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Астраханская риккетсиозная лихорадка – 
острое трансмиссивное природно-очаговое ин-
фекционное заболевание, регистрируемое на 
территории Астраханской области и ряда обла-
стей Российской Федерации, передающееся че-
рез укус клеща R. Pumilio [2, 6, 8]. 

Заражение людей АРЛ происходит во время 
сельскохозяйственных работ и отдыха на при-
роде при укусах клещами, обитающими на со-
баках, ежах. Если раньше заражение АРЛ про-
исходило при укусе клеща, обитающего на ди-
ких животных, то в настоящее время отмечает-
ся высокая пораженность клещом R. Pumilio до-
машних животных, крупного и мелкого рогато-
го скота, что способствует распространению ин-
фекции и повышению заболеваемости АРЛ [9]. 
Кроме того, в последние годы отмечается утя-
желение клинической симптоматики АРЛ, по-
явились летальные исходы, что требует совер-
шенствования эпидемиологического надзора за 
данной инфекцией.

Цель исследования: изучить современные 
клинико-эпидемиологические особенности АРЛ 
на территории Астраханской области.

Материалы и методы исследования: ра-
бота проводилась на базе кафедры инфекци-
онных болезней и эпидемиологии ФГБОУ ВО 
Астраханский государственный медицинский 
университет Министерства здравоохранения 
Российской Федерации. Исследование носи-
ло комплексный многоэтапный характер с ис-
пользованием описательных и аналитических 
эпидемиологических приемов, ретроспектив-
ного эпидемиологического анализа, анали-
за нормативно-правовой, медицинской и от-
четной документации Роспотребнадзора по 
Астраханской области и ОИКБ им. А. М. Ни-
чоги г. Астрахань.

Результаты исследования: ежегодно на тер-
ритории области силами ФБУЗ «Центр гигиены 
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и эпидемиологии в Астраханской области» Рос-
потребнадзора проводился и проводится эпи-
зоотологический мониторинг численности пе-
реносчика АРЛ – клеща R. Pumilio. Это наибо-
лее часто встречаемый вид клещей, как в приро-
де, так и при обращении людей с укусами кле-
щей (табл. 1).

Согласно представленным в табл. 1 данным, 
среди иксодовых клещей, снятых с людей в пе-
риод 2002–2016 гг. в общем количестве 25189, 
клещ R. pumilio встречался наиболее часто, чем 
объясняется высокая ежегодная заболеваемость 
АРЛ в Астраханском регионе.

Согласно представленным в табл. 2 данным, 
наиболее высокие показатели численности кле-
щей (индекс обилия) R. pumilio на собаках отме-
чались в Наримановском, Приволжском, Крас-
ноярском, Камызякском, Икрянинском, в отдель-
ные годы в Лиманском районах Астраханской 
области, и в г. Астрахани. Высокие показатели 
и.о. клещей на дворовых собаках, как правило, 

Таблица 2 
Среднесезонный показатель (индекс обилия) численности клещей переносчика АРЛ 

