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С июня 1999 по май 2002 г. изучали видовое разнообразие, сезонную динамику численности 
и величину паразитарного груза эктопаразитов на уровне особи и популяции хозяина — евро-
пейской рыжей полевки (С. glareolus) в смешанных и хвойных лесах Ильмень-Волховской 
низины (окрестности поселка Оскуй Чудовского р-на Новгородской обл.). Дня отлова мелких 
млекопитающих использовали ловушки Геро. Линии ловушек осматривали 2 раза в сутки и 
сохраняли на одном месте 3—5 дней. Отлов зверьков для сбора эктопаразитов проводили, за 
исключением отдельных пропусков, ежемесячно. Всего было добыто 2854 особи, из которых 
1405 рыжих полевок. 

На рыжей полевке обнаружены 29 видов эктопаразитов. Среди найденных клещей и блох 
несколько видов являются случайными паразитами, попавшими на полевок с других видов 
зверьков. Реально в районе Оскуя рыжие полевки являются главными или дополнительными 
хозяевами для 8 видов блох, 1 — вшей, 2 — иксодовых клещей, 7 — гамазовых и 7 видов 
акариформных клещей. Видовой состав эктопаразитов, их встречаемость и обилие меняются в 
зависимости от сезона года. Сезонные колебания в наибольшей степени свойственны временным 
эктопаразитам (иксодовые, краснотелковые и гамазовые клещи) и в наименьшей постоянным 
(вши, клещи-миобииды, миокоптиды и листрофориды). Из 29 видов эктопаразитов в состав 
паразитоценоза отдельной особи одномоментно входило не более 10 видов. Практически каждая 
особь из исследованной популяции хозяина была инвазирована эктопаразитами. По одному виду 
эктопаразитов мы обнаружили всего у 21 % обследованных полевок, а на 71 % зверьков 
одновременно находились представители от 2 до 5 видов эктопаразитов. Максимальное число 
видов эктопаразитов на единственном зверьке было 10. Паразитарный груз, приходящийся на 
инвазированных полевок, распределяется неравномерно. Среднее число паразитов всех видов, 
одновременно находящихся на 1 особи хозяина, варьировало от 124 до 295. Наибольшее 
количество паразитов (237—295) приходилось на полевок, на которых обнаружено от 7 до 
10 видов эктопаразитов. 

ВВЕДЕНИЕ 

Сообщества эктопаразитов мелких млекопитающих давно привлекают внимание 
исследователей в связи с их ролью в поддержании природных очагов инфекций. Под 
понятием паразитарное сообщество (community) понимают совокупность совместно 
обитающих в хозяине живых организмов разных видов. За основу классификации 
паразитарных сообществ был взят принцип их привязки к особи или популяции 
хозяина. В англоязычной литературе (Esch е. а., 1990) совокупность всех видов пара-
зитов из одной особи хозяина называют инфрасообществом (infracommunity). Сово-
купность инфрасообществ паразитов всей популяции хозяина называют компонент-
ным сообществом (component parasite community), а совокупность всех компонентных 
соообществ одной экосистемы называют составным сообществом (compound commu-
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nity). Последнее включает паразитические и свободноживущие части популяций соот-
ветствующих видов. Термин паразитофауна вида однозначен в русском и английском 
языках и обозначает совокупность популяций всех видов паразитов, обитающих в или 
на определенном виде хозяина. В русской литературе для наименования сообщества 
всех паразитических организмов в одной особи хозяина часто используют термины 
паразитоценоз (Павловский, 1934) или микробиоценоз (Беклемишев, 1959). 

Мы полагаем (Балашов, 1999, 2000), что при описаниях обитающих в хозяевах 
совокупностей крупных таксонов паразитических организмов (протесты, гельминты, 
членистоногие) и даже более мелких систематических групп целесообразно пользо-
ваться нейтральным термином сообщество. Термин паразитоценоз требует описания 
всей совокупности паразитов из отдельной особи хозяина и подразумевает их взаимо-
действие между собой. На современном уровне развития паразитологии выполнение 
подобных требований трудноосуществимо. Производные от этого термина в зависи-
мости от их масштабов удобно образовывать привычными для русского языка при-
ставками инфра-, макро- и супер-. Соответственно совокупность всех видов паразитов 
от одной особи хозяина предлагается называть инфрасообществом, совокупности 
видов из популяции хозяина — макросообществом (компонентное сообщество) и, 
наконец, для обозначения совокупности макропопуляций всех видов паразитов в эко-
системе и их свободноживущих стадий мы предлагаем использовать термин суперсо-
общество (составное сообщество). Приведенная терминология используется и в нашей 
статье. 

Конкретные исследования в большинстве случаев ограничиваются анализом частей 
паразитарного сообщества, включающих представителей одной крупной таксономи-
ческой группы и значительно реже видов нескольких типов или классов. Поэтому 
правомочно употребление выражений типа инфрасообщество протестов, гельминтов 
или членистоногих, их же макросообщества, суперсообщества и других аналогичных 
словосочетаний. В этом плане исследования сообществ эктопаразитов мелких млеко-
питающих представляют значительный общепаразитологический интерес как модели 
взаимодействий паразитических организмов с хозяином и между собой. 

