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Критически проанализированы явления, рассматриваемые как возможные случаи 
возврата многоклеточных облигатных паразитов к свободному образу жизни (нару-
шение экологической интерпретации принципа Долло). Показано, что среди времен-
ных паразитов переход к свободному образу жизни — хотя и редкое, но не исключи-
тельное явление. Твердо установленные случаи таких переходов касаются только 
членистоногих, временных эктопаразитов, чьи предки вели хищный образ жизни. 
Единственный, хотя и не полностью доказанный, пример нарушения закона Долло 
постоянными паразитами зарегистрирован у акариформных клещей сем. Pyroglyphi-
dae (Acariformes: Psoroptoidea). 
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В последнее время в научной литературе обсуждается вопрос, могут ли 
паразитические организмы вернуться к свободному образу жизни (Cruick-
shank, Paterson, 2006). Обратимость паразитизма — достаточно новая тема 
в паразитологии и поэтому в отечественной литературе, даже в фундамен-
тальных работах, таких как сводки Ю. С. Балашова (1982, 2009), она не 
была затронута. Между тем применимость закона Долло (Dollo's law), по-
стулирующего необратимость эволюции (Dollo, 1893), к экологии парази-
тических организмов, иными словами — обратимости паразитизма, пред-
ставляет большой теоретический интерес. 

По мнению ряда современных исследователей, принцип Долло следует 
считать не незыблемым правилом, а скорее закономерностью, которая мо-
жет нарушаться в эволюции некоторых групп организмов (Kohisdorf et al., 
2010; Siler, Brown, 2011; Whiting et al., 2011; Wiens, 2011; Diogo, Wood, 
2012; Fenwick etal., 2012, и др.). В классической паразитологии воз-
можность возврата паразитов к свободному образу жизни до последнего 
времени воспринималась скептически из-за высокой степени их специа-
лизации (Price, 1980). Однако анализ накопленных к настоящему времени 
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данных по паразитическим организмам привел Крукшанка и Патерсона 
(Cruickshank, Paterson, 2006) к заключению, что некоторые группы пара-
зитов демонстрируют возврат к свободному образу жизни, нарушая тем 
самым экологическую интерпретацию принципа Долло. Наконец, совсем 
недавно Климов и ОКоннор (Klimov, OConnor, 2008, 2013) с помощью раз-
личных тестов, базирующихся на результатах молекулярно-филогенетиче-
ского анализа, попытались доказать, что такой переход от постоянного па-
разитизма к нидиколии произошел у акариформных клещей сем. Руго-
glyphidae (Acariformes: Psoroptidia). 

Накопленные к настоящему времени данные позволяют обсудить здесь 
возможность перехода облигатных паразитов, представленных многокле-
точными животными, к свободному образу жизни. Облигатные парази-
ты — это организмы, питающиеся за счет хозяина и находящиеся с ним в 
антагонистическом симбиозе, что предполагает наличие довольно дли-
тельного временного контакта с хозяином и выработку целого ряда эколо-
го-морфологических адаптаций, обеспечивающих этот контакт (Балашов, 
1982, 2009). Однако среди симбиотических организмов зачастую бывает 
довольно сложно провести границу между комменсалами и паразитами. 
Это в первую очередь относится к безотрывным симбионтам, жизненный 
цикл которых, включая яйцо, протекает на хозяине. В зарубежной литера-
туре в случаях, когда вред, наносимый хозяину, не очевиден, предлагается 
именовать таких сожителей нейтральным термином «симбионт» (Nutting, 
1985). В то же время в отечественных работах поддерживается «принцип 
виновности» таких сожителей. Во-первых, доказать отсутствие вреда для 
хозяина от обитания на нем симбионтов необычайно сложно, и мы зачас-
тую видим этот ущерб, когда он уже значителен. Во-вторых, симбионты 
могут, не причиняя видимых повреждений, вызывать у хозяев раздражаю-
щий эффект, который также крайне сложно оценить. В-третьих, некото-
рые в норме «непатогенные» симбионты, например, представители воло-
сяных клещей семейств Atopomelidae и Listrophoridae или клещи Муосор-
tidae, обитающие на коже, при определенных условиях становятся 
патогенными, вызывая выпадение волос хозяев (Дубинина, 1972; OCon-
nor, 2009). Поэтому в данной работе мы относим к паразитам всех «симби-
онтов», для которых не доказано полное отсутствие вредоносности. Сле-
дует заметить, что при обсуждении обратимости паразитизма не важно, 
являются ли такие постоянные симбионты паразитами в строгом смысле 
этого слова. Принципиальным является наличие как у паразитов, так и у 
комменсалов экологических и морфологических адаптаций, обеспечиваю-
щих их достаточно длительную или постоянную связь с хозяином. 

