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лещи стоят в конце эволюционного ряда хе
лицерат и представляют собой одну из наибо
лее древних групп не только членистоногих,
но и беспозвоночных животных в целом. Вопрос об
их происхождении не решен, отсутствует также
единый взгляд на место и таксономический ранг
среди других паукообразных. Исследователи выде
ляют несколько самостоятельных отрядов клещей
независимого происхождения, а некоторые до сих
пор считают их единым отрядом Acarina, включаю
щим три родственных подотряда: Opilioacarina, Para
sitiformes и Acariformes [3].
Клещи распространены на всех континентах и, по
выражению классиков современной акарологии Э. Бе
кера и Г. Уартона [5], их выявляют всюду, где имеется
жизнь. Общее число видов клещей достигает несколь
ких сот тысяч, хотя некоторые специалисты утвержда
ют, что их значительно больше – около 1 млн. В Укра
ине описано более 3 000 видов этих членистоногих.
Большинство клещей микроскопических разме
ров: длиной до 1 мм, реже встречаются более круп
ные представители (от 2 до 7 мм) и только немногие
(иксодиды) достигают 25–30 мм.
Клещи существуют в различных жизненных
формах и играют значительную, а в некоторых слу
чаях – исключительно важную (как положитель
ную, так и отрицательную) роль в биоценозе. Широ
кому кругу читателей они известны как вредители
различных пищевых запасов [1, 5], паразиты различ
ных животных (в том числе человека), а также пере
носчики возбудителей различных заболеваний [3,
8–10, 16, 18]. Полезная деятельность клещей, в час
тности, их активное участие в процессах почвообра
зования, регулировании численности вредных чле
нистоногих, известна меньше, хотя также значи
тельна [1, 2].
Участвуя в межвидовых взаимоотношениях, кле
щи, как и другие животные, используют не только
биологические, но и многочисленные химические
факторы, в частности, ядовитые вещества, то есть
те, характерным качеством которых являются анти
генные свойства [4, 13–15]. Эта особенность позво
ляет рассматривать клещей в целом с позиций ток
синологии и констатировать, что некоторые клещи
являются ядовитыми животными.
Токсичность у клещей возникла на основе их ос
новного эволюционного механизма взаимоотноше
ний с окружающей средой – пищевой специализаци
ей, в частности, способностью использовать в качес
тве пищи всевозможные питательные вещества. При
этом она характерна не для всех представителей отря
да и не равнозначна у видов, которые ею обладают.
На основе токсинологической классификации
животных [14] различают вторично и первичноядо
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витые формы клещей. Вторичноядовитыми являют
ся некро и копрофаги, которые накапливают в орга
низме токсины трупов, испражнений и погадок жи
вотных, а также некоторые мико и фитофаги, кон
центрирующие токсины грибов и растений. Первич
ноядовитыми являются пассивноядовитые схизо и
сапрофаги, у которых ядовитыми являются продук
ты метаболизма, а также активноядовитые виталь
ные биотрофы – хищники и паразиты, вырабатыва
ющие ядовитый секрет в специальных железах.
Токсичность вторичноядовитых и пассивноядо
витых клещей проявляется при их попадании на сли
зистую оболочку и кожу или в организм (преимущес
твенно с пищей) других животных. Активноядовитые
клещи воздействуют на живые организмы чаще всего
парентерально, минуя пищеварительный канал. Боль
шинство из них являются вооруженными ядовитыми
животными, так как токсичный секрет желез вводят в
тело жертвы, с помощью ранящих приспособлений,
чаще всего частей их ротового аппарата.
Характер отравлений, вызываемых различными
формами токсичных клещей, различен, неодинакова
и степень реагирования на них. Для позвоночных жи
вотных, в том числе людей, токсины большинства
ядовитых клещей не представляют опасности, угро
жающей их жизни, однако действие токсических ве
ществ некоторых из них может стать причиной не
только длительных, но и тяжелых заболеваний.
На фоне изучения токсичности других паукооб
разных клещи изучены мало и к тому же неравно
мерно. Имеющиеся сведения в большей степени ка
саются результатов проявления их ядовитости, а не
механизмов действия и химической природы токси
нов. Это, в основном, обусловлено техническими
трудностями исследования таких мелких объектов,
каковыми являются клещи, и невозможностью вы
делить токсины в чистом виде. Кроме того, токсич
ность у клещей специально не изучалась, и конста
тация ее особенностей была чаще всего случайной.
В целом же токсическое воздействие клещей на
других животных и человека несомненно и представ
ленная информация будет весьма полезной, посколь
ку большинство клещейтоксикантов входят в список
животных, результаты жизнедеятельности которых
не всегда соответствуют интересам человека.
Состав клещей, которые оказывают токсическое
действие на другие живые организмы, значительно
шире, чем приведено в этой статье. Мы ограничились
только теми представителями, с которыми человек
соприкасается наиболее часто в повседневной жизни
и чье влияние испытывает наиболее ощутимо.
Пассивно3ядовитые клещи
Пассивноядовитыми являются прежде всего кле
щи амбарнозернового комплекса: акароидные, или
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тироглифоидные клещи (отряд Acariformes, подотряд
