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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ 

О результатах наблюдений за водяной полевкой 
(Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) на территории 
Российской Федерации в 2011-2014 гг. 
по данным учреждений Роспотребнадзора* 

Транквилевский Д. В. \ Борисов С. А.2 , Киселева Е. Ю.2, Матросов А. Н.3, Удовиков А. И.3, 
Захаров К. С.3, Сурков А. В.4, Кутузов А. В. \ Жуков В. И. \ Корсак М. Н. \ Бережная Т. В.б, 
Бережной А. В.б, Трегубов О. В.7, Шефтель Б. И.8 

1 ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора, 
117105, г. Москва, Варшавское ш., 19А 
2 ФКУЗ «Иркутский ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
противочумный институт Сибири и Дальнего Востока» Роспотребнадзора, 
664047, г. Иркутск, ул. Трилиссера, 78 
3 ФКУЗ «Российский научно-исследовательский противочумный институт «Микроб» 
Роспотребнадзора, 410005, г.Саратов, ул.Университетская, д.46 
4 ГБОУ ВПО ВГМА им. Н.Н. Бурденко Минздрава России, г. Воронеж, проспект Революции, 14 
5 ФГБНУ НИИ аэрокосмического мониторинга «Аэрокосмос», 105064, г. Москва, Гороховский пер., 4 
6 АНОО ВПО «Воронежский институт высоких технологий», 394043, г. Воронеж, ул. Ленина, 73а 
7 ФГБОУ ВПО «Воронежская государственная лесотехническая академия», 
394087, г. Воронеж, ул. Тимирязева, 8 
8 ФГБУН Институт проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН, 
117091, г. Москва, Ленинский проспект, 33 

Рассмотрены результаты наблюдений за состоянием популяций водяной полевки, 
проведенных учреждениями Роспотребнадзора в 2011-2014 гг. Показано, что, по данным 
прямых и косвенных учетов численности, Arvicola amphibius зарегистрирована на тер
ритории 33 субъектов Российской Федерации. Отмечена малая численность этого вида. 
По результатам лабораторного исследования в популяциях водяной полевки выявлена 
циркуляция возбудителей туляремии, лептоспирозов, листериоза, псевдотуберкулеза, 
а также хантавирусов. 

Ключевые слова: водяная полевка, распространение, численность, природноочаговые 
инфекции, туляремия, лептоспирозы, листериоз, псевдотуберкулез, хантавирусы, про
филактика, эпидемиология, эпизоотология, прогнозирование. 

Эпизоотологический мониторинг природ- населения [2,11,19, 25, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 
ноочаговых инфекционных болезней на тер- 47, 55, 68, 70, 72]. Необходимость обеспечения 
ритории СССР в прошлом веке был одним из санитарно-эпидемиологического благополучия 
приоритетных направлений работы санитарно- по зоонозам, продиктованная значительными 
эпидемиологической службы. В Российской Феде- экономическими потерями, связанными с лече-
рацииэти вопросы не теряют своей актуальности нием и профилактикой болезней [11, 77], отра-
в связи с активностью природных очагов инфек- жена в Основах государственной политики [49]. 
ций, ежегодной регистрацией заболеваемости При этом эпизоотологическое обследование, 
и смертельных исходов от некоторых из них среди включающее изучение динамики численности, 

* В работе принимали участие сотрудники ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии»: во Владимирской (А. Р. Громов), Воро
нежской (Д. А. Квасов), Костромской (Л. В. Смирнова), Московской (А. Н. Полухина), Рязанской (В. В. Харламов), Тверской 
(Е. Н. Переходченко), Тульской (Э. М. Дорофеев), Архангельской (Ю. С. Лапикова), Вологод-ской (А. А. Щукина), Новго
родской (Е. В. Андреева), Волгоградской (Г И. Фролова), Ростовской (В. В. Сидельников), Кировской (А. В. Котов), Орен
бургской (С В. Назаренко), Самарской (П. Е. Голов), Курганской (В. М. Тимофеев), Тю-менской (А. Л. Фомин), Челябинской 
(Л. С. Огорелышева), Свердловской (Н. Н. Пугачев), Новосибирской (Ю. А. Юрченко), Омской (И. В. Дериглазов), Амурской 
(А. В. Самчук) областях, Республиках Коми (Б. Р. Гнатив), Башкортостан (О. В. Иванова), Марий Эл (О. М. Полушина) и Саха 
Якутия (О. И. Никифоров), Алтайском (О. А. Меркушев) и Красноярском (А. Б. Тимошкин) краях; ФКУЗ «Алтайская противо
чумная станция», г. Горно-Алтайск (Е. И. Филатов) 
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видового состава популяций, распространения 
и инфицированности возбудителями природно-
очаговых инфекций различных представителей 
животного мира, предусмотрено в соответствую
щих нормативных и методических документах 
Роспотребнадзора. Приоритетным объектом 
внимания зоологических подразделений учреж
дений Роспотребнадзора являются позвоночные 
животные, имеющие важное медицинское (эпи
демиологическое) значение в качестве носителей 
(резервуаров, источников) возбудителей при-
родноочаговых болезней, опасных для челове
ка. Настоящая работа посвящена обобщению 
результатов наблюдений за водяной полевкой 
(Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) на террито
рии Российской Федерации в последние годы. 
Этот вид имеет большое эпизоотологическое 
и эпидемиологическое значение в очагах целого 
ряда бактериальных, риккетсиозных и вирусных 
инфекций. Вместе стем сведений о современном 
распространении и численности этого вида недо
статочно. Осложнения эпидемической ситуации 
по туляремии, при которых водяная полевка 
является одним из основных носителей [26, 51], 
а также ряду других возбудителей инфекционных 
болезней [43, 44, 45, 63] свидетельствуют о не
обходимости наблюдений за динамикой числен
ности, распространением и инфицированностью 
возбудителями опасных для человека болезней 
в последние годы. 

