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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы. В настоящее время проблема сибирской язвы
остается актуальной во всем мире в связи с продолжающейся регистрацией
случаев заболевания людей и животных, появлением новых стационарно
неблагополучных пунктов (СНП) на территориях, ранее свободных от сибирской
язвы (Черкасский Б.Л., 2002). Несмотря на снижение регистрации заболеваний
животных и людей в России, а также на последние достижения в области
диагностики,

экстренной

профилактики,

лечения,

изучения

особенностей

микробиологии возбудителя сибирской язвы, остаются открытыми вопросы
совершенствования

эпидемиологического

надзора

за

сибирской

язвой

с

использованием современных компьютерных технологий (Антюганов С.Н., 2014).
Анализ

эпидемиологического

мониторинга

за

заболеваемостью

сибиреязвенной инфекцией за многие годы показал, что нозоареал не претерпел
значительных изменений. Заболевание фиксируется на всех континентах и в
большинстве стран, включая как экономически развитые, так и слаборазвитые. По
имеющейся информации ВОЗ, заболеваемость населения и животных каждый год
регистрируется на уровне 200-20000 случаев (Anthrax in humans and animals, 4th
ed. WHO, 2008; Маринин Л.И. с соавт., 2017).
За

последние

годы

вспышки

заболевания

людей

и

животных

регистрировались в странах Юго-Восточной Азии (Китай, Индонезия, Бангладеш,
Индия), Северной и Южной Америки (США, Перу, Колумбия), Африки (Гана,
Зимбабве, Гвинея, Замбия). В странах Западной и Южной Европы отмечались
случаи инъекционной формы заражения среди наркозависимых граждан (Англия,
Германия, Дания, Турция, Болгария, Италия) (Anthrax in humans and animals, 4th
ed. WHO, 2008).
Продолжает оставаться напряженной ситуация и в приграничных с Россией
государствах. Все случаи заболевания сибирской язвой связаны с убоем или
разделкой туш больных животных. Лидирующее место среди заболевших
животных принадлежит крупному рогатому скоту, вместе с тем наблюдались
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случаи заражения овец, коз, а также свиней (Anthrax in humans and animals, 4th ed.
WHO, 2008).
В Российской Федерации нестабильности эпизоотической ситуации по
сибиреязвенной инфекции способствуют имеющиеся СНП, численность которых,
как показали проведенные ранее изучения, превышает тридцать пять тысяч
(Черкасский Б.Л., 2005; Локтионова М.Н., 2011; Картавая С.А., 2014). До
двадцати процентов населенных пунктов Российской Федерации имеет тесную
территориальную связь с СНП, на территории которых зафиксированы
множественные захоронения трупов животных, павших от сибиреязвенной
инфекции, относящиеся в соответствии с действующей классификацией
предприятий

и

сооружений

к

объектам

I

класса

опасности

(СанПиН

2.2.1/2.1.1.1200-03).
По

информации

зарегистрированных

ветеринарной

сибиреязвенных

службы
захоронений

к

2013
в

году

России

число

составило

одиннадцать тысяч триста восемь, однако ряд исследователей не без основания
предполагают, что их действительное количество значительно превышает
приводимые данные (Гаврилов В.А., 2009; Шишкова Н.А., 2012). Так, например,
по данным паспортизации скотомогильников в Бурятии зарегистрировано
местонахождение всего лишь 3,9 % сибиреязвенных захоронений. При этом
отдельные сибиреязвенные захоронения, которые «привязаны» к населенным
пунктам, остались неучтенными в связи с их ликвидацией (Бадмажапова Р.Н.,
2008).
Противоречивые суждения об эпидемиологической опасности имеющихся
захоронений существуют до настоящего времени. Сибиреязвенные захоронения
не представляют серьёзной опасности, согласно одной из точек зрения, и в связи с
этим могут быть ликвидированы физическими, биологическими или химическими
методами (Бадмажапова Р.Н., 2008; Волковский Г.Д, 2010; Дятлов И.А., 2012). В
соответствии с другими данными, опасность таких захоронений настолько велика,
что не следует отказываться от организации их особого статуса и учета,
позволяющей минимизировать риск (Симонова Е.Г., 2012; Картавая С.А., 2014).

6

Анализ результатов эпизоотолого - эпидемиологического наблюдения
между тем, говорит о том, что сибиреязвенные захоронения, представляют
разную

степень

опасности,

потому

что

отличаются

по

своим

характерологическим свойствам, и, соответственно, требуют разностороннего
подхода, устремленного на снижение имеющейся опасности (Симонова Е.Г. с
соавт., 2012).
Детально

изученные

природно-климатические

факторы,

такие

как

ландшафтно-географические зоны, характер почв, особенности гидрогеологии и
т.п. влияют на реальную возможность длительного сохранения возбудителя
сибирской язвы в почве (Черкасский Б.Л., 2002; Локтионова М.Н., 2011). Факторы
риска социальной направленности являются не менее значимыми. Определение
уровня опасности сибиреязвенных захоронений представляется очень актуальным
с учетом того, что происходят процессы, непосредственно связанные с
модернизацией

экономики

Российской

Федерации,

интенсификацией

хозяйственно-бытовой деятельности, в т.ч. освоением новых земель и введением в
оборот старых, «заброшенных» территорий, развитием сельского хозяйства и
животноводства,

строительством.

В

условиях

ликвидации

последствий

различного рода чрезвычайных ситуаций природного характера (наводнения,
паводки и т.д.) и для принятия управленческих решений по объему
профилактических и противоэпидемических мероприятий требуется оценка
опасности сибиреязвенных захоронений.
Наличие более 35 тысяч СНП в настоящий момент в России требует
повышенного внимания как со стороны ветеринарной службы, так и специалистов
Роспотребнадзора. Ухудшение эпидемиологической обстановки в первую очередь
наблюдается в тех регионах, где животноводство является доминирующим
(Симонова Е.Г., 2012; Картавая С.А., 2014).
Летом 2016 г. в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) зарегистрирована крупная вспышка сибирской язвы среди северных
оленей. Падеж от сибирской язвы составил более 2,5 тысяч животных. Власти
ЯНАО объяснили, что причиной вспышки инфекции стала аномально высокая для
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региона температура. При контакте с больными животными произошло заражение
местного населения. Диагноз «Сибирская язва» во время вспышки подтвердился у
36

жителей

тундры,

один

12-летний

ребенок

скончался

(http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php).
В

Ростовской

области

заболевания

сибирской

язвой

людей

и

сельскохозяйственных животных регистрировались на протяжении XIX и XX
веков. Территория области по документально подтвержденным данным была
неблагополучной по сибирской язве с конца XIX века до 1920 г., когда эпизоотии
среди сельскохозяйственных животных постоянно приводили к массовому
падежу скота, а также к заболеваниям сотен людей. Захоронения павшего скота на
месте падежа или вынужденного убоя без достаточно надежной изоляции мест
захоронения и сожжения трупов вели к формированию стойких почвенных очагов
сибирской язвы (Киреев Ю.Г., 1990).
Ростовская область занимает важное экономико-географическое положение.
Развитие

сети

магистралей

всех

видов

транспорта, а

также

выгодное

географическое положение позволили называть область «воротами Северного
Кавказа». Богатство и разнообразие донских степей способствовали развитию
многоотраслевого сельского хозяйства. Однако полномасштабное использование
полезной территории области в хозяйственных целях может быть ограничено изза недостаточной информации о местах сибиреязвенных захоронений (СЯЗ), в
связи с чем в настоящее время актуальной задачей является создание и
использование

геоинформационных

систем

(ГИС)

в эпидемиологическом

надзоре.
Возможности объективно оценить потенциальную опасность территории
препятствует сложившаяся связь регистрации случаев заболевания животного или
человека и населенного пункта. С течением времени населенные пункты
переименовывались, объединялись, исчезали, что привело к тому, что некоторые
СНП не были учтены или данные о них были утеряны.
Применение

новых

компьютерных

технологий

и

разработка

информационно-аналитических и информационно-прогностических программ
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становится все более актуальной задачей современной медицины, а внедрение
ГИС в значительной мере будет способствовать оптимизации слежения за
инфекциями в повседневной деятельности специалистов Роспотребнадзора.
Выявление, паспортизация, учет и непрерывный мониторинг санитарноветеринарного состояния и проявления эпидемической и эпизоотической
активности СНП являются основными функциями эпидемиологического и
эпизоотологического надзора за сибиреязвенной инфекцией. В связи с этим
требуется детальный анализ эпидемиологической ситуации по сибирской язве,
изучение территориального распределения СНП и региональных особенностей
проявления заболеваемости за многолетний период (Черкасский Б.Л. с соавт.,
2005; Буравцева Н.П. с соавт., 2013; Антюганов С.Н., 2014).
Создание

геоинформационной

системы

позволит

дать

полную

характеристику административных районов по учету СНП и СЯЗ, их
экологическую

приуроченность

к

почвенным

и

ландшафтным

зонам.

Содержащаяся в ГИС информация в дальнейшем будет служить основой для
дифференцированного
эпидемиологических

планирования

и

(профилактических)

осуществления
и

санитарно-

санитарно-ветеринарных

мероприятий в Ростовской области.
Степень разработанности темы исследования.
В

современный

период

вопросы

эпидемиологии,

эпизоотологии

и

лабораторной диагностики сибирской язвы достаточно изучены отечественными
(Черкасский Б.Л., 1986 - 2005; Буравцева Н.П., 1991, 2002, 2006, 2013; Маринин
Л.И., 1999, 2007, 2008, 2017; Антюганов С.Н., 2012, 2014; Картавая С.А., 2014;
Симонова Е.Г., 2012; Рязанова А.Г., 2011-2016) и зарубежными учеными (Davies
J.C.A., 1983; Doganay M., 1989; Fudjikurta T., 1989; Xudong L., 1995; Hug-Jones
M.E., 1996, 1998; Ezzell J.W., 1998; Smith K.L. 1998; Artenstein A.W., 2007;
Fasanellaa A., 2010; Rajan R. Patil, 2010). Вместе с тем, учитывая значительные
объёмы информации для получения объективной оценки эпизоотической
опасности СНП в целях оптимизации эпидемиологического надзора за
сибиреязвенной

инфекцией

определена

необходимость

совершенствования
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комплекса противоэпидемических мероприятий при указанной инфекции.
Несмотря на то, что электронная паспортизация СНП отражена в работах
Черкасского Б.Л. (2002), Симоновой Е.Г. с соавт., (2012), Картавой С.А. (2014) , в
Ростовской области вопрос создания и применения ГИС-технологий является
актуальным и своевременным.
Применение

ГИС-технологий

позволит

обеспечить

эффективность

эпидемиологического надзора за сибирской язвой в современных условиях.
Актуальной задачей эпидемиологического надзора за сибирской язвой в
современный период является выявление, учет, паспортизация СНП, а также
почвенных

очагов

сибирской

язвы,

что

возможно

с

использованием

компьютерных технологий. Создание ГИС по учету СНП является одним из
достижений современной эпидемиологии.
Цель

работы

–

использование

ГИС-технологий

при

проведении

дифференцирования территории Ростовской области по степени эпизоотологоэпидемиологической опасности для совершенствования эпидемиологического
надзора за указанной инфекцией.
Задачи исследования:
1. Провести анализ природно-климатических и социальных факторов,
определяющих

возможность

эпизоотолого-эпидемиологических

проявлений

сибирской язвы в Ростовской области.
2. Дать оценку современной эпизоотолого-эпидемиологической обстановке
по сибирской язве в Ростовской области в период с 1990 по 2016 гг.
3. На

основании

официальных

данных

учреждений ветеринарии

и

Роспотребнадзора Ростовской области создать электронные базы данных,
содержащие сведения об эпизоотологических и эпидемиологических проявлениях
сибирской язвы, для использования в среде Quantum GIS 2.2-2.6 как основу для
разработки кадастра стационарно неблагополучных пунктов в Ростовской
области.
4. С

использованием

геоинформационной

системы

изучить

территориальное распространение стационарно неблагополучных пунктов и
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сибиреязвенных захоронений в Ростовской области с учетом природных и
социальных факторов.
5. Для совершенствования эпидемиологического надзора за сибирской
язвой на территории Ростовской области провести комплексную количественную
оценку по степени эпизоотолого-эпидемиологической опасности с выделением
территорий высокого и очень высокого риска.
Научная новизна
В работе проделан ретроспективный анализ эпизоотологической и
эпидемиологической ситуации по сибиреязвенной инфекции в Ростовской
области за период 1990-2016 гг., свидетельствующий о сохраняющейся
нестабильности, связанной с наличием рисков, в т.ч. с множественными
сибиреязвенными захоронениями.
Создана база эпизоотологических и эпидемиологических данных по
сибирской язве в Ростовской области в электронном виде с глубиной
ретроспективы 1882-2016 гг. для применения в среде Quantum GIS 2.2-2.6.
Получено свидетельство о государственной регистрации базы данных №
2017620346 от 24.03.2017 ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по
сибирской язве пунктов в Ростовской области».
Электронные базы данных содержат в себе следующие показатели:
административный
проявления

субъект,

инфекции,

населенный

категории

пункт,

хозяйств,

район,

год

регистрации

географические

координаты

населенных пунктов (хозяйств). Разработанные геоинформационные базы данных
явились базисом для создания Кадастра СНП в Ростовской области.
Впервые с использованием методики риск-ориентированной оценки
проведено определение потенциальной опасности стационарно неблагополучных
по сибирской язве пунктов (сельских поселений) в Ростовской области.
С использованием ГИС произведен сопряженный пространственный анализ
экологической приуроченности СНП и СЯЗ к ландшафтным и почвенным зонам в
Ростовской области. Для каждого из районов Ростовской области выявлены
закономерности их территориального распределения и зависимость активности от
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климатогеографических факторов.
По итогам количественной комплексной оценки по степени эпизоотологоэпидемиологической опасности выполнено ранжирование территории Ростовской
области ‒ от низкой до очень высокой, что привнесет возможность научно
обосновать дифференцированный подход к реализации системы мероприятий,
направленной на снижение опасности стационарно неблагополучных пунктов.
Теоретическая и практическая значимость работы
Настоящая работа выполнена в рамках плановой государственной НИР
«Сибирская

язва

в

современный

период

в

Ростовской

области»

(№ гос. регистрации 01201252084) и отраслевой научно-исследовательской
программы

Роспотребнадзора

«Проблемно-ориентированные

научные

исследования в области эпидемиологического надзора за инфекционными и
паразитарными болезнями» (2011-2015 гг.).
Материалы проведенных исследований использованы при составлении и
реализации приказа главного врача ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области» от 01.02.2016 № 33 «Об определении координат
расположения эпидемиологически опасных объектов».
На основании проведённых исследований специалистами ФБУЗ «Центр
гигиены и эпидемиологии в Ростовской области» подготовлена информация об
эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в мире,
России и Ростовской области в 2015 году и прогноз на 2016 год (№ 07.02-81/1388
от 22.03.2016) для использования в практической деятельности специалистами
учреждений

Роспотребнадзора

при

осуществлении

профилактических

мероприятий по сибирской язве в административных районах Ростовской
области.
Практически значимые и научные результаты работы используются в
лекционном материале для студентов и врачей факультета повышения
квалификации

ФГБОУ

ВО

«Ростовский

государственный

медицинский

университет» Минздрава России.
Полученные практические результаты были положены в основу баз данных
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Геоинформационного

портала

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

научно-

исследовательский противочумный институт Роспотребнадзора.
Методология и методы исследования. В работе применены методы
ретроспективного эпидемиологического анализа, формальной логики, историкоописательный и статистический методы, в т.ч. методика риск-ориентированной
оценки, подразумевающий процесс концентрации ограниченных ресурсов
государства в зонах максимального риска и одновременно с этим снижение
административной нагрузки на хозяйствующие субъекты (МР 5.1.0116-17). При
создании ГИС использован метод компьютерного моделирования.
Положения, выносимые на защиту:
1. Предложенный

механизм

применения

ГИС

-

технологий

в

эпидемиологическом надзоре за сибирской язвой на территории Ростовской
области включает сбор эпидемиологических и эпизоотологических данных по
сибиреязвенной

инфекции,

создание

электронных

баз

данных

по

эпидемиологическим и эпизоотологическим проявлениям сибирской язвы на
территории Ростовской области, их интеграцию в программный продукт Quantum
GIS 2.2-2.6 с последующей визуализацией на электронных картах, что приведет к
качественному и оперативному принятию управленческих решений за счёт
сокращения времени на поиск и анализ необходимой информации.
2. Использование методики риск-ориентированной оценки потенциальной
опасности на основе пространственного анализа сельских поселений в связи с
наличием в них стационарно неблагополучных пунктов позволяет выделить в
Ростовской области 152 зоны риска по сибирской язве, что определяет степень
неблагополучия указанных территорий по сибирской язве и способствует
оптимизации эпидемиологического надзора за сибирской язвой на территории
Ростовской области, в части распределения сил и средств учреждений
Роспотребнадзора.
3. Сопряженный пространственный анализ экологической приуроченности
стационарно неблагополучных пунктов и сибиреязвенных захоронений к
почвенным и ландшафтным зонам, гидрогеологическим факторам Ростовской
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области

позволяет

опасности

районов

определить
области,

степень
что

эпизоотолого-эпидемиологической

вносит

значительные

коррективы

в

информационную систему эпидемиологического надзора за сибирской язвой в
Ростовской области.
4. Ранжирование территории Ростовской области по степени эпизоотологоэпидемиологической

опасности

позволяет

выделить

четыре

группы

административных территорий с низкими, повышенными, высокими и очень
высокими показателями степени неблагополучия по сибирской язве, что дает
возможность

дифференцировать

комплекс

профилактических

и

противоэпидемических мероприятий с целью повышения их эффективности,
совершенствования эпидемиологического надзора за сибирской язвой.
Степень достоверности и апробация результатов.
Для создания ГИС проведен анализ публикаций отечественных и
зарубежных авторов за период с 1958 по 2017 год. В работе использованы
современные эпидемиологические, рискологические методы, аналитические
приемы. Для решения поставленных задач также применен высокотехнологичный
метод

компьютерного моделирования. Заключения и выводы базируются на

результатах,

достоверность

которых

обоснована

значительным

объемом

выполненных исследований и получением воспроизводимых показателей.
По теме диссертации опубликовано 15 работ, в том числе 5 в журналах из
«Перечня …» ВАК. Получено свидетельство о государственной регистрации базы
данных

№

2017620346

от

24.03.2017

ГИС

«Кадастр

стационарно

неблагополучных по сибирской язве пунктов в Ростовской области».
Материалы диссертации были представлены на межрегиональной научнопрактической конференции с международным участием "Актуальные вопросы
диагностики и профилактики инфекционных и паразитарных заболеваний на юге
России" (Ростов-на-Дону, 2016), VIII Всероссийской научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов Роспотребнадзора «Современные
проблемы эпидемиологии и гигиены» (Москва, 2016), ХIII Межгосударственной
научно-практической конференции государств-участников СНГ «Достижения в
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области

обеспечения

санитарно-эпидемиологического

благополучия

в

государствах-участниках СНГ в рамках реализации стратегии ВОЗ по внедрению
ММСП (2005 г.) до 2016 года» (Саратов, 2016), IX Ежегодном Конгрессе по
инфекционным

болезням

с

международным

участием

(Москва,

2017),

II межрегиональном научно-практическом форуме специалистов «Актуальные
вопросы инфекционной патологии Юга России» (Краснодар, 2017), региональной
научно-практической

конференции,

посвящённой

95-летию

санитарно-

эпидемиологической службы Российской Федерации «Актуальные вопросы
эпидемиологии, микробиологии и диагностики инфекционных и паразитарных
заболеваний

в

Ростовской

Общероссийской

области»

общественной

практическое общество

(Ростов-на-Дону,

организации

эпидемиологов,

2017),

XI

«Всероссийское

микробиологов

и

съезде
научно-

паразитологов»

«Обеспечение эпидемиологического благополучия: вызовы и решения» (Москва,
2017), IX Всероссийской научно-практической конференции молодых ученых и
специалистов

Роспотребнадзора

«Современные

проблемы

эпидемиологии,

микробиологии и гигиены» (Иркутск, 2017), X Ежегодном Всероссийском
Конгрессе по инфекционным болезням с международным участием (Москва,
2018).
Личный вклад соискателя. Соискателем определены цель, задачи,
объекты и методы исследования. Соискатель лично провел сбор сведений в
учреждениях ветеринарии Ростовской области и ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Ростовской области» и анализ результатов исследований. С
участием соискателя были созданы базы данных, послужившие основой
Геоинформационного

портала

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

противочумный

институт Роспотребнадзора. В соавторстве с сотрудниками ФКУЗ Ростовский-наДону

противочумный

институт

Роспотребнадзора

соискатель

подготовил

«Руководство пользователя по внесению данных в Геоинформационный портал»
для

специалистов

Роспотребнадзора

Ростовской

области.

Результаты,

представленные в диссертации, получены в сотрудничестве с к.м.н. С.Ю.
Водяницкой, к.м.н. А.С. Водопьяновым. На защиту вынесены только те
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положения и результаты, в которых роль соискателя была определяющей. В
целом, личный вклад в выполнение исследований составил более 80 % (сбор
материала – 90 %, анализ материала – 75 %, участие в создании ГИС – 75 %,
написание диссертации и автореферата – 80 %).
Структура

диссертации.

Работа

изложена

на

223

страницах

компьютерного текста, состоит из введения, обзора современного состояния
данной проблемы, описания материалов и методов исследования, результатов
собственных

исследований,

заключения,

выводов

и

списка

литературы.

Библиография включает 211 источников, в том числе иностранных ‒ 65.
Диссертация иллюстрирована 25 рисунками и 29 таблицами.
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЭПИЗОООЛОГИИ,
ЭПИДЕМИОЛОГИИ И ЭКОЛОГИИ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

1.1

Современная эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по
сибирской язве в мире

Сибирская язва (Anthrax) – особо опасное острое инфекционное заболевание
животных и человека. В соответствии с Международными медико-санитарными
правилами (2005), санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.4.2318-08
(с изменениями и дополнениями) «Санитарная охрана территории Российской
Федерации», сибирская язва входит в перечень инфекционных (паразитарных)
болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории
РФ.
Ежегодно в мире сибирской язвой заболевают более миллиона животных в
82 странах мира. Эпизоотии сибирской язвы среди диких и сельскохозяйственных
животных (СХЖ) регистрируются повсеместно, нередко отмечаются случаи
заболевания и среди людей: в частности, в Индии, Венесуэле, Китае, Мали,
Мьянме, Пакистане, Бангладеш, Чили, Шри-Ланке, Боливии, Вьетнаме, Гане, на
Филиппинах и Мадагаскаре, Папуа и Новой Гвинее, Перу, Таиланде, Чаде, а
также в Испании, Италии, Албании, Греции и Румынии (Шестакова И.В., 2016). В
то же время в ряде стран, располагающихся на островах, сибирская язва не
фиксируется в течение последних десятилетий, что связано с профилактическими
мерами ряда островных государств по предупреждению завоза больных
животных, а именно - Новой Зеландии, Кубы, Тайваня, Исландии, Кипра,
Ирландии, Мальты (Бакулов И.А. с соавт., 2001).
За

период

2006–2009

гг.

в

более

чем

полусотне

странах

мира

зарегистрировано 1636 вспышек сибиреязвенной инфекции у животных, 12606
случаев заболевания, из которых 86 % приходится на КРС. В Судане, Канаде,
Китае, Турции, Замбии, Намибии, Бангладеш, Индии, Эфиопии, Аргентине,
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Зимбабве, Анголе и Гвинее отмечались максимальные потери.
Имеются географические закономерности распространения сибирской язвы
животных по континентам и странам. В Западной части полушария (в Восточной
и Западной Европе, Северной Африке и на западе Азии) сибирской язвой
поражается, в основном, крупный рогатый скот, на востоке Азиатской части
континента – свиньи. В Азии сибирская язва ‒ одно из самых широко
распространенных и опасных заболеваний домашних животных (Вернер О.М.,
1983; Velimirovic B., 1984; Lalitha M.K.,1995). Так, в Индии спонтанные случаи
заболевания отмечали среди коз, лошадей, овец, водяных буйволов и даже слонов.
В Индии главную роль в переносе возбудителя играют кровососущие насекомые,
поэтому там высокий процент именно кожной формы болезни, протекающей
подостро (Johnson C., Johnson J., 2001).
Сибирская язва в США поражает оленей, лошадей, КРС, свиней и овец. В
этой стране факторами передачи возбудителя сибирской язвы является костная
мука, которой кормят скот; имеют место поствакцинальные осложнения у КРС,
овец и лошадей (Anthrax in humans and animals, 4th ed. WHO, 2008).
Крупной вспышкой сибирской язвы в северной Америке явилась эпизоотия
в 2006 г. В 3 квартале года в 4 штатах США и 3 приграничных провинциях
Канады от сибирской язвы в общей сложности пало более тысячи голов диких
животных и домашнего скота (World livestock disease atlas, 2011).
В Канаде эпизоотии сибирской язвы отмечаются, в основном, среди
бизонов, лосей, лошадей, КРС, овец, коз и свиней. В распространении инфекции
участвовали слепни и врановые птицы (Anthrax in humans and animals, 4th ed.
WHO, 2008; World livestock disease atlas, 2011).
Представляют интерес уникальные эпизоотические вспышки, постоянно
возникающие в определенных регионах мира и сопровождающиеся падежом
многих десятков домашних и сотен диких животных. Множественными
примерами последних лет (2010 – 2014 гг.) могут явиться внезапная гибель
гиппопотамов и зебр (Намибия, Уганда, Кения), антилоп и коров (Зимбабве),
слонов (Ботсвана), газелей (Китай, Монголия), лошадей (Австралия, Новый
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Уэльс), бизонов и буйволов (Канада, Южная Дакота, штат Монтана, США) и др.
(Coker P.R., 2003; Рязанова А.Г. с соавт., 2014).
В 2015 г. заболеваемость сибирской язвой СХЖ выявлена в странах
дальнего зарубежья: в Афганистане 178 вспышек (622 головы мелкого рогатого
скота (МРС) пало или вынужденно забито в январе-июне 2015 г.), Бутане (одна
вспышка – 5 голов крупного рогатого скота (КРС), Израиле (одна вспышка – 1
голова КРС), Индии (множество вспышек с вовлечением большого количества
КРС, МРС, свиней), Иордании (13 вспышек – 13 МРС, 2 собаки), Китае (пять
вспышек в четырех провинциях – 45 КРС, 10 МРС, 1 мул), Сирии (4 вспышки – 11
КРС), Турции (21 вспышка – 45 КРС, 19 МРС) (htpp://www.promedmail.org).
В

2016

году

сибирская

язва

сельскохозяйственных

животных

регистрировалась в мире практически повсеместно (Письмо Роспотребнадзора
01/1820-17-32 от 14.02.2017 г.).
Эпизоотические очаги выявлены в ряде стран Азии: Афганистане (22
вспышки на 13 территориях – 64 головы МРС, 11 КРС), Бангладеш (вспышки
среди КРС в двух административных областях), Бутане (две вспышки в одном
районе – 2 КРС), Индии (вспышки среди КРС и МРС в 5 округах), Индонезии
(вспышки в двух провинциях – свыше 100 КРС, МРС в пяти округах), Монголии
(пять вспышек на трех территориях – 6 КРС, 1 МРС), Мьянме (две вспышки среди
КРС в двух районах), Непале (две вспышки на одной территории – свыше 4 КРС,
3 буйвола), Пакистане (одна вспышка – 6 КРС).
Неблагополучие по сибирской язве в 2016 г. отмечено в Африке: в БуркинаФасо (две вспышки на двух административных территориях – 2 КРС), Гане (две
вспышки в двух округах – 8 КРС, 16 МРС, 1 свинья), Гвинее (две вспышки в двух
районах – 10 КРС), Гвинее-Бисау (три вспышки на одной территории – 39 КРС),
Зимбабве (одна вспышка – 12 КРС), Кении (24 вспышки на четырех территориях
– 21 КРС, 4 МРС), Лесото (9 вспышек в трех районах – 2 МРС, 50 КРС), Нигере
(вспышка в стане КРС), Танзании (9 вспышек в четырех районах – 29 МРС, 47
КРС), Уганде (по меньшей мере, 15 КРС).
Случаи сибирской язвы СХЖ отмечены в государствах Южной Америки:

19

Аргентине (четыре вспышки в двух регионах – 12 КРС), Центральной Америки:
Никарагуа (1 КРС), Северной Америки: Канаде (вспышки среди КРС), Парагвае
(пять вспышек в четырех округах – 12 КРС), Чили (одна вспышка – 3 КРС), США
(3 вспышки в двух штатах – 2 КРС, до 100 особей белохвостых оленей).
Сибирская язва в 2016 году зафиксирована среди скота в Европе: в
Швеции – 9 эпизоотических очагов, в которых заболели 16 голов животных (11
КРС, 1 МРС, 3 лося, 1 лошадь); Франции – 9 очагов, в которых пала / подвергнута
вынужденному убою 31 голова КРС; Италии – 7 вспышек в четырех районах –
8 КРС, 6 МРС); Македонии (1 КРС); Румынии (3 вспышки на двух территориях –
1 КРС, 4 МРС). В Австралии зарегистрированы четыре вспышки в одном штате –
22 КРС, 26 МРС.
Учет данных заболеваемости сибирской язвой людей и животных
осуществляется международными организациями – Всемирной организацией
здравоохранения (ВОЗ), Международным эпизоотологическим бюро (МЭБ),
Комиссией по продовольствию и сельскому хозяйству при ООН (ФАО). Однако,
по мнению специального комитета ВОЗ, фактическое число заболеваний людей
сибирской язвой в мире в 10 раз превышает официальные данные, так как во
многих странах регистрация этой инфекции не является обязательной, а
отдельные страны не дают официальных сведений об этом заболевании.
По информации ВОЗ, каждый год в мире заболевает более тысячи человек,
часто со смертельным. Из общего количества населения, заболевших сибирской
язвой, 42,8 % зарегистрированы – в Азии; 25,1 % – в Африке; 21,9 % – в Европе и
10,1 % – в Америке. Высокая заболеваемость людей сибирской язвой объясняется
наличием огромного количества почвенных очагов возбудителя, неблагополучной
эпизоотической обстановкой и отсутствием во многих странах надежных средств
специфической профилактики сибирской язвы (Ezzel J.W., 1998; Artenstein A.W.,
2007; Be-Nazir Ahmed et al., 2010; Fasanella A. et al., 2010).
В 2005–2013 гг. ежегодно фиксировалось более ста спонтанных вспышек
заболевания с заражением населения и усредненными показателями очаговости и
смертности 3-5 и 0,5-1,0, соответственно, со средней летальностью 25,0 %. На
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общем фоне особенно неблагополучны такие страны, как Индия, Киргизия,
Монголия,

Казахстан,

Индонезия,

Вьетнам,

где

фиксируются

сотни

контактировавших (контакт с больными животными, убой, разделка туш,
употребление

контаминированного

мяса

в

пищу),

десятки

заболевших

(Rajan R., 2010).
В 2010–2013 гг. зарегистрирована масштабная групповая вспышка в
Бангладеш (кожной формой сибиреязвенной инфекции заболело 1033 человека).
Это

самая

большая

в истории страны

вспышка связана

с

массовым

бесконтрольным забоем больных животных (КРС) и раздачей/продажей мяса
местному населению.
В

2012

году

случаи

кожной

формы

сибиреязвенной

инфекции

фиксировались в европейских странах (Сербия – 3 человека, Болгария – 1 человек,
Греция – 1 человек), государствах Америки (Перу – 13 человек, Колумбия – 3
человека, США – 1 человек), в Азии (в Бангладеш заболело 67 человек). В ряде
стран Африки преобладали случаи заболевания населения со смертельным
исходом каждого из них: Лесото – 7 человек, Гана – 5 человек в период двух
вспышек, Того – 2 человека, Намибия – 1 человек, Южный Судан – 1 человек
(Рязанова А.Г. с соавт., 2012).
Заболевания сибирской язвой населения, связанные с

контактом и/или

употреблением мяса больного/ павшего скота (преимущественно КРС), в 2013
году фиксировались в странах Африки: Замбия – 9 случаев; Гана – 4 случая со
смертельным исходом (источник – КРС); Намибия – 22, из них 20 случаев кожной
формы, два случая – кишечной формы со смертельными исходами; Бенин – один
случай; Марокко – один случай со смертельным исходом; в странах Южной
Америки: Перу – два зарегистрированных случая; в странах Азии: Индия – 49
случаев, из которых 21 (один смертельный исход) – вследствие контакта и
употребления недостаточно термически обработанного мяса буйвола и 28 – в
связи с контактом и употреблением мяса павших коз; Филиппины – 23
подозрительных случая с кожными проявлениями, расстройствами дыхательной
системы и желудочно-кишечного тракта после употребления мяса павшего
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водяного буйвола; Индонезия – 12 человек (один смертельный исход) в виду
контакта и употребления мяса больной лошади. Случаи кожной формы сибирской
язвы регистрировались в таких европейских странах, как Румыния (два
подозрительных случая), Молдова (четверо заболевших, один подозрительный
случай), Болгария (один человек) (Еременко Е.И. с соавт., 2013).
В 2014 году случаи болезни сибирской язвой фиксировались в отдельных
европейских странах. В Венгрии доставлены в больницу 8 человек с диагнозом
«сибирская язва» после проведения несанкционированного убоя двух голов КРС.
Пятидесяти лицам была назначена экстренная антибиотикопрофилактика. Также
один случай болезни был выявлен в другом населенном пункте Венгрии.
Заражение населения связано с проведением вынужденного убоя заболевшего
скота, разделкой туш, контактом с павшими сельскохозяйственными животными:
Турция – 13 человек, Албания – 3 человека, Италия – 1 человек, Румыния – 3
человека. В Азии: Бангладеш – 225; Вьетнам – 9 человек; Индия – около 100
человек, из них 12 с летальным исходом. В Северной Америке: Гаити – 9 человек;
Южной Америке: Аргентина – один человек (Рязанова А.Г. с соавт., 2014).
В 2015 году в Индии зарегистрировано 27 случаев заражения сибирской
язвой людей, 4 случая заражения человека зарегистрированы в июне в Турции. В
октябре 2015 года 5 стран Африки (Замбия, Конго, Того, Кот-д’Ивуар, ГвинеяБисау), где регистрировались наиболее высокие цифры заболеваемости людей и
животных объединились в борьбе против сибирской язвы. Около 900 случаев
заболевания зафиксировано в Китае.
В 2016 году сибирская язва у людей зафиксирована в странах Азии и
Африки. Инфицирование происходило в результате контакта с больными и
павшими животными

в процессе убоя

и разделки туш,

употребления

инфицированного мяса: в Бангладеш заболели 170 человек, Индии – 124 человека,
10 из которых скончались, в Индонезии – 19, Мьянме – 15 (1 летальный),
Пакистане – 6, в Кении – 115, Западной Замбии – 56, Зимбабве – 22, Нигере – 8,
Гане – 5 (2 летальных исхода), Танзании – по меньшей мере 5 с одним летальным
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исходом. В странах Европы, Северной и Южной Америки, Австралии о случаях
заболевания людей в 2016 году не сообщалось.
В структуре механизмов передачи возбудителя сибирской язвы встречаются
редкие и необычные случаи инфицирования людей. В Великобритании в 2008
году отмечен один случай заражения мужчины при изготовлении музыкальных
инструментов

из

шкуры

больного

животного.

