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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность и степень разработанности проблемы. Лихорадка Западного Нила (ЛЗН) относится к опасным арбовирусным болезням, требующим международного контроля. В последние десятилетия значимость этой инфекции возрастает в связи с расширением ее ареала, развитием вспышек с тяжелым течением заболевания, высоким удельным весом летальных исходов, отсутствием средств специфического лечения и профилактики, ростом числа антропоургических очагов,
увеличением количества латентных форм с вирусемией [Львов Д.К., 2000; Львов
Д.К. и др., 2009; Онищенко Г.Г. и др., 2011; Petersen L.R., Roehrig J.T., 2001; Calistri
P. et al., 2010].
Нозоареал ЛЗН 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]. Заболевания ЛЗН
отмечаются на территории России с 1999 г. [Львов Д.К, 2000; Покровский В.И. и
др., 2003; Липницкий А.В. и др., 2010 и др.]. К настоящему времени эпидемические
осложнения зарегистрированы в 28 субъектах страны шести федеральных округов.
Маркеры вируса Западного Нила (ВЗН) в популяциях животных – носителей и переносчиков инфекции обнаружены в 77 субъектах России во всех федеральных
округах [Козлова А.А. и др., 2016, 2017].
На территории Саратовской области циркуляция ВЗН в природных условиях
выявлена в 90-е годы ХХ столетия, а в последующие годы подтверждалась результатами эпизоотологического мониторинга [Ляпин М.Н. и др., 1996; Щербакова С.А. и др., 2009; Щербакова С.А., 2011; Красовская Т.Ю. и др., 2011; Кресова У.А., 2014]. Обнаружение маркеров вируса в популяциях птиц, мелких млекопитающих, комаров и клещей свидетельствовали о возможности формирования очагов ЛЗН в регионе. С 2012 г. в Саратовской области начали регистрировать заболевания этой лихорадкой среди населения [Красовская Т.Ю. и др., 2013; Кресова
У.А., 2014; Сафронов В.А. и др., 2014]. Продолжение исследований и слежения за
условиями циркуляции ВЗН, наблюдений за активностью и устойчивостью очагов
диктовались необходимостью контроля за эпидемической обстановкой и обоснованием содержания профилактических мероприятий, обеспечивающих эпидемиологическое благополучие по этой опасной инфекционной болезни.
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.
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.
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5.
Провести
крупномасштабное
картографирование
природных,
природно-антропоургических и антропоургических очагов ЛЗН Саратовской
области.
6.
Проанализировать основные факторы заболеваемости ЛЗН в регионе.
7.
Обосновать тактику, методы и содержание неспецифической
профилактики 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 антропогенного 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.
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, природноантропоургических 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
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СПЭК при Правительстве области по профилактике заболеваний ЛЗН. 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.
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 – носителей и переносчиков ВЗН, вызванного потеплением и увлажнением климата.
2.
На территории региона выявляются очаги ЛЗН трех типов: природные,
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 инфицирования в антропоургических и природно-антропоургических очагах, что обусловлено
интенсивными контактами населения с инфицированными ВЗН кровососущими
комарами.
5.
Картографирование очагов ЛЗН разных типов с применением методов
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 клиники и лечения, информационноразъяснительные работы среди населения, контроль численности носителей и переносчиков вируса.
Степень достоверности и апробация результатов. Комплексные исследования по теме проводились в течение ряда последовательных лет на большой территории Саратовской области. Создание пополняемой электронной базы данных
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«Носители и переносчики вируса Западного Нила на территории Саратовской области» обеспечило их систематизацию и оперативный анализ. Все собранные материалы обработаны статистически с использованием стандартных компьютерных
приложений пакета программ STATISTICA.
Материалы диссертации представлены на 15 международных, всероссийских
и региональных конференциях: XI Межгосударственная научно-практическая конференция (Саратов, 2012); 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 научнопрактическая конференция Уральской противочумной станции: 1914–2014 годы
(Уральск, Казахстан, 2014); Всероссийская научно-практическая конференция
«Инновационные технологии в противоэпидемической защите населения» (Нижний Новгород, 2014); научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов «От эпидемиологии к диагностике актуальных инфекций: подходы, традиции, инновации. Инфекция и иммунитет» (Москва, 2014); Международная научнопрактическая 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 фундаментальных 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.
