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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Изучение  видового  разнообразия,  распростра

нения,  пищевых  и  иных  межвидовых  связей  животных  является  одной  из 

важнейших  задач  зоологии.  В отношении  блох  (Siphonaptera),  сравнительно 

небольшого  отряда  голометаболических  насекомых,  это  имеет  и  практиче

ское  значение  в связи  с их  важной  ролью  в трансмиссии  возбудителей  при

родноочаговых  болезней  человека  и животных;  особенно  при  чуме  и  энде

мическом сыпном тифе (Ващенок,  1988,1999; Lewis,  1998; Балашов, 2009). 

Природные  очаги  чумы  до  сих  пор  существуют  на  территории  Пред

кавказья,  представляя  опасность  заражения  людей  (Дятлов  и др., 2001;  При

родные очаги чумы  ..., 2004; Малецкая и др., 2010). 

Однако  до  настоящего  времени  сведения  по  ландшафтно

биотопическому  распределению  блох Центрального Предкавказья  на этой  тер

ритории были ограничены данными о блохах массовых видов фызунов, многие 

виды  блох птиц и зверей  отрядов хищные  и насеколюядные были  известны по 

отдельным  находкам.  Не  было  данных  о  видовом  составе,  зоогеографической 

структуре  фауны блох этой территории. Следовательно, изучение  и уточнение 

видового разнообразия  блох па современном этапе, приуроченности  их к опре

дeлe}û ьLM  природным  биотопам  на  территории  Центрального  Предкавказья, 

взаимосвязь  блох с хозяино.м  прокормителем, позволяющее прогнозировать  и 

своевременно  проводить  комплекс  мероприятий,  направленных  па  профилак

тику эпидемических,  эпизоотических  осложнений  ряда  заболеваний,  в  настоя

щее время представляет одну из актуальных проблем. 

Это  определило  общее  направление  пашей  работы:  эколого

фаунистическое изучение блох Центрального  Предкавказья. 

Цель  настоящей  работы    выявление  экологогеографических  особен

1юстей 6jrox фауны Центрального Предкавказья и сопредельных территорий. 

Для  достижения  поставленной  дели  необходимо  решить  следующие 

основные  задачи: 
1.  Выявление  видового  разнообразия  блох  Централыюго  Предкавка

зья и сопредельных  территорий. 

2.  Изучение особенностей  формирования  специфичности  от1юшений  с 
хозяевами  у  блох  млекопитающих  и  птиц  Центрального  Предкавказья  и  со
предельнььх территорий. 

3.  Проведение  зоогеографического  анализа  фауны  блох  исследуемого 
региона. 

4.  Выявление особенностей зональной приурочеш£ости  видов. 

5.  Оценка медицинского и ветеринарного значения  блох. 

Научная  новнзна.  По  результатам  исследований  приводится  полный 

список видов блох Центрального  Предкавказья. Описано размещение  по тер

ритории  68 видов  блох,  принадлежащих  к 28 родам  из  7 семейств  и  распре

деление  их  между  видами  хозяев.  Изучено  видовое  разнообразие  блох  мно

гих  млекопитающих  и  пт1щ.  Это  дало  возможность  оценить  наразито

хозяинную  специфичность  Siphonaptera.  Впервые  проведен  зоогеографиче



ский анализ фауны блох Центрального Предкавказья; при этом виды  объеди

нены  в  группы  и  комплексы  по  величине,  характеру  очертаний  и  разрывов 

ареалов.  Выявлены  особенности  биотопического  распределения  блох  в  раз

личных ландшафтах. Установлены  субэгщемичные  виды. Предложена  рекон

струкция  основных  этапов  формирования  фауны  блох  Центрального  Пред

кавказья.  Обобщены  материалы  о  медицинском  и  ветеринарном  значении 

блох Центрального Предкавказья и сопредельных  территорий. 

Теоретическая  и  практическая  значимость  работы.  Проведенное 

исследование  дополняет  имеющиеся  сведения  по  видовому  разнообразию, 

географическому  распространению  и экологии  блох Центрального  Предкав

казья. Полученные  результаты  могут  служить научной  основой  эпидемиоло

гического надзора и профилактики нриродноочаговых  заболеваний. 

Материалы  диссертации  нашли  применение в читаемых  в  Ставрополь

ском государственном  университете  лекционных  курсах  по экологии,  зооло

гаи,  географии животных, на практикумах и учебной практике по зоологии. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Фауна блох Центрального Предкавказья  и сопредельных  территорий 

включает  68 видов. Из 56 видов,  связанных  с млекопитающими,  большинст

во  (35)   паразиты  грызунов. Блохи птиц, представленные  12 видами,  обита

ют, преимущественно, на  воробьинообразных. 

2.  Специфичность  паразитохозяинньтх  отношений  у  блох  зверей  в 

Центральном  Предкавказье  и на  сопредельных  территориях  характеризуется 

доминированием  числа  видов  олигоксенных  паразитов.  Большинство  видов 

блох птиц   поликсенные 

3. Ареалы видов блох Центрального Предкавказья и сопредельных тер

риторий  представлены  16  зоогеографическими  группами,  образующими  4 

комплекса: древнесредиземноморский  (27 видов), бореальный  (24 вида), кав

казский  (10 видов), космополитный  (2 вида). 

4.  Основу  фауны  блох  Центрального  Предкавказья  и  сопредельных 

территорий  составляют  монозональные  виды  (26),  хуже  представлены  дизо

нальные (22) и полизональпые (20) виды. 

Апробация  работы.  Отдельные  положения  и  выводы  диссертационного 

исследования  были  представлены  в тезисах  и  докладах  на  ежегодных  научно

методических конференциях студентов и преподавателей Ставропольского  госу

дарственного  университета  «Университетская  наука    региону»  (Ставрополь 

20072011),  Первых Международньос  Беккеровских  Чтениях  (Волгофад,  2010), 

Всероссийской  научнопрактической  конференции  с мeлодyнapoдньLM  участием 

«Современные аспекты природной очаговости болезней» (Омск, 2011). 

Публикации.  По теме диссертации  опубликовано  8 работ, в том  числе 

2  статьи  в  ведущих  рецензируемых  журналах,  рекомендованных  ВАК  для 

публикации основных научных результатов кандидатских  диссертаций. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  изложена на  127  страгнпщх 

мащинописного  текста,  состоит из введения,  7 глав, выводов,  списка литера

туры, включающего  234 работы, из них  186 на русском и 48 на  иностранных 

языках. Текст иллюстрирован  14 таблицами  и 7 рисунками. 



