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НОВЫЙ ВИД ВОЛОСЯНОГО КЛЕЩА 
AFROLISTROPHORUS MYOSPALACIS SP. N. 

(LI STROPHOROIDEA, LI STROPHORIN АЕ) 

Е. В. Дубинина 
Зоологический институт АН СССР 

Описан новый вид впервые найденных в СССР клещей рода Afroli-
strophorus Fain. 

В роде Listrophorus к 1970 г. было описано 33 вида волосяных клещей 
с различных хозяев: грызунов, насекомоядных, зайцеобразных и мелких 
хищных. Диапазон морфологических различий этих видов оказался столь 
большим, что возник вопрос о сборном характере данного рода (Е. Дуби-
нина, 1970). 

В результате изучения листрофорид Советского Союза возникла необ-
ходимость отделить клещей, паразитирующих на мышевидных грызунах 
подсем. Microtinae (Listrophorus leuckarti Pagenst., L. brevipes H. Dub., 
L. validus Banks, L. americanus Radf., L. dozieri Radf., L. faini H. Dub.), 
от листрофорин, обитающих на иных хозяевах. Таких видов оказалось два 
(с кролика и с выхухоли); они были объединены в один род Listracarus 
gen. п. на основании наличия у них укороченного рострального выступа 
и передней пары стернальных клапанов, двух (вместо трех) дорсальных про-
подосомальных щитов, а у самцов — хорошо ограниченной половой пла-
стинки. Доклад, содержащий эти выводы, был послан на IV акарологи-
ческий конгресс, а тезисы его значительно позже были напечатаны (Е. Ду-
бинина, 1971а). 

Одновременно Фэн (Fain, 1970) на основании изучения значительной 
части мировой фауны рода Listrophorus, а также 29 новых им описанных 
видов выделил 6 новых родов (Asiochirus с типовым видом L. suncus Radf., 
1947; Prolistrophorus с типовым видом L. argentinus Hirst, 1921; Geomylichus 
с типовым видом L. dipodominus Radf., 1953; Leporacarus с'типовым видом 
L. qibbus Pagenst., 1862; Metalistrophorus с типовым видом L.pagenstecheri 
Haller, 1880; Afrolistrophorus с типовым видом L. lophuromys Radf., 1940). 
Пока мы не имеем возможности оценить правомерность выделения всех 
этих родов ввиду отсутствия у нас материала и работ с подробным их опи-
санием (опубликованы развернутые диагнозы лишь трех последних ро-
дов — Fain, 1970). Однако некоторые из них можно безоговорочно принять 
уже сейчас, в частности род Afrolistrophorus. 

Фэн так характеризует клещей этого рода: «Тело длинное и узкое. 
Самка и самец с тремя дорсальными медиальными щитами: двумя пропо-
досомальными, хорошо развитыми, без медиальной непунктированной 
зоны и одним гистеросамальным более или менее длинным. У одного вида 
гистеросома несет два дорсо-латеральных щита. Самец имеет плохо разви-
тые задние (опистосомальные — Е. Д.) лопасти, несущие две широкие 
мембраноподобные щетинки. Другие характеристики, как у Listrophorus» 
(Fain, 1971, стр. 282). В другой работе Фэн (Fain, 1971) описывает 11 видов 
этого рода, встреченных им на грыз пах в Африке на юге Сахары, идопол-
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няет диагноз рода следующими характеристиками: « . . . У самца задние 
ноги нормальные, отсутствует прегенитальный склерит в виде перевер-
нутой буквы U. . . Все щетинки идиосомы самки короткие или очень ко-
роткие. . .» (Fain, 1971, стр. 20). 

В результате мировая фауна листрофорид насчитывает сейчас 16 видов 
рода Afrolistrophorus (Fain, 1970, 1971). Все эти виды у нас пока не обна-
ружены, хотя некоторые их хозяева и обитают на территории Советского 
Союза. Между тем на цокоре Myospalax (Myospalax) myospalax Laxmann 
(.Rodentia, Cricetidae) нами был обнаружен новый вид этого рода. 