В

2011

году

в

США

зарегистрирован один случай сибирской язвы с респираторным дистресссиндромом и выраженной гипоксией. В Великобритании в 2009–2010 гг.
зарегистрированы

47

случаев

инъекционной

формы

сибирской

язвы

у

наркозависимых лиц, употреблявших героин внутривенно. В 2012 году выявлено
13 случаев заболевания инъекционной формой сибирской язвы, 5 из которых
закончились летальным исходом: 6 человек заболели в Великобритании – четверо
в Англии (три летальных исхода), по одному – в Шотландии и Уэльсе; четыре
случая зарегистрированы в Германии (один летальный исход), два случая – в
Дании (один летальный), один случай – во Франции. В 2013 году также выявлено
два случая инъекционной формы сибирской язвы в Великобритании (в Англии и
Шотландии) с летальными исходами (Супотницкий М.В., 2011).
Каждый год (с 2000 по 2009 гг.) на территориях стран ближнего зарубежья
регистрируются эпизоотии среди животных, приводящие к инфицированию
населения,

поэтому

неблагополучная

ситуация

по

сибирской

язве

там

сохраняется. Неполный охват вакцинацией (в некоторых регионах полное ее
отсутствие), значительное количество почвенных очагов приводят к заболеванию
сельскохозяйственных

животных, а контакт с больными

животными и

инфицированным животным сырьем, которое нередко реализуется в торговых
точках населенных пунктов этих государств, являются причиной заболевания
населения (Бобильова О.О. с соавт., 2001; Хухоров И.Ю. с соавт., 2002; Малания
Л.О., 2007; Лухнова Л.Ю., 2008; Антюганов С.Н. с соавт., 2012).
В 2010 году заболевания людей сибирской язвой зарегистрированы в
Грузии (22 случая), Казахстане (7 случаев), Кыргызстане (23 случая) (Рязанова
А.Г. с соавт., 2015).
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В 2011 году групповые случаи заболевания населения сибиреязвенной
инфекцией, связанные с контактом с заболевшими сельскохозяйственными
животными, регистрировались в отдельных приграничных с Российской
Федерацией странах: в Республике Казахстан – 5 случаев, в Кыргызской
Республике – 13 случаев, в Республике Таджикистан – 14 случаев, в Грузии – 33
случая (причина заболеваний – крупная эпизоотия среди КРС, МРС и лошадей) в
Китае – 4 случая (Рязанова А.Г. с соавт., 2012).
В 2012 году отмечались заболевания сибирской язвы у людей – 10 случаев в
Армении, 5 случаев в Китае, обусловленные контактом с заболевшим КРС, в
Украине заражение человека произошло в результате контакта с больной свиньей
(Еременко Е.И. с соавт., 2013). В течение года сообщалось о групповых вспышках
сибирской язвы в нескольких районах Армении с госпитализацией значительного
количества лиц (до 65) с подозрением на заболевание, но по состоянию на декабрь
представлены

сведения

о

10

подтвержденных

случаях

кожной

формы

сибирской

язвы,

сибирской язвы.
Информация

о

двух

групповых

вспышках

зарегистрированных на территории Республики Армения, появилась в 2013 году.
Свыше 20 человек были госпитализированы с подозрением на заболевание после
контакта и употребления мяса павшего КРС, у 10 лиц диагноз кожной формы
сибиреязвенной инфекции был подтвержден это одна из вспышек, которая была
зарегистрирована в октябре. Вторая – с двумя заболевшими, которые перед
поездкой в Ереван участвовали в убое скота в одном из населенных пунктов
Грузии, у одного из заболевших жителя Грузии, диагностирована кожная форма
сибиреязвенной инфекции. Оба (Рязанова А.Г. с соавт., 2014).
В 2014 году наиболее неблагополучная ситуация сложилась в Узбекистане,
где в июне и августе были зафиксированы три крупных вспышки. В кишлаке
Хуснобод Хавастского района в период первой вспышки госпитализированы 35
человек, у 9 диагноз подтвержден, все заболевшие принимали участие в убое и
разделке КРС, покупали или продавали инфицированное мясо. В кишлаке
Вагашти Ургутского района доставлено в больницу 8 жителей, заболевших при
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убое овец. В августе с подозрением на сибирскую язву доставлено в больницу 22
из 30 обратившихся жителей кишлака Канкул, принимавших участие в
вынужденном убое, разделке КРС, продаже мяса (Рязанова А.Г. с соавт., 2015).
В Кагульском районе Молдавии зарегистрировано 6 случаев заражения
работников фермы сибиреязвенной инфекцией при убое скота. Один работник
фермы скончался, однако причина его смерти от сибиреязвенной инфекции
официально не была объявлена.
В Казахстане один случай кожной формы заболевания зарегистрирован в
2014 году у жительницы Жанибекского района, заразившейся при забое больной
овцы, в Карасайском районе Алма-атинской области под патронажем находился
61 человек, все они принимали участие в убое скота, двое госпитализированы с
кожной формой заболевания (Рязанова А.Г. с соавт., 2015).
В 2015 году случаи сибирской язвы у людей зарегистрированы у двух
жителей Армении, 15 случаев в Кыргызстане, 5 случаев в Молдове, 2 случая в
Узбекистане (Рязанова А.Г. с соавт., 2016).
В 2016 году случаи сибирской язвы у людей зарегистрированы в Казахстане
– 19 случаев с тремя летальными исходами, в Кыргызстане – 1 случай. В
Узбекистане и Украине сообщалось о подозрении на сибирскую язву после убоя
животных с субклиническим течением заболевания (Письмо Роспотребнадзора
01/1820-17-32 от 14.02.2017 г.).
В связи с этим, неблагополучная эпизоотолого-эпидемиологическая
ситуация по сибирской язве в ряде стран ближнего и дальнего зарубежья является
значимой проблемой в связи со стремительным расширением экономических и
культурных связей Российской Федерации и угрозой завоза на территорию
России инфицированных животных, сырья и продуктов животноводства,
контаминированных

возбудителем

сибирской

язвы,

что

требует

совершенствования эпидемиологического надзора, в том числе с применением
новых компьютерных технологий.
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1.2

Эпизоотолого-эпидемиологическая ситуация по сибирской язве
в России

Упоминание о схожей с сибирской язвой болезни на территории России
можно найти в Никоновской летописи 979 года, где указано, что от болезни
погибло много домашних и диких животных, а также людей. В древнерусских
летописях ХI-ХII веков содержатся сведения о массовых заболеваниях некоей
«карбункулезной болезнью», одновременно возникших среди животных и людей
и вызвавших чрезвычайно высокую смертность. В ХVII веке сибирская язва была
впервые определена как самостоятельная нозологическая форма. Первое научное
описание сибирской язвы в России было сделано петербургским академиком
Иоганом Гмелиным, который наблюдал ее в Таре среди людей и скота во время
путешествия по Сибири в 1731 г. (Черкасский Б.Л., 2002; Маринин Л.И., 2017).
В ХIХ веке в России сибирская язва была одной из наиболее
распространенных и опасных инфекционных болезней в этот период. Изучая
географическое распространение сибирской язвы. А.И. Якобий (1874 г.)
установил, что эта болезнь в 1844–1872 гг. (годы наблюдения) ежегодно
отмечалась на всем протяжении линии от Оренбурга до Омска, по Иртышу от
Омска до Павлодара и в степях Павлодарского уезда, в Арыкбалыкской,
Котуркульской,

Нижнебурлукской,

Янгиставской

и

других

станциях

Кокчетавского уезда и Атбасарской местности. Он отмечал также, что сибирская
язва имела стационарный характер в местах значительного скопления скота
(базары и ярмарки) на массивах длительного откорма, около рек и озер, по
кочевым путям и трассам перегона скота (Черкасский Б.Л., 2002).
Невежество

и

нищета

людей

благоприятствовали

повсеместному

распространению сибирской язвы. Трупы павших животных оставляли на
пастбищах, что приводило к возникновению стационарно неблагополучных
территорий. Несоблюдение элементарных норм охраны труда и личной гигиены
на предприятиях по переработке животного сырья вызывало массовые
профессионально-

индустриальные

заражения

сибирской

язвой
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(Маринин Л.И., 2017).
Историю сибирской язвы в России в XX веке следует рассматривать в
разрезе

периодов,

характеризующихся

принципиально

различным

типом

социально-экономических условий в стране, поскольку именно этим фактором
определяются особенности эпизоотологии и эпидемиологии сибирской язвы в
разные исторические периоды (Апалькин В.А. и др., 2005).
В предреволюционный период в России отмечалось распространение
сибирской язвы среди животных и людей. Из 60 губерний сибирская язва
постоянно наблюдалась в 57. Массовый падеж скота и несоблюдение
элементарных правил обеззараживания трупов, павших от сибирской язвы
животных были причиной интенсивного загрязнения почвы возбудителем,
возникновение огромного числа почвенных очагов инфекции.
В первые послереволюционные годы и в период гражданской войны
сибирская

язва

еще

имела

широкое

распространение

и

среди

людей.

Правительство страны было обеспокоено широтой распространения сибирской
язвы, Совет Народных Комиссаров 10 октября 1927 г. поручил Наркомзему
разработать срочные меры борьбы с этой инфекцией.
Коренные

преобразования

сельскохозяйственного

уклада,

развитие

ветеринарной службы и расширение сети ветеринарных учреждений, проведение
во все возраставших масштабах противосибиреязвенных прививок вакцинами
Ценковского в последующие годы создали предпосылки к резкому снижению
заболеваемости животных сибирской язвой. В 30-е годы XX века в стране
прекратились массовые эпизоотии сибирской язвы. Ежегодно регистрировалось
3000 – 4500 случаев заболевания животных, т.е. в 3–4 раза меньше, чем в
дореволюционный период (Маринин Л.И., 2017).
В годы Великой Отечественной войны и послевоенный период, данные о
заболеваемости сибирской язвой, естественно, не могли быть полноценными
прежде всего в связи с временной оккупацией значительной части территории
страны. По имеющимся официальным данным, в этот период ежегодно
регистрировалось 1000–1500 случаев заболевания людей сибирской язвой
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(Черкасский Б.Л., 2002).
В послевоенные годы (1946 – 1949 гг.) регистрировалось по 2000–3000
случаев сибирской язвы у людей. В 1950–1970-е годы заболеваемость животных
сибирской язвой в бывшем СССР постоянно снижалась. Так, в 1960-е годы по
сравнению с предыдущим десятилетием она сократилась в среднем в 1,8 раза, а в
последующие

десятилетия

этот

показатель

уменьшался

в

2,5–2,8

раза

соответственно. В эти же годы заболеваемость людей в СССР неуклонно и
последовательно снижалась, в результате чего в 1960-е годы случаев заболевания
было зарегистрировано в 1,9 раза меньше (Черкасский Б.Л., 2002).
Снижению заболеваемости способствовала разработка вакцин. В 1940-х
годах Н.Н. Гинсбург создал первую в СССР живую споровую бескапсульную
вакцину

против

сибирской

язвы

СТИ,

которая,

обладала

высокими

иммуногенными свойствами, была значительно безопаснее вакцин типа Пастера –
Ценковского. Ежегодно в стране прививали против сибирской язвы более 270
миллионов голов сельскохозяйственных животных. В 1950-е годы началась
массовая специфическая иммунопрофилактика людей.
Темпы снижения заболеваемости в 1980-е годы как животных, так и людей
существенно замедлились настолько, что стало возможным говорить о
стабилизации заболеваемости на относительно невысоком уровне (Шляхов Э.Н.,
Присакарь В.И., 1989).
Особенности эпизоотологии и эпидемиологии сибирской язвы в России в
90-е годы XX столетия определялись социально-экономическими условиями в
этот период. По данным И.А. Бакулова и соавт. (1996, 1998, 2001, 2008), в России
в 90-х годах количество фиксируемых неблагополучных по сибирской язве
населенных пунктов по сравнению с 80-ми годами значительно снизилось. Вместе
с тем, в это десятилетие число случаев заболевания животных, несмотря на
очевидное уменьшение числа проявивших активность неблагополучных пунктов,
колебалось от 39 до 221 (1996–1998 гг.). В 1990-е годы заболеваемость
стабилизировалась на среднем уровне – 40 случаев в год, или 0,026 на 100 000
населения (Черкасский Б.Л., 2002; Амиреев С.А., Черкасский Б.Л., 2002).
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В настоящее время сибирская язва продолжает представлять значительную
проблему для Российской Федерации, где зарегистрировано более 35 тысяч СНП.
Стационарно неблагополучные пункты по сибирской язве, имеющиеся на
территории нашей страны, обусловливают постоянно сохраняющийся риск
заражения сельскохозяйственных животных и людей. Наибольшее количество
СНП зафиксировано на административных территориях Сибири и юга России
(Картавая С.А., 2014).
В период с 2000 по 2009 гг. заболеваемость сибирской язвой в Российской
Федерации относительно стабилизировалась. За эти 10 лет зарегистрирован 101
случай заболевания сибирской язвой, причем половина (55 случаев) приходится
на 2000–2004 гг. При рассмотрении заболеваемости сибирской язвой в данное
десятилетие по федеральным округам выявлено, что на территории Приволжского
Федерального округа (ПФО) в период 2000–2009 гг. зарегистрировано 25 случаев
заболевания, в том числе 13 – в 2000–2004 гг. и 12 – в 2005–2009 гг. На долю
ПФО в 2000-2004 г.г. приходилось 23,6 %, а в 2005–2009 гг. – 26,0 % от общего
числа больных сибирской язвой, зарегистрированных в Российской Федерации.
Также возникали небольшие вспышки и спорадические случаи заболевания
сибирской язвы – в Республике Татарстан (2000 г.), в Пензенской и Оренбургской
областях (2004–2009 гг.) (Лобач Р.Н., 2013).
В Северо-Кавказском федеральном округе, республике Северная ОсетияАлания (РСО-Алания) около 900 стойких, почвенных очагов сибирской язвы
постоянно сохраняет угрозу распространения инфекцией среди животных и
людей. За последние 20 лет в РСО-Алания зарегистрировано 24 случая заражения.
У абсолютного большинства (91,6%) установлена именно кожная форма
сибирской язвы, протекающая в среднетяжелой форме (66,7%). Все пациенты
инфицировались в процессе вынужденного забоя скота, разделки и кулинарной
обработки мяса заболевших животных (Абгарян, А.Г., 2002).
Примечательны 2 случая нетипичного протекания сибирской язвы в
Северной Осетии. В ЛПО г. Моздока в 2006 г. поступили граждане с симптомами
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менингита, и в последующем у них была выделена культура Bacillus anthracis из
спинномозговой жидкости (Отараева Б.И. 2009).
Сибирская язва очень распространена и в Алтайском крае, там подвержены
заболеванию чаще КРС и свиньи, в степной зоне – также мелкий рогатый скот.
Алтайский край находится на первом месте в Сибири по числу учтенных СНП
(1262), что составляет 18,9 % от общего количества Сибирского региона. Алтай
лидирует и по заболеваемости СХЖ (0,111 на 100 тыс. голов), в 5,2 раза превышая
среднесибирский уровень (0,078) (Черкасский Б.Л., 2005). За 31 год наблюдения в
крае отмечен 71 случай заболевания СХЖ: 54 единицы КРС, 8 свиней, 9 лошадей.
Заболеваемость же людей в крае за тот же временной промежуток превысила
показатель по Сибири в 1,8 раза. Главной причиной инфицирования людей на
Алтае было, как и везде, участие в вынужденном убое и разделке туш, снятии
шкур и кулинарной обработке мяса СХЖ (88,2 %). Заражение имело бытовой и
непрофессиональный характер (88,2 %) приусадебного типа животноводческого
подтипа (Базарова Г.Х. с соавт., 2016).
Однако самой неблагополучной в Северо-Кавказском федеральном округе
(СКФО) по антраксу считается Республика Дагестан (РД). За период 1944–2010
гг. сибирской язвой заболел 1001 человек и 3128 голов сельскохозяйственных
животных: из них 1025 голов КРС, 2062 – мелкого рогатого скота, 32 лошади и 9
свиней (Черкасский Б.Л., 2002). В РД в последнее время на частоту эпизоотий у
СХЖ влияло активное перераспределение скота из общественного пользования в
личные подсобные хозяйства, местами неконтролируемая перегонка животных в
процессе купли-продаж оптом, малый охват вакцинацией личного скота и частые
нарушения ветеринарного законодательства по реализации мясомолочной
продукции общественного и личного производства. Основной источник инфекции
– больные животные в личных подсобных хозяйствах (90 % случаев) (Куличенко
А.Н. с соавт., 2013).
В

период

с

2010

года

по

2014

год

в

Российской

Федерации

зарегистрировано 47 случаев заболеваний людей сибирской язвой, из них в 2010
году – 22 случая, в 2011 году – 4 случая, в 2012 году – 12 случаев, в 2013 году – 2
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случая; в 2014 году – 7 случаев. Два случая заболеваний людей сибирской язвой в
2010 и 2012 году закончились летальным исходом (таблица 1).
В 2015 г. в Российской Федерации выявлено 3 случая заболевания людей
сибирской язвой в одном субъекте Приволжского федерального округа
(Балашовский район, Саратовская область), что на 4 случая меньше в сравнении с
2014 г. Помимо этого, в 2015 г. на территории Российской Федерации
заболевания сибирской язвой СХЖ зарегистрированы в двух федеральных
округах – Центральном и Приволжском. В Белгородской области заболевание
выявлено в частном секторе у одной единицы МРС (животное не было
вакцинировано). В Саратовской области болезнь зафиксирована у 2 из 37 голов
вакцинированного КРС.
Таблица 1 – Случаи заболевания сибирской язвой по округам и субъектам
РФ за период 2010 – 2016 гг.
Год
Округ
I. Северо - Кавказский
ФО

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

всего

11

-

6

2

-

-

-

19

Республика Дагестан
Ставропольский край
Чеченская
Республика
II. Южный ФО
Волгоградская
область
Краснодарский край
Ростовская область
III. Сибирский ФО
Алтайский край
Омская область
IV. Приволжский ФО
Республика Татарстан
Саратовская область
V. Центральный ФО
Орловская область
VI. Уральский ФО
ЯНАО
Всего

8
3

-

6
-

2
-

-

-

-

14
2
3

5
2

4
2

-

-

3
1

-

-

12
5

2
1
6
6
22

2
4

6
6
12

2

2
2
2
2
2
7

3
3
3

36
36
36

4
3
12
6
6
5
2
3
2
2
36
36
86
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По данным Россельхознадзора в 2016 году в Российской Федерации
сибирская язва среди СХЖ зафиксирована в Центральном (Белгородская область),
Уральском (ЯНАО) и Южном (Волгоградская область) федеральных округах.
В июле-августе 2016 г. возникла эпидемическая вспышка сибирской язвы на
полуострове Ямал в 200 км от поселка Яр-Сале Ямальского района ЯНАО. Там
отмечалась крупная эпизоотия сибирской язвы в среде оленей (пало 2650 голов).
В результате этой вспышки сибирской язвой заболело 36 человек. У 27 из них
диагноз был подтвержден лабораторными методами. У остальных 9 пациентов
окончательный диагноз установлен на основании данных эпидемиологического
анализа и клинической картины одной из форм заболевания. У части больных (11
человек) была выявлена редкая орофарингеальная форма сибирской язвы,
развитие которой наблюдалось после употребления крови и сырого мяса убитого
оленя. Один пациент (ребенок) с кишечной формой сибирской язвы и развитием
вторичного сибиреязвенного сепсиса после поедания крови больного животного –
погиб. Последствия ликвидировали войска радиационной, химической и
биологической защиты (РХБЗ) Министерства обороны (МО) РФ. Путем сжигания
ими были утилизированы павшие олени, произведена дезинфекция местности
(Попова А.Ю. с соавт., 2016). Комплекс противоэпидемических мероприятий,
проведенный в полном объеме, позволил локализовать очаг в кратчайшие сроки.
Причиной данной вспышки вначале считали (а некоторые и считают до сих
пор)

аномально

высокие

температуры

июня-июля

2016

г.,

которые

способствовали подтаиванию спор сибирской язвы из многолетнемерзлых пород.
Однако

в

этой

ситуации

не

учитывалось,

что

сезонное

подтаивание

многолетнемерзлых пород наблюдается ежегодно и что далеко не каждое жаркое
лето приводит к эпизоотии.
Вероятных причин произошедшей на Ямале вспышки три. Одна из них –
слабость ветслужбы ЯНАО. Ветслужба ЯНАО малочисленна, финансово
недостаточно обеспечена, ей не хватает транспорта, лабораторной базы.
Оленеводы плохо укомплектованы средствами связи, поэтому информация о
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начале падежа животных была получена ветеринарной службой с заметным
опозданием.
Другая причина заключается в том, что по рекомендации специалистов
Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной энтомологии
и арахнологии (ВНИИВЭА, г. Тюмень) совместно с ветслужбой ЯНАО теория о
стационарном неблагополучии «падёжных мест» признана ошибочной, и в 2007 г.
вакцинация оленей против сибирской язвы из плана противоэпизоотических
мероприятий была исключена на территории округа (Лайшев К.А. с соавт., 2012).
Учитывая массовость падежа оленей, очевидно распространение инфекции
трансмиссивным путем (слепни, другие кровососущие насекомые). Кардинальное
улучшение эпизоотической ситуации на Ямале достижимо лишь охватом
вакцинопрофилактикой всего поголовья СХЖ.
Непосредственные
животными

при

контакты

проведении

с

сельскохозяйственными

вынужденного

убоя

без

больными
уведомления

соответствующих ветеринарных специалистов, при разделке туш, при кулинарной
обработке инфицированного мяса, при захоронении трупов животных, павших от
сибирской язвы, при торговле мясом на рынке или при уходе за больными
животными являлись также причинами заболевания.
Инфицирование людей происходило от животных, не привитых против
сибирской язвы, которые были заражены во время выпаса в зоне, где ранее
отмечался

падеж

животных

от

сибирской

язвы,

а

также

от

кормов,

заготавливаемых на этих территориях. При расследовании очагов сибирской язвы
был выявлен неучтенный скот в личных подсобных хозяйствах населения.
У заболевшего сибирской язвой населения регистрировалась в основном
кожная форма сибирской язвы, в 58 % случаев легкое и 42 % – среднетяжелое
клиническое

течение.

Позднее

обращение

за

медицинской

помощью

обусловливало летальность от сибирской язвы. Сибиреязвенные захоронения
(СЯЗ), состояние большинства из которых не соответствует требованиям
санитарно-эпидемиологических правил, продолжают оставаться фактором риска
эпизоотологического неблагополучия по сибирской язве.
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Проведенный анализ состояния СЯЗ специалистами Россельхознадзора в
субъектах Российской Федерации показал, что только 52 % СЯЗ имеют
ветеринарно-санитарные карточки, из них: в Южном федеральном округе – 94,1
%, Приволжском – 91,4 %, Северо-Кавказском – 83,8 %, Центральном – 35,1 %,
Сибирском – 31,7 %, Дальневосточном – 31,4 % и Уральском – 9,65 % (Рязанова
А.Г. с соавт., 2015).
Более трети СЯЗ соответствуют ветеринарно-санитарным требованиям. Из
них в Уральском федеральном округе – 7,53 %, Дальневосточном – 20,7 %,
Центральном – 21,9 %, Сибирском – 25,2 %, Южном – 50,9 %, Северо-Западном –
59,8 %, Приволжском – 67,1 % и Северо-Кавказском – 69,9 %.
Удельный вес СЯЗ, у которых определены географические координаты
границ, в том числе с использованием GPS-навигационной системы, составляет
39,3 %, из них в Южном федеральном округе – 94,1 %, в Северо-Кавказском –
83,9 %, Приволжском – 70,5 %, Северо-Западном – 50,7 %, Сибирском – 25,6 %,
Дальневосточном – 24,2 %, Центральном – 21,8 % и Уральском – 8,15 %.
СЯЗ, которые попадают в зону прохождения паводковых вод представляют
особую угрозу. Так, весной 2014 года, по данным управлений Роспотребнадзора
по субъектам Российской Федерации, на территории 7 субъектов РФ
(республиках Бурятия, Крым и Саха (Якутия), Ставропольском и Хабаровском
краях, Ивановской и Нижегородской областях) имелось 66 СЯЗ, попадающих в
зону затопления в период прохождения паводковых вод.
Таким образом, сибирская язва продолжает оставаться актуальной
инфекцией и требует совершенствования эпидемиологического надзора, в том
числе с применением новых технологий.

1.3

Экологические особенности возбудителя сибирской язвы

Сибирская язва представляет собой острую зоонозную особо опасную
бактериальную инфекционную болезнь, возбудитель которой относится ко II-й
группе патогенности. Болезнь чаще протекает в кожной форме, в отдельных
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случаях

осложняется

сибиреязвенным

сепсисом;

может

развиться

генерализованная инфекция, проявляющаяся в легочной и кишечной формах (СП
3.1.7.2629-10).
Возбудитель сибирской язвы длительно сохраняет в почве не только
жизнеспособность, но и вирулентность, что делает борьбу с сибирской язвой
весьма актуальной, важной и долгосрочной задачей медицины и ветеринарии
(Хлынцева А.Е., 2012; Маринин Л.И. с соавт., 2017; Dixon T. et al., 1999).
На

протяжении

всей

естественной

истории

сибирская

язва

была

повсеместно распространена там, где имелись места обитания травоядных
животных. В данный момент известно более 1200 разных штаммов Bacillus
anthracis (Anthrax in Humans and Animals, 4th ed., 2008.).
Эпизоотии сибирской язвы привязаны к почвенным очагам – хранилищам
возбудителей. Первичные очаги в почве возникают при непосредственном
инфицировании выделениями больных животных на пастбищах, в стойлах, в
скотомогильниках (местах захоронения трупов). Вторичные – при смыве или
заносе спор на новые земли сточными, талыми или дождевыми водами.
Травоядные

теплокровные

животные

–

единственный

и

наиболее

восприимчивый источник инфекции (Покровский В.И. с соавт., 2002; Белов А.Б. с
соавт., 2009). По степени дифференциации биологических хозяев микроба можно
разделить на основных (истинных) и второстепенных, с которыми паразит не
связан эволюционно, и включение их в эпизоотический процесс незакономерно
(Маринин Л.И. с соавт., 1999). Животные выделяют B. anthracis с молоком,
фекалиями, мочой, слюной, поэтому заразными являются все продукты
животноводства, навоз и предметы ухода за скотом (Онищенко Г.Г. с соавт.,
1999).
Человек заражается реже прямым и часто непрямым контактно-бытовым
путем от контаминированных объектов животного происхождения. Заражение
людей, по информации Роспотребнадзора, происходит при контакте с сырьем
животного происхождения (0,9 %), продаже мясом (1,8 %), уходе за больными
животными (4,8–5,5 %), кулинарной обработке инфицированного мяса (13,0–20,2
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%), вынужденном убое и последующей разделке туши, захоронении животных,
павших от сибирской язвы (69,2–74,1 %), в 2,9–5,5 % люди заражаются по
неясным причинам (Письмо Роспотребнадзора от 24.09.2007; Локтионова Л.М.,
2011).
Образ существования B. anthracis соответствует паразитоидизму –
распространенному

в

природе

отрицательному

типу

биоценотических

межвидовых взаимоотношений, при котором совместная жизнь с хозяином
сохраняется не на всем ее протяжении, а ограничивается лишь ранними стадиями
физического

роста

с

максимальными

пластическими

потребностями

(вегетативной фазой) с последующим освобождением в окружающую среду с
гибелью носителя. Смерть хозяина для внеорганизменной споруляции – наиболее
важная стадия биологического цикла сибирской язвы, и летальность является
облигатной (Макаров В.В. с соавт., 2006, 2016).
Возбудитель может находиться в организме животных разных родов и
имеет универсальную патогенность для многих млекопитающих. Патогенность
возбудителя определяется термолабильным экзотоксином и капсулой (Lincoln
R.E. et al., 1970; Leppla S.H. et al., 1983).
Микроб сибирской язвы – Bacillus anthracis – находится в близком
филогенетическом родстве с Bacillus thuringiensis, Bacillus mycoides, Bacillus
cereus, Bacillus weichenstephanensis и Bacillus pseudomycoides (Alex R. Hoffmaster
et al., 2004; Tourasse N. et al., 2006). В соответствии со сложившейся на
территории России классификацией типов эпидемиологической опасности
возбудителей B. anthracis отнесен ко II группе патогенности (СП 1.3.3118-13). B.
anthracis

может

находиться

в

трех

биологических

формах

–

в

виде

инкапсулированных палочек, бескапсульных вегетативных палочек (бацилл) и
спор. Вегетативные формы B. anthracis слабоустойчивы (при 55 °С гибнут через
40 мин, при кипячении – моментально) и в невскрытых трупах погибают в
течение 2–7 суток. В организме живых существ и в невскрытых трупах (из-за
поглощения свободного кислорода в процессе гниения) спорообразования
отсутствует. Скорость прорастания находится в зависимости от аэрации,
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температуры (оптимум 37 °С), влажности и возраста спор; молодые споры в
хороших условиях прорастают за 1–1,5 ч., старые – за 2–10 ч. Со способностью
длительно оставаться жизнеспособными в дубленых шкурах животных, в воде (до
10 лет), в почве (более 100 лет), в этиловом спирте и при низких температурах,
высокой устойчивостью к внешним воздействиям (вегетируют после 10минутного кипячения; погибают под действием сухого жара при 140 °С через 2–3
ч., при автоклавировании при 110 °С – через 40 мин) связано эпидемиологическое
значение спор сибирской язвы (Бургасов П.Н. с соавт., 1984; Hugh-Jones М.,
1998).
Имеются 3 основные субгруппы (линии) B. anthracis: А, В и С. Субгруппа А
имеет

повсеместное

распространение

и

значение

для

общественного

здравоохранения (Van Ert et al., 2007; Keim P. et al., 2009). Субгруппа В
представлена 2 родами: B1 (обнаружен в Южной Африке) и B2 (широко
распространен в Восточной и Южной Европе (Keim P. et al., 2009); 1 случай
зафиксирован в Калифорнии (Van Ert et al., 2007). Уникальной ситуацией,
учитывая,

что

географическое

распределение

двух

линий

существенно

различается является то, что обе субгруппы А и В B. anthracis обнаружены в
Kruger National Park (Южная Африка). Субгруппа с B. anthracis встречается очень
редко, и остается неясным ее происхождение (Keim P. et al., 2009).
Постулат, что штаммы В. anthracis являются в генетическом отношении
мономорфными, остались в далеком прошлом (Шестакова И. В., 2016). Анализ
последовательности ДНК вариабельной части хромосомного локуса vrrA (VNTR)
позволил описать пять генотипов B. anthracis (Smith K. L. et al., 2000).
Использование метода мультилокусного анализа вариабельных частей генома B.
anthracis (MLVA), применяемого для выявления генетических областей с
вариабельным числом тандемных повторов (VNTR-локусы), анализа медленно
эволюционирующих единичных нуклеотидных полиморфизмов (SNP), единичных
нуклеотидных повторов (SNR) и др., позволило на сегодняшний день
проанализировать 31 VNTR-локус и создать on-line базу данных «Bacillus
anthracis 2016» Web-сайта «MLVA bank for Bacterial Genotyping», используемую
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для корректного сравнения выделенных на разных территориях штаммов с
всемирной MLVA-базой данных (Keim P. et al., 2000; Thierry S. et al., 2014). В
настоящий момент проанализировано более сотни отличающихся генотипов
среди штаммов B. anthracis, выявленных в различных странах мира и
приуроченных к соответствующим географическим регионам. В странах Европы
популяция

B.

anthracis

филогенетически

гетерогенная

и

максимально

распространены штаммы с генотипами VNTR3 и VNTR4 подгруппы: A.Br.008/009
(Трансевразийская группа), B.Br. CNEVA и A.Br.001/002 (Derzelle S. et al., 2013).
Штаммы B. anthracis, циркулирующие на территории Южной Африке,
разнообразны (Smith K.L. et al., 2000). На территории стран СНГ регистрируются
штаммы B. anthracis 3 из 5 известных VNTR-категорий: VNTR4 (58,8 %;
повсеместно, как и в мире в целом), VNTR5 (29,4 %; кроме восточных регионов),
VNTR3 (11,8 %). Не выявлено штаммов, принадлежащих к категориям VNTR2 и
VNTR, свойственным небольшому числу штаммов из Европы, Америки и Южной
Африки (Саркисова Н.В., 2005). В результате процедуры секвенирования описаны
геномы B. anthracis: B. anthracis Porton Ames (авирулентный), B. anthracis Sterne
34F2 (авирулентный), B. anthracis штамм Ames Ancestor (вирулентный), B.
anthracis Ames 0581 (вирулентный, «золотой стандарт»), B. anthracis штамм
A2012 (вирулентный, выделен от одного пациента после биотеррористической
атаки во Флориде в 2001 г.), B. anthracis штамм Kruger B (вирулентный,
встречается в Южной Африке), B. anthracis штамм Western North America USA
6153 (вирулентный, наиболее часто встречается во Французской Республике и
западной части североамериканского континента), B. anthracis штамм Australia 94
(вирулентный, обнаружен в Австралии), B. anthracis штамм CNEVA-9066
(вирулентный, встречается во Франции), B. anthracis штамм A1055 (штамм из
лаборатории Paul Keims), B. anthracis штамм Vollum (низко вирулентный штамм,
регистрируется в Испании, Великобритании и Зимбабве) (Sue D., 2007).
Некоторые

авторы

сибирскую

язву

относят

к

природно-очаговым

инфекциям (Павловский Е.Н., 1960; Адамович В.Л. с соавт., 1970; Арутюнов
Ю.И., 2013). Природные очаги сибирской язвы появились в четвертичном
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периоде и связаны были с местами массового обитания диких животных.
Распространение же возбудителя за пределы локальной территории можно
связать с процессом одомашнивания животных (Haumacher R. et al., 2011). С
новыми хозяевами, СХЖ, ареал заболевания расширился, а сибирская язва стала
встречаться в несвойственных ранее местностях (Краминский В.А. с соавт., 1968;
Колонин Г.В., 1971).
По

всем

патологическим,

эпизоотологическим

и

экологическим

предпосылкам роль основного хозяина играет крупный рогатый скот. Но и многие
дикие животные, контактирующие с почвой и являющиеся второстепенными
хозяевами, подвержены данному заболеванию. Однако самостоятельной роли в
поддержании циркуляции возбудителя в природной среде они не играют. В
среднем в год возникает 250-300 вспышек (Россельхознадзор http://www.fsvps.ru).
За 2005–2016 гг. сибирская язва сохраняла за собой глобальный нозоареал;
от сибирской язвы остаются свободными лишь некоторые немногочисленные
уникальные, прежде всего, периферические территории (Anthrax. ProMED
http://www.promedmail.org). С другой стороны, вспышки эпизоотий с гибелью
сотен диких и десятков домашних животных говорят о сохранении на Земле
уникальных гиперэндемичных природно-территориальных территорий типа
«проклятых полей» Пастера.
Данные участки можно объяснить специфическим совпадением условий,
максимально благоприятных для сибирской язвы. К ним относятся:
- так называемая «сибиреязвенная погода», а именно благоприятная для
заболевания «влагообильная весна – засушливое лето» (Франке М., 1964);
- сохранение высокого уровня контаминации почвы спорами B. anthracis в
течение неопределенного времени (споры были обнаружены при раскопках
средневековой больницы в Шотландии, существовавшей 400 лет назад) (Turner А.
et al., 1989; Keim P. еt al., 1997; De Vos V., 1998);
- чередование наводнений с засухой, когда ускоряется вымывание из почвы
спор с последующим их высушиванием и рассеиванием;
- свободное «полукочевое», отгонное, выпасное животноводство с высокой
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плотностью и плотным контактом домашних и диких травоядных животных;
- определенные щелочные почвы (Пебсен Э., 1958);
- кластерность естественного травяного покрова (Anthrax, 2004).
Эпизоотии носят спорадический характер и возникают без каких-либо
связных причин, со случайной инцидентностью и смертностью в основном среди
КРС и овец, они заметны реже у свиней и лошадей (Макаров В.В., 2009).
Ухудшение обстановки имеет несколько причин:
- неадекватная вакцинация и ничем не обоснованный отказ от вакцинации
(или сокращение объемов вакцинации);
- трудности в межведомственном взаимодействии при работах по
предупреждению, локализации и ликвидации эпидемических вспышек сибирской
язвы;
- подтопление в весенне-летний период сибиреязвенных скотомогильников
на некоторых территориях, в частности в РФ;
- сокрытие эпизодов неожиданного падежа СХЖ из групп риска;
-

неконтролируемая

продажа

контаминированной

животноводческой

продукции;
- низкая грамотность населения, незнание мер профилактики сибирской
язвы (Черкасский Б.Л., 1988; Ургуев К.Р., 2000; Смирнов А.М. с соавт., 2002;
Лайшев К.А., Забродин В.А., 2012).
Не так давно B. anthracis неожиданно стала использоваться как инструмент
биотерроризма. Попытки применения спор B. anthracis с поражающей целью
впервые были предприняты в 40-х годах XX века при вторжении японских войск
в Манчжурию. В 1942 г. уже британские «исследователи» из военной
лаборатории Портон-Даун проводили испытания на острове Грунард в
Шотландии, который после стал зваться «Островом ужаса» и был необитаемым
полвека, пока не был полностью санирован в 1990 г. (Федоров Л.А., 2006).
В 1978–1980 гг. возбудитель сибирской впервые был использован в
террористических целях при биологической атаке белых националистов –
защитников апартеида на аборигенов ЮАР и Родезии (теперь Зимбабве) с целью
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подавления освободительного движения. Итог – десятки тысяч погибшего скота,
больше 10 000 заболевших людей и около 200 летальных случаев только
чернокожего

населения.

