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Проанализирована структура населения мелких млекопитающих с 1959 по 2014 годы
на юге центрального Черноземья. Работы проводились сотрудниками зоологической группы санитарно-эпидемиологической службы в рамках эпизоотологического мониторинга.
Отлов мелких млекопитающих проводили, используя давилки «Геро» и капканы. Установлено, что на юге Центрального Черноземья околоводные стации населяли млекопитающие более 25 видов, среди которых преобладали грызуны (Rodentia). Зарегистрированы
насекомоядные (Eulipotyphla) и хищные (Carnivora). По результатам учетов капканами водяная полевка (Arvicola amphibius) преобладала до 70-х годов прошлого века. Доля этого вида была больше на Окско-Донской низменной равнине чем на Среднерусской возвышенности. За все время проведения учетов ловушками «Геро», 75% особей составили
полевые (Apodemus agrarius) и лесные (Ap. (S.) uralensis) мыши, серые (Microtus) и рыжие
полевки (Myodes (C.) glareolus). На Среднерусской возвышенности основную долю населения животных составляли лесные мыши, на Окско-Донской равнине полевые мыши. По
сравнению со второй половиной прошлого века изменялась современная структура населения мелких млекопитающих: в последние два десятилетия на Окско-Донской низменной равнине основную долю составляют полевые мыши и серые полевки, на Среднерусской возвышенности лесные и полевые мыши, рыжие полевки. Мелкие млекопитающие
околоводных стаций обитают также в открытых луго-полевых и лесокустарниковых стациях, скирдах и ометах, в городских и сельских постройках человека. Среди мелких млекопитающих циркулируют возбудители геморрагической лихорадки с почечным синдромом, туляремии и лептоспирозов. В околоводных стациях распространены сочетанные природные очаги этих инфекций. На фоне происходящих изменений структуры населения мелких млекопитающих изменялось и участие грызунов отдельных видов в эпизоотических процессах.
Ключевые слова: эпизоотологический мониторинг, зоонозы, природноочаговые инфекции, околоводные стации, луго-полевые стации, лесокустарниковые стации, водяная полевка, полевая мышь, лесная мышь, серые полевки, рыжая полевка, ГЛПС, туляремия, лептоспирозы.
Территория Центрального Черноземья разнообразна ландшафтами [33]. В 1957 году
И. И. Барабаш-Никифоров, анализируя распределение наземных позвоночных Среднего Подонья, выделял несколько типов угодий: открытые,
древесно-кустарниковые, водоемы и их берега,
человеческие поселения [1]. На рассматриваемой территории насчитывается до 70 видов млекопитающих [1, 2, 5 и др.]. Качественное и ко-

личественное распределение этих животных по
угодьям отличается и зависит от многих факторов [1, 7, 48 и др.]. Околоводные и пойменноболотные стации отличаются от других биотопов постоянным увлажнением. Эти «пограничные, прибрежные местообитания» сравнительно узкие зоны, которые характеризуются постепенно изменяющимися экологическими условиями среды обитания. Именно эти переходные ме-
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ста экотон «вода–суша» обладают наибольшим
биоразнообразием [58 и др.].
Анализируя распределение животных на природных территориях на основе собственных и литературных данных, мы выделяем несколько местообитаний: открытые луго-полевые стации,
скирды и ометы (закрытые луго-полевые стации), лесокустарниковые и околоводные стации,
а также надворные или иные постройки человека
в сельской местности [21, 40, 49–51, 53, 54 и др.].
Природный очаг болезни любая естественная
экосистема, компонентом которой является популяция возбудителя [18–26, 27]. В околоводных стациях по берегам водоемов обитают животные, жизнь которых связана не только с наземными или почвенными экосистемами, но и водными [1, 57], животные обладающие разной степенью синантропии [24, 48]. В ряде отдельных исследований последних лет на разных территориях в околоводных стациях отмечена циркуляция
возбудителей туляремии, лептоспирозов, ГЛПС
[13, 14, 50 и др.]. Население этих стаций, с учетом их «соседства», биоразнообразия и, как следствие, неизбежного взаимодействия популяций
возбудителей зоонозов среди сочленов водных
и наземных экосистем, заслуживает детального
рассмотрения.
В последние годы на территории Воронежской области в населении мелких млекопитающих (ММ) открытых луго-полевых стаций, скирд
и ометов повсеместно преобладают серые полевки, лесные и полевые мыши, что характерно
для ряда соседних территорий Европейской части России [52, 55, 57, 59]. На полях динамика численности этих видов с середины прошлого века имеет тенденцию роста [55]. Для отдельных видов ММ аналогичные тенденции были
описаны в ряде работ по Центральному Черноземью [7, 34, 35]. Также регистрируются редкие
и малочисленные виды ММ, занесенные в Красную книгу Воронежской области [15, 44]. Среди
обитателей полей, скирд, ометов и других стаций постоянно циркулируют возбудители опасных для человека зоонозов: ГЛПС, лептоспирозов
и туляремии [29, 31, 53 и др.]. Периодически, на
фоне благоприятных условий происходят значительные подъемы численности ММ. Как правило, в это время среди грызунов возникают эпизоотии зоонозов, что сопровождается осложнениями эпидемической ситуации [39, 49, 54, 55
и др.]. При анализе многолетней динамики численности и структуры популяций ММ в самых
значительных по площади на юге Центрального
Черноземья луго-полевых стациях были выделены временные периоды с характерными отличиями: 1950–1973 гг. (I), 1974–1991 гг. (II), после

1992 года (III) [52, 55]. Аналогичные особенности
были отмечены на двух физико-географических
территориях: Окско-Донской низменной равнине (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ)
[52, 55]. В последнее время на территориях ОДН
и СРВ по отдельным зоонозам отмечали различия эпизоотической и эпидемической ситуации
по природноочаговым инфекциям [29, 49, 54,
55]. Цель данной статьи – анализ данных и выявление возможных особенностей структуры популяций ММ в околоводных стациях на ОДН и СРВ
со второй половины прошлого века.
Материалы и методы. Относительную численность мелких млекопитающих (ММ) оценивали согласно утвержденным методическим документам Роспотребнадзора стандартными методами, описанными ранее [49, 50, 53, 54, 55].
В околоводных стациях ловушки «Геро» и капканы расставляли вдоль уреза воды водоемов
(рек, ручьев, озер, болот, прудов и др.). В качестве приманки использовали кусочки черного хлеба, смоченные подсолнечным маслом или кусочки моркови. Учеты проводили в Среднем Подонье на юге центрального Черноземья в бесснежное время года [1, 33]. Всего отработано более
108 тыс. ловушко-суток (л-с) и 43 тыс. капканоночей (к-н). Проанализированы данные по двум
физико-географическим провинциям в пределах административных границ Воронежской области: Окско-Донской низменной равнине (ОДН)
и Среднерусской возвышенности (СРВ) [33]. На
ОДН отработано более 73 тыс. л-с и 45 тыс. к-н,
на СРВ – 36 тыс. л-с и 4 тыс. к-н. Учеты ловушками не проводили на ОДН в 2001 году, на СРВ в
1974, 1990, 1996, 1999 и 2001 годах. Основные
учеты капканами проведены на ОДН с 1959 по
1968 годы; на СРВ в этот период работа не проводилась в 1961, 1966 и 1968 годах. Незначительные учеты капканами на всей территории проведены в 1969, 1975, 1976, 1977, 1979 1981 годах, когда за год выставлялось 50 100 капканов.
В общей сложности за весь период работы было
отловлено около 30 тыс. ММ (Табл. 1, 2).
Анализировали структуру населения ММ
с1959 по 2014 годы и в трех условных временных периодах (I, II, III), определенных ранее [52,
55] (Табл. 1, 2, Рис. 1, 2). Работы капканами проводили в периоде I.
Статистическую обработку материалов проводили в программе Microsoft Excel 2013. При анализе структуры популяций ММ определяли экстенсивные показатели – удельный вес (доля), который характеризует распределение целого на
составные части и выражается в процентах. При
рассмотрении численности ММ дополнительно
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% попадания ММ
на 100 ловушко-суток

Ловушки «Геро»
Добыто ММ

Отработано
капкано-суток*

Капканы
Добыто ММ

% попадания ММ
на 100 капкано-суток

max

Отработано
ловушко-суток*

Таблица 1
Объем и результаты учетов численности мелких млекопитающих в Воронежской области с 1959 по 2014 годы в околоводных стациях

Временные периоды

89

61

6,9

8,8

0

2

16,7±3,0

12,0±0,8

1359

358

19900

15349

5366

17

2800

3000

7,0

42800

45200

0

89

7,9±1,8

58,5

9

52

136

200

60,2±5,1

100

3300

1121

1800

25

11211

Период 1959-1973 гг.
(I)

4,0

1300

март-апрель (I)

0

5,3

5,5±1,0

227

2,0

27

300

4

403

5200

2,2±0,6

400

57

11

6700

9,3

53

май-июнь (I)

2

429

13

12,5±1,2

3858

4,0

145

1000

13

2178

14400

5,0±0,8

1200

61

32

17700

10,0

17,3±6,3

июль-август (I)

7

28

медиана

51

14,7±1,6

170

мода

14,7

163

175

в среднем
за 1 год

0

2449

1050

15,9±2,8

1200

74

17500

14,0

сентябрь-октябрь (I)

14

в среднем
за 1 год

108

16,8±0,9

всего

11,0

239

27

57

в среднем
за 1 год

2

4295

12,0

11,0

1500

7

26900

12

Период 1974-1991 гг.
(II)

13,7±1,2

всего

Нет данных

Нет данных

Нет данных
11,4±1,3

360

1298

72

500

20

200

55

9700

15,3

3400

14

март-апрель (II)

15,8±1,3

май-июнь (II)

63

1130

74

400

20,0

7300

8

июль-август (II)

23,6±2,2

79

сентябрь-октябрь (II)

1428

78

350

8,0

698

6300

0

36300

500

1542

13,7±0,8

Период 1992-2014 гг.
(III)
11100

500

350

207

72

8000

4760

5,0

март-апрель (III)

11400

1600

0

71

52

май-июнь (III)

78

июль-август (III)

22,0

1180

10

225

24,1±2,7

5200

51

сентябрь-октябрь (III)

258

78

14421

10,0

1900

0

108400

14,1±0,5

Всего (1959-2014 гг.)

