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В 2021 г. впервые методом ПЦР выявлена РНК ортохантавируса Добрава-Белград, предположи-
тельно вирус Куркино (далее Куркино), в Бирском, Благовещенском, Гафурийском, Ишимбайском, 
Краснокамском, Чишминском административных районах, г. Уфа и г. Октябрьский. Вирус Куркино за-
регистрирован в пробах полевого материала от полевой, малой лесной, желтогорлой мышей, обыкно-
венной, рыжей полевок и полевки-экономки. Обсуждены предпосылки к формированию сочетанных 
природных очагов вирусов Пуумала и Куркино в лесостепной и лесной ландшафтных зонах Республики 
Башкортостан. Выполнена оценка динамики заболеваемости геморрагической лихорадкой с почеч-
ным синдромом (ГЛПС) в Республике Башкортостан в 2010–2021 гг. Установлена сильная положитель-
ная корреляция (R=0,89) между годовыми показателями заболеваемости ГЛПС и числом инфицирован-
ных особей рыжей полевки в осенний период 2010–2021 гг. Рассмотрены факторы, определяющие 
высокий уровень заболеваемости ГЛПС среди сельского и городского населения Республики Башкор-
тостан в современный период. 
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В Приволжском федеральном округе (ПФО) 
на территории Республики Башкортостан (РБ) 
расположен один из активных природных 
очагов ГЛПС в Российской Федерации, харак-
теризующийся постоянно высоким уровнем 
эпидемических проявлений [2, 9, 10, 12]. В 
многолетнем аспекте доля случаев заражения 
ГЛПС в РБ ежегодно достигает 14,1%–35,9% 
от общероссийских показателей. Первые слу-
чаи заболевания людей, клинически иденти-
фицированные как ГЛПС, зарегистрированы 
в РБ в 1955 г. [3]. С 1957 г. здесь ежегодно 
имели место многочисленные случаи зараже-
ния ГЛПС. В 90-х гг. прошлого столетия пока-
затели заболеваемости достигали 60–100 на  

100 тыс. населения, число заболевших до-
стигало 2–3 тыс. человек. Наиболее крупная 
вспышка была зарегистрирована здесь в 1997 г.  
(9403 больных), когда заболеваемость дости-
гала 224 случаев на 100 тыс. населения [1].  
В XXI столетии высокие показатели заболеваемо-
сти ГЛПС отмечены в 2009 г. (80,37 на 100 тыс.  
населения) и 2014 г. (81,67 на 100 тыс. населе-
ния). В настоящее время инфекция регистриру-
ется в 53 районах (из 54) и в 12 городах (из 14) 
РБ [8]. Высокий уровень заболеваемости ГЛПС 
регистрируют среди сельского и городского 
населения в весенне-летний и осенне-зимний 
периоды с преобладанием бытового типа зара-
жения [7]. Вплоть до настоящего времени в РБ 
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отмечали циркуляцию только хантавируса Пуу-
мала, основным природным резервуаром кото-
рого служит рыжая полевка – Myodes glareolus 
[6, 13, 19]. Впервые этот хантавирус в РБ выде-
лен от рыжей полевки в 1982 г. (УфаСС-1820); 
из тканей больного ГЛПС – в 1985 г. (штамм 
PF-K 27/Уфа-85) [4, 11]. Кроме Пуумала в по-
следние десятилетия стали обнаруживаться и 
другие возбудители хантавирусных инфекций, 
в частности, в лесостепной зоне Центрального 
Черноземья установлена циркуляция ортохан-
тавируса Добрава–Белград (Dobrava-Belgrade 
orthohantavirus) [14], но в РБ ранее этот возбу-
дитель не регистрировали. 

К ортохантавирусу Добрава–Белград относятся 
четыре генотипа, которые имеют разных резерву-
арных хозяев в природных очагах и вызывают ин-
фекции, имеющие клинико-эпидемиологические 
отличия: вирусы Сааремаа и Куркино (резерву-
арный хозяин Apodemus agrarius – поле-
вая мышь), Добрава (резервуарный хозяин 
Apodemus flavicollis – желтогорлая мышь) и 
Сочи (резервуарный хозяин Apodemus ponticus 
– кавказская мышь) [15, 18]. В настоящее вре-
мя во всех ландшафтных зонах РБ происходит 
активное заселение антропогенно-измененных 
ландшафтов и окрестностей населенных пун-
ктов полевой мышью, видом, которым обуслов-
лено формирование природных очагов орто-
хантавируса Добрава–Белград на территории 
Европы [16, 17, 20]. Поэтому на территории 
РБ можно ожидать существования природных 
очагов хантавирусов, связанных с полевыми 
мышами, а именно вируса Куркино.

