
ПАРАЗИТОЛОГИЯ, XIII, 5, 1979 

УДК 576.895.775 : 599.323.4 

О ПЛОДОВИТОСТИ БЛОХ XENOPSYLLA GERBILLI MI N АХ , 
ПАРАЗИТИРУЮЩИХ НА БОЛЬШОЙ ПЕСЧАНКЕ 

(АРНА NIPTER А) 

С. И. Золотова, В. А. Бибикова, К. Мурзахметова 

Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный институт, Алма-Ата 
В эксперименте установлено, что плодовитость самок X. gerbilli miпах от начала 

до конца их размножения носит волнообразный характер (подъемы сменяются спа-
дами). Весной и летом яйцекладка происходит на 2—3-й сутки после первых крово-
сосаний блох и продолжается до конца их жизни, осенью первые яйца развиваются 
на 4—6-е сутки, а в конце жизни не развиваются совсем. В зимние месяцы яйцепродук-
ция замедлена, с наступлением весны активизируется. Количество потомства, получен-
ное от одной самки, прожившей весь срок наблюдений, колебалось в зависимости от 
условий содержания блох от 20 до 130 особей. 

В проблеме изучения природных очагов чумы видное место занимает 
выяснение состояния численности переносчиков и возможность прогно-
зировать ее на определенный период. В этом плане, помимо многих, уже 
используемых показателей жизнедеятельности блох, необходимо учиты-
вать величину их плодовитости при соответствующих условиях окружаю-
щей среды. 

При определении потенциальной плодовитости блох отдельные экс-
периментаторы прибегали к различным Методам. Митсмейн (Mitzmain, 
1910), Бако (Bacot, 1914) подсчитывали количество яиц от самок, снятых 
с хозяина, Бакстон (Buxton, 1948), Хадсон и Принс (Hudson a. Prince, 
1953), Алексеев (1961), Самарина и др. (1968) учитывали число коконов 
и имаго в потомстве от известного количества самок. Группа авторов (Дар-
ская и др., 1965; Юргенсон, 1965; Золотова, Афанасьева, 1969) изучали 
число кладок и яиц в каждой из них на протяжении индивидуальной 
жизни самок в зависимости от температуры среды, контакта с хозяином 
и его состоянием. 

На наш взгляд, наибольшее практическое значение имеет определение 
потенциальной плодовитости блох, вычисленной по количеству дочер-
них особей, выплодившихся от одной родительской самки. Именно эта 
величина новой популяции может иметь реальное значение в качестве 
переносчиков и хранителей возбудителя в природном очаге. 

В Среднеазиатском пустынном очаге чумы основным носителем воз-
будителя является большая песчанка, а роль переносчика выполняют 
блохи рода Xenopsylla (X. gerbilli, X. skrjabini, X. hirtipes, X. nuttalli). 
Плодовитость их изучена недостаточно. 

В экспериментальных работах Герасимовой (1966) с блохами X. skrja-
bini и Золотовой и Афанасьевой (1969) с X. gerbilli minax главный ак-
цент сделан на метаморфоз перечисленных видов. Особенности их размно-
жения изучены слабее, при этом не была определена динамика плодо-
витости самок в течение индивидуальной жизни насекомых с учетом 
полученного потомства. 

Целью настоящего исследования было изучить в экспериментальных 
условиях плодовитость и ее динамику у блох большой песчанки 
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X. g. minax при постоянном или периодическом содержании с хозяином 
и благоприятных для размножения температуре и влажности среды. При 
этом использована методика, примененная рядом авторов (Бакстон, 1948; 
Хадсон и Принс, 1953; Алексеев, 1961), изучавших плодовитость блох 
крыс и полевок. 

