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В последние годы в ряде регионов России отмечается обострение эпидемиологической 

ситуации по арбовирусам, реккетсиозам и другим природно-очаговым инфекциям. В пределах 
аридной зоны России к числу наиболее часто встречающихся природно-очаговых заболеваний 
относятся лихорадка Ку, астраханская риккетсиозная лихорадка, крымская геморрагическая 
лихорадка, лихорадка западного Нила и др. Предупреждение таких заболеваний является 
одной из важнейших и самых сложных задач в охране здоровья населения. При изучении 
особенностей эпидемического процесса этих инфекций выявляются пространственно-
временные закономерности, зависящие от изменений климатических, гидрологических и 
других природных факторов, обилия переносчиков и резервуаров трансмиссивных инфекций, 
антропогенного воздействия. Это подтверждается высокими значениями корреляции 
показателей заболеваемости и условий окружающей среды. Из наиболее значимых факторов, 
влияющих на обострение эпидемиологической обстановки, выделяются такие 
гидрометеорологические характеристики среды обитания возбудителей и переносчиков 
заболеваний, как тёплое и продолжительное лето, отсутствие экстремально низких температур 
воздуха в зимний период и высокие показатели увлажнения территории в отдельные годы. 

Ключевые слова: природно-очаговые заболевания, пространственно-временные 
закономерности, ущерб здоровью, историко-географический анализ 
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In recent years in several regions of Russia, there is an aggravation of the epidemiological 

situation of arboviruses, rickettsiosis and other natural focal infections. Within the arid zone of 
Russia is among the most common natural focal diseases include fever, Astrakhan rickettsial fever, 
Crimean hemorrhagic fever, West Nile fever and others. The prevention of such diseases is one of the 
most important and most difficult tasks in the protection of public health. When studying features of 
epidemic process of these infections are detected spatial and temporal patterns that depend on 
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changes in climatic, hydrological and other natural factors, the abundance of vectors and reservoirs of 
vector-borne infections and anthropogenic impact. This is confirmed by high values of correlation of 
morbidity rates and environmental conditions. Of the most significant factors influencing the 
deterioration of epidemiological situation are: the hydrometeorological characteristics of the habitat 
of pathogens and vectors of diseases as the warm and long summer, no extreme low air temperatures 
in winter and high levels of humidity of the territory in some years. 

Key words: natural focal disease, the spatio-temporal patterns, damage to health, historical and 
geographical analysis 

 
В связи с изменениями климата, а также из-за обострения экологической обста-

новки в ряде регионов происходят значительные изменения численности и мест при-
вычного распространения живых организмов различных уровней. Не являются ис-
ключением и переносчики возбудителей различных заболеваний. В результате гео-
графия природно-очаговых заболеваний принимает иную (новую) структуру. Рас-
пространение кровососущих членистоногих, переносчиков трансмиссионных инфек-
ций: вшей, блох, москитов, комаров, клещей и др. принимает хаотический характер, 
что создаёт дополнительные трудности в отслеживании, анализе и прогнозировании 
заболеваний и их последствий [11]. 

Примерами последствия биомиграций и интродукции организмов-переносчиков 
и возбудителей инфекционых заболеваний являются: 

 значительная активация старых очагов крымской геморагической лихорадки 
в Волгоградской области, Ставропольском крае, Астраханской и Ростовской обла-
стях и появление новых очагов в Калмыкии и Дагестане [12]; 

 распространение ареала циркуляции переносчика лихорадки Западного Нила 
на Воронежскую, Липецкую, Тамбовскую, Саратовскую и Самарскую области и 
Республику Татарстан [13]; 

 в Рязанской, Тульской, Воронежской, Липецкой, Тамбовской и Курской об-
ластях впервые стали регистрироваться крупные вспышки геморагической лихорад-
ки с почечным синдромом [8]. 

