
 

УДК 911.3 

Баталов Р.О., Ротанова И.Н. 

ЛАНДШАФТНЫЙ АНАЛИЗ В ВЫЯВЛЕНИИ ПРИРОДНЫХ ПРЕДПОСЫЛОК 

ОЧАГОВОСТИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В АЛТАЙСКОМ КРАЕ  

(НА ПРИМЕРЕ ИКСОДОВОГО КЛЕЩЕВОГО БОРРЕЛИОЗА И ТУЛЯРЕМИИ) 

 

Статья посвящена вопросам медицинской географии – выявлению природных 

условий, рассматриваемых в качестве предпосылок мест локализации природно-очаговых 

болезней. Дано научное обоснование медико-географической оценки территории. Освещены 

вопросы методики медико-географических исследований, опирающиеся на ландшафтный 

подход. Представлены результаты ландшафтного анализа нозогеографического статуса 

Алтайского края в аспекте выявления природных предпосылок очаговости иксодового 

клещевого боррелиоза и туляремии. 

 

Ключевые слова: Алтайский край, медико-географические исследования, 

ландшафтный анализ, нозогеография, природно-очаговые заболевания, иксодовый клещевой 

боррелиоз, туляремия. 

 

Batalov R.O., Rotanova I.N. 

LANDSCAPE ANALYSIS TO IDENTIFY PREREQUISITES OF NATURAL FOCI OF 

INFECTIOUS DISEASES IN ALTAI KRAI (ON THE EXAMPLE IXODES TICK-BORNE 

BORRELIOSIS AND TULAREMIA) 

 

The article is devoted to medical geography – the identification of natural conditions 

considered as prerequisites of location of natural focal diseases. The scientific justification of 

medico-geographical evaluation of the territory. The questions of the methodology of medico-

geographical research based on landscape approach. Presents the results of the landscape analysis 

osageorange status of the Altai krai in terms of identifying natural assumptions of ixodes tick-borne 

borreliosis and tularemia. 

 

Key words: Altai Krai, medico-geographical research, landscape analysis, natogeorgia, 

natural focal disease, Ixodes tick-borne borreliosis, tularemia. 

 

Природная очаговость занимает особое положение в медико-географических 

исследованиях. Связь природных очагов болезней с определенными географическими 

условиями позволяет давать провизорную оценку возможной эпидемической опасности 

территории. Определение территориального распространения природных очагов болезней 

приобретает особенно важное значение, так как является основой нозогеографии 

соответствующих болезней.  

Суть явления природной очаговости инфекционных болезней заключается в том, что в 

определенных условиях того или иного ландшафта могут существовать ареалы 

эпидемического распространения инфекций среди животных, к которым восприимчив 

человек. Такая возможность существования очагов инфекционных болезней в природе 

обусловливается тем, что эволюционно сложились определенные биоценозы, 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. 

Природно-очаговые болезни делятся на трансмиссивные (при наличии переносчика 

возбудителя болезни), подразделяемые на облигатно-трансмиссивные и факультативно-

трансмиссивные, и нетрансмиссивные (передаваемые без участия переносчика). 



Переносчиками, как правило, являются членистоногие, носителями возбудителя — 

позвоночные животные. Природно-очаговые болезни характеризуются выраженной 

сезонностью: заболеваниями связаны с пребыванием человека в соответствующие сезоны 

года в определенных местах того или иного географического ландшафта [12, 17, 18].  

Природным очагом трансмиссивной болезни является участок территории 

определенного ландшафта, на котором эволюционно сложились определенные межвидовые 

взаимоотношения между возбудителем инфекции, животными-донорами и реципиентами 

возбудителя и его переносчиками при наличии факторов внешней среды, 

благоприятствующих циркуляции возбудителя. Болезни с природной очаговостью по своему 

происхождению являются болезнями диких животных. Поэтому возникновение 

соответствующих заболеваний среди людей и домашних животных может наблюдаться в 

безлюдных, впервые заселяемых или впервые посещаемых человеком местностях. 

