
№3 2016  год

9

Введение. В настоящее время по всему миру 
продолжает расширяться нозоареал лихорадки 
Западного Нила (ЛЗН) – особо опасной арбови-
русной природно-очаговой трансмиссивной бо-
лезни, входящей в перечень инфекций, вызыва-
ющих чрезвычайную ситуацию в здравоохране-
нии [5, 6]. На территории России вирус Запад-
ного Нила (ВЗН) впервые был выделен в 1963 г. 
в Астраханской области, где с 1967 г. начали ре-
гистрировать заболевания этой лихорадкой сре-
ди населения [2]. В 1997–2015 гг. в Российской 
Федерации общее число больных составило 
2386 человек в 27 субъектах, а маркеры вируса 
Западного Нила (ВЗН) обнаружены в 61 регио-
не страны [10]. Исследования циркуляции арбо-
вирусов на территории Саратовской области на-
чаты в 90-х годах прошлого столетия [3, 11, 12, 
13]. Специальные исследования по ЛЗН в Сара-
товской области проводятся с 2010 г. [1, 4, 9, 14]. 
Цель исследования – изучение условий формиро-
вания антропоургических очагов ЛЗН в Саратов-
ской области. Для эффективной профилактики за-
болеваемости ЛЗН среди населения необходима 

расшифровка механизмов заноса ВЗН, определе-
ние уровня инфицированности носителей и пере-
носчиков, выявление возможности и механизмов 
стойкого сохранения вируса в условиях природ-
ных и антропогенных биотопов. 

Материалы и методы. В анализ включены ма-
териалы эпизоотологического и зоологического 
обследования, сведения по заболеваемости на-
селения лихорадкой Западного Нила в Саратов-
ской области в 2010–2015 гг. Исследования в се-
литебных биотопах г. Саратова проводили в те-
чение круглого года, в населенных пунктах Сара-
товского, Энгельсского, Марксовского, Ровенско-
го и Воскресенского районов – в периоды высо-
кой активности комаров и клещей (апрель–сен-
тябрь). Обследованием были охвачены жилые и 
хозяйственные постройки, зоны рекреации вокруг 
городов и поселков. Большое внимание уделя-
лось выявлению строений с затопленными теп-
лыми подвалами – местам массового выплода си-
нантропных комаров. В населенных пунктах отби-
рали пробы комаров, иксодовых клещей, синан-
тропных и экзоантропных грызунов, птиц антро-
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погенового комплекса. Грызунов добывали ло-
вушками Геро или в капканы, птиц – методом от-
стрела, отлова в орнитологические сети. Большая 
часть синантропных птиц была собрана на поли-
гонах твердых бытовых отходов (ТБО), распола-
гающихся в окрестностях гг. Саратов, Энгельс, по-
селков Зоринский, Дубки, Ровное, Багаевка. Отлов 
комаров в строениях осуществляли с помощью 
эксгаустеров и автомобильных пылесосов, при-
способленных для сбора летающих насекомых с 
поверхностей помещений. В окрестностях посел-
ков, санаториев, кемпингов, туристических баз 
сбор комаров проводили с помощью электриче-
ских и газовых автоматических ловушек «Mosquito 
Trap», «Mosquito Magnet Independence». Личи-
нок комаров в подвалах и наружных емкостях 
для хранения воды собирали энтомологическим 
сачком, при небольшой глубине – кюветой. Ис-
пользовали ловушки для яиц комаров. Для выяс-
нения реализации трансфазовой передачи ВЗН 
применяли устройство «стационарный имаго
уловитель» для сбора выплодившихся комаров 
[7, 8]. Иксодовых клещей собирали на фланеле-
вый флаг. Учет численности мелких млекопитаю-
щих проводили на ловушко-линиях, птиц – на пе-
ших маршрутах, иксодовых клещей – также марш-
рутным методом, комаров – методом Гуцевича 
«на себе» и по результатам отлова в автоматиче-
ские ловушки. В процессе работы было обследо-
вано 116 пунктов, при отлове грызунов накопле-
но 3360 ловушко-ночей, пройдено 502 км пеших 
маршрутов учета птиц, 108 флаго-километров для 
сбора клещей, затрачено 72 часа при сборе кома-
ров с помощью эксгаустера и 36 ловушко-ночей 
при их отлове в автоматические ловушки. Всего 
было собрано и исследовано в населенных пун-
ктах и их окрестностях 283 птицы антропогено-
вого комплекса, 536 мелких млекопитающих, 
200 экз. иксодовых клещей, 44574 имаго кома-
ров и 19350 личинок комаров.

