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Эпидемиологический анализ 2008 историй болезни населения Астраханской области опасными природно-

очаговыми инфекционными болезнями за последние 17 лет позволил охарактеризовать основные категории эпидемио-
логического риска заболевания этими инфекциями в современных условиях и установить наиболее значимые стати-
стически достоверные (р < 0,05) критерии оценки потенциальной эпидемической опасности автономных и сочетан-
ных природных очагов бактериальной, вирусной и риккетсиозной природы в Северном и Северо-Западном Прикаспии: 
количество заболеваний людей, численность носителей и переносчиков инфекции (блох, клещей, комаров), инфициро-
ванность грызунов и переносчиков, вирулентность циркулирующих штаммов, наличие верблюдов, результат иммуно-
логических исследований носителей и переносчиков, иммунная прослойка среди групп риска (людей) и животных, тем-
пература окружающей среды, среднегодовое количество осадков. В работе использованы эпидемиологические данные 
ФКУЗ «Астраханская противочумная станция», Управления Роспотребнадзора по Астраханской области и ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Астраханской области, областной инфекционной клинической больницы 
им. А.М. Ничоги за период с 2000 по 2017 г., формы первичной медицинской документации (№ 027/У, № 058/У, № 060/У), 
результаты эпизоотологического обследования территории. На основе метода балльных оценок разработан алго-
ритм определения качественной и количественной величины опасности для человека природных очагов чумы, туляре-
мии, лептоспироза, Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки Западного Нила, Астраханской риккетсиозной 
лихорадки. Использование данного метода позволяет проводить научно обоснованное эпидемиологическое райониро-
вание очаговой территории с дифференциацией профилактических мероприятий как в сочетанных, так и в автоном-
ных природных очагах инфекционных болезней при меньших экономических затратах. 

Ключевые слова: потенциальная эпидемическая опасность, природные очаги бактериальных, вирусных и рик-
кетсиозных инфекций. 
 

 
На энзоотичной по чуме территории регионов 

Северного и Северо-Западного Прикаспия в послед-
ние десятилетия регистрируется спорадическая за-
болеваемость туляремией, лептоспирозом, бруцелле-
зом, Крымской геморрагической лихорадкой (КГЛ) 
[1, 17, 18], лихорадкой Западного Нила (ЛЗН) [1–4, 21], 
Астраханской риккетсиозной лихорадкой (АРЛ) [6, 9]. 
В отдельные годы здесь была отмечена групповая и 
вспышечная заболеваемость (2005–2008 гг. – Крым-
ской геморрагической лихорадкой, 1999 г. – лихорад-
кой Западного Нила) [3, 10–12, 18–20]. В особенности 
обращают на себя внимание вирусные и риккетси-
озные инфекции.  

Так, заболевания КГЛ в Астраханской облас-
ти регистрировались ежегодно (кроме 2014 г.). При 
этом в общей динамике заболеваемости выделяют-
ся три подъема заболеваемости: в 2001–2002 гг., 
2005–2007 гг. и 2010 г., сменяющиеся его резким 
снижением. Вместе с тем отмечается статистически 
достоверная (p < 0,05) тенденция к снижению за-
болеваемости. 

Напротив, показатель заболеваемости ЛЗН на 
100 тысяч населения в Астраханской области коле-
бался от 7,3 в 2005 г. до 0,1 в 2007 и в 2016 г., состав-
ляя в среднем 2,7 ± 1,2. Вычисление тенденции дина-
мики заболеваемости этой инфекцией в Астрахан-
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ской области указывает на ее незначительное сниже-
ние. Однако модель полиномиальной аппроксимации 
6-го порядка свидетельствует о возможной вспышке 
инфекции в ближайшие годы. 

Астраханская риккетсиозная лихорадка отно-
сится к числу новых инфекционных заболеваний [1]. 
Начиная с 1978 г. больных этой инфекцией стали 
выявлять сначала на территории Красноярского рай-
она Астраханской области, а в последующем и в дру-
гих районах области. В период с 1978 по 1981 г. заре-
гистрировано 32 случая заболеваний, в 1982 г. – 47,  
а в 1988 г. – 82 [21]. В последние десятилетия заболе-
вания АРЛ регистрировались во всех административ-
но-территориальных образованиях области, за ис-
ключением Черноярского района. Наиболее высокие 
показатели уровня заболеваемости установлены 
в Приволжском и Наримановском районах (783,6 
и 523,6 на 100 тысяч населения соответственно).  