Медико-географические исследования заключаются в выявлении закономерностей 

влияния природных условий конкретных территорий на здоровье населения, возникновение 

и распространение болезней человека и получают свое развитие в связи с возрастанием роли 

социально-экономических факторов. Одним из методов исследований является 

ландшафтный метод, применяемый для изучения природной очаговости болезней по 

совокупности предпосылок на территориях с определенным сочетанием природных условий. 

Ландшафтный анализ в нозогеографических исследованиях напрямую связан с 

природной очаговостью заболеваний. Природная очаговость связана территориально с 

биотопами географических ландшафтов и обеспечивается исторически сложившимися 

биоценозами. При оценке риска заражения населения природно-очаговыми заболеваниями 

большое внимание уделяется факторному подходу. Характер и степень выраженности 

факторов риска в окружающей среде определяют остроту медико-экологической ситуации. 

Под оценкой предпосылок понимается установление тесноты связи между факторами 

географической среды (предпосылками) и явлением (распространением болезни). В основе 

выявления структуры потенциального нозоареала лежит, прежде всего, анализ 

географических особенностей территории, обеспечивающих возможность образования 

устойчивых очагов заболеваний человека, к таким особенностям относится характер 

местности, климат, химический состав почвы и вод, интенсивность солнечной радиации и т.д.  

Ландшафтная приуроченность исторически сложившихся биоценозов 

природноочаговых болезней позволяет делать прогнозы о возможном наличии в 

неосвоенной человеком местности тех или иных инфекций. Так, луговым ландшафтам более 

свойственны природные очаги лептоспироза, японского энцефалита; степным — очаги 

риккетсиозов, лесным — очаги клещевого энцефалита, пустынным и полупустынным — 

очаги лейшманиозов, клещевого спирохетоза. Возможно наличие в различных ландшафтах 

природноочаговых биоценозов, включающих позвоночных животных и их эктопаразитов, 

способных длительно поддерживать устойчивую циркуляцию возбудителей нескольких 

болезней (туляремии и лептоспироза, Ку-лихорадки и клещевого энцефалита, клещевого 

спирохетоза и лейшманиозов). Обычно природные очаги смешанных инфекций свойственны 

местностям с изрезанным рельефом (предгорья и среднегорные районы, долины рек, стыки 

разных ландшафтов). Разработаны принципы типизации природных очагов болезней 

человека (туляремии, чумы и других инфекций). При туляремии различают степные, 

полевые, пойменные, луго-полевые, предгорно-равнинные и другие очаги; при японском 

энцефалите — прибрежно-морские, пойменные с сенокосными угодьями и др. Типизация 

природных очагов инфекций имеет важное практическое значение. Применительно к типам 

очагов для ряда инфекций можно рекомендовать наиболее рациональные профилактические 

и оздоровительные мероприятия [11, 17, 19]. 

Для оценки критериев природных предпосылок заболеваний в нозогеографических 

исследованиях прибегают анализу картографических материалов – аналитических и 

оценочных карт. Главной их чертой является отражение на них особенностей, меры и 

результатов влияния территориальных различий природных и социально-бытовых условий 



на состояние здоровья населения в целом или распространение отдельных заболеваний 

человека. В картографическом плане это означает, что элементы оценки этих условий и 

составляют непосредственное содержание карты [22, 25]. 

Чаще всего для картографической оценки рисков заражения населения региона 

природно-очаговыми болезнями используется ландшафтный подход, а за картографическую 

основу принимается ландшафтная карта, поэтому метод геоинформационного 

картографирования в нозогеографии базируется на ландшафтном анализе территории и не 

может полностью существовать отдельно. Ландшафтная карта представляет собой 

развернутую и иерархически структурированную информационную базу с возможностью 

выделения приоритетных характеристик для медико-географических исследований. Задача, 

поставленная перед исследователем, определяет выбор иерархического ландшафтного 

уровня и, соответственно, масштабного ряда карты. Так как каждый ландшафт в 

значительной степени индицирует природные предпосылки одной или нескольких болезней, 

то специальные карты, составленные на такой основе, являются, по существу, ландшафтно-

индикационными. Но ландшафтная карта не может дать исчерпывающих сведений о 

природных предпосылках той или иной болезни. Она отражает лишь общие закономерности, 

поэтому при детальном медико-географическом исследовании предпосылок природно-

очаговых болезней целесообразно использовать еще и отраслевые карты. 

