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Резюме. Представлен сравнительный анализ данных официальной статистики по вопросу 
влияния изменения интенсивности и географии туристических поездок россиян и регистра-
ции завозных случаев инфекционных и паразитарных болезней. Показано, что в последние 
годы произошли существенные изменения в динамике потребления туристических услуг 
россиянами: на смену росту числа зарубежных поездок россиян в 2010–2013 гг. пришел спад, 
характерный для 2015–2016 гг., сократилась численность представителей других государств, 
въезжающих на территорию нашей страны, на смену выездному туризму пришел внутренний. 
На фоне данных тенденций произошли изменения в географии и интенсивности завоза зараз-
ных болезней. Предложено учитывать  эпидемиологическую составляющую и корректировать 
комплекс профилактических и противоэпидемических мероприятий при сохранении тенденции 
в изменении географии туристических поездок.
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Summary. A comparative analysis of the official statistics on the impact of changes in the intensity 
and geography of Russian tourists' tours and registration of imported cases of infectious and 
parasitic diseases is presented. It is shown that in recent years there have been significant changes 
in the dynamics of consumption of tourist services by Russians: to replace the growth in the number 
of foreign trips of Russians in 2010-2013 a recession came about, characteristic for 2015-2016, 
the number of representatives of other states entering the territory of our country decreased, the 
outgoing tourism was replaced by an internal one. Against the background of these trends, there have 
been changes in the geography and intensity of import of infectious diseases. It is suggested to take 
into account the epidemiological component and adjust the complex of preventive and antiepidemic 
measures while maintaining the trend in changing the geography of tourist trips.
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АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
Актуальность проблемы завоза и  рас-

пространения инфекционных и  пара-
зитарных заболеваний на  территории 
Российской Федерации определяется воз-
росшими в  последние десятилетия миг-
рационными потоками, активизацией 
торгово-транспортного взаимодействия 
с другими странами и регионами, наличи-
ем в  них активных природных очагов за-
разных болезней, периодическим возник-
новением эпидемических ситуаций.

В 2014–2016 гг. в связи с падением дохо-
дов россиян, девальвацией рубля, геопо-
литическими событиями и  др. произошли 
изменения в численности и географии ту-
ристических потоков. Это, в свою очередь, 
оказало влияние на завоз и распростране-
ние инфекционных и  паразитарных забо-
леваний.

Целью данной работы стал анализ офи-
циальных статистических данных спроса 
на туристские услуги в России и сопостав-
ление их  с  данными о  случаях завоза ин-
фекционных и паразитарных заболеваний 
из  других государств для  определения 
комплекса мер по  организации эпидеми-
ологического надзора в  условиях измене-
ния туристических потоков.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Проведен анализ статистических дан-

ных, представленных в  Бюллетене о  теку-
щих тенденциях российской экономики 
Аналитического центра при  Правительст-
ве Российской Федерации, посвященном 
динамике спроса на  туристские услуги 
в России, и Государственных докладах Фе-
деральной службы по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и  благополучия 
человека «О  состоянии санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения 
в Российской Федерации» за период с 2012 
по 2015 г.; данных форм официальной ста-
тистической отчетности, иных официально 
опубликованных документах Федеральной 
службы по  надзору в  сфере защиты прав 
потребителей и благополучия человека.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В  2010–2013  гг. число зарубежных по-

ездок россиян (туристические поездки, 

поездки к  родственникам, командиров-
ки) росло быстрыми темпами. В  2013  г. 
оно достигло 37 случаев на  100 человек, 
что значительно превышало аналогичный 
показатель в других развивающихся (Мек-
сике, Турции, Бразилии) и некоторых раз-
витых (например, США) странах. Особой 
популярностью у  наших соотечественни-
ков пользовались как  регионы с  тропи-
ческим и субтропическим климатом (Таи-
ланд, Объединенные Арабские Эмираты, 
Египет, Турция и  др.), что  могло обеспе-
чить купальный отдых не только в летние 
месяцы, но  и  в  другие периоды года, так 
и страны ближнего и дальнего зарубежья, 
представляющие интерес в  экскурсион-
ном плане [3].

