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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Долгое время гамазовыми клещами занимались почти исключительно1 

систематики. Однако накопление сведений об участии гамазид в переносе' 
ряда заболеваний заставило обратить на них серьезное внимание и эпиде-
миологов. Не приходится доказывать, что без умения точно определить 
вид клеща и без знания, какие клещи имеются в данной местности, невоз-
можно разрешить ряд существенных и практически важных задач (вопросы 
переноса заболеваний, разработка профилактики и мер борьбы). 

Однако при определении гамазид приходится сталкиваться с большими 
трудностями, так как литература по ним разбросана по отдельным, часто 
недоступным, изданиям. Систематика этой группы разработана плохо. 
Не существует ни одного определителя мировой фауны гамазовых клещей. 
Лишь немногие семейства и роды подверглись систематической обработке, 
и только для некоторых из них опубликованы определительные таблицы. 
Единственный определитель, в котором приведены все семейства средне-
европейской фауны (Vitzthum, 1929), недоступен широким кругам исследо-
вателей и практических работников и не всегда пригоден для определения 
клещей фауны СССР. 

Настоящий определитель может рассматриваться лишь как первый 
этап подытоживания знаний о гамазовых клещах фауны СССР. Он включает 
44 рода с 127 видами, что ни в коей мере не отражает всей фауны гамазид 
страны. В основном в него вошли те виды, которые наиболее часто попадают 
в сферу внимания эпидемиологов, т. е. главным образом паразиты грызу-
нов, насекомоядных, отчасти птиц, а также обитатели их нор и гнезд. Зна-
чительно менее выявлена фауна паразитов пресмыкающихся и летучих мы-
шей, и почти не изучена фауна свободноживущих клещей. 

Несомненно, что большое количество родов, известных в мировой фауне 
и не вошедших в данную работу, будет обнаружено в пределах СССР при 
дальнейшем изучении фауны. Ряд таких необработанных родов и видов, 
требующих накопления материала для детальной ревизии, уже имеется 
в коллекции Зоологического института Академии Наук СССР, но пока они 
не включены в определитель. 

В настоящий определитель вошли почти без изменений отдельные 
части из инструкции «Сбор и изучение гамазовых клещей» (Брегетова, 
1952а), изданной Зоологическим институтом Академии Наук СССР. По-
мимо этого, использованы определительные таблицы гамазид, составленные 
автором и, по родам Laelaps и Oryctolaelaps, А. Б. Ланге для определителя 
«Клещи грызунов фауны СССР» (Павловский, ред., 1955). 

Не всегда удается удовлетворительно построить определительные таб-
лицы из-за неразработанности систематики гамазид. Семейства в ряде слу-
чаев объединяют явно разнородные группы клещей, общий диагноз для ко-
торых составить невозможно. 

I* 



4 ПРЕДИСЛОВИЕ 

Отсутствие достаточного коллекционного и сравнительного материала 
не позволило произвести ревизию некоторых групп клещей; в таких слу-
чаях, чтобы дать возможность ориентироваться в систематике данной группы, 
автор был вынужден использовать только литературные данные. Так, 
у Фицтума (Vitzthum, 1929) автором заимствованы таблицы для опреде-
ления видов родов Pergamasus, Eugamasus и Amblygamasus, у Швейцера 
(Schweizer, 1948) — таблица для определения видов рода Asca. 

Большинство иллюстраций взяты из отечественных работ по гамазо-
вым клещам (А. Б. Ланге, А. А. Земской, Н. Г. Брегетовой и др.). 

В списке литературы приведены отечественные работы, а из иностран-
ных указаны главнейшие сводки и некоторые статьи, цитированные в тексте. 

Составление полного определителя гамазовых клещей фауны СССР 
потребует еще длительной работы многих участников. Большую помощь 
в этом деле, стоящем на очереди перед советской наукой, могут оказать как 
научные, так и практические работники, производя сборы гамазид и обра-
батывая эти сборы самостоятельно или передавая их для этой цели в Зооло-
гический институт Академии Наук СССР. 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 
Стр. 

Сем. R h о d а с а r i d а е Oudms 55 
Сем. P a r a s i t i d a e Oudms. . 56 

Род Parasitus Latr 59 
Род Pergamasus Berl 59 

P. decipiens Berl ^ 
P. robustus Oudms ; . . . 60 
P. crassipes (L.) 60 
P. brevicornis Berl 60 
P. mediocris Berl 60 

Род Amblygamasus Berl 60 
A. dentipes (C. L. Koch) • . . • 60 
A. septentrionalis Oudms • 60 

Род Eugamasus Berl 60 
E. kraepelini Berl 60 
E. magnus (Kram.) 60 
E. lunulatus (J. Müll.) 60 
E. furcatus (Can.) 61 
E. oudemansi Berl 61 
E. remberti Oudms 61 
E. loricatus (Wank.) 61 
E. chortophilus Berl 61 

Род Poecilochirus G. et R. Can 62 
P. necrophori Vitzth 62 
P. subterraneus (J. Müll.) 62 

Сем. V e i g a i a i d a e Oudms 63 
Род Veigaia Oudms • 63 

Сем. A s с a i d a e Oudms 63 
Род Asca v. Heyden 65 

A. bicornis (Can. et Fanz.) 65 
A. aphidioides (L.) 65 

Род Euryparasitus Oudms • 65 
E. emarginatus (C. L. Koch) 66 

Род Cyrtolaelaps Berl. . 66 
C. mucronatus (G. et R. Can.) • 66 

Сем. M a c r o c h e l i d a e Vitzth 66 
Род Macrocheles Latr 68 
Род Coprholaspis Berl 68 
Род Nothrholaspis Berl 69 

N. decoloratus C. L. Koch . 69 
Сем. P a c h y l a e l a p t i d a e Vitzth 69 

Род Pachylaelaps Berl 69 
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Стр. 
Сем. P h y t o s e i i d a e Berl 70 
Сем. L a e l a p t i d a e Berl 70 

Род Eviphis Berl 72 
E. ostrinus (C. L. Koch) 72 

Род Cosmolaelaps Berl 73 
C. cuneifer (Mich.) 75 
C. gurabensis Fox 75 
C. robustus (Berl.) 75 

Род Hypoaspis G. Can 75 
H. aculeifer (Can.) 77 H. heselhausi Oudms 78 

H. murinus S t randtm. et Men 79 
Род Androlaelaps Berl 79 

A. pavlovskii Breg • • 83 
A. sardous Berl • 83 
A. karawaiewi Berl 83 

Род Haemolaelaps Berl, • • • 84 
H. glasgowi (Ewing) 86 
H. casalis (Berl.) 89 
H. androgynus Breg 89 
H. semidesertus Breg 
H. razumovae Breg 91 
H. angustiscutis Breg 92 
H. longipes Breg 92 
H. ellobii Breg 9 3 

Род Eulaelaps Berl 99 
E. stabularis (C. L. Koch) 100 
E. kolpakovae Breg Ю2 
E. cricetuli Vitzth 104 

Род Laelaps C. L. Koch 104 
L. muris (Ljungh) 104 
L. multispinosus Banks 105 
L. turkestanicus Lange Ю6 
L. echidninus Berl • Ю6 
L. algericus Hirst Ю6 
L. jettmari Vitzth. 108 
L. lemmi Grube Ю8 
L. clethrionomydis Lange 108 
L. pitymydis Lange • . • . . 108 
L. hilaris С. L. Koch Ю9 
L. nuttalli Hirst 110 
L. agilis C. L. Koch HO 
L. micromydis Zachv HO 
L. pavlovskyi Zachv 110 

Род Hyperlaelaps Zachv П7 
H. arvalis (Zachv.) H7 
H. amphibius (Zachv.) 117 

Род Oryctolaelaps Lange 117 

O. bibikovae Lange П9 
Род Myonyssus Tirab 119 

M. ingricus Breg., sp. nov 121 
M. dubinini Breg 122 
M. decumani Tirab. 122 
M. gigas Oudms 123 
M. rossicus Breg., sp. nov 123 
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Стр. 
Род Raillietia Trouess . 127 

R. auris (Leidy) Trouess 128 
Сем. H a e m o g a m a s i d a e Oudms 128 

Род Haemogamasus Berl 129 
H. pontiger (Berl.) . 1 2 9 

H. horridus Mich 131 
H. dauricus Breg 133 
H. nidi Mich 134 

H. nidi formes Breg 136 
H. zachvatkini Breg 136 

H. serdjukovae Breg. 138 
H. liponyssoides Ewing . . . . . 140 
H. hirsutus Berl 140 
H. hirsutosimilis Willm 141 
H. kusumotoi Asan. 142 

H. ivanovi Breg. . . . 143 
H. mandschuricus Vitzth 146 
H. ambulans (Thorell) t . . . . ' 147 
H. citelli Breg. et Nelz . 148 
H. kitanoi Asan 148 

Сем. L i p o n y s s i d a e Ewing 157 
Род Sauronyssus Sambon 159 

S. saurarum Oudms 159 
Род Ophionyssus Megn • 159 

0. natricis (Gerv.) 160 
0. variabilis Zern 161 

Род Steatonyssus Kol. . 161 
S. viator (Hirst) . . 161 5. musculi (Schrank) 162 
S. superans Zern 162 

Род Ichoronyssus Kol 162 
I. flavus (Kol.) 162 

Род Ornithonyssus Sambon ' 163 
0. dogieli (Breg.) 165 0. bacoti (Hirst) 165 
О. sylviarum (Can. et Fanz.) . . • 165 

Род Hirstionyssus Fons 165 
H. sciurinus (Hirst) • 167 
H. carnifex (С. L. Koch) Oudms. 168 

H. georgicus Breg., sp. nov 172 
H. macedonicus (Hirst) ' ' ' ' 

H. confucianus (Hirst) . . . 174 
H. bregetovae Raz. . . . 176 
H. ellobii Breg., sp. nov • 177 
H. blanchardi (Trouess.) 177 
H. pauli Willm 177 
H. transiliensis Breg., sp. nov. . . 179 
H. meridianus Zern 179 
H. isabellinus (Oudms.) 181 
H. eversmanni Zern 181 
H. eusoricis Breg., nom. nov 184 
H. talpae Zern 184 
H. criceti (Sulz.) 185 
H. musculi (Johnst.) 185 
H. pachypus Willm 185 
H. soricis {Turk) 194 



8 СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ 8 

Стр. 
Сем. R h i n o n y s s i d a e Trouess 198 

Род Rhinonyssus Trouess 198 
R. neglectus Hirst 198 

Род Sternostomum Trouess 198 
S. caledonicum (Hirst) 198 
S. rhinolethrum Trouess 198 
S. levinseni Träg 198 

S. waterstoni (Hirst) 198 
S. minutus Breg 198 

Род Sternostoma Berl. et Trouess 198 
S. tracheacolum Lawr 198 

Род Larinyssus Strandtm 198 
L. orbicularis Strandtm 198 

Род Rallinyssus Strandtm. 198 
R. caudistigmus Strandtm 198 

Род Ptilonyssus Berl. et Trouess 198 
P. nudus Berl. et Trouess 198 

Род Neonyssus Hirst 199 
N. belopolskii Breg 199 
N. nucifragae (Hirst) 199 

Род Rhinonyssoides Hirst 199 
Род Rhinoecius Coor 199 
Род Ptilonyssoides Vitzth 199 

Сем. D e r m a n y s s i d a e Kol . . . . 201 
Род Dermanyssus Duges 201 

D. quintus Vitzth 202 D. hirundinis (Herrn.) Berl 203 
D. gallinae (Redi) Dug 203 

Род Allodermanyssus Ewing 203 
A. sanguineus (Hirst) 203 

Сем. S p i n t u r n i с i d a e Oudms • . . •, 203 
Род Spinturnix v. Heyden 204 

S. vespertilionis L 204 



ВВЕДЕНИЕ 

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
(НАДСЕМ. GAMASOIDEA) 

Гамазовые клещи (надсем. Gamasoidea) вместе с иксодовыми и арга-
совыми клещами входят в отряд Parasitiformes.1 От клещей других групп 
гамазовые клещи отличаются следующими признаками. 

Хитиновые наружные покровы тела расчленены на отдельные щитки — 
наружный скелет, служащий для прикрепления мускулатуры и для защиты 
тела. Первые членики ног (тазики, или коксы) обычно свободно подвижны, 
имеют приблизительно цилиндрическую форму (исключение составляют 
клещи сем. Spinturnicidae — паразиты летучих мышей, у которых тазики 
плоские, неподвижные). Пара дыхалец (стигм) расположена в области 
III и IV кокс по одному с каждой стороны на брюшной (реже на спинной) 
стороне тела. От стигм вперед простираются перитремы в виде узких тру-
бочек (лишь у немногих видов перитремы укорочены или вообще отсут-
ствуют). Гнатосома (комплекс ротовых частей) прикреплена у переднего 
края тела, с брюшной стороны; обычно она хорошо видна сверху. В боль-
шинстве случаев у основания гнатосомы на брюшной поверхности тела 
имеется вильчатый придаток — тритостернум, состоящий из стволика 
и двух, в большинстве случаев перистых, щетинок. Глаз нет. Брюшные 
присоски всегда отсутствуют. 

Размеры тела колеблются от 0.2—0.5 до 1.5—2.5 мм (редко до 5 мм). 
Окраска покровов обычно желтоватая, коричневатая, буроватая, редко 
оранжевая или розоватая; у паразитических клещей, насосавшихся крови, 
вначале красноватая, затем, по мере переваривания крови, более темная. 
Цикл развития складывается из следующих фаз: яйцо, личинка, нимфа I 
(протонимфа), нимфа II (дейтонимфа), взрослые клещи. 

, Надсем. Gamasoidea объединяет более 20 семейств, состоящих из боль-
шого количества (около 300) родов и подродов. Распространены эти клещи 
по всем частям света. Они живут за Полярным кругом и в тропиках, где 
фауна клещей особенно богата. 

Из-за плохой изученности группы в настоящее время нельзя даже 
приблизительно говорить об общем количестве видов гамазовых клещей. 
Безусловно оно определяется многими сотнями. Мы почти не имеем пред-
ставления о фауне гамазовых клещей многих обширных областей, в част-
ности почти всей южной Азии (Иран, Афганистан, Индостан, Индо-Китай, 
Китай), многих районов Южной Америки и даже ряда государств Европы. 

1 До недавнего времени все клещи считались одним отрядом (Acarina) членисто-
ногих животных, относящихся к классу паукообразных. А. А. Захваткин пришел 
к выводу, что объединение всех клещей в один отряд является искусственным и что 
имеются три отдельных отряда: I — отряд настоящих клещей (Acariformes, или Euaca-
rina); II — отряд гамазоидных клещей (Parasitiformes, или Gamasiformes); III — 
отряд клещей-сенокосцев (Opilioacarina). 
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КРАТКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Гамазовые клещи — типичные наземные животные. Лишь немногие 
виды их сравнительно тесно связаны с водой. Одни из этих последних жи-
вут на берегу моря в полосе прибоя, под выброшенными на берег морскими 
водорослями, или в трещинах скал; другие обитают в почве, пропитанной 
ключевой водой, или близ солоноватых болот. Влажность вообще играет 
большую роль в жизни гамазид; сухость губит их. Клещи обычно прячутся 
в разнообразных укрытиях, защищающих их от непосредственного влияния 
солнечных лучей. Большинство гамазовых клещей очень подвижно: пол-
зают они чрезвычайно быстро. Среди гамазид много как свободноживущих 
(преимущественно хищных), так и паразитических видов. 

С в о б о д н о ж и в у щ и е г а м а з о в ы е к л е щ и . Места оби-
тания свободноживущих клещей очень разнообразны. Клещи живут в лесу 
и в садах под отставшей корой деревьев, на грибах-трутовиках, в трухля-
вых пнях, в гниющей древесине, в опавшей листве, в лесной подстилке, 
во мху и лишайниках, неглубоко в почве. Большое количество гамазид оби-
тает на влажных лугах, по обочинам канав, под камнями. Большинство 
этих клещей является хищниками, но среди них есть также клещи, питаю-
щиеся разлагающимися органическими веществами. На листьях различных 
растений, где живут паутинные клещики и мелкие насекомые, часто оби-
тают также мелкие хищные гамазовые клещи; они приносят пользу, по-
едая вредных для растений паутинных клещиков. Но, как увидим дальше, 
многие гамазиды приносят не пользу, а значительный вред. Пещеры, гроты, 
логовища, норы и гнезда различных зверей и птиц также бывают заселены 
гамазовыми клещами, которые находят здесь обильную пищу — мелких 
насекомых, хлебных и других клещей и прочих членистоногих животных. 
В муравейниках (и на самих муравьях), а также в гнездах термитов оби-
тают роды и виды, не встречающиеся в других стациях. 

Своеобразная фауна гамазид имеется в шмелиных гнездах, в пчелиных 
ульях. На различных насекомых (мухи, жуки, шмели, некоторые прямо-
крылые) клещи встречаются очень часто, иногда в большом количестве. 
Они разносятся летающими насекомыми, и таким образом происходит их 
расселение (явление форезии). Несколько видов клещей найдено на пау-
ках и многоножках. 

Некоторые виды клещей приспособились к жизни в жилище человека, 
в различных складских помещениях, на сеновалах, в конюшнях, в птич-
никах. Здесь, также как в норах и гнездах зверей и птиц, наряду со свобод-
ноживущими клещами, обитает множество паразитических клещей. 

Осенью особенно много клещей концентрируется в гнездах грызунов 
и других мелких млекопитающих. Клещи привлекаются в гнезда обилием 
пищи и теплом. За зиму многие клещи погибают, поэтому ранневесенний 
запас обитателей гнезд много меньше, чем позднеосенний. Часть клещей 
перезимовывает, и весной происходит их усиленное размножение. 

П а р а з и т и ч е с к и е г а м а з о в ы е к л е щ и . Среди гама-
зовых клещей известны паразиты самых различных животных: насекомых, 
многоножек, пауков, змей, ящериц, птиц, грызунов, насекомоядных, мелких 
хищников, летучих мышей, ластоногих (тюлени, морские львы), обезь-
ян. Ряд семейств целиком состоит из паразитов (например, Dermanyssidae, 
Liponyssidae, Spinturnicidae и др.). 

Одни клещи живут на теле хозяина (эктопаразиты), другие — во 
внутренних органах и в полостях его тела (эндопаразиты и полостные па-
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разиты). В табл. 1 приводятся данные о паразитировании отдельных се-
мейств гамазид на различных животных. 

Таблица 1 

П а р а з и т и р о в а н и е г а м а з о в ы х к л е щ е й на р а з л и ч н ы х ж и в о т н ы х 

Гамазовые клещи Хозяева Характер или место 
паразитирования 

Сем. Laelaptidae 

Подсем. Iphiopsinae . . 

Подсем. Raillietinae . 
Сем. Haemogamasidae 

Сем. Liponyssidae 

Сем. Rhinonyssidae . . . . 

Сем. Halarachnidae . . . . 

Сем. Entonyssidae 
Сем. Pneumophionyssidae . 
Сем. Dermanyssidae . . . 
Сем. Ixodorhynchidae . . . 
Сем. Spinturnicidae . . . . 

Жуки, муравьи, пауки, змеи, 
грызуны, насекомоядные. 

Перепончатокрылые, много-
ножки. 

Крупный рогатый скот. 
Грызуны, насекомоядные, 

мелкие хищники. 
Ящерицы, змеи, птицы, гры-

зуны, насекомоядные, мел-
кие хищники, летучие мы-
ши и др. 

Птицы. 

Тюлени и другие ластоногие, 
обезьяны, собаки.1 

Змеи. 
» 

Птицы, грызуны. 
Змеи. 
Летучие мыши. 

Эктопаразиты. 

Парафаги. 

В наружном ухе. 
Эктопаразиты. 

» 

В носовой полости, в 
трахеях и в легких. 

Эндопаразиты (в лег-
ких, в носовой по-
лости, в лобных па-
зухах, в бронхах). 

В дыхательных органах. 
» » » 
Эктопаразиты. 

» 
» 

Все полостные и тканевые паразиты являются постоянными парази-
тами, тогда как среди эктопаразитов имеются и постоянные и временные. 
Преобладают временные паразиты. Они нападают на хозяина для крово-
сосания, проводя на нем от нескольких часов до нескольких дней; разви-
тие их (откладка яиц, вылупление личинок, а иногда и нимф) происходит 
вне тела хозяина, обычно в его норе или гнезде. Примером постоянных экто-
паразитов могут служить клещи сем. Spinturnicidae.— паразиты летучих 
мышей и клещи рода Laelaps (сем. Laelaptidae) — паразиты грызунов. При-
мером временных эктопаразитов являются клещи семейств Dermanyssidae 
и Liponyssidae. 

Многие паразитические гамазовые клещи способны нападать на раз-
личных животных, т. е. имеют широкий круг хозяев (например, клещи сем. 
Haemogamasidae), другие способны жить и развиваться, питаясь только на 
каком-нибудь одном хозяине или на немногих близких видах хозяев, 
т. е. являются специфичными паразитами (виды рода Laelaps, некоторые 
виды рода Hirstionyssus и др.). 

Помимо чисто хищных и чисто паразитических гамазид, имеется ряд 
видов, которые могут вести как хищный, так и паразитический образ жизни. 
Таких паразитов в литературе нередко называют псевдопаразитами, или 
ложными паразитами, что не вполне верно. 

Некоторые виды клещей из семейств Dermanyssidae, Liponyssidae, Lae-
laptidae и Haemogamasidae нападают на человека; укусами они вызывают 
сильное раздражение кожи и передают различные заболевания. 

1 Известны находки у людей. 
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Известны также клещи-некрофаги (например, полосатый трупный 
клещ — Poecilochirus necrophori Vitzth.), которые вместе с жуками-мертво-
едами и жужелицами питаются падалью. 

РАЗВИТИЕ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ И ИХ БИОЛОГИЯ 

Лишь у немногих видов гамазовых клещей изучен их жизненный цикл. 
Биология большинства видов совершенно не известна. Отдельные виды, 
которые являются доказанными переносчиками некоторых заболеваний, 
подверглись более полному изучению (стр. 204). 

Рис. 1, 2. Личинка Laelaps agilis С. L. Koch: 1 —спинная сторона, 
2 — брюшная сторона. (По Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

Жизненный цикл гамазовых клещей складывается из следующих фаз 
развития: яйцо—личинка—нимфа I (протонимфа)—нимфа II (дейтоним-
фа)—взрослые клещи. Отдельные фазы развития обычно легко отли-
чаются друг от друга (см. «Таблицу для определения пола и фаз развития» 
на стр. 49), но в некоторых случаях бывает затруднительно решить, имеем 
ли мы дело с протонимфой или с дейтонимфой. 

Я й ц о имеет овальную или округлую форму и очень крупные раз-
меры (особенно у паразитических клещей) по отношению к телу клеща. 
Иногда вполне развившееся яйцо занимает большую часть тела самки. 
Размеры яиц колеблются от 0.1 до 0.35 мм; окраска молочно-белая, грязно-
вато-белая или желтоватая. Оболочка яйца очень тонкая. 

Л и ч и н к а , в отличие от взрослого клеща и от нимф, имеет 3 пары 
ног (рис. 1—4). Дыхальца и перитремы у нее отсутствуют (дыхание кож-
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ное, всей поверхностью тела). На теле имеется небольшое количество ще-
тинок, строго постоянное для данного вида. 

Личинки свободноживущих и паразитических клещей сильно отли-
чаются друг от друга. 

У паразитических форм кутикула бесцветная, почти прозрачная, 
мелкобугорчатая; щиты на теле отсутствуют вообще или лишь неясно на-
мечены (рис. 1—3). Ротовые части развиты очень слабо, мягкие, перепон-
чатые. 

Рис. 3, 4. Личинки, спинная сторона: 3 — Hyperlaelaps arvalis Zachv., 4 — Parasi-
tus sp. (По Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

Личинки свободноживущих клещей по степени склеротизации покро-
вов более приближаются к нимфальным фазам; на теле имеются щиты (на 
спинной стороне — головогрудной и пигидиальный, на брюшной — груд-
ной и анальный). Ротовые части хорошо развиты. Постанальная щетинка 
нередко очень длинная (рис. 4). 

П р о т о н и м ф а . Ног 4 пары (к трем парам личиночных ног сзади 
добавляется еще одна пара). С боков тела появляются стигмы с короткими 
перитремами (рис. 5, 6). Количество щетинок на теле увеличивается. В за-
висимости от образа жизни покровы тела у протонимф одних видов могут 
быть мягкие, слабо окрашенные, у других — значительно склеротизован-
ные, с хорошо развитыми щитами. В соответствии с общей склеротизацией 
тела находится и склеротизация ротовых частей. 

Д е й т о н и м ф а большинства видов отличается от протонимфы 
длинной перитремой, достигающей такого же размера, как и у взрослых 
клещей, но, в отличие от последних, без перитремального щита. 

Тело приобретает желтоватую или коричневатую окраску; щиты на 
теле плотные, больших размеров, чем у протонимфы; щиты брюшной по-
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верхности сохраняют примерно ту же форму, что и у протонимфы; на спин-
ной стороне 1 или 2 щита (рис. 7, 8). Лишь у тех видов клещей, у которых 
дейтонимфа не способна питаться (крысиный клещ, ящеричный клещ и 
некоторые другие), перитрема остается короткой, недоразвитой, а щиты 
на теле отсутствуют (рис. 504—509, 546—550). 

Рис. 5, 6. Протонимфа Laelaps agilis С. L. Koch: 5 — спинная сторона, 
6 — брюшная сторона. (По Ланге, 1955). 

а—з — щиты (а — головогрудной, б — пигидиальный, в — вставочные, г — грудной, 
д — анальный, е — передние плевральные, ж — средние плевральные, з — боковые брюш-
ные); и — дыхальца и перитремы. Объяснение остальных обозначений см. в тексте 

(стр. 36). 

Количество щетинок на теле снова увеличивается по сравнению с про-
тонимфой. При переходе во взрослую фазу новые щетинки не появляются. 
По внешнему строению дейтонимфы зачастую можно определить пол клеща. 
Женская дейтонимфа обычно крупнее, чем мужская. От взрослых клещей 
дейтонимфа отличается отсутствием наружного полового аппарата. 

Строение взрослых клещей описывается ниже. 
Гамазовые клещи могут быть как яйцекладущими (свободноживущие 

клещи и временные паразиты), так и живородящими (постоянные паразиты). 
Эмбриональное развитие у одних видов происходит в яйцах, отложенных 
самкой в защищенном месте; у других видов оно заканчивается внутри тела 
самки, и в таком случае сразу после откладки яйца из него выходит личинка. 
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Постэмбриональное развитие проходит с превращением: шестиногая ли-
чинка линяет в восьминогую нимфу I (протонимфу), которая линяет в 
нимфу II (дейтонимфу), а последняя после линьки превращается во взрос-
лого клеща. 

В ряде случаев у паразитических клещей личинка и даже протонимфа 
подвергается эмбрионизации, т. е. развитие личинки, а иногда и протонимфы 
происходит внутри тела самки в яйцевых оболочках (рис. 9, 10, 388). 

Рис. 7, 8. Дейтонимфы, спинная сторона: 7 — Parasitus sp., 8 — Euryparasi-
tus emarginatus (С. L. Koch). (По Ланге, 1955). 

а — головогрудной щит; б — пигидиальный щит. Объяснение остальных обозначений 
см. в тексте (стр. 36). 

В отличие от других групп клещей, у гамазид одновременно созревает 
лишь одно яйцо. Интервал между откладкой отдельных яиц довольно зна-
чителен — 3—8 часов. Яйца откладываются поодиночке или небольшими 
кучками и приклеиваются к субстрату быстро затвердевающей на воздухе 
цементной смазкой. Большинство видов откладывает яйца в различ-
ных укрытиях (в норах или гнездах хозяина, в трещинах, щелях, под опав-
шими листьями и т. д.), некоторые виды [например, северный птичий клещ— 
Ornithonyssus sylviarum (Can. et Fanz.) ] могут откладывать яйца и на самом 
хозяине и в его гнезде. 

Гамазовые клещи мало плодовиты, но малая плодовитость компенси-
руется быстротой развития всех фаз. 

У хищных клещей обычно способны питаться как личинки, так и нимфы 
и взрослые. У паразитических клещей особи одной или двух фаз развития 
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не способны питаться и служат лишь для подготовки перехода организма 
в следующую фазу. Так, например, у клещей рода Hirstionyssus кровосо-
сущими являются лишь дейтонимфа и взрослые клещи, у крысиного клеща— 
протонимфа и взрослые клещи, у куриного клеща — все фазы, кроме ли-
чинки. У одних паразитических клещей нимфы сосут кровь лишь один раз, 
у других нуждаются в двух и более кровососаниях. Нимфы и взрослые 

клещи некоторых видов 
способны к длительному 
голоданию в течение не-
скольких месяцев и к пе-
ренесению низких темпе-
ратур. 

При обилии пищи и 
при благоприятном со-
четании прочих условий 
(оптимальная влаж-
ность, температура и 
проч.) клещи способны 
сильно размножаться 

Рис. 10. Протонимфа 
Haemolaelaps megaven-
tralis Strandtm. в яйце-
вых оболочках. (По 

Страндтману, 1949). 

в короткий срок. Большинство видов клещей кормится на хозяевах в лю-
бое время суток, но некоторые (например, куриный клещ) днем прячутся 
в различных укрытиях, а ночью нападают на хозяина. 

Оплодотворение у гамазид сперматофорное. Самец при помощи хели-
цер прикрепляет мешочек со спермиями (сперматофор) к половому отвер-
стию самки. У ряда видов оплодотворение возможно только непосредственно 
после выхода самки из дейтонимфы: самец прикрепляется к женской дейто-
нимфе или даже к женской протонимфе и находится на ней до момента ее 
линьки в самку, после чего следует копуляция. Вместе с тем при наблюде-
нии за другими видами прослежены повторные копуляции с одной самкой. 

У некоторых видов, наряду с половым размножением, существует и 
партеногенез — нормально развиваются и неоплодотворенные яйца. При 

ВВЕДЕНИЕ 

Рис. 9. Самка Laelaps agilis С. L. Koch с внутриутроб-
ной личинкой. (По Ланге, 1955). 

а — щелевидные органы. 
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этом иногда все потомство состоит из одних самцов,* иногда из одних 
самок. 

У самок некоторых паразитических клещей наблюдается гонотрофи-
ческая гармония, т. е. связь между процессами переваривания крови и 
созревания яиц: после каждого кровососания происходят созревание и от-
кладка яиц; при недостаточном насыщении самки созревание яиц про-
исходит, но самка откладывает меньшее количество яиц. Яйцекладка на-
чинается в то время, когда в желудке самки еще имеется значительное ко-
личество непереваренной крови, и заканчивается немногим раньше оконча-
ния пищеварения. В течение всей жизни самка способна проделать 
несколько гонотрофических циклов. 

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ И ЭПИЗООТОЛОГИЯЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 
ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Еще сравнительно недавно какие бы то ни было сведения об эпидемио-
логическом значении гамазовых клещей отсутствовали. Более того, ста-
вилась под сомнение даже возможность кровососания гамазидами. Биоло-
гия их также была совершенно не известна. Так, американский ученый 
Бэнкс (Banks, 1915) писал, что гамазиды редко нападают на человека или 
домашних животных и поэтому имеют очень небольшое значение. Немецкий 
ученый Фицтум (Vitzthum, 1930), ставя вопрос о том, могут ли быть носи-
телями чумы гамазовые клещи, обитающие в норах мелких млекопитаю-
щих, высказывал сомнение, способен ли крысиный клещ — Ornithonyssus 
bacoti (Hirst) — питаться кровью своих хозяев. 

Однако теперь известно, что крысиный клещ не только может сосать 
кровь, но что кровососание для него — единственный способ питания и 
что он является переносчиком некоторых заболеваний (табл. 2). В на-
стоящее время мы знаем еще очень мало об эпидемиологическом значении 
гамазид, хотя уже накопился ряд фактов, которые заставляют уделять изу-
чению этих клещей большое внимание. 

Гамазовые клещи причиняют вред человеку и животным как непосред-
ственно укусами, вызывающими чесоткоподобные заболевания, так и пе-
редачей различных болезней. 

Гамазиды способствуют поддержанию природных очагов трансмиссив-
ных болезней (Павловский, 1949), сохраняя длительное время инфекцию 
и передавая ее от грызуна к грызуну или от птицы к птице. Выяснено, 
что гамазовые клещи способны переносить почти все группы возбудителей 
заболеваний [фильтрующиеся вирусы, риккетсии, бактерии, спирохеты (?), 
простейшие (гемоспоридии, гемогрегарины, жгутиковые)] и являются 
промежуточными хозяевами некоторых паразитических червей [крысиная 
филярия — Litomosoides carini Trav., спирурида — Streptocara (? dogieli 
Bel.)]. 

В табл. 2 включены все сведения о гамазидах как о переносчиках за-
болеваний человека и отчасти как о переносчиках заболеваний различных 
животных. Эти данные могут помочь исследователям ориентироваться в поис-
ках переносчиков при изучении новых или малоизвестных заболеваний. 

Почти для всех, перечисленных в табл. 2 заболеваний человека, гама-
зовые клещи не являются специфическими переносчиками; они зарегистри-
рованы в качестве переносчиков наряду со многими другими. Лишь для 
нью-йоркского и везикулезного риккетсиозов пока не известны никакие 
другие переносчики, и заболевания эти получили название «гамазорик-
кетсиозы» (Здродовский и Голиневич, 1953). 

2 Н. Г. Брегетова 
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Г а м а з о в ы е к л е щ и к а к п е р е н о с 

Группа 
возбудителей Заболевание и возбудитель Клещи-переносчики 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Вирус энцефалита Сан-Луи. Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus 
sylviarum. 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Западный лошадиный энце-
фаломиелит. 

Восточный лошадиный энце-
фаломиелит. 

Dermanyssus gallinae, D. america-
nus, Ornithonyssus sylviarum, 0 . 
bursa. 

Dermanyssus gallinae. 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Японский энцефалит. ? Гамазовые клещи. 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Вирус лимфоцитарного хо-
рио-менингита. 

(Штаммы выделены от Laelaps agi-
lis; от L. algericus и Haemolae-
laps sp. и от группы видов: L. 
algericus, Нуperlaelaps arvalis, 
Eulaelaps stabularis, Haemolae-
laps sp., Haemogamasus nidi, 
Hirstionyssus isabellinus (=Lipo-
nyssus arvicolae), H. musculi 
(=Liponyssus «carnifex»), Ornitho-
nyssus bacoti, Allodermanyssus 
sanguineus. 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Вирус эпидемической гемор-
рагической лихорадки 
(=лихорадка Сонго, = бо-
лезнь Кокка, = лихорад-
ка Корин). 

? Laelaps jettmari. 

Фильтрующиеся 
вирусы. 

Вирус геморрагического 
нефрозо-нефр ита.1 

? Laelaps pavlovskyi. 

Риккетсии. Инфекционный нефрозо-неф-
рит— Rickettsia pavlov-
skyi.1 

? Гамазовые клещи. 

1 Это заболевание у разных авторов приводится под различными названиями (ге 
нефрит). Этиология этого заболевания не ясна. Смородинцев, Чудаков, Чурилов 
Коршунова (1954) считает, что нефрозо-нефрит — риккетсиозное заболевание. 
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Таблица 2 

ч и к и в о з б у д и т е л е й з а б о л е в а н и й 

Резервуар 
возбудителя 

Распространение 
заболевания 

Распространение 
заболевания 

в связи с гама-
зовыми клещами 

Примечание 

Dermanyssus gal-
linae. 

Сев. Америка, Африка. Сев. Америка. Заражаются люди. 

Птицы. Сев., Центр, и Южн. 
Америка, Вест-Ин-
дия, некоторые тро-
пические местности 
восточного полу-
шария. 

Сев. Америка. Заражаются люди и 
лошади: инфекцию 
получают от птиц 
через укусы комаров. 

? Птицы. Азия (Япония, Китай, 
Корея, СССР: При-
морский край). 

Азия. Заражаются люди; 
восприимчивы птицы, 
грызуны, лошади. 

Домовые мыши и 
другие мыше-
видные грызу-
ны. 

Сев. Америка, Япо-
ния, Зап. Европа 
(Англия, Германия) 
и др.; СССР (РСФСР, 
УССР, ГрузССР, 
ТатАССР, Удмурт-
ская АССР и др.). 

СССР (УССР). Выделены штаммы от 
группы видов гама-
зовых клещей. 

В - эксперименте пере-
дают вирус лабора-
торным животным. 

Грызуны. Корея, сев.-вост. Ки-
тай. 

Корея, сев.-вост. 
Китай. 

Заражаются люди; ло-
шади и обезьяны 
чувствительны к за-
ражению. 

? АPodemus agra-
rius, A. specio-
sus. 

? СССР: Дальний 
Восток, Евро-
пейская часть. 

1 Заражаются люди. 

Грызуны. СССР: различные ланд-
шафтные зоны. 

СССР: различ-
ные ландшафт-
ные зоны. 

Заражаются люди. 

моррагическая лихорадка, геморрагический нефрозо-нефрит, инфекционный нефрозо-
(1953) и некоторые другие исследователи признают вирусную этиологию, тогда как 

2* 
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Группа 
возбудителей Заболевание и возбудитель Клещи-переносчики 

Риккетсии. Лихорадка Q — Rickettsia 
burneti. 

Dermanyssidae (спонтанное зара-
жение). 

Dermanyssus gallinae, Ornithonyssus 
bacoti. 

Риккетсии. 

Эндемический, или крыси-
ный, сыпной тиф — Ricket-
tsia mooseri. 

Ornithonyssus bacoti (= 0. nagayoi). 

Риккетсии. 

Риккетсиозная оспа, или 
нью-йоркский мышиный 
риккетсиоз— Rickettsia 
acari. 

Allodermanуssus sanguineus, Ornith-
onyssus bacoti. 

Риккетсии. 

Везикулезный риккетсиоз — 
Dermacentroxenus murinus. 

Allodermanyssus sanguineus. 

Бактерии. Чума — Pasteurella pestis. Ornithonyssus bacoti (•— 0. nagayoi). Бактерии. 

Туляремия — Bacterium tula-
rense. 

Laelaps muris, Haemolaelaps glas-
gowi (= H. mohrae). 

Hirstionyssus isabellinus. 

Ornithonyssus bacoti. 
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П р о д о л ж е н и е 

Резервуар 
возбудителя 

Распространение 
заболевания 

Распространение 
заболевания 

в связи с гама-
зовыми клещами 

Примечание 

Домашние жи-
вотные, птицы, 
грызуны, кле-
щи. 

Зап. Европа, Малая 
Азия, сев. Африка, 
Сев. Америка, Ав-
стралия. 

СССР (Средняя 
Азия). 

Заражаются люди; за-
ражение от больных 
животных клещами-
переносчиками. 

В эксперименте пере-
дают риккетсий ла-
бораторным живот-
ным через укус. 

Крысы, мыши. Бассейны Балтийского 
и Северного морей, 
Средиземноморский, 
Черноморский, Кас-
пийского моря, зап. 
и южн. Африка, 
юго-вост. Азия, Ко-
рея, Китай, Австра-
лия, Сев. и Южн. 
Америка, СССР 
(Кавказ—Черномор-
ское и Каспийское 
побережья). 

США, Китай. Заражаются люди; за-
ражение от грызунов 
в очагах инфекции. 

Крысы, мыши, 
Allodermanys-
sus sanguineus. 

США. США. Заражаются люди; за-
ражение от грызу-
нов. 

Крысы, мыши, 
Allodermanys-
sus sanguineus. 

СССР (УССР). СССР (УССР). Заражаются люди; за-
ражение от грызунов. 

Грызуны. Азия, Европа, Афри-
ка, Сев. Америка. 

Япония. В эксперименте мыши 
и крысы заражаются 
от клещей, снятых 
с больных грызунов. 

Грызуны. 

Грызуны. 

Грызуны. 

Азия, Европа, Афри-
ка, Сев. Америка. 

СССР (юго-во-
сток РСФСР). 

Заражаются люди, до-
машние животные, 
грызуны и др. Кле-
щи передают заболе-
ние от грызуна к гры-
зуну. 

В эксперименте отме-
чена гибель мыши 
после подкожного 
введения растертых 
зараженных клещей. 

В эксперименте зара-
жение мышей про-
исходило при поеда-
нии ими зараженных 
клещей. 
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Группа 
возбудителя Заболевание и возбудитель Клещи-переносчики 

Бактерии. Геморрагическая септице-
мия змей — Proteus hy-
drophylus. 

Ophionyssus natricis. 

Спирохеты. Куриный спирохетоз — Spi-
rochaeta gallinarum. 

? Dermanyssus gallinae. Спирохеты. 

Африканский клещевой воз-
вратный тиф — Treponema 
duttoni. 

? Ornithonyssus bacoti (— 0. naga-
yoi). 

Спирохеты. 

Желтушный лептоспироз — 
иктеро-геморрагические 
лептоспиры. 

Ornithonyssus bacoti. 

Сопоставив связи различных переносчиков трансмиссивных болезней 
с группами возбудителей заболеваний, Беклемишев (1948) подсчитал, что 
среди различных членистоногих (комары, москиты, слепни, блохи, вши, 
пухоеды, иксодовые клещи) гамазовые клещи, так же как и иксодовые, 
связаны с наибольшим количеством групп возбудителей заболеваний. 

Ниже приводится краткий обзор некоторых заболеваний, в распростра-
нении которых принимают участие гамазовые клещи. В ряде случаев мы 
еще не имеем прямых доказательств, что именно гамазиды служат перенос-
чиками, но многое говорит за это. 

Л и м ф о ц и т а р н ы й х о р и о м е н и н г и т . Вирус этого за-
болевания был открыт в 30-х годах нынешнего столетия; затем было вы-
яснено, что домовые мыши и некоторые другие грызуны являются резер-
вуаром вируса хориоменингита. В последнее время от гамазовых клещей 
удалось выделить несколько штаммов вируса (Леви, Гусев, Кислякова, 
Чуева и Киселев, 1953). В экспериментах при прямом контакте здоровых 
грызунов с больными (без участия эктопаразитов) заражения грызунов 
не происходило, но в опытах, где имелись гамазовые клещи, здоровые гры-
зуны заразились. Штаммы вируса были выделены от смесей нескольких 
видов гамазид (табл. 2), относящихся к семействам Laelaptidae, Haemoga-
masidae и Lipotiyssidae. 

Э н ц е ф а л и т С а н - Л у и . Вирусное заболевание более полно 
изученное в Северной Америке; по временам дает острые вспышки. В меж-
эпидемические периоды очаг поддерживается куриным клещом [Derma-
nyssus gallinae (Redi) Dug.]. Доказаны длительное сохранение вируса 
в клещах и трансовариальная его передача, а также передача вируса ку-
рам укусами зараженных клещей. Люди заражаются при укусах их кома-
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П р о д о л ж е н и е 

Резервуар 
возбудителя 

Распространение 
заболевания 

Распространение 
заболевания 

в связи с гама-
зовыми клещами 

Примечание 

Змеи. — — Заражаются змеи. 

— — — Заражаются куры. 

Грызуны. Африка. Африка. Заражаются люди, 
обезьяны, грызуны. 
В эксперименте отме-
чено заболевание мы-
шей после введения 
им эмульсии из рас-
тертых зараженных 
клещей. 

Грызуны. Заражаются люди. 
В эксперименте кле-
щи, накормленные на 
больных морских 
свинках, передают 
лептоспир через укус. 
В клеще лептоспиры 
сохраняются 22 дня. 

рами (родов Aedes и Culex), напившимися крови зараженных кур. У людей, 
кур и у комаров вирус не может долго сохраняться; он сохраняется дли-
тельное время в куриных клещах, что обусловливает устойчивость очага. 

Я п о н с к и й э н ц е ф а л и т . В 1945—1947 гг. в Японии исследо-
вались небольшие партии куриного клеща для установления зараженности 
его японским энцефалитом (Sabin, 1950). Полученные данные оказались 
отрицательными, тем не менее они не могут считаться окончательными. 

З а п а д н ы й л о ш а д и н ы й э н ц е ф а л о м и е л и т . Тяжелое 
заболевание людей и лошадей в Северной Америке. Так же как при энце-
фалите Сан-Луи, циркуляция вируса в природе происходит среди птиц и 
различных кровососущих членистоногих (комары, клещи), а люди и лошади 
лишь случайно включаются в эту цепь. Вирус этого энцефалита был выде-
лен в 1945 г. из куриного клеща [Dermanyssus gallinae (Redi) Dug.], затем 
он был получен из северного птичьего клеща (Ornithonyssus sylviarum Can. 
et Fanz.), из тропических клещей О. bursa Berl. и, наконец, из Dermanyssus 
americanus Ewing (Sulkin, 1945; Sulkin a. Izumi, 1945; Reeves, Hammon, 
Furman, Clure a. Brookman, 1947). 

В о с т о ч н ы й л о ш а д и н ы й э н ц е ф а л о м и е л и т . Забо-
левание широко распространенное в Северной Америке. В противополож-
ность энцефалиту Сан-Луи и западному лошадиному энцефаломиелиту, 
не вызывает больших эпидемий. В 1948 г. из куриного клеща был выделен 
вирус этого энцефалита (Howitt, Dodge, Bishop, Gorrie, 1948). 

Г е м о р р а г и ч е с к и е л и х о р а д к и . Много еще неизвестного 
остается при изучении геморрагических лихорадок, среди которых раньше 
других заболеваний этой группы в СССР был установлен дальневосточный 
нефрозо-нефрит (Смородинцев, Чудаков и Чурилов, 1953). Выяснено, что 
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естественным резервуаром возбудителя этого заболевания являются дикие 
грызуны. Установлено, что заражение людей через слизистые оболочки верх-
них дыхательных путей и желудочно-кишечного тракта невозможно, но 
что вирус легко размножается в организме при проникновении его через 
поврежденные покровы. Это доказывает теорию трансмиссивной передачи 
вируса геморрагического нефрозо-нефрита через эктопаразитов грызунов. 
Зафиксированы случаи заболеваний зимой, при сильных морозах, когда 
исключается возможность заражения через укусы различных кровососу-
щих двукрылых (комары, мошки, мокрецы, слепни) и иксодовых клещей, 
которые в это время года не активны. 

Мнения многих исследователей склоняются к тому, что заражение 
происходит через гамазовых клещей. 

Исследованиями на Дальнем Востоке (А. А. Преображенский, устное 
сообщение) установлено, что заболевание нефрозо-нефритом связано с пре-
быванием людей в природе, где среди различных грызунов на первом по 
численности месте стоят полевая и азиатская лесная мыши. Высказано пред-
положение, что переносчиками заболевания являются гамазовые клещи. 
Кривая численности на грызунах доминирующего вида — Laelaps pavlov-
skyi Zachv.— совпадает с кривой заболеваемости людей нефрозо-нефритом. 

В Японии удалось вызвать заражение обезьян взвесью из 200 измель-
ченных гамазовых клещей, снятых с грызунов. Виды клещей не были точно 
определены; в некоторых японских работах в качестве переносчика ука-
зывается гамазовый клещ Laelaps jettmari Vitzth., но в точности опреде-
ления вида клеща можно сомневаться. L. jettmari обычно паразитирует 
на хомячках, а в японских статьях указано, что клещи были собраны с по-
левой мыши. 

Помимо Дальнего Востока, инфекционный нефрозо-нефрит отмечен 
в ряде других мест СССР. Так, например, Соломин, Угрюмов и Горбацевич 
(1953) сообщают о нефрозо-нефрите в Предуралье, Пионтковская (1954) — 
о степном очаге на юго-западе СССР и о предгорном очаге на юго-западной 
окраине СССР, Гроховская (1954) — о природном очаге в центральной 
части СССР, Коршунова (1954) — о трех очагах, находящихся в различных 
ландшафтных зонах. 

Л и х о р а д к а Q. Заболевание было открыто в Австралии, но за-
тем обнаружено во всех частях света. Лихорадка Q распространяется раз-
личными путями (заражение через молочные продукты, путем капельной 
инфекции, через шерсть животных и т. п.). В распространении возбудителя 
немалую роль, повидимому, играют также клещи — иксодовые и арга-
совые, а возможно и гамазовые. Недавно опубликованы сообщения (Жмаева, 
Пчелкина, Карулин, Зубкова, Мищенко, 1954; Жмаева, Пчелкина, Ми-
щенко и Карулин, 1955) о спонтанном риккетсиеносительстве клещей сем. 
Dermanyssidae в Средней Азии. 

Экспериментальным путем выяснено (Земская и Пчелкина, 1955), 
что куриный клещ (Dermanyssus gallinae) и крысиный клещ (Ornithonyssus 
bacoti) могут передавать возбудителя заболевания через укус; зараженные 
самки этих клещей сохраняют возбудителя до 6 месяцев; доказана транс-
фазовая передача, и выясняется возможность трансовариальной передачи. 

Э н д е м и ч е с к и й , или к р ы с и н ы й , с ы п н о й т и ф . Рик-
кетсиозное заболевание, близкое к эпидемическому сыпному тифу, но, в от-
личие от последнего, переносчиком являются не вши, а блохи и крысиный 
клещ (Ornithonyssus bacoti). Вначале было замечено, что в США (Техас), 
заболевания эпидемическим тифом наблюдались там же, где были часты 
случаи дерматита — результат укусов крысиного клеща. Путем лабора-
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торных опытов было выяснено, что клещи при укусе могут передавать 
инфекцию. Доказано также, что этот клещ способен к трансовариальной 
передаче заболевания. В 1947 г. в Китае (Пекин) была установлена спонтан-
ная зараженность крысиного клеща риккетсиями сыпного тифа (Liu, 1947). 

В е з и к у л е з н ы й р и к к е т с и о з . В СССР установлено, что 
паразит грызунов Allodermanyssus sanguineus переносит везикулезный 
риккетсиоз, возбудителем которого является Dermacentroxenus murinus 
(Кулагин; цит. по Здродовскому и Галиневичу, 1953), а хранителем 
вируса служат домовые мыши и крысы. Заболевание людей отмечалось в 
последние годы на Украине (Пионтковская, Жмаева, Коршунова, 1952). 

Р и к к е т с и о з н а я о с п а , или н ь ю - й о р к с к и й мы ши-
н ы й р и к к е т с и о з . Лихорадочное заболевание впервые обнаружен-
ное в 1946—1947 гг. в Нью-Йорке. Возбудителем заболевания является 
Rickettsia akari, хранителем вируса—домовые грызуны. Люди заболе-
вают от укусов клещей Allodermanyssus sanguineus (Hirst) (Huebner, Jelli-
son a. Pomerantz, 1946). 

В эксперименте крысиный клещ передавал риккетсии от мыши к мыши 
(Philip a. Hughes, 1948). 

Т у л я р е м и я . При изучении туляремии неоднократно обращалось 
внимание на гамазовых клещей как на возможных переносчиков заболева-
ния. В 1934 г. Вольферц, Колпакова и Флегонтова установили спонтан-
ное заражение гамазовых клещей, собранных весной в гнездах мелких 
мышевидных грызунов, погибших за зиму. По наблюдениям Гржебиной 
(1939), в гамазовых клещах, снятых с водяной крысы, погибшей от туляре-
мии, бактерии сохранялись при температуре 6—10° в течение 15 дней, 
при 18—24° — 10 дней (предельные сроки не известны). 

В одном случае экспериментально было получено заражение здоровых 
грызунов при посадке на них зараженных гамазид. По данным Олсуфьева 
(1943), инфекция удерживалась гамазовыми клещами при температуре 
23—26° в продолжение 31 часа. В последние годы установлено носительство 
Bacteria tularense двумя видами гамазовых клещей — Laelaps muris Ljungh 
и Haemolaelaps glasgowi (Ewing) (Нельзина и Барков, 1951), а также пере-
дача инфекции клещом Н. glasgowi через укус при кровососании (Нельзина 
и Романова, 1951). Рядом исследователей доказана роль гамазид в распро-
странении туляремии среди грызунов в природных очагах этого заболева-
ния. 

Экспериментально установлена трансфазовая передача инфекции у 
крысиного клеща, а в отдельных случаях и трансовариальная; заражения 
мышей при укусах их крысиным клещом не наблюдалось, но мыши заража-
лись туляремией, поедая зараженных клещей (Hopla, 1951). 

Ч у м а . Вполне возможно, что некоторые виды гамазовых клещей 
могут участвовать и в передаче чумы. Опыты, проводившиеся в Японии 
с крысиным клещом (Ornithonyssus bacoti),1 показали, что мыши и крысы 
заболевали чумой, когда в клетку к здоровым животным впускали клещей, 
снятых с больной крысы. Заболевание мышей наблюдалось также при 
искусственном скармливании им зараженных клещей. 

Данные об участии гамазид в переносе с п и р о х е т о з о в пока 
еще разноречивы. 

Попытки заразить крыс п р о к а з о й путем введения суспензии 
из клещей Laelaps echidninus Berl., снятых с больной крысы, не увенчались 

1 Японские ученые считали, что они имеют дело с другим видом — Ornithonys-
sus nagayoi Yamada, но, как теперь установлено, это один и тот же вид. 
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успехом, хотя лепрозные бациллы существовали в клещах до трех дней 
(Marchoux, 1939). Высказано предположение, что животные могут зара-
зиться, поедая клещей. 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Пользование определителями и акарологической литературой невоз-
можно без ознакомления с морфологией клещей. Ниже приводятся наибо-
лее важные детали их строения. 

Для определения клещей приходится рассматривать и спинную (дор-
сальную) и брюшную (вентральную) стороны. Для этого удобнее пользо-

ваться препаратами, где часть клещей 
положена на брюшную, а часть на 
спинную сторону. 

Тело гамазид отчетливо разделено 
на собственно тело — идиосому, не-
сущую 4 пары ног, и комплекс рото-
вых органов — гнатосому (рис. 11). 

Гнатосома. Гнатосома подвижно 
причленена к переднему концу тела 
с брюшной его стороны, т. е. субтер-
минально. Она обычно хорошо видна 
также при рассмотрении клеща сверху 
(со спины). Лишь у некоторых эндо-
паразитических клещей гнатосома 
сверху не видна. 

Необходимо отметить, что раз-
ными авторами нередко применяются 
различные термины для обозначения 
одного и того же органа; в настоящей 
работе употребляются наиболее рацио-
нальные из них. Обычно не все части 
гнатосомы детально описываются в 
литературе и не все используются при 
диагностике, так как их бывает трудно 
различить на препарате. 

Основные части гнатосомы: ба-
зальное кольцо, несколько передних 
выступов и 2 пары конечностей 
(рис. 12—16). 

Часть гнатосомы, непосредственно 
соединенная е телом — г н а т о-
б а з а, имеет вид склеротизованной 
трубки или кольца. Гнатобаза обра-

зована слившимися основными члениками (коксы, или тазики) педипальп, 
или ногощупалец. Со спинной стороны средняя часть гнатобазы выдается 
вперед и образует т е к т у м , 1 который имеет чрезвычайно разнообразное 
строение у клещей различных семейств и родов (рис. 17—23). -

1 В большинстве акарологической литературы тектум называется эпистомом, 
но, как показал Снодграс (Snodgrass, 1948), эпистомом следует называть одну из 
внутренних частей ротового аппарата, которая служит для прикрепления некоторых 
мускулов — расширителей глотки. 

Рис. 11. Брюшная сторона самки (схема). 
(По Брегетовой, 1952а). 

а — хелицера; б — щупальце, педипальпа; 
в — гнатосома; г — тритостернум; д — пери-
трема; е— предгрудной щиток; ж — грудной 
щиток; э — межкоксальный щиток; и — про-
межуточный щиток; к — перитремальный щи-
ток; л — дыхальце; м — прикоксальный щи-
ток; н — генитальный щит; о — боковой брюш-
ной щиток; п — брюшной, или вентральный, 
щит; р — анальный щит; с — тазик; т — 
вертлуг; у — бедро; ф — колено; х— голень; 

ц — лапка; ч — предлапка. 
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К передне-боковым углам к неподвижным гнатококсам причленены 
подвижные пятичлениковые п е д и п а л ь п ы (II пара конечностей 
клещей); они несут многочисленные щетинки, нередко различной формы, 

Рис. 12—16. Строение гнатосомы: 12—14 — Euryparasitus emarginatus (С. L. Koch) 
(12 — гнатобаза, хелицеры и педипальпы, со спинной стороны, 13 — гнатобаза и три-
тостернум, с брюшной стороны, 14 — верхняя губа и глотка), 15, 16— концевая часть 
педипальп (15 — Parasitus sp., 16 — Haemogamasus nidi Mich.). (По Ланге, 1955). 

а — тектум; б — рожки; в — тритостернум. 

которые служат органами чувств (рис. 12). У некоторых родов и видов 
на вентральной поверхности вертлуга педипальп (т. е. их первого подвиж-
ного членика) имеется крупный склеротизованный конический шип; у 
основания лапки — последнего членика педипальп — имеется модифици-
рованная щетинка в виде дву- или трехраздельной вилочки (рис. 15, 16). 
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У некоторых эндопаразитических клещей педипальпы укорочены, а чле-
ники их сливаются между собой. Педипальпы играют роль щупалец. 

С вентральной стороны на гнатобазе расположена пара гнатосомаль-
ных щетинок, кпереди от них находится гипостомальная область с 3 парами 
гипостомальных (или максиллярных) щетинок (рис. 13). Стенки гипостома 
с боков слиты со стенками гнатококс, а посредине вентрально гипостом 
разделен на правую и левую половины желобком с поперечными рядами 

Рис. 17—23. Тектум клещей различных семейств: 17 — Pergamasus sp., 18 — 
Cyrtolaelaps sp., 19 — Nothrholaspis decoloratus (C. L. Koch), 20 — Pachylaelaps 
sp., 21—Haemogamasus hirsutus Berl., 22 — Laelaps agilis C. L. Koch, 23 — 

Ornithonyssus bacoti (Hirst). (По Ланге, 1955). 

крошечных зубчиков, направленных вперед. В желобок вкладываются 
щетинки т р и т о с т е р н у м а . Разделенный надвое край гипостома 
впереди переходит в 2 узкие лопасти гипостома (ветви, или лацинии). От 
передних боковых углов дорзальной стенки гипостома выдаются вперед 
подвижно причлененные массивные, сильно склеротизованные р о ж к и , 
или к о р н и к у л ы (corniculi maxillares); корникулы иногда теряют 
форму рога или почти исчезают (например, у эндопаразитических видов-
в связи с изменением способа питания). 

Внутри гнатобаза разделена поперечным отделом на вентральную и 
дорсальную части. В вентральной части находятся глотка и глоточная 
мускулатура, в дорсальной — хелицеральные футляры, в которых сколь-
зят хелицеры. 

Г л о т к а — это трубка, треугольная в поперечном сечении. Перед-
нее отверстие ее — рот. Сзади она переходит в пищевод. Вентральная стенка 
глотки продолжена в подглоточник (гипофаринкс), а дорсальная — в над-
глоточник (эпифаринкс), которые выдаются вперед над ртом. 
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Поперечный отдел, разделяющий гнатобазу, состоит из субхелице-
ральной пластинки, эпистома и тентория. Его можно рассмотреть, если 
удалить дорсальную стенку гнатобазы вместе с тектумом и хелицеры вме-
сте с футлярами. 

С у б х е л и ц е р а л ь н а я п л а с т и н к а является базальным 
склеритом (аподема) ротовых органов; она выступает за задний край внеш-
ней стенки гнатобазы, заходя внутрь тела (идиосомы). По форме она не-
сколько напоминает подкову, передние концы которой соединены мости-
ком — э п и с т о м о м , расположенным над ртом. От эпистома начина-
ются мускулы расширители глотки. Наружу от эпистома выступает верх-
няя губа — л а б р у м, которая образует свод ротового канала. Верхняя 
губа находится между хелицерами и надглоточником, с которым она со-
единена у основания на уровне рта. 

Т е н т о р и й — это эндоскелетное образование. Впереди он сильно 
склеротизован, сзади перепончатый. Тенторий соединяет субхелицераль-
ную пластинку и эпистом с серединными стенками кокс педипальп. Впе-
реди тенторий слит с дорсальной стенкой гипостома. 

За поперечным слоем внутри гнатосомальной трубки, ближе к ее дор-
сальной стенке, в перепончатых влагалищах — футлярах — скользит пара 
х е л и ц е р (I пара конечностей клещей). Каждая хелицера находится 
в собственном футляре, что дает хелицерам возможность независимо одна 
от другой втягиваться внутрь тела или выдвигаться далеко наружу. Трех-
члениковые хелицеры состоят из 2 вытянутых цилиндрических члеников 
(I и II) и клешни. К л е ш н я образована 2 пальцами — неподвижным 
сверху и подвижным снизу. Неподвижный палец является продолжением 
II членика хелицеры и соответствует голени ходильных конечностей, а 
подвижный палец (III членик хелицеры) соответствует лапке. 

По внутреннему краю пальцев часто имеются зубцы, но хорошо рас-
смотреть их можно лишь на отчлененных от гнатосомы хелицерах, при бо-
ковом их положении (рис. 24—28). У многих клещей на неподвижном пальце 
у середины или ближе к его вершине, имеется прозрачный придаток (pilus 
dentilis), форма и размеры которого имеют диагностическое значение (рис. 27, 
28). Часто у основания неподвижного пальца имеется одна щетинка, а у 
основания подвижного пальца — нечто вроде щетки или пучка щетинок 
(рис. 24, 26). 

У наиболее специализованных паразитических клещей сем. Derma-
nyssidae хелицеры видоизменены в длинные тонкие иглы, хорошо приспо-
собленные для прокалывания кожи хозяина и питания кровью. В таких 
случаях клешни практически не существует и лишь на вершине длинной 
иглы (хелицеры) при большом увеличении можно обнаружить крошечную 
клешню (рис. 30). 

