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Крысиная южная блоха (лат. Xenopsylla cheopis) — один из самых опасных видов 

блох (Pulicidae), переносчик чумы. Была впервые описана под названием Pulex

cheopis во время экспедиции в Египет 1901 года английским банкиром и 

энтомологом Чарльзом Ротшильдом. В 1907 году была переописана и включена в 

состав рода Xenopsylla Glinkiewicz, 1907.



Крысиная блоха имеет всемирное распространение. Как активный 

переносчик возбудителей чумы, а также переносчик возбудителей крысиного 

сыпного тифа имеет важное эпидемиологическое значение.

До середины 90-х годов прошлого столетия была многочисленна в подвалах 

городских строений, в которых паразитировала на серых крысах. В 

последствие постепенно была вытеснена из подвалов кошачьей блохой, и 

осталась только у крыс, живущих в природных условиях. В подвальных 

помещениях встречается очень редко.

Биология крысиных блох сходна с биологией собачьей и кошачьей блох. 

Отличительной чертой является способность развиваться при более низких 

температурах, что является приспособлением к жизни в подвалах.



В качестве эктопаразитов блоха служит причиной зуда, расчесов, 

присоединения вторичной инфекции, нагноений и т.д. Главное значение 

блох определяется тем, что они являются переносчиками различных 

заболеваний, среди которых отмечается и особо опасное заболевание -

чума.

В Средние века от чумы, распространявшейся мышами и крысами и 

переносившейся на человека блохами, напившимися крови больных 

грызунов, вымирали целые города. Однако и в наше время в районах, где 

обитают многочисленные колонии сусликов, сурков и других грызунов, 

подверженных заболеванию чумой, — в Средней Азии, Казахстане, 

Забайкалье, Монголии, Китае — сохраняется опасность заражения 

домашних животных и человека этой смертельной болезнью.



Чума относится к факультативно-трансмиссивным болезням с 

природной очаговостью. Возбудитель этой особо опасной инфекции -

Jersinia pestis относится к роду Jersinia сем. Entero bacteriaceae. Впервые 

возбудитель был открыт во время эпидемии чумы в Гонконге в 1894 г. 

Китазато и Иерсен (A. Kitazato и S. Jersen).

Природными резервуарами чумы являются различные грызуны -

суслики, крысы, тарбаганы, сурки и др, у которых чумная палочка в 

значительных количествах находится в крови. Блохи поддерживают 

заболевание среди грызунов, а в периоды эпизоотий (массового 

заболевания животных) - переносят возбудителя с больных чумой 

животных на человека.



Блоха заражается бактериями чумы, когда сосет кровь больного грызуна 

незадолго до его смерти, в период насыщения микробами крови в 

капиллярных сосудах. Возбудители чумы активно размножаются в 

желудке блохи, образуя пробку, закрывающую его просвет, или "чумной 

блок". После гибели больного животного "чумные блохи", которые 

нуждаются в теплой крови, покидают труп и ищут нового хозяина. 

Будучи не слишком тесно связаны с хозяином определенного вида, они 

могут напасть на человека.

Когда зараженная блоха начинает сосать кровь на другом, здоровом 

животном или на человеке, кровь не может пройти через блок и 

возвращается обратно в ранку, смывая бактерии из блока; иногда блоха 

отрыгивает их, занося десятки тысяч микробных клеток в кровь 

здорового. В организме блохи жизнеспособные чумные микробы могут 

сохраняться в течение всей жизни, т. е. часто более года.





Основные эпидемиологические признаки. 

Природные очаги чумы занимают 6-7% суши земного шара и 

зарегистрированы на всех континентах, исключая Австралию и 

Антарктиду. Ежегодно в мире регистрируют несколько сотен случаев 

чумы у людей. В странах СНГ выявлено 43 природных очага чумы 

общей площадью более 216 млн гектаров, расположенных в равнинных 

(степных, полупустынных, пустынных) и высокогорных регионах. 

Различают два вида природных очагов: очаги «дикой» и очаги крысиной 

чумы.

Эпидемиология бубонной и лёгочной форм чумы в наиболее важных 

чертах имеет существенные различия. Для бубонной чумы характерно 

сравнительно медленное нарастание заболеваний, в то время как 

лёгочная чума из-за лёгкой передачи бактерий может в короткие сроки 

получать широкое распространение.



Симптомы 
Инкубационный период при заражении возбудителем чумы составляет от 

нескольких часов до 2-3 дней. Иногда он может удлиняться до 6-9 дней у 

людей, которые с целью профилактики принимали стрептомицин, 

тетрациклин или иммуноглобулин. 

Болезнь может протекать в одной из трех различных форм:

• бубонной; 

• легочной; 

• септической.



Бубонная чума
Наиболее часто после заражения Yersinia pestis наблюдается бубонная 

форма чумы. У больного в месте укуса насекомым образовывается 

красное пятнышко небольшого размера. Оно быстро превращается в 

пустулу с кровянисто-гнойным содержимым. После вскрытия пустулы 

на ее месте образовывается язва. Примерно через 7 дней после общения 

с больным появляется резкое повышение температуры, головная боль, 

озноб и слабость, появляются 1–2 или больше увеличенных 

болезненных лимфатических узла (так называемые бубоны). Эта форма 

– как правило, результат укуса инфицированной блохи. 