на дворовых собаках
Территория 

(район)
Годы

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Ахтубинский 1,0 7,0 6,3 4,0

Володарский 2,4 1,0 1,5 6,0 2,0 1,0 4,2

Енотаевский 4,2 2,0 3,5 5,0 4,0

Икрянинский 5,8 1,4 4,5 6,2 14,0 8,0

Камызякский 3,5 4,2 8,3 0,5 6,0 6,3 12,0 3,0

Красноярский 1,4 1,7 0,1 2,7 2,0 7,4 3,4 1,0 4,6

Лиманский 0,2 5,5 8,0 8,0

Наримановский 6,0 1,5 7,3 1,4 7,8 12,0 4,0 4,4 3,6

Приволжский 2,2 5,0 1,1 0,3 3,1 1,0 1,9 1,6 3,1 7,8

Харабалинский 1,5 1,6 3,7 3,9 3,4 8,5 2,0 5,0

Черноярский 2,0 4,0

Астрахань 5,1 4,0 1,0 4,1 1,8 6,0 4,0 9,9 7,8 6,3

АО: 4,3 3,3 2,5 2,1 4,3 4,9 5,0 4,3 5,0 5,6

Таблица 3
Динамика показателя индекса обилия, 

числа обращений и заболеваемости АРЛ

Показатель Индекс 
обилия

Число 
обращений

Заболе-
ваемость АРЛ

2003 г. 2,0 150 164

2004 г. 1,1 104 151

2005 г. 3,4 366 242

2006 г. 3,4 373 221

2007 г. 4,3 857 276

2008 г. 3,3 755 176

2009 г. 2,5 770 159

2010 г. 2,1 757 201

2011 г. 4,3 1093 215

2012 г. 4,9 1335 293

2013 г. 5,0 1560 386

2014 г. 4,3 1080 290

2015 г. 5,0 1938 310

2016 г. 5,1 1910 293
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коррелировали с высокими показателями укусов 
клещами людей, проживающих в этих районах, 
и в связи с этим высокой заболеваемостью АРЛ 
на указанных территориях. Так, в 2015–2016 гг., 
как и в предыдущие годы, максимальные цифры 
обращений людей с укусами клещом R. Pumilio 
зарегистрированы среди жителей Нариманов-
ского, Харабалинского, Приволжского, Красно-
ярского районов и г. Астрахани. Высокие показа-
тели обращаемости с укусом R. Pumilio среди го-
родских жителей связаны, по-видимому, с выез-
дом на природу в эндемичные по АРЛ районы АО.

Высокую численность клещей, обнаруженных 
на собаках в Наримановском, Приволжском, Ка-
мызякском, Икрянинском, Лиманском районах 
Астраханской области и в г. Астрахани можно 
объяснить расположением этих районов в дель-

те Волги, наличия там почвы аллювиальной рав-
нины, характеризующей высоким содержанием 
органических питательных веществ, увлажненно-
стью, что потенциально создает благоприятные 
условия для развития и размножения клещей.

Пик численности клещей в природе на дво-
ровых собаках начинает регистрироваться 
с мая, а пик заболеваемости АРЛ приходится на 
июль–август. 

Рост заболеваемости в июле и в августе объяс-
няется тем, что в процесс вовлекаются еще и пре-
имагинальные стадии клещей (личинки, нимфы), 
активность которых проявляется с конца июня по 
август, в отдельные годы и до конца сентября. 
Можно сделать вывод о том, что заболеваемость 
АРЛ регистрируется с апреля: до конца июня – за 
счет взрослых особей, а с июля по октябрь на за-
болеваемость влияют еще и преимагинальные 
формы развития клещей, присасывание которых 
очень часто остается незамеченным за счет мел-
ких размеров (до 1 мм) и бесцветной окраски. По 
мере насыщения кровью они приобретают темный 
окрас [Углева C. В., Лунина И. О.].

Наблюдается прямая корреляционная за-
висимость высокой степени между численнос-
тью переносчика АРЛ, числом людей, обра-
тившихся с укусами клеща, и заболеваемостью 
r = 0,82710378 (p <0,001). Чем выше показа-
тель численности клещей, тем больше число об-
ращений населения с укусами клеща и больных 
АРЛ (табл. 3).

В первые десятилетия 21-го века с момен-
та появления первых случаев АРЛ, заболевание 
регистрировалось в основном в Красноярском 
районе области, территориально расположен-
ном вблизи Астраханского газоконденсатного 
завода, что способствовало переводу очага АРЛ 
в антропургический. Впоследствии ареал пере-
носчика расширился, и заболевание АРЛ ста-
ло регистрироваться во всех административных 
центрах области.

В результате многолетних исследований 
к районам с высоким уровнем заболеваемости 
отнесены административный центр – г. Астра-
хань (891 случай за 10 лет), Красноярский 
и в последние годы Харабалинский районы 
(451 и 349 случаев соответственно), со сред-

Таблица 1
Видовой состав и процентное соотношение 

иксодовых клещей, снятых с людей 
(средний многолетний за 2002-2016 г.г.)