Изучение и анализ отечественного и зарубежного опыта по созданию 

нозогеографических карт и использованию ГИС в медико-географических исследованиях 

позволил разработать методику и технологию создания оценочных нозогеографических карт 

в ГИС-среде, позволяющую интегрировать медико-географическую информацию, 

полученную в границах единиц природного и административного территориального деления, 

и получать количественную оценку ситуации [1, 9]. 

Медико-географические исследования в Алтайском крае связаны с именами А.С. 

Оберта, Ю.И. Винокурова, И.А. Хлебовича, П.М. Барышева, К.И. Барышева, И.Н. Ротановой, 

К.И.  Пелиховой, В.П. Паламарчук, В.М. Гранитова, Н.Ю. Курепиной и др. 

Активизация рекреационно-туристической деятельности в Алтайском крае, 

характеризующемся предпосылками природноочаговых болезней человека, в частности, 

клещевыми инфекциями, делает актуальной задачу по определению риска заражения 

населения данными инфекциями с использованием современных компьютерных средств и 

картографирования [2, 3, 4, 16, 21, 22, 23]. 

Природно-географические и климатические особенности Алтайского края 

разнообразны, ландшафтные условия имеют выраженную мозаичность, что, обусловлено 

значительной протяжѐнностью территории края с запада на восток и с севера на юг. 

Природно-климатические условия Алтайского края благоприятны для существования на его 

территории различных природно-очаговых заболеваний. Так, территории Алтайского края, 

Республик Алтай и Хакасия являются эндемичными по клещевому вирусному энцефалиту 

(КЭ), иксодовому клещевому боррелиозу (ИКБ), туляремии, лептоспирозам, 

геморрагической лихорадке с почечным синдромом и клещевому риккетсиозу (КР). 

Комплексное медико-географическое изучение территории края проводилось в 70-80-

е годы ХХ в., по результатам которого была составлена серия карт, вошедшая в Атлас 

Алтайского края [1, 15].  

О наличии иксодового клещевого боррелиоза (ИКБ) на территории Алтайского края 

свидетельствует выделение возбудителя болезни из крови крупного рогатого скота, овец, 

собак. Это имеет принципиальное значение, так как скот в большинстве районов края 

является прокормителем клещей и может оказаться резервуаром возбудителя ИКБ. Первое 

исследование небольшой партии иксодовых клещей, собранных на территории края, на 

наличие боррелий провели сотрудники Омского НИИПИ в 1994 г. Находки оказались не 

многочисленными. Боррелии были обнаружены только в клещах lx.persulcatus, собранных на 

территории одного из предгорных районов (Смоленский) [20]. Регистрация ИКБ в 

Алтайском крае началась в 1992 г., когда диагноз был поставлен клинически 14 больным, 



проживавшим в г. Барнауле и в близлежащих районах (Павловском, Первомайском, 

Косихинском, Заринском). В 1993-1998 гг. зарегистрировано 44 больных в различных 

районах лесостепной и предгорной зон, но до настоящего времени значительное число 

предгорной зон, но до настоящего времени значительное число случаев, вероятно, проходит 

под диагнозом клещевого энцефалита. Вирусологической лабораторией Алтайского центра 

госсанэпиднадзора было исследовано 100 сывороток от доноров, антитела обнаружены в 38 

(3,8%), что является показателем сравнительно невысокого инфицирования. При 

исследовании 127 сывороток от больных с подозрением на клещевой энцефалит только в 8 

(6,2%) случаях были обнаружены антитела. Эти данные говорят о наличии природных 

очагов ИКБ на территории края. Сравнительно небольшой объѐм наблюдений в Алтайском 

крае позволяет думать о типичном клиническом течении заболевания, преобладании 

эритематозных форм (что в условиях недостаточной лабораторной и клинической 

диагностики – явление закономерное), редкости поражения нервной системы и невысокой 

частоты ИКБ у детей. В целом, по данным Омского НИИПИ, Алтайский край отнесѐн к 

территориям с низким и средним риском заражения ИКБ [7, 15, 16]. 

