
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, 35, 6, 2001 

УДК 576.89 

СПЕЦИФИЧНОСТЬ ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫХ 
СВЯЗЕЙ ЧЛЕНИСТОНОГИХ С НАЗЕМНЫМИ ПОЗВОНОЧНЫМИ 

© Ю. С. Балашов 

Видовая специфичность партнеров по паразитарной системе является одной из ее 
главных особенностей, но в это понятие в научной литературе вкладывают разное содержа-
ние. В повседневной практике о степени специфичности паразита судят главным образом по 
индексам его встречаемости и обилия у разных видов хозяев. Встречаемость паразитов в 
природе отражает суммарный результат сложных эколого-физиологических взаимодействий 
партнеров по паразитарной системе. Специфичность паразитов в выборе хозяев может быть 
обусловлена принадлежностью последних к определенным таксонам (филогенетическая 
специфичность) или биотическими и абиотическими факторами (экологическая специфич-
ность). Среди членистоногих филогенетическая специфичность и коэволюция в наибольшей 
степени свойственны постоянным паразитам (вши, пухоеды, хейлетоидные и перьевые 
клещи). Коэволюционный филогенез нарушается переходами паразитов на новых хозяев, 
различными скоростями видообразования в дочерних линиях или вымиранием отдельных 
таксонов паразитов. У временных паразитов преобладают разные формы экологической 
специфичности. В наименьшей степени хозяинная специфичность выражена у комаров, 
слепней и других кровососущих двукрылых. У временных паразитов с длительным питанием 
(иксодоидные клещи) коэволюционные ряды сравнительно редки, так как паразиты вынуж-
дены адаптироваться не только к обитанию на хозяине, но и к менее стабильной окружа-
ющей среде. У некоторых гнездово-норовых кровососов (блохи, гамазовые и аргасовые 
клещи) экологическая специфичность проявляется в их привязанности не к определенным 
видам хозяев, а к занимаемым ими местообитаниям (норы, гнезда, пещеры). В связи с 
высокой динамичностью системы паразит—хозяин видовая специфичность ее партнеров 
относительна и поддерживается только в конкретных экологических условиях. 

Большинству видов паразитических животных свойственно обитание на ограни-
ченном круге хозяев, часто суживающемся до одного вида. Видовая специфичность 
партнеров по паразитарной системе — одна из ее главных особенностей, но, к сожа-
лению, в это понятие в научной литературе вкладывают разное содержание. Поэтому 
прежде чем перейти к описанию особенностей паразито-хозяинной специфичности в 
разных группах членистоногих, необходимо коротко остановиться на существующих 
определениях этого явления и связанной с ними терминологией. 

В отечественной научной литературе среди множества предложенных определений 
специфичности паразито-хозяинных отношений, по нашему мнению, до сих пор 
наиболее удачно определение В. А. Догеля (1947, стр. 309), а именно, что специфич-
ность — «...это известная приуроченность определенных видов паразитов к опреде-
ленным же видам хозяев». Развивая это определение, Б. Е. Быховский (1957) предло-
жил следующую формулировку: «...специфичность есть потенциальная возможность к 
определенным соотношениям между паразитом и тем или иным кругом хозяев, а 
реализация этой возможности приводит к явлению, наблюдаемому нами в природе или 
эксперименте, — встречаемости паразита на том или ином хозяине». Сходная трак-
товка понятий специфичности и встречаемости принята и в англоязычной научной 
литературе (Кеннеди, 1978; Price, 1980; Marshall, 1981; Poulin, 1998). 
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Соответственно кругу хозяев различают высокоспецифичных паразитов, связанных с 
одним (моноксенные виды, монофаги) или несколькими видами одного рода (олигоксен-
ные виды, олигофаги), и малоспецифичных (полифаги). Среди последних выделяют 
плейоксенные виды, которые могут паразитировать на представителях нескольких родов 
одного семейства, и поликсенные виды, обладающие очень широким кругом хозяев из 
разных семейств, отрядов или даже классов. Симпатрические виды паразитов одного рода, 
обитающие на одном виде хозяина, называют синоксенными, а на разных видах хозяев — 
аллоксенными. Виды, обитающие на таксономически близких хозяевах, называют стено-
зойными, а на хозяевах одной экологической группы — стенотопными. 

Виды, на которых исключительно или в подавляющем числе случаев обитает 
паразит, называют главными (основными, нормальными) хозяевами. Виды, на которых 
паразит встречается регулярно, но сравнительно редко, называют дополнительными 
хозяевами, и, наконец, случайными хозяевами называют животных, на которые пара-
зит попадает случайно и которые не могут обеспечить его дальнейшего существова-
ния. Кроме зарегистрированных в природе хозяев, выделяют также потенциальных 
хозяев, в (или на) которых возможно обитание паразитов, в силу разных причин не 
имеющих контактов с ними в природе. 

Паразит и хозяин образуют паразитарную систему, внутри которой они находятся 
в сложных и многообразных взаимодействиях. К числу таковых относится коадапта-
ция паразита и хозяина, обеспечивающая выживание партнеров и устойчивость систе-
мы. Из длительной на протяжении многих поколений коадаптации определенных 
видов паразитов к одному или нескольким видам хозяев складывается процесс сопря-
женной эволюции, или, как ее называют в зарубежной литературе, коэволюции. 
Одним из последствий коэволюции, хотя и не обязательным, может быть специализа-
ция к паразитированию только на одном или немногих видах, т. е. возникновение 
паразито-хозяинной специфичности. 

Мы полагаем, что специфичность отношений в системе паразит—хозяин является 
следствием двух взаимосвязанных, но самостоятельных процессов — коадаптации 
паразита и хозяина и собственно сопряженной эволюции партнеров. Поэтому наряду 
с общностью исторического развития паразита и хозяина понятие специфичности в 
первую очередь отражает суммарный результат сложных эколого-физиологических 
взаимодействий в паразитарной системе. Во-первых, это достижение контакта с 
хозяином, во-вторых, морфофизиологическая пригодность хозяина для паразита и, 
в-третьих, способность паразита противодействовать защитным реакциям хозяина. 
Нарушение одного из этих элементов системы может привести как к гибели паразита, 
так и к освоению им нового хозяина. Результаты этих взаимодействий определяют 
конкретную встречаемость в природе определенных видов паразитов. 

В связи с высокой динамичностью системы паразит—хозяин стабильность ее 
специфичности относительна и поддерживается только в конкретных экологических 
условиях. Поэтому случаи смены хозяев происходили неоднократно не только в 
процессе длительной эволюции паразитов, но и буквально на наших глазах, конкрет-
ные примеры будут рассмотрены далее. 

О степени специфичности паразитов к хозяевам судят по их встречаемости на 
одном или нескольких видах хозяев. В повседневной практике о степени специфич-
ности вида паразита судят главным образом по индексам его встречаемости (% пора-
женных особей) у разных видов хозяев. Другим важным критерием специфичности 
может быть индекс обилия паразита (среднее число паразитов на 1 особь хозяина). 
Были предложены и специальные индексы специфичности (Marshall, 1981; Poulin, 
1998), но их применение не всегда оправдано и не получило широкого распростране-
ния. Описанные выше индексы достаточно условны, так как они сами зависят от 
размеров выборок хозяев, принадлежности сборов к одной или нескольким популяци-
ям хозяина, полноты охвата видовых ареалов хозяев и, наконец, от точности опреде-
ления видовой принадлежности паразитов и хозяев. 

