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Во втором полугодии 2008 г. эпизоотические
проявления туляремии выявлены на территории
33 субъектов Российской Федерации, в том числе в
Республиках Бурятия, Карелия, Коми, Мордовия,
Саха, Алтайском, Красноярском, Ставропольском,
Хабаровском краях, Архангельской, Брянской, Вла
димирской, Волгоградской, Воронежской, Ива
новской, Иркутской, Калужской, Камчатской, Ке
меровской, Кировской, Липецкой, Московской,
Нижегородской, Новгородской, Омской, Орловской,
Пензенской, Рязанской, Саратовской, Смоленской,
Свердловской, Тамбовской, Читинской областях.
В Центральном, Сибирском и Дальневосточном
федеральных округах изолировано 16 культур возбу
дителя туляремии, в том числе 15 культур от иксодо
вых клещей и 1 – из воды.
Центральный федеральный округ – вы
делено 14 культур туляремии. В Брянской обла
сти (Карачевский, Комаричский, Погарский райо
ны) от иксодовых клещей изолировано 7 культур
возбудителя туляремии. В Смоленской области
(Монастырщинский, Сычевский районы) от кле
щей Dermacentor reticulatus выделено 7 культур
возбудителя туляремии. Кроме того, на террито
рии Вяземского, Починковского, Смоленского,
Ярцевского районов, гг. Рославль, Сафоново и пос.
Кардымово получены положительные серологиче
ские реакции на туляремию при исследовании се
рых крыс и домовых мышей. В Владимирской обла
сти (Александровский, Камешковский, Ковровский,
Петушинский, Судогодский, Суздальский районы,
г. Владимир) антиген туляремии выявлен при ис
следовании грызунов, продуктов их жизнедеятель
ности, гнезд нор грызунов. В Воронежской об
ласти (Аннинский, Калачеевский, Лискинский и
Петропавловский районы) антиген туляремии обна
ружен при исследовании полевых, лесных и желто
горлых мышей, обыкновенных, рыжих и водяных
полевок. Кроме того, в Лискинском районе положи

тельные серологические результаты исследования
получены при исследовании слепней рода Chrysops.
В Ивановской области (Пестяковский, Палехский
районы) положительные результаты серологиче
ских исследований получены при анализе проб сена.
В Калужской области (Мещовский район) находки
антигена туляремийного микроба зарегистрированы
при исследовании полевых и малых лесных мышей;
в пригороде Калуги – антиген туляремийного микро
ба выявлен при исследовании рыжей полевки.
В Липецкой области (Усманский район) при серо
логическом исследовании крови грызунов также по
лучен положительный результат. В Орловской области
(Должанский, Ливенский, Орловский районы) антиген
туляремийного микроба обнаружен при исследовании
иксодовых клещей в титрах 1:20 и более. Более того,
положительные серологические результаты получены
при исследовании мышевидных грызунов, добытых с
территорий Глазуновского, Мценского, Хотынецкого,
Орловского, Шаблыкинского районов и г. Орел.
В Рязанской области (Рязанский, Рыбновский,
Шиловский, Старожиловский, Захаровский, Клепи
ковский районы) при исследовании мелких млекопи
тающих получено 54 положительных серологических
результата. В Тамбовской области при исследовании
полевого материала в 49 пробах обнаружен антиген
возбудителя туляремии. На территории Москвы эпи
зоотии туляремии, с участием полевых мышей и серых
крыс, выявлены на территории Восточного, Южного,
Северного и Западного административных округов.
Северо-Западный федеральный округ – куль
тур туляремии не выделено. В Республике Карелия
(Прионежский район) при серологическом исследо
вании полевых материалов получено 4 положитель
ных на туляремию результата (1 проба погадок и 3
пробы помета хищных птиц). В Республике Коми
(Корткеросский район) при серологическом исследо
вании грызунов в 2 случаях получен положительный
на туляремию результат. В Архангельской области
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положительные серологические результаты получе
ны при исследовании иксодовых клещей. Кроме того,
в 2008 г. здесь отмечены случаи заболевания людей
туляремией. В Ленинградской области (Лужский
район) также зарегистрирован случай заболевания
туляремией. В Новгородской области (г. Новгород)
положительные серологические результаты получе
ны при исследовании серых крыс.
