишка дифференцирована на отделы.  
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Клетки среднего отдела кишечника обеспечивают 
процесс пищеварения, т.е. эти регенерационные, служащие 
для обновления эпителия, секреторные (эндокринные) кл-
етки, содержат гранулы, сходные с нейросекреторным ма-
териалом. Эндокринные клетки насекомых выполняют ре-
гуляторную функцию, поскольку они продуцируют гор-
моноподобные соединения. 

Различия в строении пищеварительной системы ге-
матофагов является результатом типа паразитизма. В 
частности, перитрофическая оболочка имеется только у св-
ободноживущих гематофагов и у периодически питающих-
ся двукрылых. Гематофаги с иными типами паразитизма 
(гнездово-норовые, временные паразиты, постоянные экто-
паразиты) ее не имеют. 

Насекомые раздельнополые животные, многие с хо-
рошо выраженным половым диморфизмом. Половая сис-
тема самок представлена двумя яичниками, в которых 
происходит образование яиц. Яичники переходят в трубча-
тые яйцеводы, которые основаниями сливаются в единый 
непарный яйцевод. В половой системе самки имеется семя-
приемник – резервуар, куда поступают спермы самцов. У 
самца органами размножения служат 2 семенника, пере-
ходящие в семяпроводы, которые объединяются в непар-
ный семяизвергательный канал, служащий для выведения 
спермы. Оплодотворение у насекомых в основном внутрен-
нее. В период размножения самки откладывают во внеш-
нюю среду оплодотворенные яйца. Развитие насекомых 
происходит с неполным или полным превращением. В пер-
вом случае (напр.тараканы, клопы) из яйца выходит личин-
ка похожая по внешнему виду на взрослое насекомое. Эта 
личинка отличается лишь малыми размерами, недораз-
витыми крыльями и половой системой. Личинка растет, 
периодично линяет и превращается во взрослое насекомое. 
Во втором случае – (у комаров, мошек, мух и др.) личинка 
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резко отличается по строению и образу жизни. Например, 
личинка комара имеет червеобразную форму тела, ведет 
водный образ жизни, не имеет конечностей и крыльев. 
Личинка интенсивно питается, растет, несколько раз линя-
ет, после чего превращается в непитающуюся куколку. В 
куколке происходит значительная перестройка органов и 
тканей личинки, заканчивающаяся выходом имаго. 

У некоторых насекомых яйца развиваются в яйце-
водах самки, и она не откладывает их, а отрождает личин-
ки. Такое живорождение свойственно африканским мухам 
цеце, вольфратовой мухе, некоторым видам оводов.  

Все процессы развития насекомых из одной фазы в 
другую регулируются деятельностью желез внутренней се-
креции. 

 
           I.2. Экология 
 
Экология насекомых – изучает взаимодействие ор-

ганизмов со средой, которая обусловливает развитие, разм-
ножение и выживание особей. Средой жизни, или обита-
ния, является физическое окружение организма. Насеко-
мым свойственна слабая способность к терморегуляции. 
Разные виды живут в различных условиях, и отличаются 
активной деятельностью к среде. Одни виды теплолюбивы 
и сухолюбивы, другие – влаголюбивы, одни активны днем, 
другие – только ночью, одни любят солнце, другие – тень. 
Постоянство требований к условиям среды у каждого вида 
складывается в процессе эволюции, и оно может войти в 
видовую характеристику.  Пластичность вида меняется в 
зависимости от места, времени, состояния организма. 
Отношение насекомых к  условиям среды резко меняется 
на разных этапах онтогенеза и в разные сезоны года. 

Связи организма насекомого со средой (экологичес-
кими факторами) осуществляется через обмен веществ, 
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сложные саморегулирующиеся физико-химические про-
цессы за счет энергии, получаемой из внешней среды. Ор-
ганизмы могут существовать в 3-х состояниях: биоза (жиз-
ни), мезобиоза (промежуточное) и анабиоза (отсутствие 
обмена, как бы смерть для сохранения жизни). Во время 
биоза обмен веществ с ассимиляцией и диссимиляцией, не-
разрывным единством структуры и функции. Возможно 
временное снижение интенсивности обмена (спячка, диапа-
уза, оцепенение) как экологическое приспособление к пе-
ренесению неблагоприятных условий внешней среды. 

Во время мезобиоза присутствуют только процессы 
диссимиляции, односторонним функционированием фер-
ментативных систем жизнеспособных структур. 

Во время анабиоза жизнеспособные структуры сох-
раняются в нефункционирующем состоянии: нет обмена, 
нет роста, развития и раздражимости. 

Из общего комплекса факторов, воздействующих на 
организм, следует всегда выделять основные факторы. Ес-
ли для позвоночных по экологическому значению пища 
(состав, количество, доступность, сезонность) является ос-
новным экофактором. То для насекомых как пойкило-
термных животных на первом месте находятся абиотичес-
кие условия, особенно температура. 
 Насекомые отличаются тем, что температура тела и 
происходящие в нем химические реакции зависят от тем-
пературы окружающей среды, от поглощения и отражения 
лучистой энергии солнца. Они не могут регулировать тем-
пературу тела. Резкое повышение температуры тела насе-
комых связано с их активной мышечной работой. Тепло-
отдача в небольших пределах может регулироваться через 
испарение воды с поверхности тела и дыхания. Меняя по-
ложение тела насекомые могут менять (в пределах нес-
кольких градусов) и температуру тела. 
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В естественных условиях насекомые (как и другие 
членистоногие) постоянно подвергаются действию пере-
менных температур; это меняет и скорость развития, и чис-
ло поколений. При переменных температурах многие виды 
развиваются быстрее. Блохи не откладывают яйца при 
температуре ниже 25 градусов, а малярийный комар – при 
температуре воздуха 7-9 градусов и воды в лужах 11-130. 

Как и свет, температурные условия меняются в тече-
ние суток и сезонов. В природе их действие осуществля-
ется совместно. 

В жизни насекомых значительную роль играет свет, 
поскольку он влияет на физические и химические про-
цессы, протекающие в их организмах, и на их обмен ве-
ществ с внешней средой. От силы света и характера све-
товых лучей зависят зрительные восприятия насекомых и 
связанные со зрением особенности поведения и жизне-
деятельности. В основном различают 3 группы насекомых 
по отношению активности в сутки: дневные, ночные и 
сумеречные. Комары и москиты – активны в вечернее и 
ночное время, а слепни – в солнечную погоду днем. 

Кроме различной суточной активности для многих 
насекомых с полным превращением установлены строго 
определенные часы отрождения из куколок, что, возможно 
объясняется наряду с другими факторами (температура, 
влажность) условиями освещения. Свет может влиять на 
длительность онтогенеза, процент выживаемости за период 
личиночного развития, на плодовитость, развитие половых 
клеток, оплодотворение яиц и яйцекладку насекомых. 
Большую роль в жизни насекомых играет продолжитель-
ность светового дня. Насекомые могут реагировать на лун-
ный свет. Многие ночные и вечерние насекомые появ-
ляются строго в определенные часы. Насекомые, обитаю-
щие в почве, пещерах и т.д. очень чувствительны к свету – 
они избегают освещения. 
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Реакция насекомых на свет связана со средой оби-
тания. Активность насекомых, живущих при слабом свете, 
уменьшается, если усилить свет, и, наоборот. Например, 
личинки комара Anopheles maculipennis Mg. заселяют неза-
тененные, прогреваемые водоемы, и движение к свету для 
них совпадает с возвращением на поверхность водоема, 
реакция на свет у них положительная. Личинки другого 
вида – Anopheles plumbeus Steph. живут сильно затененных 
дуплах, и, яркий свет для них необычен; их реакция на свет 
отрицательна 

Спектральный состав света также имеет важное зна-
чение в реакциях насекомых. Реакция насекомых на свет 
ярко проявляются в лете имаго на источник света, особен-
но ночных насекомых. Это комары, мокрецы, мошки, слеп-
ни, златоглазки. Дневные формы, например, слепни, летят 
на желто-зеленые и синие лучи, по сравнению с ними на 
ультрафиолетовые лучи насекомые прилетают в 20 раз 
больше. 

Реакция насекомых на свет меняется с их половым 
созреванием, что часто сопровождается изменением ок-
раски. Активность насекомых может меняться в различные 
сезоны. У насекомых лесной зоны отмечаются все типы 
суточной активности, в пустынях же преобладают ночные 
формы, в тундре – дневные или круглосуточно активные. 

Для многих насекомых наблюдается влияние на 
цикличность их развития чередования дня и ночи (фото-
периодизм). Уменьшение длины дня к осени за пределы 
критических для насекомых величин ведет к прекращению 
роста и морфогенеза, физиологически- торможению об-
мена веществ. Эти явления обнаруживаются при наличии 
определенных условий (температура, влажности, длины 
светового дня, пищи), необходимых для нормального роста 
и развития. Диапауза нередко наступает задолго до осен-
него понижения температур, когда длина светового дня 
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сокращается до 14-16 ч. Насекомые перестают питаться, 
размножаться, несмотря на обеспеченность пищей и 
оптимальные условия температуры и влажности. Диапауза 
продолжается часть лета, осень и часть зимы. Окончание 
диапаузы не приурочено к концу холодного периода и 
повышению температуры; заканчивается она зимой, и на-
секомое переходит в состояние вынужденного покоя: оце-
пенения, характеризующееся повышенной морозоустойчи-
востью. Выходу диапаузы способствуют увеличение длины 
дня и воздействие холодом. 

У разных видов диапауза наступает на разных фазах 
развития, поэтому, различают эмбриональную, личиноч-
ную, куколочную и имагинальную диапаузу. Действие 
определенного фотопериода для возникновения диапаузы 
необходимо лишь как какой-то одной светочувствительной 
фазе развития, которая предшествует диапаузе. Диапауза 
кровососущих комаров определяется, например, световым 
режимом жизни старших личинок и куколок. 

Следует отметить значение воды в жизни насе-
комых. Эта особенность по сравнению с жизнью на суше 
определяются, прежде всего, обеспеченностью кисло-
родом. Способность воды растворять воздух - важнейшее 
условие жизни в ней. Насекомые с трахейными жабрами 
(например, личинки мошек) и личинки, дышащие через 
покровы тела (молодые личинки комаров), используют воз-
дух, растворенный в воде.  

Потребность в кислороде у насекомых различна и 
зависит от интенсивности процессов обмена, подвижности, 
возраста, физиологического состояния, температуры сре-
ды. Недостаток кислорода водные организмы переносят тя-
желее, чем недостаток пищи. Виды, чувствительные к 
недостатку кислорода (личинки мошек), приспособлены к 
жизни на быстринах (реофилы) и в стоячих водоемах поги-
бают. 
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Пищевой режим в воде отличается тем, что ряд на-
секомых питается только органическими взвесями, филь-
труя воду. 

Световой режим в воде также иной, чем на суше. 
Интенсивность света в водоемах значительно меньше. 
Большая часть лучей отражается поверхностью воды и в 
воду не проникает. Особенно это сказывается в косых лу-
чах, падающих в утренние и вечерние часы, поэтому ночь в 
водоемах наступает раньше и длится дольше, чем на суше. 

Вода имеет особое значение, насекомые, защищая 
себя от высыхания, содержание воды в организме регули-
руют разными способами. Мухи, например, пьют воду; 
слепни периодически подлетают к водоему и, ударяясь о 
его поверхность, уносят влагу на своем теле. Впитывать 
воду непосредственно через покровы тела могут многие 
насекомые и клещи. 

Выделяют воду насекомые при дыхании, испарении 
через покровы, с экскрементами. Избыток воды может уда-
ляться через мальпигиевы сосуды и дыхальца. Экономное 
расходование воды очень нужно при жизни на суше. От 
испарения предохраняет водонепроницаемый слой 
эпикутикулы, богатый восковыми веществами. У водных 
насекомых продуктом обмена служит аммиак, его вы-
деление требует большого расхода воды, у сухопутных на-
секомых выделяется мочевина, сохраняющая запасы воды. 
Дефицит воды компенсируется метаболической водой, 
получающейся при расщеплении резервных веществ и 
особенно жира. 

Защита от высыхания осуществляется морфологи-
ческими, физиологическими приспособлениями насе-
комых. К морфологическим приспособлениям относятся 
особенности структуры покровов, наличие эпикутикулы, 
строение дыхалец. К физиологическим приспособлениям 
относится связывание воды коллоидами, выделение мета-
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болической воды, выделение мочевины вместо аммиака. 
Экологические приспособления, представляют особеннос-
ти поведения, обеспечивающие выбор мест, защищенных 
от высыхания, и соответствующий период суток, миграции 
в более влажные глубокие слои почвы, зарывание в под-
стилку, активную жизнь ночью и т.д. 

Большой влажности для развития требуют яйца мн-
огих насекомых. На плодовитость насекомых положи-
тельно влияет влажный корм, дожди, особенно весной. 

Действие термических условий зависит от влаж-
ности. Низкая влажность при высоких температурах 
оказывает иное воздействие, чем та же влажность при низ-
ких температурах. Поэтому следует оценивать совместное 
действие температуры и влажности. 

Воздушный режим в почве определяется постоян-
ным притоком кислорода из атмосферы. Чем влажнее 
почва, тем труднее доступ кислорода. Обитатели почвы 
весьма чувствительны к высыханию. Оптимальная влаж-
ность воздуха для них близка к насыщению. Открытая 
трахейная система и проницаемость покровов для воды – 
показатели приспособленности к существованию только во 
влажной среде, в атмосфере с высоким содержанием паров 
воды. На дефицит влаги насекомые отвечают активными 
миграциями в более глубокие и влажные слои почвы. 

Температурный режим в почве определяется ее 
механическим составом, влажностью, степенью развития 
травяного покрова и подстилки, цветом почвы. Влажная 
почва и нагревается, и охлаждается медленнее, чем сухая. 
Почвы влияют на химический состав водоемов, к особен-
ностям которых очень чувствительны разные виды кома-
ров рода анофелес. 

Влияние климатических факторов на насекомых 
осуществляется через состояние погоды и образования 
микроклиматов. На протяжении климатической зоны (нап-
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ример, тайги, степей) формируются многолетние режимы 
погоды со своими особенностями атмосферной цирку-
ляции. Западный тип циркуляции приносит тепло зимой и 
холод летом, восточный тип зимой приносит холод, а ле-
том – тепло. При разных типах атмосферной циркуляции 
условия жизни насекомых в разные периоды года и разные 
сезоны складываются либо благоприятно для перезимовки, 
размножения, питания, либо наоборот, что ведет к измене-
нию численности популяций. С переменой погоды связаны 
миграции насекомых, колебания их численности. 

Климатические факторы определяют географичес-
кий ареал видов, зону их постоянного и неустойчивого вре-
да, особенности поведения и расселения. 

Значительную роль в жизни насекомых играет ве-
тер.  От ветра зависит испаряющая сила воздуха; многие 
насекомые при сильном ветре укрываются в защищенных 
от ветра местах и лишаются при этом возможности питать-
ся; мелкие насекомые (мокрецы, мошки, москиты) могут в 
короткие сроки заноситься ветром на далекие расстояния 
не только мелких, но и крупных насекомых. Ветер играет 
большую роль в расселении насекомых. 

Многие насекомые реагируют на изменение атмос-
ферного давления, поскольку оно оказывает влияние на 
тепловой и водный обмен насекомых со средой. 

Провести четкую грань, где кончается экоклимат, а 
где начинается микроклимат, бывает трудно. Экоклимат - 
это климат относительно крупных участков, покрытых 
однотипной растительностью, а микроклимат – частные 
особенности климата отдельных небольших участков. 
Микроклимат характеризуется абсолютными показателями 
тепла, влаги, давления, отличаясь степенью общей устой-
чивости и степенью контрастности сезонов, как и климаты 
различных зон. В каждой зоне существует огромное разно-
образие микроклиматов. Действие фактора или комплекса 
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взаимосвязанных факторов в процессе онтогенеза насеко-
мых и в разные сезоны года различно. Это вызывает необ-
ходимость выявления значения факторов среды отдельно 
для личинок, куколок, имаго и в разные сезоны. 

Биотические факторы среды обусловливают разно-
образные связи животных и растений. Отдельные виды 
организмов распределены в пределах своих ареалов нерав-
номерно, образуя изолированные скопления особей – попу-
ляций. Популяции одного вида разбросаны по разным био-
ценозам, а биоценозы состоят из популяций разных видов. 
Виды всегда существуют в форме отдельных популяций, а 
биоценозы – в форме соответствующих популяций разных 
видов. Популяция, таким образом, является структурной 
единицей и вида, и биоценоза. Существование вида обес-
печивается связями между его популяциями, составляющи-
ми основу внутривидовой структуры. 

У насекомых с обширными ареалами и большой из-
менчивостью видовое население очень разнообразно, попу-
ляции выражены хорошо и отличаются друг от друга по 
фенологии и стациям обитания. Популяции стенотопных 
(узкая специализация) и малоподвижных насекомых и 
клещей могут быть разобщены и даже в пределах неболь-
шой территории. Возможность постоянного скрещивания, 
характерная для внутривидовых отношений, обеспечивает-
ся постоянными миграциями насекомых и клещей. 

Численность особей в популяциях и плотность осо-
бей в них не являются стабильными и изменяются под воз-
действием экологических факторов. Колебание числен-
ности кровососущих насекомых имеют большое прак-
тическое значение. Увеличение численности их ведет к 
большей напряженности очагов трансмиссивных болезней, 
обратный процесс – снижение количества особей-перенос-
чиков – снижает их вредоносность. Изменение количества 
и плотности особей обозначается понятием «динамика 
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популяций». Изменение численности насекомых можно 
объяснить 2 основными причинами:   изменчивостью са-
мой внешней среды, выходящей за пределы нормы требо-
ваний и приспособлений вида к факторам среды, и изме-
нением плодовитости и выживаемости особей под воздей-
ствием внешней среды. 

Свойства  популяции не остаются постоянными и во 
времени – это особенно ясно можно наблюдать у видов, да-
ющих вспышки массовых размножений и фазовую измен-
чивость. 

 Расселение животных почти всегда совершается в 
годы их высокой численности, обычно путем массовых 
миграций. Ареал вида резко увеличивается. Насекомые об-
ычно образуют разного рода скопления -  временные и пос-
тоянные. Огромные скопления их наблюдаются в период 
размножения. 

Влияние  среды на потенциальную плодовитость, 
уровень которого связан с образом жизни насекомых, у 
многих видов регулируется через изменение плотности по-
пуляции. 

Количественные изменения популяции ведут к ка-
чественным переменам в ее составе и структуре. На из-
менения условий жизни популяция отвечает изменением 
численности особей: изменяется плодовитость, жизне-
способность потомства, мельчают или увеличиваются в 
размерах и весе особи, меняются сроки и темпы размно-
жения, поведение и другие особенности популяции, вскры-
тие при фазовой изменчивости. 

 
           I.3. Жизненные формы 
 
Членистоногим свойственно разнообразие видов, 

что связано различным образом жизни, т.е. им свойственны 
различные типы жизненных схем. Обычно степень вреда, 
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который приносит тот или иной вид, определяется особен-
ностями и степенью связи его с человеком. Среди насе-
комых имеются 1) постоянные паразиты человека (вши)  и 
2) временные паразиты, которые питаются кровью на 
отдельных фазах своего развития (клопы, блохи, комары, 
мошки, мокрецы, слепни, кровососущие мухи). По типу на-
падения на хозяина кровососущих членистоногих можно 
разделить на 1) активнонападающих (комары, мошки, 
слепни и др.) и 2) подстерегающих, обитающих в природ-
ных биотопах, внутри гнезд, нор или в домах (блохи, кло-
пы и др.). 

История возникновения и развития паразитарных 
связей позволяет проследить последовательные стадии 
приспособления к паразитизму: факультативные кровосо-
сы, активно нападающие периодические кровососы, под-
стерегающие кровососы и гнездовые паразиты, постоян-
ные эктопаразиты, эндопаразиты. 

К активно нападающим кровососам относятся глав-
ным образом двукрылые (комары, мошки, слепни, крово-
сосущие мухи). Для них свойственна подвижность, при-
нятие пищи через значительные промежутки времени, быс-
трота насасывания, переваривание пищи вне тела хозяина. 
Необходимость сохранения подвижности ограничивает 
прием больших порций пищи. Ограниченная одноразовая 
плодовитость обычно компенсируется повторностью кла-
док. Они не могут долго выносить голод; полифагия, иног-
да очень широкая, реже более ограниченная. 

К умеренно подвижным подстерегающим крово-
сосам относятся, например, такие норовые паразиты, как 
блохи и триатомиды. Типично им свойственны дополни-
тельно быстрое насасывание, переваривание пищи вне хо-
зяина, часто несколько большие величины прожорливости 
и одноразовой плодовитости, но в отличие от активно на-
падающих кровососов у них значительная индивидуальная 
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долговечность к голоданию, замедленное развитие. Сте-
пень полифагии у данных кровососов значительна, специа-
лизация в выборе хозяина обычно невелика, но в среднем 
выше, чем у свободных кровососов.  

К постоянным паразитам человека относятся вши, 
которым характерны частые приемы умеренных порций 
пищи, умеренная или малая плодовитость, малая подвиж-
ность, специализация в выборе хозяина, часто доходящая 
до полной монофаги. От норовых паразитов отличаются 
неспособностью выносить голод, быстрым преимагиналь-
ным развитием. 

Известно, что жизненная форма представляет собой 
экологическую характеристику вида или любой другой 
систематической группы. 

Естественная классификация животных строится 
на филогенетически сложившихся признаках, отражающих 
длительное влияние среды. Экологическая классификация 
организмов не совпадает с их естественной системой. В от-
дельных систематических группах отношения к окружаю-
щей среде своеобразны и зависят от особенностей строения 
и поведения, от типа приспособлений. Поэтому классы, 
отряды, семейства отличаются как морфологически, так и 
экологически. 

Важнейшим экологическим фактором является пи-
ща. Она необходима для увеличения размеров их тела при 
онтогенезе, развития половых продуктов и выполнения 
энергетических затрат при жизнедеятельности. Она непос-
редственно влияет на обмен веществ между организмом и 
средой, воздействует на плодовитость, быстроту развития, 
подвижность, диапаузу, темпы смертности насекомых и 
клещей, их численность, характер группировок (биоцено-
тических связей) на территории, географическое расспрос-
транение, строение органов и величину тела. 
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У многих кровососущих двукрылых переваривание 
принятой пищи – крови и всасывание продуктов пищева-
рения идут параллельно с развитием яиц в яичниках; без 
питания (исключение составляют единичные случаи) яйца 
не развиваются. У москита Phlebotomus papatasii Scop. раз-
витие яиц без питания возможно, но численность яиц при 
этом вдвое уменьшается. 

Недостаток пищи обычно задерживает развитие на-
секомых и клещей. Например, некоторые блохи рода Pulex 
при недостаточном питании развиваются на 10 дней доль-
ше, чем при обильном. Гонотрофические отношения у кро-
вососущих членистоногих наиболее полно отражают эко-
лого-физиологическую сторону их жизненной схемы. 

Поиски необходимой и наиболее подходящей пищи 
заставляют насекомых занимать в биотопах различные 
экологические ниши (обитание москитов в норах грызунов, 
пребывание слепней у мест водопоя стадных животных и 
т.д.).  

Обычно характер пищи насекомых резко изменяется 
в зависимости от фазы их развития (например, питание 
личинок и имаго кровососущих комаров). Самцы и самки 
некоторых насекомых питаются разнохарактерной пищей. 
Самки комаров и мошек сосут кровь, в то время как самцы 
питаются нектаром растений или совсем не принимают пи-
щи. 

Географическое распространение насекомых в нема-
лой степени зависит от пищевых ресурсов, хотя источник 
питания для насекомого и сами членистоногие не всегда 
имеют совпадающие ареалы, так как лимитирующими 
распространение вида факторами кроме пищи могут быть 
какие-либо условия среды (например, элементы климата). 
Часто у эврибионтных (выносливых) видов наблюдается 
географическая изменчивость в характере питания, что 
позволяет им расселяться шире. 
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В период размножения у большинства насекомых 
проявляется  инстинкт обеспечения будущего потомства 
пищей. Например, москиты и блохи откладывают яйца в 
норы грызунов, в которых личинки находят пищу в виде 
экскрементов, а также подходящий микроклимат. В жизни 
насекомых есть периоды, когда они не питаются: период 
линьки, стадия куколки, зимняя и летняя спячка, а многие 
насекомые при неблагоприятных условиях внешней среды 
могут долгое время впадать в состояние диапаузы. 

Насекомые питаются готовыми органическими ве-
ществами. По характеру питания различают монофаги, ко-
торые питаются однородной пищей, и полифаги – много-
ядные, способные питаться разнородной пищей. 

Насекомые, питающиеся только животной пищей, 
называются зоофагами, а питающиеся только растительной 
пищей – фитофагами, питающиеся разлагающимися рас-
тительными веществами – сапрофагами, питающиеся  тру-
пами – некрофагами и питающиеся испражнениями – коп-
рофагами. Из-за недостатка свойственной им пищи у на-
секомых и клещей наблюдаются случаи каннибализма. 

Зависимость строения насекомых от характера при-
нимаемой ими пищи проявляется, прежде всего в строении 
их ротового аппарата: колюще-сосущий (представителей 
отряда Hemiptera), кровососущий (многие двукрылые), ре-
жуще-сосущий (слепни Tabanidae), лижущий (многие дву-
крылые), колюще-лижущий (некоторые мухи, например, 
осенняя жигалка Stomoxcys calcitrans) типов. В связи со 
способом добывания пищи дифференцируется и муску-
латура, а также видоизменяются пищеварительный тракт и 
слюнные железы. Перитрофическая оболочка, формирую-
щаяся в начале средней кишки, главнейшее назначение 
которой – предохранение тонких стенок средней кишки от 
повреждения твердыми частицами, у некоторых насекомых 
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(у клопов, блох, вшей, слепней) отсутствует из-за питания 
жидкой пищей. 

Видоизменения в строении и функциях органов 
чувств и органов, обеспечивающих подвижность насеко-
мых и клещей, также состоят отчасти в связи с отыски-
ванием подходящей пищи. В большей степени насекомые 
пользуются при отыскивании пищи органами обоняния и 
органами зрения. У обеспеченных пищей насекомых, усики 
обычно рудиментарны, если они не выполняют других 
функций. Двукрылые насекомые, использующие зрение и 
для отыскивания пищи, имеют развитые глаза, а у личинок, 
не нуждающихся в зрении, эти органы отсутствуют. 

Таким образом, среда влияет на особенности морфо-
логии, физиологии, экологии, поведения насекомых. Мас-
совые вспышки размножения насекомых и клещей при-
носят колоссальные убытки народному хозяйству, способ-
ствует распространению трансмиссивных болезней. 
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            Г Л А В А   II 
 

  НАСЕКОМЫЕ КАК ПЕРЕНОСЧИКИ  
       ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БОЛЕЗНЕЙ 
 
 II.1. Взаимодействие насекомых с патогенными  
                                  микроорганизмами 

Комары, москиты, слепни и некоторые кровосо-
сущие мухи, блохи нередко являются переносчиками воз-
будителей ряда инфекционных болезней человека и 
животных. Эти виды эктопаразиты и перенос возбудителей 
осуществляется в период кровососания, когда они вводят – 
инокулируют в ранку возбудителя. Комары составляют не-
малую долю гнуса, которым обозначают совокупность 
крылатых насекомых, активно нападающих на человека и 
животных, причиняя вред своими укусами. Только в ус-
ловиях высоких гор и ледников представители этой группы 
отсутствуют. 

Организм хозяина является естественной средой 
обитания паразита. Степень и характер воздействия хозя-
ина на паразита определяются физиологическим состоя-
нием организма хозяина, которое в свою очередь зависит 
от различных факторов внешней среды, как природных, так 
и социальных. В настоящее время проблема взаимоотноше-
ния хозяина и возбудителя включает актуальнейшие воп-
росы современной биологии, паразитологии, микробиоло-
гии, иммунологии, патологии. 

Экологическая паразитология занимается раскры-
тием сущности взаимоотношений паразитов в организме 
зараженного ими хозяина. Это основная проблема, которая 
помогает правильно оценить патогенность паразитов и вы-
явить причины возникновения инфекционных и паразитар-
ных болезней. 
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Хотя многие кровососущие насекомые могут пере-
давать возбудителей болезней человека и животных, но 
при этом механизм передачи неодинаково. 

Механизм передачи возбудителей переносчиками 
включает 3 фазы: 1) получение возбудителя; 2) перенос 
возбудителя переносчиком от зараженного человека или 
животного здоровому; 3) внедрение возбудителя перенос-
чиком в организм человека или животного.  

Первая фаза протекает во время кровососания на за-
раженных людях или животных, реже при соприкоснове-
нии переносчиков с пораженными участками кожи людей 
(животных), а также некоторыми элементами окружающей 
среды, загрязненными фекалиями, мочой, мокротой и т. д. 
Перенос возбудителей инфекции может быть механичес-
ким и специфическим. При механическом переносе полу-
ченные переносчиком возбудители  лишь некоторое время 
сохраняют жизнеспособность и вирулентность на поверх-
ности тела или в пищеварительном тракте. При специфи-
ческом переносе возбудителей инфекции в организме кро-
вососущего членистоногого продолжается паразитирова-
ние возбудителя, протекает определенный цикл их разви-
тия либо происходит размножение в каком-либо органе 
или ткани (в некоторых случаях совершается цикл разви-
тия и размножения).  

Кровососущий паразит, насосавшись крови боль-
ного человека или животного, может получить возбудителя 
болезни и при повторном кровососании уже на здоровом 
человеке (или животном) вводить возбудителя болезни не-
посредственно в кровь. Например, имеет место при пере-
даче возбудителя – вируса японского энцефалита комарами 
и микрофилярий Onchocerca volvulus мошками. Если воз-
будитель, попав в тело членистоногого паразита находит 
там благоприятные условия для размножения или пере-
ходит какую-либо стадию своего развития, а затем попа-
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дает при кровососании членистоногого в организм чел-
овека или животного, то такую инокуляцию называют спе-
цифической, так как она осуществляется специфическим 
переносчиком. 

Иногда эктопаразит передает возбудителя, который 
не размножается и не переходит никаких стадий развития в 
организме переносчика. Возбудитель, попав при кровосо-
сании на хоботок последнего, какое-то время остается жиз-
неспособным, и если повторное кровососание на здоровом 
организме произойдет в этот период, то происходит за-
ражение. В данном случае членистоногий паразит является 
механическим, или неспецифическим переносчиком. Напри-
мер, передача возбудителя сибирской язвы от больного жи-
вотного к человеку комарами и слепнями происходит та-
ким образом. 

Разница между этими видами инокуляции огромна, 
оно имеет большое эпидемиологическое значение. Она зак-
лючается в том, что время, в течение которого возможна 
передача возбудителя болезни, различно. Механическая 
передача возбудителя возможна лишь в течении периода, 
равного срокам выживаемости возбудителя во внешней 
среде. Это несколько часов или дней. Другое дело, со 
специфическим переносчиком получив возбудителя, он не 
может сразу же его передать при повторном кровососании. 
Он может это сделать лишь тогда, когда в его организме 
возбудитель размножится, и будет выделять во внешнюю 
среду с фекалиями или слюной. Этот период варьирует для 
разных возбудителей и переносчиков. Например, возбуди-
тель малярии Plasmodium vivax в теле комара анофелес при 
температуре воздуха + 160 проходит стадию спорогонии в 
течение 45 дней, при +20 – 19 дней, а при +28 – 7 дней. 

Передача возбудителя может осуществляться также 
путем контаминации, или загрязнения наружных покровов. 
Это имеет место при передаче возбудителей эпидемичес-
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кого сыпного тифа вшами, возбудителей американского 
трипаносомоза триатомовыми клопами. В этом случае 
передача возбудителя осуществляется специфическим 
переносчиком, в организме которого происходит размно-
жение или прохождение определенной стадии развития. 
Например, риккетсии Провачека, попав с кровью в тело 
платяной вши, размножаются в его кишечнике и вместе с 
испражнениями попадают на кожные и слизистые покровы 
человека, на его белье. При расчесах риккетсии проникают 
по микротрещинам в кровь и вызывают эпидемический 
сыпной тиф. 

Большую часть группы трансмиссивных болезней 
составляют зоонозы, при которых источником возбудителя 
служит огромное число диких и синантропных животных. 
Многие из этих болезней являются природно-очаговыми и 
в их распространении принимают участие почти все груп-
пы кровососущих членистоногих. Сюда относится чума, 
комариные энцефалиты, желтая лихорадка, лейшманиозы, 
москитная лихорадка. В ряде случаев переносчиками воз-
будителей трансмиссивных болезней являются и резерву-
арами возбудителей, годами сохраняющие в своем теле 
патогенные микроорганизмы. 

Каждая трансмиссивная болезнь – это система сос-
тоящая из 3 организмов, которые тесно связаны между 
собой биологическими связями. Эта паразитарная система 
включает – позвоночный хозяин, возбудитель болезни, 
членистоногий переносчик. 

Возбудители, которые передаются специфическими 
переносчиками, относятся к паразитам внутренней среды 
позвоночных. Сюда относятся значительное число вирусов, 
риккетсий, бактерий, спирохет, трипаносом, все гемо-
кокцидии, гемоспоридии наземных позвоночных, все филя-
рии. 
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Установлено, что двукрылые, обладающие двой-
ственным питанием, никогда не являются специфическими 
переносчиками риккетсий, бартонелл, бактерий и спирохет, 
хотя многие из них служат механическими переносчиками. 
Это объясняют присутствием активных бактерицидных ве-
ществ в средней кишке у этих двукрылых. 

Вирусы переносятся только длинноусыми двукры-
лыми (Nematocera). Это древняя группа кровососов. В 
переносе некоторых вирусов участвуют и комары совмест-
но с клещами (например, группа лошадиных энцефалитов, 
энцефалит Сент-Луис и др.). 

Риккетсии переносятся только длительно и часто 
сосущими членистоногими, которые сосут кровь несколько 
дней подряд: вшами – постоянными паразитами, блохами – 
полупостоянными паразитами. В природе не наблюдается 
механического переноса риккетсий членистоногими. 

Специфическими переносчиками кровяных бакте-
рий (возбудителей чумы, туляремии) являются паразити-
формные клещи и блохи, однако возможности механичес-
кого переноса для бактерий значительно шире. 

Гемоспоридии, патогенные для человека, передают-
ся комарами. В частности, род Plasmodium связан с кома-
рами рода   Anopheles. 

Специфическими переносчиками бартонелл являют-
ся почти исключительно вши (Anoplura), т.е. постоянные 
паразиты. В переносе бартонелл как механические пере-
носчики участвуют москиты (Lutzomyia verrucarum). Они 
переносят Bartonella bacilliformis. 

Все жгутиковые возбудители облигатно-трансмис-
сивных болезней позвоночных принадлежат семейству Tri-
panosomatidae. 

Почти во всех семействах кровососущих прямошов-
ных двукрылых присутствуют переносчики филярий. Из 
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всех нематод филярии наиболее приспособлены к переносу 
членистоногими. 

Характерной особенностью специфических перенос-
чиков является трансфазовая и трансовариальная пере-
дача возбудителей болезней, что делает их не только пере-
носчиками, но и длительными хранителями возбудителей, 
т.е. их естественными резервуарами в природе. 

Механический перенос возбудителя обычно явля-
ется факультативным (т.е. для соответствующего возбуди-
теля это не является единственным способом перехода от 
одной особи позвоночного хозяина к другой). Механичес-
кий перенос более прост и менее специфичен, отличается 
меньшим количеством адаптаций. Поэтому большинство 
относящихся сюда болезней являются факультативно-тр-
ансмиссивными. 

Механические переносчики в зависимости от их 
образа жизни и способа питания могут получать возбуди-
теля несколькими способами и из различных источников.  

С экологической и эпидемиологической точки зре-
ния особое значение имеет то, что откуда переносчик 
получает, а затем вводит паразита. Из внутренней среды 
одной особи во внутреннюю среду другой, «из крови в 
кровь», через здоровую кожу передают возбудителя крово-
сосущие насекомые. Это называется механическая иноку-
ляция. А именно, при питании переносчика на зараженной 
особи хозяина к его ротовым частям прилипают клетки 
микробов или вирусные частицы, которые при следующем 
сосании заносятся в новую особь хозяина. Такая передача 
возможна только при насыщенности крови хозяина боль-
шим количеством возбудителя (сильная паразитемия) или, 
в отсутствие последней, высокой концентрации возбуди-
теля в прокалываемой коже хозяина. 

 Особое значение имеет отсутствие линек между со-
саниями, так как при линьке вместе с хитиновым покровом 
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ротовых частей будут сброшены и прилипшие к ним воз-
будители. 

Таким образом, механическими переносчиками яв-
ляются чаще всего кровососущие членистоногие, часто 
меняющие хозяев (двукрылые и блохи). Универсальными 
механическими переносчиками являются слепни и мухи-
жигалки с грубыми ротовыми органами. Менее универ-
сальны комары, москиты и мошки. 

Вышесказанное относится к механическим перенос-
чикам, передающим возбудителей при кровососании. Но 
существуют механические переносчики, которых называют 
контаминаторы слизистых оболочек, язв и ран, а также 
контаминаторы пищи и объектов внешней среды. Сюда 
относятся переносчики, черпающие возбудителей или не-
посредственно из тела зараженной особи хозяина, или из 
загрязненной внешней среды. Это подлизывающие и па-
дальные мухи, которые не могут прокалывать кожу, а лишь 
сосут выделения слизистых и ран. Например, вирус тра-
хомы, возбудитель конъюнктивита, раневые инфекции. 

 
      II.2. Эпидемический процесс 
 
До XIX века понятия «эпидемический процесс» не 

существовало. Одно из первых представлений об эпидемии 
сформулировал Озанам (1835). Развивали идеи эпидеми-
ологии и понятия «эпидемический процесс» А. Лаверан 
(1877), П.И. Лукин (1836), И.И. Равич (1873), А. Готштейн 
(1897), Д.К. Заболотный (1927), К. Сталибрасс (1930). 
Уточнил содержание понятия «эпидемический процесс» 
В.Д. Беляков (1976). Позднее В.Д. Беляков выдвигает по-
ложение о саморегуляции эпидемического процесса (1987).  

Учение об эпидемическом процессе включает 3 раз-
дела: 1) причина и условия (факторы) эпидемического про-
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цесса; 2) механизм развития эпидемического процесса; 3) 
проявления эпидемического процесса. 

В первом разделе вскрывается сущность эпидеми-
ческого процесса, то есть внутренняя причина его развит-
ия, а также условия, в которых протекает действие причи-
ны. В клинической медицине это называется этиологией.. 

Во втором разделе учения излагается механизм его 
развития. Здесь формируется ответ на вопрос – как разви-
вается эпидемический процесс. В клинической медицине 
это называется патогенезом. 

В третьем разделе изучаются проявления эпидеми-
ческого процесса, то есть систематизируются материалы, 
иллюстрирующие, как проявляется эпидемический про-
цесс, каковы его признаки. Раздел клинической медицины, 
изучающий признаки патологического процесса, назы-
вается семиотикой. 

Эпидемический процесс протекает непрерывно во 
времени и пространстве. При этом биологические факторы 
(взаимодействие гено - и фенотипически неоднородных по 
своим признакам популяций паразита и хозяина) фор-
мируют причины развития эпидемического процесса, а 
социальные и природные факторы – регулируют условия 
развития эпидемического процесса. Эпидемический про-
цесс существует только при одновременном наличии при-
чины и условий. 

 Процесс возникновения и распространения инфек-
ционных болезней среди людей называют эпидемическим 
процессом. Для понимания его хода следует выяснить 
источник возбудителя болезни, механизм передачи возбу-
дителя от зараженного организма к здоровому, как возбу-
дитель должен проникнуть в организм человека, нарушить 
его внутреннюю среду, вступить с ним в сложные взаимо-
отношения. 
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Взаимодействие макро- и микроорганизма в опреде-
ленных условиях внешней среды называется инфекцион-
ным процессом. Он может протекать по-разному: от 
классической формы той или иной инфекционной болезни 
до стертых, не заметных для хозяев форм. 

Источником возбудителя инфекционной болезни 
могут быть больные люди, больные животные или но-
сители, т.е. организмы, в которых находится возбудитель 
болезни, но он не вызывает видимого инфекционного про-
цесса. 

Источником возбудителей инфекционных болезней 
следует считать организм человека или позвоночного жи-
вотного, который служит местом естественного пребыва-
ния и размножения возбудителей, в котором идет процесс 
их естественного накопления и оттуда возбудители могут 
различным путем выделяться, и заражать здоровых людей. 
Неживые объекты – почва, вода, молоко, обувь, одежда и 
пр., на которых возбудители лишь какое-то время сохра-
няют свою способность, являются факторами передачи воз-
будителей инфекционных болезней. 

Все инфекционные болезни человека можно разде-
лить на 2 группы: 1) болезни, при которых источником воз-
будителя является человек, и которыми ни одно животное 
в естественных условиях не болеет – это антропонозы; 
2) болезни, свойственные животным, но к которым вос-
приимчив и человек – это антропозоонозы, или зоонозы. 
 К первым относятся малярия и вшивый сыпной тиф. 
К зоонозам относится около трети всех нозологических 
форм – это чума, туляремия, трансмиссивные энцефалиты, 
желтая лихорадка и др. 

Человек может быть источником возбудителя во вр-
емя болезни и после, когда в его организме еще сохра-
няется возбудитель. Наиболее опасными для окружающих 
является человек в разгар болезни, когда в его организме 
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много возбудителей, и он активно выделяет их во внеш-
нюю среду.  

При большинстве инфекционных болезней больной 
в инкубационный период не заразен для окружающих. 
Однако при таких заболеваниях, как брюшной тиф, холера, 
сыпной тиф и другие, больной способен выделять воз-
будителей болезни уже в конце инкубационного и прод-
ромального периоды. В это время эпидемиологическое зна-
чение больных повышается и из-за того, что отсутствие яв-
ных признаков заболевания препятствует выявлению и 
изоляции больных. Это особенно характерно для болезней, 
при которых возбудитель с испражнениями выделяется во 
внешнюю среду, но наблюдается и при заболеваниях, воз-
будители которых передаются с помощью переносчиков 
(сыпной тиф или возвратный вшивые тифы). 

Практика показывает, что наиболее эффективным 
противоэпидемическим мероприятием при антропонозах 
является изоляция больного, который, например, при сып-
ном и возвратном вшивых тифах с последующей дезин-
фекцией и дезинсекцией приводит к ликвидациям заболе-
ваний. 

Наибольшее эпидемиологическое значение среди 
животных имеют грызуны (синантропные и полевые), ко-
торые могут быть носителями более 20 видов возбудителей 
инфекционных болезней, опасных для человека. Они 
резервуары возбудителей, создают природные очаги ин-
фекционных болезней. Особенно велика их роль в эпиде-
миологии таких заболеваний, как чума (суслики, сурки, 
песчанки), туляремия (водяные полевки), эпидемические 
риккетсиозы, кожный лейшманиоз сельского типа и др. 
При ряде инфекционных болезней естественным резер-
вуаром возбудителей в природе являются некоторые чле-
нистоногие, например, клещи – они биологические хозяева 
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возбудителей клещевого энцефалита, клещевого возврат-
ного тифа. 

Для возникновения эпидемий или отдельного забо-
левания недостаточно наличия только источника возбуди-
телей инфекционной болезни. Необходимо также, чтобы 
возбудитель имел возможность покинуть источник возбу-
дителя (т.е. зараженный организм), хозяина паразита, затем 
преодолеть неблагоприятные воздействия внешней среды 
(сохранять жизнеспособность вне хозяина) и впоследствии 
внедриться в нового хозяина, в здоровый восприимчивый 
организм. 

Процесс перемещения возбудителя болезни от зара-
женного организма к здоровому (видовое приспособление) 
называется механизмом передачи возбудителя инфекцион-
ной болезни. Оно состоит из 3 фаз: 1) выведение возбу-
дителя из зараженного организма; 2) пребывание возбу-
дителя во внешней среде; 3) внедрение возбудителя болез-
ни в новый восприимчивый организм. 

В процессе эволюции каждый возбудитель адапти-
ровался к паразитированию в условиях определенных тка-
ней и органов. Здесь он находит благоприятные для себя 
условия, например, дизентерийная палочка – на слизистой 
оболочке толстого кишечника; риккетсии Провачека – в 
крови человека и в эпителиальных клетках кишечника 
вши; возбудитель малярии – в эритроцитах крови и ретику-
лоэндотелиальной системе человека, а также подслизистой 
желудка комара анофелес. 

Локализация возбудителей инфекционной болезни в 
макроорганизме подразделяется на первичную (основную) и 
вторичную (последующую). Важнейшую эпидемиологичес-
кую роль играет первичная специфическая локализация 
паразита, так как она определяет способ выделения воз-
будителя болезней из зараженного макроорганизма, а 
также внешнюю среду, в которую возбудитель попадает. 
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Так, при болезнях дыхательных путей возбудитель выде-
ляется в воздух, поэтому именно воздух имеет решающее 
значение в процессе передачи возбудителей инфекционной 
болезни дыхательных путей (грипп, корь, дифтерия и др.). 
При кишечных инфекциях (дизентерия, холера, брюшной 
тиф и др.) возбудитель болезни выделяется из кишечника 
на почву, вместе с почвенными водами в водоисточники, 
на белье и т.п. При трансмиссивных заболеваниях (сыпной 
тиф, малярия, желтая лихорадка и др.) возбудитель болезни 
выделяется из организма с помощью кровососущих пере-
носчиков. 

Сроки сохранения жизнеспособности паразита во 
внешней среде зависят от ряда факторов: воздействия света 
и УФ-лучей, реакции внешней среды, высушивания, отсут-
ствия оптимальной температуры и питательных веществ, 
которые могут усваивать паразиты, конкуренции свобод-
ноживущих сапрофитов и др. 

Стойкость вне организма различных возбудителей 
неодинакова. Наиболее устойчивыми патогенными парази-
тами являются споро- и цистообразующие возбудители  
(возбудители сибирской язвы, столбняка, дизентерийной 
амебы и др.). Довольно длительное время могут сохранять 
жизнеспособность многие возбудители кишечных инфек-
ционных болезней, которым придется претерпевать боль-
шое пространственное перемещение (брюшной тиф, холера 
и др.). 

Сроки сохранения жизнеспособности возбудителей 
вне организма имеют существенное значение в эпиде-
миологии, вызываемых ими заболеваний, в частности при 
проведении комплекса противоэпидемических мероприя-
тий. 

 
 
 

 47

 II.3. Трансмиссивные болезни 
  
Трансмиссивные болезни (лат. transmission – пере-

несение на других), заразные болезни человека, возбудите-
ли которых передаются кровососущими членистоногими 
(насекомыми и клещами). Эти болезни включают более 200 
нозологических форм, вызываемых вирусами, бактериями, 
риккетсиями, простейшими и гельминтами.  

Как другие инфекционные болезни, трансмиссивные 
болезни по источнику возбудителя делятся на антропо-
нозы и зоонозы. 

Антропонозные трансмиссивные болезни – малярия, 
вшивый сыпной тиф, вшивый возвратный тиф, волынская 
лихорадка. Возбудители малярии передаются комарами ро-
да Анофелес, а возбудители трех других заболеваний пере-
дают платяные и, частично, головные вши. 

Большую часть трансмиссивных болезней составля-
ют зоонозы. Сюда относятся чума и туляремия, клещевой и 
комариные энцефалиты, желтая лихорадка, геморрагичес-
кие лихорадки, большая группа риккетсиозов и др. 

Одни трансмиссивные болезни (например, малярия, 
лейшманиозы, лихорадка паппатичи) характеризуются тем, 
что их возбудители передаются лишь одной группой чле-
нистоногих. Малярийные плазмодии передаются комара-
ми, лейшмании и вирус лихорадки паппатачи – москитами. 
Такие болезни называются моновекторными. Возбудители 
других трансмиссивных болезней передаются многими 
группами членистоногих, и поэтому они называются 
поливекторными  

Борьба с моновекторными трансмиссивными болез-
нями и их профилактика относительно легче, чем с поли-
векторными. Так как организация борьбы с одним перенос-
чиком значительно легче, чем с разнородными, отличаю-
щимися  друг от друга экологическими особенностями, ср-
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оками сезонной активности, кругом хозяев прокормителей 
и др .В зависимости от участия членистоногих перенос-
чиков в передаче возбудителя болезней трансмиссивные 
болезни делятся на 2 группы: облигатно-трансмиссивные 
и факультативно-трансмиссивные. 

Для облигатно-трансмиссивных болезней характер-
но то, что передача их возбудителей членистоногими необ-
ходима для существования вида возбудителя. Трансмис-
сивный путь передачи для этих болезней является основ-
ным. Обычно возбудители этих болезней передаются спе-
цифическими переносчиками, редко механическими, а 
иногда и теми и другими (например, туляремия). 

Болезни, при которых трансмиссивный путь пере-
дачи является единственным, называют исключительно 
трансмиссивными. Трансмиссивный путь передачи харак-
теризуется тем, что их возбудители, находясь в замкнутой 
среде организма хозяина, могут переноситься от больного 
к здоровому лишь с помощью кровососущих членистоно-
гих. Например, малярийный плазмодий. 

Другую группу облигатно-трансмиссивных болез-
ней составляют болезни, при которых трансмиссивный 
путь не является единственным, а возбудитель может пере-
даваться и другими путями (схема 1). Например, туляремия 
может передаваться с водой и продуктами, зараженными 
выделениями больных грызунов; при разделке тушек гры-
зунов, снятия шкурок возможен контактный путь зараже-
ния.  

Факультативно-трансмиссивные болезни характери-
зуются тем, что перенос их возбудителей членистоногими 
не имеет большого значения, хотя в определенных усло-
виях переносчики могут существенно влиять на уровень 
заболеваемости (мухи при дизентерии). Основным меха-
низмом передачи возбудителей является нетрансмиссив-
ный, поэтому возбудитель может длительно сохраняться 
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без переносчика. К факультативно-трансмиссивным болез-
ням относятся болезни, которые могут передаваться меха-
ническими контаминаторами пищи и других предметов 
окружающей среды (дизентерия, амебиаз, брюшной тиф, 
полимиэлит и др.), механическими инокуляторами (сибир-
ская язва), механическими контаминаторами слизистых 
оболочек (трахома, конъюнктивит). 

        Схема 1 
Классификация трансмиссивных болезней 
         
                         
 
 
 
 
 
 

Брюшной     Сибирская 
     тиф               язва 

                                                                Дизентерия   Бруцеллез 
                                                                                                             Амебиаз         Мелиоидоз 
       Малярия    Японский                Чума                                    Болезнь 
       Вшивый          энцефалит            Туляремия                             Боткина 
     сыпной тиф      Желтая                 Клещевой                              Полиоми- 
      Вшивый           лихорадка             энцефалит                             элит 
     возвратный     Клещевой              Лихорадка Ку                        Холера 
      тиф                  возвратный                                                           Лямблиоз 
      Волынская      тиф                                                                       Аскаридоз 
      лихорадка       Западный                                                             Трихоцефа- 
                               энцефаломи                                                          лез 
                               елит лоша- 
                               дей 
                               Энцефалит 
                              Сент-Луис 
                               Пятнистая 
    лихорадка  
    Скалистых гор и др. 
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Факультативно-трансмиссивные болезни характери-
зуются тем, что перенос их возбудителей членистоногими 
не имеет большого значения, хотя в определенных усло-
виях переносчики могут существенно влиять на уровень 
заболеваемости (мухи при дизентерии). Основным меха-
низмом передачи возбудителей является нетрансмис-
сивный, поэтому возбудитель может длительно сохранять-
ся без переносчика. К факультативно-трансмиссивным бо-
лезням относятся болезни, которые могут передаваться 
механическими контаминаторами пищи и других предме-
тов окружающей среды (дизентерия, амебиаз, брюшной 
тиф, полимиэлит и др.), механическими инокуляторами 
(сибирская язва), механическими контаминаторами слизис-
тых оболочек (трахома, конъюнктивит). 

Географический ареал каждого паразита, как и каж-
дого организма, зависит от его требований к внешней сре-
де, связей с другими организмами, способов расселения. 
Большое влияние на ареал многих видов паразитов и их 
хозяев оказывает деятельность человека. Поэтому для изу-
чения ареала болезней, возбудители которых передаются 
членистоногими переносчиками, необходимо знать видо-
вой и численный состав теплокровных животных, на ко-
торых питаются кровососущие переносчики болезней, 
видовой и численный состав членистоногих и сезон их 
активности в данной местности; природные условия, вли-
яющие на характер расселения членистоногих; время 
необходимое для того, чтобы возбудитель болезни в орга-
низме переносчика достиг инвазионной стадии; восприим-
чивость местного и пришлого населения к данной болезни 
и ряд других вопросов. 

Важно учитывать также, что человек тоже может 
быть разносчиком трансмиссивных болезней, и чем про-
должительнее период от момента заражения до конца 
инфекционного процесса, тем более вероятен завоз болезни 
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человеком. Например, возбудитель малярии завозится в 
различные страны легче, чем вирус желтой лихорадки или 
лихорадки паппатачи. 

Но надо отметить и то, что занос возбудителя бо-
лезней с переносчиками или зараженными людьми очень 
редко создает новый постоянный ареал болезни. Например, 
желтая лихорадка может давать вспышки заболеваний в 
местах, лежащих далеко от ареала основного переносчика 
– комара  Anopheles aegypti.  За период сохранения вируса в 
организме комара (свыше 3 недель) последний может быть 
перевезен на самолетах и пароходах очень далеко, и в 
портах прибытия, нападая на людей, он в состоянии выз-
вать вспышки желтой лихорадки. Но такие вспышки быс-
тро затухают и не распространяются, так как природные 
условия (например, температура воздуха, влажность) яв-
ляются неблагоприятными для созревания вируса в орга-
низме комара. 

Важной особенностью трансмиссивных болезней 
является сезонность. Например, резко выраженную сезон-
ность в странах умеренного климата имеют кровяные ин-
фекционные болезни, возбудители которых передаются 
свободноживущими в природе членистоногими. Среди ки-
шечных болезней ясно выраженную летнюю сезонность, 
точно соответствующую периоду активности мух, имеют 
те болезни, в распространении которых принимают учас-
тие эти насекомые (брюшной тиф и паратиф, дизентерия, 
холера, некоторые гельминтозы). 

Важное эпидемиологическое значение имеют тр-
ансфазовая и трансовариальная передачи  возбудителей 
членистоногими. Трансовариальная передача, т.е. передача 
возбудителя потомству через яйца, с общебиологической 
точки зрения представляет собой способ выживания и 
распространения возбудителей, не зависящих от наличия 
восприимчивых хозяев. С эпидемиологической точки зре-
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ния это означает, что возбудитель болезни, попав в орга-
низм членистоногого из организма, зараженного позвоноч-
ного хозяина, может длительное время  (иногда годы, деся-
тилетия) сохраняться в членистоногих и представлять опа-
сность для людей. 

Трансовариальная передача патогенных для челове-
ка вирусов, риккетсий и спирохет присуща в основном 
клещам, хотя в редких случаях она наблюдается и у насе-
комых. Но при этом различна способность клещей и насе-
комых к трансовариальной передаче микроорганизмов. Это 
связано особенностями строения яйцевых оболочек – у 
клещей ооциты отделены от гемолимфы неклеточной  tuni-
ca propria  и собственно желточной оболочкой ооцита, а у 
насекомых – яйцевой фолликул окружен клеточной стен-
кой овариолы, затем tunica propria, фолликулярным эпите-
лием и желточной оболочкой. Значить, проницаемость 
уменьшается до минимума благодаря формированию плот-
ной кутикулярной оболочки яйца – «хориона». 

 По данным Ю.Балашова (1967) различная способ-
ность к трансовариальной передаче связана не только меха-
ническими барьерами на пути в яйца, важное значение, по-
видимому, имеют также биохимические факторы сущест-
вования микроорганизмов. 

Трансовариальная передача вируса японского энце-
фалита выявлена у комаров Culex pipiens, возбудителей 
восточноамериканского энцефалита лошадей у комаров 
Culiseta melanura, возбудителя осповидного риккетсиоза у 
гамазовых клещей Allodermanyssus sangineus, Ornithonyssus 
bacoti, возбудителя пятнистой лихорадки Скалистых гор у 
клещей Dermacentor andersoni. 

