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В статье представлены результаты анализа особенностей распределения и паразитирования эктопаразитов 
на мелких млекопитающих государственного природного заповедника «Басеги». В заповеднике ведутся различные 
научные исследования, среди которых особое место занимает изучение эктопаразитов. Эктопаразиты – это 
паразиты, которые живут на поверхности тела и на наружных органах животного. К эктопаразитам относятся 
представители типа Членистоногие, главным образом, аргасовые, гамазовые, иксодовые, краснотелковые клещи, блохи, 
вши, двукрылые. В заповеднике учет эктопаразитов в основном проводят на представителях мелких млекопитающих. 
Прежде всего, это связано с относительной простотой отлова и изучения в полевых условиях, а также с большой 
значимостью этих животных в природе. Материалы для исследования собраны, как из фондовых документов  
(1981-2012 гг.), так и из собственных полевых исследований (2013-2014 гг.).
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The article presents the results of analysis of distribution and parasitism ectoparasites on small mammals in the state natural reserve 
«Basegi». In the reserve there have been various scientific researches, among which a special place is occupied by the study of 
ectoparasites. Ectoparasites are parasites that live on the body surface and on the outer organs of the animal. The ectoparasites are 
arthropods type, mainly argatova, gamasid, ixodid ticks, chigger mites, fleas, lice, dipterans. In the reserve account of ectoparasites 
is generally carried out on the representatives of small mammals. This was primarily due to the relative simplicity of the trapping 
and study in the field, as well as the importance of these animals in nature. Materials for the study are collected both from stock 
documents (1981-2012 years) and own field investigations (2013-2014).
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Государственный природный заповедник «Басеги» обра-
зован 1 октября 1982 года Постановлением Совета Министров 
РСФСР № 531, с целью сохранения крупного массива корен-
ных среднеуральских елово-пихтовых лесов, расположенных 
в предгорьях хребта Басеги, в их первозданном малонарушен-
ном виде [1].

Физико-географические условия определяют уникальную 
роль заповедника, так он играет важную лесозащитную, во-
доохранную роль, способствует сохранению и расселению не 
только редких видов растений и животных, занесенных в Крас-
ные книги, но и обычных, широко распространенных видов.

Эктопаразиты мелких млекопитающих представляют со-
бой своеобразный элемент разнообразия фауны ландшафтов, 
один из аспектов их экологической характеристики. С ростом 
антропогенных воздействий исследование разнообразия эк-
топаразитов мелких млекопитающих, особенно в заповедни-
ках, становится особенно важным, так как позволяет оценить 
характер и глубину этих воздействий.

С учетом характера обследуемой территории и экологиче-
ских особенностей эктопаразитов применяют различные спо-
собы их сбора и учета. 

В заповеднике «Басеги» учет эктопаразитов проводился 
сбором с тел мелких млекопитающих. После того как мелкие 
млекопитающие были изъяты из биотопов их трупы подверга-
ют паразитологическому осмотру [4]:

Для осмотра мелких млекопитающих мешочек с животным 
помещали в белый эмалированный таз или кювету, развязы-
вали и собирали эктопаразитов с внутренней поверхности, 
постепенно выворачивая мешочек. Тушку сбрасывали в таз 

(кювету), мешочек осматривали на наличие эктопаразитов. 
Далее приступали к очесу мелких млекопитающих жесткой 
кисточкой против шерсти. При этом обращали внимание на 
места концентрации эктопаразитов. На мелких млекопитаю-
щих блохи, вши, клещи (иксодовые, гамазовые) чаще встре-
чаются вокруг основания хвоста, в подмышечных и паховых 
областях, на шее, за ушами. Снятых с животных эктопаразитов 
сразу разделяли по систематическим группам. Блох и иксо-
довых клещей из таза (кюветы) выбирали мягким пинцетом. 
Этих кровососущих затем помещали в сухие пробирки и плот-
но закрывали пробками. Вшей и гамазовых клещей собирали 
препаровальной иглой, смоченной в воде или спирте и, чтобы 
избежать расползания, переносили в пробирки с водой или 70 
% спиртом.

Для качественной и количественной оценки населения 
эктопаразитов мелких млекопитающих заповедника «Басеги» 
использовались общепринятые зоопаразитологические ин-
дексы: 

а) индекс обилия (Ио) – среднее число особей данного 
вида паразита (или систематической группы), приходящееся 
на единицу учета (на одну особь обследованного животного).

б) индекс встречаемости (Ив) – число объектов, на которых 
обнаружены эктопаразиты данного вида или группы видов, в 
процентах от общего числа обследованных объектов (проб).

в) индекс доминирования (Ид) – процент особей парази-
тов одного вида от суммы особей всех видов паразитов дан-
ной систематической группы, собранных либо с однотипных 
объектов, либо со всех объектов, на которых встречаются эти 
эктопаразиты. Или это есть доля, выраженная в процентах, 
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где обилие данного вида составляет по отношению к суммар-
ному обилию всех сравниваемых между собой видов в изуча-
емом материале.