71

52
10,9

78

72
8

14,9

6,0

8,8±0,8

12,0±0,9
13,9±0,7

10

7,3
26

48
87

20,1±1,2

2

1461

2663

90

0
300

400

4850

18000

650

5057

22500
36500

500

март-апрель
июль-август

29000

* данные округлены

сентябрь-октябрь

май-июнь

11,3±1,3

5,0

max

53

10,0

медиана

1229

4

2

мода

9,3±1,2

в среднем
за 1 год

13,8±1,1

в среднем
за 1 год

67

всего

30

в среднем
за 1 год
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Таблица 2
Структура населения мелких млекопитающих, обитающих в околоводных стациях
Воронежской области и их доля в вылове на территории Окско-Донской низменной
равнины (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ)
Доля в вылове (%) по результатам отлова*
Виды
(или таксон)

ОДН

СРВ

ловушками

ОДН

СРВ

капканами

суммарно
ловушками

капканами

Полевая мышь
(Apodemus agrarius Pallas, 1771)

34,2

21,3

0,6

21,9

30,1

0,8

Рыжая полевка
(Myodes (Clethrionomys) glareolus Schreber, 1780)

15,5

15,4

0,3

0,7

15,5

0,3

Серые полевки
(Microtus Schrank, 1798)

14,6

14,3

0,1

6,2

14,5

0,2

Водяная полевка
(Arvicola amphibius Linnaeus, 1758)

11,9

4,3

98,8

67,1

9,5

98,5

Лесная мышь
(Apodemus (Sylvaemus) uralensis Pallas, 1811)

9,6

27,6

< 0,1

0,0

15,3

< 0,1

Землеройковые
(Soricidae Fischer, 1814)

8,0

7,4

< 0,1

0,0

7,8

0,1

Желтогорлая мышь
(A. (Sylvaemus) flavicollis Melchior, 1834)

2,5

2,3

< 0,1

1,4

2,4

< 0,1

Домовая мышь
(Mus musculus Linnaeus, 1758)

2,2

6,1

0,0

0,0

3,4

0,0

Мышь-малютка
(Micromys minutus Pallas, 1771)

1,0

0,5

0,0

0,0

0,8

0,0

Серая крыса
(Rattus norvegicus Berkenhout, 1769)

0,1

0,6

< 0,1

0,0

0,3

< 0,1

Серый хомячок
(Cricetulus migratorius Pallas, 1773)

< 0,1

< 0,1

< 0,1

0,0

< 0,1

< 0,1

Лесная соня
(Dryomys nitedula Pallas, 1778)

< 0,1

< 0,1

0,0

0,0

< 0,1

0,0

Прочие виды (см. ниже)

0,3

0,1

< 0,1

2,7

0,3

< 0,1

Все виды

100

100

100

100

100

100

* жирным шрифтом выделены максимальные экстенсивные показатели.

вычисляли Моду – наиболее типичное значение
случайной величины, т. е. наиболее часто встречающаяся варианта в вариационном ряду – и Медиану – числовую характеристику вариационного ряда, находящуюся посередине и делящую его
пополам.
Результаты и обсуждение. При осуществлении эпидемиологического надзора за природноочаговыми инфекциями основной раздел работы
эпизоотологический мониторинг [3, 18–21, 27,
39, 50, 60]. На территории России санитарноэпидемиологической службой постоянные наблюдения за природными очагами инфекций проводятся с середины прошлого века после формирования отделов особо опасных инфекций в составе санитарно-эпидемиологических станций. Проведенные зоологическими группами и лаборато-

риями особо опасных инфекций учеты относительной численности резервуарных хозяев и переносчиков возбудителей опасных для человека
инфекций, а также лабораторные исследования
зоолого-энтомологического материала сегодня
являются основой при анализе эпизоотологоэпидемической ситуации и осуществлении эпидемиологического надзора и контроля зоонозов
[3, 6–9, 14, 21, 22, 31, 37, 39, 46, 47].
Численность ММ за все время при учетах ловушками составила 14% попадания, капканами
в периоде I 17%, минимальные значения отмечены в мае июне, максимальные осенью во все
временные периоды. Численность ММ от весны к
осени увеличивалась. Также при учетах численности регистрировалось увеличение Моды от весны
к осени. На половине выставленных линий ловушек за весь период наблюдений, показатели чис-
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ленности ММ были больше, на другой половине
меньше (Медиана) 10% попадания. Увеличение
медианы отмечено с мая (Табл. 1).
При анализе эпизоотической ситуации заслуживает рассмотрения структура популяций
ММ в определенных стациях с учетом зональноландшафтной особенности территории [21, 46,
51, 52, 54, 55]. Во всем анализируемом нами регионе основную долю ММ в околоводных стациях
при учетах ловушками составляли полевые мыши,
капканами водяные полевки, причем доля этого вида на ОДН больше по сравнению с СРВ при

учетах разными орудиями лова. Однако структура населения ММ в околоводных стациях ОДН и
СРВ не идентична: хотя по результатам учетов капканами на обеих территориях преобладает водяная полевка, ведущая в основном околоводный
образ жизни [1, 4, 10, 50], на СРВ почти 22% вылова составляет полевая мышь. При учетах ловушками максимальные экстенсивные показатели этого вида отмечены на ОДН, а на СРВ у лесной мыши. Помимо этих грызунов фоновыми видами на обеих территориях были рыжие и серые
полевки (Табл. 1).

Рис. 1. Структура населения ММ в околоводных стациях на территории Окско-Донской низменной
равнины и Среднерусской возвышенности в 1959 – 1973 гг. (период I); в 1974 – 1991 гг. (период II);
в 1992 – 2014 гг. (период III). Прочие виды – см. Табл. 1.

Рис. 2. Структура населения ММ в околоводных стациях на территории Окско-Донской низменной
равнины (ОДН) и Среднерусской возвышенности (СРВ) в 1959-1973 гг. (период I); в 1974-1991 гг. (период II); в 1992-2014 гг. (период III). Прочие виды см. Табл. 1.
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На ОДН и СРВ за весь период наблюдений
в околоводных стациях основную долю в отловах при помощи ловушек составили грызуны, которые обитали на полях [55], в скирдах и ометах
[52], лесокустарниковых стациях [49, 51, 53, 54],
постройках частного сектора [49, 53, 54]; также
отмечены синантропные грызуны [24, 48] обитатели городской среды [41, 42]. Это серые полевки, лесные и полевые мыши. В выловах ММ процент этих видов был 58,4% на ОДН и 63,1% на
СРВ. На анализируемых территориях эти грызуны
составляли основную долю населения ММ в лугополевых стациях [55], ометах и скирдах [52]; по
18% приходилось на желтогорлых мышей и рыжих полевок обитателей лесных биотопов [1, 10,
21, 36, 51], последние преобладали в лесокустарниковых биотопах Воронежской области и Среднего Подонья [36, 49, 54]. Также на обеих территориях зарегистрирована домовая мышь (Рис. 1),
которая встречается и в остальных группах биотопов [1, 36, 51, 52, 55]. Из этих данных следует,
что на территории ОДН и СРВ в упомянутых стациях встречаются виды ММ, относящиеся к разным формам синантропии [24, 48].
Условия среды обитания живых организмов
подвержены влиянию различных абиотических
и биотических факторов, в том числе антропогенного происхождения [10, 14, 21, 48, 58]. Сочлены природных экосистем популяции возбудителей природноочаговых болезней наряду с их носителями и переносчиками также подвержены
влиянию экологических факторов среды обитания [18–20]. Для анализируемой территории после 50-х годов прошлого века структура населения
ММ околоводных стаций в ОДН и СРВ в различные
периоды изменялась, представлена на рис. 1 и 2.
Структура населения ММ в различные периоды изменялась во времени и пространстве (Рис. 1,
2). По учетам капканами в период I на ОДН и СРВ
водяная полевка доминировала в отловах во все
месяцы наблюдений. Ее доля на обеих территориях составляла более 90%, за исключением июля
августа, когда доля A. amphibius на СРВ составила 53% в период проведения небольшого объема
учетных работ. Сравнивая приведенные результаты, можно лишь утверждать, что на ОДН водяных полевок было больше, чем на СРВ. В вылове
ловушками водяная полевка присутствовала повсеместно и ежемесячно во все периоды, за исключением марта апреля (период I) на ОДН, когда был проведен незначительный объем учетов,
а также мая июня периода III на СРВ. Максимальные экстенсивные показатели A. amphibius зарегистрированы в марте апреле на ОДН в периоде II. В это время этот вид преобладал в отловах
ловушками. К III периоду доля водяной полевки

