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Природноочаговые болезни, возбудители и переносчики которых 

обитают в различных ландшафтах, представляют серьезную опасность для 

здоровья человека. Предпосылки существования очагов инфекционных 

болезней в природе обусловливаются эволюционно сложившимися 

биоценозами, в состав которых входят позвоночные животные, кровососущие 

членистоногие и различные микроорганизмы, между которыми существует 

тесная алиментарная взаимосвязь. При благоприятных природных условиях 

такие взаимоотношения обеспечивают неопределенно долгое существование 

циркуляции возбудителя от животного-донора к животному-реципиенту с 

помощью кровососущих членистоногих. 

Алтайский край относится к территориям, где природные условия 

обусловливают предпосылки природной очаговости трансмиссивных болезней. 

Развитие туристско-рекреационной деятельности в крае, в частности, создание 

природных парков как особо охраняемых природных территорий с функциями 

охраны природы и организации регулируемого туризма, вызывает 

необходимость изучения распространения и пространственной структуры 

очаговых территорий, мониторинга медико-эпидемиологических ситуаций.  

В рамках работ по созданию природного парка «Предгорье Алтая» 

выполнен ландшафтно-картографический анализ проектируемой территории 

для выявления предпосылок природной очаговости заболеваний. Природный 
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парк расположен в пределах Северо-Алтайской физико-географической 

провинции, для которой характерны лесостепные низкогорные ландшафты в 

северной периферии в сочетании с лесными низкогорьями, постепенно 

переходящими в лесные среднегорья. Такие территории являются весьма 

благоприятными для распространения членистоногих, являющихся паразитами 

человека и животных, с большим видовым разнообразием и множественными 

экологическими связями с позвоночными животными и человеком.  

Из многообразия членистоногих переносчиков наиболее значительную 

роль в передаче природноочаговых болезней играют комары и иксодовые 

клещи. Комары выступают переносчиками различных арбовирусных 

природноочаговых инфекций, в частности, на территории Алтайского края 

могут участвовать в передаче туляремии. Иксодовые клещи являются 

долговременными хранителями и переносчиками клещевого энцефалита, 

клещевых боррелиозов (болезнь Лайма), клещевого риккетсиоза и ряда других 

инфекций [6].  

В исследуемой Северо-Алтайской физико-географической провинции 

ландшафты возвышенных местоположений характеризуются меньшими 

значениями активности клещей и комаров, чем низинных. Это можно 

объяснить тем, что в низины поступает меньшее количество солнечного 

излучения. Во-первых, это оказывает прямое воздействие на членистоногих, 

которые, предпочитают затененные участки, избегая воздействия прямой 

солнечной радиации. Во-вторых, косвенное воздействие обусловлено 

выгоранием растительности в летнее время на возвышенностях в большей 

степени, нежели в низинах. На территории природного парка преобладают 

крутые участки склонов, а в низких местах расположены долины рек, 

выработанные в гранитных породах с молодыми прирусловыми лесами, а также 

заболоченные долины малых рек с разнотравно-злаковыми закустаренными 

лугами, в совокупности здесь создаются благоприятные условия природной 

очаговости клещевых зоонозов.  
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Существенное значение имеет и породный состав лесов. Наибольшая 

активность клещей отмечается на вырубках, заросших широколиственным 

подростом и кустарником с сомкнутым травостоем, а также в хвойно-

лиственных лесах. Для территории парка характерны осиново-берѐзовые, 

сосново-берѐзовые, берѐзово-осиново-сосновые, осиново-пихтовые, пихтово-

кедрово-сосновые леса. Данный характер лесистости территории благоприятен 

для распространения иксодовых клещей. 

Главными факторами распространения клещей являются как 

благоприятные климатические показатели (высокие сезонные температуры, 

высокая влажность воздуха), так и высокий процент залесенности территории, 

низинные ландшафты, хвойно-лиственные леса с высоким травостоем, 

пойменные луга по берегам рек, большое число прокормителей.  

