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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Повышенное  внимание  к  членистоногим  -  паразитам  на-

земных млекопитающих  обусловлено,  в  первую  очередь,  их эпидемиологическим

и  эпизоотологическим  значением.  Одна  из  крупнейших  групп  паразитических

членистоногих,  гамазовые клещи  (Acari,  Parasitiformes,  Gamasina)  активно  вовле-

чены  в природные очаги многих трансмиссивных  инфекций,  из  которых для  юга

Западной  Сибири наиболее  важны клещевой энцефалит (КЭ),  туляремия,  омская

геморрагическая  лихорадка  (Земская,  1973;  Тагильцев,  Тарасевич,  1982).  Доказа-

но, что через гамазовых клещей осуществляется циркуляция вируса КЭ  в те сезо-

ны  года,  когда основные  переносчики -  иксодовые  клещи  -  неактивны  (Тагиль-

цев,  1975).  Для  всестороннего  изучения  природных  очагов  трансмиссивных  ин-

фекций  и  выработки  мер  по  профилактике  этих  заболеваний  необходимо  точно

знать круг членистоногих-переносчиков, их систематику, экологию, закономерно-

сти  распространения.  Поэтому  детальное  изучение  экологии  гамазовых  клещей,

связанных  с  мелкими  млекопитающими,  является  актуальной  задачей.  Видовой

состав  гамазовых  клещей,  обитающих  на теле  зверьков  и  в  их  убежищах,  в  Ом-

ской  области  в  общих  чертах  известен  (Алифанов,  1957,  1961,  1966;  Богданов,

Шутеев,  1981; Богданов,  1985,  1990; Малькова, Богданов, 2004),  однако  система-

тического  детального  изучения  паразито-хозяинных  связей,  природно-зоналыюй

и  биотопической  приуроченности  этих  членистоногих  на  указанной  территории

до сих  пор  не производилось.  Это обстоятельство  определило  постановку цели  и

круга задач данного исследования.

Цель  работы.  Изучение  связей  паразитических  гамазовых  клещей  с  мелкими

млекопитающими  как  средой  обитания  первого  порядка,  и  одновременно  с  их

биотопами как средой обитания второго порядка.

Поставленные задачи. - Уточнить видовой состав и установить структуру эколо-

го-фаунистического  комплекса  гамазовых  клещей,  связанных  с  мелкими  млеко-

питающими в Омской области;

-  изучить  особенности  ландшафтной  приуроченности  и  паразито-хозяинных

связей  гамазовых  клещей  родов  Laelaps,  Hirstionyssus  и  Haernogamasus  в  Омской

области;

-  исследовать  биотопическую  приуроченность  гамазовых  клещей  указанных

родов на примере северной лесостепи Омской области, в том числе с применени-

ем  нового  зоолого-паразитологического  показателя  -  гостально-топического  ин-

декса (Игт)-

Научная новизна. Уточнены особенности ландшафтно-зональной и биотопиче-

ской  приуроченности  гамазовых  клещей  родов  Laelaps,  Hirsiionyssus  и

Haemogamasus и их взаимоотношений

ласти.  Методом  кластерного  анализа



плекса Gamasina, связанных с мелкими млекопитающими Омской области. Разра-

ботан  новый  зоолого-паразитологический  показатель оценки  степени  связи  пара-

зита с биотопом через связь с хозяином - госталыю-топический индекс (Игт)-

Положения, выносимые на защиту:

1.  На  основе  выделения  видов  -  доминантов  и  второстепенных,  определена

структура эколого-фаунистического комплекса гамазовых  клещей, связанных с

мелкими млекопитающими в Омской области;

2.  Выраженность  биотопической  приуроченности  гамазовых  клещей  родов

Laelaps, Hirstionyssus и Haemogamasus зависит от их гостальной специфично-

сти  (моно-,  олиго-,  полигостальность),  а также,  в  конкретных  случаях,  от  их

обитания на типичном или нетипичном хозяине;

3.  Использование  Игт  эффективно при  изучении биотопической и ландшафтной

приуроченности гамазовых клещей, связанных с мелкими млекопитающими, а

также для установления относительного влияния сред обитания 1-го и П-го по-

рядков на эктопаразитов.

Практическая  значимость  работы.  Полученные  результаты  применимы  при

изучении очагов природных инфекций на юге Западной Сибири и разработки мер

по их профилактике. Разработанный при нашем участии Игт рационально исполь-

зовать при дальнейшем  изучении экологии членистоногих эктопаразитов, в т.ч.  и

других  систематических  групп.  Материалы  диссертации  применимы  в  учебном

процессе в  высших учебных  заведениях  при  чтении курсов  «Экология»,  «Парази-

тология», «Энтомология» и предметов регионального компонента.

Апробация работы. Материалы и основные результаты работы докладывались на

V  юбилейной  научно-технической  студенческой  конференции  Омского  государ-

ственного  аграрного  университета  (Омск,  1999),  Международной  научно-

практической  конференции,  посвященной  125-летию  Омского  регионального  от-

деления  Русского  географического  общества  (Омск,  2002),  I  Межрегиональной

научной  конференции,  посвященной  памяти  профессора  А.А.  Мозгового  (Ново-

сибирск,  2002),  конференции  молодых  ученых  "Проблемы  глобальной  и  регио-

нальной экологии" (Екатеринбург, 2003) и расширенном заседании  кафедры эко-

логии  и  охраны  окружающей  среды  Омского  государственного  педагогического

университета (25  октября 2004 г.).

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 5  статей, 2 сданы  в печать.

