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INSECT PESTS OF FORAGE STOCKS IN THE INSECTARIUM KSCQZD 
THEM M. AYKIMBAEV AND THEIR POTENTIAL EFFECT 

ON THE LABORATORY COLONY OF THE FLEAS

Abstract. The species composition of feed stocks pests in the laboratory colony of fleas Leptopsylla segnis 
(Schonherr, 1811) and Nosopsyllus fasciatus (Bosc d'Antic, 1800) from the insectarium of the Kazakh Science 
Center for Quarantine of Zoonotic Diseases them M. Aykimbaev. In total, samples of feed stocks and the substrate 
for fleas in insectarium was observed 8 pest species from 6 families of 3 orders of insects. The greatest diversity and 
prevalence of different members of the order Coleoptera -  4 species, Lepidoptera and Hymenoptera presented 2 
species of each. The substrate for fleas was observed in all 5 types of pests: beetle Oryzaephilus mercator (Fauvel, 
1889), 2 species of moths - Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) and Plodia interpunctella (Hubner, 1813), 2 species 
of ants - Camponotus lameerei Emery, 1898 and Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758). A new hotbed of bree
ding maize weevil Sitophilus zeamais Motschulsky, 1958 - invasive species, which was first recorded in Kazakhstan 
relatively recently (in 2011), and since then has gradually spread over the country. Both species of Lepidoptera are 
not particularly dangerous to fleas breeding in captivity, but there are two factors that should be considered. Some 
flea larvae can become entangled in the web abundantly allocated caterpillars, and die. Additionally, caterpillars of 
moths and may act as food competitors flea larvae eating lumps of dried blood, which serve for nutrition. In order to 
prevent such incidents should not be allowed their mass breeding in cages. O. mercator, C. lameerei and T. caes- 
pitum found in a single amount, but are more meaningful since they can prey on the larvae of fleas and eat fragile 
adults emerging from the cocoon. Of the other pests indirectly importance are the weevils of genus Sitophilus, since 
fodder contaminated by them, can cause poisoning or even death of a laboratory white mice - breadwinners for fleas. 
To prevent mass reproduction of pests feed stocks and substrate should regularly be subjected to heat treatment. 
Cages to prevent the penetration of harmful insects, should be covered with a gauze cloth or fine mesh.
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НАСЕКОМЫЕ-ВРЕДИТЕЛИ КОРМОВЫХ ЗАПАСОВ 
В ИНСЕКТАРИИ КНЦКЗИ ИМ. М. АЙКИМБАЕВА И ИХ 

ВОЗМОЖНОЕ ВЛИЯНИЕ НА ЛАБОРАТОРНУЮ КУЛЬТУРУ БЛОХ

Аннотация. Изучен видовой состав насекомых-вредителей кормовых запасов в культуре блох Leptop- 
sylla segnis (Schonherr, 1811) и Nosopsyllus fasciatus (Bosc d'Antic, 1800) из инсектария Казахского научного 
центра карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева. Всего в пробах кормовых запасов и суб
страте для блох инсектария было отмечено 8 видов вредителей из 6 семейств 3 отрядов насекомых. Наиболь
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шим разнообразием и распространенностью отличаются представители отряда жесткокрылых -  4 вида, 
чешуекрылые и перепончатокрылые представлены 2-мя видами каждый. В субстрате для блох было отмече
но всего 5 видов вредителей: жук Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889), 2 вида бабочек - Sitotroga cerealella 
(Olivier, 1789) и Plodia interpunctella (Hubner, 1813), муравьи Camponotus lameerei Emery, 1898 и Tetramorium 
caespitum (Linnaeus, 1758). Обнаружен новый очаг размножения маисового долгоносика Sitophilus zeamais 
Motschulsky, 1958 -  инвазийного вида, который был впервые отмечен на территории Казахстана сравнитель
но недавно (в 2011 г.), и с тех пор постепенно расселяется по территории страны. Оба вида чешуекрылых не 
особо опасны для разведения блох в неволе, но есть 2 фактора, которые следует учитывать. Отдельные 
личинки блох могут запутаться в паутине, обильно выделяемой гусеницами, и погибнуть. Кроме того, гусе
ницы молей и огневок могут выступать в качестве пищевых конкурентов личинок блох, поедая комочки 
сухой крови, служащие питанием для них. В целях профилактики подобных случаев следует не допускать их 
массового размножения в садках. O. mercator, C. lameerei и T. caespitum найдены в единичном количестве, 
но являются более значимыми, поскольку могут охотиться на личинок блох, а также поедать неокрепших 
имаго, выходящих из кокона. Из других вредителей косвенное значение имеют долгоносики рода Sitophilus, 
так как корма, зараженные ими, могут вызвать отравление или даже гибель лабораторных белых мышей, 
служащих прокормителями для блох. В целях профилактики массового размножения вредителей запасы 
корма и субстрат рекомендуется регулярно подвергать термической обработке. Садки, чтобы предупредить 
проникновение туда вредных насекомых, следует накрывать марлевой тканью или мелкоячеистой сеткой.