Одновременно с ростом числа выезжа-
ющих в указанные регионы возрастал риск 
заражения россиян и завоза в нашу страну 
не характерных для нее инфекционных за-
болеваний. По данным Роспотребнадзора, 
в 2010–2013 гг. отмечены завозы на терри-
торию Российской Федерации полиомие-
лита, вызванного «диким» полиовирусом, 
малярии, лихорадки Западного Нила, лихо-
радки Денге, холеры, массовый завоз кори 
и других инфекционных заболеваний [1, 2].

Так, в 2011 г. и в первой половине 2012 г. 
в  Российской Федерации было отмечено 
осложнение эпидситуации по кори, что об-
условлено ростом заболеваемости в стра-
нах европейского региона и сопредельных 
государствах и  увеличением числа завоз-
ных случаев этой инфекции на территорию 
страны с последующим распространением 
инфекции среди непривитого населения 
[1]. Установлено, что в 2013 г. большинство 
случаев кори было связано с  повторным 
импортированием и местной циркуляцией 
штаммов вируса генотипа D8, ранее на тер-
ритории Российской Федерации активно 
не  циркулировавших. Значительно возро-
сла частота изоляции штаммов генотипа 
D4 генетической линии Mvi/Manchester.
GBR/10.09, появление которого связано 
с  повторным импортированием вируса 
из Украины и Азербайджана. В целом дан-
ные генотипирования свидетельствовали 
о  множественном импортировании виру-
сов кори и отсутствии в 2013 г. эндемично-
го для территории Российской Федерации 
генотипа [2].
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Результаты молекулярно-генетических 
исследований, проведенных в  2013  г., 
подтвердили возможность трансгра-
ничного завоза одного из  лидирующих 
в  2013  г. штаммов энтеровируса Коксаки 
А6 из  Японии и  Таиланда. Вероятными 
предшественниками хабаровских и япон-
ских штаммов Коксаки А6 были штаммы, 
выделенные в  КНР в  2011–2012  гг. Выяв-
лено генетическое сходство (на  95 %) ви-
руса Коксаки В5, выделенного в Хабаров-
ском крае, с вирусом, выделенным в Китае 
в 2009–2010 гг. [2].

С  2014  г. по  настоящее время объем 
выездного туризма в  России начал сни-
жаться по ряду причин, среди которых па-
дение доходов россиян, девальвация ру-
бля, геополитическая конъюнктура (рис. 
1). Наибольший вклад в это падение вне-
сли Турция и  Египет, туры в  которые пе-
рестали продаваться еще в конце 2015 г. 
За  первое полугодие 2016  г. произошла 
переориентация российских туристов 
на  другие направления, среди которых 
можно выделить Кипр, Китай и  Таиланд. 
Отметим, что доли разных стран в выезд-
ных поездках россиян также несколько 
изменились: увеличилась доля Казахста-
на, значительно увеличилась доля Абха-
зии, которая стала лидирующим направ-
лением поездок россиян. Среди стран 
дальнего зарубежья по-прежнему лиди-
рует Финляндия [3].

При  анализе географии завоза на  тер-
риторию нашей страны не  характерных 
для  нее инфекционных болезней необхо-
димо учитывать не  только динамику и  ге-
ографию поездок россиян в  другие реги-
оны мира, но и данные въездного туризма 
и  миграции представителей других госу-
дарств по иным, не связанным с рекреаци-
ей причинам.

По  въезду на  территорию Российской 
Федерации в число лидеров входят почти 
все страны бывшего СССР, за исключением 
Грузии и Туркменистана. При этом первые 
пять позиций занимают Украина, Казахс-
тан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. 
Среди стран дальнего зарубежья лидерст-
во удерживают Польша, Финляндия, Китай 
и Германия. Необходимо отметить, что тем-
пы роста числа въездных поездок в  Рос-
сию в период спада экономики снижаются, 
но остаются положительными [3].

Все вышеперечисленное не могло не от-
разиться на  географии завоза инфекций 
на территорию Российской Федерации. Так, 
в  государственном докладе «О  состоянии 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия населения в  Российской Федерации 
в 2015 году» приводятся данные молекуляр-
но-генетических исследований энтерови-
русов, выделенных от  заболевших россиян 
в  2015  г. Показано, что  сезонные подъемы 
энтеровирусной инфекции определяются 
не  только завозными из  стран Азиатско-Ти-

Рис. 1. Доли разных стран в выездных поездках россиян, %, 2014–2016 гг.
(по данным Росстата)
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При анализе географии завоза на территорию нашей страны не 
характерных для нее инфекционных болезней необходимо учитывать не 
только динамику и географию поездок россиян в другие регионы мира, но и 
данные въездного туризма и миграции представителей других государств по 
иным, не связанным с рекреацией причинам. 