Материалы и методы 
Учеты относительной численности мелких 

млекопитающих и выявление инфицированных 
особей проводили стандартными методами, 
утвержденными в методических документах Ро
спотребнадзора [32, 33, 34, 35, 36], профильные 
сотрудники учреждений Роспотребнадзора [56]. 
Водяная полевка, как и другие мелкие млекопи
тающие, обитающие на территории Российской 
Федерации, относятся к ПБА (патогенные био
логические агенты) I-II групп патогенности [39, 
40, 41, 62]. Поэтому все работы проводили с со
блюдением правил биологической безопасности 
[60, 61, 62] и при работе в полевых условиях [54, 
62]. В работе проанализированы данные о рас
пространении и численности водяной полевки, 
полученные в процессе эпизоотологического об
следования в субъектах Российской Федерации 
с ноября 2010 г. по октябрь 2014 г. [57]. Следует 
отметить, что отсутствие водяной полевки в от
ловах (и, как следствие, данных о численности 
и распространении вида в отчетах [57]) не озна
чает ее отсутствия в фауне региона. В связи с осо
бенностями экологии при низкой численности 
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водяная полевка редко попадается при отлове 
стандартными методами. Для оценки численно
сти используют результаты отлова капканами на 
кормовых столиках, по кромке береговой линии 
или на иловых площадках при стандартных учетах 
мелких млекопитающих [32]. В таблице приведена 
относительная численность A. amphibius в пере
счете на 100 ловушко-суток (капкано-ночей). 
Также отражены результаты учетов поселений, 
нор и следов жизнедеятельности (погрызы, на
личие кормовых столиков и др.) водяной полевки 
{табл.) [32, 34]. На рисунке представлена карта 
распространения A. amphibius на территории 
Российской Федерации, где отмечены админи
стративные районы или населенные пункты, в ко
торых была зарегистрирована водяная полевка. 
При составлении карты (рис.) использована схема 
физико-географического районирования, пред
лагаемая Раковской Э. М. и соавт. [58]. 

Результаты и обсуждение 
В результате проведенных исследований водя

ная полевка отмечена на территории 33 субъектов 
7 федеральных округов Российской Федерации 
(табл., рис.), за исключением входящего в гра
ницы ареала обитания A. amphibius Северо-
Кавказского федерального округа [6, 51, 52], где 
в последние годы, по ряду сообщений, этот вид 
представлен в фауне мелких млекопитающих [5, 
59, 79]. Практически везде, где регистрировали 
A. amphibius (табл., рис.), особи были отловле
ны или обнаружены во влажных, околоводных, 
поименно-болотных биотопах в теплый (бесснеж
ный) период года. Водяная полевка встречалась на 
пойменных лугах, по берегам рек и озер четырех 
физико-географических зон: тайги, смешанных 
и широколиственных лесов, лесостепи и степи 
[14, 16, 27, 28, 29, 31, 58], расположенных как 
в открытых, так и лесных - пойменных биотопах 
[51] (обозначенных в Приказе Роспотребнадзора 
- влажных, околоводных стациях [57]). При этом 
вид зарегистрирован по берегам крупных водных 
артерий и их притоков различного порядка. Во
дяная полевка обитала не только в естественных 
местообитаниях, но и по берегам искусственных 
водоемов - прудов и увлажненных оврагов за 
нижней линией бьефа. 

В последние три десятилетия численность 
A. amphibius практически везде была очень низ
кой, низкой и средней [32]. Аналогичная ситуация, 
как показывают наши исследования, сохраняется 
и в настоящее время (табл.). Единичные попада
ния A. amphibius в давилки, капканы или канавки, 
отмечены на большей части территории страны 
начиная с 80-х - 90-х годов прошлого века [12, 

и 
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Территории Российской Федерации, на которых зарегистрирована водяная полевка 
в процессе прямых и косвенных учетов, проведенных сотрудниками учреждений 

Роспотребнадзора (зоологами, биологами зоолого-энтомологических подразделений) 
в теплые периоды 2011-2014 гг. и результаты лабораторных исследований 
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Примечание: представлена численность водяной полевки на 100 ловушко-суток (и/или капкано-ночей). При лабораторном исследовании 
обнаружены инфицированные особи: 1 - возбудителями туляремии, 2 - возбудителями лептоспирозов, 3 - хантавирусами; 4 - возбудите
лями листериоза, 5 - возбудителями псевдотуберкулеза. 
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13,18,38, 51, 63,78]. Исключением являются лишь что связано с очень благоприятными условиями 
отдельные ландшафты Западной Сибири, где на для обитания вида. На территории лесостепной 
определенных территориях складывались благо- зоны Западной Сибири [9, 58] в Тюменской об-
приятные экологические условия среды обитания ласти (табл.) численность анализируемого вида 
и отмечались подъемы численности A. amphibius в отдельных местах при учетах плашками «Геро» 
[23, 24, 26, 63], во время которых регистрирова- достигала 16-20% попадания, 
ли эпизоотии туляремии [46, 47, 63]. Все пере- Большой интерес представляет находка водя-
численные местообитания являются типичным ной полевки в бассейне р. Амур. В 2013 г. Ю. М. 
экотоном «вода-суша», характеризующимся Гафаровым этот вид уже был отмечен на особо 
наибольшим видовым разнообразием мелких охраняемых природных территориях (Государ-
млекопитающих - резервуарных хозяев цело- ственный природный комплексный заказник 
го ряда природно-очаговых инфекций [3, 21, областного значения «Токийский» им. Г. А. Федо-
30, 73]. сеева) Амурской области [8]. Нами (С. А. Борисов 

За анализируемый период времени макси- и др.) водяная полевка была зарегистрирована 
мальная численность водяной полевки зареги- в г. Белогорске (Амурская область) в 2013 году 
стрирована на отдельных территориях как на Рус- в местах, подверженных масштабному паводку, 
ской равнине, так и в Западной Сибири [28, 58]. произошедшему в год обнаружения вида. Следует 
В первом случае - в Рязанской области (табл.) на отметить, что в последней фаунистической сводке 
территории Мещерской низменности [14] в июле [50] указано, что водяная полевка распространена 
2013 года, где она достигала 9% попадания [41], на восток до Байкала и бассейна Лены [52, 53]. 

