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Паразитологических работ, посвященных 
изучению эктопаразитов позвоночных живот-
ных Среднего Поволжья крайне мало. Исследо-
ваниями были затронуты не все систематиче-
ские группы позвоночных, и территориально 
проводились мозаично, не во всех регионах.

Исследования эктопаразитов позвоночных на 
территории Самарской области начаты в 1937–
1939 гг. Е.И. Новодережкиным, который проводил 
сборы насекомых отряда Diptera (в том числе и 
паразитических) в Жигулевском заповеднике [35]. 
В работе И.Е. Иоффа содержатся сведения о фауне 
блох млекопитающих Жигулей по сборам 1943 и 
1951 гг. [13]. Также на территории Жигулевского 
заповедника в 1986-1990 гг. проводились исследо-
вания фауны иксодовых клещей [33].

В конце второго тысячелетия Т.Н. Демидова 
и В.П. Вехник начали исследования паразитов 
рукокрылых Жигулевского заповедника. Пер-
вые сведения об эктопаразитах летучих мышей 
(блохах, мухах-кровососках, клещах) содержатся 
в работах Т.Н. Демидовой и В.П. Вехника, В.П. 
Вехника с соавторами [3, 7].

С начала 2000-х гг. на территории Самарской 
области начаты планомерные исследования па-
разитофауны земноводных, пресмыкающихся, 
насекомоядных и грызунов. Определен видовой 
состав эктопаразитов млекопитающих отрядов 
Eulipotyphla и Rodentia [6, 17–20, 22, 33, 37, 38, 46].

По эктопаразитофауне птиц Самарской об-
ласти в литературе существуют лишь отрывоч-
ные сведения [1, 14, 28, 34, 35].

Сведения по паразитофауне (в том чис-
ле и эктопаразитам) земноводных Самар-
ской области содержатся в работах И.А. 
Евланова с соавторами, Н.Ю. Кирилловой с 
соавторами, А.И. Файзулина с соавторами, 
И.В.Чихляева, И.В. Чихляева с соавторами 
[9–11, 23, 39–42].

У рептилий Самарской области эктопарази-
ты не были обнаружены [9–11, 15, 16].

Начало исследований эктопаразитов рыб 
на территории Самарской области связано с 
работами А.Ф. Кошевой [24–26]. В дальнейшем 
паразитологические исследования ихтиофау-
ны региона позволили, в той или иной степени, 
выявить состав эктопаразитов отдельных видов 
рыб [2, 8–11, 29–32, 36, 43–45].

Цель данной работы – обобщить существу-
ющие сведения по фауне эктопаразитов позво-
ночных животных Самарской области.

Всего у позвоночных животных фауны 
Самарской области на настоящий момент 
зарегистрировано 89 видов эктопаразитов, 
относящихся к 5 классам: Insecta – 34 вида, 
Arachnida – 37, Clitellata – 5, Bivalvia – 3, 
Crustacea – 10.

ТИП ANNELIDA Lamarck, 1809
КЛАСС CLITELLATA Michaelsen, 1919

Отряд RHYNCHOBDELLIDA Blanchard, 1894
Семейство Glossiphoniidae Vaillant, 1890

Род Helobdella Blanchard, 1896
Helobdella stagnalis (Linnaeus, 1758) 
Хозяин: жерлянка краснобрюхая Bombina 

bombina. 
Локализация: поверхность тела. 
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Место обнаружения: окрестности с. Загля-
довка – 5,6%; 0,1 экз. [11, 23, 39–41].

Случайный эктопаразит жерлянок. Это пер-
вая находка пиявок у земноводных России. Кос-
мополит. 

Род Hemiclepsis Vejdovsky, 1884
Hemiclepsis marginata (Müller, 1774) 
Хозяин: карповые рыбы.
Локализация: поверхность тела.
Место обнаружения: р. Волга до образова-

ния Куйбышевского вдхр. – + [8, 44].
Широко специфичный паразит водных и 

околоводных позвоночных животных. Палеар-
ктический вид.

Семейство Piscicolidae Johnston, 1865
Род Cystobranchus Diesing, 1859

Cystobranchus fasciatus (Kollar, 1842) (=Piscicola 
fasciata Kollar, 1842)

Хозяин: обыкновенный сом Silurus glanis.
Локализация: губы, поверхность головы.
Место обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – 13,2%; 3,0 экз. [25, 44].
Специфичный паразит сома. Распростране-

ние – бассейны рек Черного, Азовского морей.

Род Piscicola Blainville, 1818
Piscicola geometra (Linnaeus, 1761)
Хозяин: обыкновенная плотва Rutilus rutilus, 

обыкновенный лещ Abramis brama, густера 
Blicca bjoerkna, жерех Aspius aspius, обыкновен-
ный судак Sander lucioperca, речной окунь Perca 
fl uviatilis, стерлядь Acipenser ruthenus.

Локализация: поверхность тела, жабры, ро-
товая полость.

Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 
(Куйбышев) – судак (6,7%; 0,1 экз.); Саратовское 
вдхр. – стерлядь (15,3%; 0,5 экз.), плотва (5,4%; 
0,2 экз.), лещ (30,0%; 9,8 экз.), густера (8,8%; 0,2 
экз.), жерех (3,3%; 0,03 экз.), окунь (19,8%; 1,2 
экз.) [9, 10, 25, 44, 45].

Широко специфичный паразит рыб. Палеар-
ктический вид.

Род Caspiobdella Epstein, 1966
Caspiobdella fadejewi Epstein, 1961
Хозяин: бычок-кругляк Neogobius 

melanostomus, бычок-головач N. iljini.
Локализация: жабры, плавники.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – +; Куйбышевское вдхр. – +; Сара-
товское вдхр. – +; Саратовское вдхр. (близ сс. 
Лбище и Брусяны) – бычок-кругляк (4,8%; 0,2 
экз.), бычок-головач (2,7%; 0,03 экз.) [29–31, 
43, 44].

Широко специфичный паразит рыб. Распро-
странение – бассейны рек, впадающих в Черное 
и Азовское моря, Волга.

ТИП MOLLUSCA Linnaeus, 1758
КЛАСС BIVALVIA Linnaeus, 1758

Семейство Unionidae Rafi nesque, 1820
Unionidae sp. 1, larvae
Хозяин: обыкновенная плотва Rutilus rutilus, 

густера Blicca bjoerkna, обыкновенный лещ 
Abramis brama, линь Tinca tinca, краснопер-
ка Scardinius erythrophthalmus, голавль Squalius 
cephalus, елец Leuciscus leuciscus, чехонь Pelecus 
cultratus, обыкновенная щука Esox lucius, берш S. 
volgensis, обыкновенный налим Lota lota.

Локализация: жабры, плавники.
Места обнаружения: Саратовское вдхр. – 

щука (3,1%; 0,1 экз.), плотва (13,2%; 0,8 экз.), лещ 
(2,8%; 0,1 экз.), густера (13,3%; 0,3 экз.), голавль 
(6,7%; 1,5 экз.), елец (19,8%; 4,2 экз.), краснопер-
ка (20,0%; 6,1 экз.), чехонь (3,0%; 0,3 экз.), линь 
(16,6%; 0,5 экз.), берш (13,3%; 0,4 экз.), налим 
(66,0%; 18,4 экз.) [2, 9, 10].

Unionidae sp. 2, larvae
Хозяин: обыкновенный ерш Gymnocephalus 

cernuus, бычок-кругляк Neogobius melanostomus, 
бычок-головач N. iljini, бычок-цуцик Proterorhinus 
marmoratus.

Локализация: жабры, плавники.
Места обнаружения: Мордовинская пойма 

(Саратовское вдхр.) – бычок-кругляк (1,3%; 0,03 
экз.), бычок-цуцик (у 2 из 5 исследованных; 0,8 
экз.), ерш (20,8%; 1,2 экз.); Саратовское вдхр. 
(близ сс. Лбище и Брусяны) – бычок-головач 
(4,7%; 0,1 экз.) [29–32].

Unioninae sp., larvae (= Anodontinae sp. in 
Rubanova, 2010)

Хозяин: ротан Perccottus glenii.
Локализация: жабры.
Место обнаружения: оз. Круглое (Мордо-

винская пойма, НП «Самарская Лука») – 4,1%; 
1,5 экз. [36].

ТИП ARTHROPODA Siebold, 1848
КЛАСС INSECTA (Linnaeus, 1758)
Отряд DIPTERA Linnaeus 1758

Семейство Hippoboscidae  Samouelle, 1819
Род Ornithomya Latreille, 1802 

Ornithomya avicularia (Linnaeus, 1758)
Хозяин: чеглок Falco subbuteo, канюк Buteo 

buteo, человек Homo sapiens.
Место обнаружения: Жигулевский запо-

ведник (в помещении) – + [14, 28, 34, 35].
Широко специфичный паразит птиц. Пале-

арктический вид.

Семейство Nycteribiidae Samouelle, 1819
Род Nycteribia Westwood, 1835

Nycteribia kolenatii Theodor et Moscona, 1954
Хозяин: Myotis sp.
Место обнаружения: Жигулевский запо-
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ведник – у 1 исследованного; 2 экз. [14, 28].
Специфичный паразит рукокрылых. Пале-

арктический вид.

Род Penicillidia Kolenati, 1863
Penicillidia monoceros Speiser, 1900
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme.
Место обнаружения: окрестности с. Ширя-

ево (Жигулевский заповедник) – 20,0%; 0,3 экз. 
[3, 14].

Специфичный паразит прудовой ночницы. 
Палеарктический вид.

Отряд SIPHONAPTERA Latreille, 1825
Семейство Pulicidae Billberg, 1820

Род Pulex Linnaeus, 1758
Pulex irritans Linnaeus, 1758
Хозяин: человек Homo sapiens.
Место обнаружения: Жигулевский запо-

ведник – +; 1 экз. [14, 34].
Специфичный паразит человека и хищных 

млекопитающих семейств Canidae и Mustelidae. 
Космополит.