Важной биологической особенностью членистоно-
гих переносчиков, в частности иксодовых и аргасовых 
клещей, является их исключительная способность к транс-
фазовой передаче многих групп возбудителей болезней. У 
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кровососущих насекомых даже в условиях эксперимента 
передача возбудителя от личинки до имаго наблюдается 
значительно реже, чем у клещей. Это связано особенностя-
ми линьки у клещей. А именно, во время линьки гистолизу 
подвергаются в основном эктодермальные производные и 
некоторые группы мышц, тогда как средний отдел кишеч-
ника, мальпигиевы сосуды и другие органы, в наибольшей 
степени заселенные микроорганизмами, характеризуются 
постепенной заменой клеток на протяжении всего жизнен-
ного цикла. 

Профилактика большинства трансмиссивных болез-
ней проводится путем уменьшения численности перенос-
чиков. При природно-очаговых трансмиссивных болезнях 
нередко более эффективными являются мероприятия по 
снижению численности резервуара – диких животных- ис-
точников возбудителей (напр., грызунов при чуме и пус-
тынном кожном лейшманиозе); применение защитной од-
ежды и репеллентов, в ряде случаев – вакцинация (напр., 
при туляремии, желтой лихорадке); и химиопрофилактика 
(напр., при сонной болезни). Большое значение имеют про-
ведение мелиоративных работ, создание вокруг населен-
ных пунктов зон, свободных от диких грызунов и перенос-
чиков возбудителей трансмиссивных болезней. 

 
II.4. Природная очаговость болезней человека 
 
Природная очаговость инфекционных болезней зак-

лючается в том, что в определенных условиях того или 
иного географического ландшафта (тайга, степи, пустыни и 
т.п.), т.е. в определенных биотопах, независимо от чело-
века могут существовать очаги заболевания среди жи-
вотных, к которым восприимчив человек. Это обусловли-
вается тем, что эволюционно сложились определенные 
биоценозы, в состав которых входят позвоночные живот-
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ные, кровососущие членистоногие и различные микроорга-
низмы, между которыми существует тесная взаимосвязь. 

Существование природных очагов трансмиссивных 
болезней обусловливается рядом биотических и абиотичес-
ких факторов. В состав биоценоза территории природного 
очага трансмиссивной болезни входят большое количество 
животных и растений. Между ними существует колоссаль-
ное количество связей, зависимостей, взаимодействий. Но 
в циркуляции возбудителя в очаге участвуют не все сочле-
ны биоценоза очага, а только группа видов позвоночных и 
беспозвоночных (членистоногих) животных. 

Возбудителями природноочаговых трансмиссивных 
болезней могут быть вирусы, риккетсии, спирохеты, бакте-
рии, простейшие. 

  Арбовирусы являются наиболее многочисленной 
экологической группой вирусов наземных животных свы-
ше 400 видов. Патогенными для человека являются около 
100 вирусов с трансмиссивной передачей. Такие из них, 
как денге, чикунгунья, О’Ньонг-Ньонг (в Восточной Афри-
ке), вирусы японского энцефалита, желтой лихорадки, вы-
зывают эпидемические вспышки. 

Одним из важных экологических факторов, опреде-
ляющих циркуляцию арбовирусов в природе – это специ-
фика связей переносчиков с позвоночными хозяевами ар-
бовирусов. Трофические связи комаров с позвоночными 
хозяевами арбовирусов определяют основные циклы цир-
куляции. Очень многие виды рода Culex, Mansonia пита-
ются в основном на птицах;  Aedes, Anopheles, Culiseta – на 
млекопитающих. 

В группе А арбовирусов часть вирусов связаны с ко-
марами и птицами, часть – с комарами Aedes, Anopheles, 
Haemagogus и млекопитающими. В группе В арбовирусов 
вирусы циркулируют в системах – птица → комары Culex, 
Mansonia → птица, млекопитающие → комары Aedes → 
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млекопитающие (желтая лихорадка, денге и др.). Передача 
возбудителя осуществляется благодаря наличию прочно 
установившихся пищевых связей – переносчик, питаясь 
кровью животных-доноров, получают возбудителя и через 
тот или иной промежуток времени становятся способными 
передавать их животным-реципиентам при питании и на 
последних. Промежуток между этими двумя кровососа-
ниями может иметь разную продолжительность – это 
зависит от биологических особенностей переносчика (ме-
таморфоза, частоты кровососания и др.) и от абиотических 
факторов. Внешней среды (температуры, влажности возду-
ха и др.). 

Для непрерывной циркуляции возбудителя в при-
родных очагах, а следовательно, и для существования воз-
будителя инфекции как биологического вида необходимо 
наличие соответствующих условий внешней среды, т.е. 
ряда абиотических факторов. Распространение природных 
очагов различных заболеваний возможно только при опре-
деленных климатогеографических зонах. Например, разви-
тие и размножение вируса комариного энцефалита в кома-
рах-переносчиках возможно при температуре воздуха не 
ниже 21-29 С, а значить это заболевание может распрос-
траниться только в районах с теплым и влажным климатом 
( Южное Приморье, Юго-Восточная Азия). 

Аналогичные закономерности характерны для рас-
пространения природных очагов чумы. Известно, что 
природные очаги чумы не встречаются севернее 51º с.ш., 
хотя и в северных районах распространены грызуны – воз-
можные хозяева чумного микроба. Такая приуроченность 
природных очагов чумы к определенным районам обус-
ловлена комплексом природных условий: климатом, поч-
вой, сообществом растений и животных, населения этих 
мест. Эти условия определяют численность основных хозя-
ев микроба-возбудителя (сусликов, песчанок, сурков), 
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количество и видовой состав блох-переносчиков, спо-
собность их передать возбудителя инфекции и др. Только 
при высокой численности среди малых сусликов (около 78 
на гектар) возникают острые эпизоотии чумы. 

Факторами внешней среды определяются время го-
да, и даже время суток, в течение которых возможно 
заражение природно-очаговой трансмиссивной болезнью. 
Например, комары-переносчики вируса японского энцефа-
лита активны в летне-осенний период, поэтому сезон забо-
леваний данной болезнью приходится на лето – осень. 
Слепни активны при солнечном освещении, хотя предста-
вители рода дождевики (Haematopota) активны и в пасмур-
ную погоду при несильном дожде. Заражение чумой непос-
редственно от сурков возможно только в теплый период 
года, так как зимой сурки впадают в спячку и находятся в 
глубине норы. 

При передаче возбудителей через нелетающих пере-
носчиков человек соприкасается с ними только в местах их 
обитания. Например, у нор грызунов, около которых могут 
находиться выползшие из норы блохи и клещи. 

Обычно заболевание возникает тогда, когда в орга-
низм человека попадает достаточное количество вирулент-
ного возбудителя, т.е. заражающая доза. При введении в 
организм малых количеств возбудителя возникает сос-
тояние невосприимчивости – иммунитет. Этим, очевидно, 
объясняется явление, называемое «проэпидемичиванием» 
населения, когда у людей, часто посещающих природные 
очаги, никогда не болевших той или иной болезнью, в кро-
ви обнаруживаются соответствующие антитела к его воз-
будителю. 

Антитела к тем или иным возбудителям обнаружи-
ваются и у животных на различных территориях Опреде-
ленным контингентам (лесорубы, геологи, воинские части 
и др.) по роду их деятельности часто приходится находить-
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ся на территории то одного, то другого природного очага 
трансмиссивной болезни. Зная оценку эпидемического 
состояния территории, степени опасности ее для заражения 
людей делаются предварительные профилактическое меро-
приятия для защиты от заражения и заболевания (при-
вивки, применение репеллентов, дезинсекция в местах 
непосредственного расположения людей и др.). 

Изучение природно-очаговых болезней представ-
ляет важную задачу практического здравоохранения. Сни-
жение заболеваемости этими болезнями в немалой степени 
зависит от объективной оценки современного состояния 
популяций важнейших представителей насекомых и клее-
щей, а также их прокормителей особенно на территории, 
где планируются преобразования и возможные изменения 
в результате антропогенного воздействия. Природный очаг 
болезни следует рассматривать как экосистему, или 
биогеоценоз, в котором длительное время без заноса извне 
циркулирует возбудитель инфекции. Резкие изменения 
биосферы под влиянием деятельности человека обусловли-
вают необходимость экологического подхода к изучению 
природно-очаговых болезней, стратегии и тактики их лик-
видации. 

Каждый тип ландшафтов имеет не только харак-
терные группировки животных и растений, но и не менее 
характерные группировки вирусов, бактерий и животных-
паразитов. Животные-паразиты определяют четкую ланд-
шафтную приуроченность многих болезней диких живот-
ных. 

Нередко одному и тому же ландшафту бывают свой-
ственны природные очаги нескольких различных забо-
леваний. Так, в пустынях и полупустынях Средней Азии 
возможно существование природных очагов кожного лей-
шманиоза, клещевого возвратного тифа, Ку лихорадки. 
Особое эпидемиологическое значение имеет территория на 
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стыках различных ландшафтов, где могут встречаться при-
родные очаги заболеваний, свойственные как одному, так и 
другому ландшафту. Поэтому эти территории наиболее 
опасны; здесь происходит наиболее интенсивный обмен 
эктопаразитами между позвоночными животными и устой-
чивая численность последних способствует расспростра-
нению очагов. При размещении людей на такой террито-
рии требуются проведение более широкого круга профи-
лактических мероприятий и более тщательное ее обследо-
вание и изучение. 

Классификация природных очагов может строиться 
на основе многих принципов: 1) по возбудителям болезни, 
2) переносчикам, 3) по характеру ландшафта, 4) админис-
тративным признакам. 

По возбудителям и переносчикам, т.е. вирусные, 
риккетсиозные и другие природно-очаговые трансмиссив-
ные болезни, передаваемые комарами, клещами, блохами и 
др. выше были отмечены. 

По характеру ландшафта классифицированы при-
родные очаги туляремии (лесной, луго-полевой, предгорно-
ручьевой и т.д.). По административным признакам раз-
делены природные очаги чумы (очаги Северо-Западного 
Прикаспия, Закавказья, Забайкалья и т.д.). Однако ни одна 
из классификаций природно-очаговой болезней не является 
исчерпывающей, и поэтому типизация очагов еще требует 
разработки. 

Природно-очаговые болезни являются зоонозами и в 
своем существовании и распространении обусловлены бо-
лее сложным комплексом факторов, чем антропонозы. 
Природно-очаговые болезни существуют в 2 фазах, взаи-
моотношения между этими фазами широко варьируются 
(изменяются) во времени и пространстве.  

Первой фазой является  циркуляция возбудителя в 
составе биотических компонентов природного очага, вто-
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рой – переход из природы к человеку и возможное 
распространение болезни в восприимчивом человеческом 
коллективе. При этом механизм передачи возбудителя ( ос-
нова первой фазы), может в корне отличаться от меха-
низма, определяющего пути заражения человека. Нап-
ример, в основе природной очаговости лихорадки Ку 
лежит, прежде всего, трансмиссивный механизм передачи 
возбудителя, тогда как заражение человека этим риккет-
сиозом происходит обычно без участия кровососущих чле-
нистоногих. 

По источнику инфекций, поражающих человека, 
трансмиссивные болезни делятся на 3 категории: 1) антро-
понозы, источниками возбудителей которых служит чело-
век; 2) зоонозы, получаемые человеком от домашних и си-
нантропных животных; 3) зоонозы, получаемые человеком 
от диких животных. Лишь последняя категория трансмис-
сивных болезней зависит в своем распространении от 
факторов географической среды. 

Географическое распространение и особенности 
эпидемического процесса трансмиссивных природно-оча-
говых болезней в первую очередь определяются наличием 
и численностью переносчиков. Все остальные факторы 
имеют значение только в пределах их ареала (зараженность 
кровососов, численность позвоночных резервуаров возбу-
дителей, их зараженность и пр.). Наибольшее значение 
имеют клещи надсемейства Ixodoidea, москиты рода Phle-
botomus, Sergentomya, более скромна роль комаров рода 
Culex, Aedes. 

Для возбудителей болезней, передаваемых крово-
сосущими членистоногими, организм человека в боль-
шинстве случаев является своеобразным тупиком, т.к. зара-
жения переносчиков от больного не происходит. Сюда от-
носятся клещевой энцефалит, крымская геморрагическая 
лихорадка, клещевой сыпной тиф Азии, клещевые спиро-
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хетозы, кожный лейшманиоз сельского типа, висцеральный 
лейшманиоз, лихорадка паппатачи, японский энцефалит. 
Членистоногие переносчики играют более или менее зна-
чительную роль в передаче возбудителей факультативно-
трансмиссивных природно-очаговых болезней. При этом 
не они определяют полностью ландшафтную приуро-
ченность и особенности эпизоотического и эпидемического 
процессов. 

 
II.5. Методы борьбы с переносчиками  
             возбудителей болезней 
 
С эпидемиологической точки зрения борьба с насе-

комыми и клещами (дезинсекция) преследует цель предуп-
редить передачу ими возбудителей болезней. Уничтожение 
насекомых и клещей осуществляется механическими, фи-
зическими, химическими и биологическими способами и 
возможно комбинированное применение. 

Механические способы заключаются в удалении чле-
нистоногих путем вытряхивания, выколачивания, чистки 
различных предметов или в их истреблении при помощи 
липкой бумаги (москитов, мух), различных ловушек (мух, 
слепней). Большое значение имеет очистка жилищ и 
территорий населенных пунктов от мусора, нечистот с 
целью удаления и уничтожения преимагинальных фаз раз-
вития некоторых насекомых (мух, блох). 

Физические методы состоят в использовании для 
уничтожения насекомых главным образом высоких темпе-
ратур – температура выше 50 и выше губительна для 
насекомых. Делают это преимущественно в стационарных 
или подвижных дезинсекционных камерах – суховоз-
душных, паровых, пароформалиновых.  К низким темпера-
турам членистоногие в большинстве своем малочувстви-
тельны. Под влиянием холода у насекомых почти приос-
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танавливаются жизненные процессы (наступает состояние 
анабиоза), но при благоприятных условиях они вновь вос-
станавливаются. 

Химические способы наиболее приемлемые в 
настоящее время методы. Используемые вещества по своей 
химической структуре относятся к разным классам сое-
динений: фосфорорганические, карбаматы, пиретроиды и 
др. Эти вещества могут поступать в организм членис-
тоногих различными путями. Их подразделяют на 1) кон-
тактные яды, проникающие через кутикулу; 2) кишечные 
яды, попадающие вместе с отравленной пищей; 3) 
фумиганты, проникающие через дыхательную систему. 
Некоторые препараты действуют одновременно и как фу-
миганты, и как контактные и кишечные яды. 

К группе кишечные яды могут быть отнесены и сис-
темные инсектициды, которые попадают в организм чле-
нистоногого при его питании кровью человека или 
животного, которым предварительно был введен этот пре-
парат Например, кровь человека, принявшего бутадион, 
становится токсичной для вшей; кровь грызунов, съевших 
приманку с севином – токсичный для блох.  

При всех способах проникновения в организм ин-
сектицид попадает в ток гемолимфы, с которой разносится 
в разные участки тела. Препарат нарушает нормальную 
жизнедеятельность организма, взаимодействуя с жизненно 
важными ферментными системами, и оказывает токсичное 
воздействие на обменные процессы членистоногого. 

Современные инсектициды могут применяться в 
виде дустов, гранулированных препаратов, суспензий, эму-
льсий, паст, газов, аэрозолей, лаков и красок. Наиболее эф-
фективны дусты – порошки с размерами частиц 20-25 мкм. 
При изготовлении суспензий для предотвращения выпа-
дения в них осадка к дустам добавляют вещества-смачи-
ватели (сульфитный щелок, казеин, крахмал и др.). 
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Большинство инсектицидов растворяется в органи-
ческих растворителях, и такие растворы перед обработкой 
можно смешивать с водой. Если органический раствори-
тель не растворяется в воде, то к нему добавляют эмуль-
гатор, и тогда в воде образуется эмульсия. 

Преимуществом гранул является то, что они не за-
держиваются на растительности и легко прилипают к по-
верхности водоема, лесной подстилки. Обычно гранулы ис-
пользуются для борьбы  с личинками комаров. 

На эффективность борьбы с членистоногими хими-
ческими средствами существенно влияют тщательность 
обработки объектов, используемый препарат и метод 
применения, характер поверхности, на которую наносится 
инсектицид, наличие резистентности в популяциях пере-
носчиков и др. 

Биологические методы борьбы с членистоногими 
особенно широко стали применяться в последние годы. 
Это обусловлено тем, что широкомасштабное и не всегда 
рациональное применение инсектицидов приводит нередко 
к загрязнению окружающей среды, гибели полезных орга-
низмов и нарушению равновесия в экологических систе-
мах. К биологическим средствам борьбы с насекомыми и 
клещами относятся синтетические аналоги ювенильных 
гормонов членистоногих, специфические возбудители бо-
лезней членистоногих, хищники-энтомофаги, генетические 
методы борьбы и др. 

Известно, что процессы линьки, метаморфоза и диа-
паузы членистоногих регулируются гормонами, циркули-
рующими в гемолимфе. Среди гормонов ведущими явля-
ются мозговой активационный гормон, вырабатываемый 
НСК мозга, личиночные гормоны – экдизон и ювенильный 
гормон. Любое нарушение уровня гормонов имеет необра-
тимые и в конечном итоге летальные последствия. Вне-
сение гормонов, например, ювенильных в среду обитания 
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личинок (мух, комаров) последней стадии развития 
приводит к образованию гигантских личинок, деформиро-
ванных куколок и нежизнеспособных имаго. 

В настоящее время синтезированы синтетически 
аналоги ювенильных гормонов – альтозид (метопрен) и др.  
Это масляные жидкости с ароматическим запахом  спе-
цифичны, т.е. воздействуют только на вредителя, личинки 
мух и кровососущих двукрылых, имеются препараты и для 
клещей, блох в виде брикетов, песчаных гранул, концен-
тратов. Они очень быстро разлагаются во внешней среде (в 
течение 2-10 дней). Обычно воздействие аналогами гор-
монов проводятся в критические для вида периоды в 
онтогенезе, когда в норме титр гормона в теле минимален. 
Нарушается гормональный баланс и формируются ано-
мальные особи. 

Эффективным препаратом в этом плане считается 
также регулятор роста димилин (дифтурбензурон). Этот 
препарат нарушает процесс образования хитина. Против 
личинок комаров эффективными дозами являются 10-50 
г/га (25%-ный раствор), остаточное действие препарата 
сохраняется в водоеме в течение 3 недель. 

Специфическими возбудителями болезней членис-
тоногих являются многие бактерии, грибы, вирусы, прос-
тейшие, гельминты. Эти агенты вызывают эпизоотии среди 
насекомых, и, будучи внесенными в среду обитания чле-
нистоногих, могут стать, естественными сочленами биоце-
ноза, обусловливая снижение их численности. 

Спорообразующая бактерия Bacillus thuringiensis вп-
ервые выделена 1911 году в Тюрингии Э.Берлинером из 
погибших куколок мучной моли. В настоящее время как 
губительно действующий эффективный препарат в борьбе 
против личинок комаров, выпускается промышленностью. 

Энтомопатогенные грибы, попав в в виде конидий в 
организм насекомого через трахейную систему и пище-
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варительный тракт, прорастают  через кутикулу, размножа-
ются и заполняют полость тела хозяина, что ведет к ги-
бели. Например, препарат боверин готовят из спор гриба 
Beauveria – он используется для уничтожения личинок ко-
маров. 

Для борьбы с членистоногими-переносчиками ис-
пользуются вирусы ядерного полиэдроза, гранулеза, раду-
жный вирус и др.  

Наибольшее эпизоотологическое значение среди 
гельминтов, паразитирующих в теле насекомых, имеют 
представители семейств мерметиды и неоплектаны. Личин-
ки этих нематод заглатываются членистоногими, и про-
никают в полость через кишечник или наружные покровы.  
При выходе личинки из тела хозяина происходит выте-
кание гемолимфы, возникает инфекция и гибель особи. 
Если нематода переходит во взрослое насекомое, то хозяин 
либо погибает, либо становится неспособным к оплодот-
ворению или яйцекладке (рис.6). 

 
 
 
 
 
 
 
 

         А                                                   Б 
Рис.6. Нематоды, имеющие эпидемиологическое значение: А – 
неоплектаны; Б - мерметиды 

 
Генетический метод борьбы впервые был пред-

ложен в 1940 году А.С.Серебровским. Их преимущество 
заключается в том, что борьба ведется избирательно с теми 
видами, на которые она направлена. В отличие от других 
генетические методы не обеспечивают непосредственной 

 65

гибели членистоногих. Основной принцип этих методов – 
прекращение или максимальное ограничение размножения 
членистоногих. Стерильность особей ( в основном самцов) 
достигается воздействием на них физическими или механи-
ческими агентами или используя различные типы генети-
ческих механизмов. Наиболее разработанным методом яв-
ляется выпуск в природную популяцию самцов, стерилизо-
ванных химическими препаратами (кстати, стеризаторами 
в малых процентных растворах – 0,001% могут быть ис-
пользованы и аналоги ювенильных гормонов), облучением 
либо с природно-измененным хромосомным аппаратом. 

Но следует отметить и то, что в настоящее время из-
за побочных явлений методы использования изотопов, об-
лучения с целью стерилизации особи запрещены. В боль-
шей степени используется химическая стерилизация, обес-
печивающая частичное или полное бесплодие насекомых. 
В результате воздействия хемостерилянтами  у самцов на-
рушается нормальный процесс формирования нормальных 
половых клеток, в результате оплодотворения стерильных 
самцов с нормальными самками в природе нарушается 
нормальный процесс овогенеза, снижается или прекра-
щается откладка яиц. Например, разработаны методы сте-
рилизации имаго комаров, мух цеце путем погружения их 
куколок в растворы ТиоТЭФ. Выпуск стерильных самцов 
комаров на небольшом острове вблизи Флориды (ежед-
невно 8-18 тыс. особей) позволил в течение 10 недель 
снизить на 97% количество яиц, откладываемых самками 
природных популяций. 

С целью уничтожения и учета численности членис-
тоногих издавна применяют вещества (аттрактанты) и 
устройства, привлекающие членистоногих. Членистоногие 
воспринимают химические вещества с помощью хеморе-
цепторов, а световые и цветовые стимулы – зрительно. 
Световые ловушки нашли широкое применение в борьбе с 
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вредителями сельхозкультур, используют также для учета 
численности окрыленных кровососущих насекомых (кома-
ры, мокрецы и др.). Для уничтожения комнатных мух в 
затемненных помещениях предложено использовать ло-
вушки с лампами УФ – света. Для уничтожения и учета 
слепней, мошек и кровососущих мух используют чучело-
образную ловушку Скуфьина, которая имитирует по фор-
ме, размерам и цвету животное, на котором насекомые пи-
таются. 

Феромонами называются химические вещества, ко-
торые вызывают определенную реакцию у особей одного 
вида. Так муравьи выделяют следовой феромон, который 
позволяет другим членам колоний находить дорогу к мура-
вейнику, пище.  

Пищевые аттрактанты  не столь эффективны и не 
столь специфичны, как феромоны, но они более доступны, 
и поэтому широко применяются. Значительными привле-
кающими свойствами для синантропных мух обладают фе-
рментирующиеся вещества, гидролизат, бактериальные ку-
льтуры. 

Защиту людей от нападения кровососущих насеко-
мых и клещей (клещей, блох, комаров, москитов и др.) 
осуществляют применением репеллентов (отпугивающих 
препаратов) и механических средств сеток, накомарников, 
защитной одежды, пологов и др. 
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                        Г Л А В А  III 
 

МОРФОЛОГИЯ, БИОЛОГИЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЯ 
              КРОВОСОСУЩИХ НАСЕКОМЫХ 
 
                  III.1. Комары 
 
                  Морфология 
 

Комары относятся к сем. Culicidae, среди которых 
наиболее распространенными являются  роды Anopheles, 
Culex, Aedes, Culiseta, Mansonia 

Взрослые комары имеют нежное вытянутое тело с 
маленькой головкой и длинными ногами. Крылья прозрач-
ные, покрыты чешуйками вдоль жилок, в покое 
складываются горизонтально поверх брюшка (рис.7).  

 
Рис.7. Длинноногий комар 
с хорошо видными жужжаль-
цами под крыльями 
 

 
Сложные глаза, рас-

положены по бокам голо-
вы. Хоботок- это сложно 
устроенный ротовой аппа-
рат колюще-сосущего типа. 
Он состоит из верхней и нижней губ, подглоточника, пары 
нижних челюстей. Нижняя губа представляет собой желоб, 
в котором помещаются остальные части ротового аппарата. 
Она в процессе кровососания не участвует. Верхняя губа 
лежит внутри желоба нижней губы и представляет собой 
трубку, которая служит механической опорой для осталь-
ных тонких придатков во время прокалывания; через нее 
же проходит всасывание крови. Верхние и нижние челюсти 
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очень тонки, зазубрены на концах и совершают пилящие 
движения при прокалывании кожи. Гипофаринкс тонкий, 
но утолщен по срединной линии. Внутри этого утолщения 
проходит канал, по которому в ранку нагнетается, слюня (а 
вместе с ней и возбудители некоторых заболеваний). 

Кровососущими являются только самки, которым 
кровь необходима для созревания яиц. У самцов, питаю-
щихся растительными соками, парные части ротовых орга-
нов редуцированы. 

Одним из важных признаков ротового аппарата это 
наличие щупиков – на нижних челюстях (из 5 члеников). 
Они являются органами осязания и вкуса. Длина и форма 
щупиков могут быть различными – это отличительный пр-
изнак, по которому отличают малярийных комаров от 
немалярийных, самцов и самок. У самок комаров анофелес 
щупики равны по длине хоботку, щупики самок немаля-
рийных комаров намного короче хоботка. У самцов анофе-
лес на кончиках щупалец имеются булавовидные утолще-
ния, у других же этих утолщений нет (рис.8).  

Антенны, сяжки или усики, расположены на передней 
поверхности головы в сочленовой ямке и состоят из 15 
члеников. Основная функция антенн – распознание запа-
хов, но иногда они служат и для осязания. Антенны самцов 
пушистые, с длинными густыми волосками. 

Грудь состоит из 3 слившихся члеников: перед-
негруди (prothorax), среднегруди (mesothorax) и заднегруди 
(metathorax). У комаров наиболее развита среднегрудь, 
спинная пластинка (тергит) которой распадается на 3 час-
ти: среднеспинка, щиток и заднеспинка. Боковые поверх-
ности груди состоят из ряда пластинок. На переднегруди 
различают пару эпимер (проэпимеры) и пару эпистерн 
(проэпистерны). На среднегруди имеются мезэпистерны и 
мезэпимеры. Боковые пластинки груди обычно покрыты 
чешуйками, над которыми возвышаются щетинки и 
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волоски. У разных видов комаров их число и расположение 
отличаются. Заднегрудь комаров представлена мэтэпистер-
ной и мэтэпимерой, в мэдэпистерне лежит дыхальце. К 
груди прикрепляются 3 пары тонких ног, пара крыльев и 
жужжальца. 

Рис.8. Строение головы и ротовых органов у малярийного и об-
ыкновенного комара:   
I - ♀ вя II - ♂ Anopheles, III - ♀ Culex (отчлененным ротовым 
аппаратом), IV - ♀ Culex (отчлененным ротовым аппаратом), V - ♂ 
Culex: 1- усики; 2- нижняя губа; 3- нижнечелюстные щупики; 4-
верхняя губа; 5- верхние челюсти; 6- нижние челюсти;7- гипофаринкс  

 
Ноги состоят из 5 отделов: тазика, вертлуга, бедра, 

голени и лапки. На последнем членике лапки имеются 2 
коготка, под которыми расположены присоски (пульвил-
лы). Они хорошо развиты у  Culex и рудиментарны у Aedes. 
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Коготки и пульвиллы необходимы для удержания комаров 
на вертикальных поверхностях, а у некоторых представите-
лей на коготках имеются зубчики. 

Крылья комаров удлиненно-овальной формы. Это 
прозрачная пленка с сетью продольных и поперечных жи-
лок. Рисунок жилкования важен при систематике комаров. 
У комара анофелес общий ствол передней жилки, как и 
жилка r 4+5 начинается самостоятельно в середине крыла, 
а не от других продольных жилок. Она пересекает попе-
речную радиально-медиальную жилку. У комаров Culex 
общий ствол передней жилки начинается от первой ра-
диальной, а радиальная жилка  r 4+5 – от ствола передней 
жилки. 

Жужжальца являются придатками заднегруди; их 
наружные покровы богаты нервными окончаниями.  

Брюшко комаров состоит из 10 члеников, из которых 
9-й и 10-й членики сильно изменены и представляют часть 
полового аппарата. Каждый из 8 передних члеников брюш-
ка несет две пластины – тергит и стернит, которые 
соединены между собой боковыми плеврами. Тергиты и 
стерниты двух последних члеников образуют пластинки, 
которые окружают анальное и половое отверстия. У самок 
на конце брюшка видны короткие церки. У самцов наруж-
ные придатки полового аппарата (гипопигий) устроены 
значительно сложнее. 

Цикл развития комаров состоит из 4 фаз: яйца, личин-
ки, куколки, имаго. Яйца анофелес удлиненно-овальной 
формы, передний конец несколько расширен, задний – 
слегка сужен. Верхняя поверхность уплощена, нижняя – 
выпукла. По бокам яйца имеется оторочка, окаймляющая 
свободный край верхней поверхности, а у некоторых ви-
дов, кроме того, находятся 2 боковых поплавка (рис.9). 

Яйцо комара рода Culex имеет продолговатую форму, 
один конец более широкий и тупой, другой несколько су-
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жен.  На переднем расширенном конце имеется блюдце-
образный венчик, при помощи которого яйцо удерживается 
на поверхности воды в вертикальном положении. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.9. Строение комаров рода Anopheles: 1- голова личинки пер-
вого возраста, 2- личинка четвертого возраста, 3- верхняя челюсть ли-
чинки, 4- нижняя челюсть личинки, 5- пальмовидные волоски на 
брюшке личинки, 6- задний конец брюшка личинки, 7- стигмальная 
пластина, 8- куколка, 9-  рыба гамбузия (♀) 
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Яйца комаров рода Aedes имеют овальную форму. 
Скорлупа яйца покрыта рисунком. Яйца комаров, светлые 
после откладки, быстро темнеют. Яйца откладываются на 
поверхность воды, через несколько дней из них вылуп-
ляются маленькие личинки. До окукливания личинка уси-
ленно питается и растет, за это время личинка увели-
чивается в длину в 8 раза, по объему, чем 500 раз. Рост осу-
ществляется линьками. Личинка линяет 4 раза, а затем пр-
евращается в куколку. 

Тело личинки состоит из головы, груди и брюшка. На 
голове имеются глаза: у личинок 1-го, 2-го  и в начале 3-го 
возраста одна пара простых, у старших возрастов появля-
ется вторая пара сложные глаза. По способу питания ли-
чинки комаров делятся на 1) фильтратов; 2) обскребывате-
лей; 3) хищников.  Ротовой аппарат всех личинок комаров 
состоит из верхней губы с надглоточником, пары верхних 
и пары нижних челюстей, нижней губы и подглоточника. 

Грудь состоит из 3, а брюшко из 9 члеников. На спин-
ной стороне 8-го брюшного сегмента анофелес на особой 
стигмальной пластике помещается пара дыхалец – стигм.  
У личинок комара Culicinae от спинной поверхности 8-го 
членика отходит дыхательная трубка – сифон, на вершине 
которой располагается дыхальце. 

Личинки малярийных комаров располагаются парал-
лельно поверхности воды, удерживаемые грудными вы-
ростами, стигмальными пластинками и пальмовидными во-
лосками. Личинки немалярийных комаров располагаются 
под углом к поверхности воды, прикрепляясь концом си-
фона (рис.10). 

Тело куколки состоит из широкой головогруди и уз-
кого брюшка из 9-ти сегментов. На спинной стороне го-
ловогруди расположена пара дыхательных трубочек:  ано-
фелес они расширенны вверху и имеют вид воронок, у 
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куколок немалярийных комаров дыхательные трубки ци-
линдрической формы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 10. Различные фазы жизненного цикла комаров: А- Anophe-
les sp., B- Culex sp. I – яйцо, II- личинка, III- куколка,     IV- има-
го( 1- воздушные плавники, 2- плотик из яиц, 3- стигмы, 4- дыха-
тельный сифон, 5- воронкообразные дыхательные трубки, 6- ды-
хательные трубки, 7- нижнечелюстные щупики  

 
Комары летят из куколок в любое время дня, но глав-

ным образом утром и вечером. Вылупившийся комар бы-
вает бесцветным, имеет мягкие наружные покровы и на-
полненное воздухом брюшко. Через несколько минут ко-
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мар расправляет конечности, кутикула затвердевает и он 
слетает с поверхности воды. 

 
                            Биология  
 
Комарам свойственно развитие с полным превраще-

нием, которое характеризуется гетеротропностью: неполо-
возрелые особи живут в воде, а взрослые – на суше. Этим 
объясняется разное строение и образ жизни неполовозре-
лых и взрослых комаров. 

 Способы откладки яиц у комаров различны. Самка 
анофелеса откладывает яйца на поверхность воды, они 
плавают поодиночке или, сцепившись по несколько штук, 
но не склеиваются друг с другом. Самка Culex , Mansonia, 
Culiseta откладывают яйца на воду, склеивая их во время 
кладки в компактную массу. Самка комара Aedes откла-
дывает яйца поодиночке на мелководье у берегов водоема, 
или во влажную почву, дупла деревьев, лужи, и т.д. 

Плодовитость самки анофелес внутри вида зависит от 
размера комара, поэтому имаго первой генерации, как 
правило, более крупные, откладывают большее число яиц, 
чем самки последующих генераций. 

По данным Алиева (1983) плодовитость самок Ano-
pheles sacharovi в Азербайджане несколько снижается в 
самое жаркое время года (июль), что автор связывает с 
неблагоприятным влиянием высоких температур и пони-
женной влажностью. 

Самка анофелес откладывает за одну кладку от 100 до 
500 яиц, из которых выживают только 10% личинок. В 
кладке комаров Aedes бывает от 18 до 278 яиц. Комары ро-
да Culex откладывают свыше 500 яиц. 

Вылупление личинок происходит при различных тем-
пературах, т.е. сроки развития яиц зависят от условий 
внешней среды:  температуры, влажности, состава солей и 
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насыщенности кислородом водоема и колеблются от 40 
часов до 8 суток. Например, малярийный комар при темпе-
ратуре 10-12 градусов яйца развиваются 8 суток, а при тем-
пературе 16-190 – 5 суток, при 250 – 2 сутки, а при 27-290 
градусов 46 часов. 

Фаза куколки длится 2-4 дня, однако резкое пониже-
ние температуры воды может задержать выплода комаров. 
Вылупившись из куколки, самка комара вылетает из водо-
ема, некоторое время находится в покое в растительности, 
дуплах деревьев, пещерах и других убежищах. Затем ее хи-
тиновый покров отвердевает, крылья крепнут и через нес-
колько часов они копулируют самцами, и затем устремля-
ются на поиски объекта кровососания. 

Жизнь самки состоит из повторяющихся гонотрофи-
ческих циклов, каждый из которых включает поиск добычи 
и кровососание, переваривание крови, развитие яичников, 
полет к водоему и откладку яиц. Таких циклов может быть 
8-10. По мере переваривания крови и созревания яиц самки 
перемещаются в убежища ( дневки), находящиеся вблизи 
водоемов. 

Процесс переваривания крови у малярийных комаров 
подразделяют на 7 стадий. За это время брюшко самки из 
ярко-красного цвета превращается в черное. Срок перева-
ривания крови зависит от температуры воздуха – при 150 
он длится около 6 суток, при 300 – 1,7 суток. Различают 5 
стадий развития яиц. Продолжительность жизни самок в 
летнее время составляет 1-2 месяца. Обычно комары летят 
к местам зимовки. Летние самки к зиме обычно отмирают. 
На зимовку уходят поздноокрыляющиеся особи, у которых 
заторможено развитие яичников и сильно развито жировое 
тело (диапаузирующие самки). Обычно зимующие особи 
размещаются в погребах, овощехранилищах, подпольях. 
Вылет комаров из зимовок заканчивается на юге европей-
ской части к середине апреля-мая; на севере – в конце мая 
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– начале июня. Перезимовавшие самки вскоре отмирают, 
некоторые из них успевают проделать несколько гонотро-
фических циклов. Обычно вылет имаго из куколок (1 
поколение) наблюдается в Закавказье – во второй половине 
апреля. В Средней Азии, Закавказье развивается 7-10 
поколений малярийных комаров за период их активности, в 
северных районах – 1-2. 

Экзофильные виды комаров (большинство Aedes, Cu-
lex, а также Anopheles hyrcanus, An.plumbeus) охотно 
питаются на открытом воздухе, и, напившись крови, оста-
ются в открытой природе, где дневными убежищами им 
служат растительность, т.е. убежищах не связанных с насе-
ленными пунктами и человеком. 

Эндофильные виды комаров (Anopheles maculipennis, 
Culex pipiens, Aedes aegypti и др.) избирают для дневок пос-
тройки человека и жилища, помещения для скота и т.д. 

После каждого гонотрофического цикла часть кома-
ров (20%) гибнет. Различают календарный срок жизни са-
мок (в днях) и физиологический срок жизни (кол-во проде-
ланных гонотрофических циклов). Чем больше физиоло-
гический срок жизни самок комаров, тем большее их эпи-
демиологическое значение, т.к. сколько гонотрофических 
циклов проделывает самка, столько раз она сосет кровь че-
ловека или животного, при этом увеличивается возмож-
ность заражения самки комара возбудителями заболеваний. 

 
      Эпидемиология 
 
 Комары осуществляют передачу человеку 4 видов 

плазмодиев, 3 видов филяриин и множества арбовирусов, 
среди которых наиболее значимыми являются возбудители 
желтой лихорадки, японского энцефалита, лошадиных эн-
цефалитов, а также вирусы группы денге. В большинстве 
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случаев возбудители попадают в организм комара при кро-
вососании. 

Эпидемиологическое значение комаров определяется 
многими биологическими и экологическими факторами. 
Среди этих факторов особо важными являются 1) вос-
приимчивость их к заражению, 2) численность популяции, 
3) степень связи с человеком и его жилищем, 4) активность 
и продолжительность жизни переносчика. Наиболее опас-
ными переносчиками являются комары, питающиеся преи-
мущественно на человеке и активные в течение длитель-
ного сезона – это комары родов Culex, Aedes, Mansonia, 
Haemagogus. 

 
Малярия представляет собой инвазионное заболева-

ние, вызываемое простейшими из рода Plasmodium. 
(Plasmodium vivax- трехдневная малярия,   Pl.malariae – 
четырехдневная малярия,  Pl.falciparum- тропическая маля-
рия,  Pl. ovale – типа трехдневной малярии). В странах СНГ 
местных случаев заражения Pl. ovale не установлено (Тара-
сов, 1996).  

История болезни насчитывает не одно тысячелетие. В 
Европе первое упоминание относят к V в. и связывают им-
енем Гиппократа. Позже древнеримский писатель Варрон 
(Varron 28 гг.до н.э.) указывал на наличие в болотистых 
местах неких мельчайших невидимых глазу существ, 
проникающих с «дурным воздухом» (mal’aria) в организм, 
что дало начало известной «миазматической» теории 
развития заболеваний. В опубликованном в 1717 г. сочи-
нении “de noxiis paludum effluviis eurumque remedies” («о 
вредных испарениях болот») итальянский естество-
испытатель Ж.Б. Ламарк подчеркивал роль стоячих водое-
мов в распространении болотной лихорадки. 

Заболевание характеризуется лихорадочными присту-
пами, наступающими через определенные промежутки вре-
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мени, что связано с циклом развития паразитов в эритроци-
тах. 

Продолжительность инкубационного периода различ-
на и зависит от видов плазмодиев, которыми заразился че-
ловек, кроме того, реактивность организма также влияет на 
сроки инкубации. При Pl. vivax инкубационный период 
продолжается 10-20 дней, а при заражении северным под-
видом этого же вида – 7-10 (иногда 14 мес.). При тропи-
ческой малярии инкубационный период равен 8-16 дням, 4-
хдневной – 3-6 неделями, при Пл. овале 14-15 дням. 

После инкубационного периода наступает период 
острых лихорадочных проявлений малярии, который при 
типичном течении состоит из серии лихорадок, чередую-
щихся через равные промежутки времени. 

Типичный малярийный приступ включает в себя 3 
стадии: озноба, жара, пота. В течение 2-3 дней приступу 
предшествуют продромальные явления: общее недомо-
гание, головная боль, боли в конечностях, озноб. При 3- и 
4-х дневной малярии приступ начинается с озноба, темпе-
ратура в этот период доходит до 380. При тропической ма-
лярии наблюдается лишь небольшое познабливание, но для 
приступа  характерны резкие головная и мышечные боли, 
тошнота, рвота, возможен понос. Озноб длится от 30 мин 
до 2-3 часов. Озноб сменяется жаром, температура подни-
мается до 40-410, возможны бред, судороги, одышка, рвота. 
Затем температура падает (35,5-350) появляется обильный 
пот, слабость. При тропической малярии пот может быть 
менее  обильным или отсутствовать совсем.  

Малярийные паразиты попадают в кровяное русло че-
ловека при укусе комара в виде спорозоитов. Они имеют 
грушевидную или червеобразную форму длиной 14-15 
мкм. В крови спорозоиты после заражения циркулируют 
30-40 мин. С кровью и лимфой они заносятся в печень и 
начинают развиваться в ее клетках. Они округляются и 
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превращаются в тканевые шизонты. Затем размеры тка-
невого шизонта увеличивается, ядро многократно делится, 
образуются одноядерные формы – мерозоиты (рис. 11). 

Рис.11. Цикл развития Plasmodium vivax:1- паразит проникающий 
в организм человека, 2- спорозоиты проникающие в клетки печени, 3- 
заражение здоровых клеток, 4-5- стадия развития внутри эритроцитов, 
6- гаметоциты, 7- перенос зараженной крови в организм комара, 8- 
проникновение оокинеты через стенку желудка, 9- формирование 
ооцисты 

  
Каждый спорозоит может образовывать от 2000 до 

40 000 мерозоитов, разрушающие гепатоциты и проникаю-
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щие  в кровоток. Появление первых мерозоитов в кровяном 
русле у Pl. vivax наблюдается через 8 дней после зара-
жения, у Pl. falciparum – через 5,5 дня. 

После разрушения печеночной клетки тканевые меро-
зоиты поступают в кровь и проникают в эритроциты – на-
чинается – эритроцитарная шизогония, с началом, которого 
развитие Pl. falciparum в печени прекращается. А у 
Pl.ovale, Pl.malariae  в кровь выходит только часть ткане-
вых мерозоитов. Остальные продолжают развиваться в пе-
чени, вызывая в дальнейшем отдаленные рецидивы болез-
ни. Период тканевой шизогонии, продолжающийся парал-
лельно эритроцитарному циклу, называется параэритро-
цитарным циклом, а формы паразитов, составляющие его 
– параэритроцитарными тканевыми формами. 

Проникшие в клетки мерозоиты превращаются в тро-
фозоиты (растущие формы) размером 2 мкм, микроскопия 
пораженных эритроцитов выявляет покоящиеся формы, со-
держащие ядро одним хроматиновым зерном (рис. 12, А), а 
также формы с псевдовакуолью, внешне напоминающие 
перстень или кольцо (рис.12, Б). 

 Рис.12. Покоящиеся формы, содержащие ядро с одним хро-
матиновым зерном (А) и формы с псевдовакуолью, внешне на-
поминающие перстень или кольцо (Б) 

 
Размеры трофозоитов Pl. falciparum меньше полови-

ны эритроцита, поэтому они не вызывают его деформацию. 
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Трофозоиты Pl. vivax больше по размерам, имеют псев-
доподии, которые способны передвигаться внутри эрит-
роцита, вызывая увеличение и деформацию клеток (рис.13, 
А). Несмотря на наличие нескольких псевдоподий, трофо-
зоиты Pl.malariae  практически неподвижны в мазках часто 
выглядят как ленты. Пораженные эритроциты не деформи-
рованы (рис.13, Г). 

Рис.13. Трофозоиты Plasmodium vivax (А) и Plasmodium malariae 
(Б) 

Поскольку Pl.ovale занимает промежуточное поло-
жение между Pl. vivax и Pl.malariae , то он деформирует 
около 60% инфицированных эритроцитов, делая их оваль-
ными (рис.14, А). 

Рис.14. Трофозоиты Plasmodium ovale (А) и многоядерный ши-
зонт (Б)  

Трофозоиты позднее увеличиваются и образуют 
многоядерные шизонты (делящиеся формы). Шизонты 
образуют новое поколение мерозоитов. Каждая клетка 
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может образовывать 6-24 дочерних мерозоита, инфици-
рующих другие эритроциты (рис.14, А, Б). Выход меро-
зоитов из эритроцита сопровождается его разрушением. 

Весь цикл повторяется каждые 72 ч ( пл.малярие) и 48 
ч (остальные виды). С наступлением эритроцитарной 
шизогонии размножение Pl.malariae и Pl. Falciparum в 
печени прекращается, однако у Pl. vivax и  Pl.ovale часть 
спорозоитов (гипнозоиты) остается в гепацитах, образуя 
«дремлющие» очаги, дающие отдаленные рецидивы.  

В некоторых эритроцитах из макрогаметоцитов 
(рис.15, А) развиваются женские гамонты, а из микрогаме-
тоцитов (рис.15, Б) мужские гамонты, завершающие свое 
развитие только в организме комара в течение 7-45 суток. 

Рис.15. Макрогаметоцит (А) и Макрогаметоцит (Б) 

В части крови, помимо шизонтов, развиваются 
мужские и женские половые клетки – гамонты. Комар, ку-
сая зараженного человека, вместе с кровью заглатывает 
гамонты, в желудке комара они превращаются в зрелые по-
ловые клетки – гаметы. Комары заражаются на человеке в 
тот период, когда в его крови есть достаточное количество 
малярийных плазмодиев в форме гаметоцитов. При тро-
пической малярии гаметоциты появляются только после 3-
4-го приступа (через 6-10 дней после начала болезни). 

Большое эпидемиологическое значение имеет пара-
зитоносительство,  под которым при малярии подразуме-
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вается наличие паразитов в крови без явных клинических 
проявлений малярийной инвазии. Различают первичное 
паразитоносительство и паразитарные рецидивы.  

У первичных паразитоносителей паразиты обнаружи-
ваются в крови без каких-либо,  ранее проявляющихся кли-
нических симптомов заболевания. Если такие люди облада-
ют высокой сопротивляемостью к инвазии, то у них в даль-
нейшем может не наступить заболевания. При паразитар-
ных рецидивах носительство наступает после клиничес-
кого проявления малярии в виде острых приступов, либо 
может быть подавлено применением лекарственных препа-
ратов в порядке химиопрофилактики. 

В естественных условиях заражение людей малярией 
происходит только посредством укуса комаров рода анофе-
лес (Anopheles maculipennis). Потенциально наиболее 
опасными видами являются An.sacharovi (кавказский), 
An.superpictus, An.pulcherrimus, менее эффективны такие 
переносчики, как An. maculipennis, An. atroparvus, An. 
messae, An.sacharovi (среднеазиатский). К второстепенным 
и эпизодическим переносчикам малярии относятся 
An.hyrcanus, An. melanoon, An. plumbeus, характеризующи-
еся экзофильностью. 

В желудке (средн-
яя кишка) комара бес-
полые формы паразит-
ов погибают, половые – 
гаметоциты созревают 
до гамет. Микрогамета 
–мужская (в виде под-
вижных бичей) копу-
лирует с макрогаметой. 

Оплодотворенная клетка – зигота вытягивается и превра-
щается в червеобразную, подвижную оокинету, которая по-
кидает полость желудка, проникает через стенку, проходит 
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между клетками и под наружным мышечно-эластичном 
слоем округляется, превращается в ооцисту (6-8 мкм). Пос-
ле созревания ооциста разрывается, спорозоиты попадают 
в полость комара и с гемолимфой разносятся по всему те-
лу, достигают слюнных желез. Количество спорозоитов в 
слюнных железах комара может достигать сотен тысяч. 
Здесь они могут сохраняться до 1-1,5 мес. При температуре 
ниже 00 спорозоиты гибнут в комарах, но при 4-100 жизне-
способность сохраняется (рис.11). 

Продолжительность спорогонии зависит от темпера-
туры среды, котором находится комар. Чем выше темпера-
тура среды, тем быстрее заканчивается развитие паразитов 
в теле комара. Самый короткий срок развития при темпе-
ратуре 28-300, выше 300 – ухудшается развитие паразита. 

Малярию выявляют повсеместно (рис.15), но чаще 
всего в тропиках и субтропиках на высоте от 0 до 1 800 м 
над уровнем моря.  
 

Рис.15. Географическое распространение малярии (затемненные 
части) 

 
Ежегодно в 104 эндемических странах заболевают ок-

оло 250 млн. человек. Смертельные исходы чаще всего 
наблюдаются среди детей, но также регистрируют среди 
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неиммунизированных взрослых (1-2 млн. ежегодно). Забо-
леваемость напрямую зависит от размеров популяции ко-
маров и количества больных, служащих резервуаром ин-
фекции. В связи с развитием туризма заболевание выяв-
ляют в странах, лежащих за пределами естественного ареа-
ла. 

В Азербайджане сложные географически-климати-
ческие условия являются благоприятными для распростра-
нения малярии и других паразитарных трансмиссивных 
заболеваний. Поэтому малярия относится к тем 
заболеваниям, которые постоянно находятся под надзором 
спецслужб. Начиная со второй половины XIX века, в эпи-
демиологическом аспекте малярия исследовалась многими 
российскими врачами (Н.И. Торопов, 1864; Н.А. Сахаров, 
1880; И.И. Пантюхин, 1899; В.В. Фавр, 1903; Т.Г. Харазов, 
1903; А.И. Федорович, 1911; С.Г.Джапаридзе, 1916; А.И. 
Сингарева, 1917).  В основном исследования проводились в 
низменных зонах республики (1936-1983 гг.) Это Самур-
Дивичинская низменность, Миль-Муганская степь, Кура-
Араксинская низменность, Ленкорань и Астаринский райо-
ны, Баку-Апшеронская часть Азербайджана. В Баку-Апше-
ронской зоне в основном встречается 4-х дневная малярия 
(Кажлаев, 1930; Маркович, Бандин, 1960; Мамедов, 1965; 
Мошковский, 1965; Алиев, 1983). Впервые 3-х дневная 
малярия была отмечена в Астаринском р-не (Жуков и др., 
1958). 

В Азербайджане основными переносчиками малярий-
ного плазмодия являются комары An. maculipennis sacha-
rovi Favre., An.macullipennis Meig. Данные последних лет 
подтверждают, что в Азербайджане возбудители малярии 
переносятся комарами An.maculipennis, An.sacharovi, An. 
subalpinus (Намазов, 2007). 

История терапии малярии насчитывает более 360 лет 
(1640 г.), когда испанцы завезли в Европу кору хинного де-
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рева, употреблявшуюся индейцами в Эквадоре в качестве 
противолихорадочного средства. Длительное время хинин 
– алкалоид коры хинного дерева – оставался единственным 
средством химиотерапии. Современный арсенал препара-
тов позволяет ингибировать эритроцитарную шизогонию 
(препятствуя развитию приступов лихорадки), внеэритро-
цитарную шизогонию (препятствуя развитию рецидивов) и 
элиминировать циркулирующие гамонты (препятствуя пе-
реносу возбудителя от человека человеку). Препараты, дей-
ствующие одновременно по трем указанным направле-
ниям, отсутствуют. Приступы лихорадки купируют многие 
препараты. Напр., производное 4-аминохинолина хлорохин. 
Более эффективно в применении комбинация хинина, 
антагонистов фолатов и сульфамидов. 

 
Арбовирусные болезни. Арбовирусы – обширная 

экологическая группа вирусов, включающая не менее 500 
вирусов. Число арбовирусов, способных вызывать заболе-
вания у человека, приближается к сотне.  Около 72% обще-
го числа арбовирусов передаются комарами. Важнейшими 
переносчиками арбовирусов являются комары (Culicidae: 
Aedes, Anopheles, Culex, Mansonia), клещи (Ixodidae, Arga-
sidae) и москиты (Phlebotomus). Подавляющее большин-
ство известных арбовирусов относится к числу природно-
очаговых трансмиссивных зоонозов. Вместе с тем возмож-
ны иные пути передачи арбовирусов: респираторный, али-
ментарный, трансплацентарный,  трансовариальный, транс-
стадиальный (т.е. трансфазовый). 

   Вирус западного энцефаломиелита лошадей в при-
родных условиях выделен не менее, чем от 20 видов кома-
ров родов Culex, Aedes, Culiseta, Psorophora.  А вирус лихо-
радки денге передают только  комары рода Aedes. Вирус 
желтой лихорадки обнаружен только у комаров рода Aedes, 
Haemagogus. 
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Подавляющее большинство арбовирусов, переноси-
мые комарами, имеют тропическое происхождение. Этим 
объясняется их повышенная требовательность к темпера-
турным условиям. Например, вирус желтой лихорадки в 
теле комара Aedes aegypti достигает инфицирующей дозы 
при температуре 370 через 4 дня, при 360 – через 6, при 250 
– через 8, при 230 – через 11, при 210 – через 18 дней, а при 
180 вирус в комарах не обнаруживается даже через 30 дней. 

Важную в эпидемиологическом отношении особен-
ность представляют так называемые викарирующие вирусы, 
которые никогда не встречаются вместе. Например, вика-
рирующими близкородственными вирусами являются ви-
рус западного энцефаломиелита лошадей, распространен-
ный в Америке и вирус Синдбис, встречающийся в Африке 
и Азии; вирусы Сент-Луис в Америке и западного Нила; 
вирусы японского энцефалита в Африке, Европе и Азии. 

Период времени, нужный для накопления вирусов в 
слюнных железах называется внешним инкубационным пе-
риодом. При этом вирусы не вызывают видимых повреж-
дений тканей зараженных членистоногих. 

 
Японский энцефалит (комариный энцефалит) – 

инфекционное заболевание, вызываемое вирусами Flavivi-
ridae, Flavivirus, которые впервые выделены в 1933 году от 
людей, умерших от энцефалита. Вирус содержит РНК, его 
размеры не превышают 15-22 нм. При кипячении сохраня-
ется в течение 2 часов. Спирт, эфир и ацетон оказывают уг-
нетающее действие на активность возбудителя только че-
рез 3 дня. При низких температурах может сохраняться бо-
лее года. Входными воротами для вируса является кожа. 
Впервые это заболевание описано после большой вспышки 
в Японии (6125 человек). В это время погибло 80% боль-
ных. В России первые случаи комариного энцефалита были 
зарегистрированы в 1938 г. в Приморье.  
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Первая публикация, посвященная клинике болезни, 
принадлежит проф.А.Г. Панову в 1940 году. Японский эн-
цефалит вызывается вирусом, переносчиками которого яв-
ляются комары (Culex pipiens, C.trithaeniorhynchus, Aedes 
togoi, A.japonicus). Ежегодно в странах Азии регистри-
руется более 50 000 случаев заболевания и более 15 000 
смертей от него, а от 20 до 50% случаев завершается 
нейропсихическими осложнениями. Эпидемия японского 
энцефалита в 2005 году, когда число заболевших прибли-
зилось к 7 тыс., начавшись в сентябре после цунами, про-
должалась несколько месяцев и унесла 1682 жизни. 

В циркуляции возбу-
дителя включаются домаш-
ние животные, прежде все-
го свиньи. У свиней разви-
вается инаппарантная инф-
екция с высокой вирусеми-
ей, что способствует зара-
жению большого числа ко-
маров. Человек, больной я-
понским энцефалитом, как 
правило, находится в закр-
ытых помещениях (больницах) и малодоступен для пере-
носчиков.  

Распространение вируса в организме может происхо-
дить как гематогенным, так и невральным путем. Прео-
долев гематоэнцефалический барьер, вирус проникает в 
паренхиму мозга, где размножается. Это приводит к гибели 
нейронов, что сопровождается отечно-сосудистыми реак-
циями. 