Хелицеры самца часто сильно отличаются по строению от хелицер 
самки и в ряде случаев дают наиболее надежные признаки при определении 
вида клеща. При копуляции самец при помощи хелицер прикрепляет спер-
матофор (мешочек со спермой) к половому отверстию самки; на подвижном 
пальце хелицер для этого имеется специальное приспособление либо в виде 
узкой щели (рис. 38), либо в форме особого пальцевидного или крюковид-
ного выроста — сперматодактиля (рис. 31, 36). В ряде случаев неподвиж-
ный палец значительно меньше подвижного (рис. 35), а иногда полностью 
редуцирован, тогда как подвижный преобразован в сперматодактиль. 

Функции хелицер у клещей разных семейств, родов и видов мо-
гут быть различны (схватывание и раздавливание добычи, прогрызание 
или прокалывание кожи хозяина, закрепление на коже хозяина, перенос 
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сперматофора), в связи с этим строение хелицер чрезвычайно разнооб-
разно и имеет большое значение при определении клещей. 

По бокам и непосредственно под хелицерами находится пара длин-
ных узких стилетов. Основание их прикреплено к переднему краю стенки 
гнатобазы на уровне основания тектума. На перепончатой ткани, окружаю-

Рис. 24—30. Хелицеры самок: 24 — Parasitus sp., 25—30 — клешни 
хелицер [25 — Veigaia sp., 26 — Nothrholaspis sp., 27 — Haemogama-
sus nidi (Mich.), 28 — Laelaps micromydis Zachv., 29 — Hirstionyssus 

isabellinus Oudms., 30 — Allodermanyssus sanguineus (Hirst)]. 
(По Ланге, 1955). 

щей гнатосому позади ее основания, с вентральной стороны прикреплен 
тритостернум (рис. 13). Он состоит из стволика и 2, часто перистых, вет-
вей, которые в покое вкладываются в желобок гипостома. 

Идиосома. Идиосома чаще имеет овальную или округлую форму, реже 
удлиненную. Обычно тело довольно плоское (спинная сторона несколько 
более выпуклая, чем брюшная). На теле не сохранилось никаких следов 
сегментации, и о ней можно судить лишь косвенным путем — на основании 
анализа расположения щетинок на спинной поверхности. 

Разделение тела на крупные отделы — головогрудь с гнатосомой и 
ногами и брюшко (лишенное придатков) — отчетливо выражено только 
у самых примитивных гамазовых клещей (сем. Rhodacaridae). Брюшко 
в этих случаях может быть причленено к головогруди подвижно. 
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Наружные покровы тела часто имеют характерную морщинистость, 
исчерченность или параллельную штриховку, а на щитках — чешуйчатую 
структуру или сетчатый рисунок. Морщинистость кутикулы дает возмож-
ность клещам сильно изменять размеры тела. Напитавшиеся паразитиче-
ские клещи значительно крупнее голодных, самка с яйцом крупнее самки 

Рис. 31—38. Хелицеры самцов (концевая часть): 31 — Nothrholaspis sp., 
32 — Haemogamasus nidi (Mich.), 33 — Laelaps micromydis Zachv., 34 — 
Hirstionyssus isabellinus Oudms., 35 — Euryparasitus emarginatus (C. L. 
Koch), 36 — Spinturnix sp., 37—Haemogamasus mandschuricus Vitzth., 
38 — Eugamasus magnus Kram. (31—34—по Ланге, 1955; 35, 36, 38 — no 

Удемансу, 1913; 37 — по Брегетовой, 1949a). 

без яйца. Нередко наблюдаются различия в размерах у самцов: наряду 
с мелкими — гомеоморфными — формами имеются крупные с массивными 
щетинками или выростами на ногах — гетероморфные. 

При измерении длины тела гамазид всегда учитывается лишь длина 
идиосомы (длина гнатосомы не включается). 

Наружный скелет тела имеет уплотненные участки — щ и т ы , распо-
ложение и строение которых широко используются в систематике гамазид. 
В строении щитов наблюдаются отчетливые возрастные и половые отличия. 

У многих паразитических клещей личинки, а у некоторых и прото-
нимфы, бывают лишены щитов. У личинок хищных клещей и у большинства 
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протонимф хищных и паразитических клещей на брюшной стороне имеются 
2 щита: продолговатый грудной и маленький анальный (рис. 6), а на спин-
ной — крупный головогрудной и небольшой пигидиальный, вытянутый 
в поперечном направлении (рис. 5); между ними располагается несколько 
вставочных. У дейтонимф щиты на брюшной стороне тела имеют ту же 
форму, что и у протонимф, но несколько увеличиваются в размерах и уплот-

Рис. 39, 40. Брюшная сторона самок: 39 — Pergamasus sp., 40 — Pachylaelaps sp. 
(По Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

няются; спинная сторона прикрыта одним (чаще удлиненным) или двумя 
щитами (рис. 7, 8). 

Спинная сторона тела взрослых клещей бывает покрыта имеющими 
различную форму и размеры одним или двумя щитами, либо сплошь покры-
вающими всю спину, либо оставляющими неприкрытой значительную ее 
часть. У одних клещей спинные щиты имеют одинаковое строение и у са-
мок и у самцов, тогда как у других форма, размеры и даже количество щи-
тов различны для разных полов. 

Наиболее разнообразно строение брюшных щитов у самок. В связи 
с вынашиванием и откладкой яиц брюшной скелет самки расчленен значи-
тельно сильнее, чем у самца. Основные щиты у самки следующие (рис. 11): 
грудной, или стернальный (между II и III ногами), половой, или гениталь-
ный (позади грудного), брюшной, или вентральный, и анальный. Кроме 



Рис. 41—44. Брюшная сторона самцов: 41 — Eulaelaps stabularis 
(С. L. Koch), 42 — Nothrholaspis sp., 43 — Pergamasus sp., 44 — 

Haemolaelaps longipes Breg. (По Ланге, 1955). 
г — половое отверстие. 

3 Н. Г. Брегетова 
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того, имеются мелкие парные щитки — предгрудные (югулярные), проме-
жуточные (метастернальные), боковые брюшные (ингвинальные, или мета-
подальные), межкоксальные (эндоподальные), прикоксальные (парапо-
дальные), перитремальные. 

Далеко не всегда имеется полный набор щитов. Иногда наблюдается 
слияние щитов между собой: промежуточные могут слиться с грудным 
(сем. Gamasolaelaptidae, Pachylaelaptidae — рис. 40), половой сливается 
с брюшным в генито-вентральный щит (сем. Haemogamasidae, Liponyssi-
dae, Dermanyssidae, многие клещи сем. Laelaptidae) или брюшной сливается 

с анальным в вентро-анальный щит (сем. Parasitidae — рис. 39, Масrо-
chelidae, Gamasolaelaptidae). 

У самцов (рис. 41—43) обычно все брюшные щиты слиты в один общий 
щит (свободными остаются лишь боковые перитремальные щитки), но иногда 
имеется 2 щита. Так, у самца куриного клеща (Dermanyssus gallinae) име-
ются грудной и вентро-анальный щиты, граница между которыми проходит 
примерно по середине тела (рис. 524). У самцов рода Hyperlaelaps и неко-
торых видов родов Haemolaelaps (рис. 44, 232), Hypöaspis, Ophionyssus 
и Sauronyssus отделен лишь анальный щит. Брюшной щит некоторых 
гетероморфных самцов заметно отличается по форме от щита гомеоморф-
ных самцов. У переднего края брюшного щита открывается половое отвер-
стие самца. 

Половое отверстие самки — прямая или изогнутая поперечная щель — 
расположено позади грудного щита и прикрыто генитальным щитом. Пе-
редний край э^ого щита — генитальный клапан — у многих клещей (сем. 
Dermanyssidae, Liponyssidae, Laelaptidae и др.) закругленный, перепонча-
тый. В момент кладки яйца клапан широко раскрывается в виде веера. 
В препаратах он представляется тонко продольно исчерченным или лу-
чистым (рис. 382, 390). У других клещей (сем. Parasitidae) генитальный щит 
(эпигиний) имеет форму треугольника (рис. 39), вершина которого обра-
щена в сторону грудного щита; вдоль боковых сторон этого треугольника 
вытянуты промежуточные щитки (метастернальные, или парагинии). 

Рис. 45. Различные формы щетинок. (По Брегетовой, 
1952а). 
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По бокам тела в области III и IV кокс имеется небольшое отверстие — 
д ы х а л ь ц е , или с т и г м а . Дыхальца отсутствуют только у личи-
нок. От них вперед простираются узкие трубчатые п е р и т р е м ы . У 
взрослых клещей и дейтонимф перитремы обычно длинные, достигают 
I тазиков, у протонимфы — очень короткие (рис. 6). 

Рис. 46. Спинная сторона самки Laelaps hilaris С. L. Koch. (По 
Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

К о ж н ы е о р г а н ы ч у в с т в . Тело и конечности (педипальпьг 
и ноги) покрыты многочисленными щетинками различной формы и раз-
меров, имеющими преимущественно осязательную функцию. Совокупность 
всех щетинок на теле носит название «хетом». Щетинки (рис. 45) бывают 
тонкие, волосовидные, игольчатые, шиловидные, палочковидные, кинжало-
видные, ребристые, листовидные. Они могут быть гладкие или опушенные 
(с зачатками перистости, редкоперистые, густоперистые, кистевидные). 
Редко щетинки бывают раздвоенные. Место их прикрепления окружено 
базальным кольцом, которое всегда хорошо заметно на препарате, 
даже если щетинки обломаны. Мельчайшие щетинки называются микро-
хетами. 

з*= 

ВНЕШНЕЕ СТРОЕНИЕ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
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У большинства клещей количество и порядок расположения щетинок 
на щитах строго постоянны для каждого вида (так называемая ортотрихи-
ческая система) и могут служить надежными систематическими признаками. 
На теле личинки имеется небольшое количество щетинок (по терминоло-
гии А. А. Захваткина — личиночный набор хет), у протонимфы количе-
ство щетинок увеличивается, при линьке в дейтонимфу снова происходит 
увеличение их числа; у взрослых клещей сохраняется то же количество 
щетинок, что и у дейтонимф. 

У некоторых клещей (сем. Haemogamasidae и др.) в фазе дейтонимфы 
и у взрослых клещей появляются многочисленные щетинки, густо покры-
вающие все тело, в том числе и щиты (явление неотрихии). На кутикуле, 
не покрытой щитами, количество щетинок у различных особей одного и 
того же вида не постоянно. 

Для обозначения щетинок, расположенных на щитах гамазовых кле-
щей, советскими учеными приняты следующие условные названия, введен-
ные А. А. Захватанным. На спинной стороне — лобные (Fx—F3), теменные 
(У), наружные и внутренние височные (ETlf ЕТ2\ 7\, Г2), лопаточные (Sc), 
дорсальные (Z^—D8), предкраевые. (5Х—S8), краевые (УИ1—Ми) и вставоч-
ные (1г—/3); на брюшной стороне — грудные, или стернальные (Stx—St3)f 
промежуточные, или метастернальные (.MSt), брюшные, или вентральные 
(Vlx— V74), аданальные (Ad) и постанальная (Ра). У одних клещей имеются 
все эти щетинки, у других, особенно при малых размерах щитов (например, 
у клещей сем. Dermanyssidae, Liponyssidae и др.), многие щетинки на послед-
них «отсутствуют. Вне щитов расположены плевральные щетинки (PI). 

Помимо щетинок, к кожным органам чувств относятся также щеле-
видные органы (рис. 9), имеющие вид щелок или пор. 

Н о г и . У личинок гамазид 3 пары ног, у протонимф, дейтонимф 
и взрослых клещей — 4 пары. Ноги (рис. И) состоят из следующих чле-
ников (считая от основания): тазик, или кокса, вертлуг, бедро, колено, 
голень, лапка с предлапкой. Иногда создается ложное впечатление, что 
нога состоит из большего количества члеников, так как некоторые членики 
опоясаны щелевидными органами. 

Часто на препаратах сквозь брюшные покровы просвечивают субкоксы. 
На ногах находится большое количество щетинок, но при определе-

нии обычно имеют значение лишь некоторые из них. На коксах у всех га-
мазид присутствует постоянное число щетинок: на I, II и III —по две, 
на IV — по одной; однако размеры и форма их в ряде случаев могут слу-
жить хорошими признаками при определении. Помимо щетинок, коксы не-
которых клещей сем. Liponyssidae вооружены шипами и бугорками, коли-
чество, размеры и форма которых варьируют у разных видов, что широко 
используется в систематике (рис. 397—404). Для краткости записи удобно 
давать формулу коксальных (тазиковых) шипов, в которой по порядку 
выписывается количество шипов на I, II, III и IV тазиках (например, 
0—2—2—1). 

Часто в качестве систематического признака используются щетинки 
II и IV лапок. 

В строении и особенно в вооружении ног у многих клещей резк про-
является половой диморфизм. 

У самцов нередко имеются массивные выросты (апофизы): на II ногах 
у клещей сем. Parasitidae, на II или IV, или на тех и других ногах у клещей 
сем. Macrochelidae (рис. 48); они служат для удерживания самки во время 
копуляции. В ряде случаев ноги самцов (особенно II и IV) несут щетинки, 
сильно утолщенные в виде шипов (рис. 50) и хорошо отличающиеся у раз-
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ных видов. Не следует забывать при этом, что при гетероморфизме самцов 
у одного и того же вида щетинки могут быть значительно сильнее увеличены 
у гетероморфных самцов по сравнению с гомеоморфными. 

Рис. 47—51. Строение ног: 47 — Laelaps muris Ljungh, IV нога самки; 48 — 
Nothrholaspis sp., IV нога самца; 49 — Euryparasitus emarginatus С. L. Koch, 
II нога самца; 50— Pachylaelaps sp., II лапка; 51 —Nothrholaspis sp., I лапка. 

(По Ланге, 1955). 

Ноги у гамазид (особенно у хищных) обычно тонкие, длинные, приспо-
собленные для быстрого передвижения. Ходильными ногами являются 
II, III и IV пары их. Первая пара ног употребляется для осязания и у не-
которых клещей (сем. Macrochelidae, часть видов сем. Rhodacaridae) стано-
вится сходной с педипальпами: тонкие конечности, лишенные предлапки, 
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с длинными и различным образом видоизмененными чувствительными ще-
тинками на конце лапки (тарзальный орган — рис. 51). У некоторых по-
стоянных эктопаразитов (например, у клещей сем. Spinturnicidae — 
рис. 495) и у эндопаразитов все 4 пары ног одинаково коренастые, предлапки 
их с крупной присоской и массивными коготками, хорошо приспособленные 
для закрепления на коже хозяина или в полости его тела. 

СБОР ПАРАЗИТИЧЕСКИХ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ В ПРИРОДЕ 

Способы добычи мелких млекопитающих, птиц и рептилий, на которых 
встречаются гамазовые клещи, описаны в ряде руководств (см. сводку Но-
викова, 1953). В настоящей работе сообщается лишь о технике сбора пара-
зитов с хозяев. 

Основное внимание следует уделять грызунам, так как они имеют 
наибольшее практическое значение, но интересные сборы клещей можно 
произвести и на других млекопитающих. В частности, на летучих мышах, 
особенно на их летательных перепонках, можно заметить очень своеобраз-
ных клещей сем. Spinturnicidae. Обычно они плотно прикрепляются к пе-
репонке, так что их толстые щетинистые ноги образуют как бы звезду, 
в центре которой находится тело. Вместе с ними обычно встречаются более 
мелкие, быстро бегающие клещики из сем. Liponyssidae. В ушах крупного 
рогатого скота встречаются клещи рода Raillietia. 

С б о р с г р ы з у н о в и н а с е к о м о я д н ы х . Ловушки раз-
личных типов обычно расставляются с вечера, а обходить и осматривать 
их нужно рано утром, чтобы паразиты не успели покинуть трупа хозяина. 
Если позволяют условия, то очень полезно осмотреть ловушки уже через 
1—3 часа после расстановки, пользуясь при этом электрическим фонари-
ком. Необходимым условием, обеспечивающим ценность собранного мате-
риала, является тщательная изоляция добытых животных, чтобы клещи 
не попали с одного хозяина на другого. 

Каждого грызуна, попавшего в капканчик-давилку, следует положить 
в отдельный мешочек вместе с временной этикеткой-запиской, в которой 
указываются место сбора и стация, и плотно завязать. Зверьков, пойман-
ных живыми в ловчие банки, живоловки или дуговые капканы, убивают 
на месте и затем помещают в мешочек. В тот же день в лаборатории произ-
водят осмотр животных. 

Сбор клещей удобнее производить не сразу по приходе, а часа через 
3—4; тогда они выползают из шерсти остывшего зверька и переходят на 
внутреннюю сторону мешочка, где становятся хорошо заметными на белом 
фоне.1 Правда, таким образом нельзя установить локализации паразита 
на теле хозяина, но для большинства гамазовых клещей это и не имеет зна-
чения, так как они присасываются к хозяину на короткий срок, ползают 
очень быстро и постоянно меняют место. Осторожно приоткрывая мешочек 
и собрав из него всех клещей, следует тщательно осмотреть самого зверька, 
положив его на разостланный мешочек, на лист белой бумаги или в белую 
эмалированную кювету. Для этого, придерживая зверька пинцетом, про-
водят препаровальной иглой или вторым пинцетом против шерсти, обна-
жая кожу. Окончив осмотр и сбор паразитов, животное снова кладут в ме-

1 Мешочки быстро загрязняются от крови грызунов, и их необходимо после ка-
ждого употребления стирать, иначе сбор паразитов сильно затрудняется. Кроме того, 
случайно незамеченные в грязном мешке клещи могут попасть на другого хозяина. 
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точек и, зажав в руке, держат 1—2 минуты; привлекаемые теплом руки, 
оставшиеся клещи выползают из шерсти грызуна на внутренние стенки 
мешочка, где их легко обнаружить при повторном осмотре. 

Клещей помещают в пробирку с 70°-м спиртом. Брать их нужно или 
тонкой кисточкой, смоченной в спирту, или тонким пинцетом (удобно, 
чтобы концы его были округло загнуты), или тонкой деревянной палочкой 
с заостренным концом, смачивая ее каждый раз. Если позволяют время и 
количество посуды (банки, пробирки), можно предварительно класть всех 
паразитов с одного хозяина (личинки и нимфы иксодовых клещей, личинки 
краснотелок, саркоптидные клещи, вши, блохи и проч.) в солонку или на 
часовое стекло со спиртом, а затем под штативной лупой или бинокуляром 
сразу же разобрать их по группам и разложить в разные пробирки, вклады-
вая в последние этикетки. После этого пробирки доливают доверху спиртом, 
затыкают плотным тампоном из гигроскопической ваты, смоченным в спирту, 
и кладут в материальную банку со спиртом. 

На этикетке указывают номер (под которым сбор записывается в днев-
нике), название хозяина, место сбора, дату и фамилию сборщика. Писать 
нужно либо хорошей тушью на плотной бумаге (проверить предварительно, 
не расплывается ли тушь, продержав пробную этикетку несколько часов 
в спирту), либо мягким, хорошо отточенным простым карандашом (не хи-
мическим!) на гладкой плотной бумаге (не на пергаменте или кальке, так 
как карандаш сотрется и не будет заметен). Рекомендуется этикетку вкла-
дывать в пробирку надписью к стеклу, так, чтобы весь текст ее или 
хотя бы название хозяина и номер сбора можно было прочесть, не вы-
нимая этикетки из пробирки. Это очень облегчает разбор материала при 
обработке. 

С б о р с п т и ц и р е п т и л и й . У птиц должна быть особенно 
тщательно осмотрена носовая полость, в которой нередко обитают парази-
тические клещи сем. Rhinonyssidae. 

После обычного осмотра убитой птицы, на теле и на пере которой, 
помимо пухоедов, иксодовых и перьевых клещей, могут быть найдены га-
мазовые клещи (сем. Dermanyssidae, Liponyssidae), следует, раскрыв клюв 
птицы, скальпелем или ножницами вырезать нёбо. Вырезанные кусочки 
кладут на часовое стекло в воду и, поворачивая препаровальными иглами, 
просматривают под бинокуляром. Найденных клещей помещают в 70°-й 
спирт. Если шкурку птицы не требуется сохранить для коллекции, то для 
удобства осмотра можно отрезать клюв и, разрезав его вдоль, под биноку-
ляром тщательно просмотреть носовую полость. 

При осмотре рептилий особое внимание следует обращать на веки глаз, 
углы рта и анальную область, где на тонкой нежной коже держатся клещи 
из сем. Liponyssidae. 

Если хозяин паразита не может быть сразу определен до вида, то его 
следует сохранить для последующего определения. Для этого у млекопи-
тающих необходимо снять и сохранить шкурку и череп; мелких птиц можно 
сохранить, мумифицируя их формалином (инъекция в мозг и грудь); у круп-
ных птиц достаточно взять только голову, крыло и лапу. 

Все сборы следует обязательно записывать в дневнике. Писать нужно 
на обеих сторонах развернутой общей тетради, причем левая страница 
отводится для записей при сборе (порядковый номер сбора, номер хозяина, 
дата, вид хозяина, место сбора, стация, примечание), а правая для записей 
результатов обработки — видового состава паразитов. 

В дневнике обязательно регистрируются и те животные, на которых 
паразитов не обнаружено. 
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Ф о р м а з а п и с и в д н е в н и к е 

Левая страница 

№ сбора 
по порядку1 № хозяина Дата Хозяин Место 

сбора Стация Примеча-
ние 

Правая страница 

Количество 
Вид 9 9 нимф Приме-

чание паразита всего с яйца-
ми без яиц I II 

личинок 
Приме-
чание 

С б о р с в о б о д н о ж и в у щ и х к л е щ е й . Мелкие размеры и 
скрытый образ жизни клещей обычно затрудняют их сбор непосредственно 
в местах их обитания, но полные сборы можно сделать, собрав в плотный ме-
шочек некоторое количество субстрата (лесная подстилка, труха и проч.), 
и поместив его для обработки в термоэклектор. 

Существуют различные системы термоэклекторов от самых примитив-
ных до более сложных (солнечные, керосиновые и электрические), описания, 
рисунки и чертежи которых даны в ряде работ (Старк, 1931; Чернышев, 
1939; Гинзбург, 1939; Высоцкая, 1953). 

Интересные и разнообразные сборы гамазид можно сделать в гниющей 
древесине, под корой деревьев, в трухе дупел, в ходах короедов, под кам-
нями (особенно под влажными). 

С помощью термоэклектора можно собирать мирмекофильных клещей 
(роды Myrmonyssus, Gymnolaelaps, Neoberlesia и др.), живущих в мура-
вьиных гнездах и на самых муравьях: труху из муравейника совком нагре-
бают в мешочек. 

Собирая насекомых (жуки, мухи, пчелы, шмели и проч.), всегда сле-
дует тщательно осматривать, не прикрепились ли к ним какие-либо гама-
зовые клещи. Некоторые клещи (род Coleolaelaps) часто встречаются не 
только на самих жуках, но и на их личинках в земле. 

По берегам морей под водорослями и прибрежными камнями можно 
собирать гигрофильных клещей из родов Hydrogamasus, Halolaelaps и Cyrt-
hydrolaelaps. 

Для сбора гамазовых клещей с растений (сем. Phytoseiidae) можно при-
менять ту же методику, что и для сбора паутинных и плоских клещей: 
отряхивание веток резким ударом над разостланной бумагой или белой ма-
терией (Рекк, 1952). 

В норах и гнездах мелких млекопитающих и птиц, наряду с парази-
тическими, имеется большое количество свободноживущих клещей, обиль-
ные сборы которых можно производить при помощи термоэклекторов. 
Техника сбора материала из гнезд подробно описана Высоцкой (1953). 

В ближайшем окружении человека — в надворных постройках, 
хлевах, курятниках, на сеновалах, в различных гниющих остатках, в 
навозе — везде можно собрать разнообразный материал по гамазовым 
клещам. 

1 Для удобства разбора материала при обработке в дневнике и на этикетке 
рядом с порядковым номером полезно ставить условное обозначение группы хо-
зяев, например: м (млекопитающие), п (птицы), р (рептилии), н (насекомые) и т. д» 
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Проводя сборы клещей и других эктопаразитов, следует помнить, 
что многие из них являются переносчиками различных инфекций, включая 
и очень опасные для человека. Некоторые инфекции можно получить также 
и при непосредственном контакте с хозяевами паразитов (особенно с гры-
зунами). Поэтому при работе необходимо соблюдать следующие меры пред-
осторожности. 

1. Весь полевой материал, принесенный в лабораторию (животные 
в мешочках, их гнезда и проч.), до непосредственной обработки следует 
хранить в хорошо закрывающихся ящиках или банках. 

2. Животных следует брать пинцетом, щипцами или рукой в перчатке. 
Строго следить, чтобы все паразиты были собраны в спирт и была исклю-
чена возможность их расползания по лаборатории. 

3. После осмотра тушку животного и другие остатки выбросить в глу-
бокую яму, которую следует засыпать, не дожидаясь наполнения ее доверху. 

Общие правила при работе с переносчиками рассматриваются также 
в работах Ралля (1947, 17—20), Попова (1949) и Микулина (1951); в двух 
последних работах, кроме того, даны инструкции по сбору переносчиков 
для бактериологического исследования. 

П о л е в о е о б о р у д о в а н и е . Для полевых работ по с*ору гамазо-
вых клещей требуется следующее оборудование (оптика, инструменты, 
консервирующие жидкости, ловушки, посуда и проч.): 

1. Лупы ручные (X 3, X 20) 
2. Лупа штативная (X 10, X 20) 
3. Бинокуляр (по возможности) 
4. Пинцеты 
5. Скальпель 
6. Препаровальные иглы 
7. Ножницы 
8. Часовые стекла 
9. Материальные банки емкостью от 0.5 

до 2 литров 
10. Мелкие пробирки (длина 3 см, диа-

метр около 1 см) 
11. Спирт ректификат 70°-й 
12. Парафин или менделеевская замазка 
13. Капканы дуговые № 0 и № 1 
14. Капканчики-давилки (плашки) 
15. Металлические банки для ловли гры-

зунов 
16. Мешочки из плотной белой материи. 

Удобны размеры: длина 25 см, ши-
рина 15 см и более крупные 

17. Термоэклектор 
18. Лопата 
19. Малая саперная лопатка 
20. Рюкзак для ловушек 
21. Экскурсионная сумка 
22. Шпагат тонкий 
23. Проволока для привязывания дуго-

вых капканов 
24. Коробочка для приманок 
25. Вата гигроскопическая 
26. Кюветы белые 18 X 24 см и боль-

шего размера 
27. Общие тетради 
28. Блокноты 
29. Бумага 
30. Тушь и чертежные перья 
31. Карандаши простые 
32. Перочинный нож 

Количество капканов и другого оборудования и материалов не ука-
зывается, так как оно зависит от объема работ. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МИКРОСКОПИЧЕСКИХ ПРЕПАРАТОВ 

Точное определение вида гамазовых клещей возможно лишь при ми-
кроскопировании препаратов. Обычно делаются тотальные препараты, на 
которых удается рассмотреть все детали, и лишь в некоторых случаях при-
ходится отчленять ротовой комплекс и отделять хелицеры, располагая их 
на этом же препарате рядом с телом клеща. Ни под бинокуляром, ни, тем 
более, под лупой не удается рассмотреть отдельные признаки столь 
мелких объектов. Без заключения клеща в просветляющую среду опреде-
ление также невозможно. Наиболее пригодна в качестве среды для заделки 



42 ВВЕДЕНИЕ 

препаратов гуммиарабиковая смесь. Можно также делать глицерин-желати-
новые препараты, но они менее стойки. Бальзамные препараты непригодны, 
так как в бальзаме очень сильно просветляется хитин и поэтому чрезвычайно 
трудно различить границы хитиновых щитков на теле клеща, имеющих зна-
чение при определении вида. 

П р и г о т о в л е н и е г у м м и а р а б и к о в о й с м е с и . Гум-
миарабиковую смесь (жидкость Фора-Берлезе) следует приготовить зара-
нее, так как для растворения гуммиарабика требуется 2—3 дня. В состав 
смеси входят следующие вещества: 

Практически удобна следующая навеска: хлоралгидрат 160 г, гумми-
арабик 24 г, вода дестиллированная 40 см3, глицерин 16 см3. Получающаяся 
порция смеси достаточна для большого количества препаратов. 

Смесь приготовляется в хорошо закрывающейся стеклянной банке 
в такой последовательности. Гуммиарабик всыпается в воду и ставится 
на несколько часов в термостат при температуре 50—60°. Затем к нему 
добавляются глицерин и хлоралгидрат, и смесь снова ставится в термостат 
на двое суток. Когда гуммиарабик хорошо растворится, смесь фильтруют 
через стеклянную вату или чистую тряпочку. Фильтровать нужно в термо-
стате, так как охлажденная смесь несколько густеет и не проходит через 
фильтр. Смесь должно хранить в темноте в стеклянной банке с притертой 
пробкой. Для текущей работы следует отлить небольшое количество смеси 
в маленькую баночку или в невысокую плоскодонную широкую пробирку 
с пробкой, укрепленную в подставке из картонной коробки. 

Клещи из пробирок со спиртом, где они хранились, переносятся в стек-
лянные солонки или на часовые стекла с дестиллированной водой, где спо-
ласкиваются в течение нескольких минут. Затем вода отсасывается пипет-
кой (следить, чтобы в пипетку вместе с водой не попали и клещи), а на ча-
совые стекла наливается 5 или 10%-й раствор щелочи (едкое кали или ед-
кий натр). Чтобы щелочь не испарилась, часовые стекла прикрывают сверху 
другими, опрокинутыми, часовыми стеклами или кусочками простого стекла. 
Мацерация клещей в щелочи длится 10—12 часов. Затем клещей следует 
хорошо промыть дестиллированной водой, а после этого их можно заклю-
чать в гуммиарабиковую смесь. Нимф заключают в смесь без предваритель-
ной мацерации. 

Предметные и покровные стекла должны быть хорошо вымыты и сухо 
вытерты. Держать их нужно в стеклянной посуде, хорошо закрывающейся 
от пыли (предметные стекла в кристаллизаторе или в стеклянном сосуде 
с крышкой, покровные — в небольшой чашке Петри или солонке). В усло-
виях походной лаборатории стекла можно хранить завернутыми в чистую 
бумагу. 

На предметное стекло препаровальной иглой или тонкой стеклянной 
палочкой наносится капля гуммиарабиковой смеси, и в нее помещается 
клещ, промытый дестиллированной водой. Сбоку на теле клеща делается 
прокол очень тонко отточенной препаровальной иглой; прокол можно де-
лать либо в воде, либо уже в капле смеси. Под бинокуляром проверяют, 
как лежит клещ, придают ему требуемое положение и осторожно покрывают 
его покровным стеклом, сначала прикоснувшись ребром покровного стекла 
к капле смеси и затем плавно опустив его. 

Вода дестиллированная . . . . . . 
Хлоралгидрат . . 
Глицерин чистый 
Гуммиарабик сухой 

50 частей 
200 » 
20 » 

30 » 
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Желательно на предметном стекле помещать только одного клеща, 
но, если видовой состав в пробе заведомо однородный, в целях экономии 
стекол можно заделывать под одно стекло по несколько клещей, помещая 
их рядами, причем часть клещей класть вверх брюшной стороной, а часть — 
спинной. Если клещи расположены в препарате не рядами, то последующие 
отыскание и определение их под микроскопом очень осложняются. 

Готовые препараты в строго горизонтальном положении на картонной 
папке помещают в термостат или в теплое место для просветления и подсу-
шивания при температуре около 60° на срок от 2 дней до 2 недель. Каждый 
препарат снабжается двумя этикетками, на которых тушью пишется: на 
первой этикетке — название клеща; количество самок (99), самцов (dW), 
нимф I, нимф II и личинок; фамилия лица, определившего клеща; на вто-
рой этикетке — на ком (или на чем) клещ найден, географический пункт, 
дата, рабочий номер (под которым этот сбор записан в дневнике), стация, 
фамилия сборщика. 

Этикетки приклеивают казеиновым или желатиновым клеем, приго-
товление которого не сложно. Сухой казейн растирается в ступке, чтобы 
не было комочков, и разводится нашатырным спиртом до нужной густоты. 
Для приготовления желатинового клея желатину замачивают в воде до 
разбухания, нагревают в тигле или чашке до кипения, вливают крепкой 
уксусной кислоты (лучше ледяной) и размешивают. Если клей окажется 
слишком густым, его снова подогревают и добавляют кислоты. Приклеен-
ную этикетку обязательно следует несколько часов держать под грузиком 
для лучшего схватывания клея. Всевозможные клеи-пасты и конторский 
клей непригодны, так как от них бумага вскоре желтеет, надпись портится, 
а этикетки после высыхания часто отклеиваются от стекла. 

Хранить препараты полагается в папках в горизонтальном положении. 
Время от времени препараты следует просматривать и препаровальной иглой 
добавлять сбоку гуммиарабиковую смесь в те из них, где смеси было взято 
недостаточно или где она усохла. 

У п а к о в к а и п е р е с ы л к а с б о р о в . Для перевозки мате-
риала, собранного во время полевых работ, и для пересылки его по почте 
требуется очень тщательная упаковка. Для этого пробирки со сборами ста-
вятся вертикально в широкогорлые материальные банки (емкостью 0.5— 
1—2 литра), плотно одна к другой. На дно банки предварительно кладется 
слой ваты. Если между пробирками остаются промежутки, они должны 
быть заполнены тампонами из гигроскопической ваты. Поверх пробирок 
также кладется слой ваты и снова устанавливается ряд пробирок. В высо-
кую банку можно поместить и третий ряд. Внутрь банки вкладывается боль-
шая этикетка (надписью к стеклу) с указанием характера сбора, места и 
времени сбора и фамилии сборщика. В банку доверху наливается 70°-й 
спирт, сверху кладется вата; затем банка плотно закупоривается корковой 
пробкой, завязывается шпагатом и заливается парафином. В таком 
виде сборы пригодны не только для пересылки, но и для многолетнего 
хранения. 

Для пересылки материальные банки с заспиртованными сборами упа-
ковываются в фанерный ящик. Банки нужно хорошо обернуть бумагой и 
плотно переложить упаковочной ватой, паклей или стружкой, чтоб стекло 
нигде не прикасалось к стенкам ящика. 

Хорошо подсохшие препараты для пересылки складывают неболь-
шими стопками, лучше попарно, лицевой стороной друг к другу, прокла-
дывая между ними кусочки толстого картона или обломки спичек. Нужно 
следить, чтобы покровные стекла не соприкасались и не терлись одно 
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о другое. Стопку из 10—12 препаратов туго завязывают ниткой и затем ак-
куратно завертывают в бумагу. Пересылаются препараты, так же как и 
заспиртованный материал, в фанерном ящике. Неподсохшие препараты 
можно перевозить только в строго горизонтальном положении. 

За всякого рода консультациями по вопросам сбора и определения 
гамазовых клещей можно обращаться в Отдел паразитологии Зоологиче-
ского института Академии Наук СССР (адрес: Ленинград, 164, Универси-
тетская набережная, 1), где сосредоточены основные коллекции по гама-
зовым клещам фауны СССР. 

МЕТОДИКА ЛАБОРАТОРНОГО РАЗВЕДЕНИЯ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 

Описанию методики лабораторного разведения гамазовых клещей 
посвящены лишь немногие статьи, в то время как эти сведения чрезвычайно 
важны для выяснения роли отдельных видов гамазид в передаче различных 
заболеваний, а также для изучения биологии клещей. 

Для разведения постоянных паразитов, проводящих всю жизнь на хо-
зяине, и для разведения временных, обычно долго не задерживающихся 
на хозяине, паразитов применяются различные методы. Общим условием 
успешного развития клещей, независимо от способа их разведения, является 
поддержание достаточной влажности; сухость губит клещей, обычно веду-
щих скрытый образ жизни. 

Для разведения полосатого трупного клеща (Poecilochirus necrophori 
Vitzth.) употребляются чашки Петри, выложенные внутри фильтроваль-
ной бумагой (Neumann, 1943). В чашки помещаются жуки-мертвоеды, 
на которых находятся дейтонимфы клещей, и пища для них — свежие 
разорванные личинки мух, кусочки дождевых червей и проч. Весь цикл 
развития проходит в чашке Петри. Клещей можно помещать в чашки и 
без жуков. Пищу необходимо менять ежедневно. 

Один из способов разведения паразитических клещей заключается в сле-
дующем (Нельзина, 1951). Химическая пробирка на V4 наполняется дестил-
лированной водой. Затем в пробирку вдвигается до уровня воды плотный 
увлажненный ватный тампон, поверх которого насыпается слой мелкого 
прокаленного песка (0.5—1 см), поглощающего лишнюю влагу в пробирке. 
Сверху на песок кладется несколько кружочков фильтровальной бумаги, 
вырезанных по размеру пробирки и плотно входящих в нее, чтобы при вся-
ких манипуляциях с клещами (выборка клещей для кормления, пересадка 
их в новую пробирку и т. п.) песок не высыпался из пробирки. Кроме того, 
в пробирку помещается перегнутая посредине полоска фильтровальной 
бумаги так, чтобы она находилась в верхней половине пробирки и не сма-
чивалась. Затем при одиночном воспитании в пробирку помещается один 
клещ, а при массовом — несколько десятков их (но не свыше 50 особей), 
и пробирка затыкается очень тугим гладким ватным тампоном. Снаружи 
на пробирку приклеивается номер, соответствующий номеру записи в днев-
нике. В пробирках из чистого прозрачного стекла удобно вести наблюдения 
непосредственно через стенки, рассматривая клещей с помощью ручной 
лупы с двадцатикратным увеличением. 

Пробирки вертикально устанавливаются в устойчивую банку или спе-
циальный штатив и помещаются в термостат. 

Недостатком этого метода является то, что клещи могут находиться 
в одной и той же пробирке не больше одного месяца, так как в пробирке 
остается мало воды и, кроме того, появляется плесень. 
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Модификацией этого способа является содержание клещей во влажных 
камерах, предложенное Скоттом (Scott, 1952). В невысокую широкогорлую 
банку наливают немного воды или, — что гораздо удобнее, — кладут на 
дно слой влажной смеси гипса и толченого угля. Затем берут стеклянную 
трубку длиной 10 см и шириной 2 см, один конец которой затягивают кусоч-
ком очень частого мельничного газа, закрепляя его на трубке толстым 
резиновым кольцом. Диаметр трубки с надетым кольцом должен соответ-
ствовать диаметру горла банки, так, чтобы трубку можно было воткнуть 
как пробку. Трубка служит для содержания клещей, а банка — для поддер-
жания влажности. 

Клещей переносят в трубку либо кисточкой, либо используя трубку 
как эксгаустер. Для этого верхний открытый конец трубки временно заты-
кают пробкой с вставленной в нее узкой стеклянной трубочкой, а через 
противоположный конец, затянутый газом, втягивают воздух. Насосав 
таким образом достаточное количество клещей в трубку, их стряхивают 
щелчком по трубке на дно, а затем, вынув пробку с трубочкой, закрывают 
верхний конец трубки кусочком целлофана и закрепляют его резиновым 
кольцом. 

Влажную камеру нужно держать в термостате при постоянной темпе-
ратуре. 

Другой способ разведения в искусственных гнездах (Williams, 1946) 
пригоден для одновременного получения большого количества живых 
клещей. В искусственном гнезде следует поддерживать влажность около 
90% (и не ниже 70%). Животное помещают в маленькую клетку из метал-
лической луженой сетки с сантиметровыми ячейками. Клетку ставят в ящик, 
на дно которого насыпана земля (сантиметра на 3), положено несколько 
слоев газетной бумаги и сверху солома. Земля хорошо впитывает мочу жи-
вотного, вредную для клещей, в соломе они находят для себя укрытие. 
Применение травы или стружек вместо соломы значительно хуже, так как 
трава очень быстро сваливается в комок и задерживает мочу. Более жесткая 
солома сваливается не так быстро и скорее высыхает. Животное не реко-
мендуется поить, а вместо этого следует давать ему сочный корм. 

Для предохранения от расползания клещей края ящика с внутренней 
стороны намазывают вазелином, а ящик ставят на металлический поднос, 
имеющий по краю желобок, заполненный автомобильным смазочным маслом. 

Клещи в гнездах размножаются быстро. Так, в опыте с воспитанием 
крысиного клеща вместо 32 клещей, выпущенных на двух крыс, через 2 
недели их стало по меньшей мере 1000. 

На методе устройства искусственного гнезда основано и устройство 
«заводов», применявшихся Земской (19546) для массового разведения кры-
синого клеща. На дно высокой широкогорлой 10-литровой банки кладут 
10—15 слоев фильтровальной бумаги, прокладывая их 2—3 кусками хлоп-
чатой, или, лучше, шерстяной ткани (фетр, сукно, драп), вырезанных по 
форме и размеру банки. В шерсти клещи охотно прячутся. Поверх этой мно-
гослойной подстилки на кусок шерстяной ткани ставят два квадратных 
яшичка, вдвинутых один в другой (размеры их 10 X 12 и 9 X 11 см). Между 
стенками ящиков прокладывают кусочки шерстяной ткани. Одна сторона 
оставляется открытой, чтобы в этот «домик» могла забегать мышь. На домик 
сверху ставят фанерную пирамидку со срезанной верхушкой, внутрь ко-
торой кладут вату или шерстяные тряпочки, где также скопляются клещи. 

В банку впускают 10—30 клещей и мышь, предварительно надев ей 
воротник диаметром 4.4—4.8 см из кино- или рентгенопленки, который пре-
пятствует счесыванию и поеданию клещей. Мышь обычно находится 
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в фанерном домике, где клещи в массе нападают на нее. Корма для мыши 
нужно класть понемногу, чтобы излишне не загрязнять завод. Для увлаж-
нения в банку подвешивают на шнуре химическую пробирку с водой, за-
крытую ватным тампоном. Сильно загрязненную банку чистят следующим 
образом. В заранее подготовленную вторую банку переносят домик с мышью, 
а все содержимое первой банки складывают в мешочек и туго завязывают. 
Постепенно голодные клещи переползают на мешочек, из которого их 
выбирают кисточкой при осмотрах в течение 10 дней. 

Чтобы клещи не расползались из банки, ее ставят на поднос с водой, 
а наружные края ее обмазывают тонким слоем мушиного клея (канифоль 
с касторовым маслом). Весь завод ставят в термостат с температурой 24— 
28° весной и летом и 21—24° зимой. 

Выборку клещей для различных опытов из завода во влажные камеры 
можно производить: 1) счесывая клещей со спины живой мыши; 2) обычным 
способом — осматривая убитую мышь, собирая и счесывая с нее клещей; 
3) снимая клещей со стенок банки влажной кисточкой; 4) разобрав фанер-
ные ящички и снимая клещей с их стенок кисточкой или листочком фильтро-
вальной бумаги; 5) помещая кусок ваты или подстилки из банки в мешочек 
и тщательно выбирая из мешочка всех клещей, выдержанных контрольный 
срок (до 7 дней). 

Для выяснения возможности заражения клещей при кровососании, 
их способности передавать возбудителя заболевания через укус, способ-
ности длительно сохранять возбудителя, передавать его трансовариально 
нужно в эксперименте иметь клещей одного возраста. Для этого выбирают 
напитавшихся самок (наиболее крупные клещи) и выдерживают их во влаж-
ных камерах, по 25—30 особей в каждой, в течение 3—8 дней при темпера-
туре 24—28° (до полного переваривания крови). Самок кормят под стеклян-
ным цилиндром, приклеенным к экспериментальному животному менде-
леевской замазкой 1 или замазкой Кригера, а сверху закрытым ватной 
пробкой, обернутой марлей. Затем их рассаживают по 10 экз. во влажные 
камеры. При температуре 24—28° развитие идет быстро: из отложенных 
яиц и отродившихся личинок на 3—6-й день после кормления самок по-
являются протонимфы. Нимф и самок вместе снова кормят на животных, 
затем разделяют и помещают в камеры (нимф по 20—25 экз., самок — по 
10). Для превращения нимф в самок требуется повторное кормление (самцы 
появляются в партии раньше, после первого кормления). 

Для кормления паразитических клещей пользуются несколькими 
методами. 

1. Кормление клещей на подопытных животных под матерчатыми 
наклейками, применяемыми для кормления иксодовых или аргасовых кле-
щей (Сердюкова, 1940; Поспелова-Штром, 1941). 

2. Кормление клещей под стеклянным цилиндром, открытым с обоих 
концов (Нельзина, 1951). Экспериментальное животное (белые мыши, 
белые или серые крысята) привязывают на станок брюхом кверху, после 
чего ему выстригают шерсть. Затем на участок оголенной кожи коллодием 
приклеивают стеклянный цилиндр, верхний край которого обмазывают 
вазелином (предосторожность против расползания клещей). Пробирку 
с клещами помещают в черную кювету (чтобы бледно окрашенные клещи 
были лучше заметны), края которой также смазывают вазелином. Откры-
вают ватную пробку и влажной кисточкой пересаживают клещей на жи-

1 Коллодием приклеивать не рекомендуется, так как пары эфира и ацетона ока-
зывают вредное действие на клещей. 
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вотное, внутрь цилиндра, сначала снимая клещей с пробки, затем выползаю-
щих из пробирки. 

Напившиеся клещи ползут вверх по цилиндру; здесь их собирают 
кисточкой и переносят в новые пробирки. Если в пробирку требуется по-
местить большое количество клещей, ее перевертывают вверх дном и кле-
щей подсаживают снизу. 

3. Кормление клещей в стеклянном сосуде, в который помещают под-
опытное животное и голодных клещей. В некоторых случаях вместо стек-
лянного сосуда можно использовать мешочек из плотной белой материи; 
таким образом можно накормить куриных клещей, оставив их в плотно за-
вязанном мешочке вместе с цыпленком на ночь, или паразитов ящериц 
(Sauronyssus saurarum Oudms.), поместив их вместе с хозяином. 

Для того чтобы заставить клещей быстрее присосаться к хозяину, 
на кожу последнего наносится легкая царапина. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
ПОЛЬЗОВАНИЕ ОПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫМИ ТАБЛИЦАМИ 

Определение клеща — это установление его видовой принадлежности. 
Принцип каждой определительной таблицы заключается в противопо-

ставлении двух или нескольких признаков, приводимых в пронумерован-
ных пунктах — тезах и антитезах. Перед тем как начать определение, не-
обходимо ознакомиться со строением тела клеща и с терминами, которые 
употребляются в определительных таблицах. Для этого нужно прочесть 
раздел «Внешнее строение гамазовых клещей» (стр. 26). Определение 
гамазид возможно под микроскопом при большом увеличении, под биноку-
ляром или даже под лупой. Последнее возможно, если уже известно, какие 
виды клещей встречаются в данной местности на определенных животных 
или в определенных стациях. 

Прежде чем определить вид клеща, нужно установить фазу его разви-
тия и пол по таблице на стр. 49. Дело в том, что определение гамазовых кле-
щей в основном ведется по самкам и лишь в некоторых случаях по самцам. 
Неполовозрелые фазы известны пока для сравнительно немногих видов, 
и таблиц для их определения не существует. Точно установить вид личинки 
или нимфы можно только при лабораторном выведении их от определен-
ной самки. При сборах в природе всегда есть риск допустить ошибку, объе-
диняя личинок или нимф одного вида со взрослыми клещами другого вида. 

Вначале определяют семейство (таблица для определения самок на 
стр. 50, самцов на стр. 52). 

Определение нужно начинать с пункта 1 таблицы, внимательно прочи-
тав как пункт 1 — тезу, так и противопоставленный ему пункт — анти-
тезу; номер антитезы указан в скобках. Если у клеща, взятого для опре-
деления, имеются признаки, приведенные в пункте 1, а в конце пункта нет 
латинского названия, то нужно перейти к пункту 2 и снова сравнить тезу 
и антитезу. Если признаки данной тезы не подходят, то следует перейти 
к антитезе, а затем к пункту, следующему за ней. Так поступают до тех пор, 
пока не дойдут до латинского названия в конце пункта, отвечающего при-
знакам определяемого клеща. На этом заканчивается определение одной 
систематической категории — семейства. 

Затем по другой таблице определяют более низкую систематическую 
категорию — род (после названия семейства указана страница, на которой 
сообщаются сведения для определения рода). 

Наконец по третьей таблице определяют вид. 
В определителе даются отдельные описания только пяти видов (см. 

стр. 205—225). Поэтому в определительных таблицах в ряде случаев при-
ведены не только дифференциальные признаки, по которым идет опреде-
ление, но также и добавочные признаки данного вида. Дифференциальные 
и добавочные признаки разделены тире. 
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В тех случаях, когда определительные таблицы составлены отдельно 
для самок и для самцов, данные о распространении и о круге хозяев приво-
дятся лишь в одной из них. 

Чтобы избежать перегрузки определительных таблиц, в них приво-
дятся лишь русские названия хозяев клещей. Однако по одному русскому 
названию иногда бывает трудно судить, о каком животном идет речь, так 
как существует известный разнобой в их наименовании. В связи с этим 
в конце определителя дан список русских и латинских названий всех хо-
зяев клещей, упомянутых в определителе; список приведен в системати-
ческом порядке. 

Те немногие виды гамазид, которые известны из фауны сопредельных 
с СССР стран, обнаружены и в фауне СССР; естественно, они включены 
в определитель. Кроме того, в определительные таблицы введено несколько 
видов, известных из Западной Европы, нахождение которых в СССР вполне 
вероятно. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОЛА И ФАЗ РАЗВИТИЯ 

1(8). Ног 4 пары. Дыхальца всегда имеются; перитремы есть у большинства 
клещей. Постанальная щетинка никогда не достигает длины хела, 
иногда очень короткая. 

2(3). С брюшной стороны тела, позади основания тритостернума, у перед-
него края щита находится круглое половое отверстие (рис. 41—44). 
Все брюшные щиты слиты в один общий щит (рис. 41—43), либо щит 
по середине тела разделен на два (рис. 524); иногда от брюшного щита 
отделен анальный щит (рис. 44, 232) Самец. 

3(2). С брюшной стороны тела позади основания тритостернума половое 
отверстие отсутствует. 

4(5). Между грудным и анальным щитами находится один или несколько 
крупных щитов (рис. 9, 40) Самка. 

5(4). Между грудным и анальным щитами нет крупных щитов, самое боль-
шее имеется несколько мелких, едва заметных, округлых или почти 
линейных склеритов; иногда щиты вообще отсутствуют. 

6(7). Перитрема короткая, грудной щит (если он имеется) с 3 парами щети-
нок (рис. 6). Покровы тела мягкие, беловатые (у ряда паразитиче-
ских клещей) или склеротизованные, желтоватые (у хищных клещей 
и у ряда факультативных паразитов). На спинной стороне 2 более 
крупных щита (головогрудной и пигидиальный) и между ними не-
сколько мелких склеритов (рис. 5) . . Протонимфа. 

7(6). Перитрема длинная,1 грудной щит с 4 (реже с 5) парами щетинок. 
Покровы тела слабо склеротизованные (у паразитических клещей) 
и сильно склеротизованные (у хищных клещей). На спинной стороне 
1 или 2 щита (рис. 7, 8); мелкие склериты отсутствуют . . Дейтонимфа. 

8(1). Ног 3 пары. Дыхальца и перитремы отсутствуют. Постанальная 
щетинка у некоторых видов достигает длины тела или превышает 
ее (рис. 4); иногда на заднем конце тела имеется несколько пар длин-
ных щетинок (рис. 496, 537). Щиты на теле имеются (у хищных кле-
щей; рис. 4) или отсутствуют (у паразитических клещей; рис. 1, 2) 

Личинка. 
1 Исключение составляют лишь некоторые клещи [например, крысиный клещ 

Ornithonyssus bacoti Hirst) и, повидимому, другие виды этого рода], у которых особи 
в кратковременной фазе дейтонимфы, характеризующейся слабо развитыми ротовыми 
органами и отсутствием щитов на теле, не питаются. 

4 Н. Г. Брегетова 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ 
(НАДСЕМ. GAMASOIDEA) 

С а м к и 

1(2). Коксы неподвижные, плоские, радиально расположенные; все ноги 
толстые, с длинными крепкими шетинками; лапки с большой присо-
ской и крупными якореобразными коготками (рис. 495). Перитремы 
целиком или частично находятся на спинной стороне тела. Трито-
стернум в виде маленькой пластинки без ветвей. — На летучих мы-
шах Spinturnicidae (стр. 203). 

Рис. 52, 53. Спинная сторона самок клещей сем. Veigaiaidae. (По Ланге, 1955). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

2(1). Коксы свободно подвижны. 
3(4). Тритостернум отсутствует. — Обитают в носовой полости, в трахеях 

и в легких птиц (рис. 483—491) Rhinonyssidae (стр. 198). 
4(3). Тритостернум имеется. Никогда не обитают ни в носовой полости, 

ни в дыхательных органах птиц. 
5(6). Хелицеры длинные, тонкие, игловидные или стилетовидные (рис. 30, 

493); лишь на самом конце их с трудом заметны крошечные клешни. — 
Паразитируют на птицах (домашних и диких), некоторые виды — на 
грызунах; могут нападать на человека . . . Dermanyssidae (стр. 201). 

6(5). Хелицеры с хорошо развитой клешней (рис. 24—29). 
7(8). Спинной щит с глубокими боковыми вырезами (рис. 53). Если имеются 

2 спинных щита, то они разделены не прямой линией (рис. 52). Тек-
тум трехраздельный; срединный выступ обычно уже и длиннее двух 
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боковых; каждый выступ может быть рассечен и зазубрен (рис. 84) 
Veigaiaidae (стр. 63). 

8(7). Спинной щит без глубоких боковых вырезов. Если имеются 2 спин-
ных щита, то они разделены прямой линией (рис. 86). 

9(10). Генитальный щит (эпигиний) треугольный, с острой вершиной и пря-
мым основанием. Промежуточные щитки (парагинии) вытянуты вдоль 
двух сторон эпигиния, образующих его вершину (рис. 39). Хели-
церы с крупной клешней, оба пальца которой несут зубчики по внут-
ренней стороне Parasitidae (стр. 56), 

10(9). Генитальный щит не треугольной формы, 
никогда не имеет острой вершины; его перед-
ний край закруглен или прямо срезан, 
зачастую слабо склеротизован и неясно 
очерчен. 

11(12). Перитремальные щитки срослись с при-
коксальными, далеко выступают позади IV 
кокс, тесно примыкают к бокам генито-вен-
трального щита и составляют с ним как бы 
одно целое (рис. 54). Лапки II ног с 1 или 2 
массивными шипами близ места причленения 
предлапки (рис. 50) 

Pachylaelaptidae (стр. 69). 
12(11). Перитремальные щитки нё выступают далеко 

позади IV кокс; если же щитки удлинены, 
то никогда не примыкают вплотную к бокам 
генито-вентрального щита. 

13(16). Лапки I ног без коготков и присосок 
(рис. 51), или имеются тонкие коготки, мало 
заметные среди концевых щетинок (рис. 61). 

14(15). Коричневатые, часто темнокоричневые. 
Форма тела овальная или округло-овальная. 
Среднего размера: длина тела от 0.45 до 1 мм 
(реже 1.45 мм). Ноги I тонкие, лапки их без 
коготков и присосок (рис. 51). Клешни хели-
цер массивные, оба пальца хорошо развиты, с крупными зубцами 
(рис. 26). Спинной щит целый . . Macrochelidae (стр. 66). 

15(14). Бесцветные, желтоватые или розовато-красноватые мелкие клещи 
удлиненной формы (длина тела больше его ширины примерно в 3 раза). 
Длина тела 0.28—0.55 мм. Лапки I ног либо без коготков и присосок, 
либо только с 2 тонкими коготками (рис. 61). Клешни хелицер узкие,. 
стройные, с зубцами (рис. 55). 2 спинных щита 

Rhodacaridae (стр. 55). 
16(13). Лапки всех пар ног снабжены коготками и присосками, или на лапке-

I ног имеются только хорошо развитые коготки. 
17(18). Спинной щит и все тело густо покрыты многочисленными щетин-

ками, в большинстве случаев не поддающимися подсчету (рис. 270). 
Грудной щит либо с 3 обычными парами щетинок (Stt—St3), либо, 
кроме того, с добавочными щетинками (от 1 до 40—50). Боковые брюш-
ные щитки никогда не бывают крупные, треугольные. Тектум с глу-
боко и многократно надрезанным передним краем (рис. 263, 283) . . .. 

Haemogamasidae (стр. 128). 
18(17). Спинной щит обычно не густо покрыт щетинками (рис. 191, 237,. 

429). Если же щетинки многочисленны, то боковые брюшные щитки 

Рис. 54. Брюшная сто-
рона самок клещей рода 
Pachylaelaps. (По Бер-

лезе, 1910). 

4* 
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крупные, треугольные (рис. 177). Грудной щит с 2 или 3 парами ще-
тинок, никогда не несет добавочных щетинок. 

19(20). Анальный щит свободный, крупный, в ширину больше, чем в длину 
(рис. 238, 242—244). Хелицеры вытянутые, длинные, с тонкими паль-
цами без зубчиков по внутренней стороне, приспособлены для про-
калывания кожи хозяина (рис. 241). Спинной щит целый. — Паразиты 
грызунов, насекомоядных 

Myonyssinae1 (род Myonyssus, стр. 119). 
20(19). Анальный щит свободный, небольшой, овальный или обратногру-

шевидный, или треугольный; ширина его меньше длины или равна 
ей; либо анальный щит слит с брюшным щитом в вентро-анальный 
щит. 

21(22). Пальцы хелицер на внутренней стороне без зубчиков (рис. 29). 
На генито-вентральном щите 1 пара щетинок. — Паразиты птиц, 
мелких млекопитающих, летучих мышей, пресмыкающихся 

Liponyssidae (стр. 157). 
22(21). Пальцы хелицер с зубчиками по внутренней стороне. 
23(24). Спинная сторона тела покрыта 2 щитами. — В гниющих раститель-

ных веществах, во мху, в почве Ascaidae (стр. 63). 
24(23). Спинная сторона тела покрыта одним щитом. 
25(26). Вентральный щит отсутствует или слит с генитальным в общий ге-

нито-вентральный щит. Анальный щит свободный 
Laelaptidae (стр. 70). 

26(25). Вентральный слит с анальным в общий вентро-анальный щит. Ге-
нитальныйщит свободный. -На различных растениях, часто на ниж-
ней стороне листьев деревьев, в гниющих растительных веществах, 
изредка в норах и гнездах грызунов . . . . . Phytoseiidae (стр. 70). 

С а м ц ы 

1(2). Слабо склеротизованные, бесцветные, желтоватые или розовато-крас-
новатые мелкие клещи удлиненной формы (длина больше ширины 
примерно в 3 раза). — Длина тела 0.28—0.49 мм. Лапки I ног либо 
без коготков и присосок, либо только с 2 тонкими коготками (рис. 61). 
Клешня хелицер с 2 зубцами. Сперматодактиль узкий, длинный, в 
виде изогнутой трубки, нередко с расширением на вершине (рис. 56). 
2 спинных щита. 2 брюшных щита. На II ногах имеются шпоры в виде 
утолщенных шипов (рис. 58) или колбовидных образований 

Rhodacaridae (стр. 55). 
2(1). Обычно хорошо склеротизованные, желтоватые, коричневатые или 

буро-коричневые клещи овальной или округло-овальной формы (длина 
больше ширины примерно в 1V2—2 раза). 

3(14). С выростами (апофизами) на II ногах (рис. 49). 
4(5). Обитают в наружном ухе полорогих (сем. Bovidae) . . 

Laelaptidae, часть (род Raillietia, стр. 127). 
5(4). Никогда не обитают в наружном ухе полорогих. 
6(7). Сперматодактиль отсутствует; для переноса сперматофора на подвиж-

ном пальце клешни хелицер имеется продольная щель или продолго-
ватое отверстие (рис. 38). II ноги с крупными выростами 

Parasitidae (стр. 56). 
7(6). На подвижном пальце клешни хелицер имеется различно сформиро-

ванный придаток — сперматодактиль (рис. 31, 36, 83). 
1 Четко обособленное подсемейство сем. Laelaptidae. 
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8(9). Лапки I ног без коготков и присосок. Спинной щит дельный. Брюш-
ной щит цельный (рис. 42), или имеются 2 щита (вентро-анальный 
щит обособлен). II и IV ноги с массивными выростами (рис. 48). Спер-
матодактиль в виде крупного бокового придатка подвижного пальца 
(рис. 31) . . . . . Macrochelidae (стр. 66). 

9(8). Лапки I ног с коготками и присосками. 
10(11). Лапки II ног с 2 (реже с 1) массивными шипами близ места причле-

нения предлапки (рис. 50) Pachylaelaptidae (стр. 69). 
11(10). Лапки II ног без массивных шипов близ места причленения пред-

лапки. 
12(13). Сперматодактиль в виде длинного жгута (рис. 83) 

Veigaiaidae (стр. 63). 
13(12). Сперматодактиль ножевидной (рис. 35) или иной формы, либо он 

отсутствует (рис. 32—34, 36, 37, 130—136, 240) . . . Ascaidae (стр. 63). 
14(3). Без выростов на II ногах, самое большее с утолщенными шипами. 
15(16). Коксы неподвижные, плоские, радиально расположенные. Все ноги 

толстые, с длинными крепкими щетинками; лапки с большой присо-
ской и крупными якореобразными коготками (рис. 495). Перитремы 
целиком или частично находятся на спинной стороне тела. Тритостер-
нум в виде маленькой пластинки без ветвей. — На летучих мышах 

Spinturnicidae (стр. 203). 
16(15). Коксы свободно подвижны. 
17(18). Спинной и брюшной щиты и все тело густо, точно шерстью, покрыто 

щетинками (рис. 320, 321). Один брюшной щит. Клешня хелицер слож-
ного строения (рис. 326, 330, 331). Перитремальные щитки никогда 
не бывают округло расширены около дыхалец. Тектум с глубоко и 
многократно надрезанным передним краем 

Haemogamasidae (стр. 128). 
18(17). Щиты и тело не столь густо покрыты щетинками. Если же спинной 

щит густо покрыт щетинками, то перитремальные щитки округло 
расширены около дыхалец (рис. 41). 

