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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы.
Природно-очаговые инфекционные болезни бактериальной, вирусной и
риккетсиозной

этиологии

всегда

были

широко

распространены

на

территории Северного и Северо-Западного Прикаспия (Астраханская и
Волгоградская области, Республика Калмыкия, Республика Дагестан,
Западный Казахстан), о чем убедительно свидетельствуют не только
исторические события, но и эпидемические проявления этих инфекций в
последние годы [3-4,85, 96, 98]. Это связано как с климато - географическими
особенностями

региона,

биогеоценозы

приведшим

так
к

и

с

антропогенным

существенным

воздействием

нарушениям

на

природных

ландшафтов и изменению эпидемиологической конъюнктуры [75,77].
В зоне деятельности ФКУЗ «Астраханская противочумная станция»
(Астраханская ПЧС) официально зарегистрировано 4 природных очага чумы
(Прикаспийский
Уральский

Северо-Западный,

песчаный,

Волго-Уральский

Прикаспийский

степной,

Волго-

песчаный), не активный

очаг

туляремии «лиманно-полупустынного типа», распространен лептоспироз.
Природная очаговость арбовирусных болезней в этом регионе недостаточно
изучена, хотя к настоящему времени здесь уже установлена циркуляция
возбудителей:

Крымской

геморрагической

лихорадки

(КГЛ),

геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС), лихорадок
Бханджа, Укуниеми, Батаи, Тягиня, Инко, Западного Нила (ЗН), Синдбис и
Дхори, а также Астраханской риккетсиозной лихорадки (АРЛ) [4,16-18,24,
25,54-56, 86,89,98,117,118].
Большинство природных очагов опасных инфекционных болезней в
Астраханской области носят сочетанный характер. Проблеме сочетанности
природных очагов болезней в последние десятилетия уделяется все более
пристальное внимание [103-105]. Первые публикации о сочетанности
природных очагов инфекций в отечественной литературе появились во
второй половине 50-х – начале 60-х годов ХХ столетия [64,69,70]. В
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настоящее время, суть сочетанности природных очагов инфекций сводится,
по мнению одних учёных, к наличию общей территории занимаемой
очагами, по мнению других – к микстинфицированности хозяев и
переносчиков [64,106,120], то есть, образно выражаясь, к сочетанности
очагов на уровне организмов, или же чаще всего, одновременно и к тому, и к
другому.
До

настоящего

времени

не

определены

границы

сочетанных

природных очагов ранее перечисленных опасных инфекционных болезней и
комплекс профилактических мероприятий осуществляется отдельно по
каждой из них. Вместе с тем, учитывая природно-климатические и экологофаунистические особенности Северного и Северо-Западного Прикаспия, а
также современное социально-экономическое состояние данного региона
необходима разработка не только дифференциации природных очагов
сочетанных инфекций по степени эпидемиологической значимости их
отдельных участков, но и комплексного подхода при планировании и
осуществлении эпидемиологического надзора за опасными инфекционными
болезнями в их сочетанных природных очагах [40,43].
Таким

образом,

эпидемиологического

научное
надзора

обоснование

в

сочетанных

совершенствования
природных

очагах

инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы
в Астраханской области (чума, КГЛ, ЛЗН и АРЛ) на основе их
дифференциации по степени эпидемической опасности с использованием
ГИС-технологий является актуальной задачей.
Степень разработанности проблемы.
Работа носит поисковый характер. Оценка современного состояния
эпидемиологической

обстановки

по

ряду

инфекционных

болезней

бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, актуальных для
Астраханской

области,

выяснение

эпидемиологической

значимости

основных категорий эпидемиологического риска при чуме, КГЛ, ЛЗН и АРЛ
в области в современных условиях (2000-2017 гг.), определение критериев
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оценки потенциальной эпидемической опасности автономных и сочетанных
природных очагов инфекционных болезней и разработка алгоритма

их

качественной и количественной оценки с последующей дифференциацией
территории по степени потенциальной эпидемической опасности выполнены
впервые.
Цель работы – совершенствование эпидемиологического надзора в
сочетанных

природных

очагах

актуальных

инфекционных

болезней

бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы в Астраханской области
(чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) на основе их дифференциации по степени
потенциальной эпидемической опасности с использованием современных
технологий.
Задачи исследования:
1.

Осуществить

риск-ориентированную

оценку

современной

эпидемиологической обстановки по актуальным инфекционным болезням в
Астраханской области (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) за последние 17 лет.
2. Сформировать базу данных по актуальным инфекционным болезням
(чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах на территории
Астраханской области.
3. Разработать критерии оценки потенциальной эпидемической
опасности автономных и сочетанных природных очагов актуальных
инфекционных болезней.
4. Разработать алгоритм количественной оценки потенциальной
эпидемической опасности автономных и сочетанных природных очагов
инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы,
актуальных для Астраханской области.
5. Оптимизировать эпидемиологический надзор за актуальными
инфекционными болезнями в сочетанных природных очагах в Астраханской
области на основе их дифференциации по степени

потенциальной

эпидемической опасности с использованием современных технологий.
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Научная новизна.
В

результате

риск-ориентированного

анализа

эпидемических

и

эпизоотических проявлений чумы, КГЛ, ЛЗН, АРЛ в Астраханской области
за последние 17 лет определена эпидемиологическая значимость основных
категорий риска заражения изучаемыми инфекциями. Установлены динамика
и тенденции заболеваемости, определены основные контингенты и факторы
риска заражения актуальными инфекционными болезнями, выявлены
конкретные административные территории, где риск заражения населения
области изучаемыми инфекциями особенно велик в последние годы.
Сформирована база данных по опасным инфекционным болезням
(чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах Астраханской
области

(2000-2017

гг.).

База

пополняемая,

включает

основные

эпидемиологические и эпизоотологические показатели по изучаемым
инфекциям.
Разработаны критерии оценки степени потенциальной эпидемической
опасности автономных и сочетанных природных очагов актуальных для
Астраханской области инфекционных болезней. Для чумы – это 8 критериев,
туляремии – 7, КГЛ, ЛЗН и лептоспирозу - по 4 критерия, АРЛ – 3 критерия,
а также общие критерии для всех природно-очаговых болезней.
Разработан алгоритм количественной и качественной оценки степени
потенциальной

эпидемической

опасности

автономных

и

сочетанных

природных очагов актуальных для Астраханской области инфекционных
болезней. Он основан на принципе балльной оценки и вычислении 3-х
градаций генеральной совокупности признаков – высокая, средняя и низкая,
которым соответствует количественная оценка показателей, выраженная в
баллах: 14-20 баллов - высокая, 7-13 - средняя, менее 7 баллов - низкая.
Разработана

методика

эпидемиологического

районирования

сочетанных природных очагов актуальных инфекционных болезней (чума,
КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в Астраханской области. Дифференциация территории по
степени

потенциальной

эпидемической

опасности

проведена

с
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использованием аналитической платформы «ДЕДАКТОР» 5.3.
Создана методология оценки потенциальной эпидемической опасности
сочетанных природных очагов актальных инфекционных болезней. Она
основана на учете таких составляющих, как: анализ эпидемических и
эпизоотических
инфекционных

проявлений
болезней,

инфекции,

критерии

база

оценки

данных
степени

актуальных
потенциальной

эпидемической опасности автономных и сочетанных природных очагов,
методика

количественной оценки степени потенциальной эпидемической

опасности сочетанных природных очагов, методика эпидемиологического
районирования сочетанных природных очагов актуальных инфекционных
болезней.
Теоретическая и практическая значимость
Результаты исследований позволят усовершенствовать стратегию и
тактику мониторинга сочетанных природных очагов опасных инфекционных
болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, обеспечат
повышение надежности и экономической эффективности эпидемиологического надзора за опасными инфекционными болезнями на территории
Астраханской области.
Результаты выполненной работы нашли отражение в документах,
подготовленных с участием автора диссертации:
1.

Методические

рекомендации

«Оценка

потенциальной

эпидемической опасности автономных и сочетанных природных очагов
инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы,
актуальных для

Астраханской области» (утверждены директором ФКУЗ

РосНИПЧИ «Микроб», протокол № 9 от 26.12.2018 г.).
2. База данных «Опасные инфекционные болезни (чума, КГЛ, ЛЗН,
АРЛ) в сочетанных природных очагах в Астраханской области (2000-2017
гг.)» (зарегистрирована в Реестре баз данных «РОПАТЕНТ» 22.06.2020 г. - №
2020621027).
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Методология и методы исследования.
Методологической основой исследования послужили современные
методы сбора и анализа эпизоотологических и эпидемиологических данных в
автономных и сочетанных природных очагах актуальных инфекционных
болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы в Астраханской
области. Для оценки потенциальной эпидемической опасности очаговых
территорий и эпидемиологического районирования территории применяли
методы вариационной статистики, пакет стандартных программ Microsoft
Offise,

программу

«STATISTICA»

6.0

и

аналитическую

программу

«DEDACTOR» 5.3.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Определение

эпидемиологической

значимости

основных

категорий эпидемиологического риска заражения опасными инфекционными
болезнями в Астраханской области (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в современных
условиях позволяет требует их учета при планировании и проведении
комплекса профилактических мероприятий в сочетанных природных очагах
актуальных болезней.
2.

Разработанные

критерии

потенциальной

эпидемической

опасности сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской
области инфекционных болезней, являются наиболее общими показателями,
отражающими

степень

эпидемиологической

опасности

конкретной

территории при любых природно-очаговых инфекциях.
3.

Созданный алгоритм количественной и качественной оценки

степени потенциальной эпидемической опасности для человека автономных
и сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской области
инфекционных болезней универсален и может использоваться при различных
пространственно-временных характеристиках конкретной территории.
4.

Разработанная

методология

оценки

потенциальной

эпидемической опасности сочетанных природных очагов инфекционных
болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, основанная на
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учете комплекса эпидемиологических составляющих, обеспечивает научно
обоснованное эпидемиологическое районирование очаговой территории в
Астраханской области.
Степень достоверности и апробация результатов исследования.
Достоверность полученных результатов основана на анализе данных,
полученных при исследовании большого фактического материала, с
использованием сертифицированного и прошедшего

метрологическую

поверку оборудования и современных научных методов (программного
обеспечения Microsoft Office 2010, ArcGIS версия 10.2, «STATISTICA» 6.0 и
аналитической программы «DEDACTOR» 5.3.). Все полученные данные
статистически достоверны.
Результаты исследований внедрены в работу ФКУЗ «Астраханская ПЧС»
(акт внедрения от 15.11. 2019 г.).
Материалы

диссертации

представлены

на

следующих

научных

конференциях: Межгосударственной научно-практической конференции
«Достижения

в

области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия в государствах-участниках СНГ в рамках реализации стратегии
ВОЗ по внедрению ММСП (2005 г.) до 2016 года»; Материалы XI съезда
Всероссийского
микробиологов

научно-практического
и

паразитологов.

общества

"Обеспечение

эпидемиологов,

эпидемиологического

благополучия : вызовы и решения" (16-17 ноября 2017 г.); Обеспечение
санитарно-эпидемиологического благополучия в государствах-участниках
СНГ.

Материалы

конференции

(20-21

XIV

Межгосударственной

ноября

2018);

ежегодных

научно-практической
научно-практических

конференциях «Итоги и перспективы фундаментальных и прикладных
исследований в институте «Микроб» в 2017-2019 годах.
Публикации. По теме диссертации опубликованы 8 работ, в том числе
4 в периодических изданиях, рекомендованных «Перечнем … ВАК РФ».
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 102
страницах и состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и
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методов исследования, четырех глав результатов собственных исследований,
заключения,

выводов

и

списка

литературы,

включающего

130

библиографических источников. Работа проиллюстрирована 12 рисунками и
21 таблицей.
Личный вклад автора.
Автором лично в полном объеме подготовлен аналитический обзор
зарубежных и отечественных источников, осуществлен сбор и анализ
первичных материалов, проведена статистическая обработка полученных
результатов, анализ и интерпретация данных, сформулированы заключение и
выводы проведенных исследований, подготовлены материалы для издания
публикаций.

Автор

принимала

непосредственное

участие

в

эпизоотологическом обследовании территории Астраханской области и
эпидемиологическом надзоре за ООИ, эпидемиологическом анализе 2008
историй болезни. Раздел работы, связанный с разработкой базы данных и
использованием

современных

технологий

(аналитическая

платформа

«ДЕДАКТОР» 5.3), выполнен совместно со специалистами

ФКУЗ

Российский НИПЧИ «Микроб» канд. мед. наук Сафроновым В.А. и канд.
мед. наук Яшечкиным Ю.И.
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ГЛАВА 1. ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЙ НАДЗОР В СОЧЕТАННЫХ
ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ ОПАСНЫХ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ
(литературный обзор)
Сложившаяся к настоящему времени обстановка обязывает органы и
учреждения Роспотребнадзора и здравоохранения страны в целом обеспечить
максимальную

координацию

деятельности

и

противоэпидемическую

готовность всех сил и средств, а также повысить качество эпидемиологодиагностической, обследовательской и аналитической работы. Основным
условием для принятия обоснованных решений по борьбе с конкретными
инфекционными

болезнями

является

знание

современной

эпидемиологической ситуации в отношении всей инфекционной патологии
[13,22,24,62,84,88,107,114].
Помимо

коррекции

оперативной

и

практической

деятельности

противочумных учреждений в сторону более тесного взаимодействия с
территориальными учреждениями Роспотребнадзора и здравоохранения,
практического

участия

противоэпидемическому

в

региональных

обеспечению

населения

программах
требуется

по

внесение

изменений в направленность научных разработок. При этом основными
подходами к оценке научной тематики должны являться данные об
обосновании эпидемиологической и социально-экономической значимости,
обеспечении высокого методического уровня исследований. Учитывая
сказанное, можно определить следующие приоритетные направления:
1.

Совершенствование системы эпидемиологического мониторинга

за особо опасными инфекционными болезнями на основе оценки риска
заражения человека и последующего распространения инфекции, а также
использование

современных

приемов

молекулярной

биологии,

обоснования

проведения

картографирования, компьютерной технологии.
2.

Разработка

соответствующих

научно-методического

объемов

обследовательских,

профилактических

и
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противоэпидемических мероприятий в эпидемических очагах опасных
инфекционных болезней.
3.

Разработка

принципов

оценки

и

коррекции

негативного

антропогенного воздействия на паразитобиогеоценозы природных очагов
инфекционных заболеваний.
4.

Изучение генетических, молекулярно-биологических, клеточных

и гуморальных механизмов иммуно- и патогенеза при инфекциях,
вызываемых высокопатогенными возбудителями.
5.

