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На примере Приволжского Федерального Округа (ПФО) сделана попытка анализа
причинно-следственных связей внешних факторов и активности природных очагов инфекций. Сопоставлены такие важные параметры, как численность носителей и переносчиков,
их инфицированность и показатель заболеваемости населения.
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Причины, определяющие динамику активноТем не менее, в первую категорию, безусловно,
сти природных очагов инфекционных болезней, попадают Удмуртская Республика и Республика
изучают давно. Однако ясности в этом вопросе Башкортостан, причем подобная картина нанет и в настоящее время. Очевидно, что харак- блюдается ежегодно, т. е. эти территории можно
тер пространственных и временных проявлений назвать зонами повышенной эпизоотической
эпизоотической и эпидемической активности и эпидемической активности (эпизоотическое
определяется целым рядом факторов.
ядро).
Приволжский Федеральный Округ (ПФО) заПодобные ситуации принято объяснять вынимает одно из первых мест по заболеваемости сокой численностью носителей и переносчиков,
природно-очаговыми инфекциями. Основную долю в данном случае в первую очередь рыжей полевки
(порядка 95% и более) среди них составляют три и иксодовых клещей. Однако, по нашему мнению,
инфекционных болезни, природные очаги которых необходимо различать две стороны вопроса, каявляются сочетанными: геморрагическая лихорадка сающегося характера сопряженности численности
с почечным синдромом (ГЛПС), клещевой борре- носителей и переносчиков с уровнем инфицилиоз и клещевой вирусный энцефалит. При этом рованности (и заболеваемости): статистический
заболеваемость ГЛПС составляет 87,6% от тако- аспект и экология возбудителя (его биоритмы).
вой в Европейской части России и 86,2 % от всей
Очевидно, что даже с чисто математических
заболеваемости, зарегистрированной в целом по позиций с повышением численности носителей
РФ [8]. Интенсивный показатель заболеваемости и переносчиков увеличивается и вероятность
упомянутыми инфекциями в 14 субъектах ПФО инфицирования. К примеру, при помощи кванв значительной степени различается. На основании тильного анализа были выделены интервалы
статистических данных доверительных показателей эпидемиологически значимых уровней численуровня заболеваемости для периода 2000–2009 гг. ности грызунов и установлен минимальный порог
выделено 4 группы территорий, отличающихся по (до 3% попаданий на 100 ловушко-суток), при
уровню заболеваемости. К первой группе с чрезвы- котором происходит прерывание цепи передачайно высоким уровнем заболеваемости отнесены чи возбудителя ГЛПС [5]. Уровень численности
Республики Башкортостан и Удмуртия; ко второй популяций носителей и переносчиков является
группе с высоким уровнем заболеваемости— Ре- и одной из основных составляющих краткосрочспублики Марий Эл и Татарстан, Оренбургская ных и долгосрочных прогнозов активности приобласть; к третьей группе со средним уровнем за- родных очагов [4].
болеваемости —Республики Мордовия и Чувашия,
Пермский край, Пензенская, Самарская и Ульянов- Материалы и методы
ская области; к четвертой группе с низким уровнем
С целью более точного определения взаимосзаболеваемости — Кировская, Нижегородская вязей между показателями, в той или иной мере
и Саратовская области [2].
влияющих на состояние очагов на территории
Границы этих категорий достаточно условны, всего ПФО, нами была составлена матрица корпоскольку каждый год интенсивность проявле- реляции, определяющая наличие и степень статиния природно-очаговых болезней, естественно, стической зависимости между случайными переменяется. Так, по другим данным первенство по менными. Меру корреляции между показателями
клещевым инфекциям (боррелиоз и энцефалит) измеряли с помощью коэффициента корреляции
в ПФО принадлежит Кировской области, Перм- Пирсона – r, изменяющегося в пределах от 1.00
скому краю и Республике Удмуртии [1].
до + 1.00. Значение «–1.00» означает строгую
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отрицательнуюкорреляцию, тогда как значение
коэффициента «+1.00» означает строгую положительнуюкорреляцию между переменными.
Значение «0.00» указывает на отсутствие корреляционных связей. Наличие корреляций между
переменными, не являющимися независимыми
друг от друга, такими как общая численность грызунов и численность определенного вида (рыжей
полевки, к примеру), в анализе не учитывали, как
случайные ошибки автокорреляции. Также в анализе учитывали найденные корреляции только
между переменными, имеющими прогностическое значение. Достоверные корреляции были
выявлены между следующими показателями:
1. Инфицированность грызунов весной – численность рыжей полевки весной: r =0,63;
2. Инфицированность грызунов весной – инфицированность грызунов осенью предыдущего
года: r = 0,61;
3.Инфицированность грызунов весной – значения чисел Вольфа: r = 0,73;
4.Численность грызунов весной – значения
чисел Вольфа: r = 0,83;
5.Численность рыжей полевки весной – температура весной: r = 0,59;
6.Инфицированность грызунов осенью текущего года – численность рыжей полевки весной
текущего года: r = 0,68;
7.Инфицированность грызунов осенью текущего года – численность рыжей полевки осенью
текущего года: r = 0,60.
8.Численность грызунов осенью текущего года
– температура осенью текущего года: r = -0,60;
Коэффициент корреляции r в диапазоне 0,5–0,7
оценивается по шкале Чеддока как заметная степень связи между факторами, 0,7–0,9 – как высокая степень связи. В связи с этим представляется
возможным использование данных показателей
в построении прогностической модели эпизоотической активности очагов ГЛПС на следующий сезон.
Полученные результаты подтверждают теоретические данные о том, что численность именно рыжей
полевки является определяющим фактором в динамике эпизоотической активности очагов ГЛПС.
При этом была выявлена зависимость сезонной
инфицированности грызунов от численности рыжей
полевки и общей инфицированности в предыдущий
сезон. Стоит отметить, что методы корреляционного
анализа позволяют обнаружить только числовые
зависимости, но не лежащие в их основе причинноследственные связи. Поэтому решение о значимости тех или иных факторов-переменных остается
на усмотрение эксперта в данной области, который
при этом способен учесть влияние дополнительных
факторов, не учтенных в анализе.
Вполне доказательны и результаты анализа
данных за десятилетний срок (2004—2013 гг.),
которые были получены нами при сопоставлении