В связи с выраженной неравнозначностью от-
дельных участков очаговых территорий по величине 
потенциальной эпидемической опасности целесооб-
разно, с одной стороны, сокращать объемы эпизо-
отологического обследования как наиболее эконо-
мически затратной составляющей всего комплекса 
эпидемиологического надзора. С другой стороны – 
нельзя снижать защищенность контингентов повы-
шенного риска заражения, что основывается на 
дифференцированном подходе к эпизоотологическо-
му мониторингу очаговых территорий с различным 
эпидемиологическим статусом [6, 13, 14].   

Поскольку профилактические (противоэпидеми-
ческие) мероприятия по опасным инфекционным бо-
лезням в субъектах Российской Федерации в настоя-
щее время проводятся отдельно по нозологическим 
формам на различных административных территори-
ях, для природно-очаговых инфекций требуется разра-
ботка комплексных планов по их профилактике.  
Важен при этом учет сочетанных природных очагов 
и  результатов эпидемиологического районирования 
территории по степени эпидемической опасности.  

Цель исследования – разработка метода оценки 
потенциальной эпидемической опасности автономных 
и сочетанных природных очагов инфекционных бо-
лезней бактериальной, вирусной и риккетсиозной при-
роды, актуальных для Астраханской области.   

Материалы и методы. В работе использованы 
материалы ФКУЗ «Астраханская противочумная 
станция», Управления Роспотребнадзора по Астра-
ханской области, ФБУЗ «Центр гигиены и эпиде-
миологии в Астраханской области», результаты эпи-
зоотологического и эпидемиологического обследо-
вания территории. 

Эпидемиологический анализ данных по эпи-
демической и эпизоотической активности авто-
номных природных очагов чумы, туляремии, леп-
тоспироза, Крымской геморрагической лихорадки, 
лихорадки Западного Нила, Астраханской риккет-
сиозной лихорадки в Астраханской области проведен 

за 2000–2016 гг. Всего было изучено 2008 историй 
болезни. 

В работе использовали метод балльной оценки 
в модификации Е.В. Куклева [7, 8]. Статистическая 
обработка данных выполнена с использованием об-
щепринятых методов [16]. 

Результаты и их обсуждение. В целях эпиде-
миологического районирования территории Астра-
ханской области и дифференциации существующих 
здесь автономных и сочетанных природных очагов 
опасных инфекционных болезней бактериальной, 
вирусной и риккетсиозной природы на отдельные 
участки по степени потенциальной опасности зара-
жения человека проведен анализ современного эпи-
зоотического и эпидемиологического состояния при-
родных очагов изучаемых инфекций за 2000–2016 гг. 
На основе результатов эпидемиологического анали-
за 2008 историй болезни населения Астраханской 
области опасными природно-очаговыми инфекци-
онными болезнями (чума, туляремия, лептоспироз, 
Крымская геморрагическая лихорадка, лихорадка 
Западного Нила, Астраханская риккетсиозная лихо-
радка) за 2000–20016 гг. были определены наиболее 
значимые показатели (характеристики), которые 
качественно и количественно отражают характер-
ные эпидемиологические особенности инфекцион-
ных болезней (табл. 1, 2).  

Выбор данных показателей обоснован с уче-
том наличия прямой статистически достоверной 
связи (р < 0,05) каждого из показателей с заболева-
ниями людей. Данное положение подтверждается 
результатами ранее проведенных исследований и 
расчетами потенциальной эпидемической опасно-
сти для различных инфекционных болезней: ге-
моррагической лихорадки с почечным синдромом 
(r = +0,76) [5], чумы, холеры, малярии (r > +0,6), 
арбовирусных инфекционных болезней (показатель 
циркуляции вируса ККГЛ = 0,79) [8, 18], вирусных 
гепатитов В и С (r > +0,7) [15], и оценкой опасности 
массовых мероприятий (100%-ные совпадения каче-
ственных и количественных показателей ПЭО мас-
совых мероприятий) [14].   

