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В. А. Догель отмечал, что чем чаще дан-
ный хозяин встречается в биоценозе, тем
выше вероятность заражения его гельминта-
ми и, соответственно, он должен обладать
более богатым составом паразитов с высокой
интенсивностью заражения [2].

Численность мышевидных грызунов в
разные годы подвержена значителным коле-
баниям. На динамику численности мелких
млекопитающих оказывают влияние многие
абиотические и биотические факторы. По сте-
пени влияния на плотность популяций мик-
ромаммалий выделяют следующие факторы:

1. Кормовые ресурсы. При достаточном
количестве корма популяция животных бла-
гополучно перезимовывает и терпит гораздо
меньший урон от неблагоприятных климати-
ческих условий, чем при недостатке пищи.

2. Условия зимовки, в частности глубина
снежного покрова и сроки его установления.
Небольшая глубина снежного покрова и по-
здние сроки его установления отрицательно
сказываются на популяциях микромаммалий.

3. Погодные условия в период размно-
жения. При неблагоприятных погодных ус-
ловиях сроки размножения сдвигаются и про-
цесс воспроизводства замедляется.

Немаловажное значение имеет и возра-
стная структура популяции животного. В пе-
риод подъема численности мышевидных
грызунов в популяциях животных преобла-
дают молодые особи, которые слабо инвази-
рованы гельминтами, а в период спада чис-
ленности основу популяции составляют
взрослые животные с высокими показателя-
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ми зараженности паразитами. Поэтому не-
смотря на резкое увеличение плотности по-
пуляции животных их зараженность отдель-
ными видами паразитов ниже, чем в годы
депрессии численности.

Изучение влияния плотности популяции
хозяина на его состав паразитов проводилось
на рыжей полевке, желтогорлой и лесной
мышах на территории Жигулевского государ-
ственного заповедника (в окрестностях пос.
Бахилова Поляна) в 2000-2003 гг.

Отлов животных проводился методом
ловчих канавок в сочетании с конусами, рас-
полагающихся в типичных биотопах. Данные
отловов переводились в единицы относитель-
ной численности (количество экземпляров на
100 ловушко-суток).

Методом полного гельминтологическо-
го вскрытия было исследовано 718 особей
животных: рыжая полевка (384), желтогор-
лая (215) и лесная мыши (119).

При изучении заражения животных
гельминтами в зависимости от плотности
популяции хозяина принимались во внима-
ние только те различия, величина которых
превышала двойную ошибку [7].

При анализе изменений гельминтофау-
ны грызунов в последующие друг за другом
годы использовались данные метеоусловий
2000-2003 гг. метеорологического поста Жи-
гулевского государственного заповедника в
пос. Бахилова Поляна.

Рыжая полевка, желтогорлая и лесная
мыши обладают сходным образом жизни:
питание, преимущественно, растительным
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кормом (семена, вегетативные части расте-
ний), обитание в лесных биотопах. В связи
со сходными требованиями к экологическим
условиям между этими видами грызунов на-
блюдаются конкурентные отношения. Чис-
ленность грызунов в разные годы изменялась,
но на протяжение всех четырех лет исследо-
ваний доминирующим видом в сообществе
грызунов биоценоза исследуемого района
оставалась рыжая полевка. В 2000 году от-
мечена наибольшая плотность популяции
животного – 23,6 экз. на 100 ловушко-суток.
Неблагоприятные погодные и кормовые ус-
ловия зимы 2000-2001 гг. привели к сокра-
щению численности рыжей полевки в два
раза (табл. 1).

В 2002 году плотность популяции рыжей
полевки возрастает, а к 2003 году опять на-
ступает спад численности грызуна. В срав-
нении с рыжей полевкой плотность популя-
ций обоих видов мышей в исследуемом рай-
оне относительно невелика.

В разные годы показатель плотности
популяции желтогорлой мыши претерпевает
незначительные изменения. В 2001-2002 гг.
зарегистрировано относительное возраста-
ние численности животных, а в 2000 и 2003
гг. этот показатель несколько снижается. В
исследуемый период 2000-2003 гг. отмечает-
ся постепенное увеличение численности в
исследуемом биоценозе лесной мыши (табл.
1). В целом, для популяций мышей резкие
колебания численности нехарактерны.

