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Блохи рода Echidnophaga интересны тем, что, являясь стационарными 
паразитами, они находятся на нижней ступени адаптации к этому спо-
собу взаимоотношений с хозяином и составляют промежуточное звено 
между близкими к ним в систематическом отношении вкожными парази-
тами рода Neotunga и Tunga и блохами с временным типом паразитиро-
вания. Однако сведения о представителях рода Echidnophaga, если не счи-
тать работ по систематике, географическому распространению и отры-
вочных данных о численности, очень незначительны и до последнего 
времени в основном были ограничены результатами изучения биологии 
E.gallinacea Westw. (Rotschild a. Clay, 1952; Suter, 1964, и др.). 

Наши исследования посвящены другому представителю этого же 
рода — Е. oshanini Wagn., обитающему на монгольских пищухах (Ocho-
tona pricei Thomas) на юго-западе Тувинской АССР и в северо-западной 
части Монгольской Народной Республики. В двух предыдущих сообще-
ниях (Ващенок, 1966а, 19666) были разобраны вопросы, связанные с морфо-
физиологическими особенностями этих насекомых. Настоящее сообщение 
посвящено экологии Е. oshanini, в частности вопросам, связанным с чис-
ленностью, плодовитостью, характером и ритмом яйцекладки, длитель-
ностью пребывания на хозяине и т. д. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Основой для настоящего сообщения послужили наблюдения, проведенные в лет-
нее время 1964—1965 гг. в Тувинской АССР, в окрестностях поселка Мугур-Аксы 
Байтайгинского района. Кроме того, приводятся сведения о численности, стадиальном 
распределении и географическом распространении Е. oshanini, полученные в 1957— 
1958 гг. на территории северо-западной части Монгольской Народной Республики. 

Блохи Е. oshanini для экспериментального изучения собирались непосредственно 
с пищух и из их нор. В качестве прокормителей использовались главным образом бе-
лые мыши. Монгольские пищухи ввиду трудностей содержания в неволе для этой цели 
применялись в небольшом количестве, в основном для сравнения, чтобы можно было 
судить, насколько данные, полученные при кормлении блох на белых мышах, отра-
жают процессы, протекающие при питании этих паразитов на их естественных хо-
зяевах. „ 

Для подсчета откладываемых яиц подопытное животное вместе с присосавшимися 
эктопаразитами помещалось в клетку из металлической сетки. Клетка ставилась 
в кювету, дно которой застилалось черной бумагой или, что лучше, черной материей. 
Яйца Е. oshanini неклейкие и свободно ссыпаются через ячеи сетки на дно кюветы, 
где они благодаря их белому цвету хорошо заметны. При работе с белыми мышами под-
счет яиц не представляет большой трудности. С пищухами дело значительно услож-
няется, так как поверхность под клеткой сильно загрязняется кормовыми остатками 
и экскрементами грызуна, и для точного учета требовались круглосуточные наблюде-
ния с подсчетом отложенных яиц через каждые 1—2 часа. 
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ 
Е. oshanini, обнаруженная на территории северо-западной Монголии 

и в Тувинской АССР в отличие от блох этого же вида, обитающих в пу-
стынях Средней Азии и Казахстана, а также в МНР в предгорьях Го-
бийского Алтая (Иофф и Скалон, 1954), паразитирует не на песчанках, 
а на монгольских пищухах. Места обитания этих паразитов приурочены 
к поселениям монгольских пищух с наиболее высокой численностью. 
Е. oshanini в ряде случаев обнаружена и на других грызунах, в частности 
длиннохвостых сусликах (Citellus undulatus Pallas) и плоскочерепных по-
левках (Alticola strelzovi Kastschenko), однако зараженность их блохами 
была низкая и связана исключительно с тесным контактом этих зверьков 
с норами пищух. За пределами их поселений Е. oshanini нам отмечать не 
приходилось. 

Ареал блох Е. oshanini, обитающих на монгольских пищухах, по имею-
щимся в литературе данным, занимает северную часть Монгольского 
Алтая. Эти эктопаразиты обнаружены в Убсанурском и Баян-Ульгий-
ском аймаках МНР (Ващенок, 1962) и в Овюрском и Бай-Тайгинском 
районах Тувинской АССР (Емельянова и др., 1963). Все известные находки 
этих насекомых приурочены к склонам гор, прилегающим к котловинам 
озер Ачитнур и Урюкнур. Исключение представляет сообщение о на-
ходках их в Овюрском районе Тувинской АССР; однако авторы не ука-
зывают, где именно проведены сборы. Наши поиски этих паразитов, про-
веденные в июне 1964 г. в этом районе в окрестностях населенных пунк-
тов Хандыгайты и Саглы, не дали положительных результатов. Выше-
упомянутые котловины, к которым приурочены находки Е. oshanini, от-
личаются относительной мягкостью климатических условий в зимний 
период по сравнению с прилегающими районами. 

