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В сборнике статей  российских и вьетнамских ученых, посвященном 15-летию  

Российско-Вьетнамского Тропического научно-исследовательского и 

технологического центра и 75-летию со дня рождения академика В.Е Соколова, 

обобщены итоги многолетних 1988-2003 гг. совместных теоретических и 

практических исследований по экологическим, эпизоотологических и 

эпидемиологическим проблемам чумы на территории современного Вьетнама. 

 

Сборник включает 19 статей (16 авторов), предисловие и заключение. Список 

литературы содержит 332 источника отечественных и зарубежных авторов. В издании 

принимали участие РАН, Мин. Национальной обороны СРВ, Совместный Российско-

Вьетнамский  Тропический НИиТЦ, Институт Проблем экологии и эволюции им. А. Н. 

Северцова, Ин-т “Микроб” МЗ РФ, Институт Гигиены и Эпидемиологии, Тайнгуен МЗ 

СРВ. 

 

В предисловии (С.А. Шилова, Данг Туан Дат, В.В. Сунцов) дана общая оценка 

современного состояния  проблемы природной очаговости чумы, объяснен интерес 

отечественных и вьетнамских специалистов к этой теме. 

В науке о чуме, пока еще широко распространено априорное представление о 

происхождении ее возбудителя в процессе длительной коэволюции сочленов 

паразитарной системы “норовый грызун-блоха-возбудитель” в отдаленные геологические 

эпохи (олигоцен, миоцен, плиоцен). В то же время в последние годы появились новые 

данные по молекулярной генетике йерсиний, которые свидетельствуют о 

филогенетической молодости возбудителя чумы. Это потребовало согласования данных 

по генетике микробов чумы и псевдотуберкулеза с известными экологическими, зоолого-

паразитологическими, палеонтологическими, биогеографическими, биоценологическими 

сведениями по проблеме чумы. Поэтому для лучшего понимания происхождения, 

структуры и особенностей  функционирования вьетнамских очагов в предлагаемый 

сборник включены работы о центрально-азиатских сурочьих природных очагах, 

являющихся “колыбелью” чумы, и об  африканской блохе Xenopsylla cheopis, сделавшей 

всемирную “карьеру” “крысиному” подвиду чумного микроба (С.А. Шилова, Данг Туан 

Дат, В.В. Сунцов).  

Проблема природной очаговости чумы - это синэкологическая (биоценологическая) 

проблема (Фенюк, 1944). Что касается очагов во Вьетнаме, происхождение которых 

длительное время оставалось не ясным (эндемичные или вторичные), то изучение в 

первую очередь экологических аспектов, их происхождения, структуры  и 

функционирования следует признать наиболее актуальными на настоящем этапе 

исследований. Только на фоне общих глубоких представлений о структуре и  истории 

формирования биоценозов можно вскрыть особенности очагов этой болезни, обозначить 

их место в региональной биоценотической структуре и наметить пути их мониторинга, 

контроля и ликвидации. 

Заболевания людей чумой во Вьетнаме регистрируют только в населенных пунктах и 

они не связаны с пребыванием человека в природных условиях - лесу, саванне и других 

неосвоенных или мало освоенных местностях, поэтому в настоящий сборник включены 

работы по экологическим и зоолого-паразитологическим исследованиям как в 

пораженных чумой населенных пунктах и их окрестностях в радиусе до 10-15 км, так и в 

естественных ландшафтах - тропических лесах и “саванне”, расположенных в местностях, 

где очаги чумы не известны. 



Предполагается, что впервые во Вьетнам, в Начанг,  чума была завезена из Гонконга в 

1898 г. с синантропными крысами. С той поры, вот  уже более 100 лет, эта инфекция 

остается серьезной проблемой органов здравоохранения страны. Особенно жестокие 

эпидемии, уносившие ежегодно тысячи человеческих жизней, отмечались на юге страны в 

период американской агрессии в 60-70-е годы. Но и поныне на плато Тайнгуен ежегодно 

выявляют десятки и сотни одиночных  заболеваний и небольшие эпидемические вспышки 

среди людей.  

Кроме того, тропические экосистемы в настоящее время представляют также большой 

интерес с позиций сохранения естественных биоценозов Планеты, поскольку являются  

уникальными лесными массивами. Соответственно контроль численности животных, 

имеющих эпидемиологическое значение в этих ландшафтах, представляет особый интерес 

с точки зрения охраны биологического разнообразия. Эти важные вопросы могут 

решаться только на основании детальных экологических и эпизоотологических данных по 

структуре и функционированию природных очагов в этих регионах.  