Удобным объектом для подобных работ давно стала европейская рыжая полевка 
(Clethrionomys glareolus Schreber), массовый вид в разных типах лесов Европы и 
Северной Азии от Ирландии до Енисея на востоке, экологические особенности 
которого достаточно подробно освещены в литературе (Европейская рыжая полевка, 
1981). С разной степенью полноты охвата отдельных таксономических групп фауна 
эктопаразитов рыжей полевки изучена в Ленинградской обл. и в Закарпатье (Высоц-
кая, 1967, 1974), в Республике Коми (Новожилова, 1971), в Поволжье (Назарова, 1964) 
в Белоруссии (Арзамасов и др., 1983), в Литве (Езерскене, 1974), Чехии (Rosicky, 
Mrciak, 1967; Daniel, 1988), Польше (Haitlinger, 1983), Германии (Artz, 1975), на 
севере Скандинавского п-ова (Lundqvist, 1988; Lundqvist, Brink-Lindroth, 1990). Зна-
чительно большее число работ посвящено фауне отдельных таксонов эктопарази-
тов — блох, гамазовых, иксодовых и красиотелковых клещей. Сводный список видов 
эктопаразитов рыжей полевки по материалам отечественных и зарубежных публика-
ций приводится Т. П. Повалишиной (1981). К настоящему времени фауна эктопарази-
тов рыжей полевки, за исключением нескольких семейств акариформных клещей, 
изучена достаточно полно. К недостатку большинства фаунистических исследований 
можно отнести отсутствие четкого разграничения специфичных для этого хозяина и 
случайных паразитов, а также паразитов и нидиколов, особенно в отношении гамазо-
вых клещей. 

В части из приводимых выше статей также содержатся данные о численности 
эктопаразитов на хозяине — индексы встречаемости (ИВ) и обилия (ИО), о сезонно-
сти паразитирования. К сожалению, ИВ и ИО характеризуют среднюю пораженность 
популяции хозяина отдельными видами, но не раскрывают структуры и распределения 
инфрасообществ паразитов. По этим данным нет возможности оценить и паразитар-
ный груз — число или массу насекомых и клещей, одновременно паразитирующих на 
1 особи или популяции хозяина. 
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Достаточно хорошая изученность фауны эктопаразитов рыжей полевки создает 
предпосылки для следующего этапа исследований — выявления количественных пара-
метров структуры инфра- и макросообществ эктопаразитов. Была поставлена задача 
оценить видовое разнообразие эктопаразитов на уровне особи и популяции хозяина, 
паразитарный груз, сезонные изменения видового разнообразия и численности эктопа-
разитов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа выполнялась в окрестностях поселка Оскуй (Чудовский р-н Новгород-
ской обл.), расположенного на восточной окраине средней части Ильмень-Волхов-
ской низины. Территория района наблюдений представляет слабохолмистую, в основ-
ном находящуюся под лесом, сильно заболоченную равнину. Хвойные леса располага-
ются отдельными и, как правило, заболоченными массивами. Преобладают вторичные, 
преимущественно молодые смешанные леса (береза, ольха, осина, черемуха, рябина, 
ель, сосна) с разнообразным подлеском из основных древесных пород, малины, ивы, 
жимолости, можжевельника, а местами (при сильном захламлении валежником) с 
густыми зарослями рудеральной растительности (крапива, иван-чай). Небольшая часть 
территории, примыкающая непосредственно к поселку, освоена под сельско-хозяйст-
венные угодья — пашни, огороды, сенокосные и пастбищные, преимущественно сухо-
дольные луга. 

Для отлова мелких млекопитающих использовались ловушки Геро. Линии ловушек 
осматривались 2 раза в сутки и находились на одном месте 3—5 дней. Принимая во 
внимание, что, как это отмечал еще Беклемишев (1961), показатели обилия времен-
ных эктопаразитов на зверьках не всегда полностью соответствуют их численности, 
нами для изучения сезонных изменений численности использовался также индекс 
обилия на 100 ловушко-суток. 

Отлов мелких млекопитающих для сбора с них эктопаразитов проводили ежеме-
сячно, за исключением отдельных пропусков, с июня 1999 по май 2002 г. (табл. 1). 

