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Введение 

 

Актуальность исследования 

Период с 1991 (вступление в рыночную экономику) по 2002 гг 

(вступление в силу санитарных правил СП 3.5.3.1129-02) стал переходным 

между эпохой доминирующей концепции советского периода - сплошной 

систематической дератизации и эпохи дератизации в условиях рыночной 

экономики. Смена законодательной основы, экономических условий, 

организации дератизации, утрата государственной дезинфекционной службой 

абсолютной монополии на проведение работ по уничтожению грызунов и 

появление новых предприятий дезинфекционного профиля  разных форм 

собственности (частных,  государственных, унитарных) привели к 

необходимости корректировки доминирующей концепции. Если раньше, в 

системе здравоохранения СССР, ответственность за численность грызунов как 

на отдельных объектах, так и в целом, в населенных пунктах  фактически несла 

санитарно-эпидемиологическая служба и ее подразделения: дезинфекционные 

станции (в городах областного и республиканского значения), отделы 

(отделения) профилактической дезинфекции, ответственность за санитарную 

очистку объектов и муниципальных территорий  несли чиновники государства,  

то, в настоящее время ответственность за санитарное состояние, в том числе и 

борьбу с грызунами, отвечают юридические лица, индивидуальные 

предприниматели и физические лица, эксплуатирующие объекты, а 

предприятия дезинфекционного профиля несут ответственность только за 

проведение работ по истреблению грызунов на основе двусторонних договоров, 

причем функция общегородского надзора за численностью грызунов осталась 

вне рамок чьих либо обязательств. Нет сомненья, что это положение говорит о 

незавершенности в настоящее время  программы реструктуризации системы 

контроля численности грызунов в городах и сельских населенных пунктах. 
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Истребительные мероприятия против грызунов стали проводить только в 

местах их обитания. При этом работа по обнаружению грызунов и отнесению 

объектов к категории свободных или  заселенных  осталась в прежнем объеме, 

что и вынудило выделить обследование как отдельный вид работ. В том же 

объеме осталась и работа по снижению емкости среды обитания грызунов или, 

иначе говоря,  проведению профилактических мероприятий (улучшению 

санитарного и технического состояния объектов). 

 Таким образом, в последние годы весьма актуальны разработка 

новой концепции управления численностью, ее экологическое обоснование, 

совершенствование методологии управления, создание средств воздействия на 

грызунов, соответствующих современным требованиям, безопасных для 

человека, домашних животных и окружающей среды, а также подготовка 

нормативно-методической базы для проведения соответствующих 

мероприятий. 

 

Цели и задачи исследования 

 В конце 70-х годов автором была поставлена цель изучить 

популяционную экологию серых крыс в условиях постоянного воздействия на 

них истребительными мероприятиями, предложить систему управления 

численностью этого вида, включающую в себя методологию, технологию 

такого управления, адекватные и безопасные для полезных видов фауны 

средства их реализации, организационные решения, позволяющие внедрить эту 

систему в практику.  

Для достижения  этой цели поставлены следующие задачи: 

1) разработать методы изучения биологии серых  крыс как в лабораторных 

условиях, так и в условиях их естественного обитания;  

2) изучить популяционную динамику (размножения, смертности, возрастного 

состава, подвижности, питания, социального и пищевого поведения) серых 



 

 

9
крыс в различных частях ареала пределах населенных пунктов, в агроценозах и 

других природных биотопах Европейской части России; 

3) проанализировать причины гибели и выживания представителей разных 

популяционных групп грызунов на фоне применения ратицидов;  

4) разработать новую концепцию дератизации с учетом изменения 

политической и экономической ситуации в Российской Федерации; 

5) разработать теоретические и практические основы регулирования популяций 

серых крыс в разных условиях их обитания; 

6) предложить новые  устройства отлова и уничтожения серых крыс, ратициды, 

а также методы их применения, соответствующие требованиям мировых 

стандартов в области пестконтроля (рest сontrol); 

7) разработать и внедрить новые методы в практике испытаний ратицидов с 

целью их регистрации и сертификации; в лабораторных условиях изучить 

действие различных ратицидов, смоделировать развитие адаптаций у серых 

крыс. 

 

Объект исследования 

Учитывая опыт автора, полученный преимущественно при изучении 

биологии серой крысы (Rattus norvegicus Berk.) и разработки методов борьбы с 

ней, этот вид был выбран как модельный для настоящей работы, хотя 

полученные материалы могут быть, с учетом видовых отличий, 

экстраполированы на другие виды грызунов, прежде всего, на крыс рода Rattus, 

и других, в первую очередь,  синантропных грызунов. Для подтверждения 

некоторых положений были использованы материалы, полученные с участием 

автора, исследования и других видов грызунов (Microtus arvalis Pall., 

Clethrionomys  rutilus Pall) и зайцеобразных (Ochotona pricei Pall.). 
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Предмет исследования 

Исторически сложилось так, что дератизация многие десятилетия была 

составной частью санитарно-эпидемиологической службы и проводилась 

учреждениями дезинфекционного профиля (Окуневский, 1936; Вашков и др., 

1974; Тощигин,1990), в последнее время – дезинфекционными предприятиями.  

Дератизация есть составная часть системы борьбы с живыми 

организмами – целевыми (проблемными) видами, которую в мире называют 

«Pest Control», с некоторого времени, «управление популяциями проблемных 

видов  животных» (pest management) (Бибиков, 1986; Prakash, 1988; Singleton et 

al., 1999; Щипанов, 2002; Рыльников, 2005; Шилова, 2005). Правильно говорить 

об управлении целевыми видами, на которые направлено воздействие человека, 

имеющего определенные цели: например, снижение или увеличение 

численности, изменение качественного состава популяции. Таким образом, 

научной основой пестконтроля является экология целевого вида. Такого же 

мнения придерживаются и Л.Н.Мазин вместе с В.К.Мелковым (2006). 

Пестконтроль можно считать составной частью более общего направления – 

«Защита от биологической опасности» с подразделами «Защита человека», 

«Защита растений», «Защита сырья и готовой продукции», «Защита 

сельскохозяйственных животных»,  «Защита домашних животных», и др. 

Управление популяциями целевых видов животных (зоопестконтроль, 

зоопестменеджмент) является частью пестконтроля в рамках более общей 

задачи повышения качества среды обитания человека, снижения количества 

повреждающих факторов, и проводится независимо от наличия среди целевых 

видов возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для человека или 

домашних животных. Животные и растения, вредящие хозяйственной 

деятельности человека, являются для него фактором риска. Таким образом, 

зоопестконтроль как управление популяций и сообществ животных 

(Рыльников, 2003; Тощигин, 2005) и управление биоценозами также относится 

к прикладной экологии и включает дератизацию, дезинсекцию, защиту от птиц 
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и других видов животных. При этом дератизация как система борьбы с 

грызунами (санитарные правила СП 3.5.3.1129-02), с нашей точки зрения, 

должна ориентироваться на управление популяциями каждого отдельно взятого 

целевого вида грызунов, а также многовидовыми сообществами с учетом 

отношений между их членами и динамикой изменений, которые происходят в 

количественном и качественном составе каждой из популяций. Наиболее 

подробно необходимость такого подхода, межвидовые отношения серых и 

черных крыс и последствия истребления родентицидами одного из них 

рассмотрены А.А. Калининым (1995). 

Дератизация становится частью дезинфекционного дела (Шестопалов, 

2002; Тощигин, 2005), в том числе дезинфектологии (Шандала, 2002) тогда, 

когда грызуны оказываются носителями инфекций.  

Надо особенно отметить, что группа терминов, начинающихся с 

приставки “де” обозначает дисциплины,  в круг задач которых входит также 

борьба с вредителями (грызуны, членистоногие) – носителями и переносчиками 

возбудителей инфекционных заболеваний человека и домашних животных, а 

также с самими возбудителями инфекционных заболеваний (грибки, бактерии, 

микобактерии, вирусы и др.). В рамки термина “дезинфектология” хорошо 

вписываются собственно дезинфекция, стерилизация и деконтаминация,  а 

дератизация и дезинсекция только в части борьбы с животными – носителями, 

переносчиками и возбудителями болезней опасных для человека, то есть лишь 

как инструмент прерывания эпидемического и эпизоотического процесса.  

Приходится учитывать, что среду обитания человека заселяют не только 

типичные спутники - грызуны, на которых направлена дератизация, но и 

представители других отрядов и классов позвоночных: птицы, кошки, собаки, 

еноты, лисицы, землеройки и др. Дезинсекция, дератизация и, в более широком 

смысле, зоопестконтроль, только в небольшой мере относятся к 

профилактической медицине, в большей – к управлению популяциями и 

сообществами животных. 
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Конечная цель  зоопестконтроля – управление численностью целевых 

видов животных  на заданной территории известной площади. Подробный 

сравнительный анализ путей воздействия на популяции мелких 

млекопитающих был сделан в ряде зарубежных и отечественных работ. 

Например, С.А.Шилова (1995, с.167-173) приходит к выводу о низкой 

эффективности истребления мелких млекопитающих путем увеличения 

принудительной составляющей удельной смертности, хотя и признает его 

важность, в том числе и на современном этапе развития практического 

направления  регуляции численности  вредителей. Значительно более 

перспективным с точки зрения эффективности борьбы  против целевых видов и 

безопасности для окружающей среды ею признано воздействие на темпы 

размножения животных. Примерно к таким же выводам приходит и 

Н.А.Щипанов (2001, с.160), одновременно, признавая несовершенство и 

отсутствие перспектив широкого внедрения в практику методов и средств  

сдерживания плодовитости животных. А.Бакли (Buckle, 1999) считает, что до 

прекращения использования родентицидов еще очень далеко. Они остаются 

важной составляющей частью контроля численности грызунов в агросистемах. 

Таким образом, методам регуляции численности путем увеличения 

принудительной составляющей смертности, на настоящем этапе развития 

зоопестконтроля, альтернативы нет. 

Действиям специалистов зоопестконтроля противостоят 

приспособительные возможности популяции, сообщества целевых  видов в 

целом, а также отдельных их представителей, которые определяются величиной 

удельной выживаемости, с одной стороны, а также величиной удельной 

рождаемости и удельной иммиграции, с другой стороны, обеспечивающих 

восстановление численности на заданной территории. Целью зоопестконтроля 

и, в частности, дератизации как  его составной части, становится поиск  

наиболее уязвимых сторон популяции вредителей в целом, отдельных ее 
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представителей, в частности, изучения и оценки адаптивных возможностей, 

определения средств и методов воздействия. 

Зоопестконтроль – это методология (в общем) и технологии (в частности)  

воздействия на сообщества животных с целью достижения целей,  

поставленных на основе изучения экологии вредителя. Это синтез 

всеобъемлющих знаний и практики. 

Методология зоопестконтроля – научно-обоснованное воздействие на 

среду обитания целевых видов животных  и самих животных, иначе говоря, 

проведение обследования (мониторинг), профилактические, истребительные 

мероприятия (стратегия и тактика) и мероприятия по предотвращению 

заселения освобожденной территории, в том числе, отпугивание.  Методологии 

предшествует система взглядов. 

 Система взглядов подразумевает постановку вопроса о целесообразности 

и возможности такого воздействия, а также установление допустимого уровня 

численности вредителя, при которой цель считается достигнутой. Так, 

например, постановка вопроса о практически полном уничтожении некоторых 

видов животных целесообразна с точки зрения борьбы с ними как с 

вредителями, однако, вряд ли может быть достигнута на территории целого 

населенного пункта. Кроме того, способы регуляции численности грызунов 

могут быть подвергнуты критике, в том числе с экологических, биоэтических 

позиций (Шилова, 1995, с.67-78; Шилова, 2001; Иванов, 2002),  религиозных, 

этнических, таких как колдовство, проклятия, суеверия (Лапшов, Инапоги, 

1992; Belmain et al, 2006) и других позиций. 

 

Методологическая и теоретическая основа исследования 

Система борьбы с грызунами, получившая название «Дератизация», 

развивалась и совершенствовалась на основе многих научных достижений и 

развития технических отраслей, и особенно интенсивно это развитие шло в 

течение второй половины XX столетия. Для успешного решения проблем 
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дератизации оказались необходимы открытия эпидемиологов и гигиенистов, 

признавших ее обязательным мероприятием в государственном масштабе. 

Были сформулированы юридические права и обязанности организаций, 

осуществляющих борьбу с грызунами, и требования к клиентам, пользующимся 

услугами этих организаций. Была определена стоимость проведения этих работ 

на различных типах объектов и территорий. Специалисты по дератизации были 

вооружены эффективными средствами уничтожения грызунов. Ученые - 

биологи подробно изучали объекты уничтожения - виды грызунов, особенности 

их экологии и отличия. Токсикологи установили степень безопасности и 

возможности применения различных ядов и других химических средств 

используемых для уничтожения крыс и мышей. 

Используя разработанные средства и приемы борьбы, организаторы 

здравоохранения все более сужали кольцо истребительных мероприятий вокруг 

грызунов, и уже стало казаться, что победа человека над его многовековыми 

врагами близка. Тем не менее, по мере развития дератизации, ее окончательный 

успех не спешил проявиться, и отступал все дальше. Одной из причин 

недостаточного успеха дератизации явилась адаптация, приспособление крыс и 

мышей к средствам истребления, которое резко усилилось в ходе выполнения 

истребительных работ. Еще большее значение имел тот факт, что научные 

вопросы дератизации и их практическое осуществление разрабатывались 

отдельными фрагментами, и методология дератизации, в общем виде, 

объединяющая эти фрагменты отсутствовала. В причине недостаточного успеха 

стали обвинять исполнителей дератизации, не учитывая тех решающих 

обстоятельств, которые основательно затруднили проведение дератизации и 

радикально облегчили жизнь крысам, мышам и другим грызунам - объектам 

истребления. Например, по мере развития  городов резко возросло количество 

мусора, пищевых отходов, и ухудшилось качество очистки. Здания и строения 

стали возводить с использованием рыхлых и мягких теплоизоляционных 

материалов, где грызуны охотно селятся. Ослабла  система государственного 
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контроля за объектами, заселенными грызунами, и, самое главное, - 

ухудшилось экономическое и юридическое обеспечение истребительных 

мероприятий, проводимых государственными дезинфекционными 

учреждениями. 

На протяжении многих лет, дератизация, с одной стороны, и экология 

грызунов, с другой стороны, развивались почти самостоятельно, практически 

не опираясь друг на друга. Экология  грызунов развивалась как 

фундаментальная наука, а дератизация – как ремесло, целью которого было 

уничтожить грызунов такими инструментами как яды, капканы и т.п. 

Исторически сложилось так, что специалисты по регуляции численности 

грызунов и экологи работали в отрыве друг от друга и финансировались из 

разных источников. Одной из причин такого положения можно назвать 

недостаток обмена информацией между обеими сторонами, что препятствует 

использованию результатов фундаментальных исследований в прикладной 

области. Различаются и подходы к исследованию; с целью оценки места и роли 

определенных процессов экологи стараются сохранить большинство факторов 

постоянными в течение периода изучения. Специалисты по регуляции 

численности грызунов не могут обеспечить таких условий. Количество 

факторов, которые могут влиять на динамику популяционных процессов 

велико, и эти факторы могут быть не только биологической, но и социальной, а 

также другой природы (Leirs, 1990).  

Важными вехами на пути воссоединения этих двух дисциплин стало 

подробное изучение синантропных грызунов в 50-60-е годы ХХ столетия 

американским ученым Дэвидом Дэвисом при изучении серых крыс в 

Балтиморе, англичанином Д.Читти,  российскими профессорами Е.В.Карасевой, 

В.В.Кучеруком, д.б.н. Е.В.Котенковой и многими другими. Однако, целью этих 

исследований все-таки было, в большей мере, изучение экологии, поведения, 

географического распространения, морфологии, систематики и истории 

распространения синантропных грызунов. Дератизация в этих работах 
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занимала более скромное место в  виде прикладного выхода фундаментальных 

исследований.  

В 50-е годы профессор А.П.Кузякин, по-существу, впервые предложил 

стратегию поэтапного (поквартального) освобождения крупного города от 

крыс. В 60-70-е годы  отечественные зоологи в лице В.Г.Полежаева,     Л.А. 

Кирина,  Ю.В. Тощигина,  В.С.Судейкина, Г.В.Залежского, напротив, 

основываясь на представлениях о высокой подвижности серых крыс в городе , 

отстаивали концепцию сплошной систематической дератизации, ставшую  

впоследствии доминирующей,. В 50-90-е годы ХХ столетия и в начале ХХI 

столетия отечественные исследования синантропных грызунов в условиях 

большого города, пополнили специалисты по дератизации Д.С.Айзенштадт, 

С.В. Вишняков, Н.М. Дукельская,  проф. Н.В. Кандыбин, проф.Д.Ф. Траханов, 

А.Ф. Кадиров, В.Г. Зацепин,  В.А. Быковский, И.С. Туров, В.А. Судейкин, В.Г. 

Лялин, С.А. Хамаганов, В.К. Мелков,  Л.Н. Мазин, А.А. Яковлев, Н.В. Бабич, 

Н.В. Попов, А.Н. Матросов, М.А. Тарасов, М.М. Шилов,  конкретные 

рекомендации которых внесли существенный вклад в развитие научно-

обоснованной организации и методики проведения дератизации, 

совершенствования ее методов и средств. С.А Шилова и Н.А. Щипанов одни из 

первых в России определили экологическую базу управления численностью 

грызунов. За рубежом в исследование популяций грызунов и методов 

управления их численностью большой вклад внесен в 1970-2002 годы индусом 

Ишваром Пракашем, американцами Брюсом А.Колвиным, Вилиамом  

Б.Джексоном, австралийцем Г.Синглтоном, китайцем Чжан Жибином и 

многими другими. 

По мнению Чарльза Кребса (Krebs, 2006) управление грызунами-

вредителями может быть выполнено как с использованием знаний динамики их 

популяций и сообществ, так и без таковых. Однако, использование 

экологических знаний с позиций кратковременной стратегии помогает 

управлять численностью грызунов более экономично и более обстоятельно с 
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использованием, например, технологий управления средой обитания взамен 

использования родентицидов; использования знаний об истории жизни 

грызунов, их социальной организации и особенностей подвижности. 

Использование экологических знаний с позиций долговременной стратегии 

управления численностью грызунов позволяют предвидеть их приспособление 

к новым ситуациям возникающими в связи с климатическими или 

ландшафтными изменениями. 

 

Методы исследования 

Для обеспечения цели и задач настоящего исследования потребовались 

разработка и применение новых методов: 

– во-первых, таких, с помощью которых можно было оценить процессы, 

происходящие в популяциях серых крыс при применении ратицидов, а именно, 

реакцию особей различных внутрипопуляционных групп на различные 

препаративные формы ратицидов, в том числе реакцию избегания, 

резистентность. С учетом плохой повторной попадаемости серых крыс в орудия 

механического лова (живоловки, капканы), более пригодными оказались 

методы группового мечения химическими маркерами, которые можно 

обнаруживать в экскрементах и тканях исследуемых животных. Для 

обеспечения доставки маркеров в организм животного, их включали как в 

пищевую подкормку, не содержащую яда, так и в ратицидные приманки и 

покрытия;  

– во-вторых, таких, с помощью которых можно изучать состав (половой, 

возрастной) популяции, его временную и пространственную динамику, 

подвижность. В этих случаях незаменимыми оказываются методы группового 

мечения крыс химическими маркерами, которые были существенно доработаны 

автором; 

– в-третьих, потребовались методы математического моделирования 

процессов, которые происходят в популяции крыс при воздействии на них 
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ратицидами на территории отдельных строений, населенных пунктов, 

агроценозов; 

– в-четвертых, оказалось необходимым улучшить и разработать новые 

методы изучения действия на крыс ратицидов в лабораторных условиях, оценка 

их токсичности. 

 

Научная новизна исследования 

1. В итоге изучения экологии серых крыс в различных зонах Европейской 

части России область их распространения разделена на три экологические 

зоны, отличающиеся уровнем синантропии. 

2. Изучена популяционная экология (динамика размножения, смертности, 

возрастного состава; подвижность, питание, социальное и пищевое поведение) 

серых крыс как вне, так и в пределах населенных пунктов разных широт 

Европейской части России. 

3. На основе исследования пищевого поведения серых крыс в 

лабораторных и полевых условиях изучено действие ратицидов, содержащих 

антикоагулянты крови (варфарин, дифацинон, трифенацин, тетрафенацин и 

др.), разработана схема возникновения адаптаций у серых крыс: реакции 

избегания и физиологической устойчивости к ратицидным приманкам и 

покрытиям. 

4. Разработаны методы мечения, позволяющие оценить частоту контакта 

грызунов с ратицидами в полевых условиях, а также новые методы в практике 

испытаний ратицидов в лабораторных условиях с целью их регистрации и 

сертификации. 

5. Предложены новые (подтвержденные патентами) средства, устройства 

и методы в области в области управления численностью грызунов, которые 

обеспечивают независимость от зарубежных технологий оказания услуг в 

области снижения численности грызунов и импорта ратицидов. 
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6. Введены критерии безопасности при применении ратицидов, очерчена 

область их применения в зависимости от класса их токсичности и 

препаративной форме. 

7. Экологически обоснована, разработана, апробирована и внедрена в 

практику дератизации новая концепция сплошного систематического 

обследования и выборочных истребительных работ как на территории 

населенных пунктов, так и вне их: открытых стациях, в очагах зоонозных 

инфекций, на культивируемых сельскохозяйственных землях. 

 

Практическая значимость работы 

1. В результате проведенных исследований разработаны следующие 

нормативно-методические документы, утвержденные на федеральном уровне и 

внедренные в практику деятельности санитарно-профилактических учреждений 

и предприятий: 

- Методические рекомендации по оценке эффективности, токсичности и 

опасности родентицидов. Москва: Госкомсанэпиднадзор РФ, 1995 г.; 

- Методы испытаний дезинфекционных средств  для оценки их безопасности и 

эффективности. Москва: Минздрав России, 1998 г.; 

- Санитарные правила СП 3.5.3.554-96 «Организация и проведение 

дератизационных мероприятий». Москва: Госкомсанэпиднадзор России, 1996 г-

24 с.; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы. СанПиН 1.2.1077- 

01.«Гигиенические требования к хранению, применению и транспортированию 

пестицидов и агрохимикатов». Москва - 2002г, Минздрав России.; 

- Санитарно – эпидемиологические правила СП 3.5.3.1129-02 «Санитарно-

эпидемиологические требования к проведению дератизации». Москва: 

Федеральный центр госсанэпиднадзора Минздрава России, 2002.-20 с. 

 2. Ратициды, зарегистрированые в России (все права защищены и 

налажен промышленный выпуск): 
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- субстанции: трифенацин (сумма индандионов – дифацинона и этилфенацина), 

тетрафенацин (сумма индандионов - дифацинона и изоиндана); 

- концентраты: Гельцин (гель с 0,02% трифенацина), Гельдан (гель с 0,01% 

тетрафенацина), Этилфенацин-паста-2 (гель с 0,02% трифенацина), Гелькум 

(гель с 0,75% варфарина), Индан-флюид (растительное масло с 0,25% 

тетрафенацина), Индан-дуст (дуст на тальке или крахмале с 0,25% 

тетрафенацина), Вазцин (паста для контактного покрытия с 0,1% 

тетрафенацина), Крысид-гель (гель с 10% 1-нафтилтиомочевины), Крысид-

покрытие (паста для контактного покрытия с 10% 1-нафтилтиомочевины), 

Бромоцид (гель с 0,15% бромадиолона); 

 - готовые формы: Зерноцин-У (зерно с 0,015% трифенацина), Зерноцин-блок 

(парафинированный блок с 0,015% трифенацина), Индан-блок 

(парафинированный блок с 0,01% тетрафенацина), Крысид-приманка (зерно с 

1% 1-нафтилтиомочевины), Крысин (мягкий брикет с 0,005% бродифакума). 

 3. Устройства (все права защищены и налажен промышленный выпуск): 

 Контейнер-К (емкость для размещения приманки и ратицидных покрытий 

с целью уничтожения крыс) (Патент RU 2104641 С1. ,Заявка 0442190, Кл. А 01 

М 25/00, 1991). 

 Контейнер-М (емкость для размещения приманки и ратицидных 

покрытий с целью уничтожения мышей и других мелких мышевидных 

грызунов) (Патент RU 2104641 С1. Заявка 0442190, Кл. А 01 М 25/00, 1991).  

Ловушка универсальная для грызунов многоместная автоматическая с 

электроприводом (Патент Российской Федерации №2102879, зарегистрирован 

27.01.98 г). 

 4.Способы применения ратицидов 

Способ уничтожения мелких грызунов (Патент №1804293 от 09.10.92 г. 

Заявка №4940753, приоритет изобретения 25.02.91 г.) 

5.Способы изготовления ратицидов 
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Способ приготовления биоцидного гелеобразного препарата (Патент 

Российской Федерации №2077200.-1997.-Бюлл.№11.) 

Родентицидное средство (Патент RU 2144766 С1 от 09.02.1999.). 

 6. Учебное пособие «Эколого-токсикологические основы управления 

численностью грызунов (на примере серой крысы, Rattus norvegicus Berk.)» для 

чтения лекций на курсах последипломной переподготовки в Российской 

медицинской академии последипломного образования (РМАПО) по 

специальности «Дезинфектология». Утверждено Ученым советом РМАПО 

(протокол №2 от 27 февраля 2007 года). ISBN 5–7249-– 1065-– 9. 

 

Апробация результатов исследований 

 Основные результаты исследования доложены и обсуждены со 

специалистами в процессе чтения лекций  на кафедре дезинфекционного дела и 

медицинской энтомологии Российской медицинской академии 

последипломного образования Минздрава РФ (1980-2007 гг, в среднем, 5-6 

лекций ежегодно), в процессе чтения лекций на курсах профессиональной 

переподготовки НОУ «Школа-РЭТ» (2001-2007 гг, в среднем, 8-10 лекций 

ежегодно), на съездах Териологического общества при Российской академии 

наук (1980, 1984, 2007) на Всесоюзных совещаниях по биологии и методам 

ограничения численности серой крысы (1986, 1987), на Всесоюзной школе 

«Проблемы устойчивости биологических систем», 15-20 октября 1990 г, г. 

Севастополь,  на совещаниях по синантропии грызунов (1990, 1993), на 

заседании секции дезинфекционистов общества эпидемиологов и 

микробиологов (декабрь, 2001),  на съездах Национальной организации 

дезинфекционистов (1998, 2002, 2003, 2006, 2007  гг), на семинаре 

«Перспективные методики, новые разработки в дезинфекции, дезинсекции, 

дератизации 3-ей специализированной выставки фармацевтических и 

парафармацевтических средств, оборудованию для аптек и фармпроизводства 

«ФАРМИМА» (19-21 мая 2005 года, г.Краснодар), на семинаре «Актуальные 
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проблемы дезинфекции, дезинсекции, дератизации» XIV Международной 

выстаки «МЕДИЦИНА+» (7-10 июня 2005 года, г.Н.Новгород) на форуме по 

гигиене и санитарии «ДДД-2006» (14-17 марта 2006 года, Москва), 3rd 

International Conference on Rodent Biology and Management, 2006. Vietnam, 

Hanoi, 28 August – 1 September 2006. 

Результаты диссертации отражены в  100 печатных работах,  в трех 

методических рекомендациях нормативного характера, в 30 Методических 

рекомендаций по применению ратицидов, устройств отлова и уничтожения 

грызунов, в трех Санитарных правилах. 

 

Объем и структура диссертации 

Диссертация изложена в виде рукописи на 422 страницах машинописного 

текста. Она состоит из введения, четырех глав: обзор литературы, материал и 

методы исследования, в том числе, разработанно автором: главы посвященной 

популяционной экологии как основы управления численностью серой крысы,  

главы посвященной управлению численностью, выводов и списка литературы. 

Список литературы включает 498 отечественных и  201 зарубежных 

публикаций. Работа иллюстрирована 67 рисунками и 53 таблицами. 

 

Основные положения выносимые на защиту 

1. Ареал синантропного грызуна (прежде всего, серой крысы) может быть  

разделен на три экологические зоны: а) север – область почти полного 

доминирования синантропии, с выселением из селитебной зоны человека не  

более чем на 2-3 месяца; б) средние широты – область частичной синантропии, 

где значительная часть популяции серых крыс выселяется из селитебной зоны 

человека на 5-6 месяцев, причем отдельные поселения могут существовать вне 

построек круглый год; в) южные широты – область, где синантропные грызуны 

способны обитать круглый год в природных биотопах, агроценозах,  вне 

построек человека. 
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2. В южной зоне обитания серых крыс выявлены следующие черты 

экологии вида: относительная обособленность популяций, обитающих в 

населенных пунктах (размножение круглогодичное), от популяций открытых 

стаций (размножение носит выраженный сезонный характер); популяция 

населенных пунктов средних широт и прилегающих к нему открытых стаций 

составляет единое целое, размножение крыс имеет выраженный сезонный 

характер; популяция северных широт отличается приуроченностью к 

строениям человека круглогодично. 

3. Популяционная структура целевого вида грызунов и ее динамика в 

пространстве и во времени являются той основой, которая нами положена при 

разработке стратегии и тактики управления ее количественным и качественным 

составом. 

4. Пространственно-временные субпопуляционные  единицы  вида 

хронологически дискретны и, привязаны к четырем сезонам года; они 

существуют как на уровне экологической, так и элементарной популяции и 

обладают  качественными характеристиками, обеспечивающими ее 

жизнеспособность в данный сезон года. Объектами управления являются 

именно эти субпопуляционные  единицы. 

5. Адаптивные признаки: «реакция избегания» и «физиологическая  

устойчивость» являются взаимоисключающими по отношению к воздействию 

ратицидами-антикоагулянтами. Разнокачественность по этим признакам среди 

особей разных половых и возрастных групп – материал для первичного отбора. 

Последующий отбор идет либо по одному признаку, либо – по другому. 

6. Для успешного управления количественным составом необходимо 

правильно выбрать стратегию управления качественным составом, а именно: 

диапазон частот вышеупомянутых адаптивных признаков необходимо 

удерживать в пределах стандартного отклонения от средних значений,, обычно 

имеющих место при отсутствии воздействия на грызунов ратицидами. 
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 7. Наиболее реальным путем воздействия средств и технологий на 

динамику численности грызунов может стать, во-первых, увеличение 

принудительной смертности в период максимальной естественной смертности, 

во-вторых, снижение иммиграции, на максимально большей территории через 

снижение там емкости среды обитания, длительного остаточного действия 

средств дератизации.  

8. Основная цель контроля численности целевых видов грызунов –

снижение рисков в жизненном цикле человека, в том числе снижение риска 

заболевания зоонозными инфекциями, снижения материального ущерба от 

жизнедеятельности грызунов, поэтому эффективность и безопасность при 

достижении этой цели становятся неразрывными составляющими. 
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Глава 1. Обзор литературы 

 

1.1. Экология серой крысы (пасюк) 

 1.1.1. Характеристика питания серой крысы 

Большинство авторов указывает на всеядность пасюка с преобладанием 

животной  пищи (60-80%) по сравнению с растительной. А.Н. Формозов (1945) 

отмечал большой удельный вес животной пищи в его питании. Г.А. 

Кондрашкин (1949) приводит собственные данные по питанию серой крысы в 

дельте Волги, основанные на анализе содержимого желудков. Растительные 

корма им в питании пасюка не обнаружены, зато животные корма составляли 

основу питания круглый год с той разницей, что зимой преобладали 

мышевидные грызуны, птицы, а весной и осенью – лягушки, моллюски и рыба, 

летом к этому добавлялось еще большое количество насекомых. Д.С. 

Айзенштадт (1955) считает, что в южных районах СССР пасюк 

преимущественно хищничает. Серые крысы, обитающие по побережью 

Каспийского моря, питаются его выбросами – ракообразными, иглокожими 

(Верещагин, 1949). Г.А. Романова (1983), изучавшая пасюка в Якутии, также 

считает, что представители этого вида в основном хищничают. 

Д.В.Поярков (1961) считает обеспеченность животными кормами 

(мелкими грызунами, лягушками, моллюсками) одним из условий, 

благоприятствующих обитанию серых крыс в природных биотопах 

Европейской части СССР. Такого же мнения придерживается С.А.Хамаганов 

(1972), связывая распространение серой крысы с местами наибольшей 

плотности поселений мышевидных грызунов. 

М.В.Тихвинская (1964) сообщает, что в Татарской и Башкирской АССР 

серые крысы преимущественно питаются животными кормами, хотя 

встречается и растительная пища: плоды, листья и стебли ежеголовника, плоды 

кубышки и т.д.. Некоторые исследователи прямо указывают, что отсутствие 

животной пищи в рационе пасюков приводит к их гибели в течение нескольких 
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дней (Шепелева, 1950; Никитин, 1950). Количество белков в пище серых крыс 

составляет около 50% и углеводов – 32% (Кулюкина, 2007). 

Вышеизложенное приводит к заключению, что хотя растительная пища и 

входит в рацион питания пасюков, они, однако, в большинстве случаев могут 

обойтись без нее. 

Наряду с этой точкой зрения, есть и другая. 

Н.К.Верещагин по побережью Каспийского моря(1949) и Г.Н.Львов в 

Колхиде (1949) изучали питание пасюка путем анализа остатков на «кормовых 

столиках».  Ими установлено преобладание в питании зверька растительных 

кормов: вегетативных частей, корнеплодов, плодов земляного ореха (на 88% 

обследованных столиков); животные корма встречались гораздо реже: 

моллюски – на 36%, а насекомые и раки были найдены на 6% столиков (Львов, 

1949). П.П. Гамбарян и Н.М. Дукельская (1955) обращают внимание на 

замечание Г.А.Кондрашкина (1949), что при совместном обитании пасюка с 

водяными полевками в Закавказье остатки растительной пищи на столиках, 

принадлежащих водяной полевке, были ошибочно приняты Н.К.Верещагиным 

за поеди пасюка. То же самое можно предположить и в отношении сведений 

Г.Н.Львова (1949). Однако есть данные, основанные на анализе содержимого 

желудков, которые также свидетельствуют о преобладании растительных 

кормов в питании пасюков, обитающих на кочковатых лугах о-ва Южная 

Георгия (южная часть Атлантического океана), хотя насекомые также 

регулярно входят в рацион; реже встречаются морские беспозвоночные, рыбы, 

мясо трупов ластоногих и яйца птиц (Pye, Bonner, 1980). 

Основу рациона питания в течение всей зимы на острове Бридисмарш, по 

данным анализа остатков в экскрементах серых крыс составляли растительные 

корма; реже встречались насекомые и ракообразные (Drummond, 1960). 

Необходимо учитывать, что растительные корма более грубая пища и 

перевариваются менее полно, поэтому доля растительных остатков в желудках, 
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а тем более в экскрементах крыс может не отражать действительного 

соотношения между растительными и животными кормами в рационе питания. 

Различия в методических приемах при идентификации остатков также 

неизбежно сказываются на результатах, полученных отдельными авторами. 

На необыкновенный разброс в пищевых предпочтениях пасюков, в 

зависимости от места обитания и доступных кормов, в своем обзоре указывает 

Ю.Л.Вигоров (1992, с.110).  

Явно недостаточно изучены сезонные отличия в питании пасюков.  

1.1.2. Размножение, смертность,  возрастной состав и динамика 

численности 

1.1.2.1.Основные параметры определяющие динамику численности 

животных в популяции 

Как известно,  динамика численности животных определяется четырьмя 

основными популяционными параметрами, которые могут быть описаны 

известным уравнением, где отрицательной составляющей является удельная 

принудительная смертность наряду со значением естественной составляющей 

удельной смертности и удельной эмиграции:  

r= bi + i - di - e  , где r – удельная скорость роста численности животных,  

bi - удельная рождаемость, di -  удельная смертность (Федоров, Гильманов, 

1980, с.172-193).), причем di = di
e+ di

п, где di
e – удельная естественная 

смертность, di
п - удельная принудительная смертность; di =1- li,  где li-   удельная 

выживаемость), i - удельная иммиграция, е  - удельная эмиграция. 

Удельная скорость изменения численности популяции (rj) равна rj=bj—dj 

(при условии, что удельные значения иммиграции и эмиграции равны нулю), 

тогда значение изменения плотности Δх'j(t) =rjx(t). 

Удельную скорость изменения популяции необходимо отличать от 

конечной скорости λj, которая выражается отношением λj=xj(t+1)/xj(t) и связана 

с rj соотношением rj= lnλj. 
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Изменение плотности хj(t) происходит в результате взаимодействия 

четырех процессов: скорости размножения (Вj), скорости гибели (Dj), 

иммиграции (Ij) и эмиграции (Ej), которые имеют размерность особь/ 

площадь/время. Конечно–разностное уравнение изменения плотности xj(t) за 

единицу времени: Δxj(t) = (xj(t+1)—xj(t))/xj(t)=Bj—Dj+Ij—Ej), Как и в 

монографии В. Д. Федорова и Т. Г. Гильманова (1980), под «рождаемостью» и 

«смертностью» мы подразумеваем не Вj и Dj а соответственно их удельные 

скорости bj и dj  которые мы будем называть «удельной рождаемостью» и 

«удельной смертностью»: bj и dj, согласно упомянутым выше авторам, имеют 

размерность 1 /время и от площади не зависят. 

Абсолютные скорости размножения и гибели можно представить в виде 

произведения плотности (хj) на соответствующие удельные скорости (bj, dj); 

Bj=bjxj, Dj=djxj. 

На основе теоретических выкладок, приведенных В. Д. Федоровым, Т. Г. 

Гильмановым (1980) и Г.Коли (1979), можно выделить основные понятия, 

характеризующие смертность в популяции. Величина удельной смертности (dj) 

в популяции равна    dj=(nj-nj+1)/nj=1-sj,  где dj— доля животных погибающих, a 

sj — доля животных, выживающих с возраста j до j+1, nj+1 — численность 

возрастного класса  j+1; nj, rj— численность и удельная выживаемость 

возрастного класса. 

Выживаемость l0,j=nj/n0 и смертность 1—l0,j, которые характеризуют 

вероятность выжить или соответственно умереть в возрастном интервале от 

нулевого класса до возрастного класса j, где n0 — численность нулевого 

возрастного класса. 

Необходимо ввести еще одно понятие — средняя удельная смертность, 

которая характеризует среднюю долю крыс всех возрастов, погибающих в 

популяции в возрастном интервале от 0 до m, а именно  d'=Σ (от j=0 до m) dj/m 

— невзвешенное среднее, где m – число возрастных классов, или   d=Σ (от j=0 
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до m)(nj-nj+1)/N - взвешенное среднее, которое наиболее часто используется при 

практических расчетах, где N – численность популяции. 

Величина смертности  (средняя удельная смертность – замечание автора) 

может быть определена как число случаев гибели в год к среднему числу 

особей в популяции. 

Рождаемость и смертность среди пасюков, относящихся к разным 

половым и возрастным группам, характеризуются различными величинами в 

зависимости от географических и стациальных условий, уровня численности и 

времени года, что, в конечном счете, определяет динамику возрастного состава 

популяции – одной из важнейших характеристик популяционной динамики. 

Соотношение половозрастных групп в популяции может определять не 

только репродуктивный потенциал популяции, но и направление развития 

адаптаций, изменение ее генетической структуры. 

1.1.2.2. Репродуктивная функция самцов 

Состояние генеративной системы самцов обычно устанавливают путем 

вскрытия, визуального осмотра, измерения семенников, семенных пузырьков и 

эпидидимиса. На основании такого обследования выделяют четыре группы 

половозрелости в соответствии с делением, предложенным Т.А.Ким и 

В.М.Лихашерстовым (1961): неполовозрелые, созревающие, половозрелые с 

активным сперматогенезом, половозрелые на стадии прекращения 

сперматогенеза. 

О наличии сперматогенеза судили по присутствию зрелых 

сперматозоидов (Perry, 1945), однако для определения половозрелости иногда 

используют только массу и размеры половых органов, которые довольно 

жестко коррелируют с состоянием сперматогенеза. 

Наибольшую трудность при определении половой зрелости и половой 

активности составляет различение созревающих животных (1-2 мес.) и 

половозрелых животных в период депрессии размножения (7-8 мес.). У первых 

наблюдается лишь небольшое количество сперматозоидов, причем масса 
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семенников быстро увеличивается с возрастом. Вторые, как правило, имеют 

массу тела более 200 г, однако тургор семенников ослаблен, семенные 

пузырьки опавшие, длиной около 4-5 мм. 

С возрастом репродуктивная функция самцов практически не ослабевает. 

По всей видимости, лишь немногие из них доживают до такого возраста, когда 

они становятся сексуально неактивными (Perry, 1945; Козлов, 1981). 

Старшие самцы выделяют максимальное количество спермы и выделяют 

наибольшее число сперматозоидов при третьей эякуляции. У молодых самцов 

количество выбрасываемой спермы последовательно снижается от первой до 

седьмой эякуляции, но количество зачатий до шестой эякуляции остается 

постоянным. Таким образом, возраст самца и порядковый номер эякуляции не 

влияют на фертильность спариваний (Toner, Adler, 1985). Исследование 

изменений гаметогенеза и продукции стероидных гормонов в семенниках 

самцов лабораторных крыс также свидетельствует о том, что снижения 

репродуктивной функции с возрастом не наблюдается (Steger, Huang, 1983). 

 Половая активность самцов наблюдается большую часть года, снижаясь 

только зимой. Среди особей, отловленных в феврале в строениях г. 

Красноярска, активный сперматогенез наблюдали в 56% случаев (Ким, 

Лихашерстов, 1961). 

В животноводческих помещениях Северного Казахстана зимой, судя по 

уменьшению массы семенников, также наступает депрессия сперматогенеза. У 

многих самцов семенники дряблые. Однако даже в середине зимы встречаются 

крысы старших возрастно-весовых групп с хорошо развитыми семенниками 

размером 19-22мм (Козлов, 1981). 

 

1.1.2.3. Репродуктивная функция самок 

Цикличность эструсов. Пасюки относятся к полиэстральным видам с 

множественной беременностью (Martinet et al.,1984). У крыс, обитающих в 

природных биотопах, полиэстральность носит сезонный характер; в 
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зависимости от продолжительности холодного или малокормного периода года 

наблюдается соответствующей продолжительности aнэструс. У крыс — 

обитателей отапливаемых строений человека, а также у крыс, содержащихся в 

неволе, эструс наблюдается регулярно в течение всего года (Perry, 1945). Более 

поздние исследования позволили установить, что регулярность эстральных 

циклов у половозрелых самок все-таки нарушается в ответ на сокращение 

светового дня, а у молодых, самок продолжительность светового дня является 

одним из факторов, контролирующих время наступления половой зрелости. 

Однако, несмотря на это, сезонные циклы не имеют большого значения в 

регуляции размножения лабораторных крыс (Rivest et al., 1986). 

Беременность у диких крыс часто возникает после первой послеродовой 

овуляции, что является причиной случаев совмещения беременности и 

лактации. У лабораторных крыс эта овуляция лишь изредка кончалась 

беременностью (Perry, 1945). 

Протекание и продолжительность беременности. Продолжительность 

беременности от копуляции до родов составляет в 90% случаев 21-22 дня 

(Huber, 1915). По Н.Миллеру (1911), она длится 23,5-25,5 дня, по Дж.Эмлену и 

Д.Дэвису (Emlen, Davis, 1948) - 24 дня и разделена на 2 стадии: 1) 

оплодотворение-имплантация (5-6 дней, причем до 4-ого дня оплодотворенные 

яйца находятся в фаллопиевых трубах, 1-2 дня в виде свободных бластоцистов 

в матке); 2) визуально различимая беременность - 18 дней (Huber, 1915; 

Kirkham, 1916; цит. по: Leslie et al., 1952). В литературе есть указания и на 

более короткие сроки видимой беременности: 17 дней (Perry,1945), 16 дней 

(Eaton, Stirret, 1928) и 14 дней (Кузякин, 1952; Вишняков, 1970), что, по мнению 

П.Лесли с соавторами (Leslie et al., 1952), связано с возможностями конкретных 

исследований по идентификации беременности после имплантации. 

Имплантировавшихся эмбрионов различают макроскопически, свободные 

маточные бластоцисты обнаруживают  с помощью выдавливания из матки; 
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идентификацию проводят на гистологических срезах. Оплодотворенные яйца в 

фаллопиевых трубах обнаруживали в их серийных срезах (Perry,1945). 

Желтые тела формируются в том самом месте, где высвобождается яйцо, 

они хорошо визуально различимы. Поэтому число зигот может быть 

приблизительно определено путем подсчета желтых тел. Яичники крыс 

содержат обычно желтые тела разных возрастов, относящихся к нескольким 

последовательным овуляциям. Несмотря на то, что желтые тела разных 

возрастов практически неотличимы друг от друга, желтые тела текущей 

беременности характеризуются крупными размерами  вплоть до родов (Реггу, 

1945; Рыльников, Карасева, 1985). 

Старые плацентарные пятна четко различимы как темные пятна на матке 

около мезометриума в течение длительного времени после родов у крыс — 

обитателей сельских населенных пунктов (Perry, 1945). 

У многих видов грызунов обнаружено явление совмещения лактации и 

беременности, изучение которого оказалось интересным по двум причинам. Во-

первых, с точки зрения оценки энергетических возможностей организма матери 

по совместимости одновременного кормления новорожденных и вынашивания 

следующего потомства, во-вторых, с точки зрения влияния лактации на 

продолжительность беременности, что необходимо учитывать при оценке доли 

беременных самок в популяции. 

Для целого ряда видов грызунов было показано, что вероятность оп-

лодотворения беременных самок мала (Sadler, 1984), но если они все же 

оплодотворены, то продолжительность беременности увеличивается за счет 

задержки имплантации (Тупикова, 1964). Сначала материалы Р.Крехбиль 

(Krehbiel, 1941), а затем детальные исследования Дж. Перри (Perry, 1945) на 

серых крысах показали, что увеличение продолжительности беременности 

оплодотворенной, лактирующей самки до 34 дней происходит за счет 

замедления роста зародышей на стадиях до имплантации. Число особей со 

свободными бластоцистами среди кормящих самок выше ожидаемого (по 
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сравнению с некормящими). Это связано с тем, что фактически среднее для 

каждого бластоциста время пребывания в свободном состоянии в полости 

матки больше (приблизительно на 4 дня) у кормящих, чем у некормящих (1-2 

дня), из чего Дж. Перри заключает, что увеличение продолжительности 

беременности может быть связано с параллельно протекающей лактацией, 

которая продлевает первую стадию беременности до 10 дней. Развитие 

зародышей до имплантации и во время нахождения в фаллопиевых трубах 

задерживалось в большой мере, чем свободных бластоцистов в матке. Лактация 

наблюдалась у каждой третьей самки со свободными бластоцистами в матке и у 

каждой пятой — с яйцеклетками в фаллопиевых трубах. Сроки видимой 

беременности не увеличиваются. Основанием для такого заключения 

послужило сравнение фактической и ожидаемой частот встречаемости случаев 

совмещения лактации с видимой беременностью. 

Плодовитость и рождаемость. Показатели плодовитости. Расчет 

плодовитости на одну «взрослую» самку, как это предлагает П.Лесли с 

соавторами (Leslie et al., 1952),— величина столь же субъективная, как и само 

понятие «взрослая». Этот расчет должен быть дополнен расчетом плодовитости 

по отдельным возрастным группам (желательно, чтобы эти возрастные группы 

были выделены не на основе возрастно-весовых или основанных на измерении 

длины тела показателей). Для анализа размерных отношений Д.Дэвис (Davis, 

1953в) предлагает использовать группирование по массе тела или его длине. 

Например, беременны: 5,6% из 231 самок с длиной тела, равной 130—179 мм; 

13,9% из 180 самок — длиной тела 180—190 мм; 21,1% из 199 самок — более 

199 мм длиной. Потенциальный репродуктивный вклад самок разных 

возрастных групп может быть определен так, как предлагают Н. В. Тупикова и 

Ю. Г. Швецов (1956) для водяных крыс и Е. В. Иванкина (1987) для рыжих 

полевок — по отношению количества выводков, приходящихся на данную 

группу, ко всем выводкам, принесенным за сезон размножения. Хотя более 

полным является показатель числа новорожденных, приходящихся на самок 
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данной возрастной группы по отношению к общему числу новорожденных в 

популяции, где учитывается не только число выводков, но и их размер. 

Половое созревание. Связь между возрастом и плодовитостью. 

Половозрелыми можно считать самок, потенциально способных принести 

потомство. Единственным надежным критерием половозрелости самок крыс 

можно считать наличие у них зрелых фолликулов и эстрального цикла 

(овуляции). Однако лишь немногие авторы (Perry, 1945; Farhang-Azad, 

Southwick, 1979) пользовались этим критерием. Зрелые фолликулы хорошо 

различимы только у нерожавших самок; у рожавших самок оказывается 

трудным визуально отличить фолликулы от желтых тел, относящихся к разным 

пометам. Приготовление же гистологических срезов яичников оказывается 

очень трудоемким. Определение стадий эстрального цикла по мазкам 

практиковалось в основном на лабораторных животных. По-видимому, именно 

поэтому большинство исследователей использовали косвенный показатель 

половозрелости, такой, как наличие открытого влагалища (Davis, 1953). 

В большинстве случаев половозрелость наступает при массе тела 100-

200г, что соответствует возрасту от 45 до 147 дней, в среднем 77— 80 дням (no: 

Long, Evans 1922 — цит. no: Leslie et al., 1952; Perry, 1945; Leslie et al., 1952; 

Farhang-Azad, Southwick, 1979), 90 дням (по: Eaton, Stirrett, 1928 — цит. по: 

King, Donaldson, 1929). В редких случаях половая зрелость наступает при массе 

тела 95 г (Perry, 1945), 72 г (Хамаганов, 1985) и даже 51 г (Вишняков, 1970). 

Д.Дэвис (Davis, 1953) предлагал количественно оценивать отношение 

между размерами, при которых 50% особей достигают половозрелости, и 

средними размерами всей популяции крыс. Чем больше это отношение, тем 

крысы относительно крупнее при достижении половозрелости. 

Как следует из данных большинства авторов, плодовитость уже 

созревших в половом отношении самок крыс увеличивается с увеличением 

массы их тела. Причем возрастает не только доля беременных самок, но и 

число эмбрионов в расчете на одну самку данного веса или длины тела (Perry, 
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1945; Фетисов, 1945; Davis, 1953a, в; Кузякин, 1952; Вишняков, 1970; Козлов, 

1981; Хамаганов, 1985). 

Однако, как указывали П. Лесли с соавторами (Leslie et al., 1952), масса 

тела не единственный фактор, от которого зависит плодовитость самок. Не 

менее важное значение может иметь их возраст, и даже, более вероятно, 

предшествующий опыт их участия в размножении. Это подтверждается 

данными Х.Кинг (King, 1924; King, Donaldson, 1929), которая показала, что в 

лабораторных условиях среднее число молодых в помете увеличивается (до 

6,55) с возрастом самок, что, впрочем, сопровождается увеличением массы их 

тела. 

Средневозрастные самки отличаются наиболее высокой и стабильной 

плодовитостью и меньшей, чем у более молодых самок, зависимостью от 

внутрипопуляционной конкуренции, приводящей к исключению из 

размножения (Davis, 1951; Козлов, 1981, 1982), поэтому именно эта категория 

крыс может быть индикатором сезонных периодических изменений в 

интенсивности размножения. 

В большинстве случаев репродуктивная активность самок серых крыс в 

неволе заканчивалась к 18 мес., хотя некоторые рожали и в возрасте 2 лет. 

Длина их репродуктивного периода растет в ряду поколений (рис.1), к 25-му 

поколению длина репродуктивного периода (440 дней) более чем вдвое выше 

(204 дня), чем в первых поколениях (King, 1939). 

П. П. Гамбарян и Н. М. Дукельская (1955) обратили внимание на высокий 

процент беременных самок в самых старших возрастно-весовых группах самок 

крыс по данным А. П. Кузякина (1952). Такое же явление прослеживается и на 

материалах Л. Н. Козлова (1981), хотя можно было бы ожидать снижения 

репродуктивных способностей этих самок. По предположению 

Н.М.Дукельской, это может быть связано с большей попадаемостью взрослых 

беременных самок в ловушки. Однако вполне допустимо и другое 

предположение. 
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Рис. 1. Средние 
значения 
репродуктивного 
периода в ряду 
последовательных 
поколений (по: King, 
1939) 
 

 

Поскольку в старших возрастных группах масса тела менее всего 

коррелирует с возрастом, то крысы крупных размеров совершенно 

необязательно относятся к престарелым. Учитывая, что доля престарелых в 

популяции невелика, в совокупности данных их низкая плодовитость может 

лишь незначительно уменьшать показатели плодовитости средневозрастных 

самок крупного размера, относимых к старшей возрастной группе. Не 

исключено также, что престарелые самки, отличаясь повышенной 

осторожностью, избегают попадания в ловушки (В. В. Кучерук, личное 

сообщ.). Пытаясь объяснить поистине огромные различия в доле беременных 

самок, отловленных в г. Москве, по материалам, опубликованным А. А. 

Пасешником (1936) и А. П. Кузякиным (1952), П. П. Гамбарян, Н. М. 

Дукельская (1955) и С. В. Вишняков (1970) считают, что неправильно было 

рассчитывать долю беременных на всех самок выборки, так как это и 

послужило причиной занижения данных в расчетах А.П. Кузякина (1952) и И.В. 

Степанова (1946). Для того, чтобы сделать данные вышеприведенных авторов 

сравнимыми по методике обработки полученных результатов, мы провели 

пересчет числа беременных самок по отношению к общему числу пойманных, 

используя материалы А.А. Пасешника (1936) и А. Н. Козлова (1981) (рис.2). 
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Рис. 2. Сезонная динамика доли 
беременных самок серых крыс, по 
данным отечественных авторов 
Данные авторов: 
1 — Кузякин А.П.(Москва, 1952 г.), 
2 — Степанов И.В.(Батуми, 1946 г.), 
3 — Козлов  А.Н. (Северный         
Казахстан, 1981 г.); доля беременных от 
числа «взрослых» самок с массой тела 
более 100 г, 
4 —Пасешник А.А.  (Москва,  1936 г.):  
доля беременных от числа «взрослых 
самок» с массой тела более 100 г,  
За и 4а — частотные распределения 
рассчитаны В. А. Рыльниковым по 
опубликованным данным А. Н. Козлова 
(1981) и А.А.Пасешника (1936) 
 

 

Сравнение полученных кривых динамики плодовитости самок в течение 

года свидетельствует о том, что причина упомянутых различий не только в 

методике обработки материалов. Неудивительно, что доля беременных самок 

по материалам И. В. Степанова и А. Н. Кузякина совпала. Оба автора 

использовали не только единую методику обработки материала, но и отлова 

серых крыс ловушками Геро. П.П. Гамбарян и Н. М. Дукельская (1955) 

замечают, что молодые зверьки легче попадаются в различные ловушки, и по 

сравнению с ними взрослые отличаются гораздо большей осторожностью, 

поэтому выловить их труднее. Этим и объясняется завышенный процент 

молодых крыс в уловах. Так, по материалам, использованным А. П. Кузякиным 

(1952), 30,9% (т. е. доля, которая вносит существенный вклад в 

среднестатистические показатели процента беременных самок,— замечание 

автора) от общего числа самок составляли крысы в возрасте от 2 до 6 мес. 



 

 

38
Это замечание справедливо, однако, только по отношению к ловушкам 

Геро, а не ко всем ловушкам. Серые крысы, отловленные А. А. Пасешником 

(1936), были добыты вершами и дуговыми капканами. По нашему 

собственному опыту известно, что доля взрослых крыс очень велика в отловах 

дуговыми капканами при их непродолжительной экспозиции в одном и том же 

месте (не более 2—3 дней). Что касается отлова вершами, то молодые крысы 

начинали ловиться лишь спустя 1—2 недели после их насторожки (Davis, 

Emlen, 1956). 

А. Н. Козлов (1981) использовал сборы трупов крыс после их истребления 

фосфидом цинка на приманке. Учитывая, что эффективность дератизации 

составляла 95—98% (Козлов, 1980б), репрезентативность выборки, полученной 

путем сбора трупов крыс на поверхности (даже если они составляют меньшую 

долю от общего числа погибших), оказывается наибольшей по сравнению с 

другими способами сбора материала. Лишь с этими оговорками можно 

приступать к анализу материалов по сезонной динамике плодовитости самок. 

1.1.2.4. Сезонный ход размножения 

Динамика плодовитости складывается из показателей плодовитости 

самок из выборок, взятых в отдельные месяцы одного года или за ряд лет. 

Вместе с тем кривая изменений плодовитости самок является результатом тех 

изменений, которые происходят в возрастном составе самок из выборок, взятых 

из популяции в последовательные интервалы времени. 

Средняя в течение года доля беременных самок формируется в основном 

в зависимости от климатических условий, обеспеченности кормами и уровня 

численности популяции, а также от таких субъективных причин, как способ 

отлова крыс и квалификация ловцов. 

Наибольшая доля беременных самок обитающих в строениях населенных 

пунктов, наблюдается весной, иногда летом и осенью, а в природных биотопах 

размножение полностью заканчивается к октябрю (рис. 2, 3). 
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Рис. 3. Сезонный ход размножения 
серых крыс в природных биотопах 
(1) и в населенных пунктах 
Приамурья (2) (по: Хамаганов, 1985) 

 

Ответ на вопрос, почему весеннее размножение начинается так дружно и 

с такой высокой интенсивностью, нужно искать не только в периодических 

явлениях в физиологии самок, но и в возрастном составе популяции (рис. 4). 

 
Рис.4. Возрастной состав серых крыс, отловленных в 1972—1974 гг. в Балтиморском 
зоопарке (по: Farhang-Azad, Southwick, 1979) 
1— взрослые  (стареющие  и средние возрастные группы);  
2 — молодые 

 

Вследствие пониженной интенсивности размножения в зимние месяцы и 

повышенной смертности в популяции в это время преобладают зверьки 

средних и старших возрастных групп, в подавляющем большинстве своем 

половозрелые. Доля молодых наиболее низка по сравнению с другими сезонами 

года, поэтому весной в размножении участвуют практически все самки. 



 

 

40
В результате массового выхода молодняка в мае—июне доля 

неполовозрелых самок резко возрастает, и в зависимости от того, какую долю 

молодых каждый из авторов включает в расчеты доли беременных самок, 

значение этого показателя имеет более или менее выраженный осенний пик, 

который связан со вступлением в размножение сеголеток весенних пометов. 

Известны и отклонения от этого правила, к которым можно причислить ход 

сезонной динамики размножения крыс в лесостепной зоне УССР (Черкасская 

обл.). Осенью наблюдается повышение плодовитости самок серой крысы даже 

по сравнению с весенним подъемом, что, по-видимому, является региональной 

особенностью, поскольку не наблюдается в степной зоне УССР (Одесская обл.). 

В условиях лесостепи выше влажность, что сказывается на размещении 

грызунов в природе и на длительности их обитания там. Отчетливо 

выраженный осенний подъем доли размножающихся самок крыс наблюдался в 

Сумской обл. УССР. Однако величина осеннего пика меньше весеннего, 

причем доля размножающихся самок крыс закономерно увеличивается от осени 

к зиме, достигая максимума в марте - мае. Летом показатели плодовитости 

самок снижаются. По мнению автора этих материалов — И. Р. Мерзликина 

(1987), самки серых крыс, забеременевшие еще в природных биотопах, 

рождают детенышей уже в постройках человека, куда мигрируют при 

похолодании. Как он считает, именно за счет этих самок происходит второй 

подъем размножения крыс, который отмечался ранее рядом авторов. В 

настоящее время, по-видимому, трудно дать однозначное толкование этим 

результатам, так же как и необъяснимому увеличению числа беременных самок 

серых крыс в Англии зимой 1941/42 г. (Davis, 1953), Наблюдаемое явление 

заслуживает серьезного анализа, поскольку отличается от наиболее 

распространенной схемы сезонной динамики размножения. 

Различия в сроках подъема интенсивности размножения крыс в 

популяции зависят от ее стациального и географического расположения, 

причем для крыс населенных пунктов — от стациального больше, чем от 
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географического. Это и понятно, так как постоянство микроклиматических 

условий и кормовой базы в строениях человека обеспечивает относительную 

независимость зверьков от погодных условий, которая имеет место в разных 

географических точках. Тем не менее, эта разница наблюдается, поскольку 

передвижения серых крыс не ограничиваются площадью строений. Сравнение 

кривых доли беременных самок в Батуми (Степанов, 1946) и в Москве 

(Кузякин, 1952) позволяет заключить, что обе зависимости достоверно (р<0,01) 

отличаются друг от друга (Плохинский, 1980, с. 127). В г. Батуми размножение 

начинается раньше; по-видимому, из-за жары более отчетливо выражено 

снижение интенсивности размножения в середине лета, поэтому видны два 

пика размножения – весенний и осенний. Эта же причина, скорее всего, лежит в 

основе двух пиков размножения крыс в Казахстане и Таджикистане (см. ниже). 

Различия в доле беременных самок в Батуми (около 7%), Одессе (32,0-

51,1%) и в Черкасской области (76,7%) (Степанов, 1946; Русев и др., 1983; 

Самарский, Картель, 1986), по нашему мнению, не могут являться результатом 

различий, связанных с географическим расположением. Вероятнее всего, это 

результат применения разных способов сбора и обработки первичных данных. 

В аридных районах Таджикистана и Казахстана главным лимитирующим 

фактором для крыс является вода. При наличии воды и калорийной пищи 

зверьки размножаются с конца февраля по начало ноября с двумя подъемами – 

в мае и в сентябре, причем при благоприятных условиях даже в январе может 

быть до 45% размножающихся самок (Давыдов, 1986; Громова, 2007). Доля 

размножающихся самок особенно высока в периоды с умеренными 

температурами, т. е. весной и осенью, и составляет 50—73%. Среднее число 

эмбрионов в расчете на беременную самку также подвержено сезонным 

изменениям, связанным как с географическими условиями местности, так и с 

периодическими явлениями в физиологии самок. Наибольшее число эмбрионов 

у взрослых (с массой тела более 251 г) самок наблюдается весной и летом, а у 

молодых половозрелых (140—190 г) самок — осенью. Среднее число 
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эмбрионов в расчете на одну взрослую самку (более 200 г) изменяется в 

Северном Казахстане по сезонам в небольших пределах (8,99—9,67) (Козлов, 

1981). Однако число эмбрионов на 1 беременную самку в Таджикистане 

относительно невелико, в среднем 6,0—7,3 (Давыдов, 1986), что сопоставимо с 

таковым в Узбекистане — 7,0 эмбрионов (Митропольский и др., 1986), но 

меньше, чем в Северном Казахстане,—9,0—9,7 (Козлов, 1981), в средней 

полосе России — 8 эмбрионов (в среднем; Кузякин, 1952), на Украине — 

9,7±0,3 (в среднем; Самарский, Картель, 1986) и на Сахалине — 9,5 эмбриона (в 

среднем; Сурков, 1986). Здесь следует обратить внимание на типичную 

ошибку, которая является результатом вольной интерпретации понятия 

«взрослые» самки. Даже в одной и той же статье (Козлов, 1981) используются 

разные градации массы тела; здесь 200 г и более, а в табл. 13 — 250 г. В 

Узбекистане по сравнению с Северным Таджикистаном ниже доля беременных 

самок (в среднем их около 20%; Митропольский и др., 1986) в те же периоды 

года. Учитывая географическую близость среднеазиатских республик, 

наблюдаемые различия с региональных позиций малообъяснимы.  

В.С. Сурков, С.В. Рябов (1983) и С.А. Хамаганов (1985) сравнивают 

плодовитость половозрелых самок крыс в Приамурье и на о-ве Сахалин. На 

Сахалине оказались выше доля беременных самок и число эмбрионов в расчете 

на одну половозрелую самку. По сравнению с европейскими сроками подъема 

размножения (апрель—сентябрь) на Дальнем Востоке сроки активного 

размножения сокращены — май—август (Хамаганов, 1985) и июнь—сентябрь 

(Сурков, Рябов, 1983). Эти отличия авторы объясняют, главным образом, 

климатическими особенностями Дальнего Востока. Близость моря и холодного 

течения обусловливает медленное наступление весны. Она запаздывает по 

сравнению с европейскими сроками почти на месяц. 

Обращают на себя внимание расхождения между В.С. Сурковым, С.В. 

Рябовым (1983), с одной стороны, и С.Л. Хамагановым (1985) - с другой, в 

оценке доли размножающихся самок (22—24 и 53,8—55,3% соответственно) на 
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о-ве Сахалин с мая по август, при том, что значительных колебаний в 

размножении по годам эти авторы не отмечают. Может быть, опять сказались 

отличия в методике отлова крыс и обработке данных? 

В Приморском крае доля размножающихся самок значительно колеблется 

по годам—от 4,6 до 37,1% —во Владивостоке, от 8,5 до 56,4% — Находке 

(Солдатов и др., 1983). Возможно, столь широкий разброс связан с погодными 

условиями разных лет. 

Необычайно высока доля размножающихся самок в Якутии, которая 

колеблется по сезонам от 30,9 до 66,6%, притом,  что среднее число эмбрионов 

на одну беременную самку превышает средние значения этого показателя в 

средней полосе европейской части РСФСР и составляет 11—13 эмбрионов 

(Романова, 1983, 1986). Эти данные сравнимы, пожалуй, только с таковыми 

А.А. Пасешника (1936) по материалам, собранным в Москве. Если не 

принимать во внимание возможные методические погрешности при сборе и 

интерпретации первичных данных, то наиболее вероятное объяснение 

повышенной плодовитости самок крыс в Якутии — это необходимость 

компенсации высокой эмбриональной смертности, которая, согласно Ю. В. 

Ревину и Е. Г. Шадриной (1986), в Центральной Якутии составляет 18,7%, т. е. 

у 7 из 38 самок происходит частичная резорбция эмбрионов. Смертность в 

постнатальный период, по-видимому, также высока из-за суровых 

климатических условий. Однако, по мнению Г. А. Романовой (1983), пасюки 

там обладают приспособлениями, снижающими постнатальную смертность, 

например, путем «групповой терморегуляции», что позволяет существовать, 

размножаться и выводить потомство даже в неотапливаемых помещениях. 

Примером стациальных различий в сроках и интенсивности размножения 

серых крыс в пределах одного района могут служить данные Д.Дэвиса (Davis, 

1953). По сравнению с популяцией складов г. Балтимора размножение крыс на 

ферме близ города начиналось раньше; осенний подъем менее выражен. У 

зверьков, отловленных вне строений, наблюдался только один пик 
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размножения, приходящийся на летние месяцы, причем доля лактирующих 

самок была низкой. В природных биотопах Приамурья (Хамаганов, 1985) 

наблюдается сходная картина (рис. 3). По мнению авторов обоих сообщений, 

более высокая интенсивность размножения крыс в природных биотопах в 

весенне-летний период, которая определяется особо благоприятными 

условиями, компенсирует его ограниченность в сроках. 

В открытых стациях лесостепной зоны УССР (Сумская обл.) 

наблюдаются два подъема интенсивности размножения самок — весной и 

осенью. Это оказалось отчетливо заметным как по числу размножающихся 

самок, так и по среднему количеству эмбрионов в расчете на одну беременную 

самку; летом — 8,7, а осенью (сентябрь—октябрь) — 10,1 эмбриона. Миграция 

взрослых крыс и их потомства в отапливаемые помещения  и другие постройки 

человека обеспечивает защиту от неблагоприятных условий в период 

похолодания (Карасева и др., 1986; Мерзликин, 1987). 

В средних и более северных широтах сроки размножения крыс в 

природных биотопах сжаты — обычно с первой половины мая до конца 

сентября. За это время самки успевают принести один-два помета. Не 

исключена возможность участия в размножении и прибылых самок, поскольку 

в возрасте 2,5—3,0 мес. они уже становятся половозрелыми (Тихвинская, 1964; 

Осташев, 1967), однако в литературе мы не нашли данных, подтверждающих 

это предположение. Нашими собственными исследованиями в котловине оз. 

Неро Ярославской области также не удалось подтвердить случаев размножения 

сеголеток. 

По мнению Ю.Л.Вигорова (1992, с.101) западная (космополитическая) 

форма пасюка отличается от восточной большей долей размножающихся 

самок, большей ее изменчивостью от выборки к выборке  и по сезонам года. 

Восточная форма пасюка отличаются более резкими изменениями 

плодовитости по сезонам года. Связью ее с температурой зимы и 



 

 

45
географической широтой местности, а также меньшим диапазоном значений, 

где проявляется связь между плодовитостью и долей размножающихся самок. 

Зависимость плодовитости от плотности популяции. Этому вопросу 

посвящены классические работы Д.Дэвиса конца 40-х — начала 50-х годов, 

который показал, что зависимость плодовитости от плотности населения крыс 

нельзя рассматривать без учета того, на какой фазе численности находится 

популяция и каков средний уровень ее насыщения. 

Влияние плотности популяции на плодовитость самок крыс определяется 

тем, к какому из трех типов относится исследуемая популяция: растущая, 

постоянная или убывающая (Davis, 1951). Без этого понятие высокой или 

низкой плотности популяции не несет биологического смысла, а является лишь 

относительной величиной, выражающей обилие. 

Принадлежность к одному из трех упомянутых типов популяции может 

быть установлена по фазе логистического роста популяции, который, согласно 

Дж. Эмлену с соавторами (Emlen et al., 1948), описывается так:  y=A/(1+e-kt), где 

А — уровень численности, соответствующий насыщению, k — параметр, t — 

время, измеренное от точки с координатами, в которой у достигает среднего 

значения своего роста. Перлом (Pearl, 1925) установлено, что скорость роста 

численности популяции резко снижается при ее насыщении. Согласно Эмлену с 

соавторами, это происходит в результате снижения плодовитости самок. При 

искусственном paзрежении плотности плодовитость самок увеличивается, 

причем тем больше, чем выше уровень ее насыщения, т. е. чем больше емкость 

среды обитания. 

В работе Д.Дэвиса (Davis, 1951) приведены материалы эксперимента по 

удалению известной доли крыс из популяции с помощью орудий лова; это 

сказывается, прежде всего, на увеличении (на 60%) доли беременных самок 

среди оставшихся в живых. При этом число эмбрионов в расчете на одну 

беременную самку практически не изменяется в зависимости от фазы 

численности: при постоянной численности — 10,3 эмбриона, при растущей — 
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также 10,3, при убывающей — 9,9. Мало изменяется доля лактирующих самок: 

43,0, 42,4, 39,9 соответственно. Д.Дэвис предполагает, что это обусловлено 

повышенной смертностью крысят в растущей популяции в гнездовой период. 

Больший прирост численности крыс в растущей популяции объясняется 

большей выживаемостью молодняка после их выхода из нор. Автор не находит 

объяснения тому факту, что в убывающей популяции доля беременных самок 

выше, чем в стационарной. 

В отечественной литературе наиболее полные данные по вопросу о 

плодовитости серых крыс в условиях различной плотности поселения 

представлены в работах А. П. Козлова (1981, 1982), где он пишет, что при 

высокой численности крыс в помещении в условиях перенаселения резко 

уменьшается доля самок, участвующих в размножении, снижается 

плодовитость, повышается эмбриональная смертность, задерживается половое 

созревание молодняка и что сильнее всего зависит от плотности процент 

беременных (r= -0,97±0,03). Коэффициент корреляции между плотностью и 

процентом яловых r = +0,84±0,17. Существует связь между плотностью и долей 

самок с резорбирующимися эмбрионами (r=+0,84±0,05), при которой наряду со 

значительным возрастанием эмбриональной смертности в условиях высокой 

плотности наблюдается некоторое увеличение частоты резорбции в 

микропопуляциях с очень низкой плотностью. 

Особенно сильно подавляется репродуктивная функция в условиях 

высокой плотности у молодых крыс, видимо, имеющих низкий социальный 

ранг. Они могут вообще исключаться из размножения, поэтому в 

перенаселенных микропопуляциях размножаются особи, относящиеся в 

основном к старшим возрастно-весовым группам, тогда как в микропопуляциях 

с низкой плотностью, где иерархические взаимоотношения выражены слабее, 

размножаются половозрелые крысы всех возрастных групп практически без 

всякого ограничения. Например, среди особей возрастно-весовой группы 191—

250 г при плотности до 10 крыс на 100 м2 отмечено в среднем 29,9—2,4 
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беременных, а при плотности более 50 крыс на 100 м2 — всего 8,1±2,0. 

Эмбриональная смертность возрастает с увеличением плотности гораздо 

сильнее у самок младших возрастно-весовых групп. Меньше всего изменяются 

в зависимости от плотности показатели интенсивности размножения и 

эмбриональной смертности у средневозрастных крыс, имеющих сравнительно 

большой вес тела, но, по-видимому, еще не старых (Козлов, 1981, с. 592—593). 

Несмотря на значительные изменения плотности популяции серых крыс 

на рисовых полях в течение 3 лет, среднее число эмбрионов в расчете на одну 

беременную самку колебалось незначительно (9,5—12,2) (Рыльников, Карасева, 

1985). Показатель среднего числа эмбрионов на одну самку в меньшей мере 

зависит от плотности популяции, чем другие показатели интенсивности 

размножения (Козлов, 1987). 