Несколько работ сборника посвящены общим вопросам  современной 

эпидемиологической активности очагов чумы, в частности в работе А.А. Слудского,  Ли 

Тхи Ви Хыонг и др. представлены данные по заболеваемости чумой в стране в 

историческом аспекте, начиная с 1898 г. - момента  первой регистрации этого заболевания 

на территории Вьетнама (порт Нячанга) до настоящего времени. По данным авторов  

заболевания чумой отмечаются на протяжении всего года, кроме декабря, но большинство 

случаев приурочено к концу сухого сезона (март-апрель). Эпидемические проявления 

связывают с периодичностью эпизоотий в популяциях синантропных грызунов, а 

заболеваемость людей проявляется ежегодно в виде спорадических случаев или острых 

кратковременных вспышек. Подавляющее большинство заболеваний протекает в 

бубонной форме, что свидетельствует о заражении людей при укусе блох, в редких 

случаях регистрируются легочная и  септическая формы. Годы с относительно низкой 

заболеваемостью населения  перемежались с годами повышенной эпидемической 

активностью очагов. Летальность оказалась минимальной в 1991 и максимальной - в 1998 

годах. Приведены данные по сезонной динамике заболеваемости  чумой среди населения 

плато  Тайнгуен.  

В статье  А.Н Матросова, А.А. Кузнецова и др. “Некоторые эпизоотологические  

аспекты очаговости чумы в населенных пунктах на плато  Тайнгуен”, приведены 

данные, свидетельствующие о том, что во Вьетнаме в условиях субэкваториального 

климата в населенных пунктах указанного плато к настоящему времени сформировались 

стабильные и многочисленные популяции мелких млекопитающих-носителей и блох-

переносчиков чумы, обеспечивающих длительное хранение, циркуляцию и размножение 

этой инфекции. Большое эпизотологическое значение имеет численность и особенности 

распределения крыс и блох в жилье человека. В селениях со скученным размещением 

построек плотность носителей и  переносчиков на единицу площади значительно выше, 

чем  в пунктах с рассредоточенным расположением домов. Подчеркивается огромная 

эпизоотологическая и эпидемиологическая роль блохи X. сheopis в антропогенных очагах 

Вьетнама. В статье А.Ф. Касьяна приведен подробный эпидемиологический анализ 

заболеваемости людей чумой в 4-х провинциях, расположенных на плато Тайнгуен. 

Сведения, приведенные в данной работе получены из официальных статистических 

справочников, публикаций научных журналов, отчетов мед учреждений, путем обработки 

фондовых материалов уездных больниц и первичной документации о заболевших - 

анамнезе и записях в журналах приема больных, что делает эту публикацию особенно 

интересной. 

Cерия работ посвящена переносчикам чумы - блохам. В статье Данг Туан Дат 

“Блоха Xenopsylla cheopis в очагах чумы на плато Тайнгуен” приведены  результаты 

обследований 4-х провинций южного Вьетнама в период с 1977 по 1997 гг. Установлено, 

что этот вид является основным переносчиком чумы в популяциях синантропных мелких 



млекопитающих, численность и индексы обилия блох здесь выше, чем в других регионах 

страны. Доля блох этого вида, инфицированных чумой относительно высокая, 

наибольшая зараженность наблюдалась у блох, снятых с  малой крысы (70,8%), 

значительно меньше с других видов грызунов. 

Интересны  работы Н.И. Сунцовой и В.В. Сунцова, “Специфичность блохи 

Xenopsylla cheopis  к крысам подрода Rattus”. Вопрос о специфичности “крысиных” 

блох имеет особое значение с позиций понимания места и роли “крысиных” очагов в 

системе очагов чумы в мире. Это касается видов, встречающихся на синантропных 

крысах: Xenopsylla cheopis, X. astia, X. brasiliensis, N.  fasciatus - способных 

паразитировать на широком круге животных и на человеке и имеющих обширные ареалы. 

С этими видами блох, и в первую очередь с Xenopcylla cheopis и их хозяевами связано 

существование синантропных очагов чумы на огромных пространствах  

циркумтропической зоны. Авторы утверждают, что  специфичная приуроченность блох 

Xenopsylla cheopis к крысам подрода Rattus  не сложилась эволюционно, а относится к 

явлению, возникшему в процессе хозяйственной деятельности человека, создавшего  

условия для антропогенной экспансии Xenopcylla cheopis и  крыс Rattus и совмещения их 

ареалов обитания. В статье  тех же авторов “Блохи (Siphonaptera) и  гамазовые клещи 