Т а б л и ц а I 
Видовой состав и число особей мелких млекопитающих, 

отловленных в 1999—2000 гг. в окрестностях пос. Оскуй Новгородской области 
Tab le 1. Species composition and number of micromammalian specimens trapped 

in forests near Oskuy village, Novgorod Province, in 1999—2000 

Вид 1999 2000 2001 2002 Всего 

Полевая мышь (Apodemus agrarius 6 6 
Pallas) 

Желтогорлая мышь (A. flavicollis 7 7 
Melchior) 

Лесная мышь (A. uralensis Pallas) 38 16 71 3 128 
Рыжая полевка (Clethrionomys gla- 522 450 360 71 1403 

reolus Schreber) 
Обыкновенная полевка (Microtus 12 3 26 41 

arvalis Pallas) 
Пашенная полевка (Magrestis L.) 2 6 8 
Лесная мышовка (Sicista betulina 21 5 26 

Pallas) 
Обыкновенная кутора (Neomys fo- 1 1 

diens Pennant) 
Обыкновенная бурозубка (Sorex 540 177 243 52 1012 

araneus L.) 
Средняя бурозубка (5. caecutiens 3 2 2 7 

Laxmann) 
Малая бурозубка (S. minutus L.) 99 43 61 12 215 

Всего 1238 691 787 138 2854 
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Всего было добыто 2854 особи мелких млекопитающих, из которых 1405 особей 
рыжей полевки. Кроме рыжей полевки, вторым характерным обитателем смешанного 
леса, ненамного уступающим ей по численности, является обыкновенная бурозубка 
(Sorex araneus). Помимо этих 2 доминирующих видов достаточно часто попадались 
малая бурозубка S. minutus, лесная Apodemus uralensis и местами желтогорлая мыши 
A. flavicollis. На участках, граничащих с луго-полевыми биотопами, отлавливались 
обыкновенная (Microtus arvalis) и темная (М. agrestis) полевки, а по соседству с 
водоемами — обыкновенная кутора (Neomys fodiens). 

Во всех случаях с каждой особи рыжей полевки проводили сбор всех особей 
эктопаразитов, что позволило оценить видовое разнообразие, численность в инфрасо-
обществах и величину паразитарного груза для особи хозяина. Для оценки динамики 
макросообществ вычисляли средние месячные и годовые индексы встречаемости и 
обилия каждого вида эктопаразитов. 

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ 

Как видно из табл. 2, в районе наших исследований на рыжей полевке обнаружены 
29 видов эктопаразитов, хотя реальное число их должно быть несколько большим. 
Из-за необходимости специальных и трудоемких обследований нами не проведен учет 
кожных клещей Demodecidae и Psorergatidae. Значительно меньшим по сравнению с 
другими регионами оказалось и число видов гамазид, на причинах чего мы остановим-
ся далее. Среди найденных клещей и блох несколько видов не свойственны рыжей 
полевке и являются случайными паразитами, попавшими на нее с других видов 
зверьков. В районе Оскуя рыжая полевка является главным или дополнительным 
хозяином для 8 видов блох, 1 — вшей, 2 — иксодовых клещей, 7 — гамазовых и 7 
видов акариформных клещей. 

Т а б л и ц а 2 
Видовой состав и обилие эктопаразитов рыжей полевки (1405 экз.) 

в пос. Оскуй Новгородской области 
Table 2. Species composition and abundance of ectoparasites of the bank vole near Oskuy village 

(Novgorod Province) 

Виды эктопаразитов 
Количество 

осмотренных 
полевок 

Количество 
собранных 

эктопаразитов 
ИВ ИО 

Блохи 
Сем. Ceratophyllidae 

Amalaraeus penicilliger Grube 1405 386 12.4 0.28 
Megabothris turbid us Roths. 1405 197 10.1 0.14 
M. walkeri Roths. 1405 8 0.5 0.01 

Сем. Leptopsyllidae 
Amphypsylla rossica Wagn. 1405 2 0.2 0.01 
Peromyscopsylla bidentata Kol. 1405 158 7.5 0.11 
P. silvatica Meinert 1405 26 0.9 0.02 

Сем. Ctenophthalmidae 
Ctenophthalmus uncinatus Wagn. 1405 351 12.8 0.25 
Ct. agyrtes Heller 1405 65 3.9 0.05 
Doratopsylla dasyenema Roths. 1405 7 0.4 0.01 
Rhadinopsylla integella J. et R. 1405 15 0.8 0.01 

Сем. Hystrichopsyllidae 
Hystrichopsylla talpae Curtis 1405 15 1 0.01 
Palcieopsylla sorecis Dale 1405 14 0.6 0.01 
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Т а б л и ц а 2 (продолжение) 

Виды эктопаразитов 
Количество 

осмотренных 
полевок 

Количество 
собранных 

эктопаразитов 
ИВ ИО 

Вши 
Сем. Hoplopleuridae 

Hoplopleura edentula Fahrenho lz 948 504 18.46 0.53 

Акариформные клещи 

Подотряд Prostigmata 

Сем. Trombiculidae 
Hirsutiella zachvatkini Schluger 1330 156624 91.65 117.76 

Сем. Myobiidae 

Radfordia clethrionomys Fain 948 5936 41.46 6.26 
et Lukoschus 

Сем. Psorergatidae 
Psorergates dissimilis Fain, Luco-

schus et Hallmann 
Сем. Ereynetidae 

Spe/eorodens cletrionomys Fain 
et Lukoschus 

Подотряд Astigmata 

Сем. Myocoptidae 
Myocoptes japonensis japonensis 948 1475 28.8 1.56 

Radford 
Trichoecius clethrionomydis Por tus 948 384 13.73 0.41 

et Gallego 
Сем. Listrophoridae 

Listrophorus mediterraneus Portus, 948 5009 7.6 5.29 
Fain et Lukoschus 
Паразитиформные клещи 