Sarcoptiformes, семейство Acaroidea). Как правило,
это мелкие (длиной 0,3–0,5 мм) свободноживущие
схизо и сапрофаги, которые, обладая грызущим ро
товым аппаратом, питаются в основном твердыми,
иногда разрушенными микроорганизмами, частич
ками пищи – всевозможными остатками как расти
тельного, так и животного происхождения [1, 8].
В естественных условиях акароидные клещи обита
ют в почве, лесной подстилке, древесной коре, корнях,
клубнях и на зеленых частях высших растений, в све
жих и гниющих грибах, вытекающем соке растений,
зерне на элеваторах и складах, а также в норах млеко
питающих, гнездах птиц, муравейниках, термитниках,
пчелиных ульях и др. В связи с хозяйственной и быто
вой деятельностью человека привлекаемые обилием
пищевого материала многие виды акароидных клещей
стали синантропами и сопровождают его повсюду и в
домашней обстановке. В частности, большинство из
них, будучи вредителями и загрязнителями пищевых
запасов, обитают в различных видах сельскохозяйс
твенной продукции – муке и мучных изделиях, кру
пах, на овощах, фруктах (особенно сушеных) и др. Не
которые акароидные клещи живут также в богатой ор
ганическими субстратами пыли жилых помещений и
сельскохозяйственных построек [1, 8, 9].
Исследователи утверждают, что токсичность ака
роидных клещей связана с их метаболизмом и обус
ловлена выработкой, а также последующим накоп
лением в органах и тканях, а особенно в продуктах
жизнедеятельности, различных антигенов [9, 18, 19].
Попадая в организм других животных, они обуслов
ливают реакцию гиперчувствительности к ним и вы
зывают изменения клеточного, а также гуморально
го иммунитета с выработкой специфических анти
тел к клещам различных классов: комплементсвязы
вающих, сенсибилизирующих, преципитирующих
(IgE, IgG, IgA, IgМ) [9, 18, 19]. В клинических, а так
же экспериментальных исследованиях показано,
что у пострадавших от клещевых антигенов живот
ных (в том числе у людей) возникают различные
формы аллергических реакций, а также обостряется
общий аллергизирующий фон, что усугубляет тя
жесть, течение хронических заболеваний.
Особую роль в токсическом влиянии на человека
играют клещи бытовой (домашней) пыли – основ
ной ее аллергенный фактор. Участие клещей, живу
щих в домашней пыли, в возникновении различных
видов аллергоза человека установлено в 1964 г.: вна
чале голландскими, а затем японскими учеными, хо
тя предположения об этом исследователи высказы
вали еще полтора столетия назад [9].
В настоящее время мировая акарофауна бытовой
пыли насчитывает более 50 видов клещей из 15 се
мейств (рис. 1, рис. 3, а, в, г,е), основными из кото
рых
являются
семейства
Pyroglyphidae
(69,9–84,9%), Glycyphagidae (9,5–9,6%) и Acaridae
(2,3–6,4%). Количество экземпляров клещей, кото
рое может быть обнаружено в домашней пыли и ко
торое, как правило, представляют в перерасчете на 1
г пыли, зависит от многих причин и варьирует в ши
роких пределах – от 3 до 15 000 экземпляров [8, 9].
Основная масса обитателей домашней пыли – это
клещи Dermatophagoides pteronyssinus и D.farinae
(семейства Pyroglyphidaе). Они редко обитают сов
местно, кроме того, в сборах численность первого
вида во много раз превышает численность второго.
D. pteronyssinus обитают преимущественно в пос
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тельной (сконцентрированной в спальных принад
лежностях – постельном белье, матрацах, одеялах,
подушках) пыли и питаются веществами, содержа
щимися в продуктах шелушения эпидермиса челове
ка, а также различными роговыми остатками другого
происхождения (кусочками чешуек перьев и кожи
птиц, шерсти млекопитающих и пр.). Употребляют
эти клещи также линочные шкурки, высохших кле
щей других видов, а также микрофлору – споры
грибов и водоросли. Клещи D.farinae, кроме перечис
ленных пищевых субстратов, охотно употребляют
различные мелкие частички зерновых примесей и
примесей растительного происхождения [1, 8, 9].
Уступающие пироглифидам по численности в до
машней пыли клещи семейств Acaridae (Acarus siro,
Aleuroglyphus ovatus, Tyrophagus putrescentiae) и
Glycyphagidae – Glycyphagus Gr. domesticus, G.
Destructor (рис. 1, б, г, рис. 3, а, е)обнаруживаются в
основном в комнатной пыли, которая собирается на
полу, в мягкой мебели, книгах, пищевых запасах, а
также в труднодоступных и малоиспользуемых че
ловеком местах. Питаются они в основном разнооб
разными субстратами как растительного, так и жи
вотного происхождения, но предпочитают мельчай
шие частички зернопродуктов.
Анализ данных литературы [8, 18, 19] свидетельс
твует, что наибольшей аллергенной активностью из
всех представителей акарофауны бытовой пыли об
ладают наиболее многочисленные в ней пироглифо
идные клещи D. pteronyssinus и D. farinae. У клещей
D. pteronyssinus выявлен 51 антиген, 13 из которых
обладают аллергенными свойствами, у D. farinae
20–28 , из которых аллергоактивны 17. Некоторые
антигены у D. pteronyssinus и D. farinae являются об
щими, кроме того, соответствуют антигенам чесо
точного клеща Sarcoptes scabiei. У клещей T. рutres
centiae, Gl. domestic, и A. siro выявлены 17–20 анти
генов, в том числе по 2 аллергоактивных, соответс
твующих таковым у D. pteronyssinus.
