
47 

 

УДК 616.61-002.151-036.22(471.56) 

 
© А.Г. Корнеев¹, В.И. Сергевнин², Н.Н. Верещагин¹,  

А.С. Паньков¹, Д.И. Санков¹ 
 

¹ГБОУ ВПО Оренбургский государственный медицинский университет Минздрава 

России, 

²ГБОУ ВПО Пермский государственный медицинский университет  

имени  академика  Е.А. Вагнера Минздрава России, 
г. Оренбург, г. Пермь,  Россия 

 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ И ИНФИЦИРОВАННОСТЬ ХАНТАВИРУСАМИ  МЕЛКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ ЛЕСОСТЕПНЫХ И СТЕПНЫХ ЗОН И ВЛИЯНИЕ ЭТИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ  НА ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКОЙ 

ЛИХОРАДКОЙ С ПОЧЕЧНЫМ СИНДРОМОМ  
 

 
Аннотация. Определен видовой состав мелких млекопитающих на территории лесостепной и 
степной зон Оренбургской области. В степной зоне доминантными видами были рыжая полевка и 
мышь лесная, в лесостепной – те же и мышь домовая. В лесостепной зоне численность рыжей 
полевки была достоверно выше других видов мелких млекопитающих, а в степной зоне – мыши 
лесной. Выявлена многолетняя тенденция к увеличению численности рыжей полевки в степной 
зоне. Отмечено нарастание численности рыжей полевки от весны к осени в обеих зонах. В степной 
зоне определена тенденция к росту инфицированности доминатов хантавирусами. В обеих зонах 
максимально инфицированной была рыжая полевка, но ее инфицированность в степной зоне 
была выше, чем в лесостепной. Обнаружена связь средней силы между заболеваемостью 
геморрагической лихорадкой с почечным синдромом и численностью рыжей полевки в осенний 
период и между заболеваемостью и инфицированностью рыжей полевки в весенний. 
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NUMBER AND HANTAVIRUS INFECTION OF SMALL MAMMALS OF THE FOREST-

STEPPE AND STEPPE ZONES AND THE INFLUENCE OF THESE INDICES ON 
POPULATION MORBIDITY WITH HEMORRHAGIC FEVER WITH RENAL 

SYNDROME 

 
Abstract. The species composition of small mammals on the territory of the steppe and forest steppe 
zones of Orenburg region is determined. In the steppe zone the dominant species were the bank vole and 
wood mouse, in the forest-steppe one - the same animals and the house mouse. In the forest-steppe 
zone the bank vole population was significantly higher than other types of small mammals, and in the 
steppe zone – a wood mouse. The long-term trend of increasing of the number of bank voles was found 
in the steppe zone. The increase in the number of bank voles from spring to fall was observed in both 
zones. The upward trend of Hantavirus infection of the dominants was defined in the steppe zone. Bank 
vole was the most infected in both zones, but its infection in the steppe zone was higher than in the 
forest-steppe one. The interconnections between the incidence and number of bank vole in autumn, and 
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between the morbidity of hemorrhagic fever with renal syndrome and bank vole’s infection in the spring 
were found. 
Keywords: steppe and forest steppe zones, small mammals, number, Hantavirus infection, morbidity of 
hemorrhagic fever with renal syndrome. 

 

Введение. Оренбургская область, на территории которой 

регистрируются  случаи геморрагической лихорадки с почечным синдромом 

(ГЛПС), вызванной хантавирусом Пуумала [4], делится на два типа 

ландшафта – лесостепной и степной [9]. Природные очаги ГЛПС выделены 

на территории обоих ландшафтов [10] и существуют за счет циркуляции 

хантавируса в популяции мелких млекопитающих (ММП) [1, 3]. Вместе с тем 

до настоящего времени сравнительное исследование численности и 

инфицированности отдельных видов ММП лесостепного и степного 

ландшафтов в сопоставлении с заболеваемостью населения этих территорий 

в Оренбургской области не проводилось, а в РФ такие наблюдения единичны 

[6, 8]. 

Цель работы – на примере Оренбургской области изучить численность 

и инфицированность хантавирусами отдельных видов ММП лесостепного и 

степного ландшафтов и оценить влияние этих параметров на заболеваемость 

населения ГЛПС.  

