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Рассматриваемый документ (далее МУ), судя по его названию, 

посвящен мероприятиям только в очагах чумы и предназначен для 

противочумных учреждений (п.1.2.). 

Однако, в МУ не приводятся ни карты природных очагов, ни перечень 

организаций, которые занимаются решением этих вопросов. 

Рассматриваются многие зооантропонозы, но почему-то не упомянуты 

инфекции, дающие максимальную заболеваемость – до 8000 случаев в год – 

ГЛПС,  до 5000 случаев − псевдотуберкулез, до 1000 случаев − лептоспироз, 

до 100 случаев − туляремия и,  при этом, наблюдаются единичные случаи 

заболевания чумой.  

Таким образом, наименование документа не соответствует обширному 

кругу решаемых задач. 

Цель дератизации, поставленная в МУ,  полностью противоречит 

современным данным. После дератизации  эпизоотии не прекращаются. 

Нельзя согласиться с авторами документа, о том, что «химический метод... 

наиболее доступен и эффективен». Уже более 50 лет известно, что наиболее 

эффективно уничтожение грызунов путем нарушения среды их обитания. И, 

вообще, кто и когда показал, что  достижение 70 – 80 %% смертности 

грызунов обеспечивает… «хорошую противоэпидемическую 

эффективность»? Рекомендованное авторами широкое применение (на 
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десятках тысяч гектаров) фосфида цинка полностью противоречит 

современным подходам,  как за рубежом, так и в России, в рамках 

международных соглашений по сохранению биологического разнообразия, 

подписанных в 1997 году. Небольшими локальными  обработанными 

участками авторы считают территорию в 1 тысячу га. Ведь столь 

широкомасштабные истребительные мероприятия подрывают не только 

численность грызунов, которые являются важнейшим звеном в пищевой 

цепи, что, соответственно, приводит к резкому снижению численности 

хищников, но и приводит к гибели многочисленных зерноядных птиц [1,3]. 

Это возврат к 50−м годам прошлого века! 

В первой фразе «обоснования» авторы сожалеют об отказе от 

применения высокотоксичных химических веществ, однако, химические 

вещества не обеспечивают противоэпидемического эффекта, уничтожение 

грызунов в природных очагах чумы НЕ СНИЖАЕТ уровень эпизоотий. 

Значит,  борьба с грызунами в очагах чумы должна проводиться НЕ С 

ЦЕЛЬЮ подавления эпизоотий, а для ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ контакта людей 

с грызунами. А.Н. Матросов, например, показал, что риск заражения 

возникает в местах концентрации населения, на территориях, которые 

составляют 1-2% от площади очагов. Это важнейшее достижение  

специалистов − противочумников должно быть положено в основу 

современных МУ. Необходимо акцентировать важность предотвращения 

контакта людей с грызунами на энзоотичных по чуме территориях [4, 7, 6]. 

Каковы подходы, предлагаемые авторами для борьбы с грызунами в 

населенных пунктах? 

В МУ предложены меры экстренного воздействия на очаги методами 

дератизации и дезинсекции, но, при этом, не освещается роль и значение 

систематических мероприятий в этом направлении, что создает ложное 

представление о том, что систематические работы малополезны. Ничего не 

упоминается об обязательной санитарной очистке населенных пунктов, 

необходимости проведения агротехнических мероприятий, как в пределах, 
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так и за границами населенного пункта. Более того, авторы пишут, что на 

хозяйственных объектах высокую численность грызунов определяет 

неудовлетворительное санитарное состояние. Однако,  вместо расчистки 

территории рекомендуют применение химических средств. 

Полевая дератизация и дератизация в населенных пунктах изложены в МУ 

так, как будто это направление деятельности не претерпело существенных 

изменений с середины ХХ столетия. По-видимому, им незнакомы положения 

Методических указаний по борьбе с грызунами в населенных пунктах  

(1981), в которых излагался опыт зарубежной и отечественной дератизации 

по практически полному уничтожению грызунов с ограничением применения 

фосфида цинка. Авторы вступают в полное противоречие с современной 

концепцией дератизации в населенных пунктах – сплошное обследование и 

выборочная обработка (там, где это необходимо).  