Распространение Е. oshanini в пределах ареала ограничивается верти-
кальным поясом, находящимся на высоте 1400—1700 м над ур. м., где 
располагаются горные полупустынные степи. В этом поясе монгольская 
пищуха является самым массовым грызуном с наиболее устойчивой по 
сравнению с другими зонами численностью. Она здесь заселяет участки 
территории, различные по характеру рельефа, и образует обширные 
сплошные поселения с высокой плотностью колоний (14—15, а местами 
22 и более на 1 га). 

Численность Е. oshanini в пределах вышеуказанного вертикального 
пояса неодинакова. Индекс обилия блох для этой зоны в летние месяцы 
1958 г. на монгольских пищухах в среднем составил 39.6 (табл. 1). У верх-
ней границы вертикального распространения этих блох он снижается 
до 5.7 экз. на 1 зверька, тогда как в наиболее благоприятных стациях 
на высоте 1500—1600 м над ур. м. он достигал 151 экз. и 100% заражен-
ности зверьков. Количество эктопаразитов, снятых с 1 зверька, в отдель-
ных случаях превышало 400 экз. 

Т а б л и ц а 1 
Численность Echidnophaga oshanini на 

грызунах в Ачитнурской и Урюкнурской впадинах 
МНР летом 1958 г. 

Количество 
зверьков Со- Индекс 

Вид брано оби-
осмот- зара- блох лия 
рен- жен-
ных ных 

Монгольская пищуха . . . . 134 125 5305 39.9 
Суслик длиннохвостый . . . . 32 8 17 0.5 
Тушканчик сибирский . . . . • 16 
Тушканчик мохноногий . . . . 6 
Полевка плоскочерепная . . . 7 5 21 3.0 
Песчанка когтистая 6 
Песчанка полуденная 3 1 2 0.7 
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E. oshanini паразитируют на монгольских пищухах в летнее время года. 
В сентябре они почти полностью исчезают. Зимуют на фазе кокона. При-
чем, как это имеет место и у других видов блох (Тифлов и Иофф, 1932; 
Rotschild a. Clay, 1952), находящиеся в коконах имаго полностью сформи-
рованы. Если стенку кокона разрушить, то из него выходит блоха, спо-
собная присасываться, спариваться и откладывать яйца. Самостоятель-
ный выход блох из кокона в зимний период в лабораторных условиях нами 
наблюдался цри повышении температуры до 20° и более. В природных усло-
виях выплод имаго, очевидно, происходит в мае — после установления 
устойчивой положительной температуры. Выплод сильно растянут. 
Это подтверждается как лабораторными наблюдениями, так и результа-
тами сборов блох в норах монгольских пищух. Нам приходилось собирать 
голодных блох в норах грызунов в течение июня и июля. Блохи обнару-
живались при этом в 54.8% всех осмотренных колоний. Индекс обилия 
составлял 7.8 на 1 колонию (при осмотре 5 нор) и 1.6 экз. на 1 нору. 
Возможно, что какая-то часть популяции голодных блох представлена 
насекомыми, вышедшими из яиц весной этого же года. Однако они не 
могут составлять основную массу блох, так как, судя по эксперименталь-
ным данным, для развития от яйца до имаго необходим срок не менее 
2 мес. По истечении этого срока происходит выплод лишь незначитель-
ной части блох, подавляющее же большинство эктопаразитов выходит 
из коконов значительно позже. 

ОСОБЕННОСТИ ПАРАЗИТИРОВАНИЯ 

Самок Е. oshanini по характеру взаимоотношений с хозяином следует 
отнести к разряду стационарных паразитов. Подобно другим видам этого же 
рода, их связь с хозяином не ограничивается кратковременными посеще-
ниями теплокровного животного для приема пищи, чередующимися 
€ периодами пребывания в его жилище. Е. oshanini, попав на хозяина 
и выбрав подходящее место, прикрепляется с помощью длинных, сильно 
зазубренных лациний, которыми блоха глубоко внедряется в кожу жи-
вотного. В первые сутки пребывания на теплокровном животном, а иногда 
еще и на вторые, паразиты нередко меняют место прикрепления, однако 
в дальнейшем они присасываются окончательно и в нормальных условиях 
остаются на одном месте до конца жизни. Открепление происходит лишь 
в случае гибели хозяина. 

