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ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ 
ВИДОВ РОДА HYALOMMA КОСИ, 1844 (ACARI, IXODIDAE) 
И ИХ СВЯЗЬ С МИКРОЭВОЛЮЦИОННЫМ ПРОЦЕССОМ 

© Д. А. Апанаскевич 

Проанализированы особенности паразито-хозяинных связей видов рода Hyalomma 
мировой фауны. Установлены эволюционные тенденции этих связей в пределах рода, 
подродов и групп близкородственных видов. Отмечена роль динамики хозяинных 
связей в микроэволюционном процессе. 

Прежде чем обсудить паразито-хозяинные связи видов рода Hyalomma 
Koch, 1844, необходимо рассмотреть существующие гипотезы возникнове-
ния этих связей иксодовых клещей в целом. 

Существует несколько точек зрения на то, какая таксономическая груп-
па хозяев исходная для иксодид. Ведущие иксодологи мира рассматривали 
в качестве таковых главным образом либо рептилий, либо млекопитающих. 

Аргументы в пользу первичности связей иксодид с рептилиями впервые 
привел Шульце (Schulze, 1937). Следующим, кто придерживался этой гипо-
тезы, был Хугстраал (Hoogstraal, 1978; Hoogstraal, K m , 1985). Согласно его 
взглядам первичными хозяевами иксодид являлись позднепалеозойские или 
раннемезозойские рептилии. По его мнению, подсем. Amblyomminae Banks, 
1907 распадается на несколько подсемейств: Amblyomminae, в объеме Ne-
veu-Lemaire, 1938 (роды Amblyomma Koch, 1844 и Аропотта Neumann, 1899), 
Haemaphysalinae Hoogstraal et Aeschlimann 1982 (род Haemaphysalis Koch, 
1844) и Hyalomminae Hoogstraal et Aeschlimann, 1982 (род Hyalomma) перво-
начально были связаны с рептилиями. Основным критерием для утвержде-
ния первичности связей иксодид с рептилиями являлась предполагаемая 
большая древность этой группы клещей. 

Согласно альтернативной точке зрения, высказанной впервые Поме-
ранцевым (1937, 1948), первичными хозяевами иксодид были однопро-
ходные и сумчатые млекопитающие. Свою гипотезу Померанцев основы-
вал на фактах по морфологии и экологии иксодид. На первичность свя-
зей подсем. Ixodinae Murray, 1877 с млекопитающими указывает Филиппова 
(1977). 

Несколько иную позицию на первичность группы хозяев высказали 
Кломпен с соавторами (Klompen et al., 1996; Klompen et al., 1997). Во-пер-
вых, они соглашаются с Балашовым (1982) о преимущественно экологиче-
ской специфичности иксодовых клещей и отсутствии филогенетической 
специфичности. Эти авторы акцентируют внимание на поликсенности боль-
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шего числа видов иксодид, т. е. их утверждение основывается на принципи-
ально других позициях, нежели у Хугстраала, утверждавшего о специфич-
ности к определенной филогенетической группе хозяев большинства Ixodi-
dae Murray, 1877 (Hoogstraal, Aeschlimann, 1982). Проведенное Кломпеном и 
соавторами исследование показало положительную корреляцию между чис-
лом таксонов хозяев и числом сборов: чем больше сборов, тем больше чис-
ло таксонов хозяев для видов клещей, считавшихся моно- или олигоксен-
ными. Их филогенетические древа, построенные на основании кладистиче-
ского анализа морфологических и молекулярных данных, указывают на то, 
что в основании группы Metastriata (=Amblyomminae Banks, 1907) находятся 
представители родов Аропотта и АтЫуотта, паразитирующие на совре-
менных рептилиях. Американские авторы тем не менее утверждают об ис-
ходной поликсенности иксодовых клещей, а наблюдаемые на сегодняшний 
день случаи хозяинной специализации являются следствием экологической 
изоляции хозяев. Точка зрения Кломпена с соавторами на первичность ши-
роких хозяинных связей иксодовых клещей является более обоснованной. 
По крайней мере она избегает тех трудностей, которые возникают при 
утверждении о первичности какой-то определенной группы позвоночных 
в качестве хозяев. 