Семейство Ceratophyllidae (Dampf, 1908)
Род Amalaraeus Ioff, 1936

Amalaraeus penicilliger  Grube, 1851 (= 
Ceratophyllus penicilliger Grube, 1851)

Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и ры-
жая Myodes glareolus полевки, полевая Apodemus 
agrarius, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis и ма-
лая лесная S. uralensis мыши, обыкновенная 
Sorex araneus и малая S. minutus бурозубки, ласка 
Mustela nivalis.

Места обнаружения: Самарская Лука – по-
левая мышь (+), обыкновенная (+) и малая (+) 
бурозубки ласка (+), Жигули – рыжая полевка (+; 
10 экз.); окрестности пос. Бахилова Поляна (Жи-
гулевский заповедник) – рыжая полевка (4,0%; 
0,1 экз.), желтогорлая мышь (1,4%; 0,01 экз.); 
Мордовинская пойма (НП «Самарская Лука») – 
обыкновенная (0,5%; 0,01 экз.) и рыжая (4,3%; 
0,05 экз.) полевка, желтогорлая (0,5%; 0,01 экз.), 
малая лесная (0,6%; 0,01 экз.) мыши; о. Мордово 
(НП «Самарская Лука») – рыжая полевка (12,5%; 
0,3 экз.), желтогорлая (2,1%; 0,02 экз.), малая 
лесная (20,0%; 0,2 экз.) мыши [6, 13, 14, 17, 19, 37].

Cпецифичный паразит рода Myodes. Голар-
ктический вид.

Род Megabothris Jordan, 1933
Megabothris walkeri (Rothschild, 1902) 

(=Ceratophyllus walkeri Rothschild, 1902)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis, ры-

жая Myodes glareolus и водяная Arvicola terrestris 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая 
лесная S. uralensis и полевая Apodemus agrarius 
мыши, соня-полчок Glis glis.

Места обнаружения: Жигули – водяная 

полевка (+; 13 экз.), рыжая полевка (+; 5 экз.), 
обыкновенная полевка (+; 7 экз.); окрестности 
пос. Бахилова Поляна (Жигулевский заповед-
ник) – желтогорлая (1,1%; 0,01 экз.), малая лес-
ная (1,2%; 0,01 экз.) и полевая (0,4%; 0,01 экз.) 
мыши; Мордовинская пойма (НП «Самарская 
Лука») – обыкновенная (8,4%; 0,1 экз.) и рыжая 
(3,3%; 0,04 экз.) полевки, соня-полчок (5,3%; 0,1 
экз.); о. Мордово (НП «Самарская Лука») – жел-
тогорлая мышь (2,1%; 0,02 экз.) [6, 13, 14, 17-19, 
22, 37, 46].

Специфичный паразит водяной полевки. 
Палеарктический вид.

Megabothris turbidus (Rothschild, 1909) (= 
Ceratophyllus turbidus (Rothschild, 1909))

Хозяин: рыжая Myodes glareolus, обыкновен-
ная Microtus arvalis и водяная Arvicola terrestris 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая 
лесная S. uralensis, домовая Mus musculus и по-
левая Apodemus agrarius мыши, мышь-малютка 
Micromys minutus, соня-полчок Glis glis, обыкно-
венная бурозубка Sorex araneus.

Места обнаружения: Самарcкая Лука – до-
мовая мышь (+), мышь-малютка (+); Жигули – 
водяная полевка (+; 2 экз.), рыжая полевка (+; 
8 экз.), обыкновенная полевка (+; 1 экз.), малая 
лесная мышь (+; 3 экз.); окрестности пос. Бахи-
лова Поляна (Жигулевский заповедник) – рыжая 
(20,9%; 0,3 экз.), обыкновенная (у 1 из 6 исследо-
ванных; 0,2 экз.) полевки, желтогорлая (13,1%; 
0,2 экз.), малая лесная (16,8%; 0,2 экз.) и поле-
вая (25,6%; 0,5 экз.) мыши; Мордовинская пой-
ма (НП «Самарская Лука») – рыжая (15,2%; 0,2 
экз.), обыкновенная (13,5%; 0,2 экз.) и водяная 
(20,0%; 0,2 экз.) полевки; желтогорлая (22,6%; 
0,3 экз.), малая лесная (32,1%; 0,6 экз.), полевая 
(16,4%; 0,3 экз.) мыши; соня-полчок (10,5%; 0,1 
экз.), обыкновенная бурозубка (1,8%; 0,2 экз.); о. 
Мордово (НП «Самарская Лука») – рыжая полев-
ка (12,5%; 0,3 экз.), желтогорлая мышь (12,5%; 
0,2 экз.) [6, 13, 14, 18-22, 37, 46].

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Палеарктический вид.

Род Nosopsyllus Jordan, 1933
Nosopsyllus consimilis (Wagner, 1898) 

(=Ceratophyllus consimilis Wagner, 1898)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis, ры-

жая Myodes glareolus и водяная Arvicola terrestris 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая 
лесная S. uralensis и полевая Apodemus agrarius 
мыши, соня-полчок Glis glis.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
обыкновенная (у 1 из 6 обследованных; 0,2 экз.) 
и рыжая (0,3%; 0,01 экз.) полевки, лесная (1,8%; 
0,02 экз.) и желтогорлая (0,5%; 0,01 экз.) мыши; 
Мордовинская пойма (НП «Самарская Лука») – у 
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обыкновенная (8,9%; 0,1 экз.), рыжая (1,6%; 0,02 
экз.) и водяная (20,0%; 0,4 экз.) полевки, желто-
горлая (8,9%; 0,1 экз.), малая лесная (3,0%; 0,03 
экз.) и полевая (8,2%; 0,1 экз.) мыши, соня-пол-
чок (5,3%; 0,2 экз.) [6, 14, 18-20, 22, 37, 46].

Широко специфичный паразит мелких мле-
копитающих. Палеарктический вид.

Nosopsyllus sciurorum (Schrank, 1803) (= 
Ceratophyllus sciurorum (Schrank, 1803))

Хозяин: обыкновенная белка Sciurus vulgaris, 
обыкновенная Microtus arvalis и рыжая Myodes 
glareolus полевки, желтогорлая мышь Sylvaemus 
fl avicollis, соня-полчок Glis glis, лесная соня 
Dryomys nitedula.

Места обнаружения: Жигули – обыкновен-
ная белка (+; 6 экз.), лесная соня (+; 3 экз.), рыжая 
полевка (+; 1 экз.); окрестности пос. Бахилова 
Поляна (Жигулевский заповедник) – желтогор-
лая мышь (2,3%; 0,02 экз.); Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (0,5%; 
0,01 экз.) и рыжая (0,3%; 0,01 экз.) полевки, жел-
тогорлая мышь (1,1%; 0,01 экз.), соня-полчок 
(68,4%; 2,3 экз.) [6, 13, 14, 17-19, 22, 34, 46].

Специфичный паразит белок и сонь. Палеар-
ктический вид.

Род Amphipsylla Wagner, 1909
Amphipsylla rossica (Wagner, 1912)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и 

рыжая Myodes glareolus полевки, полевая мышь 
Apodemus agrarius, обыкновенная бурозубка 
Sorex araneus.

Места обнаружения: окрестности г. Самара 
(левобережье Волги) – гнезда полевок (+; 4 экз.); 
Самарская Лука – рыжая полевка (+), полевая 
мышь (+); Мордовинская пойма (НП «Самарская 
Лука») – обыкновенная полевка (4,2%; 0,05 экз.), 
обыкновенная бурозубка (0,4%; 0,01 экз.) [6, 13, 
17, 19, 20, 37].

Специфичный паразит обыкновенной по-
левки. Палеарктический вид.

Род Leptopsylla (Jordan et Rothschild, 1911)
Leptopsylla taschenbergi (Wagner, 1898)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и ры-

жая Myodes glareolus полевки, полевка-эконом-
ка Microtus oeconomus, желтогорлая Sylvaemus 
fl avicollis, малая лесная S. uralensis и поле-
вая Apodemus agrarius мыши, мышь-малютка 
Micromys minutus, обыкновенная Sorex araneus и 
малая S. minutus бурозубки. 

Места обнаружения: Жигули – полевая 
мышь (+; 21 экз.), полевка-экономка (+; 1 экз.); 
окрестности пос. Бахилова Поляна (Жигулев-
ский заповедник) – желтогорлая (13,1%; 0,2 
экз.), малая лесная (18,6%; 0,4 экз.) и полевая 
(30,7%; 0,6 экз.) мыши, рыжая полевка (1,0%; 
0,01 экз.), обыкновенная бурозубка (1,6%, 0,02 

экз.); Мордовинская пойма (НП «Самарская 
Лука») – обыкновенная (5,6%; 0,1 экз.) и рыжая 
(47,0%; 1,6 экз.) полевки, желтогорлая (47,3%; 
1,2 экз.), малая лесная (58,8%; 1,3 экз.), поле-
вая (47,0%; 1,6 экз.)  мыши, мышь-малютка 
(26,7%; 0,4 экз.), обыкновенная (0,4%; 0,01 
экз.) и малая (1,5%; 0,02 экз.)  бурозубки; о. 
Мордово (НП «Самарская Лука») – рыжая по-
левка (5,6%; 0,1 экз.), желтогорлая (6,3%; 0,06 
экз.) и малая лесная (20,0%; 0,6 экз.) мыши [6, 
13, 14, 17-20, 37].

Специфичный паразит лесных мышей. Па-
леарктический вид.

Leptopsylla segnis (Schonherr, 1811)
Хозяин: желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, ма-

лая лесная S. uralensis и домовая Mus musculus 
мыши, серая крыса Rattus norvegicus. 

Места обнаружения: Мордовинская пой-
ма (НП «Самарская Лука») – желтогорлая (0,5%; 
0,01 экз.), малая лесная (13,3%; 0,3 экз.), домовая 
(13,3%; 0,1 экз.) мыши, серая крыса (20,0%; 0,3 
экз.) [6, 17, 19].

