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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) относится к опасным арбовирусным болезням и, в соответствии с Международными
медико-санитарными правилами (ММСП, 2005), вступившими в силу на территории России в 2007 г., требует международного контроля. В последние десятилетия значимость этой инфекции возрастает в связи с расширением ее нозоареала, развитием вспышек с тяжелым течением болезни, высоким удельным
весом летальных исходов, отсутствием средств специфического лечения и профилактики, ростом числа антропоургических очагов, увеличением количества
латентных форм инфекции с вирусемией [Львов Д.К., 2000, 2009; Онищенко Г.Г. и др., 2011; Petersen L.R., Roehrig J.T., 2001; Calistri P. et al., 2010].
До недавнего времени считалось, что очаги арбовирусных инфекционных
болезней распространены на территориях тропических стран, а также малоосвоенных человеком лесных и таежных уголков в умеренных широтах [Жданов В.М., Львов Д.К., 1984]. Потепление климата привело к тому, что ареалы
арбовирусов, включая вирус Западного Нила (ВЗН), стали расширяться с помощью носителей – перелетных птиц, осуществляющих трансконтинентальные
заносы возбудителей и их кровососущих переносчиков [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Коренберг Э.И., 2004; Балашов Ю.С., 2005; Мелешко В.П., 2007;
Львов Д.К., 2008; Батурин А.А. и др., 2012; Ганушкина Л.А. и др., 2017; Дубинина Е.В., 2017].
ВЗН впервые был выделен в Центральной Африке в 1937 г., с 1951 г.
начали отмечаться заболевания на ближнем Востоке, с 1963 – в странах Европы, Южной Азии, с 1999 – в Америке. К настоящему времени нозоареал этой
лихорадки охватывает обширные территории Евразии, Африки, Америки, Океании и Австралии [Petersen L.R., Roehrig J.T. et al., 2001; Murray K.O. et al.,
2010; Martin-Acebes M.A., Saiz J.-C., 2012; Pauli G. et al., 2013]. На территории
Российской Федерации впервые штаммы ВЗН начали выделять в Астраханской
области в 1963 г., а регистрировать заболевания этой лихорадкой – с 1967 г.
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Вспышечные заболевания ЛЗН отмечаются на территории страны с 1999 г.
[Львов Д.К, 2000; Покровский В.И. и др., 2003; Липницкий А.В. и др., 2011;
Путинцева Е.В. и др., 2010, 2014, 2015, 2016]. В настоящее время они зарегистрированы в 28 субъектах страны в шести Федеральных округах. Маркеры
ВЗН в популяциях животных – носителей и переносчиков обнаружены в 77
субъектах России во всех федеральных округах [Козлова А.А. и др., 2016, 2017;
Топорков А.В. и др., 2017]. В качестве основных причин расширения нозоареала ЛЗН большинство исследователей называют потепление и увлажнение климата, что приводит к расширению ареалов и росту численности носителей и переносчиков вируса [Платонов А.Е., 2006; Haines A., 1998; Wittmann E.J., Baylis M., 2000; Jaenisch T., Patz J., 2002].
При осложнении эпидемиологической обстановки одним из наиболее
важных вопросов является устойчивость очагов заболевания, и, в этой связи,
возможность сохранения вируса в зимний период, а также вероятность, частота
и периодичность заноса возбудителя из его эндемичных природных очагов [Березин В.В., 1972; Забашта М.В., 2012; Путинцева Е.В. и др., 2016]. Определение
этих параметров позволяет прогнозировать риски инфицирования населения,
что в конечном счете ложится в основу содержания и эффективности профилактики заболеваний.
На территории Саратовской области циркуляция ВЗН в природных условиях была выявлена в 90-е годы ХХ столетия, а в последующие годы неоднократно подтверждалась результатами эпизоотологического мониторинга [Ляпин М.Н. и др., 1996; Щербакова С.А. и др., 2009; Кутырев И.В., 2009; Щербакова С.А., 2011; Красовская Т.Ю. и др., 2011; Кресова У.А., 2014]. Формирование очагов ЛЗН привело к эпидемиологическим осложнениям, которые в некоторые годы характеризовались вспышечными проявлениями [Красовская Т.Ю.
и др., 2013; Сафронов В.А. и др., 2014]. Снижение рисков инфицирования,
уровня заболеваемости населения в области возможно лишь при проведении
целого комплекса профилактических мероприятий [Матросов А.Н. и др., 2014].
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Степень разработанности темы исследования. Диссертационное исследование осуществлялось как продолжение многолетних наблюдений за циркуляцией арбовирусов на территории Саратовской области. Маркеры ВЗН в
популяциях птиц, мелких млекопитающих, комаров и клещей обнаруживались
с 90-х годах прошлого столетия, что свидетельствовало о возможности формирования очагов ЛЗН в регионе. По результатам исследований в 2010–2017 гг. на
фоне роста численности носителей и переносчиков вируса с 2012 г. в области
начали отмечаться случаи заболеваний ЛЗН среди населения. Это подтвердило
формирование очагов ЛЗН, устойчивость которых определялась природными и
антропогенными факторами. Обработка и анализ многолетних данных позволили выявить основные причины эпидемиологических осложнений и разработать рекомендации по профилактике заболеваний.
Во внимание принимали результаты региональных изысканий целого ряда более ранних работ медико-географической направленности, проводимых в
Саратовской области и соседних регионах. Основное внимание уделяли исследованиям в природно-антропоургических и антропоургических очагах, что позволило планировать и проводить профилактику заболеваний населения более
эффективно. В процессе работ использовали новые методические разработки:
учеты птиц и грызунов на пеших маршрутах с применением планшетных компьютеров (ПК) с приложением «Мои треки», сборы комаров с помощью автоматических ловушек, дешифрирование спутниковых карт, исследование биопроб с помощью ИФА и ПЦР на базе передвижной лаборатории эпидразведки и
индикации, картографирование путей перелетов птиц, комплексный подход к
проведению мероприятий неспецифической профилактики заболеваний населения.
Цель работы – выявление факторов и условий формирования и функционирования очагов ЛЗН на территории Саратовской области.
Задачи исследования:
1.

Выявить основные факторы, обусловившие формирование очагов

ЛЗН в регионе.
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2.

Изучить современную фауну животных – носителей и переносчиков

ЛЗН, особенности их экологии и роль в циркуляции вируса Западного Нила в
Саратовской области.
3.

Разработать и внедрить современные методы эпизоотологического

мониторинга в очагах ЛЗН.
4.

Дать характеристику природных, природно-антропоургических и

антропоургических очагов ЛЗН.
5.

Провести

картографирование

природных,

природно-

антропоургических и антропоургических очагов ЛЗН Саратовской области.
6.

Проанализировать основные факторы заболеваемости ЛЗН в реги-

7.

Обосновать тактику, методы и содержание неспецифической про-

оне.
филактики заболеваний ЛЗН.
Научная новизна
На территории Саратовской области хронологически отслежены условия
формирования очагов ЛЗН в результате потепления и увлажнения климата. Выявлены факторы очаговости, обусловившие устойчивую циркуляцию ВЗН: повышение численности птиц лимнофильного и антропогенового комплексов,
увеличение сроков пребывания перелетных птиц в регионе, росте численности
кровососущих членистоногих. Уточнены и расширены списки видов комаров и
иксодовых клещей фауны Саратовской области. Проведено и научно обосновано выделение природных, природно-антропоургических и антропоургических
типов очагов ЛЗН.
На основании анализа картометрических данных дешифрирования цветных изображений местности на спутниковых картах проведена дифференциация административных районов Саратовской области по уровню потенциальной эпидемиологической опасности ЛЗН. Эталонные участки уточнялись по
крупномасштабным изображениям, полученным с помощью беспилотного летательного аппарата (БПЛА) – комплекса для аэрофотосъемки «GEOSKAN101».
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Наиболее эпидемически значимыми оказались антропогенные очаги,
формирующиеся в условиях городской среды за счет высокой численности синантропных птиц и подвальных комаров Culex pipiens f. molestus. Показана высокая вероятность трансконтинентального и внутриконтинентального заносов
ВЗН на территорию области с мигрирующими колониальными видами: стрижами, чайками, ласточками, бакланами, скворцами. Доказана трансовариальная
и трансфазовая передача ВЗН в естественной популяции синантропных комаров Cx. pipiens г. Саратов.
Теоретическая значимость работы
Установлены природные и антропогенные факторы, определившие формирование устойчивых очагов ЛЗН на территории Саратовской области. На основе картографирования природных, природно-антропоургических и антропоургических очагов, анализа эпизоотологических и эпидемиологических данных
проведена дифференциация административных районов области по уровню потенциальной эпидемиологической опасности этой лихорадки.
Практическое значение исследований
Разработаны и внедрены в практику электронные базы данных «Носители
и переносчики вируса Западного Нила на территории Саратовской области»
(свидетельство о регистрации № 2017620326), «Мелкие млекопитающие – носители природно-очаговых болезней на территории Саратовской области»
(свидетельство о регистрации № 2018620885). Разработаны и внедрены в практику новые методы исследований в очагах ЛЗН: картографирование типов очагов на основе дешифрирования цветных спутниковых карт, проведение маршрутных учетов птиц с помощью планшетных компьютеров, использование газовых и электрических ловушек комаров, имагоуловителя и ловушек яиц комаров при энтомологическом обследовании. Результаты работы использовали при
корректировке «Комплексного плана профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению заболеваний лихорадкой Западного Нила среди населения Саратовской области на 2016–2020 годы», принятии решений СПЭК при Правительстве области по профилактике заболеваний ЛЗН.
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Предложены и обоснованы мероприятия неспецифической профилактики заболеваний ЛЗН в регионе: осушение и благоустройство подвалов, ликвидация несанкционированных свалок мусора, ветхих строений и сооружений, своевременный ремонт и замена водопроводных и канализационных систем, проведение инсектицидных и акарицидных обработок.
Методология и методы исследования. Все работы проводились в соответствии с действующими нормативно-методическими документами Роспотребнадзора. Использовались зоологические, эпизоотологические, эпидемиологические, картографические и статистические методы исследований. При сборе,
обработке и анализе данных применялись программы и приложения Microsoft
Office, Microsoft Excel, ArcGIS.
Личный вклад соискателя. При выполнении исследований автор принимал непосредственное участие в организации и проведении эпизоотологического мониторинга на территории Саратовской области в 2012–2017 гг. Повышение квалификации по специальности «энтомология», опыт работы в полевых
условиях, владение современными компьютерными технологиями, в том числе
использование ГИС-систем, оказались востребованными в процессе сбора материала, его систематизации, обработки и анализа. Автором инициированы разработка и регистрация пополняемой электронной Базы данных по ЛЗН в Саратовской области. Неоднократно в 2013–2017 гг. принимал участие в экспедиционных выездах в составе комплексной группы в качестве зоолога, энтомолога.
Лично соискателем обработаны материалы кольцевания птиц, выполнены работы по картографированию трасс пролета птиц, проведено дешифрирование
космических карт при типизации и дифференциации очагов ЛЗН на территории
области. Осуществлен поиск и обработан большой массив литературных источников, в числе которых 60 зарубежных публикаций.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.

Формирование устойчивых очагов ЛЗН на территории Саратовской

области в 2010–2017 гг. происходило на фоне роста численности животных –
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носителей и переносчиков ВЗН, вызванного потеплением и увлажнением климата.
2.

На территории региона выявляются очаги ЛЗН трех типов: природ-

ные, природно-антропоургические и антропоургические, отличающиеся по
биоценотической и пространственной структуре, эпидемическому потенциалу.
3.

Выявление маркеров ВЗН в пробах от птиц, грызунов и комаров

лимнофильного и антропогенового комплексов свидетельствует об устойчивой
циркуляции ВЗН в биоценозах на территории региона.
4.

При анализе заболеваемости людей превалируют случаи инфициро-

вания в антропоургических и природно-антропоургических очагах, что обусловлено интенсивными контактами населения с инфицированными ВЗН кровососущими комарами.
5.

Картографирование очагов ЛЗН разных типов с применением мето-

дов дистанционного зондирования Земли является основой их эпизоотологического и эпидемиологического районирования.
6.

Для эффективной профилактики заболеваний людей в очагах ЛЗН

необходимо проведение единого комплекса (системы) мероприятий, направленных на санитарно-техническое благоустройство объектов, повышение готовности медицинских учреждений по вопросам диагностики, клиники и лечения, информационно-разъяснительную работы среди населения, контроль численности носителей и переносчиков вируса.
Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность данных подтверждается большим объемом собранного и исследованного материала, полученного в течение ряда последовательных лет на территории Саратовской области. Данные о численности и распространении носителей и переносчиков ВЗН собирались в течение круглого года. В теплые сезоны проводилось
эпизоотологическое обследование в очагах ЛЗН. Создание пополняемой электронной базы данных «Носители и переносчики вируса Западного Нила на территории Саратовской области» обеспечило их систематизацию, оперативную
обработку и анализ, необходимые для составления краткосрочных прогнозов
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ситуации по ЛЗН. Все собранные материалы обработаны статистически с использованием стандартных компьютерных приложений пакета программ
STATISTICA.
Материалы диссертации представлены на 15 международных, всероссийских и региональных конференциях:
практическая

конференция

(Саратов,

XI Межгосударственная научно2012);

Всероссийская

научно-

практическая конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора
(Пермь, 2012); Міжнародна науково-практична конференція «Епідеміологічні
дослідження в клінічній медицині: досягнення та перспективи» (Харьків,
Україна, 2013); III Международная научная конференции «Зоологические исследования регионов России и сопредельных территорий» (Нижний Новгород,
2014); Международная юбилейная научно-практическая конференция Уральской противочумной станции: 1914–2014 годы (Уральск, Казахстан, 2014); Всероссийская научно-практическая конференция «Инновационные технологии в
противоэпидемической защите населения» (Нижний Новгород, 2014); научнопрактическая конференция молодых ученых и специалистов «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации. Инфекция и иммунитет» (Москва, 2014); Международная научно-практическая
конференция «Перспективы сотрудничества государств – членов Шанхайской
организации сотрудничества в противодействии угрозе инфекционных болезней» (Сочи, 2015); VII Всероссийская научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные проблемы эпидемиологии и гигиены» (Санкт-Петербург, 2015); II Евразийская научнопрактическая конференция по пест-менеджменту «Управление численностью
проблемных биологических видов» (Москва, 2016); II Всероссийская научнопрактическая конференция «Актуальные проблемы болезней, общих для человека и животных» (Ставрополь, 2017); IX Всероссийская научно-практическая
конференция с международным участием «Молекулярная диагностика»
(Москва, 2017), научно-практические конференции «Итоги и перспективы фун-
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даментальных и прикладных исследований в РосНИПЧИ «Микроб» (Саратов,
2016, 2017, 2018).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 24 работы, в числе которых 11 статей в изданиях из «Перечня ведущих рецензируемых научных
журналов», рекомендованных ВАК, 1 коллективная монография и 12 тезисов.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 192 страницах компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, пяти глав
собственных исследований, заключения, выводов и списка литературы, включающего 285 источников, в том числе 60 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 31 таблицей и 27 рисунками.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ
ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Лихорадка Западного Нила – острый арбовирусный природно-очаговый
зооноз с трансмиссивным механизмом передачи возбудителя, протекающий у
человека в виде острой лихорадочной болезни с симптомами общей интоксикации организма, головными болями, миалгией, артралгией, увеличением лимфоузлов, поражением слизистых оболочек, сыпью, в тяжелых случаях – с развитием серозного менингита и менингоэнцефалита [Черкасский Б.Л., 1996].
Циркуляция возбудителя любого зооноза обеспечивается системой его
приспособлений к условиям среды обитания. Чем шире круг позвоночных и
беспозвоночных животных – резервуаров возбудителя, чем совершеннее его
адаптация к существованию в организме носителей и переносчиков, тем устойчивее природный очаг [Павловский Е.Н., 1947; Кучерук В.В., 1964; Львов Д.К.,
Лебедев А.Д., 1972; Чунихин С.П., Леонова Г.Н., 1985; Коренберг Э.И., 1986].
Общепринято мнение о том, что в очагах циркуляция ВЗН осуществляется по
цепочке комар → птица, в то время как остальные позвоночные животные вовлекаются в этот процесс случайно и не играют сколько-нибудь существенной
роли в поддержании очагов [Львов Д.Н. и др., 2009; Путинцева Е.В. и др., 2010].
Если раньше вирус этой лихорадки считался относительно малоопасным среди
вирусов группы японского энцефалита, то с 90-х годов прошлого столетия участились случаи с тяжелыми формами течения заболевания и высокой смертностью. Это связывают с появлением новых высоковирулентных подтипов ВЗН и
благоприятными условиями для их широкой географической экспансии
[Львов Д.К., 2000; Gulber D.J., 2007].
Изменение климата планеты имеет серьезные экологические последствия:
меняются фауна и флора, ареалы животных и растений, характер их обитания и
распределения по территории [Баландин Р.К., 2004; Ясюкевич В.В. и др., 2013;
Дубинина Е.В., 2017]. Это сказывается и на распространении опасных инфек-
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ционных болезней с природной очаговостью, поскольку расширяются ареалы
экзотических зоонозов – общих для животных и человека [Львов Д.К., Лебедев А.Д., 1972; Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Коренберг Э.И., 2004;
Львов Д.К., 2009; Брико Н.И. и др., 2013; Jackson E.K., 1995; Hales S. et al., 1997;
Githeco A.K. et al., 2000; Randolph S.E., 2004; Zell R., 2004].
Известно, что ВЗН может вызывать у людей бессимптомную инфекцию.
Клинически выраженные (манифестные) формы возникают всего в 10–20 %
случаев инфицирования. Они протекают у человека в виде острого лихорадочного заболевания с признаками общей интоксикации. В тяжелых случаях происходит поражение центральной нервной системы (ЦНС) – развиваются симптомы серозного менингита или менингоэнцефалита [Черкасский Б.Л., 1996;
Львов Д.К., 2000; Путинцева Е.В. и др., 2014, 2015; Онищенко Г.Г. и др., 2011;
Смелянский В.П. и др., 2011; Липницкий А.В. и др., 2011; Топорков А.В. и др.,
2017; Sejvar J.J., 2003; Zeller H.G., Schuffenecker I., 2004; Hayes E.B. et al., 2005;
Calistri P. et al, 2010; Murray K.O. et all., 2010; Martin-Acebes M.A., Saiz J.-C.,
2012; Gray T.J., Webb C.E., 2014].

1.1.

Методы исследований в очагах лихорадки Западного Нила

Методология изучения формирования и функционирования паразитарных
систем природно-очаговых инфекционных болезней хорошо разработана в отечественной эпидемиологии [Павловский Е.Н., 1964; Кучерук В.В., 1964; Кучерук В.В. и др., 1977; Коренберг Э.И., 1986]. В медицинской географии большое
значение придается наблюдениям за изменениями климата, оказывающими
влияние на экологию возбудителей, носителей и переносчиков природноочаговых зоонозов [Авцин А.П. и др., 1972; Воронов А.Г., 1984; Ясюкевич В.В.
и др., 2013]. В этой связи сбор данных о погодных и фенологических явлениях
помогает вскрывать причины динамики численности, характера расселения и
распространения животных в пространстве и времени [Шошин А.А., 1962;
Добровольский Б.В., 1969; Шульц Г.Э., 1981; Карасева Е.В. и др., 2008]. Во
всех очагах зооантропонозов необходимо наблюдение за здоровьем населения,
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характером его хозяйственной деятельности, численностью и перемещениями.
Важная составляющая мониторинговых исследований – сбор, систематизация и
анализ сведений о структуре и состоянии поголовья сельскохозяйственных животных [Инфекционные болезни животных, 2007]. Необходимо изучать признаки, глубину и последствия антропогенного воздействия на активность природных очагов инфекционных болезней, которое может быть достаточно значимым [Павловский Е.Н., 1947; Воронов А.Г., 1984; Монастырский М.В. и др.,
2015].
В отношении арбовирусов уже в 70-х годах прошлого столетия исследователи

определили

основные

направления

в

изучении

эколого-

эпизоотологической характеристики их очагов: фауна, перелеты, численность и
распределение птиц – носителей вирусов; фауна, численность и распределение
кровососущих эктопаразитов – переносчиков, ландшафтная приуроченность
эпизоотий, активность эпизоотий и факторы ее определяющие [Павловский Е.Н., 1964; Кучерук В.В., 1965; Чумаков М.П., 1972; Максимов А.А., 1972;
Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Вершинина Т.А., 1983; Коренберг Э.И., 1986].
При организации и проведении эпизоотологического мониторинга в очагах ЛЗН основное внимание традиционно уделяется исследованиям популяций
птиц, наблюдениям за их численностью и миграционной активностью [Максимов А.А., 1972; Львов Д.К. и др., 1989; Забашта М.В., 2012; Русев И.Т., 2013
и др.]. У птиц при заражении ВЗН может развиваться длительная и интенсивная
вирусемия, высокий уровень которой приводит к массовому инфицированию
комаров и клещей [Львов Д.К., 2008]. Высокая подвижность птиц, обеспеченная их способностью к дальним, в том числе трансконтинентальным перелетам,
делает их значимым звеном в цепи распространения арбовирусов [Павловский Е.Н., Токаревич К.Н., 1966; Блашкович Д., Эрнек Э., 1972]. Хорошо изучены связи территорий вторичных очагов ЛЗН в зоне умеренного климата с эндемичными районами ЛЗН в странах тропического климата [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Батурин А.А. и др., 2012]. Большое значение уделяется наблюдениям за динамикой численности, сроками и характером пребывания птиц на
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местах зимовок, гнездований, отдыха и пищевых кочевок [Львов Д.К., Лебедев А.Д., 1972; Щелканов М.Ю. и др., 2006]. Как правило, у птиц эта лихорадка
протекает в виде хронической инфекции, обостряясь в периоды, связанные с
большими затратами энергии при перелетах, недостатке корма, в гнездовой период или во время линек [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979]. Многие исследователи справедливо отмечали особую роль в формировании и поддержании очагов ЛЗН колониальных и стайных видов птиц [Березин В.В., 1972; Львов Д.К.,
Ильичев В.Д., 1979]. Большое значение птиц связано также с тем, что они являются хозяевами-прокормителями целого ряда кровососущих членистоногих,
участвующих в сохранении и передаче вируса: комаров, иксодовых, аргасовых
и гамазовых клещей, мух-кровососок, клопов и др. Птицы способны транспортировать этих эктопаразитов на дальние расстояния на новые территории, провоцируя формирование вторичных очагов этой лихорадки [Гембицкий А.С.,
1972; Тагильцев А.А. и др., 1984; Львов Д.К., 2000]. В связи с этим при эпизоотологическом мониторинге большое внимание уделяют сбору и исследованиям кровососущих членистоногих – паразитов птиц и их гнезд [Матюхин А.В.,
2004; Матюхин А.В. и др., 2013].
При проведении обследования в очагах ЛЗН отлавливаются и исследуются мелкие млекопитающие и другие позвоночные животные. Установлено, что
млекопитающие могут участвовать в циркуляции вируса, но не обеспечивают
поддержание очагов этой лихорадки в силу своих физиологических особенностей. Уровень развивающейся у них вирусемии не может обеспечить массового
инфицирования комаров [Львов Д.К., 2000, 2009; Kramer L.D., Bernard K.A.,
2001]. Вместе с тем грызуны, зайцеобразные и насекомоядные повсеместно
включаются в эпизоотии этой лихорадки и могут служить индикаторами наличия ВЗН в биоценозах [Кутырев И.В., 2009; Красовская Т.Ю. и др., 2011; Забашта М.В., 2012]. Известна, но изучена не до конца роль летучих мышей в очагах ЛЗН [Львов Д.К., Лебедев А.Д., 1974]. Есть данные об участии в циркуляции вируса амфибий и рептилий [Шопенская Т.А. и др., 2007; Jacobson E.R.
et al., 2005; Nevarez J.G. et al., 2008].
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В качестве основных резервуаров и переносчиков ВЗН выступают кровососущие комары. В очагах ЛЗН имаго и личинки этих насекомых собираются
на всех объектах и территориях, где население подвергается риску инфицирования. Окрыленные формы отлавливают вручную с помощью эксгаустеров различных модификаций [Гуцевич А.В. и др., 1970], но более результативно и безопасно – в автоматические газовые или электрические ловушки [Бородай Н.В.
и др., 2014; Федорова М.В., Бородай Н.В., 2017]. Сбор личинок осуществляют
вручную энтомологическими сачками, кюветами, либо с помощью специальных ловушек для имаго и личинок (яиц) комаров [Расницын С.П., Лебедева Н.Н., 1995; Addison L.D. et al., 1979; Bidlingmayer W.L., Hem D.G., 1980; Service M.W., 1984; Bentley M.D., Day J.F., 1989].
Иксодовые клещи также являются традиционными объектами исследований в очагах ЛЗН. Установление динамики их численности по годам и сезонам,
выявление мест концентрации и устойчивых популяционных группировок на
территории или объектах – важные показатели активности и эпидемиологического статуса очагов. Наиболее эффективны сборы иксодовых клещей при
«очесе» млекопитающих или птиц, по ходам нор животных, из субстрата гнезд,
с поверхности почвы или растительности [Фасулати К.К., 1971; Балашов Ю.С.,
1998, 2005; Филиппова Н.А., 2013].
Одним из основных разделов эпидемиологического надзора в очагах ЛЗН
является районирование территории с целью ее дифференциации по уровню
риска инфицирования населения, типизации очагов, создания прогнозных карт,
необходимых при разработке мер профилактики заболеваний населения [Павловский Е.Н., 1964; Кучерук В.В., 1965, 1972; Исаченко А.Г., 1981; Воронов А.Г., 1984; Barnes S., Peck A., 1994; Koch T., 2005]. При изучении природных очагов осуществляют поиск и выбор удобной и содержательной основы
для создания тематических карт медико-географического назначения. Как правило, в качестве промежуточных продуктов создаются ландшафтные и зоологические карты, картосхемы результатов эпизоотологического мониторинга,
размещения типов очагов, численности населения и др. [Подолян В.Я., 1981;
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Вершинина Т.А., 1983; Адамович В.Л., 1984; Коренберг Э.И., 1986; SacamotoMomijama M., 1981]. В настоящее время с этими целями используют возможности новых компьютерных технологий, в том числе ГИС, методы дистанционного зондирования земной поверхности с помощью аэрокосмических карт [Трифонова Т.А. и др., 2005; Коренной Ф.И., Гуленкин В.М., 2011; Смоленский В.Ю. и др., 2013; Морозова М.Ф., 2014; Barnes S., Peck A., 1994; Koch T.,
2005].

1.2.

