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На основе фаунистического анализа 1.2 млн блох, снятых более чем с 300 тыс. особей 30 видов 
мелких млекопитающих, получены средние многолетние индексы численности и сходства фауны 
эктопаразитов разных животных в ряде автономных очагов чумы Приаралья. Их сопоставление 
с опубликованными ранее средними многолетними данными по зараженности млекопитающих 
чумой позволило обнаружить значимые статистические связи между сравниваемыми показателями 
во всех рассмотренных очагах. Таким образом, впервые на массовом фактическом материале пока-
зана ведущая роль трансмиссии чумного микроба блохами в поддержании природной очаговости 
этого зооноза. Одновременно получено новое подтверждение полигостальности Среднеазиатского 
природного очага чумы. 

В настоящее время едва ли не единственным способом оценки действенности 
трансмиссии чумы блохами по результатам текущего обследования очаговых 
территорий является поиск статистических связей между частотой заболеваний 
млекопитающих и динамикой численности их эктопаразитов. Отдельные поло-
жительные результаты на этом пути уже получены. Показано, например, нали-
чие прямой зависимости количества переболевших чумой грызунов от общего 
обилия блох в Северном Приаралье (Бурделов, 1981) и Приаральских Караку-
мах (Бурделов и др., 1985). Выявлена тесная связь между общим количеством 
изолированных культур возбудителя и численностью одного из переносчиков 

инфекции в Тувинском очаге чумы (Равдоникас, 1985). В то же время иногда 
зависимость основных параметров эпизоотического процесса от обилия блох 
на грызунах выражена слабо или же, по мнению исследователей, отсутствует 
вообще (Руденчик и др., 1983; Солдаткин и др. 1984). Противоречивость резуль-
татов в связи с их важностью при решении вопроса о механизме энзоотии 
чумы — последние авторы отрицают ведущую роль трансмиссивной передачи 
возбудителя — побуждает к пересмотру приемов оценки обсуждаемых связей 
с целью повышения надежности исходных данных и тщательности их анализа. 

В этом плане прежде всего следует подчеркнуть, что количество блох, обна-
руживаемых в шерстном покрове млекопитающих, зависит от целого ряда обсто-
ятельств: способа добычи животных, качества их очеса, численности и видовых 
особенностей экологии прокормителей и самих паразитов, алиментарной актив-
ности насекомых, погодных условий и многого другого — вплоть до сугубо 
индивидуальных черт поведения каждой конкретной особи. Разноплановость 
и многогранность факторов, влияющих на обилие блох в шерсти зверьков, 
обусловливают в сущности случайный характер величин любых показателей 
численности блох, полученных на сравнительно малом числе объектов исследо-
вания. В силу этого употребляемые в повседневной практике эпизоотологиче-
ского обследования природных очагов чумы показатели численности блох, 

98 



по-видимому, малопригодны для ответственных исследований. Повышение сте-
пени их достоверности требует многократного увеличения объема выборок 
(Мялковская, Бреев, 1982), что легче всего достигается объединением имею-
щихся материалов по обширным регионам или за длительные промежутки 
времени. Кроме того, использование суммарных многолетних данных позволяет 
выполнить фронтальный статистический анализ частоты заболеваемости чумой 
в связи с обилием блох для всего комплекса млекопитающих на очаговой тер-
ритории, не ограничиваясь лишь так называемым основным носителем инфек-
ции, как в упомянутых выше исследованиях. 

Исходя из изложенного, мы обработали материалы по фауне и численности 
блох, полученные в процессе ежегодного эпизоотологического обследования 
Приаральских Каракумов, Северного Приаралья с прилегающими районами 
Предустюртья и Устюрта, Зааралья и Северо-Восточных Кызылкумов. Суммар-
ный объем использованных данных превысил 1.2 млн блох, снятых более чем 
с 300 тыс. особей 30 видов мелких млекопитающих. Для каждого из них по пере-
численным районам вычислены средние многолетние (в Приаральских Кара-
кумах за период с 1964 по 1980 г., в остальных очагах за 1971 —1980 гг.) 
индексы обилия и встречаемости блох, индексы доминирования собственных 
паразитов и блох большой песчанки. Для получения количественных характе-
ристик сходства фауны блох разных животных, которое в значительной мере 
отражает интенсивность межвидового паразитарного обмена, использовали 
индексы общности Чекановского-Съеренсена по фауне и обилию насекомых, 
а также показатель структурного сходства фауны, представляющий собой коэф-
фициент ранговой корреляции Спирмена (Песенко, 1982), вычисленный по 
видовому обилию паразитов попарно сравниваемых млекопитающих. Сум-
мированные по каждому виду носителя чумы индексы и служили количествен-
ным выражением напряженности обмена эктопаразитами между ним и всеми 
прочими животными. Полученные таким образом средние многолетние показа-
тели численности и фаунистического сходства блох в шерсти млекопитающих 
в каждом автономном очаге сопоставили тем же методом корреляции рангов 
Спирмена со средними многолетними данными по зараженности зверьков раз-
ных видов, опубликованными нами ранее (Бурделов и др., 1982). 