Многие исследования паразито-хозяинной специфичности были субъективны из-за 
недостаточной разработанности систематики не только паразитов, но и их хозяев и 
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частых случаев непреднамеренного корректирования видовых и родовых таксонов 
паразитов по таковым их хозяев. Отсутствие четких морфологических различий 
между особями паразита из разных видов хозяев не всегда подтверждает их при-
надлежность к одному и тому же виду (Эйхлер, 1977). У паразитов, как и у свободно-
живущих организмов, существуют виды-двойники, выявить которые можно только 
специальными методами, включая и молекулярную диагностику (McManus, Bowles, 
1996). В свою очередь разные популяции одного вида хозяина могут быть зара-
жены разными подвидами одного вида паразита, иногда ошибочно описанными как 
самостоятельные виды, что часто встречается среди слабоизученных групп экто-
паразитов. 

Важными критериями в оценке паразито-хозяинной специфичности могут служить 
сведения об успешности развития и плодовитости паразитов, о размерах их тела и 
других биологических параметрах при заражении разных видов хозяев. К сожалению, 
подобные данные известны лишь для немногих видов паразитов, так как их получение 
требует проведения специальных исследований. Однако после проведения подобных 
исследований понятия — «главный, дополнительный и случайный хозяева» могут 
иметь не только статистический, но и биологический смысл. Рассмотренные ограни-
чения заставляют достаточно критически относиться к оценкам степени специфич-
ности паразитов к их хозяевам только по материалам обычных полевых сборов. 

Специфичность паразитов в выборе хозяев может быть обусловлена как принад-
лежностью последних к определенным таксономическим группам животных (филоге-
нетическая специфичность), так и экологическими факторами, когда паразит может 
обитать на неродственных видах хозяев, живущих в общих биотопах или занимающих 
сходные экологические ниши (экологическая специфичность). 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

Экологическая специфичность кровососущих членистоногих к их прокормителям 
в значительной степени определяется типом паразитизма. В наименьшей степени 
паразито-хозяинная специфичность выражена у быстропитающихся свободноживу-
щих кровососов (комары, слепни, мошки, мокрецы, москиты). Эти насекомые связаны 
с прокормителями преимущественно как с источниками пищи и по своему поведению 
являются микрохищниками. Большинство из них может питаться на очень широком 
круге теплокровных животных, но в природе для них характерна разная степень 
пищевой специализации. Наиболее детально в этом плане изучены комары (Tempelis, 
1975; Klowden, 1995). 

Почти исключительное питание на млекопитающих свойственно подавляющему 
большинству видов родов Anopheles, Aedes и многим другим видам комаров. Преиму-
щественное питание на птицах характерно для многих видов рода Culex. Существуют 
виды комаров, одинаково охотно питающиеся как на мелких млекопитающих, так и 
на птицах (Culex thalassius, С. pipiens quinquefasciatus). Небольшее число видов 
питается на амфибиях и рептилиях, а один уникальный случай связан с питанием 
Uranotaenia lateralis на земноводной рыбе — илистом прыгуне. В целом узкая пище-
вая специализация комаров — редкое исключение, а существует лишь преимущест-
венное питание определенных родов на млекопитающих или птицах. Сезонные и 
географические различия в составе прокормителей встречаются и внутри одного вида. 
Наблюдаются случаи последовательного питания одной и той же особи на разных 
видах хозяев. Вероятно, кровь большинства видов позвоночных животных представля-
ет для комаров полноценный источник пищи, и немногочисленные случаи моно- или 
олигофагии этих кровососов легко объясняются экологическими причинами. 

У мух-кровососок (сем. Hippoboscidae) паразито-хозяинная специфичность обыч-
но выражена сильнее, чем у свободноживущих кровососущих двукрылых (Theodor, 
1957). Кровососки в большинстве своем относятся к временным, а виды рода Melo-
phagus — к постоянным эктопаразитам. Несмотря на очень тесную связь многих 
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мух-кровососок с прокормителями, для них характерна преимущественно экологиче-
ская паразито-хозяинная специфичность. У паразитов птиц по степени хозяинной 
специфичности можно различить несколько групп. Узкоспецифичные моноксенные 
виды представлены родом Crataerina, паразитирующим на ласточках и стрижах. 
Значительно чаще один вид гиппобосцид встречается на представителях одного или 
нескольких семейств одного отряда, как Icosta ardea с цапель и аистов или /. schouto-
deni с баклановых и пеликановых. Наконец, большинство видов (около 75) может 
питаться на представителях нескольких отрядов птиц. Например, Ornithomyia avicula-
ria, чаще всего встречающаяся на крупных врановых, обнаружена еще на 32 видах 
птиц из отрядов дневных хищных, курообразных, дятлообразных, голубеобразных, 
совиных и воробьиных. Ornithophila metallica была найдена на птицах из 13 отрядов, 
42 семейств и 134 родов (Маа, 1969). У некоторых родов с широким кругом хозяев, 
относящихся к нескольким отрядам, прослеживается приуроченность к определенным 
экологическим группам птиц. Так, виды рода Ornithomya предпочитают обитателей 
леса и древесно-кустарниковых зарослей (воробьиные, дятловые, совы, дневные хищ-
ники, кукушки, сизоворонки, куриные), а виды рода Icosta — птиц, связанных с 
водоемами (бакланы, пеликаны, цапли, выпи и др.). У некоторых видов этого рода 
наблюдается и более узкая специфичность. В Англии 3 вида Ornithomya симпатричны, 
но связаны с разными видами хозяев и разными типами местообитаний (Hill, 1962). 

Среди более 50 видов кровососок млекопитающих моноксенные виды представле-
ны постоянными бескрылыми эктопаразитами рода Melophagus (8 видов). У кровосо-
сок рода Lipoptena (29 видов), теряющих крылья после прикрепления к хозяину, 
прокормителями служат олени и полорогие, хотя многие из них, как например 
L. cervi, очень агрессивны и нападают на других животных и человека. Кровососки 
рода Hippobosca менее специализированны в выборе хозяев и благодаря хорошей 
способности к полету могут даже в течение индивидуальной жизни переходить с 
одного вида прокормителей на другой. Однако их главными хозяевами также остаются 
копытные. Следует отметить, что кровососки в процессе поиска прокормителей часто 
нападают на несвойственных им случайных хозяев, что вносит путаницу при установ-
лении их истинных паразито-хозяинных отношений. 

Среди иксодовых клещей — длительно питающихся временных эктопаразитов, 
известны виды с практически неограниченным потенциальным кругом прокормите-
лей. Например, треххозяинный Ixodes ricius имеет свыше 100 прокормителей, а I. рег-
sulcatus — около 300. Эти виды нападают на любых оказавшихся в контакте с ними 
позвоночных и способны нормально питаться и развиваться на подавляющем боль-
шинстве из них, включая рептилий, птиц и млекопитающих (Филиппова, 1977). По 
мнению Хугстраала и Эшлимана (Hoogstraal, Aeschlimann, 1982), подобное почти 
полное отсутствие специфичности в выборе хозяев свойственно около 10 % видов 
иксодид. Более детальный анализ списков прокормителей изученных видов иксодид, 
хотя и не позволяет во многих случаях точно определить главных, дополнительных 
или случайных хозяев, свидетельствует о питании большинства видов клещей на 
нескольких видах прокормителей и о значительной редкости монофагии в строгом 
значении этого термина. Ixodidae свойствен преимущественно экологический тип 
паразито-хозяинной специфичности. Преобладают олигоксенные или поликсенные 
виды, а моноксенные сравнительно немногочисленны. Соответственно филогенети-
ческий параллелизм иксодовых клещей с их хозяевами отсутствует или ограничен 
короткими этапами в эволюционном развитии. Большая часть видов иксодид имеет 
ограниченный круг прокормителей и паразитирует только на млекопитающих, птицах 
или рептилиях (Балашов, 1998). 