Анализируя изменчивость состава гель-
минтов рыжей полевки в годы подъема и спа-
да численности грызуна, можно отметить, что
доминантные и обычные паразиты представ-
лены одними и теми же видами гельминтов:
Heligmosomum mixtum, Heligmosomoides
polygyrus (за весь период исследований), це-
стоды Paranoplocephala omphalodes,
Hymenolepis diminuta (в отдельные годы –

2002, 2003) (табл. 2). Основные качественные
изменения в составе гельминтов животного
происходят за счет единичных паразитов,
которых у рыжей полевки преобладающее
большинство (12 видов). В годы низкой чис-
ленности наблюдается их увеличение в со-
ставе гельминтов полевки. Так, в 2001, 2003
гг. среди гельминтов грызуна зарегистриро-
вано, соответственно, 12 и 9 видов единич-
ных паразитов. А в годы с высокой плотнос-
тью популяции рыжей полевки (2000, 2002
гг.) количество этих видов  гельминтов со-
кращается (табл. 1, 2).

Заражение грызуна ими носит случай-
ный характер и происходит в результате рас-
ширения спектра питания животного из-за
неблагоприятных погодных и, как следствие,
кормовых условий. Засушливое лето 2001
года и холодная погода 2003 привели к изме-
нениям рациона рыжей полевки. Наличие в
составе гельминтов грызуна трематод
Corrigia vitta, Dicrocoelium lanceatum и
Plagiorchis elegans указывает на поедание
животным беспозвоночных, что необычно
для рыжей полевки, которая является назем-
ным зеленоядом [1, 5, 8, 11]. Посещая боль-
шее число стаций в поисках пищи, грызун
тем самым повышает вероятность контакта
с инвазионным началом. Вследствие этого, в
составе гельминтов полевки появляютя еди-
ничные виды паразитов – цестоды
Aprostatandrya macrocephala, Rodentolepis
straminea, Tetratirotaenia polyacantha, larvae
(табл. 2).

С возрастанием плотности популяции
рыжей полевки отмечаются увеличение пока-
зателей зараженности грызуна обычными и
широкораспространенными паразитами гызу-
нов – нематодами Heligmosomum mixtum,
Heligmosomoides polygyrus, Capillaria annulosa
и Syphacia montana. Так,  в 2000, 2002 гг. ры-
жая полевка достоверно сильнее заражена по

Таблица 1. Плотность населения мелких млекопитающих Жигулевского государственного заповедника
(число животных на 100 ловушко/суток) в 2000-2003 гг.

 
Вид животного 2000 2001 2002 2003 
Рыжая полевка 23,6 11,8 21,2 13,3 

Желтогорлая мышь 3,0 5,2 6,1 4,7 
Лесная мышь 1,2 2,8 3,8 6,0 
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Таблица 2. Изменение состава гельминтов рыжей полевки
в последующие друг за другом годы (2000-2003 гг.)

Примечание: над чертой – показатели экстенсивности и, в скобках, интенсивности зараже-
ния; под чертой – индекс обилия гельминтов; звездочкой (*) показаны статистически досто-
верные различия в показателях заражения.