Материалы и методы исследования. Анализ параметров ММП 

проводили по результатам отлова животных, проведенного центром гигиены 

и эпидемиологии и  центром  дезинфекции в Оренбургской области в 1992-

2013 гг. в лесостепной зоне – ЛСЗ (Кувандыкский район) и степной зоне - СЗ 

(Илекский и Ташлинский районы). Отлов ММП  в соответствии с СП 

3.1.7.2614-10 [7] осуществлялся в весенний и осенний сезоны. Всего было 

отловлено 9784 экземпляров ММП. 

Изучали численность особей каждого вида ММП на 100 ловушко-суток 

(л/с) и их инфицированность хантавирусами [7]. Показатели 

ннфицированности рассчитывали исходя из общего числа отловленных и 

инфицированных животных за весь изучаемый период. Для каждого вида 

определяли «индекс доминирования» (Di; %), отражающий отношение числа 
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особей одного вида к общему числу видов в биоценозе [11]. Достоверность 

различия показателей оценивали с помощью критерия χ2, различия считали 

достоверными при р ≤ 0,05, т.е. при значении χ2 ≥ 3,8. Многолетнюю 

прямолинейную тенденцию заболеваемости  определяли с помощью метода 

наименьших квадратов с расчетом  среднегодового темпа прироста в % 

(Тпр). Для оценки зависимости заболеваемости населения ГЛПС от 

параметров популяции ММП рассчитывали коэффициент корреляции 

Пирсона (r), который  считали достоверным в случае р < 0,05.  

Результаты и обсуждение. Анализ результатов отлова ММП показал 

(табл. 1), что на территории  ЛСЗ обнаружено 8 биологических видов 

животных: мышь лесная (МЛ), желтогорлая мышь (ЖМ), полевая мышь 

(ПМ), мышь домовая (МД), рыжая полевка (РП), обыкновенная полевка 

(ОП), бурозубка обыкновенная (БО) и бурозубка малая (БМ). В отловах на 

территории СЗ присутствовали те же виды ММП за исключением ПМ, т. е. 7 

видов.  

В отловах в ЛСЗ доля РП (44,8±0,9%), МЛ (26,3±0,8%) и МД 

(18,3±0,7%) превышала долю других видов животных (χ2= 324,6 – 1883,4; 

р<0,05 во всех  случаях). В СЗ преобладала МЛ (49,5±0,6%) и РП 

(37,9±0,6%), доля которых была достоверно  выше доли других видов 

животных (χ2= 2532,1 – 4527,8; р<0,05   во всех  случаях). Исходя из этого, на 

территории ЛСЗ к доминантным видам (доминантам) были отнесены РП, МЛ 

и МД, на территории СЗ  - РП и МЛ. Индекс доминирования РП, МЛ и МД  в 

ЛСЗ  составил 175,4,  103,1 и 71,5 соответственно, а РП и МЛ на территории 

СЗ – 373,0 и 486,7. Все остальные виды ММП обеих зон были отнесены  к 

субдоминантным (субдоминантам). 

Таблица 1  

 Количество отловленных ММП и индекс доминирования видов 

животных (Di) в ЛСЗ и СЗ за 1992-2013 гг. 
 

Вид ММП 

ЛСЗ СЗ 

χ2 кол-во 
Di 

кол-во 
Di 

абс. %±m абс. %±m 
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РП 1403 44,8±0,9 175,4* 2611 37,9±0,6 373,0* 17,7 

ПМ 7 0,2±0,1 0,9 0 0 0 - 

БО 93 3,0±0,3 11,6 160 2,3±0,2 22,9 3,2 

ЖМ 32 1,0±0,2 4,0 88 1,3±0,1 12,6 1,0 

МД 572 18,3±0,7 71,5* 236 3,4±0,2 33,7 517,5 

ОП 143 4,6±0,4 17,9 284 4,1±0,2 40,6 0,8 

МЛ 825 26,3±0,8 103,1* 3407 49,5±0,6 486,7* 204,7 

БМ 57 1,8±0,2 7,1 102 1,5±0,1 14,6 1,3 

Всего 3132 100 48,8** 6888 100 123,0** - 

Примечание: * - доминантный вид, ** - среднее значение показателя. 