Ключевые слова: насекомые-вредители, кормовые запасы, инсектарий, лабораторная культура, блохи.

В ведение. Насекомые, переселившиеся в ходе эволюции в зернохранилищ а и нашедшие в них 
благоприятные условия для развития, формируют группу вредителей зерна и семян. Она объеди
няет специфическую экологическую группу насекомых, способных приспособиться к условиям, 
существенно отличающимся от условий открытых ландшафтов. Среди них имеются виды, способ
ные одинаково интенсивно развиваться как в поле, так и в зернохранилище. В результате повреж
дения вредителями, зерно на семена теряет всхожесть, уменьшается масса. В результате само
нагревания потери могут достигать 100 %. Одновременно с непосредственным повреждением 
происходит загрязнение продуктов личиночными шкурками, трупами и экскрементами вредите
лей, что влечет снижение пищевых качеств, заражение вредными микроорганизмами. Большинст
во вредителей зерна -  полифаги, питающиеся разнообразной пищей растительного и животного 
происхождения. М ногие виды способны размножаться круглый год, не впадая в диапаузу, осо
бенно в постоянно отапливаемых помещениях. Часто они ведут скрытый образ жизни (в толще 
зерна, межзерновом пространстве, щелях стен и пола). Это осложняет проведение защитных мер 
борьбы. Кроме того, естественные враги (энтомофаги и акарифаги), болезни (энтомопатогенные 
грибы, вирусы и бактерии) обычно слабо регулируют плотность популяции вредителей. Такое 
положение вещей приводит к быстрому увеличению численности, что влечет за собой рост 
вредоносности и способности причинять запасам значительный ущерб [1-6]. Помимо зерновых 
культур, вредителями часто повреждаются семена и плоды различного происхождения, например 
в коллекции семян Института ботаники КН М ОН РК [7]. Кроме того, многие из них одновременно 
являются вредителями биологических коллекций, причиняющими значительный ущерб. Видовой 
состав этой группы в зоопаразитологическом музее КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева уже освещался 
нами ранее [8]. В настоящей работе приводятся данные по видовому составу вредителей кормовых 
запасов в складах и лабораторной культуре блох.