На территории Астраханской области и в Прикаспии в последние годы фикси-
руется высокая численность источников и переносчиков инфекций в природных ста-
циях: иксодовых клещей, мышевидных грызунов, двукрылых насекомых. Этому мо-
гут способствовать изменения климатических показателей, гидрологического режи-
ма р. Волги и экологической обстановки окружающей среды региона [4; 15].  
Так, в Прикаспийской низменности с 1923 до 1950-х гг. среднегодовая температура 
воздуха удерживалась в диапазоне 9,0–9,5 °С. С начала 50-х гг. XX в. до 2015 г. про-
исходит повышение показателей среднегодовой температуры воздуха и соответ-
ственно увеличение тренда (рис. 1) [3; 9; 17].  

За инструментальный период (1922–2015 гг.) наблюдений рост среднегодовой 
температуры воздуха составил 1,7 °С. Такое повышение средних температур скла-
дывается за счёт незначительного увеличения максимальных и наиболее заметного 
повышения минимальных температур. В динамике среднегодовой суммы температур 
свыше 10 °С тоже отмечен положительный тренд. Если с 1922 по 1981 г. колебания 
сумм температур происходили в диапазоне 3400–3600 °С, то с 1982 по 2015 г. коле-
бания происходят уже в диапазоне 3600–900 °С [6; 10]. 

Анализ выпадения атмосферных осадков по метеостанции г. Астрахань по 
тридцатилетним периодам выявил последовательное устойчивое увеличение их ко-
личества со 180 до 240 мм. При этом прирост общегодового количества осадков при-
ходится на тёплый период года [6]. 

Территория Астраханской области за последние 50 лет подвергалась воздей-
ствию мощного антропогенного пресса. Строительство и пуск Волжской ГЭС суще-
ственно изменили гидрологический режим Волги и её дельты. Распределение объёма 
стока за многолетний период по сезонам до 1956 г. (период естественного стока) бы-
ло неравномерным. Весной сток составлял 70 %, летне-осенний период – 20 %, зи-
мой – 10 % годового стока. В настоящее время величина весеннего стока снизилась 
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до 40–45 %, а в летне-осенний и зимний периоды существенно увеличилась до 35 
и 20 % соответственно [1; 2].  

 

 
Рис. 1. Динамика среднегодовой температуры воздуха  

по данным гидрометеорологической станции г. Астрахани 
 
В результате освоения Астраханского нефтегазового месторождения (с 1976 г.) 

и связанного с ним строительства производственного комплекса значительно изме-
нилась экологическая обстановка региона, сменились биоценотические взаимоотно-
шения в популяциях носителей различных инфекций и их переносчиков, изменились 
циркуляции возбудителей, характер и динамика их распространения [5]. 

Одни природно-очаговые заболевания регистрируются эпизодически (лепто-
спироз), другие ежегодно и часто (риккетсиозы). Наибольшая доля таких заболева-
ний в регионе проявляется на территории Красноярского, Наримановского и При-
волжского районов. Это связано с высокими значениями в этих административных 
районах лихорадки Ку и астраханской риккетсиозной лихорадки, по которым, наряду 
с крымской геморрагической лихорадкой, фиксируется самые максимальные показа-
тели заболеваемости населения в регионе по сравнению с другими природно-
очаговыми заболеваниями. 

Первые случаи заболевания астраханской риккетсиозной лихорадкой (АРЛ), 
острой инфекционной болезни, передающейся через укусы клещей, стали регистри-
роваться после открытия газоконденсатного месторождения с 1976 г. [7; 16]. 
В настоящее время заболеваемость такой инфекцией оценивается как стабильно 
напряжённая с ежегодным расширением ареала. 

За период 1998–2015 гг. в исследуемом регионе было зарегистрировано 4119 
случаев АРЛ. Наиболее высокий уровень заболеваемости был зафиксирован в Крас-
ноярском, Наримановском, Приволжском и Харабалинском районах. Суммарный 
показатель заболеваемости на 100 тыс. населения в этих районах составил 2012,4 – 
Красноярский район, 1031,4 – Наримановский район, 927,2 – Приволжский район, 
684 – Харабалинский район.  

Ежегодные значения и динамика заболеваемости АРЛ в Астраханской области 
с расчётом на 100 тыс. населения представлены на рисунке 2. 