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 192 страницах
компьютерного текста и состоит из введения, обзора литературы, 5 глав собственных исследований, заключения, выводов и списка литературы, включающего 285
источников, в том числе 60 зарубежных авторов. Работа иллюстрирована 31 таблицей и 27 рисунками.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Методология и методы исследований
Работу проводили на территории Саратовской области в 2010–2017 гг. в
рамках выполнения двух плановых НИР: «Разработка методологии ГИСкартографирования и паспортизации на примере природных очагов чумы и других
инфекций в Нижнем Поволжье» (№ государственной регистрации 01201354362),
«Изучение закономерностей формирования природных и антропоургических очагов лихорадки Западного Нила, совершенствование диагностики и профилактики

7
заболеваний на территории Саратовской области» (№ государственной регистрации 115013010020).
При проведении исследований применяли зоологические, медикогеографические, эпизоотологические, эпидемиологические, картографические и
статистические методы исследований. Для сбора и анализа данных привлекали
ГИС-технологии, методы дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), включая материалы, полученные с помощью комплекса для аэрофотосъемки с БПЛА
«GEOSCAN-101».
Эпизоотологический мониторинг осуществлялся на территории трех городов
и 26 административных районов области. Объем собранного материала приведен в
таблице 1. Для анализа погодных и фенологических явлений использовали архивные данные интернет-ресурсов EUROMETEO, SINOPTIC, Gismeteo, MeteoGuru, а
также собственные наблюдения. При сборе и анализе сведений о миграциях перелетных птиц анализировали данные Российского Центра кольцевания птиц
(Москва).
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 клещей
млекокомаров
л/н (флаго- птиц питаимаго личинок
км)
ющих
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

Структура и динамика фаунистических комплексов животных –
носителей и переносчиков ЛЗН в Саратовской области
Птицы
Основными носителями вируса Западного Нила являются птицы, приспособленные к дальним миграциям. Орнитофауна Саратовской области представлена 335
видами из 19 отрядов. По результатам исследований в регионе в 2010–2016 гг.
лимнофильная группировка птиц включала 138 видов, кампофильная – 50, антропогенная – 51.
Наиболее разнообразны и многочисленны орнитокомплексы интразональных
биотопов, приуроченные к водоемам. Общая численность птиц здесь относительно
высока. Весной средний показатель их обилия составлял 736 ос./км2, увеличиваясь
летом до – 1200, осенью – до 1280 ос./км2. Доминирующими видами являлись водоплавающие птицы: гусеобразные и ржанкообразные. Особо следует отметить сезонные изменения обилия большого баклана. Из воробьиных на водоемах массовыми отмечались колониальные виды: обыкновенный скворец, ласточки и воробьи.
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Численность птиц кампофильной группировки достаточно низкая. Весной на
пролете их плотность составляла 165 ос./км2, летом, после размножения, повышалась до 433, а к осени снижалась до 197 ос./км2. Преобладали кулики, жаворонки и
скворцы.
Численность птиц антропогенного комплекса в последние десятилетия выросла. Весной их плотность составляла 849, летом повышалась до 2550, осенью –
до 1970 ос./км2. Во все сезоны преобладали голуби, врановые и воробьи. Летом доминировал по численности черный стриж. К синантропным птицам можно отнести
и виды группировок на полигонах твердых бытовых отходов (ТБО), где зарегистрировано 22 вида: дневные хищные птицы, чайки и врановые. Общая средняя
плотность птиц на полигонах ТБО независимо от сезона составила 2140 ос./км2.
В Среднем и Нижнем Поволжье пролегают пути миграций 139 видов птиц –
потенциальных носителей арбовирусов. Анализ географии зимовок и маршрутов
пролета птиц свидетельствует о возможности прямого заноса ВЗН из стран Северной и Центральной Африки, Ближнего Востока, но возможна и эстафетная его передача на путях миграций из вторичных природных очагов этой лихорадки в Прикаспии, Причерноморье, Средиземноморье, Западной Европе и на Кавказе.
Мелкие млекопитающие
Мелкие млекопитающие участвуют в циркуляции ВЗН. Не являясь основными носителями вируса, эти животные могут служить индикаторами наличия очагов
этой лихорадки на изучаемой территории.