Опыты проведены на блохах лабораторной культуры, в прошлом 
доставленных с неэнзоотичной по чуме территории Южного Прибал-
хашья. Для каждого эксперимента отбирали из инсектария по 50 самок 
и 15 самцов молодых непивших особей 2—3-суточной выдержки после 
выхода из кокона. Насекомых вместе с большой песчанкой или белой 
мышью, заключенными в крупноячеистую сетку, помещали в банку 
с субстратом, приготовленным из смеси песка, сухой крови и дрожжей. 
Систематически через 1 или 2 суток (в зависимости от условий опыта) 
на протяжении всей жизни самок их вместе с хозяином извлекали из 
банки и помещали в другую такую же, предварительно подсчитав число 
оставшихся насекомых. Содержимое всех предыдущих банок сохраняли 
в оптимальных для метаморфоза блох условиях температуры (22—24°) 
и влажности (85—90%) и ежедневно следили за появлением имаго, под-
считывая количество выплодившихся самок и самцов. Величину потом-
ства, полученного в среднем от одной самки, подсчитывали путем сумми-
рования средних показателей выхода дочерних особей за каждые сутки. 

Всего с блохами X. g. minax проведено 16 экспериментов, в них ис-
пользовали 800 самок и 240 самцов и получено потомство 20 292 дочер-
них особей. Условия отдельных опытов различались между собой тем-
пературой содержания насекомых, характером их питания на хозяине, 
видом прокормите ля и сезоном проведения. 

Результаты опытов показали, что плодовитость блох и ее динамика 
от первых до последних дней жизни самок находится в тесной зависи-
мости от перечисленных выше факторов (см. таблицу; рисунок). 

Плодовитость X. g. minax при различных условиях их содержания 

Сроки 
начала 
опытов 

Продолжи-
тельность 

опыта (в сут-
ках) 

Полное 
число самко-

дней 

Количество 
блох в по-

томстве 

Количество 
потомства 

на 1 самко-
день 

Выход 
потомства 

в среднем на 
1 самку 

Прокорми-
тель 

Т е м п е р а т у р а 2 0 - 2 4 ° 

20 I 105 3307 499 0.15 22.5 Мышь 
3 IV 27 828 1973 2.38 44.8 Песчанка * 
1 IV 65 1043 916 0.87 40.2 Мышь * 

19 V I 39 691 1676 2.42 82.3 Песчанка * 
10 I X 107 2502 657 0.26 20.4 Мышь 
12 I X 59 951 961 1.01 49.8 Песчанка * 
13 I X 43 781 932 1.19 29.5 Песчанка 

Т е м п е р а т у р а 27° 

1 II 52 1256 1346 1.07 61.5 Мышь 
1 III 38 817 1512 1.85 95.7 » 
1 IV 35 575 687 1.19 35.6 » 
5 V 58 1444 1883 1.30 87.6 » 
2 VI I 40 824 908 1.09 77.7 » 
1 V I I I 30 739 1077 1.45 37.3 » 
9 VI I I 44 1078 3147 2.91 129.7 » 
3 I X 49 * * 1138 770 0.67 28.7 » 
5 X I I 62 1524 1348 0.88 66.6 » 

* Количество потомства, получаемого в среднем от одной самки за каждые сутки, показано 
на рисунке. 

** Блохи кормлены через сутки. 

Так, при одних и тех же условиях (температура 20—24°, относитель-
ная влажность воздуха 85—90%) выход потомства на одну самку, про-
жившую весь срок наблюдения, оказался более высоким летом, нежели 
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весной и осенью. При этом не удалось подтвердить закономерность, под-
меченную ранее В. А. Бибиковой с соавт. (1971), которая сводилась 
к постепенному повышению плодовитости этих насекомых от весны 
к осени. 

При температуре 27°, обеспечивающей интенсивное размножение 
X. g. minax в любой период года, в том числе и зимой (Золотова, Афанась-
ева, 1969), такой активизации размножения блох летом не отмечено. Ко-
личество потомства, полученное от одной самки, прожившей весь срок 
наблюдения, менялось в течение года произвольно, в пределах 35.5—129.7 
дочерних особей. 

Решающую роль в изменении активности размножения блох играет 
присутствие самого хозяина. Так, при прочих равных условиях (см. таб-
лицу) постоянное содержание X. g. minax с белой мышью (температура 

Динамика плодовитости X. g. minax в различные сезоны года. 
1 — весна (кормлены на большой песчанке), 2 — лето (кормлены на большой песчанке), 3 — осень 
(кормлены на большой песчанке), 4 — весна (кормлены на белой мыши). По оси ординат — средняя 

плодовитость самки за сутки. 

27°), как правило, обеспечивало более высокую яйцепродукцию самок, 
чем при односуточном чередовании периодов, когда блохи находились 
совместно с хозяином и без него. 