Расширение нозоареала лихорадки Западного Нила

Лихорадка Западного Нила регистрируется в мире с 1937 г.: вирус впервые был выделен в Центральной Африке (Уганда) [Smithburn K.C. et al., 1940].
По всей вероятности, природные очаги вирусных зоонозов сформировались исторически давно, но не выявлялись в связи с локальным характером распространения, отсутствием фактов массового заражения людей или легким течением болезни [Жданов В.М, Львов Д.К., 1984]. Сходство симптомов заболевания
ЛЗН с другими лихорадками затрудняло ее диагностику.
Общепринятым считается, что наиболее широко вирусы циркулируют в
биоценозах на территориях с влажным тропическим климатом, где создаются
благоприятные условия для их сохранения, размножения и реассортации.
Большая часть стран Африканского континента эндемична по ЛЗН [Львов Д.К.,
Ильичев В.Д, 1979]. Изменения природных условий: климатические флюктуации, геофизические и гидрологические процессы, протекающие в биосфере
Земли, приводят к смене или преобразованию ландшафтов [Исаченко А.Г.,
1991]. Это естественным образом сказывается на структуре животного и растительного мира: меняются фауна, численность и характер распределения живых
организмов, и, как следствие, границы природных очагов болезней [Шошин А.А., 1962]. Северная граница ареалов, передаваемых комарами арбовирусов в условиях умеренного континентального климата определяется продолжительностью периода с температурами воздуха выше 10 ºС не менее 135–180
дней [Львов Д.К., Ильичев В.Д, 1979]. Эту границу проводят по изотерме
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июля +16 ºС, что позволяет считать зоной риска по ЛЗН большую часть территории России [Платонов А.Е., 2006]. В последние столетия антропогенные факторы также существенно повлияли на характер распространения и функционирование природных очагов инфекционных болезней [Покровский В.И. и др.,
2003].
В процессе эволюции все арбовирусы приобретали новые свойства, изменялись. При этом отбирались умеренно патогенные для хозяев штаммы,
устойчивые и наиболее приспособленные к длительной циркуляции в условиях
конкретных биогеоценозов [Жданов В.М, Львов Д.К., 1984].
На территорию западного полушария многие опасные вирусные болезни
были занесены из Африки 300–400 лет назад во времена работорговли. Эндемичные по ЛЗН территории располагаются в странах с тропическим климатом в
Африке, Америке, Средиземноморье, на Ближнем Востоке, в Средней Азии, на
Кавказе, в Юго-восточной Азии. Сведения о регистрации ВЗН на территории
Европы, Северной Азии, Северной и Южной Америки стали появляться в конце
90-х годов прошлого столетия [Львов Д.К., 2000; Онищенко и др., 2011; Gulber D.J., 2007; Calistri P. et al., 2010]. В настоящее время природные очаги ЛЗН
зарегистрированы на всех континентах, включая Арктику и Антарктиду.
Расширение нозоареала ЛЗН связывают с изменением климатических
условий – потеплением и увлажнением климата Земли. Совокупное воздействие повышения влажности и температуры стимулирует расширение ареалов и
рост численности носителей и переносчиков ВЗН на территориях с умеренным
и континентальным климатом [Ясюкевич В.В. и др., 2013; Дубинина Е.В., 2017;
Reisen et al., 2006].
Вирус Западного Нила в СССР впервые изолирован М.П. Чумаковым и
соавторами летом 1963 г. в Астраханской области от клещей Hyalomma marginatum. Спорадические заболевания ЛЗН здесь же начали выявлять с 1967 г.:
отмечено 12 случаев, половина из которых была осложнена поражением ЦНС.
Уже к 1975 г. вирус обнаружили на территории Азербайджана, Армении, Туркменистана, Белоруссии, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Киргизии,
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чуть позднее – Украины, Молдавии [Львов Д.К., Ильичев В.Д, 1979]. Активные
вспышечные проявления ЛЗН на территории нашей страны начали отмечаться с
1997 г. Резкое ухудшение эпидемической ситуации произошло на юге России в
1999 г.: эпидемические проявления отмечены в Астраханской, Ростовской и
Волгоградской областях. Число лабораторно подтвержденных случаев заболевания в этот период достигло 475 [Львов Д.К. и др., 2000; Онищенко Г.Г. и др.,
2011]. Хронологически хорошо прослеживается поэтапное расширение нозоареала ЛЗН в Российской Федерации: с 1997 по 2017 гг. число субъектов, где
отмечены заболевания людей, составило 28, в то время как маркеры ВЗН зарегистрированы в 77 субъектах Российской Федерации [Монастырский и др.,
2014; Козлова А.А. и др. 2017]. Общее число больных в этот период составило
2532 человека.
На территории Саратовской области циркуляция ВЗН в организме комаров и иксодовых клещей была выявлена в конце прошлого века и неоднократно
подтверждалась позднее [Ляпин М.Н. и др., 1996; Щербакова С.А. и др., 2009;
Кутырев И.В., 2009; Кресова У.А., 2014].
1.3. Биоценотическая структура очагов ЛЗН
К настоящему времени во многих регионах мира ведется тщательное изучение биоценотической структуры очагов ЛЗН. Возбудитель ЛЗН – вирус рода
Flavivirus семейства Flaviviridae, содержит однонитевую РНК, имеет сферическую форму размером 20–30 нм. Принадлежит к арбовирусам серогруппы В,
входит в антигенный комплекс японского энцефалита наряду с другими вирусами: Алфай, Кокобера, Кунжин, Сепик, Стратфорд, энцефалита долины Муррей (Австралия), Ильеус, Каципакоре, Росио (Южная Америка), энцефалита
Сент-Луи (Северная Америка), Карши, Югра, японского энцефалита (Азия),
лихорадки Денге, желтой лихорадки и клещевого энцефалита. Вирус Западного
Нила хорошо сохраняется в замороженном и высушенном состоянии. При температуре выше 56 ºC он погибает в течение 30 мин. Инактивируется эфиром и
дезоксихолатом [Черкасский Б.Л., 1996; Hayes E.B. et al., 2005]. В экскрементах
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и различных органах птиц вирус может выживать от 4 до 100 дней [Батурин А.А. и др., 2012].
Вирус Западного Нила относится ко II группе патогенности, обладает
большой изменчивостью генетической структуры и широким антигенным спектром. Как полагают, это может приводить к изменению вирулентности и характера клинических проявлений болезни. В современный период это происходит
из-за ускоренной молекулярной эволюции под влиянием потепления климата
[Субботина Е.Л., Локтев В.Б., 2014]. В зависимости от последовательности
нуклеотидов и аминокислот в цепи РНК выделяют пять генотипов вируса Западного Нила [Платонов А.Е. и др., 2011]. В настоящее время на территории
Африки циркулируют первый (1а) и второй генотипы [Coia G. et al., 1988]. На
большей части Европы выделяют 1а и 2 генотипы [Zeller H.G., Schuffenecker I.,
2004; Hayes E.B. et al., 2005]. Третий генотип ВЗН выделен в Чехии от комаров
Culex pipiens и Aеdes rossicus [Bakonyi T. et al., 2005; Hubalek Z. et al., 1999].
Четвертый генотип обнаружен в европейской части России: в Краснодарском
крае и Волгоградской области [Шопенская Т.А. и др., 2008]. В Америке встречаются штаммы генотипа 1а, в Австралии и Юго-Восточной Азии – 1b
[Zeller H.G., Schuffenecker I., 2004; Lebel G., Gosselin P., 2006]. Индийские и
среднеазиатские штаммы являются вариантами генотипа 5. Следует отметить,
что штаммы ВЗН 3 и 4 генотипов не выделены от теплокровных животных. Таким образом на территории России циркулируют варианты вируса подгенотипа
1а, генотипов 2 и 4 [Львов Д.К., 2000; Платонов А.Е., 2011].
У вируса Западного Нила по отношению к хозяину отсутствует узкая видовая специфичность: он может циркулировать в популяциях птиц, млекопитающих, включая человека, рептилий и амфибий, комаров, иксодовых, гамазовых и аргасовых клещей, мух-кровососок и т.д. [Львов Д.К и др., 2004]. При
высоком уровне вирусемии у носителей обеспечивается эффективная трансмиссия ВЗН кровососущими членистоногими – переносчиками. У птиц интенсивность ее в эксперименте не зависела от величины заражающей дозы, а период сохранения вирусемии был продолжительным [Мельникова Е.Э. и др., 1972].
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Именно длительность вирусемии способствует распространению возбудителя
перелетными птицами на дальние расстояния – реализуется трансконтинентальный механизм распространения возбудителя [Львов Д.К., Лебедев А.Д.,
1972]. У большинства видов диких птиц инфекция может протекать бессимптомно и переносится легко в хронической форме [Reisen W.K. et al., 2006]. Вместе с тем, в антропоургических очагах в популяциях синантропных птиц зачастую наблюдаются массовый падеж животных [Батурин А.А. и др., 2012].
Лимитирующим фактором распространения ВЗН является температура.
Северная граница нозоареала проходит по изотерме июля 16 °С. В этой связи
большая часть территории России находится в зоне риска [Платонов А.Е., 2006;
Кононова Ю.В., 2010]. На территориях с умеренно-континентальным климатом
благоприятные условия для циркуляции экзотических арбовирусов создаются
на территориях, где продолжительность периода года с температурой выше
10 ºС составляет не менее 135–180 дней [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979]. Для
формирования устойчивых очагов ЛЗН обязательно присутствие кровососущего членистоногого. При накоплении суммы эффективных температур выше пороговых значений происходит размножение вируса в эпителии кишечника и его
накопление в слюнном аппарате переносчика. Если температурные условия в
период заражающей фазы метаморфоза членистоногого ниже оптимальных
значений, в данной местности возникновение очагов не происходит [Львов Д.К.
и др., 2001]. Необходимое количество вируса для передачи через укус накапливается в слюнных железах комара при температуре 14 ºС через 58 суток, 18 ºС –
22, 23,5 ºС – 15, при 30 ºС – 11 суток [Reisen W.K. et al., 2006]. Установлена
тесная связь температуры воздуха с величиной эпидемических подъемов ЛЗН
на территории Волгоградской, Астраханской и Ростовской областей России
[Сафронов В.А. и др., 2014].
Кроме температуры большое влияние на состояние популяций носителей
и переносчиков ЛЗН оказывают количество и распределение осадков в течение
года. В годы с повышенным увлажнением: при обилии атмосферных осадков,
продолжительным периодом высокого стояния паводковых вод, повышается
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численность птиц и комаров – основных носителей и переносчиков вируса
[Павловский Е.Н., Токаревич К.Н., 1966; Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Виноградова Е.Б., 1997; Панюкова Е.В., Остроушко Т.С., 2017].
Резервуарами ВЗН являются животные: в качестве носителей выступают
позвоночные – амфибии, рептилии, птицы, млекопитающие; переносчиков –
кровососущие членистоногие [Жмаева З.М., Пчелкина А.А., 1972]. При этом
циркуляция вируса в биоценозе не обязательно должна приводить к формированию природного очага [Нецкий Г.И., 1972]. Принято считать, что основными
источниками вируса в природных условиях являются птицы лимнофильного
комплекса, обитающие на водоемах с обилием кровососущих комаров. Первостепенная роль птиц в циркуляции вируса, формировании и существовании
очагов ЛЗН обусловлена интенсивным обменом веществ, высокой температурой крови, большой подвижностью, способностью к полетам и перелетам, сменой мест зимовок и гнездовий, склонностью к стайности, скоплениям на местах
кормежки и гнездования (птичьи базары), формированием богатой паразитофауны гнезд [Березин В.В., 1972; Никифоров Л.П., 1972; Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979]. Наибольшее значение имеют колониальные виды: чайки и
крачки, бакланы, гусеобразные, голуби, стрижи, щурки, врановые, цапли, лысухи, скворцы, ласточки, воробьи и др. [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Тагильцев А.А. и др., 1984; Якименко В.В. и др., 1991]. Так в низовьях Волги из
121 вида исследованных птиц у 56 был обнаружен вирус Западного Нила. Чаще
всего инфицированными выявлялись большой баклан, лысуха, большая поганка, обыкновенная кваква, несколько реже – чайки и крачки [Березин В.В. и др.,
1972]. В Волгоградской области регистрировали зараженными большого баклана, серую цаплю, обыкновенную крякву, квакву [Алексеев В.В. и др., 2012]. В
Западной Сибири обнаруживали маркеры ВЗН у чирка-свистунка и чиркатрескунка. Регистрировались единичные случаи находок инфицированных
хищных птиц: ястребов перепелятника и тетеревятника в Венгрии, черного
грифа в Приморском крае [Терновой В.А. и др., 2004]. Из птиц антропогенного
комплекса в циркуляции ВЗН участвуют грач, серая ворона, галка, обыкновен-
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ный скворец и сизый голубь [Березин В.В. и др., 1972; Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Забашта М.В., 2012]. У лесных птиц вирус обнаруживали гораздо реже, но такие находки подтверждают факты широкого его распространения
в самых разнообразных ландшафтах [Гайдамович С.Я. и др., 1972; Львов Д.К.,
2009; Hannoun С. et. al., 1972; Ernek Е. et аl., 1977 и др.].
В литературе подчеркивается значение перелетных птиц в транспортировке возбудителя ЛЗН. При этом трансконтинентальные заносы вируса носят
не случайный, а регулярный характер [Березин В.В., 1972; Чумаков М.П., 1972;
Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Pietzsch M.E. et al., 2008]. Исследователи отмечают, что в размещении и длительности пребывания мигрирующих птиц большое значение имеют антропогенные факторы: мелиорация, гидростроение,
сельскохозяйственная деятельность, загрязнение природной среды [Шляхтин Г.В. и др., 1999; Якушев Н.Н., 2004; Адамов А.К., 2014].
Считается, что основную роль в заносе ВЗН с мест зимовок в северные
регионы играют виды, зимующие в субэкваториальной и экваториальной Африке. В целом африканские зимовки состоят из популяций птиц, населяющих
Европу и западную часть Азии [Михеев А.В., 1981; Мензбир М.А., 2012]. Во
время весеннего перелета гусеобразные, вероятно, не могут быть транспортировщиками вируса, поскольку в местах зимовок этих птиц – в Южной Европе,
Южном Каспии, Передней Азии в этот период очаги ЛЗН еще неактивны. Даже
утки, зимующие, в Африке, не могут заносить возбудителя, поскольку летят в
места гнездовий в марте, когда комаров еще нет. Чайки и крачки из экваториальной Африки, по-видимому, также не могут играть сколько-нибудь существенную роль в заносе ВЗН, поскольку контакт с вирусами у них слабый. То
же с бакланами, прилетающими к нам из южного Каспия [Березин В.В., 1972].
Из позвоночных животных, кроме птиц, очень часто циркуляцию вируса
регистрируют в популяциях млекопитающих. Среди них особое место занимают грызуны, в подземных норах и гнездах которых, по-видимому, сам возбудитель и его членистоногие переносчики могут долго сохраняться. В дельте Волги
среди исследованных зайцев-русаков у 28,8 % особей обнаруживали антитела к
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ВЗН [Березин В.В., 1972]. Из домашних животных очень чувствительны к ЛЗН
лошади, болеющие тяжело и часто со смертельным исходом [Hayes E.B. et al.,
2005].
Циркуляция вируса Западного Нила в природных условиях поддерживается также за счет богатой фауны членистоногих животных – паразитов птиц и
млекопитающих, а также нидиколов нор и гнезд позвоночных животных. Данные о видовой структуре, численности и распределении членистоногих в гнездах птиц и их оперении, свидетельствуют о наличии богатой фауны беспозвоночных, многие из которых могут участвовать в сохранении возбудителей инфекционных болезней в качестве резервуаров или переносчиков [Нельзина Е.Н., 1977; Тагильцев А.А., Тарасевич Л.Н., 1982; Алексеев А.Н., 1984; Матюхин А.В., 2004; Захваткин Ю.А., 2009; Заречная С.Н., 2010; Матюхин А.В.
и др., 2014].
Первоочередное значение в очагах ЛЗН в качестве переносчиков и хранителей вируса имеют кровососущие комары. Многие виды являются многохозяинными эктопаразитами, нападающими на птиц, млекопитающих, рептилий и
амфибий. Их алиментарная активность определяется запахом хозяинапрокормителя, количеством выделяемого им углекислого газа, влажностью
воздуха. На территории Поволжья хорошо изучены фауна, экология и распространение комаров, вопросы их эпизоотологического и эпидемиологического
значения как переносчиков ВЗН [Федорова М.В., 2007; Федорова М.В. и др.,
2007; Лопатина Ю.В. и др., 2007; Тихонова Ю.Ю. и др., 2011].
Передача ВЗН осуществляется комарами не менее чем 30 видов
[Gulber D.J., 2007]. Ведущая роль признается за видами рода Culex [Andreadis T.G. et al., 2001, 2010; Sejvar J.J., 2003; Fonseca D.V. et al., 2004; Balenghien T.
et al., 2008], способных обитать и размножаться в разных типах водоемов,
включая временные искусственные водосборники, сырые подвалы, погреба, колодцы. Эти комары при благоприятных условиях могут быстро включаться в
передачу вируса и способствовать формированию устойчивых очагов ЛЗН.
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Кроме них маркеры ВЗН неоднократно обнаруживали у комаров родов Aëdes,
Anopheles, Culiseta, Mansonia и др. [Путинцева Е.В. и др., 2014].
В Северо-Западном Прикаспии на территории Казахстана маркеры ВЗН
регистрировали в комарах 10 видов: Cx. pipiens, Cx. modestus, Ae. vexans, Och.
flavescens, Och. subdiversus, An. maculipennis, An. hyrcanus, An. messeae, Mansonia richiardii, Uranotaenia unguiculata [Майканов Н.С., 2010; Майканов Н.С.,
Аязбаев Т.З., 2016]. В Астраханской области в дельте Волги чаще всего вирус и
его маркеры обнаруживали у орнитофильных комаров Cx. modestus, M. richiardii, а также массового вида Ae. vexans. В населенных пунктах передача инфекции осуществлялась синантропными комарами Cx. pipiens, активно нападающих на домашних животных и человека [Львов Д.К., Ильичев В.Д, 1979; Русев И.Т. и др., 2011]. В эксперименте установлены восприимчивость и сохранение ВЗН комарами родов Culex, Aëdes и Anopheles [Чумаков М.П. и др., 1964].
Из клещей в качестве переносчика неоднократно регистрировали клеща H.
marginatum, нимфы и личинки которого были сняты с грачей и серых ворон
[Березин В.В. и др., 1972].
Большинство исследователей в очагах ЛЗН отмечают решающую роль
комаров Cx. pipiens, представленных 2 формами: molestus и pipiens. Они сходны
морфологически, но отличаются по своим биологическим особенностям [Byrne F., Nichols R.A., 1999; Bahnck C.M., Fonseca D.M., 2006; Cornel A. et al.,
2012]. Комары Cx. p. f. molestus встречаются только в урбанизированных биотопах, где развиваются без зимней диапаузы в залитых водой подвалах домов.
Их самки откладывают первую кладку автогенно – без кровососания. Для Cx. p.
f. pipiens, обитающих в открытых городских и загородных биотопах, характерна зимняя диапауза [Harbach R.E., 2012]. Считается, что комары формы pipiens
питаются преимущественно на птицах, в то время как molestus – на людях. В
этой связи они имеют разное эпидемиологическое значение: первые способствуют циркуляции вируса в популяциях птиц, вторые могут участвовать в инфицировании людей [Виноград И.А. и др., 1991]. В лабораторных условиях и
molestus, и pipiens могут воспринимать, амплифицировать и передавать вирус
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Западного Нила. По последним данным в селитебных условиях самки обеих
форм могут активно нападать как на птиц, так и на человека [Федорова М.В.,
Шайкевич Е.В., 2013]. В течение теплого периода года наблюдается изменение
доли этих форм в общей численности синантропных комаров этого вида. Так в
условиях Волгоградской области в середине лета в сборах Cx. pipiens в подвалах ИД формы molestus составил 75 %, в окрестностях города – 5 %. В августе
их доля в подвалах возрастала до 94 %, в открытых городских биотопах – до
19 % [Федорова М.В. и др., 2015].
Благоприятные микроклиматические условия сырых подвалов при наличии трубопроводов горячего водоснабжения способствуют заселению, массовому круглогодичному размножению комара Cx. pipiens f. molestus даже в северных городах и на востоке России [Ступин В.И., 1984; Санько Л.Ф. и др.,
1989; Потапова Н.К., 2005]. В южных городах зарегистрировано также обитание и размножение в подвалах комаров Anopheles messeae и An. maculipennis
[Прохорова И.Н. и др., 1989], что усугубляет эпидемиологическую ситуацию по
арбовирусным инфекциям.
Исследователями показана положительная связь инфицированности комаров с уровнем заболеваемости населения ЛЗН [Федорова М.В. и др., 2013;
Anderson J.F. et al., 2006; Bolling B.G. et al., 2009]. Средняя зараженность имаго
комаров в южных регионах России с заболеваниями людей ЛЗН составила 9,4
на 1000 исследованных экземпляров [Федорова М.В. и др., 2015]. На территории США в штатах Калифорния и Колорадо показатель инфицированности комаров в неэпидемичные периоды составлял 6,0–8,5 на 1000, в то время как в сезоны массовых заболеваний населения он возрастал до 168–219 [Bolling B.G. et al., 2009; Kwan J.L. et al., 2010].
Вирус Западного Нила может храниться в организме аргасовых клещей,
являющихся специфическими паразитами птиц [Коконова М.С. и др., 2013].
Способность этих кровососов к длительному голоданию, большая продолжительность жизни (20–25 лет), полифагия могут обеспечивать длительную циркуляцию возбудителя в этих клещах. На островах Каспийского моря, где отсут-
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ствуют комары, отмечали формирование очага в популяциях серебристой чайки
с переносчиком – аргасовым клещом Ornithodoros capensis [Львов Д.К. и др.,
1989]. В исследованиях зарубежных авторов вирус также успешно передавался
в опытах аргасовыми клещами Ornithodoros moubata, O. coniceps, O. erraticus,
иксодовыми клещами D. variabilis [Жмаева З.М., Пчелкина А.А., 1972;
Hannoun C., Rau Ur., 1972].
Могут иметь значение в качестве переносчиков и некоторые виды иксодовых клещей [Львов Д.К., 2000; Коренберг Э.И. и др., 2013]. Экологически
связаны с птицами по крайней мере 25 видов [Львов Д.К., Ильичев В.Д, 1979].
Наиболее часто выявляют инфицированными ВЗН клещей H. marginatum, H.
scupense, Rh. rossicus, D. reticulatus [Забашта М.В. и др., 2016; Сафронов В.А.
и др., 2014]. Имаго иксодид в большинстве своем паразитируют на млекопитающих, личинки и нимфы – на млекопитающих и птицах, и лишь немногие виды
во всех фазах – на птицах. В эксперименте доказано сохранение ВЗН у Hyalomma

asiaticum,

Rhipicephalus

turanicus,

Dermacentor

marginatus,

D.

reticulatus, D. pavlovskyi, I. persulcatus [Жмаева З.М., Пчелкина А.А., 1972; Котельникова Г.М., 1978].
При оценке роли животных в природных очагах болезней ведется полемика в отношении статуса тех или иных видов в качестве носителей и переносчиков. По результатам лабораторной диагностики ВЗН и его маркеры выявляются в организме целого ряда кровососущих членистоногих и позвоночных животных, включая амфибий и рептилий, но это не означает, что они являются активными носителями и переносчиками. В этой связи необходимо учитывать,
что в теории природной очаговости существует их дифференциация на основных, второстепенных (дополнительных) и случайных носителей и переносчиков [Коренберг Э.И., 2010].
В настоящее время бурное освоение природной среды человеком привело
к образованию особой, антропогенного происхождения природной формации,
получившей название «культурного ландшафта». При этом растительный и животных мир меняется и адаптируется к новой, измененной человеком среде. В

28

этих условиях стали возникать популяции и группировки животных с повышенной численностью и плотностью, тесно экологически связанные с человеком и сельскохозяйственными животными, одновременно сохраняя и контакты
с дикими популяциями своих сородичей. Так скворцы, кряквы, грачи, чайки,
хищные виды перелетных и кочующих птиц в теплые зимы могут оставаться в
селитебных биотопах и зонах рекреации [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979].
В сфере жизнедеятельности человека серьезной проблемой становится
утилизация отходов, которая со временем все более обостряется (Цуцкарева Г.И., 2012; Адамов А.К., 2014). Существующие подходы и технологии переработки бытового мусора, промышленных и пищевых отходов, особенно в
нашей стране, не разработаны или несовершенны (Гринин А.С., Новиков В.Н.,
2002; Пеструков О.П. и др., 2008; Апимкулов С.О. и др., 2014). Самым распространенным способом борьбы с бытовыми отходами до сих пор остается вывоз
мусора на свалки. На мусорных полигонах даже среднего города за год скапливаются сотни тысяч тонн всевозможных отбросов. Окружающая среда загрязняется продуктами гниения: отравляются почва, воздух и вода. Создание таких
условий может быть причиной возникновения и распространения различных
инфекций, поражающих животных и человека. Кроме того, гниющий мусор, зараженный опасными болезнетворными микроорганизмами и гельминтами, является объектом пристального внимания бездомных животных и диких птиц.
Они, побывав на свалках, разносят болезни дальше [Черп О.М., Виниченко В.Н., 1996].
На городских и поселковых свалках происходит концентрация птиц.
Наряду с типичными синантропными видами они регулярно посещаются дикими представителями пернатых, в связи с чем происходят контакты больных
птиц со здоровыми, что может привести к заносу вирусов в населенные пункты
[Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979]. Полигоны мусора являются конечным пунктом ежедневных миграций врановых в осенне-зимний период, грачи и скворцы,
являющиеся колониальными видами, могут оставаться здесь на длительный период, включая зиму из-за обилия доступного корма [Грабовский В.И., 2013].
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Другими важными и значимыми объектами, где происходит смешение
диких и синантропных птиц при их высокой численности, являются сельскохозяйственные и пищевые перерабатывающие предприятия: птицефермы, фабрики, животноводческие комплексы, свинофермы, ангары для складирования зерна, элеваторы и т.д., вынесенные за пределы населенных пунктов. Здесь собирается достаточно специфическая орнитофауна из деревенских ласточек, стрижей, воробьев, сизых голубей, врановых, а также большого числа регулярных
визитеров из ближайших лесов и полей, находящих на фермах обильную и доступную пищу [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979].
На территории Саратовской области уже в конце 90-х годов ХХ века циркуляция ВЗН обнаружена в популяциях комаров Anopheles maculipennis (11,1 %
положительных проб), Ochlerotatus cataphylla (8,3 %), Rhipicephalus rossicus
(6,9 %), Dermacentor marginatus (1,3 %) и D. reticulatus (0,6 %) [Ляпин М.Н.
и др., 1996; Щербакова С.А. и др., 2009].
1.4. Профилактика заболеваний ЛЗН
В настоящее время специфическая профилактика ЛЗН не разработана:
основными являются меры неспецифической профилактики заболеваний населения [Черкасский Б.Л., 1996; Шкарин В.В., Ковалишена О.В., 2013]. Для эффективного предупреждения инфицирования населения необходимо проведение целого комплекса мероприятий: административных, медицинских, санитарно-технических, дезинсекционных, подкрепленных соответствующим финансовым обеспечением. Обязательно учитываются данные эпиданамнеза, особенности клиники и эпидемиологии ЛЗН [Липницкий А.В. и др., 2011; Смелянский В.П. и др., 2011; Gray T.J., Webb C.E., 2014]. При организации профилактической дезинсекции определяются адреса и целевые объекты локальных обработок, перечень санитарно-гигиенических и технических мер на территориях
жилых застроек, устанавливаются сроки выполнения этих мероприятий [Дворцова И.В., 2015, 2016; Монастырский М.В. и др., 2014; Матросов А.Н., 2014;
Медицинская дезинфекция, дератизация, дезинсекция …, 2016].
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При планировании и организации борьбы с кровососущими комарами и
клещами в очагах ЛЗН большое значение имеют мониторинговые исследования, направленные на выявление циркуляции ВЗН и постоянный надзор за состоянием очагов этой лихорадки. Первоочередное значение имеют превентивные профилактические меры, касающиеся ликвидации среды обитания синантропных птиц и кровососущих членистоногих – резервуаров, носителей и переносчиков вируса. Благоустройство территорий населенных пунктов и мест рекреации, своевременный вывоз мусора, соблюдение технологий его утилизации
и переработки, осушение подвалов, устранение протечек и аварий санитарнотехнического оборудования в зданиях и сооружениях, уничтожение сорной
растительности и др. наиболее эффективны [Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации, 2010]. Регулярный
санитарно-эпидемиологический надзор и регистрация мест массового выплода
комаров, высокой численности клещей в природных и селитебных биотопах
позволяют своевременно проводить истребительные мероприятия [Дремова В.П. и др., 1999; Дремова В.П., Ганушкина Л.А., 2007; Шашина Н.И., Германт О.М., 2016].
В крупных естественных и искусственных водоемах, на рисовых полях,
полях фильтрации проводятся гидротехнические работы, направленные на
устранение условий массового выплода комаров. На территории населенных
пунктов проводятся учеты численности личинок и имаго комаров, выявляются
территории и объекты с высокой численностью комаров – потенциальных переносчиков ВЗН. Естественные и искусственные водоемы в черте городов и поселков, где выявляются комары, подвергаются дезинсекционным обработкам.
Небольшие временные водоемы: карьеры, заполненные водой ямы и траншеи,
различного происхождения заболоченности, являющиеся местами выплода комаров, ликвидируются [Борьба с переносчиками болезней, … 1998]. Специальному энтомологическому контролю подлежат подвальные помещения: все случаи обнаружения затоплений и протечек должны быть оперативно устранены
[Аксенова А.С., 1979; Ганушкина Л.А., 2004].
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Во всех случаях выявления очагов ЛЗН проводятся истребительные мероприятия против личинок и имаго кровососущих комаров и клещей. Для
ларвицидных обработок наиболее эффективны бактериальные препараты:
бактокулицид, ларвиоль, антинат и др., выпускаемые в виде порошков, гранул,
брикетов, паст или таблеток [Ганушкина Л.А., Войцик А.А., 1986; Рославцева С.А., 2003; Ганушкина Л.А., 2004]. Подчеркивается их безопасность при обработках рыбоводных водоемов: препараты избирательно воздействуют именно
на личинок комаров [Костина М.Н., Дремова В.П., 1986; Расницын С.П. и др.,
1996; Дремова В.П., Ганушкина Л.А., 2007]. Помимо биологических средств
рекомендовано использование инсектицидов из группы регуляторов развития и
роста насекомых (РРР) – аналогов ювенильного гормона (АЮГ): метопрен, пирипроксифен и др., а также ингибиторы синтеза хитина (ИСХ): димилин, сумиларв и др. [Костина М.Н., 2003; 2017]. Рационально использовать ротацию бактериальных препаратов с регуляторами роста [Жулев А.И., 2003]. В технических водоемах, при дезинсекции зарослей растительности, в строениях и сооружениях широко применяются химические инсектициды их групп фосфорорганических соединений, карбаматов и пиретроидов. Для уничтожения окрыленных комаров обрабатываются поверхности помещений. Продолжительность
их инсектицидного действия варьирует от 2 до 6 недель. При одновременной
обработке открытых биотопов и строений она может составить до полугода.
При выборе рассеивающей аппаратуры наиболее эффективно применение моторных опрыскивателей и генераторов туманов, обеспечивающих мелкодисперсное распыление растворов и аэрозолей: мелкие капли и частицы
глубже проникают в обрабатываемые поверхности. Длительность кулицидного
эффекта при поверхностных обработках составляет от 10 до 15 суток. На небольших по площади участках при высокой численности кровососов на соседних (необработанных) территориях сроки действия препаратов могут сокращаться до 2–3 суток [Дремова В.П., Ганушкина Л.А., 2007].
Методы борьбы с иксодовыми клещами в очагах ЛЗН мало отличаются
от таковых, применяемых в очагах других клещевых инфекций [Шашина Н.И.,
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Германт О.М., 2016]. Большое значение придают профилактическим мерам,
направленным на ликвидацию биотопов, благоприятных для обитания клещей.
Из всех членистоногих иксодиды более устойчивы к воздействию химических
средств. При планировании и проведении акарицидных обработок учитывают
экологические и популяционные особенности целевых видов клещей [Коренберг Э.И., 1974]. В настоящее время разработаны достаточно эффективные акарицидно-репеллентные средства борьбы с иксодовыми клещами с помощью
циансодержащих пиретроидных препаратов (дельтаметрин, альфациперметрин, циперметрин и др.) [Шашина Н.И., Германт О.М., 2009; Шестопалов Н.В.
и др., 2015, 2016, 2017; Тохов Ю.М., 2017]. При их применении нокдаун-эффект
быстро обездвиживает клещей, предотвращая присасывание. В качестве отпугивающего средства показано применение акрепа, обладающего более длительным эффектом по сравнению с препаратом ДЭТА [Шашина Н.И., Германт О.М., 2009].
Серьезной проблемой при проведении дезинсекции в очагах ЛЗН может
стать развитие резистентных к химическим инсекто-акарицидам популяций комаров и клещей [Ганушкина Л.А., 2004; Рославцева С.А., Алексеев М.А., 2017;
Hemingway J., Ranson Y., 2000]. Таковая, как правило, возникает при многократных обработках одними и теми же препаратами. Ротация инсектицидов из
разных групп или с иным механизмом действия позволяет добиваться необходимой эффективности [Рославцева С.А., 2006].
На территории Саратовской области в соответствии с комплексным планом профилактики заболеваний населения проводятся профилактические мероприятий по снижению заболеваемости в очагах ЛЗН. Основное внимание уделяется контролю за ситуацией, обеспечению надзора за состоянием и численностью носителей и переносчиков ВЗН, проведению противокомариных и противоклещевых обработок [Кресова У.А., 2014; Большакова Е.В. и др., 2017].
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Исследования проводились на территории Саратовской области в 2010–
2017 гг. в рамках выполнения 2 плановых научно-исследовательской тем:
– НИР № 53-1-15 «Изучение закономерностей формирования природных
и антропоургических очагов лихорадки Западного Нила, совершенствование
диагностики и профилактики заболеваний на территории Саратовской области»
(№ гос. регистрации 115013010020);
– НИР № № 41-1-13 «Разработка методологии ГИС-картографирования и
паспортизации на примере природных очагов чумы и других инфекций в Нижнем Поволжье» (№ гос. регистрации 01201354362).
Научные исследования осуществляли в соответствии с действующими
нормативно-методическими документами Роспотребнадзора, основными из которых являлись:
– Приказ Роспотребнадзора № 1355 от 23.12.2015 г. «Концепция научного
обеспечения деятельности органов и организаций Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека до 2020
года»;
– СП 1.3.3118–13 «Безопасность работы с микроорганизмами I–II групп
патогенности (опасности)»;
– СП 3.1.23310–15 «Профилактика инфекций, передающихся иксодовыми
клещами»;
– СП 3.1.3.2.1379–03 «Общие требования по профилактике инфекционных и паразитарных болезней».
– СанПиН 3.5.2.1376–03 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации и проведению дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих»;
– МУ 3.1.1029-01 «Отлов, учет и прогноз численности мелких млекопитающих и птиц в природных очагах инфекций».
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– МУ 3.1.3012–12 «Сбор, учет и подготовка к лабораторному исследованию кровососущих членистоногих в природных очагах опасных инфекционных
болезней»;
– МУ 3.2.1756–03 «Эпидемиологический надзор за паразитарными болезнями»;
– МУ 3.1.3.2600–10 «Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного
Нила на территории Российской Федерации»;
– МУ 3.2.2568–09 «Контроль численности кровососущих комаров
р. Culex, места выплода которых находятся в населенных пунктах»;
– МР 3.5.0026–11 «Методические рекомендации по оценке эффективности и безопасности специальной одежды для защиты людей от членистоногих,
вредящих здоровью человека».
При сборе и анализе материалов применяли зоологические, медикогеографические, эпизоотологические, эпидемиологические, картографические и
статистические методы исследований. Привлекали современные компьютерные
технологии, включая инструменты геоинформационных систем (ГИС).
Все работы проводились в тесном взаимодействии и при координации
мероприятий с Управлением Роспотребнадзора по Саратовской области, ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Саратовской области». В процессе подворных обходов в гг. Саратов и Энгельс при поиске неблагополучных объектов с
затопленными подвалами использовали опросные данные, полученные при беседах с населением, председателями жилищных кооперативов, специалистамисантехниками.
Эпизоотологический мониторинг осуществлялся на территории трех городов и
26 административных районов области (Рисунок 1). Постоянное наблюдение
осуществляли в Ровенском, Красноармейском, Саратовском, Энгельсском,
Марксовском и Александрово-Гайском районах, что было обусловлено соображениями эпидемиологической направленности исследований, приуроченностью к крупным водоемам – интразональным ландшафтам пойм рек Волжского
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и Донского бассейнов, бассейна рек Камыш-Самарских озер, данными о наличии иммунной прослойки у населения в отношении контакта с ВЗН.

Рисунок 1. Районы зоологических и эпизоотологических исследований
на ЛЗН в Саратовской области в 2010–2017 гг.
1 – необследованные районы; 2 – районы с однократным обследованием;
3 – районы стационарных наблюдений
Полевые исследования в природных условиях вели методом объезда территорий при полевых экспедиционных выездах. В процессе работ выбирались
стационарные стоянки с учетом возможности доступа на участки, перспективные в отношении эпизоотологического исследования на ЛЗН. Как правило со
стоянок, оборудованных палатками для проживания, приема пищи, размещения
хозяйственного оборудования, полевой зоологической лаборатории, в течение
5–10 дней осуществляли радиальные выезды на автомобильном или водном
транспорте. Объемы собранного материала приведены в таблице 1.
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Таблица 1 – Объемы собранного материала в очагах ЛЗН на территории
Саратовской области в 2010–2017 гг.

Годы

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ИТОГО:

Обследовано
пунктов
26
41
47
81
56
153
141
44
589

учет
птиц
(км)
45
33
38
51
16
145
106
77
511

Число учетных единиц и количество объектов
Собрано и исследовано
учет
Всего
комаров
клещей
млекопил/н
птиц
личи(фл/км)
тающих имаго
нок
1300
15
64
237
168
950
14
92
254
4658
2658
18
205
1150
7242
2200
167
487
15312
6800
1600
35
90
411
20610
9765
2930
69
218
443
18999
5200
2535
77
178
285
22399
555
490
54
74
128
184
14663
282
1088
3395
89572 22320

клещей
545
289
3849
940
997
1129
1113
1206
10068

Для перевозки людей и имущества использовали автомашину УАЗ-3962,
в качестве плавсредства – резиновую лодку с мотором. Большая часть экспедиционных поездок осуществлялась в сопровождении мобильной лаборатории
эпидемиологической разведки и индикации на базе автомобиля «Газель», что
обеспечивало получение результатов экспресс-диагностики в короткие сроки и
позволяло корректировать календарно-территориальные планы исследований.
Основным разделом исследований являлся эпизоотологический мониторинг по ЛЗН, конечной целью которого ставилось предотвращение заболеваний
населения в регионе. Он включал в себя целый комплекс специальных наблюдений в природных и антропогенно измененных биоценозах, направленных на
выявление факторов очаговости этой лихорадки. Основными из них являлись:
1.

Сбор и анализ метеорологических данных, информации об измене-

ниях ландшафтов, хозяйственной деятельности и пребывания населения на территории природных очагов.
2.

Изучение фауны, динамики численности и распространения носи-

телей и переносчиков ВЗН.
3.

Сбор полевых проб, их хранение и транспортировка для исследова-

ний в условиях мобильных и стационарных лабораторий.
4.

Лабораторная диагностика биологического материала.
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5.

Анализ инфицированности птиц, грызунов, кровососущих члени-

стоногих вирусом Западного Нила.
6.