(Gamasina) мелких млекопитающих на территориях “экоцида” и интенсивного 

хозяйственного освоения в южных районах Вьетнама” освещены вопросы  фауны 

эктопаразитов мелких млекопитающих , обитающих в естественных и антропогенных 

ландшафтах страны. Установлено, что формирование фауны антропогенных ландшафтов 

происходит 1 - путем интродукции космополитных синантропных крыс, а с ними блох и 

клещей и 2 - за счет немногих  поступающих из местной природы лесных и саванных 

видов. Многочисленные  виды эктопаразитов синантропных крыс, как и их хозяева - 

чуждые для естественной природы Вьетнама виды. Их существование возможно только в 

антропогенных ландшафтах, прежде всего в домах и построениях с крышей, где человек 

создает для своего комфорта сухой микроклимат. Именно с густой заселенностью этой 

части территории страны поселками, связана проблема чумы. 

В следующем блоке публикаций приведена детальная разработка биологии и 

эпизоотологического значения носителей возбудителей чумы в тропических экосистемах: 

“Фауна мелких млекопитающих и их блох в очагах чумы на плато Тайнгуен 

(предварительные результаты исследований)” В.В. Сунцов, Ли Тхи Ви Хыонг; “Роль 

диких мелких млекопитающих в очагах чумы Вьетнама” В.В. Сунцов, Ли Тхи Ви, 

Н.И. Сунцова; “Изучение миграций малой крысы (Ratus exulans)  и блохи Xenopsylla 

cheopis в сельских населенных пунктах на плато  Тайнгуен”  А.А. Кузнецов, А.Н. 

Матросов и др.  
Как утверждают авторы первой статьи зоолого-паразитологическая ситуация в очагах 

чумы характеризуют: высокая численность синантропных мелких млекопитающих  в 

домах; быстрое заселение вновь образующихся населенных пунктов синантропными 

грызунами; Низкая численность экзантропных животных в сельскохозяйственной зоне и 

диких  мелких млекопитающих в окружающем лесу; паразитирование переносчика чумы 

Xenopsylla cheopis на синантропных и экзоантропных видах мелких млекопитающих и 

отсутствие этого вида блох на дико живущих грызунах; отсутствие достаточно тесных  

паразитарных связей между дикими и синантропными мелкими млекопитающими. Эти 

результаты  свидетельствуют в пользу представлений об антропогенной природе очагов 

чумы на плато Тайнгуен. В статье о роли диких млекопитающих в очагах чумы  авторы 

делают вывод о важности фактора обеспечивающего контакт диких млекопитающих с 

микробом чумы, циркулирующим в популяциях синантропных  грызунов, сезонно 

пульсирующий характер границ популяции блох. Круглогодично этот вид паразитирует 

только в домах, а в сухой сезон происходит вынос блох в агрозону выселяющимися из 

домов синантропными грызунами.  



В работе, посвященной изучению миграции малой крысы и Xenopsylla cheopis в 

сельских населенных пунктах, интересны закономерности описанные  авторами, которые  

установили, что малая крыса совершает перемещения в соседние дома, преодолевая 

расстояния от 18 до 170 м, метод индивидуального мечения блох пригоден для изучения 

их распределения на теле прокормителей в антропогенных очагах чумы. Среди меченных 

в домах блох - 46%, сменивших хозяев, были обнаружены в других домах. Блохи, 

находящиеся в шерсти малой крысы при переносе из дома в дом, преодолевают за 10-11 

суток расстояние в среднем около 112 м, выявленные параметры пассивной миграции 

блох говорят о наличие  неконтролируемой (скрытой) подвижности крыс. Поэтому 

допустимо предполагать, что показанные авторами характеристики уровня паразитарных 

связей в популяциях малой крысы и Xenopsylla cheopis обеспечивают поддержание и 

распространение эпизоотического процесса заболевания. 

Вопросу профилактики  чумы в антропогенных очагах посвящено сообщение  А.А. 

Слудского, М.А. Тарасова  и др. Авторы считают, что на территории страны ни в 

ближайшие годы, ни в более отдаленные сроки нельзя исключить возникновения 

серьезных эпидемических осложнений по чуме вплоть до возникновения  эпидемий с 

аэрогенным путем заражения людей, тем более, что такие эпидемии известны в прошлом. 