уменьшилась повсеместно: этот вид практически
не регистрировался на СРВ. На ОДН экстенсивные показатели водяной полевки в весенние периоды были больше, чем в остальное время наблюдения (Рис. 1, 2).
В прошлом веке популяции водяной полевки
имели важное эпидемическое значение [4, 10,
46, 47 и др.]. При анализе эпизоотической ситуации по зоонозам этим грызунам уделялось особое внимание [22, 23, 46, 47 и др.], поскольку в связи с их околоводным образом жизни водяные полевки и связанные с ними популяции
возбудителей зоонозов находятся в постоянном
контакте с другими сочленами наземных и водных экосистем. В 1969 г. В. С. Сильченко отметил, что на анализируемой территории наряду
с серыми полевками, домовыми мышами и зайцами русаками A. amphibius имеет особое значение в поддержании природной очаговости туляремии [46, 47]. Водяная полевка играет ключевую роль в эпизоотическом процессе в очагах туляремии пойменно-болотного типа [23, 47], которые, по сравнению с СРВ, более широко распространены на территории ОДН [47]. До 80-х
годов прошлого века (периоды I и II) водяная полевка занимала существенное место в структуре населения ММ в околоводных стациях именно на ОДН (рис. 1 и 2). По данным В. Р. Красильникова и соавт. [23] при эпизоотологическом мониторинге природного очага, расположенного на
ОДН, с 1959 по 1968 годы численность водяных
полевок была высокой, от них было изолировано
348 культур Francisella tularensis, а после 1969 г.
наступили годы с крайне низким уровнем численности A. amphibious. Эпизоотии туляремии среди этих полевок не регистрировались. В последние годы на большинстве территорий смешанных
и широколиственных лесов, таежной, лесостепной и степной природных зон Европейской части
России численность водяной полевки низка [50].
Среди исследованных полевок выявлены особи,
инфицированные хантавирусами и возбудителями туляремии, лептоспирозов, листериоза [50].
При учетах большинства грызунов, за исключением водяной полевки (Табл. 2), общепринято
использование метода ловушко-линий [12]. Полевая мышь была зарегистрирована во все сезоны наблюдений и на всех территориях (Рис. 1, 2).
Минимальное значение доли полевой мыши в населении ММ на ОДН и СРВ было в периоде III,
а максимальное в периоде I (Рис. 1). В различные месяцы максимальные значения доли полевой мыши регистрировали чаще на ОДН с мая по
октябрь в периодах I и II и в сентябре октябре в периоде III; на СРВ только с июля по октябрь в периоде I (Рис. 2). Доля A. agrarius в отловах увеличива-
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лась от весны к лету (Рис. 2). С середины прошлого века этот показатель в открытых луго-полевых
стациях СРВ увеличивался, а на ОДН оставался
значительным, практически не менялся [55], в лесокустарниковых стациях на обеих территориях происходило его уменьшение. Однако и в последние годы на ОДН экстенсивные значения для
этого грызуна оставались значительными (14,7%)
[51]. В скирдах и ометах двух провинций во все
временные периоды увеличение доли A. agrarius
происходило повсеместно, причем особенно заметно в периоде III на ОДН (до 25%) [52]. Следовательно, полевая мышь на рассматриваемых
территориях обитает во всех группах биотопов.
Однако, с конца прошлого века в различных стациях ее доля больше в ОДН, чем на СРВ. На территории ОДН, где были зарегистрированы зимние подъемы заболеваемости ГЛПС, ассоциированные с хантавирусом Добрава [49, 53, 54], отмечены значительные экстенсивные показатели
A. agrarius в скирдах и ометах [52], а также населенных пунктах сельской местности в «холодный»
период года [53]. До наступления зимы эти грызуны обитали в открытых природных стациях [21,
35, 49], на урбанизированной территории [48],
и практически отсутствовали в скирдах и строениях населенных пунктов [49, 54]. С началом осеннего «похолодания» этот вид заселял антропогенные
местообитания, где вероятность контакта и заражения человека возбудителями зоонозов гораздо больше по сравнению с природными территориями Центрального Черноземья [24, 52, 53, 54].
Показано, что в последние годы в околоводных
и соседних стациях (в том числе в луго-полевых)
в популяциях A. agrarius кроме патогенных для
человека хантавирусов циркулируют возбудители туляремии и лептоспирозов [31 и др.], что характеризует очаги этих инфекций как сочетанные.
Рыжая полевка обитатель лесокустарниковых
биотопов [1, 48, 51 и др.] на протяжении всего
анализируемого времени составляла значительную долю в населении ММ околоводных стаций
на территориях ОДН и СРВ, с увеличением в периоде III на СРВ (Рис. 1, 2). В марте апреле этого
периода она преобладала на обеих территориях (Рис. 3). В последнее время единичные особи
вида регистрировали и в других стациях, как правило, расположенных в непосредственной близости с облесенными стациями: в «теплый» сезон
года в открытых луго-полевых [54, 55], в «холодный» в скирдах и ометах [52] и постройках сельской местности [53]. Следовательно, M. glareolus
обладает определенной формой синантропии
[24, 48]. Это обусловливает особенность эпидемического процесса ГЛПС, вызываемого хантавирусом Пуумала: возникновение единичных случа-

ев заболеваний среди населения в сельской местности в «холодный» сезон года [54]. Рыжая полевка основной резервуарный хозяин и источник
возбудителя ГЛПС хантавируса Пуумала на анализируемой территории [49, 53, 54]. Активизация природных очагов ГЛПС в Воронежской области прослеживается с 1964 года, причем наибольшее число заболеваний зарегистрировано
на ОДН [8, 9]. В структуре населения ММ околоводных стаций в последние годы (период III) на
обеих территориях в течение всех месяцев присутствует как полевая мышь, так и рыжая полевка
(Рис. 1, 2). Это позволяет предполагать, что в околоводных стациях могут одновременно циркулировать два патогенных для человека хантавируса: Добрава и Пуумала. Кроме того, на территории Воронежской области среди рыжих полевок,
как и полевых мышей, выявлены особи, инфицированные возбудителем туляремии [31]. В околоводных стациях, где, по-видимому, могут циркулировать возбудители трех этих зоонозов, существуют сложно сочетанные природные очаги (или
их пространственно-морфологические части).
Лесная мышь распространена по всей территории. На СРВ она преобладала в структуре населения ММ во II и III периодах (Рис. 1). Здесь этот грызун преобладал в разные месяцы во всех периодах
(в марте апреле или с мая по октябрь, или с июля
по октябрь) (Рис. 2). В ОДН аналогичная картина
не наблюдалась с середины прошлого века по настоящее время ни в одном из периодов (Рис. 2).
С 50-х гг. прошлого века на СРВ также отмечено
увеличение доли лесных мышей в структуре населения ММ лесокустарниковых [51] и открытых
луго-полевых стаций [55], в скирдах и ометах
[52]. Экстенсивные показатели и относительная
численность A. uralensis в последних местообитаниях, а также населенных пунктах сельской местности [53] были ниже, не достигали высоких значений, по сравнению с серой полевки или полевой мышью [52]. Лесная мышь имеет некоторое
эпизоотическое значение в очагах зоонозов ОДН
и СРВ. По последним данным, среди этих грызунов
отмечены особи, инфицированные возбудителями туляремии [31]. При многолетнем мониторинге природных очагов хантавирусов среди лесных
мышей не зарегистрированы эпизоотии, и лишь
у единичных особей были обнаружены антигены.
Выявление единичных инфицированных особей
A. uralensis, скорее всего, указывает на протекающие в анализируемых стациях эпизоотии среди основных резервуарных хозяев хантавирусов.
Серые полевки обитают в различных стациях и имеют определенное эпизоотическое значение [1, 6, 7, 11, 36]. В околоводных стациях эти
грызуны встречались на всех территориях и в те-
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чение практически всего периода наблюдений
(Рис.1, 2). На территории ОДН в отличие от СРВ,
доля серых полевок увеличивалась к III периоду (Рис. 1). В структуре населения ММ серые полевки преобладали с мая по август на ОДН в периоде III (Рис. 2). В этом периоде, наряду с полевой мышью, серые полевки стали фоновыми
на ОДН. Аналогичная ситуация была в открытых
луго-полевых стациях [55]. В скирдах и ометах
доля серых полевок повсеместно во все время
наблюдений составляла более половины от всех
обитателей в «холодный» период года [52]. На
территории лесостепи Центрального Черноземья
обитает несколько форм обыкновенной полевки
[36], которые имеют особенности распространения и биологии [28]. После 2000 года Т. В. Михайлова и соавт. на территории лесостепи Тульской области отметили, что в околоводных стациях обитают оба вида серых полевок с преобладанием М. rossiaemeridionalis [32]. По данным
Н. Г. Олсуфьева особое эпизоотическое значение
имеет восточноевропейская полевка, охотно заселяющая скирды и ометы, с которыми связаны
сельскохозяйственные работы главным образом
в «холодные» сезоны года (обмолот, использование соломы и сена в хозяйственных целях и т.
д.) [38]. Однако и М. arvalis заселяет все открытые стации и может проникать в скирды и ометы при воздействии неблагоприятных погодных
условий [6]. При этом существуют некоторые отличия в структуре населения видов-двойников
в стогах и ометах. Помимо обыкновенных полевок на анализируемой территории обитает темная полевка (Microtus (Agricola) agrestis L., 1761)
[36]. На протяжении всего периода наблюдений
этот вид не дифференцировали от обыкновенной
полевки и учитывали в составе рода Microtus. Наряду с обыкновенной полевкой, темные полевки
принимают участие в эпизоотическом процессе
в природных очагах туляремии и лептоспирозов
[25, 26]. В последние годы на рассматриваемой
территории среди серых полевок отмечена циркуляция возбудителей туляремии и лептоспирозов,
а также зарегистрированы эпизоотии хантавирусов. Серые полевки резервуарные хозяева хантавируса Тула, патогенность которого для человека
не доказана. Следовательно, при анализе эпидемической ситуации по туляремии и лептоспирозам необходимо принимать во внимание видовое разнообразие полевок и форм их синантропии [24, 48], а также учитывать это при проведении профилактических мероприятий [28].
На анализируемой территории обитают представители трех родов семейства землеройковых: белозубки (Crocidura Wagler, 1832), куторы (Neomys Kaup, 1829) и бурозубки (Sorex L.,