В 2010–2016 гг. в Саратовской области отловлено 3395 экземпляров мелких
млекопитающих 13 видов. Наибольшая численность зверьков наблюдается в резерватах, отличающихся благоприятными кормовыми и защитными условиями. Общий показатель численности мелких млекопитающих весной равнялся 9,7±4,1 %
попадания в ловушки Геро. В летний период численность зверьков увеличивалась
вдвое – до 17,7±6,2 %, осенью возрастала до 21,4±3,0 % попадания.
При исследовании мелких млекопитающих, представленных в первую очередь грызунами, во всех природных и селитебных биотопах, маркеры ВЗН неоднократно обнаруживали при исследовании домовой и малой лесной мышей, обыкновенной, общественной и рыжей полевок.
Кровососущие комары
Фауна комаров (Diptera, Culicidae) Саратовской области изучена недостаточно. По литературным и собственным данным их список к настоящему времени
включает 35 видов 7 родов: Anopheles, Aеdes, Dahliana, Ochlerotatus, Culex, Сuliseta
и Coquillettidia. В природных условиях в сборах преобладали представители Aеdes
– индекс доминирования (ИД) = 40,9 % (2 вида), Ochlerotatus – 39,0 % (13 видов) и
Anopheles – 13,8 % (3 вида). В процессе наших исследований фауна комаров дополнена четырьмя новыми видами: An. hyrcanus, Och. punctor, Och. riparius и Och.
sticticus.
Повсеместно в сборах из природных биотопов доминировал космополитический мультизональный вид Ae. vexans (ИД = 43,7 %). Комары Och. cataphylla и Och.
sticticus, также часто встречающиеся в наших сборах (ИД = 16,3, 12,2 % соответственно) – ранневесенние циркумголарктические виды. Менее распространенными
отмечены Och. caspius, Och. communis, Och. cantans (ИД = 2,2–3,6 %). Очень редкими в регионе отмечались комары Och. riparius, Och. behningi, Och. cyprius, Och.
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excrucians, Och. flavescens (ИД = 0,1 %), Och. leucomelas и Och. punctor (ИД = менее
0,6 %).
Из представителей Culicini в природных биотопах достаточно обычными
были Cx. pipiens (ИД = 3,9 %) и Cx. modestus (ИД = 1,2 %). Наиболее широко распространен комар Cx. pipiens – политопический, достаточно пластичный вид в отношении условий обитания и размножения. Различают два экотипа: неавтогенную
форму факультативного синантропа Cx. pipiens f. pipiens и автогенную – облигатного синантропа Cx. pipiens f. molestus [Виноградова Е.Б., 1997; Spielman A., 1967].
Обычными, но редкими для Саратовской области отмечались комары Coq.
richiardii, Dahliana geniculata и Culiseta longiareolata. Из малярийных комаров регистрируют четыре вида: Anopheles maculipennis, An. messeae, An. claviger и An.
hyrcanus. В связи с ограниченным распространением и невысокой численностью их
роль в очагах ЛЗН в регионе не велика.
При оценке роли кровососущих комаров в качестве переносчиков ВЗН принимали во внимание экологию видов: численность и размещение по территории,
особенности питания кровью (орнитофилия, полифагия), участие в циркуляции вируса в природных и селитебных биотопах. Различали основных, второстепенных и
случайных переносчиков.
Иксодовые клещи
В Саратовской области известны 14 видов Ixodidae. Наиболее широко представлены шесть видов: Dermacentor marginatus, D. reticulatus, Ixodes ricinus, Hyalomma marginatum, H. scupense, Rhipicephalus rossicus. Редкими в сборах были D.
niveus, I. persulcatus, I. crenulatus, I. laguri, Haemaphysalis punctata, Rh. sanguineus и
Rh. schulzei. За период с 2010 по 2017 гг. собрано и исследовано более 12 тыс. экземпляров иксодовых клещей из 17 административных районов Саратовской области и зеленой зоны гг. Саратов и Энгельс. Впервые в регионе при исследовании
гнезд береговой ласточки зарегистрирован клещ Ixodes lividus.
Условия формирования и функционирования очагов
лихорадки Западного Нила на территории Саратовской области
Характеристика природных условий
При изучении факторов, определивших формирование природных очагов
ЛЗН в регионе, большое значение придавали анализу погодных условий. Климат
Саратовской области умеренно континентальный, характеризующийся сухим жарким летом и морозной зимой [Демин А.М. и др., 2005; Пряхина С.М. и др., 2006].