Основная цель настоящего исследова-
ния: описать основные закономерности раз-
мещения очагов ГЛПС на территории РБ и  
определить наличие в РБ природных очагов, 
связанных с различными видами хантавирусов. 
Полученные результаты могут послужить осно-
вой для характеристики особенностей функцио- 
нирования таких очагов и оценки возможных 
негативных эпидемиологических последствий 
наличия сочетанных очагов инфекций.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для анализа использованы архивные эпизоо- 

тологические и эпидемиологические данные 
Управления Роспотребнадзора по РБ, ГБУЗ 
«Республиканский центр дезинфекции» Мини-
стерства здравоохранения РБ, ФБУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в РБ» Роспотребнад-
зора за период 2010–2021 гг., а также офи-

циальной статистики Роспотребнадзора, в том 
числе Федерального центра гигиены и эпиде-
миологии Роспотребнадзора, формы №1 госу-
дарственной статистики «Сведения об инфек-
ционных и паразитарных заболеваниях». Сбор 
полевого материала проводили в соответствие с  
МР 3.1.0211-2020 от 03.09.2020 г. «Отлов, учет 
и прогноз численности мелких млекопитающих 
и птиц в природных очагах инфекций». Лабора-
торная диагностика возбудителей хантавирус-
ных инфекций проводилась методом ПЦР с набо-
ром реагентов ООМ-119 «ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ».  
В 2021 г. в районах, где зарегистрированы по-
ложительные результаты методом ПЦР на хан-
тавирусы Пуумала и предположительно Куркино 
(далее Куркино), исследовано 512 мелких мле-
копитающих 11 видов. Для оценки влияния чис-
ленности и инфицированности рыжей полевки 
– основного резервуара хантавируса Пуумала 
на уровень заболеваемости ГЛПС использовали 
относительный показатель числа инфицирован-
ных особей этого вида (произведение показа-
телей численности и инфицированности) [5]. 

Рис. 1. Ландшафтно-эпидемиологическая типизация природ-
ных очагов хантавируса Пуумала на территории РБ. Типы оча-
гов: 1– лесной; 2– лесостепной; 3 – степной; 4 – районы, где 
подтверждена циркуляция хантавируса Куркино; 5 – границы 
административных районов. Даны названия каждого  
из 54 административных районов Республики Башкортостан.
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Статистическая обработка полученных резуль-
татов проводилась с использованием пакета 
стандартных приложений Microsoft Office и 
Statistica 8.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В РБ действуют три основных ландшафтно- 

эпидемиологических типа очагов хантавиру-
са Пуумала: лесной, лесостепной и степной  
(рис. 1). Выделенные типы очагов отличаются 
между собой, в первую очередь, по среднемно-
голетним показателям заболеваемости ГЛПС по 
административным районам, входящим в их 
состав. Наиболее высокий уровень заболева-
емости ГЛПС характерен для территории лесо-
степного природного очага (табл. 1).

Общее число случаев заражения ГЛПС на тер-
ритории лесостепного природного очага ГЛПС 
составило в 2009–2018 гг. 14681, это 86,3% от 
всех случаев заражения в РБ. В границах лес-
ного и степного ландшафтных типов природных 
очагов ГЛПС зарегистрировано соответствен-
но 8,7% и 5,0% от всех случаев заражения в  
2009–2018 гг. Также установлено, что в лесо-
степной зоне доля заражений среди городского 
населения составляет 64,1% от общего числа 
имевших здесь место случаев (14681) за пери-
од 2009–2018 гг. В степной и лесной ландшафт-
ных зонах случаи заболевания регистрировали 
в основном среди сельского населения (степ-
ная зона – 98,4%; лесная зона – 90,1% (табл. 1).