Цель данного обзора — рассмотреть вопрос, могут ли симбиотические 
организмы, тесно связанные с хозяином на протяжении всего жизненного 
цикла или отдельных его стадий, т. е. переложившие на хозяина большую 
часть контактов с внешней средой (среда обитания второго порядка), сно-
ва перейти к свободному образу жизни. Иными словами, могут ли они вер-
нуть себе функции, позволявшие их предкам напрямую, а не через хозяи-
на, взаимодействовать с этой средой. Рассмотрение этого вопроса будет 
ограничено в данном обзоре примерами возможной реверсии паразитизма 
многоклеточных животных. Ввиду специфики отношений паразитических 
простейших с внешней средой, в частности их высокой устойчивости к 
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ней, случаи обратимости их паразитизма (Siddall et al., 1993) нами не рас-
сматриваются и, несомненно, должны быть предметом отдельного иссле-
дования. По очевидным причинам не обсуждаются здесь и случаи факуль-
тативного паразитизма, а также группы многоклеточных, чьи представите-
ли занимают промежуточное положение между хищниками и паразитами, 
например, большинство пиявок или кровососущие двукрылые. Случаи пе-
рехода отдельных представителей таких групп к типичному хищничеству 
широко известны (Балашов, 2009). 

Большинство примеров возврата облигатных паразитов к свободному 
образу жизни, «devolution of parasitism», были недавно рассмотрены Крук-
шанком и Патерсоном (Cruickshank, Paterson, 2006). Эти авторы выделяют 
3 возможных сценария, позволяющие организмам «сойти с пути парази-
тизма». Во-первых, это случаи выпадения паразитической стадии, когда 
жизненный цикл вида включает свободноживущие и паразитические фазы 
(утеря паразитизма). Во-вторых, это возврат к питанию, характерному для 
свободноживущих предков (реверсия). В-третьих, это возврат к свободно-
живущему состоянию с переходом на новый источник питания (иннова-
ция). Из них только последние два сценария «ухода» от паразитизма про-
тиворечат закону Долло и актуальны для постоянных паразитов. Крук-
шанк и Патерсон (Cruickshank, Paterson, 2006) привели только 4 примера 
возможного возврата от паразитизма к свободному образу жизни среди 
многоклеточных. Следует подчеркнуть, что все приведенные ими приме-
ры касаются, однако, только временных паразитов. 

В качестве первого примера реверсии паразитизма эти авторы приводят 
нематод рода Rhabditophanes (Nematoda: Rhabdiasidae). Реконструкция фи-
логении нематод семейств Strongyloididae и Rhabdiasidae, паразитирую-
щих в позвоночных, базировалась на генетических последовательностях 
малой субъединицы рибосомы. В качестве близких внешних групп высту-
пали нематоды некоторых родственных родов, как паразитических, так и 
свободноживущих (Dorris et al., 2002). В результате анализа свободножи-
вущие нематоды рода Rhabditophanes оказались в сердцевине кластера па-
разитических таксонов. Исследователями были выдвинуты 2 сценария 
экологической интерпретации полученного паттерна. Согласно первому 
сценарию, паразитизм возник в данной группе независимо в пределах се-
мейств Strongyloididae и Rhabdiasidae. Данный сценарий, однако, был при-
знан маловероятным, поскольку требовал допущения конвергентного воз-
никновения множества сходных морфологических черт у нематод анали-
зируемых семейств. Хотя, следует заметить, что в жизненном цикле 
рабдизитид в отличие от стронгилид имеется свободноживущее поколе-
ние. Более вероятным, по мнению этих авторов (Dorris et al., 2002), являет-
ся второй сценарий, согласно которому нематоды рода Rhabditophanes 
вторично перешли к свободному образу жизни. Этот пример, однако, не 
является особенно показательным, поскольку само филогенетическое дре-
во слабо обосновано. Оно основано на анализе последовательностей толь-
ко одного гена и включает небольшое число видов (20 видов вместе с 
внешними группами). Очевидно, что для более убедительного обоснова-
ния реверсии паразитизма у нематод рода Rhabditophanes следует провес-
ти новый анализ с привлечением данных по нескольким генам и большим 
числом внешних групп. 
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Второй пример представляют гамазовые клещи сем. Macronyssidae (Ра-
rasitiformes: Dermanyssoidea). Все виды этого семейства являются времен-
ными эктопаразитами позвоночных. Однако Радовский и др. (Radovsky 
et al., 1997) обнаружили монотипичный род хищных макрониссид Mitonys-
soides, которые охотятся на других микроартропод в гуано рукокрылых. 
Морфологические особенности этих клещей не позволяют рассматривать 
их в качестве архаичной, рано дивергировавшей филогенетической линии, 
а наоборот, свидетельствует о близких филогенетических связях с наибо-
лее эволюционно продвинутыми макрониссидами, являющимися облигат-
ными паразитами. На этом основании было выдвинуто предположение, 
что клещи рода Mitonyssoides перешли от паразитизма к хищничеству (Ra-
dovsky et al., 1997). Следует сразу же заметить, что интимность связей 
макрониссид с хозяевами широко варьирует, и некоторые из них являются 
по сути микрохищниками, находясь на хозяине только во время питания 
(Балашов, 2009). Поэтому в данном случае такой переход от микрохищни-
чества на хозяине к поеданию других членистоногих вполне возможен. 
К тому же оба типа питания макрониссид требуют сходных модификаций 
в строении ротового аппарата. Следует добавить, что некоторые гамазо-
вые клещи обладают смешанной диетой и могут питаться как на хозяине, 
так и нападать на других артропод, являясь факультативными паразитами 
(Балашов, 2009). Не исключено, что смешанная диета на самом деле ха-
рактерна и для макрониссид рода Mitonyssoides. В любом случае, в отсут-
ствие детально разработанной филогении макрониссид данный пример 
«деэволюции паразитизма» относится к разряду предположений. 