Е. oshanini локализуются на голове зверька. На монгольских пищу-
хах они концентрируются на внутренней поверхности ушных раковин, 
где образуют скопления из тесно сидящих особей (рис. 1). Кроме того, 
хотя и в меньшем количестве, блохи сидят на веках, на носу, у оснований 
вибрисс. На белых мышах они распределяются иначе — редко прикреп-
ляются к ушам и в основном концентрируются на щеках, носу, у глаз, 
на нижней челюсти. 

Предельный срок пребывания на хозяине, который нам удалось на-
блюдать, составил 35 дней. До такого возраста доживают лишь отдельные 
экземпляры. Подавляющее большинство блох гибнет раньше, главным 
образом в результате отторжения их тканями хозяина. Отпадение от-
дельных особей удается наблюдать на 10—11-е сутки, но особенно интен-
сивно оно происходит через 19—20 суток пребывания на хозяине. На месте 
прикрепления паразитов после их отпадения остаются следы воспали-
тельного процесса в виде шрамов и ссадин. Вокруг основания хоботка 
и переднего края головы у отпавших блох имеется твердый чехлик из 
ссохшихся гнойных выделений и омертвевших покровов грызуна. Такие 
паразиты не способны в естественных условиях вновь присосаться к хо-
зяину. Они отличаются слабой подвижностью и низкой жизнеспособ-
ностью. У блох, находившихся на хозяине длительное время, дистальные 
части конечностей часто обломаны, и они не могут свободно передвигаться. 
Способность существовать без хозяина у самок Е. oshanini находится 
в обратной зависимости от длительности пребывания перед этим на тепло-
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кровном животном. Только что вышедшие из кокона блохи имеют раз-
витое жировое тело с обильными запасами питательных веществ и живут 
в активном состоянии до 1 мес. и дольше. С началом паразитирования 
в жировом теле происходят изменения, в результате которых резко воз-
растает метаболическая активность его клеток и утрачивается способность 
сохранять запасы питательных веществ. У начавших питаться самок 
длительность жизни без хозяина ограничивается 2—3 сутками, а длитель-
ное время питавшиеся насекомые обычно не живут больше 1 суток. 

Питаться паразиты начинают сразу после прикрепления. Через 
10—15 мин. из анального отверстия появляется капля крови. С этого 
времени кровь поступает в кишечник непрерывно. Усваивается при этом 
незначительная часть ее, основная же масса выводится через анальное 
отверстие в слабо измененном виде. 

Рис. 1. Голова монгольской пищухи с присосавшимися блохами 
Echidnophaga oshanini. 

В процессе питания размеры и вес тела паразитов быстро увеличи-
ваются. Только что вышедшие из кокона самки весят в среднем 0.16 мг. 
В результате голодания их вес может уменьшаться вдвое, судя по данным 
взвешивания блох, собранных в норах пищух. За 2 суток питания вес 
самок может увеличиваться вдвое. В дальнейшем прибавление в весе 
замедляется и по истечении 8—10 суток становится незначительным 
(рис. 2). В конце жизни, перед гибелью, отмечено снижение веса блох. 
Следует отметить, что в скорости увеличения веса наблюдаются значи-
тельные индивидуальные отклонения. Скорость развития, в частности, 
зависит от упитанности самок перед нападением на хозяина. Отмечено, 
что в первые дни после начала питания абсолютный вес самок, только что 
вышедших из кокона, увеличивается быстрее, чем блох, собранных в норах 
монгольских пищух. Однако в дальнейшем разница стирается. Максималь-
ный вес самок Е. oshanini, снятых с монгольских пищух, достигал 0.78 мг, 
однако у подавляющего большинства самок он после 14—15-дневного 
пребывания на грызуне не превышает 0.50—0.60 мг. Существенных раз-
личий в весе блох при кормлении их на белых мышах и на монгольских 
пищухах не отмечено. 

Самцы имеют меньшие по сравнению с самками размеры. Только что 
вышедшие из кокона особи в среднем весят 0.12 мг, что приблизительно 
в 1.5 раза меньше веса самок. В процессе голодания, судя по блохам, 
собранным в норах, их вес в среднем может уменьшаться до 0.07 мг, 
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т. е. немногим более, чем на 40%. В результате питания их вес увеличи-
вается незначительно. Средний вес самцов, снятых с пищух, составлял 
0.09 мг и никогда не превышал 0.1 мг, что даже несколько ниже, чем вес 
только что вышедших из кокона особей. Самцы также могут прикрепляться 
к хозяину, внедряясь хоботком в его покровы. При этом они не теряют 

мг 

Рис. 2. Изменения веса самок Echidnophaga oshanini в процессе пита-
ния и размножения. 