В осенний период 2021 г. на территории 
шести административных районов (Бирский, 
Благовещенский, Гафурийский, Ишимбайский, 
Краснокамский, Чишминский) и городов (Уфа, 
Октябрьский) РБ, где зарегистрирована цирку-
ляция хантавируса Куркино, отработано 3350 
ловушко-ночей и добыто 512 экз. мелких мле-
копитающих 11 видов (табл. 2). В целом на всей 

территории РБ, где выявлена циркуляция ханта-
вируса Куркино в осенний период 2021 г., ин-
дексы доминирования фоновых видов мелких 
млекопитающих составляли: рыжей полевки – 
52,3%, полевой мыши –11,3%, обыкновенной 
полевки – 10,7%, малой лесной мыши – 10,0%, 
желтогорлой мыши – 9,8%, обыкновенной буро-
зубки – 3,3%, красной полевки – 1,2%, полевки-
экономки – 0,6%, мыши-малютки – 0,4%, домо-
вой мыши – 0,2%, европейского крота – 0,2%. 
Особо подчеркнем, что в последние десятилетия 
вследствие радикальных изменений условий хо-
зяйственного использования (бытового, лесо- и 
сельскохозяйственного, промышленного) терри-
торий РБ на антропогенно измененных участках 
всех типов очагов происходит интенсивное фор-
мирование многовидовых сообществ грызунов 
и распространение хантавирусов в пригородных 
лесных массивах и периферийных зонах насе-
ленных пунктов.

В селитебных ландшафтах, в первую очередь в 
крупных городах, преобладают бытовой, производ-
ственный и сельскохозяйственный типы заражения. 
В настоящее время на стыках природных и селитеб-
ных ландшафтов сформировались интразональные 
ландшафтные варианты очага ГЛПС. Именно в бли-
жайших окрестностях городов и сельских населен-
ных пунктов, где сохранились лесные массивы, отме-
чен рост потенциальной эпидемической опасности 
территорий. Последнее связано, в первую очередь, 
с плохим санитарно-гигиеническим состоянием лес-
ных массивов (небольшое количество территорий, 
переведенных в лесопарковое состояние, сохране-
ние густого подлеска, забурьяненные лесокустар-
никовые стации в пойме рек и др.), обусловливаю-
щим благоприятные условия для жизнедеятельности 
рыжей, обыкновенной полевок и полевой мыши 
в окрестностях городских и сельских населенных 
пунктов РБ. Именно антропогенная трансформация 

Ландшафтный тип 
природного очага

Число случаев заражения населения 

всего
в том числе

сельское городское
абс. % абс. % абс. %

Лесной 1472 8,7 1326 90,1 146 9,9
Лесостепной 14681 86,3 5271 35,9 9410 64,1
Степной 855 5,0 841 98,4 14 1,6
Итого 17008 100 7438 9570

Табл. 1. Распределение случаев заражения ГЛПС в 2009–2018 гг. среди сельского и городского  
населения в границах различных ландшафтных типов природных очагов ГЛПС в РБ
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№ Вид

Лесной тип 
очага. Районы 
Гафурийский, 

Ишимбайский, 
(отработано 1200 
ловушко-ночей)

Лесостепной тип 
очага. Районы 
Бирский, Бла-
говещенский, 

Краснокамский, 
Чишминский, 

(отработано 1500 
ловушко-ночей)

Зеленые зоны г. 
Уфа, г. Октябрь-
ский, (отработа-
но 650 ловушко- 

ночей)

Всего добыто, 
экз., (отработано 

3350 ловушко- 
ночей)

экз. ИД*,% экз. ИД экз. ИД экз. ИД

1. M. glareolus – 
рыжая полевка 130 56,8 114 48,9 24 48,0 268 52,3

2. A. agrarius – 
полевая мышь 20 8,7 35 15,0 3 6,0 58 11,3

3.
Microtus arvalis s.l. –

обыкновенная 
полевка**

23 10,1 21 9,0 11 22,0 55 10,7

4.
Apodemus 

uralensis – малая 
лесная мышь

20 8,7 27 11,6 4 8,0 51 10,0

5. A. flavicollis – 
Желтогорлая мышь 27 11,8 21 9,0 2 4,0 50 9,8

6.
Sorex araneus –
обыкновенная 

бурозубка 
2 0,9 13 5,6 2 4,0 17 3,3

7. Myodes rutilus –
красная полевка 6 2,6 – – – – 6 1,2

8.
Microtus 

oeconomus– 
Полевка-экономка

1 0,4 – – 2 4,0 3 0,6

9. Micromys minutus 
– мышь-малютка – – 2 0,9 – – 2 0,4

10. Mus musculus –до-
мовая мышь – – – – 1 2,0 1 0,2

11. Talpa europaea –
европейский крот – – – – 1 2,0 1 0,2

Итого 229 100 233 100 50 100 512 100

Табл. 2. Видовой состав и количество отловленных мелких млекопитающих  
на территории обнаружения вируса Куркино в осенний период 2021 г. в РБ

