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Аннотация: Природные очаги туляремии, как Ставрополь-

ского края, так и Тамбовской области, выявлены в различных 
ландшафтных зонах, но, несмотря на наличие луго-полевых  
и степных очагов, в подавляющем большинстве на обеих терри-
ториях их все же можно отнести к арвиколярному типу (болот-
но-озерно-ручейному). В результате анализа при ландшафтной 
типизации очагов в Ставропольском крае и Тамбовской области 
выявлены следующие особенности. Обе территории имеют зна-
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чительное сходство в погодно-климатических условиях. На фо-
не разницы ландшафтных зон наблюдается сходство типизации 
очагов в распространении по арвиколярного типу (болотно-
озерно-ручейному). Степные участки, как в Ставропольском 
крае, так и в Тамбовской области, большей частью распаханы, 
что может способствовать образованию антропургических оча-
гов. Природные очаги имеют сложную биоценотическую струк-
туру, отличаются длительностью существования, стойкостью  
и способностью проявлять активность через много лет эпиде-
мического и эпизоотического спокойствия. В Тамбовской об-
ласти в результате массовой поголовной вакцинации сельского 
и городского населения выявляются единичные случаи заболе-
вания, в то время как в Ставропольском крае наряду с единич-
ными случаями регулярно наблюдается вспышечная заболевае-
мость туляремией. 

 
 
 

Туляремия – острая зоонозная природно-очаговая инфекция. Возбу-
дитель Francisella tularensis – микроб, патогенный для млекопитающих 
многих видов. Источник возбудителя инфекции – больные животные. 
Природная очаговость поддерживается в основном мелкими млекопитаю-
щими (водяной и обыкновенной полевками, ондатрой, зайцем, хомяком, 
домовой мышью и др.). Человек к инфекции высоковосприимчив, зараже-
ние возможно контактным, аспирационным, алиментарным, трансмиссив-
ным путями. 

История изучения туляремии в России насчитывает более 90 лет. 
Впервые туляремия выявлена и идентифицирована в России в 1926 г. вра-
чами Астраханской противочумной станции С. В. Суворовым,  
А. А. Вольферц и М. М. Веронковой и описана ими в 1928 г. Туляремия 
особенно ярко проявила себя в 1927–1928 гг., когда в самых различных 
регионах России приступили к массовым заготовкам водяной крысы (во-
дяная полевка). В 1930-е годы Н. Г. Олсуфьев описал вспышки туляремии 
трансмиссивного происхождения – передачей возбудителя инфекций через 
кровососущих двукрылых. В 1940-е годы на территории СССР выявлялись 
до 100 – 140 тысяч случаев туляремии среди людей, в течение 1946 – 1956 гг., 
когда проводилась массовая иммунизация против туляремии, удалось сни-
зить заболеваемость до 1000 – 2000 случаев в год. Несмотря  
на значительное снижение заболеваемости данной инфекцией в России,  
в начале XXI века туляремия остается актуальной проблемой, что связано 
прежде всего с длительностью функционирования природных очагов 
практически на всей территории России. В последние десятилетия  
(1998 – 2016 гг.) туляремия проявляется в основном спорадической забо-
леваемостью (50 – 150 случаев в год) и редкими эпидемическими вспыш-
ками [1]. 

При изучении природных очагов туляремии выявляются два направ-
ления исследований: ландшафтная типизация очагов и их эпидемиологи-



УНИВЕРСИТЕТ им. В.И. ВЕРНАДСКОГО. №1(71). 2019.  17 

ческое районирование, то есть пространственное распределение очага  
на составляющие его конструктивные части. 

В данной статье предпринята попытка эпидемиологического райони-
рования очагов, основываясь на их ландшафтной типизации; изучения ме-
стных вариантов разных типов очагов, что составляет основу для эпиде-
миологического районирования соответствующей территории. 