М атери ал  и методы . В инсектарии КНЦКЗИ им. М. Айкимбаева содержатся для научных 
целей культуры двух видов блох -  мышиной блохи Leptopsylla segnis (Schonherr, 1811) и крысиной 
блохи Nosopsyllus fasciatus (Bosc d'Antic, 1800), в соответствии с существующими нормативами [9]. 
Разведение блох разных видов в инсектариях для разнообразных исследовательских нужд издавна 
практикуется как на постсоветском пространстве, так и в странах дальнего зарубежья [10-20]. В 
качестве прокормителей для имаго блох в инсектарии КНЦКЗИ используются лабораторные белые 
мыши. В свою очередь для кормления грызунов применялись старые запасы семян, два года 
хранившиеся на неизолированном складе, следующих сельскохозяйственных культур - кукурузы, 
овса и подсолнечника. Зимой 2016-2017 гг. нами проводился мониторинг кормовых запасов семян 
на зараженность посторонними организмами. После того, как было отмечено повреждение кормов 
вредителями запасов, нами были взяты пробы семян каждого растения, а также проверен субстрат 
для блох в садках инсектария на предмет наличия вредных организмов. Пробы собирались в
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пластмассовые сосуды с плотно закрывающейся крышкой (для предупреждения вылета и рассе
ления вредителей) и выдерживались в течение недели в теплом помещении, чтобы проследить 
развитие вредных насекомых. Затем производился детальный разбор каждой пробы, учет коли
чества поврежденных семян и фиксация собранного материала по насекомым, с последующим 
просмотром под микроскопом М БС-10 и определением видовой принадлежности. Часть активно 
летающих вредителей (чешуекрылые - моли и огневки, жесткокрылые) также отлавливалась не
посредственно в складе с кормовыми запасами, помещении инсектария и в садках для блох при 
просеивании субстрата.

Р езу л ьтаты  исследований. Результаты проделанной работы по определению видового и 
количественного состава вредителей в запасах семян и субстрате для блох приведены в таблице.

Видовой состав и встречаемость вредителей кормовых запасов в разных видах семян и субстрате для блох

Виды вредителей
Места обнаружения и встречаемость

Zm As Ha S

Отряд Coleoptera - Жуки, или Жесткокрылые 
Семейство Anobiidae - Точильщики 
Ptinus fur (Linnaeus, 1758) - Притворяшка-вор ++

Семейство Cucujidae - Плоскотелки
Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889) - Ложносуринамский мукоед ++ + + +

Семейство Dryophtoridae - Трубконосики
Sitophilus granarius (Linnaeus, 1758) - Амбарный долгоносик ++ +

Sitophilus zeamais Motschulsky, 1958 - Маисовый долгоносик +++ ++

Отряд Lepidoptera - Чешуекрылые, или бабочки 
Семейство Gelechiidae - Выемчатокрылые моли 
Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) - Зерновая моль +++ ++ ++

Семейство Pyralidae - Огневки
Plodia interpunctella (Hubner, 1813) - Южная амбарная огневка ++ + +++ +

Отряд Hymenoptera - Перепончатокрылые
Семейство Formicidae - Муравьи
Camponotus lameerei Emery, 1898 - Тугайный муравей + +

Tetramorium caespitum (Linnaeus, 1758) - Дерновый муравей + +

Примечание: Zm - Zea mays, кукуруза; As -  Avena sativa, овес; Ha -  Helianthus annuus, подсолнечник; 
S  - субстрат для блох в инсектарии.

+ -  вид найден в единичных количествах (1-3 экземпляра);
++ -  вид обычен (5-10 экземпляров);
+++ -  массовый вид (более 10 экземпляров).

О бсуждение результатов . Как видно из таблицы, всего в пробах кормовых запасов и субстра
те для блох инсектария было отмечено 8 видов вредителей из 6 семейств 3 отрядов насекомых. 
Наибольшим разнообразием и распространенностью отличаются представители отряда жестко
крылых -  4 вида, чешуекрылые и перепончатокрылые представлены 2-мя видами каждый.

Большинство из них -  широко распространенные и известные виды вредителей запасов. 
Исключением является маисовый долгоносик Sitophilus zeamais -  инвазийный вид, который был 
впервые отмечен на территории Казахстана сравнительно недавно [4], и с тех пор постепенно 
расселяется по территории страны. В этом отношении он обладает значительным преимуществом 
перед амбарным долгоносиком S. granarius, поскольку имеет развитые задние крылья и способен к 
активному полету.