1.1.2.5. Возрастной состав и смертность 

Соотношение рождаемости, смертности и их влияние на возрастной 

состав популяции. Когда мы говорим о возрастном составе популяции серых 

крыс, то должны иметь в виду, что это некоторое, фиксированное в данный 

момент времени частотное соотношение численности (выраженное в процентах 

от общей численности выборки) возрастных групп, которое складывается в 

результате взаимодействия трех векторов за определенный промежуток 

времени (t), а именно: 1) удельной рождаемости (b — число новорожденных на 

одну особь из числа активных членов популяции), 2) удельной смертности (d — 

число погибающих в расчете на одну особь из числа активных членов 

популяции) и 3) удельной скорости прироста численности (r). Иначе говоря, 

возрастное распределение популяции (Sx) является результатом взаимодействия 

векторов выживаемости (lx) и скорости прироста численности (e-rx), т. е. Ss=lx-e-

rx (Коли, 1979, с. 144—146), и отражает изменения в выживаемости отдельных 

возрастных групп. 

Величина r зависит в естественных условиях от: 1) величины 

рождаемости, ее связи с возрастом; 2) величины смертности молодняка; 3) 
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ожидаемого срока жизни взрослых самок (Leslie et al., 1952). Для того чтобы 

оценить параметры пунктов 2 и 3 и на их основе проводить популяционный 

анализ, необходимо выбрать и стандартизировать методики определения 

возраста крыс и величины их смертности (для разных половозрастных групп в 

разные сезоны). Методика выделения возрастных групп, их соответствие 

действительным возрастам сказываются на оценке остальных параметров, в том 

числе величины рождаемости, возрастного состава популяции, которые тесно 

коррелируют друг с другом. 

1.1.2.6. Величина смертности 

Смертность в общем балансе  факторов, определяющих динамику численности, 

является отрицательной составляющей, которая имеет место на всех этапах от 

момента рождения молодняка. Пренатальная смертность квалифицируется как 

потери до момента рождения, а поэтому должна учитываться при расчете 

продуктивности самок путем вычитания потерь до имплантации и после нее. 

Потери до имплантации. Преимплантационные потери подсчитывают по 

отношению числа имплантировавшихся эмбрионов (включая 

резорбирующиеся) к числу желтых тел текущей беременности в расчете на 

одну самку. По данным Дж. Перри (Perry, 1945), у обследованных самок крыс 

отловленных в строениях сельской застройки Англии среднее число 

овулировавших яиц было 10,84, а среднее число здоровых эмбрионов — 8,66, 

т.е. потери составляли 20,5%. У 56,7% оплодотворенных самок было потеряно 

по одному или по два яйца. 

Иногда (7% случаев) наблюдается полиовуляция, которую рекомендуется 

исключать из преимплантационных потерь. Число желтых тел текущей 

беременности в расчете на одну беременную самку в среднем составляет 10,25. 

Наблюдаются изменения доли потерянных зигот от года к году. Зимой их доля 

немного увеличивается по сравнению с летом или осенью (табл. 1). За полтора 

года 61% самок крыс в Балтиморском зоопарке потеряли 11% зигот. Одной из 
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причин преимплантационных потерь является незакончившаяся лактация 

(Leslie et al., 1952). 

Таблица 1 

Преимплантационные потери у серых крыс в Балтиморском зоопарке (1972-

1974 гг.) (по: Farhang-Azad, Southwick, 1979) 
1972 г 1973 г 1974 г 

Показатель 
лето осень зима весна лето осень зима всего 

Число самок 6 5 4 6 8 6 4 39 

Число желтых тел 60 51 42 60 80 61 37 391 

Число эмбрионов 58 46 35 50 71 54 32 346 

Число самок с 

потерями зигот 
2 4 3 5 4 3 3 24 

Число потерянных 

зигот 
2 5 7 10 9 7 5 45 

Доля самок, 

потерявших зиготы,% 
33,3 80,0 75,0 83,3 50,0 50,0 75,0 61,0 

Доля потерянных 

зигот, % 
3,3 9,8 16,6 16,7 11,2 11,5 13,5 11,0 

 

Потери после имплантации. Постимплантационные потери определяют 

обычно: 1) путем подсчета числа резорбирующихся эмбрионов по отношению к 

общему числу найденных у всех беременных самок (взвешенное среднее); 2) по 

доле беременных самок, у которых обнаружены случаи резорбции эмбрионов. 

В Балтиморском зоопарке процент резорбирующихся эмбрионов был 

ниже весной и летом и выше осенью и зимой (табл. 2). 

Это не случайно, поскольку постимплантационные потери в большинстве 

случаев связаны со стрессом, вызванным неблагоприятными условиями 

внешней среды, а также с переуплотненностью поселений серых крыс. Осенью 

наблюдается значительный приток мигрантов в постройки, где численность 

популяции и без того высока в результате весенне-летнего размножения. 

Процент резорбирующихся эмбрионов среди молодых (200—299 г) и самых 

старых (500—599 г) самок (хотя и недостоверно) несколько ниже, чем среди 

средневозрастных (300—499 г) (Farhang-Azad, Southwick, 1979).Увеличенная 
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доля самок старших возрастных групп, имеющих резорбирующиеся эмбрионы, 

по сравнению с младшими наблюдалась и среди крыс открытых стаций 

Украины (Мерзликин, 1987а), что как явление противоречит основной гипотезе, 

согласно которой в процессе регуляции численности первыми из размножения 

исключаются молодые животные, занимающие обычно низкие иерархические 

ступени (Шилов, 1977, с. 171). Подтверждение этой закономерности у серых 

крыс наблюдал А. П. Козлов (1981) в животноводческих помещениях 

Северного Казахстана, где эмбриональная смертность в условиях увеличения 

плотности чаще наблюдалась у самок младших возрастно-весовых групп. 

Таблица 2 

Постимплантационные потери у серых крыс в Балтиморском зоопарке (1972-

1974 гг.) (по: Farhang-Azad, Southwick, 1979) 
1972 г 1973 г 1974 г Показатель лето осень зима весна лето осень зима всего 

Число самок 8 9 5 14 9 11 4 60 
Число 

жизнеспособных 
эмбрионов 

66 77 37 128 79 100 32 519 

Число 
резорбирующихся 

эмбрионов 
3 5 6 3 1 4 2 24 

Число пометов с 
резорбциями 2 2 2 2 1 2 1 12 

Доля 
резорбирующихся 
эмбрионов, % 

4,9 6,5 16,2 2,4 1,3 4,0 6,3 4,62 

Доля пометов с 
резорбциями, % 25,0 22,2 40,0 14,3 11,1 18,2 25,0 20,0 

 

Величина эмбриональной смертности может быть связана с условиями 

пренатального развития. Например, по данным Дж. Пери вероятность 

резорбции зародышей оказалась наименьшей на средних стадиях беременности 

и наибольшей в ее начале и конце. Величина эмбриональной смертности 

связана с первоначальным размером выводка геометрической прогрессией 

х=0,7950×n, где х – вероятность того, что любой помет из n зародышей 

останется без потерь (Perry, 1945). 

Смертность крысят в период пребывания в гнезде. К настоящему 

времени в литературе упоминается только один способ оценки этого показателя 
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– по отношению числа новорожденных крысят, обнаруженных в гнездах, к 

числу эмбрионов в расчете на одну самку в год. 

В неволе среди 31670 белых крыс смертность крысят в гнезде составляла 

1,3% (King, 1921, цит. по: King, 1939), а среди 6295 лабораторных серых крыс – 

1,2% (King, 1935). За 26 генераций серых крыс при их содержании в неволе 

среди 53077 новорожденных мертвыми оказались только 268. Смертность 

среди молодых крысят в период их выкармливания значительно снизилась 

после 10 генераций. К этому времени самки так хорошо приспособились к 

жизни в неволе, что редко умерщвляли свое потомство после манипуляций 

(взвешивание, промеры и т.п.), проводимых исследователями. Изредка 

кормящие самки уничтожали свое потомство после того, как часть сосков была 

поранена молодняком во время кормления (King, 1939), или в том случае, если 

условия содержания были крайне плохие. Гнезда редко разрушались другими 

животными, обитающими в той же клетке. Согласно данным П.Лесли с 

соавторами (Leslie et al., 1952), среднее число крысят в одном гнезде – 7,0, а 

число эмбрионов на одну самку – 9,03. Таким образом, вскоре после родов по 

неизвестным причинам оказываются потерянными два новорожденных в 

каждой выборке. 

Д.Дэвис (Davis, 1953) предлагал следующую схему расчета вероятности 

выживания молодняка во время выкармливания в популяции крыс, обитающей 

в складах г. Балтимора. На одну беременную самку приходится 9,4 эмбриона. 

Число пометов в году составляет 4,8. Тогда число эмбрионов, которое будет 

произведено в популяции за 16 дней (срок беременности по Д.Дэвису),  9,4 × 

4,8≈45. В среднем 3,5 раза в году самка бывает кормящей. Если допустить, что 

к середине срока лактации два новорожденных погибают (или 0,5 от 

ежегодного числа выводков), то до середины лактации выживает детенышей 

7,4 × З,0≈22. Тогда вероятность выживания крысят от 16-го дня беременности 

до середины срока лактации составит 22:45≈0,49 в течение 25 дней. 



 

 

52
При использовании этого способа расчета самое трудное — определить 

число новорожденных в помете, поскольку обнаружить гнездо крысы в 

большинстве случаев невозможно из-за его недоступности. В таких случаях для 

характеристики смертности крысят во время выкармливания достаточно 

воспользоваться отношением числа лактирующих самок к числу беременных, 

рассчитанных за один и тот же срок наблюдения. Так и поступает сам Д.Дэвис 

(Davis, 1951) при анализе характеристик популяций крыс. Им показано, что 

наибольшая смертность крысят во время  выкармливания наблюдается в 

растущей популяции при сравнении с убывающей и стационарной, а 

увеличение численности крыс в растущей популяции происходит 

преимущественно за счет лучшего выживания крысят после их выхода на 

поверхность из нор (Davis, 1951). 

Смертность после выхода из гнезда. Д.Дэвис (Davis, 1953) рассматривает 

четыре возможных способа определения величины смертности у животных в 

естественных условиях: 1) по возрастному составу среди погибших животных; 

2) по скорости исчезновения из популяции маркированных животных путем 

мечения с повторным отловом; 3) по пропорции взрослых крыс в постоянных 

по численности популяциях, поскольку к моменту, когда каждая молодая крыса 

достигает половозрелости, погибает равное число взрослых животных; 4) по 

разности между известными значениями величины прироста численности и 

величины рождаемости в популяции. 

Все случаи применимости этих и других методов обсуждаются в 

монографии Коли (1979), однако возможности их использования по отношению 

к серой крысе весьма небольшие. 

Первые три метода Д.Дэвис (Davis, 1953) применил для определения 

величины смертности серых крыс на ферме близ Балтимора. Им, в частности, 

показано, что около 5% крыс доживали до 1 года при следующих показателях 

выживания с ранней весны (начало отлова), где первоначальное число зверьков 

принималось за 100%. Доля выживших поздней весной составляла 74%, летом 
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—60%, поздним летом —54%, ранней осенью —27%, поздней осенью — 15%, 

зимой —5%.  Эти данные получены на основе маркирования 1036 крыс, из 

которых 366 были отловлены повторно в следующие сезоны. Величина гибели 

крыс на основании анализа возраста 60 подобранных трупов существенно не 

отличалась от таковой, установленной мечением с повторным отловом. Самки 

жили в среднем на 20% дольше самцов. Сравнение продолжительности их 

жизни может быть сделано также на основании изменений в соотношении 

полов (Davis, 1948). 

Сходные данные получены Д.Хартли и Дж.Бишопом (Hartley, Bishop, 

1979). Согласно их предварительной оценке, продолжительность жизни серых 

крыс на фермах Уэльса, полученная с помощью мечения с повторным 

отловом,— от 1,5 до 9,5 мес. Некоторые крысы, жившие на полях около фермы, 

достигли возраста 24—35 мес. 

Однако, если принять во внимание данные как самого Д.Дэвиса (Davis, 

1953), так и других авторов (Tanaka, 1956; Taylor et al., 1974, 1981; Рыльников, 

1983) о том, что вероятность повторного отлова серой крысы резко 

уменьшается, можно предполагать, что величина смертности, полученная этим 

способом, оказывается сильно завышенной. 

В популяциях серых крыс с выраженным сезонным размножением 

оказывается возможным при анализе динамики возрастного состава выделить 

группу перезимовавших животных и проследить за изменением их доли в 

популяции в течение года.  

В населенных пунктах Кубани по сравнению с природными биотопами 

доля старших возрастных групп практически больше во все месяцы года, что, 

по мнению авторов, свидетельствует о более медленной сменяемости 

поколений и может быть связано с меньшей смертностью от неблагоприятных 

факторов среды (Лаврова, Минина, 1968). 

В населенных пунктах температурные условия предшествовавшего года 

могут оказывать существенное влияние на долю молодняка в популяции крыс; 



 

 

54
в Ленинграде она в весенне-летний период была тем больше, чем холоднее 

прошедшая зима (Жирнов, 1980, 1983). 

Рождаемость и выживаемость за 1 год. Способы расчета. По данным 

Дж. Эмлена и Д. Дэвиса (Emlen, Davis, 1948), в г. Балтиморе взрослые самки (с 

массой тела более 250 г) приносят в среднем 3,34 помета за 218 дней (с учетом 

3% внутриутробных потерь), среднее число эмбрионов составит 9,0, число 

эмбрионов на одну взрослую самку за 218 дней составляет 3,34 × 9,0=30,0. На 

одну половозрелую самку (с развитыми фолликулами) в Балтиморском 

зоопарке приходилось в среднем 41,9 эмбриона, а с учетом 

постимплантацнонных потерь (5,3%) —39 новорожденных в год (Farhang-Azad, 

Southwick, 1979). 

Для подсчета числа пометов и эмбрионов в них могут быть использованы 

плацентарные пятна, которые сохраняются на стенках матки в течение 8— 10 

мес. (Perry, .1945; Смирнов, 1968; Тупикова, Хляп, 1997). 

Черные крысы (R.rattus L) приносят большее число выводков — в 

среднем 5 в год, Число прибылых на одну самку у них 27 за один год (Davis, 

1953). По данным К. Бейшебаева (1962), одна самка туркестанской крысы 

(R.turkestanicus) в природных биотопах за один год жизни может дать не более 

2—3. пометов. Это подтверждается числом плацентарных пятен на стенках 

матки — их не более 17—18 при средней величине выводка 10,8. 

Показатель числа новорожденных в расчете на одну самку за 

определенный промежуток времени (например, за один год), характеризующий 

потенциал воспроизводства, не может быть использован для оценки 

популяционной динамики, в частности годовой продуктивности. Для этих 

целей используют показатели: 1) «удельной рождаемости» (bj), т. е. отношение 

числа новорожденных (или эмбрионов, исключая постимплантационные 

потери) к числу животных в популяционной выборке или к числу животных 

данной возрастной группы из этой популяционной выборки. 2) «удельной 

смертности» (dj, j+1) или «удельной выживаемости» (lj,j+1). Причем последний 
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показатель рассчитывают отношением численности последующего класса (j+1) 

к численности предыдущего (j). 

К сожалению, данные о выживаемости — вероятности выжить в 

возрастном интервале от нулевого класса (0) до возрастного класса (j), 

обозначаемой s0, j, серых крыс в естественных условиях весьма скудны. 

С учетом оговорок, упомянутых в разделе «Величина смертности», 

выживаемость серых крыс па сельскохозяйственных фермах Англии и США 

можно считать примерно равной 0,05 за 1 год (5% пасюков, доживает до 

возраста 1 год) (Davis, 1953a, b; Hartley, Bishop, 1979).  Хотя, как мы уже 

высказывались выше,  оценка смертности может быть сильно завышена, а 

выживаемость крыс — сильно занижена.  

1.1.3. Пространственная структура популяции, её подвижность и 

зональные особенности 

Для того чтобы понять природу сезонных миграций грызунов, в 

населенные пункты и обратно, являющихся  пульсирующей составляющей 

пространственно-временной структуры популяции, обратимся к понятию 

синантропии – способности обитать рядом с человеком. 

В.В.Кучерук (1988, 2000) выделял настоящих синантропов (R.norvegicus, 

R.rattus., Mus musculus), географически ограниченных синантропов  (Cricetulus 

migratorius, R.turkestanicus), экологически ограниченных синантропов 

(Clethrionomys glareolus, Microtus arvalis, Apodemus agrarius, Phodophus 

sungorus), ложных синантропов (Cl.rutilus, M.gregalis, A.sylvaticus, A.flavicoles, 

A.speciosus – в лесной зоне; R. rattoides, Nesokia indica, Meriones lybicus, M. 

unguiculatus, Cricetulus dauricus – в степной зоне). Среди настоящих, 

географически ограниченных синантропов, наряду со свободноживущими 

популяциями, преимущественно в южных широтах,  есть популяции имеющие 

круглогодичную связь с постройками человека. Экологически ограниченные 

синантропы имеют с постройками человека периодическую сезонную связь, а 
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ложные синантропы – непериодическую связь, обычно в годы пика их 

численности, что отражает их пространственно-временные связи. 

Как следует из анализа литературы, склонность грызунов к 

синантропизму необходимо рассматривать отдельно для каждого вида в данной 

точке его ареала и в данной экологической обстановке (удельный вес в эколого-

фаунистическом комплексе, наличие конкурентов в борьбе за данную 

экологическую нишу, пресс неблагоприятных факторов среды). 

Общей особенностью для большинства экологически ограниченных 

синантропов можно назвать их широкую экологическую валентность 

(Кашкаров, 1938) по сравнению с родственными представителями данного 

морфологического типа. В самом деле, для грызунов, проникающих и 

обитающих в постройках человека характерна эврифагия; в их рационе питания 

присутствуют как зеленые части растений, так и клубни, семена. Среди видов 

со сходными потребностями, конкурирующих за данную экологическую нишу, 

в выигрышном положении оказывается вид, численно преобладающий в 

окружающих биотопах. Некоторые виды экологически ограниченных 

синантропов ведут себя как типичные синантропы: их численность значительно 

превышает таковую в окружающих биотопах, размножение наблюдается 

круглый год, однако только в тех строениях, где кормовая база и убежища 

имеются в избытке. Самым ярким примером является обыкновенная полевка 

(Microtus arvalis Pall.) на плодоовощных базах, где этот вид значительно 

преобладает над полевой, домовой мышами и серой крысой (Степанова, 

Поярков, 1975; Рыльников и др., 1980). Ее вид-двойник – восточноевропейская 

полевка (M.rossiameridionalis Mejer) ведет себя, подобно красной и рыжей 

полевке, как типичный экологически ограниченный синантроп. Преобладая в 

отловах мелких мышевидных грызунов на незастроенных участках г. Москвы, 

восточноевропейская полевка – вид более эврибионтный, чем обыкновенная, 

активно проникает в строения  человека самого различного хозяйственного 

назначения (Карасева, Тихонова, Степанова, 1999; Ермолаева, 2001). 
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Еще А.Ф.Миддендорф (1869) установил, что по направлению к северу 

проявления синантропии  у грызунов увеличиваются. Проникая в поселки, 

грызуны обеспечиваются теплым убежищем и наличием кормов, что открывает 

возможность зимнего и ранневесеннего размножения. Иногда численность 

экзоантропных грызунов в поселках больше, чем в окружающих биотопах 

(Мордосов, Романова, Седалищев, 1975; Крылов, Рыльников и др., 1977). 

Особенности пространственно-временных пульсаций популяционной 

структуры мелких млекопитающих в населенных пунктах определяются, 

прежде всего, пространственным распределением доступных кормов и убежищ, 

причем, чем шире рацион питания, тем выше численность данного вида в 

самых различных типах местообитаний. Например, среди мелких 

млекопитающих  г. Москвы, полевая мышь (Apodemus agrarius), благодаря 

своей эврибионтности,  наиболее активно и широко занимает постройки 

человека (Карасева и др., 1990). 

Заселение поселков экологически ограниченными синантропами 

представляет большую эпидемиологическую опасность, так как они являются 

тем каналом, по которому возбудители природноочаговых заболеваний 

проникают в поселки. Из 125 видов фауны стран СНГ, 16 отмечены в 

населенных пунктах. Многие из них являются носителями возбудителей 

природноочаговых заболеваний (чума, туляремия, лептоспироз, крысиный 

сыпной тиф и др.). Большое эпидемиологическое значение сезонных миграций 

эусинантропов и экологически ограниченных синантропов между населенными 

пунктами и окружающими биотопами отмечалось многочисленными авторами  

(Руднев, 1970; Домбровский, 1976; Коренберг,1976; Бусоедова с соавт.,1976; 

Кучерук, 1988).  

Три полосы на территории бывшего Советского Союза, отличающиеся 

степенью синантропии домовой мыши (Mus musculus L.), выделяла 

Н.В.Тупикова (1947), а именно: зону постоянного обитания в жилищах 

человека, зону с периодическим выселением на летнее время в открытые 
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стации и зону круглогодичного обитания вне жилищ человека. Л.И.Прилуцкая 

(1984) внесла ряд уточнений в этот вопрос, приведена карта отражающая 

степень синантропии домовых мышей (Кучерук , 1994). Анализ литературных 

данных о характере синантропии в различных частях ареала позволяет очертить 

зоны синантропии аналогично таковым домовой мыши. Приводим результаты 

этой работы. 

1.1.3.1. Зона  экзантропии 

В районах со слабоконтинентальным и субтропическим климатом 

большая часть серых крыс круглогодично живет вне построек человека, 

образуя популяции, иногда с высокой плотностью, занимающие обширные 

районы в низовьях рек Прут (Лозан и  Кучук 1969),  Дуная (Straton et al.,1977),  

Дона (Яковлев, 1949), Днестра,  на рисовых полях и рыборазводных прудах юга 

Украины (Русев,1988), на рисовых полях и по берегам водоемов в Крыму 

(Арутюнян, 1993),  на Кубани в тростниковых крепях р.Протоки 

Краснодарского края (Лаврова, Минина, 1969), на рисовых полях Кубани 

(Карасева и др., 1980; Рыльников, 1983), на Кавказском побережье России, в 

Абхазии, Аджарии, Грузии (Львов, 1949, Карасева с соавт., 1990), в 

Центральном Азербайджане (Верещагин, 1959), Талышско-Ленкоранской 

низменности, Кура-Аксинской провинции, Дагестане, Терско-Кумской 

низменности (Карасева с соавт., 1990),  в дельте р. Волги (Кондрашкин, 1949), 

на Амуро-Байкальском участке Восточной Сибири (Хамаганов, 1972; Карасева 

с соавт., 1990),  на Дальнем Востоке (Плятер-Плохоцкий, 1936), на о. Сахалин 

(Сурков, 1971). 

Есть основание считать, что в этих регионах серые крысы не совершают 

массовых сезонных миграций. 

1.1.3.2. Зона частичной синантропии 

В Западной Европе, весной, значительная часть крыс, обитающих в 

постройках выселяется в открытые стации, а  осенью большая часть серых  

крыс мигрирует в постройки человека, однако небольшая часть зимует на полях 
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там, где после уборки урожая остаются большие просыпи зерна или где его 

специально насыпают для подкормки птиц промысловых видов (например, 

фазанов) (Bishop, Hartley, 1976; Homolka, 1983; Олеяр, 1993). Заведомо 

круглогодичное обитание серых крыс в природе  зарегистрировано только в 

южной части Европы (Карасева  с соавт., 1990). На северо-востоке Украины 

поселения серых крыс в постройках и природных стациях представляют собой 

единую популяцию с ежегодно существующими миграциями. Крысы, 

населяющие постройки, регулярно посещают прилегающие стации с 

исследовательской и кормодобывающей целью. И, наоборот,  пасюки из 

природных стаций также нередко посещают постройки для кормежки и 

водопоя. Интенсивность посещений зависит от сезона года, численности 

зверьков в помещении и характера окружающих стаций (Мерзликин, 1991). 

Большая часть крыс со свалок г. Волгограда переселялась осенью в строения 

(Попов, 1970). В открытых стациях г. Ростов-на-Дону серые крысы 

распространены повсеместно, однако, значительная часть их все же 

переселяется осенью с похолоданием в постройки. В этот период наблюдается 

резкий подъем их численности, особенно, на предприятиях пищевой 

промышленности, в продовольственных магазинах и на складах (Орехов, 2004). 

На территории городов средней полосы России сезонные миграции крыс 

между строениями и открытыми стациями также обычны там, где 

благоприятные условия для обитания серых крыс сохраняются только на теплое 

время года. Пасюки в летнее время населяют в лесопарках, на пустырях берега 

ручьев, стариц, в заболоченных местах –пойму р. Москвы, поля фильтрации в 

Люблино (г. Москва) (Айзенштадт, 1945; Гамбарян, Дукельская, 1955; Поярков, 

1961; Кирьянов, 1962; Тихвинская, 1964; Щепотьев, Ткачева, 1966; Степанова, 

1986; Новохатка, 2007). 

На западном участке Байкало-Амурской магистрали,  севернее оз. Байкал,  

круглогодичными местами обитания пасюка являются строения населенных 

пунктов, а природные биотопы – временными, где они появляются с 
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наступлением теплого сезона (Очиров, 1980). Круглогодичные поселения 

отсутствуют в таежной зоне Восточной Сибири (Романова, 1986, Олькова с 

соавт., 1987, цит. по Карасева с соавт., 1990). 

1.1.3.3. Зона полной синантропии 

Наиболее полный анализ распространения серой крысы в населенных 

пунктов северной зоны проведен В.Г. Кривошеевым (1984), С.А.Шиловой 

(1990, 1999), В.В.Кучеруком (1990, 1999), которые показали, что большая часть 

заселенных крысами поселков и городов – морские и речные порты. Еще 40-50 

лет тому назад серая крыса начала проникать в морские порты: Магадан, Певек, 

Анадырь и др. Однако, многие поселки Чукотского национального округа на 

побережье Северного ледовитого океана до сих пор серой крысой не заселены, 

в том числе, поселки Быстрый, Комсомольский, Гыргычан (Чаунский  район),  

Аон, М.Шелагский, несмотря на то, что они связаны трассами с портами и там 

есть благоприятные условия (ведется разделка рыбы и туш морских 

млекопитающих прямо на берегу).  В открытых стациях северных районов 

серые крысы, как правило, не живут (Шилова, 1990), хотя  полностью 

исключать такую возможность нельзя (Божанов, 1946, Хамаганов, 1972). 

Структура географической популяции зоны северных широт, по-видимому, 

представляет собой совокупность экологических и элементарных (Н.П.Наумов, 

1971) популяций, как правило, обитающих в черте отдельных поселений 

человека. 

Передвижения серых крыс при постоянных условиях обитания (кормовой 

базе и убежищах носят ограниченный характер и не превышают 100-150 м в 

течение достаточно длительного периода (Davis et al, 1948; Дукельская, 1959; 

Taylor, Que, 1978). При необходимости использования источника пищи серые 

крысы, не меняя своего основного местообитания, совершают пробеги длиной 

до 3,3 км (преимущественно в ночное время вдоль канавок, валов, изгородей, и 

других естественных укрытий, редко выходя на открытое пространство) со 

средней скоростью 0,5-1,5 км/час. Эти данные получены с помощью разных 
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методов мечения: изотопом Р32, окрашиванием шерсти цветными красками и 

последующим визуальным наблюдением за животными, окрашиванием 

экскрементов через скармливание приманки с красителем и прослеживанием с 

помощью радиопередатчиков (Davis et al, 1948; Полежаев и др., 1962; 

Дукельская, 1959; Taylor, 1978; Taylor, Que, 1978). 

По данным мечения изотопами Р32 и Са45, при потере кормовой базы или 

разрушении убежищ возможны миграции на расстояние до 2 км (Шура-Бура и 

др.,1962; Щепотьев, Попов, 1971; Судейкин, 1975; Taylor, Quy, 1978). 

Природа сезонных миграций серых крыс средней зоны России, прежде 

всего, определяется динамикой обилия доступных кормов и убежищ в 

открытых стациях. Там мы наблюдаем единую экологическую популяцию 

серых крыс, объединяющую обитателей открытых стаций и строений человека. 

Наличие отдельных элементарных популяций крыс, круглогодично заселяющих 

открытые стации не изменяет общую картину, а  лишь подтверждает мнение о 

том, что при наличии стабильной кормовой базы и убежищ, погодные условия 

не являются препятствием для перезимовывания крыс в средней полосе. 

Отсутствие стабильной кормовой базы в открытых стациях в северной зоне 

определяет жесткую привязанность крыс к населенным пунктам, 

преимущественно к портовым городам. Наличие транспортной связи портовых 

городов с районными центрами оказывается недостаточным условием для 

расселения туда серых крыс при отсутствии благоприятных условий вне 

населенных пунктов. По-видимому, для серых крыс более характерно активное, 

чем пассивное расселение. 

В открытых стациях в южной зоне России, где крысы обеспечены кормом 

и зимой, сезонные миграции тоже отсутствуют, и мы можем констатировать, 

что там живет самостоятельная экологическая популяция этого вида 

независимо от экологической популяции населенных пунктов. 
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1.1.4. Общая характеристика поведения серой крысы 

Оптимальная численность зверьков в группировках - 10-15 взрослых 

особей, но в животноводческих помещениях она может достигать 50. Наиболее 

благоприятна для размножения ситуация, при которой число самок превышает 

число самцов. Взаимоотношения между самками в пределах естественных 

группировок обычно носят мирный характер, за исключением периода 

размножения. У беременных и особенно кормящих самок заметно повышается 

агрессивность, что, по-видимому, обеспечивает защиту потомства. Для 

доминирующих самцов характерно патрулирование и свободное перемещение 

по участку, мечение участка и агрессия по отношению к чужим самцам. Кроме 

доминантов, иногда имеются субдоминанты, конкурирующие с доминантом и 

ведущие себя агрессивно как по отношению к чужим зверькам, так и 

подчиненным самцам своей группы. Отношения доминирования - подчинения 

характерны для взрослых самцов как в синантропных, так и экзоантропных 

поселениях крыс. Пасюки метят мочой предметы на своей территории. Пахучие 

вещества в моче крыс несут информацию о поле метившей особи, ее 

социальном ранге и физиологическом состоянии. Серые крысы способны 

различать своих сородичей по запаховым сигналам. Потеря обоняния снижает 

или полностью удаляет агрессивность у диких серых крыс (Альбертс, 1973). 

«Чужаки» после первой же атаки «хозяина» значительно снижают 

интенсивность мечения. Самцы чаще метят предметы, имеющие метку самок. 

Наиболее полные сведения о развитии и поведении серых крыс 

содержатся в разделе монографии «Серая крыса» (1990), выполненном 

В.Е.Соколовым и С.А.Квашниным. Авторы выделяют следующие стадии в 

развитии пасюка: а) неонатальный период - первые 5-6 дней после рождения, 

пока крысята беспомощны и полностью зависят от матери; б) переходный 

период - с 6 по 14 день, когда детеныши перестают ползать, начинают ходить и 

у них открываются уши; в) социальный период - от 15 до 21 дня - у всех крысят 

открываются глаза, зверьки начинают переходить на твердую пищу, а с 18 дней 
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начинают лазить по стенкам клетки (относится только к лабораторным 

животным); г) ювенильный период - от 20-25 дня до 65-70-дневного возраста 

детеныши начинают подражать действиям матери, становятся очень пугливыми 

и реагируют на малейшие звуки, начинают перетаскивать пищу в гнезда в 

основном играют, появляются элементы полового поведения, начиная от 65-70-

дневного возраста до 90-95 дней. В это время взрослые особи начинают 

проявлять антагонизм по отношению к молодняку; д) период поведенческого 

созревания - начинается от 95-100-дневного возраста. Молодые самцы 

становятся взрослыми в 6 месяцев, а самки в 7 месяцев (Колхаун, 1963). 

Молодые самки часто остаются в пределах участков обитания матерей, а 

между самцами отношения обостряются и часть зверьков остается, а часть – 

расселяется. 

Детеныш серой крысы, переходя от питания молоком на твердую пищу, 

ориентируется сначала по запаху на фекалии матери и поедают их. 

Измельченная и частично переваренная пища в составе фекалий легче 

усваивается крысятами и подготавливает их к переходу на твердый корм. 

Крысята едят только те виды пищи, которыми питаются взрослые члены 

группы, наблюдая за едой взрослых, и стремятся есть из тех же кормушек. 

Крыса, потребляющая корм, часто исполняет роль «демонстратора», который 

показывает, что данный корм пригоден для употребления. При этом крысы 

«наблюдатели» ориентируются не только на зрительные, но и на обонятельные 

сигналы. Запах пищи на шкурке зверька - «демонстратора» и запах пищи в 

составе его фекалий позволяют «наблюдателям» преодолеть настороженность 

по отношению к обнаруженному корму. Даже через 24 часа после поедания 

пищи «демонстратором»  остальные зверьки предпочитают есть ту же пищу, 

которую ел «демонстратор». Если обработать обонятельную систему 

«наблюдателя» сульфатом цинка и лишить его обоняния, то эффект 

«демонстрации» не наблюдается. Точно также искусственный сигнал (чучело 

демонстратора) не воспринимается крысами (Галеф, 1985). Доминанты, по-
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видимому, одними из первых обнаруживают новые источники пищи и 

незнакомые предметы, и их реакция может определить последующее 

отношение к ним других членов группировки (Колхаун, 1963; Лозан, 1981). 

По наблюдениям М.И. Шутовой (1990), проведенным в вольерах, 

молодые крысята не подражали взрослым в процессе питания, вопреки данным 

Барнетта (1963). По-видимому, специфические реакции на корм, подражание 

взрослым и особенно негативное отношение к приманкам вырабатываются в 

группировках с давним, устоявшимся стереотипом поведения, среди 

генетически связанных особей. Опыты в вольерах, проведенные М.И.Шутовой 

(1990), показали, что в этих условиях не было предупреждающего поведения 

отдельных животных по отношению к остальным членам группировки при 

контакте с отравленной пищей, хотя опыты и наблюдения проводились 

круглосуточно в течение нескольких месяцев. 

Наряду со зрительными и обонятельными сигналами, серая крыса 

использует и акустические сигналы, но их информационное значение 

длительно изучалось многими исследователями и не дало желаемых 

результатов. По мнению Ц.Уатса (Watts, 1980) крысы издают писк, визг, свист, 

кашель, шипение и постукивание зубами, но экологическая специализация этих 

сигналов не была обнаружена. На записи криков боли реагировало лишь 30% 

крыс (Цайнер, 1969; Пик, 1970), изучение ультразвуковых сигналов дало 

неопределенные результаты (Никольский, 1990). 

Таким образом, можно ожидать, что социальная информация, обучение 

имеют важное  значение для укрепления устойчивости группировки серых крыс 

по отношению к внешним повреждающим факторам, в том числе, к 

родентицидным приманкам, покрытиям, средствам механического лова. 

1.1.5. Ориентировочно - исследовательская деятельность серой крысы 

На протяжении многих лет серая крыса рассматривалась зоологами лишь 

как один из многих видов грызунов, обладающий общими этому отряду 

свойствами. Внешнее и анатомическое строение, параметры физиологических 
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процессов не выделяли этот вид из общей массы его сородичей. Между тем, 

непрерывное распространение этого вида, завоевание им обширных регионов 

«совместно» с человеком и умение крыс сопротивляться системе 

истребительных мероприятий привели к необходимости подробно изучить 

нервно - психическую деятельность представителей этого вида. 

Наиболее полные сведения по этому вопросу изложены в многолетних 

специальных исследованиях Н.Н. Мешковой с соавторами (1983, 1985, 1990, 

1996), которые позволяют заглянуть в скрытые доселе способности серой 

крысы, выделяющие ее не только в своем отряде, но и в классе 

млекопитающих. 

При изучении крыс в вольере и в условиях приближенных к естественным 

(более 1000 наблюдений) автор систематизировала обширный спектр основных 

особенностей их  поведения. В качестве первой реакции зверьков отмечена 

неофобия (избегание незнакомых предметов), отражающая их недоверчивость, 

настороженность. Открытое пространство серая крыса осваивает 

последовательно в четыре этапа: 

1. Визуально не выходя из укрытия; 

2. Выходя и исследуя территорию рядом с укрытием; 

3. Обходя помещение вдоль стен и в центре; 

4. Обходя остальные части территории. 

Встречающиеся предметы пасюк осматривает сначала на дальней 

дистанции из горизонтальных и вертикальных стоек и, лишь убедившись в их 

стабильном состоянии, переходит к ближнему обследованию: обнюхивает, 

прикасается вибрисами, головой, грызет, поднимает зубами, волочит. 

Манипуляции с небольшими предметами выполняются одной конечностью - 

крыса прикасается, поднимает, отодвигает, откатывает предмет. Если предмет - 

веник, то в помощь зубам приходят обе передние конечности - зверек сдвигает, 

поворачивает, поднимает его, наступает на него, вращает, толкает перед собой, 

перекатывает к себе - осуществляет 23 вида манипуляций. Столь обширная 
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палитра действий и способов манипулирования свойствены весьма узкому 

кругу млекопитающих - обезьянам, медведям, хорькам (Ладыгина - Котс, 1959; 

Фабри, 1985).  

Достоверно больше крысы контактируют с податливыми предметами, 

которые можно легко поднять, перекатить, вращать, грызть. Если предмет 

шуршит, звенит, катится, т.е. ведет себя необычно, то зверьки манипулируют с 

ними неоднократно, повторно вызывая полученные результаты, снова и снова 

изучая эти явления. Тяжелые, твердые и неподатливые предметы быстро 

перестают привлекать внимание зверьков. После изучения предмета крыса 

хорошо запоминает его объем, форму, раскраску и расположение. Любые 

изменения, произошедшие с предметом в отсутствие крысы, легко замечаются 

и вызывают настороженность. 

Степень активности зверьков в изучении среды обитания зависит от их 

осторожности и весьма различна. Нередко одни особи активно изучают 

пространство и предметы, а другие более пассивны и исполняют роль 

«зрителей», но при этом учатся манипулировать и оценивают последствия 

действий своих сородичей. 

Активно действующие зверьки первыми выделяют полезные качества 

предметов, находят корм, едят его, но первыми же гибнут в опасных ситуациях. 

Оставшиеся в живых более осторожные особи накапливают опыт выживания и 

составляют ядро остаточной популяции после воздействия средств 

дератизации. 

В тех случаях, когда дело касается добывания корма или избегания 

опасности, пасюки способны решать очень сложные задачи. По сообщению 

Е.В.Карасевой (1985) крыса разряжала расставленные ловушки, подсовывая 

под них кончик морды и не боясь громкого хлопка. В другом наблюдении 

крыса в поисках выхода открывала до 15 однотипных крючков-запоров 

(McDougall, 1927). В 82% случаев крысы с первой же попытки прослеживают 

движение кормушки с кормом на тележке и обходят ширму с той стороны, куда 
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движется кормушка (Крушинский, 1977). В опытах В.А.Трошихина с соавт. 

(1979) крысы научились подтаскивать к высокому кормовому столику кубик за 

укрепленное  на нем кольцо и уже с кубика запрыгивать на столик. 

Одна из крыс продемонстрировала еще более сложное поведение: она 

подтащила к столику поочередно две коробочки, уложила их одну на другую и 

попыталась с них забраться на столик, однако конструкция оказалась 

неустойчивой и после нескольких падений зверек прекратил эти попытки. 

Крысы используют движения качелей, приближающих их к корму, 

подтягивают за шнурок лестницу, ведущую к корму и следят, чтобы она 

правильно встала, предвидя результат. 

В сложных экспериментах крысы осуществляли свои действия не 

хаотично, а в определенном порядке, последовательно, например, выбирали все 

дверцы, расположенные справа, а затем все дверцы с левой стороны; 

использовали сначала только темные дорожки или чередовали темные и 

светлые, т.е. использовали определенную систему действий. Личные 

наблюдения Н.Н. Мешковой и собранные литературные материалы позволили 

ей сделать совершенно определенный вывод: «серую крысу выделяет среди 

других грызунов то, что она, обитая рядом с человеком, находится в состоянии 

само - и взаимообучения, постоянного обогащения, совершенствования своей 

психики. А это обуславливает все более быструю и полноценную ее 

поведенческую адаптацию в изменчивой антропогенной среде, в том числе и в 

условиях постоянной борьбы с ней». Особенно отчетливо отличия серой крысы 

от аналогичного экзоантропного вида проявляются при сравнении отдельных 

элементов поведения (Мешкова, Федорович, 1996). В отличие от рыжей 

колючей крысы, пасюк примерно в семь раз чаше изучает предметы издали, 

проявляя свою неофобию. Но затем исследовательская активность у пасюка 

становиться в два раза выше, чем у его «нецивилизованного» собрата. 
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При этом количество приемов исследования («репертуар») также 

значительно богаче, хотя физические возможности для этого у обоих видов 

грызунов практически одинаковы. 

Ориентировочно - исследовательская деятельность серой крысы является 

не временным, а постоянным процессом адаптации на протяжении всей ее 

жизни. По-видимому, это единственный вид, активно обучающийся у человека, 

и поэтому его возможности в освоении антропогенной среды постоянно 

возрастают в отличие от других млекопитающих, труднее переносящих контакт 

с человеком. Возможности этого вида в ходе эволюции особенно хорошо видны 

при оценке его психических действий. 

На основании материалов, накопленных зоопсихологами, можно дать 

следующую оценку действиям и возможностям серой крысы: 

• неофобия (боязнь новых предметов, изменения их свойств, изменение 

ситуаций); 

• «научение» - использование опыта других особей в аналогичных ситуациях; 

• постепенное преодоление неофобии; 

• самостоятельное всестороннее и неоднократное  исследование свойств 

новых предметов; 

• исследование предметов и ситуаций не случайными, а определенными, 

целенаправленными действиями (методичность); 

• выявление и использование полезных и необычных свойств предметов и 

избегание опасных свойств (аналитическая функция); 

• сохранение интереса к новым предметам и их исследованию - постоянно на 

протяжении всей жизни для оценки меняющейся ситуации и 

приспособления к ней (запрограммированность на обучение); 

• правильная ориентация в значении некоторых событий, их интуитивно-

логическая оценка и предвидение результата; 

• простейшее манипулирование предметами для создания благоприятной 

ситуации; 
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• великолепная ориентация в пространстве с преодолением препятствий 

любой сложности; 

• упорство и настойчивость (волевая направленность) в достижении цели или 

выхода из неприятной ситуации. 

Таким образом, в «лице» серой крысы человек имеет серьезнейшего 

конкурента в овладении территорией и жизненными благами с большими 

потенциальными способностями. 

Для того чтобы успешно преодолевать сопротивление серой крысы 

системе истребительных мероприятий, по-видимому, необходимо изменить 

сложившуюся недооценку возможностей этого вида и сделать некоторые 

выводы, которые могут оказаться полезными в борьбе с ним: 

1) мероприятия по борьбе с серой крысой следует поручать только 

хорошо подготовленным специалистам; хорошо знакомым с повадками крыс, а 

также распространять полезные сведения о поведении крыс среди 

дератизаторов; 

2) расширить объем исследований о поведении серой крысы 

непосредственно в условиях осуществления истребительных мероприятий; 

3) использовать средства и приемы дератизации, способные максимально 

снижать неофобию зверьков (например, истребление крыс в процессе заселения 

ими объекта, до возникновения оседлости с помощью долгодействующих 

резервов родентицидных приманок, предварительный прикорм и др.); 

4) оперативно заменять легко распознаваемые серой крысой средства 

дератизации. 

1.1.6. Эпидемиологическое и хозяйственное значение серой крысы 

Предотвращение рисков, связанных с зоонозными инфекциями 

переносимыми грызунами, прежде всего комменсалами, наиболее актуально 

для чумы, лептоспирозов и токсоплазмозов (Belmain et al, 2006). 

Детальное и тщательное изучение роли грызунов в распространении 

заболеваний было начато с момента открытия в 1894 году Йерсеном А. и 
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Китазато Ш. возбудителя чумы, получившего название Yersenia pestis. Сами 

исследования были вызваны эпидемией чумы, продолжавшейся последующие 

10 лет, охватившей 87 портовых городов и унесшей жизни более чем 12 млн. 

человек. Главным носителем инфекции оказалась черная крыса, обитавшая на 

морских судах. Позднее была установлена роль блох в передаче возбудителя, 

но первоначальной мерой по пресечению чумы была предложена дератизация - 

уничтожение крыс на судах путем использования газа. 

Само открытие чумного микроба оказалось возможным в результате 

развития микробиологии, положившей начало серии дальнейших исследований 

грызунов, носителей возбудителя заболевания, паразитов грызунов, условий 

существования и распространения инфекций. В 1903 году на 11-ой санитарной 

конференции 23 государства, в том числе и Россия, подписали Первую 

санитарную конвенцию о проведении истребительных мероприятий против 

крыс на судах. В этот же период (1901-1902 и 1910-1911 гг) были предприняты 

попытки уничтожения крыс в портовом городе (Одессе), но результаты этих 

обработок не дали желаемого эффекта – численность крыс оставалась высокой, 

и стало ясно, что борьба с ними должна строиться иначе (Белиловский , 

Гамалея, 1903; Малиновский, Заболотный, 1910 ).  

В 1910 году, на заседании созданного в 1908 году Международного бюро 

общественной гигиены, был подготовлен и заслушан отчет о методах и 

результатах уничтожения крыс, и сделан вывод о необходимости 

одновременного проведения дезинсекции (Джонс, 1976). Для детального 

исследования чумы и разработки мероприятий по подавлению этой инфекции в 

1918 году был создан научно - исследовательский институт «МИКРОБ», а 

затем сеть дополнительных институтов и противочумных станций на 

территории СССР. В 1924 году Восьмой Всероссийский съезд бактериологов, 

эпидемиологов и санитарных врачей заслушал доклады о состоянии 

дератизации в стране и признал необходимым улучшить организацию этой 

работы силами органов здравоохранения и сельского хозяйства с привлечением 
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сил населения и принятием мер по улучшению санитарного состояния 

населенных пунктов. Не прекращавшиеся исследования чумных эпидемий и 

эпизоотий на территории многих стран привели к выводу о том, что крысиные 

очаги чумы могут относительно устойчиво существовать при условии 

регулярного включения блох человеческого жилья в цепь циркуляции 

возбудителя (Фенюк и др., 1959). 

Продолжавшаяся работа медиков, биологов и паразитологов привела к 

выявлению многих очагов различных инфекций, передаваемых от животных 

человеку и получивших название зоонозов. Особое значение в изучении 

зоонозов имели работы академика Е.Н. Павловского и его последователей не 

только в отечественных условиях, но и за рубежом. Обширная литература, 

посвященная этим вопросам, была систематизирована и обработана В.В. 

Кучеруком (1977), В.Хаг-Джонсом с соавт. (Hugh-Jones ,1999). По их данным, 

грызуны являются носителями десятков возбудителей природноочаговых 

заболеваний опасных для человека. 

Антропологические и экономические исследования, в том числе 

исследования поведения человека весьма существенны для понимания его роли 

в вероятности заражения от грызунов зоонозными инфекциями (Belmain et al, 

2006). 

Серая крыса  имеет репутацию основного распространителя зоонозов от 

полусинантропных видов грызунов к человеку. Основную опасность она 

представляет как носитель иктерогеморрагического лептоспироза, 

псевдотуберкулеза, эндемического (крысиного) сыпного тифа, содоку. 

Возбудители остальных болезней попадают в популяции крыс от других 

основных носителей и более или менее долго циркулируют среди них. Серые 

крысы играют важную роль в поддержании очагов лихорадки Ку, 

эризепилоида, листериоза, бруцеллеза, сальмонеллеза, геморрагической 

лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), которые формируются на скотных 

дворах, а на предприятиях по переработке продуктов животного 
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происхождения серые крысы становятся основными носителями возбудителей 

(Дубровский, 1979; Lee et al., 1980). Обнаружение на серых крысах в Ростове-

на-Дону и шахтах Донецкого угольного бассейна блох вида Xenopsilla cheopis – 

потенциального переносчика чумы, создает дополнительные риски при заносе в 

популяцию пасюка возбудителей этого особо опасного природноочагового 

заболевания (Конев, 1989; Орехов, 2004). Участие серых крыс, наряду с лесной 

и домовой мышью, в поддержании возбудителя туляремии доказана. Однако, 

им принадлежит первая роль в поддержании очагов иктерогеморрагического 

лептоспироза, которые резко активизировались в 90-е годы ХХ столетия в связи 

с урбанизацией, а именно: внедрением построек человека в границы очагов, 

формирование антропургических очагов данной инфекции в урбанизированных 

ландашафтах, составляющих рекреационные и сельскохозяйственные зоны 

Ростова-на-Дону и городских агломераций (базы отдыха левобережья р. Дон, 

рыборазводные пруды, каналы и т.д.) (Бунин, 1993; Орехов, 2004). 

Заболеваемость шахтеров в Донецкой области превышает в 6-8 раз 

заболеваемость среди прочих групп населения, что связано с высокой 

вероятностью контакта шахтеров с серыми крысами, среди которых до 3,2% 

являлись лептоспироносителями. На свиноводческих фермах 42,2% серых крыс 

имели антитела к лептоспирам иктерогеморрагической группы. В ряде случаев 

зараженность крыс лептоспирозом от общего числа зараженными прочими 

инфекциями достигает 38,6% (Киктенко и др., 1985; Карасева, Свешникова, 

1987; Карасева и др. 1990; Карасева и др. 1999). Зараженность серых крыс в 

условиях г. Санкт-Петербурга всеми формами лептоспироза составила 20,0%, а 

среди них, зараженность иктерогеморрагической формой составила 52,0% 

(Дайтер и др., 1993). 

В Дурбане (Южная Африка), среди серых крыс 0%  были позитивны на 

чуму, 2,5% - на токсоплазмоз и 10,3% - на лептоспироз, причем серологические 

обследования проживающих там людей не выявили сероположительных на 

чуму, однако на лептоспироз их было 23%, на токсоплазмоз – 35%, что 
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свидетельствует о связи заболеваний среди людей с рисками заражения 

возбудителями зоонозных инфекций(Taylor et al, 2006). 

Если учесть, что при отловах доля серых крыс всегда занижена, то 

реальная активность этого вида в распространении возбудителей лептоспироза 

намного выше обнаруживаемой.  

Ежегодно регистрируется значительное число укусов серыми крысами 

людей. Так, количество людей укушенных крысами в г. Москве с 1945 по 1955 

гг составило 4952 случая. В последующий период (1956-1969 гг) 

зарегистрирован 191 случай. Снижение количества укусов позволяет судить об 

оздоровлении ситуации (Судейкин, 1983). 

Мы привыкли к тому, что основным побудительным мотивом снижения 

численности теплокровных животных является возможность носительства ими 

патогенных микроорганизмов и паразитов, чему в течение десятков лет было 

посвящено целое направление профилактической медицины - дезинфекционное 

дело. 

Однако, “вредоносная” роль теплокровных носителей, их паразитов и 

микроорганизмов не ограничивается опасностью занесения инфекции человеку 

или домашним животным. Гораздо чаще вред, наносимый ими, касается 

хозяйственной деятельности человека. 

Хозяйственное значение синантропных грызунов (серой крысы, черной 

крысы и домовой мыши) можно отнести к числу наименее изученных вопросов. 

Обычно вредоносная деятельность грызунов оценивается общими 

фразами, вроде таких, что вред, наносимый ими очень велик и общеизвестен. К 

сожалению, именно размеры наносимого вреда недостаточно ясны и поэтому 

не могут быть общеизвестными. Иногда авторы приводят отдельные примеры 

вреда и разрушений, причиняемых крысами и мышами, но они носят частный 

характер и не дают представления о картине ущерба в целом. В книге Я.Л. 

Окуневского (1936) сообщается, что в США потери от 100 млн. крыс 

составляют 1 миллиарда долларов, в Англии - от 40 млн. крыс - 15млн. фунтов 
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стерлингов, в СССР на 150 млн. крыс приходится 525 млн. золотых рублей 

принесенного убытка. В книге П.И. Никитина (1949) сообщается, что с 1902 по 

1906 гг в Петербургских пакгаузах потери от крыс составили 136276 рублей 

золотом. Только за четыре месяца крысы испортили 13925 мешков зерна. По 

литературным данным, ежегодно крысы поглощают во всем мире 30 -33 млн. 

тонн зерновых продуктов, т.е. пищу, достаточную для прокормления 100 млн. 

человек. Примеры подобного рода позволяют судить о том, что 

систематического учета потерь от деятельности грызунов не ведется, и оценить 

размеры ущерба очень трудно. В.А. Судейкин (1983) определил величину 

ущерба от 208 тыс. крыс в г. Москве за год в 12544 рубля (70-е годы 20-ого 

столетия). В.Е. Соколов и В.В.Бобров опубликовали главу «Экономический 

ущерб» в книге «Серая крыса» (1990), где впервые дана примерная оценка 

ущерба в целом на территории СССР. При этом была принята средняя 

численность крыс в жилых домах - 1/1000 м2, в портах - 2/1000 м2, а на 

мясокомбинатах - 10/1000 м2 и соответственно рассчитаны потери. Тем не 

менее, подобные расчеты могут быть выполнены и при других исходных 

данных, что свидетельствует об отсутствии надежной методики в определении 

размеров ущерба. По мнению В.Г. Лялина (1983) в Западной Сибири годовой 

ущерб от крыс ориентировочно равен 2,7-4,3 млн. рублей, а расходы на борьбу 

с ними не превышают 0,3 млн. рублей. В данном случае были учтены не только 

потери от поврежденных продуктов, но и разрушение построек и порча 

промышленных товаров. Однако, с течением времени курсы денежных единиц 

настолько сильно менялись, что данные за разные периоды и по разным 

регионам оказываются несравнимыми. Но главная заслуга  В.Г.Лялина  состоит 

в сопоставлении ущерба от крыс и затрат на борьбу с ними - даже если 

расходовать на истребление крыс в 4-6 раз больше средств, то и в этом случае 

затраты экономически будут полностью оправданы. В.В.Груздев  (1959) изучил 

размеры ущерба, причиняемые серой крысой, и выделил зону наибольшей их 

вредоносности, которая совпала с зоной интенсивного животноводства. Это 
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полностью согласуется с мнением Д.Ф. Траханова (1963, 1973) об уничтожении 

крысами в свинарниках за год 500 тыс. тонн кормов. 

Примеры разрушительной деятельности и экономического ущерба от 

грызунов наиболее часто сводятся к следующим результатам: 

1. Разрушение фундаментов, полов, стен, подвальных помещений, 

технических тоннелей и систем коммуникаций, кабелей; 

2. Нарушение технологии производств, путем разрушения в стенах и других 

местах теплоизолирующих материалов; 

3. Повреждение сложных технических устройств, включая и компьютерные 

сети; 

4. Повреждение всевозможных промышленных изделий и товаров; 

5. Повреждение антикварных, исторических и художественных ценностей; 

6. Уничтожение продуктов земледелия и животноводства в процессе их 

производства и переработки; 

7. Уничтожение молодняка животных и птиц; 

8. Уничтожение продуктов земледелия и животноводства в процессе их 

транспортировки и хранения; 

9. Уничтожение продовольственных товаров в системе торговли и питания; 

10.  Приведение в негодность пищевых продуктов путем загрязнения 

непатогенной микрофлорой, шерстью, мочой, экскрементами. 

Одним словом, серые крысы и другие грызуны, вредящие хозяйственной 

деятельности человека, являются фактором риска в жизненном цикле человека 

среди прочих других. При этом следует подчеркнуть, что  управление 

численностью животных-вредителей является самостоятельной целью 

деятельности человека, независимо от наличия, отсутствия патогенного или 

непатогенного начала, также независимы и пути достижения этой цели - 

методология и технология самого воздействия на животных-вредителей. 

Высокая вероятность контакта людей на территории населенных пунктов, 

в жилых и производственных помещениях с сообществами потенциальными и 
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реальными носителями  зоонозных инфекций и инвазий - синантропных и 

полусинантропных видов мелких млекопитающих требует разработки 

комплексных и постоянно действующих мер защиты с определением 

допустимого уровня численности животных-вредителей (критическая точка, 

согласно понятиям системы  Hazard Analysis Critical  Control Point). 

 

1.2. Управление  численностью 

Рассматривая пути развития дератизации в первой половине ХХ столетия 

(Тощигин, 1990), можно установить, что главной задачей исследователей был 

поиск эффективных средств уничтожения крыс и мышей, который затем был 

дополнен поиском организационных форм дератизации и завершился 

созданием концепции сплошной систематической дератизации. С точки зрения 

исследователей, эти три «ключа» должны были решить задачу освобождения 

городов от населяющих их крыс и мышей. Были разработаны приемы и 

способы применительно к разным видам (серой крысе и домовой мыши), но 

реальное воплощение разработанных мер показало, что их одних недостаточно. 

Оказалось, что разнообразные условия обитания крыс и мышей формируют 

особый состав популяции  и ее поведение, которые по-разному влияют на 

эффективность истребительных мероприятий. Одни и те же  яды, приманки, 

предназначенные для данного вида грызуна и разработанные для него приемы, 

часто давали разные результаты. Вид в целом оказался состоящим из 

множества различных популяций, в том числе и иерархически соподчиненных 

по отношению друг к другу, а именно географические, экологические, 

элементарные популяции (Наумов, 1967,1971).  

Исследователями данного направления было показано, что численность 

грызунов и размеры занятой ими территории прямо пропорциональны емкости 

среды, т.е. обилию корма, убежищ и мест гнездования (табл. 3).  

Было установлено, что человек своей деятельностью умножает 

количество корма и убежищ, постоянно увеличивая емкость среды обитания 
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для крыс и мышей, чем и объясняется их глобальное расселение и рост 

численности, несмотря на возрастающий пресс дератизации, который все же не 

в состоянии подавить энергию размножения и расселения в благоприятной для 

них среде. 

Таблица 3 

Количество сильно заселенных крысами подвалов в зависимости от степени их 

благоустройства (Полежаев, 1947) 
Количество заселенных подвалов от числа обследованных, % Число выполненных 

условий крысо-

непроницаемости 
Москва Ленинград Калуга 

0 100 100 100 

1 87,7 90,5 87,7 

2 66,7 69,3 80 

3 62,1 29,4 - 

4 34,2 16,7 - 

5 4,6 0 - 

 

Многочисленные попытки уничтожения крыс и мышей без учета 

изложенных выше факторов не могли дать положительного длительного 

результата. Стало очевидным, что борьбу надо вести не с отдельными особями 

или группами зверьков, а со всей популяцией. И чем крупнее популяция, тем 

сложнее представляется эта задача. 

Определение темпов снижения численности и восстановления 

популяции, ее состава по полу и возрасту, характера размножения, 

особенностей поведения по отношению к средствам уничтожения и множество 

других вопросов, оказалось, необходимым  для того, чтобы сделать 

истребительные мероприятия успешными в различных конкретных ситуациях. 

Подобный подход означает, что дератизация требует использования 

специалистов-биологов, владеющих современными методами экологических 

исследований и умеющих применять их для анализа и прогноза ситуации в ходе 

подготовки и выполнения дератизационных мероприятий. 
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Управление численностью можно осуществлять, воздействуя как  на 

среду обитания пасюков, так и  регулируя составляющие прироста  

численности (путем увеличения смертности, ограничения рождаемости, 

увеличения эмиграции и снижения иммиграции) в пространственно-временных 

популяционных структурах биологическими, химическими и физическими 

методами. 

В ходе выполнения работ по мониторингу и регуляции численности 

грызунов, оценки их качества, неизбежно накопление объемного 

статистического материала, который должен быть систематизирован, обработан 

и оценен по множеству показателей. Главная цель сбора такой информации – 

владение исполнителями состоянием дел на вверенных им участках для 

своевременной корректировки стратегии и тактики регуляции численности 

грызунов. Ценность использования накопленной информации по 

пространственному распределению грызунов с целью оптимизации затрат 

рабочего времени на борьбу с ними показаны Д.Друммондом (D.Drummond, 

1985), В.К. Мелковой с соавт. (1985, 1987, 1989). Кроме того, проводят учет 

санитарной работы, эпизоотологического обследования грызунов, изучения их 

размножения, возрастного состава, смертности, а также наличие реакции 

избегания и резистентности к ратицидам. Такой набор форм в целом 

соответствует требованиям, предъявляемым к подобным системам сбора 

информации за рубежом  Луисом Барбато (Barbato, 1988). Накопление такой 

информации ранее вели с помощью перфокарт (Мазин, Судейкин, 1987), 

компьютерной базы данных (Salmon, 1988). Информация по заселенности 

грызунами объектов и территорий может быть выведена на карту-схему города, 

размеченную по участкам дезинструкторов и специалистов.  

Программы контроля численности должны быть оперативными и 

интегрированными с долгосрочным планированием. Большее внимание 

необходимо уделять превентивным мерам, в первую очередь, соблюдению 

санитарных норм, техническому обслуживанию сооружений, их ремонту и 
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строительству. Численность синантропных грызунов может быть снижена лишь 

при координации деятельности муниципальных организаций и частных 

компаний при четком административном контроле, профессионализме 

специалистов по контролю их численности, понимании экологических и 

политических проблем  урбанизированной среды (Bruce A.Colvin, 1999). 

1.2.1. Управление средой обитания 

Ведущим фактором в популяционной динамике животных и 

формировании приспособительных регулирующих механизмов являются 

кормовые условия и наличие надежных убежищ (Абатуров, Шилова, 1990; 

Jacobs, 2006), иначе говоря, емкость среды обитания, которые определяют 

скорость восстановления численности популяции (Emlen et al., 1948; Davis, 

1951; Дэвис, 1977; Арутюнян, 1993). Рациональное изменение среды в 

биоценозах рассматривается во многих странах мира как наиболее безопасный 

для окружающей среды способ управления численностью грызунов-вредителей 

(Русев, 1988; Шилова, 1998, 2000, 2001). 

Профилактические мероприятия можно разделить на технические и 

санитарные. 

Технические мероприятия включают: обеспечение недоступности 

периметра здания, сооружения или территории для проникновения грызунов во 

внутрь путем бетонирования и цементирования полов, непроницаемости стен, 

плотного закрывания входных дверей, установку металлических сеток в 

оконных, вентиляционных и других коммуникационных проемах. Эти 

требования должны быть учтены при проектировании отдельных зданий и 

целых городов (Полежаев, 1947; Steiniger,1952; Chitty, 1954; Кузякин, 1955;  

Матусевич, 1959; Вашков и др., 1974; Knote, 1980). 

Для хранения фуража и пищевых продуктов в домах сельской застройки, 

в животноводческих помещениях, на этапе проектирования, строительства и 

эксплуатации целесообразно использование плотно закрывающихся ларей, 

обшитых жестью, гладким пластиком, стеклотекстолитом, по углам обшитых 
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металлическим уголком, которые, согласно И.А. Емельяновой (1986), в 

наименьшей степени прогрызаются серыми крысами. 

Санитарные мероприятия включают в себя очистку строений, дворов и 

других территорий от мусора, пищевых отходов, пустой тары и других 

предметов, которые могут служить либо источником корма, либо убежищем 

для крыс. Количество мусора увеличивается кратно (Дударев, 1974). Пищевые 

отходы в составе мусора (23-47%) пригодны для питания крыс (Коган, 1978), 

заселяющих как организованные, так и неорганизованные свалки (Соболева и 

др., 1957; Хамаганов, 1965). Численность этих грызунов на свалках достигает 

120 экз. на 1500 кв.м. (Baumler, 1971). 

Таким образом, всегда актуальным останется утверждение В.Джексона 

(1973), Д.Дэвиса и Д.Кристиана (1977) о том, что эффективная борьба с 

грызунами в основном состоит в снижении возможностей окружающей среды. 

К сожалению, эта рекомендация не всегда может быть использована, так как 

среда обитания синантропных грызунов есть среда обитания человека и 

домашних животных. Кроме того, некоторые авторы считают, что технические 

мероприятия дороги и не обеспечивают полной защиты от крыс (Scott, 1963; 

Giege,1980). 

Рядом авторов предлагалась программа по освобождению целых районов 

от грызунов, которую назвали активной профилактикой, сочетающей 

технические, санитарные мероприятия с истреблением химическим методом и 

последующей расстановкой долговременных отравляющих точек на основе 

сухих длительно хранящихся приманок, обеспечивающих профилактику 

заселения грызунами (Кондратенко, 1977; Smith, 1963; Erdos, 1972;  

Джексон,1973; Прокофьева, Иванов, 1974; Тощигин и др., 1976, 1980;  

Николаева и др., 1977). Позднее такие участки территории, обставленные 

современными средствами, стали называть контролируемыми зонами 

(Рыльников, 2005).  В тех случаях, когда эти контролируемые зоны размещают 

в «стациях переживания» грызунов, а именно, на объектах и в местах регулярно 
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заселяемых ими (Мелкова и др., 1985; Рыльников, Звонарев, 1986) на площади, 

порой составляющей менее 1% от общей площади сооружения (Рыльников и 

др., 1993), такая стратегия становится экономически оправданной. 

1.2.2. Управление смертностью 

1.2.2.1. Популяционная структура вида как основа разработки 

стратегии и тактики дератизации 

Эффективное управление численностью животных трудно представить 

без знания популяционной организации вида. Для описания таковой, в 

частности, серой крысы,  в том числе и в условиях антропогенного воздействия, 

очень подходит классификация предложенная Н.П.Наумовым (1954, 1971) - 

иерархически соподчиненные между собой географические, экологические, 

элементарные популяции, которые многие современные авторы трактуют как 

метапопуляции (Byrom et al, 2006). 

Географическая популяция – это совокупность особей одного вида, 

населяющих территорию (часть ареала) с более или менее одинаковыми 

внешними условиями  – «зону сходного благоприятствования» (Наумов, 1971). 

Типичными примерами таковых могут быть: 1) географическая 

популяция серых крыс южных широт России, обитающих круглогодично в  

плавнях р. Кубани (Лаврова, Минина, 1969), на рисовых полях, в населенных 

пунктах  Краснодарского края (Рыльников, Карасева, 1985); 2) географическая 

популяция средних широт России, 3) географическая популяция населенных 

пунктов северных широт (в открытых стациях серые крысы, как правило, там 

не живут) (Кривошеев, 1984; Шилова, 1990; 1999). 

Экологическая популяция входит в состав географической, занимая более-

менее однородные биотопы в пределах одной ландшафтной зоны, для которых 

характерны: особенности микроклимата, растительности, почвенного покрова, 

укрытий и т.п. (Наумов, 1971). Первая географическая популяция состоит, по - 

меньшей мере, из двух экологических популяций: а) населенных пунктов, б) 

рисовых полей, плавней,  ериков. Между этими популяциями отсутствует 
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сезонный обмен мигрантами. Каждая из них имеет свою популяционную 

динамику в течение календарного года. В зоне распространения второй 

географической популяции серых крыс экологические популяции занимают 

единое пространство, охватывая как населенные пункты, так и прилегающие к 

нему открытые стации. Единство такой экологической популяции 

поддерживается сезонными миграциями серых крыс: весной – из населенного 

пункта в открытые стации, а осенью – наоборот. Такая экологическая 

популяция описана для Сумской области Украины, где поселения крыс в 

постройках и природных стациях представляют собой единую популяцию с 

ежегодными сезонными миграциями (Мерзликин, 1991).  

Подходы к управлению численностью экологических и элементарных 

популяций серых крыс в  зонах обитания трех географических популяций, 

очевидно, должны быть разными.  

В южных широтах круглогодично под контролем человека должны 

находиться  обе экологические популяции, и стратегия в отношении каждой из 

них должна быть своя с учетом динамики в пространстве и во времени.  

В средних широтах стратегия управления численностью пасюков 

охватывает единую экологическую популяцию, состоящую из  обитателей  

строений человека и окружающих их открытых стаций. В местах обитания 

постоянных поселений крыс дератизация должна проводиться круглогодично, а 

во временных  – только в теплое время года. Наряду с текущими 

мероприятиями по борьбе с крысами,  в строениях человека и в открытых 

стациях,  необходимы  и барьерные обработки ратицидами на дворовых 

территориях, прилегающих к строениям, которые должны обеспечить снижение 

численности крыс на путях их перемещений осенью в постройки, а весной, 

наоборот, в открытые стации. Снижение численности популяции серых крыс в 

обоих типах местообитаний должно привести  к общему снижению 

численности всей экологической популяции и, соответственно, к снижению 

ущерба от ее вредоносной деятельности. 
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В открытых стациях северных широт проблемы борьбы с крысами, как 

правило, не существует. В населенных пунктах еще свободных от крыс 

основная задача – это профилактика заселения. В заселенных крысами 

населенных пунктах стратегия управления численностью будет иметь черты 

сходства с таковой в средней полосе. Однако там популяция крыс населенных 

пунктов более уязвима по отношению к истребительным мероприятиям за счет 

большей пространственной локализации структуры популяции и более 

длительного периода диапаузы в размножении и,  как следствие этого, 

большего периода, когда удельная смертность преобладает над удельной 

рождаемостью, а отрицательная удельная скорость роста численности 

преобладает над положительной. 

По-видимому, к экологической популяции можно отнести группировки 

крыс, обитающих в глубоких шахтах. В.И.Конев (1989) установил факт 

относительной автономности наземной и подземной популяций серых крыс, 

отсутствии выраженных сезонных миграций, на основании многолетних учетов 

численности, обнаруженных им отличий по морфометрическим показателям, 

особенностям размножения, специфике питания, пространственному 

размещению, темпу активности. 

Изучение  экологической популяции серых крыс, динамики их 

численности, пространственной структуры, размножения, возрастного состава, 

смертности, сезонных миграций является основой для разработки стратегии,  то 

есть генерального плана управления численностью этой популяции на 

территории населенного пункта или  в открытых стациях, сходных по 

характеру условий. 

Частью этого генерального плана является порядок освобождения как 

территории, занимаемой экологической популяцией, так и отдельных объектов, 

а также прогноз восстановления численности на них вредителей на протяжении 

всего календарного года.  
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На основе изучения неравномерности распределения серых крыс по 

строениям рядом авторов (Кузякин, 1951; Траут, 1950; Дукельская, 1959; 

Денисов, 1986, Страуптманис, 1986; Туров и др., 1986) сделаны важные выводы 

о необходимости концентрации усилий по истреблению серых крыс с учетом 

их размещения по объектам и сезонной динамики пространственной структуры 

(Кузякин, 1951). Вместе с тем, в силу недостаточной разработанности вопроса о 

передвижениях серых крыс в услових города, сделаны излишне категоричные 

выводы об их привязанности к определенным объектам, об их низкой 

подвижности. В результате сделаны организационно-методические выводы о 

возможности «поэтапного» (квартал за кварталом) уничтожения серых крыс на 

территории целого города. А.П. Кузякин пишет: «…всех штатных 

дератизаторов целесообразно направить в одну часть города (в одну группу 

строительных кварталов) и вести там работы до полного истребления грызунов 

в большинстве построек, затем всю группу переместить в соседние 

строительные кварталы. И так последовательно можно обработать весь город.».  

Далее: « большая часть построек (порядка 70-90%) будет полностью избавлена 

от грызунов. Штат дератизаторов получит возможность в следующие полгода 

концентрировать свои силы, время и средства уже не на всех постройках 

города, а только в 10-30% построек…» (Кузякин, 1963, с.51-52). 

Несмотря на неоднозначность предложений А.П.Кузякина,  необходимо 

подчеркнуть, что его работы имели поистине эпохальное значение для развития 

как знаний по биологии серых крыс, так и методов их истребления, что имело 

большое значение и для всей дератизации в целом. Этот вклад был сделан 

благодаря глубокому экологическому подходу, без которого немыслим научно 

обоснованный контроль численности грызунов. 

В частности, нельзя не упомянуть вывод А.П.Кузякина (1963) о том, что 

частичное (неполное) истребление пасюков в постройках ведет к улучшению 

жизни выживших особей, к повышению их фактической плодовитости и очень 

быстрому восстановлению численности до исходного уровня. «Иными словами, 
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частичное истребление крыс, лишь провоцирующее повышение плодовитости, 

не может называться дератизацией. Дератизацией можно назвать только полное 

истребление всех крыс «до единой». Это очень важное правило зачастую не 

выполняется. Во многих городах СССР «дератизация» проводится по режиму 

лишь частичного истребления …» (с.45-46; там же). Эти положения верны и 

сейчас и будут верны в будущем, полностью укладываются в теорию 

популяционной саморегуляции численности Д.Дэвиса и Д.Кристиана (1977). 

Однако, практическая реализация предложений, внесенных 

А.П.Кузякиным  в реализацию программ по дератизации населенных пунктов,  

и по сей день оказывается невозможной по целому ряду причин, в числе 

которых и те, о которых писал он сам. «Имеется ввиду,  наличие в популяции 

крыс, подвергаемых истреблению, очень осторожных особей, чутко 

реагирующих даже на едва заметные изменения обстановки, отказывающихся 

поедать предложенные им приманки; отравить и поймать их почти 

невозможно»  (Кузякин, 1963, с. 46).  При современном арсенале средств 

истребления крыс такой вывод звучит слишком пессимистично, однако 

приходится признать, что полностью истребить  крыс во всех постройках 

невозможно, учитывая, что эти средства применяются не всегда 

квалифицировано. В результате истребление крыс, в большинстве случаев,  

бывает только частичным. Эта объективная реальность служит еще одним 

препятствием для реализации «поэтапного» освобождения городов от крыс; к 

однажды обработанным ратицидами участкам приходится возвращаться не 

один раз. Отсюда вытекает необходимость систематического обследования 

объектов на наличие крыс и в случае необходимости, проведение 

дополнительных истребительных мероприятий.  