Степень заболеваемости АРЛ в регионе носит выраженный сезонный характер. 
Наибольшее число случаев приходится на август и сентябрь, и составляет 24,4 
и 34,3 % соответственно, 15,1 % приходится на июнь, 12,5 % – на июль. Наибольший 
коэффициент корреляции уровня заболевания АРЛ зафиксирован с количеством 
осадков в малый вегетационный период (апрель – июль) и составляет 0,4. 

Заболеваемость Ку-лихорадкой, характеризующейся общетоксическим воздей-
ствием, лихорадкой и нередко атипичной пневмонией, в Астраханской области со-
ставляет более 80 % от всех случаев, регистрируемых в России. Согласно данным 
Астраханского центра эпидемиологического надзора суммарный показатель заболе-
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ваемости Ку-лихорадкой за период с 1998 по 2015 г. составил 149,1 случаев на 
100 тыс. населения. Всего за период зарегистрировано 1502 случаев её проявления. 

 

 
Рис. 2. Динамика заболеваемости Астраханской риккетсиозной лихорадкой  

на территории Астраханской области за 1998–2015 гг. 
 

Результаты оценки уровня заболевания Ку-лихорадкой, указывают на некото-
рую зависимость величины ее показателей от температуры воздуха и увлажнения 
территории. Так, например в 2001 г. зафиксирован высокий показатель заболеваемо-
сти (15,6 случаев на 100 тыс. населения) относительно показателей ближайших лет, 
значения которых отражены на рисунке 3.  

 

 
Рис. 3. Динамика заболеваемости Ку-лихорадкой  

на территории Астраханской области за 1998–2015 гг. 
 

Это могло быть связано с тем, что в период наиболее частого появления заболе-
ваемости (весной и летом) отмечалось достаточное увлажнение территории региона. 
В период половодья объём стока составил 133,8 км3, площадь затопления Волго-
Ахтубинской поймы и дельты р. Волги составила 72 %. Отмечалось также высокое 
количество выпавших осадков: в апреле – 47,2 мм, в июне – 71,8 мм. Учитывая от-
сутствие экстремально низких температур в предшествующий зимний период,  
в 2001 г. создались благоприятные условия для развития источников инфекции.  
Похожая ситуация складывалась и в другие годы (2010, 2012, 2013) с высоким пока-
зателем заболеваемости.  
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В отдельные годы наблюдались относительно низкие показатели заболеваемо-
сти. В 2006 г. это могло быть связано с экстремально низкими температурами возду-
ха в зимний период и недостаточным увлажнением весной. Средняя температура 
январе 2006 г. в регионе составила – 12 °С, минимальная до минус 29 °С в южных 
районах и минус 33,5 °С в северных районах области. Объём стока в период полово-
дья составил всего 76,4 км3, площадь затопления Волго-Ахтубинской поймы соста-
вила 33 %, дельты р. Волги – 14 %. В весенне-летний период выпало всего 92 мм 
осадков. За 1998–2015 гг. наименьшее количество выпавших осадков в весенне-
летний период наблюдалось в 2014 г., а самый малый объём стока в период полово-
дья наблюдался в 2015 г. и составил всего 63 км3, что могло также отразиться на по-
казателях уровня заболевания Ку-лихорадкой в эти годы. Однако степень заболева-
ния Ку-лихорадкой имеет наибольшую корреляционную связь со средней темпера-
турой воздуха в мае, коэффициент которой составляет 0,58. 

Наиболее высокий уровень заболеваемости Ку-лихорадкой по области за анали-
зируемый период регистрировался в Приволжском и Наримановском районах с сум-
марным показателем заболеваемости 387,1 и 274,2 случаев на 100 тыс. населения 
соответственно.  

Нередки на территории Астраханской области случаи проявления крымской ге-
моррагической лихорадки (КГЛ). Вспышки болезни наблюдаются в течение всего 
года, но наибольшая опасность приходится на конец весны и лето. Самый высокий 
уровень заболевания КГЛ регистрируется в Приволжском и Красноярском районах. 
За период с 1998 по 2015 г. суммарный показатель на 100 тыс. населения в этих рай-
онах составил 53,4 и 32,4 случаев соответственно. 