19(20). Тритостернум отсутствует. Очень короткие перитремы находятся 
на спинной стороне тела, или они отсутствуют. Щетинки на теле и 
щитах малочисленные, зачастую очень мелкие. — Обитают в носовой 
полости птиц Rhinonyssidae (стр. 198). 

20(19). Тритостернум имеется. Перитремы, чаще длинные, находятся на 
брюшной стороне тела. — Никогда не обитают в носовой полости 
птиц. 

21(22). Хелицеры длинные; пальцы хелицер одинаковой длины, узкие, ост-
рые, колющие (рис. 240). Спинной щит большой, покрывает все тело. 
Брюшной щит слегка перетянут у IV тазиков, позади которых воору-
жен многочисленными щетинками (рис. 239, 245, 250, 251) 

Myonyssinae (стр. 119). 
22(21). Хелицеры иного строения (рис. 33, 105, 121, 122, 126, 130—136, 

172, 173, 222, 224); если же пальцы хелицер узкие и почти одинаковой 
длины (рис. 453), то брюшной щит позади IV тазиков никогда не воо-
ружен многочисленными щетинками (рис. 452, 455, 458). 

23(24). На спинном щите обычно 39 пар щетинок (реже 37—38 или 40), 
расположенных в строго определенном порядке (рис. 159, 161, 188); 
иногда правильная система их расположения нарушается, и на зад-
ней части щита появляются добавочные щетинки (рис. 168, 170). Если 
же спинной щит густо покрыт щетинками, то перитремальные щитки 
округло расширены около дыхалец (рис. 41, 178). Брюшной щит либо 
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сплошной, обычно расширенный ниже IV тазиков (рис. 41, 104, 110, 
125, 160), либо анальный щит свободный (рис. 44, 154, 232). Строение 
хелицер различно (рис. 33, 105, 121, 122, 126, 130—136, 172, 173 , 222, 
224) Laelaptidae, часть (стр. 70). 

24(23). На спинном щите значительно меньшее количество щетинок. 

Рис. 55—62. Некоторые особенности строения клещей 
сем. Rhodacaridae: 55—58 —• Rhodacarus pallidus Hull 
(55—хелицера самки, 56 — хелицера самца, 57—те-
ктум, 58 — II бедро, колено и голень), 59 — тектум 
самки Rhodacarellus corniculatus Willm., 60—62— Rhoda-
caropsis inexpectatus Willm. (60 — тектум самки, 61 — 

I лапка, 62 — тектум самца). (По Вильману, 1934). 

25(26). Щиты широкие, почти целиком покрывают тело (сверху — спинной, 
снизу — грудной и вентро-анальный, сильно расширенный ниже IV 
кокс). На спинном щите не свыше 18 пар щетинок; нередко щетинки 
длинные, иногда сильно различаются по величине и строению: неко-
торые пары особенно длинные, имеются оперенные щетинки. К под-
вижному пальцу хелицер причленен прямой или несколько изогну-
тый сперматодактиль, иногда имеющий вид молотка. — Хищные 
клещи Phytoseiidae (стр. 70). 

26(25). Щиты, особенно брюшные, не широкие, оставляют неприкрытой 
значительную часть тела. — Паразитические клещи. 

27(28). Оба пальца клешни хелицер хорошо развиты (рис. 446, 454, 478, 
481): иногда, кроме того, имеется сперматодактиль сходной с ними 
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формы (рис. 366). Брюшной щит либо сплошной (рис. 443, 452, 455), 
либо разделен на грудной и вентро-анальный (рис. 361) или на груд-
ной и анальный (рис. 554, 563). — Паразиты птиц, мелких млекопи-
тающих, летучих мышей, пресмыкающихся . . . Liponyssidae (стр. 157). 

28(27). Неподвижный палец клешни хели-
цер значительно короче подвижного 
(рис. 534), иногда почти редуциро-
ван; подвижный палец преобразован в 
желобчатый сперматодактиль. Брюш-
ной щит либо сплошной, либо разде-
лен на грудной и вентро-анальный 
(рис. 524). — Паразиты птиц и гры-
зунов . . . . Dermanyssidae (стр. 201). 

Семейство RHODACARIDAE OUDEMANS, 
1902 

Клещи во всех фазах развития (ли-
чинка, протонимфа, дейтонимфа, взрослые) 
ведут хищный образ жизни. Гигрофильные 
формы, часто встречающиеся на морских 
берегах в почве, пропитанной морской во-
дой. Нередки находки их в расщелинах 
скал на берегу моря, среди гниющих ли-
стьев, в болотистых местах, в лесной почве 
на значительной глубине. В последнее 
время в большом количестве обнаружены 
в гнездах грызунов. 

Бесцветные, желтоватые или розовато-
красноватые мелкие и средних размеров 
(0.28—0.55 мм) клещи. Тело продолговатое 
(длина больше ширины примерно в 3 раза). 
У обоих полов 2 спинных щита: голово-
грудной и пигидиальный. На головогрудном 
щите заметен шов, отделяющий переднюю 
часть щита — первичноголовной щит (про-
пельтидий). Брюшко (опистосома) под-
вижно причленено к головогрудному от-
делу (подосома). Грудной щит самки длин-
ный; его передняя часть («балкон») у слабо 
склеротизованных видов образована зерни-
стой кутикулой. Участки подобной кути-
кулы имеются на месте промежуточных 
щитков, а также вокруг небольшого гени-
тального щита, в передней части крупного вентро-анального щита и около 
спинных щитов. У самца 2 больших брюшных щита (грудной и вентро-
анальный) также окаймлены зернистой кутикулой (рис. 63). У более скле-
ротизованных видов зернистую структуру сохраняет лишь «балкон». 
Клешни хелицер длинные, узкие с зубцами по внутренней стороне пальцев 
(рис. 55). У самца сперматодактиль в виде узкой изогнутой трубки, нередко 
с расширением на вершине (рис. 56). Тектум различной формы (рис. 57, 
59, 60, 62). Лапки I ног без коготков и присосок или 'только с тонкими 

Рис. 63. Брюшная сторона самца 
Rhodacarus sp. (По Ланге). 
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коготками (рис.61). У самца на II ногах имеются шпоры в виде сильно 
утолщенных шипов (рис. 58) или колбовидных образований 

Клещи известны из Европы и Сев. Америки. 
Семейство состоит из 3 родов. Систематика родов разработана плохо, 

поэтому определительная таблица их не дается. 

Семейство PARASITIDAE OUDEMANS, 1902 
(= Parasitidae Oudms. j Poecilochiridae Willm.) 

Хищные клещи, обитающие в лесной подстилке, в норах грызунов и 
других мелких млекопитающих, в гнездах птиц, в растительной трухе, 
под камнями. Питаются мелкими насекомыми и клещами. 

Рис. 64—67. Личинка Poecilochirus necrophori Vitzth.: 64 — спинная сторона, 65 — 
брюшная сторона, 66 — тектум, 67 — клешня хелицеры. (По Белозерову). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

Золотисто-коричневые и бурые, довольно сильно склеротизованные 
клещи среднего или крупного размера (0.7—2.7 мм). Спинной щит сплош-
ной или, чаще, разделен на 2 щита. Грудной щит самки большой, занимает 
пространство между II и III коксами. Предгрудные щитки обычно хорошо 
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развиты. Промежуточные щитки крупные, почти вплотную примыкают 
к треугольному эпигинию. В стенках вагины имеются склеротизованные об-
разования. Брюшной и анальный щиты слиты в общий щит (рис. 39). У самца 
один брюшной щит (рис. 43, 73). Хелицеры самки и самца с крупной клеш-
ней, с зубцами на внутренней стороне пальцев (рис. 24). У самца на подвиж-
ном пальце хелицер имеется продольная щель или овальное отверстие для 
переноса сперматофора (рис. 38, 72); сперматодактиль отсутствует. Тектум 
обычно трех- или пятизубчатый (рис. 17). Вилочка на последнем членике 
педипальп трехраздельная (рис. 15). II ноги самца нередко заметно утол-
щены, несут крупные выросты иногда очень причудливой формы. 

Личинки, так же как прото-, дейтонимфы и взрослые клещи, ведут 
хищный образ жизни. 

На спинной стороне личинок у многих видов хорошо развиты голово-
грудной и пигидиальный щиты, а между ними имеются слабо заметные вста-
вочные щитки (рис. 4). У некоторых видов обособлен лишь головогрудной 
щит, тогда как у других кутикула еще не дифференцирована (рис. 64). На 
брюшной стороне оформленные щиты отсутствуют, либо на ней имеются 
небольшие грудной и анальный щиты или один анальный (рис. 65). Среди 
немногочисленных щетинок тела особенно заметна длинная постанальная 
щетинка, нередко равная длине тела. У протонимфы эта щетинка приобре-
тает нормальные размеры. Щиты на теле протонимфы обычно более склеро-
тизованы. Дейтонимфы у многих видов живут наиболее длительное время; 
в соответствии с этим тело их хорошо защищено крупными щитами (рис. 7). 

Распространены по всему свету. 
Семейство состоит из 10 родов, из которых 5 обнаружены в фауне СССР. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. PARASITIDAE 

С а м к и и с а м ц ы 
1 (4). Спинной щит у самки сплошной, у самца сплошной или разделен на два. 
2(3). Спинной щит у обоих полов целый, не разделен щелью, лишь с бо-

роздкой посредине. Промежуточные щитки всегда ясно отделены от 
грудного щита. Тело у обоих полов спереди тупо округленное и до-
вольно вытянутое. У самца на бедре II ног имеется большой вырост 
(апофиз), направленный вперед, как и остальные апофизы II ног. 
Покровы тела сильно склеротизованы, землистого или светло-земли-
сто-бурого цвета. На щитах заметны ячейки. Мягкие кожистые части 
покровов светло окрашенные, иногда беловатые, слегка исчерченные. 
У некоторых видов у самца чрезвычайно сильно утолщены II ноги. 
Тектум с 3 или 5 зубцами, из которых средний немного длиннее дру-
гих, или же все зубцы равной величины. Во мху, опавших листьях, 
под камнями Pergamasus Berlese, 1906. 

3(2). Спинной щит у самки целый, у самца разделен очень ясной попереч-
ной бороздкой. Тело в передней части выше плеч обычно широкое, 
как бы обрубленное, сзади закругленное иЛи заостренное. У самца 
бедро II ног тонкое, с небольшим выростом, а коленный членик и го-
лень более толстые, чем бедро, с крупными острыми серповидными 
направленными назад выростами. Покровы тела довольно сильно 
склеротизованы, рыжевато-бурые. Гнатосома массивная, с крупными 
хелицерами.—Живут во мху, в опавших листьях, под камнями. 
Могут быть найдены в гнездах грызунов и на самих грызунах . . . . 

Amblygamasus Berlese, 1903, 
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4(1). Спинной щит разделен на два у обоих полов. У самца II ноги чуть 
толще ног других пар. 

5(6). Сильно склеротизованные формы. Промежуточные щитки у самки всег-
да ясно отделены и отдалены от грудного щита. Эпигиний четко очер-

Рис. 68—71. Гипостомы самцов Parasitidae: 68 — Pergamasus cras-
sipes Berl., 69 — Eugamasus excurrens Berl., 70 — Parasitus coleop-
tratorum L., 71 — Poecilochirus necrophori Vitzth. (68—70 по Бер-

лезе, 1906; 71 — по Нейману, 1943). 

Рис. 72—75. Самец и дейтонимфа Poecilochirus necrophori Vitzth.: 72, 73 — са-
мец (72—хелицера, 73 — брюшная сторона), 74, 75 — дейтонимфа (74 — хе-

лицера, 75 — брюшная сторона). (По Белозерову). 

чен и отделен на заметное расстояние от вентро-анального щита. Рожки 
у обоих полов одночлениковые (рис. 69). У самца спинной щит раз-
делен на два лишь легкой бороздкой. Бедро II ног толстое, бедренная 
шпора обычно крупная. Лапки у обоих полов на вершине с 1 или 2 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ РОДА СЕМ. PARASITIDAE 
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более толстыми короткими шипами. — Обитают в норах и гнездах 
мелких грызунов, в гнездах кротов, в гниющей листве, во мху, в пе-
щерах, гротах, в стойлах домашних животных под сеном 

Eugamasus Berlese, 1892. 
6(5). Покровы тела не сильно склеротизованы. Промежуточные щитки 

самки неясно отделены от грудного щита. Рожки самца двучленико-
вые, состоят из основных члеников и собственно рожек. 

7(8). Промежуточные щитки самки отделены от грудного щита лишь слабо 
заметной полоской. Основание эпигиния неясно отделено от вентро- • 
анального щита. У самца рожки заканчиваются острием (рис. 70). 
Окраска тела светлая, у некоторых видов брюшная сторона бурова-
тая. Дейтонимфы светложелтые или рыжеватые, без темной попереч-
ной полосы на передней части грудного щита. — Живут в гнездах 
грызунов и кротов, в шмелиных, осиных и пчелиных гнездах, в на-
возе, в гниющем дереве, под корой, под камнями, в сене. Дейтонимфы 
часто встречаются на жуках, при помощи которых они перемещаются 
с места на место . . . Parasitus Latreille, 1795 ( Gamasus Latr., 1802). 

8(7). Промежуточные щитки самки почти слиты с грудным щитом. Разде-
ление их намечено неясной линией. Эпигиний'слит с вентро-анальным 
щитом. У самца вершина рожек загнута в виде крюка (рис. 71). На-
ходки взрослых клещей редки. До недавнего времени были известны 
только дейтонимфы, внешне очень сходные с дейтонимфами Parasi-
tus,, Однако они сразу отличаются от последних по наличию темной 
поперечной полосы на грудном щите (рис. 75). Сильно развитые пред-
грудные щитки так же темно окрашены, как и поперечная полоса. 
Хелицеры с зубцами, расположенными близ вершины пальцев, так 
что большая часть внутреннего края обоих пальцев лишена зубцов. 
Прозрачный придаток неподвижного пальца выступает вперед за вер-
шину пальца (рис. 74). — Клещи-некрофаги, прикрепляющиеся к 
жукам-могильщикам и жужелицам. Питаются падалью вместе с жу-
ками-некрофагами Poecilochirus G. et R. Canestrini, 1882. 

Род PERGAMASUS BERLESE, 1906 1 

Самки клещей этого рода, из которого здесь приводятся лишь наибо-
лее часто встречающиеся виды, не имеют настолько выраженных внешних 
признаков, чтобы их можно было указать в таблице. Надежно различать 
самок можно только на основании изучения строения вагинальной полости. 

Из внешних признаков следует обращать внимание на строение пред-
грудных щитков, которые обычно в виде раздельных треугольников при-
мыкают к тритостернуму. Только один вид — P. decipiens Berlese, 1903 — 
составляет исключение. Предгрудные щитки у этого вида — сросшиеся 
позади тритостернума. Самец не известен. Длина тела самки в среднем 
0.85 мм, значительно варьирует. На юге клещи мельче (до 0.7 мм), чем на 
севере (до 0.88 мм). — Обычный вид, часто во мху и гниющей листве. 

С а м ц ы 

У всех среднеевропейских видов II ноги гораздо крупнее остальных. 
Вентральный шпоровидный вырост на бедре II ног всегда очень крепкий, 
конический или лопатовидный. 

1 Определительные таблицы видов трех родов (Pergamasus, Amblygamasus, 
Eugamasus) приводятся по определителю Фитцтума (Vitzthum, 1929). 
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1(2). Шпоровидный вырост на бедре II ног длинный, лопатовидный, на 
вершине притуплённый. Длина самца 1.03, самки 1.05 мм. — Во мху 

P. robustus Oudemans, 1901. 
2(1). Шпоровидный вырост на бедре II ног конический. 
3(4). На внутренней стороне основания голени II ног вертикально торча-

щий роговидный или лопатовидный вырост несколько изменчивой 
формы. Аксиллярный 1 вырост на бедре II ног отсутствует, тектум 
пятиконечный. Длина самца 1—1.05, самки 1.1 мм. Сильно измен-
чив. — Очень обычен во мху, под камнями, в гниющих растительных 
веществах P. crassipes (Linnaeus, 1758). 

4(3). На внутренней стороне основания голени II ног листовидный, 
несколько кзади направленный вырост. Шпоровидный вырост на бедре 
II ног конический; аксиллярный вырост отсутствует. 

5(6). Все острия пятивершинного тектума одинаковой длины. Длина самца 
1.35, самки 1.4 мм P. brevicornis Berlese, 1903. 

6(5). Среднее острие пятивершинного тектума заметно длиннее боковых. 
Длина самца 1.05. Самка не известна . . . P. mediocris Berlese, 1903. 

Род AMBLYGAMASUS BERLESE, 1893 

1(2). Тектум трехвершинный. На бедре II ног у самца 2 выроста — вент-
ральный и на внешней стороне. Длина самца 1.12 мм. Самка и другие 
фазы развития не известны A. dentipes (С. L. Koch, 1840). 

2(1). Тектум пятивершинный. На бедре II ног у самца только один вент-
ральный вырост, боковые отсутствуют. Длина самца 1.5, самки 1.6 мм. 
Другие фазы развития не известны. А. septentrionalis Oudemans, 1902. 

Род EUGAMASUS BERLESE, 1892 

С а м ц ы 

1(4). Лапка I ног при рсновании с крупным, более или менее изогнутым, 
коротким заостренным шипом. 

2(3). На бедре II ног позади аксиллярного выроста имеется острие. Тектум 
в форме лопатки, вытянутой вперед в 3 острия; все острия одинако-
вой длины, внешние изогнуты в сторону среднего. Длина тела 0.83 
мм. — В гниющей листве Е. kraepelini Berlese, 1903. 

3(2). На бедре II ног имеются только шпоровидный и аксиллярный выросты; 
позади последнего нет острия. Тектум с длинным срединным и с уме-
ренно длинными боковыми остриями. Длина тела 1.3 мм. — В гнию-
щей листве Е. magnus (Kramer, 1876). 

4(1). Лапка I ног при основании лишь с обычными щетинками, но дистально 
с шипами. 

5(6). Грудной щит в задней половине с темным, почти круглым рисунком. 
Тектум только с 2 остриями из-за редукции среднего острия. Длина 
тела 1 мм. —Во мху Е. lunulatus (J. Müller, 1859). 

6(5). Грудной щит без особого рисунка. 
7(8). Тектум с широким выступом, впереди отчетливо разделяется на 2 

разветвляющихся острия. Неподвижный палец клешни хелицер ши-

1 Аксиллярный вырост находится у основания шпоровидного выроста. 
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рокий, на вершине ножевидный и притуплённый. Шпоровидный вы-
рост бедра II ног довольно крупный, изогнутый. Длина тела 
0.82 мм.— Во мху и гниющей листве . . . Е. furcatus (Canestrini, 1882). 

8(7). Тектум с 1—3 вершинами, из которых средняя иногда намечена только 
как округлый выступ. Неподвижный палец клешни хелицер впереди 
крючковидно изогнут или косо притуплён, на вершине не расширен. 
Шпоровидный вырост на бедре II ног не изогнут. 

9(10). Вертлуг педипальп вентрально с обычной щетинкой и с довольно 
длинным, очень крупным острым шипом. Тектум с длинным средин-
ным острием и с небольшими боковыми у основания. Длина 
тела 1.18 мм.— В гнездах кротов . Е. oudemansi Berlese, 1903. 

10(9). Вертлуг педипальп вентрально без шипа. 
11(14). Тектум с несколькими остриями. 
12(13). Тектум с 2 крепкими боковыми остриями между которыми средин-

ное острие заметно лишь в виде выпуклости. Длина тела 0.59 мм. — 
В гнездах кротов Е. remberti Oudemans, 1912. 

13(12). Тектум с длинным срединным острием и с маленькими боковыми. 
Длина тела 1.43 мм. — В пещерах, гротах, в гнездах мелких млеко-
питающих, обитающих в земле, в гниющих листьях 

Е. loricatus (Wankel, 1861). 
14(11). Тектум в форме готического свода, впереди с небольшой заострен-

ной вершиной. Длина тела 0.7 мм. — В стойлах на полу под сеном 
Е. chortophilus Berlese, 1903. 

С а м к и 

1(2). Передний край эпигиния в виде исключения не острый, а расширен-
ный и вытянутый в 3 острия; простирается до уровня промежутка 
между II коксами. Тектум с 3 остриями; длина среднего из них из-
менчива: оно либо длиннее боковых, либо почти отсутствует; боковые 
острия дистально могут быть вильчатыми. Длина тела 1 мм, — Во 
мху Е. lunulatus (J. Müller, 1859). 

2(1). Передний конец эпигиния острый, незначительно простирается перед 
III коксами. 

3(4). Тектум в форме готической арки, впереди с маленьким острым высту-
пом. Длина тела 0.78 мм. — В хлевах на поверхности земли под се-
ном Е. chortophilus Berlese, 1903. 

4(3). Тектум с 3 остриями. 
5(8). Среднее острие тектума длиннее боковых, заостренное. 
6(7). Бедро II ног с вентральным крепким шипом. Длина тела 1.5 мм. — 

В гниющей листве Е. magnus (Kramer, 1876). 
7(6). Бедро II ног вентрально лишь с обычными щетинками. Длина тела 

1.49 мм. — В пещерах, гротах, норах мелких грызунов, в гниющей 
листве Е. loricatus (Wankel, 1861). 

8(5). Среднее острие тектума короче боковых, притуплённое, у отдельных 
особей может отсутствовать. 

9(10). Среднее острие тектума незначительно короче боковых, иногда по-
чти одинаковой длины с ними, на вершине может быть раздвоено. 
Некоторые спинные щетинки толще остальных и дистально слегка 
перистые. Длина тела 0.93 мм. — Во мху и гниющей листве 

Е. furcatus (Canestrini, 1882). 
10(9). Среднее острие тектума всегда значительно короче боковых. Все 

спинные щетинки гладкие. 
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11(12). Тектум только с 2 боковыми острыми выступами; средний едва на-
мечен или отсутствует. Длина тела 0.95 мм. — В гниющей листве 
. Е. kraepelini Berlese, 1903. 

12(11). Тектум с загнутым назад закругленным средним выступом; боко-
вые выступы могут быть на вершине раздвоенными. Длина тела 0.5 
мм. — В гнездах кротов Е. remberti Oudemans, 1912. 
Самка Е. oudemansi не известна. Возможно, что самец Е. oudemansi — 
это гетероморфный самец Е. magnus. 

Род POECILOCHIRUS G. et R. CANESTRINI, 1882 

Лишь сравнительно недавно стали известны взрослые клещи одного 
вида этого рода. Систематика рода основана на дейтонимфальной фазе. 
Описано 5 видов из Европы, Азии и восточной Африки. Из пределов СССР 
известно 2 вида. 

Д е й т о н и м ф ы 
1(2). Грудной щит в передней части с темной поперечной полосой (рис. 76). 

Длина тела 1.14—1.21 мм. — На жуках-могильщиках (Necrophorus), 
с которых переходят на падаль; в пещерах, норах и гнездах мелких 

Рис. 76, 77. Грудной щит дейтонимфы Poecilochirus: 
76 — P. necrophori Vitzth., 77 — Р. subterraneus Müll. 

(По Кореману, 1943). 

млекопитающих. — СССР: от крайних западных до крайних восточ-
ных границ (Ленинградская обл. — Приморский край). Зап. Европа 
и северо-восточный Китай Р. necrophori Vitzthum, 1930. 

2(1). Грудной щит, помимо темной поперечной полосы, с темным обрамле-
нием по краям (рис. 77). Длина тела 0.57—0.69 мм. — На жуках-
могильщиках, с которых переходит на падаль, на тушках грызунов, 
пойманных в капканы. —СССР: Ленинградская обл., ТатАССР, Да-
урская степь. Зап. Европа . . . . Р. subterraneus (J. Müller, 1859). 
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Семейство VEIGAIAIDAE OUDEMANS, 1939 
Свободноживущие хищные клещи. Встречаются в гнездах грызунов 

и насекомоядных, в пещерах, под опавшими гниющими листьями. 
Средних размеров и крупные (0.8—1.4 мм) клещи, золотисто- или крас-

новато-коричневой окраски. Форма тела удлиненно-овальная, реже оваль-
ная. Спинной щит самки с глубокими боковыми вырезами (рис. 53), кото-
рые у ряда видов смыкаются и разделяют щит на. два: головогрудной и пи-
гидиальный (рис. 52). Задний край головогрудного щита выпуклый, перед-
ний край пигидиального щита соответственно вогнутый. Грудной щит самки 
крупный, вытянут в длину. Генитальный щит отделен от трапециевидного 
брюшного (рис. 80), или разделение этих щитов только намечается (рис. 78, 
79). Анальный щит свободный. Перитремальные щитки слиты с брюшным 
щитом (рис. 79), или свободные (рис. 78). Хелицеры самки длинные, клешни 
с узкими длинными пальцами, вооруженными по внутренней стороне зуб-
цами (рис. 82). Тектум трехраздельный, с более длинным и узким средин-
ным выступом; каждый выступ может быть рассечен и зазубрен (рис. 84, 
85). Самцы известны только для немногих видов. II ноги самца с выростами 
(апофизами; рис. 81). Хелицеры с длинным сперматодактилем (рис. 83). 

Семейство включает 2 рода, в фауне СССР встречается один из них — 
Veigaia Oudemans, 1905. Распространены в Европе, Азии, Сев. Америке. 

Представители этого рода слабо изучены, поэтому определительная 
таблица видов не дается. 

Семейство ASCAIDAE OUDEMANS, 1905 
(= Ascaidae Oudms. + Gamasolaelaptidae Oudms.+ Allolaelaptidae Oudms.) 

Взрослые клещи, а также их личинки, протонимфы и дейтонимфы ве-
дут хищный образ жизни. Клещи обитают в лесной подстилке, в скоплениях 
различных органических остатков, во влажной почве, во мху, в норах и 
гнездах грызунов и насекомоядных. 

Золотисто-коричневые tf темнокоричневые, мелкие, средних размеров 
и крупные (0.2—,2 мм) клещи. У обоих полов 2 крупных спинных щита — 
головогрудной и пигидиальный. Задний край головогрудного и передний 
край пигидиального щита прямые или лишь слегка дугообразно выгнутые. 
Грудной щит самки обычно крупный, нередко слит с промежуточными щит-
ками и в таких случаях несет 4 пары щетинок, вместо обычных 3 пар. Гени-
тальный щит небольшой, с закругленным или прямым передним и обычно 
прямым, более широким, задним краем. Вентро-анальный щит большой, 
нередко занимающий почти всю брюшную поверхность тела ниже IV кокс; 
реже анальный щит небольшой, свободный. У самца брюшной щит разделен 
на два; граница между щитами проходит в области IV кокс. Хелицеры самки 
с крупной, хорошо развитой клешней, с зубцами по внутренней стороне 
пальцев. У самца подвижный палец с длинным торчащим сперматодакти-
лем, или подвижный палец так слит с массивным ножевидным спермато-
дактилем, что утрачивает самостоятельность (рис. 35, 89). У самца на II 
ногах имеются выросты (апофизы; рис. 49). 

Распространены по всему свету. 
Систематика семейства разработана плохо. Семейства Gamasolaelap-

tidae и Allolaelaptidae, объединяемые здесь вместе, разделялись лишь по 
наличию на последнем членике педипальп двураздельной или трехразделг -
ной вилочки. 

Известно свыше 10 родов, из которых три указаны ниже. 



Рис. 78—85. Особенности строения некоторых видов рода Veigaia: 78—80 — 
брюшная сторона самки [78 — V. transisale (Oudms.), 79 — V. herculeana 
Berl., 80 — V. kochi Träg.], 81, 82, 84 — V. propinqua Willm. (81 — бедро, 
колено и голень II ноги самца, 82 — клешня хелицеры самки, 84 — тектум), 
83 — хелицера самца V. kochi Träg., 85 — тектум V. nemorensis (С. L. Koch). 

(По Вильману, 1936, 1951). 
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1(2). На пигидиальном щите у заднего края тела по бокам имеется 2 трубко-
видных выроста (рис. 86), вооруженных щетинками 

Asca v. Heyden, 1826. 
2(1). На пигидиальном щите трубковидные выросты отсутствуют. 
3(4). Крупные: длина тела свыше 1.5 мм. Щетинки тела гладкие; лишь на 

некоторых щетинках мало заметное, короткое и редкое оперение. 
Стволик тритостернума в основании сильно расширен (рис. 13). II 
ноги значительно толще остальных, особенно у самца 

Euryparasitus Oudemans, 1902. 
4(3). Мельче: длина тела 0.7—1.2 мм. На теле, помимо гладких небольших 

щетинок, имеется несколько пар значительно более длинных, густо 
оперенных в дистальной части щетинок (рис. 91, 93). Стволик три-
тостернума в основании лишь едва шире, чем у вершины. II ноги почти 
не выделяются по величине среди прочих. Cyrtolaelaps Berlese, 1887. 

Род ASCA V. HEYDEN, 1826 

Клещи обитают во мху, под корой деревьев, в растительных остатках. 
Несколько находок сделано на грызунах и в их гнездах, в птичьем гнезде. 
Известны только самки. Распространены в Европе и Сев. Америке. 

Сравнительные признаки двух европейских видов 
приводятся по Швейцеру (Schweizer, 1948). 
1(2). Все щетинки на обоих спинных щитах простые, 

гладкие. На вершине обоих трубковидных вы-
ростов имеется по паре гладких щетинок, из 
них наружная крупнее внутренней (рис. 86). 
Спинные щиты неясно скульптированы продол-
говатыми линзовидными петлями, которые об-
разованы замкнутыми линиями. Длина тела 
самки 0.32—0.36 мм. — Обычно во мху. Един-
ственная находка в СССР в гнезде водяной по-
левки в Западно-Казахстанской обл. (окрестно-
сти Январцева). Зап. Европа 

A. bicornis (Canestrini et Fanzago, 1877). 
2(1). Все щетинки на обоих спинных щитах оперенные 

(единственное исключение могут составлять 2 
наиболее длинные щетинки на конце тела). На 
вершине обоих трубковидных выростов имеется 
по одной оперенной щетинке. Спинные щиты 
отчетливо скульптированы крупной сеткой, 
ячейки которой образованы линиями, состоящими из мелких точек. 
Длина тела самки 0.31 мм. — СССР: Ленинградская обл. (в гнезде 
европейской рыжей полевки), Латвия (в почвах — лесной, залежной, 
луговой и под посевом многолетних трав). Зап. Европа (во мху) . . 

A. aphidioides (Linnaeus, 1758) ( = Zercon bicornis Berl.). 

Род EURYPARASITUS OUDEMANS, 1902 

Хищные, очень крупные клещи (длина тела 1.6—1.85 мм). Покровы 
тела сильно склеротизованные, темно окрашенные. II ноги значительно 
толще остальных, особенно у самца, у которого они с массивными выростами 

Рис. 86. Спинная сто-
рона самки Asca bi-
cornis (Сап. et Fanz.). 
(По Швейцеру, 1948). 

5 Н. Г. Брегетова 

РОДЫ ASCA И EURYPARASITUS 
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(рис. 49). Грудной щит самки с 4 парами щетинок. Хелицеры самки и нимфы 
массивные, с большими зубцами (рис. 12). Хелицеры самца с коротким не-
подвижным пальцем; подвижный палец и сперматодактиль представляют 
одно целое, в форме лезвия кинжала (рис. 35). 

В роде имеется единственный вид — Е. emarginatus (С. L. Koch, 1839). 
Предгрудные щитки неправильно-треугольной формы, сильно склеро-

тизованы. У самки между генитальным и большим вентро-анальным щи-
тами находятся 4 линейных шиточка. Тектум с острым срединным выступом 
(рис. 12). — Встречаются в гнездах различных грызунов и кротов, иногда 
в большом количестве (чаще всего дейтонимфы), реже на самих грызунах 
и насекомоядных; найдены в пещерах, во мху в лесу.— СССР: Ленинград-
ская и Молотовская области, Башкирия, северная Осетия, Красноярский 
и Приморский края. Зап. Европа. 

Род СYRTOLAELAPS BERLESE, 1887 
( = Protolaelaps Träg., 1912, но не Cyrtolaelaps Berl#> 1892) 

Хищные клещи обитают в гнездах грызунов и насекомоядных, в пе-
щерах, под камнями, в опавших листьях, в перегное, в гниющих овощах; 
отмечены на мелких хищниках. 

Клещи мелкие и средних размеров (0.4—1.2 мм), желтоватые и светло-
коричневые. Предлапки I ног сильно редуцированы, и коготки сидят непо-
средственно на вершине лапки (рис. 87). II ноги лишь едва толще осталь-
ных ног, у самца с выростами. Хелицеры самца с сильно развитым спер-
матодактилем, возвышающимся над пальцами хелицер (рис. 89). 

Распространены в Европе. Род плохо изучен. 
Из СССР известен один вид—С. mucronatus (G. et. R. Canestrini, 

1881). 
Вентро-анальный щит самки покрывает не целиком всю поверхность 

ниже IV кокс; он сужен в анальной области (рис. 88). I лобные щетинки 
F t тесно сближены друг с другом, короткие, толстые, палочковид-
ные (рис. 90). Тектум в виде простого остроконечного выступа, у самки 
с боков с добавочными зубчиками. Дейтонимфа с крупным округлым аналь-
ным щитом (рис. 92). — Часто встречается на грызунах и в их гнездах (на 
обыкновенной, водяной и европейской рыжей полевках, на домовой мыши), 
на черном хорьке, на кроте и в его гнездах, а также в опавших листьях, 
в перегное, в гниющем картофеле, в пещерах под камнями. — СССР: Ленин-
градская обл., западный Казахстан. Зап. Европа. 

Семейство MACROCHELIDAE VITZTHUM, 1930 
Клещи этого семейства — хищники, живущие в различных условиях: 

в массе встречаются в навозе, в гниющих остатках, где поедают яйца мух, 
во мху, в пещерах; имеется ряд копрофильных и мирмекофильных видов; 
нередко встречаются на мухах, которые переносят их с места на место. 
Один род — Nothrholaspis Berl. — отмечен как обитатель гнезд грызунов. 
Изредка клещи встречаются на самих грызунах и насекомоядных. 

Средних размеров и крупные (0.45—1.45 мм) клещи. Тело овальное 
или округло-овальное, окраска темнокоричневая, реже золотисто-коричне-
вая. Спинной щит целый. Грудной щит самки большой, с 3 парами щетинок 
и 2 парами щелевидных органов. Промежуточные щитки маленькие, округ-
лые, каждый несет по одной щетинке (Mst) и по одному щелевидному органу.. 



Рис. 87—90. Cyrtolaelaps mucronatus Can.:J87 — 
вершина I лапки, 88 — брюшная сторона самки, 
89 — клешня хелицеры самца, 90 — I лобные 

щетинки. (По Трэгорду, 1912). 

Рис. 91—93. Дейтонимфа Cyrtolaelaps mucronatus Can.: 
91 — вид сверху, 92 — вид снизу, 93 — щетинка. 

(По Удемансу, 1913). 

5* 
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Иногда эти щитки отсутствуют, и тогда щетинки находятся на мягкокожи-
стой поверхности. Генитальный щит с закругленным передним краем, от-
делен от вентрального. Брюшной щит слит с анальным в общий щит, зача-
стую почти пятиугольной формы (рис. 94); у самца либо один брюшной щит 
(рис. 42), либо два. Клешни хелицер у обоих полов массивные, с большими 
зубцами по внутренней стороне пальцев; у самца сперматодактиль в виде 

крупного бокового придатка подвиж-
ного пальца (рис. 31); тектумс узким 
срединным выступом, раздвоенным на 
вершине (рис. 19); боковые выступы 
гладкие или зазубренные, либо они 
отсутствуют. I ноги значительно 
тоньше прочих и играют роль осяза-
тельного органа; лапки их без когот-
ков и присосок, лишь с группой 
чувствительных щетинок на вершине 
(рис. 51). У самцов на II и IV ногах 
имеются массивные выросты (рис. 48). 

Для большинства видов известны 
только самки. 

Распространение всесветное. 
Большое количество тропических 
форм. 

Систематика семейства разрабо-
тана очень слабо, семейство нуждается 
в ревизии. Нет четких диагнозов ро-
дов, поэтому дать определительную 
таблицу не представляется возмож-
ным. 

Для группы близких родов (Бер-
лезе считал их подродами «рода» Ма-
crocheles Latr., s. I.)1, у которых на 
вентро-анальном щите самки присут-
ствуют 4 пары • щетинок, а боковые 
брюшные (метаподальные) щитки 
отсутствуют, Берлезе (Berlese, 1918) 
дана следующая характеристика. 

1. Macrocheles Latreille, 1829, 
s. str.'J Грудной щит крупно и глубоко 

сетчатый; сетка имеет высокие ребра; многоугольные ячейки сетки замкну-
тые, все ясно обозначены. Пористые площадки отсутствуют. Эпигиний и 
вентро-анальный щит без крупной сетки. Одна пара аданальных пор («ро-
ri repugnatorii»), — Обитают в пещерах, под камнями, во мху, в муравьи-
ных гнездах, на жуках. 

2. Coprholaspis Berlese, 1918. Грудной щит не орнаментирован кожи-
стой сеткой, но с более мелким рисунком; поперечная полоса между II по-
рами с тонкобороздчатой сеткой или гладкая; пористых площадок 2 или 
4 (у передних и задних углов). Эпигиний и вентро-анальный щит с полиго-
нальной сеткой. Одна пара аданальных пор. — Большей частью обитатели 
навоза, реже на теле насекомых, некоторые во мху. 

Рис. 94. Coprholaspis glaber (Müll.), брюш-
ная сторона. (По Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в 
тексте (стр. 36). 

1 s. 1. (sensu la to)—в широком смысле. 
2 s. str. (sensu stricto) — в узком смысле. 
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3. Nothrholaspis Berlese, 1918. Грудной щит густо пунктирован раз-
личными точками и неясными поперечными линиями, окруженными точками. 
Иногда также с пунктированными площадками. Кожа не гладкая. Тело и 
ноги часто облеплены мусором (как у некоторых орибатид). Волоски тела 
кисточковидные. — Обитают в перегное, во мху (не в навозе!), в пещерах, 
в гнездах грызунов, в гнездах муравьев. 

Род NOTHRHOLASPIS BERLESE, 1918 

Многие виды описаны очень кратко, род требует ревизии. 
В фауне СССР достоверно известен один вид из гнезд грызунов — 

N. decoloratus С. L. Koch, 1839. 
Все щетинки спинного щита и не покрытой щитами брюшной поверх-

ности расширенные, кистевидные. 3 пары щетинок на вентро-анальном 
щите слегка расширены, околоанальные — игольчатые. Длина вентро-
анального щита несколько превышает его ширину; в наиболее широком 
месте (на уровне Vl2) он лишь немногим шире генитального щита. Длина 
тела 0.91—0.97 мм, ширина 0.62 мм. —СССР: Ленинградская и Астрахан-
ская области, Приморский край [в гнездах обыкновенной и водяной поле-
вок, пасюка, крысовидного хомячка, тушканчика (Dipus sowerbyi), в гнез-
дах крота; реже на самих грызунах и насекомоядных]. Зап. Европа, се-
веро-восточный Китай: окрестности Харбина. 

Семейство PACHYLAELAPTIDAE VITZTHUM, 1931 
Свободноживущие хищные клещи. Часто встречаются в кучах 

органического мусора и на насекомых, изредка — в норах и гнездах 
грызунов. 

Средних размеров и крупные (0.45—1.5 мм) клещи; виды одного тро-
пического рода до 3 мм длины, охристо-коричневой, желтоватой и оран-
жево-желтоватой окраски. Спинной щит целый. У самки перитремальные 
щитки срослись с прикоксальными, далеко выступают позади IV кокс, 
тесно примыкают к бокам генито-вентрального щита и составляют с ним 
как бы одно целое (рис. 40, 54). Анальный щит свободный или слит с генито-
вентральным. У самца один сплошной брюшной щит или анальный щит 
отделен. Клешня хелицер с крупными зубцами по внутренней стороне паль-
цев, а у самца, кроме того, с длинным сперматодактилем. Тектум чаще всего 
с одним крупным срединным выступом, зубчатым или гребенчатым на вер-
шине (рис. 20). II ноги самца с выростами (апофизы). На лапках 
II ног имеется 1 или 2 массивных шипа близ места причленения предлапки 
(рис. 50). — В большинстве обитатели тропических стран. Из пределов 
СССР известен один род — Pachylaelaps Berlese, 1888. 

Род PACHYLAELAPS BERLESE, 1888 

С признаками семейства. Тело продолговатое с почти параллельными 
боковыми краями. У самки анальный щиток свободный, у самца единый 
брюшной щит. Описано большое количество видов этого рода, распростра-
ненных по всему свету. До ревизии рода дать определительную таблицу 
видов не представляется возможным. 
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Семейство PHYTOSEIIDAE BERLESE, 1916 
Мелкие хищные клещи, обитающие на различных растениях. Поедают 

паутинных клещиков, вредящих растениям, и различных мелких насеко-
мых. На деревьях клещей можно обнаружить на нижней стороне листьев, 
а также под корой, где они перезимовывают. Иногда встречаются в гнию-
щих растительных веществах, в норах грызунов. Клещи откладывают яйца. 
Нимфы (как и взрослые клещи) — хищники. Нуждаются ли в питании ли-
чинки — точно не известно. 

Бесцветные, желтоватые или коричневатые клещи. Длина тела 0.24— 
0.54 мм. Форма овальная или вытянуто-овальная. Спинная сторона тела 
у обоих полов покрыта одним щитом. У родов, образующих основное ядро 
семейства, на спинном щите небольшое количество щетинок — не свыше 
18 пар. Генитальный щит самки небольшой, сзади почти прямолинейно 
срезан. Вентральный слит с анальным в общий вентро-анальный щит. Брюш-
ной щит самца разделен на два — грудной и вентро-анальный. Пальцы 
хелицер у обоих полов с зубцами; у самца подвижный палец с длинным 
торчащим сперматодактилем, иногда имеющим форму молотка. 

Распространены по всему свету. 

Семейство LAELAPTIDAE BERLESE, 1892 

Образ жизни клещей весьма разнообразен; наряду с постоянными и 
временными паразитами грызунов, насекомоядных и других мелких млеко-
питающих, а также с обитателями наружного уха крупного рогатого скота 
имеются хищные, свободноживущие клещи. Некоторые роды являются мир-
мекофилами, ряд родов связан с жуками, перепончатокрылыми. Клещи 
обитают в норах и гнездах мелких млекопитающих, в муравейниках и ульях, 
в гниющих органических веществах, во мху, на почве, пропитанной клю-
чевой водой, и т. п. 

Некоторые клещи откладывают яйца, другие живородящи; в послед-
нем случае может отрождаться личинка или даже протонимфа. Покровы 
тела протонимфы слабо склеротизованы; на спинной стороне имеются 2 
крупных щита и между ними мелкие вставочные; у дейтонимф один спин-
ной щит. Нередко у дейтонимф хорошо выражен половой диморфизм. Ок-
раска тела от светложелтоватой, до золотисто- и буро-коричневой; имеются 
также оранжевые или кирпично-красные клещи. Форма тела от удлиненно-
овальной до круглой. Размеры сильно варьируют. Спинной щит у обоих 
полов целый. У самцов многих родов на брюшной стороне щиты слиты в 
один общий щит; у Eviphis, некоторых Haemolaelaps и Hyperlaelaps слиты 
все щиты, за исключением анального; последний свободный. У самок на 
брюшной стороне щиты сформированы различно. Для родов, рассматривае-
мых ниже, характерно следующее строение «брюшных щитов». Грудной 
щит большой, хорошо развитый, с прямым, вогнутым или выпуклым зад-
ним краем. Генитальный щит слился с вентральным, с закругленным перед-
ним краем; задняя часть щита может быть слегка расширенной и закруг-
ленной или сильно расширенной позади IV кокс и приближенной к аналь-
ному щиту (род Eulaelaps и некоторые другие). Перитремальные щитки уз-
кие или широкие, либо они отсутствуют. Боковые брюшные щитки неболь-
шие и овальные или крупные, иногда отчетливо треугольной формы. Аналь-
ный щит примерно треугольной формы или очень широкий, вытянутый в 
поперечном направлении (род Myonyssus). Строение хелицер различно; они 
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могут быть короткие или длинные, с маленькой или крупной клешней, 
пальцы которой или вооружены зубчиками по внутреннему краю или ли-
шены их. На II ногах самца никогда не бывает выростов (апофизы), самое 
большее имеются утолщенные щетинки в виде шипов или шпор. На перед-
нем крае II кокс имеется передне-дорсальный шип. 

Распространены по всему свету. 
Объем семейства, систематика которого очень плохо разработана, по-

разному понимается отдельными акарологами. Фицтум (Vitzthum, 1940—• 
1943) насчитывает в составе семейства 13 подсемейств и свыше 120 родов 
и подродов. Другие акарологи рассматривают многие подсемейства в ка-
честве самостоятельных семейств. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. LAELAPTIDAE 

1(2). Паразиты наружного уха крупного рогатого скота и антилоп. Спин-
ной щит вытянуто-овальный, не покрывающий значительной части 
спины. С брюшной стороны большая часть тела также не покрыта 
щитами (рис. 256). Анальный щит самца свободный; на II ногах с внут-
ренней стороны у самца имеются выросты. Raillietia Trouessart, 1902. 

2(1). Никогда не паразитируют в наружном ухе крупного рогатого скота. 
3(4). У обоих полов на бедре II ног имеется хорошо развитая шпора, а на 

коленном членике и голени — массивные утолщенные щетинки (рис. 
124, 127, 129) Androlaelaps Berlese, 1903. 

4(3). На бедре II ног шпора отсутствует. 
5(8). Перитремальные щитки широкие (рис. 41, 95, 177, 178). 
6(7). Перитремальные щитки сильно вытянуты назад ниже IV кокс. Ге-

нито-вентральный щит самки не расширен или почти не расширен 
позади IV кокс, несет лишь одну пару щетинок (рис. 95). У самца 
на брюшной стороне 2 щита: грудной и анальный. Eviphis Berlese, 1903. 

7(6). Перитремальные щитки не выдаются далеко ниже IV кокс. Генито-
вентральный щит самки сзади расширен. В его передней части имеется 
пара щетинок; задняя, расширенная часть с многочисленными щетин-
ками. К бокам генито-вентрального щита примыкают крупные, тре-
угольные или округлые, боковые брюшные (метаподальные) щитки 
(рис. 177, 179, 183). У самца на брюшной стороне один щит (рис. 178, 
184) . . Eulaelaps Berlese, 1903. 

8(5). Перитремальные щитки узкие, нередко заметны лишь вокруг 
дыхальца, или они отсутствуют. 

9(10). Некоторые щетинки брюшной поверхности тела, особенно по заднему 
краю, и многие (или все) щетинки спинной поверхности имеют своеоб-
разную форму: они листовидно расширены или ребристые, или була-
вовидные (рис. 97—99) Cosmolaelaps Berlese, 1903. 

10(9). Все щетинки тела игольчатые, шиловидные или волосовидные. 
11(12). Хелицеры у обоих полов одинакового строения, длинные, с узкой 

клешней, пальцы которой лишены зубчиков по внутреннему краю 
(рис. 240, 241). Анальный щит крупный, широкий, с вогнутым перед-
ним краем. Генито-вентральный щит с несимметрично расположен-
ными щетинками, часто многочисленными (рис. 242—244). У самца 
один брюшной щит с многочисленными щетинками в задней части 
(рис. 239, 245, 250, 251) Myonyssus Tiraboschi, 1904. 

12(11). Хелицеры у самок и самцов различного строения: у самок клешня 
хелицеры с зубчиками по внутреннему краю пальцев, у самцов клешня 
сформирована различно. 
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13(16). Генито-вентральный щит самки с одной парой щетинок (рис. 108, 
112, 141, 150). Ноги у самок и самцов обычно тонкие, иногда очень 
длинные. На бедрах 1 ног все щетинки более или менее одинакового 
размера. Тело овальное, не сильно склеротизованное. 

14(15). Грудной щит самки с вогнутым, реже с прямым задним краем; 
обычно ширина его больше длины, редко равна ей. Неподвижный палец 
хелицер самки с заметным прозрачным придатком, нередко расширен-
ным. Пальцы хелицер самца слабо склеротизованы, без зубцов по 
внутреннему краю; неподвижный палец нередко значительно короче 
подвижного. Сперматодактиль в виде желобка, иногда изогнут . . . 

Haemolaelaps Berlese, 1910. 
15(14). Грудной щит самки с выпуклым или прямым задним краем; обычно 

длина щита больше его ширины или равна ей. Неподвижный палец 
хелицер самки с коротким тонким, мало заметным прозрачным при-
датком. Пальцы хелицер самца хорошо склеротизованы; оба пальца 
примерно одинаковой длины с зубцами по внутреннему краю. Спер-
матодактиль на вершине заострен и заметно возвышается над под-
вижным пальцем Hypoaspis (s. str.) Canestrini, 1885. 

16(13). Генито-вентральный щит самки с 4 парами щетинок (рис. 187, 189, 
190, 195—199). Ноги у самок и самцов коренастые, относительно ко-
роткие. На бедрах I ног с дорсальной стороны имеется по паре щети-
нок, выделяющихся среди прочих своей длиной или толщиной. Тело 
широкоовальное или почти округлое. 

17(18). Грудной щит самки с 2 парами щетинок (S/3 расположены на от-
дельных склеритах, соединенных с грудным щитом узкой перемыч-
кой). Большинство щетинок спинного щита у обоих полов очень мел-
кие, тонкие, а несколько пар значительно выделяются крупными раз-
мерами (рис. 233—235) Oryctolaelaps Lange, 1955. 

18(17). Грудной щит самки с 3 парами щетинок. Большинство или все ще-
тинки спинного щита у обоих полов толстые, либо примерно одина-
ковой длины, либо, помимо длинных игольчатых щетинок, имеются 
короткие шиловидные. 

19(20). Грудной щит самки с глубоко вогнутым задним краем, почти полу-
лунной формы (рис. 230, 231). У самца анальный щит отделен от об-
щего брюшного щита (рис. 232). Внутренняя бедренная щетинка I 
ног значительно длиннее шиловидной наружной. Вставочные щетинки 
12—/3 часто отсутствуют Hyperlaelaps Zachvatkin, 1948. 

20(19). Грудной щит самки со слабо вогнутым или почти прямым задним 
краем. Брюшной щит самца целый. Обе.бедренные щетинки I ног длин-
ные либо почти одинакового размера, либо наружная длиннее внут-
ренней. Вставочные щетинки /2—/3 имеются . . Laelaps С. L. Koch, 1836. 

Род EVIPHIS BERLESE, 1903 

Хищные клещи, обитающие в гниющих органических веществах; из-
редка встречаются в гнездах грызунов. Самки нередко прикрепляются к 
мухам и другим насекомым, и таким образом происходит их расселение. 

Систематика рода плохо разработана. Описано свыше 10 видов из Ев-
ропы и Индонезии. 

В фауне СССР известен один вид — Е. ostrinus (С. L. Koch, 1836). 
Клещи имеют характерную округлую форму и оранжево-красную ок-

раску. Спинной щит целый, с многочисленными щелевидными органами. 
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На грудном щите 2 пары крупных щелевидных органов (рис. 95). Гениталь-
ный щит с парой щетинок в задней части. Перитремальные щитки у обоих 
полов вытянуты назад за IV коксы; вплотную к их заднему концу примы-
кают небольшие овальные боковые брюшные щитки, которые иногда почти 
сливаются с перитремальными. Стволик тритостернума почти треуголь-
ный, с широким основанием. Тектум в форме торчащего вперед копья. Хе-

лицеры длинные, с короткой клешней (рис. 96). — Обитают в лесу под гнию-
щими листьями или хвоей, во мху; найдены в гнездах обыкновенной, рыжей 
и водяной полевок, изредка на самих грызунах. — СССР: Ленинградская 
обл. Зап. Европа. 

Род COSMOLAELAPS BERLESE, 1903 

Большинство видов живет в муравейниках; встречаются также на гры-
зунах и в их гнездах. Известно около 20 форм (виды и подвиды) из Европы, 
Азии, Африки, Сев. и Южн. Америки. В СССР отмечены 3 вида. 
1(2). Спинной щит имеет своеобразную чешуйчатую структуру; щетинки 

на щите трехгранные, к вершине расширенные. Передний край груд-
ного щита самки глубоко вогнутый; его передние углы слегка оття-
нуты, узкие, острые. Генито-вентральный щит широкий; наибольшая 
ширина его равна длине. — Брюшной щит самца сильно расширен 

Рис. 95, 96. Самка Eviphis ostrinus (С. L. Koch): 95 — брюшная сторона, 96 — хели-
цера. (Ориг.). 



Рис. 97—99. Самка Cosmolaelaps gurabensis Fox: 97 — брюшная сторона, 98 — спин-
ная сторона, 99 — расширенная щетинка. (Ориг.). 

Рис. 100, 101. Самка 
Cosmolaelaps guraben-
sis Fox: 100 — клешня 
хелицеры, 101 — тек-

тум. (Ориг.). 
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ниже IV кокс и затем резко сужен к анальной области; боковые края 
его (ниже наиболее широкой части) вогнутые. Сперматодактиль до-
вольно прямой и заметно возвышается над пальцами клешни хелицер. 
Длина самки 0.77—0.83 мм,-длина самца 0.7 мм. —Обычны в гнез-
дах муравьев различных видов. — СССР (окрестности Киева). Зап. 
Европа С. cuneifer (Michael, 1891). 

2(1). Спинной щит гладкий, не скульптированный; щетинки на щите в сред-
ней части расширенные, к вершине суженные. Передний край груд-
ного щита самки или почти прямой, или слабо вогнутый. Генито-
вентральный щит удлиненный; длина его превышает ширину. 

3(4). Щетинки спинного щита симметрично листовидно расширенные (рис. 
98, 99). На щите 37 пар щетинок (вставочных щетинок — / — не 
3 пары, как обычно, а одна). На не покрытой щитом спинной поверх-
ности все щетинки также листовидные, тогда как на брюшной стороне 
лишь 3—4 пары их листовидные, а остальные игольчатые (рис. 97). 
Грудной щит самки большой: передние углы его вытянуты в широкие 
отростки между I и II коксами. Такое же строение имеет передняя 
часть целого брюшного щита самца. — Ноги скульптированные, мор-
щинистые, помимо обычных игольчатых щетинок, с несколькими ли-
стовидно расширенными щетинками. Хелицеры длинные, сильные, 
с мощной клешней (рис. 100), имеющей сходное строение у самок и 
самцов. Тектум у обоих полов сходной формы: с неправильно закруг-
ленным зубчатым передним краем; середина его выдается вперед в 
виде зубца (рис. 101). Длина самки 0.6 мм, ширина 0.4 мм; длина самца 
0.51 мм, ширина 0.33 мм. — Найдены в гнездах различных грызунов: 
водяной полевки, степной пеструшки, слепушонки, малого суслика, 
пасюка, черной крысы; единичны находки на грызунах: на красно-
хвостой песчанке, обыкновенной полевке, пасюке одна находка в 
гнезде домового воробья.—СССР: Молдавия, Астраханская обл., 
Ставропольский край, Узбекистан, Таджикистан. США 

С. gurabensis Fox, 1946. 
4(3). Щетинки спинного щита не симметричные, односторонне конически 

расширенные. Передние углы грудного щита самки узкие. — Длина 
тела самки 0.52 мм. Самец не известен. — СССР (одна находка на по-
левой мыши в Приморском крае). Описан по 6 экз. с Явы (стация не 
указана) С. robustus (Berlese, 1905). 

Род НYPOASPIS G. CANESTRINI, 1885 

Многие виды — хищники, питающиеся мелкими членистоногими, но 
ряд видов, возможно, является и факультативными паразитами грызунов 
и насекомоядных, в норах и гнездах которых эти клещи часто встречаются. 

Систематика рода чрезвычайно запутана. В настоящее время не-
возможно судить об объеме рода, так как нередко в этот род включаются 
виды, которые не находят себе места в других родах. Описано свыше 100 
видов, многие из которых уже перемещены в другие роды. 

Клещи рода Hypoaspis характеризуются следующими признаками. Тело 
овальное или удлиненно-овальное, землистого, желтоватого, рыжеватого 
или каштанового цвета. Грудной щит самки с выпуклым или прямым зад-
ним краем; обычно длина щита больше его ширины или равна ей. Генито-
вентральный щит с парой щетинок (иногда щетинки находятся вне пределов 
щита, у его краев), либо небольшой, мало выдающийся назад за IV коксы, 
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либо крупный, почти соприкасающийся с анальным. У самца все брюшные 
щиты сливаются в один щит или анальный щит свободный. Пальцы хели-
цер у обоих полов хорошо склеротизованы, с зубцами по внутреннему краю; 
оба пальца примерно одинаковой длины. Прозрачный придаток неподвиж-
ного пальца хелицер самки короткий, тонкий, мало заметный, в виде 
волоска или щетинки. У самца сперматодактиль на вершине заострен 
и заметно возвышается над подвижным пальцем. 

Рис. 102. 103. Самка Hypoaspis aculeifer (Can.): 102 — брюшная сторона, 
103—спинная сторона. (Ориг.). 

В фауне СССР отмечены 3 вида. 
1(2). Спинной щит сужен к заднему концу. На щите 39 пар тонких 

щетинок, незначительно различающихся по размерам (рис. 103). — 
У самки генито-вентральный щит небольшой, далеко не доходит до 
анального. Анальный щит маленький, впереди округлый. Боковые 
брюшные щитки удлиненно-овальные (рис. 102). У самца брюшной 
щит сильно сужен между IV коксами, наиболее широк ниже кокс 
и резко сужен к заднему концу (рис. 104). Хелицеры у обоих полов 
с крупной клешней. У самки подвижный палец с 2 крупными зуб-
цами (рис. 106), у самца — с 1 зубцом; вершина острая, загнутая 
внутрь. Неподвижный палец с мелкими зубчиками по внутреннему 
краю. Прозрачный придаток короткий. У самца сперматодактиль 
несколько возвышается над пальцами клешни, с плавно изогну-
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той вершиной (рис. 105). У обоих полов I ноги длинные и тонкие, 
II—IV — толще (II и III, кроме того, короче), с утолщенными ще-
тинками (рис. 102, 104). Длина тела 0.57—0.60 мм. — В гнездах раз-
личных грызунов (обыкновенной, водяной и европейской рыжей 
полевки, слепушонки), одна находка на прометеевой полевке, под 
корой гниющих деревьев, под остатками дров в лесу, в гниющих 

овощах, нередко во мху.— 
СССР: Ленинградская и 
Омская обл., Грузия, Узбе-
кистан, Таджикистан. Зап. 
Европа, Алжир 
Н. aculeifer (Canestrini, 1883) 

2(1). Спинной щит широко закруглен сзади, контур его обычно почти со-
впадает с контуром тела. На щите либо 40 пар коротких щетинок, 
утолщенных в основании, либо щетинки тонкие, правильная система 
нарушена, и, помимо 40 пар, в задней части щита имеются непарные 
добавочные щетинки. 

3(4). На спинном щите 40 пар коротких, слегка утолщенных щетинок. 
Структура спинного щита чешуйчатая (рис. 108). У самки щиты брюш-
ной поверхности крупные, сближены друг с другом. Предгрудные 
щитки отсутствуют. Генито-вентральный щит наиболее широк сзади; 
задний край его прямой, такой же ширины, как прямой передний 
край анального щита (рис. 107). Щетинки нижней поверхности тела 
длиннее и тоньше, чем на спине. — У самца брюшной щит значительно 
расширен ниже IV кокс (рис. 110). Сперматодактиль на вершине за-
остренный. Хелицера самки с крупной клешней (рис. 109). Ноги у 

Рис. 104. Брюшная сторона самца Hypoaspis 
aculeifer (Сап.). (Ориг.). 

Рис. 105, 106. Хелицеры Hypoas-
pis aculeifer (Сап.): 105 — самец, 

106 —самка. (Ориг.). 
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обоих полов лишены утолщенных щетинок. Длина самки 0.5 мм, длина 
самца 0.37 мм. — В гнездах обыкновенной полевки; в гнездах 
крота. — СССР (Ленинградская обл.). Нидерланды 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н. heselhausi Oudemans, 1912. 

4(3). На спинном щите нарушена правильная система щетинок: помимо 39 
парных щетинок в задней части щита имеется несколько добавочных 

Рис. 107—109. Самка Hypoaspis heselhausi Oudms.: 107—вид снизу, 108 — вид 
сверху, 109— хелицера. (Ориг.). 