Обеспечение

современных

развития

медицинских

новых

биотехнологий,

иммунобиологических

создание

препаратов

и

совершенствование методов их применения для диагностики, профилактики
и лечения инфекционных заболеваний.
Научно-методическое

обеспечение

противоэпидемических

(профилактических) мероприятий по поддержанию эпидемиологического
благополучия в сочетанных природных очагах чумы и других опасных
инфекционных

болезней

бактериальной,

вирусной

и

риккетсиозной

этиологии, практическую и консультативную помощь на территории
Российской Федерации, осуществляют:
-

на региональном уровне – Региональные Центры по мониторингу

за возбудителями инфекционных и паразитарных болезней I–II групп
патогенности и Центры индикации и диагностики возбудителей опасных
инфекционных болезней;
-

на федеральном уровне – Референс-центры по мониторингу за

возбудителями инфекционных и паразитарных болезней (в том числе
РосНИПЧИ «Микроб» осуществляет референс-функцию по чуме и другим
особо опасным бактериальным инфекциям в рамках реализации на
территории Российской Федерации Международных медико-санитарных
правил (2005), Национальные Центры верификации диагностической
деятельности

и

Национальные

центры,

государственных коллекций, Роспотребнадзор.

осуществляющие

функции
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Организацию

и

проведение

мероприятий,

направленных

на

обеспечение эпидемиологического благополучия населения в сочетанных
природных очагах чумы и других опасных инфекционных болезней
бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии на территории
Российской Федерации, осуществляют ФКУЗ противочумные станции
Роспотребнадзора во взаимодействии с органами исполнительной власти
субъектов

Российской

Федерации,

органами

и

учреждениями

Роспотребнадзора (управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по субъектам
Российской Федерации), ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
субъектах Российской Федерации), органами и учреждениями Росветнадзора
и здравоохранения Российской Федерации в части, отнесенной к их
компетенции,

физические,

юридические

лица,

независимо

от

организационно-правовых форм и форм собственности, в соответствии с
осуществляемой ими деятельностью.
В целом совершенствование эпидемиологического надзора является
задачей государственной важности, решение которой зависит от четкой
координации деятельности всех заинтересованных служб и ведомств,
своевременного финансирования научных разработок и практических
мероприятий по профилактике особо опасных инфекций [62].
В настоящее время развитие системы эпидемиологического надзора за
инфекционными

болезнями

является

приоритетным

направлением

в

обеспечении санитарно-эпидемиологического благополучия населения [14,
51,65,108,109].

Совершенствование

эпидемиологического

надзора

осуществляется по таким направлениям как модернизация мониторинга за
инфекционной заболеваемостью, модернизация методологической базы
эпидемиологического анализа и модернизация организационного звена для
поддержки принятия оптимальных управленческих решений. Одним из
подходов к модернизации указанных элементов эпидемиологического
надзора является внедрение современных информационных технологий [12,
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30,52,59,99] с целью повышения оперативности, точности, глубины и
объективности

информационно-аналитической

поддержки

принятия

решений по объему и характеру профилактических (противоэпидемических)
мероприятий [12,36,43].
Географическая информационная система (ГИС) – это современная
компьютерная технология для картирования и анализа объектов реального
мира, а также событий, происходящих на нашей планете. Если ограничиться
описанием, то ГИС-технология объединяет традиционные операции при
работе с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преим
существами

полноценной

(пространственного)

анализа,

визуализации
которые

и

географического

предоставляет

карта

[8,12,

52].Пожалуй, главным преимуществом ГИС в эпидемиологии является
наиболее «естественное» (для человека) представление эпидемиологической
информации,

имеющей

отношение

к

объектам,

расположенным

«в

пространстве». Способы представления такой информации различны: это
может быть отдельное числовое значение с датчика температуры воздуха,
таблица из базы эпидемиологических данных (как локальных, так и
удаленных) о характеристиках эпидемий или вспышек [12, 28,36,112].
ГИС, используемые в настоящее время в эпидемиологии, – это
совершенно новые компьютерные технологии, которые обеспечивают
комплексную автоматизацию процессов сбора, хранения, обработки и
анализа

эпидемиологической

информации

с

ее

визуализацией

на

электронных картах. ГИС интенсивно развивались последние 30 лет, но
только недавно, в последние 2 – 3 года, они стали доступными как по цене,
так и по возможностям их применения эпидемиологами и специалистами
здравоохранения. Современные ГИС позволяют решать прикладные задачи,
связанные с оперативным анализом и прогнозом эпидемий, приспособлены
для обобщения результатов и процедур эпидемиологического анализа
конкретных ситуаций, особенно в части визуализации результатов анализа на
географических картах [8, 12,23,28,30,36,52,59,112].
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На энзоотичных по чуме территориях Российской Федерации общей
площадью 222377 кв. км зарегистрированы сочетанные природные очаги
опасных инфекционных болезней бактериальной (туляремия, лептоспироз,
бруцеллез, псевдотуберкулез, кишечный иерсиниоз и др.), вирусной
(клещевой энцефалит (КЭ), геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом

(ГЛПС),

лихорадка

Западного

Нила

(ЛЗН),

Крымская

геморрагическая лихорадка (КГЛ) и др.) и риккетсиозной (Астраханская
риккетсиозная лихорадка (АРЛ), Ку-риккетсиоз) этиологии [26, 27, 29, 35,55,
57,58,66,85, 86, 98,116,123-125].
Высокая потенциальная эпидемическая опасность этих территорий
постоянно подтверждается выделением возбудителей опасных природноочаговых инфекционных болезней от грызунов, членистоногих, из объектов
окружающей среды или выявлением антигена в погадках птиц и помете
хищных млекопитающих. В последнее десятилетие (2000–2010 гг.) на
территории
вспышки

Южного
Крымской

Федерального округа ежегодно
геморрагической

лихорадки,

регистрируются
лептоспироза,

и

спорадическая заболеваемость туляремией, бруцеллезом, Астраханской
риккетсиозной лихорадкой, лихорадкой Западного Нила. В отдельные годы
отмечена групповая и вспышечная заболеваемость [24,25,31,32,68,95,96].
Поэтому в целях обеспечения эпидемиологического благополучия на
конкретных

территориях

применяются

такие

общие

принципы

профилактической и противоэпидемической работы в природных очагах
чумы и сочетанным с ней инфекционным болезням бактериальной, вирусной
и риккетсиозной природы, как:
- единый подход к организации и проведению профилактических и
противоэпидемических мероприятий и их комплексное осуществление;
- соответствие содержания и объема профилактических мероприятий
эпидемиологической обстановке по чуме и сочетанным с ней инфекционным
болезням бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы;
- постоянное взаимодействие противочумных учреждений с другими
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организациями

и

ведомствами,

задействованными

в

локализации,

ликвидации и профилактике заболеваний в эпидемических очагах чумы и
сочетанных с ней инфекционных болезней бактериальной, риккетсиозной и
вирусной этиологии.
Современная

эпидемиологическая,

социально-экономическая

и

экологическая обстановка диктует необходимость качественно нового уровня
эпизоотологического обеспечения эпидемиологического надзора особо
опасных природно-очаговых инфекционных болезней, соответствующего
Международным медико-санитарным правилам (Женева, 2005) [60], в
первую очередь за счет усиления эпидемиологической направленности
проводимых мероприятий. Новая концепция эпидемиологического надзора
основывается на дифференцированном подходе к эпизоотологическому
мониторингу очаговых территорий с различным эпидемическим статусом.
Последнее позволяет сконцентрировать проведение обследовательских и
профилактических

мероприятий

на

территориях

повышенного

риска

заболеваний людей.
Эпидемиологическое

благополучие

на

«территориях

риска»

обеспечивается, в первую очередь, за счет комплексного лабораторного
анализа полевого материала на наличие широкого спектра возбудителей
опасных бактериальных, вирусных и риккетсиозных инфекционных болезней
[17,18] с проведением профилактических мероприятий, направленных на
снижение численности носителей и переносчиков возбудителей.
Общие территории, носители и переносчики возбудителей разной
этиологии позволяют проводить комплексный мониторинг состояния
факторов очаговости болезней, использовать общие методы обследования и
профилактики заболеваний людей в природных сочетанных очагах. Для
реализации этих задач необходимо создание единого методического
документа,

регламентирующего

организацию

и

проведение

эпидемиологического надзора по чуме и сочетанным с ней инфекционным
болезням бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии с целью
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снижения спорадической и предупреждения групповой и вспышечной
заболеваемости. Разработка общей концепции профилактики опасных
инфекционных болезней на энзоотичных по чуме территориях Российской
Федерации является одной из главных задач «Основ государственной
политики Российской Федерации в области химической и биологической
безопасности на период до 2025 г. и дальнейшую перспективу»,
утвержденными Указом Президента Российской Федерации от 11 марта 2019
г. № Пр-97 [102, 108], в том числе в области общественного здравоохранения
[90].
Проблеме сочетанности природных очагов болезней в последние
десятилетия уделяется все более пристальное внимание. Первые публикации
о сочетанности природных очагов инфекций в отечественной литературе
появились во второй половине 50-х – начале 60-х годов ХХ столетия
[69,70].

В

последние

годы

подавляющим

большинством

авторов

сочетанность очагов инфекций регистрировалась на основе выявления двух
или более возбудителей на одних и тех же территориях [ 64]. Сочетанность
очагов также отмечалась при обнаружении микстинфицированных особей
резервуарных хозяев или переносчиков

[87,104]. Таким образом, суть

сочетанности природных очагов инфекций сводилась, по мнению одних
учёных, к наличию общей территории занимаемой очагами, по мнению
других – к микстинфицированности хозяев и переносчиков, то есть, образно
выражаясь, к сочетанности очагов на уровне организмов, или же чаще всего,
одновременно и к тому, и к другому.
Однако до настоящего времени не рассматривались механизмы
формирования сочетанности и структура сочетанных очагов, не изучалась
сочетанность очагов инфекций и инвазий. А также не рассматривалась
сочетанность очагов инфекций в различные периоды эпизоотической
активности, их взаимодействие с очагами инвазий в эти периоды и другие
вопросы. Поэтому перспективными направлениями исследования проблемы
сочетанности очагов являются [103]:
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- дальнейшее изучение экологических основ сочетанности очагов;
- исследование сочетанности очагов, апатогенных для человека
зоонозов и сапронозов;
- изучение сочетанности очагов геогельминтозов и фитопатогенных
микроорганизмов, в том числе фитогельминтозов;
- исследование сочетанности очагов «новых» и возвращающихся
инфекций; анализ очаговых систем;
- изучение влияния пульсации очагов в пространстве и во времени на
их сочетанность;
-

выявление

механизмов

формирования

и

функционирования

сочетанных очагов в условиях современного антропогенного пресса на
экосистемы; разработка теоретических представлений о структуре и
механизмах функционирования сочетанных очагов.
В настоящее время эпидемиологический надзор за чумой и другими
опасными

инфекционными

болезнями

бактериальной,

вирусной

и

риккетсиозной природы в сочетанных природных очагах предусматривает [6,
38,88,91-93,115,119]:
-

изучение биологического разнообразия и динамики численности

фоновых видов носителей (основных и второстепенных), переносчиков
(блох, иксодовых и других видов клещей, комаров, слепней и других
кровососущих

членистоногих),

птиц

(диких

и

синантропных),

сельскохозяйственных животных, с учетом типов природных очагов, типов и
видов

ландшафтов

и

других

экологических

особенностей

очаговой

территории;
-

изучение

инфицированности

носителей

и

переносчиков

возбудителями природно-очаговых инфекционных болезней бактериальной,
вирусной и риккетсиозной этиологии;
-

характеристику

спектра

возбудителей

природноочаговых

инфекций бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии в сочетанных
природных очагах во взаимосвязи со структурой инфекционной патологии.
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Сроки,

объем

и

кратность

отбора

проб

полевого

материала

регламентируются соответствующими нормативными документами с учетом
сложившейся эпидемиологической и эпизоотической обстановки.
Эпидемиологический

надзор

за

чумой

и

другими

опасными

инфекционными болезнями бактериальной, вирусной и риккетсиозной
природы в сочетанных природных очагах – это комплекс мероприятий,
включающий слежение (мониторинг) за эпизоотическими проявлениями в
природных очагах и проведение профилактических и противоэпидемических
мероприятий, предупреждающих заражение людей.
При этом основными задачами комплекса мероприятий по обеспечению
эпидемиологического благополучия на территории энзоотичной по чуме и
сочетанным с ней инфекционным болезням бактериальной, вирусной и
риккетсиозной природы являются [15,33,41,50, 53,76,82,97,100,101,107]:
- слежение за заболеваемостью чумой и сочетанным с ней опасным
инфекционным

болезням

бактериальной,

вирусной

и

риккетсиозной

природы, ее территориальным распределением и заболеваемостью отдельных
групп населения (городского, сельского, по возрастным, профессиональным
и др. группам);
- своевременное выявление больных и адекватное их лечение с
соблюдением мер биологической безопасности при ведении больных;
- установление
заболевания,

преобладающих

сроков

диагностики,

- осуществление

своевременной

клинических

форм,

эпидемиологических

тяжести
типов

заболеваемости;
лабораторной

и

клинической

диагностики чумы, туляремии, лептоспироза, бруцеллеза, КГЛ, ЛЗН, АРЛ;
- выявление источника инфекции, путей передачи и условий,
способствующих

заражению

чумой,

туляремией,

лептоспирозом,

бруцеллезом, КГЛ, ЛЗН, АРЛ;
- контроль за численностью населения, подвергающегося риску
заражения на территории природных очагов чумы и сочетанных с ней
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опасных инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной
природы и определение уровня охвата его профилактическими прививками;
- разработка

тактики

вакцинопрофилактики

групп

населения,

привлекаемых на временные работы на энзоотичные территории по чуме и
сочетанным с ней опасным инфекционным болезням бактериальной,
вирусной и риккетсиозной природы;
- оценка иммунологической структуры населения, проживающего
(или временно работающего) на территориях энзоотичных по чуме и
сочетанных с ней опасных инфекционных болезней бактериальной, вирусной
и риккетсиозной природы;
- слежение за динамикой эпидемиологически значимых социальных
явлений (миграция населения, характер хозяйственной деятельности,
санитарно-гигиенические условия, уровень медицинского обслуживания и
др.).
- слежение
переносчиков

за

динамикой

инфекции,

популяций

природными

животных

явлениями,

носителей

и

определяющими

численность и эпизоотологический статус животных;
- своевременное выявление, определение интенсивности и границ
распространения эпизоотий среди диких животных;
- анализ

факторов,

определяющих

динамику

эпизоотического

процесса, и обоснование прогноза его развития;
- выяснение основных закономерностей эпизоотического процесса,
выяснение возможных механизмов сохранения и распространения различных
возбудителей на каждой конкретной территории;
- эпизоотологическая дифференциация очаговых территорий для
определения конкретных мер профилактики для каждой из них;
- изучение биологических свойств возбудителя, обнаруживаемого на
территории;
- организация

и

проведение

санитарно-профилактических

мероприятий и дератизационных и дезинсекционных работ, направленных
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на уничтожение и (или) сокращение численности носителей и переносчиков
возбудителей чумы и сочетанным с ней опасным инфекционным болезням
бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы для прерывания
наиболее вероятных путей распространения возбудителя инфекции и
локализации и ликвидации эпидемических очагов;
-

повышение готовности лечебно-профилактических учреждений на

случай появления больных;
-

широкий

охват

населения

информационно-разъяснительной

работой и её совершенствование;
-

проведение

эпизоотологического

обследования

с

целью

определения наиболее опасных в эпидемиологическом отношении участков
очаговых территорий, краткосрочного и долговременного прогнозирования
эпизоотической и эпидемиологической обстановки;
-

проведение

научных

эпизоотологического

исследований

обеспечения

по

совершенствованию

эпидемиологического

надзора,

лабораторной диагностики, лечения, профилактики, методов проведения
противоэпидемических мероприятий.
Основой планирования и проведения профилактических мероприятий
служит эпидемиологическое районирование природных очагов чумы и
сочетанных с ней актуальных инфекционных болезней бактериальной,
вирусной и риккетсиозной природы.
Целью районирования является дифференциация природных очагов чумы
и сочетанных с ней актуальных инфекционных болезней бактериальной,
вирусной и риккетсиозной природы на отдельные участки по степени
потенциальной

опасности

заражения

человека на основании

изучения

закономерностей эпидемических и эпизоотических проявлений с учетом
природно-географических,

социально-экономических

и

исторических

особенностей каждого из них [ 9,15,21,39,44,62,63,65,90].
Эпидемиологическое районирование сочетанных природных очагов
чумы и других опасных инфекционных болезней бактериальной, вирусной и
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риккетсиозной этиологии служит основой планирования и проведения
профилактических

мероприятий.