 
Паразит 2000 2001 2002 2003 

Trematoda: 
Plagiorchis  

elegans 

 
_ 

 
0,70,7(2) 
0,010,01 

 
_ 

 
1,31,3(1) 
0,010,01 

Corrigia 
 vitta 

_ _ _ 2,71,8(29-76)
1,41,2 

Dicrocoelium 
lanceatum 

_ 0,70,7(12) 
0,10,1 

_ _ 

Cestoda: 
Aprostatandrya 
macrocephala 

 
_ 

 
1,30,9(1) 
0,010,01 

 
_ 

 
_ 

Aprostatandrya 
caucasica 

4,02,2(1-4) 
0,100,06 

7,92,2(1-4) 
0,110,05 

6,72,8(1-2) 
0,090,03 

_ 

Paranoplocephala 
omphalodes 

14,74,1(1-6) 
0,40,1 

15,22,9(1-6) 
0,30,1 

21,34,7(1-8) 
0,50,1 

26,75,1(1-26)
1,50,5 

Catenotaenia 
cricetorum  

2,71,8(1-2) 
0,040,03 

2,61,3(1-4) 
0,050,03 

1,31,3(5) 
0,070,07 

4,02,2(2-4) 
0,10,1 

Hymenolepis  
diminuta 

4,02,2(1-2) 
0,050,03 

2,61,3(1-3) 
0,050,03 

5,32,6(1-2) 
0,070,05 

*26,75,1(1-7)
*0,70,2 

Rodentolepis 
 straminea 

_ _ _ 2,71,8(1) 
0,030,02 

Tetratirotaenia 
polyacantha, larvae 

_ _ 2,71,8(1-2) 
0,040,03 

2,71,8(2) 
0,040,03 

Nematoda: 
Heligmosomum 

mixtum 

 
50,75,6(1-50) 

4,31,0 

 
58,34,0(1-21) 

*2,60,3 

 
*78,74,7(1-15) 

*3,40,4 

 
77,34,8(1-18)

3,20,4 
Heligmosomoides 

polygyrus 
32,05,3(1-63) 

3,31,0 
39,13,8(1-169) 

3,41,2 
*62,75,5(1-48) 

*9,02,2 
*74,74,9(1-45)

7,51,2 
Тrichocephalus  

muris 
6,72,8(1-2) 

0,110,04 
7,32,1(1-2) 

0,090,02 
5,32,6(1-2) 

0,080,05 
*12,03,7(1-2)

0,130,03 
Syphacia  
montana 

9,33,3(1-28) 
1,00,5 

*3,91,6(1-28) 
*0,30,1 

*10,73,5(1-58) 
*1,40,8 

*4,02,2(47-93)
2,61,8 

Hepaticola  
hepatica 

1,31,3(14) 
0,020,02 

_ _ _ 

Eucoleus  
bacillatus 

2,71,8(6-8) 
0,20,1 

0,70,7(96) 
0,60,6 

_ 4,02,2(3-8) 
0,20,1 

Capillaria  
 annulosa 

5,32,6(2-5) 
0,20,1 

4,61,7(1-4) 
0,090,02 

*16,04,2(1-40) 
*2,40,8 

*6,72,8(1-4) 
*0,20,1 

Mastophorus 
muris 

2,71,8(1-2) 
0,040,03 

1,30,9(1-2) 
0,020,01 

2,71,8(2-6) 
0,110,09 

*16,04,2(1-12)
*0,60,2 

Acanthocephala: 
Moniliformis 
moniliformis 

 
5,32,6(2-3) 

0,130,07 

 
6,62,0(1-26) 

0,20,1 

 
8,03,1(1-12) 

0,40,1 

 
5,32,6(2-5) 

0,20,1 
Всего видов 13 15 12 15 
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показателям зараженности нематодами H.
mixtum, S. montana; только в 2002 году – H.
polygyrus и C. annulosa (табл. 2). Зарегистриро-
вано относительное повышение (статистичес-
ки недостоверное) показателей зараженности
животного цестодой Hymenolepis diminuta  и
нематодой  Mastophorus  muris  в  годы с  высо-
кой  плотностью популяции рыжей полевки, но
в 2003 году при спаде численности грызуна на-
блюдается не снижение, а, наоборот, достовер-
ное повышение показателей зараженности эти-
ми паразитами, что связано, на наш взгляд, с
большой долей в рационе рыжей полевки это-
го года наземных беспозвоночных – промежу-
точных хозяев гельминтов [9, 10].

Независимо от плотности популяции
грызуна наблюдается относительное увели-
чение показателей зараженности полевки
цестодой P. omphalodes из года в год. Разли-
чия в зараженности статистически недосто-
верны. Повышение инвазии этой цестодой
животного, вероятно, связано с накоплением
инвазионного начала в биоценозе исследуе-
мого района.

Отмечены виды гельминтов, показатели
зараженности которых в годы с низкой плот-
ностью населения рыжей полевки увеличи-
ваются. В частности, зараженность грызуна
нематодой Trichocephalus muris возрастает в
2001 и 2003 гг. Различия в зараженности ста-
тистически достоверны в 2003 году (табл. 2).
Это, вероятно, связано с тем, что в годы с
высокой плотностью популяции полевки рас-
селены на обширной территории, в резуль-
тате чего происходит массовое распростра-
нение инвазионного начала гельминтов в
местах обитания грызунов. Поэтому, в сле-
дующий после пика численности год присхо-
дит массовая инвазия рыжей полевки отдель-
ными видами гельминтов, например, T. muris.

