Результаты наблюдений за мелкими млекопитающими
(ММ) – резервуарными хозяевами возбудителей
природноочаговых инфекций в последние годы

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии» Роспотребнадзора
Транквилевский Д.В.
trankvilevskiydv@fcgie.ru
https://fcgie.ru/
1

Трехкомпонентная система управления
эпидемическим процессом (УЭП)

Черкасский Б. Л., Симонова Е. Г. Современные представления
о системе управления эпидемическим процессом // Эпидемиология и
инфекционные болезни. 2006. № 5. С. 4 – 7.

Эпизоотологический мониторинг - основной
раздел эпидемиологического надзора за
природноочаговыми инфекциями
Транквилевский Д.В., Царенко В.А., Жуков В.И. Современное состояние эпизоотологического
мониторинга за природными очагами инфекций в Российской Федерации // Медицинская паразитология
и паразитарные болезни. 2016. № 2. С. 19–24.

Надзор эпидемиологический – выявление природных
очагов, наблюдение за их эпизоотической активностью и
риском заражения людей с целью проведения необходимых
профилактических мероприятий.
Кучерук В.В., Росицкий Б. Природная очаговость инфекций – основные термины и
понятия // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 1984. № 2. С. 7 – 16.
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Кучерук В.В. Природная очаговость инфекций – основные термины и понятия в кн.: Избранные труды по природной
очаговости болезней / В.В. Кучерук сост.: Э.И. Коренберг, Л.А. Хляп. – М.: РУСАКИ. 2006. С. 272 – 281.

Руководство …

Механизм управления эпидемическим
процессом (С. 124)
Руководство по эпидемиологии инфекционных болезней [в 2 т.]. Т. 1
/ Н.И. Брико, Г.Г. Онищенко, В.И. Покровский. - Москва : ООО
«Издательство «Медицинское информационное агентство», 2019.

Черкасский Б. Л., Симонова Е. Г. Современные представления
о системе управления эпидемическим процессом // Эпидемиология и
инфекционные болезни. 2006. № 5. С. 4 – 7.
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https://www.epidemvac.ru/jour/article/view/210

Немного истории…
В 1938 году были созданы первые
противотуляремийные станции

Начиная с 1943 года сеть
противотуляремийных станций
практически представляла собой областные
и краевые учреждения
После 1955 года противотуляремийные
станции были реорганизованы в отделы
особо опасных инфекций областных и
краевых санитарно-эпидемиологических
станций
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В настоящее время…

Эпизоотологическое
обследование территорий и
анализ эпизоотической
ситуации в природных
очагах инфекций проводят
зоологи и энтомологи
учреждений
Роспотребнадзора
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Мониторинг природных очагов инфекций и эпизоотической
ситуации в Российской Федерации постоянно проводится
учреждениями Роспотребнадзора:
«Зоолого-энтомологическими группами» ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии» в субъектах Российской Федерации – на всей
территории Российской Федерации
«Зоолого-энтомологическими группами» ФКУЗ «Противочумная
станция» на закрепленных территориях
Профильными
научно-исследовательскими
организациями
Роспотребнадзора (ФКУЗ и ФБУН) согласно направлениям и
планам научно-исследовательских работ, в том числе при работе
специализированных противоэпидемических бригад (СПЭБ)
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Основные нормативные документы Роспотребнадзора
1. Проект СП3.1.<...>-14 Профилактика инфекций, передающихся
иксодовыми клещами
2. СП 3.1.7.2614-10 Профилактика геморрагической лихорадки с
почечным синдромом
3. СП 3.1.7.2642-10 Профилактика туляремии
4. СП 3.1.7.2835 -11 Профилактика лептоспирозной инфекции у людей
5. СП 3.1.3.2352-08 Профилактика клещевого вирусного энцефалита
6. СП 3.1.7.2615-10 Профилактика иерсиниоза
7. СП 3.1.7.2811-10 Профилактика коксиеллеза (лихорадка Ку)
8. СП 3.1.7.3107-13 Профилактика лихорадки западного Нила
9. СП 3.1.7.3148-13 Профилактика Крымской геморрагической
лихорадки
10.СП 3.1.7.2627-10 Профилактика бешенства среди людей

Результаты наблюдений за мелкими
млекопитающими (ММ) до 2015 года
неоднократно обсуждались ранее…

9

Наблюдения за мелкими млекопитающими (ММ) находятся на контроле
Роспотребнадзора, обсуждаются в рамках научно-практических
конференций, совещаний и иных мероприятий, публикуются в журналах,
включенных в РИНЦ (https://elibrary.ru)
Транквилевский Д.В., Борисов С.А., Киселева Е.Ю. и др. О результатах
наблюдений за водяной полевкой (Arvicola amphibius Linnaeus, 1758) на
территории Российской Федерации в 2011-2014 гг. по данным учреждений
Роспотребнадзора // Пест-менеджмент. 2014. № 4 (92). С. 14-26.
http://www.pestmanagement.ru/

Транквилевский Д.В., Жуков В.И., Ромашов Б.В. и др.
Актуальные вопросы медицинской териологии в работе X
съезда териологического общества при РАН // Здоровье
населения и среда обитания. 2016. № 4 (277). С. 51-56.
Транквилевский Д.В. Об инфицированности мелких
млекопитающих возбудителями зоонозов в Российской
Федерации // Здоровье населения и среда обитания. 2016.
№ 10 (283). С. 53-56.
https://www.zniso.ru/

Транквилевский Д.В., Царенко В.А., Жуков В.И. Современное состояние
эпизоотологического мониторинга за природными очагами инфекций в Российской
Федерации // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 2016. № 2. С. 19-24.
http://medparasitology.com/
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Ежегодно обобщаются и публикуются результаты
мониторинга за отдельными природноочаговыми
инфекциями
http://journal.microbe.ru/ru
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Кадровый состав специалистов ФБУЗ в субъектах РФ
(по материалам доклада на совещании зоологов в 2010 г.)