Целью

районирования

является

дифференциация сочетанных природных очагов чумы и других опасных
инфекционных

болезней

бактериальной,

вирусной

и

риккетсиозной

этиологии на отдельные участки по степени потенциальной опасности
заражения человека на основании изучения закономерностей эпидемических
и

эпизоотических

проявлений

с

учетом

природно-географических,

социально-экономических и исторических особенностей каждого из них.
Районирование энзоотичных по чуме и другим природно-очаговым
опасным инфекционным болезням бактериальной, вирусной и риккетсиозной
этиологии в настоящее время проводят формально-территориальным
способом по секторам первичных районов. Ретроспективная характеристика
эпизоотий и эпидемических проявлений по конкретной инфекции в пределах
каждого сектора представлена в четырех градациях: эпизоотий и эпидемий
не отмечено за весь период наблюдений; эпизоотии были отмечены один раз;
эпизоотии отмечались 2 и более раз; кроме эпизоотий на территории сектора
были отмечены эпидемические проявления. Социологическая характеристика
каждого сектора оценивается по плотности проживающего там населения и
представлена в двух градациях: до 1 чел. на 1 кв. км; более 1 чел. на 1 кв. км.
Обе характеристики сводятся в таблицу, в которой то или иное сочетание
градаций определяет уровень потенциальной эпидемической опасности
(таблица 1).
Условному числовому баллу уровня потенциальной эпидемической
опасности по одной конкретной инфекции (чума, туляремия и т. д.)
соответствует следующее описание:
1 – очень низкий: эпизоотических и эпидемических проявлений не
зарегистрировано, плотность населения до 1 чел. на 1 кв. км;
2 – низкий: эпизоотии регистрировались однократно, плотность
населения до 1чел. на 1 кв. км; эпизоотических и эпидемических проявлений
не отмечалось, плотность населения более 1 чел. на 1 кв. км;
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3 – средний: эпизоотии регистрировались 2 и более раз, плотность
населения до 1 чел. на 1 кв. км; эпизоотии отмечались однократно, плотность
населения более 1 чел. на 1 кв. км;
4 – высокий: отмечались эпизоотические и эпидемические проявления,
плотность населения до 1 чел. на 1 кв. км; регистрировались только
эпизоотические проявления 2 и более раз, плотность населения более 1 чел.
на 1 кв. км;
5 – очень высокий: отмечались эпизоотические и эпидемические
проявления, плотность населения более 1 чел. на 1 кв. км.
Таблица 1- Уровень потенциальной эпидемической опасности на территории
сектора в зависимости от характера проявлений опасных природно-очаговых
инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии и
плотности населения

Характер проявлений инфекций
(чума, туляремия, лептоспироз и
др.)

Потенциальная эпидемическая опасность
территории сектора (в баллах) при разной
плотности населения
до 1 чел. на 1 кв.
км

более 1 чел. на 1 кв. км

Проявлений не было

1

2

Эпизоотии отмечались 1 раз

2

3

Эпизоотии отмечались 2 и более
раз

3

4

Эпизоотии и эпидемические
проявления

4

5

Проведение

дифференциации

очаговых

территорий

Российской

Федерации по уровню потенциальной эпидемической опасности позволяет
оптимизировать все мероприятия по эпидемиологическому надзору в
природных очагах чумы и сочетанных с ней инфекционных болезней.
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Профилактические мероприятия также осуществляют в соответствии с
принципом эпидемиологической направленности, который всегда ставился
во главу угла всего эпиднадзора за особо опасными природно-очаговыми
инфекционными
первоочередное,

болезнями.

Современная

многократное

концепция

обследование

и

предусматривает

проведение

всего

профилактического комплекса на небольших по площади территориях
максимального риска заболеваний. В связи с выделением участков очагов с
очень высоким, высоким, средним, низким и очень низким уровнями
эпидемической опасности для каждой из этих градаций разрабатывается
определенный перечень и объем обследовательских и профилактических
мероприятий. В соответствии с выполненной дифференциацией очаговых
территорий для каждого из очагов разрабатывается свой индивидуальный
Регламент,

содержащий

перечень

необходимых

профилактических

мероприятий, сроки, территории их проведения. Таким образом, результаты
эпизоотологического и эпидемиологического районирования используют не
только для обоснованного ограничения мест поиска эпизоотий за счет
исключения неэпизоотических участков с низкой плотностью населения, но и
для увеличения кратности и плотности обследования потенциально опасных в
отношении чумы и сочетанных с ней инфекций территорий. Все это в целом
позволяет

маневрировать

силами

и

средствами

учреждений

Роспотребнадзора, исходя из конкретной эпидемиологической ситуации.
Ключевыми мероприятиями в системе эпидемиологического надзора в
сочетанных природных очагах чумы и других опасных инфекционных
болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии являются
эпизоотологический мониторинг и эпидемиологическое наблюдение за
населением, осуществляемое противочумными станциями и центрами
гигиены

и

эпидемиологии

Роспотребнадзора

на

подведомственных

территориях по типу мониторинга [62,88, 89, 97]. Экстренные специфические
и неспецифические профилактические мероприятия по чуме и другим
опасным инфекционным болезням бактериальной, вирусной и риккетсиозной
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этиологии проводят при возникновении реальной опасности заражения
человека (обнаружение эпизоотий в поселениях носителей, повышенная
численность синантропных грызунов и блох) на территориях, определяемых
на основании полученных результатов эпизоотологического обследования
[90].
Анализ

полученной

при

проведении

эпизоотологического

мониторинга очаговых территорий первичной информации служит основой
дальнейших

действий

по

проведению

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий, основными из которых являются
следующие: [9,10,22, 38, 47,74,88, 89,94]:
- выявление источников инфекции и обстоятельств заражения людей;
- отбор

проб

для

лабораторного

исследования

объектов,

подозреваемых в качестве источников или факторов передачи возбудителя
инфекции;
- определение

круга

лиц,

подвергшихся

риску

заражения

от

выявленного источника или фактора передачи;
- проведение специфической профилактики лицам, подвергающимся
риску заражения (или проживающим на территории выявленного активного
природного очага опасных инфекционных болезней);
- проведение экстренной дератизации, дезинсекции и дезинфекции в
отношении вероятных источников и факторов передачи возбудителей
инфекции: при обнаружении возбудителей чумы, туляремии, лептоспироза,
бруцеллеза, КГЛ, ЛЗН, АПЛ. Учитывая, что больной человек, за
исключением чумы и КГЛ, не является источником вышеперечисленных
инфекций, дезинфекции подвергают те объекты, которые определены как
факторы передачи возбудителя человеку.
Оценка

потенциального

риска

заражения

населения

чумой,

туляремией, лептоспирозом, бруцеллезом, КГЛ, ЛЗН, АПЛ базируется, в
основном, на результатах эпидемиологического районирования очаговых
территорий с учетом данных текущего их эпизоотологического обследования
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[40,42-45]. На территории природных очагов туляремии осуществляют
контроль за численностью населения, подвергающегося риску заражения и
определение уровня охвата его профилактическими прививками.
Эпизоотологический мониторинг сочетанных природных очагов чумы
и других опасных инфекционных болезней бактериальной, вирусной и
риккетсиозной этиологии включает паспортизацию энзоотичных по этим
инфекциям территорий и эпизоотологическое обследование. На территорию
сочетанного природного очага составляют паспорт – документ, содержащий
важнейшие

сведения

о

конкретном

очаге.

Паспорт

составляет

соответствующий территориальный противочумный институт с участием
противочумных станций, Управлений Роспотребнадзора по субъектам
Российской Федерации, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в
субъектах

Российской

Федерации,

а

также

с

участием

органов

здравоохранения, учреждений ветеринарного надзора [62]. Паспортные
данные

–

основа

для

текущего

и

перспективного

планирования

профилактических мероприятий по всему спектру распространенных в
конкретном сочетанном природном очаге опасных инфекционных болезней
бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии, для выбора наиболее
рациональных

и

эффективных

тактических

приемов

обеспечения

эпидемиологического надзора.
Для построения эпизоотологических (как основы эпидемиологических)
прогнозов различной длительности используют, как правило, результаты
многолетнего эпизоотологического обследования очаговых территорий,
данные эколого-эпизоотологических наблюдений на стационарных пунктах
долговременных наблюдений. На основании анализа подобных данных
определяют сезонные и многолетние особенности состояния паразитарных
систем

природных

очагов

различной

биоценотической

структуры,

устанавливают основные закономерности сезонной и многолетней динамики
численности носителей и переносчиков чумы и сопутствующих инфекций и
развития среди них эпизоотий. В связи с тем, что количественные
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характеристики паразитарных систем природных очагов получают, на
основании

ограниченных

анализируемых

выборок,

показателей

и

необходимы

статистическая

тщательный
оценка

подбор

достоверности

получаемых данных.
Анализ

данных

эпизоотологического

обследования

позволяет

определить текущее состояние природного очага (очагов) и основные
тенденции дальнейшей динамики его эпизоотической и эпидемической
активности

путем

сравнения

результатов

обследования

с

данными,

полученными в предшествующие сезоны (годы).
Результаты мониторинга используют для расчета эпидемического
потенциала,

универсального

количественного

показателя

опасности

заражения людей чумой в природном очаге в определенный момент времени
[40,43,46].
Краткосрочный прогноз состояния природных очагов зоонозов строят
на основе анализа текущей эпизоотической ситуации на территории
конкретного

очага

с

учетом

тенденций

развития

ведущих

его

биоценотических компонентов. Основой эпизоотологического прогноза
является текущая и многолетняя характеристики эпизоотического состояния
очага (сведения о находках переболевших и инфицированных животных,
площадь

и

зараженность

ландшафтная
зверьков

по

приуроченность
видам

в

эпизоотических

процентах

к

участков,

общему

числу

исследованных, зараженность блох и т. д.). Для построения краткосрочного
прогноза используют также данные, полученные на пункте долговременного
наблюдения, а именно:
-

метеоданные за теплый и холодный периоды года, аномальные

погодные явления, состояние кормовых условий существования основных и
второстепенных носителей;
-

характер

переживания

носителями холодного периода года;

основными

и

второстепенными
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-

показатели фоновой численности перезимовавшего поголовья

носителей;
-

ход размножения основного носителя, а также видов грызунов,

играющих заметную эпизоотологическую роль (начало, конец размножения,
для полиэстральных видов – сроки и интенсивность вступления в
размножение молодняка текущего года рождения, наличие повторного
размножения перезимовавших самок);
-

показатели численности основного носителя и других видов

грызунов в природных биотопах и в населенных пунктах;
-

прогностические

параметры

численности

основных

и

дополнительных переносчиков в открытых стациях;
-

данные по видовому составу и численности эктопаразитов в

населенных пунктах;
-

сведения о ходе размножения переносчиков (особенности

размножения в текущем году, сроки и интенсивность откладки яиц и
выплода молодых, изменения возрастного состава популяций и т. д.);
-

показатели

численности,

миграционная

и

алиментарная

активность основных переносчиков (характер изменения численности,
периоды смены генераций, обилие мигрирующих особей, индексы обилия на
основных и второстепенных носителях и т. д.).
На

основании

происшедших

этих

изменений

данных
и

оценивают

вероятность

вероятные

дальнейших

причины

перестроек

в

биоценотических комплексах и эпизоотическом состоянии очага. Проводят
оценку современного состояния популяций основных и второстепенных
носителей

и

переносчиков,

численности,

разрабатывают

устанавливают
прогноз

тенденции

динамики

их

эпизоотической

ситуации

на

следующий год (сезон). В заключении оценивают реальную возможность
эпидемических

осложнений

и

дают

рекомендации

по

организации

профилактических мероприятий.
Таким образом, в настоящее время проблема сочетанности природных
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очагов

инфекций

необходимость
сочетанных

требует

дальнейшего

совершенствования

природных

очагах

изучения

и

существует

эпидемиологического
опасных

надзора

инфекционных

в

болезней

бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, прежде всего в
Астраханской

области,

на основе их

дифференциации

по

степени

эпидемической опасности с использованием ГИС-технологий, что является
актуальной задачей.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. Материалы исследований
Диссертационная работа выполнена в рамках плановой НИР ФКУЗ
РосНИПЧИ

«Микроб»

Роспотребнадзора

«Совершенствование

эпидемиологического надзора в сочетанных природных очагах опасных
инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы на основе ГИСтехнологий (на примере Астраханской области)" (№ гос. регистрации AAAAA16-116122910028-1).
В

работе

использованы

материалы

ФКУЗ

«Астраханская

противочумная станция», Управления Роспотребнадзора по Астраханской
области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области»,
ГБУЗ АО «Областная инфекционная клиническая больница им. А.М.
Ничоги», формы статистической отчетности Роспотребнадзара № 2,

№ 20,

№ 23-06 и 23-09, результаты эпизоотологического и эпидемиологического
обследования территории, данные заключительного отчета по НИР 57-1-16
«Совершенствование эпидемиологического надзора в сочетанных природных
очагах опасных инфекционных болезней бактериальной и вирусной природы
на основе ГИС-технологий (на примере Астраханской области)», а также
опубликованные научные труды, нормативно-методические документы.
Анализ данных по эпидемической и эпизоотической активности
автономных природных очагов чумы, Крымской геморрагической лихорадки,
лихорадки Западного Нила, Астраханской риккетсиозной

лихорадки

в

Астраханской области проведен за 2000-2016 годы.
Всего было изучено 2008 историй болезни.
2.2. Методы исследований
В ходе исследования использовался комплекс методов [ 9,73,114,119]
эпидемиологический,

эпизоотологическое

обследование,

ческий, иммунологический, статистический, ГИС-технологии.

