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Иксодовые клещи являются переносчиками большого количества бактериальных аген-
тов и известных арбовирусов, в том числе вируса клещевого энцефалита (ВКЭ). В послед-
нее время возрос интерес к вирусам клещей, так как они могут влиять на заражённость
клещей известными арбовирусами.

Целью работы было изучение зараженности клещей I xodes persulcatus, собранных в
республике Карелия, патогенными для человека бактериями и вирусными агентами родов
Flavivirus и Phlebovirus, а так же изоляция и изучение свойств найденных вирусов.

584 клеща, объединённых в 153 пула, анализировали методом real-time ПЦР с исполь-
зованием набора реагентов для выявления РНК/ДНК возбудителей инфекций, переда-
ющихся иксодовыми клещами, АмплиСенс R○ TBEV, B.burgdorferi sl, A.phagocytophillum,
E.chaffeensis/ E.muris-FL. Было выявлено 55 пулов, заражённых ВКЭ, 96 пулов, заражён-
ных боррелиями и 4 пула, заражённых эрлихиями. Минимальная заражённость для ВКЭ
она составила 9,4%, для боррелий- 16,4%, для эрлихий- 0,7%.

Положительные на ВКЭ по результатам real-time ПЦР клещевые пассировались 2 раза
в культуре клеток почек эмбрионов свиньи (СПЭВ), было изолировано 3 штамма вируса.
Полученной при 2 пассаже культуральной жидкостью инфицировали мозг мыши, был
изолирован ещё 1 штамм. Эффективность изоляции составила 5,5%.

С помощью праймеров на род Flavivirus [2] был исследован 351 клещ, объединённый
в 94 пула. Было изолировано 2 штамма ВКЭ.

Всего с помощью пан-Flavivirus праймеров был исследован 891 клещ, объединённый
в 235 пулов. Был изолирован 1 штамм вируса Alongshan группы Jingmenvirus. Данный
вирус способен длительно персистировать в культуре клеток клещей IRE19/CTMV. Ми-
нимальная заражённость вирусом Alongshan составила 0,11%.

С помощью праймеров на род Phlebovirus [1] был исследован 291 клещ, объединён-
ный в 70 пулов. Выделено 2 новых вируса: Gomselga (4 штамма) и Pedaselga (1 штамм).
Минимальная заражённость вирусом Gomselga составила 5,7%, вирусом Pedaselga 1,4%.

В клещах I. persulcatus на территории республики Карелия показан высокий уровень
циркуляции ВКЭ, вируса Gomselga рода Phlebovirus и Borrelia burgdorferi s.l и относитель-
но низкий уровень циркуляции вируса Alongshan группы Jingmenvirus, вируса Pedaselga
рода Phlebovirus, бактерий Ehrlichia chaffensis и/или Ehrlichia muris.
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