* ИД – индекс доминирования,%; ** – суммарно по двум видам: обыкновенной (Microtus arvalis) и 
восточноевропейской (M. rossiameridionalis) полёвок

очаговых территорий усилила сопряженность сели-
тебных и природных ландшафтов, послужила основ-
ной причиной формирования в ближайших окрест-
ностях населенных пунктов резерватов высокой 
численности грызунов, в том числе синантропных и 
экзоантропных. Вовлечение в эпизоотический про-
цесс синантропных и полусинантропных видов гры-
зунов сопровождается ростом бытовой заболевае-
мости ГЛПС среди городского и сельского населения 
в осенне-зимний период.

При лабораторном исследовании мелких 
млекопитающих, добытых в осенний период  

2021 г., методом ПЦР с набором реагентов  
ООМ-119 «ОМ-Скрин-ГЛПС-РВ» установлена цирку-
ляция хантавируса, предположительно Куркино, в  
следующих административных районах: Гафурий-
ском, Ишимбайском (лесной ландшафтный тип 
очага), Бирском, Благовещенском, Краснокам-
ском и Чишминском (лесостепной ландшафтный 
тип очага), а также в г. Уфа и г. Октябрьский. Хан-
тавирус Куркино зарегистрирован в пробах поле-
вого материала от полевой, лесной, желтогорлой 
мышей, обыкновенной, рыжей полевок и полевки- 
экономки (табл. 3).
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Учитывая широкое распространение резерву-
арного хозяина хантавируса Куркино – полевой 
мыши в антропогенных ландшафтах и агроцено-
зах РБ, следует считать вовлечение в эпизоотиче-
ский процесс других фоновых видов грызунов, в 
том числе рыжей и обыкновенной полевок, полев-
ки экономки, лесной и желтогорлой мыши, буро-
зубки обыкновенной, следствием спиловера.

Вместе с тем, учитывая ежегодный высокий 
уровень заболеваемости ГЛПС в РБ, определен ко-

эффициент корреляции между показателями отно-
сительного числа инфицированных особей рыжей 
полевки и годовой заболеваемости этой инфекцион-
ной болезнью (табл. 4.). Степень корреляции между 
этими показателями в период 2010–2021 гг.  – 0,89. 
Полученное высокое значение R=0,89 для 12-лет-
него периода однозначно подтверждает определя-
ющую роль хантавируса Пуумала, равно как и его 
резервуара – рыжей полевки, в текущей эпидемио- 
логической ситуации в природных очагах ГЛПС в  

№ Вид 
Количество 
зараженных 
особей, экз.

Административный 
район, город

Ландшафтный тип 
природного очага

1. Рыжая полевка 4
Гафурийский, Ишимбай-
ский, Благовещенский, 
Краснокамский

лесной, лесостепной

2. Полевая мышь 3 г. Уфа, г. Октябрьский, 
Чишминский лесостепной

3. Малая лесная мышь 3 Ишимбайский, 
Чишминский, г. Уфа лесной, лесостепной

4. Обыкновенная полевка 2 г. Уфа лесостепной

5. Желтогорлая мышь 2 Ишимбайский, 
Чишминский лесной, лесостепной

6. Обыкновенная бурозубка 2 Бирский лесостепной
7. Полевка-экономка 1 г. Уфа лесостепной

Годы
Численность рыжей 
полевки,% попада-
ния в орудия лова

Зараженность 
рыжей полев-

ки,%

Относительный показа-
тель количества инфици-
рованных особей рыжей 

полевки 

Интенсивный пока-
затель заболевае-
мости ГЛПС, на 100 

тыс. населения
2010 3,5 10,2 35,7 33,9
2011 5,6 10,5 58,8 35,28
2012 5,1 11,4 58,14 39,2
2013 1,8 4,7 8,46 14,9
2014 8,7 16,1 140,1 81,62
2015 2,3 8,3 19,9 39,65
2016 2,2 7,4 16,28 34,34
2017 5,8 6,7 38,86 32,07
2018 4,1 7,1 29,11 27,18
2019 4,6 11,2 51,1 39,26
2020 6,9 2,4 16,56 11,46
2021 5,3 5,1 27,03 15,08

Среднее 4,7 8,4 41,6 33,7

Табл. 3. Видовой спектр мелких млекопитающих, инфицированных вирусом Куркино 
по административным районам и городам РБ в осенний период 2021 г.