 

При изучении многолетней динамики численности ММП  было 

установлено, что в ЛСЗ по данным весенних и осенних отловов за изучаемый 

период отсутствует достоверная тенденция к изменению количества  РП и 

других доминантных видов ММП. В то же время по данным весенних 

отловов в СЗ отмечена многолетняя тенденция к увеличению численности 

РП  со среднегодовым темпом 7,1%.  

При сравнительном анализе видового состава и численности  ММП 

ЛСЗ и СЗ по данным сезонных отловов оказалось (табл. 2), что в ЛСЗ 

численность РП была достоверно выше  других видов ММП как весной 

(35,7±11,0 л/с; χ2= 38,0 – 176,5; р<0,05 во всех  случаях), так и осенью 

(45,3±7,4 л/с; χ2= 72,3 – 349,5; р<0,05 во всех  случаях). Напротив в СЗ 

доминирующее положение по численности и долевому представительству в 

оба сезона занимала  МЛ – 37,7±7,0 л/с весной (χ2= 89,7 – 440,9; р<0,05 во 

всех случаях) и осенью (45,9±9,6л/с; χ2= 17,4 – 1053,5; р<0,05 во всех  

случаях). При этом на территории обеих зон отмечено нарастание 

численности РП от весны к осени, что объясняется увеличением кормовой 

базы, размножением и расселением животных  к концу лета – началу осени  

[2, 12].  Однако если количество РП в СЗ от весны к осени возросло  в 1,6 раз 

(χ2=12,8; р<0,05), то в ЛСЗ - лишь в 1,3 раза (χ2=3,5; р<0,05).  

Многолетняя динамика инфицированности хантавирусами ММП в ЛСЗ 

характеризовалась относительной стабильностью. В то же время в СЗ 

отмечается тенденция к росту инфицированности доминатов  за изучаемый 
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период. Так, Тпр инфицированности  РП по данным весенних отловов 

составил 5,1%,  МЛ  – 5,0%, по данным осенних отловов – 3,5 и  4,4% 

соответственно.  

Таблица 2  

 Видовой состав и количество ММП в ЛСЗ и СЗ по данным весенних                         

и осенних отловов за 1992-2013 гг. 
 

Зона Виды ММП 
Весенние отловы Осенние отловы 

абс. л/с±m %±m абс. л/с±m %±m 

ЛСЗ Доминанты: 760 24,3±7,3 90,3±1,1 2040 30,1±4,6 89,0±0,7 

- РП 415 35,7±11,0 49,3±2,5 988 45,3±7,4 43,1±1,6 

- МЛ 230 21,5±12,7 27,3±2,9 595 26,4±8,5 26,0±1,8 

- МД 115 15,6±15,5 13,7±3,2 457 18,7±7,7 19,9±1,9 

Субдоминанты 81 10,0±9,3 9,7±3,3 251 9,7±5,7 11,0±2,0 
Всего 841 20,7±6,0 100 2291 25,0±3,9 100 

СЗ Доминанты: 1648 26,9±5,1 89,0±0,8 4370 35,5±5,6 91,0±0,4 

- РП 593 16,1±7,1 32,0±1,9 2018 25,1±6,5 42,0±1,1 

- МЛ 1055 37,7±7,0 57,0±1,5 2352 45,9±9,6 49,0±1 

- МД - - - - - - 

Субдоминанты 204 8,1±9,0 11,0±2,2 430 9,8±8,6 9,0±1,4 
Всего 1852 20,6±4,4 100 4800 27,0±4,8 100 

 

При сравнительном анализе инфицированности ММП по данным 

сезонных отловов оказалось (табл. 3), что в ЛСЗ и  СЗ как весной, так и 

осенью максимально инфицированной была РП. В ЛСЗ этот показатель 

весной составил 16,6±1,8 %, осенью -  11,5±1,0%, в СЗ - 27,8±1,8 и 19,7±0,9% 

соответственно (по отношению к показателям инфицированности других 

видов ММП р<0,05 во всех  случаях). При этом весной инфицированность 

РП в СЗ (27,8±1,8%), по сравнению с ЛСЗ (16,6±1,8%;), была в 1,6 раза выше. 