Согласно данным карты «Нозоэкосистемы Азиатской России» (2012) [8], 

атласам [1, 6] и литературным источникам [2–5; 7, 9–11] выявлено, что на 

территории проектируемого природного парка существуют предпосылки 

возникновения таких зоонозов как клещевой энцефалит, клещевой риккетсиоз, 

туляремия.  

Проанализированы ландшафты проектируемого природного парка 

размерности физико-географических местностей (автор ландшафтой карты 

Барышникова О.Н., не опубликовано): 

1. Пенепленизированные останцово-грядовые низкогорья с лессовыми 

покровами, берѐзовыми сосновыми лесами и лесными лугами на горно-лесных 

и горно-лугово-черноземных почвах. 

2. Пенепленизированные останцово-грядовые низкогорья с лѐссово-

щебнистыми покровами, покрытые закустаренными берѐзово-сосновыми 

лесами в сочетании с лесными лугами и луговыми степями на горных серых 

лесных почвах. 

3. Денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-

щебнистыми покровами с сосновыми, берѐзовыми и осиновыми лесами на 
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горно-лесных тѐмно-серых почвах в сочетании с разнотравными лугами на 

дерново-луговых почвах. 

4. Денудационно-эрозионные низкогорья с лессовыми и каменисто-

щебнистыми покровами с сосновыми и пихтовыми лесами на бурых и тѐмно-

серых горных лесных почвах в сочетании с мелколиственными лесами и 

разнотравными лесными лугами на дерново-луговых почвах. 

5. Останцово-гребневидные низкогорья с мощным щебнистым 

покровом с пихтовыми, осиновыми, березово-осиновыми папоротниковыми и 

крупнотравными лесами на горных серых лесных почвах. 

6. Горно-долинные низкогорий и предгорий. 

Ландшафты оценены по совокупности предпосылок природной 

очаговости согласно [6] в три уровня значений потенциального риска: низкий, 

средний и высокий (табл.). 

Таблица 

Природные предпосылки природноочаговых болезней в ландшафтах 

природного парка «Предгорье Алтая», потенциальный риск 

Ландшафты, 

номер 

Природноочаговые болезни 

Туляремия Клещевой 

энцефалит и 

болезнь Лайма 

Клещевой 

риккетсиоз 

1 Высокий риск Высокий риск Средний риск 

2 Высокий риск Высокий риск Средний риск 

3 Высокий риск Низкий риск Низкий риск 

4 Низкий риск Низкий риск Средний риск 

5 Низкий риск Низкий риск Средний риск 

6 Высокий риск Средний риск Средний риск 

 

Составлены карты природных предпосылок природноочаговых болезней 

(рис. 1, 2, 3).  
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Рисунок 1. Природные предпосылки туляремии в ландшафтах природного 

парка «Предгорье Алтая» 

 

 

Рисунок 2. Природные предпосылки клещевого энцефалита и болезни Лайма в 

ландшафтах природного парка «Предгорье Алтая» 
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Рисунок 3. Природные предпосылки клещевого риккетсиоза в 

ландшафтах природного парка «Предгорье Алтая». 

 

Ландшафтно-картографический анализ показал, что средний риск 

проявления предпосылок природной очаговости характерен для местностей 3, 

4, 6 – денудационно-эрозионных низкогорий с сосновыми, березовыми, 

осиновыми и пихтовыми лесами в совокупности с разнотравными лугами и 

горно-долинных низкогорий и предгорий. Высокий риск проявления 

предпосылок природной очаговости характерен для местностей 1, 2, 5 – 

пенепленизированных останцово-грядовых низкогорий с березовыми, 

сосновыми лесами в сочетании с лесными лугами.  

Учитывая размеры ландшафтов и их местоположение в границах парка, 

можно сделать выводы о том, что риски возникновения заболеваний на 

территории природного парка «Предгорье Алтая» оцениваются, в основном, 

как средние и высокие. Необходимы более детальные комплексные медико-

географические исследования территории природного парка и разработка 

системы мер, направленных на профилактику и снижение риска 

природноочаговых болезней в ареалах эпидемического распространения 

инфекций. 
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