РИС. 5. Территории Российской Федерации (административные единицы), на которых 
зарегистрирована водяная полевка сотрудниками учреждений Роспотребнадзора в теплые 
периоды 2011-2014 гг. в различных физико-географических зонах по Раковской Э. М. и др. [58] 
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В Амурской области в 2013 году из-за мощного различных видов [19, 37, 68, 69, 71, 72]. Однако 
паводка для мелких млекопитающих сформи- лишь основные резервуарные хозяева имеют 
ровались неблагоприятные условия обитания, значение в эпизоотическом и эпидемическом 
которые приводили к миграциям и высокой кон- процессах хантавирусных зоонозов [4,10, 70, 72, 
центрации зверьков разных видов на отдельных 73, 74]. 
незатопленных территориях, что способствовало Результаты эпизоотологического мониторинга 
увеличению частоты контактов между особями природных очагов зоонозов подтверждают их 
[48]. Так, зверек, отловленный на урбанизиро- существование и активность на территории Рое-
ванной территории (г. Белогорск) в Амурской сийской Федерации [30,39,40,41,42, 43,44,45, 
области при исследовании на инфицированность 46, 47, 48, 75]. Постоянно сохраняющиеся очаги 
лептоспирозами [20] и хантавирусами, оказался зоонозов имеют явно выраженную ландшафт -
хантавирусоносителем. Кроме того, при обсле- ную приуроченность как на региональном, так 
довании Сковородинского района Амурской об- и на стациальном уровнях. В первом случае это 
ласти (с. Албазино) 12 сентября 2014 года было ландшафтные зоны, и в частности-лесостепная и 
зарегистрировано 2% попадания A. amphibius, что лесная, а во втором - водно-береговой экотон не
подтверждает нахождение этого вида и в таежной зависимо от его зонального расположения. Про-
части бассейна р. Амур (рис.) [58]. веденные исследования с учетом приведенных 

Водяная полевка имеет важное эпидемиоло- наблюдений позволяли своевременно выявлять 
гическое значение [15, 18, 22, 51], что подтверж- и организовывать на территориях комплекс про
дают и результаты лабораторных исследований, тивоэпидемических мероприятий, направленных 
проведенных за анализируемый период времени на снижение рисков заболеваемости опасными 
{табл.). A. amphibius относится к I группе по вое- для человека инфекциями, и значительно смяг-
приимчивости и чувствительности к возбудителю чать экономические потери, 
туляремии и играет первостепенную роль в эпизоо- Следует особо отметить рост численности во-
тическом процессе в очагах поименно-болотного, дяной полевки в 2013 году в окрестностях города 
озерного и предгорно-ручьевого типов [64, 65]. Ханты-Мансийск (Ханты-Мансийский автоном-
Инфицированные Fr. tularensis особи этого вида ный округ (ХМАО)), что было обсуждено в апреле 
регистрировались в 5 субъектах Центрального, 2014 года на конференции: «Млекопитающие Се-
Уральского и Сибирского федеральных округов верной Евразии: жизнь в северных широтах» [66]. 
Российской Федерации (табл.). Полученные дан- В летне-осенний период 2013 года на территории 
ные указывают на активность поименно-болотных ХМАО произошла крупная вспышка туляремии, 
очагов туляремии с трансмиссивным механизмом когда было зарегистрировано 1005 больных (63,9 
передачи возбудителя инфекции, существование случаев на 100 тыс. населения) [26, 41, 45]. При 
угрозы возникновения заболеваемости среди не этом констатировалось, что в регионе не были 
иммунного населения на рассматриваемыхтерри- проведены учеты численности мелких млекопи-
ториях. Особи Aamph/M/s-лептоспироносители тающих, в том числе A. amphibious, в околовод-
были выявлены на территории Рязанской области ных стациях в окрестностях г. Ханты-Мансийска 
(серогруппа Grippotyphosa), Иркутской области (табл.), регламентированные действующими 
(серогруппы Grippotyphosa, Javanica) и Алтай- нормативно-методическими документами Рос-
ского края (исследования проведены методами потребнадзора [32, 34, 57]. В то же время по 
ПЦР, РМА и ИФА). При этом водяная полевка, результатам учетов мелких млекопитающих при 
а также серые полевки являются основными ре- помощи ловчих канавок и заборчиков, проведен-
зервуарами лептоспир серогруппы Grippotyphosa ных сотрудниками Сургутского государственного 
в природных очагах лептоспирозов [1]. Циркуля- университета в начале лета 2013 года вокрестно-
ция возбудителей листериоза зарегистрирована стях Ханты-Мансийска, в отдельных местах, была 
в Архангельской области. Инфицированные зарегистрирована высокая численность водяной 
хантавирусами полевки выявлены в Рязанской полевки [66]. Стариковым В. П. и соавт. во влаж-
области. Необходимо отметить, что A. amphibius ных поименно-болотных стациях на территории 
не является основным резервуарным хозяином урочища «Шапшинское» A. amphibius была за-
хантавирусов [67]. Полученные результаты лишь регистрирована в березовом осоково-пушицево-
подтверждают наличие локальных эпизоотии зеленомошном ряме - 6,5 особей на 100 конусо-
в околоводных (поименно-болотных) стациях суток, на пойменном разнотравном лугу - 5 [66]. 
среди основных резервуарных хозяев. Инфициро- На территории урочища «Острова» численность 
ванные патогенными для человека хантавирусами водяной полевки составила: в осиново-березовом 
мелкие млекопитающие регистрируются среди осоково-злаковом лесу - 0,7 особей на 100 
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конусо-суток, злаково-осоково-иван-чайном обнаружены особи, инфицированные возбуди-
лугу - 2,3, малиновых иван-чайных хвощевых телями туляремии, лептоспирозов, листериоза, 
зарослях - 4,1, осоково-злаковом разнотравном псевдотуберкулеза, а также хантавирусами. 
лугу - 2,5, ивовом злаково-осоковом разнотрав- Повышение численности этого полиэстрального 
ном заливном лугу - 6,3, пойменном ивовом вида может провоцировать развитие эпизоотии 
осоково-разнотравном переувлажненном лесу в их популяциях и, как следствие, приводить 
- 2,3, пойменном ивнякезлаково-разнотравном - кэпидемическим осложнениям. Необходимо про-
4,7 [бб]. Следовательно, авторами было показано ведение специальных прямых и косвенных учетов 
присутствие и достаточно высокая численность этого широко распространенного вида, имеющего 
вида в широком диапазоне биотопов в окрест- важное эпидемиологическое значение, 
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Издательство Воронежского госуниверситета. issledovaniyavzapovednike«Galich'yagora»: sbornik 
2013. - С. 199-200./Mikhno V. В., Gorbunov A. S. statey. Voronezh: VGU. 2007. Vyp. 1. - S. 62-65. 
Fiziko-geograficheskoe rayonirovanie//Jekologo- 39. О прогнозе изменения численности 
geograficheskiy Atlas-kniga Voronezhskoy oblasti грызунов на 2012 год: Письмо Главного госу-
pod red. prof. V. I. Fedotova. Voronezh: Izdatel'stvo дарственного санитарного врача Г. Г. Онищенко 
Voronezhskogo gosuniversiteta. 2013. - S. 199- от 02.04.2012 № 01/3270-12-32. /О prognoze 
200. izmeneniya chislennosti gryzunov na 2012 god: Pis'mo 

32. МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha 
численности мелких млекопитающих и птиц G. G. Onishchenkoot 02.04.2012 № 01/3270-12-32. 
в природных очагах инфекций»./MU 3.1.1029-01 40. О прогнозе изменения численности 
«Otlov, uchet i prognoz chislennosti melkikh грызунов на 2013 год: Письмо Главного госу-
mlekopitajushchikh i ptits v prirodnykh ochagakh дарственного санитарного врача Г. Г. Онищенко 
infektsiy». от 20.03.2013 № 01/3030-13-32. /О prognoze 

33. МУ 3.1.1128-02 «Эпидемиология, диагно- izmeneniya chislennosti gryzunov na 2013 god: Pis'mo 
стика и профилактика заболеваний людей леп- Glavnogo gosudarstvennogo sanitarnogo vracha 
тоспирозами»./Ми 3.1.1128-02 «Jepidemiologiya, G. G. Onishchenko ot 20.03.2013 № 01/3030-13-32. 
d iagnost ika i p ro f i lak t ika zabolevaniy l judey 41. О прогнозе изменения численности 
leptospirozami». грызунов на весну 2014 года: Письмо Врио ру-

34. М У 3 .1 .2007-05 «Эпидемиологиче- ководителя Федеральной службы по надзору 
ский надзор за туляремией»./ML) 3.1.2007-05 в сфере защиты прав потребителей и благопо-
«Jepidemiologicheskiy nadzorza tulyaremiey». лучия человека от 30.12.2013 № 01/15060-13-

3 5 . М У К 4 . 2 . 2 4 9 4 - 0 9 « О р г а н и з а ц и я 32./О prognoze izmeneniya chislennosti gryzunov 
молекулярно-генетическихисследованийбиоло- па vesnu 2014 goda: Pis'mo Vrio rukovoditelya 
гического материала из природных очагов гемор- Federal'noy sluzhby po nadzoru v sf ere zashchity prav 
рагической лихорадки с почечным синдромом»./ potrebiteley i blagopoluchiya cheloveka ot 30.12.2013 
MUK 4.2.2494-09 «Organizatsiya molekulyarno- №01/15060-13-32. 
genet icheskikh issledovaniy b io logicheskogo 42. О санитарно-эпидемиологической об-
materiala iz prirodnykh ochagov gemorragicheskoy становке в Российской Федерации в 2010 году: 
likhoradki s pochechnym sindromom». Государственный доклад. М.: Федеральный центр 

36. МУК 4.2.2939-11 «Порядок организации и гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. 
проведения лабораторной диагностики туляремии 2011. - 431 с./О sanitarno-jepidemiologicheskoy 
для лабораторий территориального, региональ- obstanovke v Rossiyskoy Federatsii v 2010 godu: 
ного и федерального уровней»./MUK 4.2.2939-11 Gosudarstvennyy doklad. M.: Federal'nyy tsentr 
«Poryadok organizatsii i provedeniya laboratornoy gigieny i jepidemiologii Rospotrebnadzora. 2011. -
diagnostikitulyaremiidlya laboratory territorial'nogo, 431 s. 
regional'nogo i federal'nogo urovney». 43. О состоянии санитарно-эпидемиоло-

37. Мутных Е. С , Дзагурова Т. К., Берн- гического благополучия населения в Рос-
штейн А. Д. и др. Эпидемиологические, эпи- сийской Федерации в 2011 году: Государствен-
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ный доклад. М.: Федеральный центр гигиены в связи с влиянием паводка на мелких млекопита-
и эпидемиологии Роспотребнадзора. 2012. - ющих//Проблемы особо опасных инфекций. 2014. 
316с/Оsostoyanii sanitarno-jepidemiologicheskogo № 1 (119). - С. 105-107./Okunev L. P., Nikitin A. Ya., 
blagopoluchiya naseleniya v Rossiyskoy Federatsii Nekhrjuk T. Ju. i dr. Analiz jepizootologicheskoy 
v2011godu:Gosudarstvennyydoklad. M.: Federal'nyy situatsii, slozhivsheysya v Amurskoy oblasti osen'ju 
tsentr gigieny i jepidemiologii Rospotrebnadzora. 2013 g. f v svyazi s vliyaniem pavodka na melkikh 
2012.-316 s. mlekopitajushchikh//Problemy osobo opasnykh 

44. О состоянии санитарно-эпидемиоло- infektsiy. 2014. № 1 (119). - S. 105-107. 
гического благополучия населения в России- 49. Основы государственной политики в об
ской Федерации в 2012 году: Государственный ласти обеспечения химической и биологической 
доклад. М.: Федеральная служба по надзору безопасности Российской Федерации на период 
в сфере защиты прав потребителей и благополу- до 2025 года и дальнейшую перспективу. Утв. 
чиячеловека. 2013. -176с./Оsostoyanii sanitarno- Президентом РФ 01.11.2013 № l~lp-2573./Osnovy 
jepidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya gosudarstvennoy politiki v oblasti obespecheniya 
v Rossiyskoy Federatsii v2012godu:Gosudarstvennyy khimicheskoy i b io logicheskoy bezopasnost i 
doklad. M.: Federal'naya sluzhba po nadzoru Rossiyskoy Federatsii na period do 2025 goda 
v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya i dal'neyshuju perspektivu. Utv. Prezidentom RF 
cheloveka. 2013. - 176 s. 01.11.2013 № Pr-2573. 