В 60-е и 70-е годы появился целый ряд работ, свидетельствующих о 

высокой подвижности пасюков в городах (Полежаев и др., 1959; Шура-Бура и 

др., 1962; Судейкин и др., 1962; Судейкин и др., 1976). Эти данные легли в 

основу принципа сплошной систематической дератизации, формулировка 
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которого стала одним из наиболее важных этапов ее развития. Вряд ли мы 

ошибемся,  если скажем, что стремление практических работников к 

увеличению обрабатываемых площадей требует внимания к учету 

особенностей пространственного распределения серых крыс в городе. 

Эффективность дератизации определяется полнотой выявления всех поселений 

пасюков, иначе говоря, качеством обследования территории на заселенность 

ими. В связи с этим Ю.В.Тощигиным с соавт. (1969, 1976, 1977) предложены 

контрольно-истребительные площадки (КИП) на основе муки с 0,025% 

варфарина, которые рекомендовано расставлять через 4-5 м вдоль стен. 

Дополнительные порции приманки добавляют  лишь в тех местах, где 

наблюдали ее поедание. На этапе реализации программы сплошной 

систематической дератизации, когда рост знаний о биологии серых крыс в 

условиях урбоценоза значительно отставал от происходящих в нем изменений, 

то есть роста городов, изменения архитектуры строений и планировки 

незастроенной части, такой универсальный способ, соединяющий обнаружение 

крыс и их истребление, оказался весьма удобным и эффективным. 

Основателями концепции сплошной систематической дератизации 

явились В.Г. Полежаев, Л.А. Кирин и А.А. Пасешник. Для осуществления 

положений этой концепции, выпущен ряд организационных и методических 

документов (Обязательные мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами. 

Утверждены Министерством здравоохранения СССР 20.02.1950 г. М., Медгиз, 

1950 г., 7 с.; ). Сплошная систематическая дератизация на территории всего 

населенного пункта и сегодня является привлекательной концепцией, однако 

преломленной через призму современных знаний об экологии целевых видов, 

мониторинга их популяций, картографирование результатов (Шилов, 2004; 

Мазин, Мелков, 2006). 

Элементарная популяция – автономная группировка животных, 

населяющих отдельные стации в неоднородных комплексных биотопах 

(Наумов, 1971). Основным условием выделения таких группировок  является 
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специфика пространственно-этологической структуры. Именно эти 

группировки являются основой для формирования адаптивных ответов на 

изменение внешних условий (Шилов, 1991, Шилова, 1999). К элементарным 

популяциям можно отнести группировки серых крыс,  заселяющие в 

населенных пунктах: отдельные строения, свалки, участки канализации, шахты 

(Шилова, 1999),  в открытых стациях: ленточные поселения вдоль отдельных 

земляных валков, ериков и т.п. (Рыльников, Карасева, 1985). 

Изучение элементарных популяций серых крыс и их пространственно-

временных  группировок, особенностей подвижности, питания, возрастной, 

половой, фенотипической и индивидуальной разнокачественности является 

основой для разработки тактики управления ее численностью на территории 

отдельно стоящего строения, сооружения, дворовой территории, участка 

открытой стации. 

Попытка разграничения популяций серых крыс на основе изучения их 

генной структуры и потоков генов между  популяционными структурами была 

предпринята в Дании. Исследованы вариации в 10 полиморфных 

микросаттелитных  лоциях из 15 мест распределенных в 6 муниципалитетах. 

Генетическое сходство исследованных популяций может быть результатом их 

совместного происхождения или смешения генных потоков, что часто 

наблюдается как результат реколонизации после неудачно проведенной борьбы 

с грызунами. Оказалось, что набор признаков у крыс, относящихся к разным  

муниципалитетам, порой меньше, чем внутри них (Heiberg et al, 2006). 

Попытки истребления серых крыс в пределах населенного пункта, города 

–  пример управления экологической популяцикй. 

Определение «практически полное уничтожение» серой крысы, 

сформулированное Х.Телле (Telle, 1968, 1971), означает, что на территории, где 

проведено истребление крыс, возможно существование лишь небольшого числа 

их поселений. 
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 Первый успешный опыт практически полного уничтожения крыс 

проведен в г.Куксхавене (Германия) по методике, предложенной 

Ф.Штайнигером в 1955 году (Steiniger, 1955, 1957, 1958). Истребительным 

работам предшествовала тщательная организационная подготовка, выявление 

всех мест, где имеются крысы. В течение 20 дней уничтожили 95% населения 

серых крыс. Ликвидация крыс, оставшихся в живых, потребовала вдвое больше 

времени. Главным средством уничтожения были приманки из муки с 

варфарином, которые раскладывали в приманочные ящики крупными порциями 

(1-5 кг на ящик). Вокруг обработанной зоны также были установлены ящики с 

приманкой для уничтожения вновь вселяющихся серых крыс. Варфарин 

использовали и для опыливания нор и троп. Проведенный опыт показал, что 

крысы в обработанной зоне уничтожены полностью и повторное заселение 

было возможно только со стороны. 

В городе Оберхаузен (Германия) с численностью населения 250 тыс. 

жителей наиболее заселенными оказались 27% жилых кварталов, а также 

канализация, где истребительные работы проводили по такой же методике, как 

и в Куксхавене. Примерно через 40 дней после начала истребительных работ 

было отмечено полное уничтожение крыс, предусмотренное в договоре города 

с фирмой, обязавшейся освободить от них город за 12 недель. Исчезновение 

зверьков было установлено по прекращению поедания приманки на 

обработанных участках. Особое внимание обращали на защиту границ города 

от повторного заселения путем раскладывания резервов ратицидной приманки. 

Всего было израсходовано 15,5 тонны приманки на все наземные сооружения и 

открытую территорию в черте города, 7,2 тонны – на все подземные 

сооружения (Kirchberg, 1963, 1969). 

Аналогичная обработка в южном районе Гамбурга (Германия) позволила 

снизить заселенность домовладений с 45% до 1 % (Henschel, 1965). 

В 485 населенных пунктах Нижней Саксонии с численностью населения в 

каждом из них не более 5 тыс. чел и общей численностью до 1,5 млн. человек  
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для борьбы с серыми крысами также была использована методика, 

предложенная Ф.Штайнигером (Telle, 1971). 

Попытка полностью освободить город Лахти (Финляндия) от серых крыс, 

где они заселяли более 40% территории, была предпринята в 1957 году. 

Впервые организация проведения дератизации на территории целого города 

строилась с учетом сезонной динамики пространственного размещения серых 

крыс и их миграционных потоков. Заселенность домовладений увеличивалась в 

осенние месяцы и была связана с переселением зверьков осенью из открытых 

участков города в строения, о чем косвенно свидетельствовало увеличение 

количества заявок на дератизацию в осенний период. После того, как в течение 

3-х зимних месяцев численность популяции крыс была снижена, дальнейшие 

работы проводили по заявкам населения. В период с 1957 по 1968 гг  

заселенность крысами территории города колебалась от минимальной (0,3%) в 

феврале до максимальной (2,5%) в октябре (Myllymaki, 1969). 

 По мнению Д.Друммонда (1974), еще не доказана ценность метода, 

разработанного Ф.Штайнигером и основанного на истреблении крыс и 

профилактике повторного заселения ими объектов с помощью резервов 

долгосохраняющейся ратицидной приманки, для обширных районов сельской 

местности, однако примеры такие есть. Крысы практически отсутствовали в 

провинции Альберта (Канада) на площади 661 тыс. кв. км (Steiniger, 1961; 

Barret, 1967), на островах Ванкувер (Smith, 1967), Гельголанд (Telle, Vauk, 

1963). 

Мероприятия по борьбе с грызунами в крупных городах имеют ряд 

особенностей, которые существенно влияют на эффективность дератизации. 

Прежде всего, крупные города по исторически сложившемуся плану застройки, 

месту расположения и хозяйственно-экономическому укладу всегда 

индивидуальны. Даже в условиях одной ландшафтной зоны заселение 

грызунами объектов города может оказаться весьма различным. 
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Особенности дератизации в крупных городах до последнего времени не 

рассматривали как самостоятельную проблему и мероприятия в них 

осуществлялись по общим методическим рекомендациям. Тем не менее, из 

работ многих исследователей следует, что достижение высокой эффективности 

дератизации в крупных городах требует значительно больших усилий, а иногда 

и они не приводят к желаемому результату. 

Известны факты полного освобождения множества небольших 

населенных пунктов от крыс, тогда как для городов губернского (областного) 

масштаба или городов - мегаполисов подобных сообщений не имеется. 

Учитывая обычные для крупных городов организационные трудности (дальние 

расстояния и транспортное время, чрезмерная централизация руководства, 

трудность согласования сроков в проведении работ, сложности своевременной  

доставки приманок и рабочего персонала к объектам и многое другое) можно 

предполагать и иные затрудняющие дератизацию факторы. 

Попытка полного уничтожения серых крыс была предпринята  в таком 

крупном городе,  как Будапешт. В течение нескольких последующих лет в 

наземных объектах города зверьки были уничтожены, но остались в 

канализационных сооружениях. Раскладка парафинированных брикетов с 

ракумином привела к снижению численности с 56% до 2,3%, однако через 6 

месяцев численность восстановилась до 37,5% (Erdos, 1972; Bajomi et al., 1976). 

Результаты дератизации, проведенной в Будапеште, а также в 

Оберхаузене и других городах, показали, что проблема уничтожения крыс в 

крупных городах зависит от эффективности борьбы с ними в канализационных 

сооружениях (Kirchberg, 1963; Hermann, Hombrecher, 1962; Henschel, 1965). 

В СССР попытка практически полного уничтожения серых крыс была 

проведена в крупных населенных пунктах. В ходе эксперимента подтвердились 

все основные рекомендации Ф.Штайнигера (Тощигин и др., 1969, 1970). 

Опыты по практически полному уничтожению серых крыс в городе 

привели к заключению, что такая возможность существует лишь при 
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соблюдении принципа сплошной систематической дератизации, 

сформулированного и экологически обоснованного В.Г.Полежаевым и др. 

(1959, 1962). 

Иногда, как это имело место в г. Волгограде, отдельные поселения крыс 

разобщены,  и тогда применимы рекомендации А.П.Кузякина (1955, 1963),  их 

можно уничтожать силами одной и той же бригадой поочередно (Щепотьев, 

Попов, 1971). 

В условиях крупнейших городов – мегаполисов практически полное 

уничтожение серых крыс представляет собой почти невозможную задачу по 

целому ряду объективных причин. Однако такие попытки известны. На основе 

системы сбора информации о численности пасюков, их пространственного 

распределения,  планирования дератизации на всей площади мегаполиса за пять 

лет (1983-1987) работы в г. Москве освобождено от крыс 2616 построек 

площадью 2,9 млн. кв.м., сократилось число поселений пасюка. 

Пространственное распределение крыс в г. Москве приобрело мозаичный 

характер. Однако, частичный прирост численности этого вредителя наблюдался 

в районах  интенсивного строительства новых зданий (1,2 млн.кв. м), 

переселения туда крыс из небольших построек частного сектора, 

несвоевременного выявления заселяемых крысой зданий, невыполнения частью 

работников методических рекомендаций ЦКИЛ Мосгордезстанции (Мазин, 

Судейкин, Никольский, 1990).  

Еще в середине 70-х годов ХХ столетия В.А. Судейкин показал, что 

составление плана работ по освобождению города Москвы, приоритетное 

приложение сил и средств в зданиях и на территориях, где обнаружены 

устойчивые поселения серых крыс, экономия ресурсов на объектах, где крысы 

появляются периодически или не появляются вообще, позволяют обеспечить 

устойчивое снижение численности серых крыс (Судейкин, 2005) и  даже,  

отказаться от экономически затратной сплошной дератизации (Мелкова , 1990).  
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Разовая широкомасштабная  дератизация в Санкт-Петербурге  в порядке  

внеплановых мероприятий (наряду с продолжением проведения плановых 

мероприятий) по уничтожению серых крыс преимущественно  в наиболее 

заселенных ими жилых домах с мусоросборными камерами  на территории 87,4 

млн.кв.м. (65,7% которой была заселена грызунами), а также прилегающих  

дворовых территорий на площади 11178 га  в течение апреля-июля 2004 года,  

привела к снижению численности крыс от 3-х  до 15 раз (Чмырь и др., 2004; 

Курчанов и др., 2005). Проведение профилактических мероприятий (устранение 

нарушений в содержании зданий, благоустройстве и санитарной очистке 

дворовых территорий и подвалов домов), безусловно, положительно повлияло 

на создание условий, способствующих эффективному проведению 

истребительных мероприятий, однако отсутствие дератизации в подземных 

сооружениях города, на незастроенных участках города, а также 

кратковременность этой акции и проведение ее в период весеннего 

размножения, скорее всего, уже привели к быстрому восстановлению 

численности серых крыс.  

Во многих странах, в Китае, Западной Африке, Индии и других, этим 

программам предшествуют детальные исследования отдельных популяций 

(уровень смертности, подвижность, особенности размножения и поведения, 

генетики, экофизиологии, хронобиологии) целевых видов, оценка приносимого 

ими ущерба (Шилова, 2006). 

О важности установления скоординированного партнерства 

муниципальных организаций и частных компаний, административном 

контроле, обучении, понимании экологических и политических проблем 

урбанизированной среды свидетельствуют наши американские коллеги (Colvin 

Bruce A., Jackson William B., 1999).  

Показатели к началу истребительных мероприятий и их завершению. 
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Рис. 5  Пороговая плотность мышей  (Mus musculus domesticus) – показатель для  начала 
истребительных мероприятий на плантациях сорго (в Австралии по Kaboodvandpour, 
Leung, 2006 ). 
 
Х – эффективность истребительных мероприятий (в долях, снижение плотности в виде 
отношения до и после проведения истребления); 
У – число мышей на 1 га ( на стадии зрелости сорго); 
2,5 - цифры на вершине кривых – стоимость истребительных мероприятий в процентах  от 
стоимости урожая сорго. 13,7%  стоимость авиа обработок приманкой с фосфидом цинка. 

 

Показаниями к началу истребительных работ на протяжении всей 

истории борьбы с грызунами являлись: в первом случае, снижение опасности 

заражения от грызунов человека и домашних животных болезнетворными 

микроорганизмами, во втором случае - снижение экономического ущерба от их 

вредоносной деятельности. Причем как начало, так и конец проведения 

истребительных работ для первого случая, определяли, как правило, на основе 

субъективных оценок, в основе которых нет точных критериев. Для второго 

случая даны рекомендации, суть которых в том, что затраты на истребительные 
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мероприятия не должны превышать определенного процента по отношению к 

стоимости урожая или по отношению к стоимостной оценке ущерба от 

деятельности грызунов. Например, в Австралии, на плантациях сорго борьба с 

домовыми мышами с эффективностью 88% (Mus musculus domesticus) 

оценивается в 13,4% от стоимости собранного урожая при использовании 

приманок с фосфидом цинка, разбросанных с помощью авиации 

(Kaboodvandpour, Leung, 2006) (рис. 5).  

1.2.2.2. Пространственно-временные субпопуляционные единицы, их 

годовая динамика и устойчивость к повреждающим воздействиям 

Для того чтобы добиться допустимого уровня численности,  специалисты  

по управлению популяциями грызунов вынужденно действуют в ограниченных 

рамках пространства и времени, на определенной стадии популяционного 

цикла, что необходимо учитывать при построении правильной стратегии и 

тактики, поэтому правильнее   оперировать не  понятием «популяция» 

(Беклемишев, 1961, Шварц, 1967, Тимофеев-Ресовский и др., 1973, 

Наумов,1977), а понятием «пространственно-временная  популяционная 

структура» или «пространственно-временная субпопуляционная  единица», 

которая является непосредственным объектом, в данное время и в данном месте 

подвергающимся управлению. Понятие пространственно-временной 

субпопуляционной  единицы  имеет право на существование, на основании 

неравномерности пространственного распределения грызунов по строениям и 

территориям (Траут, 1950; Кузякин, 1963; Щепотьев, Попов, 1971; Мелкова, 

1990) и хронологических колебаний качественного состава популяции, 

наиболее полно освещенных в работах С.С.Шварца (Шварц, 1980, с.384) и его 

последователей. 

Если «популяция», по определению Н.В.Тимофеева-Ресовского с соавт. 

(1973, с.40-41), существует «достаточно длительное время», пространственно-

временная субпопуляционная единица, занимая, так же, как и популяция, 

«определенную территорию», при этом меньшую по размерам, является ее 
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составной частью в определенный момент времени. То есть пространственно-

временная субпопуляционная структура хронологически дискретна, в то время 

как популяция – хронологически непрерывна. Наиболее типичными, которые, 

безусловно, не отражают всего многообразия таких структур, можно назвать 

временные поселения «стаций выселения» (зон пессимума условий обитания 

грызунов), постоянные поселения «стаций переживания» (зоны оптимума 

условий обитания грызунов) в состоянии диапаузы размножения, например, 

зимой; постоянные поселения с активным размножением.  

С точки зрения структуры наиболее примитивны группировки грызунов 

временных поселений. Невысокая численность, высокая доля мигрантов, 

которые менее осторожны к средствам истребления и другим новым объектам 

(Gibson,1982), однородный возрастной состав (например, преобладание 

молодняка над оседлыми особями) повышают вероятность гибели животных  

во временных поселениях в «стациях выселения» (Наумов, 1977; Шилов 1977, 

с.185-187; Мерзликин, Погребная, 1988; Арутюнян, 1993; Шилова, 1999). 

Примитивные биологические системы оказываются в большей мере уязвимы 

для факторов внешнего воздействия, чем структуры более сложные (Риклефс, 

1979). 

Если охарактеризовать основные параметры пространственно-временных 

субпопуляционных единиц  с точки зрения устойчивости к истребительным 

мероприятиям с помощью балльных оценок (0 или 1 соответственно росту 

устойчивости), то можно попробовать по сумме баллов дать интегральную 

оценку уровня устойчивости каждой из упомянутых выше пространственно-

временных субпопуляционных единиц (табл. 4). 

Большое  значение в обеспечении устойчивости этих образований имеют 

не только структурные компоненты, но и количество, прочность 

информационных связей между ними – биологическое сигнальное поле 

(Наумов, 1973, 1977). Его пониженная информативность в большей мере 

выражена во временных поселениях, где элементы среды обитания (кормовые 
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столики, поверхностные гнезда-подстилки, тропы, убежища под наземными 

укрытиями, защитные и гнездовые норы) более примитивны. Сложные  

элементы биологического сигнального поля являются результатом 

деятельности нескольких поколений животных и, как правило, создаются в 

местах постоянных поселений пасюков (Наумов 1977; Карасева, 1990, с.143).  

Таблица 4 

Характеристика некоторых пространственно-временных субпопуляционных  

единиц по устойчивости к воздействию ратицидами 
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Постоянные 

поселения с 

активным 

размножением 

(ППА) 

высокая высокая высокая низкая положительная устойчивая 

Постоянные 

поселения с 

диапаузой в 

размножении 

(ПП) 

низкая низкая низкая высокая отрицательная 
мало 

устойчивая 

 

Известно, что реакция неразмножающихся зверьков на экскреторные 

выделения сородичей в целом выражена несколько слабее (Соколов и др., 

1988). Поэтому пониженную информативность биологического сигнального 

поля можно ожидать в постоянных поселениях с диапаузой в размножении, в 

которых преобладают зверьки средних и старших возрастов (Рыльников, 

Звонарев, 1986; Мелкова, Рыльников, 1990). У ряда видов животных с 

возрастом снижается темп их активности,  и этот процесс сопровождается 

уменьшением разнообразия и характера компонентов среды используемых как 
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сигналов, имеющих значение для ориентировки при движении животных 

(Мозговой, 1988). Наоборот, по данным того же Д.П.Мозгового, «омоложение» 

поселений грызунов ускоряет процессы жизнедеятельности, увеличивает 

выраженность связей со средой. Эти процессы мы, видимо, можем ожидать в 

субпопуляционных единицах с активным размножением. За счет появления 

молодняка увеличивается внутрипопуляционная разнокачественность. По 

мнению  Ю.Г. Пузаченко (1990) в таких случаях биологическая система 

усложняется, что, как следствие, приводит к увеличению ее момента инерции, и 

соответственно, устойчивости к повреждающим факторам.  

С исчезновением обитателей в результате эмиграции, естественной или 

принудительной гибели, биологическое сигнальное поле ослабевает. В первую 

очередь стираются сигналы хемокоммуникации (Загоруйко, 1990; Соколов и 

др., 1990), а затем разрушаются и остальные элементы (Карасева,1990). 

Очевидно, новые обитатели этой территории вынуждены тратить много сил на 

«благоустройство» территории, создание нового биологического сигнального 

поля, с которым тесно переплетено становление социальных контактов и 

воспроизводство.  

Как известно, информационные связи между животными, относящиеся к 

сфере социальных контактов, играют большую роль в поддержании 

устойчивости пространственно-этологической структуры популяции (Шилов, 

1977), в том числе и по отношению к возмущающим факторам (Абатуров, 

Шилова, 1990), хотя и являются производными по отношению к элементам 

среды обитания и связанным с ним сигнальным полям, формируя, по 

выражению И.А.Шилова, стереотип целесообразного поведения в системе 

знакомых ориентиров (Шилов, 1991, с.65).  

Несомненно, плотность биологического сигнального поля является 

интегральным информационным показателем, который, наряду со 

структурными элементами (численностью, половым и возрастным составом, 

рождаемостью и смертностью), характеризует устойчивость пространственно-
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временных субпопуляционных единиц и зависит от благоприятности (емкости) 

для животных среды их обитания (по обилию и качеству кормов и убежищ). 

Н.П.Наумовым (1948, с.182-188) было показано, что «…наиболее важное 

значение в жизни грызунов имеют стации и места переживания, причем 

последние играют роль сезонных убежищ. Одновременно весна является 

критическим периодом в жизни грызунов, когда масса производителей 

достигает минимума. Все это требует концентрации истребительных работ в 

стациях, и особенно на местах переживания, и перенесения центра тяжести 

борьбы на ранневесеннее время. Для предупреждения массового размножения 

необходимо, независимо от численности зверьков, ежегодно производить 

обработку стаций переживания, не допуская накапливания там производителей 

и расселения грызунов в прилегающие угодья. Подобного рода работы, 

проводимые не только при подъемах численности, но и в период их депрессии, 

приведут к постоянному ограничению вредителей» (с.186). «Целеустремленные 

удары должны быть нанесены в наиболее выгодное время и в местах, 

решающих судьбу населения грызунов» (с.186). 

При разработке стратегии управления популяциями серых крыс крайне 

важным является выбор календарного периода и соответствующей этому 

периоду пространственно-временной популяционной структуры, которая 

наиболее чувствительна к средствам, ее повреждающим, в том числе и к 

средствам дератизации.  

На основании материалов по пространственному размещению серых 

крыс, характера их подвижности и особенностей их размножения можно 

выделить некоторые общие принципы ограничения численности грызунов, 

часть из которых впервые была сформулирована А.П.Кузякиным (1951), 

подтверждена многими последователями и сводится к следующему: а) 

выявление наиболее плотно заселенных участков города, района, объекта, их 

картирование и распределение  в соответствии с этим сил и средств 

истребления; б) преимущественное использование для борьбы с крысами 



 

 

99
периодов наибольшей неоднородности в динамике пространственной 

структуры их популяции; в) борьба в “стациях переживания” в зимнее или 

ранневесеннее время [до начала размножения – замечание автора]. Зимний 

период наиболее оптимален для борьбы с крысами (Шилов, 2004). 

К аргументации целесообразности “зимних” обработок можно добавить, 

что в этот период жизни популяции наблюдаются наиболее низкие показатели 

плодовитости, доля неполовозрелых животных невелика,  возрастной состав 

однороден, разнокачественность популяции грызунов по фенотипическим 

признакам существенно ниже,  пространственное распределение серых крыс 

компактно приурочено к местам со стабильной кормовой базой и 

благоприятным микроклиматом: в городах – к строениям, свалкам; в открытых 

стациях южных широт – к незамерзающим водоемам, полям с остатками 

зерновых культур (Рыльников, 1985, с.96; Рыльников, 1990, с.200; Tuan et al, 

2006) В зимний и ранневесенний период наиболее низка иммиграционная 

составляющая восстановления численности серых крыс после обработки, 

проведенной в осеннее-зимний период (Сергеев, Машкова, 2007). Эти 

закономерности наиболее отчетливо наблюдаются в умеренных и более 

северных широтах России в популяциях крыс, обитающих в черте населенных 

пунктов, а также в популяциях крыс, круглогодично обитающих в природных 

биотопах в условиях слабоконтинентального и субтропического климата на 

территории России и сопредельных стран. 

Следствием этого является большая неизбирательность действия 

ратицидов, более низкая выживаемость и, следовательно, меньшая вероятность 

закрепления адаптивных признаков. По мнению Ю.Г.Егорова (1983), форма 

естественного отбора в условиях неизбирательной элиминации 

преимущественно стабилизирующая, с наиболее вероятным исчезновением 

крайних, самых малочисленных групп [в том числе и групп, содержащих 

адаптивные признаки, направленные на противодействие повреждающему 

воздействию – замечание автора]. Поэтому есть основание считать, что процесс 
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элиминации в «стациях переживания» в зимний период тормозит процесс 

становления адаптаций. В дальнейшем остается только «удерживать» 

популяцию на допустимом уровне численности,  при сохранении 

фенотипической изменчивости в узких пределах варьирования около 

среднестатистических показателей, обычно имеющих место при отсутствии 

воздействия ратицидами.  

Истребительные мероприятия возможно проводить и в период 

активизации репродуктивного цикла, например, в конце лета – осенью 

(Е.Г.Богданова, 1990). Однако обилие естественных кормов снижает 

привлекательность приманок; в популяции имеются беременные и кормящие 

самки, высокоизбирательные к кормам, неполовозрелый молодняк, более 

устойчивый к антикоагулянтам крови непрямого действия и большее 

количество подсосного молодняка в гнездах, вне мест применения ратицидов. 

В этом случае целесообразно предусмотреть набор методов и средств, 

способных охватить все половозрастные группы (например, ядов острого 

действия – наименее избирательных среди прочих родентицидов, нескольких 

приманок на разной пищевой основе, а также средств контактного действия 

(дустов, паст, пен и т.п.).  

1.2.2.3. Внутрипопуляционная разнокачественность по признакам, 

реакция избегания и физиологическая устойчивость 

Естественная толерантность некоторых видов грызунов к 

антикоагулянтам крови непрямого действия. Среди синантропов – 

космополитов,  высокой естественной толерантностью к варфарину и 

повышенной толерантностью к антикоагулянтам второго поколения обладают 

домовые мыши (Mus musculus L.) (Macnicoll, Gill, 1987; Lund, 1981; Siddigi et al, 

1983) и черные крысы (Rattus rattus L.) (ВОЗ, 1976; Arora, Pahva, 1987). У этих 

двух видов–синантропов в Англии (Ливерпуль), Португалии (Лиссабон) 

наблюдали преимущественно полигенное наследование резистентности. 

Известны также случаи полигенного наследования у серых  крыс в Финляндии 
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(Greaves, 1985). Согласно данным Дж. Хмела с соавт. (Chmela et al., 1978), 

М.Матевой и А.Курчатовой (1984), 2-3% крыс с нормальной 

чувствительностью способны пережить 6-тидневное кормление с 0,005% 

варфарина в составе ратицидной приманки, однако такие крысы погибают в 

результате 15-20-дневного кормления варфарином в той же концентрации, в то 

время как истинные резистентные крысы выживают (Drummond, Wilson, 1968).  

Как известно, во многих популяциях серых крыс присутствует небольшая 

доля слаборезистентных особей (Матеева, Курчатова, 1984), число которых, 

при определенных условиях может увеличиваться, а уровень их резистентности 

повыситься. 

Кроме полигенной природы, естественная толерантность домовых мышей 

объясняется тем, что их основной обмен настолько высок, что антикоагулянты 

не успевают накапливаться в организме и выводятся с мочой (Каменов и др., 

1979). Кроме того, в результате частых дефекаций большая часть яда выводится 

из кишечника с фекалиями, поэтому одним из путей повышения эффективности 

действия антикоагулянтов на домовых мышей является увеличение их 

концентрации в приманке при одновременном добавлении аттрактантов для 

маскировки яда (Iglisch, 1988). 

У ряда других видов также обнаружена высокая естественная 

толерантность к варфарину. К ним относятся мелкий африканский прыгун 

(Praomys natalensis), обитающий в деревнях к югу от Сахары, белки  

Funambulus pennanti, индийская песчанка (Tatera indica) и пустынная песчанка 

(Meriones hurrianae), иглистые мыши (Acomys  cahirinus), пластинчатозубые 

крысы (Nesokia indica) (Greaves, 1985;Kilonzo et al, 1985; Mathur, Prakash, 1982; 

Advani, Prakash, 1987). 

Приобретенная генетическая устойчивость. Для определения 

резистентности к антикоагулянтам (варфарину) ВОЗ разработана лабораторная 

методика (Word Health Organization Report Series, 1976), которая заключается в 

том, что серым крысам, отловленным в местах их естественного обитания, в 
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течение 6 дней предлагают приманку с 0,005% варфарина. Резистентными 

считают тех, которые дожили до 28-ого  дня (срок наблюдения) с момента  

начала экспозиции приманки. Недостатком ее является большая 

продолжительность. С помощью методики (Martin et al., 1979) в течение 1 суток 

можно провести фенотипическую идентификацию резистентности серых крыс, 

а в течение 4-х последующих суток – генотипическую идентификацию. 

Методика разработана на крысах юга Англии  и Уэльса и ее применимость к 

оценке резистентности крыс в других регионах мира требует, по-видимому, 

корректировки. 

Для определения причин недостаточной эффективности истребительных 

мероприятий Д.Друммонд и Реннисон (1974) предлагали, во-первых, устранить 

причины не связанные с резистентностью и, во-вторых, установить характер 

адаптации – реакция избегания или физиологическая устойчивость. По их 

мнению, основным доказательством наличия физиологической устойчивости 

грызунов в полевой обстановке является непрекращающееся потребление 

этими животными отравленной приманки. Если же численность изменяется 

незначительно, а поедаемость приманки низкая, то это может быть связано с 

повышенной реакцией избегания на нее. 

Механизм резистентности бывает моногенной и полигенной природы. 

Моногенная резистентность наиболее полно описана в обзорной работе 

Shade (1974) и определяется аутосомальным доминантным геном. 

В отношении биохимического механизма существуют две гипотезы: 

согласно первой, в мутантном организме происходит структурное изменение 

места действия кофермента (витамина К), в белковой молекуле 

предшественника протромбина; согласно второй – мутация изменяет фермент 

редуктазу, которая превращает 2,3-эпоксид витамина К в витамин К. В первом 

случае возрастает конкурентоспособность витамина К в месте его 

присоединения к белковой молекуле. При этом варфарин присоединяется менее 

активно. Во-втором случае, витамин К образуется из эпоксида в присутствии 
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варфарина, который в нормальном организме блокирует такое превращение 

(O`Reilly et al., 1968; Bell, Sadowski, 1972; Greaves, Ayres, 1982). Несмотря на 

все эти исследования механизм резистентности был не до конца ясен вплоть до 

идентификации гена VKORC1 (vitamin K reductase reaction), который 

ответственен за кодировку энзима в цикле витамина К (Rost et al, 2004). 

Исследования, проведенные в нескольких Европейских странах, позволили 

установить что резистентность серых крыс к антикоагулянтам определяют 

точечные мутации гена  VKORC1, например, в Германии и Дании, – мутация 

Tyr139Cys,  Бельгии, Франции -– мутация Tyr139Phe,  в Уэллсе (Англия) и  в 

Шотландии (Англия) - Tyr139Ser, Хамшире (Англия), Беркшире (Англия) - 

мутация  Leu120Gin.  Мутации, определяющие резистентность к варфарину 

обычно прогрессируют по отношению к более токсичным антикоагулянтам 

(например, бромадиолон, дифенакум) в течение короткого времени. Это может 

быть связано с включением новых, еще не известных генов (Pelz et al, 2005). 

Обнаружено местоположение гена ответственного за резистентность к 

варфарину,  в геномной последовательности (Kohn et al, 2003).  

При продолжительном однонаправленном отборе, который имеет место в 

процессе многолетних истребительных работ ратицидами одной и той же 

химической группы (в России и других странах, преимущественно 

антикоагулянтами непрямого действия, в Австралии, Израиле – 

монофторацетатом натрия), неизбежно возникают более специфичные и 

энергетически выгодные адаптации, такие как реакция избегания, 

физиологическая или генетическая резистентность. 

Интенсивное применение в течение 5 лет варфарина привело к 

появлению резистентности у серой крысы, в результате чего эффективность 

этого препарата снизилась в ряде районов мира (Шотландия, Англия, Уэльс, 

Дания, Нидерланды, ФРГ, Бельгия, США (Telle, 1962; Хроника ВОЗ, 1966, с.29; 

Ophof, Langeveld, 1969;. Greaves, 1971; Jackson et al, 1978; Pelz Hans-Joachim, 

1991), причем в основном в сельской местности. Чем выше интенсивность 
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воздействия родентицидами на популяцию, тем выше частота адаптивных 

признаков, хотя эта зависимость, как правило,  не линейна. Например, доля 

резистентных к варфарину крыс в Англии,  как правило,  не превышает 60% от 

численности данной популяции в результате установления баланса между 

тремя генотипами: гомозиготами по признаку нормальной чувствительности к 

этому родентициду, гомозиготами по признаку резистентности и 

гетерозиготами, которые отличаются пониженной жизнеспособностью 

(Hermodson et al., 1969). Первые с наибольшей вероятностью гибнут от 

варфарина, вторые – от недостатка витамина К в пище;  наиболее 

жизнеспособны в условиях непрерывных истребительных мероприятий 

варфарином гетерозиготы по признаку резистентности. Последние более 

толерантны к недостатку витамина К, чем гомозиготы. При 

непродолжительном действии антикоагулянтов крови, после перерыва  в 

течение 1-2 лет, пропорция резистентных крыс снижается (Shade, 1974; Greaves 

et al., 1977; Macnicoll et al., 1987; Рыльников, 1990; Бабич и др., 2007).  

Резистентность к варфарину на территории России обнаружена лишь в г. 

Ленинграде (Санкт-Петербурге) (Быковский, Николаева, 1986), а также в г. 

Москве локально, в частности, в подвале под виварием Института медицины 

труда РАМН (ИМТ РАМН), в результате гибридизации диких серых крыс с 

альбиносами, устойчивость которых к варфарину примерно в два раза выше 

(Рыльников и др., 1992). Генетические исследования среди резистентных крыс 

на территории России не проводились. 

Известны  случаи возникновения резистентности и к ядам острого 

действия, например, на территории России,  малого (Spermophylus pigmaeus)  и 

краснощекого (S. erythrogenys) сусликов – к приманкам с фосфидом цинка 

(Смирнова, 1984), некоторых видов грызунов в Австралии к монофторацетату,  

как результат коэволюции с растениями, его содержащими (Calver, King, 1986).  

Возрастные отличия по реакции избегания и физиологической 

устойчивости.  
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От  препарата сильмурин, выделенного из красного морского лука,  

взрослые черные крысы (Rattus rattus Berk.) погибли быстрее, чем молодые, 

которые оказались более резистентными (Saxena, 1987). Эти отличия 

определяют более высокую выживаемость молодняка по сравнению с 

взрослыми,  причина заключается в том, что у молодых животных выше 

энергетический обмен, следовательно, выше скорость детоксикации вредных 

веществ и выведения их из организма.  

Есть указания на более высокую по сравнению с самками 

физиологическую устойчивость самцов переднеазиатского хомяка (Mesocricetus 

auratus Waterhouse) к антикоагулянтам крови непрямого действия (варфарину, 

дифенакуму, бродифакуму) (Bradfield, Gill, 1984).  

Яды острого действия в лабораторных условиях наблюдается 

преимущественная гибель самок. Например, самцы белых крыс, бенгальских 

бандикут (Bandicota bengalensis Gray), индийских гололапых песчанок (Tatera 

indica Hardnick), обыкновенных и восточноевропейских полевок оказываются 

устойчивее по сравнению с самками по отношению к приманкам острого 

действия (Пегельман, Данилкина, 1978; Sridhara, 1979; Богданова, 1988, 

1990а,б), причем среди репродуктивных групп самок, согласно данным 

Е.Г.Богдановой, кормящие самки по большинству показателей достоверно 

устойчивее. Впрочем, по данным некоторых полевых испытаний фосфида 

цинка наблюдается более высокая смертность самцов по сравнению с самками 

среди малых сусликов и полуденных песчанок Meriones meridianus (Кубанцев, 

Дьяков, 1980; Кузнецов, Матросов, 1988); там же отмечено отсутствие 

избирательности такого характера при снижении численности гребенщиковых 

песчанок Meriones tamariscinus. Под действием фосфида цинка на одном 

участке, а на другом – под действием бактородентицида, преимущественно 

гибли самцы обыкновенных полевок, причем  среди самок преимущественно 

выживали беременные (Корчмарь, Савин, Сытник, 1990). Выживаемость под 

действием родентицидов среди разных половозрастных групп грызунов, 
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полученных в лабораторных условиях, может отличаться от результатов 

испытаний средств в условиях активной естественной среды обитания, где  

стереотипы пищевого поведения существенно отличаются, в том числе велико 

влияние социальных отношений. Отличия в направлении отбора в половых 

группах, несомненно, определяются и характером действия родентицидов. 

По мнению Ч. Дарвина, «у некоторых, немногих животных в диком 

состоянии численные отношения, как показано в прибавлении, колеблются в 

разные годы или в разных местностях, по-видимому, достаточно сильно, чтобы 

вызвать действие полового отбора» (Ч. Дарвин. Происхождение человека и 

половой отбор, с. 175). Здесь уместно напомнить, что серые крысы — 

полигамы, а «многоженство ведет к тем же результатам, как и действительное 

численное неравенство полов, потому, что, если каждый самец обладает двумя 

или тремя самками, многие самцы не будут иметь возможности спариваться, и 

в этих последних условиях будут, конечно, находиться более слабые и менее 

привлекательные особи» (Там же). Таким образом, у серых крыс действие 

полового отбора может происходить даже в условиях численного равенства 

полов. С увеличением доли самцов по сравнению с самками значимость 

полового отбора должна возрастать. Это замечание особенно важно в аспекте 

того, что самцы более изменчивы, чем самки, как свидетельствуют данные как 

самого Ч. Дарвина (Происхождение человека и половой отбор, с. 178), так и 

более поздних исследователей (King, 1939). Иначе говоря, самцы являются, 

носителями более богатого материала для отбора. Таким образом, в процессе 

истребительных мероприятий отбор начинает работать на достаточно богатом 

материале, что существенно повышает частоты признаков, направленных на 

предотвращение действия повреждающего фактора. Молодняк в данном случае 

играет роль “буфера”, смягчающего “первый удар”. На следующем этапе отбор 

идет в направлении выработки более специфических и энергетически выгодных 

адаптаций, таких как реакция избегания и физиолого-генетическая 

устойчивость. 
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Уровень физиологической устойчивости различается не только у разных 

половозрастных групп грызунов, но и зависит от занимаемого ими социального 

статуса. У домовых мышей (Mus musculus L.) особи, обладающие более 

сильными и подвижными процессами нервной системы и занимающие, как 

правило, доминирующее положение в группировках, оказались по сравнению с 

субдоминантами более физиологически устойчивыми к действию варфарина. 

Развитие реакции на пестициды у «сильных» особей идет по условно-

рефлекторному типу, а у «слабых» – по эндокринному, через повышение 

уровня общего метаболизма (Каменов, 1980; Каменов, Золотарев, 1980). 

В условиях  естественной среды обитания среди серых крыс 

высокоранговые самцы, по сравнению с низкоанговыми, проявляли более 

выраженную неофобию к предметам, в том числе и к местам нанесения 

ядовитого покрытия “Вазкум” (вазелиновая паста с содержанием 0,5 % 

варфарина - Мешкова, Белоусова, 1990). 

Асимметричность проявления признаков смежных половых и возрастных 

групп в онтогенезе создает основу для более независимого реагирования 

представителей этих групп на факторы истребления; поэтому тактика должна 

разрабатываться с учетом одновременного применения против грызунов 

нескольких способов уничтожения, специфически направленных против 

представителей каждой их этих групп. 

1.2.2.4. Технологии применения средств дератизации 

Применение ратицидных приманок. В настоящее время этот прием 

является основным среди всех приемов и способов химического метода 

дератизации. 

Разработка ратицидных приманок состоит из четырех этапов. Во-первых, 

оценка привлекательности приманки в лабораторных и полевых условиях 

(Howard, Marsh, 1977; Шутова и др., 1981). Во-вторых, изучение поедаемости  

приманки в условиях различной плотности популяции серой крысы. В-третьих, 

изучение поедаемости приманки из числа наиболее предпочитаемых с 
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различными концентрациями активнодействующего вещества (АДВ) в составе 

субстанции. В-четвертых, изучение скорости развития и силы реакции аверсии 

после получении сублетальных доз АДВ. 

Сравнительная поедаемость некоторых видов кормов серой крысой в 

вольерных условиях была подобно изучена М.И.Шутовой (1990). По ее данным 

крысы предпочитали перловую кашу, рыбу (сырую) и морковь.  

Прием уничтожения грызунов с помощью отравленных пищевых 

приманок основан на использовании двух типов ядов. 

I.  Яды острого действия. 

II.  Яды кумулятивного (хронического) действия. 

Отличительной особенностью большинства ядов острого действия, 

зарегистрированных в России таких как фосфид цинка, крысид или 1-

нафтилтиомочевина, Амус (аминостигмин), кальциферол (витамин Д2), 

холекальциферол (витамин Д3) является то, что они начинают вызывать 

симптомы отравления у грызунов в первые же часы после попадания в 

организм, поэтому поедание приманки зверьками прекращается. Зверьки, не 

успевшие проглотить летальную дозу яда, остаются живыми и начинают 

избегать любые приманки. До середины 40 - х годов текущего столетия для 

борьбы с грызунами применяли исключительно яды острого типа действия из 

самых различных классов химических соединений, и оценка их свойств 

проводилась главным образом по величине летальной дозы в желудок для 

серой крысы. Практически из всего рассмотренного набора родентицидов 

наиболее пригодными для использования в дератизации оказались фосфид 

цинка и АНТУ («Крысид») (Gratz, 1974) (табл. 5). 

По сравнению с фосфидом цинка, хранение, транспортировка, отпуск и 

применение которого строго регламентируется российским законодательством 

(ФЗ «О безопасном обращении с пестицидами и агрохимикатами» ст. 3, 9, 10, 

11, 12, 18, 21, 23), Крысид (1-нафтилтиомочевина) таких ограничений не имеет. 

Безопасность Крысида по отношению к домашним животным выше за счет 
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избирательно высокой токсичности – по отношению к крысам и относительно 

низкой по отношению к другим домашним животным (табл. 6). Крысид 

выигрывает показателем стабильности, избирательности по отношению к 

крысам, относительной безопасности для человека и домашних животных.  

 

Таблица 5 

Характеристика ядов острого действия (по материалам Н. Граца, 1974) 
Время гибели крыс, 

час 

Яд, группа  

ЛД 

(мг/кг) в 

желудок, 

min - 

max 

% ДВ в 

приманке
min max min/max

Повторная 

поедаемость 

Эффек-

тивность 

для 

крыс 

Опасность 

для 

человека 

Стрихнин, I 4.8 – 6.8 0,6 0,2 2,0 1,8 плохо низкая высокая 

Норбормид, I 35 – 40 1,0 0,5 4,0 3,5 
удовл. -

плохо 
высокая небольшая

Углекислый 

барий,II 

700 – 

1480 
20,0 2,0 24,0 22,0 

удовл. -

плохо 
низкая умеренная 

АНТУ, II 7 – 8 3,0 12,0 36,0 24,0 плохо высокая умеренная 

Желтый 

фосфор, II 
6 – 100 3,0 12,0 48,0 36,0 плохо средняя высокая 

Окись 

мышьяка, II 
25 – 250 3,0 5,0 48,0 43,0 удовл. средняя умеренная 

Фторацетат 

натрия, III 
0.22 – 5 0,32 1,0 72,0 71,0 хорошо высокая высокая 

Фторацетамид, 

III 
13 -15 2,0 3,5 96,0 92,5 хорошо высокая высокая 

Сульфат 

таллия, III 

15.8 – 

31 
1,5 12,0 120,0 108,0 хорошо высокая высокая 

Фосфид цинка, 

III 
40 – 40 1,5 12,0 120,0 108,0 хорошо высокая умеренная 

Красный 

морской лук, III 

400 - 

600 
10,0 6,0 120,0 114,0 плохо средняя небольшая
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Таблица 6 

Сравнительные летальные дозы крысида и фосфида цинка для некоторых 

теплокровных животных, мг/кг 

Яд Крыса Кошка 
цыпле- 

нок 

Морские 

свинки 

поро-

сенок 
Собака Кролик Человек 

Крысид 25-30 75-100 750-5000 300-400 50-130 150 300-400 4000 

Фосфид 

цинка 
75-100 - - - - 

40 

 
- 40 

 

Ратицидные приманки с ядами острого действия вызывают гибель крыс 

после однократного поедания приманки в течение срока от нескольких минут 

до нескольких часов. Крысы распознают их по вкусу, а также при наступлении 

симптомов отравления, особенно легко в сухих приманках, тогда как влажные 

поедаются гораздо лучше. Распознавание субстанций тем хуже, чем меньше их 

концентрация в приманке (Огуси Кодзи, Токумицу Ивао, 1970). Чем быстрее 

зверьки распознают субстанцию и чем меньше они едят ратицидную приманку, 

тем меньше доля погибающих (Айзенштадт, 1957; Дукельская, 1948).  

Прикорм пищевой основой без субстанции в течение срока от 3-х дней до 

2-х недель в зависимости от осторожности крыс и привлекательности 

предложенной приманки является необходимым условием преодоления 

неофобии (Chitty, 1942; Chitty, Southern, 1954). 

Применение фосфида цинка без прикорма вызывает гибель 50-60% серых 

крыс (Спиченко, 1962). Применение приманки с фосфидом цинка на пищевой 

основе привычной и полноценной для крыс, да еще в местах привычной 

кормежки, например, на основе комбикорма в свинарнике, заеменяет процедуру 

прикорма (Zapletal, 1962). В таких случаях эффективность достигала 97% 

(Козлов, 1980). 

По мнению ряда авторов, чередование пищевой основы и ядов позволяет 

преодолеть реакцию вторичного избегания (аверсию) приманок грызунами 

(Траханов, 1963; Bhardway, 1979; Khan, Siddigi, 1980; Oliver et al,  1982; 
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Быковский, Николаева, 1986), но наряду с совершенствованием этого приема, 

более перспективным может оказаться одновременное применение нескольких 

приманок с ядами острого действия. Например, Ф.Штайнигер (Steiniger, 1957) 

полностью уничтожил остаточную популяцию серых крыс в Куксхавене, 

применяя 15-20 сочетаний приманок и ядов острого действия, вызывающих 

наименьшую реакцию настороженности, а именно: фторацетаты натрия и 

бария, сульфат таллия. Не исключено, что при широком выборе приманок 

серые крысы хуже различают их по степени опасности. Наилучший результат 

приманки с ядами острого действия получают в тех случаях, когда крысам в 

течение 3-5 дней сначала предлагают некоторое время корм без яда, а затем 

точно такой же корм с ядом. Этот прием получил название предварительного 

прикорма. Длительность предварительного прикорма может составлять до двух 

недель и более, в зависимости от осторожности крыс и привлекательности 

предложенной приманки (Chitty, 1954; Кузякин, 1955). После того, как 

поедание неотравленной приманки стабилизировалось, в этих же местах кладут 

ядовитую приманку в количестве значительно меньшем, чем поедался прикорм. 

Спустя 1-2 суток отравленную приманку собирают и утилизируют. Таким 

путем снижают до минимума опасность и возможность случайных отравлений. 

В силу больших затрат времени этот прием используется редко, что сильно 

снижает эффективность обработки строений. При проведении дератизации вне 

строений в предварительном прикорме нет необходимости. 

В условиях животноводческих объектов крысы привыкают питаться в 

кормушках животных и охотно едят в них отравленную приманку, 

приготовленную на той же пищевой основе. В результате, приучение крыс к 

составу приманки и местам раскладки осуществляется естественным путём. 

Последующая раскладка отравленной приманки в кормушки  

сельскохозяйственных животных оказывалась достаточно эффективной 

(Матусевич, 1959; Никифоров, 1963, 1966). В то же время, их использование 

для раскладки отравленных приманок в кормушки, приводит к необходимости 
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изымать последние из обращения, и вопрос о применении специальных 

емкостей неуклонно требует решения. На объектах других категорий, где 

крысы питаются «без прикорма», этот приём оказывается трудно выполнимым 

как из-за непостоянных мест питания зверьков, так и из-за отсутствия 

«кормушек» для крыс.  

Ратицидные приманки можно условно разделить на сухие, влажные и 

жидкие. Поедаемость серыми крысами пищевой основы ратицидных приманок 

в значительной мере зависит от состава и обилия кормов в естественных 

условиях их обитания. 

Влажные приманки поедаются серыми крысами лучше - до 60 г в сутки, 

чем сухие – до 30 г (Дукельская, 1948; Barnett, Spenser, 1953; Друммонд, 1974), 

но портятся быстрее. Приманки из свежих продуктов всегда поедаются лучше 

(Дукельская, 1948). Однако применение против крыс влажных приманок 

оправдано только в сочетании с ядами острого действия. На яды острого 

действия в течение 1 недели после контакта  вырабатывается реакция 

избегания, поэтому ротация быстро портящихся влажных приманок 

оказывается неизбежной. 

Поедаемость приманки зависит не только от ее состава, но от  места ее 

раскладки. В непривычных местах крыса берет корм гораздо хуже, чем там, где 

она привыкла кормиться (Абеленцев, 1959; Jackson,1965; Srivastava, 1966; 

Кирсанов, 1967;  Дукельская, 1948). 

Дальнейшие исследования позволили применить против крыс новый 

класс токсических веществ - антикоагулянты (кумарины, индандионы). 

Исследования ряда специалистов показали, что новая группа ядов является 

мощным средством  уничтожения грызунов, и в первую очередь, крыс 

(Steiniger, 1956; Telle, 1971).  

Применение антикоагулянтов в составе сухих приманок позволяет 

решить сразу несколько проблем: 

а) обеспечить длительную сохранность приманки,  
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б) за счет длительной экспозиции приманки на объекте снять неофобию 

по отношению к ней и обеспечить условия для последовательного поступления 

в организм крыс доз яда, и, как следствие, кумулятивный эффект (Тощигин и 

др., 1976; Шилов, 2004; Яковлев и др., 2006). 

Успех в деле уничтожения крыс ядами-антикоагулянтами был достигнут 

благодаря следующим приёмам и обстоятельствам.  

Во-первых, используемая группа ядов не вызывает острых болезненных 

ощущений и действует с отсрочкой клиники отравления. 

Во-вторых, концентрация яда в приманке была снижена до порога 

вкусовой чувствительности, когда зверьки его практически не ощущают 

(Рыльников, Хляп; 1993; Рыльников и др., 1993; Рыльников В.А. и др., 1994; 

Хляп Л.А. и др., 1997). 

В-третьих, вместо крохотных порций приманки стали раскладывать в 

одном месте 0,2 - 0,5 - 1,0 кг приманки и более, с таким расчётом, чтобы 

приманку могли поедать все зверьки, обитающие в данном месте (Тощигин и 

др., 1976; Рыльников, Звонарев, 1986; Moens R., 1988). 

В-четвертых, вместо быстро портящихся приманок стали использовать 

измельчённые, долго сохраняющиеся продукты. Зарубежные специалисты чаще 

всего используют смесь кукурузного шрота, овсяных хлопьев, пшеничной и 

овсяной муки с добавлением аттрактанта (5% сахарной пудры) и яда. 

Отечественные исследователи получали хорошие результаты с приманкой из 

муки и овсяных хлопьев с добавлением 10% сахарного песка и зоокумарина 

(Тощигин и др., 1969,  Тощигин и др., 1976; Николаева, 1977; Хамаганов, 1983; 

Степанникова, 1987). Состав приманки из сухих продуктов обеспечивал её 

длительную сохранность и не требовал предварительного прикорма, что 

существенно снижало трудоёмкость работ. Чем дольше контакт грызунов с 

родентицидной приманкой, тем выше эффективность (Шилов, 2004; Яковлев с 

соавт., 2006). 
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Использование длительно сохраняющихся сухих приманок с 

антикоагулянтами позволило, во-первых, поднять эффективность дератизации 

до 99%, во-вторых, начать массовое истребление серых крыс в населенных 

пунктах, в том числе и крупных городах (Бентли, 1967).  

Известно, что родентицидная приманка лучше всего поедается в наиболее 

привычных местах кормежки (Кирсанов, 1986; Лялин, 1978), каковыми 

являются камеры мусоросборников (Мелкова и др., 1985; Мелкова, 1987). 

Количество мест раскладки также имеет значение. При раскладке приманки во 

множестве мест вероятность ее поедания крысами возрастает, и эффективность 

истребления повышается. Если каждая порция приманки рассредоточена в 

нескольких лотках, то это облегчает одновременное потребление корма 

зверьками разного ранга, устраняя внутривидовую конкуренцию у мест 

кормежки (West et al., 1975).  

При высокой численности крыс приманку с антикоагулянтом 

рекомендуют класть в количествах от 1 до 5 кг на одно место (Steiniger, 1955, 

1956, 1957).  В тех случаях, когда численность крыс определить трудно, 

например, при обработке канализационных колодцев, порции приманки 

должны составлять не менее 1 кг (Kirchberg, 1963). 

 Появившись в середине ХХ столетия, яды-антикоагулянты заняли 

прочное место в дератизации и вытеснили многие ранее применявшиеся яды 

острого действия (стрихнин, мышьяк, углекислый барий, жёлтый фосфор), а у 

других сузили сферу применения (АНТУ, фосфид цинка, сульфат таллия, 

фторацетаты). 

Аттрактанты – неотъемлемая часть ратицидной приманки. Их подбор не 

менее важен, чем подбор пищевой основы. Как правило, добавка к пищевой 

основе 5-10% сахара или 3% растительного масла значительно улучшает 

поедаемость (Barnett, 1956; Хамаганов, Шакуров,1969; Огуси Кодзи, Токумицу 

Ивао, 1970; Howard, Marsh, Palmater, 1972), хотя иногда аттрактивное действие 

добавок не проявляется. Например, на рисовых полях Краснодарского края  
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серые крысы ни зимой, ни летом не оказывали предпочтения зерну с 

подсолнечным маслом по сравнению с чистым зерном (Некипелов, Олькова, 

1954; Шутова и др., 1981). По-видимому, подсолнечное масло является 

неизвестной, а потому не предпочитаемой добавкой к корму серых крыс в этих 

биотопах. 

Таким образом, состав пищевой основы, правильно сбалансированный с 

обеспеченностью серых крыс кормами в местах их обитания, может быть 

решающим условием привлекательности ратицидной приманки. 

Применение ратицидных покрытий. Сущность данного приема 

заключается в покрытии ядом поверхности нор, подземных и наземных ходов 

сообщения грызунов. При этом яд должен быть токсичен для грызунов и 

малоопасен для человека и других животных. Чаще всего для этой цели 

используют порошковидные яды с инертным наполнителем или без него, если 

яд избирательно токсичен для грызунов.  

Ратицидные покрытия различают по составу наполнителя (дусты, пасты, 

пены) и входящей в него субстанции. 

Ратицидные дусты, основу которых составляют порошковидные 

наполнители, отличаются по способности приставать к волосяному покрову 

грызунов в порядке возрастания: мука, крахмал, соевая мука, тальк, силикагель 

(Tanaka, 1973). Один из приемов этого способа  предложен Д.С.Айзенштадтом 

(1957) в виде площадки,  опыленной родентицидом, на которую помещают 

привлекательную приманку без яда. Приходящие зверьки, привлеченные 

приманкой, едят ее, попутно пачкают шерсть и конечности ядом и, очищая их, 

слизывают яд и гибнут.  

Из числа ядов кумулятивного действия в составе дустов применяются 

многочисленные антикоагулянты 1-ого и даже 2-ого поколения. 

При многократном опыливании 0,5% дустом варфарина удалось 

освободить лишь 28% объектов населенного пункта: при использовании 1% 

дуста  варфарина – 30% (Полежаев, 1963). 
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Более оптимистичные результаты были получены при пропыливании нор 

серых крыс 1% дустом варфарина вне построек и в животноводческих 

помещениях. В то же время, 0,5% дуст варфарина был мало эффективен, 

особенно при пропыливании нор (Траханов, 1964, 1983; Пуцято, 1986). 

В качестве порошка для опыливания нор рекомендуются мука, тальк, 

каолин с 1-1,5% зоокумарина, 0,5-1,0% дифацинона  (Пуцято, 1986) . Активное 

применение способа опыливания ядами нор и ходов грызунов выявило 

различную эффективность его в отношении разных видов. Во влажной среде, 

где обитают серые крысы, смеси ядов с наполнителями плохо пылились, слабо 

прилипали и их эффективность была невысокой. В сухих местах порошок 

лучше прилипал к шерсти зверьков и оказывался более эффективным. 

Основная идея данного способа - сделать среду, окружающую зверька сплошь 

насыщенной ядом, с тем, чтобы он не мог выжить – оказалась в полном 

противоречии с требованиями экологов к охране окружающей среды от 

загрязнения ее пестицидами, поэтому способ был усовершенствован. Яд стали 

наносить не в норы и на пути сообщения зверьков, а в ящики и трубки, куда 

помещали пропыленные ядами солому, сено, паклю, вату, дополняя этот набор 

привлекательными для грызунов приманками без яда (Спиченко, 1962; 

Трофимов, 1968; Рыльников, 1980).  

Ратицидные пасты. Обмазку нор и отверстий проводили патокой, 

содержащей 10-20% Крысида или 20% фосфида цинка (Никитин, 1955; 

Вишняков, Дукельская, 1956).  

Из числа ядов острого действия Б.Танака (Таnаkа и др., 1967) 

рекомендует применять избирательно токсичные для крыс сциллирозид и 

производное 1-нафтилтиомочевины - норбомид (Roszkowski, 1964). Фосфид 

цинка не рекомендован в составе ратицидных покрытий из-за высокой 

токсичности по отношению к нецелевым видам животных и человеку 

(Траханов, 1964; СанПиН 1.2.1077- 01). 
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В недавнее время в составе ратицидных паст применяли солидол, нигрол, 

вазелин или смесь вазелина с тальком (1:1), а в качестве субстанции – варфарин 

(0,5%), дифацинон (0,5-1,5%). При контакте крыс со смесью антикоагулянта и 

нигрола, солидола гибель зверьков составляла 73-84% (Берулава, 1972; Пуцято, 

1986, 1987). 

В качестве носителей яда используют не только технические смазочные 

масла, но и полупищевые продукты, например, патоку или низкосортный 

маргарин (Davis, 1983). Крысы с большой охотой их слизывают, однако они 

быстро портятся или высыхают. Сохранность липких масс на вазелине, 

солидоле и других технических смазках значительно выше. 

Ратицидные пасты оказались одинаково эффективными в отношении 

разных групп крыс в популяции – молодых, взрослых, а также избегающих 

приманки с ратицидами, что весьма важно, когда мероприятия проводятся 

против наиболее устойчивых популяций. 

Ратицидные пены изготовливали  на основе натриевой соли варфарина 

(2%) и дифацинона (0,5%). По адгезивным свойствам и эффективности пены 

превосходят и дусты,  и пасты (Пуцято, 1986), однако срок стабильности пены 

не превышает 2-х недель, что достаточно лишь для разовой обработки и 

совершенно не подходит для установки точек долговременного действия. 

В.С.Пуцято (1986, 1987) впервые провел лабораторную оценку покрытий 

из разных ядовитых смесей. Наибольшую гибель крыс вызывал Пенокумарин 

(пена с 0,5% зоокумарина) и, в меньшей степени, солидол или нигрол с 0,5% 

зоокумарина. В.С. Пуцято  выделил в число наилучших «носителей» вазелин с 

0,5% зоокумарина. А.Н. Козлов (1991) сравнивал эффективность против черных 

крыс (R.rattus) средства Пеноцин (пена с 0,5% дифацинона) и дуста на основе 

талькомагнезита с 0,5% дифацинона. Пеноцин оказался эффективнее при 

принудительном прогоне, однако в условиях выбора крысы предпочитали дуст. 

Причем на открытых участках крысы избегали родентицидные покрытия 

больше, чем в закрытых емкостях. 
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Все ратицидные покрытия распознаются серыми крысами (Drummond, 

1960; Траханов, 1963; Козлов, 1991), а потому их необходимо чередовать с 

ратицидными приманками. 

Преодоление адаптаций к ратицидным приманкам, покрытиям и  

входящим в них субстанциям. Реакция избегания на ратицидные приманки 

вырабатывается не только на токсическую субстанцию, но и на внешний вид и 

состав пищевой основы, в том числе и на входящие в нее компоненты, 

например, сахар, растительное масло и другие аттрактанты. Они становятся 

условными раздражителями серых (Траханов, 1963) и черных крыс (Bhardway, 

Prakash; 1979) и других видов грызунов (Khan, Siddigi, 1980; Oliver et al., 1982). 

Как было показано этими авторами, наиболее эффективным способом 

преодоления реакции избегания является чередование пищевой основы, 

аттрактантов, а также ратицидных субстанций. 

Однако последовательное чередование компонентов ратицидных 

приманок не всегда приносит положительные результаты. 

Параллельное применение нескольких видов приманок, а также их 

сочетание с использованием ядовитых покрытий позволяет достичь более 

глубокого снижения численности грызунов (Steiniger, 1957; Полежаев и др., 

1963; Волкова, Ткац, 1977; Богачева и др., 1981; Арабов, 1982; Конев, 1989/б/; 

Мелкова, Рыльников, 1990), чем при раздельном применении этих 

препаративных форм.  

С резистентными к варфарину черными  крысами (Rattus rattus L.) 

(коффициент устойчивости 50%) можно справиться путем увеличения дозы 

варфарина или дифацинона в приманке по сравнению с номинальным (0,025% 

и 0,015% соответственно). Так при увеличении варфарина до 0,05% или 

дифацинона – до 0,015% и 0,025% наблюдается полная гибель крыс. При этом у 

устойчивых к варфарину крыс наблюдается перекрестная устойчивость к 

дифацинону с меньшим коэффициентом (25%). Эффективность действия 
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варфарина при концентрации в приманке 0,025% аналогична эффективности 

дифацинона с концентрацией в приманке 0,015% (Tanikawa Tsutomu, 1994). 

 Число серых крыс, резистентных к антикоагулянтам, снижается также 

при замене антикоагулянтов  индандионового или кумаринового ряда на яды 

острого действия, в первую очередь такие как фосфид цинка (Jackson, Brown, 

Ashton, 1978), 1-нафтилтиомочевина (крысид), витамины группы “Д” (Shade, 

1974), брометалин (Macnicoll, Gill, 1987), монофторацетата натрия (Ophof, 

Langeveld, 1969) и др. Ротация антикоагулянтов с ядами острого действия 

приобретает еще большую значимость в аспекте исследований по оценке 

реакции некоторых видов грызунов (серая крыса, обыкновенная – Microtus 

arvalis Pall. и восточноевропейская полевки (Microtus rossiaemeridionalis), 

малый суслик – Spermophylus pigmaeus Pall, полуденная - Meriones meridianus 

Pall. и гребенщиковая - M. tamariscinus Pall. песчанки) на яды острого действия, 

такие как фосфид цинка, глифтор. Согласно этим данным,  риск гибели 

молодняка значительно выше в сравнении с риском для взрослых животных, 

что определяется различиями в таких показателях, как потребность в корме, 

пищевая избирательность, консервативность питания, осторожность (Dub, 

1980; Кубанцев, Дьяков, 1980; Богданова, 1988, 1990). В таком случае, смена 

одной группы ядов (антикоагулянтов) на другую (яды острого действия) 

должна привести и к смене направления отбора по возрастным группам. 

 Среди антикоагулянтов второго поколения, которые могли бы 

претендовать на роль средств для уничтожения резистентных к варфарину 

грызунов, можно назвать флокумафен (коммерческое название формы, 

содержащей 0,005% действующего вещества – Шторм). Его ЛД50 для 

большинства видов грызунов не превышает 1 мг/кг, в то время как варфарина – 

58 мг/кг. На домовых мышей этот препарат действует быстрее, чем бродифакум 

(Row et al., 1985). Однако серые крысы,  устойчивые к варфарину, толерантны к 

дифацинону – первое поколение антикоагулянтов (Lund, 1969, 1977; Рыльников 

и др., 1992),  а также к бромадиолону, бродифакуму (Bentley, 1969; Lund, 1969; 
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Greaves, 1971;  Hadler, 1975; Greaves et al., 1982; Macnicoll, Gill, 1987), 

флокумафену (Bentley, 1969; Lund, 1969; Greaves, 1971;  Hadler, 1975; Greaves et 

al., 1982; Macnicoll, Gill, 1987). Это связано с тем, что более токсичные 

антикоагулянты второго поколения имеют тот же механизм действия, что 

варфарин, а их более высокая токсичность определяется большей липофильной 

активностью этих соединений по сравнению с варфарином (Dubock, Kaukeinen, 

1978; Leck, Park, 1981; Greaves et al, 1982). Давно стало очевидным, что 

варфарин более эффективен при контроле численности чувствительных к нему 

популяций серых крыс, которые распространены на большей части территории 

Англии.  Применение антикоагулянтов второго поколения  целесообразно на 

небольших участках с установленными случаями резистентности к варфарину, 

в частности, в южных районах Англии (Macnicoll, Gill, 1987). 

 Возможным путем усиления действия антикоагулянтов является добавка 

следующих синергистов: 1) витамина Д2 или Д3, стимулирующего абсорбцию 

кальция из кишечника и высвобождение резервов кальция из костей, в 

результате чего его уровень в крови поднимается  и он в избытке осаждается на 

стенках сосудов, вызывая сужение, ломкость сосудов, в итоге кровоизлияния и 

нарушение кровоснабжения органов (Lund, 1977; Rennison, 1974; Hadler, 1975); 

2) хлораналогов витамина К – блокаторов образования протромбина (Fitzwater, 

1980; Jackson, Kaukeinen, 1976); 3) клофибрата и фенилбутазона, которые 

вызывают блокаду синтеза белков свертывания и увеличивают почечную 

ретенцию витамина К; 4) ацетилсалициловой кислоты и ее производных, 

которые  вызывают качественный и количественный дефицит тромбоцитов 

(Bonnefoi, 1975); 5) ацетата витамина А , избыток которого в организме может 

мешать абсорбции и использованию витамина К и, таким образом, приводить к 

вторичному дефициту витамина К  (Derse et al, 1963); 6) гистидина, который 

усиливает действие варфарина за счет сосудосуживающего действия и 

стимуляции высвобождения естественного антикоагулянта – гепарина из 

тканей животного (Rao, Bai, 1979); 7) антибиотиков: пенициллина, 
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сульфоксиноксалина, антибиотиков группы тетрациклина, которые подавляют 

деятельность микрофлоры кишечника, продуцирующей витамин К – антидот к 

антикоагулянтам (Derse et al., 1963; Bentley, 1972). Позже появились сведения о 

том, что часть резистентных серых крыс переживает 6-тидневное кормление 

приманкой, содержащей 0,005% варфарина и 0,0025% сульфоксиноксалина 

(Хроника ВОЗ, 1966; Hermodson et al, 1969). 

 Гибель крыс в результате отравления антикоагулянтом с примесью 

антибиотика наступает в более короткие сроки по сравнению с таковой – без 

антибиотика (Agricultural chemicals, 1963), что соответствует и нашим данным 

приведенным ниже (табл. 7). 

Таблица 7 

Сроки гибели белых лабораторных крыс (5 самцов и 5 самок весом по 240 г) от 

кормления их приманкой со смесью 0,005% зоокумарина с 0,2% тетрациклина 

(З+Т) в сравнении с приманкой, содержащей 0,005% зооумарина (З) 
Дни 

опыта 

Съедено 1 крысой приманки З+Т,  

г/сут. 

Съедено 1 крысой приманки  З, г/сут 

1-5 8,0 0 8,5 0 8,4 1 11,0 1 

6-10 10,0 5 1,7 5 10,6 2 15,5 1 

11-14 - - - - 7,1 2 8,1 3 

 

Наблюдаемая при этом картина отравления ярко выражена и носит 

характер более острого действия по сравнению с варфарином; появляется более 

обильное кровотечение из носа, кровоизлияния носят характер не только 

микрокапсуляторного, но и гематомного типа; при вскрытии обнаруживаются 

полностью обескровленные легкие и печень, в грудной полости появляется 

разжиженная кровь (Рыльников, Звонарев, 1986).  

К сожалению,  в литературе редко встречаются данные по оценке 

количественного вклада каждого из упомянутых способов в эффективность 

истребительных мероприятий против грызунов. Между тем,  это необходимо, 

чтобы оценить относительную значимость каждого из способов и решить 

вопрос  о целесообразности и масштабе их применения. Одна из немногих 
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работ проведена на диких кроликах (Oryctolagus cuniculus L.), в которых с 

помощью специально организованной серии опытов и последующей обработки 

их результатов с помощью дисперсионного анализа, оценено влияние 

различных комбинаций из трех способов: приманочного, фумигации и 

закапывания нор. Показано, что комбинация 2-3 способов позволяет достичь 

наиболее полного их истребления (Cooke, 1981). 

В результате анализа литературных данных можно заключить, что чем 

сложнее половая, возрастная, фенотипическая (подразумевается, что и 

генетическая тоже) структура популяции, тем должно быть больше, по-

возможности, независимых (чтобы избежать возникновения перекрестных 

адаптаций) деструктивных воздействий. Причем,  способы воздействия должны 

быть направлены на целевые (возрастные, половые, по фенотипам)  категории 

животных, обеспечивающих соответствующие адаптации на популяционном 

уровне.  Число таких способов будет наименьшим,  если в результате анализа 

сезонной динамики половозрастной, фенотипической структуры популяции для 

проведения мероприятий по регуляции численности грызунов будет выбран 

период ее наибольшей однородности. 

Повышение эффективности и безопасности при применении ратицидных 

приманок и покрытий. Применение нетоксичных средств дератизации. В тех 

случаях, когда проведение технических и санитарных мероприятий не 

обеспечивает «грызунонепроницаемость» сооружений, приходится прибегать к 

проведению истребительных мероприятий, причем без применения пестицидов. 

Эффективность приспособлений, направляющих движение грызунов, 

хорошо известна зоологам по отлову мелких млекопитающих с помощью 

ловчих цилиндров или конусов, соединенных канавками или заборчиками 

(Наумов, 1955). Вдоль стен расставляют трубки, которые используются 

грызунами в качестве убежищ. Их состыковывают с ловушками, благодаря 

чему увеличивается число пойманных грызунов (Дементьев, 1953 – рис. 6).  
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Рис. 6. Ловля пасюков капканами 
(по Дементьеву, 1953). 
 
А – различные приемы установок 
капканов у направителей из досок, 
положенных на ребро; 
Б – переносной трехстенный 
направитель-коридорчик (вид 
сверху).  
 
1 – доски-направители, зажатые 
кирпичем;  
2 – капканы;  
3 - предполагаемый путь грызуна; 
4 – нора в полу. 
 

 

В трубки можно закладывать родентицидные приманки и родентицидные  

покрытия (Gibson, 1982; Jenkins, 1990). Применение специальных емкостей для 

раскладки родентицидных приманок и родентициных покрытий существенно 

повышает эффективность дератизации и, во многих странах это  стало 

обязательным элементом системы уничтожения грызунов и профилактики 

заселения ими территорий и строений.  

Гнездовые ящики, врытые в землю в лесу и в полезащитных  лесных 

полосах, посещали 10 видов насекомоядных, грызунов и хищных, из них 8 

использовали их для выведения детенышей. Желтогорлые мыши (Apodemus 

flavicollis)  и рыжие полевки (Clethrionomys glareolus) посещали в первые сутки  

после расстановки 75% гнездовых ящиков, а на вторые сутки -95% (Truszkowski 

Janusz, 1974). 
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С появлением ядов-антикоагулянтов вся методика и организация борьбы 

с крысами претерпела колоссальные изменения. Прежде всего, потребовалось 

раскладывать приманку не в норы и щели, а в специальные емкости, которые 

поначалу стали изготовлять кустарным способом. Свыше десятка самодельных 

конструкций приведены в статье Д.Друммонда (1974). Фирма «Байер» одна из 

первых предложила конструкцию большого приманочного ящика для 

территорий и объектов, интенсивно заселённых серыми крысами (Hermann, 

Hombrecher, 1962). В России для целей дератизации в качестве лотков для 

раскладки приманки стали использовать, главным образом, отходы картонной 

тары, и на небольшой площади подобные обработки удалось организовать, но 

картонные лотки быстро приходили в негодность. Успешное применение новых 

способов уничтожения крыс привело к тому, что Министерство 

Здравоохранения решило распространить опыт подобных работ и издало 

методические указания (1981) о необходимости иметь от 3 до 6 лотков с 

приманкой на каждые 1000 кв. м площади, обслуживаемой по дератизации. В 

1996 г. утверждены санитарные правила по дератизации, в которых применение 

специальных емкостей признано обязательным. Тем не менее, эффективные 

приёмы борьбы не могли быть широко использованы из-за отсутствия 

материальной базы - промышленного производства этих емкостей в нашей 

стране. Применение специальных емкостей оказалось необходимым не только 

для уничтожения крыс, но и для обнаружения и учёта их по следам, что 

позволяет специалистам определять эффективность борьбы и прогнозировать 

ситуацию для принятия необходимых мер. Наряду с учётом, специальные 

емкости позволяют существенно разнообразить приемы дератизационных 

мероприятий, которые ранее не могли быть применены; при наличии 

специальных емкостей специалисты могут осуществлять следующее: 

   а) изолировать приманки в целях безопасности; 

   б) сравнивать поедаемость различных приманок; 

   в) учитывать грызунов по следам и поедаемости приманки; 
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   г) осуществлять предварительный прикорм; 

   д) раздельно уничтожать крыс и мышей; 

   е) применять жидкие приманки; 

   ж) применять искусственные отравленные гнездовья;        

   з) применять ратицидные покрытия и ловчий клей; 

   и) устанавливать комплексные точки истребления (корм + вода + гнездовье и 

т.д.); 

   к) использовать приманки вне помещений. 