Специфичный паразит мышей. Облигатный 
паразит домовой мыши. Космополит.

Род Oropsylla Wagner et Ioff, 1926
Oropsylla ilovaiskii Wagner et Ioff, 1926
Хозяин: рыжеватый суслик Citellus major. 
Место обнаружения: окрестности с. Пусто-

валово (Кинель-Черкасский р-н) – +; 4 экз. [13].
Специфичный паразит сусликов. Палеар-

ктический вид.

Род Peromyscopsylla Fox, 1939
Peromyscopsylla bidentata  (Kolenati, 1863) 

(=Leptopsylla bidentata Kolenati, 1863)
Хозяин: рыжая полевка Myodes glareolus.
Места обнаружения: Жигули – +; 1 экз.; 

окрестности пос. Бахилова Поляна (Жигулев-
ский заповедник) – 0,7%; 0,01 экз. [13, 19]. 

Специфичный паразит полевок рода 
Clethrionomys. Встречается также на других видах 
лесных микромаммалий. Палеарктический вид.

Род Tarsopsylla Wagner, 1927
Tarsopsylla octodecimdentata (Kolenati, 1863)
Хозяин: обыкновенная белка Sciurus vulgaris. 
Место обнаружения: Жигули – +; 3 экз. [13, 14].
Специфичный паразит белок. Палеарктиче-

ский вид.
Семейство Ctenophthalmidae (Rothschild, 1915)

Род Ctenophthalmus Kolenati, 1856
Ctenophthalmus agyrtes (Heller, 1896)
Хозяин: полевая мышь Apodemus agrarius.
Место обнаружения: НП «Самарская Лука» 

– у 3 исследованных; 1,0 экз. [37].
Широко специфичный паразит лесных ви-

дов мышей. Распространен в Европе.
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Ctenophthalmus bisoctodentatus (Kolenati, 
1863)

Хозяин: обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus.

Место обнаружения: Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – 0,4%; 0,01 экз. [6, 14, 17, 
19, 20].

Специфичный паразит млекопитающих 
рода Talpa. Палеарктический вид.

Ctenophthalmus spalacis Jordan et Rothschild, 
1911

Хозяин: обыкновенный слепыш Spalax 
microphtalmus.

Место обнаружения: Мордовинская пойма 
– у 1 исследованного; 3 экз. [19].

Специфичный паразит обыкновенного сле-
пыша. Европейский вид.

Ctenophthalmus  wagneri (Tifl ov, 1927)
Хозяин: рыжая Myodes glareolus, обыкновен-

ная Microtus arvalis и водяная Arvicola terrestris 
полевки, серый хомячок Cricetulus migratorius, 
желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая лесная 
S. uralensis и полевая Apodemus agrarius мыши, 
мышь-малютка Micromys minutus, серая крыса 
Rattus norvegicus, соня-полчок Glis glis, обыкно-
венная бурозубка Sorex araneus, малая белозубка 
Crocidura suaveolens, обыкновенный крот Talpa 
europaea.

Места обнаружения: окрестности г. Самара 
(левобережье Волги) – гнезда полевок (+; 4 экз.);  
окрестности с. Пустовалово (Кинель-Черкасский 
р-н) – серый хомячок (+; 3 экз.); Жигули – рыжая 
полевка (+; 22 экз.), водяная полевка (+; 3 экз.), 
обыкновенная полевка (+; 1 экз.), малая лесная 
мышь (+; 1 экз.), обыкновенная бурозубка (+; 1 
экз); окрестности пос. Бахилова Поляна (Жигу-
левский заповедник) – рыжая полевка (17,0%; 
0,3 экз.), желтогорлая (21,1%; 0,4 экз.), малая 
лесная (21,2%; 0,3 экз.), полевая (7,7%; 0,1 экз.) 
мыши, обыкновенная бурозубка (2,0%; 0,05 экз.), 
обыкновенный крот (26,7%; 0,7 экз.); Мордо-
винская пойма (НП «Самарская Лука») – рыжая 
(31,4%; 0,8 экз.), обыкновенная (29,4%; 0,8 экз.) 
и водяная (80,0%; 1,8 экз.) полевки; желтогорлая 
(37,1%; 0,7 экз.), малая лесная (41,8%; 0,8 экз.) и 
полевая (34,0%; 0,7 экз.) мыши, мышь-малютка 
(26,7%; 0,3 экз.), серая крыса (46,7%; 0,5 экз.), со-
ня-полчок (15,8%; 0,3 экз.), обыкновенная буро-
зубка (7,1%; 0,1 экз.), малая белозубка (6,7%; 0,1 
экз.); о. Мордово (НП «Самарская Лука») – ры-
жая полевка (12,5%; 0,1 экз.), желтогорлая мышь 
(33,3%; 0,5 экз.) [6, 13, 14, 17-22, 37, 46].

Специфичный паразит подсемейства 
Microtinae. Палеарктический вид.

Род Doratopsylla Jordan et Rothschild, 1912
Doratopsylla birulai (Ioff, 1927)

Хозяин: малая лесная мышь Sylvaemus 
uralensis, обыкновенная Sorex araneus и малая S. 
minutus бурозубки.

Места обнаружения: Самарская Лука – 
обыкновенная (+) и малая (+) бурозубки; Жигули 
– малая лесная мышь (+; 1 экз.) [13, 14, 37].

Специфичный паразит насекомоядных ро-
дов Neomys и Sorex. Палеарктический вид.

Род  Neopsylla Wagner, 1903
Neopsylla pleskei Ioff, 1928
Хозяин: рыжая Myodes glareolus и обыкно-

венная Microtus arvalis полевки, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis и 
полевая Apodemus agrarius мыши, обыкновенная 
бурозубка Sorex araneus.

Места обнаружения: окрестности г. Сама-
ра (левобережье Волги) – гнезда полевок (+; 2 
экз.); Самарская Лука – обыкновенная бурозуб-
ка (+); окрестности пос. Бахилова Поляна (Жи-
гулевский заповедник) – у рыжая полевка (1,0%; 
0,01 экз.), малая лесная мышь (1,0%; 0,02 экз.); 
Мордовинская пойма (НП «Самарская Лука») – 
обыкновенная (2,3%; 0,03 экз.) и рыжая (1,7%; 
0,02 экз.) полевки, желтогорлая (1,6%; 0,03 экз.), 
малая лесная (0,6%; 0,01 экз.) и полевая (0,4%; 
0,01 экз.) мыши [6, 13, 18, 19, 37]. 

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Палеарктический вид.

Род Palaeopsylla Wagner, 1903
Palaeopsylla soricis (Dale, 1878)
Хозяин: обыкновенная Sorex araneus и ма-

лая S. minutus бурозубки, рыжая полевка Myodes 
glareolus, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая 
лесная S. uralensis и полевая Apodemus agrarius 
мыши, соня-полчок Glis glis.

Места обнаружения: Жигули – рыжая полев-
ка (+; 2 экз.), обыкновенная бурозубка (+; 7 экз.); 
окрестности пос. Бахилова Поляна (Жигулевский 
заповедник) – рыжая полевка (2,3%; 0,1 экз.), жел-
тогорлая (0,5%; 0,01 экз.), лесная (1,8%; 0,02 экз.) 
мыши, обыкновенной (17,5%; 0,5 экз.) и малой 
(5,4%; 0,1 экз.) бурозубок; Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – рыжая полевка (0,7%; 
0,01 экз.), малая лесная (4,2%; 0,05 экз.) и полевая 
(0,4%; 0,01 экз.)  мыши, соня-полчок (5,3%; 0,05 
экз.), обыкновенная (30,5%; 1,0 экз.) и малая (3,0%; 
0,03 экз.) бурозубки [6, 13, 14, 17-20, 22, 37, 46]. 

Специфичный паразит сем. Soricidae. Пале-
арктический вид.

Род Rhadinopsylla Jordan et Rothschild, 1912
Rhadinopsylla integella (Jordan et Rothschild, 

1921)
Хозяин: обыкновенная полевка Microtus 

arvalis.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 0,5%; 0,01 экз. [6, 19]. 
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Широко специфичный эктопаразит мыше-
видных грызунов. Палеарктический вид.

Семейство Hystrichopsyllidae  (Tiraboschi, 
1904)

Род Hystrichopsylla Taschenberg, 1880
Hystrichopsylla talpae (Curtis, 1826)
Хозяин: обыкновенный крот Talpa europaea, 

обыкновенная бурозубка Sorex araneus, рыжая 
Myodes glareolus и обыкновенная Microtus arvalis 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis и поле-
вая Apodemus agrarius мыши, соня-полчок Glis glis.

Места обнаружения: Жигули – обыкновен-
ный крот (+; 1 экз.);  окрестности пос. Бахилова 
Поляна (Жигулевский заповедник) – рыжая по-
левка (1,0%; 0,01 экз.), желтогорлая (0,5%; 0,01 
экз.) и полевая (2,6%; 0,03 экз.) мыши, обыкно-
венная бурозубка (1,2%; 0,01 экз.); Мордовин-
ская пойма (НП «Самарская Лука») – обыкно-
венная (1,4%; 0,01 экз.) и рыжая (0,7%; 0,01 экз.)  
полевки, полевая мышь (1,3%; 0,01 экз.), соня-
полчок (5,3%; 0,2 экз.) [6, 13, 17-20, 22, 37, 46]. 

Специфичный облигатный паразит кротов. 
Встречается также у других видов лесных ми-
кромаммалий. Палеарктический вид.

Семейство Ischnopsyllidae Wahlgren, 1907
Род Ischnopsyllus Westwood, 1833

Ischnopsyllus elongatus (Curtis, 1832)
Хозяин: ночница Брандта Myotis brandtii.
Место обнаружения: окрестности с. Ширяе-

во (Жигулевский заповедник) – + [3, 7, 14].
Специфичный паразит рукокрылых семей-

ства Vespertilionidae. Облигатный хозяин пара-
зита – рыжая вечерница. Палеарктический вид.