СОДЕРЖА1ШЕ  РАБОТЫ 

Глава 1. ИСТОРИЯ  ИЗУЧЕНИЯ  БЛОХ 
ФАУНЫ ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ 
В  главе  приводятся  исторические  сведения  об  исследованиях  блох  на 

Северном Кавказе, в частности в Предкавказье, в России и за рубежом. 

По фаунистическим  и зоогеографическим  исследованиям  блох  Предкав

казья  имеются  публикации  В.  Мочульского  (1840),  Ю.Н.  Вагнера 

(1909,1916), И.Г. Иоффа  (1929,  1935,  1936,  1954), Н.Ф. Лабунец  (1961,  1983), 

Н.Ф.  Дарской  (1950),  Л.В.  Брюхановой  (1961),  В.  Е.  Тифлова  и  др.  {\9П), 

А.И. Гончарова  (1984, 2011), Б.К. Котги  (1997,  1999), Ю.Е. Комарова  с  соав

торами (2000) и др. 

К настоящему  времени опубликованы  результаты  исследований  в Пред

кавказье  основных  черт  годового  цикла  блох  малого  суслика  (Мялковская, 

1983а,б;  Брюханова,  1987; Белявцева,  2003),  тамарисковой  песчанки  (Бакеев 

и др.,  1956; Чумакова и др.,  1985), обыкновенной  полевки  (Косминский  и др., 

1970;  Дарская  и  др.,  1983)  домовой  мыши  (Косминский,  1965),  землероек

бурозубок (Дарская, Котти,  1989). 

Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 
В  основу  работы  положены  данные,  полученные  нами  во  время  экспе

диций  и  стационарных  наблюдений  с 2001  по 2011  гг.  в различных  районах 

H e i r r p a ü b H o r o  Предкавказья  и прилежащих  территорий  (Восточное  Предкав

казье и северные предгорья Большого  Кавказа). 

Стационарные  исследования  осуществляли  в  окрестностях  г.  Ставропо

ля и с. Величаевского Левокумского района Ставропольского  края. 

При фаунистических  и экологических  исследованиях  применяли  разные 

методы  полевого  изучения  эктопаразитов.  Насекомых  собирали  с  млекопи

тающих и птиц, из нор и гнезд, используя общепринятые  методики  (Д>'бини

на,  1971; Сбор,  учет  и  подготовка  ...,  2002). Попутно  накаплившщ  материа

лы  по  экологии  хозяев  блох,  руководствуясь  известными  способами  (Куче

рук, Коренберг,  1964; Карасева, Телицына,  1996). Среднее число особей  блох 

на млекопитающих,  птицах  и  в  их  убежищах  оценивали,  вычисляя  индексы 

обилия  и интенсив1юсти  заражения  блохами этих объектов; о  распределении 

блох  между  хозяином  и  его  убежищами  судили  на  основании  вычисления 

индекса  приуроченности  по обилию (Беклемишев,  1961; Дарская,  1965; Куз

нецов,  1997; Сбор, учет и подготовка  ..., 2002). 

Помилю  собственных  материапов, мы использовали  данные из различпььх 

литературных источников, в которых содержатся  сведения по систематике, но

менклатуре,  геофафическому  распространению,  экологии  и морфологии  блох. 

Кроме того, нами обработаны сборы, сделанные другими лицами: Е. А.  Боко

вой,  С.И.  Гоменко,  М.П. Григорьевым,  О.Ю.  Гудиевым,  М.П. Ильюхом,  П.П. 

Калмыковой, П.  П. Коржовым,  Б.К. Котги, Б.И. Левченко,  О.М. Ляховой, Л.В. 

Мадовичко, A.M. Параваевым, A.B. Пилипенко, Д.В. Пилипчуком, М.П. Под



кладовым,  В.А.  Сашковой,  М.П.  Тарасовым,  В.А.Тельповым,  E.H.  Трегубо

вой, В.Х. Хе, Н.В. Чурсиновой, Л.И. Шапошниковой. 

В обшей  сложности  были обследованы  на наличие эктопаразитов  свыше 

3 тысяч особей и  276 гнезд млекопитающих,  37 гнезд птиц; получены  сведе

ния о 16000 экз. блох. 

Глава З.ОСОБЕННОСТИ  ПРИРОДНЫХ  УСЛОВИЙ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

В  разделе  приводится  краткая  характеристика  природных  условий  рай

она  исследований. 

Централыюе Предкавказье охватывает территорию с сущесгвенньгм на всем 

протяжении  перепадом  высот.  Значительная  часть  территории  региона  занята 

Ставропольской  возвышенностью.  Климат умеренноконтинеотальный,  с  отчет

;шво выраженной  сезонностью. В геоботаиическом  отношении  выделяют  степ

ную,  лесостепную  и  полупустьшную  растительность  (Иванов,  2001);  в  ланд

шафттюм  лесостепные, степные и полупустынные ландшафты равнин,  степные 

и  лесостепные  ландшафты  предгорий,  а  также  ландшафты  степей  и  остеп

пенных  лугов  среднегорий  (Шальнев,  1995).  Животный  мир  Предкавказья 

сочетает  представителей  южнорусских  степей,  азиатских  пустынь,  лесов  и 

лугов  Большого  Кавказа.  В  целом,  природные  условия  Центрального  Пред

кавказья  и  сопредельных  территорий,  в  том  числе  и  климатические,  благо

приятны  для  местообитания  многих  видов  млекопитающих  и  птиц,  а  соот

ветственно и их временных паразитов   блох. 

Глава 4. ЭКОЛОГОФАУНИСТИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 
БЛОХ ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ 
В приводимом  ниже  списке  68  видов  блох,  выявленных  на  обследован

ной  территории,  относящихся  7  семействам.  Классификация  семейств  блох 

приведена  в  соответствии  с  последними  исследованиями  (Медведев,  19986; 

2005). Номенклатура родов по R.Lewis (1993) и С.Г. Медведеву  (1998а). 

