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Мониторинг состояния природных оча-
гов ГЛПС является необходимым и наиболее
действенным элементом из всего комплекса
превентивных мер, направленных на умень-
шение заболеваемости людей. В среднем по
России заболеваемость ГЛПС довольно силь-
но колеблется по годам - от 1,9 на 100 тыс.
населения в 1990 г. до 14,1 - 1997 г.

Резервуаром и источником передачи хан-
та-вирусов являются различные виды грызу-
нов. Считается, что в очагах на Дальнем Во-
стоке России, в КНДР, КНР и Южной Корее -
это, главным образом, полевая (Apodemus
agrarius) и лесная (A. sylvaticus/uralensis)
мышь, а в европейских - рыжая
(Clethrionomys glareolus) и красная (Cl. rutilus)
полевка.

Пик заболеваемости тесным образом
связан с инфицированностью и численнос-
тью грызунов. Он имеет сезонный характер,
различный в тех или иных эндемических оча-
гах. В Самарской области наиболее заметным
является осенний подъем заболеваемости.
Могут наблюдаться как эпидемические
вспышки заболевания, так и спорадические
случаи.

На территории Самарской Луки локализо-
вано 2 крупных природных очага ГЛПС: Золь-
ненский (Зольное – Бахилова Поляна – Бахи-
лово) и Брусянский (Малая Рязань – Брусяны –
Мордово). Однако отдельные случаи заражения
людей ГЛПС регистрируются по всей исследо-
ванной территории. После вспышки заболева-
ния, произошедшей в 1997 г., ежегодно заража-
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Приведены данные динамики численности мелких млекопитающих Самарской Луки, которые яв-
ляются основным компонентом природного очага геморрагической лихорадки с почечным синд-
ромом (ГЛПС). Анализируются также данные зараженности мелких млекопитающих ГЛПС.  По-
казано большое значение в зоонозе полевок рода  Microtus.

ется несколько десятков человек.
В качестве превентивной меры профи-

лактики ГЛПС органами ЦГСН предлагается
ежегодная дератизация в выявленных очагах
заболевания. Однако названные очаги распо-
ложены на территории особо охраняемых
природных территорий федерального уровня:
национального парка “Самарская Лука” и
Жигулевского государственного заповедника.
Поэтому широкомасштабное неконтролиру-
емое вмешательство в их экосистемы недо-
пустимо. В то же время организация монито-
ринга состояния популяций грызунов – но-
сителей вируса позволит своевременно при-
нимать меры, снижающие вероятность забо-
левания людей и/или тяжелых последствий,
в частности, за счет ограничения доступа в
районы вспышки инфекции, информирова-
ния населения, заблаговременной подготов-
ки медицинского персонала и др.

Такой мониторинг проводится нами в
период 1999-2003 гг.

Материалы и методы
Мелкие млекопитающие отлавливались

методом стандартных ловушко-линий. Ис-
пользовалась оригинальная живоловка вен-
терного типа. Оценивалась относительная
численность животных, их видовой состав,
демографическая  структура популяции, за-
раженность ГЛПС. Зараженность ГЛПС оп-
ределяли с использованием диангостическо-
го комплекта “Хантагност” в лаборатории ге-
моррагических лихорадок Института поли-
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омиелитов Минздрава РФ. В данной статье
представлены данные за 2001 и 2002 годы.

Объектами исследования послужили
2066 особи мелких млекопитающих (846 осо-
бей в 2001 г., 588 в 2002 г. и 632 в 2003 г.),
относящиеся к 15 видам 9 родов. В связи со
спецификой видовой дифференцировки неко-
торых видов рода Microtus для исследования
использовалась объединенная выборка  M.
arvalis, M. rossemeridionalis, M. oeconomus. В
дальнейшем в настоящей работе мы будем
называть их “серые полевки”.

Исследованию на зараженность ГЛПС
подвергнуто 666 особей (387 и 279 соответ-

ственно). Выборки Talpa europeus (9), Ellobius
talpinus (4), Arvicola terresntris (6), Micromis
minutus (7), Crocidura suaveolens (2) недоста-
точно репрезентативны и оценки инфициро-
ванности этих видов носят лишь предвари-
тельный характер.  Учитывалось как наличие
в крови самого вирусного антигена, так и спе-
цифических иммуноглобулинов.

Результаты и обсуждение
14,33% от всех исследованных живот-

ных оказались инфицированы. При этом на-
блюдались значительные межвидовые и меж-

Рис.1. Динамика инфицированности Clethrionomys
glareolus и Microtus sp., %

Таблица 1. Сводная таблица инфицированности мелких млекопитающих Самарской Луки
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом
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Вид Всего Количество инфиц. % инфиц. 

Clethrionomys 
glareolus 186 50 26,88 
Microtus sp. 148 35 23,65 
Sorex araneus 129 2 1,5 
S.minutus 78 2 2,56 
Apodemus flavicollis 36 2 5,56 
A. uralensis 21 0 0 
A. agrarius 38 4 10,53 
Talpa europeus 9 0 0 
Ellobius tappinus 4 0 0 
Arvicola terresntris 6 1 16,67 
Micromis minutus 7 0 0 
Crocidura suaveolens 2 0 0 

Итого 664 96 14,33 
 

Рис. 2. Динамика численности Clethrionomys
glareolus и Microtus sp. в период в 2001 - 2003 гг.

(особей на 100 канавко-суток)
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годовые различия.
Эпидемиологическое значение на иссле-

дованной территории имеют только
Clethrionomys glareolus – доминирующий вид
грызунов в лесных биотопах Самарской Луки
(27,93% от общего улова), и полевки рода
Microtus, доминирующие в открытых (луго-
вых и остепненных) биотопах (22,22%).
Именно эти группы и будут использованы
нами для дальнейшего анализа. Эпидемиоло-
гическое значение Sorex araneus, S.minutus,
Apodemus flavicollis, A. uralensis и A. agrarius
в приведенный период исследований невели-
ко. Для землероек это связано, вероятно, с
неспецифичностью для них инфекции, а для
мышей – с относительно низкой численнос-
тью. В то же время, в случае вспышки чис-
ленности вероятно возрастание эпидемиоло-
гической роли и видов рода Apodemus.

В 2002 году численность как рыжих, так
и серых полевок несколько возросла. Рост
численности серых полевок продолжился и
в 2003 г. (Рис.2). При этом инфицированность
рыжих полевок снизилась к 2002 г. 31% до
23%, что связано с формированием иммуни-
тета у переболевших особей. Так, специфи-
ческие иммуноглобулины обнаружены в 2001
году у 12%, а в 2002 году – у  26% особей
этого вида. В то же время серые полевки на
фоне роста численности показывают и зна-
чительный рост  инфицированности – с 18%
до 33% в 2002 г. При этом доля иммунных
особей возросла незначительно – с 8 до 11%,
что демонстрирует развитие эпизоотиии.

Заключение
Таким образом, основное эпидемиологи-

ческое значение в экосистемах Самарской
Луки имеют Clethrionomys glareolus и
Microtus sp. В период 2001-2003 гг. зооноз-
ная роль рыжих полевок несколько снизилась,
а серых – значительно возросла. Следует об-
ратить особое внимание на организацию мо-
ниторинга численности и инфицированнос-
ти Microtus sp.
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