непарных; все щетинки тонкие, среднего размера (рис. 115). Предгруд-
ные щитки хорошо развиты. Генито-вентральный щит сзади закруг-
лен; он наиболее широк на уровне Vl2, находящихся вне пределов 
щита. Анальный щит уже генито-вентрального щита; передний край 
его закруглен (рис. 112). Щетинки брюшной и спинной поверхностей 
примерно одного размера.—Апикальные щетинки II—IV лапок 
(особенно II) несколько толще прочих. На неподвижном пальце хе-
лицер прямой и узкий прозрачный придаток (рис. 114). Самец не из-
вестен. — Обнаружены на различных грызунах (обыкновенная по-
левка, степная пеструшка, малый суслик, крысовидный хомячок, 
малоазийская и персидская песчанки, пасюк и черная крыса) и в их 
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гнездах; в гнезде береговой ласточки. — СССР: Закарпатская обл. 
Украины, западный Казахстан, Ставропольский край, Астраханская 
обл., Армения, Приморский край. США Н. murinus 
Strandtmann et Menzies, 
1948. 

Род ANDROLAELAPS BERLESE, 
1903 

Места обитания клещей до-
вольно разнообразны. Чаще по-
падаются на различных мелких 
млекопитающих (грызуны, насе-
комоядные) и особенно в их 
гнездах; обнаружены в опавших 
листьях, в старом сене, во мху, 
в пещерах, в гнездах муравьев; 
одна находка в гнезде птицы. 

Биология клещей не из-
вестна, но, судя по строению 
хелицер, клещи ведут хищный 
образ жизни. 

Цумпт и.Патерсон (Zumpt 
a. Patterson, 1951) сообщают сле-
дующее. Экспериментально до-
казано, что клещи питаются 
кровью и лимфой своих хозяев, 
но, повидимому, ведут также и 
свободный образ жизни, поедая 
мелких членистоногих. Клещи 
способны воспринимать чумные 
бациллы от зараженных хозяев 
и сохранять их некоторое время 
в вирулентном состоянии. 

Оценивая это сообщение, 
нужно учитывать, что не исклю-
чена возможность нечеткого раз-
граничения родов Androlaelaps 
и Haemolaelaps; не вполне ясно, 
с клещами какого рода экспе-
риментировали названные выше 
авторы. 

Для клещей фода Androlae-
laps характерны следующие признаки. Тело овальное. Брюшные щиты 
самки довольно крупные. Генито-вентральный щит либо вообще лишен 
щетинок (V7j — Vlt находятся за пределами щита, близ его краев), 
либо на нем имеется 1—2 пары щетинок. У самца один брюшной 
щит. На II ногах у обоих полов на бедре, коленном членике и 
голени есть хорошо развитые шпоры, или шипы. Пальцы клешни хелицер 
обоих полов сходны по строению, но у самца параллельно вершине под-
вижного пальца возвышается сперматодактиль. Самцы известны не для 
всех видов. 

Описано около 20 видов, распространенных в Европе, Азии, Африке, 
Сев. Америке. В фауне СССР известны 3 вида. 

Рис. 110. Самец Hypoaspis heselhausi 
Oudms. (Ориг.). 



Рис. Ill—115. Самка Hypoaspis murinus Strandtm. et Men.: I l l — 
тектум и хелицеры, 1 1 2 — б р ю ш н а я сторона, 113 — гнатосома 
снизу, 114 — хелицера, 115 — спинной щит. (По Страндтману и 

Мензи, 1948). 
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С а м к и 

1(4). Крупнее (длина тела 0.8—0.95 мм, ширина 0.46—0.56 мм). Генито-
вентральный щит большой, расширен позади IV кокс, приближен 
к анальному. — Вентральные щетинки (V^—Vl2) либо все находятся 
за пределами щита (вплотную около него), либо VIt и Vl2 расположены 
на самом крае щита. Грудной щит с прямым или слабо вогнутым зад-

Рис. 116, 117. Самка Androlaelaps pavlovskii Breg.: 116 — брюшная 
сторона, 117 — спинная сторона. (Ориг.). 

ним краем. Боковые брюшные щитки овальные, по одному или по 
два с каждой стороны. 

2(3). Генито-вентральный щит почти колбовидной формы: его наибольшая 
ширина примерно в 3 (2.7—3.3) раза превышает самую узкую перед-
нюю часть (рис. 116). —Задний край грудного щита прямой или 
с выемкой. Спинной щит целиком покрывает тело, с 38 парами тонких 
щетинок (рис. 117). На ногах, помимо обычных волосовидных щети-
нок, имеются несколько утолщенные щетинки и шипы. На I ногах 
короткая, слабо утолщенная щетинка на дорсальной поверхности 
бедра. На II ногах: на бедре толстый короткий изогнутый шип, или 
шпора; на колене короткая щетинка, расположенная ближе к перед-
нему краю; на голени 2 щетинки; на лапке 5 слабо утолщенных щети-
нок. На III ногах: на колене 2 довольно короткие щетинки; на голени 

6 Н. Г. Брегетова 



Рис. 118, 119. Самка Androlaelaps pavlovskii Breg.: 
118 — III нога, 119 — IV нога. (Ориг.). 

Рис. 120—122. Взрослые клещи Androlaelaps sardous Berl.: 
120 — брюшная сторона самки, 121, 122 — клешни хели-

цер самца. (По Удемансу, 1913). 
Рис. 123, 124. Самка Androlaelaps karawaiewi Berl. 

123 — брюшная сторона, 124 — II нога. (Ориг.). 
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2 несколько более длинные щетинки; на лапке у основания 1 и ближе 
к вершине 2 слабо утолщенные щетинки. На IV ногах: на колене 1 
щетинка; на голени 2 медиальные, несколько более длинные; на лапке 
3 щетинки такой же длины, но более тонкие (рис. 118, 119). Передне-
наружный край I и II кокс с зубчиками. Длина тела 0.8—0.95 мм, 
ширина 0.46—0.56 мм. — В гнездах различных грызунов: дальне-
восточного пасюка, полевой и азиатской лесной мышей, красно-серой 
полевки и др.; реже на самих зверьках; на бурундуке. — СССР: юж-
ная часть Приморского края и Курильские острова 

A. pavlovskii Bregetova, 1955. 
3(2). Генито-вентральный щит менее расширен сзади: его наибольшая ши-

рина примерно в 2 (1.9—2.2) раза превышает самую узкую переднюю 
часть (рис. 120). — В большом количестве в гнездах лесной мыши и 
обыкновенной полевки, реже на самих зверьках; в гнездах других 
видов мелких млекопитающих, в гниющих опавших листьях, в ста-
ром сене, в пещерах; одна находка в гнезде садовой горихвостки. — 
СССР (Ленинградская обл.). Зап. Европа. . . A. sardous Berlese, 1911. 

4(1). Мельче (длина тела 0.46—0.51 мм, ширина 0.24—0.27 мм). Генито-
вентральный щит незначительно расширен ниже IV кокс, удален от 
анального (рис. 123). — V/j 
находятся либо на самом 
крае щита ниже IV кокс, 
либо за его пределами, но 
очень близко от него. Груд-
ной щит с прямым или 
слабо выпуклым задним 
краем. На бедре короткая ту-
пая шпора, на колене и го-
лени по одному острому шипу 
(рис. 124). Боковые брюшные 
щитки узкие, удлиненно-
овальные. Самец не изве-
стен. — Единичные находки 
в гнезде обыкновенной по-
левки, на степной пищухе, 
в гнезде муравья Formica 
pratensis. — СССР: Украина 
(окрестности Киева), Красно-
дарский край (Тихорецкий 
район), западный Казахстан 
(окрестности Январцева) . . . 
А. karawaiewi Berlese, 1903. 

Рис. 125. Брюшная сторона самца Andro-
laelaps pavlovskii Breg. (Ориг.). 

С а м ц ы 

1(2). Бедро II ног у основания 
с вентральной стороны с угло-
ватым выступом (рис. 127). На IV ногах у вершины голени с вен-
тральной стороны длинный шиповидный вырост (рис. 128). Брюш-
ной щит узкий (рис. 125). — Хелицеры с крупной клешней (рис. 126). 
Неподвижный палец со слегка загнутой внутрь вершиной и круп-
ным зубцом близ вершины. Внутренний край пальца гладкий, 
без зубчиков. Подвижный палец с крупным зубцом по внутрен-

* 
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нему краю и с пучком щетинок у основания . . . А. pavlovskii Breg. 
2(1). Бедро II ног у основания без угловатого выступа. На IV ногах нет 

шиповидного выроста. Брюшной щит широкий. Внутренний край 

Рис. 126—128. Самец Androlaelaps pavlovskii Breg.: 126 — хелицера, 
127 — II нога, 128 — IV нога. (Ориг.). 

неподвижного пальца хелицер с мелкими зубчиками (рис. 121, 122) 
A. sardous Berl. 

Род HAEMOLAELAPS BERLESE, 1910 

Клещи обитают в гнездах грызунов и птиц; часто встречаются на самих 
грызунах, нередки находки их на прочих мелких млекопитающих и на пти-
цах; встречаются также в соломе и в свежем сене, в-жилых помещениях, 
крытых соломой. При массовых размножениях сильно досаждают людям 

Рис. 129. II нога самца Androlaelaps sardous Berl. (Ориг.). 
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(Н. molestus Oudms., 1929). Некоторые виды известны как хранители и 
переносчики заболеваний среди грызунов. 

Характеризуются следующими признаками. Тело овальное, не сильно 
склеротизовано, плечевые выступы развиты слабо или отсутствуют. Окраска 
буровато-коричневатая, у 
клещей, насосавшихся 
крови,красная, постепенно 
темнеющая. Спинной щит 
у обоих полов большой, 
покрывающий значитель-
ную часть спины. Клещи 
фауны СССР среднего раз-
мера (длина менее 1 мм). 
Грудной щит самки в ши-
рину больше, чел* в длину 
(реже ширина равна дли-
не), с вогнутым или почти 
прямым задним краем. 
Генито-вентральный щит с 
одной парой щетинок (VIj). 
У самца на брюшной сто-
роне либо один щит, либо 
два (анальный отделен; 
рис. 154—156). Щетинки 
тела хорошо развиты, уме-
ренной длины, никогда 
не приобретают характера 
шипов. Только на ногах 
у ряда видов, помимо обыч-
ных игольчатых или воло-
совидных щетинок, у обоих 
полов имеются еще силь-
ные шипы. Коксы на вен-
тральной стороне без ши-
пов, лишь со щетинками. 
На спинном щите у одних 
видов имеется строго опре-
деленное количество щети-
нок (как и у большинства 
видов рода Laelaps — 39 
пар), у других правильная 
(ортотрихическая) система 
нарушается (рис. 149, 155) 
и в задней части щита по-
являются добавочные не-
парные щетинки (от 1 до 
10). Пальцы хелицер самки 
хорошо развиты, с зубцами 
по внутреннему краю и 
с довольно заметным про-
зрачным придатком на неподвижном-пальце. Хелицеры самца (рис. 130— 
136) сильно отличаются от хелицер самки. У самца неподвижный палец 
часто значительно короче подвижного, оба пальца лишены зубцов; 

Рис. 130—136. Хелицеры самцов рода Haemolaelaps: 
130 — Н. longipes Breg., 131 — Н . angustiscutis 
Breg., 132 — Н. glasgowi Ewing, 133, 134 — H. ra-
zumovae Breg., 135 — H. androgynus Breg., 136 — 

H. semidesertus Breg. (По Брегетовой, 19526). 
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сперматодактиль желобчатый, превышающий длину пальцев. Вершина его 
может быть крюковидно изогнута. 

Самцы некоторых видов гетероморфны. Для многих видов описаны 
лишь самки. 

Самки могут откладывать яйца с развитыми личинками или отрождать 
личинок и даже протонимф (рис. 10). 

Протонимфа молочно-белого или слегка желтоватого цвета, с очень 
слабо склеротизованными покровами. На спинной стороне имеются крупный 
головогрудной щит с И парами щетинок (Fu F3, V, Ти Sc, S2, S3 , Dy—D4), 
широкий пигидиальный с 8 парами щетинок (D7, D8, SG—S8, M9—Mn) и 
3 пары вставочных щитков (рис. 137); на брюшной стороне — небольшой 
грудной щит с 3 парами щетинок (Stx—St3) и анальный щит с 3 щетинками 
(Ad и Ра). Перитремы короткие (рис. 138). 

Дейтонимфа желтоватого цвета с единым спинным щитом, имеющим 
по бокам тела иногда довольно глубокие надрезы (рис. 139). Хетотаксия 
спинного щита, так же как и у взрослых клещей, различна у разных видов. 
Так, у H. glasgowi имеется 38 пар щетинок, у H. androgynus — 39 пар, у 

H. longipes—40 пар и еще несколько добавочных щетинок, и т. д. Грудной 
щит (рис. 140) длинный, заканчивается примерно на уровне промежутка 
между IV коксами, с 4 парами щетинок (St1—St3l Mst). 

Описано свыше 50 видов, распространенных во всех частях света. Не-
которые виды недостоверны и, повидимому, в дальнейшем будут сведены 
в синонимы. В фауне СССР известны 8 видов. 

С а м к и 

1(2). На спинном щите (рис. 142) имеется 38 пар щетинок; II пара внутрен-
них височных щетинок (Т2) отсутствует. — Анальный щит широкий, 
треугольный, с закругленными углами; боковые брюшные щитки 
широкоовальные. Прозрачный придаток неподвижного пальца у осно-
вания сильно расширен, как бы вздут, с узкой изогнутой вершиной. 
Грудной щит довольно широкий: ширина его превышает длину в 1.5— 
1.6 раза. Длина щетинок Stx—St3 превышает половину длины груд-
ного щита. Генито-вентральный щит с небольшой перетяжкой 
на уровне Vlu сзади равномерно закруглен и удален от анального 
щита (рис. 191). Ноги умеренной длины и толщины. Длина спинного 
щита 0.6—0.65 мм, ширина — 0.39—0.44 мм. — Паразитирует на 
многих видах грызунов, в массе размножаясь в их гнездах. Отмечен 
на бурундуке, малом суслике, пластинчатозубой крысе, крысах рода 
Rattus (пасюки, крысы—черная и туркестанская), домовой мыши, 
мышах рода Apodemus (полевая, азиатская лесная, лесная и желто-
горлая), мыши-малютке, обыкновенном хомяке, хомячках рода Cri-
cetulus (барабинский, серый и крысовидный), песчанках (тамариско-
вая и персидская), полевках рода Clethrionomys (европейская рыжая, 
красно-серая и сибирская красная), водяной полевке, полевках рода 
Microtus (обыкновенная, экономка, унгурская, европейская земля-
ная, узкочерепная, полевка Брандта, дальневосточная), степной пи-
щухе. Найден также на кротах, мелких хищниках (Mustela), летучих 
мышах (подковонос), на птицах (чекан-плясун, голуби, белая цапля 
и др.). —СССР: повидимому повсеместно. Зап. Европа, северо-вос-
точный Китай, Сев. и Южн. Америка, юго-западная Африка 

Н. glasgowi (Ewing, 1925). 



Рис. 137. Спинная сторона прото-
нимфы Haemolaelaps ellobii Breg. 

(Ориг.). 

Рис. 138. Брюшная сторона 
протонимфы Haemolaelaps andro-

gynus Breg. (Ориг.). 

Рис. 139, 140. Дейтонимфа Haemolaelaps androgynus Breg.: 139 — спинная 
сторона, 140 — брюшная сторона. (Ориг.). 



88 СЕМ. LAELAPTIDAE 

2(1). На спинном щите 39 пар щетинок или больше (имеются непарные 
добавочные щетинки в задней части щита); II пара внутренних ви-
сочных щетинок (Т2) всегда имеется. 

3(4). Генито-вентральный щит очень длинный, почти вплотную приближен 
к анальному, без резкого расширения задней части, довольно равно-
мерной ширины (рис. 143).—Боковые брюшные щитки узкие, длинные, 

линейные. Над ними имеется по небольшому полулунному или оваль-
ному щитку. Прозрачный придаток неподвижного пальца очень уз-
кий, с заостренным концом, почти прямой. На спинном щите (рис. 144), 
помимо 39 пар щетинок, имеется непостоянное количество (1—4) до-
бавочных щетинок, расположенных по середине задней части щита 
(между D6, DT, /3 , Ds). Все щетинки примерно одного размера, тонкие, 
игольчатые, недлинные (вершина каждой предыдущей щетинки боль-
шей частью не заходит за основание последующей). Грудной щит 
с несколько вогнутым задним краем, ширина его превышает длину 
в 1.4 раза. Длина щетинок Stl равна половине длины щита, St, незна-
чительно длиннее. Анальный щит в длину несколько больше, чем 
в ширину. Длина спинного щита 0.7 мм, ширина 0.42 мм.—Развитие 
клещей происходит в гнездах птиц отрядов воробьиных (Passerifor-
mes), дятлов (Piciformes) и др. Реже встречается на грызунах (домо-
вая мышь, пасюк, туркестанская крыса, белка и др.). В сене, соломе» 
Неоднократно отмечался в жилых домах, иногда в массе. — СССР: 

Рис. 141, 142. Самка Haemolaelaps glasgowi Ewing: 141 — брюшная сторона, 
142 — спинная сторона. (Ориг.). 
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Ленинградская, Западно-Казахстанская обл. и Закарпатская обл. 
Украины, Ставропольский край, Грузия, Таджикистан, Приморский 
край. Зап. Европа, Африка, Сев. и Южн. Америка, Гавайские острова, 
Австралия Н. casalis (Berlse, 1887) 
(Н. molestus Oudemans, 1929; = H. megaventralis Strandtmann, 1947). 

4(3). Генито-вентральный щит находится на некотором расстоянии от аналь-
ного щита, если же приближен к нему, то задняя часть щита сильно 
расширена ниже IV кокс. 

Рис. 143, 144. Самка Haemolaelaps casalis (Berl.): 143 — брюшная 
сторона, 144 — спинная сторона. 

5(8). Спинной щит с обычным набором щетинок (39 пар). 
6(7). Щетинки S/j-—Stx длинные (равны длине грудного щита или несколько 

превышают ее). Грудной щит с заметно выемчатым задним краем, 
относительно короткий и широкий: ширина его больше длины в 2 
раза (рис. 145). Предгрудная область слабо склеротизована. Генито-
вентральный щит довольно узкий, с почти параллельными боковыми 
краями. Боковые брюшные щитки длинные, узкие, почти линейные. 
Анальный щит узкий, удлиненный. Лапки II ног с несколькими бо-
лее сильными щетинками. Придаток неподвижного пальца (pilus den-
tilis) у основания незначительно расширен, затем равномерно сужи-
вается к загнутой вершине. Тектум в виде прозрачной пластинки с 
закругленным передним краем. Длина спинного щита 0.77 мм, ширина 
0.51 мм. — На персидской песчанке (многочислен), на домовой мыши 
(единичные сборы). — СССР: Армения, юго-западная Туркмения. 

Н. androgynus Brejretova, 1952. 
7(6). Щетинки и St2 короткие (равны половине длины щита или лишь 

немного превышают половину длины щита). Грудной щит с почти 
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прямым или слабо выемчатым задним краем (рис. 147). Ширина щита 
превышает его длину примерно в полтора раза. Передний край груд-
ного щита переходит без резкой границы в хороло склеротизо-
ванную предгрудную область. Генито-вентральный щит сравни-
тельно небольшой, лишь едва расширен ниже оснований щетинок 
Vll. Боковые брюшные щитки вытянуто-овальной формы, зачастую 

Рис. 145, 146. Брюшная сторона самок рода Haemolaelaps: 145 — H. androgynus 
Breg., 146 — Н. razumovae Breg. (По Брегетовой, 19526). 

слегка серповидно изогнуты (выпуклая сторона обращена к середине 
тела клеща). Анальный щит треугольный, с закругленными углами, 
более вытянут в длину, чем у H. glasgowi. Ширина его занимает про-
межуточное положение между шириной щита H. glasgowi и H. and-
rogynus. Ноги относительно короткие, II ноги слегка толще прочих. 
Придаток неподвижного пальца тонкий, почти прямой, сходен с та-
ковым у H. casalis. Спинной щит с почти параллельными боко-
выми краями от Мх до уИ7, затем щит суживается до Мп; между двумя 
задними краевыми щетинками (Мп) задний край щита почти прямой 
(рис. 148). Длина щита 0.55 мм, ширина 0.34 мм. — На большом и 
малом тушканчиках, земляном зайчике, емуранчике, малом суслике, 
эверсмановом хомяке; единично на домовой мыши, водяной по-
левке. — СССР: Херсонская, Сталинградская, Астраханская и 
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Западно-Казахстанская области, Таджикистан 
Н. semidesertus Bregetova, 1952.. 

8(5). На спинном щите, помимо обычных 39 пар щетинок, имеются добавоч-
ные (1—5) щетинки по середине задней части щита. 

9(10). Мелкие клещи (длина спинного щита около 0.5 мм). Генито-вентраль-
ный щит сильно расширен позади IV кокс, с закругленным задним 
краем (рис. 146). — Анальный щит треугольной формы. Щетинки тела 
короткие. Между D6 и Ds имеются 1—2 добавочные щетинки. Грудной 

Рис. 147, 148. Самка Haemolaelaps semidesertus Breg.: 147 — брюшная 
сторона, 148 — спинная сторона. (По Брегетовой, 19526). 

щит с сильно вогнутым задним краем. Ширина щита превышает его 
длину в 1.6—1.7 раза. Длина щетинок St1 и St2 несколько превышает 
половину длины щита. Боковые брюшные щитки вытянуто-овальные, 
крупные. Анальный щит треугольной формы, с хорошо выраженными 
оттянутыми передними углами. Межкоксальные щитки широкие, 
сильно хитинизированные. Придаток неподвижного пальца у осно-
вания несколько расширен, к вершине суживается. — На промете-
евой полевке и в ее гнездах.— СССР: Грузия (окрестности селений 
Коби и Суатиси) Н. razumovae Bregetova, 1952. 

10(9). Крупнее (длина спинного щита 0.68—0.87 мм). Генито-вентральный 
щит не расширен или лишь слегка расширен ниже IV кокс. 

11(14). Вставочных щетинок (/) 4 пары. Щетинки спинного щита длинные 
(вершины их заходят за основания следующих щетинок). В задней 
части щита имеются 3—5 добавочных щетинки (рис. 149). — Генито-
вентральный щит ниже IV кокс слегка расширен. IV ноги очень длин-
ные. 

12(13). Длина грудного щита равна его ширине. Щетинки St^—St3 относи-
тельно короткие: длина их лишь немногим больше половины длины 
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щита. — Ниже IV кокс генито-вентральный щит равномерно закруг-
лен. Боковые брюшные щитки вытянуто-овальные (рис. 150). Ноги 
(особенно IV) длинные и тонкие. На II лапках нет утолщенных щети-
нок. На спинном щите имеется добавочная пара вставочных щетинок 
/ , расположенных на уровне и D6, и 3 щетинки в средней части щита 
ниже оснований D6. Длина щита 0.75 мм, ширина 0.54 мм (рис. 149). — 
На большой и краснохвостовой песчанках и в их гнездах. — СССР: 
Туркмения, Таджикистан . . . Н. angustiscutis Bregetova, 1952. 

13(12). Грудной щит широкий: ширина в 1.6 раза превышает его длину. 
Передние углы его сильно оттянуты (рис. 151). Стернальные щетинки 
длинные (St^ равны или почти равны по длине щиту, St2 и St3 не-
сколько длиннее). — Генито-вентральный щит небольшой, у упитан-
ных особей удален на значительное расстояние от анального щита. 
Ниже щетинок VI1 щит несколько расширен. Анальный щит треуголь-
ный, с закругленными углами; длина его несколько превышает ши-
рину. Боковые брюшные щитки овальные. IV ноги очень длинные; 
лапка с предлапкой по длине почти равна трем предыдущим членикам 
ноги (голень + колено -f- бедро). II ноги самые толстые, на лапках 
несут утолщенные щетинки: 3 апикальные, 2 медиальные и 1 ба-
зальную. На спинном щите имеется добавочная пара вставочных ще-
тинок (/), расположенных на уровне S 4 и Db и 5—6 щетинок в средней 
части щита ниже оснований. Длина щита 0.87 мм, ширина 0.64 мм.— 
На большой, краснохвостой, тамарисковой и малоазийской песчан-
ках, в гнезде малого суслика. — СССР: Астраханская обл., Армения, 
Казахстан, Туркмения, Таджикистан . . Н. longipes Bregetova, 1952. 

14(11). Вставочных щетинок (/) 3 пары. Щетинки спинного щита короткие 
(вершины их не заходят за основания следующих щетинок). На зад-
ней части щита 1—2 добавочные щетинки между D6 и D8; иногда они 

Рис. 149, 150. Самка Haemolaelaps angustiscutis Breg.: 149 — спинная 
сторона, 150 — брюшная сторона. (По Брегетовой, 19526). 
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отсутствуют.— Длина спинного щита 0.68 мм, ширина 0.46 мм. Ши-
рина грудного щита превышает его длину в 1.6 раза. Щетинки St1— 
St3 короткие: в 2 раза короче щита. Задний край щита слабо выем-
чатый. Генито-вентральный щит с почти параллельными боковыми 
краями, реже слегка расширен ниже IV кокс. Боковые брюшные 
щитки несколько уже, чем у Н. glasgowi (рис. 152). Прозрачный при-
даток неподвижного пальца хелицер расширен у основания и изог-

Рис. 151, 152. Брюшная сторона самок рода Haemolaelaps: 151 — 
H. longipes Breg., 152 — H. ellobii Breg. (По Брегетовой, 19526). 

нут у вершины, но его расширенная часть несколько уже, чем у Н. 
glasgowi.— На обыкновенной и афганской слепушонках, степной пе-
струшке.— СССР: Чкаловская, Омская и Западно-Казахстанская 
области, Туркмения, Таджикистан Н. ellobii Bregetova, 1952. 

С а м ц ы 

1(4). На брюшной стороне 2 щита: анальный отделен от стерно-вентраль-
ного. 

2(3). На спинном щите 39 пар щетинок (рис. 153). Длина щита 0.53 мм, 
ширина 0.33 мм. F2 короткие. Стерно-вентральный щит с 7 парами 
щетинок, с закругленным задним краем, удален на значительное рас-
стояние от анального (рис. 154). Боковые брюшные щитки небольшие, 
овальные. Хелицеры со сперматодактилем в виде прямого или лишь 
слегка изогнутого желобка, несколько возвышающегося над подвиж-
ным пальцем. Неподвижный палец значительно короче подвижного 
(рис. 135). На II ногах имеются несколько утолщенные щетинки (не-
резко отличаются от прочих) Н. androgynus Breg. 

РОД HAEMOLAELAPS 



Рис. 153, 154. Самец Haemolaelaps androgynus Breg.: 153—спинная сторона, 
154 — брюшная сторона. (По Брегетовой, 19526). 

Рис. 155—158. Самец Haemolaelaps longipes Breg.: 155—спинная сторона, 
156 — брюшная сторона, 157 — II нога, 158 — IV нога. (Ориг.). 



Рис. 159, 160. Самец Haemolaelaps glasgowi (Ewing), мелкая форма с широкими 
щитами: 159 —спинная сторона, 160 — брюшная сторона. (Ориг.). 

Рис. 161, 162. Самец Haemolaelaps glasgowi (Ewing), крупная форма с узкими 
щитами: 161 — спинная сторона, 162 — брюшная сторона. (Ориг.). 
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3(2). На спинном щите 40 пар щетинок (имеется добавочная пара вставоч-
ных щетинок / на уровне S4 и D5) и 5—6 добавочных щетинок между 
D s и Ds (рис. 155). Длина спинного щита 0.65 мм, ширина 0.40 мм. 
F2 длинные. Стерно-вентральный щит с 8 парами длинных щетинок 
(рис. 156). Под IV коксами щит расширен, а затем резко сужается 
до V/4; задний край щита прямо срезан. Боковые брюшные щитки 
небольшие, овальные. Хелицерысо сперматодактилем в виде желобка, 

Рис. 163, 164. Брюшная сторона самцов рода Haemolaelaps: 163 — Н. semi-
desertus Breg., 164 — Н. angustiscutis Breg. (По Брегетовой, 19526). 

слегка изогнутого у вершины. Неподвижный палец узкий, довольно 
длинный. IV ноги очень длинные, по толщине равны II ногам; лапка 
IV с предлапкой по длине равна трем предыдущим членикам ноги 
(рис. 158). На II ногах имеются утолщенные щетинки (рис. 157) 

Н. longipes Breg. 
4(1). Имеется один брюшной щит. 
5(6). На спинном щите (рис. 159, 161) отсутствует II пара внутренних ви-

сочных щетинок (Т2). — Самцы гетероморфны. Первая форма — бо-
лее мелкие (длина 0.5—0.6 мм, ширина 0.3—0.35 мм), широкощит-
ковые клещи. Спинной щит целиком покрывает тело сверху; задние 
краевые щетинки (М9 и М10) лишь слегка длиннее прочих; Ми самые 
длинные, в полтора раза превышают Dg (рис. 159). Брюшной щит 
сильно расширен ниже IV кокс, обычно включает в свои пределы бо-
ковые брюшные щитки, вооружен 11 парными и 1 непарной щетинкой 
(рис. 160). Вторая форма — более крупные узкощитковые клещи. 
Спинной щит не покрывает всего тела. Длина его 0.64—0.7 мм, ши-
рина 0.36 мм. Контуры щита непостоянны, и наружные височные ще-
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тинки ЕТХ и ЕТ2 часто оказываются за пределами щита (рис. 161). 
Многие краевые и некоторые предкраевые щетинки в 2—3 раза длин-
нее прочих; особой длины достигают М8—М11. Брюшной щит узкий, 
с неровными, как бы выщербленными краями ниже IV кокс. На щите 

9 парных и 1 непарная щетинка. Боковые брюшные щитки обособлены 
(рис. 162). Хелицеры с крючковидно изогнутым сперматодактилем 
(рис. 132) . . . . . . . . . . Н. glasgowi (Ewing). 

6(5). Вторая пара внутренних височных щетинок имеется. 
7(8). На спинном щите 39 пар щетинок. — Длина щита 0.55 мм, ширина 

0.32 мм. F2 расставлены заметно шире, чем F1 и Fs. На брюшном щите 
9 парных и 1 непарная щетинки (рис. 163). Наибольшая ширина щита 
ниже IV кокс (на уровне Vl6—VI-) не превышает его ширины между 
II и III коксами. Боковые брюшные щитки неправильно-овальные. 

7 Н. Г. Брегетова 

Рис. 165, 166. Самец Haemolaelaps casalis (Berl.): 165 —брюшная 
сторона, 166—хелицера. (Ориг.). 



Рис. 167, 168. Самец Haemolaelaps razumovae Breg.: 167 —брюш-
ная сторона, 168 — спинная сторона. (По Брегетовой, 19526). 

Рис. 169—171. Самец Haemolaelaps ellobii Breg.: 169 — брюшная сторона, 
170 — спинная сторона, 171 — хелицера. (По Брегетовой, 19526). 
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Ноги относительно короткие и толстые, особенно II ноги. Спермато-
дактиль изогнут, но без крючковидной вершины (рис. 136) * 

Н. semidesertus Breg. 
8(7). На спинном щите, помимо 39 парных щетинок, имеются непарные 

добавочные в задней части щита. 
9(10). Брюшной щит узкий с 9 парными и 1 непарной щетинкой, незначи-

тельно расширен ниже IV кокс, с перетяжкой перед анальной ча-
стью. — Боковые брюшные щитки узкие, длинные (рис. 164). Длина 
спинного щита 0.54 мм, ширина 0.34 мм. На щите, по середине его 
задней части (ниже уровня оснований D5) имеется 5—6 добавочных 
щетинок. IV ноги очень длинные и тонкие, особенно лапка с предлап-
кой. На II и III ногах имеются несколько утолщенные шиловидные 
щетинки. Сперматодактиль равномерно изогнут, слегка возвышается 
над подвижным пальцем. Неподвижный палец короткий (рис. 131) 

Н. angustiscutis Breg. 
10(9). Брюшной щит расширен ниже IV кокс, с 11 парными и 1 непарной 

щетинкой, без перетяжки перед анальной частью. 
11(12). Сперматодактиль в виде желобка, почти прямой (рис. 166). — Брюш-

ной щит сильно расширен ниже IV кокс. Боковые брюшные щитки 
отсутствуют (рис.165). На задней части спинного щита имеются 3—4 
(редко 2) добавочные щетинки Н. casalis (Berl.). 

12(11). Сперматодактиль на вершине изогнут в виде крючка (рис. 133, 171). 
13(14). Брюшной щит ниже IV кокс расширен так сильно, что его боковые 

края, огибая IV коксы снизу, приближаются к перитремальным щит-
кам. На щите И парных и 1 непарная щетинка (рис. 167). Боковые 
брюшные щитки отсутствуют. На спинном щите (между D6 и Ds) 2—3 
добавочные щетинки. Длина щита 0.45 мм, ширина 0.26 мм (рис. 168) 

Н. razumovae Breg. 
14(13). Брюшной щит не столь широк (рис. 169). Боковые брюшные щитки 

овальные (иногда они отсутствуют). Длина спинного щита 0.58 мм, 
ширина 0.34 мм (рис. 170). Между D6 и Ds имеется 1—3 добавочные 
щетинки (отсутствуют они редко) Н. ellobii Breg. 

Род EULAELAPS BERLESE, 1903 

Постоянные обитатели нор и гнезд грызунов и насекомоядных, где и 
происходит развитие клещей. Личинок, протонимф, дейтонимф и самцов 
обычно можно обнаружить лишь в норах зверьков, тогда как самки встре-
чаются не только в норах, но и на самих грызунах, иногда в очень большом 
количестве. Тело овальное или округло-овальное; длина тела 0.7—1.25 мм. 
Передняя часть генито-вентрального щита (собственно генитальная) лишь 
с одной парой щетинок. Задняя часть сильно расширенная, с многочислен-
ными щетинками. Ниже IV кокс расположены крупные треугольные или 
округлые боковые брюшные (метаподальные) щитки, лишенные щетинок. 
Анальный щит треугольной формы. Перитремальные щитки расширенные. 
Клешни хелицер самки крупные, с хорошо развитыми зубцами и с неболь-
шим прозрачным придатком на неподвижном пальце. У самца неподвижный 
палец без зубцов, лишь с прозрачным придатком, на подвижном пальце 
близ вершины имеется массивный зубец. Сперматодактиль трубчатый, 
слегка возвышается над подвижным пальцем (рис. 172, 173). Тело густо 
покрыто щетинками, особенно у типичного вида — Е. stabularis, потому 
при поверхностном рассмотрении эти клещи могут быть смешаны с клещами 

7* 
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из сем. Haemogamasidae, с которыми они часто встречаются вместе. Кроме 
того, с этим семейством их сближает сходная форма тектума, передний и 
боковой края которого рассечены на отдельные острия, иногда в свою оче-
редь разветвляющиеся. 

Самцы известны не для всех видов. Брюшная сторона самца покрыта 
одним щитом (отделены лишь боковые перитремальные щитки). 

Распространены в Европе, Азии, Сев. и Южн. Америке. Известно около 
10 палеарктических видов, из которых в фауне СССР на грызунах и в их 

гнездах отмечены 3 вида. 
1(2). На лапках II ног у обоих по-

лов все щетинки тонкие; ши-
повидно утолщенные щетинки 
отсутствуют (рис. 175). У сам-
ки задняя часть генито-вент-
рального щита очень широ-
кая, покрыта многочислен-
ными (примерно 50) щетин-
ками. — Граница между ге-
нитальной и вентральной 
частями щита обозначена бо-
ковыми выемками позади IV 
кокс; они могут быть очень 
глубокие, почти соприкасаю-
щиеся посредине, и неболь-
шие, иногда лишь едва на-
мечающиеся. Задним краем 
щит достигает треугольного 
анального щита, боковые углы 
которого вытянуты в стороны. 
Боковые брюшные щитки 
(метаподальные) ясно тре-
угольной формы, крупные 
(рис. 177). Брюшной щит 
самца сильно расширен ниже 

IV кокс и покрывает почти всю нижнюю поверхность тела (рис. 41). 
Размеры сильно варьируют (0.7—1.1 мм).—Наиболее обычный, 
часто встречающийся вид; факультативный паразит и хищник. 
В массе размножается в норах и гнездах различных мелких млекопи-
тающих; нередко встречается и на самих зверьках; в конюшнях и са-
раях, на сеновалах, в жилье человека; отмечены случаи сильного 
раздражения кожи, вызванного этими клещами.—СССР: от край-
них западных до крайних восточных границ, Средняя Азия, на се-
вере найден в широтах Ленинградской и Московской областей, гор-
ной Шории, Красноярского края. Зап. Европа, Азия, Сев. Америка 

Е. stabularis (С. L. Koch, 1836). 
2(1). На лапках II ног у обоих полов имеется по нескольку шиповидно утол-

щенных щетинок (рис. 174, 176). Генито-вентральный щит самки сзади 
не столь сильно расширен, с 32—36 щетинками. 

3(4). На лапках II ног у обоих полов, помимо обычных щетинок, имеется 
6 шипов (рис. 176, 181): 3 около вершины (апикальные), 2 примерно 
посредине (медиальные) и 1 ближе к основанию (базальный). У самки 
все периферические щетинки брюшной поверхности, расположенные 
ниже IV кокс, приблизительно одного размера. Боковые брюшные 

Рис. 172, 173. Хелицеры самцов рода 
Eulaelaps: 172 — Е. kolpakovae Breg., 

173 — Е. stabularis (С. L. Koch). 
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щитки треугольной формы, с более острыми передними углами и с за-
кругленным задним (рис. 179). Брюшной щит самца сильно расшиг 
рен ниже IV кокс и огибает их, приближаясь к заднему краю пери-

Рис. 174—176. Лапки II ног клещей рода Eulaelaps: 174 — Е. cricetuli Vitzth., самка, 
175 — Е. stabularis (С. L. Koch), самец, 176 — Е. kolpakovae Breg., самец. (Ориг.). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

тремальных щитков (рис. 178). Тектум с многочисленными остриями, 
простыми и вильчатыми, причем средние острия не сильно воз-
вышаются над боковыми (рис. 182). Длина самки 0.9—1 мм, длина 

Рис. 177, 178. Некоторые особенности строения клещей рода Eulaelaps: 177 — 
самка Е. stabularis (С. L. Koch), 178 — самец Е. kolpakovae Breg. (177 — по 

Ланге, 1955, 178—ориг.). 
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самца 0.75 мм. — В гнездах водяной полевки, домовой мыши, малого 
суслика, земляного зайчика, на емуранчике, в норе даурской пищухи, 
в гнездах полевки Брандта. — СССР: Херсонская, Омская и Астра-
ханская области, северный и восточный Казахстан, Забайкалье (Бор-
зинский район) Е. kolpakovae Bregetova, 1950. 

Рис. 179—182. Самка Eulaelaps kolpakovae Breg.: 179—брюшная сторона, 
180 —хелицеры, 181 — II лапка, 182 — тектум. (По Брегетовой, 1950а). 

4(3). На лапках II ног у самки и самца, помимо обычных щетинок, имеется 
5 шипов: 2 массивных апикальных, 2 медиальных и 1 базальный, 
(рис. 174), У самки периферические щетинки брюшной поверхности, 
расположенные ниже IV кокс, неодинакового размера: щетинки зад-
него края тела в 2—3 раза длиннее мелких щетинок, находящихся 
вблизи IV кокс. Боковые брюшные щитки не имеют треугольной формы; 
их задний край широко закруглен (рис. 183). Брюшной щит самца не 
столь сильно расширен ниже IV кокс; задние края перитремальных 
щитков удалены от брюшного щита (рис. 184). Тектум на боках и впе-
реди с многочисленными длинными, частью вильчатыми и двураз-
дельными остриями, с сильно возвышающейся серединой (рис. 185). 
Длина самки 1.1—1.25 мм, длина самца 0.88—0.94 мм. —В массе 
встречается на барабинском хомячке; найден на джунгарском хомячке, 



Рис. 183, 184. Взрослые клещи Eulaelaps cricetuli Vitzth.: 
183 — самка, 184—самец. (По Фицтуму, 1930). 

Рис. 185, 186. Самка Eulaelaps crice-
tuli Vitzth.: 185 —тектум, 186 — 

хелицера. (Ориг.). 
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в норе даурской пищухи, на унгурской полевке, тамарисковой пес-
чанке, азиатской лесной мыши. — СССР: Восточно-Казахстанская обл. 
(Зайсанский район), Бурят-Монголия (дельта р. Селенги, Кяхтинский 
район), Забайкалье (Даурская степь), Амурская обл. Северо-восточ-
ный Китай (в гнездах джунгарского хомячка — Phodopus bedfordiae, 
мохноногого тушканчика — Dipus sowerbyi и даурской пищухи) . . 

Е. cricetuli Vitzthum, 1930. 

Род LAELAPS С. L KOCH, 1836 

Постоянные эктопаразиты грызунов; в гнездах и норах хозяев встре-
чаются значительно реже, чем на самих хозяевах. Отдельные виды клещей 
приурочены к определенным видам хозяев, т. е. являются специфическими 
паразитами, но могут встречаться и на не свойственных им хозяевах. 

Форма тела широкоовальная или почти круглая, длина тела 0.4—1 мм. 
Окраска желтоватая или коричневатая. Спинной щит крупный, иногда с эпи-
плеврами; в средней части щита у ряда видов имеется темно окрашенное утол-
щение якореобразной или крестообразной формы. На щите обычно 39 пар 
щетинок. Грудной щит большой, с почти прямым или вогнутым задним краем. 
Генито-вентральный щит с 4 парами щетинок (V7j—Vl4). Анальный щит 
треугольный или почти овальный. У самца один сплошной щит. Щетинки 
тела и конечностей нередко шиповидно утолщены; на коксах некоторые 
щетинки шиловидные (чаще передняя на I коксах и задняя на II и III кок-
сах). Хелицеры у самки с короткой клешней, несущей тупые зубцы по внут-
ренней стороне пальцев. Хелицеры самца (нередко предоставлены лишь 
одним сперматодактилем и совершенно утрачивают клешневидный характер 

Самцы ряда видов гетероморфны. 
Живородящие клещи, отрождают личинку. Личинка молочно-белого 

цвета, с короткими толстыми ногами; со спинной стороны на теле 6 пар 
щетинок. Прото- и дейтонимфы сходны с нимфами клещей рода Haemolae-
laps, но у некоторых видов с шиловидными щетинками. 

Известно свыше 50 видов, распространенных во всех частях света. 
В фауне СССР известны 14 видов. 

С а м к и 

1(4). Щетинки спинного щита разнородные: краевые длинные, игольчатые 
(только Мг короткие, шиловидные), в передней и средней частях щита 
щетинки короткие, шиповидно утолщенные. Задний край грудного 
щита прямой. Большинство щетинок грудного и генито-вентрального 
щитов и кокс ног короткие, толстые, шиловидные. 

2(3). Анальный щит обратногрушевидный, спереди значительно шире, чем 
сзади. Аданальные щетинки в 1х/4—1V2 раза длиннее анального отвер-
стия. Постанальная щетинка длинная и толстая, превышающая длину 
анального щита (рис. 187). Спинной щит широкояйцевидный, с хороша 
развитыми эпиплеврами, в средней части с темно окрашенным якоре-
видным или крестообразным рисунком; длина его 0.55—0.7 мм. На 
щите полный набор щетинок (39 пар). F1 и Fs прямые, короткие; F2 
в виде маленьких искривленных шипиков; Т19 Т2 и ЕТЛ примерно 
в 2 раза крупнее очень маленьких шиловидных ЕТ2. — На водяной 
полевке, в массе: повидимому по всему ее ареалу. Редко на других 
грызунах. Является носителем Bacteria tularense 
L. muris (Ljungh, 1799) (= Laelaps arvicolae Oudemans, 1916, частью). 
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3(2). Анальный щит удлиненно-овальный; ширина его спереди немногим 
больше, чем сзади. Аданальные щетинки очень маленькие, короче 
анального отверстия. Постанальная щетинка прямая, короткая, значи-
тельно короче анального щита (рис. 189). Спинной щит с параллель-
ными боковыми краями, без эпиплевр и без темного рисунка в средней 
части. На щите неполный набор щетинок: отсутствуют V, Т2, D7E D8. 

Рис. 187—189. Некоторые особенности строения клещей рода Laelaps: 187, 188 — 
L. muris Ljungh (187 — щиты брюшной стороны самки, 188—спинной щит самца), 

189 — щиты брюшной стороны самки L. multispinosus Banks. (По Ланге, 1955). 

На ногах I у основания наружной бедренной щетинки имеется сильно 
склеротизованный выступ. Многие щетинки тела и конечностей чрез-
вычайно мощные. Длина спинного щита 0.57—0.7 мм. — На ондатре, 
в массе по всему ее ареалу . . 

L. multispinosus Banks, 1909 (= Liponyssus 
spiniger Ewing et Stover, 1915: = Laelaps parvanalis Willmann, 1952). 

4(1). В передней и средней частях спинного щита нет шиповидно утолщен- • 
ных щетинок; большинство или все щетинки игольчатые. 

5(6). Коксы I ног с 2 толстыми шиловидными щетинками (рис. 194). — 
Бледно окрашенные, слабо склеротизованные клещи. Спинной щит 
яйцевидный. Щетинки спинного щита умеренной длины; Ss очень ко-
роткие (в 6—7 раз короче, чем S7). Обе бедренные щетинки почти оди-
накового размера, небольшие. Грудной щит со слабо вогнутым зад-
ним краем (рис. 197). Длина спинного щита 0.53—0.6 мм. — СССР: 
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Таджикистан (на туркестанской крысе) 
. L. turkestanicus Lange, 1955.1 

6(5). На коксах I ног передняя щетинка короткая, шиловидная, задняя — 
игольчатая. 

7(8). Задняя часть генито-вентрального щита сильно расширена; задний 
край его вогнут и почти соприкасается с передним краем анального 
щита, обрамляя его. — Околоанальные щетинки длинные; из них 
особенно длинна и утолщена постанальная щетинка (рис. 190). Груд-
ной щит длинный; длина его примерно равна ширине. Щетинки на 
коксах толстые; из них шиповидно укорочены передняя на I коксах; 
задние на II и III и щетинка IV кокс. Плевральные щетинки много-
численные (около 30 пар). Все щетинки спинного щита длинные, иголь-
чатые. Наружная бедренная щетинка в 1V4—1V3 раза длиннее внут-
ренней. Длина спинного щита 0.9—1 мм. На пасюке во всех частях 
света, на дальневосточном пасюке.— СССР: Закавказье, Приамуоье, 
Сахалин L. echidninus Berlese, 1887. 

8(7). Задняя часть генито-вентрального щита не широкая; если же щит 
расширен, то он никогда не соприкасается с анальным. 

9(10). Передний и боковые края спинного щита сильно утолщены и резко 
выделяются в виде темно окрашенных полос 2 (рис. 191). —Щетинки 
спинного щита и тела длинные, игольчатые. Анальный щит треуголь-
ный; аданальные щетинки в 1V4—1V3 раза длиннее анального отвер-
стия, постанальная щетинка длинная. На коксах укорочены и ши-
повидно утолщены передняя щетинка I кокс и задняя щетинка II и 
III кокс. Бедренные щетинки умеренной длины, примерно одинако-
вого размера. На II лапках слабо утолщены 2 апикальные щетинки, 
на III лапках — 1 апикальная и 1 субмедиальная наружная. Груд-
ной щит с вогнутым задним краем; длина и ширина его примерно оди-
наковы (рис. 195). Длина спинного щита 0.62—0.7 мм. — На домовой 
мыши и в ее гнездах; встречается также на полевой мыши, единично — 
на обыкновенной и водяной полевках, туркестанской крысе, лесной 
мыши; в гнездах выхухоли.—СССР: Молдавия, Украина, Сталин-
градская и Астраханская области, Северный Кавказ, Закавказье, 
Азербайджан, Алма-Атинская обл., Таджикистан; самая северная 
находка — Воронежский заповедник. Описан из Алжира 

. L. algericus Hirst, 1925. 
10(9). Спинной щит без темно окрашенных полос. 
11(12). Аданальные щетинки короче анального отверстия; постанальная 

щетинка очень длинная (рис. 198). — Ширина грудного щита значи-
тельно превышает его длину; задний край щита вогнут (рис. 198). 
Задняя часть генито-вентрального щита широкоокруглая. Наруж-
ные бедренные щетинки очень длинные: в 2—3 раза длиннее внутрен-
них. Большинство щетинок спинного щита умеренной длины; S8 ко-

1 Самостоятельность вида нуждается в подтверждении; вид очень близок (если 
не идентичен) к L. aethiopicus Hirst, 1925, описанному из Африки (Кения) с крыс. 

2 У только что перелинявших самок темные полосы не заметны. 

Рис. 190—197. Некоторые особенности строзния клещей рода Laelaps: 190 — щиты 
брюшной стороны самки L. echidninus Berl., 191 — спинной щит самки L. algericus 
Hirst, 192 — I кокса самки L. nuttalli Hirst, 193— клешня хелицеры самца L. alge-
ricus, 194 — I кокса самки L. turkestanicus Lange, 195—197 — щиты брюшной сто-
роны самки (195 — L. algericus, 196 — L. nuttalli, 197 — L. turkestanicus). (По Ланге, 

1955). 
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роткие (в 6—8 раз короче, чем S7). Длина спинного щита 0.61—0.68 
мм. — На сером хомячке (отмечен также на обыкновенной полевке).— 
СССР: Молдавия, Сталинградская обл., Грузия, Армения, Сев. Китай. 
L. jettmari Vitzthum, 1930 ( = L. extremi Zachvatkin, 1948; syn. nov.). 

12(11). Аданальные щетинки заметно длиннее анального отверстия или 
почти равны ему по длине. 

13(14). Постанальная щетинка короткая, значительно короче анального 
щита (рис. 199); щит овальной формы; аданаль-
ные щетинки почти такой же длины, как по-
станальная, но заметно тоньше; они располо-
жены ниже анального отверстия. —Утолщенные 
щетинки на коксах длинные, палочковидные 
(передняя на I коксах, задняя на II и III). 
Наружная бедренная щетинка очень длинная, 
раза в2 длиннее внутренней (рис. 201). Щетинки 
спинного щита (рис. 200) умеренной длины; 
наиболее длинные из них Мю и F3. Длина 
спинного щита 0.75—0.79 мм. — На обском лем-
минге. — СССР: малоземельская тундра, п-ов 
Таймыр . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
L. lemmi Grube, 1851 (= L. grubei Oudemans, 1938). 

14(13). Постанальная щетинка длинная, почти равна 
или несколько превышает длину анального 
щитка. 

15(20). Аданальные щетинки длийные, значительно 
превышают длину анального отверстия. 

16(17). Щетинки брюшной поверхности, расположен-
ные вне щитов, не одинаковы: наряду с длин-
ными, игольчатыми, имеются короткие, часто 
притуплённые (рис. 206). — Генито-вентральный 
щит резко расширяется от Vllt с очень выпук-
лыми боковыми краями; Vly расставлены ши-
роко, Wj сближены; генитальный клапан короче 
и шире. Длина спинного щита 0.52—0.57 мм. — 
СССР: таежная зона от Кольского полуострова, 
через Сибирь, до южного Приморья (на красно-
серой полевке), южная окраина таежной полосы 
Европейской части (на европейской рыжей по-

левке), Заилийский Ала-Тау (на тяньшанской лесной полевке), Даль-
ний Восток. Северная Корея L. clethrionomydis Lange, 1955. 

17(16). Щетинки брюшной поверхности, расположенные вне щитов, одно-
родные, длинные, игольчатые. 

18(19). Щетинки D, расположены так близко друг от друга, что основания 
их почти соприкасаются (рис. 205). Анальный щит уже (рис. 204). 
Длина спинного щита 0.52—0.58 мм. — На малоазийской кустарни-
ковой полевке. — СССР: Северный Кавказ и Закавказье 

L. pitymydis Lange, 1955. 
19(18). Щетинки раздвинуты примерно на половину их длины (рис. 46). 

Анальный щит шире, округло-треугольной формы, с толстыми длин-
ными аданальными щетинками, лишь немного уступающими по длине 
постанальной. —Спинной щит правильной обратно-яйцевидной формы; 
он наиболее широк на уровне.М5 и l'vL, кзади резко суживается, с почти 
прямо усеченным концом; эпиплевры очень мощные. Грудной щит в 

Рис. 198. Щиты брюш-
ной стороны самки 
Laelaps jettmari Vit-
zth. (По Ланге, 1955). 
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23/4—3 раза шире своей длины, с длинными игольчатыми щетинками. 
Генито-вентральный щит длинный, узкий; на уровне У/, с небольшим, 
но явственным и характерным выступом; ниже щит равномерно расши-
ряется; боковые края его не резко выпуклые. W4 отстоят друг от друга 
на такое же расстояние, как и VI1 (рис. 203). Бедренные щетинки ко-

Рис. 199 — 202. Самка Laelaps lemmi Grube: 199 — щиты брюшной стороны, 
200 — спинной щит, 201 — бедренные щетинки I ног, 202 — I кокса. (Ориг.). 

роткие (наружная слегка длиннее внутренней). На бедре IV ног сна-
ружи длинная шиповидная апикальная щетинка. Длина спинного 
щита 0.6—0.65 мм. — На полевках рода Microtus: в массе на обыкно-
венной полевке и в ее гнездах, на полевке-экономке, на снежной и 
общественной полевках.—СССР: Европейская часть, Закавказье; во-
сточная граница ареала не известна. Зап. Европа 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. hilaris С. L. Koch, 1836. 
20(15). Аданальные щетинки короче; они примерно равны длине анального 

отверстия или лишь немногим превышают ее. 
21(22). Светло окрашенные клещи. Генито-вентральный щит узкий; щетинки 

VI4 расставлены так же широко, как Vlx. Грудной щит без уступа по 
заднему краю (рис. 196). Аданальные щетинки в 1х/4 раза длиннее 
анального отверстия, расположены на уровне его заднего края. Бед-
ренные щетинки небольшие, почти одного размера. — S8 приблизи-
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тельно в 2 раза короче, чем 57 . Боковые брюшные щитки удлиненно-
овальные. Длина спинного щита 0.56—0.6 мм. — На дальневосточ-
ном пасюке в Приморском крае, на пасюке, реже на черной крысе в 
Сев. Америке. — СССР: Приморский край. Сев. Америка, Пуэрто-
Рико, Бразилия, Африка, Аравийский полуостров, Индия, Цейлон, 
северо-восточная Азия, Австралия, Гавайские острова 

L. nuttalli Hirst, 1915 
(= L. hawaiiensis Ewing, 1924; = Echinolaelaps caraco Lange, 1947). 

22(21). Темно окрашенные клещи. Генито-вентральный щит широкий; ще-
тинки V74 сближены: расстояние между ними почти в 2 раза меньше, 
чем между Vlx. Грудной щит с уступом по заднему краю (рис. 207— 
209). Аданальные щетинки по длине равны анальному отверстию, 
расположены на уровне его середины. Наружные бедренные щетинки 
длиннее внутренних. 

23(24). Генито-вентральный щит с резко расширенной задней частью, с 
уступом ниже оснований Vlx\ щелевидные органы находятся обычно 
на щите (рис. 207): Ширина грудного щита больше его длины в пол-
тора раза; уступ заднего края щита небольшой. Длина спинного щита 
0.61—0.69 мм. —На лесной и желтогорлой мышах. —СССР: повсе-
местно. Зап. Европа 

L. agilis С. L. Koch, 1836 ( = L. festinus C.L. Koch, 1836). 
24(23). Генито-вентральный щит постепенно расширяется от генитального 

клапана к задней части щита, без уступа ниже оснований Vlx\ щеле-
видные органы находятся обычно вне щита, близ его боковых краев, 
или тесно примыкают к щиту (рис. 208, 209). Ширина грудного щита 
равна его длине или превышает ее не более чем в 1х/4 раза; уступ зад-
него края щита сильнее (рис. 208, 209). 

25(26). Грудной щит длинный, как бы сжат с боков; уступ с оттянутыми 
углами (рис. 209). Генито-вентральный щит впереди узкий, ширина 
его переднего края в 2 раза меньше ширины на уровне щетинок 1//2, 
1//4 сильно сближены между собой. Спинной щит овальный или обратно 
яйцевидный: длина его 0.65—0.7 мм. Щетинки S8 в 3—4 раза короче, 
чем щетинки S 7 . — Н а мыши-малютке.—СССР: Литовская ССР, 
Ленинградская, Московская, Воронежская и Молотовская области. 
Зап. Европа L. mi-
cromydis Zachvatkin, 1948 (= L. arvicolae Oudemans, 1916, частью). 

26(25). Грудной щит короче, более вытянут в ширину; углы уступа не от-
тянуты (рис. 208). Генито-вентральный щит впереди широкий, ширина 
его переднего края лишь в полтора раза меньше ширины на уровне 
щетинок W2. W4 менее сближены между собой. Спинной щит широко 
овальный, почти круглый; длина его 0.65—0.78 мм. Щетинки S8 в 
4—5 раз короче, чем щетинки S7 . — На полевой и азиатской лесной 
мышах, возможно всюду сопутствует им (единично на других грызу-
нах: на домовой мыши, полевках и проч.).—СССР: Европейская 
часть, Томская и Кемеровская области, Дальний Восток 

L. pavlovskyi Zachvatkin, 1948. 

С а м ц ы 

1(4). Щетинки спинного щита разнородны: краевые — длинные, игольча-
тые, прямые или искривленные (только Мх короткие, шиловидные), 
в передней и средней частях щита щетинки короткие, несколько ши-
повидно утолщенные (рис. 188). 



Рис. 203—209 Брюшные и спинной щиты самок рода Laelavs: 203—L. hilaris 
С. L. Koch, 204, 205—1. pitymydis Lange, 206 — L. clethrionomydis Lang, 
207 — L. agilis C. L. Koch, 208 — L. pavlovskyi Zachv., 209 — L. micromydis 

Zachv. (По Ланге, 1955). 
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2(3). На IV лапках с внутренней стороны 2 шиловидные щетинки (1 апи-
кальная и 1 субапикальная), расположенные одна над другой 
(рис. 219). Постанальная щетинка длинная, почти равна по длине 
прочим щетинкам брюшного щита; аданальные щетинки короткие (не-
многим длиннее анального отверстия). Бедренные щетинки длинные, 
часто волнисто искривленные; наружная раза в полтора длиннее внут-
ренней. Перитрема более длинная — доходит до заднего края I кокс. 
Длина спинного щита 0.4—0.5 мм (рис. 188). — На водяной полевке 

L. muris (Ljungh). 
3(2). На IV лапках с внутренней стороны 3 шиловидные щетинки (2 апи-

кальные и над ними 1 субапикальная; рис. 218). Постанальная щетинка 
короткая, много короче прочих щетинок брюшного щита; аданальные 
щетинки очень короткие (примерно в 2 раза короче анального отвер-
стия). Бедренные щетинки очень мощные, толстые и длинные; наруж-
ная примерно в 1V4 раза длиннее внутренней; над ними еще одна тол-
стая, короткая щетинка. Перитрема более короткая — доходит до 
заднего края или середины II кокс. Следующие щетинки на коксах 
сильно утолщены: на I коксах передняя короткая, задняя длинная, 
на II коксах задняя длинная щетинка и на III коксах — задняя корот-
кая. На ондатре L. multispinosus Banks. 

4(1). В передней и средней частях спинного щита нет шиповидно утолщен-
ных щетинок; большинство или все щетинки игольчатые. 

5(18). Лапки IV ног, помимо игольчатых щетинок, вооружены утолщенными 
короткими шиловидными или более длинными кинжаловидными ще-
тинками. 

6(13). Утолщенные щетинки на IV лапках короткие. 
7(8). На IV лапках с внутренней стороны по одной шиловидной апикаль-

ной щетинке (наружная апикальная щетинка также несколько утол-
щена, но слабее, чем внутренняя; рис. 210); на III лапках 4 щетинки 
(2 апикальные и 2 субмедиальные,) на II лапках также 4 (2 апикаль-
ные, 1 субапикальная и 1 субмедиальная). — Брюшной щит сильно 
расширен ниже IV кокс. Аданальные щетинки по длине примерно 
равны анальному отверстию; постанальная в 1*/2—21/2 раза длиннее 
аданальных и значительно короче остальных щетинок брюшного щита. 
Щетинки на коксах игольчатые, лишь задняя щетинка III кокс не-
сколько укорочена. Бедренные щетинки среднего размера, примерно 
одинаковые. На спинном щите большинство щетинок длинные иголь-
чатые; S8 в 5—8 раз короче, чем S 7 . Длина спинного щита 0.45—0.51 
мм. — На туркестанской крысе L. turkestanicus Lange, 

8(7). На IV лапках 2 или несколько утолщенных щетинок. 
9(10). Постанальная щетинка короткая, прямая, острая, много короче 

прочих щетинок брюшного щита; длина ее равна или немного превы-
шает длину анального отверстия (рис. 223). — IV (рис. 221) и II лапки 
с 2 апикальными и 1 субапикальной щетинкой, III лапки (рис. 220) 
с 2 апикальными щетинками (одна из них несколько длиннее). Бед-
ренные щетинки I ног: наружная длинная, волнисто искривленная, 
внутренняя раза в 2—3 короче наружной. Щетинки спинного щита 
умеренной длины, из них краевые — длинные; S8 раза в 2—2х/2 
короче, чем S7 . На коксах имеются утолщенные палочковидные 
щетинки: передняя на I коксах, задняя — на II и III коксах. Длина 
спинного щита 0.68—0.7 мм. — На обском лемминге 

L. lemmi Grube. 
10(9). Постанальная щетинка длинная и толстая. 



Рис. 210—219. Лапки IV ног самцов рода Laelaps: 210 — L. turkestanicus Lange, 211 — 
L. echidninus Berl., 212 — L. hilaris C. L. Koch, 213 — L. clethrionomydis Lange, 214 — 
L. jettmari Vitzth., 215 — L. agilis C. L. Koch., 216, 217 — L. micromydis Zachv. (лапки 
мелкого и крупного самцов), 218 — L. multispinosus Banks, 219 — L. muris Liungh. 