Два последних примера предполагаемой реверсии паразитизма демон-
стрируют акариформные клещи группы Parasitengona — Johnstoniana та-
рах (Johnstonianidae) и Abrolophus sp. (Erythraeidae) (Wohltmann, 1999; 
Walter, Proctor, 1999). Личинки подавляющего большинства видов этой 
огромной в видовом отношении группы клещей являются паразитами 
(Krantz, Walter, 2009), в то время как личинки двух данных видов, как 
предполагается, вторично (Cruickshank, Paterson, 2006) перешли к хищни-
честву на других членистоногих. 

Примеры инноваций заключаются в переходе от паразитизма к фитофа-
гии у организмов, чьи предки были, по-видимому, хищниками. В качестве 
примера приводят личинок клещей-паразитенгон рода Balaustium (Eryth-
raeidae), перешедших к питанию пыльцой (Newell, 1963), и некоторых на-
ездников (Hymenoptera: Aculeata) (Whitfield, 2003). 

Помимо примеров, приведенных Крукшанком и Патерсоном (Crui-
ckshank, Paterson, 2006), в последнее время был зарегистрирован еще 
один крайне сомнительный факт, представляемый как случай «реверсии 
паразитизма» нематод (Bert et al., 2006). В пруду природного националь-
ного парка «Zwin» (граница Бельгии и Нидерландов) были найдены неоп-
ределенные личинки нематод. В то же время молекулярный анализ пока-
зал, что они принадлежат кладе паразитических нематод, связанных с мле-
копитающими. Полный цикл этих нематод, однако, не был исследован 
(Bert et al., 2006). Поскольку данный пруд служит местом водопоя скота, 
весьма резонно предположить, что найденные личинки, скорее всего, слу-
чайно попали в воду. Вероятно, они принадлежат к какому-то известному 
виду паразитических нематод, способных выживать вне хозяина довольно 
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продолжительное время (А. Ю. Рысс, ЗИН РАН, персональное сооб-
щение). 

Таким образом, можно заключить, что среди временных облигатных 
паразитов переход к свободному образу жизни — явление, хотя и очень 
редкое, но не исключительное. Среди многоклеточных животных обосно-
ванные случаи таких переходов демонстрируются только членистоноги-
ми-эктопаразитами, чьи предки вели хищный образ жизни. Это вполне 
объяснимо тем, что обратный переход к хищничеству (реверсия) или воз-
никновение фитофагии (инновация) зачастую не требует существенных 
морфоэкологических модификаций, и организм паразита уже преадапти-
рован к такому переходу (Cruickshank, Paterson, 2006). Однако это не озна-
чает, что таким же путем могла пойти эволюция и постоянных паразитов, 
все стадии которых, включая яйцо, находятся на хозяине. Связи таких па-
разитов с хозяевами значительно теснее и требуют соответственно более 
глубоких морфоэкологических преобразований. 

Единственный и весьма дискуссионный пример возврата от постоянно-
го паразитизма к свободному образу жизни, в данном случае нидиколии, 
демонстрируют акариформные клещи сем. Pyroglyphidae. Явное сходство 
свободноживущих пироглифид с клещами паразитических групп издавна 
привлекало внимание акарологов (Wharton, 1976). Сем. Pyroglyphidae 
включает около 50 видов 19 родов. Это семейство принадлежит к группе 
(или парвотряду) Psoroptidia и является единственным среди рецентных 
представителей этого парвотряда, включающим как паразитические, так и 
нидикольные формы (OConnor, 1982, 2009; Klimov, OConnor, 2008, 2013; 
Миронов, Бочков, 2009; Bochkov, Mironov, 2011). Все остальные предста-
вители псороптидий относятся к постоянным паразитам птиц и млекопи-
тающих. В пределах псороптидий сем. Pyroglyphidae входит в надсем. Pso-
roptoidea (Epidermoptid-Psoroptid complex) (Klimov, OConnor, 2008, 2013; 
Bochkov, Mironov, 2011). Исходя из двух современных филогенетических 
концепций, построенных как на основе морфологических, так и молеку-
лярных данных (Klimov, OConnor, 2008, 2013; OConnor, 2009; Dabert et al., 
2010; Bochkov, Mironov, 2011), это семейство глубоко «укоренено» среди 
паразитических Psoroptidia. 

