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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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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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зитарные системы включают народонаселение (demos) и различные комплексы 
патогенов. Взаимодействия между этими двумя подсистемами разворачиваются 
на фоне и под давлением специфических сочетаний социально-экологических ус-
ловий. Именно эти взаимодействия и их последствия, отражающие наиболее зна-
чимые свойства и характеристики антропопаразитарных систем, подлежащие не-
посредственному познанию для решения той или иной проблемы, представляют 
собой предмет эпидемиологии инфекционных болезней. 

 В связи со сказанным еще раз подчеркнем, что в нашем понимании объек-
том эпидемиологии инфекционных заболеваний являются антропопаразитарные 
системы различного иерархического уровня, а ее предметом – свойства и харак-
теристики этих систем.  

Вообще объектом исследования любой естественной науки, в том числе и 
эпидемиологии инфекционных болезней, априори должна быть какая-либо мате-
риальная система. В то же время, строго говоря, эпидемический процесс не явля-
ется таковым, а представляет собой функциональное производное, т.е. функцию 
антропопаразитарной системы. Именно антропаразитарная система первична, и 
именно она при определенных условиях может порождать эпидемический про-
цесс. 

Если исходить из того, что объектом исследования эпидемиологии инфек-
ционных болезней являются антропопаразитарные системы, являющиеся одной 
из разновидностей антропоэкологических систем (о чем было сказано выше), то 
тогда можно говорить и о единстве объекта и предмета эпидемиологии инфекци-
онных и неинфекционных болезней. Это важнейший и принципиальный методо-
логический момент, поскольку объект и предмет неинфекционной эпидемиологии 
пока не определен, а переносить классическое понимание объекта эпидемиологии 
инфекционных болезней на неинфекционную патологию невозможно в связи от-
сутствием эпидемического процесса при соматических болезнях как такового. 

Обобщая сказанное, мы полагаем, что в настоящее время имеются доста-
точно веские основания считать объектом эпидемиологической науки антропо-
экологические системы, а конкретно объектом эпидемиологии инфекционных бо-
лезней – антропопаразитарные системы. Таким образом, для ряда социально-
экологических наук определен единый объект исследования – антропоэкологиче-
ские системы. Как отмечают некоторые исследователи [4, 5], подобная ситуация, 
когда один и тот же объект исследования объединяет несколько близких дисцип-
лин, хорошо известна из практики развития наук. 
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В настоящее время вопрос о связи климата и здоровья людей стал одним из 

центральных в антропоэкологии. Если же смотреть глубже, то вопрос взаимодей-
ствия здоровья людей и климата является основополагающим в формировании 
наших научных представлений и прогнозов о возможностях дальнейшей жизни 
человека. Это определяется тем, что хорошо заметные и фиксируемые изменения 
климата подвели человечество к так называемой бифуркационной точке развития. 
За этой временной точкой могут последовать события любого характера и мас-
штаба, – возможно, вплоть до самых негативных для человека. 

Вместе с тем изучение особенностей связи климата и здоровья людей как 
актуальнейшей научно-практической задачи чрезвычайно сложно, поскольку оно 
связано с очень глубоким анализом зависимостей в многокомпонентных откры-
тых антропоэкологических системах, – пожалуй, самых сложных системах, ин-
тегрирующих все многообразие природы и общества. При этом следует подчерк-
нуть, что хотя в настоящее время уже накоплены определенные научные знания, 
касающиеся затрагиваемых вопросов, тем не менее в решении обозначенной про-
блемы незаметно какого-либо серьезного, содержательного сдвига. Ясно только, 
что, естественно, какие-то связи между здоровьем и климатом существуют, но 
вопросы о том, каковы формы, направления, уровни и т.д. этих связей, остаются 
пока без каких-либо более или менее обоснованных и конкретных научных отве-
тов. 

Однако прежде чем рассматривать связи климата с популяционным здо-
ровьем людей, необходимо четко оговорить, что конкретно подразумевается под 
понятиями  «климат» и «здоровье». Такая конкретизация используемых терми-
нов, может быть, и покажется излишней, но, на наш взгляд, она необходима, по-
скольку в разных исследованиях в эти понятия зачастую вкладывается неодно-
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