(По Ланге, 1955). 

в Н. Г. Брегетова 
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11(12). IV лапка с 3 утолщенными щетинками (2 апикальные и 1 субапи-
кальная; рис. 214, 226). Наружная бедренная щетинка длинная, раза 
в 3 длиннее внутренней. Постанальная щетинка очень длинная, вол-
нисто искривленная; аданальные щетинки короткие, по длине равны 
анальному отверстию или несколько короче его (рис. 227). На II лап-

ках 4 утолщенные щетинки (2 апикальные, 1 субапикальная и 1 суб-
медиальная); на III лапках (рис. 225) 3 утолщенные щетинки (2 апи-
кальные, 1 субапикальная). — На коксах щетинки игольчатые, лишь 
задняя щетинка на III коксах утолщена и укорочена. Щетинки спин-
ного щита довольно короткие; -Flt F2, vW, и особенно Ss очень корот-
кие. Перитремы короткие, не доходят до середины II кокс. Длина 
спинного щита 0.6—0.63 мм. — На сером хомячке 

L. jettmari Vitzthum. 
12(11). IV лапки с 2 утолщенными апикальными щетинками, расположен-

ными на одном уровне (рис. 212).1 Бедренные щетинки короткие, 
1 При боковом положении лапки иногда создается впечатление, что имеется 

лишь одна щетинка. 

Рис. 220—223. Самец Laelaps lemmi Grube: 220 — III лапка, 221 — 
IV лапка, 222 — хелицеры, 223— брюшной щит. (Ориг.). 
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примерно одинаковые. Аданальные щетинки длинные (в 2 раза длин-
нее анального отверстия). II лапки с 4 утолщенными щетинками 
(3 апикальные и 1 субапикальная).— У мелких гомеоморфных самцов 
на спинном щите только краевые щетинки длинные, остальные уме-
ренной длины; S8 несколько короче, чем S7; у крупных гетероморф-
ных самцов разница в размерах щетинок выражена значительно силь-

Рис. 224—227. Самец Laelaps jettmari Vitzth.: 224 — хели-
церы, 225 — III лапка, 226—IV лапка, 227 — брюшной щит 

(224—226 — по Захваткину, 1948, 227 — по Ланге, 1955). 

нее. Длина спинного щита 0.45—0.67 мм. — На полевках рода Mi-
crotus L. hilarisC. L. Koch.1 

13(6). Утолщенные щетинки на IV лапках разнородные: помимо коротких 
шиловидных, имеются более длинные кинжаловидные. 

14(15). На IV лапке с наружной стороны одна длинная субмедиальная кин-
жаловидная щетинка, с внутренней стороны одна короткая базаль-
ная и на вершине лапки 3 короткие апикальные щетинки (рис. 216, 
217). — На II лапке 3 короткие щетинки (2 апикальные и 1 субапи-
кальная); на III лапке 2 щетинки (1 апикальная и 1 субапикальная). 

1 С кустарниковой полевки описан чрезвычайно близкий вид — L. pitymydis 
Lange, «отличающийся от соответствующих особей предыдущего вида более узким 
спинным щитом и в среднем более длинными и однородными его щетинками; длина: 
спинного щита самца 0.43—0.50 мм» (Ланге, 1955). 

8* 
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Самцы резко гетероморфны: наряду с более мелкими гомеоморфными 
самцами, вооруженными довольно однотипными щетинками, имеются 
крупные гетероморфные самцы с сильно увеличенными щетинками. 
Длина спинного щита 0.6—0.8 мм. — На мыши-малютке 

L. micromydis Zachv. 
На полевой и азиатской лесной мышах L. pavlovskyi Zachv. 

15(14). На IV лапке с наружной стороны 2 или 4 длинные кинжаловидные 
щетинки. 

16(17). Наружная бедренная щетинка длинная, внутренняя значительно 
короче. На IV лапке (рис. 215) 2 длинные кинжаловидные щетинки 
(расположены снаружи; одна — базальная, другая — субмедиаль-
ная) и 4 короткие: 2 на конце лапки (апикальные) и 2 снаружи (ба-
зальная и медиальная). У гетероморфных самцов разница между кин-
жаловидными и наружными шиловидными щетинками очень велика, 
у гомеоморфных — сглажена. На III лапке 2 утолщенные щетинки 
(1 апикальная и 1 медиальная); на II лапке —'3 утолщенные щетинки 
(2 апикальные и 1 субапикальная). Брюшной щит не сильно расширен 
ниже IV кокс. Аданальные щетинки короче анального отверстия. 
Щетинки спинного щита умеренной длины; S8 короткие, в 2—3 раза 
короче, чем S7 . Перитремы короткие, впереди достигают заднего края 
II кокс. Длина спинного щита 0.6—0.72 мм. —На лесной и желто-
горлой мышах L. agilis С. L. Koch. 

17(16). Бедренные щетинки почти одного размера (наружная лишь слегка 
длиннее внутренней). На IV лапке снаружи 4 длинные кинжаловид-
ные щетинки, на конце 3 короткие апикальные и с внутренней стороны 
одна короткая медиальная (рис. 213). Брюшной щит ниже IV кокс 
широкий. Аданальные щетинки несколько длиннее анального отвер-
стия. Щетинки спинного щита умеренной длины; S8 в полтора раза 
короче, чем S7 . Перитремы длинные, впереди достигают переднего 
края II кокс. Длина спинного щита 0.45—0.55 мм. — На полевках 
рода Clethrionomys (сибирская красная, красно-серая, тяньшанская 
лесная, европейская рыжая) . L. clethrionomydis Lange. 

18(5). На IV лапках все щетинки игольчатые. 
19(20). Крупные клещи: длина спинного щита 0.7—0.8 мм. Брюшной щит 

очень сильно расширен ниже IV кокс. — На черной крысе, на пасюке 
L. echidninus Berlese. 

20(19). Мельче: длина спинного щита 0.45—0.65 мм. 
21(22). Сперматодактиль с крючковидно изогнутой вершиной. Спинной 

щит с очень длинными щетинками; S8 в полтора раза короче, чем S7.— 
Бедренные щетинки почти одинаковые, умеренной длины. Щетинки 
на всех лапках довольно однородные, игольчатые; лишь на II лапках 
6 щетинок (3 апикальные, 2 субапикальные и 1 медиальная) несколько 
укорочены и утолщены. Перитрема длинная, доходит до середины 
I кокс. Длина спинного щита 0.5—0.65 мм. — На домовой мыши . . 

L. algericus Hirst. 
22(21). Сперматодактиль прямой или лишь слегка изогнутый, короткий. 

Щетинки спинного щита умеренной длины; S8 в 2 раза короче, чем 
S7 . — Бедренные щетинки почти одинаковые, умеренной длины. На 
II лапках 4 укороченные и шиповидно утолщеннае щетинки (2 апи-
кальные, 1 субапикальная и 1 субмедиальная); 1ы III лапках 2 апи-
кальные и 1 субапикальная щетинки. Перитрема доходит до середины 
II кокс. Длина спинного щита 0.45—0.5 мм. —На дальневосточном 
пасюке L. nuttalli Hirst. 
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Род HYPERLAELAPS ZACHVATKIN, 1948 

Постоянные эктопаразиты грызунов. Живородящие клещи, отрождают 
протонимфу. На грызунах обнаружены в большом количестве, часто вместе 
с клещами рода Laelaps, от которых отличаются более мелкими размерами, 
бледной окраской и рядом других морфологических и биологических при-
знаков. 

Спинной щит (особенно у самок) почти плоский, без эпиплевр, с раз-
нородными щетинками: 5—6 пар задних краевых — длинные, игольчатые, 
задние спинные (D7, D8) и задние предкраевые (S6—S8) —микрохеты, ос-
тальные щетинки — очень короткие и толстые, шиловидные; вставочные 
щетинки I обычно частично или полностью отсутствуют. Наружная бедрен-
ная щетинка I и II ног шиловидная, в несколько раз короче внутренней. 
Грудной щит самки с глубоко выемчатым задним краем, почти полулунный 
(рис. 230, 231). У самца анальный щит отделен от общего брюшного 
(рис. 232). Боковые брюшные щитки отсутствуют. IV лапки без утолщен-
ных щетинок. 

Описано 2 вида, слабо отличающихся один от другого. В зарубежной 
литературе оба они фигурируют под названиями «Laelaps pachypus С. L. 
Koch» и «L. kochi Oudms». 

В опыте клещи способны сохранять туляремийную инфекцию до 10 
дней при 18—28° и по крайней мере в течение 18 дней при 6—10° (Грже-
бина, 1939). 
1(2). Спинной щит сходен у обоих полов, правильной широкоовальной 

формы, с равномерно выпуклыми боковыми краями (рис. 229); щит 
наиболее широк на уровне М6; D5 и особенно D7 сближены между со-
бой; D8 расставлены широко, расстояние между ними почти в 2г12— 
3 раза больше, чем между D7; /2 и /3 — обычно отсутствуют; М10 и М п 
почти одинакового размера; S8 сближены. Длина спинного щита самки 
0.53—0.58 мм, самца — 0.43 мм. — На обыкновенной полевке по-
всеместно, где она распространена; на полевке-экономке 

Н. arvalis (Zachvatkin, 1948). 
2(1). Спинной щит уже (рис. 228), особенно у самца; наибольшая ширина 

его у самки на уровне М7 (т. е. дальше назад, чем у И. arvalis), а у 
самца на уровне М4 (немного позади плеч); кзади щит сильно сужи-
вается. Все спинные щетинки (кроме D8) расставлены шире; D8 сбли-
жены, и расстояние между ними лишь едва больше, чем расстояние 
между обеими D7; /2 обычно имеются, /3 чаще отсутствуют; УИ10 почти 
вдвое короче Ми; S8 расставлены между собой почти на такое же рас-
стояние, как каждая из них отстоит от S7 . Длина спинного щита самки 
0.6—0.64 мм, самца — 0.44—0.46 мм. — На водяной полевке, по-
всюду сопутствуют ей Н. amphibius (Zachvatkin, 1948). 

Род ORYCTOLAELAPS LANGE, 1955 
(По Ланге) 

Паразиты дальневосточного крота и, возможно, других насекомо-
ядных. 

Тело продолговато-овальное. Спинной щит крупный, с неоднородными 
щетинками (рис. 234). Грудной щит самки короткий, с 2 парами щетинок. 
Генито-вентральный щит небольшой, продолговатый, с крупным перепон-
чатым генитальным клапаном. Анальный щит почти такой же ширины, 



Рис. 228—232. Некоторые особенности строения клещей рода Ну-
perlaelaps: 228, 230 —спинной щит и щиты брюшной стороны 
самки Н. amphibius Zachv., 229, 231 — то же, Н. arvalis Zachv , 
232 — щиты брюшной стороны самца Н. arvalis Zachv. (По Ланге' 

1955). 
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как генито-вентральный. Брюшной щит самца целый, довольно узкий 
(рис. 235). Бедренные щетинки I и II ног значительно крупнее прочих ще-
тинок. 

Известен лишь один вид — О. bibikovae Lange, 1955. 
Спинной щит с вогнутыми боковыми краями; большинство щетинок 

на щите очень мелкие, игольчатые; f , и S , толще прочих щетинок, F3, Ти 
S2 и Ми чрезвычайно крупные (рис. 234). Ширина грудного щита превы-
шает его длину в 2 раза; щетинки St3 расположены на отдельных склеритах, 

Рис. 233—235. Некоторые особенности строения клещей Oryctolaelaps 
bibikovae Lange: 233, 234 — щиты брюшной стороны и спинной щит 

самки, 235— брюшной щит самца. (По Ланге, 1955). 

соединенных с грудным щитом узкими перемычками (рис. 233). На генито-
вентральном щите щетинки Vl3—W4 расположены по краю щита или за его 
пределами; Vl2 — вне щита. Аданальные щетинки толстые, игольчатые, 
такой же длины, как анальное отверстие, и в 2 раза короче более тонкой 
постанальной щетинки. Плевральных щетинок у самки 17—19 пар, у самца 
10—12 пар; они в 1V2—2 раза короче стернальных и вентральных. Бедрен-
ные щетинки I ног такой же длины, как F3. Задние щетинки II и III кокс 
шиповидно утолщены. У самца брюшной щит узкий, слабо расширенный 
позади IV кокс, с 6 парами щетинок в задней половине (рис. 235). Сперма-
тодактили небольшие, саблевидно загнутые внутрь, с заостренными кон-
цами. Длина спинного щита самки 0.55—0.59 мм, самца 0.44—0.47 мм. — 
В СССР (Приморский край) клещи найдены на дальневосточном кроте. 

Род MYONYSSUS TIRABOSCHI, 1904 

Паразиты грызунов, насекомоядных и мелких хищников; развитие кле-
щей происходит в гнездах хозяев. Клещи живородящие или яйцеживоро-
дящие. Нимфы I и II и взрослые клещи кровососущие. 

РОД MYONYSSUS 
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Довольно крупные клещи (самки 0.97—1.2 мм, самцы 0.9—1.18 мм) 
яйцевидной или овальной формы. Окраска золотистая или темнокаштано-
вая. Спинной щит большой, покрывает сверху все тело. На щите 38 пар 
щетинок (внутренних височных одна пара). Грудной щит самки крупный; 
длина его лишь немного меньше ширины или равна ей. Генито-вентральный 
щит либо недалеко выдается назад за IV коксы, либо почти доходит до аналь-

Рис. 236, 237. Самка Myonyssus ingricus Breg., sp. nov.: 236 — брюшная 
сторона, 237 —спинная сторона. (Ориг.). 

ного щита, с 7—26 щетинками. Анальный щит большой, вытянут в попереч-
ном направлении; помимо 3 околоанальных щетинок, иногда с 1—3 доба-
вочными щетинками у переднего края. У самца на брюшной стороне один 
щит с многочисленными щетинками ниже IV тазиков. Ноги коренастые: 
I и II ноги могут быть слегка толще, чем III и IV, с шиповидно утолщенными 
щетинками или без них. Передне-дорсальный шип II кокс обычно сильно 
развит. Хелицеры у обоих полов длинные, с тонкими пальцами без зубчи-
ков по внутренней стороне (рис. 240, 241). 

Распространены в Европе, Азии, Сев. Америке. Известны 6 видов, 
из которых 4 найдены в фауне СССР. 

С а м к и 

1(2). По бокам от анального щита имеется пара коротких наружных щети-
нок (рис. 236). Скульптировка спинного щита (рис. 237) и щитов, 
на брюшной стороне тела резкая. — Анальный щит примерно трапе-
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циевидной формы; передний край его слегка вогнут, задний край едва 
выпуклый. Генито-вентральный щит большой, сильно приближен к 
анальному, примерно с 30 щетийками, из которых одна пара (V/,) 

Рис. 238—241. Некоторые особенности строения клещей Myonyssus dubi-
nini Breg.: 238 — брюшная сторона самки, 239 — брюшная сторона самца, 
240— хелицеры самца, 241 — хелицеры самки. (238, 239 — по Брегетовой, 

19496; 240, 241 — по Брегетовой, 1953а). 

слегка крупнее прочих. Ширина анального щита почти не превышает 
ширины генито-вентрального щита. Длина тела 1.06 мм. — На ры-
жей полевке и в ее гнезде 2 находки ( 1 9 и 1 с? ). — СССР: Ленин-
градская обл. (Кротово) . . . . . . . . М . ingricus Bregetova, sp. nov. 

2(1). По бокам от анального щита имеется пара длинных наружных щети-
нок. Скульптировка спинного щита нерезкая, иногда неясная. 

3(4). Ширина анального щита не превышает ширины генито-вентрального 
щита. Последний большой,с24—29 щетинками,приближен к анальному. 
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Между генито-вентральным и анальным щитами щетинки отсут-
ствуют (лишь над внешними углами анального щита расположена 
пара щетинок). Постанальная щетинка почти такой же длины, как 
аданальные. Боковые брюшные щитки вытянутые, продолговатые, 
расположены на уровне середины расширенной части генито-вентраль-
ного щита (рис. 238).' Спинные (D1—Dg) и вставочные (/г—/3) щетинки 
более мелкие, задние краевые — более крупные. Длина тела 1.05— 

Рис. 242, 243. Брюшная сторона самок рода Myonyssus: 242 — М. decumani 
Tirab. (по Хирсту, 1916), 243 — М. gigas Oudms. (по Удемансу, 1913). 

1.1 мм.—На различных мелких млекопитающих: на азиатской лесной 
мыши, сибирской красной полевке, большой, или дальневосточной, 
полевке, в гнезде полевки (вид не известен), на Microtus pelliceus и 
в ее гнездах, на колонке (Mustela sibirica).—-СССР: Омская обл., 
Якутия, Приморский край. Восточная часть северо-восточного Китая 

М. dubinini Bregetova, 1950 (=М. shibatai Asanuma, 1951). 
4(3). Ширина анального щита превышает ширину генито-вентрального 

5(6). Ширина анального щита превышает его длину примерно в полтора 
раза; передний край его прямой или слабо выемчатый; около перед-
него края имеется 1—-3 добавочные щетинки. Неправильно-округлые 
боковые брюшные щитки расположены примерно на уровне заднего 
края короткого генито-вентрального щита, на поверхности которого 
имеется 7—20 щетинок (рис. 242). Длина тела 1.2 мм.—-На пасюке, 
домовой мыши и в ее гнездах, на лесной и желтогорлой мы-
шах.—СССР: Московская обл., Украина, Молдавия, окрестности 
Батуми. Зап. Европа М. decumani Tiraboschi, 1904. 

щита. 
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6(5). Ширина анального щита превышает его длину в 2—3 раза; передний 
край его выемчатый, так что щит имеет полулунную форму; добавоч-
ные щетинки отсутствуют. На генито-вентральном щите имеется 20 
и более щетинок. 

7(8). Лапки IV ног с толстыми шипами. На II ногах вертлуг с вентральным 
передним коротким толстым шипом, бедра с большим толстым высту-

Рис. 244. Брюшная сторона самки Myonys-
sus rossicus Breg., sp. nov. (Ориг.). 

парой с каждой стороны от него; боковые гребни прерваны посре-
дине. Поверхность щита между этими гребнями с сетчатой чешуйчатой 
скульптурой. Длина тела 1.14 мм. — На кроте и в его гнездах, на 
лесной мыши. — Зап. Европа М. gigas (Oudemans, 1912). 

8(7). Лапки IV ног с игольчатыми щетинками. На вертлуге и бедре II ног 
отсутствуют толстые шипы и выступы. Коксы III ног без выступов 
по заднему краю. — Между генито-вентральным и анальным щитами 
щетинки располагаются в один поперечный ряд, ближе к анальному 
щиту. Постанальная щетинка лишь слегка длиннее аданальных 
(рис. 244). Боковые брюшные щитки неправильно-овальные, по 2 
с каждой стороны (более крупный — удлиненный, маленький — оваль-
ный). Длина тела 1.15—1.2 мм. —На лесной мыши. —СССР: Воро-
нежская обл., северная Осетия . . . М. rossicus Bregetova, sp. nov. 

пом. Коксы III ног с толстым 
тупым выступом по заднему краю 
(рис. 243).—Спинной щит снаб-
жен ровными приподнятыми греб-
нями: центральным продольным и 

Рис. 245. Брюшная сторона самца Муо-
nyssus rossicus Breg., sp. nov. (Ориг.). 



Рис. 246, 247. Самец Myonyssus rossicus Breg., sp. nov.: 246 — спинная, 
сторона, 247 — I I лапка. (Ориг.). 

Рис. 248, 249. IV ноги самцов рода Myonyssus: 248— М. ros-
sicus Breg., sp. nov., 249 — M. ingricus Breg., sp. nov. (Ориг.). 



Рис. 250, 251. Брюшная сторона самцов рода Myonyssus: 250 — М. decumani 
Tirab. (по Хирсту, 1916), 251 — М. gigas (Oudms.) (по Удемансу, 1913). 

Рис. 252, 253. Самец Myonyssus ingricus Breg., sp. nov.: 
252 — II лапка, 253 — I лапка. (Ориг.). 
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С а м ц ы 

1(2). Щетинки спинного щита разнородны: в передней и средней частях 
щита — короткие и умеренной длины, в задней части и по краю 
щита — (D6—Dg, /2, Ss—Ss, М3—УИи) длинные, волнисто искрив-
ленные (рис. 245). — Брюшной щит наиболее широк позади IV кокс 

Рис. 254, 255. Самец Myonyssus ingricus Breg., sp. nov.: 254 —брюшная сторона, 
255 — спинная сторона. (Ориг.). 

(рис. 245). На II лапке одна внутренняя субмедиальная щетинка 
сильно расширена у основания, с игольчатой вершиной (рис. 247). 
IV лапка с длинными игольчатыми щетинками (рис. 248). На всех 
ногах есть шиповидно утолщенные щетинки. Внутренний край 
IV голени со срединным выступом. Длина тела 1.18 мм 

М. rossicus Breg., sp. nov. 
2(1). Большинство щетинок спинного щита игольчатые, короткие; лишь по 

заднему краю щита 2—3 пары щетинок значительно длиннее прочих. 
3(4). Щетинки задней части брюшного щита (ниже IV кокс) очень длинные, 

тонкие (рис. 250). —Щетинки на II—IV лапках тонкие, игольчатые. 
Брюшной щит наиболее широк в задней части. По заднему краю тела 
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несколько пар чрезвычайно длинных щетинок. Длина тела 0.9 мм 
М. decumani Tirab. 

4(3). Щетинки задней части брюшного щита короткие, короче, чем щетинки 
передней части щита (Stx—St3, Mst, Vlx). 

5(6). На IV лапке все щетинки игольчатые; одна наружная медиальная 
щетинка слегка толще прочих, но не шиловидная. —На II лапке 
одна субмедиальная щетинка сильно утолщена в основной части, 
с игольчатой вершиной. Щетинки Dx—Ds и / г —/ 3 очень мелкие; MJ0 
и Ми наиболее крупные. Брюшной щит несколько расширен ниже 
IV кокс и несет здесь свыше 30 щетинок (рис. 239), затем снова сужен, 
с почти параллельными боковыми краями в задней части. Длина тела 
0.97—1.04 мм М. dubinini Breg. 

6(5). На IV лапке имеются шиповидно утолщенные щетинки. 
7(8). На IV лапке снаружи 2 толстых коротких шипа — базальный и ме-

диальный (рис. 249); на II лапке с внутренней стороны такой же ме-
диальный шип (рис. 252). Брюшной щит расширен ниже IV кокс и 
здесь наиболее широк, перед анальной частью он несколько сужен 
(рис. 254). Спинной щит с резкой ячеистой скульптурой (рис. 255). 
Длина тела 1 мм М. ingricus Breg., sp. nov. 

8(7). На IV лапке толстые короткие шипы отсутствуют; некоторые щетинки 
шиповидно утолщены. Боковые края передней части брюшного щита 
сильно склеротизованы; 
ниже IV тазиков шит рас-
ширен и несет около 40 вол-
нистых щетинок (рис.251); 
задняя (анальная) часть 
щита наиболее широкая. 
На спинной стороне сзади 
2 пары длинных щетинок. 
Длина тела 1.02 мм 

М. gigas (Oudms.). 

Род RAILLIETIA TROUESSART, 
1902 

Паразиты полорогих (сем. 
Bovidae). Обитают в наружном 
слуховом проходе крупного ро-
гатого скота и антилоп. Длина 
тела 1—1.2 мм. Тело самки широ-
ко-овальное, самца — несколько 
уже, с одним овальным спин-
ным щитом, не покрывающим значительной части спины. Грудной щит 
самки вытянут в продольном направлении, с 3 парами щетинок; генито-
вентральный щит небольшой, узкий, с закругленным задним краем; аналь-
ный щит округлый, маленький. У самца на брюшной стороне 2 щита: груд-
ной, простирающийся чуть ниже IV тазиков, и анальный, удаленный от 
грудного на значительное расстояние. Хелицеры самки клешневидные, 
у самца сильно развит лишь сперматодактиль, поэтому клешневидная форма 
утрачивается. Ноги относительно длинные; все лапки с длинными предлап-
ками, с присосками и маленькими коготками; у самца с внутренней стороны 
бедра имеется довольно крупный вырост, сходный с апофизами у клещей 
сем. Parasitidae, а на колене, голени и лапке — небольшие выросты. 

Рис. 256. Брюшная сторона самки Raillietia 
auris Trouess. (по Хирсту, 1922). 
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Распространены в Европе, Сев. Америке, Африке. Известны 2 вида, 
из которых в фауне СССР найден один — R . a u r i s (Leidy, 1872) Trouess. 

Длина грудного щита самки лишь немногим превышает его ширину 
(рис. 256). — В СССР пока отмечен в Харьковской и Черкасской обл. Ук-
раины (Шевченко, 1953; Цымбал и Литвишко, 1955). Распространен в Зап. 
Европе (Франция, Австрия и др.) и в Сев. Америке. 

Семейство HAEMOGAMASIDAE OUDEMANS, 1926 

Обитатели нор и гнезд грызунов и насекомоядных, в шерсти которых 
чаще всего можно найти лишь самок. Некоторые виды являются настоящими 
кровососущими паразитами, другие — факультативные паразиты млеко-
питающих, реже птиц, питающиеся также клещами и мелкими насекомыми. 
Один вид (H. ponteger Berl.) встречается в жилых домах. Не отмечено 
строгой приуроченности отдельных видов клещей к одному хозяину — 
клещи не являются специфическими паразитами. Развитие клещей проис-
ходит в гнезде хозяина. 

Распространение повидимому всесветное, но сведения из Южн. Америки 
и Австралии отсутствуют. 

Тело овальное, густо покрыто щетинками, у многих видов слабо скле-
ротизованное. Средних размеров или крупные клещи (0.65—1.5 мм). Спин-
ной щит у обоих полов целый, с широко закругленным задним краем; иногда 
щит сзади сужен, и тогда оставляет тело не прикрытым с боков и сзади. 
Грудной щит самки крупный, с почти прямым или со слабо вогнутым, реже 
с глубоко вогнутым задним краем. На щите либо обычные 3 пары щетинок 
(Stl—St3), либо, кроме того, еще от 1 до 40—50 добавочных щетинок. 2 пары 
щелевидных органов расположены всегда на щите, третья пара иногда вне 
пределов щита, ниже его заднего края. Генито-вентральный щит суженный 
с боков и с расширенной задней частью, иногда почти колбовидной формы, 
всегда с многочисленными щетинками (от одного до нескольких десятков). 
Анальный щит обратно-грушевидной формы, с 2—12 добавочными щетин-
ками, помимо обычных 3 околоанальных; лишь у одного вида (H. pontiger) 
добавочные щетинки иногда отсутствуют. Промежуточные щитки нередко 
сливаются с межкоксальными. Небольшие неправильно-овальные боковые 
брюшные щитки часто слабо заметны среди многочисленных щетинок тела. 
У самцов брюшная поверхность покрыта одним общим щитом (род Нае-
mogamasus), или анальный щит у них отделен (род Ischyropoda). Постоян-
ная система щетинок нарушена; среди густого «шерстевидного» покрова, 
образованного тонкими мелкими (гладкими или опушенными) щетинками, 
на спинном щите выделяются одна или 2—3 пары более крупных (обычно 
Fx и М и ) , на щитках брюшной стороны — парные St1—St3, Msty Vlx и 
3 околоанальные. У ряда видов на непокрытом щитом заднем крае тела 2— 
3 пары длинных щетинок, заметно превышающих прочие щетинки. Все 
ноги тонкие и длинные, лапки с длинными предлапками. II ноги самца без 
выростов (апофизы), но иногда с сильными шипами. У самок клешни хели-
цер с зубцами по внутренней стороне пальцев или пальцы без зубцов. 
У самцов клешни хелицер и сперматодактиль часто имеют сложное строение; 
их форма служит хорошим диагностическим признаком. Тектум треуголь-
ный или с закругленным передним краем, который глубоко надрезан; 
отдельные лопасти его в свою очередь имеют ответвления. 

Haemogamasidae иногда рассматривается как подсемейство сем. Lae-
laptidae. Семейство состоит из 3 родов, из них один известен в фауне СССР. 



РОД HAEMOGAMASUS 129 

Род HAEMOGAMASUS BERLESE, 1889 
(=Euhaemogamasus Ewing, 1933) 

Принимавшееся ранее условное разделение «родов» Haemogamasus и 
Euhaemogamasus по признаку наличия или отсутствия добавочных щети-
нок на грудном щите самки в настоящее время утратило свой смысл, так 
как обнаружены 2 вида, каждый из которых может иметь или не иметь до-
бавочных щетинок. Euhaemogamasus следует считать синонимом. 

Описано около 40 видов и подвидов, распространенных в Европе̂  Азии, 
Сев. Америке, Африке. В фауне СССР найдено 16 видов. 

С а м к и 

1(16). Грудной щит с 3 парами щетинок. 
2(15). Хелицеры сильно склеротизованы, с зубцами на внутренней стороне 

пальцев. 
3(4). Грудной щит в форме арки с глубоко выемчатым задним краем 

(рис. 259). Спинной щит не покрывает значительной части спины 
(рис. 257). Тело сравнительно скудно покрыто щетинками.—Лоб-
ные щетинки (FJ прямые, палочковидные, редко-оперенные, толще 
прочих щетинок спинного щита, которые слегка изогнуты, длинные, 
тонкие. I пара грудных щетинок слабо оперенная, II и III пары гладкие. 
Генито-вентральный щит колбовидной формы, несет, кроме 2 соб-
ственно генитальных щетинок, еще 10—20 добавочных (рис. 258). Бо-
ковые брюшные щитки неправильной формы, расширенные в перед-
ней части. Анальный щит, кроме 3 околоанальных щетинок, в перед-
ней части иногда имеет еще 2 добавочные щетинки. Все коксы с глад-
ким дистальным краем. Щетинки конечностей частью слабо опушен-
ные, частью голые. Щетинки заднего конца тела слабо перистые, про-
чие щетинки тела гладкие. Хелицеры с зубцами и хорошо развитым 
придатком неподвижного пальца (рис. 260). Длина тела 1—1Л мм. — 
Факультативный паразит грызунов, мелких насекомоядных и хищник, 
питающийся мелкими клещами и насекомыми. Найден в шерсти ряда 
грызунов и в их гнездах: на пасюке и домовой мыши, а также на ла-
бораторных крысах и мышах, на водяной полевке, в гнездах белки 
и крота; одна находка на летучей мыши. Свободноживущий в жилых 
зданиях й лабораторных помещениях, в запасах продуктов и 
соломе.—СССР: Ленинград и Ленинградская обл., Бурят-Монго-
лия, Таджикистан. Зап. Европа, Китай, США, южная Африка, о-в 
Мак-Куори Н. pontiger (Berl.) (= Н. oudemansi Hirst, 1914). 

4(3). Задний край грудного щита не столь сильно вогнут или почти прямой. 
Тело густо покрыто щетинками. 

5(6). Грудные щетинки (Stx—St3) и все щетинки тела и конечностей гладкие. 
На анальном щите имеется до 12 добавочных щетинок. Крупнее (1.3— 
1.5 мм). Спинной щит прикрывает почти все тело. Грудной щит с 3 
парами одинаковых по величине щетинок и с 2 парами щелевидных 
органов.— Промежуточные щитки неправильно-треугольной формы, 
налегающие на межкоксальные. Генито-вентральный щит вытянуто-
овальный, густо покрыт щетинками, отсутствующими в передней его 
части, где имеются только 2 собственно генитальные щетинки. Около-
анальные щетинки длиннее добавочных. Боковые брюшные щитки 
неправильной формы, вытянуто-овальные. Дистальный край всех 

'9 Н. Г. Брегетова 



Рис. 257, 258. Самка Haemogamasus pontiger (Berl.): 257— спин-
ная сторона, 258 —брюшная сторона. (По Хирсту, 1914). 

Рис. 259, 260. Самка Haemogamasus pontiger (Berl.): 259 — груд-
ной щит, 260 — клешня хелицеры. (По Брегетовои, 1949а). 
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кокс с мелкими шипиками в виде бахромки (рис. 261). Тектум про-
зрачный, с широким основанием и свободным полукруглым передним 
краем, равномерно рассеченным на узкие дольки, заостренные к концу 
(рис. 263). Хелицеры массивные; неподвижный палец с выемкой у 
вершины и 2 тупыми выступами, необычной для самок Haemogama-
sidae формы; подвижный палец с загнутой вершиной и 2 тупыми мас-
сивными зубцами (рис.262). 
На вертлуге педипальп 
с вентральной стороны 
имеется по одной слабо и 
коротко перистой щетин-
ке. — На различных гры-
зунах и в их гнездах (лес-
ная, желтогорлая и поле-
вая мыши, обыкновенная 
и рыжая европейская по-
левки, полевка-экономка, 
водяная полевка), на кро-
тах и землеройках и в их 
гнездах. — СССР: Карело-
Финская ССР, Ленинград-
ская, Ярославская, Мо-
сковская, Молотовская и 
Свердловская области, 
Башкирская АССР. Зап. 
Европа . . . . . . . . . 
H. horridus Michael, 1892. 

6(5). I пара щетинок грудного 
щита (St,) и многие ще-
тинки тела и конечностей 
перистые. На анальном 
щите, помимо 3 обычных 
околоанальных щетинок, 
имеется 4—7 добавочных. 
Все 3 пары щелевидных 
органов на грудном щите. 
Мельче (0.65—1.2 мм). 

7(14). В передней части генито-вентрального щита имеется лишь 1—2 пары 
щетинок. 

8(9). Генито-вентральный щит небольшой, его ширина в наиболее широком 
месте обычно меньше расстояния между IV коксами (рис. 264). У его 
переднего края находится одна пара щетинок, на некотором расстоя-
нии от нее, ниже, еще одна пара. Задняя половина щита покрыта мно-
гочисленными щетинками. — Анальный щит с 5 добавочными щетин-
ками по переднему краю (рис. 267). Спинной щит не прикрывает всего 
тела. Дистальный край кокс очень тонко зубчатый. Часть щетинок 
конечностей опушенные, часть — неопушенные. На заднем крае тела 
пара слабо перистых щетинок несколько выделяется по размерам среди 
прочих. Тектум стройный, на вершине и с боков рассеченный на от-
дельные острия; некоторые из острий в свою очередь вторично рас-
сечены. Хелицеры с зубцами. Прозрачный придаток неподвижного 
пальца листовидной формы (рис. 265, 266). Длина тела 1.02— 
I.05 мм. — СССР: Даурская степь (единичные находки в норе монголь-

Рис. 261. Брюшная сторона самки Haemoga-
masus horridus Mich. (По Брегетовой, 1949а). 

9* 
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Рис. 264—267. Самка Haemogamasus dauricus Breg.: 264 —брюшная сторона, 
265, 266 — хелицеры, 267 — анальный щит. (По Брегетовой, 1950а). 

Рис. 262, 263. Самка Haemogamasus horridus Mich.: 
262 —хелицеры, 263 — тектум. (По Брегетовой, 1949а). 
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ского сурка), Бурят-Монголия (на северной пищухе), Приморский 
край (на азиатской лесной и полевой мышах, на красно-серой полевке 
и крысовидном хомячке), Сахалин и Курильские острова (на дальне-

9(8). Генито-вентральный щит большой, зачастую значительно расширяю-
щийся позади IV кокс и здесь густо покрыт щетинками (рис. 271, 
272, 299).—Спинной щит большой, покрывающий всю или почти 
всю спинную сторону. Пара крупных щетинок на переднем крае щита 

Рис. 268, 269. Самка Haemogamasus nidi Mich.: 268 — хели-
церы, 269 — II лапка. (Ориг.). 

(Fj) перистые. Все коксы с мелко зазубренным дистальным краем. 
Тектум треугольный, глубоко разрезанный по бокам; некоторые ост-
рия в свою очередь дву- и трехраздельные. Максиллярные рожки 
острые, треугольные. Все гипостомальные щетинки перистые. Непод-
вижный палец хелицер с маленьким зубчиком у вершины и одним 
зубцом ниже основания прозрачного придатка; последний крупный, 
листовидно расширенный, часто с загнутой вершиной. Подвижный 
палец, кроме клювовидно загнутой вершины, имеет на внутренней 
стороне еще 2 зубца (рис. 268). 

10(13). Наибольшая ширина генито-вентрального щита превышает его 
ширину между IV коксами в 1 х/2—2V4 раза (рис. 271, 272). Большин-
ство щетинок конечностей перистые. Боковые брюшные щитки непра-
вильно-овальные. 

11(12). Прозрачный придаток неподвижного пальца хелицер большой, 
широкий. Второй прозрачный придаток, отходящий от основания 
клешни, узкий; вершина его значительно не доходит до основания 

1 Вид дважды помещен в определительную таблицу (стр. 141), так как у одних 
особей на грудном щите имеются только собственно стернальные щетинки (St^ — St3), 
а у других, помимо этих щетинок, есть еще 1—6 добавочных. 

восточном пасюке) Н. dauricus Bregetova,1 1950.. 
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первого придатка (рис. 268). Постанальная щетинка редкоперистая. 
Длина тела 0.89—1.03 мм, ширина 0.49—0.65 мм (рис. 270). — В боль-
шом количестве встречается в гнездах многих видов грызунов, а так-
же на самих грызунах (полевки рода Microtus: обыкновенная, общест-
венная, экономка, малоазийская кустарниковая,темная, узкочерепная; 

Рис. 270, 271. Самка Haemogamasus nidi Mich.: 270 — спинная сторона, 
271 — брюшная сторона. (По Ланге, 1955). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

европейская рыжая и сибирская красная полевки; степная пест-
рушка, водяная полевка, пасюк, домовая мышь, мыши рода Apode-
mus: полевая, лесная, азиатская лесная, желтогорлая; мышь-ма-
лютка, обыкновенный хомяк, серый хомячок, лесной, норвежский и 
обский лемминги); на мелких млекопитающих и в их гнездах (крот 
обыкновенный и алтайский, обыкновенная бурозубка, соболь и ласка); 
в гнезде галки; одна находка в сметках из ульев. — СССР: Европей-
ская часть от устья Печоры и до Армении на юге, Сибирь к востоку 
до Саян; единственная находка в Туркмении (1 $ на лесной мыши) 
нуждается в подтверждении. Зап. Европа, Сев. Америка 

Н. nidi Michael, 1892. 



Рис. 274—276. Хелицеры самок рода Haemogama-
sus: 274, 275 — Н. nidiformes Breg., 276— Н. 

zachvatkini Breg. (Ориг.). 

Рис. 272, 273. Самка Haemogamasus nidiformes Breg.: 272 — брюшная 
сторона, 2 7 3 — I I лапка. (Ориг.). 
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Рис. 277. Брюшная сторона самки 
Haemogamasus serdjukovae Breg. (По 

Брегетовой, 1949а). 

12(11). Прозрачный придаток неподвижного пальца хелицер несколько 
уже и короче. Второй прозрачный придаток вершиной почти дости-
гает основания первого придатка (рис. 274, 275). Постанальная 
щетинка либо гладкая, либо с редкими крошечными бородками. Длина 
тела 0.84—0.98 мм (рис. 272). — На узкочерепной полевке и в ее гнез-
дах. — СССР: Тянь-Шань Н. nidiformes Bregetova,1 1955. 

13(10). Наибольшая ширина генито-вентрального щита превышает его 
ширину между IV коксами более чем в 3 раза (рис. 299). Многие ще-

тинки конечностей перистые. Постанальная щетинка либо гладкая, 
либо с редкими крошечными бородками. Боковые брюшные щитки 
вытянуто-овальные. Хелицеры изображены на рис. 276. Длина тела 
0.87—0.95 мм, ширина 0.52—0.61 мм. — На прометеевой полевке 
и в ее гнездах на альпийских лугах. — СССР: Грузия 

Н. zachvatkini Bregetova, 1955. 
14(7). Генито-вентральный щит весь покрыт щетинками (рис. 277). —Спин-

ной щит оставляет спину неприкрытой с боков и сзади. На неподвиж-
ном пальце хелицер близ вершины имеется несколько изогнутых про-
зрачных щетинок (рис. 278). Щетинки F^ крупные, перистые. На груд-
ном щите находятся 3 пары щелевидных органов (рис. 279). Промежу-
точные щитки слились с межкоксальными. Анальный щит несколько 
более вытянут в длину, чем у Н. nidi. Постанальная щетинка с едва 
заметными следами перистости (рис. 280). Боковые брюшные щитки 
неправильно-овальной формы. Щетинки на ногах перистые, за исклю-
чением нескольких массивных щетинок на концах лапок. Тектум имеет 

1 Н. nidi и Н. nidiformes с трудом различаются по самкам, но хорошо различимы 
по самцам. 

Рис. 278. Клешни хелицеры самки 
Haemogamasus serdjukovae Breg. (Ориг.). 
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неширокое основание, вытянут вперед и глубоко рассечен спереди 
и с боков (рис. 283). Неподвижный палец хелицер имеет более или 
менее параллельные края на протяжении 2/3 от основания, затем не-

Рис. 279—283. Самка Haemogamasus serdjukovae 
Breg.: 279 — грудной щит, 280 — анальный щит, 
281 — тритостернум, 282 — хелицера, 283 — 

тектум. (По Брегетовой, 1949а). 

большой зубчик, после которого идет глубокая выемка почти до са-
мой вершины. Здесь имеется еще один маленький зубчик и вершина 
образует третий крючковидно изогнутый внутрь зубец. Подвижный 
палец в основании шире неподвижного, постепенное сужение к вер-
шине начинается сразу от основания. 2 зубца на нем и клювовидно 
загнутая вершина более массивны, чем зубчики неподвижного пальца 
(рис. 278, 282). Длина тела 0.9—1.1 мм.—На бурундуке, красно-
серой полевке, дальневосточной полевке, полевой и азиатской лесной 
мышах, дальневосточном пасюке, северной пищухе и длиннохвостой 
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мышовке.—СССР: Красноярский и Приморский края, Куриль-
ские острова Н. serdjukovae Bregetova, 1949. 

15(2). Хелицеры слабо склеротизованы, без заметных зубцов на внутрен-
ней стороне пальцев. — Подвижный палец имеет вид ложки (рис. 287). 

Рис. 284—288. Некоторые особенности строения Haemogamasus liponyssoides 
Ewing: 284 — грудной щит самки, 285 — тектум, 286 — хелицера самца, 

287 —хелицера самки, 288 — гнатосома снизу. (По Брегетовой, 1953а). 
а — верхняя губа; б — ветви гипостома; в — внутренние максиллярные лопасти; г — максил-
лярные рожки; д — стилеты; е — наружные максиллярные лопасти; ж — второй членик 

(вертлуг) педипальпы; з — гнатококса. 

Все щетинки тела гладкие. На грудном щите (рис. 284) лишь 2 пары 
щелевидных органов; третья пара вне пределов щита, ниже. Генито-
вентральный щит в передней части без добавочных щетинок. На аналь-
ном щите, помимо 3 околоанальных щетинок, имеется 6—7 добавоч-
ных (рис. 289). Тектум прозрачный, рассеченный по переднему краю 
на отдельные заостренные дольки (рис. 285). Максиллярные рожки 



Рис. 289. Брюшная сторона самки Haemogamasus 
liponyssoides Ewing. (По Брегетовой, 1953а). 

Рис. 290—292. Самка Haemogamasus hirsutus Berl.: 290 — груд-
ной щит, 291—тектум, 292 — хелицера. (По Брегетовой, 1949а). 
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широколопастевидные, с закругленной вершиной (рис. 288). Длина 
тела 1—-1.4 мм.—На многих грызунах и насекомоядных (красно-
серая полевка, полевая мышь, азиатская лесная мышь, водяная по-
левка, обыкновенный и дальневосточный пасюки, обыкновенный и 
алтайский кроты, ряд североамериканских грызунов и насекомояд-
ных).— СССР: Приморский край, Томская и Молотовская области 
(единичные находки). Северная Корея, США, Канада 

Н. liponyssoides Ewing, 1925. 
16(1). Грудной щит, помимо обычных 3 пар 

щетинок, несет добавочные, часто 
весьма многочисленные щетинки (реже 
их бывает 1—6). 

17(20). Все щетинки тела и конечностей 
гладкие, не опушенные. 

18(19). Клешни хелицер без зубцов по 
внутренней стороне пальцев (рис. 292). 
Крупные клещи (до 1.5 мм). Спинной 
щит оставляет неприкрытой лишь 
узкую полоску тела сзади. Щетинкиг 
густо покрывающие щит, неодинако-
вого размера: среди тонких и корот-
ких находятся более длинные и тол-
стые. На переднем крае щита 2 пары 
вертикально торчащих щетинок. — 
Грудной щит большой, с многочислен-
ными щетинками (около 30), среди 
которых 3 пары собственно стерналь-
ных (St1—St;,) несколько крупнее 
прочих (рис. 290). Все 3 пары щеле-
видных органов находятся на щите. 
Генито-вентральный щит сзади рас-
ширен незначительно, по всей поверх-
ности густо покрыт щетинками. Бо-
ковые брюшные щитки небольшие, 
бобовидные. Анальный щит с 5 доба-

вочными щетинками (рис. 293). На II паре ног с вентральной 
стороны имеются более массивные и более интенсивно окрашенные 
щетинки. Тектум прозрачный, сравнительно простой, рассечен по 
краю на узкие дольки (рис. 291). —Этот вид является очень актив-
ным кровососом. Паразитирует на полевках (обыкновенная и рыжая 
европейская), пасюке, лесной и желтогорлой мышах; единичные на-
ходки на домовой мыши и гудаурской полевке; очень частый обита-
тель кротовых гнезд. — СССР: Ленинградская, Московская, Моло-
товская и Свердловская области, Башкирская АССР, северная Осе-
тия, Закарпатская область Украины, Крым. Зап. Европа 

Н. hirsutus Beriese, 1889. 
19(18). Клешни хелицер массивные, с крупными зубцами по внутренней 

стороне пальцев (рис. 296). Более мелкие клещи (1—1.1 мм). Спинной 
щит большой, покрывающий почти все тело. На его переднем крае 
3 пары крупных, вертикально торчащих щетинок, из которых средние 
(F,) самые длинные и толстые. Несколько сзади и сбоку с каждой сто-
роны еще по паре крупных торчащих щетинок. — Грудной щит боль-
шой, с многочисленными (свыше 60) щетинками, среди которых вы-

Рис. 293. Брюшная сторона самки 
Haemogamasus hirsutus Berl. (По 

Брегетовой, 1949а). 
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деляются 6 пар более крупных щетинок; из них одна пара обычно 
направлена вперед, остальные —• назад; собственно стернальные ще-
тинки (Stl—St3) почти не отличимы. На щите 2 пары щелевидных ор-
ганов (рис. 294). Генито-вентральный щит по всей поверхности (вклю-
чая передний край) густо покрыт щетинками (рис. 297). Анальный 
щит в передней части с 4 (реже с 5 или 6) добавочными щетинками, 
значительно более мелкими, чем околоанальные (рис. 295). На заднем 
крае тела 3—5 пар щетинок заметно выделяются по размеру среди 
прочих (примерно в 2 раза длиннее). Тектум вытянут в виде треуголь-

Рис. 294—296. Самка Haemogamasus hirsutosimilis Willm.i 294 — грудной щит, 295 — 
анальный щит, 296 — хелицера. (По Брегетовой, 1954). 

ника, с краями, глубоко рассеченными на ветвистые дольки. — Па-
разитирует на ряде лесных грызунов (лесная и желтогорлая мыши, 
европейская рыжая полевка), отмечен на полевой мыши, на кротах; 
одна находка в пещере. —СССР: Татарская АССР, Чкаловская обл., 
Закарпатская область Украины, Молдавия, Крым, северная Осетия, 
Грузинская ССР, Дагестан. Зап. Европа 

20(17). Многие щетинки тела и конечностей опушенные (перистые). 
21(24). На грудном щите небольшое количество щетинок: помимо 3 пар 

собственно стернальных {Stl—St3) имеются 1—6 добавочных. Реже 
добавочные щетинки вообще отсутствуют (см. стр. 133 — Н. dauricus). 

22(23). Прозрачный придаток неподвижного пальца хелицер листовидной 
формы, с расширенным основанием и острой вершиной (рис. 265, 266) 

23(22). Прозрачный придаток неподвижного пальца рассечен на несколько 
заостренных на вершине щетинок (хелицеры такой же формы, как у 
Н. serdjukovae;, рис. 278). — Грудной щит в ширину значительно 
больше, чем в длину (ширина его в наиболее узком месте в среднем 
0.18 мм, длина по средней линии 0.09 мм); задний край щита вогну-
тый. Щетинки St1 перистые, короче, чем гладкие St2 и St3\ количество 

Н. hirsutosimilis Willmann, 1952. 

Н. dauricus Bregetova, 1950. 



142 СЕМ. HAEMOGAMASIDAE 

добавочных щетинок варьирует от 1 до 6;1 они гладкие и значительно 
короче собственно стернальных. Генито-вентральный щит с расширен-
ной задней частью, обычно широко закруглен сзади, но иногда очер-
тания его неправильные; щит покрыт многочисленными (около 100) 
щетинками примерно одинакового размера; несколько крупнее лишь 
пара собственно генитальных щетинок (VIj); передний край щита 

иногда несет лишь V7,, иногда, кроме 
того, с добавочными щетинками; пост-
анальная щетинка слабо перистая. 
Ноги длинные и тонкие, из них 
II ноги несколько толще прочих, а 
IV самые длинные; на II лапках, по-
мимо оперенных щетинок, имеются 
гладкие, несколько более толстые 
щетинки. Длина тела 1.02—1.22 мм, 
ширина 0.64—0.75 мм. Самец не 
известен. — СССР: в Кяхтинском 
районе Бурят-Монголии на барабин-
ском хомячке. Северо-восточный Ки-
тай на ряде грызунов (барабинский 
и крысовидный хомячки, пасюк, по-
левая мышь и др.) 

Н. kusumotoi Asanuma, 1951. 
24(21). На грудном щите большее коли-

чество щетинок: помимо 3 пар соб-
ственно стернальных, свыше 10 пар 
добавочных. 

25(28). В передней части грудного щита 
добавочные щетинки отсутствуют или 
имеется лишь одна добавочная ще-
тинка. Генито-вентральный щит на 
уровне IV кокс сужен, сзади расши-
рен; в передней части лишь с 2 ще-
тинками. 

26(27). Спинной щит широкий, с закруг-
ленным задним краем (рис. 300); длина 
щита 0.99—1.08 мм, ширина — 0.6— 
0.72 мм. — У голодных самок кон-

туры тела и спинного щита совпадают. На переднем крае щита 
выделяются 2 крупные перистые щетинки (F3), на заднем крае — 2 
менее крупные щетинки (Ми). На грудном щите 3 пары крупных 
собственно стернальных щетинок (из них одна пара перистая) и 12— 
23 более мелких добавочных, из которых лишь одна щетинка находится 
ближе к переднему краю; или передняя часть щита вообще лишена 
добавочных щетинок (рис. 302). Все 3 пары щелевидных органов на-
ходятся на щите. Анальный щит с 4—6 добавочными щетинками, 
которые лишь немногим мельче, чем околоанальные. Постанальная 
щетинка слабо перистая (рис. 303). Боковые брюшные щитки овальные 
(рис. 298). С брюшной стороны на конце тела 2 несколько более круп-
ные щетинки (немногим длиннее постанальной). Подвижный палец 

1 Азанума (Asanuma, 1951) указывает, что добавочные щетинки иногда вообще 
отсутствуют, но у экземпляров из пределов СССР добавочные щетинки имеются. 

Рис. 297. Брюшная сторона самки 
Haemogamasus hirsutosimilis 
Willm. (По Брегетовой, 1954). 
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хелицер с 2 массивными зубцами и с вершиной, загнутой в виде 
третьего зубца. У основания пальца «щеточка» из мелких щетинок; 
неподвижный палец с мелким зубчиком у вершины; второй зубец на-
ходится ниже основания листовидно расширенного прозрачного при-
датка. Ниже второго зубца внутренний край пальца имеет небольшой 

Рис. 298, 299. Брюшная сторона самок рода Haemogamasus: 298 — Н. ivanovi Breg., 
299 — Н. zachvatkini Breg. (Ориг.). 

выступ. Второй прозрачный придаток, отходящий от основания не-
подвижного пальца, достигает половины длины пальца (рис. 301). 
На вертлуге пальп с вентральной стороны 2 сильно перистые щетинки. 
I гипостомальные щетинки гладкие, II—IV — перистые. Рожки ост-
рые, вершины их слегка изогнуты внутрь. Стилеты длинные, значи-
тельно превышают рожки. Длина тела 1.02—1.15 мм. — На арче-
вой полевке. — СССР: Таджикистан, Гиссарский хребет (ущелье Кон-
дара, урочище Квак); возможны находки в западном Тянь-Шане . . 

Н. ivanovi Bregetova, 1955. 
27(26). Спинной щит узкий, не прикрывающий всего тела с боков и сзади, 

с суженным задним концом; длина щита 0.97—1.06 мм, ширина — 
0.47—0.52 мм. — В передней части грудного щита добавочные щетинки 
отсутствуют (рис. 307). Si, перистые, остальные гладкие. Добавочных 



144 СЕМ. HAEMOGAMASIDAE 

щетинок 12—18; они мельче собственно стернальных (St1—St3). Бо-
ковые брюшные щитки удлиненные, вытянутые. На анальном щите 
3 околоанальные и 5 добавочных щетинок (рис. 304). На переднем 

Рис. 300—303. Самка Haemogamasus ivanovi Breg.: 300 —спинная сторона, 301 — 
хелицеры, 302 — грудной щит, 303 — анальный щит. (Ориг.). 

крае спинного щита пара перистых щетинок (F,) значительно круп-
нее прочих. На заднем крае тела пара щетинок также выделяется 
несколько большей длиной. Тектум вытянуто-треугольной формы, 
спереди и с боков глубоко разрезан на отдельные ветвистые дольки 
(рис. 305). Подвижный палец хелицер с 2 зубцами и с круто изогну-
той внутрь вершиной. Неподвижный палец с небольшим зубцом у 
вершины и с зубцом ниже листовидно расширенного прозрачного 
придатка (рис. 306). Длина тела 1—1.25 мм. — На ряде грызунов 



Рис. 307—310. Самки рода Haemogamasus: 
307 — Н. mandschuricus Vitzth., 308—310 — H. 
ambulans (Thorell) (308 — брюшная сторона, 
309 — тектум, 310 — хелицера). (По Бреге-

товой, 1949а). 

Рис.с304—306. Самка Haemogamasus mandschuricus Vitzth.: 304 — анальный 
щит, 305 — тектум, 306 — хелицеры. (По Брегетовой, 1949а). 

10 н Г. Брегетова 
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и на насекомоядных (полевая, лесная и азиатская лесная мыши, се-
верная пищуха, бурундук, монгольский сурок, барабинский и крысо-
видный хомячки, дальневосточная полевка; кроты). — СССР: Сверд-
ловская, Томская и Восточно-Казахстанская области, западные Саяны 
(Красноярский край), западное Забайкалье, Даурская степь, Примор-
ский край. Северный Китай (на хомячке Phodopus bedfordiae и туш-
канчике Dipus sowerbyi) Н. mandschuricus Vitzthum, 1930. 

28(25). Грудной щит весь покрыт щетинками. 

Рис. 311—313. Самка Haemogamasus citelli Breg. et Nelz.: 311 —спинная сторона, 
312 — грудной щит и передняя часть генито-вентрального щита, 313 — тектум. 

(По Брегетовой и Нельзиной, 1952). 

29(30). На грудном щите 16—38 щетинок (чаще 22—30), из них лишь одна 
пара (Stj) перистых. У переднего края щита, помимо St,, имеется пара 
добавочных щетинок. Все 3 пары щелевидных органов находятся на 
грудном щите. Спинной щит сзади закругленный, у неупитанных осо-
бей прикрывает почти все тело. — Генито-вентральный щит несколько 
расширен позади IV кокс, в передней части лишь с 2 щетинками (V/x). 
Боковые брюшные щитки овальные; анальный щит с широко-округлым 
передним краем, несколько сужен сзади, с 3 околоанальными и 5 (редко 
с 6 или 7) добавочными щетинками. Постанальная щетинка слабо 
перистая. Дистальный край кокс тонко зазубрен (рис. 308). Тектум 
на вершине и по бокам значительно рассеченный (рис.309), похож на 
тектум Н. nidi. Пальцы хелицер с довольно крупными зубцами. Про-
зрачный придаток неподвижного пальца узкий, вытянутый; у основа-
ния подвижного пальца «щеточка» из коротких прозрачных щетинок 
(рис. 310). I пара гипостомальных щетинок неопушенная, остальные — 
перистые. Длина тела 0.9—1.1 мм. — На различных видах полевок 
родов Microtus (обыкновенная, полевка-экономка, узкочерепная) и 
Clethrionomys (европейская рыжая, сибирская красная, красно-серая), 
ыа водяной полевке, бурундуке, пасюке и дальневосточном пасюке, 
домовой, полевой и азиатской лесной мышах, барабинском хомячке, 

СЕМ. HAEMOGAMASIDAE 
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северной пищухе, на насекомоядных (крот, землеройка), в гнезде 
соболя, в гнездах птиц (береговая ласточка, лунь); одна находка в 
пещере на водяной ночнице (Myotis daubentoni).—СССР: лесная и 

Рис. 314—317. Самка Haemogamasus kitanoi Asan.: 314 — брюш-
ная сторона, 315—тектум, 316 — грудной щит, 317 — клешня 

хелицеры. (По Брегетовой, 1949а). 

лесо-степная зоны от Прибалтики до Приморского края, на север до 
60—62° с. ш., на юг до Уральска; в восточной части ареала известен 
только с юга страны. Гренландия, Шпицберген, Германия, Аляска, 
Канада, США Н. ambulans (Thoreil, 1872). 

30(29). На грудном щите свыше 40 щетинок (рис. 312, 316). Все 3 пары соб-
ственно стернальных щетинок (St l—St3) и некоторые добавочные 
щетинки перистые. На грудном щите только 2 пары щелевидных ор-
ганов; третья пара расположена ниже заднего края щита. Спинной 

10* 
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щит не вполне прикрывает тело сверху (рис. 311). Хелицеры с круп-
ными зубцами, с большим прозрачным придатком, расширенным по-
средине и с заостренной загнутой вершиной. Придаток, отходящий 
от основания неподвижного пальца, превышает его длину, узкий, 
лентовидный (рис. 317). Анальный щит с 3 околоанальными и 5 доба-
вочными щетинками. 

31(32). Спинной щит в задней части резко сужен; конец его заострен и от-
тянут (рис. 311). Генито-вентральный щит по всей поверхности густо 
покрыт щетинками (включая и передний край; рис. 312). Постаналь-
ная щетинка гладкая. Тектум с многочисленными надрезами по краю 
(рис. 313). Длина тела 0.82—1.19 мм. — Н а малом суслике и в его 
гнездах, на крапчатом и малоазийском сусликах, в гнездах узкочереп-
ной полевки, единично на водяной полевке и в ее гнездах. — СССР: 
Измаильская, Сталинградская, Ростовская, Астраханская, Западно-
Казахстанская, Алма-Атинская и Иссык-Кульская области, Армения 

Н. citelli Bregetova et Nelzina,1 1952. 
32(31). Спинной щит плавно суживается к заднему краю. Передний край 

генито-вентрального щита лишен добавочных щетинок, в узкой части 
щита щетинки не многочисленны, но густо покрывают заднюю расши-
ренную часть (рис. 314). Тектум рассечен с боков и впереди (рис. 315). 
Постанальная щетинка слабо перистая. Длина тела 0.92—1.08 мм. 
Самец не известен. — Зарегистрированы 3 находки: в СССР на север-
ной пищухе в Красноярском крае и в северо-восточном Китае на даур-
ской пищухе и на монгольском сурке 

Н. kitanoi Asanuma, 1948 ( = H. polychaeta Bregetova, 1949). 

С а м ц ы 

1(8). Все щетинки тела и конечностей гладкие. 
2(3). На II ногах нет шиповидно утолщенных щетинок. —Передняя часть 

брюшного щита лишена добавочных щетинок до уровня заднего края 
III кокс; ниже III кокс щетинки густо покрывают щит. St1 сильно 
приближены к половому отверстию. Vlx находятся между III коксами 
выше, чем Mst (рис. 318). Неподвижный палец хелицер с 2 неболь-
шими предвершинными зубцами; вершина пальца образует третий 
зубец. Над подвижным пальцем возвышается сперматодактиль с вер-
шинной частью в виде багра (рис. 319). Тектум с полукруглым перед-
ним краем, рассеченным на узкие острия. Длина тела 1.1—1.3 мм, 
ширина 0.65—0.8 мм Н. horridus Mich. 

3(2). На II ногах, помимо обычных игольчатых щетинок, имеются шипо-
видно утолщенные массивные щетинки. 

4(5). Передняя часть брюшного щита (рис. 320) лишена добавочных щети-
нок до уровня заднего края IV кокс. —St l отодвинуты на некоторое 
расстояние от полового отверстия. Vl± находятся между IV коксами, 
ниже, чем Mst. Утолщенные щетинки на II ногах располагаются по 
одной на бедре, колене, голени и лапке. Хелицеры длинные, со строй-
ной клешней (рис. 286). Неподвижный палец желобчатый, с прозрач-
ным придатком ближе к вершине. Подвижный палец в основании 
несколько расширен, к вершине постепенно сужается. Внутри него про-
ходит трубчатый сперматодактиль. Тектум узкий, вытянутый; боковые 

1 Видовая самостоятельность H. citelli и H. kitanoi не вполне ясна и нуждается 
в дополнительном изучении материала. 



