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В статье приведено описание личинки, протонимфы, дейтонимфы и самца 
гамазового клеща Haemogamasus kitanoi Asan. Обоснована видовая самостоятель-
ность Hg. kitanoi и указаны их отличия от близкого по морфологии Hg. citelli. 

Первоначальное описание Hg. kitanoi относится к 1948 г., когда Аза-
нума (Asanuma) описал этот вид по единственной самке, снятой с мон-
гольского сурка из Северо-Западной Манчжурии (Китай). В 1951 г. 
этот же автор дает переописание Hg. kitanoi на основе типичного экземп-
ляра, найденного на монгольском сурке, и по второй самке, снятой с да-
урской пищухи. 

В Советском Союзе этот клещ описан в 1949 г. Брегетовой под назва-
нием Hg. polychaeta. Описание было дано по единственной самке, снятой 
с алтайской пищухи (Ochotona alpina Pall.) в Красноярском крае. Вскоре 
было установлено, что виды Hg. kitanoi и Hg. polychaeta идентичны, и 
последнее название было сведено в синоним (Брегетова, 1956). 

В 1961 г. Гончарова и Буякова описали самца и дейтонимфу Hg. ki-
tanoi, обнаруженных в сборах из гнезд даурской пищухи, полевки Бранд-
та, хомячка даурского и суслика даурского. Несмотря на это, мы считаем 
целесообразным вновь описать этот вид, так как в статье Гончаровой и 
Буяковой отсутствуют или сформулированы неточно некоторые сущест-
венные морфологические признаки Hg. kitanoi. Кроме того, авторы не 
приводят оригинальных рисунков строения идиосомы самца и дейто-
нимфы, ограничиваясь гнатосомой. 

Клещи Hg. kitanoi близки к Hg. citelli. Одним из общих диагности-
ческих признаков этих видов является наличие трех пар опушенных 
стернальных щетинок. Разница заключается, в частности, в том, что 
у Hg. kitanoi вторая и третья пара стернальных щетинок (St2—St3) имеют 
слабое опушение. Этот признак характерен как для самок, так и для 
самцов Hg. kitanoi, но в описании, данном Гончаровой и Буяковой, он 
отсутствует, а опушенной у самцов значится только первая пара стер-
нальных щетинок (Stj). 

Обнаруженные нами самцы Hg. kitanoi несколько мельче по своим 
размерам, чем забайкальские экземпляры, и отличаются от них рядом 
немаловажных признаков. Так, у казахстанских самцов Hg. kitanoi дор-
зальный щит покрывает спинную сторону тела почти полностью, непод-
вижный палец хелицер более стройный и у вершины не имеет крючко-
видно загнутого зубца, придаток на неподвижном пальце не листовид-
ный, а длина второго придатка лишь в полтора раза превышает длину 
пальца. 

Сборы клещей Hg. kitanoi (самки, самцы и дейтонимфы) были сделаны 
нами в 1970 г. в горах Ерментау (Целиноградская область) в гнездах 
полевки Стрельцова (Alticola strelzovi). Добытые гнезда с клещами были 
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сохранены и доставлены в лабораторию, где получено потомство и изу-
чена морфология всех фаз развития. 

Ниже приведено описание личинки, протонимфы, дейтонимфы и самца 
Hg. kitanoi. Описание самки имеется в отечественной литературе (Бре-
гетова, 1955, 1956). 

Рис. 1. 
А—личинка Haemogamasus kitanoi Asan.; Б — протонимфа. 1 — дорзальная сторона; 2 — хели-

цера; з — вентральная сторона. 

Я й ц о . Округлой или слегка овальной формы. Длина 0.47—0.48 мм, 
ширина 0.35—0.36 мм. Оболочка тонкая, молочно-белого цвета, первое 
время после откладки — клейкая. По прошествии нескольких часов обо-
лочка затвердевает, после чего яйцо к субстрату вновь не приклеивается. 

Л и ч и н к а (рис. 1 , -4) . Длина тела 0.44—0.46 мм, ширина 0.34— 
0.36 мм. Покровы не склеротизованы, мягкие и прозрачные. Сквозь них 
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просвечивает эмбриональный желток. На дорзальной стороне идиосомы 
расположено 16 пар щетинок: Dx—D2 укороченные, остальные—удли-
ненные, игольчатые. На вентральной стороне имеется 11 парных щети-
нок и одна непарная — постанальная. Щетинки VLX и VL4 тонкие, 
короткие. Две пары щетинок, расположенные по заднему краю тела, длин-
ные. Гнатосома недоразвита. Клешня хелицер редуцирована. Тритостер-
нум с двумя длинными, гладкими ветвями и высоким основанием. Коксы 
ног с парными тонкими щетинками. 

