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Строение Иксодовых клещей

Иксодовые клещи (семейство Ixodidae), семейство членистоногих отряда Acariformes. Тело (длина от 1 до 10 

мм) разделено на хоботок (или гнатосому), несущую ротовые части, и туловище (или идиосому) с четырьмя 

парами ходильных конечностей. Покровы утратили следы сегментации. Туловище сильно увеличивается в 

объёме при кровососании. Строение тела. Форма тела у голодных особей продолговато-овальная, несколько 

суженная к переднему краю, а у напитавшихся – сферическая или яйцевидно-овальная. Хитиновый покров 

(кутикула) тонкий, способный растягиваться при питании, но отдельные участки его уплотнены и 

преобразованы в щитки, располагающиеся на дорсальной и вентральной (только у самцов) поверхностях тела.

Взрослая самка клеща черноногого
(Ixodes scapularis) — одного из переносчиков
болезни Лайма



Развитие Иксодовых клещей

Цикл развития иксодовых клещей включает яйцо и 3 активные стадии (личинка, нимфа, половозрелый 

клещ); каждая из них питается один раз в течение 3—10 дней. Через определённое время после питания самка 

откладывает яйца, у некоторых видов — несколько десятков тысяч. 

По характеру паразитизма иксодид подразделяют на пастбищных и норовых. Пастбищные клещи 

откладывают яйца в лесной подстилке, поверхностных слоях почвы, прикорневой части растительного 

покрова пастбищ, трещинах стен помещений и т. д. Норовые клещи откладывают яйца в норах грызунов и 

других животных, в гнездах птиц. Пастбищных клещей по характеру связей с хозяевами-покровителями 

подразделяют на три группы: однохозяинные, двуххозяинные и треххозяинные.

• Однохозяинные: на теле хозяина клещи развиваются от прикрепления голодной личинки до отпадения 
напившейся крови самки. 

• Двуххозяинные: личинка, закончив кровососание, остается прикрепленной к хозяину, линяет на нимфу, 
которая, напитавшись, покидает тело хозяина. Нимфа линяет во внешней среде в имаго. 

• Треххозяинные: клещи находятся на теле хозяина только во время личиночного, нимфального и 
имагинального питания и по окончании питания покидают его.

Личинки иксодовых клещей питаются в течение 3-5 сут, нимфы – 3-8 и имаго – 6-12 сут. 



Возбудитель клещевого боррелиоза

Иксодовые клещи переносят возбудителей клещевого боррелиоза или Болезни Лайма бактерии рода Borrelia

типа спирохет. Представители вида— тонкие, 0,3—0,6 мкм в диаметре спиралевидные микроорганизмы

длиной от 8 до 18 мкм. Имеют 3—8 крупных неравномерных завитков и заостренные концы.

Боррелии — строгие анаэробы. Культивируют их на питательных средах, содержащих асцитическую жидкость

или сыворотку и кусочки тканей. Хорошо размножаются в куриных эмбрионах.

Представитель рода Borrelia, 
этиологический агент болезни Лайма. 
Увеличение в 400 раз



Болезнь Лайма: патогенез, симптомы, лечение.

Со слюной клеща возбудитель системного клещевого боррелиоза проникает в организм человека. На коже, в 

месте присасывания клеща, развивается мигрирующая кольцевидная эритема. От места внедрения с током 

лимфы и крови возбудитель попадает во внутренние органы, суставы, лимфатические образования. Погибая, 

боррелии выделяют эндотоксин, который обуславливает каскад иммунопатологических реакций.

Течение болезни Лайма разделяют на ранний и поздний периоды. В раннем периоде выделяют I стадию 

локальной инфекции, когда возбудитель попадает в кожу после присасывания клеща, и II стадию –

диссеминации боррелий в различные органы (характеризуется широким спектром клинических проявлений, 

возникающих вследствие отсева спирохет в разные органы и ткани). Поздний период (III стадия) 

определяется персистенцией инфекции в каком-либо органе или ткани (в отличие от II стадии, проявляется 

преимущественным поражением какого-либо одного органа или системы). Деление на стадии довольно 

условно и применимо лишь к болезни в целом.

Инкубационный период колеблется от 1 до 20 дней (чаще 7-10), достоверность которого зависит от точности 

установления факта присасывания клеща. Больные предъявляют жалобы на умеренную головную боль, 

общую слабость, недомогание, тошноту, чувство стягивания и нарушение чувствительности в области укуса 

клеща. В это же время появляется характерная эритема кожи (до 70% больных). Мигрирующая эритема –

основной клинический маркер заболевания - появляется через 3-32 дня (в среднем 7) в виде красной макулы 

или папулы на месте укуса клеща.



Характерная сыпь, вызванная болезнью Лайма



Лечение болезни Лайма должно быть комплексным, включать адекватные этиотропные и патогенетические 

средства. Необходимо учитывать стадию болезни.

Если лечение антибактериальными препаратами начато уже на I стадии при условии отсутствия признаков 

поражения нервной системы, сердца, суставов, то значительно снижается вероятность развития 

неврологических, кардиальных и артралгических осложнений. На ранних стадиях препаратом выбора 

считается тетрациклин в дозе 1,0-1,5 г/сутки в течение 10-14 дней. Не вылеченная мигрирующая 

кольцевидная эритема может исчезнуть спонтанно, в среднем через 1 месяц (от 1 дня до 14 месяцев), однако 

антибактериальное лечение способствует исчезновению эритемы в более короткий срок, а главное, может 

предупредить переход во II и III стадии заболевания.

Наряду с тетрациклином эффективен при болезни Лайма и доксициклин, который необходимо назначать 

больным с кожными проявлениями болезни. Нельзя снижать разовую дозу препарата и уменьшать кратность

приема лекарств, так как для получения терапевтического эффекта необходимо постоянно поддерживать 

достаточную бактериостатическую концентрацию антибиотика в организме больного.



При выявлении у больных признаков поражения нервной системы, сердца, суставов (у 

больных с острым и подострым течением) назначать препараты тетрациклинового ряда 

нецелесообразно, так как у некоторых больных после проведенного курса лечения 

возникали рецидивы, поздние осложнения, болезнь приобретала хроническое течение.

При выявлении неврологических, кардиальных и суставных поражений обычно 

применяют пенициллин или цефотаксим, цефтриаксон.



Спасибо за внимание!


