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В системе управления эпидемическим про-

цессом природноочаговыми инфекциями, со-

стоящей из трех компонент: эпидемиологиче-

ского надзора, управляющих решений и эпи-

демиологического контроля [47], эпизоотоло-

гический мониторинг за природными очагами 

занимает ключевую роль [3, 6, 17, 18, 30, 34, 35, 

36, 37]. Учеты относительной численности мел-

ких млекопитающих (ММ) и их отлов в природ-

ных стациях, определение структуры популяций 

грызунов и насекомоядных, их экологических 

особенностей на определенных ландшафтах – 

ключевые разделы эпизоотологического мо-

ниторинга, которые в Российской Федерации 

выполняют зоологические подразделения учре-

ждений Роспотребнадзора [3, 18, 30, 34, 35, 36, 

37, 48]. На территории Иркутской области реги-

стрируется 86 видов млекопитающих (Mamma-

lia Linnaeus, 1758), среди которых значительную 

часть – 31 вид составляют грызуны (Rodentia 

Bowdich, 1821) и 10 видов – насекомоядные (Eu-

lipotyphla Waddell, Okada et Hasegawa, 1999) [29]. 

С популяциями ММ тесно связаны популяции 

возбудителей природноочаговых инфекций [15, 

16, 14], в Иркутской области особое эпидемиче-

ское значение имеют туляремия [31, 45] и лепто-

спирозы [12, 13].

На популяции ММ постоянно влияет ком-

плекс биотических и абиотических факторов, 

что отражается на численности зверьков и актив-

ности природных очагов инфекций [3, 17, 34, 36, 

37, 38, 40, 44]. Поэтому, с целью своевременного 

прогнозирования осложнений эпизоотической 

ситуации в природных очагах инфекций и осу-

ществления эпидемиологического контроля 

в Российской Федерации с середины прошлого 

века ведутся постоянные наблюдения за состоя-

нием популяций резервуаров и переносчиков 

возбудителей зоонозов [3, 30, 34]. Эту работу 

проводят профильные специалисты санитарно-

эпидемиологической службы [3, 6, 14, 18, 30, 34, 

35, 36, 37, 38].

В последнее время, учетам ММ после схода 

снега уделяется мало внимания. Кроме того, за 

последние годы в доступных нам литературных 

источниках отсутствуют данные о состоянии 

численности ММ в зимний и ранневесенний пе-

риоды на территории Иркутской области. Про-

веденные исследования осуществляли в поймен-

ных – околоводных биотопах, которые являются 

стациями переживания неблагоприятных погод-

ных условий для многих видов животных. Око-

ловодные стации – часть экотона «вода-суша», 

пограничные территории, для которых харак-
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терно значительное биоразнообразие и высокая 

численность биоты, включая ММ [20, 34]. На 

ряде территория показаны протекающие в таких 

местах эпизоотии природноочаговых инфекций 

[14, 24, 34, 41]. Следовательно, существует целе-

сообразность анализа накопленных данных.

Материалы и методы. Работы вели в сентя-

бре 2015 года и в бесснежный период, в конце 

января – феврале 2016 года на территории Оль-

хонского района Иркутской области в дельте ре-

ки Сармы (озеро Байкал), которая расположена 

в подпровинции Байкальской озерной котлови-

ны Байкало-Джугджурской горнотаежной обла-

сти Северной Азии (рис.) [1].

Учеты численности ММ проводили методом 

ловушко-линий при помощи давилок Геро мало-

го и большого размеров, с крючками. Приманкой 

служили кусочки черного хлеба, смоченные под-

солнечным маслом и подсушенные на солнце, на 

открытом воздухе [11]. В одну линию выставля-

ли по 100 давилок. Относительную численность 

выражали в процентах попадания на 100 ловуш-

ко-ночей (л-н). Численность считали низкой 

если в линии регистрировалось до 5 зверьков на 

100 л-н, средней – от 6 до 15 [19]. В лесокустар-

никовых стациях было отработано 400 л-н, в око-

ловодных (влажных, вдоль уреза воды) – 700 л-н. 

