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Аннотация. Приводятся результаты паразитологического исследования нежилых под-
снежных гнезд обыкновенной полевки Microtus arvalis s.l., собранных в апреле 2019 г. 
на территории Духовницкого района Саратовской области. Выявлено 9 видов и родов 
гамазовых клещей эколого-фаунистического комплекса, связанного с гнездами обык-
новенной полевки. Впервые для фауны Духовницкого района Саратовской области 
указан Laelaps algericus Hirst., 1925. Для фауны Саратовской области приводятся два но-
вых рода (без определения видов) свободноживущих клещей: Laelaspis A. Berlese, 1903 
(Laelapidae) и Neoseiulus A. M. Hughes, 1948 (Phytoseiidae). Показано, что в численном от-
ношении доминируют факультативные гематофаги, по видовому составу преобладают 
свободноживущие формы. Все виды, относящиеся к гематофагам, являются типичны-
ми эктопаразитами обыкновенной полевки, имеют обширные ареалы и обычны для 
фауны Саратовской области.
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Abstract. The results of a parasitological study of uninhabited nests of the common vole Microtus arvalis s.l., collected on territory of the Duk-
hovnitsky district of the Saratov Region in April 2019 are presented. We identifi ed nine species of gamasid mites associated with nests of the 
common vole. For the fi rst time, Laelaps algericus Hirst., 1925, was recorded for the fauna of the Dukhovnitsky district of the Saratov Region. We 
found two new to Saratov region genera of free-living mites (without species identifi cation): Laelaspis A. Berlese, 1903 (Laelapidae) and Neoseiulus 
A. M. Hughes, 1948 (Phytoseiidae). The study has shown that facultative hematophages dominate numerically, and free-living forms predomi-
nate in terms of species composition. All hematophagous species found belong to the typical ectoparasites of the common vole, they have wide 
distribution and are common species for the fauna of the Saratov region.
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Введение
Под общим названием «обыкновенная 

полевка» известны 5 видов-двойников [1]. На 
территории Саратовской области встречаются 
два из них – обыкновенная полевка Microtus 
arvalis Pallas, 1778 и восточноевропейская по-
левка Microtus levis Miller, 1908 (=Microtus 
rossiaemeridionalis Ognev, 1924), сходные как 
внешне, так и по экологическим показателям 
[2]. В настоящей работе таксон «обыкновенная 
полевка» подразумевается в широком смысле 
(Microtus arvalis s.l.). 

Для учета эктопаразитов при эпизоотологи-
ческом мониторинге используются жилые гнезда 
обыкновенной полевки, добытые при раскопке 
нор [3]. Покинутые гнезда, устраиваемые в зим-
ний период на поверхности земли под снегом [2] и 
обнаруживаемые после схода снежного покрова, 
в последнее время также привлекли внимание 
исследователей. Появляются данные о населя-
ющих подснежные гнезда гамазовых клещах [4], 
блохах и их личинках [5], а также жесткокрылых 
[6]. При исследовании эколого-фаунистических 
комплексов членистоногих, связанных с гнезда-
ми и норами различных млекопитающих и птиц, 
имеют место находки новых для региона видов, 
в том числе и не являющихся нидиколами.

Сообщества гамазовых клещей играют 
важную роль в гнездово-норовых биоценозах. 
Хищные виды клещей являются регуляторами 
численности паразитических гамазид. Мелкие 

гамазовые клещи служат источником пищи для 
более крупных, в том числе для факультативных 
гематофагов. Гнезда грызунов заселяются кле-
щами, паразитирующими на зверьках, а также 
свободноживущими видами, которые мигрируют 
в них из лесной подстилки, степного войлока и 
другого субстрата.

Кровососущие виды гамазовых клещей 
могут выступать в роли природных резервуаров 
возбудителей природно-очаговых болезней, в 
частности, клещевого энцефалита [7]. На терри-
тории Саратовской области природных очагов 
клещевого энцефалита не выявлено, но следует 
учитывать тот факт, что северные районы об-
ласти граничат с Самарской и Ульяновской об-
ластями, на территориях которых имеются энзо-
отичные по клещевому энцефалиту районы [8].

В Саратовской области на обыкновенной 
полевке к настоящему времени обнаружено 7 
видов гамазовых клещей [4, 9] и 12 видов заре-
гистрировано при исследовании ее покинутых 
подснежных гнезд в северных районах Право-
бережья области [4]. Для фауны Духовницкого 
района Саратовской области известен 21 вид 
гамазид, относящихся к эколого-фаунистиче-
скому комплексу, связанному с мелкими млеко-
питающими [10].