Таксономический  состав 
l.CeM. Pulicidae Billberg 

1.1 .no;iceM. Pulicidae  Billberg 

Pulex  irritons Linnaeus 

Echidnophaga  galUnacea Westwood 

E. popovi  loffet Argyropulo 

l2nopfXM.Archaeopsyllinae  Oudemans 

Archaeopsylla  erinacei Bouche,  1835 

A.  e. erinacei  Bouche 

Ctenocephalides felis  Bouche 

C.f. felis  Bouche 

C  canis  Curtis 

1.3.Подсем.  Xenopsyllinae 

Xenopsylla  cheopis  Rothschild 

X  magdalinae  loff 

2.Сем. Vermipsyllidae Wagner 
Chaetopsylla  (C.) trichosa Kohaut 

С  (С.) t. trichosa  Kohaut 

C. (C.) globiceps  Taschenberg 

3.Сем. Coptopsyllidae Wagner 
Coptopsylla  bairamaliensis  Wagner 



4.CeM. Ceratophyllidae  Dampf 
MyoxopsyUa (Miriampsylla)  jordani 

loff et Argyropulo 
Paraceras  melis  Walker 
Oropsylla  (O.) idahoensis  Baker 

O. (O.) i. i/ovais/di Wagner et loff 
Nosopsyllus  (GerbUlophilus) 

laeviceps  Wagner 
N.  (G.) I. nogaiais  Goncharov 

N.  (N.) mokrzeckyi  Wagner 
N. (N.) consimilis  Wagner 
N. (N.) fasciatus  Bosc 
Citellophilus  tesquorum  Wagner 

C. t. ciscaucasiciis  loff 
Megahothris  (Gebiella)  turbidus 

Rothschild 
Ceratophyllus  (Emmareus)  borealis 

Rothschild 
C. (E.) garei  Rothschild 
C. (E.) igii Darskaya et Shiranovich 

C. (Ceratophyllus)  styx  Rothschild 
C.  (C.) s. Styx  Rothschild 

C. (C.) farreni  Rothschild 
C.  (C.) f . farreni  Rothschild 

C. (C.) hirundinis  Curtis 
C.  (C.) gallinae  Schrank 
C. (C.) fringillae  Walker 
C.  (C.) tribidis  Jordan 
C. (C.) puHalus Jordan et Rothschild 
C. (Monopsyllus)  sciurorum  Schrank 

C. (M.) s. sciurorum Schrank 
Dasypsyllus (Dasypsylhvi) gaUinulae 

Dale 

D (D.)  g. gallinulae  Dale 

S.Ceivi. Leptopsyliidac  Rothschild 
5.1 .rioAceM. Paradoxopsyllinae  loff 

Ophthalmopsylla  (O.) volgensis  Wag
ner et foff 

O. (O.) V.  volgensis Wagner et loff 
Frontopsylla (F.) semtira Wagner et loff 
F.  (Orfi'ontid)frontalis"i>ja'(h%<M\i 

F.  (O) f . alatau  Fedina 

5.2.no/iceM. LeptopsylUnae Rothschild 
Amphipsylla  rossica  Wagner 
Mesopsylla hebes Jordan et Rothschild 

Ai. h. dampft  Wagner et loff 
M. tuschkan  Wagner et loff 

M  t. tuschkan  Wagner et loff 
Leptopsylla  (L)  taschenbergi  Wagner 

L  (L)  t. taschenbergi  Wagner 
L. (L.) algira  Jordan et Rothschild 

L.  (L)  a. popovi  Wagner et Ar
gyropulo 
L  (L.) segnis  Schoncherr 
6.Cei»i.  Ischnopsyllidae  Tiraboschi 

Ischnopsyllus  (I.) obscums  Wagner 
/.  (I.) elongatus  Curtis 
I.  (i)  intermedins  Rothschild 
/.  (I.) octactenus  Kolenati 
/.  (I.) variabilis  Wagner 
/.  (I.) dolosus  Dampf 
Nycteridopsylla  (N.) eusarca  Dampf 
N. (Eptescopsylla)  dictena  Kolenati 

7.CeM.  Hystrichopsyllidae 
Tiraboschi 

y.l.noACCM.  Ctenophthalminae 

Rothschild 
Ctenophthalmits  (Palaeoctenophthal

mus) acuminatus  loff et Argyropulo 
C.  (Spalacoctenophthalmus)  spalacis 

Jordan et Rothschild 
C.  (S.) gigantospalacis  loff 
C  (C.) proximits  Wagner 
C.  ßiedioctenophthalmus)  golovi  loff 
et Tiilov 

C. (M. ) g  golovi  loff et Tiflov 
C.  ( Euctenophthalmus)  secundus 

Wagner 
C.  (E.)  s. secundus  Wagner 

C.  (E.) wagneri  Tiflov 
C  (E)  I f .  wagneri  Tiflov 
C.  (E.) orientalis  Wagner 
Palaeopsylla  gromovi  Argyropulo 

P. g.gromovi  Argyropulo 
P.  Argyropulo 
P. osetica  loff 



7.4.Подсем. Stenoponiinae  Cunha 
Stenoponia  vlasovi loff et Tiflov 
S. ivanovi  loff et Tiflov 

7.5 .Подсем.  HysíríchopsylHme 

Tiraboschi 
Hystrkhopsylla  (H.) talpae Curtis 

H.  (H.) 1.  orientalis Smit 
//.  (Hystroceras)  satunini  Wagner 

7.2.Подсем. Rhadinopsyllinae Wagner 
RhadinopsyUa (R.) ucrainica  Wagner 
et Argyropulo 

R.  (R.) u. ucrainica  Wagner et 
Argyropulo 
R.  (Actenophthalmus)  acuminata  loff 
et Tiflov 
R. (A.) caucasica  Argyropulo 
7.3.Подсем. Neopsyllinae  Oudemans 
Neopsylla  setosa  Wagner 

N. s. setosa  Wagner 

Таким  образом,  фауна  блох  Центрального  Предкавказья  составляет  3,4% 

видов блох мировой  фауны, а также  15,6% видов   фауны Российской  Федера

ции  и  сопредельных  территорий.  Значительными  по  числу  видов  (30,9%  и 

27,9%)  и  родов  являотся  семейства  Ceratophyllidae  и  HystrichopsylUdae. Ос

тальные семейства представлены гораздо меньшим числом видов (табл. 1). 