Данные по заболеваемости населения Алтайского края клещевыми инфекциями за 

период с 1990 по 2002 гг. указывают на значительное превышение краевых показателей 

(число случаев на 100 тыс. населения КЭ – 7,5; КР – 40,5) относительно общероссийских (КЭ 

– 4,8; КР – 1,6). Статистические данные за период с 1990 по 2002 гг. характеризуют 

эпидемиологическую картину заболеваемости населения края КЭ с конца 1990-х годов как 

имеющую тенденцию к снижению, хотя по некоторым районам показатель остается высоким, 

и наблюдается даже тенденция его увеличения. С 2003 по 2005 гг. в ряде районов также 

отмечаются случаи инфицирования (по данным АГМУ). Уровень заболеваемости КР в крае с 

2009 по 2013  гг. сохраняется высоким, и, несмотря на существенное снижение показателей в 

отдельные годы, наблюдается общая тенденция его роста [5, 7, 13, 14]. Показатели 

заболеваемости населения клещевыми инфекциями остаются высокими и в настоящее время. 

C 2009 по 2014 г. заболеваемость клещевым энцефалитом в крае превышала 

среднероссийский показатель в 1,8 раз, а сибирским клещевым риккетсиозом – в 25,3 раз [13]. 

Заболеваемость болезнью Лайма населения Алтайского края составляет менее 

1,7+0,35 случаев на 100 000 городских жителей (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Динамика заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом населения Российской Федерации и 

Алтайского края в период с 1992 по 2010 годы (I
0
/0000) [26] 



В период с 1992 по 2010 год средний многолетний показатель детской заболеваемости 

клещевым боррелиозом в Алтайском крае составил 0,4±0,08 на 100 тыс. детского населения. 

Аналогичный показатель среди взрослого населения региона превышает показатель детской 

заболеваемости в 3 раза и составляет 1,1±0,05 на 100 тыс. населения (р<0,001) [13]. 

Эпизоотологическая ситуация по туляремии в Алтайском крае в 2014-2015 гг. 

изучалась в 10 административных территориях. Циркуляция возбудителя подтверждена 

серологическими методами. Наличие антигена туляремии в пробах иксодовых клещей и 

органов мелких млекопитающих подтверждено в 4,8% положительных результатов на 

территориях четырех муниципальных районов края. Наличие антител к возбудителю 

туляремии у мелких млекопитающих подтверждено в шести административных территориях. 

Положительные находки составили 48,6% относительно 46% за аналогичный период 

предшествующего года. В пробе ила, отобранной в Красногорском районе, получен 

положительный результат, подтверждающий наличие ДНК туляремии [13].  

Иксодовый клещевой боррелиоз – природно-очаговое зоонозное инфекционное 

заболевание, известное также как Болезнь Лайма (клещевой Лайм-боррелиоз, иксодовый 

клещевой боррелиоз) – зоонозная инфекционная болезнь, характеризующаяся 

преимущественным поражением кожи, центральной нервной системы, сердечно-сосудистой 

системы и опорно-двигательного аппарата. Возбудителем заболевания является спирохета 

(боррелия), относящаяся к роду Borrelia. В настоящее время описаны и идентифицированы 

несколько видов боррелий, вызывающих заболевания у человека, объединенные общим 

названием – болезнь Лайма: B.burgdorferi, B.afzelii, B.garinii. 

В естественных условиях боррелии паразитируют в крови многих видов полевых 

грызунов, диких животных и птиц, а также домашних животных – крупного рогатого скота и 

овец. Циркуляция возбудителя в природных условиях поддерживается иксодовыми клещами 

– I.persulcatus и I.ricinus.  

Заражение человека происходит в результате укусов клещей, в слюне которых 

находится возбудитель болезни Лайма. В эндемичных районах естественная зараженность 

клещей боррелиями может достигать 60%. В одном клеще могут находиться несколько видов 

боррелий.  