Цель данной работы – изучение видового 
состава гамазовых клещей, связанных с под-
снежными гнездами обыкновенной полевки на 
территории Саратовской области.
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Материалы и методы
Покинутые подснежные гнезда обыкновен-

ной полевки собраны при проведении эпизоо-
тологического обследования в апреле 2019 г. на 
территории Духовницкого района Саратовской 
области: всего 12 гнезд. Географические коорди-
наты регистрировались при помощи GPS-трекера 
(Garmin). Найденные на поверхности земли (после 
схода снежного покрова) гнезда с целью недопу-
щения потери нидиколов упаковывались в поли-
этиленовые пакеты и в таком виде доставлялись 
в полевую лабораторию, где в течение того же 
дня осуществлялась их разборка. Из гнездового 
субстрата нидиколы извлекались при помощи 
фототермоэклектора. Извлеченные нидиколы, в 
том числе гамазовые клещи, фиксировались в 70% 
этиловом спирте. Просветление препаратов осу-
ществлялось при помощи 80% молочной кислоты 
(экспозиция 2–24 часа). Видовая идентификация 
проводилась по определительным таблицам [11–
13]. Названия видов даны в соответствии с базой 
данных Глобального информационного фонда по 
биоразнообразию (Global Biodiversity Information 
Facility – GBIF) [14]. Для каждого вида (в случае, 
если вид не определен – для рода) приведены: ин-
декс встречаемости (ИВ) – отношение числа гнезд 
с гамазидами к общему числу обследованных 
гнезд; индекс обилия (ИО) – среднее количество 
экземпляров в обследованных гнездах; интенсив-
ность заселенности (ИЗ) – среднее число экземпля-
ров в гнездах, заселенных гамазидами (без учета 
незаселенных гнезд). Принадлежность к трофи-
ческим группам указана на основе литературных 
данных [11, 15–17]. В данной работе мы не делаем 
различия между факультативными гематофагами и 
облигатными неисключительными гематофагами, 
условно объединяя и тех, и других в трофическую 
группу факультативных гематофагов.

Характеристика района исследования
Район исследований расположен в степной 

зоне, в подзоне разнотравно-типчаково-ковыль-
ных степей. Долина реки Волги, занимающая 
значительную часть района исследований, 
представляет собой интразональный ландшафт 
[18]. Она характеризуется большим количеством 
озер и стариц. Вдоль их берегов расположены 
участки пойменных лугов или пойменные леса. 
Открытые пологие степные участки на данной 
территории покрыты сильно трансформирован-
ными в результате выпаса скота растительными 
сообществами либо заняты агроценозами. Ме-
стообитания обыкновенной полевки, где были 
обнаружены подснежные гнезда, представляют 
собой нарушенные степи, агроценозы, поймен-
ные луга, опушки пойменных и байрачных лесов, 
а также лесопосадок.

Результаты и их обсуждение
Всего было собрано и обследовано 12 гнезд; 

в 11 гнездах обнаружены характерные или слу-
чайные нидиколы: панцирные клещи, пауки, 
мокрицы, многоножки (губоногие и двупарно-
ногие), ногохвостки, блохи (имаго и личинки), 
жесткокрылые (имаго и личинки), муравьи, 
трипсы, полужесткокрылые и др. членистоногие. 
Гамазовые клещи присутствовали в 5 гнездах, в 
количестве от 2 до 137 экз. Места находок гнезд, 
содержащих гамазовых клещей, с указанием гео-
графических координат и биотопов приведены 
в табл. 1. 

Всего собрано 324 экз., относящихся к 
9 видам и родам четырех семейств. Список 
видов с указанием численности, индексов 
обилия, встречаемости и интенсивности засе-
ленности гнезд каждым видом представлены в 
табл. 2.

Таблица 1 / Table 1
Места находок нежилых подснежных гнезд обыкновенной полевки M. arvalis, содержащих гамазовых клещей, 

на территории Духовницкого района Саратовской области в 2019 г. 
Sites of sampling of uninhabited nests of the common vole M. arvalis containing gamasid mites 

on the territory of the Dukhovnitsky district of the Saratov Region in 2019

№ гнезда / 
Number 
of nest

Место сбора, биотоп / Site of sampling material, biotope Координаты / 
Coordinates

1, 2 Окр. с. Теликовка; пойменный луг, опушка пойменного леса / 
Surroundings of the village of Telikovka; fl oodplain meadow, edge of fl oodplain forest

N52.5936° 
E48.3428°

3 Окр. с. Никольское; нарушенная степь, опушка лесопосадок / 
Surroundings of the village of Nikolskoye; disturbed steppe, edge of forest plantations

N52.4612°
E48.5246°

4 Окр. с. Теликовка; пойменный луг, лоховое редколесье / 
Surroundings of the village of Telikovka; fl oodplain meadow, silverberry woodlands

N52.5350° 
E48.3514°

5 Окр. с. Теликовка; нарушенная степь, кустарник / 
Surroundings of the village of Telikovka; disturbed steppe, shrubbery

N52.5260° 
E48.3514°
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Среди гамазид эколого-фаунистического 
комплекса нежилых гнезд обыкновенной по-
левки по количеству видов преобладали свобод-
ноживущие (хищные) формы, но численность 
их была крайне низка: в гнездах они встречены 
единично или в малом количестве (индекс оби-
лия составил от 0.1 до 0.5 экз. на гнездо, индекс 
встречаемости – от 7.7 до 15.4%).

