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Природноочаговые болезни - заболевания, существующие в природных очагах, при ко-
торых возбудитель постоянно циркулирует в природных экосистемах, независимо от чело-
века [2]. Соответственно они представляют постоянную (явную или скрытую) угрозу для
эпидемиологического благополучия населения Казахстана, где эти заболевания широко
распространены, что указывает на актуальность темы работы.

Цель данной работы - рассмотреть и проанализировать географию природноочаговых
заболеваний, предпринять попытки их картографирования и комплексной оценки на тер-
ритории Казахстана.

Работа выполнена на основе данных, собранных авторам в течение 2 лет, по сле-
дующим природноочаговым болезням: клещевому энцефалиту, бешенству, чуме, Конго-
Крымской геморрагической лихорадке, туляремии, сибирской язве, бруцеллезу и гемор-
рагической лихорадке с почечным синдромом за 2000-2015 годы. Были использованы
материалы опубликованных литературных источников (Бекенова и др.) [1], картографи-
ческие материалы национального атласа РК (2006), медико-статистические материалы из
электронных версий научных журналов «Вестник КазНМУ», «Региональный Вестник Во-
стока», «Карантринные и зоонозные инфекции в Казахстане», «Journal of Central Asia»,
данные официального интернет-ресурса «Комитет по защите прав потребителей». Ав-
тором проанализировано 1013 единиц статистической информации, 33 картографических
источника и составлены 2 авторские картосхемы.

По результатам анализа и статистических данных, стало возможным ранжировать тер-
ритории Казахстана по медико-экологическому риску заболеваемости населения. Для по-
строения нозогеографических карт по дифференциации республики использовалась ин-
тегральная оценка заболеваемости, предложенная в 2015 году сотрудниками кафедры
биогеографии МГУ Солдатовым и Румянцевым, модифицированная на основе методи-
ки расчета «индекса интегральной нозогенности территории», которая применима только
к большим территориям - континентам, странам [3].

На основе изучения распространения 8 модельных природноочаговых болезней, были
выявлены 4 кластера со схожим набором нозоформ, территории с наибольшим и наи-
меньшим количеством нозоформ. В результате расчета интегрального показателя риска
заболевания природноочаговыми болезнями, выявлены районы от очень низкого до очень
высокого риска.
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