По въезду на территорию Российской Федерации в число лидеров 
входят почти все страны бывшего СССР, за исключением Грузии и 
Туркменистана. При этом первые пять позиций занимают Украина, 
Казахстан, Узбекистан, Азербайджан, Молдова. Среди стран дальнего 
зарубежья лидерство удерживают Польша, Финляндия, Китай и Германия. 
Необходимо отметить, что темпы роста числа въездных поездок в Россию в 
период спада экономики снижаются, но остаются положительными [3]. 

Все вышеперечисленное не могло не отразиться на географии завоза 
инфекций на территорию Российской Федерации. Так, в государственном 
докладе «О состоянии санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения в Российской Федерации в 2015 году» приводятся данные 
молекулярно-генетических исследований энтеровирусов, выделенных от 
заболевших россиян в 2015 г. Показано, что сезонные подъемы 
энтеровирусной инфекции определяются не только завозными из стран 
Азиатско-Тихоокеанского региона вариантами неполиоэнтеровирусов, но и 
эндемическими «местными» штаммами, заносимыми на конкретную 
территорию в результате миграции населения внутри страны [4].

Странами-«импортерами» случаев кори на территорию нашего 
государства в 2015 г. стали Украина, Казахстан, Киргизия, Монголия, 
Узбекистан, Грузия, Армения, Испания и др. По результатам 
генотипирования в 2015 г. установлено, что большинство штаммов вируса 
кори относятся к генетической линии D8 (MVs/Chui.KGZ/53.14), ранее на 
территории Российской Федерации не циркулировавшей. Данный генотип 
был выделен в период 2014‒2015 гг. во время вспышки кори в Киргизии. 
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хоокеанского региона вариантами непо-
лиоэнтеровирусов, но  и  эндемическими 
«местными» штаммами, заносимыми на кон-
кретную территорию в результате миграции 
населения внутри страны [4].

Странами-«импортерами» случаев кори 
на территорию нашего государства в 2015 г. 
стали Украина, Казахстан, Киргизия, Мон-
голия, Узбекистан, Грузия, Армения, Испа-
ния и др. По результатам генотипирования 
в  2015  г. установлено, что  большинство 
штаммов вируса кори относятся к  генети-
ческой линии D8 (MVs/Chui.KGZ/53.14), ра-
нее на территории Российской Федерации 
не циркулировавшей. Данный генотип был 
выделен в  период 2014–2015  гг. во  вре-
мя вспышки кори в  Киргизии. Наряду 
с  ним эпизодически выделялись штаммы 
еще восьми генетических линий вируса ге-
нотипов D8, H1 и  B3, их  местная циркуля-
ция также была связана с завозами [4].

Ежегодно в  Российской Федерации ре-
гистрируется более 90 случаев малярии 
(в 2013 г. — 95 случаев, в 2014 и 2015 гг. — 
по  94), большинство из  которых являются 
завозными из стран Южной и Юго-Восточ-
ной Азии и Центральной, Западной и Вос-
точной Африки [4]. Именно эти регионы, 
по  данным ВОЗ, входят в  «красный пояс 
малярии» нашей планеты [7]. Однако сни-
жение интенсивности выездного туризма 
в  указанные регионы определило сни-
жение удельного веса завозных случаев 
малярии со 100 % в 2013 г. (99 % в 2014 г.) 
до 70,2 % в 2015 г. [4, 5, 6].

Важным фактом в  понимании влияния 
географии поездок на  географию завоза 
болезней является не  только сопоставле-
ние числа визитов в  тот или  иной регион 
с  числом завезенных из  него инфекций, 
но  и  оценка эпидемической обстановки. 
Вспышки болезней, ухудшение обстанов-
ки по  той или  иной инфекции в  активно 
посещаемом, в том числе туристами, реги-
оне влечет за собой увеличение числа за-
возных случаев болезни в  другие страны. 
Так, рост заболеваемости лихорадкой Ден-
ге в  странах Юго-Восточной Азии повлек 
за собой увеличение в 2015 г. на 28,6 % слу-
чаев заболевания этой инфекцией в  Рос-
сийской Федерации, при  этом большин-
ство заболевших прибыли из  Таиланда, 
Вьетнама, Индонезии [4].