Что касается рода Hyalomma, то данные Кломпена с соавторами о поло-
жении данного рода в системе подсемейства (наиболее филогенетически 
близкие рода Nosomma Schulze, 1919 и Rhipicephalus Koch, 1844) и об эволю-
ционной молодости данного рода полностью совпадают с представлениями 
Филипповой (1997). Предположение об исходной поликсенности иксодид, 
как нам представляется, наиболее приемлемо при рассмотрении эволюции 
хозяинных связей видов рода Hyalomma. 

Хозяинные связи видов рода Hyalomma 

Виды рода Hyalomma используют в качестве прокормителей представи-
телей классов пресмыкающихся, птиц и млекопитающих, причем подавля-
ющая масса видов на разных фазах жизненного цикла связана с млекопи-
тающими. 

Виды рода Hyalomma имеют ограниченные связи с классом пресмыкаю-
щихся. Черепахи сем. Testudinidae являются главными прокормителями по-
ловозрелой фазы Я. aegyptium (Linnaeus, 1758) (подрод Hyalomma s. str.) (кол-
лекция ЗИН РАН; Померанцев, 1950; Hoogstraal, 1956). Находки имаго на 
млекопитающих и птицах единичны и носят случайный характер. Преима-
гинальные фазы этого вида также паразитируют на наземных черепахах, но 
в свете выявленных нами фактов, черепахи, по всей видимости, не являют-
ся их главными хозяевами. Весьма широко личинки и нимфы паразитиру-
ют на птицах и мелких млекопитающих (грызуны и зайцеобразные) (кол-
лекция ЗИН РАН; Hoogstraal, Kaiser, 1960; Hoogstraal et al., 1963, 1964). Все 
фазы развития этого вида также единично встречаются на ящерицах (Hoog-
straal, Kaiser, 1960). 

Главными прокормителями неполовозрелых фаз Я. (Е.) franchinii Tonelli-
Rondelli, 1932 считаются ящерицы, но имеются находки также на грызунах 
(Hoogstraal, Kaiser, 1958). Как нам представляется, выявленная приурочен-
ность личинок и нимф к ящерицам — следствие единичности сборов. Ско-
рее всего, неполовозрелые фазы Я. franchinii обладают широким кругом 
хозяев. 
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Неполовозрелые фазы некоторых других видов подрода Euhyalomma Fi-
lippova, 1984 также по единичным находкам известны с пресмыкающихся 
(Hoogstraal, 1956), но для них эти хозяева, по-видимому, случайные. 

Птицы разных таксономических групп — главные хозяева неполовозре-
лых фаз Н. (Е.) marginatum Koch, 1844 (коллекция ЗИН РАН; Померан-
цев, 1950; Hoogstraal, 1956). Выбор хозяина-птицы определяется в первую 
очередь ее доступностью. Наиболее доступны для паразитирования птицы, 
гнездящиеся или собирающие корм на земле. Но также заражаются пти-
цы, мало связанные с землей, например, ласточки. 

Кроме неполовозрелых фаз Н. marginatum, нимфы и личинки Н. aegyp-
tium, судя по коллекционным сборам ЗИН РАН, также широко используют 
в качестве прокормителей птиц. Для всех остальных видов рода Hyalomma 
как на половозрелой фазе, так и на неполовозрелых фазах, птицы относятся 
к случайным хозяевам. 