Природные очаги туляремии, как Ставропольского края, так и Там-
бовской области, выявлены в различных ландшафтных зонах, но, несмотря  
на наличие луго-полевых и степных очагов, в подавляющем большинстве 
на обеих территориях их все же можно отнести к арвиколярному типу (бо-
лотно-озерно-ручейному). 

На территориях Ставропольского края и Тамбовской области эпиде-
мическая (заболеваемость людей) и эпизоотическая (заболеваемость жи-
вотных) ситуация по туляремии остается достаточно напряженной. Ак-
тивность природного очага туляремии на данных территориях подтвер-
ждена выделением культур возбудителя туляремии из иксодовых клещей, 
мелких млекопитающих и воды открытых водоемов. 

Природные очаги туляремии в Ставропольском крае находятся  
на территории четырех ландшафтно-географических зон, в Тамбовской 
области – двух и имеют сложную биоценотическую структуру, отличают-
ся длительностью существования, стойкостью и способностью проявлять 
активность через много лет эпидемического и эпизоотического спокойст-
вия [1, 2]. 

Ставропольский край расположен, в основном, в степной зоне, где 
преобладают разнотравно-злаковые и злаковые степи, на востоке и северо-
востоке – полынно-злаковая растительность с солонцами и солончаками. 
Тамбовская область расположена в зоне лесостепи. Леса занимают около 
10 % территории. Поскольку природная зона Ставрополя и Тамбовской 
области располагается в умеренном климатическом поясе, то климат здесь 
достаточно мягкий и комфортный. Для лета характерна жаркая сухая по-
года, а зимы – умеренно холодные. Весной нередко случаются запоздалые 
заморозки, которые зачастую приходятся на первую половину мая. Мак-
симальное количество осадков наблюдается летом: их почти вдвое боль-
ше, чем зимой. Почвы, главным образом, черноземы. Степные участки, 
как в Ставропольском крае, так и в Тамбовской области, большей частью 
распаханы, что может способствовать образованию антропургических 
очагов. 

В Ставропольском крае с момента открытия природного очага туля-
ремии степного типа в период 1938 – 1974 гг., на протяжении 37 лет, неза-
висимо от интенсивности эпизоотического процесса в разные годы, возбу-
дителя этой болезни выделяли от грызунов, клещей и блох практически 
ежегодно (рис. 1, а). За этот же период зарегистрированы четыре волны 
осенне-зимнего подъема эпизоотической активности, которые повторя-
лись с десятилетний периодичностью:1940 – 1942, 1952 – 1953, 1961 – 
1962, 1972 –1973 гг. [3 – 5]. 

За время наблюдения (1972 – 2010 гг.) на территории лесостепной 
части природного очага выделено 252 штамма возбудителя туляремии,  
в том числе от грызунов и насекомоядных 183 (72,6 %), эктопаразитов –  
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Рис. 1. Распределение очагов туляремии на территориях  
Ставропольского края (а) и Тамбовской области (б) 

зона северной лесостепи 
зона типичной лесостепи 
серологические находки туляремии
районные центры 
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68 (27,0 %), из объектов внешней среды – 1 (0,4 %) [6]. За последние семь 
лет на территории края выделено 35 штаммов возбудителя туляремии  
от грызунов и насекомоядных – 10 (28,5 %), эктопаразитов – 7 (20 %),  
из объектов внешней среды – 16 (45,7 %), зайцеобразных – 2 (5,7 %).  

Следует отметить, что все эти годы важное эпизоотическое значение 
имеют мыши рода Sylvaemus (как носителя данной инфекции, так и про-
кормителя иксодид). На территории очага представители этого рода явля-
ются наиболее многочисленным и относительно стабильным видом в от-
личие от Mus musculus и Microtus socialis [7]. 

Полевой материал Ставропольского края исследован в лабораториях 
Ставропольского противочумного института бактериологическими и се-
рологическими методами. Все выделенные штаммы идентифицированы 
как Francisella tularensis holarctica (биовар II, EryR). Полевой материал 
Тамбовской области исследован в лаборатории особо опасных инфекций 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тамбовской области». 

