
П А Р А З И Т О Л О Г И Я , III, 6, 1969 

У Д Я 595.42 

СЕЗОННЫЕ ЯВЛЕНИЯ В ПОПУЛЯЦИИ КЛЕЩЕЙ 
ALLODERMANYSSUS SANGUINEUS HIRST 

В ЧУЙСКОЙ ДОЛИНЕ КИРГИЗИИ 

Н. 3. Осипова 

Киргизская республиканская санэпидстанция 

На основании наблюдений в лаборатории и за сезонными изменениями численности 
и состава популяции клещей Allodermanyssus sanguineus Hirst на грызунах получены 
данные по сезонным изменениям продолжительности жизни протонимф, процентного 
соотношения самок, протонимф и дейтонимф, общей численности вида и влиянию влаж-
ности на длительность жизни. 

Сведения о сезонных явлениях у клещей A. sanguineus в литературе 
отсутствуют, вопросы же его биологии, как синантропного вида и обли-
гатного кровососа, особенно интересны. 

Наблюдения проводили в лаборатории. Клещей содержали индивиду-
ально в сухих пробирках (относительная влажность воздуха — 40—50% 
при 15—27° и 60—70% при 8°) и во влажных камерах (относительная влаж-
ность воздуха сохранялась в пределах 90—95%). Было получено 4 поко-
ления клещей при партеногенетическом размножении. В опытах наблю-
дали 209 яиц, 117 личинок, 210 протонимф, 81 дейтонимфу и 46 самок. 
Кроме того, были проведены наблюдения за сезонными изменениями 
численности и состава популяции клещей на грызунах в очагах их рас-
пространения. С грызунов было собрано 235 клещей. 

При круглогодичном содержании в лаборатории кладка яиц и выплод 
из них клещей наблюдались весной, летом и осенью. Низкая относитель-
ная влажность (40—50%) и температура 23—27° были благоприятны для 
развития яиц и личинок. При сравнительно низких температурах (8°) все 
яйца и личинки гибли. Большой процент гибели яиц (12.5—14.2%) от-
мечен также при резкой смене температур (в опыте температура снижалась 
с 23—26° до 17—19°). 

Наблюдения за продолжительностью жизни протонимф в разные се-
зоны показали, что средняя продолжительность их жизни осеннего вы-
плода была значительно больше, чем у протонимф весенне-летнего выплода 
(разности достоверны, табл. 1). Отмечены значительные индивидуальные 
колебания продолжительности жизни непитавшихся протонимф. В раз-
личных условиях температуры и влажности продолжительность жизни 
протонимф весеннего и летнего выплода колебалась в пределах от 15 до 
52 дней, а осеннего выплода — от 50 до 138 дней. Как видно из табл. 1, 
при содержании протонимф весенне-летнего выплода в условиях более 
низких (8°) и более высоких (23—27°) температур продолжительность 
их жизни была всегда меньше, чем у протонимф осеннего выплода. В табл. 1 
приведены также сравнительные данные по продолжительности жизни 
в разные сезоны у питавшихся протонимф. И в данном случае клещи осен-
него выплода отличались большей продолжительностью жизни. Таким 
образом, при различных условиях температуры и влажности у сытых 
и голодных протонимф вышеуказанная закономерность неизменно сох-
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Т а б л и ц а 1 
Сезонные изменения продолжительности жизни протонимф A. sanguineus 

Состояние 
насыщения Влажность 

Протонимфы весенне-
летнего выплода 

Протонимфы 
осеннего выплода 

п td Состояние 
насыщения Влажность темпера-

тура 
содержа-

ния 

средняя 
продолжи-
тельность 

жизни 
(в сутках) 

темпера-
тура 

содержа-
ния 

средняя 
продолжи-
тельность 

жизни 
(в сутках) 

п td 

Голодные Влажные ка- 15—20° 39.0 15—20° 76.3 21 3.2 
меры 

» То же 8 39.0 15—20 76.3 21 6.1 
» » » 23-27 26.3 15—20 76.3 25 10.4 
» Сухие про- 8 32.4 15—20 86.7 45 13.6 

бирки 
» То же 23—27 29.2 15—20 86.7 45 8.5 

Сытые » » 15—20 27.0 15—20 117.0 5 5.3 

П р и м е ч а н и е , п — численность выборки, td — критерий достоверности разности двух 
сравниваемых величин. 

ранялась. Способность протонимф осеннего выплода к более продолжи-
тельной жизни по сравнению с протонимфами весенне-летнего выплода 
указывает на физиологическую неравноценность яиц, отложенных самкой 
в разные сезоны года. Способность протонимф осеннего выплода к длитель-
ному голоданию является, с нашей точки зрения, приспособлением 
A. sanguineus к переживанию неблагоприятных зимних условий в фа-
зе протонимфы. Это предположение подтверждается также наблюде-
ниями за сезонным изменением состава популяции клещей на грызунах 
(табл. 2). 

