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Цель. Эколого-эпидемиологическая характеристика очага геморрагической лихорадки с почечным синдромом (ГЛПС) 
и основных детерминант, определяющих степень его активности, для разработки стратегических направлений контро-
ля инфекции.
Материалы и методы. Анализ заболеваемости ГЛПС проведен по данным официальной регистрации (форма № 2) за 
2000–2018 гг., актам и картам эпидемиологического расследования случаев заболевания и групповой заболеваемости 
ГЛПС в 2004 и 2017 гг. Все лабораторные исследования проводили на базе лаборатории контроля биологических факто-
ров ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области». Для лабораторного подтверждения клинического 
диагноза в 2004 и 2017 гг. исследовали сыворотки крови заболевших (137 чел.) в реакции непрямой иммунофлуоресцен-
ции с помощью культурального поливалентного диагностикума, для обнаружения антигена РНК вируса у грызунов иссле-
довали 177 проб биоматериала от грызунов в реакции иммуноферментного анализа в тест-системе «Хантагност». 
Результаты. По данным зооэнтомологических исследований, в последние годы отмечено увеличение численности 
мелких млекопитающих (стациальный показатель в 2017 г. составил 3,92%) в сравнении с аналогичным периодом 
2016 г. (3,07%) в 1,3 раза. Доминирующий вид – рыжая полевка, процент которой от общего количества грызунов 
в отдельные годы достигал 40,8%. Инфицированность мелких млекопитающих ГЛПС составила 10,21%, что также 
было выше показателя 2016 г. в 1,8 раза. В 2018 г. инфицированность грызунов хантавирусом составила 22,73%, рост 
к 2017 г. в 2,3 раза. В многолетней динамике заболеваемости ГЛПС прослеживается периодичность ее подъемов 
и спадов с интервалами в 3–4 года. В течение 19 лет наблюдений наиболее интенсивные подъемы заболеваемости 
имели место в 2004, 2006, 2009, 2014 и 2017 гг. и проявлялись в том числе локальными вспышками на фоне роста 
спорадической заболеваемости. 
Заключение. Эпидемический процесс ГЛПС в Красноуфимском районе носит антиперсистентный характер (показа-
тель Хёрста составил 0,412) при умеренной тенденции к росту за счет формирования локальных очагов инфекции 
и высокой спорадической заболеваемости среди взрослых, постоянно проживающих на эндемичной территории. 
Для более эффективного эпидемиологического надзора за ГЛПС и прогноза дальнейшего развития эпидемического 
процесса необходим более широкий мониторинг интенсивности эпизоотического процесса (увеличение объективного 
учета состояния популяций мышевидных грызунов, их видового состава, зараженности хантавирусом; фенологические 
наблюдения), что необходимо для контроля инфекции и прогноза ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу. 
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Электронная версия
Г еморрагическая лихорадка с почечным синдромом 

(ГЛПС) – вирусное заболевание зоонозной природы 
с аэрозольным механизмом передачи возбудителя, харак-
теризующееся системным поражением мелких сосудов, 
геморрагическим диатезом, гемодинамическими расстрой-
ствами и своеобразным поражением почек (интерстици-
альный нефрит с развитием острой почечной недостаточ-
ности) [1]. Для ГЛПС характерно многообразие факторов, 
определяющих интенсивность эпидемического процесса, 
таких как: природно-климатические и ландшафтно-
биоценотические, а также антропогенные, включающие 
особенности проживания, характер трудовой деятельности, 
организацию досуга, финансовое благополучие населения 
и др. [2]. Проблема ГЛПС имеет огромную социальную и 
медицинскую значимость для Российской Федерации. 
Актуальность проблемы снижения эпидемических рисков 
инфекции определяется как широким распространением 
природных и антропургических очагов ГЛПС на территории 
отдельных субъектов и федеральных округов, так и высо-
кими показателями заболеваемости населения, с преиму-
щественным поражением лиц наиболее трудоспособного 
возраста, а также высокими экономическими потерями в 
условиях отсутствия специфических средств лечения и 
профилактики [2–4]. Все это, несомненно, свидетельствует 
о необходимости значительного повышения эффективно-
сти эпидемиологического надзора на территории природ-
ных очагов ГЛПС [4–6].