Таблица 1 

Число видов и родов блох, обнаруженных 
в  Центральном Предкавказье и па сопредельных территориях 

Семейства 
Число родов  Число видов 

Семейства 
(абс.)  Абс.  % 

Pulicidae  5  8  11,8 

Vermipsyllidae  1  2  2,9 

CoptopsylUdae  1  1  1,5 

Ceratophyllidae  8  21  30,9 

Leptopsyllldae  5  9  13,2 

Ischnopsyllidae  2  8  11.8 

HystrichopsylUdae  6  19  27,9 

Всего  28  68  100 

В данной  главе  приведены  также сведения  о распространении  и парази

тохозяинных  связях каждого ви также да  Siphonaptera  фауны  Центрального 

Предкавказья. 

Глава 5. ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ  БЛОХ  НА  МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
И ПТИЦАХ В ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ 
Характер связи с прокормителем и его убежищами 

Абсолютное  большинство  видов  блох  фауны  Центрального  Предкавка

зья и  сопредельных  территорий   гпездовоноровые  паразиты   63 вида,  по

лустационарные паразиты   3, и стационарные   2 вида (рис 1). 



0  Стационарные 

паразиты  (2  вида) 

И  Полустационарные 

паразиты  (3 вида) 

Ш  Гчездовоноровые 

паразиты  (63  вида) 

Рис.  1. Характер паразитизма блох фауны  Центрального  Предкавказья 

и сопредельных  территорий. 

1. Стационарные  паразиты: EchidnophagagaU'macea,  E.  popovi. 

2.  Полустационарные  паразиты:  Archaeopsylla  erinacei,  Chaetopsylla 
trichosa,  C.  globiceps. 

3.  Гнездовоноровые  паразиты.  Обитатели  убежищ  млекопитающих  и 

птиц. Из них  чрезвычайно  привязаны  к телу  хозяина блохи  17 видов;  í^eptop

sylla  taschenbergi,  L. segnis,  Mesopsylla  hebes,  M. tuschkan,  Amphipsylla  rossica, 

Ctenocephalides  felis,  C.  canis,  Ischnopsyllns  obscurus,  1. elongatus,  l.  interme

dins,  J. octactenus,  I.  variabilis,  I. dolosus,  Nycteridopsylla  eiisarca,  N.  dictena, 

Ctenophthalmus  spalacis,  C.  gigantospalacis. 

Другие  гнездовоноровые  паразиты  нападают  на  хозяина  реже.  Таких 

видов  большинство  (46):  Pulex  irritans,  Xenopsylla  cheopis,  X.  magdalinae, 

Coptopsylla  bairamaliensis,  Myoxopsylla  Jordani.  Paraceras  melis,  Oropsylla 

idahoensis,  Nosopsyllus  laeviceps,  N.  mokrzeckyi,  N.  consimilis,  N.  fasciatus, 

Citellophilus  tesquorum,  Megabothris  turbidus,  Ceratophyllus  borealis,  C.  garei, 

C.  igii,  C. styx,  C. farreni,  C. hirimdinis,  C. gallinae,  C. fringillae,  C.  tribulis,  C. 

pullatus,  C.  sciurorum,  Dasypsyllus  gallinulae,  Ophthalmopsylla  volgensis,  Fron

topsylla  semura,  F. frontalis,  L  algira,  Ctenophthalmus  acuminatus,  C.  proximus, 

C. golovi,  C. secundas,  С. wagneri  С. orientalis,  Palaeopsylla  gromovi,  P.  alpes

tris,  P.  osetica,  Rhadinopsylla  ucrainica.  R.  acuminata,  R.  caucasica,  Neopsylla 

setosa,  Stenoponia  vlasovi,  S.  ivanovi,  Hystrichopsylla  talpae,  И.  satmini. 

Специфичность  паразитохозяинных  отношений 

Связь  блох  с  определенными  прокормитсля^^и  характеризуются  большим 

разнообразием,  от  строгой  приуроченности  к  одному  виду  хозяина  до  способ

ности паразитировать  на всех теплокровных обитателях данного  биотопа (Мед

ведев,  1997а,б, 2002; Ващенок,  1999), В тех случаях, когда вид блохи  встречает

ся  на  1Ш1роком  круге  хозяев,  необходимо  установить,  какой  хозяин  (или  их 

группа) является  основным  Ш1н истинным.  О степени  специфичности  отноше

ний  блох  с хозяевами  судят  на основании  оценки  распределения  Siphonaptera 

между  всеми  видами теплокровных хозяев  (их норами и rHe3AaNm), живущими 

в той шш иной местности  (Беклемишев;  Í 961 ; Peus,  1970,  1972; Коли,  2004). 

Среди  кровососущих  членистоногих  по  степени  специфичности  парази

тов  в  выборе  хозяев  различают  моноксенные  или  ультраспецифичные  виды 

(связанные  с  одним  видом  хозяина),  олигоксенные  виды,  связанные  с  не

сколькими  видами  хозяев  одного  рода, плейоксенные  виды, имеющие  основ
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ных хозяев из нескольких  родов одного семейства и поликсегшые виды,  свя

занные  с  хозяевами,  принадлежащими  к  разным  семействам,  отрядам  или 

даже классам  (Балашов, 2009). 

Экологическая  пластичность  позвоночных  хозяев  нередко  значительно 

шире таковой  блох.  Вследствие  этого  паразит  может  встречаться  па  опреде

ленном хозяине не повсеместно, даже в пределах небольшого района, а изби

рательно   лишь в одном из биотопов. 

В то же время большая группа блох отличается значительной экологической 

пластичностью  и может паразитировать на разных видах животных и в  разных 

природгюклиматических зонах; имеет разных хозяев и разную численность. 

Поэтому  для  более  полного  выяснения  некоторых  экологических  осо

бенностей  блох  и  степени  адаптации  их  к  разным  видам  хозяев  необходимо 

знание особешюстей  формирования  комплекса этих эктопаразитов  не только 

отдельных  классов  и отрядов позвоночных  животных,  но и отдельных  видов 

животных  в различных  экосистемах. 

Ниже  представлены  материалы  о  специфичности  отношений  видов  блох 

фауны Центрального Предкавказья и сопредельных территорий  с их ocнoвFlыми 

хозяевами   млекопитающими и птицами. Кроме собственных материалов, при

няты во внима1гае сведения из публикаций по блохам Кавказа и других регионов. 

Блохи  млекопитающих. 