Работы вели с соблюдением правил биологиче-

ской безопасности и при работе в полевых усло-

виях, описанных ранее [34]. Учеты численности 

ондатры (Ondatra zibethicus Linnaeus, 1766) и во-

дяной полевки (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) 

в околоводных стациях, по береговой линии за-

лива Мухор озера Байкал проводили маршрут-

ным методом. Учитывали следы обитания зверь-

ков, кормовые столики, встречи, хатки ондатр, 

на 1 км береговой линии пройденного маршрута 

[7, 11, 21, 27, 34, 49]. В работе использовали си-

стематико-географический справочник под ре-

дакцией И.Я. Павлинова и А.А. Лисовского [28]. 

Всего было отработано 1100 л-н, учтено 41 ММ: 

полёвка-экономка (Alexandromys (gr. «oeconomus») 
oeconomus Pallas, 1776) – 23 экз., восточноазиат-

ская мышь (Apodemus (Alsomys) peninsulae Thomas, 

1907) – 10 экз.; тундряная бурозубка (Sorex (Sorex) 

(gr. «araneus») tundrensis Merriam, 1900) – 5 экз., 

по 1 экз. – средняя бурозубка (Sorex (Sorex) (gr. 

«caecutiens») caecutiens Laxmann, 1785 (1788)), ма-

лая бурозубка (Sorex (Sorex) (gr. «minutus») minutus 

Linnaeus, 1766), барабинский хомячок (Cricetulus 
barabensis Pallas, 1773).

Результаты и обсуждение. Погодные условия 

в Иркутской области в 2015 году в целом сложи-

лись не благоприятно для существования ММ, 

особенно в луго-полевых и степных биотопах. 

Лето 2015 года отличалось аномально жаркой 

и сухой погодой. Такая погода в сочетании с силь-

ными ветрами способствовала распространению 

лесных пожаров практически на всей территории 

области. Сумма выпавших осадков в июне – 56 % 

месячной нормы, июле – 57 %, в августе – 85 %. 

Особенно жаркой погода выдалась в июле и авгу-

сте, температурное отклонение этих месяцев со-

ставило +2,7 °С и +2,9 °С соответственно. К кон-

цу июля и в августе в лесостепных районах обла-

сти на сенокосах начали высыхать и желтеть тра-

вы. Сентябрь и октябрь также характеризовались 

теплой и сухой погодой – на +0,8 °С и +1,5 °С 

выше нормы соответственно. Осенью 2015 года 

осадков выпало меньше месячных норм: 71 % от 

нормы сентября и 81 % – октября. В это время 

на территории области участились лесные пожа-

ры, особенно в Прибайкалье. Первые заморозки 

отмечались только в конце сентября. Снежный 

покров во время учетов в январе и феврале отсут-

ствовал.

В результате проведенных учетов повсемест-

но была зарегистрирована низкая и средняя 

численность ММ – от 1 до 8 % попадания на 

100 л-н. Грызуны учитывались во всех линиях да-

вилок. В лесокустарниковых стациях в 2015 году 

численность ММ составляла 3–5 % попадания, 

в 2016 – 2–3 %; в околоводных – 6–7 % и 1–8 % 

соответственно. В структуре популяций ММ лес-

ных биотопов преобладала восточноазиатская 

мышь – 77 % от добытых особей за все время на-

блюдений, околоводных – полевка-экономка – 

82 %. Остальные ММ регистрировались в еди-

ничных экземплярах. Необходимо отметить, что 

тундряная бурозубка отмечена во всех стациях, 

восточноазиатская мышь и Даурский хомячок – 

только в лесокустарниковых, а полевка-эко-

номка, малая и средняя бурозубки – только во 

влажных местообитаниях. Полевка-экономка 

«сконцентрировалась» на небольших участках 

в закочкаренном лугу у берега Байкала, где на от-

дельных учетных линиях её численность дости-
Рис. Спутниковый снимок района исследования (Яндекс-кар-

ты), квадратами отмечены места проведения учетов



№ 2–2016

58

гала 7 % попадания.

При вскрытии отловленных в 2016 году во-

сточноазиатских мышей выявлено, что основ-

ную долю особей (75 %) составляли самцы, 50 % 

зверьков были половозрелыми (adultus). Среди 

полевок-экономок отмечено равное соотно-

шение полов, все самцы были половозрелыми, 

а самки – 50 %. У обследованных ММ не обна-

ружены беременные и кормящие особи, что ука-

зывает на отсутствие зимнего (подснежного) раз-

множения в начале 2016 года.

