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О СВЯЗИ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ С ГЕЛЬМИНТАМИ 
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При обработке массовых сборов гамазовых клещей из различных ландшафтно-
географических зон Западной Сибири нами в ряде случаев обнаружены на клещах ли-
чинки нематод, прикрепленные к разным участкам тела и конечностям клещей. 

Личинки нематод найдены на двух дейтонимфах Eugamasus oudemansi 
Berl., счесанных с двух рыжих полевок Clethrionomys glareolus (окрест-
ности с. Усалка Ярковского р-на Тюменской обл., подзона южной тайги), 
на самце Pergamasus crassipes Berl., на самке Е. oudemansi и четырех сам-
ках Haemolaelaps glasgowi (Ewing) из гнезда полевок рода Clethrionomys 
(окрестности Новосибирска, приобские боры). Аналогичные личинки 
наблюдались и на самке Е. oudemansi из норы полевки (вид неизвестен) 
близ пос. Новый Киеват Шурышкарского р-на Ямало-Ненецкого на-
ционального округа (северная тайга). Большое количество личинок нема-
тод было на двух нимфах Poecilochirus necrophori Vitzth., счесанных с земле-
роек рода Sorex из темнохвойной тайги Алтая (Турочакский р-н, окрест-
ности дер. Кебезень). В гнездах береговой ласточки Riparia riparia, близ 
поселка Новый Киеват, обнаружена масса гельминтов на клещах Macro-
cheles decoloratus (С. L. Koch). В двадцати гнездах найдено шесть видов 
гамазид, из них поражен нематодами только М. decoloratus — копрофаг 
по типу питания. Гельминты оказались в четырех соседних гнездах, 
из которых получено 75 клещей этого вида и 49 из них (15 самок, 7 сам-
цов, 27 дейтонимф), или 65%, были с нематодами. Такой высокий процент 
дает основание предполагать наличие закономерных связей между М. de-
coloratus и личинками нематод, которые во взрослом состоянии, возможно, 
паразитируют в береговых ласточках. 

На оз. Мохнатое Куйбышевского р-на Новосибирской обл* (северная 
лесостепь) из гнезда ондатры {Ondatra zibethica) получена самка Gamaso-
des bispinosus Halb., на теле которой видны свернувшиеся кольцом три 
личинки нематод. На юге Новосибирской обл., в окрестностях с. Благо-
датное Карасукского р-на (переход южной лесостепи в степь), из гнезда 
краснощекого суслика (Citellus erythrogenus) была взята дейтонимфа 
М. decoloratus с большим количеством нематод. Все гамазиды с личинками 
нематод были получены из гнезд позвоночных животных или со зверьков. 
Только однажды, в лесной подстилке близ пос. Новый Киеват, была най-
дена самка Veigaia kochi (Trag.) с личинкой нематоды. Препараты гамазо-
вых клещей с гельминтами хранятся в Биологическом институте Сибир-
ского отделения АН СССР. 

Все личинки нематод, обнаруженные на гамазовых клещах, были под-
вергнуты изучению. В результате установлено, что это мелкие круглые 
черви, длина тела которых колеблется в пределах от 0.208 до 0.355 мм, а ши-
рина — от 0.0072 до 0.0246 мм. На клещах из гнезд полевок и землероек 
нематоды спирально свернуты, на клещах М. decoloratus — сложены 
пополам. По внешнему виду и те и другие напоминают личинок стронги-
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лят, паразитирующих у позвоночных животных в легких, однако у нас 
недостаточно оснований, чтобы уточнить их родовую принадлежность. 

Распространенность в различных ландшафтно-географических зо-
нах Западной Сибири гамазид с нематодами, способность последних при-
крепляться к телу клеща говорят в пользу закономерности такой связи. 
По-видимому, это своеобразная форезия у личинок нематод, вследствие 
которой значительно увеличивается их подвижность. Это должно способ-
ствовать завершению цикла развития гельминта, а возможно и распро-
странению инвазии. 

Вопрос о связи гамазид с гельминтами представляет интерес как со сто-
роны биоценологии, так и со стороны эпизоотологии и нуждается в даль-
нейшем изучении. 

ON RELATIONSHIPS BETWEEN GAMASID MITES AND NEMATODES 

M. S. Davydova, 0 . S. Belova, K. P. Fedorov 

S U M M A R Y 

In various landscape-geographical zones of West Siberia larvae of nematodes were 
recorded from the following gamasid mites: Macrocheles decoloratus (C. L. Koch), Euga-
masus oudemansi Berl. , Pergamasus crassipes Ber. , Haemolaelaps glasgowi (Ewing), Poe-
cilochirus necrophori V i t z thum, Veigaia kochi (Trag.), Gamasodes bispinosus Ha lbe r t . 
Gamasids with attached larvae of nematodes were found very often in burrows of small 
mammals and nests of birds. Phoresy of larvae of nematodes on gamasid mites is conside-
red natural and, apparently, favours the completion of the life cycle of nematodes and 
their distribution. 


