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Введение 

Постоянная регистрация  природно-очаговых заболеваний на территории 

России, ПФО и Ульяновской области ставит проблему совершенствования 

эпидемиологического надзора за ними  [1, 2, 3], а существующая в настоящее 

время система нуждается в корректировке с использованием последних 

достижений науки и техники, новых технологий [4]. Вместе с тем, возможности 

анализа данных в последние годы стремительно улучшаются [5, 6]. 

Географический подход – одно из важнейших направлений зоологического 

мониторинга [7]. Данные географического анализа зоологического материала 

могут быть использованы при составлении карт эпидемиологической опасности 

территории. 

Исходя из этого, нами была разработана компьютерная программный 

комплекс для изучения территориального распределения мышевидных 

грызунов Ульяновской области, которая позволяет значительно ускорить 

процесс анализа данных по численности, инфицированности и генеративной 

структуре сообщества, накопленных за длительный период времени в 

официальных архивах Ульяновского центра Госсанэпиднадзора. В работе 

представлены также некоторые результаты анализа этих данных с 

использованием программного комплекса. 

 



1. Электронная база данных учетов численности мышевидных 

грызунов. 

Ранее на базе Ульяновского Центра Госсанэпиднадзора была разработана 

компьютерная программа комплексного эпидемиологического слежения за 

ПОИ [8], в которую не вошли данные зоологических исследований, 

являющихся важнейшей частью эпидемиологического надзора [9].  

Разработанный программный комплекс является дополнением к имеющейся 

базе данных. 

Электронная база данных учетов зоологического материала была создана с 

помощью технологии WEB и представляет собой дерево html страниц. Основу 

банка данных составили результаты учетов численности мышевидных 

грызунов и клещей на территории Ульяновской области, накопленные за 

длительный период в архивах ФБУЗ «ЦГ и Э в Ульяновской области» и 

результаты исследования этого материала в лаборатории особо-опасных 

инфекций организации на предмет обнаружения ПОИ. Первичные данные, 

вносимые в базу включают 3 основных раздела (рис. 1). 

 
Рис. 1.   Схематическое изображение структуры базы данных 

зоологической работы. 



1. Сбор грызунов. В этом разделе заполняется информация о дате 

сбора, количестве выставленных орудий лова, отловленных зверьков каждого 

вида, их возрасте и генеративном состоянии. Также для каждого грызуна 

отмечаются результаты его исследования на ПОИ, проводимые на базе 

лаборатории ООИ ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Ульяновской 

области». К ним относится геморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС), туляремия, лептоспироз.  

2. Сбор клещей. Указывается дата сбора, вид клеща, результаты его 

исследования на носительство вируса весеннего клещевого энцефалита и 

клещевых боррелиозов. 

3. Сбор объектов внешней среды. Сюда относят объекты, имеющие 

эпидемиологическое значение при передаче туляремии. Это погадки хищных 

птиц, помет хищников, зайцев, сурком, результаты жизнедеятельности мелких 

млекопитающих. Указывается вид объекта и результат его исследования его на 

туляремию. 

Данные 3 разделов объединены датой и точками сбора. Точка сбора 

материала включает следующую информацию: координаты точки учета или 

сбора материала, название административного района и ландшафтной подзоны, 

биотоп. Биотопы разбиты на 4 основные группы (лесокустарниковые; влажные; 

открытые; постройки человека), которые в свою очередь, разделены на мелкие 

стации. Например, для влажных биотопов это болота, влажный 

широколиственный лес, пойма реки и т.д.  

Программно-методический комплекс формирует 4 вида отчетов: 

1.  Демонстрирует численность, индексы доминирования, количество 

выставленных ловушко-суток и отловленных грызунов и некоторые 

генеративные характеристики для каждого вида грызуна в отдельном типе 

биотопа, административном районе, ландшафтном районе за указанный период 

В качестве параметра выборки можно также использовать координаты с карты.  

2. Отчет «Результаты сбора» производит выборку по параметрам 

численности грызунов каждого вида в отдельных точках подзоны или района за 



определенный период. Результаты отлова в каждой точке не суммируются, а 

выводятся для каждой даты отдельно. 

3. Отчет «Размножение» показывает результаты  анализа 

генеративного и возрастного состояния популяции грызунов. 

4. Отчет показывает результаты исследования грызунов на 

носительство хантавирусов ГЛПС и лептоспироза. Выборка производится по 

параметрам пола,  возраста, генеративного состояния грызуна  отдельного вида 

в разрезе биотопов, ландшафтных подзон, административных районов. Отчет 

выводится в виде стандартизированной таблице  и на электронной карте (рис. 

2). По отдельным точкам результаты суммируются, положительные результаты 

складываются и отображаются размером. 