П р о т о н и м ф а (рис. 1, Б). Длина тела 0.50—0.52 мм, ширина 
0.38—0.39 мм. Покровы, как у личинки, мягкие, прозрачные. Сквозь 
них просвечивает питательный желток. В отличие от личинки у прото-
нимфы уже имеется слабо склеротизованный анальный щит с едва за-
метными рядами шипиков в задней его части. 

На дорзальной стороне тела имеется 34 пары щетинок: Ег — перистые, 
М и — длинные гладкие, остальные дорзальные щетинки (V, Т, D^gSc, 
Si-bMyVIg^) одинаковой умеренной длины, игольчатые. На вентральной 
стороне тела расположены 11 парных и одна непарная щетинки. Из них 
три пары стернальных, а также две пары щетинок, расположенные на 
заднем конце тела, крупные и длинные. Щетинки Vx_4, М9 тонкие, корот-
кие. Гнатосома протонимфы более развита, чем у личинки. Пальцы хели-
цер со слабой зубчатостью. Неподвижный их палец с небольшим прозрач-
ным придатком. От основания неподвижного пальца отходит второй, 
укороченный лентовидный придаток. Ветви тритостернума длинные, с ред-
ким опушением. I и III коксы с парными удлиненными щетинками, на 
IV коксах — по одной более короткой щетинке. 

Д е й т о н и м ф а (рис. 2, А). Длина тела 0.58—0.61 мм, ширина 
0.38—0.40 мм. Появляется на свет вполне сформированной. Тело хорошо 
склеротизовано. Дорзальный щит почти полностью покрывает спинную 
поверхность. На щите многочисленные тонкие щетинки, из которых Ех — 
заметно опушенные, длинные. Некоторые щетинки на переднем крае 
тела слабо опушенные. На вентральной стороне имеется нечетко выра-
женный стернальный щит, который без видимой границы переходит 
в престернальную область. На щите расположено три пары стернальных 
щетинок (первая пара густо опушена, а две другие слабо), пара гладких 
метастернальных щетинок и две пары щелевидных органов. На анальном 
щите находится одна пара гладких длинных аданальных щетинок и одна 
непарная постанальная щетинка. Задняя часть анального щита покрыта 
мелкими шипиками. На кожистой околощитковой части тела имеются 
многочисленные тонкие щетинки. 

Дейтонимфы почти не отличаются по строению гнатосомы от взрослых 
клещей. Подвижный палец хелицер с хорошо развитыми зубцами. На не-
подвижном пальце, ближе к его вершине, расположен большой прозрач-
ный придаток с расширенным основанием и узким, слегка загнутым 
концом. Второй лентовидный придаток отходит от основания неподвиж-
ного пальца и превышает его длину более чем в полтора раза. Тритостер-
нум опушенный. Дистальный край всех кокс мелкопильчатый, напоми-
нающий бахрому; щетинки на I и III коксах длинные, опушенные, на 
IV гладкие. 

С а м е ц (рис. 2, Б). Длина тела 0.61—0.68 мм, ширина 0.39—0.45 мм. 
Дорзальный щит покрывает почти всю верхнюю поверхность тела. Щит 
несет на себе густой покров тонких щетинок. 

Вентральный щит крупный, с оттянутыми передними углами. Бо-
ковые углы щита позади IV кокс заострены и заметно оттянуты кверху. 
Задняя половина брюшного щита позади IV кокс расширена, а затем 
резко сужается; конец щита покрыт мелкими зубчиками. 

На вентральном щите имеется три пары щелевидных органов, и боль-
шая часть его покрыта тонкими щетинками. Обычно добавочные щетинки 
отсутствуют в срединной части щита позади полового отверстия до уровня 
третьих пар стернальных щетинок. Нет их также и на оттянутых углах 
позади IV кокс. Стернальные щетинки длинные, опушенные. Первая 
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пара стернальных щетинок с густым опушением, две последующие опу-
шены слабо. Добавочные щетинки, расположенные на переднем крае 
щита, гладкие, без каких-либо следов опушения. Аданальные и пост-

Рис. 2. 
А — дейтонимфа Haemogamasus kitanoi Asan.; 
Б — самец. Остальные обозначения те же, что 

и на рис. 1. 

анальная щетинки гладкие, длин-
ные. На кожистой околощитковой 
поверхности тела также имеется 
большое число щетинок, из которых 
только две пары, расположен-
ные ближе к заднему краю тела, 
крупные, удлиненные и слегка опу-
шенные. 