Наиболее приемлемым способом оценки раз-
личных показателей оказался метод балльной оцен-
ки совместно с общепринятыми методами вариаци-
онной статистики.  

Для каждого показателя определяли генераль-
ную совокупность признаков и в зависимости от ее 
величины и доверительных интервалов. Выделяли 
три градации качественной оценки – высокую, сред-
нюю, низкую. Этим градациям соответствовала коли-
чественная оценка показателей, выраженная в баллах: 
14–20 баллов – высокая, 7–13 – средняя, менее 7 бал-
лов – низкая. Такое распределение баллов складыва-
ется из балльной оценки общих критериев для всех 
природно-очаговых инфекций (5 баллов) и суммы 
значений отдельных показателей для конкретной 
инфекции (по 15 баллов).  
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Т а б л и ц а  1  
Показатели потенциальной эпидемической опасности сочетанных природных очагов  

бактериальных инфекций и их балльная оценка 

Показатель потенциальной эпидемической опасности природных очагов Обозначение  
показателя 

Максимальная 
оценка (балл) 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ 
Физическая площадь участка природного очага S 2 
Плотность населения (городское и сельское)  P 3 
ЧУМА   15 
Количество заболеваний людей А 7 
Показатель численности носителей чумы (среднемноголетний/текущий): основной, 
второстепенный, в населенных пунктах В 1 

Инфицированность грызунов возбудителем чумы D 2 
Результат иммунологических исследований животных (на АГ и АТ)  M 1 
Показатель численности переносчиков (индекс обилия в шерсти, нор, микробиотопе) 
(среднемноголетний/текущий): в жилье человека, в открытых биотопах 

C 
 

1 
 

Инфицированность блох возбудителем чумы E 1 
Вирулентность штаммов возбудителя чумы  V 1 
Наличие верблюдов (частный сектор и общественное поголовье)  L 1 
ТУЛЯРЕМИЯ   15 
Количество заболеваний людей A 7 
Иммунная прослойка среди групп риска K 1 
Показатель численности носителей туляремии (среднемноголетний/текущий):  
в открытых биотопах, в закрытых биотопах  B 1 

Результат иммунологических исследований (на АГ и АТ)  M 1 
Показатель численности иксодовых клещей (среднемноголетний/текущий):  
в открытых биотопах, число зарегистрированных видов 

C 
 

1 
 

Инфицированность клещей возбудителем туляремии E 2 
Инфицированность грызунов возбудителем туляремии D 2 
ЛЕПТОСПИРОЗ   15 
Количество заболеваний людей A 7 
Показатель численности носителей лептоспироза (среднемноголетний/текущий) в антро-
пургических очагах: крысы, КРС, свиньи, собаки  B 2 

Инфицированность носителей возбудителем лептоспироза: крысы, КРС, свиньи, собаки  D 4 
Результат иммунологических исследований (на АГ и АТ): крысы, КРС, свиньи, собаки  M 2 

Т а б л и ц а  2  
Показатели потенциальной эпидемической опасности сочетанных природных очагов вирусных  

и риккетсиозных инфекций и их балльная оценка 

Показатель потенциальной эпидемической опасности природных очагов Обозначение 
показателя 

Максимальная 
оценка (балл) 

ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ВСЕХ ПРИРОДНЫХ ОЧАГОВ 
Физическая площадь участка природного очага S 2 
Плотность населения (городское и сельское)  P 3 
КРЫМСКАЯ ГЕМОРРАГИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА  15 
Количество заболеваний людей A 7 
Природно-климатические условия района: средняя температура (январь, июль), 
среднегодовое количество осадков 

T 
U 2 

Численность основных переносчиков вируса ККГЛ: клещей D. marginatum  C 2 
Обнаружение маркеров вируса ККГЛ: клещи, мелкие млекопитающие, сыворотки крови 
сельскохозяйственных животных, сыворотки крови людей M 4 