Разработка рекомендаций по профилактике заболеваний населения

на территории Саратовской области.
Региональные особенности климата, наряду с геоморфологией, гидрографией и тектоникой, во многом определяют ландшафтный облик региона. Сведения о погодных и фенологических явлениях собирались в процессе собственных наблюдений. Для анализа использовали архивные данные интернетресурсов EUROMETEO, SINOPTIC, Gismeteo, MeteoGuru и др. Анализ метеорологических данных позволял выявлять направление, связи и глубину влияния
погодных условий на состояние очагов, а в конечном счете – на уровень заболеваемости населения. Основными показателями погоды традиционно рассматривались температура воздуха и количество атмосферных осадков по годам и
сезонам. По результатам анализа планировали сроки обследования, учетных
работ, периоды сбора полевого материала. При исследованиях в природных
условиях, в подвалах жилых домов в Саратове контроль за температурным режимом осуществляли с помощью измерительных приборов (термометра).
Один из основных разделов мониторинга – изучение фауны, численности
и распределения животных, в популяциях которых циркулирует возбудитель
лихорадки. В качестве носителей в первую очередь исследовались птицы водного и антропогенового комплексов: определяли видовой состав населения, индексы встречаемости, доминирования и агрегированность видов и группировок,
распределение по сезонам года. Наблюдения вели в периоды массовых миграций перелетных птиц, когда возможны заносы хронически болеющих особей, а
также их членистоногих – переносчиков вируса. Исследования фауны, численности и размещения птиц осуществляли и в гнездовой период, когда возможна
их массовая инфицированность вирусом через укусы комарами [Львов Д.К.,
Ильичев В.Д., 1979].
Учеты численности птиц антропогенового комплекса проводили круглый
год, в природных условиях – преимущественно в весенне-летний период. Ис-
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пользовали общепринятые методики маршрутных учетов [Равкин Е.С., Челинцев Н.Г., 1990; Молодовский А.В., 1997; Беляченко А.В. и др., 2014]. Определение птиц вели в полевых и камеральных условиях с использованием визуальных полевых и контактных признаков [Дементьев Г.П. и др., 1964; Флинт В.Е.
и др., 1968; Рябицев В.К., 2001]. При этом отдельно учитывали птиц в природных биотопах и в населенных пунктах. Большое внимание уделяли изучению
фауны и численности птиц на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО). Для
лабораторного исследования птиц добывали в окрестностях населенных пунктов, по берегам водоемов, на свалках мусора. При сборе и анализе сведений о
миграциях перелетных птиц были использованы данные Центра кольцевания
птиц (ЦК) при ФБУН «Институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова».
В качестве носителей добывались и доставлялись в лабораторию для исследования на ЛЗН грызуны, насекомоядные, единичные сборы амфибий и рептилий. Систематика млекопитающих в тексте диссертации приведена по каталогу Д.В. Макдональда (2007). В качестве хранителей и переносчиков ВЗН собирались и исследовались комары из природных и селитебных биотопов, а
также иксодовые клещи, гамазовые клещи, кровососущие клопы.
Птицы добывались при отстреле, отлавливались в орнитологические ловчие сети. Грызуны учитывались и отлавливались с помощью ловушек Геро и
дуговых капканов. Комары собирались эксгаустерами «на себя» по методу Гуцевича. При этом в качестве эксгаустера использовали сконструированную
«ловушку для комаров» – Патент на полезную модель № 132316 (ФКУЗ
РосНИПЧИ «Микроб», зарегистрирован 20 сентября 2013 г.). На дневках и в
убежищах (со стен помещений) летающих насекомых собирали с помощью
приспособлений: автомобильным пылесосом, а также портативным электрическим эксгаустером.
В природных биотопах (в лесу, зарослях тростника, кустарниках), на верандах, в подсобных помещениях имаго комаров ловили в газовые или электрические ловушки для насекомых типа Mosquito Trap, Mosquito Magnet. Личи-
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нок комаров собирали в естественных и искусственных водоемах с помощью
гидрологического сачка, кюветы, ловушек для яиц. Численность комаров на
дневках и в укрытиях выражали в количестве насекомых на 1 м2 поверхности
стен или потолка, в природных биотопах – в количестве особей, отловленных
эксгаустером «на себя» за 20 минут, ловушками – в экземплярах, отловленных
за 1 ловушко-ночь. Численность личинок в водоемах подсчитывали в экземплярах на 1 м2, в ловушках и для яиц – на 1 л.
Для изучения фенологии размножения комаров и для сбора личинок в
подвалах и в природных биотопах использовали ловушки для яиц (Рисунок 2).
Метод можно применять и для количественного учета обилия комаров на объекте, числа яйцекладок и сроках выплода [Расницын С.П., Лебедева Н.Н., 1996;
Novak K.D., 1971]. При установке ловушек пользовались аттрактивными средами в растворах: сеновыми настоями, водой, богатой органикой (из емкостей, из
отработавших ловушек), что повышало привлекательность для самок [Алексеев А.Н. и др., 1977; Service M.W., 1984; Pile M.M. еt al., 1991]. В стационарных
точках устанавливали пластиковые емкости с водой от 1 до 5 л, куда комары
откладывали яйца. В течении длительного периода – от 10 до 50 дней вели
наблюдения за откладкой яиц комарами, ходом развития личиночных стадий и
выплодом комаров.
По истечении времени, в зависимости от температуры, в них выплаживались личинки, которых собирали и определяли до вида. При постановке нескольких десятков таких емкостей удавалось собирать до нескольких тысяч экземпляров в одном пункте (объекте). Собранные личинки группировали по
пробам, помещали в жидкий азот и доставляли в вирусологическую лабораторию. Использование таких ловушек позволяло сократить затраты времени,
обеспечивало бо́льшую гигиеничность работ.
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Рисунок 2. Ловушки для яиц комаров расставлялись
в селитебных и природных биотопах
Определение видовой принадлежности кровососущих комаров вели по
определителям А.В. Гуцевича с соавт. (1970), Д.Б. Яход с соавт. (1981). В тексте диссертации виды комаров даны по современным систематическим сводкам
[Горностаева Р.М., 2009; Reinert J.F. et al., 2004].
Иксодовые клещи собирались на маршрутах с помощью фланелевых флагов, при осмотре мелких млекопитающих, разборке субстрата подстилки гнезд
птиц. При этом использовали показатель количества клещей (индекс обилия –
ИО) на 1 флаго-км, на одно животное, на гнездо. Определение иксодид вели по
сводкам Б.И. Померанцева (1950), Н.А. Филипповой (1997, 2013).
Для изучения фенологии синантропных комаров Cx. pipiens было разработано специальное приспособление – стационарный имагоуловитель (ловушка
для отлова вылетающих амфибиотических насекомых). Ловушка устанавливалась на длительный период (с сентября по март) в затопленном теплом подвале
(Рисунок 3).
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Рисунок 3. Стационарный имагоуловитель
для сбора комаров в затопленных подвалах
Нижняя часть ловушки выполнена из плотной ткани, препятствующей
миграции личинок. Ее рамку прижимали ко дну затопленной части подвала,
изолируя боковыми стенками водную поверхность площадью 0,5 м2. Верхняя
часть конструкции сшита в виде цилиндра из синтетической москитной сетки с
отверстием в верхней части, предназначенным для сбора имаго. Отверстие стягивается шнуром, служащим также для подвешивания ловушки. Конструкция
ловушки позволяла отлавливать выплодившихся имаго комаров, которые не
имели возможности к разлету и питанию. Выплодившихся комаров, сидящих на
внутренних стенках имагоуловителя, собирали с помощью эксгаустера и автомобильного пылесоса. При исследовании добытых таким образом насекомых
получали данные о сроках выплода комаров, вероятности трансовариальной
передачи вируса. Наблюдение за сезонной динамикой численности комаров и
личинок осуществляли регулярно (ежемесячно) в одних и тех же домах.
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При учете численности личиночных стадий комаров в затопленных подвалах обследование проводили в трех разных помещениях (отсеках), визуально
отличающихся по количеству личинок (много, средне и мало). В каждом из них
личинок учитывали в трех точках. Собирали личинок стандартным сачком (d =
20 см и глубина 25 см) из белой бязи с дном из мельничного газа. Это позволяло вылавливать личинок I возраста. В сырых неглубоких подвалах личинок собирали с помощью пластикового совка, кюветы. Суммарное количество личинок из всех точек и помещений пересчитывали на 1 м2.
Учеты численности имаго комаров, как и личинок, осуществляли в тех же
трех помещениях подвала, в которых визуально численность насекомых была
разной. Окрыленных комаров учитывали на потолке над местом выхода, около
световых проемов и отдушин, а также на стенах над уровнем воды (в 10–20 см),
где обсыхали вновь выплодившиеся насекомые. Подсчитывали комаров на
площади 1 м2 в 3–4 местах, затем суммировали число насекомых со всех точек
и рассчитывали среднюю плотность комаров на 1 м2.
В исследованиях комаров в антропоургическом очаге в Саратове изучался
разлет комаров из подвала многоэтажного жилого дома в период с сентября
2013 по январь 2015 года. Учет численности имаго осуществляли регулярно
(ежемесячно) в подъездах одного из 9-ти этажных домов в Заводском районе
(ул. Пензенская, д. 25). При производстве работ подсчеты численности насекомых проводили на каждом из этажей во всех подъездах здания. Окрыленных
комаров учитывали на потолке, около световых проемов, отдушин и дверей
подвалов. Определение среднего количества имаго на 1 м2 на этаже, в подъезде
и доме вели по формулам:
сумма имаго со всех точек подсчета
1) Э =
кол. точек
Э1 + Э2 + … + Э9
2) П =
кол. этажей
П1 + П2+. . . +П7
3) Д =
кол. подъездов
где Э – среднее количество комаров на одном этаже на 1 кв. м;
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П – среднее количество комаров в одном подъезде на 1 м2;
Д – среднее количество комаров в доме на 1 м2.
В исследованиях, при обработке и анализе материалов использовали методы тематического картографирования: ландшафтного, зоологического, эпизоотологического и эпидемиологического [Берлянт А.М., 1986]. При изучении
биоценотической и пространственной структуры очагов ЛЗН, наряду с рутинными методами зоологических (орнитологические, териологические, энтомологические) и эпизоотологических исследований, использовали современные
компьютерные программы и приложения, в том числе ГИС-технологии [Коренной Ф.И., Гуленкин В.М., 2011], электронные базы данных, методы зоологического и эпизоотологического картографирования, что позволяло получать более
полные и точные сведения, необходимые при составлении обоснованных аналитических прогнозов эпизоотической и эпидемиологической обстановки в
изучаемом регионе.
При проведении типизации и картографирования природных, природноантропоургических и антропоургических очагов ЛЗН на территории области
использовали метод дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). В его основе
лежит дешифрирование изображений земной поверхности (природных выделов, ландшафтов, рельефа, растительности, поселений животных, селитебных
биотопов, элементов гидрографии, населенных пунктов, строительных сооружений и др.) неконтактными методами на спутниковых или аэрофотографических картах. В нашем случае работали с цветными спутниковыми космическими снимками (в видимом спектре излучения) территории Саратовской области
среднего и высокого разрешения. Снимки получены из общедоступных источников геосервиса Bing Maps (использующие снимки компании Digital Globe).
Для уточнения эталонных изображений, необходимых для дешифрирования
очагов ЛЗН, использовали данные съемки местности, полученные с помощью
комплекса для аэрофотосъемки с БПЛА «GEOSCAN-101» (Рисунок 4).
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Рисунок 4. Для отбора эталонных цветных изображений спутниковых
снимков использовали материалы аэрофотосъемки с БПЛА «GEOSKAN-101»
Первичный ввод геоинформации и, частично, создание тематических слоев данных производились в программе SASPlanet 16.07.07., в которой удобно
организована работа с материалами дистанционного зондирования. Далее, опираясь на внешнюю базу знаний, а также эталоны типовых изображений, проводили анализ и интерпретацию материалов ДЗЗ. Тематические слои впоследствии подвергались редактированию и пространственному анализу в программе
ArcGIS Desktop 10.1 с использованием базовых приложений, входящих в состав
платформы – ArcMap, ArcCatalog и ArcToolbox компании ESRI CIS. Используемые программы были настроены для работы в системе координат WGS 84.
Расчеты площадей проводили с применением равновеликой конической проекции Альберса для Европейской части Российской Федерации. Конечным результатом дешифрирования являлась тематическая карта территории Саратов-
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ской области с нанесенными зонами, в которых высока вероятность формирования очагов ЛЗН, а также база геоданных.
Статистическая обработка данных и визуализация полученных результатов проводилась с использованием пакета стандартных приложений Microsoft
Office 2007, STATISTICA, языка программирования R версии 2.10.1 – свободной программной среды вычислений с открытым исходным кодом в рамках
проекта GNU. Применялись параметрические и непараметрические критерии
статистики. При вычислении количественных показателей численности животных статистической обработке подвергались только репрезентативные выборки
многолетних данных.
В качестве рабочего инструмента нами разработана и использована пополняемая электронная база данных (БД) «Носители и переносчики вируса Западного Нила на территории Саратовской области», что позволило систематизировать получаемую информацию, облегчило ее обработку и анализ, необходимые при прогнозировании эпизоотической и эпидемической обстановки. При
создании БД применили послойную организацию пространственных данных.
Атрибутивная ее структура включает 30 тематических наборов, которые содержат в себе 113 классов объектов. Для анализа ландшафтной приуроченности
природных очагов ЛЗН был создан специализированный тематический слой,
описывающий 27 подтипов геоботанических зон. Для детального изучения антропогенных очагов использовали крупномасштабную картографическую основу территорий Саратовского и Энгельсского районов, где отмечалось большинство случаев заболеваний населения. БД включает в себя данные с 2010 г. и
постоянно пополняется. В ней содержится информация по географическим координатам пункта обследования, дате сбора материала, количеству добытых по
видам животных (птиц, мелких млекопитающих, комаров, клещей).
Для обработки данных по ЛЗН, необходимых для обобщения полученной
информации и проведения эпидемиологического районирования Саратовской
области использовали метод кластерного анализа. При выборе стандартных
участков использовали территории муниципальных районов области, в грани-
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цах которых велись сбор и обработка всех сведений. Информация представлялась в табличной форме Excel, в которой отразили ранжированные проявления
признаков по районам. В качестве критериев для дифференциации территории
области были выделены следующие признаки: плотность населения, площади
потенциальных очагов ЛЗН – природных, природно-антропоургических и антропоургических, находки маркеров ВЗН в популяциях птиц, мелких млекопитающих и комаров, наличие и уровень иммунной прослойки у населения и
сельскохозяйственных животных (лошадей), а также зарегистрированные случаи заболевания ЛЗН. Все признаки оценивались по четырех-балльной шкале –
от 1 (минимальное значение критерия) до 4 (максимальное значение критерия).
При отсутствии показателей для определенного района проставляли ноль. При
проведении кластерного анализа использовали коэффициент Жаккара по методу «ближайшего соседа». В последующем при эпидемиологическом районировании территории области по ЛЗН использовали принципы экстраполяции и
интерполяции данных, полученных на соседних территориях.

47

ГЛАВА 3. СТРУКТУРА И ДИНАМИКА ФАУНИСТИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ ЖИВОТНЫХ – НОСИТЕЛЕЙ И ПЕРЕНОСЧИКОВ
ВИРУСА ЗАПАДНОГО НИЛА В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
3.1. Фауна, распространение и численность позвоночных животных –
носителей вируса Западного Нила
3.1.1. Птицы
Потепление климата на планете приводит к изменениям в экологии и распространении животных – потенциальных носителей возбудителей зоонозов.
Это особенно заметно в отношении такой подвижной группы животных, как
птицы, приспособленные к дальним миграциям [Львов Д.К., Ильичев В.Д.,
1979; Гаврилов Э.И., 1979; Михеев А.В., 1981]. С потеплением климата перелетные птицы Евразии стали прилетать раньше, а улетать позже: увеличилась
длительность их пребывания на местах гнездований в Палеарктике [Hubalek Z.,
2003, 2004; Giunchi D., Baldaccini N.E., 2004; Sparks T., Tryjanowski P., 2007].
Меняются также территории, численность и видовой состав птиц на зимовках в
Африке и Азии [Zduniak P. et al, 2009; Robson D., Barriocanal C., 2011]. Многие
виды перелетных птиц являются носителями (хранителями) возбудителей опасных зоонозов. В местах концентрации птиц на пролете, отдыхе, местах гнездований высока вероятность инфицирования арбовирусами других птиц, млекопитающих животных, включая домашних и человека, а также кровососущих
членистоногих-переносчиков [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979].
Орнитофауна Саратовской области достаточно богата и представлена 335
видами птиц, принадлежащих к 19 отрядам. К числу гнездящихся относятся
около 200 видов, большая часть из которых – перелетные. Оседлых птиц,
встречающихся круглый год, насчитывается 62 вида [Варшавский С.Н. и др.,
1994; Пискунов В.В., 1998; Завьялов Е.В. и др., 2005]. Выделяют несколько основных экологических группировок: кампофилы – птицы открытых пространств, дендрофилы – виды лесных биотопов, лимнофилы – птицы околовод-
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ных биотопов и птицы антропогенного комплекса [Хомяков А.Е. и др., 1997;
Завьялов Е.В. и др., 2002; Лобачев Ю.Ю., 2004].
По результатам наших исследований на территории Саратовской области
в 2010–2016 гг. лимнофильная группировка птиц представлена 138 видами,
кампофильная – 50, антропогенная – 51. Общая численность птиц на водоемах
относительно высока (Таблица 2).
Таблица 2 – Численность основных групп и видов лимнофильных птиц на
территории Саратовской области в 2010–2016 гг.

Виды и группы птиц
Поганки
Большой баклан
Цаплевые
Гуси
Лебедь-шипун
Речные утки
Нырковые утки
Крохалиные
Соколообразные
Лысуха
Чайки
Крачки
Кулики
Голуби
Черный стриж
Ракшеобразные
Дятлы
Ласточки
Трясогузки
Обыкновенный скворец
Врановые
Дрозды
Синицы
Вьюрковые
Обыкновенный соловей
Овсянки
Воробьи
Остальные виды
ИТОГО:

Число
видов
4
1
4
3
1
7
6
2
7
1
4
3
19
4
1
4
3
3
4
1
6
3
6
6
1
2
2
30
138

Численность
особей на 1 км2
весна лето
осень
10,5
7,3
4,9
1,4
240,2 873,6
22,0
22,5
4,1
185,0
4,6
12,2
5,6
5,6
8,7
46,9
29,3
24,0
52,3
1,1
27,3
1,7
17,5
15,0
4,3
31,6
97,7
31,0
42,9
20,9
23,7
18,7
51,2
9,1
63,5
63,1
9,6
11,8
10,4
9,0
31,6
1,1
24,4
2,8
5,0
20,8
75,2
5,5
18,7
48,0
1,3
25,9
137,1
24,0
25,3
61,7
41,8
7,3
12,0
31,9
9,1
15,9
18,5
30,2
34,7
34,3
14,3
19,5
7,9
8,2
29,4
16,7
19,3
46,6
44,4
137,8
8,2
735,9 1199,3 1283,0

Индекс
доминирования, %
весна лето осень
1,4
0,6
0,4
0,2
20,1
68,1
3.0
1,9
0,3
25,1
0,4
1,0
0.8
0,5
0,7
6,4
2,4
1,9
7,2
0,1
2,2
0,2
2,4
1,3
0,3
4,3
8,2
2,4
5,8
1,7
1,8
2,5
4,3
0,7
8,7
5,3
0,7
1,6
0,9
0,7
2,6
0,1
2,0
0,4
0,4
2,8
6,4
0,4
2,5
4,0
0,1
3,5
11,5
1,9
3,4
5,1
3,3
1,0
1,0
2,5
1,2
1,3
1,4
4,1
2,9
2,7
1,9
1,6
1,1
0,7
2,3
2,3
1,6
3,6
6,0
11,6
0,6
100,0 100,0 100,0

Весной средний показатель обилия птиц здесь составлял 736 ос./км2, летом и осенью возрастал почти вдвое. Доминирующими видами околоводных
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группировок являлись, естественно, водоплавающие птицы. При этом в учетах
весной преобладали гуси: белолобый, серый и гуменник, но учтены они, в основном, на пролете на большой высоте. Их численность составила 185,0 ос./км2,
ИД = 25,1 %. Летом и осенью, когда, в отличие от весеннего перелета, сроки
кочевок растянуты во времени, численность гусей была невысокой.
Следующей по численности группой весной являлись кулики, представленные 19 видами. Интересно, что весной и летом по берегам водоемов их
плотность была сходной, а на пролете осенью фиксировалась в шесть раз ниже.
Массовым отмечен только чибис: весной его численность оценивалась 14,1±6,8
ос./км2 при ИД = 1,9 %, летом – 33,3 ос./км2 при ИД = 2,8 %. Чайковые также
преобладали на весеннем пролете. Доминировали серебристая и озерная чайки.
Из трех видов крачек чаще встречалась речная, численность которой летом доходила в среднем до 44,3±17,8 ос./км2 при ИД = 3,7 %. Речные утки были представлены семью видами. Плотность их на водоемах была максимальной весной
– 46,9 ос./км2, ИД = 6.4 %. Всегда преобладала обыкновенная кряква: весной ее
численность составляла 18,3±9,8, летом – 10,7±3,9, осенью – 17,6±7,2 ос./км2.
На весеннем пролете также высоким отмечен показатель численности
свиязи: 20,4±12,7 ос./км2 при ИД = 2,8 %. Нырковые утки в обилии были представлены только на пролетах. Весной их плотность составила 52,3 ос./км2, ИД =
7,1 %. Относительно высокой была численность лысухи: плотность ее летом в
местах гнездования составляла в среднем 97,7±13,6 ос./км2 при ИД = 8,2 %.
Особо следует отметить сезонные изменения обилия большого баклана.
Если весной он был представлен единичными экземплярами, летом плотность
вида увеличивалась до 240,2±72,2 ос./км2, ИД = 20,0 %, а осенью – до 837,6
ос./км2 и ИД = 68,1 %. Из воробьиных на водоемах массовыми отмечались колониальные виды: обыкновенный скворец – плотность летом составляла
137,1±33,2 ос./км2, ИД = 11,4 %, три вида ласточек, а также два вида воробьев.
Ласточки по численности массово были представлены летом при преобладании
деревенской – 33,3±17,7 ос./км2, ИД = 2,8 % и береговой – 31,4±12,6 ос./км2, ИД
= 2,6 %. Плотность домового воробья осенью доходила в среднем до 12,6
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ос./км2 при ИД = 1,0 %, полевого воробья – 34,0±16,1 и 2,6 соответственно.
Массовыми видами с относительно стабильными показателями численности по
сезонам отмечены вьюрковые, среди которых преобладал зяблик. Максимально
его плотность фиксировалась летом – 25,0±9,2 ос./км2 при ИД = 2,1 %.
Птицы открытых пространств были представлены 11 основными группами и видами (Таблица 3). Численность их весной даже на пролете составляла
лишь 165,4 ос./км2, летом после размножения повышалась до 433,3, а к осени
снижалась до 197,2 ос./км2.
Таблица 3 – Численность основных групп и видов кампофильных птиц на
территории Саратовской области в 2010–2016 гг.

Виды и группы птиц
Соколообразные
Кулики
Курообразные
Журавлеобразные
Сизый голубь
Жаворонки
Трясогузки
Обыкновенный скворец
Врановые
Полевой воробей
Остальные виды
ИТОГО:

Число
видов
7
6
2
3
1
8
4
1
4
1
13
50

Численность
особей на 1 кв. км
весна лето
осень
5,8
1,2
5,0
39,5
67,1
4,4
0,5
0,2
8,5
3,8
3,8
0,4
1,6
10,2
4,3
26,9
3,8
43,4
10,0
61,2
0,8
40,9
273,6
34,7
19,3
6,2
16,3
2,2
1,0
21,8
14,9
5,0
57,6
165,4 433,3 197,2

Индекс
доминирования в %
весна
лето
осень
3,5
0,3
2,5
23,9
15,5
2,2
0,3
0,1
4,3
2,3
0,9
0,2
1,0
2,4
2,2
16,3
0,9
22,0
6,0
14,1
0,4
24,7
63,1
17,6
11,7
1,4
8,3
1,3
0,2
11,1
12,0
1,4
33,3
100,0 100,0 100,0

В учетах в периоды перелетов доминировали кулики и жаворонки. Так
весной массово были представлены чибис – плотность вида составляла в среднем 14,1±8,2 ос./км2 при ИД = 8,5 % и турухтан – 20,4 ос./км2 при ИД = 12,3 %.
Летом численность чибиса поднималась до 65,2 ос./км2, ИД – до 15,1 %. Достаточно высокие ее показатели отмечались для обыкновенного скворца. Весной
плотность вида в среднем составляла 40,9±18,2 ос./км2 при ИД = 24,7 %, летом
повышалась до 273,6 ос./км2, ИД = 63,1 %, а осенью – 34,7 ос./км2, ИД = 17,6 %.
На осеннем пролете высокими были отмечены показатели численности коноплянки: плотность 30,7 ос./км2, ИД = 15,6 % и полевого воробья – 21,8 ос./км2,
ИД = 11,1 %.
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Антропогенный орнитокомплекс изучался нами по результатам учетов в
гг. Саратов и Энгельс, а также на полигонах ТБО в окрестностях городов и
населенных пунктов сельского типа. Численность синантропных птиц оказалась достаточно высокой (Таблица 4).
Таблица 4 – Численность основных групп и видов птиц антропогенного
комплекса в гг. Саратов и Энгельс в 2010–2017 гг.

Виды и группы птиц
Обыкновенная кряква
Соколообразные
Чайки
Крачки
Голуби
Черный стриж
Дятлы
Ласточки
Белая трясогузка
Обыкновенный скворец
Врановые
Дрозды
Синицы
Вьюрковые
Воробьи
Остальные виды
ИТОГО:

Число
видов
1
3
3
2
2
1
3
2
1
1
5
1
2
4
2
13
46

Численность
особей на 1 км2
весна
лето
осень
28,8
52,5
445,3
4,4
0,2
5,5
3,7
14,2
5,3
462,4
671,9
729,0
1183,0
2,7
8,2
4,3
8,8
2,5
11,7
1,8
78,8
60,6
275,2
3,4
52,2
31,4
69,4
19,5
36,3
3,1
192,4
453,3
421,4
2,7
18,7
2,1
849,3 2549,8 1967,6

Индекс
доминирования, %
весна
лето
осень
3,4
2,1
22,6
0,2
0,1
0,6
0,1
0,7
0,2
55,1
26,4
37,0
46,4
0,3
0,3
0,2
0,3
0,2
0,5
0,2
9,2
2,4
14,0
0,2
6,1
1,2
3,5
2,2
1,4
0,2
22,6
17,8
21,4
0,3
0,7
0,1
100,0
100,0
100,0

В черте городов было учтено 46 видов птиц, из которых лишь 10 можно
считать настоящими синантропами. Весной общее обилие составляло 849
ос./км2, летом возрастало втрое – до 2550, осенью также оставалось высоким –
1968 ос./км2.
Ранней весной в городах преобладают голуби, воробьи, врановые и синицы. Высока и устойчива численность колониальных птиц – голубей и воробьев.
До прибытия перелетных птиц плотность сизого голубя составляла 461,7±110,7
ос./км2 при ИД = 54,5 %, домового воробья – 192,4±57,5 ос./км2 при ИД =
22,6 %. В холодное время года здесь концентрируются врановые и синицы.
Естественно присутствие в этот период грачей и серой вороны. По нашим данным, плотность серой вороны составляла 66,3±14,2 ос./км2 при ИД = 7,8 %, гра-
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ча – 8,5±2,2 ос./км2 и 1,0 %. Высокой была численность большой синицы: плотность вида весной в среднем за эти годы составила 51,2±11,6 ос./км2 при
ИД = 6,0.
Летом в городах наблюдалось доминирование колониальных птиц – черного стрижа, сизого голубя и домового воробья. Стрижи с мая по июль составляют около половины всего населения птиц города: плотность вида
1183,0±284,5 ос./км2, ИД = 46,3 %, что в 6–7 раз выше многолетних показателей. Обыкновенная кряква летом на прудах и городских водоемах также отмечалась как обычный вид с плотностью 52,5±14,2 ос./км2 и ИД = 2,0 %. Численность сизого голубя возрастала в среднем от весны к лету в 1,5 раза – до
670,3±177,3 ос./км2, ИД = 26,3 %. Численность гнездящихся в городах серых
ворон составляла 33,1±6,9 ос./км2, ИД = 1,3 %, большой синицы – 28,9±8,7
ос./км2, ИД = 1,1 %, зяблика – 36,3±3,2 ос./км2, ИД = 1,4 %. Из врановых часто
встречались грачи: плотность вида в среднем была 20,4±3,5, ИД = 0,8 %, но
гнездящиеся пары отмечались лишь в черте г. Энгельс и на окраинах Саратова.
Очень высокой была численность домового воробья – 453,3±175,1 ос./км2 при
ИД = 17,7 %.
Общая численность городских птиц к осени с наступлением холодов
снижалась, но за счет миграций и откочевок диких популяций в поисках корма
в селитебные биотопы оставалась относительно высокой. Более того, в ряде
случаев в городах наблюдалась большая концентрация птиц на локальных
участках – в парках и скверах. Так в Саратове в районе университетского городка, парка «Липки», сквера у Крытого рынка в декабре-январе постоянно отмечалась концентрация смешенных стай ворон и грачей численностью от 100
до 600 особей. На прудах городского парка в Октябрьском районе Саратова при
одноразовых учетах насчитывалось до 650 особей обыкновенной кряквы, которые при активном кормлении населением не улетали до образования ледостава.
Численность кряквы составляла осенью в среднем по нашим данным
445,3±138,5 ос./км2, ИД = 22,6 %. На полыньях оставались зимовать до 100 особей обыкновенной кряквы. Высокой в этот период была и численность сизого
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голубя: 729,0±181,2 ос./км2 при ИД = 37,1 %. В результате кочевок росла численность грача – 166,4±28,4 ос./км2, ИД = 8,4 % и серой вороны – 102,6±20,8
ос./км2, ИД = 5,2 %. Высокими отмечались показатели плотности домового воробья – 420,0±122,6 ос./км2 при ИД = 21,3 % и большой синицы – 69,0±11,2
ос./км2, ИД = 3,5 %.
К птицам антропогенного комплекса можно отнести и виды группировок
на полигонах складирования и переработки твердых бытовых отходов (ТБО).
Эти локальные участки, в зависимости от статуса и принадлежности, занимают
от нескольких до сотен гектаров. Здесь, независимо от времени года, в больших
количествах концентрируются дневные хищные птицы, чайки и врановые (Таблица 5). Нами в период учетов в 2015–2016 гг. зарегистрировано 3860 экз. птиц
22 видов.
Таблица 5 – Численность основных групп и видов птиц на полигонах ТБО
в Саратовской области в 2015–2016 гг.
Виды и группы птиц
Речные утки
Соколообразные
Чайки
Сизый голубь
Белая трясогузка
Обыкновенный скворец
Врановые
Воробьи
Остальные виды
ИТОГО:

Число
видов
2
4
3
1
1
1
5
2
3
22

Численность
на 1 км2
7,8
113,3
1026,6
30,0
40,0
268,9
555,0
97,3
5,5
2144,4

Число
встреч %
2,1
22,5
13,0
4,1
7,9
8,3
29,4
9,9
2,8
100,0

ИД
%
0,4
5,2
47,9
1,4
1,9
12,5
25,9
4,5
0,3
100,0

Из чаек на полигонах ТБО доминировали сизая и озерная, в то время как
серебристая встречалась реже. Плотность сизой чайки составила 661,1 ос./км2,
ИД = 30,8 %, озерной – 344,4 ос./км2, ИД = 16,1 %. Из хищных птиц здесь
обычными отмечены черный коршун – 97,2 ос./км2, ИД = 4,5 % и канюккурганник – 9,4 ос./км2, ИД = 0,4 %. Из врановых всегда доминировали грачи –
плотность их составила 477,8 ос./км2, ИД = 22,3 %. Часто встречались в больших количествах также обыкновенный скворец – 268,9 ос./км2, ИД = 12,5 % и
домовый воробей – 81,7 ос./км2, ИД = 3,8 %.
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По всей вероятности, на территорию Саратовской области возбудитель
ЛЗН был занесен перелетными птицами, зимующими в странах Северной и
Центральной Африки. В регионе пролегают пути миграций 139 диких видов
околоводных птиц – потенциальных носителей арбовирусов (Рисунок 5). Анализ географии зимовок и маршрутов пролета птиц свидетельствует о возможности прямого заноса ВЗН, но возможна и эстафетная его передача на путях
пролета из вторичных природных очагов этой лихорадки: через Прикаспий,
Кавказ, Причерноморье, Средиземноморье, Западную Европу, Ближний Восток.

Рисунок 5. Пролетные трассы птиц околоводного комплекса,
гнездящихся в Саратовской области
Количество мигрирующих видов: 1 – более 30; 2 – 10–30; 3 – менее 10
Из всех фоновых перелетных птиц по данным орнитологических наблюдений у 60 видов отмечаются дальние перемещения из Нижнего Поволжья на
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места зимовок на территории стран Африки [Завьялов Е.В. и др., 2005, 2009,
2011]. Наибольший интерес в качестве потенциальных транспортеров ВЗН с энзоотичных территорий лихорадки Западного Нила представляют массовые колониальные виды. К таковым можно отнести большого баклана, черного стрижа, три вида ласточек, обыкновенного скворца, чаек и крачек.
По данным Центра кольцевания (Москва) связи с Африкой, Средиземноморьем и Ближним Востоком явно прослеживаются у всех ласточек. Для городской ласточки (воронка) отмечено 20 возвратов колец (Рисунок 6).

Рисунок 6. Трассы перелетов Delichon urbica (городской ласточки)
Весенний прилет у воронка отмечается в третьей декаде апреля, осенний
отлет – в третьей декаде августа. Зарегистрированы миграции воронка из Южно-Африканской Республики, Кении, Мальты. Обычны контакты с территориями Казахстана и стран Западной Европы.

56

Численность городской ласточки на территории Саратовской области в
настоящее время очень низка [Завьялов Е.В., 2009], в связи с чем и ее значение
в заносе ВЗН можно считать незначительным. Причинами сокращения ареала и
численности этого вида в Нижнем Поволжье считают конкуренцию с черным
стрижом. Воронок внесен в Красную Книгу Саратовской области. Нами при
учетах этот вид отмечался редко. В Саратове средняя численность составила
0,7 ос./км2 при ИД = 0,1 %. Максимальные показатели были зарегистрирован в
июле в Александрово-Гайском районе (10,5 ос./км2, ИД = 0,8 %).
Деревенская ласточка (касатка) является фоновым видом урбанизированных территорий. Весной Hirundo rustica появляется на территории области во
второй декаде апреля. Пик прилета в Саратове наблюдается в первой декаде
мая. Улетают на зимовку осенью достаточно поздно – во второй декаде сентября. Часто в конце лета формируются большие по числу видов кочующие смешанные стаи трех видов ласточек, насчитывающие до нескольких тысяч особей.
В некоторые годы деревенская ласточка держится в области до конца октября. Численность ее в населенных пунктах достаточно высока. Средняя плотность в Саратове (окраины с преобладанием застроек частного сектора) по
нашим данным составила 8,1±1,3 ос./км2 при ИД = 0,3 %. Несколько выше было
обилие птиц в сельских населенных пунктах: весной – 12,4±6,8, летом –
33,3±17,7 ос./км2 при ИД = 1,7 и 2,8 % соответственно. Максимальные показатели численности достигали в отдельные годы наблюдений сотен особей на
1 км2. По данным мечения в Центра кольцевания зарегистрировано 858 возвратов колец (Рисунок 7).
Среди территорий зимовок касатки отмечены 12 стран Африки, 3 – Южной Азии и 3 – Ближнего Востока (юго-западной Азии). Постоянные связи с
эндемичными по ЛЗН регионами Африки, высокая численность вида на территории Саратовской области и других регионов России, способность в короткие
сроки преодолевать большие расстояния при перелетах определяет вероятность
активного участия касатки в трансконтинентальном заносе ВЗН.
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Рисунок 7. Трассы перелетов Hirundo rustica (деревенской ласточки)
Береговая ласточка также имеет широкое распространение по всей территории России. Весной Riparia riparia прилетает на территорию области в третьей декаде апреля. Как правило, раньше она прибывает в левобережную часть –
в 20-х числах апреля, в Саратов – 10 мая, в северные районы области – 14–19
мая. Из 40 возвратов колец у береговой ласточки (Рисунок 8) отмечены миграции в регионы средней полосы России с территории Конго, Туниса, Уганды,
Заира, Замбии, Мальты, Кипра, Иордании, Израиля, Ливии.
Этот колониальный вид в Саратовской области встречается повсеместно
в долинах Волги и впадающих в нее рек – Терешки, Большого и Малого Иргизов, Большой Караман, Еруслан, рек Донского бассейна – Хопер, Медведица, а
также степных рек – Большого и Малого Узеней.
Очень высока численность береговой ласточки в пойме Волги. Большие
по размерам и количеству птиц гнездовые колонии формируются на склонах
волжских обрывов и оврагов Правобережья области, где отмечаются поселения

58

Рисунок 8. Трассы перелетов Riparia riparia (береговой ласточки)
береговушки численностью до нескольких тысяч особей. Так в Красноармейском районе плотность ее составляла 416,6 ос./км2, в левобережной части в Ровенском районе – 238,9 ос./км2. Значительно ниже обилие этого вида в долинах
Медведицы и Хопра – 33,3 ос./км2, но гнездовые колонии здесь представлены
небольшим числом нор – до нескольких десятков на 1 км береговой линии [Беляченко А.В., 2009; Завьялов Е.В. и др., 2009]. Плотность вида по нашим данным в среднем весной составила 8,4, летом 31,4±12,6 ос./км2 при ИД = 1,1 и
2,6 % соответственно.
Достаточно интересны данные о состоянии популяции большого баклана.
Этот вид в недалеком прошлом считался редким для нашей области. С 90-х гг.
ХХ столетия он начал активно распространяться в пойме Волги. Обычными
стали встречи баклана на малых водоемах. В настоящее время это один из фоновых многочисленных колониальных видов водоплавающих в области. В теплый период года наблюдаются последовательные перемещения больших стай
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большого баклана с юга на север на акваториях Волгоградского и Саратовского
водохранилищ. По материалам Центра кольцевания птиц зарегистрировано
1225 возвратов колец у большого баклана (Рисунок 9).

Рисунок 9. Трассы перелетов Phalacrocorax carbo (большого баклана)
Прилет Phalacrocorax carbo отмечается в южные районы уже в начале
апреля. Летом наблюдаются трофические кочевки стай от нескольких десятков
до сотен особей. Средняя численность большого баклана в июле, по нашим
данным, составляла 240,2±127,2, возрастая в сентябре до 873,6 ос./км2. В отдельные годы большие его стаи – до 200 особей наблюдались на протоках между островами в Марксовском и Балаковском районах.
Пункты, трассы и направления сезонных перелетов и миграций вида не
связаны с эндемичными территориями Африки, за исключением двух находок
из Египта. Районы зимовок большого баклана из Нижнего Поволжья располагаются в основном в бассейне Каспийского моря: в Казахстане, Азербайджане,
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Туркменистане. Обычны связи со странами Ближнего Востока – Ираком, Ираном, Израилем, Турцией, а также Средней Азии – Узбекистаном, Таджикистаном. Единичные находки на зимовках отмечены в странах Центральной и Южной Азии – Индии, Пакистане, Афганистане и Китае. С учетом современного
ареала ЛЗН, охватывающего многие из перечисленных стран, большой баклан
также может участвовать в распространении заболевания.
Можно предположить, что большое значение в заносе ВЗН имеет черный
стриж (Apus apus), зимующий на юге Африки (Рисунок 10). Численность этого
колониального вида на территории Саратовской области в последние десятилетия неуклонно повышалась [Завьялов Е.В. и др., 2007]. По литературным данным, средняя плотность Apus apus в Саратове достигает 89 ос./км2 [Табачишин В.Г. и др., 1995].