трех параметров: А – среднегодовой относительной численности носителей, В – их инфицированности и С – интенсивного показателя
заболеваемости населения ГЛПС в трех регионах:
Республика Башкортостан, Ульяновская и Саратовская области. Статистический анализ проведен
в системе STATISTICA 7.0.

Обсуждение

Несомненно, что ограничение численности
носителей и переносчиков до настоящего времени
является одним из самых эффективных методов
профилактики инфекционных болезней [6].
Однако, по нашему мнению, подобная зависимость имеет чисто математическую основу,
динамика же численности популяций микроорганизмов подчиняется собственной автономной
программе. Доказано наличие как ультрадианных
гармоник, так и циркадианных составляющих
ритмов биологических свойств патогенных прокариот. Микроорганизмы одного биотопа подвержены одинаковым воздействиям со стороны окружающей среды (макроорганизма, ассоциативной
микробиоты, абиотических факторов и др.), что
и объясняет сходство их хронобиологических
характеристик [7].
В последние годы накоплены многочисленные данные, свидетельствующие о способности
бактерий осуществлять координированную деятельность (quorumsensing), что необходимо для
выживания популяций микроорганизмов в меняющихся экологических условиях [8]. Причем обмен информацией идет и на межвидовом уровне
[12]. Есть данные, свидетельствующие о том, что
более выраженные подъемы заболеваемости,
формирующие цикличность и реализующиеся
вследствие изменения биологической активности возбудителя, возникают при получении им
сигнала о том, что существует возможность такой
реализации [11]. Мнение о том, что микроорганизмы, живущие в человеческих коллективах, сами
создали себе сезонные и циклические колебания
инфицированности [13], очевидно, можно отнести и на счет природно-очаговых популяций
прокариот.
Этим можно объяснить в большом количестве
случаев факт отсутствия строгой корреляции
между численностью носителей, переносчиков
и интенсивностью эпизоотий,выявленныйна
основе многолетних и масштабных исследований
природных очагов чумы [12]. Межэпизоотические
периоды, единичные проявления чумы на фоне
высокой численности носителей и переносчиков
(последний пример — выделение трех культур
чумы от блох на территории Прикаспийского
песчаного очага чумы осенью 2013 годас последующей активизацией весной 2014 года) в свете
вышеизложенного вполне объяснимы.
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Изучение взаимосвязей между параметрами
(А, В, С) по каждой области дало следующие
результаты. Базовый корреляционный анализ
показал слабую корреляцию между всеми тремя
показателями, с небольшой положительной взаимосвязью между А и С в двух областях (Башкортостан, Саратовская область). Корреляция Спирмена
с высокой степенью достоверности и со средней
степенью значимости выявлена в Ульяновской
области между показателями А и В (r = -0,62, p<
0,025). По другим же параметрам корреляция
отсутствует. Рассмотрение корреляции по показателям также выявляет ее полное отсутствие
между районами, что свидетельствует о влиянии
в каждом районе специфических факторов.
Факторный анализ основных компонент по Республике Башкортостан также выявил показатели А
и С как значимые, и поэтому их можно рассматривать как важные при оценкеэпидемиологического
состояния территорий (факторный показатель
имеет значение более 0,7, что считается достоверным). Подключение к анализу числа Вольфа (W)
как независимого от территории фактора показало
различное участие исследуемых показателей в эпидемиологическом процессе по каждой из областей.
Эта тенденция выявлялась как при корреляционном
анализе, так и при факторном, где она выявляется
более наглядно. Особое место занимает Башкортостан, где в отличие от двух других областей показатели С и W имеют разную направленность. Полученные на этом этапе данные позволили выбрать
основные компоненты для проведения регрессионного анализа с целью выявления закономерностей
процесса в каждой из областей.
В результате проведенного анализа по каждой
области получены уравнения регрессии, с достаточно высокими показателями достоверностями
прогнозирования показателя С.
В Республике Башкортостан для построения
регрессионной модели использованы показатели
В и W. В этом случае регрессионная модель предсказывает с вероятностью 95 % более 60 % случаев.
В Ульяновской области для построения регрессионной модели использован показатель W. В результате
модель предсказывает с вероятностью 95 % более
50% случаев. В Саратовской области при использовании показателя W регрессионная модель предсказывает с вероятностью 95 % более 70 % случаев.
Приведенные данные в очередной раз показывают возможную значимость гелио-биологических
связей в функционировании природно-очаговых
систем. Космические факторы, очевидно, имеют
гораздо большую значимость в эпизоотологии
и эпидемиологии, чем представляется в настоящее время: ранее подобная тенденция нами
отмечена между активностью природных очагов
чумы и величины долгопериодной части приливообразующей силы Луны и Солнца [9].

