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ZOOLOGIA
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Изучение роли птиц в поддержании и создании новых очагов инфекций в 
последние годы приобрело особую остроту как в связи с интенсивным заносом 
в города паразитирующих на них кровососущих членистоногих, например, 
обеспечивающих успешную циркуляцию вируса Лихорадки Западного Нила 
(ЛЗН) так и в связи с изменениями климата. Как показали наши исследования 
[4] в зараженных возбудителями клещевых инфекций клещах – иксодидах 
[Ixodes ricinus (L.)], заносимых в парковую зону Кишинева (столица Республики 
Молдова), преобладает именно кровь птиц. Изменения климата, прежде всего 
повышение зимних температур особенно в мегаполисах, таких как Москва, 
Санкт-Петербург, которые представляют собой урбанические тепловые острова1, 
влечет за собой переживание не только переносчиков синантропных комаров 
Culex pipiens L., но и вируса ЛЗН в них. Благодаря наличию синантропов – 
восприимчивых к этому вирусу ворон и обилию в городах C. pipiens, вспышки 
ЛЗН в России наблюдаются намного севернее (например, в Волгограде) ее 

1  Так Тодхантер (Todhunter) еще в 1966 г. [10] доказал, что для больших городов характерно 
превышение среднегодовых температур города и его ближайшего окружения по сравнению 
с окрестностями на 2.1° С. Спустя 42 года эта разница несомненно еще более возросла (Прим. 

автора)
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эндемичных районов (Астрахань). Вирус ЛЗН – типичный арбовирус переносимый 
комарами и его «внезапное» перемещение на север могло бы быть предсказано, 
если бы был учтен опыт японских ученых, работающих с другим комариным 
арбовирусом – возбудителем японского энцефалита [9]. В качестве модели был 
избран анализ стратегии перезимовывания комаров (тоже рода Culex) на островах 
с более теплым климатом по сравнению с таковым на северных островах 
Японии. Все виды были подразделены на группы по типу их перезимовывания. 
Значимым для них оказалось повышение именно зимних температур, причем 
всего на 5° С. Эти данные были весьма важны в связи с вероятной тенденцией 
сдвига ареала японского энцефалита, вирус которого может реплицироваться в 
комарах-переносчиках лишь при температуре +15° С. Это и произошло в связи с 
потеплением. В районе Волгограда и Краснодара после теплых зим (например, в 
1995 г.) «неожиданно» появились вспышки ЛЗН.

Проблема очаговости «комариных» инфекций усугубляется тем, что комары 
рода Culex восприимчивы (в частности, Culex tritaeniorhynchus Giles) не только 
к вирусу ЛЗН и японского энцефалита, но и к одному из самых опасных для 
человека птичьих вирусов из группы AHPAI (от английского highly pathogenic 
avian in uenza), а именно к субтипу H5N1 [6]. Вороны, многочисленные в 
городах, высоко чувствительны к этому вирусу и вполне возможно могут 
служить источником заражения переносчиков – комаров рода Culex. Об 
опасности возникновения подобных ситуаций говорит то, что штаммом вируса 
H5N1 в Гонконге в 1997 г. заразилось 18 человек, которые непосредственно 
контактировали с инфицированной птицей, причем 6 человек (33%) погибло. 

Возможности заболеваний в результате контакта с зараженными 
кровососами никто не анализировал. Однако, все больше внимания уделяют роли 
«консервирования» птичьих вирусов в иксодовых клещах. Это хорошо известно 
для вируса ЛЗН, который выделяли из клещей рода Ixodes много севернее тех 
эндемичных районов, где была доказана передача этого вируса через укус 
комаров. Также, много севернее у людей определяли и антитела к ЛЗН, что может 
служить основанием для подозрений о «тихой» передаче ослабленных штаммов 
ЛЗН клещами. 

Давно известно, что обнаружение другого патогена, боррелий, возможно 
в собранных случайным образом перелетных птицах. Гинзберг и его коллеги 
(Ginsberg et al., 2005), отлавливая птиц на прибрежном острове Файер Айленд 
(Fire Island) вблизи Нью-Йорка, сначала определяли в них спонтанное присутствие 
боррелий (Borrelia burgdorferi s.l.) путем подсаживания на них незараженных 
(полученных в лаборатории) личинок клещей Ixodes scapularis Say. Если личинки 
не заражались, птиц считали свободными от боррелий. Затем на них подсаживали 
нимф, заведомо зараженных боррелиями, для определения восприимчивости их 
к этим бактериям (табл. 1).

Одна из 6 личинок (16.7%) заразилась на кошачьем пересмешнике при 
продолжении опытов в следующем году.

