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Классическая теория природной очаговости чумы декларирует время 
возникновения чумы олигоценом – миоценом, 35 – 6 млн. лет назад в 
Азии или Северной Америке.



Две концепции жизненного цикла возбудителя чумы – 
микроба Yersinia pestis 

Циркуляция в закрытой 
паразитарной системе 

грызун-блоха

Существование в открытой 
паразитарной системе 

грызун-блоха-почва

Объекты контроля:
-  грызуны
-  блохи 
-  почва

Объекты контроля:
-  грызуны
-  блохи 

Причины 
межэпизоотического периода 

в природных очагах
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Контроль паразитарной системы 
грызун – блоха – микроб Yersinia pestis

Дератизация: контроль численности грызунов.
Дезинсекция: контроль численности переносчиков.

Контроль паразитарной системы 
грызун – блоха – микроб Yersinia pestis 

– почва

Дератизация: контроль численности грызунов.
Дезинсекция: контроль численности переносчиков.
Дезинфекция: контроль популяции возбудителя.



Молекулярно-генетические исследования 
последних 20 лет показали, что:

- возбудитель чумы Yersinia pestis произошел 
от сапрозоонозного кишечного микроба 
Y. pseudotuberculosis O:1b (Skurnik et al., 
2000);

-  видообразование имело место недавно в 
эволюционном масштабе времени, 20 000 –
- 1 500 лет назад (Achtman et al., 1999, 2004);); 

- район видообразования расположен в 
холодных районах Азии (Сибирь, Дальний 
Восток), к востоку от Москвы (Fukushima et 
al., 2001);



Экологический сценарий происхождения 
(квантового видообразования) возбудителя чумы 

(Сунцов, 2000, 2006, 2008, 2009, 2012, 2014);, 2016, 2017, 2018, 2019; 
Suntsov, 2012, 2014);, 2016, 2017, 2018, 2019 )
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Микроб чумы возник в Центральной Азии в поселениях 
монгольского сурка-тарбагана (Marmota sibirica) от клона 
псевдотуберкулезного микроба Y. pseudotuberculosis O:1b, 
возбудителя слабо(умеренно)патогенной кишечной инфекции, на 
рубеже плейстоцена и голоцена, 22 – 15 тыс. лет назад.

Два природных фактора сыграли центральную роль в 
видообразовании: (1) отдаленный фактор – кайнозойское усиление 
контитентальности климата в Центральной Азии и (2) рецентный 
фактор - сартанское (максимальное) похолодание Северной и 
Центральной Азии на рубеже плейстоцена и голоцена, 22 – 15 тыс. 
лет назад.



Центральная Азия – район происхождения  возбудителя чумы – микроба 
 Yersinia pestis - на рубеже плейстоцена и голоцена, 22 – 15 тыс. лет 

назад, в популяциях монгольского сурка-тарбагана (Marmota sibirica)

Сухо (1)

Холодно (2)



Влияние кайнозойской аридизации 
климата в Азии на поведение 

монгольского сурка-тарбагана. 
Изготовление пробки зимовочной 

норы. 

Следствие: массовое попадание экскрементов и и 
псевдотуберкулезного микроба в ротовую полость 

сурка накануне зимней спячки.

(1)



Влияние сартанского похолодания в Северной и 
Центральной Азии (22 – 15 тыс. лет назад) на поведение 

личинок сурочьей блохи  Oropsylla silantiewi.  
Возникновение явления факультативной гематофагии. 

Следствие: массовое 
проникновение 
псевдотуберкулезных 
микробов в кровь 
спящих сурков 
травматическим путем, 
первичный сепсис.

(2)





Две концепции жизненного цикла возбудителя чумы – 
микроба Yersinia pestis 

Циркуляция в закрытой 
паразитарной системе 

грызун-блоха

Существование в открытой 
паразитарной системе 

грызун-блоха-почва

Объекты контроля:
-  грызуны
-  блохи 
-  почва

Объекты контроля:
-  грызуны

-  блохи 



Спасибо за внимание!
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