Подчеркивая значение специальных емкостей в дератизации, необходимо 

отметить, что они имеют не только прикладные функции, но и делают 

возможным использование экологических особенностей грызунов и среды их 

обитания. В 1949 году Д.С.Айзенштадт предложил для уничтожения грызунов, 

проникающих в автомашины, танки и другие виды техники,  расставлять 

внутри них ящики с гнездовым материалом. В поисках тепла грызуны 

проникают в ящик с одним отверстием и остаются там. Закрыв отверстие, ящик 

легко извлечь и уничтожить зверьков. Искусственные гнезда с пропылённым 

ядом гнездовым материалом испытаны на плодоовощных базах, где имеется 

обильный корм, но мало мест для гнездования, и оказались весьма 

эффективным средством борьбы (Рыльников и др., 1980). Обилие корма и 

недостаток удобных для гнездования мест в животноводческих объектах 

делают искусственные гнезда весьма привлекательными для грызунов в этих 

условиях,  в связи с чем, Д.Ф.Траханов (1977) предложил комплексное 

применение поилок, приманок и гнездового материала. Кроме того, 

Д.Ф.Траханов предложил одновременно применять три разных вида приманок.  

Применение разных средств и технологий дератизации оказались 

возможными лишь при наличии подходящих для этой цели контейнеров. Тем 

не менее, производство контейнеров оставалось нерешённым вопросом и 

сдерживало применение прогрессивных приёмов дератизации. Предложение 

профессора А.П.Кузякина (1955) по оборудованию объектов, легко заселяемых 
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грызунами, приспособлениями для уничтожения грызунов, в виде емкостей для 

раскладки приманки, оказалось возможным осуществлять в промышленном 

масштабе лишь спустя сорок лет.  

Взамен ратицидов в последнее время все чаще используют физический 

метод истребления грызунов, который состоит из трех способов: механический, 

электрический и акустический.  

Механический способ является переносом опыта охоты на крупную дичь 

на более мелкие объекты и породил громадное количество конструкций 

ловушек и капканов, которые можно подразделить на два основных типа: 

живоловки (одноместные, многоместные) и убивающие (ловушки Геро, 

тарелочные дуговые капканы). В отношении мелких грызунов - мышей и 

полевок - ловушки достаточно эффективны, но крайне не экономичны, 

особенно при низкой численности грызунов (Судейкин и др., 1997). Некоторые 

зарубежные стандарты при проведении работ по пестконтролю на 

предприятиях пищевой промышленности не допускают применение 

пестицидов внутри помещений. Остается возможность  применение только 

ловушек. 

В отношении крыс дуговые капканы значительно более эффективны при 

условии специальных навыков и постоянной тренировки ловца (Дементьев, 

1953). Но как массовое средство борьбы ловушки непригодны из-за 

чрезвычайной трудоемкости этого способа. По мнению Д. Друммонда (1974) 

применение ловушек позволяет ликвидировать небольшое число особей 

грызунов, не взявших отравленную приманку, хотя повышенная 

настороженность зверьков в этом случае также может снизить эффективность 

отлова.  

В странах, где это допускает законодательство, применяют ловушки с 

клейким  покрытием – средство, которое также можно отнести к 

механическому способу. Эти устройства позволяют выловить мелких 

мышевидных грызунов, но против крыс они мало эффективны. 
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Электрический способ. Электрические устройства, убивающие грызунов, 

описаны Окуневским (1936) и Леонтьевым (1968), но широкого применения 

они не нашли из-за опасности  в пожарном отношении и для жизни при 

случайных контактах с ними людей и животных. Известны устройства 

зарубежного производства (Rat Zapper MP-8), основанные на использовании 

тока в несколько миллиампер при напряжении до 5000 вольт. Грызун проникая 

вовнутрь емкости в форме параллепипеда после соприкосновения с 

электрическими контактами оказывается в шоковом состоянии, приводящем к 

гибели; для людей и домашних животных такие ловушки малоопасны. 

Акустический способ (ультразвуковые установки). Многочисленные 

попытки применить ультразвуковые установки для уничтожения и отпугивания 

грызунов не дали положительных результатов (Marsh, Howard, 1978;Muhr, 

1983; Пуцято, 1984). К сигналам этих устройств грызуны быстро привыкают и 

перестают на них реагировать. При этом в комплексе с другими методами, в 

составе интегрированной системы пестконтроля (Integral Pest Monitoring – IPM) 

применение ультразвуковых установок целесообразно (Jackson, Ashton, 1988; 

Рыльников и др., 1994; Рыльников, 2005). 

Интегрированный подход. В.В.Джексоном предложена программа 

интегрированного управления численностью грызунов (Integrated Pest 

Monitoring – IPM) (Jackson, Ashton, 1988). Эта программа предусматривает 

расстановку ультразвуковых излучателей, которые направляют движение 

грызунов по периферии помещения, где установлены механические ловушки и 

ратициды.  

Грант Синглтон с соавт. (Singleton et al., 1999; 2006) обсуждают 

использование многозарядных ловушек в сочетании с физическим барьером, 

имеющем  отверстия через 8-10 метров. Ловушки расставляют стык в стык с 

отверстиями в заборчике. Двигаясь вдоль заборчика, грызуны  привлеченные 

приманками, заходят вовнутрь ловушек  и оказываются запертыми.  
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Некоторыми авторами обсуждается возможность использования 

феромонов для повышения результативности отлова грызунов механическими 

средствами (Судейкин и др., 1983). 

Биологический метод борьбы включает в себя два способа.  

Первый способ, наиболее древний, состоит в использовании 

естественных врагов грызунов: кошек, собак, хорьков, ласок, мангуст, 

ихневмонов, хищных птиц и пресмыкающихся - змей, варанов. В период, когда 

не существовало других мер защиты от грызунов, этот способ играл свою 

положительную роль, но по мере появления и совершенствования средств 

уничтожения грызунов, его роль все более снижалась. Анализ использования 

хищников в общем и кошек, в частности,  по материалам отечественных и 

зарубежных  изданий, а также, согласно закону Лоттки-Вольтера (суть его в 

том, что динамика численность хищника, неизбежно отстает на полфазы от 

динамики численности жертвы),  однозначно свидетельствует о том, что 

хищники не могут быть фактором регулирования численности грызунов, но 

могут быть для них фактором беспокойства (Воджицкий, 1974; Федоров, 

Гильманов, 1980; Тощигин и др., 1993).  Кроме того, хищники плохо 

управляемы и сами могут быть источником ущерба.  

Второй способ состоит в использовании микрооганизмов и паразитов: 

- бактерий из группы сальмонелл (штаммы Данича, Мережковского, 

Исаченко, Прохорова (№5170) и штаммы ВКГС (Воджицкий, 1974); 

- нематоды Capillaria hepatica(Singleton, Spratt, 1986); 

- цитомегаловируса(Chambers et al, 1999). 

Применение приманок зараженных бактериями не оправдало 

возлагавшихся на них надежд, не вызывало эпизоотий среди грызунов 

(Кучерук, 1964). В то же время, использование сальмонелл приводит к 

интенсивному загрязнению внешней среды и опасно для людей и полезных 

животных. У оставшихся в живых грызунов быстро развивается иммунитет и 

при повторном применении бактерий эффективность дератизации падает 
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(Окуневский, 1936; Соболева и др., 1972). Иной точки зрения придерживается 

Н.В.Кандыбин (1998). Бактерии Исаченко эффективно убивают домовую, 

курганчиковую, лесную мышь, мышь-малютку, все виды полевок, пеструшек и 

серых хомячков. Крысы, суслики, песчанки, сурки, тушканчики мало 

восприимчивы к бактериям Исаченко. Наиболее устойчивы полевая и 

желтогорлая мыши, сони, хомяки. Безопасность для домашних животных и 

человека многократно доказана,  а именно: домашие животные и птицы не 

заболевали при скармливании 10-300 мл бульонной культуры, употребление 

вовнутрь добровольцами 10-20 млрд.бактерий оставалось без последствий, рост 

заболеваемости салмонеллезами никак не коррелировал  с применением против 

грызунов бактерий Исаченко, иммунитет к ним  у мелких мышевидных 

грызунов нестоек и напряженность его невелика.. 

Третий способ состоит в использовании секретов желез и мочи 

хищников (кота, койота, ласки) вызывающих подавление репродуктивной 

функции грызунов (нарушение полового поведения, удлинение эстрального 

цикла, уменьшение размера выводка) (Voznessenskaya, 1995,1999). 

Практического применения этот способ пока не имеет. 

 
1.2.3. Управление рождаемостью 

Традиционный способ воздействия на популяционные структуры – путем 

увеличения смертности в популяции грызунов – имеет непреодолимый 

недостаток: воздействие всегда направлено на следствие, а не на причину, то 

есть, частичное ограничение уже существующей, в том или ином виде, 

популяционной структуры в саморегулирующей системе, на что обращали 

внимание Д.Дэвис и Дж. Кристиан (1977).  

Подробный сравнительный анализ путей воздействия на популяции 

мелких млекопитающих был сделан в ряде зарубежных и отечественных работ. 

Например, С.А.Шилова (1995, с.167-173) приходит к выводу о низкой 

эффективности истребления мелких млекопитающих путем увеличения 

принудительной составляющей удельной смертности, хотя и признает его 
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важность, в том числе и на современном этапе развития практического 

направления  регуляции численности  вредителей. Значительно более 

перспективным с точки зрения эффективности борьбы  против целевых видов и 

безопасности для окружающей среды ею признано воздействие на темпы 

размножения животных. Примерно к таким же выводам приходит и 

Н.А.Щипанов (2001, с.160), одновременно, признавая несовершенство и 

отсутствие перспектив широкого внедрения в практику методов и средств  

сдерживания плодовитости животных.  

Наиболее разработанным способом блокады репродуктивной функции 

(хотя и не рекомендованным Всемирной организацией здравоохранения ввиду 

опасности для нецелевых видов, в том числе, теплокровных и человека /!/) 

является воздействие хемостерилянтами на органы генеративной системы, 

нарушение их гормональной регуляции (Шилова, 1991, с.192-196; Шилова, 

1993, с.130-140). Известно действие бактериальных культур из рода Salmonella 

(в составе ратицидных приманок)  на снижение размера выводков и резорбцию 

эмбрионов у обыкновенной полевки и домовой мыши (Пегельман, 1990; 

Корчмарь с соавт., 1990) 

Н.А.Щипанов (2002) подробно описывает эти и другие известные в 

мировой литературе способы нарушения репродуктивной функции организма. 

К их числу относятся:  

а) заражение грызунов нематодой Capillaria hepatica, приводящее к 

бесплодию (Singleton, Spratt, 1986);  

б) иммуноконтрацепция, основаная на введении в организм грызуна 

измененного методами генной инженерии цитомегаловируса, который 

нарушает процесс оплодотворения яйцеклетки сперматозоидами, вызывая 

бесплодие (Chambers et al, 1999; Hind, 2006);  

в) подавление репродуктивной функции грызунов (нарушение полового 

поведения, удлинение эстрального цикла, уменьшение размера выводка) в 

присутствии запаха хищника: кота, койота, ласки (Voznessenskaya, 1995,1999), 
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нарушение нормального стереотипа питания, избегание мест, где нанесены 

мочевые метки лисицы (Berdoy , MacDonald, 1991). Однако, практического 

применения в практике эти методы пока не нашли. Причиной тому стала, в 

числе прочих факторов, невозможность донести стерилизующий агент 

(химической или биологической природы) до всех особей в популяции в 

надлежащем для создания эффекта количестве. Эти трудности касаются, 

прежде всего, стероидов в составе родентицидных приманок из-за 

невозможности требуемой продолжительности экспозиции, а также 

необходимой концентрации стероида в приманке при сохранении ее 

привлекательности (Hinds, 2006). Недостаток же этого агента создает условия 

для успешного оплодотворения части нестерильных самок отдельными 

нестерильными самцами в условиях полигамии, характерной для кланов серых 

крыс. Хотя, по данным китайских коллег, известны примеры, когда применение 

эстрогенов и прогестагенов в составе родентицидных приманок оказалось 

успешным в отношении видов грызунов, собирающих запасы корма и 

потребляющих их в течение длительного времени (Wan et al, 2006).  

Известно, что размножение грызунов оказывается успешным в 

стабильных, организованных группировках  (Щипанов, 2002, с.101, Шилова, 

Орленев, 2004). Следовательно, разрушая социальную структуру группировок, 

можно попробовать управлять ходом размножения и, как следствие, 

численностью.  

С помощью нейротропных фармакологических соединений (резерпина, 

галоперидола, парната и т.п.) разрушали структуры социальных связей в 

популяциях, что, как предполагалось, должно приводить к назрушению 

внутрипопуляционных механизмов, обеспечивающих размножение и 

поддержание оптимальной плотности населения грызунов (Шилова, Туров, 

1977; Шилова, 1993, с.192-196; Шилова, 1993, с.140-154; Щипанов, 2002). 

Результаты проведенных экспериментов подтверждают, что 

внутрипопуляционные отношения у грызунов – наиболее лабильный механизм 
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поддержания популяционного гомеостаза (Шилов, 1977) – обеспечивает 

адаптацию  по отношению к конкретным колебаниям условий их жизни вокруг 

средних, наиболее генерализованных и устойчивых параметров среды 

обитания. В большинстве случаев действие нейротропных веществ приводило к 

потере функциональной роли отдельных элементов в структуре 

внутрипопуляционных отношений в поселениях грызунов, но не разрушало 

популяционные структуры. Под действием нейролептиков доминанты теряли 

свое высокоранговое положение лишь на время действия средства, либо их 

заменяли другие особи, которые брали на себя функции своих 

предшественников в рамках той же пространственно-этологической структуры; 

усиление агрессивности под действием парната среди молодняка не приводило 

к более быстрому их расселению. Очевидно, адаптивные механизмы, 

«обеспечивающие приспособительный характер общего уровня стабилизации» 

(Шилов, 1977, с.222) пространственно-временной популяционной структуры, 

опосредованы прежде всего емкостью среды обитания (обилием и качеством 

кормов и убежищ) и  биологическим сигнальным полем. При стабильности 

параметров среды обитания структура популяционных отношений легко 

восстанавливается, несмотря на возмущающие воздействия.  

А.Бакли (Buckle, 1999) считает, что до прекращения использования 

родентицидов еще очень далеко. Они остаются важной составляющей частью 

контроля численности грызунов в агросистемах. 

Таким образом, методам регуляции численности путем увеличения 

принудительной составляющей смертности, на настоящем этапе развития 

управления численностью целевых видов грызунов, альтернативы нет. 

 

1.3. Заключение по обзору литературы 

 Изучение пространственного распределения, динамики размножения и 

возрастного сотава  крыс в строениях человека и открытых стаций различных 

широтных зон Европейской части России, а также сопоставление этих данных с 
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представлениями Н.В.Тупиковой о зональном районировании популяций 

домовой мыши, позволило нам по литературным данным выделить три 

экологические зоны обитания пасюков: а) север – область почти полного 

доминирования синантропии, с выселением из селитебной зоны человека не 

более чем на 2-3 месяца; б) средние широты – область частичной синантропии, 

где значительная часть популяции серых крыс выселяется из селитебной зоны 

человека на 5-6 месяцев, причем отдельные поселения могут существовать вне 

построек круглый год; в) южные широты – область, где синантропные грызуны 

способны круглый год обитать в природных биотопах, агроценозах,  вне 

построек человека.  Следует заметить, что выводы большинства авторов о 

возможности сезонных миграций синантропных грызунов между населенными 

пунктами и  окружающими их открытыми стациями основаны на динамике 

численности  в вышеупомянутых местообитаниях и потому имеют лишь 

косвенное подтверждение. Между тем прямое подтверждение факта миграций 

грызунов могут дать только эксперименты с отловами животных, меченых 

маркерами. 

Использование представлений Н.П.Наумова о популяционной структуре 

вида применительно к популяционной структуре серых крыс позволило нам в 

рамках вышеупомянутых зон обитания крыс выделить иерархические 

соподчиненные географические, экологические и элементарные популяции. На 

основании литературных данных можно с определенностью лишь говорить о 

выделении группировок низшего уровня, которые по Дж. Кэлхауну (Calhoun, 

1963) называют «кланами». Попыток выделения популяций серых крыс и 

других синантропных видов более высокого уровня практически никто не 

делал. Подходы к управлению численностью экологических и элементарных 

популяций серых крыс в  зонах обитания трех географических популяций, 

очевидно, должны быть разными.  
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В южных широтах круглогодично под контролем человека должны 

находится обе экологические популяции, и стратегия в отношении каждой из 

них должна быть своя с учетом динамики в пространстве и во времени.  

В средних широтах стратегия управления численностью пасюков 

охватывает единую экологическую популяцию, состоящую из  обитателей  

строений человека и окружающих их открытых стаций. В местах обитания 

постоянных поселений крыс дератизация должна проводиться круглогодично, а 

во временных – только в теплое время года. Наряду с текущими мероприятиями 

по борьбе с крысами,  в строениях человека и в открытых стациях,  необходимы  

и барьерные обработки ратицидами на дворовых территориях, прилегающих к 

строениям, которые должны обеспечить снижение численности крыс на путях 

их перемещений осенью в постройки, а весной, наоборот, в открытые стации. 

Снижение численности популяции серых крыс в обоих типах местообитаний 

должно привести  к общему снижению численности всей экологической 

популяции и, соответственно, к снижению ущерба от ее вредоносной 

деятельности. 

В открытых стациях северных широт проблемы борьбы с крысами, как 

правило, не существует. В населенных пунктах еще свободных от крыс 

основная задача – это профилактика заселения. В заселенных крысами 

населенных пунктах стратегия управления численностью будет иметь черты 

сходства с таковой в средней полосе. Однако там популяция крыс населенных 

пунктов более  уязвима по отношению к истребительным мероприятиям за счет 

большей пространственной локализации популяции и более длительного 

периода диапаузы в размножении и,  как следствие этого, большего периода, 

когда удельная смертность преобладает над удельной рождаемостью, а 

отрицательная удельная скорость роста численности преобладает над 

положительной. 

Изучение  экологической популяции серых крыс, динамики их 

численности, пространственной структуры, размножения, возрастного состава, 
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смертности, сезонных миграций является основой для разработки стратегии,  то 

есть генерального плана управления численностью этой популяции на 

территории населенного пункта или  в открытых стациях, сходных по 

характеру условий. Частью этого генерального плана является порядок 

освобождения как территории, занимаемой экологической популяцией, так и 

отдельных объектов, а также прогноз восстановления численности на них 

вредителей на протяжении всего календарного года.  Задолго до 

формулирования  представленной нами концепции,  управление экологической 

популяцией синантропных грызунов,  ее организационное  отражение мы 

находим в реализации общегородских программ сплошной систематической 

дератизации  во многих городах мира. 

Изучение элементарных популяций серых крыс и их пространственно-

временных  группировок, особенностей подвижности, питания, возрастной, 

половой, фенотипической и индивидуальной разнокачественности является 

основой для разработки тактики управления ее численностью на территории 

отдельно стоящего строения, сооружения, дворовой территории, участка 

открытой стации. 

Анализ литературы позволил выявить, что устойчивость популяции крыс 

к повреждающим воздействиям, в частности к воздействию на них ратицидами, 

отличается в разные сезоны года, причем в зимние месяцы «уязвимость» 

больше, чем в весеннее-летние месяцы.  

Сезонные и половозрастные отличия в питании пасюков естественными 

кормами, реакция на искусственно разложенные приманки зверьков с 

различным социальным статусом в условиях их естественного обитания 

недостаточно отражены в работах по изучению питания пасюков, что мы 

связываем прежде всего с несовершенством методов изучения питания. 

Например, окрашивание приманок гистологическими красителями позволяет 

обнаружить частицы пищи окрашенной красителями в экскрементах и, 

соответственно, позволяет знать, из какой кормушки была съедена приманка, 
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однако не позволяет произвести количественную оценку съеденного корма. 

Обнаружение антибиотиков из группы тетрациклина в растущих участках 

костей позволяет осуществлять долговременное мечение с целью изучения 

миграций, однако отсутствие методов идентификации каждого из 

использованных тетрациклинов (например, тетрациклина, хлортетрациклина, 

окситетрациклинв и др.) не позволяет определить в каком месте съедена 

приманка с этим маркером. Определение числа концентрических  меток на 

срезе переднего резца грызунов позволяет с точностью до двух суток 

определить динамику потребления корма, однако установить количество 

съеденного маркированного корма в сутки по известной методике невозможно. 

Между тем, именно половозрастные особенности питания имеют 

определяющее значение при формировании реакции крыс на родентицидные 

приманки. Без этого не может быть правильно построенной тактики 

применения ратицидов. 

Половозрастная изменчивость по отношению к ратицидам острого и 

кумулятивного действия отражена в литературе, однако носит довольно 

противоречивый характер. Тем не менее, целый ряд источников 

свидетельствует о том, что самцы и молодые животные чаще выживают под 

действием антикоагулянтов. Эти половозрастные группы, по мнению ряда 

авторов, являются носителями более богатого материала для отбора. Таким 

образом, в процессе истребительных мероприятий отбор начинает работать на 

достаточно богатом материале, что существенно повышает частоты признаков 

направленных на предотвращение действия повреждающего фактора. 

Молодняк в данном случае играет роль “буфера”, смягчающего “первый удар”. 

На следующем этапе отбор идет в направлении выработки более 

специфических и энергетически выгодных адаптаций, таких как реакция 

избегания и физиолого-генетическая устойчивость. 

Из анализа литературы не складывается представления о том, каков 

механизм  образования реакции избегания на для человека и нецелевых видов 
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ратицидные приманки и покрытия, наряду с возникновением  физиологической 

резистентности к активнодействующему веществу в составе ратицидов.  

Приемам применения ратицидных приманок и покрытий посвящена 

обширная литература. Многие авторы эмпирически приходят к выводу о 

необходимости применения одновременно нескольких видов ратицидных 

приманок, их ротации с ратицидными покрытиями для преодоления 

возникающих у грызунов адаптаций. 

Несмотря на предложенные рядом авторов методы управления 

рождаемостью в противовес методам управления смертностью, можно 

констатировать, что среди первых нельзя назвать практически ни одного 

метода, реально применимого в практике управления численностью грызунов. 

Напротив, подавляющее большинство авторов приходит к заключению о том, 

что  методам управления смертностью альтернативы нет. Следовательно, 

необходимо развивать именно это направление с одновременным 

совершенствованием методологии безопасности применения средств 

управления смертностью. 

В противовес использованию ратицидов, несомненный интерес 

представляют физические средства отпугивания, отлова и истребления, а также 

их комбинация с химическими средствами с использованием элементов 

конструирования среды обитания грызунов. Интегрированное управление 

численностью грызунов существенно повышает его результативность при 

одновременном снижении опасности для нецелевых видов животных и 

человека. 
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Глава 2. Материал и методы исследований 

 

Материалом для настоящей работы послужили исследования 

проведенные во ФГУН «Научно-исследовательский институт 

дезинфектологии» Роспотребнадзора РФ (ранее именованный как Всесоюзный 

научно-исследовательский институт дезинфекции и стерилизации МЗ СССР, 

затем, Всесоюзный научно-исследовательский институт профилактической 

токсикологии и дезинфекции  МЗ СССР) в период с 1978  по 1997 гг в рамках 

плановых НИР зарегистрированных в установленном порядке. В их числе: 

«Разработка научной концепции борьбы с грызунами в различных объектах и 

на территориях крупных городов» (1989-1991 гг). С 2002 г по настоящее время 

исследования проводились в составе Негосударственного образовательного 

учреждения «Школа–РЭТ» (Свидетельство № 002.026.853, выдано  Московской 

регистрационной палатой 19 января 2001 года; лицензия  серии  А  №229232, 

регистрационный номер 58908, выдана Министерством образования  

Московской области  22 сентября 2006 года). 

Объем материала распределился следующим образом: 

Глава 3. Популяционная экология серой крысы как основа управления ее 

численностью. 

1) В Краснодарском крае (рисовые поля) отловлено капканами №0 1515 

серых крыс. Поселения крыс закартированы на площади 1600 га. 

В Ростовской области (рисовые поля, рыборазводные пруды) отловлено 

капканами №0 38 серых крыс. Поселения крыс закартированы на площади 10 

га. 

В Ярославской области (котловина оз. Неро) отловлено капканами №0 110 

серых крыс. Поселения крыс закартированы на площади 100 га. 

В Москве обследовано около 300 га незастроенных территорий г. Москва. 
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2) При изучении питания на рисовых полях Краснодарского края 

исследовано содержимое желудков 80 серых крыс,  в котловине озера Неро 

Ярославской области исследовано содержимое желудков 73 серых крыс. 

3) При изучении пищевого и социального поведения  в естественных 

условиях общее время визуальных наблюдений 300 часов. Помечено 25 серых 

крыс. 

Глава 4. Управление численностью и некоторых других видов грызунов. 

 Изучение поедаемости и эффективности различных препаративных форм 

ратицидов проведено в течение 10 лет примерно на 700 серых крысах 

лабораторных линий. 

 В условиях естественного обитания изучение поедаемости и 

эффективности различных препаративных форм ратицидов проведено в 

течение 3 лет примерно на 500 серых крысах, среди которых  около 200 

отловлено капканами. 

 Лабораторные исследования по моделированию развития адаптаций к 

приманкам с антикоагулянтами непрямого действия проведены в течение 3-х 

лет на 5 поколениях серых крыс – потомков  выживших в результате 

проведения истребительных мероприятий на основе приманок с 0,015% 

дифациона. Постоянно в состоянии разведения находились 50 пар. Всего 

использовано в опытах  500 серых крыс. 

 В лабораторных условиях изучена реакция избегания и эффективность 

ратицидных покрытий в отношении 100 серых  крыс лабораторных линий. 

 В условиях естественного обитания изучена реакция избегания и 

эффективность ратицидных покрытий в отношении 90 серых крыс. 

 Изучение токсичности различных ратицидов и их субстанций проведено 

на 500 белых крысах беспородных лабораторных линий. 

 Эксперименты по истреблению серых крыс и учеты численности 

проведены на рисовых полях общей площадью около 250 га в течение срока 

около одного года. 
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 Эксперименты по истреблению серых крыс и учеты численности 

проведены на на городских объектах общей площадью около 1700 тыс.кв.м в 

течение срока около 5 лет. 

 Эксперименты по истреблению серых крыс и учеты численности 

проведены на заводах Объединения КАМАЗ общей площадью более 1000 тыс. 

кв.м в течение срока около одного года. 

Все работы выполнены лично автором или под его руководством. 

 

2.1. Методы группового мечения серых крыс 

(выполнено в рамках научно-исследовательских работ во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР; все эксперименты спланированы и выполнены лично 

автором в качестве ответственного исполнителя с участием А.В.Звонарева, 

В.А.Беленького, Е.В.Волынской, Н.В.Дубининой при консультациях со 

стороны Е.В.Карасевой, Г.М.Николаева и Т.А.Ушаковой) 

 

Обязательным условием современного этапа развития отдельных 

отраслей знания, дисциплин и направлений является использование методов 

смежных наук. В этом смысле биология, пожалуй, держит пальму первенства. В 

зоологии позвоночных, наряду с натуралистическими методами исследования, 

которые до сих пор не утратили своего значения, все шире используются 

физические и химические методы. Использование радиотелеметрии, 

радиоизотопного мечения для изучения поведения животных; биохимических, 

генетических методов для объяснения  иерархии в группах животных, причин 

динамики численности – все это входит в арсенал методов работы зоолога. 

Причинами выживания грызунов  в условиях проведения истребительных 

мероприятий, как известно, могут быть адаптации, связанные с избеганием  

ратицидных приманок и покрытий, физиологической, генетической 

устойчивостью к входящим в них субстанциям. Своевременное выявление этих 

причин позволяет заменить малоэффективные методы и средства на более 
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совершенные. Это возможно благодаря применению современных способов 

оценки количества съеденной ратицидной приманки, а также количества яда, 

попавшего в организм зверька при контакте с бесприманочными 

препаративными формами. Наиболее широко известный метод такой оценки – 

определение количества приманки, съеденной грызунами из кормушки, путем 

взвешивания остатков (Драммонд, Реннисон, 1974) – имеет ряд серьезных 

недостатков, а именно: а) невозможность установить видовую принадлежность 

грызуна, съевшего приманку, в условиях совместного обитания нескольких 

видов; б) приманка в кормушках загрязняется, разбрасывается, иногда грызуны 

ее уносят, запасают, но не поедают – все это вносит большие ошибки в 

определение действительного количества съеденной приманки, особенно в тех 

случаях, когда количество препаративной формы яда, попадающего в организм 

грызуна, невелико (плохо поедаемые ратицидные приманки и покрытия). 

2.1.1. Гистологические красители как маркеры 

Особенностью серых крыс является сумеречно-ночной образ жизни, 

причем изучение его не всегда возможно с помощью визуального наблюдения. 

Мечение с повторным отловом малоприменимо из-за того, что серые крысы 

практически не идут повторно в живоловки (Thompson, 1948; наши данные). 

Прослеживание передвижений крыс с помощью радиопередатчиков является 

малодоступной методикой для большинства зоологов. Участок обитания крыс 

может быть установлен по анализу красителей в экскрементах, вводимых  в 

приманку (Davis, 1953; New, 1958; Литвин, Кулик, 1969). 

 Прежде чем перейти к полевым экспериментам, в лабораторных условиях 

был разработан рецепт приманки с красителем. Белый хлеб с добавками 

сахарного песка (до 10%) и картофельной муки смешивали с водой, 

мелконарезанной ватой и  0,01% красителя (эозин, трипановый синий, 

бриллиантовый зеленый, флуоресцеин, сафранин).  Красители извлекали  из 

экскрементов с помощью изоамилового спирта (0,5-1 мл на 1 катышек), 

бензилового или бутилового спирта при перемешивании и небольшом 
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подогревании (Franz, 1972). Краситель хорошо переходит в растворитель,  и 

при отстаивании раствор становится окрашенным и прозрачным. 

Дополнительное фильтрование не требуется, потому что проба для нанесения 

на хроматографическую бумагу может быть аккуратно взята, не замутив 

раствор, тонким капилляром. Для разделения красителей, экстрагированных из 

экскрементов, использовали бумажную хроматографию. 

С помощью капилляра пробу наносили на лист диаметром 11-12 см, 

который помещали между двумя чашками Петри. В нижнюю чашку Петри 

наливали растворитель (н-бутанол, насыщенный 1,5М раствором аммиака), 

который по фитилю, приготовленному из фильтровальной бумаги, поступал на 

хроматограмму (рис. 7). 

 
Рис. 7. Устройство для проявления хроматограмм на дисках(вид сбоку). 
1 – фитиль из фильтровальной бумаги; 2 – чашки Петри (нижняя чашка стоит 
донышком вниз, а верхняя – донышком вверх); 3 – диск хроматографической 
бумаги; 4 – растворитель. 

 

Фитиль вставляли в отверстие в центре хроматограммы так, чтобы он 

касался ее по всему периметру отверстия. Одним концом фитиль опускали в 

растворитель. Проявление хроматограммы продолжалось 20-30 мин, пока 

фронт растворителя не оказывался в 1 см от края чашки Петри, после чего 

хроматограмму снимали, высушивали и просматривали в ультрафиолетовом 

свете для обнаружения флуоресцентных красителей. Остальные красители 

регистрировали при естественном освещении. После разделения красители 

располагались на разном расстоянии от стартовой линии концентрическими 
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дугами (в соответствии со своим значением Rf

 , где Rf =m/М, где m – расстояние 

(мм) от стартовой линии до пятна красителя, а  М – расстояние (в мм) от 

стартовой линии до фронта растворителя) (рис. 8).  

Анализ красителей, выделенных из экскрементов, показал, что лучше 

всего окрашивали флуоресцентные красители (эозин, флуоресцеин, сафранин). 

Они обнаруживались по характерной флуоресценции даже в очень малых 

количествах. Из нефлуоресцентных красителей лучше всего окрашивали 

трипановый синий и бриллиантовый зеленый. Идентификация флуоресцентных 

красителей производится по окраске в видимом и ультрафиолетовом свете, а 

также по значению Rf   (табл. 8 – Рыльников и др., 1983). 

 

Рис.8. Расположение пятен 
красителей на хроматограмме 
(вид сверху). 
1 – место касания фитиля с 
хроматографической бумагой; 
2 – линия нанесения красителей 
(старт); 
3 – фронт растворителя; 
4 – пятно красителя: С – сафранин, Ф - 
флуоресцеин, Э – эозин. 

 

Таблица 8 

Идентификация красителей методом бумажной хроматографии на дисках 
Эозин Флуоресцеин Сафранин Часть спектра 

света цвет Rf цвет Rf цвет Rf 

видимая алый 
светло-

желтый 
красный 

ультрафиолетовая 
темно-

желтый 

0,32 

лимонный 

0,10 

малиновый 

0,99 

 

2.1.2. Сульфиды меди и цинка  как маркеры 

Добавление в приманку красителей с последующим их поиском в 

экскрементах грызунов (Литвин, Кулик, 1969; Рыльников и др., 1983) пригодно 
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лишь для качественной оценки поедаемости приманок. Количественный анализ 

невозможен, так как красители частично всасываются в кишечнике. 

Нами предложен способ добавления в приманку сульфидов меди и цинка 

с последующим количественным определением соответствующих катионов в 

экскрементах грызунов. Сульфид меди и сульфид цинка – соли, практически 

нерастворимые в воде, слабых щелочах и кислотах (Алексеев, 1973, с.339, 393, 

395), поэтому можно было ожидать, что они будут проходить через желудочно-

кишечный тракт, не всасываясь, и полностью выделяться с экскрементами. 

Для проверки этого предположения поставлен следующий опыт. 

Двадцати белым крысам, разбитым на 4 группы (по 5 в каждой), предлагали: а) 

приманку с 2% сульфида меди; б) приманку с 2% сульфида цинка; в) на выбор 

приманку с 2% сульфида меди, приманку с 2% сульфида цинка и чистую 

приманку. Четвертая группа была контрольной. Ежедневно учитывали 

количество съеденного корма во всех группах. Экскременты собирали отдельно 

от крыс каждой группы. Кормление вышеуказанными приманками проводили в 

течение 21 дня. При этом регистрировали вес зверьков в начале и в конце 

опыта, оценивали их общее состояние в начале и в конце опыта. На 23-й  день 

крыс забивали и проводили патого-анатомическое вскрытие. Печень брали для 

определения содержания в ней катионов меди и цинка. Печень и экскременты 

озоляли при температуре 6000С, предварительно обугливая в пламени горелки. 

В пробы добавляли 12% -ую азотную кислоту, выпаривали на водно-песчаной 

бане,  затем добавляли отмеренное количество 5% азотной кислоты (на 1 г 

экскрементов – 3-4 мл). Определение качественного содержания катионов 

металлов в экскрементах и печени крыс проводили методом осадочной 

хроматографии на бумаге при рН=4,0. В качестве осадителей использовали: для 

определения меди – рубеановодородную кислоту (черный осадок), для 

определения цинка – тетрароданмеркуроат аммония в присутствии следовых 

количеств кобальта (голубой осадок). Количественное определение меди и 
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цинка проводили методом осадочной хроматографии путем предельного 

разбавления (Ольшанова и др., 1965). 

В течение 23 дней наблюдений не было отмечено случаев гибели белых 

крыс, их угнетенного состояния и потерь в весе. Надбавка к весу тела составила 

у крыс контрольной группы в среднем 26 г, у крыс, получавших сульфид цинка 

– 34 г, у крыс, получавших сульфид меди 19 г, у крыс, получивших на выбор 

все три приманки – с сульфидами металлов и чистую – 55 г. 

В печени белых крыс весом 200 г обнаружены следующие количества 

катионов металлов (мг-катионов): у контрольных крыс в среднем 0,018 меди и 

0,033 цинка, у крыс, получивших сульфид меди – 0,018 меди, у крыс, 

получивших сульфид цинка – 0,050 цинка. Однако, полуторакратное 

превышение концентрации цинка в печени крыс, получавших с приманкой 

сульфид цинка, при таких малых абсолютных значениях находится в пределах 

ошибки определения по методу осадочной хроматографии. Наше 

предположение о том, что сульфид меди и сульфид цинка проходят через 

желудочно-кишечный тракт, не всасываясь, и полностью выделяются с 

экскрементами, можно считать доказанным. 

Разработанный нами способ имеет ряд преимуществ по сравнению с 

другими, упомянутыми выше методами. Во-первых, он позволяет оценивать 

сравнительную поедаемость различных приманок отдельными видами в 

многовидовых сообществах, поскольку экскременты имеют 

видоспецифические очертания и размеры. Во-вторых, оценивать поедаемость 

приманки у видов, делающих запасы. В-третьих, для изучения сравнительной 

поедаемости ратицидных приманок и покрытий. При условии, что 

экскременты, оставленные на поверхности,  могут быть собраны полностью, а 

их принадлежность отдельным особям точно идентифицирована, метод 

позволяет исследовать суточную или недельную динамику попадания 

абсолютного количества маркера (и, соответственно, яда, поскольку маркер и 

яд содержатся в приманке в известном соотношении) в организм грызунов. 
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Этому в значительной степени способствует довольно устойчивое количество 

экскрементов, выделяемых одной крысой за 1 сутки  как по числу «катышков», 

так и по их весу (табл. 9). 

Предложенный нами метод маркировки приманки с помощью сульфидов 

цинка и меди позволяет провести количественную оценку ее поедаемости и 

привлекательности в динамике и является важным дополнением к 

разработанным нами ранее методам качественной и количественной 

идентификации маркеров. 

Таблица 9 

Количество экскрементов, выделенных одной крысой за 1 сутки 

 
Число 

проб 

Среднее 

арифметическое

Ошибка средней 

арифметической 

Стандартное 

отклонение 

Число фекалий на 1 крысу в сутки 7 20.6 1.40 3.10 

Сухой вес  (г) на крысу в сутки 7 2.3 0.20 0.35 

 

2.1.3. Антибиотики группы тетрациклина (АГТ) как маркеры 

Антибиотики группы тетрациклина (АГТ) обладают желтой 

флуоресценцией в ультрафиолетовом свете. При попадании в организм 

позвоночных животных тетрациклин включается в растущие участки костей и 

зубов, образуя хелатные комплексы с ионами Са++, которые также 

флуоресцируют (рис. 9).  

Однако, в костной ткани задерживается лишь небольшая часть вещества, 

попавшего в организм животного. Большая часть выводится в неизменном виде 

с экскрементами и мочой в течение суток. В костную ткань АГТ попадают в 

течение первых суток, а выводятся в течение нескольких месяцев в результате 

медленной внутрикостной резорбции.  

Длительность сохранения тетрациклина (Т)  и хлортетрациклина (ХТ) в 

костях белых крыс, судя по отчетливо видимой флуоресценции в 

ультрафиолетовом свете, составляет больше 16 недель (Kelly, Buyske, 1960), а 

деметилтетрациклин (ДМТЦ) – до 24 недель (Crier, 1970).  



 

 

147

 
Рис. 9. Флуоресценция тетрациклина в костях серых крыс. 

 

Эта особенность позволяет использовать их  в качестве 

долгосохраняющихся маркеров в составе живой костной ткани. В мертвой  

костной ткани тетрациклин сохраняется  неограниченно долго. В газете 

«Московские новости» (1980, декабрь 20-22, с.3) было сообщение о находке 

тетрациклина в костях древних египтян. Вопрос о том, как он туда попал,  

остается дискуссионным, однако факт почти 1400-летнего сохранения 

тетрациклина в костной ткани говорит сам за себя. В соединении с костной 

тканью АГТ устойчивы к длительному кипячению в воде, однако длительная 

экспозиция в ультрафиолетовом свете или  формалине снижает интенсивность 

флуоресценции. В кислой среде, в результате декальцинации кости, АГТ 
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переходит в раствор, где со временем разрушается. В кислой и сильнощелочной 

среде АГТ малоустойчивы. 

Первой попыткой использования АГТ в зоологии стало мечение с целью 

изучения подвижности и  дальности перемещений различных животных. Во 

многих странах  с помощью 0,5% деметилхлортетрациклина в составе пищевых 

приманок метили оппоссумов, койотов, серых, черных и полинезийских крыс, а 

в нашей стране с помощью тетрациклина, окситетрациклина и 

хлортетрациклина метили сусликов, лесных и домовых мышей, рыжих полевок, 

серых крыс. Изучена дальность и направление перемещения отдельных 

животных в зависимости от пола и возраста. Например, показано, что на 

рисовых полях Филлипин черные (Lavoie et al, 1971), а на рисовых полях 

Кубани (Россия) – серые крысы ведут себя сходным образом, покидая участки, 

где в результате агротехнических мероприятий ухудшаются условия их 

обитания (Рыльников и др., 1983). 

А.В.Беляченко установил, что при попадании АГТ в организм молодых 

зверьков с молоком матери флуоресценция маркера обнаруживается в 

центральных участках черепномозговых костей, в то время как у молодняка, 

самостоятельно поедавшего приманку с  АГТ, флуоресцируют только швы, 

места соединения костей черепа. Это связано с тем, что с возрастом у молодых 

особей остеобразующие элементы смещаются от центра черепно-мозговых 

костей к их периферии. Однако это позволяет установить, на каком этапе 

развития произошло мечение животного, а поэтому существенно расширяет 

возможности при изучении структуры взаимоотношений 

внутрипопуляционных группировок, сроков расселения молодняка (Беляченко, 

1984). 

Г.А.Клевезаль установила, что по расположению метки на поперечном 

срезе верхних резцов грызунов можно с точностью до  ±2 суток установить 

время поедания приманки с тетрациклином. С помощью этой методики ею 

показано, что обыкновенный хомяк, например, съедает запасенный им корм не 
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ранее, чем через неделю (Клевезаль, 1984). Еще раньше Краером (Crier, 1970) 

показана возможность прижизненного обнаружения метки тетрациклина на 

стачиваемой поверхности резца серой крысы через 2 недели с момента 

попадания тетрациклина в ее организм и в течение последующих 6 недель до 

полного стачивания старой части резца. Воспользовашись этим, мы 

разработали метод приготовления шлифа поперечного среза резца грызунов, не 

умерщвляя их. С помощью карборундового диска диаметром 10 мм, 

насаженного на вал электромоторчика (4,5 В; 3,5 А), у зафиксированного 

грызуна отрезали кончик резца ниже края десны. Операция проходит для 

животного без потерь, через несколько дней резец отрастает вновь. Это 

позволяет следить за динамикой потребления  корма в течение всего срока его 

жизни путем повторного отлова и взятия кончика резца (рис. 10). 

 

 

 
Рис.10. Концентрические метки 
тетрациклина на поперечном срезе резца 
серой крысы при просмотре в 
ультрафиолетовом свете. 
 
1 – эмаль; 
2 – пульпа; 
3 – цифры между метками – число дней, 
прошедших с момента образования 
предыдущей метки от последующей. 

 

 



 

 

150
2.1.3.1. Извлечение АГТ из костной ткани и их хроматографирование 

Для того чтобы увеличить информативность результатов применения 

метода мечения АГТ, нами были разработаны другие методики извлечения 

смеси антибиотиков группы тетрациклина, а именно: тетрациклина (Т), 

хлортетрациклина (ХТ), окситетрациклина (ОТ) и метациклина (МЦ), из 

костей грызунов и их последующей идентификации с помощью бумажной 

хроматографии (рис. 11). 

Это позволило нам метить животных разными маркерами в нескольких 

местах (Рыльников и др., 1981). Визуальное различение флуоресценции разных 

хелатных комплексов вышеупомянутых АГТ практически невозможно. Среди 

существующих инструментальных методов идентификации АГТ применялись: 

спектрофотометрические, колориметрические, полярографические, 

хроматографические (на бумаге). 

 

Рис. 11. Хроматограмма 
на бумажном диске 
распределения пятен трех 
антибиотиков группы 
тетрациклина после 
разгонки в системе 
растворителей: 
нитрометан – бензол – 
пиридин (60:30:5). 
 
Пунктиром обозначены 
места нанесения исходных 
растворов. 
I - свидетели; 
II - идентифицируемые 
вещества, а именно: 
1 – хлортетрациклин (Rf = 
0,55); 
2 – тетрациклин (Rf = 
0,32); 
3 – окситетрациклин (Rf = 
0,16). 
Rf – показатель дальности 
перемещения пятна от 
места нанесения исходного 
раствора. 
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Наиболее простой и достаточно чувствительный метод – хроматография 

на бумажных дисках. В ультрафиолетовом свете АГТ обнаруживаются по 

флуоресценции на бумаге, а  начиная с концентрации 5 мкг/см2 их можно 

выявить по желтой  окраске при естественном освещении (Блинов, Хохлов, 

1970). Однако, прежде чем провести идентификацию, необходимо выделить 

маркер из кости. 

Предложен (Titus et al, 1958) метод выделения тетрациклина из костей 

путем экстракции 0,1 Н раствором HCl, при этом происходит разрушение 

хелата Т с Са++. Оказавшийся в растворе Т осаждают вместе с гидратом окиси 

кальция при подщелачивании раствора. Основной недостаток предложенного 

метода заключается в том, что для приготовления раствора, который 

необходимо проанализировать с помощью хроматографии на бумажных 

дисках, требуется растворять осадок в минимальном количестве соляной 

кислоты, но так как этот осадок состоит преимущественно из Са (ОН)2, раствор 

получается очень разбавленным. С целью преодоления указанного недостатка 

нами предложен способ извлечения АГТ из солянокислого раствора 

органическими растворителями при кислых значениях рН. Метод позволяет 

использовать для нанесения на хроматограмму растворы смесей АГТ, не 

содержащие неорганических примесей, и заключается в следующем. 

Маркеры подаются в составе  приманки из расчета по 400 мг/кг. 

Многокомпонентная смесь, состоящая из 4-х АГТ, содержала по 100мг/кг 

каждого антибиотика.  

Флуоресцирующие части, как правило, эпифизы костей голени, бедра, 

таза, а также плечевого пояса белых крыс (при высокой концентрации АГТ – 

другие части), измельчали в ступке и промывали до исчезновения в кусочках 

кости флуоресценции. Собранный солянокислый раствор фильтровали и 

помещали в делительную воронку. К этому раствору добавляли этилацетат 

(1/10 от объема), интенсивно встряхивали 1 мин и оставляли расслаиваться. 

АГТ из солянокислого раствора переходят в этилацетат, образуя этилацетатный 
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экстракт. Для повышения коэффициента распределения М.Л.Шемякин с соавт. 

(1961) предлагают в солянокислый раствор добавлять NaCl  до насыщения. 

Процедуру повторяют 3-4 раза. Этилацетатный экстракт высушивают 

прокаленным безводным Na2SO4 . Обезвоженный экстракт упаривают под 

вакуумом (100 мм рт. ст.) при t=400С досуха. Осадок на стенках колбочки 

растворяют в минимальном количестве метанола (0,5-1 мл). 

Качественный анализ АГТ в метаноле осуществляют с помощью 

хроматографии на бумажных дисках в присутствии «свидетелей». 

Обнаружение проводят в системе нитрометан : бензол : пиридин (60:30:5). 

Перед помещением хроматограммы с нанесенными на нее растворами 

испытуемых веществ в камеру ее опрыскивают буфером Мак Ильвейна /0,1М 

лимонная кислота – 0,2 М Na2HPO4 (10,86:9,0)/ с рН=4,5. После того, как фронт 

растворителя уйдет на 14-15 см от центра, хроматограмму высушивают на 

воздухе, проявляют выдерживанием в парах аммиака и помещают под лампу 

ультрафиолетового света (Лазникова, Макаревич, 1964). Использовали 

осветитель для люминесцентной диагностики «ОЛД-41», снабженный лампой 

низкого давления ЛУФ-4. 

В случае, если немедленная обработка костей невозможна, их хранят в 

темном сухом месте при температуре 0-20 С. При этом АГТ в костях не теряют 

своих свойств в течение 5-6 месяцев (срок наблюдения). Фиксация в формалине 

недопустима (Lavoie et al., 1971; наши данные). 

При изучении разделения стандартных смесей «свидетелей»: ХТ, 

доксициклина (ДЦ), Т, МЦ, ОТ, показано, что все они отчетливо разделяются. 

Значения Rf для вышеупомянутой последовательности АГТ соответственно 

равны 0,45, 0,34, 0,28, 0,22, 0,14.  

2.1.3.2. Полуколичественный метод определения антибиотиков 

группы тетрациклина в резцах серых крыс 

Г.А.Клевезаль (1984) для изучения питания грызунов в естественных 

условиях предложила добавлять к корму АГТ. На поперечном  шлифе резцов (в 
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первой четверти от края стачиваемой поверхности) у грызунов, потребляющих 

корм с АГТ, в лучах ультрафиолетового света при 30-50-кратном увеличении 

под бинокуляром хорошо заметны концентрические полосы желтого цвета, 

образованные хелатным комплексом АГТ с кальцием. Такие полосы 

образуются при ежесуточном потреблении приманки с маркером и сохраняются 

в течение 2-х месяцев (срок полного обновления верхнего резца у серой 

крысы). В зависимости от количества тетрациклина, попавшего в организм 

серой крысы, эти полосы имеют различную интенсивность свечения от слабо 

желтых до ярко желтых оттенков. Для получения эталонных образцов 

лабораторным крысам перорально в виде водного раствора вводили 

гидрохлорид тетрациклина в количествах от 0,1 до 50 мг на 1 кг массы тела в 

течение 3-х последовательных дней. Под наркозом у живых крыс, с помощью 

миниатюрного карборундового диска с электроприводом, отпиливали 

выступающую часть резца, из которой изготавливали поперечный шлиф 

толщиной не более 0,5 мм. С помощью смеси воска с канифолью (2:1) шлифы 

прикрепляли к краю предметного стекла. Эталонные шлифы использовали для 

определения количества тетрациклина, попавшего в организм диких крыс в 

процессе их контакта с приманкой, меченой этим маркером (обычно 0,5% 

тетрациклина к весу приманки). Для этого под бинокуляром в лучах 

отраженного ультрафиолетового света сравнивали испытуемые шлифы с 

эталонными путем тесной стыковки. Под оттенок испытуемого образца 

подбирали соответствующий оттенок эталонного образца, соответствующего 

известной дозе тетрациклина. Если вместе с тетрациклином в приманке, 

поеденной крысами, присутствовала субстанция ратицидного действия в 

известной концентрации, то по соотношению концентраций входящих 

компонентов легко рассчитать примерную дозу яда, попавшего в организм 

крысы ежесуточно. Возможность прижизненного изъятия части резца (одного 

из двух) позволяет повторять такую процедуру 1 раз в полтора – два месяца. 
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2.2. Изучение питания 

(выполнено в рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции 

и стерилизации МЗ СССР В.А.Беленьким под руководством автора) 

 

О рационе кормов крыс судили преимущественно по содержимому 

желудков, в меньшей мере – по остаткам на "кормовых столиках".  

Эталонные образцы переваренных кормов были получены путем 

скармливания лабораторным белым крысам дождевых червей, лягушек, белых 

мышей, виноградных улиток, рыбы, а также вегетативных частей растений 

(злаки, осоки, бобовые) и их семян (рис, пшеница, просо). Через 2, 4, 6 часов 

после поедания этих кормов забивали по 2 крысы для изучения отличительных 

особенностей пищи на разных стадиях переваривания. 

Исследование соотношения кормов в желудках проводили по двум 

критерям: по частоте встречаемости данного вида корма и по его процентному 

содержанию. Фиксированное в 4%-ном растворе формалина содержимое 

желудков серых крыс изучали  под бинокуляром, сравнивая с полученными 

ранее эталонными образцами. Путем визуального осмотра содержимого 

желудков серых крыс определяли наиболее характерные остатки, далее 

определение проводили а зависимости от количества слизи в желудке: при 

небольшом количестве слизи содержимое обрабатывали смесью спиртового 

раствора йода с йодистым калием для разделения на растительные и животные 

остатки. При этом растительные остатки окрашивались синим цветом за счет 

включенного в них крахмала, а животные – фиолетово-красным. Животные 

остатки отделяли от растительных для более точного определения путем 

сравнения с эталонами. 

Содержимое желудков с большим количеством слизи делили пополам. Из 

одной половины слизь вымывали и собирали в чашке Петри, где ее осаждали 

поваренной солью. Кусочки, оставшиеся после отмывания от слизи, определяли 

по описанной выше схеме. Воду из чашки сливали, а осажденную слизь 
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обрабатывали с целью идентификации остатков растительного или животного 

происхождения. 

 

2.3. Определение возраста и возрастного состава популяции 

(выполнено лично авторов в рамках научно-исследовательской работы во 

ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР при консультациях со стороны 

Е.В.Карасевой и Г.А.Клевезаль) 

 

Для определения возраста серых крыс, точнее для распределения их по 

возрастным группам, большинство исследователей использовали массу тела в 

качестве показателя, который, согласно Х.Кинг (King, 1923), находится в прямо 

пропорциональной зависимости от абсолютного возраста (рис. 12). 

 
Рис. 12. Изменение массы тела пасюков в зависимости от абсолютного возраста (из 18 
выводков первого поколения —   по таблице: King, 1923) 

 

В. Г. Лялин (1974а) выделяет пять возрастно-весовых групп, А. П. 

Кузякин (1952) и А. II. Козлов (1979) — семь. Эти группы в целом сходны 

между собой и отличаются только величиной крайних значений, отделяющих 

одну весовую группу от другой. Однако, как справедливо отмечает А. П. 

Кузякин (1952), такое деление дает лишь приблизительное представление о 

возрасте. Если внимательно изучить данные Х.Кинг, то видно, сколь велико 
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перекрывание наименьшей массы тела у зверьков старшего возраста 

наибольшей массой тела у более молодых. Эти данные получены в условиях 

лабораторного содержания, а в естественных условиях такой разброс должен 

быть еще больше из-за влияния климатических и погодных условий, а также в 

зависимости от сезонных особенностей роста (Клевезаль, 1973 а, б). С. С. 

Шварц (1959) указывал на более медленную скорость роста зверьков осенних 

генераций по сравнению с весенними и летними. Сезонные особенности роста 

зверьков неизбежно находят свое отражение в возрастной структуре популяций 

грызунов. Поэтому методические ошибки, связанные с определением возраста 

по массе тела, могут существенно исказить действительное соотношение 

возрастных групп при анализе возрастной структуры популяции. 

Е. Н. Смирнов (1968) для определения возраста серых крыс, отловленных 

в свинарниках Северной Осетии, пользовался тремя методиками: 1) по 

стертости жевательной поверхности зубов (Наумов, 1934, 1935; Кирис, 1937),  

2) по слоистым структурам периостальной зоны мандибулы (Клевезаль, 

Клейненберг, 1967) и 3) по размерам (высоте, кондилобазальной длине) и 

другим морфологическим особенностям  черепа. Е. Н. Смирновым была 

обнаружена тесная связь между перечисленными показателями, которые он и 

положил в основу деления на пять возрастных групп. 

Определение возраста зверьков по стертости жевательной поверхности 

зубов верхнего ряда проводят обычно по методикам Е. Н. Смирнова (1968) или 

Н. Г. Карноуховой (1971, рис.13), отличающимся лишь тем, что в первом 

случае выделено пять возрастных групп (I—V), а во втором – семь (I—VII). Е. 

Н. Смирнов указывал, что IV группа качественно отличается от III тем, что у 

животных IV группы на жевательной поверхности зубов дентин замыкается в 

петли, а V группа отличается  от IV тем, что у нее дентин занимает всю 

жевательную поверхность (рис. 14 – наше фото).  

На основании этого нами предложено  (Рыльников, Карасева, 1985) 

делить серых  крыс  по стертости жевательной поверхности зубов на пять 
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возрастных групп с подгруппами в III и IV группах, так как в них находятся 

зверьки, сильно отличающиеся по возрасту. Морфологически эти отличия 

выражаются в виде разной степени обнажения дентина, которые и дают право 

на выделение подгрупп внутри упомянутых групп. Такое деление более удобно 

для практического определения, так как сначала позволяет обратить внимание 

на наиболее существенные критерии стадий стертости зубов и на этой основе 

вести дальнейшее, более детальное определение. По сути же предложенное 

нами деление на пять возрастных групп с подгруппами в III и IV группах ничем 

не отличается от деления на семь возрастных групп, предложенного Н. Г. 

Карноуховой (1971). Последним  мы и будем пользоваться в дальнейшем. 

 
Рис. 13. Возрастные изменения коренных зубов серой и черной крыс (по:  Карнаухова, 
1971) 
НЧ — зубной  ряд   нижней   челюсти,   ВЧ — зубной    ряд    верхней    челюсти;    а — 
минимальная стертость, б — максимальная, 1 — потертость эмалевого слоя, 2 — 
обнажение дентина. 
I-IV – возрастные группы. 

 

В основу определения абсолютного возраста серых, крыс по стертости 

жевательной поверхности зубов И. Г. Карноухова положила наблюдение за 

стиранием зубов у крыс известного возраста в лабораторных условиях. Однако 
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очевидно, что стирание зубов здесь будет проходить медленнее, чем у диких 

зверьков, питающихся более грубой пищей. Могущие влиять на скорость 

стирания зубов обменные процессы также протекают несравнимо медленнее. 

Кроме того, срок жизни лабораторных крыс намного больше, чем диких. Все 

это может быть причиной завышения  Н.Г.Карноуховой абсолютного возраста 

крыс в группах V—VII. 

Изучение слоистых структур в периостальной зоне мандибулы обычно 

проводят на ее поперечных срезах, начиная от участка с середины последнего 

коренного зуба (М3) и кончая сочленовым отростком (Клевезаль, Клейненберг, 

1967). Количество слоев в периостальной зоне должно отражать число 

перезимовок. 

 

 

 
Рис. 14. Возрастные группы по стадиям 
стертости жевательной поверхности зубов 
верхней челюсти серой крысы. Фото В.А. 
Лапшова по материалам В.А. Рыльникова 

 

Определение возраста серых крыс по слоистым структурам кости 

проводили М. Я. Лаврова и Т. С. Минина (1988), Н. Г. Карноухова (1971), Н. Н. 

Хайрулин (1972). Последний  брал крыс, добытых в  холодильнике с 
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постоянной температурой (-15°) и из убойного цеха, где изменения 

температуры, влажности и освещенности были значительны, хотя и не такие 

резкие, как вне построек. У всех животных разного пола и возраста не было 

обнаружено достоверной сезонной изменчивости в количестве слоев в 

периостальной зоне кости. Н. Г. Карноухова, изучавшая  серых крыс 

населенных пунктов и морского порта, тоже подтверждает отсутствие 

достоверной корреляции между количеством слоистых структур в кости и 

возрастом. 

Г. А. Клевезаль (1973а, б; 1974) неоднократно указывала, что в популяции 

животных, обитающих в районах со слабоконтинентальным климатом, годовые 

линии склеивания выражены менее четко, поэтому надо осторожно подходить к 

определению возраста у этой категории. Очевидно, что ее замечание в такой же 

мере должно относиться и к серым крысам, обитающим в постройках человека, 

где круглый год колебания температуры, влажности и других внешних 

факторов в значительной мере сглажены. 

Наши собственные исследования, проведенные на серых крысах рисовых 

полей и в населенных пунктах Кубани (Рыльников, Карасева, 1985), лишь 

иллюстрируют замечание, сделанное Г.А.Клевезаль. 

Нами обнаружена невысокая корреляция между количеством слоев в I 

периостальной зоне мандибулы, которая должна отражать число перезимовок, 

и показателем возраста по стертости коронок зубов у пасюков с рисовых полей  

(r=0,6). Полное отсутствие такой корреляции обнаружено у зверьков из 

построек человека  (r = –0,06). Это можно объяснить не только мягкими 

условиями перезимовывания, но также и зимним размножением крыс в 

постройках. У молодых животных I, II и III возрастных групп, кости которых 

имеют губчатое строение, полосы склеивания не закладываются или 

резорбируются  (Клевезаль, Клейненберг, 1967). Этим можно объяснить, 

почему большинство зверьков VII возрастной   группы   имеют   лишь   одну   

линию   склеивания,   а   большинство зверьков  IV и VI групп не имеют линий 
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вообще. Будучи  отловленными осенью или зимой,   до того как успевает 

заложиться очередная линия склеивания, они вполне могли быть в возрасте не 

менее двух лет при условии, что родились зимой или ранней весной. Исходя из 

этого, можно объяснить, почему в постройках среди зверьков VI и VII 

возрастных групп  (перезимовавших) отношение числа особей с одной линией 

склеивания  к числу особей с двумя линиями больше (0,75), чем в открытых 

стациях (0,23). Аналогичные данные по числу линий склеивания у серых крыс 

на Кубани получены М. Я. Лавровой и Т. С. Мининой (1968). Среди 

перезимовавших крыс, отловленных на лиманах Азовского моря, преобладали 

двухлетки, в то время как среди крыс, отловленных на открытых стациях,   

прилегающих   к станице, — годовалые.  Указанные авторы объясняют этот 

факт наличием миграционных путей, проходящих по околоводным биотопам  

(примыкающим к станице), по которым расселяются молодые крысы. С нашей 

точки зрения, эти отличия определяются условиями перезимовывания,   при   

которых у пасюков закладываются линии склеивания. 

Таким образом, анализ слоистых структур кости у серых крыс 

необходимо проводить с большой осторожностью. Однако согласиться с Н.Г. 

Карноуховой (1971) в том, что эта методика совершенно непригодна для 

изучения возраста серых крыс, нельзя. 

В качестве критерия относительного возраста используют также 

морфологические особенности черепа: длину и высоту черепа, выраженность и 

развитие, форму и размеры отдельных костей черепа (Смирнов, 1968). Н. П. 

Наумов (1935) подчеркивал, что по этим признакам, а также по скуловой 

ширине, широкоскулости (отношению скуловой ширины к кондилобазальной 

длине), курносости (отношению длины мозговой коробки к длине носовых 

костей) и т. д. можно достаточно надежно отделить прибылых зверьков 

(рождения текущего года) от взрослых, но нельзя на основе перечисленных 

критериев осуществлять разбивку по возрастным группам из-за высокой 

степени трансгрессии рядов. Эти различия, скорее всего, связаны с условиями 
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перезимовывания под влиянием разных микроклиматических факторов. 

Внешние условия обитания и внутрипопуляционные факторы оказывают 

существенное влияние на морфометрические показатели (Клевезаль, 1973). 

Существуют четыре способа оценки соответствия между относительным 

и абсолютным возрастом крыс в полевых условиях: 1) мечение 

индивидуальными метками (отрезание пальцев, насечки на ушах, выстригание 

или окрашивание шерсти и др.) с повторным отловом; 2) массовое мечение 

тетрациклином в приманках с повторным или однократным отловом; 3) 

определение числа линий склеивания в периостальной зоне мандибулы; 4) 

многолетний анализ возрастной структуры сезонно размножающейся 

популяции серых крыс путем установления скорости перехода модальной 

группы из меньшего относительного возраста в больший. 

Первый способ хотя и трудоемок, но позволяет наиболее точно 

определить абсолютный возраст зверьков.  

Второй способ менее трудоемок. Мечение тетрациклином производится 

путем однократной раскладки приманки с тетрациклином. Время, прошедшее с 

момента мечения до момента отлова, может быть с точностью до 2 дней 

установлено на поперечном срезе верхнего  резца по числу суточных слоев, 

находящихся между меткой и пульпой. Для зверьков  с массой тела до 150 г 

отлов должен быть произведен на протяжении не более 30 дней, а для более 

взрослых в течение срока не более 40 дней (соответственно сроки обновления 

резцов) (Клевезаль, 1984; Рыльников, Звонарев, 1986). 

Третий способ подробно обсуждался выше и, по всей вероятности, все же 

малопригоден. 

Четвертый способ имеет свои безусловные ограничения и практически 

пригоден только для изучения популяций серых крыс круглогодично 

обитающих вне построек человека.   Тем  не  менее,  мы  подробно остановимся 

на нем, так как в ряде случаев мы его использовали. 
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Рис.15.  Возрастной состав популяции, серых крыс на рисовых полях и предполагаемые 
переходы из одной возрастной группы в другую (по: Рыльников, Карасева, 1985) 
По оси ординат I – VII – возрастные группы; по оси абсцисс I – IV – месяцы года. 

 

В качестве примера мы проводили анализ возрастного состава и 

размножения серых крыс на рисовых полях Кубани (Рылъников, Карасева, 

1985), позволивший установить следующее: зверьки I и II возрастных групп, 

пойманные в конце мая 1978 г. и в июне 1979 г., вероятнее всего, могли 

родиться в середине апреля, учитывая, что срок беременности составляет у 

крыс 22—23 дня (Гамбарян, Дукельская, 1955). Следовательно, абсолютный 

возраст этих молодых особей — не более двух месяцев. За период с июня—

июля по декабрь 1979 г. большинство крыс перешли из I и II возрастных групп 

в III и IV, следовательно, возраст зверьков III группы – не более 6 мес. 

(приблизительно 3—6 мес.) (рис.15). 
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С декабря по март 1980 г. основная масса зверьков из III перешла в V 

группу (однородность возрастного состава и отсутствие размножения 

позволяют это утверждать),  к маю  1980 г. значительная часть крыс перешла в 

VI группу,  к августу перезимовавшие крысы составляли VI—VII группы, 

отчетливо обособившиеся от сеголеток (I—IV). В феврале 1981 г. зверьки 

старших возрастных групп почти исчезли из популяции. Таким образом, можно 

считать,  что возраст зверьков V группы – в среднем не более 11 мес. (9—11), а 

возраст зверьков VI группы – в среднем не более 16 мес. Согласно  данным 

1978 г., зверьки V группы перешли  в VI группу за период с июня по октябрь (т. 

е. за 4—5 месяцев),  что подтверждают  изложенные выше выводы. 

Таблица 10 

Соответствие относительного возраста по стертости коронок зубов 

абсолютному возрасту серых крыс 
Предполагаемый абсолютный возраст, мес. Возрастная группа по 

стертости коронок 

зубов 
по: Карноухова, 1971 по: Смирнов, 1968 

по: Рыльников, 

Карасева, 1985 

I <1 <3 1 

II 1-4 4-6 1-2 

III1(III) 3-4 – 6-7  3-6 

III2 (IV) 6-7 – 12 7-12 7-8 

IV1 (V) 12-24  9-11 

IV2 (VI) 24-42 13-24 12-16 

V (VII) >42 >25 17 

 

Учитывая, что дважды (в 1979 и 1980 гг.) на рисовых полях Кубани 

наблюдали практически полную смену состава популяции, можно с 

уверенностью сказать, что средний срок жизни серых крыс там не превышает 2 

лет с одной перезимовкой. Это, конечно, не исключает наличия в популяции 

небольшого числа крыс VII группы, переживших 2 и 3 зимы, о чем 

свидетельствуют линии склеивания в периостальной зоне мандибулы. Доля 

таких крыс колеблется в зависимости от скорости обновления возрастного 

состава популяции. 
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На основании полученных данных нами составлена таблица соответствия 

возрастных групп приблизительному абсолютному возрасту (табл. 10, 11). 

Из таблицы видно, что данные наши данные соответствуют данным Н.Г. 

Карноуховой (1971) только для возрастных групп I—IV и расходятся с 

данными Е. Н. Смирнова (1968) за счет пропорционального смещения 

абсолютного возраста по всем возрастным группам. 

Таблица 11 

Таблица для определения примерного возраста серых крыс. (Рыльников, 

Карасева, 1990) 
Возрастная 

группа 

Возраст, 

мес 
Вид коренных зубов сбоку Описание 

I 1 

 

Видны два коренных зуба, вершины 

их острые не стертые. 

II 1-2 

 

Видны три коренных зуба, вершины 

их слегка притуплены. Корни зубов не 

видны. 

III 3-6 

 

Поверхность зубов волнистая, корни 

частично обнажены. 

IV 7-8 
 

Вершины зубов стерты полностью, но 

заметны, видны между вершинами. 

Корни обнажены сильнее. 

V 9-11 
 

Поверхность зубов плоская, корни на 

треть обнажены. 

VI 12-16 
 

Зубы стерты примерно на треть, но 

поверхность стирания имеет темные 

полосы. Корни обнажены 

наполовину. 

VII >16 
 

Зубы стерты наполовину или более. 

Корни сильно обнажены. 
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2.4. Оценка численности серых крыс и эффективности дератизации 

 

2.4.1. Застроенные территории (собственные исследования выполнены 

лично автором при консультациях со стороны Ю.В.Тощигина) 

Несмотря на постоянный рост объема работ по дератизации в городах и 

совершенствование методики и организации борьбы, оценка качества 

истребительных мероприятий долгое время оставалась наиболее слабым 

звеном. В 1903 году на участке г. Одессы была проведена дератизация, и о ее 

эффективности можно судить по количеству собранных погибших крыс 

(Гамалея, 1903), но при этом численность оставшихся в живых зверьков не 

могла быть определена. В 1906 г. на складе Петербургской товарной станции 

крысы повредили в течение года 11459 мешков с зерном и мукой, а после 

проведения дератизации потери за год составили 1632 мешка, т.е. уменьшились 

на 85,8% (Дебель, 1912). Судя по количеству повреждений, остаточная 

численность крыс составила 14,2% от первоначальной. Использование 

подобных оценок возможно только там, где повреждения от деятельности крыс 

тщательно учитывают, что бывает весьма редко. Более надежные и 

рациональные способы оценки численности крыс долгое время не удавалось 

разработать. В обширной монографии Я.Л. Окуневского (1936) нет никаких 

сведений о способах учета и оценки эффективности дератизации. Д.Читти 

(Chitty, 1942) предложил определять численность крыс по количеству 

съеденного корма, но эта методика не нашла широкого применения.  

В 1949 году Д.С. Айзенштадт предложил использовать пылевые 

площадки для учета крыс, но данный способ мог быть применен там, где 

имелся подходящий для этого субстрат (пыль, тальк), и он не был принят на 

вооружение специалистами. В основном методическом документе - 

«Обязательные мероприятия по борьбе с мышевидными грызунами» (1950) - 

нет никаких сведений по методике оценки численности грызунов и 

эффективности дератизации. За рубежом дело обстояло не лучше. П. Дерюиссо 
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(1955) предложил оценивать численность крыс визуально по шкале: 1-100 экз.; 

100-500 экз.; 1000-5000 экз., или по количеству крыс на единицу площади: 1 

экз. на 0,5 м2; 1 экз. на 5 м2; 1 экз. на 20 м2. Использование подобных градаций 

численности не позволяет применить их для оценки качества дератизации, так 

как даже пятикратное снижение численности может при этом оставаться 

незамеченным. 

Аналогичная оценка по четырехбалльной шкале (1 - крыс нет; 2 - крыс 

мало; 3 - крыс много; 4 - крыс очень много) так же оказалась неприемлемой 

(«Методические указания по учету и прогнозу численности грызунов для 

противочумных учреждений Сибири и Дальнего Востока», 1959). В этот же 

период была сделана вторая попытка применить для учета пылевые площадки, 

и по сравнению с капканами (на 1282 орудия лова поймано 130 грызунов 

(10,1% обнаружений), оказалось, что  пылевые площадки обнаруживали 

грызунов в 4 раза чаще (на 408 площадок было 165 обнаружений - 40,4%) 

(Пушница, 1957). 

В 1955 - 1958 гг. С.В. Вишняков и Н.М. Дукельская разработали и 

утвердили «Временную инструкцию по определению эффективности 

дератизационных мероприятий и учету численности серых крыс и домовых 

мышей в городах». Авторы предложили проводить учет два раза в году в 

заселенных грызунами строениях, расставляя по 30 ловушек Геро на 1000 м2 и 

отлавливая зверьков трое суток подряд. Результаты учета на 1-2% площади 

считались достаточными для характеристики средней заселенности грызунами 

в виде числа крыс (отдельно) и мышей на 1000 м2. Данная инструкция явилась 

несомненным прогрессом и положила начало дальнейшим исследованиям в 

этой области. В крупных городах учет численности грызунов в строениях стал 

необходимой составной частью работ по дератизации. К сожалению, данный 

учет из-за высокой трудоемкости не мог быть применен на большинстве 

объектов, а также по необходимости часто, и эту задачу еще предстояло 
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решить. В ходе дальнейших исследований выявились и другие недостатки 

разработанной методики учета.  