Южный федеральный округ – культур возбу
дителя туляремии не выделено. В Ставропольском
крае (Шпаковский район) серологические исследо
вания мелких млекопитающих дали положительный
на туляремию результат. В Волгоградской области
(Руднянский, Суровикинский, Чернышковский рай
оны, г. Волгоград) положительные серологические
результаты получены при исследовании грызунов и
иксодовых клещей.
Приволжский федеральный округ – культур
туляремии не выделено. В Республике Мордовия
(Атяшевский, Ковылкинский, Большеигнатовский,
Старошайговский районы) при исследовании пога
док хищных птиц антиген туляремии выделен в 15
пробах с титрами от 1:40 до 1:160. На территории
Дубенского, Инсарского и Чамзинского районов по
лучено 5 положительных серологических результатов
на туляремию при исследовании клещей Dermacentor
reticulatus (4 пробы, титры 1:20,1:40, 1:80 и 1:160): в
Инсарском районе – при исследовании иксодовых кле
щей Ixodes ricinus из (одна проба – 1:20). В Кировской
области (Слободский, Вятско-Полянский, Лузский,
Юрьянский, Кирово-Чепецкий, Верхнекамский рай
оны) антиген туляремийного микроба обнаружен
при исследовании мелких млекопитающих (обык
новенная бурозубка, рыжая полевка, полевая мышь,
обыкновенная полевка). В Кировской области анти
ген туляремийного микроба также обнаружен при
исследовании проб гнезд мышевидных грызунов и
погадок хищных птиц. В Нижегородской области
(Володарский, Лукояновский, Уренский, Шахунский,
Автозаводский, Канавинский, Московский, Совет
ский районы, г. Нижний Новгород) антиген возбуди
теля туляремии обнаружен при исследовании проб от
мелких млекопитающих и объектов внешней среды.
В Пензенской области (Пензенский, Кузнецкий райо
ны) антиген туляремийного микроба обнаружен в 2
пробах от рыжих и обыкновенных полевок (титры
1:80 и 1:40). В Саратовской области положительные
серологические результаты получены при исследова
нии проб иксодовых клещей, собранных в 10 районах
области и в г. Саратове. В Аткарском и Татищевском
районах положительные серологические результаты
получены при исследовании экскрементов лисицы,
в Лысогорском районе – экскрементов куницы, в
Калининском районе – погадок хищных птиц (титры
в РОА 1:80, в РНГА 1:40). У 78 клещей, снятых с лю
дей, выявлен антиген туляремийного микроба в раз
ведениях: РОА 1:20 – 3 шт., РНГА 1:20 – 1 шт.
Уральский федеральный округ – культур
туляремии не выделено. В Свердловской области

(Пышминский, Каменский, Алапаевский, Белоярский
районы) положительные серологические реакции по
лучены при исследовании проб от грызунов и объек
тов внешней среды (погадки хищных птиц, субстрат
нор грызунов).
Сибирский федеральный округ – выделена 1
культура туляремии. В Алтайском крае (Солтонский
район, окрестности с. Солтон) культура туляремий
ного микроба получена от клещей H. concinna. В
Алтайском крае (32 административных района) им
мунодиагностическими методами циркуляция воз
будителя туляремии подтверждена в 314 пробах
исследуемого материала (мелкие млекопитающие,
иксодовые клещи, помет диких плотоядных живот
ных, погадки хищных птиц). С территорий 27 райо
нов положительные серологические результаты по
лучены от иксодовых клещей. В Республике Бурятия
(Кабанский, Баргузинский районы) наличие антигена
туляремийного микроба выявлено при исследовании
7 видов мелких млекопитающих, получены положи
тельные результаты серологических исследований
погадок хищных птиц (8,2 %) и иксодовых клещей
Dermacentor nuttalli (в 4 пробах обнаружены антите
ла к возбудителю туляремии). В Читинской области
(г. Чита) антитела к туляремийному микробу обна
ружены у домовой мыши, отловленной в складском
помещении молокозавода.
В Красноярском крае (Козульский, Красно
туранский, Мотыгинский, Шарыповский и Туру
ханский районы, г. Лесогорск) положительные
серологические результаты получены при иссле
довании погадок хищных птиц. В Иркутской об
ласти (Заларинский район) также получены поло
жительные результаты при исследовании погадок
хищных птиц. В Кемеровcкой области развитие
эпизоотии туляремии также подтверждено результа
тами серологических исследований полевых мате
риалов, добытых в степной, притаежной и таежной
ландшафтно-географических зонах. В Омской обла
сти (Большереченский, Колосовский, Крутинский,
Называевский, Муромцевский, Оконешниковский,
Саргатский, Таврический, Тюкалинский, Черлакский
районы, г. Омск) положительные серологические
результаты получены при исследовании проб от он
датр, серых полевок, лесных и полевых мышей, насе
комоядных, псовых и куньих. Антиген туляремийно
го микроба выявлен в пробах воды, погадок хищных
птиц, гнезд грызунов, льда.