Белое

население

заражению

не

подверглось

(Супотницкий М.В., 2000; Inglesby T.V. et al., 1999).
Крупнейшая в истории СССР и РФ вспышка сибирской язвы была в апреле
1979 г. в Свердловске (сейчас Екатеринбург). Заболели 94 человека (64 погибли
от ингаляционной формы болезни) и 61 животное (54 овцы, 5 голов КРС и 1
свинья) в 54 дворах.
Характер заболевания не соответствовал эпизоотологическому сценарию
естественной инфекции, были очевидны нехарактерные для него явления:
- узость зоны поражения и ее вытянутость от областного центра на 60 км
на юго-восток области, что четко соответствовало розе ветров;
- скоротечность;
- превалирующая заболеваемость среди овец, максимально чувствительных
к ингаляционному пути заражения;
- высокая инцидентность на относительно большой территории;
- эксплазивность (4–13 апреля);
- весенний период при сохранившемся еще снежном покрове (для
сибирской язвы характерна летне-осенняя, пастбищная сезонность).
В качестве одной из версий возникновения вспышки сибирской язвы
рассматривалось алиментарное заражение, без связи с военными исследованиями;
по другой версии вероятной причиной инцидента стал аварийный выброс B.
anthracis из вентиляционной системы военного предприятия «Биопрепарат» в
военном городке Свердловск-19 через поврежденные фильтры (Джупина С.И.,
1996, 2004; Meselson M. et al., 1994).
В США в сентябре 2001 г. сибирская язва была использована своеобразным
способом – в письмах, рассылаемых по почте высокопоставленным чиновникам.
В этом террористическом акте пострадали 22 человека: 11 из них заболели
кожной и 11 ингаляционной формой заболевания. Пятеро погибли от легочной
формы (летальная ингаляционная доза всего 2500–5000 спор). Один умер во
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Флориде, 2 почтовых работника в Мэриленде, госпитальный работник в НьюЙорке, пожилая женщина-фермер в Коннектикуте (Bravata D.M. et al., 2006).
Реализованные акты биотеррора с применением спор B. anthracis
натолкнули на ряд экстраполяций. Распыление в течение 2 ч. спор сибирской язвы
над городом с населением 5 млн. человек всего на 20 км2 подвергнет риску
заражения 500 тыс. человек, при этом заболеют 250 тыс., смертность составит
125 тыс. человек. По данным Бюро технологических оценок Конгресса США, от
распыления над Вашингтоном 100 кг спор сибирской язвы погибнет от 130 тыс.
до 3 млн. человек (Anthrax. Centre for food security and public health. 2004; Cieslak
T.J. et al., 1999).
К началу XXI в. 17 стран (а скорее всего больше) располагали готовым
биологическим оружием или производили разработки в этой области (Шестакова
И.В., 2016).
Угрозу миру по распространению сибирской язвы несут три обстоятельства:
- низкая культура с ветеринарно-санитарной отсталостью и культовыми
предрассудками населения ряда скотоводческих регионов южной и центральной
Азии;
- существование отдельных гиперэндемичных зон с вспышками массовой
эмерджентной гибели животных;
- реальные случаи заражения людей B. anthracis как от рук террористов, так
и в результате нарушения режима работы в учреждениях микробиологической
сферы (Dragon D.C., 1995).
Ситуация, связанная с риском лабораторного заражения сибирской язвой
специалистов лабораторий Центра по контролю и профилактике заболеваний
(CDC) в США, заслуживает особого рассмотрения. В лаборатории передовых
технологий и быстрого реагирования на атаки биотеррористического характера с
высоким уровнем биологической безопасности (BSL-3) в июне месяце 2014 года
сделали панель белковых экстрактов 8 патогенных биологических агентов,
включая B. anthracis, для последующего анализа методом MALDI-TоF-массспектрометрии в исследовательских лабораториях CDC более низкого уровня
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биологической защиты (BSL-2), сотрудники которых не привиты против опасных
ПБА и не применяют в своей практической деятельности необходимые при
работе

с

опасными

обеззараживания
инактивации.

микробами

образцов

средства

применяли

Соответствующее

индивидуальной

новейшую

исследование

защиты.

Для

методику

химической

предполагало

проведение

предварительного анализа возможности использования нового механизма
белковой

экстракции

для

как

MALDI-TоF-масс-спектрометрии

более

оптимального приема выявления возбудителя сибирской язвы по сравнению со
стандартными

приемами

и

возможности

ее

применения

лабораториями

экстренного реагирования. После химического воздействия в течение 10 минут на
образцы вирулентного штамма B. anthracis Ames и экстракции, образцы
протестировали на специфическую стерильность посевом на соответствующие
питательные среды. Образцы, которые продолжали находиться под воздействием
химического агента в течение суток в связи с отсутствием бактериального роста
на чашках с питательной средой после 24 ч инкубации, передали в лаборатории
BSL-2 как обеззараженные. Работник лаборатории BSL-3 спустя неделю внезапно
выявил рост специфичных для возбудителя сибирской язвы колоний на чашках с
посевами образцов, подвергнутых химической инактивации в течение 10 мин.
Таким образом, риску инфицирования в связи с возможным образованием
аэрозоля при открытии пробирок без должных СИЗ в течение недели подверглось
в общей сложности 84 работника лабораторий. Данные сотрудники были
обследованы (получены отрицательные результаты), получили экстренную
вакцинопрофилактику, а также антибиотикопрофилактику (Рязанова А.Г. с соавт.,
2015).
Таким образом, основные биологические свойства, сохраняющие вид B.
Anthracis в природе, таковы:
- способность к паразитированию у животных многих видов;
- интенсивное размножение в организме больного животного;
- разные механизмы заражения животных;
- неизбежная гибель заболевшего животного с облигатным переходом
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микроорганизма в окружающую среду;
- интенсивное выделение возбудителя в окружающую среду у умирающих
животных из всех естественных отверстий;
-

спорообразование,

которое

сохраняет

микроб

жизнеспособным

неопределенно долго;
- способность к вегетации и накоплению в почве при благоприятных
условиях (Keim P., 1997).
Почвенные очаги сибирской язвы рассматриваются как вторичные
микроочаги

антропургического

происхождения

с

элементами

природной

очаговости по ряду факторов:
- привязка к определенной территории;
- существование неопределенно продолжительное время, независимо от
человека (Синяк K.M., 1983).
С другой стороны, в отличие от «классической» природно-очаговой
инфекции, B. anthracis не имеет строгой привязки к определенной зоне.
Почвенный локус может самоликвидироваться, а может быть оздоровлен
активными мерами, предпринимаемыми человеком. Поэтому сибирскую язву
некоторые авторы рассматривают как сапронозно-зоонозную инфекцию с
широким разбросом зон выявления почвенных очагов и вместе с тем их
ограниченностью на конкретной территории (Литвин В.Ю. с соавт., 1993).
Существование сибирской язвы в двух формах (споровой во внешней среде
и вегетативной in vivo) обусловило важнейшие ветеринарно-эпидемиологические
особенности этого заболевания (Сергевнин В.И., 2002; Муминов А.А. с соавт.,
2012). В каждой вегетативной клетке образуется лишь одна спора (Рево М.В. с
соавт., 1958). Спорообразование - это способ приспособления вида от вредного
воздействия среды (Родзиковский А.В. с соавт., 1990). Вегетативные формы B.
anthracis малоустойчивы и при температуре в 55 °С погибают за 40 мин., при
кипячении – мгновенно. В невскрытых трупах они погибают на 2-7 сутки. В
живом организме и в невскрытых трупах (из-за поглощения свободного
кислорода при гниении) спорообразования не возникает. Вскрытие погибших
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животных, убой животных в поле в состоянии агонии, снятие с них шкуры, а
также разделка туши приводят к контаминации почвы, обильно истекающей
кровью с микробами (Буравцева Н.П. с соавт., 1984).
На скорость прорастания влияет:
- влажность;
- возраст спор: молодые споры прорастают за 1-1,5 ч., старые - за 2-10 ч.;
- степень аэрации;
- температура (оптимально 37 °С) (Bowen J.Y. et al., 1992).
Споры вовлекаются в инфекционный цикл случайно, этим и объяснима
облигатная спорадичность появления заболевания. Высочайшая, непредсказуемая
по длительности живучесть внеорганизменных, споровых форм сибирской язвы в
ничем незаменимой для травоядных почве, безусловно благоприятствует
формированию предпосылок к сохранению почвенных очагов (Чуйская Г.Я.,
1971; Федотов B.C., 1978).
1.4 Эпизоотологические и клинико-эпидемиологические особенности
проявления сибирской язвы
Для сибирской язвы характерна особенная цикличность, в которой
обязательно есть этап споруляции возбудителя вне организма, а именно контакт с
внешней средой (кислородом, например). Для этого нужна смерть заболевшего
животного

или

человека,

с последующим

высвобождением

возбудителя

вследствие естественного разложения трупа, образование его споровых форм с их
последующим рассеванием (Ипатенко Н.Г. с соавт., 1974, 1996; Непоклонов А.Е.,
2003).
Входными воротами спор у животных, по мнению ряда авторов, являются
верхние дыхательные пути и легкие. Дальше развитие эпизоотии происходит
трансмиссивной передачей возбудителя от больных животных, имеющих
выраженную бактериемию, к здоровым при помощи слепней и других
кровососущих двукрылых (Олсуфьев Н.Г. с соавт., 1935; Rao Krischna M.S. et al.,
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1958).
Порядок

проведения

эпидемиологической диагностики,

включающей

клинические, эпидемиологические и диагностические (этиологические) критерии
сибирской язвы, регламентируют Методические указания МУ 3.4.3008-12
(«Порядок эпидемиологической и лабораторной диагностики особо опасных,
«новых» и «возвращающихся» инфекционных болезней» от 28 марта 2012 г.)
(Рисунок 1).
Инкубационный период сибирской язвы у животных длится около 1–3
суток, может быть и до 14 суток. При стремительном течении летальный исход
наступает за 1–3 часа. Животные, вполне здоровые с виду, внезапно падают, из
носа и рта начинает вытекать кровянистая пена, из ануса – чистая кровь. В
последующем наступает быстрая смерть в судорогах и при сильно затрудненном
и учащенном дыхании. Молниеносная форма наблюдается часто у КРС и овец,
реже у лошадей. В острых и подострых случаях заболевание продолжается 8-12
часов, иногда 24–36 часов, редко 3–7 дней (Ипатенко Н.Г. 1987; Гаврилов В.А. с
соавт., 1995). Начинается болезнь с повышенной температуры до 41–42,5о, но
непосредственно перед смертью температура быстро снижается. Пульс достигает
80–100 ударов в минуту. Изначально животное очень возбужденное и
беспокойное, но вскоре наступает вялость и апатия. Животное не ест; стоит на
одном месте опустив голову; взгляд неподвижный, зрачки расширены. Слизистые
носа и рта синюшные. Моча темно-красного цвета. Выделение молока
прекращается, оно горькое, слизистое, желтоватое, иногда кровянистое. В случае,
если заболевание затягивается до 5–8 суток, то в подчелюстном пространстве, на
шее, или в области лопатки появляются болезненные, быстро развивающиеся
тестообразные горячие отеки (Кунаков А.А. с соавт., 2006; Молчанов В.П.,
Косивцов Г.Ю., 2016).
При карбункулезной форме везде обнаруживаются горячие, болезненные и
плотные припухлости, которые позже становятся болезненными и холодными. На
слизистой губ, щек, неба и прямой кишки появляются пузыри размером с куриной
яйцо, когда они лопаются, из них вытекает темноватая жидкость, ткани по краям
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Клинические критерии:
Острый респираторный
синдром;
Острый системный синдром;
Острый дерматологический
синдром.
Главные клинические
проявления основных форм
болезни (кожной, желудочнокишечной, ингаляционной,
инъекционной)
Эпидемиологическая
характеристика
территории:
- наличие СНП по
антраксу;
- выявление случаев
заболевания СЯ у
животных;
- охват вакцинацией СХЖ;
- даты и места выделения
культуры B. anthracis от
животных

Эпидемиологический анамнез:
- дата заболевания/госпитализации;
- ранее выявленные случаи заражения людей в
зонах СНП по СЯ;
- люди, ухаживавшие за больными СХЖ или
участвующие в захоронении трупов;
- люди, принимавшие участие в убое, разделки туш
и его кулинарной обработки;
- люди, занятые переработкой шерсти, кожи и
импортного сырья;
- ветработники;
- люди, занятые на земляных работах в СНП по СЯ.

Подозрительный случай

Вероятный случай

Лабораторная
диагностика
При
положительном
результате МФА,
ИФА, ПЦР

Подтвержденный
случай
Бактериологический метод: выделение культуры B.
anthracis;
Биологический метод: выделение штаммов от
биопробных животных;
Верификация B. anthracis по:
- характерным морфологическим признакам;
- антибиотикограмме;
- чувствительности к пенициллину;
- биохимической жизнедеятельности;
- полож. ПЦР с праймерами к хромосомным и
плазмидным генам;
- склонности к капсулообразованию;
- лизису специфическим сибиреязвенным
бактериофагом;
Оценка патогенности и вирулентности путем
заражения биопробных животных;
Генетическое типирование штаммов
B. anthracis

Рисунок 1 - Клинические, эпидемиологические и диагностические
(этиологические) критерии сибирской язвы (МУ 3.4.3008-12).
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язвы некротизируются (Алиев А.С. с соавт., 2016). У более резистентных к
заболеванию свиней болезнь протекает более локализовано в виде серозногеморрагического или некротического воспаления лимфоузлов глотки и зева и
отеком шеи. Факт заболевания и хронического его течения выявляются у внешне
здоровых свиней при убое (Бакулов И.А., 1998; Никифоров В.Н. с соавт., 1986).
Трупы животных, погибших от сибирской язвы, вздуты, окоченение почти
всегда отсутствует, из естественных отверстий вытекает пенистая кровянистая
жидкость. Диагноз по клинике поставить трудно, поэтому основным методом
диагностики являются лабораторные исследования (Конопаткин А.А. с соавт.,
1993).
У человека при кожной форме в месте проникновения возбудителя вначале
проявляется красное пятно, которое быстро переходит в узелок красного цвета,
иногда с багровым отливом, приподнятым над уровнем кожи. Далее возникает
растущий зуд с легким жжением. Спустя несколько часов в месте нахождения
узелка появляется пузырек, содержащий поначалу светлую жидкость, затем
становящуюся кровянистой, темной, редко – багрово-фиолетовой.
При расчесах эти пузырьки разрываются, иногда лопаются сами собой –
образуется струп, который быстро чернеет и растет в размерах. Возле струпа
возникают, в виде ожерелья или короны, вторичные или дочерние пузырьки,
которые тоже аналогично превращаются/сливаются в общий струп, достигающий
больших размеров и выглядящий как твердая сильно обгоревшая кожа, по
периферии он окружен широким поясом багрового вала. Обычно карбункул один,
однако редко их бывает и несколько. Возле развившейся язвы довольно обширен
отек, особенно это заметно при поражении головы, на слизистой губ и т. д. На
пораженном

участке

прикосновение

ощущаются,

а

боль

нет

(уколы

безболезненны).
На конец первых или вторые сутки происходит выраженный подъем
температуры до 39-40

о

С, общее самочувствие ухудшается, появляется

тахикардия, адинамия, сильные головные боли, иногда наблюдается кровавая
рвота, изнуряющий кровавый понос (Онищенко Г.Г. с соавт. 1999; Васильев П.Г.,
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2001).
Лечение людей, заболевших сибирской язвой, производится только в
условиях инфекционного стационара вне зависимости от формы болезни с
соблюдением

всех

мероприятий.

При

организационных
своевременно

и

санитарно-противоэпидемических

назначенном

лечении

(до

выраженной

токсемии), а именно антибактериальной терапии смертность наблюдается менее
чем в 1 % случаев, а при отсутствии лечения – в 20 % (Hanter P., 2001). Самая
опасная локализация карбункула на верхней губе, веках и подбородке:
летальность здесь – 50 %, 8,5 % и 19 % соответственно (Glinert I. et al., 2016).
При лечении у больных через 4–5 дней от начала болезни интоксикация
исчезает, но динамика местных изменений проходит медленней. Лишь на 2–3
неделю происходит отторжение струпа, начитается рубцевание и эпителизация. В
связи со сказанным выше разработка новых антимикробных средств от сибирской
язвы становится весьма актуальной задачей и перспективным направлением
исследований (Буерова С.В., 2002; Горобец Е.А., 2009; Еременко Е.И., 2016; Van
Zyl L.J. et al., 2016).
От больных животных, а также продуктов животноводства может
заразиться человек. Заражение происходит через кожу, слизистые, дыхательные
пути и ЖКТ. 95 % случаев – это кожная форма сибирской язвы, 5 % —
висцеральная

(с

поражением

внутренних

органов:

кишечника,

легких).

Клинические проявления начинаются остро, и в зависимости от входных ворот
инфекции начинается наружная или внутренняя форма. Наружная форма –
кожная и конъюнктивальная. Кожная форма в свою очередь имеет свои
разновидности: буллезную, эдематозную, эризипелоидную, карбункулезную
(Васильев П.Г., 2001).
Профессионально-промышленный путь передачи инфекции превалирует в
развитых экономически странах; там главенствует контактный и воздушнопылевой

пути,

преимущественно

посредством

спор.

Профессионально-

сельскохозяйственный наблюдается у людей, занятых в животноводстве, там
чаще – контактный, реже – трансмиссивный путь передачи инфекции, в основном
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вегетативных

форм.

Профессионально-сельскохозяйственный

очаг

характеризуется летне-осенней сезонностью (Черкасский Б.Л., 1986). ВОЗ
классифицирует пути заражения сибирской язвы на неиндустриальный (фермеры,
мясники, ветеринары) и индустриальный путь.
В Российской Федерации выделяют три эпидемиологических типа
сибирской язвы (СП 3.1.7.2629-10):
-

профессионально-сельскохозяйственный

(встречаются

у

пастухов,

животноводов и ветеринаров);
- профессионально-индустриальный (наблюдается у лиц, работающих на
кожевенных, щетиношерстяных, шерстеобрабатывающих производствах);
- бытовой (возможен при ношении меховой или кожаной одежды из
инфицированных материалов, использовании инфицированных кисточек для
бритья, обработке шерсти в домашних условиях).
В человеческой популяции 95 % случаев заражения сибирской язвы
приходится на кожную форму. Этот контактный путь заражения возможен при
убое скота, обработке мяса, уходе за больными СХЖ, при контакте с продуктами
животноводства (шкуры, кожи, шерсть, меховые изделия) почвой, водой и носит
профессиональный характер (Bravata D.M. et al., 2007; ProMed. Anthrax, 2006).
Возбудитель проникает через кожу верхних конечностей в 50 % случаев, головы –
20-30 %, туловища – 3–8 %, ног – 1–2 %. Чаще поражаются открытые участки
кожи (Smego R.A. et al., 1998). К атипичным формам относят первичный
менингоэнцефалит (Отараева Б.И., 2009; Stephen G. et al., 1994).
На каждые 10 павших от сибирской язвы туш фиксируют 1 кожную форму
болезни у человека; 1 кишечная форма на 30–60 случаев сибирской язвы у
животных; 100–200 эпизодов кожной формы на 1 случай кишечной, а на каждые
150 кожных форм – 1 генерализованную (Онищенко Г.Г. с соавт., 1999; Guidelines
for the surveillance and control of anthrax in human and animals, 2008).
Восприимчивость человека к сибирской язве зависит от величины
инфицирующей дозы и пути заражения, от пола (чаще болеют мужчины 20–50
лет) или возраста (доля взрослых достигает 94 %). При кожной форме
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восприимчивость человека относительно невысока (заболевает лишь 20 %), при
аспирационной – неотвратима (100 %). Существует и другой, редкий, путь –
инъекционный, наблюдающийся у потребителей инъекционного героина в
Англии, Германии, Дании и Италии (Berger T. et al., 2014; Lalitha M.K. et al., 1988;
Ramsay C.N. et al., 2010). В мировой структуре инцидентности на сибирскую язву
человека приходится до 45 % (http://www.cdc.gov/anthrax/index.html.). Организм
человека не является местом естественного обитания сибирской язвы, а считается
«биологическим

тупиком».

Постинфекционный

иммунитет

стойкий

и

пожизненный, случаи реинфицирования фиксируются крайне редко (ProMed.
Anthrax, 2010). Прогноз разрешения сибирской язвы напрямую зависит от
своевременности адекватной медицинской помощи и формы болезни.
Исследовав отечественные и зарубежные публикации по сибирской язве и
течение эпизоотической вспышки с эпидемическим распространением в июле –
августе 2016 года на Ямале, главный инфекционист РФ Шестакова И.В. (2016)
рекомендует использовать в практическом здравоохранении обновленную
классификацию форм сибирской язвы:
1. Формы сибирской язвы в зависимости от пути заражения: желудочнокишечная, кожная, ингаляционная, инъекционная.
2. Клиническая классификация сибирской язвы:
5.1. Наружная (локализованная) форма сибирской язвы:
5.1.1. Кожная форма:
Разновидности:
5.1.1.1. Карбункулезная.
5.1.1.2. Эдематозная.
5.1.1.3. Эризипелоидная.
5.1.1.4. Буллезная.
5.1.2. Конъюнктивальная форма.
5.2. Внутренняя (генерализованная) форма сибирской язвы:
Разновидности:
5.2.1. Легочная.
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5.2.2. Желудочно-кишечная.
Разновидности:
5.2.2.1. Интестинальная (кишечная).
5.2.2.2. Оро-орофарингеальная.
5.2.3. Септическая.
5.2.4. Атипичная (ларингофарингеальная, назофарингеальная, первичный
менингоэнцефалит).
В 2009–2014 гг. в России практически у всех зараженных сибирской язвой
фиксировалась кожная форма сибирской язвы, в 48,9% случаев легкое и в 42,4%
случаев

среднетяжелое

течение.

В

целом,

по

результатам

длительного

клинического мониторинга, практически у всех заражённых наблюдается кожная
форма сибирской язвы легкого (58,9 %) и среднетяжелого (30,4 %) течения.
Тяжелое клиническое течение отмечается у 13,5 % заражённых; показатель
летальности – 4,8 %. Во время вспышки на Ямале (2016) намного чаще
регистрировалась кишечная форма сибирской язвы (16,7 %). Тяжелое течение
регистрировали у всех больных кишечной формой; показатель летальности
составил 16,7 % среди больных с тяжелым клиническим течением (2,8 % среди
всех заболевших).
1.5 Принципы оценки степени эпизоотолого-эпидемиологической
опасности сибиреязвенных захоронений и стационарно неблагополучных
пунктов
Решающее значение для оценки состояния и прогноза эпизоотологоэпидемиологической опасности сибиреязвенных захоронений имеет информация
о климатогеографических характеристиках местности, преобладающих типах
почв, количестве стационарно-неблагополучных пунктов.
На первом этапе работ на территорию/местность, которая подлежит
анализу, создается паспорт, в котором прописывают следующую информацию:
- наименование местности;
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- географические границы в настоящий момент и в прошлом;
- физико-географический и ландшафтный данные;
- описание пространственной и биоценотической структуры;
- историческую

информацию

об

эпизоотической

активности

на

исследуемой территории.
Помимо

текстовой

части,

в

паспорт

привносят

специальные

картографические материалы (топографические карты). На карте намечают
границы скотомогильника или предполагаемого захоронения. Оконтуривание
эпизоотического очага делают с учетом наличия санитарно-защитной зоны.
При отсутствии обозначенных границ скотомогильника проводят их
определение одним из следующих методов.
Первый метод – ветеринарная разведка.
На месте предположительного захоронения трупов животных, павших от
сибирской язвы, проводят оценку рельефа местности. Ранее оканавленные СЯЗ,
как правило, выступают над поверхностью почвы, по периметру кургана
обнаруживают углубление правильной геометрической формы. Если ранее
обустройство захоронения не проводилось, земля над старыми СЯЗ может
образовывать впадину с пологими краями.
В

лесистой

местности

деревья,

растущие

непосредственно

на

скотомогильнике, несколько моложе, чем в общем массиве.
Установив

предполагаемую

территорию

захоронения,

проводят

историческую и топографическую оценку её местоположения. При этом
сопоставляют сроки фиксации сибирской язвы с прежним месторасположением и
конфигурацией населенных пунктов, животноводческих объектов, дорог и
скотопрогонных

трасс.

Тем

самым

подтверждается,

либо

опровергается

вероятность захоронения трупов на обследуемой территории.
Обязательно необходимо учитывать, что указанная методика не дает
абсолютных гарантий верности установления границ СЯЗ. В этом случае
неблагополучным считают весь земельный участок (в пределах границ санитарно-
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защитной зоны), от места ориентировочного расположения почвенных очагов
сибирской язвы.
Второй метод – определение территории грунтовых захоронений путем
неразрушающего контроля локализации непосредственных мест захоронения.
Как показывает анализ данных литературы и интернет ресурсов для
решения

задачи

определения

локализации

захоронений

целесообразно

использование геофизического комплекса «ЛОЗА-1В» (серии «ГРОТ») переносного импульсного радиолокатора подповерхностного зондирования
повышенной мощности с отображением радиолокационных профилей в процессе
измерения (георадар). Комплекс обеспечивает высокую точность локализации
объектов, предметов, границ раздела геологических и почвенных слоев,
определение глубины залегания и характер неоднородностей; позволяет
обнаруживать методами импульсной радиолокации объекты и геологические
границы,

которые

отличаются

от

фоновой

среды

по

диэлектрической

проницаемости и проводимости. Принцип действия георадара основан на
зондировании

электромагнитными

импульсами

земной

поверхности

на

различную глубину и восстановлении картины раздела сред с различной
диэлектрической

проницаемостью

по

отраженному

сигналу.

В

качестве

зондирующего импульса в георадаре используется видеоимпульс без несущей,
который представляет собой несколько колебаний тока в антенне. Энергия
импульса накапливается на конденсаторе, а затем конденсатор через ключевой
элемент (газовый разрядник, работающий в режиме самопробоя) соединяется с
передающей

антенной.

В

качестве

антенны

используется

резистивно-

нагруженные диполи с параметрами, зависящими от условий решаемой задачи.
Указанный метод позволяет более точно установить границы захоронения,
но имеет некоторые ограничения: он применим для установления границ на
открытых

участках

территории

(луговостепные,

луговые,

степные,

обследованию,

должна

полупустынные и лесолуговые ландшафты).
На

территории,

подвергаемой

георадарному

отсутствовать густая растительность в виде деревьев. В случаях наличия
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редколесья проводят санитарную вырубку подлеска для обеспечения свободного
передвижения георадарного комплекса.
Для прогноза ожидаемой эпизоотической опасности и уточнения тактики
эпизоотологического

обследования

мест

захоронений,

скотомогильников

проводят их ретроспективную дифференциацию по следующим показателям:
-

экспертиза имеющихся и архивных документов по санитарно-

гигиенической оценке территорий;
-

экспертиза

статистических

ветеринарно-географических

документов;

изучение

описаний,

исторических описаний

ветеринарноэпизоотий,

опубликованных в печати, справочниках, обзорах (если таковые имеются);
-

экспертиза природно-географических факторов (преобладающие типы

почвы, количество выпадаемых осадков, климат, геоботанические факторы
(растительные сообщества), ландшафт);
-

тип и интенсивность ведения животноводства.

К факторам, способствующим ограничению или прекращению проявлений
эпизоотологической/эпидемиологической активности СНП по сибирской язве,
относят следующие:


самоочищающая способность почв. Косвенным подтверждением

наличия у почвы подобной активности являются отрицательные анализы
(показатели в пределах нормативных требований) санитарно-гигиенического и
санитарно-паразитологического исследований почв по следующим критериям:
индекс энтерококков, индекс БГКП, патогенные бактерии, в т.ч. сальмонеллы,
яйца гельминтов, цисты кишечных простейших.
В таблице 2 представлены обобщённые результаты отечественных и
зарубежных исследований по изучению способности к вегетации B. anthracis в
почвах различных типов и, соответственно, к сохранению жизнеспособности
сибиреязвенного микроба в почвенных очагах (Григорьянц И.С., 1991;
Черкасский Б.Л., 2002; Дугаржапова З.Ф., 2009; Маткаримов С.А., 2011).
В

целом,

созданию

неблагоприятных

условий

для

сохранения

жизнеспособности спор сибиреязвенного микроба, способствуют следующие
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факторы: кислый (3-5) и щелочной (7,5-8,5) показатели среды; малое содержание
гумуса (до 3%); высокое содержание глинистых и песчаных частиц.
Таблица 2 – Дифференциация почв по уровню потенциальной опасности
сохранения активности почвенных очагов сибирской язвы
Тип почвы

Условия для
сохранения
жизнеспособности
B. anthracis
благоприятные
благоприятные

черноземы различных видов
темно- и светло-каштановые (при
высоком содержании влаги)
дерново-глеевые, дерновоблагоприятные
подзолистые глеевые, дерновокарбонатные, подзолистые
серые лесные, болотные, бурые
малоблагоприятные
полупустынные, дерново-таежные
горные каменистые пестроцветные
неблагоприятные
сероземы, горно-луговые
субальпийские и альпийские, горнопустынные, горно-лесные
подзолистые, кислые
неоподзоленные
светло-каштановые (при низком
крайне
содержании влаги), серо- и буроземы,
неблагоприятные
другие виды почв, богатые глиной
поверхностно-глеевые, торфянокрайне
глеевые
неблагоприятные
Песчаные
крайне
неблагоприятные


Вероятность
сохранения
активности
почвенного очага
высокая
высокая
средняя
средняя
низкая

низкая
низкая
низкая

Низкое стояние грунтовых вод и увлажненности почв. Высокая

вероятность сохранения активности почвенных очагов сибирской язвы характерна
для захоронений, расположенных в низменных и заболоченных местностях,
оврагах, поймах рек и ручьев; территориях, часто затапливаемых паводковыми
водами и т.п. Данные литературы свидетельствуют о том, что при стоянии
грунтовых вод выше 10 м резко снижается инцидентность возникновения
сибирской язвы у животных и человека (Черкасский Б.Л., 2002). Сохранению
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активности сибиреязвенных почвенных очагов способствует выпадение в
обследуемой местности среднегодовых осадков на уровне 220-400 мм.


Снижение активности эпизоотического процесса сибирской язвы.

Определение уровня потенциальной эпизоотической опасности территории
проводят по характеру проявления эпизоотического процесса сибирской язвы
(Таблица 3).


Перевод животноводства на стойловое содержание. Использование

пастбищной (кочевая, отгонно-пастбищная и культурно-пастбищная) и стойловопастбищной системы животноводства способствуют сохранению активности и
поддержанию очагов за счет их контакта с восприимчивыми животными.
Таблица 3 – Дифференциация территорий по уровню потенциальной
эпизоотической опасности
Типы
Характер проявления сибирской
Уровень потенциальной
неблагополучных
язвы
эпизоотической опасности
пунктов
территории
Старые
Проявлений не было свыше 50
низкий
лет
Действующие
Эпизоотии отмечались 1 раз
средний
Эпизоотии отмечались 2 и более
высокий
раз
Регулярно отмечаются эпизоотии
очень высокий
и эпидемические вспышки
По совокупности представленных факторов производят ретроспективную
дифференциацию

СНП

по

степени

их

эпизоотолого-эпидемиологической

опасности. Соответственно выделяют:
СНП с высоким уровнем опасности и вероятностью сохранения активности
почвенных

очагов

–

результаты

санитарно-гигиенических

и

санитарно-

паразитологических анализов превышают установленные нормы (косвенный
признак); наличие в данной местности почв высокой и средней плодородности с
нейтральными и слабощелочными показателями рН, среднегодовое количество
осадков свыше 400 мм, высокое стояние грунтовых вод (до 4 м), активно
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протекающий эпизоотический процесс, использование пастбищной и стойловопастбищной системы ведения животноводства;
СНП со средним уровнем опасности и вероятностью сохранения активности
почвенных

очагов

–

результаты

санитарно-гигиенических

и

санитарно-

паразитологических исследований в пределах установленных норм (косвенный
признак); наличие в местности почв средней и низкой плодородности со
слабокислыми и щелочными показателями рН, среднегодовое количество осадков
220-400 мм, среднее стояние грунтовых вод (от 4 до 10 м), вяло протекающий
эпизоотический процесс, использование стойлово-пастбищной системы ведения
животноводства;
СНП с низким уровнем опасности и вероятностью сохранения активности
почвенных

очагов

–

результаты

санитарно-гигиенических

и

санитарно-

паразитологических анализов в пределах установленных норм или ниже
(косвенный признак); наличие у местности почв низкой плодородности, с
высоким содержанием физической глины с кислыми и высокощелочными
показателями рН, среднегодовое количество осадков менее 220 мм, низкое
стояние грунтовых вод (от 10 м и более), не регистрируемый на протяжении 50
лет эпизоотический процесс, использование стойловой системы ведения
животноводства.
При установлении уровня опасности проводят следующие мероприятия:
- для СНП с высоким уровнем опасности осуществляют обустройство
(консервацию) СЯЗ согласно требованиям действующего законодательства;
- для СНП со средним уровнем опасности для принятия заключительного
решения о дальнейшей судьбе находящихся на их территории СЯЗ проводят
отбор проб почв по периметру захоронения и их анализ на контаминацию
возбудителем сибирской язвы;
- для СНП с низким уровнем опасности для принятия окончательного
решения о дальнейшей судьбе находящихся на их территории СЯЗ проводят
отбор проб почв на месте захоронения и их анализ на контаминацию
возбудителем сибирской язвы.
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При

регистрации

положительных

результатов

бактериологических

исследований захоронения приравниваются к таковым с высоким уровнем
опасности. При регистрации отрицательных результатов бактериологических
исследований проб почвы на контаминацию возбудителем сибирской язвы СЯЗ,
расположенных на территории СНП, возможно принятие решения о снятии
обременений с ограничением проведения работ, связанных с выемкой грунта.
1.6 Применение ГИС–технологий в эпидемиологическом надзоре за
сибирской язвой
Эпидемиологический надзор в современный период развития общества,
характеризуемым урбанизацией, глобализацией, изменением климатических
условий,

хозяйственных

и

экологических

факторов,

интенсификацией

миграционных процессов и т.д., требует использования дополнительных
методологических

приёмов

для

проведения

анализа

инфекционной

заболеваемости и факторов, ее определяющих. Эпидемиологический надзор за
конкретной болезнью имеет особенности и требует определенного механизма,
включающего

использование

новых

информационно-аналитических

инструментов. В большей степени это характерно для сибирской язвы как
зоонозного заболевания, определяющего заболеваемость среди животных и людей
с формированием хронических очагов. При данной инфекции традиционные
методы оценки эпидемиологической информации трудоемки и сложны.
За последние десятилетия при эпидемиологическом и эпизоотологическом
анализе используются новые способы оценки информации, повышающие их
точность и наглядность. Одним из таких способов является географическая
информационная система (ГИС) – универсальный способ накопления и хранения
баз

данных,

позволяющий

обрабатывать

показатели,

отображая

их

пространственно.
Основу ГИС составляют картографические базы данных, состоящие из
массивов электронных карт. Электронная карта с точки зрения информационного
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подхода – особый вид баз данных, содержащих метрические и семантические
данные, связанные между собой. Метрические данные представляют собой
наборы

объектов (точки,

линии, замкнутые

полигоны),

соединенные

в

определенные последовательности. В графической форме они отображают
пространственную двухмерную картину распределения данных в системе
координат. Выведенные одновременно на монитор, они представляют собой карту
или картосхему, показывающую объекты исследования данной предметной
области в пространстве (Черкасский Б.Л., 2005).
Применение ГИС позволяет одновременно визуализировать и проводить
математическую обработку первичных эпизоотических, эпидемиологических и
других данных на основе факторного анализа. Одновременное применение
пространственной
статистических

характеристики
методов

создает

явления
научную

(процесса)
базу

и

использование

прогнозирования

и

предупреждения осложнений эпидемической ситуации.
Географические карты в медицине, и в частности в эпидемиологии
использовались давно (Куклев Е.В. с соавт., 2005). На современном этапе
существуют понятия «эпидемиологическая география» и «географическая
эпидемиология», «краевая эпидемиология», «ландшафтная эпидемиология», где
эпидемиология тесно связана с такими сопряженными дисциплинами как
география, экология, почвоведение и т.д. (Беляков В.Д., Яфаев Р.Х., 1989;
Черкасский Б.Л. с соавт., 2005; Курепина Н.Ю., 2009). Данные разделы
эпидемиологии помогают осуществлять надзор за особо опасными инфекциями, в
частности за сибирской язвой. Система надзорных мероприятий должна
анализировать как биологические особенности самого инфекционного процесса
(источник инфекции, пути передачи, клиника), так и социальные и природные
факторы, которые могут влиять на масштабы распространения сибирской язвы
(Черкасский Б.Л., 2002).
Контроль за сибирской язвой – это целая система комплексного изучения
эпидемиологического и эпизоотологического процесса с целью проведения
профилактических мер и борьбы с сибирской язвой (Черкасский Б.Л., 2005).
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Система должна отслеживать:
-

биологические

особенности

инфекционного

процесса

(источник

инфекции, пути передачи, клиника);
- природные факторы (водные ресурсы, климат, ландшафты, почва,
катаклизмы (наводнения, землетрясения);
- социальные факторы (проводимые профилактические меры против
сибирской язвы, хозяйственно-бытовые условия жизни населения);
- проблемы антропогенного характера (теракты) (Хайтович А.Б. с соавт.,
2002).
Применение высокоточных и с неограниченной емкостью ГИС может на
практике обеспечить полный и оперативный эпиднадзор за сибирской язвой
(Локтионова М.Н., 2011; Бельчихина А.В., 2011; Дубянский В.М., 2012; Манин
Е.А., 2012; Буравцева Н.П. с соавт., 2013; Tempalski B.J., 1994).
ГИС представляет собой комплекс программно-аппаратного обеспечения,
соединяющие в себе базы пространственно-распределенных данных со способами
их анализа (Бугаевский Л.М. с соавт., 2000; Данилов А.Н. с соавт., 2005, 2005а;
Курепина Н.Ю., 2009, 2010; Боев Б.В. с соавт., 2011). Аппаратные средства – это
персональные компьютеры с программными продуктами, которые содержат
много функций и разные инструменты для ввода базы данных, хранения,
обработки, прогноза и анализа, а также визуализации исходной информации
(Кошкарев А.В., 1996; Бочаров Г.А. с соавт., 2000).
Структуру ГИС можно условно разделить на два тесно связанных элемента,
которые условно можно назвать – «Ядро» и «Оболочка» (Richards T.B., 1999).
«Ядро» ГИС – это электронная база данных, где расположена вся
относящаяся к объектам эпиднадзора информация, а именно эпизоотолоэпидемиологические данные по сибирской язве. Заметной особенностью данных в
ГИС является их географическая «привязка». Это означает, что любой объект
обладает координатами собственного местоположения (Курепина Н.Ю. с соавт.,
2003, 2004; Fang L.Q. et al., 2003).