Гамазовые клещи 

Сем. Haemogamasidae 
Haemogamasus nidi Michael 772 56 5.05 0.07 
Haemogamasus ambulans Thorel l 772 16 1.43 0.02 
Haemogamasus horridus Michael 772 6 0.39 0.01 

Сем. Laelapidae 
Laelaps clethrionomydis Lange 772 64 1.55 0.08 
Eulalelaps stabularis Koch 772 34 3.49 0.04 
Myonyssus ingricus Bregetova 772 20 0.39 0.03 

Сем. Liponyssidae 
Echinonyssus isabellinus Oudemans 772 26 0.91 0.03 

Иксодовые клещи 

Сем. Ixodidae 
Ixodes persulcatus Schulze 
Личинки 1520 331 7.43 0.22 
Нимфы 1520 130 5.26 0.09 
I. trianguliceps Birula 
Личинки 1520 190 0.59 0.13 
Нимфы 1520 130 5.86 0.09 
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Рис. 1. Сезонные изменения индексов обилия постоянных эктопаразитов рыжей полевки с июня 
1999 по декабрь 2000 г. 

По оси абсцисс — месяцы; по оси ординат — индексы обилия. 1 — Radfordia clethrionomys (Myobiidae); 
2 — Listrophorus mediterraneus (Listrophoridae); 3 — Myocoptes japonensis japonensis (Myocoptidae); 

4 — Hoplopleura edentula (Hoplopleuridae). 

Fig. 1. Seasonal changes of abundance indices of permanent parasites on the bank vole from June 
1999 to December 2000. 

Эктопаразиты рыжей полевки включают в себя представителей 2 больших эколо-
гических групп — постоянных (безотрывных, эпизоойных) и временных (отрывных) 
паразитов (Балашов, 1982). Постоянные эктопаразиты проводят всю свою жизнь, 
включая размножение, на теле хозяина. Инвазирование новых особей происходит 
главным образом при переходах паразитов от родителей детям или при прямых 
контактах взрослых особей. Большая часть видов этой группы являются олигоксенны-
ми эктопаразитами рыжей полевки, и с разной степенью частоты встречаются на 
других видах полевок. 

Из насекомых к постоянным эктопаразитам принадлежит один вид вшей Hoplop-
leura edentula. Взрослые особи встречаются по всему телу, преобладая в области 
головы хозяев. Личинки локализируются преимущественно на задней части спины. 
Яйца вшей были прикреплены к волосам головы и спины. 

Из акариформных клещей наиболее многочисленным (ИО 6.26) был Radfordia 
clethrionomydis (Myobiidae) (рис. 1). Эти клещи в основном локализуются в передней 
части тела полевок — яйца и неполовозрелые стадии на морде в области вибрисс и за 
ушами; взрослые — на голове и груди. Питаются содержимым клеток эпителия и 
содержимым волосяных луковиц. 

Лишь немногим уступал предыдущему виду по численности Listrophorus mediterra-
neus (Listrophoridae) (рис. 1). Клещи и отложенные ими яйца локализуются на волосах 
в области головы и шеи хозяев или задней трети спины и на внешней стороне бедер. 
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Рис. 2. Сезонные изменения индексов встречаемости (ИВ) и обилия (ИО) личинок Hirsutiella 
zachvatkini (Trombiculidae) на рыжей полевке в 1999—2000 гг. 

Обозначение осей, как на рис. 1. 

Fig. 2. Seasonal changes of occurrence (ИВ) and abundance (ИО) indices of Hirsutiella zachvatkini 
larvae (Trombiculidae) on the bank vole in 1999—2000. Legend as in fig. 1. 

При очень высокой степени зараженности (2 случая) клещи встречались по всей 
спинной поверхности зверька. Питаются смазкой волос. 

Менее многочисленными были 2 вида сем. Myocoptidae. У Myocoptes japonensis 
неполовозрелые стадии и имаго локализуются у основания хвоста, в области половых 
органов и на голенях передних и задних ног (рис. 1). Яйца прикрепляются к волосам 
в задней части тела хозяев. Эти клещи питаются ороговевшими частицами эпителия и, 
возможно, живыми эпителиальными клетками. Единичные особи Triclioecius clethrio-
nomydis встречены на спине и голове хозяев. 

К временным эктопаразитам с длительным питанием принадлежат краснотелковые 
и иксодовые клещи, которые остаются прикрепленными к хозяину от 3 до 5—7 и 
более суток. К группе быстро насыщающихся эктопаразитов принадлежат блохи и 
гамазовые клещи. Большую часть своей жизни временные эктопаразиты проводят вне 
тела хозяина в гнездах, норах и верхних слоях почвы, где протекает их развитие и 
размножение. Большинство этих членистоногих, кроме рыжей полевки, паразитирует 
также и на других видах грызунов и насекомоядных, обитающих в общих с рыжими 
полевками микробиотопах. 

