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Обобщены особенности географического распространения и распределения по хозяевам 
гемоспоридий, которые вызывают летальные заболевания у домашних птиц. В настоящее время 
известно 11 видов этих паразитов, что составляет 5 % от общего числа видов, паразитирующих 
у птиц. Гемоспоридии вызывают летальные эпизоотии у домашних кур, уток, гусей-, индеек, 
голубей и одомашненных африканских страусов. Один вид этих гемоспоридий относится к сем. 
Haemoproteidae, 6 — Plasmodiidae и 4 — Leucocytozoidae. Возбудители летальных гемоспори-
диозов обнаружены у одомашненных птиц 4 отрядов — Galliformes, Anseriformes, Columbifor-
mes и Struthioniformes. Подавляющее большинство возбудителей летальных гемоспоридиозов 
(8 видов или 73 % от их общего числа) паразитируют у курообразных. У представителей других 
отрядов птиц выявлено по одному виду этих паразитов. Большинство высоковирулентных 
гемоспоридий домашних птиц приурочено к глобальному региону Голарктики, Эфиопской и 
Индо-Малайской зоогеографических областей. Эти паразиты представлены лишь тремя видами 
Plasmodium в Неотропической обл. и не обнаружены в Австралийской обл. Подавляющее 
большинство высоковирулентных гемоспоридий имеют довольно четко очерченные локальные 
ареалы распространения, что следует учитывать при планировании профилактических меро-
приятий, включая карантин птиц, ввозимых из эндемичных территорий. 

Птицы — единственная группа позвоночных животных, которую гемоспоридии 
(Sporozoa, Haemosporida) заселили всесветно, включая высокие широты Голарктики 
за Северным полярным кругом. Это нехарактерно для гемоспоридий, развивающихся 
у рептилий и млекопитающих, которые в своем распространении ограничены главным 
образом тропическими и субтропическими широтами. Фауна гемоспоридий птиц в 
настоящее время насчитывает примерно 210 видов, подавляющая часть которых 
развивается у диких пернатых. Видовой состав и патогенность гемоспоридий домаш-
них птиц довольно основательно изучены (Garnham, 1966, 1980; Крылов, 1996; 
Валькюнас, 1997). Вместе с тем особенности географического распространения и 
распределения по позвоночным хозяевам паразитов, вызывающих летальные заболе-
вания у домашних птиц, до сих пор не сформулированы. Цель настоящей работы — 
на основе литературных данных и результатов собственных исследований обобщить 
особенности распространения возбудителей летальных гемоспоридиозов домашних 
птиц. Подробные описания всех упомянутых в статье видов, родов и семейств, а также 
вызываемых ими заболеваний даны в монографии Валькюнаса (1997). 

Гемоспоридии — облигатно-гетероксенные споровики, имеющие экзоэритроци-
тарную мерогонию и формирующие в клетках периферической крови позвоночных 
хозяев гаметоциты, которые обладают четким половым диморфизмом. Эти паразиты 
используют кровососущих двукрылых (отряд Diptera) в качестве переносчиков, 
которые являются их окончательными хозяевами. Описаны 4 семейства гемоспори-
дий, которые образуют две филогенетические ветви (Валькюнас, 1997). Более древ-
ними представляются паразиты, которые еще не приобрели способность полностью 
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усваивать гемоглобин и развиваться в клетках лейкоцитарного ряда. К ним относятся 
гемопротеиды (сем. Haemoproteidae), не имеющие мерогонии в клетках крови, и 
эволюционно более продвинутые малярийные паразиты (сем. Plasmodiidae), имеющие 
таковую. При развитии в клетках крови в пищеварительных вакуолях видов обоих 
семейств формируется остаточный пигмент (гемозоин). Филогенетически более мо-
лодую ветвь, по всей видимости, образуют паразиты, которые приобрели способность 
полностью усваивать гемоглобин при заселении эритроцитов и развиваться в клетках 
лейкоцитарного ряда. Виды, имеющие мерогонию в клетках крови, объединяют в сем. 
Garniidae, а не имеющие таковой — в сем. Leucocytozoidae. У домашних птиц 
паразитируют представители всех семейств гемоспоридий. Всего их известно 24 вида 
(табл. 1). Следует отметить, значительно большее число видов из рода Plasmodium1 

привито домашним птицам путем экспериментального переливания инфицированной 
крови (Garnham, 1966, 1980). Однако в природных условиях доказано наличие 
трансмиссии лишь 10 видов малярийных паразитов. В этой связи случаи эксперимен-
тальных инфекций в данной статье не рассматриваются. 