61

«Оболочка» – наглядный элемент ГИС. Это электронная карта, а чаще
набор карт, располагающихся послойно друг над другом. Основным слоем
является топографическая основа определенного масштаба с адресным планом
исследуемой местности. Кроме основного слоя может присутствовать множество
тематических слоев – почвы, ландшафты, экологические факторы, природносельскохозяйственные зоны и т.д. (Коновалова Н.В. с соавт., 1997; Цветков В.Я,
1998, 2000).
ГИС имеет полный набор стандартных методов статистики и может
использоваться

совместно

с

внешними

программными

модулями,

осуществляющими специфический анализ данных и их обработку (Володин А.С.
с соавт., 2008; Жолдошев С.Т., 2009, 2011; Манин Е.А. с соавт., 2011). Также ГИС
помогает ранжировать по степени эпидемиологического риска исследуемые
территории и принимать самые разумные решения по борьбе с инфекцией (Clarke
K.S. et al., 1991; Barnes S. еt al., 1994). Пространственные данные комбинируются
с эпидемиологическими показателями для поиска наиболее значимых факторов.
ГИС позволяет выделить территории по степени эпидемиологического риска и
помогает принимать наиболее оптимальные решения за счет сокращения времени
на анализ необходимой информации (Водопьянов А.С. с соавт., 2005).
ГИС-технологии применяются с успехом при эпиднадзоре за различными
особо опасными заболеваниями и позволяют проводить ускоренный анализ
необходимой информации, учитывая региональные и территориальные факторы
(Хайтович А.Б., 2002; Кирьякова П.С. с соавт., 2003; Курепина Н.Ю., 2003, 2004;
Водопьянов А.С. с соавт., 2005; Куклев Е.В. с соавт., 2005; Попов Н.В. с соавт.,
2006).
ГИС
структуры,

рассматриваются
организации

как

инструменты

экосистем

и

познания

закономерностей

геосистем,

объединяющих

геоморфологические, климатические, гидрологические и биологические элементы
на определённых участка земной поверхности.
ГИС стали широко использоваться в США как метод контроля и управления
системой биобезопасности после биотеракта в 2001 г. с применением спор
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сибирской язвы. Там беспрецедентно были усилены меры безопасности, создана
разветвленная сеть, на постоянной основе собирающая и анализирующая данные
по распространению болезней, прослеживающая работоспособность системы
здравоохранения с географической привязкой всей этой информации (Colledge M.
еt al., 1996).
Специалистами

ФКУЗ

Ростовский-на-Дону

научно-исследовательский

противочумный институт Роспотребнадзора создана база данных для ГИС
«Холера», содержащая информацию об определенных генотипах 469 штаммов
V. cholerae, изолированных на территории стран Европы, СНГ и Азии за период с
1927 г. по 2003 г. (Водопьянов А.С. с соавт., 2005).
В

Российском

научно-исследовательском

противочумном

институте

«Микроб» организована и внедрена геоинформационная система эпиднадзора за
инфекционными болезнями на территории Саратовской области. В работе
применялся пакет программ ArcGIS 9 фирмы ESRI, обладающий всеми
возможностями современных геоинформационных систем (Данилов А.Н. с соавт.,
2005а).

Также

специалистами

систематизирован

список

данного

внутренних

и

института
внешних

впервые
угроз

создан

и

биологической

безопасности в Российской Федерации (Топорков В.П. с соавт., 2008; Сафронов
В.А. с соавт., 2010).
С помощью ГИС организованы кадастры стационарно неблагополучных по
сибирской язве пунктов в Республике Адыгея, в Республике Дагестан, в
Ставропольском и Краснодарском крае, в Кабардино-Балкарской республике,
Чеченской республике и Республике Ингушетия (Антюганов С.Н. с соавт., 2012;
Буравцева Н.П. с соавт., 2013).
Создание ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве
пунктов в Ростовской области» необходимо для автоматизации сбора, обработки,
хранения, выдачи текстовой, графической, картографической информации,
отражающей эпизоотологическую обстановку и эпидемиологическую ситуацию.
ГИС

позволит

информацию,

эффективно
что

повысит

использовать
качество

достоверную
проводимых

и

актуальную

профилактических
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(противоэпидемических)

мероприятий

с

целью

обеспечения

санитарно-

эпидемиологического благополучия населения по сибирской язве в Ростовской
области.
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Диссертационная работа выполнена в аспирантуре ФГБОУ ВО «Ростовский
государственный медицинский университет» Минздрава России, отдельные
исследования

проводились

исследовательский

на

базе

противочумный

ФКУЗ

институт

Ростовский-на-Дону
Роспотребнадзора

научно-

в

рамках

плановой государственной НИР «Сибирская язва в современный период в
Ростовской области» (№ гос. регистрации 01201252084) и отраслевой научноисследовательской программы Роспотребнадзора «Проблемно-ориентированные
научные

исследования

в

области

эпидемиологического

надзора

за

инфекционными и паразитарными болезнями» (2011–2015 гг.).
2.1 Материалы работы
В качестве материалов для определения динамики заболеваемости людей и
животных

сибирской

язвой

на

территории

Ростовской

области

были

использованы: документы Ростовского государственного областного архива
Ростовской области (отчеты, донесения, докладные записки, статистические
материалы) за 1878 – 1956 гг.; документы санитарно-эпидемиологических
станций Ростовской области (годовые отчеты, объяснительные записки, карты
эпидемиологического

обследования

и

истории

болезни

больных,

зарегистрированных за период с 1956 по 1989 гг.), выписки из которых были
любезно предоставлены директором ФКУЗ «Северо-Кавказская противочумная
станция» Роспотребнадзора Киреевым Ю.Г.
При осуществлении анализа заболеваемости людей сибирской язвой в
современный период изучены материалы ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии
в Ростовской области» (Таблица 4) и материалы Управления ветеринарии
Ростовской области (Таблица 5) за 1990–2016 гг.
«Реестр

скотомогильников,

биотермических

ям,

сибиреязвенных

захоронений на территории Ростовской области» по состоянию на 01.02.2016 г.
(Таблица 6) предоставлен специалистами филиалов ФБУЗ «Центр гигиены и

Таблица 4 - Заболеваемость людей сибирской язвой в Ростовской области (1990–2016 гг.)
Заболеваемость
Число
заболевших
Показатель
заболеваемости
(на 100 тыс.
нас.)

Годы
1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

0

10

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0,2

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0

0

0

0

Заболеваемость
Число
заболевших
Показатель
заболеваемости
(на 100 тыс.
нас.)

Годы
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

2

0

0

0

0

0

0

0

0

0,02

0

0

0

0,04

0

0
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Таблица 5 – Заболеваемость животных сибирской язвой в Ростовской области с 1990 по 2016 гг.
№
п/п
1

Район
Боковский

Муниципальное Населенный
образование
пункт
Каргинское СП

х. Климовка

Дата

Вид
Наименование Проведенные противоэпизоотические мероприятия
животных
владельца

28.08.1990 крупный

рогатый
скот
2

3

4

5

Белокалитвинский

Литвиновское
СП

х. Титов

Белокалитвинский

Литвиновское
СП

х. Литвинов

Тацинский

Михайловское
СП

х. Михайлов

Знаменское СП

х. Александров

Морозовский

08.07.1991 крупный

рогатый
скот
20.07.1996 крупный

рогатый
скот

05.09.1993 крупный

рогатый
скот
18.07.2000 крупный

рогатый
скот

совхоз
Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
«Каргинский» мероприятиях против сибирской язвы»,
МТФ № 3
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981
колхоз «Мир»
МТФ № 4

Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981

колхоз «Мир»
МТФ № 3

Проведены мероприятия согласно Ветеринарным
правилам ВП 13.3.1320-96, утвержденным
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ
от 18.06.1996 , и Санитарным правилам СП 3.1.08996, утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

СХП «Русь»
МТФ № 4

Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981

ЗАО
«Ленинское»

Проведены мероприятия согласно Ветеринарным
правилам ВП 13.3.1320-96, утвержденным
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ
от 18.06.1996 , и Санитарным правилам СП 3.1.08996, утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996
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Продолжение таблицы 5
6

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарным
правилам ВП 13.3.1320-96, утвержденным
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996, и Санитарным правилам СП 3.1.089-96,
утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

06.07.2002 коза

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарным
правилам ВП 13.3.1320-96, утвержденным
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 , и Санитарным правилам СП 3.1.089-96,
утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

Большесальское с. Большие
СП
Салы

04.11.1995 крупный

АО «Колос» Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
МТФ № 1
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981

Большесальское с. Большие
СП
Салы

26.09.2006 овцы

Волгодонской

Романовское СП х. Лагутники

7

Волгодонской

Добровольское
СП

8

Мясниковский

Мясниковский

9

10 Матвеево-

Курганский

19.04.2007 крупный

рогатый
скот

х. МокроСоленый

рогатый
скот

Анастасиевское с. Анастасиевка 11.07.1995 крупный
СП
рогатый

скот

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарным
правилам ВП 13.3.1320-96, утвержденным
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 , и Санитарным правилам СП 3.1.089-96,
утвержденным Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

СПК колхоз Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
«Родина»
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981
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Продолжение таблицы 5
11 Родионово-

Кутейниковое
Несветаевски СП
й

12 Зерноградски Донское СП

сл. Кутейниково 03.09.2014 крупный

рогатый
скот

х. Донской

й

13 Целинский

14 Целинский

ОПХ Сев.
Кав. МИС
комп. №2.
отд. № 5

Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

Колхоз им.
«Гагарина»

Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981

20.07.2010 свинья

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

26.09.2003 крупный

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

рогатый
скот

Михайловское
СП

х. Благодарный

Хлеборобное
СП

с. Хлебодарное

СП

17.08.1990 крупный

рогатый
скот, овцы

15 Песчанокопс Песчанокопское с.
кий

15.07.1996 крупный

Песчанокопское

ЗАО
Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
«Витязь-М» правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

рогатый
скот
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Продолжение таблицы 5
16 Пролетарск Опенкинское
ий
СП

17 Дубовский

п. Опенки

Комиссаровско х. Сиротский
е СП

18.12.200 баран
3

ООО
«АгроСоюз
ЮгРуси»
ПЗ
«Пролетарс
кий»

Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

27.05.200 свинья
5

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

18 Заветинский Федосеевское
СП

с. Федосеевка

10.08.200 овца
5

СПК
Проведены мероприятия согласно Ветеринарных
«Федосеевс правил ВП 13.3.1320-96, утвержденных
кий»
Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода РФ от
18.06.1996 и Санитарных правил СП 3.1.089-96,
утвержденных Госкомсанэпиднадзором РФ от
31.05.1996

19 Заветинский Кичкинское
СП

с. Кичкино

05.09.199 крупный
1
рогатый
скот

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
мероприятиях против сибирской язвы»,
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981

20 Заветинский Заветинское
СП

с. Заветное

31.08.200 свинья
5

личное
подсобное
хозяйство

Проведены мероприятия согласно ВП 13.3.1320-96,
утвержденных Департаментом ветеринарии РФ от
18.06.1996 и СП 3.1.089-96, утвержденных от
31.05.1996

21 Советский

х.
06.1991
Петропавловка

Советское СП

крупный
рогатый
скот

колхоз
Проведены мероприятия согласно «Инструкции о
«Прогресс» мероприятиях против сибирской язвы»,
бр. № 4
утвержденной Главным управлением ветеринарии
МСХ СССР от 05.06.1981
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Таблица 6 - Реестр скотомогильников, биотермических ям, сибиреязвенных захоронений на территории Ростовской
области на 01.02.2016 г. (фрагмент)
Наименование

Месторасположение

Географические

Вид объекта

Балансодержатель

Соответствие

Использование

района

объекта (сельское

координаты

(скотомогильник,

(определен, с

ветеринарно-

объекта

поселение, хутор,

биотермическая

указанием

санитарным

(используется /

поселок и т.д.),

яма,

балансодержателя/

правилам

не

расстояние от

сибиреязвенное

не определен)

(соответствует

используется)

населенного пункта,

захоронение)

/ не

направление
Азовский

Аксайский

соответствует)

6 км юго-западнее с.

N 460047/28,8//

сибиреязвенное

Александровка

E 380057/09,5//

захоронение

2 км севернее с.

N 460044/55,0//

сибиреязвенное

Орловка

E 39014/14,37//

захоронение

2 км севернее с.

N 460044/54,7//

биотермическая

Орловка

E 39014/30,27//

яма

Щепкинское с/п, х.

N 470023/4,00//

скотомогильник

Красный, ул.

E 39050/20,00//

Дорожная,
ООО «Ридер»

не определен

не соответствует

не используется

СХА «Рассвет»

соответствует

не используется

СХА «Рассвет»

соответствует

используется

ООО «Ридер»

не соответствует

используется

эпидемиологии в Ростовской области», который включает информацию о виде
объекта и месторасположении с указанием координат, балансодержателе и
соответствии/ несоответствии ветеринарно-санитарным правилам по 43 районам и
трем городам области. Изучены материалы по 241 СЯЗ. Оценка опасности СЯЗ
проведена на основе изучения природных и социальных факторов.
Анализ

природно-климатических

условий

Ростовской

области

и

антропогенной нагрузки территории был проведен на основе работы с
материалами сайта Донского экологического центра. Основные типы почв
Ростовской области и их характеристики были проанализированы с помощью
«Атласа почв юга России» (Казеев К.Ш., Вальков В.Ф., Колесников С.И., 2010).
Электронная

база

данных

была

сформирована

с

использованием

компьютерной программы Microsoft Excel 2010, для создания ГИС «Кадастр
стационарно неблагополучных пунктов в Ростовской области» – компьютерной
программы Quantum GIS, версий 2.2 - 2.6. Картографической основой послужили
карты, предоставленные проектом Sputnik (OAO "Ростелеком") и проектом Open
Street Maps (США). Разработка интернет-версии Кадастра проводилась на основе
библиотеки Leaflet.
Современная ситуация по заболеваемости сибирской язвой в мире, России,
Ростовской области анализировалась с использованием материалов ВОЗ, сайтов
ProMed, PabMed, сайтов Роспотребнадзора и Россельхознадзора, обзоров по
заболеваемости сибирской язвой людей и животных отечественных и зарубежных
исследователей.
2.2 Методы, используемые в работе
При эпидемиологическом анализе заболеваний сибирской язвой были
применены методы ретроспективного анализа и формальной логики. Историкоописательный

метод

использовался

при

проведении

сравнительного

количественного анализа стационарно неблагополучных пунктов в Ростовской
области.
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Для анализа современного состояния проблемы по сибирской язве была
изучена

многолетняя

и

внутригодовая,

спорадическая

и

вспышечная

заболеваемость, ее распределение по полу, возрасту, территориям, социальнопрофессиональным группам населения и условиям заражения.
При создании ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных пунктов по
сибирской язве в Ростовской области» был использован метод компьютерного
моделирования. При анализе границ (ареала) территориального распространения
стационарно неблагополучных пунктов по сибирской язве, взаимосвязи их
активности с факторами природной среды (ландшафты, почвы) для составления
электронных

кадастров

пространственной

применялись

модели

СНП

в

ГИС-технологии
виде

с

построением

нозогеографических

карт

и

использованием корреляционного (сопряженного) картографирования.
Для определения координат скотомогильников, биотермических ям был
применен

метод

измерения

их

расположения

в

полевых

условиях

с

использованием GPS-трэкеров, навигаторов, коммуникаторов на базе Android и
IPhone специалисты филиалов ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в
Ростовской области. Далее координаты передавались специалистам ФКУЗ
Ростовский-на-Дону противочумный институт Роспотребнадзора и наносились на
электронные карты ГИС.
Пространственный анализ проводился с помощью созданной ГИС «Кадастр
стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов в Ростовской области»
(Свидетельство о государственной регистрации базы данных № 2017620346, РФ;
2017). Для оценки риска использовались обобщенные показатели – индекс
эпизоотичности и плотность распределения СНП на единицу административной
территории (Черкасский Б.Л., 2002).
Индекс эпизоотичности (ИЭ) с использованием разработанной ГИС
рассчитывали по формуле:
ИЭ = (n t) : (N T), где
n – число СНП, проявивших активность в течение периода наблюдения,
t – число лет, в течение которых отмечались проявления активности,
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N

–

число

всех

населенных

пунктов

на

изучаемой

территории,

T– число лет наблюдения.
Построение картограммы «риска» проводили на основе квартического
(бивесового) распределения плотности СНП, при этом значимость каждого СНП
определялась по числу лет регистрации случаев болезни.
Статистическая

обработка

материала

проводилась

на

электронных

носителях в версии STATISTICA 6.0, Excel 2000. При статистическом анализе
материалов были применены методы вариационной статистики, методы оценки
достоверности различий показателей. Относительные показатели рассчитывались
с определением доверительных границ, колебаний показателей с вероятностью
безошибочного прогноза 95 %. Различия между независимыми группами данных
считали достоверными при p<0,05.
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ГЛАВА 3. АНАЛИЗ ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ
ФАКТОРОВ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ЭПИЗООТИЧЕСКИХ
ПРОЯВЛЕНИЙ СИБИРСКОЙ ЯЗВЫ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Для развития и распространения сибирской язвы важную роль играют такие
природно-климатические факторы, как: тип почв, их бонитировка, тип
ландшафта, температура, влажность и т.д.
Ростовская область расположена на юго-западе России между 50 014 / – 450
51/ с.ш. и 380 14/ – 440 20 / в.д., имеет вытянутое очертание с севера на юг (475 км),
узкую северную и расширенную с запада на восток (455 км) южную часть. Общая
протяженность границ составляет 2260 м, площадь – 100,8 тыс. км2. Подавляющая
часть границ Ростовской области сухопутная, и только на крайнем юго-западе она
омывается водами Таганрогского залива и на востоке – Цимлянского
водохранилища. Соседними регионами области являются: на востоке –
Волгоградская и Республика Калмыкия, на севере – Воронежская область, на юге
- Ставропольский и Краснодарский края. На западе протяженностью около 600 км
проходит государственная граница с Украиной (Хрусталев В.П. с соавт., 2002).
Территория

Ростовской

области,

находящаяся

на

юге

Восточно–

Европейской (Русской) равнины, представляет собой пологоволнистую местность
с абсолютными отметками высот от нуля до 253 м (Донецкий кряж). В пределах
региона по особенностям рельефа выделяются северная и западная, более
возвышенные, южная и юго-восточная, относительно пониженные, части,
разделённые долиной Нижнего Дона. На севере, северо-западе и юго-востоке
имеется ряд возвышенностей (Калачская, Ергени и Донецкий кряж) с высотами
более 200 м.
3.1 Климат и агроклиматические ресурсы Ростовской области
Агроклиматические условия и климатические особенности Ростовской
области формируются под влиянием циркуляции атмосферы, радиационного
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режима и подстилающей поверхности. В годовом ходе максимальные значения
интенсивности прямой солнечной радиации приходятся на июнь при значениях от
452,5–477,7 (Цимлянск, Дубовское) до 406,4 МДж/м2 (Гигант). Минимумы
отмечены в декабре при средних значениях от 16,8 (Цимлянск, Дубовское) до 20,9
МДж/м2 (Гигант). Годовые величины рассеянной солнечной радиации варьируют
от 2027,9–2220,7 (Цимлянск, Дубовское) до 2245,8 МДж/м2 (Гигант). В годовом
распоряжении этой радиации сроки наступления максимальных значений
приходятся на май-июнь при колебаниях от 263,9 (Цимлянск) до 289,1 МДж/м 2
(Дубовское). Длительность солнечного сияния возрастает с севера на юг от 2067
(Миллерово) до 2105 часов (пос. Гигант). Незначительное понижение на югозападе до 2038 часов (Азов) связано с особенностями циркуляционных процессов
в атмосфере (облачность). Фиксируется большое количество пасмурных дней на
метеостанциях: Миллерово и Азов (в среднем 87 дней за год), Гигант (70 дней)
(Хрусталев В.П. с соавт., 2002).
Годовые показатели суммарной солнечной радиации изменяются от 4663,5
(Цимлянск) до 4856,2 МДж/м2 (Дубовское), максимальные значения наблюдаются
в мае-июле (719,3 Дж/м2), минимальные – в декабре (79,6 МДж/м2). Альбедо
(А, %) в среднем для Ростовской области составляет 21,4 %, с максимумом в
холодные сезоны до 60,0 %, что связано с присутствием снежного покрова и
увеличением фронтальной облачности; минимальные значения до 14,0 %
отмечены в весенне-летний сезон.
Основные метеоэлементы. Самый тёплый месяц – июль (+ 23 0С). Средняя
температура в июле меняется от 21,7 0С на северо-западе до 24,4 0С на Манычской
низменности. Летом температура воздуха может значительно превышать
среднемноголетние показатели. Наиболее тёплый период (средняя суточная
температура выше 20 0С) в Ростове-на-Дону составляет 76 дней. Абсолютный
максимум температуры в области в среднем равен 41 0С и изменяется от 40 0С на
северо-западе до 43 0С на юго-востоке.
Самый холодный месяц в области – январь (– 6,5 0С). Средняя температура
в это время изменяется от –8,8 0С на северо- востоке до –4,8 0С на юго-западе. В
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отдельные годы может быть резкое понижение температуры. Наиболее холодный
период (средняя температура понижается до – 5 0С и ниже) в Ростове-на-Дону
продолжается 42 дня с 5 января по 15 февраля. Абсолютный минимум
температуры в Ростовской области в среднем составляет – 36

С и

0

пространственно изменяется аналогично среднеянварской от – 40 до – 33 0С.
Такие низкие температуры встречаются редко и вызваны затоком холодных
северо-восточных воздушных масс.
Температура воздуха характеризуется ярко выраженным годовым ходом.
Отрицательные среднемесячные температуры зафиксированы с декабря по март,
понижаясь более чем на 20 0С к январю. Переход к марту отличается уже
значительным повышением температуры на 5

0

С. Положительные значения

отмечаются в период с апреля по ноябрь при наиболее интенсивном повышении
температуры к маю (больше чем на 7 0С). Затем темп роста снижается до 40 0С в
июне и 30 0С – в июле. Для августа характерно слабое понижение температуры
менее, чем на 10 0С, в сентябре-ноябре темп изменений возрастает до 7 0С за
каждый месяц (Хрусталев В.П. с соавт., 2002).
Величина температуры находится в зависимости от направления ветра.
Зимой её низкие показатели соответствуют северо-восточным и восточным
ветрам, а повышенные – юго-восточным и южным. Летом экстремальные
температуры обусловлены восточными ветрами, а пониженные – северозападными.
Влажность воздуха. Абсолютные величины влажности воздуха находятся в
зависимости от его температуры: чем она выше, тем больше испарение, а значит,
и содержание влаги в воздухе. Относительная влажность отличается обратной
связью. Она характеризует степень увлажнения воздуха, которая влияет на
развитие растительности и физиологические процессы человека и животных.
Средняя годовая относительная влажность в области составляет 72 %,
уменьшаясь от побережья Таганрогского залива (75 %) на восток (68 %).
Повышенные её значения (более 72 %) присущи побережью Таганрогского
залива, южной территории Ростовской области, Донской гряде, Донецкому кряжу,
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юго-западному

побережью

Цимлянского

водохранилища.

Самая

высокая

среднемесячная относительная влажность воздуха отмечается в январе и декабре
(68 %). От января к июлю она составляет 56 %, после чего возрастает к декабрю
до 84 %. Внутригодовой коэффициент вариации относительной влажности по
области в среднем достигает 17 % при снижении на побережье Таганрогского
залива и северо-востоке области (до 14 %) и увеличении в юго-восточной части
(до 22-23 %).
Число влажных дней (с относительной влажностью более 80 %) в среднем
по области составляет 97 за год. Увеличение числа дней до 100–108 наблюдается
в юго-западной и восточной частях. Наибольшее число влажных дней – в декабре,
январе, минимальное – в августе (Хрусталев В.П. с соавт., 2002). Число сухих
дней (с относительной влажностью менее 30 %) в среднем равно 63 за год и
увеличивается с юго-запада, северо-запада (47–52) на восток и юго-восток (до 84).
Атмосферные осадки. Среднее годовое количество осадков в области –
424 мм, уменьшается с юго-запада, запада на восток и юго-восток. Наибольшие
годовые суммы осадков (более 500 мм) отмечаются на крайнем юго-западе. К
северу и северо-востоку от этой территории расположена полоса, захватывающая
и крайний юг области, где среднее годовое количество осадков составляет 450500 мм. На большей части территории в течение года выпадает 400-450 мм
осадков (Рисунок 2).
Среднее число дней с осадками в области составляет 122 за год.
Максимальное их число (более 140) приходится на северо-западную часть
области. По долине Маныча количество дней снижается до 110 и менее. На
большей части области оно изменяется от 110 до 130.
Большая часть атмосферных осадков выпадает в тёплый период (апрельоктябрь), в среднем по области 267 мм или 63% годовой суммы. Наиболее
увлажнёнными остаются южные и юго-западные, северные и северо-западные
районы, где количество их 275-300 мм и более. В районе Донбасса и по долине
Дона выше устья Маныча за этот период 250-275 мм. На остальной территории
области к востоку от нижнего течения Северского Донца и по долине Маныча
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количество осадков уменьшается (менее 250 мм).

Рисунок 2 - Годовая сумма осадков и их доля за теплый период.
Наименьшие суммы осадков (217-229 мм) характерны для юго-восточной
части. Изогиеты на юге и юго-западе имеют субширотное простирание, которое
по мере продвижения на север и восток изменяется на субмеридиальное.
Основная часть осадков выпадает в жидком виде. Для Ростова-на-Дону –
это 70%, в том числе обложные (26 %), ливневые (35 %), дожди (10 %).
Из твёрдых осадков, составляющих 30 %, наибольшую повторяемость имеет снег
(16 %).
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Снежный покров. Первый снег выпадает в конце ноября – начале декабря,
устойчивый снежный покров образуется в конце декабря, разрушается во второй
декаде марта в южных районах области и в третьей – в северных. Средняя
продолжительность устойчивого снежного покрова составляет 68 дней и
увеличивается от 58 (Песчанокопское, Целина) до 92 дней (Казанская).
Устойчивый снежный покров образуется не каждую зиму. Средний процент зим с
его отсутствием составляет 26 %, увеличиваясь с севера на юг от 10 и менее до 40
% и более. Сход снежного покрова, вызываемый оттепелями, связан с
прохождением

атлантических

циклонов.

Устойчивое

залегание

снега

обусловливается антициклонами арктического происхождения (Хрусталев В.П. с
соавт., 2002).
Агроклиматические

ресурсы.

Под

агроклиматическими

ресурсами

подразумевают совокупность факторов (обеспеченность влагой и светом),
влияющих на развитие растений (Рисунок 3).
По условиям влаго- и теплообеспеченности и степени суровости зимы на
территории Ростовской области выделяют 2 агроклиматических района: северозападный и юго-восточный.
3.2 Природные ландшафты Ростовской области
В пределах Ростовской области распространены три зональных типа
природных ландшафтов: полупустынный, сухостепной и степной, которые
сменяют друг друга с востока на запад (Рисунок 4). Степной тип занимает почти
всю территорию Ростовской области, кроме ее юго-восточной части. В связи с
уменьшением увлажнения он подразделяется на три подтипа: умереннозасушливый, засушливый и очень засушливый.
Засушливый подтип занимает значительную площадь и образует регион,
пересекающий центральную часть области с севера на юг, распространяясь на
менее высоких водоразделах и склонах. На севере он относительно влажный и
прохладный, на юге – более теплый и сухой.
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Рисунок 3 - Агроклиматические ресурсы Ростовской области.
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Рисунок 4 - Природные ландшафты Ростовской области.
Умеренно-засушливый подтип присущ высоким водоразделам на севере и
юго-западе области, образуя изолированные пятна.
Очень засушливый подтип распространен на Доно-Чирском и СалоМанычском междуречьях и протягивается на восток по правому берегу Сала. Он
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представляет собой переход от степного к сухостепному типу.
Сухостепной тип занимает восточную часть Доно-Чирского междуречья и
среднюю часть Сало-Манычской равнины, простираясь на запад по долине
Маныча. С увеличением теплообеспеченности и снижением влагообеспеченности
в восточном направлении выделяются три подтипа: умеренно-сухой, сухой и
очень сухой.
Умеренно-сухой подтип в западной части Сало-Манычской равнины
приурочен к водоразделам, а в долинах Сала и Маныча – и к склонам. Сухой
подтип занимает водоразделы в центральной части Сало-Манычской равнины, а
очень сухой – в восточной, встречаясь также в надпойменных террасах в долине
Маныча.
Полупустынный тип приурочен к склонам и засоленным надпойменным
террасам рек восточной окраины Сало-Манычской равнины, а водоразделы
заняты пустынной дерновиннозлаковой степью.
По долинам рек и балок распространены три интразональных типа
ландшафтов: луговой, лесной и степной. Луговой тип встречается в поймах Дона,
Северского Донца, Чира, Сала и приустьевой части Маныча. Остепненные луга
недостаточного увлажнения доминируют в поймах Сала и Чира.
3.3 Водные ресурсы Ростовской области
Нахождение территории Ростовской области в пределах степной зоны
Русской равнины предопределило имеющееся развитие гидрографической сети. К
поверхностным водам отнесены реки и ручьи, водохранилища и пруды, каналы,
временно заливаемые карты рисовых полей. Средний годовой сток составляет 30
км3, из которых на долю местного стока приходится 3,36 км3, остальная часть
(26,64 км3) является транзитной и формируется за пределами области.
Речная сеть. В Ростовской области насчитывается 4991 водотоков,
отличающихся по длине, площади водосбора и объёму годового стока.
Преимущественное развитие получили малые реки. Количество водотоков,
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протяжённостью более 10 км, насчитывается 904, а менее 10 км – 4576,
количество средних и больших рек всего 11. Самая крупная водная система – Дон
с основным притоком Северский Донец, средние – Миус и Кагальник, малые Мокрый Еланчик, Самбек, Мокрый Чулек, Сухая и Мокрая Чумбурки. Все эти
реки относятся к бассейну Азовского моря. Густота речной сети варьирует от 0,1
до 0,6 км/км2, в среднем составляет 0,26 км/км2.
На территории Ростовской области насчитывается около 450 озер общей
площадью 93,7 км2, более 5 тысяч водохранилищ, прудов и других регулирующих
водный режим сооружений различного назначения.
Подземные воды. Территория Ростовской области характеризуется
разнообразием гидрогеологических условий, что сказывается на формировании и
распространении подземных вод, на их ресурсах и качестве. Большей частью
грунтовые воды залегают до глубины 300–500 м. По условиям залегания и
циркуляции они образуют водонасосные горизонты, комплексы и этажи.
Согласно современному гидрогеологическому районированию в пределах
Ростовской области выделяются артезианские бассейны Средне-Русской и
Приазовской

групп:

Приволжско-Хоперский,

Донецко-Донской,

Восточно-

Донецкий, Ергенинский, Азово-Кубанский и Северо-Каспийский. ПриволжскоХоперский артезианский бассейн расположен на севере области, в левобережной
части Дона (Верхнедонской и Шолоховский административные районы.
Донецко-Донской бассейн подземных вод почти полностью расположен на
севере

области

и

приурочен

к

Доно-Донецкой

наклонной

равнине.

Административно он включает Верхнедонской, Шолоховский, Чертковский,
Боковский, Миллеровский, Кашарский, Советский, Тарасовский, Милютинский,
Обливский, Каменский, Белокалитвенский, Тацинский и Морозовский районы.
В юго-западной части области расположен Азово-Кубанский артезианский
бассейн.

Административно

в

его

пределах

располагаются

Родионово-

Несветайский, Матвеево-Курганский, Неклиновский, Тацинский, Зерноградский,
Азовский, Аксайский, Кагальницкий, Сальский, Целинский, Песчанокопский,
Егорлыкский районы.
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Ергенинский артезианский бассейн расположен в юго-восточной части
области и приурочен к Ергенинской возвышенности. Административно он
охватывает Константиновский, Цимлянский, Семикаракорский, Волгодонской,
Мартыновский, Дубовский, Зимовниковский, Заветинский, Ремонтненский,
Орловский, Пролетарский, Веселовский и Багаевский районы.
Донецкий бассейн трещинных и трещинно-платовых вод располагается
большей частью на правобережье Нижнего Дона (преимущественно в бассейне
Северского

Донца),

административно

–

в

пределах

Каменского,

Красносулинского, Октябрьского, Куйбышевского, Белокалитвенского и УстьДонецкого районов.
В целом Ростовская область бедна высококачественными подземными
водами. Эксплуатационные ресурсы их оцениваются в 2,4 км3, из которых 1,6
гидравлически связаны с поверхностным стоком и 0,8 км3 – не связаны. Запасы
качественных вод составляют 1,1 км3 в год, а пригодные для использования – не
более 0,6 км3 в год. Особенностями их являются крайне неравномерное
распределение по территории области и повышенная минерализация. Особенно
высокая степень минерализации отмечается в южной ее части, где преобладают
соленые воды (1,5-3,0 г/л), а пресные и слабосолоноватые имеют подчиненное
значение. Наибольшая обеспеченность водой свойственна районам северозападной части области, примыкающей к бассейну Северского Донца. Общая
величина подземных вод для хозяйственно-питьевого водоснабжения составляет
2820 тыс. м3/сут., в том числе с минерализацией до 1,5 г/л – 1199 тыс. км3/сут.
(66 % общей величины). Ресурсы подземных вод питьевого качества составляют
0,56 км3/ сут. на каждого жителя области.
3.4 Основные типы почв в Ростовской области
Почвенный покров области разнообразен и представлен чернозёмными,
каштановыми, луговыми и луго-болотными почвами пойм рек, нередко
солончаковатыми и солонцеватыми различного механического состава. Выходы
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коренных пород и пески занимают небольшой процент общей площади области.
Почвенная карта представляет собой схему распространения основных
типов почв на территории области (Рисунок 5). Это типы почв, распределение

Рисунок 5 - Почвенная карта Ростовской области.
которых в пространстве свидетельствует о долготном характере смены почвенных
подзон и фаций. Наиболее плодородные обыкновенные черноземы запада области
сменяются в центре менее плодородными южными черноземами, а на востоке –
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низкопродуктивными комплексами каштановых почв с солонцами. Черноземная
зона занимает около 70 % территории области, а каштановая – 30 %. Сплошное
залегание зональных почв расчленяется интразональными почвами речных долин
Дона, Северского Донца и Маныча, азональными почвами овражно-балочного
комплекса

и

солонцами.

Выделенные

на

карте

контуры

типов

почв

территориально включают в себя и почвы, подвергшиеся деградационным
процессам (эродированные, переувлажненные, засоленные, каменистые и др.).
Черноземы развиты в северной, западной и южной частях области и
представлены двумя фациями: умеренной восточно-европейской, включающей
черноземы обыкновенные (3 %) и южные (37,8 %), и теплой южно-европейской с
черноземами обыкновенными мощными (6,7 %) (приазовские) и обыкновенными
сверхмощными

карбонатными

(16,7

%)

(предкавказские).