Наиболее активные в эпидемическом плане очаги ГЛПС 
расположены в европейской части страны и в основном 
приурочены к лесным ландшафтно-геоботаническим зонам 
[7, 8]. Основным серовариантом возбудителя ГЛПС в очагах 
на этой территории является вирус Пуумала, носитель кото-
рого – рыжая полевка [4, 8, 9]. 

Природные очаги ГЛПС, этиологически связанные с виру-
сом Пуумала, существуют на большей части ареала рыжей 
полевки в разных ландшафтных зонах, а наиболее актив-
ные – в оптимальных для ее обитания широколиственных и 
хвойно-широколиственных лесах. Такие леса занимают об-
ширную территорию в подтаежной подзоне и лесостепи 
Среднего Поволжья, Приуралья и Зауралья, где происходит 
более 80% всех заражений ГЛПС в стране [8, 10, 11].

Наиболее высокие показатели ежегодной заболеваемо-
сти ГЛПС отмечены в Уральском, Приволжском и Цен траль-
ном федеральных округах [12]. В последние годы хантави-
русная инфекция распространяется на все новые террито-
рии за счет как активной передачи вирусов между популя-
циями мелких млекопитающих, так и появления новых типов 
хантавирусов (Добрава, Амур, Син Номбре) [13, 14].

На территории 11 районов Свердловской области нахо-
дятся действующие природные очаги ГЛПС, где постоянно 
проводится мониторинг активности путем анализа эпизоото-
логических характеристик и изучения зараженности грызу-
нов – носителей данного возбудителя [15].

Цель исследования – дать эколого-эпидемиологическую 
характеристику очага ГЛПС и основных детерминант, опре-
деляющих степень его активности, для разработки стратеги-
ческих направлений контроля инфекции.

Материалы и методы

В работе использован комплекс эпидемиологических, 
зоолого-энтомологических и микробиологических методов 
исследования.

Анализ заболеваемости ГЛПС проведен по данным офи-
циальной регистрации (форма № 2) за 2000–2018 гг., актам 
и картам эпидемиологического расследования случаев за-

2Central Research Institute of Epidemiology, Federal Service for Surveillance on Consumer Rights Protection and 
Human Wellbeing, Moscow, Russian Federation

Objective: to assess ecological and epidemiological characteristics of the focus of hemorrhagic fever with renal syndrome 
(HFRS) and identify the main factors that determine its activity in order to develop strategic measures of infection control. 
Materials and methods. We analyzed HFRS incidence using official reports (from No. 2) for 2000–2018, as well as acts and 
maps of epidemiological investigation of cases and group incidence of HFRS in 2004 and 2017. All laboratory examinations 
were performed in the Laboratory for Monitoring of Biological Factors at the Center for Hygiene and Epidemiology, Sverdlovsk 
region. We used indirect immunofluorescence tests to confirm clinical diagnosis in 137 patients in 2004 and 2017. We also used 
the ‘Khantagnost’ ELISA assay to detect Hantavirus antigens in 177 samples from rodents.  
Results. The results of recent zoological studies indicate an increased number of small mammals (state indicator: 3.92% in 
2017 vs 3.07% in 2016, i.e. a 1.3-fold increase). The dominant species is the red vole; their proportion reached 40.8% from the 
total number of rodents in some years. A total of 10.21% of animals were infected with Hantavirus, which is 1.8 times higher 
than in 2016. In 2018, almost one quarter of animals (22.73%) had Hantavirus infection, i.e. there was a 2.3-fold increase by 
2017. In the long-term dynamics of HFRS incidence, there are several ups and downs with intervals of 3–4 years. Over the last 
19 years, the most significant increases in the HFRS incidence were observed in 2004, 2006, 2009, 2014 and 2017 with local 
outbreaks and an increase in sporadic incidence.
Conclusion. The epidemic process of HFRS in Krasnoufimsky district is anti-persistent (Hurst exponent 0.412) with a moderate 
growth trend due to the formation of local foci of infection and a high sporadic incidence among adults who permanently live in 
the endemic territory. More extensive monitoring of the epizootic process (better control of rodent populations, evaluation of 
their species, incidence of Hantavirus infection among them, and phenological observations) is required to improve 
epidemiological surveillance of HFRS and predict further development of the epidemic process. This will ensure effective 
infectious control and accurate short-term and long-term prediction of the situation. 
Key words: hemorrhagic fever with renal syndrome, epidemic process, outbreak, HFRS focus, control
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Электронная версия

болевания и групповой заболеваемости ГЛПС в 2004 г. на 
территории Красноуфимского района и в 2017 г. на террито-
рии, прилегающей к пос. Пудлинговый.