Из временных эктопаразитов наиболее многочисленными были личинки Hirsutiella 
zachvatkini, встречавшиеся круглогодично почти на всех особях рыжей полевки 
(рис. 2 ) (ИО 118, ИВ 92 %). На долю этого вида приходится более половины от всех 
собранных особей эктопаразитов. Питающиеся личинки были обнаружены исключи-
тельно внутри ушной раковины хозяев. 

Из иксодовых клещей на рыжей полевке паразитируют неполовозрелые стадии 
Ixodes persulcatus и все стадии I. trianguliceps (рис. 3). Численность обоих видов 
относительно невелика. Суммарные ИО за год составляли 0.1—0.2 и ИВ 5—7 %, но в 
периоды пиков активности неполовозрелых стадий эти показатели поднимались соот-
ветственно до 3.6 и 70 %. На долю иксодид в это время приходится весомая часть 
общего паразитарного груза. 
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Рис. 3. Сезонные изменения индексов обилия временных эктопаразитов рыжей полевки с июня 
1999 по декабрь 2000 г. 

Обозначение осей, как на рис. 1. У — блохи (суммарные данные для 12 видов); 2 — иксодовые клещи 
(суммарные данные для 2 видов). 

Fig. 3. Seasonal changes of abundance indices of temporary ectoparasites of the bank vole from June 
1999 to December 2000. Legend as in fig. 1. 

На рыжих полевках были обнаружены 12 видов блох, и все они отмечены в 
пределах обследованной территории и на других видах мелких млекопитающих. 

Четыре вида — Amalaraeus penicilliger, Ctenophthalmus uncinatus, Megabothris 
turbidus и Peromyscopsylla bidentata были наиболее многочисленны. Эти виды, сменяя 
или дополняя друг друга в разные сезоны, определяли величину общих показателей 
численности блох на рыжих полевках. На группу массовых видов приходится 86 % от 
собранных блох, а доля отдельных видов, как и их «вклад» в общие показатели 
численности, менялась в зависимости от особенностей фенологии. Индексы обилия в 
периоды их максимальной численности не опускались ниже 0.5 (рис. 5). 

Для 4 видов (Ctenophthalmus agyrtes, Hystrichopsylla talpae, Peromyscopsylla silva-
tica, Rhadinopsylla integella) рыжая полевка также служит одним из основных прокор-
мителей, но они немногочисленны в изучавшемся регионе. Их индексы обилия не 
превышали 0.25, и каждый из них в отдельности не оказывал существенного влияния 
на общие показатели численности блох на рыжих полевках. 

Еще 4 вида блох — «чужие» для рыжей полевки и попадают на нее случайно с 
других видов зверьков, обитающих в том же или соседних биотопах. К ним относятся 
паразиты серых полевок — Amphypsylla rossica и Megabothris walkeri и блохи обык-
новенной бурозубки, а также и других мелких насекомоядных — Doratopsylla dasyc-
пета и Palaeopsylla sorecis. Блохи этой группы составили менее 3 % от общего 
количества собранных за период наблюдений, а доли отдельных видов варьировали от 
0.09 до 1.3 %. 

Гамазовые клещи в наших сборах были представлены 7 видами. Они принадлежат 
к родам Laelaps, Eulaelaps, Haemogamasus, Echinonyssus и Mionyssus. Эти же или 
другие виды упомянутых родов были найдены и в других частях ареала рыжей полев-
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Т а б л и ц а 3 
Видовое разнообразие и паразитарный груз инфрасообществ эктопаразитов 

европейской рыжей полевки 
Table 3. Data on a species number and parasite load of the ectoparasite community 

on the banck vole 

Число видов 
паразитов 

Число особей 
полевки 

Число всех 
особей паразитов 

Среднее число 
паразитов 

на одну полевку 

Число всех 
особей паразитов 
исключая Trom-

biculidae 

Среднее число 
паразитов 

на одну полевку 
без Trombiculidae 

0 5 0 0 0 
1 201 24 967 124 62 0.31 
2 248 33 155 134 1665 6.71 
3 216 34 674 161 3753 17.38 
4 148 24 307 164 2939 19.86 
5 64 12317 192 2671 41.73 
6 35 6764 193 1308 37.37 
7 14 3317 237 928 66.29 
8 7 2065 295 775 110.71 
9 5 1433 286 555 111.00 
10 4 1109 277 169 42.25 
И 0 0 0 0 0 

ки. Повсеместно более или менее постоянно на теле полевок встречаются 5—8 ви-
дов, среди которых отсутствуют облигатные гематофаги. К сожалению, специальные 
экспериментальные исследования о питании гнездово-норовых видов гамазид крайне 
ограничены. Предполагают, что клещи рыжих полевок имеют смешанный тип питания 
из хищничества и гематофагии (Тагильцев, Тарасевич, 1982). Обширные списки, 
включающие несколько десятков видов гамазид, обнаруженных на рыжей полевке 
(Повалишина, 1981), в основном состоят из нидиколов, лишь случайно оказавшихся 
на теле зверька. Численность гамазовых клещей на хозяевах в районе исследований 
была низкой (ИО меньше 0.1 и ИВ не более 5 %) по сравнению с расположенными 
южнее частями ареала хозяина, что, вероятно, обусловлено неблагоприятным микро-
климатом гнезд. 