В процессе вычисления коэффициентов корреляции мы обратили внимание 
на следующее обстоятельство. Во всех автономных очагах наблюдается опреде-
ленное соответствие паразитологических показателей и зараженности чумой 
особей разных видов. Тем не менее в ряде случаев значения коэффициентов 
оказались невелики. Это обусловлено, однако, не общим разбросом данных, 
который бы свидетельствовал об отсутствии корреляции между паразитарным 
фактором и зараженностью, а выпадением из-под действия указанной законо-
мерности в каждом из рассматриваемых автономных очагов 1—3 видов носите-
лей инфекции. Исключение из расчетов таких «уклоняющихся» видов приводит 
к столь значительному увеличению коэффициентов корреляции, что они стано-
вятся статистически достоверными (табл. 1 и 2). 

Среди «уклоняющихся» животных четко выделяются две группы видов. 
К первой мы отнесли тех млекопитающих, которые «не подчиняются» действию 
отмеченной выше закономерности постоянно или достаточно часто. Их оказа-
лось немного: в Северном Приаралье — это общественная полевка и гребенщи-
ковая песчанка, в Приаральских Каракумах — желтый суслик и реже емуран-
чик, в Зааралье — серый хомячок и в меньшей степени гребенщиковая песчанка 
(в Кызылкумах резко «уклоняющихся» видов нет). Четыре вида из перечислен-
ных можно было бы не принимать в расчет из-за неточного, по-видимому, 
определения использованных индексов. Так, несмотря на внушительный общий 
объем наших материалов, в Северном Приаралье, например, очесано только 
115 общественных полевок, с которых снято всего лишь 56 блох. Естественно, 
что расчет индексов по такому малому количеству зверьков и их эктопаразитов 
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Т а б л и ц а 1 
Статистическая связь между зараженностью мелких млекопитающих Приаралья чумой 

и показателями численности паразитирующих на них блох 

Среднемноголетние 
показатели обилия блох 

Величина коэффициента корреляции с зараженностью 
Среднемноголетние 

показатели обилия блох Приаральские 
Каракумы 

п= 13 

Северное 
Приаралье 

п= 11 

Зааралье 
п=8 

Северо-Восточ-
ные Кызылкумы 

п=5 

Индекс встречаемости 
То же без уклоняющихся видов 
Индекс обилия 
То же без уклоняющихся видов 
Индекс доминирования блох 

большой песчанки 
То же без уклоняющихся видов 
Индекс доминирования собст-

венных блох (большая пес-
чанка исключена) 

0.725* 
0.873* (11) 
0.692* 
0.791* (11) 
0.500* 

0.709* (11) 
—0.489* 

0 .418 
0.733* (9) 
0 .309 
0.690* (8) 
0 .182 

0.850* (9) 
—0.260 

0 .500 
0.714* (7) 
0 .286 
0.679* (7) 
0 .524 

0.750* (7) 
—0.571 

0.200 

0.600 

0.500 

—0.400 

П р и м е ч а н и е . Здесь и в табл. 2 и 3: в скобках дано число оставшихся видов после исключения 
уклоняющихся; звездочкой отмечены достоверные коэффициенты корреляций. 

вряд ли может претендовать на необходимую точность. В случаях же с гребен-
щиковой песчанкой в Северном Приаралье и Зааралье или емуранчиком в При-
аральских Каракумах к небольшому объему паразитологических материалов 
добавляется еще и определение их зараженности всего по 1—2 культурам чум-
ного микроба, выделенным от особей этих видов. 

Однако о сером хомячке в Зааралье и особенно желтом суслике в Приараль-
ских Каракумах сказать того же нельзя, так как объем материалов по этим 
видам достаточно велик. Для понимания действительных причин выявленного 
несоответствия между паразитологическими показателями и зараженностью 
чумой названных грызунов оказалось полезным рассмотрение второй группы 
«уклоняющихся» видов. В нее входят животные, у которых несоответствие 
с зараженностью проявляется при расчете коэффициентов корреляции только 
с некоторыми показателями численности паразитов или фаунистического 
сходства. Изучение подобных единичных случаев привело к выводу об ограни-
ченности и даже определенной однобокости любого индекса, взятого в отдель-
ности. 