Млекопитающие двух отрядов — Artiodactyla Owen, 1848 и Perissodactyla 
Owen, 1848 — служат главными прокормителями взрослых клещей боль-
шинства видов рода Hyalomma (подродов Euhyalomma и Hyalommina Schulze, 
1919) (коллекция ЗИН РАН; Померанцев, 1950; Hoogstraal, 1956). Выде-
лить таксоны хозяев более низкого ранга, характерные для определенных 
видов, удается крайне редко, чаще это сделать сложно, а подчас невозмож-
но. Так, например, главными прокормителями имаго Н. (Е.) dromedarii и 
Н (Е.) schulzei служат представители сем. Camelidae Gray, 1821 (коллекция 
ЗИН РАН; Hoogstraal, 1956; Hoogstraal et al., 1981). Фактически, обладая 
экологической специфичностью, взрослые клещи могут использовать в ка-
честве прокормителя любое доступное крупное млекопитающее. К числу 
крупных млекопитающих, выступающих в качестве прокормителей, отно-
сятся также представители сем. Elephantidae Gray, 1821, отрядов Tubuliden-
tata Huxley, 1872 и Carnivora Bowdich, 1821 (Hoogstraal, 1956). Кроме того, 
иногда взрослые клещи обнаруживаются на представителях отрядов Ro-
dentia Bowdich, 1821, Lagomorpha Brandt, 1855, Primates Linnaeus, 1758 и 
сем. Erinaceidae Fischer, 1814 (коллекция ЗИН PAH; Hoogstraal, 1956). Гры-
зунов, зайцеобразных, приматов и ежей следует считать случайными хозяе-
вами половозрелой фазы. 

На настоящее время, в связи с резким сокращением подавляющего боль-
шинства видов диких копытных и массовым развитием животноводства 
в Северной Африке, Южной Европе, Передней, Средней и Центральной 
Азии, главными хозяевами взрослых клещей многих видов рода Hyalomma 
являются одомашненные представители парно- и непарнокопытных: виды 
родов Bos Linnaeus, 1758, Bubalus Smith, 1827, Camelus Linnaeus, 1758, Cap-
ra Linnaeus, 1758, Ovis Linnaeus, 1758 и Equus Linnaeus, 1758. 

На преимагинальных фазах наблюдается приуроченность видов к раз-
ным группам хозяев. Условно все виды рода, паразитирующие на преимаги-
нальных фазах на млекопитающих, можно разделить на тех, которые исполь-
зуют в качестве прокормителей мелких млекопитающих и тех, которые, как 
и взрослые клещи, используют в качестве прокормителей крупных и/или 
средних млекопитающих. 

Мелкие млекопитающие — Rodentia, Lagomorpha и Erinaceidae — глав-
ные прокормители нимф и личинок Н. (Е.) albiparmatum Schulze et Schlottke, 
1930, H. (Hmn.) arabica Pegram, Hoogstraal et Wassef, 1982, H. (E.) asiati-
cum Schulze et Schlottke, 1930, H. {Hmn.) brevipunctata Sharif, 1928, H. (E.) ex-
cavatum Koch, 1844, H. (Hmn.) hussaini Sharif, 1928, H. (E.) impeltatum Schulze 
et Schlottke, 1930, H. (E.) impressum Koch, 1844, H. {Hmn.) kumari Sharif, 1928, 
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Я (Е.) lusitanicum Koch, 1844, Я (E.) nitidum Schulze, 1919, Я (Я/от.) rhipi-
cephaloides Neumann, 1901, Я (is.) schulzei Olenev, 1931, Я (is.) truncatum 
Koch, 1844 (коллекция ЗИН PAH; Hoogstraal et al., 1967, 1981; Колонии, 
1983; Diab et al., 1985; Geeverghese, Dhanda, 1987; Филиппова и др., 1995). 
Кроме того, эти 3 группы хозяев широко используются в качестве прокор-
мителей преимагинальными фазами Я (Я) aegyptium (также прокармлива-
ется на черепахах и птицах). На грызунах обнаружены нимфы Я (Е.) fran-
chinii (также паразитируют на ящерицах), а также являются обычными, 
наряду с птицами, хозяевами Я (Е.) marginatum. Для последних 3 видов вы-
делить главных хозяев преимагинальных фаз среди используемых (млекопи-
тающие, птицы или рептилии) затруднительно из-за слабой разработки это-
го аспекта применительно к ним. 

