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2. Распространение чумы в мире
1 – страны, где регистрируются больные чумой; 2 – энзоотичные по чуме территории 



3. В современный период люди продолжают болеть 
чумой, контактируя с инфицированными грызунами, 
домашними животными, голодными блохами



4. Число случаев заболеваний чумой в XXI столетии

№
п/п Страна

Случаев 
заболеваний

№
п/п Страна

Случаев 
заболеваний

1. Мадагаскар 12768 12. Боливия 4

2. Дем. Республика Конго 11167 13. Бразилия 2

3. Замбия 1309 АМЕРИКА 362

4. Уганда 1048 14. Китай 237

5. Мозамбик 600 15. Индонезия 100

6. Танзания 291 16. Вьетнам 43

7. Малави 170 17. Монголия 42

8. Алжир 15 18. Индия 24

9. Ливия 5 19. Казахстан 6

АФРИКА 27373 20. Россия 3

10. Перу 252 21. Кыргызстан 1

11. США 104 Азия 456



5. Природные очаги чумы стран СНГ



6. Число штаммов чумного микроба и площади эпизоотий 
в активных природных очагах чумы на территории России

Годы Горно-Алтайский
высокогорный

Тувинский
горный

Ворсточно-Кавказский 
высокогорный

Прикаспийский 
песчаный

культуры кв. км культуры кв. км культуры кв. км культуры кв. км

2008 72 539 62 457 23 100 - -

2009 42 612 23 43 5 100 6 500

2010 71 667 - - 3 100 11 600

2011 35 532 - - 3 300 - -

2012 43 464 69 515 2 100 - -

2013 9 221 38 1110 2 100 3 300

2014 31 424 44 1166 - - 53 2300

2015 23 482 19 790 - - 4 300

2016 65 916 22 777 - - - -

2017 49 879 - 1042 - - - -

2018 17 835 2 1258 - - - -

ВСЕГО 457 2300 279 4300 38 300 77 2300



7. Горно-Алтайский высокогорный и Тувинский 
горный природные очаги



8. Эпизоотическая активность горных очагов Сибири



9. Разделы профилактики чумы

Специфическая профилактика 
- лечение больных; - вакцинация населения; вакцинация верблюдов

Неспецифическая профилактика: 
- эпизоотологический мониторинг; 

- сбор эпидемиологических данных;

- наблюдения за здоровьем населения (диспансеризация);

- проведение санитарно-гигиенических и санитарно-технических мероприятий;

- подготовка специалистов медицинской и ветеринарной сетей по вопросам клиники, 
диагностики и профилактики чумы;

- информационно-разъяснительная работа с населением;

- дезинфекция, дезинсекция и дератизация



10. По результатам эпизоотологического обследования в 
очаге определяют целевые виды носителей и переносчи-
ков чумы, методы, объемы, объекты и территории 
обработок



11. В настоящее время стационарные противоэпидемические 
отряды заменяют рабочими модулями на колесах, 
позволяющие исследовать материал в полевых условиях



12. Автономные лаборатории на колесах решают ряд вопросов, 
связанных с доставкой свежего материала, получением быстрого 
результата исследований (экспресс-диагностика) и возможности 
адекватного реагирования на изменение обстановки в очаге



13. Наземные пешие «затравки» сусликов и песчанок в 
Прикаспийских очагах чумы методом «сплошных очисток» в 
1937-1955 гг. не привели к оздоровлению. Эпизоотии чумы при 
восстановлении численности зверьков всегда возобновлялись с новой силой 



14. В 1960-1980 гг. для дератизации в равнинных очагах чумы широко использовалась 
санитарная авиация. Несмотря на высокую производи-тельность авиационно-приманочного 
метода эффективность таких обработок оказывалась неудовлетворительной и нерентабельной.



15. Современная концепция борьбы с 
носителями и переносчиками чумы

– необходимость предварительного эпизоотологического 
обследования в очаге;
– эпидемиологическая направленность обследования и 
профилактики чумы;
– приоритетное проведение инсектицидных обработок над 
родентицидными;
– поиск и использование инсектицидов и родентицидов, 
малотоксичных для теплокровных животных;
– проведение истребительных мероприятий на локальных 
участках;
– обеспечение химической безопасности и природоохранных 
мер.



16. Объемы родентицидных и инсектицидных обработок в 
природных очагах чумы на территории России в 1990-2019 гг. 

Годы
Дератизация Дезинсекция

полевая 
(кв. км)

поселковая
(тыс. кв. м)

полевая
(кв. км)

поселковая
(тыс. кв. м)

1990-1999 4421,0 11017,6 129,0 1104,8

2000-2009 1779,0 8768,2 330,0 1007,1

2010-2019 115,6 3786,3 929,9 477,7

Объемы дератизации и дезинсекции в природных очагах чумы
на территории России по периодам в 1990-2019 гг.



17. Районирование территории очага по 
уровню эпидемиологической опасности

Горно-Алтайский высокогорный очаг чумы 

Уровни риска 
инфицирования населения: 
1 – низкий; 
2 – средний;
3 – высокий; 
4 – очень высокий 



18. Дислокация территорий барьерных инсектицидных 
обработок на эпизоотических участках в Горно-Алтайском 
высокогорном природном очаге чумы вокруг населенных 
пунктов в 2016-2018 гг.

        Условные обозначения:
1 – стоянки животноводов;
2 – обработанные стоянки и поселки;
3 – ареал серого сурка;
4 – эпизоотические секторы 



19. Барьерные инсектицидные обработки вокруг 
стоянок животноводов снижают численность блох – 

эпизоотии чумы не развиваются



20. Моторные опрыскиватели и опыливатели 
особенно эффективны при обработке колоний 
зверьков



21. Целевыми объектами дератизации в природных очагах чумы являются 
массовые виды основных носителей: малый суслик, полуденная и 
гребенщиковая песчанки, мыши и полевки. 
Дератизацию осуществляют только с целями экстренной профилактики: для подавления эпизоотий, 
при ликвидации эпидочагов. 



22. В природных очагах чумы не проводится истребление ценных 
промысловых, краснокнижных и узкоареальных видов зверьков: 
сурков, тушканчиков, горного суслика, когтистой песчанки и др.  



23. На объектах, где использование химических родентицидных приманок 
запрещено, применяют орудия лова. При механическом вылове грызунов в 
течение 5-7 дней можно добиться полного освобождения объектов от 
грызунов.  



24. На объектах, где недопустимо использование химических 
средств эффективен отлов крыс и мышей на клеевые листы



25. Длительный противоэпидемический эффект в очагах чумы 
можно обеспечить только при проведении целого комплекса 
(системы) профилактических мероприятий по регуляции 
численности носителей и переносчиков

Мероприятия по предупреждению заселения территории 

грызунами и кровососущими членистоногими:
- строительство и оборудование территорий, объектов и сооружений с учетом технологий, защищающих от 

проникновения грызунов и кровососущих членистоногих, их массового  размножения и расселения;

- проведение санитарно-гигиенических и санитарно-технических мероприятий;

- ремонт, очистка и благоустройство территорий населенных пунктов, хозяйственных объектов,    
сооружений и зон рекреации;

- своевременная уборка урожаев на полях без огрехов, глубокая вспашка полей;

- проведение санитарных рубок и чисток в лесных массивах;

- уничтожение остожий, старых запасов сена, зарослей бурьянистой и прибрежно-водной растительности;

- проведение информационно-разъяснительной работы с населением по вопросам предупреждения 
массового заселения жилых объектов грызунами и кровососущими членистоногими.
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