Неудивительно,  что весь опыт работы  дезинфекционных учреждений 

и предприятий на территории населенных пунктов, за последние 30 лет  в 

МУ совершенно не учитывается (в том числе  опыт,  накопленный в 

Саратовской, Нижегородской областях и Татарстане). Например, для борьбы 

с синантропными грызунами уже 30 лет используются, вопреки 

утверждению авторов, не мясные приманки, а приманки из сухих продуктов, 

прежде всего, продуктов переработки зерна. 

В документе не рассматривается подробно значение учетов 

численности грызунов как основы для принятия решений по проведению 

профилактических и истребительных мероприятий и оценки их 

эффективности. Не указано, что обследование, в том числе и учеты 

численности грызунов, являются наиболее значимой и емкой частью работ.  

Дератизация в населенных пунктах, основывается, в первую очередь, на 

обнаружении грызунов по следам, уточнении границ зоны обитания, 

проведении профилактических и истребительных мероприятий и, потом, 

оценки эффективности. Уже 40 лет успешно применяются контрольно-

следовые  площадки. В МУ об этом ничего нет.  
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В результате,  в случае возникновения очага зоонозной инфекции в 

населенном пункте, согласно МУ, дератизация должна проводиться вне связи 

с результатами уже проведенной систематической дератизации. Координация 

разных служб одного ведомства отсутствует полностью. 

Не отрицая опыта авторов в полевой дератизации, следует все же 

отметить, что значение систематической дератизации и эффективность ее в 

населенных пунктах авторами недооценены и   не используются. 

Следовательно, МУ не могут быть использованы для дератизации 

населенных пунктов, а ограничены задачами дератизации в очагах зоонозных 

инфекций, за чертой населенных пунктов, если в этом возникнет  

обоснованная необходимость. 

Игнорируются современные требования к охране окружающей среды. 

Общая фраза о необходимости такого подхода  вообще не реализована. 

Так, горный и даурский суслики – узкоареальные виды. Необходимы 

данные о том, сколько случаев заболеваемости чумой среди людей 

обеспечивают эти виды перед тем, как рекомендовать их уничтожение на 

десятках тысяч га. В чумных очагах в последние два десятилетия произошли 

столь значительные изменения в экосистемах, что основные носители чумы в 

Прикаспии, на Северном Кавказе и в др. регионах (суслик, песчанки и др. 

степные и пустынные грызуны) очень резко снизили свою численность и, 

зачастую, уже не  могут поддерживать длительные эпизоотии чумы. 

Учет эффективности уничтожения сусликов неудовлетворителен. Не 

объясняется, что такое  капканно-площадочный метод (площадь, число 

капканов, расстановка у нор, сроки проверки и.т.д.). Для зимоспящих видов 

(все суслики) необходим параллельный учет на контролях т.к. их 

численность падает  за счет ухода в спячку. Кто и где показал, что снижение 

численности сусликов до 3 на 1 га снимут эпизоотию или  предотвратят 

заболевания людей? Если преследовать цель снижения контактов людей со 

зверьками – это очень высокий показатель  численности. Критерий 

численности до или после выхода молодняка. 
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Для рекомендаций по уничтожению монгольской песчанки 

необходимы данные о том,  вызывали ли монгольские песчанки 

заболеваемость среди людей. 

Монгольская, даурская и другие виды пищух – узкоареальные [2, 5 

стр.281], имеющие огромное биоценотическое значение, они не склонны к 

синантропизму и не живут в антропогенном ландшафте. Не известно ни 

одного случая заболеваемости чумой от контакта с пищухами. Как было 

упомянуто выше, в рамках современных представлений, дератизация при 

чуме целесообразна только в местах концентрации людей. Тогда совершенно 

непонятно, зачем предложено уничтожать пищух, которые живут в 

труднодоступных местах, т.е. там, где людей нет. Более того, предложено 

ОПЫЛИВАНИЕ НОР ЯДАМИ ОСТРОГО ДЕЙСТВИЯ (фосфидом цинка и 

крысидом). При плотности норовых отверстий в 200 на 1 га и принятом 

расходе порошковидного яда в 25 г на одно отверстие на 1 га степи 

потребуется высыпать  ПЯТЬ кг  чистого фосфида цинка. Кто ответит за 

гибель уникальных высокогорных биоценозов и другие возможные 

катастрофические последствия таких обработок? 

Метод учета численности и оценки эффективности истребления пищух 

вообще не описан. Как определить гибель 80 %% пищух? 

