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Российской Федерации
А.К. Носков (noskov-epid@mail.ru), М.Б. Шаракшанов,
А.Я. Никитин, Е.А. Вершинин, С.В. Балахонов
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Резюме
На основании физико-климатических особенностей проведено деление азиатской части Российской Федерации на южную и
северную зоны. Проведен ретроспективный анализ заболеваемости населения природно-очаговыми инфекционными болезнями, установлен спектр нозологических форм и интенсивность эпидемического процесса в каждой из выделенных зон. Эпидемические проявления природно-очаговых болезней наиболее выражены в субъектах, относящихся к южной зоне, с доминированием инфекций, передающихся иксодовыми клещами. В северной зоне на долю местных случаев природно-очаговых инфекций
приходится 57,1%. При чем заболеваемость регистрировалась только среди населения Ямало-Ненецкого автономного округа,
и только нетрансмиссивными инфекциями: ГЛПС и бешенство.
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Введение
Российская Федерация (РФ) является крупнейшей по площади страной мира, западные
территории которой располагаются в европейской, а восточные – в азиатской частях
Евразии.
Азиатская часть (АЧ) РФ простирается от Уральских гор до Камчатки. В ее состав входят 24 субъекта федерации: девять – Дальневосточного;
12 – Сибирского и три – Уральского федеральных округов. Площадь региона составляет более
14,5 млн км2, и занимает около 77 % площади РФ.
Территория АЧ РФ характеризуется разнообразными природными и климатическими условиями.
Ландшафтно-географические и социально-экономические особенности отдельных частей региона
оказывают значительное влияние на распределение населения, ведение им культурной и хозяйственной деятельности, а также на заселенность
основными носителями и переносчиками инфекционных болезней, что в совокупности обуславливает

интенсивность эпидемического проявления природно-очаговых инфекций (ПОИ).
Цель работы – анализ хорологической структуры природно-очаговых инфекций в азиатской части Российской Федерации в 2009 – 2015 годах.
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Abstract
Division of the Asian part of the Russian Federation into southern and northern zones was implemented on the basis of physical-climatic
features. The retrospective analysis of the natural focal infectious diseases in humans was carried out. Spectrum of nosological forms
and epidemic process intensity in each of the evolved zones were established. Epidemic manifestations were the most expressed in the
Subjects belonging to the southern zone, with domination of the Ixodes tick-borne infections. In northern zone natural focal infections
included 57,1 % of local cases, they were registered only in the population of Yamal-Nenets Autonomous Okrug (District), and barely
nontransmissible infections: hemorrhagic fever with renal syndrome and rabies.
Key words: the Asian part of the Russian Federation, natural focal infection, an epidemiological condition

Материалы и методы
Анализ заболеваемости ПОИ в субъектах азиатской части РФ в 2009 – 2015 годах проведен
по данным формы № 2 государственной статистической отчетности «Сведения об инфекционных
и паразитарных заболеваниях» ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии» Роспотребнадзора. В работе использованы сведения, поступающие в Референс-центр по мониторингу природно-очаговых болезней бактериальной и вирусной
этиологии ФКУЗ «Иркутский научно-исследовательский противочумный институт» Роспотребнадзора.
Из группы ПОИ в анализ не вошли сведения
о заболеваемости населения псевдотуберкулезом
и кишечным иерсиниозом, так как заражение
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человека в основном происходит алиментарным
путем и необходимым условием является накопление возбудителя в контаминированных пищевых
продуктах.
Статистическая обработка проведена путем расчета величины средней и ее стандартной ошибки
для выборок с альтернативной вариацией. КАКИХ?
Результаты и обсуждение
На основании анализа пространственных причинно-следственных связей между характерными
географическими различиями территории и распределением по ней макро- и микроорганизмов
(хорологическая концепция Альфреда Геттнера,
1927), нами проведено условное административно-территориальное деление АЧ РФ на две зоны:
севернее (северная зона) и южнее (южная зона)
55° с.ш. (рис. 1).
В основу определения границ деления АЧ РФ
на условные зоны легли физико-географические
критерии. Граница примерно соответствует изолинии, где сумма среднесуточных температур
в субъекте, за вегетационный период выше 10 °С.
На большей части административных территорий,