ЛИХОРАДКА ЗАПАДНОГО НИЛА  15 
Количество заболеваний людей A 7 
Сумма среднесуточных температур выше +10 С  T 2 
Численность основных переносчиков вируса ЛЗН (комары вида Culex): в открытых биото-
пах, в закрытых биотопах D 3 

Обнаружение маркеров вируса ЛЗН: комары, клещи, дикие птицы околоводного комплекса, 
домашние птицы околоводного комплекса, сыворотки крови людей M 3 

АСТРАХАНСКАЯ РИККЕТСИОЗНАЯ ЛИХОРАДКА   15 
Количество заболеваний людей A 7 
Численность основных переносчиков риккетсий клещей: в открытых биотопах, в населен-
ных пунктах на домашних животных (собаках, кошках)  C 4 

Обнаружение маркеров вируса АРЛ: клещи, сыворотки крови людей M 4 
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Например, степень потенциальной эпидемиче-
ской опасности природного очага чумы рассчитыва-
ется следующим образом:  

ПЭО1 = S + P + A + B + C + D + E + M + L + V = 

= 2 + 1 + 0 + 0,5 + 0,5 + 0 + 1 + 0 + 1 + 0,5 = 6,5, 
где ПЭ1 – показатель потенциальной эпидемической 
опасности территории природного очага чумы, S – 
физическая площадь участка природного очага, P – 
плотность населения (городского и сельского), А – 
количество заболеваний людей, B – показатели чис-
ленности носителей чумы, C – показатели численно-
сти переносчиков, D – инфицированность грызунов, 
E – инфицированность блох, M – результат иммуно-
логических исследований, L – наличие верблюдов,  
V – вирулентность штаммов (для белых мышей или 
морских свинок).  

Полученный результат подсчета потенциаль-
ной эпидемической опасности участка природного 
очага чумы величиной 6,5 балла соответствует низ-
кой оценке.   

Показатель потенциальной эпидемической опас-
ности территории сочетанных природных очагов ин-
фекций подсчитывали как сумму значений потенци-
альной эпидемической опасности по отдельным ин-
фекциям, деленную на их количество: 

ПЭО = (ПЭО1 + ПЭО2 + ПЭО3 + ПЭО4 +  
+ ПЭО5 + ПЭО6) : 6, 

где ПЭО – показатель потенциальной эпидемической 
опасности сочетанных природных очагов инфекций, 
ПЭО1 – показатель потенциальной эпидемической 
опасности природного очага чумы, ПЭО2 – туляре-
мии, ПЭО3 – лептоспироза, ПЭО4 – Крымской гемор-
рагической лихорадки, ПЭО5 – лихорадки Западного 
Нила, ПЭО6 – Астраханской риккетсиозной лихорадки. 

Выводы. Предложены наиболее значимые стати-
стически достоверные критерии оценки потенциальной 
эпидемической опасности автономных и сочетанных 
природных очагов бактериальной, вирусной и риккет-
сиозной природы (чумы, туляремии, лептоспироза, 
Крымской геморрагической лихорадки, лихорадки За-
падного Нила, Астраханской риккетсиозной лихорадки) 
в Северо-Западном Прикаспии. Разработан алгоритм 
качественной и количественной оценки потенциальной 
эпидемической опасности таких природных очагов на 
основе метода балльных оценок. Внедрение предло-
женного метода позволяет проводить научно обосно-
ванное эпидемиологическое районирование очаговой 
территории с дифференциацией профилактических 
мероприятий при меньших экономических затратах. 
Метод рекомендуется использовать при осуществлении 
эпидемиологического надзора за природно-очаговыми 
инфекциями в Северо-Западном Прикаспии. 

 
Финансирование. Исследование не имело спонсор-

ской поддержки. 
Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутст-

вии конфликта интересов. 

Список литературы 
1. Андросова С.В., Рогаткин А.К. Изучение экологии арбовирусов и распространение природно-очаговых болез-

ней на территории Астраханской области. – Астрахань, 1996. – 32 с. 
2. Эпидемиологическая характеристика лихорадки Западного Нила в Астраханской области / А.М. Бутенко, А.И. Ков-

тунов, А.Ф. Джаркенов, Л.В. Злобина, А.П. Гришанова, А.Р. Азарян, В.Ф. Ларичев, Е.О. Шишкина [и др.] // Вопросы вирусо-
логии. – 2001. – № 4. – С. 34–35. 