Вид прокормителя влияет определенным образом на величину пло-
довитости Xenopsylla. В большинстве случаев в условиях температуры 
20—24° при питании на специфическом хозяине, большой песчанке, она 
оказалась выше, чем при питании на белой мыши, однако не настолько, 
чтобы послужить препятствием для проведения экспериментов на этом, 
более удобном в лабораторных условиях животном. В условиях же тем-
пературы 27° при питании на мыши был получен вообще самый высокий 
выход потомства, составивший 129.7 особей на одну самку, прожившую 
весь срок наблюдения. 

При анализе динамики выхода потомства от первых до последних 
дней жизни самок были отмечены некоторые общие и частные закономер-
ности. Общей закономерностью является волнообразный характер раз-
множения насекомых (см. рисунок). Она выражается в непременном чере-
довании периодов (от одного до нескольких дней) повышенной яйце-
продукции блох с периодами резкого ее спада, вплоть до нулевых 
показателей. 

Соотношение полов в потомстве блох приближается 1 : 1 , однако за-
частую наблюдается некоторое преобладание самок. 

Частные закономерности нашли свое отражение в сезонных особен-
ностях размножения блох. 

На представленном рисунке изображена динамика размножения X. g. mi-
nax по 4 выборочно взятым опытам, проведенным весной, летом и осенью 
при температуре 20—24° и постоянном присутствии песчанки (3 опыта) 
или мыши (1 опыт). Близкие результаты получены и в остальных опытах, 
проведенных в те же сроки при той же температуре. Из рисунка видно, 
что характер размножения насекомых не остается одинаковым в различ-
ные сезоны года, меняется он и в зависимости от вида прокормителя. 
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Весной и летом, когда в природе Xenopsylla размножаются активно, 
в лабораторных условиях откладка яиц самками начиналась спустя 
один-два дня после первого кровососания насекомых и продолжалась 
с различной интенсивностью почти до последних дней их жизни. 
При этом у кормленных на большой песчанке блох плодовитость одной сам-
ки за сутки (учитывая дни с максимальными показателями) была выше 
в опытах, начатых летом, составив около 7 особей на 10-й день кормле-
ния насекомых и около 6 особей — на 22-й день. В опытах, начатых 
весной, максимальная плодовитость одной самки за сутки 6.2 дочерних 
особей получена на 4—5-е сутки. У блох, кормленных на белой мыши 
при той же температуре 20—24°, наблюдалось некоторое снижение актив-
ности размножения насекомых (максимальный выход дочерних особей не 
превышал 2.5 экз. на одну самку за сутки). Однако в конечном итоге 
количество блох в потомстве оставалось достаточно высоким, так как 
п т питании на мыши увеличивалась продолжительность жизни блох 
и удлинялся их гоноактивный период. 

В осенних экспериментах, несмотря на благоприятные условия (при-
сутствие песчанки, температура 20—24°), блохи размножались не столь 
активно. В первые 4—6 дней они питались, но яиц не откладывали, за-
тем на протяжении почти месяца они размножались, но слабее, чем весной 
и летом (максимальный выход потомства на одну самку за сутки не пре-
вышал 5 особей), и, наконец, полностью его прекращали. В последние 
10—25 дней (в различных опытах) жизни самок их гоноактивность сво-
дилась к нулю. 

Описанный характер размножения блох осенью отчасти напоминает 
естественный его ход в природе, с той лишь разницей, что в природе 
осенью Xenopsylla, как правило, вообще не приступают к размножению, 
несмотря на наличие хозяина и достаточно высокой температуры в местах 
их обитания, а в лаборатории, хотя и вяло, все же размножаются. 