бактериологи-
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Риск-ориентированная характеристика эпидемиологической обстановки
в автономных и сочетанных природных очагах актуальных инфекционных
болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной этиологии в Астраханской
области проведена по чуме, КГЛ, ЛЗН и АРЛ за 2000-2017 гг. с целью
получения современных сведений о степени выраженности основных
категорий эпидемиологического риска (время, место, контингенты и факторы
риска), тенденций развития эпидемического процесса [9,114].
Формирование структуры пополняемой базы данных по актуальным
инфекционным болезням (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных
очагах в Астраханской области проведено в формате Access 8.0 в
интерактивной среде разработки программного обеспечения Visual Basic 6.0 с
использованием SQL запросов [8,34,52,82,92,112].
Выбор критериев оценки степени потенциальной эпидемической
опасности

автономных

и

сочетанных

природных

очагов

актуальных

инфекционных болезней основан на результатах эпидемиологического
анализа 2008 историй болезни населения Астраханской области чумой, КГЛ,
ЛЗН, АРЛ за 2000-20016 гг., результатов заключительного отчета по НИР
«Совершенствование эпидемиологического надзора за чумой и другими
опасными инфекционными болезнями бактериальной, риккетсиозной и
вирусной этиологии в их сочетанных природных очагах в Северо-Западном
Прикаспии»

и

«Совершенствование

сочетанных

природных

очагах

эпидемиологического

опасных

инфекционных

надзора

в

болезней

бактериальной и вирусной природы на основе ГИС-технологий (на примере
Астраханской области)», данных эпизоотологического обследования этих
очагов. Он обоснован с учетом наличия прямой связи каждого из показателей
с заболеваниями людей

[37,42,47,48,67,71]. Для чумы – это 8 критериев,

туляремии – 7, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного
Нила и лептоспироза – 4, Астраханской риккетсизной лихорадки - 3 критерия.
Алгоритм

количественной оценки потенциальной эпидемической

опасности автономных и сочетанных природных очагов инфекционных
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болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, актуальных
для

Астраханской области основан на балльной оценке выбранных

критериев [42,47]. Для каждого показателя определяли генеральную
совокупность признаков и в зависимости от ее величины и доверительных
интервалов выделяли три градации качественной оценки – высокая, средняя,
низкая. Этим градациям соответствовала количественная оценка показателей,
выраженная в баллах: 14-20 баллов - высокая, 7-13 - средняя, менее 7 баллов
– низкая [42,47].
Показатель потенциальной эпидемической опасности

территории

сочетанных природных очагов инфекционных болезней подсчитывали как
сумму значений потенциальной эпидемической опасности по отдельным
инфекциям, разделенную на их количество:
ПЭО = (ПЭО1 + ПЭО2 + ПЭО3 + ПЭО4 + ПЭО5 + ПЭО6) : 6,

(1)

где ПЭО – показатель потенциальной эпидемической опасности сочетанных
природных

очагов

инфекций,

ПЭО1

–

показатель

потенциальной

эпидемической опасности природного очага чумы, ПЭО2 – туляремии, ПЭО3
– лептоспироза, ПЭО4 - Крымской геморрагической лихорадки, ПЭО5 лихорадки Западного Нила, ПЭО6 - Астраханской риккетсиозной лихорадки.
Статистическую обработку результатов производили с использованием
встроенных методов обработки данных табличного процессора MS Excel
2007,

аналитической

платформы

«Deductor»

v.5.3

[52],

а

также

общепринятых статистических методов [72].
Текстовый и графический материал оформлен на персональном
компьютере под управлением ОС MS Windows XP Pro SP3 x86 с
использованием офисного пакета MS Office 2007 Pro.
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Глава 3. РИСК-ОРИЕНТИРОВАННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
СОВРЕМЕННОЙ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ ПО
ОПАСНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ, АКТУАЛЬНЫМ ДЛЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Чума
На территории регионов Северо-Западного и Северного Прикаспия в
границах Астраханской области располагаются Прикаспийский СевероЗападный степной (14) и Прикаспийский песчаный (43), Волго-Уральский
степной (15) и Волго-Уральский песчаный (16) природные очаги чумы.
Детальная характеристика пространственно-биоценотической структуры
этих очагов чумы, эпидемических и эпизоотических проявлений инфекции,
их эпидемического потенциала и опасности заражения людей подробно
представлены

в

целом

ряде

публикаций

(оригинальные

статьи,

диссертационные работы, заключительные отчеты, монографии) [11,24,40,
66,74,75,81,93]. Ниже представлены данные о современном состоянии
изучаемых природных очагов чумы [76,78- 80].
Прикаспийский Северо-Западный степной природный очаг чумы на
территории Астраханской области расположен в пределах Черноярского и
Енотаевского районов.
Основным носителем чумы является малый суслик – Spermophilus
pygmaeus pygmaeus. Из 14 видов блох, встреченных в микробиотопе малого
суслика, его специфические паразиты: Neopsylla setosa, Citellophilus
tesquorum

ciscaucasicus,

Frontopsylla

semura,

Ctenophthalmus

pollex

составляют около 99 %. Три вида распространены в очаге повсеместно, ареал
Ct. pollex занимает преимущественно северные и центральные районы очага.
Основными переносчиками возбудителя чумы выступают блохи N. setosa и
C. tesquorum. Показатель зараженности насекомых равнялся 0,3 %. С 1991 г.
и до настоящего времени очаг находится в состоянии межэпизоотического
покоя. Современная эпизоотологическая характеристика очага представлена

35

в таблице 2.
Таблица 2- Эпизоотологическая характеристика Прикаспийского СевероЗападного степного природного очага чумы в 2010-2017 гг.
Годы

Характеристика

2010 2011 2012 2013

2014 2015 2016 2017

Количество культур

0

0

0

0

0

0

0

0

Площадь эпизоотии

0

0

0

0

0

0

0

0

Основной носитель

5

5

5

5,6

4

5,3

6,1

7

13,2

0,7

1,2

4,7

5

3,8

7,9

8

296

384

310

129

267

578

490

510

1,3

1

1

1

1

1

1

1

Второстепенные
носители
Запас блох основных
носителей экз./га
Запас блох не
основных носителей
экз./га

Последние случаи заболевания людей чумой в Астраханской области в
Прикаспийском

Северо-Западном

степном

природном

очаге

зарегистрированы в 1932 году х. Жуковский [74].
Волго-Уральский степной природный очаг чумы на территории
Астраханской области расположен в пределах

Ахтубинского и

Харабалинского районов. Основной носитель – малый суслик Spermophilus
pygmaeus pygmaeus. Его численность в разных районах варьирует в широких
пределах – от низкой до высокой (100–3000 особей на 1 кв. км). Основными
переносчиками являются блохи Neopsylla setosa и Citellophilus tesquorum
transvolgensis, численность их подвержена резким колебаниям (от 5 до 300
тыс. блох на 1 кв. км). В очаге эпизоотии не выявляют с 2002 г. Современная
эпизоотологическая характеристика очага представлена в таблице 3.

36

Таблица 3 - Эпизоотологическая характеристика Волго-Уральского степного
природного очаг чумы в 2010-2017 гг.
Годы

Характеристика
2010

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество культур

0

0

0

0

0

0

0

0

Площадь эпизоотии

0

0

0

0

0

0

0

0

Основной носитель

2,9

3,3

2

2,4

2,4

4,3

3,6

4,4

4

1

9,3

3,7

10,7

14

12

10

67

118

75

61

66

129

130

74

1

1

1

1

1

1

1

1

Второстепенные
носители
Запас блох основных
носителей экз./га
Запас блох не
основных носителей
экз./га

Последние случаи заболевания людей чумой в Астраханской области в
Волго-Уральском степном природном очаге зарегистрированы в июле 1926
года (60 км от Черного Яра) [74].
Волго-Уральский песчаный природный очаг чумы на территории
Астраханской

области

расположен

в

пределах

Красноярского

и

Харабалинского районов. Основными носителями являются полуденная и
гребенщиковая

песчанки

–

Meriones

meridianus

и

M. tamariscinus,

переносчиками – их блохи Xenopsylla conformis и Nosopsyllus laeviceps.
В границах очага на территории России эпизоотии чумы не регистрируют с
2006 г. Современна эпизоотологическая характеристика очага представлена в
таблице 4.
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Таблица

4

-

Эпизоотологическая

характеристика

Волго-Уральского

песчаного природного очаг чумы в 2010-2017 гг.
Годы

Характеристики

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Количество культур

0

0

0

0

0

0

0

0

Площадь эпизоотии

0

0

0

0

0

0

0

0

Основной носитель

4

1,7

1,4

7,5

5

8,4

9,5

11,3

Второстепенные носители

3,4

1

1

3,6

5,2

2,6

3,2

3,2

135

130

160

89

114

190

140

141

0,2

1

1

0,1

1

1

1

1

Запас

блох

основных

носителей экз./га
Запас блох не основных
носителей экз./га

Последние случаи заболевания людей чумой в Астраханской области в
Волго-Уральском песчаном природном очаге зарегистрированы в районе ст.
Досанг, Аксарайская степь в мае-июне 1938 года [74].
Прикаспийский песчаный природный очаг чумы на территории
Астраханской области расположен в пределах Енотаеского, Наримановского,
Икрянинского и Лиманского районов. Основными носителями являются
полуденная песчанка – Meriones meridianus, гребенщиковая песчанка –
Meriones tamariscinus и малый суслик – Spermophilus pygmaeus pallidus.
Основными переносчиками являются блохи видов Nosopsyllus laeviceps,
Neopsylla setosa и Citellophilus tesquorum ciscaucasicus.
Современная эпизоотологическая характеристика очага представлена в
таблице 5.
Последние случаи заболевания людей чумой в Астраханской области в
Прикаспийском песчаном природном очаге зарегистрированы в Лиманском
районе (с. Промысловка) в январе 1948 года [74].
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Таблица 5 - Эпизоотологическая характеристика Прикаспийского песчаного
природного очаг чумы в 2010-2017 гг.
Годы
Характеристики

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Количество культур

11

0

0

3

53

Площадь эпизоотии

600

0

0

300

Основной носитель

0,8

2,2

4

Второстепенные носители

2,3

3

184

0,2

4

0

0

2300 300

0

0

0,8

9,4

5,2

1,9

4,2

1,7

6,3

7

2

1

12,5

12

100

80

350

375

20

30

1

1

1

1

1

1

1

Запас блох основных
носителей экз./га
Запас блох не основных
носителей экз./га
Анализ

представленных

эпизоотологического мониторинга

данных,

а

также

результатов

территории Астраханской области в

Прикаспийском Северо-Западном степном, Прикаспийском песчаном, ВолгоУральском степном и Волго-Уральском песчаном природных очагах чумы в
течение последних 20 лет свидетельствует о том, что:
- на изучаемой территории не регистрируются случай заболевания
человека чумой,
- отмечается высокая плотность населения на территории очагов (от 4,1
до 23,9 чел./км² при среднем уровне 7, 8 чел./км² ),
- эпизоотические проявления чумы регистрируются регулярно (2010,
2013, 2014, 2015 годы) на территории Прикаспийского

песчаного

природного очага чумы.
Таким образом, в последние годы реальная опасность заражения
человека чумой существует в Прикаспийского песчаном природном очаге
(прежде всего в Лиманском и Икрянинском районы Астраханской области).
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3.2. Крымская геморрагическая лихорадка
Заболевание, вызываемое вирусом Крымской-Конго геморрагической
лихорадки (семейство Nairoviridae), известно очень давно (с 13-14 века). В
1945 г. была установлена вирусная этиология этого заболевания при вспышке
в Крыму. В 1956 г. был выделен вирус Конго, позже была установлена его
идентичность с вирусом КГЛ [55,130]. Ареал вируса включает страны
Восточной Европы, Францию, Ближний Восток, Индию, Западный Китай,
Африку (за исключением пустыни) [3,58,125], южные регионы России
(Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Ставропольский,
Краснодарский края, Калмыкию), Крым, Северный Кавказ, Закавказье,
Казахстан, Туркмению, Таджикистан [2,3,58,61].
Территория Астраханской области является эндемичной по Крымской
геморрагической лихорадке (КГЛ).

В 1953 г. в Астраханской области

впервые трем пациентам был поставлен клинический диагноз КГЛ. В 1967 г.
в Астрахани из крови больного с клиническим диагнозом КГЛ был
изолирован

штамм

«Дроздов»

[16].

В

последующем

в

области

регистрировались в основном спорадические случаи болезни [ 31,86, 96,113 ],
однако известны и вспышки инфекции [5,55,58,68]. Поэтому весьма
актуальна оценка современной эпидемиологической обстановки по КГЛ в
Астраханской области по риску заражения этой инфекцией на основе ГИСтехнологий [91, 92] для разработки научно обоснованных мер профилактики.
Согласно официальным данным заболеваемость КГЛ в Астраханской
области в течение 17 лет распределена неравномерно (рисунок 1), что,
возможно, связано с цикличностью погодных условий (атмосферное
давление, температура и относительная влажность воздуха и др.), а также
колебанием уровня Каспийского моря, влияющими на индекс обилия
основного переносчика данной инфекции – клеща Hyalomma marginatum [3,
5,68].
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Рисунок 1 - Динамика и уровень заболеваемости КГЛ в Астраханской
области в 2000 – 2016 гг.

— Заболеваемость на 100 тыс. населения, — Полиноминальная
аппроксимация (У = 0,0035x3 – 0,108x2 + 0,87x – 0,4 при R2 = 0,415),

— Линейная аппроксимация (У = - 0,073x + 1,57 при R2 = 0,17)
Приведенные данные показывают, что в течение анализируемого
периода случаи заболевания КГЛ в Астраханской области регистрировались
ежегодно (кроме 2014 года). Обращает на себя внимание тот факт, что в
общей

динамике

заболеваемости

следует

выделить

три

подъема

заболеваемости в 2001-2002 гг., 2005-2007 гг. и 2010 гг., причем каждый
подъем

сменялся

его

резким

снижением.