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  изложена на  148  страницах,  из них  123

страницы чистого текста, состоит из  введения, 6 глав, выводов и библиографиче-

ского  списка,  включает  52  таблицы  и  8  рисунков.  Список  литературы  включает

205 источников, из которых 25 на иностранных языках.
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1. ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЙОНА

ИССЛЕДОВАНИЯ И МЕСТ СБОРА МАТЕРИАЛА

Глава содержит краткое физико-географическое описание района исследова-

ния - Омской области и основных природных зон и подзон, представленных на её

территории (по Рихтер,  1963; Лавренко,  1972; Куракин и др., 1992; Атлас Омской

области, 1996 и др.).

Глава 2. ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ С

МЕЛКИМИ МЛЕКОПИТАЮЩИМИ И ИХ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ

ЗНАЧЕНИЕ

Глава представляет собой обзор литературы по теме исследования.  Приведе-

ны типы жизненных схем гамазовых клещей (по Тагильцеву и др.,  1990), изложе-

ны существующие гипотезы о путях возникновения паразитического образа жиз-

ни у данной группы членистоногих (Радовский,  1968; Тагильцев,  1971,  1975; Та-

гильнев, Тарасевич,  1982; Балашов,  1999, 2000а), а также современные представ-

ления  о  коэволюции  эктопаразитов  и  их  хозяев  и  возникновении  паразито-

хозяинной специфичности (Эйхлер,  1977;  Балашов,  1982, 2001; Page,  1993,  1994;

Hasegawa,  1999).  Рассматриваются  основные  черты  аутэкологии  гамазовых  кле-

щей,  обуславливающие  их  географическое  и ландшафтно-зональное  распростра-

нение. Освещена роль Gamasina как переносчиков возбудителей инфекций в при-

родных  очагах.



Глава 3.  МАТЕРИАЛ  И  МЕТОДЫ

Материалом  для  исследования  послужили  сборы  гамазовых  клещей,  выпол-

ненные автором  в 2001-2003  гг.  в составе экспедиционного отряда Омского  НИИ

природноочаговых  инфекций,  а также  архивные  материалы  лаборатории  арбови-

русных  инфекций  того  же  института,  собранные  сотрудниками  лаборатории  в

1963-1997  гг.  За  указанный  период  было  отловлено  и  очесано  9698  экз.  мелких

млекопитающих  (грызунов  и  насекомоядных)  24  видов,  собрано  2015  экз.  их

гнезд.  Количество снятых со зверьков и  взятых из гнезд гамазовых клещей соста-.

вило 68300 экз., из которых 3015 экз. - собраны автором. В  сборах найдены пред-

ставители  134  таксонов  гамазовых  клещей,  из  которых  до  вида  определено  121.

Наибольшее  количество  материала -  зверьков,  гнезд  и  клещей,  собрано  в  север-

ной лесостепи, в районе стационара Омского НИИ природноочаговых инфекций.

Сбор  и  паразитологическая  обработка  мелких  млекопитающих  и  их  гнезд

производились  по  стандартной  методике  (Кучерук,  1952;  Кучерук,  Коренберг,

1964; Тагильцев  и др.,  1990).  Определение клещей  производилось  под  микроско-

пом МБИ-6  по определителям (Брсгетова и др.,  1955; Брегетова,  1956; Давыдова,

1969,  1976,  1982;  Гиляров,  1977).  Определения  клещей, собранных до  1997  г.,  вы-

полнены д.б.н. И.И. Богдановым; в последующее время клещи определялись к.б.н.

М.Г. Мальковой, с 2000 года -  при нашем участии.

Статистическая  обработка  данных  проводилась  на  компьютере  с  помощью

пакетов  программ  Microsoft  Excel  for  Windows  и  STATISTICA  for  Windows.  Рас-

считывались  общеупотребительные  биометрические  показатели,  а также  ряд  зоо-

лого-паразитологических  индексов:  обилия  (Ио),  доминирования  (Ид),  относи-

тельной  приуроченности  по  Ю.А.  Песенко  (Ипр),  разнообразия  фауны  Мак-

Интоша (Ир), общности фаун Очиаи (10Сь)  населения (Ин) (Беклемишев,  1970; Пе-

сенко,  1980; Богданов,  1990), используемых для изучения эктопаразитов, включая

разработанный  при  нашем  участии  Ирт.  Для  изучения  структуры  эколого-

фаунистического  комплекса  гамазовых  клещей,  связанных  с  мелкими  млекопи-

тающими в Омской области, использовался кластерный анализ (Ким и др.,  1989).

Для  изучения  изменчивости  клещей  вида  Laelaps  clethrionomydis,  Lange  (в

связи  с  проверкой  гипотезы  о  сборном  характере  этого  вида)  использовались

стандартные  морфометрические  промеры,  выполненные  с  помощью  окуляр-

микрометра  микроскопа  МБИ-6.  Достоверность  результатов  оценивалась  по  кри-

терию  Стьюдента  (Плохинский,  1970).  Общее  количество  промеренных  особей

(самок) L  clethrionomydis  составило 60  экз.  :
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Глава 4. ЭКОЛОГО-ФАУНИСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ГАМАЗОВЫХ

КЛЕЩЕЙ, СВЯЗАННЫХ С МЕЛКИМИ МЛЕКОПИТАЮЩИМИ ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ, ЕГО ВИДОВОЙ СОСТАВ И СТРУКТУРА

В  состав эколого-фаунистического комплекса гамазовых клещей  связанных  с

мелкими млекопитающими в Омской области входит  121  вид из  15 семейств и 38

родов, что составляет приблизительно 70% от общего числа видов Gamasina,  свя-

занных с мелкими млекопитающими в Западной Сибири по оценке И.И. Богдано-

ва  (1985).  Наиболее  богата  видами  фауна  северной лесостепи,  где  отмечено  103