Большинство исследователей связывают расширение нозоареала лихорадки с современным потеплением и увлажнением климата на территории России [Коренберг Э.И., 2004; Ясюкевич В.В. и др., 2013; Дубинина Е.В., 2017].
Сокращение длительности морозного периода года, наблюдаемое в 2010–
2016 гг., привело к росту численности оседлых птиц антропогенного комплекса,
прежде всего врановых. В Саратове в парковой зоне в течение всего года на незамерзающих прудах концентрируются кряквы, численность которых достигает сотен особей на 1 км2. Раннее наступление весны, теплая и продолжительная осень
продлевают сроки пребывания перелетных видов. Повышение температуры воздуха и влажности благоприятно сказываются на численности и репродуктивном потенциале кровососущих комаров и иксодовых клещей. По результатам исследований обнаружены новые для региона виды кровососущих членистоногих.
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Естественные водоемы, где выплаживаются комары – хранители и 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 сравнении со средним многолетним уровнем (СМУ), в сезон передачи вируса регистрировали случаи заболеваний среди населения, что подтверждено статистически (величина коэффициента ранговой корреляции Спирмена выше 0,87). В 2017 г. с апреля по июль (в течение 4 месяцев) средние температуры оказывались ниже нормы.
Лишь в августе температуры превысили СМУ, что уже не приводило к росту активности очагов ЛЗН (Рисунок 1).

Рисунок 1. Динамика температур теплого периода в годы регистрации
заболеваний ЛЗН и отсутствия заболеваемости
1 – среднемноголетняя норма; 2 – годы регистрации больных (2012–2016 гг.);
3 – отсутствие случаев заболеваний (2017 г.)
Таким образом, при оценке влияния абиотических факторов на формирование,
активность и устойчивость очагов ЛЗН, можно констатировать наличие связи с
увлажнением и температурой воздуха. В годы с превышением температуры в апреле-июле, увеличением продолжительности морозного периода активной циркуляции ВЗН в биоценозах не наблюдалось. Потепление и увлажнение климата благоприятно сказывались на состоянии популяций носителей и переносчиков ВЗН. Это
обусловило формирование на территории Саратовской области очагов ЛЗН, что
приводило в отдельные годы к заболеваемости населения.
Характеристика типов очагов ЛЗН в Саратовской области
На территории Саратовской области обосновано выделение трех типов очагов
ЛЗН: природных, природно-антропоургических и антропоургических, различаю-
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щихся по характеру эпизоотических проявлений, биоценотической и пространственной структуре, устойчивости и эпидемиологической значимости.
Природные очаги
Большая часть территории Саратовской области (85 %) располагается в зоне
степей и полупустыни. С учетом особенностей фауны и численности носителей и
переносчиков ВЗН в зональных ландшафтах полупустыни, типичной и сухой степей формирование устойчивых природных очагов ЛЗН маловероятно.
Благоприятные условия для формирования очагов ЛЗН складываются в интразональных пойменных биоценозах. Река Волга в современных берегах Волгоградского и Саратовского водохранилищ с многочисленными протоками, ериками,
мелководными заливами, а также меандрирующие поймы степных рек и речек,
широко разливающихся весной, привлекают большое количество околоводных
птиц и млекопитающих, служат местами обитания и выплода кровососущих членистоногих.
Орнитофауна интразональных территорий области представлена 138 видами.
Весной средняя плотность птиц составляла 736 особей на 1 км2. Доминировали по
численности гусеобразные (ИД = 39,5 %) и ржанкообразные (ИД = 17,0 %). Летом
численность возрастала до 1200 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 составляла 1280 ос./км2.
В интразональных биоценозах также многочисленны мелкие млекопитающие, представленные 8 видами. Весной средняя численность составляла 8,0±3,6 %
попадания в давилки. Летом и осенью этот показатель повышался до 19,1±4,1 % и
19,5±6,0 % соответственно.
Наиболее благоприятные условия для кровососущих комаров в естественной
природной среде также складываются в интразональных биотопах. В акваториях
Волгоградского и Саратовского водохранилищ, поймах рек и речек, в озерах и
прудах обитают и размножаются все виды комаров. При учетах методом отлова
эксгаустером «на себя» средняя численность составила 23 экз. за 20 минут (при колебаниях от 6 до 75 экземпляров). При учете на электрическую ловушку среднее
количество комаров составило 155 экз. за 1 ночь (30–308), на газовую ловушку –
1370 экз. за 1 ночь (90–3275).