Основным аллергеном клеща D. pteronyssinus яв
ляется антиген Р [9] или Dpt 12 [19, 20] – гликопро
теин с молекулярной массой 24 000, в состав которо
го входят белки (91,1%), полисахариды (7,2%) и 16
аминокислот (1,7%). Основная масса этого аллергена
(95–99%) сосредоточена в испражнениях клеща. В
одном фекальном шарике D. pteronyssinus содер
жится 0,1 нг Р, а в 1 г пыли, содержащей 1000 клещей
и 25 000 их фекальных шариков, – 30 мг .
Основными клиническими формами аллергичес
ких реакций, которые возникают у человека под
влиянием антигенов клещей домашней пыли, явля
ются респираторные, кожные и кишечные.
Респираторные аллергические реакции возника
ют чаще, чем другие, и на 80–93% провоцируются
антигенами D. рteronуssinus и D. farinae. В организм
человека антигены попадают при вдыхании домаш
ней пыли, содержащей испражнения клещей, и, ча
ще всего, при вытряхивании постельных принад
лежностей, ковров, уборке квартиры, приготовле
нии пищи, то есть тогда, когда пыль поднимается в
воздух. Респираторные аллергические реакции
преимущественно бронхиальные проявляются вы
зывающими неудержимое удушье и кашель астма
тическими и катаральными явлениями. Часто эти
симптомы дополняются симптомами аллергическо
го (с обильным и длительным выделением слизи) ри
нита, бронхита, конъюнктивита. При этом у пациен
тов всегда освобождается гистамин, возникает нез
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начительное повышение температуры и мигрень. С
антигенами D. рteronуssinus и D. farinae специалис
ты многих стран связывают возникновение атопи
ческой бронхиальной астмы, особенно у детей [6].
Косвенным подтверждением этому служит соотно
шение их численности в жилищах больных и здоро
вых людей: у больных оно в 13–15 раз выше.
Продолжительность респираторной аллергичес
кой реакции у человека зависит от его иммунного
статуса, количества попавших в дыхательную систе
му испражнений птерониссид клещей, а также ал
лергенной агрессивности содержащихся в испраж
нениях антигенов, и варьирует от нескольких часов
до нескольких дней (недель).
Выраженные клинические проявления заболева
ния у 60–63% пациентов, сенсибилизированных к
антигенам клещей, возникают, как правило, сразу
после контакта с аллергеном, а через 30 мин – поч
ти у 80–85%. Иногда реакцию наблюдают через
4–72 ч, то есть возникает аллергическая реакция
замедленного типа, что обусловливает ее преобра
зование в длительную хроническую форму. Возник
новению хронической формы респираторной реак
ции способствует раздражение слизистой оболочки
дыхательных путей разнообразными поверхнос
тными структурами клещей, а также их способ
ность во влажной среде не только оставаться живы
ми в течение довольно продолжительного времени,
но и осуществлять некоторые жизненные функции
(дефекацию, откладку яиц и др.).
Кожные аллергические реакции на антигены кле
щей домашней пыли проявляются в форме атопи
ческого дерматита: крапивницы, чесотки продукто
вых складов, бакалейной чесотки, зерновой чесотки,
дерматита сырных клещей, копровой чесотки, ней
родермита и др.
Первым симптомом при возникновении такого
дерматита является образование в местах контакта с
клещами или их испражнениями мелких зудящих
красных папул и эритем, что сопровождается ощуще
ниями ползания мурашек, жжения, царапания, по
щипывания. В последующем эпидермис на поражен
ных участках утолщается, появляется припухлость и
болезненность, иногда с выделением жидкого экссу
дата. Иногда у пострадавших повышается температу
ра, возникают психические расстройства; зоны раз
дражения распространяются и на неповрежденные
участки кожи, то есть аллергия, вызванная клещами,
приобретает генерализованную форму.
Чаще всего клещевую кожную аллергию выявля
ют у лиц, деятельность которых связана с мукой (на
хлебозаводах, в кондитерских цехах, бакалейных от
делах магазинов), а также с хранением большого ко
личества зерна и различных кормов для домашних
животных (скотоводческие фермы, зернохранили
ща, складские помещения в сельской местности).
Значительно реже, чем респираторные и кожные
аллергические заболевания, под влиянием токсинов
акароидных клещей возникают острые кишечные
заболевания: при употреблении немытых, интенсив
но зараженных акароидными клещами свежих ово
щей и фруктов, а также компотов, пюре, желе и дру
гих консервов, изготовленных из недоброкачествен
ных продуктов. Отравление, как правило, сопровож
дается симптомами дизентерии: тошнота, спастичес
кая боль в животе, рвота, понос и др. Им сопутствуют
общая слабость, небольшое повышение температу
ры тела и потливость. При лабораторных исследова
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ниях клещей обнаруживают в разных отделах ки
шечника, а также в испражнениях пациентов.
Разделяя общепринятое мнение исследователей
относительно метаболического происхождения ал
лергогенной активности клещей домашней пыли (в
частности, наиболее агрессивных D. рteronуssinus и
D. farinae), мы предполагаем, что она в значительной
степени обусловлена накоплением в их организме
токсинов экзогенного происхождения. Об этом сви
детельствуют несколько обстоятельств: 1) успешное
развитие клещей только в условиях повышенной
(7073%) влажности и определенной (25–270С) тем
пературы – условий, при которых пищевые субс
