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Получены данные о зараженности перьевыми клещами сем. Analgidae (Astigmata: Analgoidea) птиц 
отряда воробьинообразные (Passeriformes) на юге Западной Сибири (Омская и Тюменская области). 
При количественной оценке зараженности использовали индекс встречаемости и показатель 
интенсивности инвазии, а также была проведена качественная оценка величины относительного 
обилия видов клещей воробьинообразных птиц. На 15 видах птиц нами обнаружено 9 видов перьевых 
клещей сем. Analgidae; семь из них являются широко распространенными паразитами воробьиных 
птиц. Получены новые данные по связям отдельных видов клещей с видами хозяев. Для четырех 
видов клещей данного семейства зарегистрированы новые хозяева. Новыми хозяевами являются 
следующие виды воробьинообразных: индийская камышевка, садовая камышевка, болотная 
камышевка, садовая славка, серая славка, славка-завирушка, зеленая пеночка и обыкновенная овсянка. 
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Data on the infestation of some passerines (Passeriformes) with feather mites of the family Analgidae 
(Astigmata: Analgoidea) in the south of the Western Siberia (Omsk and Tyumen provinces) have been 
obtained. The indices of occurrence and infection rate were used for a quantitative assessment of infection; 
and also a qualitative assessment of the relative abundance of species on mites of passerine birds has been 
carried out. On 15 bird species we found 9 species of feather mites the family Analgidae; among them, 7 mite 
species are common parasites of examined passerines. New data оn  host association of mite species with 
passerine hosts have been obtained. Four species of mites were recorded for the first time on hosts. The 
following passerines were recorded as new hosts: the paddyfield warbler, blyth's reed warbler, marsh warbler, 
garden warbler, common whitethroat, lesser whitethroat, greenish warbler and yellowhammer. 
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Введение 

Семейство перьевых клещей Analgidae разделяется на семь подсемейств и 

насчитывает 35 родов и более 184 видов [12]. В настоящее время в этом семействе 

наиболее исследована только фауна клещей рода Analges Nitzsch, 1818 у птиц Европы и 

Африки [3, 6, 8]. Целенаправленное изучение фауны клещей этого рода было проведено в 

Европейской части России и Швейцарии С.В. Мироновым [3, 10]. В России восточнее 

Урала исследования фауны клещей сем. Analgidae, как и многих других семейств, до 

настоящего времени не проводились. 

В данном сообщении представлен видовой состав клещей сем. Analgidae некоторых 

видов воробьинообразных юга Западной Сибири. 



Материалы и методы 

Основные исследования проводились с апреля по август 2006–2008 гг. в северной 

лесостепи Омской области (Тюкалинский район, Ишимская провинция), фрагментарные – 

в подтайге Омской (Тарский район, Барабинская провинция, 2006 г.) и Тюменской 

областей (Ярковский район, Затобольская провинция, 2007 г.). Было обследовано 245 

особей 15 видов воробьинообразных птиц, принадлежащих к восьми родам четырех 

семейств. 

Обследование птиц проводилось по стандартной методике [1]. Из девяти групп 

оперенья собрано 32917 экз. перьевых клещей 24 видов, относящихся к четырем 

семействам (в т.ч. клещей сем. Analgidae – 3756 экз. 9 видов). Для определения видовой 

принадлежности клещей использовались статья [4] и Приложение I к диссертации С.В. 

Миронова [2] с согласия автора. 

Для количественной оценки зараженности птиц перьевыми клещами использовали 

индекс встречаемости (Ив, %), характеризующий долю хозяев, у которых обнаружены 

клещи, от общего числа обследованных, и показатель интенсивности инвазии (ИИ, экз.), 

характеризующий количество особей паразитов на одну пораженную особь хозяина. 

Также была проведена качественная оценка величины относительного обилия видов 

перьевых клещей воробьинообразных птиц юга Западной Сибири, рассчитанная по 

ограниченной сверху логарифмической шкале [5]. Нами определены границы интервалов 

обилия на основании абсолютного количества клещей в выборке, для которых мы 

предлагаем следующие градации: очень редкие (от 1 до 7 экз.), редкие (от 8 до 46 экз.), 

малочисленные (от 47 до 312 экз.), обычные (от 313 до 2112 экз.) и многочисленные 

(более 2113 экз.). 

Результаты исследований 

В период 2006–2008 гг. на 15 видах птиц отряда Passeriformes обнаружены 9 видов 

клещей семейства Analgidae. 

В наших сборах наибольшим числом видов представлен род Analges Nitzsch, 1818 – 

пять видов, одним видом представлен род Anhemialges Gaud, 1958 и тремя видами – род 

Strelkoviacarus Dubinin, 1953. 

Ниже приведены литературные данные по мировому распространению обнаруженных 

в наших сборах видов клещей и данные по находкам этих видов на территории исследуемого 

региона по результатам собственных исследований. 