Крупные и средние млекопитающие-хозяева взрослых клещей — Artio-
dactyla и Perissodactyla, выступают в качестве главных прокормителей пре-
имагинальных фаз Я. (Е.) dromedarii Koch, 1844, Я (Е.) anatolicum Koch, 
1844 и Я. (Е.) scupense Schulze, 1918. Представители рода Camelus — главные 
прокормители для нимф и личинок Я. dromedarii, в то время как виды ро-
дов Bos и Equus — главные хозяева неполовозрелых фаз Я. anatolicum и 
Я. scupense (коллекция ЗИН РАН; Померанцев, 1950; Hoogstraal, 1956). 

Хозяева преимагинальных фаз неизвестны для восточноафриканских ви-
дов Я. (Е.) erythraeum Tonelli-Rondelli, 1932 и Я. (Нтп.) punt Hoogstraal, Kai-
ser et Pedersen, 1969. 

Таким образом, нельзя не отметить все же существующую определен-
ную таксономическую специализацию к крупным таксонам хозяев, имаго 
Я aegyptium к наземным черепахам, личинок и нимф Я. marginatum к пти-
цам, всех фаз остальных видов к млекопитающим. 

Паразито-хозяинные связи 
как один из факторов микроэволюционного процесса 

Проанализируем роль хозяинных связей видов рода Hyalomma в микро-
эволюционном процессе. 

Все представители подрода Hyalommina (Я. arabica, Я. brevipunctata, Я hus-
saini, Я. kumari, Я rhipicephaloides и Я. punt) сходны в своих паразито-хозя-
инных связях (статус Я. hystricis Dhanda et Raja, 1974, по нашему мнению, 
нуждается в уточнении и мы исключаем его из рассмотрения). Полово-
зрелая фаза паразитирует на крупных млекопитающих, неполовозрелые фа-
зы используют в качестве прокормителей мелких млекопитающих (за иск-
лючением Я. punt, у которого неполовозрелые фазы и их хозяева неизвест-
ны). Все изученные на предмет типа цикла развития представители этого 
подрода (Я. brevipunctata, Я. hussaini и Я. kumari) обладают треххозяин-
ным циклом. Таким образом, в пределах данного подрода мы наблюда-
ем определенный консерватизм в эволюции хозяинных связей — все изу-
ченные виды обладают типичной для рода схемой связей с прокормителя-
ми. Данная стабильность сочетается в дизъюнктивностью ареала подрода 
и весьма ограниченным распространением каждого вида, что не свойствен-
но остальным представителям рода Hyalomma. Распространение Я. brevi-
punctata, Я. hussaini и Я. kumari ограничено практически только Индией, 
а Я. arabica, Я. rhipicephaloides и Я punt встречаются в северо-восточной 
Африке и западной части Передней Азии (Pegram et al., 1982; Колонии, 
1983). 
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В пределах подрода Euhyalomma, напротив, наблюдается разнообразие 
предпочтительных хозяев для преимагинальных фаз и все возможные типы 
жизненных циклов. Интересно рассмотреть эволюцию хозяинных связей 
внутри групп близкородственных видов. 