Тугайный и дерновый муравьи обнаружены в единичном количестве. Они относятся больше к 
всеядным бытовым вредителям, и видимо попали в исследуемый материал случайно, в ходе охоты 
на других насекомых.
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Наибольшее число вредителей было отмечено в пробах семян кукурузы -  7  видов, из которых
2 встречались в массовом количестве, 3 были обычными. Поврежденность семян вредителями 
достигала 98 %.

В пробах семян овса отмечено 5  видов вредителей, 2 были обычными, 3 в единичном коли
честве. Поврежденность семян была значительно ниже, около 30-35 %.

В пробах семян подсолнечника было найдено только 3 вида вредных насекомых. Однако 
поврежденность семян была довольно высокой -  65-70 %.

В пробах кукурузы и овса (12 и 6 экземпляров соответственно) были найдены осы-бетилиды 
Cephalonomia tarsalis (Ashmead, 1893) (Hymenoptera: Bethylidae) - паразиты амбарных долгоно
сиков и других жуков-вредителей запасов. Так же были обнаружены не идентифицированные до 
вида остатки панцирей тироглифидных клещей, живых экземпляров клещей отмечено не было.

В субстрате для блох было отмечено всего 5 видов вредителей: жук -  ложносуринамский 
мукоед, 2 вида бабочек -  зерновая моль и южная амбарная огневка, тугайный и дерновый муравьи. 
Оба вида чешуекрылых не представляют особой опасности для разведения блох в неволе, но 
имеются 2 фактора, которые следует учитывать. Иногда отдельные личинки блох могут запутаться 
в обильной паутине, выделяемой гусеницами, и погибнуть. Кроме того, гусеницы молей и огневок 
помимо своей обычной пищи (остатки корма, клочки меха и шерсти и др.) могут поедать также 
комочки сухой крови, служащие питанием для личинок блох, и выступать в качестве их пищевых 
конкурентов. Поэтому в целях профилактики подобных случаев следует не допускать их массового 
размножения в садках. Ложносуринамский мукоед, тугайный и дерновый муравьи были найдены в 
единичном количестве, но являются более значимыми, поскольку могут вести хищный образ жизни 
и охотиться на личинок блох, а также истреблять неокрепших имаго, выходящих из кокона.

Из других вредителей косвенное значение имеют долгоносики рода Sitophilus, так как 
выделяемые ими вещества -  кантаридин, соли мочекислых и щавелевокислых кислот, вызывают 
не только раздражение кожи и слизистых оболочек, но и рвоту, головную боль и судороги, поносы 
и колиты, провоцируют выкидыши у млекопитающих. Кроме того, долгоносики являются источ
никами аллергенов. Корма, зараженные ими, могут спровоцировать отравление или даже гибель 
лабораторных белых мышей, служащих прокормителями для блох, поскольку они не обладают 
устойчивостью зверьков из природных популяций.

В ы воды . Проникновение вредителей в садки с блохами и их последующее размножение там 
стало возможным потому, что садки сверху были открыты и доступны для видов насекомых, 
способных к активному полету или могущих ползать по стеклянным поверхностям (жуки, бабоч
ки, муравьи). Кроме того, субстрат в садках не просеивался и не подвергался обеззараживанию в 
течение почти 2-х лет -  с весны 2015 года.

В целях профилактики массового размножения вредителей запасы корма были подвергнуты 
термической обработке в сушильном шкафу. В дальнейшем эту процедуру планируется проводить 
регулярно. Кроме того, рекомендуется накрывать садки марлевой тканью или мелкоячеистой 
сеткой, чтобы предупредить проникновение туда вредных насекомых, а субстрат периодически 
просеивать и подвергать термической обработке.