Такое

распределение

заболеваемости в течение 17 лет можно объяснить рядом причин, но все они
будут умозрительными. Поэтому для научно обоснованной характеристики
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донного явления мы использовали различные варианты вариационной
статистики.
Так, уравнение регрессии, соответствующее линейному тренду (У = 0,073x + 1,57, при коэффициенте детерминации R2 = 0,17), свидетельствует
об отрицательной тенденция заболеваемости. Полученная модель динамики
заболеваемости указывает на наличие вспышечной компоненты, что
подтверждается высоким стандартным отклонением (S = 0,896) близким к
среднемноголетней заболеваемости, составляющей 0,91 ± 0,43 на 100 тыс.
населения с уровнем надежности 95%. Использование полиномиальной
аппроксимации подтверждает периодичность изменения заболеваемости, но
тенденция к снижению заболеваемости отсутствует (У = 0,0035x3 – 0,108x2 +
0,87x – 0,4; коэффициент детерминации средний - R2 = 0,415).
В течение 2000 – 2016 гг. (срок наблюдения) в областную
инфекционную клиническую больницу г. Астрахань поступили 125 человек,
которым в последующем был выставлен диагноз «Крымская геморрагическая
лихорадка».
Распределение больных по полу и возрасту показано в таблице 6.
Представленные

данные свидетельствуют о том, что чаще болеют

мужчины (80 из 125 – 64,0%) старших возрастных групп (31-50 лет – 32,8%
и 51-70 лет – 14,4%). Среди женщин заболевания КГЛ распространены в этом
же возрасте.
При анализе эпидемиологического анамнеза историй болезни были
выяснены основные факторы риска заражения людей КГЛ (таблица 7).
Показано, что в подавляющем большинстве случаев (83 – 66,4%)
заражение людей КГЛ произошло при укусе, снятие с себя и раздавливании
клеща незащищенными руками. В 26 случаях (20,8%) факторы риска не были
установлены (в виду неточного сбора эпидемиологического анамнеза, либо
больные сами отрицали какие-либо формы контакта).
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Таблица 6 - Распределение больных КГЛ по полу и возрасту в Астраханской
области в 2000-2016 гг.
Возрастные
группы

Мужчины

Женщины

Абс. число

%

Абс. число

%

До 6 лет

1

0,8

1

0,8

6-11

-

-

-

-

12-18

1

0,8

-

-

19-30

17

13,6

8

6,4

31-50

41

32,8

15

12,0

51-70

18

14,4

17

13,6

Более 70

2

1,6

4

3,2

Всего

80

64

45

36,0

Таблица 7 - Основные факторы риска заражения людей КГЛ в Астраханской
области в 2000-2016 гг.
Факторы риска
Контакт с грызунами и их блохами

Абс. число

%

-

Уход за домашними животными

10

8,0

Укус, снятие, раздавливание клеща

83

66,4

Укус комара в доме, подвале

-

Укус комара в поле, лесу, на рыбалке

1

0,8

Контакт с больными людьми

5

4,

Не установлен

26

20,8

ВСЕГО

125

100
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Распределение больных КГЛ по территории риска (месту заражения)
проведено с использованием интенсивных показателей заболеваемости (на
100 тыс. населения) (рисунок 2).
В соответствии с правилами биометрии [72] выделены 4 зоны риска
заражения КГЛ: высокого – 3 района
Красноярский),
Икрянинский),

(Приволжский, Енотаевский,

среднего – 3 района (Камызякский, Харабалинский,
низкого

–

4

района

(Наримановский,

Володарский,

Ахтубинский, Лиманский) и очень низкого – 2 района (г. Астрахань и
Черноярский район области).

Рисунок 2 - Территория риска заражения КГЛ в Астраханской области
Уровень риска заражения КГЛ: высокий – более 30 на 100 тыс. населения;
средний – 20,1-30,0; низкий – 10,1-20,0; очень низкий – менее 10 на 100 тыс.
населения
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Анализ контингентов риска (таблица 8) позволил установить, что в
последние десятилетия

чаще болеют КГЛ неработающие лица – 43,2%,

пенсионеры – 17,6%, сельскохозяйственные рабочие и фермеры – 11 чел.
(8,8%), а также население, работающее в городе (категория «служащие») –
10,4%.
Таблица 8 - Контингенты риска заражения КГЛ в Астраханской области в
2000-2016 гг.
Контингенты риска

Абс. число

%

рабочие,

18

14,4

промышленных

7

5,6

Учащиеся

4

3,2

Дети (до 7 лет)

2

1,6

Служащие

13

10,4

Лесники, пчеловоды, рыбаки

1

0,8

Ветеринары

-

Мед. работники

4

3,2

Пенсионеры

22

17,6

Не работающие

54

43,2

ВСЕГО

125

100

Сельскохозяйственные
фермеры и члены их семей
Рабочие
предприятий

КГЛ в Астраханской области имеет ярко выраженную весенне –
летнюю сезонность (таблица 9) с началом во второй половине апреля (5 сл. –
4,0%), пиком в мае (40 сл. – 32,0%), июне (45 сл. – 36,0%) и июле (30 сл. –
24,0%) и спадом в августе. Последний случай заболевания КГЛ в
Астраханской области был зафиксирован в сентябре (1 сл. - 0,8%).
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Среди клинических форм болезни наиболее часто встречалась
среднетяжелая форма (83 чел. - 66,4%). Тяжелая форма КГЛ (42 чел. - 33,6%)
почти во всех случаях была связана с геморрагическими проявлениями.
Таблица 9 - Время риска заражения КГЛ в Астраханской области в 2000-2016
гг.
Время риска заражения

Абс. число

%

Январь

-

Февраль

-

Март

-

Апрель

5

4,0

Май

40

32,0

Июнь

45

36,0

Июль

30

24,0

Август

4

3,2

Сентябрь

1

0,8

Октябрь

-

Ноябрь

-

Декабрь

-

ВСЕГО

125

100

3.3. Лихорадка Западного Нила
Вирус Западного Нила (сем. Flaviviridae) впервые был выделен в 1937
году в Омого, (федеральный район Западный Нил, Уганда [128] из крови
больного человека.
По данным вирусологических и серологических исследований вирус
Западного Нила широко распространен на территории Австралии, Америки,
Восточной, Центральной и Южной Африки, Азии (включая Индию,
Малайзию, Таиланд, Филиппины), а так же в Европе - на юге Франции,
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Португалии, Чехословакии. Штаммы вируса Западного Нила были выделены
в США [54,124,127], Азербайджане, Белорусии, Узбекистане, Туркменистане
[61, 63] и на юге России - в Астраханской области [3,19,34,54,123].
Основными переносчиками вируса являются комары [54,55].

Кроме

комаров, эффективными переносчиками и резервуарами вируса Западного
Нила являются клещи [55]. Теплокровными хозяевами вируса Западного
Нила являются грызуны, крупный и мелкий рогатый скот, лошади, верблюды
[ 55,63,123], основными резервуарами – птицы.
В Российской Федерации первые три штамма вируса ЗН были
выделены в Астраханской области в 1963 году М.П. Чумаковым и
соавторами из преимаго клещей Hyalomma plumbeum (современное название
Н. marginatum),

снятых с грачей. В последующие годы в Астраханской

области штаммы вируса ЗН были изолированы из преимаго Н. marginatum, из
крови больных людей, из мозга вороны, больших бакланов, сороки, голубя,
каравайки, из проб крови зайца-русака, из комаров разных видов (Mansonia
richiardii, Aedes vexans и An.messae) [3,100].
Первые 11 верифицированных случаев заболевания ЛЗН в Российской
Федерации были зарегистрированы в Астраханской области в 1967 г в
результате серологического и вирусологического обследования больных
острыми лихорадочными заболеваниями неясной этиологии [54, 58]. В 19901996 г.г. в Астраханской области было выявлено 10 лабораторно
подтвержденных случаев ЛЗН, в 1997 г. – 8, в 1998 г. – 9. В 1999 г. на юге
Европейской части России наблюдалась крупная эпидемическая вспышка
этой инфекции (560 случаев): впервые в Волгоградской области (380
больных) [25,57,96,100] и Краснодарском крае (85), а также в Астраханской
области (95) [4,5,7,49,58,127].
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Астраханской
области, заболеваемость ЛЗН в течение последних 17 лет (2000-2016 гг.)
распределена неравномерно (рисунок 3).
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Рисунок 3 - Динамика и уровень заболеваемости ЛЗН в Астраханской
области в 2000 – 2016 гг.

— Заболеваемость на 100 тыс. населения, — Полиноминальная
аппроксимация (У = 0,0001x6 - 0,0057x5 + 0,1118x4 + 1,016x3 + 4,317x2 7,7138x + 7,4419 при R2 = 0,2664), — Линейная аппроксимация (У = 0,0718x + 3,3051 при R2 = 0,0218). Среднее значение составляет 2,66 ± 1,17,
при уровне достоверности 95%, стандартное отклонение 2,46, что
характеризует большой разброс данных
Приведенные данные свидетельствуют о том, что наблюдаются
выраженные

колебания

уровня

заболеваемости

в

течение

всего

анализируемого периода. Как правило, значительный рост числа больных в
том или ином году сопровождался столь же значительным снижением уровня
заболеваемости

в

последующем

заболеваемости

лихорадкой

году.

Западного

Вероятно,
Нила

колебания

связаны

с

уровня

изменением

интенсивности способа передачи инфекции и, в частности, с численностью
комаров.
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Показатель заболеваемости лихорадкой Западного Нила на 100 тыс.
населения в Астраханской области колебался от 7,3 в 2005 г. до 0,1 в 2007 и в
2016 гг., составляя в среднем 2,7±0,7. Вычисление тенденции динамики
заболеваемости этой инфекцией в Астраханской области проводилось
методом линейной регрессии в программе «Statistica».
незначительное

снижение

уровня

заболеваемости,

Установлено
т.к.

величина

стандартизованного регрессионного коэффициента равнялась – 0,09 при его
колебаниях от - 1 до + 1.
Нами проведено изучение 145 историй болезни за последние 12 лет
(период наблюдения – 2005 – 2016 гг.) жителей Астраханской

области,

которым был выставлен диагноз «Лихорадка Западного Нила».
Распределение больных ЛЗН по полу и возрасту показано в таблице 10.
Таблица 10 - Распределение больных ЛЗН по полу и возрасту в Астраханской
области в 2005-2016 гг.
Мужчины
Возраст

Абс.

Женщины
%

число

Абс.

%

число

Всего
Абс.

%

число

До 6 лет

6

6,3

7

14,0

13

9,0

6-11

3

3,1

1

2,0

4

2,8

12-18

3

3,2

4

8,0

7

4,8

19-30

28

29,4

6

12,0

34

23,4

31-50

28

29,5

12

24,0

40

27,6

51-70

22

23,2

16

32,0

36

24,8

Более 70

5

5,3

4

8,0

9

6,2

Всего

95

100

50

100

145

100
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Представленные

данные свидетельствуют о том, что чаще болеют

мужчины (95 из 145 – 65,5 %) трудоспособного возраста (от 19 до 70- лет –
82,1 %). Среди женщин заболевания ЛЗН встречаются в этом же возрасте
(75,8 %), а также среди детей до 6 лет – 9,0 %.
Анализ распределения больных ЛЗН по территории риска (месту
заражения), проведенный с использованием интенсивных показателей
заболеваемости (на 100 тыс. населения) показал наличие 4-х зон риска
заражения ЛЗН (при n-объем выборки=12; r-число классов=4; k-величина
классов=10): риск высокий – более 30,0 на 100 тыс. населения; средний – 2130; низкий – 11-20 и очень низкий – 0-10 100 тыс.населения. Результаты
дифференциации территории Астраханской области по риску заражения ЛЗН
в современных условиях представлены на рисунке 4.
Установлено, что риск заражения высокий в одном районе –
Приволжский, средний – в одном районе – Икрянинский, низкий – в 4-х
районах и очень низкий – 6 районах.
Следует отметить 4 случая заболевания людей ЛЗН среди лиц,
приехавших в г. Астрахань из других регионов нашей страны. 3 случая
отмечены в 2012 г. (из Волгоградской области, г. Краснодара и г. Гудермес) и
1 случай – в 2016 г. из с. Муснах Рутуловского района Республики Дагестан.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что в основном
заболеваемость населения Астраханской области ЛЗН концентрируется в
дельтовых районах, а «зоной выноса» является Волго-Ахтубинская пойма.
Анализ контингентов риска (таблица 11) свидетельствует о том, что в
последние десятилетия чаще болеют КГЛ неработающие лица – 23,4 %,
пенсионеры – 20,0 % и служащие (15,1 %) и рабочие промышленных
предприятий (11,7 %).
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Рисунок 4 - Территория риска заражения по лихорадке Западного Нила в
Астраханской области
Уровень риска заражения КГЛ: высокий – более 30 на 100 тыс.
населения; средний – 20,1-30,0; низкий – 10,1-20,0; очень низкий – менее 10
на 100 тыс. населения ( при n-объем выборки=12; r-число классов=4; kвеличина классов=10)
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Таблица 11 - Контингенты риска заражения ЛЗН в Астраханской области в
2000-2016 гг.
Контингенты риска

Абс. число

%

рабочие,

6

4,1

Рабочие промышленных предприятий

17

11,7

Учащиеся

13

9,0

Дети до 7 лет

17

11,7

Служащие

22

15,1

Лесники, пчеловоды, рыбаки

3

2,0

Ветеринары

-

Мед. работники

4

2,8

Пенсионеры

29

20,0

Не работающие

34

23,4

ВСЕГО

145

100

Сельскохозяйственные
фермеры и члены их семей

Таблица 12 - Основные факторы риска заражения людей ЛЗН в Астраханской
области в 2000-2016 гг.
Факторы риска заражения

Абс. число

Контакт с блохами в доме, в
поле

-

Контакт с грызунами

-

Прирезка верблюда

-

Уход за домашними животными

-

Укус, снятие,
клеща

раздавливание

%

10

6,9

Укус комара в доме, подвале

7

4,8

Укус комара в поле, на рыбалке

17

11,7

Не установлен

107

73,8

4

2,8

145

100

Завоз
ВСЕГО
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Среди клинических форм болезни наиболее часто встречалась
среднетяжелая форма (125 сл.; 86,9%), как с осложнениями, так и без них.
Тяжелая форма ЛЗН (20 сл.; 13,7%) в половине случаев была связана с
осложнениями.
ЛЗН в Астраханской области имеет летне– осеннюю сезонность
(таблица 13) с ростом заболеваемости в июле (30 сл. - 20,7 %), августе (80 сл.
- 55,2 %) и сентябре (25 сл. - 17,2 %). Первые случаи регистрируют в конце
мая (2 сл.; 1,5 %), последние – в октябре (3 сл.; 2,0 %).
Таблица 13 - Время риска заражения людей ЛЗН в Астраханской области в
2000-2016 гг.
Время риска заражения

Абс. число

%

Зима (декабрь-февраль)

-

Весна (март-май)

2

1,5

Лето (июнь-август)

115

79,3

Осень (сентябрь-ноябрь)

28

19,2

ВСЕГО

145

100

3.4. Астраханская риккетсиозная лихорадка
Астраханская риккетсиозная лихорадка (АРЛ) относится к числу новых
инфекционных заболеваний [122]. Начиная с 1978 г., больных этой
инфекцией стали выявлять сначала на территории Красноярского района, а в
последующем и в других районах области. В период с 1978 по 1981 год
зарегистрировано 32 случая заболеваний, в 1982 г. – 47, а в 1988 г. – 82 [1,7,
121]. В последние десятилетия заболевания АРЛ регистрировались во всех
административно-территориальных образованиях области, за исключением
Черноярского района. Наиболее высокие показатели уровня заболеваемости
установлены в Приволжском и Наримановском районах (783,6 и 523,6 на 100
тыс. населения соответственно).
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Природа Астраханской риккетсиозной лихорадки была установлена в
1990 году после выделения двух штаммов риккетсий из крови больных
«астраханской лихорадкой» и штаммов риккетсий из клещей Rhipicephalus
pumilio, собранных в 1992 году с собак, ежей и кошек в различных регионах
Астраханской

области

[20,55,98,116,129].