Описание составлено на основании сборов JI. Н. Ердакова, 1966 г. 
с 4 цокоров, пойманных в окрестностях населенных пунктов Шегарск 
и Кожевниково Томской обл. Автор искренне благодарит JI. Н. Ердакова 
за предоставленные материалы. 

Afrolistrophorus myospalacis Н. Dub. sp. п. 

С а м е ц . Идиосома почти прямоугольная, резко вытянутая спереди и 
сзади. Длина голотипа 0.36 мм, ширина 0.13 мм. Размеры других экземп-
ляров типовой серии 0.35—0.38x0.22—0.16 мм. Подразделение тела на 
проподосому и гистеросому выражено очень резко (рис. 1, а). Вся спина 
сильно склеротизована и покрыта как бы панцирем, состоящим из двух 
частей: глубокая складка покровов между задним проподосомальным и 
гистеросомальным щитами полукольцом опоясывает все тело клеща, 
а щиты частично накладываются один на другой. Проподосомальных щи-
тов два, они плотно смыкаются друг с другом. Передний — узкий,трапе-
циевидный, задний — мощный, широким концом охватывающий тело. 
Он отсутствует лишь на небольшом участке вентральной поверхности 
между основаниями ног II. Этот щит с поперечными складками и точечным 
рисунком, образованным отверстиями поровых каналов, которые прони-
зывают сильно склеротизованную подлежащую пластинку прокутикулы; 
точки концентрируются вдоль складок. Остальная часть спины, включая 
гистеросомальный щит, также с поперечными складками, за исключением 
гладких опистосомальных лопастей. Гистеросомальный щит занимает 
всю ширину спины и далеко заходит на вентральную сторону, оканчи-
ваясь у основания задних пар ног. У обоих полов этот щит представлен 
ясно выраженной и хорошо ограниченной, темной, сильно склеротизованной 
пластинкой прокутикулы. По своему строению он подобен гистеросо-
мальным щитам, описанным в роде Lynxacarus (Е. Дубинина, 1969). У осно-
вания ног IV тело резко закругляется и переходит в очень узкую описто-
сому, ширина которой составляет около х /3 ширины метаподосомы. Описто-
сома частично покрыта гистеросомальным щитом и оканчивается неболь-
шими опистосомальными лопастями. Щетинки дорсальной стороны 
располагаются так: See и Sci — вдоль переднего края заднего проподосомаль-
ного щита; he — среди складок проподосомы позади того же щита; dx и 
d2 — среди складок гистеросомального щита; d3 и d4 — у заднего его края 
на гладких покровах опистосомы. Вентральная сторона (рис. 1, б) также 
сильно склеротизована за счет заходящих сюда, как уже указывалось, спин-
ных щитов. Свободной от них остается только медиальная часть тела. 
Стернальные клапаны короткие, оканчиваются почти сразу же позади 
гипостома. Щетинки располагаются значительно отступя от задних краев 
клапанов, на уровне передней границы вертлугов ног II. Передний вент-
ральный щит четко ограничен только по бокам. В медиальной части он 
складчатый. Складки начинаются у самой передней границы щита, являясь 
как бы продолжением складок покровов, лежащих впереди него. Задний 
вентральный щит четких границ не имеет, так как на боках гладкие участки 
его с точечным рисунком сливаются с гистеросомальным щитом; спереди 
на границе между передним и задним вентральными щитами берет начало 
половая пластинка, окруженная складками, общими с передним вентраль-
ным щитом; и только сзади щит ограничен передними концами Х-образ-
ного утолщения покровов, расположенного на границе между задним 
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Рис. 1. Afrolistrophorus myospalacis H. Dub. sp. п. Самец. 
a — со спинной и б — с брюшной сторон; в — половая пластинка; 

г — вентральный опистосомальный щит. 