В заповеднике в период с 1981 по 2014 года эктопаразита-
ми было заражено 1379 из 10556 мелких млекопитающих, что 
составило 14% от всех отловленных зверьков [2,3] (рис 1).

 Из числа зараженных эктопаразитами мелких млекопита-
ющих 74% составили грызуны, на долю насекомоядных при-
шлось 26%. У мелких хищных млекопитающих эктопаразиты 
не обнаружены (рис 2).

 За все время научных исследований в заповеднике «Ба-
сеги» с начала его образования по 2014 год было отловлено 
10556 мелких млекопитающих, которые относятся к 22 видам 
7 семейств 3 отрядов. Основными видами-прокормителями 
эктопаразитов в заповеднике из насекомоядных являются 
тундряная бурозубка (S. tundrensis) (Индекс встречаемости 
(Ив) эктопаразитов=12%), обыкновенный крот (T.еuropаea) 
(Ив=10.0%), обыкновенная бурозубка (S. аraneus) (Ив=9.2%), 

а из грызунов – красная полевка (Cl. rutilus) (Ив=49%), полев-
ка-экономка (M. оeconomus) (Ив=31%), лесной лемминг (M. 

schisticolor) (Ив=31%), рыжая полевка (Cl. glareolus) (Ив=16%), 
красно-серая полевка (Cl. rufocanus) (Ив=16%) (рис 3).

Зараженность эктопаразитами мелких млекопитающих по 
отдельным вертикальным поясам имеет следующую характе-
ристику. 

В горно-лесном (Ив=11.4%) и подгольцовом (Ив=7.6%) 
поясах численность отловленных мелких млекопитающих 
примерно одинакова, но процент зараженных в горно-лесном 
выше. В горно-тундровом поясе несмотря на небольшую чис-
ленность пойманных зверьков доля зараженных мелких мле-

копитающих эктопаразитами очень велика (Ив=27.9%). 
Из рисунка 4 видно, что в горно-лесном поясе можно от-

метить самые высокие проценты зараженности эктопарази-
тами у следующих видов: полевка-экономка (M. оeconomus) 
(Ив=41%), красная полевка (Cl. rutilus) и лесной лемминг (M. 
schisticolor) (Ив=27% и Ив=25% соответственно). В данном вер-
тикальном поясе эктопаразиты не были отмечены у следую-
щих видов: крошечная бурозубка (S. мinutissimus), равнозубая 
бурозубка (S. isodon), обыкновенный крот (T. еuropаea), поле-
вая мышь (A. аgrarius), европейская мышь (A. sylvaticus), водя-

ная полевка (A. terrestris) и хищных.
 Из рисунка 5 видно, что в подгольцовом вертикальном 

поясе чаще всего встречается зараженная красная полевка 
(Cl. rutilus) (Ив=98%), а также лесной лемминг (M. schisticolor) 
(Ив=36%), полевка-экономка (M. оeconomus) (Ив=27%), рыжая 
полевка (Cl. glareolus) (Ив=23%). Также как и в горно-лесном 
поясе эктопаразиты не были отмечены у крошечной бурозуб-
ки (S. мinutissimus), полевой мыши (A. аgrarius), малой лесной 
мыши (A. sylvaticus), водяной полевки (A. terrestris) и хищных.

На рисунке 6 показан индекс встречаемости эктопаразитов 
зараженных мелких млекопитающих в горно-тундровом поясе. 
Здесь 100% отловленных лесных леммингов (M. schisticolor) и 
лесных мышовок (S. betulina) были заражены эктопаразитами. 
Также учетчиками были обнаружены зараженные обыкновен-
ная полевка (M. arvalis) (Ив=55%), красная полевка (Cl. rutilus) 

Рис.1. Соотношение зараженных эктопаразитами и здоровых 
мелких млекопитающих ГПЗ «Басеги» за период с 1981 по 2014 гг.

Рис.2. Соотношение зараженных эктопаразитами мелких 
млекопитающих по отрядам

Рис.3. Общий индекс встречаемости эктопаразитов на мелких 
млекопитающих ГПЗ «Басеги»

Рис.4. Индекс встречаемости эктопаразитов на мелких 
млекопитающих в горно-лесном поясе

Рис.5. Индекс встречаемости эктопаразитов на мелких 
млекопитающих в подгольцовом поясе
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(Ив=42%), рыжая полевка (Cl. glareolus) (Ив=14%) и красно-се-
рая полевка (Cl. rufocanus) (Ив=14%). Остальных представи-
телей мелких млекопитающих не обнаружено. Горно-лесной 
пояс характеризуется суровыми климатическими условиями. 
Кроме того, учеты в данном поясе проводятся только методом 
линий ловушек, что в значительной степени отражается на ко-
личестве мелких млекопитающих и как следствие на эктопа-
разитах.

Изменения относительной численности мелких млекопи-
тающих, доли их зараженности и индекс обилия эктопарази-
тов в заповеднике «Басеги» во многом зависит от способа от-
лова мелких млекопитающих. 

Ловчие канавки. Относительная численность отловленных 
зверьков выражается в канавко-сутках.