Иксодовые клещи в природных биотопах встречаются повсеместно, но распределены неравномерно. При учетах на флаг в сезон активности в природных
биотопах нами отмечено четыре вида клещей, среди которых доминировали представители рода Dermacentor. Численность их в среднем составила 26,1±5,8 экз. на 1
флаго-км. Повсеместно встречались D. marginatus: индекс встречаемости (ИВ) составил 86,7 %), несколько реже – D. reticulatus (ИВ = 56,1 %). В мае обычными, но
редкими отмечались клещи Rh. rossicus, очень редкими – I. ricinus.
По результатам исследований в предшествующий период (2000–2009 гг.) в
природных очагах ЛЗН выявлены маркеры ВЗН в 2 (1,6 %) пробах от птиц: по одной пробе от речной крачки и полевого воробья; в 27 (1,9 %) пробах от 4 видов
грызунов: в 16 пробах от домовой мыши, 8 – малой лесной мыши, 2 – общественной полевки, 1 – водяной полевки; 3 (1,9 %) пробы от 2 видов комаров: 2 пробы от
Och. cataphylla, 1 – An. maculipennis; 9 (1,0 %) проб от 4 видов иксодовых клещей:
5 – D. marginatus, 2 – Rh. rossicus, по 1 – D. reticulatus и Rh. schulzei [Кутырев И.В.,
2009].
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В 2010–2016 гг. получены новые данные о высокой зараженности вирусом
птиц лимнофильного комплекса. При их исследовании маркеры ВЗН обнаружены в
14 (3,1 %) пробах у 9 видов пернатых: 3 пробы – от грача, по 2 – от большого баклана, серой цапли и серой вороны, по 1 – от сизой чайки, серебристой чайки, ястреба-перепелятника, сороки и речной крачки. Высокой отмечалась инфицированность грызунов ВЗН – маркеры выявлены в 27 (1,7 %) пробах у 5 видов: в 8 пробах
от домовой мыши и обыкновенной полевки, в 6 – от малой лесной мыши, в 3 пробах – от общественной полевки и в 2 – от рыжей полевки. В 2012-2017 гг., несмотря на исследование большого числа проб комаров и иксодовых клещей в природных биотопах, нами не зарегистрировано выявление маркеров ВЗН.
Природно-антропоургические очаги
В сельских населенных пунктах, зонах рекреации, на территориях дачных
кооперативов, приусадебных участках, создаются благоприятные условия для массового размножения и расселения птиц, грызунов и кровососущих членистоногих.
Эти преобразованные человеком территории тесно связаны с природными экосистемами.
Фауна птиц в природно-антропоургических очагах представлена 72 видами
диких и синантропных птиц. В сельской местности на водоемах: озерах, водохранилищах, прудах, по берегам рек и ериков обитает, кормится и гнездится большое
число видов водоплавающей дичи: лебеди, речные и нырковые утки, лысухи, кулики, чайки и крачки. Эти биотопы посещаются также цаплями, бакланами, голубями. На агроценозах концентрируются голуби, врановые, скворцы, воробьи, овсянковые и вьюрковые. На элеваторах, территориях животноводческих комплексов,
мясокомбинатов, ферм, цехов по переработке и изготовлению кормов, ракушечника и др. также обитают сизый голубь, деревенская ласточка, скворцы, воробьи,
врановые.
Уникальные условия для обитания и питания птиц складываются на полигонах ТБО. Здесь отмечено 22 вида птиц. На весеннем пролете общая их численность
составила 1660 ос./км2. Летом численность птиц на свалках снижалась до 1300
ос./км2, но доминировали уже грач и домовый воробей. Самой высокой отмечалась
численность птиц в осенний период – 2460 ос./км2. Явно преобладали грач, обыкновенный скворец и сизая чайка.
Сообщества мелких млекопитающих в населенных пунктах сельской местности, на территориях дачных кооперативов, на агроценозах и полигонах ТБО также представлены большим числом видов, отличаются высокой плотностью и стабильностью. В жилых домах, хозяйственных строениях и сооружениях обычны типичные синантропы: серая крыса, домовая мышь, часто встречается малая белозубка. 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. На полигонах ТБО обитают серая крыса, домовая и малая лесная
мыши.
В природно-антропоургических очагах регистрировали 13 видов комаров.