При обследовании береговой линии водоемов 

обнаружено всего 5 кормовых хаток ондатры на 

1 км маршрута, при этом, например, в 2001 г. 

насчитывалось 48 кормовых и 12 жилых хаток. 

В последние годы численность ондатры сократи-

лась. Во второй половине прошлого века ондатру 

и водяную полевку в этом районе активно про-

мышляли. Сейчас отлов никто не проводит.

Во время учетов в январе – феврале, не была 

встречена ни одна хищная птица. Однако, в око-

ловодных стациях, вдоль русла реки Сарма – ме-

стах скопления полевки-экономки, повсеместно 

отмечены следы лисицы и её свежий помет.

В феврале 2016 года на остепненном лугу, 

недалеко от учетной линии давилок, был заме-

чен медленно бегущий длиннохвостый суслик 

(Urocitellus (undulatus) undulatus Pallas, 1779). Зве-

рек, скрылся в ближайшей норе, откуда позднее 

был извлечен замерзшим. Нора была летняя, 

нежилая [5]. При вскрытии тушки выяснилось, 

что это сильно истощенная самка. Подкожный 

и внутренний жир практически отсутствовал, 

кишечник был наполнен каловыми массами. На 

шкуре, в области передних лопаток имелись по-

тертости – это указывает на то, что выходил он 

на поверхность неоднократно. В этот же день, по 

данным сотрудников Иркутского государствен-

ного аграрного университета им. А.А. Ежевско-

го, в районе Ланинского распадка, приблизи-

тельно в 3 км от места наших наблюдений, также 

был отмечен активный суслик. Температура воз-

духа в дни наблюдений составляла – 20–25 °С, 

была переменная облачность и дул северо-за-

падный ветер. В доступных литературных ис-

точниках, случаев описания зимней активно-

сти длиннохвостого суслика крайне мало, для 

территории Иркутской области – отсутствуют. 

Продолжительность спячки у U. undulatus со-

ставляет 6,5–7,0 месяцев [23], зависит от многих 

факторов [2]. Залегание сусликов в спячку про-

исходит в октябре [22]. В отдельных случаях ак-

тивных особей наблюдали после выпадения сне-

га и во время значительных морозов на разных 

территориях Сибири [4, 10]. Возможно, часть 

особей остается активной всю зиму [22]. Выход 

сусликов из спячки происходит в марте – апре-

ле – мае [2, 8, 32]. Это принято учитывать путем 

подсчета характерных открывающихся зимних 

нор – «веснянок» [11], что в последние годы не 

теряет своей актуальности [46]. При обследова-

нии территории в феврале 2016 года такие норы 

нами не были отмечены. Место, где обнаружен 

суслик, находится на границе реки Сарма и бе-

реговой линии озера Байкал. До конца прошло-

го века весной и летом после обильных осадков 

в горах, а осенью в связи с сезонным подъемом 

уровня воды в Байкале, оно постоянно затапли-

валось. Суслики в данном биотопе постоянно 

не обитали. Однако, в последние годы уровень 

воды в Байкале падает, происходит остепнение 

прибрежных лугов, переформирование сложив-

шейся экотонной системы «вода-суша» в дельте 

реки Сарма. Так, в прошлые годы в данном био-

топе обитала водяная полевка, которая осенью 

перемещалась с прибрежной полосы, и зверьки 

устраивали зимние норы. В 2016 году следы A. 

amphibius в данном месте отсутствуют. В сентя-

бре 2015 года выбросы земли водяной полевки 

были обнаружены по береговой линии Байка-

ла – до 20 выбросов на 1 км маршрута.