 
Рис. 2. Карта отчета № 4, отражающая инфицированность грызунов 

хантавирусом ГЛПС. Размеры пропорциональны количеству 

положительных находок 

 

2. Использование программно-методического комплекса для 

изучения территориального распределения численности грызунов. 



С использованием разработанного программного комплекса впервые была 

предпринята попытка схематического картирования распределения 

численности мышевидных грызунов  на территории Ульяновской области и 

выявлены некоторые особенности, позволяющие использовать результаты 

работы в эпидемиологическом анализе территории области по инфекциям, 

передающимся изучаемыми видами. 

В программе CorelDRAW Graphic Suite 13 электронные карты Google map 

с нанесенными обозначениями совмещались с картой-схемой Ульяновской 

области и схемами лесхозов административных районов Ульяновской области 

Министерства природных ресурсов РФ агенства лесного хозяйства по 

Ульяновской области (лесоустройство 2005 года; масштаб 1:100000). 

Численность отдельных видов делилась на уровни: высокий, средний и низкий. 

Области с соответствующим уровнем численности видов закрашивались. 

Показатели численности усреднялись по годам и распространялись на весь 

лесной массив, в котором проводилось исследование, а также на ближайшие 

лесные массивы вплоть до точки следующего учета. Таким же образом 

выделялись зоны с одинаковым уровнем численности в открытых стациях.  

По уровню численности Ульяновская область была разделена на 

территории с высоким, средним и низким уровнем численности M.glareolus, A. 

flavicollis, A. agrarius и A. uralensis (рис. 3). 



 
Рис. 3. Распределение численности четырех видов мышевидных 

грызунов Ульяновской области по уровням (высокий, средний, низкий). а - 

M.glareolus, b - A. uralensis, c -  A. flavicollis, d - A. agrarius. 

Myodes glareolus – самый распространенный представитель мышевидных 

грызунов в Ульяновской области; ее индекс доминирования в отловах в 

среднем по Ульяновской области за период с 1972 по 2010 гг. составляет 

45,5%, численность 6,14%.  Вид является устойчивым доминантом в 

лесокустарниковых биотопах, зарегистрирован практически во всех биотопах. 

Индексы доминирования полевки в лесокустарниковых, влажных и луго-

полевых биотопах составляют соответственно 58,3%, 50,2%, 1,57%; 

численность – 8,2%, 8,5%, 0,12%. Таким образом, уровень численности 

зверька в луго-полевых стациях крайне низкий. 

Исходя из неравномерности биотопического распределения M. glareolus 

и разнокачественности ландшафтов области, можно предположить 



неравномерность распределения численности зверька.  

На рис. 3 представлена схема, отражающая области с высокой, средней и 

низкой численностью зверька. Высоким уровнем численности M. glareolus 

обладает в лесном ландшафтном районе Заволжья и лесах южных районов 

области (Новоспасский, Старокулаткинский, Николаевский, Павловский). Это 

в основном смешанные леса с преобладанием липы, лещины, что является 

хорошей кормовой базой для грызуна.  

Средний уровень численности M. glareolus выявлен в смешанных лесах и 

перелесках лесостепного и лесного ландшафтных районов Предволжья.  

Низким уровнем численности вида обладают открытые территории: 

сельскохозяйственные угодья, луга, степные участки. 

Sylvaemus uralensis на территории Ульяновской области занимает второе 

место по уровню численности после M. glareolus, а в отдельных территориях и 

доминирующие позиции. Средняя численность по области за период с 1972 по 

2010 гг. составляет 2,4%, средний индекс доминирования – 17,6%. S. uralensis 

встречается во всех основных группах биотопов на территории области: лесных 

(численность 2,66%, доля в сообществе – 18,89%); влажных (численность 3%, 

доля в сообществе 17,9%) и полевых биотопах (численность 1,05% доля в 

сообществе 14,03%). Т.о., она является эврибионтом для Ульяновской области, 

занимая практически равные доли во всех типах биотопов. Проведенное 

территориальное картирование позволило выявить неоднородность 

распределения численности зверька. 

Как видно из схемы (рис. 3), зоны высокой и средней численности S. 

uralensis приурочены к основным лесным формациям. На востоке области это 

лесные массивы Заволжья в Старомайнском и Мелекесском районах; в 

Предволжье - полоса лесостепных ландшафтов  от Сурского района до 

Кузоватовского и Радищевского. Участки типично лесных ландшафтов (запад 

области) обладают относительно низкой численностью вида, равно как и 

лесные участки лесостепных ландшафтов Тереньгульского и Сенгилеевского 

районов. Это – области сосновых лесов, где численность S. uralensis невысока.  