Среди акариформных клещей имеется несколько примеров, когда рано 
дивергировавшие представители какой-либо филогенетической ветви ста-
новятся паразитами, тогда как остальные клещи остаются свободноживу-
щими. Например, акариформные клещи сем. Cheyletidae (Prostigmata) 
включают как свободноживущих представителей, так и перманентных па-
разитов птиц и млекопитающих. Морфология и паразито-хозяинные связи 
хейлетид однозначно указывают, что паразитизм возникал несколько раз в 
пределах данного семейства в различных его филогенетических линиях 
(Bochkov, Fain, 2001; Бочков, 2004, 2009). В то же время сем. Syringophili-
dae (сестринское хейлетидам) и другие семейства надсем. Cheyletoidea, 
формирующие кладу сестринскую Cheyletidae—Syringophilidae, представ-
лены только постоянными паразитами (Bochkov, 2008). Однако в данном 
случае деэволюция паразитизма у хейлетид никогда исследователями не 
декларировалась. Свободноживущие хейлетиды — слишком многочис-
ленная и экологически разнообразная группа. Морфологические преобра-
зования хейлетид в филогенезе также демонстрируют полные ряды пере-
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ходных форм с четкой направленностью от хищничества к постоянному 
паразитизму. Таким образом, происхождение хейлетид-паразитов позво-
ночных от хищных форм, а не наоборот, не вызывает сомнений. Однако 
сходная ситуация с пироглифидами, когда мы наблюдаем группу сво-
бодноживущих организмов, расположенную в сердцевине кластера по-
стоянных паразитов, не поддается столь же однозначной трактовке. Так, 
свободноживущие пироглифиды достаточно близки морфологически к 
остальным паразитическим Psoroptoidea, хотя и являются более примитив-
ными по сравнению с паразитическими видами подсем. Onychalginae (Ру-
roglyphidae) и остальными представителями надсемейства. С экологиче-
ской точки зрения эти клещи, являясь специализированными нидиколами, 
не столь разнообразны, как хейлетиды. Поэтому филогенетическая гипо-
теза Psoroptidia может быть экологически интерпретирована двояко и как 
реверсия паразитизма у пироглифид, и как многократный переход псоро-
птидий к паразитизму. 

Связи пироглифид с определенными группами хозяев или их гнездами 
приведены в таблице. Подавляющее большинство пироглифид (3 подсе-
мейства из 4) представлены почти исключительно нидиколами. Следует 
добавить, что некоторые «паразитические» виды этого семейства были 
описаны с тушек хозяев по единичным экземплярам, которые, вероятно, 
попали на них из гнезда. Пироглифиды, достоверно известные как посто-
янные обитатели птиц, принадлежат к подсем. Onychalginae и паразитиру-
ют на хозяевах семейств Estrildidae и Ploceidae (Passeriformes) и Lybiidae 
(Piciformes). 

Свободноживущие пироглифиды связаны с птичьими гнездами и край-
не редки в гнездах млекопитающих, куда, вероятнее всего, попадали вто-
рично (Fain, 1965; Gaud, 1968; Wharton, 1976; Fain et al., 1988; Fain, Atyeo, 
1990). Они проникают в жилище человека и вместе с некоторыми синан-
тропными астигматическими клещами семейств Glycyphagidae и Acaridae 
составляют основной компонент так называемых клещей пыли (Colloff, 
2009). 

Нидикольные пироглифиды населяют гнезда птиц, зачастую принадле-
жащих к филогенетически далеким группам, хотя и относящихся в основ-
ном к отряду Passeriformes (см. таблицу). Следует заметить, что все птицы, 
связанные как с нидикольными, так и с паразитическими пироглифидами, 
обладают сходным типом гнездования. Эти птицы используют компакт-
ные, хорошо закрытые гнезда, расположенные, например, в дуплах (Ly-
biidae, Picidae, Psittacidae и Sturnidae), или строят гнезда в форме сосуда 
(Hirundinidae и Furnariidae), сплетенных висячих мешков или более слож-
ных конструкций (Estrildidae, Ploceidae и Remizidae). Такие гнезда, как 
правило, долго существуют и могут быть вторично использованы. Вдоба-
вок, некоторые из птиц-хозяев, например ласточковые и ткачиковые, жи-
вут колониями, гнезда которых близко расположены друг к другу или 
смыкаются. 