В группу «asiaticum» мы включаем следующие виды и подвиды: Я asiati-
cum asiaticum Schulze et Schlottke, 1930, Я. asiaticum caucasicum Pomerantzev, 
1940, Я asiaticum kozlovi Olenev, 1931, Я dromedarii, Я schulzei и Я impelta-
tum. Вероятно, в эту же группу видов следует включить Я erythraeum. Дан-
ная группа видов адаптирована к обитанию в наиболее сухих и жарких ста-
циях ареала рода, что отразилось и на выборе, а точнее доступности опре-
деленных таксономических групп хозяев. Половозрелая фаза всех видов 
паразитирует на крупных млекопитающих, причем главными хозяевами сле-
дует рассматривать верблюдов, изначально, по всей видимости, диких, а за-
тем одомашненных. Преимагинальные фазы 3 видов Я. asiaticum, Я schulzei 
и Я impeltatum (хозяева неполовозрелых фаз Я erythraeum неизвестны) па-
разитируют на мелких млекопитающих (грызунах, ежах и зайцеобразных). 
Следует отметить тесную связь преимагинальных фаз Я. asiaticum и Я. im-
peltatum с песчанками. Преимагинальные фазы Я dromedarii используют в 
качестве прокормителей тех же хозяев, что и взрослые клещи, т. е. верблю-
дов. Я asiaticum, Я. impeltatum и Я. erythraeum обладают треххозяинным 
циклом развития, т. е. эволюционно исходным (Бердыев, 1980; Hoogstraal 
et al., 1981). Я schulzei в лабораторных условиях вел себя как двуххозяин-
ный вид (Al-Asgah, 1992). Цикл развития Я dromedarii в различных клима-
тических условиях происходит как трех-, двух- или однохозяинный, причем 
основным считается двуххозяинный (Бердыев, 1980). Таким образом, внут-
ри данной группы 2 вида более эволюционно продвинутые в своих связях 
с хозяевами. У Я. schulzei происходит сокращение цикла развития до двух-
хозяинного и вместе с тем упрочнение трофических связей преимагиналь-
ных фаз с мелкими млекопитающими. Преимагинальные фазы Я. dromedarii 
перешли к питанию на хозяев имагинальной фазы, при этом цикл также со-
кратился до двуххозяинного или даже однохозяинного. 

В группу «anatolicum» мы включаем следующие виды и подвиды: Я. ana-
tolicum, Я. excavatum, Я franchinii и Я lusitanicum. Половозрелая фаза этих 
видов, как и всех остальных видов подрода Euhyalomma, паразитирует на 
крупных копытных, причем, судя по коллекционным данным, главным 
образом на крупном рогатом скоте. Преимагинальные фазы Я. excavatum, 
Я franchinii и Я. lusitanicum паразитируют на мелких млекопитающих и реп-
тилиях. Личинки и нимфы Я anatolicum перешли к паразитированию на 
крупных копытных, т. е. хозяевах взрослых клещей. Все виды могут разви-
ваться по треххозяинному циклу (цикл развития Я. lusitanicum не изучен). 
Я anatolicum и Я excavatum, кроме этого, могут развиваться и по двуххозя-
инному циклу (Hoogstraal et al., 1981). В данной группе мы наблюдаем те же 
эволюционные тенденции по отношению к хозяевам, что и в группе «asiati-
cum». А именно, у преимагинальных фаз Я excavatum сохраняются и упроч-
няются связи с мелкими млекопитающими, а преимагинальные фазы Я. ana-
tolicum перешли к паразитированию на хозяевах взрослой фазы при общей 
тенденции сокращения числа встреч с хозяином. 

В группу «marginatum» включается 1 исключительно полиморфный вид — 
Я. marginatum, представленный 4 подвидами: Я. т. marginatum Koch, 1844, 
Я. т. turanicum Pomerantzev, 1946, Я. т. rufipes Koch, 1844 и Я. т. isaaci Sha-
rif, 1928. Половозрелая фаза питается на крупных копытных. Неполовозре-
лые же фазы в ходе эволюции адаптировались к питанию на птицах, хотя 
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сохраняются тесные связи с зайцеобразными (сем. Leporidae). Кроме того, 
всем подвидам этого вида свойствен двуххозяинный цикл развития (Поме-
ранцев, 1950; Hoogstraal et al., 1981; Geeverghese, Dhanda, 1987). Таким об-
разом, стратегия данного вида, по-видимому, была направлена на упрочне-
ние связей преимагинальных фаз с птицами, что позволило широко рассе-
литься данному виду по всей Африке, Южной Европе, Передней, Средней 
и Центральной Азии. 

Группа «scupense» также представлена единственным видом — Н. scu-
pense. Все фазы жизненного цикла данного вида питаются только на круп-
ных копытных. В пределах этого вида существуют 2 расы: двуххозяинная и 
однохозяинная (Померанцев, 1950; Hoogstraal, 1956; Филиппова, 2003). Пи-
тание на высокоподвижных хозяевах, а также сокращенный жизненный 
цикл позволил расселиться этому виду дальше других видов подрода и рода 
на север (Нижнее Поволжье). 