Обыкновенные

черноземы умеренной восточно-европейской фации занимают повышенные
участки рельефа (более 200 м) в северной и западной частях области (Калачская
возвышенность, Донская гряда, Донецкий кряж). Наиболее распространены
среднемощные

и

мощные

среднегумусовые

черноземы,

в

основном

тяжелосуглинистого и легкоглинистого механического состава (преобладает
илистая фракция 38,1-49,5 %) на четвертичных желто-бурых суглинках, глинах и
элювии плотных пород. Средняя мощность гумусового горизонта (А+АВ) – 75 см.
Среднее содержание гумуса в горизонте А – 5,7 %, запасы гумуса – 468 т/га,
pH=7,8.
Южные черноземы развиты на большей территории области в ее северных и
центральных районах. Чаще всего встречаются черноземы южные среднемощные
легкоглинистые и тяжелосуглинистые с большим содержанием ила (44-54 %) и
значительным – крупной пыли (20-30 %) на желто-бурых суглинках. Уменьшение
содержания гумуса отмечено в черноземах суглинистого механического состава.
По содержанию гумуса южные черноземы относят к малогумусным (4,6 %),
мощность гумусового горизонта – 70 см, запасы – 325 т/га. Азота меньше по
сравнению

с

обыкновенными

черноземами.

Реакция

нейтральная

или

слабощелочная pH=7,8. Южные черноземы имеют относительно высокое
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содержание валовых форм азота (0,26 %), фосфора (0,19 %), калия (2,2 %).
Обыкновенные карбонатные черноземы теплой южно-европейской фации
приурочены к юго-западной и южным областям. Они формируются в теплых
условиях, без постоянного промерзания зимой. Отличительными особенностями
их являются образование и накопление насыщенного кальцием гумуса, что
проявляется в значительной мощности гумусового горизонта до 150–160 см с
серовато-черной или буроватой окраской и невысоким содержанием гумуса (3,3–
4,6 %), но значительными его запасами (415–485 т/га). Они имеют зернистую
(горизонт А), ореховато-комковатую (горизонт В), рыхлую и рассыпчатую
структуры. В них много ходов дождевых червей. Они отличаются периодически
промывным водным режимом и вымыванием простых растворимых солей.
Карбонатные черноземы в пахотном слое имеют слабощелочную реакцию
pH=8,2. С глубиной щелочность увеличивается. По механическому составу
черноземы,

главным

образом,

легкосуглинистые,

тяжелосуглинистые,

легкоглинистые с преобладанием илистых (36-46 %) и лессовидных (24-40 %)
частиц.
На востоке и северо-востоке черноземы сменяются группой каштановых
почв умеренной восточно-европейской фации. Граница между ними проходит от
ст.

Советской

через

Милютинскую,

Морозовск,

Цимлянск,

Большую

Мартыновку, Орловский. Каштановые почвы характерны для сухой степи, где
процесс почвообразования связан с непромывным водным режимом. Только в
наиболее благоприятные годы они увлажняются до глубины 150-250 см, теряя
влагу

в

сухой

период.

Каштановым

почвам

присуща

прерывистость

формирования, с полным его прекращением зимой и в сухое летнее время. Для
них свойственно слабогумусовое накопление (2-4 %). В поглощающем комплексе,
кроме катионов кальция и магния, появляется натрий, в результате чего
каштановые почвы приобретают щелочную реакцию и в какой-то степени
становятся солонцеватыми. Они занимают юго-восточные районы Ростовской
области, простираясь за ее пределы на территориях Калмыкии и Волгоградской
области. По окраске, содержанию гумуса, структуре, наличию сульфатов в группе
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каштановых почв выделяются следующие разновидности: темно-каштановые,
каштановые и светло-каштановые.
Тип каштановых почв определяют гумусовые (А+ АВ) и солевые (ВК+ВS)
горизонты. Мощность гумусового профиля не превышает 50 см.
Темно-каштановые почвы расположены в западной части Доно-Сальского и
Сало-Манычского

водоразделов

и

занимают

8,2

%

площади

области.

Почвообразующие породы представлены в основном лессовидными суглинками,
реже – красновато-бурыми и желто-бурыми глинами, супесями и песками.
Средняя мощность гумусового слоя 26 см. Содержание гумуса в пахотном слое –
3,2–3,4 %, общие запасы его по профилю 150–160 т/ га. Для гранулометрического
спектра характерно содержание мелкоалевритовой фракции (до 38 %).
Каштановые почвы распространены в юго-восточной части области,
занимая 10,5 % общей площади. Гранулометрический спектр почвенной толщи
определяется литологическим составом материнских пород. Обычно преобладают
суглинистые и тяжелосуглинистые почвы на лессовидных суглинках, реже
встречаются

песчаные

и

супесчаные

разновидности.

Средняя

мощность

гумусового слоя – 18–20 см. Каштановые почвы бедны гумусом, содержание его
составляет 2,7–2,8 %, а запасы – 180 т/га. Светло-каштановые почвы
распространены на ограниченной территории в юго-восточной части области и
составляют 2,1 %. Чаще всего они встречаются в комплексе с солонцами.
Мощность гумусового слоя – 14–16 %. Содержание гумуса около 2 %, запасы –
145 т/га.
Глинистые и суглинистые разновидности несолонцеватых каштановых
неэродированных и слабо эродированных почв пригодны для возделывания всех
полевых культур. Почвенные комплексы с участием солонцов (10–25 %)
пригодны под менее требовательные зерновые и зерно-бобовые культуры, а при
содержании

солонцов

25–30

%

возможно

возделывание

только

солонцовоустойчивых зерновых культур и многолетних трав. Комплексы с
солонцами более 50 % используются как пастбищные угодья.
Песчаные массивы имеют второстепенное значение. Пески приурочены к
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надпойменным террасам рек и коренным выходам на склонах. Площадь их
составляет 119,9 тыс. га. Профиль примитивных песчаных почв характеризуется
рыхлым строением, бесструктурностью и низким содержанием гумуса. Мощность
гумусового слоя изменяется от 30 до 55 см. Дифференциация на генетические
горизонты слабая или вовсе отсутствует. Содержание гумуса обычно не
превышает 0,5–0,6 %.
Солонцы – почвы, содержащие более 20 % обменного натрия. Почвы с
концентрацией обменного натрия менее 20 % относят к солонцеватым. Основной
регион их распространения – восточные районы области, где они встречаются в
комплексе с каштановыми почвами, реже – с черноземами. Общая площадь
солонцов в комплексах – 727 тыс. га.
Солончаки – почвы, содержащие высокие концентрации водорастворимых
солей от поверхности и по всему профилю. Формируются на территориях с
близким залеганием грунтовых вод. Эти воды поднимаются к поверхности,
испаряются

и

оставляют

в

верхнем

слое

и

на

поверхности

почвы

легкорастворимые соли. Образуются они на поймах и в дельтах рек, особенно
после их зарегулирования, а также на орошаемых землях с ирригационным
подъемом грунтовых вод. Солончаки встречаются в комплексах с луговостепными, луговыми и лугово-долинными почвами. Общая площадь – 23,3
тыс. га.
Гидроморфные почвы водоразделов формируются в замкнутых понижениях
рельефа

(западины,

лиманы,

поды).

Они

относятся

к

поверхностно-

гидроморфному типу, получают основное количество влаги за счет атмосферных
осадков и генетически не связаны с грунтовыми водами. Эти почвы отличаются
от зональных лучшими условиями увлажнения, используются под сенокосы
(Казеев К.Ш. с соавт., 2010).
Бонитет почв – это комплексный показатель их качества, выраженный в
баллах по отношению к почве с наиболее высоким потенциальным плодородием,
балл которой принимается обычно равным 100 % или единице. Оценку качества
почв проводят по их свойствам. Бонитировочная оценка основных типов почв
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Ростовской области, принятая в агрохимии и включающая в себя мощность
черноземов,

содержание

гумуса,

структуру

почв,

воздухопроницаемость,

влагоемкость и другие признаки, показывает, что суммарный оценочный балл для
всех типов черноземов составляет 125–150, для светло-каштановых почв менее 50
(Киреев Ю.Г., 1990).
В последние два десятилетия основной проблемой Ростовской области в
сельском хозяйстве явилась борьба с дегенеративными процессами в почве. По
данным сайта Госсми.ру (gossmi.ru), абразивные и эрозионные процессы
затронули многие объекты области. В юго-восточных и южных районах за счет
внесения органических удобрений для борьбы с эрозией почв увеличивается их
карбонатность и щелочность. Методы оборота пласта почв с подтягиванием к
поверхности более щелочных и карбонатных слоев могут провоцировать вынос
спор

и

создание

благоприятных

условий

для

дальнейшей

вегетации

сибиреязвенного микроба, образованию новых СНП и, как следствие, заражение
животных и людей. Важную роль играют водная эрозия, преобладающая в
северных, и ветровая – в южных и восточных районах области, где на протяжении
последних лет регистрировались спорадические случаи сибирской язвы.
Запасы гумуса характеризуют наличие в почвенном профиле органического
вещества (гумуса), основного носителя плодородия почв. Они рассчитаны в
тоннах на 1 га площади в почвенном слое горизонтов А+В. Гумусированность
почв закономерно изменяется с запада на восток от более гумусированных и
мощных обыкновенных черноземов к слабогумусированным светло-каштановым
почвам, солонцам и пескам. Выделено 5 классов (до 50, 51–150, 151–250, 251–350,
более 350 т/га) земель с различными запасами гумуса в Ростовской области.
Буферность

почв

прямо

пропорционально

зависит

от

степени

гумусированности, карбонатности и содержания глинистых частиц в почве
(гранулометрический состав) (Хрусталев В.П. с соавт., 2002; Вальков В.Ф., 2004).
В

Ростовской

области

наибольшей

буферностью

обладают

наиболее

гумусированные карбонатные глинистые почвы – черноземы обыкновенные,
наименьшей – пески и почвы легкого гранулометрического состава. Поскольку
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почвы области относятся к нейтральным и щелочным, особое значение имеет
буферность почв к загрязнению их тяжелыми металлами, подвижными в
щелочной среде. По степени буферности выделено пять классов почв (Таблица 7).
Таблица 7 - Классы буферности почв (Вальков В.Ф. с соавт., 2004)
№ классов

Степень буферности

Балл буферности почв

почв
I

средняя

20 – 25

II

-II -

26 – 30

III

повышенная

31 -35

IV

-II -II -

36 – 40

V

высокая

более 40

Степень буферности почв в области весьма различается. При общей
тенденции изменения буферности почв в субширотном направлении, высокая их
устойчивость в западной части области часто прерывается среднебуферными
почвами оврагов и балок, песков и песчаных почв.
С учетом вышеизложенных факторов в области выделяют 6 природносельскохозяйственных зон. Северо-Западная зона (Боковский, Верхнедонской,
Каменский, Миллеровский, Тарасовский, Чертковский, Шолоховский районы)
характеризуется распространением южных, обыкновенных черноземов. Среднее
содержание гумуса в южном черноземе – 3,2%; в обыкновенном – 4 %; в среднем
по зоне –3,5 %. Почвенный покров Северо-Восточной зоны (Белокалитвенский,
Константиновский,

Милютинский,

Морозовский,

Обливский,

Советский,

Тацинский, Цимлянский районы) представлен южными черноземами со средним
содержанием гумуса 2,9 %. Для Центральной зоны (Багаевский, Веселовский,
Семикаракорский,

Волгодонской,

Мартыновский,

Пролетарский

районы)

характерен весьма разнообразный почвенный покров, представленный южными,
обыкновенными, луговыми черноземами, каштановыми почвами с разной
степенью засоления и солонцеватости. Среднее содержание гумуса для зоны –
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3 %.

Почвенный

Куйбышевский,

покров

Приазовской

Матвеево-Курганский,

зоны

(Азовский,

Мясниковский,

Аксайский,

Неклиновский,

Октябрьский, Родионово-Несветайский и Усть-Донецкий районы) представлен
черноземом

обыкновенным

Обыкновенным
(Егорлыкский,

со

черноземом

средним

представлена

Зерноградский,

содержанием

гумуса

в

и

Кагальницкий,

основном

3,6

Южная

Песчанокопский,

%.
зона

Сальский,

Целинский районы). Содержание гумуса составляет 3,53 %. В Восточной зоне
(Дубовский, Заветинский, Зимовниковский, Орловский, Ремонтненский районы)
распространены темно- и светло-каштановые почвы в комплексе с солонцами,
которые в восточной части зоны достигают 50 %. Эти почвы бедны гумусом,
средний показатель составляет 2,2 %. По разновидностям они включают в себя
темно-каштановые почвы – 2,8–3,4 %, каштановые – 2,3–2,8 %, светлокаштановые
– 1,7–2,4 %, солонцы – 1,0–2,5 %. Важное значение для сохранения
сибиреязвенного микроба имеет оценка территории области по природным
факторам в целом.
3.5 Оценка территории Ростовской области по природным факторам
Экологическая обстановка по природным факторам на территории
Ростовской области изменяется в значительных пределах – от неблагоприятной (5
баллов) до наиболее благоприятной (1 балл) (Рисунок 6). Наиболее благоприятная
обстановка характерна для единственного района – Азовского. Благоприятной
обстановкой отличаются южные и юго-западные районы (Куйбышевский,
Матвеево-Курганский, Неклиновский, Мясниковский, Аксайский, Кагальницкий,
Зерноградский, Егорлыкский, Целинский, Сальский, Песчанокопский), а также
Усть-Донецкий и Миллеровский. В центральной части территории локализуются
районы с относительно благоприятной обстановкой (Родионово-Несветайский,
Октябрьский, Багаевский, Веселовский, Семикаракорский, Константиновский,
Мартыновский,

Волгодонский);

такая

же

обстановка

зафиксирована

в

Тарасовском и Шолоховском районах. Для севера и юго-востока области типична
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малоблагоприятная обстановка. Она выявлена в пределах Верхнедонского,
Чертковского, Кашарского, Боковского, Советского, Обливского, Милютинского,
Морозовского, Тацинского, Белокалитвинского, Каменского, Красносулинского,
Цимлянского, Дубовского, Орловского и Пролетарского районов.

Рисунок 6 - Экологическая обстановка в Ростовской области.
Наконец, крайний юго-восток области (Заветинский, Зимовниковский,
Ремонтненский

районы)

отличается

прослеживается

закономерное

неблагоприятной

изменение

обстановкой.

экологической

обстановки

Т.е.
по

природным факторам в сторону ее улучшения с северо- и юго-востока на югозапад. Это улучшение обусловлено изменением климатических и
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ландшафтных условий.
На основании приведенных материалов можно сделать следующее
заключение. Известно, что активность проявления эпизоотического процесса в
стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктах связана с почвенноклиматическими условиями, влияющими на биологию и экологию возбудителя.
Наиболее длительно сохраняется возбудитель сибирской язвы в черноземах и
других богатых гумусом почвах, при щелочной или нейтральной реакции и
значительной влажности. На территории Ростовской области существуют все
условия,

способствующие

сохранению

сибиреязвенного

микроба.

Это

и

преобладание разновидностей черноземных (64,2 %) и каштановых (20,8 %) почв,
благоприятные температурные условия и количество среднегодовых осадков в
размере 220–400 мм, развитая водная сеть с большим количеством рек, озер,
каналов, что, в совокупности с развитым животноводством, предопределяет
возможность развития сибирской язвы у животных.
К тому же сезонные изменения поведения животных (пастбищное
содержание

или

приплод

и

лактация

сельскохозяйственных

животных)

определяют время ухода, т.е. наиболее активного общения с ними людей и тем
самым

–

сезонной

активизации

механизма

передачи.

Географическая

обусловленность территориального расселения различных видов животных –
потенциальных источников возбудителей инфекции – определяет вероятность
бытовых или производственных контактов населения с ними. Также указанные
природные факторы определяют социальные условия жизни населения, т.е. образ
быта, производственную и др. деятельность людей.
3.6 Изучение и определение эпидемиологического значения социальных
факторов, влияющих на сохранение возбудителя сибирской язвы
в Ростовской области
Область занимает важное экономико-географическое положение. Её
территорию пересекают практически все существующие виды сухопутных
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транспортных

магистралей

железнодорожного,

автомобильного,

трубопроводного, а также воздушного, речного и морского транспорта. С их
помощью осуществлялись и продолжают развиваться транзитные связи с
Украиной, центральными и поволжскими областями, с административными
регионами Северного Кавказа и государствами Закавказья. Исключительно
важную роль играет транзитное положение Дона.
В

структуре

наибольшую

антропогенного

роль

играют

воздействия

на

демографическая

окружающую

(плотность

среду

населения),

промышленная, сельскохозяйственная и транспортная нагрузки.
Сельскохозяйственная

нагрузка.

Сельское

хозяйство

традиционно

является одной из важнейших отраслей специализации Ростовской области. Как
фактор воздействия на природную среду оно имеет много форм своего
проявления:

распашка

естественных

земель,

развитие

мелиоративных

мероприятий, широкое использование мощной сельскохозяйственной техники,
увеличение плотности сельскохозяйственных животных и т.д.
В

Ростовской

сельскохозяйственной

области
нагрузки.

рассчитан

интегральный

Сельскохозяйственную

показатель

нагрузку

на

окружающую среду характеризуют пять показателей: удельный вес пашни в
структуре сельхозугодий, доля орошаемых земель, основные фонды в расчете на
100

га

сельхозугодий,

количество

вносимых

удобрений

на

1

га

сельскохозяйственных земель и плотность крупного рогатого скота на 100 га
сельхозугодий. По каждому из этих показателей проведено дифференцирование
административных районов по 5-балльной шкале (Рисунок 7). Суммирование
пяти рассчитанных баллов с последующей их группировкой позволило получить
интегральный балл – основной показатель сельскохозяйственной нагрузки на
окружающую среду. При всей условности подобного подхода он дает достаточно
убедительное

и

наглядное

представление

о

масштабах,

структуре

и

пространственных различиях сельскохозяйственной нагрузки.
Интегральный показатель сельскохозяйственной нагрузки, отражающий ее
масштабы, дан цветовым фоном по отдельным административным районам. На
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рисунке 7 четко прослеживается концентрация районов с максимальной
сельскохозяйственной нагрузкой в юго-западной части области и в орошаемой ее
зоне. Сюда входят Аксайский, Неклиновский, Семикаракорский, Веселовский
районы, выделяющиеся в первую очередь значительной долей орошаемых земель.
Наименьшей интенсивностью сельхозпроизводства и, как следствие, масштабами
воздействия на природную среду отличаются юго-восточные и северо-восточные
районы области, особенно Ремонтненский, Заветинский, Верхне-Донской,
Шолоховский, Цимлянский, Орловский, Боковский.

Рисунок 7 - Виды сельскохозяйственной нагрузки.

97

Структура сельскохозяйственной нагрузки каждого административного
района

показана

столбчатыми

диаграммами

в

пределах

каждого

из

административных районов.
Антропогенная нагрузка. Представленный на рисунке 8 цветовым фоном
показатель антропогенной нагрузки (сумма баллов) соответствует относительно
удовлетворительной, напряженной, критической, кризисной и

Рисунок 8 - Антропогенная нагрузка области.
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катастрофической обстановкам. В форме столбчатых диаграмм в пределах
территорий административных районов нанесен удельный вес каждого из
четырех слагаемых антропогенной нагрузки.
По показателю антропогенной нагрузки в целом в Ростовской области
сформировалась

критическая

ситуация.

Однако

регистрируются

весьма

значительные пространственные различия. Так, на востоке и северо-востоке
Ростовской области складывается относительно удовлетворительная обстановка
(Милютинский,

Советский,

Обливский,

Верхнедонской,

Зимовниковский,

Орловский, Боковский, Кашарский, Дубовский, Заветинский, Ремонтненский).
Напряженная обстановка в ряде районов образует изолированные площади в
восточной (Цимлянский, Пролетарский, Морозовский, Константиновский) и
северной (Шолоховский, Тарасовский) частях области и на юге (Зерноградский,
Целинский). В эту же группу входят Чертковский и Родионово-Несветайский
районы. Критическая обстановка зарегистрирована в районах, большей частью
изолированных друг от друга: Усть-Донецком, Куйбышевском, МатвеевоКурганском,

Тацинском,

Белокалитвинском,
Семикаракорском,
характерна

для

Кагальницком,

Песчанокопском,
Мартыновском
Каменского,

и

Сальском,

Егорлыкском,

Миллеровском,

Веселовском,

Багаевском.

Мясниковского

и

Кризисная

обстановка

Волгодонского

районов.

Катастрофическая ситуация сложилась в юго-западных и западных районах
Ростовской

области.

Это

Красносулинский,

Октябрьский,

Аксайский,

Неклиновский и Азовский районы.
Интенсивное хозяйственное освоение Ростовской области привело к тому,
что в настоящее время природные ландшафты занимают менее 10 % ее
территории, тем самым увеличивая риск заражения животных сибирской язвой за
счет ограниченной территории для выпаса скота и увеличением его плотности.
В пределах большинства мест вероятного заражения сибирской язвой и
регистрации СНП может находиться природный водоем, что обеспечивает
достаточное количество влаги для более интенсивного развития растительности и
увеличения мощности гумусового горизонта. Эти места часто используются для
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выпаса

и

водопоя

скота.

Благодаря

сформировавшимся

благоприятным

почвенным условиям для сибиреязвенного микроба может развиваться цикл
возбудителя: животное – почва – животное.
Таким

образом,

природно-климатические

факторы

и

антропогенная

деятельность человека являются предпосылками для сохранения возбудителя
сибирской язвы в почве на территории области. Сведения об эпизоотологоэпидемиологической обстановке в Ростовской области представлены в главе 4.
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ГЛАВА 4. ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОБСТАНОВКА
ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ В РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
4.1. Исторические аспекты заболеваемости сибирской язвой
в Ростовской области
Территория Ростовской области (до 1920 г. – Область Войска Донского)
является неблагополучной по сибирской язве по документально подтвержденным
данным с конца прошлого столетия, когда эпизоотии сельскохозяйственных
животных почти ежегодно приводили к массовому падежу скота, а также к
заболеваниям сотен людей. С 1883 по 1908 гг. падеж составлял ежегодно от 422
до

1124

голов

сельскохозяйственных

животных.

В

этот

же

период

регистрировалось от 166 до 315 случаев заболеваний людей сибирской язвой в
год.
При

этом,

падеж

сельскохозяйственных

животных,

как

правило,

расценивался как естественная убыль. В отчетах ветеринарного отдела Войска
Донского за 1883 год можно прочесть: «Ясно, как день, что 3 или 4 штуки павших
от сибирской язвы при 500-600 поголовье еще не составляет большого ущерба в
коннозаводстве и считается за нормальный отход». И далее: «Сибирская язва в
Задонской степи не имела характер эпизоотии и в 1883 году там пало только 10
голов».
Вызывали в то время тревогу крупные эпизоотии. Ветеринарными
специалистами

предпринимались

меры

по

обработке

почвенных

очагов

инфекции, смене пастбищ, выбору участков, благоприятных для выпаса и
зимовки скота. Они пытались контролировать способы уничтожения павших
животных, но вследствие малого числа врачей – по одному на каждый из девяти
округов, это не всегда удавалось. Поэтому в архивах можно найти предписание
областного врачебного инспектора ветеринарному врачу: «…т.к. сожжение трупа
без особенного для этого приспособления в высокой степени трудно и почти
невозможно, то можно предположить, что все четыре быка, павшие от Anthrax,
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зарыты где-нибудь, вероятнее всего даже не глубоко и при этом на виду…
Врачебное отделение предлагает донести, куда делись трупы, и если сожжены, то
описать коим образом была произведена операция сожжения. Если же зарыты, то
убедиться, глубоко и хорошо ли утрамбована земля, которой засыпана могила».
Захоронение павших от сибирской язвы сельскохозяйственных животных, в
основном, на месте падежа или вынужденного убоя без достаточно надежной
изоляции места захоронения и сожжение трупов павших животных, когда
«распарывалась вся внутренность, чтобы выпустить содержимое желудков и
кишок» вели к формированию почвенных очагов сибирской язвы.
К широкой контаминации окружающей среды, а в ряде случаев, к
формированию

новых

почвенных

очагов

вели

действия

калмыков,

«выменивающих у русских животных на телят павших, в т.ч. и от сибирской язвы,
и перевозивших их в свои сотни». Способствовали этому процессу также
скупщики кож, которые «покупали кожи с павших животных, высушивали их,
разбрасывая по траве».
В конце ХIХ – начале ХХ веков на землях Войска Донского ежегодно
регистрировалось от 42 до 99 неблагополучных по сибирской язве пунктов. Всего
за период 1878-1988 гг. было выявлено по архивным материалам и при выездах на
места 818 неблагополучных пунктов с 1724 почвенными очагами инфекции.
Анализ неблагополучных по сибирской язве пунктов Ростовской области
показал, что они расположены во всех административных районах, но
распределение их по территории крайне неравномерно. Наибольшее количество
их имело место на севере и юго-западе области.
Для выявления факторов, обусловливающих мозаичность распределения
почвенных очагов по территории и осуществления сопоставительного анализа
интенсивности

их

формирования

ландшафтно-климатическими

и

с

агрохимической

структурой

социально-экономическими

почв,

особенностями

территории проведен расчет распределения учтенных неблагополучных пунктов
относительно площади. Одновременно использованы материалы почвенного
районирования

Ростовской

области,

которые

представлены

в
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последующих разделах.
4.2. Заболеваемость сибирской язвой людей и животных
в Ростовской области в период 1956-1989 гг.
Заболеваемость людей сибирской язвой в Ростовской области на
протяжении 1956-1981 гг. носила спорадический характер, с регистрацией
периодически небольших групповых заболеваний. Показатели заболеваемости
колебались от 0,51 до 0,02 на 100 тыс. населения. С 1982 по 1989 год заболевания
сибирской язвой среди людей в Ростовской области не отмечались.
Анализ заболеваемости людей сибирской язвой в указанный период
свидетельствует о её снижении (Таблица 8).

Таблица 8 - Динамика заболеваемости людей сибирской язвой в Ростовской
области по периодам (1956-1985 гг.)
Годы

Число людей,
больных
сибирской язвой

Количество
групповых
заболеваний

1956-1965
1966-1975
1976-1985
Всего

111
56
23
190

15
12
3
30

Число больных при
групповых заболеваниях
абс.
от общего
числа (%)
57
51,3
38
67,9
15
65,2
110
57,9

Случаи заболеваний регистрировались преимущественно среди жителей
сельской местности – 94,2±1,7 % от общего количества. Мужчины поражались
сибирской язвой в 2,1 раза чаще женщин (р<0,01), что является следствием
большей занятости мужчин в животноводстве, а также преобладающим участием
их в убое сельскохозяйственных животных.
Анализ возрастного состава заболевших сибирской язвой свидетельствует о
том, что на протяжении всех трех периодов наиболее часто поражались люди в
возрасте от 20 до 59 лет, т.е. трудоспособного возраста. Так, в 1956-1966 гг. на
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отмеченную группу приходилось 82,0 ±3,6 %; в 1966-1975 гг. - 84,0±4,9% и в
1976-1985 гг. - 91,2±5,9 % всех заболеваний.
Заболеваемость носила выраженную сезонность и регистрировалась
преимущественно в летне-осенние периоды года - наиболее благоприятные для
вегетации возбудителя сибирской язвы в почве. На июль-сентябрь приходилось от
79,3±3,8 до 86,9±7,0% годовой заболеваемости.
Основными

источниками

возбудителя

инфекции

для

людей

были

сельскохозяйственные животные. Данные по заболеваниям животных по видам
представлена в таблице 9.
Таблица 9 - Заболевания сибирской язвой сельскохозяйственных животных
в Ростовской области в 1956-1985 гг.
Виды
животных

Крупный
рогатый скот
Мелкий
рогатый скот
Свиньи
Лошади
Всего

Годы
1956-1965

1966-1975

1976-1985

Всего за 19561985
абс.
%

абс.

%

абс.

%

абс.

%

261

35,5

139

48,1

187

69,8

587

45,4

86

11,7

46

15,9

30

11,2

162

12,6

376
12
735

51,2
1,6
100,0

103
1
289

35,6
0,4
100,0

51
0
268

19,0
0
100,0

530
13
1292

41,0
1,0
100,0

По результатам анализа заболеваемости животных сибирской язвой за
период 1956-1985 гг. прослеживается несколько выраженных закономерностей:
высокий процент заболеваний среди крупного рогатого скота (45,4 %), низкий
процент пораженности мелкого рогатого скота (12,6 %) и лошадей (1,0 %).
Структура заболеваемости сельскохозяйственных животных определила
структуру источников возбудителя инфекции для людей (Таблица 10).
Заражение людей сибирской язвой происходило, в основном, при контакте с
больными животными во время их убоя (60,0+9,7 %) и разделки туш (12,1+4,4 %),
а также при контакте с контаминированными сырыми мясопродуктами
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(15,3+4,7 %). Анализ профессионального состава заболевших сибирской язвой
людей выявил значительную поражаемость животноводов-скотников, чабанов,
пастухов и т.п.
Таблица 10 - Источники возбудителя сибирской язвы для человека в
Ростовской области в 1956-1985 гг.
Источник
возбудителя
инфекции

Годы
1956-1965
абс.

Крупный
рогатый скот
Мелкий
рогатый скот
Свиньи
Лошади
Человек
Не
установлены
Всего

1966-1975

1976-1985

Всего за 19561985
абс.
%

%

абс.

%

абс.

%

69

62,2

30

53,6

19

82,6

118

62,1

23

20,7

18

32,1

1

4,4

42

22,1

8
0
1

7,2
0
0,9

2
2
0

3,6
3,6
0

0
0
0

0
0
0

10
2
1

5,3
1,1
0,5

10

9,0

4

7,1

3

13,0

17

8,9

111

100,0

56

100

23

100,0

190

100,0

Имел место один случай необычного заражения сибирской язвой от
больного человека. В сентябре 1956 г. в с. Первомайское Ремонтненского района
домохозяйка Б., 48 лет, заразилась сибирской язвой при обмывании трупа мужа,
умершего от кожной формы сибирской язвы, осложнившейся сепсисом. На
предплечьях трупа имели место карбункулы с отделяемым содержимым.
Гражданка Б. незадолго до описываемых обстоятельств порезала палец правой
руки. Через три дня после обряда обмывания у Б. проявилось заболевание кожной
формой сибирской язвой с локализацией карбункула на месте травмы.
Таким образом, особенностями эпидемического процесса при сибирской
язве являлись в 1956-1989 гг. постоянное снижение уровня заболеваемости;
изменение структуры источников возбудителя инфекции: нарастание удельного
веса крупного рогатого скота до 82,6±7,9 % при снижении удельного веса свиней;
преимущественное заражение в результате контакта с больными животными в
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процессе вынужденного убоя и тушами и снижение уровня профессионального
типа заражения сибирской язвой.
4.3. Эпизоотолого-эпидемиологическая обстановка по сибирской язве за
период 1990-2016 гг.
Заболеваемость людей сибирской язвой в Ростовской области на
протяжении последних 27 лет (с 1990 по 2016 гг.) носит спорадический характер с
регистрацией в 1991 году группового заболевания. Показатели заболеваемости
колеблются от 0,02 до 0,22 на 100 тыс. населения. В период с 1997 по 2009 год
заболевания

сибирской

язвой

среди

людей

не

отмечались.

В

целом

эпидемиологическую ситуацию в области по сибирской язве в период 1990–2016
годы можно охарактеризовать как относительно благополучную (Таблица 11).
Таблица 11 - Динамика заболеваний людей сибирской язвой в Ростовской
области по периодам (1990-2016* гг.)
Годы

1990-1994

Число людей, Количество
больных
групповых
сибирской
заболеваний
язвой
10
1

Число больных при групповых
заболеваниях
абс. число
% от общего
числа больных
10
100,0%

1995-1999

1

0

0

0

2000-2004

0

0

0

0

2005-2009

0

0

0

0

2010-2015

3

0

0

0

Примечание: *В 2016 г. случаи сибирской язвы среди животных и людей не зарегистрированы

Всего за указанный период зарегистрировано 14 больных в шести
населенных пунктах четырех районов области (10 случаев в Белокалитвинском
районе, один случай заболевания в 1996 году в Зерноградском районе, один
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случай заболевания в 2010 году в Целинском районе и два случая – в 2014 году в
Родионово-Несветайском районе).
В Белокалитвинском районе в июле 1991 года зарегистрировано групповое
заболевание. Заразились и заболели сибирской язвой всего 10 человек, в том
числе: 7 человек – работники молочно-товарной фермы при убое трех больных
коров и разделке туш, 2 человека заразились в результате контакта с мясом
больных животных, и 1 женщина, домохозяйка, заразилась при стирке полога,
которым накрывали мясо больного животного.
В Зерноградском районе в июле 1996 года сибирской язвой заболел
скотник, заразившийся при убое и разделке туши больной коровы.
В Целинском районе в июле 2010 г. зарегистрирован случай заболевания
сибирской язвой у жителя с. Хлеборобное Целинского района Ростовской
области, рабочего ООО «Агрофирма Целина», который производил убой больной
свиньи в с. Хлебодарном на частном подворье.
В с. Кутейниково Родионово–Несветайского в августе 2014 года имело
место осложнение эпидемиологической и эпизоотической ситуации по сибирской
язве. 17.08.2014 г. после разделки туши павшей телки (в биоматериале от которой
получен положительный результат на сибирскую язву) заболели (29.08.2014 и
30.08.2014) два скотника-бойщика из ЗАО «Витязь – М».
Источниками инфекции для всех заболевших были больные сибирской
язвой сельскохозяйственные животные (Таблица 12).
Заболевания людей отмечались в основном на потенциально опасных
территориях, где расположены стационарно неблагополучные по сибирской язве
пункты.
Анализ возрастного состава больных сибирской язвой свидетельствует о
том, что на протяжении всего изучаемого периода заболевание регистрировалось
среди лиц трудоспособного возраста (от 21 до 59 лет) (Таблица 13). Чаще
заболевание регистрировалось в возрастной группе (51–60 лет), что составило
42,8 % (р<0,05) от общего числа заболевших.
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Таблица 12 - Источники возбудителя сибирской язвы у людей в Ростовской
области в 1990-2016 гг.
Источник
возбудителя
инфекции
Крупный
рогатый
скот
Мелкий
рогатый
скот
Свиньи

Периоды
199019952000200520101994
1999
2004
2009
2015
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %
3 60,0 1 20,0 0
0
0
0
1
20,0

Всего
абс.
5

%
83,3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

100,0

1

16,7

Лошади

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Человек

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Не
установлены
Всего

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3

49,9

1

16,7

0

0

0

0

2

33,4

6

100,0

Таблица 13 - Возрастной состав заболевших сибирской язвой в Ростовской
области за 1990 – 2016 гг.
Возрастная группа

Число заболевших

Удельный вес %

21-30

2

14,3

31-40

4

28,6

41-50

2

14,3

51-60

6

42,8

Всего

14

100,0

(лет)

Случаи заболевания регистрировались преимущественно среди сельских
жителей (85,7+9,4 % от общего числа заболевших). Среди заболевших
преобладали мужчины – 78,6+10,9 %, что является следствием большей занятости
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мужчин в животноводстве, а также преимущественным участием мужчин в убое
сельскохозяйственных животных.
Заболеваемость

характеризовалась

выраженной

сезонностью

и

регистрировалась преимущественно в летний период года (июль-август) –
наиболее благоприятный период для вегетации возбудителя сибирской язвы в
почве. Максимальное число случаев сибирской язвы у людей выявлено в июле
(85,7+9,4 %, р<0,05).
Все 14 человек заболевших не были привиты против сибирской язвы.
В ходе эпидемиолого-эпизоотологического расследования и внеплановых
мероприятий, проведенных в очагах заболеваний, выявлены многочисленные
нарушения санитарного и ветеринарного законодательства: документы о
предубойном

состоянии

животных,

результатах

ветеринарно-санитарной

экспертизы после убоя отсутствовали; в проверяемых хозяйствах отмечалось
крайне

неудовлетворительное

санитарно-ветеринарное

состояние

животноводческих помещений, убой животных проводился с нарушением
санитарно-ветеринарных
животных

не

были

требований;
утилизированы

внутренние органы,
в

соответствии

шкура
с

забитых

действующими

нормативными документами; работники животноводческих ферм не проходили
медицинские осмотры и гигиеническое обучение, у них отсутствовали личные
медицинские книжки; не все подлежащие прививкам работники хозяйств были
привиты против сибирской язвы; отмечено неудовлетворительное санитарногигиеническое содержание технологического инвентаря и оборудования, в т.ч.
холодильного; не проводился производственный, в т.ч. лабораторный контроль
животноводческого сырья; не были организованы мероприятия по дезинсекции и
дератизации, отсутствовали дезинфекционные средства и др.
Указанные

нарушения

действующего

санитарного

и

ветеринарного

законодательства по организации содержания и убоя сельскохозяйственных
животных привели к заражению и распространению инфекции среди населения.
По данным специалистов ветеринарной службы в Ростовской области с
1880 г. по 1990 г. было зарегистрировано 1659 случаев заболевания животных
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сибирской язвой. Чаще всего вспышки сибирской язвы у животных происходили
в Неклиновском (157), Сальском (117) и Каменском (96) районах. В последующие
годы (1990-2016) заболевания сибирской язвой также имели место среди
сельскохозяйственных животных (Таблица 14, Рисунок 9).
Таблица 14 - Заболевания сибирской язвой сельскохозяйственных животных
в Ростовской области в 1990-2016 гг.
Виды
животных
Крупный
рогатый
скот
Мелкий
рогатый
скот
Свиньи
Лошади
Всего

19901994
абс. %

19951999
абс. %

Периоды
200020052004
2009
абс. % абс. %

Всего

2010-2015
абс.