Учет эффективности отсутствует везде! Почему снижение численности 

до 3% попадания в ловушки Геро эффективно? А если до обработок было 2% 

попадания? И почему упомянуты только  ловушки Геро? Известно, 

например, что многие животные – носители чумы, в ловушки Геро ловятся 

плохо или вообще не ловятся, например, серые и черные крысы, пищухи, 

суслики многие другие. Без всяких эпидемиологических обоснований 

рекомендуется «уничтожение разных видов землероек». 

Как определить период кочевок водяных полевок? У кого практики 

должны получить эти данные? Или они должны сами организовывать работы 

по мечению, по современным учетам подвижности на линиях и.т.д. 
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Авторы не дали ни одной рекомендации по сохранению полезной 

фауны, в число которых должны входить следующие: 

- использование тщательного картографирования реальной площади очагов и 

оценки их потенциальной опасности; 

- отказ от обработки родентицидами огромных  площадей с использованием 

транспорта - это возврат к 50−м годам прошлого века; 

- максимальное сосредоточение  обработки на  участках наиболее опасного 

проявления эпизоотий; 

- отказ от рассева и разбрасывания приманок, замена этих способов 

щадящими, в искусственных и естественных укрытиях; 

- замена фосфида цинка экологически менее опасными родентицидами. 

20 декабря 2006 года Генеральная Ассамблея Организации 

объединенных наций своей резолюцией провозгласила 2010 год 

Международным годом биоразнообразия. 19 декабря 2008 года Генеральная 

Ассамблея рекомендовала всем государствам-членам создать для проведения 

Международного года национальные комитеты, включающие 

представителей коренных народов и местных общин. В поддержку 

Международного года биоразнообразия в ходе 65−й сессии Генеральной 

Ассамблеи в 2010 году пройдет однодневное совещание с участием глав 

государств и правительств. Таким образом, Организация стремится привлечь 

внимание к необходимости охранять и рационально использовать природу 

планеты, а также объединить усилия в деле сохранения ее экосистем и 

защиты особо ценных объектов природы. 

Вопрос в том, чем отчитается Российская Федерация за сохранение 

своей природы? Вряд ли документы, подобные рецензируемому, прибавят 

чести великой державе! 

Ниже приводим некоторые частные замечания по разделу, 

описывающему борьбу с полевыми видами грызунов и насекомоядных. 

П. 1.1. Что такое тактика, методика и способы? Чем они отличаются? 

Как они соотносятся друг с другом? 
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П. 1.2. Почему документ предназначен только для противочумных 

учреждений? Остальные структурные подразделения Роспотребнадзора РФ 

не участвуют в ликвидации очагов зоонозных инфекций? 

В п.3, 4, 5 и 6 речь идет о всех природно-очаговых инфекциях, а не 

только о чуме. 

Замечания к Приложению 1. Перечислены 104 инсектоакарицида и 112 

родентицидов, значительная часть которых не выпускается, либо срок 

регистрации которых закончился. Перечень средств зарегистрированных в 

России постоянно меняется. Его не следует подменять. 

П. 7.1. Химические средства дезинсекции. Торговые названия всех 

средств и оборудования в тексте нормативного документа недопустимы! 

Допускается упоминание форм выпуска с указанием названия субстанций, 

например, «малатион или другие фосфорорганические инсектициды в 

составе дустов». 

На стр. 28 МУ указано, что «дезинсекция в населенных пунктах 

является самым важным разделом  неспецифической профилактики среди 

населения», однако, этому разделу посвящено только 5 страниц текста, 

причем без разделения по категориям объектов, что существенно уступает и 

по объему и по структуре разделу «Дератизация». 

П. 8. Дератизация. Допущена грубейшая ошибка в указаниях на 

возможность применения одновременно ядов острого действия и 

антикоагулянтов. Авторы, видимо, не учитывают, что яды острого действия 

вызывают у грызунов сильную реакцию избегания, которая может быть 

распространена и на другие родентицидные приманки, в том числе с 

антикоагулянтами. Эти два класса родентицидов можно только чередовать, 

причем с полной сменой пищевой основы и, входящих в нее аттрактантов. 

После прочтения подраздела 8.1.2, создается впечатление, что вся 

нормативно-правовая документация по производству родентицидов к работе 

в очагах зоонозов отношения не имеет. Все операции с ядами – строго 

регламентированы и производятся в специально оборудованных 
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помещениях, отвечающих требованиям санитарных правил, а не «в 

палатках». 