вида.  Меньше  всего  видов  -  41  найдено  в  степи,  в  остальных  природных  зонах

число  видов  составляет  54-63  вида.  Наибольшее  сходство  между  собой,  рассчи-

танное по коэффициенту общности фаун Очиаи (Песенко,  1982; Малышев, 2001),

имеют  фауны  смежных  природных  зон;  по  мере  пространственного  удаления

природных  зон друг от друга значения  Ь^,  как правило,  уменьшаются.  Различия

между  фаунами двух  подзон  одной  природной  зоны  в  целом  меньше,  чем  между

двумя  подзонами  разных  зон;  на территории  Омской области  мы  выделяем  три

зонально-фаунистических  комплекса  Gamasina,  связанных  с  мелкими  млекопи-

тающими: лесной (южная тайга, подтайга), лесостепной  (северная и южная лесо-

степь) и степной.  :

Данные по обилию и типам питания всех видов гамазовых клещей, связанных

с мелкими млекопитающими в отдельных природных зонах Омской области были

обработаны  методом  кластерного  анализа  (отдельно  для  сборов  со  зверьков  и

сборов из гнезд). Выделены основные видовые группировки в составе эпизойного

и гнездово-норового комплексов Gamasina, связанных с мелкими млекопитающи-

ми.  Доминантами  эпизойного  комплекса  являются  7  видов  (Hirstionyssus

isabellinus, Hi. eusoricis, Laelaps clethrionomidys, L. pavlovskyi, Eulaelaps stabularis,

Androlaelaps glasgowi, Haemogamasus ambulans). Это широко распространенные

поли-  и  олигогостальные  виды,  почти  повсеместно  достигающие  высокого  оби-

лия.  По типу питания - облигатные (исключительные и неисключительные) и фа-

культативные  гематофаги,  некоторые  с  элементами  хищничества.  По  характеру

взаимоотношений  с  хозяевами  и  их  убежищами  -  свободноживущие  клещи  с

адаптацией  к  гнезду;  гнездово-норовые  паразиты  с  элементами  эпизойности  в

жизненном  цикле; эпизои.  Субдоминантами  эпизойного  комплекса  являются  14

видов,  по  особенностям  жизненных  схем  и  способу  питания  распадающиеся  на

три  подгруппы:  подгруппа  поли-  и  олигогостальных  гематофагов,  широко  рас-

пространенных,  но  не достигающих  повсеместно столь  высокого обилия  как  ви-

ды-доминанты (Hirstionyssus apodemi, Haemogamasus nidi, Laelaps hilaris); под-

группа моногостальных гематофагов (Laelaps multispinosus, Z. muris, Hyperlaelaps

arvalis,  H.  amphibius),  распространенных  широко,  но достигающих  высокой  чис-

ленности  только  на  специфичных  для  них  видах  хозяев;  подгруппа  свободножи-



вущих  видов  гамазин,  высокое  обилие  которых  на  зверьках  объясняется  сущест-

вованием у них форической (Беклемишев,  1970) связи с мелкими млекопитающи-

ми (Lasioseius confusus, Poecilochirus subterraneus, P. necrophori, Proctolaelaps

pygmaeus, Parasitus setosus, P. fimetorum, P. oudemansi).

В  целом,  на  долю  видов-доминантов  и  видов-субдоминантов  эпизойного

комплекса приходится 94,6% от общего числа очесанных со зверьков клещей.

Группировка  второстепенных  видов  эпизойиого  комплекса  включает  14  ви-

дов гематофагов,  преимущественно олигогостальных с элементами эпизойности в

жизненном цикле, не имеющих широкого распространения в Омской области и не

достигающие  высокого  обилия  (Laelaps  algericus,  L  agilis,  L.  micromydis,

Hirstionyssus latiscutatus, Hi. transiliensis, Hi. criceti, Haemogamasus mandshcuricus,

Hg.  nidiformes  и  др.).  Кроме  того,  к  второстепенным  видам  отнесены  55  видов

свободноживущих  клещей,  либо  форезирующих  на  мелких  млекопитающих,  но

по  каким-то  причинам  немногочисленных  в  очесах,  либо  -  случайным  образом

попавших на тела зверьков.

В  гнездово-норовом  комплексе  Gamasina,  связанных  с  мелкими  млекопи-

тающими Омской  области также  можно выделить группировки доминирующих  и

второстепенных  видов.  Первую составляют  16  видов,  на долю которых  приходит-

ся 89,4% от общего числа сборов. Среди доминантов есть как типичные гнездово-

норовые  гематофаги,  так  и  свободноживущие  виды  с  различными  типами  пита-

ния,  постоянно  и  в больших  количествах  присутствующие в  сборах  из гнезд мел-

ких  млекопитающих.  К  числу  первых  можно  отнести  Hirstionyssus  isabellinus,

Haemogamasus nidi, Hg. nidiformes, из вторых очень обычны Parasitus remberti, P.

oudemansi, Hypoaspis marginepilosa. Ряд свободноживущих видов {Proctolaelaps

pygmaeus, Lasioseius confusus), входящих в группу доминантов гнездово-норового

комплекса,  также  входят  в  состав  субдоминантов  эпизойного  комплекса,  т.к.  ре-

гулярно встречаются в гнездах и активно форезируют на теле зверьков.

К  числу  второстепенных  членов  гнездово-норового  комплекса  были  отнесе-

ны 79 видов, как виды-гематофаги, так и малочисленные свободноживущие виды,

для  которых  характерны разные типы  питания.  Из  гематофагов  сюда  попадают  в

основном  преимущественные эпизои  (роды Laelaps, Hyperlaelaps),  низкое  обилие

которых в гнездах объясняется приуроченностью к телу хозяина.