Рисунок 10. Трассы перелетов Apus apus (черного стрижа)
(по материалам сайтов www.erig.ru/burd/177.html,
swiftslife.ru/migraciya-chernyh-strizhej)
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По нашим материалам в настоящее время численность стрижа в Саратове
многократно возросла: в мае составляла 322,4 ос./км2 при ИД = 22,4 %, а в середине лета после вылета сеголетков – 1183 ос./км2 (ИД = 46,3 %). Птицы прилетают очень поздно: как правило, с наступлением фенологического лета – в
первой декаде – середине мая. В период наших наблюдений они появлялись в
конце апреля, что на 7–10 дней раньше многолетних дат прилета. Как правило,
стриж и улетает раньше всех перелетных птиц – в конце июля–начале августа,
хотя единичные возвращающиеся при потеплениях экземпляры могут наблюдаться до начала сентября. Благодаря уникальной способности к полету в периоды трофических миграций стрижи могут удаляться от гнездовых территорий
на десятки километров.
Один из самых массовых видов чайковых в области – Larus ridibundus
(озерная чайка). По литературным данным районы зимовок этого вида располагаются от севера Атлантики, омываемого теплым течением Гольфстрим, до
тропических широт Африки и Азии. Весенний прилет датировался серединой
апреля [Завьялов Е.В. и др., 2007], а в настоящее время наблюдается уже с конца марта.
Ближайшие к нам места зимовок озерной чайки – Каспийское и Черное
моря (Рисунок 11). С 1970-х гг. на юге России стали отмечать зимовки этого
вида на незамерзающих водоемах, где есть теплые стоки [Рябицев В.К., 2001].
По данным кольцевания прослеживаются четкие связи озерной чайки со Средиземноморьем (Ближний Восток, Израиль) и Северным Прикаспием, где существуют стабильные природные очаги ЛЗН.
Аналогичная картина прослеживается для другого вида – Larus canus (сизая чайка). Ранее она в регионе рассматривалась как редкий гнездящийся вид
[Завьялов Е.В. и др., 2007], но уже с начала текущего века повсеместно встречалась как фоновый на водоемах области. Ее традиционные места зимовок –
Западная Европа от Балтики и Скандинавии до Средиземноморья, берегов Северной Африки и Юго-Восточной Азии. По нашим данным фиксируются связи
с Северным Прикаспием. Следует отметить, что эти чайки повсеместно
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Рисунок 11. Трассы перелетов Larus ridibundus (озерной чайки)
встречаются на полигонах ТБО, абсолютно доминируя здесь в отдельные сезоны. Осенью на пролете численность в стаях достаточно высока – до 100 особей.
Держатся в этот период до ноября, а в случае теплой осень – до декабря (Рисунок 12).
Другой массовый колониальный вид – Sturnus vulgaris (обыкновенный
скворец), зимующий в Западной и Южной Европе, Северной Африке, Центральной и Южной Азии. По данным кольцевания вида достаточно регулярными отмечаются связи с Ближним Востоком, Средиземноморьем и Прикаспием
(Рисунок 13).
Учитывая некоторую условность данных кольцевания (небольшое число
дальних возвратов меток), имеющихся в каталоге ЦК в Москве, следует отметить, что они подтверждают предположения о возможности регулярных
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Рисунок 12. Трассы перелетов Larus canus (сизой чайки)

Рисунок 13. Трассы перелетов Sturnus vulgaris (обыкновенного скворца)

64

заносов ВЗН из эндемичных районов на территорию России этими массовыми
колониальными видами птиц. Нашими исследованиями это было частично подтверждено: многие из них имели маркеры ВЗН.
На территории Саратовской области нам не удалось получить положительных результатов при исследовании самых перспективных видов и групп
колониальных птиц: черного стрижа и ласточек из-за трудности добычи их в
необходимых количествах в природных и селитебных биотопах, в то время как
в литературе их участие в трансконтинентальных заносах вируса отмечалось
неоднократно [Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979].
3.1.2. Мелкие млекопитающие
Мелкие млекопитающие отрядов грызунов, насекомоядных и рукокрылых могут участвовать в циркуляции ВЗН. Наибольшее значение в связи с широким распространением и высокой численностью имеют грызуны. Они не считаются основными носителями этой лихорадки, но активно вовлекаются в эпизоотический процесс. Кроме того, мелкие млекопитающие являются наиболее
доступным и массовым объектом при исследовании в очагах ЛЗН и могут служить индикаторами присутствия ВЗН в биоценозах на изучаемой территории.
Грызуны и насекомоядные повсеместно принимают активное участие в
формировании и сохранении природных очагов зоонозов самой разной этиологии. Территория области находится на стыке нескольких природных зон, отличаясь большим разнообразием видового состава мелких млекопитающих. Характерной особенностью териофауны региона является преобладание зональных видов степной природной зоны.
В 2010–2016 гг. нами в Саратовской области методом ловушко-линий отловлено 2724 экземпляра мелких млекопитающих 13 видов. По типам биотопов
наибольшая численность зверьков наблюдается в резерватах, отличающихся
благоприятными кормовыми и защитными условиями. Таковыми являются леса
всех типов: пойменные, плакорные (водораздельные) и байрачные. Доля площади лесов на территории области составляет около 16 %. Общий показатель
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численности мелких млекопитающих здесь весной равнялся 9,7±4,1 % попадания в ловушки Геро. Ниже, но также относительно высокими отмечены ее
уровни в кустарниках (6,2±3,1), зарослях бурьянистой растительности
(7,0±1,8 %) и на участках антропогенных биотопов: агроценозы, развалины
строений, насыпи и т.д. (5,6±2,3). В зарослях тростника отмечалась самая высокая численность грызунов – 13,6±4,5 %.
При этом следует учитывать, что площади, занятые кустарниками, зарослями бурьянистой растительности и тростника невелики – занимают локальные
участки и по доле не превышают 1–3 % от общей территории области. Несколько выше относительная площадь различного типа антропогенных биотопов – 8,3 %. На большей же части территории зональных биотопов – степей
весной уровень численности грызунов и насекомоядных составлял 1,3±1,1 %.
В летний период, по нашим данным, в результате активного весеннего
размножения численность увеличивалась втрое: общий ее показатель составил
17,7±6,2 % попадания в давилки. В два раза повысилась численность в лесах
(18,9±5,4), в зарослях бурьяна (13,6±1,3) и на антропогенных участках
(10,4±2,0). Втрое вырос ее уровень в кустарниках (19,3±2,7), в четыре раза – в
степи (5,3±2,7). К осени общая численность, за счет летнего, менее интенсивного в сравнении с весенним, размножения, еще возрастала. Суммарный показатель по всей территории составил в среднем 21,4±3,0 % попадания. При этом в
лесу и кустарниках она была на уровне летних показателей (19,2±4,4 и
19,8±3,6 % соответственно), тогда как в более урожайных на корма биотопах –
зарослях бурьяна и тростника достигала в среднем 21,1±5,0 и 29,7±1,0 % соответственно. Именно здесь к осени создаются благоприятные защитные условия
для создания укрытий для животных.
Сезонная динамика численности мелких млекопитающих связана с закономерным ростом уровня от весны к осени. Естественно, наиболее подверженной изменениям была весенняя численность зверьков, уровень которой всегда
определялся условиями морозного периода (Таблица 6).
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Из 13 видов весной преобладала малая лесная мышь: индекс доминирования (ИД) составил 67,5 %. Относительные доли домовой и полевой мышей,
обыкновенной и рыжей полевок были в этот сезон невелики – от 3,0 до 8,3 %.
Суммарное доминирование четырех видов мышей составило 76,6 %, в то время
как на долю трех видов полевок пришлось 14,0 %. Общий показатель численности мелких млекопитающих составил 6,1±2,3 % попадания в орудия лова.
Таблица 6 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих
в Саратовской области в весенний период 2010–2016 гг.
№
п/п

Вид

Отловл.
зверьков

Численность
% попад.

% домин.

1.

Mus musculus – домовая мышь

33

0,5±0,2

8,3

2.

Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь

269

4,1±1,3

67,5

3.

Apodemus agrarius – полевая мышь

23

0,4

5,8

4.

Apodemus flavicollis – желтогорлая мышь

13

0,2

3,3

5.

Microtus arvalis – обыкновенная полевка

20

0,3

5,0

6.

Microtus socialis – общественная полевка

12

0,2

3,0

7.

Miodes glareolus – рыжая полевка

24

0,4

6,0

8.

Dryomys nitedula – лесная соня

1

0,1

0,3

9.

Sorex araneus – обыкновенная бурозубка

2

0,1

0,5

10.

Crocidura suaveolens – малая белозубка

1

0,1

0,3

398

6,1±2,3

100,0

ВСЕГО:

К лету общий показатель численности мелких млекопитающих возрастал
почти втрое и достигал 17,7±6,2 % (Таблица 7). В этот период также отлавливалось 10 видов зверьков. В весенний период и в начале лета наиболее интенсивно размножаются все виды мышей, в то время как у полевок относительные показатели роста численности менее заметны. Особенно возрастали ее значения у
домовой мыши – в 7 раз. Общая доля 5 видов мышей летом составила 87,7 %, в
то время как у двух видов полевок (общественная полевка в полупустыне летом
не учитывалась) общий ИД = 10,6 %.
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Таблица 7 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих
в Саратовской области в летний период 2010–2016 гг.
№
п/п

Вид

Отловл.
зверьков

Численность
% попад.

% домин.

1.

Mus musculus – домовая мышь

163

3,5 ±1,7

14,0

2.

Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь

735

11,1±2,7

62,9

3.

Apodemus agrarius – полевая мышь

95

1,4±0,3

8,1

4.

Apodemus flavicollis – желтогорлая мышь

30

0,5±0,1

2,6

5.

Micromis minutus – мышь-малютка

1

0,1

0,1

6.

Microtus arvalis – обыкновенная полевка

68

1,0

5,8

7.

Miodes glareolus – рыжая полевка

56

0,8

4,8

8.

Dryomys nitedula – лесная соня

15

0,1

1,3

9.

Sorex araneus – обыкновенная бурозубка

3

0,1

0,2

10.

Crocidura suaveolens – малая белозубка

3

0,1

0,2

ВСЕГО:

1169

17,7±6,2

100,0

К осени общая численность зверьков 11 видов возрастала до 21,4±3,0 %
(Таблица 8). При этом в соотношении групп также явно преобладали мыши:
для четырех видов группы общая доля составила 90,0 %. В жаркий период времени мыши также имеют преимущество перед полевками. Особенно успешно
размножается домовая мышь: численность в сравнении с летом увеличивается
еще в 2,6 раза. Численность полевок к осени в сравнении с летом больших изменений не претерпевает. В этот период, как правило, в отловах встречаются и
редкие виды: в первую очередь хомячки – серый и Эверсмана.
Прогнозирование численности и состояния мелких млекопитающих,
прежде всего грызунов, является одной из задач при организации, проведении
обследования и профилактики в очагах ЛЗН. Наиболее точны краткосрочные
прогнозы, основанные на анализе воздействия метеорологических явлений, сопутствующих сезонным изменениям динамики численности зверьков. Именно

68

они определяют продолжительность вегетационного периода в течение года,
урожайность и развитие (жизненные формы) растительности, являющейся кормовой базой и укрытием для грызунов.
Таблица 8 – Видовой состав и численность мелких млекопитающих
в Саратовской области в осенний период 2010–2016 гг.
№
п/п

Вид

Отловл.
зверьков

Численность
% попад.

% домин.

1.

Mus musculus – домовая мышь

492

9,1±4,5

42,5

2.

Sylvaemus uralensis – малая лесная мышь

490

9,1±3,8

42,3

3.

Apodemus agrarius – полевая мышь

27

0,5

2,3

4.

Apodemus flavicollis – желтогорлая мышь

34

0,6

2,9

5.

Microtus arvalis – обыкновенная полевка

39

0,7

3,5

6.

Microtus socialis – общественная полевка

19

0,4

1,6

7.

Miodes glareolus – рыжая полевка

17

0,4

1,5

8.

Cricetulus migratorius – серый хомячок

1

0,1

0,1

9.

Allocricetulus eversmanni – хомячок Эверсмана

1

0,1

0,1

10.

Sorex araneus – обыкновенная бурозубка

5

0,1

0,4

11.

Crocidura suaveolens – малая белозубка

32

0,6

2,8

ВСЕГО:

1157

21,4±3,0

100,0

Наиболее уязвимы грызуны в морозный период года – смертность может
достигать больших значений. Зимние оттепели с последующим возвращением
аномальных холодов приводят к образованию ледовой корки (наста), закупориванию нор грызунов ледяными пробками. Теплые, ровные в отношении колебаний температур и снеговых осадков зи́мы способствуют выживанию зверьков, а в ряде случаев при обилии семенного корма – подснежному размножению. Особенно это касается трех видов полевок: рыжей, общественной и, в
меньшей степени, обыкновенной. Напротив, при возникновении гололедных
явлений, обледенении, при ливневых дождях грызуны в массе погибают.
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В малоснежные годы глубина промерзания почвы достигает больших
значений. В зоне степей и полупустыни при выпадении снега в конце зимы с
последующим ранним наступлением весны наблюдается затопление талыми
водами больших участков суши, поскольку глубоко промерзшая почва препятствует впитыванию влаги. В такие периоды может погибать большое количество грызунов, в первую очередь сусликов, полевок, пеструшек и тушканчиков.
В меньшей степени это касается мышей.
Пики размножения всех грызунов приурочены к весне. Даже для полиэстральных видов в этот период всегда отмечаются самые высокие показатели
интенсивности размножения (ПИР). Летом ПИР снижается, но размножение у
мышей продолжается, в то время как у полевок в жаркие периоды с суховеями
(июль, август) оно может прекращаться вовсе. Осенью до наступления холодов
(до октября) генеративная активность низкая, но в разные годы, в зависимости
от наличия укрытий, обилия семенного и зеленого кормов, она может варьировать. В аномально теплые периоды осенние показатели интенсивности размножения могут быть высокими.
Таким образом, мелкие млекопитающие, в массе и широко представленные, в первую очередь грызунами, во всех природных и селитебных биотопах,
могут активно участвовать в циркуляции ВЗН. Естественно, наиболее значимы
в Саратовской области доминирующие виды: домовая мышь, малая лесная
мышь, обыкновенная полевка, а в зоне полупустыни – общественная полевка.

3.2. Фауна, распространение и численность кровососущих
членистоногих – переносчиков вируса Западного Нила
3.2.1. Кровососущие комары
C учетом особенностей циркуляции вируса Западного Нила в природных
условиях и селитебных биотопах, приуроченных к местам повышенного
увлажнения, основными его переносчиками и хранителями являются кровососущие комары. Эти насекомые встречаются повсеместно, в отдельные периоды
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года и в некоторых типах биотопов достигая высокой численности, активно
нападают для кровососания на животных, в том числе и на человека. Характерное для них явление гонотрофической гармонии обусловливает активное участие в формировании и сохранении очагов ЛЗН, других арбовирусных и бактериальных трансмиссивных зоонозов.
Местами выплода комаров являются разнообразные водоемы: природные
и искусственные, стоячие и проточные, постоянные и временные. Характерной
особенностью популяций является асинхронность вылупления личинок: при
наступлении благоприятных условий для развития яиц (затопление талыми,
дождевыми, грунтовыми, сточными водами) развивается только их часть. В
случае элиминации выплодившихся личинок при высыхании водоемов популяция не погибает: «зарезервированная» доля оставшихся яиц обеспечивает следующий выплод при повторных затоплениях. Массовая концентрация окрыленных форм комаров наблюдается в непосредственной близости от водоемов
или увлажненных мест с обилием растительности, где могут создаваться благоприятные защитные условия для выплода. Имаго могут разлетаться в радиусе
до трех км, а пассивное их рассеивание при помощи ветра может достигать нескольких десятков км. Благоприятные условия для круглогодичного обитания
комаров могут создаваться в подземных сооружениях: подвалах, колодцах, погребах, выгребных ямах, шахтах, крытых траншеях для коммуникаций и др. Затенение, более или менее стабильные температурные условия и влажность, характерные в местах содержания домашнего скота, наличие прокормителей и
укрытий также могут привлекать насекомых. При обилии синантропных (подвальных) комаров они могут разлетаться по подъездам домов, проникая в жилые квартиры, служебные помещения, магазины, склады, офисы, детские и
больничные учреждения и др. объекты.
В теплый период года комары обычны в городских парках и скверах.
Концентрация этих насекомых отмечается на территориях дачных кооперативов, где они в массе выплаживаются в емкостях хранения воды для полива, искусственных водоемах для купания, находят укрытия для дневок в разного рода
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подсобных помещениях: сараях, туалетах, выгребных ямах, погребах, колодцах
и т.д.
Активность комаров зависит от времени года, погодных условий, температуры и влажности. Весной и осенью при умеренных температурах они могут
нападать в течение суток, в жаркие летние дни – лишь в утренние и вечерние
часы. Имеются различия в активности нападения на человека и других животных у разных видов комаров. Видовые особенности отмечают и в отношении
нападения в природных биотопах и строениях. Как правило, комары чутко реагируют на изменения давления и влажности воздуха: активно нападают перед
дождем и после выпадения осадков.
Фауна комаров (Diptera, Culicidae) Саратовской области изучена недостаточно (Энциклопедия Саратовского края, 2002). Наиболее полная сводка по
кровососущим комарам представлена в работе В.Ф. Давидович (1968), где ею
указан 31 вид. В настоящее время в регионе зарегистрировано 35 видов этих
кровососов (Таблица 9). Более поздние публикации ограничены общими характеристиками таксона, описанием отдельных групп и родов комаров [Алексеев Е.В. и др., 1992; Ермаков Н.М. и др., 1998; Чиров П.А., 2005; Турцева М.А.
и др. 2010].
В наших сборах в 2012–2016 гг. было зарегистрировано 24 вида комаров
7 родов: Anopheles, Aëdes, Dahliana, Ochlerotatus, Culex, Culiseta и Coquillettidia.
В природных биотопах (Таблица 10) преобладали представители Aëdes – 2 вида
(ИД=40,9 %) и Ochlerotatus – 13 видов (39,0 %), в то время как Anopheles были
представлены 3 видами (13,8 %). Остальные рода встречались в небольшом количестве.
Наиболее широко по территории распространены пять видов: An. maculipennis, Ae. vexans, Och. cantans, Och. caspius и Cx. pipiens, регистрируемые нами
почти во всех 15 обследованных административных районах. По данным
В.Ф. Давидович (1968) в левобережных районах области фауна более разнообразна (29 видов), чем в правобережных (15 видов). В настоящее время, по
нашим данным, на левом берегу зарегистрировано 17 видов, на правом – 19.
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Таким образом, с учетом имеющихся литературных и наших данных, на территории Саратовской области видовой спектр комаров в настоящее время представлен 35 видами.
Таблица 9 – Виды комаров Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.

Виды комаров *
Anopheles claviger Meigen,1804
Anopheles maculipennis Meigen, 1818
Anopheles hyrcanus Pallas,1771
Anopheles messae Falleroni, 1926
Aëdes cinereus Meigen, 1818
Aëdes rossicus Dolbeskin, Gotickaja, Saugsad, 1975
Aëdes vexans Meigen, 1830
Dahliana geniculata Olivier, 1791
Ochlerotatus communis de Geer, 1776
Ochlerotatus dorsalis Meigen, 1830
Ochlerotatus subdiversus Martini, 1926
Ochlerotatus behningi Martini, 1926
Ochlerotatus cantans Meigen, 1818
Ochlerotatus caspius (duplex) Pallas, 1771
Ochlerotatus cataphylla Dyar, 1916
Ochlerotatus cyprius Ludlow, 1920
Ochlerotatus detritus Haliday, 1833
Ochlerotatus diantаeus Howard,Dyar, Knab, 1913
Ochlerotatus excrucians Walker, 1856
Ochlerotatus flavescens Muller, 1764
Ochlerotatus intrudens Dyar, 1919
Ochlerotatus leucomelas Meigen, 1804
Ochlerotatus nigripes Eckstein, 1918
Ochlerotatus pulchritarsis Rondani, 1872
Ochlerotatus punctor Kyrby, 1837
Ochlerotatus riparius Dyar, Knab, 1907
Ochlerotatus sticticus Meigen, 1838
Ochlerotatus lepidonotus Meigen, 1804
Culex modestus Ficalbi, 1890
Culex pipiens Linnaeus,1758
Culex theileri Theobald, 1903
Culex territans Walker, 1856
Culex hortensis Ficalbi, 1889
Сuliseta longiareolata Macquart, 1838
Coquillettidia richiardii Ficalbi, 1889
Итого комаров:

Части области
ПравоЛевобережье
бережье
21
656
3765
1170
63
50
7820
3067
22
114
946
1
82
49
41
468
1020
118
1181
383
3
68
218
282
17
53
65
9
52
76
76
5
7
53
24
2
450
131
335
312
1355
1
10
283
18
11291
13652

* – здесь и далее систематика дана по Р.М. Горностаевой (2009)

Всего
21
4421
1170
113
10888
136
947
82
90
1488
1299
386
286
282
17
118
61
152
12
77
2
450
466
1667
1
10
301
24943
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Таблица 10 – Видовой состав, доминирование и распространение комаров
Culicidae в природных биотопах на территории Саратовской области
в 2012–2016 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Виды комаров
Anopheles claviger
Anopheles maculipennis
Anopheles hyrcanus
Aëdes cinereus
Aëdes vexans
Dahliana geniculata
Ochlerotatus communis
Ochlerotatus behningi
Ochlerotatus cantans
Ochlerotatus caspius
Ochlerotatus cataphylla
Ochlerotatus cyprius
Ochlerotatus dianteus
Ochlerotatus excrucians
Ochlerotatus flavescens
Ochlerotatus leucomelas
Ochlerotatus punctor
Ochlerotatus riparius
Ochlerotatus sticticus
Culex modestus
Culex pipiens
Culex theileri
Culiseta longiareolata
Coquillettidia richiardii
Итого комаров:

Численность и распространение
собрано
число админ.
ИД (%)
комаров
районов *
21
менее 0,1
2
4665
11,0
8
1170
2,8
2
113
0,3
2
17217
40,6
7
136
0,3
2
950
2,2
2
82
0,2
2
1496
3,5
7
1518
3,6
8
6894
16,3
3
268
0,6
4
3
менее 0,1
1
112
0,3
4
49
0,1
3
4
менее 0,1
1
12
менее 0,1
2
77
0,2
2
5157
12,2
2
488
1,2
5
1667
3,9
7
1
менее 0,1
1
10
менее 0,1
1
310
0,7
4
42420
100,0
8

* – в 2012–2016 гг. обследовано восемь районов Саратовской области

Из списка, приведенного В.Ф. Давидович (1968), девять видов комаров:
Ae. rossicus, Och. subdiversus, Och. detritus, Och. intrudens, Och. nigripes, Och.
lepidonotus, Och. pulchritarsis, Cx. hortensis и Och. dorsalis в современный период нами не зарегистрированы. По всей вероятности, это связано с их малочисленностью и ограниченным ареалом. Дальнейшие исследования могут расширить список: обнаружатся и эти виды, появятся сведения о новых для региона
видах комаров.
В 2012–2016 гг. нами обнаружены четыре вида, отсутствовавшие в сборах
В.Ф. Давидович:
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– An. hyrcanus – комары собраны в Энгельсском районе (август 2013 г.,
июль 2014 г.) и в Ровенском районе (август 2012 и 2013 гг.). Индекс доминирования составил соответственно 4,1 и 28,2 %;
– Och. punctor – обнаружен в двух районах: Энгельсский (7 экз. в сентябре 2015 г.); Воскресенский (5 экз. в августе 2013 г.). Для Саратовской области
этот вид был указан Мартини (1926), но не подтвержден сборами Давидович;
– Och. riparius – собран в Саратовском районе (53 экз. в летне-осенний
сезон 2015 г.). За этот год составил в сборах 4,5 %. В августе 2015 г. комары в
количестве 24 экз. отловлены в Марксовском районе. Индекс доминирования
составил 3,1 %;
– Och. sticticus – в Воскресенском районе в августе 2013 г. обнаружено 2
экз. этого вида комаров, а в конце мая – начале июня 2016 г. вид отмечен как
массовый в сборах в окрестностях с. Березняки на берегу Волги.
Из наиболее распространенных и многочисленных комаров, определяющих фоновую фауну этих кровососов, в наших сборах во все годы отмечались
Ae. vexans, Och. cataphylla, Och. sticticus и Anopheles maculipennis.
Повсеместно явно доминировал космополитический мультизональный
вид Ae. vexans (ИД=43,7%), преимущественно размножающийся в поймах рек и
озер с изменяющимся уровнем воды. Эти комары обычно обитают и выплаживаются на заливных лугах, в зарослях тростника и пойменных лесах в летний
период. Отложенные яйца способны выживать на растительности в течение нескольких лет. На затопляемых участках, когда вода становится стоячей и прогревается выше 9 °C, наблюдается интенсивное вылупление личинок. Эмбриогенез при 20 °C длится около недели. Для популяции характерен волнообразный характер выхода личинок из яйца, что обеспечивает ее выживаемость на
случай высыхания временного водоема до полного превращения в имаго. При
недостатке или отсутствии летних осадков яйца могут сохраняться в состоянии
диапаузы до весны следующего года.
Оптимальными условиями для развития и обитания Ae. vexans являются
повышенная влажность и температура около 30 °C. При этом от вылупления
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яиц до вылета имаго проходит всего неделя. В Саратовской области такое сочетание погоды наблюдается в июне – первой половине июля, а в отдельные
годы – в течение всего лета. При температуре 15 °C – сроки полного онтогенеза
продлеваются до трех недель. С учетом этого можно констатировать, что этот
вид становится доминирующим видом в летний сезон. При массовом выплоде
комары могут мигрировать в поисках прокормителя на расстояния в десятки
километров. Большое беспокойство вызывают миграции самок в населенные
пункты, на территории дачных массивов, в сады и парки.
Основными прокормителями Ae. vexans являются млекопитающие. При
отсутствии прокормителей имаго удовлетворяют свои энергетические потребности питаясь растительными соками, но без кровососания яйца не могут развиваться. Через 5–8 дней после кровососания самки откладывают яйца во
влажные понижения. При однократном кровососании величина кладки у одной
самки составляет около 100 яиц. После повторных кровососаний самки способны откладывать несколько партий яиц.
В качестве переносчика ВЗН в Саратовской области этот вид не отмечен,
но зарегистрирован на соседних территориях [Журавлев В.И., 2002; Забашта М.В., 2012; Майканов Н.С., 2012; Майканов Н.С., Аясбаев Т.З., 2016]. Вид
повсеместно отмечался нами в поймах рр. Волги и Хопра, но оказался редким в
пойме р. Медведицы. В сборах из районов правобережья эти комары составляли в среднем 72,0 % (56,6–88,8 %) от общего их количества, в левобережных –
50,4 % (38,2–63,0 %).
Из других представителей р. Aedes в наших сборах встречались Ae. cinereus – летний циркумголарктический полицикличный вид (ИД = 0,2 %). Теплолюбивые комары, обитающие по берегам и в поймах рек, выплаживаются в
затененных заводях рек и ручьев, лужах. Личинки вылупляются при температуре 12–13 °С, а развитие начинается с 14–15 °C, оптимальная температура составляет 24–25 °С. В этих условиях личинки растут быстро и заканчивают все
стадии развития за 8–10 дней. Вид имеет, по крайней мере, два поколения в год.
Личинки развиваются с середины мая, затем – в течение всего лета. Вылет има-
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го наблюдается в течение всего лета. Самки питаются главным образом на млекопитающих. Днем они отдыхают в низкой растительности, не кусая под прямыми солнечными лучами, а нападают в часы заката и на рассвете. Зимовка
происходит в стадии яйца.
Комары Och. cataphylla, Och. sticticus и Och. communis также часто встречающиеся в наших сборах (ИД=16,3, 12,2 и 2,2 % соответственно) – ранневесенние циркумголарктические виды. Они появляются в апреле-мае при установлении устойчивых температур выше 10 °С. Развитие их личинок идет ускоренными темпами: в годы отсутствия аномальных возвратов холодов массовое
появление имаго можно регистрировать в третьей декаде апреля – первой декаде мая. Несмотря на выраженную политопность, характерную для большинства
представителей Aedini, Och. cataphylla и Och. communis предпочитают открытые пространства (луговые и степные биотопы, затопляемые талыми водами), в
то время как Och. sticticus обитает преимущественно в лесных затененных биотопах, выплаживаясь в водоемах с обилием органики. С учетом особенностей
экологии и фенологии этих комаров их участие в циркуляции ВЗН, повидимому, минимально или отсутствует вовсе.
Достаточно обычен и повсеместно распространен в области комар Och.
caspius – поздневесенний полициклический вид (ИД=3,6 %). В отдельные годы
при сухой погоде может развиваться только одно поколение в год. Зимует в
стадии яйца. Способны к автогенному развитию яиц при первой кладке. Хорошо переносит высокий уровень минерализации водоемов, что очень характерно
для Саратовской области. Обычными местообитаниями являются долины и
поймы рек, где личинки могут размножаться в больших количествах. При массовом выплоде самки охотно посещают сельские и городские населенные пункты, дома и хлева. Нападают на человека в течение дня и ночи, но наиболее активны в сумерках. Достаточно устойчивы к жаре и засухе. В поисках прокормителя способны преодолевать расстояния до нескольких десятков километров.
Нашими исследованиями в 2016 г. зарегистрирована циркуляция ВЗН у этого
вида: при отлове комаров в п. Шумейка Энгельсского района получена положи-
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тельная проба в ПЦР. В литературе его участие в циркуляции вируса подтверждалось неоднократно [Журавлев В.И., 2002; Забашта М.В., 2012; Майканов Н.С., 2012].
Также широко распространен и представлен в наших сборах Och.
cantans – поздневесенний моноциклический вид (ИД=3,5 %). Местами выплода
его личинок служат пойменные и лесные, открытые или слабо затененные водоемы, канавы, с обилием на дне опавшей прошлогодней листвы. Дневками
служат заросли растительности. Первые личинки в разливах и затонах поймы
обнаруживаются в первой декаде мая при температуре воды 14–18 °С. Вылет
первых имаго зафиксирован в третьей декаде мая. Пик численности фиксируется во второй декаде июня. Период лёта достаточно продолжителен – самки
встречаются до начала августа. Более выражена вечерняя активность нападения
комаров перед заходом солнца, менее – утренняя.
К другим относительно редким поздневесенним видам комаров Aedini
относятся Och. riparius (ИД = 0,2 %), Och. behningi (ИД = 0,2 %), Och. cyprius
(ИД = 0,6 %), Och. excrucians (ИД = 0,3 %). Первые три вида моноцикличны.
Личинки выплаживаются во второй декаде мая. Пик нападения отмечается в
первой половине июня. Отдельные экземпляры могут встречаться до конца
июля – начала августа. Och. excrucians – полициклический вид. Первая генерация выплаживается во второй декаде мая, вторая – в конце июня. Пики нападения наблюдаются в начале июня и июля соответственно. Вид наиболее активен
в утренние часы.
Также редко встречался ранневесеннее-летний полициклический вид Och.
flavescens (ИД = 0,1 %). Развитие его личинок в первой генерации происходит
медленно. Они легко переносят загрязнение. Выплод личинок идет в 1 декаде
мая, а начало вылета имаго – в конце мая. Массовый лет наблюдается в течение
всего июня. К концу июля численность постепенно снижается.
Из других Aedini единично в сборах были представлены комары
Och. leucomelas и Och. punctor, которые в связи с низкой численностью не имеют эпизоотологического значения.
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Из представителей трибы Culicini в природных биотопах достаточно
обычными в наших сборах были Cx. pipiens (ИД = 3,9 %) и Cx. modestus (ИД =
1,2 %). Лишь единично в сборах встречен Сx. theileri. Все представители р. Culex – термофилы. Их вылет с зимовок происходит в мае. Максимальной численности в природе достигают в июле–августе. Эти комары обладают рядом приспособлений, которые определяют их большую, а в ряде случаев ведущую роль
в сохранении и распространении ВЗН и других вирусов [Виноградова Е.Б.,
1965, 1997; Аксенова А.С., 1979; Маркович Н.Я., Заречная С.Н., 1992; Ганушкина Л.А., Дремова В.П., 2006].
Наиболее широко распространены в России и мире комары Cx. pipiens –
политопический, достаточно пластичный вид в отношении условий обитания и
размножения. В природных стациях они кормятся преимущественно на птицах,
но в населенных пунктах охотно нападают на млекопитающих, в том числе и на
человека. Активны преимущественно ночью.
Различают два экотипа: не автогенную форму факультативного синантропа Cx. pipiens pipiens и автогенную – облигатного синантропа Cx. pipiens molestus [Виноградова Е.Б., 1997; Spielman A., 1967]. Cx. p. pipiens могут размножаться как в водоемах с относительно чистой, так и загрязненной органикой
водой. Достаточно велика численность их личинок на полях фильтрации очистных сооружений. Оптимальными для развития личинок являются температуры
25–26 °С. У этой формы отмечена возможность повторного кровососания в течение одного гонотрофического цикла [Ганушкина Л.А., Дремова В.П., 2006],
что может иметь эпидемиологическое значение в очагах ЛЗН. В природных
условиях наибольшая численность регистрируется во второй половине лета. В
условиях Саратовской области в летний сезон успевают развиваться 3–4 генерации. В конце августа–сентябре в популяции наблюдается появление жирных
самок, готовящихся к зимней диапаузе. Во второй половине октября они отыскивают убежища: различного рода строения – сараи, погреба, ямы, хлева, технические помещения, укрытия под мостами и др., а также естественные ниши –
дупла деревьев, глубокие ямы, карсты, пещеры и т.д. Диапауза нестойкая: при
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потеплении комары легко выходят из нее, а при снижении температуры в массе
гибнут. Вылет оставшихся особей происходит в конце апреля – начале мая при
установлении устойчивых температур воздуха более 10 °С.
Cx. p. molestus – облигатный синантроп, обитающий в подземных строениях: подвалах, погребах, колодцах, коммуникациях трубопроводов и др. Личинки хорошо переносят даже сильное органическое загрязнение, развиваясь в
подвалах с фекальными массами, в закрытых водоемах с растительными и техническими отходами. Личинки могут обитать в полной темноте. Характерным
отличием от Cx. p. pipiens является способность самок к откладке и развитию
яиц первой кладки без кровососания. Замечено, что в изолированных помещениях и последующие генерации могут развиваться автогенно. Продолжительность преимагинальных фаз зависит от температуры: при 18 °C она составляет
27 суток, при 27 °С – 15, при 32 °С – всего 10 дней. В теплых сырых подвалах
Cx. p. molestus могут развиваться в течение круглого года. Летом при наличии
комаров Cx. p. pipiens, выплаживающихся в открытых водоемах вблизи домов с
комарами f. molestus может происходить обмен между их популяциями [Ганушкина Л.А., Дремова В.П., 2006].
Другим широко распространенным, но немногочисленным видом в
наших сборах являлся Cx. modestus (ИД = 1,2 %). Типичный для степной зоны
России и сопредельных стран он приспособлен к обитанию в самых разнообразных по типу водоемах, включая загрязненные и минерализованные. Личинки могут развиваться в естественных и искусственных прудах, ериках, карьерах, канавах. Развитие их идет очень быстро: при 20 °С преимагинальная фаза
длится 12 суток, при 26 °С – 9 дней. Пики численности имаго наблюдаются в
июле–августе. С сентября идет подготовка в зимнюю диапаузу. Комары отыскивают естественные убежища, реже залетают в строения. Достаточно влаголюбивы: всегда места дневок приурочены к водоемам. Как правило, комары
нападают ночью, но в местах выплода и днем. В условиях г. Волгоград и населенных пунктов Волгоградской области эти комары отлавливались в подъездах
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жилых домов и хозяйственных постройках. В наших сборах из подвалов этот
вид не отмечен.
По результатам многочисленных исследований массовые виды комаров
р. Culex повсеместно принимают активное участие в сохранении и передаче вируса в антропоургических и природных очагах ЛЗН [Краснова Е.М., 2001; Бутенко А.М., 2004; Ганушкина Л.А., Дремова В.П., 2006].
Обычными, но также не многочисленными или редкими для Саратовской
области отмечались комары Coq. richiardii (ИД = 0,7 %), Dahliana geniculata
(ИД = 0,3 %) и Culiseta longiareolata (единичные сборы). В этой связи их эпизоотологическое и эпидемиологическое значение вряд ли значимо.
Из малярийных комаров (подсемейство Anophelinae), которые также могут участвовать в циркуляции ВЗН, на территории Саратовской области в литературе отмечали четыре вида: Anopheles maculipennis, An. hyrcanus, An. messeae
и An. claviger [Давидович В.Ф., 1968; Турцева М.А. и др., 2010]. Вылет малярийных комаров, зимующих в стадии имаго, с мест зимовок достаточно ранний.
По нашим наблюдениям, как правило, комары начинали проявлять активность
в начале – середине апреля в дневные часы, когда температура воздуха повышалась до 10 °С. Массовый вылет этих комаров с зимовок также отмечается
при установлении среднесуточных температур выше 10 °С. Появление первых
личинок комаров в водоемах по срокам совпадает с началом цветения одуванчика. У малярийных комаров средние многолетние показатели выплода личинок I возраста приурочены к середине мая при устойчивых температурах воды
выше 9 °С. Личинки развиваются в течение всего теплого периода года до октября включительно. Регистрируют два пика численности личинок – в мае и
июне. Небольшой спад между ними в июне объясняется большими колебаниями температур в ночные и дневные часы. Имаго комаров Anopheles наблюдают
с апреля по октябрь. Массовый их вылет первой генерации наблюдается в третьей декаде мая – первой декаде июня, а пики численности отмечаются в июне
– августе [Турцева М.А. и др., 2010].
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Участие комаров Anophelinae в циркуляции ВЗН отмечается в ряде публикаций [Забашта М.В. и др., 2016; Savage H.M. et al., 1999; Bakonyi T. et al.,
2005], но, в силу ограниченного распространения и невысокой численности, их
роль в очагах ЛЗН на территории Саратовской области не велика.
3.2.2. Иксодовые клещи
Расположение Саратовской области на стыке ландшафтов сопровождается проникновением на территорию иксодовых клещей лесной, степной и полупустынной зон. Как хранители и переносчики большого числа трансмиссивных
зоонозов эти клещи известны давно [Павловский Е.Н., 1947; Беклемишев В.Н.,
1955; Балашов Ю.С., 1998]. Распределение их по территории, как и большинства других членистоногих – эктопаразитов, даже при их широком распространении, не равномерное: участки с высокой численностью чередуются с территориями низкой плотности.
Надсемейство Ixodoidea в регионе представлено двумя семействами – Argasidae и Ixodidae. Все иксодовые клещи отличаются полифагией, что обуславливает их способность к закономерной смене хозяев-прокормителей. Они паразитируют на птицах и млекопитающих, охотно нападая и на человека. Из аргазид в Саратовской области известен лишь Argas persicus, паразитирующий на
птицах и часто встречающийся в жилье человека и в птицеводческих хозяйствах. Их часто обнаруживают на колониальных видах птиц: голубях, воробьях,
ласточках [Матюхин А.В., 2004], что может иметь значение в эпизоотологии.
Аргасовые клещи, в силу своей термофильности, в нашем климате приурочены
к различного рода укрытиям, в качестве которых могут использоваться строения. Чаще всего этих клещей обнаруживают на чердаках, в полостях и щелях
перекрытий (стен, полов, потолков). Несмотря на возможность длительно голодать, они очень активны при нападении на прокормителей и насасываются кровью быстро [Захваткин Ю.А., 2012].
Иксодовые клещи в сравнении с аргазидами более эврибионтны, хорошо
приспособлены к жизни в естественных условиях умеренного климата. В связи
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с пластичностью при выборе биотопов Ixodidae чаще встречают своих прокормителей и сосут кровь своих жертв в течение длительного периода времени.
При продолжительном присутствии иксодид на хозяине в кровь прокормителя
может поступать и большее количество возбудителей болезней. У них ярко выражена гармония пищеварения и линек с продукцией яиц. В отличие от аргасовых клещей их активность и размножение приобретает выраженный сезонный
характер. Эти клещи широко распространены и многочисленны. Все эти факторы определяют важное эпизоотологическое и эпидемиологическое значение
представителей семейства иксодид в очагах зоонозов [Коренберг Э.И., 1974;
Балашов Ю.С., 1998].
В Саратовской области распространены 14 видов Ixodidae (Таблица 11).
Таблица 11 – Видовой состав и индексы доминирования (ИД)
иксодовых клещей на территории Саратовской области в 2000–2017 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Виды
Dermacentor marginatus
Dermacentor reticulatus
Dermacentor niveus *
Rhipicephalus rossicus
Rhipicephalus schulzei
Rhipicephalus sanguineus *
Ixodes ricinus
Ixodes persulcatus
Ixodes laguri *
Ixodes crenulatus *
Ixodes lividus
Hyalomma marginatum
Hyalomma scupense
Haemaphysalis punctata *
ИТОГО:

Количество
клещей
16176
6261
3
405
118
2
341
36
8
10
21
32
1136
5
24546

ИД (%)
65,9
25,4
0,1
1,6
0,4
0,1
1,3
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
4,6
0,1
100,0

* – приведены по данным сборов М.А. Турцевой и А.А. Денисова; в наших сборах указанные виды не встречены
Наиболее широко представлены и встречаются на территории всех административных районов шесть видов: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Ixodes rici-
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nus, Hyalomma marginatum, H. scupense, Rhipicephalus rossicus [Турцева М.А.,
2005].
Достаточно редкими в сборах были D. niveus, I. persulcatus, I. crenulatus,
I. laguri, Haemaphysalis punctata, Rh. sanguineus и Rh. schulzei. В пределах области известно их участие в циркуляции целого ряда возбудителей бактериальных
и вирусных инфекций [Давидович В.Ф., 1968; Турцева М.А., 2005; Денисов А.А., 2005, 2011, 2012; Щербакова С.А., 2009]. По данным И.В. Кутырева
(2009) маркеры вирусов Западного Нила обнаруживались в начале текущего
столетия в области у D. marginatus в 1,3 % проб, D. reticulatus – 0,6 %, Rh. rossicus – 6,9 % и Rh. schulzei – 4,5 %. При исследовании субстрата гнезд ласточек в
2017 г. нами обнаружены находки клеща Ixodes lividus, зарегистрированные в
Саратовской области впервые.
Нами в 2010–2017 гг. собрано и исследовано более 12 тыс. экземпляров
иксодовых клещей из 17 административных районов Саратовской области и зеленой зоны гг. Саратова и Энгельса (Таблица 12). В Правобережье под наблюдением находились Саратовский, Воскресенский, Красноармейский, Хвалынский, Вольский, Базарно-Карабулакский, Балтайский, Татищевский, Аткарский,
Петровский, на левом берегу – Балаковский, Энгельсский, Пугачевский, Марксовский, Ровенский, Новоузенский и Александрово-Гайский районы.
Таблица 12 – Численность пастбищных иксодовых клещей (ИД и ИО) по
данным маршрутных учетов на 618 флаго-километрах на территории Саратовской области в апреле-мае 2010–2017 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Виды
Dermacentor marginatus
Dermacentor reticulatus
Rhipicephalus rossicus
Ixodes ricinus
Ixodes persulcatus
Ixodes crenulatus
И Т О Г О:

Собрано
клещей
8414
3796
233
169
36
10
12658

ИД, %
66,5
30,0
1,8
1,3
0,3
0,1
100,0

ИО,
экз./фл.-км
13,6±4,8
6,1±2,6
0,4±0,1
0,3±0,1
0,06
0,02
20,5±4,2
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Род Dermacentor представлен в области тремя видами. Как правило,
D. marginatus и D. reticulatus доминируют и встречаются совместно. Активны с
марта по октябрь с пиками численности в апреле-мае. Более редок и распространен в северной части Саратовской области D. niveus. Все они треххозяинные паразиты с пастбищным типом паразитизма. Как правило, личинки этих
клещей в условиях Нижнего Поволжья встречаются на мышевидных грызунах,
нимфы – на птицах, зайцах, ежах, а имаго – на крупных млекопитающих (домашний скот, кабаны, косули, лоси, лисы и др.) [Денисов А.А., 2012].
Из двух видов Hyalomma все приурочены в условиях нашей области к более засушливой южной части региона. Клещ H. marginatum – двуххозяинный:
личинки и нимфы паразитируют на птицах, мелких грызунах, зайцах и ежах,
взрослые – на крупных млекопитающих (домашние животные, дикие копытные). Нападает с апреля до сентября, пик активности падает на конец мая. В
последние годы повсеместно отмечают расширение ареала к северу. В заносе
клеща могут принимать участие врановые птицы, на которых паразитируют личинки и нимфы [Лебедев А.Д. и др., 1977; Дворцова И.В. и др., 2015].
H. scupense – однохозяинный паразит, у которого все стадии метаморфоза
паразитируют на одном хозяине. Часто встречается на скотных дворах, присасываясь к домашним животным в течение всего года. Полный цикл развития
завершается в течение года. Эти клещи обычны на бродячих собаках, крупном
рогатом скоте и лошадях. Обычно их личинки нападают на скот в конце сентября, остаются на теле хозяина и линяют в нимф, которые, в свою очередь, в
декабре–феврале превращаются в имаго, но, прикрепившись к хозяину, не питаются. Лишь с конца марта начинают пить кровь, а в апреле – начале мая отпадают. В это же время без задержки они откладывают яйца, из которых в конце мая – начале июня вылупляются личинки, переживающие жаркий период
года в почве и на растительности не питаясь [Денисов А.А., 2012].
Лесные влаголюбивые клещи рода Ixodes начали отмечаться в области
недавно с тенденцией расширения ареала и роста численности. Их распространение ограничено лесостепными ландшафтами. Развитие у этих клещей идет по
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треххозяинному типу. Наиболее распространен I. ricinus, активный с апреля по
октябрь. Цикл развития этого вида в природе длится от 2 до 6 лет. В 60-х годах
это был редкий вид, регистрировавшийся лишь в четырех районах лесостепной
зоны Правобережья: Романовском, Ртищевском, Петровском и Хвалынском
[Давидович В.Ф., 1968]. В 2002–2005 гг. он был обнаружен еще в 10 районах
области: в пяти правобережных (Аткарском, Новобурасском, Самойловском,
Саратовском, Татищевском) и пяти левобережных (Александрово-Гайском, Духовницком, Новоузенском, Пугачевском и Энгельсском) [Турцева М.А., 2005].
В 2006–2008 гг. Ix. ricinus был найден в Калининском, Турковском, Балашовском, Аркадакском и Романовском районах Правобережья, а также Марксовском и Балаковском районах Левобережья. В 2009 г. ареал вида расширился за
счет находок в Балтайском, Вольском и Базарно-Карабулакском районах. Таким образом, в настоящее время клещи Ix. ricinus встречаются во всех ландшафтно-географических зонах области. Естественно, они шире распространены
во влажных биотопах лесостепи, прочно занимая экологическую нишу, располагающую к активному участию вида в циркуляции ВЗН в природе.
Другой вид лесных клещей – Ix. persulcatus, более адаптированный к зарослям древесно-кустарниковой растительности в пределах области, остается
редким. Цикл развития более длительный – 3–7 лет. Находки его известны с
2004 г. Весной 2009 г. нами собрано 36 экз. этого вида в Пугачевском и Хвалынском районах.
Достаточно обычны для Саратовской области также термофильные виды
рода Rhipicephalus, активность которых несколько смещена по срокам на более
теплый период. У большинства их представителей в течение года имеет место
одна генерация клещей. Достаточно обычными отмечаются Rh. rossicus – не
многочисленные, но широко распространенные клещи. Активны с марта по октябрь, пик численности – в июне. Также распространены Rh. schulzei – обитатели нор мелких млекопитающих: сурков, сусликов, хомяков, ежей. Как правило,
личинки и нимфы – гнездовые паразиты, а имаго могут выходить на поверхность и нападать на крупных животных, включая человека. Обычен синантроп-
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ный треххозяинный клещ Rh. sanguineus, паразитирующий на домашних животных и наиболее многочисленный на собаках. Этот клещ способен завершать
весь жизненный цикл в помещениях и размножаться в жилых домах, хозяйственных постройках, собачьих будках и др. При благоприятных условиях превращение от яйца до имаго может уложиться в два месяца. Обычно дает две генерации в течение года. Активность взрослых клещей с марта по сентябрь с пиками в мае–июне и августе–сентябре.
Достаточно редкими отмечены в южных частях области (полупустыня,
сухие степи) мелкие клещи Ha. punctata. Этот треххозяинный паразит активен с
апреля по сентябрь с пиком в мае-июне. Личинки и нимфы встречаются на птицах и мелких грызунах, имаго – на крупных млекопитающих, прежде всего овцах и крупном рогатом скоте. Способны нападать на человека.
Все иксодовые клещи могут принимать участие в циркуляции ВЗН в природных и природно-антропоургических очагах лихорадки Западного Нила.
Расширение их ареалов на территории Саратовской области, и как следствие,
рост их численности в регионе, могут способствовать формированию стойких
очагов ЛЗН, увеличению их количества и размеров.
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ГЛАВА 4. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
ОЧАГОВ ЛИХОРАДКИ ЗАПАДНОГО НИЛА НА ТЕРРИТОРИИ
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Характеристика природных условий
При изучении факторов, которые привели к формированию природных
очагов ЛЗН в регионе, большое значение придавали анализу изменений погодных условий. Саратовская область располагается в средних широтах на территории европейской части Российской Федерации. Климат региона умеренно
континентальный, характеризующийся в норме сухим жарким летом и морозной зимой [Демин А.М. и др., 2005; Пряхина С.М. и др., 2006]. Особенности
погоды связаны с большой изменчивостью по годам, что объясняется влиянием
солнечной радиации и атмосферной циркуляцией в умеренных широтах, географическим положением, свойствами подстилающей поверхности [Дроздов О.А. и др., 1989]. Основные характеристики климата области приведены
нами в таблице 13.
Активность природных очагов всех арбовирусных инфекций, в том числе
и ЛЗН, в значительной степени связана с изменениями климата в регионе [Левицкая Н.Г., 2005; Сажин А.Н. и др., 2006; Злотокрылин А.Н., Виноградова В.В., 2007]. Основной причиной расширения нозоареала этой лихорадки является современное потепление климата на территории России [Ясюкевич В.В.
и др., 2013].
Равнинность поверхности Саратовской области способствует свободному
проникновению северных холодных масс воздуха с Северного Ледовитого океана, южных теплых – из Средней Азии и влажных – из Средиземноморья [Демин А.М. и др., 2005; Бондаренко Ю.В. и др., 2016]. Река Волга делит регион на
две части, отличающиеся по метеорологическим и природным условиям. Континентальность климата нарастает в юго-восточном направлении [Пряхина С.И. и др., 2006].
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Таблица 13 – Основные показатели средних многолетних значений
климата Саратовской области
Погодные явления
Длительность безморозного периода
Разность температур
Максимальная температура воздуха
Минимальная температура воздуха
Сумма активных температур воздуха (выше 10 °С) на северо-западе
Сумма активных температур воздуха (выше 10 °С) на юго-востоке
Среднегодовая сумма отрицательных температур воздуха
Среднегодовая сумма положительных температур воздуха >0 °С
Среднегодовая сумма положительных температур воздуха >5 °С
Среднегодовая сумма положительных температур воздуха >10 °С
Среднегодовая сумма положительных температур воздуха >15 °С
Длительность активной вегетации растительности на севере
Длительность активной вегетации растительности на юге
Среднегодовое количество осадков
Длительность сохранения снегового покрова
Средняя скорость ветра
Средняя влажность воздуха
Среднегодовая температура воздуха
Наступление зимы, конец осени (переход через 0 °С на понижение)
Конец зимы, начало весны (переход через 0 °С на повышение)
Начало лета, конец весны (переход через 15 °С на повышение)
Начало осени, конец лета (переход через 15 °С на понижение)
Длительность зимы (морозного периода)
Длительность весны
Длительность лета
Длительность осени
Среднегодовое количество осадков зимой
Среднегодовое количество осадков весной
Среднегодовое количество осадков летом
Среднегодовое количество осадков осенью
Среднегодовая сумма осадков

Показатели
230 дней
78,2 °С
40,9 °С
-37,3 °С
2400 °С
3100 °С
-1041,1 °С
3019 °С
2949 °С
2662 °С
2195 °С
121–150 дней
150–180 дней
460 мм
3 месяца
3,8 м/сек
70 %
6,9 °С
29 ноября
24 марта
10 мая
13 сентября
115 дней
47 дней
126 дней
77 дней
117 мм
97 мм
130 мм
132 мм
476 мм

Изменения климата определяют погодные условия, которые влияют на
размножение и распространение самого возбудителя, а также состояние, размещение и динамику численности носителей и переносчиков ЛЗН. Наблюдения
за распределением температуры, осадков в течение года, сроками наступления
и продолжительности сезонов позволяют определять временны́е параметры активности животных: сроки размножения и число генераций, миграционную подвижность, численность животных и заселенность ими объектов и территорий.
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Повышение уровней заболеваемости населения ЛЗН на соседних территориях явилось основанием для развертывания специальных исследований в
Саратовской области. Циркуляция ВЗН обнаруживалась в регионе уже с 90-х
годов прошлого века, а в последующем регулярно выявлялась при исследовании птиц, грызунов и членистоногих [Ляпин М.Н. и др., 1996; Щербакова С.А.
и др., 2009; Красовская Т.Ю. и др., 2011, 2013; Матросов А.Н. и др., 2013б; Кресова У.А., 2014].
Естественные водоемы, где выплаживаются комары-переносчики вируса,
находятся под воздействием температур воздуха, определяющих присутствие,
сохранение и репродукцию вируса в организме кровососущих насекомых. При
низких температурах возбудитель не размножается: активной циркуляции его
не наблюдается. В годы с выраженным превышением температур в апрелеиюле, в сравнении со средним многолетним уровнем (СМУ), в сезон передачи
вируса, регистрировали случаи заболеваний среди населения (Рисунок 14), что
подтверждено статистически (величина коэффициента ранговой корреляции
Спирмена была всегда выше 0,87).

Рисунок 14. Динамика температур теплого периода в годы регистрации
заболеваний ЛЗН и отсутствия заболеваемости
1 – среднемноголетняя норма; 2 – регистрация больных (2012–2016 гг.);
3 – отсутствие случаев заболеваний (2017 г.)
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В 2017 г. с апреля по июль (в течение четырех месяцев) средние температуры оказывались ниже нормы. Лишь в августе температуры превысили СМУ,
что уже не могло повлиять на активность очагов ЛЗН.
Аналогичная закономерность прослеживается при сравнении длительности периодов с превышением эффективных летних температур и их суммарным
накоплением, что приведено в таблице 14. При выборе их значения мы исходили из того, что виды комаров Aedini активизируются и способны к размножению уже весной при умеренных температурах – более 15 °С, более влаголюбивые Culicini – более 20 °С с оптимумом более 24 °С.
Таблица 14 – Длительность периодов (дни) и сумма накопленных эффективных температур (градусы) на территории Саратовской области в 2012–
2017 гг.
Годы

Температуры
более 15 °С
дни
градусы

Температуры
более 20 °С
дни
градусы

2012
2013
2014
2015
2016
2017

116
123
129
127
126
123

3163
2640
2633
2640
2552
2398

89
80
74
78
85
59

2336
1865
1715
1685
1741
1294

11
31
1
10
87
0

Норма

126

2195

77

1773

140

Число
больных

Иная ситуация складывается в антропоургических очагах, где возбудитель в теплых сырых подвалах находит для себя комфортные условия и может
сохраняться в течение круглого года независимо от температуры атмосферного
воздуха. В условиях Саратова, однако, даже наличие объектов с затопленными
подвалами в 2017 г. не привело к заболеваемости людей. Это обстоятельство
можно объяснить наличием тесных связей антропоургических и природных
очагов ЛЗН.
Природные условия в целом, формирующие ландшафтные особенности
региона, помимо климатических факторов определяются также рельефом, геологическим строением и тектоникой, гидрографией, литогенным покровом,
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почвами, флорой и фауной. Зональные ландшафты Саратовской области представлены лесостепными, степными и полупустынными природными комплексами (Рисунок 15).

Рисунок 15. Ландшафтное районирование Саратовской области
(по Л.В. Лазаревой Л.В. с соавт., 1996)
Донская равнина (А), Приволжская возвышенность (Б), Низкая сыртовая равнина и волжские надпойменные террасы (В), Общий сырт (Г), Прикаспийская
низменность (Д): Лс1 – лесостепная зона, луговая степь; Лс2 – лесостепная зона, лесолугостепь; С1 – степная зона, северная степь; С2 – степная зона, типичная степь; С3 – степная зона, сухая степь; Пп – полупустыня; Ин – интразональные местности.
Расположение Саратовской области на стыке природных зон способствует обогащению видового разнообразия животных [Давидович В.Ф. и др., 1964;
Лазарева Л.В., 1996; Турцева М.А. и др., 2009; Опарин М.Л. и др., 2010], в число которых входят птицы, грызуны, насекомоядные, рукокрылые, кровососущие членистоногие – потенциальные носители и переносчики опасных инфекционных заболеваний.
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В результате потепления климата и в Саратовской области отмечаются
отклонения от нормы (средних многолетних значений) в погодном режиме, что
проявилось в смене продолжительности сезонов и подсезонов года. Явно прослеживается тенденция укорочения морозного периода (зимы) – количества
дней с температурными ниже 0 °С, и, соответственно, удлинения безморозного
периода. В последнем выделяют три сезона: фенологические весну, лето и
осень, продолжительность которых также варьирует по годам (Рисунок 16).

Рисунок 16. Продолжительность сезонов года в 2016 и 2017 гг.
Самым коротким был зимний период с 2015 на 2016 гг. – он длился лишь
79 дней – на 36 дней меньше нормы. Можно отметить, что весь 2016 г. в этой
связи, был самым благоприятным для сохранения возбудителя, носителей и переносчиков ВЗН. Результатом этого и других факторов в 2016 г. явилось, повидимому, повышение уровня заболеваемости в области: отмечались множественные проявления заболеваемости ЛЗН (87 случаев). Почти во все годы
наблюдений безморозный период оказывался на 6–28 дней длиннее многолет-
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ней нормы. Фенологическая зима с 2016 на 2017 гг., напротив, оказалась продолжительной: морозный период составил 140 дней, что на 24 дня дольше нормы. Лето в 2017 г. началось с опозданием: устойчивый переход через 15 °С
наблюдался только с 20 мая, а в последующем периодически до конца первой
декады июня наблюдались понижения среднесуточных температур в течение 2–
3 дней. Это сказалось на активности очагов ЛЗН – заболеваний населения в
2017 г. не регистрировали.
Общие тенденции повышения влажности и потепления климата благоприятно сказались на состоянии популяций животных – резервуаров, носителей и
переносчиков ВЗН. Увеличение продолжительности безморозного периода, и,
как следствие, укорочение периода ледостава на водоемах Саратовской области
приводило к раннему прилету и позднему отлету перелетных видов, росту численности мигрирующих и гнездящихся птиц. Сокращение зимнего периода положительно сказывалось на выживаемости оседлых видов, повышало численность птиц антропогенового комплекса, прежде всего врановых. Потепление и
увеличение количества осадков оказывались благоприятными для кровососущих членистоногих. Повышалась выживаемость клещей и комаров в зимний
период, увеличивалась продолжительность их активности, росло число генераций.
Таким образом, при оценке влияния метеорологических факторов на формирование, активность и сохранение очагов ЛЗН можно констатировать, что
циркуляция ВЗН определяется совокупным воздействием влажности и температур. Низкие температуры в теплый период года препятствуют размножению
вируса: в годы с понижением температуры воздуха в теплый период (в сезон
заражения), активность очагов снижалась – сокращался уровень заболеваемости населения, либо таковая отсутствовала вовсе. Потепление и увлажнение
климата благоприятно сказывалось на состоянии популяций носителей и переносчиков ВЗН. Все это обусловило формирование на территории Саратовской
области очагов ЛЗН, что приводило в отдельные годы к заболеваемости населения.
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4.2. Характеристика очагов лихорадки Западного Нила
Для целого ряда трансмиссивных зоонозов, в том числе и ЛЗН, можно
выделить три типа очагов: природные, природно-антропоургические и антропоургические [Павловский Е.Н. 1964; Кучерук В.В., 1972; Коренберг Э.И.,
1986]. Все они различаются по возрасту, характеру эпизоотических проявлений,
биоценотической и пространственной структуре, устойчивости, эпидемиологической значимости. Приуроченность их к определенным биотопам (биогеоценозам): естественным ландшафтным структурам, различного рода участкам,
преобразованным в результате человеческой деятельности (пастбища, агроценозы, парковые зоны, населенные пункты, промзоны, гидросооружения и др.),
позволяет исследователям выделять такие очаги на местности и на картах.
При выделении типов очагов принципиальным было установление степени достоверности различий их характеристик. На основании ранжирования
каждого из них по 33 факторам получена суммарные балльные оценки, статистический анализ которых методами непараметрической статистики (по критерию знаков) обосновывает их выделение (Таблица 15).
Таблица 15 – Вероятность отличий типов очагов ЛЗН по Sign-тесту
Сравниваемые типы очагов
природные / природно-антропоургические
природные / антропоургические
природно-антропоургические / антропоургические

S≤s
(отличие
средних)
100,0000
100,0000
88,23529

P < 0,05
0,000512
0,000036
0,003609

4.2.1. Природные очаги
При изучении условий циркуляции ВЗН в природных биоценозах Саратовской области мы изначально исходили из положения о том, что в природном
очаге арбовирусных инфекций существует многовидовая контактирующая
группа популяций животных, связанных с вирусами прямыми и косвенными
связями [Никифоров Л.П., 1972]. При выборе объектов исследований и оценке
их роли в циркуляции ВЗН в природных условиях использовали системный
подход: изучали экологию популяций потенциальных носителей и переносчи-
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ков возбудителя в комплексе. Проводились наблюдения за динамикой видового
состава, численностью и размещением птиц, мелких млекопитающих (грызуны,
насекомоядные).
В Саратовской области, характеризующейся засушливым континентальным климатом, тем не менее, складываются относительно благоприятные условия для формирования пойменных биоценозов, богатых видами животных.
Правобережная и левобережная части сильно различаются по рельефу, гидрологическим характеристикам, увлажненности атмосферными осадками, температурному режиму. Если на возвышенном правом берегу выпадает до 550–580
мм осадков в год, в Заволжье их вдвое меньше – до 250 мм.
Внутренние воды, представленные водоемами различного типа и режима,
относятся к трем основным бассейнам: Волжскому, Донскому и бессточному
бассейну Камыш-Самарских озер (Рисунок 17).

Рисунок 17. Гидрографическая сеть Саратовской области
Бассейны: 1 – Волги, 2 – Дона, 3 – Камыш-Самарских озер
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В области протекает 358 больших и малых рек, общая протяженность которых составляет 12331 км, располагается более 3000 водохранилищ, в том
числе 11 крупных емкостью более 10 млн. м3. Густота речной сети составляет
всего 0,12 км/км2. Это значительно выше показателя в соседней Волгоградской
области (0,03), но ниже чем в Воронежской (0,19), Пензенской (0,36), Ульяновской (0,28) и Самарской областях (0,22).
Несмотря на некоторую аридность региона, наличие такой крупной водной артерии, как р. Волга в акваториях Волгоградского и Саратовского водохранилищ с многочисленными протоками, ериками, делает регион богатым в
отношении фауны лимнофильных животных. Хорошо прогреваемые летом
мелководные заводи и заливы по низменному левому берегу реки, меандрирующие поймы степных рек и речек привлекают большое количество околоводных птиц и млекопитающих, а также служат местами массового выплода и обитания комаров и клещей. Пойменные леса на островах и побережьях также
изобилуют птицами, мелкими млекопитающими и кровососущими членистоногими.
Зональные ландшафты Саратовской области представлены, в основном,
степными комплексами. С 1960-х годов прошлого века освоение целинных
земель привело к их распашкам: в течение нескольких десятков лет они
регулярно засевались хлебными, кормовыми и техническими культарами. С
1990 г. происходит выраженный спад земледелия. С этого же срока
наблюдалось снижение поголовья домашнего скота, что привело к снижению
пастбищной нагрузки. Антропогенные процессы совпали во времени с началом
гумидного (влажного) цикла динамики климата [Сажин А.Н. и др., 2006],
продолжающегося и в настоящее время. Все эти явления привели к
широкомасштабным

процессам

демутации

растительности

степей

и

восстановлению природных комплексов животного населения [Опарин М.Л.,
Опарина О.С., 2003; Опарин М.Л. и др., 2010].
Население птиц кампофильного комплекса характеризуется невысокой
плотностью и низким видовым разнообразием (см. раздел 3.1.1.). При изучении
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гнездящихся птиц на целинных и залежных участках степей констатируется,
что в настоящее время доминируют полевой жаворонок, в качестве
содоминантов выступают каменка-плясунья, луговой чекан, полевой конек,
садовая овсянка, просянка, желтая и желтолобая трясогузки. Повсеместно
втсречаются перепела, серая куропатка, реже – коростели. Обычны, но редки на
гнездовьях журавль-красавка, стрепет, чибис, а также жаворонки: степной,
белокрылый, черный, малый и серый [Опарин М.Л. и др., 2001; Опарин М.Л.,
Опарина О.С., 2003].
Наши материалы подтверждают эти особенности: зональная степная
орнитофауна Саратовкой области представлена 50 видами. Весной численность
птиц, с учетом перелетных видов, составила 165 ос./км2, увеличившись к
середине лета до 433 ос./км2 и сократившись к осени до 197 ос./км2. Весной на
пролете доминировали кулики (ИД = 23,9 %), скворцы (24,7 %) и жаворонки
(16,3). В июле здесь преобладали скворцы (ИД = 63,1 %), кулики (15,5 %) и
трясогузки (14,1 %). К осени снова за счет перелетных видов жаворонков их
доля оказывалась максимальной (ИД = 22,0 %), кодоминантами выступали
обыкновеный скворец (ИД = 17,6 %) и полевой воробей (ИД = 11,1 %).
В 2006–2017 гг. в степях разных типов нами добыто и исследовано 117
особей птиц кампофильной группировки. По результатам лабораторной диагностики проб суспензий мозга птиц методами ИФА и ПЦР положительных
находок маркеров ВЗН не обнаружено.
Фауна мелких млекопитающих степей характеризуется небольшим видовым разнообразием, но численность грызунов – самой типичной таксономической группы (эдификаторы) может быть достаточно высокой. Видовой состав
грызунов в возвышенной правобережной и пониженной левобережной частях
области различается. Фоновый вид в условиях степей всей области – эврибионтная малая лесная мышь, обычны – домовая мышь и общественная полевка. Повсеместно встречается малый суслик, реже – рыжеватый, но численность
их в последние десятилетия сокращается. Обычными, но малочисленными видами в степях области можно назвать рыжую полевку, серого хомячка, большо-
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го и малого тушканчиков, очень редкими – мышь-малютку, полевку-экономку,
обыкновенного хомяка, тарбаганчика, степную мышовку. В Правобережье в
условиях холмистого рельефа отмечаются стабильные поселения степного сурка, в северной части встречается крапчатый суслик. Фоновым видом здесь является обыкновенный слепыш. В Левобережье сухие степи и полупустыни заселены малым сусликом, общественной полевкой, обыкновенной слепушонкой.
Обычны, но немногочисленны желтый суслик, степной сурок, очень редки –
степная пеструшка, хомячок Эверсмана. Из зайцеобразных повсеместно обитает заяц-русак, в Левобережье редка малая пищуха. Из насекомоядных по всей
области обычны белогрудый еж, малая белозубка, обыкновенная и малая бурозубки. В Правобережье встречается обыкновенная кутора, в Левобережье –
ушастый еж, очень редко – белогрудый.
По нашим данным, за 2010–2017 гг. всего в степных биоценозах отловлено 1887 экземпляров мелких млекопитающих. Весенняя численность здесь после зимовки всегда низкая – средний показатель составил 1,3±1,1 % попадания.
Летом он повышался до 5,3±2,7 %, и незначительно к осени – до 5,9±0,6 %.
Весной отлавливалось четыре вида: малая лесная мышь (ИД=61,5 %), домовая
мышь (ИД=7,7 %), общественная (ИД=23,1 %) и обыкновенная (ИД=7,7 %) полевки. К осени соотношение видов здесь несколько менялось: преобладала общественная полевка (ИД=57,6 %), многочисленной была домовая мышь
(ИД=22,0 %), в небольших долях попадались малая лесная мышь и обыкновенная полевка (ИД по 6,8 %), а также малая белозубка (ИД=13,6 %).
В предшествующие годы по результатам наших исследований обнаруживались находки маркеров ВЗН при исследовании суспензий органов мелких
млекопитающих. Методом ИФА антиген к ВЗН в 2006–2012 гг. выявляли в 28
(1,7 %) пробах: в том числе 18 – от домовой мыши, 6 – от малой лесной мыши,
3 – от общественной полевки и 1 – от зайца-русака.
В отношении кровососущих комаров открытые пространства зональных
ландшафтов степей региона менее благоприятны. Ограниченность укрытий и
мест выплода насекомых обусловливает их отсутствие, либо низкую числен-
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ность. Встречи комаров и их нападение на человека здесь отмечаются редко, и
связаны с заносом имаго ветрами с интразональных территорий. Нами высокая
численность комаров отмечалась лишь в годы затопления степей талыми водами. Как правило, ранней весной небольшой снеговой покров сходит медленно:
вода всасывается в оттаявшую почву, не приводя к разливам. В аномальные годы (раз в 8–10 лет) при глубоком промерзании грунта в этот период могут выпадать осадки в виде дождя или снега, быстрого всасывания которых не происходит. Так в 2012 г. в Александрово-Гайском районе области наблюдался массовый выплод ранневесенней генерации комаров Och. caspius: отловлено 1165
экз. этого вида. Численность их в шести пунктах при учете эксгаустером «на
себя» составила в среднем 129,4 экз. за 20 минут (при колебаниях от 68 до 185
экз.). Маркеры ВЗН при исследовании комаров не были обнаружены.
В ландшафтах типичной и сухой степей нами добыто и доставлено в лабораторию в 2006–2017 гг. 9830 экз. (650 проб) иксодовых клещей, но лишь однажды (0,1 % проб) от D. marginatus при исследовании в ИФА в 2008 г. был
выделен антиген к ВЗН. Распределение пастбищных клещей в степях неравномерное, численность варьирует по годам. Средний показатель составил 19,1 экз.
на 1 флаго-км (колебания от 9,2 до 35,7 экз./фл.-км).
С учетом особенностей фауны, численности, видового разнообразия кровососущих членистоногих: клещей и комаров в зональных степных ландшафтах
типичной и сухой степей Саратовской области, несмотря на то, что и здесь отмечается выявление маркеров ВЗН в биопробах, маловероятно формирование
устойчивых природных очагов ЛЗН.
Иная ситуация складывается в интразональных биотопах – поймах больших и малых рек, островных биоценозах в акватории Волгоградского и Саратовского водохранилищ, по берегам озер и прудов. Именно здесь концентрируются на пролетах и для гнездования птицы лимнофильного (околоводного)
комплекса, обитают колониальные виды птиц [Назаренко Л.Ф., 1972;
Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979]. В условиях жаркого сухого климата в теплый
период года во влажных стациях формируются многочисленные по числу видов
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и особей группировки мелких млекопитающих. Пойменные биоценозы, естественно, наиболее благоприятны для обитания и выплода кровососущих комаров, развитие яиц и личинок которых происходит в водоемах. К увлажненным
местообитаниям приурочены и места концентрации иксодовых клещей.
Орнитофауна интразональных территорий области включает, как уже отмечалось, 138 видов птиц. В разные сезоны года численность и структура населения птиц здесь меняется. В сроки дружного весеннего перелета средняя
плотность птиц составляла 736 ос./км2. Явно доминируют по численности гусеобразные (ИД = 39,5 %): утки и гуси, а также ржанкообразные (ИД = 17,0 %).
Обычны и многочисленны из воробьиных птиц вьюрковые (4,1 %). Летом численность после гнездового периода возрастала до 1199 ос./км2. При этом начинали преобладать большой баклан (ИД = 20,1 %), лысуха (ИД = 8,2 %), обыкновенный скворец (ИД = 11,5 %) и ласточки (ИД = 6,4 %). Осенью плотность птиц
за счет миграций пролетных видов несколько повышалась – до 1283 ос./км2.
Абсолютно преобладал в поймах больших рек большой баклан (ИД = 68,1 %).
Все отмеченные виды и группы характеризуются колониальным образом жизни
(скопления на гнездовьях или стайность в периоды трофических кочевок).
Нами неоднократно отмечались встречи стай большого баклана, чаек, крачек,
куликов, ласточек и обыкновенного скворца по берегам рек.
В интразональных биоценозах также многочисленны мелкие млекопитающие, находящие здесь благоприятные условия для укрытия, размножения и
питания. В пойменных лесах и зарослях прибрежно-водной растительности
(тростнике) по берегам водоемов встречаются восемь видов зверьков. Здесь отмечается высокая плотность грызунов и насекомоядных. Весной средняя численность в лесо-кустарниковых биотопах составляла 8,0±3,6 % попадания в давилки при доминировании малой лесной мыши (ИД = 60,6 %) и рыжей полевки
(ИД = 15,0 %). Летом численность здесь заметно повышалась: общий показатель достигал в среднем 19,1±4,1 %. Так же преобладала малая лесная мышь
(ИД = 69,4 %), хотя заметно росла доля домовой (ИД = 11,0 %). Осенняя численность оказывалась несколько выше летней: за 7 лет в среднем она составила
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19,5±4,0 %. При сохранении доминирования малой лесной мыши (ИД = 54,6 %)
значительно возрастало поголовье домовой (ИД = 30,9 %). Тростниковые заросли можно рассматривать как резерваты грызунов: несмотря на низкую долю
занятых ими территорий здесь круглый год сохраняются поселения многих видов зверьков. Динамика роста численности по сезонам варьировала от 13,6 %
весной, до 21,5 летом и 29,7 осенью. Здесь также всегда сохранялась малая лесная мышь (ИД = от 91,2 до 47,1 %), а к осени, наряду с ней, доминировала и
домовая мышь (ИД = 44,8 %). Как правило, мелких млекопитающих не рассматривают в качестве основных носителей ВЗН, но они активно вовлекаются в
циркуляцию вируса и могут выступать как индикаторы при поиске активных
очагов ЛЗН.
В Саратовской области при умеренно континентальном климате наиболее
благоприятные условия для кровососущих комаров в естественной природной
среде складываются в интразональных биотопах. В поймах Волги, рек и речек,
в озерах и прудах обитают и размножаются все виды комаров, за исключением
синантропных Cx. pipiens f. molestus. Общая характеристика фауны комаров
приведена в разделе 3.2.1. В отчетный период нами регистрировались здесь комары 24 видов (Таблица 16).
Самой высокой отмечалась численность комаров в пойменных лесах по
берегам рек и водохранилищ, в зарослях тростников. При учетах методом отлова эксгаустером «на себя» средняя численность составила 23,3 экз. за 20 минут
(при колебаниях от 6 до 75 экз.). При учете на электрическую ловушку среднее
количество комаров составило 154,6 экз. за 1 ночь (30–308), на газовую ловушку – 1364,7 экз. за 1 ночь (90–3275). Повсеместно в летний период явно доминировали Ae. vexans (ИД = 41,6 %, ИВ = 83,9 %), в качестве кодоминантов в
сборах встречались Och. cataphylla (ИД = 17,2 %, ИВ = 16,1 %) и Och. sticticus
(ИД = 14,7 %, ИВ = 22,6 %). Обычными, немногочисленными, но широко распространенными являются комары Cx. pipiens f. pipiens (ИД = 5,8 %, ИВ =
37,1 %), Och. cantans (ИД = 4,3 %б ИВ = 38,7 %), An. maculipennis (ИД = 6,5 %,
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Таблица 16 – Видовой состав и численность комаров в пойменных биоценозах в
природных очагах ЛЗН на территории Саратовской области в 2012–2017 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Виды
Culex pipiens
Culex modestus
Culex theileri
Aedes vexans
Aedes cinereus
Ochlerotatus caspius
Ochlerotatus flavescens
Ochlerotatus riparius
Ochlerotatus cantans
Ochlerotatus communis
Ochlerotatus cataphylla
Ochlerotatus cyprius
Ochlerotatus behningi
Ochlerotatus punctor
Ochlerotatus leucomelas
Ochlerotatus sticticus
Ochlerotatus excrucians
Ochlerotatus dianteus
Dahliana geniculatus
Anopheles maculipennis
Anopheles hyrcanus
Anopheles claviger
Coquillettidia richiardii
Culiseta longiareolata
ИТОГО:

Количество

Число
встреч

абс.

ИД %

23
11
1
52
5
13
5
3
24
2
10
7
4
2
2
14
9
1
5
21
13
3
7
3
62

2041
563
1
14608
154
335
18
24
1515
4
6019
287
104
5
4
5157
55
2
24
2267
1613
50
202
25
35077

5,8
1,6
0,003
41,6
0,4
1,0
0,05
0,07
4,3
0,01
17,2
0,8
0,3
0,01
0,01
14,7
0,2
0,006
0,07
6,5
4,6
0,1
0,6
0,07
100,0

ИВ
%
37,1
17,7
1,6
83,9
8,1
21,0
8,1
4,8
38,7
3,2
16,1
11,3
6,5
3,2
3,2
22,6
14,5
1,6
8,1
33,9
21,0
4,8
11,3
4,8
-

Численность экз.
за 20 мин
лов/ночь
лов/ночь
эксгаустер.
M. trap
M. magnet
5,8
24,2
36,8
1,2
5,5
1,0
менее 0,1
6,6
105,8
776,5
0,1
8,3
0,7
0,3
0,3
9,9
менее 0,1
0,2
1,2
1,0
0,5
6,9
менее 0,1
0,2
283,4
3,8
3,4
0,3
219,0
2,0
0,3
0,2
4,6
1,2
17,6
3,8
0,1
0,5
менее 0,1
23,3
154,6
1364,7

ИВ = 33,9 %) и An. hyrcanus (ИД = 4,6 %б ИВ = 21,0 %). Остальные 17 видов
комаров отмечены как малочисленные и редко встречающиеся.
Иксодовые клещи в природных биотопах встречаются повсеместно, но
распределены неравномерно. Места их концентрации располагаются на опушках леса, кромках полей, обочинах дорог, в зарослях кустарниковой и древесной растительности. В зональных условиях степи на пастбищах всегда отмечалась приуроченность к водоемам, низинам, припойменным участкам. При учетах на флаг в сезон активности в природных биотопах нами отмечено четыре
вида клещей, среди которых доминировали представители рода Dermacentor
(Таблица 17). Численность их в среднем составила 26,1 экз. на 1 флаго-км. Почти повсеместно встречались D. marginatus (ИВ = 86,7 %), несколько реже –
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D. reticulatus (ИВ = 56,1 %). В мае обычными, но редкими отмечались клещи
Rh. rossicus. Находки I. ricinus были в этот период единичными.
Таблица 17 – Видовой состав и численность иксодовых клещей в природных очагах ЛЗН (пройдено 438 флаго-километров) на территории Саратовской
области в 2010–2017 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды
Dermacentor marginatus
Dermacentor reticulatus
Rhipicephalus rossicus
Ixodes ricinus
И Т О Г О:

Число
встреч
246
161
56
13
287

Собрано
клещей
6687
1827
286
21
8821

Численность
экз./фл-км
ИД %
18,3
75,8
6,9
20,7
0,8
3,2
0,1
0,2
26,1±5.8
100,0

ИВ %
86,7
56,1
19,5
4,5
-

По результатам исследований в предшествующий период 2000–2009 гг. в
природных очагах ЛЗН были выявлены маркеры ВЗН в двух (1,6 %) пробах от
птиц: по одной пробе от речной крачки и полевого воробья; в 27 (1,9 %) пробах
от 5 видов грызунов: в 16 пробах от домовой мыши, 8 – от малой лесной мыши,
2 – от общественной полевки, 1 – от водяной полевки; в трех (1,9 %) пробах от
2 видов комаров: 2 пробы от Och. cataphylla, 1 – от An. maculipennis; единичная
проба (0,1 %) от клеща D. marginatus [Кутырев И.В., 2009].
Нами в 2010–2017 гг. получены новые данные о высокой зараженности
птиц лимнофильного комплекса из природных биотопов вирусом Западного
Нила. При исследовании 450 проб из природных биотопов маркеры ВЗН обнаружены в 14 (3,1 %) пробах у 8 видов пернатых: 3 пробы – от грача, по 2 – от
большого баклана, серой цапли, речной крачки и серой вороны, по 1 – от сизой
чайки, серебристой чайки, сороки. Высокой отмечалась здесь инфицированность грызунов ВЗН: маркеры выявлены в 27 (1,7 %) пробах у 5 видов: в 8 пробах от домовой мыши и обыкновенной полевки, 6 – от малой лесной мыши, 3
пробах – от общественной полевки, 2 – от рыжей полевки. Несмотря на обилие
исследованных комаров и иксодовых клещей в природных биотопах в 2012–
2017 гг. не зарегистрировано выявление маркеров ВЗН.
Таким образом, к настоящему времени на территории Саратовской области сформировались устойчивые природные очаги ЛЗН, приуроченные к интра-
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зональным пойменных биоценозам, отличающимся от зональных ландшафтов
лесостепи, степи и полупустыни высокой плотностью населения потенциальных носителей и переносчиков вируса – околоводных группировок птиц и мелких млекопитающих, популяций кровососущих комаров и иксодовых клещей.
Результаты исследований биологических проб от птиц, грызунов, комаров и
иксодовых клещей свидетельствуют о широкой циркуляции ВЗН в их популяциях. Места рекреации, наиболее посещаемые населением на территории региона, повсеместно связаны с пойменными территориями, где риск инфицирования людей при купании, рыбалке, водных прогулках достаточно высок.
4.2.2. Природно-антропоургические очаги
В настоящее время бурное освоение природной среды человеком привело
к образованию особой, антропогенного происхождения формации, получившей
название «культурного ландшафта». При этом растительный и животный мир
меняется и адаптируется к новой созданной человеком среде. В этих условиях
стали возникать популяции и группировки животных с повышенной численностью и плотностью.
В сельской местности, на территориях садово-кооперативных и дачных
массивов, в зонах рекреации биоценозы представлены как типичными синантропными видами животных, так и дикими представителями. Деятельность человека: гидростроение и мелиорация, растениеводство, животноводство, рыборазведение, птицеводство, дичеразведение, утилизация отходов и др. приводит
к формированию уникальных сообществ, отличающихся биоразнообразием,
стабильностью в пространстве и времени. В ряде случаев отмечаются вспышки
численности тех или иных видов животных, связанные с антропогенным воздействием. Среди них могут быть виды и группы, поддерживающие циркуляцию возбудителей природно-очаговых инфекций.
В сельских населенных пунктах, на территориях дачных кооперативов,
придворовых территориях, приусадебных и садово-огородных участках, часто
захламленных и застроенных подсобными сооружениями для содержания до-
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машних животных (скота и птицы), погребами, сараями, искусственными водоемами, емкостями для хранения воды, колодцами и др., создаются благоприятные условия для массового размножения и расселения птиц, грызунов и кровососущих членистоногих. Эти преобразованные человеком территории тесно
связаны с природными экосистемами: в таких биоценозах могут формироваться
природно-антропоургические очаги.
Как правило, в сельской местности на специальных участках, а зачастую
на придворовых территориях, складируются запасы сена и соломы на зиму
(стога, сеновалы), которые могут служить убежищами и запасами кормов для
грызунов, насекомоядных, беспозвоночных животных. С домашними животными, выпасающимися на природных пастбищах, под крышу человека могут
заноситься кровососущие клещи и насекомые, отыскивающие здесь надежные
укрытия и хорошие условия для обитания, размножения, переживания в периоды летней жары и зимних холодов.
С учетом эпидемиологической направленности эпизоотологического обследования, осуществляемого специалистами учреждений Роспотребнадзора,
как правило, места отбора полевых проб выбираются именно здесь. Природные
биотопы обследуются гораздо реже: с точки зрения эпидемиологов вероятность
инфицирования

населения

здесь

невелика.

Именно

в

природно-

антропоургических очагах численность носителей и переносчиков болезней
может достигать высоких значений. Прямые и косвенные контакты с возбудителями зоонозов многократно повышают риск инфицирования людей и домашних животных.
Фауна птиц в природно-антропоургических очагах также характеризуется
богатством видов. В селитебных условиях сельской местности на водоемах:
озерах, водохранилищах, прудах, по берегам рек и ериков обитает, кормится, а
в ряде случаев и гнездится, большое число видов водоплавающей дичи: лебеди,
речные и нырковые утки, лысухи, кулики, чайки и крачки. Они посещаются
также цаплями, бакланами, голубями. Из воробьиных здесь обычны и многочисленны врановые, трясогузковые, соловьи, воробьи, сверчки и камышовки,
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овсянки и вьюрковые. На агроценозах (посадки злаковых, овощных, кормовых
и технических культур) концентрируются голуби, врановые, скворцы, воробьи,
овсянковые и вьюрковые. На пашне обычны скопления чаек и врановых. На
всходах зерновых, на полях после уборки хлебных злаков кормятся врановые,
гуси, утки и голуби. На элеваторах, территориях животноводческих комплексов, мясокомбинатов, ферм, цехов по переработке и изготовлению кормов, ракушечника и др. также обитают сизый голубь, скворцы, воробьи, врановые.
Здесь же скапливаются ласточки и стрижи, многие из которых находят убежища для гнездования. Обилие птиц привлекает сюда хищников – коршунов, ястребов, соколов, луней, воронов и др.
Территории застроек и окрестностей сельских населенных пунктов, дачных кооперативов также населены большим числом видов птиц. Кроме представителей антропогенного комплекса: сизого голубя, домового и полевого воробьев, деревенской и городской ласточек, врановых (грач, серая ворона, галка)
здесь обычны и виды-гемисинантропы. К таковым можно отнести обыкновенного скворца, дроздов, сойку, сороку, многих славковых и вьюрковых, варакушку, золотистую щурку. Из дневных хищных птиц обычны соколы (пустельга, чеглок, кобчик), ястреб-перепелятник, черный коршун.
Уникальные условия для обитания и питания птиц складываются на полигонах ТБО. Их группировки здесь небогаты видами, но многочисленны. Концентрация колониальных видов: чаек, голубей, воробьев, приводит к привлечению хищных птиц и млекопитающих, включая бродячих собак и кошек. Свалки
отходов, как правило, располагаются вдали от городов, но всегда соседствуют с
сельскими населенными пунктами, откуда и мигрируют собаки и кошки. Все
это способствует формированию здесь сообществ животных, отличающихся
высокой плотностью населения и стабильностью в отношении доступности
корма, укрытий и убежищ.
Большая часть бытовых отходов разлагается под воздействием кислорода: процессы гниения и брожения протекают довольно интенсивно. Такая среда
благоприятна для размножения вредных бактерий и микроорганизмов. Заилен-
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ная, зараженная болезнетворными бактериями территория разрастается по мере
роста свалки. Фильтрат проникает в грунтовые воды, а с ними – в близлежащие
водоемы и колодцы. Кроме того, гниющий мусор, зараженный опасными болезнетворными микроорганизмами и гельминтами, является объектом пристального внимания бездомных животных и диких птиц. Они, побывав на свалках, разносят болезни дальше [Черп О.М., Виниченко В.Н, 1996].
В условиях Саратовской области нами были обследованы четыре полигона
ТБО гг. Саратова и Энгельса, три свалки районных центров. Обобщенные данные представлены в таблице 18.
Таблица 18 – Численность птиц на полигонах ТБО на территории
Саратовской области в 2015–2016 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Виды птиц
Обыкновенная кряква
Чирок-трескунок
Серая цапля
Серебристая чайка
Сизая чайка
Озерная чайка
Канюк-курганник
Черный коршун
Луговой лунь
Пустельга
Сизый голубь
Грач
Сорока
Серая ворона
Галка
Ворон
Обыкновенный скворец
Дрозды
Белая трясогузка
Обыкновенная каменка
Домовый воробей
Полевой воробей
ИТОГО:

Количество птиц
абс.
%
12
0,3
2
0,1
4
0,1
38
1,0
1190
30,8
620
16,1
17
0,4
175
4,5
5
0,1
7
0,2
54
1,4
860
22,3
20
0,5
72
1,9
44
1,1
3
0,1
484
12,5
2
0,1
72
1,9
4
0,1
147
3,8
28
0,7
3860
100,0

Число встреч
абс.
%
4
1,7
1
0,4
2
0,8
4
1,7
14
5,8
13
5,4
11
4,6
33
13,7
4
1,7
6
2,5
10
4,1
26
10,8
8
3,3
22
9,1
12
5,0
3
1,2
20
8,3
2
0,8
19
7,9
3
1,2
21
8,7
3
1,2
241
100.0

Численность
на 1 км2
6,7
1,1
2,2
21,1
661,1
344,4
9,4
97,2
2,8
3,9
30,0
477,8
11,1
40,0
24,4
1,7
268,9
1,1
40,0
2,2
81,7
15,6
2144,4

На весеннем пролете общая численность птиц здесь составила 1660
ос./км2: регистрировали 15 видов при доминировании чаек и грачей. Плотность
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озерной чайки была в этот период самой высокой – 735,7 ос./км2, ИД = 44,3 %.
Уступали ей, но тоже были высокими показатели численности сизой (316
ос./км2, ИД = 19,0 %) и серебристой (232 ос./км2, ИД = 14,0 %) чаек. Летом численность птиц на свалках снижалась до 1303 ос./км2, но доминировали уже грач
(440 ос./км2, ИД = 33,8 %) и домовый воробей (307 ос./км2, ИД = 23,5 %). Скапливались здесь также сизая и серебристая чайки, черный коршун и скворец.
Самой высокой отмечалась численность птиц в осенний период – 2463 ос./км2.
Явно доминировали грач (850 ос./км2, ИД = 34,5 %) и обыкновенный скворец
(810 ос./км2, ИД = 32,9 %), самой многочисленной из чаек оставалась сизая (375
ос./км2, ИД = 15,2 %).
Сообщества мелких млекопитающих в сельской местности, на территориях дачных кооперативов, агроценозах и полигонах ТБО также представлены
большим числом видов, отличаются высокой плотностью и стабильностью.
Они менее подвержены воздействию неблагоприятных погодных условий в
связи с обилием укрытий и убежищ, доступностью кормов в течение круглого
года. Наиболее обычны здесь грызуны и насекомоядные. В жилых домах, хозяйственных строениях и сооружениях обычны типичные синантропы: серая
крыса, домовая мышь, часто встречается малая белозубка. Из гемисинантропных видов следует назвать малую лесную и полевую мышей, обыкновенную и
отчасти рыжую полевок. Малая лесная и полевая мыши населяют сады и огороды, заросшие растительностью берега водоемов, пустыри, канавы, траншеи,
валы и насыпи. Обыкновенная и рыжая полевки часто проникают в строения,
обычны на агроценозах – на полях, в садах и огородах. Серый хомячок часто
отлавливался нами на территориях дачных кооперативов в строениях, в зарослях растительности, а также на агроценозах, однако нигде этот вид не был многочисленным. На полигонах ТБО обитают серая крыса, домовая и малая лесная
мыши. Из насекомоядных всегда присутствовала в отловах малая белозубка:
весной в строениях в среднем попадание составляло 0,3 %, осенью – 1,5 %. На
придворовых территориях сел и деревень, на дачных участках и агроценозах не
многочисленен, но обычен белогрудый еж.
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Фауна кровососущих членистоногих: клещей и комаров в природноантропоургических очагах также достаточно богата видами (Таблица 19). Их
популяции и локальные группировки здесь могут достигать высокой численности. Комары, благодаря способности к полету, не испытывают трудностей при
проникновении в сельские населенные пункты и на дачные участки. Здесь они
находят места для дневок, убежища для переживания неблагоприятных периодов года (летнего зноя и зимних холодов), а зачастую и удобные места для размножения (откладки яиц и развития личинок).
Таблица 19 – Видовой состав и численность комаров в природноантропоургических очагах ЛЗН на территории Саратовской области в 2013–
2017 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Количество

Виды

Число
встреч

абс.

ИД %

ИВ %

Culex pipiens
Aedes vexans
Aedes cinereus
Ochlerotatus caspius
Ochlerotatus flavescens
Ochlerotatus riparius
Ochlerotatus cantans
Ochlerotatus behningi
Ochlerotatus punctor
Dahliana geniculatus
Anopheles maculipennis
Anopheles hyrcanus
Coquillettidia richiardii
ИТОГО:

9
16
5
3
2
1
1
1
1
2
10
6
2
24

247
829
71
8
6
48
1
7
3
5
262
83
13
1583

15,6
52,4
4,5
0,5
0,4
3,0
0,1
0,4
0,2
0,3
16,6
5,2
0,8
100,0

37,5
66,7
20,8
12,5
8,3
4,2
4,2
4,2
4,2
8,3
41,7
25,0
8,3
-

за 20 мин
эксгаустер
4,0
34,2
1,0
3,5
4,0
46,7

Численность, экз.
лов/ночь
лов/ночь
M. trap
M. magnet
12,0
25,8
18,5
60,1
3,0
7,0
3,5
3,0
48,0
1,0
7,0
3,0
2,5
2,5
26,2
13,8
7,5
39,0
205,4

Численность комаров по данным учетов методом Гуцевича (эксгаустером
«на себя») в часы активности (утро, вечер) в среднем составила 46,7 экз. за 20
минут, при учете на электрическую ловушку «Mosquito Trap» – 39,0 экз. за 1
ловушко-ночь (максимально до 200 экз.), на газовую ловушку – 205,4 экз. за 1
ловушко-ночь (максимально до 1200 экз.). В населенных пунктах с преобладанием одноэтажных частных застроек, в дачных поселках, на туристических базах, лагерях отдыха комары отлавливались также на открытом воздухе: во дворах, на верандах, под навесами, в беседках, хозяйственных помещениях. Из 23
видов комаров, зарегистрированных нами на территории области в 2010–
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2017 гг., 13 видов были собраны в таких биотопах. Явно доминировали по численности и часто встречались три вида: Cx. pipiens, Ae. vexans и An. maculipennis.
В

качестве

переносчиков

и

хранителей

ВЗН

в

природно-

антропоургических очагах ЛЗН выступают также иксодовые клещи. В парковых зонах и скверах центральной части Саратова эти кровососущие членистоногие нами не отмечались. В парке Победы на Соколовой горе после акарицидных обработок иксодовые клещи при учетах на флаг не регистрировались, хотя
по периферии собирались единичные особи численностью до 2 экз./фл.-км.
Вместе с тем, на окраинах областного центра в кварталах и поселках, примыкающих к зеленой зоне, а также на улицах и скверах гг. Энгельс, Маркс, а также в сельских населенных пунктах Саратовского, Энгельсского, Воскресенского, Вольского, Хвалынского, Базарно-Карабулакского, Балтайского, Красноармейского, Ровенского районов, эти клещи были обычными и многочисленными
(Таблица 20).
Таблица 20 – Видовой состав и численность иксодовых клещей
в природно-антропоургических очагах ЛЗН (на 146 флаго-километрах)
на территории Саратовской области в 2011–2015 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Виды
Dermacentor marginatus
Dermacentor reticulatus
Rhipicephalus rossicus
Ixodes ricinus
ИТОГО:

Число
встреч
43
31
6
5
62

Собрано
клещей
1879
633
22
7
2541

Численность
экз./фл-км
ИД %
12,8
73,9
4,3
24,9
0,2
0.9
0,1
0.3
17,4±6,1
100,0

ИВ %
69,4
50,0
9,7
8,1
-

Общая численность этих членистоногих в природно-антропоургических
очагах ЛЗН составила 17,4 экз./фл.-км. Явно доминировали клещи рода Dermacentor. Единичные находки Rh. rossicus отмечали на территориях дачных массивов Воскресенского и Красноармейского районов, I. ricinus – в Петровском,
Новобурасском и Воскресенском районах. Маркеры ВЗН ранее были выделены
в области от клещей D. marginatus, D. reticulatus, Rh. rossicus, Rh. schulzei [Ку-
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тырев И.В., 2009; Щербакова С.А. и др., 2009; Турцева М.А. и др., 2009], а в
наших исследованиях – от D. marginatus.
Таким образом, на территориях сельских поселений и дачных массивов:
на придворовых участках, вдоль дорог, по периметрам строений и на пустырях
среднемноголетняя численность иксодовых клещей составила 17,4±6,1 экз./фл.км, что ниже показателей в природных очагах ЛЗН (26,1±5,8).
Нами в природно-антропоургических очагах ЛЗН на территории Саратовской области в 2010–2017 гг. зарегистрированы многочисленные находки инфицированных птиц на полигонах ТБО, территориях дачных и сельских поселков. При исследовании 388 проб птиц у пяти видов выявлено 16 (4,1 %) проб с
маркерами ВЗН: 8 – от грача, 5 – от серой вороны, 3 – от галки, 2 – от сороки и
по 1 от обыкновенного скворца, варакушки и большой синицы. По результатам
исследований 440 проб грызунов в двух из них (0,4 %) обнаружены РНК ВЗН –
у малой лесной мыши, пойманной в 2014 г. в детском оздоровительном лагере
(ДОЛ) «Лесная республика» в окрестностях г. Саратов (Ленинский район) и от
этого же вида в 2015 г. на турбазе «Химик» Энгельсского района. При исследовании 1583 экземпляров комаров из 68 проб положительный результат обнаружился лишь в 2 (2,9 %) проб: от комаров Och. caspius, собранных в 2015 г. во
дворе дома в с. Шумейка Энгельсского района и в 2016 г. от комаров рода Culex
(без определения вида) из окрестностей турбазы «Водник» Саратовского района. При исследовании иксодовых клещей проб с маркерами ВЗН не выявлено.
Таким образом, можно отметить, что на территории Саратовской области к
настоящему

времени

сформировались

устойчивые

природно-

антропоургические очаги ЛЗН в сельских населенных пунктах, дачных массивах, на полигонах ТБО. На протяжении ряда лет отмечены многократные
находки инфицированных носителей и переносчиков в сс. Шумейка, Дубки,
Усть-Курдюм, на полигонах ТБО в окрестностях гг. Саратов и Энгельс, что
привело к заболеваниям людей, посещающих зоны рекреации и дачные участки.
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4.2.3. Антропоургические очаги
В условиях городской среды к настоящему времени сформировались
уникальные урбанистические комплексы животных, хорошо приспособленных
к условиям обитания в крупных городах. Здесь они находят надежные убежища, защищающие их от неблагоприятных условий в течение круглого года, а
также необходимую пищу. Популяции типичных (облигатных) синантропов
достаточно стабильны, способны к перемещениям, характеризуются высокой
генеративной активностью и численностью. При благоприятных условиях они
формируют многовидовые сообщества, а многие из них ведут колониальный
образ жизни. При этом не исключаются контакты с представителями дикой фауны. Достаточно обычны связи с факультативными синантропами. В этой связи
под крышу человека могут заноситься возбудители опасных инфекционных болезней, циркуляция которых может поддерживаться здесь за счет стабильных
микроклиматических условий внутри строений и сооружений. Все это может
приводить к формированию и устойчивому функционированию антропоургических (синантропных) очагов зоонозов, в число которых входит и ЛЗН.
Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют антропоургические очаги ЛЗН, формирующиеся в больших городах. В распространении
вируса большое значение могут иметь колониальные птицы антропогенового
комплекса: стрижи, ласточки, воробьи, чайки, грачи, вороны, скворцы и др.
[Львов Д.К., Ильичев В.Д., 1979; Тагильцев А.А. и др., 1984; Якименко В.В.
и др., 1991]. Как уже указывалось нами, многие из них являются перелетными и
тесно связаны с энзоотичными по ЛЗН районами Африки. Многие оседлые
птицы, прежде всего врановые, легко заражаются и способны длительно сохранять возбудителя в организме. В качестве переносчиков и хранителей вируса
ведущую роль берут на себя синантропные популяции комаров Culex pipiens f.
molestus.
Повышение численности синантропных птиц в Саратове, по-видимому,
во многом определило благоприятные условия для формирования антропоургических очагов ЛЗН. По нашим данным, выросла численность таких видов и
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групп, как стрижи, ласточки, врановые, воробьи и скворцы. При относительной
бедности видового состава численность синантропных птиц оказывается в 1,2–
2,1 раза выше таковой в оптимальных для обитания пойменных биотопах, в 5–
10 раз – в сравнении с плотностью птиц в зональных биотопах открытых пространств.
На территории и в окрестностях гг. Саратов, Энгельс, Маркс (Таблица 21)
по результатам учетов в 2013–2017 гг. отмечено 46 видов птиц антропогенового
комплекса. Общая средняя численность в городах варьировала от 850 весной,
до 2550 летом и 1968 ос./км2 осенью. В марте–апреле здесь было учтено 24 вида
птиц, летом – 33, осенью – 19 видов. Явно доминировали во все сезоны сизый
голубь и домовый воробей: среднегодовые индексы доминирования (ИД) составили 39,3 и 20,6 % соответственно.
Весной плотность городской популяции сизого голубя составила 461,7,
домового воробья – 192,4 ос./км2. Летом численность их возрастала в 1,5–2,4
раза: также преобладали сизый голубь (ИД = 33,3 %, плотность 541,7 ос./км2) и
домовый воробей (ИД = 21,8 %, 354,2 ос./км2). Очень высокой отмечена численность черного стрижа (ИД = 46,3 %, 1183,0 ос./км2), что в 7 раз выше многолетних показателей (СМУ = 165,3 ос./км2). Этот колониальный вид, зимующий
в Африке, может иметь большое значение в качестве носителя возбудителя
ЛЗН. Его прилет в Саратов регистрировался нами 30 апреля – 2 мая, что на 5–10
дней раньше среднемноголетних сроков. Отлет стрижей отмечался позже многолетнего срока и наблюдался в первой декаде августа.
Осенью численность птиц, несмотря на сокращение видового состава, оставалась высокой из-за миграций перелетных и кочующих оседлых – дроздов, соек,
синиц, вьюрковых и врановых в городскую среду: парки, скверы, зеленые зоны
и массивы малоэтажных застроек. Доминировали в этот период сизый голубь:
плотность вида составила 729 ос./км2 при ИД=37,1 %, домовый воробей –
420 ос./км2 (ИД= 21,3 %), а в последнее десятилетие и обыкновенная кряква,
зимующая в большом количестве на незамерзающих полыньях городских водоемов.
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Таблица 21 – Численность птиц в Саратове и Энгельсе
по сезонам года в 2013–2016 гг.
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.

Вид
Обыкновенная кряква
Ястреб-перепелятник
Пустельга
Кобчик
Серебристая чайка
Сизая чайка
Озерная чайка
Речная крачка
Малая крачка
Сизый голубь
Кольчатая горлица
Черный стриж
Большой пестрый дятел
Малый пестрый дятел
Желна
Деревенская ласточка
Городская ласточка
Белая трясогузка
Иволга
Обыкновенный скворец
Сойка
Сорока
Грач
Серая ворона
Ворон
Свиристель
Крапивник
Дрозд рябинник
Пеночка-весничка
Садовая славка
Королек желтоголовый
Большая синица
Лазоревка
Обыкновенный поползень
Пищуха
Зяблик
Чиж
Обыкновенная. горихвостка
Обыкновенный снегирь
Черноголовый щегол
Обыкновенный соловей
Варакушка
Зарянка
Обыкновен. овсянка
Домовый воробей
Полевой воробей
ИТОГО

Численность особей на 1 км2
весна
28,8±12,2
1,4±0,7
1,7±0,4
2,4±0,6
461,7±110,7
0,7
2,3±0,5
0,4
2,5±0,7
1,8±0,2
1,7±0,4
2,0±0,6
8,5±1,3
66,3±14,2
0,3
0,6
51,2±11,6
1,0±0,2
1,1±0,2
10,4±1,8
8,1±2,4
1,0
1,0
192,4±57,5
849,3

лето
52,5±14,2
0,3
4,1±1,2
1,8±0,5
1,9±0,2
4,2
1,1
670,3±177,3
1,6±0,7
1183,0±284,5
7,9±0,9
0,3
8,1±1,3
0,7
11,7±4,8
5,1±1,2
6,4±0,7
20,4±3,5
33,1±6,9
0,7
0,5
0,7
1,4
0,7
28,9±8,7
2,5±0,3
3,4±0,3
36,3±3,2
3,3±0,7
1,7±0,5
1,2
0,7
453,3±175,1
2549,8

осень
445,3±138,5
0,2
3,7±1,9
10,5±2,9
729,0±181,2
4,3±1.7
2,5±0,2
3,7±0,3
166,4±28,4
102,6±20,8
3,4±0,7
69,0±11,2
0,4
2,0±0,3
0,1
0,7
2,4±0,9
420,0±122,6
1,4±0,8
1967,6

Индекс
доминирования %
весна лето осень
3,4
2,0
22,6
0,1
0,1
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,1
0,5
0,3
0,2
0,1
54,4
26,3
37,1
0,1
0,1
46,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,3
0,1
0,3
0,5
0,2
0,2
0,2
0,1
0,2
0,2
0,2
1,0
0,8
8,4
7,8
1,3
5,2
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
6,0
1,1
3,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
1,2
1,4
0,1
1,0
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
0,1
22,7
17,7
21,3
0,1
100,0 100,0 100,0

В городском парке Саратова на прудах в ноябре–декабре до ледостава
нами насчитывалось до 700 особей кряквы, подкармливаемых населением. Зи-
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мой на незамерзающей полынье здесь держалось до 80–140 экз. этого вида. В
декабре–феврале в скверах и на улицах г. Саратова отмечаются скопления врановых: грачей и серых ворон численностью до 600 особей. В феврале-марте
наблюдались миграции свиристелей в стаях численностью до 300 особей.
Таким образом, в число фоновых видов антропогенового комплекса птиц
Саратовской области входит 46 видов. Наибольшая их концентрация в городах
наблюдается летом и осенью. Наибольшую опасность как носители и резервуары вируса Западного Нила представляют врановые птицы, прежде всего серая
ворона и грач, а также сизый голубь, черный стриж и воробьи, ведущие колониальный образ жизни и обитающие рядом с человеком. Именно эти виды птиц
являются прокормителями орнитофильных комаров, хранителей и переносчиков ВЗН.
Фауна мелких млекопитающих в городской среде представлена грызунами
и насекомоядными. Типичными синантропными видами являются серая крыса
и домовая мышь. Гемисинантропами можно считать малую лесную и полевую
мышей, рыжую полевку, малую белозубку, встречающихся в границах малоэтажных застроек городов. Оптимальными для домовой мыши являются жилые
и производственные помещения, особенно дома частного сектора с обилием
подсобных строений. Численность синантропной домовой мыши весной составляла 2,0 %, возрастая к осени до 8,6 %. Серая крыса обитает даже в многоэтажных домах, концентрируясь в объектах с мусоропроводами. На городских
окраинах и застройках частного жилого сектора крыса всегда заселяет подворья, где разводят домашнюю птицу, кроликов, свиней. Крысы – обычные обитатели животноводческих комплексов и предприятий пищевой промышленности. Численность крыс в Саратове относительно стабильна в течение года и составляет в среднем 3,1 % попадания в ловушки. Общая численность гемисинантропных видов грызунов в черте городов, по нашим данным, весной составляла
4,4 %, возрастая к осени до 15,2 %.
Фауна синантропных комаров – резервуаров и переносчиков ВЗН в Саратовской области, населяющих строения (подвалы, погреба, хозяйственные,
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производственные и жилые помещения) представлена тремя видами: Culex
pipiens, Anopheles maculipennis и Aëdes vexans (Таблица 22). В сборах доминировали Cx. pipiens f. molestus (ИД = 98,3 %), встречающиеся повсеместно, во
всех типах объектов круглогодично (Рисунок 18). Комары An. maculipennis регистрировались в погребах и подвалах спорадически: ИД составил 0,6 %, из 51
обследованных объектов были встречены в 6 (11,8 %). Комары Ae. vexans (ИД =
0,1 %) отмечены лишь однажды в сборах из подъездов жилых домов Заводского
района Саратова.
Средняя численность синантропных комаров в заселенных ими сырых
подвальных помещениях была относительно высокой – 820 экз./м2. Максимальные показатели составили при учете эксгаустером 50,6 экз. за 20 минут
сбора, при подсчете с поверхности стен – 6800 экз. на 1 м2, при отлове пылесосом – 655 экз. за 1 час.
Таблица 22 – Видовой состав и численность имаго синантропных
комаров в антропоургических очагах Саратова в 2013–2017 гг.
№
п/
Виды
п
1. Culex pipiens
2. Aedes vexans
3. Anopheles maculipennis
ИТОГО:

Количество

Число
встреч

абс.