(χ2=10,4, р<0,05). Осенью инфицированность РП в СЗ(19,7±0,9%) оказалась 

выше, чем в ЛСЗ (11,5±1,0%), в 1,7 раза (χ2=22,1; р<0,05). Это 

свидетельствует о более интенсивном течении эпизоотического процесса в 

СЗ.  

Следует подчеркнуть, что в обеих зонах отмечается снижение 

инфицированности доминантов от весны к осени, что можно объяснить, в 

частности,  расселением грызунов и снижением контактов между ними в 

теплый период года. Однако в СЗ такое снижение проходит менее 

интенсивно (в 1,3 раза), чем в ЛСЗ (1,6 раза), что обеспечивает на этой 
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территории более высокую эпидемиологическую опасность доминантов как 

источника возбудителя инфекции ГЛПС для человека.   

 

Таблица 3  

 Инфицированность ММП в ЛСЗ и СЗ по данным весенних и осенних 

отловов за 1992-2013 гг.  
 

Зона Виды ММП 

Весенние отловы Осенние отловы 

χ2 
кол-во 

отловлен-

ных  

кол-во инфици-

рованных 

кол-во 

отловлен-

ных 

кол-во инфици-

рованных 

абс. %±m абс. %±m 

ЛСЗ Доминанты: 760 91 12,0±1,2 2040 154 7,5±0,6 10,7 

- РП 415 69 16,6±1,8 988 114 11,5±1,0 4,7 

- МЛ 230 17 7,4±1,7 595 32 5,4±0,9 0,8 

- МД 115 5 4,3±1,9 457 8 1,8±0,6 1,6 

СЗ Доминанты: 1648 314 19,1±1,0 4370 661 15,1±0,5 9,4 

- РП 593 165 27,8±1,8 2018 397 19,7±0,9 10,9 

- МЛ 1055 149 14,1±1,1 2352 264 11,2±0,7 4,2 

 

По результатам расчета коэффициента корреляции между многолетней 

динамикой заболеваемости и численностью МПП по данным весенних 

отловов  связи не выявлено ни в ЛСЗ, ни  в СЗ. В то же время в осенний 

период в ЛСЗ и в СЗ  обнаружена связь средней силы между 

заболеваемостью и численностью РП (r=0,62 и 0,67 соответственно; р<0,05). 

В ЛСЗ, кроме того,  выявлена умеренная связь между заболеваемостью и 

осенней численностью МЛ (r=0,49; р<0,05).  

По данным расчета коэффициента корреляции между заболеваемостью 

ГЛПС населения изучаемых зон и инфицированностью РП в ЛСЗ выявлена 

достоверная связь средней силы у РП (r=0,49; p<0,05) весной. В то же время 

по данным осенних отловов в ЛСЗ такой связи не выявлено. В СЗ связь 

между заболеваемостью и инфицированностью доминантных видов весной 

(r=0,66; p<0,05), в т.ч. РП (r=0,66; p<0,05) и МЛ (r=0,53; p<0,05) оказалась 

даже более высокой, чем в ЛСЗ. По данным осенних отловов такой связи, как 

и в ЛСЗ, не обнаружено.  

Резюмируя изложенное следует отметить, что в ЛСЗ  РП, обитая в 

лесах, расположенных в колках, балках по склонам холмов, лесах, 

распространена более широко и, соответственно, более многочисленна, чем в 
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СЗ. В то же время в СЗ отмечено нарастание численности РП в последние 

годы, что  связано с заселением  территории этим видом, которое стало 

возможно, по-видимому,  в связи с изменением климата. При этом 

расселение животных происходит по руслам рек [10], поскольку в степном 

ландшафте обитание РП возможно в пределах 150 м от границы водоема [5], 

где террасово расположенная растительность поймы обеспечивает этому 

биологическому виду достаточную кормовую базу. Ограниченность 

территории обитания РП в СЗ поймой рек способствует более плотному 

заселению животными сравнительно небольшого ареала обитания, что 

увеличивает количество контактов между ними. Вследствие этого 

эпизоотический процесс в СЗ, несмотря на локальность, протекает в 

последние годы более интенсивно, чем в ЛСЗ, что и определяет по 

сравнению с ЛСЗ более высокую степень корреляции между 

инфицированностью хантавирусами РП и заболеваемостью населения ГЛПС. 
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