Рис. 318, 319. Самец Haemogamasus horridus Mich.: 
318 — брюшная сторона, 319 — хелицера. (По Брегето-

вой, 1949а). 

Рис. 320, 321. Брюшная сторона самцов рода Haemogamasus:. 320 — Н. lipo-
nyssoides Ewing (по Брегетовой, 1953а), 321 — Н. hirsutosimilis Willm. 

(По Брегетовой, 1954). 
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края его целые, вершина рассечена на узкие острия. Длина тела 
0.91—1.05 мм Н. liponyssoides Ewing. 

5(4). Брюшной щит весь густо покрыт щетинками. 

Рис. 322—325. Самец Haemogamasus hirsutus Berk: 322 — хелицера, 323 — тектум, 
324 — вертлуг педипальп, 325— II нога. (По Брегетовой, 1949а). 

Рис. 326—328. Самец Haemogamasus hirsutosimilis Willm.: 326 — хелицера, 327 — 
тритостернум, 328 — II нога. (По Брегетовой, 1954). 

6(7). На II ногах, помимо обычных игольчатых, имеются шиповидно утол-
щенные щетинки: 3 короткие и толстые на бедре, по одной на колене 
и голени и 2 более вытянутые на лапке (рис. 325). На заднем крае 
тела нет щетинок, резко выделяющихся по размеру среди прочих. 
Щетинки спинного щита неоднородные: среди мелких и тонких имеются 
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более крупные и толстые. На вертлуге пальп с вентральной стороны 
2 щетинки: наружная — игольчатая, внутренняя — шиловидная, 
слегка изогнутая (рис. 324). Пальцы хелицер почти одинаковой длины. 
Вершинная часть неподвижного пальца изогнута в виде крюка, ос-
новная часть — в виде буквы S, прозрачный придаток очень короткий 
и узкий (рис. 322). Тектум с немногочисленными зубцами (рис. 323). 
Длина тела 0.98—1.15 мм . . Н. hirsutus Berl. 

7(6). На II ногах, помимо обычных игольчатых и нескольких шиловидных 
щетинок, имеются толстые палочковидные, тупо заканчивающиеся 
щетинки: на бедре — 2, на голени и на лапке — по одной (рис. 328). 
На заднем конце тела 4 длинные щетинки (рис. 321). Щетинки спин-
ного щита однородные, мелкие. На вертлуге пальп с вентральной 
стороны 2 одинаковые игольчатые щетинки. Хелицеры с короткой 
массивной клешней. Неподвижный палец значительно короче подвиж-
ного; в основании он широкий, его вершина слегка загнута внутрь; 
прозрачный придаток небольшой. Подвижный палец с резким изло-
мом, почти под прямым углом, по середине его длины; вершина его 
изогнута над неподвижным пальцем, вершина сперматодактиля в 

Рис. 329—331. Самец Haemogamasus pontiger (Berl.): 329 — брюшная 
сторона, 330, 331— хелицеры при различном положении. (Ориг.). 
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свою очередь плавно изгибается под подвижным пальцем (рис. 326). 

8(1). Многие щетинки тела и конечностей перистые. 
9(10). Тело не густо покрыто щетинками. Сравнительно редкие щетинки 

на брюшном щите ниже уровня IV кокс (рис. 329). — На II ногах 
нет шиповидно утолщенных щетинок. Тектум треугольный, с боков 
неглубоко разрезан на отдельные острия. Максиллярные рожки на 
вершине двураздельные. I максиллярные щетинки неопушенные, 
II и III — редкоперистые. Неподвижный палец хелицер без зубцов, 
но с небольшим выступом на внутренней стороне, с заостренной и 

Рис. 332. Хелицеры самца Haemogamasus citelli Breg. et Nelz. при 
различном положении. (По Брегетовой и Нельзиной, 1952). 

крючковидно загнутой вершиной и небольшим прозрачным придат-
ком близ вершины. Подвижный палец с крупным срединным зубцом 
и с резко, почти под прямым углом, изогнутой вершиной, над кото-
рой изогнут сперматодактиль (рис. 330,331). Длина тела 0.65—0.76 мм, 
ширина — 0.36 мм Н. pontiger (Berl.). 

10(9). Тело густо покрыто щетинками. 
11(16). На II ногах нет шиповидно утолщенных щетинок (рис. 333). Пе-

редний край брюшного щита, помимо собственно стернальных, с до-
бавочными щетинками. 

12(15). Stl—Stz перистые; кроме них, на переднем крае брюшного щита 
некоторые добавочные щетинки со следами перистости. Неподвижный 
палец хелицер с зубцом примерно по середине внутренней стороны. 

13(14). На II лапках по паре щетинок, глубоко дву- или трехраздельных. 
На неподвижном пальце клешни хелицер прозрачный придаток мало 
заметный, короткий; он прикреплен между вершиной пальца и его 
срединным зубцом, несколько ближе к последнему. Сперматодактиль 
толстый, с зубовидным выступом в месте его изгиба в сторону непод-
вижного пальца. Длина тела 0.77—0.8 мм 

14(13). На II лапках имеются обычные перистые и гладкие щетинки; рас-
щепленные щетинки отсутствуют. Прозрачный придаток на неподвиж-

Длина тела 0.85—0.9 мм Н. hirsutosimilis Willm. 

H. mandschuricus V i t z t h . 
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ном пальце длинный, расположенный ближе к вершине пальца 
(рис. 332); от основания неподвижного пальца отходит второй при-
даток, возвышающийся над клешней в виде узкой ленты. Спермато-
дактиль довольно простого строения, почти такого же размера, как 
подвижный палец, и лишь слегка возвышается над ним. Длина тела 
0.71—0.77 мм Н . c i t e l l i Breg. et Nelz. 

15(12). На брюшном щите только St х 
перистые (рис. 339). Неподвиж-
ный палец хелицер без зубцов 
по внутренней стороне,с корот-
ким и тонким прозрачным при-
датком у вершины. Подвижный 
палец с крупными зубцами, за-
метно превышает по размеру 
неподвижный. Сперматодактиль 
сильно возвышается над клеш-
ней; вершина его резко загнута 
вниз в виде маленького крючка 
(рис. 334). Тектум глубоко рас-
сечен (рис. 335). Длина тела 
0.7—0.77 мм 

Н. a m b u l a n s (Thoreil). 
16(11). На II ногах, помимо иголь-

чатых и перистых щетинок, име-
ются сильно утолщенные глад-
кие щетинки (рис. 336, 341, 
344, 350). 

17(18). На лапке II ног близ вершины 
имеется массивная двураздель-
ная вильчатая щетинка (рис. 
336), не наблюдавшаяся ранее 
ни у одного вида. — По одной 
шиповидно утолщенной щетинке 
имеется на бедре, колене, голени 
и лапке. Тонкие апикальные ще-
тинки лапок гладкие, не опушен-
ные. На брюшном щите по раз-
меру выделяются 5 пар более 
крупных щетинок (St1—St s , Mst, VIJ. Несколько ниже оснований 
St1 щит густо покрыт мелкими щетинками. Клешня хелицер массив-
ная. Неподвижный палец в основании широкий; вершина его изогнута 
почти под прямым углом в виде небольшого крючка. В средней части 
зубец, над которым, ближе к вершине, небольшой прозрачный при-
даток. Подвижный палец с 2 крупными, резко изогнутыми зубцами. 
Сперматодактиль с головчатой закругленной вершиной (рис. 337, 
338). Длина тела единственного имеющегося экземпляра 0.9 мм . . 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Н . i v a n o v i Breg. 
18(17). Двураздельная вильчатая щетинка на лапке II ног отсутствует. 
19(20). Утолщенные щетинки на II ногах (рис. 341) палочковидные, ко-

роткие, толстые, тупо заканчивающиеся, по одной на бедре, колене, 
голени и лапке. На лапке, помимо игольчатых щетинок, одна острая, 
шиповидно утолщенная щетинка. — Клешня хелицеры массивная. 
Неподвижный палец без зубцов, с довольно крупным прозрачным 

Рис. 333—335. Самец Haemogamasus ат-
bulans (Thoreil): 333 — II нога, 334 — 

клешня хелицеры, 335 — тектум. 
(По Брегетовой, 1949а). 



154 СЕМ. HAEMOGAMASIDAE 

придатком. Подвижный палец серповидно изогнут внутрь. Сперма' 
тодактиль со вздутием в верхней части, возвышается над обоими паль-

Рис. 336—338. Самец Haemogamasus ivanovi Breg.: 336 — II нога, 
337, 338— хелицеры при различном положении. (Ориг.). 

цами клешни (рис. 342). Максиллярные рожки с притуплённой верши-
ной. Длина тела 0.65—0.72 мм, ширина 0.35—0.44 мм (рис. 340) . . 

- Н. zachvatkini Breg. 

Рис. 339, 340. Брюшная сторона самцов рода Haemogamasus: 339 — Н. ambulans 
(Thorell), 340 — H. zachvatkini Breg. (Ориг.). 
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20(19). Утолщенные щетинки на II ногах острые, шиповидные: на бедре 
2 или 1, на колене и голени по одной, на лапке 2 (рис. 344, 350). — Все 
гипостомальные щетинки перистые. На брюшном щите 4 пары щети-
нок (St1—St3, Mst) значительно крупнее прочих; среди них только 
Stx перистые. 

21(24). Передняя часть брюшного щита лишена добавочных щетинок до 
уровня оснований Sts или Mst. 

22(23). На бедре II ног 2 утолщенные щетинки: одна короткая, другая не-
сколько длиннее. Добавочные щетинки брюшного щита начинаются 
от уровня Mst, несколько 
выше заходят лишь 1—2 ще-
тинки. Неподвижный палец 
клешни (рис. 343) с небольшим 
зубчиком ниже середины и 
с очень длинным лентовидным 
заостренным на вершине при-
датком. Подвижный палец 
слегка короче) неподвижного. 
Сперматодактиль резко, почти 
под прямым углом, изогнут 
над обоими пальцами, с ост-
рой узкой вершиной, которая 
заметно длиннее подвижного 
пальца. Над сперматодакти-
лем возвышается длинный уз-
кий лентовидный придаток. 
Длина тела 0.67—0.8 мм . . . 

Н. nidiformes Breg. 
23(22). На бедре II ног одна утол-

щенная щетинка (рис. 344). 
Добавочные щетинки брюш-
ного щита начинаются от 
уровня St3 (рис. 345); они 
густо покрывают весь щит. Хелицеры с короткой массивной клешней. 
Неподвижный палец без зубцов, с заостренной вершиной, слегка изо-
гнутой внутрь; близ вершины широкий прозрачный придаток. Под-
вижный палец в основании широкий, затем резко сужается; вершина 
его загнута внутрь под прямым углом. Сперматодактиль массивный, 
изогнут над обоими пальцами и сильно приближен к ним (рис. 346), 
почти такой же длины, как подвижный палец. -— Тектум треуголь-
ный, вершина и бока его глубоко рассечены на ряд острых тонких 
зубцов (рис. 347). Длина тела 0.7-—0.85 мм, ширина 0.4—0.5 мм . . 

Н. nidi Mich. 
24(21). Только самый передний край брюшного щита лишен добавочных 

щетинок. 
25(26). Добавочные щетинки начинаются немного выше оснований St2', до 

оснований St3 они немногочисленны, ниже щит густо покрыт щетин-
ками (рис. 348). Подвижный палец хелицер в основании массивный, 
с крупным, очень сильным зубцом ближе к вершине, торчащим почти 
под прямым углом и направленным в сторону неподвижного пальца. 
Неподвижный палец в основании широкий, серповидно изогнут. Вер-
шина его при сближении обоих пальцев входит в промежуток между 
вершиной подвижного пальца и его зубцом. Сперматодактиль с 

Рис. 341, 342. Самец Haemogamasus zachva-
tkini Breg.: 341 — II нога, 342 — хелицера. 

(Ориг.). 



Рис. 343. Хелицеры самца Haemogamasus 
nidiformes Breg. при различном положе-

нии. (Ориг.). 

Рис. 344, 345. Самец Haemogamasus nidi Mich.: 344 — II нога, 
345 — брюшная сторона. (По Брегетовой, 1949а). 

Рис. 346, 347. Самец Haemogamasus 
nidi Mich.: 346 — хелицера, 347 — 

тектум. (По Брегетовой, 1949а). 
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дистальной частью, изогнутой под прямым углом, с зубовидным высту-
пом, расположенным в месте изгиба сперматодактиля (рис. 349). Длина 
тела 0.77—0.84 мм 
. . Н. serdjukovae Breg. (— Н. mandschuricus sylvaticus Breg., частью). 

26(25). Добавочные щетинки начинаются по середине расстояния между 
Stl и Stz и густо покрывают весь щит. Подвижный палец[хелицер без 

Рис. 348—350. Самец Haemogamasus serdjukovae Breg.: 348 — 
брюшная сторона, 349 — клешня хелицеры, 350 — II нога. 

(По Брегетовой, 1949а). 

зубцов, довольно равномерной ширины на большей части его протя-
жения от основания, затем его внутренний край образует уступ, а 
вершинная часть сужена и изогнута в направлении неподвижного 
пальца. Неподвижный палец почти прямой, лишь вершина его изог-
нута в виде крюка; он равномерной ширины от основания до середины, 
где его наружный край образует уступ, а на внутреннем крае имеется 
небольшой зубчик. Прозрачный придаток тонкий, заостряющийся к 
вершине. Сперматодактиль без зубовидного выступа. Длина тела 
0.76—0.85 мм Н. dauricus Breg. 

Семейство LIPONYSSIDAE EWING, 1923 
(=Macronyssidae Oudemans, 1936) 

Эктопаразиты мелких млекопитающих, птиц, летучих мышей, пре-
смыкающихся. Нападают на человека. Доказано, что ряд видов является 
переносчиками заболеваний. Яйцекладущие и живородящие. 
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Светложелтые и коричневатые клещи, напившиеся крови — тёмнокрас-
ного и бурого цвета. Длина тела от 0.5 до 1.2 мм. У клещей рода Ornitho-
nyssus и Ophiotiyssus после кровососания размеры тела сильно увеличи-
ваются (до 1.6 мм). Форма тела овальная. Самка с 1 или 2 спинными щитами 
(задний щит может быть или крупным, удлиненным, приближенным почти 
вплотную к переднему, или небольшим, сильно удаленным от переднего). 
У самца один спинной щит. Генито-вентральный щит обычно узкий, удли-
ненный, с одной парой щетинок, сзади закруглен или заострен. Анальный 
щит овальной формы, иногда с несколько оттянутым задним концом. 
У самца брюшной щит целый или разделен на два ца уровне IV кокс; иногда 
отделен лишь анальный щит. Строение хелицер самки и самца часто 
несколько сходно: клешня ножницевидная, с хорошо развитым подвижным 
и неподвижным пальцами без сильно склеротизованных зубцов по внутрен-
ней стороне; иногда пальцы лишь слабо зазубренные. Коксы с вентральными 
шипами (род Hirstionyssus) или без них, но обычно с передне-дорсальным 
шипом на II коксах. 

Распространены по всему свету. Известно около 20 родов. В пределах 
СССР найдено 6» из них. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. LIPONYSSIDAE 

С а м к и 

1(2). На вентральной стороне II, III и IV кокс (или хотя бы на одной паре 
кокс) имеются сильно склеротизованные острые шипы (рис. 392, 397— 
404). Спинная сторона тела покрыта одним щитом (рис. 391, 405) . . 

Hirstionyssus Fonseca, 1948. 
2(1). Острые шипы на вентральной стороне кокс отсутствуют, иногда 

имеются тупые бугорки. 
3(6). На спинной стороне тела 2 щита. 
4(5). Оба спинных щита крупные, задний удлиненный (рис. 359).—На 

летучих мышах и птицах Steatonyssus Kolenati, 1858. 
5(4). Задний спинной (пигидиальный) щит маленький, чаще округлый 

(рис. 354, 562), без щетинок; генито-вентральный щит узкий, лишен 
щетинок. —На змеях Ophionyssus Megnin, 1884. 

6(3). На спинной стороне тела один щит. 
7(8). Спинной щит широкий. Тело коренастое. Ноги по большей части ко-

роткие и толстые, с сильно развитыми бедренными щетинками на I 
и II ногах; на вентральной поверхности кокс иногда имеются бугорки. 
Генито-вентральный щит сзади обычно закруглен. — На летучих 
мышах Ichoronyssus Kolenati, 1858. 

8(7). Спинной щит более узкий. У голодных клещей тело стройное, у кле-
щей, насосавшихся крови, сильно раздувается. Ноги стройные, бо-
лее тонкие и длинные; бедренные щетинки I и II ног слабые, мало 
отличаются от прочих щетинок на ногах. Генито-вентральный щит 
сзади сильно сужен и несколько заострен. 

9(10). Задний край спинного щита лишен щетинок, Мп расположены ниже 
щита. Грудной щит с 2 парами щетинок. — На ящерицах 
. . Sauronyssus Sambon, 1928. 

10(9). Щетинки на заднем крае щита имеются, Мп в пределах щита. Груд-
ной щит обычно с 3 парами щетинок, реже с 2 парами. — На грызу-
нах и других мелких млекопитающих, на птицах 

Ornithonyssus Sambon, 1928. 
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С а м ц ы 

1(2). На вентральной стороне II, III и IV кокс (или хотя бы на одной паре 
кокс) имеются сильно склеротизованные острые шипы (рис. 443, 449, 
450) Hirstionyssus Fonseca. 

2(1). Острые шипы на вентральной стороне кокс отсутствуют, иногда 
имеются тупые бугорки. 

3(8). Брюшной щит разделен на 2 сближенных или далеко отстоящих друг 
от друга щита. 

4(5). Брюшной щит на уровне IV кокс, отчетливо разделен на 2 щита; иногда 
они разделены только поперечной линией, но не раздвинуты. Тело 
коренастое; ноги по большей части короткие и толстые, с сильно раз-
витыми бедренными щетинками на I и II ногах. На вентральной по-
верхности кокс иногда имеются тупые бугорки. — На летучих мышах 

Ichoronyssus Kol. 
5(4). Брюшной щит разделен на 2 щита, далеко отстоящих друг от друга: 

грудной щит заканчивается примерно на уровне IV кокс, анальный 
расположен у заднего конца тела. 

6(7). Грудной щит с 2 парами щетинок. — На змеях . Ophionyssus Megn. 
7(6). Грудной щит с 3 парами щетинок. — На ящерицах 

Sauronyssus Sambon. 
8(3). Брюшной щит целый . . . . Ornithonyssus Sambon (на мелких млеко-

питающих и птицах) и Steatonyssus Kol.1 (на летучих мышах и птицах). 

Род SAURONYSSUS SAMBON, 1928 
(=Neoliponyssus Ewing, 1929; = Oudemansiella Fonseca, 1948) 

Паразиты ящериц. В природе на ящерицах обычно удается обнаружить 
протонимф и самок, реже самцов, т. е. кровососущие фазы развития. 

Распространены в Европе и Африке. Известны 3 вида этого рода, из 
них в фауне СССР обнаружен один вид — S. saurarum Oudemans, 1902 — 
паразит ящериц сем. Lacertidae (стр. 218). 

Род OPHIONYSSUS MEGNIN, 1884 
(^ Serpenticola Ewing, 1923) 

Паразиты змей, причиняющие им большой вред в террариумах, в зоо-
садах всего света и в лабораториях, где изучаются змеи. В природе находки 
этих клещей редки. Помимо змей, клещей находили также на ящерицах. 
Голодные клещи могут нападать на несвойственных им хозяев — на птиц, 
грызунов, на человека. 

Механически переносят геморрагическую септицемию змей, приво-
дящую змей к массовой гибели. 

У самки имеются 2 спинных щита (головогрудной и небольшой округ-
лый пигидиальный); значительная часть спинной поверхности не покрыта 
щитами. У самца один спинной щит, покрывающий большую часть спинной 
поверхности. Грудной щит самки или с 2 парами щетинок, или с одной па-
рой (вторая пара иногда находится вне пределов щита). Генито-вентраль-
ный щит самки постепенно суживается от основания к вершине, без щети-

1 Роды Ornithonyssus и Steatonyssus хорошо различаются по самкам. 
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нок. Коксы без вентральных шипов. У самца на брюшной стороне 2 щита 
(грудной и анальный), находящихся на значительном расстоянии друг от 
друга. Размеры тела сильно колеблются в зависимости от упитанности. 

Описано несколько видов этого рода, но все они в настоящее время 
считаются синонимами одного вида — О. natricis. Из пределов СССР, по-
мимо этого вида, описан еще один. 

С а м к и 

1(2). На головогрудном щите постоянно имеются следующие щетинки: 
Fi, F3, V, Т, Sc, Slt Dx—Dx. Анальный щит впереди довольно широ-
кий, треугольной формы с закругленными углами. Грудной щит с 

Рис. 351—357. Протонимфа и самка Ophionyssus variabilis 
Zern.: 351а—351г — варьирование формы анального щита 
самки, 352, 353 — протонимфа (352 — вид сверху, 353 — вид 
снизу), 354 — самка сверху, 355а—355в — варьирование 
формы пигидиальных щитков самки, 356а—356г — варьиро-
вание формы грудного щита самки, 357 — самка снизу. (По 

Земской, 19516). 

2 парами щетинок. — Найден в Московском зоопарке на гюрзе и по-
лосатом полозе. В зоосадах всех частей света 

О. natricis (Gervais, 1844) (стр. 223). 
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2(1). На головогрудном щите постоянно имеются лишь V и D1—D4; осталь-
ные щетинки (Fx, F3, Т, Sc и Sx) могут находиться как на щите, так 
и вне его. Анальный щит впереди значительно уже, обратно-грушевид-
ной формы. Грудной щит с одной парой щетинок •—• S^; St2 часто вне 
пределов щита. Самец не известен. — Найден в Московском зоопарке 
на песчаных эфах (Echis carinatus), присланных из Средней Азии . . 

О. variabilis Zemskaja, 1951. 

Род STEATONYSSUS KOLENATI, 1858 
(=Ceratonyssus Ewing, 1923) 

Паразиты летучих мышей и птиц, изредка встречаются на грызунах 
и других мелких млекопитающих. Кровью питаются протонимфы и взрос-
лые клещи. Дейтонимфы не известны ни для одного вида этого рода; 
возможно, что, так же как у Ornithonyssus, Sauronyssus и Ophionyssus, 
это весьма кратковременная фаза развития. 

Клещи распространены в Европе, Азии, Африке и Сев. Америке. Из 
пределов СССР известны 3 вида. 

С а м к и 

1(2). Грудной щит очень короткий, в виде поперечной полоски позади I 
кокс (рис. 358); щетинки St3 более чем в 5 раз длиннее Stv Передне-
дорсальный шип II кокс короткий, узкий, острый. Щетинки тела и 

Рис. 358, 359. Самка Steatonyssus viator (Hirst): 358— 
грудной щит, 359 — вид сверху. (По Хирсту, 1921). 

конечностей тонкие (рис. 359). Длина тела 0.6—-0.87 мм. — На пти" 
цах и в их гнездах (воробьи — полевой, черногрудый и домовый, 
и др.). — СССР: Таджикистан. Индия, северная Африка 

S. viator (Hirst, 1921). 

11 Н. Г. Брегетова 
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2(1). Грудной щит шире, занимает пространство между II коксами; все 
3 пары щетинок на щите примерно одинаковой длины. —На летучих 
мышах, редко на грызунах и птицах. 

3(4). Щетинки на теле довольно однородные: длинные, умеренно толстые, 
игольчатой формы, на дорсальной поверхности несколько толще, чем 
на вентральной. Щетинки УИЛ длинные. Грудной щит с темной поло-
сой по заднему краю. — СССР: Приморский край (на восточном ко-
жане и усатой ночнице). Зап. Европа (на нетопыре-карлике, позднем 
кожане, рыжей вечернице и других видах; отмечен на домовой мыши; 
одна находка на коноплянке) S. musculi (Schrank, 1803). 

4(3). Щетинки на теле разнородные: на спинной стороне короткие, иголь-
чатые, на брюшной — более длинные, игольчатые, на заднем конце 
тела — короткие, толстые, палочковидные, лишь на вершине заост-
ренные. Щетинки Л1п короткие. Длина тела 0.82—0.85 мм. — На 
восточном кожане. — СССР: Приморский край 

S. superans Zemskaja, 1951. 

Род ICHORONYSSUS KOLENATI, 1858 
(= Lepronyssus Kolenati, 1858; = Spinolaelaps Radford, 1940; = Chiroptonyssus 

Auguston, 1945) 

Паразиты летучих мышей; встречены также на несвойственных им 
хозяевах — на грызунах; могут нападать на человека. 

Распространены в Европе, Сев. и Южн. Америке, Африке. 

Рис. 360. Коксы, грудной и генито-вентраль-
ный щиты самки Ichoronyssus flavus (Kol.). 

(По Хирсту, 1921). 

В фауне СССР известен один вид — I. flavus (Kolenati, 1856). 
Форма спинного щита самки своеобразная, с хорошо развитыми пле-

чевыми выступами; щит несколько сдавлен посредине, со слегка оттянутым 
задним краем. Анальный щит отчетливо треугольной формы, с вершиной, 
вытянутой позади постанальной щетинки; генито-вентральный щит покрыт 
тонкими линиями, образующими чешуйчатый рисунок (рис. 360). Задняя 

Рис. 361. Брюшная сторона 
самца Ichoronyssus flavus(Kol.). 

(По Хирсту, 1921). 
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часть тела, не покрытая щитами, с многочисленными короткими щетинками. 
Спинной щит самца иной формы, чем у самки; он постепенно сужается 
кзади, с закругленным задним концом. Брюшной щит самца (рис. 361) 
разделен на грудной с 5 парами щетинок и вентро-анальный с 10—15 ще-
тинками. — Паразитирует на многих видах летучих мышей сем. Vesper-
tilionidae (рыжая вечерница, европейская широкоушка, большая, усатая и 
водяная ночницы, нетопырь-карлик, нетопырь Натузиуса, двуцветный ко-
жан, северный кожанок).—СССР: Ленинградская, Сталинградская и За-
падно-Казахстанская области, Украина (Киев и Закарпатская область), 
Крым, Дальний Восток. Зап. Европа, Сев. Америка. 

Род ORNITHONYSSUS SAMBON, 1928 
(=Leiognathus Canestrini, 1885; = Liponyssus auct., частью; ^ Bdellonyssus 

Fonseca, 1941; — Fonsecaonyssus Radford, 1950) 

Паразиты мелких млекопитающих (в основном грызунов) и птиц. Не-
которые виды — переносчики заболеваний, вредители птицеводства. 

Распространены всесветно. Большинство видов известно из тропиче-
ских стран. Из СССР известны 3 вида.' 

Рис. 362, 363. Самка Ornithonyssus dogieli Breg.: 362—спинная сторона, 
363—брюшная сторона. (По Брегетовой, 19536). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

С а м к и 

1(2). Спинной щит с перетяжкой с боков на уровне щетинок D i (рис. 362).. 
Передняя часть щита значительно расширена, средняя менее расши-
рена, задняя часть сильно вытянута, узкая, с почти параллельными 
боковыми краями. — Щетинки передней части щита длинные, 

11* 



Рис. 364—366. Протонимфа и самец Ornithonyssus dogieli Breg.: 364, 365— 
протонимфа (364—вид сверху, 365 — вид снизу), 366 — хелицера самца. 

(По Брегетовой, 19536). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

Рис. 367, 368. Самцы Ornithonyssus dogieli Breg.: 367—напитавшийся 
самец со спинной стороны, 368 — голодный самец с брюшной 

стороны. (По Брегетовой, 19536). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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тонкие, игольчатые; начиная от уровня D2 щетинки короче и тоньше, до 
микрохет в задней части щита. Длина тела голодной самки 
0.72 — 0.83 мм, напившейся крови—0.9 — 1.2 мм. Протонимфа — 
рис. 364, 365; самец — рис. 366—368. — На лесной соне (Dyromys nite-
dula) и в ее гнезде. — СССР: Таджикистан (южные отроги Гиссар-
ского хребта, урочище Квак) О. dogieli (Bregetova, 1953). 

2(1). Спинной щит постепенно суживающийся к заднему концу, без пере-
тяжки с боков. 

3(4). Грудной щит с 3 парами щетинок. На непокрытых щитами частях 
тела многочисленные щетинки (приблизительно 100 пар).—Длина 
тела голодной самки 0.61—0.76 мм, напившейся крови — до 1.1 мм. — 
На крысах (пасюк, черная и туркестанская), мышах, реже на дру-
гих грызунах. Нападает на человека. — СССР: многие портовые го-
рода и ряд городов центральной части, Урал, Западная Сибирь, 
Таджикистан. Распространен всесветно 

Крысиный клещ — О. bacoti (Hirst, 1913) (стр. 205). 
4(3). Грудной щит либо с 2 парами щетинок St1 и St2, либо с 3 парами — 

' Sti—St3. На непокрытых щитами частях тела щетинки немногочис-
ленные (с брюшной стороны 10—12 пар и со спинной 25—30 пар). — 
Паразит кур, голубей и многих видов диких птиц. Нападает на чело-
века. Случайные находки на грызунах.—СССР: Ленинградская, 
Кировская, Калининская и Саратовская области, Закарпатская обл. 
Украины, Урал, Крым, южный Казахстан, Хабаровский край. Зап. 
Европа, Сев. Америка 
. . Северный птичий клещ — О. sylviarum (Canestrini et Fanzago, 1877). 

Род HIRSTIONYSSUS FONSECA, 1948 
(=Liponyssus Kolenati, 1858, частью) 

Паразиты различных мелких позвоночных, в основном грызунов и на-
секомоядных. Нередко их находят на мелких хищниках, питающихся 
грызунами и насекомоядными. Некоторые виды приурочены к одному оп-
ределенному виду хозяина, другие имеют широкий круг хозяев. Клещи 
в массе размножаются в норах и гнездах хозяев. Цикл развития: 
отрождается личинка (рис. 369—371) или протонимфа (рис. 372—375, 388), 
последняя без питания линяет в дейтонимфу (рис. 376, 377). Кровососу-
щими являются дейтонимфы и взрослые клещи. У ряда видов наблюдается 
гетероморфизм самцов (рис. 451, 454). Способны нападать на человека. 

Распространены широко по всему свету. Эпидемиологическое значе-
ние этих клещей не изучено. Описан случай, когда 10 клещей H. isabelli-
nus, снятые с белой мыши, погибшей в лаборатории от туляремии, были 
использованы для приготовления эмульсии и введены подкожно белой мыши; 
мышь погибла от туляремии (Francis a. Lake, 1922). 

Особое значение клещи рода Hirstionyssus приобретают потому, что 
круг хозяев некоторых видов довольно широк и что они нападают на че-
ловека. 

С а м к и 
1(34). На IV коксах шипы отсутствуют или имеется один шип. 
2(3). На II коксах 3 шипа: передне-дорсальный и 2 задних — внутренний 

и наружный; передняя коксальная щетинка изогнута и сильно шипо-
видно утолщена (рис. 397). — Формула коксальных шипов 0—3—2—0. 



Рис. 369—375. Личинка и протонимфа Hirstionyssus ellobii Breg., sp. nov.: 369 — ли-
чинка, извлеченная из яйца, вид снизу, 370, 371 — ротовой аппарат личинки (370— 
вид сверху, 371 — вид снизу), 372—375 — протонимфа, извлеченная из тела самки и 
яйцевых оболочек (372—ротовой аппарат сверху, 373—то же, вид снизу, 374—прото-

нимфа, вид снизу, 375—то же, вид сверху). (По Земской, 19556). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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Грудной щит длинный (длина щита меньше его ширины примерно 
в 21/« раза); задний край его слабо вогнутый (рис. 379). Спинной щит 
с почти параллельными боковыми краями и с резко суженным 
задним концом (рис. 378). Предкраевых щетинок 7 пар. Генито-вент-
ральный щит довольно узкий, длинный. Анальный щит сзади заметно 
сужен. Длина тела 0.7—0.81 мм.—На обыкновенной белке, повиди-
мому, по всему ее ареалу.—СССР: Карело-Финская ССР, Ленин-

Рис. 376, 377. Дейтонимфа Нirstionyssus ellobii Breg., sp. nov.: 376 — 
вид сверху, 377— вид снизу. (По Земской, 19556). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

градская обл., Латвийская ССР, Приморский край, Крым. Первона-
чально описан из Франции. Беличий клещ — Н. sciurinus (Hirst, 1921). 

3(2). На II коксах 1 или 2 шипа. 
4(17). Грудной щит с почти прямым или слабо выпуклым задним краем. 
5(6). IV коксы с шипом. — Спинной щит с хорошо выраженными плече-

выми уступами, с боков с небольшой перетяжкой на уровне S3. От 
S5 щит плавно сужается, задний конец его несколько оттянут (рис.380). 
Наиболее крупные щетинки Т. и S,, остальные мелкие и очень мел-
кие; D j — е л е различимы. Предкраевых щетинок 8 пар (S,—S8). 
Грудной щит длинный (длина его меньше ширины примерно в 2 раза), 
со слегка оттянутыми задними углами (рис. 382). Формула коксаль-
ных шипов 0—2—2—1. Шипы II кокс небольшие, шипы III кокс круп-
ные: внутренний — несколько короче и шире, наружный — длиннее 
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и уже. Бедренные щетинки I ног короткие, обе одинакового размера 
(рис. 381). II лапки у вершины с 2 толстыми короткими щетинками 

Рис. 378, 379. Самка Hirstionyssus sciurinus (Hirst): 378 — спин-
ная сторона, 379—брюшная сторона. (По Земской, 19556). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

в виде шипиков. Длина тела 0.55—0.62 мм. — На кроте и в его гнездах, 
в гнезде мыши-малютки.—СССР: Белоруссия, Закарпатская обл. Ук-
раины. Голландия 1 Н. carnifex (С. L. Koch) Oudemans, 1913. 

1 Многочисленные указания в литературе на повсеместное распространение и 
чрезвычайно широкий круг хозяев этого вида основаны на недоразумении и относятся 
к другому виду, а возможно даже к нескольким вилам. 



Рис. 380, 381. Самка Нirstionyssus carnifex (Koch) Oudms.: 
380 — спинная сторона, 381 — вертлуг, бедро и колено I ноги. 

(Ориг.). 
Рис. 382. Брюшная сторона самки Нirstionyssus 

carnifex (Koch) Oudms. (Ориг.). 
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6(5). IV коксы без шипа. 
7(12). Спинной щит с узким вытянутым задним концом (образует «хвост»), 
8(9). II коксы лишь с одним передне-дорсальным шипом; на их вентраль-

ной поверхности иногда имеется более или менее ясно выраженный 

Рис. 383 — 386. Самка Нirstionyssus georgicus Breg., sp. nov.: 383 — брюшная 
сторона, 384 — спинная сторона, 385 — хелицера, 386 — II лапка. (Ориг.). 

бугорок (рис. 383). Формула коксальных шипов 0—1—2—0. — На 
III коксах внутренний шип крупный, наружный небольшой. II лапки 
у вершины с 2 толстыми короткими шиловидными щетинками (рис. 386). 
Спинной щит с очень сильно оттянутым задним концом (рис. 384). 
На щите полный набор предкраевых щетинок (St—S8). Щетинки 
центральной части щита очень мелкие (Dt—D7, 11—/2). Хелицеры с до-



Рис. 387—390. Самка и протонимфа Hirstionyssus macedonicus (Hirst): 387, 389, 390 — 
самка (387 — спинная сторона, 390 — брюшная сторона, 389 — ротовой аппарат 
снизу), 388 — протонимфа в яйцевых оболочках, извлеченная из самки. (По Земской, 

19556). 
hyp _ гипофаринкс; lac — лациния; сот — рожки; тх — максилла. Объяснение остальных бук-

венных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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вольно длинными узкими пальцами (рис. 385). Генито-вентральный 
щит узкий, анальный щит удлиненно-овальный (рис.383). Длина тела 
0.8—0.89 мм. — На горном слепыше. — СССР: юго-западная Грузия 
(Ахалкалакский и Цалкинский районы), Армения (Спитак) 

Н. georgicus Bregetova, sp. nov. 
9(8). Ha II коксах, помимо передне-дорсального шипа, всегда имеется шип 

на вентральной поверхности. Формула коксальных шипов 0—2—2—0. 

Рис. 391, 392. Самка Hirstionyssus confucianus (Hirst): 391 — спинная 
сторона, 392—брюшная сторона. (Ориг.). 

10(11). Щетинки спинного щита очень мелкие, более или менее одинакового 
размера (рис. 387). Лишь на заднем крае щита имеется пара более 
длинных щетинок (Мц) . Спинной щит с менее оттянутым задним кон-
цом. Задний конец тела закругленный или слабо выемчатый. Бедрен-
ные щетинки I ног короткие, обе одинаковой длины. II лапки у вер-
шины с 2 короткими толстыми щетинками. Коксы II с одним крупным 
вентральным шипом, коксы III с 2 несколько меньшими шипами 
(рис. 390, 399). Тектум срассеченным передним краем (рис. 389). Длина 
тела 0.65—0.78 мм. — На обыкновенном слепыше. — СССР: Саратов-
ская обл., Ставропольский край. Македония (на Spalax motiticola 
thermaicus) Н. macedonicus (Hirst, 1921). 

11(10). Щетинки спинного щита неодинакового размера: в передней части 
щита самые крупные (Тг, У), в центральной части щита наиболее мел-
кие (рис. 391). Спинной щит с сильно оттянутым задним концом. 



Рис. 393—396. Дейтонимфа и самка Hirstionyssus bregetovae Raz.: 393, 
394 _ дейтонимфа (393 — спинная сторона, 394 — брюшная сторона), 
395, 396 — самка (395 — брюшная сторона, 396 — спинная сторона). 

(По Разумовой, 1953). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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Задний конец тела часто заметно выемчатый. Бедренные щетинки I ног 
длинные, наружная раза в 2 длиннее внутренней. II лапки у вершины 
с 2 короткими толстыми щетинками. Длина тела 0.87—0.92 мм. — 

Рис. 397—404. II, III и IV коксы самок рода Hirstionyssus: 397—Н. sciurinus (Hirst), 
398 — Н. ellobii Breg., sp. nov., 399 — H. macedonicus (Hirst), 400 — H. transiliensis 
Breg., sp. nov., 401 — H. isabellinus Oudms., 402 — H. musculi (Johnst.), 403 — H. 

criceti Sulz., 404 — H. bregetovae Raz. (Ориг.). 
/ — передне-дорсальный шнп II коксы; 2 — передняя коксальная щетинка; 3 — наружный шип 

III коксы; 4 — внутренний шип 111 коксы; 5 — шип IV коксы. 

СССР: юго-восточное Забайкалье (на даурском цокоре), Приморский 
край (на северокитайском цокоре). Северный Китай 

Н. confucianus (Hirst, 1921). 
12(7). Спинной щит постепенно суживается к заднему концу. На II коксах 

только один передне-дорсальный шип. 



Рис 405—409. Самка Hirstionyssus ellobii Breg., sp. nov.: 405 — спинная сторона, 
406 — клешня хелицеры, 407 — тектум, 408 — ротовой аппарат, вид снизу, 409 — 

брюшная сторона. (По Земской, 19556). 
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13(16). На II лапках у вершины 2 короткие утолщенные щетинки. На III 
коксах 2 шипа: внутренний и наружный. Формула коксальных шипов 
О—1—2—0. Анальный щит широко-овальный или яйцевидный. 

14(15). На III коксах внутренний шип 
очень крупный, значительно крупнее 
наружного (рис. 404). Щетинки на 
свободной от щитов поверхности тела 
короткие (рис. 395). На вершине III 
и IV лапок утолщенных щетинок нет. 
Спинной щит — рис. 396. Хелицеры 
с узкими пальцами. Длина тела 0.58— 
0.68 мм. — На прометеевой полевке 
и в ее гнездах. — СССР: северная 
Осетия (Садонский район), Грузия 
(окрестности селений Коби и Суа-
тиси) 
. . . . Н. bregetovae Razumova, 1953. 

15(14). На III коксах внутренний шип ко-
роче, почти такой же, как наружный, 
или немного крупнее его (рис. 398). 
Щетинки на свободной от щитов по-
верхности тела длинные (рис. 409). 
На вершине III и IV лапок по одной 

утолщенной щетинке. — Спинной щит — рис. 405. Тектум с рассе-
ченным передним краем (рис. 407). Гнатосома снизу — рис. 408. Хели-

Рис. 410. Коксы, грудной и ге-
нито-вентральный щиты самки 
Hirstionyssus blanchardi (Trouess.). 

(По Хирсту, 1921). 

Рис. 411—413. Самка Hirstionyssus pauli Willm.: 411 — спинная сторона, 
412— II кокса, 413 — брюшная сторона. (По Вильману, 1952). 

церы с желобчатыми пальцами (рис. 406). Длина тела 0.78—0.94 мм.— 
На обыкновенной и афганской слепушонках и в их гнездах, пови-
димому, по всему их ареалу. — СССР: западный и северный Казах-

СЕМ. LIPONYSSIDAE 
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стан, Сталинградская и Астраханская области, Туркмения, Таджи-
кистан. Юго-западная Монголия Н. ellobii Brege-
tova, sp. nov. ( = H. blanchardi Zern.; Dub. et Breg.; nec. Trouessart). 

16(13). Ha II лапках у вершины нет утолщенных щетинок. На III коксах 
имеется только задний наружный шип (рис. 410). Формула коксаль-
ных шипов 0—1—1—0. Анальный щит обратно-грушевидный. Спин-
ной щит удлиненный. Длина тела 0.73—0.83 мм. — На альпийском 
сурке (Marmota marmota) в Швейцарских и Австрийских Альпах; на 

Рис. 414, 415. Самка Hirstionyssus transiliensis Breg., sp. nov.: 414 — спин-
ная сторона, 415 — брюшная сторона. (Ориг.). 

луговой собачке (Cynomys ludovicianus) в Англии 
Н. blanchardi (Trouessart, 1904). 

17(4). Грудной щит с вогнутым задним краем. 
18(19). На II коксах передняя щетинка видоизменена в мощный, сильно 

хитинизированный крюк, изогнутый назад (рис. 412). Шип на IV кок-
сах более крупный, чем на II и III коксах. Задний край грудного щита 
слабо вогнутый (рис. 413). Спинная сторона — рис. 411. Длина тела 
0.61—0.64 мм. Самец не известен. — На обыкновенной белке в Си-
лезии Н. pauli Willmann, 1952. 

19(18). На II коксах передняя щетинка короткая и иногда трудно замет-
ная, тонкая. 

20(21). На II коксах только один передне-дорсальный шип; на вентральной 
поверхности шипа нет (рис. 400). — Формула коксальных шипов 
0—1—2—1. У вершины II лапок с вентральной стороны пара утол-
щенных щетинок. Задний конец спинного щита плавно суживается 
(рис. 414), иногда слегка оттянут; щетинки на щите очень мелкие, 
несколько крупнее лишь М п ; за пределами щита находятся наружные 

12 п. Г. Брегетова 



Рис. 416, 417. Самка Нirstionyssus meridianus Zem.: 416 — брюшная сторона, 
417 — спинная сторона. (Ориг.). 

Рис. 418. Спинная сторона самки 
Hirstionyssus isabellinus Oudms. 

(Ориг.). 
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теменные щетинки (ЕТ1 и ЕТ2) и первые предкраевые (Sj). Задний» 
край грудного щита не сильно вогнут. Анальный щит широкий, 
округлый (рис. 415). Длина тела 0.57—0.59 мм. — На тяньшанской 
лесной полевке и на узкочерепной полевке. — СССР: Заилийский 
Ала-Тау (Каменское ущелье) . . . Н. transiliensis Bregetova, sp. nov. 

21(20). Ha II коксах, помимо переднего шипа, имеется шип на вентральной 
поверхности. 

Рис. 419—421. Самки рода Hirstionyssus: 419, 421 — H. isa-
bellinus Oudms. (419 — брюшная сторона, 421 — анальные 
щиты,) 420—II лапка H. meridianus Zern. (По Земской, 19556). 

22(27). У вершины II лапок нет пары утолщенных щетинок (рис. 420). 
23(24). На IV коксах узкий шип по заднему краю. Формула коксальных 

шипов 0—2—2—1. — Боковые края спинного щита почти параллельны, 
а от уровня щетинок S6 задняя часть щита резко суживается. Пред-
краевых щетинок (S) 7 пар. Наиболее крупные щетинки на спинном 
щите — Тг, V, Sc, F3 (рис. 417). Грудной щит с сильно вогнутым зад-
ним краем, задние углы вытянуты и вдаются в промежутки между 
II и III коксами (рис. 416). Генито-вентральный щит сзади сужен. 
Шип на II коксах меньше, чем внутренний шип на III коксах. Hai 
III коксах наружный шип узкий. Длина тела 0.58—0.69 мм. — На. 
песчанках (большая, полуденная, краснохвостая) и в их гнездах в: 
большом количестве. Повидимому по всему ареалу хозяев. — СССР: 
Сталинградская обл., Ставропольский край, Туркмения, Таджикистан 

Н. meridianus Zemskaja, 1955.. 
24(23). IV коксы без шипа. Формула коксальных шипов 0—2—2—0. 

12*' 
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25(26). Спинной щит удлиненно-овальный. Наружные височные щетинки 
(ЕТ1г ЕТ2) лежат за пределами или по самому краю щита. Наиболее 
крупные щетинки на спинном щите — F3, V, Tlt Sc (рис. 418). — Пред-

Рис. 422—425. Самка Hirstionyssus eversmanni Zern.: 422 — спинная 
сторона, 423 — брюшная сторона, 424, 425 — гнатосома (424 — сверху, 

425 — снизу). (По Земской, 19556). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

краевых щетинок 8 пар (S,—S8). Генито-вентральный щит сзади ши-
роко закруглен (рис. 419). Шип на II коксах такой же величины, как 
внутренний шип III кокс (рис. 401). Длина тела 0.6—0.76 мм. — Круг 
хозяев довольно обширен. В большом количестве встречается на мно-
гих грызунах (полевки рода Microtus, водяная полевка, лесные полевки 
рода Clethrionomys, мышь-малютка, бурундук, норвежский и обский 
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лемминги), реже на полевой и лесной мышах, пасюке и дальневосточном 
пасюке, изредка на хищниках (ласка). — Широко распространен по 
СССР. Н. isabellinus Oudemans, 1913 (= H. arvicolae Zern., syn. nov). 

26(25). Спинной щит широко-овальный (рис. 422). Наружные височные 
щетинки (ЕТ1У ЕТ2) лежат на щите. Наиболее крупные щетинки на 
спинном щите — F?i, /•",, V, Т, Sc, Мп. Задний край грудного щита 

Рис. 426, 427. Самка Hirstionyssus eusoricis Breg., nom. nov.: 426 — 
спинная сторона, 427 — брюшная сторона. (Ориг.). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

слабо вогнутый (рис. 423). Тектум со слабо рассеченным передним 
краем (рис. 424). Гнатосома снизу — рис. 425. Длина тела в среднем 
0.6 мм, длина спинного щита 0.57 мм. Самец не известен. — На 
хомяке Эверсманна. — СССР: Сталинградская обл 

Н. eversmanni Zemskaja, 1955. 
27(22). У вершины II лапок с вентральной стороны имеется пара коротких 

толстых щетинок. Формула коксальных шипов 0—2—2—1. 
28(31). На II коксах передняя щетинка в виде короткого толстого шипика. 

На спинном щите 6 или 5 пар предкраевых щетинок. Анальный щит 
широко-овальный. 

29(30). Спинной щит наиболее широк в передней половине — от до 
(рис. 426). Щетинки, расположенные в средней части щита (D1—D7), 
почти такого же размера, как большинство прочих щетинок на щите. 
Заметно крупнее лишь теменные щетинки (V), внутренние височные 
(Tj), лопаточные (Sc) и вторые предкраевые (S2). Предкраевых щети-
нок 5 или 6 пар. Грудной щит с сильно вогнутым задним краем 
(рис. 427). Генито-вентральный щит большой, с широко закругленным 



Рис. 428. II лапка самки 
Hirstionyssus eusoricis 
Breg., nom. nov. (Ориг.). 

Рис. 429—431. Самка Hirstionyssus talpae Zern.: 429 — спинная сторона, 430 — 
брюшная сторона, 431 — анальные щиты. (По Земской, 1955 6). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 



Рис. 432—434. Самка Hirstionyssus criceti (Sulz.): 432 — брюшная сторона, 
433 — спинная сторона, 434 — анальные щиты. (По Земской, 1955 6). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

Рис. 435, 436. Самка Нirstionyssus 
criceti (Sulz.): 435 — хелицера, 

436 — II лапка. (Ориг.). 
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задним концом. II лапка — рис. 428. Длина тела 0.53—0.57 мм.— 
На землеройках (обыкновенная бурозубка, кутора). — СССР: Лат-
вийская ССР, Эстонская ССР, Ленинградская и Московская области, 
западный Казахстан 
. . . Н. eusoricis Bregetova, nom. nov. (=H. soricis Zem., nec Turk). 

Рис. 437—441. Самка Hirstionyssus musculi (Johnst.): 437 (спинная сторона, 
4 3 8 — I I лапка, 439 — хелицера, 440 — анальный щит, 441 — брюшная сто-

рона). (По Земской, 19556). 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

30(29). Спинной щит наиболее широк в задней половине — от S4 до 
S, (рис. 429). Большинство щетинок спинного щита едва заметные 
(микрохеты); некоторые щетинки передней части щита (внутренние 
височные и лопаточные) и 6 пар предкраевых более крупные. — Аналь-
ный щит сзади уже, чем спереди (рис. 430, 431). Длина тела 0.57—0.72 
мм. — На кроте, возможно, по всему ареалу хозяина.— СССР: Ленин-
градская и Московская области, Урал. Голландия Н. talpae 
(Zemskaja, 1954) [ = Н. arcuatus (С. L. Koch) Oudms., частью]. 

31(28). На II коксах передняя щетинка короткая, тонкая, часто с трудом 
различимая. На спинном щите 8 пар предкраевых щетинок. Аналь-
ный щит более узкий, удлиненный (рис. 434, 440). 
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32(33). Шипы на коксах, особенно на II, крупные (рис. 403, 432). Спинной 
щит сзади (начиная от S5) резко сужен (рис. 433). Щетинки, располо-
женные в средней части щита (D,—D, и /,—/3), заметно мельче щети-
нок, расположенных по краю щита (S1—S8, Ds и Мп). Длина спин-
ного щита 0.6—0.62 мм. — Хелицера — рис. 435, II лапка — рис. 
436. — На различных хомяках и сусликах (обыкновенный хомяк, 
хомяк Эверсманна, серый хомячок, барабинский хомячок, крысо-
видный хомячок, закавказский хомяк, ма-
лый суслик, большой суслик, крапчатый 
суслик). —В СССР распространен широко; 
повидимому повсюду сопутствует своим хо-
зяевам. Первоначально описан из Германии 

Н. criceti (Sulzer, 1774). 
33(32). Шипы на коксах менее крупные (рис. 402, 

441). Очертания спинного щита не столь 
угловаты (рис. 437). Щетинки центральной 
части щита и щетинки, расположенные по 
краю щита, мало отличаются по размеру. 
Длина спинного щита 0.53—0.59 мм. Лап-
ка II — рис. 438, хелицера — рис. 439.— 
На домовой мыши, полевой, лесной и азиат-
ской лесной мышах, на мыши-малютке, 
дальневосточном пасюке, туркестанской 
крысе, общественной полевке. — СССР: 
распространен повсеместно 

Н. musculi (Johnston, 1849). 
34(1). На IV коксах 2 шипа. — Формула кок-

сальных шипов 0—2—2—2. Грудной щит 
длинный (длина щита меньше его ширины 
примерно в 2 раза). Передний край щита 
сильно выпуклый, задний слегка вогнутый (рис. 442). Ноги короткие 
и толстые. Длина тела 0.54 мм.— В гнездах крота.— Австрия (Восточ-
ные Альпы) Н. pachypus Willmann, 1953. 

С а м ц ы 1 

1(28). I коксы без шипов, на вентральной поверхности II кокс 1 или 2 шипа, 
или шипы отсутствуют. 

2(3). Спинной щит сзади резко сужен (рис. 445).— Брюшной щит перед 
анальной частью очень сильно сужен (рис. 443). Формула коксальных 
шипов 0—1—2—1. На I ногах бедренные щетинки крупные, наруж-
ная в 2 раза длиннее внутренней. На III и IV лапках у вершины 2 
пары искривленных модифицированных щетинок расположены одна 
над другой (рис. 448). IV ноги толстые, некоторые щетинки с вентраль-
ной стороны утолщены (рис. 444). Тектум на вершине глубоко разре-
зан (рис. 447). Хелицеры с массивными желобчатыми пальцами 
(рис. 446).— На горном слепыше. . . Н. georgicus Breg., sp. nov. 

3(2). Спинной щит сзади равномерно сужен или широко закруглен. 

Рис. 442. Брюшная сторона 
самки Hirstionyssus pachy-
pus WilIm. (По Вильману, 

1953). 

1 В таблицу не могли быть включены самцы Н. carnifex (С. L. Koch) и Н. car-
nifex subsp. pachypus Willm. вследствие недостаточности их описания; они отсутствуют 
н коллекции Зоологического института АН СССР. 

1«5 



Рис. 443—448. Самец Hirstionyssus georgicus Breg., sp. nov.: 443 — брюш-
ная сторона, 444 —IV нога, 445 — спинная сторона, 446 — хелицера, 

447—тектум, 448 — III лапка. (Ориг.), 
Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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4(5). Ha II коксах 3 шипа: помимо переднего шипа, имеется 2 вентраль-
ных — внутренний и наружный; передняя коксальная щетинка сильно 
утолщена и изогнута в виде шипа (рис. 450).— На белке . . . . . . 

5(4). На II коксах 1 или 2 шипа: либо один передне-дорсальный, либо, 
кроме него, еще вентральный шип. 

6(9). На I ногах бедренные щетинки длинные, неодинаковой длины (наруж-
ная длиннее внутренней). Брюшной щит сильно сужен перед аналь-
ной частью. 

7(8). Формула коксальных шипов 0—1—2—1 (рис. 449). Наружная бедрен-
ная щетинка на I ногах в полтора раза длиннее внутренней (рис. 451 — 
454).— На слепушонке Н. ellobii Breg., sp. nov. 

8(7). Формула коксальных шипов 0—2—2—1 (рис. 455). Наружная бедрен-
ная щетинка в 2—22/г раза длиннее внутренней.— На цокоре . . . . 

9(6). На I ногах бедренные щетинки короткие, приблизительно одинаковой 
длины. Брюшной щит с резким сужением перед анальной частью или 
без такого сужения. 

10(13). Брюшной щит сильно сужен перед анальной частью (рис. 458, 461). 
11(12). Формула коксальных шипов 0—2—2—1 (риС. 458). Модифициро-

ванные щетинки на вершине II лапки очень толстые,, короткие, изог-
нутые (рис. 456). На IV лапке у вершины короткая толстая шиловид-
ная щетинка и длинная изогнутая щетинка (рис. 457).— Спинной щит 

Н. sciurinus (Hirst). 

Рис. 449, 450. II, III и IV коксы самцов рода Hirstio-
nyssus: 449 — Н. ellobii Breg., sp. nov., 450 — H. sciuri-

nus Hirst. (Ориг.). 

H. confucianus (Hirst). 



Рис. 451—454. Самец Hirstionyssus ellobii Breg., sp. nov.: 451—спинная сторона 
крупной формы, 452 — брюшная сторона мелкой формы, 453 — хелицера, 

454 — спинная сторона мелкой формы. (По Земской, 19556). 
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сзади равномерно сужен (рис. 459), все щетинки на щите очень малень-
кие, более крупные лишь М п . Предкраевых щетинок 8 пар —S8).— 
На обыкновенном слепыше Н. macedonicus (Hirst). 

12(11). Формула коксальных шипов 0—1—2—1 (рис. 461). Имеется пара 
коротких и толстых щетинок на вершине II лапки с вентральной сто-
роны. На вершине IV лапки нет толстой короткой щетинки 

(рис. 460). — У гетероморфных сам-
цов IV (иногда и II) ноги сильно 
утолщены, с вентральной стороны 
несут утолщенные щетинки. Длина 
тела 0.58—0.63 мм.— На сурках и 
луговой собачке 

Н. blanchardi (Trouess.). 

Рис. 456, 457. Самец Hirstionyssus тасе-
donicus (Hirst): 456 — II лапка, 457 — 

IV лапка. (Ориг.). 

13(10). Брюшной щит без узкой перетяжки перед анальной частью, лишь 
немного сужен. 

14(19). На II коксах имеется только один передне-дорсальный шип. Вент-
ральная поверхность коксы без шипов, иногда лишь с небольшим 
неясным закругленным бугорком. 

15(16). На IV коксе шип отсутствует. Формула коксальных шипов 0—1 — 
2—0 (рис. 463).— На II лапках с вентральной стороны пара корот-
ких изогнутых толстых щетинок (рис. 462). У гетероморфных самцов 
IV ноги утолщены, но щетинки вентральной поверхности IV ноги 
лишь незначительно толще щетинок дорсальной поверхности 
(рис. 463). Щетинки спинного щита не однородны: наиболее крупные 
внутренние височные (Г), затем идут Sc, Sj и прочие предкраевые 
(S2—S8). Dt—D1 и /,—/2 заметно мельче (рис. 465).— На многих ви-
дах полевок (роды Microtus, Clethrionomys, Arvicola), на леммингах 
(норвежском и обском), на бурундуке. Реже на других грызунах . . 

. . . Н. isabellinus (Oudms.). 

Рис. 455. Самец Hirstionyssus 
confucianus (Hirst). (Ориг.). 
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16(15). На IV коксе шип имеется. Формула коксальных шипов 0—1—2—1. 
17(18). На III коксе внутренний шип крупный, крупнее наружного. Самцы 

резко гетероморфны. Длина тела крупных самцов до 0.77 мм, 
мелких — 0.52—0.64 мм. У крупных экземпляров IV ноги резко уве-
личены, брюшной щит ниже IV кокс сильно расширен и с боков окру-

Рис. 458, 459. Самец Hirstionyssus macedonicus (Hirst): 458 — брюшная сторона, 459 — 
спинная сторона. (Ориг.). 

жен 6—9 парами толстых крупных щетинок; прочие щетинки вентраль-
ной поверхности (12—15 пар) мелкие (рис. 466). Пальцы хелицер ко-
роткие, массивные.— На прометеевой полевке . . Н. bregetovae Raz. 

18(17). На III коксе внутренний шип очень короткий, наружный более 
длинный, узкий (рис. 467). Брюшной щит почти не расширен ниже 
IV кокс, около него сгруппировано 5—7 пар более крупных щетинок; 
прочие 6—8 пар щетинок вентральной поверхности мелкие. Гетеро-
морфизм самцов не отмечен. Длина тела 0.44—0.48 мм. Спинной щит 
покрывает почти все тело, с широко закругленным задним краем 
(рис. 468); щетинки мелкие, ЕТи ЕТ2 и S, на самом крае щита или вне 
его пределов. Предкраевой набор щетинок полный (St—Ss). М п в 
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I1/.—2 раза крупнее, чем D8. IV ноги с вентральной стороны с утол-
щенными щетинками (рис. 469).— На тянынанской лесной и на узко-
черепной полевках . . Н. transiliensis Breg., sp. nov. 

19(14). На II коксах, помимо передне-дорсального шипа, имеется еще вен-
тральный шип. Формула коксальных шипов 0—2—2—1. 

20(23). Задняя пара щетинок на спинном щите (Ми) короткая, заметно 
короче щетинок, расположенных по краю щита. Щетинки централь-
ной части щита в несколько раз мельче щетинок, расположенных по 
краю щита (рис. 470, 472). 

21(22). Боковые края спинного щита ниже плечевых выступов более или 
менее параллельны, иногда со слабой перетяжкой посредине; щит 
наиболее широк в задней по-
ловине. Щетинки центральной 
части спинного щита едва за-
метные (рис. 470). IV ноги 
гетероморфных самцов резко 
увеличены, с утолщенными 
щетинками (рис. 471). Длина 
тела 0.46—0.54 мм.— На кро-
те 
Н. talpae Zern. [= Н. arcua-
tus С. L. Koch (Oudms.)]. 

22(21). Боковые края спинного 
щита, начиная от плечевых 
выступов, постепенно сужа-
ются к заднему концу щита; 
щит наиболее широк в обла-
сти плеч; краевые щетинки 
М, и М2 иногда находятся на 
щите (рис. 472). Длина тела 
0.49—0.61 мм.— На землерой-
ках и куторе . 
Н. eusoricis Breg., nom. nov. 

23(20). Задняя пара щетинок на спинном щите (Ми) по длине равна или 
превышает щетинки, расположенные по краю щита. Щетинки цен-
тральной части щита по размерам мало отличаются от щетинок, на-
ходящихся на крае щита. 