Таким  образом,  на долю  относительно  небольшого  числа  видов  клещей,  со-

ставляющих  группировки  доминантов  и  субдоминантов  в  комплексе  Gamasina,

связанных с мелкими  млекопитающими, приходится основная доля в проанализи-

рованных нами  сборах.  Число  второстепенных  видов  гораздо больше, но  их абсо-

лютное и относительное обилие значительно ниже.



Глава 5. ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫЕ СВЯЗИ ГАМАЗОВЫХ КЛЕЩЕЙ

РОДОВ LAELAPS, fflRSTIONYSSUS И HAEMOGAMASUS В ОМСКОЙ

ОБЛАСТИ И ИХ ПРИРОДНО-ЗОНАЛЬНАЯ СПЕЦИФИКА

Для  изучения  паразито-хозяинных связей  гамазовых клещей с  мелкими  мле-

копитающими  в  Омской  области  нами  в  качестве  модельных  были  избраны  три

рода:  Laelaps  C.L.  Koch,  1836;  Hirstionyssus  Fonseca,  1948  и  Haemogamasus

Berlese,  1889,  представленные  на  исследуемой  территории  20  видами.  Они  пред-

ставляют различные экологические группы по типу питания и типу паразитизма и

отличаются  высоким  обилием  по  всей  территории  области.  Из  общего  объема

сборов, использованных в работе, на их долю приходится 50,4%.

Фауна  гамазовых  клещей  модельных  родов  наиболее  разнообразна  в  южной

лесостепной подзоне (18 видов), наименее - в южной тайге (11 видов). Низкое ви-

довое  разнообразие  в  лесной  зоне  может  быть  объяснено  общей  для  наземной

биоты тенденцией  к уменьшению видового богатства в направлении  с юга  на се-

вер (Старобогатов,  1970; Чернов, 1975,1991; Тагильцев, Тарасевич,  1982).

В направлении с севера на юг, от южно-таеж;  ой зоны к степной, относитель-

ное  обилие  гамазовых  клещей  в  очесах  и  гнездах  заметно  увеличивается.  Соот-

вегственно  увеличивается  и  суммарное  обилие  клещей  трех  модельных  родов.

Особенно  четко  эта тенденция  прослеживается на материале  по сборам  со  зверь-

ков (рис.  1). Суммарный Ио клещей-эпизоев увеличивается от 0,66 в южной тайге

до  13,3  в  степи.  Резкое  (почти  в  4  раза)  увеличение обилия  прослеживается  при

переходе  из  лесостепной  в  степную  зону.  Такая  же  пространственная  динамика

обилия наблюдается и  в гнездово-норовом  комплексе (рис. 2). Это вполне  согла-

суется  с  общепринятыми  представлениями  о  широтных  и  климатических  гради-

ентах,  в соответствии  с  которыми изменяется  относительная  численность  назем-

ных организмов (Чернов,  1975.1991).

Сравнение  отдельных  природных  зон  по  сходству  населения  гамазовых  кле-

щей  трех  модельных  родов, показало,  что  высокая степень сходства отмечается  в

большинстве  случаев  между  смежными  природными  зонами  и  подзонами.  Ис-

ключение  составляет  южная  лесостепь,  где  эта  зависимость  по  неясным  для  нас

причинам не выражена.

Анализ  приуроченности  отдельных  видов  клещей  к  различным  природным

зонам  позволяет утверждать  следующее:

1.  Каждый  из  видов,  независимо  от  показателей  абсолютного  и  относительного

обилия,  особенностей  его типа  питания  и жизненной схемы, демонстрирует дос-

товерную  приуроченность  только  к  одной,  реже  к  двум  природным  зонам.  Это

указывает на  неравномерность  в  размещении  клещей  по  территории  области,  ко

торая,  возможно, связана с пространственными  изменениями численности  их  ос-

новных хозяев;





2.  В  южной  лесостепи  обнаружено  наибольшее  количество  приуроченных  к

данной подзоне видов (9 - Laelaps multispinosus, L. clethrionomydis, L. pavlovskyi,

L. micromydis, L. algericus, Hirstionyssus transiliensis, Hi. apodemi, Hi. latiscutatus,

Haemogamasus mandschuricus), в подтаежной - наименьшее (1  - Haemogamasus

nidi);

3. Наличие достоверной приуроченности к одним зонам и отсутствие таковой

к  другим  свидетельствует  о  значительной  роли  ландшафтных  и  климатических

факторов  в  характере  распространения  клещей  по  исследуемой  территории.  Это

касается не только типичных гнездово-норовых паразитов, но и эпизойных видов

(род Laelaps), которые, по современным представлениям, контактируют со средой

обитания 2-го порядка опосредованно, через тело хозяина, выступающего для них

как среда обитания  1-го порядка (Тагильцев, Тарасевич, 1982).

При  рассмотрении  связи  отдельных  видов  клещей  родов  Laelaps,

Hirstionyssus  и  Haemogamasus  с  мелкими  млекопитающими  в  природных  зонах

Омской  области,  по  каждому  из  20  видов  приводятся  краткие литературные дан-

ные  о  его  паразито-хозяинных  связях,  природно-зональные  показатели  обилия

(Ио), доминирования (Ид) и особенности их динамики; круг хозяев данного вида в

Омской  области  и  относительная  его  приуроченность  (ИПР)  к  каждому  виду

зверька  в  каждой  природной  зоне;  краткий  вывод  об  особенностях  жизненной

схемы вида в условиях Омской области.

