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Алма-Ата. 
В литературе частота блокообразования у разных видов блох становится в связь 

с давностью их совместной эволюции с микробами. В работе изложены результаты экспе-
риментального изучения влияния длительного контакта блох с возбудителем чумы 
на некоторые показатели заражающей активности переносчиков. В опыте использо-
вано 19 генераций блох Xenopsylla cheopis Roths., 1903, в течение 2.5 лет постоянно 
питавшихся только на чумных зверьках. Контролем служили такие же блохи, питав-
шиеся только на здоровых животных. Повышения устойчивости блох опытной партии 
к последующему заражению бактериями чумы не произошло. 

Взаимоотношения паразита и хозяина в процессе эволюции несом-
ненно претерпевают определенные изменения. Одной из движущих сил, 
изменяющих характер этих взаимоотношений, является взаимное влияние 
организмов паразита и хозяина друг на друга. Рассматривая в этом ас-
пекте взаимоотношения возбудителя чумы и теплокровного хозяина Ку-
черук (1965) придерживается мнения исследователей, считающих, что 
в процессе совместного существования возникают отношения, когда возбу-
дитель может длительно обитать в организме хозяина, не причиняя послед-
нему существенного ущерба. Аналогичной точки зрения придерживается 
Мейер (Meyer, 1947) применительно к взаимоотношениям бактерий чумы 
и блох. По мнению этого исследователя, характерная для некоторых видов 
блох низкая частота возникновения у них блокирования преджелудка 
размножающимися бактериями чумы является следствием длительного 
контакта переносчика с возбудителем. Отсюда малоактивные переносчики 
чумы имеют более древнюю связь с возбудителем чумы, чем те, у которых 
бактерии с высокой частотой формируют блок пищеварительного тракта. 

Однако происхождение различий в характере реакции разных видов 
блох на внедрение возбудителя допускает и иное объяснение. Можно 
предполагать, что бактерии чумы адаптировались к существованию в орга-
низме тех видов блох, где (независимо от возбудителя) первично сложи-
лись морфо-физиологические особенности, оказавшиеся благоприятными 
для размножения микробов чумы и возникновения в преджелудке прочной 
бактериальной пробки. Обе приведенные точки зрения имеют спекулятив-
ный характер и нуждаются в доказательствах. 

Настоящая работа представляет собой попытки экспериментального 
изучения влияния длительного контакта блох с возбудителем чумы на не-
которые показатели заражающей активности переносчиков. 

В опыт была взята культура блох X. cheopis, которую поддерживали 
более десяти лет в паразитологической лаборатории Среднеазиатского 
н.-иссл. противочумного института. В процессе разведения лабораторная 
популяции переносчиков не контактировала с возбудителем. 
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Подопытные блохи были разделены на две группы, которые содержа-
лись в благоприятных для размножения условиях. Одну группу (контроль) 
кормили на здоровых белых мышах, другую — только на зараженных чу-
мой зверьках, что обеспечивало стопроцентную зараженность переносчиков 
в опытной группе. Все прочие условия содержания блох были одинаковыми. 
Молодых блох, полученных в результате размножения двух групп насе-
комых, кормили, как и предыдущую генерацию, только на здоровых или 
только на больных чумой животных. Таким образом, все генерации блох 
контрольной группы кормились только на здоровых, генерации опытной 
группы — только на больных чумой мышах. В работе использовали высо-
ковирулентный штамм 161 возбудителя чумы. После определенного числа 
генераций свежевыплодившихся, еще не пивших кровь молодых блох 
из «здорового» и «зараженного» инсектариев однократно заражали возбу-
дителем чумы кормлением через мембрану. Затем через каждые 2—3 дня 
переносчиков подкармливали на здоровых белых мышах. 

Показатели заражающей активности у разных генераций блох X. cheopis 
из «здорового» и «зараженного» инсектариев 

Лабораторные популяции 
блох 

Число 
гене-

раций 

Срок 
наблю-
дения 

(в сутках) 

Число 
•блох в 
опыте 

Число блох с блоком 
преджелудка Средний срок 

возникнове-
ния блоков 

в сутках 
М ± т 

Лабораторные популяции 
блох 

Число 
гене-

раций 

Срок 
наблю-
дения 

(в сутках) 

Число 
•блох в 
опыте абсо-

лютное 
М т 

( в ° / о ) 

Средний срок 
возникнове-
ния блоков 

в сутках 
М ± т 

Из «зараженного» инсекта- 17 46 92 74 80.4+4.1 18.6+0.8 
рия 19 42 70 65 92.9+3.1 19.2+0.2 

Из «здорового» инсектария 17 46 70 47 67.1+5.6 20.7+1.0 
(контроль) 19 42 70 60 85.7+0.5 22.7+0.9 

В таблице приведены некоторые показатели, характеризующие зара-
жающую активность блох различных генераций из «здорового» и ^«заражен-
ного» инсектариев. Прежде чем комментировать результаты эксперимен-
тальных наблюдений считаем целесообразным дать краткие пояснения 
по поводу определявшихся в опытах показателей. 