Т а б л и ц а 2 
Сезонные изменения состава популяции А. sanguineus 

на грызунах 

Состав популяции 
Процентное соотношение 

Состав популяции 
зима весна лето осень 

Самки 
Протонимфы . . . . 
Дейтонимфы . . . . 

14.3 
71.4 
14.3 

15.9 
40.9 
43.2 

18.5 
53.8 
27.7 

8.4 
36.9 
54.7 

Изучаемая популяция клещей состояла из самок, протонимф и дей-
тонимф; процентное соотношение возрастных групп менялось в разные 
сезоны года: самки чаще встречались на грызунах летом, дейтонимфы 
были самой многочисленной группой весной и осенью, зимой на грызунах 
встречались чаще всего протонимфы. 

При лабораторном разведении клещей было отмечено, что они меняют 
свое отношение к влажности среды в зависимости от сезона года и темпе-
ратуры. Как видно из табл. 3, весной голодные клещи жили почти вдвое 
дольше во влажных камерах, чем в сухих пробирках, в то время как ле-
том и осенью при тех же условиях продолжительность жизни клещей 
оказалась большей в сухих пробирках (разности достоверны). В условиях 
Чуйской долины (Киргизия), где проводились наблюдения, высокая от-
носительная влажность воздуха наблюдается весной, в то время как ле-
том и осенью она значительно снижается. Наблюдаемые сезонные изме-
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нения реакции на относительную влажность воздуха отражают, по-ви-
димому, приспособленность A. sanguineus к местным природным условиям. 
Сезонные изменения численности клещей на грызунах показаны в табл. 4. 

Т а б л и ц а 3 
Влияние влажности на продолжительность жизни A. sanguineus 

в разные сезоны (при температуре 15—20°) 

Средняя продолжительность 
жизни клещей (в сутках) 

Сезон Фаза развития клещей п td 
во влажных в сухих 

камерах пробирках 

Весна Дейтонимфы 46.0 25.5 И 6.6 
» Самки 44.0 19.0 5 3.5 

Лето Самки 71.6 135.0 7 4.5 
Осень Протонимфы 76.3 86.7 58 2.0 

Численность A. sanguineus на грызунах особенно возрастает в августе и 
сентябре, т. е. в самое сухое и жаркое время года в Чуйской долине. 
Низкая относительная влажность воздуха не является для них ограничи-

Т а б л и ц а 4 
Численность A. sanguineus на грызунах по сезонам 

Хозяин 
Численность клещей 

Хозяин 
зима В%—0 весна В%—0 лето В%—0 осень В%—0 

Серый хомячок 
Домовая мышь 

8.3—0.2 
2.1—0.02 

27.7—5.4 53.3—1.8 
6.6—0.09 

36.3—5.7 
13.0-0.1 

П р и м е ч а н и е . В% — индекс встречаемости, выражает процент зараженных клещами 
грызунов. 0 — индекс обилия, выражает среднее число клещей, приходящееся на одного грызуна 
с учетом незараженных животных. 

вающим фактором. На основании сезонных изменений численности и 
лабораторных наблюдений A. sanguineus можно отнести к сравнительно 
ксерофильным видам. 

ВЫВОДЫ 

1. Яйца, отложенные самкой A. sanguineus в разные сезоны года, физио-
логически неравноценны. Протонимфы осеннего выплода отличаются 
большей продолжительностью жизни, чем протонимфы весенне-летнего 
выплода. 

2. A. sanguineus может зимовать в фазах протонимфы, дейтонимфы и 
самки. Основная зимующая фаза — протонимфа. Яйца и личинки — са-
мые неустойчивые к низким температурам. 

3. В условиях Чуйской долины наибольшая численность A. sangui-
neus на грызунах отмечена в самые жаркие и сухие месяцы (август и 
сентябрь). Отношение к влажности среды у A. sanguineus меняется в зави-
симости от сезона. 
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SEASONAL CHANGES IN THE POPULATION OF THE MITE 
ALLODERMANYSSUS SANGUINEUS HIRST FROM KIRGHIZIA 

N. Z. Osipova 

S U M M A R Y 
Seasonal changes in the population of the mite A llodermanyssys sanguineus Hirst 

from Kirghizia were studied both under laboratory and natural conditions, in nidi of the 
distribution of this species. 

Eggs laid in various seasons are unequal physiologically. Protonymphs of the autumn 
population have a longer duration of life than have those of the spring-summer population. 
Mites can hibernate in protonymphal, deutonymphal and adult (females) phases. Proto-
nymph is the main hibernating phase. 

Most abundant are mites in August and September. On the basis of seasonal changes 
in the number of mites and laboratory observations A. sanguineus can be referred to re-
latively xerophilous species among gamasid mites. 