На  фоне снижения в  Российской Феде-
рации выездного туризма отмечается зна-
чительный рост поездок внутри страны. 
По  данным Ростуризма, по  итогам 2015  г. 
было совершено 50 млн туристических 
поездок внутри страны, что на 20 % боль-
ше, чем в 2014 г. Причем две трети приро-
ста числа размещенных в  гостиницах лиц 
в  2015  г. обеспечили три региона: Мос-
ковская область (+43,8 %), Краснодарский 
край (+25,8 %) и  Республика Крым (рост 
в  3,3 раза). Еще  одной тенденцией отды-
ха россиян стал рост удельного веса лиц, 
проводивших свой отпуск на даче — с 18 % 
в 2013 г. до 50 % в 2015 г. [3].

При  сохранении в  2017  г. вышеописан-
ных тенденций в  географии поездок рос-
сиян (сокращение выездного и  рост вну-
треннего туризма), с целью профилактики 
заражения различными инфекционными 
болезнями во  время отдыха целесообраз-
но учитывать наличие на территории Рос-
сийской Федерации природных очагов, 
возникновение вспышек инфекций и  спо-
собствующих им обстоятельств (напри-
мер, чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера — паводков, на-
воднений, подтоплений, нарушений водо- 
и энергоснабжения и др.).

Данные о  ситуации по  тем  или  иным 
инфекционным и паразитарным болезням 
на территории нашей страны ежегодно ак-
туализируются. Так, в 2015 г. учреждениями 
науки, входящими в  систему Роспотреб-
надзора [4], проведены следующие анали-
тические обобщения:

• обновлена база данных о  распро-
странении лихорадки Западного Нила 
(ЛЗН) на  территории Российской Федера-
ции: преимущественная распространен-
ность вируса и  заболеваемости ЛЗН уста-
новлена в  южной и  юго-восточной частях 
европейской территории

• сформированы атлас и  геоинфор-
мационная система, содержащие сведе-
ния о  заболеваемости сибирской язвой 
людей и  сельскохозяйственных животных 
за 132 года (1882–2014 гг.)

• разработаны краткосрочные и сред-
несрочные прогнозы эпизоотического со-
стояния природных очагов чумы, геморра-
гической лихорадки с почечным синдромом, 
туляремии, лептоспироза, и др.
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Ежегодно публикуется перечень терри-
торий Российской Федерации, эндемич-
ных по клещевому вирусному энцефалиту. 
Информация о  вспышках инфекционных 
болезней и о ситуациях, повышающих риск 
их  возникновения, в  режиме реального 
времени публикуется на официальных сай-
тах органов, осуществляющих госсанэпид-
надзор.

Использование вышеуказанных инфор-
мационных данных поможет организовать 
безопасный в  эпидемиологическом отно-
шении отдых россиян.

ВЫВОДЫ
Таким образом, в последние годы прои-

зошли существенные изменения в динами-
ке потребления туристических услуг рос-
сиянами: на смену росту числа зарубежных 
поездок россиян в  2010–2013  гг. пришел 
спад, характерный для 2015–2016 гг. Также 
сократилась численность представителей 
других государств, въезжающих на  терри-
торию нашей страны. На смену выездному 
туризму в  2015–2016  гг. пришел внутрен-

ний. При этом наиболее посещаемыми ре-
гионами стали Московская область, Крас-
нодарский край и  Республика Крым. Все 
это, в свою очередь, оказало влияние на ге-
ографию завоза в Российскую Федерацию 
заразных болезней. При  сохранении тен-
денции развития внутреннего туризма, 
помимо прочих факторов, необходимо 
учитывать и  эпидемиологическую состав-
ляющую. В  этой связи при  организации 
надзора за  инфекционными и  паразитар-
ными болезнями на  каждой конкретной 
территории целесообразно учитывать:

• характер, географию и  интенсив-
ность выездного и въездного туризма и по-
ездок, совершаемых по иным причинам

• характер, географию и  интенсив-
ность перемещений внутри страны

• наличие на  территориях и  в  госу-
дарствах, откуда приезжают или  возвра-
щаются путешественники, активных при-
родных очагов и/или  вспышек заразных 
болезней, а  также ситуаций природного 
и техногенного характера, способствующих 
ухудшению эпидемической обстановки.
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