В опытах, проведенных в условиях вольеры,  число отловленных особей 

составило 29,8% от их общего количества (3238 крыс) (Судейкин, Николаева, 

1977). Доля вылавливаемых крыс может колебаться в широких пределах. При 

отсутствии регулярных истребительных работ количество вылавливаемых крыс 

может составлять 15-27% на 100 ловушко-суток (Олькова, 1987). 

На впервые обрабатываемых объектах, при учете в первый день, в 

ловушки попадает крыс почти в пять раз больше, нежели на третий день учета, 

что свидетельствует о быстро возрастающей настороженности. «Дикие» 

экзоантропные крысы попадают в ловушки более равномерно (наши данные). 

Чем ниже численность крыс, тем меньше вероятность встречи зверьков с 

ловушками и тем больше требуется ловушек для отлова. При численности крыс 

10 особей на 1000м2 для вылова одного зверька требуется 2 капкана, а при 

численности 2 на 1000 м2 для поимки одного зверька необходимо расставить 

уже 27 капканов (Судейкин, 1969). Более поздние наблюдения подтверждают 

этот результат. По данным, опубликованным В.А. Судейкиным и 

П.Н.Николаевой (1997), в Москве на площади 5,6 млн. м2 на 135304 ловушек 

поймано 6635 крыс (1,2 крысы на 1000 м2) при плотности расстановки ловушек 

20 шт. на 1000 м2. В Ленинграде на площади 4,5 млн. м2 было расставлено 

40978 ловушек и поймано 853 крысы (0,2 на 1000 м2), при этом плотность 

расстановки капканов была в 2,5 раза выше, чем в Москве - 48 на 1000 м2. 

Таким образом, итоги учетных работ свидетельствует, что рекомендуемая 

инструкцией плотность расстановки капканов (30 на 1000 м2) уже недостаточна 

для учета крыс. Увеличивать количество ловушек до 50-60 шт. на 1000 м2 вряд 

ли целесообразно, т.к. это сделает учет еще более громоздким и трудоемким. 

Недостатки в методике учета настоятельно требовали его усовершенствования - 

«пока еще не получили достаточно удовлетворительного научного разрешения 

методы контроля качества дератизации» (Дукаценко, 1971). 
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Выход из создавшейся критической ситуации был найден вместе с 

изменением методики борьбы. В период 70х - 80х годов ХХ столетия в 

отечественной дератизации начали широко применять приманку из муки в 

смеси с зоокумарином и сахаром. Эта приманка оказалась прекрасным 

субстратом для закладки следовых площадок, помещаемых в контейнеры 

(лотки, коробки). В результате стало возможным объединить в одном процессе 

как истребление крыс, так и учет по следам. Таким образом, необходимость в 

дополнительных учетных мероприятиях отпала. Более того, оказалось 

возможным существенно расширить площадь учета, выполняя его практически 

на всех объектах, заселенных крысами, причем не два раза в году, а 

ежеквартально или ежемесячно. Информативность учета по следам оказалась 

намного выше, чем при отлове ловушками Геро, т.к. при этом выявлялись не 

только изменения в численности зверьков, но также места их концентрации и 

пути передвижения (Тощигин и др., 1976; Волкова, 1977; Кондратенко, 1977; 

Тощигин, 1977; Николаева, 1977, Хамаганов, 1983). Опыт использования 

следовых площадок показал их значительное преимущество перед капканами. 

Расстановка их менее трудоемка и они не требуют ежедневной смены и 

перезарядки приманок (Степанникова и др., 1981). Учет по следам не 

препятствовал применению ловушек, а наоборот, позволял расставить их в 

местах концентрации зверьков, существенно снижая затраты материалов и 

рабочего времени. Если сравнить результативность двух способов учета, то 

оказывается, что по следам присутствия крысы обнаруживаются в среднем в 4,3 

раза чаще, чем при отлове. Крайне важным оказалось то обстоятельство, что 

при снижении численности крыс достоверность учета крыс по следам не 

уменьшалась, как это отмечалось для ловушек, а, наоборот, возрастала в 13,6 

раз по сравнению с отловом. Сравнение способов учета показало, что доля 

крыс, вылавливаемая ловушками Геро,  не пропорциональна их  реальной 

численности на объекте. В начале и в конце дератизации на 300 ловушко-суток  
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поймано лишь по 1 крысе (0,3%), тогда как число заслеженных площадок 

отчетливо  демонстрировало снижение численности зверьков (табл. 12). 

На объекте площадью 14 тыс. м2 за год на 50000 ловушко-суток поймано 

208 крыс (0,4%) в первый год,  во второй - 132 крысы (0,2%), а в последующие 

три года на 113160 ловушко-суток вылова не было, что позволяло предполагать 

полное отсутствие крыс, но за этот же период на 2250 площадках крысы были 

обнаружены в 14 и 5 точках (Тощигин, Хамаганов, Харченко, 1979). 

Аналогичные результаты получены Г.Б.Степанниковой (1981) - при отсутствии 

вылова на 79774 м2 крысы были отмечены на 137 площадках из 1152. 

Таблица 12 

Сравнение трех способов обнаружения серых крыс в холодильных камерах и в 

помещениях мясокомбината (23500 м2), (по: Тощигин и др., 1979) 

Год 
Полу-

годие 

Число 

ловушко-

суток 

Процент 

попадания 

Осмотрено 

лотков с 

отравленной 

приманкой 

Заслежено 

лотков от числа 

осмотренных, % 

Подобрано павших 

отравленных крыс 

1971 I 300 0,33 2956 42,3 795 

1972 I 525 0,76 6518 15 193 

1972 II 500 0,2 5810 1,2 0 

1973 I - - 3757 0 0 

1973 II 300 0,33 5749 0,8 0 

Итого 1125 0,62 24790 9,4 988 

 

Относительно высокая чувствительность учета площадками объясняется 

тем, что они накапливают следы в течение длительного времени, тогда как 

ловушки действуют однократно. Кроме того, ловушки вылавливают лишь 

неосторожных зверьков, тогда как площадки регистрируют следы всех 

пробегающих крыс, независимо от степени их настороженности. 

Специальные опыты в вольерах позволили выявить зависимость между 

числом крыс и посещаемых ими следовых площадок. Выпуская 

последовательно одного, двух и трех зверьков,  мы зарегистрировали 

посещение ими 45, 63 и 86 площадок, а среднесуточно на один осмотр и одного 
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зверька - 5,4 площадки. Опыты с убыванием числа крыс от 5 до 4, 3, 2, 1 дали 

аналогичный результат в другом подвальном помещении. Число посещенных 

площадок составило, соответственно, 77, 59, 59, 31 и 16. Коэффициент 

корреляции равен 0,97 (Тощигин, 1981). После того, как учет следов крыс на 

поверхности площадки был усовершенствован при помощи наложения решетки 

и подсчета числа квадратов, где имеются следы, было установлено, что 

результаты учета сохраняются даже при разном числе учетных площадок. Два 

учета 30 и 60 площадками дали идентичные результаты при подсчете числа 

заслеженных крысами квадратов (табл. 13). 

Таблица 13 

Сравнение результатов учета серых крыс по следам на одних и тех же объектах 

при разном количестве площадок 
Число объектов в опыте 5 5 

Суммарная площадь объектов, м2 762 762 

Расставлено площадок 30 60 

Осмотрено площадок за 4 суток 120 240 

Посещено крысами площадок за 4 суток 42 63 

Посещено крысами площадок, % 35 26,3 

Осмотрено учетных квадратов на всех площадках 3840 7680 

Затоптано крысами учетных квадратов за 4 суток на 

посещенных ими площадках, абс. 
155 308 

Затоптано крысами учетных квадратов от числа всех 

осмотренных, % 
4 4 

 

Аналогичный учет провел в каменноугольных шахтах В.И. Конев (1989) 

и установил, что число квадратов, посещенных крысами, несколько возрастает 

по мере снижения численности, т.е. возрастает подвижность зверьков. Тем не 

менее, интенсивность заслеживания площадок четко коррелирует с 

численностью особей, определенной по количеству поедаемой приманки (табл. 

14). 

Наблюдения В.К.Мелковой (1991), фактически подтверждают данные 

вышеупомянутых авторов; показатель интенсивности заслеженности следовых 
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площадок (число проходов) отражает изменения численности серых крыс, 

точнее чем показатель процента заслеженных площадок, причем при невысокой 

численности число проходов крыс по площадкам претерпевает незначительные 

изменения. 

Перспективность учета грызунов следовыми площадками официально 

признана органами здравоохранения, и инструкция по проведению 

относительного учета численности грызунов с применением следовых 

площадок утверждена взамен устаревшей временной инструкции 1958 г. 

(«Методические указания по борьбе с грызунами в населенных пунктах», 1981). 

За истекшие 18 лет инструкция по учету выдержала испытания временем, и в ее 

адрес не поступало возражений, поправок и дополнений. 

Таблица 14 

Результаты учета серых крыс в каменноугольных шахтах (по Коневу, 1989) 

Учет по поеданию 

неотравленной 

приманки 

Учет контрольно-

следовыми листами 

Посещено крысами 

Учет по количеству заслеженных 

квадратов 

Количество квадратов на учетном 

листе 

Расстояние 

от места 

приема 

пищи 

шахтерами, 

м 

Съеде-

но за 

сутки, г 

Расчетное 

количеств

о крыс 

листов, 

абс. 

листов, 

% 

Заслеже-

но, абс. 

Заслеже-

но,% 

Заслежено 

на 1 

расчетного 

зверька 

1-50 1205 30 32 100 62 88,4 2,1 

51-100 720 18 32 100 61 86,8 3,4 

101-150 510 13 23 71 51 72,5 3,9 

151-250 240 6 18 56,3 29 41,3 4,8 

251-350 40 1 11 34,4 5 6,8 5 

 

Учет проводят в два этапа. В заселенных грызунами строениях площадью 

до 1000 м2 расставляют вдоль стен следовые площадки из мучной приманки 

или талька через каждые 4-5 метров, а в строениях большей площади - через 

каждые 8-10 метров. Площадки расставляют не по всей площади строений, а 

только в тех помещениях, где наиболее вероятно нахождение грызунов: в 

подвалах, кладовых, подсобных помещениях, пищеблоках, квартирах первого и 
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второго этажей, а при учете черной крысы  – и на чердаках. Через неделю все 

площадки осматривают и регистрируют число посещений площадок в каждом 

строении. Интенсивность заселения определяют путем деления числа всех 

площадок, посещенных грызунами, на общую площадь тех строений (тыс. м2), 

где обнаружены следы. 

На интенсивность заслеженности грызунами площадок влияет срок их 

экспозиции на объекте до следующего обновления следовой поверхности. Как 

показали эксперименты, проведенные Л.А.Хляп на домовых мышах (Mus 

musculus L.), с ростом  промежутка времени между расстановкой площадок и 

их проверкой возрастала и доля заслеженных площадок. Очевидно, это связано 

с попеременным обследованием каждой особью разных частей помещения, что 

известно и для других грызунов вне построек (Хляп, 1983). В результате общее 

число посещенных грызунами площадок постепенно возрастает. Так, 

заслеженность площадок через 1сутки в среднем составляла 23,5%, через трое – 

30,6%, через неделю – 41,2%. Другими словами, результаты, полученные при 

суточной экспозиции следовых площадок оказались несопоставимыми с 

таковыми при трехсуточной экспозиции (или иной). Их нельзя привести к 

стандарту путем умножения или деления на число суток, так как не 

наблюдается прямо пропорциональной зависимости между заслеженностью 

площадок и сроком их экспозиции. Для того, чтобы результаты учетов по 

следам были сопоставимы, необходима их регистрация через стандартные 

отрезки времени после расстановки площадок. Для проведения относительных 

учетов домовых мышей регистрацию следов лучше проводить через 1 или 3 

суток, а для обнаружения грызунов – в течение срока не менее 1 недели. Как 

считает В.К.Мелкова (1989, 1991), для проведения относительных учетов серых 

крыс регистрацию следов лучше проводить через 1-2 суток в местах с быстрой 

сменой обстановки помещений, 1-2 раза в неделю – в местах с неизменной 

обстановкой, редко посещаемых людьми (например, подвалы). Для сравнения 

результатов,  регистрация следов грызунов должна быть проведена на 
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площадках с однотипным следовым материалом – либо тальком, либо мукой. 

При этом надо иметь ввиду, что по наблюдениям В.К.Мелковой, сохранность 

площадок на основе муки составляет не более полугода, а сохранность 

площадок на основе талька – более одного года.  

Второй этап учета проводят с помощью ловушек во всех помещениях, где 

при учете площадками обнаружены следы. В помещениях, заселенных 

крысами, ставят по одному крысиному капкану на каждые 20 м2, а в заселенных 

мышами - по 1 мышиному на 10 м2. В помещениях, где следы грызунов не были 

обнаружены, капканы не ставят. 

В течение трех дней подряд все ловушки осматривают один раз в сутки, 

собирают пойманных грызунов, настораживают капканы вновь, и пополняют 

съеденную приманку (хлеб с растительным маслом). Численность каждого вида 

грызунов определяют следующим образом: общее число пойманных зверьков 

одного вида делят на суммарную площадь тех строений (тыс. м2), где пойманы 

эти зверьки. 

Учет по количеству погрызенных пакетов с приманкой или брикетов. 

Пакеты с приманкой или парафинированные брикеты (и то и другое без яда) 

весом по 40-50 г (всего 50 шт.) прикрепляли к земле проволочными шпильками. 

Расстояние между учетными пакетами или брикетами должно быть не менее 10 

м. Через три дня пакеты (брикеты) осматривают и подсчитывают число 

сохранившихся пакетов и число пакетов, погрызенных крысами. В отличие от 

мышей, крысы разгрызают пакет неровно, в нескольких местах, на брикетах 

остаются следы крысиных резцов. 

В целях дальнейшего усовершенствования учета нами предложен новый 

его вариант: на плотную поверхность ламинированного картона мы наносили 

слой пасты на основе вазелина, поверх которой насыпали неотравленное зерно, 

слегка вдавливая его. Крысы, вынимая зерно из пасты, создавали пустующие 

участки на поверхности листа и тем самым обнаруживали себя. Прослеживая за 

размерами «пустот», можно видеть, как потребление зерен меняется или 
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прекращается. Данный способ учета на промышленных объектах оказался 

пригодным в любых условиях, в том числе и неудобных для  использования 

традиционных методик учета - в тесных пространствах и при высокой 

влажности. Работы, проведенные нами в течение шести месяцев, показали, что 

по своей чувствительности учет поедания зерна на листах дает результат почти 

такой же, как капканы, а при массовом его применении не уступает вместе 

взятым площадкам и капканам: 50,9% всех точек наличия крыс выявлены при 

помощи этого способа (табл. 15). 

Таблица 15 

Количество обнаружений серых крыс с февраля по июль 1991 г. на заводе 

двигателей объединения КАМАЗ (г. Набережные Челны) 

Средства контроля 
листы с 

зерном 

следовые 

площадки 

отлов 

капканами 
Всего 

Осмотрено средств контроля, абс. 1452 688 429 2569 

Количество обнаружений, абс. 235 193 34 462 

Количество обнаружений от их 

общего числа, % 
50,9 41,8 7,3 100 

Количество обнаружений от 

осмотренных данного вида средств 

контроля 

16,2 28 18,8 - 

 

2.4.2. Незастроенные территории (выполнено в рамках научно-

исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР 

лично автором при участии Н.В.Дубининой, В.А.Беленького, Е.В.Волынской, 

А.К.Шеремета, Бадаева С.А., а также привлеченных студентов и школьников 

под руководством автора при консультациях со стороны Е.В.Карасевой, 

В.В.Кучерука, Ю.В.Тощигина) 

Для проведения обследования городских незастроенных территорий на 

наличие поселений крыс в территориальных агенствах по регулированию 

землепользования перед началом работы получали землеустроительные карты 

и на основании полученной информации составляли схему расположения 

незастроенных территорий на карте района  в зависимости от места нахождения 
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участка, его площади, характера растительного покрова и степени 

антропогенного воздействия. В дальнейшем участки каждого типа обследовали 

по-сезонно; выявленные поселения крыс классифицировали и выбирали 

наиболее типичные и устойчивые в качестве модельных для дальнейших 

наблюдений и исследований.. Небольшие участки обследовали полностью, 

крупные – по маршрутам длиной 500-1000 метров, прокладывая маршруты в 

местах наиболее вероятного обнаружения крыс. Обследование проводили 

визуально. При этом обращали внимание на наличие норовых отверстий, следы 

на снегу и иных мягких субстратах (песок, ил, пыль и т.п.), погрызы, помет 

крыс. Особое внимание уделяли местам с естественными укрытиями, 

захламленным  участкам вблизи водоемов. 

 По наличию следов жизнедеятельности выявляли места обитания крыс на 

участке. При наличии жилых нор и постоянных троп крыс квалифицировали 

как поселение, которое наносили на карту или схему. Поселение, 

функционирующее не только в летний, но и в зимний период, обозначали, как 

постоянное. 

 В случае трудностей с обнаружением следов крыс (например, в летний 

период среди буйной растительности и большого нагромождения 

строительного мусора), расставляли следовые площадки (листы картона 

размером 20х30 см, присыпанные тальком), используя  укрытия от осадков в 

виде бетонных плит, досок и т.д.). Тальк или, в сухих местах, муку можно 

напылять непосредственно под укрытия на землю, либо использовать пыль, 

мелкий песок и т.п., разровняв поверхность. В центре следовой площадки 

помещают приманку (например, кусочек хлеба с растительным маслом). 

Площадки проверяют через 1-3 суток. Кроме обнаружения крыс, этот метод 

позволяет идентифицировать взрослых и молодых животных по размеру 

отпечатков лап. 

Для сплошных поселений серых крыс учет проводят на площади не менее 1 

га, а в ленточных поселениях - на линии не менее 500 м (в очагах зоонозных 
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инфекций, связанных с крысами, места отлова животных и норы серых крыс 

наносят на рабочую карту). 

Учет с помощью дуговых капканов или ловушек Геро. Капканы 

устанавливали в местах, где обнаружены жилые норы, помет, следы, кормовые 

столики крыс. Учет проводится в течение трех суток (т.е. капканы 

осматривают,  пойманных крыс изымают ежедневно, три дня подряд). При 

отсутствии дуговых капканов могут быть использованы ловушки Геро, но 

данные, полученные этим способом, как правило, дают нерепрезентативную 

выборку за счет вылова преимущественно молодых животных. Число 

выставляемых капканов должно быть не менее 50.  

Учет по числу жилых нор. По береговой линии водоема (не менее 500 м) 

закрывают все обнаруженные входы нор серых крыс землей, травой, соломой. 

Через 3 дня подсчитывают количество открытых входных отверстий нор. Наши 

данные по отловам серых крыс на рисовых полях Краснодарского края 

свидетельствуют о высокой степени корреляции их численности и  плотности 

нор на 1 га (летом  r=0,98 и зимой r=0,996) (рис.16). 

 
Рис. 16.  Зависимость между плотностью жилых входных отверстий и числом 
отловленных там серых крыс. 
А – в осеннее – зимнее – весенний период (октябрь – март); Б – в летний период (май – 
август); 
Х – плотность нор на 1 га; У – число крыс на 1 га валков; 
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Учет с помощью следовых площадок. Размещают листы картона размером 

20х30 см, насыпая тонким слоем муку или тальк на всю поверхность,  и в 

центре кладут хлебную корку. При расстановке на открытых местах следовые 

площадки размещали под естественными или искусственными укрытиями 

внутри коробки с отверстиями по бокам, или накрывали площадку досками, 

сбитыми под углом. В центре площадки помещали хлебную корку. Число таких 

площадок на 1 га должно составлять 50 штук (или 50 площадок в линию через 

10 метров). Осмотр и учет площадок, посещенных крысами, проводится через 

три дня. Данный способ является наиболее чувствительным и используется 

специалистами высокой квалификации. 

Качество истребительных мероприятий оценивали, используя один из 

методов учета, через 5-7 дней после обработки ядами острого и через 20 дней – 

ядами хронического действия. Учет до обработки и после нее проводили одним 

и тем же методом.  

 

2.5. Испытания ратицидов 

(выполнено в рамках научно-исследовательской работы в НИИ 

дезинфектологии коллективом сотрудников лаборатории  проблем регуляции 

численности грызунов  под руководством автора в период с 1992 по 1995 гг.) 

 

2.5.1. Требования к лабораторным животным 

В экспериментах использованы крысы и домовые мыши, третьего-

четвертого  поколения, которые в наибольшей степени соответствуют своим 

диким предкам по степени толерантности к ядам, но в то же время, более 

приспособлены к клеточным условиям и к испытуемым приманкам. 

Животных перед экспериментом взвешивали, определяли пол и, по-

возможности, возраст. Все данные заносили в журнал регистрации результатов 

опыта. 
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В каждом опыте использовали не менее 10 особей одного вида и пола, 

либо кратно 10-ти. 

2.5.2. Введение  химических веществ в желудочно-кишечный тракт 

Химические соединения вводили в желудочно-кишечный тракт 

(перорально) в чистом виде, в растворах, эмульсиях с помощью шприцев, 

зондов и т.п. Техника введения крысам и мышам одинакова. Мышь фиксируют 

в руке таким образом: большим и указательным пальцами левой руки зверька 

берут за шкурку на затылке между ушей (натягивание шкурки заставляет ее 

открыть рот); одновременно безымянным пальцем и мизинцем поддерживают 

зверька  за хвост. Держать зверька надо вертикально. Зонд вводят 

горизонтально в ротовую полость до задней стенки глотки, затем конец зонда 

поворачивают вниз. Если зонд введен правильно, он легко соскальзывает в 

пищевод. Аналогичным образом вводят вещества и крысам. Надо учитывать, 

что количество жидкости, вводимое зверькам, зависит от величины желудка 

зверька и должно быть соизмеримо с его размерами. 

2.5.3. Изучение поедаемости ратицидной приманки 

При изучении поедаемости приманки в условиях отсутствия права выбора 

альтернативного корма животных содержали поодиночке в клетках, где 

имеется 2 отсека – гнездовой и кормовой. В кормовой отсек помещают воду и 

кормушку. Корм предварительно взвешивают, чтобы в дальнейшем, при 

повторных взвешиваниях, определить его поедаемость.  

До начала эксперимента животным предлагают контрольную приманку 

(овсянка) в течение 3-х суток с тем, чтобы выяснить ее среднесуточную 

поедаемость и иметь возможность сравнить эти результаты с поедаемостью 

испытуемой ратицидной приманки в дни ее экспозиции. На третьи сутки 

контрольную приманку убирают, остатки ее взвешивают, в кормушку 

помещают испытуемую приманку. Продолжительность опыта варьирует от 1 до 

5 суток в зависимости от токсичности испытуемой приманки. После окончания 

экспозиции приманки животные остаются под наблюдением в течение еще 14 
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дней получают стандартный лабораторный корм. Сроки гибели животных, 

клинику отравления регистрируют  до 28 дня с момента начала экспозиции 

исследуемой приманки. Кол-во животных в опыте от – 10 до 20. 

Эксперимента в условиях наличия права выбора альтернативного корма 

аналогичны предыдущему (без права выбора альтернативного корма). Отличия 

заключаются в том, что в кормовой отсек помещали две кормушки (одну – для 

контрольного корма, другую – для исследуемой приманки). Кормушки 

ежедневно меняли местами, а их содержимое взвешивали. В период 

предварительно прикорма (3-е суток) в обе кормушки помещали контрольный 

корм. Продолжительность эксперимента составляла 14 дней с начала подачи 

исследуемой приманки. Сроки гибели животных, клинику отравления 

регистрировали до 28 дня с момента начала экспозиции исследуемой приманки. 

Количество животных в опыте от –10 до 20. 

Эксперимент в условиях наличия права выбора альтернативного корма c 

последующим отбором среди них крыс с повышенной реакцией избегания, с 

одной стороны, и устойчивых к варфарину − с другой проводили при 

одновременном определении протромбиновой активности их крови. С этой 

целью отловили несколько самцов, оставшихся в живых после проведения 

истребления с помощью ратицидной приманки, содержащей 0,015% 

дифацинона.  

Дикие крысы в неволе размножаются очень плохо (King, 1939). Поэтому 

для получения необходимого для опытов количества потомков этих самцов 

скрещивали с беспородными самками-альбиносами. Крыс содержали  в 

вольерах размером 50х50х50 см, в которые помещали домики размером 

15х20х30 см. В вольеру сажали пару серых крыс (самца и самку) или самца 

серой крысы и двух–трех белых крыс. Родившихся крысят метили, а через 

месяц отсаживали от матери. У всех крыс определяли процент протромбиновой 

активности крови по Квику-Кудряшову через 24 часа после введения 

сублетальных доз варфарина перорально. Серым крысам и их потомкам 
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варфарин вводили в дозе 0,5 мг/кг, крысам-альбиносам – 1,0 мг/кг. В качестве 

эталонного АДВ во всех экспериментах использовали варфарин производства 

Курского завода лекарственных средств, а также, в отдельных опытах – 

дифацинон производства  «Олайнфарм» (Олайне, Латвия). До конца 80-х годов 

родентициды на основе этих антикоагулянтов занимали ведущее положение на 

рынке СССР. 

Концентрации варфарина и дифацинона в приманках подбирали,  исходя 

из следующих соображений. Считается, что варфарин в количестве 0,005% и 

менее (1/5 концентрации этого яда, применяемой в практике борьбы с крысами 

в условиях их естественного обитания) к весу приманки не вызывает реакции 

избегания в условиях свободного при одновременном предъявлении 

неотравленного корма, но вызывает полную гибель серых крыс с нормальной 

чувствительностью при шестидневном кормлении в условиях отсутствия права 

выбора (Telle, 1967). Таким образом, эта доза варфарина в приманке 

эффективна по обоим показателям и удобна в качестве эталона. Дозу варфарина 

подбирали с таким расчетом, чтобы можно было наблюдать изменчивость 

показателя протромбиновой активности в интервале времени свертывания 

крови от 20-30 (у контрольных крыс) до 300 секунд и более – максимальное 

значение (у подопытных). Альбиносы оказались более устойчивыми к 

антикоагулянтам, поэтому доза перорального введения варфарина для них была 

в два раза выше. 

Об индивидуальной и половозрастной изменчивости показателя 

физиологической устойчивости к антикоагулянтам судили по проценту 

подавления протромбиновой активности. 

Примерно через одну-две недели крыс с известным уровнем 

протромбиновой активности использовали в опытах для изучения реакции 

избегания. Поодиночке их помещали в спаренные клетки размером 24х24х24 

см,  каждая с отсеком для двух кормушек; в одной из кормушек предлагали 

овсянку без яда, а в другой – овсянку, содержащую варфарин или дифацинон. В 
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этом же отсеке была установлена поилка. В смежном отсеке выкладывали вату 

для устройства гнезда. В течение 2-х суток крысам предлагали неотравленную 

приманку в обеих кормушках, а на третьи сутки в одну из кормушек насыпали 

приманку с ратицидом, а в другую – неотравленную. Кормушки ежедневно 

меняли местами, их содержимое взвешивали с точностью до десятых долей 

грамма, а затем досыпали до порции весом 100 г. Продолжительность опыта 

составляла 14 дней, после чего крыс переводили на стандартный корм с 

обычным рационом. Через неделю  наблюдений за состоянием крыс их либо 

использовали для размножения, либо забивали. При разведении постоянно 

было примерно 50 пар, всего в опытах использовано около 500 крыс. 

2.5.4. Экспресс–анализ эффективности ратицидов на основе 

трифенацина и тетрафенацина 

Методика и объем исследований. В опытах  использовано 375 мышей. 

Зверьков содержали группами по 5 особей в лотках. В течение суток их 

выдерживали без корма, а затем в течение суток предлагали ратицидную 

приманку без возможности выбора альтернативного корма. Ратицидная 

приманка, содержащая известное количество АДВ, предлагалась зверькам в 

нативном (неразведенном) виде, а также – в разведениях (путем добавления 

неотравленных компонентов): в 2, в 3, в 5 и 10 раз. В дальнейшем мышей 

переводили на обычный рацион вивария. Последующее наблюдение 

продолжали до 14 дней. Воду зверькам давали в течение всего эксперимента 

неограниченно. С целью избежания растаскивания приманки мышами и выбора 

неотравленных компонентов, смесь размалывали до состояния муки. Погибших 

зверьков вскрывали для установления причины смерти. 

Для испытания этилфенацина (трифенацина) в качестве исходной 

(нативной) приманки использовали овсянку, содержащую 0,015% АДВ. 

 Для испытания тетрафенацина в качестве исходной (нативной) приманки 

использовали овсянку, содержащую 0,01% тетрафенацина. 
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Данные наших экспериментов показали, что в результате 

безальтернативного кормления  приманкой с трифенацином (0,015% АДВ) 

отмечена гибель не менее 70% зверьков, а приманки с тетрафенацином (0,01% 

АДВ) не менее 90%. При разведении этой приманки гибель зверьков 

пропорционально снижалась, однако оценка эффективности при этом имели 

большой разброс, связанный, видимо, с индивидуальными особенностями 

обмена веществ подопытных зверьков (табл. 16, 17). Это обстоятельство не 

позволяет использовать биопробу для точного определения количественного 

содержания АДВ в приманке, однако дает возможность оценить качество 

приманки, т.е. пригодность ее для уничтожения грызунов. 

Таблица 16 

Гибель мышей (линия CBA) от приманок с различным содержанием 

трифенацина 
Эффективность (%): Разведение 

приманки 

Содержание ДВ, 

(%) 

Кол-во 

зверьков средняя ± m разброс 

0 0,015 25 89±7 70-100 

2,5 0,006 25 65±7 50-75 

5 0,003 25 35±10 20-55 

 

Таблица 17 

Гибель мышей (линия CBA) от приманок с различным содержанием 

тетрафенацина 
Эффективностьость,% Разведение 

приманки 

Содержание 

ДВ, % 

Кол-во зверьков в 

опыте m± ∆ разброс 

0 0,01 40 100±6,2 90-100 

2 0,005 40 90±6,2 80-100 

3 0,003 39 64,5±6,2 44-80 

5 0,002 48 35±6,9 30-78 

10 0,001 129 20±11,3 0-60 

m± ∆ – средняя арифметическая ± ошибка средней арифметической 

 

Возможна ситуация, когда разведенная приманка вызовет гибель 90-100% 

зверьков. Высокая гибель мышей от разведенной приманки свидетельствует о 
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возможном завышении в ней концентрации трифенацина и тетрафенацина, а 

это чревато увеличением опасности препарата для людей и снижением 

поедаемости его грызунами. Такую приманку следует квалифицировать как 

брак. 

Учитывая большой разброс показателей эффективности приманки для 

более адекватной оценки ее качества необходим анализ не менее двух проб: 

нативной приманки и ее разведения. Принимая во внимания линейный характер 

зависимости эффективности  приманки от кратности ее разведения, 

необходимо, чтобы между средними значениями эффективности нативной 

приманки и ее разведения имелись  значимые различия. Этому условию 

удовлетворяет 3-х и 5-тикратное разведение ратицидной приманки. В 

последнем случае имитируется ситуация, при которой ратицидная приманка 

составляет  примерно 20% суточного рациона зверька, что не превышает доли 

ратицидных приманок в питании лабораторных зверьков в экспериментах с 

возможностью выбора корма. 

Время экспозиции ратицидной приманки на антикоагулянтах 1-го 

поколения – 4 суток, а антикоагулянтов 2-ого поколения – 1 сутки. 

Продолжительность последующего наблюдения обусловлена типичными для 

антикоагулянтов сроками гибели подопытных животных. 

2.5.5. Испытание ратицидных покрытий 

2.5.5.1. В условиях отсутствия права выбора альтернативного пути 

перемещения 

Методика в условиях отсутствия права выбора альтернативного пути 

перемещения использована для определения эффективности ратицидных 

дустов и паст, наносимых на поверхность, по которой передвигаются грызуны. 

Лабораторных животных (крысы, мыши) пропускали через коридор, 

изготовленный из цельного листа железа, длиной 1 м, шириной 0,25 м, который 

упирался в клетку – привычное место содержания испытуемого животного. На 

дно коридора помещали поддон по размеру коридора, имеющего борта высотой  
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2,5 мм, на дно которого наносили равномерным слоем ратицидное покрытие 

размером 50х25 см и толщиной до 2 мм. 

Животных выпускали с конца коридора,  противоположного клетке. 

Стремясь попасть в свой «дом»,  животное пересекает площадку с ратицидным 

покрытием, унося на лапках и шерсти частички ратицидного покрытия. Попав в 

клетку, животное через некоторое время стремится очистить со своего тела 

«грязь», слизывая ее с поверхности тела. Частички субстанции в составе 

ратицидного покрытия попадают в пищеварительный тракт, затем в кровь и 

внутренние органы, вызывая клинику отравления. Число животных в опыте – 

до 30. 

Кратность прогонов составляла от 1-ого до 10 ежедневно. 

2.5.5.2. В условиях наличия права выбора альтернативного пути 

перемещения 

В условиях наличия права выбора альтернативного пути перемещения  

опыт аналогичен предыдущему, за исключением того, что животному 

предоставляли право выбора пути перемещения по одному из двух корридоров, 

соединяющих две клетки, одна из которых «стартовая» (без воды и корма, 

другая – «гнездовая», причем ратицидное покрытие размещали лишь в одном 

корридоре, другой оставляли свободным от покрытия. Число животных в опыте 

– до 30. 
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Глава 3. Популяционная экология серой крысы как основа управления  ее 

численностью 

 

 

3.1. Питание 

(выполнено В.А.Беленьким под руководством и личном участии автора  в 

рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР) 

 

3.1.1. Рисовые поля Краснодарского края 

От серых крыс, отловленных на рисовых полях Славянского рисосовхоза 

(Славянский район) в октябре, декабре, мае, июле, августе, взято на 

исследование по 40 желудков.  

Определяющим фактором круглогодичного обитания этого вида в 

природных биотопах является устойчивая кормовая база. Наиболее 

неблагоприятным периодом в жизни популяции серых крыс на рисовых полях, 

в том числе и в кормовом отношении, является зимний период (декабрь-март), 

когда температура воздуха понижается в среднем до -40С с колебаниями от –

100С  до +20С. 

Состояние кормовой базы отражается на рационе крыс. По данным 

анализа желудков, как по частоте встречаемости, так и по объему содержимого,  

в осенне-зимний период преобладают растительные корма с большей долей 

семян (преимущественно, риса Oryza sativa и куриного проса Echichloa crusgalli 

– рис. 17). 

Вегетативные части растений, как и в другие сезоны, в основном 

представлены злаками и осоками. Животные корма (насекомые, мыши, 

земноводные) встречаются в меньшем количестве. 

Весной в питании также преобладают вегетативные части растений, 

которые в этот период наиболее богаты витаминами. В июне – июле все 
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рисовые поля залиты водой, соотношение кормов в рационе меняется в сторону 

преобладания животной пищи (мыши, земноводные, моллюски, насекомые, 

другие водные беспозвоночные). Особенно велика доля земноводных 

(жерлянки, прудовая лягушка) – в три раза больше, чем в период, когда поля 

стоят без воды. На суше, около воды довольно часто можно наблюдать 

“кормовые столики” с остатками раковин прудовиков, изредка беззубок 

(рис.18).  

 
Рис. 17. Соотношение кормов в желудках серых крыс в разные сезоны года. 
 
А – соотношение растительных кормов 
1 – семена; 2 – вегетативные наземные части; 3 – подземные части; 4 – слизь 
растительного происхождения. 
Б – соотношение животных кормов 
1 – слизь животного происхождения; 2 – земноводные; 3 – членистоногие; 4 – мыши; 5 – 
прочие. 

Рис. 18. Кормовой столик (фото). 
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Иногда мы находили около крысиных нор остатки мелкой рыбы. 

Преобладание животных кормов над растительными в рационе крыс 

сохраняется до сентября включительно, то есть до начала уборочной страды, за 

исключением того, что несколько увеличивается доля подземных частей 

растений. 

 
Рис. 19. Соотношение различных кормов в питании разновозрастных серых крыс на 
рисовых полях, по содержимому желудков в %. 
С – семена, ВНР – вегетативные наземные части растений, КП – корнеплоды, ПрР – 
прочие растения, БПЖ – беспозвоночные животные, ПЖ – позвоночные животные, ПрЖ 
– прочие животные. 

 

В летний период наблюдаются значительные вариации в питании крыс 

разных возрастных групп. Так, в питании молодняка в возрасте до двух месяцев 

отчетливо преобладают вегетативные наземные части растений и 

беспозвоночные, доля других видов кормов, особенно семян и позвоночных 

животных, незначительна. 

В питании взрослеющих крыс (в возрасте от 3 до 6 месяцев) доля семян 

возрастает, а доля вегетативных частей растений убывает; зато возрастает доля 
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животных кормов. Взрослые крысы (старше 9 месяцев) питаются 

преимущественно животной пищей и семенами растений. По сравнению с 

крысами младших возрастных групп у старших доля,  растительной в питании 

наименьшая (рис. 19). 

На рисовых полях Краснодарского края в июле крысы предпочитали рис 

пшенице и ячменю (Шутова и др., 1981) 

Обильная, разнообразная и калорийная пища способствует нагуливанию 

жира, и к декабрю у большинства крыс имеются толстые прослойки жира. 

Ухудшение кормовой базы в январе-марте приводит к уменьшению жировых 

отложений (табл. 18). 

Таблица 18  

Динамика величины жировых отложений у серых крыс на рисовых полях 
Время отлова 

(год, месяц) 

Обследовано 

крыс 

Жирность (в баллах) 

1979, XII 121 8 29 21 14 10 18 

1981, II 157 22 32 23 12 3 8 

1980, III 100 99 1 0 0 0 0 

 

3.1.2. Котловина оз. Неро Ярославской области 

Анализ содержимого 50 желудков пасюков, населяющих берега ручьев 

котловины озера Неро (Ростовский район, пос. Поречье-Рыбное), показал, что 

как и в других природных биотопах (Формозов, 1945; Айзенштадт, 1955; 

Рыльников и др., 1983), крыcы характеризуются всеядностью с некоторым 

преобладанием животной пищи над растительной. 

 В питании пасюков, обитающих в котловине оз. Неро  нам удалось 

уловить возрастные различия. У взрослых животных – старше 9 месяцев в 

составе животной пищи позвоночные преобладали над беспозвоночными. У 

более молодых крыс (до 2-х месяцев) больше было беспозвоночных животных 

и растительных остатков (рис. 20). 
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Рис. 20. Возрастные различия в питании серых крыс обитающих в котловине озера Неро 
(июль-август 1981 г.; выборка – 50 желудков). 
 
1 – семена; 2 – вегетативные части растений; 3 – растительные остатки неустановленного 
происхождения; 4 – беспозвоночные; 5 – позвоночные; 6 – животные остатки 
неустановленного происхождения. 
Крысы в возрасте: I – 1-2 мес.; II – 3-8 мес.; III – старше 9 мес.; IV – средняя доля крыс 
всех возрастов. 
По вертикали – доля кормов в % от общего объема пищевых остатков; по горизонтали – 
содержимое желудков крыс; цифры над столбиками – число крыс в выборке. 
 

Возрастные отличия в питании серых крыс котловины оз.Неро в целом 

подобны тем, которые мы наблюдали у серых крыс рисовых полей 

Краснодарского края: у взрослых животных (старше 9 мес.) в составе животной 

пищи преобладали позвоночные над беспозвоночными. У более молодых крыс 

(до 2-х месяцев) больше было беспозвоночных и растительных остатков. Наши 

данные в целом согласуются с таковыми приведенными в обзоре литературы 

настоящей рукописи. Половая и возрастная изменчивость пищевых 

предпочтений отмечена и других видов грызунов, в частности, у рыжих и 

обыкновенных полевок. Ювенильные рыжие полевки предпочитали сочные 

корма (85% рациона питания) и значительно меньше (7-8% рациона питания) 
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потребляли семян и кормов животного происхождения. Рацион питания 

взрослых ыжих полевок до 25% состоит из семян и до 68% сочных кормов. У 

двухнедельных обыкновенных полевок доля семян составляет 18%, доля 

насекомых – 4%, доля сочных кормов – 78%, а годовалых – 21, 10, 69%% 

соответственно (Кулюкина, 2007). 

 Возрастные отличия в питании серых крыс во многом объясняют 

причины плохой поедаемости неполовозрелыми особями зерновых приманок, 

на основе которых, чаще всего, готовят родентицидные приманки. 

  

3.2. Размножение, возрастной состав, смертность 

 

3.2.1. Зона экзоантропии (Краснодарский край, рисовые поля) 

(выполнено при участии Н.В.Дубининой, Е.В.Беленького, Е.В.Волынской, 

Ю.В.Тощигина и лично автором в качестве ответственного исполнителя при 

консультациях со стороны Е.В.Карасевой  в рамках научно-исследовательской 

работы во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР) 

Динамика плодовитости складывается из показателей плодовитости 

самок из выборок, взятых в отдельные месяцы одного года или за ряд лет. 

Вместе с тем кривая изменений плодовитости самок отражает изменения, 

которые происходят в возрастном составе самок из выборок, взятых из 

популяции в последовательные интервалы времени. 

На рисовых полях Кубани, где пасюки живут вне построек человека 

круглый год (рис. 21), у них не наблюдается зимнего размножения. Об этом 

свидетельствует неактивное состояние генеративной системы самок и самцов. 

Среди крыс, живущих на рисовых полях, периодические колебания половой 

функции самцов выражены более отчетливо, чем в населенных пунктах. Уже в 

октябре среди них появляются особи, у которых наблюдается отсутствие 

сперматогенеза; в декабре у большинства тургор семенников ослаблен, и 

размеры их существенно меньше, чем летом (табл. 19).  
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Рис. 21. Рисовые поля Краснодарского края. Норы 
серых крыс в кучах невывезенной соломы. 

 

Таблица 19 

Доля размножающихся самцов серых крыс, средние размеры их семенников и 

семенных пузырьков на рисовых полях Кубани в разные месяцы 1978-1981 гг. 

(по: Рыльников, Карасева, 1985) 
С активным сперматогенезом Без сперматогенеза 

Месяц 

О
тл
ов
ле
но

 с
ам

цо
в 

от общего 

числа, % 

размеры 

семенников, 

мм 

размеры 

семенных 

пузырьков, 

мм 

 

от 

общего 

числа, % 

размеры 

семенников, 

мм 

размеры 

семенных 

пузырьков, 

мм 

Март 50 100,0 ± 0,5 24,0 ± 0,3 21,6 ± 0,5 - - - 

Май 38 100,0 ± 0,0 22,2 ± 0,5 23,8 ± 0,5 - - - 

Август 91 100,0 ± 0,0 22,4 ± 0,5 23,4 ± 0,5 - - - 

Октябрь 16 87,5 ± 9,2 22,7 ± 0,5 23,0 ± 0,5 12,5 ± 9,2 12,5 ± 1,5 5,0 ± 0,9 

Декабрь 27 14,8 ± 7,0 21,6 ± 0,5 15,8 ± 0,8 85,2 ± 7,0 12,1 ± 0,9 4,4 ± 0,4 

февраль 91 56,0 ± 5,2 21,0 ± 0,3 16,5 ± 1,0 44,0 ± 5,2 14,0 ± 0,5 3,5 ± 0,6 

 

Подъем размножения только один — весенне-летний, однако доля 

беременных самок в течение этого периода существенно выше, чем в 

населенных пунктах (рис. 22).  

Нами установлено, что на рисовых полях Кубани доля размножающихся 

самок тем меньше, чем больше плотность популяции. С увеличением плотности 
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популяции крыс увеличивается доля несозревших самок не только в возрасте 

1—2 мес., но и в возрасте 3—6 мес. (рис. 23).  

 

Рис.22. Изменение 
доли 
размножающихся 
самок серых крыс в 
населенных 
пунктах и на 
рисовых полях 
Кубани (1978—
1980 гг.) (по 
материалам 
Рыльникова, 
Карасевой, 1985) 
1 — на рисовых 
полях, 
2 — в населенных 
пунктах. 
Цифры над 
столбиками — 
число самок в 
выборке 

 

В течение года средняя доля беременных самок  зависит от 

климатических условий, обеспеченности кормами и уровня численности 

популяции. На этот показатель оказывают влияние  даже такие субъективные 

причины, как способ отлова крыс и квалификация ловцов. 

Вследствие пониженной интенсивности размножения в зимние месяцы и 

повышенной смертности,  в популяции в это время преобладают зверьки 

средних и старших возрастных групп, в подавляющем большинстве своем 

половозрелые (рис. 15). Зимой доля молодых наиболее низка по сравнению с 

другими сезонами года, поэтому весной в размножении участвуют практически 

все самки (рис. 22). 

В населенных пунктах Кубани самцы крыс активны в половом 

отношении круглый год: длина их семенников практически не изменяется, 

сперматогенез не прекращается, однако отмечены изменения длины семенных 

пузырьков. С  октября по январь они уменьшались, а с февраля по май 

увеличивались  (табл. 20). В декабре только у 15% самцов наблюдался 
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сперматогенез. В феврале доля самцов с активным сперматогенезом 

увеличивается (56%). С марта по август все 100% самцов готовы к спариванию. 

Размеры семенных пузырьков увеличиваются от декабря к к маю. Самцы, 

родившиеся в мае, начинают созревать к июлю (Рыльников, Карасева, 1985). 

По-видимому, упомянутые отличия в сезонных циклах сперматогенеза 

являются результатом различных климатических условий. Эти изменения, в 

целом, соответствуют периодическим колебаниям плодовитости взрослых 

самок, обитающих в постройках человека. 

 
Рис.23. Зависимость доли размножающихся и неразмножающихся самок серых крыс от 
плотности, популяции па рисовых полях в июле — августе (1978-1989 гг.) (по: Рыльников, 
Карасева, 1985) 
Самки:  1 — размножающиеся,  2 — яловые, 3 — инфантильные. 
Над столбиками показано число самок в выборке. По оси ординат — доля 
размножающихся и неразмножающихся самок, по оси абсцисс — число крыс на 100 
погонных метров (N) 

 

В результате массового выхода молодняка в мае—июне доля 

неполовозрелых самок резко возрастает, и в зависимости от того, какую долю 

молодых каждый из авторов включает в расчеты доли беременных самок, 
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значение этого показателя имеет более или менее выраженный осенний пик, 

который связан со вступлением в размножение сеголеток весенних пометов. 

Среднее число эмбрионов в расчете на беременную самку также подвержено 

сезонным изменениям, связанным с периодическими явлениями в физиологии 

самок (табл. 21). 

Таблица 20 

Размеры семенников и семенных пузырьков взрослых самцов серой крысы, 

добытых в домах индивидуальной застройки и в отапливаемых свинарниках 

Кубани в разные месяцы года 

Месяц 
Всего отловлено 

самцов* 
Длина семенников, мм 

Длина семенных 

пузырьков, мм 

Январь 18 22,5 ± 0,9 21,3 ± 0,5 

Февраль 10 22,8 ± 0,6 21,0 ± 1,8 

Май 90 21,5 ± 0,4 23,0 ± 0,4 

Июль-август 66 21,4 ± 0,4 20,6 ± 0,5 

октябрь 35 22,0 ± 0,3 25,6 ± 0,8 

* Все самцы с активным сперматогенезом 

 

Различия в сроках подъема интенсивности размножения крыс в 

популяции зависят от ее стациального и географического положения, причем 

для крыс населенных пунктов — от стациального больше, чем от 

географического. Это и понятно, так как постоянство микроклиматических 

условий и кормовой базы в строениях человека обеспечивает относительную 

независимость зверьков от внешней среды в разных географических точках. 

Величина приплода в популяции крыс складывается из трех показателей 

плодовитости: 1) средней доли беременных самок Pб (пределы варьирования от 

7 до 70%), 2) среднего числа эмбрионов в помете (8,0— 9,0 в естественных 

условиях и 6,1 в неволе, пределы варьирования 1—7), 3) числа пометов в году, 

которое, в свою очередь, определяется средней продолжительностью сезона 

размножения (от 200 до 365 дней в году). Первые два показателя могут быть 

заменены одним показателем — средним числом новорожденных крысят (или 
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эмбрионов за вычетом постимплантационных потерь) в расчете на одну самку 

из числа активных членов популяции,  или самку данной возрастной группы за 

определенный промежуток времени (Δt). Этот же показатель, отнесенный к 

общему числу животных в популяции (включая новорожденных), позволяет 

оценить удельную рождаемость (bj). Рассчитывая число новорожденных на 

число животных данной возрастной группы, можно оценить удельную 

рождаемость в соответствующей возрастной группе (табл. 22). 

Согласно Г. Коли (1979), величина, обратная средней продолжительности 

истинной беременности в течение сезона размножения, составит 18/365=0,05 

(для серых крыс — обитателей населенных пунктов и других местообитаний с 

круглогодичным размножением), а, например, для серых крыс — обитателей 

рисовых полей и других природных биотопов Кубани — 18/270=0,03, тогда 

число пометов в течение этих сроков составит Рб /0,05 или Рб /0,03, где Рб — 

доля самок с видимой беременностью, т. е. 3,7 и 2,8 соответственно. 

Дадим необходимые пояснения по технике вычисления параметра Рб. 

Согласно рекомендациям Г. Коли (1979, с. 137), для усреднения доли 

беременных самок и числа эмбрионов на одну самку, разбитых по возрастным 

группам, может применяться невзвешенное среднее (Рб), причем  Рб= ((nI/NI) 

+(nII/NII)+(nIII/NIII)) 1/C,  

 где   nI ,nII ,nIII — число эмбрионов  в помете самок I, II, III возрастных групп, 

NI , NII, NIII — число самок I, II, III возрастных групп, для которых 

производятся расчеты, С — число возрастных групп. 

Когда усреднение производится по месяцам года, в формуле цифры I, II, 

III... будут означать месяцы года, а С — число месяцев, в которые 

зарегистрировано размножение. 

В тех случаях, когда разбивка по возрастам не производится, удобнее 

рассчитывать взвешенное среднее: Рб =(nI + nII +nIII )/(NI + NII+ NIII) 
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Таблица 21 

Показатели плодовитости самок и удельная рождаемость в популяции серых 

крыс рисовых полей Кубани за 12 мес. (1978-1980 гг.) 

 

Число самок 
Число эмбрионов в 

расчете на 

Месяцы 

отлова, 

t 

Число 

отлов-

ленных 

особей 

NA 

всего 

N♀ 

из них 

бере-

менных 

N'♀ 

Доля 

берем

енных 

самок 

Pб 

Общее 

число 

эмбри-

онов Ft 

Общее 

число 

крыс 

вместе с 

новорож-

денными* 

N=NA+ Ft 

берем

енную 

самку 

Ft/N'♀ 

самку 

из 

числа 

отлов-

ленных 
Ft/N♀ 

особь 
(удель

-ная 

рож-

даемо

сть) 
bj= 

Ft/NA 

XI-I 142 91 0 0,00 - 142 - - - 

II 154 82 2 0,02 15 169 7,5 0,18 0,089 

III 55 37 3 0,08 26 81 8,7 0,70 0,321 

V 80 32 17 0,53 199 279 11,7 6,22 0,713 

VI-VIII 385 196 70 0,36 751 1136 10,9 3,84 0,661 

IX-X 35 15 4 0,27 43 78 8,6 2,87 0,550 

Сумма 992 453 96 - 1034 1718 - - - 

Невзве-

шенное 

среднее 

- - - 
Pб= 

0,187 
 - 9,5 2,3 0,521 

 

Примечание: продолжительность видимой беременности (дни)/средняя 

продолжительность сезона размножения (дни) =18/270=0,067;  

Pб /0,067=0,187/0,067=2,8 (число пометов в расчете на 1 беременную самку за 

270 дней); 

Ft/N♀0,067=34,5 (число эмбрионов в расчете на 1 самку из числа отловленных 

за 270 дней). 

* Число новорожденных рассчитано по числу эмбрионов (за вычетом 

постимплантационных потерь), которые появляются на свет в течение срока, 

в среднем равного 12 дням (половине периода истинной беременности). 
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Таблица 22 

Показатели плодовитости самок и удельная рождаемость в популяции серых 

крыс рисовых полей Кубани за 90 дней (июль—август 1978-1980 гг.) 

 
Число самок 

Возраст (мес.) 

Число 

отловленных 

крыс NA 

Доля 

отловленных 

крыс PA 
всего N,♀ 

беременных 

N'♀ 

Доля 

беременных 

Pб 

<1 3 0,008 1 0 0,00 

1-2 40 0,104 18 0 0,00 

 

 

3-6 

 

 

180 0,468 86 23 0,27 

 

 

7-8 

 

 

53 0,140 27 14 0,52 

 

9-11 

 

 

25 0,065 13 9 0,69 

 

 

 

12-16 

 

 

 

 

82 0,213 42 19 0,52 

 

> 17 

 

17 0,044 9 5 0,17 

Сумма 385 1,000 196 70 - 

Невзвешенное 

среднее 
- - - - Pб =0,43 

Взвешенное 

среднее 
- - - - Pб =0,41 
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Продолжение табл. 22 

Число эмбрионов от самок 

соответственного возраста 
Число эмбрионов в расчете на  

размер 

помета Y 

частота 

Z 
∑ YZ=Ft Ft/∑Ft 

Общее 

количество 

крыс к 

концу 

августа 

(вместе с 

новорож-

денными)* 

N=NA+ Ft 

беременную 

самку Ft/N'♀ 

самку из 

числа 

отловленных 

Ft/N♀  

крысу 

(удельная 

рождаемость) 

bj= Ft/NA 

- - - 0,000 3 0,00 0,00 0,000 

- - - 0,000 40 0,00 0,00 0,000 

8 

9 

10 

11 

12 

1 

4 

6 

7 

5 

236 0,314 416 10,30 2,74 0,567 

10 

11 

12 

13 

15 

4 

3 

5 

1 

1 

159 0,212 212 11,40 5,89 0,750 

7 

10 

11 

12 

1 

4 

2 

2 

92 0,123 117 10,30 7,10 0,786 

6 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

1 

3 

1 

1 

5 

3 

3 

2 

211 0,280 293 11,10 5,00 0,720 

10 

11 

13 

1 

3 

1 

53 0,071 70 11,20 6,20 0,757 

- - 751 - 1136 - - - 

- - - - - 10,90 3,84 0,661 

- - - - - - - - 
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Примечание к таб. 22: продолжительность видимой беременности (дни)/90 

дней=18/90=0,2 

Pб /0,2=0,43/0,2=2,15 – число пометов на 1 беременную самку за 90 дней; 

Ft/N♀0,2=19,5 (число эмбрионов в расчете на 1 самку из числа отловленных за 

90 дней). 

* Число новорожденных рассчитано по числу эмбрионов (за вычетом 

постимплантационных потерь), которые появляются на свет в течение срока, 

в среднем равного 12 дням (половине периода истинной беременности). 

 

Число случаев выкармливания (лактации) рассчитывается так же, только 

при расчете в числителе используют значение срока лактации, который равен 

36 дням (Davis, 1953), т. е. в пересчете на 1 год 36/365= 0,0986. Тогда число 

случаев лактации у самок за 365 дней составит: Рл/0,0986, где Рл — доля 

лактирующих самок. 

Пределы варьирования  значений числа случаев беременности и числа 

случаев лактации при 5% -ном уровне значимости могут быть оценены путем 

добавления к ним 2σ. 

Среднее число эмбрионов, имеющихся у одной самки (Ft), за 1 год 

рассчитывают следующим образом: Ft/N♀/0,05 или Ft/N♀/0,03  — у самок, 

живущих в строениях, и у самок, живущих в природных биотопах 

соответственно. 

В населенных пунктах и на рисовых полях Кубани самки имеют в 

среднем соответственно 29,8 и 34,5 эмбриона в год при расчете на каждую 

независимо от возраста (из числа активных членов популяции). 

Поскольку многие авторы проводили расчет этих показателей на одну 

взрослую самку, то можно ожидать, что цифры будут сильно завышены. 

При расчете итогового показателя — числа эмбрионов, приходящихся на 

1 самку за определенный промежуток времени, необходимо учитывать 

следующее замечание П. Лесли с соавторами (Leslie et al., 1952). Если Ft — 
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общее число эмбрионов, a N♀ — число самок в выборке — беременных и 

небеременных, то Ft/N♀ — число эмбрионов на 1 самку. Если N'♀ - число 

беременных самок, то Ft/N♀=N'♀/N♀-Ft/N'♀ или Nt/N♀=px, где p=N'♀/N♀ и 

x=Ft/N♀. Тогда, при условии, что р и х были независимы, дисперсия (υ) оценки 

Ft/N♀ могла быть равна V(Ft/N♀)=x2V(p)+p2V(x). Однако фактически р и х 

связаны друг с другом, поэтому любые дисперсии оценки Ft/N♀ будут 

занижены, и при их сравнении с помощью, стандартного отклонения возможны 

значительные ошибки. Подытоживая, П.Лесли с соавторами приходят к выводу 

о том, что легче работать с показателем доли беременных самок, поскольку 

статистическим методом для сравнения различий в долях является критерий χ2. 

Остается непонятным, зачем нужно рассчитывать Ft/N♀ через р и х, если 

эту оценку можно получить непосредственно из полевого материала (табл. 22). 

Тем не менее, необходимость замечания, сделанного П.Лесли, очевидна, 

поскольку некоторые исследователи (Emlen, Davis, 1948; Вишняков, 1970; 

Самарский, Картель, 1986) допускают эту ошибку, рассчитывая через долю 

беременных самок число новорожденных на 1 самку в популяции. 

Согласно данным В. А. Рыльникова и Е. В. Карасевой, на рисовых полях 

Кубани самки-сеголетки (в возрасте до 8 мес.) приносят 1—2, реже 3 помета, а 

перезимовавшие самки в большинстве случаев приносят 2—3, реже 4 помета. 

Среди крыс населенных пунктов Кубани самок, принесших 3 и 4 помета, в 

возрасте старше 9 месяцев было больше, чем на рисовых полях (рис. 24).  

Эти данные находятся в соответствии с произведенными выше расчетами 

и нашими выводами (Рыльникова, Карасева, 1985) о том, что, несмотря на 

большую продолжительность периода размножения серых крыс в населенных 

пунктах, интенсивность их размножения на рисовых полях выше.  

Таким образом, у серых крыс оба показателя плодовитости популяции 

(число пометов и число детенышей в расчете на одну самку за 1 год) популяции 

значительно варьируют в различных стациях и, по-видимому,  географических 

зонах. 
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Рис.24.  Доля самок серых крыс (от числа отловленных,  %), принесших от 1 до 4 пометов 
в зависимости от возраста и времени года 
А — на рисовых полях Кубани, Б — в населенных пунктах. Цифры над кружками 
обозначают число исследованных самок 

 

Нами (Рыльников, Карасева, 1985) сделан вывод о ежегодной смене 

значительной части состава популяции крыс на рисовых полях Кубани за счет 

гибели зверьков старших возрастных групп. Состав популяции серых крыс на 

рисовых полях Кубани обновляется в течение срока, не превышающего 1,5 лет. 

Об этом же свидетельствуют и линии склеивания в периостальной зоне 

мандибулы, а также данные, приведенные в обзоре литературы настоящей 

рукописи. Зверьки, пережившие 2—3 зимы, составляли ничтожную долю в 
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популяции. Чем более суровыми оказываются условия перезимовки, тем 

большая доля старых зверьков гибнет.  

В населенных пунктах Кубани доля старших возрастных групп 

практически больше во все месяцы года, что, по мнению авторов, 

свидетельствует о более медленной сменяемости поколений и может быть 

связано с меньшей смертностью от неблагоприятных факторов среды. Похожие 

тенденции в изменении плодовитости и возрастного состава отмечены и среди 

других видов грызунов – городских обитателей, а именно: доля старших 

возрастных групп полевой мыши и рыжей полевки в центральном парке г. 

Львова была больше (более медленная смена поколений), чем в лесном массиве 

на окраине (Черемных, 2007). 

С учетом того, что удельная рождаемость за 1 год среди пасюков на 

фермах Кубани (наши данные) составляет примерно 0,5, удельная скорость 

изменения численности (r) будет равна r=0,50-(1-0,05)=–0,45, т. е. она 

отрицательна, в результате почти двукратного преобладания смертности над 

рождаемостью. При таком значении удельной скорости прироста численности 

серые крысы на животноводческих фермах вымерли бы в короткие сроки, 

однако численность там весьма высока и регулируется: преимущественно 

путем ограничения размножения посредством внутрипопуляционных 

отношений. Эти расчеты лишний раз убеждают в том, что показатели 

выживаемости, полученные Д.Дэвисом (Davis, 1953 – см. стр-цы 52, 53 

настоящей рукописи), а также Д. Хартли и Дж. Бишопом (Hartley, Bishop, 1979) 

сильно занижены. Исходя из данных самого же Д.Дэвиса, свидетельствующих, 

что в условиях отсутствия истребительных мероприятий численность крыс 

более или менее стационарна (т. е. r=0), а, следовательно, показатели удельной 

рождаемости и смертности примерно равны, вероятность новорожденных 

дожить до 1 года должна быть равна l0,j =1—d0,j =1—0,50=0,50, т. е. через год 

должно остаться в живых 50% пасюков. Эти расчеты позволяют считать, что 

полная смена популяции пасюков обитающих в населенных пунктах 
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происходит примерно за 1,5 года – это и есть тот временной цикл,  который 

подлежит контролю со стороны человека с целью снижения численности 

популяции серых крыс, причем преобладание естественной смертности над 

рождаемостью в осеннее-зимний период благоприятствует проведению в этот 

период истребительных мероприятий, которые увеличивают общую 

составляющую смертности за счет принудительной смертности. 

3.2.2. Зона частичной и полной синантропии 

С учетом обширного материала, полученного многочисленными 

авторами по изучению размножения серых крыс  в этой зоне, собственные 

исследования мы проводили ограниченно. Все основные выводы сделаны в 

соответствующем разделе главы «Обзор литературы» и сходятся на том, что в 

период с ноября по февраль у большинства самок серых крыс снижается 

репродуктивная активность (матка неактивна, как правило, «спрятана» в 

толстых прослойках внутреннего жира); у самцов наблюдаются минимальные 

размеры семенников и семенных пузырьков. 

 

3.3. Пространственная структура популяции, её подвижность и зональные 

особенности 

 

3.3.1. Краснодарский край (рисовые поля)  

(выполнено при участии Н.В.Дубининой, Е.В.Беленького, 

Е.В.Волынской, Ю.В.Тощигина и лично автором в качестве ответственного 

исполнителя при консультациях со стороны Е.В.Карасевой  в рамках научно-

исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР) 

Наши наблюдения, проведенные в Краснодарском крае с помощью 

мечения зверьков тетрациклином, показали, что крысы, обитающие в открытых 

биотопах (рисовые поля), живут оседло в течение круглого года, в основном не 

перемешиваясь с крысами, населяющими помещения поселка, окруженного 

рисовыми полями.  
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Осенью 1980 года, в ноябре по валикам рисовых полей (на площади 60 га) 

расставили кормушки тетрациклином. В феврале 1981 года на этом участке 

капканами было отловлено 140 крыс, из которых 120 оказались мечеными. В 

здании фермы, расположенной в центре другой подопытной территории, крысы 

не обнаружены, то есть пасюки, помеченные осенью на рисовых полях, 

остались там же зимовать. Следовательно, большая часть зверьков, обитающих 

на рисовых полях, с похолоданием не оставляет свои норы и не уходит в 

помещения. А крысы, которые живут в населенном пункте, весной не 

выселяются на поля. Это подтверждается и другими наблюдениями. Учет, 

картирование нор и различных следов жизнедеятельности крыс показали, что 

осенью резко возрастают (в 4 раза) число и размеры выбросов земли у входных 

отверстий в норы. Это свидетельствует о том, что животные углубляют, то есть 

утепляют норы, готовясь к зимовке на рисовых полях.  

К декабрю у большинства крыс имеются толстые прослойки жира. 

Ухудшение кормовой базы в январе - феврале приводит к уменьшению 

жировых отложений. Из 378 вскрытых крыс в декабре только 8% не имели 

жира, в феврале - 22%, а в марте крысы, израсходовавшие жир, составляли уже 

99%. 

Крысы хорошо себя чувствуют на рисовых чеках даже  в относительно 

суровые зимы. Зимой 1979/80 г температура опускалась до -50С. В январе 

выпал снег и лежал на полях слоем 8-10 см, а в понижениях рельефа  был еще 

толще. Поверхность снега была испещрена следами крыс, а там, где снега было 

больше, они проделывали ходы в его толще. Переселения крыс в постройки и в 

эту холодную зиму, по данным опроса местных жителей, не последовало. 

Пространственная структура популяции серых крыс на рисовых полях в 

зимний период в значительной степени зависит от хозяйственной деятельности 

человека. Наибольшая концентрация крыс наблюдалась на участках площадью 

до 300 га, где осталась недообмолоченная и невывезенная солома (рис. 21), а 

также на участках полей, которые осенью оказались нераспаханными 
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(например, предназначенные под реконструкцию) или засеянными кормовыми 

травами и озимой пшеницей. Такое пространственное распределение 

сохраняется до начала весенних полевых работ (апрель).  

 
Рис. 25. Перемещение серых крыс на рисовых полях в декабре 1981 – феврале 1982 гг. 
 
1 – земляные валки; 
границы участков, на которых были расставлены кормушки с маркированной 
приманкой: 
2 – с тетрациклином; 3 – со смесью тетрациклина и окситетрациклина; 4 – со смесью 
хлортетрациклина и метациклина; 5 – с хлортетрациклином. 
Серые крысы, меченные: 
6 – тетрациклином; 7 – со смесью тетрациклина и окситетрациклина; 8 – со смесью 
хлортетрациклина и метациклина; 9 – с хлортетрациклином. 

 

В пределах зимнего поселения площадью 60 га («стация переживания»), 

судя по данным мечения 4-мя антибиотиками группы тетрациклина, большая 

часть крыс перемещается в пределах 100 м, причем самцы подвижнее, и 

некоторые из них уходят от места мечения на расстояние более 200 м (рис. 25). 
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Рис. 26. Перемещение серых крыс на рисовых полях в июле – августе 1980 г. 
 
1 – земляные валки; 
границы участков, на которых были расставлены кормушки с маркированной приманкой: 
2 – с тетрациклином; 3 – со смесью тетрациклина и окситетрациклина; 4 – со смесью 
хлортетрациклина и метациклина; 5 – с хлортетрациклином. 
Серые крысы, меченные: 
6 – тетрациклином; 7 – со смесью тетрациклина и окситетрациклина; 8 – со смесью 
хлортетрациклина и метациклина; 9 – с хлортетрациклином. 

 

 

Рис. 27. Особенности 
пространственного 
распределения жилых 
входных отверстий нор 
серых крыс в условиях 
различной плотности 
популяции. 
А – 0,5 жилых входных 
отверстий нор на 100 м 
погонных (равномерное 
распределение отверстий); 
Б – 7,7 жилых входных 
отверстий нор на 100 м 
погонных (мозаичное 
распределение отверстий); 
1 – земляные валы; 2 – жилые 
входные отверстия нор крыс. 
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Рис. 28. Зависимость расстояния между пойманными серыми крысами от плотности 
популяции (рисовые поля Краснодарского края).  
 
А – Р50 – расстояние, в пределах которого отловлены 50% крыс;  
Б – Р75 – расстояние, в пределах которого отловлены 75% крыс;  
В – Р95 – расстояние, в пределах которого отловлены 95% крыс. 
у – расстояние между животными; х – число отловленных крыс на 100 метров линейного 
учета;  1 – выравненные значения (по способу наименьших квадратов) перцентиля Р50, 2 – 
выравненное значение (по способу наименьших квадратов) средне-арифметического 
расстояния между крысами, 3 – средне-арифметическое расстояние между крысами. 
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Проложение рис. 28. Зависимость 
расстояния между пойманными серыми 
крысами от плотности популяции (рисовые 
поля Краснодарского края).  
 
А – Р50 – расстояние, в пределах которого 
отловлены 50% крыс;  
Б – Р75 – расстояние, в пределах которого 
отловлены 75% крыс;  
В – Р95 – расстояние, в пределах которого 
отловлены 95% крыс. 
у – расстояние между животными; х – число 
отловленных крыс на 100 метров линейного 
учета;  1 – выравненные значения (по 
способу наименьших квадратов) перцентиля 
Р50, 2 – выравненное значение (по способу 
наименьших квадратов) средне-
арифметического расстояния между 
крысами, 3 – средне-арифметическое 
расстояние между крысами. 

 

Весной, во время гидромелиоративных и агротехнических работ на полях 

серые крысы, как правило, покидают места своего зимнего обитания, 

преодолевая расстояние превышающее 2 км. После заливки рисовых полей 

водой они возвращаются обратно и селятся равномерно по всей территории 

полей (Рыльников и др., 1981).  

В марте 1980 года в помещениях подворий небольшого населенного 

пункта (около 200 строений), где население содержит домашний скот, были 

расставлены кормушки с приманкой, в которую был добавлен 1% антибиотика 
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- тетрациклина. В мае в этих помещениях были выловлены капканами 70 крыс, 

из которых 12 оказались мечеными (судя по желтой флуоресценции в костном 

скелете крыс). На рисовых полях в это же время было поймано 50 крыс и среди 

них не было ни одной помеченной особи.  

В летний период крысы, судя по данным мечения тетрациклином, 

привязаны к своему участку обитания, что, очевидно, связано с размножением 

и выращиванием молодняка. Так, на основании мечения  крыс четырьмя 

антибиотиками группы тетрациклина 11-13 июля 1980 г и последующего 

отлова 220 пасюков в период с 30 июля по 25 августа капканами на площади 

около 60 га,установлено следующее. Среди 68 отловленных пасюков 30 были 

мечены антибиотиками из группы тетрациклина, причем большая часть из них 

осталась на участках своего мечения, за исключением двух самцов, 

переместившихся на 100 и 300 м (рис. 26). 

В условиях невысокой численности (меньше 0,3 крыс на 100 погонных 

метров) крысы практически не образуют скоплений, а распределены по 

земляным валкам равномерно. Самки располагаются на значительном удалении 

(как правило, более 150 м) от самцов. При более высокой плотности (0,5-1,0 

крыс на 100 погонных метров) образуются группировки, преимущественно на 

поперечных валках рисовых чеков (рис. 27). Увеличение плотности внутри 

группировок наиболее правильно характеризует перцентиль Р50 (отделяет 50% 

особей, которые живут на расстоянии не превышающем 110 м). Р75 (отделяет 

75% особей, которые живут на расстоянии не превышающем 340 м) - отражает 

расстояние между группировками при различных значениях плотности 

пасюков. Р95 (отделяет 95% особей, которые живут на расстоянии не 

превышающем 600 м) – отражает общую обратнопропорциональную 

зависимость расстояния между крысами от плотности популяции. В условиях 

наибольшей плотности (более 1,4 крыс на 100 погонных метров) не происходит 

слияния отдельных группировок в единое поселение. Крысы по-прежнему 

обитают преимущественно на поперечных валках; на продольных валиках 
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обнаружены немногочисленные норы и отловлены единичные зверьки (рис. 

28). 

Косвенной характеристикой неравномерности распределения отдельных 

группировок может служить отношение средней плотности (р) на всем участке 

к плотности (р^) на тех валках (в основном, поперечных), где были пойманы 

размножающиеся самки, то есть р/ р^ (рис. 29). Наличие размножающихся 

самок на участке территории длиной 300 м является хорошим показателем  

местоположения устойчивой группировки. Наибольшая разница между р и р^ 

наблюдается при наименьшей плотности. С увеличением плотности различия 

между р и р^ уменьшается, о чем свидетельствует увеличение отношения р/ р^. 

Чем больше будет удельный вес таких участков с группировками по 

отношению ко всей обследованной территории, тем больше средняя плотность 

крыс будет приближаться к плотности внутри группировки. Поэтому 

показатель р/ р^ отражает инфраструктуру популяционных группировок серых 

крыс на рисовых полях. Такие группировки могут вполне занимать уровень 

элементарной популяции (по Наумову, 1971) или микропопуляции (по Шварцу, 

1980) в популяционной структуре вида. Объединение таких элементарных 

популяций составляет следующий уровень в популяционной иерархии – 

экологическую популяцию (по Наумову, 1971). 

В состав таких группировок входят приблизительно поровну самцы и 

самки, а также неполовозрелые животные. Среди взрослых самок есть как 

размножающиеся, так и прохолоставшие. Расстояние между пойманными 

зверьками часто не превышает 1-5 м, что свидетельствует в пользу совместного 

использования крысами территории внутри группировки. Среди зверьков - 

обитателей рисовых полей доля покусанных сородичами  в задней части тела  

не превышает 6%, что свидетельствует о более низком  уровне 

внутрипопуляционной агрессивности по сравнению с таковой в населенных 

пунктах. Там молодые самцы в возрасте 3-8 месяцев имеют следы укусов в 28% 
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случаев, а среди самцов старше 9 месяцев 51% животных имеют следы покусов 

(Рыльников, Карасева, 1985).  

 
Рис. 29.  Зависимость показателя неоднородности пространственного распределения 
серых крыс на рисовых полях  ( p/p´) от их плотности в расчете на 1 га.  
 