Показатели зараженности рыжей полев-
ки цестодами Aprostatandrya caucasica,
Catenotaenia cricetorum, нематодами
Hepaticola hepatica, Eucoleus baсcillatus,
скребнем Moniliformis moniliformis низки.
Эти паразиты встречаются у грызуна не каж-
дый год и их показатели инвазии изменяют-
ся незначительно за годы исследования. За-
висимости между плотностью популяции

рыжей полевки и зараженностью ею этими
гельминтами не выявлено.

При анализе изменений в составе гель-
минтов лесной мыши в период 2000-2003 гг.
наблюдается расширение качественного со-
става гельминтов. С увеличением плотности
населения грызуна количество видов парази-
тов возрастает с 3 до 13 видов (табл. 3). Не-
обходимо отметить, что, независимо от плот-
ности популяции, нематода Heligmosomoides
polygyrus доминирует у лесной мыши на про-
тяжении всех четырех лет исследований. Из-
менения в составе гельминтов грызуна свя-
заны, главным образом с единичными пара-
зитами, которые представляют большинство
гельминтов лесной мыши. С возрастанием
численности грызуна увеличивается число
этих паразитов. Так, в 2001 году в составе
паразитов лесной мыши появляются трема-
тоды Dicrocoelium lanceatum и Plagiorchis
elegans, цестода Hydatigera taeniaeformis,
larvae; в 2002 году впервые регистрируются
цестода Hymenolepis diminuta, нематода
Capillaria annulosa, скребень Moniliformis
moniliformis. В 2003 году при высокой плот-
ности популяции грызуна отмечено наиболь-
шее количество видов единичных паразитов
– 11 (табл. 3). При низкой численности мы-
шевидные грызуны в биоценозе занимают
наиболее благоприятные стации обитания и
заселяют территорию спорадически. В годы
с высокой плотностью популяции животные
осваивают весь биоценоз, повышая тем самым
вероятность инвазии гельминтами. Кроме
того, расширяется спектр питания животных
за счет новых пищевых объектов (в основном
животного корма), что приводит к качествен-
ному увеличению состава гельминтов.

С возрастанием плотности популяции
лесной мыши отмечается увеличение пока-
зателей зараженности животного нематодой
H. polygyrus и эти данные статистически до-
стоверны (табл. 3). Этот факт связан, прежде
всего, с особенностями биологии нематоды
H. polygyrus [4]. Зарегистрировано также от-
носительное повышение зараженности гры-
зуна цестодой H. diminuta, нематодой T. muris
и скребнем M. moniliformis в 2003 году, но
различия статистически недостоверны.
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Обнаружены виды гельминтов, показа-
тели инвазии которых в 2003 году (наиболь-
шая плотность популяции лесной мыши) сни-
жаются. Так, отмечено достоверное уменьше-
ние показателей зараженности животного
геонематодами Syphacia montana и S. obvelata,
развитие которых связано с наземной средой.
Относительно холодные погодные условия

2003 года (среднемесячная температура лета
– 16°С) могли повлиять на развитие свобод-
ноживущих стадий нематод [12].

Анализ изменения состава гельминтов
желтогорлой мыши показал, что независимо
от изменения численности животных в попу-
ляции мыши в составе гельминтов грызуна
доминируют нематоды Heligmosomoides

Таблица 3.Изменение состава гельминтов лесной мыши в последующие друг за другом годы (2000-2003 гг.)
 

Паразит 2000 2001 2002 2003 
Trematoda: 
Plagiorchis elegans 

_ 4,54,5(5) 
0,20,2 

_ _ 
 

Dicrocoelium 
lanceatum 

_ 4,54,5(25) 
1,11,1 

4,93,4(2) 
0,10,1 

_ 

Corrigia 
 vitta 

_ _ _ 8,93,8(5-125) 
0,10,1 

Cestoda: 
Hymenolepis  

diminuta 

 
_ 

 
_ 

 
4,93,4(2) 

0,10,1 

 
5,43,0(1-2) 

0,10,1 
Skrjabinotaenia  

lobata 
_ _ _ 1,81,8(2) 