Интересными оказались результаты наблюдений за размножением 
X. g. minax зимой и в начале весны (эксперимент проведен с 20 января 
по 5 мая). Установлено, что в течение зимы и начале весны (январь—фев-
раль—первая половина марта), т. е. в период, когда в природе блохи 
яиц не откладывают, в лаборатории при благоприятных для этого процесса 
температуре, влажности и наличии хозяина насекомые тоже почти не 
размножались. Так, в первые 5 дней откладки яиц, по-видимому, не было 
совсем, так как за этот срок потомства не получено. Затем, с 26 января 
по 17 марта последовал период с чрезвычайно слабой генеративной дея-
тельностью эктопаразитов, в течение которого 17 дней были с нулевы-
ми показателями гоноактивности самок, а в остальные 34 дня среднее 
число потомства, приходящегося на одну самку, за сутки колебалось от 
0.02 до 0.1 особей. Некоторый подъем плодовитости блох произошел во 
второй половине марта. Среднее число потомства, приходящееся на одну 
родительскую самку, повысилось до 0.1—0.3 особей за сутки. Однако 
и в это время были дни с нулевыми показателями яйцепродукции. 
Систематическое размножение блох началось лишь в самые последние дни 
марта и продолжалось с различной интенсивностью (максимально 2 до-
черние особи на одну самку за сутки) до конца наблюдений в мае. Таким 
образом, даже длительное содержание Xenopsylla в лабораторных усло-
виях существенно не изменило естественного хода активности их размно-
жен ия. 

Результаты наших опытов хорошо согласуются с описанной Бако 
(1914) особенностью размножения блох Pulex irritans, Ceratophyllus fas-
ciatus, X. cheopis, у которых искусственное повышение температуры 
в опыте зимой до 24° вызывало некоторую активизацию генеративной 
функции блох, но размножение их было не таким интенсивным, как 
летом. 

Насколько глубока физиологическая перестройка у Xenopsylla зи-
мой можно судить по характеру их размножения в это время при темпе-
ратуре 27°, обеспечивающей созревание яиц в любой период года. Уста-
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новлено, что в опыте, начатом в начале зимы (9 декабря), первые жизне-
способные яйца были отложены самками только спустя 14 дней после 
начала их питания на мыши, а в конце зимы (1 февраля) — всего на 3—4-е 
сутки. В благоприятный для размножения период такая температура 
обеспечивает созревание яиц уже к концу первых суток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализируя полученные материалы, следует остановиться на не-
скольких основных моментах. 

Блохи рода Xenopsylla при содержании в лабораторных условиях 
сохраняют физиологическую активность, близкую к природной. Процесс 
нарастания или угасания генеративной деятельности блох в опыте соот-
ветствует тому сезону, в который проводится наблюдение. В весенних 
и летних экспериментах, как правило, яйцекладка начинается спустя 
1—2 дня после совместного пребывания блох с хозяином и продолжается 
с различной интенсивностью почти до самых последних дней жизни 
самок. 

В опытах, начатых осенью, наблюдалось некоторое увеличение сро-
ков, необходимых для формирования первых партий яиц и непременное 
наличие большего или меньшего количества дней в конце эксперимента, 
когда самки вообще перестали размножаться. 

Для наблюдений, начатых зимой и продолженных весной, характерна 
замедленная яйцепродукция в зимние месяцы и активизация этого про-
цесса с наступлением (календарно) весны. 

Обращает на себя внимание высокая потенциальная плодовитость 
Xenopsylla, благодаря которой небольшое исходное количество родитель-
ных особей (50 самок, 15 самцов), постепенно отмирающих в процессе 
опыта, при благоприятных условиях внешней среды и постоянном присут-
ствии хозяина может дать потомство, в 10—50 раз превосходящее по чис-
ленности родительское поколение. 
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ON THE FECUNDITY OF FLEAS OF THE GENUS 
XENOPSYLLA GERBILLI MINAX (APHANIPTERA), 

PARASITES OF THE GREAT GERBIL 

S. I. Zolotova, V. A. Bibikova, K. Murzakhmetova 

S U M M A R Y 

It has been established experimentally that the fecundity of females of Xenopsylla 
gerbilli minax is wavy in its character from the beginning to end of their reproduction 
(peaks are replaced by falls). 

In spring and summer the egg laying proceeds on the 2nd—3rd day after the first 
bloodsucking of fleas and lasts to the end of their life. In autumn the first eggs develop 
on the 4th—6th day and do not develop at all at the end of the life. In winter months the 
egg production is somewhat slowed down but with the coming of spring become more 
intensive. 

Progeny obtained from one female during the experiment varied, depending on the 
conditions of the maintenance, from 20 to 130 individuals. 