Часто состав хозяев зависит от существования их в общих с клещами местообита-
ниях и совпадения периодов их активности с таковой паразитов. Генетически далеки-
ми прокормителями, особенно на разных фазах развития, обладают многие треххозя-
инные виды. Многие виды родов Dermacentor, Rhipicephalus, Hyalomma на личиноч-
ной и нимфальной фазах развития питаются на разных видах мелких млекопитающих, 
a Haemaphysalis — также на птицах и рептилиях, а на имагинальной фазе — на копыт-
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ных (Филиппова, 1997). Олигоксенные или моноксенные виды среди треххозяинных 
иксодид редки и встречаются на хозяевах, пространственно и экологически изолиро-
ванных от других потенциальных прокормителей. Примером может быть паразит 
ласточек-береговушек — Ixodes lividus или виды этого же рода с летучих мышей. 

У двуххозяинных видов иксодовых клещей наблюдаются как случаи широкой 
полифагии, когда Hyalomma marginatum на неполовозрелых фазах развития питаются 
на десятках видов млекопитающих и птиц, так и узкая специфичность. Так, R. bursa 
на всех фазах развития питаются преимущественно на копытных. Олигоксенными 
паразитами копытных являются немногочисленные однохозяинные виды рода Boophi-
lus, Hyalomma scupense и Dermacentor nitens. 

Анализ списков хозяев разных видов клещей свидетельствует об отсутствии для 
многих из них строгих ограничений к переходу на новых прокормителей. Возмож-
ность неоднократной смены главных хозяев в процессе эволюции отдельных таксонов 
иксодид затрудняет выявление первичных хозяев. Мы полагаем (Балашов, 1998), что 
не меньшую, а может быть и большую роль, чем коэволюция с хозяевами, в развитии 
иксодид имели преобразования заселяемых ими ландшафтов, неоднократно проходив-
шие за многомиллионный период существования этих клещей. Видовые ареалы мно-
гих изученных в этом отношении видов могут совпадать с границами определенных 
биомов (хвойные и широколиственные леса, степи, разные типы саванн, субтропи-
ческих и тропических лесов и т. п.), но не с видовыми ареалами их прокормителей. 
В процессе эволюции ландшафтов, а на более коротких этапах под влиянием сукцес-
сий или антропогенных факторов клещи при сохранении пригодных для их существо-
вания условий внешней среды легко приспосабливаются к паразитированию на новых 
хозяевах, заменивших исчезнувших прокормителей. В частности, в антропогене за 
последние 5—10 тыс лет произошла замена главных хозяев многих видов иксодид — 
диких копытных на вытеснивших их представителей крупного и мелкого рогатого 
скота. В европейской части видового ареала главными прокормителями клеща I. сге-
nulatus стали многие виды хищных млекопитающих в связи с резким сокращением 
численности его главного и первичного хозяина — сурка Marmota bobac (Филиппова, 
Панова, 2000). 

Почти полное отсутствие хозяинной специфичности характерно для личинки 
большинства видов клещей-краснотелок (Trombiculinae). Многие из них, включая и 
переносчиков возбудителя лихорадки цуцугамуши, нападают и питаются на десятках 
видов млекопитающих и птиц. У широко распространенного в Европе Neotrombicula 
autumnalis прокормителями личинки зарегистрированы многие виды грызунов, насе-
комоядных, зайцеобразных, хищных и связанных с поверхностью земли птиц (Кудря-
шова, 1998). 

У гнездово-норовых паразитов независимо от их таксономической принадлеж-
ности круг возможных прокормителей обычно снижается по сравнению со свободно-
живущими кровососами. В конечном итоге их паразито-хозяинная специфичность 
определяется в первую очередь микроклиматом, строением и степенью изолирован-
ности заселяемой ими норы или гнезда от других местообитаний. Сложные многолет-
ние норы, используемые, кроме основного хозяина, многими другими видами позво-
ночных животных, способствуют межвидовому обмену эктопаразитами. Для существо-
вания самих эктопаразитов в подобных условиях благоприятным фактором стала 
полифагия, обеспечивающая выживание эктопаразитов даже в случае гибели их основ-
ного хозяина (Балашов, 2000). 

Отношения подобного типа сложились в норах большой песчанки, которые ис-
пользуют свыше 50 видов позвоночных. Фауна кровососущих членистоногих этих нор 
необычайно богата как по числу видов, так и по обилию некоторых из них. Свободно-
живущие кровососы представлены 12 видами москитов. Временные эктопаразиты 
включают 22 вида иксодовых клещей, 2 вида аргасовых, 40 гамазовых и 12 видов 
краснотелковых клещей. Фауна блох насчитывает 57 видов (Бердыев, 1977; Загнибо-
родова, Кочкарева, 1977; Дубровский, 1978). Существование сложных трофических и 
топических связей как внутри этого своеобразного микробиоценоза, так и с находя-
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щимися вне его сочленами экосистемы не способствует пищевой специализации 
кровососов, живущих в подобных норах. Отражением этого служит незначительный 
удельный вес видов с узкой хозяинной специфичностью среди эктопаразитов — 
обитателей норы. 

Иная картина наблюдается в многолетних гнездах и норах, хозяева которых эколо-
гически изолированы от других видов животных. Примером служат гнезда ласточек-
береговушек, в которых обитают блохи Ceratophyllus styx и С. riparius, иксодовый 
клещ Ixodes lividus. С лепными гнездами городской ласточки связаны блохи С. hirun-
dinis, С. delichoni, C.farreni, муха-кровососка Craterina hirundinis и клоп Oeciacus 
hirundinis, не встречающиеся на других видах птиц. 

С гнездами и норами связано существование большей части видов блох. У этой, 
одной из наиболее высокоспециализированных и древних групп кровососов паразито-
хозяинная специфичность осложняется исключительной способностью многих видов 
к нападению и кровососанию на случайных хозяевах. Списки хозяев хорошо изучен-
ных видов часто настолько обширны (Медведев, 1997а, б), что установление их 
главных и тем более первичных прокормителей затруднительно. Опираясь на частоту 
встречаемости на хозяевах разных видов блох, а также на филогению и зоогеографию 
млекопитающих, Трауб (Traub, 1985) по степени специфичности разделил блох на 
несколько экологических групп. Данные о паразито-хозяинной специфичности блох 
фауны бывшего СССР были представлены нам В. С. Ващенком, и на них опирается 
наш дальнейший анализ. 

Из примерно 1700 известных Траубу видов блох млекопитающих моноксенные 
(ультраспецифичные) виды составляют около 14 %. В качестве критерия для отнесе-
ния к этой группе было принято нахождение вида в 90—95 % случаев только на одном 
хозяине. Главные хозяева этих видов могут принадлежать к монотипическим родам и 
не иметь филогенетически близких родственников. В других случаях близкородствен-
ные виды хозяина просто отсутствуют в ареале моноксенного вида эктопаразита или 
заселяют изолированные местообитания. Примером могут быть несколько видов блох 
Palaeopsylla с кротов, Archaeopsylla — с ежей или Citellophilus — с сусликов. Оче-
видно, в подобных случаях моноксенность обусловлена отсутствием потенциальных 
альтернативных хозяев, а не исключительной специализацией, эктопаразита. 