Большая  часть  видов  Hirstionyssus  и Haemogamasus  относится  к  группе  оли-

гогостальных  гнездово-норовых  паразитов  с  явными  элементами  эпизойности  в

жизненном  цикле.  Группу  эпизоев  составляют  виды  рода  Laelaps,  а  также  Hi.

latiscutatus, Hi.  apodemi и Hi.  criceti. Исключительно к гнездам  приурочен  Hi.

gudauricus.  Настоящими  полигостальными  видами  можно,  по-видимому,  назвать

только Hi. isabellinus, Hg. ambulans, в некоторой степени и Hi. eusoricis. Моногос-

тальными видами являются L. multispinosus и L. muris. Для остальных видов свой-

ственна приуроченность к небольшому кругу хозяев, обычно из числа таксономи-

чески  близких  видов.  Большинство  видов  исследуемых  родов  широко  распро-

странены  по территории  области  и достигают  высокого обилия.  Исключение  со-

ставляют  несколько  видов  южного  и  западного  происхождения,  обитающих  пре-

имущественно  в  лесостепной  и  степной  зонах  (Яг.  gudauricus,  Hi.  criceti,  L.

micromydis,  L.  agilis),  а  также  специфические  паразиты  синантропных  грызунов

(L.  algericus),  относительная  доля  которых  в  проанализированных  нами  сборах

млекопитающих  невелика.
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Глава 6. БИОТОПИЧЕСКАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ ГАМАЗОВЫХ

КЛЕЩЕЙ  РОДОВ  LAELAPS,  HIRSTIONYSSUS И HAEMOGAMASUS

В ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Известно (Догель,  1947;  Балашов,  1982, 20006),  что теплокровное  позвоноч-

ное-хозяин выступает для кровососущего членистоногого как среда обитания  1-го

порядка, связь с которой осуществляется напрямую. Совокупность внешних фак-

торов  среды, преимущественно абиотических, образует для паразита среду обита-

ния 2-го порядка. Считается,  что связь между паразитом  и средой обитания 2-го

порядка происходит через хозяина, то есть является косвенной. Однако это не ис-

ключает серьезного  влияния  абиотических  факторов  на численность,  размноже-

ние  и  географическое  распространение  гамазовых  клещей  из  группы  факульта-

тивных и облигатных гематофагов. Внешне это может выразиться в явлении био-

топической  приуроченности,  которая  у  гамазовых  клещей  изучена  значительно

слабее,, чем их паразито-хозяинные связи.

Нами было предпринято изучение биотопической приуроченности гамазовых

клещей вышеуказанных трех родов, связанных с мелкими млекопитающими в се-

верной лесостепи Омской области. Объем сборов, использованных в этом разделе

ограничен  1474  экз.  мелких  млекопитающих  (грызунов  и насекомоядных)  14  ви-

дов, с которых было очесано  1544 экз. гамазовых клещей, принадлежащих к 8 ви-

дам родов Laelaps, Hirstionyssus и Haemogamasus. Материалы по гнездам не были

использованы, так как в нашем распоряжении нет достаточно репрезентативного

материала.  Сборы  проводились  в  северной лесостепи  в  ходе  многолетних  (1979-

1994 гг.) стационарных работ (район оз. Тенис, Тюкалинский район  Омской об-

ласти). Нами были выделены  следующие, наиболее характерные для данной при-

родной  зоны типы  биотопов,  различающиеся  по относительной  влажности  (рас-

положение в списке в соответствии с нарастанием влажности): луга, кожи, ивня-

ки, болота, сплавины.

Использование  в  качестве  меры  приуроченности  клеща  к  биотопу  И п р  (Пе-

сенко,  1982)  выявило  различия  в  проявлении  биотопической  приуроченности  у

гамазовых клещей с различными жизненными схемами, а также у представителей

одних  и тех же  видов  клещей  при  паразитировании  на типичном  и  нетипичном

хозяине.  У  клещей  рода Laelaps,  с  преобладающими  элементами  эпизойности  в

жизненной схеме,  при  обитаний на всех  видах хозяев,  как типичных  (грызуны),

так и нетипичных (насекомоядные), наблюдается явная приуроченность к одному,

редко двум биотопам.  Следовательно, их  распределение  в  пространстве  является

неравномерным.  В  целом,  представители  рода тяготеют к более  влажным  место-

обитаниям.  Гнездозо-норовые  клещи  родов  Hirstionyssus  и  Haemogamasus  демон-

стрируют  явную  биотопическую  приуроченность  только  при  обитании  ня  нети-

пичном хозяине (Hg, ambulans и Hi.  isabellinus на землеройках, Hi.  eusoricis на
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грызунах).  Так,  при  паразитировании на насекомоядных Hg.  ambulans проявляет

приуроченность к колкам; Hi. isabellinus - к лугам и колкам; Hi. eusoricis при па-

разитировании на грызунах -  к ивнякам. При обитании на типичных хозяевах яв-

ной  приуроченности' к  какому-либо  типу  биотопа  не  прослеживается,  то  есть

клещи более или менее равномерно распределены по всем стациям.

По нашему мнению, этот факт можно объяснить тем, что типичный для дан-

ного  вида  членистоногого  хозяин  представляет  собой  гораздо  более  благоприят-

ную среду обитания, чем нетипичный. Паразитируя на «своем» хозяине, клещ бо-

лее защищен  от  воздействия  внешних  факторов,  что  позволяет  ему  проникать  в

неблагоприятные  для  него  биотопы.  Нетипичный  хозяин  и  его  убежище  такой

возможности не дают, поэтому  выживать на них паразит может только тогда, ко-

гда этому благоприятствуют факторы внешней среды.