Ischnopsyllus hexactenus (Kolenati, 1856)
Хозяин: бурый ушан Plecotus auritus.
Место обнаружения: окрестности с. Ширяе-

во (Жигулевский заповедник) – + [3, 7, 14].
Специфичный паразит рукокрылых семей-

ства Vespertilionidae. Облигатный паразит буро-
го ушана. Палеарктический вид.

Ischnopsyllus obscurus Wagner, 1898 
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

рыжая вечерница Nyctalus noctula, северный ко-
жанок Eptesicus nilssonii.

Место обнаружения: окрестности с. Ширя-
ево (Жигулевский заповедник) – прудовая ноч-
ница (+), рыжая вечерница (+), северный кожа-
нок (+) [3, 7, 14].

Специфичный паразит рукокрылых семей-
ства Vespertilionidae. Основной хозяин – двух-
цветный кожан. Палеарктический вид.

Ischnopsyllus octactenus (Colenati, 1856)
Хозяин: малая вечерница Nyctalus leisleri, се-

верный кожанок Eptesicus nilssonii.

Место обнаружения: окрестности с. Ширяе-
во (Жигулевский заповедник) – малая вечерни-
ца (+), северный кожанок (+) [3, 7, 14].

Специфичный паразит рукокрылых семей-
ства Vespertilionidae. Палеарктический вид.

Ischnopsyllus variabilis Wagner, 1898
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Место обнаружения: оз. Кольчужное (Жи-

гулевский заповедник) – нетопырь Натузиуса 
(80,0; 0,7 экз.), прудовая ночница (+) [3, 7, 14].

Специфичный паразит рукокрылых семей-
ства Vespertilionidae. Нетопырь Натузиуса – об-
лигатный хозяин паразита. Вид распространен 
в Европе.

Род Myodopsylla Jordan et Rothschild, 1911
Myodopsylla trisellis Jordan, 1929
Хозяин: водяная Myotis daubentonii и прудо-

вая M. dasycneme ночницы.
Место обнаружения: окрестности с. Ширяе-

во (Жигулевский заповедник) – водяная ночни-
ца (10,0%; +), прудовая ночница (13,3%; 1,5 экз.) 
[3, 7, 14].

Специфичный паразит рукокрылых семей-
ства Vespertilionidae. Основные хозяева – лету-
чие мыши рода Myotis. Палеарктический вид.

Отряд PHTHIRAPTERA Haeckel, 1896
Семейство Phthiridae Ewing, 1929

Род Phthirus Leach, 1815
Phthirus pubis Linnaeus 1756
Хозяин: человек Homo sapiens.
Место обнаружения: Самарская Лука (жи-

лые поселки) – + [14, 27].
Специфичный паразит человека. Космо-

полит.

Семейство Hoplopleuridae Ewing, 1929
Род Hoplopleura Enderlein, 1904
Hoplopleura affi nis (Burmeister, 1839)
Хозяин: полевая мышь Apodemus agrarius.
Места обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 2,1%; 0,1 экз.; о. Мордо-
во (НП «Самарская Лука») – у 1 из 5 исследован-
ных; 1,0 экз. [19].

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Палеарктический вид.

Hoplopleura acanthopus (Burmeister, 1839) 
Хозяин: обыкновенная и рыжая Myodes 

glareolus полевки, обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus.

Места обнаружения: Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (1,9%; 
0,01 экз.) и рыжая (0,3%; 0,01 экз.)  полевки, обык-
новенная бурозубка (0,4%; 0,01 экз.) [17, 19, 20]. 

Специфичный паразит подсемейства 
Microtinae. Голарктический вид.
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Род Polyplax Enderlein, 1904
Polyplax serrata (Burmeister, 1839)
Хозяин: рыжая Myodes glareolus и обыкно-

венная Microtus arvalis полевки, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis и 
полевая Apodemus agrarius мыши, серая крыса 
Rattus norvegicus, обыкновенная бурозубка Sorex 
araneus.

Места обнаружения: окрестности пос. 
Бахилова Поляна (Жигулевский заповедник) 
– рыжая полевка (2,3%; 0,1 экз.), желтогорлая 
(14,1%; 0,3 экз.), полевая (12,8%; 1,2 экз.), ма-
лая лесная (6,2%; 0,2 экз.) мыши, обыкновен-
ная бурозубка (0,4%; 0,01 экз.); Мордовинская 
пойма (НП «Самарская Лука») – обыкновенная 
(4,2%; 0,2 экз.) и рыжая (5,6%; 0,1 экз.) полев-
ки, желтогорлая (4,3%; 0,04 экз.), малая лес-
ная (3,0%; 0,04 экз.) и полевая (14,2%; 0,4 экз.)  
мыши, серая крыса  (20,0%; 0,3 экз.), обыкно-
венная бурозубка (1,8%; 0,02 экз.); о. Мордо-
во (НП «Самарская Лука») – у рыжая полевка 
(6,2%; 0,1 экз.), малая лесная (6,7%; 0,1 экз.) 
и полевая (у 2 из 5 исследованных; 3,4 экз.) 
мыши [17-20].

Специфичный паразит домовой мыши. Кос-
мополит.

КЛАСС ARACHNIDA Cuvier, 1812
Отряд IXODIDA  Leach, 1815

Семейство Ixodidae Koch, 1844
Род Dermacentor Koch, 1844

Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776)
Хозяин: млекопитающие.
Места обнаружения: лесостепная зона Са-

марской области (+); окрестности с. Ширяево 
(Жигулевский заповедник) – 43,3 экз./час.1 [1, 
14, 33].

Широко специфичный полигостальный па-
разит млекопитающих. Палеарктический вид.

Dermacentor pictus (Hermann, 1804)
Хозяин: млекопитающие.
Место обнаружения: лесостепная зона Са-

марской области (+) [1, 14].
Широко специфичный полигостальный па-

разит млекопитающих. Палеарктический вид.
Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794)
Хозяин: млекопитающие.
Место обнаружения: окрестности с. Ширяево 

(Жигулевский заповедник) – 43,3 экз./час [14, 33].
Широко специфичный полигостальный па-

разит млекопитающих. Палеарктический вид.

Род Ixodes Latreille, 1795
Ixodes apronophorus Schulze, 1924
Хозяин: малая лесная мышь Sylvaemus 

uralensis, обыкновенная бурозубка Sorex araneus.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
обыкновенная бурозубка (1,6%; 0,1 экз.); Мордо-
винская пойма (НП «Самарская Лука») – малая 
лесная мышь (1,2%; 0,02 экз.) [19, 20].

Широко специфичный паразит млекопита-
ющих. Палеарктический вид.

Ixodes laguri Olenev, 1929
Хозяин: рыжая полевка Myodes glareolus, се-

рая крыса Rattus norvegicus.
Места обнаружения: окрестности пос. Ба-

хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
рыжая полевка (0,3%; 0,01 экз.); Мордовинская 
пойма (НП «Самарская Лука») – серая крыса 
(13,3%; 0,2 экз.) [19].

Широко специфичный паразит млекопита-
ющих. Палеарктический вид.

Ixodes persulcatus Schulze, 1930
Хозяин: млекопитающие, птицы.
Места обнаружения: лесостепная зона Са-

марской области (+); Жигулевский заповедник 
– 191,7 экз./км.2 [1, 4, 5, 14, 33].

Широко специфичный полигостальный па-
разит млекопитающих и птиц. Палеарктиче-
ский вид.

Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758)
Хозяин: млекопитающие.
Места обнаружения: Самарская Лука (+), 

Жигулевский заповедник (+) [1, 14, 33].
Широко специфичный полигостальный пара-

зит млекопитающих и птиц. Голарктический вид.

Ixodes trianguliceps Birula, 1895
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis, ры-

жая Myodes glareolus и водяная Arvicola terrestris 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis и по-
левая Apodemus agrarius мыши, мышь-малютка 
Micromys minutus, обыкновенная бурозуб-
ка Sorex araneus, малая белозубка Crocidura 
suaveolens.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
рыжая полевка (1,0%; 0,01 экз.); Мордовинская 
пойма (НП «Самарская Лука») – обыкновенная 
(0,5%; 0,1 экз.), рыжая (1,3%; 0,04 экз.) и водяная 
(20,0%; 0,8 экз.) полевки, малая лесная (3,0%; 
0,04 экз.) и полевая (0,9%; 0,01 экз.) мыши, 
мышь-малютка (6,7%; 0,1 экз.), обыкновенная 
бурозубка (1,1%; 0,01 экз.), малая белозубка 
(6,7%; 0,1 экз.); о. Мордово – обыкновенная по-
левка (у 2 из 5 исследованных; 4,8 экз.), желто-
горлая мышь (2,1%; 0,2 экз.) [19, 20].

Широко специфичный паразит мелких мле-
копитающих. Палеарктический вид.

1 При сборе клещей рода Dermacentor на ткань обилие 
паразитов рассчитывают на час сбора

2 При учете иксодовых клещей обилие паразитов рас-
считывают на 1 км учетов
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Род Rhipicephalus Koch, 1844
Rhipicephalus rossicus Yakimov et Kol-Yakimova, 

1911 
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и 

рыжая Myodes glareolus полевки, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis и полевая Apodemus agrarius 
мыши. 

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
рыжая полевка (4,0%; 0,1 экз.); Мордовинская 
пойма (НП «Самарская Лука») – обыкновенная 
(1,0%; 0,03 экз.) и рыжая (2,0%; 0,1 экз.) полев-
ки, полевая мышь (2,6%; 0,03 экз.), о. Мордово 
(НП «Самарская Лука») – желтогорлая (1,6%; 0,03 
экз.) и полевая (у 3 из 5 исследованных; 8,2 экз.) 
мыши [19]. 

Широко специфичный паразит мелких мле-
копитающих. Палеарктический вид.