45. О состоянии санитарно-эпидемиоло- 50. Павлинов И. Я., Хляп Л. А. Отряд Rodentia. 
гического благополучия населения в России- Ред. И. Я. Павлинов, А. А. Лисовский Млекопи-
ской Федерации в 2013 году: Государственный тающие России: систематико-географический 
доклад. М.: Федеральная служба по надзору справочник (Сборник трудов Зоологического 
в сфере защиты прав потребителей и благополу- музея МГУ. Т. 52). М. Т-во научных изданий 
чия человека. 2014.-191 с./О sostoyanii sanitarno- KMK. 2012. - С. 142-313./Pavlinov I. Ya., Khlyap 
jepidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya L.A. Otryad Rodentia. Red. I. Ya. Pavlinov, A. A. 
v Rossiyskoy Federatsii v2013 godu:Gosudarstvennyy Lisovskiy Mlekopitajushchie Rossii: sistematiko-
doklad. M.: Federal'naya sluzhba po nadzoru geograf icheskiy spravochnik (Sbornik t rudov 
v sfere zashchity prav potrebiteley i blagopoluchiya Zoologicheskogo muzeya MGU. T. 52). M. T-vo 
cheloveka. 2014. - 191 s. nauchnykh izdaniy KMK.'2012. - S. 142-313. 

46. ОкуневЛ.П., Мазепа А. В.Эпизоотолого- 51. Пантелеев П. А. (ред.) . Водяная по 
эпидемиологическая ситуация в природных левка: Образ вида. М.: Наука. 2001. - 527 с / 
очагах туляремии Сибирского и Дальневосточ- Panteleev P. A. (red.). Vodyanaya polevka: Obraz 
ного федеральных округов в 2010 г. и прогноз vida. M.: Nauka. 2001. - 527 с. 
на 2011 г.//Проблемы особо опасных инфекций. 52. Пантелеев П. А. Грызуны палеарктической 
2011. № 1 (107). - С. 29-30./Okunev L. P., Mazepa фауны: состав и ареалы. М.: ИПЭЭ им. А. Н. Се-
А. V. Jepizootologo-jepidemiologicheskaya situatsiya верцова РАН. 1998. -117с./Panteleev P. A. Gryzuny 
v pr i rodnykh ochagakh tu lyaremi i Sibirskogo palearkticheskoyfauny:sostaviarealy. M.: IPJeJeim. 
i Dal'nevostochnogo federal'nykh okrugov v 2010 g. A. N. Severtsova RAN. 1998. - 117 s. 
I prognoz na 2011 g.//Problemy osobo opasnykh 53. Пантелеев П. А. Родентология. М.:Това-
infektsiy. 2011. № 1 (107). - S. 29-30. рищество научных изданий КМК. 2010. - 221 с / 

47. Окунев Л. П., Мазепа А. В., Чеснокова Panteleev P. A. Rodentologiya. M.: Tovarishchestvo 
М. В. и др. Эпизоотолого-эпидемиологическая nauchnykh izdaniy KMK. 2010. - 221 s. 
ситуация в природных очагах туляремии Сибир- 54. ПБ 0 8 - 3 7 - 9 3 «Правила безопасности 
ского и Дальневосточного федеральных округов при геологоразведочных работах»./РВ 08-37-93 
в 2011 г. и прогноз на 2012 г.//Проблемы особо «Pravila bezopasnosti pri geologorazvedochnykh 
опасных инфекций. 2012. № 1 (111). - С. 34-36. / rabotakh». 
Okunev L. P., Mazepa A. V., Chesnokova M. V. i dr. 55. Попова А. Ю.# Смоленский В. Ю., Еж-
Jepizootologo-jepidemiologicheskaya situatsiya лова Е. Б. и др. Актуальные направления обе-
v prirodnykh ochagakh tulyaremii Sibirskogo i спечения санитарно-эпидемиологического 
Dal'nevostochnogo federal'nykh okrugov v 2011 g. благополучия и биологической безопасности 
i prognoz na 2012 g.//Problemy osobo opasnykh населения государств-участников СНГ и их реа-
infektsiy. 2012. №1 (111). - S. 34-36. лизация в современных условиях//Материалы 