Численность комаров по данным учетов методом Гуцевича составила 47 экз. за 20
минут, при учете на электрическую ловушку «Mosquito Trap» – 39 экз. за 1 ловушко-ночь (максимально до 200 экз.), на газовую ловушку – 205 экз. за 1 ловушконочь (максимально до 1200 экз.). В населенных пунктах с преобладанием одно-
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этажных 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. 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. 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./флаго-км, что в 1,5 раз ниже показателей в природных очагах
ЛЗН. В окрестностях населенных пунктов явно доминировали клещи рода Dermacentor.
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 птиц у семи видов выявлены 16 (4,1 %) проб с маркерами ВЗН: 5 – от грача, по 3 – от серой вороны и галки, 2 – от сороки и по 1 от обыкновенного скворца,
варакушки и большой синицы. По результатам исследований грызунов в 2 (0,4 %)
пробах от малой лесной мыши: в 2014 – в детском оздоровительном лагере «Лесная
республика», в 2015 г. – на турбазе «Химик» Энгельсского района. При исследовании комаров положительный результат получен также в 2 (2,9 %) пробах – в 2015 г.
от Och. caspius, собранных во дворе дома в с. Шумейка Энгельсского района, и в
2016 г. – от Culex (без определения вида) из окрестностей турбазы «Водник» Саратовского района.
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.
Антропоургические очаги
Наибольшую эпидемиологическую опасность представляют антропоургические очаги, формирующиеся в городах. В распространении вируса большое значение имеют колониальные птицы антропогенного комплекса: стрижи, ласточки, воробьи, чайки, грачи, вороны, скворцы и др. Оседлые птицы города, прежде всего
врановые, легко заражаются и способны длительно сохранять возбудителя в организме [Юшков В.А. и др., 1999; Львов Д.К. и др., 2009]. В качестве переносчиков
вируса выступают синантропные подвальные комары Cx. pipiens f. molestus.
На территории гг. Саратов, Энгельс, Маркс по результатам учетов в 2013–
2017 гг. отмечено 46 видов птиц. Средняя их численность в городах варьировала от
850 весной, до 2550 летом и 1970 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 ИД составили 39,3 и 20,6 % соответственно. Весной плотность городской популяции сизого голубя составила
460 ос./км2, домового воробья – 190 ос./км2. Летом численность их возрастала в
1,5–2,4 раза: также преобладали сизый голубь (ИД = 33,3 %, плотность 540 ос./км2)
и домовый воробей (ИД = 21,8 %, 350 ос./км2). Нами отмечена очень высокая численность черного стрижа: плотность летом составила 1183 ос./км2 при ИД = 46,3 %,
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что в 7 раз выше многолетних показателей. Осенью численность птиц оставалась
высокой из-за миграций перелетных и кочующих оседлых: дроздов, соек, синиц,
вьюрковых и врановых в городскую среду. Доминировали в этот период сизый голубь: 730 ос./км2 при ИД = 37,1 %, домовый воробей – 420 ос./км2 (ИД = 21,3 %), а в
последнее десятилетие и обыкновенная кряква – 445 ос./км2 (ИД = 22,6 %).
Типичными синантропными видами грызунов в городах являются серая крыса
и домовая мышь. Попадание домовой мыши в строениях весной составляло 2,0 %,
возрастая к осени до 8,6 %. Численность крыс в Саратове относительно стабильна в
течение года и составляет в среднем 3,1 % попадания в ловушки.
Фауна синантропных комаров – резервуаров и переносчиков ВЗН в Саратовской области, населяющих строения (подвалы, погреба, хозяйственные, производственные и жилые помещения), представлена тремя видами: Cx. pipiens, An. maculipennis и Ae. vexans. В сборах всегда доминировали Cx. pipiens (ИД = 98,3 %). В городской среде наиболее благоприятные условия для массового размножения синантропных комаров складываются в затопленных теплых подвалах многоквартирных домов, где выплод Cx. pipiens f. molestus может происходить круглый год.
Средняя численность имаго при учете с поверхности стен составил 820 экз./м2
(максимально до 6800 экз./м2), при отлове пылесосом – 655 экз. за 1 час. Численность личинок в затопленных подвалах была стабильно высокой (СМУ = 1340
экз./м2) с некоторыми колебаниями по сезонам года (Рисунок 2).