В группу «impressum» мы включаем 4 вида: Н. impressum, Н. truncatum, 
Н. albiparmatum и Н. nitidum, причем таксономический ранг 2 последних ви-
дов нуждается в уточнении (не исключена их принадлежность к Н. trunca-
tum ). Для Н. impressum и Н. truncatum характерна типичная схема хозяинных 
связей для рода — половозрелая фаза паразитирует на крупных млекопита-
ющих (главным образом копытные), неполовозрелые фазы паразитируют на 
мелких млекопитающих. Этим видам свойствен треххозяинный жизненный 
цикл (Hoogstraal, 1979; Hoogstraal et al., 1981). 

Эволюция хозяинных связей видов рода Hyalomma 

Попытаемся представить исходных хозяев представителей рода Hyalom-
ma. Хугстраал рассматривал паразитизм Н. aegyptium на черепахах сем. Tes-
tudinidae Batsch, 1877 как очень древние и первичные взаимоотношения 
(Hoogstraal, 1978). Большинство авторов, сторонников первичности связей 
с млекопитающими, склонялись к вторичности этих связей (Померан-
цев, 1937). 

С нашей точки зрения, представления о паразито-хозяинных связях 
Н. aegyptium можно построить следующим образом. Как показано выше, 
большинство видов рода имеют треххозяинный жизненный цикл и на всех 
фазах жизненного цикла связаны с млекопитающими. Н. aegyptium — един-
ственный вид рода Hyalomma, связанный с рептилиями, причем черепахи — 
главные хозяева только половозрелой фазы. Личинки и нимфы этого вида 
обладают широким спектром хозяев среди рептилий, птиц и млекопитаю-
щих, что, по мнению Кломпена с соавторами (Klompen et al., 1996), можно 
рассматривать, как исходное состояние. Такая олигоксенность имаго, с по-
зиций американских авторов, должна рассматриваться, как вторичная. 

Палеогенез хозяинных связей Н. aegyptium с наземными черепахами пред-
ставляется следующим образом. В конце миоцена—начале плиоцена укреп-
ляются территориальные связи Аравийского п-ова с Передней и Средней 
Азией и на Азиатском материке формируются аридные ландшафты, за-
нявшие территорию более широкую, чем они занимают теперь, достигая 
50° с. ш. (Синицын, 1965). 

Черепахи сем. Testudinidae возникли и эволюционировали, начиная по 
крайней мере с нижнего миоцена. В позднем миоцене—раннем плиоцене 
бурно эволюционируют представители парно- и непарнокопытных. При этом 
черепахи сем. Testudinidae сопутствовали гиппарионовой фауне в открытых 
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и полуоткрытых биотопах семиаридных ландшафтов позднего миоцена-
плиоцена (Синицын, 1965, 1967). Соответственно связи с копытными и че-
репахами предковых и даже рецентных видов рода Hyalomma могли форми-
роваться примерно в одно и то же время. 

Таким образом, как нам представляется, паразитирование Н. aegyptium 
на черепахах — явление довольно молодое. Во-первых, преимагинальные 
фазы сохранили поликсенность. Во-вторых, олигоксенность половозрелой 
фазы представляется следствием специализации, что для иксодид вторич-
но. Причины этой специализации, скорее всего, кроются в уходе от кон-
куренции с другими видами рода, паразитирующими на копытных, тем бо-
лее что черепахи многочисленны и легко доступны. В-третьих, черепахи 
сем. Testudinidae представляются весьма молодой группой рептилий, фор-
мировавшейся уже в эпоху, когда шла радиация предков рецентных ко-
пытных. В-четвертых, если рассмотреть хозяинные отношения в наибо-
лее филогенетических близких родах — Nosomma, Rhipicephalus и Margaropus 
Karsch, 1897, то мы не найдем среди них ни одного вида, для которого реп-
тилии служили бы в качестве главных, дополнительных или даже случайных 
хозяев. Эти факты косвенно свидетельствуют в пользу вторичной природы 
олигоксенных связей Н. aegyptium с черепахами, возникшими при радиации 
рода Hyalomma. 