3. Жуков А.Н., Филиппов А.Г., Краснова Е.Н. Эпидемия лихорадки Западного Нила в Волгоградской области // 
ЗниСО. – 2000. – Т. 92, № 11. – С. 9–10. 

4. Жукова Л.И., Рафеенко Г.К., Городин В.Н., Ванюков А.А. Клинико-эпидемиологическая характеристика лихорадки За-
падного Нила в Краснодарском крае // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии. – 2016. – № 2. – С. 74–80. 

5. Сочетанные очаги актуальных для Саратовской области природно-очаговых инфекционных болезней / У.А. Кре-
сова, С.Б. Гаранина, Л.В. Казакова, Е.В. Куклев, В.А. Сафронов // ЗНиСО. – 2014. – Т. 255, № 6. – С. 30–32. 

6. Колобухина Л.В., Львов С.Д. Арбовирусы серогруппы калифорнийского энцефалита в России и их значение 
в инфекционной патологии // Вестник Российской академии медицинских наук. – 2011. – № 5. – С. 41–45. 

7. Куклев Е.В., Кокушкин А.М., Кутырев В.В. Количественная оценка величины эпидемического потенциала природ-
ных очагов чумы и оптимизация эпидемиологического надзора за этой инфекцией // Эпидемиология и инфекционные болез-
ни. – 2001. – № 5. – С. 10–13. 

8. Куклев Е.В., Ковалевская А.А., Ковтунов А.И. Критерии оценки потенциальной эпидемической опасности сочетан-
ных природных очагов бактериальных и вирусных инфекций // Материалы XIII Межгосударственной научно-практической 
конференции, 1–2 ноября 2016 г. – Саратов, 2016. – С. 136–137. 

9. Львов Д.К., Клименко С.М., Гайдамович С.Я. Арбовирусы и арбовирусные инфекции. – М., 1989. – 335 с. 
10. Лихорадка Западного Нила: по материалам вспышек в Волгоградской области в 1999–2002 гг. / Д.К. Львов, 

В.Б. Писарев, В.А. Петров,  Н.В. Григорьева. – Волгоград, 2004. – 102 с. 
11. Крымская геморрагическая лихорадка / В.В. Малеев, Х.М. Галимзанов, А.М. Бутенко, И.В. Черенов. – М.: Астра-

хань, 2003. – 118 с. 
12. Онищенко Г.Г., Ефременко В.И., Бейер А.П. Крымская геморрагическая лихорадка. – М.: ГОУ, ВУНМЦ, 2005. – 269 с. 
13. Стратегия борьбы с инфекционными болезнями и санитарная охрана территории в современных условиях / 

Г.Г. Онищенко, В.В. Кутырев, С.Д. Кривуля [и др.] // Проблемы особо опасных инфекций. – Саратов, 2006. – Т. 2, № 92. – 
2010. – С. 5–9. 

14. Количественная оценка потенциальной эпидемической опасности массовых мероприятий с международным уча-
стием ее апробация в условиях Универсиады-2013 / Г.Г. Онищенко, М.А. Патяшина, С.К. Удовиченко, А.В. Топорков, 
Е.В. Куклев, В.П. Топорков, В.В. Кутырев // Проблемы особо опасных инфекций. – Саратов, 2015. – № 2 – С. 5–9. 



Е.В. Куклев, А.А. Ковалевская, Б.Л. Агапов, С.А. Щербакова  

Анализ риска здоровью. 2019. № 1 82 

15. Эпидемиологические особенности острого гепатита в Саратовской области в современных условиях / Л.М. Пи-
чугина, А.И. Кологоров, А.Н. Данилов, О.И. Кожанова // Проблемы особо опасных инфекций. – Саратов, 2010. – Т. 3, 
№ 105. – С. 25–27. 