Участки природной очаговости этой инфекции приурочены к лесным ландшафтам и 

совпадают с природными очагами клещевого энцефалита, что объясняется общностью 

природных резервуаров (теплокровные позвоночные) и переносчиков.  

В Алтайском крае распространение болезни Лайма определяется наличием 

благоприятных для клещей-переносчиков ландшафтно-климатических особенностей, 

высокой численностью клещей-переносчиков и наличием антропургических очагов 

клещевого боррелиоза вблизи крупных городов. Это указывает на важность изучения 

особенностей течения эпидемиологического процесса в регионе. Болезнь Лайма на 

территории Алтайского края имеет четкую зональную приуроченность к лесной зоне, и 

очаги его хорошо согласуются с определенными характеристиками тепла и влаги и 

характером растительности, особенно в горнотаежной зоне и смешанных лесных массивах 

предгорий и равнинных ландшафтов.  

Ранее с целью выявления предполагаемых закономерностей распространения 

заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом по территории Алтайского края был 

использован метод картографирования. Административные территории региона методом 

сигмальных отклонений были разделены на три группы по среднему уровню заболеваемости 

ИКБ: 0 – 0,9 — низкий, 1,0 – 3,0 — средний, 3,1 и выше — высокий. 

Согласно полученным результатам, средние и высокие уровни заболеваемость 

клещевым боррелиозом встречается в предгорных, горных и лесостепных районах, 

расположенных в северной и юго-восточной частях региона, а также вблизи крупных 

городов — Барнаула, Белокурихи, Бийска, Новоалтайска, Заринска, Камня-на-Оби (рис. 2). 



 
Рисунок 2 – Распределение административно-территориальных образований Алтайского края с различным 

уровнем заболеваемости клещевым боррелиозом (2006-2010 гг.) [26]. 

 

Провинциально-зональное физико-географическое деление территории Алтайского 

края может быть использовано в целях провизорной оценки для выявления 

нозогеографических условий и картографирования риска заражения населения клещевыми 

зоонозами на региональном уровне [6]. Оно в полной мере отражает дифференциацию 

природных условий, определяющих предпосылки болезней человека.  

Наиболее теплой и сухой является западная, равнинная часть края. К северу, востоку 

и юго-востоку происходит постепенное уменьшение запасов тепла и увеличение запасов 

влаги. Запасы влаги увеличиваются в предгорных и горных районах. Все это создает 

благоприятные условия для существования на территории края большого видового 

разнообразия основных переносчиков инфекций – клещей [4].Оценен риск заражения 

иксодовым клещевым боррелиозом по региональным единицам физико-географической 

дифференциации Алтайского края – провинциям (табл.1).  

 

Таблица 1 – Степень риска заражения КБ по физико-географическим провинциям 

Степень риска Зональная область Провинция 
Характерный растительный 

индикатор 

Высокая 

Лесостепная Верхне-Обская Приобские сосновые боры 

Алтайская (горная и 

предгорная)  
Северо-Восточная Алтайская 

Горная черневая тайга 
Салаиро-Кузнецко-

Алатаусская  
Салаирская 

Средняя 

Лесостепная Предсалаирская 
Травяные осиново-березовые 

перелески 

Алтайская (Горная и 

предгорная) 

Северо-Западная Алтайская 
Горная темнохвойная тайга 

Северо-Алтайская 

Низкая Степная 

Кулундинская  Сосновые боры в ложбинах 

древнего стока Южно-Приалейская  

Предалтайская 
Осиново-березовые с 

лиственницей леса 



Для оценки риска заражения населения Алтайского края клещевыми зоонозами в 

конце 90-х лет ХХ века – начале ХХI века был сформирован комплекс информационных 

ресурсов – медико-географическая информационная система (МГИС) «Клещевые зоонозы 

Алтайского края» [8, 10]. МГИС содержит данные о состоянии здоровья населения по 

районам Алтайского края, об опасности заражения клещевыми инфекциями в регионе, 

предоставляет возможность поиска территориально обусловленных предпосылок, 

способствующих возникновению риска инфицирования и влияния на состояние здоровье 

населения. Потенциальный риск заражения определялся с применением ландшафтного 

подхода с учетом показателей их антропогенной измененности, влияющей на 

распространение переносчиков инфекций. При расчете оценочных показателей 

использовалась информация о среднемноголетней заболеваемости населения каждого 

района, частоте (повторяемости) эпидемического события и учитывались данные, 

отражающие конкретные места заражения населения. Результатом работ стало составление 