Дальневосточный федеральный округ – вы
делена 1 культура туляремии. В Хабаровском крае
(Хабаровский район) на территории Большого
Хехцира из воды реки Левой выделена 1 культура
туляремии. Осенью здесь же обнаружены серопо
зитивные зверьки с титром антител 1:80 и 1:160.
Инфицированность водоемов здесь составила 1 %
проб против 5 % в 2007 г. В Республике Саха (Якутия)
антиген возбудителя туляремии был выявлен в экс
крементах лисиц (21 %) и соболей (34 %), погадках
хищных птиц (10 %). В Камчатской области в приго
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родной зоне г. Петропавловск-Камчатский антитела
к возбудителю туляремии в титрах 1:20 выявлены у 2
обыкновенных бурозубок.
Прогноз эпизоотической обстановки по туля
ремии на первое полугодие 2009 года:
Центральный федеральный округ – возможны
локальные эпизоотии в Брянской, Владимирской,
Воронежской, Ивановской, Калужской, Кировской,
Костромской, Курской, Липецкой (в очагах лугополевого типа), Орловской, Рязанской, Смоленской
(скирдовые эпизоотии), Тамбовской, Тверской,
Тульской областях и в Москве.
Северо-Западный федеральный округ – локаль
ные эпизоотии возможны в Вологодской, Ленинград
ской, Псковской областях. Низкой ожидается актив
ность природных очагов туляремии в Республиках
Карелия, Коми и в Новгородской области. На терри
тории г. Санкт-Петербург возможны локальные эпизо
отии туляремии в Московском и Пушкинском районах
города. В Калининградской и Мурманской областях
эпизоотий туляремии не ожидается.
Южный федеральный округ – возможны ло
кальные эпизоотии на территории Краснодарского и
Ставропольского краев и в Волгоградской области.
Приволжский федеральный округ – следует
ожидать эпизоотий в Кировской, Нижегородской,
Пензенской и Саратовской областях, в Республиках
Татарстан, Мордовия, Чувашия, Марий Эл.
Уральский федеральный округ – прогнози
руется сохранение активности очагов туляремии в
Свердловской области. В Челябинской области эпи
зоотологическая обстановка останется напряженной.
Маловероятно обострение эпизоотической обстанов
ки по туляремии на всей территории южной части
Тюменской области.
Сибирский федеральный округ – сохранится
эпизоотическая активность природных очагов ту
ляремии на территории Алтайского края, и в пер
вую очередь в очагах предгорно-ручьевого типа.
В Красноярском крае эпизоотии туляремии сре
ди грызунов возможны в Ачинском, Каратузском,
Туруханском, Ужурском и Шарыповском районах.
В Иркутской области возможны локальные эпи
зоотии в популяциях серых полевок в лесной зоне
Прибайкалья. В первой половине 2009 г. эпизоотии
туляремии различной интенсивности будут протекать
в популяциях ондатры в Крутинском, Называевском,

Любинском, Саргатском и Тюкалинком районах
Омской области. Узколокальные эпизоотии туляре
мии могут возникнуть в местах зимовки водяной
полевки в стациях переживания в Колосовском,
Большеуковском, Тевризском, Тарском и Крутинском
районах. Наиболее напряженной эпидситуация
может сложится в Муромцевском, Горьковском и
Колосовском районах Омской области. Останется
неблагоприятной и эпизоотологическая обстановка в
пригородах и лесопарковых зонах г. Омска.
Дальневосточный федеральный округ – в
Камчатском крае ожидается снижение эпизоотиче
ской активности природных очагов туляремии. В
Республике Саха (Якутия) из-за низкой численности
основного носителя инфекции – водяной полевки,
эпизоотии в центральных приленских районах мало
вероятны, в то же время не исключается вероятность
их проявления в локальных очагах Олекминского и
Намского районов республики. В связи с подъемом
численности мышевидных грызунов в осенний пе
риод, возможна активизация природных очагов туля
ремии в зимний период в луго-полевых биотопах на
острове Сахалин.
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