По оси абсцисс — возраст (в сутках); по оси ординат — вес (в мг). 

способности открепляться, свободно передвигаются по телу хозяина и 
спариваются с присосавшимися самками. Кровь самцы пьют в очень 
незначительном количестве. Так же как и у других видов, продолжитель-
ность их жизни меньше, чем у самок. Они быстрее гибнут как при голода-
нии после выхода из кокона, так и во время пребывания на грызуне. 
В связи с этим соотношение полов, при выплоде близкое 1 : 1 , во время 
пребывания на хозяине быстро меняется в пользу самок. При просмотре 
нескольких тысяч блох, снятых с пищух, оно составляло 1 : 2.5. На белых 
мышах самцы исчезают вскоре после снятия воротничка. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Копуляцию блох Е. oshanini можно наблюдать сразу же после при-
крепления самок. К исходу первых суток их пребывания на хозяине 
семяприемники всех самок обычно содержат сперму. К концу вторых 
суток большинство самок начинает откладывать яйца. Они имеют оваль-
ную форму и белую окраску. Их вес около 0.025 мг, длина в среднем 
0.5, ширина 0.3 мм. В отличие от многих других видов блох у Е. oshanini 
яйца имеют гладкую неклейкую поверхность и при откладке свободно 
ссыпаются с грызуна, не задерживаясь в шерстном покрове. 

Рост яйцепродукции происходит параллельно с увеличением веса тела 
насекомых (рис. 3). На 8—10-е сутки после начала питания количество 
откладываемых в сутки яиц достигает 15—18. Наиболее высокая яйце-
продукция нами наблюдалась на 16—22-й день пребывания на хозяине, 
после чего вновь происходит постепенное снижение количества отклады-
ваемых яиц. Существенных отличий в плодовитости блох при кормлении 
их на монгольских пищухах и на белых мышах не отмечено. Учитывая 
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максимальные сроки пребывания паразитов на грызуне, полученные 
в лабораторных условиях, и динамику яйцекладки, можно полагать, 
что каждая самка за свою жизнь способна отложить до 500 яиц. 

Говоря о размножении, следует остановиться на способности самок 
Е. oshanini задерживать откладку яиц под воздействием света. Возникно-
вение этой особенности, очевидно, связано, во-первых, со стационарным 
характером паразитирования и, во-вторых, с особенностями экологии 
их хозяев — монгольских пищух, являющихся дневными животными. 
В результате этого приспособления основная масса яиц откладывается 
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Рис. 3. Динамика плодовитости блох Echidnophaga oshanini. 
По оси абсцисс — возраст (в сутках); по оси ординат — количество яиц в 

среднем от 1 самки. 

во время нахождения зверька в норе, и они попадают в условия, благо-
приятные для развития личинок. Это наглядно демонстрируется результа-
тами опытов (табл. 2), в которых блохи вместе с хозяином содержались 
в условиях чередования света и темноты. Наблюдения проводились 
€ применением различных по продолжительности чередующихся отрезков 
времени — от смены света и темноты через каждые 5 мин. до интервалов 
в 4 и 8 час. Из приведенных данных видно, что количество отложенных 
яиц во всех сериях опытов при содержании блох в условиях затемнения 
во много раз больше, чем на свету, причем разница тем больше, чем меньше 
продолжительность экспозиции на свету. Наибольшая разница была 
получена в условиях, когда воздействие светом прерывалось затемнением 
на такое же время через каждые 5 и 10 мин. Количество откладываемых 
яиц в этих случаях из расчета на 1 час в темноте было соответственно 
в 24 и 21 раз выше яйцепродукции блох на свету. При удлинении продол-

Т а б л и ц а 2 
Влияние света на откладку яиц у б л о х Echidnophaga oshanini 

Продолжитель-
ность чередую-
щихся периодов 
экспозиции (на 

свету и в 
темноте) 

Кол-
во 

блох 
в 

опы-
тах 

Число 
опы-
тов 

Общая 
про-

должи-
тель-
ность 

опытов 
(в час.) 