Для  подтверждения  этой  гипотезы  нами  было  предпринято  изучение  биото-

пической  приуроченности  гамазовых  клещей,  паразитирующих  на  отдельных  ви-

дах  млекопитающих  -  полевке-экономке,  полевой  мыши  и  обыкновенной  буро-

зубке.  Полученные данные указывают на зависимость биотопической приурочен-

ности  от  степени  специализировашюсти  данного  вида  паразита.  Специализиро-

ванные  виды,  паразитируя  на  свойственном  им  хозяине,  не  проявляют  избира-

тельности  к биотопу - они приурочены сразу ко всем биотопам,  в  которых встре-

чается специфичный для них хозяин. Это отмечено у Laelaps hilaris при паразити-

ровании на полевке-экономке, у L. pavlovskyi на полевой мыши и у Hi. eusoricis на

обыкновенной  бурозубке.  При  паразитировании  на нетипичном  хозяине  специа-

лизированные паразиты приуроченности к биотопу не проявляют.

Напротив, полигостальные виды (Hg. ambulans, Hi.  isabellinus) проявляют не-

которую избирательность в отношении к биотопу при паразитировании на типич-

ных хозяевах  (грызунах) и не демонстрируют никакой биотопической приурочен-

ности  при  паразитировании  на  нетипичных  хозяевах  (насекомоядных).  Так,  Hg.

ambulans при  паразитировании на грызунах (полевке-экономке и  полевой  мыши)

приурочен  к болотам,  колкам  и  сплавинам,  тогда как  к лугам  и  к  ивнякам  либо

безразличен, либо  избегает их;  при обитании  на бурозубках он  не  проявляет вы-

раженной приуроченности  к  каким-либо стациям. Сходные зависимости  выявля-

ются и у Hi. isabellinus.

Таким образом, для специализированного к определенному виду позвоночно-

го  паразита тело  «его»  хозяина  и  его  убежище  выступает как  надежный  «буфер»,

ограждающий  его  от  неблагоприятных  воздействий  среды  Н-го  порядка.  Это  по-

зволяет  клещам  быть  относительно  независимым  от  биотопа  и  заселять  любые

стации, куда может проникнуть его хозяин. Образ жизни полигостального парази-

та не позволяет ему в равной степени тесно приспособиться ко всем хозяевам; его

адаптации  носят  менее  специфичный  характер.  Типичные  полигостальные  ниди-
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колы  (Hg.  ambulans,  Hi.  isabellinus)  больше  времени  проводят  в  гнезде  хозяина,

чем на его теле, в том числе и  после оставления  хозяином гнезда, а также имеют

возможность к активному расселению за пределы  убежища  (Тагильцев,  1975; Та-

гильцев,  Тарасевич,  1982).  Поэтому они  более  чувствительны  к  факторам  внеш-

ней среды и проявляют большую избирательность в выборе биотопа.

В ходе работы с  Ипрнами  было отмечено, что использование данного метода

для  изучения  биотопической  приуроченности  не  вполне эффективно.  Основным

ограничением является то,  что  Ипр  не позволяет одновременно оценивать степень

приуроченности и к хозяину (гнезду), как среде обитания 1-го порядка, и к биото-

пу  как  среде  обитания  2-го  порядка.  Поэтому  мы  использовали  новый,  разрабо-

танный  нами  (Коралло  и  др.,  2003)  зоолого-паразитологический  показатель,  на-

званный гостально-топическим индексом (Игт).

Данный индекс рассчитывается по формуле:

п  - количество эктопаразитов данного вида на данном виде хозяина в данном

биотопе; N - количество эктопаразитов  всех  видов  интересующей  нас  группы  на

данном  виде  хозяина  в  данном  биотопе;  ni  -  количество  хозяев  данного  вида  в

данном  биотопе;  Ni  - количество  хозяев  всех  видов  интересующей  нас  группы  в

данном  биотопе; n2  -  количество эктопаразитов данного  вида  в данном  биотопе;

N2  -  количество  эктопаразитов  всех  видов  интересующей  нас  группы  в  данном

биотопе;

Для интерпретации результатов вычисления предложено две гипотезы:  1) При

значении Игт  0 связь с биотопом через хозяина не выражена (эктопаразит непо-

средственно связан с биотопом); 2) При значении Игт  0 (больше или меньше 0)

связь с биотопом через хозяина выражена в той или иной степени - тем выше, чем

больше  отличие от 0  (эктопаразит связан  с  биотопом  в  той  или  иной  мере  через

связь с этим биотопом хозяина).

На основании  эмпирической  оценки  нами  предлагаются  следующие  парамет-

ры: Игт < 0,1  - выраженная связь с биотопом помимо хозяина; при значении 0,1  <

Ипр  <  0,5  - умеренная  связь  с  биотопом  через  хозяина;  при  значении  ИГт  >  0,5  -

выраженная связь с хозяином.

В  целом  в северной лесостепи исследуемые виды  гамазовых  клещей  образуют

следующий  ряд  по  среднему  взвешенному  значению  Ипр  Hg.  ambulans  (0,22),  L.

hilaris (0,30), Hi. isabellinus (0,37), Hi. eusoricis (0,63), L. clethrionomydis (0,72), L.

pavlovskyi  (0,74).  Прослеживается  четкая  зависимость  значения  Игт  от  степени

гостальности клещей: первые три вида - полигостальные, причем, наиболее поли-

гостален  Hg.  ambulans,  остааьные -  олигогостальные,  причем,  наиболее  олчгого-

стален L. pavlovskyi.  При анализе биотопического распределения этих клещей  мы
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видим, что нарастание или уменьшение связи с хозяином меняется в разных био-

топах, составляющих  экологический профиль  по степени увлажнения. Так, у Hg.

ambulans нарастание значения Игг происходит по направлению сплавины - боло-

та - колки - луга - ивняки.  За исключением последнего биотопа, наблюдается яв-

ное нарастание связи с биотопом через хозяина, при уменьшении влажности био-

топа. У Hi.  isabellinus наоборот, четко прослеживается возрастание значения  Ипр  в

направлении луга - колки - ивняки - болота.  У L  hilaris тенденция та же,  но сла-

бее выражена: колки - ивняки - луга - болота - сплавины.  Несколько иная карти-

на наблюдается для олигогостальных видов: у Hi. eusoricis луга - сплавины - бо-

лота -  ивняки  -  колки,  у  L.  pavlovskyi  ивняки  - луга  -  болота -  колки.  Здесь  не

прослеживается  сколько-нибудь  заметной  тенденции  связи  Ирг  с  экологическим

профилем биотопов по влажности, но в большинстве биотопов отмечается выра-

женная связь с хозяином.