4 Паразитология, вып. 3, 1973 г. 
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вентральным и опистосомальным щитами (рис. 1, г). Половая пластинка 
неправильно овальной формы занимает всю центральную часть между осно-
ваниями III и IV пар ног (рис. 1, в). От середины ее вперед отходит тре-
угольный выступ, прикрывающий лишь заднюю треть эдеагуса. Передние 
две трети его остаются свободными. Копулятивный орган очень короткий. 
У его основания находится пара генитальных щетинок. Окружающих 
эдеагус склеритов — три. Пара небольших удлиненных склеритов лежит 
по бокам эдеагуса и расположена под углом друг к другу. Половые при-
соски помещаются у их задних концов. Слабо склеротизованный непарный 
склерит прикрыт передним краем половой пластинки. Опистосомальный 
щит небольшой, ромбовидный, лежит в углублении опистосомы, занимая 
всю ее ширину (рис. 1, г). Копулятивные присоски мелкие, помещаются 
в центре щита. Спереди щит ограничен задними концами Х-образного утол-
щения покровов. Опистосомальные лопасти небольшие, полусерповид-
ной формы. Из щетинок анального комплекса обращают на себя внимание 
две пары, сидящие вдоль заднего края лопастей с дорсальной стороны: 
наружные — со слабо расширенными основаниями, листовидно-волосо-
видные, приблизительно равные половине длины тела; внутренние — 
овально-листовидные, асимметричные. Строение и хетом ног, как у клещей 
рода Listrophorus (Е. Дубинина, 1967). Щетинки коленных члеников 
ног I и II очень длинные, достигают 1 / 3 — г / 2 длины всей ноги. Вершинные 
соленидии лапок по длине равны несущим их членикам. Длина соленидиев 
голеней соответствует длине голени и лапки вместе взятых. Вершинные 
щетинки лапок III длинные (1/3 длины ноги; вооружение лапки IV, как 
у клещей рода Listrophorus. Коксо-стернальный скелет ног I и II 
состоит из полукруглых пластинок, лежащих у основания ног и ме-
диально слитых попарно: стернум I пары ног очень длинный, доходя-
щий до уровня передней границы вертлугов II, заостренный на конце; 
стернум II пары ног — очень короткий, с тупым концом. Эпимеры 
ног III — серповидные пластинки, лежащие у основания ног и медиально 
сближенные. Эпимериты обеих задних пар ног очень короткие. Вероятно, 
Х-образное утолщение покровов, о котором говорилось выше, также-
имеет отношение к коксо-стернальному скелету ног IV. 

С а м к а . Идиосома удлиненная с резко вытянутым передним концом 
и округленным задним. Размеры 0.40—0.47x0.13—0.17 мм. Дорсальная 
сторона (рис. 2, а) проподосомы такого же строения, как у самца, гисте-
росома — вся покрыта поперечными складками; в передней половине* 
ее располагается гистеросомальный щит, по строению сходный с соответ-
ствующим щитом самца. Из щетинок дорсальной стороны помещаются 
на заднем проподосомальном щите, dx и d2 — на гистеросомальном щитег 
a d3 и d4 — среди складок опистосомы. Строение вентральной стороны 
проподосомы как у самца. Передний вентральный щит узкий, медиально 
разделен клапанами яйцевыводного отверстия почти до самого переднего 
края (рис. 2, б). Задний вентральный щит представлен лишь двумя крае-
выми треугольными пластинками. Опистосома с медиальной продольно 
вытянутой выемкой или желобом. Продольные складки покровов этого же-
лоба, немного не доходя до анальной пластинки, разделяются на две само-
стоятельные ленты, огибающие анальную пластинку. Впереди нее на обра-
зующемся треугольном участке гладких покровов лежит копулятивное 
отверстие. Складки выпуклых боковых частей опистосомы почти попереч-
ные, веерообразно расходящиеся от медиального желоба к боковым краям 
тела. Анальных щетинок 6 пар, две из них располагаются дорсально. 
Щетинки короткие, за исключением одной пары, равной 1 /3 длины описто-
сомы. Еще одна пара щетинок сидит у боковых краев тела, впереди от 
анальной пластинки. Длина соленидиев лапки и голени I пары ног равна 
длине соответствующих члеников, а на II паре ног достигает только поло-
вины длины своих члеников. Коксо-стернальный скелет ног I и II, как 
у самца. Эпимеры ног III, сливаясь, образуют дугу, эпимериты III сво-
бодные; прямые концы их близко подходят друг к другу, но не соприка-
саются. Эпимеры и эпимериты IV каждой стороны сливаются вместе. 

