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заичной и достаточно сложной для содержательной интерпретации на дан-
ном этапе проводимого анализа.  

 Рассматривая всю региональную совокупность инфекций как еди-
ную и очень сложную структурно-функциональную  антропопаразитарную  
организацию, можно уже в первом приближении отметить ее некоторые 
системные качества. Так, на основании пространственно-временного ана-
лиза инфекционной заболеваемости выявлена относительная схожесть 
временной динамики большинства инфекций. Вряд ли этот выявленный 
нами весьма интересный и столь же важный факт является простой слу-
чайностью. Логично полагать, что отмеченная временная тенденция де-
терминирована каким-то общим фактором (или их комплексом) регио-
нального или более высокого уровня. Высказанное предположение, на наш 
взгляд, вполне правомочно, поскольку  все паразиты – возбудители тех или 
иных инфекций – являются биологическими системами (что принципиаль-
но важно) и, несмотря на их огромную разницу в  таксономическом поло-
жении, в экологическом плане, видимо, могут проявлять определенное 
сходство в реакциях  на те или иные воздействия.     

Другой, наиболее значимый момент, выявленный в процессе прове-
денного системного анализа, заключается в том, что весь комплекс нозо-
форм достаточно четко разделился на две группировки (подсистемы) – ан-
тропонозные и зоонозные инфекции. Причем эти различия заметно про-
явились как в пространственном, так и во временном отношении. 
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На современном этапе изучения пространственно-временной органи-

зации инфекционной заболеваемости особое место занимает системная ме-
тодологическая ориентация. В своей основе она опирается на позиции, 
тесно связанные с достаточно хорошо разработанными в науке представ-
лениями об объективном существовании экологических и паразитарных 
систем.  Анализируя представления об этих системах, видимо, справедли-
во считать, что данные системы по своей сути одни и те же сущности.  Па-
разитизм есть экологическая категория, и разница между рассматриваемы-
ми организациями лишь в том, что экологическая система – более обоб-
щенная структура, а паразитарная система – одна из ее специфических 
разновидностей. Кроме того, паразитарные системы, по всей вероятности, 
более жестко детерминированы, что объясняется специфичностью парази-
тов по отношению к хозяевам. 
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Остановимся теперь на другой группе организаций – антропоэколо-
гических системах, представления о которых складывались с 70–х гг. про-
шлого века.  Следует отметить, что, наряду с  представлениями об антро-
поэкологических системах,  в специальной литературе существуют и дру-
гие близкие понятия – такие как санэкосистема, демэкосистема, антропо-
биогеоценоз, антропогеоценоз, сравнительный анализ которых уже неод-
нократно осуществлялся. При этом были обоснованы смысловые преиму-
щества термина «антропоэкологическая система» и достаточно четко 
представлена структурно-функциональная организация данных систем.  
Также было показано, что антропоэкологические системы являются чрез-
вычайно сложными, самоорганизующимися комплексами, для которых 
свойственны процессы адаптации. Их размеры изменяются в широчайшем 
диапазоне – от индивидуальной микросистемы, образуемой отдельным че-
ловеком,  до глобальной макросистемы, включающей все население Земли. 
Разработаны критерии эффективности антропоэкологических систем и по-
казано, что, с одной стороны, здоровье является наиболее комплексным 
мерилом этой эффективности, а с другой, – управление этими самооргани-
зующимися системами должно основываться именно на критерии здоро-
вья. Основное отличие антропоэкологической системы от экологической 
заключается в том, что в первом случае центральным элементом выступает 
человек, а во втором – биота. 

Обобщая все вышесказанное, можно говорить о существовании, по 
крайней мере, трех системных групп – экологических, паразитарных и ан-
тропоэкологических, обоснование и выделение которых основано, в целом, 
на определенных объективных представлениях и критериях. В то же время 
параллельно существует достаточно серьезная проблема относительно не-
однозначного понимания и толкования сущности организации антропо-
нозных и зоонозных паразитарных систем,  требующая своего рассмотре-
ния и конкретного решения. Так, в случае с антропонозными инфекциями 
отдельный человек  или в целом  человеческая популяция  уже изначально 
входят и организуют паразитарную систему этой категории инфекций. 
Строго говоря, в данном случае  мы имеем дело не с «чисто» экологиче-
ской (паразитарной) конструкцией, а с качественно иной,  биосоциальной 
организацией, или антропоэкологической системой. В случае же с зооноз-
ными инфекциями паразитарная система существует вне зависимости от 
человека и только при контакте с ним возникает антропоэкологическая 
система.  