Еще одно предлагаемое объяснение наличия
зоны повышенной активности природного очага
— это совпадение с оптимумом носителя (при
ГЛПС – ареала рыжей полевки). Однако ареал
этого грызуна занимает огромное пространство
Евразии и его оптимум значительно шире ядра
эпизоотической активности. Здесь вновь можно
провести аналогию с природными очагами чумы,
когда ареал основных носителей значительно
шире зоны проявления энзоотии. Очевидно, причина стойкого укоренения и повышенной активности природных очагов (в том числе сочетанных)
инфекционных заболеваний различной этиологии
объясняется комплексом факторов. За последние
10 лет заболеваемость, к примеру, ГЛПС в ПФО,
по сравнению с предыдущей декадой (1990–
1999 гг.), увеличилась с 67779 до 73810 случаев, а
с 80-х годов — более чем в 3 раза [8]. Рост лоймопотенциала европейских лесных очагов в первую
очередь, очевидно, связан с трансформацией
очаговых экосистем, которая активизировалась
в последнее время на фоне изменений климата, в том числе, в умеренных широтах Евразии.
Наиболее наглядно это проявляется на примере
постепенной смены устоявшейся популяционной
структуры носителей. К примеру, доминирующий
вид и основной носитель рыжая полевка в ряде
регионов (Свердловская, Челябинская области)
в последние годы замещается (или вытесняется)
такими видами как обыкновенная полевка, лесная
и домовая мыши.
Результаты мониторинга современного климата России показывают, что в последние годы
тенденция к потеплению значительно усилилась.
Так, за период 1990–2000 гг., по данным наблюдений наземной гидрометеорологической
сети Росгидромета, среднегодовая температура
приземного воздуха в России возросла на 0,4°С,
тогда как за все предыдущее столетие прирост
составил 1,0°С.

Выводы

Ареал возбудителей природно-очаговых
болезней определяется не только биотической
составляющей. Временные и пространственные
проявления активности очагов часто не зависят
от состояния популяций носителей и переносчиков и имеют свой автономный ритм, определяемый состоянием популяций того или иного
вида возбудителя (под влиянием космических,
климатических и эдафических условий).
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Dynamics of the infectiousdiseasesnatural foci
activityon the territory of the Volga Federal
district, cause-effect relation
Udovikov A. I., Doctor of Biology; Yashechkin
Y. I., Associate of Medical Sciences; Tarasov
M. A., Doctor of Biology; Tolokonnikova S. I.,
Associate of Biological Sciences; Ryabova A. V.;
Rospotrebnadzor Federal Government Health
Institution Russian Research Anti-Plague Institute
«Microbe», 410005, Saratov, Universitetskaya St., 46
On the example of the Volga Federal District (PFD)
it was made an attempt to analyze the cause-effect
relation of external factors and activity of infections
natural foci. Important parameters suchas the
number ofcarriers and vectors, the infestation rate
and population incidencehave been mapped
Keywords: natural foci of disease, factors foci,
epizootic activity dynamics.
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