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Инфекционные и паразитарные заболева-
ния широко распространены во всем мире. Для 
развития любого инфекционного или паразитар-
ного заболевания недостаточно только возбуди-
теля, для его активации требуются соответст-
вующие условия. К таким условиям относятся 
два главных фактора – состояние организма и 
окружающей среды. Актуальность данного ис-
следования обусловлена отсутствием или мини-
мальным объемом информации о влиянии окру-
жающей среды, в частности, погодной её состав-
ляющей на заболеваемость населения. 

Цель исследования: анализ связи погод-
ных и биоклиматических показателей с состоя-
нием инфекционной и паразитарной заболевае-
мости. 

Объекты и методы исследования. С це-
лью получения достоверных и объективных ре-
зультатов исследования для анализа были вы-
браны области, по которым информация по забо-
леваемости населения находится в открытом 
доступе. Исследование проводилось для терри-
торий Воронежской, Владимирской и Белгород-
ской областей. Объектом данного исследования 
явилось здоровье населения этих регионов. 

Для исследования состояния здоровья на-
селения использованы статистические данные 
ФГУЗ центра гигиены и эпидемиологии по ис-
следуемым областям. Информационной базой 
для оценки погодных параметров послужили 
гидрометеорологические данные за период с 
2001 по 2008 гг. с метеостанций исследуемых 
регионов. Методы анализа данных включали в 
себя статистическую обработку информации и 
методы её геоинформационного представления. 
Для определения погодных показателей при-
менялась «Программа для расчета погодных и  
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агроклиматических показателей», которая нахо-
дится на регистрации в Роспатенте. С её помо-
щью рассчитаны основные показатели погоды. 
На основе погодных данных в программе «Ин-
терполяция и расчёт биоклиматических парамет-
ров в пространственно-заданной точке» (Свиде-
тельство о государственной регистрации про-
грамм для ЭВМ № 2011616600 от 24.08.2011г.) 
были рассчитаны биоклиматические параметры. 
На основе данных государственных докладов «О 
санитарно-эпидемиологической обстановке» на 
территории исследуемых областей в Microsoft 
Excel были составлены таблицы, отражающие 
состояние заболеваемости населения инфекци-
онными и паразитарными болезнями за период с 
2001 по 2008 гг. В эти таблицы добавлена ин-
формация о погодных и биоклиматических па-
раметрах на исследуемой территории. Созданные 
таблицы импортированы в программу 
STATISTICA 8.0 для корреляционно-регрес-
сионного анализа. Были рассчитаны матрицы 
коэффициентов корреляций, на основе которых 
анализировались зависимости заболеваемости 
инфекционными и паразитарными болезнями от 
погодных и биоклиматических условий. По вы-
явленным зависимостям построены регрессион-
ные графики рассеяния. 

Результаты и их обсуждение. Проведен 
корреляционный анализ, в результате которого 
выявлены заболевания инфекционного и парази-
тарного происхождения, на развитие которых 
оказывают влияние погодные и биоклиматиче-
ские условия. Согласно полученным результа-
там, группу болезней инфекционной природы 
составляют острые кишечные инфекции, а именно, 
острые кишечные инфекции неустановленной 
этиологии и дизентерия. Возбудителями дизен-
терии являются бактерии из семейства кишеч-
ных, которым для сохранения жизнеспособности 
необходимы определенные условия окружающей 
среды [1]. Губительное воздействие на клеточ-
ные оболочки микроорганизмов оказывает перепад 
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 температуры. Это подтверждают полученные 
результаты исследования. Проведенный анализ 
показывает, что на территории Владимирской и 
Воронежской областей обнаружена противопо-
ложная зависимость между межсуточным изме-
нением температуры и риском возникновения 
дизентерии.  