Олигоксенные (родоспецифичные) виды паразитируют на нескольких видах одно-
го рода хозяина. В этом случае на главных хозяевах должно паразитировать 80—95 % 
особей данного вида. Среди блох млекопитающих на их долю приходится около 
500 видов (30 %). Подобный тип специфичности может быть обусловлен легкостью 
обмена блохами между близкородственными видами хозяев в общих местообитаниях, 
как в случае с видами Xenopsylla и Coptopsylla песчанок, Doratopsylla и Palaeopsylla 
землероек или Stenoponia полевок. 

Приуроченность видов одного рода блох к одному роду хозяина может быть связана 
с их коэволюцией и наличием общего предка. Так, в роде серых полевок на палеарк-
тическом виде — Microtus oeconomus встречаются блохи Megabothris calcarifer и 
Peromyscopsylla ostsibirica, а на неарктическом М. pennsylvanicus — М. asio и P. ha-
mifer. Однако установление филогенетической специфичности на родовом уровне 
достаточно проблематично, ее легче установить при паразитировании видов одного 
рода блох на видах одного подсемейства, семейства или даже отряда млекопитающих. 
Первичные связи с сумчатыми имели и сохранили сем. Stephanocircidae, Pygiophyl-
lidae и подсем. Doratopsyllinae сем. Hystrichopsyllidae, а с летучими мышами — 
сем. Ischnopsyllidae. С копытными связаны два семейства блох, перешедших к времен-
ному паразитизму с длительным питанием, — Vermipsyllidae и Ancistropsyllidae. 
Значительно чаще сопряженная эволюция блох прослеживается на родовом уровне. 
Так, у каждого вида пищух (род Ochotona) имеются видоспецифичные блохи родов 
Amphalius и Ctenophyllus. Для блох подсем. Spilopsyllinae первичными хозяевами 
являются зайцы и кролики. Однако два рода этого подсемейства (.Actenopsylla и 
Ornithopsylla) паразитируют на морских птицах, которые получили этих паразитов 
вследствие тесного контакта их гнезд с норами кроликов. Обычным является переход 
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блох с жертвы на хищника, как и в случае с родом Monopsyllus. Все известные виды 
этого рода паразитируют на пищухах и грызунах, а один вид М. paradoxus — на 
куньих. 

Нередки случаи, когда виды одного рода блох паразитируют на видах разных 
семейств одного отряда и реже — разных отрядов. Например, главными хозяевами 
видов рода Amphipsylla служат многие виды полевок и хомяков, a Paradoxopsyllus — 
мышиных и хомяков. Виды рода Nosopsyllus паразитируют на хомяках, беличьих и 
мышиных и песчанках, Hystricopsylla — на насекомоядных и грызунах. Виды Callop-
sylla паразитируют на грызунах, зайцеобразных и даже на птицах. Во многих случаях 
паразитирование на неродственных таксонах хозяев легко объясняется обитанием их 
в одном и том же биотопе. Например, много общих видов блох у насекомоядных и 
грызунов в лесных и луговых стациях. 

Некоторые виды блох, и особенно высокоподвижные представители сем. Pulicidae, 
приобрели способность к развитию за счет очень широкого круга хозяев, так что 
установить их первичных прокормителей трудно. Например, Ctenocephalides fells, 
имеющий всесветное распространение, встречается на многих видах диких и домаш-
них хищников, опоссумах, грызунах, зайцеобразных, ежах, броненосцах, летучих 
мышах, крупном рогатом скоте, лошадях, человеке и успешно питается на ящерицах. 
Очень велико число прокормителей у переносчика чумы — Xenopsylla cheopis, кото-
рый кроме крыс рода Rattus питается на человеке, многих видах грызунов, зайцеобраз-
ных и хищных. Столь же велик список хозяев и у Pulex irritans — вида, который, 
вероятно, первично был связан со свиньями и крупными хищниками. Переход к 
стационарному эктопаразитизму (Echinophaga gallinacea) или вкожному паразитизму 
(Tunga penetrans) также может привести к расширению числа филогенетически не 
родственных хозяев. 

Среди паразитов птиц большинство видов и родов связано с хищными, различными 
воробьиными и особенно с ласточками (Callopsylla, Ceratophyllus), но они встречают-
ся даже на таких реликтовых группах, как пингвины (роды Listroninius, Parapsyllus). 
Переход блох на птиц происходил многократно и независимо. На них паразитируют 
представители пяти семейств со многими родами и видами. В то же время нет ни 
одного свойственного только птицам семейства блох. Многие виды птичьих блох 
часто нападают на посещающих их местообитания млекопитающих. 

У большинства семейств и даже родов гамазовых клещей с гнездово-норовым 
типом паразитизма хозяинная специфичность выражена слабо. Это объясняется несо-
вершенством паразитарных связей с прокормителями. Среди Laelapidae выявлены 
различные стадии перехода от хищничества или от схизофагии к гематофагии. В связи 
с этим многие гамазовые клещи могут питаться на широком круге хозяев, филогене-
тически очень далеко отстоящих друг от друга. Однако какого-либо соответствия 
ранга таксонов паразитов с их хозяевами обычно не прослеживается (Балашов, 2000). 
Примером в этом отношении может служить род Hirstionyssus, виды которого пара-
зитируют преимущественно на грызунах и насекомоядных, но встречаются также на 
хищниках, зайцеобразных и в отдельных случаях на птицах и рептилиях. 

Предполагают, что хозяинная специфичность этих кровососов определяется осо-
бенностями нор и гнезд их прокормителей, и в первую очередь их микроклиматом 
(Тагильцев, Тарасевич, 1982). Например, в нижнем ярусе предгорий Заилийского 
Алатау в относительно сухих «воздушных» гнездах лесных сонь преобладал вид 
Ornithonyssus dogieli, а в более влажных гнездах того же хозяина внутри дуплянок-
синичников — Haemolaelaps casalis. В таежных лесах Кемеровской обл. было уста-
новлено, что общность фауны гамазовых клещей для полевок родов Clethrionomys и 
Microtus составляла 56.7 %, тогда как для рода Clethrionomys и землероек рода Sorex, 
несмотря на принадлежность хозяев к разным отрядам, она достигала 70 %. Подобное 
несоответствие филогенетического родства хозяев и общности фаун их гамазид опре-
деляется чисто экологическими факторами. Микроклимат гнезд рыжих полевок и 
местообитаний землероек, находящихся в стволах гнилых деревьев или пней внутри 
леса, отличается большей влажностью и меньшими колебаниями температуры, чем в 
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гнездах обыкновенных полевок, расположенных под кочками на вырубках. Некото-
рые виды гамазовых клещей отличаются очень высокой экологической пластичностью 
и малоспециализированны в выборе хозяев. Например, Eulaelaps stabularis и Наето-
laelaps glasgowi обитают в гнездах рыжих и серых полевок в таежных лесах Сибири, 
гнездах хомяков и сусликов в степной зоне и в гнездах песчанок в пустыне. 