По численности абсолютно преобладали 
факультативные гематофаги. Так, Haemogama-
sus nidi Mich., 1892 найден во всех 5 гнездах, 
содержащих гамазид, в количестве от 1 до 
77 экз. (индекс обилия составил 10.8 экз., ин-
тенсивность заселенности – 25.8 экз. на гнез-
до). Androlaelaps fahrenholzi (A. Berlese, 1911) 

(=Androlaelaps glasgovi (Eving, 1925)) обнаружен 
в четырех гнездах в количестве от 4 до 92 экз. 
(индекс обилия составил 14 экз., интенсивность 
заселенности – 42 экз. на гнездо). В трех гнездах 
его численность несколько ниже, чем у преды-
дущего вида (в среднем в 1.5 раза), но в одном 
гнезде напротив, численность A. fahrenholzi 
более чем в 5 раз превышает численность 
H. nidi. В трех гнездах совместно с вышеуказан-
ными двумя видами встречен также Eulaelaps 
stabularis (C. L. Koch, 1839), но в значительно 
меньшем количестве. Данные виды гематофагов 
широко распространены на территории европей-
ской части России, имеют широкий круг прокор-
мителей и обычны для обыкновенной полевки.

Таблица 2 / Table 2 
Гамазовые клещи нежилых подснежных гнезд обыкновенной полевки M. arvalis, 

собранных на территории Духовницкого района Саратовской области в апреле 2019 г.
Gamasid mites has sampled on the nests of the common vole M. arvalis, 

on the territory of the Dukhovnitsky district of the Saratov Region in April 2019

Виды / Species 

№ гнезда / Nest’s ID
Σ экз. / 

Specimens

ИО, экз. / 
Abundance

rate, specimens 
per nest

ИВ, % /
Occurrence 

rate, %

ИЗ, экз. / 
Intensity,
specimens 

per nest

Трофическая 
группа /

Trophic group1 2 3 4 5

Haemogamasidae

Haemogamasus nidi 28 6 77 17 1 129 10.8 41.7 25.8 ФГФ / FHPh

Laelapidae

Androlaelaps 
fahrenholzi 20 4 52 92 0 168 14 33.3 42 ФГФ / FHPh

Eulaelaps stabularis 6 0 6 1 0 13 1.1 25 4.3 ФГФ / FHPh

Gaeolaelaps aculeifer 0 0 0 0 1 1 0.1 8.3 1 ЗФ / ZPh

Laelaps algericus* 0 0 1 0 0 1 0.1 8.3 1 ОГФ / OHPh

Laelaspis sp.** 0 0 0 1 0 1 0.1 8.3 1 ?

Parasitidae

Pergamasus 
(Pergamasus) sp. 0 0 1  0 0 1 0.1 8.3 1 ЗФ / ZPh

Phytoseiidae

Amblyseius sp. 0 0 0 4 0 4 0.3 8.3 4 ЗФ / ZPh

Neoseiulus sp.** 0 2 0 4 0 6 0.5 16.7 3 ЗФ / ZPh

Всего / Total 54 12 137 119 2 324

Примечание. ФГФ – факультативные гематофаги; ЗФ – зоофаги; ОГФ – облигатные гематофаги; ИО – индекс 
обилия; ИВ – индекс встречаемости; ИЗ – интенсивность заселенности; номера гнезд соответствуют табл. 1.

* Виды, впервые отмеченные для Духовницкого района.
** Роды, впервые отмеченные для Саратовской области.
Note. FHPh – facultative hematophagous; ZPh – zoophagous; OHPh – obligatory hematophagous; the nests numbers 

correspond to Table 1.
* Species fi rst noted for the Dukhovnitsky district.
** Genera fi rst recorded for the Saratov region.
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Впервые для территории Духовницкого 
района указывается Laelaps algericus Hirst., 1925, 
обнаруженный в одном гнезде в единственном 
экземпляре. Облигатный гематофаг, специфи-
ческий паразит домовой мыши. Ранее на терри-
тории Саратовской области данный вид помимо 
домовой мыши был обнаружен также на малой 
лесной мыши, общественной полевке, малой 
белозубке и в подснежных гнездах обыкновен-
ной полевки в Вольском и Пугачевском районах 
Саратовской области [4, 9]. 