Различия  в биотопической  приуроченности между  поли- и  олигогостальными

видами клещей, выявленные с помощью  Ипр  в целом соответствуют данным, по-

лученным  с  помощью  Ипр.  Однако  Игт»  по  нашему  мнению, более эффективен,

так как  позволяет одновременно учитывать и  связь с хозяином и связь со средой

2-го порядка, и расчет его занимает меньшее количество времени.

В  целом,  можно заметить, что отдельные  виды и роды паразитических  гамазо-

вых клещей явно отличаются между собой по средним значениям Игг- Наивысшее

среднее значение  индекса в  масштабе Омской  области  (Игг = 0,50) отмечено для

рода Laelaps.  Это  согласуется с литературными  и нашими данными  о  преимуще-

ственной  эпизойности  представителей  рода.  Наименьшее  среднее  значение  ин-

декса  (Ирг  =  0,11)  отмечено  у  рода  Haemogamasus,  объединяющего  в  основном

нидиколов  из  числа факультативных  и  облигатных  неисключительных  гематофа-

гов. Одни виды этого рода {Hg.  nidi, Hg.  nidiformes) демонстрируют низкую связь

с хозяином и связаны  непосредственно с внешней средой. Другие  (Hg.  ambulans)

- умеренно  связаны  со средой через хозяина и  выраженность этой  связи остается

на одном уровне почти по всей территории Омской области.  Промежуточное по-

ложение  (среднийИпр

  =  0,27)  занимают  клещи  рода Hirstionyssus,  в  котором  так-

же  можно  выделить  группу  преимущественных  нидиколов  (Яг.  transiliensis,  Hi.

apodemi)  и  виды,  в  условиях  Омской  области  проявляющие элементы эпизойно-

сти в жизненном цикле (Hi. eusoricis).

Представляет интерес изменение значений Игт при обитании гамазовых клещей

на типичных  и  нетипичных  хозяевах.  Для  анализа  нами  были  выбраны  5  видов

модельных родов клещей с выраженной специфичностью к одному или немногим

видам  хозяев  (L  multispinosus,  L.  hilaris,  L.  clethrionomydis, L. pavlovskyi,  Hi.

eusoricis).  Полученные данные показывают, что для клещей с элементами эпизой-

ности в жизненной схеме при паразитировании на типичном хозяине значения Игг
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в среднем выше, чем при паразитировании  на нетипичном. Т. е. в первом случае

связь с телом  зверька более тесная,  а связь* с  биотопом,  если  она выражена, осу-

ществляется только через хозяина. При обитании на нетипичном хозяине клещ в

большинстве  случаев  оказывается  связан  непосредственно  со  средой.  Это  может

указывать на то, что  в этом случае паразитарная  система «клещ-позвоночное»  не

создается и не функционирует как единое целое, компоненты которого тесно свя-

заны друг с другом  механизмами обратной  связи. Паразит не получает от несвой-

ственного  ему  хозяина защиты  от воздействия  внешней  среды  и  вынужден "при-

спосабливаться к ней самостоятельно.

Эта  закономерность  сильнее  выражена  у  моногостальных  видов  (Laelaps  multi-

spinosus), чем у олигогостальных. Значение Ип у L. multispinosus при паразитиро-

вании  на  ондатре  (типичном  хозяине)  составляет  0,87-0,98;  на  всех  остальных

зверьках - не  выше 0,09.  Для олигогостальных  видов разница  в средних  значени-

ях  на типичных и нетипичных хозяевах  не столь велика.  Единственное  исключе-

ние из этой тенденции представляет L  clethrionomydis, который,  при  обитании  на

типичных хозяевах, полевках родов Clethrionomys и Microtus, проявляет две фор-

мы гостально-топических связей. При паразитировании на серых полевках значе-

ния Ирт у данного вида заметно выше, чем на лесных полевках. Это означает, что

при обитании на полевках рода Microtus данный  вид проявляет преимущественно

связь  с  хозяином,  а с  биотопом  - только  через  хозяина.  При  обитании  на  видах

рода Clethrionomys  вид не проявляет тесной связи с хозяином  и либо  непосредст-

венно связан с биотопом, либо умеренно связан с ним через хозяина. Мы считаем

это косвенным подтверждением предположения И.И.  Богданова (1987),  что вид L

clethrionomydis  является  сборным,  состоящим  из  двух  видов-двойников:  один  из

них  специализирован  к  обитанию  на лесных  полевках  Clethrionomys,  второй  - па

серых полевках Microtus.