Подавляющая часть видов рода связана с млекопитающими, и для видов 
рода Hyalomma их можно рассматривать в качестве первичных хозяев. Воп-
рос в том, какая группа млекопитающих могла быть исходной в качестве 
хозяев для видов рода Hyalomma. Так как иксодидам свойственна экологи-
ческая специфичность, а не филогенетическая (Балашов, 1982, 2001), то, 
очевидно, что исходно виды рода паразитировали на широком круге млеко-
питающих. 

По всей видимости, исходно хозяевами были примитивные мелкие мле-
копитающие (таксономический состав не важен). У большей части видов 
при исходно треххозяинном жизненном цикле личинки и нимфы сохранили 
широкий круг мелких млекопитающих в качестве прокормителей. Следую-
щим моментом эволюции видов рода Hyalomma является переход полово-
зрелой фазы к паразитированию на крупных, «бездомных» млекопитающих 
(копытные), что у некоторых видов сопровождалось сокращением числа 
встреч с прокормителем. При сокращенном цикле (двух- или однохозяин-
ном) преимагинальные фазы питаются на крупных млекопитающих (копыт-
ные). Так как сокращение цикла развития является прогрессивной чертой, 
то и паразитирование преимагинальных фаз на крупных млекопитающих 
также является прогрессивным. Следовательно, можно предположить, что 
личинки и нимфы большинства видов сохранили более примитивные связи 
с мелкими млекопитающими, при этом такие виды имеют исходный трех-
хозяинный цикл развития. На настоящий момент отсутствуют виды рода 
Hyalomma, которые на половозрелой фазе использовали бы мелких млеко-
питающих в качестве прокормителей (питание на мелких млекопитающих 
половозрелой фазы носит случайный характер). 

Автор выражает искреннюю признательность главному научному сотруд-
нику ЗИН РАН, доктору биологических наук Н. А. Филипповой за ценные 
критические замечания в процессе работы над статьей. 

Исследование выполнено при поддержке Российского фонда фундамен-
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HOST-PARASITE RELATIONSHIPS 
OF THE GENUS HYALOMMA KOCH, 1844 (ACARI, IXODIDAE) 

AND THEIR CONNECTION WITH MICRO EVOLUTIONARY PROCESS 

D. A. Apanaskevich 
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SUMMARY 

Host-parasite relationships of Hyalomma species of the world fauna are analyzed. 
The majority of species infests predominately various mammals. Birds and reptiles are used 
as preferred hosts by several Hyalomma species, and only on certain stage: adults of 
H. aegyptium parasitize tortoises; immature stages of H. marginatum parasitize birds. 
It is hypothesized that relationships of H. aegyptium adults (subgenus Hyalomma s. str.) with 
reptiles are secondarily in origin. Immature stages of H. aegyptium retain the primary wide 
diapason of hosts, which are various small mammals, birds and reptiles. The life cycle of 
this species is the three-host type that is considered as a primary type in ixodid ticks. A ty-
pical scheme of relationships with their hosts in all well-examined Hyalommina species has 
following features: the adult stage parasitize large and medium sized mammals, immature 
stages parasitize small mammals, three-host life cycle. A variety of preferred hosts and types 
of life cycle is observed in the subgenus Euhyalomma. All species of this subgenus can be 
arranged into two groups. In the first group, the immature stages infest only small mam-
mals and birds, and the adults parasitize large mammals; this type of host preferences is 
probably primary host-parasite relationships of Hyalomma. This group includes: H. albipar-
matum, H. asiaticum, H. excavatum, H. franchinii, H. impeltatum, H. impressum, H. lusitani-
cum, H. marginatum, H. nitidum, H. schulzei, and H. truncatum. Hyalomma marginatum 
and H. schulzei are two-host species; H. excavatum is two- or three-host tick. All the remai-
ning species (except H. albiparmatum, which life cycle is unknown) are three-host ticks. 
In the second group, the immature stages as well as the adult stage parasitize large mam-
mals. This group includes: H. dromedarii, H. anatolicum, and H. scupense. These species are 
two- or one-host ticks. 
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