А – половозрелых самок; Б – размножающихся самок; 
Х – число крыс на 1 га; У – p/p´=средняя плотность самок на 300 метров всех валков 
рисовых чеков/средняя плотность самок на 300 метров поперечных валков рисовых чеков; 
1 – зима; 2 – лето. 

 

Как показало изучение распределения окрашенных экскрементов по 

земляным валикам, разделяющим залитые водой рисовые чеки, групповые 

участки соседних группировок лишь немного перекрывают друг друга. 

Протяженность групповых участков составляет, в среднем, около 300 м. При 

снижении плотности крыс в результате отлова капканами в 15 раз 

протяженность участка увеличивается до 552 м (Рыльников и др., 1983). 

Результаты мечения, а также анализ состава группировок позволяют 

предположить, что образование группировок крыс происходит за счет того, что 

сеголетки вплоть до уборочной страды не покидают участка обитания. 

Расселение молодняка, скорее всего, происходит после спуска воды с 

рисовых полей и начала уборки урожая в конце сентября. К аналогичным 

выводам пришел и К.А.Плятер-Плохоцкий (1936). 
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Стабилизация осеннее-зимней пространственной структуры популяций 

крыс на рисовых полях наблюдается к ноябрю-декабрю, после окончания 

уборочной страды в соответствии с распределением кормовых условий. 

Таким образом, в зоне рисовых полей Краснодарского края существуют 

две экологические (по Н.П.Наумову, 1971) популяции: экзоантропных серых 

крыс, которые круглогодично обитают вне населенных пунктов и, серых крыс 

населенных пунктов. Управление численностью каждой из популяций – 

поселковой и свободноживущей, следует осуществлять по различным  планам. 

В совокупности, обе экологические популяции можно отнести к 

географической (по Н.П.Наумову, 1971) популяции южных широт России. 

3.3.2. Ростовская область (рисовые поля, рыборазводные пруды) 

(выполнено лично автором при консультациях со стороны Е.В.Карасевой  в 

рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР) 

В Ростовской области (рисовые поля, рыборазводные пруды) нами 

установлено отсутствие поселений серых крыс (за исключением единичных  

нежилых нор неясной видовой принадлежности) в зимний период (декабрь 

1984) вне населенных пунктов, а именно на самых северных рисовых полях 

России и по берегам водоемов в Сальском районе, а также вдоль каналов 

системы осушения в пойме р. Дона под Ростовом-на-Дону. 

Поиск проводили в характерных для обитания серых крыс местах, при 

пожухлой травянистой растительности и пятисантиметровом слое снега,  на 

котором следы жизнедеятельности мелких мышевидных грызунов были 

отчетливо видны. Отсутствие крыс, скорее всего, связано с отсутствием 

достаточного количества животных кормов из-за ледовой корки на водной 

поверхности и промерзания почвы. В  то же время, на земляных валах, 

разделяющих водную гладь рыборазводных прудов Октябрьского района около 

сторожевых баз, прикормочных бункеров с рыбным комбикормом, помещений 

по откорму свиней мы, совместно с нашими ростовскими коллегами, 
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обнаружили поселения серых крыс высокой плотности (до 5 входных отверстий 

нор на 1 кв.м.). Отловлено 38 крыс, среди которых преобладали зверьки  в 

возрасте от 5 до 7 месяцев (Кондратенко и др., 1986) (рис. 30). Корма для 

пасюков на рыборазводных прудах достаточно; в результате неполного 

замерзания там обитает много беспозвоночных, земноводных, мелких 

мышевидных грызунов, рыбы. Рыбу подкармливают комбикормом из 

стационарных бункеров, вокруг сторожевых постов выкидавают бытовые, в том 

числе и пищевые отходы – все это создает благоприятные условия для 

круглогодичного обитания крыс.  

 
Рис. 30.  Пространственное распределение серых крыс. Новочеркасские рыборазводные 
пруды. 
А– дорога; Б – рыболовецкий стан; В – свинарник неотапливаемый; Г – загон для животных; 
Д – кормушка с комбикормом для рыб; К – незамерзший канал; М – расстояние в метрах;  П 
– пруд рыборазводный. 
1 – капкан на крыс; 2 – капкан сработавший; 3 – входное отверстие крысиной норы; 4 – 
половая принадлежность крысы, попавшей в капкан; 5 – разрыв в отсчете метров; 6 – свалка 
пищевых отходов; 7 – газон. 

 

По-видимому, для большей части Ростовской области характерны 

сезонные миграции синантропных  серых крыс между открытыми стациями и 

населенными пунктами, за исключением поймы Дона в части искусственных 

рыборазводных прудов. Таким образом, по рыборазводным прудам Ростовской 
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области проходит северная граница круглогодичного обитания экзоантропных 

пасюков. 

3.3.3. Ярославская область (котловина оз. Неро)  

(выполнено лично автором в качестве ответственного исполнителя при 

участии Е.В.Карасевой, Н.В.Дубининой, Е.В.Беленького, Е.В.Волынской  в 

рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР) 

 

Рис.31. Перемещение 
серых крыс между 
населенными пунктами 
и природными 
биотопами. 
 
1 – болота;  
2 – населенные пункты; 
3 – места мечения 
крыс; 
4 – места отлова 
меченных крыс; 
5 – ручьи; 
6 – осушительные 
канавы; 
7 – проселочные 
дороги; 
8 – направление 
миграции серых крыс; 
9 – место проведения 
экспериментов 
 

 

В Ярославской области (котловина оз. Неро) в мае 1981 года, в 

окрестностях нашего  палаточного  лагеря, который  стоял в 2 км от деревни 

Филимоново вниз по течению небольшой речки Серебрянки, впадающей в оз. 

Неро, мы обнаружили поселение серых крыс, отпечатки лап на илистом берегу, 

помет. Обследования, проведенные  по берегу ручья вниз по течению в 7 км от 
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другого населенного пункта – деревни Вексицы, также позволили установить 

обитание там пасюков (рис. 31). 

Берега обоих ручьев заросли кустами ольхи, ивы, орешника, черемухи и 

пр. В большинстве мест вдоль уреза воды, на песке можно было хорошо 

различить норы, следы серых крыс и обнаружить их экскременты. Отлавливали 

зверьков дуговыми капканами, а места их поимок, норы и окрашенные 

красителями экскременты наносили на план (масштаб 1:500). Вдоль ручья 

Серебрянки через 50 метров друг от друга расставили кормушки с приманкой, 

окрашенной тремя разными красителями: эозином, флюоресцином и 

сафранином. Судя по распределению окрашенных экскрементов, собранных 

вдоль берега ручья на протяжении 300 погонных метров, а также по половому и 

возрастному составу отловленных пасюков – это была единая группировка с 

общим использованием территории. 

Всего в процессе работы отловлено 110 крыс, в том числе 59 – по берегам 

ручьев и 51 – в населенных пунктах на животноводческих фермах. У добытых 

крыс определяли пол, вес, возраст по степени стертости коронок зубов и 

линиям склеивания периостальной зоны зубной кости. 

Для изучения миграций пасюков проводили мечение путем раскладки 

приманки с добавлением 1% антибиотика группы тетрациклина, который 

впоследствии по желтой флуоресценции (Рыльников и др., 1981) обнаруживали 

в костях убитых крыс в ультрафиолетовом свете. 

10-15 мая 1981 года, через две недели после того, как сошел последний 

снег, в деревне Филимоново на животноводческой ферме была разложена 

приманка с тетрациклином. Наблюдения показали, что ее ели хорошо. В июле, 

августе того же года проведен отлов крыс в этой же деревне, а также вдоль 

ручья в тех местах, где были обнаружены следы и норы крыс. В основном 

зверьки  отловлены на расстоянии 2 км от деревни у места, где был расположен 

лагерь. 
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В деревне Филимоново отловлено 16 крыс, из которых 9 было меченых, 

что составляет 56±12%. Вдоль ручья поймано 52 крысы, среди которых 8 были 

помечены тетрациклином (16±4%). По-видимому, часть особей переселилась из 

деревни и жила какое-то время оседло на берегу ручья Серебрянки, так как три 

из шести самок были кормящими. 

 Как известно, у большинства грызунов кормящие самки не отходят 

далеко от своих гнезд с детенышами и размеры их участков во время лактации 

уменьшаются  (Карасева, Ильенко, 1957 и др.). 

 Красители обнаружены 15 июля на отрезке береговой линии ручья 

длиной не более 300 м в 89 из 126 экскрементов серых крыс. За пределами 

этого участка экскременты крыс не обнаружены ни в июле, ни в августе. По-

видимому, на этом участке обитала группа крыс (8 особей), которые, судя по 

смеси трех красителей во всех экскрементах из числа окрашенных, 

использовали его совместно. 

 Местные жители поселка Поречье-Рыбное и окрестных деревень, так же 

как и в других местах, ежегодно отмечают, что осенью в их дома интенсивно 

вселяются крысы, где они в основном заселяют подвалы, уничтожают продукты 

питания. Для экспериментального подтверждения этих наблюдений в августе в 

2 км от деревни Вексицы вдоль ручья в местах, где находили экскременты и 

погрызы  крыс, разложили приманку с тетрациклином. В сентябре в д.Вексицы 

на животноводческой ферме провели отлов крыс. Поймали 15 особей, из 

которых 8 было меченых тетрациклином. Есть основания полагать, что, скорее 

всего, это переселенцы с берега ручья. Работая на Кубани, мы имели дело с 

крысами, которые оставались зимовать в открытых биотопах (на рисовых 

полях). Осенью мы ежегодно отмечали у них целый ряд признаков, 

свидетельствующих о том, что они готовятся к зимовке в нелегких условиях. 

Размножение затухало, зверьки усиленно рыли, углубляя и утепляя свои норы, 

о чем свидетельствовали многочисленные выбросы земли. Наконец, под кожей 
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и в полости тела крыс образовывался значительный слой жира, который, 

конечно, необходим грызуну для благополучной зимовки. 

Осенью 1981 года в котловине оз. Неро мы этого не наблюдали. Крысы 

не углубляли своих нор, размножение не затухало (среди 8 переселившихся 

крыс были 3 беременных самки, одна из которых была на последней стадии 

беременности) и, наконец, среди отловленных грызунов мы не видели ни одной 

особи, нагулявшей жир. 

Проведенные исследования показали, что в обследованных нами местах 

существует сезонная миграция крыс: весной - из населенных пунктов в 

природные биотопы, а осенью - обратно. Следовательно, наряду с текущими 

мероприятиями по борьбе с крысами необходимы  и барьерные обработки 

ратицидами на территориях, прилегающих к строениям человека, которые 

должны обеспечить снижение численности крыс на путях их сезонных 

перемещений и тем самым предотвратить возможный занос туда инфекции из 

природного очага лептоспироза и других заболеваний. 

3.3.4. Москва  

(выполнено А.К.Шереметом под руководством и при личном участии 

автора в рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ профилактической 

токсикологии и дезинфекции МЗ СССР при консультационной поддержке 

В.В.Кучерука и  Н.В.Тупиковой) 

 В период с 1989 по 1991 гг обследовано около 300 га незастроенных 

территорий г. Москвы. Это участки, покрытые мезофитной растительностью, 

околоводные биотопы, свалки, пустыри, а также открытые территории завода. 

 Обследование проведено в следующих районах: Тушинский –

Алешкинский лесопарк, побережье Химкинского водохранилища, берега реки 

Москвы, речек Сходня, Химка, деривационного канала, урочище «Тушинская 

чаща», парк «Покровское-Стрешнево с прудами; Хорошевский – берега реки 

Москвы с заливами, зона отчуждения Рижской железной дороги; 

Тимирязевский – парк сельхозакадемии, берега речки Жабенки и пруды, 
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Севастопольский – берега реки Котловки (среднее течение); Люблинский – 

территория автозавода им. Ленинского комсомола. Обследование проводили, 

главным образом, с января по июнь включительно. В снежный период его вели 

по следам на снегу, в остальное время года – по следам на илистых и песчаных 

берегах, по наличию норовых отверстий и по другим следам 

жизнедеятельности. Пройдено примерно 50 км линейных маршрутов (рис. 32). 

 Крысы обнаружены примерно на 30% обследованной территории г. 

Москвы. В большинстве случаев это – следы крыс, выселяющихся в открытые 

стации из строений (временные летние поселения). 

 Найденные постоянные поселения трех типов приняты за модельные и 

признаны пригодными к долговременному (многолетнему) наблюдению. 

 1-й тип поселения «условно – естественный» - наиболее близкий к 

естественному. Это небольшое поселение на окраине парка «Покровское-

Стрешнево», между прудами и линией железной дороги (рис. 33). Для этого 

места характерны гигрофитная растительность, отдельные группы деревьев, 

кучи веток, в небольшом количестве железный и иной хлам, по берегам прудов 

в избытке остатки человеческих трапез и корм, которым посетители парка 

подкармливают уток. Пищевую базу составляют и естественные корма -

растительные и животные : беспозвоночные, амфибии, мыши, полевки, а также 

падаль: дохлые утки, рыбы и т.п. Убежища располагаются под 

долговременными кучами валежника. Строения человека находятся в 

отдалении. Площадь участка около 1 га. Численность крыс невысокая, в разное 

время от 2 до 8 зверьков, плотность нор не более 5 на 100 м учетной полосы. 

2-й тип поселения «полуурбанический» - переходный между естественными и 

урбаническими поселениями – участок речки Котловки, протекающей по 

глубокому оврагу  между Научным проездом и улицей Наметкина (рис. 34).  

Для его склонов характерна богатая гигрофитная растительность, деревья 

и кустарники по берегам, в овраге находится большая  свалка. Основное 

поселение располагалось на склоне свалки (до 30 нор на 100 учетной полосы).  
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Рис. 32. Схема Москвы с указанием обследованной территории. 
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Рис. 33. Модельный участок первого типа (условно-естественный). 
 
1 – полынья, место кормления уток; 2 – старые развалины; 3 – ж/д платформа; 4 – 
развалины строй станции; 5 – ж/д пути  
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Рис. 34. Модельный участок второго типа (полуурбанический). 
 
1 – автостоянка; 2- пескобаза; 3 – гаражи; 4 – бетонный забор 
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Рис.35. Модельный участок третьего типа (урбанический). Территория АЗЛК. 
 
1 – 4 бытовые корпуса; 5 – административный корпус; 6 – склад запчастей; 7 – 
энергоблок; 8 – склад ГСМ 
 

На илистых берегах речки по всему течению обнаружены обильные следы 

крыс. Следы и ходы крыс ведут под строения, окружающие овраг, в том числе 

под административные здания, жилые дома и, особенно, гаражи. Пищевой 
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базой служат пищевые отходы на свалке и в строениях человека. Площадь 

участка составляет около 30 га. 

3-й тип поселения «урбанический» обследован в промышленной зоне, на 

территории Автозавода им. Ленинского Комсомола (АЗЛК – рис. 35).  

Места обитания находятся между корпусами завода на небольших 

участках с травянистой растительностью среди контейнеров, 

металлоконструкций и хлама, а также вдоль внешнего (ограждающего 

территорию завода)  двойного забора, в промежутке которого живут 

сторожевые собаки, кормом которых питаются и крысы. Норы с наибольшей 

плотностью (до 10 нор 100 метров учетной полосы) располагаются вдоль этого 

ограждения, а также вокруг мест сбора пищевых отходов, располагающихся 

около столовых завода. Меньшая численность нор – до 5 на 100 метров учетной 

полосы обнаружена среди хлама и под сложенными металлоконструкциями. 

Доля естественных кормов, по-видимому, невысока. Площадь участка 

составляет около 40 га. Здесь в наибольшей степени прослеживается связь со 

строениями и с жизнедеятельностью человека. 

Таким образом, предложенные нами 3 типа поселений серых крыс не 

противоречат классификации поселений синантропных грызунов, 

предложенных  другими авторами (Золотарев и др., 1985). 

Проведенные исследования показали, что, начиная с широты на которой 

располагается  г.Ростов-на-Дону и севернее существует сезонная циркуляция 

крыс: весной - из населенных пунктов в природные биотопы, а осенью - 

обратно. Причиной осенних миграций серых крыс в населенные пункты 

средней зоны России,  скорее всего, являются не температурный фактор, а 

недостаток корма и доступных убежищ.  

Регулярные весеннее-летние и осеннее-зимние миграции серых крыс 

между открытыми стациями и населенными пунктами обеспечивают единство 

популяции, которую можно отнести к экологической. Совокупность 

экологических популяций, для которых характерны сезонные миграции, можно 
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отнести к географической популяции средних широт России. Собственные 

данные по широтному распределению географических популяций, их структуре 

в целом соответствуют данным приведенных в обзоре литературы настоящей 

рукописи. 

 

3.4. Пищевое и социальное поведение 

(выполнено лично автором при участии Е.В.Сиротининой под руководством 

автора в рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР) 

 

Изучение пищевого и социального поведения – основа разработки 

приманочного метода борьбы с серыми крысами. 

 Согласно данным многих авторов, поедаемость приманки серыми 

крысами оказывается наибольшей в местах их  пищевой активности. В 

непривычных для кормления местах крыса берет корм во много раз хуже, чем 

там, где она привыкла кормиться (Тощигин, Рыльников, 1985). Между тем, есть 

данные о том, что внутривидовая конкуренция среди самцов черных крыс 

Rattus rattus mindanensis, обитающих на рисовых полях Филиппин, обостряется 

около источников корма, что резко снижает уровень его потребления (West, 

Fall, 1977). Аналогичные результаты получены на серых крысах в условиях 

вольерного содержания  (Соколов и др., 1977). Пищевое поведение серых крыс 

около искусственных кормушек изучено недостаточно, хотя некоторые данные 

свидетельствуют в пользу того, что стереотип пищевого поведения серых крыс 

разного пола и возраста существенно отличается, в результате чего самцы, 

особенно молодые, гибнут от ратицидной приманки меньше (Рыльников, 

Звонарев, 1986). 

 В качестве полигона для визуальных наблюдений за серыми крысами 

выбрана площадка в Ступинском районе Московской области, где содержали и 

подкармливали пищевыми отходами собак. Серые крысы жили в земляных 
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норах,  примыкающих к площадке с одной стороны,  и питались тем же 

кормом, что и собаки. Общее время наблюдений – 300 часов. Наблюдения вели 

с расстояния 10-15 метров при искусственном освещении преимущественно в 

ночное время. С середины июня 1985 года на площадке наблюдения была 

зафиксирована взрослая самка с одинадцатью детенышами, в том числе пять 

самцов и шесть самок. Овсянку, содержащую 0,01% окситетрациклина и 1,5% 

сахара, раскладывали в трех постоянных местах, ежедневно, в течение всего 

срока наблюдения (рис. 36). 

 
Рис. 36. План-схема площадки наблюдения за серыми крысами. 
 
1 – сторожевой домик; 2 – навес; 3 – собачья будка; 4 – загон для собак; 5 – 
асфальтированная дорожка; 6 – место наблюдения; 7 – места раскладки приманки с 
окситетрациклином; 8 – тара для пищевых отходов; 9 – норы крыс. 
 

В конце июля-начале августа большую часть крыс отловили живыми, 

пометили их выстриганием шерсти и отрезанием пальцев. 

 В ближайших помещениях отловили четырех крыс, среди которых 

меченых окситетрациклином не было, что свидетельствует о том, что эти 

крысы в районе площадки наблюдения не питались. Одинокие переселяющиеся 

особи, в том числе и самки, изгонялись членами группировки за пределы своего 

участка, что свидетельствует об относительной изолированности подопытной 

группировки. В первое время после выхода на поверхность молодые крысы 
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вообще не брали приманку из кормушки, редко выходя поодиночке, а в 

основном следуя за самкой или друг за другом. Вероятно, в это время они 

питались запасами, которыми их обеспечивала самка-мать. Запасательная 

активность самок увеличивалась в период лактации (рис. 37). 

 

Рис. 37. Запасательная активность 
самок. 
 
А – самка родоначальница; 
Б – самка июньского помета. 
По оси ординат – доля времени в %, 
которую составляет запасательная 
активность от общей пищевой 
активности зверька; 
↑ - появление детёнышей. 

 

 Постепенно, с большой осторожностью, молодые крысы начали 

перетаскивать приманку из кормушек вблизи от места укрытия, которым 

служила щель под собачьей будкой. При этом они появлялись то на одной, то 

на другой кормушке сразу по несколько (3-4) зверьков. В своих пищевых 

предпочтениях молодняк ориентируется на взрослых и, очевидно, избегает 

опасных мест, например, живоволок и капканов, расставленных на той же 

площадке, что согласуется с литературными данными (Steiniger, 1950; Galef, 

Clark, 1971; Galef, Beck, 1985). 
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  По мере взросления и становления  иерархических взаимоотношений 

среди молодняка одного помета,  это явление наблюдалось все реже. Случаи 

группового кормления уже не регистрировались. Среди самцов все заметнее 

прослеживалось временное избегание друг друга, которое выражено  в том, что 

подчиненные самцы появлялись только во время отсутствия более социально 

активного самца-доминанта, либо одновременно, но на разных кормушках  

(рис. 38). Для серых крыс характерно, что самцы-доминанты кормятся дольше 

и в оптимальное время суток − ночью, а подчиненные  −  перед рассветом 

(Berdoy, MacDonald, 1991). 

 
Рис. 38. Временное и пространственное разделение пищевой активности двух самцов 
доминанта (№4) и подчиненного (№7). 
 
А – 21.06.1985 г; Б – 24.06.1985 г; В – 03.07.1985 г. 
1 – пищевая активность крыс на кормушке №1;   2 – пищевая активность крыс на 
кормушке №2 
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Рис. 39. Пищевая активность 
самцов на разных кормушках. 
 
Вверху – самец-доминант; внизу – 
подчиненный самец; 1 – кормушка 
№1; 2 – кормушка №2 
По оси ординат – доля времени, в 
%, которая приходится на 
пищевую активность зверьков, от 
общего времени наблюдений. 
 

 

Для подчиненных самцов характерна привязанность к одному месту 

кормления, а доминанты посещали разные места на разных концах площадки 

(рис. 39). 

 Самки отличались меньшей привязанностью к определенному месту 

кормления, то есть посещали все точки, на которые раскладывали корм с 

окситетрациклином, однако отдавали  предпочтение той, которая стояла рядом 

с тарой для пищевых отходов (рис. 40). Самцы, даже выскоранговые, 

кормились там реже, чем на двух других точках. 

 Анализ меток окситетрациклина на поперечном срезе верхнего резца 

серых крыс показал, что корм, содержащий антибиотик, входил в ежедневный 

рацион подавляющего большинства крыс на протяжении полутора-двух  

месяцев, несмотря на то, что некоторых животных не регистрировали подряд в 

течение нескольких дней. Несоответствие меток в зубах крыс с визуальными 

наблюдениями за пищевой активностью отмечено в 27 случаях. Это позволяет 
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заключить, что запасы корма, сделанные одними членами группировки (прежде 

всего, самками), могут быть использованы другими.  

 

Рис. 40. Пищевая активность самок 
на разных кормушках. 
 
Рис. вверху – самка  №1,  
Рис. внизу – самка №2;  
1 – кормушка №1;  
2 – кормушка №2. 
По оси ординат – доля времени, в %, 
которая приходится на пищевую 
активность зверьков, от общего 
времени наблюдений. 
 

 

 В результате вольерных опытов (Hinton, 1920 – цит. по Steiniger, 1950; 

Barnett, Spencer, 1951) установлено, что крысы могут перетаскивать корм в 

пищевые отсеки, собирая запасы весом до 300 г. При раскопке нор в 

естественных условиях запасы корма в специальных камерах найдены 

Штайнигером (Steiniger, 1950) и многими другими исследователями, на 

которых ссылается Ю.Л. Вигоров (1992, с.109). Предполагают, что это 
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позволяет крысам в случае опасности или плохой погоды оставаться в норах 

значительное время (Hinton, 1920 – цит. по Steiniger, 1950). 

 После изъятия части крыс с площадки наблюдения  две взрослые самки 

(родоначальница семьи и сеголеток июньского помета) резко изменили 

характер пищевой и исследовательской активности. Патрулирования 

территории не наблюдали вообще. Крысы поочередно выбегали из-под 

собачьей конуры и мелкими порциями переносили туда из ближайшей 

кормушки овсянку с окситетрациклином. Другие места с приманкой они не 

посещали. Это явление уже описано ранее  как эффект возрастания 

выборочности при поедании разных кормов с предпочитанием доминирующего 

(Zapletal, 1962) и при использовании мест кормежки (Рыльников и др., 1983). 

По всей видимости, в условиях резкого снижения плотности населения крысы 

становятся очень осторожными. 

На основании полученных результатов можно сделать несколько выводов, 

имеющих практическое значение. 

Во-первых, увеличение количества приманки в кормушках далеко не 

всегда является свидетельством того, что она съедена; часть приманки может 

быть перенесена в норы в качестве запаса.  

Во-вторых, молодые крысы в течение приблизительно одной недели после 

выхода из нор берут приманку из кормушек с чрезвычайной осторожностью, в 

результате чего, по всей видимости, имеют дополнительный шанс выжить в том 

случае, если приманка отравлена. 

В-третьих, в результате конкуренции наблюдается пространственно-

временная изоляция самцов около источников корма, которая усиливается по 

мере их взросления и становления  иерархических взаимоотношений. В связи с 

этим мы рекомендуем расставлять не менее 3-4 кормушек с ратицидной 

приманкой, что позволяет снизить интенсивность агрессивных контактов 

между самцами и увеличить вероятность взятия приманки подчиненными 

особями. 
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В-четвертых, стереотип пищевого поведения самок по сравнению с 

самцами отличается большей долей кормозапасания в общем балансе пищевой 

активности, меньшей привязанностью к определенным местам кормления. 

В-пятых, в результате резкого снижения численности серых крыс 

возрастает осторожность по отношению к приманке, выборочность при 

использовании мест кормежки, что может быть фактором, способствующим 

выживанию особей в условиях дератизации. 
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Глава 4. Управление численностью серой крысы и некоторых других 

видов грызунов 

 

 

4.1. Оценка роли внутрипопуляционной разнокачественности как основа 

разработки тактики управления численностью серых крыс 

 

Выживание грызунов в условиях интенсивных истребительных 

мероприятий возможно в случаях появления следующих адаптаций:  

1-ая группа -  выработка реакции избегания (аверсия, неофобия) и, как 

следствие, снижение поедаемости грызунами ратицидной приманки или 

снижение частоты их контакта с ратицидными покрытиями, что в результате 

уменьшает количество АДВ, попавшего в организм при нормальном уровне 

чувствительности к яду;  

2-ая группа - возникновение повышенной физиологической 

устойчивости, которая может иметь возрастной характер, может быть 

генетической устойчивостью, приобретенной в поколениях, а также может 

иметь характер естественной толерантности. 

Половозрастную и индивидуальную изменчивость проявления реакции 

избегания можно установить с помощью индивидуального и группового 

мечения красителями, солями тяжелых металлов, радиоизотопами, 

антибиотиками группы тетрациклина (Клевезаль, 1984; Рыльников, 

Звонарев,1985; Рыльников, Звонарев, 1986; Рыльников, 1987; Судейкин, 2005).  

 

4.2. Изменчивость чувствительности к ратицидным приманкам 

(выполнено лично автором в качестве ответственного исполнителя при участии 

В.К Мелковой, А.В.Звонарева  в рамках научно-исследовательской работы во 

ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР) 
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4.2.1. Лабораторные условия 

При использовании приманок с ядами - антикоагулянтами крови для 

борьбы с серыми крысами решающее значение приобрели такие их качества 

как привлекательность, которые оказалось важнее,  чем принадлежность 

антикоагулянта к первому или второму поколению, а для борьбы с домовыми 

мышами не менее важной,  чем привлекательность приманки, оказалась 

токсичность входящего в нее родентицида (табл. 23, 24, 25).  

 

Таблица 23 

Сравнительная поедаемость и эффективность приманок на основе 

антикоагулянтов и цельного зерна (пшеница, овес) с разными вкусовыми 

добавками для серых крыс 
Номер опыта Субстанция Добавка Поедаемость,% Гибель,% 

1 Трифенацин 0,015% 

глицерин, 

карбоксиметилцел-

люлоза (КМЦ) 

76 100 

2 Тетрафенацин 0,01% 
глицерин, 

 КМЦ 
45 100 

3 Бромадиолон 0,005% 
глицерин,  

КМЦ 
36 100 

4 Бродифакум 0,005% растительное масло 34 100 

5 Хлорфацинон 0,005%
растительное 

масло 
33 100 

6 Трифенацин 0,015% 
растительное 

масло, сахар 
36 90 

7 Трифенацин 0,015% 
растительное 

масло 
33 90 

8 
Трифенацин 0,015% 

растительное 

масло 
18 80 

9 
Трифенацин 0,015% 

растительное 

масло 
14 80 

10 Дифацинон 0,015% растительное масло 11 80 

11 Куматетралил 

0,0375% 
каолин 11 80 
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Таблица 24 

Сравнительная поедаемость и эффективность парафиновых блоков на цельном 

зерне серыми крысами 

Номер опыта Субстанция (ДВ) % ДВ в приманке 
Поедаемость, 

% 

Гибель, 

% 

1 Дифетиалон 0,0025% 25 100 

2 Тетрафенацин 0,015% 17 100 

3 Трифенацин 0,01% 18 80 

4 Бромадиолон 0,005% 18 70 

5 Флокумафен 0,005% 11 70 

6 Дифацинон 0,015% 9 70 

7 Бромадиолон 0,005% 4 60 

 

Таблица 25 

Сравнительная поедаемость и эффективность приманок на основе дробленого 

пшеничного зерна домовыми мышами 

Номер опыта Субстанция (ДВ) % ДВ в приманке 
Поедаемость, 

% 

Гибель, 

% 

1 Тетрафенацин 0,01% 55 90 

2 Тетрафенацин 0,01% 54 90 

3 Тетрафенацин 0,01% 43 90 

4 Трифенацин 0,015% 35 80 

5 Трифенацин 0,015% 46 70 

6 Трифенацин 0,015% 31 70 

7 Трифенацин 0,015% 16 60 

8 Дифацинон 0,015% 45 60 

 

Зависимость эффективности от поедания приманки домовыми мышами 

выражена менее отчетливо, чем у серых крыс. В то же время, приманки на 

цельном зерне с 0,015% этилфенацина хорошо поедались домовыми мышами 

(54 и 53 %), но эффективность их не превышала 60%, тогда как приманки из 

смеси дробленых зерен на том же этилфенацине, при более низкой поедаемости 

(34%), вызвали гибель 90% домовых мышей. По-видимому, степень 
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измельченности приманки, а также количество, свежесть и  сохранность 

приманки очень сильно определяют возможности действия АДВ для мышей. 

В целом, особенности токсического воздействия многих ядов, в том числе  

антикоагулянтов, на домовых мышей изучены гораздо меньше, чем в 

отношении серых крыс, что отчасти объясняет меньшие успехи в борьбе с этим 

видом и позволяет считать этот вопрос весьма актуальным. 

4.2.2. Естественное обитание 

1-й эксперимент. В одном из микрорайонов  г. Мытищи 11 марта 1984 

года в подвалах 7 жилых многоэтажных зданий около камер мусоросборников  

разложили  2 типа приманки: приманка №1 (геркулес с 0,025% зоокумарина и 

1% окситетрациклина) и приманка №2 (мука с 0,025% зоокумарина и 1% 

тетрациклина). Судя по следам жизнедеятельности крыс (пути перемещения, 

обилие свежего помета, расчищенные грызунами щели на стыках бетонных 

плит и входные отверстия нор в земляном полу - рис. 41), именно эта часть 

участка их обитания является наиболее посещаемой.  Под каждым 

мусоросборником расставили по 2 коробки с 1 кг приманки №1 и по 2 коробки 

с 1 кг приманки №2. Со 2 апреля по 24 мая 1984 года было собраны  148 трупов 

крыс (у всех  в скелете обнаружены антибиотики из группы тетрациклина, 

использованные как маркеры).  С 23 апреля по 24 мая  провели отлов 

выживших крыс капканами №0. Всего отловили  99 крыс из числа выживших, 

70 из которых оказались мечеными. У всех погибших и отловленных крыс 

определяли вес тела, возраст по стертости коронок зубов (Карноухова, 1971; 

Рыльников, Карасева, 1985), состояние генеративной системы. 

Судя по возрастному составу и состоянию генеративной системы в 

популяции крыс, в марте началось интенсивное размножение,  и уже к концу 

месяца появилось много молодых особей (рис. 42). 

Среди выживших крыс, отловленных капканами молодые (возрастные 

группы I–III.1) преобладали (64,8±4,8%) над взрослыми (возрастные группы 

III.2–V) (р<0,05, td=2,4, tst={2,0–2,6–3,4}, n=63) (табл. 26).  
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Рис. 41.  Схема размещения кормушек и мест обнаружения экскрементов крыс на 
территории подвала девятиэтажного восьмиподъездного дома в период с 26.03.1984 по 
17.04.1984 г.  
1 – бетонные перегородки; 2 –ствол мусоропровода;  
кормушки: 3 – мука с тетрациклином, 4 – геркулес с хлортетрациклином; 
экскременты крыс с красителем: 5 – с тетрациклином, 6 – с хлортетрациклином, 7 – с 
тетрациклином и хлортетрациклином. 

 

 
Рис.42. Возрастной состав популяции серых крыс подвалов многоэтажных зданий (по 
стёртости зубных коронок). 
А – февраль-март 1984 г; Б – апрель-май 1984 г 
% - доля животных разных возрастных групп: 1 – отловленных капканами, 2 – погибших, 
3 – общая для отловленных и погибших. Цифры над столбиками – число крыс. 

 

В то же время, среди погибших от родентицидов молодые составляли 

меньшую долю (39,2±4,0%) по сравнению со взрослыми (р<0,05, td=2,5, 

tst={2,0–2,6–3,3},n=63). Анализ причин преимущественного выживания 

молодняка показал следующее. Очевидно, что наиболее толерантными 

оказались молодые самцы и взрослые самки (рис. 43; табл. 27). 
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Рис. 43. Сравнение количества субстанции съеденной серыми крысами разных 
половозрастных групп в составе ратицидной приманки  (зоокумарин с антибиотиком). 
По оси ординат обозначены кумулятивные дозы зоокумарина, потребленного крысами 
вместе с приманкой за период времени (в днях) указанный по оси абцисс. 
А – самцы I – III.1 возрастных групп; 
Б – самки I – III.1 возрастных групп; 
В – самцы III.2 – V возрастных групп; 
Г – самки III.2 - V возрастных групп. 
1-13 (дни) – число дней, когда ратицидная приманка поедалась выжившими и погибшими 
крысами. 
1-9 (мг/кг) – суммарное количество зоокумарина, съеденного за 13 дней. 
1 –  отдельные погибшие животные, 2 – отдельные выжившие животные, 3 – средние 
значения для погибших; 4 – средние значения для выживших. 
 

Таблица 26 

Доля (в %) выживших серых крыс разного пола и возраста в процессе 1,5-

месячного истребления их зоокумарином с окситетрациклином 
Возрастная группа Самцы Самки 

I-III.1 67,6±8,1 57,1±7,7 

III.2-V 32,4±8,1 42,8±7,7 

Число крыс всех возрастов 34 42 
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Таблица 27 

Половозрастная изменчивость чувствительности или толерантности серых крыс 

к зоокумарину с окситетрациклином 
Самцы Самки Возрастная 

группа Всего 

погибших 

Доля 

погибших, 

% 

Кумулятивная 

ЛД50* 

(медиана) 

Всего 

погибших 

Доля 

погибших, 

% 

Кумулятивная 

ЛД50* 

(медиана) 

I-III.I 16 26,7 3,8 25 47,2 1,6 

III.2 - V 44 73,3 2,0 28 52,8 2,9 

Всего 60 - - 53 - - 

* кумулятивные дозы подсчитаны суммированием количества зоокумарина 

(мг/кг веса тела), потребленного крысами за 13-тидневный период (у погибших 

за последние 13 дней перед гибелью; у выживших – 13 дней, когда было съедено 

наибольшее количество отравленной приманки) 

 

Характерно, что сходные половозрастные различия обнаружены при 

геморрагическом синдроме, связанном с недостатком витамина К в пище. У 

самцов чувствительность к гипопротромбинемии увеличивалась с 

наступлением половой зрелости, а у самок – наоборот уменьшалась (Mellete, 

Leone, 1960). Судя по всему, взрослые самцы в условиях недостатка витамина К 

в пище, равно как и при действии антикоагулянтов, подвергаются наиболее 

жесткому отбору. Полученные различия в смертности разных половозрастных 

групп связаны не только с толерантностью, но и со стереотипом пищевого 

поведения. Выжившие молодые крысы поедали отравленную приманку в 

течение меньшего числа последовательных дней (р<0,05, td=2,5, tst={2,0–2,6–

3,4},n=80). Количество поедаемой родентицидной приманки молодыми 

самцами было таково, что зоокумарина, попавшего в их организм, было 

примерно в 3 раза меньше, чем у взрослых. Между молодыми и взрослыми 

самками по этому показателю достоверных отличий не было (рис. 44; табл. 28). 
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Рис. 44.  Динамика потребления выжившими серыми крысами разных половозрастных 
групп ратицидной приманки (зоокумарин и антибиотик группы тетрациклина). 
 
А – самцы: 1 – n=23,  I-III.1;  2 – n=11, III.2-V, 
Б – самки: 1 – n=24,  I-III.1;  2 – n=18, III.2-V; 
по оси абсцисс – дни с момента отлова, по оси ординат – частота меток в расчете на 1 
крысу. 
В – самцы: 1 – n=23,  I-III.1;  2 – n=11, III.2-V, 
Г – самцы: 1 – n=24,  I-III.1;  2 – n=18, III.2-V; 
по оси абсцисс – кол-во потребленного зоокумарина (мг/кг), по оси ординат – частота 
меток в расчете на 1 крысу. 

 

Спустя 8 месяцев, в результате отлова крыс капканами и живоловками в 

тех же подвалах было выявлено полуторократное преобладание самцов над 

самками (соответственно 18 и 13 особей из 30 отловленных в течение февраля 

1985 года), причем только 2 самки были в возрасте старше 7 месяцев. Возраст 

14 из 18 самок был 7-8 месяцев и старше, следовательно, эти животные могли 

быть из числа выживших на первом этапе истребительных мероприятий (в 

марте-апреле 1984 года). Небольшое пробладание самцов над самками 

наблюдалось зимой на фермах Уэльса (Kendal,1984). В нашем случае 



 

 

240
преобладание самцов над самками в старших возрастных группах было 

подавляющим, и это скорее,  можно объяснить результатом отбора, но не 

случайными причинами. 

Таблица 28 

Половозрастная изменчивость характера поедания приманки с зоокумарином и 

окситетрациклином   выжившими серыми крысами 
Самцы Самки Возрастная 

группа Всего 

выживших 

Медиана 

доз 

зоокумарина 

(мг/кг) 

Медиана 

числа дней 

Всего 

выживших 

Медиана 

доз 

зоокумарина 

(мг/кг) 

Медиана 

числа дней 

I-III.1 25 0,3 1,7 16 0,5 2,7 

III.2-V 14 1,0 4,8 22 0,5 3,7 

 

На выработку реакции избегания, несомненно,  оказала влияние пищевая 

основа ратицидной приманки. С целью изучения влияния пищевой основы на 

стереотип питания определяли качественный и количественный состав 

маркеров – хлортетрациклина и тетрациклина в костях серых крыс (Рыльников 

и др., 1981; Рыльников и др., 1983) , сульфидов меди и цинка – в экскрементах 

серых крыс (Рыльников, Звонарев, 1985), попавших в их организм с приманкой, 

в состав которой они были включены. После раскладки приманки экскременты 

собирали в течение 35 дней. Среднее количество мг-катионов меди в 1 г 

экскрементов за 1 сутки составило 0,165±0,049, а цинка – 0,030±0,006  (р<0,05, 

td=2,4, tst={2,0–2,6–3,3}, n=100). Таким образом, меди в экскрементах крыс 

содержалось в 5,5 раз больше, чем цинка. Учитывая, что концентрация 

сульфида цинка в пшеничной муке с 10% сахара была в 2 раза выше, чем 

сульфида меди в овсяных хлопьях, можно считать, что поедаемость последних 

была в 11 раз выше, чем муки. 

Качественный анализ на содержание тетрациклина и хлортетрациклина в 

тех же пробах  экскрементов по методикам, предложенным нами, показал, что 
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процент проб, окрашенных маркерами,  составил всего 59,0±9,6, а из них 

процент окрашенных одновременно двумя маркерами – 41,0±9,6. 

Качественный анализ экстрактов из костей 20 крыс, погибших от 

отравления варфарином, а также 36 крыс,  отловленными капканами,  из числа 

выживших, позволил установить, что среди погибших крыс доля животных, 

съевших оба вида ратицидных приманок (на муке и овсяных хлопьях), была 

достоверно (р<0,05, td=2,5, tst={2,0–2,6–3,4}, n=56)  больше, чем среди 

выживших. Причем среди выживших крыс были такие (их доля составила 

13,8±5,6%), которые ели только мучную приманку. 

Молодые крысы из числа выживших, поедавшие одновременно муку и 

овсяные хлопья, составляли 57,9±11,6%, что достоверно (р<0,05, td=2,3, 

tst={2,0–2,6–3,4}, n=76) меньше доли взрослых крыс, поедавших обе приманки 

(88,2±8,1%). Эти результаты подтверждают выводы о том, что причины 

преимущественного выживания молодняка заключаются в низком уровне 

потребления ратицидной приманки. 

Анализ динамики потребления ратицидной приманки с маркерами 

(сульфиды меди и цинка) свидетельствует о снижении количества съеденной 

приманки приблизительно в 2 раза в расчете на 1 крысу; в первые 17 дней после 

раскладки приманки последняя поедалась лучше, чем во второй 17-дневный 

период. В первую очередь погибали крысы, поедающие наибольшее количество 

ратицидной приманки, а в живых  оставались животные, которые ели приманку 

значительно меньше. Меньшая часть этих крыс погибла в течение второго 17-

дневного периода в результате хронического отравления сублетальными 

дозами антикоагулянта, а большая часть выжила, однако и среди них 

наблюдалось небольшое снижение поедаемости приманки, которое могло быть 

связано с появлением защитной реакции на приманку. 
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Таблица 29 

Доля устойчивых серых крыс к варфарину (зоокумарину) 

№ 

опыта 

Происхождение испытуемых 

крыс 

Доля выживших в 

опыте по методике 

ВОЗ (WHO,1975) 

Число 

крыс в 

опыте 

Место и год отлова 

1 Дикие серые крысы 0,333±0,086 30 

ИМТ РАМН, подвал 

под виварием, 1985 

год 

2 

Лабораторная линия  серых крыс с 

повышенной реакцией избегания 

приманки с 0,005% зоокумарина 

0,167±0,063 36 

Гибриды от 

скрещивания крыс 

из подвалов ИМТ 

РАМН и 

альбиносов, 1986 

год 

3 
Лабораторная линия серых крыс с 

повышенным уровнем устойчивости 
0,557±0,07 52 

Гибриды от 

скрещивания крыс 

из подвалов ИМТ 

РАМН и 

альбиносов,1986 

год 

4 Дикие серые крысы 0,04±0,04 30 

пос.Липитино 

Московской 

области, 1985 год 

5 Дикие серые крысы 0,00±0,00 30 

г.Мытищи 

московской 

области, 1984 год 

6 Дикие серые крысы 0,03±0,03 34 Харьков, подвалы 

жилых домов,1986 

год 

Примечание:  данные опытов 1 - 4; 1 - 5; 4 - 5 – попарно достоверны по 

критерию Стьюдента (р<0,1) 

 

Физиологической резистентности, определенной по методике ВОЗ (WHO, 

1976), в популяции серых крыс г. Мытищи Московской области не обнаружено 

(табл. 29). Тем не менее, эта популяция оказалась чрезвычайно полиморфной в 

пределах нормы реакции по толерантности к варфарину.  Наблюдаемый 

разброс средних арифметических значений кумулятивных доз и числа дней 
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потребления ратицидной приманки, вплоть до момента смерти, очень велик. 

Причем среди погибших была категория особей, которые пали от 

кумулятивных доз, значительно превышающих те, значения которых находятся 

в пределах±3 сигм (р< 0,001). Такие крысы в среднем составляют 6,1±2,2% (1,6 

– 10,6  при tst=2,0 и p<0,05). Среди этих зверьков были всего 3 крысы 

(2,6±1,5%;0 – 5,6% при tst=2,0 и  p<0,05), которые ежедневно поедали 

ратицидную приманку в течение срока более 10 дней и в дозах варфарина 

превышающих 1,3-1,5 мг/кг веса тела, а тетрациклина – от 60 мг/кг в сутки. Не 

исключено, что это слаборезистентные крысы, которые могли бы и не 

погибнуть  от одного варфарина (без комбинации с 1% тетрациклина в той же 

приманке). Это подтверждают наши опыты по определению резистентности 

серых крыс, проведенные  нами в Ступинском районе Московской области на 

серых крысах отловленных в сельском населенном пункте, где дератизация 

практически не проводилась и не могла служить фактором отбора. После 6-

тидневного кормления приманкой с 0,005% варфарина из 25 серых крыс выжил 

1 самец, который получил 4,75 мг варфарина или 27,9 мг на 1 кг веса тела, что 

более чем в 4 раза превышает среднюю летальную кумулятивную дозу (табл. 

29).  

Можно заключить, что основным адаптивным ответом на  истребление 

крыс приманками с варфарином и тетрациклином в г. Мытищи оказалось 

преимущественное выживание особей с повышенной реакцией избегания и 

закрепление этой реакции на популяционном уровне. Выделены 4 основные 

категории серых крыс по характеру поедаемости приманки: 1 – активно 

потребляющие приманку, 2 – потребляющие приманку постоянно, однако, в 

небольших количествах, 3 – поедающие приманку спорадически, с перерывами 

в несколько дней,  4 – отказывающиеся поедать приманку вовсе. Такое деление  

зверьков условно, однако, как нам кажется, оно отражает основные стереотипы 

их пищевого поведения и в целом соответствуют делению предложенному 
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Д.Ф.Трахановым (1963) и В.Г.Лялиным (1974) и перекликается с делением 

крыс по отношению к орудиям лова, предложенному С.А.Квашниным (1983). 

Несмотря на средний невысокий уровень потребления мучной приманки 

по сравнению с геркулесом, ее экспозиция повышает эффективность 

истребления крыс. Поэтому можно считать целесообразным применение 2-3 

ратицидных приманок на различной пищевой основе, учитывая разные 

стереотипы питания серых крыс. 

 
Рис. 45. Кумулятивные дозы дифацинона, полученные погибшими крысами за 20 дней в 
результате поедания овсянки с 0,015% дифацинона и 1% тетрациклина. 

 

2-й эксперимент. В подвале Института медицины труда РАМН (ранее 

Институт гигиены труда АМН СССР)  под корпусом, где размещен виварий, с 

20 февраля 1986 года в местах наиболее вероятного появления серых крыс 

расставили 20 кормушек с ратицидной приманкой (овсянка с 10% сахара, 3% 

растительного масла, 1% тетрациклина гидрохлорида и 0,015% дифацинона) по 

0,5 кг в каждой. С 27 февраля по 17 марта провели сбор мертвых крыс (после 18 

марта трупов крыс обнаружено не было). Всего собрали 40 мертвых крыс, в том 

числе 30 с метками тетрациклина. В периоды с 19 по 24 марта и с 20 по 24 

апреля проводили отлов дуговыми капканами (50 шт.). В 1-й период отловлено 

4, а во 2-ой – 5 крыс, причем в каждый их этих отловов обнаружены по 2 крысы 
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с метками тетрациклина. Общее число мертвых и отловленных  капканами 

выживших крыс их численность составила 50 особей. Эффективность 

истребления составила 92,0±3,9%. 

Анализ меток на поперечном шлифе верхних резцов серых крыс показал 

следующее. Наиболее частые кумулятивные дозы, полученные за 20 дней 

наблюдений, в расчете на 1 крысу из числа погибших составили 0,07-0,16 мг/кг 

(рис. 45). Большинство меток и большинство случаев гибели крыс наблюдали в 

первые 6 дней. Крысы гибли преимущественно после 1-2, реже 3-х 

последующих дней в результате поедания ратицидной приманки (рис. 46).  

 

Рис. 46. Сроки гибели серых 
крыс в результате поедания 
овсянки с 3% ратиндана 
(0,015% дифацинона) и 1% 
тетрациклина. 

 

После 1 этапа (1 месяц) истребления, было отловлено 3 половозрелых самца и 1 

самка. Из них 2 самца имели по 3-5 меток, соответствующих дозе дифацинона 

меньше 0,001 мг/кг/сутки, что значительно ниже летальных. По видимому, 

основной причиной их выживания  можно назвать низкий уровень потребления 

ратицидной приманки. Не исключено, что физиологическая устойчивость этих 

крыс была несколько выше среднего уровня, поскольку другие крысы с 

подобным стереотипом поедания приманки погибли (рис. 47).  
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Рис. 47. Количество дифацинона потребляемое погибшими серыми крысами (в день в 
расчете на 1 особь) в составе приманки с 0,015% дифацинона и 1% тетрациклина. 
 

Оценить физиологическую устойчивость этих 2-х самцов возможно было 

только с помощью анализа их потомства, что и было сделано. Оба самца были 

использованы в качестве основных производителей при выведении 2- линий 

крыс: одна -  с повышенной реакцией избегания, вторая – с повышенной 

физиологической устойчивостью.  

В результате отбора крыс с повышенной реакцией избегания на 

ратицидную приманку (в эту категорию объединены особи, отказывающиеся 

поедать приманку с дозами яда в 4-5 раз меньшими летальных), среди которых 

могут быть такие, которые прошли «школу» научения по распознаванию яда, 

так как через 8 месяцев (в феврале 1985 года) в подвалах тех же зданий 

остались только крысы избегающие ратицидную приманку. Среди этих крыс 
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меченные тетрациклином были только такие, которые имели 1 или 2 полосы 

тетрациклина на поперечном срезе резца, причем очень малой интенсивности, 

соответствующей 0,01-0,03 мг (на 1 кг веса тела) варфарина и 0,4-1,2 мг на 1 кг 

– тетрациклина. 

Не исключено, что отбор на повышение общего уровня реакции 

избегания на приманки с антикоагулянтами при отсутствии других форм 

применения антикоагулянтов (дустов, паст и т.п.) исключил возможность 

образования физиологической резистентности. Это было бы возможным, если 

отбор на физиологическую резистентность альтернативен отбору на реакцию 

избегания. 

Эту гипотезу мы решили проверить, моделируя отбор по обеим 

адаптивным формам в лабораторных условиях. 

 

4.3. Моделирование развития адаптаций к приманкам с 

антикоагулянтами непрямого действия на лабораторных линиях серых 

крыс 

(выполнено лично автором в качестве ответственного исполнителя при 

участии Л.Е.Савинецкой, А.К.Шеремета, В.В.Вознесенской в рамках научно-

исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР) 

 

Настоящий раздел выполнен в рамках развиваемой нами концепции 

мониторинга параметров популяции синантропных грызунов, находящихся под 

постоянным прессом истребительных мероприятий. Как было показано выше, 

основными причинами снижения эффективности этих мероприятий является 

возникновение  физиолого-генетической резистентности к 

активнодействующему началу или поведенческой реакции избегания на формы 

их применения. В какой мере эти две адаптации могут присутствовать в 

популяции крыс одновременно? Мы попытались ответить на этот вопрос в 

лабораторном эксперименте. 
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Существовало устойчивое мнение, что роль антикоагулянтов в 

образовании при выработке реакции избегания незначительна. Мало изучены и 

другие, сопряженные с реакцией избегания явления, которые могли бы 

оказывать влияние на приспособленность отдельных индивиидуумов и 

популяции в целом. Тем не менее, имеются указания на случаи избегания 

серыми крысами приманок с варфарином и дифациноном. Такими случаями, 

по-видимому, можно объяснить выживание отдельных особей в жилом 

квартале города (Рыльников, Звонарев, 1986; Апановский и др., 1990). В 

популяции крыс, обитающих в естественных условиях под непрерывным 

воздействием родентицидов-антикоагулянтов, вышеупомянутые адаптации 

носят характер гомеостатических реакций (по терминологии С.С.Шварца, 1980, 

с.126), в том числе и в форме сбалансированного полиморфизма (Greaves et al., 

1977). 

Нами предпринята попытка в условиях лабораторного содержания крыс 

моделировать отбор на повышенную физиологическую резистентность, а также 

реакцию избегания. Мы не ставили целью выведение чистых линий по этим 

признакам. В наши задачи входило изучение особенностей их проявления в 

фенотипе, максимально приближенном  к дикой форме. 

Потомство от зверьков, проявляющих склонность к реакции избегания 

приманки с 0,005% варфарина, составило лабораторную популяцию «А». Крыс, 

не проявляющих реакции избегания к приманке с той же концентрацией 

варфарина, тестировали на резистентность согласно методике, предложенной 

ВОЗ (WHO, 1976). Выживших особей скрещивали между собой – их потомство 

составило лабораторную популяцию «Б». 

В целях дальнейшего изучения реакции избегания в условиях свободного 

выбора крыс из лабораторной популяции «А» 4-ого и 5-ого поколений 

тестировали на приманке, содержащей 0,0025% варфарина; ожидалось 

выявление нижнего порога обнаружения яда в приманке. Для оценки 

специфичности реакции избегания их тестировали на приманке, содержащей 
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0,003% дифацинона. Такая концентрация взята из того расчета, что составляет 

1/5 часть концентрации дифацинона в приманке, используемой для 

производственных обработок против грызунов (по аналогии с эталонной 

концентрацией варфарина). 

Крыс из лабораторной популяции «Б» 4-ого и 5-ого поколений 

тестировали в условиях свободного выбора на приманке, содержащей 0,015% 

варфарина, а также 0,009% дифацинона, что в 3 раза больше концентраций этих 

ядов, использованных в экспериментах на лабораторной популяции «А». 

Дифацинон примерно в шесть раз токсичнее варфарина, поэтому выбор 

концентраций этих АДВ в приманках осуществляли с таким расчетом, чтобы 

ежесуточные и кумулятивные  дозы были примерно равноценны по  

физиологическому действию на организм крыс и по реакции избегания этими 

животными приманок с каждым из ядов. 

За 14 дней в условиях свободного выбора между контрольной приманкой 

и приманкой с варфарином большая часть крыс-альбиносов погибла (84±12%; 

n=63), а часть выжила, причем шесть крыс (8,05±5,0%) выжили благодаря 

выраженной реакции избегания. Часть из них составляли крысы, которые 

отказывались поедать отравленный корм с первого дня, что характеризует 

реакцию избегания типа неофобии. 

 Возрастные отличия в скорости свертывания крови (по показателю 

протромбиновой активности) под действием сублетальных доз варфарина 

наиболее отчетливы при сравнении неполовозрелых гибридных крыс (обычно в 

возрасте до 1 мес.) и взрослых пасюков из одной лабораторной популяции; у 

последних значения показателя больше (достоверно при р< 0,05, td=2,3, tst={2,0–

2,6–3,3}, n=45). С возрастом достоверно (р<0,05, td=2,3, tst={2,0–2,6–3,4}, n=65) 

уменьшается доля выживших, снижается доля крыс, обладающих реакцией 

избегания. В дальнейшем для сравнения использовали только неполовозрелых 

животных. 
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 Среди неселектированных альбиносов  половые различия в скорости 

свертывания крови оказались недостоверны, хотя этот показатель имел 

меньшее количественное выражение у самцов по сравнению с самками. Среди 

крыс с повышенной реакцией избегания наблюдается обратное соотношение; 

процент протромбиновой активности был достоверно (р<0,05, td=2,5, tst={2,0–

2,6–3,4},n=63) выше у самцов по сравнению с самками. 

 Отбор крыс по  показателю реакции избегания на приманку привел к 

тому, что уже в третьем поколении гибридных крыс, достоверно различающих 

отравленный и неотравленный корм, было примерно в 5-6 раз больше, чем 

среди  крыс, добытых в подмосковной дер. Липитино Ступинского р-на, где 

истребление крыс антикоагулянтами практически не проводилось. 

Нормированная приспособленность* по признаку “отказ от поедания 

отравленной приманки” увеличивается с первого по третье поколение (рис. 48). 

Повышение приспособленности по признаку «реакция избегания» 

приводит к увеличению доли выживших среди крыс, которым предоставлен 

выбор между отравленным и неотравленным кормом. Большинство этих крыс 

погибает в опытах, где им в течение шести дней предлагали только одну 

приманку с 0,005% варфарина в соответствии с методикой, рекомендованной 

ВОЗ для определения резистентности.  

О более высокой чувствительности гибридов третьего поколения к 

варфарину свидетельствует (рис. 48)  также сокращение сроков их гибели и 

уменьшение протромбиновой активности (достоверно при р<0,05, td=2,4, 

tst={2,0–2,7–3,5}, n=25). 

 

 

 
___________________ 

*Нормированная приспособленность использована в качестве меры приспособленности в последовательных 

поколения вычислена по отношению частоты адаптивного признака во втором поколении к таковому в первом 

(Северцов, 1987, с.55-56). 
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Рис.48. Изменение уровня реакции 
избегания и физиологической 
устойчивости в процессе селекции 
серых крыс по каждому из этих 
признаков (стрелкой указано 
направление селекции). 
 
Ось ab - % крыс, из числа выживших 
в течение 14-дневного опыта, 
достоверно избегающих овсянку с 
зоокумарином в условиях 
свободного выбора; 
Ось ac - средний % протромбиновой 
активности через сутки после 
перорального введения 0,5 мг/кг 
зоокумарина технического; 
39% - % гибели крыс при 6-дневном 
кормлении овсянкой с 0,005% 
зоокумарином (по методике 
определения резистентности ВОЗ); 
[0,35] – значение нормированной 
приспособленности (Северцов, 
1987); 
Р – родоначальники популяции; 
F1,2.. – поколения от скрещивания 
дикого самца серой крысы с самкой-
альбиносом. 

 

 Среди выживших, наряду с крысами, имеющими признак «реакция 

избегания», были особи, которые поедали примерно равное количество 

контрольной и отравленной приманки - родоначальники лабораторной 

популяции «А». Потомки этих крыс отличались более высокой реакцией 

избегания  (разница в количестве корма контрольного и отравленного 

зоокумарином) по сравнению с исходными фенотипами и крысами из 

лабораторной популяции «Б» (рис. 49). 

 Серые крысы 4-ого поколения лабораторной популяции «А» были 

испытаны в условиях 14-дневного выбора между контрольной приманкой и 

приманкой, содержащей 0,0025% варфарина. Несмотря на более низкую 

концентрацию яда, доля крыс, отказывающихся поедать отравленный корм, 

оказалась выше, чем среди крыс второго поколения. Протромбиновая 
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активность крови крыс 4-ого поколения увеличилась до исходного уровня (рис. 

48, 49). 

 

 

Рис.49.  Различия в 
поедании 
неотравленных 
приманок по сравнению 
с кормом, содержащим 
0,005% и 0,0025% 
зоокумарина во втором 
третьем и четвертом 
поколениях первой 
популяции. 
 
М - среднее 
арифметическое 
значение разницы в 
количестве съеденной 
неотравленной 
приманки (а) и корма с 
зоокумарином (b) за 
одни сутки:  M = a-b 
(г). 

 

 Ориентировочно-исследовательское поведение (стресс-реакция) крыс 5-

ого поколения  лабораторной популяции «А» было изучено в тесте «открытое 

поле» по отношению яркому свету. Стресс-реакция у крыс, отобранных на 

избегание приманки с антикоагулянтами была достоверно (р <0,05, td=2,1, 

tst={2,0–2,6–3,4}, n=50) выше, чем у крыс отобранных на пониженное 

восприятие запаха хищника, а исследовательская активность достоверно 

(р<0,05, td=2,3, tst={2,0–2,6–3,4}, n=50) ниже. В то же время, у крыс с 

повышенной стресс-реактивностью наблюдалась более частая резорбция 

эмбрионов при экспозиции запаха хищника. У этих крыс не развивалась 

устойчивость к запаху мочи кошки. Практически полезный вывод из этой 

работы состоит в том, что комбинация применения родентицидов из группы 

антикоагулянтов совместно с активными компонентами мочи кошки может 

достоверно уменьшить репродуктивный потенциал особей, избегающих 

родентициды (Voznessenskaya, Rylnikov, 2006). 
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 Серые крысы 4-ого поколения лабораторной популяции «Б» были 

испытаны в условиях 14-дневного выбора между контрольным кормом и 

овсянкой с 0,015% варфарина. С троекратным увеличением концентрации 

варфарина в приманке примерно в 4 раза возросла доля крыс с признаком 

«реакция избегания». 

Серые крысы, обладающие повышенной устойчивостью к варфарину, 

устойчивы и к дифацинону в большей степени, чем крысы с нормальной 

чувствительностью. Даже при концентрации в приманке 0,009% дифацинона 

выживало 23,0±9,0% крыс 4-5 поколений лабораторной популяции “Б”. Доля 

крыс с признаком  «реакция избегания» в этом случае также высока (рис. 48). 

Известно, что острую токсичность антикоагулянтов можно повысить,  не 

только увеличив их концентрацию в приманке, но и путем добавления 

синергистов, к числу которых относятся антибиотики группы тетрациклина 

(Derse et al, 1963). Доля крыс с повышенной реакцией избегания на приманки 

содержащие 0,005% варфарина и 0,02% окситетрациклина,  оказалась такой же 

высокой, как и в предыдущем опыте. 

 Результаты проведенных исследований позволяют представить 

начальные этапы формирования двух типов адаптации: реакции избегания на 

приманку с антикоагулянтом и физиологической устойчивостью к нему. При 

условии постоянства пищевой основы приманки, субстанции и ее концентрации 

у части крыс наблюдается повышение физиологической устойчивости при 

одновременном снижении реакции избегания на ратицидную приманку. При 

отборе крыс на повышенную реакцию избегания отравленной приманки 

уровень чувствительности животных не изменяется, либо имеет тенденцию к 

снижению. В этом случае более быстрому распознаванию субстанции  в 

приманке будет способствовать понижение физиологической устойчивости, в 

результате чего клиника отравления проявляется быстрее. Дискомфортное 

состояние животного будет способствовать более быстрому образованию 

условнорефлекторной связи. Условными раздражителями, по-видимому, 
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являются вкус и запах субстанции. Повышение чувствительности крыс к 

антикоагулянту в результате снижения протромбиновой активности может 

привести к нарушению гомеостаза организма и сказаться на жизнеспособности 

особей. Поэтому следовало ожидать, что эта реакция будет заменена более 

энергетически выгодной. Такой процесс мы, видимо, и наблюдаем при 

переходе от второго к третьему поколению крыс. Крысы лабораторной 

популяции «А» 3-его поколения быстрее распознают отравленный корм и 

отказываются от его поедания; в связи с этим сокращаются сроки контакта 

животного с ядом и его действие на организм грызуна; одновременно 

снижается сила отбора по признаку физиологической устойчивости. Если 

принять это предположение, то становится понятным восстановление 

протромбиновой активности у крыс 4-ого поколения до уровня, который 

наблюдали в 1-м и 2-ом поколениях. 

Троекратное увеличение концентрации варфарина в приманке, добавка 

окситетрациклина в качестве синергиста, замена варфарина на дифацинон 

привели к тому, что проявление реакция избегания стало более выраженным. 

Можно предполагать, что длительное воздействие этих факторов на популяцию 

крыс может способствовать увеличению числа животных, которые 

отказываются поедать отравленную приманку. Не претендуя на оригинальность 

практических выводов о необходимости периодической замены пищевой 

основы и ротации ядов с разным механизмом действия на организм грызунов, 

мы надеемся, что полученные результаты будут способствовать лучшему 

пониманию процессов, происходящих в популяции грызунов в условиях их 

длительного истребления химическим методом. 
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4.4. Изменчивость чувствительности к ратицидным покрытиям 

(выполнено лично автором при участии Л.А.Хляп, В.В.Ягодовского, 

М.И.Шутовой, А.А.Калинина, Мешковой Н.Н., Федорович Е.Ю., В.К.Мелкова, 

С.В.Ридного под руководством автора в рамках научно-исследовательских 

работ во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР, ВНИИ 

профилактической токсикологии и дезинфекции МЗ СССР, НИИ 

дезинфектологии) 

 

4.4.1. Лабораторные условия 

(опыты проведены с участием Л.А.Хляп в рамках научно-

исследовательской работы во ВНИИ профилактической токсикологии и 

дезинфекции МЗ СССР в период с 1989 по 1991 гг.) 

 

Таблица 30 

Сравнительная эффективность ратицидных покрытий производства «РЭТ» 

путем принудительного прогона (30 животных в каждом опыте) 

АДВ, % Вид покрытия 
Гибель 

крыс, % 
Гибель мышей, % 

*Трифенацин, 0,1% паста вазелиновая 100 90 

*Трифенацин, 0,2% паста вазелиновая 100 90 

**Тетрафенацин, 0,1% паста вазелиновая 100 70 

*Хлорфацинон, 0,2% каолин 100 70 

**Тетрафенацин, 0,25% тальк 100 70 

*5 дней прогона, по 2 раза в день через 4-5 часов; 

**3 дня прогона по 2 раза в день через 4-5 часов 

Ратицидные покрытия, как правило, при принудительном прогоне 

вызывали гибель всех подопытных серых крыс. Среди подопытных домовых 

мышей выживших было от 10 до 30%, что, по-видимому, связано с их более 

высокой устойчивостью к антикоагулянтам (табл. 30). Установлено, что 

домовые мыши избегают даже неотравленную пасту на основе медицинского 

вазелина с тальком. В том случае, если внутренняя поверхность трубки, 



 

 

256
соединяющей гнездовой и кормовой отсеки клеток, вымазана на всю длину, 

мыши предпочитали альтернативный путь во всех случаях. Избегание мышами 

поверхности трубки несколько снижалось, если покрытие наносили более узкой 

зоной, расположенной в 4-5 см от краев трубок. Мыши мало реагировали на 

покрытия, нанесенные в средней части трубок, на их боковых и верхних частях 

(рис. 50). 

 

 

Рис. 50.  Реакция грызунов на вазелиновые 
покрытия в условиях выбора на примере домовых 
мышей. 
х – дни от начала эксперимента;  
у – количество проходов зверька через одну 
трубку за ночь. 
а – альтернативная трубка; 
б – опытная трубка; 
в – дни  эксперимента с размещением внутри 
опытной трубки вазелинового покрытия: 
1 – по всей поверхности, непосредственно у 
входа в трубку; 
2 – по боковой и верхней поверхности вдали от 
входа в трубку; 
3 – по всей поверхности, вдали от входа в 
трубку. 

 

Нами разработан и запатентован способ нанесения ратицидного покрытия 

с привлекающими предметами в виде приманки. Суть его заключается в том, 

что на подложки наносили слой ратицидного покрытия, например,  Вазцин 

(0,1% тетрафенацина)  и приклеивали к нему слой нешелушенного овса 
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(смоченного подсолнечным маслом), либо подсолнечных семечек, который 

привлекал мышей (рис. 51). Манипулируя с овсом или  семечками, мыши 

очищали их от шелухи, извлекая неотравленное зерно. Вазцин с шелухи 

попадал на шерсть и лапы, затем в процессе самоочищения (груминга) – в 

ротовую полость (Рыльников и др., 1990; 1991), вызывая гибель грызунов в 

100% случаев, причем в присутствии источника альтернативного корма. Гибель 

мышей зависела не столько от количества съеденной приманки, сколько от 

контакта с ратицидным покрытием в процессе манипуляций с приманкой. 

Вазцин с овсом можно считать средством, специфичным против мышей, 

которое по эффективности превосходит даже  приманки с антикоагулянтами 2-

го поколения на основе бромадиолона, бродифакума, флокумафена. Вазцин 

можно наносить тонким слоем на поверхности,  в том числе на стенки нор 

грызунов, дератизационных емкостей (рис. 52) и без привлекающих предметов. 

Контакт с ядовитым покрытием приводит к гибели грызунов. 

 

 

Рис.51.  Размещение 
ратицидного покрытия Вазцин 
в виде пасты на листе 
ламинированного картона с 
нешелушеным овсом в качестве 
привлекающих вкраплений. 
 

 

 

Рис.52.  Дератизационные емкости 
пластиковые. 
А – емкость для крыс – «Контейнер-К» 
российского производства; 
Б - емкость для мышей – «Контейнер-М» 
российского производства. 
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4.4.2. Вольерные  условия 

Вокруг кормушек в течение 3-х дней раскладывали листы с нанесенной на 

них вазелиновой пастой, содержащей трифенацин в концентрации 0,05% и 

0,1%, 0,2%, варфарин в концентрации 0,5%. В опытах использованы 63 серых и 

черных крысы в 15 группировках. Наблюдения за поведением крыс после 

нанесения вазелиновой пасты с антикоагулянтами выявили повышенную 

исследовательскую активность у большинства зверьков. Они подбегали к 

площадке, вытягивали вперед голову, пробовали грызть подложку с пастой или 

даже наступали на пасту передними лапами, но дальше продвигаться не хотели. 

Опытная площадка вызывала явную настороженность,  вплоть до того, что они 

находили другой путь, например, по стенке вольеры. Однако, несмотря на 

первоначальную настороженность,  все крысы за 3 суток экспозиции площадки 

с пастой совершили по ней достаточное количество пробежек, что вызвало 

гибель 90-100% крыс. Время гибели крыс составило от 4-х до 14-ти дней. 

 4.4.3. Естественное обитание 

Наши исследования в условиях естественного обитания (подвалы жилых 

домов, угольные шахты) показали, что нанесение вазелиновой пасты с 0,5% 

варфарина (и тетрациклином в качестве маркера зубов и костей) полосой в 25-

30 см вокруг кормушек с неотравленным кормом обеспечивало 80-90% гибели 

серых крыс в течение 2-х недель. Маркер в зубах и костях погибших и 

отловленных капканами серых крыс найден у подавляющего большинства  

самцов и самок, что свдетельствует о их контакте с поверхностью, намазанной 

этой ратицидной пастой. Молодые самцы вступали в контакт с пастой чаще, 

чем взрослые, однако получали более низкие дозы варфарина. Медианы его 

суммарных доз у молодых и взрослых самцов из числа погибших примерно 

равны. Молодые самки более активно контактировали с пастой в первые 6 дней 

после ее нанесения. Несмотря на это, доля погибших молодых была несколько 

меньше, чем взрослых. В целом же среди  молодых и взрослых  выживших 

примерно одинаково – 10,17±4,00 и 7,02±3,41% соответственно. 
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По сравнению с родентицидными приманками, которые  вызывают 

преимущественную гибель взрослых особей, особенно, самок, вазелиновая 

паста с варфарином, напротив, вызывала примерно одинаковую гибель среди 

особей разных половозрастные групп (табл. 31). 

Таблица 31 

Соотношение долей (в %) серых крыс разного пола и возраста среди погибших 

после истребления вазелиновой пастой с 0,5%  зоокумарина (варфарина) 

Возрастная 

группа 

Доля 

погибших 

самцов (в %) 

Медиана 

суммарной дозы 

зоокумарина 

у самцов 

Доля погибших 

самок (в %) 

Медиана 

суммарной дозы 

зоокумарина 

у самок 

Молодые 

(I-III) 
46,3±7,9 3,0 59,6±7,2 4,0 

Взрослые 

(IV-VII) 
53,7±7,9 3,0 40,4±7,2* 4,5 

Все вместе 

(I-VII) 
41** 3,0 47 4,3 

 

По материалам, собранным летом 1986 года, установлено, что у 

подавляющего большинства погибших крыс (самцов и самок) обнаружены 

метки тетрациклина в костной ткани. Следовательно,  они контактировали с 

ратицидным покрытием. Большая часть крыс погибла в течение срока, не 

превышающего 10 дней: лишь 5 дожили до 30-ого дня. Напротив, по 

материалам собранным в зимний период в условиях низких  температур,  в 

мусорокамерах подвальных помещений, гибель большинства крыс растянулась 

до 36 дней (рис. 53). 

Причина различий в сроках гибели крыс состоит в том, что при 

отрицательных температурах  адгезивные свойства пасты значительно 

ухудшаются и это  приводило к нерегулярному подтравливанию крыс. Средняя 

продолжительность контакта с ратицидным  покрытием зимой и летом была 

примерно одинакова (1,8-2,1 дней) (рис. 53), однако зимой, при отрицательных 
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температурах, крысы  получали меньшие дозы варфарина вдвое чаще, чем 

летом при положительных температурах (рис. 54).  

 
Рис.53. Число дней контакта серых крыс со средствами истребления (в расчете на 1 
особь) со дня первого контакта до гибели. 
А - летом, Б - зимой; 
по оси абсцисс – число дней со дня первого контакта до гибели; 
по оси ординат – число дней, в которые осуществлялся контакт. 

 

 
Рис.54. Динамика гибели серых крыс с момента раскладки средств истребления за период 
наблюдения. 
А – летом;  Б – зимой; 
по оси абсцисс – кумулятивные дозы варфарина; полученные крысами  за 6 дней с 
момента раскладки средств истребления; 
по оси ординат – частоты доз варфарина. 
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Результаты истребления крыс приманкой с 0,025% зоокумарина на 

отдельном участке жилого микрорайона (5 заселенных крысами многоэтажных 

домов) составила 43,5%. В те же сроки на другом участке (5 заселенных 

крысами многоэтажных домов) испытывали эффективность комбинации 

вазелиновой пасты (с 0,5% варфарина) и ратицидной приманки (с 0,025% 

зоокумарина); эффективность составила 82,3%. (табл. 32). Об этом  

свидетельствуют результаты длительного (в течение 2-х месяцев) отлова этих 

грызунов дуговыми капканами №0. 
 