В отношении формирования паразито-хозяинных связей пироглифид 
имеются 2 диаметрально противоположные гипотезы. В соответствии с 
одной из них, условно называемой здесь «классической» гипотезой, пи-
роглифиды демонстрируют переход от нидиколии и форезии на хозяевах к 
постоянному паразитизму (Fain, 1963; Atyeo, Gaud, 1977; Bochkov, Miro-
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Распространение видов Pyroglyphidae по различным местообитаниям 

Distribution of species of Pyroglyphidae among different microhabitat 

Клещи (подсемейство и род) 
Общее 
число 
видов 

Синан-
троииые 

виды 
Нидикольные 
виды (хозяин) 

Паразитические 
виды (хозяин) 

Pyroglyphinae Cunliffe, 1958 

Pyroglyphus Cunliffe, 1958 1 1 (Cricetidae) 
Euroglyphus Fain, 1965 1 1 
Gymnoglyphus Fain, 1965 2 2 1 (небольшое птичье 

гнездо) 
Hughesiella Fain, 1965 2 2 
Bontiella Fain, 1965 1 1 (Ploceidae) 
Weelawadjia Fain et Lowry, 1 1* 

1974 
Campephilocoptes Fain et al., 2 2 (Picidae) 

1974 
1 (Picidae)$s Asiopvroglvphus Fain et Atyeo, 1 1 (Picidae)$s 

1990 

Dermatophagoidinae Fain, 1963 
Dermatophagoides Bogdanov, 14 5 7 (Hirundinidae, Icte- 2 (Nectariniidae, 

1864 ridae, Passeridae, Psittacidae)$s 

Remizidae, Sturni-
dae, Muscicapidae, 
Picidae) 

Hirstia Hull, 1931 3 1 1 (Hirundinidae) 
Sturnophagoides Fain, 1967 3 1 2 (Hirundinidae, Pas-

seridae, Sturnidae) 
Malayoglyphus Fain et al., 1969 2 2 

Onychalginae Fain et al., 1988 
Onvchalges Gaud et Mouchet, 7 7 (Estrildidae, 

1959 Lybiidae, Pas-
seridae) 

Paramealia Gaud, 1968 1 1 (Ploceidae) 
Kivuicola Fain, 1971 1 1 (Lorisidae)5 

Guatemalichinae Fain et al., 1988 
Capitonocoptes Fain et Gaud, 3 3 (Lybiidae)s$ 

1984 
Guatemalichus Fain et Wharton, 2 1 1 (Apodidae) 

1970 
1 (Apodidae) 

Pottocola Fain, 1971 1 1 (Picidae)"'$s 

Fainoglvphus Atyeo et Gaud, 1 1 (Furnariidae)s$ 

1977" 

Примечание. * — пещеры, населенные ласточками и рукокрылыми (Fain, Lowry, 1974); 
** — первоначально найден на Lorisidae — вероятная природная контаминация,1 — вероятная при-
родная контаминация с птиц, — вероятные нидикольные формы. 
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тяяГ 

4 

?4 

Pterolichoidea 

Analgoidea 

Paracoroptidae — 

Psoroptoididae 

Turbinoptidae 

Pandaluridae 

Pyroglyphidae 

Lodalgidae 

Ptyssalgidae 
Paralgopsidae 

Epidennoptidae 

Psoroptidae — 

Sarcoptoidea 

Рис. 1. Гипотеза многократного возникновения паразитизма Psoroptidia на птицах и млекопи-
тающих (по: Bochkov, Mironov, 2011, с изменениями). 

Серая линия — иидиколы, черная линия — постоянные паразиты, стрелки — предполагаемая смена груп-
пы хозяев. 

Fig. 1. Hypothesis of multiple origin of parasitism in Psoroptidia on birds and mammals (after: Boch-
kov, Mironov, 2011, modified). 

nov, 2011). Предполагается, что богатая фауна нидиколов-пироглифид 
сформировалась в гнездах птиц, которые долго существуют и предостав-
ляют этим клещам относительно стабильные микроклиматические усло-
вия и источник пищи в виде чешуек кожи и пера. Согласно этой гипотезе, 
представители некоторых филогенетических линий пироглифид сначала 
приспособились к форезии на хозяевах для распространения из одного 
гнезда в другое, а затем перешли к постоянному паразитизму (Bochkov, 
Mironov, 2011). Связь свободноживущих пироглифид именно с долго су-
ществующими гнездами, представляющими собой относительно стабиль-
ные микробиотопы, а не с гнездами птиц определенной филогенетической 
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группы, является сильным аргументом в пользу классической гипотезы. 
С другой стороны, из всех филогенетических концепций следует, что 
сем. Pyroglyphidae находится в сердцевине клады постоянных паразитов-
псороптидий (Klimov, OConnor, 2008, 2013; Dabert et al., 2010; Bochkov, 
Mironov, 2011) (рис. 1, 2). Поэтому разработанный нами сценарий станов-
ления паразитизма в парвотряде Psoroptidia предполагал его многократное 
(8 раз) возникновение, в том числе в надсемействе Psoroptoidea 5 раз (Боч-
ков, 2011; Bochkov, Mironov, 2011) (рис. 1). Многократные переходы к по-
стоянному паразитизму и конвергентное возникновение столь близких в 
морфологическом отношении групп паразитов, возникших независимо, 
хотя и от близких форм свободноживущих предков, являются «слабым 
местом» данной гипотезы. Нидикольные пироглифиды рассматриваются в 
рамках этой гипотезы как своего рода «живые ископаемые» — единствен-
ные сохранившиеся до настоящего времени свободноживущие Psoroptidia. 
Иными словами, они представляют собой группу медленно эволюциони-
ровавших псороптоидий, в пределах которой только клещи одной линии 
(подсем. Onychalginae) перешли к постоянному паразитизму на птицах. 
В случае многократных переходов к паразитизму наличие других сохра-
нившихся групп свободноживущих псороптидий представляется весьма 
вероятным. Однако их, по-видимому, нет. Данный аргумент, конечно, не 
является решающим, но существование таких групп сделало бы «класси-
ческую» гипотезу почти неуязвимой для критики. 