Также низкий уровень численности наблюдается в степных и полевых 

участках на территории Цильнинского района на севере области, ряда южных 

районов и степного ландшафтного района Заволжья. 

Таким образом, зоны высокой численности S. uralensis достаточно четко 

приурочены к смешанным лесам и перелескам. В хвойных лесах и луго - 

полевых стациях численность снижена. 

Доли двух других представителей р. Sylvaemus в сообществе мышевидных 

грызунов Ульяновской области невелики (Шемятихина, 2009 а). Для  S. 

agrarius этот показатель составляет 8,2% (численность 1,1%); для S. flavicollis -  

5,5% (численность 0,74%).  

Распределение этих видов по биотопам отлично от распределения лесной 

мыши. S. agrarius тяготеет к антропогенным ландшафтам. Ее доля в сообществе 

высока в луго - полевых  и влажных стациях (12,5% и 11,4% соответственно). В 

смешанных лесах ее меньше (6,5%).  

Территориальное распределение численности S. agrarius в Ульяновской 

области, по нашим данным, также неравномерно (рис. 3).  Зоны средней 

численности зверька в Заволжье четко приурочены к открытым биотопам – 

лугам и полям. В Предволжье вид многочисленен на всей территории города и 

пригорода Ульяновска, Волжского косогора на протяжении Ульяновского и 

Сенгилеевского районов, а также лесной части Сурского района на полях и 

перелесках Майнского и Карсунского районов. Средняя численность вида 

наблюдается в восточной – степной части лесостепного ландшафтного района. 

Вся степная подзона, а также западные леса и все южные районы области 

(исключая часть Радищевского и Старокулаткинского) имеют низкую 

численность вида. 

Зона высокой численности S. flavicollis приурочена к лесам северных и 

южных районов области (рис. 3). На севере области – в Сурском районе 

численность мыши максимальна.  

Здесь также наблюдается высокая численность лесной и полевой мышей. 

Эта зона совместно с прибрежной зоной волжского склона г. Ульяновска, 



Ульяновского и Сенгилеевского районов является уникальным местом 

концентрации мышей р. Sylvaemus. Одновременно с этим Сурский, 

Ульяновский и южная часть Новоспасского районов являются природными 

очагами лептоспироза (были выделены лептоспиры из мышей), основными 

переносчиками которого являются, по нашим данным, на территории области 

лесные мыши (так, из 15 положительных находок антигена к лептоспирам в 

организме грызунов 9 приходилось на представителей р. Sylvaemus).  

Таким образом, при помощи  программно-методического комплекса было 

выявлено территориальное распределение основных видов грызунов в 

Ульяновской области. Исходя из того, что виды являются специфическими 

переносчиками ряда ПОИ, полученные данные можно применять для 

построения эпидемиологических прогнозов и эпидемиологических оценок 

отдельных районов области. 

3. Использование программно-методического комплекса для 

изучения территориального деления Ульяновской области на зоны с 

различной структурой сообществ мышевидных грызунов. 

В ходе анализа было разработано территориальное деление области на 

зоны со сходной структурой сообществ мышевидных грызунов. 

Для выявления областей с разным доминированием были рассчитаны доли 

основных видов в сообществах во всех точках учетов за период с 2001 по 2010 

гг. Результаты учетов численности в одних и тех же точках усреднялись по 

годам, структура доминирования в сообществах отдельных точек 

рассчитывалась как среднее по всем учетам в этой точке. Затем усреднялись 

доли в сообществе в соседних, ближайших точкек без учета биотопической 

приуроченности так, что в одном административном районе области 

оказывалась 1-4 такие точки. Биотопическая приуроченность не оценивалась, 

чтобы сократить мозаичность распределения групп. Таким образом, исходное 

количество точек учетов было сокращено с 264 до 52.  



Эти 52 точки были разбиты путем кластерного анализа (метод 

невзвешенного попарного среднего) на 4 большие группы и 3 маленькие, 

представляющие собой данные учетов в 1-3 точках (рис. 4).  

 
Рис. 4. Уровень сходства групп точек учетов численности 

мышевидных грызунов по соотношению видов в сообществе (метод 

невзвешенного попарного среднего) 

Полученные таким образом группы имели строгие отличия по 

соотношению видов в сообществе (рис. 5). Доминирующим видом в первой 

группе точек является M. glareolus, содомининтом – S. uralensis. 

Выбивающаяся из группы точка (ост. гр. 1) отличается меньшим видовым 

разнообразием, увеличением доли M. glareolus и S. agrarius, отсутствием S. 

uralensis. Данная структура сообществ наиболее характерна для смешанных 

лесов, занимающих в нашей области существенные площади (это самая 

большая группа по количеству точек учетов). 