Для лабораторного подтверждения клинического диагно-
за в 2004 и 2017 гг. исследовали сыворотки крови заболев-
ших (137 чел.) в реакции непрямой иммунофлуоресценции 
(МФА) с помощью культурального поливалентного диагно-
стикума. Для обнаружения антигена РНК вируса у грызунов 
на эндемичной территории – в реакции иммуноферментного 
анализа (ИФА). В тест-системе Хантагност исследовали 
177 проб биоматериала от грызунов.

Все лабораторные исследования, в том числе биоматериа-
лов от грызунов, проводили в лаборатории контроля биологи-
ческих факторов (отделение особо опасных инфекций) ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской обла сти».

При анализе полученных данных использовали обще-
принятые статистические приемы с определением среднеа-
рифметической (M), стандартной ошибки показателя (m), 
критерия Стьюдента (Фишера). Различия считали достовер-
ными при p ≤ 0,05. Для оценки степени стохастичности вре-
менных рядов заболеваемости применяли показатель нор-
мированного размаха (показатель Хёрста, Н). Ряд считался 
антиперсистентным, если H < 0,5; трендоустойчивым, если 
0,5 < H ≤ 1,0. При Н = 0,5 закономерность динамики процес-
са считалась случайной.

Результаты исследования и их обсуждение

По ландшафтно-биоценотическому описанию территория 
Красноуфимского района характеризуется наличием при-
родных очагов, определяющих условия циркуляции возбу-
дителя ГЛПС и заражения людей, проживающих на этой 
территории.

Очаг ГЛПС расположен в подзоне широколиственно-
хвойно-таежных лесов предуральской лесостепной провин-
ции. Климат умеренно-континентальный, по теплообеспече-
нию – район умеренно теплый, по влагообеспечению – влаж-
ный, с достаточным количеством осадков. Леса представле-
ны широколиственно-хвойными массивами, небольшими 

рощами и перелесками. В спектре носителей доминируют 
полевые мыши, отличающиеся значительными скачками 
численности и миграционной активности, чему способствует 
возвышенный рельеф, рассеченный во многих местах не-
большими речками и логами, заполняющимися водой 
во время весенних паводков и летних ливней. По результа-
там многолетних учетов численности и видового состава 
мелких млекопитающих установлено наличие рыжей и 
красно-серой полевки, лесной и полевой мыши, полевки 
обыкновенной, полевки экономки и бурозубки. Исследование 
грызунов на носительство РНК возбудителя ГЛПС подтвер-
дило наличие антигена у 10,21% зверьков.

Необходимо отметить, что эпизоотическая и эпидемиоло-
гическая ситуация по ГЛПС в Красноуфимском районе на 
протяжении ряда лет сохраняется достаточно напряженной. 
По данным зооэнтомологических исследований, в послед-
ние годы отмечено увеличение численности мелких млеко-
питающих (стациальный показатель в 2017 г. составил 
3,92%) в сравнении с аналогичным периодом 2016 г. (3,07%) 
в 1,3 раза. Доминирующий вид – рыжая полевка, процент 
которой от общего количества грызунов в отдельные годы 
достигал 40,8%. Инфицированность мелких млекопитающих 
ГЛПС составила 10,21%, что также было выше показателя 
2016 г. в 1,8 раза. В 2018 г. инфицированность грызунов 
ГЛПС составила 22,73%, рост к 2017 г. в 2,3 раза при сохра-
нившемся стациальном показателе.

В многолетней динамике заболеваемости ГЛПС среди 
насе ления района прослеживалась периодичность подъемов 
и спадов заболеваемости с интервалами в 2–4 года (рис. 1). 
В течение 19 лет наблюдения наиболее интенсивные подъе-
мы заболеваемости имели место в 2004, 2006, 2009, 2014 и 
2017 гг., в том числе в виде локальных вспышек на фоне 
роста спорадической заболеваемости. В 2004 г. был зареги-
стрирован наиболее высокий уровень заболеваемости 
ГЛПС – 97 клинически и лабораторно подтвержденных случа-
ев, 13 из которых были связаны со вспышкой инфекции среди 
сезонных рабочих. В 2017 г. локальная вспышка ГЛПС воз-
никла на территории прилегающей к пос. Пудлинговый – 
15 случаев ГЛПС среди сотрудников стрелковой команды № 16 
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Рис. 1. Заболеваемость ГЛПС на территории Красноуфимского района и Свердловской области (на 100 тыс. населения).