250 



П р о т о н и м ф а . Размеры идиосомы 0 .27x0.09 мм. С дорсальной 
стороны имеется только один передний проподосомальный щит такой же, 
как у взрослых. Границы склеротизованной пластинки прокутикулы с то-
чечным рисунком, соответствуют границам щита; в средней части задней 
границы, приблизительно на уровне щетинок Sci имеется пара участков 
усиленной склеротизации с плотным скоплением точек (рис. 3, а). Осталь-
ная поверхность спины со складками, поперечными на проподосоме и 
изогнутыми под углом на гистеросоме. Хетом дорсальной стороны, как 
у самки. 

Рис. 2. Afrolistrophorus myospalacis Н. Dub. sp. п. Самка. 
а — со спинной и б — с брюшной сторон. 

Гнатосома и комплекс органов прикрепления к шерсти хозяина (ло-
пасти гипостома и первая пара стернальных клапанов), как у взрослых. Они 
неизменны на всех фазах цикла. Рисунок, образованный складками по-
кровов стернальной области, и положение пары щетинок как у самки. 
Однако степень склеротизации покровов сильно отличается: имеется лишь 
пара латеральных небольших склеротизованных участков с точечным ри-
сунком впереди оснований ног II (рис. 3, б). Складки покровов вентраль-
ной стороны проподосомы переходят на гистеросому и медиально разде-
ляют передний вентральный щит. Вентральных щитов два, и оба они пред-
ставлены лишь краевыми треугольными пластинками такого же строения, 
как задний вентральный щит самки. Медиальные складки одного щита не-
посредственно переходят в складки другого и затем плавно — в поперечную 
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складчатость опистосомы. Хетом переднего вентрального щита состоит 
из 3 пар, а заднего — из 1 пары щетинок, обычного для этих щитов поло-
жения (Е. Дубинина, 19716). Пара половых присосок помещается дорсаль-
нее медиальной складчатости заднего из щитов у оснований ног IV. 

Положение анального отверстия, щетинок анального комплекса и 
вентральной стороны гистеросомы, как у самки, и постоянны от прото-
нимфы до взрослого. 

Рис. 3. Afrolistrophorus myospalacis Н. Dub. sp. п. Нимфы. 
Протонимфа со спинной (а) и брюшной (б) сторон; в — передний проподосомальный щит спинной 

стороны телеонимфы. 

Коксо-стернальный скелет ног I и II. Строение этих ног и их хе-
том неизменны на протяжении всего развития. Это относится и к 
соленидиям голеней и лапок, которые на обеих передних парах ног 
имеют одинаковую длину, приблизительно равную ширине члеников, 
несущих эти соленидии. Коксо-стернальный скелет ног III и IV — в виде 
узких изогнутых пластинок, лежащих у основания каждой конечности. 
Ноги этих пар имеют то же строение, что и у самок, однако хетом их не 
достигает полного развития. Изменения хетома на протяжении онтогенеза 
клещей этого вида соответствуют тому, что наблюдается при развитии 
волосяных клещей рода Listrophorus (Е. Дубинина, 19716). 