0,040,04 
Catenotaenia 
cricetorum 

_ _ _ 1,81,8(2) 
0,040,04 

Cladotaenia 
globifera, larvae 

_ _ _ 1,81,8(12) 
0,20,2 

Hydatigera 
taeniaeformis, larvae 

_ 4,54,5(1) 
0,050,05 

_ 5,43,0(1) 
0,050,03 

Nematoda: 
Heligmosomum 

mixtum 

 
6,76,7(2) 

0,10,1 

 
9,16,1(1) 

0,10,1 

 
_ 

 
5,43,0(1-2) 
0,070,05 

Heligmosomoides 
polygyrus 

13,39,0(1-3) 
0,30,2 

18,22,3(4-29) 
*2,01,3 

*43,97,7(1-20) 
1,80,6 

42,86,6(1-75) 
*4,21,5 

Тrichocephalus  
muris 

6,76,7(1) 
0,10,1 

13,67,3(1-4) 
0,30,2 

9,74,6(1-14) 
0,50,2 

16,15,0(1-6) 
0,50,2 

Syphacia  
montana 

_ _ 19,56,2(2-76) 
9,67,3 

*7,13,4(7-9) 
*0,50,2 

Syphacia  
obvelata 

_ _ 46,37,8(1-33) 
7,01,7 

*1,81,8(10) 
*0,20,2 

Rictularia  
proni 

_ _ _ 5,43,0(2) 
0,10,1 

Capillaria  
 annulosa 

_ _ 4,93,4(3-6) 
0,20,1 

_ 

Acanthocephala: 
Moniliformis 
moniliformis 

 
_ 

 
_ 

 
2,42,4(6) 

0,50,1 

 
3,62,5(2-3) 

*0,10,1 
Всего видов 3 6 8 13 
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polygyrus и Syphacia obvelata. В годы увели-
чения численности желтогорлой мыши отме-
чается наибольшее количество видов гельмин-
тов, преобладающая часть которых – единич-
ные виды: трематоды Dicrocoelium lanceatum
и Plagiorchis elegans, цестоды Hymenolepis
diminuta, Hydatigera taeniaeformis, larvae, не-
матоды Gongylonema neoplasticum, Hepaticola
hepatica, Rictularia proni (табл. 4).

С возрастанием плотности популяции
желтогорлой мыши в 2002 году отмечается

увеличение показателей зараженности гры-
зуна нематодами Heligmosomum mixtum,
Heligmosomoides polygyrus, Trichocephalus
muris, Capillaria annulosa, Syphacia montana
и S. obvelata. Различия в зараженности в боль-
шинстве случаев статистически достоверны.
А при спаде численности желтогорлой мыши
в 2003 году наблюдается достоверное сниже-
ние показателей инвазии животного этими
гельминтами. Более того, произошло выпа-
дение нематоды S. montana из состава пара-

Таблица 4. Изменение состава гельминтов желтогорлой мыши
в последующие друг за другом годы (2000-2003 гг.)

 Примечание: в 2000 году исследовано всего 3 особи желтогорлой мыши.

 
Паразит 2000 2001 2002 2003 

Trematoda: 
Plagiorchis elegans 

_ 2,61,8(2-3) 
0,060,05 

_ _ 
 

Dicrocoelium 
lanceatum 

_ 5,22,5(1-10) 
0,30,1 

2,71,8(1) 
*0,030,02 

1,71,7(1) 
*0,10,1 

Cestoda: 
Hymenolepis  

diminuta 

 
_ 

 
2,61,8(9-20) 

0,40,3 

 
6,73,0(1-4) 

0,20,1 

 
10,03,9(1-3) 

0,10,1 
Hydatigera 

taeniaeformis, larvae 
_ 3,92,2(1-2) 

0,050,03 
4,02,1(1-3) 
0,070,05 

_ 

Nematoda: 
Heligmosomum 

mixtum 

 
_ 

 
4,02,2(1) 
0,040,02 

 
*16,94,3(1-48) 