Клиническая картина болезни изменяется от общели-
хорадочного синдрома до характерного энцефалита. Инку-
бационный период колеблется от 4 до 14 дней. В началь-
ный период заболевания наблюдается повышение темпера-
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туры в 80% случаев, головная боль и рвота – в 24, симп-
томы поражения центральной нервной системы – в 12% 
случаев, а в разгар болезни – в 25, 62 и 65% случаев со-
ответственно. Поражается центральная нервная система, в 
частности изменяется мозговой ствол и базальные ядра го-
ловного мозга.  Из числа больных с клиническими симп-
томами поражения ЦНС около 1/3 полностью выздорав-
ливают. Летальность колеблется в пределах 20-44%. Обыч-
но при летальных исходах смерть наступает в 70% случаев 
на 1-й неделе, в 25% - на 2-й, в остальных случаях – до 
месяца от начала заболевания. 

Японский энцефалит природно-очаговое заболевание, 
резервуарами вируса в природе являются дикие птицы 
(воробьи, фазаны, цапли и др.). В организме птиц воз-
будитель вызывает чаще всего бессимптомную инфекцию 
и сохраняется в межэпидемический период. В крови у птиц 
обнаруживаются специфические антитела к вирусу япон-
ского энцефалита. Птицы заносят вирус в синантропные 
биоценозы, где комарами Culex tritaeiorhynchus, охотно 
нападающими на птиц, свиней, человека, домашние живот-
ные и т.д. Свиньи служат хорошим индикатором актив-
ности вируса, а крупный рогатый скот, как и человек, - 
тупиком для дальнейшей циркуляции вируса. 

Специфическими переносчиками вируса японского 
энцефалита являются комары родов Culex (C.pipiens), Ae-
des. Но в циркуляцию вируса могут быть вовлечены и ко-
мары родов Anopheles,Mansonia. 
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В очагах японского энцефалита проводят комплекс 

противокомариных мероприятий, осуществляют меры по 
защите от нападения комаров и созданию активного имму-
нитета у населения. Иммунизацию проводят по эпидеми-
ческим показателям населению эндемических очагов с 
помощью формолвакцины. Выздоровление сопровождается 
выработкой прочного иммунитета. Повторные заболевания 
единичны. 

 
Западный энцефаломиелит лошадей вызывается 

вирусом (Togaviridae, Alfavirus), впервые выделенным в 
1930 г. из мозга погибшего от энцефалита ребенка во время 
эпизоотии среди лошадей (рис.16, А). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.16. Западный энцефалит лошадей: А- вирус, вызываемый забо-
левание и комар, переносимый вирус 

 
Клиническая картина у людей изменяется от бессимп-

томных и общелихорадочных форм до энцефалита с ле-
тальным исходом. Инкубационный период в среднем 5-10 
дней. Продромальный период часто сопровождается голов-
ной болью, сонливостью, дисфункцией желудочно-кишеч-
ного тракта. Температура достигает 40-410, держится 7-10 
дней, у больного наблюдается менингеальный синдром и 
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боли в мышцах. В 10-15% случаев развиваются параличи, 
остаточные явления нечасты, летальность – 10%. 

Эпизоотии среди лошадей, сопровождающиеся 90%-
ной летальностью, в США известны свыше 100 лет (Тара-
сов, 1996). После развития эпизоотии обычно через 2 не-
дели начинаются заболевания людей. Резервуарами возбу-
дителя в природе являются птицы (дикие утки, гуси, фаза-
ны, воробьи и др.), от которых комары и гамазовые клещи 
передают вирус лошадям, мулам, мелким грызунам и чело-
веку. 

Передача возбудителя комарами осуществляется с по-
мощью специфической инокуляции. Вирус, попав в кишеч-
ник комара, размножается и с гемолимфой распространяет-
ся по всему организму. Заболевание регистрируется с 
середины июля до сентября, что соответствует наибольшей 
активности комаров. Оно встречается в США, Канаде, 
странах Центральной и Южной Америки. 

 
Восточный энцефаломиелит лошадей – природно-
очаговое трансмиссивное заболевание лошадей и птиц, вы-
зывается вирусом той же группы, что и вирус западного эн-
цефалита (рис.17, А). Впервые этот вирус выделен в 1933 г. 
из мозга погибших лошадей. При заражении людей соотно-
шение клинических и бессимптомных форм 1:50. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.17. Восточный энцефаломиелит лошадей: А- вирус, вызывае-
мый заболевание и комар – переносчик возбудителя 
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Начало болезни острое, сопровождается высокой тем-
пературой и явлениями, а именно происходит поражение 
центральной нервной системы: головной болью, тошнотой, 
рвотой, желудочно-кишечными расстройствами, спутан-
ностью сознания, судорогой, параличами. Острый период 
продолжается от нескольких дней до 3 недель. В 35% слу-
чаев наблюдаются остаточные явления после болезни – 
параличи, умственные расстройства. Летальность достига-
ет 70-75%. Болеют в основном сельские жители. 

Резервуаром вируса в природе являются птицы, осо-
бенно мелкие, у которых наблюдается особенно длитель-
ная вирусемия с более высокими титрами вируса, чем у 
крупных птиц. Главным переносчиком вируса среди диких 
птиц является комар Culiseta melanura. Вирус неоднократ-
но выделялся и от других комаров (Aedes sollicitans, 
Ae.vexans, Ae.crucians, Culex tarsalis, C.restuans, C.salinari-
us, Mansonia perturbans). 

Возможны весенний занос вируса в крови перелетных 
птиц с мест зимовок и возврат вируса в обратном направ-
лении. Имеются данные о латентной инфекции у грызунов, 
летучих мышей, змей, черепах. Заболевания людей регис-
трируются обычно в конце лета – начале осени.  

Восточный энцефаломиелит лошадей распространен 
в восточных штатах США, Канаде (провинция Онтарио), 
Мексике, Панаме, Бразилии, Аргентине, на Кубе, на остро-
вах Тринидад и Ямайке. Для профилактики заболевания 
применяются убитые вакцины для иммунизации лошадей, 
фазанов, а также работников лабораторий. 

 
Венесуэльский энцефаломиелит лошадей – это 

острое трансмиссивная, антропозоонозная нейроинфекци-
онная болезнь, которая  встречается в странах Северной, 
Центральной и Южной Америки. Вирус (Togoviridae) пора-
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жает людей и лошадей. Он впервые выделен в 1938 г. из 
мозга лошади, павшей во время эпизоотии в Венесуэле.  

Заболевание у людей начинается остро после инку-
бационного периода 1-4 дня. Клиника характеризуется как 
респираторная инфекция с сильной головной болью, болью 
в глазных яблоках, мышцах, особенно икроножных, шей-
ных и поясничных, высокой температурой. Большинство 
больных выздоравливают через неделю без осложнений. 
Энцефалитическая форма болезни развивается редко, в 
основном у детей. Смертельные исходы редки, но при 
отсутствии медицинской помощи летальность у детей до 5-
ти лет достигает 20-30%. 

Болезнь имеет эпидемическую и энзоотическую фор-
мы. При эпидемической форме основным хозяином явля-
ется лошадь. От лошадей вирус передается человеку раз-
личными видами комаров – это роды Culex, Aedes, Manso-
nia, Anopheles. Специфическим переносчиком является ко-
мары Mansonia titellans, Ae.taeniorhynchus. Люди заболе-
вают, как правило, в весеннее-летний период (март-июль) в 
сельской местности. Энзоотическая форма поддерживается 
циркуляцией вируса между грызунами и комарами (рода 
Culex).  

В разных странах описаны более 100 случаев забо-
леваний работников лабораторий в результате вдыхания 
вирусного аэрозоля 

 
Энцефалит Сент-Луис также вызывается вирусом 

Flaviviridae, Flavivirus, которые впервые выделены в 1933 
году из мозга человека в г. Сент-Луис (США) (рис.18, А). 

 Инкубационный период 4-21 дн. Начало болезни вне-
запное, с лихорадкой, тошнотой, рвотой, головной болью. 
Затем появляются нарушения речи, мочеиспускания, 
спутанность сознания. Параличи при этом развиваются 
редко. В 5% случаев сохраняются остаточные изменения  
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центральной нервной системы. Выздоровление может нас-
тупить через 5-7 дней. Летальность колеблется от 10-20%.  

 
Рис.18. Энцефалит Сент-Луис: 
микрография возбудителя (А) и на-
рушения базальных ганглиях (Б) го-
ловного мозга (квадрате указаны на-
рушения ) 

 
В ряде случаев встречаются стертые и бесимптомные 

формы, выделяемые только серологическими методами 
(рис.18, А). Соотношение клинических и бессимптомных 
форм от 1:20 (у лиц старше 50 лет) до 1:400 (у детей до 14 
лет).  

Природные и синантропные очаги встречаются в 
США, Южной Канаде, Мексике, Аргентине, Суринаме, на 
о-ве Ямайка, Тобаго, Французской Гвиане и Колумбии. 
Вспышки заболеваний среди людей возникают поздним 
летом – ранней осенью и развивается обычно после того, 
как температура в течение 10 дней и более составляет не 
менее 24-29,50. Возможен занос возбудителя птицами во 
время сезонных миграций. 

Очаги инфекции поддерживаются дикими птицами и 
комарами Culex tarsalis. Из природных очагов вирус вклю-
чается в циркуляцию синантропных видов птиц (голуби, 
домовые воробьи) и комаров Culex pipiens, Culex pipiens 
quinquefasciatus. 
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Вспышки заболеваний среди людей возникают позд-
ним летом-ранней осенью и развиваются обычно после 
того, как температура в течение 10 дней и более составляет 
не менее 24-29,50С. Возможен занос возбудителя птицами 
во время сезонных миграций. 

Вирус изолирован также от клещей Dermacentor vari-
abilis. Известны случаи лабораторного заражения людей. 

 
Желтая лихорадка (амариллез) (синонимы: Yellow fever - 
англ.; Gelbfieber - нем.; Fievre jaune - франц.; Fiebre amari-
lla, Vomito negro - исп.) - острое арбовирусное заболевание, 
передаваемое комарами. Возбудитель - вирус Viscerophilus 
tropicus, относится к семейству Togoviridae, роду Flavivi-
rus, содержит РНК, является арбовирусом антигенной гр-
уппы В. и имеет антигенное родство с вирусами японского 
энцефалита, денге и энцефалита Сент-Луис. Патогенен для 
обезьян, белых мышей, а при внутримозговом заражении и 
для морских свинок. Диаметр вирусных частиц - 17-25 нм.  
Впервые вирус желтой лихорадки  выделен в 1927 году в 
Гане из крови больного человека.  

Желтая лихорадка относится 
к карантинным болезням. Эндеми-
чными очагами являются обшир-
ные территории Южной Америки 
(Боливия, Бразилия, Колумбия, 
Перу, Эквадор и др.), а также эк-
ваториальной Африки. Источни-
ком и резервуаром инфекции слу-
жат дикие животные (обезьяны, 
опоссумы, редко другие виды), а 
также больной человек. Переносчики - комары. Различают 
2 типа желтой лихорадки: 1) городской (антропонозный) и 
2) сельский тип (желтая лихорадка джунглей). 
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 При антропонозном типе заражение комара (Aedes 
aegypti) происходит при укусе больного человека в конце 
инкубационного периода или в первые 3 дня заболевания. 
При сельском типе желтой лихорадки источником инфек-
ции являются обезьяны, а переносчиком комары - Aedes af-
ricanus, Aedes simpsoni. 

Рис.19. Фазы развития комара, 
переносчика желтой лихорадки: 
А-яйца, Б- куколки; В- личин-
ки; Г- имаго 

Вирус проникает в 
организм человека при укусе инфицированным комаром. 
Известны случаи лабораторных заражений аэрогенным 
путем. От места внедрения возбудитель распространяется 
по лимфатическим путям и достигает регионарных 
лимфатических узлов, где происходит его размножение и 
накопление. Спустя несколько дней вирус проникает в 
кровь, где его можно обнаружить в течение 3-5 дней. 
Гематогенным путем вирус проникает в различные органы 
(печень, селезенка, почки, костный мозг, лимфатические 
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узлы), вызывая их поражение. Развивается тромбогемор-
рагический синдром, который проявляется в виде множест-
венных кровоизлияний в различных органах. Печень уве-
личена, некротизированные печеночные клетки расположе-
ны небольшими очажками. Эти очаговые гомогенные эози-
нофильные тельца, обнаруживаемые в перисинусоидных 
пространствах печени, называют тельцами Каунсилмена. В 
центральных зонах печеночных долек отмечают жировую 
дегенерацию гепатоцитов. Поражение печени ведет к выра-
женной желтухе. Изменения обнаруживают в почках (отек, 
кровоизлияния, некроз почечных канальцев), селезенке, 
миокарде, лимфатических узлах. После перенесенной бо-
лезни развивается напряженный иммунитет, сохраняющий-
ся в течение 6-8 лет. 

Клиническая картина, развивающаяся после 3-6 –дн-
евного инкубационного периода, может протекать бессим-
птомной формой до злокачественной со смертельным исхо-
дом на 3-10-й день болезни. У больных наблюдается вы-
сокая температура, головная боль, тошнота, рвота, желту-
ха, кровоизлияние в полости рта, желудка, кишечника. При 
этом поражаются печень, почки, ЦНС. Летальность среди 
госпитализированных больных достигает 40-50% (от 5 до 
80%).  

Природные и эндемические очаги желтой лихорадки 
расположены во влажных тропических лесах, преимущест-
венно в бассейнах рек Конго и Амазонки. Последние годы 
уточнены способы передачи возбудителя желтой лихорад-
ки, а именно установлено, что существует три типа циклов 
передачи инфекции: 

 лесная желтая лихорадка: в тропических влажных 
джунглях желтой лихорадкой заболевают обезьяны, 
инфицированные дикими комарами. Затем инфици-
рованные обезьяны передают вирус другим кома-
рам, которые питаются их кровью. Инфицирован-
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ные комары кусают людей, приходящих в лес, что 
приводит к отдельным случаям заболевания желтой 
лихорадкой. Большинство инфекций происходит ср-
еди молодых людей, работающих в лесу (например, 
заготовителей дров).  

 промежуточная желтая лихорадка: во влажных 
или полувлажных частях Африки происходят не-
большие эпидемии. Полудомашние комары (те, что 
размножаются в дикой природе и вблизи жилищ) 
инфицируют как обезьян, так и людей. Повышенные 
контакты между людьми и инфицированными ко-
марами приводят к передаче инфекции. Случаи 
заболевания могут происходить одновременно во 
многих изолированных селениях таких районов. Это 
самый распространенный тип вспышки болезни в 
Африке. Вспышка болезни может принимать форму 
более тяжелой эпидемии, если инфекция проникает 
в район, населенный как домашними комарами, так 
и неиммунизированными людьми.  

 городская желтая лихорадка: крупные эпидемии 
происходят в тех случаях, когда инфицированные 
люди внедряют вирус в густонаселенные районы с 
большим числом неиммунизированных людей и ко-
маров Aedes. Инфицированные комары передают 
вирус от человека человеку. 

 
Вирус желтой лихорадки сохраняется в организме ко-

мара пожизненно. Комар приобретает способность зара-
жать через 12 дней после кровососания на лихорадящем 
больном, если температура воздуха за это время не падает 
ниже 250. Чем выше температура среды, тем короче срок 
инкубации вируса в комаре (до 4 дней при 370) и наоборот. 
Неоднократно желтая лихорадка заносилась в Испанию, 
Португалию, на юг Франции и Италии. В 1857 г. во время 
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большой эпидемии в Лиссабоне заболело 19000 и умерло 
7000 человек. 

К вирусу желтой лихорадки восприимчивы люди всех 
возрастов, но в эпидемических очагах, в связи с иммунной 
прослойкой взрослое население болеет реже, чем дети. 
ВОЗ является Секретариатом Международной координа-
ционной группы по снабжению вакцинами(считается луч-
шая вакцина – эффект 95%) для борьбы против желтой ли-
хорадки (МКГ). МКГ поддерживает чрезвычайный резерв-
ный запас вакцин против желтой лихорадки для обеспе-
чения быстрых ответных мер на вспышки болезни в стра-
нах высокого риска. 

 
Лихорадка Денге (синонимы: суставная лихорадка, 

костоломная лихорадка, 5-дневная лихорадка, 7-дневная 
лихорадка, лихорадка жирафов, финиковая болезнь)  вызы-
вается 4 вирусами, которые различаются по антигенным 
свойствами: вирусом денге 1 (штамм Hawaii), денге 2 (шт-
амм    New Guinea), денге 3 и 4. Вирусы-возбудители лихо-
радки денге относятся к арбовирусам, семейства Togoviri-
dae, рода Flavivirus.  

Источником инфекции является больной человек, об-
езьяны и летучие мыши. Передачу инфекции от больного 
человека осуществляют комары Aedes aegypti у человека и 
Aedes albopictus у обезьян (рис.20). 
 

 
Рис.20. Комары - 
переносчики 
лихорадки Денге: 
А- Aedes aegypti; Б- 
Aedes albopictus 
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Вирус передается людям при укусах инфицирован-
ных самок комаров. После инкубационного периода, инфи-
цированный комар способен передавать вирус в течение 
всей своей оставшейся жизни. Инфицированные люди яв-
ляются основными носителями вирусов и способствуют их 
размножению, являясь источником вирусов для неинфици-
рованных комаров. 

Комары Aedes aegypti живут в городских условиях и 
размножаются, главным образом, в искусственных емкос-
тях. В отличие от других комаров, этот вид питается днем; 
пиковое время их укусов приходится на раннее утро и ве-
чер перед закатом. За каждый свой период питания самка 
кусает большое число людей.  

Aedes albopictus – второй по значимости переносчик 
денге в Азии, но в настоящее время распространился в Се-
верную Америку и Европу, в значительной мере, в резуль-
тате международной торговли старыми шинами (которое 
является средой размножения) и движения товаров, напр., 
декоративного бамбука. Этот вид легко адаптируется в 
новой среде, и поэтому могут выживать в более холодных 
районах Европы. 

Болезнь характеризуется разнообразным клиничес-
ким течением – от легких форм до тяжелых геморрагичес-
ких с высокой летальностью.  

Инкубационный период в среднем 3-15 дней (чаще  2-
7 дней). Классическая лихорадка Денге отмечается у чело-
века при первичном инфицировании. Обычно при класси-
ческой форме болезни общими признаками являются 2-х 
фазная лихорадка и макулопапулезная сыпь, головная боль, 
суставные и мышечные боли, лимфоаденопатия. Темпера-
тура повышается до 39-400С (к концу 3-их суток темпе-
ратура резко снижается, а через 1-3 дня вновь повышается, 
далее опять снижается через 2-3 дня) (рис.21). Отмечается 
анорексия (отказ от еды), адинамия (резкий упадок сил), 
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тошнота, головокружение, бессонница, покраснение и от-
ечность лица, точечные кровоизлияния (рис.22), скарлати-
ноподобная покраснение кожи, на фоне которого опреде-
ляются пятнышки величиной с просяное зерно, на повер-
хности кожи появляются отечные волдыри. Классическая 
форма продолжается 5-7 дней и заканчивается, как прави-
ло, выздоровлением.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.21. Изменение температуры при лихорадке Денге 
 

 
Рис.22. Характерная сыпь при 
лихорадке Денге  

 
Геморрагическая форма лихо-
радки (филиппинская гемор-
рагическая лихорадка, таилан-
дская геморрагическая лихор-
адка денге) называется также 
тяжелая денге, которая впер-
вые распознана в 1950 г. во 
время эпидемий денге в Фи-

липпинах и Таиланде, сопровождается высокой темпера-
турой, кровоизлияниями и кровотечениями. На 3-7 день 
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болезни может наступить шоковый синдром, сопровожда-
ющийся циркулярными нарушениями (холодная кожа, циа-
ноз, учащение пульса, сонливость) При отсутствии про-
тивошоковых мероприятий больные погибают в течение 
12-24 ч. 

Известны 2 эпидемические формы лихорадки денге: 
джунглей и городов. Первая существует в природе незави-
симо от человека. Резервуарами болезни служат обезьяны. 
Переносчиками вируса комары рода Aedes (A.niveus, 
A.albopictus, A.scutellaris). В населенных пунктах основным 
специфическим переносчиком вируса лихорадки денге яв-
ляется комар Aedes aegypti. 

Эпидемия лихорадки денге наступают после сезона 
дождей, когда увеличивается численность комара-пере-
носчика. До 1970 г. эпидемии тяжелой денге происходили 
лишь в 9 странах. В настоящее время более 40% населения 
мира подвергается риску заболевания денге. По последним 
данным ВОЗ, ежегодно в мире может происходить 50-100 
млн. случаев инфицирования денге. По мере расспростра-
нения болезни в новые районы не только возрастает число 
случаев заболевания, но и происходят взрывные вспышки 
болезни. В настоящее время угроза возможной вспышки 
денге существует и в Европе. В 2010 г. местная передача 
денге была впервые зарегистрирована во Франции и Хор-
ватии. Во время недавней (2012 г.) вспышки денге на ос-
тровах Мадейра, Португалия, произошло более 1 800 слу-
чаев заболевания, при этом примерно 2,5% людей пора-
женных болезнью, умирает. 

Специального лечения денге (тяжелой денге) нет, но 
благодаря раннему выявлению и доступу к надлежащей 
помощи показатели смертности могут оставаться ниже 1%. 
Профилактика денге и борьба с этой болезнью зависит ис-
ключительно от эффективных мер борьбы с переносчиками 
болезни, которые включают индивидуальную защиту, ус-
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тойчивые меры борьбы с переносчиками и химическую 
борьбу. 

 
Лихорадка Чикунгунья – вирусное заболевание, 

впервые описанное в 1952 – 1953 гг. в Танзании. Пере-
даваемый комарами возбудитель этой болезни альфавирус 
из семейства Togoviridae. Название «чикунгунья» проис-
ходит от глагола на языке кимаконде, означающего «стать 
искривленным», что соответствует внешнему виду сгорб-
ленных людей, страдающих от боли в суставах.  

Эта болезнь в основном распространена в Африке, 
Азии и на Индийском субконтиненте. В последние годы 
(1999-2010 гг.) отмечены крупные вспышки болезни в Кон-
го, Габоне, на островах Индийского океана, в Италии. 

Источником возбудителя является больной в острой 
стадии заболевания. Вирус выделен из комаров Culex 
fatigans, Aedes aegypti, обнаруженных в хижинах и Aedes 
africanus, отловленных в лесу.  В природе циркуляция ви-
руса поддерживается обезьянами, грызунами, дикими 
птицами, летучими мышами. Вирус передается комарами с 
помощью специфической инокуляции. В организме комара 
вирус сохраняется до 33 дней. 

Обычно симптомы болезни появляются через 4-8 дн-
ей после укуса человека инфицированным комаром, но эт-
от период может составлять от 2 до 12 дней. 

Заболевание характеризуется внезапными болями в 
суставах и высокой температурой после инкубационного 
периода, равного 1-3 дням. Острый период болезни про-
должается 6-10 дней, но недомогание может затягиваться 
до 4 мес. У большинства больных (80%) наблюдается сыпь 
(рис.23) на туловище и в области суставов. Болеют чаще 
дети 6-9 лет (летальность – 8,2%). Сезонных изменений 
заболеваемости не обнаружено. 
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Рис.23. Подкожные кро-
воизлияния при лихора-
дке Чикунгунья 

Данные послед-
них вспышек болезни 
чикунгунья подтверж-
дают, что переносчи-
ком вируса является 

также Aedes albopictus. Этот вид комара встречается и в ре-
гионах с умеренным и даже умеренно холодным климатом. 
В течение последних десятилетий Aedes albopictus.проник 
из Азии в районы  Африки, Европы и Америки. 

В лечении этой болезни не существует каких-либо 
особых лекарств. Лечение направлено, главным образом, 
на облегчение симптомов, включая боль в суставах. 
Вакцины против этой болезни в продаже нет. 
Профилактика и борьба основана на уменьшении 
количества естественных и искусственных емкостей, 
наполненных водой, являющихся средой обитания и 
размножения комаров. 

В целях защиты во время вспышек чикунгунья реко-
мендуется носить одежду, которая максимально закрывает 
кожу от укусов комаров в дневное время. Открытые участ-
ки тела или одежду можно опрыскивать репеллентами (N, 
N –диэтил-3-метилбензамид). 

Туляремия (синонимы: чумоподобная болезнь, малая 
чума, кроличья лихорадка, мышиная болезнь, эпидемичес-
кий лимфаденит)  - это природноочаговое зоонозное, ос-
трое инфекционно-аллергическое заболевание, вызываемое 
вирусом Francisella tularensis. В 1910 г. сотрудники Ка-
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лифорнийского противочумной станции (США) Маккой и 
Чепин обратили внимание на чумоподобные бубоны у мес-
тных сусликов, обитающих вблизи озера Туляре. Попытки 
выделить от этих животных чумной микроб не увенчались 
успехом, но после кропотливой работы в 1912 г. удалось 
обнаружить микроорганизм, названный Bacterium tularen-
sis. В 1925 г. Х.ОʹХара в Японии выделил тот же микроб, а 
позднее Е.Френсис установил их идентичность и сообщил, 
что инфекционная болезнь, получившая название туля-
ремия, передается человеку от грызунов и насекомыми.  

После открытия этой болезни туляремию описывали 
в Турции, Норвегии, Швеции, Германии, Австрии, Тунисе, 
Франции и многих других странах. В России туляремия 
впервые официально зарегистрирована в 1926 г. в низовьях 
Волги, у Астрахани. В 2005-2010 гг. в РФ отмечено 123 
случая туляремией. 

Возбудители туляремии мелкие грамотрицательные 
преимущественно кокковидные бактерии, они жгутиков не 
имеют, спор не образуют, относятся к факультативным ан-
аэробам, культивируются на средах с добавлением желтка 
(рис.24). 

Рис.24. Bacterium tularensis на 
агаре 

Возбудитель туляремии 
характеризуется высокой ус-
тойчивостью в окружающей 
среде, особенно при низких температурах и высокой влаж-
ности (выживает при -300С), менее резистентен к высы-
ханию (в шкурках павших от туляремии грызунов сохраня-
ется до 1,5 месяца при комнатной температуре). Длительно 
сохраняется в молоке, сливках при низких температурах. 
Малоустойчив к высоким температурам (при 600 погибает 
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через 5-10 мин), солнечному свету, УФ-лучам, дезинфици-
рующим средствам (растворы лизола, хлорамина, хлорной 
извести убивают его за 3-5 мин). Эти бактерии чувстви-
тельны к стрептомицину, левомицетину, тетрациклину, ус-
тойчивы к пенициллину и его аналогам. 

Для туляремии характерна множественность путей 
передачи инфекции. Инфицирование человека возможно 
при прямом контакте с больными животными, их трупами, 
при вдыхании пыли, содержащей туляремийные бактерии, 
при употреблении загрязненных пищевых продуктов, во-
ды, выделениями грызунов, трансмиссивным путем при 
укусе комаров, москит и клещей. В организм человека воз-
будитель проникает через неповрежденную кожу, слизис-
тые оболочки глаз, дыхательных путей, пищеварительного 
тракта. При этом одна микробная клетка достаточна для 
инфицирования человека. 

На месте внедрения возбудителя образуются язвы, 
проникая в регионарные лимфатические узлы, бактерии 
интенсивно размножаются, а воспалительный процесс при-
водит к формированию бубона (рис.25). 

Рис.25. Основные признаки туляремии у инфицированных боль-
ных: язва на месте внедрения возбудителя и бубоны в подмы-
шечных лимфатических узлах 
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Заболевание начинается острой лихорадкой, головной 
болью, болью в мышцах, гиперемией лица. Различают кли-
нические формы туляремии: 1) бубонная, 2) ангинозно-
бубонная, 3) глазная, 4) легочная, 5) кишечная, 6) генера-
лизованная (распространенную по всему организму). 

Инкубационный период заболевания от нескольких 
часов до 3-7 дней. Болезнь начинается с внезапного подъ-
ема температуры до 38,5-400С. Появляется рвота, в тяже-
лых случаях носовые кровотечения. Характерны выра-
женная потливость, нарушение сна в виде бессонницы или 
наоборот сонливости. Отмечается покраснение и отечность 
лица и конъюнктивы уже впервые дни болезни. Позднее на 
слизистой оболочке полости рта появляются точечные 
кровоизлияния. Язык обложен сероватым налетом. Харак-
терный признак – увеличение различных лимфатических 
узлов. Печень и селезенка увеличиваются. В крови лейко-
цитоз с умеренным нейтрофильным сдвигом. 

Лихорадка длится от 6 до 30 дней. При бубонной 
форме туляремии возбудитель проникает в кожу, не остав-
ляя следа, через 2-3 дня болезни развивается регионарный 
лимфаденит. Бубоны малоболезненные и имеют четкие 
контуры величиной до 5 см. В дальнейшем происходит ли-
бо размягчение бубона (1-4 мес.), либо его самопроизволь-
ное вскрытие с выделением густого гноя и образованием 
туляремийного свища. Чаще поражаются подмышечные, 
паховые и бедренные лимфатические узлы. Глазобубонная 
форма развивается при попадании возбудителя на слизис-
тые оболочки глаз. Типично появление фолликулярных 
разрастаний желтого цвета размером до просяного зерна на 
конъюнктиве. Бубон развивается в околоушных или под-
челюстных областях, течение болезни длительное. Анги-
нозно-бубонная форма возникает при первичном пораже-
нии слизистой оболочки миндалин, обычно одной. Есть 
формы туляремии с преимущественным поражением внут-
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ренних органов. Легочная форма – чаще регистрируется в 
осенне-зимний период. Генерализованная форма протекает 
по типу общей инфекции с выраженным токсикозом, поте-
рей сознания, бредом, сильной головной и мышечной боля-
ми (рис.26). 

Рис.26. Формы туляремии: А- бубонная; Б- ангинозно-бубонная 
 
Заболевание людей, связанные с трансмиссивным пу-

тем передачи, наблюдается обычно в летнее время – с июня 
до начала сентября. Заражение связано с пребыванием че-
ловека в биотопах, характерных для членистоногих и гры-
зунов – резервуаров возбудителя. В передаче возбудителя 
туляремии от животных человеку могут участвовать прак-
тически все роды комаров, но эпидемиологическое значе-
ние имеют рода Aedes, которые питаются на грызунах, в 
частности водяных крысах.  

Особенно часто возбудитель туляремии передается 
комарами Aedes cinereus, Ae.excrucians. Но помимо этих 
видов в эпидемиологии туляремии участвуют также 
Ae.vexans, Anopheles hyrcanus, An. Maculipennis, Culex 
molestus и др.(рис.27). 

Механизм передачи возбудителя туляремии комарами 
– неспецифическая инокуляция. При кровососании на хо-
ботке комаров остаются возбудители туляремии, которые 
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могут сохраниться здесь в жизнеспособном состоянии 22-
35 дней. 

 
Рис.27. Комары-перенос-
чики туляремии 
 

Для людей, котор-
ые находятся в зоне по-
вышенного риска и воз-
можного контакта с бак-
териями рекомендуют 
профилактическую вакц-
ину. Если туляремию не 
лечить, то она приводит 
к смерти в 10-15% случа-
ев, а если заболевание 
перешло в более серьезн-
ую стадию, брюшной 
тиф, то риск смерти сост-

авляет 35%. Специальные лекарства понижают оба риска 
смертности приблизительно до 1%.  

Постинфекционный иммунитет прочный, стойкий, в 
большинстве случаев пожизненный, определяется главным 
образом Т-лимфоцитами, макрофагами, в меньшей степени 
антителами. Для профилактики используют живую ослабл-
енную накожную вакцину Гайского-Эльберта. Вакцина 
вводится однократно, иммунитет 5-7 лет, проводится в оча-
гах туляремии.  

 
Филяриатозы – это гельминтозы, вызываемые гель-

минтами подотряда Filariata. Человек для этих гельминтов 
является окончательным хозяином.  Промежуточные хозя-
ева – различные виды кровососущих насекомых, перенос-
чиков этих возбудителей. Комары являются переносчиками 
возбудителей вухерериоза, бругиоза, характеризующихся в 
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основном поражением лимфатической системы, что в поз-
дних стадиях болезни часто приводит к слоновости различ-
ных частей тела (рис. 28). 

 

Рис.28. Слоновая болезнь, вызываемая лимфатическим филяриа-
тозом: А- в ногах, Б- в руках, В- в мошонке 

 
Wuchereria bancrofti несет ответственность за 90% 

филяриатозов. У данного вида хорошо выражен половой 
диморфизм: Wuchereria bancrofti имеет нитевидное тело 
белого цвета, покрытое гладкой кутикулой, более тонкое 
на головном и хвостовом концах. Длина самки 80-100 мм, 
ширина - 0,2-0,3 мм, самца – 40 и 0,1мм соответственно. 
Хвостовой конец самца загнут вентрально и снабжен дву-
мя спикулами различной величины. Обычно самцы и самки 
переплетаются между собой, образуя клубки. Самки живо-
родящие. Личинки (микрофилярии) покрыты прозрачным 
чехликом и имеют длину 0,13-0,32 мм, ширину 0,01 мм. 

Гельминт Wuchereria (Filaria) bancrofti, является дву-
хозяинным паразитом. Окончательный хозяин человек, у 
которого половозрелые особи вухерерии паразитируют в 
лимфатических сосудах и узлах. Самки филярий отрожда-
ют множество личинок-микрофилярий (0,12-0,32 мм).  Они 
находятся в кровеносных сосудах легких, сердца, мышц, в 
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аорте и сонных артериях, а вечером и ночью появляются в 
периферической крови (рис.30).  Но при перемене челове-
ком образа жизни путем замены ночного сна дневным мик-
рофилярии появляются в сосудах кожи не ночью, а днем. 
Но существуют штаммы, которые встречаются в перифери-
ческой крови в одинаковом количестве и днем и вечером. 

 
Рис.29. Гельминт 
Wuchereria bancrofti 

 
 
 
 

Развитие микрофилярий 
до инвазионной стадии в 
зависимости от темпера-

туры внешней среды продолжается от 8 до 35 дней. Оп-
тимальные условия создаются при температуре 21-320С и 
влажности 70-100%. 

Единственный источник болезни – зараженные люди. 
Взрослые черви живут в организме человека до 17 лет, ли-
чинки в кровяном русле – до 70 дней. По имеющимся оцен-
кам, вухерериозом заражены 120 млн.человек. 

Промежуточным хозяевами филярии и переносчика-
ми возбудителей являются различные виды комаров родов 
Culex, Aedes, Anopheles (C.fatigans, Ae.aegypti, Ae. polynesi-
ensis, Ae.vexans, Ae.gambiae, An.hyrcanus и др.). 

Вухерериоз встречается во многих странах  Африки, 
Азии, Австралии, Южной Америки, на островах Тихого и 
Индийского океанов. 

Клиническая характеристика  показывает, что бес-
симптомный инкубационный период длится 3-18 месяцев. 
Позднее развиваются аллергические реакции, отеки, ин-
фильтраты. За следующие 2-7 лет болезни развиваются 
воспаления лимфатических сосудов, сопровождающиеся 
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наиболее характерным симптомом болезни –слоновостью. 
Из-за нарушения оттока лимфы патологически увеличива-
ются размеры отдельных органов, наиболее часто – ниж-
них конечностей, половых органов и груди (рис.28). Парал-
лельно могут развиваться трофические язвы и атрофия 
мышц пораженных органов. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.30. Жизненный цикл вухерерии: 1 - микрофилярия; 2 – взрос-
лые вухерерии в лимфатических узлах человека; 3 – комар 
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Бругиоз вызывается гельминтом Brugia malayi, также 
двухозяинный паразит (рис. 31). Но окончательный хозяин 
не только человек, но и некоторые обезьяны- макаки 
(Macaca irus), кошки и собаки. Половозрелые паразиты 
локализуются в лимфатической системе: микрофилярии 
появляются в периферической крови больных обычно но-
чью, но в некоторых районах Дальнего Востока и днем.  

 
 

Рис.31. Brugia malayi 
 в крови 

 
 
 
 
Промежуточными хозя-

евами и переносчиками явля-
ются комары родов Mansonia, Anopheles. В отличие от ву-
херериоза Brugia malayi обычно поражает дистальные от-
делы конечностей и редко затрагивает половые органы и не 
вызывает фуникулит, водянку яичка. Эта нематода одна из 
трех возбудителей лимфатического филяриатоза в людях. 
Все переносчики филярий антропофильны, однако у одних 
и тех же видов степень антропофилии в разных частях 
ареала различна. Бругиоз имеет распространение в Южной 
и Юго-Восточной Азии, Индии и на о-ве Шри-Ланка.  

Для уничтожения половозрелых червей рекомендован 
албендазол,  антигельминтный препарат широкого спектра, 
в сочетании с ивермектином.  

Всемирная Организация Здравоохранения планирует 
полностью ликвидировать бругиоз, для этого созданы 
вакцины и новые лекарственные препараты, а также новые 
методы борьбы с переносчиками. 
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                           Меры борьбы 
 
Меры борьбы с комарами включает санитарно-про-

филактические и истребительные мероприятия. Это дости-
гается проведением работ по упорядочению режима 
водоемов, осушению заболоченных территорий вблизи 
населенных пунктов, засыпке луж. Особого внимания тре-
буют оросительные системы и рисовые поля, где должны 
соблюдаться сроки и нормы поливов, надзор за правиль-
ностью их содержания. Для уничтожения сорной расти-
тельности и снижения численности личинок комаров ри-
совые поля рекомендуется заселять растительноядными 
рыбами, а также обеспечить проточность воды. 

Эти мероприятия проводятся по 2 направлениям: 1) 
уничтожение личинок в местах выплода комаров, 2) унич-
тожение окрыленных форм на дневках в природе и в 
помещениях. Для уничтожения личинок применяют инсек-
тициды метатион, карбофос, дифос в виде эмульгирующих 
концентратов. Эти вещества растекаются, образовывая мо-
номолекулярный слой на поверхности воды. Проникая в 
трахейную систему личинок, они вызывают гибель. 

Высокой ларвицидной активностью  обладают инги-
битор хитина – димилин и аналог ювенильного гормона – 
метопрен (альтозид). Борьбу с личинками комаров прово-
дят с помощью наземной или авиационной аппаратуры с 
момента появления в водоемах личинок 1-го и 2-го возрас-
тов. 

Последнее время используют бактериальный инсек-
тицид – бактокулицид., обладающий избирательным дей-
ствием на личинок комаров. Он является кишечным ядом, 
малотоксичен для человека, теплокровных животных и по-
лезных гидробионтов. Наилучшие результаты дает уничто-
жение личинок в водоемах ранней весной. Обрабатывают-
ся водоемы в радиусе 1,5-3 км. На следующий день после 
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обработки необходимо осуществлять контроль над  резуль-
татами. Если в водоеме обнаруживаются личинки 2-го и 3-
го возрастов или на дневках наблюдается большое количе-
ство комаров, то обработку следует считать неудовлетвор-
ительной. 

Из числа биологических агентов в борьбе с личинка-
ми комаров эффективно также применение личиноядных 
рыб. В частности, для борьбы с личинками малярийного 
комара издавна применяется американская живородящая 
рыбка гамбузия (Gambusia affinis), завезенная в 1925 г. и 
ставшая на юге местным видом. Но несмотря на высокую 
эффективность данного способа, применение рыб-ларвифа-
гов должно быть избирательным. В сильно заросших во-
доемах, где личинки комаров прячутся от рыб в растениях, 
особенно в нитчатках, эффективность применения гамбу-
зии снижается. Кроме того, гамбузия нельзя использовать в 
рыбоводческих прудах и других водоемах, где водятся про-
мысловые рыбы, поскольку гамбузия поедает их икру и 
мальков. 

Практическое значение имеет применение беремен-
ных живородящих рыб-ларвифагов в сочетании с периоди-
ческими обработками заросших участков водоемов бакте-
риальными препаратами. При этом появляющиеся мальки 
поедают мелких личинок комаров на открытых местах, а 
остаточное действие бактериологических препаратов более 
длительно на заросших участках, т.е. оба биоагента допол-
няют друг друга. 

Истребление окрыленных комаров на их дневках в 
природе и населенных пунктах проводится такими инсек-
тицидами, как метатион, дифос, карбофос, дихлофос. В 
виде 1-2%-ной эмульсии, они применяются для обработки 
стен помещения и мест скопления комаров в раститель-
ности. 
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Для уничтожения комаров рода Aedes обработки 
аэрозолями инсектицидов начинают в период их массового 
вылета из водоемов. Так, в южных районах обработки на-
чинают с конца апреля вокруг мест выплода первой генера-
ции. Особенно тщательно обрабатывают понижения рель-
ефа, участки растительности вдоль водоемов и пастбищ, 
пути следования скота, дорог, просек и т.п. 

 
   
  III.2. Мошки 
 
Мошки (сем.Simuliidae) – это мелкие кровососущие 

насекомые, входящие в состав гнуса. В долинах крупных 
рек мошки составляют почти 90% насекомых, нападающих 
под открытым небом. В  настоящее время в мировой фауне  
начитывается около 1500 видов мошек, из которых 1/3 от-
мечается в странах СНГ. В Азербайджане мошки представ-
лены 43 видами. Из них 10 видов эндемики, причем наибо-
лее опасным видом является куринская мошка (Simulium 
kurenze Rubz.). Слюна мошек оказывает токсическое дейст-
вие, на месте кровососания у человека появляется отек, мо-
жет повыситься температура тела. Скот, подвергающийся 
массовым нападениям мошек, снижает удои и даже по-
гибает. 

Мошки населяют все континенты, кроме Антарктиды. 
На остальных частях суши распространены повсеместно, 
кроме отдельных удаленных островов и пустынь. 

 
                 Морфология  
 

 Тело обычно черного или темно-серого цвета (иск-
лючение составляю желто-оранжевого цвета Simulium och-
raceum), длина тела 2-5 мм, покрыто короткими волосками. 
Фасеточные глаза очень большие – у самцов они почти со-

 117

прикасаются, а у самок разделены лобной полоской. Усики 
короткие, толстые. Состоят из 11 члеников, без опущения. 
Толстый хоботок колюще-сосущего типа; нижнечелюстные 
щупики – 4-члениковые (рис. 32). 

 
Рис.32. Общий вид мош-
ки Boophtora eruthroce-
phala  (♀ )            

         
Грудь выпуклая, 

покрыта светло-золот-
ыми прилегающими в-
олосками. Крылья зна-
чительно длиннее бр-
юшка, широкие, на 

вершине закруглены, всегда без пятен, прозрачные, 
сложены так, что одно прикрывает другое. Жилки 
передней части крыла (костальная, субкостальная и 1-я 2-я 
радиальные) утолщены, на них имеются короткие волоски, 
шипики. 

Ноги короткие, пульвиллы отсутствуют. Брюшко сос-
тоит из 9 сегментов, из которых 2 последних образуют на-
ружные гениталии (гипопигии самцов и церки самок).  

Кишечник личинок мошек прямой. В нем всегда мно-
го частиц песка. Личинки мошек отличаются от всех личи-
нок длинноусых двукрылых сильно развитыми паутин-
ными железами. Эта паутина помогает личинкам удержи-
ваться на субстрате при передвижении в воде. Паутина ис-
пользуется также для образования кокона для куколки. Тр-
ахейная система развита слабо, наружу не открывается, га-
зообмен происходит через поверхность тела, покрытого то-
нкой кутикулой.  

Из яиц треугольно-овальной формы (0,1-0,2 мм) вы-
ходит личинка (5-7 мм, но может быть и от 4 до 15 мм) 
грязно-зеленого цвета, червеобразная по форме. По бокам 
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верхней губы личинки расположены 4-члениковые усики, а 
рядом с ними имеются мощные хитиновые веера, на кото-
рых удерживаются пищевые частицы, плывущие на воде 
(рис. 33). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.33. Фазы развития мошек: 1- личинки на поверхности листьев в 
воде, 2- личинка мошки, 3- личинка мошки S. ornatum в кармане, 4- ку-
колка мошки, 5- личинка (дорсальная и вентральная стороны) и кукол-
ка мошки Blepharocera, 6- личинка с боку, 7- дыхательная пластина ку-
колки, 8- имаго 
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Куколка короче и толще личинки. На голове имеются 
большие глаза, по бокам тела видны крылья. От передней 
части груди отходят длинные нитевидные трубки – трахей-
ные жабры. На брюшке расположены ряды шипиков, при 
помощи которых куколка удерживается в домике. Дыха-
тельные нити высовываются через открытую часть домика. 

 
 
                                 Биология  
  
Как и у всех прочих двукрылых насекомых, у мошек 

четыре фазы развития: яйцо, личинка, куколка, имаго. При 
этом все фазы, кроме имаго живут в водоемах, преимущес-
твенно проточных.  

Одна самка мошки может отложить от 25 до 800 яиц, 
но у мошек часто несколько самок откладывают яйца на 
одном и том, же месте, поэтому в кладке может быть до 1 
млн. яиц. Яйца мошек сравнительно устойчивы к действию 
инсектицидов, выдерживают большие колебания темпера-
туры, но плохо переносят подсыхание. 

Развитие зародыша в незимующих яйцах продолжа-
ется от 4 до 15 суток, в зависимости от температуры воды. 
В зимующих яйцах зародыш развивается до 7-9 месяцев. У 
видов, дающих 2 поколения в год, развитие зародыша в 
яйце 2-го поколения продолжается 1-1,5 мес. 

Личинки ведут полуприкрепленный образ жизни. В 
развитии они проходят 4 стадии. У личинок на передней 
части груди имеется вырост, снабженный зубчиками, а на 
переднем конце – присоска, при помощи, которых они 
прикрепляются к субстратам.  Личинки мошек реофилы, 
т.е. обитают только в текущих водах со скоростью не менее 
0,1-0,2 м/с. Паутинные железы помогают им удержаться в 
потоке воды. 

Начиная со 2 стадии развития, личинки могут мигри-
ровать. Обычно это происходит при помутнении воды, ее 
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загрязнении и т.д. Распределение личинок в водоеме 
зависит от насыщенности воды кислородом, скорости те-
чения и мутности воды. Максимальное число личинок наб-
людается в воде с содержанием 60% и больше кислорода. 
Миграция личинок происходит и при замерзании водоема, 
когда личинки опускаются в плавающей растительности 
вглубь водоема. Личинки мошек – фильтраторы или 
отскребыватели – питаются водными микроорганизмами. 

Через 3-4 недели личинки превращаются в куколку, 
обитающую в прозрачной воде в специальном домике. 
Продолжительность развития куколки для большинства ви-
дов мошек колеблется от 5 до 10 суток. Вышедшая из ку-
колки взрослая мошка поднимается на поверхность воды в 
пузырьке воздуха; пузырек лопается и мошка вылетает из 
воды сухой. 

После окрыления мошки некоторое время (от 2 до 3 
суток) держатся в растительности вблизи водоема. Здесь 
осуществляется копуляция и их оплодотворение. 

 Мошкам, как и комарам, присуще двойственное пи-
тание (кровью и сахарами). Сахара поступают в зоб, и в ки-
шечник. Наличие сахара и первое питание кровью способ-
ствует  увеличению дальности полета мошек (до 50-60 км 
от места выплода). Главные прокормители мошек – млеко-
питающие и птицы, но для некоторых видов характерна 
выраженная антропофилия. Некоторые мошки  напр., Si-
mulium ochraceum нападают преимущественно на верхнюю 
часть тела, а другие – на нижнюю (S.metallicum, S. damno-
sum). 

Имаго мошек вооружены мощными ротовыми орга-
нами (рис.34). Верхняя губа снабжена аппаратом для растя-
гивания кожи перед укусом, а позже для раскрывания ра-
ны; при этом гипофаринкс служит опорой. Распаривая ко-
жу, мошки погружают хоботок в ткани глубже, чем комары 
( на 120-150 мкм). Питаются они из гематом, а ранка бы-
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вает иногда столь обширна, что из отверстия некоторое вр-
емя вытекает струйка крови. 

 

Рис.34. Колюще-сосущий ротовой аппарат мошек: вг - верхняя гу-
ба; нг – нижняя губа 

 
Зоб у голодных мошек находится в грудном отделе, а 

у сытых в брюшке и чаще всего содержит сахарозу. Кровь 
в него никогда не попадает. В средней кишке сразу после 
кровососания клетки крови соприкасаются ее стенкой. За-
тем, начиная с заднего конца, образуется перитрофическая 
мембрана, плотная, замкнутая. В ней, как в мешке, скап-
ливается проглоченная мошкой кровь. Мембрана образует-
ся очень быстро – 0,5 минут, иногда раньше, по окончании 
питания кровью. Мембрана отделяет кишечное содержи-
мое от каймы эпителия и имеет многослойное строение. 
Мембрана разрушается через 24-48 часов, реже позже. 

Обычно мошки питаются под открытым небом, как 
правило, в помещениях они ни на людей, ни на животных 
не нападают. Активны они лишь в дневное время суток. 
Потому что у мошек исключительно дневное зрение. При 
температуре +60С и ниже, в дождь и при скорости ветра 
выше 3 м/с мошки не летают. Максимум нападения при 
температуре 17-200С, т.е. с середины июня до конца ав-
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густа (Предуралье). В Азербайджане с середины мая до ко-
нца октября. 

Большинство мошек зимуют в фазе яйца, но отдель-
ные виды могут зимовать в стадии личинки. Мошки встре-
чаются во всех частях света. Они распространены во всех 
ландшафтных зонах, особенно в Сибири и на Дальнем Вос-
токе. На юге массовое появление мошек отмечается в от-
дельных районах по течению рек. 

На человека и домашних животных нападают относи-
тельно немногие виды мошек: это украшенная мошка (Od-
agmia ornate),речная мошка (Simulium galeratium), сереб-
ристая мошка (Simulium argyreatum), тундровая мошка (Sc-
honbaueria pusilla). 

 
                            Эпидемиология 
 
Мошки являются переносчиками и промежуточными 

хозяевами возбудителей болезней человека и животных. 
Среди них наибольшее эпидемиологическое значение име-
ют онхоцеркозы человека и животных. Возбудители онхо-
церкозов – круглые черви подотряда Filariata из рода On-
chocerca, достигающие своего развития в тканях млекопи-
тающих, в том числе и человека; взрослые особи достига-
ют 50 см. Мошки служат промежуточными хозяевами он-
хоцерк. При кровососании на больном животном или чело-
веке мошки поглощают вместе с кровью микроскопичес-
ких личинок онхоцерк микрофилярий. 

Тропические виды мошек способны проделывать нес-
колько гонотрофических циклов, но развитие филяриин в 
их организме происходит сравнительно медленно и зани-
мает минимум 3 цикла. 

Через 3 ч после кровососания попавшие в кишечник 
микрофилярии проникают в мышцы груди мошки. В ор-
ганизме мошек они проходят определенный этап развития 
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(15-20 суток). После чего при повторном кровососании 
попадают через ротовые органы мошки в кровь млекопита-
ющего, где достигают половозрелой стадии. Если в мыш-
цах мошки скапливаются более 100 личинок, то такие осо-
би погибают. 

Онхоцеркоз – хронически протекающий филяриатоз, 
характеризующийся преимущественным поражением ко-
жи, подкожной клетчатки и глаз (рис.35). 

Рис. 35. Онхоцеркоз: мошка-переносчик и микрофилярия в глазе 
 

Предполагалось, что существуют два вида онхоцерко-
зов, способных вызывать заболевания людей: Onchocerca 
volvulus (Африка) и O.caecutiens Brumpt. (Южная Аме-
рика). В настоящее время доказано, что морфологически и 
биологически эти паразиты идентичны. Онхоцерки имеют 
нитевидное тело, утончающееся к концам. 

Длина паразита 19-50 мм, 
ширина – 013-0,4 мм. Самка круп-
нее самцов. Микрофилярии могут 
быть крупными, размером 0,29-
0,37х0,09 мм, и мелкими 0,15-
0,29х0,05-0,07 мм. 

Окончательным хозяином я-
вляется человек, промежуточны-
ми хозяевами (переносчиками) – 
самки мошек рода Simulium(рис. 
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35). Взрослые паразиты локализуются в фиброзных узлах, 
располагающихся под кожей, апоневрозом мышц, надкост-
ницей. Самки паразита рождают микрофилярии, которые 
обитают главным образом в поверхностных слоях кожи 
(рис.36), и часто в глазах (рис.35), реже в лимфатических 
узлах и внутренних органах и очень редко в крови. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.36. Онхоцеркоз: паразит в фиброзных узлах под кожей 
 
Микрофилярии, паразитируя в коже человека, вызы-

вают ее резкие изменения: утолщение эпидермиса, депиг-
ментацию, изъязвления (рис.36). В глазных яблоках микро-
филярии вызывают воспаление, на конъюнктиве образуют-
ся узелки, происходят атрофия пигмента радужной обо-
лочки и др. изменения, которые обусловливают тяжелые 
расстройства зрения вплоть до слепоты на один или оба гл-
аза.  

Большое значение в патогенезе онхоцеркоз имеют об-
щие и местные аллергические реакции. 

 Источником инвазии является человек. Высокая чис-
ленность переносчиков связана в тропиках с сезоном года 
и зависит главным образом от количества влаги. Онхоцер-
коз наиболее распространен в лесных районах вдоль рек и 
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ручьев. В Африке переносчики S.damnosum, S.neavei в 
основном нападают на нижние участки тела, в то время как 
в Центральной Америке переносчик Simulium ochraceum 
нападает на голову и шею, а в Южной Америке узлы у 
больных чаще располагаются в затылочной и височной об-
ластях. 

В некоторых случаях (в основном это относится к 
европейцам) фиброзные узлы не образуются, хотя в коже 
можно найти огромное количество паразитов. 

 В эндемических районах заболеваемость онхоцерко-
зом среди населения достигает 80-100%. У нас имеется 
только онхоцеркоз животных (оленей, лошадей, крупно-
рогатого скота). 

Кроме того, мошки могут механически передавать 
возбудителей туляремии, сибирской язвы и ряда заболе-
ваний животных (гемоспоридиозы птиц). 

 
                            Меры борьбы 
 
Меры борьбы с мошками ведется по двум направле-

ниям: 1) проведение мелиоративных работ с целью соз-
дания условий, препятствующих развитию мошек; 2) унич-
тожение личиночных и взрослых форм насекомых. Наи-
больший эффект дают мероприятия, направленные против 
личинок этих насекомых. Ларвициды вносят в места оби-
тания личинок мошек – реки и ручьи. 

В странах Африки при борьбе с мошками – перенос-
чиками онхоцеркозов в качестве ларвицида используют 
темефос: эмульсия 0,05 мг/л. Дозировка зависит  также от 
скорости течения реки. Кроме того, во время выработки у 
переносчиков устойчивости (резистентности) к темефосу, 
используют хлорфоксим. Обработку нешироких рек прово-
дят вручную, широких – с помощью катеров, лодок. Ли-
чинки очень чувствительны к инсектицидам и погибают 
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даже при сублетальных их концентрациях (разведение до 
1:107). Обычно противоличиночные обработки реки не ух-
удшает качества питьевой воды и не вредит рыбам. 

Для индивидуальной защиты людей от укусов мошек 
применяют репелленты. Наиболее эффективно использова-
ние сеток Павловского и головных накидок, пропитанных 
репеллентами. Мошки не способны прокалывать ткань, по-
этому любая одежда защищает от их укусов, однако они 
могут заползать за воротник, манжеты, и проникая к телу, 
сосать кровь, поэтому рекомендуется в местах массового 
нападения мошек обрабатывать одежду репеллентами. 

 
                III. 3. Мокрецы 
 
Мокрецы (сем. Heleidae = Ceratopogonidae) – самые 

мелкие из кровососущих двукрылых. Известно 350 видов 
(20 родов), из  5-ти  кровососущих родов наибольшее меди-
цинское значение имеют Culicoides, Leptoconops, Forcipo-
myia. Остальные роды семейства питаются соками расте-
ний, поэтому эпидемиологического значения не имеют. В 
роде Leptoconops все виды кровососущие, в роде Culicoides 
большинство из представителей, а в роде Forcipomyia 
приблизительно 10 кровососущих видов.   