Фауна  млекопитающих  Центрального  Предкавказья  включает  около  90 

видов (Хохлов,  2000; Тарасов, 2002; Тертышников  и др., 2002).  Из 68 видов 

блох фауны Центрального  Предкавказья  и сопредельных  территорий  56 свя

заны  с млекопитающими,  остальные    паразиты  птиц.  Распределение  видов 

блох  исследуемой  территории  по  отрядам  млекопитающих  представлено  в 

таблице 2.  Паразиты  грызутюв  составляют  60,35  %,  в несколько  раз  меньше 

блох, связанных с хищными, рукокрылыми и насекомоядными. 

Таблица 2 
Распределение числа блох Центрального  Предкавказья 

и сопредельных территорий по отрядам  млекопитающих 

Семейства блох 

Число видов блох по отрядам хозяев 

Семейства блох 
Насеко

мояд

ные (9) 

Рукок

рылые 

(13) 

Хищ

ные 

(18) 

Грызу

ны 

(25) 

Всего 

(65) 

РиИШае  2   4  2  8 

Уепп'1р$у1Иск1е    2   2 

Сор1ор5у111(1ае     1  1 

СегШоркуШсЬе    1  9  10 

1ер1ор5у1Шае  1    7  8 

1$скпор5у1ис1ае   8    8 

Ну5МсЬорху1и(1ае  5    16  19 

Итого 
абс.  8  8  7  35  58 

Итого 
% 13,79  13,79  12,07  60,35  100 

Примечание.  В  скобках    число  видов,  зарегистрированных  в качестве  хозяев  блох. 
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Наиболее  богатое  по  числу  видов  блох  семейство  HystrichopsylUdae. 

Подавляющее  большинство  его  представителей  связано  с  грызунами  и 

только несколько  видов   с насекомоядными.  Грызуны   основ}1ые хозяева 

единственного  в  изучаемой  фауне  вида  семейства  CoptopsylUdae  и  абсо

лютного  большинства  видов  блох  семейства  Ceratopsyllidae  и  Leptopsylll

dae,  паразитирующих  на  млекопитающих.  Только  рукокрылых  поражают 

представители  сем.  Ischnopsyllidae,  хищных    Vermipsyllidae.  Семейство 

Pulicidae  включает  паразитов  всех  отрядов  зверей,  имеющих  блох,  кроме 

рукокрылых. 

Блохи  насекомоядных  в  Центральном  Предкавказье  представлены  8 

видами. Это паразиты  кротов   Palaeopsylla  alpestris,  P.  osetica,  Hystrichop

sylla  talpae  и  И.  satunini,  связанные  также  с  полевками;  паразиты  ежей  

Archaeopsylla  erinacei,  Echidnophaga  gallinacea,  a также Leptopsylla  algira  и 

Palaeopsylla  gromovi    блохи  землероек. 

Из  исследуемого  региона  известны  находки  8  видов  блох  летучих 

мышей,  от(юсян(имся  к  2  родам:  Ischnopsyllus  intermedius  (связана  с  позд

[шм  кожаном,  обнаружена  также  на  рыжей  вечернице),  1.  obsctirus  и 

Nycteridopsylla  dictena,  паразиты  двухцветного  кожана.  Вечерницы  ~ 

главные  хозяева для  I. elongatus  и N.  eusarca.  Ischnopsyllus  octactenus    па

разит  нетопырякарлика.  С  ним  связана  и  блоха  /.  variabilis,  найденная 

также  на  кожанах.  С  ночницами  в  Центральном  Предкавказье  сопряжена 

жизнь  I.  dolosus. 

В  Центральном  Предкавказье  и  сопредельных  территориях  к  настоя

щему  времени  зарегистрированы  7  видов  блох  хищных:  Pulex  irritans, 

Echidnophaga  popovi,  Ctenocephalides  canis,  C.  felis,  Chaetopsylla 

globiceps,  Chaetopsylla  trichosa,  Paraceras  melis.  Кроме  специфических  па

разитов  хищных, на этих  зверях встречаются  блохи  грызунов  и  насекомо

ядных.  На  хищников  эти  членистоногие  попадают  при  питании  хозяев  и 

при  использовании  ими  нор  и  гнезд  своих  жертв. Большинство  блох  хищ

ных млекопитающих  являются  паразитами  нескольких  видов  хозяев.  Лишь 

Paraceras  melis  является  видоепецифичным  по отношению  к барсуку. 

В  Центральном  Предкавказье  грызуны  представлены  35  видами,  из 
них 25 известны как хозяева  блох. 

Из видов  семейства  беличьих  малый  суслик    хозяин  блох  6  видов. 

Специфическими  паразитами  этого  грызуна  здесь  являются  OropsyUa 

ilovaiskii,  Neopsylla  setosa,  Citellophilus  tesquonim  и Froníopsylla  semura.  Ha 
нем встречаются  также  Ctenophíhalmus  orientalis  и С. golovi,  характерные и 

для  полевок. 

С  лесной  соней  (семейство  соневые)  в Центральном  Предкавказье  и 
сопредельных  территориях  связаны  блохи  Myoxopsylla  jordani  и  Cerato

phyllus  sciurorum. 

Блохи  грызунов  надсемейства  тушканчикообразные  в  Центральном 

Предкавказье  и  на  сопредельных  территориях    это  Ophthalmopsylla  vol

gensis,  Mesopsyila  hebes  и М.  tuschkan,  обпаружеш1ые  на  земляном  зайце. 
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малом  и  большом  тушканчиках,  тарбаганчике,  мохноногом  тушканчике  и 

емуранчике. 

У  видов  семейства  слепышовые  на  исследуемой  территории  блоха 

Ctenophthalmus  spalacis   моноксеяный  паразит  обыкновенного  слепыша,  а 

С  gigantospalacis    гигантского  слепыша. 

В  семействе  хомяковых  на  территории  Центрального  Предкавказья 

представители  подсемейства  хомячьих  (хомяк  обыкнове1шый,  хомяк  Радде 

и  серый  хомячок)  разделяют  блох  многих  мелких  грызунов    мышей,  по

левок    Nosopsyllus  consimilis,  Ctenophtalmus  secundus,  N.  mokrzeckyi, 

Stenoponia  ivanovi,  Ct.  wagneri,  C. golovi,  C.  orientalis.  Только  С.  acumina

tus    монокенный  паразит хомяка  Радде. 