Для гамазовых клещей, значительную часть своей жизни проводящих на теле 
хозяина (различные стадии перехода от гнездово-норового к временному эктопарази-
тизму), специфичность к определенным видам или группам видов хозяев обычно 
бывает выражена более четко. Так, Laelaps clethrionomydis связан преимущественно с 
полевками рода Clethrionomys, a L. hilaris — с Microtus. Однако отмечены случаи, 
когда у эпизойных гамазид отсутствует узкая специализация в выборе хозяев. В част-
ности, Hirstionyssus isabellinus найден на 18 систематически далеких видах млекопи-
тающих, а Н. criceti — на 13 (Тагильцев, Тарасевич, 1982). Довольно часто моно- или 
олигофагия гамазовых клещей может быть связана с пространственной изоляцией нор 
и гнезд их главных прокормителей, как у Hirstionyssus ellobii, живущего в подземных 
норах афганской и обыкновенной слепушонок, Hyperlaelaps amphibious из гнезд 
водяных полевок или Dermanyssus quintus из дупел дятлов. 

Сильно различаются по специфичности к прокормителям клопы сем. Cimicidae, 
связанные преимущественно с летучими мышами и в меньшей степени с птицами. Из 
89 видов этого семейства 69 % паразитируют на летучих мышах и часто питаются на 
нескольких видах в их общих местообитаниях. Напротив, у паразитов птиц специфич-
ность хорошо прослеживается. Виды рода Hesperocimex паразитируют на ласточках, 
родов Cimexopsis и Synxenoderus — на двух родах стрижей, Haematosiphon — на 
дневных хищниках и совах, Psitticimex — на попугаях, Ornithociris — на южноамери-
канских ласточках. Клопы рода Cimex паразитируют на летучих мышах и птицах, а 
2 вида стали синаптропными паразитами человека (Usinger, 1966). 

Среди аргасовых клещей незначительной специфичностью в выборе прокормите-
лей отличаются некоторые норовые орнитодорины. Такие виды, как Ornithodoros 
papillipes или О. verrucosus, заселяют пещеры, крупные норы дикобраза и хищников, 
а О. tartakovskyi — мелкие норы грызунов, насекомоядных и черепах. Они охотно 
пьют кровь и хозяина норы, и других видов позвоночных животных, регулярно или 
случайно посещающих эти микробиотопы. В то же время обитатели птичьих гнезд 
(О. coniceps, О. capensis) часто встречаются только в этих микробиотопах или в их 
ближайшем окружении и питаются кровью немногих хозяев. Довольно обособленную 
и обширную биологическую группу составляют аргазиды — паразиты летучих мышей. 
В силу значительной экологической изоляции хозяев они редко контактируют с 
другими группами позвоночных (Филиппова, 1966). 

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ СПЕЦИФИЧНОСТЬ 

Наибольший интерес у систематиков и эволюционистов вызывал феномен филоге-
нетической специфичности. Несколькими исследователями уже с конца XIX—начала 
XX века независимо выдвигались концепции о коэволюции паразитов с их хозяевами 
и конгруэнтности таксономических подразделений паразитов и хозяев. Эта общепара-
зитологическая проблема в значительной степени разрабатывалась на пухоедах, вшах 
и некоторых группах клещей. Изучение таксономического соответствия Anoplura 
определенным таксонам их хозяев привело Фаренгольца (Fahrenholz, 1913) к заключе-
нию, что родственные таксоны птиц и млекопитающих бывают заселены родственны-
ми группами эктопаразитов и филогения паразитов является зеркальным отражением 
таковой их хозяев. Дальнейшее развитие и обобщение этих взглядов были сделаны 
Эйхлером (Eichler, 1948), также занимавшимся изучением пухоедов и вшей. Основной 
причиной сопряженной эволюции он считал строгую паразито-хозяинную специфич-
ность и отклонения от нее объяснял неправильным таксономическим рангом или 
ошибками в определении паразитов и хозяев. Виды паразитов, обитающие на предста-
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вителях одного рода или семейства хозяев, по его мнению, являются потомками 
общего предка, а не результатом смены хозяев. Соответственно обособившимся видам 
хозяев могут соответствовать лишь подвиды или другие внутривидовые подразделения 
пухоедов, родам — виды, семействам — роды и отрядам — семейства паразитов. 

Подобная категоричность в трактовке паразито-хозяинной специфичности и кос-
пециации у паразитов была с самого начала критически воспринята многими специа-
листами (Hopkins, 1949), и в дальнейшем были выявлены многочисленные случаи 
смены хозяев в коэволюционных линиях пухоедов, вшей и клещей. Поэтому были 
предложены понятия первичности и вторичности паразито-хозяинных связей. Первич-
ными паразитами считают ту группу, предки которой уже обитали на предковой 
группе хозяина, тогда как вторичные паразиты перешли на хозяина после отделения 
последнего от общего предкового ствола. Интерес к различным сторонам филогенети-
ческой специфичности не ослабевал на протяжении всей второй половины XX века, 
что нашло отражение в многочисленных публикациях, включая монографии (Бала-
шов, 1982; Marshall, 1981; Kim, 1985а; Clayton, Moore, 1997), и проведении специаль-
ных симпозиумов. Дискуссия между категоричными последователями жесткого фило-
генетического параллелизма и противниками этой концепции не затухает до настоя-
щего времени (Barker, 1996; Page et al., 1996). 

Первые исследования специфичности и коэволюции паразитов с их хозяевами 
были в значительной степени субъективны из-за недостаточной разработанности 
систематики не только паразитов, но и млекопитающих и ггтиц. Встречаются случаи 
непреднамеренного корректирования видовых и родовых таксонов паразитов по тако-
вым их хозяев. Большая логичность филогенетических построений была достигнута в 
последние два десятилетия после внедрения в паразитологию методов кладистики. 
Количественное сравнение кладограмм может быть дополнено данными молекуляр-
ной биологии (Page, 1993; Hafner, Page, 1995) и значительно реже — эксперименталь-
ным изучением специфичности путем переноса эктопаразитов на необычных хозяев. 
В результате подобных исследований к настоящему времени достаточно подробно 
проанализированы особенности паразито-хозяинной специфичности и коэволюции 
у нескольких таксонов пухоедов и вшей. 

Лучше всего хозяинная специфичность прослеживается у вшей. Вши паразитируют 
на представителях 11 из 17 рецентных отрядов млекопитающих. В целом, если 
исключить случаи вторичного перехода паразитов на представителей других отрядов, 
эволюция каждого из 15 семейств Anoplura с самого начала протекала на видах одного 
или реже двух близких отрядов хозяев. Сопоставление кладограмм семейств, а в ряде 
случаев и родов вшей с кладограммами таксонов их хозяев позволило восстановить 
возможную картину эволюции вшей (Kim, 1985b). 

Сопряженность эволюции вшей и их хозяев в значительной степени определяется 
высокой специфичностью этих паразитов. 63 % видов вшей паразитируют только на 
1 виде хозяев и еще 24 % — на 2 или 3 близких видах. В некоторых семействах вшей 
первый показатель еще выше и достигает у Haematopinidae 95 %, а в монотипических 
семействах Hamophthiriidae, Pecaroecidae и Pthiriidae даже 100 %. 29 родов вшей 
ограничены в своем распространении 1 семейством млекопитающих, 6 родов — 2 се-
мействами, 3 рода — 3 и 4 рода — 4—6 семействами. В свою очередь на 32 семей-
ствах млекопитающих паразитируют вши 1 рода, на 8 семействах — 2 родов, на 4 — 
3 родов и только на 2 семействах — 4—7 родов этих паразитов. 