Отряд  MESOSTIGMATA Canestrini, 1891
Семейство Hirstionyssidae (Evans et Till, 1966)

Род Hirstionyssus Fonseca, 1948
Hirstionyssus ellobii Bregetova, 1956
Хозяин: обыкновенная слепушонка Ellobius 

talpinus, водяная Arvicola terrestris, рыжая Myodes 
glareolus и обыкновенная Microtus arvalis полев-
ки, полевка-экономка M. oeconomus, полевая 
мышь Apodemus agrarius, обыкновенная буро-
зубка Sorex araneus.

Место обнаружения: Самарская Лука – 
обыкновенная слепушонка (68,0%; 11,0 экз.); на 
полевках, полевой мыши, обыкновенная буро-
зубке – единично [38].

Специфичный паразит грызунов рода 
Ellobius. Распространение – Юго-Восточная Ев-
ропа, Центральная Азия.

Hirstionyssus criceti (Sulzer, 1774)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и 

рыжая Myodes glareolus полевки, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis и 
полевая Apodemus agrarius мыши.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – у 
желтогорлая (1,0%; 0,04 экз.) и малая лесная 
(1,0%; 0,01 экз.) мыши; Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (1,9%; 
0,03 экз.) и рыжая (2,3%; 0,04 экз.) полевки, жел-
тогорлая (0,5%; 0,01 экз.), малая лесная (1,2%; 
0,02 экз.) и полевая (4,7%; 0,1 экз.) мыши [17-19].

Специфичный паразит хомяков и сусликов. 
Палеарктический вид.

Hirstionyssus isabellinus Oudemans, 1913
Хозяин: водяная Arvicola terrestris, рыжая 

Myodes glareolus и обыкновенная Microtus arvalis 
полевки, полевка-экономка M. oeconomus, обык-
новенная слепушонка Ellobius talpinus, желтогор-
лая Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis, 

домовая Mus musculus и полевая Apodemus 
agrarius мыши, мышь-малютка Micromys minutus, 
обыкновенная Sorex araneus и малая S. minutus 
бурозубки, малая белозубка Crocidura suaveolens, 
обыкновенная кутора Neomys fodiens, обыкно-
венный крот Talpa europaea, ласка Mustela nivalis.

Места обнаружения: окрестности пос. Бахи-
лова Поляна (Жигулевский заповедник) – рыжая 
полевка (0,7%; 0,01 экз.); Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (6,1%; 
0,2 экз.) и рыжая (0,3%; 0,01 экз.) полевки, жел-
тогорлая мышь (0,5%; 0,01 экз.), мышь-малютка 
(13,3%; 0,5 экз.); Самарская Лука – обыкновен-
ная (20,0%; 0,8 экз.) и водяная (22,0%; 0,5 экз.) 
полевки, обыкновенная слепушонка (19,0%; 0,9 
экз.), малая лесная (14,0%; 0,3 экз.) и желтогор-
лая (16,0%; 0,6 экз.) мыши, обыкновенная ку-
тора (14,0%; 0,1 экз.), малая белозубка (16,0%; 
0,2 экз.), ласка (35,0%; 1,8 экз.). У других видов 
микромаммалий – менее 10% [17-19, 38].

Специфичный паразит полевок. Голарктиче-
ский вид.

Hirstionyssus macedonicus Hirst, 1921
Хозяин: обыкновенный слепыш Spalax 

microphtalmus, обыкновенная слепушонка 
Elloibius talpinus.

Места обнаружения: Мордовинская пойма 
– обыкновенный слепыш (у 1 исследованного; 
61 экз.); обыкновенная слепушонка – (у 1 иссле-
дованного; 5 экз.); Самарская Лука – обыкно-
венная слепушонка (5 экз. у 1 из всех исследо-
ванных) [19, 38].

Специфичный паразит обыкновенного сле-
пыша. Палеарктический вид.

Hirstionyssus musculi (Johnston, 1849)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и 

рыжая Myodes glareolus полевки, обыкновен-
ная слепушонка Ellobius talpinus, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis и по-
левая Apodemus agrarius мыши, мышь-малютка 
Micromys minutus, серая крыса Rattus norvegicus, 
обыкновенная Sorex araneus и малая S. minutus 
бурозубки, малая белозубка Crocidura suaveolens, 
обыкновенный крот Talpa europaea. 

Места обнаружения: окрестности пос. Бахи-
лова Поляна (Жигулевский заповедник) – желто-
горлая (1,0%; 0,01 экз.) и лесная (1,8%; 0,03 экз.) 
мыши, обыкновенная (4,9%; 0,1 экз.) и малая 
(2,7%; 0,1 экз.) бурозубки, обыкновенный крот 
(13,3%; 0,1 экз.); Мордовинская пойма (НП «Са-
марская Лука») – обыкновенная (1,0%; 0,01 экз.) 
и рыжая (1,3%; 0,02 экз.) полевки, желтогорлая 
(0,5%; 0,01 экз.), малая лесная (2,4%; 0,03 экз.) и 
полевая (3,9%; 0,2 экз.) мыши, мышь-малютка 
(33,3%; 0,7 экз.), серая крыса (20,0%; 1,5 экз.), 
обыкновенная (1,8%; 0,04 экз.) и малая (7,6%; 
0,1 экз.) бурозубки,  малая белозубка (13,3%; 0,1 
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экз.); о. Мордово (НП «Самарская Лука») – жел-
тогорлая мышь (2,1%; 0,04 экз.); Самарская Лука 
– обыкновенная и рыжая полевки, обыкновен-
ная слепушонка, полевая, малая лесная и желто-
горлая мыши, мышь-малютка, обыкновенная и 
малая бурозубки, обыкновенный крот – менее 
10%; не более 0,3 экз. [17-19, 20].

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Голарктический вид.

Hirstionyssus sciurinus (Hirst, 1921)
Хозяин: соня-полчок Glis glis.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 5,3%; 0,05 экз. [18, 19, 
22, 46].

Специфичный паразит белок и сонь. Палеар-
ктический вид.

Семейство Laelaptidae Berlese, 1892
Род Laelaps Koch, 1836

Laelaps agilis Koch, 1836 
Хозяин: рыжая Myodes glareolus и обыкно-

венная Microtus arvalis полевки, желтогорлая 
Sylvaemus fl avicollis, малая лесная S. uralensis и 
полевая Apodemus agrarius мыши, обыкновенная 
бурозубка Sorex araneus.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – ры-
жая полевка (7,6%; 0,2 экз.), желтогорлая (43,7%; 
2,1 экз.), малая лесная (30,9%; 1,2 экз.) и полевая 
(15,4%; 0,2 экз.) мыши; Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (1,0%; 
0,03 экз.) и рыжая (4,6%; 0,1 экз.) полевки, жел-
тогорлая (58,6%; 3,6 экз.), малая лесная (20,6%; 
0,4 экз.) и полевая (12,5%; 0,4 экз.) мыши, обык-
новенная бурозубка (1,1%; 0,03 экз.); о. Мордово 
(НП «Самарская Лука») – рыжая полевка (56,2%; 
1,3 экз.), желтогорлая (87,5%; 7,8 экз.) и лесная 
(86,7%; 3,2 экз.) мыши; Самарская Лука – жел-
тогорлая мышь (36,0%; 2,3 экз.), единично на 
других видах мышей, полевках, обыкновенной 
бурозубке [17-20, 38].

Специфичный паразит подсемейства 
Murinae. Палеарктический вид.

Laelaps algericus Hirst, 1925
Хозяин: домовая Mus musculus, полевая 

Apodemus agrarius и малая лесная Sylvaemus 
uralensis мыши, рыжая полевка Myodes glareolus.

Место обнаружения: Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – домовая мышь (33,3%, 
0,5 экз.); Самарская Лука – домовая мышь 
(23,0%, 1,7 экз.), малая лесная и полевая мыши – 
единично [19, 38].

Специфичный паразит домовой мыши. Па-
леарктический вид.

Laelaps hilaris Koch, 1836
Хозяин: водяная Arvicola terrestris, обык-

новенная Microtus arvalis полевки, полевка-
экономка M. oeconomus, желтогорлая мышь 
Sylvaemus fl avicollis, ласка Mustela nivalis.

Места обнаружения: Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (2,3%; 
0,2 экз.) и водяная (20,0%; 0,2 экз.) полевки, жел-
тогорлая мышь (0,5%; 0,01 экз.); Самарская Лука 
– обыкновенная полевка (19,0; 1,2 экз.), полев-
ка-экономка (41,0%; 2,3 экз.), ласка (29,0%; 1,5 
экз.) [17-20, 38]. 

Специфичный эктопаразит полевок рода 
Microtus. Палеарктический вид.

Laelaps micromydis Zachvatkin, 1948
Хозяин: мышь-малютка Micromys minutus, 

домовая Mus musculus, полевая Apodemus agrarius, 
малая лесная Sylvaemus uralensis и желтогорлая S. 
fl avicollis мыши, рыжая Myodes glareolus и обык-
новенная Microtus arvalis полевки.

Место обнаружения: Самарская Лука – мышь-
малютка (8,0%; 0,3 экз.), домовая мышь (9,0%, 0,2 
экз.), единично на желтогорлой и полевой мышах, 
рыжей и обыкновенной полевках [38].

Специфичный паразит мыши-малютки. Па-
леарктический вид.

Laelaps muris (Ljungh, 1799) 
Хозяин: водяная Arvicola terrestris, рыжая 

Myodes glareolus и обыкновенная Microtus arvalis 
полевки, полевка-экономка M. oeconomus, по-
левая Apodemus agrarius, малая лесная Sylvaemus 
uralensis и желтогорлая S. fl avicollis мыши, ласка 
Mustela nivalis

Места обнаружения: Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – обыкновенная (1,0%; 
0,02 экз.) и водяная (40,0%; 1,4 экз.) полевки, 
малая лесная мышь (0,6%; 0,01 экз.); Самарская 
Лука – водяная полевка (36,0%; 3,7 экз.), полев-
ка-экономка, обыкновенная и рыжая полевки, 
полевая, малая лесная и желтогорлая мыши, ла-
ска – у всех единично [17, 19, 38]. 

Специфичный паразит полевок рода Arvicola. 
Палеарктический вид.