Пять  видов  подсемейства  полевочьих  известны  как  истинные  хозяе

ва  блох.  Повсеместно  на  обыкновенной,  кустарниковой  и  водяной  полев

ках  обитает  Nosopsyllus  consimilis,  ограниченно    Megabothris  turbidus, 

Amphipsylla  rossica.  Ct.  wagneri,  C. golovi,  R.  caucasica,  Stenoponia  ivanovi, 

Hystrichopsylla  talpae,  H.  satunini.  Специфические  паразиты  обществен

ной  полевки    Ctenophthalmus  secundus  и  Rhadinopsylla  acuminata  и  R. 

iicrainica. 

Ha  обыкновенной  слепушонке  монозоидным  паразитом  является 

Xenopsylla  magdalinae. 

Виды  семейства  песчанковые    тамарисковая  и полуденная  песчанки 

  основные  хозяева  Coptopsylla  bairamaliensis,  Nosopsyllus  laeviceps  и 

Stenoponia  vlasovi. 

В  Центральном  Предкавказье  и сопредельных  территориях  у  предста

вителей  семейства мышиных  6 видов блох.  Это Leptopsylla  segnis    паразит 

домовой мыши; N.  mokrzeckyi,  кроме домовой  мыши связан  с мышами  рода 

Sylvaemus.  Малая  мышь  встречается  во  всех  ландшафтных  зонах.  У  неё, 

так  же как у желтогорлой  и полевой  мышей,  обычными  видами  блох  явля

ются  Leptopsylla  taschenbergi,  N.  mokrzeckyi  и  Ctenophthalmus  proximus.  У 

степной  мыши,  в  сущности,  паразитирует  только  последний  вид.  Серая 

крыса    многочисленный  синантропный  вид  Предкавказья.  Её  специфиче

ский  паразит   N. fasciatus.  Другой  вид  блох, Xenopsylla  cheopis,  был  отме

чен  на  этом  зверьке  только  в  первой  половине  прошлого  столетия  (Рош

ковская,  1936). 

Блохи  птиц. 

Орнитофауна  Централь(Юго Предкавказья  и сопредельных  территорий 

разнообразна  и  включает  свыше  300  видов  птиц,  из  них  около  220  видов 

гнездящихся  здесь  (Хохлов,  2000;  Комаров,  2002;  Тертышников  и  др., 

2002).  Блохи  птиц  в наших  сборах  представлены  6  видами. По  литератур

ным  данным  (Дарская,  1950;  Тифлов  и  др.,  1977;  Комаров  и  др.,  2000), 

здесь известно  еще 6 видов. 

Паразитохозяинные  связи  блох  птиц характеризуются  эко;югической 

специфичностью.  Приуроченггость  блох  к виду  птицы  определяется,  в  пер

вую  очередь,  устройством,  длительностью  использования  и  расноложени
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ем  гнезда  хозяина  (Дарская,  1964а).  При  этом  выделяется  несколько  групп 

видов  (Кот, Ашибокова,  2009): 

1.  Блохи  птиц,  устраивающих  гнезда  на  поверхности  земли  (кряква), 

или  гнездящихся,  кроме  этого,  в  нишах  скал,  среди  камней  (горихвостка

чернушка,  гор1п,ш  конек),  так  и  использующих  для  гнездования  в  одних 

случаях  трещины  скал,  в других    пиши  в землятлх  обрывах  (горная  и  бе

лая  трясогузки),  или  земляные  норы  (обыкновенная  каменка).  В этой  груп

пе блохи  Ceratophyllus  borealis  и С.  garei. 

2.  Блохи  птиц,  строящих  ленные  гнезда  в  скшгах:  скальной  и  город

ской  ласточек.  Городская  ласточка,  кроме  того,  устраивает  гнезда  в  камен

ных  постройках  человека  на  всей  исследуемой  территории.  Блохи  этой 

группы   С.  farreni  н  С.hirimdinis. 

3.  Блохи  птиц,  гнездящихся  в  порах.  Это  Ceratophyllus  styx    специ

фический  паразит  береговой  ласточки    и  С.  igii    блоха  огаря  и  пеганки, 

Frontopsylla  frontalis,  паразит KaNiCHOK. 

4.  Блохи  птиц,  гнездящихся  среди  древесной  и  кустарниковой  расти

тельности  (o6biKHoBeiHioro  скворца,  черного  и  певчего  дроздов,  большой 

синицы,  московки  и  лазоревки,  пеночкитеньковки  и  крапивтщка,  домово

го  и  полевого  воробьев,  лесной  завирушки  и  обыкновенной  горихвостки): 

С. gallinae,  С. fringillae,  С. pullatus,  С. tribulis,  Dasypsyllus  gallinulae. 

Таким  образом,  на  территории  Централыюго  Предкавказья  и  сопредель

ных территориях известно обитание блох птиц, относимых к  12 видам 3 родов. 

Большинство  блох  птиц  в  Предкавказье  и  на  сопредельных  террито

риях    поликсетшые  виды  с време1Н1ым  паразитизмом  и  типом  нападения, 

приближающимся  к  пастбищному.  Немногие  виды  являются  гнездово

норовыми  моноксенными  паразитами  таких  экологически  изолированных 

птиц, как береговая  ласточка. 

Глава 6. ЗООГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  БЛОХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  ПРЕДКАВКАЗЬЯ  И  СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

Типология  ареалов 
Отряд  б;юх  представлен  в  фауне  Нейтрального  Предкавказья  68  вида

ми,  принадлежащими  к  28  родам.  Классификация  apeajiOB составлена  нами 

для  63  видов,  за  исключением  5  ингродуцированных  (Xenopsylla  cheopis, 

Ctenocephalides  felis,  С.  canis,  Nosopsyllus  fasciatus,  Leptopsylla  segnis).  При 

этом  использована  номенклатура  ареалов  насекомых  (Городков,  1984;  Сиги

да,  1992; Медведев,  1998а;  Котти,  2002,  2005).  Она  основана  на  общеизвест

ных топонимах  физической  географии  и поэтому  удобна. 

Сведения  о  распространении  видов  блох  фауны  Центрального  Пред

кавказья  вне  этой  территории  почерпнуты  из  публикаций  (Тифлов  и  др., 

1977;  Feus,  1977;  Traub  et  al.,  Ў983;  Holland,  1985;  Beaucoumu,  1988;  Beau
coumu,  Launnay,  1990;  Lewis,  Galloway,  2001;  Abramov,  Medvedev,  2003;  Al
bayrak, 2003; Galloway, 2005; Cyprich  et al., 2006 и др.). 
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Исследование  ареалов  блох  фауны  Центрального  Предкавказья  позво

лило  выделить  16  геог'рафическил  групп  видов,  образующих  4  зоогеографи

ческих комплекса (рис. 2). 

