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ЭПИЗООЛОГИЧЕСКАЯ И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ ГАМАЗОВЫХ
КЛЕЩЕЙ (СЕМ. HAEMOGAMASIDAE, OUDMS., 1926, Р. HAEMOGAMASUS BERL.,
1889) МЕЛКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ПРИБАЙКАЛЬЯ
Иркутская государственная сельскохозяйственная академия (Иркутск)

Впервые обобщены сведения о фауне, распространению, эпизоотологической и эпидемиологической
значимости клещей р. Haemogamasus на территории Прибайкалья. Зарегистрировано 10 видов из
этого рода, от 7 выделены возбудители заболеваний. Гамазовые клещи представляют серьезную и
реальную опасность в плане природноочаговых заболеваний.
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EPIZOOLOGICAL AND EPIDEMIOLOGICAL SIGNIFICANCE OF GAMASID MITES
(FAMILY HAEMOGAMASIDAE, OUDMS., 1926, GENUS HAEMOGAMASUS BERL.,
1889) OF SMALL MAMMALS ON THE TERRITORY OF BAIKAL REGION
N.A. Nikulina
Irkutsk State Agricultural Academy, Irkutsk

For the first time data on the fauna, distribution, epizootological and epidemiological significance of the
ticks of gen. Haemogamasus in Baikal region were summarized. 10 species of this genus were registered,
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from 7 – pathogenic organisms were detected. Gamasid mites are serious and actual danger concerning
natural foci diseases.
Key words: gamasid mites, epidemiological significance, Baikal region