Пробы биологического материала исследова-
ли методами ПЦР и иммуноферментного анали-
за (ИФА) с использованием следующих диагно-
стических препаратов: 

 Набор реагентов для выявления антигенов 
вируса Западного Нила (ЗАО «Биосервис», Бо-
ровск, Калужская обл.);

 АмплиСенс WNV-Fl (ООО «ИнтерЛабСервис» 
ФБУН «ЦНИИ эпидемиологии», Москва).

Результаты и обсуждение. Первые сведе-
ния о положительных находках маркеров виру-
са Западного Нила на территории Саратовской 
области были получены в конце 1990-х гг. Анти-
ген ВЗН обнаружили в пробах комаров Anopheles 
maculipennis и Ochlerotatus cataphylla, а так-
же иксодовых клещей Rhipicephalus rossicus, Rh. 
schulzei, Dermacentor marginatus и D. reticulatus [2, 
13]. В 2006–2015 гг. получены данные о циркуля-
ции вируса в популяциях околоводных птиц и птиц 
антропогенового комплекса: большого бакла-
на, серой цапли, серебристой и сизой чаек, реч-
ной крачки, серой вороны, грача, обыкновенного 
скворца, полевого воробья, варакушки и большой 
синицы. При исследовании комаров пробы, со-
держащие маркеры ВЗН, выявлены только в гра-
ницах населенных пунктов: от имаго Culex pipiens 
и Ochlerotatus caspius, от личинок Cx. pipiens. Была 
подтверждена циркуляция вируса в популяциях 
клещей D. marginatus. Положительные результа-
ты были получены при исследовании мелких мле-
копитающих: маркеры ВЗН обнаружены в пробах 
биологического материала от домовой и малой 
лесной мышей, обыкновенной, общественной и 
рыжей полевок, а также зайца-русака.

Направленные исследования по ЛЗН начались 
на территории Саратовской области с 2010 г. 
В 2012 г. было зарегистрировано 11 случаев за-
болевания: в том числе 5 – в г. Энгельс, 4 – в г. 
Балашов, 1 – в г. Саратов и 1 – в п. Мокроус. По 
данным эпидемиологического анамнеза у 8 боль-
ных заражение произошло предположительно по 
месту жительства. В 2013 г. заболеваемость воз-
росла до 31 случая, в числе которых доминиро-
вали жители областного центра. Из 29 саратовцев 
17 больных (58,6%) были инфицированы кома-
рами по месту жительства. В 2014 г. в области был 
зарегистрирован всего 1 случай заболевания этой 
лихорадкой, предположительно завозной из Во-
ронежской области. В 2015 г. при сохранении об-
щей тенденции снижения уровня заболеваемости 
ЛЗН в России в Саратовской области было выяв-
лено 10 больных, проживающих в г. Саратов и за-
разившихся преимущественно по месту житель-
ства или в окрестностях областного центра. Таким 
образом, по результатам анализа заболеваемо-
сти ЛЗН в Саратовской области в 2012–2015 гг. 
из 53 случаев 33 (62,3%) оказались связанны-
ми с заражением по месту проживания людей, 
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Таблица 1
Численность птиц антропогенового комплекса в населенных пунктах Саратовской области 

в 2013–2015 гг.

