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Актуальность изучения эпидемиологии арбовирусных инфекций обусловлена их повсеместной распро-
страненностью, массовостью эпидемических вспышек, трудностью этиологической расшифровки из-за большого 
антигенного разнообразия, недостаточностью специфических средств лечения и профилактики. Представлены 
результаты мониторинговых исследований на территории Приморского края в отношении ряда природно-очаговых 
вирусов, в том числе: Западного Нила, клещевого и японского энцефалита и исследования за численностью и 
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В 1963 г. Международным подкомитетом по но-
менклатуре вирусов был введен термин «arbovirus» 
(вирусы, передаваемые членистоногими – «arthropad-
borne»). В этот же период появился термин «арбови-
русные инфекции» – группа инфекционных заболе-
ваний, вызываемые арбовирусами и передающиеся 
посредством кровососущих членистоногих (транс-
миссивным путем). В настоящее время в эту группу 
объединяют разные по клиническим особенностям 
инфекции, такие как вирусные энцефалиты (клеще-
вой весенне-летний, комариный летне-осенний, или 
японский, и др.), желтую лихорадку, геморрагиче-
ские лихорадки, москитную лихорадку, лихорадку 
денге, Западного Нила и другие [1, 2].

Актуальность изучения эпидемиологии арбови-
русных инфекций обусловлена их повсеместной 
распространенностью, массовостью эпидемиче-
ских вспышек, трудностью этиологической рас-
шифровки из-за большого антигенного разноо-
бразия, недостаточностью специфических средств 
лечения и профилактики [2, 3].

Проблема арбовирусных инфекций актуальна 
для многих стран мира и в том числе для Россий-
ской Федерации. Ландшафтное разнообразие тер-
риторий страны, активная миграция населения, 
выраженное антропогенное воздействие на экоси-
стемы и изменение экологической обстановки в со-
временных условиях провоцирует обострение эпи-
демической ситуации [3, 4].

Указанные причины определяют очевидную не-
обходимость изучения арбовирусов, мониторинга за 
природными очагами арбовирусных инфекций [5].

История изучения арбовирусов на территории При-
морского края восходит к 1937 г., когда здесь начала 
действовать Дальневосточная экспедиция особого на-
значения Наркомздрава СССР по изучению клещевого 
(КЭ) и японского (ЯЭ) энцефалитов. Результаты этих 
исследований инициировали развитие отечествен-
ной школы арбовирусологии и легли в основу учения  
о природной очаговости инфекционных заболеваний. 
На протяжении последующих лет и до настоящего 
времени продолжается изучение болезней с природ-
ной очаговостью, постепенно накапливаются данные 
о возбудителях трансмиссивных заболеваний, цирку-
лирующих в природных очагах Приморского края. 

В 2003‒2006 гг. сотрудниками ГУ НИИ вирусологии 
им. Ивановского РАМН на территории Приморья про-
ведены мониторинговые исследования в отношении 
ряда природно-очаговых вирусов, в том числе: Запад-
ного Нила (ЗН), клещевого энцефалита (КЭ), япон-
ского энцефалита (ЯЭ). В результате проведенных ис-
следований нейтрализующие антитела против вируса 
ЗН обнаружены в 21 из 287 сывороток крови от диких 
птиц. Специфические антитела к вирусу ЗН выделены 
в 174 из 1934 сывороток крови домашних животных 
(крупный рогатый скот, лошади и свиньи). Иммунная 
прослойка среди населения к вирусу ЗН составила 
0,9%. Специфические антитела к вирусу японского 
энцефалита выявлены в 101 сыворотке крови домаш-
них животных. Иммунная прослойка среди населения 
к вирусу ЯЭ составила 0,5%. С помощью РГГА спец-
ифические антитела к вирусу КЭ выявлены в 15 сыво-
ротках от домашних животных. Иммунная прослойка 
среди населения к вирусу КЭ составила 6,8% (табл. 1).

Таблица 1
Результаты исследований по идентификации антител против арбовирусов из сывороток крови (2003–2006 гг.)

Показатели
ЗН КЭ ЯЭ

Дикие птицы Домашние 
животные Люди Домашние 

животные Люди Домашние 
животные Люди

Всего исследовано 215 1934 2531 1225 2531 1934 2531

Из них положит 21 174 19 15 171 101 13

% положи-тельных 7,3 9,0 0,8 1,2 6,8 5,2 0,5

Полученные данные указывают на активную 
циркуляцию арбовирусов в природных очагах и 
синантропных биоценозах на территории При-
морского края. 

Планомерное и целенаправленное проведение 
мониторинговых исследований за циркуляцией 
вирусов КЭ и ЗН в природных очагах среди крово-
сосущих членистоногих (иксодовые клещи, кро-
вососущие комары) специалистами ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Приморском крае» 
проводятся с 2005 г. 