Хелицеры с массивной клешней и сперматодактилем. Неподвижный 
палец почти лишен зубцов. Придаток неподвижного пальца крупный, 
с расширенным основанием, с длинной узкой вершиной. Второй придаток 
лентовидный, почти в полтора раза превышает длину пальца. Спермато-
дактиль в форме вогнутого листа с широко закругленной плоской верши-
ной. Верхняя часть его очень подвижная. Она может сгибаться, образуя 
как бы козырек над клешней, выпрямляться или сворачиваться наподо-
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бие трубочки. Тритостернум густо опушен. Дистальный край кокс бах-
ромчатый; на коксах и в пристернальной области имеются ряды очень 
мелких зубчиков. Коксальные щетинки опушенные. На вторых лапках — 
гладкие и опушенные щетинки. 

До настоящего времени видовая самостоятельность Hg. kitanoi оста-
валась неясной. Причиной этого было морфологическое сходство самок 
Hg. kitanoi и Hg. citelli. В то же время самцы Hg. kitanoi и преимагиналь-
ные фазы этого вида длительное время не были известны. Не случайно 
Брегетова (1956) писала о том, что «. . . до тех пор, пока не будут 
найдены и исследованы самцы II. kitanoi(=H. polychaeta), не может 
быть решен вопрос о видовой самостоятельности Н. citelli и Н. kita-
noi». 

Однако и после описания самца и дейтонимфы Hg. kitanoi Гончаровой 
и Буяковой видовая самостоятельность этого вида не стала яснее, так как 
диагностические признаки этого клеща были определены нечетко. Более 
того, отсутствие такого обязательного для Hg. kitanoi признака как опу-
шенность всех трех пар стернальных щетинок у самца ставило под сомне-
ние сам вид, описанный авторами. 

Разрешить вопрос могла только лабораторная культура Hg. kitanoi. 
С получением потомства от типичной самки Hg. kitanoi появилась возмож-
ность проследить полный жизненный цикл этих клещей и подробно со-
поставить морфологию Hg. kitanoi и Hg. citelli. Сравнение морфологии 
нашего клеща с данными, приведенными в работе Нельзиной и Даниловой 
(1964), показало, что оба вида довольно четко дифференцируются между 
собой. При этом различия проявляются как на преимагинальных фазах, 
так и у самцов. 

Личинки Hg. kitanoi отличаются от личинок Hg. citelli главным обра-
зом размерами и формой тела. Идиосома их круглая, и они обычно мельче 
личинок Hg. citelli. Имеются различия и в размерах щетинок. У личинки 
Hg. kitanoi щетинки крупнее и длиннее, чем у Hg. citelli. 

Хетом протонимфы в общем напоминает хетом протонимфы Hg. ki-
tanoi, но отличается от него меньшим числом дорзальных щетинок (34 пары, 
а не 39). Кроме того, щетинки Fx у протонимфы Hg. kitanoi опушенные, 
а у Hg. citelli гладкие. Имеются различия и в строении хелицер. Клешня 
у протонимфы Hg. kitanoi более развита, пальцы хелицер имеют слабо 
выраженную зубчатость, а у основания неподвижного пальца находится 
второй лентовидный придаток, отсутствующий у протонимфы Hg. citelli. 

Отличия дейтонимфы Hg. kitanoi от дейтонимфы Hg. citelli заключаются 
в размерах дорзального щита, опушенности щетинок Fx, слабом опушении 
вторых и третьих пар стернальных щетинок, а также наличии бахром-
чатого края на коксах ног. 

Самец Hg. kitanoi также отличается от самца Hg. citelli. Самцы IIg. ki-
tanoi мельче самцов IIg. citelli. Форма вентрального щита иная, добавоч-
ные щетинки на его переднем крае гладкие, вторые и третьи пары стер-
нальных щетинок слабо опушенные, нет добавочных щетинок в средин-
ной части щита на уровне II кокс. Дистальный край кокс бахромчатый, 
причем такая же бахромчатость имеется и на самих коксах. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о видовой самостоятель-
ности клещей Hg. kitanoi. 
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MORPHOLOGY OF PREIMAGINAL AND IMAGINAL 
DEVELOPMENTAL PHASES OF HAEMOGAMASUS 

KITANOI ASAN., 1948' 

V. N. Senotrusova 

S U M M A R Y 

The paper describes the larva, protonymph, deitonymph and male of the gamasid 
mite Haemogamasus kitanoi reared in the laboratory. The distinct species status of Hg. ki-
tanoi and its differences from morphologically close Hg. citelli are established. 