№ 
п/п Виды

Плотность особей на 1 км2 ИД

Город полигоны ТБО

город ТБО
весна лето осень весна лето осень

1. Обыкновенная кряква 31,0 48,3 26,3 5,0 – – 2,8 0,1

2. Серебристая чайка 2,3 0,5 3,4 231,6 100,0 20,0 0,2 6,5

3. Сизая чайка 1,0 1,7 7,2 316,0 133,3 375,0 0,2 15,2

4. Озерная чайка – – – 735,7 – – – 13,5

5. Речная крачка – 4,2 – – – – 0,1 –

6. Кобчик – 1,3 – – – – 0,1 –

7. Черный коршун – – – 13,3 76,7 117,5 – 3,8

8. Канюкурганник – – – 6,7 7,0 5,0 – 0,3

9. Сизый голубь 329,7 541,7 670,0 7,2 4,3 12,5 41,6 0,4

10. Кольчатая горлица -– 2,5 – – – – 0,1 –

11. Черный стриж 44,1 511,6 – – – – 15,0 –

12. Большой пестрый дятел 1,2 1,3 1,4 - - - 0,1 –

13. Черный дятел (желна) 0,3 – – – – – 0,1 –

14. Серая ворона 34,8 22,5 93,2 12,3 13,8 7,5 4,0 0,6

15. Грач 8,6 28,3 180,4 143,3 440,0 850,0 5,8 26,4

16. Сорока 1,7 13,3 3,6 36,7 – 5,0 0,5 0,7

17. Галка – – – 10,0 16,7 67,5 – 1,7

18. Сойка – – 3,2 – – – 0,1 –

19. Черный ворон 0,7 0,5 – – – – 0,1 –

20. Обыкновенный скворец 1,2 4.1 – 56,7 167,6 8 10,0 0,1 19,1

21. Иволга – 5,1 – – – – 0,1 –

22. Деревенская ласточка – 11,3 – – – – 0,3 –

23. Белая трясогузка 2,4 11,7 – 13,3 36,7 115,0 0,4 3,0

24. Обыкнов. горихвостка – 3,3 – – – – 0,1 –

25. Большая синица 47,6 24,2 56,0 – – – 3,5 –

26. Лазоревка 1,0 2,5 0,4 – – – 0,1 –

27. Поползень 0,4 1,5 1,2 – – – 0,1 –

28. Домовый воробей 192,4 354,2 410,4 60,0 306,6 77,5 23,1 8,2

29. Полевой воробей – – – 12,0 – – - 0,2

30. Зяблик 10,7 33,3 – – – – 1,2 –

31. Чиж 3,4 – – – – – 0,1 –

32. Черноголовый щегол – 2,3 3,1 – – – 0,1 –

И Т О Г О 714,5 1631,2 1459,8 1659,8 1302,7 2462,5 100,0 100,0
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Таблица 2 
Распределение и численность комаров Culex pipiens по этажам жилого дома 

на стационарном объекте наблюдений в г. Саратов в 2013–2015 гг.

Показатели численности 
экз./м2

Этаж

0 * 1 2 3 4 5 6 7 8 9

средний 26,1 11,9 7,8 2,8 1,3 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1

минимальный 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

максимальный 170 75 97 26 11 6 2 2 2 1

* – под лестничным пролетом 1 этаж

Таблица 3
Видовой состав и численность комаров в природно-антропоургических очагах ЛЗН 

на территории Саратовской области в 2013–2015 гг.

№ 
п/п Виды Число 

встреч

Количество Численность экз.