Впервые для фауны Саратовской области 
приводятся два рода свободноживущих гама-
зовых клещей (до вида не определены), отно-
сящиеся к двум семействам. Далее приводятся 
сведения о находках.

 Laelaspis A. Berlese, 1903 (Laelapidae). На 
территории России известно 5 видов [19], встре-
чающихся в муравейниках, подстилке, реже – на 
грызунах и в их гнездах [12]. Найден в одном 

гнезде в единственном экземпляре. N52.5350°; 
E48.3514°. Пойменный луг, лоховое редколесье. 
Всего в данном биотопе собрано три гнезда. 
Предположительно, временный нидикол.

Neoseiulus A. M. Hughes, 1948 (Phytosei-
idae). В Палеарктике зарегистрировано 89 видов 
[13]. Все виды рода – хищники, обитающие на 
растительности. В двух гнездах найдено 6 эк-
земпляров. N52.5936°; E48.3428°. Пойменный 
луг, опушка пойменного леса. Всего в данном 
биотопе собрано 4 гнезда. Случайный нидикол. 

Общие индексы обилия, встречаемости и 
интенсивности заселенности гнезд клещами 
различных трофических групп представлены 
в табл. 3. Встреченный в единственном экзем-
пляре Laelaspis sp. не вошел в данную таблицу, 
поскольку данный экземпляр не определен до 
вида, а среди представителей рода имеются 
нидикольные, почвенные и мирмекофильные 
формы.

Таблица 3 / Table 3
Трофические группы гамазовых клещей – обитателей нежилых подснежных гнезд обыкновенной полевки 

M. arvalis, собранных на территории Духовницкого района Саратовской области в апреле 2019 г.
Trophic groups of gamasid mites sampled from the nests of the common vole M. arvalis on the territory 

of the Dukhovnitsky district of the Saratov Region in April 2019

Трофическая группа /
Trophic group

N, экз. / 
Specimens

ИО, экз. / 
Abundance rate, 

specimens per nest

ИВ, % / 
Occurrence 

rate, %

ИЗ, экз. / 
Intensity,

specimens per nest

Число видов /
Number 

of species

Зоофаги / Zoophagous 12 1.0 33.3 3 4

Факультативные гематофаги / 
Facultative hematophagous 310 26.0 41.7 62 3

Облигатные гематофаги / 
Obligatory hematophagous 1 0.8 8.3 1 1

Всего / Total 323 8

Примечание. N – число экземпляров всех видов гамазовых клещей, отнесенных к данной трофической группе. 
Остальные обозначения см. в табл. 2.

Note. N – the number of specimens of all species of gamasid mites belonging to trophic group.

Такое неравномерное распределение по чис-
ленности представителей различных трофических 
групп можно объяснить тем, что факультативные 
гематофаги – гнездово-норовые паразиты, мас-
сово размножаясь в присутствии хозяина, при 
покидании последним своего убежища некото-
рое время могут существовать самостоятельно, 
используя альтернативные источники питания. 
Облигатные же гематофаги покидают убежище 
вместе с хозяином либо через некоторое время 
погибают. Многие свободноживущие клещи, 
входящие в эколого-фаунистический комплекс 
покинутых подснежных гнезд обыкновенной по-
левки, не являются нидиколами и попадают в гнез-
да случайно (из почвы, степного войлока и т.п.). 

Заключение
Приведенный видовой состав гамазовых 

клещей нежилых подснежных гнезд обыкновен-
ной полевки на территории Духовницкого района 
является предварительным. Дальнейшие иссле-
дования расширят видовой спектр как гамазид, 
так и других групп членистоногих – нидиколов 
гнезд обыкновенной полевки. 

Представляет интерес пространственная 
и временная динамика видовой структуры и 
численности гамазид эколого-фаунистического 
комплекса, связанного с гнездами обыкновенной 
полевки в различных биотопах и природных 
зонах Саратовской области. Известно, что по-
пуляции обыкновенной полевки, обитающие в 
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различных типах биотопов (лесных, степных, 
пойменных) характеризуются различной по 
структуре фауной гамазовых клещей [20]. В 
связи с этим вероятно выявление подобной за-
кономерности и для их гнезд, тем более, что в 
эколого-фаунистический комплекс нежилых 
гнезд входят и свободноживущие клещи, оби-
тающие в данном биотопе. В настоящее время 
недостаточность сборов не позволяет провести 
корректное сравнение видового состава гамазид 
и других нидиколов – обитателей гнезд обыкно-
венной полевки из разных биотопов и природных 
зон региона. 
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