траты немедленно заселяются различными сапро
фитами (грибами, бактериями); 2) специализация (в
связи с особенностями активности пищеваритель
ных ферментов клещей) к потреблению преимущес
твенно влажной, уже подвергшейся разложению
микрофлорой пищи [1, 9]; 3) активное питание плес
невыми грибами (в силу высокой активности целлю
лазы и хитиназы при очень слабой протеолитичес
кой активности) и обнаружение спор токсичных
грибов рода Candida, Claviceps, Penicillium, [12] в ки
шечнике изученных клещей [1, 9, 17, 21]; 4) незначи
тельное (1–5%) накопление антигенов клещей в их
тканях по сравнению с концентрацией в сухих бал
ластных веществахиспражнениях (90–95%) [9]; 5)
более высокая степень аллергенности среды, в кото
рой обитают клещи, по сравнению с уровнем аллер
генности самих клещей [9, 20].
Активно3ядовитые клещи
Токсичность активноядовитых клещей возникла
на основе хорошо развитого у них внекишечного
(экстраинтестинального) пищеварения, которое,
обеспечивая гидролиз пищевых веществ вне орга
низма, значительно упрощает обработку и усвоение
поглощенной пищи. Она названа саливарной (от sa
livary – слюнной), так как обусловлена токсически
ми компонентами секрета слюнных желез этих хе
лицерат, которые входят в его состав наряду с пище
варительными ферментами и, видимо, выполняют
роль физиологических ассистентов. Разграничить
ферментное и токсическое действие слюны актив
ноядовитых клещей сложно, поскольку между раз
личными ее составными частями существует синер
гизм, а многие из них одновременно выполняют нес
колько различных функций.
Выделение слюнных токсинов происходит в про
цессе питания клещей, а его доставка к тканям жертв
обеспечивается частями их ротового аппарата, с по
мощью которого сни нарушают целостность покро
вов (разрезают, прокалывают, прорывают и т. д.). У
некоторых активноядовитых хищных клещей в до
полнение к слюнным имеются специализированные
ядовитые железы (рис. 3, в), которые не участвуют в
процессе питания, однако вырабатывают нейроток
сины для мгновенного умерщвления жертвы.
Приводим биотоксинологические характеристики
некоторых паразитиформных (отряд Parasitiformes) и
акариформных (отряд Acariformes) клещей, которые
вызывают ряд болезненных состояний у людей.
Паразитиформные паразитические клещи
Первое место по токсичности из паразитифор
мных клещейпаразитов занимают иксодовые кле
щи (семейство Ixodidae) – группа (около 650 видов)
высокоспециализированных временных эктопара
зитов–гематофагов, которые паразитируют у мно
гочисленных хозяев – позвоночных животных, в
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том числе человека. Они также наиболее изучены,
поскольку являются самыми крупными представи
телями акарофауны и специфическими переносчи
ками многочисленных возбудителей опасных забо
леваний вирусной, хламидийной, риккетсиозной,
бактериальной и другой природы [3, 14].
Обычные места обитания иксодид – лиственные
и смешанные леса, кустарники и пастбища, парко
вые насаждения, а также подстилка и верхние слои
почвы. Их распространение зависит от перемеще
ния хозяина и ограничивается неравномерным рас
пределением на небольших участках.
Токсичное действие на животных иксодиды ока
зывают в процессе питания с помощью секрета
слюнных желез, доставляемого к тканям с помощью
режущесосущего ротового аппарата. Процесс пи
тания у иксодид очень длительный и сложный, на
каждой фазе он продолжается от 3 до 12 сут. Общее
количество слюны, выделяемой иксодидами в про
цессе поглощения пищи, во много раз больше, чем у
других кровососущих членистоногих (у крупных ви
дов – от 0,1 до 1 мл), а количество поглощенной кро
ви за это время превышает массу тела голодных осо
бей в несколько десятков раз. Кровь иксодиды отса
сывают из пищевой полости – локальной зоны вос
паления в коже хозяина, которая образуется вследс
твие гистолиза ее структур под действием секрета
слюнных желез клещей. При этом в отсутствие про
кормителей иксодовые клещи в течение нескольких
месяцев могут обходиться без пищи, а некоторые
виды выдерживают голодание в течение 2 лет [3].
Из фармакологически активных групп веществ,
обусловливающих токсический эффект у теплокров
ных животных, в том числе у человека, в слюне иксо
дид из родов Ixodes (I), Hyalomma, Rhipicephalus, Der
macentor (D), Amblyomma, Boophilus, в том числе рас
пространенных на всей территории Украины видов
I. ricinus, D. pictus, Hyalomma plumbeum, выявлены
нейротоксины, простагландины, антикоагулины , ан
тигены, анестезирующие вещества, а также продук
ты метаболизма (гуанин). Нейротоксины блокируют
передачу нервных импульсов и обусловливают тем
самым паралич животных; простагландины способс
твуют сильному расширению кровеносных сосудов
и повышению проницаемости их стенки в коже хо
зяев; антикоагулины (будучи ингибиторами тромбо
киназы) блокируют превращение протромбина в
тромбин и препятствуют сворачиванию крови; анти
гены и продукты метаболизма стимулируют защит
ные реакции, в результате которых образуются ан
титела; анестезирующие вещества способствуют
местной анестезии в момент прикрепления паразита
к хозяину, в результате чего их обнаруживают, как
правило, лишь после прочной фиксации в коже [3].