Изучение

эпидемиологии

Астраханской пятнистой лихорадки проведено А.И. Ковтуновым и другими
исследователями [1,3, 1,77,86,101,126].
В последние годы отмечается активизация классических очагов
клещевых пятнистых лихорадок в результате возрастающего действия
антропогенных факторов на экологическую обстановку [31,86,98]. В
Астраханской области это места активной разработки газоконденсатного
месторождения [98,101,113]. В Приволжском и Наримановском районах
зарегистрировано максимальное число пораженных АРЛ населенных
пунктов – 43 и 36 соответственно. Так же установлены причины мозаичности
пораженности отдельных сельских населенных пунктов Астраханской
области АРЛ. А.И. Ковтунов связывает это явление, помимо активной
разработки газоконденсатного месторождения [98] с характером почвы
(дерновые, луговые и древней дельты), которые характеризуются высоким
содержанием органических питательных веществ и увлажненностью, что
создает благоприятные условия для развития клещей Rh.pumilio и их
прокормителей [110,111],

которыми являются ушастые ежи, полевая и

домовая мыши, зайцы, гребенщиковая и полуденная песчанка.
Согласно данным Управления Роспотребнадзора по Астраханской
области, заболеваемость АРЛ в течение последних 17 лет распределена
неравномерно (рисунок 5).
Заболевания АРЛ на территории области регистрировались ежегодно.
При среднемноголетнем уровне заболеваемости 31,5 ± 4,2 на 100 тыс.
населения (стандартное отклонение = 8,8) наблюдается умеренный разброс
данных. Вычисление тенденции динамики заболеваемости этой инфекцией в
Астраханской области проводилось в программе «Statistica» методом
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линейной (У = 0,898x +23,376 при R2 = 0,2665) и полиноминальной (У = 0,0085x4 + 0,2729x3 - 2,6906x2 + 9,3562x + 18,24 при R2 = 0,5417) регрессии.

Рисунок 5 - Динамика и уровень заболеваемости АРЛ в Астраханской
области в 2000 – 2016 гг.

— Заболеваемость на 100 тыс. населения, — Полиноминальная
аппроксимация, — Линейная аппроксимация
Полученные результаты свидетельствуют о наличии достоверной
(Р<0,05) тенденция к росту заболеваемости.
За 12 лет (период наблюдения – 2005 – 2016 гг.) нами проведен анализ
1738 случаев заболевания

населения Астраханской области с диагнозом

«Астраханская риккетсиозная лихорадка» в 2000-2016 гг.

55

Распределение больных по полу и возрасту показано в таблице 14.
Представленные данные свидетельствуют о том, что мужчины и женщины
болеют одинаково часто. При этом заболеваний среди женщин в возрасте
старше 50 лет

существенно больше, чем мужчин (62,0 % и 40,6 %

соответственно).
Таблица 14 - Распределение больных ЛЗН по полу и возрасту в Астраханской
области в 2000-2016 гг.
Мужчины
Возраст

Абс.

%

число

Женщины
Абс.

%

число

Всего
Абс.

%

число

До 6 лет

61

6,9

70

8,2

131

7,5

6-11

59

6,6

37

4,4

96

5,5

12-18

40

4,5

6

0,7

46

2,6

18-30

112

12,6

47

5,5

159

9,1

31-50

256

28,8

162

19,1

418

24,1

51-70

289

32,5

375

44,1

664

38,2

Более 70

72

8,1

152

17,9

224

12,9

Всего

889

100

849

100

1738

100

Анализ распределения больных АРЛ по территории риска (месту
заражения), проведенный с использованием интенсивных показателей
заболеваемости (на 100 тыс. населения) показал наличие 4-х зон риска
заражения АРЛ (при n-объем выборки=12; r-число классов=4; k-величина
классов=10): риск высокий – более 480,0 на 100 тыс. населения; средний –
360,1 - 480,0; низкий – 180,1 – 360,0 и очень низкий – до 180,0 на 100
тыс.населения. Результаты дифференциации территории Астраханской
области по риску заражения ЛЗН в современных условиях представлены на
рисунке 6.
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Рисунок 6 - Территория риска по Астраханской риккетсиозной лихорадке в
Астраханской области
Уровень риска заражения АРЛ: высокий – более 480 на 100 тыс.
населения; средний – 361-480; низкий – 180-360; очень низкий – менее 180 на
100 тыс. населения
Установлено, что риск заражения высокий в 2-х районах –
Приволжском и Наримановском, средний – в одном районе – Красноярский,
низкий – в 2-х районах и очень низкий – 7 районах.
Следует отметить 14 случаев заболевания людей АРЛ среди лиц,
приехавших в г. Астрахань из других регионов нашей страны - Тюменской
области, Брянской области,

Республики Дагестан, из г. Ростов-на-Дону,

Волгоградской области, и г. Санкт-Петербург, а также из Республики
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Азербайджан, Республики Узбекистан, Республики Казахстан.
Анализ контингентов риска (таблица 15) свидетельствует о том, что в
последние десятилетия чаще чем другие АРЛ болеют пенсионеры (29,1 %) и
неработающее население (20,5 %), а также служащие (20,1 %) и дети (13,0
%). Среди заболевших превалируют сельские жители.
Таблица 15 - Контингенты риска заражения АРЛ в Астраханской области в
2000-2016 гг.
Контингенты риска

Абс. число

%

Сельхоз. рабочие, фермеры и члены их 49
семей

2,8

Рабочие пром. предприятий

157

9,0

Учащиеся

47

2,7

Дети

226

13,0

Служащие

358

20,1

Лесники, пчеловоды, рыбаки

11

0,6

Ветеринары

-

Мед. работники

28

1,6

Пенсионеры

505

29,1

Не работающие

357

20,5

ВСЕГО

1738

100

При анализе эпидемиологического анамнеза историй болезни были
выяснены основные факторы риска заражения людей АРЛ (таблица 16).
Показано, что в подавляющем большинстве случаев (68,0 %) факторы
риска не были установлены (в виду неточного сбора эпидемиологического
анамнеза, либо больные сами отрицали какие-либо формы контакта). Из
установленных факторов риска можно выделить укус, снятие с себя и
раздавливании клеща незащищенными руками (14,4 %), уход за домашними
животными (6,0 %), а также укус комара в доме, лесу, на рыбалке (5,7 %).
АРЛ в Астраханской области имеет летнее-осеннюю сезонность с
пиком в июле (19,1 %), августе (31,0 %) и сентябре (21,9 2 %). Это можно
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объяснить тем, что клещи Rhipicephalus pumilio – основной переносчик
инфекции относятся к теплолюбивым ксерофитным клещам [86,98]. В
холодное время года он находится в неактивном состоянии.
Таблица 16 - Основные факторы риска заражения людей АРЛ в
Астраханской области в 2000-2016 гг.
Факторы риска заражения

Абс. число

%

Контакт с блохами и грызунами

-

Уход за домашними животными

104

6,0

Укус, снятие, раздавливание клеща

250

14,4

Укус комара в доме, подвале

15

0,9

Укус комара в поле, в лесу, на рыбалке

100

5,7

Не установлен

1182

68,0

Завоз

4

ВСЕГО

1738

100

Среди клинических форм болезни наиболее часто встречалась
среднетяжелая форма (90,0 %). Тяжелая форма АРЛ ( 9,9 %) протекала
практически без осложнений. ПЦР подтверждение было получено в 36,9 %
случаях заболевания (36,8%), что связано, по видимому, с тем, что тестсистема для проведения ПЦР на АРЛ появилась в инфекционной больнице
лишь в 2008 году.
Таким

образом,

проведенный

риск-ориентированный

анализ

эпидемических и эпизоотических проявлений чумы, КГЛ, ЛЗН, АРЛ в
Астраханской

области

за

последние

17

лет

позволил

определить

эпидемиологическую значимость основных категорий риска заражения
изучаемыми

инфекциями.

Установлены

динамика

и

тенденции

заболеваемости, определены основные контингенты, время и факторы риска
заражения актуальными инфекционными болезнями, выявлены конкретные
административные территории, где риск заражения населения области
изучаемыми инфекциями болезнями особенно велик в последние годы.
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ГЛАВА 4. ФОРМИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ БАЗЫ ДАННЫХ ПО
АКТУАЛЬНЫМ ИНФЕКЦИОННЫМ БОЛЕЗНЯМ В СОЧЕТАННЫХ
ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ В АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
На современном этапе развития науки оптимальным решением для
проведения пространственного анализа и последующего прогнозирования
является создание электронной базы данных (ЭБД). ЭБД решают проблемы
систематизации существующих, добавления новых, отбора по параметрам и
статистического анализа данных. Автоматизация рутинных операций
позволяет уменьшить количество затрачиваемого времени и повысить
точность прогноза.
В базе данных информация хранится в табличной форме. Первичный
ввод данных осуществлялся в программе Excel входящей в состав офисного
приложения Microsoft Office. Дальнейшее пополнение БД рекомендуется
осуществлять

в

специально

разработанном

окне

с

элементами

пользовательского интерфейса формата Access [30, 36, 52, 112]. Таблицы БД
содержат

информацию

по

следующим

параметрам:

географические

характеристики пункта обследования или места проживания пациента; дата
регистрации случая; ФИО, возраст и пол пациента, характеристики случая
заболевания (диагноз, форма, степень тяжести, лабораторное подтверждение,
исход). Объем данных составил более 2000 записей о больных.
Таким образом, база данных является качественно новой основой для
последовательного

и

системного

сбора,

накопления

и

обработки

информации, получаемой в процессе эпидемиологического мониторинга
природно-очаговых инфекционных болезней на территории Астраханской
области. Возможности ее применения в эпидемиологии очень велики, т.к.
природно-очаговые инфекционные болезни имеют, как правило, четкую
привязку к определенным территориям.
Разработанная нами база данных предназначена для накопления,
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хранения и, при необходимости, получения содержащейся в ней информации
для ее анализа.
База данных формата Access создана в интерактивной среде
разработки программного обеспечения Visual Basic (VB) 6.0. Связь между
таблицами осуществляется с использованием VB и (или) SQL (Structured
Query Language - «язык структурированных запросов») запросов [52,59,112].
Таблицы организованы по схеме данных (рисунок 7) и связаны друг с другом
по идентификаторам записи.
Сведения о заболевших содержатся в таблице «Data_Epid». Атрибуты
таблиц базы данных и краткое описание полей содержится в таблицах 16-19.
Индексированные поля Date, Name_Pat, Age, IDadm исключают
возможность добавление в таблицу дублирующих записей, что обеспечивает
уникальность данных.

Рисунок 7 - Схема организации таблиц с данными
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Таблица Имя: «Admin_Ter» содержит названия районов и населенных
пунктов Астраханской области и их географические координаты, занесено
220 населенных пунктов, поля таблицы индексированы.
Таблицы «Age» и «Rayon_Sex» содержат статистические данные о
возрастном и половом составе городского и сельского населения полученные
по данным переписи 2010 г. и служат вспомогательными при проведении
статистического анализа.
Таблица 16 - Структура таблицы Имя: «Data_Epid», сведения о заболевших
Имя поля

Тип поля

Описание поля

ID

Числовой(счетчик) Идентификатор записи

Date

Дата/время

Дата заболевания

Name_Pat

Текстовый

Имя больного

Age

Числовой

Возраст больного

Sex

Текстовый

Пол больного

Adres

Текстовый

Улица проживания

Adres1

Текстовый

Дом, квартира проживания

Diagnoz

Текстовый

Заболевание

Forma

Текстовый

Форма заболевания

Stepen

Текстовый

Степень тяжести

Lab

Текстовый

Лабораторное подтверждение

Ishod

Текстовый

Исход заболевания

IDadm

Числовой

Идентификационный номер в таблице
«Admin_Ter», извлекаются сведения о
месте проживания

IDadm1

Числовой

Идентификационный номер в таблице
«Admin_Ter», извлекаются сведения о
месте заражения

Month

Текстовый

Месяц заражения

Year

Числовой

Год заражения
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Таблица 17 - Структура таблицы Имя: «Admin_Ter»
Имя поля

Тип поля

Описание поля

ID

Числовой(счетчик) Идентификатор записи

Oblast

Текстовый

Название области

Rayon

Текстовый

Название района/округа

Siti

Текстовый

Название населенного пункта

Shir

Числовой

Географическая широта

Dolg

Числовой

Географическая долгота

Таблица 18 - Структура таблицы Имя: «Age», возрастной состав населения по
Астраханской области
Имя поля

Тип поля

Описание поля

Age

Числовой

Возраст в годах от 1 до 100

M_Gorod

Числовой

Количество мужского городского
населения

W_Gorod

Числовой

Количество женского городского
населения

M_Sele

Числовой

Количество мужского сельского населения

W_Selo

Числовой

Количество женского сельского населения

Для автоматизации ввода и вывода данных создана программа,
написанная на VB. Интерфейс программы построен по типу многооконного,
что позволяет работать с нескольким формами. Окно формы ввода данных
представлено на рисунке 8.
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Таблица 19 - Структура таблицы Имя: «Rayon_Sex», половой состав
городского и сельского населения по районам области
Имя поля

Тип поля

ID

Числовой(счетчик) Идентификатор записи

Name_Rayon Текстовый

Описание поля
Название района

M_Gorod

Числовой

Количество мужского городского
населения

W_Gorod

Числовой

Количество женского городского
населения

M_Sele

Числовой

Количество мужского сельского
населения

W_Selo

Числовой

Количество женского сельского
населения

Рисунок 8 - Форма для ввода данных
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Структурно форма состоит из трех частей: сведения о поле, возрасте и
проживании; сведения о заболевании; сведения о месте заражения.
Большинство элементов формы построены как ниспадающие списки,
которые иерархически подчинены друг другу, т.е. например, при выборе из
списка «Район» в списке «Населенный пункт» отображаются только те
пункты, которые находятся в выбранном районе. При необходимости ввести
новое название, которого нет в базе данных, его можно ввести в текстовое
поле списка и в последующем оно будет выпадать в списке. Такая
организация программы исключает разночтения названий и ускоряет ввод
данных. После заполнения всех полей данные добавляются в базу данных.
Если случайно одна и та же запись была введена повторно, она не будет
сохранена.
Форма вывода данных (представлена на рисунке 9) позволяет создавать
запросы и отбирать данные.