Специфика относительной численности мелких млекопи-
тающих заключается в том, что для данного способа отлова 
зверьков объем полученных данных больше, чем в линиях 
ловушек, так как практически все виды мелких млекопитаю-
щих, обитающее в заповеднике «Басеги», попадаются именно 
в ловчие канавки, кроме того канавки работают длительное 
время. 

Наблюдается характерная картина по годам учета мелких 
млекопитающих (1981-2014гг.): в первые годы учетных работ 
наблюдается высокая численность мелких млекопитающих, 
так как учетчики работали по 3-4 месяца, с начала июня до се-
редины сентября. Далее с конца 1980-х по конец 1990-х годов 
работы проводились уже на кратковременной основе (до 15 
учетных дней), либо в июне, либо в июле, либо в августе, ис-
ключение составляет 1996 год – работы проводились во все 
летние месяцы. С начала 2000-х годов по настоящее время 
работы проводились, главным образом, в июле и частично в 
августе, в среднем работы проводились в течение 8-10 дней, 
и только в 2003 и 2004 годах - около 25 дней. Изменение отно-
сительной численности мелких млекопитающих в целом впи-
сывается в общепринятые тенденции изменения численности 
зверьков и с учетом ее изменений составляют периоды от 2 до 
4 лет. Максимальные показатели относительной численности 
за период с 1981 по 2014 года можно отметить в 1981, 1984, 
1991, 1995, 2001, 2004, 2006, 2008 годах. Минимальный пока-
затель – в 1982, 1985, 1987, 1990, 1993, 1998, 2002, 2003, 2009 
годах.

Доля зараженных эктопаразитами мелких млекопитаю-
щих отличается от относительной динамикой численности 
мелких млекопитающих. Так, в период с 1987 по 1995 года эк-
топаразиты на мелких млекопитающих не попадались, это в 
первую очередь связано со сроками работы по учету мелких 
млекопитающих (в основном работы проводились в августе и 

даже в апреле и мае), а также климатическими условиями, не 
пригодными для обильного размножения и распространения 
эктопаразитов. В 1981 год нулевое значение показателя объ-
ясняется тем, что учетные работы проводились в августе и 
сентябре, где эктопаразитов на зверьках уже не было. Особен-
ностью является то, что в периоды с 1982 по 1990, с 2002 по 
2004 и с 2006 по 2008 года наблюдается явное снижение доли 
заражённых мелких млекопитающих, а с 2009 по 2014 года на-
блюдается значительный рост данного показателя. 

То же самое можно отметить и по изменению индекса оби-
лия эктопаразитов мелких млекопитающих. В целом он совпа-
дает с динамикой относительной численности зверьков и на-
блюдается значительный рост с 2009 по 2014 года. 

Линии ловушек. Для данного метода отлова мелких млеко-
питающих характерен не большой объем полученных данных 
по видам мелких млекопитающих, так как их количество не ве-
лико. Кроме того, линий ловушек в биотопы обычно устанав-
ливаются на 2 суток. 

По годам учета мелких млекопитающих наблюдается прак-
тически та же картина, что и по ловчим канавкам, так как сроки 
учета совпадают. Максимальные изменения показателя отно-
сительной численности мелких млекопитающих характерны 
для 1984, 1991, 2001, 2008, 2012 годов, а минимальные – для 
1993, 1995, 2007, 2009 годов. Изменения относительной чис-
ленности зверьков в целом составляют периоды от 2 до 5 лет.

Доля зараженных эктопаразитами мелких млекопитающих 
в целом совпадает с их относительной численностью, за ис-
ключением 1982, 1986, 2003, 2007, рекордного 2013 годов. В эти 
года доля зараженных зверьков было очень высокой.

Индекс обилия эктопаразитов на мелких млекопитающих 
соответствует доли зараженности ими мелких млекопитающих. 
Отличительным годом является 2013. В этот учетный период на 
одного зараженного зверька приходилось по 9,2 эктопаразита.

Таким образом, анализ данных об эктопаразитах мелких 
млекопитающих заповедника «Басеги» показал, что из всех 
отловленных мелких млекопитающих эктопаразитами было 
заражено 1379 мелких млекопитающих, что составило 14.0%. 
Иксодовыми клещами был заражен 321 зверек, что составило 
3.0% от всех мелких млекопитающих и 23.3% от всех заражён-
ных эктопаразитами. Среди отловленных мелких млекопитаю-
щих доля насекомоядных составила 53.53%, грызунов – 46.34%, 
хищных – 0.13%. Роль насекомоядных как прокормителей эк-
топаразитов (26%) существенна ниже, чем у грызунов (74% 
зараженных от числа всех отловленных). Самый высокий про-
цент зараженности эктопаразитами отдельных видов у грызу-
нов имеет красная полевка (49.2%), полевка-экономка (31.1%), 
лесной лемминг (30.7%), рыжая (15.6%); а у насекомоядных – 
тундряная бурозубка (11.9%), обыкнокновенный крот (9.8%) и 
обыкновенная бурозубка (9.2%). 
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Рис.6. Индекс встречаемости эктопаразитов на мелких 
млекопитающих в горно-тундровом поясе