Бактерии размножаются в лимфатических узлах, которые расположены 

ближе всего к месту укуса. Если пациент не лечится соответствующими 

антибиотиками, инфекция может распространиться на другие части 

тела.

Уже на второй день у больного значительно увеличивается 

подмышечный, паховый или другие лимфоузлы (они могут достигать 

размеров лимона). В нем начинается воспалительный процесс, он 

становиться болезненным и уплотненным – так образовывается 

первичный бубон



В последующие дни инфекция распространяется в другие лимфоузлы, 

они также воспаляются, увеличиваются и образовывают вторичные 

бубоны. Кожа над пораженными лимфоузлами краснеет, воспаляется и 

блестит. Бубоны становятся четко очерченными и плотными. Через 4 

дня болезни воспаленные лимфоузлы приобретают более мягкую 

консистенцию, при постукивании по ним наблюдается их колебание. К 

10 дню бубоны вскрываются и на их месте образовываются свищи. 

Yersinia pestis постоянно вырабатывают сильнодействующие токсины, и 

бубонная чума сопровождается симптомами сильнейшей интоксикации. 

С первого дня заболевания больной испытывает стремительно 

нарастающие симптомы: 

• сильную слабость, головокружение и головную боль; 

• мышечные боли по всему телу;

• нервное возбуждение.





Легочная форма 
Наблюдаются лихорадка, головная боль, слабость, быстро 

развивающаяся пневмония с одышкой, болью в груди, кашлем с 

кровавой или водянистой мокротой. Легочной чумой можно заразиться 

воздушно-капельным путем, или она возникает вторично на фоне 

бубонной или септической чумы, которая распространяется на легкие. 

Пневмония может вызвать дыхательную недостаточность и шок. 

Легочная чума является наиболее серьезной формой заболевания и 

единственной формой чумы, которая может передаваться от человека к 

человеку (воздушно-капельным путем).

В большинстве случаев это 

заболевание осложняется ДВС-

синдромом, при котором у больного 

внутри сосудов свертывается кровь. В 

10% случаев бубонная чума приводит 

к гангрене пальцев, кожи или стоп.



В эпоху отсутствия антибиотиков смертность от чумы составляла около 

66 %. Антибиотики значительно снижают смертность, и в настоящее 

время общая смертность снизилась до 11 %. Несмотря на наличие 

эффективных антибиотиков, чума все еще остается смертельно опасным 

заболеванием, но при бубонной чуме смертность ниже, чем при 

септической или легочной форме.

Первая документально 

зафиксированная 

пандемия чумы 

связана с именем 

византийского 

императора 

Юстиниана I в 541 

году н.э., за один день 

умерло 10000 человек



Септическая форма 

Симптомы включают в себя лихорадку, озноб, сильную слабость, боли в 

животе, шок, возможны внутрикожные кровотечения и кровоизлияния в 

другие органы. Кожа и другие ткани становятся черными и отмирают, 

особенно на пальцах рук, ног и носа. 

Септическая чума может быть первичной или развиться как следствие 

нелеченой бубонной чумы. Заражение происходит через укусы 

инфицированных блох или при контакте с зараженным животным. При 

септической чуме у больного не появляются бубоны и легочные 

явления. С самого начала заболевания у него выявляются общие 

нервные нарушения, которые без лечения в 100% случаев 

заканчиваются летальным исходом. При своевременной терапии 

стрептомицином септическая чума хорошо поддается излечению.



Лечение 

Все больные бубонной чумой подлежат обязательной госпитализации в 

специализированные отделения инфекционных больниц. Белье, одежда, 

остатки пищи, посуда, предметы ухода и выделения пациента 

подвергаются специальной обработке и дезинфекции. 

Во время лечения и ухода за больным персонал отделения использует 

противочумные костюмы. Основным методом лечения бубонной чумы 

является антибиотикотерапия. Эти препараты вводятся внутримышечно и 

вовнутрь бубонов. Для этого применяются тетрациклин или 

стрептомицин. 

Кроме антибактериальных препаратов, больному назначается 

симптоматическая терапия, которая направлена на облегчение его 

состояния и лечение осложнений бубонной чумы.



Профилактика Чумы:

Эпидемиологический надзор 

Объём, характер и направленность профилактических мероприятий 

определяет прогноз эпизоотической и эпидемической обстановки по 

чуме в конкретных природных очагах с учётом данных слежения за 

движением заболеваемости во всех странах мира. Все страны обязаны 

сообщать ВОЗ о появлении заболеваний чумой, движении 

заболеваемости, эпизоотиях среди грызунов и мерах борьбы с 

инфекцией. В стране разработана и функционирует система 

паспортизации природных очагов чумы, позволившая провести 

эпидемиологическое районирование территории. 



Профилактические мероприятия

Мероприятия по профилактике чумы направлены на предупреждение 

распространения инфекции и блокирование источников ее возбудителя.

Для этого проводится регулярное наблюдение за численностью грызунов 

в природе и проведение постоянного уничтожения крыс, мышей и блох 

(особенно на судах и самолетах). 

Заболевающие чумой и контактирующие с ними обязательно изолируются 

от здорового населения. В очагах инфекции проводится дезинфекция, 

дезинсекция и дератизация. В населенном пункте объявляется карантин и, 

при необходимости, проводится активная вакцинация населения.



Спасибо за внимание!
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