Практически каждая особь из исследованной популяции хозяина была инвазиро-
вана эктопаразитами (табл. 3). Значительный интерес представляет одновременное 
паразитирование на одной особи полевки нескольких видов клещей и насекомых. По 
одному виду эктопаразитов мы обнаружили всего у 21 % обследованных полевок, а на 
71 % зверьков одновременно находились представители от 2 до 5 видов эктопаразитов. 
Максимальное число видов эктопаразитов на единственном зверьке было 10. Таким 
образом, из 29 видов паразитарного сообщества эктопаразитов в состав паразитоцено-
за отдельной особи полевки одномоментно входило не более 10 видов. Реально каждая 
особь хозяина в течение своей жизни контактирует с большим числом видов эктопа-
разитов, так как видовой состав сообщества подвержен закономерным сезонным 
изменениям. 

Паразитарный груз, приходящийся на 1 особь рыжей полевки, в популяции хозяина 
распределяется неравномерно (табл. 3). Среднее число паразитов всех видов, одновре-
менно находящихся на 1 особи хозяина, варьировало от 124 до 295. Наибольшее 
количество паразитов (237—295) приходилось на полевок, на которых обнаружены от 
7 до 10 видов эктопаразитов. Подобная же тенденция роста паразитарного груза при 
увеличении видового разнообразия эктопаразитов обнаружена и при исключении из 
расчетов личинок краснотелковых клещей, на долю которых приходилось более 50 % 
от всех особей. 

Рост паразитарного груза с увеличением видового разнообразия мы объясняем 
использованием разными видами эктопаразитов разных экологических ниш, и в пер-
вую очередь трофических и пространственных. Паразитарное сообщество включало в 
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себя по крайней мере 4 группы с разной трофикой. Это гематофаги (вши, блохи, 
иксодовые и гамазовые клещи), потребители межклеточной жидкости и содержимого 
воспалительных очагов (личинки клещей-краснотелок), потребители роговых частиц 
кожи и выделений кожных желез (клещи листрофориды и миокоптиды) и потребители 
секрета и клеток кожных желез (клещи миобииды). Клещи разных экологических 
групп имеют и разную пространственную локализацию, и, в частности, наиболее 
многочисленные личинки клещей-краснотелок почти исключительно локализуются 
на внутренней стороне ушных раковин. Диверсификация экологических ниш экто-
паразитов позволяет одновременно находиться на хозяине большему числу особей, 
чем при питании 1 вида или видов с близкими экологическими нишами. 

ГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВИДОВОГО СОСТАВА И ЧИСЛЕННОСТИ 

Видовой состав эктопаразитов, их встречаемость и обилие меняются в зависимости 
от сезона года. Поэтому средние годовые и многолетние индексы обилия и встреча-
емости не позволяют оценить место каждого вида в структуре паразитарного сооб-
щества. Сезонные колебания в наибольшей степени свойственны временным эктопара-
зитам, активность которых вне тела хозяина зависит от температуры, влажности и 
других факторов окружающей среды. Личинки и нимфы /. persulcatus паразитируют 
на рыжей полевке и соответственно нападают на хозяина с мая до ноября, а /. triangu-
liceps — даже до января (рис. 4). Нападение этих клещей в конце осени и начале зимы, 
когда суточные температуры воздуха отрицательные и устанавливается снежный пок-
ров, возможно благодаря сохранению положительных температур в гнездах зверьков, 
где эти виды контактируют с хозяином. 

Практически круглогодично и с постоянным высоким обилием паразитируют на 
рыжей полевке личинки Hirsutiella zachvatkini (рис. 2). Эти клещи постоянно обитают 

личинки 
нимфы 
самки 

9.6 9.7 9.8 9.9 9.10 9.12 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 0.9 0.110.12 
месяцы 

Рис. 4. Сезонные изменения индекса обилия (ИО) личинок, нимф и самок Ixodes trianguliceps 
на рыжей полевке в 1999—2000 гг. 

Обозначение осей, как на рис. 1. 

Fig. 4. Seasonal changes of abundance indices (ИО) of larvae, nymphs and females of Ixodes trian-
guliceps on the bank vole in 1999—2000. Legend as in fig. 1. 
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Рис. 5. Сезонные изменения численности блох на рыжих полевках за период с 1999—2002 гг., 
рассчитанные по индексам обилия ИО на 100 ловушко-суток. 

Обозначение осей, как на рис. 1 . 7 — Amalaraeus penicilliger, 2 — Ctenophthalmus uncinatus; 3 — 
Megabothris turbidus; 4 — Peromyscopsylla bidentata; 5 — суммарные данные для 8 малочисленных видов; 

6 — суммарные для всех 12 видов. 