На территории Тамбовской области первые случаи массового заболе-
вания людей туляремией зарегистрированы в 1945 году (более 70 тыс. чел.) 
(рис. 1, б). Последняя локальная вспышка зарегистрирована в 1995 году  
в Уметском районе). В 1999 году Управлением Здравоохранения Тамбов-
ской области и Центром Госсанэпиднадзора в Тамбовской области издан 
приказ «Об усилении мероприятий по профилактике туляремии», на осно-
вании которого обеспечена организация поголовной профилактической 
иммунизации населения против туляремии, как сельского, так и городско-
го населения. В связи с этим, в последующие годы выявлялись единичные 
случаи заболевания среди не иммунизированных лиц. 

На территории Тамбовской области с 2006 г. штаммов не выделялось, 
но вместе с тем имеют место регулярные находки туляремийного анти- 
гена – 492 серопозитивных находок в полевом материале от грызунов,  
насекомоядных, клещей и объектах внешней среды, что составило  
7,9 % от общего количества обследованных образцов за 10 лет исследова-
ний [8, 9]. 

В результате анализа при ландшафтной типизации очагов в Ставро-
польском крае и Тамбовской области выявлены следующие особенности: 

– обе территории имеют значительное сходство в погодно-климати-
ческих условиях; 

– на фоне разницы ландшафтных зон наблюдается сходство типиза-
ции очагов в распространении по арвиколярного типу (болотно-озерно-
ручейному); 

– степные участки, как в Ставропольском крае, так и Тамбовской об-
ласти, большей частью распаханы, что может способствовать образованию 
антропургических очагов; 

– природные очаги имеют сложную биоценотическую структуру, от-
личаются длительностью существования, стойкостью и способностью 
проявлять активность через много лет эпидемического и эпизоотического 
спокойствия; 

– в Тамбовской области в результате массовой поголовной вакцина-
ции сельского и городского населения выявляются единичные случаи за-
болевания, в то время как в Ставропольском крае наряду с единичными 
случаями регулярно наблюдается вспышечная заболеваемость туляремией. 
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Ставропольский край и Тамбовская область являются эндемичными 
территориями по туляремии. В условиях высокой мозаичности распро-
странения очагов и постоянно возрастающей антропогенной нагрузки не-
обходимо проводить регулярный эпизоотологический мониторинг терри-
тории и усиливать эпидемиологический надзор по данной инфекции. Так-
же особое значение приобретают дератизационные мероприятия в осенний 
период вокруг населенных пунктов и на их территории в момент обратной 
миграции грызунов в дома и хозяйственные постройки людей. 

 
Работа выполнена при поддержке областного конкурса «Гранты для 

поддержки прикладных исследований молодых ученых 2018 года»  
№ 2-МУ-18 «Научное обоснование организационной технологии профи-
лактики трансмиссивных эпидемических заболеваний (на примере туля-
ремии)», финансируемого из областного бюджета в 2018 году. 
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Abstract: Natural foci of tularemia, both in the Stavropol Territory 

and in the Tambov Region, have been identified in various landscape zones. 
Despite the presence of meadow-field and steppe foci, in the overwhelming 
majority of cases they can be attributed to the arvikolar type (marsh-lake-
stream) in both territories. The analysis revealed the following features  
in landscape typing of foci of the Stavropol Territory and the Tambov 
Region. Both territories have significant similarities in climatic conditions. 
Although they are different in landscape zones, there is a similarity in the 
typification of foci in distribution along the arvicolar type (marsh-lake-
stream). Steppe areas, both in the Stavropol Krai and in the Tambov Oblast, 
are mostly plowed up, which can contribute to the formation  
of anthropurgic foci. Natural foci have a complex biocenotic structure, 
differ in the duration of existence, resistance and the ability to be active 
after many years of epidemic and epizootic calm. In the Tambov Oblast,  
in the subsequent mass outright vaccination of the rural and urban 
population, isolated cases of the disease are detected, while in the Stavropol 
Krai, along with isolated cases, outbreaks of tularemia are regularly 
observed. 
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