Таблица 32 

Количество выживших и погибших крыс (имеющих метку антибиотика из 

группы тетрациклина) на 2-х участках с разным набором средств истребления в 

период с января по апрель 1987 г 
№ 

участка 
Средство истребления 

Число 

выживших 

Число 

погибших 

Доля 

погибших,% 

1 
Вазелиновая паста с 0,5% зоокумарина 

и приманкой с 0,025% зоокумарина 
11 51 82,3 

2 Приманка с 0,025% зоокумарина 13 10 43,5 

 

Причины недостаточной эффективности действия на грызунов 

ратицидных приманок обсуждались нами ранее (Рыльников, Сиротинина, 1986; 

Рыльников, Звонарев, 1986). У крыс по отношению к приманкам с 

зоокумарином обнаруживаются значительные и достоверные половые и 

возрастные различия в поведении и физиологии, которые создают предпосылки 

для выработки  и закрепления реакции избегания и повышения 

физиологической устойчивости.  

Анализ полученных данных позволил сделать нам следующие выводы:  

а) гибель крыс от контакта с ратицидной пастой больше, чем от приманки 

с варфарином и наступает в более короткие сроки;  
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б) ее действие менее  избирательно в отношении разных половых и 

возрастных групп;  

в) при параллельном применении вазелиновой пасты с 0,5% варфарина, 

наряду с приманкой, содержащей 0,025%  варфарина,  достигнута более 

высокая эффективность истребления серых крыс, при этом гибель самцов и 

самок, молодых и взрослых была примерно одинакова; соответственно меньше 

уклоняющихся от среднего фенотипа вариантов крыс, а следовательно, меньше 

вероятность укоренения той или иной формы адаптации. 

Таким образом, изучение характера внутрипопуляционной 

разнокачественности имеет большое значение для правильного построения 

технологии управления популяциями серых крыс, предоставляя возможность 

ротации ратицидных приманок с антикоагулянтами непрямого действия:  

а) на приманки с субстанциями острого действия; что должно приводить 

к смене направления отбора; 

б) на ратицидные покрытия с целью преодоления реакции избегания 

(Рыльников, Звонарев,1986; Рыльников, Савинецкая, Шеремет, 1989; 

Рыльников, Савинецкая, Вознесенская, 1992). 

Долговременная защита территории от иммигрантов с помощью 

обработки нор ратицидными дустами на примере монгольской пищухи 

(выполнено лично автором под руководством Э.Л.Седых и С.А.Шиловой в 

рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ дезинфекции и 

стерилизации МЗ СССР). 

Исследования проводили в 1972-1974 гг  в Монгун-Тайгинском районе 

республики Тува в зоне высокогорного реликтового рельефа (1800 м над ур.м.) 

с щебнистыми или светлокаштановыми почвами, на которых произрастают 

редкие кустарники (Berberis sibirica, Atraphaxis pungens, Caragana bungei), 

ксероморфные петрофилы (Oxytropis aciphylla, Chamaerhodos altaicus, Potentilla 

sericea и др.). Большая часть территории покрыта опустыненной полынно-

злаковой степной растительностью с очень бедным разреженным травостоем 
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(средняя высота его не более 5-7 см, покрытие до 60%, задернованность 8-10%. 

Растительный покров чрезвычайно мозаичен. Небольшие понижения имеют 

более богатый травостой. 

 Доминирующий вид среди мелких млекопитающих – монгольская 

пищуха (Ochotona price Pall),  плотность которой достигает 30 особей на 1 га. 

Норы пищух являются важной неотъемлемой частью ландшафта и занимают до 

45% территории,  Относительно высокая плодовитость (2, реже 3 помета в год 

по 6 детенышей в среднем) и участие в размножении всех возрастных групп, 

включая зверьков в возрасте 4 лет и   самок-сеголеток, позволяет популяции за 

год увеличить численность в 1,5-2,0 раза, в отдельные годы – в  10-14 раз 

(Тарасов, 1950; Шилова и др., 1977). 

 Монгольская пищуха – один из основных носителей чумы в Монгун-

Тайгинском природном очаге, поэтому она является объектом снижения 

численности. Однако, резкое и длительное снижение численности монгольской 

пищухи может оказаться губительным для биоценоза щебнистой степи, 

поэтому уничтожение пищух стали заменять на уничтожение норовых 

паразитов – членистоногих, участвующих в передаче возбудителя чумы 

(Шилова и др., 1977). 

 В 1973 году было начато испытание дуста с содержанием 1%  

дифацинона на тальке. Общая площадь обработки нор пищухи составила 50 га. 

Норма расхода – 1,5-2 кг/га в зависимости от плотности нор пищух. В 500-х 

метрах от обработанной территории был выделен контрольный участок 

аналогичной площади. До и после обработок учет численности и 

пространственного распределения пищух проводили одновременно на двух 

участках. До обработки на экспериментальном и контрольном  участках 

зарегистрировано до 30 нор на 1 га, большинство из которых были жилыми. 

Через две недели после обработки доля жилых нор на экспериментальном 

участке сократилось с 78 до 11%, а число пищух  – с 6,2 до 0,02 зверька на 1 га. 

На контрольном участке доля  жилых нор, наоборот, возросла с 82% до 96%, 
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плотность пищух достигла 8,7 на 1 га за счет молодняка. За два месяца  

наблюдений на экспериментальном  участке добыто 9 пищух, внешне 

клинически здоровых. Однако при вскрытии у этих зверьков обнаружены 

значительные изменения паренхиматозных органов. Несмотря на то, что 

обработанный участок не был изолирован от окружающей территории, на 

которой численность была высокой, восстановления популяции на 

обработанном участке не произошло. 

 В 1974 году мы продолжили наблюдения над участком, обработанным 

дустом с дифациноном. Как показали учеты жилых нор и визуальная 

регистрация активных зверьков на обработанной  территории, участок 

оставался незаселенным в течение года, за исключением единичных нор на 

егопериферии. Первое заселение обработанного участка отмечено лишь 15-18 

июня 1974 года в период массовых миграций молодняка первого поколения. 

Молодые расселяющиеся зверьки частично заняли этот участок и принялись за 

интенсивную расчистку нор. Однако, через несколько дней участок вторично 

опустел, а мы находили погибших зверьков. Гибель мигрантов, несомненно, 

связана с длительным остаточным действием ратицидного дуста. 

Подтверждением этому могут служить опыты,  проведенные нами в 

лабораторных условиях. Пробы земли со стенок подземных ходов нор пищух 

на обработанном участке засыпали в резиновые шланги диаметром 75 мм, 

соединяющие 2 клетки. Пищух, отловленных на контрольных участках, 

помещали в такие искусственные “норы”. В контрольных клетках зверьки 

оставались живыми в течение 2-х месяцев (период наблюдения), а опытные 

погибали через 2-3 дня, с характерными признаками отравления 

антикоагулянтами крови. Очевидно, что пропыливание доступных оператору 

нор (убежищ) в сухих почвах оказывается весьма эффективным способом 

уничтожения мелких млекопитающих, причем на длительный период  (не менее 

1 года) (Седых, Рыльников, 1976). 
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Несмотря на существенные различия в биологии монгольской пищухи и 

серой крысы, общим для обоих видов является то, что они являются 

обитателями земляных нор. Именно это сходство позволяет использовать 

выводы, вытекающие из результатов, изложенных выше, для серых крыс и 

других норовых грызунов. Пропыливание ратицидными дустами земляных нор 

в сухих почвах является эффективным способом защиты незастроенных 

участков от оседлых и мигрирующих особей. 

 

4.5. Оценка безопасности ратицидов 

(выполнено О.И.Березовским под руководством Г.Н.Заевой и М.М.Мальцевой, 

при участии Т.З.Рысиной и автора; под руководством Г.Н.Заевой и автора 

О.И.Березовским защищена диссертация на соискание кандидата 

биологических наук) 

 

За последние 25 лет специалистами по дератизации предпринимались 

попытки обобщить сведения о родентицидах в виде справочных таблиц. 

Токсические свойства ратицидов для серой крысы оценивали количественно по 

средней летальной дозе путем инъекции в желудок, а степень опасности 

определяли по  качественным показателям – как большая, средняя, малая. 

Большая разнородность химических соединений, используемых как 

родентициды, затрудняла сравнение и сопоставление свойств ядов. 

На основе экспериментальных и литературных данных группой авторов 

научно-исследовательского института (Заева Г.Н., Мальцева М.М., Рыльников 

В.А., Березовский О.И. и др.) разработана классификация токсичности и 

опасности родентицидов, пригодной для оценки субстанций, концентратов и 

приманок во всем диапазоне применяемых родентицидов («Методические 

рекомендации по оценке эффективности, токсичности и опасности 

родентицидов», утв. Госкомсанэпиднадзором России № 01-19  127-17 от 

20.12.1995 г.) (табл. 33). 
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Таблица 33 

Классификация токсичности и опасности ратицидов (родентицидов) 
Класс 

токсичности 
Ι ΙΙ ΙΙΙ IV 

Подкласс А Б А Б А Б В А Б В 

Шкала 

токсичности ЛД50 

(мг/кг) для серой 

крысы в желудок 

≤2 
2,1-

15,0 

15,1-

50 

51-

150 

151-

500 

501-

1500 

1501

-

5000 

5001-

10000 

10001-

20000 

20001-

40000 

           ЛД50
2 

ККУМ  ------------- 

            ЛД50
1 

<1 1-3 3,1-5 >5 

 ЛД50 нецел. вида 

ККИТ  ------------ 

 ЛД50 целев. вида 

<1 3.1 - 9 9.1 - 2.7 >2.7 

Антидот - + + + + 

Время 

разложения в 

почве на 

нетоксические 

компоненты, мес. 

>12 6 - 12 1 - 6 1< 

Степень 

опасности 

чрезвычайно 

опасные 

высоко 

опасные 
умеренно опасные мало опасные 

Примечание:  ККИТ  –  ккоэффициент избирательной токсичности; ККум –  коэффициент 

избирательной токсичности; ЛД50
1 и ЛД50

2–  летальные дозы  при первом и втором введении 

активнодействующего вещества, от  которого гибнут 50% подопытных животных 

Ретроспективный анализ ранее применявшихся родентицидов позволяет 

считать наиболее эффективными те из них, которые имеют свойство вызывать 

клиническую картину отравления животного спустя несколько (обычно, до 

пяти)  суток  и в то же время обладают достаточно высокой токсичностью. 

Концентрация малотоксичной субстанции (ЛД-50 300 мг/кг и более)  в 

приманке обычно высокая (10 - 20%), что ухудшает ее поедаемость и 

эффективность.  

Особенностью разработанной классификации по степени опасности 

является то, что она позволяет оценивать все перечисленные выше субстанции, 

концентраты и приманки во всем диапозоне – от долей мг/кг веса крысы до 40 
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г/кг путем деления шкалы токсичности на четыре класса. В каждом классе 

выделены подклассы и градации опасности. Таким образом, располагая только 

одним показателем (градацией опасности) от 1 до 10, можно оценить опасность 

родентицида и возможности его применения (табл. 34, 35). 

Таблица 34 

Сравнение токсичности субстанций и приманок острого действия 
Опасность 

ДВ 

Опасность 

приманки 

Группа ядов 
Наименование 

яда (ДВ) 

ЛД50 

в 

желудок 

крысы кл
ас
с 

под-

клас

с 

Содержа-

ние ДВ в 

приманк, 

% 

Расчетная 

ЛД50 (мг/ 

кг) 

приманки кл
ас
с 

под-

клас

с 

острого Кримидин 3,5 I Б 1,5 200 III A 

острого АНТУ 7 I Б 1,5 467 III А 

острого Силатрон 2,5 I Б 0,5 500 III А 

острого Фторацетамид 14,5 I Б 2,0 725 III Б 

острого Норбормид 12,0 I Б 1,5 800 III Б 

острого 
Мышьяка 

ангидрид 
14,0 I Б 1,5 933 III Б 

острого Стрихнин 7,0 I Б 0,6 1167 III Б 

острого 
Сульфат 

таллия 
25 II А 1,5 1667 III В 

острого 
Фторац. 

натрия 
7,5 I Б 0,25 3000 III В 

острого Сциллирозид 0,42 I А 0,015 2800 III В 

острого Фосфид цинка 40 II А 1,0 400 III В 

острого 
Красный 

морской лук 
500 III А 10 5000 III В 

острого 
Альфа-

хлоралоза 
300 III А 4,0 7500 IV А 

острого Кальциферол 40 II А 0,1 40000 IV В 

 

Большинство исходных субстанций относятся к Ι классу и реже ко ΙΙ и ΙΙΙ 

классам опасности. Почти все приманки с ядами острого действия входят в 

третий класс опасности, с подклассами А, Б, В,  из чего следует, что даже в 

одном классе опасность приманок может быть более точно учтена и приняты 

необходимые меры предосторожности. 
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Таблица 35 

Сравнение токсичности субстанций, концентратов и приманок кумулятивного 

действия 
опасность 

ДВ 

Опасность 

препарата 
ДВ 

ЛД50 

мг/кг 

кл
ас
с града-

ция 

Препарат 

содер- 

жание 

ДВ,% 

ЛД50 

мг/кг 

кл
ас
с града-

ция 

концентраты 

Дифацинон 4,1 I Б Еж-концентрат 2,0 207 III А 

Этилфенацин 3,1 I Б Барьер-Э 1,0 270 III А 

Зоокумарин 10,5 I Б Родент МЛ 3,0 348 III А 

Изоиндан 1,35 I А Индан-флюид 0,25 540 III Б 

Зоокумарин 6,0 I Б Зоокумарин 1,5 650 III Б 

Этилфенацин 3,1 I Б Этилф. паста-2 0,2 750 III Б 

Дифацинон 2,75 I Б Ратиндан 0,5 900 III Б 

Изоиндан 1,08 I А Гельдан 0,1 1078 III Б 

Зоокумарин 6,0 I Б Вазкум 0,5 1060 III Б 

Этилфенацин 3,1 I Б Вазцин 0,2 1260 III Б 

Этилфенацин 4,1 I Б Гельцин 0,2 2053 III В 

Дифацинон 4,1 I Б Еж-гель 0,2 2070 III В 

Хлорфасинон 5,42 I Б Кейд 0,25 2167 III В 

Куматетралил 19,7 II А Ракумин дуст 0,75 2625 III В 

Готовые приманки 

Бромадиолон 1,1 I 1 Бром-топичида 0,005 >5000 IV А 

Хлорфасинон 3,1 I Б Кейд приманка 0,005 >5000 IV А 

Бродифакум 0,3 I А Клерат 0,005 >5000 IV А 

Этилфенацин 3,1 I Б Барьер Э-3.У 0,015 5234 IV А 

Дифетиалон 0,6 I А Бараки 0,0025 6694 IV А 

Этилфенацин 3,1 I Б Барьер Э-2 0,015 6703 IV А 

Дифацинон 2,8 I Б Блоки Итона 0,005 6900 IV А 

Этилфенацин 3,1 I Б Барьер Э-1.У 0,015 9250 IV А 

Этилфенацин 3,1 I Б Гранулоцин-У 0,015 10648 IV Б 

Бромадиолон 1,1 I А Потекс 0,005 12000 IV Б 

Флокумафен 0,2 I А Шторм 0,005 14000 IV Б 

Изоиндан 1,3 I А Гриндан-У 0,01 15000 IV Б 

Бромадиолон 1,1 I А Ланират 0,005 15450 IV Б 

Куматетралил 15,0 I А Ракумин-прим 0,0375 44000 IV В 
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Приманки на основе ядов - антикоагулянтов образуют четвертый, 

наименее опасный класс препаратов с подклассами А, Б, В, что определяет их 

явные преимущества по сравнения с приманками на основе ядов острого 

действия. 

Если сравнить токсичность и опасность концентратов ядов - 

антикоагулянтов, то все они могут быть отнесены к ΙΙΙ классу, т.е. их опасность 

не выше, чем таковая у приманок с ядами острого типа действия (табл. 34, 35).  

Из таблиц видно, что расчетные и экспериментальные параметры 

токсичности и опасности родентицидов соотносятся друг с другом, что дает  

возможность прогнозирования токсичности родентицидов расчетным методом. 

Выделение градаций при оценке токсичности препаратов представляется 

полезным также в связи с тем, что разные виды грызунов обладают различной 

устойчивостью к действию родентицидов,  и использование градаций позволяет 

более целенаправленно применять препараты и приманки. 

Препараты более высоких градаций опасности (IIIA, IIIБ) рекомендуется 

использоваться для однократных циклов уничтожения, а приманки малой 

опасности (градации IVA, IVБ) – при систематических обработках с учетом 

кумулятивного действия яда. 

Различия по градациям токсичности и опасности концентратов 

субстанций могут быть использованы также для уточнения коэффициента 

разведения при их смешивании с пищевой основой при приготовлении 

приманок. 

Опасность ратицидов определяется не только их  токсичностью, но также 

формами применения и способами обработки (табл. 36, 37).  

Приготовление на основе субстанций концентратов в виде порошков, 

гелей, растворов, паст, пен – это не только способ упростить процедуру 

приготовления конечных форм, например, родентицидных приманок, но и 

способ снижения опасности субстанций для операторов. Класс опасности 

снижается с первого до третьего.  
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Преимуществом  ратицидных паст по сравнению с ратицидными дустами 

является более высокая адгезия к поверхности тела грызунов. Пасту  можно 

наносить  не только и даже, не столько на горизонтальные (оттуда животные ее  

разносят лапками), сколько на вертикальные поверхности, предпочтительно, 

специальных контейнеров (рис. 52), предназначенных для их размещения и 

ратицидных приманок – все это повышает культуру применения ратицидов и 

повышает безопасность их применения. 

Таблица 36 

Некоторые характеристики безопасности применяемых пищевых ратицидных 

приманок 

Не рекомендовано: Рекомендовано: 

1. Овсяные хлопья (геркулес); 

2. Вспученная и экструдированная кукуруза; 

3. Брикеты, напоминающие халву и шоколад;  

4. Любая пищевая основа с запахом и вкусом 

пищевых продуктов (сырный, колбасный и т.п.); 

5. Подсолнечные семечки; 

6. Тесто; 

7. Сухари кусковые; 

8. Упаковка,  предназначенная для пищевых 

продуктов. 

9. На этикетке и в инструкции по применению 

ратицидных приманок делать надписи, 

указывающие на принадлежность к пищевым 

продуктам (например, «тесто-сырные брикеты» 

и т.п.) 

Предостерегающие признаки по приоритету: 

1. Яркая окраска: 

- серого или черного цвета с ядами острого 

действия только;  

- цвета радуги с ядами кумулятивного действия  

(на каждую субстанцию свой цвет); 

2. Запах специфический (непищевой) 

3. Вкус  горький 

4. Форма, ассоциируемая с ратицидными 

приманками: 

- зерно окрашенное; 

- брикеты парафинированные окрашенные; 

- гранулы окрашенные. 

5. Раскладка в емкости с маркировкой 

«Токсично», «ЯД против грызунов». 

 

Родентицидные покрытия с ядами острого действия слишком опасны,  и 

их применение, кроме Крысид-покрытия,  нами не рекомендуется. 

Разработанная классификация родентицидов может оказаться полезным 

методическим инструментом в деле исследования родентицидов, 

совершенствующим возможности целенаправленного изучения процессов и 

явлений в целях дальнейшего повышения эффективности дератизации. 
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В качестве альтернативы родентицидам могут быть использованы 

механические средства отлова (ловушки Геро, дуговые капканы, живоловки). 

Может быть использован ловчий клей кроме случаев, когда его применение 

может быть расценено как антигуманное. 

 
Таблица 37 

Эмпирическое сравнение способов применения ратицидов по степени их 
опасности 

 
Степень 
загрязнения 
территории 
(опасность) 

Способы обработки, применяемые в 
дератизации 

Возможность 
удаления 
остатков яда 

Отягчающие 
обстоятельства 

Нанесение ратицидной пасты, 
покрытой приманкой на вертикальные 
стенки спец.емкостей  

есть нет ПРАКТИЧЕСКИ 
ОТСУТСТВУЕТ Размещение приманки в 

спец.емкостях  есть нет 

Обработка на подложках приманкой 
россыпью неполное возможность 

рассеивания 
Обработка нор или поверхностей 
приманкой в пакетах неполное возможность 

рассеивания МАЛАЯ 
Нанесение ратицидного дуста, пасты 
или пены на дно подложек или 
спец.емкостей 

неполное 

накопление в 
субстрате, разнос 
порошка на лапках 
грызунов 

Обработка нор или поверхностей 
приманкой россыпью нет накопление в 

субстрате  
СРЕДНЯЯ Обработка нор тампонами, 

пропыленными ратицидными дустами нет 
накопление в 
субстрате, разнос 
зверьками 

Обработка нор ратицидными пастами 
или пеной нет 

массированное 
загрязнение субстрата, 
разнос зверьками 

БОЛЬШАЯ 
Обработка поверхностей 
ратицидными дустами нет 

массированное 
загрязнение субстрата, 
разнос зверьками и с 
током воздуха 

 

4.6. Особенности стратегии и тактики дератизации на объектах различных 

категорий 

 

4.6.1. Незастроенные территории и  агроценозы (выполнено при 

личном участии автора в качестве руководителя и ответственного исполнителя, 

при участии Н.А.Щипанова, С.А.Бадаева, В.К.Брехова, Л.В.Колесниковой, 

А.А.Сивака, А.А.Яковлева и Н.В.Бабич; автор пользовался консультациями со 
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стороны Е.В.Карасевой, С.А.Шиловой, в рамках  научно-исследовательских 

работ во ВНИИ дезинфекции и стерилизации МЗ СССР, НИИ дезинфектологии 

Миздрава России,  НОУ «Школа-РЭТ») 

 

 
Рис. 55. Рисовые поля Краснодарского края. Размещение обработанных и контрольных 
участков с указанием плотности серых крыс. 
Учет численности крыс и обработка рисовых карт ратицидами: 
А – 10.12 – 15.12.1981; 1 - фосфидом цинка, 2 – бродифакумом; 3 – фторацетамидом; 4 – 
контрольные участки. 
Б – 27.02.1982;  1 – ратинданом; 2 – контрольные участки. 
В – 06.05.1982;  1 – ратинданом; 2 – контрольные участки. 
Г – 02.10.1982; только учет численности. 
5 – номера рисовых карт; 6 – плотность серых крыс (кол-во жилых входных отверстий нор 
на погонных метров). 
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Экспериментальные истребительные мероприятия против серых крыс. 

При выборе средств дератизации основную роль мы отводим приманочному 

способу, так как в зимний период во влажных биотопах, где обитают серые 

крысы (на рисовых полях, по берегам каналов),  другие способы неприемлемы. 

Нами испытаны три формы подачи приманки: в трубках из рубероида, в 

пакетах из непромокаемого пергамента и в виде парафинированных брикетов. 

Эти упаковки обеспечивали сохранность приманки длительное время. 

В парафинированных брикетах испытаны следующие яды: фосфид цинка 

(6% активнодействующего вещества – АДВ к весу приманки и парафина), 

дифацинон (0,03% АДВ), фторацетамид (0,5% АДВ), бродифакум (0,004%). 

Парафинированные брикеты с ядом (вес 50 г) раскладывали по одной 

штуке в каждое жилое входное отверстие. Это обеспечивает их 

дополнительную защиту от осадков и безопасность для полезных видов 

животных (например, птиц). Расход приманки не превышал 2 кг на 1 га 

рисовых полей даже при наиболее высокой плотности (32 жилых входных 

отверстия на 100 метров учетной линии). 

Фосфид цинка, фторацетамид, бродифакум испытаны в декабре 1981 года 

на участке рисовых полей общей площадью 175 га, который был засеян озимой 

пшеницей и люцерной и являлся «стацией переживания» серых крыс (рис. 55). 

Плотность жилых входных отверстий нор составляла в среднем 32 норы 

на 100 метров учетной линии. На рисовых полях, окружающих 

экспериментальный участок, плотность жилых входных отверстий была ниже. 

На основании  учетов входных отверстий нор после обработки 

установлено, что наименьшей эффективностью обладал фосфид цинка (57%); 

процент гибели крыс на участках,  обработанных бродифакумом и 

фторацетамидом,  составил 89 и 87% соответственно (табл. 38). 

Низкая эффективность фосфида цинка, скорее  всего, связана с плохой 

поедаемостью брикетов с этим ядом – у части зверьков, получивших 

сублетальные дозы, вырабатывается реакция избегания приманки (Траханов, 
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1963; Реймов, 1968). Поэтому для борьбы с грызунами на рисовых полях в 

тропических странах (например, в Индии) фосфид цинка и фторацетат натрия 

применяют только на первом этапе; для последующей борьбы с ними 

используют антикоагулянты. Яды острого действия позволяют уничтожить 

большинство грызунов при относительно небольшом расходе отравленной 

приманки, а чередование их с антикоагулянтами дает возможность снизить 

реакцию избегания приманки, которая вырабатывается после первого этапа 

истребительных работ (Marsh, 1966; Sridhara, Krishanamoorthy,1979). 

Чередование ядов острого действия с антикоагулянтами – залог успеха (Туров, 

1974; Быковский, 1980). 

Таблица 38 

Эффективность различных ядов в парафинированных брикетах (Краснодарский 

край, зимний период I98I - I982 гг) 
Число жилых входных  отверстий на 

100 погонных  метров до и после 

обработки ратицидами 

Время 

обработки 

Название ратицида, 

% содержания 

Длина  валков на 

участке, 

обработанном 

ратицидами, м до после % 

10-15/XII/81 Фосфид цинка, 3% 14550 31,0 11,9 57+3 

27/ II/82 Дифацинон, 0,015% 9700 4,0 0,8 80+3 

10-15/XII/82 Фторацетамид, 0,5% 5400 38,0 5,0 87+3 

10-15/XII/81 Бродифакум, 0,005% 3700 39,0 4,0 89+3 

 

В конце февраля 1982 года проведены повторные учеты численности 

крыс на участках, обработанных ратицидами и на  контрольной территории. 

Численность серых крыс на контрольной территории снизилась в 2,4 раза за 

счет естественной смертности. На территориях, обработанных в декабре 1981 

года фосфидом цинка (рисовые карты 4-6), остаточная плотность крыс после 

обработки (11,9 входных отверстий нор на 100 погонных метров) тоже должна 

была понизиться в 2,4 раза и стать равной, по нашим расчетам, 4,9 входных 

отверстий нор на 100 погонных метров. На территориях, обработанных раньше 
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бродифакумом и фторацетамидом (рисовые карты 1-3), остаточная плотность 

серых крыс с декабря 1981 года по февраль 1982 года должна была 

уменьшиться в 2,4 раза и составить в среднем 2,0 входных отверстий нор на 100 

погонных метров.  Расчетные значения соответствовали наблюдаемой 

плотности входных отверстий нор. 

В конце февраля-начале марта 1982 года на рисовых картах 4 и 5 (рис. 

55), обработанных в декабре 1981 года брикетами с фосфидом цинка, 

разложены брикеты с дифациноном (плотность жилых входных отверстий нор 

серых крыс составляла в среднем 4,0 на 100 метров учетной линии). 

Наряду с испытанием парафинированных блоков на дифациноне, 

эффективность которых составила 80% (табл. 38), задача этого эксперимента 

заключалась в дальнейшем снижении численности крыс в «стациях 

переживания». 

Учеты, проведенные в первой декаде мая 1982 года, выявили 

существенное перераспределение жилых входных отверстий нор как на 

территории, где проводили обработки ядами, так и на прилегающих участках 

рисовых полей. Так,  на рисовых картах 8 и 9 (рис.55), прилегающих к 

обработанным участкам, численность серых крыс резко упала и составила 0,9 

жилых входных отверстий нор на 100 метров учетной линии. Численность 

зверьков с февраля по май 1982 года на этих рисовых картах снизилась в 8 раз, 

в то время как на других контрольных участках (рисовые карты 10) она за этот 

же период уменьшилась только в 1,3 раза. 

 На рисовых картах 8 и 9 за этот период проведены вспашка чеков, 

выравнивание валиков и залив их водой. Растительность на земляных валиках 

была скудной, многие валики оказались забросаны землей с чеков, входные 

отверстия нор разрушены. 

 На контрольных рисовых картах, так же как и на опытных участках 

(рисовые карты 1-7), еще с осени была посеяна озимая пшеница,  и никаких 

сельскохозяйственных работ там не проводили; на чеках поднялись всходы 
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озимой пшеницы, валики покрылись густой растительностью, наблюдалось 

обилие насекомых и земноводных. 

Таким образом, условия существования крыс на контрольных (рисовые 

карты 10) и опытных участках (рисовые карты 1-7) резко различались. На 

контрольных рисовых картах снижение численности крыс происходило, 

видимо, преимущественно за счет естественной смертности, а на рисовых 

картах 8 и 9, кроме того,  еще и за счет эмиграции в более благоприятные 

местообитания. 

 Благоприятные кормовые и защитные условия, а также невысокая 

численность крыс на опытном участке,  могли способствовать переселению 

туда особей  с контрольных карт 8 и 9. За счет этого численность крыс на 

картах 1-3 опытного участка возросла в 1,8 раза. Однако на соседних с ними 

рисовых картах 4 и 5, обработанных в феврале брикетами с дифациноном, 

численность крыс сохранялась на очень низком уровне. Снижение их 

численности в 4,7 раза наблюдалось и на картах 6 и 7, которые прилегали к 

участку, обработанному брикетами с дифациноном. 

 Оценивая общее снижение численности крыс за период с декабря 1981  

по май 1982 года, можно констатировать, что в результате двукратной 

обработки ратицидами численность серых крыс понизилась в 21 раз на 

опытном участке. При этом на прилегающих контрольных участках (карты 8 и 

9) за счет высокой подвижности численность крыс за это время понизилась в 3 

раза. 

Для испытания эффективности приманочного способа борьбы с грызунами 

в летний период, когда появляются разнообразные корма, снижающие 

привлекательность искусственных приманок, а также для дальнейшего 

сокращения численности на опытном участке на картах 1-3 в начале мая 

разложили парафинированные брикеты с дифациноном. Учет жилых входных 

отверстий нор, проведенный в начале июня, выявил снижение их количества в 

6,6 раза (эффективность 89%). Однако одновременно на аналогичных по 
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условиям  контрольных участках (засеяных пшеницей) наблюдалось снижение 

численности в 3,1 раза (рис. 55). 

 Подводя итоги троекратному истреблению крыс в период с декабря 1981 

по июнь 1982 года на опытном участке площадью 175 га, можно с 

уверенностью сделать вывод о практически полном освобождении от грызунов 

не только обработанного участка рисовых полей, но и о существенном 

понижении численности крыс на соседних участках общей площадью 250 га, о 

чем свидетельствуют находки лишь единичных жилых входных отверстий нор 

(0,3 на 100 метров учетной линии – рис. 55).  К октябрю темпы размножения 

серых крыс в южных широтах снижаются. Рождаемость не может быть 

причиной восстановления численности крыс. Иммиграционная составляющая 

восстановления численности крыс была, по-видимому, невысокой. Участки 

обработанных родентицидами рисовых полей к осени были тщательно 

перепаханы, все остатки зерна после обмолота были удалены. Кормовая база 

для крыс скудная, поэтому эти участки  мало привлекательны для иммигрантов. 

1982 год – год общего спада численности серых крыс на рисовых полях – одна 

из причин низких темпов восстановления численности на этом участке. У 

животных с полиэстральным циклом размножения, к каковым относится серая 

крыса, плотность зверьков может восстановиться на следующий год на фазе 

роста численности или затянуться до периода начала роста численности 

(Немченко и др., 1990).  

Поскольку конечная скорость прироста численности крыс 

(соответственно, и входных отверстий их нор) в летний период не превышает 

1,24 за 1 месяц (табл. 39), а подвижность серых крыс очень низкая,   можно 

ожидать, что к сентябрю 1982 года плотность жилых входных отверстий нор не 

будет превышать 0,5-0,6 на 100 погонных метров. Действительно, в октябре 

1982 года серых крыс и их нор там не обнаружено. Таким образом, 

истребительные мероприятия  успешно проведенные в зимне-весенний период  
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обеспечивают низкий уровень численности крыс на рисовых полях и в летний 

период. 

Таблица 39 

Сезонные особенности скорости изменения численности серых крыс на 

рисовых полях 
Скорость изменения численности за 1 месяц 

сезон дата Кол-во жилых входных 

отверстий 
Кол-во серых крыс 

IV-VI/1979 1,04 н.д. 

I-V/1980 1,10 1,24 Весна 

II-V/1982 0,90 н.д. 

V-VIII/1978 1,05 1,10 

VI-VIII/1979 1,11 1,20 Лето 

III-VIII/1980 1,19 1,24 

XII/1979 – III/1980 0,84 0,90 

ХП/1980 – II/1981 0,69 0,63 Зима 

XI/I98I – II/1982 0,64 н.д. 

 

На рисовых полях Краснодарского края наиболее благоприятный период 

для их истребления конец зимы – начало весны (февраль-апрель) – до начала 

весенних полевых работ. В это время зверьки сконцентрированы в местах, где 

много недообмолоченной соломы и на нераспаханных участках рисовых полей, 

где остались большие просыпи семян риса. Это облегчает локализацию мест 

обработки. Размножение в этот период отсутствует, и численность зверьков с 

ноября по апрель уменьшается за счет естественной смертности в 3-3,5 раза  за 

период. Поедаемость ратицидной приманки в это время  высока, о чем 

косвенно свидетельствует большой процент серых крыс, меченных 

тетрациклином (86% против 44% - летом), при моделировании истребления 

крыс путем замены яда маркером; большинство крыс зимой едят приманку с 

тетрациклином даже при однократной раскладке, что связано, во-первых, с 

недостаточной обеспеченностью кормами, и во-вторых, с однородностью 

возрастного состава. Проведенные нами полевые исследования выявили, что 

крысы, обитающие на рисовых полях, предпочитают в составе неотравленных 
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приманок рис и значительно хуже поедают ячмень и овес. Добавление 

растительного масла практически не влияло на поедание приманки, но 

добавление 10% сахара, в виде сиропа улучшало поедание приманки в 1,5 - 1,8 

раза. 

Местоположение и размер участка, где планируются истребительные 

работы, должны определяться, во-первых, социальным фактором, т.е. учетом 

мест, где концентрация крыс наиболее велика и где вероятность заражения 

людей зоонозами максимальна, и, во-вторых, размерами участков, на которых 

они концентрируются. 

Экспериментальные истребительные мероприятия против обыкновенных 

полевок на полях агрокультур  

(исследования выполнены сотрудниками ГНУ «Всероссийский НИИ 

защиты растений" /г.Санкт-Петербург/ А.А.Яковлевым и Н.В.Бабич при 

участии автора в рамках хоздоговорной темы по заказу ЗАО «НКФ» РЭТ» 

/г.Москва /) 

Первый отечественный антикоагулянтный препарат в форме геля - 

Гельцин, гель (2 г/л), был зарегистрирован в РФ В 2002 г., позже для 

применения в сельском хозяйстве родентицид получил название Гельцин-Агро, 

Гель (2 г/л).  Действующее вещество Гельцина-агро - трифенацин - сумма 

производных индан-1,3-дионов,  близко к этилфенацину: 2-(α-фенил-α-(4-

этилфенил)-ацетил)-индан-1,3-дион, входящего в состав Этилфенацина МК (5 

г/л) в виде нескольких изомеров. Рекомендованный к регистрации в 2005 году 

Гельцин Агро+, Гель (1,5 г/л), содержит в качестве действующего вещества 

бромадиолон – 4-оксикумарин зарубежного производства.  В целом, одно из 

отличий индандионов отечественного синтеза, от бромадиолона и других 

широко распространенных в мире антикоагулянтных родентицидов состоит  в 

том, что они содержат не одно действующее вещество, а являются суммами 

активных компонентов. Острые ЛД50 трифенацина и этилфенацина для 

лабораторной крысы близки, а бромадиолон отличается более высокой 
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токсичностью (табл. 40). При этом разные линии крыс отличаются по 

чувствительности к препаратам; так, по данным, которые приводит ЗАО 

«Щелково Агрохим» в «Методических указаниях» по использованию 

Этилфенацина МК 5 г/л (2000 г) ЛД 50 по препарату, при введении в желудок 

белых крыс 940 мг/ кг, что в пересчете на д.в. (5 г/л) составляет 4,7 мг/кг.  

Также дикие популяции серой крысы обычно менее чувствительны к 

антикоагулянтам. По лабораторным данным для восточноевропейской полевки 

Microtus rossiaemeridionalis Ognev, которая наряду с обыкновенной M. arvalis 

Pall. относится к особо опасным вредителям полей ЛД 50,  составляет 20 мг/кг 

(Бабич, 2005). 

Таблица 40 

Острая ЛД50, мг/кг для лабораторной крысы (желудочное введение) 
Препарат ЛД50, мг/кг 

Этилфенацин 2,52 

Трифенацин 2,80 

Бромадиолон 1,125 

 

Было необходимо оценить эффективность использования гелевых 

препаратов для защиты растений, отработать методы составления 

родентицидных приманок и регламенты их применения. В условиях хозяйств 

приманки чаще всего готовят на пшенице. При плохом поедании популяцией 

грызунов зерновых приманок, гели в рекомендованных концентрациях 

наносятся на кусочки корнеплодов или фруктов. Эти препараты имеют 

оптимальную вязкость и лучше перемешиваются с приманочной основой при 

температуре от 10 до 20°. В отличие от масляного концентрата этилфенацина, 

который необходимо наносить на сухую (или подсушенную после 

предварительного замачивания) пшеницу, или другую основу, гелевые 

препараты хорошо ложатся на влажную поверхность приманочного продукта. 

Родентициды Гельцин-Агро, Гель (2 г/л), Гельцин-Агро+, Гель (1,5 г/л) 

испытывали в полевых условиях против мышевидных грызунов при 
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доминировании в популяциях обыкновенной полевки. Опыты проводили по 

стандартной схеме, эталоном служил Этилфенацин, МК (5 г/л), также в 

расчетах учитывали необрабатываемый контроль. Первый учет численности 

проводили за 1- 3 суток перед обработкой, а второй учет – по истечении 10-14 

суток после обработки. Учитывалось либо изменение во вскрываемости нор 

(после притаптывания отверстий), либо в попадаемости грызунов 

(отловловушками Геро). Биологичекскую эффективность рассчитывали по 

формуле Гендерсона и Тилтона.  

В  опыте, проводившемся на полях люцерны (ЗАО "Кубань", в 10 км от г. 

Черкесска, Карачаево-Черкесской республики) с Гельцином-Агро, Гель (2 г/л) – 

брали 100 г препарата на 1 кг приманки, вносили от 10 г до 15 г  приманки в 

нору. Этилфенацин, МК (5 г/л) – 30 г на 1 кг приманки, от 10 г до 15 г 

приманки в нору. Площади участков составляли по 0,26 га каждый. В пределах 

участков были отмечены по 12 равномерно расположенных  колоний. Нечетные 

колонии облавливали в предобработочном  отлове, а четные - в 

послеобработочном. На каждой из учетных колоний устанавливали по 4 пары 

давилок, а на последней - по 5 пар; всего в каждом учете использовали по 50 

давилок на участок. Биологическую эффективность определяли по результатам 

отловов до обработки и через 12 суток после обработки; она составила для  

препарата Гельцин-Агро, Гель (2 г/л) 100%, а для  Этилфенацина, МК (5 г/л) – 

96 % (табл. 41).  

Таким образом, Гельцин-агро показал в опыте хорошую эффективность, 

близкую к эталонному препарату. 

Другой опыт был проведен также на люцерне, при максимальной 

плотности поселений обыкновенной полевки в октябре 2003 г. в Калининском 

районе Краснодарского края. Площадь участков составляла по 0,28 га каждый, 

расход приманки в опытах – по 10 г на нору. Норы на участках притаптывали, а 

на следующий день подсчитывали количество открывшихся – жилых, 

эффективность определи по изменению количества жилых нор до и после 
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обработок с учетом изменений в заселенности необрабатываемого 

контрольного участка. 

Таблица  41 

Изменения численности обыкновенной полевки в опыте на люцерне и 

биологическая эффективность препаратов (г. Черкесск, Карачаево-

Черкесская республика, октябрь-ноябрь, 2000 г) 
Число отловленных особей Участки 

до обработки после обработки 

Биологическая 

эффективность, (%) 

Гельцин-Агро, Гель 

(2 г/л) - опыт 
15 0 100 

Этилфенацин, МК 

(5 г/л) - эталон 
10 2 96 

Контроль 2 11  

 

В этом опыте содержание изучаемого препарата было уменьшено, в 

сравнении с опытом 2000 г, где оно составляло 100 мл на 1 кг приманки.    

Биологическая эффективность опытного (60 мл/кг)  и эталонного препарата (30 

мл/кг) была одинакова, а Гельцин-агро при содержании  30 мл/кг показал 

худшие результаты (табл. 42). Отчасти, уменьшенное содержание токсиканта в 

приманке может быть восполнено благодаря кумулятивной токсичности 

индандионов при длительном потреблении приманки грызунами.  

Следующий опыт проведен в апреле 2005 г. в Гулькевичском районе 

Краснодарского края на посевах озимой пшеницы с родентицидом Гельцин 

Агро+, Гель (1,5 г/л),  содержащий  в качестве действующего вещества 

бромадиолон; приманку изготавливали на основе пшеницы с добавлением 50 

мл подсолнечного масла на 1 кг сухой пшеницы. Эффективность в этом опыте 

несколько ниже, чем в двух предыдущих, что может быть связано с появлением 

травянистой растительности; на ее фоне поедаемость ратицидных приманок 

снижается (табл. 43). Более низкая биологическая эффективность 

антикоагулянтных препаратов весной в сравнении с осенним периодом, 

отмечалась и ранее (Клименко, Бабич, Яковлев; 2004). 
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Таблица  42 

Учет жилых нор обыкновенной полевки на люцерне и биологическая 

эффективность препаратов (Калининский р-н, Краснодарский край, октябрь 

2003 г.) 
Плотность жилых нор Участки 

До 

обработки 

После 

обработки 

Биологическая 

эффективность 

Гельцин-Агро, Гель (2 г/л), 

 30 мл/кг – опыт 1 
248 169 58 

Гельцин-Агро, Гель (2 г/л), 

 60 мл/кг – опыт 2 
306 109 78 

Этилфенацин, МК (5 г/л),  

30 мл/кг) - эталон 
421 150 78 

Контроль 426 698  

 

Таблица 43 

Учет жилых нор обыкновенной полевки на люцерне и биологическая 

эффективность препаратов (Гулькевичский р-н, Краснодарский край, апрель 

2005 г.) 
Плотность жилых нор Участки 

До 

обработки 

После 

обработки 

Биологическая 

эффективность 

Гельцин-Агро+, Гель (1,5 

г/л), 30 мл/кг – опыт 

44 15 71,5 

Гельцин-Агро, Гель (2 г/л), 

60 мл/кг - эталон 

46 14 74,5 

Контроль 41 49  

 

Сравнение результатов трех опытов с гелевыми препаратами Гельцин-

Агро, Гель (2 г/л) и  Гельцин-Агро+, Гель, (1,5 г/л) при разных уровнях 

численности обыкновенной полевки на многолетних травах и озимой пшенице 

позволяет сделать вывод, что препараты этого типа  в производственных 

условиях показывают хорошую  эффективность и с успехом могут 

использоваться для защиты сельскохозяйственных структур от обыкновенной 
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полевки. Однако, применение ратицидных приманок значительно более 

эффективно в осенне-зимний период по сравнению с весенним, что полностью 

укладывается в наши представления о приоритетах в выборе календарного 

периода при проведении истребительных мероприятий. 

Борьба с обыкновенными полевками на путях осеннее-зимних миграций с 

незастроенных территорий в строения  

(выполнено лично автором в качестве ответственного исполнителя при 

участии Ю.В.Тощигина, Е.Б.Богуславского в рамках научно-исследовательской 

работы во ВНИИ  дезинфекции и стерилизации МЗ СССР) 

В помещениях плодовощных баз Москвы и Московской области из 

грызунов наиболее многочисленны: восточноевропейская (Microtus 

rossiaemeridionalis) и обыкновенная полевка (Microtus arvalis), причем первая 

составляет более 80% в отловах этих видов-двойников. Виды-двойники рода 

Microtus могут переносить опасные для человека заболевания: лептоспирозы, 

листериоз, псевдотуберкулез, пастереллез, туляремию, причем 

восточноевропейская полевка не только более многочисленна, но и более 

опасна в эпидемиологическом отношении (Тимошков и др., 2002). 

Обыкновенные полевки могут причинять немалый вред хранящейся овощной 

продукции (до 10% повреждений моркови за период 6 месяцев хранения (наши 

данные). 

 Полевки проникают на базы двумя путями: активно с ближайших 

озелененных участков и пассивно – при завозе овощей с полей. 

 На плодовощной базе пос. Малино Ступинского района в октябре 1977 

года плотность нор полевок достигала 50 на 100 кв.м. На 100 ловушко-суток 

отлавливали 24 зверька. С наступлением заморозков большая часть грызунов 

переселилась в помещения хранилищ, где в течение зимы в результате 

размножения численность их заметно возросла, особенно в хранилищах свеклы 

и моркови. Гнезда полевки устраивали среди овощей в контейнерах. 
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  Особенности биологии полевок и динамика заселения ими 

овощехранилищ позволяют считать, что основными мерами по 

предотвращению их массового размножения в загруженных складах, в  том 

числе и зимой, профилактические: улучшение общего санитарно-

гигиенического состояния баз и благоустройство территории.  

Ратицидные приманки (тесто, парафинированные блоки, хлебная крошка, 

зерно, особенно, с добавлением сахара до 10% и подсолнечного масла до 1%) и 

ратицидные покрытия (крахмальный дуст с 0,5% дифацинона) размещали в 

укрытиях на территории базы внутри трубок из рубероида, а внутри помещений 

в деревянных ящиках. Вовнутрь укрытий, помимо ратицидов помещали 

солому, которая привлекает полевок как убежище. 

Учеты численности проводили по числу заслеженных следовых 

площадок и числу грызунов,  отловленных на 100 ловушко-суток. 

На плодоовощной базе в пос. Малино и еще на трех базах в других 

районах Московской области эффективность истребительных мероприятий,  

проведенных по одной методике в период с 1 октября по 20 ноября 1977 года,  

составила для помещений и всей территории от 80 до 100% (Рыльников и др., 

1980). 

При проведении дератизации  в населенных пунктах в период осенних 

миграций необходимо учитывать видовое разнообразие и обеспечить 

уничтожение  всего многовидового комплекса. Для этой цели могут быть 

использованы механические орудия лова, в том числе рассчитанные на отлов 

без применения приманок, что  важно для изъятия зеленоядных видов (серые 

полевки, лемминги и т.п.). Однако проведение на незастроенных территориях 

населенных пунктов агротехнических и санитарно-технических мероприятий 

является основополагающим принципом,  направленным на снижения потока 

мигрирующих особей в строения человека (Шилова, 1990). 
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4.6.2. Города и населенные пункты сельской местности  

(выполнено лично автором совместно с Ю.В.Тощигиным  в рамках 

научно-исследовательской работы во ВНИИ профилактической токсикологии и 

дезинфекции МЗ СССР) 

Города обладают рядом особенностей, которые существенно влияют на 

эффективность дератизации, прежде всего, по исторически сложившемуся 

плану застройки, месту расположения и хозяйственно-экономическому укладу - 

всегда индивидуальны. Например, Санкт-Петербург и Архангельск, 

увлажненные и с высоким уровнем грунтовых вод,  благоприятны для 

обитания, главным образом, крыс. Смоленск, Тула, Брянск исторически 

сложились в местах обитания черной крысы, куда позже пришла серая крыса. 

Москва испытала изменение фауны вместе со сменой хозяйственного уклада и 

типа застройки. Первоначально доминирующим видом была серая крыса, а с 

начала 60-х годов не меньшее значение имеет домовая мышь (Залежский, 1961). 

Города южной приморской полосы европейской части (Новороссийск, Сочи, 

Адлер) заселены большей частью серой крысой (Кучерук, 1985; 1990). Этот же 

вид доминирует в местах интенсивного развития животноводства (Лялин, 1974; 

Груздев, 1959; Абеленцев, 1959; Траханов, 1973).  

Среди городов самого разного типа застройки можно выделить три 

основные группы. Первая группа состоит из городов, где промышленные 

предприятия немногочисленны, площадь городов невелика и численность 

населения в них возрастает незначительно. В состав этой группы входит 

большая часть городов являющихся районными центрами. Условно эту группу 

можно обозначить индексом «А». Вторую группу составляют более крупные 

города – областного подчинения, где промышленные предприятия занимают 

существенную часть их территории, а численность населения и площадь 

жилого сектора увеличивается более быстрыми темпами, но при этом доля 

зданий - новостроек не превышает по площади консервативной части города. 

Данную группу можно обозначить индексом «Б». К третьей группе – «В» 
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можно отнести отдельные города, где новостройки образуют основную часть 

как жилого сектора, так и площади промышленных предприятий, быстрый рост 

численности населения – это научные и промышленные центры, города-

спутники.  

В городах группы «А», небольших по площади, проведение 

дератизационных мероприятий не вызывает существенных затруднений. 

Строения государственного сектора обслуживаются местными предприятиями 

дезинфекционного профиля, а владельцы частных предприятий, домов, садово-

огородных участков уничтожают грызунов на своей территории сами или 

эпизодически привлекают к этому делу дезинфекционные учреждения.  

В более крупных городах группы «Б» проблемы дератизации решаются с 

большим трудом. Популяция грызунов в них обитает на большей территории и 

в более разнообразных условиях, что усложняет методику и организацию 

борьбы. Большая часть строений в этих городах обслуживается 

государственными и коммерческими учреждениями с кратностью до 24-х раз в 

год, а остальная территория - по показаниям, 1–3 раза в год (табл. 44). 

 

Таблица 44 

Объем работ и кратность дератизации в г. Казань (группа Б) 
Обработано, тыс.м Вид работ по 

дератизации 1987 1988 1989 1990 1991 

Средняя годовая 

кратность обработки 

Систематическая 

в договорных 

объектах 

 

23523 

 

24267 

 

24971 

 

24300 

 

20929 

 

23,6 

По заявкам в 

объектах 

 

5680 

 

4886 

 

5288 

 

5325 

 

4307 

 

2,5 

Разовая, в домах 

частного сектора 

 

1029 

 

838 

 

591 

 

471 

 

361 

 

1,0 

Разовая, в 

открытых стациях 

 

13860 

 

13860 

 

13860 

 

6930 

 

6930 

 

1,0 

Разовая по 

эпидпоказаниям 

 

5,5 

 

13,4 

 

10,3 

 

6,9 

 

9,2 

 

1,0 
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Обращает на себя внимание тот факт, что на всех объектах в городе 

группы «Б» дератизацию проводили  в соответствии с концепцией сплошной 

систематической дератизации 24 раза в год на многих объектах,  независимо от 

степени их заселенности серыми крысами. И такой подход представляет собой 

первую крупную ошибку практиков дезинфекционных предприятий, которая 

является следствием того, что изначально правильную концепцию сплошной 

систематической дератизации довели до абсурда. Основоположником этой 

концепции, В.Г. Полежаевым (1959), предложена классификация из трех групп 

объектов - длительно заселенным грызунами, периодически заселяемых и 

свободных от грызунов. Автор установил, что среди объектов, длительно 

заселенных крысами, 65% имели плохое санитарное состояние, 32% - 

удовлетворительное и только 3% - хорошее. Напротив, среди строений, 

свободных от грызунов были такие, которые имели плохое санитарное 

состояние только в 0,5% случаев, удовлетворительное – в 8,5% случаев, а 

хорошее - в 91% наблюдений.  Группа периодически заселяемых грызунами 

строений имела промежуточные показатели. Из материалов, опубликованных 

В.Г. Полежаевым, совершенно логично вытекает, что санитарно-техническое 

состояние объектов в первую очередь определяет численность грызунов. 

В.К.Мелковой и М.В.Кунашевым (1983) предложена сходная классификация: 1) 

заселенные, 2) периодически заселяемые и 3) свободные, при чем последняя 

группа объектов, по их данным, составляла более 50%. Грызуны в таких 

объектах появлялись только весной и осенью – во время весеннее-летних и 

осенне-зимних сезонных миграций. Эти наблюдения могут оказаться 

чрезвычайно полезными для осуществления профилактических мероприятий 

против грызунов обширным штатом санитарных врачей. Равномерность 

усилий, прилагаемых к трем типам объектов, означает, что на свободных 

объектах затрачивается излишек рабочей силы и времени. Периодически 

заселяемые объекты контролируются и обрабатываются в должной мере, но 
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зато постоянно заселенные грызунами объекты обрабатываются недостаточно 

интенсивно.  

Для того чтобы сделать интенсивность обработки объектов 

соответствующей степени их заселенности грызунами, необходимо применить 

новую концепцию дератизации, при которой основное мероприятие – это 

обследование и наблюдение (мониторинг), и уже на основе полученных 

сведений планировать целенаправленные истребительные мероприятия. Нет 

никакой необходимости обследовать свободные от грызунов объекты 24 раза в 

год. Использование учетов следовыми площадками позволяет осуществлять это 

4-8 раз в году и при этом иметь сведения о наличии грызунов не только в 

период учета, но и в промежутках между ними, т.е. непрерывно на протяжении 

всего года - по наличию или отсутствию следов грызунов на площадках в 

период между учетами. Периодически заселяемые грызунами объекты можно 

обследовать ежемесячно, и при этом количество дополнительных посещений 

для выполнения истребительных работ обычно оказываются менее 12. 

Экономия сил, материалов и рабочего времени, достигнутая на объектах первой 

и второй групп, вполне может быть использована для более вдумчивой, 

тщательной и интенсивной работы на постоянно заселенных объектах. 

Обследования и истребительные работы необходимо проводить с учетом их 

особенностей,  а оценку эффективности дератизации следует осуществлять не 

однократно в конце года, а периодически, не реже одного раза в квартал, а на 

заселенных объектах - ежемесячно. 

Изучая ситуацию в одном из городов группы «Б», мы установили, что среди 

заселенных объектов более 3/4 (87 %) по площади составляют пищевые, жилые 

и «прочие» объекты, которые требуют повышенного внимания при 

планировании работ (табл. 45).  
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Таблица 45 

Показатели заселения грызунами объектов в г. Казань (группа Б) 

Заселено грызунами 

Контрольно-

следовых 

площадок 

Заселено грызунами 

Контрольно-

следовых 

площадок 

посещено 

грызунами 

Категории 

объектов 

объектов, 

абс. 

площади

тыс м2 

осмот-

рено 

посеще-

но, абс. 

объектов

% 

площади

% 
% 

На 1000 

м2 

Пищевые 60 181,1 8765 1511 53,6 39,9 17,2 8,3 

Прочие 31 154,4 4766 404 27,7 34,0 8,5 2,6 

Жилые 10 60,5 1329 141 8,9 13,3 10,6 2,3 

Лечебные 8 49,5 1306 404 7,1 10,7 30,9 8,2 

Детские 3 9,4 399 4 2,7 2,1 1,0 0,4 

Всего 112 454,9 16565 2464 100 100 100 5,4 

 

Численность серых  крыс оказалась наиболее высокой  на пищевых объектах 

(до 40% площади среди объектов, трудно поддающихся дератизации).  Немного 

слабее были заселены крысами промышленные объекты – 34%. Заселенность 

крысами жилых домов оказалась ещк меньше (13,3%). В целом, эти три 

категории объектов составили 87,2% от общего числа наиболее трудных для 

дератизации объектов. Привлекательность пищевых объектов для серых крыс в 

городе группы «Б» оказалась в 4 раза выше, чем таковая жилых домов. 

Совершенно иная картина размещения серых крыс обнаружена в городе 

относящимся к группе «В». В этом городе доля пищевых объектов заселенных 

серыми крысами незначительна (3,6%), но зато среди промышленных объектов 

заселенные крысами  составили более половины - 51,7%, жилые дома – 35,3%, 

т.е. в сумме эти две категории дали 87% всей заселенной грызунами площади. 

Совершенно очевидно, что программы дератизации для городов, относящихся к 

группам  «Б» и «В», должны будут существенно различаться  (табл. 46). 
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Таблица 46 

Соотношение заселенной грызунами площади по категориям объектов (1990 г) 
Заселенная грызунами площадь 

Категории объектов 
тыс. м2 % % по категориям 

Казань (группа Б) 

Детские 9,4 2,0 

Лечебные 49 10,8 

Пищевые 181,1 39,9 

12,8 

Жилые 60,5 13,3 

Прочие 154,4 34 
87,2 

Итого по городу Б 454,4 100 100 

Набережные Челны (группа В) 

Детские 35,9 2,9 

Лечебные 5,6 0,4 

пищевые 44,8 3,6 

6,9 

Жилые 437,7 35,3 

Промышленные 641,4 51,7 
87 

Прочие 76 6,1 6,1 

Итого по городу В 1241,1 100 100 

 

 

Таблица 47 

Расход продуктов и ядов для целей дератизации  в городе группы Б 
Израсходовано в разные годы, кг Всего 

Продукт 
1987 1988 1989 1990 1991 кг % 

Хлеб 28561 33131 32857 36241 31914 162704 62,3 

Др. влажные 

продукты 
2740 2631 2784 3156 1703 13014 5 

Зерно, крупа 14769 12682 15354 11709 10844 65358 25 

Мука+сахар 3111 3617 3079 4215 6218 20240 7,7 

Ратиндан 1335 1354 1556 1749 1834 7828 56 

Зоокумарин 1552 887 868 1265 600 5172 37 

Фосфид цинка 152 237 62 246 286 986 7 
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По-видимому, особенности заселения городов грызунами диктуют 

необходимость изучения ситуации на местах и разработки для них 

индивидуальных программ дератизации.  

Среди средств истребления грызунов, преобладали антикоагулянты (93% всех 

ратицидов) составляли антикоагулянты, однако применялись они 

преимущественно на основе  хлеба и влажных продуктов, которые  составляли 

2/3 общего количества (табл. 47).  

Как известно, влажные скоропортящиеся продукты вполне годятся для 

использования с ядами острого типа действия (крысид, фосфид цинка, 

витамины группы «Д»). 

Для испытаний эффективности сухих приманок в каждом районе города 

группы «Б» организовано истребление серых крыс на пищевых объектах с 

использованием муки с зоокумарином и 10% сахара. Там, где количество таких 

площадок на единицу площади было наибольшим, интенсивность заселения 

объектов в течение 6 месяцев снизилась на 91,0%. Однако,  в районе с числом 

площадок в 2,3 раза ниже, эффективность оказалась лишь незначительно ниже 

– 88%. Следовательно, увеличение количества площадок с ратицидной 

приманкой целесообразно лишь до определенного предела (табл. 48). 

Таблица 48 

Оценка эффективности дератизации на пищевых объектах города группы Б 

(площадь районов I и II примерно одинакова) 
Осмотрено контрольно- 

следовых площадок 
Посещено грызунами площадок 

Группа 

районов 1 квартал, 

абс 

2 квартал, 

абс 
1 квартал, абс 2 квартал, абс 

Эффек-

тивность 

дерати- 

зации, % 

Ι 843 870 129 105 88,0 

ΙΙ 1954 1977 410 29 91,0 

 

Совершенно очевидно, что применяя аналогичный прием (площадки с 

неотравленной мучной приманкой с сахаром), можно тщательно обследовать 

лечебные объекты, определить места концентрации крыс, а затем использовать 
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средства уничтожения только там, где это более всего необходимо. При таком 

подходе выявляется полная картина размещения грызунов,  и эффективность 

дератизации существенно возрастает. Одновременно уменьшается опасность 

загрязнения пестицидами и опасность случайного отравления. 

Что касается дератизации объектов, входящих в категорию «прочих», то 

рассмотренный подход приемлем и в этих случаях, более того, он совершенно 

необходим, ибо «прочие» объекты очень разнообразны по своей структуре и 

тщательное обследование - единственный способ разобраться в этих отличиях и 

наметить пути снижения численности крыс. 

Установлено, что крупные объекты (площадью 150-240 тыс.м2) 

заселяются крысами наиболее охотно, а объекты  меньшей площади, из числа 

промышленных (30-100 тыс. м2),  могут быть быстрее освобождены и реже 

заселяются грызунами. В.А. Судейкин (1969) также установил, что в г. Москва 

крысы обитают преимущественно в наиболее крупных по площади объектах.  

При этом учеты, проведенные следовыми площадками, позволили 

обнаружить всего 0,2 точки обнаружения грызунов на 1000 м2   на объектах 

металлургии и машиностроения г.Набережные Челны, что,  по отношению к 

свободной площади объектов, свидетельствует о низкой интенсивности 

заселения (табл. 49).  

Таким образом, для экономного распределения людских и материальных 

ресурсов необходимо использовать информацию о структуре застройки городов 

с учетом статистики их заселенности серыми крысами.  

Использование сухих продуктов в качестве пищевой основы 

родентицидов, содержащих антикоагулянты, существенно повышает 

показатели  эффективности дератизации. 

Использование следовых площадок для проведения учетов численности 

грызунов оказалось более эффективным способом, чем проведение учетов 

ловушками Геро. Применение следовых площадок позволило  выявить места 

обитания грызунов и, таким образом, существенно повысить эффективность 
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дератизации, ограничить зону раскладки  ратицидов, тем самым снизить расход 

средств и загрязнение окружающей среды. 

Таблица 49 

Результаты учета серых крыс следовыми площадками (июнь, 1991 год) 
 

Состояние заселенности Заселены грызунами Свободные от грызунов 

Отрасль производства 
Машино-

строение 

Метал-

лургия 

Машино-

строение 

Метал-

лургия 

Другие 

отрасли 

Количество объектов 8 5 8 3 11 

Площадь, тыс.м2 1901,1 740,5 849,3 148,1 358,5 

Средняя площадь объекта, 

тыс.м2 
237,6 148,1 106,2 49,3 32,6 

Доля площадей по 

отраслям, % 
69,1 83,3 30,9 16,3 100,0 

Количество точек 

обнаружения грызунов 
370 142 0 0 0 

Количество обнаружений 

на 1000 м2 
0,2 0,2 0 0 0 

 

4.6.2.1. Управление  численностью серых крыс на крупном 

промышленном предприятии с позиции сплошного систематического 

обследования и выборочной дератизации 

(выполнено под руководством и личном участии автора Ю.В.Тощигиным, 

С.А.Альбовым в рамках научно-исследовательской работы во ВНИИ 

профилактической токсикологии и дезинфекции МЗ СССР) 

В специальной литературе по дератизации состояние промышленных 

объектов освещено недостаточно полно, за исключением отдельных сообщений 

о повреждениях, причиняемых грызунами, погрызах кабелей, промышленных 

изделий, авариях по вине крыс и мышей. 

Промышленные объекты очень разнообразны. Только основных отраслей 

насчитывается более 10, а они, в свою очередь, делятся на сотни производств.  

Машиностроительный комплекс включает металлообработку, машиностроение, 

много специализированных производств, сходных по технологии и 
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использованию сырья; по валовой продукции занимает первое место (Хрущев, 

1990, 1996). Общими структурными частями являются санитарные узлы, 

раздевалки, пищеблоки и дворовая территория, прилегающая к предприятию. 

Значение промышленного сектора городов чрезвычайно велико, так как 

89,3% всех основных фондов вкладывается в развитие промышленности,  и в 

создании определенных экологических условий городского ландшафта 

промышленности принадлежит решающая роль (Хрущев, 1990 – табл. 50). 

Таблица 50 

Отраслевая структура отечественной промышленности (Хрущев, 1990) 
Отрасли промышленности: Основные фонды, %

Металлургия, металлообработка, машиностроение 38,1 

Топливная 16 

Электроэнергетика 14,9 

Химическая 9,6 

Легкая и деревообрабатывающая 8,1 

Пищеперерабатывающая 5,6 

 

В литературе об архитектурном устройстве промышленных зданий и 

объектов рассматриваются санитарно-гигиенические показатели, но о грызунах 

не сообщается (Блохин, 1989; Ким, Маклакова, 1987). 

В целом проблему борьбы с грызунами на промышленных объектах 

можно считать малоисследованной (Клауснитцер, 1990). 

В секторе машиностроения заселенные грызунами объекты в 2,2 раза 

больше по площади, чем свободные, в секторе металлургии - в 3 раза, а объекты 

со средней площадью 32,6 тыс. м2 оказались вообще свободны от грызунов. 

Указанное явление мы не считаем случайным. На более крупных объектах 

выше численность персонала, соответственно, больше мусора и остатков пищи, 

необходимых для прокормления крысиной популяции. 

В качестве экспериментальной модели избран г. Набережные Челны, 

наиболее четко отражающий современные градостроительные тенденции. По 

темпам роста этот промышленный центр лидирует среди отечественных 
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городов. За период с 1984 по 1990 г. численность населения в нем возросла до 

500 тыс. человек, а площадь застройки увеличилась на 72% и достигала в 1990 

г. 17,2 млн. м2. Основные темпы развития города определила его 

промышленная специализация - производство автомобилей объединением 

заводов КАМАЗ, на котором работает каждый четвертый житель города. Среди 

отечественных городов Набережные Челны представляет собой типичный 

образец, - в нем преобладают металлообработка и автомобилестроение – 

молодая,  бурно развивающаяся отрасль. По собранным данным, из 17,2 млн. м2 

- 8 млн. м2 (46,2%) составляют жилые объекты, промышленные – 3,7 млн. м2 

(21,7%), а на остальные категории приходится 1/3 часть площади города. Что 

касается размеров площади, заселенной грызунами, здесь лидируют 

промышленные объекты - 641,4 тыс. м2 - в 1,5 раза больше, чем у жилых 

объектов - 437,7 тыс. м2 и в 4 раза больше, чем суммарная площадь, заселенная 

грызунами в объектах других категорий. 

В г. Набережные Челны удельный вес промышленных объектов, 

заселенных грызунами,  равен 51,6% и оказывает решающее влияние на оценку 

эффективности дератизации в целом по городу. Одной из особенностей 

предприятия КАМАЗ является рассредоточение всех заводов вокруг жилой 

части города и разделение их широкими километровыми санитарными зонами. 

При этом отдельные поселения крыс оказываются разобщенными и 

относительно изолированными друг от друга. 

В отличие от пространственного распределения серых крыс на другом 

крупном машиностроительном заводе АЗЛК (г. Москва), на территории вокруг 

корпусов на обследованных участках нор крыс не было, в том числе и вокруг 

корпусов общественного питания и быта.  

Наиболее приемлемой системой ориентиров на огромных площадях 

заводов оказались опорные столбы, расположенные в центре квадратов со 

стороной 100 м. В каждом из обследованных мест проводился осмотр и поиск 

укрытий для грызунов, оценка количества и качества корма, наличия воды.  
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Как было упомянуто выше, на промышленных объектах количество точек 

обнаружения крыс на единицу площади весьма невелико (табл. 49). 

Присутствие крыс обнаруживается лишь в одном случае на 5 тыс. м2. В 

подобных условиях крысы в первую очередь должны часто перемещаться в 

поисках корма, а также концентрироваться в местах его постоянного 

нахождения. Результаты визуального обследования показали, что чаще всего 

крысы приурочены к местам, где  корм, влага и укрытия присутствовали 

одновременно. Наиболее часто сочетание этих условий они находят в 

технических помещениях санитарных узлов, местах приема пищи людьми и 

помещениях стационарного нахождения персонала. Помещения с постоянно 

работающими механизмами, перемещающимся персоналом, действующими 

транспортными установками, т.е. большая часть территории заводов, не 

привлекает крыс. Лица, работающие в цехах, часто видят единичных крыс, 

перемещающихся с одного места на другое, и при этом создается суммарное 

впечатление многих наблюдателей о том, что крыс «много» и что они есть 

«везде». 

 Для определения мест, часто посещаемых  зверьками, проведены учеты 

крыс двумя способами: с помощью следовых площадок из муки и капканами. 

Учеты показали выяснено, что с помощью площадок крысы обнаруживаются в 

6 раз чаще, чем капканами и, кроме того, площадки удобнее в работе - их легче 

расставлять и обнаруживать при повторном обследовании (табл. 51). 

Эти наблюдения подтвердили аналогичные результаты, полученные на 

объектах других категорий ранее (Тощигин и др., 1976). Следовые площадки 

признаны как надежный способ учета, а капканы мы применяли 

дополнительно, главным образом,  для отлова зверьков в целях их 

последующего вскрытия и оценки состояния популяции. Наличие следов крыс 

на площадках позволило уточнить места последующего вылова их капканами и 

делало отлов более экономичным. Несмотря на положительные качества 
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площадок, как средства учета, они оказались неприменимы в местах усиленной 

вентиляции и при повышенной влажности пола. 

Таблица 51 

Результаты учета крыс на промышленных объектах г. Набережные Челны 

(1989-1990 гг). 
Площадок Капканов 

Отрасль 
Наименование 

завода 
Осмотрено 

(шт) 

заслежено,

% 

Осмотрено 

(шт.) 
поймано,% 

ТГК 45 84 15 0 

Автосборочный 250 27 30 10 

Прессоворамный 210 26 120 0 

Агрегатный 240 25 120 2,5 

Двигателей 275 23 50 8 

АТП 155 19 115 4,3 

РЛЦ 50 4 - - 

Машино- 

строение 

РИЗ 250 0 - - 

КСКЧ 240 15 90 0 

КЦЛ 200 14 80 1,3 Металлургия 

КСЛ 200 10 21 0 

Химическая Термогальванный 60 10 - - 

КБК 86 9 - - 
Строительная 

ФОП 50 8 - - 

 

Проведенная оценка численности крыс, размеров занятой ими территории 

и выявление мест сосредоточения популяции, т.е. участков повышенной 

экологической емкости, позволили отказаться от весьма неэкономичной 

традиционной тактики борьбы, предполагающей обработку всей площади в 

максимально возможном количестве точек  с кратностью до 24 раз в год. Для 

подобной работы только на заводе Двигателей (400 тыс. м2) потребовалось бы 

1200 контейнеров с приманкой, а на одну раскладку приманки (по 150 г) - 180 

кг приманки, т.е. 4 тонны приманки в год. Такими возможностями ни мы, ни 

дезстанция города Набережные Челны не располагали. Поэтому было решено 

сосредоточить свои усилия на главных местах обитания серых крыс, 

выявленных в процессе визуального обследования завода Двигателей и 
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составлявших примерно 2% от всей площади (санитарные узлы и 

вентиляционные камеры). В первом квартале 1991 года на двух участках завода 

разложили листы с родентицидной пастой и нанесенным сверху зерном. На 

одном из участков использовали в составе с вазелиновой пасты 0,5% 

варфарина, а на другом - аналогичную пасту с 0,2% трифенацина. Общее 

количество израсходованной пасты вместе с зерном не превышало 50 кг. 

Начиная с февраля, когда впервые были разложены листы с родентицидной 

пастой и зерном, в большинстве мест в первые две недели зерно было съедено, 

и его возобновляли, но затем, по мере снижения численности крыс, поедание 

зерна резко сократилось вместе с жалобами на наличие грызунов. На участке,  

обработанном пастой с варфарином, заселенность крысами снизилась в течение 

февраля и марта на 75,8%, а на участке, обработанном пастой с трифенацином - 

на 93,6%. В апреле и мае, по данным учета следовыми площадками и вылова 

крыс ловушками Геро, последовало увеличение численности  крыс за счет 

выхода на поверхность молодняка. Повторная обработка родентицидной пастой 

с сохранением методики обработки (числа площадок, способа нанесения пасты 

и зерна, мест их расстановки) позволила снизить численность серых крыс на 

территории завода, в среднем, на 89%, причем достигнутый эффект сохранялся 

до сентября того же года, хотя в третьем квартале повторных обработок 

объекта не было (табл. 52).  

Таблица 52 

Сравнение эффективности применения против серых крыс ратицидной пасты с 

трифенацином и пасты с зоокумарином на участках завода КАМАЗ (1991 г.) 

Препарат 
Кол-во листов с пастой и 

зерном 
Май Июнь Июль Август Октябрь 

Эффектив

-ность,% 

осмотрено 38 46 42 82 80  

погрызено 22 18 5 3 2  

Паста с 

трифенац

ином,0,2% погрызено, % 57,9 39,1 11,9 3,7 2,4 95,8 

осмотрено 23 41 35 120 116  

погрызено 19 16 9 24 18  

Паста с 

зоокумари

ном,0,5% погрызено, % 82,6 39 25,7 20 15,5 81,2 

Итого эффективность на всей территории завода в среднем составила 89%. 
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Отмечено, что крысами были погрызены 50% листов с пастой и зерном.  

В период с 27 мая по 27 июня заслеженность площадок сократилась с 58 до 5% 

на одном участке и с 83 до 30% - на другом. 

При завершающем учете 2 августа 1991 года установлено, что из 359 

осмотренных средств контроля следы крыс были обнаружены в 59 случаях, т.е. 

средняя эффективность обработки по двум участкам составила 83,6%, и 

достигнутый эффект сохранялся, хотя в третьем квартале повторных обработок 

объекта не было. 