1758) [1, 2, 5, 30, 36]. Среди белозубок распространена малая белозубка (C. suaveolens Pallas,
1811); имеются сведения о встрече белобрюхой
белозубки (C. leucodon Hermann, 1780), которая
внесена в Красную книгу Воронежской области
[1, 2, 5, 30, 36, 43]. Куторы представлены двумя видами: обыкновенная (N. fodiens Pennant,
1771) [5, 30] и малая кутора (N. anomalus Cabrera,
1907), последняя включена в Красную книгу Воронежской области [1, 2, 16]. Население бурозубок представлено тремя видами: обыкновенная
(S. araneus L., 1758), малая (S. minutus L, 1766)
[1, 2, 5, 30, 36] и средняя (S. caecutiens Laxmann,
1785) [5, 30]. Во все периоды времени (I-III) отдельные представители землеройковых, которых не всегда определяли до вида, встречались
в околоводных (Рис. 2) и других природных стациях, а также в постройках сельских населенных
пунктов на всей территории [51, 52, 53, 55]. Единичные особи малых белозубок были выловлены
на ОДН во все временные периоды, на СРВ в периодах II и III, а обыкновенной куторы в периоды
II и III на территории ОДН; на СРВ было отмечено
только 2 особи этого вида в периоде II. Основное
население рода Sorex составляли обыкновенные
бурозубки, которые встречались на всей территории во все временные периоды. В структуре населения ММ на ОДН и СРВ землеройковые составляли некоторую долю во все месяцы и во все временные периоды (Рис. 1, 2). Минимальное значение их экстенсивных показателей наблюдалось
в мае июне периода II на ОДН (Рис. 2). При работе ловушками результаты учетов землеройковых
не всегда отражают ситуацию [12]. По нашим наблюдениям и данным ряда авторов, на анализируемых территориях землеройковые широко распространены в околоводных и сопредельных стациях [1, 2, 7, 10, 52, 55]. В последние годы среди
землеройковых отмечены единичные особи, инфицированные хантавирусами [54 и др.] и возбудителями туляремии [31 и др.].
Домовая мышь распространена на всех территориях, причем на СРВ ее доля была больше по сравнению с ОДН (Рис. 1, 2). При этом на
ОДН в отдельные сезоны года этот вид регистрировался всегда (Рис. 2). С середины прошлого
века в открытых луго-полевых стациях на обеих
территориях наметилась тенденция уменьшения
доли домовой мыши в структуре населения ММ
[55]. По сравнению с околоводными, открытыми луго-полевыми [55] и лесокустарниковыми
[51] стациями в структуре населения ММ скирд и
ометов доля M. musculus больше, но и здесь также происходило уменьшение ее доли к последнему периоду [52]. Домовая мышь относится к настоящим синантропам и присутствует на урбани-
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зированных территориях [24, 48, 56]. Среди домовых мышей обнаружены особи, инфицированные возбудителями туляремии [31] и лептоспирозов, а также в единичных случаях хантавирусами [53 и др.].
Доля желтогорлой мыши в структуре населения ММ в анализируемых стациях на ОДН и СРВ
увеличилась к III периоду и составила 3% на обеих
территориях (Рис. 1). На ОДН эти грызуны не были
зарегистрированы в I периоде с марта по июнь;
на СРВ – в марте–апреле I периода и в мае–июне
III периода (Рис. 3). A. flavicollis предпочитает лесные местообитания [1, 10, 36, 51]. Единичные
особи этого вида отмечены в соседних открытых
луго-полевых стациях [55], скирдах и ометах [52].
Среди этих грызунов выявлены особи, инфицированные хантавирусами, возбудителями туляремии и лептоспирозов.
В околоводных стациях, кроме описанных
выше ММ, встречен ряд «прочих» видов, перечисленных выше и обладающих разной степенью
синантропии [24, 48]. Крайне редко регистрировались лесная соня, русская выхухоль, обыкновенный хомяк и степной хорь, которые занесены
в Красную книгу Воронежской области [15, 17,
44, 45]. На ОДН доля мыши-малютки составляет
63,0% от всех «прочих» видов, а серой крысы –
9,7%; на СРВ, соответственно, – 32,3% и 43,1%.
Доля «прочих» видов увеличилась к III периоду
(Рис. 1). Эти млекопитающие отмечены во все сезоны на ОДН, но не были выявлены в марте–апреле всех периодов и в мае–июне III периода на СРВ
(Рис. 2). За все время наблюдений было отловлено 5 особей серых хомячков на ОДН и 3 на СРВ,
а также 2 лесные сони в ОДН и 4 – на СРВ. Хорь
случайно был отловлен на ОДН. Одна особь лесной мышовки была поймана на СРВ в июне 1971 г.
(р. Дон), обыкновенного хомяка – в июне 1989
года в ОДН (Эртильский район), русской выхухоли – в сентябре 1982 г. в ОДН (р. Савала).
Итак, население ММ околоводных стаций ОДН
и СРВ включает наземные, подземные, древесные
и водные жизненные формы [10], насчитывает
более 25 видов из отрядов грызунов, насекомоядных и хищных (Табл. 2, Рис. 1, 2). Большинство
из них отмечены в открытых луго-полевых и лесокустарниковых стациях, скирдах и ометах, надворных или иных постройках человека в сельской
местности. Структура населения ММ околоводных и других стаций имеет отличия в различные
периоды наблюдений. На изученных территориях
в околоводных стациях зарегистрированы экзоантропные, полусинантропные и синантропные ММ
[48]. Из 6 предложенных В. В. Кучеруком условных
форм синантропии животных [24], в анализируемых местообитаниях зарегистрированы ММ, ко-

торые в той или иной степени могут обладать настоящей (или преимущественной) синантропией,
географически ограниченной синантропией, экологически ограниченной синантропией, обитать
на незастроенных участках в черте населенных
пунктов (внепостроечная синантропия), ложной
синантропией. Среди ММ околоводных стаций в
последние годы отмечена циркуляция возбудителей природноочаговых инфекций, что указывает
на существование сочетанных очагов [46, 47, 51
и др.]. На протяжении анализируемого времени
структура популяций и эпизоотическое значение
ММ в околоводных стациях изменялись. В последние годы фоновыми видами являлись полевые и лесные мыши, рыжие и серые полевки. Все
эти грызуны принимали участие в эпизоотических
процессах в природных очагах туляремии и лептоспирозов, а полевые мыши и рыжие полевки
патогенных для человека хантавирусов Добрава
и Пуумала, соответственно. Поэтому сложившуюся к настоящему времени структуру населения
ММ и проявления различных форм их синантропии следует принимать во внимание при управлении эпидемическим процессом природноочаговых зоонозов Среднего Подонья [60].
В данной работе проведен анализ ситуации
на двух значительных территориях ОДН и СРВ.
Для очагов зоонозов характерна явно выраженная ландшафтная приуроченность, как на региональном, так и на стациальном уровнях. В настоящее время для определения структуры элементов ландшафтов, важных биологических групп,
имеющих эпидемическое значение при обеспечении биологической безопасности, находят широкое применение данные дистанционного спутникового мониторинга. Спутниковые снимки позволяют, например, выделять соответствующие элементы ландшафта, оценивать температурный режим и влажность и др. Сходный прием при мониторинге природных очагов инфекций (ГЛПС, туляремия, лептоспирозы и др.), использован при
обеспечении эпидемиологического надзора в Воронежской области. При анализе эпизоотической ситуации по природноочаговым и паразитарным инфекциям, планировании неспецифических противоэпидемических мероприятий использование данных дистанционного зондирования водных антропогенных комплексов и их побережий имеют широкие перспективы с учетом
накопленных многолетних данных и возможности проведения более детального анализа конкретных территорий.
Авторы выражают глубокую благодарность
профессору Э. И. Коренбергу за консультативную
помощь при подготовке данной публикации.