 

Семейство Analgidae Trouessart et Mégnin, 1883 

Род: Analges Nitzsch, 1818 



Analges nitzschi Haller, 1878 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: обыкновенной 

овсянке (Emberiza citrinella L.) – Россия, Молдавия, Таджикистан; белошапочной овсянке (E. 

leucocephalos Gmelin) – Россия, Киргизия, Таджикистан; овсянке Стюарта (E. stewarti (Blyth)) – 

Таджикистан; горной овсянке (E. cia L.) – Таджикистан; тростниковой овсянке (E. schoeniclus 

(L.)) – Россия, Таджикистан; овсянке-ремезе (E. rustica Pall.) – Россия; дубровнике (E. aureola 

Pall.) – Россия; просянке (E. calandra L.) – Молдавия [3, 4]. 

Юг Западной Сибири: Зарегистрирован только в Ишимской провинции в весенний и 

летний периоды на двух обследованных особях обыкновенной овсянки (ИИ = 8.5) и на пяти 

особях белошапочной овсянки (ИИ = 23.8); в весенний период – на двух особях тростниковой 

овсянки (ИИ = 6). 

 

Analges spiniger Giebel, 1871 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: африканской 

желтобрюхой камышевке (Chloropeta natalensis Smith) – Камерун; широкохвостой камышевке 

(Cettia cetti (Temminck)) – Италия; зеленой пересмешке (Hippolais icterina Vieillot) – Россия; 

ястребиной славке (Sylvia nisoria (Bechstein)) – Молдавия, Россия; черноголовой славке (S. 

atricapilla (L.)) – Швейцария, Италия, Чехия, Молдавия, Россия; садовой славке (S. borin 

(Boddaert)) – Чехия, Молдавия, Россия; серой славке (S. communis Latham) – Россия; 

сардинской славке (S. sarda Temminck) – Италия; пеночке-весничке (Phylloscopus trochilus (L.)) 

– Швейцария; пеночке-трещотке (Ph. sibilatrix (Bechstein)) – Швейцария [3, 4, 6, 9, 10]. 

Юг Западной Сибири: В Ишимской провинции встречен как редкий вид на садовой 

камышевке летом и осенью (здесь и далее ИИ/Ив = 6.0/7.7); на болотной камышевке – 

весной (редок; ИИ = 27); на садовой славке – во все периоды исследования (обычен; 

21.5/69.8); на серой славке – летом и осенью (обычен; 30.8/22.4); на славке-завирушке – 

весной (малочислен; 24.0/5.7) и на зеленой пеночке – в осенний период (очень редок; 

2.0/14.3). В Затобольской провинции встречен как очень редкий вид на одной 

обследованной особи зеленой пересмешке в осенний период (ИИ = 3.0). 

На садовой и болотной камышевке, а также на славке-завирушке и зеленой пеночке 

данный вид клеща обнаружен впервые. 

 

Analges oscinum (Koch, 1841) 

Современное валидное название этого вида – Analges oscinum (Koch, 1841), ранее 

этот вид был более известен под младшим синонимическим названием A. pachycnemis 

Giebel, 1871 [11]. 



Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: желтой 

трясогузке (Motacilla flava L.) – Чехия, Россия; желтоголовой трясогузке (M. citreola Pall.) – 

Киргизия; горной трясогузке (M. cinerea Tunstall) – Молдавия; белой трясогузке (M. alba L.), 

Армения, Азербайджан, Киргизия, Таджикистан, Молдавия, Россия [3, 4, 6]. 

Юг Западной Сибири: В Ишимской провинции отмечен на одной обследованной 

особи желтой трясогузки в весенний период (ИИ = 11). 

 

Analges passerinus (Linnaeus, 1758) 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: зяблике (Fringilla 

coelebs L.) – Марокко, Швейцария, Чехия, Италия, Молдавия, Россия; вьюрке (F. montifringilla 

L.) – Швейцария, Таджикистан, Молдавия, Россия; канарском канареечном вьюрке (Serinus 

canaria (L.)) – Марокко; корольковом вьюрке (S. pusillus (Pall.)) – Таджикистан; европейском 

вьюрке (S. serinus (L.)) – Азербайджан, Россия; обыкновенной зеленушке (Chloris chloris (L.)) – 

Молдавия, Таджикистан, Россия; чиже (Spinus spinus (L.)) – Молдавия, Россия; черноголовом 

щегле (Carduelis carduelis (L.)) – Марокко, Азербайджан, Россия; коноплянке (Acanthis 

cannabina (L.)) – Марокко, Молдавия, Россия; обыкновенной чечетке (Acanthis flammea (L.)) – 

Россия [3, 6, 8, 9, 10]. 

Юг Западной Сибири: Зарегистрирован во все периоды исследования на зяблике 

как обычный вид (55.3/88.2) в Затобольской, Ишимской и Барабинской провинциях. 