 
             Морфология 
 
 Тело мокрецов более узкое и тонкое, чем у мошек; 

его длина не превышает 1,5-2 мм. Голова небольшая с 
почковидными глазами, усики тонкие, состоят из 13-15 
члеников. Хоботок тонкий, у кровососущих видов по длине 
он равен или больше половины продольного диаметра 
головы, а у некровососущих он меньше (рис.37). 
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Рис.37. Самка кровососущего мокреца рода Culicoides 
 
Мокрецы обладают совершенным ротовым аппара-

том. Они питаются из гематомы, которая возникает в ре-
зультате деятельности колюще-режущих частей ротового 
аппарата. У мокрецов хорошо развиты слюнные железы. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.38. Мокрецы рода Culicoides: личинки (А) и куколка (Б) 
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Грудь мокрецов выпуклая, ноги короткие, крылья пр-
озрачные, у большинства видов пятнистые. 

Яйца мокрецов вытянутые сигарообразной формы. У 
личинок в зависимости от мест обитания различная морфо-
логия: обитающие в воде – узкие и длинные, плавают, 
змеевидно изгибаясь; развивающиеся на суше – более 
короткие и покрыты многочисленными щетинками. 

Куколки мокрецов несколько похожи на куколок ко-
маров, но размеры их меньше – 2-5 мм. Куколка состоит из 
головогруди, на которой расположена пара дыхалец, и бр-
юшка из 9 сегментов с шипами (рис.38). 

 
                             Биология  
 
Самки мокрецов откладывают яйца в стоячие круп-

ные и мелкие водоемы или во влажные места на суше (в 
дупла, под кору, в лесную подстилку и т.п.), где затем и 
живут личинки.  

Яйца развиваются 3-6 
суток, число яиц 200 штук. 
В течение жизни самка спо-
собна откладывать яйца 2-4 
раза. Личинки мокрецов об-
итают во влажной почве по 
берегам водоема, заболочен-
ных мест, водоемы с вы-
соким содержанием минера-

льных солей. Личинок мокрецов можно обнаружить и в лу-
жах, следах копыт, в воде, скопившейся в пазухах листьев, 
дуплах. 

Личинки активно плавают, дыхание происходит через 
поверхность тела. Развитие личинок продолжается 2-3 не-
дели. Они питаются детритом и бактериями. Фаза куколки 
продолжается 3-7 суток. Куколки неподвижны (рис.39). 
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Рис.39. Жизненный цикл развития мокрецов 
 
Окрыленные мокрецы собираются в растительности, 

норах, пещерах. После вылета самка несколько дней пита-
ется соками цветов. Питание кровью необходимо ей для 
развития яичников. Однако имеются случаи, когда происх-
одит откладка яиц автогенно, т.е. без предварительного кр-
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овососания (у 14 видов). При неполном насыщении кровью 
у самок развивается только часть яйцевых трубок. 

Основная масса мокрецов собирается вблизи мест 
выплода, хотя в поисках добычи они могут пролететь 300 м 
и более. Основным условием, способствующим высокой 
активности мокрецов является сочетание благоприятной 
температуры воздуха и отсутствие ветра. Оптимальная 
температура воздуха в умеренном климате для активности 
мокрецов составляет 7-200С. 

Мокрецы сумеречные насекомые, обычно наиболь-
шее нападение этих видов наблюдается рано утром и вече-
ром. Высокая освещенность тормозит их активность, но в 
пасмурную погоду при температуре 13-170С они могут 
нападать и днем. Перед нападением они вьются вокруг 
добычи, забиваются в шерсть животных. Самка в среднем 
за один прием поглощает до 0,005 мг крови.  

Продолжительность лета мокрецов изменяется в зави-
симости от географической широты. В умеренном климате 
они активны с мая по сентябрь, а в южных регионах с мар-
та по ноябрь, численность их уменьшается в наиболее су-
хие месяцы (лето). 

Уколы мокрецов очень болезненны, так как самка 
вводит в ранку слюну, содержащую токсические вещества. 
На месте укуса образуется покраснение и отек. Массовое 
нападение этих насекомых приводит к снижению произ-
водительности труда людей, продуктивности скота. Эти на-
зойливые насекомые нападают преимущественно под от-
крытым небом, но могут залетать в дома, где проявляют 
большую активность. В годы с засушливым летом числен-
ность мокрецов меньше, чем с дождливым периодом.  

Мокрецы широко распространены особенно в лесной 
зоне, здесь они составляют свыше 90% всех кровососущих 
насекомых, нападающих на человека. 

 131

В Азербайджане мокрецы всесторонне изучены Ш.М. 
Джафаровым (1964). Известно, что мокрецы представлены 
в фауне СНГ 150, а в Азербайджане 62 видами. В част-
ности, в Азербайджане обитает 10 видов рода Leptoconops 
и 1 вид рода Lasiohelea. В основном мокрецы обитают 
вблизи рек Курекчай, Акстафачай, Арпачай, Нахчыванчай 
и др. Кровососущие 10 видов, относящиеся роду Culicoides 
наиболее распространены в Араксинской низменности. Во-
круг реки Кура встречается кровососущий вид Leptoconops 
bezziimuganicus Dzhaf. В лесах Большого и Малого Кавказа 
и в Талышинской зоне мокрецы развиваются с мая месяца 
по сентябрь. Мокрецов рода Culicoides в низменных зонах 
можно встретить в мае-августе, до конца сентября и даже в 
начале октября. В горах максимальное число мокрецов 
наблюдается в июле-августе. 

 
                      Эпидемиология  
 
В Юго-Восточном Китае из мокрецов выделен вирус 

японского энцефалита; в Америке установлена естествен-
ная зараженность мокрецов вирусом восточного энцефало-
миелита лошадей. В очагах трансмиссивных вспышек туля-
ремии в Западной Сибири из мокрецов были выделены шт-
аммы возбудителей туляремии. Несомненна значительная 
роль мокрецов в передаче филяриин, для личинок которых 
мокрецы являются промежуточными хозяевами. Пере-
носчиками филярий являются мокрецы Culicoides austeni и 
др., поэтому методом профилактики акантохейлонематоза 
(микрофилярий Acanthocheilonema) является уничтожение 
мокрецов и защита людей от их укусов. 

Акантохейлонематоз, или дипеталонематоз Dipetalo-
nema(=Mansonella) perstans – это заболевание, которое воз-
никает из-за возбудителя гельминта из группы филяриато-
зов (рис.40.).  
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Рис.40. Возбудитель акантох-
ейлонематоза (дипеталонемат-
оза), переносимый мокрецами 
рода Culicoides: в крови 

 
 

Возбудитель Dipetalonema perstans (Manson, 1891) 
гельминт длиной 33 мм и шириной 0,06-0,08 мм (♂),  длин-
ной 70-80 мм и шириной 0,12-0,14 мм (♀). Взрослые пара-
зиты в организме человека локализуются в брыжейке, в ок-
олопочечной ткани, в капсуле печени, заброшенных тка-
нях, перикарде, периферической крови. В периферических 
сосудах их можно обнаружить в любое время. Источником 
инвазии является человек, а переносчики мокрецы рода Cu-
licoides, которые обитают в Африке на территории влаж-
ных тропических лесов, а также  на банановых плантациях. 
Развитие личинок мокреца происходит в течение 6-9 дней. 
Дипеталонематоз (или мансонеллез) распространен в стра-
нах Африки и Латинской Америки. Особенно высока пора-
женность (50-90%) у населения стран Западной Африки.  

Клиническая характеристика заболевания включает 
характерные кожные и суставные аллергические синдро-
мы, выражающиеся в кожном зуде или пятнисто-папулез-
ного характера, увеличении лимфатических узлов, боли в 
суставах, иногда возникают приступы, сопровождающиеся 
обильными кожными высыпаниями, отек лица, конечнос-
тей, половых органов, напоминающих «калабарский отек». 
Эозинофилия (анализ крови) обычно умеренная, иногда 
она достигает 50-80%. Обычно диагноз ставится на основа-
нии, обнаруженного возбудителя (рис.40). 

Мокрецы являются переносчиками также другого во-
збудителя – Mansonellla ozzardi (Manson, 1897). Патогенез 
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мансонеллеза, возбудителем которого является этот 
паразит, окончательно не изучен (рис.41). 

 
Рис.41. Жизненный цикл возбудителя Mansonella ozzardi в теле 
мокрецов и человека 
 

Зрелые черви мансонеллы обитают в теле человека в 
брыжейке и серозных полостях. Микрофилярии цирку-
лируют в крови круглые сутки. Заболевание расспростра-
нено в странах Южной и Центральной Америки, а также на 
некоторых островах Карибского моря. Патогенез и клиника 
заболевания мало изучены. Описаны случаи гидроцеле.  

При мансонеллезе поставить диагноз трудно, так как 
заболевание начинается без симптомов. Лишь после гибели 
червей их можно обнаружить в крови.  
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Возбудитель мансонеллеза Diperalonema (=Mansonel-
la) streptocerca, взрослые особи и микрофилярии которого 
обитают на коже человека. У больных отмечают головокр-
ужение, боли в конечностях, груди и в животе, периодичес-
кий зуд. Иногда наблюдаются крапивницы, отеки, присту-
пы лихорадки и лимфоденопатию, т.е. опухают лимфати-
ческие железы (рис. 42). 

Рис.42. Мансонеллез: перенос-
чик, возбудитель и больной с ли-
мфоденопатией 

 
 

Механизм передачи возбу-
дителя данных заболеваний 
происходит путем специфи-
ческой инокуляции и конт-
аминации.   

 
 

 
                            Меры борьбы 
 
Обычно борьба с мокрецами заключается в своевре-

менном проведении мелиоративных работ и обработке по-
тенциальных мест выплода инсектицидами. Наиболее эф-
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фективными из них являются малатион, диазинон, диэл-
дрин, темефос. Они применяются в виде эмульсий и грану-
лированных препаратов. Действие инсектицидов сохра-
няется до 2 мес. 

Места выплода и дневок мокрецов, сезоны их актив-
ности часто совпадают с таковыми комаров, поэтому не-
редко система мероприятий по уничтожению обеих групп 
является общей. 

Для защиты людей и животных от нападения мок-
рецов рекомендуется использовать репеллентные препарат-
ы. В целях ограждения помещений от залета мокрецов за-
сетчивают окна, используя сетку с размером ячеек не более 
0,75 мм.  

 
   
                   III.4. Слепни 
 
Слепни (сем. Tabanidae, подотряд короткоусые – Bra-

chicera) - наиболее крупные представители кровососущих 
двукрылых. Они широко распространены во всех частях 
света, особенно в тропических районах. В мировой фауне 
известно 3750 видов слепней, из которых 120 встречаются 
в СНГ. Наиболее распространены 5 родов: собственно сле-
пни Tabanus, златоглазики, или пестрянки Chrysops, дожде-
вики Haematopota, Hybomitra, Atylotus. 

 
                         Морфология 
 
 Тело крупное (от 10 до 30 мм), сильными крыльями, 

относительно короткими ногами. Общая окраска тела жел-
тая, коричневая, реже серая или черная, большей частью с 
характерным узором из пятен и полос на брюшке, груди, а 
у некоторых родов и на крыльях (рис.43). Большая часть 
головы это фасеточные глаза, которые у самцов они сопри-
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касаются, а у самок разделены лобной полосой. На глазах 
бывают полоски или пятна.  

 
Рис.43. Представители разных родов слепней 

 
Усики короткие, многочлениковые (6-10 члеников), 

основная часть усика образуется из 1-го и 2-го членика; 3-
й, как правило, крупнее других и носит название «площад-
ка», концевые членики образую «палочку».  

Ротовой аппарат самки колюще-режущий. Обычно 
после кровососания  самки пьют сок растений. Самцы пи-
таются соками растений, верхние челюсти у них редуциро-
ваны (рис.44). 

Грудь широкая и массивная, позади с большим треу-
гольным щитком. Крылья могут быть бесцветными, а иног-
да с поперечной полосой различной окраски. Так, у пред-
ставителей рода Tabanus крылья в большинстве своем пр-
озрачные, у рода Chrysops они имеют, а чередование серых 
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и белых пятен на крыльях представителей рода 
Haematopota создает впечатление «мраморного» рисунка. 

 
Рис.44. Ротовой аппарат колю-
ще-режущего типа у рода Chry-
sops 

 
 
Голени средней, а у ря-

да и задней пары ног снаб-
жены двумя сидящими рядом 
крепкими щетинками – шпо-
рами. 

Брюшко широкое, сдав-
ленное сверху вниз, состоит 
из 7 члеников. Конец брюшка 
имеет у самцов коническую 
форму, а у самок – округлую. 

Сердце расположено вдоль спинной стороны брюшка, име-
ет вид желтой трубки. Трахеи пронизывают полость тела и 
оплетают густой сетью внутренние органы. 

Половая система самки представлена парными яични-
ками, которые в зрелом состоянии занимают значительную 
часть брюшка и состоят из набитых яйцами трубочек. 
Короткие и широкие парные яйцеводы соединяют яичники 
с трубчатым непарным яйцеводом. Сюда открываются три 
семяприемника, представляющие собой длинную, согну-
тую пополам трубочку белового цвета с желтоватым оттен-
ком. На свободном конце он имеет хитинизированную 
капсулу, форма которой различается в зависимости от вида 
слепней. 

    Биология  
 
Самка откладывает яйца кучками в виде пирамидки 

на поверхности листьев и стеблей растений, на упавшие 
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сучки, реже – на камни, находящиеся около воды. В кладке 
в среднем от 300 до 600 яиц, а у некоторых видов до 1000 
(рис.45). 

 
Рис.45. Фазы развития слепней: 
А- кладка яиц на листе; Б-(1-взрослая 
особь, 2- кучка яиц, 3- личинка, 4- 
куколка) 

 
 
Личинки из яиц вылупля-

ются на 3-8 день, а позднее в 
зависимости от погоды. Вы-
лупление происходит одновре-
менно, и личинки падают на 
тот субстрат, над которым рас-
положена кладка (чаще в во-
ду). Здесь они линяют (6 раз), 
т.е. имеют 7 возрастов. В сред-
ней полосе и на севере личин-
ка, не заканчивает развитие, 
зимует, а весной вновь его продолжает. На юге в течение 
года может быть несколько генераций. Зимовка происхо-
дит в тех местах, где  питание. 

Личинки ведут водный или полуводный образ жизни. 
Питаются личинки насекомыми, червями, моллюсками, т.е. 
они хищники. Перед окуклением личинка переползает на 
более сухое место. Фаза куколки, в зависимости от темпе-
ратуры, длится от 4 до 6 недель. Перед вылетом куколка 
поднимается к поверхности почвы, высовывается из нее 
наполовину. Далее, на спинной стороне лопается оболочка, 
и взрослый слепень вылетает наружу. 

После оплодотворения у самок впервые появляется 
потребность в кровососании. Слепни, как и многие другие 
кровососущие двукрылые – насекомые с двойственным 
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питанием. При слизывании слепнями воды и сахаристых 
жидкостей заполняется зоб, а при кровососании – кишеч-
ник. 

При кровососании крупный хоботок слепня глубоко 
проникает в ткани, что способствует механической пере-
даче возбудителей. Ткани кожи пропиливается мандибула-
ми, максиллы разрывают ткани. Образование обширной 
гематомы обеспечивает поглощение больших объемов  кр-
ови. За 3-10 мин насыщение заканчивается. Один прием кр-
ови хватает самке для развития одной порции яиц. 

Слепни – светолюбивые и теплолюбивые насекомые. 
Особенно они активны в теплые солнечные дни. В субтро-
пиках и тропиках встречаются виды с активностью в суме-
речные часы. Полеты слепней начинаются при температуре 
воздухе не ниже 15-160С, достигая особой интенсивности 
при 19- 200С и выше. Исключение составляют дождевики, 
которые могут летать и нападать на человека при темпера-
туре ниже 15 градусов, в пасмурную погоду и даже при 
сильном дожде. 

Укусы слепней болезненны, и это сильно беспокоит 
скот и людей. Нападение слепней наблюдается обычно 
вблизи водоемов (во время купания, физической работы). 
Благодаря энергичной деятельности слепни быстро теряют 
влагу, которую необходимо часто пополнять. Особенно в 
жаркую погоду в течение дня слепни несколько раз под-
летают к водоемам, с налета ударяются о его поверхность и 
улетают, унося на теле капли воды, которую всасывают 
хоботком. На этом биологическом свойстве основан метод 
борьбы со слепнями при помощи «луж смерти», водоемов, 
политых керосином или обработанных инсектицидами. В 
этом случае слепни уносят с собой каплю жидкости, губи-
тельной для насекомого. 

Географическое распространение слепней очень ши-
роко. Они встречаются повсеместно. Особенно слепни мн-
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огочисленны в лесной зоне. Северные границы распростра-
нения не уточнены. В горах граница их распространения 
доходит почти до кромки вечных снегов. 

Первые сообщения о находках отдельных видов слеп-
ней на территории Азербайджана появились со средины 
XIX века и приведены Н.Г. Олсуфьевым (1941). До сороко-
вых годов ХХ столетия в фауне Азербайджана вообще име-
лись сведения лишь о 6-ти видах слепней, описанных И. 
Порчинским (1881, 1887) и З.Силади (1914). По данным 
Ш.М. Джафарова (1960) в Азербайджане фауна слепней 
представлена 78 видами. В условиях Азербайджана слепни 
зимуют на стадии личинки. Поэтому развитие личинок ве-
сеннего поколения длится до 9 месяцев. А летние поколе-
ния развиваются за 1-1,5 месяцев. Личинки слепней хищ-
ники – они поедают друг друга.  

Слепни в низменных зонах Азербайджана появляют-
ся с мая и продолжают летать до конца сентября и в октя-
бре.  Максимальная численность и активное нападение на 
животных происходит в июне. «Слепневой сезон» захваты-
вает май, июнь и половину июля. Представители рода 
Chrysozona в лесу ощутимо нападают на животных и чело-
века в августе. В предгорной и горной зонах слепни появ-
ляются со второй половины июня. В горной зоне Талыша, 
благодаря субтропическому климату, слепни появляются 
раньше, чем во всех других зонах республики, т.е. со 
второй половины мая. Ранними видами в горных зонах рес-
публики являются C.caecutiens L., S.caucasicus N.ols., T. un-
ifasciatus Lw., T.apricus Mg., Ch.hispanica Szil., Ch. crassic-
ornis Wahlbg.  

В низменных районах Азербайджана наиболее опас-
ными видами являются C.flavipes abdominalis, S.vituli F., 
T.acuminatus, T.erberi, T.flavoguttatus, T.distinguendus, T. bif-
arius, Ch.pallens. 
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В восточной части республики обнаружено 68 видов 
и 7 подвидов кровососущих слепей, относящихся к 9 родам 
из двух подсемейств, при этом 4 вида – Tabanus persimilis 
Dol.et Andr., T.terterjani Andr.et Dol., Hybomitra expollicata 
Pand., Haematopota scutellata pontica Ols. впервые зарегис-
трированы в фауне Азербайджане. 

 
                       Эпидемиология 
 
Слепни являются механическими переносчиками воз-

будителей туляремии, сибирской язвы, некоторых форм 
трипаносомозов, а слепни-златоглазки – единственными 
специфическими переносчиками возбудителей африкан-
ского филяриатоза - лоаоза. 

Передача возбудителей туляремии осуществляется с 
помощью инокуляции. Чтобы получить полную порцию 
крови самка слепней может высосать кровь нескольких те-
плокровных. Иногда слепень кусает больное животное, а то 
и труп погибшего от болезни животного. Вместе с кровью 
в хоботок и на его поверхность попадает возбудитель бо-
лезни – споры сибирской язвы, например, могут сох-
раниться на хоботке около 5 суток. До 2 суток сохраняются 
жизнеспособными возбудители туляремии. 

В Африке  некоторые виды Chrysops являются спе-
цифическими переносчиками болезни человека лоаоза, 
возбудителем которого является филярия Loa loa (рис.46). 
Описаны случаи выделения из слепней возбудителя Ку-ли-
хорадки, вируса группы клещевого энцефалита и др. 

При лоаозе слепни рода Chrysops  (Ch.dimidiata , Сh. 
silacea и др.) являются промежуточными хозяевами и пере-
носчиками микрофилярий, которые попадают в их тело при 
кровососании на больном. Микрофилярии попадают в же-
лудок слепня, а затем в соединительную ткань брюшка и 
груди переносчика. Через 7-10 дней они становятся инвази-
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онными, проникают в хоботок, и при нападении слепня на 
человека переходят на кожу и очень быстро проникают в 
ее толщу.  

Рис.46. Лоаоз: векторные пере-
носчики заболевания и удаление 
микрофилярии лоа-лоа из глазной 
ткани больного 

 
 
У жителей эндемичес-

ких очагов и у приезжих 
проявления болезни отлича-
ются. У некоторой части ко-
ренного населения она про-
текает бессимптомно, с мик-
рофиляриемией. В данной 
ситуации диагноз устанав-
ливается лишь после мигра-

ции взрослого паразита под конъюнктиву. У остальной ча-
сти периодически появляется калабарская опухоль — ог-
раниченный отёк Квинке с эритемой, локализующейся на 
конечностях, а также других участках тела. Могут воз-
никать нефропатия, энцефалопатия, а также дилатационная 
кардиомиопатия. У приезжих чаще преобладают симптомы 
аллергии: калабарская опухоль возникает чаще и течение 
её тяжелее. Микрофиляриемия редка. Лабораторные приз-
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наки: эозинофилия, высокий титр антител к филяриям. Пр-
ичиной калабарской опухоли считают аллергию на взрос-
лых паразитов. При локализации паразитов в глазах может 
возникать конъюнктивит. 

Для верификации диагноза необходимо обнаружить 
микрофилярий в крови либо выделить половозрелых гель-
минтов из тканей глаза или подкожной клетчатки. Биопсию 
проводят в месте калабарской опухоли. Если выделить па-
разитов не удается, диагноз ставится на основании анамне-
за, клиники, лабораторных данных. Лечение проводится 
препаратом диэтилкарбамазин  (8-10 мг/мг/кг/сут внутрь в 
течение 21 суток). Препарат действует как на взрослых че-
рвей, так и на их личинок. Требуется несколько курсов ле-
чения. 

Паразитами слепней являются перепончатокрылые 
яйцееды. Кладки яиц слепней поедаются божьими коров-
ками, жуками-стафилинидами. На имаго слепней паразити-
руют личинки клещей краснотелок. За окрыленными слеп-
нями охотятся осы бембекс, стрекозы, мухи-ктыри, пауки, 
птицы. Личинки поражаются грибами Coelomomyces и др. 

 
 
                           Меры борьбы 
 
Мероприятия по борьбе со слепнями предусмат-

ривают ликвидацию мест их выплода. Изменение условий 
окружающей среды – засыпка ненужных водоемов, осу-
шение болот, очистка оросительной сети от растительности 
и т.д. Обработка инсектицидами берегов водоемов, 
обработка репеллентными препаратами (оксамат, ДЭТА, 
бензимин) и инсектицидами – хлорофос, дибром, пиретро-
иды и др. животноводческие хозяйства. В животновод-
ческих хозяйствах, расположенных в местах массового 
лета слепней, в целях защиты животных, их обрабатывают 
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репеллентами (оксамат Бензимин) либо инсектицидами 
(хлорофос, дибром, циодрин, пиретроиды). Опыление ин-
сектицидами заболоченных мест при помощи авиации 
приводит к одновременной гибели всех кровососущих на-
секомых. Малочувствительны к репеллентам дождевики и 
златоглазки. 

 
        III.5. Мухи 
 
Мухи подотряда кругошовных (Cyclorrhapha) объе-

диняются в 70 семействах. Среди них встречаются обита-
тели дикой природы и синантропные виды.  Различают мух 
некровососущих и кровососущих. 

 
     Морфология 
 
Тело массивное, покрыто щетинками и волосками 

различной Передняя поверхность головы разделяется на 
лоб (над усиками) и лицо (под усиками). Сложные фасе-
точные глаза самцов мух чаще сближены у верхнего края 
головы; у самок глаза расставлены широко и между ними 

имеется лобная по-
лоска. На темени ра-
сположены три прос-
тых глазка (рис.47). 

 
 

Рис.47. Базарная муха 
Musca sorbens 

 
 

На передней поверх-
ности головы нахо-
дятся 3-члениковые 

усики. 3-й членик усиков длиннее двух первых, на его сп-
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инной стороне имеется длинная щетинка – ариста. Хо-
боток у некровососущих мух мягкий, втяжной, закан-
чивается мясистыми сосательными лопостями и псевдотра-
хеями (хитиновыми канальцами). Он состоит из верхней, 
нижней губ и языка. Псевдотрахеи сходятся к ротовому 
отверстию, края которого вооружены заостренными 
хитиновыми пластинками – «зубами». Во время питания 
муха расправляет лопасти, прикладывает их к поверхности 
пищевого субстрата и начинает сосать. Жидкая пища при 
этом фильтруется через систему псевдотрахей (рис.48). 
 

 
 
Рис.48. Ротовые орга-
ны комнатной мухи 
 
 
 
 
 

У кровососу-
щих мух хоботок 
твердый, хитинизи-
рованный, не втяги-
вается, а выступает 
вперед. Внутри хо-
ботка находятся ко-
лющие части – под-
глоточник и надгло-
точник. 

Спинная пове-
рхность среднегру-
ди (среднеспинка) 

разделена поперечным швом, задний отдел среднеспинки 
(щиток) отделен глубокой поперечной бороздкой. Бока 
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(бочки) груди состоят из различной формы пластинок, или 
склеритов. На бочках груди с каждой стороны расположе-
но по паре дыхалец; переднегрудные дыхальца – над осно-
ваниями задней пары ног (рис.49). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.49. Боковая поверхность грудного отдела мухи Lucillia сa-
esar: 1- поперечный щов среднеспинки, 2- переднегрудное дыхальце, 
3- заднегрудное дыхальце, 4- крыло, 5- жужжальца, 6- ноги, 7- гипопл-
евральные щетинки 

 
Спинная поверхность и бочки груди покрыты много-

численными волосками и щетинками. Ноги заканчиваются 
5-члениковой лапкой с парой коготков на конце и 2 
присосками (пульвиллами), усаженными волосками. На 
волосах и щетинках тела и ног мухи могут переносить раз-
личные микробы, в том числе и патогенные. 

Крылья мух перепончатые, прозрачные, с продоль-
ными и поперечными жилками и ограниченными жилками 
ячейками. На боковых отделах заднегруди, над задними 
дыхальцами, расположены колбовидные образования – 
жужжальца (рис.50). 
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Брюшко состоит из 4 члеников, последние из которых 
образуют половые придатки (гипопигий у самцов, яйцекл-
ад у самок). 

Рис.50. Крылья мух семейства Muscidae родов Musca(A), Mus-
cina (Б) : 1- костальная жилка, 2- субкостальная, 3- радиальная, 4- ме-
диальная, 5- кубитальная, 6- анальная, 7- радиомедиальная 
 
 

Яйца обычно белого цвета удлиненно-овальной фор-
мы. Размеры зависят от количества яиц в кладке – чем 
больше яиц, тем они мельче по размеру. У домашней мухи 
яйца длинной приблизительно 1 мм. 

Личинки мух червеобразной формы, состоят из 13 
сегментов (2-й и 3-й слитные). В развитии личинок раз-
личают 3 возраста, в 3-м возрасте личинка проходит 2 фазы 
– питающуюся и непитающуюся (предкуколочную). 

Личинки различных возрастов различаются по приз-
накам: личинки 1-го возраста (2 мм) их задние дыхальца 
сердцевидной формы; 2-го возраста (4 мм); задние дыхаль-
ца в виде окружных хитиновых пластинок, лучевые перед-
ние дыхальца с 2 косыми щелями; личинки 3-го возраста 
(1,0-1,2 см) задние дыхальца в виде извитых щелей, перед-
ние – также 5-7 лучевые. Личинка линяет, но не сбрасывает 
оболочку, из нее формируется пупарий (рис.51). 

 
                                  Биология  
 
Цикл развития синантропных мух состоит из 4 фаз: 

яйца, личинки, куколки и имаго (с полным превращением).  
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Рис.51. Фазы развития комнатной мухи: А- яйца, Б- личинки ( 1- 
личинка I стадии, 2- задний конец личинки II стадии, 3- личинка III 
стадии, 4- заднее дыхальце III стадии, 5- переднее дыхальце личинки, 
6- грудная стигма, 7- брюшные валики, 8- анальные бугорки);  В – 
куколка ( 9- с частью оболочки, 10- вскрытый кокон при вылуплении 
мухи) 
 

Кровососущие мухи рода Glossina, а также некро-
вососущие рода Wohlphahrtia отрождают личинки (т.е. жи-
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вородящие). Развитие мух происходит в скопленных гнию-
щих веществ ( пищевые отходы, испражнения, навоз), на 
которых самки откладывают яйца. Сроки развития яиц 
зависит от температуры – так, при колебании таковой от 20 
до 400 развитие яиц занимает от 8 до 25 часов. 

Развитие личинок также зависит от температуры (в 
гниющих субстратах при температуре 38-450) и влажности 
(оптимум 60-80%). Личинки нуждаются в кислороде, поэ-
тому для них большое значение имеет аэрация мест оби-
тания. Но в стадии куколки у них изменяются отношения к 
температуре и влажности, они стремятся покинуть места 
питания и переползают в более холодные и сухие места. В 
естественных условиях окукление происходит  в субстра-
тах  с влажностью 20-40%, температуре 20-250. Окукление 
обычно происходит в почве, иногда на значительной глу-
бине до 60 см. 

Средний срок развития мух от яйца до имаго при 
температуре 160 составляет 20 дней, при 250 – 13,5, при 300 
– 8, при 360 – 6 дней. 

Вышедшие из пупария мухи улетают не сразу.  Она 
примерно 1 минуту сидит неподвижно, затем начинает бы-
стро бегать, потом снова становится неподвижной и только 
через 1,5-2 часа начинает подвижный образ жизни. 

Самки обычно выходят из яиц на 12-24 ч позже, чем 
самцы. Кладки яиц молодыми самками при благоприятных 
условиях осуществляется через 9-12 дней. Продолжитель-
ность жизни мух в естественных условиях колеблется в 
пределах 18-20 дней. Зимой в неактивном состоянии мухи 
переживают 6-7 мес. Голодать мухи могут только пример-
но 2 дня. При температуре 8-100 мухи еще неподвижны, их 
активность начинается с 150 и выше градусов. 

У мух наблюдается частая дефекация (до 50 пятен в 
сутки) и явления отрыжки, в содержимом которых 
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находится масса микроорганизмов, в том числе и возбуди-
телей болезней человека. 

По месту обитания имаго синантропных мух следует 
разделять на экзофильных и эндофильных. Эндофильные, 
или синантропные, мухи во взрослом состоянии почти всю 
жизнь находятся в жилищах людей или помещениях жи-
вотных. Экзофильные мухи обитают в открытой природе, 
но в виде исключения залетают в помещения. 

Мухи в стадии куколки способны зимовать в толще 
мусора, в земле, под мусорными ящиками, под кучами на-
воза и т.д. 

В скотоводческих районах степной зоны Средней Аз-
ии и Закавказья, Прикаспия широко распространена воль-
фартова муха Wohlfahria magnifica. Имаго этой мухи 
встречается на цветах. Самка с созревшими личинками 
активно отыскивает животных и откладывает на них личи-
нок (120-160 шт. личинки по 1 мм). Личинки проникают в 
ткани тела хозяина (через ссадины, трещины кожи, слизис-
тые), где находятся 3-5 дней, затем для окукления падают 
на землю (ночью). Через 11-23 дня в почве из куколки 
развивается взрослое насекомое. Самки живут 8-29 дней 
(рис.52). 

Рис.52. Вольфартова 
муха Wohlfahria ma-
gnifica 

 
 
 
Вольфратовы 

мухи откладывают 
яйца и на человека 
(в уши, нос, гаймо-
ровы полости, лоб-

ные пазухи, глаза, через поврежденную кожу и подкожную 
клетчатку). Заражение происходит в поле во время сна, в 
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дома эта муха никогда не залетает (экзофильные и неси-
нантропные).  

 
 Рис.53. Личинки вольфартова мухи: А- в ткани; Б- линейно 
мигрирующий миаз; В- удаление личинки из тела человека; Г- личинки 
на десне у человека 

 
Личинки выедают ткани иногда до костей, поражают 

кровеносные сосуды. При этом часто наблюдается крово-
течение, нагноение. Миазы очень болезненны и часто кон-
чаются смертью (рис.53). Возбудителями миазов служат 
также оводы. 

Оводы – это крупные мухи, с большой головой, и те-
лом, густо покрытым волосками. Взрослые насекомые не 
питаются, и ротовых органов у них нет, т.е. не развиты. 
Живут они за счет питательных веществ, накопленных в 
личиночной фазе, поэтому жизнь их непродолжительна. 
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Взрослый овод к концу жизни теряет до 36% своей массы. 
Продолжительность жизни имаго оводов составляет от 3 до 
20 дней. В ненастную погоду оводы не летают, запас энер-
гии у них расходуется медленно, в связи с чем продолжи-
тельность жизни их увеличивается до 28 дней. В 
солнечные дни лет оводов отмечается при температуре 6-
80С, а в пасмурные дни при 13-140С. 

Многие исследователи отмечают, что самцы соби-
раются ежегодно на одном и и том же местах, куда для спа-
ривания прилетают самки. После спаривания самки сразу 
же отправляются на поиски животных для откладки яиц. 

Самки оводов весьма плодовиты, что позволяет им 
при сравнительно небольшой численности стойко поддер-
живать существование вида. Для откладки яиц самки пред-
почитают участки с короткой остью и обильным подшерс-
тком в области головной ямки, мягкой стенки живота, паха, 
передней части бедер. Самки откладывают яйца или от-
рождают личинок. Обычно самка откладывает яйца на од-
ин волос по 5-20 яиц в ряд. 

Начало и продолжительность лета оводов зависит от 
зональных особенностей их развития, и более продолжи-
телен лет в центральной полосе, предгорных и горных зо-
нах и кратковременное в низменных зонах юга. В зависи-
мости от погодных условий года сроки лета оводов могут 
сдвигаться на 2-3 недели. 

 Личинки оводов являются паразитами животных, но 
в качестве гостепаразитов они могут попасть и в организм 
человека. Оптимальная температура для развития личинки 
в яйце составляет 30-320С. При таких условиях развитие 
личинки заканчивается за 3-5 дней с выходом 90-100% 
личинок. 

Вылупившиеся личинки проникают в тело хозяина. 
Экстракты из средней кишки личинок 1-ой стадии облада-
ют сильным дерматологическим действием, что позволяет 
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им проникать через кожу животных. Пути миграции ли-
чинок в организме хозяина точно не определены, но 
большинство исследователей полагают, что личинки 1-ой 
стадии (возраста) после проникновения через кожу в 
организм животного мигрируют вдоль крупных сосудов и 
нервов к позвоночнику и через межпозвоночные отверстия 
попадают в жировую ткань спинномозгового канала, ли-
чинки 1-ой стадии пищеводника ( вторая форма личинок 
овода, первая называется строкой) мигрируют в сторону 
пищевода и локализуются в его подслизистом слое. Пора-
женность пищевода, спинномозгового канала личинками 
меняется по периодам года, что связано со сроками лета 
оводов. Личинки 2-ой и 3-ей стадий из пищевода и спинно-
мозгового канала мигрируют в область спины и поясницы, 
где формируют соединительнотканные капсулы. Для даль-
нейшего развития они нуждаются в кислороде атмосфер-
ного воздуха, для чего личинки образуют в коже свищевые 
отверстия. Эти личинки через свищевые отверстия в коже 
выходят из капсулы и падают на землю, где окукливаются. 

Развитие куколки в естественных условиях при коле-
бании температуры в течение суток в пределах 10-210С и 
относительной влажности 60-80% продолжается 34-44 дня. 

Различают 3 семейства оводов: полостные, кожные и 
желудочные. 

Полостные оводы (сем. Oestridae) паразитируют в н-
совой и лобной пазухах копытных животных. У человека 
они чаще наблюдаются в полости носа и в глазах (рис.54). 
Наибольшее значение имеют овечий овод (Oesnhis ovis) и 
русский, или лошадиный овод (Rhinooestris purpurens) 
(рис.55). Оба вида живородящие. Самки на лету выбра-
сывают живых личинок в глаза и ноздри позвоночного хо-
зяина. 

Кожные оводы (сем. Hypodermatidae). Самки этих ов-
одов откладывают яйца на шерсть животного. Отродив-
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шиеся личинки вбурливаются в ткани, мигрируют по всему 
телу, выедая ходы в тканях. Заканчивается развитие личин-
ки на спинной стороне тела хозяина. Они под кожей об-
разуют «желваки», перед окуклением личинки поедают от-
верстия в кожи и падают на землю, где и окукливаются. 

 
Рис.54. Овод Dermatobia 
hominis: личинки в глазу 
человека 

 
 У человека из 

кожных оводов часто 
паразитирует вид Hy-
poderma ovis. 

Желудочные ово-
ды(сем. Gastrophilidae) 

– взрослые личинки паразитируют в желудке крупного 
рогатого скота. Самки откладывают яйца, приклеивая их к 
волосам лошадей или коров. Личинки, выйдя из яиц, вбур-
ливаются в кожу и проделывают в них ходы, вызывая 
сильный зуд. Животное, расчесывая зубами зудящие места, 
заглатывают личинок.  

 

 
Рис.55. Rhinooestris purpurens  - русский или лошадинный овод 
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С волос животных личинки могут попасть на кожу 
человека. Испражнениями созревшие личинки, которые 
могут вызывать очень серьезные нарушения в организме 
хозяина, попадают на землю и здесь окукливаются. 

 

Рис.56. Gastrophilus intestinalis –жизненный цикл 
 
Наиболее обычными оводами этой группы является 

большой желудочный овод лошадей (Gastrophilus intestina-
lis)(рис.56). 

Из кровососущих мух наибольшее эпидемиологи-
ческое значение имеют представители рода Glossina, Sto-
moxys. 

Первые служат специфическими переносчиками воз-
будителя африканского трипаносомоза (сонной болезни), 
вторые являются механическими переносчиками возбу-
дителей туляремии, сибирской язвы и некоторых других. 
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Развитие мух рода Glossina характеризуется рядом 
особенностей. Самки мух цеце являются живородящими. 
Яйца созревают в матке, а так называемая «молочная 
железа» выливает во влагалище секрет, который погло-
щают личинки. Попав во внешнюю среду, личинка линяет, 
питается и линяет во второй раз. Она способна медленно 
передвигаться, зарываться в почву, где в течение часа, а 
иногда и в более короткий срок становится неподвижной, 
твердой, покрывается пупарием и превращается в куколку. 
В зависимости от температуры стадия куколки продол-
жается от 3 до 13 недель. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
       Рис.57. Муха цеце -  Glossina palpalis 

 
Рои, содержащие самцов, могут следовать за индиви-

дуальным хозяином, хотя и не питаться на нем. Например, 
Glossina palpalis устраивает рой над крокодилами и 
другими хозяевами, на которых эти насекомые питаются, 
хотя и не охотно (рис.57). С большим удовольствием они 
сосут кровь на антилопах и человеке. Такая реакция самцов 
на движение объекта является формой их полового пове-
дения, оно обусловлено стремлением спариваться. У самок 
хотя и реже, но такое поведение тоже наблюдается, т.е. для 
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них движущиеся предметы привлекательны. Продолжите-
льность жизни самки в зависимости от окружающих усло-
вий равна 30-45 дням.  При 260С самки живут 30 дней, сам-
цы – до 2-3 недель. 

Источники питания мух цеце разнообразны. Муха 
(G.palpalis), живущая около воды, контактирует с крокоди-
лами и ящерицами (варанами) чаще, чем G. marsitans, а пи-
тание  G.tachinoides может и не зависеть от наличия живот-
ных (рис.58). 

Рис.58. Процесс отрождения личинок мухой рода Glossina 
 
Мухи Glossina за период жизни питаются 10-12 раз. 

Мухи, Glossina, лишенные зрения, ориентироваться не 
могут. Они с помощью  зрения следуют за движущимися 
объектами. На большом расстоянии (180 м) мухи объекты 
не различают. Мухи способны ощущать тепло тела потен-
циального источника кровососания и реагируют на тем-
пературу выпуском хоботка. Они могут ощущать вкус ко-
жи добычи. После прокола кожи хоботком вкусовые ре-
цепторы и осязание (на лапках мух расположены тактиль-
ные органы) помогают мухе приспосабливать часть рото-
вого аппарата к проникновению в кожу и высасыванию 
крови. 
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Кровь насасывается мощным глоточным насосом в 
пищевод. Слюна по каналу гипофаринкса попадает в поз-
воночного хозяина. Слюнные железы глоссин, в которых 
происходит размножение ряда видов трипаносом, неразве-
твленные, парные. 

Депонирование крови в зобе и интенсивная экскреция 
позволяют мухам поглощать значительные объемы крови – 
до 65-156 мг, и следовательно,- значительное количество 
трипаносом даже при умеренной паразитемии (рис.59). 

Рис.59. Зараженная паразитом кровь человека 

 Сложно устроен преджелудок, который выступает не 
только в качестве сфинктера, но и органа – образователя 
перитрофической мембраны, которая существует в течение 
всех жизни мухи, и при «старении» утолщается, поэтому, 
чем моложе особь, тем вероятнее ее заражение. 

Географическое распространение мух цеце огра-
ничено тропическими районами Восточной и Южной Аф-
рики. 

Выплод осенних жигалок (Stomoxys calcitrans), 
встречающихся повсеместно, происходит, как правило, в 
навозе, гниющей сене, соломе, морских водорослях.  Самка 
в течение жизни делает несколько кладок по 100 яиц. Яйца 
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и личинки развиваются при температуре не выше 30-350С. 
Окукливание происходит в подсохших участках субстрата. 
Мухи обычно обитают в поселках, но могут размножаться 
и в дикой природе (рис.60). 

Рис.60. Stomoxys calci-
trans: А – взрослая особь 
(♀), Б- на теле животного, 
В- сибирская язва 

Эти виды мух являются облигатными гематофагами. 
В населенных пунктах они нападают преимущественно на 
крупный рогатый скот и лошадей в хлевах и конюшнях, но 
могут залетать жилье человека.  

Кровососание продолжается от 2 мин до 1ч. Мухи пи-
таются через 1-2 суток и чаще. Осенние жигалки активны 
только в светлое время дня. Они особенно многочисленны 
осенью – это связано с повышением влажности воздуха в 
этот период. 
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                           Эпидемиология 
 
Наибольшее значение имеют представители синантр-

опных мух, относящихся к семействам Muscidae (насто-
ящие мухи), Calliphoridae (синие мясные мухи), Sarcopha-
gidae (серые мясные мухи, или падальные) и некоторые 
другие. 

Основными переносчиками кишечных заболеваний и 
инвазий является комнатная муха, остальные предста-
вители синантропных мух имеют второстепенное значение, 
главным образом из-за их гораздо меньшей связи с 
жилищами людей. Хотя сроки переживания патогенных 
микробов в организме мухи не отличаются сравнительно 
большой длительностью (от нескольких часов до 12 дней), 
но при условии большой подвижности мух и частом 
контакте их с пищей эти сроки вполне достаточны для 
широкого распространения возбудителей. Кроме того, име-
ются большие возможности для повторного загрязнения 
мух. Роль мух как переносчиков возбудителей болезней 
определяется рядом причин: 1) мухи эндофилы тесно свя-
заны с человеком, они многочисленны в его жилищах, т.е. 
большую часть своей жизни они находятся в жилищах лю-
дей; 2) синантропные мухи откладывают яйца на челове-
ческие испражнения и всевозможные отбросы, питаются 
различными гниющими органическими субстратами, а 
высокая подвижность мух, частые перелеты, постоянные 
переползание, потребность в многочисленных приемах пи-
щи обусловливают загрязнение пищевых продуктов, посу-
ды и др. предметов частицами испражнений, которые со-
держат микроорганизмы. 

Важным фактором в распространении мухами пато-
генных микроорганизмов является срок хранения их в ки-
шечнике и на наружных покровах мух. Установлено, что 
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их жизнеспособность от нескольких часов до 12 дней 
(табл.1). 

                  Таблица 1 
Сроки выживания бактерий на теле или в организме мухи 
(дни) 

 
В и д ы 

     б а к т е р и й 
 

 
Лапки 
 

 
Крылья 
 

 
Голова 
 

 
Зоб 
 

 
Ки- 
шеч 
ник 
 

 
Исп- 
раж- 
нения 
 

Бактерии 
брюшно- 
го тифа 
Паратифа В 
Дизентерии 
(Флекснера) 

 

   - 
 
   7 
 
   2 
 

   - 
 
   - 
 
   2 
 

   - 
 
   7 
 
   2 
 

- 
 
8 
 
4 
 

6    
 
7 
 
3 
 

   2 
 
   - 
 
   - 
 

Холерный 
вибрион 

 

 
   30ч  

 
   5 ч 

 
   5 ч 

 
2 

 
2 

 
30 ч 

Дифтерийная 
палочка 

 

   5    5    5 7 5    2 

Туберкулезная 
палочка 

 

   -    -    - 3 16    15 

Споры сибирской 
язвы 

 

   20    20    20 13 20    13 

 
На мухах и в их кишечнике встречаются яйца гель-

минтов, выделяемые людьми с испражнениями. Эпидемио-
логическую опасность при этом представляет только зара-
женность мух яйцами геогельминтов, которые быстро пос-
ле выделения становятся инвазионными, - яйца карликово-
го цепня, острицы. 

Паразитирование личинок мух и оводов в тканях и 
пазухах человека и животных вызывает миазы. 
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Эпидемиологическое значение мух рода Glossina зак-
лючается в специфической передаче возбудителя трипано-
сомозов человека и животных. Осенние жигалки при кро-
вососании могут механически передавать возбудителей 
сибирской язвы, туляремии некоторых других болезней. 

 
Сонная болезнь, или африканский трипаносомоз, 

вызывается простейшими сем. Trypanosomatidae. Трипано-
сомы являются дигенетическими паразитами. В организме 
позвоночного хозяина они представлены безжгутиковой 
формой – трипаностиготой. Основными возбудителями 
сонной болезни человека служат Trypanosoma brucei 
rhodesiense, Tr. br. congolense, Tr.br. gambiense. Заражение 
человека сонной болезнью происходит инокулятивным пу-
тем. В организме человека паразитируют только трипо-
мастиготы, которые первые 9-10 дней обитают в подкож-
ной клетчатке, а затем постепенно проникают в крове-
носную и лимфатическую системы. Впоследствии они 
поселяются в спинномозговой жидкости, откуда попадают 
в мозговую ткань, поражая центральную нервную систему. 

Сонная болезнь проявляется в 2 формах – острой и 
хронической. Инкубационный период болезни от 1,5-3 
недель до 2 лет более. Миграция паразитов в кровь и лим-
фатическую систему сопровождается появлением лихо-
радки и воспалением лимфатических узлов. Наблюдается 
потеря аппетита, головокружение, уменьшается частота 
пульса. При хронической форме этот период продолжается 
от нескольких месяцев до нескольких лет, а при острой – 
несколько недель. Последующее поражение нервной сис-
темы проявляется в виде психических нарушений, голов-
ной боли, усилении апатии. Хроническая форма часто соп-
ровождается развитием менингоэнцефалита и коматозного 
состояния. При отсутствии лечения больной чаще поги-
бает. 

 163

Эпидемиология хронической и острой форм сонной 
болезни различна. Хроническая форма является антропо-
нозом, т.е. ее распространение связано с берегами крупных 
рек. Возбудитель Tr.br. gambiense передается от человека к 
человеку видами мух цеце – это Glossina palpalis, G. 
tachinoides. Острая форма заболеваний типичный зооноз, 
возбудителем которого является Trypanosoma brucei rhode-
siense. Этот жгутиконосец циркулирует в природных оча-
гах, приуроченных к зоне саванн. Резервуарами возбуди-
теля служат антилопы, а переносчиками – мухи цеце из 
группы marsitans – Glossina marsitans, G.pallidipes, G. swin-
nertoni, обитающие в саванных лесах. 

У позвоночных при заражении трипаносомами наб-
людается циклическое изменение морфологических, фи-
зиологических, биохимических и других свойств парази-
тов, которые наиболее легко обнаруживаются из-за нали-
чия коротких толстых и тонких длинных морфологических 
форм (рис. 61, 62). 

 
 

Рис.61. Шесть основных 
морфологических форм 
трипаносоматид:в жизнен-
ном цикле Trypanosoma br-
ucei промастиготная и эпим-
астиготная формы 

 
Заражение трипаносо-
мами мух цеце от позв-
оночного хозяина мо-
жет осуществляться, п-
о-видимому, только при 
наличии в крови пос-
леднего коротких толс-

тых форм. Эти формы можно считать необходимыми для 
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дальнейшего развития трипаносом в мухах цеце, функцио-
нально сравнимыми с гематоцитами плазмодиев. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 62. Цикл развития Т. brucei: заштрихованные фигуры - стадии, 
на которых происходит экспрессия вариабельных антигенов; - стадии 
размножения 
 

Трипаносомы с кровью попадают в эндоперитрофи-
ческое пространство в задней части средней кишки и прев-
ращаются в продолговатых, проциклических трипомасти-
гот, которые через открытую заднюю часть перитрофичес-
кой мембраны выходят в экзоперитрофическое простран-
ство, мигрируют в переднюю, часть средней кишки к пред-
желудку, откуда проникают, внутрь перитрофической мем-
браны и через глотку мигрируют на ротовые части. 

Весь период пребывания трипаносом в мухах цеце 
можно разделить на 3 этапа: а) приспособление к среде пе-
реносчика и размножения; б) миграция через перитро-
фическую мембрану в эктоперитрофическое пространство 
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и в) миграция в слюнные железы и превращение в метацик-
лические формы. 

Цикл развития Trypanosoma связан с ротовыми частя-
ми и средней кишкой мух цеце (рис. 63). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис.63. Жизненный цикл Trypanosoma rhodesiense в организме 
позвоночных животных и в мухе цеце 

 
Известно, что при заражении мух цеце Glossina mar-

sitans и G. austeni штаммами  Trypanosoma brucei, на пер-
вом этапе (первичная инфекция), который продолжается от 
3 до 5 дней, зараженность мух составляет 50-60%; парази-
ты в это время обнаруживаются в средней кишке в экто- и 
эндоперитрофическом пространстве. На втором этапе 
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(установившаяся инфекция) число зараженных мух резко 
сокращается (до 9-14%) и остается постоянным в течение 
длительного времени. На третьем этапе (возможность пе-
редачи возбудителя через укус) наблюдается лишь у 4-5% 
от числа опытных мух. Трипаносомы проникают в экто-
перитрофическое пространство через мягкую часть пери-
трофической мембраны в месте ее секреции в переднем 
отделе средней кишки. 

Повышение зараженности трипаносомами отмечается 
при понижении относительной влажности воздуха до 30%. 
Предполагается косвенное влияние влажности воздуха, 
индуцирующего у мух цеце состояние голода. Повышение 
температуры с 26 до 310С ведет к увеличению процента за-
раженности мух, а понижение до 200С – к снижению общей 
зараженности переносчика. 

Молодые мухи цеце, питающиеся в течение первых 
24 ч после вылета из куколок, заражаются трипаносомами 
чаще, чем более старые мухи – это связано с состоянием 
перитрофической мембраны, через которую мигрируют в 
процессе своего развития трипаносомы. С увеличением 
возраста мух в популяции общая зараженность их трипано-
сомами возрастает. 

Ежегодно в Африке трипаносомозы встречаются в 28 
странах с общим населением 250 млн. человек и заболева-
ют 10-20 тыс. человек. Однако если учесть большое число 
нераспознанных случаев (на 1 подтвержденный случай 
приходится 2-3 носителя и 10-20 иммунологически дока-
занных случаев), масштабы распространения сонной болез-
ни среди людей неизмеримо возрастут. 

Экономическое значение имеют трипаносомозы до-
машних животных, из-за которых во многих районах Аф-
рики практически невозможно заниматься животноводст-
вом. 
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                            Меры борьбы 
 
Борьбу с мухами ведут предупредительными и истре-

бительными мерами. Они должны быть направлены на 
создание условий, препятствующих размножению мух, на 
устранение мест откладки яиц и выплода из них мух на 
территории животноводческих ферм, а также на недопуще-
ние залета мух в помещения. При этом следует учитывать, 
что профилактические мероприятия являются главными и 
решающими в борьбе с мухами в животноводческих 
помещениях, а истребительные меры – вспомогательными. 

Борьба с мухами составляет важную часть комплекса 
мероприятий по профилактике кишечных инфекционных 
болезней, включая болезнь Боткина, полимиэлит, бакте-
риальную дизентерию, амебиаз и др. Обычно эти меропри-
ятия проводятся с учетом биологических и экологических 
особенностей мух на всех стадиях их развития. 

В истребительных мероприятиях используются раз-
личные инсектицидные препараты, а против окрыленных 
мух –  к применению различных механических средств 
уничтожения. 

Против комнатных мух, которым свойственна высо-
кая резистентность против используемых препаратов, 
приходится часто применять все новые препараты. Часто 
используется 0,5% раствор хлорофоса с добавлением 0,5%-
ный раствор карбоната аммония и 10% сахарных веществ. 
Используются различные аэрозоли инсектицидов (дихло-
фос и др.), липкие ленты, листы, бумага «мухомор», пропи-
танная хлорофосом и другими инсектицидами. 

Борьба с мухами цеце ведется в природных биотопах. 
Для уничтожения этой мухи рекомендуются инсектициды 
4 типов: хлорорганические (диэлдрин, эндосульфан), фос-
фоорганические (азаметифос,фенилтротион, фентион); кар-
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баматы (карбамид, пропоксур); перитроиды (циперметрин, 
перметрин). 

Применяют также широкомасштабные обработки ме-
стности с использованием самолетов и вертолетов. Обра-
батывают места дневного и ночного отдыха мух цеце в 
сухой сезон. Инсектициды используют в виде масляных 
эмульсий; 4-6 циклов обработки с интервалом в 2-3 недели 
достаточно, чтобы из всех куколок появились имаго мух 
цеце, против которых авиаметод борьбы оказывается высо-
коэффективным. Наилучшие результаты дает использова-
ние смеси 6 г эндосульфана и 0,1 г дельтаметрина на 1 га. 

 
                    III.6. Москиты  
 
Москиты (подсем. Phlebotominae  сем. Phychodidae)  

мелкие кровососущие двукрылые. Они встречаются на всех 
континентах в зонах тропического, субтропического, реже, 
умеренного климата. Известно более 600 видов и подвидов 
москит, которые сгруппированы в 4 рода: Phlebotomus, Ser-
gentomyia, Lutzomyia, Brumptomyia.  

Москиты – временные свободноживущие кровососы. 
Кровь пьют только самки, подчиняющиеся закону гонотро-
фической гармонии, согласно которому яйцекладке пред-
шествует акт кровососания. 

Укусы очень болезненны, причиной тому является сл-
юна, содержащая токсины. Кровь москиты сосут примерно 
2 мин., а зуд после укола хоботком может беспокоить 1-2 
недели. Прежде чем напиться кровью, самка наносит от 3 
до 30 коротких прокалываний кожи в поисках удобного 
для сосания места. В точке укуса появляется волдырь, ко-
торый краснеет, а в его центре образуется пузырек, покры-
вающийся корочкой. Места расчесов легко загрязняются и 
нередко покрываются мелкими гнойничками. У укушен-
ных может подняться температура, наблюдаться потеря сна 
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и аппетита, иногда развиваются хронические язвенные дер-
матиты. Москиты являются переносчиками возбудителей 
лихорадки паппатачи, лейшманиозов и бартонеллеза. 

 
                                Морфология 
 
Взрослые особи имеют длину от 1,3 до 3,5 мм, тело 

густо покрыто желтоватыми или темноватыми волосками. 
Сложные глаза черного цвета, впереди расположен налич-
ник. Усики 16-члениковые, хоботок довольно таки длин-
ный, колющий, состоит из тех же частей, что и хоботок ко-

мара (верхние и ниж-
ние губы, гипофаринкс, 
по паре верхних и ниж-
них челюстей). Нижне-
челюстные щупики 5-
члениковые(1-й членик 
короткий, 5-й самый 
длинный). 