Ш  Древнесдедиземноморский 

комплекс 

0  Бореальный  комплекс 

43% 38% 

16% 

Ш Кавказский  комплекс 

О Комплекс,  с  ареалами, 

выходящими  за  пределы 

Голарктики 

Рис. 2. Зоогеографические  комплексы  6jmx фауны 

Центрального  Предкавказья. 

Наибольшим  по  числу  видов  является древнесредиземноморский  ком

плекс (27 видов или 42,8 %). Он содержит виды  с 4 типами ареала,  среди  ко

торых  преобладают  европейскосреднеазиатские  виды  (17).  Много  меньше 

видов  с кавказскосреднеазиатским  (6),  европейскокавказским  (2), и  среди

земноморским  (2) типами  ареала. 

Бореальный  комплекс  включает  24  вида  (38,1  %).  Из  8  геофафических 

групп видов комплекса больше всего трансевразиатских (6), меньше  голарюиче

ских  (5),  европейскосибирских  (4),  западнопалеарктических(Звида),  западно

центральнопалеарктических,  европейских  (2),  европейскопередиеазиатских  и 

транспалеарк1ических ( по  1  виду). 

В  кавказском  комплексе,  включающем  кавказских  эндемиков  и  субэн

демиков,  10  видов  (15,9  %).  По  числу  видов  преобладает  эукавказский  тип 

ареала  (7).  Меньше  видов  с предкавказским  типом  ареала  (2  вида    субэнде

мики  Предкавказья    С. gigantospalacis,  R.  acuminata  ) и один  вид  с  предкав

казскопереднеазиатским  ареалом. 

Наименьший  по  числу  видов  (2  или  3,2  %)    комплекс,  с  ареалами, 

выходящими  за пределы  Голарктики. 

Таким образом, фауна  блох Центрального  Предкавказья  имеет связи  со 

многими зоогеографическими  областями. 

Ландшафтнобиотопическое  распределение  блох 

в Центральном Предкавказье  и на сопредельных  территориях 
Мы  рассматриваем  распространение  по  территории  блох  67  видов,  за 

исключением  Xenopsiila  cheopis.  Этот  вид,  обнаруженный  в  Центральном 

Предкавказье  более  70  лет  назад  (Рошковская,  1936),  впоследстви  здесь  не 

встречался. 
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Выделяем  пять групп  видов (Кот, 2011а); 

/.  Широко  распространенные  (20  видов). 

Это блохи хищньгк млеко питающих   Putex irritans,  Ctenocephalides felis, С. 

canis, С. globiceps, паразит белофудого и ушастого ежей Archaeopsylla  erinacei. 

Блоха лесных  мышей   N. mobeckyi.  Этот  же вид связан  с  домовой  мы

и1ью, на которой паразитирует также ї.  segnis а  на серой крысе  N.fascialus. 

На  обыкновенной,  кустарниковой  и  общественной  полевке  паразити

руют  N.  consimiUs и Amphipsylla  rossica. 

Из птичьих  блох  1Ювсеместно  в соответствующих  биотопах  встречают

ся блохи огаря  и пеганки   С.  igii, береговой ласточки   С.  styx. 

О  распространении  блох летучих  мынюй  в Центральном  Предкавказье  из

вестно крайне мало. Вероятно, все 7 видов обитают в разных ландшафтах,  зани

мая  соответствуюгцие стации. С двухцветным кожаном связаны Ischnopsyllus оЬ

scurus и N.  dictena, с поздним кожаном 1. intermedius, с рыжей  вечерниней   I. 

elongatus и Nycteridopsylla  eusarca, с нетопыремкарликом   /. octactenus, с нето

пырем Натузил'са   /.  variabilis, с остроухой и  усатой ночницами    /. dolosus. 

2.  Блохи,  распространенные  преимущественно  в лесостепной  зоне 

(18  видов). 

В эт>' группу  входят  блохи  барсука  Chaetopsylla  trichosa,  паразиты  лес

ной  сони  Myoxopsylla jordani  и С. sciurorum,  паразиты  обыкновенной  и кус

тарниковой  полевок  Megabothris  twbidus  (рис  3),  R.caucasica,  С. golovi,  Hys

trichopsylla  talpae,  Itystrichopsylla  satunini. 

Рис. 3. Распространение 

Megabothris turbidus в 

Центратьном Предкавказье 

и на сопредельных  территориях. 

Два последних  вида связаны также с кавказским  кротом. Вероятно,  этот 

зверек является основным хозяином для Р.  osetica. 

Из птичьих  блох  С.  farreni  и С.  hirundinis    паразиты  городской  ласточ

ки;  с птицами,  устраивающими  гнезда  на̂ д поверхностью  земли,  связаны  С. 

gallinae,  С.  fringillae,  С.  tribuUs, С.  pullatus. 

Dasypsytlvs gaUinulae селится в гнездах разного строения во влажных месгах. 
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3.  Виды  блох,  распространенные  в  лесостепной  и  степной  зонах 

(9  видов). 

Такими  видами  являются  паразит  барсука  Paraceras  melis,  блохи  туш
канчиков Ophthalmopsylla  volgensis,  Mesopsylla  hebes. 

С  мышами рода Sylvaennts здесь связаны  Leptopsylla taschenbergi и  С. praxi

rms  (рис.  4);  с  полевками  (обыиювенной,  кустарниковой,  общественной)    С. 

golovi, С.  secundus (рис. 5), С. wagneri, с обьжновешаш слепышом   С. spalacis. 

Рис. 4.  Распространение 

Ctenopthalmus  proximus  в 

Централь}юм Предкавказье и на 

сопредельных  территориях. 

в  у;/  CvfewHoe 

С  '  « 

Рис. 5.  Распространение 

Ctenopthalmus  secundus  в 

Центральном  Предкавказье  и на 

сопредельных  территориях. 
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4.  Блохи  степных  и полупустынпых  ландшафтов  (13  видов). 

Из обитшощих здесь видов Echidnophaga gallinacea  паразит ушастого ежа. 