Токсичность слюны иксодовых клещей проявля
ется как в виде частных, так и общих симптомов от
равления прокормителей. Частными симптомами
являются последствия токсичного воздействия слю
ны непосредственно в зоне укуса. Это локальные ал
лергические реакции немедленного и замедленного
типа, различные гистопатологические изменения –
отеки, гематома, геморрагии (в том числе обшир
ные), а иногда глубокое гнойнонекротическое пора
жение, которое, осложняясь вторичной инфекцией,
может через некоторое время трансформироваться
в свищ и рану. Гистопатологические изменения ко
жи позвоночных изза наличия в слюне иксодид ан
тигенов всегда сопровождаются выделением гиста
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мина, а вследствие этого зудом и жжением, что про
воцирует постоянное расчесывание пораженных
участков.
Общими симптомами токсичного действия слю
ны иксодовых клещей на позвоночных являются па
ралич, а также изменения иммунных реакций, кли
нических признаков и биохимического состава кро
ви [3, 4, 7, 13].
Наиболее опасным для жизни пораженных иксо
дидами животных является паралич, возникающий
под действием содержащихся в слюне клещей ней
ротоксинов, отмечен у людей, овец, коз, крупного
рогатого скота, собак, а также многих диких живот
ных, часто заканчивается смертью. Данные литера
туры свидетельствуют, что различные паралитичес
кие явления могут возникать вследствие питания
около 40 видов иксодовых клещей всюду, где они
обитают, однако частота их возникновения не оди
накова даже в пределах ареалов наиболее опасных
видов. В Украине клещевой паралич животных наб
людали в основном при нападении клещей I. ricinus,
D. pictus, D. silvarum, D. marginatus, D. nuttalli [3, 7].
Клинические признаки паралича у животных, ко
торые впервые подверглись нападению иксодид,
проявляются, как правило, не ранее чем через 3,5–5
сут после их прикрепления. Они непродолжительны
и в большинстве наблюдений исчезают сразу же
после удаления питающегося кровососа. При пов
торном присасывании клещей к этим животным,
например через 3–4 сут, возникает клещевой пара
лич уже через несколько часов после начала их пи
тания. Одной самки обычно достаточно для возник
новения заболевания, но чаще его симптомы возни
кают при проникновении нескольких клещей. Кле
щевой паралич удалось вызвать искусственным пу
тем – при введении мышам экстракта слюнных же
лез питающихся самок I. holocyclus [3, 13].
Механизмы возникновения, а также характер
паралича, вызванного нейротоксинами различных
видов иксодид, не одинаковы. Так, паралич, связан
ный с питанием клещей рода Dermacentor, характе
ризуется как общая моторная полинейропатия и
лишь частично поражаются афферентные проводя
щие пути. Это обусловлено значительным уменьше
нием скорости прохождения нервных импульсов в
моторных нейронах и нарушением их передачи по
афферентным нейронам, а иногда – с изменением
функционирования нервномышечных синапсов.
При параличе, вызыванном I. holocyclus и I. ricinus,
отсутствуют изменения проводимости нервных пу
тей, в значительной степени он связан с торможе
нием высвобождения ацетилхолина в нервномы
шечных синапсах и способствует возникновению
вялого паралича часто со смертельным исходом.
Ученые предполагают, что клинические проявления
клещевого паралича в такой ситуации могут быть
обусловлены комбинированным действием нес
кольких токсинов. Подтверждением этому является
обнаружение в слюне I. holocyclus, кроме паралити
ческого токсина белковой природы с молекулярной
массой 40 000–60 000, также низкомолекулярного
непаралитического токсина, который вызывал
смерть белых мышей [13].
Эти немногочисленные данные о факторах кле
щевого паралича иксодид, естественно, затрудняют
как объяснение общего механизма их действия, так
и причины сравнительно редкого возникновения
этих заболеваний при практически 100% поражении
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скота клещами в ряде районов, эндемичных по кле
щевому параличу. Единственным основанием явля
ется то, что клещевой паралич возникает под дейс
твием избыточного количества нейротоксинов слю
ны паразитов, которые в небольшом количестве вы
зывают лишь местную анестезию в зоне питания
клеща на коже хозяина [3].
Из более чем 30 распространенных в Украине ви
дов иксодид наиболее распространенным практичес
ки на всей территории является I. ricinus – обыкно
венный иксодовый клещ (рис. 2, а). Чаще всего он
обитает на древесных и травянистых растениях в
лиственных и смешанных лесах, в кустарниках, на
пастбищах, в парках и других насаждениях. Наиболь
шее количество клещей наблюдают по южным отро
гам Приазовской, ВолыноПодольской и Приднеп
ровской возвышенностей, а также в южных районах
и в горах Крыма. Кроме токсического действия, что
подтверждено фактами возникновения паралича жи
вотных и деструктивными изменениями кожи, а так
же различными аллергическими реакциями у пора
женных им животных и человека, этот клещ имеет
важное эпидемиологическое и эпизоотологическое
значение, поскольку является одним из основных
хранителей и активных переносчиков комплекса кле
щевого энцефалита, туляремии, риккетсиоза, болез
ни Лайма (вызываемой спирохетой Borrelia burgdor
fer) и других опасных заболеваний [3].