абс. ИД % за 20 мин 
эксгаустер

лов/ночь 
M. trap

лов/ночь 
M. magnet

1. Culex pipiens 5 182 17,7 4,0 43,8 –

2. Aedes vexans 8 376 36,6 16,5 51,5 –

3. Aedes cinereus 2 47 4,6 – 23,5 –

4. Ochlerotatus caspius 3 8 0,8 1,0 3,5 –

5. Ochlerotatus flavescens 2 6 0,6 – 3,0 –

6. Ochlerotatus riparius 1 48 4,6 – 48,0 –

7. Ochlerotatus cantans 1 1 0,1 – 1,0 –

8. Ochlerotatus behningi 1 7 0,7 – 7,0 –

9. Ochlerotatus punctor 1 3 0,3 – 3,0 –

10. Dahliana geniculatus 2 5 0,5 – 2,5 –

11. Anopheles maculipennis 10 262 25,4 3,5 7,0 109,5

12. Anopheles hyrcanus 3 83 8,1 4,0 39,5 –

ИТОГО 39 1028 100,0 – – 109,5

Таблица 4
Видовой состав и численность иксодовых клещей в природно-антропоургических очагах 

ЛЗН (пройдено 146 флаго-километров) на территории Саратовской области в 2011–2015 гг.

№ 
п/п Виды Число встреч

Количество Численность 
экз./фл-кмабс. ИД %

1. Dermacentor marginatus 43 1879 73,9 12,8

2. Dermacentor reticulatus 31 633 24,9 4,3

3. Rhipicephalus rossicus 6 22 0.9 0,2

4. Ixodes ricinus 5 7 0.3 0,1

ИТОГО 85 2541 100,0 17,4
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13 (24,5%) – на отдыхе или работе в населенных 
пунктах сельской местности, на дачах или туристи-
ческих базах. Лишь в 7 случаях (13,2%) инфици-
рование предположительно произошло на приро-
де: при отдыхе на реке, при посещении леса. На 
таком фоне стало актуальным изучение форми-
рования и устойчивости вторичных – антропоур-
гических и природно-антропоургических очагов 
ЛЗН в регионе. 

На территории и в окрестностях гг. Саратов, 
Энгельс, Маркс, пп. Ровное, Шумейка, Дубки 
и др., а также на полигонах твердых бытовых от-
ходов проводили исследования популяций птиц 
антропогенового комплекса (табл. 1). По резуль-
татам учета отмечено 32 вида птиц. Общая сред-
няя численность в городах варьировала от 715 
весной до 1631 ос./км2 летом. В марте – апреле 
здесь было учтено 19 видов птиц, летом – 24, осе-
нью – 14 видов. Явно доминировали во все сезо-
ны сизый голубь и домовый воробей: индексы до-
минирования (ИД) составили 41,7 и 23,1% со-
ответственно. Весной плотность городской попу-
ляции сизого голубя составила 329,7, домового 
воробья – 192,4 ос./км2. Летом численность птиц 
возрастала более чем вдвое: также преобладали 
сизый голубь (ИД = 33,3%, плотность 541,7 ос./
км2) и домовый воробей (ИД = 21,8%, 354,2 ос./
км2), но высокой была и доля черного стрижа (ИД 
= 31,5%, 511,6 ос./км2). Следует подчеркнуть, 
что по многолетним наблюдениям прослеживает-
ся тенденция роста популяции стрижа. Этот коло-
ниальный вид, зимующий в Африке, может иметь 
большое значение в качестве носителя возбуди-
теля ЛЗН. Его прилет в Саратов регистрировался 
нами 30 апреля – 2 мая, что на 5–10 дней раньше 
среднемноголетних сроков. Отлет стрижей также 
происходил на 10–15 дней раньше нормы: боль-
шая часть популяции откочевывала в 3-й декаде 
июля. Осенью численность птиц, несмотря на со-
кращение видового состава, оставалась высокой 
из-за концентрации пернатых в холодное время 
года в городах и поселках. Численность сизого 
голубя составила 670 ос./км2 (ИД=45,9%), гра-
ча – 180 ос./км2 (ИД= 12,4%), домового воро-
бья – 410 ос./км2 (28,1%). 