Среди различных групп беспозвоночных пред
ставители типа Членистоногие – Arthropoda гама
зовые клещи привлекают внимание специалистов
по ряду причин. Экологические и вирусологичес
кие исследования гамазид показали, что предста
вители этой группы имеют древние и прочные свя
зи с рядом возбудителей природноочаговых ин
фекций, поражающих человека.
Гамазовые клещи из сем. Haemogamasidae па
разитируют на мелких млекопитающих (предста
вителях отрядов Насекомоядные – Insectivora,
Зайцеобразные – Lagomorpha и Грызуны –
Rodentia).
Обзорных работ, отражающих фауну, эколо
гию, распространение и сравнительный анализ па
разитических гамазовых клещей (сем. Haemo#
gamasidae, Oudms., 1926, р. Haemogamasus Berl.,
1889) мелких млекопитающих, в Прибайкалье нет.
Основой для настоящего сообщения послужи
ли собственные материалы автора и обзор лите
ратуры по клещам р. Haemogamasus более чем за
50 лет [1–21].
H. ambulans Thorell., 1872. Выделен вирус кле
щевого энцефалита; может воспринимать вирус
клещевого энцефалита от новорожденных мышат;
изолирован вирус группы японского энцефалита,
штамм вируса, типизованный до группы «флави
вирус», при иммуноферментативном анализе об
наружен хантавирусный антиген; способен сохра
нять туляремийный микроб в течение 4 дней; бак
териологически обнаружена Francisella tularensis.
Голаркт, возможно космополит. Ареал от тун
дры до пустынь. Активно осваивает различные
ландшафтные зоны. Факультативный гематофаг с
присутствием зоофагии, схизофагии, некрофагии,
каннибализма, межвидовой и межродовой конку
ренции.
Один из наиболее широко распространенных
видов среди рода. H. ambulans в большом количе
стве паразитирует на водяной полевке (59 %), крас
ной полевке (39 %), суслике Эверсмана (34 %), лес
ной мыши (29 %), мышималютке (27 %). Общий
круг хозяевпрокормителей насчитывает в разных
природных комплексах Прибайкалья до 36 видов.
H. ambulans относится в группе весенних и осен
них видов и в районах Восточной Сибири имеет 2
подъема численности – в мае и в октябре.
H. dauricus Breg., 1950. Восточный палеаркт с
низкой численностью по всему ареалу, степной,
«разорванный» ареал. Зоофаг с элементами началь
ной гематофагии. В Прибайкалье вид отмечен на да
урской пищухе и в ее гнездах, северной пищухе,
красной, красносерой, узкочерепной полевках.
H. kitanoi Asan., 1948 ( H. polychaeta, Breg.,
1949). Монголодаурский, степной, может прони
кать в лесостепную и лесную зоны, узкий ареал.
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Факультативный гематофаг с зоофагией, схизофа
гией.
H. kitanoi зарегистрирован как редкий вид для
территории Восточной Сибири. Его следует отне
сти к группе зимних видов, т.к. в теплое время (с
июня по сентябрь) индексы обилия его очень низ
кие, равно как и встречаемость. В позднеосенние
и зимние месяцы числовое обилие H. kitanoi дос
тигает своего наибольшего за год значения. Ана
логично изменяются и показатели доминирования
– в феврале этот вид основной в гнездах зверька.
Наиболее полно представлены все стадии разви
тия в ноябре, а единичные яйцекладущие самки и
дейтонимфы отмечены в декабре. Клещ паразити
рует на узкочерепной полевке, которую следует
считать основным хозяином. В гнездах полевки
клещ образует стойкие микропопуляции (96,6 %
всех собранных клещей). Большая часть приходит
ся на самок.
H. liponyssoides Ewing, 1925. Установлена
спонтанная зараженность вирусом клещевого эн
цефалита, выделены штаммы возбудителя инфек
ционного нефрозонефрита, сохраняет возбудите
ля чумы более 20 часов.
Голаркт, лесной, проникает в лесостепную и
даже тундровую зоны, расширяет ареал. Облигат
ный гематофаг, хелицеры приспособлены к про
калыванию покровов и питанию только свежей,
реже, подсохшей кровью. О малочисленности кле
ща на разных хозяевах указывают В.И. Еропов и
Н.А. Никулина (Иркутская область). Клещи обна
ружены на кроте алтайском, лесной мышовке, во
сточноазиатской мыши, темной, красной полев
ках, бурундуке, полевкеэкономке, водяной полев
ке, серой крысе. В Бурятии клещи обнаружены на
полевке Максимовича, большой, красносерой,
красной полевках, полевкеэкономке, бурундуке.
H. mandschuricus Vitz., 1930. Продолжитель
ность сохранения вируса клещевого энцефалита
7 дней, установлен контакт с риккетсиями с помо
щью серологических реакций.
Восточный палеаркт, степной, проникает в ле
состепную и лесную зоны, расширяет свой ареал.
Факультативный гематофаг с присутствием зоо
фагии, схизофагии, некрофагии, каннибализма.
На территории Иркутской области клещи от
мечены на красной, красносерой, узкочерепной
полевках, даурском хомячке, а на границе с Мон
голией – в Тункинской долине – на полевкеэко
номке, красносерой полевке, восточноазиатской
мыши и в их гнездах.
H. nidi Mich., 1892. Инфицируется риккетсия
ми Бернета при кормлении на морских свинках,
белых мышах, пеструшках и золотистых хомячках
с высоким уровнем риккетсий; риккетсии прони
кают из кишечника в полость тела и заселяют
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слюнные железы и яичники и имеет место иноку
лятивная и трансовариальная передача возбудите
ля. Зарегистрирована спонтанная зараженность
вирусом клещевого энцефалита; выделены куль
туры возбудителя туляремии.
Голаркт, лесной, может проникать в лесостеп
ную зону. Факультативный гематофаг, с присут
ствием зоофагии, схизофагии, некрофагии, кан
нибализма и межвидовой конкуренции.
В Восточной Сибири H. nidi чаще всего встреча
ется в гнездах унгурской, узкочерепной полевок и
полевки Брандта. Все фазы развития обнаружены в
степях южного Забайкалья. Вместе с тем следует
отметить, что на большинстве территорий азиатской
части России H. nidi единичен или малочислен.
H. nidiformes Breg., 1952. Выделены штаммы
вируса клещевого энцефалита.
Восточный палеаркт, лесной, может проникать
в лесостепную и тундровую зоны. Факультатив
ный гематофаг с присутствием зоофагии. В При
байкалье клещи данного вида на красной, красно
серой, узкочерепной полевках, полевкеэкономке.
H. pontiger Berl., 1889. Выделен возбудитель
орнитоза.
Голаркт, лесной, может встречаться в лесо
степной зоне. Имеет «разорванный ареал». Фа
культативный гематофаг с присутствием зоофа
гии, схизофагии, некрофагии, каннибализма и
межвидовой конкуренции.
H. serdjukovae Breg., 1949. Установлена спон
танная зараженность и выделены штаммы виру
сов клещевого энцефалита.
Восточный палеаркт с узким ареалом, который
расширяет, лесной, проникает в лесостепную
зону. Факультативный гематофаг с зоофагией. В
Иркутской области на бурундуке, восточноазиат
ской мыши.
H. transbaicalicus Bujakova et Gontcharova,
1964. Восточный палеаркт, синантроп с очень уз
ким ареалом, который расширяет. Зоофаг с эле
ментами начальной стадии гематофагии.
Зарегистрирован в некоторых районах Запад
ной и Восточной Сибири. Обнаружен на домовой
мыши в Западной и Восточной Сибири.
На основании проведенных исследований на
территории Прибайкалья зарегистрировано 10
видов клещей из р. Haemogamasus, сем. Haemo#
gamasidae. Из них 7 видов представляют серьез
ную опасность для здоровья населения.
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