Накопленные к настоящему времени факты (суммировано Валькюнасом, 1997) 
позволяют утверждать, что виды гемоспоридий, развивающиеся у птиц, патогенны для 
своих хозяев, хотя вирулентность отдельных видов и особенности их влияния на 
позвоночных хозяев существенно варьируют и остаются недостаточно исследованны-
ми. Это прежде всего относится к наименее изученным паразитам диких птиц, 
которые наиболее многочисленны по числу видов и зачастую непредсказуемы по 
путям патогенного влияния на свободноживущих хозяев ввиду того, что последние 
вовлечены в систему сложнейших жестких конкурентных биоценотических взаимо-
отношений. Даже незначительное и кратковременное уменьшение конкурентоспособ-
ности зараженных птиц в острый период инфекции может быть фатальным в 
природных условиях, в частности, ввиду постоянного пресса хищников, ограниченных 
пищевых ресурсов, резких колебаний абиотических факторов и т. д. Проблема 
взаимоотношений диких птиц и гемоспоридий остается недостаточно разработанной 
(Valkiunas, 1998). Домашние птицы содержатся под опекой человека и в этом смысле 
более защищены от различных неблагоприятных факторов. Многие гемоспоридиозы 
у них зачастую проходят без четко выраженных клинических проявлений инфекции 
и даже в форме бессимптомного паразитоносительства (Lee е. а., 1969; Garnham, 1980; 
Валькюнас, 1997). Такие виды гемоспоридий отнесены нами к группе слабовирулент-
ных. Вирулентность этих видов варьирует, но они обычно не вызывают существенного 
снижения продуктивности птиц, а также гибели своих хозяев, а главное — не бывают 
причиной летальных эпизоотий. В этой связи слабовирулентные виды гемоспоридий 
не имеют ощутимого значения для птицеводства. В настоящее время известно 13 таких 
видов. 11 видов гемоспоридий птиц высоковирулентны, вызывают летальные эпизоо-
тии и имеют практическое значение. Среди них 1 вид гемопротеид, 6 — малярийных 
паразитов и 4 вида лейкоцитозоид (табл. 1, 2). Географическое распространение и 
распределение по позвоночным хозяевам высоковирулентных видов гемоспоридий 
обнаруживают четкие закономерности. 

Прежде всего обращает на себя внимание факт, что подавляющее большинство 
высоковирулентных видов паразитирует у птиц в глобальном регионе, охватывающем 
Голарктику, Эфиопскую и Индо-Малайскую обл. (табл. 3). Эти паразиты еще не 
проникли в Австралийскую обл. и представлены лишь 3 видами малярийных парази-
тов (Plasmodium gabaldoni, P. juxtanucleare, P. tejerai) в Неотропической обл. При-
чины этого, по всей видимости, кроются в особенностях эволюции гемоспоридий и 
в особенностях заселения ими домашних птиц, а также в их адаптации к новым видам 
переносчиков — вопросы, которые требуют специального изучения (подробнее см.: 
Валькюнас, 1997). Совершенно очевидно, однако, что потенциальные возможности 
расселения гемоспоридий даже таких столь мобильных позвоночных хозяев, как 

1 В целях краткости изложения полные названия всех таксонов видовой и родовой групп 
приведены в табл. 1. 
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Т а б л и ц а 1 
Позвоночные хозяева и вирулентность гемоспоридий домашних птиц 

T a b l e 1. Vertebrate hosts and virulence of haemosporidian parasites of domestic birds 

Семейство, род, подрод и вид паразита Хозяин 
Вирулентность 
для указанного 

хозяина 

HAEMOPROTEIDAE 

Haemoproteus Kruse, 1890 
Haemoproteus Kruse, 1890 

H. columbae Kruse, 1890 Голубь Низкая 
H. sacharovi Novy et MacNeal, 1904 » » 

Parahaemoproteus Bennett, Garnham et Fallis, 1965 
H. mansoni Castellani et Chalmers, 1910 (=#. meleagri- Индейка Высокая 
dis Levine, 1961 
H. nettionis (Johnston et Cleland, 1909) Утка, гусь Низкая 
H. sp. Курица » 

