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ЭФФЕКТИВНОСТЬ БЛОХ NEOPSYLLA ABAGAITUI 
КАК ПЕРЕНОСЧИКОВ ЧУМЫ В ЗАБАЙКАЛЬЕ 

Г. А. Воронова, Н. В. Ган, Л. Н. Юзвик 

Экспериментальными исследованиями установлено, что блоха N. abagaitui способна 
к блокообразованию и передаче чумного микроба при кровососании. 

В природных очагах чумы циркуляция возбудителя поддерживается определенными 
видами блох, поскольку не все блохи способны передавать чумной микроб при кровососании. 
Несмотря на многочисленные исследования, роль некоторых видов блох до сих пор неясна, 
в частности Neopsylla abagaitui Ioff, 1946. В связи с этим нами проведены опыты с блохами 
этого вида. 

В Юго-Восточном Забайкалье блоха N. abagaitui — один из массовых видов. Основным 
хозяином ее является даурский суслик, но она изредка встречается на других млекопитаю-
щих: полевке Брандта, монгольской песчанке, даурской пищухе, слепушонке, степном хоре. 
При обследовании Забайкальского природного очага установлена естественная заражен-
ность этой блохи возбудителем чумы. 

N. abagaitui в основном приурочена к гнезду хозяина и имаго встречается там круглый 
год. Весной отмечается массовый выплод блох, смена поколений происходит летом. 

Экспериментальные исследования выполнены в сентябре—декабре. Для работы исполь-
зовали вирулентный для лабораторных и диких животных штамм чумного микроба, выде-
ленный в Забайкалье от трупа даурского суслика. Заразили две группы блох (исходная 
зараженность составила 90 %): из них одну — на стадной полевке, другую — на даурском 
суслике и подкармливали насекомых на этих же зверьках через 2—3 сут в течение 2—3 ч. 
Между подкормками блох содержали при температуре 13—15 °С и относительной влаж-
ности 85—90 %. Каждая группа получила по 25 подкормок. Блокированных блох подкарм-
ливали индивидуально. 

Зверьков, на которых кормились блохи, оставляли для дальнейшего наблюдения. 
Всех павших и захлороформированных животных вскрывали и проводили посевы печени, 
селезенки, крови, легких, паховых и пароаортальных лимфатических узлов на агар Хот-
тингера (рН 7.2). Погибших и оставшихся в живых в конце опыта блох исследовали на на-
личие чумного микроба. Кроме того, зверьков и блох подвергали серологическому исследо-
ванию. 

Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и я . Из 325 блох, кормившихся на даурских 
сусликах, зарегистрировали 5 (1.5 %) блокированных особей. Формирование блока пред-
желудка наблюдали с 4-й подкормки (через 9 дней после заражения блох) и по 18-ю под-
кормку (до 48 дней). Передача чумного микроба (при групповых подкормках насекомых) 
отмечена двум даурским сусликам через 2 и 14 сут с момента инфицирования блох. На одном 
суслике кормилось 315 блох, зверек погиб на 11-е сутки, на другом — 119 особей, суслик 
пал на 10-е сутки. 
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Первую блокированную блоху сначала выпустили на даурского суслика на 1 ч, затем 
последовательно на двух монгольских песчанок, где насекомое находилось в течение суток. 
Эта блоха осуществила передачу монгольской песчанке и даурскому суслику, которые пали 
соответственно на 2-е и 5-е сутки. Для подкормок других четырех блокированных особей 
использовали даурского и два длиннохвостых сусликов, полевку Брандта. Передача воз-
будителя чумы отмечена длиннохвостому и даурскому сусликам, которые пали соответственно 
на 5-е и 7-е сутки. 

Из 360 блох, которых инфицировали и подкармливали на стадных полевках, блок пред-
желудка образовался у 4 (1.1 %) насекомых. У двух особей блок преджелудка возник на 
4-й подкормке, т. е. через 13 дней с момента заражения блох, у 3-й — после 10-й подкормки 
(через 29 сут), 4-й — после 18-й подкормки (через 50 дней). Передачу возбудителя чумы 
при групповых подкормках наблюдали дважды: на одну полевку выпустили 171 блоху спустя 
10 дней после их заражения, животное пало на 30-е сутки, и в посевах органов выросли 
единичные колонии чумного микроба. На другой полевке кормилось 66 блох через 59 дней 
с момента их инфицирования, животное погибло на 3-й сутки от генерализованной формы 
чумы. 

Блокированных особей из этой группы блох кормили на двух даурских сусликах, по-
левках Брандта и стадных, а также на одной домовой мыши. Передачи чумного микроба 
при этом не отметили. 

Чумной микроб сохранялся в организме блох обеих групп до конца опыта в течение 
65 дней. При исследовании блох и зверьков на наличие фракции I чумного микроба 
иммуноферментным методом положительные результаты совпадали с выделением куль-
туры. Антитела к фракции I у захлороформированных грызунов не обнаружены. 

Таким образом, в результате экспериментальных исследований установлено, что у 1.1 — 
1.5 % инфицированных блох N. abagaitui формируется блок преджелудка. Различным но-
сителям чумы осуществляли передачу возбудителя не только блокированные блохи, но и 
насекомые без видимого блока преджелудка при групповых подкормках. Чумной микроб 
сохраняется в организме блох до 65 дней (срок наблюдения). 
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S U M M A R Y 

Experiments have shown t h a t the block of proventriciilus develops in 1.1 to 1.5 % of 
individuals of the flea Neopsylla abagaitui infected with plague microbe. These insects t ransmit 
the agent during bloodsucking to different plague carriers (Citellus dauricus, C. undulatus, 
Meriones unguiculatus, Microtus gregalis). The plague microbe is preserved in fleas for 65 days 
(the observation period). 


