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РЕЦЕНЗИИ 

Ю. С. Балашов. Паразитизм клещей и насекомых на наземных позвоноч-
ных. СПб.: Наука, 2009. 357 с. 

Книга служит аналитическим обобщением по фундаментальным аспек-
там паразитизма членистоногих на позвоночных животных. В книге рас-
смотрены также медицинское и ветеринарное значения отдельных отрядов и 
семейств клещей и насекомых. Автор книги — признанный на международ-
ном уровне авторитет по проблемам паразитологии членистоногих профес-
сор, член-корреспондент Российской академии наук. В основу книги легли 
многолетние работы автора и критический анализ мировой литературы. 
Книга по своей структуре представляет собой детальное руководство по па-
разитическим клещам и насекомым. Она предназначена для паразитологов, 
общих биологов, эволюционистов, а также для студентов и преподавателей 
университетов, медицинских и ветеринарных вузов. 

Книга включает 9 глав, каждая из которых завершается кратким резюме, 
что существенно облегчает чтение и поиск нужной информации. В конце 
книги дан список использованной, наиболее важной паразитологической 
литературы (около 500 источников), а также детальный предметный указа-
тель и словарь научных паразитологических терминов с их англоязычными 
эквивалентами, что вводит четкие стандарты в понятия и позволяет просле-
дить связи с новейшими иностранными публикациями. Эта структура облег-
чает поиск информации: книга может быть использована и как руководство, 
и как справочник. Книга иллюстрирована многочисленными подробными 
изображениями членистоногих, схемами жизненных циклов и диаграммами. 

В первой главе «Общие особенности паразитизма клещей и насекомых» 
изложены основные понятия арахнопаразитологии, суммарные сведения о 
видовом разнообразии паразитов, проанализированы разные типы жизнен-
ных циклов, отдельно рассмотрены три ключевых для паразитического об-
раза жизни аспекта: временные, трофические и пространственные отноше-
ния членистоногих с их хозяевами. Критически рассмотрев классификации 
типов паразитизма, имеющиеся в мировой литературе, автор предлагает 
оригинальную классификацию типов паразитизма с учетом всех трех ключе-
вых аспектов паразито-хозяинных отношений/Выделено 7 типов паразитиз-
ма, под которыми понимаются конвергентные жизненные формы парази-
тов: 1) микрохищники (свободноживущие кровососы), 2) гнездово-норовые 
эктопаразиты с кратковременным питанием, 3) временные эктопаразиты с 
длительным питанием, 4) постоянные эктопаразиты, 5) внутрикожные пара-
зиты, 6) полостные паразиты, 7) тканевые паразиты. Для каждого из типов 
дана стандартизированная характеристика, включающая данные по спектру 
групп, особенностям цикла: заражение, плодовитость, локализация фаз цик-
ла, питание, наличие гонотрофической гармонии. Убедительно показана не-
равномерность эволюции разных аспектов паразито-хозяинных отноше-
нии — ряд членистоногих связан с хозяином преимущественно как с источ-
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ником питания (кровососущие двукрылые), тогда как другие используют 
хозяина в основном как среду обитания (многие клещи Astigmata). 

Во второй главе «Паразитические клещи» за основу взята классификация 
клещей (подкласс Acari) из 3 отрядов: Opilioacariformes, Parasitiformes и Аса-
riformes (с двумя подотрядами Astigmata и Prostigmata). Для каждой группы 
(до уровня надсемейства) дана морфологическая характеристика, сведения о 
жизненном цикле, особенностях питания, локализации, спектре хозяев, рас-
пространении, медицинском и ветеринарном значении. Отдельно приведе-
ны данные по списку собственно паразитических семейств рассмотренных 
высших таксонов. Внутри разделов по каждому из отрядов и подотрядов 
клещей даны подразделы, посвященные рассмотрению паразитов по груп-
пам хозяев: для эктопаразитов птиц, эндопаразитов птиц и млекопитающих. 
В этих подразделах рассмотрены морфофункциональные адаптации клещей, 
характеристики их местообитаний, питания, развития, расселения и вредо-
носности. Для каждого из подотрядов сделан сравнительный анализ и пред-
ставлена частная концепция происхождения и эволюции паразито-хозяин-
ных отношений от свободноживущих форм до специализированных парази-
тов. При этом подробно проанализирована возможная смена хозяев в 
эволюции и микростаций на теле хозяина. Исходя из концепции сопряжен-
ной эволюции, установлены предполагаемые исторические рамки становле-
ния паразитических групп в разных филогенетических линиях клещей. Ин-
тересно, что в эволюционных построениях по частным группам использова-
ны все известные данные по палеонтологическим находкам, а также 
новейшие результаты молекулярно-биологических исследований. 