И ст очник финансирования исследований. Работа подготовлена в рамках выполнения 
проекта «Научное обеспечение повышения эффективности мониторинга опасных биологических 
факторов окружающей среды, карантинных и природно-очаговых инфекций на основе 
современных технологий» (Шифр программы О.0730).
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I. И. Темрешев, В. Г. Мека-Меченко, З. З. Саякова

КР ¥ЭМ  ТККК Ш Ж ^ РМК «М. Айкымбаев атындагы карантиндi жэне 
зоонозды инфекциялардьщ казак гылыми орталыгы», Алматы, Казахстан

М. А Щ Ы М БА ЕВ  АТЫНДАГЫ КАРАНТИНД1 ЖЭНЕ ЗООНОЗДЫ ИНФЕКЦИЯЛАРДЬЩ ЦАЗАК; 
ГЫ ЛЫ М И ОРТАЛЫГЫ ИНСЕКТАРИЫНДАГЫ АЗЫЩТЫЩ ЦОРДЫЦ ЗИЯНКЕС НАСЕКОМДАРЫ

Аннотация. М. Айкымбаев атындагы карантиндi жэне зоонозды инфекциялардыц казак гылыми 
орталыгы инсектариындагы азыктык кордыц зиянкес насекомдары Leptopsylla segnis (Schonherr, 1811) жэне 
Nosopsyllus fasciatus (Bosc d'Antic, 1800) бYргелердщ тYP к¥рамы зерттелдг БYргелер инсектаршндеп азык
тык кор Yлгiлерi мен субстраттан насекомдардыц 3 отрядына 6 т^кымдасына жататын зиянкестердщ 8 тYрi 
аныкталды. Таралуы жэне тYP к¥рамы жагынан ерекшеленген каттыканаттылар отрядынын 4 тYрi, кабыр- 
шакканаттылар мен жаргакканаттылардын 2 тYPден белгш. Субстратта бYргелер Yшiн 5 зиянды тYP анык
талды: Коныз Oryzaephilus mercator (Fauvel, 1889), 2 кебелек тYрi - Sitotroga cerealella (Olivier, 1789) жэне 
Plodia interpunctella (Hubner, 1813), к¥мырскалар Camponotus lameerei Emery, 1898 жэне Tetramorium 
caespitum (Linnaeus, 1758). Казакстан территориясынан 2011 жылы алгаш рет табылган инвазиялык тYP 
Sitophilus zeamais Motschulsky, 1958 бiзт¥мсык коныздын жана кебеюi ошагы табылды, сонан берi елiмiздiн 
территориясын жайлап коныстанып жатыр. Кабыршакканаттылардын 2 тYрi де бYргенi ерiксiз кебейтуде аса 
каушп емес, бiрак 2 фактор бар, оны естен шыгармау керек. БYргенщ жекелеген дернэсiлдерi ж^лдызк¥рт- 
тыц кептеп белiп шыгарган торына оралып, елуi мумшн. Сонымен катар куйе кебелектер мен от кебелектер 
ж¥ддызк¥рттары бYрге дернэсiлдерiмен коректiк бэсекелес тудыруы мумшн, ягни олардын корегi болып 
табылатын к¥ргак кан кесектерiн жейдг М^ндай жагдайларды болмау максатында олардын садокта жаппай 
кебеюiн бакылау керек. O. mercator, C. lameerei жэне T. caespitum жекелеген сандары гана кездесп, бiрак 
манызы жогары, олар бYрге дернэсiлдерiмен, сонымен катар пшлэдан жана шыккан, толык жетiлмеген има- 
голармен корекгенуi мумшн. Баска зиянкестерден жанама манызды бiзт¥мсык коныз туысы Sitophilus 
екiлдерi, олардын закымдаган азыктары бYргелердi коректендiретiн зертханалык ак тышкандардын улануына 
немесе елiмiне экелiп соктыруы мYмкiн. Азык коры мен субстрат зиянкестершщ жаппай кебеюiнiн алдын 
алу ушш жYЙелi тYPде термоендеудi журпзш отыру керек. Садоктардын iшiне зиянды насекомдардын кiрiп 
кетпеуi Yшiн, дэке немесе ^сак тормен жабу керек.

Тушн сездер: зиянкес насекомдар, азыктык кор, инсектарий, зертханалык дакыл, бYргелер.
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