За последние 5 лет (2010‒2014 гг.) эпизоото-
логическими исследованиями было охвачено 26 
административных территорий края. Исследо-

вания по учету численности иксодовых клещей 
были проведены в 162 природных биотопах, рас-
положенных в 17 административных районах. 
Всего было собрано 8478 экземпляров иксодовых  
клещей (табл. 2).

Таблица 2
Результаты учета численности иксодовых клещей  

в природных биотопах

Показатели 
учета 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Всего

Всего  
собрано 2052 2379 1655 1333 1059 8478

Показатель 
численности 34,8 28,3 45,3 43,0 24,9 33,5
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Видовой состав популяции иксодовых клещей на 
обследованных территориях представлен 3 родами: 
Ixodes, Haemaphysalis и Dermacentor. Род Ixodes пред-
ставлен двумя видами – I. Persulcatus и I. Pavlovskyi. 
Род Haemaphysalis так же представлен клещами двух 
видов: H. Japonica и H. Concinna. Род Dermacentor  
в сборах представлен одним видом – D. Silvarum.

Удельный вес клещей рода Ixodes в сборах со-
ставляет 86,4%. Причем 86,0% из них – клещи I. 
persulcatus. Клещи I. Pavlovskyi в сборах составили 
0,4%. Обнаружен этот вид клещей только на терри-
тории о. Русский (Владивосток).

Территории края, на которых проводились отловы, 
очень разнообразны по своим физико-географиче-
ским особенностям, что обуславливает и различие их 
в численности и видовом составе иксодовых клещей. 
Для проведения более точного анализа состояния по-
пуляции иксодид, территории разделены на 4 группы:

● Южная – п-ов Муравьева-Амурского (гг. Вла-
дивосток, Артем), Хасанский, Надеждинский, Шко-
товский и Партизанский районы;

● Западная – Пограничный, Уссурийский, Ок-
тябрьский, Ханкайский, Хорольский, Спасский, Ле-
созаводский, Кировский и Дальнереченский районы

● Центральная – Михайловский, Чугуевский, Ану-
чинский, Яковлевский и Черниговский районы;

● Северо-Восточная – МО Дальнегорск, Лазов-
ский, Ольгинский, Красноармейский, Пожарский, 
Тернейский и Кавалеровский районы.

В Южных районах численность иксодид варьи-
ровала от 24,7 до 64,6 экз. на ф/км. Средний мно-
голетний показатель составил 32,5 экземпляров.  
В Западных районах численность иксодид варьи-
ровала от 5,7 до 40,7 экз. на ф/км. Средний мно-
голетний показатель составил 12,5 экземпляров.  
В Центральных районах численность иксодид ва-
рьировала от 14,0 до 68,3 экз. на ф/км. Средний 
многолетний показатель составил 36,9 экземпля-
ров. В Северных и Восточных районах числен-
ность клещей варьировала от 16,4 до 86,2 экз. на 
ф/км. Средний многолетний показатель составил 
37,9 экземпляров (табл. 3).

Таблица 3
Результаты учета численности иксодовых клещей в природных биотопах Приморского края

Территории
Показатель численности

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. Многолет.

Южные 42,1 24,7 25,3 64,6 28,4 32,5

Центральные 49,2 25,9 68,3 14,0 36,9

Северо-восточные 16,4 86,2 54,3 35,5 37,9

Западные 26,3 5,7 40,7 20,9 12,5

Наиболее высокая численность клещей отмечается 
в хвойно-широколиственных лесах, где многолетний 
показатель численности составил 47,5 экз. на ф/км, что 
в 1,3 раза выше среднего краевого показателя (табл. 4). 

В широколиственных лесах и луговых биотопах сред-
няя численность иксодовых клещей составила 18,4  
и 7,9 экз. на фл/км соответственно, что ниже краевого 
показателя в 1,5 и в 3,4 раза соответственно. 

Таблица 4
Численность иксодовых клещей по ландшафтным зонам 

Годы Обследовано  
биотопов

Показатель численности по ландшафтным зонам
За сезонХвойно-широколиственный 

лес
Широколиственный  

лес Лугово-кустарниковый

2010 35 53,4 26,5 1,0 34,8

2011 40 43,8 20,0 10,7 25,6

2012 30 97,3 21,9 12,3 45,0

2013 25 62,5 32,5 12,5 43,0

2014 33 50,3 60,5 5,6 24,9

Ср/мног 163 47,5 24,4 10,4 36,1

Однако, в разные годы численность клещей по 
ландшафтным зонам не однородна. Так, наиболее 
высокая численность иксодовых клещей в хвойно-
широколиственных биотопах отмечена в 2012 г. и 
составила 97,3 экз. на км (рис.2) и превысила и пре-
высила численность клещей в широколиственных 
биотопах в 4,6 раз, а в луговых стациях в 7,9 раз. 
В 2014 г. наиболее высокий показатель численно-

сти зарегистрирован в широколиственных стациях, 
превысив численность иксодид в хвойно-широколи-
ственных стациях в 1,2 раза.