Отложено яиц 
Количество яиц в 

среднем от 10 5 
за 1 час 

Продолжитель-
ность чередую-
щихся периодов 
экспозиции (на 

свету и в 
темноте) 

Кол-
во 

блох 
в 

опы-
тах 

Число 
опы-
тов 

Общая 
про-

должи-
тель-
ность 

опытов 
(в час.) 

на 
свету 

в тем-
ноте всего на 

свегу 
в тем-
ноте всего 

5 мин. . . . 10 48 4 1 24 25 0 . 5 12.0 6.2 
10 » . . . 10 30 5 2 33 35 0.8 13.2 7 .0 
15 » . . . 10 80 20 18 150 168 1.8 15.0 8 . 4 
30 » . . . 10 80 40 33 310 343 1.7 15.5 8.6 

1 час . . . . 5 106 106 58 278 336 2.2 10.4 6 . 4 
4 часа . . . . 13 6 24 33 215 248 2.1 13.8 7 .9 
8 час 9 2 16 37 61 98 5 .1 8 .4 6.8 
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жительности периодов непрерывного воздействия света количество от-
кладываемых яиц постепенно нарастает, несмотря на освещение, и эта 
разница уменьшается. После 3—4-часовой экспозиции на свету скорость 
яйцекладки становится приблизительно такой же, что и при непрерывном 
содержании в темноте. Если сравнить уровень яйцепродукции, исходя 
из суммарной продолжительности каждой серии опытов, включающей 
в себя время пребывания и на свету и в темноте, то отличия в скорости 
откладки яиц между блохами разных серий 
опытов если и имеются, то очень незначи-
тельные. Судя по всему, воздействие светом 
не вызывает замедления в развитии яиц, 
происходит лишь задержка их откладки 
на некоторое время. В нормальных условиях 
самки Е. oshanini откладывают одиночные 
яйца по мере их созревания, и скорость от-
кладки обычно не превышает 1 яйца в час. 
Если же на блох воздействовать светом в те-
чение 3—4 час. и затем поместить их в усло-
вия затемнения, то начинается интенсивная 
откладка. В первые же 5 мин. блоха спо-
собна отложить до 3 и более яиц. 

Помимо общей плодовитости и влияния 
света на яйцекладку, нами изучался суточ-
ный ритм откладки яиц. Для этой цели 
проводился подсчет яиц, откладываемых 
самками, кормившимися на пищухах и бе-
лых мышах в условиях постоянного затемне-
ния, через каждые 3 часа. Полученные ре-
зультаты в дальнейшем для удобства поль-
зования пересчитывались в среднем на 100 
блох. Анализ этих данных (рис. 4) позволяет 
говорить о снижении скорости яйцекладки в ранние утренние часы (с 6 
до 9 час.), во второй половине дня (с 15 до 18 час.) и в ночное время (с 21 
до 6 час.) и об увеличении количества откладываемых яиц с 9 до 15 час. 
и с 18 до 21 часа. Эти различия не связаны с задержкой в откладке зрелых 
яиц, а обусловлены, вероятно, неравномерным развитием их в разное 
время суток. Если сопоставить полученные данные с поведением монголь-
ских пищух в летнее время года, то обращает на себя внимание, что сни-
жение яйцепродукции происходит приблизительно в те часы, когда 
зверьки наиболее активны и часто выходят на поверхность, а подъемы 
совпадают с периодами спада в дневной активности этих зверьков. Соот-
ветствие темпа яйцекладки ритму дневной активности монгольских 
пищух дает дополнительную гарантию того, что большая часть яиц будет 
отложена как раз в то время, когда хозяин находится в норе. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Е. oshanini в северо-западной части МНР и в Тувинской АССР в отли-
чие от блох того же вида, обитающих в Средней Азии, в Казахстане и 
на юго-западе МНР и паразитирующих на больших песчанках, являются 
паразитами монгольских пищух. Они обладают собственным ареалом, 
в пределах которого в наиболее благоприятных местообитаниях в летнее 
время имедот чрезвычайно высокую численность. 

По характеру взаимоотношений с хозяином самки Е. oshanini пред-
* ставляют собой стационарных эктопаразитов. Переход к стационарному 

паразитированию обеспечил им постоянный доступ к питанию, что в свою 
очередь позволило увеличить плодовитость. Зрелые самки Е. oshanini 
способны откладывать до 19 и более яиц в сутки, что, судя по литератур-
ным данным, значительно больше, чем плодовитость блох с временным 
типом паразитирования (Алексеев, 1961; Куницкий и др., 1963; Афанасьева, 
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Рис. 4. Суточный ритм яйце-
кладки блох Echidnophaga 

oshanini. 
По оси абсцисс — время суток; по 
оси ординат — количество яиц в 

среднем от 100 самок. 
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Бгытова, 1964; Дарская и др., 1965; Куницкая и др., 1965; Косминский, 
1965). 