В третьей главе «Паразитические насекомые» приводится краткая харак-
теристика видового разнообразия, морфологии, образа жизни, медицинско-
го и ветеринарного значения всех семейств паразитических и кровососущих 
насекомых. Использованы те же принципиальные аналитические подходы и 
структура, что и во второй главе. Рассмотрены паразиты из 7 отрядов насе-
комых (уховерток Dermaptera, пухоедов и власоедов Mallophaga, вшей Апор-
lura, клопов Hemiptera, блох Siphonaptera, чешуекрылых Lepidoptera, дву-
крылых Diptera) с особо подробным рассмотрением паразитических отряда 
двукрылых. Глава плотно насыщена фактологическим материалом по отде-
льным таксоном паразитов (до родов и видов, а также важнейших болезней, 
вызываемых ими) и несомненно будет востребована как руководство по па-
разитическим насекомым. 

В четвертой главе «Популяции паразитов» сначала критически селекти-
рованы базовые термины (далее автор следует концепции В. Н. Беклемише-
ва) и охарактеризованы методы учета численности. Особое внимание автор 
уделяет понятию микропопуляция, как наиболее мелкой субъединицы по-
пуляции, способной к самовоспроизведению. Разделы «Постоянные эктопа-
разиты» и «Временные эктопаразиты» включают подразделы о демографии 
популяций, встречаемости и обилии, расселении, поиске хозяев, сезонной 
динамике численности, влиянии внешних факторов. Для временных гетеро-
топных паразитов в отличие от постоянных эктопаразитов характерно разде-
ление суперпопуляции на паразитическую и свободноживущие части, а по 
ходу цикла развития — на гемипопуляции разных фаз развития паразита. 
Рассмотрены типы распределения эктопаразитов в популяции хозяина и 
сделан вывод о преобладании агрегированного распределения. Выявлены 
основные факторы, которые могут вести к отклонениям от агрегированного 
типа распределения к случайному распределению Пуассона: предельная ин-
тенсивность инвазии у мелких млекопитающих, иммунные реакции и само-
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очищение хозяев, низкая численность паразитов в экосистеме. Сделан 
общий вывод, что динамика численности эктопаразитов в отличие от эндо-
паразитов зависит преимущественно от прямого воздействия факторов 
внешней среды — это прекрасно показано на блоковых моделях. 

В пятой главе «Сообщества» в результате критического анализа термино-
логии автор выделяет категории инфрасообщество паразитов (одной особи 
хозяина), компонентное сообщество (одной популяции хозяина), составное 
сообщество (одной экосистемы). Отдельно рассмотрены сообщества эктопа-
разитов разных отрядов млекопитающих и птиц и сделан вывод, что парази-
тические членистоногие освоили все ресурсы и местообитания на теле хозя-
ев. Как единый уникальный тип рассматриваются сообщества нидиколов — 
паразитов нор и гнезд позвоночных хозяев. Автор отмечает, что сроки суще-
ствования сообществ эктопаразитов ограничены временем жизни их хозяев. 
Формирование сообщества происходит за счет колонизации извне инвази-
онными стадиями и обычно достигается лишь у взрослых особей хозяина. 
Сделан детальный критический анализ роли специфичности в структуре со-
обществ и эволюции паразитов в двух ключевых аспектах — экологической 
и филогенетической специфичности. Указано, что именно сочетание обоих 
видов специфичности необходимо для успешной колонизации новых видов 
хозяев и вхождения в состав паразитарного сообщества. Автор выделяет три 
условия успешного вхождения паразита в сообщество: достижение контакта 
с хозяином, морфофизиологическая пригодность хозяина, способность со-
существовать с другими видами паразитов данного хозяина. Видовой состав 
сообществ рассматривается, как результат баланса процессов коэволюции в 
системе паразит—хозяин и колонизации хозяев новыми видами паразитов. 