Отмечается концентрация птиц на полиго-
нах ТБО. На весеннем пролете общая числен-
ность птиц составила 1660 ос/км2: регистриро-
вали 15 видов при доминировании чаек и гра-

чей. Плотность озерной чайки была в этот пери-
од самой высокой – 735,7 ос./км2, ИД = 44,3%. 
Уступали ей, но тоже были высокими показатели 
численности сизой (316 ос./км2, ИД = 19,0%) 
и серебристой (232 ос./км2, ИД = 14,0%) чаек. 
Летом численность птиц на свалках снижалась 
до 1303 ос./км2, но доминировали уже грач 
(440 ос./км2, ИД = 33,8%) и домовый воробей 
(307 ос./км2, ИД = 23,5%). Скапливались здесь 
также сизая и серебристая чайки, черный коршун 
и скворец. Самой высокой была численность птиц 
в осенний период – 2463 ос./км2. Явно домини-
ровали грач (850 ос./км2, ИД = 34,5%) и скво-
рец (810 ос./км2, ИД = 32,9%), самой многочис-
ленной из чаек оставалась сизая (375 ос./км2, ИД 
= 15,2%). 

Таким образом, в число фоновых видов ан-
тропогенового комплекса птиц Саратовской об-
ласти входит 32 вида. Наибольшая их концентра-
ция в городах наблюдается летом и осенью, на по-
лигонах ТБО – весной и осенью. В 2010–2015 гг. 
исследовано на ЛЗН 283 экземпляра птиц 19 ви-
дов, большая часть которых добыта при отстреле 
на свалках мусора, на водоемах в окрестностях 
поселков. Маркеры ВЗН обнаружены в 9 (3,2%) 
пробах: от серебристой и сизой чаек, речной 
крачки, серой вороны, грача, полевого воробья, 
большой синицы, варакушки. Наибольшую опас-
ность как носители и резервуары вируса Запад-
ного Нила представляют врановые птицы, пре-
жде всего серая ворона и грач, а также сизые го-
луби, черный стриж и воробьи, ведущие колони-
альный образ жизни и обитающие рядом с чело-
веком. Именно эти виды птиц являются прокор-
мителями орнитофильных комаров, хранителей 
и переносчиков ВЗН.

Фауна мелких млекопитающих населенных 
пунктов и их окрестностей представлена гры-
зунами и насекомоядными. Типичными синан-
тропными видами являются серая крыса и до-
мовая мышь, гемисинантропами – малая лес-
ная и полевая мыши, рыжая и обыкновенная 
полевки, малая белозубка. Грызуны не рассма-
триваются основными носителями ВЗН, но яв-
ляются индикаторами его циркуляции в антро-
поургических и природно-антропоургических 
очагах. Домовая мышь населяет строения в на-
селенных пунктах сельской местности и в горо-
дах. Оптимальными для нее являются ветхие 
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дома частного сектора с обилием подсобных 
помещений, незастроенные территории посел-
ков. Численность домовой мыши в строениях 
весной составляла 2,0%, возрастая к осени до 
8,6%. Серая крыса обитает даже в многоэтаж-
ных домах, концентрируясь в объектах с мусо-
ропроводами, всюду обитает в сельских насе-
ленных пунктах. Здесь крысы находят оптималь-
ные условия в частных хозяйствах, где разводят 
домашнюю птицу, кроликов, свиней, а также в 
животноводческих комплексах и на предприя-
тиях пищевой промышленности. Относительная 
численность крысы в среднем составляет 3,1% 
попадания в ловушки. Общая численность ге-
мисинантропных видов грызунов в окрестностях 
населенных пунктов, по нашим данным, весной 
составляла 4,4%, возрастая к осени до 15,2%. 
При исследовании 536 экземпляров грызунов 
маркеры ВЗН были выявлены в 35 (6,5%) про-
бах: 18 – от домовой мыши, 8 – от обыкновен-
ной полевки, 7 – от малой лесной мыши и 2 – от 
рыжей полевки.