PLASMODIIDAE 

Plasmodium Marchiafava et Celli, 1885 
Haemamoeba Grassi et Feletti, 1890 

P. gallinaceum Brumpt, 1935 » Высокая 
P griffithsi Garnham, 1966 Индейка » 
P. relictum (Grassi et Feletti, 1891) Голубь Низкая 
P. tejerai Gabaldon et Ulloa, 1977 Индейка Высокая 

Giovannolaia Corradetti, Garnham et Laird, 1963 
P. durae Herman, 1941 » » 
P. gabaldoni Garnham, 1977 Голубь Высокая 

Novyella Corradetti, Garnham et Laird, 1963 
P. columbae Carini, 1912 » Низкая 
P. kempi Christense, Barnes et Rowley, 1983 Индейка » 

Bennettinia Valkiunas, 1997 
P. juxtanucleare Versiani et Gomes, 1941 Курица Низкая, высокая 

Huffia Corradetti, Garnham et Laird, 1963 
P. hermaniltMovd et Forrester, 1975 Индейка Низкая 

GARNIIDAE 
Fallisia Lainson, Landau et Shaw, 1971 

Plasmodioides Gabaldon, Ulloa et Zerpa, 1985 
F. neotropicalis Gabaldon, Ulloa et Zerpa, 1985 Голубь Неизвестна 

LEUCOCYTOZOIDAE 

Leucocytozoon Berestneff, 1904 
Leucocytozoon Berestneff, 1904 

L. macleani Sambon, 1908 (=L. sabrazesi Mathis Курица Низкая 
et Leger, 1910) 

Курица 

L. marchouxi Mathis et L^ger, 1910 Голубь » 
L. neavei (Balfour, 1906) Цесарка » 
L. schoutedeni Rodhain, Pons, Vandenbranden Курица » 
et Bequaert, 1913 

Курица 

L. simondi Mathis et L£ger, 1910 Утка, гусь Низкая, высокая* 
L. smithi (Laveran et Lucet, 1905) Индейка Высокая 
L. struthionis Walker, 1912 Страус » 

Akiba Bennett, Garnham et Fallis, 1965 
L. caulleryi Mathis et Leger, 1909 Курица » 

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2—4: приведены только случаи естественного заражения позвоночных 
хозяев. Наиболее вирулентны неотропические штаммы. * Некоторые штаммы не вызывают заболевание у гусей 
(Desser е. а., 1978). 
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Т а б л и ц а 2 
Фауна гемоспоридий птиц 

Tab le 2. Fauna of haemosporidian parasites of birds 

Семейство 

Количество видов паразитов 

Семейство 
всего 

домашние птицы Семейство 
всего 

всего практически 
важны 

Haemoproteidae 135 5 1 
Plasmodiidae 39 10 6 
Garniidae 1 1 0 
Leucocytozoidae 35 8 4 

Итого 210 24 11 

птицы, небезграничны. Наибольшие потери от гемоспоридиозов птицеводство несет 
в настоящее время и в будущем может прогнозироваться в эндемичных регионах 
Голарктики, Эфиопской и Индо-Малайской обл. 

Одна из характерных особенностей географического распространения высоко-
вирулентных видов гемоспоридий — локальные и довольно четко очерченные ареалы 
их распространения, что следует учитывать при интродукции птиц из эндемичных 
территорий в регионы, где гемоспоридиозы исторически отсутствуют. Важно отме-
тить, что детальное картирование очертаний ареалов гемоспоридий в настоящее время 
невозможно ввиду недостаточности данных по распространению паразитов в некото-
рых регионах. Тем не менее общие закономерности географического распространения 
гемоспоридий, вызывающих летальные заболевания у домашних птиц, ясны. Наетор-
roteus mansoni смог заселить индеек лишь на юге и юго-востоке Северной Америки 
(рис. 1) — в регионе, где ареалы распространения тетеревиных (обычно хозяева этого 
паразита), фазановых и индейковых птиц перекрываются. По всей видимости, Н. man-
soni заселил индеек вторично относительно недавно, и индейки еще не успели 
адаптироваться к этой эволюционно новой для них гемоспоридии. Малярийные 
паразиты регистрируются у домашних птиц практически всесветно лишь в тропиках 
и субтропиках (рис. 1), что связано с достаточно высокой суммой тепла, необходимой 
для завершения спорогонии в переносчике (кровососущие комары сем. Culicidae) 
(Garnham, 1966, 1980; Валькюнас, 1997). В умеренных широтах единичные случаи 
местной малярии у птиц известны лишь в Северной Америке, что является редким 
исключением из общего правила (рис. 1). Важно отметить, что P. juxtanucleare 
распространен всесветно в странах с жарким климатом. Другие высоковирулентные 