Глава шестая «Экологические ниши» посвящена одному из самых слож-
ных понятий в паразитологии. Автор подчеркивает функциональный харак-
тер этого понятия, понимая под нишей место паразитического организма в 
многомерном пространстве параметров, важных для структуры и функцио-
нирования сообществ. На огромном количестве примеров рассмотрены тро-
фические и пространственные параметры экологических ниш, их особенно-
сти для постоянных и временных паразитов птиц и млекопитающих. Про-
анализированы причины сегрегации ниш паразитов: различия в строении 
оперения, волосяного покрова, микроклимата поверхности тела, доступно-
сти участков кожи для самоочищения хозяином от паразитов, межвидовой 
конкуренции паразитов, влияние индуцированного паразитами иммунного 
статуса хозяина на колонизацию паразитами. Автор делает вывод, что струк-
турирование организма хозяина по экологическим нишам паразитов более 
строго разграничено, чем в экосистемах свободноживущих организмов, а 
сами ниши паразитов отличаются чрезвычайно быстрыми изменениями. 
Степень заполнения экологических ниш в природных экосистемах всегда 
значительно ниже потенциального максимума и обусловлена историей фор-
мирования паразитарного сообщества и многими факторами среды. 

Глава седьмая «Возникновение и эволюция паразитизма» представляет 
собой обобщения содержания предьщущих глав и формирует концепцию 
становления и эволюции паразито-хозяинных отношений у членистоногих. 
Хотя в главе использованы как все известные палеонтологические данные, 
так и результаты новейших достижений молекулярной биологии и кладисти-
ки, автор подчеркивает, что наиболее перспективным и связующим логиче-
ски многочисленные факты о разнообразных таксонах паразитов является 
сравнительно-паразитологический метод. На сравнительном материале раз-
ных филетических линий автор доказывает, что важнейшим этапом станов-
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ления паразитизма на позвоночных послужила нидиколия — обитание чле-
нистоногих в норах и убежищах хозяев — птиц и млекопитающих. В норах 
произошел переход от схизофагии и питания продуктами жизнедеятельно-
сти хозяина к питанию кожей, перьями и волосами, а затем к настоящему 
паразитическому питанию — гематофагии. При становлении гематофагии 
грызущий ротовой аппарат преобразовался в колюще-сосущий. Однако ряд 
гематофагов, очевидно, возник из обитателей открытых местообитаний, ми-
нуя нидиколию. Так, предки кровососущих двукрылых уже обладали колю-
ще-сосущим ротовым аппаратом для питания растительными соками члени-
стоногими. Такое строение ротовых органов послужило предварительной 
адаптацией для перехода к факультативной, а затем облигатной гематофа-
гии. Детально рассмотрены основные моменты происхождения иксодовых 
клещей (от Holotirida-подобных предков, обитателей лесной подстилки) и 
паразитизма астигматных клещей (из форезии). В главе указаны главные 
морфофункциональные преобразования, в разных линиях конвергентно 
приведшие к гематофагии (перестройка ротовых частей, блокирование свер-
тываемости крови, выведение избытка воды и солей, выработка поискового 
поведения). Еще раз критически проанализировна приложимость концеп-
ции коэволюции с хозяевами для моделирования эволюции паразитов. По-
казано, что коэволюция преимущественно свойственна постоянным эктопа-
разитам (вши, пухоеды, гамазовые и акариморфные клещи), а у временных 
эктопаразитов наблюдается лишь на коротких отрезках филогенеза (блохи, 
иксодоидные клещи). Коэволюционный процесс часто нарушается перехо-
дами паразитов на новых хозяев, различными скоростями видообразования 
в дочерних линиях и вымиранием отдельных таксонов паразитов или их хо-
зяев. 