Т е л е о н и м ф а . Размеры идиосомы 0.35—0.40x0.10—0.14 мм. 
Проподосомальный щит, как у протонимфы. Границы склеротизованной 
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пластинки прокутикулы также совпадают с границами щита. Участки уси-
ленной склеротизации, имеющиеся и у протонимфы, у телеонимфы уве-
личены в размере и выступают назад из-под щита небольшими треуголь-
ными пластинками (рис. 3, в). В остальном строение дорсальной стороны, 
как у протонимфы. Вентральная сторона проподосомы и вентральные щиты 
такие же. У заднего края переднего щита среди складок появляется 
новая пара генитальных щетинок. Задний вентральный щит с двумя 
парами тесно сближенных щетинок, сидящих вдоль заднего края и двумя 
парами половых присосок, расположенных несколько впереди от этих 
щетинок. Анальное отверстие и щетинки, его окружающие, как у прото-
нимфы. То же можно сказать о ногах III и IV пар и об их коксо-стерналь-
ном скелете. Хетом этих пар ног почти достигает дефинитивного состояния: 
отсутствует лишь вентральная щетинка вертлуга ног III. 

Голотип (6) с цокора Myospalax (Myospalax) myospalax Laxmann, 
добытого 8 VII 1964 вблизи населенного пункта Шегарск Кожевников-
ского р-на Томской обл. (сб. JI. Н. Ердаков), препарат № 236; паратипы: 
18 3, 169, 1 Nj, 4 N I i r со зверьков того же вида. Голотип и паратипы 
хранятся в Лаборатории паразитологии Зоологического института 
АН СССР (Ленинград). 

Исследование морфологии неполовозрелых фаз развития клещей рода 
Afrolistrophorus позволяет сравнить их морфогенез с описанным ранее 
морфогенезом клещей рода Listrophorus (Е. Дубинина, 19716). Неполово-
зрелые фазы развития каждого рода сохраняют все характерные особен-
ности соответствующего рода. Укороченность переднего выроста проподо-
сомального щита, лопастей гипостома и передней пары клапанов стерналь-
ного щита, характерная для взрослых особей Afrolistrophorus и отличаю-
щая их от видов рода Listrophorus, наблюдается у всех клещей на всех фазах 
развития. Последовательность морфологических изменений и становление 
хетома, имеющие место в цикле развития A. myospalacis, полностью совпа-
дают с тем, что наблюдается в онтогенезе видов рода Listrophorus и, ве-
роятно, характерно для всего подсем. Listrophorinae. Склеротизация по-
кровов у всех представителей этого подсемейства имеет имагинальный 
характер. В силу различия склеротизации взрослых клещей этих двух 
родов (наличия у Afrolistrophorus двух, а у Listrophorus трех дорсальных 
проподосомальных щитов) различаются и изменения, наблюдаемые в этой 
области у неполовозрелых фаз. У клещей рода Listrophorus имеются два 
краевых проподосомальных щита, которые закладываются уже на фазе 
протонимфы в виде боковых выступов пластинки прокутикулы, но окон-
чательно формируются лишь у половозрелой фазы. У клещей рода Afro-
listrophorus задний проподосомальный щит цельный, занимает всю ширину 
проподосомы; однако он начинает закладываться двумя небольшими за-
чатками уже на фазе протонимфы у заднего края пластинки прокутикулы 
переднего проподосомального щита. 
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A NEW SPECIES OF LISTROPHORID MITES, 
AFROLISTROPHORUS MYOSPALAGIS SP. N. 
(LISTROPHOROIDEA, LISTROPHORINAE) 

H. V. Dubinina 

S U M M A R Y 
Afrolistrophorus myospalacis sp. n. is the first species of this genus recorded from the 

USSR. Male, female, proto- and teleonymphs are described. The succession of morpholo-
gical changes occurring in the life cycle of mites of this genus corresponds to those that 
proceed during ontogenesis of mites of Listrophorus. 