оценочных карт «Риск заражения населения Алтайского края клещевым энцефалитом» и 

«Риск заражения населения Алтайского края сибирским клещевым риккетсиозом» (М 1:1 000 

000) с приложениями, содержащими описание алгоритма анализа нозогеосистем 

регионального и топологического уровней [21]. 

Картограмма уровней заболеваемости иксодовым клещевым боррелиозом на 

территории административно-территориальных образований Алтайского края в 

значительной степени совпадает с составленной картой ареалов благоприятных условий 

существования основного переносчика заболевания – иксодовго клеща Ix. persulcatus на 

ландшафтной основе (рис. 3). 

 
Рисунок 3 – Ареалы благоприятных условий существования клеща Ix. persulcatus на ландшафтной основе [8 9]. 

С целью пространственного анализа ареалов благоприятных условий существования 

основного переносчика и сопоставления полученных результатов с заболеваемостью в 

административных районах Алтайского края была использована более крупномасштабная 

ландшафтная карта масштаба 1: 500 000, включающая 215 таксонов местностей. На еѐ основе 

построена карта опасности по степени риска заражения клещевым боррелиозом (рис. 4). 

 



 
Рисунок 4 – Уровень опасности заражения клещевым боррелиозом. 

 

Туляремия – природно-очаговое зоонозное инфекционное заболевание бактериальной 

этиологии с разнообразными механизмами передачи возбудителя, характеризующееся общей 

интоксикацией, лихорадкой и в зависимости от механизма передачи возбудителя 

поражением лимфатических узлов, дыхательных путей, пищеварительного тракта, наружных 

покровов и других органов и систем. Возбудитель туляремии, Francisella tularensis, 

инфицирует более 250 видов животных и передается человеку множеством способов – 

прямым контактом с зараженным животным, приемом внутрь контаминированной воды и 

пищи, аэрогенным путем, а также через укусы клещей, мух и комаров.  

Природные очаги туляремии имеются практически на всей территории Российской 

Федерации, их эпизоотическая активность ежегодно подтверждается обнаружением 

значительного числа положительных на туляремию проб из объектов внешней среды.  

Ежегодно в России регистрируется от 100 до 400 случаев заболевания туляремией, 

75% которых приходится на Северный, Центральный и Западно-Сибирский регионы страны.  

В настоящее время на территории России учѐные выделяют 6 основных ландшафтных 

типов природных очагов туляремии: луго-полевой, степной, пойменно-болотный, предгорно-

ручьевый, лесной и тундровый. Отдельно выделяют синантропные (урбанистические) очаги. 

Все они различаются по классу опасности (высокий и средний) 

1. Луго-полевой тип. Инфекция циркулирует среди полевок, зайцев и других 

млекопитающих. Резервуарами и переносчиками инфекции являются иксодовые клещи 

Dermacentor pictus. Очаги расположены в лесной и лесо-степной зонах. 

2. Степной (овражно-болотный тип). Возбудитель циркулирует за счет 

обыкновенной полевки, степной пеструшки и домовых мышей. Активно вовлекаются в 

процесс зайцы, хомяки и другие виды млекопитающих. Резервуарами и источниками 

инфекции служат также многочисленные виды пастбищных иксодовых клещей. Этот тип 

очага распространен в степной зоне Европейской части России, степях Западной Сибири и 

Забайкалья. 

3. Пойменно-болотный тип. Очаг поддерживается водяной полевкой и другими 



околоводными млекопитающими. Резервуарами инфекции являются иксодовые клещи. 

