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За период 1975–2006 гг. бактериологическими и иммунологическими методами исследовали 
141 особь степного сурка, которые были изъяты в 7 районах Харьковской области. 
Положительные результаты на туляремию получены у 6,0% исследованных животных, на 
иерсиниозы – у 3,7%, эризипелоид – у 0,7%, на лептоспироз – у 0,7%. При исследовании на 
сальмонеллез и бруцеллез получены отрицательные результаты. В 2003 г. из 4-х байбаков, 
исследованных облветлабораторией на бешенство, 3 дали положительные результаты. 
Исследования методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) показали присутствие Leptospira, 
Listeria monocytogenes, Rickettsia spp., Cryptococcus neomorfus.  
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Введение  
В Украине известны только две популяции сурков – на севеpо-востоке Хаpьковской и на севеpо-

востоке Луганской областей, которые сохранились благодаря наличию здесь конных заводов, когда 
выпасом лошадей было гарантировано регулярное «вытаптывание» высокой травянистой 
растительности целинных земель и овpажно-балочных систем. Эти уникальные участки целинных 
земель в начале двадцатого столетия населяли несколько сот суpков в Великобуpлукском pайоне 
Хаpьковской области и Меловском районе Луганской области. Затем наблюдался быстрый рост этих 
популяций от сотен особей в первые десятилетия ХХ в. до десятков тысяч особей в конце 
тысячелетия. В начале XXI в. мы наблюдаем тенденцию к снижению численности данного вида. 

С целью восстановления прежнего ареала в конце ХХ в. принимались попытки 
реакклиматизации байбака не только в Украине, но и в России, Казахстане и др. Например, в России 
было выпущено 42000 зверьков в 375 пунктах на территории 21 области (Дежкин и др., 1983; 
Румянцев и др., 1996). Анализ результатов документированных выпусков показал, что в 26% случаев 
были созданы жизнеспособные колонии.  

В Украине вопрос о реакклиматизации степного сурка и о расширении территории поселений в 
пределах прежнего ареала был поднят еще в 30-е гг. ХХ столетия, но только с конца 80-х гг. 
мероприятия по реакклиматизации приобрели регулярный характер. В период с 1960 по 2005 год в 
Украине было расселено свыше 10 тыс. особей степного сурка. Реакклиматизацию сурков из 
коренной Харьковской популяции проводили в Харьковской, Николаевской, Полтавской, Сумской, 
Донецкой, Запорожской, Одесской, Киевской, Хмельницкой, Крымской, Херсонской, Луганской, 
Днепропетровской, Черкасской, Житомирской и Винницкой областях (Воинственский и др., 1963; 
Токарский и др., 2006). 

Многие животные, обитавшие в поселениях сурков, использовали их поселения как свои 
гнездовые участки или кормовые стации. Весьма интересен зооценоз нор сурка, представленный 
разными группами животных. В частности, энтомофауна нор сурков на почвах степных участков 
колоний была в основном представлена видами, широко распространенными на почвах лесостепных 
участков. Это оказалось характерным для овражно-балочных колоний видового разнообразия норных 
насекомых целинных участков юго-лесостепной и северо-степной зон, так как для ряда южных и юго-
восточных видов энтомофауны здесь проходит северная и северо-западная граница ареала 
(Медведев, Солодовникова, 1974). 

Учитывая восприимчивость байбака к возбудителям особо опасных инфекций, изучение 
вопросов, связанных с оценкой роли сурков в степных биоценозах и, в частности, выяснение его 
эпизоотологического значения стало очень актуальным. 

 
Материалы и методика 
Эктопаразиты, найденные в гнездовых камерах серого сурка (Marmota baibacina Kastsch.), 

раскопка нор которого проводилась в зимнее время, хорошо описаны (Тристан, Классовский, 1956; 
Берендяева, Кулькова, 1961; Романовский, 1961; Шварц и др., 1961 и др.). Что же касается степного 
сурка, то все раскопки нор ранее проводились в летнее время (Губарь, Дукельская, 1935 и др.), в 
результате чего вопрос по энтомофауне нор в зимнее время оставался открытым.  
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С 1984 по 1987 гг. нами была произведена раскопка в осенне-зимний период пяти нор степного 
сурка и изъяты два гнезда. Отловлены и очесаны 18 зверьков.  

За период 1975–2006 гг. бактериологическими и иммунологическими методами исследовали 
141 особь степного сурка, которые были изъяты в 7 районах Харьковской области, в лаборатории 
отдела особо опасных инфекций облсанэпидстанции.  

В 2006 г. в лаборатории ООО «ВИРОЛА» были исследованы методом ПЦР органы двух особей 
сурков из Великобурлукского района (Стегній та ін., 2006). 