лежащих севернее условной границы, отсутствует
широкое развитие сельского хозяйства, т.е. прежде
всего стабильное выращивание зерновых культур
как основы земледелия и скотоводства, а экстремальные условия формируют своеобразную фауну
мелких млекопитающих и эктопаразитов – носителей и переносчиков патогенных для человека возбудителей ПОИ.
Климат АЧ РФ отличается особой контрастностью и является более суровым в сравнении с
европейской частью страны. Северная зона располагается в арктическом и субарктическом поясах, представленных климатом субарктических и
арктических пустынь и тундр. Южная зона находится в умеренном поясе, климат – от умеренного
до резко континентального и муссонного на юге
Дальнего Востока. Ввиду физико-климатических
различий ландшафтное разнообразие северных
территорий АЧ РФ гораздо беднее южных. Территории северной зоны – это сменяющие друг друга
различные тундровые и таежные ландшафты, на
побережье Северного Ледовитого океана – полярные, гляциально-нивальные и арктические пустыни.
Тогда как в южной зоне наблюдается разнообразие
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Рисунок 1.
Районирование территории АЧ РФ на северную и южную зоны
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Рисунок 2.
Доля отдельных ПОИ (%) в спектре нозологических форм регистрируемых по южной (А) и северной (Б) зонам
Азиатской части РФ в 2009 – 2015 годах

областей, Алтайского (14,2 чел./км2) и Приморского (11,7 чел./км2) краев [4].
Средняя численность населения северной зоны
составляет около двух млн человек (0,3 чел./км2).
Однако для этой зоны показатель средней плотности населения носит условный характер в связи
с «очаговым типом» заселения – редкие локальные
поселения с относительно высокой плотностью. Это
объясняется как суровым климатом с неблагоприятными для жизнедеятельности человека условиями,
так и экономическими причинами. Кроме относительно крупных населенных пунктов люди концентрируются вблизи разрабатываемых месторождений полезных ископаемых, в районах их переработки и транспортных узлов. Коренные малочисленные
народы Севера (менее 50 тыс. человек) проживают
на территориях традиционного расселения своих
предков, сохраняя соответствующий образ жизни,
хозяйствования и промыслов. К хозяйственным видам их деятельности относятся: оленеводство, охота,
рыболовство, собирательство и др.
Географическое расположение и климатические
условия северной зоны АЧ РФ оказывают существенное влияние на распространение, численность
и видовой состав мелких млекопитающих – основных носителей возбудителей ПОИ, с тенденцией к
увеличению их разнообразия по направлению с
севера на юг. В северной зоне обитают зверьки
23 видов: от двух видов – в пустынно-арктическом
поясе, до 16 – в поясах северотаежном и горных
лесов редуцированного развития. Для сравнения в
южной зоне АЧ РФ установлено обитание 69 видов
мелких млекопитающих [5]. Аналогичное влияние
оказывается на видовое и численное разнообразие членистоногих – переносчиков возбудителей многих ПОИ, что обуславливает их крайне