Как видно из таблицы в опытах действительно были использованы интактные 
личинки, поскольку ни одна из них, ни в одном из опытов не заразилась, тогда как 
на странствующем дрозде, например, заразилось 5 из 31 подсаженной на птиц 
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личинок. Если же дрозды, видимо наиболее чувствительные к этому возбудителю, 
предварительно были заражены подсаженными на них нимфами, то заражение 
интактных личинок достигало 82% (в 45 из 55 подсаженных личинок были 
выделены боррелии). Авторы подтвердили возможность обмена боррелиями 
между зараженными нимфами и интактными личинками при их совместном 
питании на американском певчем воробье (одна пятая из совместно питавшихся 
с нимфами личинок заразилась). Эти результаты совпали с результатами наших 
наблюдений по спонтанному заражению личинок и нимф лесного клеща I. ricinus, 
снятых с перелетных птиц на Куршской Косе (Калининградская область, Россия) 
в 2000-2001 гг. [7].

Таблица 1.Заражение боррелиями Borrelia burgdorferi s.l. личинок иксодового 
клеща Ixodes scapularis, накормленных на отловленных птицах. (по Ginsberg et al. 

[8] с изменениями)

Контроль на интактных мышах и опыты 
на птицах Тип заражения

Результаты

Название Видовое Abs %

Мыши Peromyscus leucopus Незараженные 0/60 –

Кошачий 
пересмешник

Dumetelea carolinensis*

Зараженные спонтанно

2/50 4.0

Коричневый
кривоклювый
пересмешник

Toxostoma rufum 0/8 –

Воробей Pipilo erythrophtalmus 1/56 1.8

Северный 
кардинал

Cardinalis cardinalis 2/23 8.7

Американский 
певчий
воробей

Melospiza melodia 2/42 4.8

Странствующий
дрозд

Turdus migratorius
5/31 16.1

Зараженные в лаборатории 45/55 81.8

Американский 
певчий
воробей

Melospiza melodia

Совместное питание 
зараженных нимф с 

незараженными
личинками

8/38 21.1

 В работе Ginsberg et al. [8] не было указан ни возраст, ни пол птиц, 
у которых определяли спонтанную зараженность и чувствительность к 
боррелиям. В наших опытах определяли и то, и другое, а также экстенсивность 
и интенсивность инфестирования клещами. Кроме того, были определены виды 
патогенов в собранных клещах. Сбор клещей производили с птиц, пойманных в 
сетки, на станции кольцевания перелетных птиц «Фрингилла» Зоологического 
института Российской Академии Наук. В первой серии опытов весной и осенью 
было осмотрено 1606 птиц, с которых в 110 случаях (6.8%) были сняты нимфы и 
личинки I. ricinus (табл. 2).

Как видно из таблицы на дроздах клещи встречались наиболее часто: 
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в 23% случаев, однако только половина снятых с них клещей содержала 
патогены. Напротив, птицы, на которых клещей встречали редко (в 2-х и менее 
процентов случаев), были прокормителями зараженных клещей. Так, в 4-х из 
5 инфестированных юрков (Fringilla montifringilla) в 3-х случаях (75%) было 
идентифицировано по 2 патогенных микроорганизма. Дважды были выделены 
Borrelia garinii c Borrelia afzelii и 1 раз B. garinii с Ehrlichia muris. Очень интересно, 
что весной с одного из юрков была снята всего одна личинка, содержавшая и B. 
garinii, и B. afzelii.

Таблица 2. Инфестированность клещами перелетных птиц, отловленных на 
Куршской Косе.