Ряд авторов (Wharton, 1976; Klimov, OConnor, 2008, 2013) считают, что 
свободноживущие пироглифиды вторично перешли от постоянного пара-
зитизма к нидиколии, — гипотеза, декларирующая «devolution of parasi-
tism». Сильной стороной гипотезы деэволюции паразитизма является по-
стулирование однократного перехода к паразитизму общего предка Pso-
roptidia. Филогенетические симуляционные исследования, проведенные с 
помощью теста отношения правдоподобия (likelihood-ratio test) и реконст-
рукции анцестральных состояний (reconstructions of ancestral states), пока-
зали, что запрет на реверсию бинарного признака зачастую дает статисти-
чески значимо лучшие результаты при сравнении с моделями без такого 
запрета. Следовательно, справедливость закона Долло для ряда моделей 
может быть доказана статистическими методами (Goldberg, Igic, 2008). 

Недавно Климов и ОКоннор (Klimov, OConnor, 2013) предложили но-
вый вариант филогении псороптидий (315 видов из большинства се-
мейств), базирующийся на данных по 5 генам (18S, 28S rDNA, EFl-a, 
SRP54 и HSP70) (рис. 2). Положение Pyroglyphidae на полученном древе 
осталось практически неизменным по сравнению с данными предыдущего 
анализа этих авторов (Klimov, OConnor, 2008). На основании упомянутого 
выше подхода к проверке моделей с запретом на реверсию (Goldberg, Igic, 
2008) ими была протестирована применимость закона Долло к эволюции 
паразитизма псороптидий с использованием программного пакета Diver-
siTree (FitzJohn, 2012). Отдельно тестировались древа, полученные как с 
помощью метода максимального правдоподобия, так и Байесова анализа. 
В обоих случаях сравнение моделей, запрещающих деэволюцию парази-
тизма, выявило их статистическую несостоятельность по сравнению с мо-
делями, допускающими реверсию паразитизма. Причем даже сильное из-
менение топологии полученных древ не оказывало существенного влия-
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Psoroptes ovis 
Otodectes cynotis 
Congocoptes sphyrapicicola 
Onychalges sp. 1 
Onychalges sp. 2 
Gymnoglyphus longior 
Gymnoglyphus osu 
Euroglyphus maynei 
Dermatophagoides evansi 
Dermat. pteronyssinus 
Dermatophagoides sp. n. 
Dermatophagoides farinae 
Stumophagoides bakeri 
Hirstia passericola 

Psoroptidae 

Turbinoptidae 

Pyroglyphidae 

Рис. 2. Филогенетические гипотезы псороптидий, основанные на молекулярных данных (по: 
Klimov, OConnor, 2013, упрощено). 

А — филогения Psoroptidia, консенсус, основанный на пяти генах (18S, 28S rDNA, EFl-a, SRP54 и 
HSP70); Б — фрагмент Epidermoptid-Psoroptid комплекса (Psoroptoidea), включающий представителей 
сем. Pyroglyphidae. Цифрами I—4 обозначены наиболее устойчивые узлы, численные значения под ни-

ми — бутстрап-поддержка и апостериорная вероятность (для пояснения: см. текст). 

Fig. 2. Phylogenetic hypothese of psoroptidians based on molecular data (after: Klimov, OConnor, 
2013, simplified). 
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ния на данные выводы. Расчеты были основаны на 4 узлах, внесших 
основной вклад в полученные результаты — Heterocoptidae + Hypoderati-
dae + Psoroptidia (1), Heterocoptidae + Psoroptidia (2), Psoroptidia (3) и Pso-
roptoidea (4). Данные узлы имеют высочайшие статистические поддержки 
(рис. 2). Филогенетический анализ, основанный на признаках внешней 
морфологии, поддержал не только сестринские отношения между Hypode-
ratidae и Psoroptidia (Heterocoptidae не были включены) и монофилию Pso-
roptidia и Psoroptoidea, но также монофилию «высших» Psoroptoidea (Во-
chkov, Mironov, 2011). Таким образом, результаты тестов Климова и 
ОКоннора (Klimov, OConnor, 2013) являются справедливыми и для полу-
ченного нами «морфологического» древа. Поэтому общая картина филоге-
нии псороптидий, видимо, останется без существенных изменений по 
мере дальнейшего включения в анализ новых таксонов. 