Fig. 5. Seasonal changes of a flea number on the bank vole during the period 1990—2002; calculated 
as abundance index (ИО) per 100 trapping days. Legend as in fig. 1. 

в верхних слоях почвы, растительной подстилке и гнездах хозяев и в еще меньшей 
степени, чем иксодиды, зависят от температур на поверхности почвы. Интересно, 
что минимальная численность этих клещей наблюдается летом. Последнее, веро-
ятно, связано с сезонными ритмами размножения взрослых особей и активации 
личинок. 

У блох зимний паразитизм становится уже нормой для некоторых видов. В динами-
ке изменений общего (суммарного по всем видам) индекса обилия этих насекомых на 
рыжих полевках наблюдалось три подъема — весенний, осенний и зимний (рис. 5). 
Максимальный уровень численности отмечен весной — в апреле, когда в разные годы 
суммарный индекс обилия доходил до 3.14—4.8. Характерно, что начинался этот 
подъем в марте, за счет Amalaraeus penicilliger. В апреле численность этого вида 
упала, и на смену ему пришли два других — Ctenophthalmus uncinatus, доля которого 
в общем количестве собранных блох составляла почти 60 %, и Megabothris turbidus 
(свыше 20 %). На другие виды, включая Л. penicilliger, приходилось в этом месяце 
менее 20 %. Начиная с мая, когда индекс обилия составил 1.65, численность блох на 
зверьках снижалась и к августу опускалась до минимальной отметки (0.3). Снижение 
индексов обилия сопровождалось постепенным уменьшением различий в долевом 
соотношении двух основных видов, а в сентябре доля второго вида была даже больше. 
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Следует также отметить, что на фоне уменьшения численности Ct. uncinatus и М. tur-
biclus возрастало количество видов блох на рыжей полевке (с 5—6 в мае—июле до 
9—10 в августе—сентябре). 

С августа—сентября начинается осеннее увеличение численности этих эктопара-
зитов на зверьках, достигающее максимального уровня в октябре, когда суммарный 
индекс обилия составил 1.28. Рост численности блох в этот период был обусловлен, 
во-первых, появлением новых видов, среди которых доминирующее значение приоб-
ретал осенне-зимний паразит Peromyscopsylla bidentata. Доля этого вида увеличилась 
с 30.7 % в сентябре до 42.3 % в октябре. Параллельно начинало увеличиваться обилие 
A. penicilliger. В октябре, кроме того, отмечена наиболее высокая активность нападе-
ния на рыжих полевок паразита насекомоядных P. sorecis. 

Следует отметить, что в период осеннего повышения численности блох «чужие» и 
малочисленные виды оказали наиболее существенное влияние на общие показатели 
численности блох на зверьках. В октябре совокупный индекс обилия этих двух групп 
составил 0.38, что соответствовало 25.7 % от общего количества блох, собранных в 
этом месяце. Зимний подъем численности блох начинался в декабре после небольшого 
спада в предыдущем месяце и достигал максимального уровня в январе, когда индекс 
обилия составил 1.72, а доминирующее значение в этот период приобретал Л. penicil-
liger, на долю которого приходилось 83.9 %. 

Постоянные эктопаразиты обитают на теле полевки круглогодично, но процент 
инвазированных особей, и особенно индексы обилия, также обнаруживают сезонные 
изменения (рис. 1). Пики обилия вшей отмечены весной и осенью с небольшим спадом 
летом и минимумом зимой. У клещей-миобий наибольшая численность на хозяине 
наблюдается в весенне-летний период, а зимой она падает до минимума. У клещей-
листрофорид пик численности отмечен в осенне-зимний период и у миокоптид — 
с начала зимы и до конца лета. Причины подобных колебаний пока необъяснимы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Сопоставление видовых наборов эктопаразитов рыжей полевки из различных 
частей ареала хозяина свидетельствует о значительных различиях в видовом составе 
паразитарных сообществ. Паразитофауна рыжей полевки значительно богаче видами 
эктопаразитов, чем любого из изученных макросообществ разных географических 
популяций хозяина. Всего разными авторами на рыжей полевке были обнаружены 
15 видов иксодид, более 30 видов гамазид, свыше 30 — тромбикулин, 4 вида про-
стигматных и 3 вида астигматных клещей. Из насекомых найдены 8 видов вшей и 
24 вида блох (Повалишина, 1981). Значительная часть этих списков включает слу-
чайные находки не свойственных полевкам эктопаразитов. Для астигматных и про-
стигматных клещей список видов почти полный, хотя эти группы изучались лишь 
немногими паразитологами. 