Таким образом, существует насущная необходимость расширить и 
конкретизировать представление о паразитарной системе, отразив ее опре-
деленную специфичность и ввести в научный обиход новое понятие – «ан-
тропопаразитарная система». Это понятие определенным образом находит 
точки соприкосновения с разными по своей организации антропонозными 
и зоонозными паразитарными системами. 
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 В целом мы считаем, что антропопаразитарная система есть про-
странственно-временная организация, включающая весь комплекс патоге-
нов и вызываемых ими инфекционных заболеваний в человеческой попу-
ляции, или в группе людей, объединенных по какому-то принципу, или в 
отдельно взятом человеке. Весьма важен факт, что инфекционные болезни 
любой этиологии в содержательном смысле, являются одновременно и па-
разитарными, поскольку возникают только после попадания патогена (па-
разита) в человеческий организм.   

Предложенная дефиниция антропопаразитарной системы в целом 
находится в соответствии с общепринятыми представлениями о сущности 
систем, декларируемых в системологии. При этом данное нами определе-
ние антропопаразитарной системы включает как структурную составляю-
щую (человек, патоген и другие элементы системы), так и функциональ-
ную производную, которая проявляется в виде заболеваемости или в лю-
бой иной форме.    

Антропопаразитарная система, будучи специфической разновидно-
стью антропоэкологической организации, является единым пространст-
венно-временным образованием и в зависимости от поставленных целей и 
уровня исследований может занимать географическое пространство любо-
го масштаба. При этом априори надо полагать, что существование и про-
явление всего спектра нозологических форм, организующих антропопара-
зитарную систему, детерминируется не только внешними факторами, но и 
находится в непосредственной зависимости друг от друга, т.е. определяет-
ся внутренними связями между отдельными инфекциями или их комплек-
сами. Это чрезвычайно важный момент, который изначально декларирует 
первостепенную важность не только в изучении экзогенных факторов, оп-
ределяющих функционирование тех или иных инфекций и в целом антро-
попаразитарной системы, но и содержательный анализ эндогенного влия-
ния самих патогенов и вызываемых ими инфекций непосредственно друг 
на друга. 

Поскольку на данном этапе наше исследование пространственно ог-
раничено территорией Приморского края, введена классификационная 
единица, соответствующая региональному уровню, – региональная антро-
попаразитарная система Приморского края. При этом важно подчеркнуть, 
что Приморье является уникальным и весьма специфическим регионом, не 
претерпевшим такой значительной антропогенной трансформации, как ев-
ропейская часть страны и даже регионы Урала и южной Сибири. Здесь 
проходят границы ряда физико-географических, геоботанических и фауни-
стических областей, что определяет широкий таксономический состав, или 
биоразнообразие патогенов и, следовательно, весьма значительный спектр 
вызываемых ими инфекций. Кроме того, территория Приморского края 
представляет собой относительно замкнутую  (дискретную) пространст-
венную систему, ограниченную с одной стороны государственной грани-
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цей, а с другой – весьма протяженной береговой линией. 
Региональная антропопаразитарная система – в данном случае ан-

тропопаразитарная система Приморского края – формируется аналогич-
ными системами районного и городского масштаба. Понятно, что такая 
иерархия в некотором смысле искусственна, тем не менее представляется 
очевидным, что выделяемые антропопаразитарные системы и в территори-
альном, и в функциональном отношениях существуют как объективная ре-
альность и их можно анализировать с той или иной степенью детальности. 
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Существующие способы экстраполяционного прогнозирования эпи-

демического проявления природных очагов инфекций имеют ряд серьез-
ных ограничений, что определило наш интерес к более объективному фак-
торному подходу в прогнозировании. Однако, как показали специально 
проведенные исследования по изучению тесноты, а главное, стабильности 
связей между многолетними рядами заболеваемости клещевым энцефали-
том, используемого в качестве модельной инфекции, и рядом воздейст-
вующих факторов, выявленные уровни связи оказались весьма неустойчи-
выми. Такая «пульсирующая корреляция» резко ограничивает возможно-
сти использования для целей прогноза статистические оценки параметров 
линейной регрессионной модели.  

В связи с этим возникла оригинальная идея изменить постановку са-
мой задачи прогноза. Сущность ее заключалась в том, что прогнозирова-
лись не конкретные те или иные абсолютные показатели, а уровни заболе-
ваемости, которые могли быть выше или равными некоторой критической 
(катастрофической) линии, задаваемой исследователем.  Данная задача 
решалась оригинальным алгоритмом распознавания образов, основанным 
на идеях интервальной математики. 

В целом можно выделить несколько наиболее значимых моментов 
реализованного факторного прогнозирования. Так, точность факторного 
прогнозирования для разных очаговых районов, при разном наборе воз-
действующих факторов составила от 50 до 100%. Значительное влияние на 
прогноз оказывает число и сам конкретный набор воздействующих (распо-
знающих) факторов. При этом увеличение числа используемых факторов 
не всегда вело к повышению точности прогноза. Использование статисти-
ческих материалов по многолетней динамике численности таежного клеща 