Фауна синантропных комаров – потенциаль-
ных переносчиков ВЗН в Саратовской области, 
населяющих строения (подвалы, погреба, хо-

Рис. 2. Динамика среднегодовой численности 
(экз./м2) имаго комаров Culex pipiens 
в подъездах домов с сырыми подвалами 
в г. Саратов в 2013–2015 гг.

Рис. 1. Динамика среднегодовой численности (экз./м2) имаго (А) и личинок 
(Б) комаров Culex pipiens в теплых сырых подвалах г. Саратов в 2013–2014 гг.
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зяйственные, производственные и жилые поме-
щения), представлена 3 видами: Culex pipiens, 
Anopheles maculipennis и Aedes vexans. В сборах 
доминировали Cx. pipiens (ИД = 98,7 %), встреча-
ющиеся повсеместно, во всех типах объектов круг-
логодично. Комары An. maculipennis регистриро-
вались в погребах и подвалах спорадически: ИД 
составил 0,6%, из 45 обследованных объектов 
были встречены в 4 (8,9%). Комары Ae. vexans 
(ИД = 0,7%) отмечены лишь однажды в сборах из 
подъездов жилых домов г. Саратов. В сырых под-
вальных помещениях, как показали наблюдения, 
комары имеют возможность размножаться в те-
чение всего года, их численность здесь стабильно 
высокая. Стационарные наблюдения, проводив-
шиеся в затопленных подвалах многоэтажных до-
мов ежемесячно в течение полутора лет (до осу-
шения подвалов), позволили установить динами-
ку их численности (рис. 1).

Наибольшая численность имаго комаров 
в подвалах наблюдалась с установлением холодов 
с сентября (441 экз./м2) до января (587 экз./м2), 
к февралю отмечался некоторый спад (326 кз./
м2), затем численность нарастала и в марте – 
апреле была максимальной (830–1136 экз./
м2). С мая по июль происходил разлет выплодив-
шихся насекомых из подвалов по этажам, квар-
тирам и на улицы: численность колебалась на 
уровне 46–76 экз./м2. С установлением холодов 
имаго вновь концентрировались в сырых под-
валах: в августе их численность здесь составила 
уже 200 экз./м2. Динамика численности личи-
нок комаров в целом синхронизировалась с та-
ковой окрыленной формы с той разницей, что 
и в теплый период года, естественно, оптималь-
ные условия для выплода в затопленных подва-
лах сохранялись. Пики численности личинок при-
ходились на март – апрель (1570–2356 экз./м2) 
и сентябрь – октябрь (1923–1728 экз./м2). 

Учет численности комаров в подъездах жилых 
домов показал присутствие насекомых на всех эта-
жах в течение круглого года (рис. 2). Низкие по-
казатели численности отмечены в теплое время 
года: с апреля по июль (0,1– 1,0 экз./м2). С по-
холоданиями численность насекомых возрастала 
до 1,3–5,6 экз./м2. По мере повышения этажно-
сти численность кровососов снижалась (табл. 2). 
Отмечена концентрация комаров под лестничным 
пролетом первого этажа. Максимально обилие 

комаров здесь достигало 170 экз. на 1 м2 в дека-
бре 2013 г.

В населенных пунктах с преобладанием одно-
этажных частных застроек, в дачных поселках, на 
туристических базах, лагерях отдыха комары от-
лавливались также на открытом воздухе: во дво-
рах, на верандах, под навесами, в беседках, хо-
зяйственных помещениях. Эти преобразованные 
человеком территории тесно связаны с природны-
ми экосистемами: в таких биоценозах могут фор-
мироваться природно-антропоургические очаги. 
Из 23 видов комаров, зарегистрированных нами 
на территории области в 2010–2015 гг., 12 видов 
были собраны в таких биотопах (табл. 3). Явно до-
минировали по численности и часто встречались 
3 вида: Cx. pipiens, Ae. vexans и An. maculipennis. 
При исследовании 1028 экземпляров этих кома-
ров из 48 проб в 1 пробе (2,1%) от Oc. сaspius, 
собранного в автоматическую ловушку во дворе 
дома в п. Шумейка Энгельсского района была об-
наружена РНК ВЗН.