Рисунок 9 - Форма для отбора и вывода данных
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Пример сохраненного файла представлен на рисунке 10.

Рисунок 10 - Пример сохраненного файла запроса, преобразованного в Excel
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Кроме выбора по району данные можно выбирать за произвольный
период, по полу и выделять возрастные группы. Для сохранения запросов
используется программный модуль экспорта выбранных данных в текстовый
файл с разделителями, который открывается в табличном редакторе (MS
Excel).
База данных является пополняемой, в нее можно вводить новые данные
и извлекать различные наборы записей, что очень важно при характеристике
эпидемиологической обстановки и дифференциации территории энзоотичной
по природно-очаговым инфекциям.
Таким

образом,

сформирована

база

данных

по

актуальным

инфекционным болезням (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных
очагах в Астраханской области (2000-2017 гг.). База пополняемая, включает
основные

эпидемиологические

и

эпизоотологические

показатели

по

изучаемым инфекциям, создана в формате Access 8.0 в интерактивной среде
разработки программного обеспечения Visual Basic 6.0 с использованием
SQL запросов.
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ГЛАВА 5. КРИТЕРИИ ПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ АВТОНОМНЫХ И СОЧЕТАННЫХ ПРИРОДНЫХ
ОЧАГОВ ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, АКТУАЛЬНЫХ
ДЛЯ АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Эпидемиологический

анализ

данных

по

эпидемической

и

эпизоотической активности автономных и сочетанных природных очагов
чумы, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила,
Астраханской риккетсиозной лихорадки в Астраханской области проведен
за 2000-2016 годы. Всего было изучено 2008 историй болезни. В результате
анализа

определены

эпидемической

наиболее

опасности

значимые

(ПЭО)

критерии

сочетанных

потенциальной

природных

очагов

бактериальных, вирусных и риккетсиозных инфекций, которые качественно
и количественно отражают характерные эпидемиологические особенности
инфекционных болезней, что и представлено в таблице 20.
Таблица

20

-

Критерии

потенциальной

эпидемической

опасности

сочетанных природных очагов бактериальных и вирусных инфекций
Общие критерии для природно-очаговых инфекционных болезней:
Название природного очага, административная принадлежность
Доля площади эпизоотии от площади очага (участка природного очага)
Доля количества населения

(город + село) на территории эпизоотии от

общего числа
Чума:
Количество заболеваний людей
Показатели численности носителей чумы (среднемноголетняя, текущая:
основного, второстепенных, в населенных пунктах
Инфицированность грызунов возбудителем чумы
Результат иммунологических исследований грызунов (на АГ и АТ)
Показатели численности переносчиков (ИО в шерсти, норах, микробиотопе)
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Продолжение таблицы 20
(среднемноголетняя/текущая): в жилье человека, в открытых биотопах
Инфицированность блох возбудителем чумы
Вирулентность типичных штаммов возбудителя чумы
Наличие верблюдов (частный сектор и общественное поголовье)
Туляремия:
Количество заболеваний людей
Иммунная прослойка среди групп риска
Показатели численности носителей туляремии
(среднемноголетняя/текущая): в открытых биотопах, в закрытых биотопах
Инфицированность грызунов возбудителем туляремии
Результат иммунологических исследований (на АГ и АТ)
Показатели численности переносчиков-иксодовых клещей
(среднемноголетняя/текущая):
в открытых биотопах, число зарегистрированных видов
Инфицированность клещей возбудителем туляремии
Лептоспироз:
Количество заболеваний людей
Показатели численности носителей лептоспироза
(среднемноголетняя/текущая) в антропоургических очагах: крысы, КРС,
свиньи, собаки
Инфицированность носителей возбудителем лептоспироза: крысы, КРС,
свиньи, собаки
Результат иммунологических исследований (на АГ и АТ): крысы, КРС,
свиньи, собаки
Крымская геморрагическая лихорадка:
Количество заболеваний людей
Природно-климатические условия района: средняя температура (январь,
июль), среднегодовое количество осадков
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Продолжение таблицы 20
Численность основных переносчиков вируса ККГЛ: клещей D. marginatum
Обнаружение маркеров вируса ККГЛ: клещи, мелкие млекопитающие,
сыворотки крови сельcкохозяйственных животных, сыворотки крови людей
Лихорадка Западного Нила:
Количество заболеваний людей
Сумма среднесуточных температур выше плюс 100 С
Численность основных переносчиков вируса ЛЗН (комары вида Culex): в
открытых биотопах в закрытых биотопах, в населенных пунктах
Обнаружение маркеров вируса ЛЗН: комары, клещи, дикие птицы
околоводного комплекса, домашние птицы околоводного комплекса,
сыворотки крови людей
Астраханская риккетсиозная лихорадка:
Количество заболеваний людей
Численность основных переносчиков риккетсий клещей: в открытых
биотопах, в населенных пунктах на домашних животных (собаках, кошках)
Обнаружение маркеров вируса АРЛ: клещи, сыворотки крови людей

Выбор данных показателей обоснован с учетом наличия прямой связи
каждого из показателей с заболеваниями людей. Данное положение
подтверждается результатами ранее проведенных исследований и расчетами
ПЭО для различных инфекционных болезней: геморрагической лихорадки с
почечным

синдромом

[37],

чумы,

холеры,

малярии,

арбовирусных

инфекционных болезней [40,42,47,48], вирусных гепатитов В и С [71], и
оценкой опасности массовых мероприятий [ 67].
В заключении следует констатировать, что впервые разработаны
критерии

оценки

степени

потенциальной

эпидемической

опасности

автономных и сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской
области инфекционных болезней базы данных по опасным инфекционным
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болезням (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах в
Астраханской области. Для чумы – это 8 критериев, туляремии – 7,
лептоспироза, КГЛ и ЛЗН - по 4 критерия, АРЛ – 3 критерия, а также общие
критерии для всех опасных природно-очаговых болезней.
Таким образом, создана основа для качественной и количественной
оценки степени потенциальной эпидемической опасности автономных и
сочетанных природных очагов опасных инфекционных болезней.
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ГЛАВА 6. ОПТИМИЗАЦИЯ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО НАДЗОРА
В СОЧЕТАННЫХ ПРИРОДНЫХ ОЧАГАХ ОПАСНЫХ
ИНФЕКЦИОННЫХ БОЛЕЗНЕЙ, АКТУАЛЬНЫХ ДЛЯ
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ
6.1.

Количественная

опасности автономных

оценка

потенциальной

эпидемической

и сочетанных природных очагов опасных

инфекционных болезней
Разработка

оценки

потенциальной

эпидемической

опасности

автономных и сочетанных природных очагов инфекционных болезней
бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы является принципиально
новым

и

актуальным

направлением

эпидемиологической

работы,

в

особенности для Астраханской области.
На наш взгляд в целях эпидемиологического районирования территории
Астраханской области и дифференциации существующих здесь автономных и
сочетанных природных очагов опасных инфекционных болезней бактериальной
и вирусной природы на отдельные участки по степени ПЭО заражения
наиболее приемлемым является использование метода балльных оценок [ 40,
47].
В работе были использованы ранее разработанные нами (раздел 2.3)
критерии (показатели) опасности для человека ряда

природно-очаговых

инфекционных болезней (чума, Крымская геморрагическая лихорадка,
лихорадка Западного Нила, Астраханская риккетсиозная

лихорадка),

актуальных для Астраханской области, каждому из которых дана балльная
оценка (таблица 21).
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Таблица 21- Критерии ПЭО сочетанных природных очагов бактериальных,
вирусных и риккетсиозных инфекций и их балльная оценка
Название критерия

Символ

Обозначения

Балл
(max

Общие критерии для всех опасных природно-очаговых инфекций
Название природного очага
Административная принадлежность
территории
Физическая площадь участка природного

S

кв.км

2

P

чел./кв.км

3

очага
Плотность населения (город + село)
Чума

15

Количество заболеваний людей

A1

абс. число

7

Показатели численности носителей чумы

В1

на кв.км или га.

1

(среднемноголетняя/текущая): основного

B1.1

0,5

второстепенных

B1.2

0,25

в населенных пунктах

B1.3

0,25

Инфицированность грызунов

D1

%

1

M1

%

1

возбудителем чумы
Результат иммунологических
исследований (на АГ и АТ)
Показатели численности переносчиков

C1

1

(ИО в шерсти, нор, микробиотопе)

C1.1

кв.м

0,5

(среднемноголетняя/текущая): в жилье

C1.2

ИО в шерсти, нор

0,5

человека
в открытых биотопах

на кв.км., блох на
1 га
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Продолжение таблицы 21
инфицированность блох возбудителем

E1

%

2

V

LD50 (для белых

1

чумы
Вирулентность типичных штаммов
возбудителя чумы

мышей или
морских свинок)

Наличие верблюдов (частный сектор и

L

абс. число

1

общественное поголовье), дробью
Туляремия

15

Количество заболеваний людей

A2

абс. число

7

Иммунная прослойка среди групп риска

K2

%

1

B2

на кв.км или га.

1

Показатели численности носителей
туляремиих
(среднемноголетняя/текущая): в
открытых биотопах
в закрытых биотопах
Инфицированность грызунов

B2.1

0,5

B2.2

0,5

D2

%

2

M2

%

1

возбудителем туляремии
Результат иммунологических
исследований (на АГ и АТ)
Показатели численности переносчиков-

C2

1

иксодовых клещей

C2.1

кв.м

0,5

(среднемноголетняя/текущая):

C2.2

ИО в шерсти, нор

0,5

в открытых биотопах

на кв.км., блох на

число зарегистрированных видов
Инфицированность клещей возбудителем
туляремии

1 га
E2

%

2
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Продолжение таблицы 21
Лептоспироз

15

Количество заболеваний людей

А3

абс. число

7

Показатели численности носителей

В3

на кв.км или га.

2

лептоспироза среднемноголетняя
/текущая) в антропургических очагах:
крысы

В3.1

0,5

КРС

В3.2

0,5

свиньи

В3.3

0,5

собаки

В3.4

0,5

Инфицированность носителей

D3

%

4

возбудителем лептоспироза:
крысы

D3.1

1

КРС

D3.2

1

свиньи

D3.3

1

собаки

D3.4

1

Результат иммунологических

M3

%

2

исследований
(на АГ и АТ):

M3.1

0,5

крысы

M3.2

0,5

КРС

M3.3

0,5

свиньи

M3.4

0,5

собаки
Крымская геморрагическая лихорадка

15

Количество заболеваний людей

A5

абс. число

7

Численность основных переносчиков

C5

абс. число

2

вируса ККГЛ: клещей D. marginatum

по видам
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Продолжение таблицы 21
Обнаружение маркеров вируса ККГЛ:

M5

%

4

клещи

M5.1

1

мелкие млекопитающие

M5.2

1

сыворотки крови сель. хоз. животных

M5.3

1

сыворотки крови людей

M5.4

1

Лихорадка Западного Нила

15

Количество заболеваний людей

A6

абс. число

7

Сумма среднесуточных температур выше

T6

t0С

2

B6

абс. число

3

плюс 100 С
Численность основных переносчиков
вируса ЛЗН (комары вида Culex): в

по видам

открытых биотопах

B6.1

1

в закрытых биотопах

B6.2

1

в населенных пунктах

B6.3

1

Обнаружение маркеров вируса ЛЗН:

M6

%

3

комары

M6.1

1

клещи

M6.2

0,25

дикие птицы околоводного комплекса

M6.3

0,25

домашние птицы околоводного

M6.4

0,5

комплекса

M6.5

1

сыворотки крови людей
Астраханская риккетсиозная лихорадка

15

Количество заболеваний людей

A7

абс. число

7

Численность основных переносчиков

C7

абс. число

4

риккетсий клещей: в открытых
биотопах, в населенных пунктах на
домашних животных (собаках, кошках)

по видам
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Продолжение таблицы 21
Обнаружение маркеров вируса АРЛ:

M7

%

4

клещи

M7.1

2

сыворотки крови людей

M7.2

2

Для каждого показателя определяли генеральную совокупность
признаков и в зависимости от ее величины и доверительных интервалов
выделяли три градации качественной оценки – высокая, средняя, низкая.
Этим градациям соответствовала количественная оценка показателей,
выраженная в баллах: 14-20 баллов - высокая, 7-13 - средняя, менее 7 баллов
- низкая. Такое распределение баллов складывается из балльной оценки
общих критериев для всех природно-очаговых инфекций (5 баллов) и суммы
значений отдельных показателей для конкретной инфекции (по 15 баллов)
[40, 47].
Показатель ПЭО территории автономного природного очага чумы,
КГЛ, ЛЗН, АРЛ или его участка подсчитывали как сумму балльных оценок
учитываемых критериев (таблица 17) по отдельным инфекциям.
В качестве примера приводим алгоритм подсчета ПЭО участка
Прикаспийского песчаного природного очага (Приморский ландшафтноэкологический район Астраханской области, 2015 год).
Характеристика параметров оценки ПЭО.
S – площадь эпизоотии составляет 10% от площади Приморского
ландшафтно-экологического района, S=0,2 балла
P - на территории эпизоотии проживает 15% населения Приморского
ландшафтно-экологического района, только сельское население, P =0,5 балла
A1 - заболеваний людей чумой в 2015 г. не было, A1= 0 баллов
B1.1 – численность основного носителя чумы в природном очаге весной
этого года была равна 3,0 на 1 га. (выше среднемноголетних показателей), B1.1 =
0,5 балла
B1.2 - численность второстепенных носителей чумы в очаге была ниже
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средне многолетних показателей = 0), B1.2 = 0 баллов
B1.3 - численность носителей чумы в населенных пунктах была ниже средне
многолетних показателей (% заселенности = 0), B1.3 = 0 баллов
В1 = B1.1+B1.2+B1.3 = 0,5+0+0 = 0,5 балла
D1 - инфицированность грызунов возбудителем чумы была выше средне
многолетних показателей (6,7%), D1= 1,0 балл
M1 - результат иммунологических исследований (на АГ и АТ) был
отрицательный, M1 = 0 баллов
C1.1 - показатели численности переносчиков в жилье человека = 0, C1.1 = 0
баллов
C1.2 - показатели численности переносчиков в открытых биотопах выше
среднемноголетних (ИО в шерсти = 3,4), C1.2 = 0,5 балла
C1 = C1.1 + C1.2 = 0 + 0,5 = 0,5 балла
E1 - инфицированность блох возбудителем чумы была = 3,9 %, (выше
среднемноголетних), E1 = 2,0 балла
V - вирулентность типичных штаммов возбудителя чумы (LD50 для белых
мышей = 100 м.к.), V = 1,0 балл
L - наличие верблюдов (есть10 верблюдов), L = 0,5 балла.