Большую роль в циркуляции возбудителя играет вода в Северном, Северо-Западном районах, 

Восточной Сибири и других регионах. Существенную роль в передаче инфекции между 

грызунами, а также человеку играют комары и слепни. 

4. Предгорно (горно) - ручьевой тип. Очаг поддерживается за счет водяных 

полевок и других мелких зверьков. Вода инфицируется выделениями и длительному 

сохранению возбудителя. Очаги локализуются по берегам рек и речек в предгорьях Саян, 

Кузнецкого Алатау, Кавказа, Алтая и других горных систем.  

5. Лесной тип. Инфекция поддерживается среди рыжих полевок, лесных и 

желтогорлых мышей, а местами – зайцами. Резервуарами инфекции служат иксодовые 

клещи (лесные и таежные). Распространен в зоне широколиственных и смешанных лесов, 

реже в таежной зоне. 

6. Тундровый тип. Поддерживается за счет разных видов леммингов и других 

мелких грызунов I группы. Инфекция сохраняется годами в подстилках гнезд леммингов и 

во льду. Этот тип очага распространен в тундровой зоне. 

7. Синантропный (урбанистический) тип. Очаги располагаются на территории 

городов, поселках или на их окраинах. Основные носители – синантропные грызуны 

(домовая мышь, серая крыса). Эпизоотии возникают в результате «заноса» возбудителей 

мигрирующими грызунами из природных биотопов (осень, начало зимы), к весне – затухают 

[24 33]. 

Указанные первые 4 типа природных очагов туляремии эпидемиологически наиболее 

опасны. 

Алтайский край является эндемичной территорией по туляремии. По данным 

Референс-центра по мониторингу за туляремией – в прогнозе на 2016 год – Алтайский край 

определен как территория с высоким риском заболевания туляремией [13]. О циркуляции и 

активности туляремийной инфекции в районах Алтайского края свидетельствуют сведения о 

положительных находках при исследовании мелких млекопитающих, иксодовых клещей, 

комаров, слепней и других объектов внешней среды на базе лаборатории особо опасных 

инфекций ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае». Данные 

свидетельствуют о циркуляции двух подвидов туляремийного микроба на территории 

Алтайского края. Алтайский изолят подвида holarctica генетически близок штаммам, 

типичным для сибирских очагов туляремии, тогда как три изолята подвида mediasiatica 

отличаются от ранее выделенных на территории Средней Азии штаммов. В литературе 

отсутствуют данные о выделении культур туляремийного микроба подвида mediasiatica на 

территории Российской Федерации, что может свидетельствовать либо о слабой изученности 

очагов туляремии, либо о дрейфе среднеазиатских штаммов в сторону Сибири. 

Исследовательская задача ландшафтной оценки территории Алтайского края по 

природной очаговости туляремии определила выбор масштабного ряда карт, а также уровень 

ландшафтов как единиц изучения. Для оценки территории края по риску заражения туляремии 

использовались физико-географическое районирование Алтайского края и ландшафтная карта 

масштаба 1:1 500 000, а также карты ареалов благоприятных условий существования клещей 

Ix. Persulcatus, D.reticulates и H.concinna на ландшафтной основе (рис. 5, 6). 

Переносчики штамма вируса в условиях Алтайского края перечислены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Штаммы F. tularensis, использованные в работе 
Штамм Место выделения Источник выделения Год выделения 

А-554 Ельцовский район, с. Мартыново Клещи H. concinna 

2011 

А-678 Первомайский район,. с Покровка Клещи Ix. persulcatus 

А-823 Шелаболихинский район, с. Молоково 
Сибирская красная 

полевка 

А-1045 Алейский район, п. Дружба Клещи D. reticulatus 

 



 
Рисунок 5 – Ареалы благоприятных условий существования клеща D.reticulates на ландшафтной основе [8]. 

 
Рисунок 6 – Ареалы благоприятных условий существования клеща H.concinna на ландшафтной основе [8]. 

 

Выполнена дифференциация региональных единиц физико-географического 

районирования Алтайского края по степени риска заражения туляремией (табл. 3). 