Эпидемиология и Вакцинопрофилактика № 2 (93)/2017

и мозаичность ландшафтов с чередованием различных широтно-зональных равнинных и горных
областей. Влажность варьирует от избыточной на
севере, до недостаточной на юге [1 – 3].
В Северную зону АЧ РФ вошли большая часть
районов Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с экстремальными условиями проживания (Республика Саха (Якутия), Камчатский край,
Магаданская область, Чукотский и Ямало-Ненецкий автономные округа).
Южная зона включает Республики Алтай, Бурятия, Тыва и Хакасия, Алтайский, Забайкальский,
Приморский, Хабаровский края, Амурскую, Иркутскую, Кемеровскую, Новосибирскую, Омскую, Сахалинскую, Томскую, Тюменскую области, Еврейскую автономную область и Ханты-Мансийский
автономный округ. Как отмечено выше, климатические особенности южной зоны позволяют говорить
о более благоприятных условиях для проживания
и ведения хозяйственной деятельности.
Красноярский край, границы которого протянулись с юга до севера АЧ РФ, зонируется с выделением Эвенкийского, Таймырского (Долгано-Ненецкого) и Туруханского муниципальных районов, формирующих единую административную территорию
северной зоны АЧ РФ.
Распределение населения АЧ РФ имеет неравномерный характер. В среднем в 2009 – 2015 годах на территории южной зоны проживало около
27 млн человек (93,1% от общей численности населения АЧ РФ), при средней плотности 3,5 чел./
км2. В основном жители концентрируются вдоль
Транссибирской железнодорожной магистрали,
а также вблизи крупных городов и промышленных
центров Кемеровской (28,4 чел./км2), Новосибирской (15,5 чел./км 2), Омской (14,0 чел./км2)

65

Оригинальные статьи

Таблица 1.
Доля отдельных нозологических форм в структуре ПОИ различных частей территории РФ за 2009–2015 гг.

Нозологическая форма

Всего ПОИ,
в том числе:
ПОИ, обусловленные
экстраординарными
событиями*
Туляремия

ГЛПС

Лептоспирозы

Бешенство

КВЭ
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ИКБ
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КР

МЭЧ

ГАЧ

Европейская часть
РФ

Азиатская часть РФ
Всего

Южная зона

Северная зона

абс.

104503

36412

36356

56

%

100

100

100

100

абс.

н.д.

1039

1039

0

%

–

2,9

2,9

0

абс.

352

131

131

0

%

0,3

0,4

0,4

0

абс.

50666

756

724

32

%

48,4

2,1

1,99

57,1

абс.

1939

81

81

0

%

1,9

0,2

0,2

0

абс.

56

5

4

1

%

0,1

0,01

0,01

1,8

абс.

9023

10558

10555

3

%

8,6

28,99

29,0

5,4

абс.

41974

12579

12559

20

%

40,2

34,5

34,5

35,7

абс.

89

11034

11034

0

%

0,1

30,3

30,3

0

абс.

50

44

44

0

%

0,1

0,1

0,1

0

абс.

354

185

185

0

%

0,3

0,5

0,5

0

Примечание: *Республика Алтай (два случая бубонной чумы в 2014 и 2015 гг.); ХМАО (1005 случаев при вспышке туляремии в 2013 г.);
Еврейская АО (19 случаев ГЛПС в 2014 г.); Хабаровский край (10 случаев туляремии в 2015 г. и три лептоспироза в 2014 –
2015 гг.)

не равномерное распределение по территории
АЧ РФ. В связи с тем, что многочисленные представители гнуса в северной зоне не формируют
риски для эпидемического проявления «комариных» инфекций, для АЧ РФ наиболее характерны
болезни, возбудителей которых передают представители семейства иксодид [6]. Следует отметить, что территории северной зоны АЧ РФ практически свободны от иксодовых клещей, мозаичные
поселения которых встречаются лишь вблизи ее
южной границы (между 55 и 63 параллелями).
Их видовое богатство и численность постепенно
увеличиваются в южном направлении. Зона тайги характеризуется абсолютным доминированием Ixodes persulcatus (таежного клеща). В подтаежной зоне также наблюдается преобладание
этого вида, а представители родов Haemaphysalis
и Dermacentor встречаются лишь на локальных