ИД %

ИВ %

51
1
6
51

45208
42
264
45514

98,3
0,1
0,6
100,0

100,0
2,0
11,8
-

Численность экз.
за 20 мин
на
за 1 час
эксгаустер
1 м2
пылесос
27,8
16,3
193,9
27,8
820,3
193,9

В городской среде наиболее благоприятные условия для массового размножения синантропных комаров складываются в затопленных или сырых
подвалах многоквартирных домов. Как правило, здесь располагаются коммуникации холодного и горячего водоснабжения, канализации.
В случае протечек в теплых подвалах выплод комаров происходит круглый год (Рисунок 19). Личинки Culex pipiens f. molestus хорошо развиваются
даже в фекальных водах, что наблюдалось нами в Заводском районе Саратова в
подвалах нескольких домов по ул. Пензенской. Численность их здесь была стабильно высокой с некоторыми колебаниями по сезонам года.
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Рисунок 18. Численность комаров в сырых подвалах Саратова очень высока

Рисунок 19. В зимний период вылетающие из подвалов комары замерзают,
в массе концентрируясь под отдушинами и вдоль стен зданий
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Стационарные наблюдения, проводившиеся нами на этом объекте ежемесячно в течение полутора лет (до осушения подвалов), позволили установить
динамику их численности (Рисунок 20). С апреля по июль численность имаго
снижалась: комары покидали подвалы, возвращаясь туда только для откладки
яиц.

Рисунок 20. Динамика среднегодовой численности (экз./м2) имаго (А)
и личинок (Б) комаров Culex pipiens в теплых сырых подвалах
Саратова в 2013–2014 гг.
Учет численности комаров в подъездах жилых домов показал присутствие насекомых на всех этажах в течение круглого года (Рисунок 21). Низкие
показатели численности отмечены в теплое время: с апреля по июль (0,1–1,0
экз./м2). По мере повышения этажности численность кровососов снижалась
(Таблица 23). Отмечена концентрация комаров под лестничным пролетом первого этажа. Максимально обилие комаров здесь достигало 170 экз. на 1 м 2 в декабре 2013 г.
В 2015–2016 гг. на территории Саратова нами проводилось обследование
состояния подвальных помещений в четырех муниципальных районах.
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Таблица 23 – Распределение и численность комаров Culex pipiens
по этажам жилого дома на стационарном объекте наблюдений
в г. Саратове в 2013–2015 гг.
Показатели
численности экз./м2
средний
минимальный
максимальный

Этаж
0*
26,1
0
170

1
11,9
0
75

2
7,8
0
97

3
2,8
0
26

4
1,3
0
11

5
0,5
0
6

6
0,4
0
2

7
0,3
0
2

8
0,2
0
2

9
0,1
0
1

* – под лестничным пролетом 1 этажа

Рисунок 21. Динамика среднегодовой численности (экз./м2)
имаго комаров Culex pipiens в подъездах домов с сырыми подвалами
в г. Саратов в 2013–2015 гг.
Неблагополучными в отношении присутствия кровососущих комаров были отмечены подвалы в 76 объектах, что составило 30,9 % от всех обследованных (Таблица 24). Таким образом, в каждом четвертом жилом доме областного
центра население сталкивается с комарами. При этом высокая численность комаров отмечалась в 6,1 % домов. Доля заселенных комарами объектов колебалась от 22,6 до 46,7 %. Лишь в 9 из 15 объектов, заселенных комарами, была
проведена дезинсекция в подвальных помещениях.
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Таблица 24 – Результаты обследования состояния подвальных помещений
жилых объектов многоэтажных застроек в муниципальных районах
г. Саратова в 2015–2016 гг.

№
п/п
1.
2.
3.
4.

Районы

Общее
число обслед.
объектов

Заводской
Ленинский
Кировский
Октябрьский
ИТОГО:

110
45
60
31
246

Состояние подвалов и наличие комаров
сухие,
влажные,
затоплены,
комаров
комаров
комаров
нет
мало
много
абс./%
абс./%
абс./%
78/70,9
26/23,6
6/5,5
24/53,3
16/35,6
5/11,1
44/73,3
12/20,0
4/6,7
24/77,4
7/22,6
0/0,0
170/69,1
61/24,8
15/6,1

Число
объектов, где
проведена
дезинсекция
6
1
2
0
9

В связи с запретом на отстрел птиц в черте городов число проб птиц, поступивших в лабораторию из антропоургических очагов, оказалось небольшим:
в 2012–2017 гг. исследовано всего семь проб от павших особей: серая ворона,
грач, сизый голубь и черный стриж с отрицательным на маркеры ВЗН результатом.

Данные

об

инфицированности

врановых

птиц

в

природно-

антропоургических очагах ЛЗН вполне могут экстраполироваться на антропоургические очаги: находки маркеров ВЗН у серой вороны, грача, домового воробья, большой синицы – массовых видов городской среды – могут свидетельствовать о большом их значении. Роль сизого голубя и черного стрижа в очагах
ЛЗН засвидетельствована по литературным данным. Регулярного отлова синантропных мелких млекопитающих также не осуществлялось: единичные пробы
от серой крысы и домовой мыши также оказались отрицательными. В 2013–
2017 гг. при исследовании 869 проб имаго синантропных комаров трех видов
маркеры ВЗН были обнаружены в 9 пробах Cx. pipiens f. molestus (1,0 %). При
исследовании 396 проб личинок Cx. pipiens из подвалов положительные находки отмечены в пяти пробах (1,3 %).
Таким образом, в антропоургических очагах ЛЗН основным резервуаром
вируса являются синантропные комары Culex pipiens f. molestus, хорошо приспособленные к обитанию и размножению в теплых сырых подвалах городов.
Многолетние наблюдения в Саратове, Энгельсе и Балашове всегда выявляли
тесную связь наличия и высокой численности комаров по месту проживания
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больных ЛЗН. Неудовлетворительное состояние коммунальных объектов, отсутствие или запоздалое проведение здесь санитарно-гигиенических, технических мероприятий и инсектицидных обработок может приводить к заболеваниям населения.
4.3. Характеристика эпидемиологической обстановки
В 2012–2017 гг. на территории Саратовской области зарегистрировано
140 больных ЛЗН (Таблица 25). В 2012 г. отмечено 11 случаев заболевания: в
том числе 5 – в г. Энгельс, 4 – в г. Балашов, 1 – в г. Саратов и 1 – в п. Мокроус.
По данным эпидемиологического анамнеза, у 8 больных заражение произошло
предположительно по месту жительства. В 2013 г. заболеваемость возросла до
31 случая, в числе которых доминировали жители областного центра. Из 29 саратовцев 17 больных (58,6 %) были инфицированы комарами в своих же домах.
В 2014 г. в области был зарегистрирован всего один случай заболевания этой
лихорадкой, предположительно завозной из Воронежской области. В 2015 г.
при сохранении общей тенденции снижения уровня заболеваемости ЛЗН в России в Саратовской области было выявлено 10 больных, проживающих в Саратове и заразившихся преимущественно по месту жительства. В 2016 г. на фоне
выраженного увлажнения и потепления погоды произошла активизация очагов
ЛЗН, в том числе и антропоургических. Было зарегистрировано 87 случаев заболеваний среди населения области, что составило 64,4 % от всех зарегистрированных в Российской Федерации.
Таблица 25 – Заболеваемость ЛЗН в Саратовской области в 2012–2017 гг.
Годы
2012
2013
2014
2015
2016
2017
ИТОГ

25
1
1

июль
26 27
2
2
4

Месяцы и недели в сезон заражения ЛЗН
август
сентябрь
28 29 30 31 32 33 34 35 36
1
4
2
1
1
6
1
7
4
7
2
1
1
1
1
4
1
2
2
13 7 30 17 9
4
2
1
1
19 10 37 29 19 10
5
3
1

октябрь
37 38
1
1
1
1

всего
11
31
1
10
87
140
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В отдельные годы больные не выявлялись, либо отмечались единичные
случаи заболеваний. Как правило, сезон заражения начинался в начале июля
(06.07.2016) и продолжался до середины октября (12.10.2016). Таким образом,
длительность сезона инфицирования населения составила около 100 дней. Прослеживаются два выраженных пика заболеваемости: на 28 и 30–32 неделях. В
июле заболевало 17 % от общего числа больных. Большая часть случаев регистрировалась в августе – 68 %. На сентябрь пришлось 14 % заболевших. Пик
заболеваемости приходился на середину августа – первую половину сентября
(Рисунок 22).

Рисунок 22. Динамика заболеваемости населения ЛЗН в сезон заражения
в Саратовской области в 2012–2017 гг.
Следует отметить, что уровень заболеваемости в регионе, естественно,
тесно связан с погодными условиями теплого периода года. Совокупное воздействие температуры и влажности сказывается на состоянии популяций носителей и переносчиков. Раннее наступление весны и позднее окончание осени
продлевает период присутствия перелетных птиц. Их высокая численность в
оптимальных для обитания и кормления местах: поймах рек, прудов и озер, в
черте городов, дачных массивов, на полигонах ТБО и т.д. способствует циркуляции ВЗН и формированию устойчивых очагов этой лихорадки.
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Важное значение в эпидемиологии имеют комары и клещи – резервуары
и переносчики ВЗН. Их видовое разнообразие, обилие в течение теплого периода года, длительность периода активности нападения на человека, птиц и домашних животных, в конечном счете, определяют и уровень заболеваемости
населения. В отдельные годы в результате переувлажнения (обилие осадков,
паводки) наблюдалась высокая численность комаров – основных переносчиков
вируса, однако механизм инфицирования людей не реализовывался из-за низких температур: для развития самого вируса в условиях Саратовской области
требуется повышенный температурный режим. Это хорошо прослеживалось
при сравнении заболеваемости в смежные 2016 и 2017 гг. Несмотря на обилие
комаров в оба этих года, в первом случае высокие температуры, установившиеся в начале лета, стимулировали воспроизводство вируса. В 2016 г. его накопление в переносчиках привело к обеспечению механизма, при котором нападение насекомых привело к массовому заражению человека. В 2017 г. в течение
двух летних месяцев средняя температура оказалась ниже нормы на 4 °С, что,
по-видимому, помешало размножению ВЗН в природных и селитебных биоценозах. В этих условиях репликация вируса не была обеспечена – произошло
снижение доли инфицированных ВЗН комаров. Результатом этого явилось
снижение активности существующих очагов ЛЗН и отсутствие случаев заболевания.
При оценке ситуации необходимо учитывать эпидемиологические особенности, связанные с активностью природных и антропоургических очагов. На
основании анализа заболеваемости в Саратовской области большая часть случаев связана с заражением по месту жительства в городских условиях (Таблица 26).
Из общего числа больных доля городского населения составила 94,7 %.
При этом по месту жительства в городских условиях при инфицировании синантропными комарами (Cx. pipiens f. molestus) заразился 101 человек (72,1 %),
в сельских населенных пунктах от укусов комарами – 11 (7,9 %) больных, в
природных условиях (купание или отдых на реке, рыбалка) – 13 (9,3 %), на да-
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чах – 9 (6,4 %). Таким образом, большая часть случаев заболеваний населения
регистрировалась в антропоургических очагах – 72,1 %, в природноантропоургических было инфицировано 14,3 %, в природных очагах ЛЗН –
9,3 %. Заносные случаи составили 4,3 %. Заболевали люди в возрасте от 3 до 91
года, преобладало трудоспособное население (30–59 лет) – 56 %. Доля детей до
18 лет составила 4 %. При гендерном анализе превалировали случаи заболеваний у мужчин – 59 %.
Таблица 26 – Заражения населения Саратовской области в очагах ЛЗН
№
1.
2.
3.
4.
5.

Место и условия заражения
В городе (по месту жительства)
В селе (по месту жительства)
Отдых на природе
Пребывание на даче
В др. регионах (занос)
ИТОГО

Годы
2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
14
4
76
3
3
3
2
8
1
4
5
2
2
1
1
1
3
11
31
1
10
87
0

Всего
101
11
13
9
6
140

Для более глубокого анализа связи заболеваемости населения с абиотическими и биотическими условиями было выбрано 33 фактора, которые могут
оказывать влияние на инфицированность людей в каждом из типов очагов. Их
ранжирование, качественная или количественная характеристика с последующей оценкой в баллах позволили вычислить суммарный показатель по каждому
из них: для природных очагов он составил 14,0, природно-антропоургических –
19,8, антропоургических – 23,6. Применение непараметрических критериев статистики позволило оценить вес каждого из факторов, которые могут оказывать
влияние на заболеваемость людей в очагах ЛЗН (Таблицы 27, 28). По коэффициенту ранговой корреляции Спирмена тесная положительная связь (rs = 0,7–
1,0) установлена для 18 факторов, слабая (rs = 0,5–0,7) – для 2. По 12 факторам
было выявлено наличие обратной (отрицательной) связи, и лишь по 1 – отсутствие таковой (rs = 0,0).
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Таблица 27 – Факторы с положительной корреляцией с заболеваемостью
населения в очагах ЛЗН на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Факторы
Высокая численность комаров Culex pipiens
Интенсивность контакта комаров с человеком
Наличие мест для зимовки имаго Culex pipiens
Наличие зимующих имаго комаров Culex pipiens
Выявление комаров с маркерами ВЗН
Численность комаров (экз. за 20 мин)
Наличие личиночных стадий в весенне-летний период
Наличие личиночных стадий в осенне-зимний период
Способность комаров накапливать вирус в холодный период года
Доказана трансовариальная передача вируса
Наличие большого количества органики, благоприятной для развития комаров Culex pipiens
Число дней с температурой воды 16–18°С, благоприятных для
развития комаров рода Aedes
Число дней с температурой воды 23–28°С, благоприятных для
развития комаров рода Culex
Число дней в году с температурами воздуха выше 15°С (лето)
Отсутствие зависимости размножения комаров от погодных условий
Отсутствие диапаузы у комаров
Наличие благоприятных условий для дневок комаров
Число видов птиц, зимующих в странах Африки, на Ближнем Востоке
Численность (плотность птиц) в особях на 1 км2
Общее количество видов рукокрылых

Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,86603
1,00000
0,86603
0,86603
0,86603
1,00000
1,00000
1,00000
1,00000
0,86603
1,00000
0,86603
1,00000
0,50000
0,50000
0,86603

Таблица 28 – Факторы с отрицательной корреляцией с заболеваемостью
населения в очагах ЛЗН на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Факторы
Количество видов комаров – потенциальных переносчиков
Количество видов птиц с маркерами ВЗН
Доля проб птиц с маркерами ВЗН
Общее количество видов птиц
Общее количество видов грызунов и насекомоядных
Количество видов грызунов с маркерами
Численность грызунов и насекомоядных
Количество видов иксодовых клещей – потенциальных переносчиков
Число видов иксодовых клещей с маркерами ВЗН
Площадь очагов в км2
Количество элементов очагов ЛЗН
Средняя площадь одного элемента очага в км2
Наличие лошадей – носителей ВЗН

Коэффициент ранговой
корреляции Спирмена
- 1,00000
- 0,50000
- 0,50000
- 1,00000
- 1,00000
- 1,00000
- 1,00000
- 1,00000
0,00000
- 1,00000
- 0,50000
- 0,86603
- 0,50000
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При оценке полученных на основании статистической обработки данных
о связи заболеваемости населения с факторами очаговости следует критически
подходить к полученным результатам. Необходимо учитывать, что период
наблюдений был небольшим, а параметры состояния очагов в фазе их становления (формирования) и функционирования в разные годы были несравнимы. В
этой связи необходимы дальнейшие наблюдения в очагах ЛЗН для сбора и
накопления данных, которые позволят более объективно характеризовать закономерности функционирования очагов ЛЗН в регионе.
Таким образом, на территории Саратовской области к настоящему времени сформировались и функционируют очаги ЛЗН, в которых происходит инфицирование населения трансмиссивным путем. Для обеспечения эпидемиологического благополучия необходимо продолжить проведение комплекса обследовательских и профилактических мероприятий.
4.4. Районирование очагов ЛЗН
Одной из задач надзора за зоонозами является дифференциация территории по уровню эпидемиологической опасности с последующим ее районированием. На примере исследований очагов ЛЗН нами усовершенствованы способы и приемы крупномасштабного эпизоотологического картографирования,
разработанные ранее для анализа очагов ГЛПС.
В настоящее время расширились возможности создания тематических
карт благодаря доступу к цветным космическим и аэрофотографическим изображениям с высоким разрешением, размещаемым в интернет-ресурсах. Возможности методов дистанционного зондирования поверхности Земли (ДЗЗ) с
использованием современных картографических ГИС-приложений облегчают
задачу подсчета размеров выделяемых контуров (полигонов). Важный этап –
предварительная подготовка и изучение «эталонов» изображений на картах с их
натурными свойствами на местности. Основными дешифровочными признаками являются размеры, конфигурация (геометрия), структура, рисунок, цветовая
гамма и тональность изображений. Наиболее физиономичными являются мас-
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штабные и линейные объекты: населенные пункты, строения, городские кварталы, дороги, реки, сооружения, агроценозы (сады, огороды, поля, пашни и
др.), а также границы растительных ассоциаций, хорошо различаемых на цветных фотоизображениях (леса, луга, прибрежно-водная растительность, лесополосы, зеленые зоны городов и поселков и др.). При сборе информации и обработке данных для уточнения количественных параметров пользовались также
топографическими картами масштаба 1:10000 – 1:300000.
Изучение дешифровочных признаков изображений позволило нам провести картографирование потенциальных патобиоценозов, где может циркулировать вирус Западного Нила в условиях Саратовской области. Отсутствие возможности полного охвата мониторинговыми исследованиями природных и антропогенных биоценозов обусловило использование методов вероятностной
оценки их эпизоотологического и эпидемиологического значения. В этой связи
в качестве критерия применяли уровень риска формирования трех типов очагов
ЛЗН: природных, природно-антропоургических и антропоургических.
В качестве основных дешифровочных признаков потенциальных антропоургических очагов ЛЗН использовали изображения многоэтажных застроек в
городах и поселках городского типа. Их оконтуривание проводили по цветным
космическим картам, где такие здания хорошо выделялись по геометрическому
рисунку, конфигурации, величине объектов, теням и другим признакам. Границы биоценозов, характерных для формирования природно-антропоургических
очагов, очерчивались также достаточно легко. По аэрокосмическим картам
можно с большой точностью оконтурить все сельские населенные пункты, агроценозы, а также территории садоводческих товариществ (СНТ) и дачных кооперативов (ДНП и ИЖС). Это наиболее значимые потенциальные очаги ЛЗН.
Таким образом, антропоургические и природно-антропоургические очаги имеют почти линейные границы (Рисунки 23, 24, 25). Несколько сложнее обстоит
дело с оконтуриванием природных очагов – околоводных биоценозов, где граница представляет собой полосу неопределенной ширины. Ориентируясь на
расположение растительных сообществ и предельные расстояния разлета кро-
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вососущих комаров – потенциальных переносчиков и резервуаров ВЗН, линейную границу проводили в трех километрах снаружи этих интразональных фаций.

Рисунок 23. Фрагмент картограммы дешифрирования
очагов ЛЗН на территории г. Саратов
1 – природные очаги (интразональные поймы Волги и других рек);
2 – природно-антропоургические очаги (участки частных застроек пригорода);
3 – антропоургические очаги (высотные застройки).

Рисунок 24. Фрагмент картограммы дешифрирования
очагов ЛЗН на территории г. Энгельс
(Условные обозначения как на рисунке 23)
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Рисунок 25. Фрагмент картограммы дешифрирования
очагов ЛЗН на территории г. Энгельс
(Условные обозначения как на рисунке 23)
С учетом высокого уровня риска инфицирования людей в антропоургических и природно-антропоургических очагах в районах области, где велика доля
площадей с потенциальными очагами такого типа, можно предполагать возникновение эпидемиологических осложнений.
В большей части административных районов не складываются условия
для формирования антропоургических очагов, в то время как природноантропоургические и природные очаги могут возникать повсеместно. Эта логическая схема кладется нами в основу дифференциации всей территории Саратовской области по уровню риска инфицирования населения вирусом Западного Нила.
Картометрические данные позволяют сравнивать показатели по всем административным районам области, что можно использовать при создании прикладных карт для оценки рисков инфицирования населения этой опасной лихорадкой. Естественно, во всех районах Саратовской области велика вероятность
формирования природных очагов, занимающих большие территории околовод-
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ных выделов, где располагаются места гнездовий и кормовых угодий птиц,
концентрации кровососущих комаров и иксодовых клещей (Таблица 29).
Таблица 29 – Картометрические характеристики потенциальных
природных очагов ЛЗН на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Административный район
Аркадакский
Аткарский
Базарно-Карабулакский
Балашовский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Екатериновский
Калининский
Красноармейский
Лысогорский
Новобурасский
Петровский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Саратовский
Татищевский
Турковский
Хвалынский
Итого в правобережье:

Александрово-Гайский
Балаковский
Дергачевский
Духовницкий
Ершовский
Ивантеевский
Краснокутский
Краснопартизанский
Марксовский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
Пугачевский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
Итого в левобережье:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Общая
Число
площадь
элементов
(км2)
Правобережье
2237,03
29
2683,25
43
2293,83
51
2924,56
50
1254,18
19
3839,79
35
1450,56
19
3035,17
14
3200,00
47
3316,49
24
2336,32
39
1735,02
55
2322,41
74
1268,65
4
2302,96
47
2591,93
17
1935,53
127
2077,10
46
1406,90
9
1921,69
30
46151,37
779
Левобережье
2699,48
21
3203,88
96
4499,65
67
1977,71
26
4215,17
72
2047,79
36
2929,55
40
2400,00
68
2908,10
63
4122,55
20
4093,53
21
3690,82
38
2583,50
9
3905,82
53
2145,00
19
1434,36
7
2521,45
44
3232,52
70
54610,88
770
100762,2
1549
5

Площадь очагов
км2

%

Размер 1
элемента

166,66
109,76
68,52
298,90
41,82
266,93
242,01
23,39
81,12
96,34
219,08
121,06
165,67
58,48
169,13
40,51
337,48
74,64
60,23
59,14
2700.87

7,45
4,09
2,99
10,22
3,33
6,92
16,68
0,77
2,54
2,90
9,38
6,98
7,13
4,55
7,34
1,56
17,44
3,59
4,28
3,08
5.85

5,75
2,55
1,34
5,98
2,20
7,63
12,74
1,67
1,73
4,01
5,62
2,20
2,24
14,62
3,60
2,38
2,66
1,62
6,69
1,97
3.47

67,37
785,51
234,66
323,63
275,96
128,18
136,99
258,04
389,43
50,27
49,35
104,72
19,73
279,95
105,48
52,25
138,71
518,84
3919.07
6619,94

2.50
24.52
5.22
16.36
6.55
6.26
4.68
10.75
13.39
1.22
1.21
2.84
0.75
7.17
4.92
3.64
5.50
16.05
7.18
6.57

3,21
8,18
3,50
12,45
3,83
3,56
3,43
3,79
6,18
2,51
2,35
2,76
2,19
5,28
5,55
7,46
3,15
7,41
5.09
4.27
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При оценке размещения природных очагов обращает на себя внимание
приуроченность их к водоемам: Волгоградскому и Саратовскому водохранилищам (р. Волга), а также малым рекам Волжского, Донского и КамышСамарского бессточного бассейнов, а в ряде случаев к прудам и озерам естественного или искусственного происхождения. Наиболее благоприятные условия для циркуляции ВЗН складываются в районах, примыкающих к долинам
Волги и рр. Хопер, Медведица, Терешка, Еруслан, Иргиз, Малого и большого
Узеней.
Общая площадь биоценозов, где могут формироваться природные очаги
ЛЗН в Саратовской области, составляет 6619,94 км2 (6,6 %). Средний размер
одного элемента очага в целом по области составил 4,27 км2, варьируя от 3,47
до 5,09 км2 по право- и левобережью соответственно. Правобережная часть характеризуется возвышенных рельефом, изрезанном оврагами, в левобережном
низинном Заволжье преобладают степные равнины. Велика доля природных
очагов во всех районах, примыкающих к пойме и долине Волги. Наибольшую
площадь они занимают в Балаковском, Энгельсском, Марксовском, Духовницком районах Левобережья, а также Саратовском, Вольском, Воскресенском
районах Правобережья.
Почти

не

различаются

картометрические

показатели

природно-

антропоургических очагов ЛЗН по обоим берегам Волги (Таблица 30). Общая
площадь этих очагов составила 1484,62 км2 (1,5 %), средний размер одного
элемента – 0,68 км2. Велика доля таких очагов вокруг областного центра и других крупных городов: в Балашовском, Вольском, Саратовском, Ртищевском,
Татищевском, Балаковском и Энгельсском районах.
Антропоургические очаги ЛЗН выявляются в 23 районах из 38 (Таблица 31). Общая площадь элементов этого типа очагов составила всего 70,4 км2
(0,07 %), средний размер одного элемента – 0,36 км2. Естественно, в левобережной части области количество таких очажков и общая их площадь оказались
вдвое меньше, чем на правом берегу, где располагаются областной центр и
крупные города с обилием многоэтажных застроек с теплыми подвалами.
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Таблица 30 – Картометрические характеристики потенциальных
природно-антропоургических очагов ЛЗН
на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Административный район
Аркадакский
Аткарский
Базарно-Карабулакский
Балашовский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Екатериновский
Калининский
Красноармейский
Лысогорский
Новобурасский
Петровский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Саратовский
Татищевский
Турковский
Хвалынский
Итого в правобережье:

Александрово-Гайский
Балаковский
Дергачевский
Духовницкий
Ершовский
Ивантеевский
Краснокутский
Краснопартизанский
Марксовский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
Пугачевский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
Итого в левобережье:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Общая
Число
площадь
элементов
2
(км )
Правобережье
2237,03
71
2683,25
70
2293,83
55
2924,56
65
1254,18
32
3839,79
96
1450,56
65
3035,17
67
3200,00
88
3316,49
44
2336,32
56
1735,02
52
2322,41
90
1268,65
26
2302,96
102
2591,93
42
1935,53
214
2077,10
88
1406,90
47
1921,69
32
46151,37
1402
Левобережье
2699,48
24
3203,88
75
4499,65
47
1977,71
24
4215,17
61
2047,79
24
2929,55
39
2400,00
39
2908,10
58
4122,55
41
4093,53
37
3690,82
41
2583,50
26
3905,82
82
2145,00
24
1434,36
25
2521,45
27
3232,52
99
54610,88
793
100762,2
2195
5

Площадь очагов
км2

%

Размер 1
элемента

43,38
36,30
48,34
94,72
19,83
69,79
23,49
32,23
40,14
27,95
22,94
25,05
38,95
34,08
56,73
43,83
183,60
57,33
37,92
30,51
967.11

1,94
1,36
2,07
3,24
1,59
1,80
1,59
1,05
1,25
0,89
1,00
1,44
1,67
2,56
2,39
1,69
9,71
2,49
2,81
1,62
2.10

0,61
0,52
0,88
1,46
0,62
0,73
0,36
0,48
0,46
0,64
0,41
0,48
0,43
1,31
0,56
1,04
0,86
0,65
0,81
0,95
0.69

9,97
67,94
21,64
19,08
40,24
16,75
25,81
20,94
36,40
18,26
18,86
20,99
17,28
41,25
14,69
13,39
19,09
94,93
517.51
1484,62

0.37
2.12
0.48
0.96
0.95
0.82
0.88
0.87
1.25
0.44
0.46
0.57
0.67
1.06
0.68
0.93
0.76
2.94
0.95
1.47

0,42
0,91
0,46
0,79
0,66
0,70
0,66
0,54
0,63
0,45
0,51
0,51
0,67
0,50
0,61
0,54
0,71
0,96
0.65
0.68
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Таблица 31 – Картометрические характеристики потенциальных
антропоургических очагов ЛЗН на территории Саратовской области
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Административный район
Аркадакский
Аткарский
Базарно-Карабулакский
Балашовский
Балтайский
Вольский
Воскресенский
Екатериновский
Калининский
Красноармейский
Лысогорский
Новобурасский
Петровский
Романовский
Ртищевский
Самойловский
Саратовский
Татищевский
Турковский
Хвалынский
Итого в правобережье:

Александрово-Гайский
Балаковский
Дергачевский
Духовницкий
Ершовский
Ивантеевский
Краснокутский
Краснопартизанский
Марксовский
Новоузенский
Озинский
Перелюбский
Питерский
Пугачевский
Ровенский
Советский
Федоровский
Энгельсский
Итого в левобережье:
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

Общая
Число
площадь
элементов
2
(км )
Правобережье
2237,03
6
2683,25
3
2293,83
0
2924,56
8
1254,18
0
3839,79
11
1450,56
0
3035,17
0
3200,00
1
3316,49
4
2336,32
0
1735,02
0
2322,41
5
1268,65
0
2302,96
11
2591,93
0
1935,53
58
2077,10
2
1406,90
0
1921,69
0
46151,37
109
Левобережье
2699,48
2
3203,88
5
4499,65
0
1977,71
1
4215,17
6
2047,79
0
2929,55
12
2400,00
3
2908,10
6
4122,55
1
4093,53
2
3690,82
0
2583,50
0
3905,82
7
2145,00
0
1434,36
3
2521,45
1
3232,52
38
54610,88
87
100762,25
196

Площадь очагов
км2

%

Размер 1
элемента

0,53
0,45
0,0
3.53
0,0
2,78
0,0
0,0
0,27
0,89
0,0
0,0
0,97
0,0
1,85
0,0
30,31
0,38
0,0
0,0
41.96

0,05
0,02
0,41
0,07
0,02
0,03
0,04
0,08
1,57
0,08
0.09

0,09
0,15
0,44
0
0,25
0
0,27
0,22
0,19
0,17
0,52
0,19
0.38

0,38
8,94
0,0
0,31
1,60
0,0
0,82
0,80
1,83
1,26
0,28
1,65
0,63
0,30
9,63
28.43
70,39

0.01
0.28
0.02
0.04
0.03
0.03
0.06
0.03
0.01
0.04
0.04
0.01
0.30
0.05
0.07

0,19
1,79
0,31
0,27
0,07
0,27
0,31
1,26
0,14
0,24
0,21
0,30
0,25
0.33
0.36
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Таким образом, общая площадь биоценозов, где могут формироваться
природные

очаги

ЛЗН

составляет

6620

км2

(6,6

%),

природно-

антропоургические – 1485 км2 (1,5 %), антропоургические – 70 км2 (0,07 %).
Полученные картометрические показатели о соотношении очагов ЛЗН
разных типов, а также другие признаки, имеющие эпизоотологическое и эпидемиологическое значение, использовали для дифференциации территории Саратовской области по риску заболеваний населения ЛЗН. По результатам обработки этих данных был проведен кластерный анализ административных районов с использованием коэффициента Жаккара по методу «ближайшего соседа»
(Рисунок 26).

Рисунок 26. Результаты кластерного анализа
административных районов Саратовской области
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Процедура анализа была проведена с ранжированием административных
районов с применением балльной шкалы их оценки. Были выделены 4 группы
(кластера), различающиеся по уровню риска заболеваний человека ЛЗН. Таким
образом, уровни риска формирования тех или иных типов очагов ЛЗН в целом
по области зависели от размеров, количества элементов и доли площадей трех
типов очагов. При этом учитывали также результаты эпизоотологического обследования: находки маркеров ВЗН в пробах от птиц, мелких млекопитающих и
кровососущих членистоногих, а также результаты изучения сывороток крови от
населения и лошадей.
Характеристика уровней риска заболеваний людей в очагах ЛЗН по административным районам Саратовской области приводится далее:
– низкий: численность населения меньше средней, отсутствуют антропоургические очаги, доли площадей природно-антропоургических и природных
очагов невелики; отсутствуют находки маркеров ВЗН в пробах от носителей и
переносчиков, в сыворотках крови от населения и лошадей; нет заболеваний
людей;
– средний: численность населения ниже или на уровне средней, антропоургические очаги имеются, но невелики по площади; доля площадей природноантропоургических и природных очагов на уровне среднего; находки маркеров
ВЗН единичны или отсутствуют, нет заболеваний людей;
– высокий: численность населения средняя или высокая; доли площадей
антропоургических и природно-антропоургических очагов велики; зарегистрированы находки маркеров ВЗН в пробах от птиц, грызунов, комаров, а также в
сыворотках крови людей и в пробах от лошадей; заболевания людей не отмечены или единичны;
– очень высокий: численность населения высокая, преобладает городское
население: доли антропоургических и природно-антропоургических очагов велики; находки маркеров ВЗН от птиц, грызунов, комаров многочисленны; обнаружены маркеры ВЗН в сыворотках крови доноров и у лошадей; заболевания
людей многочисленны, регистрируются почти ежегодно.
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Полученные нами картометрические данные позволяют сравнивать показатели по всем административным районам Саратовской области, что можно
использовать при создании прикладных карт для оценки рисков инфицирования населения этой опасной лихорадкой. В результате кластерного анализа информации по административных районам с использованием коэффициента
Жаккара по 10 основным признакам: картометрическим данных по типам очагов ЛЗН, численности населения, инфицированности носителей и переносчиков
ВЗН, результатов лабораторного исследования сывороток крови доноров и лошадей, данных о заболеваемости населения, а также применения методов картографической экстраполяции и интерполяции проведено районирование Саратовской области по уровню потенциальной эпидемиологической опасности
(Рисунок 27).