48. ОкуневЛ.П., Никитин А. Я., Нехрюк Т. Ю. XII Межгосударственной научно-практической 
и др. Анализ эпизоотологической ситуации, ело- конференции (25-26 ноября 2014 г., Саратов) 
жившейся в Амурской области осенью 2013 г., «Вклад государств - участников Содруже-
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ства Независимых Государств в обеспечение 60. Санитарно-эпидемиологические пра-
санитарно-эпидемиологического благополучия вила СП 1.2.036-95 «Порядок учета, хранения, 
населения в современных условиях», Сара- передачи и транспортирования микроорга-
тов. 2014. - С. 7-8./Popova A. Ju., Smolenskiy низмов I-IV групп патогенности»./Sanitarno-
V. Ju., Ezhlova Е. В. i dr. Aktual'nye napravleniya jepidemiologicheskie pravila SP 1.2.036-95«Poryadok 
obespecheniya sanitarno-jepidemiologicheskogo ucheta, khraneniya, peredachi i transportirovaniya 
blagopoluchiya i biologicheskoy bezopasnosti mikroorganizmov l-IV grupp patogennosti». 
naseleniya gosudarstv-uchastn ikov SNG i ikh 61.Санитарно-эпидемиологическиеправи-
realizatsiya v sovremennykh usloviyakh//Materialy ла СП 1.3.2322-08 «Безопасность работы с микро-
XII Mezhgosudarstvennoy nauchno-prakticheskoy организмами III-IV групп патогенности (опасно-
konferentsii (25-26 noyabrya 2014 д., Saratov) сти) и возбудителями паразитарных болезней»./ 
«Vklad gosudarstv - uchastnikov Sodruzhestva Sanitarno-jepidemiologicheskie pravila SP 1.3.2322-
NezavisimykhGosudarstvvobespecheniesanitarno- 08 «Bezopasnosf raboty s mikroorganizmami III-IV 
jepidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya grupp patogennosti (opasnosti) i vozbuditelyami 
v sovremennykh usloviyakh», Saratov. 2014. - parazitarnykh bolezney». 
S. 7-8. 62. Санитарно-эпидемиологические пра-

56. Приказ министерства здравоохра- вила СП 1.3.3118-13 «Безопасность работы с мик-
нения и социального развития Российской роорганизмами I-II групп патогенности (опас-
Федерации от 23 июля 2010 г. № 541н «Об ности)»./Sanitarno-jepidemiologicheskie pravila SP 
утверждении единого квалификационного 1.3.3118-13«Bezopasnosf rabotysmikroorganizmami 
справочника должностей руководителей , l-ll grupp patogennosti (opasnosti)». 
специалистов и служащих, раздел «квали- 63. Сидоров Г. H.f Кассал Б. Ю., Гонча-
фикационные характеристики должностей рова О. В. и др. Териофауна Омской области 
работников в сфере здравоохранения»./Prikaz (промысловые грызуны): монография. Омск: 
ministerstva zdravookhraneniya i sotsial 'nogo Издательство Наука; «Амфора». 2011. - 542 с / 
razv i t iya Rossiyskoy Federatsi i ot 23 i ju lya Sidorov G. N., Kassal В. Ju., Goncharova О. V. i dr. 
2010 g. № 541n «Ob u tve rzhden i i ed inogo Teriofauna Omskoy oblasti (promyslovye gryzuny): 
kvalif ikats ionnogo spravochnika dolzhnostey monografiya. Omsk: Izdatel'stvo Nauka; «Amfora». 
rukovoditeley, spetsialistov i sluzhashchikh, razdel 2011. - 542 s. 
«kvalif ikatsionnye kharakter ist ik i dolzhnostey 64.СильченкоB.C.Эпидемиология, иммуно-
rabotnikov v sfere zdravookhraneniya». логия и вакцинопрофилактика туляремии. Авто-

57. Приказ Роспотребнадзора № 6 от 14 ян- реф. дисс.... док. мед. наук. Воронеж. 1969. - С. 10-
варя 2013 г. «Об утверждении инструкции по 18./Sil'chenko V. S. Jepidemiologiya, immunologiya 
оформлению обзора и прогноза численности ivaktsinoprofilaktika tulyarennii. Avtoref. diss.... dok. 
мелких млекопитающих и членистоногих». / med. nauk. Voronezh. 1969. - S. 10-18. 
Prikaz Rospotrebnadzora № б ot 14 yanvarya 2013 65. Сосницкий В. И., Бузинов Р. В. Туляремия 
g. «Ob utverzhdenii instruktsii po oformleniju obzora на севере европейской части России сообщение 
i prognoza chislennosti melkikh mlekopitajushchikh 2. Характеристика природных очагов туляремии 
i chlenistonogikh». в Архангельской области/Дцоровье населения 

58. РаковскаяЭ.М., Давыдова М. И. Физиче и среда обитания. 2004. № б (135). - С. 26-
ская география России: учеб. для студ. пед. высш. 31./Sosnitskiy V. I.f Buzinov R. V. Tulyaremiya na 
учеб. заведений: в 2 ч. Э. М. Раковская, М. И. severe evropeyskoy chasti Rossii soobshchenie 2. 
Давыдова. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС. 2001. Kharakteristika prirodnykh ochagov tulyaremii 
Ч. 1. - 288 c./Rakovskaya Je. M., Davydova M. I. vArkhangerskoyoblasti//Zdorov'e naseleniya isreda 
Fizicheskaya geografiya Rossii: ucheb. dlya stud. ped. obitaniya. 2004. № 6 (135). - S. 26-31. 
vyssh. ucheb. zavedeniy: v 2 ch. Je. M. Rakovskaya, 66. Стариков В. П., Берников К. А., Ста-
М. I. Davydova. M.: Gumanit. izd. tsentr VLADOS. рикова Т. М. и др. Мелкие млекопитающие 
2001. Ch. 1. - 288 s. природного парка «Самаровский чугас»/ /Мир 

59. Рамазанов X. М. К экологии равнинных науки, культуры, образования. 2014. № 4 (47). -
популяций водяной полевки (Arvicola terrestris С. 413-417./Starikov V. P., Bernikov K. A., Starikova 
L.) в Дагестане//Юг России: экология, развитие. Т. М. i dr. Melkie mlekopitajushchie prirodnogo 
2009. № 1. - С. 63-64./Ramazanov Kh. M. Kjekologii parka «Samarovskiy chugas»//Mir nauki, kul'tury, 
ravninnykh populyatsiy vodyanoy polevki (Arvicola obrazovaniya. 2014. № 4 (47). - S. 413-417. 
terrestris L.) v Dagestane//Jug Rossii: jekologiya, 67. Ткаченко Е. А., Бернштейн А. Д., Дза-
razvitie. 2009. № 1. - S. 63-64. гурова Т. К. и др. Актуальные проблемы гемор-
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рагической лихорадки с почечным индромом/ / 71. Транквилевский Д. В., Квасов Д. А., 
Журнал микробиологии, эпидемиологии и имму- Мещерякова И. С. и др. Вопросы организа-
нобиологии.2013. №1. -С. 51-58./TkachenkoE. А., ции мониторинга природных очагов инфекций 
Bernshteyn A. D., Dzagurova Т. К. i dr. Aktual'nye опасных для человека. Планирование, прове-
problemygemorragicheskoylikhoradkispochechnym дение и анализ результатов полевых наблюде-
sindromom//Zhurnal mikrobiologii, jepidemiologii ний / /Здоровье населения и среда обитания, 
i immunobiologii. 2013. № 1. - S. 51-58. 2014. №8 (257). - С. 38-43./Trankvilevskiy D. V., 