%

абс.

%

6

42,9

4

28,7

2

14,2

1

7,1

1

7,1

14

66,7

0

0

0

0

2

50,0

2

50,0

0

0

4

19,1

0
0
6

0
0
28,6

0
0
4

0
0
19,0

0
0
4

0
0
19,0

2
0
5

66,7
0
23,9

1
0
2

33,3
0
9,5

3
0
21

14,2
0
100,0

Рисунок 9 – Динамика заболеваний людей и сельскохозяйственных животных
сибирской язвой в Ростовской области (1990-2016 гг.)
Анализ заболеваемости животных сибирской язвой за период 1990-2016 гг.
характеризуется общим снижением числа случаев – до 21, преобладанием
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заболеваний среди крупного рогатого скота (66,7 %), низким процентом
пораженности мелкого рогатого скота (19,1 %) и свиней (14,2 %), отсутствием
регистрации заболевания среди лошадей.
Таким образом, в течение 1990-2016 гг. в Ростовской области сохраняется
тенденция снижения заболеваемости населения области сибирской язвой. Так в
указанные годы отмечались единичные случаи заболевания населения сибирской
язвой, за исключением 1990 г., когда имело место групповое заболевание. Всего
за эти годы выявлено 14 больных (за период с 1956 г. по 1985 г. - 190 больных).
Более

того,

необходимо

подчеркнуть,

как

важнейшую

особенность

эпидемического процесса последних лет - наличие достаточно продолжительных
отрезков времени, на протяжении которых заболеваемость среди людей не
регистрировалась (1992-1995 гг., 1997-2009 гг., 2011-2013 гг., 2015-2016 гг.).
Значительное

снижение

заболеваемости

явилось

результатом

комплекса

санитарно-ветеринарных и профилактических мероприятий, проводимых в
области. Вместе с тем, считать сложившуюся эпидемиологическую обстановку по
сибирской язве в области благополучной, принимая во внимание значительное
количество стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов, а также
при наличии случаев сибирской язвы среди сельскохозяйственных животных
необоснованно.
4.4 Стационарно неблагополучные по сибирской язве пункты
в Ростовской области
В зависимости от кратности и периодичности проявления эпизоотической и
(или) эпидемической активности стационарно неблагополучные по сибирской
язве пункты подразделяются на:
- манифестные или активно неблагополучные,
- неманифестные или неактивные.
Манифестными

являются

пункты,

периодически

проявляющие

эпизоотическую и (или) эпидемическую активность. Они могут быть постоянно
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действующими, когда заболевания сибирской язвой возникают в них ежегодно
или с интервалами один-четыре года, либо рецидивирующими, когда заболевания
возникают периодически, с промежутками в пять и более лет.
К неманифестным относятся пункты, которые в течение многих лет не
проявляли эпизоотической активности, то есть после регистрации в них
последних заболеваний прошло 10 и более лет.
Манифестные пункты могут трансформироваться в неманифестные и
наоборот.
Структура категорий стационарно неблагополучных пунктов Ростовской
области представлена в таблице 15.
В период 1882 – 1990 гг. на территории Ростовской области выявлено
818 стационарно неблагополучных пунктов (Киреев Ю.Г., 1990). Анализ их
распределения показал, что неманифестные СНП зарегистрированы в 43 районах
области: менее 10 СНП – в 13 районах области; 10-19 СНП – в 21 районе; 20-29
СНП - в 5 районах; более 30 СНП – в 4 районах. Манифестные рецидивирующие
СПН зарегистрированы в 3 районах области. В 9 районах области исключены 16
СНП, в Цимлянском районе затоплены 8 СНП, 114 СНП в 35 районах в
современный период не найдено. Таким образом, количество СНП в современный
период составляет 680 (677 неманифестных и 3 манифестных, рецидивирующих).
Таким образом, в современный период с 1990 по 2016 годы отмечено
проявление инфекции в 30 населенных пунктах: в Белокалитвинском районе
(1991, 1996), Боковском районе (1990), Веселовском районе (1990), Волгодонском
районе (2002, 2007), Дубовском районе (1998, 2005), Заветинском районе (1991),
Зерноградском районе (1990, 1996), Красносулинском районе (1991, 1998),
Матвеево-Курганском районе (1991, 1993, 1995, 2000), Морозовском районе
(2000), Мясниковском районе (1995, 2006), Песчанокопском районе (1990, 2003),
Пролетарском районе (2003), Ремонтненском районе (1990, 1996), РодионовоНесветайском районе (2014), Советском районе (1991), Тацинском районе (1993,
1995), Целинском районе (1990, 2010), Шолоховском районе (1990), и только
четыре из них не являлись ранее неблагополучными по сибирской язве.
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Заболеваемость регистрировалась чаще у сельских жителей (85,7 %) - мужчин
(78,6 %) трудоспособного возраста в июле (85,7 %) и августе (14,3 %).
Заболеваемость животных носила спорадический характер, формирование очагов
Таблица 15 - Категории СНП Ростовской области
№
п/п

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

Административные
районы
Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
МатвеевоКурганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
Пролетарский
Ремонтненский
РодионоНесветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский

Манифестные
Постоянно Рецидиви
действующ
рующие
ие

1

1

1

Неманифестные

Исключенные,
затопленные или не
найденные

34
8
5
19
15
19
16
10
12
5
9
13
26
8
35
18
11
16
13
19
27

5- не найдено

26
12
28
8
45
20
13
4
9
6
7
16
18
15
4
18
14
8
15

1-не найден
2 -не найдено
2 -не найдено
1 -не найден
1- не найден
3 -не найдено
4 -не найдено
4 -не найдено
12- не найдено
2- искл, 2- не найдено
1-искл, 1- не найден
1-не найден
3 -не найдено
1- искл, 2- не найдено
6 -не найдено
1- искл, 3- не найдено
4 - не найдено
2 - искл, 4- не найдено
1 - искл, 2- не найдено
3 - не найдено
1 - не найден
1 - не найден
1 - не найден
1 - не найден
6 - не найдено
12 - не найдено
5 - не найдено
1 - искл, 5 - не найдено
1 - не найден
2 - не найдено
6 - искл, 6 - не найдено

Итого
39
8
6
19
15
21
16
11
14
6
10
16
30
12
47
22
13
17
16
22
33
30
12
32
9
51
23
16
5
10
7
8
22
30
20
4
24
15
10
28

113
41

Цимлянский

42
43

Чертковский
Шолоховский
ИТОГО

9

-

3

13
31
677

8 - затопл.,
1 - не найден
1 - не найден
1 - искл., 5 - не найдено
138

18
14
37
818

способствовало поддержанию статуса населенного пункта как стационарно
неблагополучного по сибирской язве.
В ходе исследования нами был проведен анализ СНП в современный
период. Установлено, что число СНП составляет 680, 114 СНП в 35 районах
области не найдены в связи с переименованием населенных пунктов,
исчезновением колхозов и совхозов, что требует внедрения новых методов их
определения, в т.ч. метода геоэхолокации, описанного в главе 1, п. 1.5.
Имеющийся на сегодняшний день объем информации об СНП на
территории Ростовской области требует соответствующей обработки, что
невозможно без применения новых подходов в методах исследования и
регистрации данных. К числу таких подходов при эпидемиологическом надзоре
относятся географические информационные системы (ГИС).
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ГЛАВА 5. КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
В ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОМ НАДЗОРЕ ЗА СИБИРСКОЙ ЯЗВОЙ
НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Сложившиеся

благоприятные

климатогеографические

условия

в

Ростовской области, описанные в главе 3 диссертационной работы, обусловили
возникновение и существование на территории стационарно неблагополучных
пунктов и почвенных очагов сибирской язвы. В связи с этим становится
очевидной актуальность их учета, изучения условий для их формирования,
длительности

существования,

эпизоотологической

и

эпидемиологической

активности.
Для этого в последние годы в эпидемиологическом надзоре за различными
инфекционными болезнями успешно находят применение ГИС. ГИС позволяют
разделить территории по степени эпидемиологического риска и помогают
принимать наиболее рациональные решения за счет сокращения времени на
анализ необходимой информации. Точная локализация событий в пространстве и
во времени на интерактивных географических картах, а также накопление
собранных данных без потери деталей информации является одной из задач
мониторинга эпидемиологических ситуаций и/ или управления ими.
Основу ГИС составляют картографические базы данных, состоящие из
массивов электронных карт. Электронная карта с точки зрения информационного
подхода – особый вид баз данных, содержащих метрические и семантические
данные, связанные между собой. Метрические данные представляют собой
наборы

объектов (точки,

линии, замкнутые

полигоны),

соединенные

в

определенные последовательности. В графической форме они отображают
пространственную двухмерную картину распределения данных в системе
координат. Выведенные одновременно на монитор, они представляют собой карту
или картосхему, показывающую объекты исследования данной предметной
области в пространстве. Программный продукт ГИС содержит в себе большое
количество функций и разные инструменты для ввода информации, её обработки,
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хранения, анализа, прогноза и визуализации исходный данных. Схематично
структуру ГИС можно представить в виде тесно связанных элементов, условно
обозначенных как «основа» и «слой» (Гинцбург А.Л. с соавт., 2011).
Регулярно дополняющаяся новыми сведениями база данных является
«основой» ГИС, в которой содержится вся информация, относящаяся к объектам
эпиднадзора, в данном случае эпизоотолого-эпидемиологические данные по
сибирской язве (СНП, годы регистрации). Географическая привязка данных
является отличительной особенностью ГИС, что означает, что любой объект
обладает среди прочих характеристик еще и координатами собственного
местоположения (Кошкарев А.В., 1996; Бугаевский Л.М., 2000; Черкасский Б.Л. с
соавт., 2005).
«Слой» – компонент ГИС, визуализируемый набор электронных карт,
послойно

располагающихся

друг

над

другом.

Базовым

слоем

является

топографическая основа соответствующего масштаба с географической разметкой
исследуемой местности. Кроме базового слоя, ГИС в зависимости от
поставленных задач может регулярно дополняться различными тематическими
слоями – почвами, ландшафтами, экологическими факторами, природносельскохозяйственными зонами и т.д. (Водопьянов А.С. с соавт., 2005; Гохман
В.В., 2012).
В Ростовской области накоплен огромный объем информации о СНП
(Богданова Т.Ф. с соавт., 1984), содержащийся на бумажных носителях, который
затрудняет возможность анализа и интерпретации в удобном для восприятия
виде.
В настоящее время в Ростовском-на-Дону противочумном институте
создана ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов
в Ростовской области» с глубиной ретроспективы 134 года (1882-2016 гг.).
Получено Свидетельство о регистрации базы данных № 2017620346 от
24.03.2017 г.
Идентификационные признаки базы данных:
Тип ЭВМ: IMB-PC совместимый компьютер.
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СУБД: Quantum GIS.
ОС: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Linux.
Объем базы данных: 100 Мб.
Тематика БД представлена в виде таблиц и содержит информацию о СНП в
разрезе административных районов, современных названий сельских поселений и
населенных пунктов, годов заболеваемости. Также представлена численность
населения области, площадь территории, характеристика почв (тип, буферность,
запасы

гумуса),

климатическая

характеристика

(годовая

сумма

осадков,

продолжительность периода в днях с температурой выше 10 °С, сумма
температур воздуха выше 10 °С). Имеются данные по почвенным очагам
(сибиреязвенные захоронения, географические координаты) (Таблицы 16–21).
Таблица 16 – Данные о годах регистрации случаев заболевания сибирской
язвой базы данных ГИС
Номер

Обозначение

Название

Вид поля

1

KOD

Код населенного пункта

Числовой, integer

2

Year

Год регистрации заболевания

Числовой, integer

п/п

Таблица 17 - Данные о населенных пунктах базы данных ГИС
Номер
п/п
1

Обозначение

Название
Код населенного

Вид поля
Числовой, integer

KOD

пункта

2

Lat

Широта

Числовой, dowble

3

Long

Долгота

Числовой, dowble

4

Название населенного
Nazv

пункта

Текстовый, 200 символов
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Таблица 18 - Данные о количестве лет, в которых регистрировались случаи
заболевания сибирской язвой базы данных ГИС
Номер

Обозначение

Название

Вид поля

1

KOD

Код населенного пункта

Числовой, integer

2

Count

Число лет регистрации

Числовой, integer,

заболевания

вычисляемое поле

п/п

Таблица 19 - Фрагмент базы данных ГИС, отражающий объективную форму
представления данных в таблице, содержащей сведения о населенных пунктах,
включенных в базу данных ГИС
KOD

Lat

Long

Nazv

1

48,29597

40,3355

Абрамовка

2

47,72856

39,49035

Аграфеновка

3

47,36153

40,56807

Ажинов

4

47,2687

39,86136

Аксай

Таблица 20 - Фрагмент базы данных ГИС, отражающий объективную форму
представления данных в таблице, содержащей сведения о годах регистрации
случаев заболевания сибирской язвой
KOD

Year

4

1908

4

1909

4

1911

4

1914

4

1915

5

1946

5

1947

5

1965
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Таблица 21 - Фрагмент базы данных ГИС, отражающий объективную форму
представления данных в таблице, содержащей сведения о количестве случаев
заболевания сибирской язвой
KOD

Count

14
15
16
17
18
19

1
3
3
2
4
2

Разработка ГИС включала несколько этапов:
На первом этапе осуществлялся выбор компьютерной программы и
картографической основы исследований, которые соответствовали поставленным
задачам. Картографической основой служили карты, предоставленные проектом
Sputnik (OAO "Ростелеком") и проектом Open Street Maps (США).
На втором этапе осуществлялось создание электронных баз данных и
перенос информации на электронные носители. С помощью компьютерной
программы Microsoft Office 2010 создана База данных (БД).
Третий этап включал в себя работу в программе Quantum GIS, версий 2.2 2.6. Для наглядности была использована привязка информации о СНП к
электронным картам, в т.ч. к административной карте области, почвенным картам
«Единого государственного реестра почвенных ресурсов России» Почвенного
института им. В.В. Докучаева Минсельхоза России и др. В результате вся
имеющаяся в базе данных информация была представлена в виде точек, которые
соответствуют СНП. Каждая точка на карте несет информацию о географических
координатах и датах регистрации случаев сибирской язвы у животных и/или
людей.
Четвертый этап включал в себя анализ пространственно-временных
закономерностей распределения СНП, зонирование территории области по
степени неблагополучия по сибирской язве.

119

Последний этап завершился созданием карт в районном разрезе по трём
временным периодам 1882-1933, 1934-1984, 1985-2016 гг.
Полученные сведения с использованием ГИС отражены на рисунках 10-12.
Цветовая шкала отражает число и характер распределения СНП в интервалах:
1-10, 11-20, 21-20, 31-40, 41-50 пунктов.
Поскольку в зависимости от поставленных задач с помощью ГИС возможно
деление на произвольно выбранные промежутки времени, внесенные в базу
данных сведения динамики заболеваемости людей и животных в Ростовской
области, были разделены нами, как указано выше, на три временных периода по
50 лет (таблица 22).
За первый период, охватывающий 1882-1933 гг., зарегистрировано 419
СНП. Наибольшее их число наблюдалось в Каменском районе – 39,
Миллеровский и Шолоховский районы, имеющие по 23 СНП, вошли в группу с
числом пунктов от 21 до 30. Районов с числом СНП 11– 20 и 1–10 соответственно
9 и 28 девять, в группу с количеством СНП до 10 вошли 28, по одному СНП
зарегистрировано в Веселовском и Целинском районах. В Песчанокопском
районе в данный период СНП отсутствовали (рисунок 10). Песчанокопский район
выделен в отдельную административную единицу Ростовской области в 1935
году.
Этот

временной

послереволюционный

отрезок

исторические

охватывает
периоды,

предреволюционный
которые

и

характеризовались

массовым падежом скота и несоблюдением элементарных правил обезвреживания
трупов павших от сибирской язвы животных (Маринин Л.И. с соавт., 2008).
Во второй временной период с 1934 по 1984 гг. зарегистрирован 501
стационарно неблагополучный по сибирской язве пункт. Наибольшее число СНП
в данный период выявлено в Неклиновском районе – 42, девять районов вошли в
группу с числом СНП от 21 до 30 (рисунок 11), 10 районов с числом СНП 11–20,
и группу с количеством до 10 СНП образовали 22 района. По одному СНП
выявлено в Пролетарском и Усть-Донецком районах, отсутствовали СНП в
Советском районе.
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Таблица 22 - Число СНП, зарегистрированных в административных районах
Ростовской области, по трем временным периодам
Районы
Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвенский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
Матвеево-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
Пролетарский
Ремонтненский
Родионово-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский район
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
Всего

1882-1933
18
8
3
15
11
19
1
5
4
4
5
4
7
4
39
16
9
11
8
4
11
23
9
5
3
19
13
7
3
0
6
8
7
12
7
3
18
13
9
1
14
10
23
419

Годы
1934-1984
28
5
5
6
3
2
14
7
11
5
6
16
26
11
14
7
5
4
13
23
24
13
4
28
8
42
12
11
2
9
1
5
21
26
18
0
6
3
1
25
4
5
22
501

1985-2017
0
0
0
3
1
0
2
2
2
0
1
2
0
0
0
0
0
2
0
0
3
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
0
2
0
3
0
0
1
31
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Рисунок 10- Число неблагополучных пунктов, зарегистрированных в Ростовской
области в 1882-1933 гг.

122

Рисунок 11 - Число неблагополучных пунктов, зарегистрированных в Ростовской
области в 1934-1984 гг.
Советский район выделен в отдельную административную единицу
Ростовской области в 1990 г. Ранее (до 1937 г.) этот район не принадлежал
Ростовской области, с 1963 г. по 1990 г. входил в состав Обливского района
Ростовской области.
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Время с 1937 по 1990 гг., т.е. предвоенный и послевоенный исторические
периоды, характеризуется высоким уровнем заболеваемости сибирской язвой.
Несмотря на то, что в историческом развитии борьбы с сибирской язвой
различают два периода – до применения плановой вакцинации животных (до 1951
г.) и послепрививочный (с 1960 по 1979 гг., когда сельскохозяйственных
животных вакцинировали однократно сибиреязвенной ветеринарной вакциной
ГНКИ, с 1980 г. по 1990 г., когда повсеместно на юге России была введена
двукратная вакцинация сибиреязвенной вакциной СТИ, и начиная с 1990 г. по
настоящее время, когда животных вакцинируют новой ветеринарной вакциной из
штамма 55-ВНИИВВИМ), этот отрезок характеризуется большим количеством
СНП. Возможно, что наибольшее количество СНП в Неклиновском районе
связано с активизацией почвенных очагов в связи с прохождением Миус-фронта
во время ВОВ.
В третий временной период, на который также отводится 50 лет в первые
три десятилетия, зарегистрирован 31 СНП. Все указанные стационарно
неблагополучные пункты вошли в одну группу с числом СНП до 10 (в интервале
от одного до трех), в 24 районах области в указанный период случаев сибирской
язвы среди людей и животных зарегистрировано не было (Рисунок 12).
Далее методом оверлея на картографическую основу были нанесены
неблагополучные

по

сибирской

язве

населенные

пункты.

Информация,

содержащаяся в БД, отобразилась в виде кружка, размер которого отражает число
лет регистрации заболеваемости людей и животных (Рисунок 13).
С помощью запросов ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по
сибирской

язве

пунктов

в

Ростовской

области»

возможно

проведение

сравнительно-исторического анализа данных о стационарно неблагополучных
пунктах за любой временной интервал ‒ от 1 года до 134 лет (Рисунки 14, 15), как
в

целом

по

Ростовской

области

(Рисунок

13),

так

и

по

каждому
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административному району; построение динамики заболеваемости людей и
животных с определением тенденций (Рисунок 16).

Рисунок 12 - Число неблагополучных пунктов, зарегистрированных в Ростовской
области в 1985-2016 гг.
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Рисунок 13 - Стационарно неблагополучные по сибирской язве пункты.
Ростовская область, 1882-2016 гг.
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Рисунок 14 - Населенные пункты в Ростовской области, в которых были
зарегистрированы случаи сибирской язвы в 1895 г.
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Рисунок 15 - Населенные пункты в Ростовской области, в которых были
зарегистрированы случаи сибирской язвы в 1980-1991 гг.
С использованием ГИС проведен анализ сопряженности СНП с типами
почв. Анализ распределения свидетельствует, что наибольшая доля СНП ‒
86,58 % - расположена на основном типе почв (черноземы обыкновенные и
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южные), наименьшее их количество ‒ 2,9 % ‒ находится в зоне каштановых почв
с солонцами, светлокаштановых – 3,02 % и темно-каштановых почв ‒ 3,05 %.
Распределение СНП по почвенным зонам отражено в таблице 23.

Рисунок 16 - ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве
пунктов в Ростовской области». Пример временного анализа.
Таблица 23 - Долевое распределение СНП по сибирской язве по типу почв
Типы почв
Черноземы обыкновенные
Черноземы южные
Каштановые почвы
Темно-каштановые
Светлокаштановые
Каштановые с солонцами

% территории
области
26,4
37,8
10,5
8,2
5,8
2,1

Доля СНП, %
41,25
45,33
4,43
3,05
3,02
2,90

Аллювиальные луговые

7,7

0,01

Пески и песчаные почвы

1,5

0,01

100,0

100,0

Итого
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Методом взаимного наложения тематических слоев на картографическую
основу нанесены ландшафты и проведен сопряженный пространственный анализ
закономерностей распределения СНП и ландшафтных зон (Таблица 24).
Наибольшее число СНП находится в степном ландшафте, доля СНП в
сухостепном ландшафте ‒ 19 %, в полупустынном ландшафте доля СНП
составляет 3 %, что связано с преобладанием типа ландшафтов. Доминирующее
значение в области имеет степной тип, сухостепной тип играет второстепенную
роль, полупустынному типу принадлежит подчиненное значение, интразональные
ландшафты

образуют

переход

между

этими

экологическими

группами

ландшафтов, и границы здесь довольно условны. Большая доля СНП приходится
на западную, северо-западную и юго-западную части области, что связано с
преобладающим ландшафтом области, освоенностью черноземов и развитым
сельским хозяйством; наименьшее число СНП расположено на востоке области и
обусловлено полупустынным типом ландшафта с каштановыми солонцеватыми
типами почв в комплексе с солонцами.
Таблица 24 - Долевое распределение СНП по сибирской язве по
ландшафтам
Типы ландшафтов

Доля СНП,%

Степной

71

Сухостепной

19

Полупустынный

3

Интразональный степной

5

Интразональный луговой

0,75

Интразональный лесной

1,25

ГИС позволяет выявлять пространственно-временные закономерности
распространения заболеваний сибирской язвой людей и животных, устанавливать
связь между числом лет регистрации заболеваемости сибирской язвой и
плотностью населения, поголовьем скота, площадями, используемыми под
пастбища (Рисунки 17, 18).
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Рисунок 17 - Случаи сибирской язвы, зарегистрированные исключительно
на территории «Черноземы южные»

Рисунок 18 - Случаи заболеваний сибирской язвой в населенных пунктах
(красным цветом отмечены пункты с населением более 10 тыс. чел., зеленым
цветом – пункты с населением менее 10 тыс. чел.).
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С использованием ГИС была разработана и апробирована методика рискориентированной оценки потенциальной опасности территорий на основе
пространственного анализа, не зависящего от привычного эпидемиологам
административного деления территории на районы. Были выбраны наименьшие
административно-территориальные образования – сельские поселения (413
единиц).
В эпидемиологии инфекционных болезней понятие «территория риска»
рассматривается как территория с высокими показателями заболеваемости, и
определяется факторами формирования эпидемического варианта возбудителя и
(или) факторами его распространения.
Факторы риска – это элементы социальной и природной среды, особенности
поведения людей и (или) состояния внутренних систем организма, которые
увеличивают риск возникновения заболеваний; это также условия, формирующие
инфекционную заболеваемость и включающие: риск становления эпидемического
варианта

возбудителя,

риск

распространения

эпидемического

варианта

возбудителя, риск заражения, риск заболевания в случае заражения (Беляков В.Д.,
1989).
Вместе с тем следует отметить, что в эпидемиологии применяются
экспериментальные методы, т.е. методы, используемые для доказательства
эпидемиологических гипотез и оценки эффективности противоэпидемических
мероприятий (Беляков В.Д., 1989).
Они основаны на искусственном вмешательстве в естественное развитие
эпидемического процесса (контролируемый и неконтролируемый эксперимент),
использовании результатов побочных (иногда стихийных) на него воздействий
(«естественный эксперимент») или искусственном воспроизведении модели
эпидемического процесса («физическое моделирование»), результаты которых
экстраполируют на эпидемический процесс.
Использование предлагаемого подхода позволяет с успехом решить данную
проблему. При этом значимость единичного случая болезни будет рассчитываться
в зависимости от пространственного расположения других случаев регистрации
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сибирской язвы. Более того, при определении «зоны риска» на карте ее размеры
будут напрямую зависеть от взаиморасположения остальных случаев. Так,
например, в Азовском районе есть СНП, которые позволили выделить несколько
«зон риска» (Рисунок 19). При этом площадь «зон риска» напрямую зависит от
пространственного

расположения

зарегистрированных

случаев

болезни

относительно друг друга. Некоторые СНП не привели к образованию «зоны
риска» ввиду их удаленности друг от друга и малому числу лет регистрации
случаев болезни.

Рисунок 19 – «Зоны риска» по сибирской язве.
Примечание: «Зоны риска» по сибирской язве указаны оранжевым цветом.
Красным цветом указаны СНП, причем размер кружка отражает число лет
регистрации случаев болезни.
Особое значение это приобретает при наличии случаев заболевания только
лишь на некоторой части района. При использовании традиционного подхода
(анализ по районам) при регистрации случаев заболевания сибирской язвой
неблагоприятным может быть признан весь район, в то время как при
использовании предлагаемого метода границы «зон риска» будут рассчитаны
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исходя из реального расположения случаев болезни. Для иллюстрации этой
гипотезы на рисунке 20 представлена картограмма Сальского района Ростовской
области. Считается, что по числу СНП и количеству лет регистрации случаев
заболеваний данный район является одним из самых неблагополучных в области
по сибирской язве. Однако, как видно из рисунка, «зона риска» имеется только в
южной части района, в то время в северной части района СНП отсутствуют.

Рисунок 20 – СНП и «зоны риска» Сальского района Ростовской области.
Основным
пространственного

достоинством
анализа

выявления

является

«зон

независимость

риска»

на

выявленных

основе
зон

от

административных границ. Так, на рисунке 21 отображена «зона риска»,
находящаяся на границе Усть-Донецкого и Константиновского районов (граница
показана линией синего цвета). При этом СНП, обусловливающие выделение
указанной «зоны риска», находятся на территории Усть-Донецкого района.
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Рисунок 21 - Несовпадение границ «зон риска» и границ административного
деления территории.
Одной из основных задач исследования явилось определение населенных
пунктов, попадающих в «зоны риска». Всего в используемой нами ГИС
содержится

информация

о

2308

населенных

пунктах.

С

помощью

пространственных запросов установлено, что в «зоне риска» их 916. При этом в
«перечень

риска»

попали

населенные

пункты,

в

которых

никогда

не

регистрировались случаи сибирской язвы. Так, например, в «зону риска» попали
населенные пункты Константиновского района (х. Почтовый, х. Базки, х.
Хрящевский), причем за счет СНП соседнего района (Рисунок 20). По нашему
мнению, этот пример доказывает преимущество определения «зон риска» на
основе пространственного анализа вне зависимости от административного
деления территории области.
Вместе с тем, в доступной литературе для характеристики неблагополучия
территории широко применяются формулы расчета индекса эпизоотичности и

135

плотности СНП на единицу территории (Черкасский Б.Л., 2002). Это побудило
нас

провести

сравнение

этих

показателей,

рассчитанных

как

по

административным территориям, так и по «зонам риска». При этом среднее
значение индекса эпизоотичности и плотности СНП, рассчитанное для 413
сельских поселений Ростовской области (Таблица 25) было почти в 3-4 раза
меньше, чем для «зон риска». Это подтверждает, что выявление «зон риска» с
помощью риск-ориентированной методики дает более точные результаты, чем
районирование по административным территориям.
Таблица 25 – Средние значения индекса эпизоотичности и плотности СНП,
рассчитанные с помощью ГИС
Объекты

Всего

исследования

Индекс
эпизоотичности

Плотность СНП

Сельские поселения

413

0,0091

0,0084

«Зоны риска»

152

0,0350

0,0264

В результате исследования были выявлены 152 зоны риска по сибирской
язве суммарной площадью 23 тыс. км2, что составляет примерно 20 % территории
области (Рисунок 22). Немаловажным представлялось определение населенных
пунктов, попадающих в зоны риска. С помощью запросов установлено, что в зону
риска попадает 916 из них, всего в ГИС содержится информация о 2308
населённых пунктах.
Таким образом, разработанная ГИС дает возможность обеспечения
достоверной

и

актуальной

информацией,

отражающей

эпизоотолого-

эпидемиологическую обстановку, полную характеристику административных
районов по учету стационарно неблагополучных пунктов, экологическую
приуроченность к почвенным и ландшафтным зонам, природно-климатическим
условиям.
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Рисунок 22– Зонирование Ростовской области по методике рискориентированной оценки территории.
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Картографический анализ данной информации дает возможность выявить
районы и сельские поселения Ростовской области, характеризующиеся разной
концентрацией неблагополучных по сибирской язве пунктов, разной тенденцией
проявления их активности и разной степенью риска пунктов в отношении
сибирской язвы.
Содержащаяся в ГИС информация, визуализированная в электронные
карты, служит основой не только для сопряженного анализа экологической
приуроченности стационарно неблагополучных пунктов и почвенных очагов к
климатическим, ландшафтным и почвенным зонам на территории Ростовской
области, но и для анализа закономерностей распространения стационарно
неблагополучных пунктов, дифференцированного планирования и осуществления
санитарно-эпидемиологических (профилактических) и санитарно-ветеринарных
мероприятий, комплекс которых должен отличаться для территорий с разной
степенью концентрации и проявлению их активности, вследствие чего будет
достигнуто значительное снижение экономических затрат.
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ГЛАВА 6. РЕЗУЛЬТАТЫ КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ
ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СИБИРСКОЙ ЯЗВЕ
ПО СТЕПЕНИ ЭПИЗООТОЛОГО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ
ОПАСНОСТИ
В Российской Федерации практически каждый пятый населенный пункт
имеет территориальную связь с СНП, на территории которых имеются
многочисленные захоронения трупов животных, павших от сибирской язвы.
Сибиреязвенные

захоронения

(СЯЗ)

–

места

для

долговременного

захоронения трупов сельскохозяйственных и домашних животных, павших от
эпизоотии сибирской язвы или забитых в порядке предупреждения ее
распространения (Картавая С.А., 2014).
В соответствии с СП 3.1.7.2629-10 «Профилактика сибирской язвы»
сибиреязвенные захоронения относятся к почвенным очагам, вместе со
скотомогильниками, биотермическими ямами и другими местами захоронения
трупов животных, павших от сибирской язвы.
СЯЗ (скотомогильники, ямы и другие захоронения) в Ростовской области
представлены на рисунке 23.
Необходимо отметить, что зоны с высокой плотностью СНП (Рисунок 13) и
СЯЗ

(Рисунок

Распределение

23)

на

СЯЗ

Проанализировав

территории

связано

с

Ростовской

хозяйственной

сельскохозяйственную

и

области

не

деятельностью
антропогенную

совпадают.
человека.
нагрузки,

представленные в главе 3, автор пришел к следующему выводу, что скученность
СЯЗ на востоке области связана с экономическим профилем этой зоны (основная
специализация восточных районов области – развитое животноводство, в
основном, овцеводство). Отсутствие заболеваний людей и животных на
территориях с высокой плотностью СЯЗ (за исключением одного случая у КРС в
1991 г. в Заветинском районе) связано с небольшой антропогенной нагрузкой этих
территорий (20-40 %) из-за низкой плотности проживающего в этой зоне
населения и наименьшей в области интенсивностью сельхозпроизводства (20 %).
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Рисунок 23 – Сибиреязвенные захоронения в Ростовской области
Эпизоотолого-эпидемиологические данные свидетельствуют о том, что
различные сибиреязвенные захоронения, отличаясь по своим свойствам,
представляют разную степень опасности, и, соответственно, требуют реализации
дифференцированных подходов, направленных на ее снижение (Симонова Е.Г. с
соавт., 2012).
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На возможность сохранения возбудителя сибирской язвы в почве влияют
природно-климатические факторы, такие как особенности гидрогеологии,
ландшафтно-географические зоны, характер почв и т.д. (Григорьянц И.С., 1991;
Черкасский Б.Л., 2002; Локтионова М.Н., 2011). Не менее значимыми служат
другие факторы риска, прежде всего социального характера. С учетом
происходящих процессов, связанных с модернизацией экономики страны,
интенсификацией хозяйственной деятельности, в т.ч. строительством, освоением
новых земель и введением в оборот старых, заброшенных территорий, развитием
сельского

хозяйства

и

животноводства,

определение

опасности

СЯЗ

представляется весьма актуальным. Оценка опасности данных объектов требуется
для принятия решений по объему профилактических и противоэпидемических
мероприятий

и

в

условиях

ликвидации

последствий

различного

рода

чрезвычайных ситуаций природного характера (паводки, наводнения и т.д.)
(Балахонов С.В. с соавт., 2014).
С целью оценки степени опасности СЯЗ в Ростовской области были
изучены природные и социальные факторы. Природные факторы в местах
расположения СЯЗ оценивались по характеру ландшафта, гидрологическим,
гидрогеологическим и почвенным условиям. Для оценки социальных факторов
информация собиралась по трем параметрам – соответствие СЯЗ требованиям
действующих нормативных документов, использование их в хозяйственной
деятельности и наличие балансодержателя.
Оценка опасности СЯЗ проводилась количественно. Для этого каждому
изучаемому показателю присваивались соответствующие баллы опасности
от 1 до 10.
Первым этапом оценки опасности СЯЗ явилась оценка ситуации по
сибирской язве на территории Ростовской области за 1990-2016 гг. За
территориальную единицу был принят административный район. В таблице 26
приведена балльная оценка заболеваемости людей.
Вторым этапом стала балльная оценка заболеваемости СХЖ в указанный
период по районам Ростовской области ‒ от 0 до 10 баллов (Таблица 26).
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Таблица 26 - Критерии оценки эпизоотической и эпидемиологической
ситуации по сибирской язве на территориях, прилегающих к сибиреязвенным
захоронениям
Вариант оценки

Оцениваемые показатели

Результаты
оценки в баллах

Благополучная

Отсутствие случаев сибирской язвы у
людей и животных
Неустойчивая
Отсутствие случаев сибирской язвы у
людей и наличие заболеваемости
животных
Неблагополучная Наличие случаев сибирской язвы у людей
и животных
Чрезвычайная
Наличие множества эпизоотий, а также
крупных эпизоотий, приводящих к
групповой (массовой) заболеваемости
населения и появлению новых СНП
Далее

с

использованием

данных

Реестра

СЯЗ,

0
1-3
4-9

10

представленным

специалистами ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», и
разработанной ГИС проведена количественная оценка следующих показателей:
- количество СЯЗ в административном районе,
- расположение СЯЗ в низине с высоким стоянием грунтовых вод ‒ 10
баллов,
- близость к поверхностным водоемам (В) оценивалась от 1 до 10 баллов по
формуле:
B=10 – L,
Например,

расположение

где L - расстояние в километрах.
скотомогильника

в

1,0

км

от

водоема

оценивается 9-ю баллами, а расстояние между этими же объектами в 6 км –
4-мя баллами.
- расстояние до населенного пункта, где

зарегистрирован случай

заболевания сибирской язвой, также оценивалась от 1 до 10 баллов по формуле
B=10 – L.
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Например, если ближайший случай заболевания в 6 км – это 4 балла. Если
расстояние более 10 км, показатель незначим и равен нулю.
- соответствие/несоответствие санитарно-ветеринарным требованиям (при
соответствии – 0 баллов, при несоответствии ‒ 10 баллов).
Пример расчета оценки одного СЯЗ в баллах приведен на рисунке 24: самый
опасный скотомогильник Ростовской области с условным названием s22,
расположенный в Белокалитвинском районе, набрал из 40 возможных 38 баллов,
которые складываются следующим образом:
- данный СЯЗ расположен в низине – 10 баллов;
- расстояние до реки – 421 метр – 9 баллов;
- расстояние до населенного пункта, где зарегистрирован случай
заболевания сибирской язвой, х. Титов – 920 метров – 9 баллов;
- СЯЗ не соответствует санитарно-ветеринарным требованиям – 10 баллов.