участках с благоприятными для них условиями
обитания, где могут достигать высокой численности. При этом в зоне смешанных и широколиственных лесов, то есть в южной зоне, практически повсеместно наблюдается высокая и очень
высокая численность иксодид [7].
Результаты многолетних исследований, проведенных в различные исторические промежутки
времени, свидетельствуют о циркуляции на территории АЧ РФ широкого спектра патогенных для
человека возбудителей ПОИ, в том числе относящихся к группе вирусов серокомплекса Калифорнийского энцефалита (Инко, Тягиня, Зайца-беляка), альфавирусов и др. [8 – 10]. Однако среди
населения случаев заболеваний, вызванных этой
группой вирусов, не зарегистрировано. Это может
быть связано как с отсутствием соответствующей
настороженности среди медицинских работников,
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Рисунок 3.
Доля (%) нозологических форм ПОИ, зарегистрированных в 2009 – 2015 годах:
в Европейской и Азиатской частях РФ (А); южной и северной зонах АЧ РФ (Б);
вызванных экстраординарными событиями на территории южной зоны АЧ РФ (В)

так и с ограниченными возможностями лабораторной диагностики.
По официальным данным за 2009 – 2015 годы,
на территориях субъектов АЧ РФ зарегистрировано 36 412 случаев ПОИ – 25,8 % от общего числа
по стране (рис. 2. А).
В отдельных субъектах АЧ РФ из группы ПОИ среди населения регистрируются инфекции, передающиеся исключительно иксодовыми клещами [11, 12],
а также геморрагическая лихорадка с почечным
синдромом (ГЛПС) [13, 14], лептоспирозы [15 – 18],
чума, туляремия и бешенство. Причем три последние
инфекции могут провоцировать чрезвычайные ситуации эпидемиологического характера [19 – 22].
За анализируемый период эпидемиологическая
ситуация по ПОИ в АЧ РФ характеризовалась рядом
особенностей. Первая – в структуре ПОИ преобладали инфекции, передаваемые иксодовыми клещами. На эту группу болезней пришлось 94,5 ± 0,12 %
(34 400 случаев) от всех ПОИ (табл. 1). Вторая –
в южной зоне АЧ РФ отмечались: вспышка туляремии на эндемичной территории Ханты-Мансийского
АО, пострадало 1005 человек (2013 год); два случая
бубонной чумы среди жителей Кош-Агачского района (Республика Алтай), располагающегося на территории Горно-Алтайского высокогорного природного
очага чумы (2014 и 2015 годы). Необходимо

отметить, что в 2016 году в Республике Алтай зарегистрирован еще один случай заболевания человека
бубонной чумой. Третья особенность – на территории
региона зарегистрирован ряд чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного характера, существенно увеличивших риски эпидемического проявления инфекционных болезней, в том числе ПОИ, как непосредственно во время события, так и в краткосрочной
перспективе [23, 24].
Наглядным примером влияния ЧС природного
характера на динамику эпидемического процесса
(даже с учетом цикличности последнего) является
ситуация, сложившаяся на территориях Еврейской
АО и Хабаровского края после катастрофического
паводка в Приамурье 2013 году. Непосредственно
во время ЧС своевременно и в должном объеме
организованные и проведенные противоэпидемические (профилактические) мероприятия позволили избежать осложнений эпидемиологической
ситуации с ПОИ на территориях, пострадавших
в период паводка. Однако уже в 2014 году в Еврейской АО зарегистрировано 19 случаев ГЛПС,
с интенсивным показателем заболеваемости 11,4
на 100 тыс. населения, что в 2,2 раза выше среднего многолетнего, а в Хабаровском крае 10 случаев туляремии на фоне отсутствия проявления этой
нозоформы с 2005 года.
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Примечание:*ПОИ, обусловленные экстраординарными событиями: два случая бубонной чумы (Республика Алтай, 2014, 2015 гг.),
1005 – туляремии (ХМАО, 2013 г.), 19 – ГЛПС (Еврейская АО, 2014 г.), 10 – туляремии (Хабаровский край, 2015 г.),
три – лептоспироза (Хабаровский край, 2014, 2015 гг.)
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Оригинальные статьи