Т а б л и ц а 3 
Фауна практически важных видов гемоспоридий домашних птиц 

в различных зоогеографических областях 
Table 3. Fauna of most important species of haemosporidian parasites 

of poultry in different zoogeographical regions 

Зоогеографическая 
область 

Количество видов 
Зоогеографическая 

область Наеторго-
teus Plasmodium Fallisia Leucocyto-

zoon Всего 

Голарктика 1 1 0 3 5 
Эфиопская 0 2 0 2 4 
Индо-Малайская 0 3 0 1 4 
Австралийская 0 0 0 0 0 
Неотропическая 0 3 0 0 3 
Антарктическая 0 0 0 0 0 
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Рис. 1. Ареалы распространения (заштрихованные регионы) и отдельные случаи интродукции 
(символ) за пределы этих ареалов малярийных паразитов и гемопротеид, вызывающих летальные 

заболевания у домашних птиц. 
1 — Plasmodium sp.; 2 — Haemoproteus mansoni. 

Fig. 1. Areas of distribution (shaded) and separate cases of introduction (a symbol) outside of these 
areas of malarial parasites and haemoproteids which case lethal diseases in poultry. 

виды малярийных паразитов до сих пор регистрировались более локально (суммиро-
ванно Валькюнасом, 1997). Циркуляция P. gallinaceum и P. griffithsi не отмечена за 
пределами Индо-Малайской обл. Р. durae обнаружен только в Эфиопской обл., а 
P. gabaldoni и P. tejerai — в Неотропической обл. 

Трансмиссия Leucocytozoon simondi — специфического паразита гусеобразных 
птиц имеет место исключительно в Голарктике (рис. 2), как правило, севернее 
42° с. ш. Причем у домашних птиц паразит наиболее часто регистрировался в 
северной Голарктике примерно на широте Ленинградской обл. в Палеарктике и 
Великих Озер в Неарктике (Валькюнас и др., 1990). L. caulleryi — возбудитель 
летального лейкоцитозооза домашних кур циркулирует исключительно в Юго-Вос-
точной и Южной Азии от Японии до Индии и Цейлона (рис. 2). Единичная находка 
паразита у домашних кур в Южном Казахстане (Кайруллаев, Осипов, 1981) является 
уникальным исключением из правила и требует подтверждения. L. strutionis — 
возбудитель лейкоцитозооза одомашненных африканских страусов до сих пор регис-
трировался исключительно в Южной Африке. Несмотря на то что одомашненные 
африканские страусы в настоящее время разводятся практически всесветно, этот 
паразит не регистрировался за пределами Эфиопской зоогеографической обл. L. smit-
hi — возбудитель лейкоцитозооза индеек исторически был распространен только на 
юго-востоке Северной Америки в ареале распространения дикой индейки. Этот 
паразит впоследствии был интродуцирован во многие северные и западные штаты 
США, в Южную Африку, а отдельные случаи его интродукции и местной трансмиссии 
описаны также во Франции и в Украине (Глушенко, 1961; Vatne, 1972; Huchzermeyer, 
1993; Валькюнас, 1997). Интродукция L. smithi в регионы, где паразит исторически 
отсутствует, наглядный пример необходимости учета гемоспоридиозов при импорти-
ровании домашних птиц из эндемичных территорий. Четкая мозаичность обширных 
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Рис. 2. Ареалы распространения (заштрихованные регионы) и отдельные случаи интродукции 
(символы) за пределы этих ареалов лейкоцитозоид, вызывающих летальные заболевания у 

домашних птиц. 
1 — Leucocytozoon simondi; 2 — L. smithi; 3 — L. caulleryi; 4 — L. struthionis. 

Fig. 2. Areas of distribution (shaded) and separate cases of introduction (symbols) outside of these 
areas of leucocytozoids which case lethal diseases in poultry. 

ареалов возбудителей летальных гемоспоридиозов домашних птиц (рис. 1, 2) является 
причиной неоднозначного, а зачастую кардинально различного практического значе-
ния этих паразитов для птицеводства разных стран. 