Рисунок 24 – Фрагмент ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по

сибирской язве пунктов в Ростовской области».
Общая сумма баллов в административном районе складывается из
количества баллов по каждому СЯЗ. В случае использования СЯЗ в
хозяйственных целях к полученной сумме баллов прибавляли 10 баллов.
Результаты суммированы в таблице 27.
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Таблица 27 – Комплексная количественная оценка рисков по сибирской язве
в Ростовской области (1990 -2016 гг.)
№
п/п

Административные районы

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
М-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
Пролетарский
Ремонтненский
Род-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
г. Новочеркасск
г. Каменск -Шахтинский
г. Шахты

Заболеваемость
людей
СХЖ
(балл)
(балл)

0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0
4
0
0
0
0
0
0

0
0
0
4
2
0
0
3
2
0
3
4
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
3
0
0
0
0
2
2
0
4
0
0
2
0
2
0
4
0
0
0
0
0
0

Оценка в
баллах

СЯЗ
Использование в
хоз.целях
(балл)

Сумма
баллов

221
59
20
154
66
136
51
85
257
54
303
137
257
0
0
26
146
0
87
0
80
167
41
227
75
144
28
67
273
52
209
373
87
394
20
37
52
174
54
123
136
199
114
19
20
4

0
10
0
10
0
10
10
10
10
0
10
10
10
0
10
0
0
0
10
10
0
0
0
10
10
0
0
0
10
0
10
0
10
10
10
10
0
10
10
10
0
0
0

221
69
20
178
68
146
61
98
269
54
316
155
267
0
0
26
156
3
87
0
80
177
51
227
78
144
38
77
273
54
211
383
95
404
20
49
62
186
64
131
146
209
124
19
20
4
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При анализе СЯЗ в Ростовской области (Таблица 28) установлено, что на
территории

области

зарегистрировано

241

сибиреязвенное

захоронение

(захоронения животных, павших от сибирской язвы в разные годы), из которых
балансодержателя имеют 81 (34,3 %). Вместе с тем 162 захоронения (68,6 %) не
соответствуют

ветеринарно-санитарным

требованиям,

предъявляемым

к

содержанию сибиреязвенных захоронений.
Особое внимание необходимо уделить СЯЗ, которые используются при
наличии нарушений ветеринарно-санитарных правил. В настоящее время из
числящихся на учете СЯЗ, представляющих наибольшую эпизоотологическую
опасность, насчитывается 84 (35,6 %). Следует выделить ряд районов области, где
значительная часть СЯЗ используется с имеющимися нарушениями. В частности,
в Белокалитвинском районе из трех скотомогильников с нарушениями
продолжают функционировать три, такие же цифры в Миллеровском районе (3 и
3), в Константиновском ситуацию характеризуют цифры 5 и 5, в Дубовском 9 и 9,
в Заветинском 12 и 7.
Анализ природных факторов показал, что большинство СЯЗ расположены
на территориях полусухих, засушливых и очень засушливых агроклиматических
зон, характер распределения СЯЗ не зависит от природных ландшафтов. Они
распределены в степном, сухостепном и полупустынном типах ландшафтов,
включая интразональные. Основная доля захоронений приходится на юговосточную часть области, где преобладают каштановые почвы в комплексе с
солонцами, которые достигают в этой зоне 50 %; почвы этого типа
характеризуются бедным содержанием гумуса (2 %) и средней мощностью
гумусового слоя 18-20 см, рН=7,8. Малое содержание гумуса, высокий pH не
способствует сохранению сибиреязвенного микроба.
Благоприятные почвенные, ландшафтные и климатические условия на западе
Ростовской области и в поймах крупных рек способствуют высокой плотности
населения, высокой антропогенной и сельскохозяйственной нагрузке
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Таблица 28 – Комплексная количественная оценка рисков по сибирской язве в
Ростовской области (1990 -2016 гг.)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Административные районы

Азовский
Аксайский
Багаевский
Белокалитвинский
Боковский
Верхнедонской
Веселовский
Волгодонской
Дубовский
Егорлыкский
Заветинский
Зерноградский
Зимовниковский
Кагальницкий
Каменский
Кашарский
Константиновский
Красносулинский
Куйбышевский
Мартыновский
М-Курганский
Миллеровский
Милютинский
Морозовский
Мясниковский
Неклиновский
Обливский
Октябрьский
Орловский
Песчанокопский
Пролетарский
Ремонтненский
Род-Несветайский
Сальский
Семикаракорский
Советский
Тарасовский
Тацинский
Усть-Донецкий
Целинский
Цимлянский
Чертковский
Шолоховский
г. Новочеркасск
г. Каменск -Шахтинский
г. Шахты

СЯЗ
Количество
СЯЗ
(ед.)

Несоответствие
СП
(ед.)

Из них
используется
(ед.)

Наличие
балансодержателя
(ед.)

16
3
1
5
4
5
7
4
12
3
12
8
12
0
0
2
5
0
3
0
6
8
2
9
3
6
1
3
11
4
10
15
3
15
1
2
2
6
2
8
5
9
5
1
1
1

9
3
0
3
0
5
3
1
9
3
12
4
12
0
5
3
1
3
2
9
3
3
1
2
10
1
5
15
3
15
0
1
2
6
2
0
4
6
4
0
0
0

0
2
0
3
0
3
3
1
9
0
7
1
9
0
5
0
0
3
2
0
0
0
1
1
0
0
0
12
0
13
0
1
1
3
2
0
2
5
2
0
0
0

4
2
1
2
2
3
4
1
0
0
0
6
0
2
0
0
6
8
0
0
2
3
0
1
2
4
10
0
0
7
0
0
0
0
0
4
0
0
3
1
1
0
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территорий, орошаемому земледелию, развитому животноводству и, как
следствие, сохранению возбудителя сибирской язвы. Для этой зоны характерно
высокая плотность СНП.
Для комплексной количественной оценки рисков использован принцип
оценки по суммарному показателю, который рассчитывался исходя из критериев
опасности. Ранжирование районов Ростовской области по степени эпизоотологоэпидемиологической опасности позволило выделить четыре степени ‒ от низкой
до очень высокой (Таблица 29, Рисунок 25).
Таблица 29 - Степени эпизоотолого-эпидемиологической опасности
территории по сибирской язве
Степень опасности

Баллы опасности

Очень высокая

301-400 баллов

Высокая

201-300 баллов

Повышенная

101-200 баллов

Низкая

1-100 баллов

В группу с максимальной степенью опасности вошли три района –
Заветинский, Ремонтненский, Сальский. В группу с высокой степенью опасности
вошли 7 районов, с повышенной степенью опасности – 10 районов, с низкой
степенью опасности – 20 районов и 3 города. В трех районах области
(Кагальницкий, Каменский, Мартыновский) заболеваемость людей и СХЖ в
1990‒2016 гг. не регистрировалась, СЯЗ отсутствуют.
Таким образом, комплексная оценка риска позволила определить степень
эпизотолого-эпидемиологической опасности каждого района области и выявить
районы повышенного риска. Установлено, что большая часть районов (20) и 3
города имели низкую степень опасности, повышенную и высокую степени ‒ 17
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Рисунок 25 – Районирование территории Ростовской области
по степени опасности по сибирской язве
районов, три района ‒ очень высокую. Отсутствие заболеваний людей на
территориях с высокой плотностью СЯЗ (территории высокого и очень высокого
риска) может быть связано с низкой плотностью населения, снижением
интенсивности сельхозпроизводства, неблагоприятными природными факторами
(полупустынная зона, засушливый климат, солонцеватые почвы).
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В современный период сибирская язва продолжает представлять серьезную
угрозу для медицины и сельского хозяйства как за рубежом, так и в России
(Ипатенко Н.Г. с соавт., 1996; Еременко Е.И. с соавт., 2013; Рязанова А.Г. с соавт.,
2012, 2014, 2016; Картавая С.А., 2014; Маринин Л.И. и др., 2008, 2017). В списке
стран, неблагополучных по сибирской язве, находятся как европейские развитые
государства, так и слабо развитые страны.
В

последние

годы

вспышки

заболевания

людей

и

животных

регистрировались в странах Африки (Гана, Гвинея, Замбия, Зимбабве), Азии
(Бангладеш, Индонезия, Индия, Китай), Америки (Перу, Колумбия, США). В
странах Европы отмечались случаи инъекционной формы заражения среди
наркозависимых граждан (Англия, Германия, Дания, Турция, Болгария, Италия)
(Anthrax in humans and animals, 4th ed.WHO, 2008).
Продолжает оставаться напряженной ситуация и в приграничных с Россией
государствах. Все случаи заболевания сибирской язвой связаны с убоем или
разделкой туш больных животных. Лидирующее место среди заболевших
животных принадлежит крупному рогатому скоту, вместе с тем наблюдались
случаи заражения овец, коз, а также свиней (Anthrax in humans and animals, 4th ed.
WHO, 2008).
В РФ чаще всего сибирская язва регистрируется в регионах Сибири и юга
России. В период с 2010 по 2014 годы в России было зарегистрировано 47 случаев
заболевания людей и 182 случая заболеваний сельскохозяйственных животных, из
них 18 случаев падежа сельскохозяйственных животных в 22 стационарно
неблагополучных пунктах на территории 14 субъектов РФ. В 2015 году
зарегистрировано три случая сибирской язвы в Саратовской области. Причинами
заболевания

сибирской

язвой

людей

явились

контакты

с

больными

сельскохозяйственными животными при проведении вынужденного убоя без
уведомления ветеринаров, при разделке туш, торговле зараженной продукцией на
рынках и захоронении трупов животных, павших от сибирской язвы, при
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употреблении в пищу инфицированного мяса (Еременко Е.И. с соавт., 2013;
Рязанова А.Г. с соавт., 2012, 2014, 2015).
Летом 2016 г. в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) зарегистрирована крупная вспышка сибирской язвы среди северных
оленей. Падеж от сибирской язвы составил более 2,5 тысяч оленей. При контакте
с больными животными произошло заражение местного населения. Диагноз
«Сибирская язва» во время вспышки подтвердился у 36 жителей тундры, один 12летний ребенок скончался. Власти ЯНАО объяснили, что причиной вспышки
инфекции стала аномально высокая для региона температура и отмена
вакцинации СХЖ в регионе (http://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/details.php).
Нестабильности эпизоотической ситуации по сибирской язве в Российской
Федерации способствует наличие СНП, число которых, как показали проведенные
ранее исследования, превышает 35 тысяч (Черкасский Б.Л., 2005; Локтионова
М.Н., 2011; Картавая С.А., 2014). До 20 % населенных пунктов Российской
Федерации имеют территориальную связь с СНП, на территории которых
имеются многочисленные захоронения трупов животных, павших от сибирской
язвы, относящиеся в соответствии с действующей классификацией предприятий и
сооружений к объектам I класса опасности (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).
Число учтенных СЯЗ в Российской Федерации, по данным ветеринарной
службы, к 2013 году составило 11308, однако не без основания считают, что их
реальное количество значительно превышает приводимую цифру (Гаврилов В.А.,
2009; Шишкова Н.А., 2012).
Юг России, в частности Ростовская область, также находится в списке
неблагополучных территорий по сибирской язве. Благоприятные почвенные,
ландшафтные и климатические условия (теплая и непродолжительная зима,
преобладание черноземных почв, развитая водная сеть поверхностных водоемов,
высокое стояние грунтовых вод) способствуют сохранению возбудителя
сибирской язвы в почве на большей части территории области, а в совокупности с
развитым животноводством и размещением на территории большого количества
стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов предопределяет
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опасность возникновения у животных и людей сибирской язвы.
Исторически сложилось, что Ростовская область, отличающаяся развитым
животноводством, на протяжении многих лет характеризуется наличием
большого количества СНП. В Ростовской области заболевания сибирской язвой
людей и сельскохозяйственных животных регистрировались на протяжении XIX и
XX веков. Территория области до 1920 г., входившая в состав Земли Войска
Донского, была неблагополучной по сибирской язве по документально
подтвержденным данным с конца XIX века, когда эпизоотии СХЖ постоянно
приводили к массовому падежу скота, а также к заболеваниям сотен людей. Так, с
1883 по 1908 гг. падеж составлял ежегодно от 422 до 1124 голов. В этот же период
регистрировалось от 166 до 315 заболеваний людей сибирской язвой в год.
Захоронения павшего скота в прошлом на месте падежа или вынужденного убоя
без достаточно надежной изоляции мест захоронения и сожжения трупов павших
животных вели к формированию стойких почвенных очагов сибирской язвы. При
этом с 1882 по 1990 гг. было зарегистрировано 818 неблагополучных пунктов.
В современный период с 1990 по 2016 год заболевания людей сибирской
язвой зарегистрированы в четырех районах области: Белокалитвинский (1991 г. –
10 случаев), Зерноградский (1996 г. – 1 случай), Целинский (2010 г. – 1 случай),
Родионово-Несветайский (2014 г. – 2 случая). Заболеваемость регистрировалась
чаще у сельских жителей (85,7 %) ‒ мужчин (78,6 %) трудоспособного возраста в
июле (85,7 %) и августе (14,3 %).
По данным специалистов ветеринарной службы в Ростовской области,
сибирская язва у животных зарегистрирована: в 1990 году в Боковском (КРС) и
Целинском районах (КРС, овца), в 1991 году среди КРС в Белокалитвинском,
Заветинском, Советском районах, в 1993 году в Тацинском районе (КРС), в 1995
году среди КРС Матвеево-Курганского и Мясниковского районов, в 1996 году – в
Белокалитвинском и Зерноградском районах (КРС), в 2000 году – в Морозовском
районе (КРС). В 2002 году в Волгодонском районе зарегистрирован случай
заболевания у козы, в 2003 году заражения сибирской язвой отмечались среди
КРС в Песчанокопском и Пролетарском районах области, в 2005 году ‒ четыре
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случая заболевания (КРС, МРС, овца, свинья) в Заветинском и Дубовском
районах, в 2006 году – два случая заболевания среди овец в Мясниковском
районе, в 2007 году – один случай заболевания КРС в Волгодонском районе, в
2010 году – один случай заболевания сибирской язвы в Целинском районе у
свиньи, ставшей источником заболевания для человека, и в 2014 году – случай
заболевания у КРС в Родионово-Несветайском районе. Заболеваемость животных
носила

спорадический

характер,

формирование

очагов

способствовало

поддержанию статуса населенного пункта как стационарно неблагополучного по
сибирской язве.
Проведена ревизия СНП в современный период. Установлено, что общее
число СНП составляет 680, 114 СНП в 35 районах области не найдены в связи с
переименованием населенных пунктов, исчезновением колхозов и совхозов, что
требует внедрения новых методов их определения, в т.ч. метода геоэхолокации,
описанного в главе 1, п.1.5.
Имеющиеся в наличии на текущий момент данные об СНП на территории
Ростовской области требует соответствующего анализа, что практически может
быть воплощено в жизнь без использования новых подходов в методах
исследования и регистрации данных. К таким методам при эпидемиологическом
надзоре, относятся географические информационные системы (ГИС).
В современный период актуальной задачей эпидемиологического надзора за
сибирской язвой является выявление, учет, паспортизация СНП, а также
почвенных очагов сибирской язвы. Необходимость использования информативно
емких способов топографического обозначения на местности, в том числе
определение

географических

координат

обусловливает

применение

в

эпидемиологии современных компьютерных технологий. В рамках выполнения
диссертационной работы была разработана геоинформационная система на базе
компьютерной программы Quantum GIS, версия 2.2.-2.6. Применение новых
компьютерных технологий в эпидемиологическом надзоре за сибирской язвой
тесно

связано

с

визуализацией

информации

об

эпидемической

и

эпизоотологической ситуациях на данной территории в виде набора тематических
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карт (слоев), отображающих информацию из баз данных (СНП, почвы,
ландшафты, плотность населения и т.д.).
Для оценки значимости проблемы и определения географического
распространения ареала сибирской язвы в Ростовской области в 2017 году была
создана ГИС по учету СНП и СЯЗ в Ростовской области (1882-2016 гг.).
Электронная база данных регулярно пополняется новыми сведениями. В
период с 1990 по 2016 гг. зарегистрированы 30 СНП, из них 4 – новых.
Ретроспективный анализ заболеваний людей и животных сибирской язвой за
1882-2016 гг. показал, что очаги болезни находятся на территории всех районов
Ростовской области.
С помощью ГИС показано, что более половины случаев регистрации СНП
(67 %) по сибирской язве за последние 15 лет произошли на почвах типа
«черноземы южные и обыкновенные мицелярно-карбонатные (черноземы
глубокие карбонатные)», а также «черноземы солонцеватые», которые по своим
характеристикам

(щелочная

или

гумусированность,

карбонатность,

влагопроницаемость

и

т.д.)

слабощелочная
буферность,

являются

наиболее

среда

почвы,

бонитет,

высокая
высокая

благоприятными

для

сибиреязвенного микроба. Наличие на луговых интразональных пойменных
почвах достаточно большого числа СНП объясняется не только оптимальными
характеристиками данного вида почв, но и благоприятными природноклиматическими условиями, сложившимися в долинах рек и балок, используемых
для мест водопоя, выпаса и стоянок сельскохозяйственных животных.
С применением ГИС была разработана и апробирована методика рискориентированной оценки потенциальной опасности территорий на основе
пространственного анализа. В результате этого было выявлено 152 зоны риска по
сибирской язве суммарной площадью 23 тыс. км2, что составляет примерно 20 %
территории области. Немаловажным представлялось определение населенных
пунктов, попадающих в зоны риска. С помощью запросов установлено, что в зону
риска попадает 916 из них, всего в ГИС содержится информация о 2308
населенных пунктах.
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Визуализированная информация об СНП будет служить не только для
анализа закономерностей их распространения, но и для дифференцированного
планирования

санитарно-эпидемиологических

и

санитарно-ветеринарных

мероприятий, комплекс которых должен быть различным для территорий с
разной степенью концентрации СНП и проявлением активности почвенных
очагов, что приведет к снижению экономических затрат.
Для комплексной количественной оценки рисков был использован принцип
оценки по суммарному показателю, который рассчитывался, исходя из критериев
опасности. Ранжирование СЯЗ по степени опасности позволило выделить четыре
степени – низкую, повышенную, высокую и очень высокую. В группу с очень
высокой степенью опасности вошли три района (Заветинский, Ремонтненский,
Сальский), в группу с высокой степенью опасности ‒ 7 районов (Азовский,
Дубовский,

Зимовниковский,

Морозовский,

Орловский,

Пролетарский,

Чертковский), с повышенной степенью опасности – 10 районов, с низкой
степенью опасности – 20 районов и 3 города (Новочеркасск, КаменскШахтинский, Шахты).
Таким образом, проведенное исследование позволило районировать
территорию Ростовской области по степени эпизоотолого-эпидемиологической
опасности

и выявить районы повышенного

риска по сибирской язве.

Визуализированная информация об СНП и СЯЗ будет служить не только для
анализа закономерностей их распространения, но и для дифференцированного
планирования

санитарно-эпидемиологических

и

санитарно-ветеринарных

мероприятий, комплекс которых должен быть различным для территорий с
разной степенью концентрации СНП и СЯЗ, что приведет к снижению
экономических затрат.
Практические рекомендации

1.

С целью недопущения осложнения эпизоотолого-эпидемиологической

ситуации по сибирской язве требуется организовать работу по паспортизации
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известных

сибиреязвенных

захоронений

с

помощью

созданной

ГИС

с

обязательным учетом объектов, представляющих очень высокую опасность
(старые захоронения, в т.ч. сибиреязвенные скотомогильники) и изысканию
утерянных.
2.

Для

изыскания

утерянных

и

неучтенных

СЯЗ

необходимо

использовать новейшие методы ветеринарной разведки, например, метод
геоэхолокации.
3.

Для решения вопроса о возможности использования в хозяйственной

деятельности

(прокладка

территорий,

прилегающих

газопроводов,
к

канализование

сибиреязвенным

и

водоснабжение)

захоронениям,

необходимо

проводить оценку опасности каждого конкретного захоронения с учетом
характера ситуации, характеристик захоронения, а также природных и
социальных факторов.
4.
и

Для снижения потенциальной опасности сибиреязвенных захоронений

устранения

социальных

факторов

риска

необходимо

контролировать

соблюдение санитарно - ветеринарных требований по содержанию СЯЗ с
активным привлечением балансодержателей объектов.
5.

С

целью

совершенствования

эпидемиологического

надзора

за

сибирской язвой в Ростовской области необходимо внедрить разработанную ГИС
во все учреждения ветеринарии и Роспотребнадзора в Ростовской области.
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ВЫВОДЫ
1. При изучении эпизоотолого-эпидемиологической обстановки по сибирской
язве в 1990-2016 гг. в Ростовской области установлено, что заболеваемость людей
и животных носила спорадический характер; отмечено проявление инфекции в 30
населенных пунктах в 19 из 43 районов области. Сибирской язвой чаще болели
сельские жители (85,7+9,4 %), среди заболевших превалировали мужчины
(78,6+10,9 %) трудоспособного возраста, заболеваемость преобладала в июле
месяце (85,7+9,4 %, р<0,05). Сибирская язва у животных в этот период
регистрировалась в виде единичных случаев. Формирование эпидемических и
эпизоотических очагов способствовало поддержанию статуса населенных пунктов
как стационарно неблагополучных по сибирской язве.
2. Для оценки значимости проблемы и определения географического
распространения ареала сибирской язвы с учётом климатогеографических
факторов была создана геоинформационная система на базе компьютерной
программы Quantum GIS, версия 2.2.-2.6. по учету стационарно неблагополучных
по сибирской язве пунктов и сибиреязвенных захоронений в Ростовской области
за период 1882-2016 гг. Созданные базы данных с использованием ГИСтехнологий,

позволяющих

визуализировать

результаты

проведенных

исследований, способствовали повышению эффективности эпидемиологического
надзора за сибирской язвой в Ростовской области.
3. Использование ГИС-технологий в эпидемиологическом надзоре за
сибирской язвой позволило дать характеристику по формированию СНП и их
активности на протяжении 134-летнего периода. Всего в Ростовской области в
настоящее время насчитывается 680 СНП (три СНП являются манифестными
рецидивирующими,

677

-

неманифестными).

Пространственный

анализ,

проведенный с помощью ГИС, показал, что в период с 1990 по 2016 гг.
зарегистрированы 30 СНП, из них четыре – новых.
4. Оценка степени эпизоотолого-эпидемиологической опасности по сибирской
язве позволила ранжировать административные районы Ростовской области на
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четыре группы, что дает возможность обосновать принятие управленческих
решений при планировании дифференцированного комплекса профилактических
мероприятий

в

районах

административных

с

района,

очень
с

высокой

высокой

степенью

степенью

опасности

опасности

-

три
семь

административных районов, с повышенной степенью опасности - десять
административных районов, с низкой степенью опасности - 20 районов и 3
города.
5. Применение методики риск-ориентированной оценки потенциальной
опасности наименьших административных образований Ростовской области сельских поселений - на основе пространственного анализа СНП способствовало
выделению 152 зон риска по сибирской язве – это 20 % территории Ростовской
области (≈23000 км2), что позволяет научно обосновать концентрацию ресурсов в
этих зонах при распределении выделяемых для профилактики сибирской язвы
материальных

средств

с

одновременным

территории в хозяйственных целях.

ограничением

использования
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ОБОЗНАЧЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ
БД – база данных
ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения
ГИС – геоинформационная система
КРС – крупный рогатый скот
ЛПО – лечебно – профилактическая организация
МЗ – Министерство здравоохранения
ММСП – Международные медико-санитарные правила
МРС – мелкий рогатый скот
НИР ‒ научно-исследовательская работа
ПБА – патогенные биологические агенты
ПФО – Приволжский федеральный округ
СКФО – Северо-Кавказский федеральный округ
СНП – стационарно неблагополучный пункт
СП – санитарно-эпидемиологические правила
СХЖ – сельскохозяйственные животные
СЯЗ – сибиреязвенные захоронения
ФБУЗ – федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
ФГБОУ ВО ‒ федеральное государственное бюджетное образовательное
учреждение высшего образования
ФКУЗ – федеральное казенное учреждение здравоохранения
ЮФО – Южный федеральный округ
ЯНАО ‒ Ямало-Ненецкий автономный округ
BSL-3 – уровень биологической безопасности лаборатории (biosafety level),
работающей с микроорганизмами II группы патогенности
BSL-2 ‒ уровень биологической безопасности лаборатории (biosafety level),
работающей с микроорганизмами III группы патогенности
CDC – центр по контролю за инфекционной заболеваемостью (Center for Disease
Control, США)

158

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.

Абгарян, А.Г. Картографирование неблагополучных по сибирской

язве пунктов в Республике Северная Осетия-Алания / А.Г. Абгарян, Т.М. Бутаев,
В.М. Мезенцев, Н.П. Буравцева, Л.Ю. Аксенова // Актуальные проблемы
эпидемиологической

безопасности:

матер.

юбил.

науч.-практ.

конф.

«Эпидемиологическая безопасность на Кавказе. Итоги и перспективы» –
Ставрополь. –2002. – С. 3–5.
2.

Адамович, В.Л. Значение ландшафтно-экологических факторов в

эпизоотологии сибирской язвы. Сравнительный метод оценки эпизоотической
напряженности территории / В.Л. Адамович, Н.Н. Никонов // Журнал микробиол. –
1970. – № 8. – С. 113–117.
3.

Алиев, А.С. Эпизоотология с микробиологией / А.С. Алиев,

Ю. Ю. Данко, И. Д. Ещенко. М.: Лань. – 2016. – 432 с.
4.

Амиреев, С. А. Эпидемиология и профилактика сибирской язвы /

С. А. Амиреев, Б. Л. Черкасский. М.: Интерсэн. – 2002. – 53 с.
5.

Антюганов, С.Н. Сибирская язва в Российской Федерации и за

рубежом / Антюганов С.Н., А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, А.Н. Куличенко с соавт.
// Эпидемиология и инфекционные болезни. – 2012. – № 5. – С. 4–6.
6.

Антюганов, С.Н. Совершенствование эпидемиологического надзора за

сибирской язвой с использованием ГИС-технологий на административных
территориях Северо-Кавказского Федерального Округа: автореф. дис. ... канд. мед.
наук: / Антюганов Степан Николаевич. ‒ Ставрополь, 2014. ‒ 23 с.
7.

Апалькин, В.А. Сибирская язва в России. Эпизоотологический статус

и дальнейшее совершенствование системы профилактики / В.А. Апалькин,
В. А. Ведерников, В. В. Селиверстов, А.А. Листишенко // Ветеринария. – 2005. – №
6. – С. 3–6.
8.

Арутюнов,

Ю.И.

Эпидемиологические

и

эпизоотологические

циклические обострения сибирской язвы / Ю.И. Арутюнов, Ю.Г. Киреев //
Эпидемиол. и инф. болезни. ‒ 2013. ‒ № 1 – С. 56-60.

159

9.

Бадмажапова,

Р.Н.

Микробиологический

мониторинг

почв

скотомогильников Республики Бурятия: диссертация ... кандидата ветеринарных
наук : 16.00.03 / Бадмажапова Раиса Николаевна. ‒ Улан-Удэ, 2008. ‒ 159 с. : ил.
РГБ ОД, 61:08-16/26.
10.

Базарова,

Г.Х.

Эпизоотолого-эпидемиологическая

ситуация

по

сибирской язве в Алтайском крае и Республике Алтай (1985–2015 гг.) / Г.Х.
Базарова, З.Ф. Дугаржапова, А.И. Мищенко, Н.В. Лукьяненко, В.В. Шевченко //
Проблемы особо опасных инфекций. 2016. № 4. С. 11-14
11.

Бакулов, И.А. Сибирская язва: новые данные по эпизоотологии,

диагностике и профилактике болезни / И.А. Бакулов, В.В. Селиверстов,
В. А. Ведерников, В. Д. Гаврилов. Сборник НТД. М.: Информагротех. – 1996. –
40 с.
12.

Бакулов, И.А. Сибирская язва сельскохозяйственных и диких

животных и меры профилактики в России / И.А. Бакулов // Вопросы микробиол.,
эпизоотол. и вет.-сан. экспертизы: сб. науч. работ. – Ульяновск. – 1998. – С. 10–20.
13.

Бакулов, И.А. Сибирская язва (Антракс): Новые страницы в изучении

«старой» болезни / И.А. Бакулов, В.А. Гаврилов, В.В. Селиверстов. Владимир:
Посад. – 2001. – 284 с.
14.

Бакулов, И.А. Эффективность применения вакцины из штамма 55-

ВНИИВВиМ против сибирской язвы животных / И.А. Бакулов, В.А. Ведерников,
В.Д. Гаврилов, Ю.П. Моргунов с соавт. // Ветеринария. – 2008. – №10. – С. 6–10.
15.

Белов, А.Б. Эколого-эпидемиологическая систематика инфекционных

болезней / А.Б. Белов, П.И. Огарков // Эпидемиол. и инф болезни. – 2009. – № 6. –
С. 52–53.
16.

Безопасность работы с микроорганизмами I-II групп патогенности

(опасности): Санитарные правила СП 1.3.3118-13.
17.

Бельчихина, А.В. Разработка и апробация информационной системы

идентификации,

учета

и

картографирования

ветеринарных

эпидемически

значимых объектов в субъектах Российской Федерации / А.В. Бельчихина,
М. А. Шибаев, М. В. Дудорова // Ветеринария и кормление. – 2011. – № 6. – С. 17–

160

19.
18.

Беляков, В.Д. Эпидемиология / В.Д. Беляков, Р.Х. Яфаев. М.:

Медицина. – 1989. – 341 с.
19.

Бобильова, О.О. Сибирская язва в Украине. Эпидемиологический

анализ за 55 лет (1946 – 2001) / О.О. Бобильова, Л.М. Мухарьска, Л.С. Некрасова,
Л.П. Нестеренко //Современные инфекции. – 2001. – № 3. –С. 5-9.
20.

Богданова, Т.Ф. Особенности эпизоотологии и эпидемиологии

сибирской язвы в Ростовской области / Т.Ф. Богданова, Ю.Г. Киреев, В.И.
Прометной с соавт. // Вопр. эпизоотол. природно-очаговых инф. – Саратов, 1984. –
С.26‒29.
21.

Боев,

аналитической

Б.В.

Актуальные

системы

для

проблемы

оперативного

создания

информационо-

противодействия

эпидемиям

инфекционных заболеваний / Б.В. Боев, Т.А. Семененко, В.М. Бондаренко, А. Л.
Гинцбург // Журнал микробиол., эпидемиол. и иммунобиол. – Москва. – 2011. – №
6. – С. 37–42.
22.

Бочаров, Г.А. Математическое исследование асимптоматической

динамики экспериментальных вирусных инфекций. Вычислительная математика и
математическое моделирование / Г.А. Бочаров, И.Е. Гольдман. М.: ИВМ РАН. –
2000. – Т. 1. – С. 198–213.
23.

Бугаевский, Л.М. Геоинформационные системы / Л.М. Бугаевский,

В.Я. Цветков. М.: Златоуст. – 2000. – С. 4–7.
24.

Буерова,

С.В.

Усовершенствование

средств

диагностики

и

идентификации возбудителя сибирской язвы: автореф. дис. ... канд. биол. наук /
Буерова Светлана Васильевна. ‒ Казань. – 2002. – 22 с.
25.

Буравцева, Н.П. Экспериментальная сибиреязвенная инфекция у

коров / Н.П. Буравцева С.Н. Антюганов, О.В. Семенко, В.М. Мезенцев // Особо
опасные инфекции на Кавказе: тез. докл. V краевой науч.-практ. конф., посвящ. 50летию образования противочум. службы Кавказа. – Ставрополь. – 1984. – С. 10–12.
26.

Буравцева, Н.П. К вопросу об экологии сибирской язвы на Кавказе /

Н.П. Буравцева, С.Н. Антюганов, В.А. Ярощук, E.H. Багошвили // Современные

161

аспекты профилактики зоонозных инфекций: тез. докл. науч. конф. – Ставрополь. –
1991. – С. 110–111.
27.

Буравцева, Н.П. Оценка тенденции распространения сибирской язвы

на Северном Кавказе / Н.П. Буравцева, З.Х. Урусбамбетов, Е.В. Лысогора, Т.М.
Бугаев // Актуальные проблемы эпидемиологической безопасности: матер. юбил.
науч.-практ. конф. «Эпидемиологическая безопасность на Кавказе. Итоги и
перспективы» – Ставрополь. – 2002. – С. 54–56.
28.

Буравцева, Н.П. Эпизоотолого-эпидемиологическое районирование

территории Северного Кавказа по сибирской язве / Н.П. Буравцева, О.В. Семенко,
В.М. Мезенцев, А.Г. Рязанова с соавт. //Чрезвычайные ситуации международного
значения в общественном здравоохранении и санитарная охрана территорий
государств-участников СНГ: матер. VII межгос. науч.-практ. конф. государствучастников СНГ. – Оболенск. – 2006. – С. 21–22.
29.

Буравцева, Н.П. Использование ГИС-технологии для создания

электронного кадастра стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов в
Кабардино-Балкарской Республике / Н.П.

Буравцева,

С.Н.

Антюганов,

О.В.

Семенко, В.М. Мезенцев, А.Г. Рязанова // Актуальные вопросы обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия в Причерноморском регионе:
матер. региональной науч.-практ. конф. с международным участием. – Ставрополь.
– 2013. – С. 128–131.
30.

Бургасов, П.Н. Сибиреязвенная инфекция / П.Н. Бургасов. М.:

Медицина. – 1984. – 208 с.
31.

Вальков,

В.Ф.

Почвоведение

/

В.Ф.

Вальков,

К.Ш.

Казеев,

С. И. Колесников. ‒ Ростов-на-Дону: Мар, 2004. ‒ 490 с.
32.

Васильев, П.Г. Актуальные проблемы сибирской язвы: биология и

индикация возбудителя, клиника, патоморфология и диагностика заболевания:
автореф. дис. … докт. биол. наук / Васильев Петр Геннадьевич. - Казань. – 2001. –
С. 36.
33.

Вернер, О.М. К вопросу о географическом распространении очагов

сибирской язвы / О.М. Вернер, В.П. Волкова, Л.В. Третьякова // Методологические

162

основы медицинской географии. – 1983. – С. 49–52.
34.

Водопьянов, А.С. Геоинформационная система «Холера. Штаммы-

VNTR», работающая в системе LINUX / А.С. Водопьянов, И.П. Олейников,
В. Д. Кругликов // Матер. VI Межгосуд. науч.-практ. конф. государств-участников
СНГ – Волгоград. – 2005. – С. 19–21.
35.

Волковский, Г.Д. О состоянии и перспективе применения газового

метода дезинфекции сибиреязвенных скотомогильников и способах обеспечения
их безопасности./ Волковский Г.Д., Попов Н.И.// Проблемы ветеринарной
санитарии, гигиены и экологии. - 2010. - №2. - С. 16.
36.

Володин, А.С. Использование ГИС-технологий в экологическом

мониторинге при решении задач зашиты здоровья населения от вредного
воздействия факторов экологии: монография / А.С. Володин, А.А. Шапошников,
Н.Г Баранов, В.П. Столярь. М.: Гигиена. – 2008. – С. 304–317.
37.

Гаврилов, В.А. Диагностика сибирской язвы / В.А. Гаврилов, Н.Б.

Матвеева // Съезд паразитоценологов. – Харьков. – 1995. – С. 35–36.
38.

Гаврилов,

В.А.

Биологическая

опасность

сибиреязвенных

скотомогильников и перспективы решения существующей проблемы/ Жизнь без
опасностей. -№1, 2009.С.81-84.
39.

Гинцбург, А.Л. Актуальные проблемы создания информационно -

аналитической

системы

для

оперативного

противодействия

эпидемиям

инфекционных заболеваний / А.Л. Гинцбург, В.М. Бондаренко, Б.В. Боев,
Т. А. Семененко // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунобиологии –
М., 2011. – № 6. – С. 37–42.
40.

ГИС «Кадастр стационарно неблагополучных по сибирской язве

пунктов в Ростовской области». Свидетельство о государственной регистрации
базы данных № 2017620346, РФ; 2017 / Водяницкая С.Ю., Водопьянов А.С.,
Водопьянов С.О., Логвин Ф.В. и др.
41.

Горобец, Е.А. Разработка иммунобиологических препаратов для

диагностики сибирской язвы: автореф. дис. ... канд. биол. наук / Горобец Елена
Александровна. ‒ Ставрополь. – 2009. – 19 с.

163

42.

Гохман, В.В. Геоинформационные системы для здравоохранения и

медицины // Век качества. – 2012. – № 3 – С. 74–75.
43.

Григорьянц, И.С. Эпидемиология сибирской язвы в условиях

антропогенного воздействия на аридную зону: автореф. дис. … канд. мед. наук:
14.00.30 / Григорьянц Игорь Семенович. - Саратов, 1991. - 20 с.
44.

Григорьянц, И.С. Эпидемиологическое районирование Туркменской

ССР по сибирской язве / И.С. Григорьянц, Н.И. Хотько, Е.В. Куклев // В кн. «Особо
опасные инфекции на Кавказе». - Ставрополь, 1987. – С. 226-227.
45.