Laelaps pitymydis Lange, 1955
Хозяин: рыжая Myodes glareolus и обыкно-

венная Microtus arvalis полевки, малая лесная 
Sylvaemus uralensis и полевая Apodemus agrarius 
мыши, мышь-малютка Micromys minutus.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
обыкновенная полевка (у 1 из 6 исследованных; 
0,7 экз.); Мордовинская пойма (НП «Самарская 
Лука») – обыкновенная (15,4%; 0,9 экз.) и рыжая 
(2,3%; 0,1 экз.) полевки, малая лесная (1,2%; 0,02 
экз.) и полевая (0,4%; 0,01 экз.) мыши, мышь-
малютка (13,3%; 0,2 экз.); о. Мордово (НП «Са-
марская Лука») – обыкновенная полевка (у 3 из 5 
исследованных; 1,0 экз.) [17, 19].
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Специфичный паразит подсемейства 
Microtinae. Палеарктический вид.

Род Eulaelaps Berlese, 1903
Eulaelaps stabularis (Koch, 1836)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis, во-

дяная Arvicola terrestris и рыжая Myodes glareolus 
полевки, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая 
лесная S. uralensis и полевая Apodemus agrarius 
мыши, мышь-малютка Micromys minutus, обык-
новенная слепушонка Ellobius talpinus, серая 
крыса Rattus norvegicus, обыкновенная буро-
зубка Sorex araneus, малая белозубка Crocidura 
suaveolens, обыкновенный крот Talpa europaea, 
ласка Mustela nivalis.

Места обнаружения: окрестности пос. Ба-
хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – ры-
жая полевка (1,3%; 0,02 экз.), желтогорлая (1,0%; 
0,04 экз.) и малая лесная (1,8%; 0,02 экз.) мыши; 
Мордовинская пойма (НП «Самарская Лука») 
– обыкновенная (7,5%; 0,2 экз.) и рыжая (1,0%; 
0,01 экз.) полевки, желтогорлая (0,5%; 0,01 экз.), 
малая лесная (1,2%; 0,01 экз.) и полевая (2,6%; 
0,04 экз.) мыши, мышь-малютка (6,7%; 0,1 экз.), 
серая крыса (13,3%; 0,4 экз.), обыкновенная бу-
розубка (0,7%; 0,01 экз.), малая белозубка (6,7%; 
0,1 экз.); Самарская Лука – обыкновенная сле-
пушонка (15,0%; +), обыкновенная, водяная и 
рыжая полевки, малая лесная мышь, мышь-
малютка, малая белозубка – более 4,0%; желто-
горлая мышь, обыкновенный крот, ласка –  + [19, 
20, 38].

Широко специфичный паразит микромам-
малий. Палеарктический вид.

Род Ondatralaelaps Evans et Till, 1965
Ondatralaelaps  multispinosus (Banks, 1909) 

(=Laelaps multispinosus Banks, 1909)
Хозяин: водяная полевка Arvicola terrestris.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 20,0%; 2,8 экз. [17, 19, 
20].

Специфичный паразит ондатры. Голаркти-
ческий вид.

Род Haemolaelaps Berlese, 1910
Haemolaelaps glasgowi (Ewing, 1925)
Хозяин: водяная Arvicola terrestris,  ры-

жая Myodes glareolus и обыкновенная Microtus 
arvalis полевки, полевка-экономка M. oeconomus, 
желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, малая лес-
ная S. uralensis домовая Mus musculus и поле-
вая Apodemus agrarius мыши, мышь-малютка 
Micromys minutus, обыкновенная слепушонка 
Ellobius talpinus, обыкновенная Sorex araneus и 
малая S. minutus бурозубки, малая белозубка 
Crocidura suaveolens, ласка Mustela nivalis.

Места обнаружения: окрестности пос. Бахи-
лова Поляна (Жигулевский заповедник) – рыжая 

полевка (0,7%; 0,01 экз.), желтогорлая мышь (1,0%; 
0,2 экз.), обыкновенная бурозубка (0,8%; 0,01 экз.); 
Мордовинская пойма (НП «Самарская Лука») – 
обыкновенная (2,8%; 0,04 экз.), рыжая (0,7%; 0,01 
экз.) и водяная (40,0%; 1,2 экз.) полевки, желтогор-
лая (1,1%; 0,01 экз.), лесная (2,4%; 0,02 экз.) и поле-
вая (0,4%; 0,01 экз.) мыши, мышь-малютка (13,3%; 
0,2 экз.); о. Мордово (НП «Самарская Лука») – жел-
тогорлая мышь (2,1%; 0,02 экз.); Самарская Лука 
– обыкновенная полевка (11,0%; 0,2 экз.), водяная 
полевка (8,0%; 0,3 экз.), обыкновенная слепушон-
ка (23,0%; 1,8 экз.), рыжая полевка, полевка-эко-
номка, полевая, малая лесная, домовая и желто-
горлая мыши, мышь-малютка, малая бурозубка, 
малая белозубка, ласка – + [17-20, 38]. 

Вид в регионе впервые зарегистрировала Н.Ю. 
Кириллова (2007а). Широко специфичный пара-
зит мышевидных грызунов. Голарктический вид.

Род Hyperlaelaps Zachvatkin, 1948
Hyperlaelaps microti (Ewing, 1933) (= 

Hyperlaelaps arvalis Zachvatkin, 1948)
Хозяин: рыжая Myodes glareolus, водяная 

Arvicola terrestris и обыкновенная Microtus arvalis 
полевки, полевка-экономка M. oeconomus, до-
мовая Mus musculus, желтогорлая Sylvaemus 
fl avicollis, малая лесная S. uralensis и полевая 
Apodemus agrarius мыши, обыкновенный крот 
Talpa europaea, ласка Mustela nivalis.

Места обнаружения: Мордовинская пой-
ма (НП «Самарская Лука») – обыкновенная 
(2,8%; 0,1 экз.), рыжая (0,3%; 0,01 экз.) и водяная 
(20,0%; 0,2 экз.) полевки; Самарская Лука (дан-
ные И.А. Сорокопуд, 2016) – полевка-эконом-
ка (42,0%; 3,0 экз.), водяная полевка (25,0%; 1,3 
экз.), обыкновенная и рыжая полевки, полевая, 
малая лесная, домовая и желтогорлая мыши, 
обыкновенный крот, ласка – + [17, 19, 38]. 

Специфичный паразит полевок. Голеаркти-
ческий вид.

Род Myonyssus Tiraboschi, 1904
Myonyssus rossicus Bregetova, 1956
Хозяин: желтогорлая мышь Sylvaemus 

fl avicollis, мышь-малютка Micromys minutus, ры-
жая полевка Myodes glareolus.

Места обнаружения: Мордовинская пой-
ма (НП «Самарская Лука») – желтогорлая мышь 
(1,6%; 0,03 экз.); Самарская Лука – мышь-
малютка (+), рыжая полевка (+) – собрано всего 
по 1 экз. [18, 19, 38].

Специфичный паразит мышей рода 
Sylvaemus. Палеарктический вид.

Род Haemogamasus Berlese, 1889
Haemogamasus ambulans (Thorell, 1872)
Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и рыжая 

Myodes glareolus полевки, полевая мышь Apodemus 
agrarius, обыкновенный крот Talpa europaea.
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Место обнаружения: Самарская Лука – еди-
нично на микромаммалиях [38].

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Голарктический вид.

Haemogamasus nidi Michael, 1892
Хозяин: рыжая Myodes glareolus и обыкновен-

ная Microtus arvalis полевки, полевка-экономка 
M. oeconomus, желтогорлая Sylvaemus fl avicollis, 
малая лесная S. uralensis, домовая Mus musculus и 
полевая Apodemus agrarius мыши, обыкновенная 
Sorex araneus и малая S. minutus бурозубки, обык-
новенный крот Talpa europaea.

Места обнаружения: окрестности пос. Бахи-
лова Поляна (Жигулевский заповедник) – рыжая 
полевка (1,0%; 0,02 экз.), желтогорлая (3,8%; 0,2 
экз.), малая лесная (3,5%; 0,07 экз.) и полевая (2,6%; 
0,03 экз.) мыши; Мордовинская пойма (НП «Самар-
ская Лука») – обыкновенная (2,3%; 0,1 экз.) и рыжая 
(1,0%; 0,01 экз.) полевки, желтогорлая (0,5%; 0,01 
экз.), лесная (6,7%; 0,1 экз.) и полевая (0,9%; 0,01 
экз.) мыши, обыкновенная бурозубка (0,7%; 0,01 
экз.); Самарская Лука – мышь-малютка (+; 0, 1 экз.), 
полевка-экономка, обыкновенная и рыжая полев-
ки, полевая, малая лесная, домовая и желтогорлая 
мыши, обыкновенная и малая бурозубки обыкно-
венный крот, ласка – единично [17-20, 38]. 

Широко специфичный паразит мышевид-
ных грызунов. Палеарктический вид.

Семейство Macronyssidae Oudemans, 1936
Род Macronyssus Kolenati, 1858

Macronyssus crosbyi (Ewing et Stover, 1915)
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Места обнаружения: окрестности с. Ширя-

ево (Жигулевский заповедник) – прудовая ноч-
ница (33,3%; 0,4 экз.); Мордовинская пойма (НП 
«Самарская Лука») – нетопырь Натузиуса (6,7%; 
0,4 экз.) [3, 14].

Специфичный облигатный паразит руко-
крылых. Палеарктический вид.

Macronyssus fl avus (Kolenati, 1856)
Хозяин: нетопырь Натузиуса Pipistrellus 

nathusii.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 6,7%; 0,4 экз. [3, 14].
Специфичный облигатный паразит руко-

крылых. Палеарктический вид.

Macronyssus kolenatii (Oudemans, 1902)
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Места обнаружения: окрестности с. Ширя-

ево (Жигулевский заповедник) – прудовая ноч-
ница (100%; 8,1 экз.); Мордовинская пойма (НП 
«Самарская Лука») – нетопырь Натузиуса (100%; 
31,5 экз.) [3, 14].