 

Analges anthi Mironov, 1985 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: полевом коньке 

(Anthus campestris (L.)) – Молдавия; лесном коньке (A. trivialis (L.)) – Россия; луговом коньке 

(A. pratensis (L.)) – Чехия, Россия; горном коньке (A. spinoletta (L.)) – Швейцария [3, 6, 10]. 

Юг Западной Сибири: Зарегистрирован в Барабинской и Ишимской провинциях как 

обычный вид на лесном коньке (31.5/56.5) во все периоды исследования. 

 

Род: Anhemialges Gaud, 1958 

Anhemialges bakeri Dabert et al, 2010 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: пеночке-

весничке (Phylloscopus trochilus (L.)) – Казахстан, Россия, (устное сообщение Миронова С.В.); 

пеночке-теньковке (Ph. collybita Vieillot) – Россия, (устное сообщение Миронова С.В.), 

Великобритания [7]. 

Юг Западной Сибири: В Ишимской провинции очень редок весной на пеночке-

весничке (ИИ/Ив = 4.0/3.8) и малочислен весной и летом на пеночке-теньковке (16.9/18.4). 



 

Род: Strelkoviacarus Dubinin, 1953 

Strelkoviacarus quadratus (Haller, 1882) 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: черноголовой 

славке (Sylvia atricapilla (L.)) – Швейцария, Россия; пеночке-весничке (Phylloscopus trochilus 

(L.)) – Россия; пеночке-теньковке (Ph. collybita Vieillot) – Россия; серебряной белоглазке 

(Zosterops lateralis (Latham)) – Новая Зеландия; обыкновенной каменке (Oenanthe oenanthe 

(L.)) – Россия; обыкновенной лазоревке (Parus caeruleus (L.) – Швейцария; большой 

синице (P. major (L.)) – Швейцария, Россия; домовом воробье (Passer domesticus (L.)) – 

Швейцария; полевом воробье (P. montanus L.) – Россия [4, 10]. 

Юг Западной Сибири: Зарегистрирован в Ишимской провинции как очень редкий 

вид осенью на садовой камышевке (ИИ = 3.0) и серой славке (ИИ = 1.0); как редкий вид – 

осенью на славке-завирушке (20.5/2.9), весной на пеночке-весничке (26.0/3.8) и весной и летом 

– на пеночке-теньковке (2.5/8.2); как малочисленный вид во все периоды исследования – на 

садовой славке (7.7/11.3). На трех видах славок и садовой камышевке данный вид клеща 

обнаружен впервые. 

 

Strelkoviacarus integer (Trouessart et Neumann, 1888) 

Мировое распространение. Обнаружен – и преобладает в России – на следующих 

видах хозяев: садовой славке (S. borin (Boddaert)); серой славке (S. communis Latham); луговом 

чекане (Saxicola rubetra (L.)); обыкновенной каменке (Oenanthe oenanthe (L.)); 

обыкновенной горихвостке (Phoenicurus phoenicurus (L.)); дрозде-рябиннике (Turdus 

pilaris L.); черном дрозде (T. merula L.); белобровике (T. iliacus L.); певчем дрозде (T. 

philomelos Brehm) [4]. 

Юг Западной Сибири: Впервые отмечен на индийской камышевке (Acrocephalus 

agricola Jerdon) на одной обследованной особи в весенний период в Ишимской провинции. 

 

Strelkoviacarus sp. 

Мировое распространение. Обнаружен на следующих видах хозяев: домовом 

воробье (Passer domesticus (L.)) – Молдавия и полевом воробье (P. montanus L.) – Россия, 

(устное сообщение Миронова С.В.). 

Юг Западной Сибири: Зарегистрирован в Ишимской провинции как очень редкий 

вид в весенний и осенний периоды на славке-завирушке (2.0/2.9) и в весенний период – на 

обыкновенной овсянке (7.0/5.1). На указанных видах птиц данный вид клеща обнаружен 

впервые. 



 

Заключение 

Таким образом, из более 184 видов мировой фауны перьевых клещей данного 

семейства на юге Западной Сибири зарегистрировано девять видов (4.9 % видового 

состава). 

Из всех зарегистрированных видов перьевых клещей на юге Западной Сибири, 

обнаруженных на 15 видах воробьинообразных птиц, семь являются широко 

распространенными паразитами, обычными для соответствующих хозяев или 

таксономически близких им видов. Четыре вида паразитов обнаружены на обследованных 

видах хозяев впервые: Analges spiniger – на садовой и болотной камышевке, славке-

завирушке и зеленой пеночке; Strelkoviacarus quadratus – на садовой камышевке, садовой 

и серой славке и славке-завирушке; S. integer – на индийской камышевке; Strelkoviacarus 

sp. – на славке-завирушке и обыкновенной овсянке. 
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