В результате проведенных учетов было вы-

явлено 7 видов ММ, среди которых во влажных 

стациях преобладала полевка-экономка, в лесо-

кустарниковых – восточноазиатская мышь. Эти 

ММ являются фоновыми видами на территориях 

центральной и западной Сибири [3, 9, 25] и мо-

гут принимать участие в эпизоотическом процес-

се ряда природно-очаговых инфекций [3, 12, 14, 

26, 31]. В конце зимы 2015–16 гг. в большинстве 

обследованных мест зарегистрирована низкая 

численность ММ. Аналогичная ситуация, когда 

в ранневесенний период регистрировалась низ-

кая численность ММ, часто наблюдается в по-

следние годы в ряде территорий Европейской 

части России [17, 33]. Иногда, благодаря благо-

приятно складывающимся условиям среды, про-

исходило значительное увеличение численности 

ММ. В результате возникали осложнения эпи-

зоотической ситуации в очагах зоонозов и обост-

рение эпидемической обстановки [33, 43]. Эф-

фективность профилактики и борьбы с зооноза-

ми в этом случае, в значительной мере зависели 

от результатов эпизоотологического мониторин-

га, обоснованного и заблаговременно состав-

ленного прогноза активности природных очагов 

инфекций, готовности лечебной сети к встрече 

с массовыми случаями заболеваний людей с ра-

нее редко встречающейся на данной территории 

природно-очаговой инфекцией, а также струк-

тур дезинфекционного профиля, осуществляю-

щих комплекс неспецифических профилактиче-

ских мероприятий, включающих главным обра-

зом – дератизацию [42]. На обследованной нами 

территории, при благоприятных условиях среды 

обитания в 2016 году возможно увеличение чис-

ленности ММ, среди которых доминирующее 

положение будет принадлежать выявленным 
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фоновым видам. Учитывая, что побережье озера 

Байкал является зоной массового отдыха населе-

ния и рекомендовано для развития экотуризма 

на ближнесрочную перспективу [1], имеющиеся 

данные о структуре популяций ММ и их эпизоо-

толого-эпидемическом значении, существуют 

определенные риски обострения эпизоотиче-

ской ситуации в очагах зоонозов и осложнения 

эпидемической обстановки на обследованной 

территории. Развитие экотуризма в Российской 

Федерации является одним из приоритетных на-

правлений туристической индустрии [39]. Сле-

довательно, в ближнесрочной перспективе чис-

ло туристов – граждан Российской Федерации 

и зарубежных стран, как правило не иммунных 

к эндемичным природно-очаговым инфекциям, 

будет увеличиваться. Поэтому, с целью обеспече-

ния эпидемиологического контроля заболевае-

мости природно-очаговыми инфекциями, свое-

временной организации комплекса неспеци-

фических противоэпидемических мероприятий 

необходимо продолжение эпизоотологического 

мониторинга на обследованной территории.
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FEATURES OF SMALL MAMMAL NUMBERS AND ITS EPIZOOTIC SIGNIFICANCE 
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Investigations were performed in the Irkutsk region around Sarma river delta located in the Baikal lake hollow of Baikal-
Dzhugdzhursk mountain-taiga area of Northern Asia in September 2015 and January-February 2016. Low number of small 
mammals was registered. Active long-tailed susliks (Urocitellus undulatus Pallas, 1779) were found in winter. Weather of sum-
mer and autumn 2015 was diff erent from its characteristic long-term results: it was dry and lack of rainfalls. There was no snow 
cover at the background of considerable negative temperatures during registrations in winter 2015–2016. Possibly, these 
weather conditions negatively infl uenced on small mammal populations aff ected its number. In winter an Eastern-Asian 
mouse (Apodemus peninsulae Thomas, 1907) dominated in forest-shrubby habitats and a root vole (Alexandromys oeconomus 
Pallas, 1776) prevailed in near-water (damp, lengthways of waters) locations. Increase of small mammal number including the 
revealed dominating species is possible at environmental favourable conditions in summer and autumn 2016. It can be cause 
complication of epizootic situation in the natural zoonoses foci at the Baikal lake hollow. The last years there is a dynamical 
development of tourist branch around Baikal and increase in the number of holidaymakers. Rise of tourist visits (as a rule per-
sons unimmunized to the agents of the natural focal infections) in nature can be cause aggravation of an epidemic situation. 
Therefore, it is necessary to constantly analyze the epizootic situation in the natural infection foci at the concerned territory 
to provide epidemiological surveillance and control, the timely organization of complex nonspecifi c anti-epidemic actions.

Key words: epizootological monitoring, epidemiological surveillance, natural focal infections, tularemia, leptospirosis, 
small mammals, Baikal.
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