Эти  роды  грызунов  представляют  собой  филогенетически  удаленные  группы,

отделившиеся  от  общего  ствола  подсемейства  Arvicolinae  в  позднем  неогене,  то

есть  около  2,5-3,0  млн.  лет  назад  (Громов,  Поляков,  1977;  Borodirret  al.,  1995;

Conroy,  Cook,  2000;  Тесаков,  2003).  Они  представляют  два  различных  пути  эво-

люционного  развития  полевочьих,  связанные  с  пищевой  специализацией  (Агад-

жанян,  2003).  Следует ожидать,  что дня  паразитирования  на  зверьках  разных  ро-

дов клещи должны  вырабатывать различные адаптации,  что,  по  нашему  мнению,

проявляется  в  различиях  гостально-топического  индекса  у  L.  clethrionomydis,  па-

разитирующих  на разных  группах хозяев.  Различия  в  экологии  хозяев  могут  пре-

пятствовать  естественному  обмену  эктопаразитами  между  видами  родов  Microtus

и  Clethrionomys  г,  соответственно,  обмену  генами  между  популяциями  клещей,

обитающих на полевках разных родов.
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Для  проверки  этого  предположения было  проведено морфометрическое иссле-

дование  клещей  L  clethrionomydis,  собранных  с  узкочерепной  полевки  (Microtus

gregalis) и видов рода Clethrionomys. Полученные данные указывают на наличие

достоверных  различий  между  клещами  L.  clethrionomydis,  обитающими  на  узко-

черепной  полевке  и  полевках  рода  Clethrionomys,  по  некоторым  морфометриче-

ским признакам, включая такие консервативные структуры, как длина спинного и

грудного  щитов,  величина  уступа  грудного  щита,  а  также  ширина  2  генито-

вентрального щита (табл.  1).

Это  указывает  на  реальность  существования  морфологически  обособленных

внутривидовых  группировок  в  составе L.  clethrionomydis.  Морфологические  раз-

личия  коррелируют с  гостальной приуроченностью клещей, что говорит в  пользу

известной  генетической  обособленности  группировок  этих  паразитов  на  разных

хозяевах.  Однако  малое  количество  клещей,  использованных для  морфометриче-

ского  анализа,  не  позволяют  делать  однозначных  выводов  о  таксономическом

статусе L.  clethrionomydis.  Необходимы дальнейшие  исследования  в этом  направ-

лении,  в том  числе,  с  применением  современных  молекулярно-генетических  ме-

тодов.
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ВЫВОДЫ

1.  В  состав  эколого-фаунистического  комплекса  гамазовых  клещей,  связан-

ных с мелкими млекопитающими входят  121  вид, принадлежащие  15  семействам

и 38 родам.

2.  Доминантами эпизойного комплекса гамазовых клещей, связанных' с мел-

кими  млекопитающими  в  Омской  области,  являются  7  видов  (Hirstionyssus

isabellinus, Hi. eusoricis, Laelaps clethrionomidys, L. pavlovskyi, Eulaelaps stabularis,

Haemogamasus ambulans и Androlaelaps glasgowi), 16 видов относятся к группе

субдоминантов, остальные - второстепенные, либо мало обильные, либо случайно

попавшие на тела зверьков.

3.  Доминантами  комплекса  нидиколов  являются  16  видов  паразитических  и

свободноживущих  клещей,  связанных  со  зверьками  трофически  или  топически

{Hi. isabellinus, Hg. ambulans, A. glasgowi, E. stabularis, Parasitus oudemansi, P.

remberti, Hypoaspis lubrica и др.). Группу второстепенных гематофагов составля-

ют  14  видов,  остальные  относятся  к  второстепенным,  малочисленным  или  слу-

чайным обитателям гнезд.

4.  Все виды родов Laelaps, Hirstionyssus и Haemogamasus, выбранных нами в

качестве  модельных,  проявляют  приуроченность  к одной,  реже двум  природным

зонам.  Наибольшее  число  видов  этих  родов  (9  -  Laelaps  multispinosus,  L.

clethrionomydis, L. pavlovskyi, L.  micromydis, L.  algericus, Hirstionyssus  transiliensis,

Hi. apodemi, Hi. latiscutatus, Haemogamasus mandschuricus) приурочено к южной

лесостепи, наименьшее (1  -Haemogamasus nidi) - к южной тайге.

5.  В  условиях  Омской  области  клещи  рода  Laelaps  ведут  преимущественно

эпизойный  образ  жизни.  Два  вида  (L.  multispinosus,  L.  muris)  -  моногостальные

паразиты,  остальные  виды  -  олигогостальные.  Клещи  родов  Hirstionyssus  и

Haemogamasus в основном являются олигогостальными  гнездово-норовыми пара-

зитами;  настоящими  полигостальными  видами  являются  только  Hi.  isabellinus  и

Hg. ambulans.

6.  У  наиболее  многочисленных  видов  клещей  родов  Laelaps,  Hirstionyssus,

Haemogamasus обнаружена биотопическая приуроченность,  которая выражается  в

направленных изменениях паразитологических индексов (индекс приуроченности

Ю.А.  Песенко,  госталыю-топический  индекс)  по  экологическому  профилю  по

степени увлажнения.

7.  Узкоспециализированные виды  при  паразитировании  на типичном  хозяи-

не  не  проявляют  избирательности  к  биотопу  (L.  hilaris  на  полевке-экономке,  L.

pavlovskyi на полевой мыши и т.д.) и проявляют ее при паразитировании на нети-

пичном хозяине.
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8.  Полигостальные  виды  (Hg,  ambulans,  Hi.  isabellinus)  проявляют  избира-

тельность  к биотопу  при  паразитировании  на типичных хозяевах  и не проявляют

ее при паразитировании на нетипичных.

9.  Клещи  вида  Laelaps  clethrionomydis,  паразитирующие  на  разных  филоге-

нетически  удаленных  группах  хозяев  (полевки  родов  Microtus  и  Clethrionomys)

достоверно различаются по ряду морфометрических признаков, что может указы-

вать на их принадлежность к разным видам (подвидам), морфологически близким,

но  экологически  специализированным,  адаптированным  к  обитанию  на  разных

хозяевах.
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