 
Результаты и обсуждение 
В биоценозе нор сурков в поздне-осенний и зимний периоды были обнаружены пять 

функциональных групп беспозвоночных животных, характеризующихся по способу питания как 
фитофаги, сапрофаги, копрофаги, хищники и паразиты. 

Нора как среда обитания характеризуется малыми по сравнению с поверхностью колебаниями 
температуры и влажности, т.е. основными факторами для наземных членистоногих, поэтому 
определяющими являются трофические связи. В паразитоценозе сурчиных нор в ноябре–декабре 
(при поверхностной температуре –10 … –15°С, в ходах и камерах – +6, +7°С) на глубине 4 м нами 
обнаружен ряд эктопаразитов норных млекопитающих: клещи Ixodes crenulatus, Haemaphysalis 
punctata, довольно часто встречаются представители рода Heoloma.  

Из осмотренных на наличие эктопаразитов 18 зверьков и двух гнезд было собрано 87 
иксодовых клещей двух видов, 9 гамазовых клещей двух видов, 78 блох трех видов. В весенние 
сезоны наблюдалась высокая пораженность зверьков эктопаразитами, индекс обилия взрослых 
клещей равнялся 6,5, в летние сезоны эктопаразиты на сурках встречались редко, в осенние сезоны 
уровень пораженности эктопаразитами повышался, индекс обилия взрослых клещей равнялся 3,0. Из 
клещей на байбаках доминировал Ixodes crenulatus, который составил 98,8% сборов клещей. 
Максимально на одном зверьке было обнаружено 52 клеща. Dermacentor reticulus составил 0,2%. 
Максимум блох на одном зверьке было 20. Из блох преобладал специфический эктопаразит сурка 
Oropsylla silantiewi, взрослые особи которых являются облигатными гематофагами, а личинки – 
сапрофагами. Данный вид составил 86,0% сборов блох. Pulex irritans на сурках встречались 
преимущественно вблизи населенных пунктов и составили 12,0%. Встреча Ctenophthalmus wagneri, 
одного из самых многочисленных видов блох мелких грызунов Харьковской области, носила 
случайный характер. В норах и гнездах сурков из иксодовых клещей был отмечен Ixodes crenulatus, из 
гамазовых единичные Macrocheles matrius, не являющиеся паразитическими, и Eulaelaps stabularis, 
часто встречающийся в гнездах широкого круга грызунов (Зоря и др., 1997). 

В июле 2004 г. на отловленном в Великобурлукском р-не ослабленном сурчонке было 
обнаружено свыше 400 клещей (взрослых, нимф и личинок).  

Некоторые из перечисленных эктопаразитов имеют определенное эпизоотологическое и 
эпидемиологическое значение как переносчики возбудителей опасных заболеваний животных и 
человека. 

До некоторого времени украинская популяция степного сурка в эпизоотологическом отношении 
являлась стерильной (Абеленцев и др., 1961). Однако в 1965 г., по сообщению Луганской 
облсанэпидстанции, впервые от байбаков из Беловодского района было выделено 5 культур 
возбудителя туляремии. Г.Т.Ландик с соавторами (Ландик и др., 1968) установили, что украинский 
байбак оказался высоковосприимчивым и высокочувствительным к туляремии. При заражении дозой 
1–10 микробных клеток в опытах установлена генерализованная туляремийная инфекция и гибель на 
5–13 сутки.  

Подробный обзор болезней, встречающихся у представителей рода Marmota, приводит 
Д.И.Бибиков (Бибиков, 1979). Мы остановимся лишь на тех, которые имели место в Харьковской 
области. 

В 1975 г. Харьковской облсанэпидстанцией проведены первые исследования на туляремию 
степных сурков, добытых в Великобурлукском природном очаге, и были получены отрицательные 
результаты. В 1980 и 1982 гг. Великобурлукский очаг туляремии активизировался, в эти годы на его 
территории были выявлены больные люди. Из воды р. Нижний Бурлук выделили 5 культур 
возбудителя туляремии. Весной 1986 г. в окрестностях с. Никольское Великобурлукского района нами 
был обнаружен вымытый из норы весенним паводком труп байбака, показавший в реакции 
нейтрализации антител (РНАт) положительный результат в титре 1:20. В реакции непрямой 
гемолитической агглютинации (РНГА) положительные результаты получили в 1991, 1997, 1998, 
2003 гг. 

В 1991 г. О.В.Дудкин передал нам из Двуречанского района капли крови двух половозрелых 
самок сурка, которые в РНГА дали положительные результаты в титрах 1:20 и 1:40. 