Рисунок 27. Дифференциация административных районов Саратовской
области по уровню потенциальной эпидемической опасности по ЛЗН
Уровни: 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий; 4 – очень высокий
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По результатам проведенного комплексного анализа на территории Саратовской области очень высокий уровень риска заболеваний людей отмечается
лишь в двух районах: Саратовском и Энгельсском. Семь административных
районов с высоким уровнем риска располагаются, в основном, в долине Волги:
Вольский, Воскресенский, Красноармейский, Ровенский, Марксовский, Балаковский, а также Балашовский район. Территории со средним уровнем опасности заболеваний людей охватывают 17, с низким – 12 административных районов.
Таким образом, дифференциация территории Саратовской области по
уровню потенциальной эпидемиологической опасности заболеваний населения
ЛЗН, выполненная по результатам картографирования и кластерного анализа по
комплексу признаков, является основой для эпидемиологического районирования административных районов области, что позволяет планировать и проводить эпидемиологический надзор более направленно, составлять и обосновывать прогнозы развития эпидемиологической ситуации в регионе.
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ГЛАВА 5. НЕСПЕЦИФИЧЕСКАЯ ПРОФИЛАКТИКА
ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛИХОРАДКОЙ ЗАПАДНОГО НИЛА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В настоящее время все профилактические мероприятия в очагах ЛЗН регламентируются действующими методическими указаниями МУ 3.1.3.2600-10
«Мероприятия по борьбе с лихорадкой Западного Нила на территории Российской Федерации» (М., 2010). Следует подчеркнуть, что отсутствие мер специфической профилактики по этой опасной инфекции [Черкасский Б.Л., 1996]
требует разработки эффективных методов и средств неспецифической профилактики. Ее содержание, приоритеты тех или иных разделов, в каждом конкретном случае определяются уровнем заболеваемости, условиями заражения,
сезонными особенностями активности очагов разного типа и др. Возможности
и эффективность борьбы с ЛЗН иллюстрируются на примере Волгоградской
области, где направленные и продуманные мероприятия в последние годы
обеспечивают относительное благополучие по этому заболеванию [Монастырский М.В. и др., 2014].
Неспецифическая профилактика инфекционных болезней предполагает
целый (единый) комплекс – систему мероприятий по предупреждению, ликвидации или снижению уровня заболеваемости населения. Такой интегрированный подход отражает современные тенденции развития профилактического
направления в эпидемиологии [Онищенко Г.Г., 2006; Шкарин В.В., Ковалишена О.В., 2013; Матросов А.Н., 2014; Медицинская дезинфекция, дератизация,
дезинсекция …, 2016]. В отношении ЛЗН, относящейся к списку инфекций,
требующих международного контроля, в регионах, подверженных опасности
эпидемических осложнений, предусматривается разработка Комплексного плана профилактических мероприятий по предупреждению эпидемических проявлений ЛЗН. В его содержание включаются три раздела: организационные, профилактические и противоэпидемические меры.
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Организационные мероприятия отражают готовность органов местной
власти, юридических и физических лиц, медицинских органов, учреждений Роспотребнадзора к проведению мероприятий по обеспечению эпидемиологического благополучия в регионе. Они предусматривают разработку, ежегодную
корректировку и выполнение комплексных планов профилактики заболеваний
ЛЗН, информационное оповещение (извещение) заинтересованных органов и
населения о ситуации, подготовку медицинских работников по вопросам диагностики, клиники, лечения и профилактики заболеваний.
Содержание профилактических мероприятий включает эпизоотологический и эпидемиологический мониторинг, клиническую и лабораторную диагностику, обследование санитарно-технического состояния объектов и территорий,
проведение эпидемиологического расследования всех случаев заболеваний,
сбор данных о размещении, характере пребывания и деятельности населения в
очагах ЛЗН. Систематизация, обработка и анализ оперативных данных, результаты обследования кладутся в основу разработки профилактических мероприятий, адекватных складывающейся обстановке. Сюда входят санитарногигиенические и санитарно-технические мероприятия: благоустройство и
очистка территорий и объектов, строительство и ремонт гидротехнических сооружений, коммуникаций, зданий, помещений и территорий с целью ликвидации среды обитания, предупреждения массового размножения и расселения
животных – резервуаров, носителей и переносчиков ВЗН. Ведутся информационно-разъяснительная работа с населением, подготовка медицинских и ветеринарных работников по профилактике ЛЗН. В качестве заблаговременной профилактики проводятся инсектицидные и родентицидные обработки, отпугивание птиц.
К противоэпидемическим относят экстренные мероприятия, проводимые
при выявлении больных ЛЗН. Наиболее значимыми при этом являются своевременная клиническая и лабораторная диагностика подозрительных больных,
госпитализация и лечение пациентов, осушение временных водоемов, ремонт
санитарно-технического оборудования (осушение подвалов), ликвидация бурь-
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янистой и прибрежно-водной растительности, противокомариные и родентицидные обработки в очагах ЛЗН по месту заражения больных.
В условиях Саратовской области наиболее опасными участками – территориями риска заболеваний людей в природных очагах ЛЗН – являются пойменные биотопы: берега водоемов, острова, пойменные леса, изобилующие
птицами, кровососущими насекомыми (комарами и клещами). В связи с неопределенностью границ природных очагов, небольшим числом случаев заражений людей в природных биотопах (купание, отдых, рыбная ловля, охота),
профилактические мероприятия здесь ограничиваются оповещением населения
об опасности пребывания на таких участках (беседы, лекции, листовки, аншлаги и др.), пропагандой санитарно-эпидемиологических правил пребывания на
природе, приобретения и ношения защитной одежды.
В природно-антропоургических очагах: в населенных пунктах сельского
типа, на территориях дачных кооперативов, лагерей отдыха, турбаз, кемпингов,
в окрестностях городов в статусе рекреационных зон и др. перечень мероприятий расширяется. Большое значение уделяют обоснованию и проведению санитарно-гигиенических и санитарно-технических мероприятий. По результатам
оперативного эпизоотологического и зоологического обследования выявляют
границы очагов, перечень носителей и переносчиков, инфицированных ВЗН,
оценивают риск заражения человека. На основании эпидемиологических заключений специалистов (медицинских зоологов: орнитологов, териологов, энтомологов) определяются места концентрации птиц, грызунов, комаров и клещей – резервуаров, носителей и переносчиков вируса. Полученные данные используют при разработке рекомендаций по проведению акарицидных, инсектицидных (кулицидных) и родентицидных мероприятий.
В настоящее время актуально направление, связанное с необходимостью
отпугивания птиц на территориях, где возможна их концентрация на гнездовьях
(грачевники), на свалках отходов и т.д. [Звонов Б.М., 2006; Грабовский В.И.,
2013]. Примитивные технологии сбора, хранения и утилизации мусора в Саратовской области приводят к привлечению большого числа птиц на полигонах
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ТБО: чаек, врановых и хищников. Каких-то радикальных методов и средств по
экологическим и этическим соображениям против птиц не предусмотрено.
Борьба с ними здесь сводится в настоящее время к отпугиванию пернатых с
помощью биоакустических установок или шумовых пушек, действующих на
площади от 300 до 120000 м2 (в радиусе от десятков до сотен м). Таким оборудованием оснащен лишь полигон ТБО при мусороперерабатывающем заводе в
г. Энгельс, шумовая пушка – на полигоне близ п. Зоринский. На свалках Саратова и районных центров контроль птиц в указанный период обследования отсутствовал вовсе.
Более действенными методами профилактики заболеваний ЛЗН являются
дезинсекция и дезакаризация. Борьба с комарами применяется во всех трансмиссивных очагах инфекционных болезней, где эти насекомые являются резервуарами и переносчиками возбудителей бактериальной, риккетсиозной или вирусной природы [Расницын С.П., Лебедева Н.Н., 1998; Костина М.Н., 2013;
Дворцова И.В., 2013]. В связи с их способностью к лету насекомые могут активно перемещаться в пространстве на расстояния до нескольких километров, а
в случае пассивного разноса при сильном ветре – до десятков и даже сотен километров. Это часто является причиной низкой эффективности дезинсекции
против имаго: сроки инсектицидного воздействия после обработок могут сокращаться до 2–3 дней. При локальных обработках на небольших по площади
участках или малом числе объектов насекомые быстро заселяют освободившиеся, мигрируя сюда с соседних необработанных территорий или помещений. В
качестве профилактики против комаров более действенны ларвициды обработки – уничтожение личиночных фаз. Методы и средства борьбы с комарами в
природных и селитебных биотопах различаются.
В природных очагах ЛЗН для уничтожения личинок в естественных водоемах эффективно использование бактериальных препаратов культур B. thuringiensis – ЛАРВИОЛЬ, АНТИНАТ, БАКТИЦИД и регуляторов роста насекомых
(РРР) – ДИМИЛИН, ЮВЕМОН, СУМИЛАРВ, АЛЬТОЗИД *, препаратов на
основе трифлумурона*. Последние показаны для обработки малых прудов.
______________________________________________________________
– здесь и далее коммерческие названия инсектицидов и акарицидов выделены прописными
буквами, названия химических ДВ – курсивом.
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Преимущество этих биологических препаратов заключается в отсутствии
токсического воздействия на полезную фауну водоемов: все ларвициды избирательны в отношении комаров. Рыбы, амфибии и другие гидробионты не погибают, что важно при оценке последствий обработок и выборе безопасных
средств контроля кровососущих насекомых.
Бактериальные препараты применяют в виде суспензий, порошков или
паст. Сроки гибели личинок колеблются от нескольких часов до нескольких
дней и зависят от дозы средства, возраста личинок и их физиологического состояния, гидрологических и биоценотических характеристик водоема. Остаточное ларвицидное действие сохраняется до 5–10 суток. В летний период водоемы с обилием личинок комаров, располагающиеся в черте городов, на территориях лагерей, санаториев, турбаз, кемпингов рекомендуется обрабатывать до
двух раз в месяц.
Регуляторы роста применяют в виде гранул. Их остаточное действие сохраняется до 4–8 недель, в связи с чем летом водоемы следует обрабатывать не
менее двух раз. При применении РРР гибель личинок может быть отсрочена,
т.к. животные погибают в процессе метаморфоза. Это следует учитывать при
оценке эффективности применения этой группы инсектицидов.
Для борьбы с окрыленными комарами в природных биотопах в настоящее
время предлагается использование электро- и газовых ловушек, пиротехнических шашек на перметрине «Тихий вечер», а также генераторов холодного и
горячего туманов. Последние нельзя применять в пожароопасные периоды года
для обработки зарослей растительности. Рекомендуется использование моторных опрыскивателей типа Chifarelli: при установке режима мелких капель суспензий и эмульсий воздействие близко к таковому при использовании генераторов туманов. В качестве рабочих растворов при работе с помощью этих
устройств используют химические средства на основе фосфорорганических соединений и пиретроидов. Норма расхода препарата составляет 300–500 мл на
1 га. Применение генераторов туманов, влажной обработки с помощью моторных опрыскивателей в зеленых зонах населенных пунктов, окрестностях лаге-
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рей, пансионатов, кемпингов и на дачных участках обеспечивает снижение
численности комаров на срок до 2–3 дней из-за залета кровососов с соседних
необработанных территорий, и до 15 суток, если такового не происходит.
В природных биотопах применяют ловушки для комаров, принцип действия которых основан на выделении тепла и углекислого газа, использовании
привлекателя-аттрактанта [Novak D., 1967]. В некоторых дополнительно устанавливается светодиодная лампа, которая также предназначена для привлечения летающих кровососов. Зона действия различных моделей может составлять
от 20 м2 до 5000 м2 (50 соток). Этот показатель условен и зависит от места расположения защищаемого объекта (город, лес, поле, край болота или реки), а
также

погодных

условий.

Наиболее

эффективны

газовые

ловушки-

уничтожители имаго комаров с аттрактантами: при обилии насекомых за одну
ночь нам удавалось собирать до 6,5 тыс. экземпляров.
Для индивидуальной защиты от комаров в природных биотопах рекомендуется ношение защитной одежды, импрегнированной инсектицидами и репеллентами, использование пологов и накомарников.
Борьба с комарами в природно-антропоургических очагах ЛЗН: в сельских населенных пунктах, на территориях дачных массивов, также достаточно
сложна, поскольку требует систематического наблюдения за численностью
насекомых, их сезонной и дневной активностью, местами дневок и выплода.
Как правило, сельские поселения и территории дачных садово-огородных кооперативов и товариществ приурочены к водоемам: поймам рек и речек, озерам
и прудам, заливам и ерикам, изобилующим комарами. На придворовых территориях и дачных участках располагают открытые емкости для хранения воды
для полива, бассейны для купания, где также в массе могут выплаживаться
кровососущие комары. В подсобных хозяйственных помещениях: на скотных
дворах, в конюшнях, хлевах, свинарниках, птичниках, подвалах, погребах, выгребных ямах находят убежище комары Cx. pipiens, An. maculipennis, Ae. vexans,
Och. caspius и др.
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Борьба с комарами в природно-антропоургических очагах обязательно
включает проведение санитарных очисток территорий: удаление зарослей травянистой и прибрежно-водной растительности, периодическую смену воды в
емкостях, ларвицидные обработки временных водоемов с помощью бактокулицидов. Рекомендуется оборудовать емкости для сбора и хранения воды крышками или прикрывать их плотными тентами из полипропилена (тарпаулин, интерк, тарпикс), брезентовых, баннерных или ПВХ тканей. Против окрыленных
форм показаны влажная обработка препаратами на основе ФОС и пиретроидов
с помощью ручных и ранцевых разбрызгивателей в местах концентрации кровососов (мест дневок): опрыскивают стены и перекрытия в помещениях, заросли растительности. Защита от укусов комаров здесь также предполагает ношение специальной одежды, пользование пологами, засетчивание окон и дверей,
применение противокомариных спиралей и электрических фумигаторов.
В антропоургических очагах предполагается полное освобождение жилых, хозяйственных и производственных помещений от комаров. Они поселяются и выплаживаются в сырых подвалах, водоемах и емкостях различного
назначения. Для защиты от комаров в помещениях используют физические и
химические методы. Рекомендуются средства защиты от проникновения и
нападения комаров: москитные сетки на окнах и дверях, пологи и тенты. Из физических средств также применяют ультразвуковые, световые и температурные
ловушки-уничтожители. Ультразвуковые устройства лишь отпугивают насекомых, площадь их действия невелика. Наиболее широко используют световые
электроловушки, работающие по принципу уничтожения подлетевших насекомых за счет слабых электроразрядов: V-Mart, Green, BT 12-60 W, MID-L 20-80,
WE 100-400, «Эко Снайпер» GE-4, LS-217, GF-4Wb, GC1-16, 40, СКАТ 10, 21,
Insect Killer 1 Терминатор 1 и др. Опыт показывает, что зачастую эти средства
все-таки малоэффективны. Следует рекомендовать для этих целей электрические ловушки-уничтожители насекомых, работающие на основе привлечения
комаров углекислым газом, аттрактантом и ультрафиолетом: Mosquito Magnet,
Mosquito Trap 34,64,100, Skeeter SV-35, Skeeter Vac SV-3501, Flowtron Power
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Trap MT-275 и т.д. Такие устройства работают совершенно бесшумно. В период
наших наблюдений за ночь в среднем в такие устройства в помещениях собиралось около 80 экз. комаров (максимально до 300).
Используют в населенных пунктах влажную обработку ФОС или пиретроидными препаратами. Уничтожают и имаго, и личинок. Удобно применение
распылителей типа «Квазар» на 6–10 л со штангой, опрыскивателей «Master
1500 plus», Profession, Titan, Industry и др.
В помещениях эффективно применение электрофумигаторов с летучими
пиретроидами – аллетрином, биаллетрином, праллетрином, эсбиолом, вапортрином, трансфлутрином: жидких средств (РАПТОР, МОСКИТОЛЛ, ПИКНИК
НАТУРЕ) или пластин (КАПУТ, ОБОРОНХИМ, РАПТОР), противокомариных
спиралей (КАПУТ, МОСКИТО, КОМАРОФФ, ВЕЛЕС, РАПТОР), шашек
(МУХОЯР), брикетов (ДАСТ), таблеток или порошков (КАНОН-супер).
Бытовые электрофумигаторы разрешено использовать в присутствии людей в соответствии с инструкцией по применению (этикеткой). При обработке
больших площадей применяют термические аэрозольные генераторы отечественного или импортного производства (ранцевый или тележечный варианты
генератора ААП – 0,5 «Микрон», переносной аппарат «Pulsfog» K-10-SP (Германия), генератор «Dyna – Fog» и их аналоги). В качестве инсектицидов в состав термической смеси в настоящее время включают, в основном, синтетические пиретроиды на основе перметрина, эсбиотрина и др. Применение пиротехнических средств и генераторов горячего тумана предусматривает противопожарное обеспечение.
В городских условиях необходимо проводить учет всех действующих или
потенциальных мест выплода комаров: фильтрационных луж, заболоченностей
из сбросовой воды, пойменных водоемов, канав, ям, стоячих каналов, озер,
прудов и т.д. Нельзя допускать длительного существования временных водоемов: небольшие по площади необходимо засыпать или откачивать. В Заводском
районе Саратова в кварталах, располагающихся вблизи очистных сооружений,
водных коллекторов наблюдается высокая численность комаров. В озерах и
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прудах следует регулярно (не реже двух раз в месяц с мая по август) проводить
ларвицидные обработки.
Объекты, в подвалах которых выявлен выплод комаров, необходимо ставить на регулярный контроль, результаты которого отмечают в специальной
карте (ведомости). В ней указывают адрес дома, номер телефона ответственного лица, ведомственную принадлежность, причину поступления в подвал воды,
дату обнаружения выплода, дату и объем дезинсекционных работ, организацию, проводившую обработку. При обнаружении энтомологом в подвале выплода комаров, управление Роспотребнадзора дает предписание администрации
объекта об обязательном приведении подвального помещения в должное санитарно-техническое состояние, подготовке его к дезинсекции и организации обработки. После ликвидации выплода комаров подвальные помещения находятся под наблюдением территориальных ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в течение года. Дом снимается с учета в том случае, если выплод комаров
в нем не регистрируется в течение 1 года с момента обработки, подвал осушен
и более не затапливается водой.
Противокомариные обработки необходимо проводить во всех подвалах,
где обнаружены личинки или окрыленные комары, оставшиеся после высыхания подвального водоема или откачки воды, а также залетевшие из соседних
подвалов или открытых водоемов. В период массового выплода комаров (апрель–август) необходимо проводить сплошную противокомариную обработку
потенциально опасных водоемов, а также подвалов и подъездов домов с насекомыми.
Уничтожение комаров в помещениях и местах выплода (подвалы, водоемы) должны обеспечивать учреждения, имеющие лицензию на проведение дератизационно-дезинсекционных работ, независимо от форм собственности, немедленно при выявлении очага заболевания.
Планирование, организация и проведение профилактических мероприятий при борьбе с синантропными комарами в антропоургических очагах Саратовской области включают:
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- выявление и текущий санитарный надзор за объектами (зданиями и сооружениями) с затопленными или сырыми подвальными помещениями, где обнаружены комары и их личинки;
- помощь населению по вопросам оформления обращений граждан или
юридических лиц в отношении защиты объектов от кровососущих членистоногих;
- проведение санитарно-технических и истребительных мероприятий;
- оценку эффективности противокомариных обработок;
- информирование населения о правилах защиты от нападения комаров
(засетчивание окон, применение репеллентных средств, электрофумигаторов,
использование электрических ловушек-уничтожителей комаров).
Комплекс профилактики заболеваний населения в очагах ЛЗН включает
борьбу с иксодовыми клещами: проведение санитарно-гигиенических и технических мероприятий, направленных на ликвидацию среды обитания этих кровососущих членистоногих, а также акарицидные обработки с помощью химических

средств.

Эти

меры

актуальны

в

природных

и

природно-

антропоургических очагах. По нашим данным, иксодовые клещи в черте крупных городов области отсутствуют. Парки и скверы Саратова свободны от них.
В то же время в сельских населенных пунктах и их окрестностях, в зеленых зонах городов, включая областной центр, иксодовые клещи – обычные обитатели.
Показаниями к проведению мероприятий по борьбе с иксодовыми клещами в очагах ЛЗН служат данные о их высокой численности в зонах рекреации, окрестностях населенных пунктов всех типов, где по результатам мониторинга или эпиданамнеза отмечали присасывание клещей на человеке. В Саратовской области повсеместно доминируют клещи р. Dermacentor, отмеченные в
регионе как резервуары и переносчики ВЗН, активно нападающие на людей и
домашних животных в апреле-мае и августе-сентябре.
Для достижения эпидемиологического эффекта борьбу с пастбищными
клещами необходимо начинать в ранневесенний период (начало активности
членистоногих). В профилактических целях проводят очистку территорий от
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зарослей растительности, ветхих строений и сооружений. На локальных участках, наиболее посещаемых людьми, проводят акарицидные мероприятия с помощью химических средств. Для достижения удовлетворительного эффекта рекомендуется использовать методы низкодисперсного и мелкокапельного
опрыскивания, которые обеспечивают надежный контакт клещей с инсектицидами.
При организации и проведении акарицидных мероприятий основное внимание обращается на барьерную обработку по периметру населенных пунктов:
жилых массивов городов с частными застройками, сельских поселений (сел,
деревень, хуторов, стоянок, кордонов и др.), территорий лагерей, туристических баз, санаториев, кемпингов и других мест рекреации. Ширина полосы обработки в зависимости от типа объекта и размещения клещей может варьировать от 50 до 500 м.
При необходимости проводят обработку территорий, на которых выпасается скот. Для достижения удовлетворительного акарицидного эффекта при обработке пастбищ необходимо использовать методы опрыскивания, обеспечивающие равномерное смачивание растительности рабочим раствором акарицида. Во время обработки мест выпаса и до момента их использования вновь (после экспозиции применяемого препарата) следует перевести скот на стойловое
содержание или на другое пастбище. В ряде случаев необходимо проводить обработки территорий под грачевниками, где концентрируются преимагинальные
фазы орнитофильных клещей. При этом обращают внимание на расположение
этих гнездовых колоний вблизи населенных пунктов.
Для борьбы с иксодовыми клещами допускается использование средств,
специально разрешенных для применения с этой целью в открытых природных
биотопах. В настоящее время в России зарегистрированы акарициды на основе
ФОС и пиретроидов. Эти средства при смешивании с водой образуют суспензии или эмульсии, которые можно распылять из любой аппаратуры для опрыскивания. Количество затрачиваемой рабочей жидкости зависит от вида клещей,
густоты растительного покрова и типа применяемой аппаратуры.
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Для обработок территорий рекомендуется использовать генераторы холодного тумана, моторные ранцевые опрыскиватели, которые обеспечивают
дальность подачи распыляемой (разбрызгиваемой) струи на 10 и более метров.
При использовании генераторов туманов, моторных опрыскивателей расход
рабочей жидкости препарата может составлять 15–50 л/га.
Организация индивидуальной (личной) защиты населения от клещей
предусматривает проведение информационно-разъяснительной работы с людьми и включает:
 гигиеническое воспитание населения;
 соблюдение правил поведения на опасной в отношении клещей
территории;
 регулярные индивидуальные и взаимоосмотры тела и одежды на
наличие клещей при посещении леса, водоемов, степных и полупустынных территорий;
 применение специальных акарицидных средств в аэрозольной упаковке на основе пиретроидов или репеллентов для обработки верхней одежды;
 использование (ношение) специальной защитной одежды.
С целью индивидуальной защиты населения от нападения клещей проводят обработку одежды акарицидными и акарицидно-репеллентными средствами или используют специальные защитные костюмы с фабричной обработкой,
имеющиеся в продаже, в том числе для детей. При правильном применении они
могут обеспечить 100 % защиту. У клещей, контактирующих с обработанной
поверхностью, быстро наступает отравление, проявляющееся сначала в неспособности присосаться к теплокровному животному или человеку (через 2–3 минуты после начала контакта), а затем паралич конечностей и отпадение с одежды (через 3–5 минут).
Для защиты населения рекомендуются следующие инсекто-акарицидные
средства: в аэрозольных упаковках – РЕФТАМИД таежный, МОСКИТОЛантиклещ, ГАРДЕКС-экстрим, ДЭФИ-антиклещ, ПИКНИК-СУПЕР-антиклещ,
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Аэрозоль от клещей ДЭТА, МАКСИМУМ-антиклещ, Тундра-защита от клещей, Домовой Прошка-антиклещ, КОМАПРОФФ-антиклещ, БРИЗ-антиклещ; в
беспропеллентной аэрозольной упаковке – ТОРНАДО-антиклещ, ФУМИТОКСантиклещ,

МЕДИФОКС-антиклещ,

МЕДИФОКС-антиклещ-2,

КАПКАН-

антиклещ, МОСКИЛЛ-антиклещ, ТАРАН-антиклещ, COVER-антиклещ и др.
С учетом особенностей очаговости ЛЗН в Саратовской области, риска
инфицирования населения в разных типах очагов, трансмиссивного механизма
заражения людей при планировании и проведении неспецифической профилактики на первое место выступают санитарно-технические мероприятия. Наличие
природных и искусственных водоемов, неудовлетворительное санитарное состояние коммунального хозяйства в городах и поселках могут приводить к заболеваниям людей, в том числе вспышкам ЛЗН. Учитывая эпидемиологические
характеристики: превалирование случаев заболеваний среди городского населения, заражающегося по месту жительства, радикального оздоровления можно
добиться только с помощью административно-хозяйственных мер. К таковым
относятся ремонт водопроводных и канализационных систем в теплых подвалах, благоустройство и осушение их, регулярное проведение здесь инсектицидных обработок против личинок и имаго комаров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Резюмируя полученные результаты исследований на территории Саратовской области в 2010–2017 гг., можно констатировать, что к настоящему времени здесь сформировались устойчивые антропоургические, природноантропоургические и природные очаги ЛЗН, где существует высокий риск заболевания лихорадкой. Основными причинами этого явились общее потепление климата, возникновение в результате хозяйственной деятельности человека
благоприятных условий для обитания и концентрации носителей и переносчиков вируса Западного Нила непосредственно на территориях проживания, хозяйственной деятельности и отдыха населения. Основную опасность представляют синантропные комары, обитающие в условиях города в затопленных теплых подвалах круглогодично, а также природные популяции этих насекомых,
обитающих в окрестностях и на территории сельских населенных пунктов, туристических комплексов и дачных поселков. Существование угрозы инфицирования людей возбудителем лихорадки Западного Нила подтверждают данные
лабораторного исследования: выявление маркеров ВЗН в популяциях синантропных и гемисинантропных видов животных; циркуляции возбудителя в популяциях птиц антропогенового комплекса и синантропных (подвальных) видов комаров.
Сложившаяся ситуация, обусловленная потеплением и увлажнением климата, ростом антропогенного пресса на биоценозы в целом и на патобиоценозы
в частности, привела к расширению нозоареала ВЗН в пределах изучаемого региона. Устойчивая циркуляция вируса в популяциях носителей и переносчиков
обеспечивается за счет обогащения местной фауны новыми видами, а также повышением численности птиц и кровососущих членистоногих, участвующих в
его сохранении. Повышение продолжительности теплого (безморозного) периода года приводит к увеличению сроков пребывания перелетных птиц на местах гнездовий, удлинению периода активности кровососущих эктопаразитов,
росту числа генераций у мелких млекопитающих и членистоногих, повышению
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вероятности и укорачиванию периода накопления у комаров заражающей дозы
возбудителя в летний период. Повышение влажности стимулирует рост численности и заселенности территории животными – резервуарами ВЗН. Низкое
качество работы коммунальных служб по благоустройству среды обитания
населения, предотвращению и устранению аварий на очистных и гидротехнических сооружениях, протечек и порывов водопроводных и канализационных
трубопроводов в подвальных помещениях, нарушение технологии утилизации
бытовых и пищевых отходов жизнедеятельности людей и сельскохозяйственных животных, недостатки в агротехнике, хранении продукции растениеводства приводят к формированию благоприятных условий для обитания синантропных и гемисинантропных животных. Многие из них имеют эпидемиологическое значение, обеспечивая устойчивую циркуляцию ВЗН и других возбудителей зоонозов.
При организации профилактических мероприятий в очагах ЛЗН необходим системный, интегрированный подход к их планированию и проведению.
Наиболее эффективными остаются дезинсекция и дератизация, санитарнотехнические мероприятия, подготовка медицинских работников по вопросам
диагностики, лечения и предотвращения заболеваний. Необходимо решение
проблемы доступа специалистов Роспотребнадзора на территории и объекты
всех форм собственности: в ряде случаев планируемые мониторинговые исследования, необходимые для оперативного надзора за состоянием очагов ЛЗН,
могут срываться из-за противодействия хозяйствующих субъектов на местах,
не заинтересованных в выявлении активных очагов и дополнительных затратах
на проведение санитарно-технических мероприятий. Отмеченные закономерности функционирования очагов ЛЗН в Саратовской области позволяют в настоящее время обосновывать усиление эпидемиологической направленности обследовательских и профилактических мероприятий именно в антропоургических и природно-антропоургических очагах, определяют содержание работ, цели и задачи на будущее.

153

ВЫВОДЫ:
1.

Формирование очагов ЛЗН на территории Саратовской области свя-

зано с потеплением и увлажнением климата. Повышение средних температур в
летний период приводит к интенсивному размножению вируса и его накоплению в организме птиц и кровососущих членистоногих. Увеличение продолжительности безморозного периода года приводит к росту продолжительности
сроков пребывания перелетных птиц – носителей ВЗН, потепление и обилие
осадков – к обогащению фауны, увеличению числа генераций и численности
комаров и клещей – переносчиков вируса.
2.

Отмечается увеличение численности птиц лимнофильного и антро-

погенового комплексов, а также численности кровососущих членистоногих:
комаров и иксодовых клещей – резервуаров, носителей и переносчиков ВЗН.
Результаты изучения перелетных трасс массовых колониальных видов птиц
свидетельствуют о наличии трансконтинентальных связей регионов юга Европейской части России с эндемичными по ЛЗН территориями Африки, Ближнего
Востока, Средней Азии, Средиземноморья и Прикаспия, что подтверждает вероятность регулярного заноса вируса на территорию Саратовской области.
3.

В условиях Саратовской области сформировались и функциониру-

ют природные, природно-антропоургические и антропоургические очаги ЛЗН.
По результатам картометрического анализа общая площадь очагов ЛЗН составила 8175 км2 – 8,1 % от всей территории региона.
4.

На территории Саратовской области отмечается устойчивая цирку-

ляция ВЗН в природных и селитебных биотопах. При исследовании птиц 69 видов маркеры ВЗН выявлены у 13: большого баклана, серой цапли, сизой, серебристой и озерной чаек, речной и малой крачек, грача, серой вороны, галки, ястреба-перепелятника, варакушки, большой синицы. Из 23 исследованных видов
мелких млекопитающих положительные результаты получены для 6 видов грызунов: домовой и малой лесной мышей, обыкновенной, общественной, водяной
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и рыжей полевок, а также от зайца-русака. При исследовании 24 видов комаров
маркеры обнаружены лишь у 2: Culex pipiens и Ochlerotatus caspius.
5.

В заболеваемости населения в регионе превалируют случаи инфи-

цирования людей синантропными комарами Cx. pipiens f. molestus, в массе выплаживающимися в теплых сырых подвалах Саратова и других городов области. Установлена трансовариальная и трансфазовая передача вируса в популяции подвальных комаров.
6.

Эпидемиологическое районирование Саратовской области по уров-

ню потенциальной эпидемиологической опасности заболеваний населения в
очагах ЛЗН, выполненная по результатам картографирования и кластерного
анализа комплекса признаков, позволяет планировать и проводить эпидемиологический надзор более направленно, составлять и обосновывать прогнозы развития эпидемиологической ситуации в регионе.
7.

Удовлетворительный противоэпидемический эффект в очагах ЛЗН

обеспечивается только при выполнении комплекса (системы) профилактических мероприятий. Важнейшими из них являются санитарно-технические, разрушающие среду обитания носителей и переносчиков ВЗН в урбанизированных
биоценозах. Радикальными мерами остаются инсектицидные и акарицидные
обработки в природно-антропоургических и антропоургических очагах ЛЗН.
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Практические рекомендации
Необходимо продолжить наблюдение за погодными и фенологическими
явлениями, антропогенными факторами воздействия на среду обитания носителей и переносчиков ЛЗН, определяющими активность и устойчивость очагов
этой лихорадки на территории Саратовской области. При планировании, организации и проведении эпидемиологического надзора за ЛЗН основное внимание

должно

быть

направлено

на

контроль

состояния

природно-

антропоургических и антропоургических очагов, определяющего уровень заболеваемости населения. Важной составляющей такого надзора является эпизоотологический мониторинг в регионе, предусматривающий расширение обследуемой территории на ЛЗН и другие арбовирусные инфекции.
Важным элементом при организации мониторинговых исследований и
проведении профилактических мероприятий является решение проблемы доступа специалистов учреждений Роспотребнадзора на территории и объекты
Саратовской области. В этой связи рекомендуется усилить информационноразъяснительную работу с населением, хозяйственными руководителями, административными работниками и служащими по вопросам диагностики, клиники и профилактики заболеваний в очагах ЛЗН с использованием всего арсенала СМИ. В ряде случаев необходимо принятие мер административного воздействия в отношении физических и юридических лиц, препятствующих выполнению надзорных функций по санитарной охране и обеспечению эпидемиологического благополучия населения.
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Перспективы исследований
Научное обоснование организации и проведения мониторинговых и профилактических мероприятий в очагах ЛЗН, прогнозирование их активности
возможно только на основе углубленного изучения фауны носителей и переносчиков вируса в природных и антропогенных биотопах. Результаты проведенных исследований свидетельствуют о недостаточной изученности фауны,
распространения, численности, эпизоотологического и эпидемиологического
значения животных – носителей и переносчиков ВЗН. Необходимо расширить
спектр резервуарных животных за счет исследований в популяциях колониальных птиц, рукокрылых, амфибий, а также их эктопаразитов – кровососущих
членистоногих из других таксономических групп: гамазовых и аргасовых клещей, блох, клопов, вшей, мух-кровососок и др.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ
АЮГ – инсектициды из группы аналогов ювенильного гормона;
БЛА – беспилотный летательный аппарат;
ВЗН – вирус Западного Нила;
ГИС – геоинформационные системы;
ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;
ДНП – дачное некоммерческое партнерство;
ИПЭЭ РАН – институт проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова Российской Академии наук;
ИВ – индекс встречаемости;
ИД – индекс доминирования;
ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;
ИСХ – инсектициды из группы ингибиторов синтеза хитина;
ИФА – иммуноферментный анализ;
ЛЗН – лихорадка Западного Нила,
МУ, МУК – методические указания;
НИР – научно-исследовательская разработка;
ос./га, ос./км2 – численность животных на 1 гектар, на 1 кв. км;
ПВХ – материал на основе поливинилхлорида – синтетического тепло пластичный
полимера;
ПЦР – полимеразная цепная реакция;
РНК – рибонуклеиновая кислота;
РРР – инсектициды из группы регуляторов роста и развития насекомых;
РосНИПЧИ – Российский научно-исследовательский противочумный институт
«Микроб» Роспотребнадзора;
СанПин – санитарные правила и нормативы;
СМИ – средства массовой информации;
СМУ – средний многолетний уровень;
СНТ – садоводческое некоммерческое товарищество;
СП – санитарные правила;
СПЭК – санитарная противоэпидемическая комиссия;
ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения;
ФБУН – федеральное бюджетное учреждение науки;
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения;
ФОС – инсектициды из группы фосфорорганических соединений;
ЦК – центр кольцевания птиц;
ЦНС – центральная нервная система;
экз./м2 – численность имаго или личинок комаров на 1 кв. м;
экз./фл.-км – численность клещей на 1 флаго-километр маршрута.
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