Величину ПЭО рассчитывали по формуле:
ПЭО чума = S + P + A1 + B1 + C1 +D1 + М1+ E1 + V + L =

(2)

0,2 + 0,5 + 0 + 0,5 + 1,0 + 0 + 0,5 + 2,0 + 1,0 + 0,5 = 6,2 балла,
где ПЭО чума - показатель потенциальной эпидемической опасности
территории природного очага чумы,

- физическая площадь участка

природного очага, P - плотность населения (городского и сельского), А1 количество заболеваний людей, B1 -показатели численности носителей чумы,
C1 - показатели численности переносчиков, D1 - инфицированность грызунов,
E1

-

инфицированность

блох,

M1

-

результат

иммунологических

исследований, L - наличие верблюдов, V - вирулентность штаммов (для
белых мышей или морских свинок).
Полученный результат (6,2 балла) соответствует низкой оценке ПЭО
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участка природного очага чумы.
Показатель потенциальной эпидемической опасности

территории

сочетанных природных очагов инфекций подсчитывается как сумма
значений ПЭО по отдельным инфекциям, деленной на их количество:
ПЭО = (ПЭО1 + ПЭО2 + ПЭО3 + ПЭО4 + ПЭО5 + ПЭО6) : 6

(1)

где ПЭО – показатель потенциальной эпидемической опасности сочетанных
природных

очагов

инфекций,

ПЭО1

–

показатель

потенциальной

эпидемической опасности природного очага чумы, ПЭО2 – туляремии, ПЭО3
– лептоспироз, ПЭО4 - Крымской геморрагической лихорадки, ПЭО5 лихорадки Западного Нила, ПЭО6 - Астраханской риккетсиозной лихорадки.
Разработанный алгоритм качественной и количественной оценки
потенциальной эпидемической опасности сочетанных природных очагах
бактериальных, вирусных и риккетсиозных инфекций в Астраханской
области применим для дифференциации территории различных природных
очагов или их отдельных участков в разных субъектах Российской
Федерации, на территории которых имеются сочетанные природные очаги
опасных инфекционных болезней.

Данный подход позволяют отойти от

широких мер профилактики и перейти на узконаправленные мероприятия
целевого характера в местах с

высоким уровнем ПЭО территории с

акцентом на защиту конкретных людских контингентов, подвергающихся
риску инфицирования и позволит в значительной степени оптимизировать
объем проводимых профилактических работ.
6.2. Эпидемиологическое районирование сочетанных природных
очагов опасных инфекционных болезней бактериальной, вирусной и
риккетсиозной природы
С целью повышения эффективности эпидемиологического надзора в
Астраханской области за сочетанными природными очагами чумы, КГЛ,
ЛЗН и АРЛ с использованием географической информационной системы
ArcGIS был проведен пространственный анализ многолетних сочетанных
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эпидемических проявлений указанных природно-очаговых инфекционных
болезней с использованием данных первичных учетных документов.
В качестве топографической основы использована электронная карта
Астраханской области в масштабе 1:1 млн., дополненная информацией о
точной

численности

жителей

населенных

пунктов.

Обработанная

информация по больным была внесена в исходную таблицу в виде отдельных
строк. Геокодирование (определение географических координат всех точек
соответствующих зарегистрированным больным на основании адреса
постоянного

места

жительства

указанного

в

учетном

документе)

проводилось на основе атрибутивной информации электронных карт
Астраханской области и поисково-информационных картографических
служб «Google.maps». По результатам геокодирования была сформирована
база географических данных, которая включает в себя ряд электронных
таблиц, содержащих информацию о больных каждой из перечисленных
инфекций. На основе записанных в таблицах атрибутах были построены
тематические точечные слои, отражающие пространственное положение
адреса постоянного места жительства каждого больного на территории
Астраханской

области,

что

в

свою

очередь позволило проводить

пространственный анализ.
Для

дифференциации территории по степени

эпидемической

опасности с использованием ГИС-технологий нами предложен следующий
алгоритм:
1

Оцифровка исходных материалов, создание электронной таблицы

и ее предварительная обработка;
2

Разнесение всех зарегистрированных больных по электронной

карте путем присвоения географических координат в соответствии с
предположительным местом заражения;
3

Построение 3-х (или более, по числу инфекционных болезней)

тематических точечных слоев электронной карты;
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4

Построение буфера (преобразование точек в окружности) с

радиусом равным 5 км исходя из предположения о единстве биотопа в
пределах указанной зоны;
5

Геометрическое

тематических

слоев,

пересечение

представляющих

3-х

(или

более,

территорию

по

числу

эпидемического

проявления конкретной инфекционной болезни) тематических слоев между
входными объектами.
Пространственные

объекты

или

части

объектов,

которые

перекрываются во всех 3-х слоях и/или классах пространственных объектов,
будут записаны в выходной класс объектов, как показано на рисунке 11.

Рисунок 11- Пересечение тематических слоев
При создании буферных полигонов для класса объектов, который
использует систему координат проекции, и содержит объекты, покрывающие
большой участок, или если используется очень большое буферное
расстояние, искажения в проекции могут привести к созданию неточных
буферов. Можно полностью избежать искажений при создании буферных
полигонов при условии, что класс пространственных объектов имеет
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географическую систему координат, и Буферное расстояние (Buffer Distance)
задано в линейных единицах (метрах, футах и т.д., в противоположность
угловым

единицам,

таким

как

градусы).

При

использовании

этой

комбинации входных значений инструмент создает истинные геодезические
буферы, которые точно показывают расстояния на поверхности Земли.
Интерпретация результатов по полученной картограмме представлена
на рисунке 12.

Рисунок 12 - Картограмма сочетанных эпидемических проявлений ЛЗН, КГЛ
и АРЛ в Астраханской области
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Использование методики пространственного анализа в ГИС позволяет
научно обосновать целенаправленное проведение комплекса санитарнопрофилактических

(противоэпидемических)

мероприятий

на

участках

сочетанного эпидемического проявления АРЛ, ЛЗН и КГЛ.
Таким образом, эпидемиологическое благополучие на территориях с
высоким

риском

заболевания

людей

риккетсиозными

и

вирусными

инфекционными болезнями может быть обеспечено, за счет выявления зон
сочетанных

эпидемических

концентрацией
полевого

лабораторных

материала,

с

проявлений

на

исследований

основе
и

одновременным

ГИС

анализа

комплексного
адресным

и

анализа

проведением

профилактических мероприятий, направленных на снижение численности
основных носителей и переносчиков возбудителей.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В результате проведенных исследований получены новые данные о
современной эпидемиологической

обстановке по опасным природно-

очаговым инфекциям бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы
(чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах в Астраханской
области. Показано, что в динамике эпидемического процесса при этих
инфекциях

прослеживаются

периодические

изменения

различной

интенсивности и направленности. Так, если в динамике эпидемического
процесса при чуме наблюдается длительное (с 1979 г.) отсутствие
заболеваний, то при КГЛ и ЛЗН в течение последних 17 лет отмечается
стабилизация

процесса

или

незначительное

снижение

уровня

заболеваемости, а при АРЛ, напротив, установлена высоко достоверная
(Р<0,05) тенденция к росту заболеваемости.
В

процессе

риск-ориентированного

анализа

эпидемических

и

эпизоотических проявлений КГЛ, ЛЗН, АРЛ в Астраханской области в 20002017 гг., а также ретроспективного анализа эпидемических проявлений чумы
за последние 20 лет определены основные контингенты и факторы риска
заражения опасными инфекционными болезнями, выявлены конкретные
административные территории, где риск заражения населения области
изучаемыми инфекциями особенно велик в последние годы.
Сформирована база данных по опасным инфекционным болезням
(КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах в Астраханской области.
База

пополняема,

включает

основные

эпидемиологические

и

эпизоотологические показатели по изучаемым инфекциям (КГЛ, ЛЗН, АРЛ),
использована

при

определении

современных

эпидемиологических

особенностей заявленных инфекций в автономных и сочетанных природных
очагах. Для чумы – это 8 критериев, туляремии – 7, КГЛ и ЛЗН - по 4
критерия, АРЛ – 3 критерия, а также общие критерии для всех опасных
природно-очаговых болезней.
Разработан алгоритм количественной и качественной оценки степени
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потенциальной эпидемической опасности для человека автономных и
сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской области
опасных инфекционных болезней. Он основан на принципе балльной оценки
и вычислении 3-х градаций генеральной совокупности признаков – высокая,
средняя

и

низкая,

которым

соответствует

количественная

оценка

показателей, выраженная в баллах: 14-20 баллов - высокая, 7-13 - средняя,
менее 7 баллов - низкая.
Полученные в результате исследований данные использованы для
разработки подходов к эпидемиологическому районированию сочетанных
природных очагов опасных инфекционных болезней (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ)
в

Астраханской

области

в

современных

дифференциация территории по степени

условиях.

Показано,

что

потенциальной эпидемической

опасности возможна как на основе данных статистического анализа, так и с
использованием ГИС-технологий.
Таким образом, в результате проведенных исследований разработана
методология оценки потенциальной эпидемической опасности сочетанных
природных очагов инфекционных болезней бактериальной, вирусной и
риккетсиозной природы. Она универсальна, основана на учете комплекса
наиболее общих эпидемиологических

составляющих, таких, как: анализ

эпидемических и эпизоотических проявлений инфекции, база данных
опасных инфекционных болезней, критерии оценки степени потенциальной
эпидемической опасности автономных и сочетанных природных очагов,
методика

количественной оценки степени потенциальной эпидемической

опасности сочетанных природных очагов, методика эпидемиологического
районирования сочетанных природных очагов опасных инфекционных
болезней.
Данная

методология

обеспечивает

научно

обоснованное

эпидемиологическое районирование очаговой территории в Астраханской
области с дифференциацией профилактических мероприятий и может быть
рекомендована к применению в других регионах страны.
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ВЫВОДЫ
1. В процессе риск-ориентированной оценки

эпидемиологической

обстановки по опасным инфекционным болезням (чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) за
последние 17 лет, актуальным для Астраханской области, определена
эпидемиологическая значимость основных категорий риска заражения,
установлена динамика и тенденции заболеваемости в современных условиях
(рост заболеваемости при АРЛ, стабилизация процесса или некоторое
снижении при КГЛ и ЛЗН), определены основные контингенты (при всех
инфекциях - неработающие лица и пенсионеры), время (КГЛ – июнь, ЛЗН и
АРЛ – август) и факторы риска заражения (КГЛ и АРЛ - укус клеща,
раздавливание клеща руками, ЛЗН – укус комара) опасными инфекционными
болезнями.
2.

Получены

территориях,

где

новые
риск

данные

о

заражения

конкретных

населения

административных

области

изучаемыми

инфекциями особенно велик в последние годы. При КГЛ это Приволжский,
Енотаевский, Красноярский районы Астраханской области, при ЛЗН Приволжский, при АРЛ - Приволжский, Наримановский и Красноярский
районы области.
3. Сформирована база данных по актуальным инфекционным болезням
(чума, КГЛ, ЛЗН, АРЛ) в сочетанных природных очагах в Астраханской
области

(2000-2017

гг.).

База

пополняемая,

включает

основные

эпидемиологические и эпизоотологические показатели по изучаемым
инфекциям и должна применяться как при постоянном мониторинге
эпидемиологической обстановки, так и при оперативном реагировании на
возникающие эпидемиологические риски.
4. Определены критерии

потенциальной эпидемической опасности

сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской области
инфекционных болезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы.
Для чумы – это 8 критериев, туляремии – 7, лептоспироза, КГЛ и ЛЗН - по 4
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критерия, АРЛ – 3 критерия, а также общие критерии для всех опасных
природно-очаговых болезней. Разработанные критерии являются наиболее
общими показателями

степени потенциальной эпидемической опасности

конкретной территории при любых природно-очаговых инфекциях.
5. Разработан алгоритм количественной и качественной оценки степени
потенциальной эпидемической опасности для человека автономных и
сочетанных природных очагов актуальных для Астраханской области
опасных инфекционных болезней. Он основан на принципе балльной оценки
и вычислении 3-х градаций качественная оценки ПЭО – высокая, средняя и
низкая,

которым

соответствует

количественная

оценка

показателей,

выраженная в баллах: 14-20 баллов - высокая, 7-13 - средняя, менее 7 баллов
- низкая.

Алгоритм оценки универсален и может использоваться при

различных

пространственно-временных

характеристиках

конкретной

территории.
Оптимизирован

6.

эпидемиологический

надзор

за

опасными

инфекционными болезнями в сочетанных природных очагах в Астраханской
области на основе их дифференциации по степени

потенциальной

эидемической опасности с использованием статистических методов анализа
и ГИС-технологий, включая аналитическую платформу «ДЕДАКТОР» 5.3.
Разработана методология оценки потенциальной эпидемической

7.
опасности

сочетанных

природных

очагов

инфекционных

болезней

бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы, основанная на учете
комплекса эпидемиологических
научно

обоснованное

составляющих, которая обеспечивает

эпидемиологическое

районирование

очаговой

территории в Астраханской области с дифференциацией профилактических
мероприятий и может быть рекомендована к применению в других регионах
страны.
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Список сокращений и условных обозначений
АРЛ

Астраханская риккетсиозная лихорадка

БД

База данных

ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения

ГИС

Географическая информационная система

ГБУЗ

Государственное бюджетное учреждение здравоохранения

ГЛПС

Геморрагическая лихорадка с почечным синдромом

КГЛ

Крымская геморрагическая лихорадка

ММСП

Международные медико-санитарные правила

ЛЗН

Лихорадка Западного Нила

НИР

Научно-исследовательская работа

НИПЧИ

Научно-исследовательский противочумный институт

ПЭО

Потенциальная эпидемическая опасность

СНГ

Содружество независимых государств

ФКУЗ

Федеральное казенное учреждение здравоохранения
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