Вид Абс.ч. %

H .marginatum 4709 18,7

H. detritum 90 0,3

H. asiaticum 23 0,1

H. anatolicum 5 0,02

H. dromedarii 1 0,003

H. aegyptium 1 0,003

H. scupense 19 0,08

R. pumilio 13140 52,2

R. sanguineus 1910 7,6

R. turanicus 510 2,0

R. schulzei 1 0,003

R. rossicus 404 1,6

R. bursa 1 0,003

D. niueus 1563 6,2

D. marginatus 49 0,2

D. reticulatus 1 0,003

I. risinus 333 1,3

Heam. Punctata 21 0,08

Booph. Annulatus 19 0,08

Без определения 2389 9,5

Всего 25189 100,0
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ним уровнем – Приволжский и Нариманов-
ский районы (332 и 237 случаев АРЛ за по-
следние 10 лет), с низким уровнем – все другие 
административно-территориальные образова-
ния области. 

С момента регистрации первых случаев за-
болевания, изменилась не только эпидемиоло-
гия АРЛ, приобрела новые черты и клиническая 
симптоматика. Ранее в клинической симптома-
тике тяжелых форм преобладал нейротоксикоз. 
У каждого десятого больного наблюдалась кли-
ника остропреходящей энцефалопатии различ-
ной степени выраженности. Чаще отмечалась 
ремитирующая лихорадка с разницей темпера-
тур более одного градуса. Летальных исходов 
не наблюдалось [4, 5]. Особенностями совре-
менного течения АРЛ является раннее форми-
рование острой почечной недостаточности при 
тяжелом течении, изменение характера гипер-
термии – в настоящее время чаще регистриру-
ется постоянная лихорадка с разницей в суточ-
ных колебаниях температур менее 1ºС, отмеча-
ется большой процент осложнений, появились 
летальные исходы [1].

Если в период с 1989 по 1994 г. соотношение 
тяжелых форм к среднетяжелым было 16/401 
(0,03), то в период с 2011 по 2015 год оно ста-
ло 59/867 (0,06). Повысился процент летально-
сти среди тяжелых больных АРЛ: в 2011 г. заре-
гистрировано 5 тяжелых случаев, из них 1 слу-
чай с летальным исходом; в 2012 г. 6 тяжелых 
случаев – 1 летальный исход; в 2013 тяжелых 
больных – 14 и 5 случаев закончились трагиче-
ски; в 2014 г. количество пациентов с АРЛ с тя-
желой степенью тяжести – 18, из них 7 с леталь-
ным исходом. В 2015 г. с тяжелой степенью тяже-
сти в условиях ОИКБ им. А. М. Ничоги (г. Астра-
хань) наблюдалось 15 больных, из них умерли 
5 человек.

Повидимому, изменение частоты встреча-
емости тяжелых форм, летальных исходов, 
осложнений, приобретение современных черт 
клинического течения АРЛ может быть связано 
также и с хромосомными аберрациями в гено-
материале возбудителя на фоне активной ан-
тропургической деятельности, провоцирую-
щей и усиливающей неблагоприятное влияние 

эколого-географических факторов Астрахан-
ской поймы, что требует детального изучения 
и осмысления [3, 7]. Считаем перспективным 
направлением анализ зависимости эпидемио-
логического процесса при астраханской риккет-
сиозной лихорадке от экологического состояния 
внешней среды.
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Astrakhan rickettsial fever (ARL) is an acute 
transmissible natural focal infectious disease, 
registered in the territory of the Astrakhan region 
and a number of regions of the Russian Federation, 
transmitted through the bite of the tick of P.pumilio.

E v e r y  y e a r ,  t h e  t e r r i t o r i a l  b o d i e s  o f 
Rospotrebnadzor carry out monitoring of vector-
borne diseases, including ARL. Over the past 
several years, the distribution of the P.Pumilio 
vector from wild animals to domestic has been 
noted, which contributes to the expansion of the 
carrier's range and supports the high incidence 
of ARL in the Astrakhan region (AO). Currently, 
hyperendemic areas are being allocated – the 
historically hyperendemic Krasnoyarsk region, the 
city of Astrakhan, in recent years – the Kharabalinsky 
district; with an average level – Privolzhsky and 
Narimanovsky areas; with a low level – all other 
administrative-territorial formations of the region. 
In addition, there is a marked increase in clinical 
symptoms, and deaths are fixed. All this dictates the 
need to improve the surveillance of the ARL.

Key words:  Astrakhan r icketts ia l  fever, 
surveillance, life activity of mites, incidence.
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