Продолжительность общего периода активности
I. ricinus в Украине от 210 до 240 дней, с двумя пика
ми: весной (май–июнь) и осенью ( сентябрь). Зиму
ют обыкновенные иксодовые клещи в оцепененном,
неактивном состоянии на всех стадиях развития. В
качестве зимних убежищ они используют различ
ные трещины (древесные, каменные), норы, почву
(преимущественно на глубине 5–10 см). С наступ
лением нового сезона клещи выходят из оцепенения
("оживают"), и начинается новый период их жизне
деятельности. Цикл развития I. ricinus длится от 1 до
7 лет. Самки откладывают яйца 1 раз в жизни и пос
ле этого погибают. Общая численность яиц в яйцек
ладке этого вида около 12000 штук, что зависит от
количества выпитой самкой крови. Размеры тела у
голодных самок I. ricinus от 3 х 4 мм, у напитавшихся
– 7 х 11 мм (рис.2, а). Самцы обычно значительно
меньше, чем самки – 1,5 х 2,5 мм.
Кроме обыкновенного иксодового клеща I. rici
nus, в Украине, особенно в южных регионах, доволь
но часто выявляют представителей других родов
этого семейства, в частности, Haemophysalis, Derma
centor, Rhicephalus, Hyalomma и Boophilus.
Саркоптиформные паразитические клещи
Из паразитических представителей подотряда
Sarcoptiformes (отряд Acariformes), оказывающих
сильное токсическое воздействие на позвоночных,
в первую очередь следует отметить группу чесоточ
ных клещей – постоянных кожных паразитов на
земных млекопитающих, которые объединены в два
семейства – Sarcoptidae и Psoroptidae.
Наиболее часто вызывают токсикоз представите
ли семейства Sarcoptidae, в частности, клещи рода
Sarcoptes – внутрикожные паразиты более чем 40
видов животных из 7 отрядов млекопитающих. На
домашних животных, а также на человеке паразити
руют до 10 форм наиболее распространенного из
них – чесоточного зудня Sarcoptes (S) scabiei (рис. 2,
б), вызывающего опасное паразитарное заболева
ние – зудневую чесотку, или саркоптоз[16].
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На всех стадиях развития S. scabiei питаются со
держимым клеток эпидермиса хозяина, прогрызая в
коже узкие ходы длиной до 25 мм с помощью зубча
тых клешневидных хелицер, секрет многоклеточ
ных альвеолярных слюнных желез активно участву
ет во внекишечном пищеварении.
Токсическое действие S. scabiei, как и других ак
тивноядовитых клещей, обусловлено ферментной
токсичностью и антигенными свойствами секрета
их слюнных желез, а также ядовитыми веществами,
содержащимися в испражнениях. Оно проявляется
как в виде аллергических реакций общего характе
ра, так и кожной аллергии – различных полимор
фных высыпаний на коже хозяина, особенно в мес
тах инокуляции токсинов [16].
Характерным симптомом общей аллергической
реакции организма позвоночных животных, в том
числе человека, на токсины S. scabiei является зуд
различной интенсивности (от умеренного до мучи
тельного), который усиливается по мере увеличения
продолжительности заболевания, а также (по неиз
вестным причинам) в вечернее и ночное время. Кро
ме зуда, признаком общего токсикоза являются на
рушения функций сердечнососудистой, дыхатель
ной и центральной нервной систем, которые значи
тельно снижают общую сопротивляемость организ
ма и обусловливают тяжелое течение заболевания.
Различные полиморфные высыпания, возникаю
щие при паразитировании чесоточных клещей ( фол
ликулярные папулы, везикулы в виде герпетических
пузырьков, кровянистые корочки, эрозии, уртикар
ные и узелковые высыпания, линейные расчесы) име
ют как изолированную, так смешанную природу. Не
которые из них (35% папул, везикул, 80% расчесов),
так же, как зуд, возникают как аллергическая реак
ция, вызванная иммуноглобулинами IgE, IgG, IgM и
IgA на антигены клещей; другие (особенно узелковые
высыпания, эрозии) – как реакция на токсины, со
держащиеся в экскрементах паразитов. В частности,
при чесотке различают четыре клинически выражен
ных типа иммунных реакций, обусловленных антиге
нами клещей. Реакции I типа – островоспалительные
– возникают в местах внедрения клеща и обусловле
ны действием антигена IgE на тканевые базофилы.
Клинически они проявляются уртикарными высыпа
ниями. Содержание антигена IgE в сыворотке крови
больных коррелирует с распространенностью заболе
вания на коже и его длительностью. Реакции II типа
– типичные цитотоксические, генерируемые сочета
нием IgG и IgM с антигеном, которые часто опосредо
ваны через систему комплемента и фагоцитоз. Реак
ции III типа обусловлены иммунными комплексами;
реакции IV типа являются ответом клеточного имму
нитета на действие антигена IgA.
Сходными во многом особенностями паразитиро
вания, а также токсичным действием с чесоточным
зуднем характеризуются другие чесоточные клещи
из семейства Sarcoptidae, в частности, представите
ли рода Notoedres (N.): N. cati, N. cuniculi, N. muscu
li, N. notoegres, вызывающие нотоэдроз – инвазив
ную болезнь кошек, собак, кролей, песцов, мыше
видных грызунов (очень редко человека), а также
накожники – представители семейства Psoroptidae,
клещи псороптиды (род Psoroptes), хориоптиды (род
Chorioptes) и отодектиды (род Otodectes). Все они, в
отличие от саркоптид и нотоэдрид, паразитируют на
поверхности кожи хозяев и на участках, покрытых
шерстью (рис. 2, в).
Український журнал дерматології, венерології, косметології