Главная особенность распределения возбудителей летальных гемоспоридиозов по 
позвоночным хозяевам — приуроченность подавляющего числа их видов (73 %) к 
курообразным птицам — индейкам и курам (табл. 4), которые наиболее страдают от 
этих заболеваний. Прежде всего следует обратить внимание на тот факт, что у 
курообразных птиц паразитирует 5 из 6 известных высоковирулентных видов из рода 
Plasmodium (табл. 1, 4). Малярийные паразиты широкоспецифичны и успешно зара-

Т а б л и ц а 4 
Фауна практически важных видов гемоспоридий, 

у домашних птиц различных отрядов 
Tab le 4. Fauna of most important species of haemosporidian parasites 

of poultry in different bird orders 

Отряд 

Количество видов 

Отряд 
Haemopro-

teus Plasmodium Fallisia Leucocyto-
zoon Всего 

Struthioniformes 0 0 0 1 1 
Anseriformes 0 0 0 1 1 
Galliformes 1 5 0 2 8* 
Columbiformes 0 1 0 0 1 

Итого 1 6 0 4 11 

П р и м е ч а н и е . * 5 видов паразитирует у индейки, 3 — у курицы. 
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жают птиц, относящихся к разным семействам и даже отрядам (Garnham, 1980). 
Будучи высоковосприимчивы к инфекции, домашние индейки и куры, по всей 
видимости, приобрели большинство видов малярийных паразитов вторично от каких-
то диких птиц после их расселения в Африке, где обнаружены P. griffithsi, P. durae, 
P. juxtanicleare, Южной Америке (P. tejerai, P. juxtanucleare), Южной и Юго-Восточ-
ной Азии (P. griffithsi, P. gallinaceum, P. juxtanicleare). Единственный известный в 
настоящее время вид гемопротеид, ответственный за тяжелое заболевание у индеек, 
Haemoproteus mansoni обнаружен только у курообразных птиц. 2 из 4 высоковиру-
лентных вида лейкоцитозоид, паразитирующих у домашних птиц, также отмечены 
только у курообразных. Это L. caulleryi и L. smithi. Интересно отметить, что боль-
шинство высоковирулентных гемоспоридий (5 из 8 видов отмеченных у курообраз-
ных) паразитирует у индейки (табл. 1, 4), которая является основным хозяином 
летальных гемоспоридий. 

Таким образом, относительно четко очерченные локальные ареалы распростране-
ния, а также приуроченность подавляющего числа видов к курообразным, и прежде 
всего индейковым, птицам — главные особенности географического распространения 
и распределения по хозяевам возбудителей летальных гемоспоридиозов домашних 
птиц. Эти факты важны для понимания эволюции гемоспоридий и последовательности 
заселения ими позвоночных хозяев. Кроме того, они имеют практическое значение 
для планирования профилактических мероприятий, включая карантин птиц, ввозимых 
из эндемичных территорий. 
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PECULIARITIES OF DISTRIBUTION OF AGENTS 
OF THE LETHAL HEMOSPORIDIOSES OF DOMESTIC BIRDS 
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S U M M A R Y 

Peculiarities of geograpfical distribution and distribution among hosts of the haemosporidian 
parasites, which couse lethal diseases in poultry, are specified. So far, 11 species of such parasites 
have been described. This represents about 5 % of bird haemosporidian parasites. The haemospori-
dians cause the lethal epizooties in turkeys, chickens, ducks, geese, pigeons and domesticated 
ostriches. One species of parasites belongs to the family Haemoproteidae, six — to Plasmodiidae, 
and four — to Leucocytozoidae. The agents of lethal haemosporidioses have been recorded in 
domestic birds of the orders Galliformes, Anseriformes, Columbiformes and Struthiorniformes. The 
majority of these parasites (eight species of 73 %) occurs in the galliform birds. Each other order 
obtaines only one species of parasites. Five species parasitize turkey, which is the main host of the 
agent of lethal haemosporidioses. The majority of highly virulent haemosporidian species have been 
recorded throughout a global territory, which includes the Holarctic, Ethiopian and Oriental 
zoogeorgaphical regions. Three species of these parasites have been found in the Neotropical region, 
while none species has been recorded in Australia. The majority of highly virulent haemosporidian 
species have quite clear outlined areas, that is important to know for the prophilactic purposes 
including the quarantine of bird introducing from endemic terrritories. 
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