Проиллюстрируем это положение следующим примером. При вычислении 
ранговой корреляции между зараженностью и индексом доминирования блох 
большой песчанки в Северном Приаралье отмечено значительное несоответствие 
сравниваемых показателей у светлого хорька. При максимальной зараженности 
особей этого вида чумой относительное количество блох большой песчанки 

Т а б л и ц а 2 
Статистическая связь между зараженностью мелких млекопитающих Приаралья чумой 

и показателями сходства фауны их блох 

Величина коэффициента корреляции с зараженностью 
Среднемноголетние показа-
тели сходства фауны блох 

Приаральские 
Каракумы 

/1=13 

Северное 
Приаралье 

п=\\ 
Зааралье 

п=8 
Северо-Восточ-
ные Кызылкумы 

п=5 

Индекс общности по фауне 0.033 0.500* 0 .048 1.0* 
То же без уклоняющихся видов 0.564* (10) 0.733* (10) 0.486 (6) 
Индекс общности по обилию 0.291 0 .018 0.310 0.900* 
То же без уклоняющихся видов 0.673* (10) 0.733* (9) 0.600 (6) 
Показатель структурного сход- 0.673* 0.573* 0.357 0.600 

ства фауны 
То же без уклоняющихся видов 0.836* (11) 0.883* (9) 0.786* (7) 
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на них оказалось меньше, чем на домовых мышах, зараженность которых 
минимальна. В то же время индекс встречаемости блох в шерсти у первого 
вида в 17, а индекс обилия насекомых почти в 200 раз больше, чем у второго. 
Отсюда очевидно, что в абсолютном исчислении блох большой песчанки все-
таки несравненно больше на хорьках. Практически они встречаются на каждом 
зверьке, в то время как на 70—100 домовых мышей приходится лишь одна блоха 
этого грызуна. Если принять во внимание данное обстоятельство, то низкий 
индекс доминирования блох большой песчанки на хорьках уже не выглядит 
нонсенсом. 

Все сказанное делает очевидной необходимость использования комплексных 
показателей, которые полнее бы учитывали многогранный характер влияния 
паразитарного фактора на интенсивность участия различных животных в эпизо-
отическом процессе. Мы использовали наиболее простой способ получения 
комплексных показателей — последовательное перемножение индексов. Кроме 
того, повышенный уровень зараженности желтого суслика в Приаральских 
Каракумах, не согласующийся с низкими показателями численности паразитов, 
натолкнул на мысль о возможном влиянии в этом плане различий в восприимчи-
вости и чувствительности млекопитающих к чуме. Как известно, желтый суслик 
чрезвычайно восприимчив к возбудителю чумы (Гувва, 1980). Отмеченное 
обстоятельство в условиях практически непрерывного эпизоотического про-
цесса в Приаральских Каракумах могло обусловить более высокую заражен-
ность здесь этого грызуна по сравнению с менее активными очагами.1 К сожа-
лению, ввести поправку на восприимчивость к возбудителю невозможно, 
так как она изучена далеко не у всех теплокровных носителей чумы. Зато 
благодаря предложенному ранее способу ориентировочной оценки уровня 
популяционной чувствительности к чумному микробу (Бурделов, 1982) оказа-
лось возможным учесть различия между носителями инфекции по последнему 
признаку. При этом мы ограничились использованием индексов популяционной 
чувствительности в том виде, в каком они были опубликованы, т. е. определенных 
не для каждого очага отдельно, а для всего Приаралья в целом. Тем не менее 
реализация изложенных соображений показала их правильность. В процессе 
увеличения числа используемых для образования комплексных показателей 
индексов «уклоняющиеся» виды как бы перемещались на более соответствую-
щие уровню их зараженности места. Коэффициенты корреляции во всех рас-
сматриваемых очагах при этом неуклонно увеличивались и довольно скоро 
достигли высокой степени надежности (табл. 3). 

Таким образом, изложенный опыт оценки статистических связей между 
частотой участия теплокровных животных в эпизоотическом процессе при чуме 
и численностью блох, а также уровнем межвидового паразитарного обмена 
позволяет сделать следующие выводы. 

Во-первых, обнаружение искомых корреляций осложняется наличием раз-
ных паразитологических показателей, каждый из которых лишь в ограниченной 
степени отражает те или иные аспекты обеспеченности трансмиссии чумы пере-
носчиками. Формальное применение методов математической обработки данных 
в такой ситуации может привести к появлению взаимоисключающих результа-
тов в зависимости от использованных показателей, способов их оценки и глу-
бины анализа. 

