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В результате исследования гельминтофауны желтогорлой мыши Самарской 
Луки у грызуна было отмечено 19 видов паразитов: Trematoda – 2 вида, Cestoda 
– 6, Nematoda – 10, Acanthocephala – 1. Основу гельминтофауны грызуна обра-
зуют нематоды, представленные как геогельминтами (8 видов), так и биогель-
минтами (2). Доминантными видами среди гельминтов желтогорлой мыши яв-
ляются цестода Hymenolepis diminuta и нематода Heligmosomoides polygyrus. 
Определяющими факторами формирования гельминтофауны желтогорлой 
мыши являются тесный контакт грызуна с почвой, лесной подстилкой и пита-
ние растительной пищей, меньшее значение имеет потребление мышью живот-
ного корма. 

6 видов гельминтов желтогорлой мыши имеют эпидемиологическое и эпи-
зоотологическое значение: трематоды Dicrocoelium lanceatum, цестоды Hy-
menolepis diminuta, Rodentolepis straminea, Hydatigera taeniaeformis, larvae, Tae-
nia hydatigena, larvae, нематода Syphacia obvelata. 
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Report 1. The yellow-necked mouse Sylvaemus flavicollis (Melchior) (Rodentia, 
Muridae) 

As a result of research helminthofauna of the yellow-necked mouse from Samar-
skaya Luka peninsula 19 species of parasites have noted been: Trematoda – 2, 
Cestoda – 6, Nematoda – 10 and Acanthocephala – 1. Nematodes forms basis of ro-
dent’s helminthofauna. Dominant species mouse are cestode Hymenolepis diminuta 
and nematode Heligmosomoides polygyrus among helminthes of the yellow-necked. 
Significant factors of formation of mouse are close contact of a rodent to ground both 
a wood laying and a feed by vegetative food, smaller value has consumption by the 
mouse of animal forage. 

6 helminths species of the yellow-necked mouse have epidemiological and epizo-
otological value: trematode Dicrocoelium lanceatum, cestodes Hymenolepis di-
minuta, Rodentolepis straminea, Hydatigera taeniaeformis, larvae, Taenia hydati-
gena, larvae, nematode Syphacia obvelatа. 

Key words: helminthes, yellow-necked mouse, Samarskaya Luka peninsula. 
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Желтогорлая мышь – один из наиболее многочисленных и обычных видов 
лесных мышевидных грызунов России. Желтогорлая мышь избегает открытых 
пространств, предпочитая селиться в широколиственных лесах. Грызун является 
типичным стенофагом – семенояд с ограниченным числом жизненно важных кор-
мов. Основной пищевой объект желтогорлой мыши в течение всего года – семена 
растений. 

Несмотря на широкое распространение грызуна, на территории России её па-
разиты, в частности гельминты, остаются до настоящего времени малоизученными 
по сравнению с сопредельными странами. На территории Самарской области такие 
исследования не проводились. 

Желтогорлая мышь может участвовать в циркуляции паразитических червей 
птиц и млекопитающих. Грызун служит промежуточным хозяином возбудителей 
ряда гельминтозов диких и домашних животных. В сельской местности, занимая 
одни и те же стации с сельскохозяйственными животными, мышевидные грызуны 
могут участвовать в цикле развития гельминтов домашнего скота (Андрейко, 1973; 
Шайкенов, 1981). В связи с вышесказанным, изучение гельминтов желтогорлой 
мыши имеет важное теоретическое и практическое значение. 

Сбор материала по изучению видового состава гельминтов желтогорлой мы-
ши проводился в течение апреля-октября 2000-2004, 2009, 2010 гг. в 5 точках Са-
марской Луки: Мордовинская пойма (окрестности пос. Мордово), о. Мордово, Жи-
гулевский заповедник (окрестности пос. Бахилова Поляна), окрестности сел Боль-
шая Рязань и Торновое. 

Исследования паразитов желтогорлой мыши проводились одновременно с 
изучением биологии и экологии грызуна. Всего было обследовано 545 особей жел-
тогорлой мыши разного возраста и пола. Для отлова грызунов использовали ло-
вушки Геро, которые расставлялись линией по 20 штук на расстояние 10 м друг от 
друга. Всего за период исследования гельминтофауны желтогорлой мыши было 
отработано 3620 ловушко-суток.  

Сбор и обработка паразитологического материала проводились общеприня-
тыми методами (Ивашкин и др., 1971; Аниканова и др., 2007). В качестве показате-
лей численности паразитов использовались общепринятые в паразитологии показа-
тели: интенсивность инвазии (ИИ), экстенсивность инвазии (ЭИ) и индекс обилия 
гельминтов (ИО). При определении гельминтов пользовались сводками Рыжикова 
и др. (1978, 1979), Генова (1984), Шарпило, Исковой (1989). 