16. Плохинский Н.А. Биометрия. – М.: Изд-во Московского университета, 1970. – 336 с. 
17. О случаях Крымской-Конго геморрагической лихорадки в Астраханской области / С.Е. Смирнова, А.Г. Седова, 

Ю.В. Зимина, А.С. Караванов // Вопросы вирусологии. – 1990. – № 3. – С. 228–231. 
18. Смирнова С.Е. Крымская-Конго геморрагическая лихорадка (этиология, эпидемиология, лабораторная диаг-

ностика). – М.: Академия труда и социальных отношений, 2007. – 302 с. 
19. Тарасевич И.В. Астраханская пятнистая лихорадка. – М.: Медицина, 2002. – 171 с. 
20. Углева С.В., Буркин А.В., Шабалина С.В. Современная эпидемиолого-энтомологическая оценка трансмиссив-

ных лихорадок, доминирующих на территории Астраханской области // Эпидемиология и вакцинопрофилактика. – 
2011. – № 4. – С. 5–11. 

21. Gratz N.G. Emerging and resurging vector-borne diseases // Annu. Rev. Entomol. – 1999. – Vol. 44. – P. 51–75. 
22. West Nile and other zoonotic viruses as examples of emerging-reemerging situations in Russia / D.K. Lvov, A.M. Butenko, 

V.L. Gromashevsky, A.I. Kovtunov, A.G. Prilipov, R. Kinney, V.A. Aristova, A.F. Dzharkenov // Archives of virology. Supplemen-
tum. – 2004. – Vol. 18. – P. 85–96. 

 

 

Оценка потенциальной эпидемической опасности сочетанных природных очагов бактериальных, вирусных и 
риккетсиозных инфекций / Е.В. Куклев, А.А. Ковалевская, Б.Л. Агапов, С.А. Щербакова // Анализ риска здоровью. – 
2019. – № 1. – С. 78–83. DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.08 

 

 

 

 

UDC 614.4: 616.9 
DOI: 10.21668/health.risk/2019.1.08.eng 

ASSESSMENT OF POTENTIAL EPIDEMIC HAZARDS CAUSED BY COMBINED 
FOCI WITH BACTERIAL, VIRAL, AND RICKETSIAL INFECTIONS 

Е.V. Kuklev1, А.А.Kovalevskaya2, B.L. Agapov2, S.А Scherbakova 1 

1Rospotrebnadzor's Russian Scientific and Research Anti-Plague Institute "Microbe", 46 Universitetskaya Str., 
Saratov, 410005, Russian Federation 
2Rospotrebnadzor's Anti-plague Station in Astrakhan', 3 Kubanskaya str., Astrakhan', 414057, Russian Federation  
 

 
The authors performed epidemiologic analysis on 2,008 case histories of dangerous feral nidal infections among Astrakhan' 

region population over the last 17 years. It allowed them to characterize basic categories of epidemiologic risk related to such in-
fections under contemporary conditions and determine the most significant statistically authentic (р<0.05) criteria for assessing 
potential epidemic hazards caused by autonomous and combined natural foci with bacterial, viral, or ricketsial nature in the north 
and northwestern Caspian Lowlands. The determined criteria included a number of morbid cases among people, quantity of infec-
tion carriers and agents (fleas, ticks, and mosquitoes), contamination of rodents and infection carriers, circulating strains virulence, 
presence of camels, results of immunologic research performed on infection carriers and agents, immune layer among risk groups 
that include people and animals, ambient temperature, and average annual precipitations. The authors took epidemiological data 
obtained by Rospoterbnadzor's Astrakhan' Anti-plague Station, Astrakhan' Regional Center for Hygiene and Epidemiology, and 
A.M. Nichoga's Regional Infectious Clinical Hospital; the data were collected over 2000–2017 and were given in primary medical 
documentation including forms No. 027/U, No. 058/U, No. 060/U), as well as in reports with results of epizootologic examinations 
accomplished on the examined territories. The authors applied score assessment to work out an algorithm for determining qualita-
tive and quantitative parameters of hazards caused for people by natural foci of plague, tularemia, leptospirosis, Crimean hemor-
rhagic fever, West Nile fever, and Astrakhan's ricketsial fever. This technique allows to perform scientifically substantiated epide-
miologic zoning of territories with foci and to differentiate necessary prevention activities both in combined and autonomous infec-
tious diseases foci with simultaneous reduction in expenditure.   
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