На территории Воронежской области меж-
суточное изменение температуры составляет от 
5,7 до 8,3°С. Низкие значения заболеваемости 
дизентерией наблюдаются при изменении темпе-
ратуры от 7,4°С. Таким образом, для данной об-
ласти именно такое межсуточное изменение 
температуры оказывает негативное воздействие 
на возбудителей дизентерии. Для Владимирской 
области обнаружена обратная зависимость. За 
исследуемый период межсуточное изменение 
температуры на территории Владимирской об-
ласти составляет от 5,7 до 7,4°С. Рост изменения 
температуры до 7,1°С сопровождается увеличе-
нием заболеваемости дизентерией. Дальнейшее 
увеличение межсуточного изменения температу-
ры снижает вероятность возникновения заболе-
вания. 

Такой фактор окружающей среды как свет 
оказывает угнетающее воздействие на микроор-
ганизмы через инактивацию ферментов клетки, 
что в свою очередь снижает их активность [1]. 
Как на территории Владимирской области, так и 
на территории Воронежской области увеличение 
облачности ведет к росту заболеваемости. Раз-
личной является величина облачности, которая 
соответствует оптимальным условиям для разви-
тия возбудителей дизентерии. В Воронежской 
области за исследуемый период облачность из-
меняется от 4,8 до 7,2 балла. При увеличении 
облачности происходит плавное увеличение за-
болеваемости. На территории Владимирской об-
ласти облачность за период с 2001 по 2008 гг. 
изменяется в пределах от 4,8 до 7,4 балла. При 
увеличении облачности во Владимирской облас-
ти наблюдается также снижение заболеваемости 
острыми кишечными инфекциями неустановлен-
ной этиологии (ОКИ н/э).  

Для территории области установлена об-
ратная зависимость между межсуточным изме-
нением температуры и заболеваниями ОКИ н/э. 
По сравнению с периодом за 2001-2003 гг. забо-
леваемость ОКИ н/э значительно возросла, при 
этом межсуточное изменение температуры также 
было выше, чем в 2005-2008 гг. При сравнении 
изменений температуры видно, что в 2001-2003 
гг. оно изменялось от 7,0 до 7,6°С, в то время как 
в 2005-2008 гг. это изменение составило от 5,7 до 
6,5°С. 

Проведенный корреляционный анализ вы-
явил тенденцию увеличения на территории Вла-
димирской области заболеваемости ОКИ н/э от 
температуры комфорта, которая рассчитывалась 
на основе данных температуры воздуха и скорости 

ветра [2]. Данный биоклиматический параметр 
имеет более низкие значения по сравнению с 
Белгородской и Воронежской областями и изме-
няется от 8,5 до 9,9°С.  

Среди паразитарных заболеваний также 
были обнаружены болезни, на развитие и воз-
никновение которых оказывают влияние погод-
ные и биоклиматические параметры. К таким 
болезням относятся: энтеробиоз, аскаридоз и 
лямблиоз. 

На территории Владимирской области в 
результате проведенного анализа выявлена об-
ратная зависимость между максимальной темпе-
ратурой воздуха и заболеваемостью энтеробио-
зом. На территории области максимальная тем-
пература за исследуемый период составляет 
34°С. При анализе графика зависимости выявле-
но, что наиболее оптимальная температура воз-
духа для развития данной болезни составляет от 
+20 до +22°С. При дальнейшем увеличении тем-
пературы во Владимирской области происходит 
снижение риска развития и возникновения энте-
робиоза. 

В Белгородской, Воронежской и Влади-
мирской областях установлена прямая зависи-
мость между величиной облачности и заболе-
ваемостью энтеробиозом. Во Владимирской об-
ласти (r=0,92) при облачности до 6,0 баллов на-
блюдается минимальный уровень заболеваемо-
сти. Такая ситуация характерна для периода с 
2005 по 2008 гг. При увеличении облачности 
создаются благоприятные условия для развития 
возбудителя энтеробиоза [1]. На территории ос-
тальных областей наблюдается аналогичная за-
висимость. Например, для Белгородской области 
низкий уровень заболеваемости отмечается при 
облачности от 5 до 5,5 баллов; в Воронежской 
области это значение соответствует не более 5 
баллам. 