68.ТкаченкоЕ. А.,РылыдеваЕ.В.,Мясников Kvasov D. A., Meshcheryakova I. S. i dr. Voprosy 
Ю.А. и др. Изучение циркуляции вируса геморра- organizatsi i moni tor inga pr i rodnykh ochagov 
гической лихорадки с почечным синдромом среди infektsiy opasnykh dlya cheloveka. Planirovanie, 
мелких млекопитающих на территории СССР// provedenie i analiz rezul'tatov polevykh nabljudeniy// 
Вопросы вирусологии. 1987. № б. - С. 709-715./ Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya. 2014. №8 
Tkachenko E. A., Ryl'tseva E. V., Myasnikov Ju. A. (257). - S. 38-43. 
i dr. Izuchenie tsirkulyatsii virusa gemorragicheskoy 72. Транквилевский Д. В., Квасов Д. A.f Пла-
likhoradki s pochechnym sindromom sredi melkikh тунина Т. Н. и др. Болезни с природной очагово-
mlekopitajushchikh na territori i SSSR//Voprosy стью (Геморрагическая лихорадка с почечным син-
virusologii. 1987. № б. - S. 709-715. дромом)//Эколого-географический Атлас-книга 

69. Транквилевский Д. В., Бахметьева Ю.О., Воронежской области. Под ред. проф. В. И. Фе-
Григорьева Ю. С. и др. О результатах монито- дотова. Воронеж: Издательство Воронежского 
ринга популяций мелких млекопитающих в Но- госуниверситета.2013.-С.499-502./Trankvilevskiy 
вохоперском районе Воронежской области / / D. V., Kvasov D. A., Platunina T. N. i dr. Bolezni 
Труды биологического учебно-научного центра s prirodnoy ochagovost'ju (Gemorragicheskaya 
«Веневитиново» Воронежского государственного likhoradka s pochechnym sindromom)//Jekologo-
университета. Состояние и проблемы экосистем geograficheskiy Atlas-kniga Voronezhskoy oblasti. 
среднерусской лесостепи. Воронежский государ- Pod red. prof. V. I. Fedotova. Voronezh: Izdatel'stvo 
ственный университет биологический учебно- Voronezhskogo gosuniversiteta. 2013. - S. 499-
научный центр «Веневитиново», Воронежская 502. 
экологическая общественная организация «Аре- 73. Транквилевский Д. В., Кутузов А. В., 
ал». Воронеж. 2008. - С. 59-69./Trankvilevskiy Каменева М. Г. и др. Сравнительная оценка 
D. V., Bakhmet'eva Ju. О., Grigor'eva Ju. S. i dr. инфицированности хантавирусами мелких мле-
О rezul'tatakh monitoringa populyatsiy melkikh копитающих в стациях с различной экотонной 
rmlekopitajushchikh v Novokhoperskom rayone структурой на примере Аннинского района Во-
Voronezhskoy ob las t i / /T rudy biologicheskogo ронежской области//Труды Института полио-
uchebno-nauchnogo tsentra «Venevi t inovo» миелита и вирусных энцефалитов имени М. П.Чу-
Voronezhskogo gosudarstvennogo universiteta. макова, «Медицинская вирусология». Москва. 
Sostoyanie i problemy jekosistem srednerusskoy 2009. Т. 26. - С. 200-202./Trankvilevskiy D. V., 
l esos tep i . V o r o n e z h s k i y g o s u d a r s t v e n n y y Kutuzov A. V., Kameneva M. G. i dr. Sravnitel'naya 
universitet biologicheskiy uchebno-nauchnyy tsentr otsenka infitsirovannosti khantavirusami melkikh 
«Venevitinovo», Voronezhskaya jekologicheskaya mlekopi ta jushchikh v statsiyakh s razl ichnoy 
obshchestvennayaorganizatsiya«Areal». Voronezh. jekotonnoystrukturoynaprimereAnninskogorayona 
2008. - S. 59-69. Voronezhskoy oblasti//Trudy Instituta poliomielita 

70. Транквилевский Д. В., Бахметьева Ю. i virusnykh jentsefalitov imeni M. P. Chumakova, 
О., Дзагурова Т. К. и др. Об активности очагов «Meditsinskaya virusologiya». Moskva. 2009. Т. 26. 
геморрагической лихорадки с почечным синдро- - S. 200-202. 
мом в Воронежской области и прогнозировании 74. Транквилевский Д. В., Стрыгина С. 0 . ,Ку-
заболеваемости этой инфекцией перед послед- тузов А. В. и др. Многолетняя динамика числен-
ней вспышкой 2006 года//Здоровье населения ности и видовой состав мелких млекопитающих 
и среда обитания. 2012. № 5 (230). - С. 35-38./ в открытых лугополевых стациях Воронежской 
Trankvilevskiy D. V., Bakhmet'eva Ju. О., Dzagurova области и изменение эпизоотологической и эпи-
Т. К. i dr. Ob aktivnosti ochagov gemorragicheskoy демиологической ситуации в очагах зоонозов// 
likhoradkis pochechnym sindromom v Voronezhskoy Дезинфекционное дело. 2011. № 1. - С. 48-57./ 
oblasti i prognozirovanii zabolevaemosti jetoy Trankvilevskiy D.V.,StryginaS.O., Kutuzov A. V. i dr. 
infektsiey pered posledney vspyshkoy 2006 goda / / Mnogoletnyaya dinamika chislennosti i vidovoy sostav 
Zdorov'e naseleniya i sreda obitaniya. 2012. №5 melkikh mlekopitajushchikh votkrytykhlugopolevykh 
(230). - S. 35-38. statsiyakh Voronezhskoy oblast i i izmenenie 

Пест-
менеджмент 25 



ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ 
jepizootologicheskoy i jepidemiologicheskoy situatsii bor'by s ney//Vestnik zashchity rasteniy. 2006. № 
vochagakhzoonozov//Dezinfektsionnoedelo. 2011. 2. - S. 47-52. 
№ 1 . - S . 48-57. 