Табл. 4. Показатели средней численности, инфицированности рыжей полевки 
в осенний период и годовой заболеваемости ГЛПС в РБ в 2010–2021 гг.
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Республике Башкортостан. Причем уравнения регрес-
сии, соответствующие полиноминальным трендам  
(y1 = -0,4052x2 + 2,7206x + 45,859 при R² = 0,084 и 
y2 = -0,6646x2 + 6,8445x + 25,173, при R² = 0,289), 
свидетельствуют об отрицательной тенденции забо-
леваемости ГЛПС на территории Республики Баш-
кортостан в 2010–2021 гг. (рис. 2).

Рис. 2. Влияние относительного числа инфицированных особей ры-
жей полевки на уровень заболеваемости ГЛПС в РБ в 2010–2021 гг. 
(пунктирная линия – относительный показатель числа инфициро-
ванных особей рыжей полевки; серая линия – интенсивный показа-
тель годовой заболеваемости ГЛПС на 100 тыс. населения)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В настоящее время в РБ сохраняются условия для 

возникновения сочетанных природных очагов ви русов 
Пуумала и Куркино в зеленых зонах крупных городов, 
зонах рекреации и агроценозах, в первую очередь за 
счет формирования многовидовых сообществ грызу-
нов, включающих основных резервуарных хозяев ви-
руса – рыжую полевку и полевую мышь. 

В связи с этим особое значение приобретает уста-
новление границ распространения вируса Куркино, в 
том числе в степной ландшафтной зоне РБ, где наибо-
лее выражено сельскохозяйственное освоение земель 
и имеются постоянные резерваты полевой мыши. В 
масштабах РБ также необходимо повысить насторо-
женность медицинских организаций относительно вы-
явления случаев заражения вирусом Куркино среди 
сельского и городского населения в осенне-зимний пе-
риоды, разработать комплекс профилактических (про-
тивоэпидемических) мероприятий, направленный на 
дальнейшее снижение рисков заражения в сочетан-
ных природных очагах хантавирусов Пуумала и Курки-
но. Мы предположили, что в РБ циркулирует вирус Кур-
кино из четырех известных генотипов ортохантавируса 
Добрава-Белград. Однако, учитывая широкое распро-
странение в лесных и лесостепных ландшафтных зонах 
РБ желтогорлой мыши – основного резервуарного хо-
зяина генотипа Добрава, при исследовании проб по-
левого материала из лесных и лесостепных природных 
очагов ГЛПС следует применять методы, позволяющие 
вести более точную идентификацию возбудителя.
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Prerequisites for the formation of combined natural foci of Puumala and Kurkino hantoviruses in the 
forest-steppe and forest landscape zones of the Republic of Bashkortostan are discussed in the paper. In 
2021, for the first time ever, the RNA of Dobrava-Belgrade (allegedly Kurkino) hantavirus was detected 
in Birsky, Blagoveshchensky, Gafuriysky, Ishimbaisky, Krasnokamsky, Chishminsky administrative districts, 
Ufa and Oktyabrsky cities applying PCR assay. Kurkino hantavirus was registered in samples of field material 
from field, small forest, yellow-throated mice; common, bank voles and root voles. An assessment of the 
HFRS incidence dynamics in the Republic of Bashkortostan in 2010–2021 has been conducted. A strong 
positive correlation (R=0.89) between the annual incidence of HFRS and the number of infected bank voles 
in the autumn period of 2010–2021 has been established. The factors that determine the high incidence 
of HFRS among the rural and urban population of the Republic of Bashkortostan in the modern period are 
considered. The need for further research to confirm the existence of combined natural foci of Puumala and 
Kurkino hantoviruses in the Republic of Bashkortostan is highlighted.

Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome, hantaviruses Puumala, Kurkino, bank vole, field 
mouse, incidence
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