Вторая группа отличается равным соотношением S. uralensis, M. glareolus 

и S. agrarius со средней долей S. flavicollis и M. arvalis s. l., что характерно для 

антропогенно видоизмененных ландшафтов. 

В третьей группе точек высока доля M. arvalis s. l. (41,25%), где она 

доминирует. Содоминантом выступает S. uralensis. Высока доля S. agrarius и S. 



flavicollis. Доля M. glareolus относительно очень низка и составляет 9,4%. Из 

группы выбивается точка с большей долей рыжей полевки и меньшими долями 

S. uralensis и M. arvalis s. l. Такое распределение долей видов в сообществе 

характерно для открытых стаций – лугов, полей и перелесков. 

 
Рис. 5. Соотношение видов в сообществах мышевидных грызунов в 

группах точек учетов численности, объединенных по уровню сходства 

структуры доминирования 

Четвертая группа по соотношению видов в сообществе сходна с первой 

группой, только доминирующим видом здесь является S. uralensis, а 

содоминантом M. glareolus. Выбивается из группы точка, где содоминантом 

выступает S. agrarius. Такое распределение долей в сообществе характерно для 

перелесков, лесополос, бурьянов. 

На рис. 6 на схематической карте Ульяновской области отмечены все 

объединенный точки с указанием номера группы, к которой относится точка. 
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S.flavicollis 8,99 5,54 5,97 0,00 6,005 3,82 0,00
M. glareolus 63,51 29,21 40,30 81,82 9,399 19,21 0,00
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Рис. 6. Расположение групп точек учета численности грызунов. 

Цифрами обозначена принадлежность точки к той или иной группе 

С учетом этого распределения точек и использованием карт 

лесоустройства и карт google map было проведено территориальное деление 

области на 4 зоны по соотношению видов в сообществе мышевидных грызунов 

– в соответствии с разбиением на группы (рис. 7). 

Зоны с преобладанием M. glareolus (1 группа) приурочены к основным 

лесным массивам области и тянутся в Правобережье с севера на юг, занимая 

практически весь лесной ландшафтный район на западе области; полосу лесов 

от Карсунского района до Новоспасского в центральной части лесостепного 

ландшафтного района и участки лесов на севере области (Сурский район), на 

востоке Правобережья (Сенгилеевкский, Тереньгульский районы) и леса, 

прилегающие в Волжскому косогору в Ульяновском районе. В левобережье 



зона с доминированием M. glareolus приурочена к основным лесным массивам 

Мелекесского и Старомайнского районов. 

 

 
Рис. 7. Территориальное деление Ульяновской области на зоны с 

различным соотношением видов в сообществах мышевидных грызунов 

Зоны с содоминированием M. glareolus, S. uralensis и S. agrarius занимают 

небольшую площадь территории области в г. Ульяновске, рекреационной 

прибрежной зоне  Сенгилевского района, зоне отдыха у с. Новочеремшанск 

Мелекесского района и участок лесного массива у пос. Майны.  

Зона с преобладанием M. arvalis s. l. и S. uralensis занимает лесостепные и 

степные участки лесостепного ландшафтного района центральной и южной 

части Правобережья Ульяновской области. 

Четвертая группа точек учета – зона с преобладанием S. uralensis и 

содоминированием M. glareolus занимает наибольший по площади участок 

области  - всю безлесную часть Заволжья; широкую полосу на границе леса и 

лесостепи между зонами с доминированием M. glareolus, протянувшуюся с 



севера на юг через всю область; участки лесостепи и степи на юге области и 

северо-восточную часть степного ландшафтного района на севере области. 

Таким образом, было выделено 4  такие зоны с различной структурой 

сообществ мышевидных грызунов. Это зона с преобладанием M. glareolus, зона 

с содоминированием M. glareolus, S. uralensis и S. agrarius,  зона с 

преобладанием M. arvalis s. l. и S. uralensis, зона с преобладанием S. uralensis и 

содоминированием M. glareolus.  

 

Выводы. 

В данной работе представлена разработанная компьютерная программа 

регистрации зоологического материала, которая существенно сокращает время 

работы специалиста-зоолога в эпидемиологической службе Ульяновской 

области, а также открывает новые возможности для проведения глубокого 

анализа полученных данных и их визуализации. С некоторыми поправками 

программа может быть внедрена в практику зоологической работы других 

субъектов РФ. 

С использованием данной компьютерной программы впервые была 

предпринята попытка схематического картирования распределения 

численности мышевидных грызунов  на территории Ульяновской области и 

выявлены некоторые особенности 

Данные территориального распределения численности, полученные при 

помощи новой программы, могут быть использованы в эпидемиологическом 

анализе территории области по инфекциям, передающимся изучаемыми 

видами. 
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