За 2010‒2014 гг. на зараженность возбудителями 
клещевого энцефалита (КЭ) и лихорадки Западного 
Нила (ЛЗН) было исследовано 835 партии иксодо-
вых клещей, собранных в природных очагах. Иссле-
дования проводились методом ПЦР. 
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Антиген вируса клещевого энцефалита был вы-
делен из 7 партий, что составило 0,8% (табл. 5). 

Возбудителей лихорадки Западного Нила не вы-
делено. 

Таблица 5
Результаты лабораторного исследования иксодовых клещей

Годы
РНК TDEV (вируса клещевого энцефалита) РНК вируса Западного Нила

Всего исследовано 
(партий)

Из них  
серопозитивны % серопозитивных Всего исследовано 

(партий)
Из них  

серопозитивны % серопозитивных

2010 127 4 3,1 28 0

2011 156 0 61 0

2012 186 1 0,5 53 0

2013 193 2 1,0 193 0

2014 173 0 173 0

Итого: 835 7 0,8 508 0 0,0

Исследованиями по изучению состояния популя-
ции кровососущих комаров было охвачено 19 адми-
нистративных территорий. Всего было обследовано 
816 открытых водоемов и проведено 175 учетов чис-
ленности имаго методами «кошение» и «на себя». 

Видовой состав комаров на территории При-

морского края в сборах 2010‒2014 гг. представлен 
26 видами, относящимся к 4 родам: Aedes, Culex, 
Anopheles и Culiseta. Род Aedes представлен 14 ви-
дами комаров, род Culex представлен 9 видами; дву-
мя видами представлен Род Culiseta и одним видом 
представлен Род. Anopheles (табл. 6) 

Таблица 6
Видовой состав кровососущих комаров, отловленных на территории Приморского края

Род Aedes Род Culex Род Anopheles Род Culiseta

A. vexans 
A. koreicus 
A. cantans 
A. caspius 
A. riparius 
A. cyprius 
A. communis 
A. cinereus
A. cataphylla 
A. punctor
A. excrucians 
A. togoi 
A. dianteus 
A. detritus

C. pipiens 
C. territans
C. martinii 
С. Modestus
C. tritaeniorhynchus
C. bitaeniorhynchus 
C. vagans 
C. orientalis 
C. mimeticus

An. Hyrcanus C. ochroptera
C. bergrothi

По видовому разнообразию наиболее многочис-
ленным является род Aedes, который составляет 
63,9% от всех сборов. 

Средний многолетний показатель численности 
личинок комаров в открытых водоемах составил 
24,5 экз. на м2. Интенсивность нападения самок 
составляет 7,7 особи на 20 мин. Учета, показатель 
численности имаго комаров на дневках составил 9,5 
особи на м2 (табл. 7).

Таблица 7
Результаты учета численности кровососущих комаров 

Стадия  
развития Метод учета Ед. учета Ср/многолетн.

Личинки Водным сачком На м2 24,5

Имаго
Кошение На 100 взмахов 7,7

На себя 20 мин 9,5

 
В луговых биотопах заселенность водоемов ли-

чинками комаров A. Hyrcanus варьирует от 0,3% 

до 10,6%. Многолетний показатель численности 
личинок составляет 20,2 экз. на м2 , Абсолютно до-
минирующих видов в луговых сообществах не вы-
явлено. К содоминантам можно отнести 4 вида:  
A. vexans (уд. вес в сборах 22,9%), A. riparius (12,6%), 
A. caspius (14,7%), C. tritaeniorhynchus (13,2%).

В лесных биотопах заселенность водоемов личин-
ками комаров A. Hyrcanus составила 3,4%. Общий 
показатель численности личинок в лесных водоемах 
составил 17,9 экз. на м2 (рис.11). Содоминирующим 
видами в лесных биотопах являются A.cinereus (уд. 
вес в сборах 27,6%) и C. artini (24.5%). В биотопах, 
относящихся к морскому побережью и островам 
(МпиО) анофелогенных водоемов не выявлено. Об-
щий показатель численности личинок в водоемах 
составил 18,0 экз. на м2. К содоминантам можно 
отнести 3 вида: A. vexans (уд. вес в сборах 19,2%),  
A. riparius (18,2) и C. Tritaeniorhynchus (15,8).

В целях мониторинга за циркуляцией возбудите-
лей лихорадки Западного Нила и туляремии с 2012 г.  
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на территории края было отловлено и сдано на лабо-
раторные исследования 3280 экземпляров комаров. 
При исследовании 163 партий комаров методом ПЦР 
серопозитивных находок не выделено.

Заключение 
Результаты мониторинговых исследований на 

территории Приморского края в отношении ряда 
природно-очаговых вирусов, в том числе: Западного 
Нила, клещевого и японского энцефалита и исследо-
вания за численностью и видовым составом их пере-
носчиков за 2010‒2014 гг. позволили дать системную 
оценку природно-очаговых инфекций и определить 
направления противоэпидемических мероприятий.
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