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Введение
В России вши привлекли внимание паразитологов
только после возникновения учения о природной
очаговости инфекционных заболеваний Е.Н.
Павловского (1939). Представители рода
Hoplopleura являются одними из самых широко
распространенных Anoplura. Наиболее изученный и
массовый в сборах исследователей – Hoplopleura
acanthopus. Менее изучена или же практически не
изучена экология и биология Hoplopleura affinis –
специфическая вошь родов Salvaemus и Apodemus
(Дурден, Муссер, 1994). Возможно это связано с
тем, что данный вид вши лишь в 1951 г. был описан
как самостоятельный Г.Ф. Феррисом.
Эпидемиологическая роль до сих пор изучена не в
полной мере. В литературе можно встретить лишь
единичное исследование H. affinis на зараженность
патогенами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Для территории лесостепного Зауралья впервые зарегистрирована вошь H. affinis
Паразитирование на малой лесной мыши H. affinis совместно с другими видами вшей не
выявлено, заражено (6,86%) особей S. uralensis. Главными хозяином H. affinis является S.
uralensis, случайными − Sorex аraneus, S. tundrensis, S. minutus и Sicista betulina.
Наибольшие показатели заражения свойственны зверькам околоводных биотопов, где в
лесостепном Зауралье формируются наиболее благоприятные условия для обитания
малой лесной мыши. Пики численности вшей соотносятся с периодами наибольшей
интенсивности размножения хозяина. В половозрастной структуре вшей H. affinis на
протяжении всего периода исследований в популяции преобладали самки; доля самцов
и личинок в популяции у этого вида существенно ниже.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Максимальная зараженность S. uralensis отмечалась в окрестностях деревни Заборское и
бывшей базы «Ёлочка» Курганского государственного университета − 65 и 68 экземпляров
вшей соответственно.
Сравнивая зараженность вшами возрастных групп малой лесной мыши независимо от пола
(рис. 1), можно заметить, что показатели заражения молодых зверьков, начинающих вести
самостоятельный образ жизни уже достаточно высокие, но все же ниже средних для
популяции. У самцов при объединении всех возрастных групп практически все показатели
статистически не значимо выше (tэмп = 1,54, при р = 0,05, tтеор=1,97), чем у самок, только
ИЗ выше у самок. Возможно, это связано с тем, что самки больше контактируют с другими
особями своего вида, в первую очередь со своим помётом, тем самым снижая свою
зараженность и увеличивая число хозяев, то есть, таким образом, повышается индекс
встречаемости. В демографической структуре вшей H. affinis на протяжении всего периода
исследований в популяции преобладали самки (63,4%); доля самцов и личинок в
популяции у этого вида существенно ниже (рис.2).Исследование

Полевые исследования мелких млекопитающих
проводились с начала мая по конец августа 2020 г.
в лесостепном Зауралье (Курганская область).
Зверьков для обследования на наличие вшей
добывали методами ловчих канавок и ловушко-
линий (Наумов, 1955; Кучерук, 1963). Всего добыто
2035 особей мелких млекопитающих, из которых
Salvaemus uralensis составили более 20%
материала.

Сборы вшей с диких мелких млекопитающих
проводили по методике Д.И. Благовещенского
(1940). Для определения видов использовали
определители Ж.К. Бокурню (Beaucurnu, 1968) и
В.Н. Зарубиной (1986). Латинские названия видов
приведены по Л. Дурдену и Г.Г. Муссеру (1994).

При количественном изучении популяции вшей
пользовались терминами и понятиями,
рекомендованными В.Н. Беклемишевым (1961).
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Таблица 1
Зараженность малой лесной мыши вшами Hoplopleura affinis в разных группах биотопов 

лесостепного Зауралья

Группа биотопов

Количество исследованных 
зверьков

Показатели заражения

исследованных зараженных ИВ, % ИЗ, экз. ИО, экз.

околоводные (приречные и 
приозерные)

316 25 7,91 15,16 1,20

березовые и осиново-березовые колки 14 1 7,14 8,00 0,57

экотоны (колки − поля озимых, колки −
приколочные луга, луговая степь − поля
озимых)

17 1 5,88 1,00 0,06

поля многолетних трав 12 1 8,33 10,00 0,83
Все биотопы

408 28 6,86 14,57 1,00
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Рис. 2. Возрастной и половой состав Hoplopleura affinis на малой лесной 
мыши в лесостепном Зауралье

Примечание: ИВ- индекс встречаемости; ИЗ –индекс заражения; ИО- индекс обилия.
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Рис. 1. Зараженность вшами Hoplopleura affinis малой лесной мыши 
разного пола и возраста в лесостепном Зауралье