35

PrikZoologiya_4_16.indd 35

24.03.2017 21:24:17

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ
Список использованной литературы
References
1. Барабаш-Никифоров И. И. Звери ЮгоВосточной части Черноземного центра. Воронежское книжное издательство. 1957. 367 с.
/ Barabash-Nikiforov I. I. Voronezhskoe knizhnoe
izdatel'stvo, 1957. 367 p] [in Russian].
2. Венгеров П. Д., Дьяков Ю. В., Клявин А. А.
и др. Позвоночные животные Воронежского заповедника (Аннотированные списки видов) // Флора и фауна заповедников СССР. Москва, 1992.
43 с. / Vengerov P. D., D'jakov Ju. V., Kljavin A. A.
et al. In: Flora i fauna zapovednikov SSSR. Moscow.
1992. 43 p (in Russian).
3. Вержуцкий Д. Б. Современное состояние
зоологической работы по обеспечению эпидемиологического благополучия России. Байкальский
зоологический журнал. 2013. 1 (12): 109–112
/ Verzhutski D. B. The present situation of zoological
service in providing epidemiological welfare of Russia.
Bajkal'skij zoologicheskij zhurnal (ISSN: 2076-7595)
2013. 1 (12): 109-112] (in Russian).
4. Вишняков С. В. Материалы по экологии
водяной крысы центральных областей РСФСР
// Фауна и экология грызунов. 1957. 5: 77-108
/ Vishnjakov S. V. In: Fauna i jekologija gryzunov.
1957. 5: 77–108 (in Russian).
5. Давиденко В. В., Золотарев А. А., Марченко Н. Ф., Масалыкин А. И. Позвоночные
животные Хоперского заповедника. Рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие (Аннотированные списки видов).Флора
и фауна заповедников. Москва. 1995. 60. 46 с.
/ Davidenko V. V., Zolotarev A. A., Marchenko N. F.,
Masalykin A. I. In: Flora i fauna zapovednikov.
Moscow. 1995. 60. 46 p (in Russian).
6. Доброхотов Б. П., Барановский П. М., Демидова Т. Н. Особенности стациального распределения видов-двойников обыкновенной
полевки Microtus arvalis и M. rossiaemeridionalis
(Rodentia, Microtinae) и их роль в природных очагах туляремии луго-полевого типа. Зоологический
журнал. 1985. 64(2): 269-275 / Dobrohotov B. P.,
Baranovskij P. M., Demidova T. N. Zoologicheskij
zhurnal (ISSN: 0044-5134). 1985. 64(2): 269-275
(in Russian).
7. Дуванова И. А. Экология мелких млекопитающих известнякового севера Среднерусской
возвышенности. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата биологических наук. Воронеж, 2009. 23 с. / Duvanova I. A.
Avtoref. diss kand. boil. nauk. Voronezh, 2009. 23 p
(in Russian).
8. Зейтленок М. А., Сильченко В. С., Шестеренкина В. Г. Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Воронежской обла-

сти. Терапевтический архив. 1966. 7: 110-113 /
Zejtlenok M. A., Sil'chenko V. S., Shesterenkina V. G.
In: Terapevticheskij arhiv. 1966. 7: 110-113
(in Russian).
9. Зейтленок М. А., Сильченко В. С., Шестеренкина В. Г. ГЛПС в Воронежской области.
Клещевой энцефалит и геморрагическая лихорадка с почечным синдромом в Европейской части РСФСР. Материалы межобластной научнопрактической конференции. Ижевск, 1968: 82-84.
/ Zejtlenok M. A., Sil'chenko V. S., Shesterenkina V. G.
In: Kleshhevoj jencefalit i gemorragicheskaja lihoradka
s pochechnym sindromom v Evropejskoj chasti RSFSR.
Materialy mezhoblastnoj nauchno-prakticheskoj
konferencii. Izhevsk, 1968: 82-84 (in Russian).
10. Ивантер Э. В. Териология: учебник. Петрозаводск: издательство ПетрГу. 2014. 703 с. /
Ivanter Je. V. Petrozavodsk: izdatel'stvo PetrGu (ISBN
978-5-8021-1694-4). 2014. 703 p (in Russian).
11. Карасева Е. В. Особенности стациального распределения обыкновенной полевки и значение различных стаций в ее жизни в центральных областях РСФСР. Фауна и экология грызунов.
1960. 6: 27-55 / Karaseva E. V. In: Fauna i jekologija
gryzunov. 1960. 6: 27-55 (in Russian).
12. Карасева Е. В., Телицына А. Ю., Жигальский А. А. Методы изучения грызунов в полевых
условиях. М. Издательство ЛКИ. 2008. 416 с. /
Karaseva E. V., Telitsina A/ Yu., Zhigalsky O. A. The
methods of studying rodents in the wild nature (ISBN:
978-5-382-00822-6). M. Izdatel'stvo LKI. 2008.
416 p (in Russian).
13. Киселева Е. Ю., Борисов С. А., Бренёва Н. В., Шаракшанов М. Б., Чеснокова М. В., Тимошенко А. Ф., Балахонов С. В. Выявление природного очага лептоспироза в окрестностях г. Иркутска. Эпидемиология и вакцинопрофилактика.
2015. 6 (85): 23-28 / Kiseleva E. Yu., Borisov S. A.,
Breneva N. V., Sharakshanov M. B., Chesnokova M.
V., Timoshenko A. F., Balakhonov S. V. Revealing
of Natural Leptospirosis Focus in Irkutsk Suburb.
Epidemiology and Vaccinal Prevention (ISSN: 20733046). 2015. 6 (85): 23-28 (in Russian).
14. Киселева Е. Ю., Бренева Н. В., Шаракшанов М. Б., Носков А. К., Борисов С. А. Эпизоотологическое обследование на лептоспирозы
в паводковый период в Приамурье. Дальневосточный журнал инфекционной патологии. 2014.
25 (25): 50-53 / Kiseleva E. Yu., Breneva N. V.,
Sharakshanov M. B., Noskov A. K., Borisov S. A.
Epizootological examination for leptospires during the
flood period in Priamurie. Dal'nevostochnyy zhurnal
infektsionnoy patologii.(ISSN: 2073-2899) 2014.
25 (25): 50-53 (in Russian).
15. Климов А. С. Лесная соня Dryomys nitedula
(Pallas, 1778). Красная книга Воронежской об-

36

PrikZoologiya_4_16.indd 36

24.03.2017 21:24:17

№4 2016 год
ласти: в 2 томах. Правительство Воронежской
области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский государственный университет. «МОДЭК».
Воронеж. 2011. 2: 362–363 / Klimov A. S. In:
Krasnaja kniga Voronezhskoj oblasti: v 2 tomah.
Pravitel'stvo Voronezhskoj oblasti; Upravlenie
po jekologii i prirodopol'zovaniju Voronezhskoj
oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj universitet.
«MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 362–363
(in Russian).
16. Климов А. С. Малая кутора Neomys
anomalus Cabrera, 1907. Красная книга Воронежской области: в 2 томах. Правительство Воронежской области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский государственный университет. «МОДЭК». Воронеж. 2011. 2: 355-356
/ Klimov A. S. In: Krasnaja kniga Voronezhskoj
oblasti: v 2 tomah. Pravitel'stvo Voronezhskoj
oblasti; Upravlenie po jekologii i prirodopol'zovaniju
Voronezhskoj oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj
universitet. «MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 355-356
(in Russian).
17. Климов А. С. Русская выхухоль Desmana
moschata (Linnaeus, 1758). Красная книга Воронежской области: в 2 томах. Правительство
Воронежской области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский государственный университет.
«МОДЭК». Воронеж. 2011. 2: 353 / Klimov A. S.
In: Krasnaja kniga Voronezhskoj oblasti: v 2 tomah.
Pravitel'stvo Voronezhskoj oblasti; Upravlenie
po jekologii i prirodopol'zovaniju Voronezhskoj
oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj universitet.
«MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 353 (in Russian).
18. Коренберг Э. И. Природная очаговость
инфекций: современные проблемы и перспективы исследований. Зоологический журнал. 2010.
Том. 89. № 1: 5–17 / Korenberg E. I. Natural focality
of infections: current problems and prospects of
investigations. Zoologicheskij zhurnal. (ISSN: 00445134 ). 2010. 89 (1): 5-17 (in Russian).
19. Коренберг Э. И. Юбилей теории академика Е.Н. Павловского о природной очаговости болезней (1939–2014 гг.) . Эпидемиология и вакцинопрофилактика. 2015. 14. 1 (80):
9-16 / Korenberg E. I. Anniversary of the theory
of academician E.N. Pavlovsky about the natural
focality of diseases (1939 – 2014). Epidemiology
and Vaccinal Prevention" (ISSN: 2073-3046). 2015.
14. 1 (80): 9-16 (in Russian).
20. Коренберг Э. И., Помелова В. Г., Осин Н. С.
Природноочаговые инфекции, передающиеся иксодовыми клещами. Москва: ООО Комментарий.
2013. 463 с. / Korenberg Je. I., Pomelova V. G., Osin