Сопоставление видовых комплексов эктопаразитов рыжей полевки из разных 
частей видового ареала хозяина указывает на уменьшение видового разнообразия с юга 
на север. В основном это обусловлено уменьшением числа видов временных эктопара-
зитов. В северной части ареалов таежной зоны — Ленинградская обл. (Высоцкая, 
1967), Новгородская обл. (наши данные), Скандинавский п-ов (Lundqvist, Brink-
Lindroth, 1990) — на рыжих полевках паразитируют 2—3 вида иксодовых, 1 вид 
краснотелковых, 6—10 видов гамазовых клещей и 8—12 видов блох. В смешанных 
и широколиственных лесах Белоруссии (Арзамасов и др., 1983) на полевках встре-
чаются 5 видов иксодид, 4 вида клещей-краснотелок, более 20 видов гамазид и 
17 видов блох. В Закарпатье (Высоцкая, 1974) обнаружены 10 видов клещей-красно-
телок, более 20 видов гамазид и 12 видов блох. Наряду с увеличением видового 
разнообразия в направлении с северо-востока на юго-запад могут меняться и домини-
рующие виды среди иксодид, тромбикулид и гамазид. В то же время видовые наборы 
постоянных эктопаразитов варьируют в значительно меньшей степени. Из числа 
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последних повсеместно встречаются вши Hoplopleura edentula и 4—6 видов акари-
формных клещей. 

Большой интерес представляют выявленные связи между видовым разнообразием 
инфрасообществ и величиной паразитарного груза. При паразитировании на 1 особи 
хозяина 7—10 видов эктопаразитов величина паразитарного груза в 2 раза больше, 
чем при совместном обитании 1—3 видов. По-видимому, внутри инфрасообществ 
эктопаразитов полевки экологические ниши большей части видов достаточно разгра-
ничены, и уровень межвидовой конкуренции невысок. 

В лесных биотопах большая часть видов эктопаразитов рыжей полевки встречается 
и на других видах мелких млекопитающих, контактирующих с рыжими полевками. 
Для временных эктопаразитов различия в степени специфичности к разным хозяевам 
могут определяться не столько особенностями прокормителя, как условиями обитания 
в его гнезде и ходах. Фактически в исследованной экосистеме существует общий фонд 
временных эктопаразитов паразитарного суперсообщества. Роль разных видов грызу-
нов или насекомоядных в качестве главных или дополнительных хозяев меняется в 
зависимости от плотности видовых популяций потенциальных прокормителей и мно-
гих других трудно учитываемых факторов окружающей среды. 

В Новгородской обл. рыжая полевка является одним из главных компонентов 
природных очагов клещевого энцефалита и боррелиозов (Балашов, 1992). Супер-
сообщество эктопаразитов лесной экосистемы включает в себя значительное коли-
чество взаимодействующих между собой популяций эктопаразитов, хозяевами кото-
рых могут быть многие виды грызунов и насекомоядных. Через многохозяинные виды 
кровососущих иксодид паразитарные сообщества полевки могут обмениваться возбу-
дителями трансмиссивных инфекций с другими видами крупных и средних по разме-
рам тела млекопитающих (лось, заяц) и птиц. Поэтому границы между паразитарными 
макросообществами внутри экосистем размыты. Рыжие полевки вместе с их эктопара-
зитами и микроорганизмами-возбудителями образуют сложные трехчленные парази-
тарные системы, привязанные к определенным территориям, называемым природ-
ными очагами. 

Исследование поддержано грантами РФФИ № 02-04-48666 и 00-15-97742. 
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S U M M A R Y 

A biodiversity, seasonal dynamics and parasite load of a single individual and local population of 
the bank vole (Clethrionomys glareolus) were studied in coniferous and mixed forests of the 
Ilmen-Volkhov lowland (neighborhood of Oskuy village, Chudovo region, Novgorod Province) in the 
period from June 1999 till May 2002. The Gero's traps were used for collecting the host. Lines of traps 
stood in each place during 3—5 days and were checked twice a day. Trapping of micromammalian 
hosts and collecting of parasites took place each month, except a few gaps. Total number of collected 
animals 2854 including 1405 bank voles. 

The 29 ectoparasite species were recorded on the bank vole in the area of study. Among some 
mites and fleas a few species are accidental parasites probably accepted by voles from other species 
of animals. In the Oskuy area, the bank voles are the main and additional hosts of 25 ectoparasite 
species: fleas — 8, lice — 1, ixodid ticks — 2, gamasid mites — 7, acariform mites 7. Species 
composition of ectoparasites, their occurrence and abundance change during the year. Seasonal 
changes of abundance and occurrence indices are most expressed in the temporary ectoparasites 
(ixodid ticks, chiggers, gamasid mites), while in the permanent parasites (lice, acariform mites: 
Myobiidae, Myocoptidae, Listrophoridae), the seasonal fluctuations of indices are displayed in a less 
scale. Almost vole specimens were infected with this or that ectoparasite species. The parasitocenosis 
on an individual specimen usually included less than 10 species of the total number 29 species 
recorded on the bank vole in the area investigated. One ectoparasite species was recorded on 21 % of 
host specimens, 2—5 ectoparasite species were found on 71 % of host individuals. Maximal number 
of ectoparasite species (10 species) was registered on one specimen only. The parasite load was 
dispersed unevenly among the infected voles. Mean number of parasites of all species on a host 
individual varied from 124 to 295. The highest grade of parasites (237—297 parasite specimens) was 
found in the voles with 7—10 species of parasites. 
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