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2. Современное распространение чумы в мире
1 – страны, где регистрируются больные чумой; 2 – энзоотичные по чуме территории 



3. Число случаев заболеваний чумой в XXI столетии

№
п/п Страна Случаев 

заболеваний
№

п/п Страна Случаев 
заболеваний

1. Мадагаскар 12768 12. Боливия 4

2. Дем. Республика Конго 11167 13. Бразилия 2

3. Замбия 1309 АМЕРИКА 362

4. Уганда 1048 14. Китай 237

5. Мозамбик 600 15. Индонезия 100

6. Танзания 291 16. Вьетнам 43

7. Малави 170 17. Монголия 42

8. Алжир 15 18. Индия 24

9. Ливия 5 19. Казахстан 6

АФРИКА 27373 20. Россия 3

10. Перу 252 21. Кыргызстан 1

11. США 104 Азия 456



4. В современный период люди продолжают болеть 
чумой, контактируя с инфицированными грызунами, 
домашними животными, голодными блохами



5. Даниил Самойлович (1744-1805)

Данила Самойлович Сушковский
русский врач – основатель 
отечественной эпидемиологии. 
Участвовал в ликвидации 7 вспышек 
чумы в России: в Астрахани, Москве, 
Киеве, Кременчуге, Херсоне, на 
Тамани, в Молдавии. Впервые 
разработал профилактические меры 
при чуме: ввел изоляцию больных, 
правила их транспортировки, 
применил защитный костюм для 
медперсонала. Сам трижды 
переболел чумой, предложил 
вакцинацию с помощью сыворотки 
из содержимого бубонов больных. С 
помощью микроскопа Деллебара
пытался «разглядеть» возбудителя 
чумы, но технически это оказалось 
невозможным.  



6. Со времен средневековья уже была установлена связь 
заболеваний населения чумой с крысами



7. На вспышке чумы в Одессе в 1902и 1910 гг. Н.Ф. Гамалея впервые 
организовал работу крысоистребительных отрядов, осуществляющих борьбу 
с серой крысой в портовом городе



8. На многолетних материалах исследований в Забайкалье и 
Прикаспии Д.К. Заболотный с соавторами определили роль 
грызунов как резервуаров чумы



9. Российские исследователи доказали эпизоотологическое и 
эпидемиологическое значение грызунов и зайцеобразных при 
чуме.

Суслики Сурки Песчанки Мыши

Полевки Пищухи
Крысы



10. Медицинские зоологи, внесшие большой вклад в 
изучение эпизоотологии чумы и ее профилактику

Ю.М. Ралль И.Г. Иофф Н.И. Калабухов



11. Ставропольский истреботряд по борьбе с сусликом (1933 г.)



12. Цепь дезинфекторов за обработкой методом «сплошной 
очистки» поселений сусликов (Калмыкия, 1939 г.)



13. Применение авиационно-приманочного метода 
многократно увеличило производительность 
полевой дератизации в равнинных очагах чумы

1938 г. 1982 г.



14. Большое значение имели исследования медицинских 
энтомологов по оценке эпизоотологического и 
эпидемиологического значения блох в очагах чумы

М.Г. ПротопопянВ.А. Бибикова Н.С. Новокрещенова



14. В 1970-80-х годах начали разрабатывать и применять методы дустации
нор-колоний большой песчанки в Среднеазиатском пустынном очаге 
чумы с помощью аппаратов глубинного пропыливания (АГП)



16. Использование пистолета АЛ-1 для дезинсекции в 
норах сурков в горных очагах чумы



17. В 1970-1980 гг. в результате дезинсекции нор сурков с 
помощью ДДТ на территории Тяньшаньского высокогорного 
очага чумы удалось добиться высокой пулецидной
эффективности: численность блох не восстанавливалась до 
10 лет.



18. Оценка эффективности авиационно-
приманочного метода борьбы с малыми 
песчанками в Волго-Уральских песках

Результаты исследований А.А. Кузнецова в 1980-1988 гг.

1. Использование авиационно-приманочного методы борьбы с малыми 
песчанками не предотвращает возникновения эпизоотий чумы, не 
снижает их интенсивности, но ограничивает их распространение.

2. Ратицидная эффективность дератизации не превышает 57 %, что 
недостаточно для снижения эпизоотической активности очага.

3. При многолетних обработках участков многократных проявлений чумы 
наблюдается повышение физиологической устойчивости популяции.

4. Влияния дератизации на динамику пространственной структуры и 
ареала малых песчанок не обнаруживается.

5. Проведение полевой дератизации в осенний период также не 
обеспечивает удовлетворительной технической и эпизоотической 
эффективности.   



19. Горно-Алтайский высокогорный  природный очаг 
чумы с постоянной эпизоотической активностью



20. Тувинский горный природный очаг чумы 
с постоянной эпизоотической активностью



21. По результатам паспортизации природных очагов чумы 
составлены картограммы уровней эпидемического риска, на 
основании которых планируются и проводятся профилактические 
мероприятия, в т.ч. объемы и места дератизации и дезинсекции 

Условные обозначения:
Уровни эпидемического риска по секторам:
1 - очень низкий (низкая численность населения, 
неустойчивые и редкие поселения носителей, 
эпизоотии чумы не отмечались никогда); 
2 - низкий (средний уровень плотности 
населения, низкая, но устойчивая численность 
основных носителей, эпизоотии отмечались 
однократно); 
3 – средний (численность населения высокая, 
плотность и заселенность территории основным 
носителем высокие, эпизоотии отмечались 
периодически);
4 - высокий (плотность населения высокая; 
численность носителей устойчивая и высокая, 
эпизоотии развиваются без перерывов).



22. С.А. Шилова – профессор, доктор биологических наук, 
посвятившая жизнь решению проблемы борьбы с грызунами с 
учетом экологических и природоохранных аспектов  



23. В последние 7 лет в равнинных очагах чумы России и 
Казахстана наблюдается сильная засуха – численность 
сусликов и песчанок сократилась, заселенность территории 
снизилась. Эпизоотии чумы не развивались.

Арицный цикл Плювиальный циклЦикл лет с умеренным увлажнением



24. Центрально-Кавказский 
высокогорный природный очаг

Уровень эпидопасности:
1 - низкий; 2 - средний; 3 - высокий

Места обнаружения культур чумы
В 2021 г.



25. В Сарыджакском высокогорном автономном очаге чумы 
(Тянь-Шань, Кыргызская Республика) в 2013 г. 
зарегистрирован случай заражения человека чумой с 
летальным исходом. 



26. В условиях высокогорий проводится полевая 
дезинсекция с помощью ранцевых дустеров



27. Достаточно эффективно глубокое пропыливание
нор грызунов с помощью моторных опыливателей и 
генераторов туманов
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