В 29 субъектах РФ - отсутствуют должности зоологов в штатных расписаниях
Отсутствуют в штатных расписаниях должности зоологов, энтомологов
12
их помощников – Владимирская, Калужская, Костромская, Магаданская
области, Ямало-Ненецкий, Чукотский АО

В 2013 году вступил в силу Приказ Роспотребнадзора
№ 6 от 14.01.2013 г.
«Об утверждении Инструкции по оформлению обзора и прогноза
численности мелких млекопитающих и членистоногих»
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Специалисты, обеспечивающие эпидемиологический надзор за
природноочаговыми инфекциями в ЦГиЭ в субъектах Российской Федерации

Работы по мониторингу за состоянием популяций резервуарных хозяев и переносчиков возбудителей
зоонозов, эпизоотической обстановкой в природных очагах инфекций проводили специалисты
зоологи, энтомологи и помощники энтомолога. Также были задействованы биологи и медицинские
дезинфекторы.
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Специалисты, обеспечивающие эпидемиологический надзор за
природноочаговыми инфекциями в ЦГиЭ в субъектах Российской Федерации
В 2018 году в штатных расписаниях областных и
республиканских ЦГиЭ были сформированы или
продолжили работу 12 специализированных зоологоэнтомологических
подразделений
–
зоологоэнтомологических групп (12 – в 2017 году, 9 – в 2016
году). Кроме них 3 аналогичных подразделения работали
в Филиалах ЦГиЭ в одном субъекте Российской
Федерации.
В штатных расписаниях ЦГиЭ в 2018 году было предусмотрено 389,75 ставок этих специалистов
(379,25 – в 2017 году, 358,5 – в 2016 году). Укомплектованность специалистами составляла 89,0% (89,0
– в 2017 году, 89,8% – в 2016 году).

В 2018 году ставки всех выше перечисленных специалистов отсутствовали в штатном расписании
только 2 ЦГиЭ (в 1 – в 2017 году, 2 – в 2016 году, в 5 – 2015 году).
Ставки зоологов и биологов отсутствуют в 7 ЦГиЭ в субъектах Российской Федерации (в 8 – в 2017
году, 9 – в 2016 и 2015 годах).
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метод ловушко-линий
использовали малые и большие давилки «Геро»

проводят зоологические группы ФБУЗ ЦГиЭ

Работы по учету численности мелких млекопитающих
в России в 2016-18 гг.

n > 2,1 млн. ловушко-суток
отловлено при учетах численности более 185 тыс. ММ
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По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 июня и 15 ноября ежегодно

Результаты эпизоотологического мониторинга
С 2016 по 2018 годы активность природных очагов туляремии
зарегистрирована на территории 75 из 84 субъектов Российской Федерации

Более 80 %
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Более 6 500 проб органов
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Всего – 75 субъектов
России (86%)
Более 4 000 проб органов – в 2013-15 гг.

По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 июня и 15 ноября ежегодно
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Результаты эпизоотологического мониторинга
С 2016 по 2018 годы активность очагов хантавирусов зарегистрирована на
территории 61 субъекта Российской Федерации
Хантавирус Puumala

5
4
5

Хантавирус Dobrava/Belgrad
Генотип Kurkino
Хантавирус Hantaan
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1

Хантавирус Seul
5Dobrava/Belgrad
Хантавирус
Хантавирус Amur
Генотип Sochi

10

17
Всего – 61 субъект
России (73%)
Более 4 000 проб органов

Более 4 000 проб органов – до 2015 года
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По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 июня и 15 ноября ежегодно

Результаты эпизоотологического мониторинга
С 2016 по 2018 годы активность очагов лептоспирозов зарегистрирована на
территории 58 субъектов Российской Федерации
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Всего – 58 субъектов
РФ (69%)
Более 1900 проб

По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 июня и 15 ноября ежегодно
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Зоолого-энтомологический материал исследуется на инфицированность
возбудителями природноочаговых инфекций
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СФО

21

По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 июня

Зоолого-энтомологический материал исследуется на инфицированность
возбудителями природноочаговых инфекций
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По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 ноября

Представленная информация обобщается ФЦГиЭ Роспотребнадзора
ежегодно к 20 июля и 20 декабря (приказ № 6 от 14.01.2013г.)

Информация доступна на сайте Роспотребнадзора, страницах Органов и
Учреждений Роспотребнадзора, включая 18 НИО эпидемиологического профиля
Отдельные данные о эпизоотической ситуации ежегодно включаются в
Государственные доклады:

«О санитарно-эпидемиологическом благополучии
населения в Российской Федерации»
Результаты эпизоотологического мониторинга публикуются в периодических
научных изданиях доступных в электронной библиотеке (elibrary.ru)
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По представленным в ФБУЗ ФЦГиЭ данным к 15 ноября

Спасибо за внимание!

ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и
эпидемиологии» Роспотребнадзора
Транквилевский Д.В.
trankvilevskiydv@fcgie.ru
https://fcgie.ru/
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