У желтогорлой мыши Самарской Луки обнаружено 19 видов паразитов, отно-
сящихся к следующим систематическим группам: Trematoda – 2 вида, Cestoda – 6, 
Nematoda – 10, Acanthocephala – 1 (табл.). Из них 4 вида являются узко специфич-
ными паразитами семейства Muridae. Это цестода Skrjabinotaenia lobata, нематоды 
Syphacia montana, Rictularia proni и Capillaria annulosa. Остальные 15 видов гель-
минтов паразитируют у широкого круга хозяев-грызунов (Кириллова, Кириллов, 
2005, 2007).  

Основу состава гельминтов мыши образуют нематоды. На их долю приходит-
ся более половины общего числа видов паразитов (табл.). Геонематодами T. muris, 
S. obvelata, S. montana, Hepaticola hepatica, Capillaria annulosa, Aspiculuris tetraptera 
грызун заражается, случайно заглатывая их яйца с поверхности почвы вместе с се-
менами и плодами растений при тесном контакте с землей (Семенова, 1969, 1975). 
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Помимо этого, развитие нематод H. hepatica и C. annulosa может протекать с уча-
стием резервуарных хозяев – дождевых червей, поедая которых мышь также может 
получать этих паразитов (Ромашов, 1983).  

Инвазия желтогорлой мыши геонематодами Heligmosomum mixtum и Heligmo-
somoides polygyrus связана с поеданием грызуном наземных растений, когда ли-
чинки гельминтов заглатываются вместе с растительностью, на листьях которой 
они локализуются (Шайкенов, 1981; Юшков, 1995). 

Обнаружение у животного нематод со сложным циклом развития Gongy-
lonema neoplasticum и Rictularia proni свидетельствует о том, что желтогорлая 
мышь может поедать многоножек, имаго и личинок насекомых (жуков, бабочек и 
прямокрылых) – промежуточных хозяев этих паразитов (Рыжиков и др., 1979). 

Наиболее высокие показатели заражения среди нематод отмечены у R. proni,  
Heligmosomoides polygyrus, Syphacia obvelata, Trichocephalus muris (табл.).  

Цестоды составляют около 1/3 общего числа видов паразитов и представлены 
половозрелыми и личиночными формами.  

При поедании наземных беспозвоночных (многоножки, насекомые), желто-
горлая мышь инвазируется цестодой Hymenolepis diminuta (Рыжиков и др., 1978). 

 
Таблица 

Гельминтофауна желтогорлой мыши Sylvaemus flavicollis (Melchior)  
Самарской Луки (2000-2010 гг.) 

 
Паразит ЭИ, % ИИ, экз. ИО, экз. 

Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) 0,9-3,3 1-5 0,02-0,1 
Dicrocoelium lanceatum Stiles et Hassall, 1896 3,2 1-10 0,12 
Rodentolepis straminea (Goeze, 1782) 1,7-17,1 1-5 0,1-0,3 
Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) 2,1-11,4 1-10 0,1-0,3 
Catenotaenia cricetorum Kirshenblatt, 1949 0,4 1 0,01 
Hymenolepis diminuta Rudolphi, 1819 6,4-60,0 1-86 0,2-14,3 
Taenia hydatigena Pallas, 1766, larvae 1,6 1-9 0,05 
Hydatigera taeniaeformis (Batsch, 1786), larvae 2,6-4,6 1-3 0,04-0,1 
Heligmosomum mixtum (Schulz, 1952) 8,6 1-48 0,4 
Heligmosomoides polygyrus (Dujardin, 1845) 2,8-53,7 1-136 0,03-4,8 
Тrichocephalus muris Schrank, 1788 27,1-30,0 1-38 0,8-1,1 
Syphacia montana Yamaguti, 1943 6,6-15,9 1-156 1,6-6,2 
S. obvelata (Rudolphi, 1802) 17,1-34,1 1-385 0,6-11,3 
Gongylonema neoplasticum (Fibiger et Ditlevsen, 1914) 2,1 1-8 0,08 
Rictularia proni Seurat, 1915 1,9-37,1 1-15 0,1-3,1 
Hepaticola hepatica (Bancroft, 1893) 0,4-2,7 1-4 0,02-0,04 
Aspiculuris tetraptera (Nitsch, 1821) 0,4 5 0,02 
Capillaria annulosa (Dujardin, 1845) 0,9-16,9 1-280 0,03-8,1 
Moniliformis moniliformis Bremser, 1811 6,5-11,7 1-24 0,3-0,6 