Специфичный облигатный паразит руко-
крылых. Палеарктический вид.

Род Steatonyssus Kolenati, 1858
Steatonyssus periblepharus Kolenati, 1858
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Места обнаружения: окрестности с. Ширя-

ево (Жигулевский заповедник) – прудовая ноч-
ница (100%; 3,5 экз.); Мордовинская пойма (НП 
«Самарская Лука») – нетопырь Натузиуса (100%; 
12,1 экз.) [3, 14].

Специфичный облигатный паразит руко-
крылых. Палеарктический вид.

Семейство Spinturnicidae Oudemans, 1902
Spinturnix von Heyden, 1826

Spinturnix acuminatus (Koch, 1836)
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Места обнаружения: окрестности с. Ши-

ряево (Жигулевский заповедник) – прудовая 
ночница (40,0%; 0,1 экз.), Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – нетопырь Натузиуса 
(20,0%; 0,2 экз.) [3, 14].

Специфичный облигатный паразит руко-
крылых. Палеарктический вид.

Spinturnix kolenatii (Oudemans, 1910)
Хозяин: нетопырь Натузиуса Pipistrellus 

nathusii.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(НП «Самарская Лука») – 20,0%; 0,5 экз. [3, 14].
Специфичный облигатный паразит руко-

крылых. Палеарктический вид.

Spinturnix myoti (Kolenati, 1856)
Хозяин: прудовая ночница Myotis dasycneme, 

нетопырь Натузиуса Pipistrellus nathusii.
Места обнаружения: окрестности с. Ши-

ряево (Жигулевский заповедник) – прудовая 
ночница (13,3%; 0,3 экз.), Мордовинская пойма 
(НП «Самарская Лука») – нетопырь Натузиуса 
(26,7%; 0,4 экз.) [3, 14].

Специфичный облигатный паразит руко-
крылых. Палеарктический вид.

Отряд PROSTIGMATA Kramer, 1877
Семейство Trombiculidae Ewing, 1944

Род Hirsutiella Schluger et Vysotzkaja, 1970
Hirsutiella zachvatkini (Schluger, 1948) 

(= Trombicula zachvatkini Schluger, 1948, 
T. willmanni Wharton et Fuller, 1952)

Хозяин: обыкновенная Microtus arvalis и рыжая 
Myodes glareolus полевки, желтогорлая Sylvaemus 
fl avicollis, малая лесная S. uralensis и полевая 
Apodemus agrarius мыши, соня-полчок Glis glis. 

Локализация: ушная раковина.
Места обнаружения: окрестности пос. Ба-

хилова Поляна (Жигулевский заповедник) – 
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обыкновенная (у 1 из 6 исследованных; 0,2 экз.) 
и рыжей (26,2%; 11,0 экз.) полевки,  желтогорлая 
(4,2%; 1,3 экз.), малая лесная (30,9%; 1,2 экз.) и 
полевая (7,7%; 4,1 экз.) мыши; Мордовинская 
пойма (НП «Самарская Лука») – обыкновенная 
(5,1%; 1,4 экз.) и рыжая (14,6%; 3,4 экз.) полев-
ки, желтогорлая (1,1%; 0,01 экз.) и полевая (0,4%; 
0,01 экз.) мыши, соня-полчок (10,5%; 1,5 экз.); о. 
Мордово (НП «Самарская Лука») – рыжая полев-
ка (12,5%; 5,5 экз.) [18, 19, 22, 49]. 

Широко специфичный паразит мелких мле-
копитающих. Палеарктический вид.

Группа Hydrachnellae Latreille, 1802
Hydrachnellae sp., larvae 
Хозяин: бычок-цуцик Proterorhinus 

marmoratus.
Локализация: плавники.
Место обнаружения: Мордовинская пойма 

(Саратовское вдхр.) – у 1 из 5 исследованных; 0,2 
экз. [31].

КЛАСС CRUSTACEA Lamarck, 1801
Отряд PODOPLEA Giesbrecht, 1882
Семейство Ergasilidae Edwards, 1840

Род Ergasilus Nordmann, 1832
Ergasilus sieboldi Nordmann, 1832
Хозяин: обыкновенная плотва Rutilus rutilus, 

густера Blicca bjoerkna, обыкновенный лещ 
Abramis brama, линь Tinca tinca, синец Ballerus 
ballerus, красноперка Scardinius erythrophthalmus, 
обыкновенный карась Carassius carassius, язь 
Leuciscus idus, голавль Squalius cephalus, че-
хонь Pelecus cultratus, жерех Aspius aspius, уклея 
Alburnus alburnus, обыкновенная щука Esox lucius, 
обыкновенный судак Sander lucioperca, берш S. 
volgensis, речной окунь Perca fl uviatilis, обыкно-
венный ерш Gymnocephalus cernuus, обыкновен-
ный сом Silurus glanis.

Локализация: жабры.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – язь (26,4%; 1,5 экз.), чехонь (6,7%; 
0,1 экз.), уклея (11,6%; 0,1 экз.), щука (26,4%; 11,7 
экз.), сом (6,7%; 0,1 экз.), берш (6,7%; 0,1 экз.), 
ерш (у 1 исследованного; 2,0 экз.); Куйбышев-
ское вдхр. – +, Саратовское вдхр. – плотва (5,4%; 
0,02 экз.), лещ (30,0%; 2,9 экз.), синец (4,1%; 
0,04 экз.), густера (15,5%; 0,6 экз.), язь (37,0%; 
3,5 экз.), голавль (19,8%; 0,7 экз.), красноперка 
(40,0%; 11,1 экз.), жерех (30,0%; 2,7 экз.), уклея 
(5,8%; 0,2 экз.), чехонь (23,5%; 0,4 экз.), линь 
(55,5%; 12,6 экз.), обыкновенный карась (26,4%; 
1,2 экз.), щука (84,4%; 19,6 экз.), судак (2,4%; 0,02 
экз.), берш (6,7%; 1,0 экз.), окунь (5,8%; 0,1), ерш 
(26,4%; 3,7 экз.), сом (100%; 12,2 экз.). Мордовин-
ская пойма (Саратовское вдхр.) – ерш (18,9%; 2,7 
экз.) [9, 10, 24–26, 32, 43, 44]. 

Широко специфичный паразит рыб. Палеар-
ктический вид.

Род Paraergasilus Markewitsch, 1937
Paraergasilus rylovi Markewitsch, 1937
Хозяин: обыкновенная плотва Rutilus rutilus, 

густера Blicca bjoerkna, обыкновенный лещ 
Abramis brama, линь Tinca tinca, чехонь Pelecus 
cultratus, язь Leuciscus idus, обыкновенная щука 
Esox lucius.

Локализация: носовые ямки.
Место обнаружения: Саратовское вдхр. – 

щука (3,1%; 0,03 экз.), плотва (1,8%; 0,02 экз.), 
лещ (8,5%; 0,4 экз.), густера (2,2%; 0,02 экз.), язь 
(3,7%; 0,04 экз.), чехонь (5,9%; 0,1 экз.), линь 
(16,6%; 0,6 экз.) [2, 9, 10, 44].

Широко специфичный паразит рыб. Палеар-
ктический вид.

Семейство Lernaeidae Cobbold, 1879
Род Lamproglena von Nordmann, 1832

Lamproglena pulchella von Nordmann, 1832
Хозяин: обыкновенная плотва Rutilus rutilus, 

обыкновенный лещ Abramis brama, язь Leuciscus 
idus, жерех Aspius aspius, обыкновенный подуст 
Chondrostoma nasus.

Локализация: жабры.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – плотва (20,0%; 1,0 экз.), лещ (2,9%; 
1,0 экз.), язь (26,4%; 3,0 экз.), жерех (74,0%; 2,6 
экз.), подуст (5,0%; 1,0 экз.); Куйбышевское вдхр. 
– + [25, 26, 44].

Специфичный паразит карповых рыб. Встре-
чается у обыкновенной щуки. Палеарктический 
вид.

Род Lernaea Linnaeus, 1758
Lernaea cyprinacea Linnaeus, 1758 (= Lernaea 

esocina Burmeister, 1833)
Хозяин: белоглазка Abramis sapa, обыкно-

венная щука Esox lucius.
Локализация: кожа, жабры.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – белоглазка (6,7%; 0,1 экз.); щука 
(6,7%; 0, 1 экз.); Куйбышевское вдхр. – + [25, 
26, 44].

Широко специфичный паразит рыб. Распро-
странение – бассейны Балтийского, Черного, Ка-
спийского и Аральского морей.

Отряд SIPHONOSTOMATOIDA Latreille, 1829
Семейство Caligidae Latreille, 1829

Род Caligus Müller, 1785
Caligus lacustris Steenstrup et Lütken, 1861
Хозяин: уклея Alburnus alburnus.
Локализация: плавники.
Место обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – 11,6%; 1,4 экз. [25, 44].
Широко специфичный паразит пресновод-

ных и солоноватоводных рыб. Палеарктический 
вид.
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Семейство Lernaeopodidae Milne Edwards, 1840 
Род Achtheres Nordmann, 1832

Achtheres percarum Nordmann, 1832
Хозяин: обыкновенный судак Sander 

lucioperca, берш S. volgensis, речной окунь Perca 
fl uviatilis.

Локализация: жабры, ротовая полость.
Места обнаружения: р. Волга у г. Сама-

ра (Куйбышев) – судак (79,2%; 6,6 экз.), берш 
(26,4%; 2,5 экз.), окунь (6,7%; 0,1 экз.); Саратов-
ское вдхр. – судак (19,5%; 0,9 экз.), окунь (23,5%; 
0,7 экз.) [2, 9, 10, 14, 25, 44]. 

Специфичный паразит окунеобразных. Па-
леарктический вид.