Ноги длинные, 
тонкие, лапка 5-члени-

ковая, заканчивается парой коготков. Брюшко состоит из 
10 члеников, последние 2 из которых видоизменены и 
образуют наружные части полового аппарата. Тергит 9-го 
сегмента сходен с предыдущими тергитами, стернит же пр-
еобразован в вилку (furca), которая ограничивает половое 
отверстие и образует вырост внутрь тела. К этому выросту 
прикрепляются мышцы. За 9-м сегментом по обе стороны 
тела расположены овальные пластинки, представляющие 
редуцированные тергиты 10-го сегмента. Сзади к ним при-
легают удлиненно-овальной формы изогнутые церки, меж-
ду которыми открывается анальное отверстие и располо-
жены две постгенитальные пластинки. У самцов 9-й и 10-й 
членики превращены в наружные копулятивные органы 
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(гипопигии), которые устроены очень сложно и разнооб-
разно (рис.64). Гипопигий самца состоит из пары верхних и 
пары нижних щипцов. Верхние щипцы двучленистые, пер-
вый более мощный (коксит), чем нижний (стиль). Как все 
наружные части полового аппарата, покрыты волосками, 
которые у некоторых видов похожи на пучки, располо-
женные на выступах или бугорках, и носят название «кис-
точки». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 64. Конец брюшка самца москита Phlebotomus papatasii 
 
Крылья без чешуек; широкие, остроконечные, волоса-

тые, в покое приподняты: 2-я пара крыльев редуцирована. 
Крылья москитов, как и других двукрылых, имеют своеоб-
разное жилкование, которое играет большую роль в систе-
матике 

Кровососущие москиты отличаются от некровососу-
щих москитов тем, что у первых место ответвления общего 
ствола 2-й и 3-й ветвей радиальной жилки расположено у 
середины крыла, а у вторых – общий ствол слившихся 2-й 
и 3-й ветвей радиальных жилок ответвляются у основания 
крыла (рис.65, А).  

Пищеварительный канал москита начинается ротовой 
полостью, которая переходит в глотку. Ротовая полость в 
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виде щели: у москитов подрода Sergentomyia она вооруже-
на зубчиками разной формы. Кроме того, в ротовой полос-
ти может быть пигментное пятно (рис.65, Б). На стенке 
глотки имеются шипики. 

Рис.65. Москиты: А- расположение общего ствола 2-й и 3-й вет-
вей у кровососущих москит; Б- зубчики и пигментное пятно в 
ротовой полости москит подрода Sergentomyia 

 
Определение вида  москитов осуществляется по стро-

ению половой системы, в частности по гипопигиям самцов, 
их внешнему виду; самки – по характеру шиповатого поля 
глотки и морфологии сперматеки (2 семяприемника). 

По типу наружного полового аппарата самца и по фо-
рме сперматеки самки москиты Старого Света делятся на 6 
подродов:  

Род Phlebotomus включает 4 подрода, имеющие меди-
цинское значение: 1) Phlebotomus (всего одни вид Ph. papa-
tasii);  2) Paraphlebotomus; 3) Laroussius; 4) Adlerius 

Род Sergentomyia включает 2 подрода: 1) Sergento-
myia; 2) Sintonius. 

Большое значение в оценке истребительных меро-
приятий имеет определение возраста самок. При появлении 
новых особей после обработки необходимо установить, 
молодые ли это самки из места выплода (которое нужно 
найти) или старые, оставшиеся из-за плохой обработки. 
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Для определения возраста самок исследуется состояние ов-
ариол. Яйцевые трубочки после откладки яиц расширены и 
имеют сетчатый узор, а в смазочных железах после яйце-
кладки содержатся остатки секрета. Отложенные самкой 
москита яйца светлые, но вскоре они темнеют и приоб-
ретают коричневато-серую окраску. Длина яйца от 0,35 до 
0,38 мм; форма удлиненно-овальная, поверхность его име-
ет сетчатый рисунок. 

Личинки москит червеобразной формы, покрыты во-
лосками, туловище имеет 13 (три грудных и десять брюш-
ных) члеников. На заднем конце тела личинки помещаются 
удлиненные хвостовые щетинки. Голова личинки округлой 
формы, темно-коричневая. У личинок первого возраста 
имеется яйцевой зуб, которым вскрывается оболочка яйца, 
после первой линьки он исчезает. Усики у них 3-чле-
никовые; между 9-м и 10-м члениками брюшка помещается 
пара стигм, лежащая между 2-м и 3-м члениками груди 
(гемипнейстический тип трахейной системы). 

 Личинка 4 раза линяет и после 4-й линьки превра-
щается в куколку. Куколка неподвижна (3 мм). Последние 
членики брюшка куколки одеты шкуркой, при помощи ко-
торой она прикрепляется к субстрату. 

Подсемейство Phlebotominae разделяется на 5 родов: 
Phlebotomus, Sergentomyia, Lutzomyia, Brumtomyia, Wari-
leya. Последние три рода включают 150 видов москитов, 
которые распространены в Южной и Центральной Аме-
рике. В странах Старого Света встречаются лишь москиты 
родов Phlebotomus, Sergentomyia. 

 
                               Биология  
 
Около 300 видов животных – млекопитающие, птицы, 

рептилии, земноводные – москиты сосут кровь. Нападают 
они и на человека. Кладка копулировавшей самки начина-
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ется через 2-10 дней после кровососания. За один раз самка 
откладывает от 40 до 90 яиц в темные и влажные места, 
богатые органическими веществами. Через 6-9 дней из яиц 
выходят личинки первого возраста. Яйца и личинки млад-
ших возрастов нуждаются в более влажном субстрате, чем 
у куколок. 

Личинки москитов могут обитать в подпольных по-
мещениях жилищ людей, в курятниках, в хлевах, в трещи-
нах почвы и нор, особенно их, много в норах большой 
песчанки, пластинчатозубой крысы, др. мелких грызунов, а 
также черепах, шакалов. Личинки были обнаружены также 
в гнездах птиц. 

Питаются личинки органическими веществами жи-
вотного и растительного происхождения. Для их нормаль-
ного развития требуется температура не ниже 180С. Они 
нуждаются в потреблении определенного количества воды. 

Сроки развития личинок москитов определяются тем-
пературой, влажностью и пищевым режимом. В течение 
теплых летних месяцев личиночная стадия Ph.papatasii дл-
ится 28 дней, но при неблагоприятных условиях сроки раз-
вития могут затягиваться до нескольких месяцев. Мини-
мальный срок личиночной стадии 24 дня. Яйцо развивается 
9 дней. Личинки выходят из яиц на 10-е сутки, обычно пос-
ле полуночи, заканчиваясь до наступления рассвета. Луч-
шим условием для развития яиц является относительная 
влажность не ниже 80%. Развитие куколки длится 10 дней. 
Т.обр., весь жизненный цикл от яйца до имаго продолжа-
ется в среднем 47 дней (рис. 66). 

У москитов к изменениям условий среды наиболее 
чувствительны личинки 1 возраста, а наиболее выносливы 
– 4 возраста. 

Дневные убежища москитов не связаны тесно с жили-
щем человека. Москиты сосут кровь позвоночных живот-
ных, как с постоянной температурой тела, так и с пере-
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менной. Последним относятся рептилии и амфибии. При 
выборе добычи у различных видов москитов наблюдается 
известная избирательность. Москиты рода Phlebotomus 
охотнее нападают на крупнорогатый скот собак, домашних 
птиц, лошадей, а уже потом на человека. А виды рода 
Sergentomyia питаются преимущественно на людях.  

Срок переваривания крови зависит от температуры 
воздуха. При 28-300С самки москитов переваривают кровь 
за 3 дня; при 18 – 10 суток. У самок Phlebotomus papatasii 
Закавказья наблюдается способность к созреванию яиц без 
питания кровью. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.66. Фазы развития москитов 
 
Переваривание крови происходит до 6-7-го дня, когда 

выбрасываются остатки крови, и обрывки мембраны, ст-
роение которой сетчатое, не пластинчатое, что, видимо, и 
обеспечивает свободное прохождение ферментов от эпите-
лия и питательных веществ к нему. 

Желудок новорожденной самки москит собран в ск-
ладки, он содержит меконий, в который входят остатки ки-
шечного эпителия личинки. Он сохраняется в средней киш-
ке до суток, затем выбрасывается. Последнее очень важно, 
т.к. говорит о наличии бактерицидных факторов, ликвиди-
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рующих бактериальное наследие личинки, в состав корма 
которой в изобилии входят различные микроорганизмы. 

При поступлении крови в заднюю (брюшную) часть 
средней кишки она обволакивается перитрофической обо-
лочкой, секретируемой эпителием этой части кишечника. 
Перитрофическая мембрана – это капсула со сгустком кро-
ви. Если москит повторно напивается крови, то при нали-
чии еще непереваренной крови в оболочке, поверх нее пок-
рывается еще и новая капсула, т.е. образуются две оболоч-
ки с кровью. Мембрана начинает образовываться спустя 30 
мин после кровососания. 

Переваривание происходит до 6-7-го дня, когда выб-
расываются и остатки крови, и обрывки мембраны. 

У москитов Нового Света, для которых характерно 
развитие лейшманий в пилорической части задней кишки, 
отмечена своеобразная структура – шиповатое поле. По 
своей структуре оно напоминает шиповатое поле глотки и 
способствует разрушению непереваренной крови, разви-
тию лейшманий группы braziliensis Перитрофическая мем-
брана, видимо, ограничивает распространение возбудите-
лей по кишечнику до ее разрушения, но не является абсо-
лютной преградой. 

После первой кладки яиц вследствие истощения боль-
шинства самок москитов погибает в срок от нескольких ча-
сов до 2 суток. Иногда они погибают сразу после кладки. 

Москиты встречаются (Средняя Азия, Южная Аме-
рика, Индокитай и др.) лишь в тех местах, где не менее 50 
дней (продолжительность развития одной генерации мос-
китов), температура не падает на значительные сроки ниже 
200С. Средняя температура зимних месяцев не должна 
опускаться ниже -60С. 

Места выплода москитов изучены недостаточно хоро-
шо, но известно, что личинки у них не водные. Наблюдени-
ями доказано, что основные требования к местам выплода 
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– влажность, прохлада и наличие органических веществ. В 
засушливых зонах Старого Света москиты живут и 
размножаются в норах грызунов или в трещинах почвы. 

Кроме нор москиты заселяют заброшенные строения 
и разнообразные пещеры. Нередко эти пещеры являются 
местом обитания летучих мышь, ящериц, змей. Все эти жи-
вотные служат основным источником питания пещерных 
москитов. Для некоторых видов москитов местами днев-
ного обитания служат дупла деревьев. Экология москитов 
разных видов отличается. Даже москиты одного и того же 
вида, обитающие в разных географических районах, имеют 
свои экологические особенности. Напр., отличаются сроки 
их вылета и исчезновения, места дневок, поэтому не всегда 
возможно провести эффективные мероприятия по их 
истреблению. 

Москиты встречаются лишь в тех местах, где не ме-
нее 50 дней (продолжительность развития одного  поколе-
ния) температура не падает на значительные сроки ниже 
200С. 

Москиты отличаются меньшей степенью гетеротроп-
ности, чем например, комары, так как откладывают яйца не 
в воду, а в почву и притом часто в тех убежищах, где пря-
чутся взрослые особи. Таким образом, у москитов нет на-
добности, далеко летать за добычей: они находят добычу, и 
места для откладывания яиц в непосредственной близости 
друг от друга. Однако в вечерние часы москиты нередко 
вылетают из нор (от добычи) в поселок под влиянием 
внутренних раздражителей – либо голодны и летят в 
поисках пищи; либо это самка со зрелыми яйцами, летящая 
в поисках мест для откладки. На поиски добычи они 
вылетают перед заходом солнца. Кроме крови (2 минуты) 
москиты могут сосать и тканевую жидкость, в частности 
язв, в которых находятся лейшмании. Москиты очень 
чувствительны к показателям влажности воздуха – менее 
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60% они не откладывают яйца. Наиболее благоприятной 
является влажность 80-100% - тогда увеличивается 
продолжительность жизни москитов.  

Москиты распространены во всех частях света, но пр-
еимущественно в тропических и субтропических зонах. 

Число видов москитов в мире свыше 130, из них 9 ви-
дов обитает в Азербайджане. Phlebotomus papatasii Scop. 
распространен в Баку, Нахичевани, Гяндже и др.городах 
республики. Переносчиками кожного и висцерального лей-
шманиозов являются Ph. papatasii, Ph.sergenti, Ph. cauca-
sicus, Ph. major, Ph. chinensis, Ph. pirimovi, Ph. kandelakii. В 
прошлом (настоящее время редко) среди жителей Гянджи, 
Агдаша, Барды, Ордубада и в некоторых низменных райо-
нах москиты являлись переносчиками этого заболевания. 
Другая лейшманиозная болезнь - «кала-азар» тоже расп-
ространяется москитами в городах Гянджа. Барда. Халдан, 
изредка отмечается в Баку, Шемахе, причем среди приез-
жих. В Азербайджане москиты зимуют в фазах взрослой 
личинки и имаго. Сильные морозы не действуют на раз-
витие и численность москитов на следующий сезон в цент-
ральных низменных районах республики. Срок развития 
зимующего поколения бывает, продолжителен - до 6-7 ме-
сяцев. 

 
                            Эпидемиология 
 
Лейшманиозы. Возбудителями лейшманиозов яв-

ляются простейшие из рода Leishmania. Первые упомина-
ния о лейшманиозах встречаются в трудах античных и 
древнекитайских врачей. В Европе первые сведения о 
лейшманиозах были получены от Рассела, давшего описа-
ние «восточной язвы» в 1756 г. Впервые подробное описа-
ние лейшманиоза (L. tropica), вызывающего кожный лейш-
маниоз, дал П.Ф. Боровский в 1897 г.  
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Виды рода Leishmania морфологически идентичны - 
это затрудняет классификацию. В настоящее время исполь-
зуют классификацию Ламсдена (1974), который выделил 4 
группы возбудителей:  

1) группа I. tropica – возбудители кожных лейшмани-
озов Старого Света (Африка, Азия);  

2) группа I. mexicana – возбудители кожных и диф-
фузных кожных лейшманиозов Нового Света;  

3) группа I. braziliensis-  возбудители кожно-слизис-
тых лейшманиозов Нового Света; 

 4) группа I. donovani- возбудители висцеральных 
лейшманиозов Старого Света. 

В жизненном цикле характерно чередование двух фо-
рм: амастигот (безжгутиковая) и промастиготы (жгутико-
вая) (рис. 67).  

Первые обитают в позвоночном хозяине, становясь 
при этом внутриклеточными паразитами; вторые заселяют 
пищеварительную систему переносчика. 

Переносчики(москиты), питаясь на позвоночном жи-
вотном, инокулируют в его ткани подвижные промастигот-
ные формы лейшманий. Промастиготы захватываются мак-
рофагами, но не перевариваются, а превращаются в амас-
тигот, переходя, таким образом, к внутриклеточному пара-
зитированию (рис.67). С течением времени пораженная кл-
етка разрушается, жгутиконосцы попадают в окружающие 
ткани и инвазируют новые  здоровые клетки. 

Заражение москита лейшманиями осуществляется 
при питании последнего на больном животном. Вместе с 
кровью в пищеварительную систему переносчика попада-
ют и амастиготы. Здесь они превращаются в промастигот, 
которые расселяются по пищеварительному тракту и разм-
ножаются. Количество паразитов увеличивается, они пос-
тепенно передвигаются в передние отделы пищеваритель-
ной системы, а оттуда мигрируют в хоботок. С этого мо-
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мента москит способен передавать лейшмании новым поз-
воночным хозяевам (рис.68). 

 
Рис.67. Лейшманиа: А- амастиготная форма внутри макрофага; Б- 
амастиготная форма в костном мозгу; В- амастиготная форма  
 
 

Лейшманиозы – это тропическая болезнь, изучение и 
борьба с которыми включены в программу Всемирной 
организации здравоохранения (ВОЗ). Эти болезни зарегис-
трированы в 76 странах мира (ежегодно заболевают около 
40-60 млн. человек). Заболевания лейшманиозами человека 
распространены в районах с теплым и жарким климатом на 
различных континентах, за исключением Австралии (обос-
обленный континент). 

В очагах лейшманиозов, вызываемых Leishmania 
tropica, L. donovani, человек является основным носителем, 
и поэтому они рассматриваются как Антропонозные. В 
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очагах индийского кала-азара животные – резервуары этих 
паразитов не обнаружены, а в очагах лейшманиа-тропика 
известны случаи обнаружения больных собак. 

 
Рис.68. Жизненный цикл Leishmania:1- передача 

метациклических промастигот позвоночному, 2- промастиготы в 
макрофагах и их превращение в амастигот, 3- деление амастигот 
внутри макрофага, 4- выход из макрофага и заражение новых 
макрофагов, 5- превращение амастигот в промастигот путем деления и 
проникновение в кишечный эпителий, 6- превращение проциклических 
промастигот в метациклические инвазионные формы 
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Основными хозяевами тех или иных видов и под-

видов лейшманий служат обычно 1-2 наиболее массового 
вида млекопитающих. Для таких видов характерна тесная 
тропическая и трофическая связь с москитами, заболевания 
лейшманиозом у них проходит бессимптомно или не ска-
зывается на их жизнедеятельности.  

Регулярная передача лейшманий от одного позвоноч-
ного к другому без москита-переносчика практически не-
возможна, что позволяет все лейшманиозы отнести к обли-
гатно-трансмиссивным инвазиям. Случаи трансовариаль-
ной или трансфазовой передачи промастигот у москитов 
неизвестны. 

Трехкомпонентные паразитарные системы 
лейшманий млекопитающих Старого Света связаны в 
основном с москитами рода Phlebotomus: Leishmania major 
с Ph.papatasii, Ph.caucasicus, Ph.andrejevi, Ph.mongolensis и, 
частично с родом Sergentomyia – S.arpaklensis, S. clydei, а 
Leishmania tropica – исключительно c Ph. Sergenti. 

В очагах лейшманиозов, вызываемых Leishmania tro-
pica, L. donovani, человек является основным носителем, и 
поэтому они рассматриваются как антропонозные заболе-
вания.  

Различают в основном 5 форм лейшманиозов: 1) ан-
тропонозный кожный лейшманиоз; 2) зоонозный кожный 
лейшманиоз; 3) средиземноморский висцеральный лейш-
маниоз; 4) индийский кала-азар; американский 5) кожно-
слизистый лейшманиоз. 

Антропонозный кожный лейшманиоз (пендинская яз-
ва, багдадский или восточный фурункул). 

Возбудитель болезни L. tropica. Источником инвазии 
служит человек в течение всего периода заболевания (при-
мерно 1 год) (городской тип). На месте укуса москита, 
преимущественно на лице, появляются мелкие бугорки с 
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блестящей поверхностью. Через несколько месяцев 
бугорки изъязвляются (через 3-6 месяцев), а иногда через 
год. На месте остается звездчатый рубец. Прогноз обычно 
благоприятный. 

Переносчиками возбудителя являются москиты рода 
Phlebotomus(Ph.sergenti, Ph.caucasicus, Ph. papatasii). Мос-
кит заражается при сосании тканевой жидкости из язв 
человека. Заболевания отмечаются на протяжении всего го-
да. Это объясняется неравномерной длительностью инку-
бационного периода(рис.69). 

 
Рис.69. Антропонозн-
ый кожный лейшма-
ниоз на различных уч-
астках тела  

 
 
 
 
 

 
Зоонозный кожный лейшманиоз вызывается L. major. 

Инкубационный период – от 2 недель до 3 месяцев. В от-
личие от кожных поражений при сухой форме, вызываемой 
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L. tropica, в случае остронекротизирующейся формы лейш-
маниоза  гранулемы располагаются чаще на нижних конеч-
ностях, чем на лице (пустынный тип). Прогноз также бла-
гоприятный. 

Источником и резервуаром инвазии являются гры-
зуны пустынь и полупустынь, которые болеют кожным 
лейшманиозом. У больных грызунов видны язвы и бугорки 
на ушах, носу, веках, т.е. в местах наиболее доступных для 
укуса москитов. 

Циркуляцию лейшманий в популяции грызунов обес-
печивают вышеотмеченные виды москитов. Заражение че-
ловека возможно как в природных, так и в антропургичес-
ких очагах кожного лейшманиоза сельского типа. Зооноз-
ный кожный лейшманиоз регистрируется в Узбекистане, 
Туркмении, Индии, Китае, странах Африки, на Аравийском 
полуострове и в Южной Европе. 

Иммунитет после переболевания кожным лейшмани-
озом городского типа развивается через 6 мес. После забо-
левания, а кожным лейшманиозом сельского типа насту-
пает быстрее – через 2 мес. от начала заболевания.  Имму-
нитет стойкий, поэтому в эндемических районах с пос-
тоянной заболеваемостью лейшманиоз становится «дет-
ской» болезнью. Но приезжие болеют независимо от воз-
раста. 

В настоящее время все чаще отмечают другой вид  
лейшманиоза – это кожный диффузный лейшманиоз Ново-
го Света (рис.70). Клинические проявления данного вида 
лейшманиоза, вызванного Leishmania mexicana подвид 
venezuelensis и, возможно, L. mexicana подвид gamhani, не 
отличаются от таковых при азиатских и африканских типах 
кожного лейшманиоза. Переносчики – москиты рода 
Lutzomyia, исключение составляют поражения, вызванные 
L. mexicana подвид mexicana (каучуковая). Это заболевание 
распространено в Мексике, Гватемале, Белизе; выявляют у 
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сборщиков каучука и лесорубов. Характерно образование 
безболезненных неметастазирующих  хронических (сущес-
твующих несколько лет), обычно локализованных на шее и 
ушах грубых деформаций (рис.70).   

 
Рис.70. Кожный диффузный ле-
йшманиоз Нового Света 

 
 
 
 
Отсутствуют эффектив-

ные средства терапии при 
кожных лейшманиозах. Об-
ычно назначают пятивалент-
ные соединения сурьмы – 
сольсурьмин, стибоглюко-
нат натрия, амфотерицин В, в некоторых случаях можно 
использовать новарсенол. Заболевания трудно поддаются 
химиотерапии и часто рецидивируют. После окончания из-
лечения формируется стойкий пожизненный иммунитет. 

 
Индийский кала-азар, или висцеральный лейшманиоз 

(лихорадка дум-дум, тропическая, спленомегалия). Тя-
желое заболевание, характеризующееся поражением селе-
зенки, печени, лимфатических узлов, костного мозга и соп-
ровождающееся высокой летальностью. Возбудитель забо-
левания – L.donovani, который включает ряд географичес-
ких подвидов. Клинические и эпидемиологические особен-
ности существенно варьируют в зависимости от географии 
заболеваний. Источником инвазии служит человек (типич-
ное антропонозное заболевание), переносчики – москити. 

Инкубационный период колеблется от 20 дней до 10 
мес. и более. Болезнь характеризуется лихорадкой реми-
тированного типа, температура тела достигает более 390С. 
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Лихорадочные периоды и ремиссии могут продолжаться от 
нескольких дней или недель до нескольких месяцев. После 
исчезновения на месте укуса москитов папулы, не остается 
рубец. 

Размножение лейшманий наблюдается и в ворсинках 
двенадцатиперстной и тонкой кишок, что сопровождается 
изъязвлением слизистой оболочки. Специфическое пора-
жение кроветворной ткани приводит к характерной для ви-
сцерального лейшманиоза лейкопении, в основном за счет 
падения числа нейтрофилов, и к анемии. Снижение функ-
ции надпочечников обусловливает черную окраску кожи 
(отсюда: кала-азар – черная болезнь). 

Больной худеет, у него наблюдается ломкость волос, 
мелкоочаговое их выпадение. На коже иногда появляется 
мелкоточечная сыпь, преимущественно на нижних конеч-
ностях. Живот резко увеличивается за счет увеличения 
печени и селезенки (рис.71, 72). В ряде случаев появляются 
кровотечения из носа, десен, а также нарушение функции 
кишечника (энтериты, колиты, поносы). 

 
Рис.71. Leishmania donovani- амастиготы в макрофаге ткани 

 
Основной переносчик лейшманиоза в Индии – Ph. 

argentipes. Географические варианты кала-азара встре-
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чаются в Китае (переносчик Ph.chinensis), Судане (Ph. lan-
geronni orientalis), Кении. Москиты Ph. papatasii, Ph. сau-
casicus эпидемиологического значения практически не им-
еют, так как выступают в роли основных переносчиков 
L.major.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.72. Дети, пораженные висцеральным лейшманиозом (увели-
чение селезенки и печени заштрихованы) 

 
Средиземноморский висцеральный лейшманиоз – 

зоонозное, природно-очаговое заболевание, вызываемое 
L.infantum. Источниками возбудителя служат в природных 
очагах лисы, шакалы и другие хищные животные, а также 
суслики и песчанки, собаки. 

Данный тип лейшманиоза характеризуется споради-
ческим распространением среди детей, преимущественно в 
возрасте до 5 лет. Заражение москитов от людей происхо-
дит исключительно редко, так как в крови больного пара-
зитов бывает очень мало.  Заболевание протекает как кала-
азар, но с более выраженным увеличением лимфатических 
узлов. 

Переносчиками возбудителя в странах Старого Света 
являются Ph.chinensis, Ph.mongolensis, Ph.papatasii, Ph.ma-
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jor, Ph.caucasicus, Ph.tobbi, Ph.ariasi , а в Южной Америке - 
Lutzomyia longipalpis, L. panamensis, L. chagasi. 

Восприимчивость к висцеральному лейшманиозу до-
вольно высокая, особенно у пришлых контингентов. У мес-
тного населения нередка естественная иммунизация и не-
восприимчивость к заболеванию (рис.73). 

Рис.73. Средиземноморский висцеральный лейшманиоз: А - в 
костном мозгу собаки(в макрофаге цитоплазмы многочисленные круп-
ноядерные амастиготы); Б- больная с лейшманиозной язвой на лице  
 

 Очаги болезни встречаются на территории Средней 
Азии, Закавказья, в Южном Казахстане. В Азербайджане 
висцеральный лейшманиоз имеет очаги в Гяндже, Шемахе, 
Барде, Ордубаде, Халдане. 

Очаги висцерального лейшманиоза зарегистрированы 
в ряде стран Европы, Африки, Южной и Юго-Восточной 
Азии. В западном полушарии эта заболеваемость встре-
чается преимущественно в восточных и северо-восточных 
районах Бразилии (97,5% всех случаев данного заболева-
ния), и в Америке. 

 
Американский кожно-слизистый лейшманиоз (эспун-

дия) вызывается  различными подвидами Leishmania brazi-
liensis, L.mexicana, L. panamensis, L.amazonensis, каждый из 
которых обусловливает разную клиническую картину 
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заболевания. Это тяжелая кожно-язвенная форма лейшма-
ниоза, сходная с «пендинской язвой» Старого Света. Забо-
левание эндемично для влажных лесов Центральной и Юж-
ной Америки. 

 Источниками возбудителя являются щетинистые 
крысы, но других форм могут быть сумчатые, хищники, 
грызуны – агути, пака и др. Инкубационный период колеб-
лется от 2 недель до 3 месяцев. Изъязвление наступает че-
рез 90 дней. Характерны безболезненные деформирующие 
поражения рта и носа (от 2 до 5% случаев), распространя-
ющиеся на соседние участки с появлением грибовидных и 
эрозивных язв на языке, слизистой оболочки щек, носовой 
полости (рис.74). 

Рис.74. Американский кожно-слизистый лейшманиоз: А- L. 
braziliensis амастиготы в макрофаге; Б- младенец, заразившийся лейш-
маниозом через грудное молоко матери 

 
 Возможно появление поражений через некоторый 

период после спонтанного исчезновения первичных оча-
гов. Наблюдается разрушение носовой перегородки, твер-
дого неба, деструктивные поражения глотки. Заболевание 
сопровождают лихорадка, снижение массы тела.  

После заболевания отмечается стойкий иммунитет. 
Оно распространено в лесных районах Гондураса, Гва-
темалы, Мексики. Заболевания обычно регистрируют у ра-
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бочих, занятых в лесных и дорожных работах, и среди на-
селения лесных поселков. 

 
Лихорадка паппатачи (москитная лихорадка, 

трехдневная лихорадка, солдатская лихорадка) пред-
ставляет собой острое вирусное заболевание (возбудитель 
– вирус Febrigenes papatasii), сопровождающееся кратко-
временной лихорадкой, резкой головной болью, расшире-
нием сосудов слизистой глаза и значительно выраженными 
мышечными болями. 

Так сложилось, что эта лихорадка явилась тем заболе-
ванием, которое впервые привлекло внимание военных 
врачей. Это было связано с тем, что среди воинских кон-
тингентов, размещенных в местах эндемичных по данной 
инфекции, наблюдались массовые случаи заболеваний, 
приводивших порой к полной их небоеспособности. Такие 
вспышки на о. Мальта и гавани Пола (на Адриатическом 
море) впервые описали английские и австрийские военно-
морские врачи. В России (в Севастополе) первые сведения 
об этой болезни были опубликованы военно-морским 
врачом Шредерсом в 1913 г.  

В настоящее время установлено, что по меньшей 
мере 5 иммунологически различных флебовирусов могут 
вызывать это заболевание (Неаполитанский, Сицилийский, 
Пунто-Торо, Чагрес и Кандиру). 

Основным хозяином вируса является человек. Резер-
вуаром и переносчиком Phlebotomus papatasii, но возможно 
также и Ph.caucasicus, Ph.sergenti. Москиты заражаются 
при укусах больного человека, вирус у москитов может 
передаваться трансовариально. Допускают, что дополни-
тельным резервуаром инфекции могут быть птицы. 

Москиты очень мелкие, способны проникать в поме-
щения через маленькие щели, укус их не вызывает раздра-
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жения и чаще не замечается. Лишь около 1% заболевших 
замечали укусы москитов.  

Заболевание распространено на всем 
Средиземноморском бассейне, на Балканах, Ближнем и 
Среднем Востоке. В восточной части Африки, в Пакистане, 
в некоторых районах Индии, Китая и других странах Азии. 
Лихорадка паппатачи обнаружена также в Панаме и 
Бразилии. Заболеваемость характеризуется сезонностью, 
имеет 2 подъема – в мае-июне и в конце июля-августа. 
Массовые заболевания наблюдаются, как правило, у лиц, 
впервые прибывших в эндемичную местность. Местное 
население переносит заболевание в раннем детстве, что 
обусловливает развитие иммунитета. В России в настоящее 
время это заболевание не встречается. Очаги москитной 
лихорадки известны в Молдове, Средней Азии, на Кавказе. 

Возбудитель проникает через кожу или слизистые 
оболочки, на месте внедрения первичный аффект не 
отмечается, отсутствует и увеличение региональных лим-
фатических узлов. Размножение и накопление вирусов в 
организме человека происходит быстро. В первые два дня 
болезни вирус обнаруживается в крови у больного. Основ-
ные изменения при лихорадке паппатачи происходят в 
мелких кровеносных сосудах, поперечнополосатых мыш-
цах и в нервной системе. 

 Инкубационный период лихорадки продолжается 3-6 
дней. Заболевание, как правило, начинается внезапно, с 
ознобом, повышается температура тела и за несколько 
часов достигает 39-400С (рис.75, Б). Больные жалуются на 
головную боль в области лба, боли при движении глаз и 
ретроорбитальные боли, светобоязнь, общую слабость, 
боли в икроножных мышцах, спине. 

Характерны следующие симптомы – сильная боль 
при поднимании пальцами верхнего века (первый симптом 
Тауссига), болезненность при давлении на глазное яблоко 
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(второй симптом Тауссига). Сосуды коньюктивы резко ин-
ъецированы в виде горизонтальных или треугольных полос 
от роговицы к углам глаза (симптом Пика) (рис.75, А).    

     
Рис.75. Симптом Пика (А) и температура тела (Б) при лихорадке 
паппатачи 

 
У 15% больных через 2-12 недель развивается второй 

приступ заболевания. При более тяжелом течении (при-
мерно у 12% больных) развивается серозный менингит. 
Появляется сильная головная боль, рвота, ригидность 
мышц шеи, симптомы Кернинга, Брудзинского. При ана-
лизе цереброспинальной жидкости выявляется умеренный 
цитоз и повышенное содержание белка. Может наблю-
даться также умеренный отек зрительного нерва. 
Изменение крови характеризуется лейкопенией. 

Болезнь длится около недели. Прогноз благоприят-
ный, смертельные случаи редки. Источником инфекции яв-
ляются дикие и синантропные грызуны, в населенных пун-
ктах может быть человек. 

Природные очаги лихорадки паппатачи известны в 
предгорьях и горных районах на стыках различных 
ландшафтов, где имеются норы больших и краснохвостых 
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песчанок, хомяков и полевых мышей, гнезда птиц, также 
рептилий. 

Природные очаги опасны для изолированных кол-
лективов, имеющих контакт с природными стациями (гео-
логи, биологи, охотники, воинские контингенты). 

Перенос вируса может осуществляться многими ви-
дами москитов Ph.papatasii, Ph.sergentii, Ph. сaucasicus, Ph. 
аlexandrii, Ph.chinensis и др.). 

Лихорадка паппатачи сезонная болезнь. Эпидемия на-
чинается вскоре после массового вылета москитов (через 5-
6 дней) и заканчивается после их исчезновения. Например, 
в Средней Азии сезон продолжается с мая по октябрь, в 
Азербайджане – с мая по сентябрь. 

Специального лечения нет, антибиотики и химио-
препараты неэффективны. Рекомендуется постельный ре-
жим с обильным приемом жидкости, витаминов. 

 
Бартонеллез (болезнь Карриона, лихорадка Оройя, 

перуанская лихорадка)- остролихорадочное инфекционное 
заболевание, вызываемое полиморфной бактерией с 
многочисленными жгутами – Bartonella bacilliformis.Эта 
тропическая инфекция имеет 2 стадии – острая и 
хроническая. Протекает также в виде лихорадки Оройя, или 
так называемой, Перуанской бородавки (рис.76, Б).  

Бактерия была открыта и описана Даниэлем Каррион 
Гарсия. Бартонеллез был известен сл времен инков (рис.76, 
А). Многочисленные художественные представления на 
глине (так называемые «huacos»), изображающие эту 
болезнь были найдены в эндемических районах. Долгое вр-
емя считалось, что болезнь была эндемичной только в Пе-
ру, и что есть только одна форма этой болезни «перуанская 
бородавка».   

В 1875 г. Даниэль Каррион Гарсия, перуанский сту-
дент-медик, привил себе возбудителя бартонеллеза, взятого 
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у больного перуанской бородавкой, с помощью местного 
врача Эваристо Чавес. Через 3 недели он описал классичес-
кие симптомы острой фазы болезни, что позволит уста-
новить общую этиологию (причину) для этих двух забо-
леваний. Он умер от бартонеллеза в 1885 г. и был признан 
мучеником перуанской медицины. Дату смерти Кариона 
помнят до нашего времени. 

Альберто Бартон, перуанский микробиолог, 
определил Bartonella bacilliformis в эритроцитах больных в 
1905 г.  

Рис.76. Бартонеллез: А - хуаско, най-
денное в Анкаше; Б- перуанская боро-

давка у больного мальчика; В- Bartonella bacilliformis 
 
Возбудитель болезни паразитирует в эритроцитах и 

эндотелиальных клетках различных органов (печень, селе-
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зенка) и лимфатических узлов. В основе патогенеза болез-
ни лежит гемолиз и интоксикация организма. 

Источником инфекции служит инфицированный че-
ловек, от которого москиты рода Lutzomyia посредством 
специфической инокуляции передают возбудителя здоро-
вым людям. Инкубационный период длится 3-5 недель. В 
типичных случаях болезнь протекает двухфазно. Первая 
фаза называется лихорадкой Оройя, когда температура 
тела повышается до 39-400С и остается на этом уровне 10-
30 дней, затем медленно снижается. Лихорадка сопровож-
дается выраженными явлениями интоксикации, ознобом, 
проливным потом. Отмечаются сильные головные, кост-
ные, суставные и мышечные боли, общее недомогание, 
бессонница, бред, снижение аппетита, тошнота и рвота. На 
коже появляются кровоизлияния, печень и селезенка уве-
личены. Возможна желтуха.  

При тяжелом течении болезни, в 30% случаев 
больные не доживают до хронической стадии. При благо-
приятном истечении болезни наступает бессимптомная фа-
за, которая через 3-6 месяцев может переходить в форму 
кожных высыпаний (бугорки, подкожные узлы), называ-
емую перуанской бородавкой, последняя длится 2-3 ме-
сяца. 

Среди местного населения эндемичных (западная ча-
сть Южной Америки – Перу, Эквадор, Боливия) тер-
риторий в 10-15% случаев наблюдается бактерионоситель-
ство, что, по-видимому, отражает уровень коллективного 
иммунитета. Длительность бактерионосительства достига-
ет 15 мес.  

Этиотропная терапия бартонеллеза включает анти-
биотики. В острой фазе бартонеллеза и отдельном виде 
лихорадки Оройя высокоэффективен препарат, внутривен-
но новарсенол, фторхинолоны.  
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                         Меры борьбы 
 
 Основным методом борьбы с москитами является 

предупреждение их выплода, т.е. создание таких условий, 
которые не допустили бы размножения москитов. Поэтому 
следует содержать в чистоте территории населенных 
пунктов или временного расположения людей. Нельзя до-
пускать скопления органических отбросов и мусора, осо-
бенно в затемненных местах. Места возможного выплода 
москитов следует обрабатывать инсектицидами. 

Для уничтожения окрыленных москитов применяют 
контактные инсектициды и фумиганты (например, хло-
рофос), которые обеспечивают массовое и быстрое унич-
тожение насекомых. Для одномоментного уничтожения 
москитов в природе и помещениях применяются аэрозоли 
инсектицидов. Частичное уничтожение окрыленных мос-
китов проводится с помощью липучек, т.е. полос бумаги, 
на поверхность которого наносится смесь канифоли и вере-
тенного масла в соотношении 5:100. Липучки разве-
шиваются в затененных местах вблизи людей и животных. 
Защита людей достигается применением закрытой одежды, 
сеток и отпугивающих препаратов- репеллентов. 

 
          III. 7. Блохи 
 
Блохи (Siphonaptera= Aphaniptera) – это бескрылые 

насекомые с колюще-сосущими ротовыми органами. Блохи 
временные паразиты. Они являются высоко приспособлен-
ными паразитами млекопитающих и птиц. Во взрослом со-
стоянии все виды блох, как самцы, так и самки, являются 
кровососущими паразитами. Известно более 2500 видов и 
подвидов, из которых 500 зарегистрировано в странах 
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бывшего союза, в частности в Азербайджане расспростра-
нено 89 видов блох. 

   Морфология 
 
Величина блох 0,5-5 мм, их тело желто-коричневого 

или темно-коричневого цвета.  Тело сжато с боков, имеет 
гладкий хитиновый покров с направленными назад щетин-
ками и зубцами, что способствует передвижению блох в 
шерсти или перьях хозяина (рис.77). 

 
Рис.77. Кошачья блоха 
Ctenocephalides felis 

 
 
 
Голова блохи 

спереди закруглена, 
на ней расположен 
лобный зубчик, или 

бугорок, и одна пара простых глаз. У некоторых видов от-
сутствуют глаза. Позади глаз в усиковых ямках находится 
пара усиков, состоящих из двух основных члеников и 9-чл-
ениковой булавы. 

Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. На голове, 
как и на других частях тела, расположены различной фор-
мы и величины волоски, щетинки, шипики, зубцы и зуб-
чики. Ряды зубцов образуют гребни, или ктенидии (рис.77). 

Грудь блохи состоит из 3 сегментов: передне-, сред-
не- и заднегруди. Каждый грудной сегмент состоит из 
спинного полукольца (нотум) и боковых пластинок (плев-
ры). Лапки блох пятичлениковые. На лапках расположены 
волоски и шипики, имеющие систематическое значение. 

Брюшко у блох состоит из десяти члеников, из них 
семь членика обычной формы, а три изменены. Каждый 
сегмент брюшка состоит из спинного полукольца – тергита 
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и брюшного стернита. Первый сегмент не имеет стернита, 
его место занято метэпимером (плевральный шов каждой 
конечности разделяет субкоксу ног на эпистерн и эпимер). 

На боковой поверхности блох расположены две пары 
грудных и восемь брюшных стигм. Стигмы различаются по 
форме, размеру, положению. В спинной вырезке 8-го 
тергита расположен округлый щиток – пигидий (орган 
чувств), позади которого у самок находится церки 
конусовидной формы. 

Строение ротового аппарат позволяет блохе быстро и 
эффективно прокалывать кожу хозяина, и насасывать кровь 
прямо из капилляра. Так как в ротовом аппарате блох иглы 
епифаринкса (непарный стилет) и лацинии (внутренние же-
вательные лопасти нижней челюсти) соединены нижнече-
люстными лопостями ( рис.78). 

 
 

Рис.78. Строение ротовых органов бл-
ох:1- нижнечелюстные щупики, 2- нижние 
челюсти, 3-верхняя губа, 4- верхние 
челюсти, 5- нижнегубные щупики 

 
Пищевой канал эпифаринкса 

заканчивается цибариуме (передний 
отдел ротовой полости), кутикуляр-
ные стенки которого служат 
насосом, сквозь который проходит 
кровь. Далее кровь попадает через 
передне- и заднеглоточные насосы в 

узкий пищевод. Пищевод впадает в своеобразное расши-
рение – преджелудок (рис.79, ж). Преджелудок выстлан 
гладкой кутикулой, его средняя часть состоит из клеток, 
вытянутых в виде игл. Задняя часть преджелудка впя-
чивается в среднюю кишку и образует кардиальный клапан. 
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Кровь, находящаяся в преджелудке и  желудке, во вр-
емя перистальтических сокращений кишечника может бес-
препятственно перемешиваться, т.к. кардиальный клапан 
не перекрывает вход в желудок. 

Рис.79. Строение и цикл развития блохи человеческой (Pulex 
irritans): А — яйцо; б — личинка; в — куколка; г — взрослая особь — 
имаго (1 — нижнегубной щупик; 2 — нижнечелюстной щупик; 3 — 
глаз; 4 — усик; 5 — голова; 6 — грудь; 7 — брюшко); д — морфология 
лапки блохи; е — блоха, зараженная чумными бактериями, пьет кровь 
человека; ж — блокировка переднего отдела пищеварительной 
системы блохи чумными бактериями (1 — пищевод; 2 — преджелудок) 

 
Средняя кишка, занимает большую часть брюшка и 

сильно растягивается при заполнении кровью, функци-
онирует как целое, т.е. на отделы не делится. Выстилаю-
щие среднюю кишку клетки начинают морфологически 
различаться только в период их функционирования. Одни и 
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те же клетки выполняют как секреторную, так и всасыва-
ющую функции. Апикальная поверхность этих клеток 
покрыта микроворсинками, которые образуют рабдориум- 
щетку. Для блох характерно пристеночное пищеварение. 
Выросты мембраны микроворсинок – гликокаликс-со-
держат гранулы длиной 20-25 нм. Такое строение у насеко-
мых встречается редко. 

Для риккетсий, более мелких, чем бактерии, гликока-
ликс не препятствует проникновению к поверхности и по-
паданию в сому клетки кишечного эпителия. Барьером для 
риккетсий при проникновении в полость тела блох, и веро-
ятно, вшей является структура сравнительно толстой - 
базальной мембраны. Под ней расположены пучки мышц. 
Там где нет мышц, мелкогранулированный слой соприка-
сается с базальной пластинкой. Подобная мощная базаль-
ная мембрана со значительно развитыми мышцами обес-
печивает не только растяжение средней кишки, но видимо, 
и барьерную функцию для риккетсий, а возможно, и для 
арбовирусов.  

Половая система у самок блох представлена парными 
яичниками, яйцеводами, которые сливаясь, образуют не-
парный яйцевод, переходящий в эктодермальное влагали-
ще. Влагалище, приняв на своем пути совокупительный 
проток, продолжается в мешкообразную генитальную ка-
меру, открывающуюся наружу копулятивным отверстием 
(вульвой) (рис.80). 

Мужская половая система у блох представлена парой 
семенников, семявыводящими протоками, 2 парами прида-
точных желез и копулятивным аппаратом. 

Личинки блох выглядят, как крошечные белые чер-
вячки белого цвета с полупрозрачным тельцем. Даже тща-
тельно присмотревшись, у них нельзя увидеть лапок — их 
просто нет. Зато тело личинки покрыто редкими волос-
ками, хорошо различимыми под лупой или микроскопом. 
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Максимальная длина личинок блох, которые могут 
встречаться в жилых помещениях — 4-5 мм, обычная — 2-
3 мм. Их легко спутать с личинками мух, которые обитают 
в сходных местах, но при этом опарыш (личинка мясной 
мухи) более подвижен, и не имеет столь прозрачных пок-
ровов тела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис.80. Схема строения женской половой системы блох на при-
мере Xenopsylla cheopis:  
1- овариолы, 2-концевой филламент, 3- спавшийся фолликул, 4- желтое 
тело, 5- парные яйцеводы, 6- концевая ножка, 7- непарные яйцевод, 8- 
вагина, 9- семяприемник, 10- придаток семяприемника, 11- резервуар 
семяприемника, 12- семенной проток, 13- слепой семенной проток, 14- 
копулятивная сумка (по В.В. Тарасов, 1996) 
 

Личинка блохи имеет довольно крупную голову и 13 
члеников. Эволюционно первые три членика служили для 
прикрепления ног, но постепенно конечности атрофи-
ровались за ненадобностью. У личинок блох хорошо разви-
ты челюсти скобляще-грызущего типа, позволяющие им 
питаться достаточно грубыми кормами. Самые маленькие 
личинки блох, только-только вышедшие из яйца, имеют на 
темени небольшой яйцевой зуб — твердый вырост, помо-
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гающий им прорывать оболочку яйца и появляться на свет. 
При первой же линьке зуб отпадает вместе с хитиновой об-
олочкой тела. Вообще говоря, личинки блох паразитами не 
являются. Их пищу составляют различная разлагающаяся 
органика, от остатков растений, до экскрементов взрослых 
блох, в которых сохранилась непереваренная кровь жерт-
вы. Сами личинки не кусают ни животных, ни человека. 

При слишком высоких температурах личинки блох 
высыхают — при низкой влажности это происходит уже 
при 34-36°C. При высокой влажности воздуха (до 90%) эту 
температуру подрастающая молодь переживает вполне но-
рмально. Личинки блох могут достаточно долго голодать 
— до 3-4 недель. При этом они не развиваются, не растут, 
но и не впадают в анабиоз. У личинок развит так называе-
мый отрицательный фототаксис — где бы они ни оказали-
сь, они стараются забраться в наименее освещенное место. 
Хотя глаза у личинок блох практически не развиты, они 
хорошо чувствуют наличие света и пытаются скрыться с 
освещенного места. 

При оптимальных условиях — температуре около 
23°C и влажности воздуха 60% личинки развиваются приб-
лизительно три недели. За это время они линяют три раза, 
постоянно растут и питаются. На последней стадии личин-
ка опутывает себе тонким шелковым коконом и превраща-
ется в куколку. Куколка неподвижна, имеет сходство со вз-
рослой блохой. Пройдя стадию куколки, имаго может неко-
торое время оставаться в коконе в ожидании своего хозя-
ина. Стадия куколки человеческой блохи длится от 6 до 
220 дней, стадия имаго – около 500 дней. 

 
                            Биология  
 
Блохи являются насекомыми с полным превра-

щением. Самка откладывает яйца в гнезда и ходы нор 
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грызунов, логова хищников, сухой мусор и пыль на полу и 
под плинтусы жилых и нежилых помещений, на шерсть 
хозяина. За всю жизнь блохи откладывают 400 яиц и более. 

Яйца развиваются за 2 недели, затем из них вылуп-
ляются червеобразные личинки, которые проходят 3 ста-
дии развития (9-18 дней), трижды линяют. Кровью личинок 
снабжают взрослые блохи, которые выделяют капли крови 
из ануса, а так они питаются растительными остатками, 
испражнениями блох и грызунов. 

Личинки, переходя к стадии куколки, перестают пи-
таться и образуют вокруг себя кокон. Развитие блохи в ко-
коне заканчивается в течение 6-25 дней (рис.79, а б, в; 
табл.2). 

                 Т а б л и ц а  2 
        Продолжительность развития блох 

У некоторых блох размножение происходит кругло-
суточно, хотя интенсивность его меняется по сезонам. У 
большинства видов периоды размножения приходятся на 
определенные сезоны года, что в первую очередь опре-
деляется сезонными изменениями в жизни их хозяев (гры-
зунов, птиц), а также климатическими условиями мест-
ности. Например, блохи крыс Citellophyllus fasciatus, домо-
вых мышей Leptopsilla segnis размножаются в течение года, 
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в умеренном поясе интенсивность размножения у них сни-
жена.  

Один из важных факторов, влияющих на развитие 
блох, - температура. Так, для развития личинок блох Pulex 
irritans оптимальная температура примерно 21-220С, для 
личинок Xenopsylla cheopis – 24, для Citellophyllus fasciatus 
-13-160С. 

Необходимым условием является влажность суб-
страта, в котором происходит развитие преимагинальных 
стадий. Но при этом обильное количество воды также гу-
бительно действует на личинок, волосы, покрывающие 
тело, прилипают к нему и личинки практически обезвожив-
ются. 

Блохи, обитающие в шерсти хозяина, питаются чаще, 
чем блохи, живущие в гнездах. Кровососание продол-
жается от 1 мин до нескольких часов.  При кровососании 
блоха вводит в кожу хозяина максиллы и эпифаринкс (пи-
щевой канал, заканчивающийся в цибариуме ротовой по-
лости). Максиллы же действуют как режущие органы и при 
проколе кожи остаются вне капилляра. Во время сосания 
крови блоха выпускает из слюнного резервуара капельки 
слюны вокруг прокола сосуда. Слюна обладает раздража-
ющим действием, вызывая, аллергические реакции и этим 
способствует поступлению микроорганизмов в ранку, так 
как появляются расчесы.  

Для блох характерно кровяное питание на всех актив-
ных стадиях развития, для личинок возможно питание и 
другими пищевыми субстратами, наличие перитрофичес-
кой мембраны у личинок, предохраняющий эпителий ки-
шечника от повреждений. Для имаго – облигатных гемато-
фагов - характерно пристеночное пищеварение и наличие 
защитных факторов в полости кишки. 

Блохи способны голодать до 12-18 месяцев. Боль-
шинство блох могут долго жить в отсутствие хозяина, 



 204 

сохраняя в себе возбудителей инфекционных болезней 
(например, Neopsylla setosa, Oropsylla silantiewi), но многие 
из них выходят из нор и, активно передвигаясь, сами ищут 
хозяина. Одной из наиболее подвижных является Pulex 
irritans – один прыжок в 32 см в длину и 9 см в высоту. 

Обычно блохи синантропных грызунов (крыс, мы-
шей) заносятся из нор в жилые помещения, где могут напа-
дать на людей. 

Важной экологической особенностью блох является 
ярко выраженная способность питаться кровью своих хо-
зяев, относящихся к различным видам животных. Хотя 
большинство видов блох и связаны с тем или другим хо-
зяином (крысы, сурки, суслики, мыши и т.п.), но могут, 
переходит на других животных и человека, и питаться их 
кровью. Эта особенность имеет большое эпидемиологичес-
кое и эпизоотологическое значение. 

При гибели хозяина блохи покидают труп почти мо-
ментально, что имеет большое эпидемиологическое зна-
чение, поскольку, таким образом происходит быстрое рас-
сеивание (распространение) возбудителей заболеваний (на-
пример, чумы, мелиоидоза и др.) с трупов грызунов, пав-
ших от болезней. 

 
                        Эпидемиология 
 
Блохи могут передавать человеку и животным воз-

будителей чумы и крысиного сыпного тифа. Экспе-
риментами в лабораторных условиях доказано, что блохи в 
состоянии длительное время сохранять в своем теле воз-
будителей ряда заболеваний: туляремии – до 150 дн при 
температуре ледника, лихорадки цуцугамуши – 11, мар-
сельской лихорадки – 44, Ку-лихорадки-13, бруцеллеза 69, 
псевдотуберкулеза – 112, эризипелоидоза – 195 дней. 
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В природе имело место нахождения спонтанно зара-
женных блох возбудителями туляремии, клещевого энце-
фалиты, лимфоцитарного хориоменингита и др. Но вопрос 
о передаче возбудителей этих заболеваний блохами и роли 
их в эпидемиологии и эпизоотологии перечисленных забо-
леваний нельзя считать разрешенным. Однако наиболее  
особое значение блохи имеют в эпидемиологии и эпизоото-
логии чумы.  

 
Чума является острым инфекционным заболеванием, 

относящимся к группе особо опасных инфекций c природ-
ной очаговостью. Возбудителем смертельно опасного забо-
левания вызывается, является энтеробактерия Yersinia pes-
tis, из сем. Enterobacteriacae,  куда входят такие представи-
тели, как дизентерийная и салмонеллезная палочки(рис.81). 

 
 

Рис.81. Возбудитель чумы 
 
 
 Впервые возбуди-

тель чумы открыт во вре-
мя эпидемии чумы в Го-
нконге в 1894 г. бактери-

ологами Александр Йерсином из Франции и Сибасабуро 
Китасато из Японии. Хотя оба следователи представили св-
ои выводы, серия запутанным и противоречивым заяв-
лениям Китасато в конечном итоге привело к принятию 
Йерсена (Yersin) как основного первооткрывателя этой 
бактерии.   

Прародина чумы - бескрайние степи и пустыни Цент-
ральной Азии, где болезнь развивалась и поддерживалась 
среди местных песчанок, сурков и сусликов. Другой древ-
нейший центр чумы – среднеафриканские саванны, пусты-
ни и полупустыни. Первое достоверное упоминание о чуме 
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описано в Библии. Это событие датируется историками 
1320 г. до н.э. и указывает на то, что впервые филистим-
ляне догадались о причастности грызунов к распростране-
нию чумы (рис.82).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рис.82. Иллюстрация чумы из Библии (1411 г. до н.э., Toggen-
burg) 

Локальный характер эпидемии чумы нарушался с 
развитием торговых путей, военных экспедиций и поход. 
Чума быстро приобретала характер пандемии- эпидемии, 
охватывающей население целой страны, а иногда и многих 
стран мира. 

Первая пандемия длилась 50 лет и возникла в 
царствование византийского императора Юстиниана (542 
г.н.э.). Она унесла около 100 млн. человеческих жизней. 
Вторая пандемия чумы отмечена в 1348 г., которая унесла 
25 млн. человек в Европе и 75 млн. по всему миру. Третья 
пандемия в конце XIX века распространилась во многие 
страны мира и причиной были крысы морских судов. В ХХ 
веке крупные эпидемии чумы регистрировались в Индии, 
где с 1898 по 1963 год умерло от этого заболевания 
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12.662.000 человек. Но возможность заноса инфекции сох-
раняется и до сих пор.  

 Чумная палочка хорошо переносит низкие 
температуры; прямой солнечный свет убивает их в течение 
2-3 ч, на него губительно действуют высушивание, конку-
ренция гнилостных микробов. В мокроте чумные микробы 
сохраняются от 4-6 до 165 дней, в гное из бубонов -20-30, в 
крови животных вне организма – 150-260 дней. 

Вирулентность чумного микроба колеблется в боль-
ших пределах. У одних штаммов она очень высока, и еди-
ничные микробы вызывают заболевание и смерть воспри-
имчивых животных, у других – слабая: гибель животных 
не наступает даже при введении им сотен миллионов микр-
обов.  

Всего чуму может переносить 120 различных видов 
блох, которые в естественных условиях (!) при сосании 
крови больных чумными бациллами животных, проглаты-
вают и бактерии. Когда хозяин (например, черная крыса) 
подыхает, его труп начинает остывать, чутко реагирующая 
на это блоха бежит с него в поисках нового хозяина. При 
этом, блохи могут переходить на хозяина другого вида и в 
том числе на человека. Питаясь на новом хозяине, блоха 
испражняется тут же на его коже, причем испражнениями 
выходят вирулентные чумные бактерии. Бактерии про-
никают в ранку от укусов, малейшие потертости, расчесы 
кожи, царапины и пр. Часто чумные палочки, размножаясь 
в кишечнике блохи, образуют в ее желудке т.н. чумную 
пробку, затрудняя его проходимость (рис.83). Блоха пы-
тается сосать кровь человека, проглоченная кровь ударяет-
ся о чумную пробку и возвращается обратно в ранку, унося 
с собой оторванных от массива бактерий. 