В 2013–2015 гг. при исследовании 942 проб 
имаго комаров в населенных пунктах маркеры 
ВЗН обнаружены в 10 пробах (1,1%): 10 – от Cx. 
p. molestus. При исследовании 293 проб личинок 
Cx. pipiens из подвалов положительные находки 
отмечены в 5 пробах (1,3%). 

В качестве переносчиков и хранителей ВЗН 
выступают также иксодовые клещи. В парко-
вых зонах и скверах центральной части г. Сара-
тов эти кровососущие членистоногие нами не от-
мечались. Вместе с тем на окраинах областно-
го центра в кварталах и поселках, примыкаю-
щих к зеленой зоне, а также в гг. Энгельс, Маркс, 
а также мелких населенных пунктах Саратов-
ского, Энгельсского, Воскресенского, Ровенско-
го районов эти клещи обычны и многочисленны 
(табл. 4). Общая численность этих членистоногих 
в природно-антропорургических очагах ЛЗН со-
ставила 17,4 экз./фл-км, что не отличалось от это-
го показателя в природных биотопах (17,7 экз./
фл-км). Соотношение видов также было сходным: 
явно доминировали клещи рода Dermacentor. 
Единичные находки Rh. rossicus отмечали на тер-
риториях дачных массивов Воскресенского и 
Красноармейского районов, Ix. ricinus – в Петров-
ском, Новобурасском и Воскресенском районах. 
Маркеры ВЗН ранее были выделены в области от 
клещей D. marginatus, D. reticulatus, Rh. rossicus, 
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Rh. schulzei [2, 13], а в наших исследованиях – от 
D. marginatus.

Заключение. Резюмируя полученные ре-
зультаты исследований на территории Сара-
товской области, можно констатировать, что 
к настоящему времени здесь сформировались 
устойчивые антропоургические и природно-
антропоургические очаги ЛЗН, где существу-
ет высокий риск заболевания этой лихорадкой. 
Основными причинами этого явились общее по-
тепление климата, возникновение в результате 
хозяйственной деятельности человека благопри-
ятных условий для обитания и концентрации но-
сителей и переносчиков вируса Западного Нила 
непосредственно на территории проживания на-
селения. Основную опасность представляют си-
нантропные комары, обитающие в условиях го-
рода в затопленных теплых подвалах круглого-
дично, а также природные популяции этих насе-
комых, концентрирующиеся в сельских населен-
ных пунктах и на территориях дачных поселков. 
Существование угрозы инфицирования людей 
возбудителем лихорадки Западного Нила под-
тверждают данные лабораторного исследова-
ния: выявление маркеров ВЗН в популяциях си-
нантропных и гемисинантропных видов живот-
ных; циркуляции возбудителя в популяциях птиц 
антропогенового комплекса и синантропных ви-
дов комаров, обитающих круглогодично в теплых 
сырых или затапливаемых подвалах домов вы-
сокой этажности. 

Профилактика заболеваний в антропоургиче-
ских и природно-антропоургических очагах ЛЗН 
должна проводиться в комплексе: санитарно-
технические, дезинсекционные и акарицидные 
мероприятия, подготовка медицинского персо-
нала по вопросам клиники, диагностики и лече-
ния, информационно-разъяснительная работа 
среди населения. 
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Reported are the results of screening for West 
Nile fever in urban complexes of the Saratov Region 
in 2010-2015. Accordingly, against the backdrop 
of climate warming, in the presence of favorable 
conditions for habitation of carrier-birds, mosquitoes, 
and Ixodidae ticks – vectors of the virus, sustained 
anthropourgic and natural-anthropourgic foci have 
developed. In addition, given are the data on fauna, 
abundance rates and epizootiological significance 
of birds, rodents, mosquitoes, and Ixodidae ticks 
in residential biotopes of the Region.
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