Отсюда важна необходимость  постоянного эпидемиологического надзора (мониторинга) 

существующих ныне очагов, позволяющих собрать оперативную информацию об уровне 

их активности, которая носит практическую направленность. Следующее условие - 

постоянное наблюдение за состоянием здоровья населения в районах проявления чумы, 

возлагается на органы здравоохранения страны, медицинские учреждения. Необходимо 

постоянно дополнительно обучать врачей, медработников среднего звена по вопросам 

диагностики, лечения и профилактики чумы, практикующих в местах возможного  

выявления больных этим заболеванием. Огромную роль призвана играть  санитарно-

просветительная работа среди населения,  формы которой могут быть разнообразными, 

начиная от бесед и лекций среди детей и школьников (самый большой процент среди 

болеющих), назначения санитарных уполномоченных, активистов, поддерживающих 

связь населения с органами здравоохранения, информирование работников аптек о любом 

подозрительном случае обращения лиц за лекарствами (антибиотиками) и пр., 

информирование населения по радио и телевидение, через газеты и др. формы общения  

медработников с населением. И наконец,  вопросу специфической (вакцинация) и 

неспецифической профилактики (дератизация и дезинсекция) посвящен заключительный 

раздел статьи. Дератизацию  во Вьетнаме проводят уже несколько десятилетий, 

дезинсекцию проводили  ежегодно в виде трех последовательно  этапов, начиная с 

октября до начала проявлений чумы, затем с повторами через 2 месяца. Обрабатывали 

порошком ДДТ, и уже к 1965 году была отмечена у блох резистентность  к этому 

препарату. Поэтому с 1968 г. использовали 2 % порошок диазинона  и 1% порошок 

линдана или малатиона.. Наиболее эффективным был диазинон. Меньший эффект дает  

применение требона  и дельтеметрина (от 45 до 70% смертности насекомых). Повторные 

обработки улучшают эти показатели. Однако, через 8 месяцев происходит повторное 

заселение домов насекомыми из-за заноса из крысами, численность блох 

восстанавливается. 

Основу мер по подавлению очагов должны составлять дератизация и дезинсекция в 

населенных пунктах, причем  как в форме экстренной, так и в виде профилактических 

мер. Дезинсекцию и дератизацию лучше проводить два раза в год - в конце влажного и в 

конце сухого сезонов. В первом случае  уничтожается репродуктивная часть популяции, 

во втором - уничтожается популяции, достигшие максимальной величины. Наиболее 

эффективными авторы считают применение  фосфида цинка (яда острого действия), 

использование которого может быстро уничтожить популяции грызунов до  полного 

подавления (100%) в ограниченных условиях, однако его использование опасно для людей 

и домашних животных. Диазинон эффективен в отношении блох Xenopcylla cheopis , 



однако длительное его применение привело к не одобрительным отзывам населения. 

Перметрин 50 ЕС в дозах 0,2-0,4 г/м2 , примененный в виде аэрозоля с опрыскиванием 

стен, потока и полов, дает быстрый эффект с остаточным действием до 3-х месяцев, 

использование перметрина и требона одобрено населением поселков. 

Экстренная профилактика проводится независимо от времени года, сразу же после 

обнаружения больных зверьков, зараженных блох и больных людей. 

Завершает сборник обзор “Происхождение и генезис природных и антропогенных 

очагов чумы: эколого-географические и социальные аспекты”, в котором 

приводятся современные представления о  происхождении природных очагов чумы 

(В.В. Сунцов и Н.И. Сунцова). Авторов  статьи делают следующие выводы: “На 

территориях развитых стран порой совершенно не осталось уголков девственной 

природы. При таком масштабном воздействии человека на природу существует  немая 

вероятность, что в каком-либо регионе мира  человек может непроизвольно создать 

условия для  трудно предсказуемого изменения поведения сочленов какого-либо 

биоценоза, которое приведет к появлению новых зоонозных патогенных агентов (вирусов, 

бактерий, простейших), агрессивных не только в отношении животных, но и человека, и 

их быстрому  всемирному распространению антропогенным путем, как это случилось с 

чумой в конце 19-начале 20 веков. Отсюда становится  очевидной необходимость 

глубокого и всестороннего изучения роли поведения человека и животных в эволюции и 

существовании в  современных естественных  и антропогенных условиях патогенных 

вирусов, микробов, простейших, гельминтов и насекомых (членистоногих) для 

построения системы  прогноза, мониторинга и профилактики инфекционных и 

паразитарных болезней. Эта работа в сокращенном виде  была опубликована в Известиях 

Академии Наук, сер. Биология, 2000, № 6.   

Издание полезно для специалистов  разнообразного профиля: врачей, зоологов, 

эпидемиологов, энтомологов, инфекционистов, паразитологов и др., которые смогут 

познакомится с современным взглядом на особенности возникновения и формирования 

природных очагов чумы и опасности возникновения эпизоотий в агро- и урбаноценозах  

Вьетнама. 

      

 