Различное влияние межсуточное измене-
ние температуры воздуха оказывает на развитие 
возбудителя энетеробиоза в Воронежской и Вла-
димирской областях. В Воронежской области 
(r=–0,85) увеличение межсуточного изменения 
температуры от 6,0°С ведет к снижению риска воз-
никновения и развития заболевания. В последние 
годы на территории этой области наблюдаются 
низкие показатели заболеваемости при высоких 
значениях межсуточного изменения температу-
ры. Во Владимирской области (r=0,87) за период 
с 2005 по 2008 гг. также заболеваемость энтеро-
биозом находится на низком уровне, но при 
межсуточном изменении температуры меньше, 
чем в Воронежской области. 

При анализе биоклиматических парамет-
ров в Воронежской области была обнаружена 
обратная зависимость между индексом патоген-
ности и заболеваемостью энтеробиозом (r=–0,8). 
За период с 2001 по 2008 гг. на территории этой 
области условия по этому биоклиматическому 
параметру соответствуют раздражающим и острым. 
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 В пределах индекса патогенности до 24 баллов 
происходит снижение уровня заболеваемости, 
при дальнейшем увеличении индекса патогенно-
сти заболеваемость остается на прежнем уровне.  

Такое паразитарное заболевание как аска-
ридоз также подвержено влиянию погодных па-
раметров. В результате корреляционно-регрес-
сионного анализа была установлена обратная 
зависимость между максимальной температурой 
воздуха и уровнем заболеваемости аскаридозом 
во Владимирской области. Согласно литератур-
ным данным, оптимальной температурой для 
развития аскарид является +17 – +24°С [3]. Для 
Владимирской области по полученным результа-
там этот диапазон составляет +16 – +20°С. Даль-
нейшее увеличение температуры приводит к 
снижению заболеваемости. Также негативное 
воздействие на развитие заболевания оказывают 
солнечные лучи [1]. Исходя из полученных ре-
зультатов исследования установлено, что во 
Владимирской области (r=0,85) увеличение об-
лачности создает благоприятные условия для 
развития аскаридоза.  

Влияние межсуточного изменения темпе-
ратуры во Владимирской и Воронежской облас-
ти противоположно. В Воронежской области при 
увеличении изменения температуры заболевае-
мость снижается, а во Владимирской области 
наоборот. Для развития аскаридоза в Воронеж-
ской области оптимальным перепадом темпера-
туры является изменение от 6 до 6,6°С, а во Вла-
димирской области это значение составляет ме-
нее 6°С. 

Чувствительными к условиям окружающей 
среды являются лямблии, которые являются воз-
будителям паразитарного заболевания лямблиоз. 
Цисты, которые образуют лямблии, погибают 
при высушивании, поэтому для них крайне не-
благоприятны высокие температур [3]. Это 

подтверждают полученные в ходе исследования 
результаты. Во Владимирской области низкие 
показатели заболеваемости наблюдаются при 
максимальных температурах от +28 до +32°С 
(r=–0,96). Благоприятным фактором для развития 
лямблиоза на территории Владимирской области 
является увеличение скорости ветра (r=0,85). Со-
гласно литературным данным, благоприятное 
влияние на развитие лямблий оказывает влаж-
ность. Прямая зависимость между этими показа-
телями установлена для Воронежской области. 
Увеличение влажности воздуха ведет к росту 
заболеваемости. Оптимальными условиями по 
этому показателю в Воронежской области соот-
ветствуют от 74%. 

Выводы: в результате проведенного ис-
следования были выявлены инфекционные и па-
разитарные заболевания, на развитие которых 
оказывают влияние погодные и биоклиматиче-
ские параметры. Из погодных факторов наи-
большее влияние оказывают температурные по-
казатели (максимальные и минимальные значе-
ния, межсуточное изменение температуры) и об-
лачность. Среди биоклиматических параметров 
отмечено влияние индекса патогенности и тем-
пературы комфорта.  

Работа выполнена при поддержке Минобрнау-
ки (ГК № 02.740.11.0734 от 05.04.2010). 
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