24(25). Задняя половина брюшного щита узкая, не расширена ниже IV 
кокс (рис. 474); на щите иногда лишь 8 пар щетинок (обычно 9). Спин-
ной щит сзади заметно сужается от уровня S5 (рис. 473). Предкраевых 
щетинок (S) 7 пар.— Наиболее крупные щетинки V, Тх, Sc и Л4П; 
самые мелкие Flt F3, Dx—D7 и Ix—/2. На вентральной поверхности 
II кокс шип очень маленький, заметно мельче, чем шипы III кокс. 
III коксы с 2 острыми шипами, из которых наружный уже и длиннее 
внутреннего. Шип IV кокс такой же узкий и длинный, как наружный 
шип III кокс. II лапки с 2 утолщенными, загнутыми на вершине ще-
тинками (рис. 475). IV ноги без утолщенных щетинок. Длина тела 
0.49—0.5 мм.— На песчанках рода Meriones, на Rhombomys opimus 

Н. meridianus Zern. 
25(24). Брюшной щит слегка расширен ниже IV кокс. На щите всегда 

имеются 9 пар щетинок (рис. 476, 480). Спинной щит без резкого су-
жения, сзади широко закруглен. Предкраевых щетинок 8 пар 
(S-Ss). 

Рис. 460 461. Самец Hirstionyssus blan-
chardi (Trouess.): 460 — IV нога, 461 — 
коксы и брюшной щит. (По Хирсту, 1921). 



Рис. 462, 463. Самец Hirstionyssus isabellinus (Oudms.): 462 — II лапка, 
463 — I V нога. (Ориг.). 

Рис. 464, 465. Самец Hirstionyssus isabellinus (Oudms.): 464 — брюшная сто-
рона, 465— спинная сторона. (Ориг.). 



Рис. 466 Брюшная сторона самца 
Hirstionyssus bregetovae Raz. (Ориг.). 

Рис. 467, 468. Самец Hirstionyssus transiliensis Breg., sp. nov.: 467 —брюш-
ная сторона, 468—спинная сторона. (Ориг.). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 

13 
н. 

Г. Б
регетова 
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26(27). Спинной щит сзади широко закруглен; щетинки на щите примерно 
одинаковой длины (рис. 477). Мельче; длина спинного щита 0.49— 
0.62 мм. Хелицеры — рис. 478.— На мышах . Н. musculi (Johnst.). 

Рис. 470, 471. Самец Hirstionyssus talpae Zern.: 470 — спинная сторона, 
471 — IV нога. (Ориг.). 

27(26). Спинной щит сзади постепенно суживается; спинные и вставочные 
щетинки (D,—D, и —/2) мельче прочих щетинок на щите (рис. 479). 
Крупнее; длина спинного щита 0.54—0.66 мм. Хелицера — рис. 481.— 
На обыкновенном хомяке . Н. criceti (Sulz.). 

28(1). На I коксах по одному крепкому тупому шипу. На вентральной по-
верхности II кокс 3 шипа, на III коксах 2 шипа; IV коксы без шипа. 
Длина тела 0.55 мм. Самка не известна.— На землеройке Sorex mi-
nutus.— Англия . . . . . . . . . . . . Н. soricis (Turk.). 

Рис. 469. IV нога самца Hirstionyssus transiliensis Breg., sp. nov. (Ориг.>. 



Рис. 472. Спинная сторона самца 
Hirstionyssus eusoricis Breg., nom. 

nov. (Ориг.). 

Рис. 473—475. Самец Hirstionyssus meridianus Zern.: 473 —спинная сторона, 
474 — брюшная сторона, 475 — II лапка. (Ориг.). 



Рис 476—478. Самец Hirstionussus musculi (Johnst.): 476 — брюшная сторона, 477 —спинная сторона, 
478 — хелицеры. (По Земской, 1955 6). 

Объяснение буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 



Рис. 479, 480. Самец Hirstionyssus criceti (Sulz.): 479 — спинная сторона, 
480 — брюшная сторона. (Ориг.). 

Рис. 481, 482. Самец Hirstionyssus criceti (Sulz.): 481 — хелицера, 
482 — IV нога. (Ориг.). 
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Семейство RHINONYSSIDAE TROUESSART, 1895 
Эндопаразитические клещи, обитающие в носовой полости птиц, в их 

трахеях и легких. Лишь виды рода Ptilonyssus (nudus, echinipes) встре-
чаются не только в носовой полости, но и на теле птиц и даже в их гнездах. 
Клещи живородящие, отрождают личинку, под наружными покровами ко-
торой уже сформирована протонимфа. Распространены по всему свету. 

Эти клещи обнаружены у многих отрядов птиц (аистообразные, гуси-
ные, пастушковые, дрофы, чайки, чистиковые, кулики, совы, козодои, рак-
шеобразные, стрижеобразные, воробьиные). У клещей некоторых родов 
отмечается специфическая приуроченность к определенным отрядам птиц. 

Длина тела 0.5—1.8 мм. Щиты на теле слабо развиты. Обычно сохра-
няются лишь наиболее крупные из них — спинные (один, два или несколько), 
грудной, генито-вентральный и анальный, но у некоторых видов грудной 
отсутствует, а анальный развит очень слабо. Хетотаксия слабо развита. 
Щетинок на теле мало, иногда они заметны с трудом (микрохеты). Ноги 
короткие и толстые, с крупными присосками и коготками. Дыхальца на 
спинной стороне тела с короткой перитремой или без нее. Хелицеры ко-
роткие, с маленькой клешней; иногда имеют стилетовидную форму. Трито-
стернум отсутствует. 

В фауне СССР известны следующие виды: 
1. Rhinonyssus neglectus Hirst, 1921 — в носовой полости куликов: 

морского песочника и чернозобика; найдены в Баренцовом море на о-ве 
Харлов и в Приморском крае. Известен также с Шетландских островов 
и из Германии. 

2. Sternostomum caledonicum (Hirst, 1921) — паразит чистиковых птиц: 
тихоокеанского чистика и крошечной конюги; найдены в Восточном Мур-
мане и в Приморском крае. Известны с Шетландских островов и из Герма-
нии, где были обнаружены в носовой полости чистика и кайры. 

3. S. rhinolethrum Trouessart, 1895 — в носовой полости серого гуся; 
заражают диких и домашних гусей; найдены в Астраханском заповеднике 
в дельте Волги. Известны из Франции и Германии. 

о 
4. S. levinseni (Trägradh, 1904) — в носовой полости гаги на о-ве Хар-

лов (Баренцово море). Известны из Гренландии и Германии. 
5. S. waterstoni (Hirst, 1921) — в носовой полости обыкновенной га-

гарки; найдены в заповеднике «Семь островов» (Восточный Мурман). Из-
вестны с Шетландских островов и из Германии. 

6. S. minutus Bregetova, 1950 — в носовой полости большого зуйка; 
найдены в заповеднике «Семь островов» (Восточный Мурман). 

7. Sternostoma tracheacolum Lawrence, 1948 — в легких и в воздушных 
мешках деревенской ласточки, в легких дроздовидной камышевки; найдены 
в дельте Волги. Известны из южной Африки, где были обнаружены в тра-
хеях клеточной канарейки. 

8. Larinyssus orbicularis Strandtmann, 1948 — в носовой полости чаек: 
чайконосой крачки, белокрылой крачки и обыкновенной крачки; найдены 
в дельте Волги и в окрестностях Казани. В США обнаружены в носовой 
полости крачки {Sterna maxima) и трех видов чаек (Larus argentatus, L. 
delavarensis и L. atricilla). 

9. Rallinyssus caudistigmus Strandtmann, 1948 — в носовой полости 
лысухи; найдены в дельте Волги. Известны в США как паразиты Fulica 
americana и Rallus elegans. 

10. Ptilonyssus nudus Berlese et Trouessart, 1889 — в носовой полости 
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полевого воробья; найдены в Вологде. В Зап. Европе обнаружены в носо-
вой полости и на теле различных воробьиных птиц (домовой воробей, ого-
родная овсянка, зяблик, чиж, большая синица, скворец, канарейка, дере-
венская ласточка) и, кроме того, на крохале; найден в гнездах серой мухо-
ловки, береговой ласточки, гаички, крохаля. 

11. Neonyssus belopolskii Bregetova, 1950 — в носовой полости серой 
цапли; найдены в Приморском крае. 

12. N. nucifragae (Hirst, 1923) — в носовой полости кедровки, найдены 
в Латвии и Приморском крае; известен из Калининградской обл. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. RHINONYSSIDАЕ 1 

1(2). Дыхальца расположены в задней части тела, по бокам спинной сто-
роны; перитрема короткая. Имеется один большой спинной щит, а 
сбоку от него и сзади несколько мелких щитков (рис.488). Хелицеры 
с хорошо развитыми клешнями; пальцы клешни с зубчиками.— В 
носовой полости пастушковых птиц. . .Rallinyssus Strandtmann, 1948. 

'2(1). Дыхальца расположены в области III—IV кокс на спинной стороне 
по бокам тела. 

3(6). Дыхальца без перитремы. 
4(5). Имеется один спинной щит.— Ротовые части при рассмотрении клеща 

со спинной стороны мало заметны (рис. 486) 
. . . , Sternostomum Trouessart, 1895. 

5(4). Имеются 2 спинных щита (передний — широкий, задний — более 
узкий; рис. 487).— Паразиты воробьиных птиц 

Sternostoma Berlese et Trouessart, 1889. 
6(3). Дыхальца с короткой перитремой. 
7(8). На спинной стороне имеется несколько мелких, с трудом различимых, 

щитков (рис. 491). Большие щиты отсутствуют. Хелицеры хорошо 
развиты. Клешни маленькие, но с крепкими зубцами.— В носовой 
полости чаек Larinyssus Strandtmann, 1948. 

:8(7). На спинной стороне имеется по меньшей мере один большой щит. 
9(12). На спинной стороне имеется только один большой щит (мелкие до-

бавочные щитки отсутствуют). 
10(11). Хелицеры обычного вида, их первые и вторые членики вытянутые, 

равномерной ширины, клешня маленькая. Тело овальное или вы-
тянуто-овальное (рис. 483) Rhinonyssus Trouessart, 1884. 

11(10). Хелицеры иной формы. Основание первого членика утолщено, ди-
стальная часть вытянута в виде стилета, так же как и второй членик, 
на конце которого вместо клешни имеется очень маленький, слегка 
изогнутый «коготь» Rhinonyssoides Hirst, 1921. 

32(9). Больших спинных щитов 2 или 3; если же спинной щит один, то по-
зади него имеются маленькие добавочные щитки. 

13(14). Один спинной щит с маленькими добавочными щитками, располо-
женными позади него (рис. 490) Rhinoecius Cooreman, 1946. 

14(13). Спинных щитов 2 или 3. 
15(16). Спинных щитов 3; передний и средний примерно равной величины, 

а позади небольшой пигидиальный (рис. 489) 
Ptilonyssoides Vitzthum, 1935. 

36(15). Спинных щитов 2. 

1 В таблицу включены все известные роды, за исключением бразильских. 
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17(18). Оба спинных щита примерно одинакового размера и покрывают 
бблылую часть спинной стороны тела (рис. 484) 

Neonyssus Hirst, 1921 [=Neonyssoides Hirst). 

Рис. 483—491. Схема спинных щитов клещей сем. Rhinonyssidae: 483 — Rhinonyssus 
(по Фицтуму, 1935), 484 — Neonyssus (по Хирсту, 1921), 485 — Ptilonyssus (по Бер-
лезе, 1889), 486 — Sternostomum (по Берлезе, 1912), 487 — Sternostoma (по Лауренсу, 
1948), 488 — Rallinyssus (по Страндтману, 1948), 489 — Рtilonyssoides (по Фицтуму, 
1935), 490 — Rhinoecius (по Кореману, 1946), 491 — Larinyssus (по Страндтману, 

1948). 

18(17). Передний щит значительно больше заднего; щиты оставляют непо-
крытой значительную часть тела (рис. 485).— Паразиты воробьиных, 
птиц . . Ptilonyssus Berlese et Trouessart, 1889. 
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Семейство DERMANYSSIDAE KOLENATI, 1859 
Большая часть видов паразитирует на птицах (домашних и диких) и 

лишь немногие на грызунах; нападают на человека. Способны переносить 
ряд заболеваний. 

В связи с паразитическим образом жизни ротовой аппарат сильно ви-
доизменился. Хелицеры самок упруги, достигают значительной длины и 
имеют форму тонких иголок или гибких стилетов, хорошо приспособлен-
ных для прокалывания кожи хозяина и высасывания крови. Хелицеры 
самцов клешневидные. Клешня образована 2 пальцами, из которых непод-
вижный может быть очень коротким. Покровы тела не сильно склероти-
зованы, кожистые, способные к сильному растяжению и увеличению объема. 
Щитки оставляют не покрытой значительную часть тела. На мягкокожистых 
частях тела заметна характерная поперечная морщинистость (извилистые 
линии). Грудной щит самки небольшой, короткий, занимает область между 
II коксами, иногда лишь с 2 парами щетинок. Генито-вентральный щит 
вытянутый, далеко не достигает анального. Анальный щит треугольный с 
закругленными углами или овальный. На спинной поверхности у самки 
может быть либо 1, либо 2 щита (задний щиток маленький), у самца всегда 
один. Брюшная поверхность самки прикрыта одним общим щитом, или 
щит разделен на два. У самца на II ногах не имеется никаких выростов 
или массивных шипов. Для ряда видов известны лишь самки. Раз-
меры сильно колеблются в зависимости от упитанности (длина тела от 
0.5—0.7 до 1.9 мм). 

Клещи яйцекладущие. Личинка без питания линяет в протонимфу. 
Протонимфа, дейтонимфа и взрослые клещи питаются кровью. Раз-
множаются чрезвычайно быстро. 

Распространены по всему свету. Семейство состоит из 2 родов, 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ СЕМ. DERMANYSSIDAE 

1(2). У самки и у самца один спинной щит. Тело покрыто сравнительно* 
немногочисленными щетинками. Генито-вентральный щит самки с 
закругленным задним краем; анальный щит наиболее широк у перед-
него края. У самца подвижный палец хелицер длинный, неподвиж-
ный — в виде короткого придатка у его основания.— Большинство-
видов паразиты птиц; некоторые паразитируют на грызунах 

Dermanyssus Duges, 1834. 
2(1). У самки 2 спинных щита; из них задний — маленький, округлый, 

несет лишь одну пару щетинок. У самца один спинной щит. Тело до-
вольно густо покрыто щетинками. Генито-вентральный щит самки 
на заднем конце заострен; анальный щит вытянуто-овальный. У самца 
подвижный палец хелицер немногим длиннее неподвижного.— Пара-
зиты грызунов Allodermanyssus Ewing, 1923., 

Род DERMANYSSUS DUGES, 1834 

Паразиты домашних и диких птиц, реже грызунов. Нападают на чело-
века и на домашних животных. 

Распространены по всему свету. В СССР пока достоверно известны« 
3 вида. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ РОДА DERMANYSSUS 

1(2). На брюшной стороне тела у самки имеются крупные толстые щетинки, 
как бы обрамляющие нижнюю часть тела, начиная от IV кокс (рис. 492). 
Анальный щит в ширину несколько больше, чем в длину, овальный, 

вытянутый в поперечном направлении. Брюшной щит самца целый.— 
На большом пестром дятле, повидимому, по всему его ареалу; на бело-
спинном дятле в Хабаровском крае.— СССР: Крым, Ленкорань, Крас-
ноярский и Хабаровский края. Зап. Европа 

D. quintus Vitzthum, 1920. 
2(1). На брюшной стороне тела у самки все щетинки тонкие. Анальный 

щит несколько вытянут в длину, закругленно треугольный или почти 
овальный. Брюшной щит самца разделен на два поперечной линией, 
проходящей ниже IV кокс. 

3(4). Перитрема короткая, простирается вперед едва до II кокс. Спинной 
щит самки сзади заострен, с 5—6 парами спинных щетинок (D2—Db 
или D1—De). Длина тела самки 0.7—1.5 мм, самца — 0.7—0.74 мм.— 
В гнездах ласточек, воробьев, скворцов и других птиц. Широко рас-

Рис. 492. Самка Dermanyssus quintus Vitzth. (Ориг.). 
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пространен.— СССР: р. Урал, Таджикистан. Зап. Европа 
D. hirundinis (Herrn.) Berl. 

4(3). Перитрема длиннее, простирается вперед до середины или до начала 
II кокс. Спинной щит самки сзади как бы обрублен, с 8 парами спин-
ных щетинок (Dj—Dg). Длина тела самки 0.75—0.84 мм, самца — 0.6— 
0.63 мм.— Паразитирует на многих видах домашних и диких птиц, 
заселяя их гнезда; сильно вредит птицеводству. Нападает на чело-
века. Переносит вирусные заболевания, подозревается в переносе 
спирохетозов.— Распространен по всему свету 
. . . . К у р и н ы й клещ — D. gallinae (Redl, 1674) Duges (стр. 211). 

Род ALLODERMANYSSUS EWING, 1923 

В СССР известен лишь один вид этого рода — A. sanguineus (Hirst, 
1914), который паразитирует на различных синантропных и диких грызу-
нах (рис. 493, 494); является переносчиком некоторых риккетсиозных за-
болеваний. 

Рис. 493, 494. Слабо упитанная самка Allodermanyssus sanguineus 
Hirst: 493 —брюшная сторона, 494 — спинная сторона. 

(По Хирсту, 1914). 

В СССР распространен на Украине, в Закавказье и Средней Азии. 
Известен из Египта, Судана, с Цейлона, из США (стр. 214). 

Семейство SPINTURNICIDAE OUDEMANS, 1901 
Клещи этого семейства — постоянные эктопаразиты летучих мышей; 

их часто можно обнаружить плотно прикрепившимися к летательным пере-
понкам. Внешний облик этих клещей чрезвычайно характерен — при пер-
вом взгляде создается впечатление, что по всей окружности тела, заполняя 
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ее почти целиком, торчат чрезвычайно толстые ноги. Клещи живородящие, 
отрождают нимфу. 

Длина тела 0.5—1.5 мм. Один или два спинных щита. Коксы непод-
вижные. Лапки с большой присоской и массивными якореобразными когот-
ками. Тритостернум без лациний, имеет вид небольшой пластинки, распо-
ложенной между основанием гнатосомы и передним краем грудного щита. 
Анальное отверстие субтерминальное или терминальное. Стигмы на спин-
ной стороне тела. 

Распространены по всему свету. В фауне СССР известен единственный 
род Spinturnix. 

Род SPINTURNIX v. HEYDEN, 1826 
(= Pteroptus Dufour, 1832; =Diplostaspis Kolenati, 1857) 

С одним спинным щитом. Конец перитремы загнут на брюшную сторону. 
Широко распространены по всему свету. В СССР достоверно известен 

пока один вид — S. vespertilionis L. (рис. 495). 
Паразитирует на подковоносах (сем. Rhinolophidae) и на обыкновен-

ных летучих мышах (сем. Vespertilionidae).— СССР: Ленинградская обл., 
Эстонская ССР, Закарпатская область 
Украины, Иркутская обл., Примор-
ский край (на позднем кожане, на 
водяной и усатой ночницах). Зап. 
Европа и северная Африка (на боль-
шом подковоносе, на ночницах — 
большой, водяной и длиннопалой, на 
ушане). 

ОПИСАНИЕ РАЗВИТИЯ И БИОЛОГИИ 
НЕКОТОРЫХ ВИДОВ ГАМАЗОВЫХ 

КЛЕЩЕЙ 

Для изучения роли гамазовых 
клещей в передаче и распространении 
ряда инфекций необходимо самое де-
тальное изучение биологии возможно 
большего количества видов клещей, 
в первую очередь паразитических. 
Однако если для многих групп гама-
зовых клещей даже сведения по си-
стематике еще совершенно недоста-
точны, то о биологии большинства 
видов мы не имеем никакого предста-
вления. Сколько-нибудь детальные 
сведения по биологии опубликованы 
для очень немногих видов. 

Ниже приводятся краткие очерки 
по развитию и биологии нескольких 
паразитических видов, составленные 
на основании опубликованных дан-

ных. В первую очередь даются сведения о Ornithonyssus bacoti (Нельзина, 
1951), Dermanyssus gallinae (Земская, 1951а) и Allodermanyssus sangui-
neus (Fuller, 1954), важное эпидемиологическое и эпизоотологическое зна-

Рис. 495. Самец Spinturnix vespertilio-
nis L. (По Хирсту, 1925). 
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чение которых безусловно. В дополнение приводятся сведения по развитию 
и биологии двух видов, являющихся паразитами рептилий (Земская, 
19516). Эти сведения могут оказаться полезными при дальнейших иссле-
дованиях по биологии гамазовых клещей. 

Крысиный клещ — Ornithonyssus bacoti (Hirst, 1913) 

Я й ц о овальное, с гладкой оболочкой; длина его 0.31—0.35 мм, наи-
большая ширина 0.18—0.22 мм. 

Л и ч и н к а продолговато-овальная, почти без плечевых выступов; 
длина тела 0.3—0.34 мм, наибольшая ширина 0.18—0.2 мм. Кутикула бес-
цветная, прозрачная; щиты отсутствуют. На спинной стороне тела 11 пар 
щетинок: на передней половине Fl9 Т, Вл—D4, Sc и S2, на заднем конце 
тела 3 пары довольно длинных щетинок (рис. 496); на брюшной стороне 
6 парных щетинок (3 пары грудных, 2 пары вентральных и 1 пара ад-
анальных) и одна непарная постанальная (рис. 497). Ротовые части слабо 
склеротизованы; хелицеры длинные, но пальцы клешни недоразвиты 
(рис. 498). 2 пары длинных гипостомальных щетинок (рис. 499); тектум 
клиновидный с гладкой, незазубренной вершиной. Тритостернум с глад-
кими, неопушенными ветвями. Ноги с короткими тонкими щетинками; на 
I лапках, помимо обычных щетинок, имеются микрохеты и 4 палочковид-
ные щетинки, 

П р о т о н и м ф а . Длина тела голодной протонимфы 0.29—0.32 мм, 
после первого кровососания размеры увеличиваются до 0.4 мм, после сле-
дующих кровососаний размеры остаются без изменений. Кутикула с тон-
кой исчерченностью, сразу после линьки из личинки почти прозрачная, 
постепенно склеротизуется и желтеет. На теле появляются щиты: на спин-
ной стороне — крупный округлый головогрудной и короткий, но широкий, 
треугольный пигидиальный; между ними 6 пар мелких вставочных скле-
ритов (рис. 501); на брюшной стороне — несколько вытянутый грудной 
и удлиненно-треугольный анальный (рис. 502). На спинной стороне тела 
29 пар щетинок: на головогрудном щите 10 пар (F±—f2, Т, Sc, S2—S3, — 
D4), на пигидиальном 4 пары (D8, S7—S8, Mn) ; вне щитов 15 пар щетинок. 
На брюшной стороне, помимо щетинок, расположенных на щитах (St^— 
St3, Ad и Pa), имеется еще 7 пар щетинок. Ротовые части хорошо склероти-
зованы; длина хелицер более чем в 2 раза превышает длину педипальп; 
пальцы клешни хорошо развиты; тектум конусовидный с мелкими зубчи-
ками на вершине (рис. 500, 503). 

Д е й т о н и м ф а имеет некоторое сходство с личинкой: покровы ее 
тела также мягки, бесцветны и лишены щитов, ротовые части недоразвиты, 
слабо склеротизованы (рис. 506, 507). Перитремы такие же короткие, как 
у протонимфы. У дейтонимф выражен половой диморфизм. 

Женская дейтонимфа крупнее, чем мужская; длина тела 0.63 мм, наи-
большая ширина 0.41 мм. На теле многочисленные щетинки: на спинной 
стороне (рис. 504) около 100 щетинок и на брюшной около 40 (рис. 505); 
из них щетинки протонимфального набора крупные, а дейтонимфальные 
мелкие. 

Длина тела мужской дейтонимфы 0.49—0.53 мм, ширина 0.31—0.36 мм 
(рис. 508, 509). 

С а м к а . Тело удлиненно-овальное; длина тела голодной самки 0.61 — 
0.75 мм, ширина — 0.28—0.4 мм; длина тела сытой самки 1.1 мм, ширина — 
0.76 мм. Сразу после линьки покровы почти бесцветны, но постепенно жел-
теют. Спинная сторона тела покрыта одним щитом, наиболее широким на 



Рис. 496—503. Личинка и протонимфа Ornithonyssus bacoti (Hirst): 496—499—личинка 
(496 — вид сверху, 497 — вид снизу, 498 — ротовой аппарат сверху, 499 — то же, 
снизу), 500—503 — протонимфа (501 — вид сверху, 502 — вид снизу, 500 — рото-

вой аппарат сверху, 503— то же, снизу). (По Земской, 19556). 
т х „ тхJ— первые и вторые максиллярные щетинки. Объяснение остальных буквенных обозначе-

ний см. в тексте (стр. 36). 



P ^ Дейтонимфа Ornithonyssus bacoti Hirst : 504 - женская дейтонимфа 
сверху 505 - то же, снизу, 508 - мужская дейтонимфа сверху, 5 0 9 - т о же снизу 

506— ротовой аппарат сверху, 507 - то же, снизу. (По Земской, 19556). 
тх„ тха, тх3 — первые—третьи максиллярные щетинки. 
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уровне лопаточных щетинок; на щите 18 пар щетинок (FA, F3, 7\, Т2, Sc, 
D1—Dg, S2, S3 , S7, S8, M n ) ; все щетинки (за исключением коротких Fx и 
микрохет Dg) длинные, игольчатые; вне щита расположены многочислен-
ные длинные щетинки (рис. 511). На брюшной стороне щетинки несколько 
короче, чем на спинной. Грудной щит короткий, несет обычные 3 пары ще-
тинок. Генито-вентральный щит длинный, с узким задним концом, несет 
одну пару щетинок. Анальный щит обратно-грушевидной формы; аданаль-
ные щетинки на уровне заднего края анального отверстия. Перитремы длин-
ные, вперед простираются до I кокс (рис. 510). Хелицеры очень длинные; 
клешни их такого же строения, как у протонимфы. 

С а м е ц мельче самки: длина тела голодного самца 0.4—0.52 мм, 
ширина — 0.22—0.31 мм; длина тела сытого самца 0.5—0.62 мм, ширина — 
0.38 мм. Спинной щит (рис. 512) шире, чем у самки; на нем 22 пары щети-
нок (Fly F3, 7\, Sc, Dx—Dg, Sx—S8, M5 и M n ) . Брюшной щит узкий, с 9 па-
рами игольчатых щетинок (рис. 513). Вне щитов на теле имеется неболь-
шое количество щетинок: 19—20 пар на спинной стороне и 12—13 пар на 
брюшной. Клешня хелицеры с более короткими пальцами, чем у самки; 
от основания подвижного пальца отходит сперматодактиль (рис. 514). 

Б и о л о г и я . Яйцекладка происходит в различных защищенных и 
затемненных местах — как в норах крыс, мышей или других хозяев, так 
и в жилье человека или в служебных помещениях. Самка откладывает яйца 
поодиночке или небольшими кучками, прикрепляя их к субстрату при по-
мощи цементирующей смазки, которая быстро твердеет на воздухе. Про-
должительность эмбрионального развития зависит от температуры: при 
20—30° развитие длится 28—54 часа, при 30—35° — 11—24 часа. Верхний 
температурный порог 38—39°; большая часть яиц, отложенных при этой 
температуре, гибнет. Нижний порог — 13—15°. Личинка, вышедшая из 
яйца, малоподвижна и не способна питаться. Живет она очень недолго (при 
температуре 20—30° — 13—23 часа, при 30—35° — 12—13 часов, при 
37—38° — 9 часов; при низкой температуре личинка живет несколько 
дольше — 30—41 час). Затем происходит линька в протонимфу. Прото-
нимфа очень активна; она покидает укрытие и отыскивает хозяина. Боль-
шинство протонимф нуждается в двух кровососаниях; иногда дальнейшее 
развитие происходит после одного кровососания, но тогда получаются 
только самцы. Наблюдались также 3—4 и даже 5 кровососаний при небла-
гоприятных условиях развития. После первого кровососания протонимфа 
остается на хозяине и в течение 62—85 часов (при 20—25°) переваривает 
кровь, затем вторично сосет кровь и покидает хозяина. Примерно через 2 
суток она линяет в дейтонимфу, причем переваривание крови продолжается 
и на этой фазе развития. Протонимфы способны голодать от 2 недель до 
3V2 месяцев. 

Таким образом продолжительность жизни протонимфы может быть 
очень различной: от 3—5 суток до 4—5 месяцев. Дейтонимфа не способна 
питаться; она почти не движется и через 24—36 часов (при 25°) линяет во 
взрослого клеща. Пищеварение, начавшееся у протонимфы, иногда закан-
чивается только у самки или самца. 

Большую часть жизни взрослые клещи проводят вне хозяина, отыски-
вая его лишь для кровососания. Сам процесс кровососания весьма не про-
должителен: при 20—25° самки насыщаются за 7—10 минут, самцы — за 
3—5 минут (при температуре ниже 10° клещи вообще не присасываются к 
хозяину), но нередко голодные клещи задерживаются на хозяине до 2 су-
ток. Вес крови, высосанной самкой, во много раз (8—11) превышает вес 
ее тела; самка сильно раздувается, становится малоподвижной. Пищева-



Рис. 510—514. Взрослые клещи Ornithonyssus bacoti (Hirst): 510, 511 — самка (510 — 
вид снизу, 511 — вид сверху), 512, 513 — самец (512 — вид сверху, 513 — вид снизу), 

514 — клешня хелицеры самца. (По Земской, 19556). 

Н. Г. Брегетова 
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рение при 20—30° длйтся около 3 суток; при высокой температуре (37°) 
оно ускоряется примерно на сутки, но многие самки при этом гибнут; при 
низкой температуре процесс идет очень медленно (при 15—20° — около 
6 суток, при 10—15° — от 2 недель до месяца). По мере насасывания крови 
самка начинает выделять прозрачные капли коксальной жидкости; выде-
ление особенно интенсивно идет сразу после кровососания, а через 5—7 
часов, кроме того, начинается выделение гуанина; на вторые сутки на бе-
лых пятнах гуанина заметны черные зерна гематина. Спустя некоторое 
время после окончания пищеварения клещи снова отыскивают хозяина и 
сосут кровь. Самки способны голодать 2—3 недели при высокой темпера-
туре (30—35°) и 3—4 месяца при низкой температуре (15—20°); самцы жили 
без питания 33—61 день при 20—25°. 

У самок наблюдается гонотрофическая гармония. Если самка получила 
неполную порцию крови, то она откладывает 1—5 яиц, при нормальном 
кровососании самка откладывает в среднем 10—12 яиц (максимум 17—20 
яиц). В течение всей жизни самки (5—9) месяцев наблюдалось 5—7 гоно-
трофических циклов, реже 10. 

У крысиного клеща, наряду с половым размножением, известен и пар-
теногенез. В потомстве неоплодотворенных самок появляются только самцы. 
Копуляция всегда происходит сразу после линьки самки из дейтонимфы. 
Обычно самец прикрепляется к протонимфе, сосущей кровь второй раз 
(т. е. к такой протонимфе, из которой в дальнейшем развивается самка), 
и вместе с ней после кровососания покидает хозяина. В таком сцепленном 
состоянии клещи остаются в течение всего времени, пока протонимфа не 
перелиняет в дейтонимфу, а затем в самку (Нельзина, 1951). 

Х#о з я е в а и р а с п р о с т р а н е н и е . Чаще всего О. bacoti па-
разитирует на крысах — пасюке и черной, найден также на туркестанской 
крысе. Нередко встречается и на других грызунах — домовой и лесной 
мышах, на Acomys cahirinus. В лабораториях клещи успешно выкармлива-
лись на морской свинке, белых мышах и крысах, хомячках, хлопко-
вой крысе (Sigmodon hispidus), на африканском грызуне (Mastomys 
coucha). 

Крысиный клещ обнаружен во всех частях света. В СССР известен 
из многих портовых городов, откуда вместе с крысами и мышами он рас-
пространился по ряду городов центральной части страны; в горах Таджи-
кистана, повидимому, является аборигеном. В Западной Европе он найден 
в Германии, Англии, Финляндии. 

Э п и д е м и о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Клещи нередко в 
массе размножаются в жилье человека и, нападая на людей, вызывают дер-
матит. 

Крысиный клещ является переносчиком эндемического, или крысиного, 
сыпного тифа от крысы человеку, а также нью-йоркского мышиного рик-
кетсиоза. 

В эксперименте клещи, зараженные чумой, вызывали заболевание 
здоровых грызунов. Опыты по передаче клещевой возвратной лихорадки 
(вызываемой спирохетами Borrelia duttoni) при укусах крысиного клеща 
дали отрицательный результат, но инокуляция здоровым мышам растер-
тых клещей, предварительно накормленных на больной мыши, вызывала 
заболевание. 

В опытах доказана передача лабораторным животным через укус 
зараженных клещей вируса лимфоцитарного хориоменингита, риккетсий 
лихорадки Q и лептоспир желтушного лептоспироза. Заражение мышей 
туляремией в опытах происходило при поедании ими зараженных 
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клещей (Hopla, 1951; Гусев, 1955; Земская и Пчелкина, 1955; Соло-
шенко, 1955). 

Крысиный клещ является промежуточным хозяином крысиной филя-
рии (Litomosoides carini). 

Куриный клещ — Dermanyssus gallinae (Redi, 1674) 

Я й ц о овальное; длина его 0.3 мм, ширина 0.15 мм. 
Л и ч и н к а . Тело овальное, с плечевыми выступами и небольшой 

выемкой позади III пары ног. На заднем конце тела конусовидный хитино-
вый выступ. Длина тела 0.34—0.4 мм. Кутикула тонкая, мелкобугристая; 

Рис. 515—518. Личинка Dermanyssus gallinae (Redi): 515 — вид сверху, 
516—вид снизу, 517 — тектум и хелицеры, 518 — ротовой аппарат 

снизу. (По Земской, 1951а). 

щиты отсутствуют. На спинной стороне тела 12 пар коротких щетинок: 
F], Т, Sc, S2, S3, S6, S7, Dy—D4, Z)8 (рис. 515). На брюшной стороне 8 пар-
ных (Sty—St3, Vllt Vl3, Ad, S8, M10) и одна непарная щетинка Ра. На зад-
нем конце тела длинных щетинок не имеется (рис. 516). Ротовые части 
недоразвиты, слабо склеротизованы (рис. 517, 518); хелицеры длинные (пре-
вышают длину педипальп), с перепончатыми пальцами; тектум языковид-
ный, у вершины с крошечными шипиками. Большинство щетинок на ногах 
короткие, лишь на I лапках 8 длинных щетинок. 

П р о т о н и м ф а . Тело овальное, с выпуклой спинной стороной. 
Длина тела голодной протонимфы 0.4 мм; она почти прозрачная. 
Протонимфа, насосавшаяся крови, значительно крупнее, краснрвато-бу-
рого цвета. На теле появляются щиты: на спинной стороне — крупный 
округлый, с несколько оттянутым задним краем головогрудной щит и мел-
кие парные склериты; пигидиальный щит отсутствует (рис. 519); на брюш-
ной стороне — довольно крупные грудной и анальный щиты (рис. 520). 
Количество щетинок, на спинной поверхности тела увеличивается до 30 пар. 
Щетинки, находившиеся у личинки на передней половине тела (8 пар), 
у протонимфы располагаются на головогрудном щите, и к ним добавляется 
еще одна пара — F3. На непокрытой щитом спинной поверхности тела 20 
пар щетинок (D6—D&, S{, S3—S8, Ix, /2 и 7 пар краевых щетинок — М). 
На брюшной стороне тела, помимо щетинок на щитах, имеется еще 7 пар 
щетинок (Vly—W4 и 3 пары на заднем конце тела). 

14* 
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Ротовые части хорошо склеротизованы; хелицеры очень длинные, сти-
летовидные, с очень маленькой клешней; тектум длинный, языковидный. 

Д е й т о н и м ф а сходна с протонимфой; с плотными щитами и хо-
рошо развитыми ротовыми органами. Длина тела голодной дейтонимфы 

Рис. 519, 520. Протонимфа Dermanyssus gallinae (Redi): 
519 — вид сверху, 520 — вид снизу. (По Земской, 1951а). 

Рис. 521, 522. Дейтонимфа Dermanyssus gallinae (Redi): 
521 — вид снизу, 522 — вид сверху. (По Земской, 1951а). 

0.58 мм. Спинная сторона тела покрыта одним крупным удлиненным щитом 
с почти прямо обрубленным задним краем; на щите 14 пар коротких тонких 
щетинок (F]t F3, Т2, Sc, S2, D1—Ds, /,), вне щита — 22 пары (рис. 522). Груд-
ной щит заметно удлиняется (задний конец его выступает ниже IV кокс) и, по-
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мимо 3 пар грудных щетинок, имевшихся у протонимфы, несет еще 2 пары 
(Mst и V7j). Анальный щит с прямым передним краем, как и у протонимфы, 
но несколько крупнее; вне щитов 11 пар щетинок (рис. 521). 

С а м к а . Тело овальное; длина его 0.75—0.84 мм, ширина — 0.4 мм. 
Спинной щит по форме сходен с дейтонимфальным: вытянутый, с постепенно 
суживающимися боковыми краями и с прямо обрубленным задним краем; 
на щите 15 пар щетинок (к дейтонимфальному набору добавляется одна 

Рис. 523, 524. Взрослые клещи Dermanyssus gallinae (Redi): 
523 — самка, 524 — самец. (По Хирсту, 1922). 

пара — Тj). Грудной щит с 2 парами щетинок; очертания заднего края не-
ясные. Генито-вентральный щит широкий, с широко закругленным задним 
краем, несет одну пару щетинок; генитальный клапан перепончатый, хо-
рошо заметный лишь вследствие продольной ветвистой морщинистости. 
Анальный щит крупный (рис. 523). Вне щитов немногочисленные щетинки: 
на спинной стороне 24 пары, на брюшной — 13 пар. Перитремы достигают 
середииы или переднего края II кокс. Хелицеры еще более длинные, чем 
у нимф. 

С а м е ц . Длина тела 0.6—0.63 мм, ширина — 0.32 мм. Спинной щит 
впереди несколько шире, чем у самки, задний край его не обрублен, а за-
круглен; на щите 18 пар щетинок (F^, F3, Ти Т2, Sc, St—S3, М2, Dl—Ds, 
/г); на заднем крае щита иногда располагается еще одна пара щетинок — 
S8, но чаще эти щетинки находятся вне пределов щита. Брюшной щит ниже 
IV кокс разделен на два; на щите 8 парных щетинок и одна непар-
ная (рис. 524). Вне щитов на спинной стороне 16—20 пар щетинок, на брюш-
ной — 10 пар. Подвижный палец клешни хелицеры длинный, желобчатый, 
на вершине заостренный. Неподвижный палец очень короткий, заметен 
лишь в виде узкого прямого выроста у основания подвижного пальца. 
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Б и о л о г и я . Самки откладывают яйца в различных защищенных 
местах (трещины и щели в курятниках или в птичьих гнездах). Эмбриональ-
ное развитие при оптимальной температуре (23—24°) продолжается 50—70 
часов., при 16—17°;—110—120 часов; температура ниже 10° не благопри-
ятна для развития, многие яйца гибнут. Так же как у крысиного клеща, 
личинка малоподвижна и неспособна питаться. Через 24—30 часов личинка 
превращается в протонимфу, которая быстро ползает, отыскивая хозяина, 
а, насосавшись крови, снова покидает его. При оптимальной температуре 
(24°) протонимфа через сутки превращается в дейтонимфу; она, так же 
как протонимфа, весьма активно ищет хозяина, а, напитавшись, уползает 
в укрытие. Через 36—50 часов кровь переваривается и дейтонимфа прев-
ращается во взрослого клеща, причем из мало насосавшейся дейтонимфы 
получается самец, из сильно насосавшейся — самка. Самец отыскивает на 
теле хозяина сильно насосавшуюся дейтонимфу и, прикрепившись к ней, 
остается в таком положении до тех пор, пока она не перелиняет в самку; 
сразу после линьки клещи спариваются. Клещи питаются обычно ночью. 
Так же как у крысиного клеща, отмечается гонотрофическая гармония и 
самка откладывает от 3 до 20 яиц в зависимости от порции высосанной крови. 
Протонимфы, дейтонимфы и взрослые клещи могут длительное время го-
лодать (Wood, 1917; Patton, 1931; Wisseman a. Sulkin, 1947; Земская, 1951а). 

Х о з я е в а и р а с п р о с т р а н е н и е . Паразитирует на курах, 
а также на многих видах диких и домашних птиц; нередко нападает на лю-
дей и на различных домашних животных, в том числе на лошадей. В опыте 
клещи кормились на кроликах, но отказывались сосать кровь морской 
свинки. Клещи распространены чрезвычайно широко по всему свету. 

Э п и д е м и о л о г и ч е с к о е и э п и з о о т о л о г и ч е с к о е 
з н а ч е н и е . При нападении на людей клещи своими укусами вызывают 
сильное раздражение кожи, «неправильную функцию эпителиальных кле-
ток, распад их, явления отека и воспалительный процесс в дерме» (Павлов-
ский и Штейн, 1933). 

Куриный клещ приносит большой вред птицеводству, вызывая у кур 
истощение, анемию, снижение яйценоскости, а иногда и падеж. 

Куриный клещ является переносчиком вирусных заболеваний: запад-
ного лошадиного энцефаломиелита и энцефалита Сан-Луи. Установлена 
трансовариальная передача вируса у клещей (Sulkin, 1945; Smith, Blattner 
а. Heys, 1946, 1947). Клещи передают вирус энцефалита Сан-Луи курам; 
дюди заражаются энцефалитом при укусах их комарами, напившимися 
крови зараженных кур (Smith, Blattner, Heys а. Miller, 1948). 

Опытным путем доказана передача риккетсий лихорадки Ку лаборатор-
ным животным при кормлении на них зараженных клещей (Земская и Пчел-
кина, 1955). 

Относительно передачи куриного спирохетоза в литературе имеются 
разноречивые мнения. 

Риккетсиозный клещ — Allodermanyssus sanguineus (Hirst, 1914) 
Я й ц о и л и ч и н к а не описаны. 
П р о т о н и м ф а . Тело овальное, длиной от 0.4 мм (у голодной про-

тонимфы) до 0.75 мм (у насосавшейся крови). На спинной стороне имеются 
крупный головогрудной щит с сильно оттянутым задним концом и малень-
кий круглый пигидиальный щит. Задняя оттянутая часть головогрудного 
щита окружена группой склеритов; из них только первая пара склеритов 
более крупная, несколько удлиненная, а остальные очень мелкие, почти 
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круглые (рис. 525). На брюшной поверхности грудной щит занимает про-
странство между II и III коксами, задний конец его доходит до IV кокс. 
Анальный щит небольшой, впереди несколько шире, чем сзади, с закруг-
ленными углами (рис. 528). На спинной поверхности тела 34 пары щетинок: 
на головогрудном щите 11 пар (Fl9 F3, У, 7\ Sc, S2, S3, D^—DJ, на пиги-
диальном одна пара и вне щитов 22 пары. На брюшной поверхности, помимо 
обычных грудных (St^—Sts) и околоанальных щетинок (Ad и Ра), нахо-
дятся еще 6 пар щетинок. Ротовые части хорошо склеротизованы; хелицеры 
очень длинные, стилетовидные, с очень маленькой клешней (рис. 526, 527); 
тектум длинный, языковидный. 

Д е й т о н и м ф а сходна с протонимфой: с плотными щитами и хо-
рошо развитыми ротовыми органами. Длина тела голодной дейтонимфы 
0.7 мм, а напившейся крови — 0.95 мм. На спинной стороне тела 2 щита: 
удлиненный головогрудной и маленький круглый пигидиальный (рис. 529); 
у голодной дейтонимфы эти щиты сближены, у сытой сильно раздвинуты. 
На головогрудном щите к 11 парам протонимфальных щетинок добавляются 
еще 3 пары (D6—D7). Грудной щит сохраняет ту же форму, что у 
протонимфы; на нем 4 пары щетинок ( S ^ — S t s и Alst). Тело покрыто много-
численными, беспорядочно расположенными щетинками, которых на спин-
ной стороне свыше 60 пар, на брюшной — свыше 20 пар. Перитрема корот-
кая, едва доходит до заднего края II кокс (рис. 530). 

С а м к а . Длина тела голодной самки 0.7—0.9 мм, сильно упитанной — 
до 1.9 мм. Строение спинных щитов сходно с дейтонимфальными (рис. 533). 
На головогрудном щите 16 пар щетинок (Fv F3, V, Т, Sc, S2—S5, D1—D7), 
на маленьком пигидиальном одна пара (Л4П). Грудной щит почти прямо-
угольный, с 3 парами щетинок. Генито-вентральный щит впереди более 
широкий, без морщинистой исчерченности, сзади узкий, заостренный; на 
щите одна пара щетинок. Анальный щит удлиненно-треугольный, с почти 
прямым передним краем (рис. 531). Перитрема простирается вперед до се-
редины II кокс. На теле многочисленные щетинки (примерно 100 пар). Хе-
лицеры длинные, тонкие, стилетовидные, как у дейтонимфы. 

С а м е ц . Длина тела голодного самца около 0.7 мм, сытого — 0.94 мм. 
На спинной стороне один щит; передняя часть его широкая, задняя узкая, 
сильно оттянутая (рис. 536). На передней трети щита по бокам имеется пара 
глазчатых образований (рис. 535). На теле многочисленные щетинки (при-
мерно 100 пар). На брюшной стороне один узкий длинный щит с небольшой 
перетяжкой перед анальной частью; на щите 8 парных и одна непарная 
щетинки. Подвижный палец хелицер преобразован в желобчатый сперма-
тодактиль; неподвижный палец узкий, длинный, изогнутый (рис. 534). 

Б и о л о г и я . Цикл развития складывается из следующих фаз: яйцо, 
личинка, протонимфа, дейтонимфа и взрослые клещи (самки и самцы). Ли-
чинка не питается, протонимфа, дейтонимфа и взрослые клещи — актив-
ные кровососы; объем тела их сильно увеличивается после кровососания. 

Голодные самки, помещенные на лабораторных животных (белые мыши, 
морские свинки), быстро присасываются к ним; насосавшиеся клещи при-
обретают яркокрасную окраску. Длина тела голодной самки 0.75 мм, сы-
той— 1.6 мм. В лаборатории срок прикрепления и насасывания крови 
самками колебался в пределах от 15 минут на морской свинке до 36 часов 
на старых мышах. 

Самки откладывали яйца после каждого кормления. При 23—24° яйце-
кладка начиналась через 2—5 дней после принятия пищи. Развитие яйца 
при этой же температуре продолжалось 4—5 дней; затем вылуплялась 
личинка, которая жила за счет запасов в яйце. На третий день личинка 



Рис. 525—530. Нимфы Allodermanyssus sanguineus (Hirst): 525—528 — про-
тонимфа (525 — вид сверху, 528 — вид снизу, 526 — хелицера, 527 — 
клешня хелицеры), 529—530 — дейтонимфа (529 — вид сверху, 530 — вид 

снизу). (По Кулагину и Земской, 1953). 
d. т — подвижный палец, d. 1 — неподвижный палец, ch — хелицера. Объяснение 

остальных буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
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становилась неподвижной и линяла в протонимфу. Через 1—2 дня после 
линьки протонимфа была способна питаться; кровососание до полного на-

Рис. 531—536. Allodermanyssus sanguineus (Hirst): 531—533 — самка (531 — вид снизу, 
533 — вид сверху, 532 — ротовой аппарат снизу), 534—536 — самец (534—хели-
цера, 535 — глазчатые образования, 536 — спинная сторона). (По Кулагину и Зем-

ской, 1953). 
tec — тектум, lac — лациния, с. тх — рожки максиллы, тх — максилла. Объяснение остальных 

буквенных обозначений см. в тексте (стр. 36). 
1—неподвижный палец, 2 — подвижный палец. 

сыщения продолжалось менее часа. Фаза протонимфы длилась 4—5 дней; 
последние два дня перед линькой протонимфы проводили в покое. 

Дейтонимфы начинали сосать через 2 дня после линьки из протонимфы; 
весь период их жизни — 6—10 дней, из которых последние два дня прово-
дили в покое, после чего вылуплялись взрослые клещи. 
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Весь период развития клещей от яйца до появления взрослых особей 
при температуре 23—24° продолжался от 17 до 23 дней. 

Основываясь на отрывочных данных, можно заключить, что взрослые 
клещи способны голодать гораздо более продолжительное время, чем про-
тонимфы. Так, в лаборатории протонимфы в некоторых случаях голодали 
до 10 дней, но значительная смертность их наблюдалась после семидневного 
голодания. В то же время взрослые клещи жили без пищи 51 день; этот 
срок не предельный, так как клещи затем были использованы для 
опытов. 

Максимальная продолжительность жизни взрослых клещей точно не 
установлена, так как для наблюдения использовались сытые клещи, сня-
тые с домовой мыли; такие самки жили в лаборатории до 9 недель. В те-
чение этого периода самки дважды кормились и после каждого питания 
откладывали яйца (Fuller, 1954). 

Х о з я е в а и р а с п р о с т р а н е н и е . Паразит грызунов. Перво-
начально был обнаружен в Египте на Rattus rattus и Arvicanthis niloticus, 
пойманных в домах; кроме того, одна находка была сделана на Acomys са-
hirinus. Затем клещи были найдены в Судане и на Цейлоне на Rattus ale-
xandrinus и Mus musculus gantilis и в США на домовых мышах, крысах и 
в жилье человека. В СССР клещи в большом количестве найдены в Таджи-
кистане на туркестанской крысе, домовой мыши, сером хомячке, а так-
же на лесной мыши, серебристой горной полевке, красной пищухе. 
В Армении клещи часто встречаются на сером хомячке. В Узбекистане 
клещи найдены на домовой мыши, в Туркмении — на домовой и лесной 
мышах и на персидской песчанке (Брегетова, 19526). На Украине клещи 
отмечены на мышевидных грызунах (Пионтковская, Жмаева, Коршунова, 
1952). 

Э п и д е м и о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . Клещи часто напа-
дают на людей; укусы их вызывают сильное раздражение кожи, зуд. Клещи 
являются переносчиками риккетсиозных заболеваний: риккетсиозной оспы 
или нью-йоркского мышиного риккетсиоза (Huebner, Jellison a. Pomerants, 
1946) и везикулезного риккетсиоза (Кулагин, 1950; цит. по Здродовскому 
и Галиневичу, 1953). В опытах происходило заражение лабораторных жи-
вотных|при кормлении на них клещей, зараженных вирусом лимфоцитар-
ного хорио-менингита. 

Ящерйчный клещ — Sauronyssus saurarum (Oudemans, 1902) 
Я й ц о овальное, прозрачно-стекловидное, с очень тонкой оболочкой; 

длина его 0.35 мм. 
Л и ч и н к а очень похожа на личинку крысиного клеща; тело ее 

овальное, с плечевыми выступами (рис. 537); длина тела 0.33 мм. Кутикула 
очень тонкая, мелкобугорчатая; щиты отсутствуют. Щетинки на теле не 
многочисленны: на спинной стороне 12 пар щетинок — на передней поло-
вине очень мелкие Flr V, Т, D]—D4, Sc и S2, на заднем конце тела 3 пары 
довольно длинных щетинок; на брюшной стороне (рис. 538) 7 парных щети-
нок (S^—St3, Vll9 Vl2y W4, Ad) и одна непарная, постанальная (Ра). Рото-
вые части недоразвиты, слабо склеротизованы; гипостомальных щетинок 
2 пары; клешня хелицеры с очень маленькими перепончатыми пальцами; 
тектум конусовидный (рис. 539), рожки клиновидные (рис. 540). Ноги уме-
ренной длины, с короткими тонкими щетинками. 

П р о т о н и м ф а . Тело голодной протонимфы (рис. 542, 543) не-
сколько сужено впереди и закруглено сзади; длина его 0.36 мм. У напитав-
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шейся протонимфы (рис. 545) тело приобретает форму овала; длина его по-
сле первого кровососания 0.51 мм, после второго — 0.67—0.75 мм. На теле 
появляются щиты: на спинной стороне крупный пятиугольный головогруд-
ной (рис. 543, 545) и небольшой округлый или несколько вытянутый в по-
перечном направлении пигидиальный; между ними 5 пар очень мелких скле-
ритов; на брюшной стороне тела (рис. 542) — грудной и анальный щиты. 
Количество щетинок увеличивается. Щетинки, находившиеся у личинки 
на передней половине спинной стороны тела, у протонимфы располагаются 
на головогрудном щите и к ним добавляются еще 2 пары — F3 и S3. На 
пигидиальном щите 2 пары щетинок: очень маленькие Dg и длинные Ми. 
На не покрытой щитами по-
верхности 12 пар крупных, 
слегка изогнутых щетинок. 
На брюшной стороне 3 пары 
грудных щетинок (St,—St3) 
располагаются на грудном 
щите, околоанальные (Ad и 
Ра) — на анальном. Между 
щитами расположены щетинки 
Vly—Vli и в задней части 
тела на уровне анального 
щита пара более крупных ще-
тинок. Ротовые части хорошо 
склеротизованы, хелицеры за-
метно удлинены (рис. 541, 
544), гипостомальных щетинок 
3 пары, тектум более вытянут, 
чем у личинки, языковидный. 
Ноги становятся более длин-
ными, количество щетинок 
на них увеличивается. По 
бокам тела между III и IV ногами появляются дыхальца с короткими 
перитремами. 

Д е й т о н и м ф а несколько сходна с личинкой: тело ее лишено щи-
тов, ротовой аппарат и ноги слабо склеротизованы. У дейтонимф хорошо 
выражен половой диморфизм. 

Женская дейтонимфа (рис. 549, 550) крупнее мужской; тело ее покрыто 
многочисленными щетинками (на спинной стороне и с боков 80—100 пар, 
на брюшной стороне 37—50 пар); длина тела 0.75—0.76 мм. Длина тела 
мужской дейтонимфы (рис. 546, 547) 0.51 мм; на теле небольшое количество 
щетинок (на спинной стороне и с боков 31—34 пары, на брюшной стороне 
14 пар). 

С а м к а . Тело голодной самки удлиненно-овальное, с почти параллель-
ными боковыми краями; длина его 0.75 мм. Тело сытой самки округлое, 
длиной до 1.58 мм. Спинная сторона покрыта сплошным щитом (рис. 551), 
постепенно суживающимся к заднему краю и здесь закругленным. На 
щите 13 или 14 пар щетинок (Flt F3, V, Т, Sc, S2, D{—D8; D7 иногда отсут-
ствуют). Щиты брюшной поверхности занимают небольшую площадь. Груд-
ной щит прямоугольный, иногда с несколько выщербленными боковыми 
краями; на щите 2 пары щетинок (Sty—St2), третья пара (St3) расположена 
вне щита. Генито-вентральный щит удлиненный, узкий, лишен щетинок. 
Анальный щит узкий, обратно-грушевидной формы (рис. 552). Тело покрыто 
многочисленными (свыше 150 пар), довольно длинными, слегка изогнутыми 

Рис. 537—540. Sauronyssus saurarum (Oudms.): 
537 — вид сверху, 538 — вид снизу, 539 — тек-

тум, 540 — рожки. (По Земской, 19516). 
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щетинками. Перитремы простираются вперед до середины II кокс. Хели-
церы длинные, с хорошо развитыми пальцами. 

Рис. 541—550. Нимфы Sauronyssus saurarum (Oudms.): 541—545 — 
протоиифма (541 — ротовой аппарат снизу, 542 — голодная прото-
нимфа снизу, 543 — то же, сверху, 544 — ротовой аппарат сверху, 
545 — напитавшаяся протонимфа сверху), 546—550 — дейтонимфа 
(546 — мужская дейтонимфа сверху, 547 — то же, снизу, 548— ро-
товой аппарат снизу, 549 — женская дейтонимфа сверху, 550—тоже, 

снизу). (По Земской, 19516). 

С а м е ц . Длина тела голодного самца 0.49 мм, сытого — 0.52 мм. 
Спинной щит крупный, с неровными, как бы выщербленными контурами; 
задний край его широко закруглен (рис. 553). На щите 18 пар щетинок 
(14 пар, которые имеются и у самки, и, кроме того, S., S3, $в и Ми). Груд-
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ной щит с перетяжкой посредине, с 3 парами щетинок (Stl—St,s). Анальный 
щит обратно грушевидной формы. Ниже заднего края грудного щита имеется 
пара небольших овальных склеритов (рис. 554). Щетинки на теле не много-
численны: со спинной стороны 22—25 пар, с брюшной — б пар. Хелицеры 

Рис. 551—555. Взрослые клещи Sauronyssus saurarum 
(Oudms.): 551, 552 — самка (551 — вид сверху, 552 — вид 
снизу), 553—555 — самец (553 — вид сверху, 554 — вид 
снизу, 555 — клешня хелицеры). (По Земской, 19516). 

умеренной длины; подвижный палец клешни преобразован в желобчатый 
сперматодактиль; неподвижный палец более короткий и узкий (рис. 555). 

Б и о л о г и я . Развитие клещей происходит вне хозяина — в его 
убежище. На хозяина клещи нападают лишь для кровососания. Самка не-
сколько часов сосет кровь, затем отпадает от хозяина и остается почти не-
подвижной в течение 12—24 часов в каком-либо укрытии; после этого она 
становится способной откладывать яйца. 

Яйца откладываются по одному с промежутками в 4—5 часов в тече-
ние нескольких суток; общее количество яиц, отложенных после одного 
кровососания (т. е. за один гонотрофический цикл), колеблется в пределах 
5—26. 
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Эмбриональное развитие при 20—25° продолжается 50—70 часов, при 
30—35° — 20—30 часов. Личинка малоподвижна, не способна питаться; 
при температуре 19—22° через 30—50 часов она превращается в протонимфу. 
Голодная протонимфа очень подвижна; она быстро бегает в поисках хозяина 
и, отыскав его, присасывается обычно около глаз или около анального от-
верстия. Протонимфы сосут кровь один или два раза. После однократного 
кровососания протонимфа превращается в мужскую дейтонимфу, после 
двукратного — в женскую. Соединившись на хозяине попарно (слабо на-
сосавшаяся крови мужская протонимфа сйдит на сильно напившейся жен-
ской протонимфе), клещи уползают в какое-либо укрытие; здесь происхо-
дят переваривание крови (при 19—23° у мужской протонимфы оно продол-
жается 45—50 часов, у женской — 75—82 часа) и линька в дейтонимфу, 
а затем во взрослых клещей. Дейтонимфа не питается; в этой фазе развития 
продолжается пищеварение, начатое в фазе протонимфы. Мужская дейто-
нимфа через несколько часов превращается в самца, превращение женской 
дейтонимфы в самку происходит в течение суток. 

Клещи, которые, начиная с фазы протонимфы, держались попарно, 
сразу после линьки взрослых спариваются. Взрослые клещи сосут кровь 
несколько раз. После каждого кровососания самка откладывает яйца, та-
ким образом она способна проделать 2—4 гонотрофических цикла (Земская, 
19516). 

Х о з я е в а и р а с п р о с т р а н е н и е . Клещи найдены на не-
скольких видах ящериц сем. Lacertidae. В СССР — на прыткой, зеленой 
и живородящей ящерицах в Ленинградской, Московской, Калининской, 
Саратовской и Сталинградской областях, в Ставропольском крае и Закав-
казье. В Западной Европе — на прыткой, зеленой и стенной ящерицах. 

Э п и з о о т о л о г и ч е с к о е з н а ч е н и е . S. saurarum является 
переносчиком гемококцидиоза рептилий. Кокцидия Schellackia bolivari пас-
сивно заносится в кишечник ящерицы в виде спорозоита, который здесь 
активно внедряется в эпителий и размножается посредством шизогонии. 
После нескольких бесполых поколений развиваются мужские и женские 
гаметоциты. В дальнейшем мужские гаметы оплодотворяют женскую мак-
рогамету в субэпителиальной ткани, образуя зиготу. При развитии послед-
ней освобождаются спорозоиты; спорозоиты попадают в капилляры кро-
веносной системы ящерицы и внедряются в кровяные тельца. 

Дальнейшее развитие кровепаразитов не происходит до тех пор, пока 
клещ 5. saurarum не заглотит их вместе с кровью ящерицы. При этом эпи-
телиальные клетки кишечника клеща захватывают кровяные тельца со 
спорозоитами; в эпителиальных клетках кровяные тельца перевариваются, 
а спорозоиты остаются в плазме этих клеток. 

Если ящерица съест такого зараженного клеща, то после перевари-
вания его спорозоит освобождается и внедряется в эпителий кишечника; 
цикл развития начинается вновь (Reichenow, 1919; цит. по Догелю, 1951). 

Кроме того, S. saurarum является промежуточным хозяином гемогре-
гарины Karyolysis lacertarum, которая паразитирует в эндотелиальных клет-
ках кровеносных сосудов ящериц. 

Зрелые самки клеща S. saurarum при кровососании поглощают муж-
ские и женские гаметоциты гемогрегарины. Гаметоциты попадают в кишеч-
ник клеща, после соединения мужских и женских гаметоцит дают оокинеты, 
которые проникают сквозь стенки кишечника, достигают яичника и внед-
ряются в яйца. В отложенных яйцах клещей образуются ооцисты; только 
в фазе личинки в ооцистах развиваются спорозоиты. Таким образом в ки-
шечнике клеща проходит половая часть цикла развития гемогрегарины. 
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Ящерицы заражаются гемогрегарииами при поедании зараженного 
клеща; в кишечнике ящерицы ооцисты прорываются и освобождают споро-
зоиты, давая начало бесполому циклу развития (Reichenow, 1913; щп. 
по Fonseca, 1948). 

Змеиный клещ — Ophionyssus natricis (Gervais, 1844) 
Я й ц о . Как у Sauronyssus saurarum, овальное прозрачно-стекло-

видное, с очень тонкой оболочкой; длина его 0.33—0.35 мм, ширина — 
0.21 мм. 