Отсутствие вшей у некоторых отрядов млекопитающих, по-видимому, вторично и 
может быть связано с переходом хозяев в воду (киты и сирены) или с наличием очень 
толстой кожи (современные хоботные, носороги и гиппопотамы). Явно вторична 
утрата вшей наземными хищниками, так как родственные им ластоногие унаследовали 
этих паразитов от общей предковой группы. В то же время позднее представители 
собачьих вторично приобрели вшей сем. Linognathidae при поедании своих жертв — 
копытных. Неясны причины отсутствия специфического семейства этих паразитов у 
насекомоядных, так как имеющиеся у них вши, по-видимому, получены вторично от 
грызунов. 
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Пухоеды отличаются меньшей специализацией к паразитизму по сравнению со 
вшами. Лишь немногие из них перешли к гематофагии, а большинство питается 
частицами эпидермиса, кожи, волосами и перьями хозяев. Меньшая пищевая специа-
лизация, вероятно, облегчает пухоедам смену хозяев, и поэтому в эволюционной 
истории крупных таксонов неоднократно происходили вторичные переходы на новые 
группы птиц и млекопитающих. Предполагается, что пухоеды как паразиты возникли 
раньше вшей, и их переход к паразитизму первоначально- произошел на птицах. 
Mallophaga млекопитающих произошли от пухоедов птиц, независимо и в разное 
время. В результате паразиты млекопитающих есть как среди подотряда Amblycera 
(сем. Gyropidae, Trimenoponidae и Boopidae), так и среди Ischnocera (сем. Trichodecti-
dae и род Trichophilopterus сем. Philopteridae). 

У пухоедов, паразитирующих на птицах, сопряженность их эволюции с хозяевами 
прослеживается для многих семейств и отрядов (Clay, 1949, 1957). Отряды птиц с 
малым количеством видов обычно обладают одним или двумя родами пухоедов, а 
отряды с большим числом родов и видов имеют много симпатрических видов этих 
паразитов. Таксономический состав фаун пухоедов отдельных родов, семейств и 
отрядов птиц может быть обусловлен не только наличием общих предков у этих 
эктопаразитов, но и экологическими причинами и в первую очередь вторичными 
переходами на новых хозяев. Вследствие этого делать четкие филогенетические 
выводы на основании сходства фаун паразитов представляется затруднительным. 
Можно лишь в самой общей форме констатировать наличие или отсутствие сходства 
между паразитологическими и орнитологическими данными (Mauersberger, Меу, 
1993). Разрешение этих противоречий может быть достигнуто сравнением кладограмм 
паразитов и их хозяев. Этот метод позволяет выявить случаи несовпадений в ветвлении 
филогенетического древа и дать им объяснение. К сожалению, подобные исследова-
ния достаточно трудоемки и пока редки. 

Современными методами исследованы хозяинная специфичность и сопряженность 
эволюции пухоедов рода Dennyus (Collodennyus) и их хозяев — 3 родов стрижей 
(Apodidae) (Clayton et al., 1996). На стрижах паразитируют 20 видов и 3 подвида 
пухоедов, объединяемых в подрод Collodennyus. На 4 таксонах (виды и подвиды) 
стрижей рода Collocalia паразитируют 4 таксона пухоедов, на 16 таксонах рода Aerod-
romus — 18 и на 1 Hydrochonus — 1. Пухоеды со стрижей отличаются высокой 
степенью хозяинной специфичности. В экспериментах с пересадкой живых пухоедов 
со своего вида хозяина на другие виды стрижей насекомые вскоре погибали. В то же 
время при пересадках их с особи на особь своего вида хозяина пухоеды успешно 
приживались. На 1 виде хозяина в большинстве случаев паразитирует 1 вид эктопара-
зита, но есть и несколько исключений. На 3 видах Aerodromus паразитирует один 
вид — D. (С.) carljonesi. Из 2 подвидов стрижей (Л. spodiopygius spodiopygius и 
A. s. assimilis) на первом паразитируют D. (С.) tarburtoni и D. (С.) wraggi и на вто-
ром — D. (С.) kristinae и D. (С.) singhi. Сопоставление морфологических дендрограмм 
пухоедов стрижей с молекулярными кладограммами их хозяев выявило совмещение 
преимущественно коэволюционного видообразования паразитов со случаями смены 
хозяев и появлением новых независимых линий видообразования. 

Для некоторых родов птиц соотношение между числом видов хозяина и паразитов 
одного рода может быть близким к 1, как например у горных куропаток рода Alectoris 
и пухоедов рода Quadraceps. В подобных случаях мы имеем строго моноксенный 
уровень специфичности. Из этих правил, однако, наблюдаются многочисленные ис-
ключения. Иногда на одном виде птиц паразитируют представители двух симпатриче-
ских родов пухоедов, один из которых живет в перьях головы, а другой на крыльях, 
как например у видов Anatoecus и Anaticola с гусеобразных или Incidifrons и Fulicof-
fula с куриных. В редких случаях некоторые виды пухоедов паразитируют на очень 
широком круге хозяев и имеют почти всесветное распространение. Например, Мепа-
canthus eurysternus известен со 118 видов воробьиных (70 родов и 20 семейств) и 
5 видов дятлообразных (Price, 1975) или Colpocephalum turbinatum — с 35 видов 
дневных хищных и голубеобразных птиц. Первичными хозяевами М. stramineus были 
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дикие индейки, а с них он перешел и стал массовым паразитом многих видов 
домашних куриных птиц. 

Паразитизм Mallophaga на млекопитающих вторичен, и переход пухоедов с птиц 
на новых хозяев происходил независимо и неоднократно в нескольких эволюционных 
линиях Amblycera и Ischnocera. Среди Amblycera на млекопитающих паразитируют 
виды 4 семейств, среди которых сем. Boopidae включает 7 родов — паразитов 6 се-
мейств австралийских сумчатых. Только один вид из этого семейства — Heterodoxus 
spiniger — относительно недавно перешел с сумчатых на динго, а с них на завезенных 
в Австралию домашних собак и с ними распространился по всему миру. В дальнейшем 
этот вид перешел на представителей нескольких видов диких собачьих и, возможно, 
кошачьих (Emerson, Price, 1985). В Южной Америке от птичьих Amblycera произош-
ли 3 семейства власоедов. Первыми хозяевами для них были местные виды сумчатых, 
а с них они перешли на грызунов, широконосых обезьян и шиншилл. 

Среди Amblycera — сопряженная эволюция с млекопитающими у власоедов 
сем. Trichodectidae. В семействе выделяют несколько эволюционных ветвей в ранге 
подсемейств, обнаруживающих филогенетический параллелизм с отрядами и семей-
ствами хозяев. Сопоставление кладограмм Trichodectidae с таковыми их хозяев выяви-
ло их совпадение в 74.3 % случаев, т. е. преобладание коэволюционного типа видооб-
разования у этих паразитов. Несовпадения кладограмм в 20.7 % случаев могут быть 
объяснены видообразованием после вторичного перехода на новых хозяев, а 5 % — 
видообразованием у пухоедов вне связи с таковым их хозяев (Lyal, 1987). 