Здесь же живут  блохи  малого суслика   Citellophilus tesquorum,  Nesopsylla se

tosa,  Frontopsylla semura,  Oropsylla idahoensis.  Ctenophthalmus orientalis, кроме 

малого суслика, паразитирует на общесгеенной и обыкновенной полевках. 

С тушкаичика1ми  связан  М. tuschkan.  с хомяком  Брандта   С.  acuminatus, 

с  обыкновенной,  к)'старниковой,  общественной  полевками  Rhadinopsylla 

ucrainica и S.  ivanovi. 

Итицы,  гнездящимися  на земле,  служат хозяевами для  Ceratophyllus  bo

realis и С.  garei. 

5.  Блохи  по.1упустынных  ландшафтов  (7  видов). 

Echidnophaga popovi  паразитируют  здесь  на  барсуке  и обыкновенной  ли

сице; гребенчуковая  и полуденная  песчанки  служат основными хозяевами блох 

Coptopsylla bairamaliensis, Nosopsyllus laeviceps (рис. 6) и Stenoponia vlasovi. 

Рис. 6. Распространение 

Nosopsyllus  laeviceps  в 

Центральном Предкавказье и на 

сопредельных  территориях. 

Землеройкибелозубки    хозяева  L.  algira,  гигантский  слепыш    для  С.  gi

gantospalacis,  общественная  полевка   для  R.  acuminata. 

Таким  образом,  в Центральном  Предкавказье  и  на  сопредельных  тер

риториях  преоб.тадают монозоиальные  (25) видов блох, меньше дизональных 

(22) и гюлизональных (20) видов. 

Глава  7. МЕДИЦИНСКОЕ  И ВЕТЕРИНАРНОЕ  ЗНАЧЕНИЕ  БЛОХ 

В ЦЕНТРАЛЬНОМ  ПРЕДКАВКАЗЬЕ 

И  НА СОПРЕДЕЛЬНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ 

Медицинское  значение  блох  определяется  тем,  что  территория  Цен

трального  Предкавказья  является  южной  частью  Прикаспийского  песчаного 

и Прикаспийского  северозападного  степного  природных  очагов  чумы  (При

родные очаги  чумы  ..., 2004). Заболевания чумой  среди людей  регистрирова
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ли  здесь  со  второй  половииы  XIX  века,  и  вплоть до  30х  годов  следующего 

столетия эпидемическая  активность этих очагов остава^лась высокой. 

В  прошлом  роль  основного  носителя  здесь  выполнял  мальсй  суслик.  С 

ним  связаны  блохи  Neopsylla  setosa,  Citellophilus  lesqiiorum,  frontopsylla  se

mura и Oropsylla  idahoensis. В последующем отмечается депрессия  численно

сти сусликов. В то же время численность  полуденных и гребенщиковых  пес

чанок  не  претерпела  существенных  изменений.  В  условиях  почти  полного 

отсутствия  сусликов  отмечается  возникновение  локальных  эпизоотии  среди 

песчанок.  На  гребенщиковой  и  полуденной  песчанках  паразитируют  Nosop

syllus  laeviceps,  Coptopsylla  bairamaliemis,  Stenoponia  vlasovi. 

Естественная  зараженность  чумой установлена  за редким  исключением, 

для всех этих видов блох  (Гончаров,  1983). К высокоактивным  переносчикам 

отнесены  Coptopsylla  bairamaliemis  и Neopsylla  setosa,  к активным    Nosop

syllus  laeviceps,  Citellophilus  tesquorum ciscaucasicus,  к малоактивным   Fron

topsylla  semiira  и  Oropsylla  idahoensis  (Ващенок,  1988;  Князева,  Величко, 

1990).  Они  способны  напдчать  на  человека  и  пить  его  кровь  (Иофф,  1941, 

1949; Старожицкая и др.,  1983; Опарина и др.,  1989). 

Основными  или  второстепенными  переносчиками  являются  блохи  пес

чанок  Nosopsyllus  laeviceps,  Coptopsylla  bairamaliensis,  Stenoponia  vlasovi  

специфические  паразиты  основных  носителей  в  этих  очагах.  Опасными  в 

эпидемическом  огношении  являются  блохи  синантропных  грызунов  Nosop

syllus  mokrzeckyl  и Leptopsylla  segnis,  а также  связанная  с хищными  зверями 

Pulex  irritans  (Коржов и др., 2007). 

Заболевания  домашних  животных,  вызываемые  бло.чами,  называются 

сифонаптерозами.  В Центральном  Предкавказье  и на сопредельных  террито

риях  ветеринарное  значение  имеют  3  вида  блох,  досаждающих  хищным 

млекопитающим:  домашней  кошке и собаке. Это  C.tenocephalides canis,  С. 

felis  и Pulex  irritans.  Эти же виды являются  промежуточными  хозяевами  лен

точного червя  Dipylidium caninum (тыквенный  цепень). 

ВЫВОДЫ 

1.  Из 68 видов 28 родов отряда Siphonaptera Центрального  Поредкавказья 

абсолютное большинство   56 видов 24 родов   составляют  паразиты  млекопи

тающих, из которых 35 видов связаны с грызунами. Блохи птиц, относимью к 12 

видам 3 родов, представлены, главпььм образом паразитами воробьи1Юобразиых. 

2.  Среди  блох  зверей  в  Центральном  Предкавказье  и  на  сопредельных 

территориях  по  числу  видов  доминируют  олигоксенные  паразиты.  Из  блох 

птиц большинство видов   поликсенные. 

3.  Для  блох  фауны  Центрального  Предкавказья  и  сопредельных  терри

торий  выявлено  16 зоогеографичееких  групп  видов,  образующих 4  комплек

са:  древнесредиземноморский  (27),  бореальный    24  вида,  кавказский  (10), 

космополитный (2 вида). 

4.  В Центральном Предкавказье  и на сопредельных территориях  преоб

ладают  монозональпые  (25)  виды  блох,  меньше  дизональных  (22)  и  полизо

нальных (20) видов. 

18 



5.  Территория  Восточного  Предкавказья  и  сопредельные  районы  Цен

трального Предкавказья является южной частью Прикаспийского песчшюго при

род1юго очага  чумы.  Основными  и  второстепенными  переносчиками  являются 

блохи  песчанок Nosopsyllus laeviceps, Coptopsylla bairamaliensis,  Stenoponia vlas

ovi  специфические паразиты ос1ювных носителей в этих очагах. 
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