 
Инвазия желтогорлой мыши цестодой Rodentolepis straminea происходит пу-

тем перорального проникновения инвазионного начала в организм животного при 
тесном контакте с почвой или вместе с пищей. Все стадии развития этого паразита 
протекают в одном хозяине (Рыжиков и др., 1978). 
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Жизненный цикл цестод Skrjabinotaenia lobata и Catenotaenia cricetorum свя-
зан с низшими панцирными клещами сем. Tyroglyphidae, которые живут на почве в 
лесной подстилке и нижних ярусах травянистой растительности. При случайном 
заглатывании этих клещей грызуном в результате активной жизнедеятельности 
(рытье нор, передвижение по земле и т. д.) или с пищей происходит заражение жи-
вотного этими цестодами (Рыжиков и др., 1978; Смирнова, 1980, 1985). 

Обнаружение личиночных форм цестод у желтогорлой мыши указывает на 
участие этого грызуна в циркуляции паразитов позвоночных высших трофических 
уровней. Половозрелые формы цестод Hydatigera taeniaeformis и Taenia hydatigena 
паразитируют у хищных млекопитающих семейств Canidae, Felidae, Mustelidae 
(Контримавичус, 1969; Рыжиков и др., 1978).  

Только у одного вида цестод Hymenolepis diminuta зарегистрированы относи-
тельно высокие показатели заражения. У остальных видов цестод они значительно 
ниже (табл.). Этот факт говорит о малой доле беспозвоночных животных в спектре 
питания грызуна. Только при недостатке растительных кормов мышь вынуждена 
питаться животной пищей, увеличивая тем самым свой состав паразитов. 

Зарегистрированы единичные находки у желтогорлой мыши трематод и 
скребней (табл.). Трематодой Dicrocoelium lanceatum мыши заражаются при слу-
чайном заглатывании вместе с травой муравьев рода Formica, дополнительных 
(вторых промежуточных) хозяев, реже - при поедании первых промежуточных хо-
зяев гельминта – наземных моллюсков (Гинецинская, Добровольский, 1978; Рыжи-
ков и др., 1978; Мовсесян и др., 2004).  

У желтогорлой мыши D. lanceatum зарегистрирована только в Жигулевском 
заповеднике (окрестности пос. Бахилова Поляна), что обусловлено благоприятны-
ми условиями для развития этого гельминта в биоценозе данного района: высокая 
численность основных окончательных хозяев паразита (дикие копытные и домаш-
ний скот) и микроклиматические условия исследуемой стации (высокая влажность 
воздуха и лесной подстилки). Мышевидные грызуны также могут служить и окон-
чательными хозяевами паразита (Гинецинская, Добровольский, 1978). 

При посещении околоводных стаций грызун поедает мелких пресноводных 
моллюсков рода Limnaea, водных насекомых и их личинок – промежуточных хозя-
ев Plagiorchis elegans, вследствие чего заражается этой трематодой (Краснолобова, 
1979; Шарпило, Искова, 1989). 

Обнаружение у желтогорлой мыши скребня Moniliformis moniliformis указы-
вает на включение в пищевой рацион животного жуков семейств Tenebrionidae и 
Scarabaenidae (Петроченко, 1958; Хохлова, 1986). 

Доминантными видами среди гельминтов желтогорлой мыши по показателю 
экстенсивности заражения являются цестода Hymenolepis diminuta и нематода 
Heligmosomoides polygyrus. К субдоминантным видам относятся нематоды Syphacia 
obvelata, Trichocephalus muris, Rictularia proni. Остальные – редкие и единичные 
виды паразитов (табл.). 

Из общего числа видов гельминтов грызуна только 3 встречаются во всех 
районах исследования: нематоды H. polygyrus, S. obvelata, R. proni. Разнообразие 
состава гельминтов желтогорлой мыши в разных района исследования определяет-
ся особенностями питания, образа жизни, а также микроклиматическими условия-
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ми биоценоза, наличием или отсутствием  промежуточных и окончательных хозяев 
паразитов в стациях обитания грызуна. 

Из 19 зарегистрированных на территории Самарской Луки у желтогорлой 
мыши видов гельминтов 6 (трематоды Dicrocoelium lanceatum, цестоды Hymenole-
pis diminuta, Rodentolepis straminea, Hydatigera taeniaeformis, larvae, Taenia hydati-
gena, larvae, нематоды Syphacia obvelata) являются патогенными для человека, 
сельскохозяйственных животных и ценных пушных зверей.  
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