№2, ЧЕРВЕНЬ 2002

а

ПАРАЗИТОЛОГІЯ

б

в

г

Рисунок 1. Общий вид некоторых пассивно3ядовитых клещей:
а) самка D. pteronyssinus, вентрально; б) самка T. tyrophagoides, дорсально;
в) самец A. siro, вентрально; г) самка G. destructor, дорсально.

а

б

в

г

д

Рисунок 2. Общий вид некоторых активно3ядовитых клещей:
а) голодная (слева, вентрально) и напитавшаяся (справа, дорсально) самки I. ricinus
б) самка чесоточного клеща S. scabiei, вентрально;
в) самка чесоточного клеща P. equi, вентрально;
г) самка (вентрально) и самец (дорсально) D. folliculorum; д) молодая и беременная самки P. ventricosus.
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Рисунок 3. Морфологические особенности некоторых токсичных клещей:
а) проподосома A. siro (РЭМ х 600); б) стилеты паразитического клеща B. chanayi (РЭМ х 4400);
в) коготок педипальп с секретом ядовитых желез C. eruditus (РЭМ х 1500);
г) гнатосома C. lepidopterorum, дорсально (РЭМ х 1300);
д) самец и самка D. folliculorum в устье волосяного фолликула (РЭМ х 600);
е) проподосома G. destructor, вид сбоку РЄМ х 500.
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Паразитические тромбидиформные клещи
Из паразитических тромбидиформных клещей
(подотряд Trombidiformes отряда Acariformes), кото
рые оказывают токсичное действие на хозяев, в пер
вую очередь следует отметить клещейдемодицид,
или железниц. Они принадлежат к семейству Demo
decidae, в котором насчитывают более 150 видов вы
сокоспециализированных паразитов волосяных
фолликулов более чем 85 видов млекопитающих, и
вызывают одно из наиболее часто встречающихся и
иногда очень длительных кожных заболеваний –
демодикоз, или "железничную чесотку" [11, 17 ].
Наиболее изученными из демодицид с точки зре
ния проявления их токсичного действия на хозяев
являются Demodex (D.) folliculorum (рис. 2, г, рис. 3,
д) и D. brevis – облигатные паразиты всех рассовых
групп человека.
Как и другие представители семейства, оба вида де
модицид почти полностью утратили габитуальное
сходство с типичными акаридами, очень сильно упро
щены и при своих малых размерах (длина до 200–440
мкм, ширина 40–45 мкм), веретеновидной форме те
ла и редуцированных ходильных конечностях скорее
напоминают миниатюрных червей, чем клещей. У
обоих видов отсутствуют дыхательная система и ды
хание, вероятно оно осуществляется по типу анаэроб
ного, за счет поглощаемых жиров и гликогена. Экс
креторная система также отсутствует, ее функцию
выполняет кишечник, отчасти покровы и (у самок)
репродуктивная система. Нет у демодицид и органов
осморегуляции, зато сравнительно хорошо развиты
репродуктивная и пищеварительная системы [17].
Токсичный секрет слюнных желез в организм хо
зяина демодициды вводят с помощью ротового аппа
рата, который довольно компактен, отличается высо
ким уровнем специализации и относится к колюще
сосущему типу. Особенностью функционирования
ротового аппарата клещей такого типа (рис.3, б) явля
ется то, что его хелицеры превратились в желобовид
ные стилеты, приспособленные не только для прока
лывания покровов жертвы, но и для впрыскивания
слюны в зону поражения, а также транспортировки в
кишечник отсасываемой пищи. После того, как хели
церы путем поступательных движений проникнут
под покровы животного, они смыкаются и образуют
внутри полую трубочку (канюлю), напоминающую
иглу шприца. Через эту трубочку в зону поражения
паразит сначала впрыскивает секрет слюнных желез,
под действием которого происходит первичное (вне
кишечное) переваривание пищевого субстрата, и
только потом засасывает уже частично обработан
ную пищу [2].
Токсическое действие D. folliculorum и D. brevis
на человека обусловлено как ферментной токсич
ностью их слюны, так и ее антигенной активностью.
Первое подтверждено обнаружением патологичес
ких изменений сальнофолликулярного комплекса
кожи и подкожной основы пациентов, зараженных
демодицидами, а второе – возникновением аллер
гических реакций, что свидетельствует о нарушении
у них как клеточного (кожного), так и гуморального
иммунитета [10].
В клинических наблюдениях за пациентами, за
раженными клещамидемодицидами, отмечено,
что внешне токсичность демодицид проявляется
возникновением на коже эритематозных пятен,
очаговой или диффузной инфильтрации, мелко
фолликулярного или крупнопластинчатого шелу
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шения, образованием фолликулярных папул розо
вой или красной окраски различной величины (от
0,5 до 2 мм), папуловезикул, папулопустул, а так
же самостоятельных макропустул. При гистологи
ческом исследовании пораженной кожи обнару
живают атоничное расширение сосудов, значи
тельное утолщение их стенок; очаговые лимфоп
лазмоцитарные, нейтрофильные и эозинофильные
инфильтраты; гиперплазию сальных желез, разру
шение эпителия фолликулов, гиперэластоз, а иног
да образование кист и гранулем. Все эти морфоло
гические изменения сопровождаются субъектив
ными ощущениями : зудом, который провоцирует
расчесывание пораженной кожи, жжением, чувс
твом вбуравливания в кожу паразита или его пол
зания под кожей, ощущением прикосновения пуха
или щекотания и т.п.
Антигены демодицид не идентифицированы.
Однако достоверно известно, что активность кле
точного иммунитета, вследствие угнетения фун
кционирования Тлимфоцитов – одного из его
важнейших звеньев, у пациентов, страдающих де
модикозом, снижается пропорционально тяжести
заболевания – в 1,3–1,9 раза. Эти данные получе
ны при проведении реакции бласттрансформации
лимфоцитов с фитогемагглютинином, а также оп
ределения ЕРОК. Кроме того, было установлено,
что при высоком и устоявшемся уровне инвазии в
устье фолликулов, зараженных D. folliculorum и D.
brevis, образуются своеобразные структуры –
"гнезда" паразитов в виде небольших (85 х 105
мкм), прочно прикрепленных к стержню волоса
коконов и представляют вязкий, аморфный кон
гломерат, состоящий из липидов и кератиновых
остатков кожи хозяина. В матриксе "гнезд" всегда
присутствуют линочные шкурки клещей, взрослые
особи, а также их яйца. Учитывая обстоятельства,
при которых наиболее часто регистрируют подоб
ные образования, а также состав их матрикса, от
мечено, что образование "гнезд" является следс
твием измененной защитной реакции тканей хозя
ина, они служат своеобразным биологическим ба
рьером, сдерживающим пагубное влияние парази
тов на оптимально допустимом уровне [11]. Что ка
сается гуморального иммунитета, активность кото
рого оценивали по содержанию сывороточных ан
тител (IgG, IgM, IgA) методом простой радиальной
иммунодиффузии, то установлено, что в сыворот
ке крови больных концентрация всех иммуногло
булинов увеличена в 1,2–1,65 раза. При этом так
же выяснено, что вследствие угнетения как кле
точного, так и гуморального иммунитета некото
рые сывороточные иммуноглобулины, в частности
Ig A, откладываются в коже пациентов, что спо
собствует возникновению в ней аутоиммунного
воспаления, то есть снижают иммунологическую
реактивность самой кожи [10].
При описании ядовитых паразитических тромби
диформных клещей нельзя обойти вниманием еще
одну группу представителей этого подотряда – кле
щей семейства Pyemotidae, в частности, пузатого
клеща Pyemotes ventricosus (рис. 2, д).
Эти клещи – типичные паразиты свободножи
вущих вредных и полезных насекомых (личинок
жуков, бабочек, перепончатокрылых, двукрылых,
равнокрылых). Чаще всего они уничтожают вреди
телей зерна и зерновых продуктов, а также заража
ют и уничтожают лабораторные культуры насеко
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мых и пасеки. Кроме того, пузатый клещ может на
падать и на людей, причиняя токсичным действием
немало страданий. P. ventricosus с помощью колю
щесосущего ротового аппарата пронзает покровы
человека и, вводя в ранку слюну, оказывает как
местное, так и общее токсичное действие, проявле
ния которого известны как "сенная", или "зерно
вая" чесотка [1, 5].
Пиемотиды переходят на человека чаще всего с
зараженных этими клещами личинками вредителей
зерна при его обмолоте, погрузке и т. д. Это особен
но ощутимо в жаркую погоду, когда клещи испыты
вают потребность во влаге. При поражении пиемо
тидами человек чувствует укус, напоминающий
укус комара. Чаще всего P. ventricosus поражают
руки и шею, но могут поражать также кожу тулови
ща, на некоторых участках нередко находили до
сотни следов укусов. Несмотря на то, что пиемоти
ды не проникают под кожу и долго на человеке не
задерживаются, они вызывают значительное, соп
ровождающееся сильным зудом, раздражение в
форме папулезной и пустулезной эритемы. Следы
укусов у разных лиц значительно варьируют по ве
личине. Более четко укусы пиемотид выражены

