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О. М. Бутенко, К. И. Лавровская 
Окский государственный заповедник 

Приводятся описание и рисунки Ptilonyssus muscicapoides sp. п. , паразитирую-
щего в носовой полости мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca (Pall.) . 

Ptilonyssus muscicapoides sp. п. (рис. 1, 2) 

Наиболее близок Ptilonyssus muscicapae Bregetova, 1970, описанному 
ют серой мухоловки Muscicapa striata (Pall.). Заметно отличается от него 
большей величиной подосомального и генитального щитков, формой подо-
сомального щита, не имеющего расширения в задней части, расположе-
нием хет sb

l за пределами щита, более мелкими хетами вентральной по-
верхности идиосомы и гнатосомы, меньшей длиной ног. 

С а м к а (размеры приведены в таблице). Дорсальная сторона тела 
с двумя щитками: крупным подосомальным и небольшим коротким и ши-
роким пигидиальным. Сзади подосомального щитка имеется 2 пары скле-
ритов. Передняя половина подосомального щитка шире задней. Задние 
боковые углы более или менее прямые, задняя срединная лопасть выра-
жена слабо. Поверхность щита несет 7 пар микрохет. Хеты s5 расположены 

Размеры тела самок Ptilonyssus muscicapae Bregetova, 1970 
и Pt. muscicapoides sp. n (в мкм) 

Параметры 

Pt. muscicapoides| Pt. muscicapae 

Параметры 
вид хозяев 

Параметры 
Ficedula hypoleu-

ca (Pall.) 
Muscicapa striata (Pall.) Параметры 

Ficedula hypoleu-
ca (Pall.) 

МИНИМ. макс. | средн. число измерений 

LID 704 589 1243 889 25 
WID 341 187 583 337 24 
L P P 225, 229 261 301 282 26 
W P P i 180, 193 198 265 223 18 
W P P 2 153, 153 202 274 230 32 
LpP 35, 40 44 59 52 30 
W p P 95, 106 77 125 102 29 
L A P 108, 119 125 165 147 26 
W A P 57, 57 75 97 83 29 
LGP 145, 161 161 183 174 23 
W G P i 34, 35 44 68 52 38 
W G P 55, 59 66 86 75 34 
L G 187, 188 218 229 222 15 
WG X 92, 99 92 119 107 15 
LP 81, 81 88 101 95 16 
LGH 205 233 248 238 9 
LCHX 70 88 95 92 9 
LLeg I 370 414 450 436 14 
L L e g II 279 328 369 355 9 
LLeg III 247, 261 315 342 332 И 
LLeg IV 292, 310 378 409 393 14 

П р и м е ч а н и е . Для обозначения параметров использованы сокращения, предложенные 
-Фэном (Fain, 1962), а также дополнительно введенные нами; WPP! — ширина подосомального 
щита (на уровне хет г3), WPP2 — ширина подосомального щита на уровне хет s5, WGPX — мини-
мальная ширина генитального щита в средней части, WGt — ширина гнатосомы на уровне при-
крепления пальп, LCHi — длина базального утолщения хелицеры. 

1 Обозначение хет приводится по Пенсе и Кастро (Репсе, Castro, 1976). 
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за пределами щита. Пигидиальный щиток поперечный: широкий и корот-
кий, со срединной выемкой по задней границе и парой мелких конусовид-
ных щетинок. 

Хеты на кутикуле дорсума тонкие, палочковидные, имеют длину от 
5 до 10—12 мкм. Наиболее крупные из них s5 и s6 (11 —12 мкм) примерно 
вдвое длиннее г3, г5, г6. 

Вентральная поверхность. Стернальный щит слабо склеротизован, чет-
ких границ не имеет. Стернальные хеты расположены за пределами щита 

Рис. 1. Ptilonyssus muscicapoides sp. п. Самка. Дорсальная сторона тела. 
Объяснение см. в тексте. 

на кутикуле. Передние (st,) длиной 12—13 мкм мельче средних и задних 
(15—18 мкм). На поверхности щита имеется 2 пары лировидных органов. 
Генитальный щиток продолговатый, довольно широкий, сзади закруглен, 
боковые стороны его почти параллельны. Пара генитальных щетинок рас-
положена в средней части щита. Анальный щиток обратногрушевидный 
с удлиненной задней частью. Преанальные хеты длиной около 12 мкм не-
сколько крупнее постанальной. 

Кутикула опистосомы несет 6 пар щетинок длиной от 9 до 15 мкм. Тер-
минальные (Jv4) формой и размером не отличаются от наиболее крупных 
опистосомальных. Коксальные хеты такой же длины, как стернальные и 
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опистосомальные. Все хеты вентральной поверхности идиосомы конусо-
видные. 

Гнатосома. Основание в передней части на уровне прикрепления 
пальп несколько шире, чем в задней. Пальпы короче основания гнато-
сомы. Гнатосомальные и гипостомальные хеты тонкие, конусовидные.. 

Рис. 2. Ptilonyssus muscicapoides sp. п. Самка. 
а — вентральная сторона тела, б — гнатосома. 

Объяснение см. в тексте. 

Наиболее крупные hyp2 (18 мкм) и CS (14—15 мкм). Хеты hypx и mv мельче 
(11, 13 мкм соответственно), hyp3 едва различимы. 

Протонимфа. Длина тела напитавшейся особи 710, ширина 330 мкм. 
Подосомальный щиток такой же формы, как у самки. Длина его 207 мкм, 
ширина на уровне г3 — 157, на уровне s5 — 146 мкм. Пигидиальный щи-
ток один. Имеет длину около 30, ширину 77 мкм. На заднем крае щита 
пара перистых щетинок длиной около 35 мкм. Общая длина гнатосомы 140, 
ширина на уровне прикрепления пальп 77, длина пальпы 62 мкм. Хели-
церы, как у самки. Общая длина их 178, длина базального утолщения 
66 мкм. Длина ног I пары (без претарзуса) — 279, III—196, IV — 230 мкм. 
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М а т е р и а л . Самка (голотип) и паратипы (1 1 Nx) из носовой по-
лости мухоловки-пеструшки Ficedula hypoleuca (Pall.) ad ? № 2229. Ря-
занская область 14 мая 1966 г. Хранятся в коллекции Окского заповед-
ника. 
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A NEW. SPECIES OF RHINONYSSIDS (GAMASOIDEA: 
RHINONYSSIDAE) FROM THE NASAL CAVITY OF FICEDULA 

HUPOLEUCA (PALL.) 

О. M. Butenko, К . I. Lavrovskaya 

S U M M A R Y 

The description and figures of Ptilonyssus muscicapoides sp. nov. from Ficedula hy-
poleuca (Pall.) and its comparison with the close species Ptilonyssus muscicapae Breg. 
are given. 