В главе восьмой «Вредоносность для хозяев» дан обзор важнейших видов 
эктопаразитов домашних животных, их патогенность и наносимый эконо-
мический ущерб. Приведены данные по вредоносности власоедов и пухое-
дов, вшей, клопов, кровососущих двукрылых, блох, разных семейств клещей. 
Рассмотрены данные о прямых повреждениях организма хозяина: потерях 
крови, аллергических реакциях, гистопатологии мест укусов, клещевых па-
раличах, роли слюны паразита в интоксикации хозяина, случаях гибели 
крупного рогатого скота, диких копытных и мелких млекопитающих от ик-
содовых клещей. Косвенный ущерб связан с уменьшением массы тела хозя-
ина, снижением репродуктивной способности и конкурентоспособности в 
экосистеме. Сделан вывод, что вредоносность членистоногих во многом 
определяется типом паразитизма. Правилом является разная степень пато-
генное™ для хозяина при отсутствии летальности. Однако есть исключения, 
приводящие к гибели домашних и диких животных (кровососущие двукры-
лые и некоторые виды иксодоидных клещей). 

Удивительно интересной для зоолога получилась девятая глава «Передача 
кровососущими членистоногими возбудителей инфекций человека и позво-
ночных». Автор излагает обширный материал о сложных путях передачи 
трансмиссивных инфекций, устойчиво циркулирующих в природных очагах 
за счет циркуляции между членистоногими и дикими видами позвоночных 
животных, периодически вызывающих локальные вспышки (иксодовые кле-
щи) или эпидемии и эпизоотии (кровососущие двукрылые). В разделе по 
эпидемиологии раскрываются причины выхода инфекции за пределы при-
родных очагов. Важнейшим условием трансмиссивных инфекций является 
наличие в экосистеме членистоногих-гематофагов, выполняющих роль пе-
реносчиков инфекций. В главе рассматривается таксономических состав пе-
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реносчиков и связанных с ними патогенов — возбудителей инфекций: виру-
сов, бактерий, риккетсий, протистов, паразитических нематод. Рассмотрены 
возможные пути инфицирования переносчиков: алиментарное инфицирова-
ние, при копуляции, трансовариальная передача, трансфазовая передача 
(инфицирование и передача патогена разделены несколькими линьками пе-
реносчика). Проанализированы особенности взаимодействия патогенов и 
переносчиков и механизмы передачи возбудителей позвоночным животным, 
критерии для доказательства факта трансмиссии в экосистеме. Отмечено 
различие резервуарной роли переносчиков в экосистемах: насекомые-пере-
носчики из-за короткой индивидуальной жизни не могут длительное время 
сохранять в себе патогенов, но отличаются высокой эффективностью пере-
дачи. Многомесячная жизнь индивидов у иксодовых клещей превышает 
продолжительность жизни мелких млекопитающих и птиц, делая клещей 
важными природными резервуарами риккетсий и боррелий. Автор проана-
лизировал пути эволюции трансмиссивной передачи патогенов, сделав 
вывод, что успех в эволюции возбудителей трансмиссивных инфекций опре-
делялся приобретением адаптации к обитанию в организмах филогенетиче-
ски далеких хозяев — позвоночных и членистоногих. Автор указывает, что 
многие возбудители кровяных инфекций позвоночных приспособились к 
обитанию в организме членистоногих, а последние в эволюции передали по-
звоночным некоторые, свойственные только им, патогены (риккетсии, бор-
релии). В главе дан обзор трансмиссивных инфекций человека и сельскохо-
зяйственных животных на территории России с указанием распросранения, 
возбудителей, переносчиков, специфических путей переноса, резервуаров. 
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