Род Pseudotracheliastes Markevich, 1956
Pseudotracheliastes stellifer (Kollar, 1835)
Хозяин: обыкновенный сом Silurus glanis.
Локализация: ротовая, жаберная полости.
Места обнаружения: р. Волга у г. Сама-

ра (Куйбышев) – 13,2%; 7,5 экз.; Куйбышевское 
вдхр. – +; Саратовское вдхр. – + [25, 43, 44].

Специфичный паразит обыкновенного сома. 
Европе йский вид.

Род Tracheliastes Nordmann, 1832
Tracheliastes maculatus Kollar, 1836
Хозяин: обыкновенный лещ Abramis brama, 

густера Blicca bjoerkna.
Локализация: поверхность тела.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – густера (6,7%; 0,1 экз.); Куйбышев-
ское вдхр. – +; Саратовское вдхр. – лещ (4,2%; 0,1 
экз.), густера (6,7%; 0,3 экз.) [2, 9, 10, 14, 25, 26, 44].

Специфичный паразит карповых рыб (лещ, 
густера, плотва). Европейский вид.

Tracheliastes polycolpus Nordmann, 1832
Хозяин: берш Sander volgensis, язь Leuciscus 

idus, жерех Aspius aspius.
Локализация: плавники, поверхность тела.
Места обнаружения: р. Волга у г. Самара 

(Куйбышев) – берш (6,7%; 0,1 экз.), язь (60,0%; 
2,3 экз.); Куйбышевское вдхр. – +; Саратовское 
вдхр. – язь (18,5%; 0,6 экз.), жерех (3,3%; 0,2 экз.) 
[2, 9, 10, 25, 26, 44].

Специфичный паразит карповых рыб. Обли-
гатный паразит язя. Палеарктический вид.

Отряд ARGULOIDA Yamaguti, 1963
Семейство Argulidae Leach, 1819 

Род Argulus Müller, 1785
Argulus foliaceus (Linnaeus, 1758)
Хозяин: белоглазка Abramis sapa, краснопер-

ка Scardinius erythrophthalmus, линь Tinca tinca, 
голавль Squalius cephalus, синец Ballerus ballerus, 
уклея Alburnus alburnus, обыкновенная щука Esox 
lucius, обыкновенный судак Sander lucioperca, 
речной окунь Perca fl uviatilis, обыкновенный сом 

Silurus glanis, ротан Perccottus glenii, бычок-кру-
гляк Neogobius melanostomus.

Локализация: кожа, жабры, плавники.
Места обнаружения: р. Волга у г. Сама-

ра (Куйбышев) – щука (13,2%; 1,0 экз.), окунь 
(6,7%; 0,1 экз.), белоглазка (6,7%; 0,1 экз.), си-
нец (6,7%; 0,1 экз.), уклея (1,7%; 0,1 экз.); Куй-
бышевское вдхр. – +; Саратовское вдхр. – крас-
ноперка (5,0%; 0,05 экз.), линь (5,5%; 0,06 экз.), 
голавль (19,8%; 0,7 экз.), щука (9,4%; 0,1 экз.), 
судак (4,9%; 0,05 экз.), окунь (5,9%; 0,1 экз.), сом 
(6,7%; 0,2 экз.); Мордовинская пойма (Саратов-
ское вдхр.) – бычок-кругляк (0,4%; 0,004 экз.), 
оз. Круглое (Мордовинская пойма, НП «Самар-
ская Лука») – ротан (6,7%; 0,1 экз.) [9, 10, 25, 26, 
29, 30, 36, 43, 44].

Широко специфичный паразит пресновод-
ных рыб. Палеарктический вид.

Эктопаразиты, обнаруженные у позвоночных 
животных Самарской области относятся к 5 клас-
сам. Класс Insecta представлен тремя отрядами: 
Вши, Блохи и Двукрылые. Наиболее разнообраз-
на фауна блох – 27 видов, паразитирующих на че-
ловеке и микромаммалиях (грызунах, насекомо-
ядных и рукокрылых). Вши (4 вида) встречаются 
у человека, грызунов и насекомоядных; Двукры-
лые (3) – у человека, птиц и летучих мышей. Класс 
Arachnida также представлен тремя отрядами 
клещей: Иксодовые, Гамазовые и Краснотелко-
вые. Наиболее распространены среди позвоноч-
ных гамазовые клещи, насчитывающие 26 видов. 
Они паразитируют на насекомоядных, рукокры-
лых и грызунах. Иксодовые клещи представлены 
9 видами, которые встречаются на разных видах 
млекопитающих и птиц. Краснотелковые клещи 
представлены только одним видом, паразитиру-
ющим на грызунах.

Класс Пиявки представлен одним отрядом, 
пятью видами, которые паразитируют на рыбах 
и амфибиях. В классе Двустворчатые моллюски 
насчитывается 3 представителя на стадии гло-
хидия, неопределенные до вида. Класс Ракоо-
бразные включает два отряда, 10 видов, встре-
чающихся только у рыб.

Наиболее богата в видовом отношении фа-
уна эктопаразитов млекопитающих, у которых 
по нашим и литературным данным зареги-
стрировано 67 видов. У представителей ихти-
офауны Самарской области отмечено 17 видов 
эктопаразитов. Меньше всего видов паразитов 
обнаружено у птиц и земноводных – 2 и 1 вид, 
соответственно. В отношении птиц низкое раз-
нообразие эктопаразитов обусловлено малым 
числом исследований данной систематической 
группы позвоночных на территории региона.

Преобладающая часть видов эктопаразитов, 
отмеченных у позвоночных Самарской области 
имеют палеарктическое распространение (63 
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вида); в Голарктике распространены 9 видов. К 
космополитам относятся 5 видов эктопаразитов. 
Только в Европе встречаются 8 видов паразитов.

Многие виды эктопаразитов позвоночных 
Самарской области явлются хранителями и пе-
реносчиками опасных трансмиссивных инфек-
ций. Известна роль блох в хранении и передаче 
возбудителей многих опасных трансмиссивных 
заболеваний (туляремия, клещевой энцефалит, 
бруцеллёз, геморрагическая лихорадка, столб-
няк, сальмонеллез, сибирская язва, чума, эн-
демический сыпной тиф, пневмококковые ин-
фекции и др.). В настоящее время подсчитано, 
что блохи способны играть определенную роль 
в распространении 29 заболеваний человека и 
животных. Эпидемиологическое значение блох 
выражается не только в передаче того или иного 
заболевания, но и в длительном хранении воз-
будителей и сохранении их в блохах в межэпи-
демиологический период [13].

Из 27 зарегистрированных на позвоночных 
Самарской области видов блох 9 имеют эпиде-
миологическое значение: Amaralaeus penicilliger, 
Nosopsyllus consimilis, Megabothris turbidus, M. 
walkeri, Leptopsylla segnis, Amphipsylla rossica, 
Ctenophthalmus wagneri, Palaeopsylla soricis и 
Hystrichopsylla talpae.

По таксономическому разнообразию и 
общему числу передаваемых возбудителей 
гамазовые и иксодовые клещи значительно 
превосходят все остальные группы насекомых- 
переносчиков, включая комаров. Гамазовые и 
иксодовые клещи причиняют вред человеку и 
сельскохозяйственным животным как непо-
средственно укусами, вызывающими чесотко-
подобные заболевания, так и передачей раз-
личных болезней (туляремия, геморрагическая 
лихорадка, чума, клещевой энцефалит, лепто-
спироз, лимфоцитарный хориоменингит, абро-
вирусные инфекции, бруцеллез, ку-лихорадка и 
др.). Они способствуют поддержанию природ-
ных очагов трансмиссивных болезней, сохраняя 
длительное время инфекцию и передавая ее от 
животного к животному [13].

Из 35 зарегистрированных на мелких мле-
копитающих видов гамазовых и иксодовых 
клещей 20 видов имеют эпидемиологическое 
значение: Laelaps algericus, L. agilis, L. hilaris, L. 
pitymydis, L. muris, Ondatralaelaps multispinosus, 
Hirstionyssus criceti, H. isabellinus, H. macedonicus, 
H. musculi, H. sciurinus, Haemolaelaps glasgowi, 
Eulaelaps stabularis, Dermacentor marginatus, D. 
pictus, D. reticulatus, Ixodes laguri, I. apronophorus, 
I. ricinus, I. persulcatus.

Из эктопаразитов рыб 4 вида обладают па-
тогенными свойствами и способны, при массо-
вом заражении, вызвать гибель хозяев. К таким 
паразитам относятся Ergasilus sieboldi, Lernaea 
cyprinacea, Argulus foliaceus и Piscicola geometra.

При учете эпидемиологического значения 
паразитических членистоногих необходимо 
иметь в виду то, что распространение того или 
иного трансмиссивного заболевания связано с 
распространением его переносчиков. Это забо-
левание может и не встречаться в данном био-
ценозе, несмотря на наличие соответствующих 
переносчиков. Очаг болезни может возникнуть 
только тогда, когда в местности, где распростра-
нен передатчик данного забо левания, случайно 
находится больной в период паразитоноситель-
ства или зараженный переносчик. В этом от-
ношении особенно важно знание эпидемиоло-
гического потенциала данного региона, чтобы 
при необходимости своевременно принять не-
обходимые меры для предупреждения возник-
новения эпизоотии.
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The faunistic overview of ectoparasites of vertebrate animals in the Samara Region is 
presented.  In total, 89 species of ectoparasites belonging to 5 classes were registered in 
the region: Insecta – 34 species, Arachnida – 37, Clitellata – 5, Bivalvia – 3 and Crustacea – 
10. For each parasites species the following traits are specifi ed: systematic position, hosts, 
localization, host specifi city, sites of fi ndings, rates of invasion and geographical distribution. 
Mammals, in which 67 species are noted, have the most diverse ectoparasite fauna.  17 species 
of ectoparasites were found in fi sh.  The least species of parasites were recorded for birds and 
amphibians in the region – 2 and 1 species, respectively. Species of ectoparasites are indicated 
with epidemiological and epizootological signifi cance.
Keywords: ectoparasites, vertebrates, fi sh, amphibians, birds, mammals, Samara region.
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