после расчесов: они имеют вид беловатого, окру
женного розовокрасной каймой, прыща с неболь
шим, отмечающим место укуса, пузырьком в цен
тре. При расчесывании центральный пузырек лопа
ется, что обусловливает возможность проникнове
ния вторичной инфекции. Зуд обычно стихает че
рез 2–3 дня, но следы укусов сохраняются в тече
ние 5–14 дней. Часто сенная чесотка сопровожда
ется не только местными, но и общими симптомами
отравления: повышением температуры тела от 37 до
390С, учащением пульса до 110–130 в 1 мин, уме
ренно выраженной лихорадкой. При этом возника
ют сильная головная боль, боль в желудке, тошнота,
рвота, нервный понос; как правило, теряется аппе
тит. В тяжелых случаях возникает боль в суставах и
спине, в моче обнаруживают небольшое количество
белка. Отмечены астматические явления, в мокроте
пациентов с заболеваниями органов дыхания обна
руживали клещейпиемотид [5].
Таким образом, приведенный обзор литературы и
результаты собственных исследований, посвящен
ных изучению токсичного действия некоторых видов
клещей на организм человека, актуальны, эти пробле
мы требуют дальнейшего углубленного изучения.
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ТОКСИЧНИЙ ВПЛИВ ДЕЯКИХ ВИДІВ КЛІЩІВ НА ОРГАНІЗМ ЛЮДИНИ
Горголь В.Т., Степаненко В.І., Коган Б.Г.
Наведена токсинологічна характеристика деяких кліщів та їх вплив на організм людини. Розглянуті, зок
рема, питання, пов'язані з кліщами домового пилу, іксодовими, демодикозними та коростяними представни
ками роду Acarina.

TOXIC INFLUENCE OF SOME MITES AND TICKS ON MAN
Gorgol V.T., Stepanenko V.I., Kogan B.G.
The toxinology characteristics of some mites and their influence on man are given. The domestic dusty, demo
dex, scratch mites and ticks – representatives of order Acarina are presenteds.
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