Во-вторых, фронтальный сопряженный анализ зараженности различных 
млекопитающих блохами и чумой впервые на массовом материале позволил 
получить подтверждение трансмиссивной природы энзоотии чумы в Приаралье. 
Выявленные корреляционные связи не исключают, разумеется, теоретической 

1 Допустимость такого предположения косвенно подтверждает и максимальная в этом очаге 
зараженность другого весьма восприимчивого и чувствительного к чумной инфекции грызуна — 
гребенщиковой песчанки. 
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Т а б л и ц а 3 
Статистическая связь между зараженностью мелких млекопитающих Приаралья чумой 

и комплексными показателями численности и сходства фауны их блох 

Комплексные показатели 

Величина коэффициента корреляции с зараженностью 

Комплексные показатели Приаральские 
Каракумы 

п= 13 

Северное 
Приаралье 

«=11 
Зааралье 

п = 8 
Северо-Восточ-
ные Кызылкумы 

п=5 

Произведение индексов встре- 0.709* 0.363 0.286 0.200 
чаемости и обилия 

Произведение тех же индексов 0.709* 0.527* 0.524 0.800 
и индекса доминирования 
блох большой песчанки 

Произведение тех же индексов 0.725* 0.518* 0.833* 0.900* 
и индекса общности фауны 
по обилию 

Произведение тех же индексов 0.802* 0.573* 0.905* 0.900* 
и индекса популяционной чув-
ствительности млекопитающих 

возможности функционирования других известных механизмов передачи чум-
ного микроба. Однако их удельный вес в поддержании очаговости, по-видимому, 
невелик, и по логике вероятностного характера развития эпизоотического 
процесса заметной частоты проявления упомянутых механизмов следует ожи-
дать преимущественно во время острых разлитых эпизоотий. 

В-третьих, отрицательная статистическая связь уровня зараженности раз-
ных животных чумой с частотой встречаемости узкоспецифических собственных 
паразитов и тесная положительная корреляция со всеми показателями общ-
ности фауны блох наглядно свидетельствуют о том, что чума — болезнь 
не одного вида грызунов, как это нередко утверждается. Поддержание ее 
очаговости явно осуществляется не так называемым основным носителем 
инфекции, а всем комплексом мелких млекопитающих, живущих на энзоотичной 
территории. Более того, создается впечатление, что по отношению к чуме все ее 
потенциальные носители различаются главным образом по восприимчивости 
и чувствительности к инфекту. В остальном вероятность заражения особей 
любого вида целиком и полностью определяется обилием блох и напряжен-
ностью паразитарного эпизоотического контакта с другими животными. Иными 
словами, получено новое серьезное подтверждение полигостальности средне-
азиатского природного очага чумы. 

В заключение необходимо подчеркнуть, что с точки зрения методики получе-
ния использованные в настоящей работе данные далеко не идеальны. Наиболее 
существенными недостатками наших материалов являются их малый объем 
по ряду видов млекопитающих, сборный характер данных по северному При-
аралью (что, видимо, и послужило основной причиной заметно меньших здесь 
значений коэффициентов корреляции), а также лишь частичное совпадение 
периодов времени, за которые определялись паразитологические показатели и 
средняя многолетняя зараженность млекопитающих чумой. И, несмотря на это, 
закономерное влияние паразитарного фактора на частоту носительства ими 
возбудителя выявляется во всех рассмотренных очагах с неуклонным постоян-
ством. Бросаются в глаза также существенные различия корреляционных рядов 
в разных очагах. Максимальная зараженность одних и тех же видов животных 
превышает, к примеру, минимальную в 1.8—8.6 раза; не менее значителен раз-
мах колебаний использованных паразитологических показателей. Тем не менее 
имеет место почти полное соответствие тенденций изменения коэффициентов 
корреляции во всех без исключения очагах при различных вариациях устано-
вочных условий их расчетов. Сказанное свидетельствует о чрезвычайной мощ-
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ности статистической связи между паразитарным фактором и уровнем заражен-
ности теплокровных животных чумой, что дает основания считать предложенный 
способ проверки значимости трансмиссивной передачи возбудителя примени-
мым в любых других природных очагах этой инфекции. 
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SEARCH FOR CORRELATED LINKS BETWEEN THE INDICES O F PLAGUE INFECTION 
OF SMALL MAMMALS AND FLEAS 

L. A. Burdelov, I. Zh. Zhubanazarov, N. F. Rudenchik, U. A. Koshenov 

S U M M A R Y 

On the basis of faunistic analysis of 1.2 mln fleas collected from about 300,000 individuals 
belonging to 30 species of small mammal s were obtained average indices of abundance and similarity 
between f aunas of ectoparasites of different animals in a number of autonomous plague nidi of Priara-
lje. Their comparison with published earlier average data on the infection of mammals with plague has 
revealed notable statistical connections between these indices in all hidi under study. Thus, has been 
shown a leading role of transmission of plague microbe by fleas in the maintenance of natural nidality 
of this zoonosis. At the same time a new confirmation of polyhostality of Middle Asian na tura l nidus 
of p lague has been obtained. 