Паразито-хозяинная специфичность и процессы коэволюции достаточно полно 
исследованы только для власоедов подсемейства Neotrichodectinae и грызунов-гоферов 
(Geomyidae) (Hafner, Nadler, 1990; Page, 1993; Page et al., 1995). Гоферы представляют 
таксономически разнообразную группу, насчитывающую около 40 видов и 450 подви-
дов. Они ведут подземный образ жизни и встречаются только в Северной и Централь-
ной Америке. К настоящему времени на них обнаружены 122 вида и подвида власо-
едов. Методами кладистики эти виды объединены в 2 рода (Geomydoecus и Thomomy-
doecus), из 4 подродов которых 3 — монофилетические, а происхождение одного 
неясно из-за недостатка данных. В этих 4 главных стволах выделены 12 узлов видооб-
разования, большая часть которых конгруэнтна определенным монофилетическим 
родам и подродам гоферов. Несовпадения в кладограммах паразитов и гоферов значи-
тельно реже и объясняются сменой хозяев или независимым от хозяев видообразова-
нием в отдельных ветвях. Выводы о преобладании коэволюционных процессов у 
власоедов получили подтверждение данными молекулярного анализа гомологичных 
участков ДНК цитохромоксидазы с из митохондрий 15 видов гоферов и паразитирую-
щих на них 17 видов власоедов. При этом по молекулярным часам скорость эволюции 
генома у власоедов оказалась значительно выше, чем у их хозяев (Hafner, Page, 1995). 

Доминирование коспециации у власоедов гоферов во многом определяется высо-
кой степенью межвидовой изоляции хозяев. Иная картина наблюдается у власоедов 
рода Hererodoxus (Boopidae) с австралийских горных кенгуру — валлаби (Petrogale) 
(Barker, 1994). Из 11 исследованных видов этого рода только 3 проявляют хозяинную 
специфичность: Н. octoseriatus паразитирует главным образом на P. herberi, Я. тау-
nesi — на P. inornata и Н. orarius — на P. godmani. На других видах валлаби эти 
власоеды встречаются только в пограничных зонах их контактов с популяциями 
главных хозяев. Среди других видов нередки случаи паразитирования 2 и более видов 
на 1 виде хозяина. Особый случай представляет P. assimilis, на котором паразитируют 
6 видов Heterodoxus. Установить, какие из них первичные, а какие вторичные 
паразиты, не представляется возможным. Предполагают, что среди власоедов валлаби 
были по крайней мере 9 случаев переходов на новых хозяев. Смене хозяев могли 
способствовать их парапатрические ареалы. Видообразование в этой группе экто-
паразитов отражает преимущественно зоогеографическую, а не филогенетическую 
историю хозяев. 

Частая смена хозяев у Mallophaga может быть обусловлена их невысокой морфо-
физиологической специализацией к паразитизму и экологическими факторами. 
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Из последних переходу пухоедов на новых хозяев способствуют разного рода меж-
видовые контакты, в их числе обитание разных видов в общих норах и гнездах, 
форезия на мухах-кровососках и общие пылевые ванны у птиц. К уже рассмотренно-
му примеру с валлаби можно добавить и пухоедов рода Strigiphilus с сов (Clayton, 
1990). Пухоеды одного вида были обнаружены на разных видах сов, но только при 
симпатричности их ареалов и совместном обитании в пещерах или других убежищах. 
В то же время даже у близких видов сов, но с аллопатрическими ареалами межвидовые 
переходы Strigiphilus не отмечены. Однако потенциальные возможности обмена пухо-
едами между птицами разных отрядов реализуются реже, чем этого можно ожидать. 
Так, на обыкновенной кукушке Cuculus canorus встречаются пухоеды трех родов 
(Cuculoecus, Cuculicola, Cuculiphilus), но на них не найдены пухоеды воробьиных, 
несмотря на неограниченные возможности для перехода последних на птенцов кукуш-
ки в гнездовой период. Заражение кукушек пухоедами, по-видимому, ограничено 
коротким периодом их спаривания (Clay, 1957). Не обнаружены пухоеды «чужих» 
видов на не свойственных им хозяевах в смешанных колониях морских птиц (Furness, 
Palma, 1992; Page et al., 1996). 

Среди клещей паразитизм возникал независимо и неоднократно во многих эволю-
ционных линиях, которые представлены многими семействами паразитиформных и 
акариформных клещей. Часть из них является постоянными экто- или эндопаразитами 
млекопитающих, птиц и рептилий. К сожалению, меньшая по сравнению с насеко-
мыми разработанность систематики клещей и практические трудности видовой диаг-
ностики этих очень мелких животных затрудняют анализ их паразито-хозяинной 
специфичности и сопряженной эволюции с хозяевами. 

Среди гам азид почти все паразитические семейства объединены в надсем. Derma-
nyssoidea. Коэволюция с хозяевами — летучими мышами исследована у их постоян-
ных эктопаразитов — клещей сем. Spinturnicidae (Dusbabek, 1969b; Radovsky, 1994). 
Из двух эволюционных линий семейства одна связана исключительно с крыланами 
(Megachiroptera), а другая с настоящими летучими мышами (Microchiropter). Каждый 
из родов спинтурницид связан с одним или двумя семействами летучих мышей, а на 
видовом уровне для них характерны моноксенность или олигоксенность. 

Сходно с коэволюцией спинтурницид протекала и коэволюция клещей под-
сем. Macronyssinae (Macronyssidae) с летучих мышей, являющихся временными экто-
паразитами. Предполагают, что развитие этой группы было связано с переходом 
наиболее примитивных форм с Megachiroptera через подковоносовых на другие семей-
ства летучих мышей. Для немногих изученных видов характерны олигоксенность и 
реже моноксенность. Во втором подсемействе макрониссид — Ornithonyssinae наряду 
с паразитами летучих мышей несколько родов питается на других группах млекопи-
тающих, птицах и рептилиях. Первичными хозяевами этого подсемейства считают 
летучих мышей, с которых они вторично перешли на новых хозяев. Хозяинная 
специфичность клещей с вторичных хозяев выражена значительно слабее, чем у видов 
с летучих мышей. 

У богатого видами сем. Rhinonyssidae из носовых полостей птиц установление 
моноксенности или олигоксенности затруднено из-за недостатка данных по встречае-
мости этих клещей в разных хозяевах и неоднозначной трактовки их видовой принад-
лежности (Бутенко, 1984). Сходная ситуация существует и в сем. Halarachnidae из 
органов дыхания млекопитающих (Furman, 1979). 

У акариформных клещей разные пути возникновения паразитизма в значительной 
степени определили и различия в паразито-хозяинной специфичности. В стволе 
клещей-хелетид (надсем. Cheyletidae) сформировалось несколько монофилетических 
семейств постоянных паразитов. В сем. Myobiidae один род клещей паразитирует 
только на одном семействе одного отряда млекопитающих, причем на более прими-
тивных группах хозяев паразитируют и более примитивные роды клещей (Dusbabek, 
1969а, 1969b; Fain, 1975). У изученных видов обнаружены олигоксенность или плей-
оксенность и возможность межвидовых обменов клещами в общих местообитаниях 
(Nutting, 1985). 
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Клещи-железницы (Demodecidae) найдены у представителей 11 отрядов млекопи-
тающих. Судить о коэволюции этих клещей трудно, так как большая часть видов еще 
не описана, а из 150 известных видов более 90 % отнесены к одному роду Demodex. 
Семейство уникально по своей моноксенности, и межвидовые обмены отсутствуют 
даже в условиях скученности. На некоторых видах хозяев одновременно обитает по 
два вида клещей, использующих разные местообитания на теле хозяина (Nutting, 
1985). 