Биологическая интерпретация полученных данных выглядит по Климо-
ву и ОКоннору (Klimov, OConnor, 2013) следующим образом. Преадапта-
циями пироглифид для перехода к жизни в гнезде являлись устойчивость к 
низкой влажности и способность переваривать кератин, свойственные 
многим паразитическим псороптидиям (OConnor, 2009). Предками сво-
бодноживущих пироглифид могли быть, по их мнению, мало специфич-
ные паразиты, обитавшие на коже птиц (или даже млекопитающих) и, ве-
роятно, с легкостью переходившие на новых хозяев. Несмотря на общую 
высокую специфичность псороптидий к хозяевам, примеры низкой специ-
фичности в пределах надсем. Psoroptoidea известны у ряда видов клещей 
семейств Psoroptoididae, Epidermoptidae и Psoroptidae (Bochkov, 2010; Pro-
ctor, 2012). Наконец, косвенными аргументами первичности паразитизма 
пироглифид служат наличие ингибиторов иммунного ответа хозяев у их 
свободноживущих представителей этого семейства (Arlian, Morgan, 2011) 
и апикальное положение хеморецепторных сенсилл на лапках I (в частно-
сти соленидия со/) — черта, встречающаяся у многих паразитических 
представителей Psoroptoidea. У свободноживущих Astigmata соленидии в 
таком положении встречаются только у некоторых гипопусов (расселите-
льная стадия) (Климов, персональное сообщение). 

Гипотеза деэволюции паразитизма пироглифид (Klimov, OConnor, 
2008, 2013) наталкивается на два принципиальных возражения. Во-пер-
вых, невозможно объяснить полное отсутствие паразитических пирогли-
фид на птицах, которые не строят многолетних гнезд, но филогенетически 
близки к тем, которые в настоящее время имеют нидикольных пирогли-
фид. Например, пироглифиды известны у африканских бородаток Lybi-
idae, но отсутствуют почти у всех остальных семейств дятлообразных (Pi-
ciformes). Пироглифиды обнаружены у отдельных видов африканских аст-
рильдов (Estrildidae) и ткачиковых (Ploceidae), в основном колониальных, 
и отсутствуют на большинстве других видов этих семейств и на всех ос-
тальных семействах Passeroidea (Passeriformes). Действительно, учитывая 
постулируемую низкую специфичность паразитических предков пиро-
глифид и сравнительную легкость их горизонтального переноса, остается 
непонятным, почему они не колонизировали хозяев с однолетними гнезда-
ми, поскольку все паразитические представители семейства мозаично рас-
пространены на птицах одной экологической группировки. Однако это 
возражение можно устранить, если рассмотреть филогенетические отно-
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Рис. 3. Схематическое изображение концепции Климова и ОКоннора (Klimov, OConnor, 2013) 
возникновения сем. Pyroglyphidae и ближайших к нему групп. 

1 — малоспециализированные предки линии Pyroglyphidae-Psoroptidae; 2 — Turbinoptidae, обитатели но-
совых полостей; 3 — Psoroptidae, сформировавшиеся на млекопитающих; 4 — нидикольные Pyroglyphi-

dae; 5 — пироглифиды подсем. Onychalginae, постоянные обитатели оперения. 

Fig. 3. Original scheme illustrating the concepts of Klimov and OConnor (2013) about the origin of 
the family Pyroglyphidae and related lineages. 

шения семейств окружающих пироглифид (Климов, персональное сооб-
щение) (рис. 3). Согласно его пояснениям к гипотезе, часть мало специ-
фичных клещей этой филогенетической ветви Psoroptoidea ушла в гнезда, 
ответвившись от общего с другими псороптоидеями ствола и дав сем. Py-
roglyphidae. Причем этот переход осуществился, скорее всего, единожды 
(Klimov, OConnor, 2013). Другая часть клещей-псороптоидей колонизиро-
вала млекопитающих, сформировав сем. Psoroptidae. По-видимому, пер-
вичными хозяевами псороптид были приматы (Бочков, 2011). Остальные 
псороптоидеи данной ветви стали паразитировать в носовых полостях 
птиц, сформировав сем. Turbinoptidae. Наконец, некоторые клещи оста-
лись на коже и перьях птиц. Именно они сформировали семейство перье-
вых клещей Psoroptoididae. По всей видимости, экология данного семейст-
ва клещей наиболее близка предковой. Эти клещи морфологически весьма 
близки к пироглифидам, хотя и обладают более продвинутыми чертами, и 
довольно мозаично распространены на птицах разных отрядов (Proctor, 
2012). Отдельно следует рассмотреть связи и происхождение паразитиче-
ских клещей подсем. Onychalginae. Согласно филогенетической гипотезе 
Климова и ОКоннора (Klimov, OConnor, 2013), клещи этого подсемейства 
либо являются рано дивергировавшей линией в пределах пироглифид (бо-
лее вероятный вариант), либо принадлежат к самостоятельной филогене-
тической ветви, близкой к пироглифидам. Таким образом, онихальгины 
могут быть как прямыми потомками низкоспецифичных паразитических 
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псороптоидей, родственных ннднкольным пнроглнфидам, так и ветвью, 
рано днвергнровавшей от ннднкольных пироглифид, чьи представители 
вторично перешли к паразитизму (рис. 3). 