Рисунок 2. Динамика численности (экз./м2) имаго (А) и личинок (Б)
комаров Cx.pipiens f. molestus в теплых сырых подвалах Саратова
Находки маркеров ВЗН обнаруживались нами у серой вороны, грача, домового воробья, большой синицы – массовых видов городской среды. Регулярного
отлова синантропных мелких млекопитающих также не осуществлялось: единичные пробы от серой крысы и домовой мыши оказались отрицательными. В 2013–
2017 гг. при исследовании 869 проб имаго синантропных комаров 3 видов маркеры
ВЗН были обнаружены в 9 пробах от Cx. p. f. molestus (1,0 %). При исследовании
396 проб личинок Cx. pipiens из подвалов положительные находки отмечены в 5
пробах (1,3 %).
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Таким образом, в антропоургических очагах ЛЗН основным резервуаром вируса являются многочисленные виды птиц антропогенного комплекса, а также синантропные комары Cx. pipiens f. molestus. Наблюдения в гг. Саратов, Энгельс и
Балашов всегда выявляли наличие и высокую численность комаров по месту проживания больных ЛЗН. Неудовлетворительное состояние коммунальных объектов,
отсутствие или запоздалое проведение здесь санитарно-технических мероприятий
и инсектицидных обработок может приводить к заболеваниям населения.
Характеристика эпидемиологической обстановки
В 2012–2017 гг. на территории Саратовской области лихорадкой Западного
Нила заболело 140 человек (Таблица 2). Большая часть случаев регистрировалась в
антропоургических очагах – 72,1 %. В природно-антропоургических было инфицировано 14,3 %, в природных очагах ЛЗН – 9,3 %. Заносные случаи составили 4,3 %.
Сезон заражения людей начинался с начала июля (06.07.) и продолжался до
середины октября (12.10.): длительность сезона инфицирования населения составила около 100 дней. Прослеживались два выраженных пика заболеваемости: на 28
и 30–32 неделях (Рисунок 3). В июле заболело 17 % от общего числа больных.
Большая часть случаев регистрировалась в августе – 68 %. На сентябрь пришлось
14 % заболевших, октябрь – 1 %.
Таблица 2 – Заражение 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 других регионах (занос)
ИТОГО:

Годы
Всего
2012 2013 2014 2015 2016 2017
7
14
4
76
101
3
3
3
2
11
8
1
4
13
5
2
2
9
1
1
1
3
6
11
31
1
10
87
0
140

Рисунок 3. Динамика заболеваемости населения ЛЗН в сезон заражения
в Саратовской области в 2012–2017 гг.
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Большая часть больных – городское население (95 %). 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 %.
Для более глубокого анализа связи заболеваемости населения с абиотическими и биотическими условиями было выбрано 33 фактора, которые могут оказывать влияние на инфицированность людей. 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. 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 одному (rs = 0,0) –
отсутствие связи.
Таким образом, в Саратовской области к настоящему времени сформировались и функционируют очаги ЛЗН, на территории которых происходит инфицирование населения трансмиссивным путем. Для обеспечения эпидемиологического
благополучия необходимо регулярное проведение комплекса обследовательских и
профилактических мероприятий.
Районирование очагов ЛЗН
Одной из задач надзора за зоонозами является дифференциация территории
по уровню эпидемиологической опасности. С этой целью проведено дешифрирование цветных спутниковых карт местности на всей территории Саратовской области, в результате которого определены границы потенциальных патобиоценозов,
где может циркулировать вирус Западного Нила.
В качестве основных дешифровочных признаков потенциальных антропоургических очагов лихорадки использовали изображения многоэтажных застроек в
городах и поселках городского типа. Их оконтуривание проводили по цветным
космическим картам, где постройки хорошо выделялись по структуре, 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 и дачных кооперативов. При выделении природных очагов ЛЗН использовали видимые границы растительных сообществ околоводных биотопов. В Саратовской области 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 %).
В результате кластерного анализа информации по административным районам с использованием коэффициента Жаккара по 10 основным признакам: картометрических 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
использования методов картографической экстраполяции и интерполяции проведено районирование Саратовской области по уровню потенциальной эпидемиологической опасности (Рисунок 4).
