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Иногда на птицах можно заметить мелких, очень активных насекомых. Из-за внешнего 

сходства их принимают за вшей. Вши в народе были известны с незапамятных времен, а 

на птицах паразитируют внешне похожие на них пухоеды, последних в просторечии часто 

называют вшами. Это пухоеды. В отличие от вшей, они не сосут кровь, а питаются 

перьями или волосами, а также чешуйками рогового слоя кожи и возникающими в местах 

расчесов струпьями, а некоторые заглатывают выступающие из расчесов капли крови.  

 

 

Среди пухоедов, которых известно около 2500 видов, только около 60 паразитирует на 

млекопитающих (власоеды), в том числе и на сумчатых, но на человеке власоеды не 

паразитируют никогда. Для большинства пухоедов характерна строгая приуроченность к 

хозяину — птице определенного вида. Заражение птиц пухоедами происходит при 

контакте хозяина с другими особями того же вида. Помимо этого, некоторые виды 

пухоедов могут переноситься мошками и комарами. Птенцы обычно заражаются 

пухоедами от родительских особей и часто слабые птенцы и молодые птицы бывают даже 

сильнее заражены, чем старые, которые тщательно чистят себе перья, выбирая из них 

пухоедов. Когда птица погибает, погибают и почти всегда находящиеся на ней пухоеды, 

приспособленные к паразитическому образу жизни только при той высокой температуре, 

которая создается под покровом перьев хозяина. Но некоторые пухоеды могут уцелеть. 

Как правило, систематически близкие виды пухоедов паразитируют на родственных 

группах животных-хозяев. 

 Жизненный цикл пухоедов протекает на поверхности одной особи хозяина. Смена 

особи хозяина возможна в большинстве случаев только при близком контакте хозяев. 

Лишь некоторые Amblycera достаточно подвижны и могут активно покидать своего 



хозяина в случае его смерти или ухудшения здоровья. Однако и Ischnocera также могут 

менять хозяина.  

Насекомые отличаются плоским телом, огромной треугольной головой и свободной 

переднегрудью. В зависимости от локализации и поведения пухоеды подразделяются на 

несколько групп, различающихся формой тела. Так, например, среди птичьих Ischnocera 

можно выделить компактные вытянутые «крыловые», «головные» (1) и  «туловищные» (2) 

формы. 
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Хотя пухоеды, казалось бы, питаются в основном нечувствительными ороговевшими 

частями покровов животных, они причиняют сильный зуд, когда соскребают ороговевший 

эпителий или ползают по поверхности тела. Поэтому птицы часто чистят перья, 

выклевывая этих паразитов Известно, что пухоеды в массе размножаются на ослабленных 

птицах, которые не в состоянии постоянно очищать свои перья. А размножение пухоедов 

на птице в свою очередь ведет к ее истощению 

Пухоеды в норме не являются летальными паразитами. Даже предполагается, что 

многие пухоеды птиц приносят минимальный ущерб своим хозяевам. Тем не менее, в 

большинстве случаев отрицательный эффект может быть выявлен. Часто в основе этого 

эффекта лежит раздражение, вызывающее беспокойство и расчесывания, что приводит 

косвенно к снижению общей жизнеспособности. 

Кожные заболевания часто также являются следствием расчесывания, но могут быть 

вызваны и самими насекомыми. Некоторые из этих заболеваний являются смертельными 

для молодых особей хозяина.  Для перьевых паразитов предполагается, что вызванные 

ими изменения формы перьев могут приводить к ухудшению аэродинамических 

характеристик, а также к ухудшениям брачного оперения самцов. Те формы, что поедают 

пухоеды приводят косвенно к истощению, поскольку зараженной птице приходится 

тратить больше энергии на согревание тела.  Другой, часто более опасной стороной 

паразитизма пухоедов является факт их роли в качестве переносчиков возбудителей 



опасных болезней хозяев. К этим возбудителям относятся бактерии, круглые и плоские 

черви, грибы, а также, вероятно, и вирусы.  