На рисунке 4, отражающем динамику показателей КГЛ в регионе за анализиру-
емый период, прослеживается цикличность уровня заболеваний с небольшими по-
нижениями и повышениями в отдельные годы. Такая цикличность в целом соответ-
ствует динамике показателей температур воздуха по Астраханской области. 

 
Рис. 4. Динамика заболеваемости Крымской геморрагической лихорадкой  

на территории Астраханской области за 1998–2015 гг. 
 

В ходе корреляционного анализа, наиболее значимая связь уровня заболеваний 
КГЛ была установлена с показателями температуры воздуха в сентябре. Коэффици-
ент данной корреляции составляет 0,69. Коэффициент корреляции со среднегодовы-
ми температурами равен 0,55. Прослеживается также зависимость показателей КГЛ 
от увлажнения территории. Коэффициент корреляционной связи  с объемом стока в 
период половодья составляет 0,4. 

Согласно графику (рис. 4) максимальный уровень заболевания КГЛ пришелся 
на 2005 г. – 37 случаев (3,7 на 100 тыс. населения). Такой рост показателя мог быть 
связан с тем, что 2005 г. был относительно тёплым и влажным. Средняя температура 
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воздуха составляла до 10,3 °С в северных районах и до 12,8 °С в южных районах 
области. В период половодья наблюдался самый большой объем стока за анализиру-
емый период – 136,4 км3, площадь затопления Волго-Ахтубинской поймы составила 
80 %, дельты р. Волги – 86 %. В апреле отмечалось высокое количество осадков – 
64,1 мм [4; 5]. В этом же году был регистрирован пик активности (высокий индекс 
обилия) клещей, переносчиков КГЛ.  

В последние годы на территории Астраханской области возрастает актуаль-
ность проблемы трансмиссивной инфекции, передающейся через укусы комаров – 
лихорадки Западного Нила (ЛЗН). 

Наивысшее количество случаев регистрируется в период с максимальной 
численностью и наибольшей заражённостью комаров преимущественно рода Cu-
lex – переносчиков ЛЗН с чередованием засушливых и влажных дней (июнь – 
сентябрь) [16].  

Высокие показатели были зарегистрированы в 1999 г. – 95 случаев, в 2005 г. – 
73 случая, в 2012 г. – 72 случая, в 2013 г. – 70 случаев (рис. 5). Наибольшая встреча-
емость наблюдалась в районах дельты (Икрянинском, Камызякском, Лиманском и 
Красноярском). 
 

 
Рис. 5. Динамика заболеваемости лихорадкой Западного Нила  

на территории Астраханской области за 1998–2015 гг. 
 

 
Рис. 6. Частота проявления природно-очаговых заболеваний по административным районам 
Астраханской области (в % соотношении по средним показателям на 100 тыс. человек 
за 1998–2015 гг.) 
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В ходе корреляционного анализа была установлена связь уровня заболеваний 
лихорадкой Западного Нила с показателями увлажнения региона. Коэффициент кор-
реляции с объёмом годового стока составляет 0,60, а с объёмом стока в период поло-
водья – 0,68. Коэффициент корреляции с показателями суммы осадков в большой 
вегетационный период (IV–X) равен 0,41.  

Таким образом, в результате оценки проявления природно-очаговых заболева-
ний по административным районам Астраханской области, наиболее высокая доля 
заболеваемости была отмечена на территории Красноярского (26,7 %), Приволжско-
го (18,5 %) и Наримановского (15,7 %) районов, поэтому эти районы можно считать 
зонами наиболее высоко риска заражения (рис. 6). 

Из наиболее значимых факторов, влияющих на обострение эпидемиологической 
обстановки в отдельные годы, выделяются такие гидрометеорологические характе-
ристики среды обитания возбудителей и переносчиков заболеваний, как тёплое и 
продолжительное лето, отсутствие экстремально низких температур воздуха в зим-
ний период и высокие показатели увлажнения территории. 
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