Описана технология приготовления парафинированных брикетов. А 

почему бы не прописать тогда технологию приготовления других форм? 

Зачем вообще все это прописывать в МУ?  

Смешно выглядит название подраздела 8.3.1. «Регуляция численности 

крыс в жилых домах». Там крыс надо не регулировать, а истреблять!  

При экстренной профилактике (при наличии заболеваний у людей) 

необходимы специальные меры защиты населения от контакта с грызунами -  

санитарно−просветительная работа, недопустимость контакта с трупами 

грызунов, с умирающими  отравленными животными и.т.д. Об этом мы 

ничего не узнали. 

Химический приманочный способ уничтожения крыс в домах во всем 

мире уже 30 лет не основной.  

Совершенно непонятно, как раздел рецензируемого документа об 

уничтожении грызунов на животноводческих фермах согласуется со 

специальными  инструкциями по дератизации на объектах ветеринарного 

надзора, которые разработаны ведущими профессионалами в области 

ветеринарии. Почему среди авторов нет ветеринаров, а сам документ не 

согласован с соответствующим ведомством? Почему медицинские работники 

взяли на себя ответственность за защиту сельскохозяйственных животных от 

рисков отравления родентицидами? 

Приложение 5.  Следует употреблять международное название – 

дифацинон. Дифенацин – уже не общеупотребительный термин, а 

зарегистрированный товарный знак.  Этилфенацин – это название вещества, а 

не технического продукта, содержащего до70%  примесей. Тогда уж 

правильно называть субстанцию: этилфенацин технический. А где ссылки на 

другие субстанции? 

Приложение 7. Посвящено только количественным показателям работы 

и ничего не дает для оценки эффективности. 
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Заключение 

1. МУ противоречат современным представлениям о  подавлении 

эпизоотии. Борьба с чумой в предлагаемых формах чрезвычайно дорога и не 

дает никаких гарантий предотвращения  новых эпизоотий, что было 

неоднократно доказано историей борьбы с чумой в СССР. Подавление 

эпизоотий целесообразно только в местах концентрации людей. Кроме того, 

борьба с чумой для Российской Федерации сейчас не столь актуальна, как, 

например, борьба с геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, 

псевдотуберкулезом, лептоспирозом и др. Случаи заболевания чумой 

единичны и регистрируются  в нашей стране далеко не каждый год. Это 

должно было найти отражение в названии и назначении документа. 

 

2. В МУ единственным надежным способом уничтожения грызунов 

считается широкое применение химических средств борьбы. Это положение 

давно устарело. Уже более 30  лет во всем мире перспективной считается 

лишь интегрированная борьба, основу которой составляет изменение мест 

обитания грызунов (расчистка территорий поселков строений, агротехника 

и.т.д.), а применение родентицидов ограничивается. В МУ отсутствует 

описание способов учета  эффективности дератизации. Приведены лишь 

общие фразы, что гибель грызунов должна составлять 80%. Без реальных 

показателей эффективности контроля численности все эти работы 

бесперспективны. 

 

3. МУ полностью игнорируют современные международные 

требования к охране окружающей среды. Без эпидемиологического 

обоснования рекомендовано уничтожение видов, находящихся под охраной 

(пищухи, землеройки и др.). Борьба с чумой в предлагаемых формах вредна 

для природы и здоровья самого человека, поскольку открывает путь к 
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чрезмерному загрязнению окружающей среды опасными токсинами, давно 

запрещенными в других странах мира. 

4. Рассматриваемый документ не содержит методов и способов 

решения поставленных задач. Внедрение МУ в практику не только не 

поможет защитить население от контактов с грызунами  на территории 

природных очагов чумы, но и повлечет за собой губительные последствия 

для естественных экосистем России. Поэтому, взамен рецензируемого, 

необходимо разработать новый документ, отвечающий современному  

уровню дератизации, проводимой как в населенных пунктах, так и в очагах 

зоонозных инфекций, в том числе с учетом безопасности представителей 

полезной фауны Российской Федерации. Новый документ должен быть 

согласован с Департаментом ветеринарии Министерства сельского 

хозяйства, если там будет сохранен раздел по борьбе с грызунами и 

членистоногими в животноводческих помещениях. Согласование подобных 

документов с Министерством природных ресурсов и экологии РФ 

необходимо ввести в обязательный порядок. 
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