К сожалению, в литературе отсутствуют подробные сведения о плодо-
витости блох рода Tunga. Однако, судя по сведениям Гейги и Гербига 
(Geigy u. Herbig, 1949), в яйцеводах самки Т. penetrans L. может одно-
моментно находиться до 200 готовых к откладке яиц, что дает основания 
предполагать, что плодовитость блох этого вида во много раз больше, 
чем у рода Echidnophaga. Следует отметить, что блохи как первого, так и 
второго рода, перейдя к стационарному паразитированию, получили 
доступ к обильному и непрерывному питанию. Однако возможности, 
возникающие при этом, используются паразитами неодинаково. Если 
обратиться к особенностям морфологии представителей рода Tunga, то 
бросается в глаза приспособленность их организма к приему и усвоению 
больших порций крови, которая выражается, в частности, в сильной 
гипертрофии всех внутренних органов и тканей и больших размерах 
средней кишки, образующей в полости тела несколько петлеобразных 
изгибов. Изменения в этом же направлении у Е. oshanini по сравнению 
с Т. penetrans только намечены и носят зачаточный характер. Если по 
способу питания Е. oshanini близка к этим паразитам, то в морфологии 
внутренних органов она во многом сходна с блохами с временным типом 
паразитирования. 

Другими словами, в морфо-физиологическом отношении Е. oshanini 
еще слабо адаптировалась к использованию большого количества пищи, 
которое предоставляется паразиту с переходом к новому типу связи 
с хозяином. Как отмечалось выше, кровь хозяина поступает в организм 
питающейся самки Е. oshanini непрерывно. В течение суток через кишеч-
ный тракт самки пропускается приблизительно 13—17 мг крови, что 
в 20—30 раз превышает вес самой блохи. В результате большая часть 
поглощенной крови выводится из анального отверстия почти не затронутой 
перевариванием. 

Постоянная привязанность к хозяину привела к возникновению 
у самок Е. oshanini ряда специальных приспособлений, способствующих 
попаданию яиц при откладке в условия, благоприятные для их развития. 
Поверхность яиц сухая, неклейкая, и при откладке они свободно ссы-
паются в субстрат. Особого внимания заслуживает способность блох 
задерживать откладку яиц под воздействием света. Эту особенность 
следует рассматривать как приспособление к дневному образу жизни 
хозяина — монгольской пищухи, благодаря которому откладка яиц про-
изводится только тогда, когда зверек находится в своем жилище. 
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ON THE ECOLOGY OF ECHIDNOPHAGA OSHANINI WAGN. 
(A PHANIP TERA, PULICIDAE) 

V. S. Vashchenok 
S U M M A R Y 

Echidnophaga oshanini Wagn., destributed in North-Western Mongolia and in the 
Tuva ASSR, parasitizes the mongolian pika (Ochotona pricei Thomas). The spread of these 
fleas within their range is limited by the vertical zone 1400—1500 m above the sea level 
and is associated with semi-deserts and mountain steppes. The number of adults is lar-
gest in june—july, whereas in cold season the fleas nearly utterly disappear. The fleas 
hibernate in the cocoons. 

By the nature of interrelations with the host the females of E. oshanini are to be-
referred to the category of stationary parasites. Upon finding a suitable place on a warm-
blooded animal the fleas attach themselves to the host by piercing their long proboscis' 
into the animal's skin. 

The fleas do not leave the host, even do not change the place of attachement. Just 
after attaching the fleas start feeding. Since this time blood goes into their intestine with-
out pause, only its insignificant portion being accumulated. The greater portion of the 
blood is excreted from the organism being little affected by digestion. On the first day 
of fleas' stay on the host the copulation takes place. By the end of the second day the fe-
male lay eggs. In the cause of feeding the number of eggs increases. Mature females are 
capable of laying more than 19 eggs a day. The eggs are smooth and easily roll down 
without sticking to the rodent's hair. 

The fleas are capable to delay the oviposition of mature eggs under the influence 
of daylight. As a result of this adaptatio the oviposition may take place only when the 
host is in the nest. Taking into consideration the maximal time of fleas'stay on the warm-
blooded animal and the dynamics of oviposition each female is supposed to be able to lay 
up to 500 eggs within its life span. 