Птицы
Соотношение числа 

клещей к числу птиц

Соотношение числа 
зараженных клещей к 

числу собранных

Название виды абс % абс %

Дрозды
Turdus iliacus, T. merula, 

T. philomelos
38/165 23.0 19/38 50.0

Крапивники Troglodites troglodites 27/279 9.7 13/27 48.1

Зяблики Fringilla coelebs 35/608 5.8 16/35 45.7

Юрок Fringilla montifringilla 5/244 2.0 4/5 80.0

Садовая 
славка

Sylvia borin 2/114 1.8 2/2 100.0

Пеночка-
весничка

Phylloscopus trochilus 3/196 1.5 3/3 100.0

Принимая во внимание крайне редкую трансовариальную передачу боррелий, 
доказанную только для B. afzelii [11], можно с очень большой долей вероятности 
полагать, что эта птица была спонтанно заражена B. garinii. На одной из 3-х 
(33%) пеночек Phylloscopus trochilus единственная паразитирующая нимфа 
содержала сразу два патогена B. afzelii и E. muris. Оба эти агента считаются 
паразитами мелких млекопитающих. Только с садовых славок не было снято 
клещей с двойным заражением, возможно вследствие того, что только 2 особи 
(из более, чем ста отловленных), были инфестированы клещами. На других 
небольших птицах, зяблике и крапивнике, число клещей с двойным заражением 
было меньше: 25 и 23% соответственно. На наиболее крупных птицах, дроздах, 
клещи, содержащие одновременно более одного патогена, были обнаружены реже 
всего – в 21% случаев. Стоит отметить, что в 12 из 15 случаев множественных 
заражений (80%) одним из компонентов микста были B. garinii. В единственном 
случае тройного заражения, отмеченном в единственной нимфе, снятой осенью с 
зяблика одной из составляющих триады была также B. garinii. Вполне вероятно, 
что если не во всех, то в большинстве случаев клещи получали этот патоген от 
спонтанно зараженных птиц. В работе Ginsberg и его коллег [8] не приведены 
данные о возрастном составе птиц. Среди обследованных нами птиц оказалось, 
что как осенью, так и весной клещи были в основном собраны с неполовозрелых 
особей (43 из 53, т.е. 81.1% из числа тех, у которых отмечали пол и возраст). 
Число самцов и самок среди птиц, инфестированных клещами, составило 15 и 
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21 соответственно, при этом большинство птиц с клещами составляли самки 
(7 против 2). Весной на птицах в основном встречались личинки I. ricinus (25% 
против 18.2% осенью). 

Среднее число клещей на одной особи птицы было также выше в весенний 
период.

Приведенные данные могут оказаться полезными (особенно с 
эпидемиологической точки зрения), поскольку комары, зараженные арбовирусами, 
насыщаются еще на птенцах, тогда как клещи могут начинать присасываться 
только к слеткам, начинающим передвигаться и питаться на земле. Именно от 
них клещи могут получать арбовирусы и «консервировать» их для включения 
в новый цикл циркуляции вируса. Страдающим компонентом этого вновь 
образовавшегося цикла может оказаться человек.

Список кровососов, в частности, других представителей Diptera, таких как 
мошки и мокрецы, известных переносчиков кровепаразитов (гемоспоридий) птиц 
[3], может быть ими пополнен в качестве переносчиков птичьих арбовирусов. Роль 
их не изучена, но не запрещена теорией [1]. Хорошо известно также, что птенцы 
заражаются такими эктопаразитами как пухоеды Mallophaga от родителей и что 
среди этих паразитов имеются кровососущие виды. Следовательно, они могут 
получать [по данным Ахметзяновой и Бойко [2] получают] арбовирусы и могут 
участвовать в их циркуляции.

Таким образом паразитирующие на перелетных и синантропных птицах кро-
вососущие членистоногие из самых разных групп могут быть и, в ряде доказан-
ных случаев, и являются необходимыми для поддержания как существующих, 
так и вновь образуемых (хотя бы и временных) очагов трансмиссивных инфек-
ций даже если они и не нападают непосредственно на людей.

Исследование выполнено при финансовой поддержке российско-молдавского 
гранта РФФИ № 08-04-90412-Мол_а.
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Introduction

Viticulture and horticulture are two perspective branches of agriculture in 
Moldova. In the conditions of developing agriculture and the increasing number of 
new and replanted orchards, berry plantations and vineyards in Moldova, the problem 
of  phytoparasitic nematodes can be increasing. The changes in the farming practices, 
change of cultivar assortment and new varieties, and uncontrolled import of planting 
material imply the need to study the species diversity of phytoparasitic nematodes, their 
biology, pathogenecity, distribution and ecology. 

Materials and methods

In total nearby 100 hectares of vineyards, orchards (apple and peach) and berry 
plantations (black currant, raspberry, gooseberry and strawberry) have been surveyed 
in the different regions of Republic of Moldova during more than last ten years. At 
each plantation 5-25 samples have been taken from 1 ha to the soil pro les 0 – 20 
cm (basically) down to 50 – 70 cm (necessarily) and additional samples near plants 
with symptoms of nepovirus or debilitation. Nematodes were extracted by sieving and 
decanting standard methods of brass screens and modi ed Baermann funnels [1] and 
 xed in hot 4% formaldehyde solution (650 C). The nematode specimens were identi ed 
on mass-slides to species using the keys and species description [2, 3, 4, 5, 7, 8 etc.]. 
The nematode trophic groups were given according to Yeates et al. [9]. Classi cation 
of Phylum Nematoda accepted in the “Fauna Europaea” database 2004 is used in this 
paper. We use the abbreviations for different types of agricultural plantations of: grapes 