 



Таблица 3 – Дифференциация физико-географических провинций по степени риска 

заражения туляремией. 

Степень 

риска 
Зональная область 

Провинция или 

урбанизированный район 
Характерный растительный индикатор 

1 2 3 4 

В
ы

со
к
ая

 

Луговая и лугово-

степная 
Все провинции 

Солонцово-солончаковые луга в 

комплексе со злаково-разнотравными 

болотно-солончаковыми лугами; 

остепнѐнные луга и луговые степи; 

разнотравно-злаковые луга; осоково-

злаковые луга и др. 

С
р

ед
н

я
я
 Пойменная 

Кулундинская; 

Южно-Приалейская; 

Предалтайская; 

Верхне-Обская; 

Предсалаирская; 

Болота с тростниковыми, осоковыми, 

вейниковыми сообществами; озерно-

старичные с разнотравно-злаковыми, 

солонцово-солончаковыми и болотистыми 

лугами, древесно-кустарниковыми 

сообществами; пойменные песчано-

галечниковые поверхности с разнотравно-

злаковыми лугами, кустарниковыми 

зарослями, а также пойменные долины 

разных по величине рек с разнотравно-

злаковыми и осоково-злаковыми 

заболоченными лугами в сочетании с 

древесно-кустарниковыми зарослями  

Предгорная Южно-Приалейская; 

Предалтайская; 

Северо-Западная Алтайская 

Богаторазнотравно-красноковыльные 

степи;ковыльно-полынно-типчаковые 

степи 

С
р

ед
н

я
я
 Лесная 

Предалтайская; 

Верхне-Обская; 

Предсалаирская; 

Северо-Западная 

Алтайская; 

Северо-Алтайская; 

Северо-Восточная 

Алтайская; 

Салаирская 

Осиново-березовые леса с лиственницей; 

берѐзовые леса; смешанные сосново-

осиново-березовые заболоченные леса; 

сосново-берѐзовые леса; ветлово-

тополево-кустарниковые леса; кедрово-

еловые леса; осино-пихтовые леса; 

березово-лиственнично-елово-кедровые 

леса; сосновые боры и т.д. 

Тундровая Северо-Западная Алтайская 
Альпийская мелкотравная и осоково-

злаковая растительность 

Синантропная Городские районы и 

округа, посѐлки 
— 

 

Составлена карта природно-очаговой опасности туляремии территории Алтайского 

края на ландшафтной основе. Так как на территории Алтайского края часто лесная 

растительность, обладающая средним классом опасности, встречается совместно с луговой и 

лугово-степной, имеющей высокий класс опасности, можно выделить третий переходный 

тип опасности – средне-высокий (рис.7).  

Нозогеографические исследования в области выявления рисков природных 

предпосылок очаговости инфекционных заболеваний на основе ландшафтного анализа 

территорий являются актуальным направлением научной деятельности и активно 

применяются в медико-географической оценке территорий. Медико-географические, 

медико-экологические и ландшафтные карты широко используются для изучения природной 

очаговости болезней по совокупности предпосылок на примере конкретных территорий. 



 
Рисунок 7 – Карта природно-очаговой опасности туляремии ландшафтов Алтайского края 

 

В статье рассмотрены вопросы теоретико-методической основы применения 

ландшафтного анализа в нозогеографических исследованиях, представлен анализ 

нозогеографического статуса Алтайского края по природным факторам формирования 

медико-географической обстановки, а также приведены результаты ландшафтного анализа 

по выявлению природных предпосылок очаговости иксодового клещевого боррелиоза и 

туляремии. Установлен уровень опасности природных предпосылок данных заболеваний на 

основе ландшафтного анализа. 

Современные исследования в области медицинской географии заключаются в 

выявлении закономерностей влияния природных условий конкретных территорий на 

здоровье населения, возникновение и распространение болезней человека с учетом роли 

социально-экономических факторов. Самой важной задачей является сохранение здоровья 

человека, предупреждение возникновения и распространения болезней, так как здоровье 

человека является главным индикатором качества окружающей нас среды. 
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