Fig. 1. Incidence of HFRS in Krasnoufimskiy district and Sverdlovsk region (per 100,000). 
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Электронная версия(СК-16 «ИС») ФГП ВО ЖДТ на Горьковской железной дороге, 
которые инфицировались при проведении ремонтных работ 
в здании казармы. Интенсивный показатель этого года со-
ставил 60,64 ± 18,58 на 100 тыс. населения, превысив показа-
тель 2016 г. в 6,5 раза, а среднеобластной – в 50 раз. 

Расчетный показатель Хёрста за анализируемый период 
составил 0,412, что позволило охарактеризовать заболевае-
мость как антиперсистентную.

В сезонной динамике за анализируемый период времени 
подъемы заболеваемости отмечали с июля по декабрь, 
с наибольшим количеством заболевших в сентябре-октябре 
и ноябре-декабре месяцах (рис. 2). 

В возрастной структуре заболевших наибольшая доля 
(94,0%) приходилась на взрослых, тогда как дети составляли 
всего 6%. Чаще болели мужчины (93,04%), чем женщины 
(6,96%), а в период с 2012 по 2016 г. случаи ГЛПС у женщин 
вообще не регистрировались. 

Среди контингентов преобладало работающее населе-
ние, доля которого составляла 70,3%. На втором месте были 
безработные и пенсионеры (23,4%), доля учащихся и студен-
тов не превышала 6,3 %. По профессиональным группам: 
55,8% – рабочие и служащие, 7,6% – работники авто- и 
желе знодорожного транспорта, 6,9% – работники лесного 
хозяйства и сельскохозяйственных предприятий.

Заражение ГЛПС чаще происходило во время прожива-
ния на дачных участках, при выполнении работ по приведе-
нию в порядок хозяйственных построек, заготовке сена и 
дров (55,2%), 22,1% заразились во время охоты и рыбалки и 
7,0% – во время отдыха на природе. По типу заражения пре-
обладали бытовой (26,6%), лесной (22,1%) и производствен-
ный (14%) пути инфицирования.

В 2004 г. вспышка ГЛПС возникла в 25 км от пос. Сарана 
среди сезонных рабочих ОАО «Газпромнефть-Урал». В пери-
од с 22.06 по 25.10 было выявлено 13 заболевших, занимав-

шихся геологической разведкой и бурением скважин. 
По степени тяжести клинических проявлений: у 84,6% имело 
место среднетяжелая форма, у 15,4% – легкая форма болез-
ни; 92,3% заболевших были мужчины и 7,7% – женщины 
в возрасте от 20 до 54 лет.

Инфицированию сотрудников и условиями возникновения 
вспышки ГЛПС послужили неудовлетворительные сани-
тарно-бытовые условия проживания рабочих на территории 
природного очага и высокие риски контаминации вирусом 
продуктов и кухонной посуды при организации питания 
в модуль ных вагончиках. При эпидемиологическом рассле-
довании было установлено, что в модульных вагончиках, 
используемых для проживания, имелись возможности для 
проникновения в жилище грызунов, а также следы их при-
сутствия. Уборка вагончиков осуществлялась только сухим 
способом, постельное белье менялось нерегулярно, личная 
посуда хранилась на полках в открытом виде. В вагончике-
столовой были обнаружены следы жизне деятельности гры-
зунов (помет), продукты питания, кухон ная посуда и столо-
вые приборы хранились в открытом доступе на полках и 
стеллаже, в полу имелись щели и дыры, что обеспечивало 
доступ мелким млекопитающим. Пищу готовили на привоз-
ной воде, уборку вагончика-столовой проводили только 
сухим способом, столовую и кухонную посуду мыли в ручье 
неподалеку от места размещения. По результатам эпиде-
миологического расследования, заражение пострадавших 
произошло преимущественно пищевым путем. 