Число блох в опыте является исходным пунктом для вычисления доли 
блох с блоком преджелудка, которая является основным показателем, 
характеризующим заражающую способность популяции переносчиков. 
В общее число блох не включали насекомых, которых исследовали сразу 
после заражающего кормления для вычисления исходного процента зара-
женности. Во всех случаях в индивидуальных посевах 10 блох каждой 
группы отмечали рост колоний бактерий чумы. В качестве дополнительного 
показателя инфекционного потенциала блох учитывали сроки возникнове-
ния блоков. Для оценки статистической надежности использовали кри-
терий Стьюдента. 

Приведенные в таблице данные показывают, что популяция блох из 
«зараженного» инсектария отличалась несколько большей частотой блоко-
образования по сравнению с контролем. Кроме того, для опытной группы 
блох отмечались и более короткие сроки возникновения блоков. Однако 
ни в одном случае эти различия не достигали порога статистической надеж-
ности. 

Таким образом, в условиях наших опытов не произошло повышения 
устойчивости блох к заражению бактериями чумы, как можно было бы 
ожидать согласно гипотезе Мейера (1947) о снижении заражающей актив-
ности блох в результате длительного контакта с возбудителем. Напротив, 
у популяции блох, имаго которых были постоянно заражены бактериями 
чумы, можно было отметить тенденцию к активизации заражающего по-
тенциала. Мы полагаем, что это можно объяснить общим угнетением 
физиологических механизмов защиты у блох вследствие постоянной инто-
ксикации организма взрослых особей продуктами метаболизма возбуди-
теля чумы. 
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Итак, приведенные экспериментальные данные побуждают с сомнением 
относится к предположению о том, что низкая частота блокообразования 
у ряда видов блох является следствием длительного ]контакта их с возбу-
дителем в историческом прошлом. Следует отметить, что давление отбора 
в наших опытах было несомненно более сильным, чем это может быть 
в естественных условиях. Если бы при этом происходил отбор линий, от-
личающихся повышенной устройчивостью к заражению (и, следовательно, 
более низкой частотой блокообразования), то этот эффект должен был бы 
проявиться в условиях проведенных экспериментов (срок наблюдения 
19 генераций в течение более двух с половиной лет). В природных условиях 
жизнь возбудителя чумы неразрывно связана с существованием в орга-
низмах теплокровного и членистоногого хозяев, тогда как далеко не каждая 
особь носителя и переносчика сталкивается в течение своей жизни с воз-
будителем. Очень высокие показатели зараженности эктопаразитов возни-
кают при острых разлитых эпизоотиях среди высоковосприимчивых к чуме 
грызунов. Однако такие эпизоотии не отличаются большой продолжитель-
ностью и вряд ли могут существенно изменить генотип переносчика в сто-
рону большей устойчивости к заражению бактериями чумы. Следует также 
отметить, что смена генераций у блох в природных условиях осуществляется 
значительно медленнее, чем у лабораторных популяций, огражденных 
от неблагоприятных влияний внешней среды. 

В свете приведенных данных большего предпочтения заслуживает дру-
гая точка зрения, согласно которой возбудитель чумы в процессе эволюции 
адаптировался к существованию в организме тех видов блох, где независимо 
от контакта с возбудителем сложились условия, оказавшиеся благоприят-
ными для возникновения непроходимости преджелудка. В пользу такого 
взгляда говорят и экспериментальные данные многих авторов, изучавших 
заражающую способность у различных популяций X. cheopis. Во всех слу-
чаях эта блоха проявляла себя как активный переносчик чумы вне связи 
с эпизоотическим состоянием территории, на которой были собраны насе-
комые для опытов. Для окончательного заключения по этому вопросу не-
обходимо изучение инфекционного потенциала у популяций разных видов 
блох, обитающих на энзоотичных и неэпизоотичных территориях. 
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THE EFFECT OF A LONG CONTACT 
OF THE POPULATION OF FLEAS WITH PLAGUE BACTERIAE 

ON THE INFECTION ACTIVITY OF VECTORS 

V. A. Bibikova, L. N. Klassovsky and N. M. Khrustselevskaya 

S U M M A R Y 

Results of the experimental infection of fleas (X. cheopis) with the plague agent 
after their long (2.5 years, 19 generations) feeding on infected white mice showed no dif-
ference in the infection activity of these insects as compard to control ones. 

The authors question the hypothesis according to which a low frequency of protein-
formation in some species of fleas is due to their long contact with the plague agent in the 
historical past. 