По результатам  вскрытия отловленных и подобранных крыс (52 

экземпляра) установлено, что размножение крыс на заводе Двигателей началось 

уже в феврале 1991 г., и молодые зверьки составили 45,2%, а в марте - апреле - 

66,7%. Очевидно, что интенсивная дератизация осенью 1990 года  и в январе 

1991 года могла бы подорвать воспроизводственный потенциал популяции и 

эффективность дератизации при этом была бы больше. 

В отличие от мозаичного пространственного распределения серых крыс 

на заводе Двигателей, в корпусе стального литья на Литейном заводе, в связи с 

особенностями технологического цикла, серые крысы распределены более 

равномерно по территории, причем доминирующим кормом для них служил 

Крахмалит (корм сухой и неполноценный). С учетом этого, средством 

истребления были выбраны, в качестве альтернативного корма, жидкие 

приманки на водной основе с добавлением 10% сахара и 0,025% варфарина (60 

поилок). Предварительный (перед обработкой)  учет показал, что крысы 

посетили 37 из 60 осмотренных следовых площадок (62,%), причем 12 

площадок были густо покрыты следами (более половины поверхности 

площадки); ловушками Геро отловлено 5 крыс. Спустя 14 дней обнаружено 18 

трупов крыс, а количество посещенных грызунами площадок составило не 

более 20%, в ловушки Геро не было отловлено ни одной крысы; численность 

крыс снизилась примерно в 6-7 раз.  
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До осени текущего года численность серых крыс на обоих заводах 

оставалась примерно на уровне июльской численности, что, по-видимому, 

связано с тем, что за оставшиеся 2 месяца репродуктивного периода  

воспроизводственного потенциала популяции оказалось недостаточно. К 

октябрю размножение серых крыс в южных широтах снижается, а в средней 

полосе Российской Федерации, как правило, заканчивается и не может быть 

причиной восстановления численности крыс. Иммиграционная составляющая 

восстановления численности крыс была, по-видимому, невысокой. Приток 

серых крыс на обработанную родентицидами территорию завода Двигателей 

был также ограничен из-за отсутствия крыс на дворовой территории завода, а 

расстояние до ближайших заводов объединения было велико (до 1000 метров), 

что, безусловно,  снижало вероятность перемещений. В тех случаях, когда 

объект,  где ведется дератизация, привлекателен и на пути серых крыс нет 

серьезных препятствий, ограничивающих их движение, как это было описано 

С.А.Квашниным (2001) по материалам 3-хлетних наблюдений на пищевом 

комбинате г.Москвы, иммиграционный поток высокий, причем среди 

вселяющихся были полувзрослые, взрослые разнополые особи и, даже, 

беременные самки.  

Опыт на   крупном промышленном объекте позволил сделать некоторые 

общие выводы: 

1) Тщательное обследование отдельных объектов на наличие следов 

жизнедеятельности грызунов, а также оценка экологической емкости 

местообитаний с нанесением результатов на план предприятия, позволяют 

выделять места концентрации грызунов и сосредотачивать основные усилия по 

дератизации на этих участках, что приводит к сокращению объема работ до 

минимального (примерно в два раза), а затраты на средства истребления - в 5-10 

раз; 

2) Использование данных состояния размножения особей в популяции по 

материалам вскрытия позволяет наметить пути дальнейшего повышения 
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эффективности дератизации, в частности, сроков начала и конца очередного 

цикла и тактики проведения истребительных работ с учетом снижения 

воспроизводственного потенциала популяции, весной и летом - за счет 

преобладания принудительной смертности над рождаемостью, а осенью и 

зимой - за счет дополнительной отрицательной составляющей - естественной 

смертности. 

 4.6.2.2. Обоснование необходимости замены доминирующей 

концепции сплошной систематической дератизации на концепцию 

сплошного систематического обследования (мониторинг) и выборочной 

дератизации (выполнено под руководством и личном участии автора 

Ю.В.Тощигиным, Л.А.Хляп, С.А.Альбовым, В.В.Ягодовским, А.И.Левитиным 

в рамках научно-исследовательской работы в НИИ дезинфектологии) 

На протяжении длительного, в течение многих десятилетий, опыта как 

отечественной, так и зарубежной дератизации в представлении специалистов 

сформировался ряд положений о том, какие организационные формы 

дератизации менее эффективны, а какие дают более глубокий и более 

устойчивый результат. Эмпирическим путем установлено: 

Меньшую эффективность дают: 

- последовательное уничтожение грызунов на малой части заселенной ими 

площади (скажем, в пределах квартала) с последующим переходом на соседние 

участки; 

- однократная обработка; 

- обработка только в строениях; 

- обработка без предварительного выявления мест обитания грызунов; 

- обработка без оценки полученного результата. 

Большую эффективность дают: 

- уничтожение грызунов на всей заселенной ими площади. 

- многократная обработка. 

- обработка, как в строениях, так и на прилегающей территории. 
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- обработка с предварительным выявлением мест обитания грызунов. 

- обработка с оценкой получения результата. 

Реализация этих идей на практике позволила выявить многие трудности ее 

осуществления. 

Уничтожение грызунов на всей заселенной ими площади оказалось 

невозможным в крупных городах, для которых в первую очередь 

предназначалось эта методика. Штат специалистов, нанимаемый для 

проведения дератизации в строениях,  как правило, достаточен лишь для 

обработки основной части предприятий и жилого государственного сектора. В 

частном секторе (дома индивидуальной застройки) специалисты сталкиваются 

со сложностями организации работ. Незастроенные территории населенного 

пункта (дворовые территории, пустыри, свалки) и, тем более, за его пределами, 

недоступны для проведения истребительных мероприятий из-за отсутствия 

финансирования. При этом, чем крупнее оказывался город, тем труднее 

осуществлять весь необходимый набор работ. Различия в эффективности 

дератизации малых, средних и крупных городов были прослежены в 

экспериментах по практически полному уничтожению грызунов. На их основе 

в России изданы соответствующие рекоментации (Приказ Минздрава РФ №60 

от 17.01.79 «О мерах по дальнейшему укреплению и развитию 

дезинфекционного дела»). 

Многократная обработка также оказалась трудновыполнимой в наиболее 

крупных городах,  где число циклов истребительных мероприятий, в связи с 

большими объемами работ, меньше, чем в средних и мелких.  Причина этого – 

в несовершенстве нормирования труда Увеличение нормы выработки 

дезинфектора в несколько раз без учета результатов мониторинга и 

оптимизации размещения сил и средств лишено всякого смысла. 

Обработка как в строениях, так и на прилегающей территории оказалась 

трудновыполнимой из-за того, что дезинфектору хватало времени только на 
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обработку строений,  и обработка незастроенной территории могла 

проводиться лишь как дополнение, изредка – в порядке исключения. 

Обработка после предварительного выявления мест обитания грызунов 

могла быть выполнена лишь теми специалистами, которые на практике 

применяли наименее трудоемкую методику обнаружения грызунов  по следам 

на площадках. Учет численности грызунов при помощи ловушек оказался 

намного более трудоемким, чем непосредственное истребление их 

химическими способами, и поэтому не мог найти широкого применения.  

Обнаружение грызунов стали осуществлять наиболее квалифицированно 

после 1981 года, когда была опубликована и введена в ранг норматива методика 

учета по следам (следовые площадки) (Методические указания по борьбе с 

грызунами в населенных пунктах. М., 1981). Тем не менее, и этот способ не был 

использован в должных масштабах, поскольку, при его очень высокой 

чувствительности,  недостатки проводимой дератизации выступали весьма 

явственно и «ухудшали» показатели работы, достигнутые практиками. 

Оценка полученного результата могла быть выполнена только там, где 

хорошо поставлен учет,  и реализация всех пяти положений оказалась 

практически невозможной в должном объеме при чисто организационном 

подходе к решению задач силами методически недостаточно подготовленных 

исполнителей работ. Анализ достигнутых  результатов в осуществлении 

концепции сплошной систематической дератизации показывает, что она не 

могла быть выполнена и по чисто экономическим причинам. Для 

осуществления этих задач требовалось либо в несколько раз увеличить штат 

исполнителей, либо в несколько раз повысить производительность труда. 

Практически не было осуществлено ни то, ни другое. 

Весь колоссальный опыт дератизации показывает, что чем выше ее 

эффективность (свыше 80%), тем выше затраты на дальнейшее уничтожение 

оставшихся грызунов (Судейкин, 2005), тем все большую и большую часть 

свободного времени начинает составлять обследование свободной площади, 
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анализ ситуации на ней и мероприятия по профилактике повторного заселения, 

которые требуют больших усилий, нежели истребительные мероприятия. 

Одной из слабых сторон прежней концепции «сплошной систематической 

дератизации» является то, что она подразумевала при организации 

истребительных, на территории целого населенного пункта, работ, 

освобождения не менее 80% строений (приказ № 60 от 17 января 1979 г 

Минздрава СССР). При этом не учитывалось, что экономичность этих работ в 

разных городах, районах, кварталах и строениях, в зависимости от типа 

застройки, может быть весьма различной, что связано с их различной 

привлекательностью для серых крыс в зависимости от наличия доступных 

кормов и убежищ (Судейкин, 1983). Если всегда осуществлять дератизацию до 

полного освобождения строений, то оказывается, с одной стороны, что для 

этого нехватает необходимого количества средств (людей, транспорта, 

продуктов, ядов, ловушек), а с другой стороны, даже при достаточном 

материальном обеспечении желаемого результата достигнуть не всегда удается. 

Таким образом, новая концепция может и должна быть сформулирована 

как концепция сплошного систематического обследования и выборочной 

дератизации, и основываться, в первую очередь,  на мероприятиях по 

сплошному обследованию строений и территории, анализе ситуации, принятии 

решения, а проведение истребительных мероприятий только на заселенной 

грызунами площади. 

Новая концепция опирается, в первую очередь,  на получение 

информации о состоянии популяции грызунов, ее пространственной структуры, 

плотности, возрастном и половом составе, темпах размножения и 

восстановления, реакции групп и особей на используемые средства 

уничтожения. 

Изменение концепции дератизации должно повлечь за собой и изменение 

системы оплаты за дератизационные работы. Становится обязательным 

оплачивать работу (мониторинг, обследование) по всей площади объекта, 
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независимо от наличия грызунов (Рыльников и др., 1993; Левитин, Рыльников и 

др., 1998).  

 4.6.2.3. Обоснование целесообразности и возможности снижения 

численности грызунов до определенного допустимого уровня  

(выполнено лично автором  в рамках научно-исследовательской работы в НИИ 

дезинфектологии).  

Показатели допустимого уровня численности, очевидно, будут разными в 

зависимости от мотивов. 

1. Снижение общего риска от деятельности целевых видов грызунов. 

2. Снижение эпидемиологической опасности.  

3. Снижение экономического ущерба (табл. 53). 

Проведение дератизации с целью снижения общего риска от 

деятельности целевых видов грызунов в строениях до такого уровня, когда их 

следы жизнедеятельности становятся практически неощутимыми по данным 

субъективной оценки (визуальная оценка, опрос персонала о наличии грызунов 

и следов их жизнедеятельности). При этом объективные методы (следовые 

площадки, капканы, например) учета могут обнаруживать зверьков. Вне 

строений численность грызунов может быть снижена до небеспокоящего 

уровня.  

Таблица 53 

Показатель допустимого уровня снижения численности животных-вредителей 
Мотив снижения 
численности 

В урбаценозах 
В природных биотопах и 

агроценозах 

по эпидпоказаниям полное отсутствие вредителей 
уровень, безопасный в 

эпидемиологическом отношении 

по санитарным, 

гигиеническим нормам 

отсутствие свежих следов 

жизнедеятельности 
- 

по размеру экономического 

ущерба 

отсутствие повреждений 

материалов, пищевых 

продуктов 

уровень повреждений, при котором 

затраты на борьбу с вредителями 

ниже стоимости сбереженной 

продукции 
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Именно достижение показателей уровня численности, соответствующих 

санитарным нормам, является основным критерием качества работы 

предприятий, осуществляющих дератизацию в населенных пунктах. 

Дератизация по эпидемиологическим показателям является наиболее 

ответственным на всех типах территорий. В строениях, где грызуны участвуют 

в циркуляции возбудителей опасной для человека инфекции, должны быть 

уничтожены полностью, по данным полученным объективными методами,  

всеми имеющимися силами и средствами. При возникновении очага, 

связанного с грызунами вне строений, достаточно снизить уровень их 

численности до необходимого – эпидемически безопасного - предела. Величину 

такого снижения численности заранее определить нельзя, поскольку это 

определяется непосредственной эпидемиологической ситуацией, также, как 

площадь и кратность (количество) обработок. 

Дератизация  с целью снижения экономического ущерба от грызунов 

оправдана, если  затраты на проведение дератизации существенно ниже потерь 

от вредоносной деятельности грызунов.  

Таким образом, нами предложено несколько градаций допустимого 

уровня численности грызунов, которые всегда могут быть применены в 

конкретных ситуациях и определять состав мероприятий по дератизации  и ее 

стоимость. 

Именно проблема достижения допустимого уровня численности 

оказывалась слишком сложной и нерешенной при оценке качества дератизации. 

Способ достижения допустимого уровня численности вредителя 

относится уже к технологии, которая, с нашей точки зрения, состоит из трех 

составляющих: стратегии, тактики и мониторинга, слитых в одну единую 

систему управления численности с корректировкой по принципу обратной 

связи (рис. 56).  
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Рис. 56. Основные этапы управления численностью животных-вредителей. Блок-схема. 
 
I – основной элемент; II – вспомогательный элемент; III – выбор альтернативного пути 
решения. 
1–7 — номера этапов (блоков) дератизации; 3 а–г, 5а — номера подсобных задач при 
осуществлении этапов дератизации; 
r - удельная скорость роста вредителей; T – фактическое время восстановления 
численности вредителей; t – плановое время восстановления численности вредителей. 

 

Система управления популяцией грызунов зиждется на степени 

информированности о процессах непрерывно протекающих в популяции 

(мониторинг), последующем анализе динамики параметров популяции в 

процессе управления ее численностью, выявлении периодов наибольшей 

уязвимости популяции к методам истребления, что позволяет сформулировать 

стратегию. Стратегия определяет генеральное направление воздействия на всю 
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экологическую популяцию с учетом годовой динамики ее параметров, в то 

время как тактика – способ воздействия на данном этапе годового цикла на 

ограниченной территории, занимаемой элементарной популяцией. 

 

4.7. Управление средой обитания грызунов путем конструирования ее 

элементов c использованием механических средств отлова 

(выполнено под руководством и личном участии автора Ю.В.Тощигиным, 

С.А.Альбовым, Л.А.Хляп, И.В.Кулишовым, А.В.Махиным, Н.Н.Мешковой, 

Е.Ю.Федорович, В.Т.Деминой в рамках научно-исследовательской работы во 

ВНИИ профилактической токсикологии и дезинфекции МЗ СССР) 

 

Суть способа, предлагаемого нами,  заключается в создании 

конструктивных элементов среды, привлекающих зверьков дополнительными 

возможностями для скрытного перемещения, взаимных контактов, отдыха, 

ухода от опасности, отдыха и т.п. Одновременно эти же элементы направляют 

грызунов к специальным устройствам, которые их регистрируют, отлавливают 

или уничтожают. Участок действия предлагаемой системы управления 

сообществами мелких млекопитающих включает в себя строение и дворовую 

территорию – возможную зону пребывания грызунов. Совокупность таких 

участков, образующая зону сплошной дератизации, наряду с дератизацией на 

незастроенных участках муниципального значения, может обеспечить 

эффективное управление численностью популяций и сообществ целевых видов 

на территории наиболее ответственных предприятий и учреждений в 

населенных  пунктах. 

Предлагаемая нами “организованная среда обитания” (патент SU 1793875 

A3), которую далее будем называть  «интегральная система управления 

целевыми видами животных» или «Integrating Pest Management» (IPM), в 

частности, популяциями грызунов, объединяет три  системы: сбора грызунов, 

контроля за ними (регистрация и отлов) и уничтожения. Система сбора 
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грызунов представляет собой сеть канавок, желобов, коробов (150х150 мм) или 

труб (диаметром 150 мм), которая обеспечивает скрытое перемещение 

грызунов и, тем самым, привлекает и направляет их к точкам контроля и 

уничтожения. Привлечение грызунов можно стимулировать химическими и 

физическими воздействиями: внесением пищевых аттрактантов, феромонов, 

подачей звуковых сигналов и т.п., которые могут дополнительно задавать 

направление движения. Простейшим элементом такой системы могут быть 

специальные емкости – «Контейнер-К» и «Контейнер-М» (разработанные 

автором – Рыльников, 1991 - рис. 53), используемые грызунами в качестве 

убежищ. Внутри них могут быть размещены средства механического отлова 

или ратицидные приманки или ратицидные покрытия. По сообщению 

В.Т.Деминой (1997),  «Контейнер-К» посещается серыми крысами уже на 

следующие сутки; благодаря их применению эффективность борьбы с этими 

вредителями существенно выросла. Опыты, проведенные С.А.Альбовым (1997) 

в вольерах размером 1,5х2,0 м каждая, свидетельствуют, что серые крысы 

предпочитают кормиться в емкости «Контейнер-К», но не в открытых 

кормушках, хотя адаптация крыс к контейнерам как на освоенной, так и на 

неосвоенной территории продолжается около 4-х суток. Л.А.Хляп провела 

вольерные испытания посещаемости емкости «Контейнер-М» и поедаемости в 

нем приманки рыжими полевками и домовыми мышами (Хляп,1997). Она 

установила, что эти емкости быстро становятся частью среды обитания этих 

грызунов, ее предпочитаемым элементом. Приманка внутри контейнеров 

поедалась в 1,5-2,0 раза больше, чем в открытых лотках. Авторы этих 

экспериментов полагают, что применение таких контейнеров на объектах 

существенно повысит эффективность дератизационных работ. 

Там, где применение пестицидов недопустимо, используют клеевые 

ловушки (только для мелких мышевидных грызунов, исключая серых, черных 

крыс и других грызунов такого же размера), которые размещают внутри 

дератизационных емкостей. Там, где применение клеевых ловушек 
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недопустимо по соображениям гуманного отношения к животным, из-за  

недостаточной эффективности или иным причинам, используют механические 

или электрические ловушки. Среди них, наряду с убивающими (капканы 

дуговые, ловушки Геро и др.), преимущество отдают живоловкам. Среди 

однозарядных наиболее уловисты в отношении крыс живоловки типа ЖКТ 

(живоловка крысиная с трапом); в отношении мышей ЖМТ (живоловка 

мышиная с трапом) или  ЖМП (живоловка механическая простая) (рис. 57). 

  
Рис.57 Механические однозарядные живоловки 
 
А – живоловка крысиная с трапом российского производства; 
Б – живоловки мышиные простая и с трапом российского производства  

 

В вольере, оборудованном под жилую комнату (далее будем называть 

«жилая комната») были постоянно установлены 5 живоловок типа ЖМП (рис. 

58). Наиболее уловистыми оказались ловушки №1 и 3 (14 и 11 попаданий). К 

ловушке №1 мыши (доминанты и подчиненные) проявляли значительно 

меньше настороженности, чем по отношению к другим ловушкам. В ловушку 

№3, как правило, попадались мыши низших рангов; доминирующие особи в 

течение длительного времени проявляли по отношению к этой ловушке 

настороженность. Ловушки №2 и 4 были наименее уловистые (4 и 3 попаданий 

мышей). У ловушки №2, стоящей на кровати (иногда на одном из стульев), 

мыши, после освоения комнаты,  бывали очень редко. В эту ловушку 

попадались только те особи,  убежища которых находились на указанных 

предметах. Другие зверьки длительно обследовали эту ловушку, однако 

приманку в ней не трогали. Мыши обследовали ловушку №4, стоящую на 

столе, где лежало много разнообразного корма, но кормились в ней очень 
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редко. Ловушка №5 занимала  промежуточное положение по уловистости (8 

попаданий) и вызывала наиболее сильную неофобию. Кроме того, 

подчиненных особей часто отпугивали от нее другие зверьки. Случаев 

пребывания у нее или пробегания мимо нее было достаточно много, так как 

ловушка стояла в самом центре активности мышей. 

 

Рис.58.  План «жилой 
комнаты» с расставленными 
живоловками. 
 

 

Таким образом, наибольшей эффективностью обладали живоловки, 

установленные  в укрытиях, но не в центрах активной деятельности мышей. В 

такие ловушки попадались как подчиненные, так и доминирующие зверьки. 

Ловушки, стоящие открыто, привлекали, в основном, подчиненных особей;  

наименьшей эффективностью обладали ловушки, стоящие открыто на 

отдельных предметах (кровать, стул). 

Домовые мыши во всех случаях предпочитали посещать ловушки, 

применявшиеся ранее для отлова мышей по сравнению с новыми. Однако после 

2-3 поимок «новые» превращались в бывшие в употреблении и отлавливали 

мышей в 2-3 раза чаще. 
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Зверек, попавшийся в живоловку и выпущенный из нее, часто попадается 

в ловушку такого же типа еще раз. 

 

Рис.59. 
Электромеханическая 
многозарядная 
живоловка 
вертикального типа 
(схема).  
Ловушка содержит 
корпус  с камерами 1 
и 2 разделенными 
горизонтальной 
пластиной 3. Камера 
1 снабжена входом 4 
для животных, 
пластиной 5 
профилем в виде 
уголка, 
прикрепленного 
поворотным 
барабаном 6, который 
имеет гибкие связи 
соленоидом 7, 
связанного 
электрически (не 
показано) со 
светодиодом 8 и 
фотодиодом 9. 

 

У домовых мышей существует определенная внутрипопуляционная 

гетерогенность по попадаемости в ловушки, на которую влияют внешние 

факторы; это должно учитываться при интерпретации данных, получаемых при 

помощи отловов зверьков в ловушки. Взрослые ДМ ловились чаще 

полувзрослых, а последние  – чаще молодых (Drickamer L.C. et al, 1999).  
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Многозарядные ловушки после поимки одного грызуна готовы к отлову 

следующего (рис. 59, 60). Это избавляет от необходимости их регулярной 

насторожки. Механизм захвата срабатывает при пересечении зверьком 

светового луча (луча оптопары светодиод-фотодиод), после чего пол переходит 

из горизонтального в вертикальное положение, увлекая за собой грызуна в 

накопительный отсек с однонаправленным клапаном. Включение и 

выключение ловушек может быть дистанционным, и в рабочее состояние 

можно  мгновенно привести десятки или даже сотни таких устройств. Однако 

даже отключенные ловушки можно считать работающими, так как в это время 

идет адаптация к ним грызунов, для которых они становятся привычными, 

неотъемлемыми элементами среды  обитания. Счетное устройство – 

контроллер вместе со световым индикатором – подключают параллельно с 

механизмом захвата. 

 
Рис.60.  Электромеханическая многозарядная живоловка горизонтального типа 
(схема).  
Ловушка содержит корпус с камерами 1 и 2 разделенными вертикальной пластиной 3. 
Камера 1 снабжена входом 4 для животных, горизонтальной пластиной 5 со шторкой 6 
опирающейся на тарелки пружин 7, которые крепятся к корпусу. Горизонтальная 
пластина 5 жестко крепится к выступам 8 поворотного барабана 9, ось которого 
закреплена в подшипниках 10 расположенных в корпусе. Поворотный барабан 8 имеет 
гибкие связи 11 с поворотным барабаном 12, вертикальной пластины 3 и с сердечником 
13 соленоида 14, связанного электрически (не показано) со светодиодом 15 и 
фотодиодами 16 



 

 

315
Испытания проведены в вольере размером 2х3 м, в которую выпускали от 

5 до 11 половозрелых особей серых крыс – потомков диких особей в 3-4 

поколении. В вольере стояло 5 домиков с гнездовым материалом, корм и вода – 

в изобилии. Вольера находилась в подвальном захламленном помещении, где 

обитали домовые мыши. Они беспрепятственно проникали внутрь вольеры, как 

до, так и во время опытов. Таким образом, эксперимент проведен не только на 

серых крысах, но и на домовых мышах. Продолжительность эксперимента 

составила 1,5 месяца. Эксперименты показали, что сконструированная ловушка 

наиболее добычлива в отношении домовых мышей. Зверьки ее абсолютно не 

боялись, и после поимки и последующего выпуска они ловились повторно уже 

через 5-10 минут. При испытании ловушек в естественных местах обитания 

домовых мышей (хранилище кормов для лабораторных животных, помещение 

вивария, помещение столовой) в одну ловушку за 1 сутки попадалось в среднем 

2-3 зверька, иногда до 7. Крысы относились к ловушке при первой встрече 

настороженно, но примерно через 1 час настороженность сменялась 

исследовательским поведением, через 3-4 часа попадался первый зверек. 

Полное привыкание к ловушке (в отключенном состоянии) наступало только 

через 1,5 суток. При этом крысы начинали относиться к ней как к 

дополнительному убежищу, т.е. прятаться при резких звуках, затаскивать 

гнездовой материал и т.п. Если пойманные крысы в течение нескольких дней 

оставались в бункере ловушки, то следующий зверек ловился через 1,5-2 суток, 

что сопоставимо с периодом адаптации к ловушке. Один раз отловленные и 

выпущенные на свободу крысы повторно в ловушку не попадались. Таким 

образом, испытания ловушки показали ее полную пригодность для отлова 

домовых мышей и серых крыс. 

Съемный накопительный отсек с отловленными грызунами  может быть 

легко заменен на такой же пустой. Отловленных грызунов, не вынимая из 

накопительного отсека, усыпляют медицинским эфиром или хлороформом, 

помещая в специальный контейнер или просто в полиэтиленовый пакет. После 
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мойки и дезинфекции отсек становится пригодным для повторного 

использования. 

Идея создания  IPM уже частично воплощена. На ее основе 

спроектирована система защиты зернофуражного склада (патент SU 1822339 

A3) (рис. 61, 62). 

 

 
Рис.61. Пример применения IPM на зернофуражном складе  
Использование электромеханических многозарядных живоловок вертикального типа. 
Общий вид (сверху) и схема (внизу). 
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Рис. 62. Пример применения IPM на складе  общего назначения. Использование 
электромеханических многозарядных живоловок горизонтального типа. 
 

 

4.8. Математическое моделирование процессов,  происходящих при 

истреблении грызунов 

(выполнено лично автором) 

 

Использование данных состояния размножения особей в популяции по 

материалам вскрытия позволило наметить пути дальнейшего повышения 

эффективности дератизации, в частности, сроков начала и конца очередного 

цикла и тактики проведения истребительных работ с учетом снижения 

воспроизводственного потенциала популяции весной и летом за счет 

удержания баланса преобладания над рождаемостью принудительной 

смертности, а осенью и зимой – естественной смертности. Состояние 

миграционных потоков, наряду с оценкой состояния размножения, смертности, 

емкости среды обитания, состояния социальной организации популяции, 

позволяет прогнозировать скорость восстановления численности популяции на 

участке, обработанном ратицидами. 
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Чем меньше емкость среды обитания, тем меньше вероятность 

восстановления численности грызунов (Davis, Jackson, 1981; Cоlvin, Jackson, 

1999; Рыльников, 2003). 

Обработанный участок заселяется с окружающих территорий, причем, чем 

больше разница в плотности грызунов между ними, чем больше подвижность 

грызунов на обработанной территории, чем выше потенциал размножения, чем 

выше уровень социальных контактов и социализации этологической структуры, 

тем быстрее происходит восстановление численности грызунов. Скорость 

заселения участка, обработанного ратицидами, будет зависеть также от его 

формы и величины, а именно – чем больше площадь участка, чем его форма 

ближе к квадрату или кругу, тем большее расстояние необходимо пройти 

животным от соседних необработанных участков в процессе его заселения 

(Волынкин, 1950; Анджеевский, Вроцлавек, 1962; Вишняков и др., 1966; 

Шилова и др., 1967; Тощигин и др., 1969; Большаков и др., 1978; Smith et al., 

1980; Fitzgerald et al., 1981; Щипанов, 2000; Немченко, Кардаш, Садков, 1990; 

Шилова, Орленев, 2004; Tuan et al, 2006).  

Нарушение процесса размножения крыс может происходить через 

увеличение принудительной смертности в период размножения, если за 

периодом проведения истребительных мероприятий наступает период 

увеличения естественной смертности при одновременном снижении их 

рождаемости и невысоком уровне иммиграции. В самом деле, мигранты 

разрознены, незнакомы с территорией и испытывают стресс; для 

восстановления нормальной популяционной структуры эти животные должны 

объединиться (Шилова, Орленев, 2004), что, несомненно, будет ограничивать 

потенциал воспроизводства. 

Медленное восстановление численности полуденной песчанки  

С.А.Шилова и Д.П.Орленев (2004) объясняют тем, что вылов был произведен 

после прекращения размножения и низкой социальной активностью этого вида. 

Восстановление численности  произошло только через 1 год после их вылова в 
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августе на участке площадью 1 га в результате расселения молодняка. 

Консервативность пространственно-этологической структуры, низкая 

миграционная активность являются причиной  медленного (в течение всего 

лета) восстановления численности общественной полевки  после их полного 

изъятия на участке площадью 1 га (Щипанов, Касаткин, 1996).  

Быстрое восстановление (через 2 недели образовались локальные 

поселения с высокой  плотностью) численности монгольских песчанок на 

участке площадью 30 га после однократной обработки родентицидом острого 

действия можно объяснить как интенсивным размножением, так и высокой 

подвижностью иммигрантов, часть которых были уже беременны в результате 

снятия социального блока,  ограничивающего половое созревание и вступление 

в размножение (Шилова, Орленев, 2004).  Однако, неизвестно, как вели бы себя 

монгольские песчанки в условиях непрерывного воздействия родентицидами 

хронического действия. Возможно, постоянная гибель иммигрантов и 

потомства могла стать препятствием для образования постоянных группировок. 

Примеры быстрого восстановления численности серых крыс в опытах Д. 

Дэвиса в Балтиморе (1977) и  В.Чо (Cho, 1984) в корейских деревнях связаны с 

одноразовыми обработками  ядами острого действия, недостаточной площадью 

обработки на фоне пика размножения и, по-видимому, большого давления 

иммиграционного потока.  

Н.А.Щипанов (2002) обращает внимание на необходимость обеспечения 

систематического воздействия на популяцию в целом  в течение всего 

репродуктивного периода. Современные технологии позволяют неограниченно 

долгое время удерживать численность грызунов ниже допустимого уровня 

(Рыльников, 2005; Рыльников, Тощигин, 2006). 

На основании анализа литературы по данному вопросу и собственных 

данных (Рыльников, Карасева, 1985, с.75-112; Рыльников, 1990, 2006) нами 

была построена конечно-разностная модель заселения грызунами 

обработанного ратицидами участка (Рыльников, 1985). 
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4.8.1. Конечно-разностная модель восстановления численности 

грызунов на территории, обработанной ратицидами 

Изучение скорости восстановления численности грызунов после истребления 

ратицидами имеет большое практическое значение, в частности, при планировании 

величины и формы обрабатываемого участка, при прогнозе сроков его вторичного 

заселения. 

Факторы, от которых зависит скорость восстановления численности на 

контролируемом объекте (территории): 

1) емкость среды обитания вредителя на контролируемом объекте 

(территории) (Кo); 

2) численность крыс в данный момент времени x0(t) на контролируемом 

объекте (территории); 

3) прирост за счет воспроизводства и иммиграции (bj+ij);  

4) емкость среды обитания вредителя на соседних объектах (территориях) 

(Кj); 

5) численность крыс в данный момент времени xj(t) на соседних объектах 

(территориях); 

6) средняя скорость миграции в данное время года (ŝ); 

7) расстояние от заселенных вредителями соседних объектов до 

контролируемого объекта (R). 

От первых трех факторов зависит скорость восстановления численности 

за счет ресурсов популяции или субпопуляционной единицы, от остальных – 

скорость притока извне. 

Перераспределение плотности вредителей в результате миграции за 

данный отрезок  времени Δt рассчитывали для всех соседних квадратов с 

учетом прироста плотности (или ее убывания) за счет разницы между 

рождаемостью и смертностью, исходя из распределения плотности вредителей 

в предыдущий момент времени.  
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На основании вышеуказанных и собственных данных (Рыльников, 

Карасева, 1985; Рыльников, 1990) нами построена конечно-разностная модель 

заселения грызунами обработанного ратицидами участка. 

Пусть плотность грызунов на одном из участков (квадрат – 0) после 

проведения истребительных работ  равна  xо, а на окружающей территории xj, j/0, 

где  j – квадраты 1, 2, 3 ,4, 5 (рис. 63). 

 

Рис.63.  Направления перемещений 
грызунов между сопряженными 
квадратами. 
 
xj – плотность грызунов в  j  квадрате; 
Кj – емкость среды в  j  квадрате; 

 - направление перемещения. 
 

 

Пусть R – расстояние между центрами квадратов, а ŝ=R’/Δt – средняя 

скорость миграции (смены постоянного местообитания) гызунов в данное вемя 

года – величина, зависимая от состояния популяции (фазы численности, 

возрастного состава популяции и т.п.), где R’ – среднее расстояние, на которое 

уходят животные при смене своего постоянного местообитания, при том, что 

0≤ R’≤ R. Тогда вероятность миграции за время Δt равна А= ŝ/R. Поток 

мигрантов из квадрата j в квадрат 0 будет пропорционален разности 

численности животных между этими квадратами и вероятности миграции  за 

Δt, т.е. Δx’/Δt=А(хj- х0). 

Если при этом емкость среды (выраженная через значение равновесной 

плотности животных при условии постоянства внешних условий на данном 

отрезке времени) в соответствующих квадратах равна К0 и Кj, j≠0, j=1,…,8. 

Тогда поток мигрантов на обработанный участок будет пропорционален К0 и хj, 
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j≠0  и обратно пропорционален К j, j≠0 окружающих участков, т.е. I0=(∑j=1 → 8 К0xj 

/Кj), а поток мигрантов с обработанного участка будет обратнопропорционален 

К0 и пропорционален x0 и Кj, то есть Е0=(∑j=1 → 8 Кjx0 /К0). Тогда величина 

обмена мигрантами между сопряженными квадратами может быть выражена 

величиной I0- Е0=Δx’/Δt=А(∑j=1 → 8 К0xj /Кj - ∑j=1 → 8 Кjx0 /К0). 

Перераспределение плотности грызунов в результате миграции за данный 

отрезок времени Δt рассчитывается для всех сопряженных квадратов с учетом 

прироста плотности (или ее убывания) за счет разности между рождаемостью и 

смертностью, исходя из распределения плотности грызунов в предыдущий 

момент времени. Искомое конечно-разностное уравнение будет выглядеть 

следующим образом: 

(x0(Δt+t)–x0(Δt))/Δt=(r0(x0(t))×(x0 (t))+Δx’/Δt 

где  r0(x0(t)) – удельная скорость прироста численности за счет разности 

между рождаемостью и смертностью, которая зависит от плотности популяции. 

Все необходимые параметры уравнения могут быть получены путем 

наблюдения за изменением численности грызунов на постоянном участке в 

течение достаточно длительного времени, что предполагает картирование 

территории с регистрацией всех изменений плотности грызунов в разных 

точках  данного участка, а также изучение дальности и интенсивности 

миграций грызунов на этом участке. Экспериментальное установление 

параметра s – скорости миграции – является наиболее трудной задачей, 

учитывая его значительную вариабельность. Возможность использования 

параметра Кj определяется возможностью установления значений равновесной 

плотности грызунов для данного времени года в данном местообитании, а 

также, как указывалось выше, определяется постоянством условий внешней 

среды (Рыльников, 1985). 

Однако преимущество конечно-разностной модели можно использовать 

лишь при возможности экспериментального подтверждения всех входящих в 

нее параметров, выраженных в формате «действие/время». Так, например, 
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благодаря многолетним исследованиям экологии серых крыс  с  помощью этой 

модели нам удалось прогнозировать предельные значения скорости 

восстановления их численности на рисовых полях Краснодарского края 

(Рыльников, Карасева, 1985), а также на  заводе Двигателей объединения 

КАМАЗ (г. Набережные Челны) через полгода после окончания 

шестимесячного цикла  обработок ратицидами (Рыльников, 2006).  При 

отсутствии исследований в области популяционной экологии (с чем наиболее 

часто сталкиваются практики) вышеуказанное преимущество становится 

недостатком и прогноз оказывается невозможен. В таких случаях можно 

использовать систему логического вывода, опираясь на каноны теории 

вероятностей.  

Мы попытались прогнозировать процессы гибели грызунов в процессе 

контакта с ратицидной приманкой на уровне их индивидуального участка и 

элементарной популяции, а также процессы восстановления их численности 

после обработки. 

4.8.2. Модель обнаружения грызунами приманок 

Как указано выше,  при борьбе с грызунами с помощью приманок на 

основе антикоагулянтов крови непрямого действия  используют 

долговременные точки раскладки, число которых должно быть оптимально 

необходимо – с точки зрения эффективности контроля грызунов и достаточно – 

с экономических позиций. Мы предлагаем способ расчета оптимальной частоты 

расстановки приманочных точек, исходя из значений величины участка 

перемещения. 

Для оценки посещаемости кормушек серыми крысами на рисовых полях 

в летний период к приманке добавляли красители (эозин, флуоресцеин и 

сафранин), а затем на местности вели поиск окрашенных экскрементов. 

Земляные валки, разделяющие залитые водой рисовые чеки, являются 

основным местом роющей деятельности и передвижений многих видов мелких 

млекопитающих, в том числе крыс и имеют стандартную ширину 2 м, поэтому 
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распределение  окрашенных экскрементов можно считать одномерным. На 

двух земляных валиках (участках), разделяющих залитые водой рисовые чеки, 

расставлены по три кормушки с приманкой, окрашенной разными красителями, 

в линию на расстоянии 80 м одна от другой. 

Анализ окрашенных экскрементов показал, что, во-первых, они делятся на 

три категории: а) окрашенные одним, б) двумя, в) тремя красителями. Во-

вторых, максимальная частота распределения каждого красителя соответствует 

локализации кормушек, в которые помещена приманка с этим красителем (рис. 

64). 

Характер зависимости частоты встреч красителей в экскрементах от 

расстояния до кормушек с этими красителями соответствует нормальному 

распределению (достоверно по χ2 -квадрат, χ2 =28,2{ χ2st= 27,6–33,4–40,8}, 

ν=17, р<0,05 – Плохинский, 1980). Кормушки являются центром активности. 

Величина участка обитания некоторых видов грызунов, видимо, и крысы тоже, 

может быть оценена по стандартному отклонению от центра активности (Frants, 

1972) и в экскрементах этих крыс явно преобладал один краситель из трех. 

Возможность использования нормального распределения для характеристики 

вероятности использования участка обитания от его центра к периферии 

некоторыми видами грызунов показано и другими авторами (Ляпина, Щипанов, 

2007). 

Доля экскрементов, содержащих одновременно по три красителя составила 

5-6%. Доля экскрементов, содержащих по два красителя,  составила 25-36%.  

После отлова дуговыми капканами (4 половозрелых самца, 5 половозрелых 

самок, из которых 2 были беременны, 2 неполовозрелых самца) через 1 месяц 

на первом участке остались жить 4 (2самца и 2 самки), а на втором – 3 (2 самца 

и 1 самка) крысы. 
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Рис. 64.  Использование территории серыми крысами путем изучения распределения их 
окрашенных экскрементов в линейном поселении. 
х – расстояние в метрах;  у – кол-во экскрементов на 10 метров линейного учета; 
А – на рисовых полях Краснодарского края, плотность нор 0,07 на метр линейного учета, 
окрашенных экскрементов 85%;  
Б – на рисовых полях Краснодарского края, плотность нор 0,005 на метр линейного учета, 
окрашенных экскрементов 73%;  
В – вдоль ручья в котловине оз. Неро Ярославской обл., плотность нор 0,03 на метр 
линейного учета, окрашенных экскрементов 64%. 
1 – самцы и самки: неокрашенный знак – половозрелые, окрашенный – неполовозрелые; 
2 – жилые норы; 3 – кормушки с окрашенной приманкой: Э – эозином, Ф – 
флуоресцеином, С – сафранином;  Кривые распределения  экскрементов окрашенных: 4 – 
сафранином, 5 – флуоресцеином, 6 – эозином. 
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При уменьшении численности группировки крыс участки обитания 

оставшихся в живых животных увеличились, а доля животных взявших 

приманку снизилась (Рыльников и др., 1983). Это похоже на описанное в 

литературе явление избирательного использования пространства в пределах 

участка обитания при увеличении его размеров (Никитина, 1956; Солдатова, 

1962). Снижение численности грызунов нередко приводит к увеличению 

участков обитания оставшихся животных, выраженного через Sпл.  Эта 

величина обратно пропорциональна плотности (пл., количество нор на 1 

погонный метр) популяции (Карасева, 1963; Хляп, 1980). Можно ожидать, что 

при увеличении расстояния между кормушками с приманкой уменьшается 

вероятность взятия крысами приманки, что, косвенно подтверждают 

результаты нашего эксперимента (см. выше). 

Сокращение расстояния между кормушками (увеличение числа 

кормушек) имеет смысл лишь до определенного предела, так как дальнейшее 

сближение не приводит к увеличению их посещаемости грызунами. Это 

косвенно подтверждают данные, полученные В.К.Мелковой с соавт.(1987). В 

результате увеличения числа «следовых» площадок (путем напыления талька) 

от 10 до 50 штук на 1 секцию подвала жилого дома размером 310 кв.м 

расстояние между ними сокращается до 1 метра. Однако, доля заслеженных 

серыми крысами следовых площадок изменяется незначительно. 

Увеличение числа контейнеров с родентицидной приманкой или 

средствами контроля численности важно при высокой численности популяции 

грызунов, поскольку в этой ситуации участки обитания сокращаются в 

размерах и обостряется конкуренция за источники корма. При уменьшении 

плотности популяции доля крыс, взявших приманку, зависит от двух факторов: 

с одной стороны, наблюдается увеличение вероятности обнаружения 

удаленных кормушек в связи с увеличением размеров участка обитания  

грызуна, с другой – в расчете  на одну особь увеличиваются кормовые ресурсы, 
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и, соответственно, уменьшается интерес к искусственной приманке, что 

приводит к снижению вероятности ее потребления. 

С учетом литературных сведений и на основании полученных нами 

экспериментальных данных модель оптимизации частоты расстановки 

приманочных точек для борьбы с серыми крысами на рисовых полях может 

быть построена следующим образом. 

Предположим, что крыса живет в норе, которая равно удалена от двух 

расположенных по разные стороны от нее кормушек; тогда вероятность того, 

что крыса найдет кормушку на расстоянии Xi от норы  за 1 день равна р′x , а за 

n дней  – Р′x; р′x находят по табличным значениям интеграла вероятностей, 

исходя из t=Xi/Si (Джермен, 1972, с.133.), где Xi – ½  расстояния между 

кормушками, а Si – стандартное отклонение, характеризующее величину 

участка перемещения (1/6 расстояния между наиболее удаленными друг от 

друга точками перемещения за 1 день). Нетрудно подсчитать, на каком 

расстоянии Xi  от норы должна располагаться кормушка, чтобы крыса нашла ее 

за n дней с вероятностью Р′x.  Для этого нужно найти р′x – вероятность 

посещения крысой расстояния Xi за 1 день и (1–р′x)n – вероятность непосещения 

за n дней (обычно животное находит кормушку в пределах своего участка 

обитания в течение срока не превышающего 7 дней). Имеем p’x такое, чтобы 1–

(1–р′x)n=Р′x. Оптимальной частотой расстановки долговременных приманочных 

точек можно считать такую, когда Р′x (за 7 дней) не меньше 0,95. 

Однако искомая вероятность, характеризующая долю крыс, взявших 

родентицидную приманку, будет равна произведению Р′x×Р′′=P, где Р′′ – 

вероятность, что крыса съела приманку, при условии, что она нашла кормушку 

с приманкой. Р′′=Si (-1/k), причем  Si (-1/k) – вероятность пребывания крысы на 

единице территории в пределах своего участка в зависимости от плотности 

популяции (Si принимает условные значения от 1 до 2 соответственно 

увеличению величины участка от некоторого минимального его значения Si
 min). 

Очевидно, что чем больше Si, тем маловероятнее пребывание крысы в каждой 
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точке ее участка. 1/k  - степенной показатель при Si, характеризующий 

привлекательность приманки или кормушки с приманкой в целом (0<1/k<1,  

1/k=0,5). Поэтому искомая вероятность  P равна  Р′x×Si(-1/к) (Рыльников, 1983) 

(рис. 65). 

 

 

Рис. 65. Зависимость вероятности 
контакта с приманкой от величины 
участка перемещения (Si) серых крыс. 
 
пл – обратно пропорциональная 
плотности серых крыс: 
расчетная при расстоянии между 
кормушками 1-25 м; 2-50 м; 3-100 м; 4-
150 м; 
экспериментальная при расстоянии 
между кормушками I - 50 м; II - 100 м. 
 

 

 Вероятность взятия приманки (контакта со средством) (P) возрастает при 

увеличении привлекательности средства и стремится к 1 с увеличением 

показателя 1/k даже в условиях невысокой численности вредителя и низкой 

частоты расстановки средств. Высокая привлекательность средства 

обеспечивает, в конечном счете, высокую гибель грызунов (табл. 23-25).  

Для серых крыс, обладающих высокой чувствительностью к ратицидам-

антикоагулянтам крови непрямого действия (кумарины и индандионы), 

основным  фактором,  вызывающим гибель (в лабораторных условиях при 

предъявлении альтернативного корма), становится  количество съеденной 

приманки, но не токсичность входящего в нее действующего начала. Для 

домовых мышей, более устойчивых к антикоагулянтам, зависимость между 

поедаемостью и гибелью также верна, хотя и проявляется не столь отчетливо 

(табл. 25).  
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Поэтому имеет смысл, в рамках задач тактики, ввести еще одну, 

итоговую вероятность Р(Х|Е),  которая отражает ситуацию при совпадении 

событий «вредитель вступил в контакт со средством» и «вредитель получил 

летальную дозу при условии, что нашел средство и вступил в контакт с ним». 

Р(Х|Е)=Р×Р′′′, где Р′′′ - вероятность получения животным средне-летальной 

дозы, при условии, что животное  найдет приманку, вступит в контакт со 

средством и получит летальную дозу. Р(Х|Е) – вероятность события «животное 

погибнет, при условии, что квалификация оператора достаточна». Вероятность 

Р(Х|Е) является базовой для правильного построения тактики освобождения 

объекта от грызунов. Эта вероятность зависит от возрастного и 

фенотипического состава пространственно-временных популяционных 

группировок. Как было нами показано ранее (Рыльников, Звонарев, 1985), 

молодые серые крысы значительно менее уязвимы для ратицидов-

антикоагулянтов. 

В случае возникновения у крыс реакции аверсии или физиологической 

устойчивости доля погибших животных снижается.  

 Таким образом,  вероятность Р(Х|Е) отражает результат в виде гибели 

животных при условии адекватных действий оператора (специалиста), 

произведенных с учетом изменений, происходящих в популяции в течение 

календарного года. 

4.8.3. Вероятностная модель регулирования численности грызунов на 

территории, обработанной ратицидами 

Вероятностная модель оперирует не  конечными, а относительными (от 0 

до 1) величинами во временном интервале, где эти величины принимают 

постоянные значения. Упомянутые выше величины отражают частоту 

появления событий,  которые, по своей сути, являются  логическими 

категориями. Для них может быть применена система логического вывода в 

виде формулы Бейеса: 
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                             Р(Д|Е)=Р(Х|Е)Р(Е)/ Р(Е)Р(Х|Е)+Р(Х|Ē)Р(Ē) 

 

Мы попытались связать разные разделы системы регулирования 

численности (тактику, стратегию) и дать количественную оценку событиям, 

происходящим в этой цепи, экспериментальные данные по которым неизбежно 

представлены в разных форматах пространства и времени. 

4.8.3.1. Оценка вероятности освобождения объекта от грызунов 

Снижение численности вредителей на объекте или территории до 

допустимого уровня позволяет судить о правильности причисления их к 

категории освобожденных. Освобождение объекта определяется, во-первых, 

квалификацией оператора, которую можно назвать априорной составляющей 

успеха и исчислять по доле объектов, реально освобожденных, от общего числа 

объектов, находящихся на обслуживании. Во-вторых, – динамической 

составляющей - адекватностью тактики применения средств по отношению к 

данной популяционной группировке вредителя с учетом адаптивных реакций, 

поведения и физиологии в текущий календарный период года.  

Р(Е) - априорная вероятность события «оператор обладает достаточной 

квалификацией». 

Р(X)- вероятность события «грызун погибнет». 

Р(Е|Х) – вероятность, что «оператор обладает достаточной 

квалификацией при условии, что грызун погибнет». Примем эту вероятность, 

равной вероятности «объект освобожден». 

Р(Ē) – априорная вероятность события «квалификация оператора 

недостаточна» 

Р(Е)=1- Р(Ē) 

Р(Х|Е) – вероятность события «грызун погибнет, при условии, что 

квалификация оператора достаточна». 

Значение Р(Х|Е) будет стремиться  к единице при условии расстановки 

средств в необходимых количествах и в соответствии с распределением 
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животных и их подвижностью, отсутствием реакции избегания на средства 

(событие Х1) - не менее 95%; отсутствием резистентности (событие Х2) - не 

менее 95%; Р(Х|Е) – условная вероятность, связанная с сезонными 

особенностями поведения в целом и подвижностью  грызунов в частности, 

следовательно, эта величина будет претерпевать сезонные изменения. В 

отличие от нее, Р(Е) сезонных изменений не претерпевает. 

Р(Х|Ē) – вероятность события «грызун погибнет при условии, что 

квалификация исполнителя недостаточна для освобождения объекта», причем 

Р(Х|Е)=1 – Р(Х|Ē) 

Для того, чтобы  установить неизвестную составляющую в формуле 

Бейеса, а именно Р(Х|Е), обратимся к экспериментальным данным, 

характеризующим смертность (di) крыс в течение года.  

Доля выживших (li) серых крыс на ферме Балтимора (США) по данным 

мечения 1036 особей (Davis, 1953) составила:  

Зимой - 5-15%; Весной - 74%; Летом - 54-60%; Осенью - 27%.  

На основе этого,  смертность  может быть вычислена по формуле di =1- li  

и будет примерно составлять (в долях):  

Зимой – 0,90, Весной – 0,30, Летом – 0,50, Осенью – 0,70.  

В сезонной динамике смертности крыс наблюдаются сходные тенденции не 

только среди активных членов популяции, но среди плодов в дородовый 

период, что отражают  постимплантационные потери (Farhang-Azad, Southwick, 

1979), а именно: 

 зима весна лето осень 

Доля резорбирующихся 

эмбрионов, % 
16,2 2,4 4,9 6,5 

 зима весна лето осень 

Доля пометов с 

резорбциями, % 
40,0 14,3 25,0 22,2 
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Считая, что смертность крыс на застроенных территориях населенных 

пунктов складывается из двух составляющих – естественной и принудительной 

смертности, примем, что Р(Х|Е)= di., Искомая вероятность будет тем выше, чем 

выше априорная квалификация оператора (Р(Е) равна 0,5, 0,7, и 0,9), которая  

является лимитирующим фактором по отношению к росту вероятности 

освобождения объекта. При Р(Е)=0,5 квалификация оператора практически не 

оказывает влияния на вероятность освобождения объекта. Меньше всего 

априорная квалификация оператора будет влиять на результаты освобождения 

объекта в декабре, когда естественная составляющая гибели серых крыс 

является наибольшей. Динамика вероятности освобождения объекта отстает от 

динамики вероятности гибели серых крыс. Так, например, при Р(Е)=0,9 

снижение вероятности гибели серых крыс от зимы к весне в 3 раза, связанное с 

сезонными аспектами популяционной динамики, вызывает снижение 

вероятности освобождения объекта в 1,3 раза, а увеличение вероятности гибели 

серых крыс от весны к осени в 2,3 раза приведет к тому, что рост вероятности 

освобождения объекта составит 1,2 раза (рис. 66). 

 

Рис. 66. Вероятность 
освобождения объекта от серых 
крыс. 

 

4.8.3.2. Оценка вероятности заселения грызунами данного объекта 

Скорость восстановления численности зависит, во-первых, от априорной 

составляющей - емкости среды обитания контролируемого участка, во-вторых, 

от динамической составляющей - прироста численности (определяется 

сезонными вариациями состава сообщества вредителей и их подвижности). Все 

это верно при условии, что действие средств истребления закончилось или 
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сведено к минимуму. Если же средства истребления действуют с высокой 

эффективностью, то заселение участка грызунами может быть замедлено на 

период действия ратицидов; в настоящую модель необходимо еще вводить 

вероятность выживания.  

зимой – только за счет выживших резидентов при минимальных 

значениях иммиграционной и воспроизводственной составляющих; 

весной (в период выхода на поверхность молодняка) – за счет пополнения 

активной части популяции молодняком; 

летом – за счет пополнения активной части популяции молодняком и его 

расселения; 

осенью (в период осенне-зимних миграций) – за счет иммиграции с 

незастроенных территорий (Рыльников и др., 1980; Рыльников, Карасева, 1985); 

 

Р(U|Y)=Р(U)Р(Y|U)/((Р(U)Р(Y|U)+Р(Ū)Р(Y|Ū)) – формула Бейеса, 

 

где Р(U) – априорная вероятность, что «объект имеет достаточную 

емкость среды для обитания серых крыс» (эту величину вычисляют 

отношением суммарного балла (Кi) характеризующего благоприятность места 

обитания на данном объекте к суммарному баллу, характеризующему 

максимальную благоприятность места обитания - К), то есть Р(U)= Кi/К; 

Причем U - событие «объект не имеет достаточной емкости среды для 

обитания серых крыс», 

Y – вероятность того, что произошло событие «грызун появился на 

объекте», которая складывается из трех составляющих: Y1 – появление 

иммигрантов, Y2 - появление молодняка, Y3 – выжившие резиденты, – при 

условии, что емкость среды обитания благоприятствует этому.  

Исходим из того, что событие Y происходит в течение одного месяца. 

Один месяц - срок достаточный: 1) для появления молодняка на поверхности; 2) 
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для иммиграции; 3) для выживания части популяции серых крыс в условиях его 

истребления. 

Р(Y|U)– вероятность, что грызун появился на объекте при условии, что 

емкость среды достаточна для его обитания. Появление грызуна на объекте не 

означает заселения им объекта. 

Р(U|Y) - вероятность, что «объект имеет достаточную емкость среды для 

обитания грызунов при условии, что произошло событие Y». Примем эту 

вероятность равной вероятности «объект заселен грызунами». 

Р(Ū)=1-Р(U)=1-Кi/К, а Р (Y|Ū)– вероятность, что произошло событие Y, 

при условии, что объект не имеет достаточной емкости среды для обитания 

серых крыс.  

Для характеристики последней условной вероятности можно 

использовать фактические статистические данные по доле объектов, не 

заселяемых грызунами в течение одного месяца, причем Р(Y|Ū)=1-Р(Y|U). 

Экспериментальные данные по вероятности появления серых крыс на 

объекте получены расчетом отношения численности серых крыс последующего 

учета к предыдущему на рисовых полях Краснодарского края в период с 

декабря 1981 года по июнь 1982 года (Рыльников, Карасева, 1985). 

Таким образом, чем больше априорная вероятность достаточности 

емкости среды обитания, тем больше вероятность, что объект будет заселен. 

Если Р(U) больше 0,7, а Р(Y|U) больше 0,3, то Р(U|Y) будет больше 0,5; объект 

будет склонен к фактическому заселению грызунами (рис. 67). 

Динамика вероятности заселения объекта грызунами будет отставать от 

вероятности появления на нем грызунов при условии достаточности емкости 

среды обитания. При Р(U)=0,8 увеличение вероятности появления грызуна на 

объекте от зимы к весне в 1,7 раза приведет к росту вероятности заселения 

объекта только в 1,3 раза, а увеличение  вероятности появления на объекте 

грызуна от весны к осени в 1,6 раза приведет к росту вероятности фактического 

заселения объекта только в 1,2 раза.  
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Рис. 67. Вероятность 
восстановления численности серых 
крыс. 

 

Попытка моделирования популяционной динамики численности 

грызунов на территории, где против них проводятся истребительные 

мероприятия, позволяет нам сделать следующее заключение. 

1) Результаты исследования моделей  в целом отражают те процессы, 

которые мы оцениваем эмпирически. 

2) Априорная составляющая в формуле Бейеса является консервативной 

по отношению к искомой вероятности, результатом чего является то, что 

вероятность освобождения и заселения объекта серой крысой будет всегда 

отставать от динамики численности самой серой крысы. При условии хорошей 

работы оператора вероятность освобождения объекта от грызунов будет 

сохраняться в небольшом интервале значений, несмотря на более значительные 

колебания показателя выживаемости грызунов. Вероятность отнесения объекта 

к категории заселенного серой крысой  варьирует в меньших пределах, чем 

вероятность появления там серой крысы. 

4.8.4. Оценка возможности прогноза численности грызунов 

 Прогноз динамики численности грызунов на выбранной территории был 

извечной проблемой стоящей перед зоологами и эпидемиологами. Цели этого 

прогноза обычно чисто практические: а) развития зоонозных инфекций; б) 

хозяйственных потерь; в) кормовой базы промысловых хищных; г) определение 

сроков восстановления численности на территории обработанной ратицидами. 

 Динамика численности грызунов заселяющих постройки в зонах 
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частичной и полной синантропии в большей мере регулируется за счет 

снижения емкости среды обитания в результате таких внешних воздействий как 

благоустройство территории, увеличения принудительной (со стороны 

человека) смертности резидентов и иммигрантов. В то же время динамика 

численности настоящих синантропов круглогодично обитающих в зоне 

экзоантропии вне построек будет в большей мере независима от деятельности 

человека и следует законам характерным для большинства мелких 

млекопитающих в природных биотопах. 

 Относительное постоянство условий обитания грызунов в черте 

населенных пунктов, как мы имели возможность убедиться, приводит к тому, 

что динамика основных процессов: размножения, смертности, возрастного 

состава — довольно стабильна и сходна даже на материках по обе стороны 

Атлантического и Тихого океанов в рамках одной географической широты. 

Различия отчетливо проявляются между географическими популяциями 

грызунов, заселяющими разные широты. На севере и в средних широтах, в 

условиях резко-континентального и континентального климата в размножении 

синантропных грызунов наблюдается отчетливо выраженная диапауза 

приуроченная к сезону пониженных температур. На юге России, в  Грузии, 

Азербайджане, Индии в условиях слабо-континетального, субтропического и 

тропического климата мы наблюдаем круглогодичное размножение. 

Следствием большей продолжительности сезона размножения у южных 

синантропов, по сравнению с их северными «братьями», является более 

высокая удельная рождаемость и меньшая удельная смертность. В результате 

продуктивность южных популяций должна быть больше, чем у более северных. 

Есть основание полагать, что внутрипопуляционные механизмы саморегуляции 

численности грызунов в популяциях южных синантропов будут включаться 

раньше, чем в популяциях северных синантропов, в результате большей 

удельной скорости роста численности и меньшего времени для достижения ее 

предельных значений. Впрочем, эти гипотезы могут иметь количественное 
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подтверждение с помощью приведенных нами способов расчета удельных 

показателей рождаемости, смертности, иммиграции и эмиграции на основе 

экспериментальных данных полученных нами и другими авторами, а также 

данными которые будут получены будущими исследователями.  

 Конечно–разностная модель восстановления численности на участке, 

обработанном ратицидами, несмотря на ее очевидную примитивность, 

позволила нам предложить хотя бы примерный прогноз. В случаях, когда для 

построения такой модели недостаточно экспериментального материала может 

быть применена система логического вывода, построенная по формуле Бейеса. 

Возможность применения логического вывода оказывается большей в условиях 

стабильной среды обитания грызунов, каковой является населенный пункт. Как 

известно, стабильность параметров среды повышает точность прогноза тех 

процессов, которые в ней разворачиваются. 

 Таким образом, можно говорить о том, что существует теоретическая 

основа и фактические данные, которые могут быть положены в основу 

прогноза численности грызунов на территориях, где проведены истребительные 

мероприятия. 
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Выводы. 

 

1) Исследование экологии серых крыс в разных частях ареала позволило 

выделить 3 зоны в Европейской части России: а) зона экзоантропии (область 

ареала в южных широтах); б) зона частичной синантропии (область ареала в 

средних широтах), в) зона полной синантропии (северная часть ареала). 

2) Изучение динамики численности, размножения, возрастного состава 

популяций серых крыс в различных зонах позволило установить, что: в зоне 

экзоантропии наблюдается относительная обособленность популяций, 

обитающих в населенных пунктах (размножение круглогодичное) от популяций 

открытых стаций (размножение носит выраженный сезонный характер); в зоне 

частичной и полной синантропии популяция населенных пунктов средних 

широт и прилегающих к нему открытых стаций составляют единое целое, 

размножение крыс имеет выраженный сезонный характер; популяция северных 

широт отличается приуроченностью к строениям человека круглогодично. 

3) Эффективное управление численностью грызунов возможно лишь при 

учете особенностей популяционной структуры вида и ее динамики не только в 

географическом аспекте, но и в течение календарного года, путем воздействия, 

по меньшей мере, на двух уровнях: экологической (на всей территории 

населенного пункта) и элементарной (строение, группа строений) популяции.  

4) С учетом динамики полового, возрастного состава, пространственно-

этологической, феногенотипической структуры и других популяционных 

параметров крыс мы выделяем пространственно-временные субпопуляционные 

единицы – хронологически дискретные, привязанные к четырем сезонам года. 

Пространственно-временные субпопуляционные единицы существуют как на 

уровне экологической, так и элементарной популяции и обладают  

качественными характеристиками, обеспечивающими ее жизнеспособность в 

данный сезон года. Объектами управления являются именно эти качественные 

особенности с учетом их пространственной динамики. 
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5) Адаптивные признаки: «реакция избегания» и «физиологическая 

устойчивость» являются взаимоисключающими по отношению к воздействию 

ратицидами-антикоагулянтами. Разнокачественность по этим признакам среди 

особей разных половых и возрастных групп – материал для первичного отбора. 

Последующий отбор идет либо по одному признаку, либо – по другому. 

Успешное управление качественным составом популяции грызунов может быть 

осуществлено через снижение  фенотипической изменчивости -  частот 

адаптивных признаков в узких пределах варьирования около 

среднестатистических показателей, обычно имеющих место при отсутствии 

воздействия на грызунов ратицидами. 

6) Управление количественным и качественным составом экологической 

популяцией серых крыс может быть осуществлено путем: 

- увеличения принудительной смертности на площади, охватывающей всю 

экологическую популяцию серых крыс (в границах населенного пункта) и в 

течение всего жизненного цикла популяции (календарного года), 

преимущественно, в календарный период с наибольшей уязвимостью к 

повреждающим воздействиям;  

- в результате, наибольшей естественной и принудительной смертностью, при 

наибольшей мозаичности   ее пространственного размещения, которые 

присущи пространственно-временной популяционной структуре в осенне-

зимний период. 

 7) Управление количественным и качественным  составом элементарной 

популяцией серых крыс может быть осуществлено, прежде всего: 

- снижением емкости среды их обитания, что понижает уровень численности 

резидентов и снижает величину иммиграции;   

- использованием методов и средств, представляющих собой единую систему 

для преодоления  возрастной, половой, индивидуальной разнокачественности 

серых крыс в пространственно-временных популяционных группировках; 
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-обеспечения эффективной (оперативной и точной) обратной связи при 

реализации схемы: воздействие – мониторинг – анализ результата – коррекция 

направления воздействия. 

 8) На основе изучения популяционной структуры грызунов, ее динамики 

в пространстве и во времени на примере серой крысы нами разработана новая 

концепция сплошного систематического обследования и выборочных 

истребительных мероприятий, основанная на мероприятиях по сплошному 

обследованию строений и территории с целью получения  информации о 

состоянии популяции грызунов, в том числе, ее пространственной структуры, 

плотности, возрастного и полового состава, темпов размножения, сокращения и 

восстановления численности на подконтрольных территориях, оценки реакции 

грызунов на используемые средства уничтожения. На основании этого 

исследования разрабатывают методологию управления численностью 

грызунов, составляют план работ,  принимают решения о проведении 

истребительных мероприятий только на заселенной грызунами площади, 

подбирают  технологии и средства, осуществляют их своевременную  ротацию. 

9) Мероприятия по управлению численностью грызунов являются частью 

методологии снижения рисков в жизненном цикле человека, а, следовательно, 

их безопасность должна быть обеспечена при работе на всех уровнях 

популяционной структуры вида–вредителя. На уровне экологической 

популяции – выборочные истребительные работы при сплошном 

систематическом мониторинге объектов населенного пункта, на уровне 

элементарной популяции – использование технологий, обеспечивающих 

контроль за движением малотоксичных средств дератизации, а также 

пойманных или уничтоженных грызунов на территории объекта. 
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Некоторые понятия и определения. 

 

Аверсия – избегание целевыми видами животных средств дератизации (в 

том числе, ратицидных приманок и ратицидных покрытий) после контакта с 

ними. 

Активнодействующее вещество (АДВ) (действующее вещество) – 

вещество, предназначенное для уничтожения грызунов как в чистом виде, так и 

в составе готовых препаративных форм, фумигантов, ратицидных приманок и 

покрытий. 

Аттрактант – вещество, являющееся составной частью ратицидных 

приманок, родентицидных покрытий или нанесенное на другие средства 

дератизации, с целью привлечения целевых видов грызунов своим вкусом или 

запахом. 

Дератизация (дератизационные работы, дератизационные 

мероприятия) – система действий, включающая в себя: обследование, 

составление плана работ на основании обследования и собственно работы, 

объединяющие профилактические и истребительные мероприятия, по 

снижению численности целевых видов грызунов и других мелких 

млекопитающих (далее грызунов) 

Дворовая территория – территория, прилегающая к строению, имеющая 

единое с ним назначение, хозяйственную и юридическую принадлежность. 

Добавка – вещество, являющееся составной частью приманок и 

покрытий, с целью придания им полезных потребительских свойств, в 

частности свойств аттрактанта. 

Допустимый уровень снижения численности целевых видов 

животных – уровень, при котором цели дератизации считаются 

достигнутыми: 

•  до полного отсутствия целевых видов животных по результатам 

субъективной оценки и объективного контроля в течение срока не менее трех 
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месяцев на объектах, где от целевых видов животных был выделен возбудитель 

инфекции (опасной для человека или домашних животных); 

•  до отсутствия целевых видов животных по результатам 

субъективной оценки при условии отсутствия выделения возбудителя 

инфекции. 

Заселенная площадь – площадь, на которой в данный период времени, по 

результатам обследования обнаружен целевой вид животных или следы их 

жизнедеятельности. 

Истребительные мероприятия – мероприятия, направленные на 

непосредственное уничтожение. 

Контрольно-истребительные устройства (КИУ) – устройства, 

предназначенные для обнаружения, отлова или истребления грызунов и других 

мелких млекопитающих в виде емкостей (контейнеры, трубки, лотки и т.п.) для 

размещения ратицидных покрытий или приманок, ловушек (убивающие, 

живоловки).  

Концентрат – средство, содержащее АДВ, предназначенное для 

приготовления готовых препаративных форм родентицидных приманок или 

покрытий, предназначенных для уничтожения грызунов. 

Кратность обслуживания – количество повторяющихся действий в 

рамках дератизации (обследований, циклов истребительных работ и т.д.) за 

месяц, квартал, полугодие, год. 

Методология – научно-обоснованная система управления средой 

обитания, сообществ и популяций отдельных видов целевых животных; 

Методы – основные группы способов уничтожения или отпугивания 

грызунов и членистоногих, базирующихся на едином факторе воздействия: 

биологическом (биологический метод – микроорганизмы, хищники), 

физическом (физический метод – механические, электрические и акустические 

устройства), химическом (химический метод – яды легочного или кишечного 

путей поступления в организм животного). 
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Мониторинг – система наблюдений за проявлениями жизнедеятельности 

целевых видов животных (динамики численности, пространственного 

распределения, возрастного состава, размножения, смертности, 

фенотипических признаков, в том числе аверсии и резистентности) как на 

отдельных объектах, так и на территории всего населенного пункта. 

Незастроенная территория – территория населенного пункта, не 

имеющая строений муниципального или частного подчинения. 

Неофобия – избегание целевыми видами животных средств (в том числе, 

родентицидных приманок и ратицидных покрытий) при первом контакте с 

ними. 

Норма выработки дневная – задание, поручаемое непосредственным 

исполнителям на день, состоящее из фиксируемых действий (расстановка 

контейнеров с приманкой, площадок, ловушек, проверка их, учет результатов и 

т.п.). 

Норма обслуживания (при абонентной системе) – участок, 

закрепленный за исполнителем или бригадой, включающий в себя все 

обслуживаемые объекты и прилегающую к ним территорию. 

Норма расхода средств – количество КИУ, приманок, покрытий с 

пестицидами в расчете на единицу времени и обслуживаемой площади. 

Обследование – система способов выявления условий, 

благоприятствующих обитанию целевых видов животных; признаков их 

присутствия на объекте (обнаружения), оценки их жизнедеятельности. 

Является составной частью мониторинга и может включать: 

• субъективную оценку – осмотр помещений, опрос населения о 

санитарном и техническом состоянии объекта и наличии там целевых видов 

животных или следов их жизнедеятельности; 

• объективный контроль – расстановку следовых площадок (из 

талька или муки), расстановку клеевых ловчих площадок, раскладку 

контрольных пищевых приманок с последующей оценкой количества 
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заслеженных площадок или погрызенных приманок, расстановку механических 

орудий лова с последующей оценкой числа отловленных животных, состояния 

их репродуктивной функции, возраста, зараженности паразитами и 

возбудителями инфекционных болезней, подсчет количества повреждений 

материалов. 

Объект – незастроенная территория, группа строений, строение или его 

часть с прилегающей к нему дворовой территорией, имеющие единое целевое 

назначение и хозяйственную принадлежность, которые могут являться местом 

обитания целевых видов животных. 

Объект договора – объект, который может частично или полностью стать 

предметом договора между лицом или организацией, осуществляющими его 

эксплуатацию, и подрядной организацией, осуществляющей на нем 

дератизацию. 

Помещение – часть строения, отграниченная от других помещений и 

имеющая конечную площадь. 

Приемы – различные варианты одного и того же способа. Например, 

способ использования ядов кишечного действия подразделяется на применение 

приманок и покрытий, причем первый, в свою очередь, подразделяется на 

применение влажных, сухих приманок, в контейнерах, лотках, кульках, путем 

раскладки в норы или равномерным рассевом. 

Профилактические мероприятия – мероприятия, направленные на 

ликвидацию условий среды, благоприятствующих обитанию целевых видов 

животных, а именно снижение числа убежищ и доступных кормов, усиление 

факторов беспокойства. 

Родентицид (ратицид) – химическое или биологическое средство, 

предназначенное для уничтожения грызунов. 

Родентицидная приманка – привлекательная пищевая основа, 

содержащая АДВ, предназначенная для уничтожения грызунов. 
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Родентицидное покрытие – вещество в виде порошка, пасты, пены, 

содержащее АДВ, предназначенное для уничтожения грызунов. 

Резистентность – физиологически или генетически предопределенная 

переносимость целевыми видами животных среднестатистических летальных 

доз АДВ.  

Репеллент – средство или устройство, обладающее отпугивающими 

свойствами по отношению к целевому виду животного. 

Свободная площадь – площадь, на которой в данный период времени по 

результатам обследования целевые виды животных и следы их 

жизнедеятельности не обнаружены. 

Способы – составные части метода, основные группы приемов 

уничтожения или отпугивания целевых видов животных, базирующихся на 

едином принципе воздействия, например, пути поступления в организм 

активно действующего вещества (АДВ): через пищеварительный тракт – 

приманки (путем поедания) или покрытия (через груминг). 

Средства – средства отлова, уничтожения или отпугивания грызунов или 

членистоногих, а именно: механические, электрические, ультразвуковые 

устройства, инсектициды, акарициды, родентициды (ратициды), в том числе, 

фумиганты (газы), приманки и покрытия, содержащие химические АДВ, 

бактородентициды, содержащие бактериальные культуры с добавкой АДВ или 

без таковой.  

Стратегия – генеральный план проведения истребительных 

мероприятий на всей территории обитания экологической (по Наумову, 1967) 

популяции целевого вида (в условиях урбаноценоза – на территории целого 

населенного пункта) в течение календарного года для достижения допустимого 

уровня численности. 

Строение – сооружение, здание под одной крышей. 

Субстанция – активно действующее вещество или смесь веществ, 

вызывающие у целевых видов животных нарушение физиологической нормы.  
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Тактика – комбинация методов и средств, направленных на снижение 

численности целевых видов животных на отдельном объекте (территории) в 

течение текущего квартала с учетом стадии популяционного цикла. 

Технология – методы, способы и приемы достижения допустимого 

уровня численности целевого вида путем проведения истребительных 

мероприятий. 

Целевые виды грызунов – грызуны (подразумевается и другие мелкие 

млекопитающие), наносящие вред человеку и домашним животным путем 

разноса возбудителей инфекции, паразитов, грызущей деятельностью, 

загрязнением шерстью мочой, экскрементами, следовой деятельностью и 

другими проявлениями своей жизнедеятельности. 

Эффективность – результат снижения численности целевых видов 

животных, выраженный в доле (процентах) от их исходной численности. 
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