Наиболее часто чумный блок образуется у блох рода 
Xenopsylla, Pulex, Oropsylla. Остальные виды блох из-за 
отсутствия условий для интенсивного размножения 
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данного микроба блок из палочек не образуют, т.е. быстро 
освобождаются от попавших в них чумных палочек. На 
частоту образования чумного блока существенно влияет 
температура окружающей среды: оптимальной температу-
рой являются 21-220С. На сроки образования блока также 
сказывается температура. Так, при 80С блохи X. gerbilli mi-
nax становятся блокированными в среднем через 10,6 дня, 
а при 220С – 8,2, при 280С – 6,1 дня. Максимально извест-
ный срок блокирования для Oropsylla silantiewi 212 дней 
при 5-80C. 

Клинические признаки чумы различны для ее бубон-
ной и легочной формы.  

Легочная пневмония при чуме возникает не только, 
когда микробы непосредственно поступят в дыхательные 
пути, но и когда массы чумных палочек проникают в кровь 
через слизистые оболочки миндалин, расположенных в ве-
рхних дыхательных путях, а затем фиксируются в легких. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.83. Блоха, напившейся крови с микробами чумы: темным 
пятном видна закупорка кишечника 

 
Наиболее часто встречается бубонная форма чумы. 

Инкубационный период при ней продолжается 2-5 суток. 
Главные симптомы в начале заболевания – сильнейшая 
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головная боль, головокружение, часто рвота, повышение 
температуры с ознобом, воспаленные глаза, заплетающаяся 
речь, шаткая походка. В дальнейшем сознание затемнено, 
язык покрыт известковым налетом, под глазами темные кр-
уги («черная смерть»). 

Бубоны появляются на 2-е сут болезни, чаще это па-
ховые и бедренные (69%), реже подмышечные (21%), еще 
реже шейные и затылочные (10%). Вскоре кожа на них ста-
новится плотной, отечной, примерно с 10-х суток болезни 
бубон размягчается и вскрывается с выделением гноя, в 
котором содержится много чумных микробов. Летальность 
при бубонной чуме колеблется от 20 до 60% (рис.84). 

Рис.84. Бубонная фор-
ма чумы: на месте уку-
са образование язвы и 
бубоны-опухоли пахо-
вые, на руке 
 

 
При легочной чуме инкубационный период 1-3 суток; 

симптомы: головная боль, головокружение, озноб, и уже 
впервые часы присоединяются боли в боку, кашель, снача-
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ла сухой, потом с мокротой, которая через 2-3 сут приобре-
тает кровянистый характер; появляется бред, пульс слабе-
ет, отмечается увеличение селезенки и печени, вскоре нас-
тупает цианоз, коллапс и смерть. Больной редко пережи-
вает 3 сут, выздоровление прежде представляло редкое ис-
ключение. 

При септической форме нет определенной локализа-
ции – микробы находятся в крови и в разных органах. 
Течение острое, с высокой температурой, наблюдается воз-
буждение, бред, на коже появляется геморрагическая сыпь 
- петехии или более крупные кровоизлияния темного 
цвета; продолжительность болезни от 2 до 3 суток. Исход – 
смертельный (рис.85). Редко наблюдается кожная форма 
чумы (рис.84, 85, А) в виде пустул на месте укуса блохи, 
похожие на пустулы при сибирской язве. В некоторых 
случаях на первый план выступают кишечные явления в 
виде поноса с кровью, в испражнениях находятся чумные 
микробы – кишечная форма. 

 

Рис. 85. Септическая и кожная фор-
ма (А) чумы 
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Довольно-таки необычная форма чумы, которая на-
поминает тонзиллит (глоточная форма), происходит в слу-
чае тесного контакта пациентов с другими формами чумы. 
Менингеальная чума возникает, когда бактерии пересекают 
гематоэнцефалический барьер, что приводит к инфекцион-
ному менингиту.  

Есть несколько и других, редких форм чумы, в том 
числе и бессимптомные формы и неудачная чума, жировая 
чума – приводят к инфекции кожи и мягких тканей. 

Восприимчивость к чуме у людей почти абсолютная 
– контагиозный индекс составляет почти 100. В результате 
перенесенной чумы вырабатывается прочный иммунитет, 
повторное заболевание редкое исключение. 

Чума относится к зоонозным природно-очаговым бо-
лезням.  Из 18 современных отрядов млекопитающих чума 
в естественных условиях обнаружена у представителей 8 
отрядов (сумчатые, приматы, насекомоядные, зайцеобраз-
ные, грызуны, хищники и парнокопытные), но среди них 
часто вовлекаются в чумные эпизоотии грызуны. Важное 
эпидемиологические значение приобретают высокочувст-
вительные к чуме грызуны, находящиеся в более тесном 
общении с человеком и его жильем: черная, серая и алекса-
ндрийская крысы. 

Пути передачи чумной палочки разнообразны. Воз-
будитель чумы может передаваться от источника 
восприимчивому организму: 

1) контактным путем (при снятии шкурой с больных 
грызунов), алиментарным путем (при употреблении мяса 
зараженных животных, в частности, верблюдов);  

2) аэрогенным путем (при уходе за больным легочной 
формой чумы);  

3) воздушно-капельным путем;  
4) фекально-оральной передачей (от заражении пищи 

и воды источников);  
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5) трансмиссивным путем, с помощью блох – специ-
фических переносчиков чумы. Среди отмеченных путей 
трансмиссивный путь является основным. 

Основные переносчики, как правило, характеризуют-
ся нижеследующими особенностями: 

1) обитание в зоне природной очаговости чумы и па-
разитирование на основных ее носителях; 

2) наличие имаго в популяциях в течение всего года; 
3) необходимый для достаточного числа передач воз-

будителя уровень обилия имаго в эпизоотические сезоны в 
многолетнем аспекте; 

4) сохранение хотя бы в оптимальных местообитани-
ях такого уровня численности в критические для жизни 
имаго блох сезоны, напр., в жаркий, сухой период конца 
лета; 

5) высокая степень адаптации микроба-возбудителя к 
переносчику; 

6) относительная долговечность имаго в связи с на-
личием в их жизненном цикле факультативной диапаузы. 

Сроки сохранения чумных микробов в различных 
видах блох, неодинаковы, различны при разных условиях 
внешней среды и колеблются от нескольких месяцев до 1,5 
лет. 

В Азербайджане сем. Pulicidae представлено 10 вида-
ми, при этом род Pulex всего 1 видом – Pulex irritans L. Это 
обычная человеческая блоха, повсеместно расспростра-
ненная – от низменности до высокогорья. Весьма часто вс-
тречается на волках, лисицах, ласках, на грызунах. В пре-
делах Азербайджана данный вид на диких млекопитающих 
распространен, главным образом, в зоне полупустынь. В 
Азербайджане представлены также роды Echidnophaga, Ct-
enocephalides, Xenopsylla, Coptopsyllidae 

В Азербайджане существуют многочисленные при-
родные очаги чумы: равнинно-предгорные, приараксин-
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ские, высокогорные (Алиев, 1969). В целом более 10 видов 
блох способны более года, т.е. пожизненно хранить в своем 
организме возбудителей чумы. 

 Эндемический (крысиный) сыпной тиф. Возбуди-
тель заболевания – риккетсии Музера (R. mooseri), сероло-
гически сходные с риккетсиями Правачека (рис.86).  

Рис. 86. возбудитель эндемического сыпного тифа – риккетсии 
Музера в различных препаратах 

 
Инкубационный период болезни равен 8-12 сут. Забо-

левание  начинается с быстрого повышения температуры, 
которая держится около 2 недель. Больные жалуются на го-
ловную боль и боль в конечностях. На 6-7-й день появля-
ется сыпь, которая держится 10-15 сут. (рис.87). Заболева-
ние, как правило, заканчивается выздоровлением. Леталь-
ность не превышает 0,6%. 

Источником возбудителя являются крысы и мыши, у 
которых данный риккетсиоз протекает без смертельных ис-
ходов. Риккетсии в организме этих грызунов сохраняются 
длительное время, циркулируют в крови и могут выде-
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ляться мочой. Передача осуществляется блохами, чаще Xe-
nopsylla cheopis и гамазовыми клещами Ornithonyssus 
bacori. В блохах риккетсии Музера размножаются только в 
эпителии средней кишки, иногда они разрушают стенку 
кишечника и обратно попадают в просвет желудка. Среди 
грызунов риккетсии циркулируют в основном за счет пое-
дания грызунами зараженных особей в момент нападения. 
Человек же заражается при втирании в расчесы блох, со-
держащих риккетсии, при этом имеет значение и раздража-
ющие действия слюны 
блох – эффект адъюванта. 
Пристеночное 
пищеварение без 
перитрофической 
мембраны делает блох 
переносчиками- 
контаминаторами. 

Рис.87. Эндемический 
крысиный сыпной тиф у 
больных:  острая инфекция кожи и 
подкожной соединительной ткани в 
виде сыпи и эритематозной язвы на 
конечностях 

 
Риккетсии тифа могут 

попасть в организм человека 
алиментарным путем через продукты, зараженные фека-
лиями блох или мочой крыс, а также аэрогенным путем 
при вдыхании пыли, содержащей высохшие испражнения 
зараженных блох. Люди чаще всего заболевают в период 
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наибольшей численности крыс и их и их паразитов (август-
ноябрь). 

Очаги крысиного риккетсиоза имеются на всех 
материках, но преимущественно в местностях с жарким 
или теплым климатом, что связано с благоприятными 
условиями для массового размножения блох, 
паразитирующих на крысах. 

Это заболевание часто встречается в Африке, Азии, 
Южной и Центральной Америке. В республиках бывшего 
союза очаги эндемического сыпного тифа имеются на Чер-
номорском побережье Кавказа. Заболевания носят спора-
дических характер и редко принимают характер эпидемий. 
Болеют в основном лица, вынужденные по роду деятель-
ности соприкасаться с инфицированным материалом (до-
машние хозяйки, учащиеся, работники пищевой промыш-
ленности). Повторные заболевания не встречаются. 

 
 
                        Меры борьбы 
 
Борьба с блохами наряду с уничтожением грызунов– 

основных источников возбудителей чумы, крысиного 
сыпного тифа и др. заболеваний является радикальным 
мероприятием по профилактике этих болезней среди 
людей и ликвидация эпизоотий их среди животных 
(грызунов). 

Меры борьбы с блохами слагаются из мероприятий 
профилактических, направленных на предотвращение раз-
множения блох, и истребительных. 

Для уничтожения блох в помещениях используются 
различные инсектициды. Кроме того, в целях профилак-
тики размножения блох в жилых помещениях необходимо 
заделывать щели за плинтусами и в полах, производить 
уборку пылесосом и влажным способом, чистить ковры и 
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др. Необходимо соблюдать личную гигиену. Не держать в 
доме собак, регулярно очищать подстилки собак и кошек, 
мыть под ними пол. При истреблении сусликов, песчанок, 
сурков путем затравливания их в норах сероуглеродом, 
хлором следует помнить, что эти газы не действуют на 
блох. Затравленные гнезда должны быть тщательно и на-
долго закупорены 

 Разработаны методы одновременного уничтожения 
грызунов и их эктопаразитов (блох и клещей). Для этого 
используют смесь ратицида (фосфид цинка) и инсектицида, 
или ратицида (ратиндан) и севин. 

Уничтожение блох осуществляется главным образом 
в стадии имаго, причем наибольший эффект дает приме-
нение фосфорорганических соединений и инсектицидов с 
длительным остаточным действием (хлорофос, карбофос, 
трихлорметафос-3, дифос, дилор). 

Для предотвращения нападения блох на людей можно 
использовать отпугивающие средства, которыми обрабаты-
вают кожу или одежду. 

 
     III.8. Кровососущие клопы  
 

Кровососущие клопы (отр. Hemiptera) – назойливые, 
бескрылые насекомые. Наиболее распространенными яв-
ляются постельные клопы, которые относятся к домовым 
(гнездовым) паразитам подстерегающего типа. Кроме того, 
клопы-триатомиды служат переносчиками трипаносом – 
возбудителей американского трипаносомоза, или болезни 
Шагаса. 

 
             Морфология 
 
Наиболее распространенными являются постельные 

клопы сем.Cimicidae. В странах мира распространены 3 
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вида этих клопов. Но на людей нападают Cimex lectularius 
L. и C. hemipterus. Постельный клоп Cimex lectularius L. 
имеет сильно уплощенное тело с утраченными крыльями, 
от которых сохранились остатки надкрыльев в виде 
пластиной на средней груди (рис.88, А). Ротовой аппарат 
из 3-членикового хоботка с колющими щетинками. Усики 
4-члениковые. Глаза выпуклые, но видят клопы плохо, поэ-
тому у них развито чувство обоняния. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.88. Постельный клоп 
Cimex lectularius:А- сам-
ка; Б - голова и ротовые 
части постельного клопа 
(1- антенны, 2- глаза, 3- вер-
хняя губа, 4- верхние челю-
сти, 5- нижние челюсти, 6- 
нижняя губа) 

 
 
Клоп на большом 

расстоянии различает 
запах добычи и ползает 
к ней. Ноги бегательно-

го типа с 3-члениковыми лапками. Размеры и цвет зависит 



 218 

от степени его насыщения. В зависимости от условий раз-
вития личинок, взрослые клопы могут быть разных раз-
меров. Клопы имеют пахучие железы. Яйца кубкообразные 
с крышечкой; в начале они белого цвета, но постепенно 
желтеют. 

Личинка отличается от взрослого клопа не только ме-
ньшими размерами, но и 2-члениковыми лапками, более 
короткими и более толстыми усиками и местом расположе-
ния пахучих желез. 

Триатомовые клопы крупные (до 35 мм) окрыленные 
насекомые с пестрой окраской, глаза хорошо развиты 
(рис.89). Голова,  удлиненная с длинными тонкими усика-
ми; хоботок клювовидный, не прилегающий к телу, в опу-
щенный вниз. 

Рис. 89. Триатомовые клопы: 
Triatoma infestans (A), Rhodnius prolixus 
(Б), и его личинка (В) 

 
 
Глаза хорошо развиты. Пере-

днеспинка делится перетяжкой на 
более узкую переднюю и широкую 
заднюю части. Крылья имеют от-
носительно простое жилкование, 
хорошо развиты. Церки на брюшке 

и заднегрудные пахучие железы отсутствуют. У самки на 
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брюшке имеется пиловидный яйцеклад. Ноги несут по кра-
ям листовидные волоски. 

                             Биология 
 
Постельные клопы размножаются и развиваются в те-

чение всего года. Развитие по типу неполного превращения 
– яйцо, личинка (IV-V  возрастов), имаго (рис.90).  

 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Рис.90. Стадии развития  постельных клопов 

 
Самка откладывает от 1 до 12 яиц, а в течение жизни 

– 250-500 яиц, прикрепляя их секретом желез к субстрату 
(места откладки: щели в стенах, мебели, стыки обоев и т. 
п.). Пахучий секрет желез придает местам концентрации 
клопов неприятный запах. Личинка, как и взрослая особь, 
питается кровью. Для перехода в следующую стадию раз-
вития личинки должны каждый раз выпить полную пор-



 220 

цию крови. Личинки 1-го возраста выпивают 1/3 мг крови, 
последующие возраста соответственно больше, а взрослая 
самка – до 7 мг (рис.91). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Рис.91. Личинки постельного клопа при кровососании 
 
В теплом помещении (300С) и при обилии пищи ли-

чинка 1 возраста линяет уже на 6-й день, дальнейшие воз-
раста длятся примерно по 5 дней, и все развитие занимает 
28-30 дней. Взрослый клоп живет до 14 мес. При низкой 
температуре клопы способны голодать до полутора лет, 
что практически равно их жизненному циклу. Голодающий 
клоп может высыхать и становиться похожим на тонкий 
прозрачный листик. Эта особенность, унаследованная им 
от «диких» предков, - важное приспособление к жизни па-
разита, только наведывающегося к своему хозяину-кор-
мильцу. Предки постельных клопов жили, очевидно, за сч-
ет летучих мышей или каких-то птиц, постоянно гнездя-
щихся в одном и том же месте.  

Клопы ведут ночной образ жизни, а днем они пря-
чутся в своих убежищах. Они боятся искусственного света. 
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На человека чаще всего нападают во время сна, но голод-
ный клоп может напасть и днем. Сам укус нечувствителен, 
ощущение укола появляется после. Обычно клоп кусает 
несколько раз, прежде чем найдет подходящее место для 
кровососания (рис.91). Чувствительность к укусам постель-
ного клопа у людей проявляется по-разному. Может воз-
никать чувство жжения, зуда, в местах расчесов проис-
ходит развитие гнойничковых заболеваний. У отдельных 
людей наблюдаются сильные аллергические проявления. 

Испражнения клопов могут содержать риккетсии Бер-
нета. Однако достоверных данных о роли постельных 
клопов как переносчиков болезней не имеется. Вероятной 
считается, лишь передача ими вирусов гепатита В. В орга-
низме постельных клопов длительно могут сохраняться 
возбудители ряда болезней (туляремии, Ку-лихорадки и 
др.). 

Самки триатомид откладывают яйца поодиночке или 
группами. Личинки ведут сходный с взрослыми образ жиз-
ни и линяют обычно 5 раз (рис.92). 

     Рис.92. Rhodnius prolixus – развитие личиночной стадии 
 
 Нимфы некоторых триатомид  выделяют особое 

клейкое вещество, на которое налипают кусочки листьев и 
мусора. Зимовка происходит во взрослой стадии. Триа-
томовые клопы хищники, они питаются другими насеко-
мыми. Они часто нападают на человека.  
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Основные места обитания триатомид – это норы жи-
вотных и гнезда птиц, а в поселениях человека – глино-
битные хижины, примитивные жилища с крышей из 
тростника, пальмовых листьев или соломы и с глиняным 
полом, хлева, птичники. 

Триатомиды развиваются при температуре 16-300С и 
влажности 50%, питаются чаще 1 раза в 5 дней и не реже в 
30 дней. За один прием клоп высасывает 300 мг крови. 

Обычно эти клопы активны в ночное время: нападая 
на спящих людей, они кусают их преимущественно около 
глаз, в губу, где кожа переходит в слизистую оболочку, а 
также в другие части лица (рис.93). 

 
Рис.93.Triatominae (кло-
пы-убийцы, поцелуйные 
клопы, конусоносые кл-
опы)  

 
Клопы не пьют 

открытых жидкостей; 
обязателен прокол по-
кровов, причем в мо-

мент прокола образуется воротничок – это твердая струк-
тура из выделений нижней губы. Это образование  на 
подобии цементного футляра клещей. Оно нерастворимо в 
воде, образуется при каждой попытке кровососания и слу-
жит в качестве фиксатора для мандибул, внедряющихся в 
кожу. 

Дальность полета этих клопов составляет не более 
100 м, но в основном они передвигаются на ногах. В же-
лудке клопов человеческая кровь встречается в 50% слу-
чаев. Внутри домов в популяциях триатомид преобладают 
личинки и нимфы вплоть до 5-го возраста. 

На ранних стадиях питания иногда наблюдается от-
рыжка, затем поглощение отрыгнутого и новое всасывание. 
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При укусе видимого кровотечения не наблюдается. В 
период проглатывания слюна в изобилии проникает в окру-
жающие ткани. Слюна обладает антисеротониновой и ан-
тигистаминовой активностью и помимо антикоагулянтов 
содержит антитромбический фактор – ингибиторы агрега-
ции тромбоцитов.  

Со слюной в ранку попадают трипаносомы. Антикоа-
гулянты в период между кровососаниями в составе ки-
шечного содержимого быстро убывают, а аспиразы в зобе 
у клопов с удаленными слюнными железами вовсе не наб-
людается. Попадание содержимого кишечника в ранку спо-
собствует внезапное изменение позы питающего клопа. А 
именно, клопы внезапно переворачиваются на 1800, причем 
поворот сопровождается выбрызгиванием фекалий, а затем 
снова принимают прежнее положение. Эта особенность сп-
особствует осуществлению специфически контаминатив-
ной передаче трипаносомы. 

Кровь и возбудители вместе с ней поступают в перед-
нюю кишку клопов. Средняя кишка у клопов четко подраз-
деляется на 3 отдела: в первых двух происходит хранение 
крови, в последнем – пищеварение и усвоение пищи. 
Трипаносомы с экскрементами попадают в ранку от укуса 
или на слизистые оболочки (рис.94). 

 
 

Рис.94. Папулы, образу-
ющиеся на месте укуса 
триатомид 

 
 
 

Триатомовые клопы 
распространены в ос-
новном на Американ-

ском континенте (лишь 5 видов из 113 известных обна-
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ружены в Азии) с 420 с.ш. (в США) до 430 ю.ш. (в Арген-
тине). 

                       Эпидемиология 
 
Болезнь Шагаса=Чагаса, или американский три-

паносомоз вызывается простейшим Trypanosoma cruzi 
Chagas, 1909, который впервые обнаружен в Бразилии. В 
крови человека и животного это простейшее находится в 
стадии трипамастиготы (рис.95). 

Кровяным формам свойствен диморфизм: длинные 
тонкие формы в виде буквы Д и короткие, широкие в виде 
буквы С. Трипаносомы не делятся, но способны проникать 
в клетки гистиофагоцитарной системы разных органов (пе-
чень, селезенка, лимфатические узлы, почки, кишечник, 
кожа), клетки скелетной мускулатуры, мышцу сердца. Про-
никнув в клетки, трипомастиготы превращаются в ама-
стиготы, округляются, утрачивают ундулирующую мем-
брану со жгутиком. Внутри клетки трипаносомы интен-
сивно размножаются бинарным делением с образованием 
большого числа паразитов (псевдоциста). Пораженная кл-
етка разрушается и в клетке амастиготы превращаются в 
эпимастиготы, которые тоже способны делиться. Эпимас-
тиготы превращаются в трипомастиготы. При разрыве псе-
вдоцисты трипомастиготы выходят в ток крови, инвазиру-
ют новые клетки, и цикл размножения в организме млеко-
питающего повторяется. 

Trypanosoma cruzi – дигенетический паразит, 
размножающийся попеременно в организмах позвоночного 
и беспозвоночного хозяев. Специфическим беспозвоноч-
ным хозяином трипаносомы служат триатомовые клопы. 
Во время питания клопов на позвоночном хозяине, вклю-
чая человека, трипамастиготы с кровью попадают в желу-
док насекомого. Длинные формы погибают, а широкие – 

 225

округляются, превращаясь сферомастиготы без ундулиру-
ющей мембраны с очень коротким жгутом.  

Сферомастиготы транспортируются в эпимастиготы, 
которые интенсивно делятся в среднем отделе кишечника 
клопа. 

                 
 
                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 

 
             Рис.95. Жизненный цикл Trypanosoma cruzi 
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В заднем отделе кишечника они превращаются в 
метациклических трипасом, способных заразить позвоноч-
ного хозяина. Скапливаясь в дистальном отделе задней 
кишки, они выделяются с экскрементами клопа во время 
кровососания и проникают в кровь хозяина через ранку 
или ссадины на коже или слизистых оболочках. 

Развитие трипаносомы в переносчике завершается в 
среднем 6-15 дней в зависимости от температуры окру-
жающей среды и в соответствии со стадией развития клопа 
(личинка, нимфа или имаго). 

Различают острую и хроническую форму болезни Ча-
гаса (рис.96).  

Рис.96. Конъюнктивит с 
отеком век, сопровождаю-
щийся одутловатостью л-
ица при проникновении 
паразита через слизистые 
оболочки глаз 

 
 
 

Американский трипан-
осомоз - болезнь Чага-
са по данным ВОЗ 
(1985), около 20 млн. 
людей инфицированы 
трипаносомами. Счита-
ют, что после заражен-
ия человек остается ин-

фицированным на всю жизнь, но только у 5—15% развива-
ется клиническая картина болезни. Исследования послед-
них лет показали, что довольно часто передача заболевания 
происходит трансплацентарным путем. Полагают, что 
примерно у 0,5—2% детей, рожденных от больных мате-
рей, обнаруживается врожденная инфекция. 
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В тканях, куда попали трипаносомы (миокард, ске-
летная мускулатура, гладкие мышц кишечника, надпочеч-
ники, ЦНС и др.), начинаются воспалительно-дистрофи-
ческие изменения с поражением нейронов и уменьшением 
их числа, в головном и костном мозге отмечаются 
кровоизлияния, инфильтраты, нередко наблюдаются эндо-
кардиты и перикардиты, дегенерация печени и надпочеч-
ников. У больного появляются недомогание, озноб, голов-
ные боли. На коже на месте внедрения трипаносомы возни-
кает первичный аффект – шагома. Это воспалительный 
инфильтрат с увеличением лимфатических узлов и вос-
палением лимфатических сосудов. Шейные, паховые и 
подмышечные узлы увеличены. 

Лихорадка постоянного типа или ремитирующего ти-
па с подъемами температуры до 39-400С. Границы сердца 
расширены, временами наблюдается «ритм галопа». В 
наиболее острой форме болезнь Чагаса протекает у детей 
до 5 лет, среди которых летальность достигает 14%. 

В заключительном периоде болезнь нередко ослож-
няется менингоэнцефалитом. Больные умирают обычно 
при явлениях сердечнососудистой недостаточности. В слу-
чае благоприятного течения болезни температура через 4-5 
недель снижается до нормальной, трипаносомы из крови 
исчезают, общее состояние больного улучшается, заболева-
ние переходит в хроническую стадию. Хроническая форма 
болезни может развиться через 10 и более лет после пер-
вичного  заражения. 

В основе патогенеза болезни Чагаса лежат, по-види-
мому, токсико-аллергические реакции. Аллергеном служат 
главным образом продукты распада погибших трипаносом. 

Эпидемиология болезни Чагаса характеризуется на-
личием 2 типов очагов – природных и антропургических. 
Резервуаром возбудителя в природе служат дикие живот-
ные, а в антропургических очагах – домашние животные. 
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Источником возбудителя трипаносомоза может быть и 
больной человек. Трипаносомы найдены у 14 видов и под-
видов летучих мышей и у 4 видов обезьян. Естественная 
инфекция выявлена у ряда неполнозубых, т.е. броненосцев, 
у сумчатых и парнокопытных (свиней), у муравьедов, 
хищников и грызунов. 

Все штаммы Trypanosoma cruzi, выделенные от жи-
вотных, имеют общий антиген. Кроме того, имеются спе-
цифические антигены, по которым можно дифференциро-
вать 3 типа возбудителя: А, В, С. Иммунологические типы 
не связаны с вирулентностью штаммов. 

В поселковых очагах большая часть населения зара-
жается в детском возрасте, и у многих инвазия протекает 
бессимптомно. Среди зараженных преобладают лица муж-
ского пола. 

Очаги болезни зарегистрированы в ряде стран Латин-
ской Америки. Профилактика болезни Чагаса осуществ-
ляется путем благоустройства сельских поселков и унич-
тожения клопов инсектицидами остаточного действия. 

Ранее считалось, что эффективных способов лечения 
болезни Шагаса нет. В настоящее время для терапии 
острой стадии болезни Шагаса используют нифуртимокс и 
бензнидазол - эффективность лечения данными препарата-
ми составляет почти 100 %, хотя они имеют ряд противо-
показаний. Эти же лекарства применяются на ранней ста-
дии хронической фазы, но на более поздних её стадиях эф-
фективность заметно падает: хотя используемые лекарства 
снижают летальность, но не дают уверенности, что дозы, 
допустимые для больного, способны полностью уничто-
жить локализованных внутриклеточно паразитов. 

Считается, что хронические поражения внутренних 
органов при болезни Шагаса необратимы. Вакцины против 
болезни Шагаса нет.  
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                          Меры борьбы 
 
Особенности биологии клопов (размножение в те-

чение круглого года, сравнительно большая плодовитость, 
устойчивость к низкой температуре и голоду, способность 
в поисках пищи к интенсивному расселению), а также 
возможность пассивного расселения (занос клопов с веща-
ми) при несистематическом проведении мероприятий мо-
гут обусловливать интенсивное размножение и распрос-
транение этих насекомых. Для уничтожения клопов можно 
применять фосфоорганические инсектициды - карбофос, 
тролен, хлорофос, дифос. 

Наличие значительного резервуара её возбудителей 
среди диких животных Америки не позволяет надеяться на 
ликвидацию американского трипаносомоза в обозримом 
будущем. В этих условиях для предотвращения заболева-
ния болезнью Шагаса жителям эндемичных районов реко-
мендуется избегать места обитания клопов (старые и вет-
хие жилища, джунгли и леса), соблюдать надлежащую ги-
гиену при приготовлении, транспортировке, хранении и 
потреблении пищи, принимать меры индивидуальной про-
филактики (например, использовать прикроватные сетки). 
Санитарно-эпидемиологическим структурам Всемирная 
Организация Здравоохранения  рекомендует — с учётом 
специфики географической области — проведение следую-
щих мероприятий: 

 опрыскивание домов и прилегающей территории 
инсектицидами остаточного действия; 

 реконструкцию жилищ с целью предотвратить их 
заселение переносчиками болезни; 

 скрининг доноров крови; 
 тестирование доноров и реципиентов органов, 

тканей и клеток; 
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 скрининг новорождённых и детей других возраст-
ных групп, рождённых инфицированными матерями. 
 
    III.9. Вши 
 

Вши (отряд Anoplura) – постоянные паразиты че-
ловека и ряда животных. Приспособившись парази-
тированию на определенных хозяевах вши являются моно-
фагами ( вши человека, свиней, крыс, полевок и др.). Пара-
зитами человека являются вши из сем. Pediculidae: голов-
ная вошь – Pediculus capitis, платяная вошь -  Pediculus cor-
poris, лобковая вошь -  Phtirus pubis. 

 
                          Морфология  
 
Строение платяной и головной вшей имеет много об-

щего. Они мелкие насекомые (2,4–4 мм). Тело уплощена. 
Голова ограничена ясно, сужена к переднему концу. На го-
лове пятичлениковые антенны и два боковых простых гла-
зка. 

Ротовой аппарат колюще-сосущего типа. Ротовое от-
верстие расположено на переднем конце головы. В спо-
койном состоянии весь ротовой аппарат втянут внутрь 
головы. Слюнные железы расположены в грудном отделе. 
У вшей имеются пара бобовидных, пара подкововидных 
желез, а в нижней части головы еще несколько мелких же-
лезок, выделяющих смазку оболочек стилетов. Секрет бо-
бовидных желез при подкожном введении вызывает силь-
ное жжение и патологические изменения в коже. 

Границы сегментов груди внешне неразличимы. 
Грудь слитная, имеет форму трапеции с несколько 
выпуклыми боками. По бокам груди расположено по 
одному дыхальцу. 
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Лапки ног состоят из одного членика, оснащены 
хорошо развитыми подвижными коготками. Самец на пе-
редней голени имеет пальцеобразный вырост, которым  
придерживает самку во время копуляции. Задний конец 
брюшка закруглен, на последнем сегменте со спинной сто-
роны располагается копулятивный аппарат.  

Все ноги одинаковой величины и формы. Брюшко (10 
–члениковые) с более-менее развитыми межсегменталь-
ными выемками. Сегменты брюшка без боковых бугорко-
видных выступов. Усики относительно короткие. Плей-
ральные пластины V–VIII сегментов брюшка более разви-
ты и простираются в межсегментальные выемки (рис.97).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.97. Вши человека: А- головная (самец и самка), Б- платяная 
вошь, В- лобковая вошь, Г- гниды 

 
У самки брюшко дорсально мембранозное. Гениталь-

ная пластинка небольшая, со слабой переднекрайней выем-
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кой. Гонапофизы более широкие. Вентральные продольные 
мышцы брюшка типично ограничены. У основания бедер 
третьей пары ног имеется тупая шпора.  

Платяная вошь (Pediculus humanus). Отличается от 
головной вши более длинными усиками, а также тем, что 
плейральные пластинки V–VIII сегментов брюшка не прос-
тираются в межсегментальные выемки.  

Яйцо (гниды) имеют удлиненно-овальную форму. В 
верхней части расположена крышечка, на которой заметна 
площадка с камерами хориона. Длина яйца – 0,74–0,80 мм, 
крышечка умеренно или слабовыпуклая, цилиндрической 
формы. Приклеивается к одному волоску.  

Личинка (нимфа I, II) отличается от взрослых насе-
комых размерами и отсутствием наружных половых орга-
нов.  

Биология  

 Вши постоянные паразиты человека, при этом во вс-
ех стадиях послеяйцевого развития являются гематофага-
ми. В своем развитии вши проходят стадии яйца (гниды), 
личинки, нимф 1-2, имаго (рис.98). 

На протяжении жизни самка платяной вши откла-
дывает до 200-300 яиц, головной вши – до 140 яиц, лобко-
вой – не более 26 яиц. 

Оптимальная температура для откладки яиц 28-300, 
при 250С этот процесс немного подавлен, а ниже 150 
вообще не имеет места. Первая откладка яиц происходит 
через 24-48 ч после последней линьки. Из отложенных яиц 
через 5-8 дней вылупляются (оптимальная температура 30-
310С) личинки. При температуре ниже 220 и выше 40-450С 
личинки не вылупляются. При вылуплении крышечка гни-
ды отскакивает. Вошь насасывает воздух. Он проходит че-
рез весь желудочно-кишечный канал и анальное отверстие. 
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Воздух скапливается в основной части гниды и постепенно 
выдавливает личинку. Таким образом, личинка освобожда-
ется от оболочки гниды и начинает ползать. 

 Вылупившиеся личинки сразу же сосут кровь. Через 
несколько дней она линяет, превращается в нимфу 1, затем 
через 5 дней наступает новая линька и нимфа превращается 
в нимфу 2. Через 8 дней (при оптимальной температуре и 
трех кормлениях в день) нимфа 2 линяет, превращаясь в 
самку или самца. 

  Рис.98. Стадии развития платяной вши 

К этому времени созревают половые гонады. Сухость 
обычно задерживает развитие половых желез. Оболочка 
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гниды защищает зародыш от неблагоприятных воздейст-
вий окружающей среды. При температуре 1-30С гниды вы-
живают 7 дней, при 49-540С сухом воздухе сохраняются 
30-35 мин, при 930 погибают, через 30 сек. 

Продолжительность жизни у платяной вши в среднем 
составляет 30-40 дней и может достичь 60 дней. 

Для кровососания прикладывает ротовое отверстие к 
коже и выдвигает колющий хоботок, который служит для 
прокалывания кожи и подачи крови. Выбрав подходящее 
место, вошь прижимает выдвинутый хоботок к коже и 
вращательным движением режущих зубцов концевого вен-
чика прорезает роговой слой эпидермиса. По мере углуб-
ления ранки хоботок погружается в кожу до дермального 
слоя. Здесь из хоботка выдвигается пучок гибких стилетов, 
движущихся в различных направлениях внутри толщи ко-
жи в поисках кровеносного сосуда. Зубчики стилетов 
прорезают стенку сосуда и вводятся в его поле (рис.99). 

     Рис.99. Продольный разрез передней части вши 

Насекомое приступает к кровососанию. При этом кр-
овь высасывается только непосредственно из полости кро-
веносного сосуда. Во время питания происходит ритми-
ческое заполнение и опорожнение глоточного насоса кр-
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овью с частотой несколько раз в секунду. Кровососание 
продолжается несколько минут. По окончании ротовые 
стилеты убираются, а хоботок еще некоторое время оста-
ется погруженным в кожу. В желудок самки вмещается до 
1 мг крови. Кровь не свертывается, поскольку секрет слю-
ны желез обладает антикоагулирующим свойством.  

Платяная вошь паразитирует на одежде человека. 
При этом она живет и откладывает гниды в складках одеж-
ды и на ее ворсе, а питается, временно переходя с одежды 
на кожный покров. Считается, что платяная вошь, в 
отличие от головной, эволюционно более молодой вид 
паразита, поскольку одежда как субстрат для проживания 
членистоногого появилась значительно позже, чем волосы 
на кожном покрове  млекопитающих. 

Голодание вошь переносит тем хуже, чем выше тем-
пература окружающей среды. За один раз она высасывает 
0,5–0,65 мг крови. Нуждается в четырехкратном питании. 
При +28–30°C голодные вши погибают уже через два дня, 
при +10–20°C – через семь дней, а при 0–+10°C – через 
десять. 

На сухом воздухе при температуре +54°C вши поги-
бают через 35 мин. Однако они стойки к отсутствию кисло-
рода и могут до двух суток находиться под водой.  

Головная вошь обычно селится в волосах головы и 
лишь очень редко попадает на тело. Головная вошь пьет 
кровь в любых условиях – как днем, так и ночью. Однако 
для этого участки тела хозяина должны быть малопод-
вижны. 

Лобковая вошь живет на участках тела человека, сла-
бо покрытыми волосами – в волосах лобка, подмышек, 
бороды, бровей (рис.100). Иногда она забирается в волосы 
на голове, но там ей трудно передвигаться из-за широкого 
размаха ее ног. Площица менее подвижна, чем вши рода 
Pediculus. Молодые личинки по нескольку дней остаются 
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на месте, погрузив хоботок в кожу человек, и сосут кровь с 
частыми промежутками. В связи с таким способом питания 
площица вне тела человека погибает через 10 - 12 ч. 

 
Рис.100. Лобковая вошь Phtirus pubis: между ресничками глаз 

 
Секрет бобовидных слюнных желез лобковой вши 

способствует появлению на коже пятен, образующих свое-
образную сыпь. Пятна овальные или округлой формы 
диаметром 0,5-2,5 см. Они не воспалены, но возвышаются 
над кожей (рис.101). 

Рис.101. Характерная сыпь на теле человека после укуса вшей: 
А- лобковой и Б- платяной 

 237

Переход лобковой вши с одного человека на другого 
происходит при тесном контакте, главным образом, поло-
вым, а также при пользовании, напр., общими ванными, 
мочалками, полотенцем без предварительной дезинфекции. 
 
                             Эпидемиология  

 
Являясь эктопаразитами человека, вши вызывают 

немало неприятностей – вызывают зуд кожи, ее огруб-
ление, появление пигментации – педикулеза. Они специ-
фические переносчики возбудителей сыпного и вшивого 
возвратного тифов, а также 5-дневной волынской лихо-
радки. 

Педикулез- это заболевание, вызванное паразитиро-
ванием на теле человека вшей (рис.101). Педикулез не 
является результатом нечистоплотности. Последние 
результаты исследований европейских ученых (2010 г.) 
доказали, что вошь любит чистые волосы и не боится воды. 
Заразиться педикулезом можно в любых местах скопления 
людей, в бассейнах. Дети, часто меняющиеся с другими 
детьми головным убором, шарфом, курткой с капюшоном 
и т.п. находятся в главной группе риска. 

 
Эпидемический (вшивый тиф, военный тиф) сып-

ной тиф – возбудитель риккетсии Rickettsia prowazekii. 
(рис. 102, А). Они малоустойчивы во внешней среде, од-
нако в высохших фекалиях вши могут сохраняться в тече-
ние нескольких недель. Возбудители сыпного вшивого ти-
фа быстро разрушаются при нагревании, но стойко перено-
сят высушивание и низкие температуры. 

Источником и резервуаром инфекции является боль-
ной сыпным тифом человек. В организм человека возбу-
дители тифа попадают при втирании экскрементов вшей в 
кожу, которая повреждена при расчесах, а также при раз-
давливании насекомых на коже. 
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Заболевание характеризуется лихорадкой, тяжелой 
интоксикацией, поражением мелких сосудов и головного 
мозга, сыпью, увеличением печени и селезенки. 

Рис.102. Эндемический вшивый сыпной тиф: А- риккетсии Про-
вачека; Б - больная с характерной сыпью и пятнами Киари-Авсин на 
лице 

 
Инкубационный период – 11-14 дней. Болезнь 

характеризуется температурой до 39-400С (до 2 недель), 
сыпью, значительной головной болью, слабостью, наруше-
ниями со стороны сердечнососудистой системы. Больной с 
трудом высовывает язык, отклонение языка в сторону, сни-
жение слуха, дрожание губ. Языка, пальцев рук, ригид-
ность мышц шеи (затруднения во время сгибания головы), 
симптом Кернинга (после сгибания ноги больного лежаще-
го на спине под прямым углом в тазобедренном и колен-
ном суставе, разогнуть ее невозможно из-за повышения 
тонуса мышц). При обследовании больного определяется 
увеличение печени и селезенки. На 12-14-й день темпе-
ратура постепенно падает, и начинается выздоровление. 
Летальный исход 6-20%. 

Механизм возбудителя тифа облигатно-трансмиссив-
ный. Кровь в организме вши переваривается, а риккетсии 
сыпного тифа размножаются в эпителиальных клетках ки-
шечника и выделяются с экскрементами вши. Зараженная 
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вошь сохраняет риккетсии в течение всей жизни. Обычно 
риккетсиями заражаются личинки и половозрелые вши. В 
слюнных железах зараженных вшей риккетсии отсутству-
ют. Продолжительность жизни зараженной вши укора-
чивается до 14-23 дней. Но у некоторых особей наблю-
дается не только торможение развития, но и разрушение 
возбудителя. 

Сыпной тиф является антропонозом; в естественных 
условиях, кроме человека, никто данным видом сыпного 
тифа не болеет. Источником возбудителя болезни является 
зараженный риккетсиями человек в последние 1-2 дня ин-
кубации, 16-17 дней лихорадочного периода и 1-2 апирек-
сии. 

Основную роль в передаче возбудителей сыпного ти-
фа и волынской лихорадки играет платяная вошь, которая 
заражается при сосании крови больного и становится 
способной передавать риккетсии здоровому человеку на 5-
7-й день после кровососания на больном.  

Заражаемость головных вшей риккетсиями Провачека 
на 10-30% ниже по сравнению с платяными. 

После перенесения болезни остается иммунитет, но 
продолжительность его ограничивается 15-20 годами. 
Наиболее тяжело сыпной тиф протекает в пожилом воз-
расте. Повторный сыпной тиф обычно протекает легко и 
называется болезнью Брилля. 

 
Эпидемический возвратный тиф. Возбудитель 

возвратного тифа – спирохета Обермейера  (Borrelia 
recurrentis), сохраняющий жизнеспособность лишь в орга-
низме человека и вши (рис.103). Спирохета находится в 
крови больного. Источником инфекции – больной человек, 
особенно во время приступа, а также выздоравливающий, 
имеющий вшей, сосавших его кровь во время приступа. 
Инфекцию передают только вши. 
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Инкубационный период 5-8 дней. Заболевание нас-
тупает внезапно: появляется потрясающий озноб, темпе-
ратура повышается до 400С и выше, пульс соответственно 
учащается, аппетит исчезает, язык слегка обложен белым 
налетом и влажен. Болезнь сопровождается поражением 
печени и селезенки с развитием желтухи и кровоточивости. 
Через 5-7 дней температура падает, а через 7-8 дней снова 
повышается; обычно следует еще несколько приступов. 
Летальность 0,5-3%.  

Рис.103. Вшивый возвратный тиф: А- спирохета Обермейера; Б - 
спирохеты в крови заболевшего тифом ребенка   

 
Передача спирохет от больного человека здоровому 

человеку осуществляется платяными вшами. В отличие от 
риккетсий, спирохеты Обермейера  не выделяются с испра-
жнениями вшей, и заражение возвратным тифом возможно 
лишь при раздавливании вши, т.е. только при попадании 
гемолимфы при расчесывании кожи.  

Восприимчивость к возвратному тифу одинакова у 
людей всех возрастов. Лечение возвратного тифа прово-
дится неосальварсан, новарсенол, неоарсфепамином внут-
ривенно. Препараты мышьяка противопоказаны при болез-
нях печени и почек. Иммунитет не устойчив и непродол-
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жителен, через 3 месяца до года после перенесения наб-
людается повторное заболевание. 

 
Волынская (траншейная) лихорадка – трансмиссив-

ное антропонозное заболевание, вызываемое риккетсией 
Rickettsia quintana (рис.104), которая отличается высокой 
стойкостью во внешней среде (может сохраняться до 4 
лет).  

Рис.104. Волынская лихорадка: А- возбудитель риккетсия Rickettsia 
quintana; Б- риккетсия в крови  
 

Заболевание впервые описано в 1916 г. немецкими 
учеными-Х. Вернер и Х. Гисом в Волынской губернии. На 
Западе эта болезнь называется «окопная лихорадка» из-за 
распространения среди солдат в окопах в условиях анти-
санитарии. За время первой мировой войны переболело 
свыше 1 млн. (в том числе писатели Дж.Р.Толкин и К.С. 
Льюис), отмечалась заболеваемость и во время второй ми-
ровой войны. В настоящее время пока не отмечено.  

Источник инфекции – больной человек. Переносчик – 
платяная вошь, заражение человека происходит при укусе 
инфицированной вши (риккетсии содержатся в слюне и в 
испражнениях). 

У некоторых больных риккетсии могут сохраняться в 
крови длительное время (300-400 дней). 
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Патогенез этой болезни достоверно не изучен. 
Обычно болезнь характеризуется чередованием приступов 
высокой температуры, повторяющейся через 4-5 дней с 
общей интоксикацией, сыпью на туловище (рис.105, Б), бо-
лью в мышцах и костях, особенно болями в берцовых кос-
тях. Беспокоит слабость, сильная головная боль, боли в гл-
азных яблоках (рис.105, А). При осмотре выявляется гипе-
ремия лица, инъекция сосудов склер, первичного аффекта 
и регионарного лимфаденита нет. Рано появляется обиль-
ная макулопапулезная сыпь – сначала на туловище, затем 
на конечностях.  

 
 
 
Рис.105. Симптомы 
Волынской лихорадки 

 
 
 
 

 
Отдельные пя-

тна могут сливаться 
в эритематозные по-
ля. При обследова-
нии сердечно-сосу-
дистой системы от-
мечается тахикард-
ия. Рано увеличива-
ется,  печень и селе-
зенка (с 3-4 дня). Общая длительность болезни обычно рав-
нялась 5-6 нед. При исследовании крови чаще отмечался 
лейкоцитоз. Болезнь протекала благоприятно. Летальные 
исходы редки. Возбудитель болезни находится в крови, вы-
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деляется из организма с мочой, иногда обнаруживается в 
мокроте. В организме человека эта риккетсия находится от 
2 мес. до 1,5 лет. 

Переносчиками этой траншейной лихорадки явля-
ются платяные и головные вши. 

Географическая распространенность -головная вошь 
распространена повсеместно. Космополит.  

 
 
                          Методы борьбы 
 
Предупреждение вшивости среди населения и 

организованных коллективов, истребление вшей в случае 
их появления составляют основу профилактики сыпного и 
возвратного тифов, а также волынской лихорадки. Одним 
из важных мероприятий по предупреждению вшивости 
являются регулярное санитарно-эпидемиологическое 
обследование населения. Мытье тела, смена нательного и 
постельного белья не реже 1 раза в 7-10 дней, регулярная 
стрижка, опрятное содержание одежды и уборка 
помещений являются благоприятными факторами в 
профилактике педикулеза. 

Профилактические мероприятия по борьбе с 
головными вшами включают в себя: 

 Мытье головы не реже одного раза в неделю; 
 Отказ от пользования чужими головными убо-
рами, расческой; 
 Систематическую стрижку и ежедневное расче-
сывание волос головы; 
 Систематичную уборку помещений; 
 Соблюдение санитарно-гигиенических правил в 
банях, прачечных, парикмахерских; 
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 Санитарный надзор за местами скопления лю-
дей (общежитиями, гостиницами, вокзалами, ваго-
нами); 
 Осмотр на педикулез детей, посещающих ДДУ; 
 Осмотр на педикулез лиц, поступающих на ста-
ционарное лечение в медицинские учреждения. 

Обнаружение вшей в любой стадии развития требует 
одновременных дезинсекционных мероприятий по уничто-
жению вредителей, как на голове человека, так и на его 
вещах. При этом применяют: 
 1)  Физические методы - 

 Обработка головных уборов, наволочек, других 
предметов одежды и постельного белья: кипячение, 
проглаживание горячим утюгом, обработка в дезин-
фекционных камерах. 

2) Механические методы - 
 Мытье головы, вычесывание, короткая стрижка 
или бритье.  

3) Химический метод - 
На голове человека: обработка головы педикулицида-

ми (как правило, пиретроидами) в виде лосьонов и эмуль-
сий. При обработке головы шампунями (не обладающими 
овицидными свойствами) необходимо ее повторить через 
7-10 дней. В помещениях: влажная обработка помещений 
контактными инсектицидами.  

При педикулезе применяют инсектициды, обладаю-
щие овицидным действием: ацетофос, метил-ацетофос, 3-
5% которых, добавляют к жидкому мылу, шампуню, одеко-
лону или вазелину. Применение бутадиона – синтетичес-
кого препарата при приеме во внутрь кровь человека 
становится токсичной для вшей примерно на 14 суток. Су-
точная доза не должна превышать 0,6 г. Детям в возрасте 
до 4 лет применение бутадиона противопоказано. 
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                             Г Л А В А IV 
 

              ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛЕЩЕЙ 
             (морфология, биология и эпидемиология) 
 

Клещи особая группа членистоногих, которая отно-
сится подтипу Хелицеровые (Chelicerata), классу Пауко-
образные (Arachnida). Клещи отличаются по морфологии, 
жизненному циклу, географическому распространению, 
медицинской значимости. Наибольшее значение клещи им-
еют как переносчики и хранители в природе возбудителей 
инфекционных болезней человека и животных. 

 Основными являются представители двух отрядов: 
Parasitiformes и Acariformes. Первый отряд включает 2 над-
семейства – Ixodoidea и Gamasoidea. Иксодовые клещи 
состоят из семейств Ixodidae и Argasidae. Гамазовые клещи 
состоят из многих семейств (табл.3). 

Иксодовые клещи являются облигатными кровососа-
ми, паразитирующими во всех фазах развития на наземных 
позвоночных. На хозяев они нападают периодически, пос-
тоянных паразитов среди них нет. Питаются эти клещи 
только кровью и лимфой. 

Иксодовые клещи во взрослом голодном состоянии 
имеют крупные размеры – от 1 до 12 мм и более. Тело 
состоит из 2 отделов: 1) лишенная сегментации туловище 
(идиосома), несущая ноги; 2) гнатосома, или хоботок. 
Идиосома овальной формы, размер зависит от количества 
высосанной крови. По краю тела могут располагаться 
крупные фестоны или кант из мелких складок покровов. 
Покровы образованы однослойной гиподермой, они могут 
быть мелкоскладчатыми. Отдельные участки кутикулы 
могут иметь особую структуру, в виде плоских «дисков» на 
спинной и брюшной стороне тела.  
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             Таблица 3 

     Систематика клещей – переносчиков возбудителей 
     болезней человека (подтип: Chelicerata; класс:Arachnida) 

   

  

Иксодовые 
(Ixosidae) 

Ixodes 
Haemaphysalis
Hyalomma 
Dermacentor 
Rhipicephalus 
Boophilus 
 

Иксодоид- 
ные 

(Ixodoidea) 

Аргасовые 
(Argasidae) 

Ornithodoros 
Alveonasus 
Argas 
Otobius 

Haemogamasidae Haemogama 
sus 

Laelaptidae 

Eulaelaps 
Haemolaelaps 
Laelaps 
Hyperlaelaps 
Myonyssus 

Hirstionyssidae Hirstionyssus 

Macronyssidae Ornithonyssus 
Pellonyssus 

Паразити- 
формные 
(Parasiti 
formes) 

Гамазоид- 
ные 

(Gamasoidea) 

Dermanyssidae 
Dermanyssus 
Alloderma- 
nyssus 

Акариформ- 
ные 

(Acariformes) 

Тромбиди- 
формные 
(Trombea) Краснотелки 

(Trombiculidae) 

Leptotrombi- 
dium 
Neotrombicula 
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Ноги 6-члениковые. Первая пара конечностей пред-

ставлена хелицерами, служащими для захвата, жевания или 
прокалывания пищи, вторая пара – педипальпы, а осталь-
ные пары ходильные ноги. 

У клещей усиков нет, а хоботок у иксодовых клещей 
приспособлен не только для приема пищи, но и для приса-
сывания и удержания на хозяине в период кровососания. 
Хоботок состоит из основания, непарного гипостома, пар-
ных хелицер и щупиков педипальп. Хелицеры 2-члени-
ковые, снаружи несут режущие зубцы. В состоянии покоя 
они втянуты внутрь трубчатых футляров. Пальпы – 2-чле-
никовые, прикрывают гипостомы и футляры хелицер свер-
ху и с боков (рис.106). 

 

 
Рис.106. Особенности строения клещей:А- Ixodes ricinus (♀) слева 
спинная, справа брюшная стороны (1- гипостом, 2- хелицеры, 3- паль-
пы, 4- футляр хелицер, 5- основание хоботка, 6- пористые участки, 7-
10- членики пальп); Б- Ixodes ricinus (♂) вид с вентральной стороны(1- 
гипостом, 2- пальпы, 3- основание хоботка, 4- тазики передних ног, 5- 
половое отверстие, 6- перитрема с дыхальцем (склерит), 7- брюшные 
щитки, 8- анус) 
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Пищеварительный аппарат у клещей представлен 
предротовой полостью, парой слюнных желез, глоткой, 
пищеводом, средней и задней кишками (рис. 107). 

 
 
 

Рис.107. Внутреннее строе-
ние самки клеща Ornithodo-
ros papillipes (по В.В. Тара-
сову, 1996): 1- анус, 2-  ам-
пульное расширение яйцевода, 
3- глотка, 4- желудок, 5- матка, 
6- мальпигиев сосуд, 7- мозг, 8- 
пищевод, 9- придаточная желе-
за, 10- ректальный пузырь, 11- 
слюнная железа, 12- отростки 
средней кишки, 13- трахейные 
стволы, 14- яйцевод, 15- яич-
ник 

 
 
 
Средняя кишка вк-

лючает небольшой желудок и обширные боковые выросты, 
задняя кишка – короткую тонкую кишку. Ректальный 
пузырь и прямую кишку. В ректальный пузырь попадает 
пара мальпигиевых сосудов. Пищеварение у клещей в ос-
новном внутриклеточное, происходит главным образом в 
средней кишке. 

Кровеносная система у иксодовых клещей представ-
лена сердцем в виде мешочка с 1-2 парами отверстий, снаб-
женных клапанами, короткой аортой, окологлоточным 
синусом и несколькими парами кровеносных сосудов, иду-
щих от синусов к конечностям и гнатосоме. Гемолимфа 
бесцветна, содержит амебовидные гемоциты. 
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Трахейная система развита у нимф и имаго, охватыва-
ющаяся парными стигмами на перитремах. Стигмы снаб-
жены замыкательным аппаратом. У личинок многих видов 
трахейная система отсутствует. 

Половая система у самок состоит из непарного яич-
ника, парных яйцеводов, сливающихся в непарную матку, 
и влагалища. Имеется семяприемник и пара придаточных 
половых желез. У самца половая система представлена па-
рой семенников, семяпроводами, семяизвергательным ка-
налом и комплекс придаточных желез. Копулятивные ор-
ганы отсутствуют. 

Развитие яйцеклеток стимулируется приемом крови. 
При этом важную роль играет орган Жене, расположенный 
в передней части тела. Это 2- или 4-лопастной гиподер-
мальный мешок с железистой тканью.  

Жизненный цикл клещей включает фазы яйца, ли-
чинки, нимф и имаго. Личинки мелкие, с 3 парами ног, они 
без полового отверстия. Нимфы крупнее личинок, имеют 4 
пары ног, также без полового отверстия. Имаго отличается 
от нимф крупными размерами (до 5 мм) и они имеют поло-
вое отверстие. 

Размеры гамазоидных клещей (Gamasoidea) 
значительно меньше, чем иксодоидных, - от 0,7 до 2,6 мм. 
Форма овальная. У взрослых форм на спине находятся 
щитки разной формы. Кутикула личинок и нимф чаще 
бесцветная, почти прозрачная, щитки на теле отсутствуют 
или неясно намечены. Клешни хелицер у гамазид отлича-
ются от таковых прочих клещей: у них подвижный палец 
часто несет особый вырост – сперматодактиль, отсутствую-
щий у других клещей. Лещи могут быть как яйцекладущи-
ми, так и живородящими. Метаморфоз бинимфальный, т.е. 
обычно нимфа I и II заметно отличаются друг от друга. 
Малая плодовитость гамазид компенсируется быстротой 
развития на всех фазах. 
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Отряд Acariformes включает 2 подотряда: саркопти-
формные клещи (Sarcoptiformes) и тромбидиформные кле-
щи (Trombidiformes) морфология которых наиболее прими-
тивна. Они очень малы – всего 0,2-0,3 мм. Туловище редко 
сегментировано. Важную роль играют волоски, щетинки и 
другие кожные органы, т.к. они выполняют функции 
осязательных и обонятельных органов чувств. Хелицеры и 
педипальпы свободные, не соединяются в «головку», 
обычно 2-члениковые, с клешней. Тазики педипальп под-
вижные и имеют жевательную лопасть. Ноги сильно изме-
нены. 