В августе 1997 г. по сообщению зоолога Луганской облсанэпидстанции В.Л.Кузнецова и 
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научного сотрудника заповедника НАН Украины «Стрельцовская степь» В.И.Шевцова из 16 байбаков, 
исследованных на туляремию, у одного был получен положительный результат в РНГА 1:80. 

При пополнении живой коллекции сурков Харьковского национального университета в 
с. Гайдары Змиевского района зафиксированы два случая гибели сурков от туляремии. Половозрелая 
самка, взятая в коллекцию осенью 1996 г. из коренной популяции, погибла в начале лета 1997 г. При 
исследовании в РНГА она дала положительный результат на туляремию в титре 1:20. Половозрелый 
самец, взятый в коллекцию в конце весны 1998 г., погиб в начале лета, и при исследовании в РНГА 
показал положительный результат на туляремию в титре 1:40. Еще один положительный результат 
на туляремию был получен в 2003 г.  

За период 1975–2006 гг. бактериологическими и иммунологическими методами исследовали 
141 особь степного сурка, которые были изъяты в 7 районах Харьковской области. Положительные 
результаты на туляремию получены у 6,0% исследованных животных, на иерсиниозы – у 3,7% 
(Yersinia enterocolitica), на эризипелоид – у 0,7%. В 2003 г. из четырех байбаков, исследованных 
облветлабораторией на бешенство, три дали положительные результаты (Зоря, 2005). В 2005 и 
2006 гг. от двух сурков из шести погибших на территории ландшафтного природного парка 
«Великобурлукская степь» (Великобурлукский район) при серологическом исследовании крови 
(реакция микроагглютинации и лизиса) получены положительные результаты на лептоспироз 
серогрупп Pomona и Hebdomadis в титрах 1:20, а также один положительный результат на иерсиниоз 
(Y. enterocolitica). Исследования органов (почки, печень) одного из павших в 2006 г. байбаков методом 
ПЦР показали присутствие Leptospira, Listeria monocytogenes, Rickettsia spp., Cryptococcus neomorfus. 
Все исследования на сальмонеллез и бруцеллез дали отрицательные результаты.  

 
Выводы 
1. В Харьковской обл. до начала ХХІ столетия степной сурок регулярно переживает эпизоотии 

туляремии, но при этом численность его была высокой и стабильной, что говорит об отсутствии 
развитых эпизоотий. 

2. Исследования органов байбаков в начале ХХІ ст. методом ПЦР показали присутствие 
Leptospira, Listeria monocytogenes, Rickettsia spp., Cryptococcus neomorfus. 

3. В паразитоценозе сурчиной норы нами обнаружен ряд эктопаразитов норных 
млекопитающих: клещи Ixodes crenulatus, Haemaphysalis punctata, довольно часто встречаются 
представители рода Heoloma.  

4. Учитывая восприимчивость байбака к возбудителям особо опасных инфекций, необходимо 
усилить эпизоотологический контроль данного вида, тем более, что в настоящее время зверьков 
активно расселяют в другие области Украины. 
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Епізоотологічне значення бабака (Marmota bobak bobak Müll., 1776) 
В.А.Токарський, О.В.Зоря 

 
За період 1975–2006 рр. бактеріологічними та імунологічними методами досліджено 141 
особину бабака, вилучених із 7 районів Харківської області. Позитивні результати на туляремію 
отримані у 6,0% досліджених тварин, на ієрсиніози – у 3,7%, еризипелоїд – у 0,7%, на 
лептоспіроз – у 0,7%. У дослідженнях на сальмонельоз і бруцельоз отримано негативні 
результати. В 2003 р. з чотирьох бабаків, досліджених на сказ облветлабораторією, три дали 
позитивні результати Дослідження методом ПЛР показали присутність Leptospira, Listeria 
monocytogenes, Rickettsia spp., Cryptococcus neomorfus.  
 
Ключові слова: бабаки, біоценоз, ектопаразити, епізоотії. 
 
 

Epizootological importance of the steppe marmot (Marmota bobak bobak Müll., 1776) 
V.A.Tokarskiy, A.V.Zorya 

 
For the period 1975–2006 by bacteriological and immunological methods 141 specimens of the steppe 
marmot were explored, which were withdrawn from 7 regions of Kharkov area. The positive results for 
rabbit-fever were received in 6,0% of the explored animals, for yersiniasis – in 3,7%, erysipeloid – in 
0,7%, for leptospirosis – in 0,7%. At the examination for salmonellosis and brucellosis negative results 
were received. In 2003 from 4 steppe marmots that were explored for fury in local veterinary 
laboratory 3 gave positive results. PCR research has shown the presence of Leptospira, Listeria 
monocytogenes, Rickettsia spp., Cryptococcus neomorfus. 
 
Key words: marmots, biocenosis, ectoparasites, epizooty. 
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