N. S. Moscow. OOO Kommentariy. 2013. 463 p
(in Russian).
21. Корзиков В. А., Алексеев С. К., Овсянникова Л. В., Силаева О. Л., Царенко В. А., Жуков В. И., Транквилевский Д. В. Структура населения и численность мелких млекопиающих в лесокустарниковых стациях на юге Нечерноземного центра в 2004–2014 годах. Пест-менеджмент.
2015. 2 (94): 19-33 / Korzikov V. A., Alekseev S. K.,
Ovsannikova L. V., Silaeva O. L., Tsarenko V. A.,
Zhukov V. I., Trankvilevskiy D. V. Population structure
and abundance of small mammals in the forest shrub
plants in the south of Nonchernozem zone in 2004 –
2014 years. Pest Management. (ISSN: 2076-8462).
2015. 2 (94): 19-33 (in Russian).
22. Котова Е. А., Жуков В. И., Сильверстов В. Б. и др. Поправка к прогнозу изменения численности мелких мышевидных грызунов, насекомоядных и эпизоотического состояния по туляремии, лептоспирозу и ГЛПС на территории Российской Федерации на второе полугодие 1995 года . Здоровье населения и среда обитания. 1995. 8 (29): 15-23 / Kotova E. A.,
Zhukov V. I., Sil'verstov V. B. i dr. Zdorov'e naselenija
i sreda obitanija.( ISSN: 2219-5238 ). 1995. 8 (29):
15-23 (in Russian).
23. Красильников В. Р., Маркова Т. Д. Численность водяной крысы и эпизоотии туляремии
в элементарном природном очаге. Актуальные вопросы краевой гигиены, эпидемиологии, иммунологии и инфекционной патологии. Тезисы докладов областной конференции гигиенистов, санитарных врачей, эпидемиологов, бактериологов и врачей инфекционистов Воронежской области. Воронеж. 1972: 92-93 / Krasil'nikov V. R.,
Markova T. D. In: Aktual'nye voprosy kraevoj gigieny,
jepidemiologii, immunologii i infekcionnoj patolog
ii. Tezisy dokladov oblastnoj konferencii gigienistov,
sanitarnyh vrachej, jepidemiologov, bakteriologov
i vrachej infekcionistov Voronezhskoj oblasti.
Voronezh. 1972: 92-93 (in Russian).
24. Кучерук В. В. Синантропные грызуны и формы синантропии. Дезинфекционное
дело. 2000. 2: 61-65 / Kucheruk V. V. Journal
«Disinfection Affairs» (Dezinfektsionnoe Delo) (ISSN
2076-457X). 2000. 2: 61-65 (in Russian).
25. Лаврова М. Я. Природный очаг водной лихорадки в условиях сельскохозяйственного ландшафта средней полосы. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1959.
3: 70-75 / Lavrova M. Ja. Journal of microbiology,
epidemiology and immunobiology (ISSN: 03729311). 1959. 3: 70-75 (in Russian).
26. Лептоспирозы людей и животных. Под
редакцией В.В. Ананьина. Москва, 1971. 352 с. /
V. V. Anan'in (ed.). Moscow, 1971. 352 p (in Russian).

37

PrikZoologiya_4_16.indd 37

24.03.2017 21:24:18

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ
27. Литвин В. Ю., Коренберг Э. И. Природная
очаговость болезней: развитие концепции к исходу века. Паразитология. 1999. 3 (33): 179-191
/ Litvin V. Ju., Korenberg Je. I. Journal Parazitologiya
(ISSN 0031-1847). 1999. 3 (33): 179-191 (in
Russian).
28. Малыгин В. М., Рябов С. В. Распространение и биология видов-двойников обыкновенной полевки в зоомедицинском аспекте. Дезинфекционное дело. 2014. 2: 27-35 / Malygin V. M.,
Ryabov S. V. Zoomedical aspect of distribution and
biology of common vole sibling-species. Journal
«Disinfection Affairs» (Dezinfektsionnoe Delo) (ISSN
2076-457X). 2014. 2: 27-35 (in Russian).
29. Манжурина О. А., Транквилевский Д. В.,
Квасов Д. А. и др. Болезни с природной очаговостью (Туляремия и лептоспирозы). Экологогеографический Атлас-книга Воронежской области. Под ред. проф. В.И. Федотова. Воронеж: Издательство Воронежского госуниверситета. 2013:
503–506 / Manzhurina O. A., Trankvilevskij D. V.,
Kvasov D. A. et al. In: Jekologo-geograficheskij Atlaskniga Voronezhskoj oblasti. Prof. V.I. Fedotov (ed.).
(ISBN: 978-5-93737-087-7). Voronezh: Izdatel'stvo
Voronezhskogo gosuniversiteta. 2013: 503-506
(in Russian).
30. Марченко Н. Ф. Видовой состав семейства Soricidae на территории Хоперского заповедника. Материалы научно-практической конференции, посвященной 70-летию Воронежского БГЗ: «Проблемы сохранения и оценки состояния природных комплексов и объектов». Воронеж. 1997: 119 / Marchenko N. F. In: Materialy
nauchno-prakticheskoj konferencii, posvjashhennoj
70-letiju Voronezhskogo BGZ: «Problemy sohranenija
i ocenki sostojanija prirodnyh kompleksov i ob'ektov».
Voronezh, 1997: 119 (in Russian).
31. Мещерякова И. С., Транквилевский Д. В.,
Квасов Д. А., Михайлова Т. В., Кормилицына М. И., Демидова Т. Н., Степкин Ю. И., Жуков В. И. Оценка современной эпизоотической активности природных очагов туляремии в Воронежской области с помощью иммуно-серологического
и молекулярно-генетического исследования основных носителей возбудителя. Журнал микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии. 2015. 1. 11-17
/ Mescheryakova I. S., Trankvilevsky D. V., Kvasov D. A.,
Mikhailova T. V., Kormilitsyna M. I., Demidova T. N.,
Stepkin Yu. I., Zhukov V. I. Evaluation of modern epizootic
activity of natural tularemia foci in Voronezh region
using immune-serological and molecular-genetic study
of main carriers of the disease. Journal of microbiology,
epidemiology and immunobiology (ISSN: 0372-9311).
2015. 1. 11-17 (in Russian).
32. Михайлова Т. В., Бернштейн А. Д., Балакирев А. Е. и др. Некоторые черты биологии по-