Акариформные клещи не имеют специализированных 
органов дыхания. Оплодотворение у них сперматофорное. 

Клещи имеют важное медицинское значение. Одни из 
них (например, чесоточный клещ) вызывает заболевания в 
силу паразитического образа жизни, другие служат перено-
счиками возбудителей трансмиссивных болезней человека. 

Типы взаимоотношений клещей с патогенными для 
позвоночных микроорганизмами отличаются исключитель-
ным разнообразием. В ряде случаев (например, при зара-
жении туляремийными микробами или филяриями) микро-
бы приводят к гибели клещей, а в случае с риккетсиями, 
арбовирусами и спирохетами наблюдается относительно 
безвредный комменсализм. 

Еще неизвестные защитные реакции организма ведут 
к постепенному освобождению клеща от возбудителя или 
наблюдается пожизненное носительство возбудителя. Пре-
бывание в организме на различных стадиях жизненного 
цикла может влиять не только на сроки переживания и 
интенсивность размножения возбудителей, но и вызывать 
изменения биологических свойств. Например, для возбуди-
теля лихорадки Скалистых гор описаны как обратимые 
изменения вирулентности под влиянием зимовки в клещах, 
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так и более сложные явления интерференции между шт-
аммами возбудителя.  

Низкие температуры не приводят к необратимой ин-
активации или полной гибели возбудителя в теле клеща, 
что обеспечивает возможность их перезимования в орга-
низме переносчика в умеренных широтах. 

Строение ротового аппарата у большинства видов кл-
ещей вызывает образование очага воспаления, заполнен-
ного кровью, обрывками тканей, тканевой жидкостью. Кле-
щи поглощают возбудителей не только с кровью, но и с 
лимфатической жидкостью и продуктами воспаления. Вме-
сте с тем в рану выделяется слюна клеща: акты кровососа-
ния и слюноотделения чередуются, при этом выводятся из-
быточная вода и соли. 

Какой компонент играет в составе слюны роль 
адъюванта(соединение образующее иммунный ответ) 
сказать трудно, т.к. известно, что глюко- и мукопротеиды 
слюны клещей или другие комплексы углеводов с белками 
являются антикоагулянтами – ингибиторами тромбокиназы 
и блокируют превращение протромбина в тромбин. У арга-
совых клещей слюноотделение не играет существенной 
роли при создании адъюванта для возбудителей. Эту функ-
цию выполняет коксальная жидкость, являющаяся боль-
шой или меньшей мере дериватом гемолимфы. 

Клещи краснотелки сосут не кровь, а тканевую жид-
кость с разрушенными под влиянием слюны мальпигиевы-
ми клетками кожи хозяина. Эта жидкость с экссудатом оча-
га воспаления фагоцитируется пищеварительными клетка-
ми средней кишки тромбикулид. Видимо эти особенности 
питания влияет на степень адаптации к организму красно-
телок у возбудителей лихорадки цуцугамуши риккетсий 
(Rickettsia tsutsugamushi), которые не размножаются в дру-
гих клещах и не передаются ими трансфазово. 
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  IV.1. Иксодовые клещи 
 
Иксодовые клещи (сем: Ixodidae) являются кровосо-

сущими членистоногими, которые представлены 700 
видами, относящими к подсемействам Ixodinae (род  Ixo-
des), и Amblyomminae (роды Haemaphusalis, Boophilus, 
Rhipichalus, Dermacentor, Hyalomma, Rhipicentor, Aponom-
ma, Amblyomma). Эти клещи являются специфическими пе-
реносчиками возбудителей трансмиссивных болезней че-
ловека и животных. Возбудители – вирусы, риккетсии, бак-
терии, и т. п., перенос которых обусловлено своеобразием 
морфологических, физиологических и биохимических осо-
бенностей клещей. Эти членистоногие по многим приме-
там отличаются от кровососущих насекомых.  

 
           Морфология 
 
Тело иксодовых клещей несегментированное, почти 

округлое или овальное. Голодные иксодовые клещи (1-6 
мм) напитавшиеся достигают до 20-25 мм. У клещей нет 
мандибул, усиков. У них ротовой аппарат представлен гна-
тосомой (хоботок), который состоит из основания и собст-
венно гнатосомы. В гнатосоме различают пару хелицер 
(это видоизмененные конечности – 2 пара, головного сег-
мента, аналогичны мандибулам насекомых), пару пальп 
(аналогичны максиллам насекомых) и непарный гипостом. 
В спокойном состоянии хелицеры помещены в футляре 
(рис. 106, Б). 

Основание хоботка – это крупная хитиновая капсула, 
через полость которой проходят основания хелицер, глотка 
и слюнные протоки. Пальпы состоят из 4 члеников: 1-й –
основной членик – чаще небольших размеров; 2-й членик 
самый крупный, 3-й- вершинный, а 4-й – рудиментарный, 
лежит в особой лунке на брюшной стороне 3-го членика. 
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Иногда эти членики могут быть слитными, и покрыты 
волосками напр., у клещей рода Rhipicephales (рис. 108). 

Зубцы на гипостоме располагаются правильными 
рядами (2-6 пар рядов). Вершина гипостома с резко 
измельченными зубчиками называется короной. При 
рассмотрении гипостома с брюшной стороны форма его 
может быть ланцетовидной, лопатовидной, прямоугольной.  

Спинная сторона идиосомы покрыта плотным 
хитиновым щитком – scutum, который у самцов занимает 
всю спинную поверхность, а у самок он располагается в пе-
редней трети тела, позади основания хоботка. Остальная 
поверхность тела – аллоскутум, остается свободной и 
эластичной (рис.106, Б). 

Тело самцов малорастяжимое по сравнению с самка-
ми. По размеру и положению щитка отличают самцов от 
самок иксодовых клещей. На спинной стороне находится 
передняя крайняя выемка и боковые выступы, или плечи – 
скапулы. На заднем крае щитка самца наблюдаются так 
называемые фестоны (до 11). Брюшные щитки имеются 
только у самцов. У самцов рода Ixodes щитки покрывают 
всю брюшную поверхность тела (до 7 щитков: гениталь-
ный, средний, анальный, пара аданальных и пара эпиме-
ральных). 

У большинства видов иксодовых клещей одна пара 
глаз, которые находятся на боковых краях спинного щитка. 
Стигмы открываются на широких ситовидных пластинках, 
называемых перитрами. Они располагаются по бокам тела 
позади основания 4-ой пары ног. Форма перитрем у разных 
видов бывает разной формы. 

Половое и анальное отверстия находятся на брюшной 
поверхности тела. Половое отверстие в виде щели, форма 
которой может быть полулунной, волнистой, дугообразной 
и т.п. Анальное отверстие в виде продольной щели распо-
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ложено позади 4-ой пары ног, снабжено округлой или ов-
альной формы клапаном со створками (рис. 108). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                      Рис.108. Строение самки Ixodes ricinus 
 
Тело клещей покрыто разнообразными по форме и 

глубине бороздками. На спинной стороне расположены 
парные цервикальные бороздки, идущие кзади от основа-
ния скапул. На брюшной стороне расположены дуговая по-
ловая, или генитальная, и анальная борозды.  

У взрослых клещей четыре пары ног, которые состоят 
из 6 члеников (тазик, вертлуг, бедро, голень, предлапка и 
лапка). Лапка заканчивается тонким расчлененным при-
датком, который несет пару загнутых коготков и присоску. 
На лапках 1-й пары ног расположен орган Галлера, слу-
жащий для ориентации клеща при поисках хозяина 
(рис.109). 

Яйца иксодовых клещей (до 1мм) светло-желтого или 
буроватого цвета.  Кладка в виде кучек. У личинок 3 пары 
ног, они лишены перитрем, полового отверстия и поровых 
полей. 
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Каждый род иксодовых клещей имеет отличительные 
признаки, что необходимо знать при определении вида. 
Напр., род Boophilus отсутствует анальная борозда, но есть 
глаза. Основание хоботка шестиугольное, гипостом длин-
нее пальп, а пальпы поперечно ребристые. 

          Рис.109. Строение переднего конца тела  Ixodes ricinus 
 
У рода Ixodes анальная борозда огибает анус спереди. 

Глаз у них нет. У самцов брюшная поверхность покрыта 
щитками. У представителей рода Dermacentor анальная бо-
розда огибает анус сзади, они также характеризуются 
наличием глаз. Основание хоботка у этих клещей четырех-
угольное. Самцы не имеют вентральных щитков. 

Род Haemaphysalis – анальная борозда огибает анус 
сзади, и отсутствуют глаза. Основание хоботка прямо-
угольное, 2-й членик пальп у большинства видов имеет бо-
ковые выступы. У самцов отсутствуют щитки. Род Rhipi-
cephales характеризуется тем, что анальная борозда огибает 
анус сзади, глаза овальные, без орбит, плоские, красные, 
основание хоботка с заостренными боковыми выступами 
(шестиугольные). У Hyalomma анальная борозда огибает 
анус сзади, глаза круглые, с орбитами, сферические, паль-
пы длинные. 
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              Биология 

Иксодовые клещи являются облигатно временными 
паразитами позвоночных животных и им свойствен дово-
льно-таки сложный жизненный цикл (рис.110).  

Рис.110. Фазы развития клещей на примере Ixodes scapularis: 
А- личинка, Б- нимфа, В- самец, Г- самка, Д- самка во время кладки 
яиц 

Жизненный цикл развития клещей включает фазы 
яйца, личинки, нимфы и имаго. Клещам свойственно пи-
таться однократно на каждой активной фазе.  Жизненный 
цикл клещей зависит от особенностей ареала, типов место-
обитаний, от особенностей связей паразитов с хозяевами. 

Иксодовым клещам свойственны типы паразитизма – 
пастбищные подстерегающие паразиты, гнездово-норовые 
паразиты, некоторые виды могут переходить от временно-
го к стационарному паразитизму. 

По числу сменяемых хозяев и месту линек жизненные 
циклы клещей подразделяются на 3 группы: 1) треххозяин-
ный; 2) двухозяинный; 3) однохозяинный. 

Треххозяинный тип развития свойствен всем иксодо-
вым клещам. Клещи находятся на хозяине только во время 
питания. При гнездово-норовым паразитизме возможности 
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встречи с хозяином ограничены пространством нор и 
гнезда, и клещи большей частью питаются на всех фазах 
развития, на особях одного вида.  

У пастбищных треххозяинных видов личинки и ним-
фы питаются на мелких млекопитающих, птицах, реже на 
рептилиях, а половозрелые особи на более крупных жи-
вотных. Например, Ixodes ricinus, I. persulcatus, питающих-
ся в неполовозрелых фазах на мелких грызунах, насекомо-
ядных и птицах, тогда как взрослые клещи особенно часто 
встречаются на скоте, диких копытных, зайцах и ежах. У 
обитателей пустынных стаций Hyalomma asiaticum , а 
также приуроченных к степям и луговым стациям видов 
рода Dermacentor – хозяевами личинок и нимф служат 
грызуны, а половозрелые формы паразитируют на скоте и 
диких копытных (рис.111). 

Рис.111. Жизненный цикл 3-хозяинных клещей: 1- первый про-
кормитель-хозяин, 2- сытая самка, 3- яйца, 4- голодные личинки, 5- 
второй хозяин, 6- сытые личинки, 7- голодные нимфы, 8- третий хо-
зяин, 9- сытые нимфы, 10- самка и самец 
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При двуххозяинном цикле личинка, закончив крово-

сосание, остается прикрепленной к хозяину, линяет здесь 
же на нимфу, и клещ отпадает по окончании нимфального 
питания. В основном эти виды паразитируют у копытных 
животных (напр., Rhipicephalus bursa, Hyalomma detricum). 

Наиболее приспособлены к паразитированию на бро-
дячих животных клещи с однохозяинным циклом развития, 
когда на теле хозяина происходят обе линьки и отпадает 
напитавшиеся самка. Напр., виды из рода Boophilus. 

Оплодотворение самок происходит чаще на хозяине, 
и как исключение во внешней среде. Напитавшаяся самка  
покидает своего хозяина и через 6-60 дней откладывает 
оплодотворенные яйца. Продолжительность кладки может 
затянуться до 1-2 мес. и более. Длительность созревания 
яиц зависит от температуры и влажности окружающей 
среды. Наиболее благоприятной является влажность 90-
100%. Одна самка откладывает до 17000 яиц (тропические 
виды до 30 000 яиц).  Длительность эмбриогенеза составля-
ет от 2 до 10 недель. В это время имеет особое значение 
влажность – при снижении относительной влажности 
воздуха до 90% выход личинок останавливается, а при 65% 
яйца гибнут. 

Сроки развития личинок и нимф также зависит от те-
мпературы и влажности воздуха. Эти фазы, как и стадия 
яиц очень хорошо переносят затопление и до 1 месяца мо-
гут оставаться под водой. 

В природных условиях развития клещам свойственны 
сезонные диапаузы, проявляющиеся в неодинаковых фазах 
развития, что определяется экологическими условиями, в 
которых находятся клещи. На всех фазах развития клещи 
паразитируют в теплый период одного года, диапауза бы-
вает у взрослых клещей или нимф. Активны и питаются 
взрослые формы чаще всего в весеннее-летний период, у 
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некоторых видов наблюдается активность весной и, в 
несколько меньшей степени, осенью. Питаются клещи, как 
днем, так и ночью. 

Иксодовые клещи заселяют в природе различные 
биотопы: растительную подстилку, траву, кустарники, 
трещины почвы, расщелины под камнями, норовые формы 
чаще всего заселяют норы грызунов или других животных. 
Активные голодные клещи находятся на траве, кус-
тарниках в позе ожидания. Обычно иксодовые клещи редко 
находятся в населенных пунктах, т.е. там не живут. Они 
могут случайно, занесены туда домашними животными. 
Клещ Rhipicephalus sanguintus паразитирует на собаках во 
всех подвижных фазах развития, является обитателем 
населенных пунктов, живет в трещинах стен надворных 
построек, но этот вид встречается и в природе. 

Основные виды иксодовых клещей распределяются 
по ландшафтно-климатическим зонам неодинаково. В зоне 
тундры иксодовых клещей нет.  

В лесной зоне иксодовые клещи отмечаются от бе-
регов Балтики до Тихого океана. Наибольшее число видов 
распространено в западных степях до Волги. Типичный 
для тайги вид I. persulcatus распространен от Камчатки, 
Курильских островов. Сахалина до западных границ Рос-
сийской Федерации, этот вид найден на севере Германии. 

В лесной зоне на открытых пространствах широ-
колиственных лесов распространен клещ Dermacentor pic-
tus (степная группа клещей). Очаги массового размножения 
его находятся на лесных лугах, опушках, лужайках, ис-
пользуемых под пастбища.  

Для полупустыни характерны клещи рода Rhipi-
cephalus(Rh.possicus, Rh.schuizei, Rh.turanicus).  

В Азербайджане выявлено 34 вида клещей, большин-
ство подстерегающие кровососы. У видов, обитающих в 
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Азербайджане, различаются 3 типа жизненных циклов: 
непрерывный, одно- и многолетний циклы. 

Непрерывный цикл развития характерен, в основном, 
однохозяинным видам, которые при условии ровного и 
умеренного климата без резких смен сезонов года могут 
развиваться в нескольких поколениях. Напр., Boophilus 
calcaratus Bir., который паразитирует на крупно рогатом 
скоте. У некоторых иксодовых полный цикл развития 
завершается в течение одного года. В условиях Азербай-
джана это происходит у Hyalomma aegyptium L., Rhipi-
cephalus turanicus и др. При многолетнем цикле развития в 
течение одного сезона развивается одна или две фазы и 
таким образом на зимовку уходят несколько фаз развития и 
цикл развития таких видов завершается на второй или 
третий год. В условиях Азербайджана это наблюдается у 
Ixodes ricinus. 

В Азербайджане иксодовые клещи встречаются от 
полупустынь до альпийских лугов. Последние десятилетия 
участились случаи нападения клещей на людей. В дачной 
зоне Апшерона личинки и нимфы Rhipicephalus sanguintus 
Latr., Hyalomma aegyptium L. нападают на детей, отдыха-
ющих здесь. В условиях Баку нередки случаи нападения на 
людей личинок и нимф Rhipicephalus sanguintus.  

 
              Эпидемиология 
 
Иксодовые клещи – важнейшие переносчики возбу-

дителей (вирусы, риккетсии, бактерии, спирохеты и т.п.) 
многих опасных заболеваний человека и животных. В 
различных странах установлена спонтанная зараженность 
иксодовых клещей более чем 20 арбовирусами, для боль-
шинства из которых доказано существование биологичес-
кой передачи. 
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Клещевой (весеннее-летний, таежный) энцефалит. 
Клещевой энцефалит описан А.Г. Пановым в 1935 г. на 
Дальнем Востоке. В 1937 г. выделен вирус клещевого 
энцефалита Л.А. Зильбером. Это острое инфекционное за-
болевание с преимущественным поражением нервной сис-
темы, вызываемое вирусом группы В-арбовирусов, отно-
сящихся к мелким РНК-вирусам. Вирус состоит из белко-
вой оболочки, с которой связаны антигенные и гемаг-
глютинирующие свойства, и РНК, являющейся носителем 
генетической информации (рис. 112). 

 
Рис.112. Вирус клещевого энцефа-
лита (белковая оболочка эктодомена 
вирион-Е) 

 
 
Основными переносчиками 

вируса являются иксодовые кле-
щи Ixodes persulcatus и Ixodes 
ricinus. Во всех природных оча-
гах вирус циркулирует между кл-
ещами и дикими животными гл-

авным образом грызунами и птицами, которые являются 
дополнительным резервуаром. В антропургических очагах 
(т.е. не приуроченных к определенному ландшафту, а су-
ществующих в местностях, сильно измененных деятель-
ностью человека) резервуаром могут служить и домашние 
животные – козы и коровы. Вирус клещевого энцефалита 
может передаваться клещами трансовариально – через 
яйцеклетки их потомству. 

Заражение человека происходит трансмиссивным пу-
тем через укусы клеща. Возможна алиментарная передача 
инфекции при употреблении в пищу сырого молока и 
молочных продуктов инфицированных коз и коров. Возбу-
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дитель хорошо сохраняется при низких температурах и 
легко разрушается при нагревании выше 700С. 

Инкубационный пе-
риод 1-2 недель (но мо-
жет длиться до 30 дней), 
при употреблении зара-
женного молока он равен 
7-10 дням. Заболевание 
начинается внезапно с по-

вышением температуры до 38-390С, появления менингеаль-
ных симптомов, поражения ЦНС. Затем, появляются нару-
шения чувствительности, координированных движений. 
Форма течения болезни может быть различной – от бес-
симптомной и стертой до очень тяжелой, осложненной 
стойкими параличами и парезами, а иногда и приводит к 
смерти. 

Клещевой энцефалит имеет различные формы. Обыч-
но поражение нервной системы отсутствует при лихора-
дочной форме. К другим формам относятся: 1) менин-
геальная; 2) менингоэнцефалитическая; 3) полирадикуло-
невритическая; 4)  полиоэнцефаломиелитическое (рис.113). 

Рис.113. Полиоэнцефаломие-
литическая форма клещевого 
энцефалита 

В разных районах аре-
ала клещевого энцефалита 
отмечаются различия в кли-
ническом течении болезни. 
На Дальнем Востоке наб-
людается тяжелое течение 

энцефалита с параличами и средней летальностью до 20%. 
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В европейской части страны, в Западной и Восточной Си-
бири заболевания протекают преимущественно легко и ле-
тальность ниже 1%. 

Клещевой энцефалит имеет сезонный характер, соот-
ветствующий активности клещей. Максимальный ее подъ-
ем наблюдается в мае-июне. Второй, менее выраженный 
подъем заболеваемости, регистрируется в августе-сентяб-
ре, что связано с активностью и численностью клещей. 

Организм клеща (основные переносчики клещевого 
энцефалита Ixodes ricinus, Ix.persulcatus) является благо-
приятной средой для размножения вируса. Наибольшее ко-
личество вируса накапливается в кишечнике, половом ап-
парате и слюнных железах. В переносе заболевания или же 
как резервуары возбудителя меньшее значение имеют виды 
рода Dermacentor, Haemaphysalis concinna, H.japonica. 

Возбудитель клещевого энцефалита передается кле-
щами при любом, даже коротковременном, присасывании. 

Восприимчивость людей к клещевому энцефалиту 
всеобщая. Наиболее часто заболевают лица, работающие в 
лесу.  

Клещевой энцефалит после выздоровления человека 
оставляет длительный и прочный иммунитет. Повторные 
заболевания не известны. В крови выздоравливающих лю-
дей, как правило, обнаруживаются специфические анти-
тела. Они могут быть выявлены в реакциях нейтрализации, 
связывания комплемента и торможения гемагглютинации. 
Эти антитела в крови сохраняются длительное время, мно-
гие годы. 

Основными мероприятиями в профилактике клеще-
вого энцефалита являются борьба с иксодовыми клещами и 
индивидуальная защита от их нападения. Для защиты от 
нападения клещей используют отпугивающие средства – 
репелленты, которыми обрабатывают открытые участки 
тела (напр.,диэтилтолуамид). В настоящее время исполь-
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зуют средства, содержащие пиретроиды – альфаметрин, 
перметрин. 

 
Крымская геморрагическая лихорадка (среднеазиа-

тская, болгарская, узбекская). Возбудителем заболевания 
является вирус, малоустойчивый во внешней среде. Вирус 
идентичен вирусу Конго, поэтому часто это заболевание 
называют Конго-крымская геморрагическая лихорадка 
(рис.114). 

Рис.114. Вирус конго-крымской геморрагической лихорадки: 
А- в надпочечной ткани; Б- в крови  

 
Болезнь впервые обнаружена российскими врачами в 

1944 г. в Крыму, позже сходное заболевание было описано 
в Конго, Нигерии, Сенегале, Кении. В настоящее время 
(2000-2010 гг.) описаны случаи заболевания в южных райо-
нах – Узбекистане, Ставропольском крае и др., а также в 
Болгарии. Болеет преимущественно сельское население в 
возрасте 20-50 лет. 

Возбудитель – фильтрующий вирус, выделенный 
М.П. Чумаковым в 1968-1969 гг. из крови больных и от 
клещей. Данный возбудитель является РНК-содержащий 
вирус из рода нейровирусов. Его резервуаром в природе 
являются дикие мелкие млекопитающие, на которых пара-
зитируют иксодовые клещи (заяц-русак, ушастый еж, лес-
ная мышь), переносчиками служат многие виды паст-
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бищных клещей. В основном это виды, относящиеся к роду 
Hyalomma (H.plumbeus, H.anatolicum, detricum). Источни-
ком вируса могут быть также домашние животные (круп-
норогатый скот, верблюды). 

Вирус проникает в орг-
анизм человека через кожу 
(при укусах клещей), накап-
ливается в клетках ретикуло-
эндотелиальной системы, 
циркулирует в крови. 

Наибольшее количест-
во вспышек или случаев за-
болевания наблюдается в пе-
риод с июня по сентябрь, с 
максимумом в июле, что со-

впадает с массовым выходом клещей-переносчиков. 
Болезнь начинается остро, с резкого повышения тем-

пературы тела до 39-400С, сопровождающегося ознобом.  
 Инкубационный период 7-12 дней. С первых часов 

отмечается сильная головная боль, ломота во всем теле, 
боли в пояснице. Со 2-го дня заболевания появляется мел-
коточечная сыпь, иногда кровоточат десна, отмечаются ки-
шечные кровотечения. У 25% больных наблюдается увели-
чение печени и селезенки. При осмотре больных в 
начальном периоде отмечается выраженное покраснение 
кожи лица, шеи и верхних отделов грудной клетки 
(«симптом капюшона»).  

Одновременно с небольшим снижением температуры  
на боковых поверхности грудной клетки и в области пле-
чевого пояса, на верхних и нижних конечностях появляется 
обильная геморрагическая сыпь (рис.115). Отмечается 
обширные кровоизлияния в местах инъекций, носовые 
кровотечения, кровоточивость десен.  Заболевание продол-
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жается 2-3 недели, затем наступает выздоровление, 
летальность 1-15%.  

 
Рис.115. Кровоизлияния при конго-крымской геморрагической 
болезни: А- на конечности; Б- в глазу 

 
Природные и антропургические очаги обнаружены 

также в Средней Азии, Казахстане, Азербайджане, 
Болгарии, Румынии, Пакистане, в ряде стран Африки. 

 
 
Омская геморрагическая лихорадка. Возбудитель 

заболевания – вирус, сходный по биологическим особен-
ностям и антигенным свойствам с вирусом клещевого 
энцефалита. Заболевание впервые обнаружено в некоторых 
районах Омска (1940-1945 гг.) врачами Б.П. Первушин и 
Г.А. Сиземовой.  

Возбудитель – вирус, относящийся к группе арбови-
русов из сем. Togoviridae  (род Flavivirus). 

Болезнь характеризуется коротким инкубационным 
периодом – 2-4 дня, лихорадка длится 5-15 дней, харак-
теризуется слабостью, поражением почек, геморрагиями на 
коже и слизистых (рис.116). Через 3-4 недели симптомы 
исчезают. Летальность 1-5%. Естественный резервуар в 
природе – иксодовые клещи Dermacentor pictus, D. margi-
natus. Установлена их спонтанная инфицированность, спо-
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собность передавать вирус по ходу метаморфоза, а также 
трансовариально своему потомству. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Резервуаром возбудителя в природе служат ондатры, 
водяные полевки, полевки, бурозубки. Есть сведения о том, 
что в циркуляции возбудителя могут участвовать и другие 
млекопитающие (зайцы, суслики, хомяки), птицы, лягушки 
и ящерицы. Вирус с большим постоянством выделяется 
мочой и испражнениями животных, что приводит к инфи-
цированию окружающей среды. 

 
Рис.116. Омская геморрагическая лихорадка: кровоизлияния на те-
ле и в глазах 

 
Восприимчивость к вирусу омской геморрагической 

лихорадки всеобщая и высокая. В крови больных 
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образуются со 2-3-го дня комплементсвязывающие, а с 14-
20-го дня – вируснейтрализующие антитела, 
сохраняющиеся от 1 до 3 лет. 

Чаще всего болеют люди, работающие в поле или в 
лесу. Заболевание носит спорадический или мелкий груп-
повой характер. У местных жителей в крови нередко обна-
руживаются антитела, поэтому чаще заболевают приезжие. 
Природные очаги болезни распространены в Западной 
Сибири, Северном Казахстане, Омской, Новосибирской, 
Оренбургской, Тюменской областях.  

 
Киасанурская геморрагическая лихорадка (киаса-

нурская лесная болезнь) – острая вирусная зоонозная 
инфекция человека, протекающая с выраженной интокси-
кацией, часто с двухфазной лихорадкой, сопровождается 
выраженным геморрагическим синдромом и длительными 
астеническими проявлениями. 

Возбудитель –относится к группе В арбовирусных 
инфекций и наиболее выраженное антигенное родство име-
ет с вирусами комплекса клещевого энцефалита. 

Болезнь впервые выделена в отдельную нозологичес-
кую форму в 1957 г. после вспышки заболевания с боль-
шой летальностью в штате Майсура (сейчас Картанака) се-
лении Киасанур в Индии.  

По своим антигенным свойствам  вирус  киасанур-
ской лесной болезни сходен с вирусом Омской геморраги-
ческой лихорадки (сем. Flaviviridae). Киасанурская болезнь 
вызывается сложными РНК-геномными вирусами сфери-
ческой формы (рис.117, А). Флавивирусы более патогенны, 
чем альфа-вирусы. Человек очень восприимчив к этим ви-
русам. 

Источником возбудителя киасанурской лесной болез-
ни являются обезьяны, которые в природных очагах боле-
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ют этой лихорадкой и гибнут. У Macaca radiata леталь-
ность достигает более 80% (рис.117, Б). 

Рис.117. Киасанурская лесная болезнь: А- возбудитель флавиви-
рус; Б- источник вируса обезьяна Macaca radiata 
 

Основными переносчиками, заражающими людей, 
являются клещи Haemaphyalis spinigera (до 90% всех слу-
чаев), но в эндемичных очагах, которые расположены в 
области тропических лесов на горных склонах и долинах с 
буйной растительностью, резервуаром могут служить ди-
кие млекопитающие (свиньи, дикобразы), птицы, лесные 
грызуны (белки, крысы). 

Трансовариальная передача вируса у клещей нет. Че-
ловек преимущественно заражается через нимф клеща. 
Вирус может длительно сохраняться (в сухом сезоне) в ор-
ганизме клеща. Домашний скот существенной роли в рас-
пространении инфекции не имеет. Заражение человека про-
исходит трансмиссивным путем во время деятельности 
человека (охотники, земледельцы и др.) в лесах эндемич-
ной области; в основном заболевают мужчины.   

Заболевание у людей возникает после 8-дневного 
инкубационного периода и характеризуется внезапным 
подъемом температуры до 390С, сильной головной болью, 
болями в пояснице и конечностях, заторможенностью ре-
чи. В таком состоянии больные находятся первые 3 недели 
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болезни. С 3-4-го дня болезни развиваются тошнота, рвота, 
поносы, сыпь на мягком небе, гиперемия конъюнктивов. 
Появляются светобоязнь, носовые, желудочно-кишечные 
кровотечения, кровохаркание, кровотечение из десен. 
Температура нормализуется через 7-14 дней, кровотечения 
прекращаются на несколько дней позже. Может быть вто-
рая волна заболевания. Период выздоровления затягивает-
ся до 3-5 недель. Летальность 8-12%. Летальный исход об-
ычно наблюдается на 7-10-й день болезни. 

Во время болезни могут наб-
людаться менингизм и менингит 
(умеренно выраженный моноцит-
арный плеоцитоз). Иногда могут 
наблюдаться и признаки энцефа-
лита. 

Диагностика этой болезни – 
в периферической крови выявля-
ются лейкопения, тромбоцитопе-

ния, анемия. Специфического лечения болезни отсутству-
ет. Проводятся патогенетическое лечение как и при других 
геморрагических лихорадках. 

Разработана специфическая вакцина (инактивирован-
ная формалином) для профилактики киасанурской лесной 
болезни, но использование ее ограничено. 

 
Клещевой риккетсиоз Северной Азии(клещевой 

сыпной тиф, приморский клещевой риккетсиоз, сибир-
ский клещевой сыпной тиф). Возбудитель заболевания 
Dermacentroxenus sibiricus малоустойчив во внешней среде, 
но в течение всей зимы выживает в клещах-переносчиках 
(рис.118). Риккетсии могут быть выделены из крови и орга-
нов диких млекопитающих, из клещей и крови больных 
людей. 
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В 1936 г. военный врач Е.И. Миль обобщил наблю-
дения за 1934-1935 гг. о развитии заболеваний после уку-
сов клещей и описал их под названием Клещевая лихорад-
ка Приморья. 

 
Рис.118. Возбудитель клещевого рик-
кетсиоза Dermacentroxenus sibiricus: 
темноокрашенные участки в эндотелиаль-
ных клетках мозговых сосудов у больного 
человека 

 
Характеризуется болезнь ост-

ролихорадочным течением, наличи-
ем на месте укуса клеща сыпи. Ин-
кубационный период 3-6 дней, 
сыпь исчезает на 10-12 день, но ос-
тается пигментация. Болезнь начи-
нается с продромальных явлений в 
виде недомогание, головная боль, 
боли в мышцах, слабости. Прогноз 
благоприятный (рис.120). 

Возбудитель клещевого риккетсиоза Северной Азии 
Rickettsia sibirica(=Dermacentroxenus sibiricus) вместе с 
возбудителями марсельской лихорадки и везикулезного 
риккетсиоза входит в группу возбудителей клещевых пят-
нистых лихорадок, занимает в ней самостоятельное место. 
Эти риккетсии чувствительны к действию антибиотиков 
тетрациклинового ряда и левомицетину. Клещевой риккет-
сиоз Северной Азии является типичным облигатно-транс-
миссивным зоонозом с природной очаговостью.  

Зона распространения этой болезни очень обширна 
(рис.119): она охватывает Восточную, Центральную, За-
падную Сибирь до Урала, Забайкалье, Среднюю Азию (Ка-
захстан, Киргизию, Туркменистан), Азербайджан, Мон-
голию, Китай, Таиланд. Последние годы штамм риккетсии, 
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подобные Rickettsia sibirica, выделены от иксодовых 
клещей в Германии, Австрии, Чехии, Литве, а также в 
Европейской части России (Тульская область). Ежегодно 
только в России регистрируется до 1500 случаев клещевого 
риккетсиоза. В связи с активной миграцией населения воз-
можны завозы инфекции в неэндемические зоны, а также 
заражение неиммунных лиц во время пребывания в энде-
мических очагах. 

Рис.119. Схема циркуляции возбудителя клещевого риккетсиоза 
Северной Азии  (по Балашову. Дайтеру, 1973) 
 

Основным резервуаром данного возбудителя в приро-
де служат 20 разновидностей иксодовых клещей,  значение 
из которых имеют 6 видов: Dermacentor marginatus,  
D.nuttali, D.silvarum, D.maroinatus, D.pictus, Haemaphysalis 
concinna, H.punctata. В Азербайджане основным перенос-
чиком служат Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor mar-
ginatus. 

Имеются разные типы природных очагов клещевого 
риккетсиоза: луговой, лесокустарниковый, лесной, степ-

 273

ной, лесостепной, полупустынный, пустынный, горный. 
Риккетсии в клещах могут сохраняться длительное время – 
от нескольких месяцев до 5 лет, а по некоторым данным, и 
пожизненно с трансовариальной передачей. 

Рис.120. Клещевой риккетсиоз: А- после укуса клеща первичный 
аффект; Б- макулопапулезная сыпь и пигментация при болезни 

 
Животные прокормители представлены примерно 30 

видами различных мелких диких и домашних грызунов 
(крысы, мыши, суслики, хомяки, полевки и др.). В очагах 
активной хозяйственной деятельности человека в эндеми-
ческий процесс вовлекаются сельскохозяйственные живот-
ные. Человек заражается при укусах и кровососании зара-
женных риккетсиозом голодных самок клещей (реже ни-
мф) во время нахождения в местах естественного обитания 
клещей, реже возможен занос клещей домашними живот-
ными. 

Сезонность заболевания связана с биологией клещей: 
наибольшая активность отмечается в весеннее-летний пе-
риод (с апреля по июнь), когда перезимовавшие голодные 
самки нападают для кровососания перед яйцекладкой. 
Наблюдается вторая волна заболеваемости, значительно 
меньшая в сентябре. 

Иммунная прослойка населения в природных очагах 
высокая, она достигает 75%. Заболеваемость носит спора-
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дический характер. Болеют преимущественно взрослые, 
профессионально связанные с сельским хозяйством. 

 
Марсельская лихорадка(африканский клещевой 

тиф, кенийский клещевой тиф, папулезная лихорадка, 
собачья болезнь, тунисский сыпной тиф) – возбудитель 
болезни Dermacentroxenus(=Rickettsia) conori. Данный воз-
будитель малоустойчивый во внешней среде, характеризу-
ется способностью внутриядерному размножению (рис. 
121, А). 

Рис.121. Марсельская 
лихорадка: риккетсии в 
крови зараженной соба-
ки (гранулы в нутрии ядер); Б- первичный аффект на местах уку-
са клеща (стрелками указанные области тела) 
 

Инкубационный период 5-7 дней. Заболевание отли-
чается острым началом, ознобом, повышением температу-
ры до 39-400С, которая держится 10-14 дней. На 4-5-й день 
появляется макулопапулезная сыпь (рис.121, Б). На местах 
укусах всегда имеется первичный аффект. Заболеваемость 
носит спорадический характер, реже наблюдаются вспыш-
ки. Прогноз благоприятный, летальные исходы редки. 

Источником инфекции, резервуаром и переносчиком 
возбудителя является клещ Rhipicephalus sanguineus(на 
Черноморском побережье и Средиземноморье). В странах 
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Южной и Восточной Африки риккетсий переносят 
Rh.sanguineus, Rh.appendicularus, Rh.simis, Haemaphysalis 
laechii, Amblyomma hebraeum. В Индии и странах Юго-
Восточной Азии переносчиками служат малоизученные 
виды родов Haemaphysalis, Ixodes. 

Заражение человека происходит через укусы клещей, 
а также в результате попадания риккетсий на слизистые гл-
аз и носа с рук, инфицированных при раздавлении клещей. 
Заболевания наблюдаются в летнее время (июнь-сентябрь) 
– это связано с периодом наибольшей активности собачьих 
клещей в антропургических очагах. 

В большинстве случаев заболевания марсельской ли-
хорадкой встречаются у лиц в возрасте от 30-до 70 лет, од-
нако болезнь поражает и детей. Перенесенное заболевание 
оставляет напряженный иммунитет. Случаи повторного за-
болевания этой болезнью неописаны.  

Заболевание распространено в теплой и субтропичес-
кой зоне приморских районов Европы, Африки и частично 
Азии, в США. Основные эндемические очаги находятся в 
Средиземноморском бассейне, в населенных пунктах Кр-
ымского и Кавказского побережья Черного моря, на по-
бережье Каспия – на Апшероне и в Дагестане. 

В качестве профилактики марсельской лихорадки ре-
комендуется уничтожение собачьих клещей. 

 
 
Лихорадка Ку (коксиеллёз, пневмориккетсиоз, 

болезнь Деррик-Бернета, балканский грипп, среднеази-
атская лихорадка).  Возбудитель этой болезни – мель-
чайшие риккетсии Coxiella (= Rikketsia ) burneti. Это мел-
кие кокковидные  биполярные образования размером 0,25-
0,5 мкм. Риккетсии Бернета чрезвычайно устойчивы во вн-
ешней среде (рис.122).  



 276 

Лихорадка Ку инфекционное, природно-очаговое за-
болевание. Обычно наибольшему риску заражения подвер-
гаются лица, ухаживающие за животными.  

Впервые заболевание было обнаружено в 1935 г. в 
Австралии среди работников боен. Впервые в 1937 г. 
болезнь описал Е. Деррик, которую назвал «Q-fever» (англ., 
query-неясный). В этом же году он выделил возбудителя, 
риккетсиозную природу которого через два года установил 
Ф. Бернет. В странах СНГ эта болезнь была обнаружена в 
1960 году. Во время вспышки в декабре 2009 г. в Нидер-
ландах ошибочно она была названа «козьим гриппом» из-
за сходства симптомов. 

 
Рис.122.Coxiella burneti в мо-
нонуклеарной фагоцитарной 
системе крови больного чело-
века (биполярные образова-
ния) 

 
 
Возбудитель лихора-

дки Ку относится к микро-
организмам, необычайно 

устойчивым к окружающей среде, а также к различным фи-
зическим и химическим воздействиям, в том числе к дезин-
фицирующим средствам. При хлорировании воды и кипя-
чении в течение 10 мин возбудитель гибнет. 

Различают сельскохозяйственные и природные очаги 
болезни. В сельскохозяйственных очагах источниками воз-
будителя инфекции являются крупный и мелкий рогатый 
скот, лошади, свиньи, собаки, домашние птицы, грызуны; в 
природных очагах – дикие копытные и мелкие млекопита-
ющие животные, в основном грызуны, птицы. 

Заражение людей в очагах происходит воздушно-пы-
левым путем при обработке загрязненных животными шер-
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сти, пуха, меха, щетины, кожи. Заражение может быть пи-
щевым путем при употреблении в пищу загрязненного мо-
лока и молочных продуктов, через загрязненные руки, при 
контакте с инфицированными животными во время ухода 
за ними, их убое и разделке туш. 

В природных очагах возбудители передаются транс-
миссивным путем – клещами, в основном иксодовыми, в 
меньшей степени аргасовыми, гамазовыми, краснотелками. 
Риккетсии способны длительно сохраняться в организме 
иксодовых и аргасовых клещей и передаются трансовари-
ально и трансфазово (яйцо, личинка, нимфа, взрослый 
клещ), что позволяет считать этих клещей не только 
переносчиками, но и резервуаром возбудителя лихорадки. 

Лихорадка Ку поражает преимущественно пожилых 
людей и характеризуется как профессиональная болезнь. 
Заражение от больного человека происходит редко – через 
инфицированную мокроту и молоко кормящих женщин. 

В организм человека возбудитель может проникать 
как через дыхательные пути, так и кишечник, кожу, затем 
риккетсии попадают в кровь и фиксируются в клетках сис-
темы мононуклеарных фагоцитов (рис.122). 

 Это остролихорадочное заболевание, отличается от 
других риккетсиозов только наличием пневмонии. Инкуба-
ционный период от 3 до 32 дней, но чаще 10-15 дней. Боль-
ные жалуются на слабость, сильную головную боль, боли в 
пояснице, мышцах, суставах. 

Выделяют три клинических варианта поражения пе-
чени при Ку-лихорадке: 1) острый гепатит без вовлечения в 
процесс легких (наиболее частый вариант поражения 
печени); 2) нарушение биохимических показателей функ-
ции печени у больных с диагностированной Ку-лихорад-
кой; 3) лихорадка неясного генеза с характерными грану-
лемами в печени. После инкубационного периода, 
длящегося 14-26 дней, повышается температура тела и 
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появляются гриппоподобные симптомы, часто сухой 
кашель. Возможна брадикардия. Нарушение биохими-
ческих показателей функции печени наблюдается часто, но 
имеет неспецифический характер и может быть прояв-
лением безжелтушного гепатита. Ку-лихорадка может 
симулировать ряд других заболеваний, включая грибковую 
инфекцию, гранулематозы, лекарственную реакцию и др. 

Классическая кольцевидная гранулема со светлой це-
нтральной зоной, характерная для Ку-лихорадки, не явля-
ется патогномоничным признаком и наблюдается также 
при лимфогранулематозе и инфекционном мононуклеозе 
(рис.123, А). 

Рис.123. Признаки при бо-
лезни лихорадкой Ку: А- гра-
нулемы; Б- классическая сыпь; 
В- язвы при сельскохозяйствен-
ной форме заболевания 

 
 
Гранулемы рассасы-

ваются в течение 3 мес. 
после проведения антибио-
тикотерапии. Ку-лихорадка 

может иметь затяжное течение. Ею могут заболеть и дети, 
контактирующие с сельскохозяйственными животными. У 
трети больных развивается желтуха. 
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  Заболевание продолжается 1-3 недели. Летальные 
исходы редки.  

Диагностика основывается на положительной 
реакции связывания комплемента с антигеном С. burneti 
или на выявлении специфических антител методом имму-
нофлюоресценции.  

Препаратом выбора является тетрациклин, но для ле-
чения детей можно назначать также эритромицин, хотя он 
менее эффективен. Созданная недавно вакцина помогает в 
профилактике Ку-лихорадки у лиц с повышенным риском. 
Риккетсии в основном передаются через высохшие 
испражнения крупнорогатого скота и редко через продукты 
животноводства.  

Истинное число носителей этой болезни установить 
до сих пор не удалось. Лица, перенесшие лихорадку Ку, 
приобретают длительный иммунитет. Лихорадка Ку 
известна также в США, Новой Зеландии, Западной Европе, 
Южной и Юго-Восточной Азии, Африке и Латинской 
Америке. 

Профилактика лихорадки Ку заключается в прове-
дении комплекса санитарно-ветеринарных и санитарно-
профилактических мероприятий. 

 
 
Пятнистая лихорадка Скалистых гор.  Острое 

инфекционное заболевание, которое вызывает риккетсия. 
Распространено в США (ежегодно регистрируется 600-650 
случаев), а также в Канаде, Бразилии и Колумбии. Воз-
будитель заболевания Dermacaentroxenus(=Rickettsia) rick-
ettsi, который впервые в 1906 г. был открыт Х.Т. Риккет-
сом. Он малоустойчив во внешней среде, при комнатной 
температуре сохраняется в течение 6-8 дней. Быстро поги-
бает при нагревании (+500С) и под влиянием дезинфициру-
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ющих средств. Существуют различные серологические ва-
рианты возбудителя (рис.124). 

Название «лихорадка Скалистых гор» является непра-
вильным. Начиная с 1930 г. стало ясно, что эта болезнь вст-
речается во многих районах Соединенных Штатов, кроме 
региона Скалистых гор. С 1981 по 1996 гг. это заболевание 
было зарегистрировано в каждом штате США, кроме шта-
тов Гавайи, Вермонт, Мэн и Аляска. 

Рис.124. Возбудитель болезни пятнистая лихорадка Скалистых 
гор: А- риккетсии под микроскопом; Б- выход риккетсий (Rickettsia 
rickkettsii) из фагосом и размещение в цитоплазме 

Данное заболевание опасное, т.к. даже при своевре-
менном эффективном лечении летальность достигает 3-5%. 
До изобретения тетрациклина и хлорамфеникола  леталь-
ность от пятнистой лихорадки Скалистых гор доходило до 
30%. 

Основными переносчиками возбудителя являются 
клещи Dermacentor andersoni, D. variabilis.заражение 
человека наступает при укусе клеща, часто это остается 
незамеченным, в США лишь 54,2% больных сообщили об 
укусах клеща примерно за 2 недели до заболевания. В при-
родных очагах наблюдается естественная зараженность 
около 10 видов животных - прокормителей клещей. Харак-
терна трансовариальная передача риккетсий. Роль допол-
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нительного природного резервуара инфекции могут играть 
собаки. 

 Инкубационный период от 2 до 5 до 14 сут. Заболе-
вание начинается остро, 
резким ознобом, быстрым 
подъемом температуры, ко-
торая остается высокой 2-3 
недели. На 2-6-е сутки по-
являются сыпь, головная 
боль, рвота, бессонница, 
параличи. Летальный исход 
от 5 до 10-80%. Восприим-
чивы позвоночными жи-
вотными являются грызу-
ны, свинки, кролики, собаки, млекопитающие. 

Воротами инфекции является кожа в месте укуса кле-
ща (рис.125). В отличие от других клещевых риккетсиозов, 
первичный аффект на месте укуса не образуется. Рик-
кетсии по лимфатическим путям проникают в кровь, пара-
зитируют не только в эндотелии сосудов, но и в мезотелии, 
в мышечных волокнах. Наиболее выраженные изменения 
сосудов наблюдается в миокарде, головном мозге, надпоче-
чниках, легких и коже. 

Поражение эндотелия сосудов некротизируются на 
месте повреждения образуются пристеночные тромбы с кл-
еточной инфильтрацией вокруг них. При тяжелом течении 
болезни отмечаются обширные ишемические очаги в раз-
личных органах и тканях (головной мозг, миокард и др.). 
Развивается тромбогеморрагический синдром, т.е. носовые 
кровотечения, рвота «кофейной гущей», геморрагическая 
сыпь, кровоподтеки на месте инъекции. На 2-4-й день 
появляется обильная макулопапулезная сыпь. Сыпь появ-
ляется на конечностях, затем на всем теле, на лице, на во-
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лосистой части головы и почти всегда на ладонях и подош-
вах (рис.125). 

 
 

Рис.125. Макулопапулез-
ная сыпь на конечностях 
и теле больных при болез-
ни пятнистой лихорадки 
Скалистых гор 
 
 
 
 
Для подтверждения ди-
агноза используют се-
рологические реакции: 
реакция агглютинации 
с протеями ОХjg и ОХ2 
(Вейля-Феликса), РСК 
со специфическим ан-

тигеном, более чувствительная реакция – иммунофлюоре-
сценции, которая рекомендована Всесоюзной Организаци-
ей Здравоохранения (1993 г.). 
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Наиболее эффективным этиотропным препаратом 
является доксициклин, который принимают по 100 мг 2 
раза в день до нормализации температуры тела. 

При заболевании возможны остаточные явления 
(глухота и др.). 

Существуют природные и антропургические очаги 
лихорадки Скалистых гор. Эта лихорадка распространена в 
США, Канаде, Мексике, Бразилии, Колумбии, Африке и 
Индии. Для профилактики проводятся противоклещевые 
мероприятия в эндемичных районах и вакцинация контин-
гентов, подвергающихся риску инфицирования. 

 
Системный клещевой боррелиоз (болезнь Лайма) – 

это инфекционное преимущественно трансмиссивное забо-
левание, обладающее большим полиморфизмом клиничес-
ких проявлений и вызываемое по крайней мере 3 видами 
бактерий рода Borrelia, типа спирохет. Borrelia burgdorferi 
доминирует как возбудитель болезни Лайма в США, в то 
время как Borrelia afzelii, Borrelia garinii – в Европе и Рос-
сии. Отмечено, что для человека самым патогенным явля-
ется Borrelia burgdorferi.Спирохета размером 0,18-0,25х 4-
30 мкм грамотрицательная, при культивировании на 
искусственных питательных средах утрачивает патогенно-
сть (рис.126, А). 

Болезнь Лайма – самая распространенная  болезнь, 
передаваемая клещами в Северном полушарии. Бактерии 
передаются человеку через укус инфицированных иксодо-
вых клещей, принадлежащих к нескольким видам рода Ixo-
des. 

Впервые сообщения о системном клещевом борелио-
зе появились в 1975 г. в США, в небольшом городке Лайм. 
Тогда были зарегистрированы случаи болезни, а именно в 
департамент здравоохранения обратились две женщины, 
дети которых страдали «ювенильным ревматоидным арт-
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ритом». Было отмечено, что и несколько взрослых стра-
дают также этим заболеванием. Исследования, проведен-
ные в отделении ревматологии Центра по контролю за бо-
лезнями, и исследователь Аллен Стир (Allen Steere) выя-
вили 25% больных ювенильным артритом. Было отмечено, 
что болезнь возникает после укуса клещей, артрит часто 
сочетался с мигрирующей кольцевидной эритемой. Эри-
тема – это своеобразное поражение кожи, которое известно 
в Европе как эритема Афрелиуса (рис.125,Б). 

 
Рис.125. Болезнь Лайма: А- спирохета Borrelia burgdorferi; Б- харак-
терная для болезни кольцевидная эритема 
 

Основной переносчик возбудителя болезни – иксо-
довый клещ (Ixodes damini), который был установлен в 
1977 г., а в 1982 г. Вили Бургдорфер (Willy Burgdorfer) вп-
ервые выделил от клещей возбудителя болезни Лайма. 

Клинические проявления заболевания, сходные с сис-
темным клещевым боррелиозом, отмечены в Прибалтике, 
северо-западных и центральных районах России, а также в 
Предуралье, на Урале, в Западной Сибири и на Дальнем 
Востоке. В последние годы публикуются сообщения о слу-
чаях болезни Лайма в ряде стран Европы. До 60% генома 
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Borrelia burgdorferi выявлено в материале, извлеченном из 
останков человека, погибшего в Альпах около 5300 лет на-
зад. 

Заболевание протекает с лихорадкой, инкубационный 
период от инфицирования до проявления симптомов обыч-
но 1-2 недели, но он может быть и намного короче. Типич-
но симптомы проявляются с мая по сентябрь, т.к. в это вре-
мя развиваются нимфы клещей, которые и являются при-
чиной большинства заражений. При данном заболевании 
асимптомное инфицирование имеет место, но составляет 
не более чем 7%. 

По стадиям болезнь Лайма делится на 2 стадии: ран-
ний период (1 и 2-я стадия) и поздний период (3-я стадия). 
Первая стадия характеризуется острым началом. Первые 
признаки болезни – это озноб, повышение температуры до 
39-400С, головная боль, ломота в мышцах, слабость и утом-
ляемость. На месте присасывания клещей появляется миг-
рирующая эритема у 60-80% больных. 

Вторая стадия болезни характеризуется диссеминаци-
ей возбудителя с током крови и лимфы по организму. Но 
вторая стадия может наступать не у всех больных. Чаще 
всего отмечается у 10-15% больных. Через 1-3 месяца пос-
ле начала болезни развивается неврологическая и карди-
альная симптоматика. Это менингит, менингоэнцефалит, 
парез черепных стволов и периферической радикулопатии. 
Из черепных нервов чаще всего поражается лицевой, при-
чем изолированный паралич какого-либо краниального 
нерва может быть единственным проявлением болезни 
Лайма.  

Третья стадия болезни Лайма обычно формируется у 
10% больных через 6 месяцев – 2 года после острого 
периода. Наиболее изученными в этом периоде являются 
поражения суставов (хронический Лаймартрит), поражение 
кожи (атрофический акродерматит), а также хронические 
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неврологические синдромы, напоминающие по срокам раз-
вития третий период нейросифилиса (рис.126). 

Рис.126. Болезнь Лайма: А- мигри-
рующая эритема; Б- доброкачественная 
лимфоситома на щеке больного 

 
Естественными хозяевами боррелий в природе явля-

ются многие позвоночные-прокормители клещей (олени, 
хищные сумчатые, грызуны, птицы). Возбудитель выделен 
также от крупнорогатого скота и овец. Основной путь пе-
редачи спирохет – трансмиссивный, переносчиками служат 
пастбищные клещи рода Ixodes, широко распространенные 
в умеренной зоне Евразии и Америки, особенно Ixodes 
ricinus. Потенциальным переносчиком считается Ix. persul-
catus, ареал которого простирается от Прибалтики до Тихо-
го океана.  

Боррелии присутствуют в пищеварительной системе 
иксодовых клещей до 90%, но лишь у немногих из них бор-
релии находятся в слюнных железах. Так как возбудитель 
попадает в организм человека только со слюной клеща, во 
время присасывания, заражение людей происходит нечас-
то. Болезнь одинаково поражает людей разного пола и воз-
раста (от 2 до 88 лет). В нескольких исследованиях 
сообщалось о спонтанных выкидышах, а также 
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врожденных пороках сердца у плодов, чьи матери были 
инфицированы Borrelia burgdorferi во время беременности. 
Однако ни в одном из этих случаев признаков воспа-
лительной реакции в пораженных тканях плода (головной 
мозг, печень, почки) не было, таким образом, невозможно 
сделать однозначный вывод о причинной взаимосвязи 
между наличием спирохет и неблагоприятным для плода 
исходом. 

Лечение болезни Лайма должно быть комплексным, 
включать адекватные этиотропные и патогенетические 
средства. Необходимо учитывать стадию болезни. А ран-
них стадиях препаратом считается тетрациклин в дозе 1,0-
1,5 г/сутки в течение 10-14 дней (эффективен также докси-
циклин). Не вылеченная мигрирующая эритема может ис-
чезнуть спонтанно, в среднем через 1 месяц, однако анти-
бактериальное лечение способствует исчезновению эри-
темы в более короткий срок, а главное, может предупре-
дить переход в другие стадии заболевания. 

Специфическая профилактика в настоящее время не 
разработана. Меры неспецифической профилактики ана-
логичны таковым при клещевом энцефалите. 

 
 
Туляремия. Болезнь вызывается бактерией Fran-

cusella tularensis, которая имеет ряд географических рас 
(рис.127, А). Например, бактерия F.t. holarctica расспрос-
транена в Европе и Азии; F.t.mediaasistica обнаружена в 
некоторых районах Средней Азии; F.t. nearctica наиболее 
вирулентная,  в Северной Америке. 

Туляремийная палочка устойчива во внешней среде: 
свыше 1 мес. – во влажной почве, до 3 мес. – в воде, свыше 
1 мес. – в высушенном зерне. Инкубационный период при 
туляремии длится 3-7 дней. Это острое лихорадочное 
заболевание с преимущественным поражением лимфати-
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ческих узлов, с весьма разнообразными клиническими про-
явлениями (бубонная, язвенно-бубонная, глазная, абдоми-
нальная, или кишечная, легочная формы) (рис. 127). 

 
                
            Рис.127. Различные формы проявления туляремии 
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Длительность лечения заболевания варьируется от 
15-30 дней до 2-3 месяцев и более. Летальность примерно 
0,5% в основном при легочной и абдоминальных формах 
туляремии. 

