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СИСТЕМНАЯ ОЦЕНКА ТЕРРИТОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНО  

ЗООНОЗНЫХ ИНФЕКЦИЙ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 

Представлен оригинальный подход к системной оценке потенциальной опас-
ности территории относительно широкого спектра зоонозных инфекций в 
Дальневосточном регионе. Выделено шесть основных этапов оценки с харак-
терными для них особенностями. 
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Одной из важнейших составляющих для реализации тех или иных проектов 

социально-экономической стратегии развития является экологическая экспертиза 
территорий различного ранга, в том числе оценка потенциальной опасности тер-
ритории относительно зоонозных инфекций. Данная оценка может включать как 
широко распространенные массовые нозоформы, так и редкие или пока плохо 
изученные заболевания. В настоящее время среди наиболее значимых зоонозных 
инфекций, представляющих серьезную угрозу здоровью населения, можно отме-
тить  клещевой энцефалит, клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), клещевой рик-
кетсиоз Северной Азии, геморрагическую лихорадку с почечным синдромом, 
дальневосточную скарлатиноподобную лихорадку (псевдотуберкулез), сальмо-
неллез, а также группу гельминтозов – дифиллоботриоз, трихинеллез и токсока-
роз. Ряд зоонозных инфекций – таких как лептоспироз, туляремия, бешенство, 
столбняк, бруцеллез, сибирская язва, токсоплазмоз, энцефалит Повассан, япон-
ский энцефалит, лихорадка цуцугамуши, чума, некоторые гельминтозы и другие, 
лишь спорадически регистрируются на Дальнем Востоке в виде заболеваемости 
или выделенных культур патогенов. При возникновении же определенных эколо-
гических ситуаций, обусловленных природными, техногенными или социальны-
ми факторами, эти инфекции могут приобретать и массовый характер, что уже 
неоднократно было в их истории. 

Современные социально-экономические условия вносят весьма существен-
ные изменения в структуру и функционирование природных очагов зоонозных 
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инфекций, что, как правило, приводит к их активизации и увеличению лоймопо-
тенциала. С другой стороны, естественная динамика природных процессов вно-
сит свои коррективы и зачастую вызывает расширение ареалов указанных инфек-
ций, а также возрастание напряженности очагов. 

Подчеркнем, что, несмотря на значительное число зоонозных инфекций на 
Дальнем Востока, их широкое распространение, высокую заболеваемость населе-
ния с большим процентом тяжелых форм и летальности, комплексная оценка тер-
ритории относительно этих заболеваний не проводилась. Это связано с отсутст-
вием разработанных приемов оценки территории относительно данных инфек-
ций. Предлагается следующая принципиальная схема оценки территории, реали-
зуемая в несколько этапов. Первые два этапа можно условно назвать медицин-
скими, два вторых – экологическими и последние – географическими. 

Первый этап. Сбор первичного статистического материала по заболеваемо-
сти, желательно с учетом клинических форм инфекций. 

Второй этап. Перенос всего фактического материала в виде точек на карту, 
с точной привязкой к местам заражения и последующим выделением сгущения 
этих точек в «очаговые районы». Говоря о реализации данного этапа исследова-
ния, необходимо отметить два важнейших момента. Во-первых, мы работаем не с 
относительными показателями, привязанными к административным выделам, а 
используем каждый выявленный «точечный» случай заболевания. Во-вторых, 
создание на данном этапе нозологических (медицинских) карт распространения, 
интенсивности и динамики зоонозных инфекций важно не только для последую-
щего этапа работы, оно имеет самостоятельное целевое назначение. Суть его в 
том, что по созданным нозологическим картам можно уже на данном этапе осу-
ществлять оценку территории непосредственно «по факту», т.е. по уже проявив-
шейся заболеваемости.  

Третий этап. Описание каждого выделенного очагового района по изучае-
мой нозоформе, т.е. по числу заболевших за тот или иной период с учетом клини-
ческих форм, и по комплексу факторов различной природы (биотических, абио-
тических, социальных и т.д.). При выборе воздействующих факторов необходимо 
исходить из априорных и известных литературных представлений о возможных 
связях в изучаемых антропопаразитарных системах. 

Четвертый этап. Выявление статистических связей в изучаемых системах 
с последующим их ранжированием. Анализ может проводиться различными ма-
тематико-статистическими методами, но наиболее эффективен и перспективен, на 
наш взгляд и исходя из нашего опыта, информационный анализ. Данный метод 
свободен от множества ограничений, присущих другим методам. Он позволяет 
одновременно вводить в анализ большой набор факторов как с количественными, 
так и качественными характеристиками. 

Пятый этап. Основываясь на выявленных величинах мер связи, на этом 
географическом этапе исследования реализуется типизация территории по веду-
щим воздействующим факторам (предпосылкам) заболеваемости и проводится 
анализ инвариантности антропопаразитарной системы при изменении параметров 
воздействующих факторов. 
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Шестой этап. Осуществляется районирование территории, т.е. выделяются 
региональные медико-географические районы. Этот заключительный этап и 
представляет собой собственно оценку территории с точки зрения ее опасности 
для здоровья человека относительно той или иной нозоформы или их комплекса в 
том или ином выделенном районе. Исходя из этого, вырабатываются рекоменда-
ции и предложения для оптимизации проживания человека. 

Отработанный подход позволил нам в настоящее время приступить к реа-
лизации интегральной медико-географической оценки территории Дальнего Вос-
тока относительно всего комплекса зоонозных инфекций.  
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Ключевые слова: эпидемиология, инфекционные заболевания, антропоэколо-
гические системы. 

 
Эпидемиология инфекционных болезней, как одна из областей медицины, 

имеет давнюю историю и прошла большой путь. В понимании классиков-
эпидемиологов Д.К. Заболотного, В.А. Башенина, Л.В. Громашевского и других 
объектом ее изучения в обобщенном виде является эпидемия и связанный с ней 
эпидемический процесс. По современному же определению объектом исследова-
ния эпидемиологии инфекционных болезней являются эпидемический процесс  
(закономерности заражения людей), а также способы его профилактики и борьбы 
с ним [3, 8]. В то же время известно, что эпидемический процесс – это связанные 
и детерминирующие друг друга эпидемические очаги. В свою очередь эпидеми-
ческие очаги, т.е. очаги той или иной нозоформы или их комплекса, в нашем по-
нимании представляют собой антропопаразитарные системы различной степени 
сложности [2]. 

Таким образом, мы полагаем, что объектом эпидемиологии инфекционных 
болезней как определенной области реальности, на которую направлен процесс 
познания, являются антропопаразитарные системы различного иерархического 
уровня, что отличается от существующих представлений этой науки. Антропопа-
разитарные же системы представляют собой разновидность или частный случай 
антропоэкологических систем, являющихся объектом исследования экологии че-
ловека или антропоэкологии, а также социальной и медицинской географии [1, 6, 
7]. 

Являясь материальным субстратом сложнейших организаций, антропопара-
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