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Саратовская область  относится к энзоотичной территории по ГЛПС. Природные  очаги ГЛПС  выявлены в 31 районе области и 

пригородной зоне г. Саратова. 
За весь период наблюдения (с 1964 по 2014 гг.) зарегистрировано 7931 больной. 
Наиболее активные природные очаги расположены в Аткарском, Татищевском, Саратовском, Петровском, Энгельском районах 

и зеленой зоне города Саратова, которые ежегодно определяют до 59,2 % областной заболеваемости. 
Всего в области за 2015 год было зарегистрировано 250 случаев заболевания ГЛПС на 21 административной территории. 

Показатель заболеваемости ГЛПС составил 10,0 на 100 тыс. населения. 
В последние годы при анализе эпидемиологической ситуации выявлено характерное преобладание бытового и  лесного 

эпидемических типов заражения при выраженной осенне-зимней сезонности как в годы высокого, так и в годы низкого уровня 
заболеваемости данной инфекцией. Удельный вес бытового типа заражения составил, по итогам 2015 года, 54,8%, лесного – 26,4%, 
садово-огородного – 12,8%. В 6% случаев установить эпидемический тип заражения не представилось возможным. Около 70% 
годовой заболеваемости ГЛПС в области пришлось на осенне-зимние месяцы. 

Как и в прежние годы, по клиническому течению ежегодно преобладают тяжелые и средне-тяжелые формы (96,8%).  
Указанное обстоятельство, по нашему мнению, может быть связано, отчасти, с гиподиагностикой заболеваний, а также с тем, что 
этой инфекцией преимущественно болеют лица мужского пола с характерной поздней обращаемостью оных за медицинской 
помощью. Как и на большинстве территорий РФ, более 50% случаев всех заболеваний в 2015 году пришлось на трудоспособный 
возраст 20-49 лет. 

Наиболее высокая инфицированность мелких млекопитающих зарегистрирована в районе Кумысной поляны (зеленая зона г. 
Саратова) – 13,8%, в Татищевском районе – 10,0%, В других 5 районах инфицированность мелких млекопитающих составила от 
2,2% до 7,1%. 

Индекс доминирования рыжей полевки в 2015 г. установлен в 21,9%, что более чем в 3 раза ниже уровня 2014 г. 
При изучении иммунологической структуры населения к возбудителю ГЛПС лабораторно обследовано 1100 человек здорового 

населения, проживающего в энзоотичных районах. При этом выявление серопозитивных лиц (2,5%) показало невысокую 
эпизоотическую активность очагов в обследованных районах. 

При обследовании 1111 больных с диагнозами, не исключающими ГЛПС, выявлено 22,4% серопозитивных лиц (249 человек), 
что подтверждает высказанное нами предположение о гиподиагностике ГЛПС в области. 
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