В таксономически разнообразной группе Astigmata (подотр. Sarcoptiformes) пара-
зитизм возникал многократно и существует немало паразитических семейств, но 
большая часть их слабо изучена. Коэволюция с млекопитающим проанализирована у 
волосяных клещей сем. Listrophoridae. На видовом уровне это преимущественно мо-
ноксенные или олигоксенные паразиты. В то же время виды одного рода листрофорид 
могут паразитировать на представителях разных семейств и даже отрядов млекопи-
тающих. Так, виды рода Lynxacarus встречаются на тупайях (3 вида), хищных (5) и 
грызунах (1), но каждый из этих видов паразитирует только на одном или нескольких 
близкородственных видах хозяев (Fain, Hyland, 1978). В целом слабая изученность 
листрофорид и в значительной степени искусственность надвидовых таксонов, создан-
ных на основе чисто адаптивных признаков прикрепительного аппарата, затрудняют 
понимание коэволюции этой группы клещей. 

Хозяинная специфичность чесоточных зудней (сем. Sarcoptidae) меньше, чем у 
волосяных клещей. Первоначально в роде Sarcoptes по нахождению на разных хозяе-
вах было описано более 30 видов. Специальные исследования показали, что все они 
принадлежат к одному поликсенному виду Sarcoptes scabei, который паразитирует на 
40 видах 7 отрядов млекопитающих (Fain, 1978). 

Обширнейшая группа перьевых клещей представляет собой сборное экологичес-
кое образование. Оно включает 33—36 семейств, искусственно объединяемых в 3 
надсемейства. Известна лишь незначительная часть общего числа существующих 
видов, а надродовые таксоны пока еще в значительной степени искусственны. Также 
недостаточно изучена фауна перьевых клещей многих видов и родов птиц. Ввиду 
отмеченных обстоятельств данные о хозя-инной специфичности перьевых клещей 
ограничиваются в основном констатацией приуроченности отдельных родов и видов 
этих эктопаразитов к определенным таксонам хозяев, а коэволюционные схемы в 
значительной степени умозрительны (Dabert, Mironov, 1999). Достаточно подробно 
эти процессы исследованы лишь для семейства Avenzoaridae, паразитирующего на 
нескольких отрядах птиц. Было установлено, что коэволюционные линии развития в 
пределах семейства неоднократно нарушались сменой хозяев, вымиранием отдельных 
линий паразитов или разными скоростями их эволюции. Несмотря на важную роль 
переходов на новых хозяев в эволюции, для большей части перьевых клещей характер-
ны моноксенность на видовом уровне или же олигоксенность, когда один вид встреча-
ется на птицах одного рода. Даже в случае с дневными хищными птицами последние 
не становятся хозяевами перьевых клещей их добычи — воробьиных. Подобным 
образом на кукушках паразитируют только собственные виды клещей, не родственные 
таковым их приемных родителей (Миронов, 1991; Mironov, Dabert, 1999). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Большинству паразитических животных свойственно обитание на ограниченном 
круге хозяев, часто суживающемся до одного вида. Видовая специфичность партнеров 
по паразитарной системе представляет одну из ее главных особенностей. Мы полага-
ем, что специфичность отношений в системе паразит—хозяин является следствием 
двух взаимосвязанных, но самостоятельных процессов — коадаптации паразита и 
хозяина и собственно сопряженной эволюции партнеров. Поэтому наряду с общ-
ностью исторического развития паразита и хозяина понятие специфичности в первую 
очередь отражает суммарный результат сложных эколого-физиологических взаимо-
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действий в паразитарной системе. Результаты этих взаимодействий определяют кон-
кретную встречаемость паразитов в природе. Нарушение одного из этих элементов 
системы может привести как к гибели паразита, так и к освоению им нового хозяина. 

Специфичность паразитов в выборе хозяев может быть обусловлена как принад-
лежностью последних к определенным таксономическим группам животных (филоге-
нетическая специфичность), так и экологическими факторами, когда паразит может 
обитать на неродственных видах хозяев, живущих в общих биотопах или занимающих 
сходные экологические ниши (экологическая специфичность). Из длительной на 
протяжении многих поколений коадаптации определенных видов паразитов к одному 
или нескольким видам хозяев складывается процесс коэволюции. Одним из последст-
вий коэволюции, хотя и необязательным, может быть специализация к паразитирова-
нию только на одном или немногих видах, т. е. возникновение филогенетической 
паразито-хозяинной специфичности. Виды паразитов, обитающие на представителях 
одного рода или семейства, могут быть потомками общего предка. Чисто коэволюци-
онный филогенез нарушается переходом паразитов на новых хозяев, различной ско-
ростью видообразования в дочерних линиях и вымиранием отдельных линий. Вследст-
вие этих процессов во многих таксонах паразитических членистоногих даже на 
родовом уровне бывает затруднительным выявление первичных хозяев — основателей 
эволюционной линии. Среди членистоногих филогенетическая специфичность в наи-
большей степени свойственна постоянным паразитам, но и у них нельзя игнорировать 
влияния не связанных с организмом хозяина экологических факторов. 

У временных паразитов степень экологической специфичности определяется 
типом паразитизма. В наименьшей степени паразито-хозяинная специфичность выра-
жена у быстро питающихся свободноживущих кровососов. Эти насекомые связаны с 
прокормителями преимущественно как с источниками пищи, и многие из них могут 
питаться на очень широком круге животных. У временных паразитов с длительным 
питанием, как например у иксодоидных клещей, коэволюционные ряды сравнительно 
редки, так как клещи вынуждены адаптироваться не только к обитанию на хозяине, но 
и к менее стабильной окружающей среде. У некоторых гнездово-норовых паразитов из 
блох и гамазовых клещей экологическая специфичность проявляется в их привязан-
ности не к определенным видам хозяев, а к занимаемым ими местообитаниям (норы, 
гнезда, пещеры). В связи с высокой динамичностью системы паразит—хозяин ста-
бильность специфичности ее партнеров относительна и поддерживается только в 
конкретных экологических условиях. Изменения условий существования могут при-
вести к изменениям в видовом составе постоянных хозяев, к их замене на новых или 
к вымиранию паразита. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, гранты 99-04-49568 и 00-15-97742. 
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S U M M A R Y 

Specificity of partners in host-parasite system is one of its main characteristics. Unfortunately this 
term has different senses in scientific literature. In everyday practice one judges an extent of host 
specificity of a parasite mainly by indices of its occurrence and abundance on different host species. 
An occurrence of parasites in nature reflects general result of complex eco-physiological interrelati-
onships between partners in hostparasite system. Specificity of parasites in a choice of hosts may 
depend on a belonging of the latter to certain taxa (phylogenetic specificity), or on biotic and abiotic 
factors (ecological specificity). In arthropods, the phylogentic specificity and coevolution are cha-
racteristic to a greater extent for permant hosts (lice, Mallophaga, cheyletoid and feather mites). 
A coevolutionary phylogenesis is disturbed by transfers of parasites onto new hosts, by differet rates 
of speciation in filial lines or by an extinction of several parasite taxa. In temporary parasites different 
forms of ecological specificity are prevalent. A host specificity is expressed to the lesser extent in 
mosquitoes, horseflies and in other blood-sucking Diptera. In temporary parasites with a long-term 
feeding (ticks) coevolutionary sequences are relatively rare, because this parasites had to adapt not 
only to a life on host, but also to a lesser stable environment. In some nest-burrow bloodsuckers (fleas, 
gamasid mites and argasid ticks) the ecological specificity is shown no by their relations with certain 
host species, but by an associations with habitats occupied by hosts (burrow, nests, caves). In relation 
with a high dynamics of host-parasite system, a specificity of its partners is comparative and it is kept 
up only under specific ecological conditions. 
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