Л и ч и н к а едва крупнее личинки S. saurarum; ее длина 0.33— 
0.35 мм; в остальном личинки этих двух видов очень сходны (рис. 556, 557). 

П р о т о н и м ф а . Длина 
тела голодной протонимфы 0.35— 
0.37 мм, после первого кровосо-
сания — 0.55 мм. Строение про-
тонимф О. natricis и S. saurarum 
очень сходно. Отличия заклю-
чаются в следующем: у О. nat-
ricis грудной щит короче, а аналь-
ный щит шире, не с прямым, 
а с закругленным передним краем 
(рис. 558); пигидиальный щит 
вооружен не 2, а 3 парами ще-
тинок (D8, Sg и Ain); щетинки 
мелкие, прямые, игольчатые 
(только Ss и Ми несколько длин-
нее; рис. 559), тогда как у S. sa-
urarum многие щетинки круп-
ные, изогнутые. 

Д е й т о н и м ф а не из-
вестна, но, вероятно, как и ли-
чинка и протонимфа, имеет много 
общего с дейтонимфой S. sa-
urarum. 

С а м к а . Форма тела го-
лодной самки удлиненно-оваль-
ная, длина его 0.7 мм; тело сы-
той самки овальное, длина его 
1.6 мм. Щиты спинной поверх-
ности сходны с протонимфаль-
ными. Головогрудной щит до-
вольно крупный, с 10 парами 
щетинок (Fj, F3, V, Т, Sc, S^, 
D]—D4); пигидиальный щиток 
без щетинок, маленький, округлый, далеко отодвинут от головогрудного; 
между ними в 2 ряда расположены мелкие парные склериты (рис. 562). На 
брюшной стороне, так же как на спинной, щиты оставляют неприкрытой 
большую часть тела. По строению они сходны со щитами S. saurarum-, лишь 
анальный щит заметно шире (рис. 561). Тело покрыто многочисленными 
щетинками: на спинной стороне 80—100 пар щетинок, на брюшцой — 30— 
35 пар; щетинки короче и более прямые, чем у S. saurarum. Перитрема ко-
роткая—-простирается вперед до переднего края III кокс. 

Рис. 556—559. Личинка и протонимфа Ophio-
nyssus natricis (Gerv.): 556, 557 —личинка 
(556 — вид сверху, 557 — вид снизу), 558, 
559 — протонимфа (558 —вид снизу, 559 — 

вид сверху). (По Земской, 19516). 

OPHIONYSSUS NATRICIS 



224 OPHIONYSSUS NATRICIS 

С а м е ц во многом сходен с самцом S. saurarum. Длина тела самца 
0.5—0.6 мм. Передняя половина спинного щита довольно широкая, сзади 
щит сужен сильнее, чем у S. saurarum (рис. 560). Грудной щит без пере-
тяжки посредине, равномерно сужен к закругленному заднему концу, 
с 2 парами щетинок (S^ и St9). Щетинки на теле мелкие, довольно прямые, 

немногочисленные: на спинной поверхности 22 пары, на брюшной — 9 пар 
(рис. 563). Перитрема короткая — вперед простирается до задней границы 
II кокс. 

Б и о л о г и я . Цикл развития весьма непродолжителен, и в террариу-
мах клещи могут размножаться в колоссальном количестве. Развитие кле-
щей происходит вне хозяина, на которого клещи нападают лишь для пита-
ния. Самка высасывает большую порцию крови и после одного кровососа-
ния откладывает, с обычными для гамазовых клещей промежутками, до 
30 яиц. Эмбриональное развитие при 19—23° длится 30—50 часов. Личинка 
не питается и через 1—2 суток линяет в протонимфу. Протонимфа очень 
активна, быстро ползает и, отыскав хозяина, насасывается крови. Дейто-

Рис. 560—563. Взрослые клещи Ophionyssus natricis 
(Gerv.): 560, 563 — самец (560 — вид сверху, 563 — вид 
снизу), 561, 562 —самка (561 — вид снизу, 562 —вид 

сверху). (По Земской, 19516). 
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нимфа не известна, но по аналогии с N. saurarum можно предположить, 
что она также неспособна питаться и живет крайне непродолжитель-
ное время. Самцы, как и самки, сосут кровь, но в значительно меньшем 
количестве. Клещи способны к длительному голоданию (Schroeder, 1934; 
Земская, 19516). 

Х о з я е в а и р а с п р о с т р а н е н и е . О. natricis может парази-
тировать на самых различных видах змей, живущих в террариумах зооло-
гических садов и парков. Находки в природе довольно редки. Клещи, ко-
торые длительное время голодали, могут нападать на не свойственных им 
хозяев — на птиц, грызунов и на людей. Встречены на ящерице (Agama 
adramitanä) в южной части Аравийского полуострова. Клещи найдены в 
зоосадах Западной Европы, Северной и Южной Америки, Африки. Обна-
ружены в Московском зоопарке. 

В р е д о н о с н о е з н а ч е н и е . При массовом размножении кле-
щей в террариумах они сильно ослабляют содержащихся здесь змей и не-
редко вызывают их гибель. Кроме того, клещи переносят геморрагическую 
септицемию змей. 

С п и с о к в и д о в г а м а з о в ы х к л е щ е й п о в и д а м и х х о з я е в 

Хозяин Паразиты и обитатели нор и гнезд 

Пресмыкающиеся 

Прыткая ящерица — Lacerta agilis L. 
Зеленая ящерица — L. viridis Laur. 
Живородящая ящерица — L. vivipara 

Jас. 
Стенная ящерица — L. muralis Laur. 
Поперечнополосатый полоз — Colu-

ber karelini Brandt. 
Гюрза — Vipera lebetina (L.). 
Песчаная эфа — Echis carinatus 

(Schneid.). 

Птицы 
Серая цапля — Ardea cinerea L. 
Белая цапля — Egretta alba (L.). 
Серый гусь — Anser anser (L.). 
Обыкновенная гага — Somateria mol-

lissima (L.). 
Крохаль — Merganser sp. 
Лунь — Circus sp. 
Лысуха — Fulica atra L. 
Большой зуек — Charadrius hiati-

cula L. 
Чернозобик — Erolia alpina (L.). 
Морской песочник — E. maritima 

(Brünn.). 
Белокрылая крачка — Chlidonias 

leucoptera (Temm.). 
Чайконосая крачка— Gelochelidon ni-

lotica (Gm.). 
Обыкновенная крачка — Sterna hi-

rundo L. 
Гагарка — Alca torda L. 

• Sauronyssus saurarum. 

j Ophionyssus natricis. 

Ophionyssus variabilis. 

Neonyssus belopolskii. 
Haemolaelaps glasgowi. 
Sternostomum rhinolethrum. 
Sternostomum levinseni. 

Ptilonyssus nudus. 
Haemogamasus ambulans. 
Rallinyssus caudistigmus. 
Sternostomum minutus. 

Rhinonyssus neglectus. 

Larinyssus orbicularis. 

Sternostomum waterstoni. 

H. Г. Брегетова 
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Тонкоклювая кайра — Uria aalge 
(Pontopp.). 

Обыкновенный чистик — Cepphus 
grylle (L.). 

Тихоокеанский чистик — С. columba 
Pall. 

Крошечная конюга — Aethia pusilla 
(Pall.). 

Голуби — Columba sp. 

Дятлы — Piciformes. 
Большой пестрый дятел — Dryobates 

major (L.). 
Белоспинный дятел — D. leucotos (L.). 
Воробьиные — Passeriformes. 

Галка — Corvus monedula L. 
Кедровка — Nucifraga caryocatactes L. 
Скворец — Sturnus vulgaris L. 
Чиж — Spinus spinus (L.). 
Коноплянка — Acanthis cannabina(L.). 
Канарейка — Serinus canaria (L.). 
Зяблик — Fringilla coelebs L. 
Домовый воробей — Passer domesti-

cus L. 
Черногрудый воробей — P. hispanio-

lensis Temm. 
Полевой воробей — P. montanus L. 

Огородная овсянка — Emberiza cir-
lus L. 

Большая синица — Parus major L. 
Гаичка — P. atricapillus L. 
Серая мухоловка — Muscicapa striata 

Pall. 
Дроздовидная камышевка — Aero-

cephalus arundinaceus L. 
Чекан-плясун — Oenanthe isabellina 

(Temm.). 
Садовая горихвостка — Phoenicurus 

phoenicurus (L.). 
Деревенская ласточка — Hirundo 

rustica L. 
Береговая ласточка — Riparia ripa-

ria (L.). 
Куры домашние. 

Млекопитающие 

H а с е к о м о я д н ы е 
Крот — Talpa europaea L. 

Sternostomum caledonicum. 

Haemolaelaps glasgowit Ornithonyssus sylviarum, 
Dermanyssus gallinae. 

Haemolaelaps casalis. 

I Dermanyssus quintus. 

Haemolaelaps casalis. 

Haemogamasus nidi. 
Neonyssus nucifragae. 
Ptilonyssus nudus, Dermanyssus hirundinis. 
Ptilonyssus nudus. 
Steatonyssus musculi. 

j Ptilonyssus nudus. 
Steatonyssus viator, Ptilonyssus nudus, Derma-

nyssus hirundinis, Cosmolaelaps gurabensis. 
Steatonyssus viator. 

Steatonyssus viator, Ptilonyssus nudus, Derma-
nyssus hirundinis. 

•Ptilonyssus nudus. 

Sternostoma tracheacolum. 

Haemolaelaps glasgowi. 

Androlaelaps sardous. 

Sternostoma tracheacolum, Ptilonyssus nudus. 

Haemolaelaps casalis, Hypoaspis murinus, 
Haemogamasus ambulans, Ptilonyssus nudus 

Ornithonyssus sylviarum, Dermanyssus gallinae. 

Eugamasus oudemansi, E. remberti, Eurypara-
situs emarginatus, Cyrtolaelaps mucronatus, 
Nothrholaspis decoloratus, Hypoaspis hesel-
hausi, Haemolaelaps glasgowi, Myonyssus 
gigas, Hirstionyssus talpae, H. carnifex, 
Haemogamasus pontiger, H. ambulans, H. 
horridus, H. mandschuricus, H. nidi, H. 
liponyssoides, H. hirsutus, H. hirsutosimilis. 
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Л е т у ч и е м ы ш и 
Большой подковонос — Rhinolophus 

ferrum-equinum Schreb. 
Большая ночница — Myotis myotis 

Borkh. 
Водяная ночница — M. daubentonii 

Kühl. 
Длиннопалая ночница — М. capacci-

nii Bonap. 
Усатая ночница — М. mystacinus 

Kühl. 
Ушан — Plecotus auritus L. 
Европейская широкоушка — Barba-

stella barbastellus Schreb. 
Рыжая вечерница — Nyctalus no-

ctula Schreb. 
Нетопырь карлик — Vespertilio pi-

pistrellus Schreb. 
Нетопырь Натузиуса — V. nathusii 

Keys, et Blas. 
Северный кожанок — V. nilssonii Keys, 

et Blas. 
Восточный кожан — V. superans Thom. 
Двуцветный кожан — V. murinus L. 
Поздний кожан — V. serotinus Schreb. 

Х и щ н ы е 
Соболь — Martes zibellina L. 
Черный хорек — Mustela puto-

rius L. 
Колонок — Mustela sibirica L. 
Ласка — Mustela nivalis L. 
Горностай — Mustela erminea L. 

Г р ы з у н ы 
Обыкновенная белка — Sciurus vul-

garis L. 

Бурундук — Eutamias sibiricus Laxm. 

Монгольский сурок — Marmota sibi-
rica Radde. 

Eulaelaps stabularis, Haemolaelaps glasgowi, 
Euryparasitus emarginatus, Haemogamasus 
liponyssoides, H. nidi, H. mandschuricus. 

Oryctolaelaps bibicovae. 

Hirstionyssus soricis. 
Hirstionyssus eusoricis, Haemogamasus horri-

dus, H. nidi, Haemolaelaps glasgowi. 
Hirstionyssus eusoricis. 

Haemolaelaps glasgowi, Spinturnix vesperti-
lionis. 

Ichoronyssus flavus, Spinturnix vespertilionis. 

Haemogamasus ambulans, Ichoronyssus flavus, 
Spinturnix vespertilionis. 

Spinturnix vespertilionis. 

Ichoronyssus flavus, Spinturnix vespertilionis, 

Spinturnix vespertilionis. 
Ichoronyssus flavus. 

Steatonyssus musculi, Ichoronyssus flavus. 

Ichoronussus flavus 

Steatonyssus superans. 
Ichoronyssus flavus. 
Steatonyssus musculi, Spinturnix vespertilionis. 

Haemogamasus nidi, H. ambulans. 
Cyrtolaelaps mucronatus, Euryparasitus emar-

ginatus. 
Myonyssus dubinini. 
Haemogamasus nidi, Hirstionyssus isabellinus. 
Cosmolaelaps gurabensis. 

Haemogamasus pontiger, Haemolaelaps ca-
salis, Hirstionyssus sciurinus, Eurypara-
situs emarginatus. 

Haemogamasus mandschuricus, H. ambulans, H. 
serdjukovae, Haemolaelaps glasgowi, Hirst-
ionyssus isabellinus, Eulaelaps stabularis, Eu-
ryparasitus emarginatus. 

Haemogamasus dauricus, H. mandschuricus„ 
H. kitanoi, Haemolaelaps glasgowi. 

V, 15* 

Крот алтайский — Т. (Asioscalops) 
altaica Nik. 

Дальневосточный крот, или моге-
ра — Mogera robusta Nehring. 

Малая бурозубка — Sorex minutus L. 
Обыкновенная бурозубка — Sorex 

araneus L. 
Кутора — Neomys fodiens Schreber. 
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Малый суслик — Citellus pygmaeus 
Pall. 

Большой, или рыжеватый, суслик — 
С. major Pall. 

Крапчатый суслик— С. suslicus Güld. 
Малоазийский суслик — С. citellus 

xanthoprymnus Benn. 
Длиннохвостый суслик — С. undula-

tus Pall. 
Забайкальский, или даурский, сус-

лик— С. dauricus Brandt. 
Лесная соня — Dyromys nitedula Pall. 
Длиннохвостая мышовка — Sicista 

caudata Thomas. 
Большой тушканчик — Allactaga 

jaculus Pall. 
Малый тушканчик — A. elater Licht. 
Тушканчик-прыгун — A. saltator 

Eversm. 
Земляной зайчик — Alactagulus 

acontion Pall. 
Емуранчик — Scirtopoda telum Licht. 

Обыкновенный слепыш — Spalax mi-
crophthalmus Güld. 

Горный, или белозубый, слепыш — 
S. leucodon Nordm. 

Пластинчатозубая крыса — Nesokia 
indica Gray. 

Пасюк, крыса рыжая, или амбар-
ная— Rattus norvegicus Berkenh. 

Дальневосточный пасюк, или 
крыса карако — R. п. caraco Pall. 

Черная крыса — R. rattus L. 

Туркестанская крыса — R. turkesta-
nicus Satun. 

Домовая мышь — Mus musculus L. 

Hirstionyssus criceti, Haemogamasus citelli, 
Haemolaelaps glasgowi, H. semidesertus, H. 
longipes, Hypoaspis murinus, Eulaelaps kol-
pakovae, Cosmolaelaps gurabensis. 

Hirstionyssus criceti. 

Hirstionyssus criceti, Haemogamasus citelli. 

Haemolaelaps glasgowi, Haemogamasus ambu-
lans. 

Haemolaelaps glasgowi. 

Ornithonyssus dogieli. 
Haemogamasus serdjukovae. 

Haemolaelaps semidesertus. 

Haemolaelaps glasgowi, Eulaelaps cricetuli, 
E. kolpakovae. 

Eulaelaps stabularis, E. kolpakovae, Haemo-
laelaps semidesertus, Haemogamasus citelli 

Haemolaelaps semidesertus, Eulaelaps kolpa-
kovae 

Hirstionyssus macedonicus. 

Hirstionyssus georgicus. 

Haemolaelaps glasgowi, Eulaelaps stabularis. 

Myonyssus decumani, Allodermanyssus sangui-
neus, Ornithonyssus bacoti, Laelaps nuttalli, L. 
echidninus, Hyperlaelaps arvalis, Cosmolae-
laps gurabensis, Eulaelaps stabularis, Hypo-
aspis murinus, Haemolaelaps glasgowi, H. 
casalis, Haemogamasus pontiger, H. serd-
jukovae, H. nidi, H. liponyssoides, H. da-
uricus, H hirsutus, H. ambulans, Nothro-
laspis decoloratuS, Hirstionyssus isabellinus. 

Androlaelaps pavlovskii, Haemolaelaps glas-
gowi, Laelaps nuttalli, L. echidninus, Haemo-
gamasus serdjukovae, H. liponyssoides, H. am-
bulans, Hirstionyssus isabellinus, H. musculi. 

Laelaps nuttalli, Haemolaelaps glasgowi, Hy-
poaspis murinus, Cosmolaelaps gurabensis, 
Ornithonyssus bacoti. 

Ornithonyssus bacoti, Hirstionyssus musculi, Al-
lodermanyssus sanguineus, Laelaps turkesta-
nicus, Haemolaelaps glasgowi, H. casalis, 
Eulaelaps stabularis. 

Haemolaelaps casalis, H. glasgowi, H. andro-
gynus, H. semidesertus, Laelaps algericus, 
Eulaelaps stabularis, E. kolpakovae, Cyrto-
laelaps mucronatus, Myonyssus decumani, 
Allodermanyssus sanguineus, Ornithonyssus 
bacoti, O. sylviarum, Hirstionyssus musculi, 
Haemogamasus pontiger, H. nidi, H. hirsu-
tus, H. ambulans, Steatonyssus musculi. 
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Полевая мышь — Apodemus agrarius 
Pall. 

Азиатская лесная мышь — A. specio-
sus Temm. 

Лесная мышь — A. sylvaticus L. 

Желтогорлая мышь — A. flavicollis 
Melch. 

Мышь-малютка — Mycromys minutus 
Pall. 

Обыкновенный хомяк — Cricetus cri-
cetus L. 

Закавказский хомяк — С. auratus 
Water. 

Хомяк Эверсманна — С. eversmanni 
Brandt. 

Барабинский, или даурский, хомя-
чок — Cricetulus barabensis Pall. 

Серый хомячок — С. migratorius Pall. 

Крысовидный хомячок — С. triton 
Wint. 

Тамарисковая песчанка — Meriones 
tamariscinus Pall. 

Малоазийская песчанка — М. trist-
rami Thomas. 

Персидская песчанка - М. persicus 
Blanf. 

Полуденная песчанка — М. meridia-
nus Pall. 

Краснохвостая песчанка — M. eryth-
rourus Gray. 

Большая песчанка — Rhombomys opi-
mus Licht. 

Hirstionyssus musculi, H. isabellinus, Andro-
laelaps pavlovskii, Laelaps pavlovskyi, L. 
algericus, Haemolaelaps glasgowi, Eulaelaps 
stabularis, Haemogamasus horridus, H. nidi, 

H. serdjukovae, H. liponyssoides, H. hir-
sutosimilis, H. dauricus, H. ambulans, H. 
mandschuricus. 

Haemagamasus nidi, H. serdjukovae, H. lipo-
nyssoides, H. mandschuricus, H. ambulans, 

H. dauricus, Hirstionyssus musculi, Eulae-
laps cricetuli, E. stabularis, Haemolaelaps 
glasgowi, Androlaelaps pavlovskii, Myonys-
sus dubinini, Euryparasitus emarginatus, 
Laelaps pavlovskyi. 

Euryparasitus emarginatus, Androlaelaps sar-
dous, Eulaelaps stabularis, Haemolaelaps 
glasgowi, Laelaps agilis, Haemogamasus hir-
sutus, H. horridus, H. nidi, H. hirsutosimi-
lis, H. mandschuricus, Allodermanyssus san-
guineus, Hirstionyssus musculi, H. isabel-
linus, Myonyssus decumani, M. gigas, M. 
rossicus, Ornithonyssus bacoti. 

Hirstionyssus musculi, Myonyssus decumani, 
Haemogamasus horridus, H. nidi, H. hir-
sutus, H. hirsutosimilis, Haemolaelaps glas-
gowi, Laelaps agilis. 

Laelaps micromydis, Haemolaelaps glasgowi, 
Haemogamasus nidi, H. ambulans, Hirstio-
nyssus carnifex, H. isabellinus, H. musculi. 

Hirstionyssus criceti, Haemogamasus nidi, Ha-
emolaelaps glasgowi, Eulaelaps stabularis. 

Hirstionyssus criceti. 

Hirstionyssus criceti, H. everstnanni, Haemo-
laelaps semidesertus. 

Haemogamasus ambulans, H. kusumotoi, H. 
mandschuricus, Hirstionyssus criceti, Haemo-
laelaps glasgowi, Eulaelaps cricetuli, E. 
stabularis. 

Allodermanyssus sanguineus, Laelaps jettmari, 
Haemogamasus nidi, Haemolaelaps glasgowi, 
Eulaelaps stabularis, Hirstionyssus criceti. 

Hirstionyssus criceti, Haemolaelaps glasgowi, 
Hypoaspis murinus, Eulaelaps stabularis, 
Nothrholaspis decoloratus, Haemogamasus da-
uricus, H. mandschuricus. 

Haemolaelaps glasgowi, H. longipes, Eulae-
laps cricetuli. 

Haemolaelaps longipes, Hypoaspis murinus, 
Eulaelaps stabularis. 

Alloderman ssus sanguineus, Haemolaelaps glas-
gowi, H; androgynus, Hypoaspis murinus, 
Eulaelaps stabularis. 

Hirstionyssus meridianus, Eulaelaps stabula-
ris, Haemolaelaps longipes. 

Haemolaelaps angustiscutis, H. longipes, Cosmo-
laelaps gurabensis, Eulaelaps stabularis, Hir-
stionyssus meridianus. 

Haemolaelaps angustiscutis, H. longipes, Hir-
stionyssus meridianus. 
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Лесной лемминг — Myopus schistico-
lor Lill. 

Норвежский л емминг — Lemmus lem-
mus L. 

Обский лемминг — L. obensis Brants 

Европейская рыжая полевка — Cleth-
rionomys glareolus Schreb. 

Сибирская красная полевка — С. ru-
tilus Pall. 

Тяньшанская лесная полевка — 
С. frater Thomas. 

Красно-серая полевка — С. rufocanus 
Sund. 

Горная серебристая полевка — Alti-
cola argentatus Severtz. 

Степная пеструшка — Lagurus lagu-
rus Pall. 

Водяная полевка, или водяная 
крыса — Arvicola terrestris L. 

Обыкновенная полевка — Microtus 
arvalis Pall. 

Унгурская полевка — M. ungurensis 
Kastsch. 

Большая, или дальневосточная, по-
левка— М. fortis Büchn. 

Темная полевка — М. agrestis L. 

Полевка-экономка — М. oeconomus 
P a l l 

Haemogamasus nidi. 

Haemogamasus nidi, Hirstionyssus isabellinus. 

Haemogamasus nidi, Laelaps lemmi, Hirstionys-
sus isabellinus. 

Asca aphidioides, Haemogamasus horridus, H. 
nidi, H. hirsutus, H. hirsutosimilis, H. ambu-

lans, Haemolaelaps glasgowi, Laelaps clethrio-
nomydis, Eviphis ostrinus, Hypoaspis aculeifer, 
Eulaelaps stabularis, Cyrtolaelaps mucronatus, 
Euryparasitus emarginatus, Hirstionyssus 
isabellinus, Myonyssus ingricus. 

Laelaps clethrionomydis, Haemogamasus nidi, 
H. ambulans, Haemolaelaps glasgowi, Eu-

laelaps stabularis, Myonyssus dubinini, Hir-
stionyssus isabellinus. 

Laelaps clethrionomydis, Hirstionyssus tran-
siliensis. 

Haemogamasus serdjukovae, H. liponyssoides, 
H. dauricus, H. ambulans, Haemolaelaps 
glasgowi, Eulaelaps stabularis, Euryparasi-
tus emarginatus, Laelaps clethrionomydis, Hy-
perlaelaps arvalis, Hirstionyssus isabellinus. 

Allodermanyssus sanguineus. 

Haemogamasus nidi, Cosmolaelaps gurabensis, 
Hypoaspis murinus, Haemolaelaps ellobii. 

Hirstionyssus isabellinus, Laelaps muris, 
Hyperlaelaps amphibius, Haemogamasus 
nidi, H. ambulans, H. horridus, H. pon-
tiger, H. liponyssoides, H. citelli, Haemolae-
laps glasgowi, H. semidesertus, Cosmolaelaps 
gurabensis, Hypoaspis aculeifer, Eulaelaps 
kolpakovae, E. stabularis, Cyrtolaelaps mucro-
natus, Nothrholaspis decoloratus, Eviphis 
ostrinus, Asca bicornis. 

Hirstionyssus isabellinus, Laelaps hilaris, Hy-
perlaelaps arvalis, Haemolaelaps glasgowi, 
Androlaelaps sardous, A. karawaiewi, Hypo-
aspis murinus, H. aculeifer, H. heselhausi, 
Eulaelaps stabularis, Eviphis ostrinus, Cyr-
tolaelaps mucronatus, Nothrholaspis decolora-
tus, Haemogamasus horridus, H. nidi, H. 
hirsutus, H. ambulans, Laelaps jettmari, Co-
smolaelaps gurabensis. 

Eulaelaps cricetuli, E. stabularis, Haemolae-
laps glasgowi, Laelaps clethrionomydis, Hy-
perlaelaps arvalis, Haemogamasus ambulans. 

Haemolaelaps glasgowi, Euryparasitus emargi-
natus, Myonyssus dubinini, Haemogamasus 
mandschuricus, H. serdjukovae. 

Hyperlaelaps arvalis, Haemogamasus nidi, Hae-
molaelaps glasgowi. 

Haemolaelaps glasgowi, Eulaelaps stabularis, 
Laelaps hilaris, L. pavlovskyi, L. muris, 
Hyperlaelaps arvalis, Haemogamasus ambu-
lans, H. nidi, H. horridus, Hirstionyssus 
isabellinus. 
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Общественная полевка — М. socialis 
Pall. 

Полевка Брандта—М. brandti Radde. 

Арчевая полевка — М. carruthersi 
Thomas. 

Европейская земляная полевка — 
М. subterraneus Sei.-Long. 

Малоазийская кустарниковая полев-
ка— М. majori Thomas. 

Гудаурская полевка — М. gud Satun. 
Снежная полевка — М. nivalis Mart. 
Стадная, или узкочерепная, полев-

ка— М. gregalis Pall. 

Прометеева полевка — Prometheomys 
schaposchnikovi Satun. 

Ондатра — Ondatra zibethica L. 
Обыкновенная слепушонка — Ellobius 

talpinus Pall. 
Афганская слепушонка — E. fusco-

capillus Blyth. 
Северокитайский цокор — Myospalax 

psilurus Miln.-Edw. 
Даурский цокор — M. dybowskii 

Tschersky. 

Даурская пищуха — Ochotona daurica 
Pall. 

Красная пищуха — О. rutila Severtz. 
Степная, или малая, пищуха — 

О. pusilla Pall. 
Северная пищуха — О. alpina Pall. 

Haemogamasus nidi, Laelaps hilaris, Hirstio-
nyssus musculi. 

Haemolaelaps glasgowi, Eulaelaps kolpakovae, 
Haemogamasus mandschuricus. 

Haemogamasus ivanovi. 

Haemolaelaps glasgowi. 

Haemogamasus nidi, Laelaps pitymydis. 

Haemogamasus hirsutus. 
Laelaps hilaris. 
Haemogamasus nidi, H. ambulans, H. mand-

schuricus, H. nidiformes, Laelaps clethrio-
nomydis, L. hilaris, Haemolaelaps glasgowi, 
Hyperlaelaps arvalis, Eulaelaps stabularis, 
Hirstionyssus transiliensis, H. musculi. 

Haemogamasus zachvatkini, Haemolaelaps ra-
zumovae, Hirstionyssus bregetovae, Hypoas-
pis aculeifer. 

Laelaps multispinosus. 
Hirstionyssus ellobii, Haemolaelaps ellobii, Cos-

molaelaps gurabensis, Hypoaspis aculeifer. 
Hirstionyssus ellobii, Haemolaelaps ellobii. 

Hirstionyssus confucianus. 

Hirstionyssus confucianus, Haemolaelaps glas-
gowi, Eulaelaps stabularis, Haemogamasus 
dauricus. 

Eulaelaps cricetuli, E. kolpakovae, Haemoga-
masus kitanoi, H. mandschuricus, Haemolae-
laps glasgowi. 

Allodermanyssus sanguineus. 
Haemolaelaps glasgowi, Androlaelaps kara-

waiewi. 
Haemogamasus dauricus, H. kitanoi, H. mand-

schuricus, H. ambulans, H. serdjukovae, 
Haemolaelaps glasgowi. 
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Аргасовые клещи 9, 24 

Беличий клещ 167 

Гамазоидные клещи 9 

Иксодовые клещи 9, 22, 24, 39 

Клещи-сенокосцы 9 
Крысиный клещ 16, 17, 24, 25, 45, 49, 165 

Куриный клещ 16, 22—24, 34, 47, 203, 
211 * 

Паутинные клещики 10, 40, 70 
Плоские клещи 40 
Полосатый трупный клещ 12, 44 

Риккетсиозный клещ 214 

Северный птичий клещ 15, 23, 165 

Ящеричный клещ 218 

Acariformes 9 
Acarina 9 
aculeifer, Hypoaspis 76*, 77*, 230,231 
aethiopicus, Laelaps 106 
agilis, Laelaps 12*, 14*, 16*, 18, 28*, 

100, 111*, 113*, 116, 229 
algericus, Laelaps 18, 106, 107*, 116, 

228, 229 
Allodermanyssus 201, 203 
Allolaelaptidae 63 
Amblygamasus 4, 57, 60 
ambulans, Haemogamasus 145*, 147, 153*, 

154*, 225—231 
americanus, Dermanyssus 18, 23 
amphibius, Hyperlaelaps 117, 118*, 230 
androgynus, Haemolaelaps 85*, 87*, 89, 

90*, 93, 94*, 228, 229 
Androlaelaps 71, 79 
angustiscutis, Haemolaelaps 85*, 92*, 96*, 

99, 229 
aphidioides, Asca 65, 230 
arcuatus, Hirstionyssus 184, 191 
arvalis, Hyperlaelaps 13*, 18, 117, 118*, 

228, 230, 231 
arvicolae, Hirstionyssus 181 
arvicolae, Laelaps 104 
arvicolae, Liponyssus 18, 110 
Asca 4, 65 
Ascaidae 52, 53, 63, 65 auris, Raillietia 127*, 128 

bacoti, Ornithonyssus 17, 18, 20, 22, 24,. 
25, 28*, 49, 165, 204, 205, 206*, 207*, 
209*, 228, 229 

Bdellonyssus 163 
belopolskii, Neonyssus 199, 225 
bibikovae, Oryctolaelaps 119*, 227 
bicornis, Asca 65*, 230 
bicornis, Zercon 65 
blanchardi, Hirstionyssus 176*, 177, 189, 

191* 
blanchardi, Hirstionyssus 177 
bregetovae, Hirstionyssus 173*, 174*, 176, 

190, 193*, 231 
brevicornis, Pergamasus 60 
bursa, Ornithonyssus 18, 23 

caledonicum, Sternostomum 198, 226 
caraco, Echinolaelaps 110 
carnifex, Hirstionyssus 168, 169*, 226, 229 
«carnifex», Liponyssus 18 
casalis, Haemogamasus 89*, 90, 97*, 99, 

226, 227, 228 
caudistigmus, Rallinyssus 198, 225 
Сeratonyssus 161 
Chiroptonyssus 162 
chortophilus, Eugamasus 61 
citelli, Haemogamasus 146*, 148, 152*, 

153, 228, 230 
clethrionomydis, Laelaps 108, 111*, 113*, 

116, 230, 231 

1 Жирными цифрами выделены страницы, где даны описания данной формы; 
звездочкой отмечены страницы с рисунками названной формы; курсивом выделены 
синонимы. 
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Coleolaelaps 40 
coleoptratorum, Parasitus 58* 
confucianus, Hirstionyssus 172*, 174, 187, 

189*, 231 
Coprholaspis 68 
corniculatus, Rhodacarellus 54* 
Cosmolaelaps 71, 73 
crassipes, Pergamasus 58*, 60 
criceti, Hirstionyssus 174*, 183*, 185, 194, 

197* 228 229 
cricetuli, Eulaelaps 101*, 103*, 104, 228, 

229, 230, 231 
cuneifer, Cosmolaelaps 75 
Cyrthydrolaelaps 40 
Cyrtolaelaps 28*, 65, 66 

dauricus, Haemogamasus 132*, 133, 141, 
157, 227, 228, 229, 230, 231 

decipiens, Pergamasus 59 
decoloratus, Nothrholaspis 28*, 69, 226, 

228, 229, 230 
decumani, Myonyssus 122*, 125*, 127, 

228, 229 
dentipes, Amblygamasus 60 
Dermanyssidae 10, 11, 20, 24, 29, 34, 36, 

50, 55, 201 
Dermanyssus 201, 202 
Diplostaspis 204 
dogieli, Ornithonyssus 163*, 164*, 165,228 
dubinini, Myonyssus 121*, 122, 127, 227, 

229, 230 

echidninus, Laelaps 25, 106, 107*, 113*, 
116, 228 

echinipes, Ptilonyssus 198 
ellobii, Haemolaelaps 87*, 93*, 98*, 09, 

230, 231 
ellobii, Hirstionyssus 166*, 167*, 174*, 

175*, 177, 187*, 188*, 231 
emarginatus, Euryparasitus 15*, 27*, 31*, 

37*, 66, 226, 227, 229, 230 
Entonyssidae 11 
Euacarina 9 
Eugamasus 4, 59, 60 
Euhaemogamasus 129 
Eulaelaps 70, 71, 99, 100*, 101* 
Euryparasitus 65 
eusoricis, Hirstionyssus 181*, 182*, 184, 

191, 195*, 227 
eversmanni, Hirstionyssus 180*, 181, 229 
Eviphis 70, 71, 72 
excurrens, Eugamasus 58* 
extremi, Laelaps 108 

festinusy Laelaps 110 
flavus, Ichoronyssus 162*, 227 
Fonsecaotiyssus 163 
furcatus, Eugamasus 61 

gallinae, Dermanyssus 18, 20, 22, 23, 24 
34, 203, 204, 211*, 212*, 213*, 226 

Gamasiformes 9 
Gamasoidea 9, 50 
Gamasolaelaptidae 34, 63 
Gamasus 59 

georgicus, Hirstionyssus 170*, 172, 185, 
186*, 228 

gigas, Myonyssus 122*, 123, 125*, 127, 
226, 229 

glaber, Coprholaspis 68* 
glasgowi, Haemolaelaps 20, 25, 85*, 86, 

88*, 90, 93, 95*, 97, 225, 226, 227, 228, 
229, 230, 231 

grubei, Laelaps 108 
gurabensis, Cosmolaelaps 74*, 75, 227, 228, 

229, 230, 231 
Gymnolaelaps 40 

Haemogamasidae 11, 22, 34, 36, 51, 53, 
100, 128 

Haemogamasus 128, 129 
Haemolaelaps 18, 34, 70, 72, 84, 104 
Halarachnidae 11 
Halolaelaps 40 
hawaiiensisy Laelaps 110 
herculeana, Veigaia 64* 
heselhausi, Hypoaspis 78*, 79*, 226, 230 
hilaris, Laelaps 35*, 109, 111*, 113*, 

115, 230, 231 
Hirstionyssus 11, 16, 158, 159, 165 
hirsutosimilis, Haemogamasus 141*, 142*, 

149*, 150*, 152, 226, 229, 230 
hirsutus, Haemogamasus 28*, 139*, 140*, 

150*, 151, 226, 228, 229, 230, 231 
hirundinis, Dermanyssus 203, 226 
horridus, Haemogamasus 131*, 132*, 148, 

149*, 226, 227, 229, 230 
Hydrogamasus 40 
Hyperlaelaps 34, 70, 72, 117, 118* 
Hypoaspis 34, 72, 75 

Ichoronyssus 158, 159, 162 
inexpectatus, Rhodacaropsis 54* 
ingricus, Myonyssus 120*, 121, 124*, 125* 

126*, 127, 230 
Iphiopsinae 11 
isabellinus, Hirstionyssus 18, 20, 30*, 

31*, 165, 174*, 178*, 179*, 181, 189, 
192*, 227, 228, 229, 230 

Ischyropoda 128 
ivanovi, Haemogamasus 143*, 144*, 153, 

154*, 231 
Ixodorhynchidae 11 

jet tmari , Laelaps 18, 24, 108*, 113*, 114 
115*, 229, 230 

karawaiewi, Androlaelaps 82*, 83, 230, 231 
kitanoi, Haemogamasus 147*, 148,227,231 
kochi, Laelaps 117 
kochi, Veigaia 64* 
kolpakovae, Eulaelaps 100*, 101*, 102* 

228, 230, 231 
kraepelini, Eugamasus 60, 62 
kusumotoi, Haemogamasus 142, 229 

Laelaps 11, 72, 104, 105*, 107*, 111* 
113*, 117 

Laelaptidae 11, 34, 52, 54, 70, 71, 128 
Larinyssus 199, 200* 
Leiognathus 163 
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lemmi, Laelaps 108, 109*, 112, 114, 
230 

Lepronyssus 162 
levinseni, Sternostomum 198, 225 
Liponyssidae 10, 11, 22, 34, 36, 38, 52, 

55, 157, 158 
liponyssoides, Haemogamasus 138*, 139*, 

140, 149*, 150, 226, 227, 228, 229, 230 
Liponyssus 163, 165 
longipes, Haemolaelaps 33*, 85*, 86, 92, 

93*, 94*, 96, 228, 229 
loricatus, Eugamasus 61 
lunulatus, Eugamasus 60, 61 

macedonicus, Hirstionyssus 171*, 172, 
174*, 189*, 190*, 228 

Macrocheies 68 
Macrochelidae 34, 36, 37, 51, 53, 66 
Macron yssidae 157 
magnus, Eugamasus 31*, 60, 61, 62 
mandschuricus, Haemosramasus 31*, 145*, 

146, 152, 226, 227, 229, 230, 231 
mediocris, Pergamasus 60 
megaventralis, Haemolaelaps 16*, 89 
meridianus, Hirstionyssus 178*, 179*, 191, 

195*, 229 
micromydis, Laelaps 30*, 31*, HO, 111*, 

116, 229 
minutus, Sternostomum 198, 225 
mohrae, Haemolaelaps 20 
molestus, Haemolaelaps 85, 89 
mucronatus, Cyrtolaelaps 66, 67*, 226, 

227, 228, 230 
multispinosus, Laelaps 105*, 112, 113*, 231 
murinus, Hypoaspis 79, 80*, 226, 228, 

229, 230 
muris, Laelaps 20, 25, 37*, 104, 105*, 

112, 113*, 230 
musculi, Hirstionyssus 18, 174*, 184*, 

185, 194, 196*, 228, 229, 231 
musculi, Steatonyssus 162, 226, 227, 228 
Myonyssinae 52, 53 
Myonyssus 52, 70, 71, 119, 122*, 124*, 125* 
Myrmonyssus 40 

nagayoi, Ornithonyssus 20, 22, 25 
natricis, Ophionyssus 22, 160, 223*, 

224*, 225 
necrophori, Poecilochirus 12, 44, 56*, 

58*, 62* 
neglectus, Rhinonyssus 198, 225 
nemorensis, Veigaia 64* 
Neoberlesia 40 
Neoliponyssus 159 
Neonyssoides 200 
Neonyssus 200* 
nidi, Haemogamasus 18, 27*, 30*, 31*, 

133*, 134*, 155, 156*, 226, 227, 228, 
229, 230, 231 

nidiformes, Haemogamasus 135*, 136, 155, 
156* 231 

Nothrholaspis 30*, 31*, 33*, 37*, 66, 
69 

nucifragae, Neonyssus 199, 226 
nudus, Ptilonyssus 198, 225, 226 
nuttall i , Laelaps 107*, 110, 116 228 

Ophionyssus 34, 158, 159, 161 
Opilioacarina 9 
orbicularis, Larinyssus 198, 225 
Ornithonyssus 158, 159, 161, 163 
Oryctolaelaps 72, 117 
ostrinus, Eviphis 72, 73*, 230 
oudemansi, Eugamasus 61, 62, 226 
oudemansi, Haemogamasus 128, 129, 130*, 

151*, 152, 226, 227, 228, 230 
Oudemansiella 159 

Pachylaelaps 28*, 32*, 37*, 51*, 69 
Pachylaelaptidae 34, 51, 53, 69 
pachypus, Hirstionyssus 185* 
pachypus, Hirstionyssus carnifex 185 
pachypus, Laelaps 117 
pallidus, Rhodacarus 54* 
Parasitidae 34, 36, 51, 52, 56, 57, 58*, 127 
Parasitiformes 9 
Parasitus 13*, 15*, 27*, 30*, 59 
parvanalist Laelaps 105 
pauli, Hirstionyssus 176*, 177 
pavlovskii, Androlaelaps 81*, 82*, 83*, 

84*, 228, 229 
pavlovskyi, Laelaps 18, 24, 110, 111*, 116, 

229, 230 
Pergamasus 4, 28*, 32*, 33*, 57, 59 
Phytoseiidae 40, 52, 54, 70 
pitymydis, Laelaps 108, 111*, 115, 231 
Pneumophionyssidae 11 
Poecilochiridae 56 
pontiger, Haemogamasus 128, 129, 130*, 

151*, 152, 226 
Poecilochirus 59, 62* 
polychaeta, Haemogamasus 148 
propinqua, Veigaia 64* 
Protolaelaps 66 
Pteroptus 204 
Ptilonyssoides 199, 200* 
Ptilonyssus 200* 

quintus, Dermanyssus 202*, 226 

Raillietia 38, 52, 127 
Raillietinae 11 
Rallinyssus 199, 200* 
razumovae, Haemolaelaps 85*, 90*, 91, 

98*, 99, 231 
remberti, Eugamasus 61, 62, 226 
Rhinoecius 199, 200* 
rhinolethrum, Sternostomum 198, 225 
Rhinonyssidae 11, 39, 50, 53, 198, 199 
Rhinonyssoides 199 
Rhinonyssus 199, 200* 
Rhodacaridae 30, 37, 51, 52, 54*, 55 
Rhodacarus 55* 
robustus, Cosmolaelaps 75 
robustus, Pergamasus 60 
rossicus, Myonyssus 123*, 124*, 126, 229 

sanguineus, Allodermanyssus 18, 20, 21, 
25, 30*, 203*, 204, 214, 216*, 217*, 228, 
230 231 

sardous, Androlaelaps 82*, 83, 84*, 226, 
229, 230 
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saurarum, Sauronyssus 47, 159, 218, 219*, 
220*, 221*, 222, 223, 224, 225 

Sauronyssus 34, 158, 159, 161 
sciurinus, Hirstionyssus 167, 168*, 174*, 

187*, 227 
semidesertus, Haemolaelaps 85*, 91*, 96*, 

99, 228, 229, 230 
septentrionalis, Amblygamasus 60 
serdjukovae, Haemogamasus 136*, 137*, 

138, 141, 157*, 227, 228, 229, 230, 231 
Serpenticola 159 
shibataiy Myonyssus 122 
soricis, Hirstionyssus 194, 227 
soricis, Hirstionyssus 184 
spiniger, Liponyssus 105 
Spinolaelaps 162 
Spinturnicidae 9, 10, 11, 38, 50, 53, 203 
Spinturnix 31*, 204 
stabularis, Eulaelaps 18, 33*, 99, 100*, 

101*, 227, 228, 229, 230, 231 
Steatonyssus 158, 159, 161 
Sternostoma 199, 200* 
Sternostomum 199, 200* 
subterraneus, Poecilochirus 62* 
superans, Steatonyssus 162, 227 

sylvaticus, Haemogamasus mandschuri-
cus 157 

sylviarum, Ornithonyssus 15, 18, 23, 165, 
226, 228 • 

talpae, Hirstionyssus 182*, 184, 191, 
194*, 226 

tracheacolum, Sternostoma 198, 226 
transiliensis, Hirstionyssus 174*, 177*, 

179, 191, 193*, 194*, 230, 231 
transisale, Veigaia 64* 
turkestanicus, Laelaps 106, 107*, 112,. 

113*, 228 

variabilis, Ophionyssus 160*, 161, 225 
Veigaia 30*, 63, 64* 
Veigaiaidae 50*, 51, 53, 63 
vespertilionis, Spinturnix 204*, 227 
viator, Steatonyssus 161*, 226 

waterstoni, Sternostomum 198, 225 

zachvatkini, Haemogamasus 135*, 136» 
143*, 154*, 155*, 231 
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Листообразные 198 
Антилопы 127 

Белка обыкновенная 129, 167, 177, 187, 227 
Бурозубка малая 227 
Бурозубка обыкновенная 134, 184, 227 
Бурундук 83, 86, 137, 146, 180, 189, 227 

Вечерница рыжая 162, 163, 227 
Воробей домовый 75, 161, 199, 226 
Воробей полевой 161,. 199, 226 
Воробей черногрудый 161, 226 
Воробьи 202 
Воробьиные 88, 198, 200, 226 
Выхухоль 106 

Гага обыкновенная 198, 225 
Гагарка обыкновенная 198, 225 
Гаичка 199, 226 
Галка 134, 226 
Голуби 87, 165, 226 
Горихвостка садовая 83, 226 
Горностай 227 
Грызуны 10, 11, 19, 21—24, 38, 50, 52, 

55—57, 59, 63, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 80, 
88, 99, 104, 129, 131, 140, 158, 159, 
161—163, 165, 201, 203, 218, 225, 227 

Гуси домашние 198 
Гусиные 198 
Гусь серый 198, 225 
Гюрза 160, 225 

Дрофы 198 
Дятел белоспинный 202, 226 
Дятел большой пестрый 202, 226 
Дятлы 88, 226 

Емуранчик 90, 102, 228 

Жужелицы 12, 59 
Жуки 11, 59, 68, 70 
Жуки-мертвоеды 12, 44, 59, 62 

Зайчик земляной 90, 102, 228 
Землеройки 131, 147, 184, 191 
Змеи 10, 11, 23, 158, 159, 225 
Зуек большой 198, 225 
Зяблик 199, 226 

Камышевка дроздовидная 198, 226 
Кайра 198 
Кайра тонкоклювая 226 

Канарейка 198, 199, 226 
Кедровка 199, 226 
Кожан восточный 162, 227 
Кожан двуцветный 163, 227 
Кожан поздний 162, 204, 227 
Кожанок северный 163, 227 
Козодои 198 
Колонок 227 
Коноплянка 162, 226 
Конюга крошечная 198, 226 
Крачка белокрылая 198, 225 
Крачка обыкновенная 198, 225 
Крачка чайконосая 198, 225 
Кролик 214 
Крот алтайский 134, 140, 227 
Крот дальневосточный 119, 227 
Крот обыкновенный 59, 61, 62, 69, 78, 86, 

123, 129, 131, 134, 140, 141, 146, 147, 168, 
184, 185, 191, 226 

Крохаль 199, 225 
Крупный рогатый скот 11, 38, 70, 127 
Крыса пластинчатозубая 86, 228 
Крыса туркестанская 86, 88, 112, 165, 185, 

210, 218, 228 
Крыса хлопковая 210 
Крыса черная 75, 78, 86, 110, 116, 165, 210, 

228 
Крысы 21, 25 
Крысы белые 46, 210 
Крысы лабораторные 129 
Кулик-чернозобик 198, 225 
Кулики 198 
Куры 23, 165, 214, 226 
Кутора 184, 191, 227 

Ласка 134, 181, 227 
Ластоногие 10, 11 
Ласточка береговая 79, 147, 199, 226 
Ласточка деревенская 198, 199, 226 
Ласточки 202 
Лемминг лесной 134, 230 
Лемминг норвежский 134, 180, 189, 230 
Лемминг обский 108, 112, 134, 180, 189, 230 
Летучие мыши 10, 11, 38, 50, 52, 53, 55, 86, 

129, 157—159, 161—163, 203, 227 
Лошади 19, 23, 214 
Луговая собачка 177, 189 
Лунь 147, 225 
Лусыха 198, 225 

Многоножки 10, И 
Морская свинка 23, 210, 214 
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Морские львы 10 
Морской песочник 198, 225 
Муравьи 11, 68—70, 73, 75, 79 
Мухи 66 
Мухоловка серая 199, 226 
Мышевидные грызуны 19 
Мыши 21, 23, 165, 194 
Мыши белые 46, 165, 210 
Мыши лабораторные 129 
Мышовка длиннохвостая 138, 228 
Мышь азиатская лесная 24, 83, 86, 104, 

110, 116, 122, 133, 134, 137, 140, 146, 
185, 229 

Мышь домовая 19, 22, 25, 86—90, 102, 110, 
116, 122, 129 134, 140, 146, 162, 185, 
210, 218, 228 

Мышь желто горл ая 86, 110, 116, 122, 131, 
134, 140, 141, 229 

Мышь лесная 83, 86, 110, 116, 122, 123, 
131, 134, 140, 141, 146, 181, 185, 210, 
218, 229 

Мышь-малютка 86, 110, 116, 134, 168, 180, 
185, 229 

Мышь полевая 24, 75, 83, 86, 110, 116, 131, 
133, 134, 137, 140, 141, 142, 146, 181, 
185, 229 

Насекомоядные 10, 11, 52, 63, 66, 70, 75,79, 
99, 129, 140, 165, 226 

Насекомые 10, 68, 70 
Нетопырь-карлик 162, 163, 227 
Нетопырь Натузиуса 163, 227 
Ночница большая 163, 204, 227 
Ночница водяная 147, 163, 204, 227 
Ночница длиннопалая 204, 227 
Ночница усатая 162, 163, 204, 227 

Обезьяны 10, 11, 19, 23, 24 
Овсянка огородная 199, 226 
Ондатра 105, 112, 231 
Осы 59 

Пасту шковые 198, 199 
Пасюк 69, 75, 78, 87, 88, 110, 116, 122, 129, 

134, 140, 142, 146, 165, 181, 210, 228 
Пасюк дальневосточный 83, 86, 110, 116, 

133, 137, 140, 146, 181, 185, 228 
Пауки 10, 11 
Перепончатокрылые 11, 70 
Пеструшка степная 75, 78, 93, 134, 230 
Песчанка большая 92, 179, 229 
Песчанка краснохвостая 75, 92, 179, 229 
Песчанка малоазийская 78, 92, 229 
Песчанка персидская 78, 86, 89, 218, 229 
Песчанка полуденная 179, 229 
Песчанка тамарисковая 86, 92, 104, 229 
Пищуха даурская 102, 104, 148, 231 
Пищуха красная 218, 231 
Пищуха северная 133, 137, 146, 147, 148, 

231 
Пищуха степная, или малая 83, 86, 231 
Подковонос 86 
Подковонос большой 204, 227 
Подковоносы 204 
Полевка арчевая 143, 231 
Полевка Брандта 86, 102, 231 

Полевка водяная 65, 69, 73, 75, 77, 86, 90, 
102, 104, 112, 117, 129, 131, 134, 140, 
146, 148, 180, 230 

Полевка горная серебристая 218, 230 
Полевка гудаурская 140, 231 
Полевка дальневосточная 86, 122, 137, 

146, 230 
Полевка европейская земляная 86, 231 
Полевка европейская рыжая 65, 73, 77, 

86, 108, 116, 121, 131, 134, 140, 141, 
146, 230 

Полевка красно-серая 83, 86, 108, 116, 133, 
137, 140, 146, 230 

Полевка малоазийская кустарниковая 108, 
134, 231 

Полевка общественная 109, 134, 185, 231 
Полевка обыкновенная 69, 73, 75, 77, 

83, 86, 108, 109, 117, 131, 134, 140, 146, 
230 

Полевка прометеева 77, 91, 136, 176, 190, 
231 

Полевка сибирская красная 86, 116, 122, 
134, 146, 230 

Полевка снежная 109, 231 
Полевка темная 134, 230 
Полевка тяньшанская лесная 108, 116, 

179, 191, 230 
Полевка узкочерепная, или стадная 86, 

134, 136, 146, 148, 179, 191, 231 
Полевка уйгурская 86, 104, 230 
Полевка-экономка 86, 109, 117, 131, 134, 

146, 230 
Полевки 110 
Полоз полосатый 160 
Полоз поперечнополосатый 225 
Полорогие 52, 127 
Пресмыкающиеся 52, 55, 157, 225 
Прямокрылые 10 
Птицы 10, 11, 19, 21, 23, 39, 40, 50, 52, 53, 

55, 56, 65, 79, 86, 157—159, 161, 165, 198, 
201, 203, 214, 225 

Пчелы 59 

Ракшеобразные 198 

Синица большая 199, 226 
Скворец 199, 202, 226 
Слепушонка афганская 93, 176, 231 
Слепушонка обыкновенная 75, 77, 93, 176, 

187, 231 
Слепыш горный, или белозубый 172, 185, 

228 
Слепыш обыкновенный 172, 189, 228 
Собака 11 
Соболь 134, 227 
Совы 198 
Соня лесная 165, 228 
Стрижеобразные 198 
Сурки 189 
Сурок альпийский 177 
Сурок монгольский 133, 146, 148, 227 
Суслик большой, или рыжеватый 185, 228 
Суслик длиннохвостый 228 
Суслик забайкальский, или даурский 228 
Суслик крапчатый 148, 185, 228 
Суслик малоазийский 148, 228 
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Суслик малый 75, 78, 86, 90, 92, 102, 148, 
185, 228 

Термиты 10 
Тушканчик большой 90, 228 
Тушканчик малый 90, 228 
Тушканчик мохноногий 104 
Тушканчик-прыгун 228 
Тюлени 10, 11 

Ушан 204, 227 

Хищники 10, 11, 66, 86, 165, 227 
Хомяк закавказский 185, 229 
Хомяк обыкновенный 86, 134, 185, 194, 

229 
Хомяк Эверсманна 90, 181, 185, 229 
Хомячки 24, 210 
Хомячок барабинский, или даурский 86, 

102, 142, 146, 185, 229 
Хомячок джунгарский 102, 104 
Хомячок крысовидный 69, 78, 86, 133, 

142 146 185 229 
Хомячок серый 86, 108, 114, 134, 185, 218, 

229 
Хорек черный 227 

Цапля белая 86, 225 
Цапля серая 199, 225 
Цокор 187 
Цокор даурский 174, 231 
Цокор северо-китайский 174, 231 

Чайки 198, 199 
Чекан-плясун 86, 226 
Чиж 199, 226 
Чистик 198 
Чистик обыкновенный 226 
Чистик тихоокеанский 198, 226 
Чистиковые 198 

Широкоушка европейская 163, 227 
Шмели 59 

Эфа песчаная 161, 225 

Ящерица живородящая 222, 225 
Ящерица зеленая 222, 225 
Ящерица прыткая 222, 225 
Ящерица стенная 222, 225 
Ящерицы 10, 11, 158, 159, 222, 223 

Acanthis cannabina 226 
Acomys cahirinus 210, 218 
Acrocephalus arundinaceus 226 
Aethia pusilla 226 
Agama adramitana 225 
Alactagulus acontion 228 
Alca torda 225 
Allactaga elater 228 
Allactaga jaculus 228 
Allactaga saltator 228 
Alticola argentatus 230 
Anser anser 225 
Apodemus agrarius 19, 229 
Apodemus flavicollis 229 

Apodemus speciosus 19, 229 
Apodemus sylvaticus 229 
Ardea cinerea 225 
Arvicanthis niloticus 218 < 
Arvicola 189 
Arvicola terrestris 230 

Barbastella barbastellus 227 
Bovidae 52, 127 

Cepphus columba 226 
Cepphus grylle 226 
Charadrius hiaticula 225 
Chelidonias leucoptera 225 
Circus 225 
Citellus citellus xanthoprymnus 228 
Citellus dauricus 228 
Citellus major 228 
Citellus pygmaeus 228 
Citellus suslicus 228 
Citellus undulatus 228 
Clethrionomys 116, 180, 189 
Clethrionomys frater 230 
Clethrionomys glareolus 230 
Clethrionomys rufocanus 230 
Clethrionomys rutilus 230 
Coluber karelini 225 
Columba 226 
Corvus monedula 226 
Cricetulus barabensis 229 
Cricetulus migratorius 229 
Cricetulus triton 229 
Cricetus auratus 229 
Cricetus cricetus 229 
Cricetus eversmanni 229 
Cynomys ludovicianus 177 

Dipus sowerbyi 69, 104, 146 
Dryobates leucotos 226 
Dryobates major 226 
Dyromys nitedula 165, 228 

Echis carinatus 161, 225 
Egretta alba 225 
Ellobius fuscocapillus 231 
Ellobius talpinus 231 
Emberiza cirlus 226 
Erolia alpina 225 
Erolia maritima 225 
Eutamias sibiricus 227 

Formica pratensis 83 
Fringilla coelebs 226 
Fulica amiricana 198 
Fulica atra 225 

Gelochelidon nilotica 225 

Hirundo rustica 226 

Lacerta agilis 225 
Lacerta muralis 225 
lacerta viridis 225 
Lacerta vivipara 225 
Lacertidae 222 
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Lagurus lagurus 230 
Larus argentatus 198 
Larus atricilla 198 
Larus delavarensis 198 
Lemmus lernmus 230 
Lemmus obensis 230 

Marmota marmota 177 
Marmota sibirica 227 
Martes zibellina 227 
Mastomys coucha 210 
Merganser 225 
Meriones 191 
Meriones erythrourus 229 
Meriones meridianus 229 
Meriones persicus 229 
Meriones tamariscinus 229 
Meriones tristrami 229 
Micromys minutus 229 
Microtus 109, 115, 180, 189 
Microtus agrestis 230 
Microtus arvalis 230 
Microtus brandti 231 
Microtus carruthersi 231 
Microtus fortis 230 
Microtus gregalis 231 
Microtus gud 231 
Microtus majori 231 
Microtus nivalis 231 
Microtus oeconomus 230 
Microtus pelliceus 122 
Microtus socialis 231 
Microtus subterraneus 231 
Microtus ungurensis 230 
Mogera robusta 227 
Mus musculus 228 
Mus musculus gantilis 218 
Muscicapa striata 226 
Mustela 86 
Mustela erminea 227 
Mustela nivalis 227 
Mustela putorius 227 
Mustela sibirica 227 
Myopus schisticolor 230 
Myospalax dybowskii 231 
Myospalax psilurus 231 
Myotis capaccinii 227 
Myotis daubentonii 147, 227 
Myotis myotis 227 
Myotis mystacinus 227 

Necrophorus 62 
Neomys fodiens 227 
Nesokia indica 228 
Nucifraga caryocatactes 226 
Nyctalus noctula 227 

Ochotona alpina 231 
Ochotona daurica 231 

Ochotona pusilla 231 
Ochotona rutila 231 
Oenanthe isabellina 226 
Ondatra zibethica 231 

Parus atricapillus 226 
Parus major 226 
Passer domesticus 226 
Passer hispaniolensis 226 
Passer montanus 226 
Passeriformes 88, 226 
Phodopus bedfordiae 104, 146 
Phoenicurus phoenicurus 226 
Piciformes 88, 226 
Plecotus auritus 227 
Prometheomys schaposchnikovi 231 

Rallus elegans 198 
Rattus alexandrinus 218 
Rattus norvegicus 228 
Rattus norvegicus caraco 228 
Rattus rat tus 218, 228 
Rattus turkestanicus 228 
Rhinolophidae 204 
Rhinolophus ferrum-equinum 227 
Rhombomys opimus 191, 229 
Riparia riparia 226 

Scirtopoda telum 228 
Sciurus vulgaris 227 
Serinus canaria 226 
Sicista caudata 228 
Sigmodon hispidus 210 
Somatera mollissima 225 
Sorex araneus 227 
Sorex minutus 194, 227 
Spalax leucodon 228 
Spalax microphthalmus 228 
Spalax monticola thermaicus 172 
Spinus spinus 226 
Sterna maxima 198 
Sterna hirundo 225 
Sturnus vulgaris 226 

Talpa (Asioscalops) altaica 227 
Talpa europaea 226 

Uria aalge 226 

Vespertilio murinus 227 
Vespertilio nathusii 227 
Vespertilio nilssonii 227 
Vespertilio pipistrellus 227 
Vespertilio serotinus 227 
Vespertilio superans 227 
Vespertilionidae 163, 204 
Vipera lebetina 225 
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Стра-
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18 16 снизу ( = Liponyssus «carnifex»), 
Ornithonyssus bacoti, Allo-
dermanyssus sanguineus. 

(= Lipoпуssus «сarni 
fex»). 

Ornithonyssus bacoti, 
Allodermanyssus san-
guineus. 

92 7 сверху краснохвостовой краснохвостой 
92 7 снизу ниже оснований. ниже оснований Д6. 

108 3 сверху А мения, Сев. Китай Армения. Сев. Китай 
116 4 снизу ны III лапках на III лапках 
128 12 сверху ponteger pontiger 
172 7 снизу срассеченным с рассеченным 
228 21 снизу Nothro- Nothrho-
236 13 сверху Dermanussus Dermanyssus 
236 15 снизу Ewng Ewing 

Брегетова Н. Г. Гамавовые клещи (Gamasoidea). Краткий определитель. 
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КОНТРОЛЕР № 1 
При обнаружении недостатков в книге 
просим возвратить книгу вместе с этим 

ярлыком для обмена 
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