левок Microtus arvalis и Microtus rossiaemeridionalis
(Rodentia, Cricetidae) и их взаимоотношения с хантавирусом Tula. Зоологический журнал. 2008. 87 (2): 239-247 / Mikhailov T. B.,
Bernshtein A. D., Balakirev A. E., Apekina N. S.,
Al’bov S. A., Novokhatka A. D., Dorofeev E. M.
Some features of Microtus arvalis and Microtus
rossiaemeridionalis (Rodentia, Cricetidae) biology
and their relationships with the hantavirus Tula.
Zoologicheskij zhurnal (ISSN: 0044-5134). 2008.
87 (2): 239-247 (in Russian).
33. Михно В.Б., Горбунов А. С. Физикогеографическое районирование. Экологогеографический Атлас-книга Воронежской области. Под ред. проф. В.И. Федотова. Воронеж: Издательство Воронежского госуниверситета, 2013:
199-200 / Mihno V. B., Gorbunov A. S. In: Jekologogeograficheskij Atlas-kniga Voronezhskoj oblasti.
Prof. V.I. Fedotov (ed.). (ISBN: 978-5-93737087-7). Voronezh: Izdatel'stvo Voronezhskogo
gosuniversiteta. 2013: 199-200 (in Russian).
34. Окулова Н. М., Дуванова И. А., Калинкина Е. В., Миронова Т. А., Недосекин В.
Ю., Дроздова В. Ф. К. экологии полевой мыши
(Apodemus agrarius Pall.) в лесостепном Черноземье. I. Численность // Поволжский экологический журнал. 2011. 2: 174-184 / Okulova N. M.,
Duvanova I. A., Kalinkina E. V., Mironova T. A.,
Nedosekin V. U., Drozdova V. F. On the ecology of
field mouse (Apodemus agrarius Pall.) in the foreststeppe Chernozemye. I. Abundance. Povolzhskij
jekologicheskij zhurnal (ISSN: 1684-7318). 2011.
2: 174-184 (in Russian).
35. Окулова Н. М., Калинкина Е. В., Миронова Т. А. и др. К экологии полевой мыши
(Apodemus agrarius Pall.) в лесостепном Черноземье. II. Биотопы и питание. Поволжский экологический журнал. 2011. 3: 370-377 / Okulova N. M.,
Kalinkina E. V., Mironova T. A., Sapelnikov S. F.,
Yegorov S. V., Vlasov A. A., Mayorova A. D. On the
ecology of field mouse (Apodemus agrarius Pall.) in
the forest-steppe Black Earth region. II. Biotopes and
nutrition. Povolzhskij jekologicheskij zhurnal (ISSN:
1684-7318). 2011. 3: 370-377 (in Russian).
36. Окулова Н. М., Сапельников С. Ф., Баскевич М. И. и др. Сравнительные данные по видовому составу, численности и размещению мелких млекопитающих лесостепи Центрального Черноземья. Труды Воронежского государственного
заповедника. 2007. 25: 45-68 / Okulova N. M.,
Sapel'nikov S. F., Baskevich M. I. et al. In: Trudy
Voronezhskogo gosudarstvennogo zapovednika.
2007. 25: 45-68 (in Russian).
37. Окунев Л. П., Никитин А. Я., Нехрюк Т. Ю.,
Михайлов Л. М., Борисов С. А., Самчук А. В.,
Бойко И. А., Киселева Е. Ю., Морозов И. М. Ана-

38

PrikZoologiya_4_16.indd 38

24.03.2017 21:24:18

№4 2016 год
лиз эпизоотологической ситуации, сложившейся в Амурской области осенью 2013 г., в связи
с влиянием паводка на мелких млекопитающих
// Проблемы особо опасных инфекций. 2014.
1 (119): 105-107 / Okunev L. P., Nikitin A. Ya.,
Nekhryuk T. Yu., Mikhailov L. M., Borisov S.
A., Samchuk A. V., Boiko I. A., Kiseleva E. Yu.,
Morozov I. M. Analysis of the epizootiological
situation in the Amur region in autumn 2013,
formed under the influence of high water over the
small mammals. Problems of particularly dangerous
infections. (ISSN: 0370-1069). 2014. 1 (119): 105107 (in Russian).
38. Олсуфьев Н. Г. Новое в изучении природных очагов туляремии в СССР. Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. 1984.
12: 3-9 / Olsuf'ev N. G. Journal of microbiology,
epidemiology and immunobiology (ISSN: 03729311). 1984. 12: 3-9 (in Russian).
39. Попов Н. В., Транквилевский Д. В., Удовиков А. И. и др. Современная стратегия повышения эффективности эпидемиологического
надзора за природно-очаговыми инфекционными болезнями на территории Российской Федерации. Общие угрозы – совместные действия.
Ответ государств БРИКС на вызовы опасных инфекционных болезней: Материалы международной конференции. Под ред. докт. мед. наук,
профессора А.Ю. Поповой, академика РАН, докт.
мед. наук, профессора В.В. Кутырева. Москва.
2015: 312-315 / Popov N. V., Trankvilevskij D. V.,
Udovikov A. I. et al. In: Obshhie ugrozy – sovmestnye
dejstvija. Otvet gosudarstv BRIKS na vyzovy opasnyh
infekcionnyh boleznej: Materialy mezhdunarodnoj
konferencii. A.Ju. Popova, V.V. Kutyrev (eds) (ISBN:
978-5-9906697-8-9). Moskva, 2015: 312-315
(in Russian).
40. Приказ Руководителя федеральной
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 14.01.2013
№6 «Об утверждении инструкции по оформлению обзора и прогноза численности мелких млекопитающих и членистоногих». Дезинфекционное
дело. 2013. 1: 51-56 / Journal «Disinfection Affairs»
(Dezinfektsionnoe Delo) (ISSN 2076-457X). 2013.
1: 51-56 (in Russian).
41. Простаков Н. И., Еремина Н. М. Численность синантропных грызунов в условиях города Воронежа. Зоологический журнал. 2001.
80 (1): 118-121 / Prostakov N. I., Eremina N. M.
Zoologicheskij zhurnal (ISSN: 0044-5134). 2001.
80 (1): 118-121 (in Russian).
42. Простаков Н. И., Озерова Г. Ф., Еремина Н. М. Динамика численности синантропных
грызунов в весенний и осенний периоды и значение дератизационных мероприятий на терри-

тории города Воронежа (1975–2000 гг.) Вестник Воронежского государственного университета, серия: Химия, Биология, Фармация. 2003. 1:
71-74 / Prostakov N. I., Eremina N. M., Oscrova G. F.
Number dinamies of synantropis rodents in spring and
autumn periods and significance of rodent control
mtasures in the territory of Voronezh (1975-2000).
«Proceedings of Voronezh State University. Series:
Chemistry. Biology. Pharmacy» Dtcnybr( ISSN: 16090675) 2003. 1: 71-74 (in Russian).
43. Простаков Н. И., Харченко Н. Н. Белобрюхая белозубка Crocidura leucodon (Hermann,
1780). Красная книга Воронежской области:
в 2 томах. Правительство Воронежской области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский
государственный университет, «МОДЭК». Воронеж. 2011. 2: 354-355 / Prostakov N. I.,
Harchenko N. N. In: Krasnaja kniga Voronezhskoj
oblasti: v 2 tomah. Pravitel'stvo Voronezhskoj
oblasti; Upravlenie po jekologii i prirodopol'zovaniju
Voronezhskoj oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj
universitet. «MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 354-355
(in Russian).
44. Простаков Н. И., Харченко Н. Н. Обыкновенный хомяк Cricetus cricetus (Linnaeus,
1758) // Красная книга Воронежской области:
в 2 томах. Правительство Воронежской области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский государственный университет, «МОДЭК», Воронеж. 2011. 2: 367-368 / Prostakov N. I., Harchenko
N. N. Obyknovennyj homjak Cricetus cricetus
(Linnaeus, 1758) [In: Krasnaja kniga Voronezhskoj
oblasti: v 2 tomah. Pravitel'stvo Voronezhskoj
oblasti; Upravlenie po jekologii i prirodopol'zovaniju
Voronezhskoj oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj
universitet. «MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 367-368
(in Russian).
45. Простаков Н. И., Харченко Н. Н. Степной хорь Mustela eversmanni Lesson, 1827. Красная книга Воронежской области: в 2 томах. Правительство Воронежской области; Управление по экологии и природопользованию Воронежской области; Воронежский государственный университет, «МОДЭК», Воронеж. 2011.
2: 369-370 / Prostakov N. I., Harchenko N. N.
Stepnoj hor' Mustela eversmanni Lesson, 1827
In: Krasnaja kniga Voronezhskoj oblasti: v 2 tomah.
Pravitel'stvo Voronezhskoj oblasti; Upravlenie
po jekologii i prirodopol'zovaniju Voronezhskoj
oblasti; Voronezhskij gosudarstvennyj universitet.
«MODJeK». Voronezh. 2011. 2: 369-370
(in Russian).
46. Сильченко В. С. Зоонозные природноочаговые болезни Воронежской области. Актуальные

