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 0.Арктическая акватория: 0а.- Карско

Байдарацкая провинция, 0б.- Гыданско-

Обская провинция; 

 1.Арктическая тундра: 1а.- Ямальская пров., 

1б. Гыданская пров.; 

 2.Типичная тундра: 2а.- Байдарацко-Ямальская пров., 

2б.- Гыданско-Тазовская пров.;

 3.Южная тундра: 3а.- Южно-Ямальская пров., 3б.-

Нижне-Тазовская пров.; 

 4.Лесотундра: 4а.- Обская пров., 4б.- Пуровско-

Тазовская пров.;

 5.Северная тайга: 5а.- Зауральская пров., 5б.-

Надымско-Пуровская пров., 5в.- Тазовская пров.; 

 6.Средняя тайга: 6а.- Сосьвинская пров., 6б.-

Белогорская пров., 6в.- Сургутская пров., 6г.- Вахско-

Тазовская пров., 6д.- Юганская провинция; 6е. –

Кондинская пров.,

 7.Южная тайга: 7а.- Носкинская пров., 7б.-

Демьянская пров., 7в.- Северо-Вагайская пров.; 

8.Подтайга: 8а.- Тюменская пров., 8б.- Вагайско-

Ишимская пров.; 

 9.Северная лесостепь: 9а.- Исетская пров., 9б.-

Ишимская пров.; 

 10.Средняя лесостепь: Армизоно-Сладковская пров.; 

11.Полярный Урал;

 12.Приполярный Урал 

 13.Северный Урал (по всей горной стране:  горно -

тундровая подзона, б.- горно-таежнаяподзона).

Зоогеографического районирования Тюменской 

области по С.Н. Гашеву









Методы исследований.

Для отлова ММ использовался стандартный метод ловушко–

линий. 

Для выявления антигена возбудителя туляремии

серологическим методом у микромаммалий исследовали

селезенку и печень, исследование проводили наборами «ИФА-

Тул-СтавНИПЧИ», «РНГА-Тул-Аг-СтавНИПЧИ», г. Ставрополь.

Процент положительных проб (Р, %) рассчитывали по

стандартной формуле, ошибку процента (mp) по формуле: mp

=√(100-%):n, где n – число исследований











 Тюменская область является одной 
из крупнейших в России очаговых 
территорий по туляремии 
пойменно-болотного типа. В 
полигостальных природных очагах 
основными резервуарами и 
источниками возбудителя являются 
высоковосприимчивые и 
высокочувствительные мелкие 
мышевидные грызуны. 
Обнаружение наличия 
туляремийного антигена у мелких 
млекопитающих свидетельствует 
об активности природных очагов на 
территории области.  Численность 
мелких млекопитающих может 
значительно колебаться по годам. 
Причем эти колебания у разных 
видов могут не совпадать, и тогда 
состав доминантов по годам будет 
меняться, будет меняться и процент 
положительных проб на 
туляремийный антиген. 



Спасибо за 

внимание!