Естественная зараженность возбудителями туляремии 
обнаружено более чем у 60 видов диких и домашних жи-
вотных (грызунов, насекомоядных, хищных, птиц, реп-
тилий и др.).  Основными источником инфекции являются 
грызуны, особенно водяные полевки, у которых туляремия 
может протекать в хронической форме, не вызывая падежа, 
что способствует сохранения возбудителя в природе 
(рис.128). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.128. Природные источники заражения туляремией 
 
 Выявлено свыше 25 видов иксодовых клещей – 

носителей возбудителей туляремии в природе. Люди 
заражаются туляремией различными путями: контактным, 
аэрогенным, алиментарным и трансмиссивным. Источ-
ники и переносчики возбудителя туляремии, его цирку-
ляции в природе, а также условия заражения человека 
неодинаковы в разных ландшафтах, что вызывает необхо-
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димость типирования природных очагов туляремии по со-
вокупности их биоценологических, эпизоотических и эпи-
демиологических особенностей. 

Различают 6 основных ландшафтных типов природ-
ных очагов туляремии: степной, луго-полевой, лесной, пой-
менно-болотный тип, предгорно-ручьевой и тугайный 
(долин пустынных рек). 

К степному типу относятся очаги свойственные 
преимущественно степной зоне европейской части, а также 
степной части Западносибирская низменность, встречают-
ся в Закавказье. Источниками инфекции являются домовые 
мыши, обыкновенные полевки. Клещи Dermacentor margi-
natus – основной переносчик и резервуар возбудителя. 
Иногда в передаче участвуют и другие виды клещей, а 
также гамазовые клещи рода Hirstionyssis 

Очаги лугополевого типа распространены в централь-
ной полосе европейской части до Украины и Закавказья. В 
эпизоотии осенне-зимний период вовлекаются также 
зайцы, домовые мыши, бурозубки и др. животные. Основ-
ной переносчик и резервуар в этих очагах является клещ 
D.pictus. 

Очаги лесного типа приурочены к зоне широколист-
венных и смешанных лесов (на севере). Основными источ-
никами являются рыжие и красные полевки, лесные мыши, 
зайцы. Иксодовые клещи (Ix.ricinus, Ix.persulcatus, Ix. train-
guliceps) считаются переносчиками и резервуарами возбу-
дителей туляремии. 

Пойменно-болтный тип свойствен различным ланд-
шафтно-географическим зонам. Эти очаги распространены 
почти на всей территории европейской части, в Западной 
Сибири, Восточной Сибири, Закавказье. Основным источ-
ником в этих очагах являются водяные полевки. Ондатры, 
иногда вовлекаются в эпизоотию и зайцы. Основными 
переносчиками и возбудителями являются клещи D.pictus, 
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D.marginatus, D.silvarum, Ix.repsulcatus, Ix.apronophorus, 
Ix.rossicus. 

Очаги предгорно-ручьвого типа обнаружены в неко-
торых предгорных районах Алтая, Западной Сибири, Се-
верного Кавказа, Закавказья и Казахстана. Водяные полев-
ки являются основным источником, но в эпизоотии вовле-
каются полевки и другие высокочувствительные к возбуди-
телю туляремии животные, обитающие по берегам ручьев. 

Тугайный тип очагов туляремии связан с зарослями 
низкорослых деревьев и кустарников в долинных пустын-
ных рек. Возбудитель обнаружен и выделен из организма у 
зайцев-толаев, ондатр, тамарисковых песчанок и др. грызу-
нов, а также у иксодовых клещей Dermacentor daghestani-
cus, Rhipicephalus pumilio. 

Профилактика туляремии заключается в основном в 
проведении мероприятий по борьбе с грызунами, с летаю-
щими переносчиками бактерий туляремии (комары, мош-
ки, слепни) и применении индивидуальных средств защиты 
от укусов клещей и этих двукрылых. 

 
 
     IV.2. Аргасовые клещи 
 
Аргасовые клещи относятся семейству Argasidae, ко-

торое вместе с семейством иксодовых клещей Ixodidae об-
разует надсемейство иксодовых клещей Ixodoidea. Семей-
ство Argasidae относится 2 подсемейства: Argasinae (род 
Argas) и Ornithodorinae (роды Alveonasus, Ornithodoros) 

 
          Морфология 
 
Аргасовые клещи (от 2 до 30 мм) отличаются не-

постоянным числом нимфальной стадии. Цвет может быть 
сероватым, коричневым, желтоватым. Покров идиосомы 
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эластичный, складчатый, бугристый, зернистый и без 
щитков (рис. 129). На теле расположены диски, к которым 
прикрепляются мышцы. 

 
 

Рис.129.Аргасовый 
клещ Ornithodoros con-
iceps: спинная и брюш-
ная стороны 
 

 
Коксальные железы 
открываются между I 
и II парами ног. На 
этом же уровне вент-

рально расположено половое отверстие, а позади 4-й пары 
ног – анальное. Между коксами III и IV, реже над коксами 
IV находится одна пара перитрем, у их края лежат стигмы, 
покрытые выпуклой крышечкой (макулой).  

У орнитодорин глаз нет. Гнатосома у аргасовых кле-
щей расположена в камеростоме на брюшной поверхности 
тела и со спинной стороны не видна (рис.130). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.130. Камеростома с гнатосомой у аргасовых клещей  
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На цилиндрическом основании хоботка лежат 2 пары 
щетинок – постгипостомальные и постпальпальные. 
Пальпы 4-члениковые, с пучком осязательных щетинок на 
вершине 4-го членика. Гипостом плотный, заостренный 
или притупленный, с направленными назад зубцами. Клещ 
высасывает кровь с помощью желоба, имеющегося на дор-
сальной стороне гипостома. 

Лапки у аргасовых клещей (4 пары ног) могут быть 
различной формы и с характерными бугорками. 

Самцы меньше размером, половое отверстие у них 
полулунное и прикрыто щитком. У самок оно в виде попе-
речной щели. Отложенные самкой яйца желтовато-корич-
невой окраски и овальной формы (рис.131). 

 
 

Рис.131.Argas persic-
us: самка с отложенны-
ми яйцами 

 
 
Клещи рода 

Ornithodoros имеют 
продолговатую фо-

рму тела, заостренную впереди, симметрично расположен-
ные диски, нерадиальный рисунок (рис.129). У представи-
телей рода Argas продолговатая или дисковидная форма 
тела, притупленная спереди, симметричное и радиальное 
дисков, рант по краю тела из уплотненных участков 4-уг-
ольной формы (рис.131). 

 
                Биология 
 
Жизненный цикл аргасовых клещей слагается из фаз 

яйца, личинки, нимфы (от 2 до 7 возрастов) и имаго. У ар-
гасовых клещей при неблагоприятных условиях число ни-
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мфальных возрастов увеличивается, т.е. происходит изме-
нение жизненного цикла. 

Численность клещей в поселках определяется комп-
лексом природных и антропогенных факторов. Популяции 
большой численности отмечены на высоте 1000-1200 м над 
ур.м. Существенную роль играет влажность почвы, опреде-
ляющая наличие и количество сыпучего субстрата в местах 
обитания клещей. Главным антропогенным фактором явля-
ется наличие помещений для скота. Особенно благоприят-
ны для клещей старинные, толстостенные хлева. В них 
наиболее стабилен гидротермальный режим (температура в 
летние месяцы 22-270С, относительная влажность воздуха 
над поверхностью субстрата 65-90%), субстрата обычно 
много. 

Рис.132. Ornithodoros pa-
pillipes 

 
 
Аргасовые клещи 

характеризуются гнез-
дово-норовым парази-
тизмом, и весь их жиз-
ненный цикл, включая 

питание на хозяине, осуществляется внутри нор, гнезд и 
других заселяемых ими микробиотопов. Только у видов 
Otobius и Alveonasus lahorensis в связи с паразитированием 
на животных, не имеющих постоянных убежищ (зайцы, ко-
пытные), наблюдается развитие экологических, морфофи-
зиологических адаптаций, свойственных пастбищным под-
стерегающим кровососам. 

Питание аргасовых клещей на теплокровных живот-
ных непродолжительно – от нескольких минут до 1-2 ч. 
Напитавшиеся особи сразу же покидают тело хозяина и 
вскоре выделяют в виде коксальной жидкости до 50% пог-
лощенной с кровью воды и солей. Масса тела личинки в 
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результате питания в течение нескольких дней подряд – от 
3 до 11 дней, увеличивается в 15-20 раз. 

Число яиц в кладках зависит от количества поглощен-
ной крови. Некоторые виды аргасовых клещей одновре-
менно откладывают от 50 до 200 яиц, а за свою жизнь про-
ходят несколько гонотрофических циклов. Яйца самки от-
кладывают в субстрат нор, в щели, пыль на полу закрытых 
убежищ и т.п. 

Большинство видов аргасовых клещей отличается 
хорошей приспособленностью в засушливых жарких 
местностях, где основными ландшафтами служат пустыни, 
полупустыни, степи, горы, предгорья, долины рек. Клещи 
рода Ornithodoros обычно заселяют пещеры. Естественные 
пещеры в безлюдных местностях считаются наиболее ак-
тивными природными очагами клещевого спирохетоза. 

Хорошо выражены у клещей рода Ornithodoros сезон-
ные передвижения. В самые жаркие и в самые холодные 
месяцы клещи прячутся в глубине нор. В месяцы умерен-
ной температуры (март-апрель и сентябрь-октябрь) их мо-
жно обнаружить там, где они летом отсутствуют. 

  Аргасовые клещи распространены в Средней Азии, 
Закавказье, в некоторых областях Казахстана и Киргизии, 
Северном Кавказе, Дагестане, на юге Украины и Молдовы. 

В Азербайджане аргасовые клещи слабо изучены. Из-
вестно, что 11 видов, относящихся к 3 родам – Argas, 
Alveonassus, Ornithodoros. Род Argas объединяет паразитов 
птиц и рукокрылых. В Азербайджане 5 видов, из которых 
наиболее многочислен A.reflexus Fabr. – паразит голубей, 
ласточек. Вид Argas persicus в массе обитает в птицевод-
ческих и индивидуальных хозяйствах и паразитирует на 
всех видах домашних птиц. Ornithodoros vespertilionis - 
паразит летучих мышей, поселяющихся вблизи жилья 
человека. У овец паразитирует Ornithodoros lahorensis Ne-
um. вызывает анемию и параличи.  
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                             Эпидемиология 
 
Аргасовые клещи являются основными биологичес-

кими переносчиками спирохет рода Borrelia, вызывающих 
группу сходных между собой заболеваний – клещевых спи-
рохетозов, или клещевых возвратных тифов. У многих ви-
дов аргасовых клещей обнаружено спонтанное носитель-
ство в природе возбудителей некоторых других заболева-
ний (напр., чумы, лихорадки Ку,  бруцеллеза, туляремии), 
но случаи передачи этих возбудителей аргасовыми 
клещами очень редки, несмотря на их высокую зараженно-
сть и значительную длительность хранения возбудителей. 

Возбудители выделяются во внешнюю среду с фека-
лиями и коксальной жидкостью, которая является вы-
сококонтагиозной. Половозрелые особи аргасовых клещей 
могут длительное время сохранять в организме воз-
будителя. Напр., Ornithodoros papillipes сохраняют риккет-
сии Бернета более 6 лет (рис.132). 

   
Эндемический спирохетоз, или клещевой возврат-

ный тиф. Это облигатно-трансмиссивное заболевание, 
которое переносится аргасовыми клещами, такими как Or-
nithodoros erraticus, Ornithodoros sonrai, O.moubata, O.pap-
illipe (поселковый клещ), Argas persicus (персидский клещ). 

Возбудитель возвратного тифа относится к спирохе-
там рода Borrelia (рис.133).  Клещевой возвратный тиф – 
зоонозное трансмиссивное заболевание, такие виды бор-
релий как B.duttonii, B.crocidurae, B. persica, B. Hispanica, 
B. latyschewii, B. caucasica распространены в определенных 
географических зонах. 

Впервые это заболевание в 1807 г. было отмечено фр-
анцузским атташе в Иране Андрианом Дюпре и доказано, 
что сопровождающаяся лихорадкой болезнь наступает пос-
ле укуса  клещей.  Затем, заболевание аналогичными приз-
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наками было обнаружено в 1857 г. миссионером Давидом 
Ливингстоном в Африке, а в 1904 г. в крови больных лю-
дей были выявлены спирохеты. 

Клещевой возвратный тиф характеризуется чередова-
нием приступов лихорадки и безлихорадочного периода. 
Инкубационный период болезни со времени укусов клещей 
продолжается 5-14 дней. У больных наблюдается недомо-
гание, повышение температуры до 38-39 градусов и тече-
ние 3-4 дней, после чего температура падает до 36-37,50С.. 
Падение температуры сопровождается профузным потом, 
слабостью, а затем самочувствие больных улучшается. 
Последующие приступы повторяются через 5-7 дней, 
которые также сопровождаются высокой температурой  (до 
390С). Головной болью, болями в мышцах, интоксикацией. 

Рис.133. Спирохета рода Borrelia 
и переносчик возбудителя клеще-
вого возвратного тифа  

 
Причиной интоксикации является частичное разру-

шение спирохет под влиянием бактерицидных свойств кро-
ви. При этом освобождается эндотоксин, повреждающий 
кровеносную и центральную нервную систему. Токсикоз 
сопровождается лихорадкой, а в селезенке и печени воз-
никают очаги некроза.  
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Клиническое течение болезни разнообразное, однако, 
всегда благоприятное, и смертность наблюдается как ред-
кое исключение при каких-либо осложнениях. 

Резервуаром боррелий различных видов в природных 
очагах являются также разные виды грызунов. Заражен-
ность клещей сохраняется в течение всей их жизни (около 
10 лет). Имеет место и трансовариальная передача воз-
будителей, которые проникают в яйцевод и яйцеклетки 
членистоногих. В природных очагах происходит постоян-
ная циркуляция возбудителя от грызунов к клещам и об-
ратно. 

Человек заражается при укусах клеща. При крово-
сосании клещ выделяет слюнную жидкость, содержащую 
спирохеты. В организм клеща спирохеты поступают вместе 
с кровью инфицированного хозяина. Установлено, что 
через определенный период (от 10 до 20 дней) отмечается 
уменьшение количества спирохет в кишечнике пере-
носчика. Исчезновение спирохет из кишечника связано, по-
видимому, с неблагоприятными изменениями его среды по 
мере переваривания инфицированной крови. Уже впервые 
часы и даже минуты после поступления инфицированной 
крови в кишечник спирохеты обнаруживаются в гемо-
лимфе. Проникновение их в полость тела клеща связано не 
с разрывом стенки кишечника, а обеспечивается актив-
ными движениями и, возможно, лизирующими факторами 
самих спирохет. Из гемолимфы спирохеты проникают во 
внутренние органы, однако при распределении их в 
организме клеща наблюдаются определенные видовые 
различия.  

Особенности локализации спирохет в организме 
клещей обусловливают и пути их передачи позвоночным 
во время питания. Клещ приобретает инфицирующую 
способность только после того, как спирохеты проникают в 
его гемолимфу и из нее в коксальные и слюнные железы. 
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На месте инокуляции возбудителя образуется папула 
(первичный аффект). 

Кровососание может продолжаться 40 мин., однако 
человек заражается клещевым возвратным тифом уже 
впервые 1-2 минуты кровососания. Для этого заболевания 
характерна сезонность его распространения,  связанная с 
биологической активностью переносчиков. 

Клещевым спирохетозом чаще заболевают приезжие. 
Коренное население обычно заражается еще в детстве, 
неоднократные введения спирохет нападающими клещами 
иммунизирует население, но иногда возможны и повтор-
ные заболевания.  

Возвратный тиф встречается во всем мире, за исклю-
чением Австралии (табл.4). Наибольшая заболеваемость и 
самые тяжелые формы отмечены в Африке. Клещевой воз-
вратный тиф встречается в странах Азии, Европы, в Се-
верной Америке (включая Канаду и Мексику), в Цент-
ральной Америке и в некоторых регионах Южной Аме-
рики. 

Для лечения эпидемического возвратного тифа испо-
льзуют антибиотики и мышьяковистые препараты (новар-
сенол). При лечении этого заболевания используются анти-
биотики тетрациклинового ряда, левомицетин, ампицил-
лин. 

 
  IV.3. Гамазовые клещи 
 
Это обширное надсемейство Gamasoidae,, входящее в 

отряд Parasiliformes. Это надсемейство насчитывает почти 
30 семейств гамазовых клещей, распространенных в 
различных природных зонах земного шара. В основном 
свободноживущие виды, меньшая часть этих клещей яв-
ляются паразитами. Живут гамазовые клещи в основном в 
норах млекопитающих и гнездах птиц, в почве и 
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скопленных органических субстратов. Гамазовые клещи, 
имеющие медицинское значение относятся 5 семействам – 
это Laelaptidae, Haemogamasidae, Hirstionysidae, Macronys-
sdae, Dermanyssidae. 

Паразитические Гамазовые клещи распространены 
повсеместно, вплоть до высокогорья. Они связаны с репти-
лиями, птицами, млекопитающими. Отдельные виды напр., 
крысиный клещ (Ornithonyssus bacoti), мышиный клещ (Al-
lodermanyssus(=Liponyssoides) sanguineus) и куриный клещ 
(Dermanyssus gallinae), обитающие вблизи человека, спо-
собны нападать на него и при массовых укусах вызывать 
дерматиты (рис.134). 

Таким образом, укусы этих клещей вызывают дерма-
титы. Роль гамазовых клещей в поддержании природных 
очагов болезней человека, в передачи возбудителей от жи-
вотных человеку изучена недостаточно. Однако при неко-
торых вирусных, риккетсиозных и бактериальных инфек-
циях достоверно установлено особое значение гамазид в 
эпидемиологии и эпизоотологии этих болезней. 

 
           Морфология 
 
Большинство гамазовых клещей невелики размером 

(от 0,3-4 мм) и ведут хищный образ жизни, охотясь на 
мелких беспозвоночных. Цвет желтовато-коричневый, а у 
кровососущих видов зависит от степени переваривания 
крови, поэтому может быть алым до синевато-коричневого 
цвета. Тело слитное, овальной формы. У свободноживущих 
видов тело разделено на головогрудь (просома) и брюшко 
(опистосома). 

Ротовой аппарат подвижно причленен к переднему 
концу тела с брюшной стороны. Хелицеры расположены 
внутри основания ротового аппарата, который образуется в 
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результате слияния тазиков педипальп и тектума. В гипо-
стомальной области расположены 3 пары щетинок. 

             Таблица 4 
Переносчики спирохет клещевого возвратного тифа        
                             в  различных странах  
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Лопасти гипостома называются лациниями. Карни-
кулы имеются у боковых углов гипостома. В вентральной 
части находятся глотка и глоточная мускулатура, а 
дорсальной – футляр хелицер. 

 
Рис.134. Разные виды  гамазовых клещей 

 
Хелицеры 3-члениковые, втягивающиеся вовнутрь те-

ла. Пальпы хелицер по внутреннему концу могут быть им-
еть зубцы. Но строение ротового аппарат и хелицер может 
быть различным у разных видов, это в основном зависит от 
способа питания. 

Идиосома овальной или округлой формы, реже удли-
ненной формы.  Тело плоское, спинная сторона выпуклая. 
На теле имеется обычно несколько щитков: свободная от 
щитков поверхность (аллоскутум) морщинистая. Покровы 
состоят из кутикулы и гиподермы. Наблюдаются возраст-
ные и половые различия в строении щитков. На спинной 
стороне расположены один или два дорсальных щита, на 
брюшке у самки – имеется три крупных щитка: стерналь-
ный, генитальный и анальный (рис.135). У самцов щитки 
брюшной поверхности обычно слиты, генитальное отвер-
стие в виде воронки находится с переднего края щитка. 
Реже брюшной щиток самца разделен на две части это 
грудной и вентрально-анальный. 

 303

На брюшной стороне имеются мелкие парные щитки: 
предгрудные, промежуточные, боковые брюшные, межкок-
сальные, прикоксальные и перитремальные. Последние на-
чинаются на уровне переднего края 4-й пары ног, где рас-
положены дыхальца, или стигмы(рис.135). 

 
Рис.135. Схема строения бр-
юшной стороны тела самки 
гамазового клеща: 
 1- хелицер, 2- педипальп, 3- 
гнатосома, 4-тритостернум, 5- 
перитрема, 6- передгрудной щи-
ток, 7- грудной щиток, 8- меж-
коксальный щиток, 9- промеж-
уточный щиток, 10- перитрема-
льный щиток, 11- стигма, 12- 
прикоксальный щиток, 13- по-
ловой щиток, 14- боковые щит-
ки, 15- брюшной щиток, 16- 
анальный щиток, 17- тазик, 18- 
вертлуг, 19- бедро, 20 колено, 
21- голень, 22-лапка, 23- пред-
лапка 

 
 
Ноги гамазид тонкие и длинные. Ходильными 

являются II, III, IV  пара ног, на ногах имеются большое 
количество щетинок – это органы осязания.  

Яйца гамазид овальные и округлые, относительно кр-
упные – 0,1-0,35 мм. Постэмбриональное развитие вклю-
чает фазы личинки, протонимфы (нимфа I), дейтонимфы 
(нимфа II) и взрослых клещей. Личинки паразитических 
гамазовых клещей не питаются. У них отсутствуют ды-
хальца и перитремы. Ротовые части недоразвиты, хелицеры 
редуцированы. 

Гамазовые клещи отличаются от других групп кле-
щей прикреплением гнатосомы с брюшной стороны у пе-
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реднего края тела, расчленением хитинового покрова на 
отдельные щитки, наличием подвижных тазиков ног, а так-
же наличием на брюшной стороне тела, у основания рото-
вых частей вильчатого органа – тритостернума.  

 
                   Биология 
 
Обычно самки гамазовых клещей откладывают яйца в 

травяную подстилку, субстрат гнезда или норы, трещины, 
щели пола и стен помещений, а некоторые гнездово-но-
ровые виды этих клещей, переходящих к постоянному па-
разитизму откладывают свои яйца в шерсть и на перья хо-
зяев (грызунов и птиц). 

Самка откладывает по одному яйцу. Наиболее высо-
кая плодовитость у самок клещей с гнездово-норовым па-
разитизмом напр., самки Dermanyssus gallinae в одной кл-
адке имеют от 3 до 20 яиц, у Ornithonyssus bacoti максимум 
17-20 яиц в кладке, за всю жизнь самка откладывает в сред-
нем около 100 яиц.   

У гамазовых клещей относительно большая скорость 
развития, т.е. цикл развития, протекает в пределах 10-12 
суток. Например, у Ornithonyssus bacoti эмбриональное 
развитие при температуре 20-300С длится 41 ч, стадия 
личинки – 18 ч, протонимфы (минимум) – 3-5 сут. дейто-
нимфы – 1 сут. перелинявшая самка насасывается крови 
через 1 сут и яйцекладка самки – 1,5 сут. 

Характерной особенностью развития и существова-
ния у гамазовых клещей является высокая гигрофильность, 
а именно для нормального развития требуется оптимальная 
влажность в пределах 70-100%. Если одна из преимаги-
нальных форм не имела возможности насосаться крови. 
Развитие может затягиваться до нескольких месяцев. 

Для гамазовых клещей характерно наличие несколь-
ких биологических групп или типов, имеющих различные 
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жизненные циклы и разнообразные особенности биологии. 
Свободноживущие хищные виды обитают в почве, в 
различных гниющих субстратах и.т.д.  Среди 
паразитических видов различают клещей, питающихся 
только кровью (облигатные кровососы), и клещей, для 
которых гематофагия не является единственным способом 
питания (факультативные кровососы). 

Паразитических гамазид можно объединить в нес-
колько экологических групп: гнездово-норовые (убежищ-
ные), пастбищные (внеубежищные) и постоянные (эпизо-
дийные) паразиты. Кроме того, встречаются переходные 
формы гамазовых клещей. 

Некоторые преимагинальные формы клещей не пита-
ются: у гнездово-норовых облигатных и факультативных 
кровососов не питается личинка, у пастбищных подстере-
гающих кровососов питаются только протонимфа и самка. 

Хозяевами гамазовых клещей являются млекопитаю-
щие, птицы, рептилии, многие охотно нападают на челове-
ка.  Процесс кровососания у гамазовых клещей длится 
сравнительно недолго – 10-30 мин, причем чем выше тем-
пература, тем насыщение происходит быстрее (например, 
самки Ornithonyssus bacoti при 20-250С сосут кровь в 
течение 7-10 мин, а при 100С не присасываются совсем). 

Длительность голодания зависит от типа паразитизма. 
Гнездово-норовые и пастбищные паразиты голодают от 2 
до 6 мес., причем срок голодания увеличивается с пони-
жением температуры. Вообще то, гамазовые клещи склон-
ны к постоянному паразитизму, отличаются привязан-
ностью к хозяину одного вида или группы близких видов 
(например, клещи родов Laelaps, Hirstionyssis).  

На людей нападают в основном гнездово-норовые и 
пастбищные облигатные кровососы (сем.Dermanyssidae). 

Гамазовые клещи встречаются во всех ландшафтах, 
наибольшее разнообразие видов и количество этих клещей 



 306 

встречается в лесной зоне. В зонах степей, полупустынь 
интенсивный обмен эктопаразитами происходит в местах 
концентрации грызунов у водоемов. Синантропными ви-
дами являются Ornithonyssus bacotiб A. sanguineus, D. gal-
linae, которые встречаются у жилых и хозяйственных пост-
роек различных ландшафтных зон. 

 
       Эпидемиология 
 
Среди гамазовых клещей наибольшее эпидемиоло-

гическое имеют синантропные виды гамазовых  клещей, 
которые чаще всего нападают на человека (табл.5). 

Большинство паразитических гнездово-норовых ви-
дов гамазовых клещей не нападают на человека, так как 
контакт их в природе обычно весьма ограничен, тем не ме-
нее, несомненно, они играют роль агентов, поддерживаю-
щих природные очаги различных заболеваний, сохраняя и 
передавая возбудителей от грызунов к грызуну или от 
птицы к птице. Например, клещ Hirstionyssis musculi под-
держивает эпизоотию туляремии среди мышевидных гры-
зунов. Но при расположении людей вблизи нор грызунов, 
земляных работах, при житье в землянках и палатках, при 
некоторых сельскохозяйственных работах и т.п. контакт 
людей с клещами и их хозяевами может резко усиливаться, 
и в этих условиях роль клещей как переносчиков микробов 
от грызунов к человеку увеличивается. 

 
Везикулезный риккетсиоз. Возбудителем болезни 

является особый вид риккетсий – Dermacentroxenus 
murinus. Впервые болезнь была обнаружена в 1946 г. Л.Н. 
Сусман и Б. Шанкманом. Серологически возбудитель близ-
кий к риккетсиям группы марсельской лихорадки, а также 
Провачека и Музера. Везикулезный риккетсиоз – транс-
миссивное зоонозное заболевание городской очаговостью. 
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           Таблица 5 
Роль гамазовых клещей в передаче возбудителей 
                               болезней человека 
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  Инкубационный период болезни 10-12 дней. Болезнь 

начинается внезапно головной болью и болями в мышцах. 
Температура в первые 2 дня достигает 39-400С, держится 
4-7 дней. На 2-й – 3-й день появляется характерная розе-
солезная или розеолезно-папулезно-везикулезная сыпь, на-
поминающая отчасти сыпь при оспе и ветрянке (рис.136). 
Болезнь протекает доброкачественно, без осложнений.  

 
Рис.136.Везикулезный ри-
ккетсиоз: характерная сыпь 
на теле и первичный аффект 
(rickettsialpox) 

 
 
 

Источник возбудителя – 
мыши, в также крысы, 
являющиеся,по-видимо-
му, длительными носи-

телями риккетсий. Заболевание у животных протекает 
относительно легко, без смертельных исходов. Переносчи-
ки гамазовые клещи, которые вносят риккетсий в организм 
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человека во время кровососания (Allodermanyssus sanguine-
us и др.). 

Люди заболевают весной и ранним летом, когда наи-
более активны переносчики. В очагах нередко наблю-
даются множественные заболевания. К этой болезни вос-
приимчивы люди всех возрастов. После болезни остается 
стойкий иммунитет.  

Везикулезный риккетсиоз встречается на Украине, в 
ряде районов США, в Африке.  

 
Лимфоцитальный хориоменингит – лихорадочное 

вирусное заболевание с воспалительными поражениями го-
ловного и спинного мозга с менингиальными явлениями.  
При анализе спинномозговой  жидкости обнаруживается 
лимфоцитоз (до нескольких сотен лимфоцитов в 1 мм3 
жидкости) (рис.137). 

 
 
Рис.137. Лимфоцита-
льный хориоменинг-
ит: магнитно-резонанс-
ная томография мозга 
больного ребенка – ст-
релкой указаны облас-
ти поражения мозг 
 
 
 
 
Впервые в 1933 г. 
нозологическая ед-
иница возбудителя  
выявлена Армстро-
нг (C. Armstrong) и 
Лили (R.Lillie), ко-
торые установили, 
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что в структуре возбудителя нейроинфекция составляет 
10%. Возбудитель лимфоцитального хориоменингита  от-
носится ареновирусам сем. Arenoviridae сферической фор-
мы ( 110-130 нм) (рис.138).  

 
Рис.138. Ареновирус ли-
мфоцитального хориоме-
нингита 

 
 
 
 
 
 

Заболевания встречаются во многих странах в город-
ских и сельских населенных пунктах. В антропургических 
очагах источником возбудителей являются домовые мыши, 
в природных – многие виды грызунов. Обычно грызуны не 
болеют, но длительное время выделяют возбудителей с 
мочой, фекалиями, носоглоточной смесью. 

Основными переносчиками в природных очагах 
являются гамазовые клещи Hirstionyssis nidi,  Hirstionyssis 
isabellinus, Hirstionyssis musculi, Laelaps arvalis, Haemolae-
laps sp. Клещи Haemogamasus nidi,  Eulaelaps stabularis, 
Haemolaelaps glasgowi передают вирус от зараженных 
домовых мышей лесным, желтогорлым мышам и 
обыкновенным полевкам. 

При миграции осенью в населенные пункты грызуны 
могут приносить с собой вирус, в циркуляцию которого 
включаются и синантропные гамазовые клещи мышей и 
крыс. Передача вируса возможна также и клещами Ornitho-
nyssus bacoti, Allodermanyssus sanguineus. 
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Аргентинская геморрагическая лихорадка – остро 
текущее инфекционное заболевание, относится к зоонозам 
с природной очаговостью.  

Возбудитель болезни вирус Хунин - Hantavirus (по 
названию города, где зарегистрированы первые случаи 
болезни). Его причисляют к аренавирусам, к этой же гр-
уппе вирусов относятся возбудители лихорадки Ласа и бо-
ливийской геморрагической лихорадки (рис. 139). 

Рис.139. Возбудитель аргентинской геморрагической лихорад-
ки: А- вирус Хунин (размер 100 мкм); Б- данный вирус в ткани под 
микроскопом  

 
 Ряд вопросов патогенеза изучены слабо. Воротами 

инфекции являются слизистые оболочки респираторных 
органов и пищеварительного тракта, возможно инфициро-
вание через микротравмы кожи. На месте вторжения воз-
будителя инфекции первичного аффекта не наблюдается. 
Большую роль в патогенезе играет развитие тромбогемор-
рагического синдрома (рис.140).  

Инкубационный период болезни 7-16 дней. Затем в 
течение 3-4 дней наблюдается подъем температуры до 
29,1-39,5 градусов, появляются жалобы на общее недо-
могание. Головные боли, боли в пояснице и конечностях. 
Нередко в это время появляются тошнота и рвота, иногда 
кровотечения из десен и носа. Лихорадочный период про-
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должается до 9-16-го дня болезни. В случаях с наиболее 
тяжелым течением может присоединиться бронхопневмо-
ния, энцефалит. Со стороны сердечно-сосудистой системы 
наблюдается снижение частоты сердечных сокращений и 
повышение артериального давления. Часто определяются 
увеличение печени и селезенки, а также полиаденит. При 
общем анализе крови наблюдается снижение уровня лей-
коцитов, увеличение количества лимфоцитов, почти пол-
ное отсутствие нейтрофилов, снижение уровня тромбоци-
тов. Летальный исход чаще наступает на 5-11-й день бо-
лезни (18-20%). 

 
 
Рис.140. Аргентинская 
геморрагическая лихо-
радка: геморрагический  
синдром на различных 
участках тела 

 
 
 

Резервуаром и источником возбудителя являются 
грызуны. Для заболевания характерна сезонность – с фев-
раля по июнь, наибольшее число заболевших людей наб-
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людается в мае. Болеют преимущественно сельские жи-
тели. Инфицирование происходит воздушно-пылевым пу-
тем, вдыхая пыль, инфицированную грызунами. Заражение 
может происходить и через продукты питания, инфициро-
ванные мочой грызунов. 

В настоящее время специфическая терапия отсут-
ствует. Специфическая профилактика не создана. В основе 
профилактических мероприятий лежит деразицая, дезин-
секция, обеспечение соблюдения гигиенических требова-
ний к пище и вдыхаемому воздуху. 

Имеется вакцина от аргентинской геморрагической 
лихорадки – это Candida# 1. Она применена для взрослого 
населения с высоким риском заражения. Эффективность в 
95,5%, но план вакцинации еще не изложен (2007 г.). 

Аргентинская геморрагическая лихорадка имеет ши-
рокое распространение в равнинных районах Аргентины.  

В Азербайджане гамазовые клещи представлены 300 
видами. Причем встречаются семейства гамазид, имеющие 
эпидемиологическое значение. В основном это семейства 
Laelaptidae (37 видов), Haemogamasidae (11 видов), Hir-
stionysidae (15 видов), Dermanyssidae (4 вида), Macro-
nyssdae (10 видов).  

В Азербайджане возбудители многих из этих 
заболеваний неоднократно отмечались у разных видов 
гамазовых клещей. Только возбудитель особо опасной 
болезни – чумы, более 20 раз был выделен от различных 
видов гамазид в зоне полупустынь и в высокогорном поясе 
в чумных очагах (Гаджиев, 1968).  

Гамазовые клещи Steatonyssus viator Hirst., Dermanys-
sus gallinae  Redi., D. hirundinis Germ., Ornithonyssus bacoti 
Hirst., Allodermanyssus sanguineus Hirst. нападают на людей 
и своими укусами вызывают дерматиты и сильное беспо-
койство. 
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     IV.4. Клещи-краснотелки 

Эти клещи относятся к отряду  Acariformes, которые 
образуют в нем надсемейство Trombea Turk,1953, состо-
ящее из двух семейств: Trombiculidae Ewing.1944  и Trom-
bidiidae Leach.1815. В этом надсемействе паразитируют 
личинки, а взрослые особи и нимфы являются хищниками. 
Все личинки Trombiculidae  паразитируют на позвоночных, 
в Trombidiidae – на членистоногих. 

В семейство Trombiculidae состоит из 3 подсемейств, 
в которые входят свыше 50 родов и до 1000 видов. 

         Морфология 

Имаго и нимфы клещей краснотелок имеют овальное, 
чаще всего 8-образное тело. Размеры могут достигать до 2 
мм, обычно взрослые особи бывают крупнее, чем нимфы. 
Окраска тела розовая, бледно-желтая, красноватая. Кутику-
ла нежная, часто бороздчатая. Все тело и ноги покрыты 
густыми, нитевидными щетинками, что придает клещу 
бархатистый вид. Краснотелки самые крупные акариформ-
ные клещи (рис.141). 

Рис.141. Бархатный клещ Tr-
ombidium grandissimum 

На спинной стороне 
тела у переднего края име-
ется щиток в виде про-
дольного киля. На расши-
ренной части щитка нахо-

дится пара воронковидных углублений- это ботридий (пс-
евдостигм) с трихоботриями (сенсиллами). Спереди щиток 
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заканчивается также расширением, которое образует подо-
бие козырька с одним или двумя щетинками (рис.142, А). 

На брюшной стороне тела находится половое (за ур-
овнем или на уровне 4-й пары ног), сзади – анальное отвер-
стие. Половое отверстие покрыто парными генитальными 
створками, под которыми находятся овальные половые 
присоски. У дейтонимф половые присоски 2 пары, у взрос-
лой особи – 3. Самцы отличаются от самок наличием лис-
товидного копулятивного органа и большим количеством 
щетинок на генитальном клапане; у самок на генитальных 
клапанах щетинок мало. Глаза расположены на спинной 
стороне тела, у некоторых видов краснотелок они могут от-
сутствовать (рис.142, Б) 

Рис.142. Leptotrombidium akamushi: А- колбовидные маленькие, на 
ножках ботридии с трихоботриями (стрелки указывают на них); Б- 
половое и анальное отверстия на брюшной стороне тела 

Пальпы хорошо развиты, они 5-члениковые. Ноги 
клеща 6-7-члениковые, на каждой лапке имеются по 2 ко-
готка. 
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Личинки (размер от 0,1 до 1 мм) овальной или округ-
лой формы, покровы ее тонкие, мягкие, окрашены в крас-
ный или оранжевый цвет. 

На спинной стороне идиосомы на уровне 1-й и 2-й 
пар ног расположен щиток, который покрывает ¼ часть 
идиосомы. На щитке бывает разное количество парных ос-
язательных щетинок (до 8 пар). Посредине переднего края 
также могут быть 1 или 2 щетинки (у некоторых видов они 
могут отсутствовать). 

Гнатосома прикреплена к переднему краю тела и 
видна при рассмотрении личинки сверху. Она состоит из 
обычных для клещей составных частей – гипостом, 2 хели-
церы и 2 пальпы. Членики пальп имеют определенное ко-
личество перистых или гладких щетинок. У основания пос-
леднего членика пальп находится еще одна палочковидная 
сенсорная щетинка – хеморецептор.  

На брюшной стороне идиосомы неподвижно прик-
реплены тазики трех пар ног. Между 1-й и 2-й пар имеются 
склеротизированные ямки чашевидной формы – это личи-
ночные органы, или уростигмы. 

 
                              Биология 
 
В жизненном цикле у краснотелок присутствуют 

следующие фазы развития(рис.143): яйцо, предличинка 
(фаза покоя), личинка (активная фаза), нимфахризалис (фа-
за покоя), нимфа (активная фаза), имагохризалис (фаза по-
коя), имаго (самка или самец). 

Все клещи краснотелки яйцекладущие. Самки откла-
дывают яйца в подстилку леса, луга, джунглей, почву – по 
одному или кучками по 20-50 шт. Развитие от фазы яйца до 
имаго длится примерно 50-75 дней. В яйце происходит эм-
бриональная линька, во время которой его оболочка круго-
образно разделяется надвое, освобождая предличинку. Все 
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Trombiculidae в фазе личинки являются временными па-
разитами диких и домашних животных, они могут напа-
дать и на людей напр., Leptotrombidium akamushi, L. delien-
sis, Neotrombicula autumnalis. Хозяевами личинок являются 
различные грызуны, обитающие в природе, а также ежи, 
некоторые хищники и домашние животные (лошади. овцы, 
козы, олени и др.). 

         Рис.143. Фазы развития Leptotrombidium akamushi 
 
У личинок во время питания в коже хозяина под дей-

ствием слюны возникает пищевой канал, или стилистом. 
Он представляет собой полую протеиновую трубку, вокруг 
которой концентрическими слоями отложена защитная 
глиальная ткань. Глиальная ткань образуется из ороговев-
ших мальпигиевых клеток (рис.145). Через стилистом по-
очередно происходит введение слюны и всасывание пищи. 

У личинок разных видов краснотелок длительность 
питания неодинакова, большинство их питаются на млеко-
питающих в течение 3-5 дней, но некоторые виды насыща-
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ются только через 10-32 дней напр., паразитирующий на 
крысах клещ Laurentella indica. 

 
Рис.145. Механизм пита-
ния личинок клещей крас-
нотелок 

 
 
Нимфы красноте-

лок свободноживущие 
хищники, они питаются 
яйцами комаров и дру-
гих мелких насекомых. 
Превращение сытой са-
мки в имаго происходит 

в неактивной фазе (нимфахризалис) и сопровождается про-
цессом гистолиза (т.е. растворения внутренних органов), а 
также образованием аподермальной оболочки. Оплодот-
ворение у краснотелок сперматофорное. 

Различные виды краснотелок обитают в разнообраз-
ных ландшафтах. В умеренном поясе личинки активны ле-
том и осенью, а в тропиках – почти круглый год, в Японии 
– летом(Leptotrombidium akamushi) и зимой (L.scutellarus, 
L.pallida). 

Клещи краснотелки распространены по всему зем-
ному щару, причем некоторые виды отличаются обшир-
ным ареалом. Они встречаются в странах Южной и Юго-
Восточной Азии, на севере Австралии, в Южном При-
морье, Японии, Корее. Среди палеоарктических видов 
часто нападающих на людей клещ Neotrombicula autum-
nalis встречается от Великобритании до Средней Азии.  

Из абиотических факторов наиболее заметно влияние 
на краснотелок температуры и влажности. В Японии у ви-
дов с летней активностью (Leptotrombidium akamushi) тем-
пературный оптимум лежит выше 200С, а у видов с 
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весенней и осенней активностью (L. scutellarus) – в области 
10-200С.  

 
         Эпидемиология 
 
Личинки краснотелок передают возбудителей инфек-

ционных заболеваний, а при массовом паразитировании на 
людях вызывают дерматит с резким зудом кожи. Воспали-
тельные изменения кожи возникают под влиянием ток-
сических веществ, вводимых со слюной. Наиболее часто 
дерматитом поражаются участки тела (папулы, везикулы, 
волдыри) с тонкой и влажной кожей. Зуд начинается через 
24 ч после укуса и продолжается 1-2 недели. 

Отмечено 25 видов краснотелок родов Neotrombicula, 
Eutrombicula, Neoschongastria, Acomotocarus, Apolonia, вы-
зывающих дерматит в разных странах всех континентов, в 
том числе во многих странах Европы.  

 
Тромбодиаз (тромбидиоз, тромбикулез, болезнь кр-

ыжовниковая, эритема осенняя) - дерматозооноз из груп-
пы акариазов, вызываемый краснотелками и харак-
теризующийся возникновением зудящих воспалительных 
пятен, узелков и папуловезикул (рис. 146). 

 
 

Рис.146. Тромбидиоз на 
руке 

 
 

Тромбодиаз вызывают 
различные виды крас-
нотелок: Leptus (=Ne-
otrombicula) auum-
nalis, Trombicula alfr-
eddugesi, Eutrombicula 
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batatas, Eu.splendens, Leptotrombidium akamushi, Leptotrom-
bidium deliensisи др. 

При укусах краснотелковые клещи могут передавать 
возбудителей цуцугамуши, лихорадки Ку, африканского 
клещевого риккетсиоза. 

Для уничтожения клещей, показано обтирание пора-
женной кожи 2% раствором йода, бальзамом Шостаковско-
го, 70% спиртом. 

 
Лихорадка цуцугамуши (краснотелковый риккет-

сиоз, кустарниковый тиф, береговая лихорадка, тро-
пический клещевой сыпной тиф, японская речная лихо-
радка, лихорадка кедани, акамуши, клещевая лихорадка 
Суматры, малайский сельский тиф, лихорадка Новой 
Гвинеи). Возбудитель болезни – риккетсия Rickettsia 
tsutsugamushi (R.orientalis). Эта риккетсия малоустойчива 
во внешней среде, характеризуется вариабельностью 
патогенных, антигенных и иммунологических свойств, что 
выражается, прежде всего, в различном клиническом 
проявлении инфекции (рис. 147). 

 
Рис.147. Rickettsia tsutsugamu-
shi в микропрепарате 

 
 
Клиническая симпто-

матика болезни была изве-
стна давно, открытие и оп-
исание возбудителя было 
сделано японскими иссле-

дователями в 1923-1931 гг. (Hayashi, 1905 и др.). Возбуди-
тель получил название - Rickettsia tsutsugamushi  (R. Orien-
talis). Возбудитель обладает теми же свойствами, что и 
другие риккетсии. Размножается риккетсия цуцугамуши 
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внутриклеточно и только в цитоплазме, способна выраба-
тывать токсические вещества.  

Инкубационный период лихорадки цуцугамуши ко-
леблется от 3 до 18 дней. Возбудитель проникает в органи-
зм человека через кожу. Заболевание начинается постепен-
но. На 3-й - 4-й день болезни температура поднимается до 
39-400С и держится на таком уровне, в зависимости от тя-
жести болезни, в течение 2-3 недель. В конце первой неде-
ли болезни появляется сыпь, иногда наблюдаются гемор-
рои на коже. На месте укуса появляется первичный аффект 
(рис. 148). Летальность колеблется от 15 до 60%.  

 
Рис.148. Первичный аффект на ме-
сте укуса клеща краснотелки 

 
 
Это острое природно-оча-

говое инфекционное заболева-
ние. Воротами инфекции явля-
ется кожа; на месте внедрения 
возбудителя образуется первич-

ный аффект в виде местного очагового поражения кожи. 
Далее инфекция характеризуется продвижением риккетсии 
по лимфатическим путям, в результате возникают лимфан-
гиты и регионарные лимфадениты. Затем риккетсии попа-
дают в кровь, размножаются в эндотелии сосудов. 

 В результате размножения риккетсий и десквамации 
пораженных эндотелиальных клеток развивается массив-
ная риккетсиемия и риккетсиозная интоксикация. Сосудис-
тые изменения сходы с гранулемами, развивающимися при 
эпидемическом сыпном тифе (рис.149). 

 Для лихорадки цуцугамуши по сравнению с другими 
риккетсиозами характерна более выраженная аллергичес-
кая перестройка. Лихорадка цуцугамуши отличается от 
других риккетсиозов развитием генерализованной лимфа-
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денопатии - опухание лимфатических узлов. Первым появ-
ляется регионарный лимфаденит, локализация его зависит 
от места расположения первичного аффекта. Если в облас-
ти первичного аффекта больной не испытывает неприят-
ных ощущений, то в области воспаленных регионарных 
лимфатических узлов, как правило, отмечается боль. 
Увеличение печени и селезенки наблюдается с 3-4-го дня 
болезни. 

 
Рис.149.Характерная для 
лихорадки цуцугамуши 
макулопапулезная сыпь 
 
 

 
 
Основными пе-

реносчиками возбуди-
теля являются клещи 
родов Leptotrombidium 
и Neotrombicula   (Lep-

totrombidium deliensis, L. akamushi, L.pallida, L.scutellarus, 
L.tosa, L.palpalis, L.orientalis, Neotrombicula  tamayiai, N. sa-
duski, N.kitosatoi, N.miyajimi, N.japonica, N.fuji, N.mitamurai 
и др.). 

После перенесенного заболевания развивается строго 
специфичный иммунитет, однако возможны повторные за-
болевания (обычно не ранее чем через 3 года). 

Дополнительным резервуаром инфекции являются 
прокормители личинок клещей (мелкие грызуны, насеко-
моядные и др.). Заражение людей связано с пребыванием в 
очагах, заселенных краснотелковыми клещами. Обычно 
это кустарниковые и травянистые заросли. Заражение воз-
можно при кровососании.  Взрослые клещи живут в почве 
и питаются соками корней растений. На позвоночных они 
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не нападают. Личинка питается лишь один раз и только на 
одном хозяине. Следовательно, она передать инфекцию 
также не может. От зараженных личинок риккетсии пере-
даются нимфам, а от них - взрослым клещам, последние 
передают их новому поколению трансовариально. В 
результате только в следующем сезоне это поколение ли-
чинок может передать инфекцию животным или человеку. 
Уровень и сезонность заболеваемости зависит от актив-
ности клещей. В Приморском крае заболевания встреча-
ются с апреля по декабрь, с наибольшим числом больных в 
мае и сентябре-октябре. В Японии на июль-сентябрь при-
ходится более 90% заболевших людей.  

Местное население в эндемичных очагах иммунное, и 
наибольшая заболеваемость (эпидемические вспышки) 
наблюдается среди приезжих, тогда как среди местного на-
селения встречаются лишь спорадические заболевания. 

Лихорадка цуцугамуши распространена в Юго-
Восточной Азии, Новой Гвинеи, Северной Австралии. В 
России известны очаги в Приморье. 

В Азербайджане среди клещей краснотелок, имею-
щих эпидемиологическое значение встречаются виды 
семейств Trombidiidae (Allothrombium recki Feider et Age-
kian.) и   Trombiculidae  100 видов (из которых 10 видов эн-
демики). Многочисленны также представители семейства 
Trombiculidae  (Microtrombicula azerbaidjanica Mulj., Verd., 
Chirk., N.talmiensis Schl., N.autumnalis Shaw., N.minuta 
Schl.). 

 
     
  IV.5. Чесоточные клещи 
 
   Чесоточные клещи относятся к сем. Acaridae, отряд 

Acariformes. Эти клещи, ведущие эндопаразитический 
образ жизни. Они проделывают ходы в толще эпидермиса 
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кожи млекопитающих; некоторые виды паразитируют в 
подкожной клетчатке и во внутренних органах млекопи-
тающих, в воздушных мешках птиц (рис.150). 

 
Рис.150. Ходы в толще эпиде-
рмиса, проделанные чесоточ-
ными клещами 

 
 
Чесотка поражает че-

ловечество с античных вре-
мен, но, вероятно, первое 
описание чесоточного кле-

ща было сделано в XIX веке Авензоаром и его учеником 
Аверроесом – врачами г. Корду. Но длительное время от-
рицали патогенную роль и участие клещей как возбуди-
телей этой болезни, считали, что чесотка – это неважное 
состояние кожи людей, связанное с плохим настроением… 

К семейству Acaridae относится чесоточный клещ 
Sarcortes scabiei De-Geer., который вызывает чесотку чело-
века. Имеются разновидности данного вида, которые па-
разитируют на домашних и диких животных, некоторые из 
них могут переходить на человека. 

 
            Морфология 
 
Чесоточный клещ внешне похож на черепаху, вели-

чина его около 0,3-0,5 мм. Покровы тела светлые, зашт-
рихованные, на спинной стороне имеются треугольные че-
шуйки и несколько пар щетинок (рис. 151). 

Ротовой аппарат, т.е. гнатосома грызущего типа. Но-
ги очень короткие, лапки первой и второй пары ног закан-
чиваются присосками на длинных тонких стебельках. На 
лапках третьей и четвертой пары ног стебельчатые при-
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соски отсутствуют и на их месте расположены толстые и 
длинные волосовидные щетинки (рис.151). 

            Рис.151. Чесоточный клещ Sarcortes scabiei 
 
Наружный половой аппарат находится между осно-

ваниями четвертой пары ног. Анальное отверстие располо-
жено на заднем конце тела. Глаз у чесоточных клещей нет. 

По величине самки крупнее, чем самцы. Основными 
возбудителями непосредственно являются самки, т.к. после 
оплодотворения самки самцы погибают. 

 
             Биология 
 
Жизненный цикл чесоточного клеща проходит на те-

ле хозяина. После оплодотворения самка зарывается в 
поверхностных слоях кожи (эпидермис) и прокладывает 
ходы, в которых откладывает яйца. В среднем самка в те-
чение сутки откладывает 2-9 яиц, а в течение жизни – 20-25 
яиц.  Самка питается за счет зернистого слоя эпидермиса. 
По мере образования хода позади самки роговой слой на 
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дне восстанавливается. На конце хода появляются папулы 
или пузырьки, под которыми находятся клещи (рис.152). 

 

 
 

Рис.152. Пораженные чесоточ-
ным клещом участки тела чело-
века 

 
 
Через каждые 1-2 см 

самки прогрызают в эпидер-
мисе отверстия, сквозь кото-
рые в ходы поступает воздух. 
Из яиц выходят личинки, ко-
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торые через крышу хода внедряются в кожу. Метаморфоз 
от личинки до самки или самца протекает в везикулах, па-
пулах, частично в тонких ходах и внешне не измененной 
коже. Весь цикл развития от яйца до имаго длится 10-14 
дней. Половозрелые самки живут до 2 месяцев. Личинки и 
нимфы могут находиться в тех же ходах, что и самки, либо 
пробуривают самостоятельные ходы. 

 
  Медицинское значение 
 
Заражение чесоткой происходить непосредственно во 

время контакта с больным или через нательное и пос-
тельное белье, одежду. Заражение может произойти при 
контакте от собак, буйволов и т.д. При несоблюдении над-
лежащих мер санитарии и гигиены возможно заражение в 
банях, вагонах, каютах и т.п. дети могут заражаться чесот-
кой через игрушки, спортивный инвентарь, письменные 
принадлежности. Обычно вне тела хозяина клещ через нес-
колько дней погибает. 

Клиническая картина чесотки – это ночной зуд, 
обусловленный активностью чесоточных клещей в это 
время суток. Помимо расчесов, имеются мелкие папуло-
везикулы (рис.152) и типичные для заболевания «чесо-
точные ходы» в виде небольших сероватых, слегка возвы-
шенных, прямых или изогнутых полосок с пузырьком на 
конце, в котором находится самка. Излюбленной лока-
лизацией являются участки с тонкой нежной кожей (меж-
пальцевые складки кистей рук, подкрыльцовые впадины, 
лучезапястные сгибы, живот, половой член, внутренняя по-
верхность бедер, молочные желез). 

Инкубационный период при чесотке (период от мо-
мента попадания чесоточного клеща га кожу до появления 
зуда и кожных высыпаний) может быть от нескольких дней 
до 2 месяцев, но чаще всего он продолжается 1-2 недели. 
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Вне хозяина, на предметах обстановки и белье, при 
температуре воздуха до 150С клещи могут жить около 3 
недель, при повышении температуры до 200С – не более 2-
3 сут. Размножение клеща происходит очень быстро – в 
течение 3 мес. на теле больного может насчитываться до 
150 млн. особей. Больных беспокоит сильный зуд, особен-
но ночью и в тепле; нередко присоединяется гнойное пора-
жение кожи вследствие попадания микробов в расчесы. 

Борьба с чесоткой включает выявление больных, их 
лечение и проведение дезинфекционных мероприятий, 
лечение проводят путем втирания в места локализации 
клещей 20%-ной водно-мыльной эмульсии бензил-бензоата 
или мази Вилькинсона, зеленого мыла, серы и других 
препаратов. 

 
         Меры борьбы с клещами 
 
Профилактические меры борьбы с клещами подраз-

деляются на прямые и косвенные мероприятия. Прямые 
меры направлены на создание условий, препятствующих 
размножению и сохранению жизнеспособности клещей. 
Обычно клещи адаптируются к существованию в отно-
сительно узком диапазоне  микроклимата ( за исключением 
времени пребывания в состоянии диапаузы), поэтому рез-
кое изменение условий приводит к их гибели. Местности, 
на которых осуществлены эти мероприятия, освобож-
даются от клещей, места их обитания отодвигаются от мест 
расположения людей. 

Наиболее доступной и относительно легко осуществ-
ляемой мерой является расчистка территорий от опавших 
листьев и хвороста, сжигание мусора и остатков рас-
тительности, выкапывание травы и т.п. Эти мероприятия 
направлены как на уничтожение мест возможного гнез-
дования грызунов – хозяев клещей, так и на уничтожение 
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возможности скрытого передвижения грызунов, а также 
сводятся к уменьшению количества клещей и предотвра-
щению заноса их в населенные пункты. Эти меры приме-
няются в основном по отношению к иксодовым и гамазо-
вым клещам, места распространения которых во многом 
совпадает. 

В отношении аргазид существенной профилактичес-
кой мерой является рациональное использование местных 
возможностей для размещения людей. Так как места оби-
тания аргазид могут находиться в непосредственной бли-
зости от жилья человека. Важным профилактическим 
мероприятием в стациях иксодовых клещей являются само- 
и взаимоосмотры людей с целью выявления присосав-
шихся клещей. Осмотры следует проводить без снятия од-
ежды,  примерно через каждые 2 ч работы или прохож-
дения в очагах массового распространения клещей (на 
пастбищах, по тропам диких животных и т.п.). С этой 
целью проводят нательные осмотры 2 раза в течение рабо-
чего дня. Осмотр делают на местности, где заведомо нет 
клещей, но не в жилищах, чтобы предотвратить распол-
зание клещей. Снятые клещи сжигают или погружают в 
дезраствор, керосин, зарывают в землю. 

Истребительные мероприятия состоят из унич-
тожения клещей фосфорорганическими инсектицидами: 
4%-ным дустом хлорофоса, 0,5-1%-ными водными эмул-
ьсиями метатиона, карбофоса или трихлорметафоса-3. 
Применяются акарициды в виде дустов и гранул до вы-
падения снега (под снег) и перед весенним таянием снега  
(на снег) с помощью самолетов, вертолетов, различных аэ-
розольных генераторов и др. приспособлений.  Акари-
цидами можно обрабатывать определенные полосы, зоны, 
напр., вокруг зданий, сооружений, временных поселений. 
Для этого применяются фосфоорганические акарициды. 
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