*1,20,6 

 
*5,02,8(1-2) 
*0,070,05 

Heligmosomoides 
polygyrus 

2 (1-3) 
1,3 

45,55,1(1-65) 
4,21,1 

*70,75,2(1-24) 
5,50,8 

*45,06,5(1-114) 
3,92,0 

Тrichocephalus  
muris 

2(1-2) 
1,0 

28,65,1(1-22) 
1,00,3 

36,05,5(1-8) 
1,00,2 

*16,74,8(1-38) 
1,20,7 

Syphacia  
montana 

_ 9,13,3(1-15) 
0,60,2 

10,73,5(1-135) 
*4,31,1 

_ 

Syphacia  
obvelata 

3(5-7) 
5,7 

2,61,8(60-180) 
3,12,8 

*74,74,9(1-385) 
*28,16,0 

*25,05,6(1-35) 
*2,80,9 

Hepaticola  
hepatica 

 1,31,3(4) 
0,050,05 

_ _ 

Gongylonema 
neoplasticum 

_ 6,42,9(1-8) 
0,30,1 

_ _ 

Rictularia  
proni 

_ _ 4,02,2(1) 
0,040,02 

1,71,7(11) 
0,20,2 

Capillaria  
 annulosa 

_ 19,54,5(2-113) 
3,51,6 

28,05,2(1-280) 
*18,56,2 

*3,32,3(56-79) 
*2,31,9 

Acanthocephala: 
Moniliformis 
moniliformis 

 
_ 

 
13,03,8(1-24) 

1,00,2 

 
12,03,7(1-11) 

*0,50,1 

 
10,03,9(1-3) 

*0,20,1 
Всего видов 3 13 11 9 
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зитов грызуна. Незаисимо от плотности по-
пуляции желтогорлой мыши отмечено посте-
пенное увеличение из года в год показателей
зараженности желтогорлой мыши цестодой
Hymenolepis diminuta. Различия в зараженно-
сти грызуна в разные годы статистически
недостоверны.

Для трематоды Dicrocoelium lanceatum
отмечено статистически достоверное снижение
индекса обилия в год с высокой плотностью
населения (2002 г.). Это связано, на наш взгляд,
с расширением рациона желтогорлой мыши в
этот год и, соответственно, снижением доли
беспозвоночных (промежуточных хозяев гель-
минта) в спектре питания грызуна [1].

Инвазия желтогорлой мыши скребнем
M. moniliformis постепенно снижается в пе-
риод 2001-2003 гг. В отношения показателя
индекса обилия гельминта различия статис-
тически достоверны. Это объясняется, веро-
ятно, снижением потребления грызунами
промежуточных хозяев паразита – жуков-чер-
нотелок в эти года [6].

В исследованном биоценозе рыжая по-
левка по численности населения доминиру-
ет над другими видами мышевидных грызу-
нов (табл. 1). Поэтому качественный состав
гельминтов полевки влияет на гельминтофа-
уну желтогорлой и лесной мышей, обитаю-
щих в тех же стациях, что и рыжая полевка.
Это явление Я. Д. Киршенблат назвал „до-
минированием паразитофауны наиболее ча-
стых  животных“. Вероятность заражения
мышевидных грызунов одними и теми же
видами гельминтов одинакова, но реже встре-
чающиеся мыши обладают бедным составом
гельминтов и меньшей интенсивностью за-
ражения по сравнению с рыжей полевкой, так
как их паразиты будут иметь меньше шансов
передачи от одного животного к другому [3].

Инвазия мышевидных грызунов гель-
минтами не зависит от плотности популяции
животных. Увеличение зараженности мелких
млекопитающих гельминтами не всегда сле-
дует за повышением плотности популяции
грызунов. Инвазия животных паразитами за-
висит от целого ряда факторов (многолетний
ход численности хозяина, возрастная и по-
ловая структура популяции хозяина, биоло-

гические особенности гельминтов, обиль-
ность кормовых ресурсов, абиотические фак-
торы, например, высота снежного покрова и
т.д.), которые действуют в совокупности.

Заражение животных гельминтами про-
исходит при любом состоянии численности
хозяина как результат реализации основных
его трофических связей. Если в зараженнос-
ти животных доминантными и обычными
паразитами играет роль тесная экологичес-
кая взаимосвязь паразита и хозяина, предус-
матривающая обязательность их встречи, то
возможность инвазии грызунов редкими и
единичными видами гельминтов фактор слу-
чайности играет большую роль.
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