В 2017 г. локальная вспышка ГЛПС возникла на террито-
рии, прилегающей к пос. Пудлинговый. В период с 12.09 по 
03.12 обратились за медицинской помощью и были активно 
выявлены 15 заболевших сотрудников стрелковой команды 
№ 16 (СК-16 «ИС») ФГП ВО ЖДТ на Горьковской железной 
дороге. С учетом клинико-эпидемиологических и лаборатор-
ных данных всем заболевшим был поставлен диагноз ГЛПС. 
Доминирующими симптомами были: головная боль, сла-
бость, боль в глазных яблоках, снижение зрения, мышечные 
и суставные боли, боли в поясничной области, повышение 
температуры тела до 37,5–39,5°С. По степени тяжести кли-
нических проявлений у 86,6% имело место среднетяжелая 
форма, у 13,3% – тяжелая форма болезни. Все заболевшие 
были госпитализированы в инфекционное отделение. После 
проведения лабораторных исследований диагноз был под-
твержден в ИФА, отмечены диагностические титры 
(1:64, 1:256, 1:1024). Все заболевшие – мужчины в возрасте 
от 20 до 53 лет, по профессиональной характеристике: 
адми нистративно-управленческий персонал (2), стрелки 
(охранники) (12), вожатый служебной собаки (1).

Обстоятельствами инфицирования и условиями возник-
новения вспышки ГЛПС послужили ремонтные работы ору-
жейной комнаты, которые проводились с 01.09.2017 по 
12.10.2017 в здании стрелковой команды. Все заболевшие 
во время их проведения находились в здании казармы 
в связи с выполнением своих служебных обязанностей, 
а часть принимали участие в подготовке помещения к про-
ведению ремонтных работ без использования средств 
защи ты органов дыхания. При эпидемиологическом 
расследо вании было установлено, что на территории казар-
мы располагались неэксплуатируемые постройки, в кото-
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Fig. 2. Seasonal dynamics of HFRS incidence in Krasnoufimskiy 
district in 2000–2018 (per 100,000).
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рых обнаружены следы жизнедеятельности грызунов. По 
периметру здания выявлено наличие их нор. В комнате обо-
грева здания казармы, коридоре и комнате отдыха в месте 
прохождения коммуникаций и между соединением стен 
с потолком имелись отверстия, через которые грызуны 
могли проникать в помещение. Дератизационные меропри-
ятия до ноября 2017 г. проводились заместителем началь-
ника стрелковой команды, который раскладывал ядопри-
манки. Контроля качества проводимых дератизационных 
мероприятий не было. Барьерная дератизация на прилегаю-
щей к казарме территории также не была проведена. По со-
вокупности данных было установлено, что заражение 
стрелков произошло воздушно-пылевым путем в период 
проведения ремонтных работ, что подтверждалось наличи-
ем в бытовых и административных помещениях казармы 
следов жизнедеятельности грызунов, отсутствием дера-
тизационных мероприятий и прямым контактом работников 
с пылевым фактором в здании казармы во время проведе-
ния вскрышных и ремонтных работ.

Заключение 

Эпидемический процесс ГЛПС на территории Красно-
уфимского района характеризуется высокой степенью 
актив ности, что обусловлено высокой численностью мелких 
млекопитающих и их инфицированностью хантавирусом. 

Эпидемический процесс ГЛПС в Красноуфимском районе 
проявляет устойчивую тенденцию к росту (трендоустойчи-
вость <0,5) за счет формирования локальных очагов инфек-
ции и высокой спорадической заболеваемости среди взрос-
лых, постоянно проживающих на эндемичной территории. 

Для более эффективного эпидемиологического надзора за 
ГЛПС и прогноза дальнейшего развития эпидемического про-
цесса необходим более широкий мониторинг интенсивности 
эпизоотического процесса (увеличение объективного учета 
состояния популяций мышевидных грызунов, их видового со-
става, зараженности хантавирусом, проведение фенологиче-
ских наблюдений), что необходимо для контроля инфекции и 
прогноза ситуации на ближайшую и отдаленную перспективу. 

Для предупреждения заболеваемости ГЛПС среди насе-
ления необходимо увеличение существующего объема и 
интенсивности профилактических (противоэпидемических) 
мероприятий, направленных на защиту контингентов риска, 
постоянно или временно проживающих на эндемичной тер-
ритории, за счет превентивных дератизационных и дезин-
фекционных обработок в местах дислокации сезонных рабо-
чих и барьерной дератизации вокруг населенных пунктов и 
территории рекреации.
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