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Профилактика заболеваний населения
лихорадкой Западного Нила в Саратовской области
Обеспечение эпидемиологического благополучия по ЛЗН в настоящее время
достигается выполнением целого (единого) комплекса (системы) мер неспецифической профилактики заболеваний населения в ее очагах. Его содержание сводится к
следующим мероприятиям:
– эпизоотологический мониторинг;
– эпидемиологическое наблюдение;
– надзор за санитарно-гигиеническим и санитарно-техническим состоянием
территорий, объектов и сооружений;
– подготовка медицинского персонала по вопросам клиники, лечения и профилактики ЛЗН;
– информационно-разъяснительная работа с населением;
– инсекто-акарицидные обработки объектов и территорий.

Рисунок 4. Дифференциация административных районов Саратовской области
по уровню потенциальной эпидемической опасности по ЛЗН
Уровни: 1 – низкий; 2 – средний; 3 – высокий; 4 – очень высокий
С учетом уровня риска заболеваний этой лихорадкой наиболее эффективно
проведение указанных мероприятий в антропоургических и природноантропоургических очагах.

18
Эпизоотологический мониторинг обязательно включает слежение за природными явлениями (погодой, фенологией и численностью носителей и переносчиков ВЗН, наличием и уровнем их инфицированности вирусом). Эпидемиологическое наблюдение предусматривает сбор данных о заболеваемости населения:
факторах, территориях, времени и контингентах риска, оценку антропогенного
воздействия на активность очагов всех типов. С учетом полученных сведений о состоянии коммунального хозяйства в Саратове и области рекомендовано своевременно устранять протечки и аварии водопроводных и канализационных систем,
осушать сырые подвалы, проводить инсектицидно-акарицидные обработки на неблагополучных по ЛЗН территориях и объектах, соблюдать санитарные требования
по благоустройству и технологиям складирования и переработки бытовых отходов.
Важное место отводится надзору за санитарно-гигиеническим и техническим
состоянием территорий населенных пунктов всех типов, а также объектов и сооружений, где отмечается высокая концентрация колониальных и перелетных птиц, в
первую очередь синантропного комплекса, а также высокая численность кровососущих комаров и иксодовых клещей – резервуаров, носителей и переносчиков
ВЗН. Вопросы профилактики ЛЗН на территории областного центра и в муниципальных районах неоднократно обсуждались на заседаниях СПЭК при Правительстве Саратовкой области. Во всех случаях выявления неблагополучных в отношении ЛЗН территорий и объектов в установленном порядке безотлагательно принимались меры профилактики заболеваний среди людей. В результате проведенных
мероприятий, а также с учетом природных факторов, неблагоприятных для широкой циркуляции вируса Западного Нила в Саратовской области, с 2017 г. наблюдалось эпидемиологическое благополучие по этому опасному заболеванию.
Выводы
1.
Формирование очагов ЛЗН на территории Саратовской области связано 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 антропогенного 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 функционируют
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 циркуляция ВЗН в природных и селитебных биотопах. При исследовании птиц 69 видов
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маркеры ВЗН выявлены у 13: большого баклана, серой цапли, сизой, серебристой и
озерной чаек, речной и малой крачек, грача, серой вороны, галки, ястребаперепелятника, варакушки, большой синицы. Из 23 исследованных видов мелких
млекопитающих положительные результаты получены для 6 видов грызунов: домовой и малой лесной мышей, обыкновенной, общественной, водяной 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 инфицирования 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 уровню
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.
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. Основное внимание должно быть направлено на контроль состояния природноантропоургических и антропоургических очагов, определяющего уровень заболеваемости населения.
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 видового состава, распространения, численности, эпизоотологического и эпидемиологического значения животных – носителей и переносчиков ВЗН. Необходимо
расширить спектр исследуемых групп и видов животных: птиц, рукокрылых, гамазовых и аргасовых клещей, блох, вшей, клопов, мух-кровососок и др.
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ
БПЛА – беспилотный летательный аппарат; ВЗН – вирус Западного Нила;
ГИС – геоинформационные системы; ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;
ИД – индекс доминирования; ЛЗН – лихорадка Западного Нила; л/н – ловушконочь; НИР – научно-исследовательская разработка; ос./га, ос./км2 – численность
животных на 1 гектар, на 1 кв. км; СМУ – средний многолетний уровень; СПЭК –
санитарная противоэпидемическая комиссия; ТБО – твердые бытовые отходы;
экз./м2 – численность имаго или личинок комаров на 1 кв. м; экз./фл.-км – численность клещей на 1 флаго-километр маршрута.