39

PrikZoologiya_4_16.indd 39

24.03.2017 21:24:18

ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ
вопросы краевой гигиены, эпидемиологии, иммунологии и инфекционной патологии. Тезисы
докладов областной конференции гигиенистов,
санитарных врачей, эпидемиологов, бактериологов и врачей инфекционистов Воронежской
области. Воронеж. 1972: 84-86 / Sil'chenko V. S.
In: Aktual'nye voprosy kraevoj gigieny, jepidemiologii,
immunologii i infekcionnoj patologii. Tezisy dokladov
oblastnoj konferencii gigienistov, sanitarnyh vrachej,
jepidemiologov, bakteriologov i vrachej infekcionistov
Voronezhskoj oblasti. Voronezh. 1972: 84-86
(in Russian).
47. Сильченко В. С. Эпидемиология, иммунология и вакцинопрофилактика туляремии. Автореф. дисс. … док. мед. наук. Воронеж, 1969
/ Sil'chenko V. S. Avtoref. diss. … dok. med. nauk. –
Voronezh, 1969 (in Russian).
48. Тихонова Г. Н., Тихонов И. А., Суров А. В.,
Богомолов П. Л., Котенкова Е. В. Экологические аспекты формирования фауны мелких млекопитающих урбанистических территорий Средней полосы России. М.: Т-во научных изданий
КМК. 2012. 372 с. / Tihonova G. N., Tihonov I. A.,
Surov A. V., Bogomolov P. L., Kotenkova Ye. V. (ISBN:
978-5-87317-850-6). Moscow: T-vo nauchnyh
izdanij KMK. 2012. 372 p (in Russian).
49. Транквилевский Д. В., Бахметьева
Ю. О., Дзагурова Т. К., Чубирко М. И., Ткаченко Е. А. Об активности очагов геморрагической
лихорадки с почечным синдромом в Воронежской области и прогнозировании заболеваемости этой инфекцией перед последней вспышкой
2006 года // Здоровье населения и среда обитания. 2012. 5 (230): 35-38 / Trankvilevskiy D. V.,
Bahmeteva Yu. O., Dzagurova T. K., Tkachenko E. A.
On the centers activity of hemorrhagic fever with
renal syndrome in the Voronezh region and predict
the incidence of this infection before the last outbreak
in 2006. Zdorov'e naselenija i sreda obitanija.( ISSN:
2219-5238 ). 2012. 5 (230): 35-38 (in Russian).
50. Транквилевский Д. В., Борисов С. А., Киселева Е. Ю. и др. О результатах наблюдений за
водяной полевкой (Arvicola amphibius Linnaeus,
1758) на территории Российской Федерации
в 2011-2014 гг. по данным учреждений Роспотребнадзора. Пест-менеджмент. 2014. 4 (92): 1426 / Trankvilevskiy D. V., Borisov S. A., Kiseleva E. Yu.,
Matrosov A. N., Udovikov A. I., Zakharov K. S., Surkov
A. V., Kutuzov A. V., Zhukov V. I., Korsak M. N.,
Berezhnaja T. V., Berezhnoy A. V., Tregubov O. V.
About the results of observation of water vole
(Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) in the territory
of the Russian Federation in 2011-2014 according
to institutions of Rospotrebnadzor. Pest Management
(ISSN: 2076-8462). 2014. 4 (92): 14-26 (in
Russian).

51. Транквилевский Д. В., Квасов Д. А., Козорезов А. В., Жуков В. И. Население мелких млекопитающих и их эпизоотическое значение в лесокустарниковых стациях на юге Центрального Черноземья. Пест-менеджмент. 2015. 4 (96): 11-25
/ Trankvilevskiy D. V., Kvasov D. A., Kozorezov A. V.,
Zhukov V. I. The small mammals population and
of their epizootic significance in the forest-shrub
habitats in the south of the Central Chernozem
region. Pest Management (ISSN: 2076-8462). 2015.
4 (96): 11-25 (in Russian).
52. Транквилевский Д. В., Квасов Д. А., Сурков А. В., Кутузов А. В., Жуков В. И. Анализ структуры населения мелких млекопитающих в закрытых луго-полевых стациях Окско-Донской низменной равнины и Среднерусской возвышенности. Здоровье населения и среда обитания. 2013.
5 (242).: 36–39 / Trankvilevskiy D. V., Kvasov D. A.,
Surkov A. V., Kutuzov A. V., Zhukov V. I. The analysis
of the micromammals population structure in closed
meadow-field stations Oka-Don lowland plain and
the Central Russian upland. Zdorov'e naselenija i
sreda obitanija.( ISSN: 2219-5238 ). 2013. 5 (242).:
36–39 (in Russian).
53. Транквилевский Д. В., Малкин Г. А.,
Мутных Е. С и др. О численности и инфицированности хантавирусами мелких млекопитающих в сельских населенных пунктах и роли дератизационных мероприятий во время зимней вспышки геморрагической лихорадки с
почечным синдромом в Центральном Черноземье. Дезинфекционное дело. 2015. 91
(1): 39-48 / Trankvilevskiy D. V., Malkin G. A.,
Mutnykh E. S., Kvasov D. A., Styopkin Y. I.,
Romashov B. V.,Trufanova E. I., Prostakov N. I.,
Tsarenko V. A. On the size and hantavirus infection
of small mammals in rural areas and the role of
rodent control measures during the winter outbreak
of hemorrhagic fever with renal syndrome in the
Central Black Earth. Journal «Disinfection Affairs»
(Dezinfektsionnoe Delo) (ISSN 2076-457X). 2015.
91 (1): 39-48 (in Russian).
54. Транквилевский Д. В., Платунина
Т. Н., Дзагурова Т. К., Платунина Т. Н., Гапонов С. П., Мамчик Н. П., Ткаченко Е. А.
Вспышка геморрагической лихорадки с почечным синдромом зимой 2006–2007 гг. в Воронежской области. Медицинская вирусология. 2007. 24: 145-156 / Trankvilevskij D. V.,
Platunina T. N., Dzagurova T. K., Platunina T. N.,
Gaponov S. P., Mamchik N. P., Tkachenko Ye. A.
Medical Virology (ISSN: 2070-7746). 2007. 24:
145-156 (in Russian).
55. Транквилевский Д. В., Стрыгина С. О.,
Кутузов А. В. и др. Многолетняя динамика численности и видовой состав мелких млекопитаю-

40

PrikZoologiya_4_16.indd 40

24.03.2017 21:24:18

№4 2016 год
щих в открытых лугополевых стациях Воронежской области и изменение эпизоотологической
и эпидемиологической ситуации в очагах зоонозов. Дезинфекционное дело. 2011. 1: 48-57 /
Trankvilevskij D. V., Strygina S. O., Kutuzov A. V. et
al. Journal «Disinfection Affairs» (Dezinfektsionnoe
Delo) (ISSN 2076-457X). 2011. 1: 48–57 (in
Russian).
56. Тупикова Н. В. Экология домовой мыши
средней полосы СССР. Фауна и экология грызунов.
1947. 2: 5–67 / Tupikova N. V. In: Fauna i jekologija
gryzunov. 1947. 2: 5-67 (in Russian).
57. Тупикова Н. В., Хляп Л. А., Варшавский А. А. Грызуны полей северо-восточной
Палеарктики. Зоологический журнал. 2000.
79 (4): 480–494 / Tupikova N. V., Khlyap L. A.,
Varshavskii A. A. Field rodents in the Northeastern
Palaearctic. Zoologicheskij zhurnal (ISSN: 00445134). 2000. 79 (4): 480–49 (in Russian).
58. Хански И. Ускользающий мир: Экологические последствия утраты местообитаний.
Пер. с англ. 2-е изд. – Москва: Товарищество
научных изданий КМК, 2015. 340 с. / Hanski. I.
The shrinking world: Ecological consequences of
habitat loss. Translated from eng.. 2-e ed . Moscow:
Tovarishhestvo nauchnyh izdanij KMK, 2015. 340 p
(in Russian).
59. Цветкова А. А. Мелкие млекопитающие
лесополос в Саратовском правобережье. Поволжский экологический журнал. 2011. 4: 523–531
/ Tsvetkova A. A. Small mammals of forest belts in
the Saratov Right-Volga-Bank region. Povolzhskij
jekologicheskij zhurnal (ISSN: 1684-7318). 2011.
4: 523–531 (in Russian).
60. Черкасский Б. Л., Симонова Е. Г. Современные представления о системе управления эпидемическим процессом. Эпидемиология и инфекционные болезни. 2006. 5: 4-7 /
Cherkassky В. L., Simonova Ye. G. Current ideas on
the epidemic process control system. Epidemiology
and infectious diseases (ISSN: 1560-9529). 2006.
5: 4-7 (in Russian).
Populations of small mammals and their
epizootic significance in riparian and adjacent
habitats in the south Central Chernozem region

3
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Small mammal population structure is analyzed
from 1959 to 2014 in the south of the Central
Chernozem region. Zoologists of sanitaryepidemiological service conducted work within the
epidemiological monitoring. Small mammals were
caught by mousetrap «Gero» and traps. It was found
that in the south of the Central Chernozem aquatic
habitats inhabited by mammals for more than
25 species, mostly rodents (Rodentia). Registered
insectivores (Eulipotyphla) and prey (Carnivora).
Water vole (Arvicola amphibius) prevailed until the
70s of the last century as a result of trapping traps.
The proportion of this species was more on the
Oka-Don lowland plain than on the Middle-Russian
upland. Field mouse (Apodemus agrarius) and forest
mouse (Ap. (S.) uralensis), grey voles (Microtus)
and bank voles (Myodes (C.) glareolus) accounted
for 75% of the individuals during the trapping
traps «Gero». On Middle-Russian upland the main
population animals were forest mice, on the Oka-Don
plain – field mouse. Compared with the second half
of the last century changed the modern population
structure of small mammals: in the last two decades
on the Oka-Don lowland plain dominated field mice
and grey voles and on Middle-Russian upland forest
and field mice, bank voles. Small mammals of riparian
habitats are also present in open, meadow-field and
forest-bush habitats, stacks and ricks, in urban and
rural buildings. The pathogens of hemorrhagic fever
with renal syndrome, tularemia and leptospirosis
are circulating among small mammals. In riparian
habitats distributed combined natural foci of these
infections. Against the background of changes in the
structure of small mammals population participation
of individual species of rodents in the epizootic
process has changed too.
Key words: epizootological monitoring, zoonoses,
natural focal infections, wetland habitats, meadowfield habitats, forest-bushes habitats, water vole, field
mouse, forest mouse, grey voles, bank vole, HFRS,
tularemia, leptospirosis.
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