75. Удовиков А. И., Транквилевский Д. В., 
Мочалкин П. А. и др. Анализ эпизоотической About the results of observation of water vole 
активности и организации профилактических (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) 
мероприятий сочетанных природных очагов бо- in the territory of the Russian Federation 
лезней в Республике Башкортостан//Материалы in 2011-2014 according to institutions 
XII Межгосударственной научно-практической of Rospotrebnadzor 
конференции (25-26 ноября 2014 г., Саратов) 
«Вклад государств - участников Содруже- D. V Trankvilevskiy1, 5. A. Borisov2, Е. Yu. Kiseleva2, 
ства Независимых Государств в обеспечение А. N. Matrosov3, A. I. Udovikov3, К. S. Zakharov3, 
санитарно-эпидемиологического благополучия А. V Surkov4, А. V Kutuzov5, V I. Zhukov1, 
населения в современных условиях», Саратов. М. N. Korsak1, Т. V. Berezhnaja6, A. V. Berezhnoy6, 
2014. - С. 196-197./Udovikov A. I., Trankvilevskiy О. V. Tregubov7, В. I. Sheftel8 

D. V., Mochalkin P. A. i dr. Analiz jepizooticheskoy ^ «Federal Hygienic and Epidemiological Center» 
ak t i vnos t i i o rgan iza ts i i p ro f i l ak t i chesk ikh of Rospotrebnadzor, Moscow 
meropriyatiy sochetannykh prirodnykh ochagov , . , . , л .. , r . .... „ . , ... . r 
, , K y i .... r. ui -x x / z i ^ x i Irkutsk Anti plague Scientific Research Institute for bolezney v Respubhke Bashkortostan//Matenaly r . , ^ r r + t n * и ^ , i + i 
W11 . . ? у x , i x- i_ I Siberia and Far East of Rospotrebnadzor, Irkutsk; XII Mezhgosudarstvennoy nauchno-prakticheskoy r 

konferentsii (25-26 noyabrya 2014 g. f Saratov) 3 Russian Antiplague Scientific Research Institute 
«Vklad gosudarstv - uchastnikov Sodruzhestva «Microbe» of Rospotrebnadzor, Saratov; 
Nezavisimykh Gosudarstv vobespecheniesanitarno- 4 N. N.Burdenko Voronezh State Medical Academy 
jepidemiologicheskogo blagopoluchiya naseleniya v (VSMA), Voronezh; 
sovremennykh usloviyakh», Saratov. 2014. - S. 196- s in5tjtute of Aerospace Monitoring «Aerocosmos», 
197- Moscow; 

76. Черкасский Б. Л., Симонова Е. Г. Совре- 6 Voronezh ln5titute ofHi h TechnohgieSt 
менные представления о системе управления Voronezh-
эпидемическим процессом/ /Эпидемиология 
и инфекционные болезни. 2006. № 5. - С. 4-7. / 7 «Voronezh State Academy of Forestry and 
Cherkasskiy B. L, Simonova E. G. Sovremennye Technologies», Voronezh; 
predstavleniya о sisteme upravleniya jepidemicheskim 8 A. N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, 
protsessom//Jepidemiologiya i inf ektsionnye bolezni. Moscow 
2006. № 5 . - S . 4-7. 

77. Шаханина И. Л., Осипова Л. А. Экономи- The results of the water vole populations studies 
ческие потери от инфекционной заболеваемости в carried out by Rospotrebnadzor institutions in 2011-
России: величины и тенденции//Эпидемиология 2014 are considered. According to result of direct and 
и инфекционные болезни. 2005. № 4. - С. 19-21./ indirect (signs of vital functions) accounts Arvicola 
Shakhanina I. L, Osipova L A. Jekonomicheskie poteri amphibius is registered in the territory of 33 subjects 
ot infektsionnoy zabolevaemosti v Rossii: velichiny of the Russian Federation. This species numbers is 
i tendentsii//Jepidemiologiya i infektsionnye bolezni. noted to be low. As a result of laboratory researches 
2005. № 4 . - S . 19-21. it's revealed the circulation of tularemia, leptospirosis, 

78. Якимова А. Е. К экологии водяной полев- listeriosis, pseudotuberculosis, as well as hantaviruses 
ки (Arvicola terrestris 1_.)//Вестник охотоведения. pathogens in water vole populations 
2010. TOM 7. № 2. - С 198-201./Yakimova A. E. Keywords: water vole, distribution, abundance, 
Kjekologiivodyanoypolevki (Arvicola terrestris L.) / / natural focal infections, tularemia, leptospirosis, 
Vestnikokhotovedeniya.2010.Tom7. №2. -S .198- l isteriosis, pseudotuberculosis, hantaviruses, 
201. p r e v e n t i o n , e p i d e m i o l o g y , e p i z o o t i o l o g y , 

79. Яковлев A. A.f Бабич Н. В., Тамбиев Э. A. forecasting 
и др. Водяная полевка (Arvicola terrestris L.) 
в Карачаево-Черкесской республике и меры борь
бы с ней//Вестник защиты растений. 2006. №2. 
- С. 47-52./Yakovlev A. A., Babich N. V., Tambiev 
Je. A. i dr. Vodyanaya polevka (Arvicola terrestris 
L.) v Karachaevo-Cherkesskoy respublike i mery 

26 Пест-менеджмент 

http://Vestnikokhotovedeniya.2010.Tom7