Вторым возражением против гипотезы Климова и ОКоннора (Klimov, 
OConnor, 2013) является отсутствие явных селективных преимуществ, ко-
торые клещи получат от перехода с хозяина в гнездо. ОКоннор (OConnor, 
личное сообщение) предположил, что гнезда, где насиживают птенцов, со-
держат большое количество частичек перьевых чехликов, служащих пи-
роглифидам пищей. Это позволяет данным клещам образовывать весьма 
многочисленные колонии, члены которых не сталкиваются с необходимо-
стью преодолевать иммунные реакции хозяина. Следует, однако, учиты-
вать, что даже эти, казалось бы неиссякаемые, запасы пищи не являются 
постоянными. Они возобновляются только в короткий промежуток време-
ни, когда перья растут. Можно усомниться, что такие пищевые запасы все-
гда являются достаточными для обеспечения роста или хотя бы возобнов-
ления популяции пироглифид в течение следующих нескольких месяцев в 
тропических лесах или в течение года в умеренной зоне до следующего 
гнездования хозяев в этом же гнезде. В то время как на теле птицы источ-
ники пищи постоянно доступны и практически неиссякаемы. Вдобавок, 
кератинизированные перьевые чехлики не так энергетически богаты, как 
секрет копчиковой железы, покрывающий оперение птицы. Необходимо 
также помнить, что условия обитания на теле птиц, несмотря на необходи-
мость уклоняться от иммунных реакций хозяина, являются более комфорт-
ными, чем таковые в гнезде. Это стабильная температура и влажность, а 
также почти полное отсутствие хищников. В гнезде температура сильно 
меняется в зависимости от времени суток и сезона, имеется множество 
хищников и других групп клещей, которые конкурируют с пироглифида-
ми за ресурсы. Кроме того, если пироглифиды изначально являлись обли-
гатными паразитами, то проблема избегания иммунных реакций хозяина 
должна была быть ими уже решена. 

Даже если принять на настоящем уровне знаний и в отсутствие прямых 
палеонтологических свидетельств гипотезу Климова и ОКоннора (Klimov, 
OConnor, 2013), следует заметить, что предполагаемый этими авторами 
постепенный переход к жизни в гнезде под влиянием движущего отбора 
выглядит маловероятным событием. В отсутствие «плюсов» от такого пе-
рехода он мог произойти только вынужденно. Можно представить себе сле-
дующий гипотетический сценарий дизруптивного отбора. Очень небольшая 
часть эктопаразитических клещей всегда случайно попадает с хозяина в 
гнездо. Такие особи либо вновь оказываются на хозяине, либо погибают. 
Возможно, что пироглифидам, случайно оказавшимся в гнезде, удалось 
приспособиться к существованию в отсутствие хозяина. Таким образом, об-
ратный переход пироглифид к нидиколии был скорее «актом отчаяния», 
чем попыткой освоения новой, а правильнее «давно пройденной», экологи-
ческой ниши. Тем не менее переход пироглифид к нидиколии открыл для 
них парадоксальным образом большие эволюционные возможности. Рассе-
ляясь по гнездам птиц, они не обошли и гнезда некоторых млекопитающих, 
а заселив жилище человека, стали синантропными клещами. 

Изложенная выше гипотеза перехода пироглифид к свободному образу 
жизни (Klimov, OConnor, 2013) является пока единственным, хотя и не 
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полностью доказанным случаем нарушения закона Долло у постоянных 
многоклеточных паразитов. Вероятно, такие примеры необыкновенно ред-
ки, являясь следствием уникальнейшего стечения обстоятельств. 
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S U M M A R Y 

Various data considered as possible cases where metazoans return form the obligate 
parasitism to free mode of life (a violation of ecological interpretation of Dollo's law). It is 
shown that among temporary and phase parasites their return to the free mode of life is a 
rare but not exceptional phenomenon. It is possibly to conclude that these cases are disp-
layed only by those ectoparasitic arthropods, ancestors of which were predators. The only, 
although incompletely proven cases of the violation of Dollo's law among permanent pa-
rasites is suggested to be acariform mites of the family Pyroglyphidae (Acariformes: Pso-
roptoidea). 

227 