Как уже говорилось выше, географические
и климатические условия АЧ РФ определяют вид
и распространенность носителей и переносчиков инфекционных болезней и, следовательно,
активность природных очагов в разных зонах..
В 2009 – 2015 годах в южной зоне зафиксировано 99,8 % (36 356 случаев) ПОИ в АЧ РФ
(рис. 2. Б). При этом в южной зоне ПОИ регистрировались ежегодно во всех 18 субъектах, а в северной – спорадически (лишь в трех случаях),
причем 24 случая заболеваний (42,9 %) связаны
с инфицированием на эндемичных территориях,
не входящих в эту зону.
Средний многолетний показатель заболеваемости ПОИ в субъектах, входящих в южную зону, составлял 19,7 ± 0,26 на 100 тыс. населения. Спектр
регистрируемых ПОИ представлен 10 нозологическими формами (рис. 3. А). За анализируемый период преобладали иксодовые клещевые боррелиозы
(12 559 случаев, 34,5 % от всех ПОИ в южной зоне),
клещевой риккетсиоз (11 034 случая, 30,3 %) и клещевой энцефалит (10 555 случаев, 29 %). Доля этих
нозологических форм в структуре ПОИ составила
93,9 %, среди всех зарегистрированных ПОИ на территории субъектов южной зоны. Значительно реже
диагностировали ГЛПС (724 случая, 2 %), туляремию
(131 случай, 0,4 %) и лептоспирозы (81 случай, 0,2 %).
В северной зоне в 2009 – 2015 годах отмечено 56 случаев ПОИ (0,2 %),Средний многолетний
показатель составил 0,4 ± 0,14 на 100 тыс. населения (см. табл. 1, рис. 3. Б). Основное количество
ПОИ отмечено в Ямало-Ненецком АО – 50 случаев. Однако 18 из них (15 – ИКБ и три – КВЭ)
связаны с присасыванием клещей при посещении
людьми эндемичных по этим заболеваниям территорий других субъектов. В Республике Саха (Якутия)
и Камчатском крае выявлено по три случая ПОИ,
все завозного характера. Необходимо отметить,
что в Магаданской области, Чукотском АО, Таймырском (Долгано-Ненецкий), Эвенкийском и Туруханском муниципальных районах Красноярского края,
входящих в северную зону, ПОИ за семилетний период не регистрировались.
Несмотря на низкую заболеваемость ПОИ людей в северной зоне АЧ РФ, на ее территориях име-

ются определенные особенности, увеличивающие
риски эпидемического проявления этой группы
болезней. Точечное заселение обширных суровых
территорий способствует концентрации населения
на ограниченном пространстве и, как следствие,
при наличии источника инфекции возможности
реализации различных путей передачи возбудителей ПОИ. Широкое использование экспедиционных и вахтовых форм труда, сезонная внутренняя
и трансграничная миграция местного населения
в период короткого северного лета увеличивают
риск заноса различных ПОИ с эндемичных территорий, сопровождающийся возможностью формирования эпидемических очагов.
Выводы
1. Комплексная оценка ландшафтно-географических, климатических и социально-экономических особенностей азиатской части РФ позволила условно разделить ее на южную и северную
зоны. Выделенные зоны отличаются видовой
структурой, численностью носителей и переносчиков возбудителей ПОИ, а также напряженностью природных очагов и интенсивностью эпидемического процесса.
2. Эпидемический процесс наиболее выражен
в субъектах, относящихся к южной зоне, на которые пришлось 99,8 % зарегистрированных
случаев ПОИ. В структуре нозологических форм
этой зоны в 2009 – 2015 годах доминировали
инфекции, передающиеся иксодовыми клещами (94,5 %).
3. В субъектах северной зоны местные случаи
природно-очаговых инфекций составляли
57,1 % (32 случая). Заболеваемость ПОИ регистрировалась только среди населения ЯмалоНенецкого автономного округа и только нетрансмиссивными инфекциями: ГЛПС (31 случай) и бешенство (один случай). Остальные
42,9 % случаев ПОИ, зарегистрированных в
трех субъектах северной зоны, относились
к инфекциям, передающимся иксодовыми
клещами, и были обусловлены заражением
людей на эндемичных территориях за ее пределами северной зоны.
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