Данилов, А.Н. Анализ структуры и функциональных возможностей

современных ГИС-технологий в эпидемиологии / А.Н. Данилов, Е.С. Филимонов,
Е.В. Куклев, В.В. Кутырев // Проблемы особо опасных инфекций. – 2005а. – Вып.
1(89). – С. 19–20.
46.

Данилов, А.Н. Совершенствование эпидемиологического надзора за

инфекционными болезнями в Саратовской области на основе ГИС-технологии:
автореф. дис. ... канд. мед. наук / А.Н. Данилов. Саратов. – 2005. – 22 с.
47.

Джупина, С.И. Прогнозирование эпизоотической ситуации: на модели

эпизоотического процесса сибирской язвы // С.И. Джупина. Новосибирск: СО
РАСХН. – 1996. – 191 с.
48.

Джупина, С.И. Особенности вспышки сибирской язвы в Свердловской

области в 1979 году / С.И. Джупина // Ветеринарная патология. – 2004. – № 3. – С.
66–72.
49.

Дубянский, В.М. Концепция использования ГИС-технологий и

дистанционного зондирования в эпиднадзоре за чумой / В.М. Дубянский // Врач и
информационные технологии. – 2012. – № 2. – С. 42–46.
50.

Дугаржапова,

З.Ф.

Эпизоотологические

и

эпидемиологические

особенности сибирской язвы в Сибири в современных условиях: автореф. дисс. …
к.м.н. / Дугаржапова Зоригма Федоровна. ‒ Иркутск. – 2009. – 22 с.
51.

Дятлов, И.А. Средства обеззараживания сибиреязвенных почвенных

очагов/ Дятлов И.А., Маринин Л.И., Шишкова Н.А., Мокриевич А.Н., Тюрин Е.А.,
Герасимов В.Н., Лиховидов В.Л.// Материалы Всероссийской научно-практической

164

конференции с международным участием «Актуальные проблемы болезней, общих
для человека и животных» (Ставрополь, 23-24 мая 2012г.)// - 2012. -С. 35-36.
52.

Еременко, Е.И. Анализ заболеваемости сибирской язвой в 2012 г.,

прогноз на 2013 г. / Е.И. Еременко, А.Г. Рязанова, Н.П. Буравцева, О.И. Цыганкова,
Л.Ю. Аксенова с соавт. // Проблемы особо опасных инфекций. – 2013. – Вып. 1. –
С. 18–21.
53.

Еременко, Е.И. Сидерофоры Bacillus anthracis / Е.И. Еременко //

Пробл. особо опасных инф. – 2016. – № 1. – С. 68–74.
54.

Жолдошев, С.Т. Заболеваемость сибирской язвой в Кыргызстане как

проявление биолого-социальной чрезвычайной ситуации / С.Т. Жолдошев, А.Т.
Арынбаева // Медицина катастроф. – 2011. – № 4. – С. 39–42.
55.

Жолдошев,

С.Т.

Современные

возможности

информационно-

аналитической подсистемы эпидемиологического надзора за распространением
сибирской язвы / С.Т. Жолдошев // Проблемы особо опасных инфекций. – 2009. –
№ 99. – С. 17–23.
56.

Ипатенко, Н.Г. Сибирская язва Инфекционные болезни крупного

рогатого скота / Н.Г. Ипатенко, В.С. Зелепукин. М.: «Колос». – 1974. – С. 217–232.
57.

Ипатенко, Н.Г. Сибирская язва сельскохозяйственных животных /

Н.Г. Ипатенко, В.А. Гаврилов, В.С. Зелепукин. М.: Агропромиздат. – 1987. – 256 с.
58.

Ипатенко, Н.Г. Сибирская язва / Н.Г. Ипатенко, В.А. Гаврилов, В.С.

Зелепукин, А.А. Маничев, С.И. Бахтаров, Б.С. Сайиткулов, Н.Т. Татаринцев. М.:
«Колос». 2-е издание. – 1996. – 335 с.
59.

Казеев, К.Ш. Атлас почв юга России / К.Ш. Казеев, В.Ф. Вальков,

С.И. Колесников. Ростов-на-Дону: Эверест, 2010. ‒ 128 с.
60.

Картавая, С.А. Оценка эпизоотолого – эпидемиологической опасности

сибиреязвенных захоронений на территории Российской Федерации: автореф. дисс.
… канд. мед. наук. / Картавая Светлана Александровна. ‒ М., 2014. ‒ 28 с.
61.

Кирьякова, Л.С. Использование географической информационной

системы для совершенствования эпиданализа за холерой / Л.С. Кирьякова, А.Б.
Хайтович, И.С. Коваленко // Холера: матер. VIII рос. науч.-практ. конф. по пробл.

165

«Холера» – Ростов-на-Дону. – 2003. – С. 89–90.
62.

Киреев, Ю.Г. Влияние почвенно-климатических и антропогенных

факторов на формирование и активность почвенных очагов сибирской язвы:
Автореф. дис. …канд. мед. наук: 14.00.30 / Киреев Юрий Георгиевич. – М., 1990. –
16 с.
63.

Колонин, Г.В. Эволюция сибирской язвы. История распространения

болезни и формирование нозоареала / Г.В. Колонин // Журнал микробиологии. –
1971. – № 1. – С. 118–122.
64.

Коновалова, Н.В. Введение в ГИС / Н.В. Коновалова, Е.Г. Капралов.

М.: Учебное пособие. Изд-е 2-е. – 1997. – С. 160.
65.

Конопаткин, А.А. Эпизоотология и инфекционные болезни / А.А.

Конопаткин, Б.Т. Артемов, И.А. Бакулов. М.: Колос. – 1993. – 688 с.
66.

Кошкарев, А.В. Геоинформатика. Толкования основных терминов.

Программно-аппаратное обеспечение, фонд цифрового материала. Услуги и
нормативно-правовая база геоинформатики / А.В. Кошкарев // Ежегодный обзор. –
1996–1997. – № 3. – Т. 1 – С. 81–90.
67.

Краминский,

В.А.

Некоторые

вопросы

палеоэпизоотологии

и

палеоэпидемиологии сибирской язвы / В.А. Краминский, Ю.И. Соркин //
Сибирская язва в СССР и перспективы ее ликвидации: Матер. 7 Пленарн.
заседания межведомств. комиссии по борьбе с сиб. язвой. – М. – 1968. – С. 51–54.
68.

Куклев,

Е.В.

Использование

ГИС-технологий

в

целях

противодействия биологическому терроризму / Е.В. Куклев, А.Н. Данилов, В.В.
Кутырев // Матер. VI Межгосуд. науч.-практ. конф. государств-участников СНГ. –
Волгоград. – 2005. – С. 42–43.
69.

Куличенко, А.Н. Сибирская язва в Республике Дагестан / А.Н.

Куличенко, Н.П. Буравцева, С.Н. Антюганов // Проблемы особо опасных
инфекций. – 2013 – № 2 – С. 22–25.
70.

Кунаков, А.А. Справочник ветеринарного врача. / А.А. Кунаков, Ч.К.

Авылов, Н.М. Алтухов, В.Д. Бойко с соавт. М.: Колос. – 2006. – 736 с.
71.

Курепина, Н.Ю. Системное медико-экологическое картографирование

166

/ Н.Ю. Курепина, И.А. Хлебович, И.Н. Ротанова, А.А. Шибких // Сибирский
экологический журнал. – 2003. – № 2. – С. 193–204.
72.

Курепина, Н.Ю. Использование геоинформационных систем для

целей экологического мониторинга / Н.Ю. Курепина, Л.Н. Бельдеева //
Методические

указания

к

выполнению

лабораторных

работ

по

курсу

«Экологический мониторинг». – Барнаул: Изд-во АлтГТУ. – 2004. – 29 с.
73.

Курепина, Н.Ю. Оценка риска для здоровья населения от природно-

очаговых инфекций с использованием ГИС-технологий / Н.Ю. Курепина //
Проблемы снижения природных опасностей и рисков: матер. международ. науч.практ. конф. «Геориск – 2009». М.: Изд-во РУДН. – 2009. – Т. 2. – С. 183–187.
74.

Курепина,

Н.Ю.

Геоинформационное

нозогеографическое

картирование (на примере клещевых зооантропонозов Алтайского края): автореф.
дис. … канд. географ. наук / Н.Ю. Курепина. Иркутск. – 2010. – 7 с.
75.

Лайшев,

К.А.

Проблемы

ветеринарного

благополучия

по

инфекционным болезням в Северном оленеводстве / К.А. Лайшев, В.А. Забродин //
− Farm Animals. – 2012. – № 1(1). – С. 36−40.
76.

Литвин,

В.Ю.

Руководство

по

эпидемиологии

инфекционных

болезней / В.Ю. Литвин, Э.Н. Шляхов. Москва. – 1993. – С. 37–56.
77.

Лобач,

Р.Н.

Диагностическая

ценность

сибиреязвенных

иммуноглобулинов и бактериофага гамма А 26 при выявлении и идентификации
возбудителя сибирской язвы: автореф. дис. ... канд. мед. наук:/ Лобач Роман
Николаевич. – М., 2013. – 15 с.
78.

Локтионова, М.Н. Закономерности территориального распределения и

проявления активности стационарно неблагополучных по сибирской язве пунктов
Российской Федерации: автореф. дисс. … канд. мед. наук / Локтионова Марина
Николаевна. М. – 2011. – 24 с.
79.

Лухнова, Л.Ю. Современный эпиднадзор за сибирской язвой в

Республике Казахстан: автореф. дис. … докт. мед. наук / Лухнова Лариса Юрьевна.
‒ Алматы. – 2008. – 71 с.
80.

Макаров,

В.В.

Ветеринарная

эпидемиология

распространенных

167

инфекций: состояние и тенденции риска / В.В. Макаров, О.И. Сухарев, А.А.
Коломыцев // Ветеринарная патология. – 2009. – № 1(28). – С. 15–20.
81.

Макаров, В.В. Паразитизм, патогенность, паразитарная система / В.В.

Макаров, Б.А. Тимофеев // Ветеринарная патология. – 2006. – № 4. – С. 174–181.
82.

Макаров, В.В. Сибирская язва / В.В. Макаров // – РВЖ. – СХЖ. – № 4.

– 2016. – С. 34–40.
83.

Малания, Л.О. Сибирская язва в Грузии (эпидситуация и прогноз) /

Л.О. Малания П.Г. Имнадзе, Г.К. Кацитадзе, Ш.А. Цанава, Л.Г. Баканидзе // Georg.
Med. News. – 2007. – № 1. – С. 67–71.
84.

Манин,

Е.А.

К

вопросу

использования

ГИС-технологий

в

эпидемиологическом надзоре за бруцеллезом / Е.А. Манин, Г.И. Лямкин, Н.И.
Тихенко // Современные технологии обеспечения биологической безопасности:
матер. III науч.-практ. школы-конференции молодых ученых и специалистов науч.исслед. организаций Роспотребнадзора. – Оболенск. – 2011. – С. 44–46.
85.

Манин, Е.А. Научное обоснование применения ГИС-технологии в

эпидемиологическом надзоре за бруцеллезом (на примере Ставропольского края):
дис. … канд. мед. наук / Манин Евгений Анатольевич. – Ставрополь. – 2012. – 117
с.
86.

Маринин, Л.И. Микробиологическая диагностика сибирской язвы /

Л.И. Маринин, Г.Г. Онищенко, А.В. Степанов. М.: ВУНМЦ МЗ РФ. – 1999. – 224 с.
87.

Маринин, Л.И. Опасность заноса (завоза) сибирской язвы из

зарубежных стран / Л.И. Маринин // Матер. VIII Межгосуд. науч.-практ. конфер.
государств-участников СНГ. – Саратов. – 2007. – С. 79–81.
88.

Маринин,

Л.И.

Сибирская

язва

человека:

эпидемиология,

профилактика, диагностика, лечение / Л.И. Маринин [с соавт.]. – Оболенск, 2008. –
416 с.
89.

Маринин, Л.И. Сибиреязвенные скотомогильники: проблемы и

решения / Л.И. Маринин, И.А. Дятлов, Н.А. Шишкова, В.Н. Герасимов. М.:
«Династия». – 2017. – 216 с.
90.

Маткаримов, С.А. Влияние абиотических факторов на Bacillus

168

anthracis в разных природно-климатических регионах Кыргызской Республики //
Биозащита и биобезопасность. – 2011. – Т.3, № 38. – С. 42-45.
91.

Международные медико-санитарные правила ММСП (2005 г.). –

Москва, 2007. – 79 с .
92.

Молчанов, В.П. Выделение инфекционных больных животных и

профилактика при сибирской язве / В.П. Молчанов, Г.Ю. Косивцов // Бюллетень
науки и практики. – № 12. – 2016. – 32 с.
93.

МР 5.1.0116-17 Риск-ориентированная модель контрольно-надзорной

деятельности в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия.
Классификация хозяйствующих субъектов, видов деятельности и объектов надзора
по потенциальному риску причинения вреда здоровью человека для организации
плановых контрольно-надзорных мероприятий / Методические рекомендации. –
М., 2017. – 31 с.
94.

Муминов, А.А. Сибирская язва - зооантропонозное заболевание / А.А.

Муминов, С.Ш. Ахмадбекова, Ш.Р. Мирзахметов // Ученые записки Казанской
государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана. – 2012. – №
211. – С. 115–120.
95.

Непоклонов, А.Е. Эпизоотическая ситуация по зооантропонозным

инфекциям в Российской Федерации / А.Е. Непоклонов. Покров: Ветеринарные и
медицинские аспекты зооантропонозов. Ч. 1. – 2003. – С. 16–22.
96.

Никифоров, В.Н. Сибирская язва / В.Н. Никифоров. – М.: Руководство

по инфекционным болезням. – 1986. – С. 414–426.
97.

Олсуфьев, Н.Г. О значении слепней в распространении сибирской

язвы / Н.Г. Олсуфьев, П.П. Лелеп. - Москва: Паразиты, переносчики и ядовитые
животные. – 1935. – С. 145–197.
98.

Онищенко, Г.Г. Сибирская язва: актуальные аспекты микробиологии,

эпидемиологии, диагностики, лечения и профилактики / Г.Г. Онищенко, Н.Т.
Васильев, Н.В. Литоусов. М.: ВУНМЦ МЗ РФ. – 1999. – С. 447– 448.
99.

Отараева, Б.И. Сибирская язва: клинические маски и потенциальная

проблема инфекционной службы Российской Федерации / Б.И. Отараева // Вестник

169

Санкт-Петербургской медицинской академии им. И.И. Мечникова. – 2009. – №
1(30). – С. 153–155.
100. Павловский, Е.Н. Современное состояние учения о природной
очаговости болезней человека / Е.Н. Павловский. М.: Медгиз. Пр.-очагов. болезни
человека. –1960. – С. 14–41.
101. Пебсен, Э. Об очагах и распространении сибирской язвы на
территории Эстонской ССР / Э. Пебсен. Сб. науч. труд. Эстонской с/х акад. – 1958.
– Т. 4. – С. 27–23.
102. Письмо Роспотребнадзора от 24.09.2007 № 0100/9671-07-32 «Об
эпидемиологической ситуации по сибирской язве». http://33.rospotrebnadzor.ru/
content/722/44278/.
103. Письмо Роспотребнадзора от 14.02.2017 № 01/1820-17-32 «Об
эпизоотологической и эпидемиологической ситуации по сибирской язве в 2016
году и прогнозе на 2017 год». http://33.rospotrebnadzor.ru/ content/722/44278/.
104. Покровский, В.И. Сибирская язва / В.И. Покровский, Б.Л. Черкасский
// Эпид. и инф. болезни. – 2002. – № 2. – С. 57–60.
105. Попов, Н.В. Актуальные вопросы геоинформационного обеспечения
мониторинга и прогнозирования эпизоотической активности природных очагов
чумы и других зоонозных инфекций на территории Российский федерации / Н.В.
Попов, Е.В. Куклев, В.В. Кутырев // Проблемы особо опасных инфекций. – 2006. –
№ 92. – С. 28–30.
106. Попова,

А.Ю.

Вспышка

сибирской

язвы

в

Ямало-Ненецком

автономном округе в 2016 году, эпидемиологические особенности / А.Ю. Попова,
Ю.В. Демина, Е.Б. Ежлова // Пробл. особо опасных инф. – 2016. – № 4. – С. 42–46.
107. Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека
и животных: Сибирская язва. Санитарные правила 3.1.089-96 и Ветеринарные
правила 13.3.1320-96. – М., 1996. – 65 с.
108. Профилактика

сибирской

язвы:

Санитарно-эпидемиологические

правила СП 3.1.7.2629-10. – М.: Издание официальное, 2010. – 23 с.
109. Рево, М.В. Возбудитель сибирской язвы / М.В. Рево, М.Д. Жукова.

170

Москва: Вет. микробиология. – 1958. – С. 246–251.
110. Родзиковский, А.В. Влияние отдельных факторов внешней среды на
динамику популяции возбудителя сибирской язвы в почве / А.В. Родзиковский,
Ю.И. Соркин // Актуальные вопросы профилактики сибирской язвы: Тез. докл. 13
пленарн. засед. межвед. науч.-метод. комис. по борьбе с сибирской язвой. –
Ташкент. – 1990. – С. 91–93.
111. Россельхознадзор. http://www.fsvps.ru.
112. Рязанова, А.Г. Эпидемиологическая ситуация по сибирской язве в
Российской Федерации: анализ заболеваемости в 2010 г., прогноз на 2011 г. / А.Г.
Рязанова, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева с соавт. // Проблемы особо опасных
инфекций. ‒ 2011. ‒ № 1 (107). ‒ С. 42‒45.
113. Рязанова, А.Г. Анализ заболеваемости сибирской язвой в 2011 и
прогноз на 2012 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Е.А. Цыганкова с соавт. //
Проблемы особо опасных инфекций. ‒ 2012. ‒ № 1 (111). ‒ С. 37-38.
114. Рязанова, А.Г. Обзор ситуации по сибирской язве в 2013 г., прогноз на
2014 г. / А.Г. Рязанова, Е.И. Еременко, Н.П. Буравцева // Проблемы особо опасных
инфекций. ‒ 2014. ‒ №2 (111). ‒ С. 27-28.
115. Рязанова, А.Г. Эпидемиологическая и эпизоотологическая ситуация
по сибирской язве в 2014 г., прогноз на 2015 г. / А.Г. Рязанова, О.И. Цыганкова,
Л.Ю. Аксенова с соавт. // Проблемы особо опасных инфекций. ‒ 2015. ‒ № 1. ‒ С.
26‒29.
116. Рязанова,

А.Г.

Сибирская

язва:

эпидемиологическая

и

эпизоотологическая ситуация в 2015 г., прогноз на 2016 г / А.Г. Рязанова, Л.Ю.
Аксенова, Н.П. Буравцева, Т.М. Головинская с соавт. // Пробл. особо опасных инф.
– 2016. – № 2. – С. 24–27.
117. Санитарная охрана территории Российской Федерации / Санитарноэпидемиологические правила СП 3.4.2318-08. – М., 2008. – 39 с.
118. Саркисова, Н.В. Характеристика штаммов сибиреязвенного микроба,
выделенных на территории СНГ. Автореф. на соиск. учен. ст. канд. мед. наук / Н.В.
Саркисова. ‒ М., 2005. ‒ 26 с.

171

119. Сафронов, В.А. Использование географической информационной
системы

для

эпидемиологического

надзора

за

природно-очаговыми

инфекционными болезнями в сочетанных очагах на территории Астраханской
области / В.А. Сафронов, А.С. Раздорский, С.Ю. Скаленко // Актуальные проблемы
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в области
санитарно-эпидемиологического благополучия населения государств-участников
СНГ: матер. X межгос. науч.-практ. конф. государств-участников СНГ. –
Ставрополь. – 2010. – С. 223–224.
120. Сергевнин,

В.И.

Эколого-эпидемиологическая

классификация

инфекционных болезней человека: проблемы и пути решения / В.И. Сергевнин //
Эпидемиол. и инф. болезни. – 2002. – № 2. – С. 54–57.
121. Симонова,

Е.Г.

Эпизоотолого-эпидемиологическая

ситуация

по

сибирской язве на территории Приволжского федерального округа Российской
Федерации / Е.Г. Симонова, М.Н. Локтионова, С.А. Картавая // Эпидемиол. и инф.
бол. – 2012. – № 3(22). – С. 93–96.
122. Синяк, K.M. Вегетация и спорообразование у возбудителя сибирской
язвы при различных значениях pH среды культивирования / K.M. Синяк, О.М.
Вернер // Изв. АН СССР. Сер. биолог. – 1983. – № 5. – С. 686–692.
123. Смирнов, A.M. Сибирская язва животных в современных условиях /
A.M. Смирнов, М.П. Бутко, Г.Д. Волковский // Ветеринарная газета. – М. – 2002. –
№ 7. – С. 2–6.
124. Супотницкий, М.В. Микроорганизмы, токсины и эпидемии / М.В.
Супотницкий. М.: Вузовская книга. – 2000. – 376 с.
125. Супотницкий, М.В. Героиновая сибирская язва в Шотландии и
Германии // Биопрепараты. – 2011. -№ 1. – С. 40-44.
126. Топорков, В.П. Современные технологии в реализации глобальной
стратегии борьбы с инфекционными болезнями на территории государствучастников СНГ / В.П. Топорков, В.А. Сафронов, В.В. Кутырев // – Волгоград.
Матер. XI межгос. науч.-практич. конф. – 2008. – С. 286–289.
127. Ургуев, K.P. Эпизоотология и меры борьбы с особо опасными

172

болезнями животных / K.P. Ургуев, Х.М. Ашаханов // Ветеринария. – 2000. – № 1.
– С. 8–11.
128. Федоров, Л.А. Советское биологическое оружие: история, экология,
политика / Л.А. Федоров. М.: МСоЭС. – 2006. – С. 37–39.
129. Федотов, B.C. Выживаемость возбудителя

сибирской

язвы

в

тундровых почвах / B.C. Федотов // Тех. плен. засед. межведомственной комиссии
по сибирской язве. – М. –1978. – С. 148–150.
130. Франке, М. Инфекционные болезни / М. Франке. // Бухарест:
Меридиане под ред. М. Войкулеску. – 1964. – Т. 2. – 311 с.
131. Хайтович, А.Б. Перспективы использования ГИС-технологий в
изучении карантинных и других особо опасных инфекций / А.Б. Хайтович, Л. С.
Кирьякова, А.И. Дулицкий // Проблемы особо опасных инфекций. – 2002. – № 84. –
С. 174–178.
132. Хлынцева, А.Е. Разработка комплекса иммунодиагностических тестсистем для обнаружения возбудителя сибирской язвы: автореф. дис. ... канд. биол.
наук / Хлынцева Анна Евгеньевна. - Оболенск, – 2012. – 22 с.
133. Хрусталев, В.П. Природа, хозяйство и экология Ростовской области –
Батайск. / В.П. Хрусталев, Т.А. Смагина, Ю.Н. Меринов с соавт.: Батайское
книжное издательство, 2002. - 446 с.
134. Хухоров, И.Ю. К вопросу о распространении сибирской язвы в
Таджикистане / И.Ю. Хухоров, М. Амирбеков, Н.Б. Болтаев, И.Т. Сатторов //
Биолого-экологические проблемы заразных болезней диких животных и их роль в
патологии сельскохозяйственных животных и людей: матер. международ. науч.практ. конф. – Покров. – 2002. – С. 233–234.
135. Цветков,

В.Я.

Геоинформационные

системы

и

технологии

/

В. Я. Цветков. М.: Финансы и статистика. – 1998. – 288 с.
136. Цветков, В.Я. Поддержка принятия решений в геоинформационных
системах / В.Я. Цветков // – Машиностроитель. – 2000. – № 1. – С. 28–30.
137. Черкасский, Б.Л. Методологические основы социально-экологической
концепции эпидемического процесса / Б.Л. Черкасский // Эпидемический процесс

173

как социально-экологическая система: Сб. науч. тр. – М. – 1986. – С. 8–37.
138. Черкасский, Б.Л. Паразитарная система и эпидемический процесс (в
связи с социально-экологической концепцией в эпидемиологии) / Б.Л. Черкасский
// Теоретич. пробл. эпидемиол. и инф. иммунол. на совр. этапе: Тез. докл. к конф. –
Нальчик. – 1986а. – С. 8–10.
139. Черкасский, Б.Л. Эпидемиологический надзор за зоонозами /
Б. Л. Черкасский, С.А. Амиреев, А.Г. Кноп. Алматы: Наука. – 1988. – 157 с.
140. Черкасский, Б.Л. Эпидемиология и профилактика сибирской язвы /
Б.Л. Черкасский. М.: Интерсэн. – 2002. – 384 с.
141. Черкасский,

Б.Л.

Кадастр

стационарно

неблагополучных

по

сибирской язве пунктов в Российской Федерации / Б.Л. Черкасский. М.: ОАО
«ИнтерСЭН». – 2005. – 829 с.
142. Черкасский, Б.Л. Опыт использования ГИС-технологий для изучения
закономерностей

пространственно-временного

распределения

стационарно

неблагополучных по сибирской язве пунктов / Б.Л. Черкасский, Д.В. Форстман,
М.Н. Локтионова, А.А. Шабейкин, Т.Х. Фаизов // Эпидемиология и инфекционные
болезни. ‒ 2005. № 6. – С. 19‒23.
143. Чуйская, Г.Я. Почва как среда сохранения и размножения возбудителя
сибирской язвы / Г.Я. Чуйская // Актуальные вопросы профилактики сибирской
язвы в СССР. – М. – 1971. – С. 72–73.
144. Шестакова, И.В. Сибирская язва ошибок не прощает: Оценка
информации после вспышки на Ямале летом 2016 года / И.В. Шестакова // Журнал
инфектологии. – 2016. – Том 8. – № 3. – С. 8.
145. Шишкова,

Н.А.

Эпидемиологическая

опасность

старых

сибиреязвенных скотомогильников / Маринин Л.И., Мокриевич А.Н. и др. // В сб.
«Актуальные проблемы болезней, общих для человека и животных», Ставрополь,
2012. С. 82-83.
146. Шляхов, Э.Н. Эпидемиологический надзор при сибирской язве /
Э. Н. Шляхов, В.И. Присакарь. Кишинев.: Штинизе. – 1989. – 240 с.
147. Alex R. Hoffmaster. Identification of anthrax toxin genes in a Bacillus

174

cereus associated with an illness resembling inhalation anthrax / R. Alex et al. Proc Natl
Acad Sci USA. 2004;101(22):8449–54.
148. Anthrax in humans and animals. 4th ed. WHO. 2008 [Электронный
ресурс]. ‒ http:yandex.ru / search.
149. Anthrax. Centre for food security and public health. Iova state Univ., 2004.
150. Anthrax. ProMED. http://www.promedmail.org.
151. Artenstein, A.W. Anthrax: from antiquity to answers. J. Infect. Dis. 2007;
195 (4): 471‒473.
152. Barnes, S. Mapping the future of health care: GIS applications in health
care analysis / S. Barnes, A. Peck // Geographic information systems. – 1994. – N 4. – P.
31–33.
153. Be-Nazir Ahmed. Anthrax: an emerging zoonotic disease in Bangladesh /
Ahmed Be-Nazir, Sultana Yasmin, et al. // Bangladesh J Med Microbiol 2010; 04 (01):
46‒50.
154. Berger, T. Injectional anthrax – new presentation of an old disease / T.
Berger, M. Kassirer, A. Aran // Euro Surveill. – 2014. – Vol. 19. – N 32. Available
online: http://www.eurosurveillance.org/ViewArticle.aspx?ArticleId=20877.
155. Bowen, J.Y. The fate of Bacillus anthracis in unpasteurized and pasteurized
milk / J.Y. Bowen, P.C.B. Turnbull // Let. Appl. Microbiol. – 1992. – N 15. – P. 224.
156. Bravata, D.M. Pediatric anthrax: implications for bioterrorism / D.M.
Bravata, E. Wang, J.E. Holty et al. // Preparedness Evid. Rep. Technol. Assess (Full
Rep). – 2006. – Vol. 141. – Р. 1–48.
157. Bravata, D.M. Inhalational, gastrointestinal, and cutaneous anthrax in
children: a systematic review of cases: 1900 to 2005 / D.M. Bravata, J.E. Holty, E. Wang
et al. // Arch. Pediatr. Adolesc. Med. – 2007. – Vol. 161. – N 9. – Р. 896–905.
158. Cieslak, T.J. Clinical and epidemiologic principles of anthrax / T.J.
Cieslak, E.M.Jr. Eitzen // Еmerg infect dis. – 1999. – N 5. – Р. 552–555.
159. Clarke, K.C. The use of remote sensing and geographic information
systems in UNICEF’s dracunculiasis (Guinea worm) eradication effort / K.C. Clarke et
al. // Prew. Vet. Med. – 1991. – N 11. – Р. 229–235.

175

160. Coker, P.R. Bacillus anthracis virulence in guinea pigs vaccinated with
anthrax vac-cine adsorbed in linked to plasmid quantities and clonality / P.R. Coker et al.
// J. Clin. Microbiol. – 2003. – N 41. – Р. 1212–1218.
161. Colledge, M. Geographic information systems (GIS) in general practice: a
new tool for needs assessment / M. Colledge et al. // J. Informatics in primary care. –
1996. – Р. 7–11.
162. Davies, J.C.A. A major epidemic of anthrax in Zimbabwe. Distribution of
cutaneous lesions / J.C.A. Davies // Cent. Afr. J. Med. – 1983. – Vol. 15. – N 1. – Р.8–
12.
163. Derzelle, S. Genetic Diversity of Bacillus anthracis in Europe: Genotyping
Methods in Forensic and Epidemiologic Investigations / S. Derzelle, S. Thierry
Biosecurity and Bioterrorism 2013; 11(S1):S166-S176.
164. De Vos, V. Consporship on anthrax, brucellosis, CBPP, clostridial and
mycobacterial diseases / V. De Vos // Proceed. of the ARC onderstepoort international
congress with WHO. – Bergen–Dal. – 1998. – Р. 22–24.
165. Dixon, T. Anthrax / T. Dixon et al. // New england journal of medicine. –
1999. – N 341. – P. 815–826.
166. Doganay, M. Human anthrax in Turkey / M. Doganay // Ibid. – 1989. –
P. 8.
167. Dragon, D.C. The ecology of anthrax spores: tough but not invincible /
D.C. Dragon, R.P. Rennie // J. Can. Vet. – 1995. – Vol. 36. – N 5. – P. 295–301.
168. Ezzell, J.W. Identification of Bacillus anthracis: an overview / J.W. Ezzell,
T. Abshire, S. Ibrahim, J. Teska et al. // 3rd International Conference on Anthrax.
Plymouth, England, 7 - 10 September, 1998. P. 47.
169. Fang, L.Q. Geographic information systems / L.Q. Fang et al. // Zhonghua.
– 2003. – Vol. 24. – N 11. – P. 1020–1023.
170. Fasanellaa, A. Anthrax undervalued zoonosis. Veterinary Microbiology /
A. Fasanellaa, D. Galantea, G. Garofoloa, M. Jones. // Hugh. Jan. 2010; 140 (3-4): 318331.
171. Fudjikurta, T. Current occurrence of anthrax in man and animals / T.

176

Fudjikurta // In: Int. workshop on anthrax. Winchester. – 1989. – P. 15–16.
172. Glinert, I. Revisiting the concept of targeting only Bacillus anthracis toxins
as a treatment for anthrax antimicrob agents chemother / I. Glinert, E. Bar-David, A.
Sittner et al. // – 2016. – Vol. 60. – N 8. – Р. 4878–4885.
173. Guidelines for the surveillance and control of anthrax in human and
animals. 3rd edition. WHO Emerging and other communicable diseases, surveillance and
control. – 2008. – Р. 106.
174. Hanter, P. In response to recent events: update on Bacillus anthracis / P.
Hanter // ESCMID News. – 2001. – Vol. 3. – Р. 23–26.
175. Haumacher, R. Distribution and evolution of genotypes of Bacillus
anthracis in wildlife of the Etosha National Park and their correlation with outbreaks in
farm animals / R. Haumacher, K.A. Hilss et al. // Medical biodefense conference. –
Munich. – 2011. – P. 35.
176. http://gossmi.ru/
177. http://rospotrebnadzor.ru.
178. http://www.cdc.gov/anthrax/index.html.
179. http://www.promedmail.org.
180. Hug-Jones, M.E. World situation 1993/94 / M.E. Hug-Jones // Salisbury
Med. Bui. – 1996. – N 87. – Р. 1.
181. Hugh-Jonеs, M.E. Global anthrax report / M.E. Hugh-Jonеs // 3rd
internacional conference on anthrax university of Plymouth. – 1998. – P. 12.
182. Inglesby, T.V. Anthrax as a biological weapon: medical and public health
management / T.V. Inglesby, D.A. Henderson, J.G. Bartlett et al. // JAMA. – 1999. –
Vol. 281. – Р. 1735–1745.
183. Johnson, C. GIS: A Tool for Monitoring and Management of Epidemics /
C. Johnson, J. Johnson // Map India Conference. New Delhi. – 2001. – P. 6.
184. Keim, P. Molecular evolution and diversity in Bacillus аnthracis as
detected by amplified fragment length polymorphism markers / P. Keim et al. // J.
Bacteriol. – 1997. – Vol. 179. – N 3. – P. 818–824.
185. Keim, P. Multiple locus variable namber tandem repeat analysis reveals

177

genetic relationships within Bacillus anthracis / P. Keim, L.B. Price et al. // J. Bacteriol. –
2000. – Vol. 182. – N 10. – P. 2928–2936.
186. Keim, P. The genome and variation of Bacillus anthracis / P.Keim, J. M.
Gruendike et al. // Molecular aspects of medicine. – 2009. – N 30. – P. 397-405.
187. Anthrax a continuing problem in southern India / M.K. Lalitha [et al.] //
Proceed. of the International Workshop on Anthrax, Winchester, England (Sept. 19- 21).
– 1995. – P. 14–15.
188. Lalitha, M.K. Primary anthrax presenting as an injection «abscess» / M.K.
Lalitha, V. Anandi, N. Walter et al. // Indian J. Pathol. Microbiol. 1988. – Vol. 31. – Р.
254–256.
189. Leppla, S.H. Anthrax toxin edema factor: a bacterial adenilate cyclic AMP
concentracions in eukariotie cells / S.H. Leppla // Proc. Nat. Acad. Sci. USA. – 1983. –
Vol. 79. – P. 3162–3166.
190. Lincoln, R.E. Anthrax toxin / R.E. Lincoln, D.S. Fish // Microbiological
toxius. – Vol. 3. – New York-London. – 1970. – P. 361–414.
191. Meselson, M. The Sverdlovsk anthrax outbreak of 1979 / M. Meselson et
al. // Science. – 1994. – N. 266. – P. 1202–1207.
192. ProMed. Anthrax. Human. Fatal – UK (Scotland). 2006.
193. ProMed. Anthrax. Human – United Kingdom (Scotland). 2010.
194. Rajan R. Patil. Anthrax: public health risk in India and socio-environmental
determinants / Indian J Community Med. – 2010. – Vol. 35, N. 1. – P. 189-190.
195. Ramsay, C.N. An outbreak of infection with Bacillus anthracis in injecting
drug users in Scotland / C.N. Ramsay, A. Stirling, J. Smith et al. // Euro Surveillance. –
2010. – Vol. 15. – N. 2. – Р. 2–5.
196. Rao Krischna, M.S. Tabinus flies as transmitters of anthracis – a field
experiens / M.S. Rao Krischna, S. Mohiyudeen // Indian Vet. J. – 1958. – N 35. – P. 348–
353.
197. Richards, T.B. Geographic information systems and public health: mapping
the future / T.B. Richards et al. // Public health reports. – 1999. – N 114. – Р. 359–373.
198. Smego, R.A.Jr. Cutaneous manifestation of anthrax in Rural Haiti / R.A.Jr.

178

Smego, B. Gebrian, G. Desmangels // Clin. Infect. Dis. – 1998. – Vol. 26. – Р. 97–102.
199. Smith, K.L. The meso and macro ecology of Anthrax in Southern Africa:
origin and enviroument / K.L. Smith et al. // 3rd International conference on anthrax.
University of Plymouth. – 1998. – P. 5.
200. Smith K.L. Bacillus anthra-cis Diversity in Kruger National Park / K.L.
Smith, V. DeVos, H. Bryden et al // J Clin Microbiol. ‒2000. -– N 38. – P. 3780-3784.
201. Stephen, G. An outbreak of anthrax meningoencephalitis / G. Stephen et al.
// Trans. Roy. Soc. Trop. Med. and Hyg. – 1994. – Vol. 88. – N 2. – P. 206–207.
202. Sue D. Genetic diver-sity in a Bacillus anthracis historical collection (1954
to 1988) / D. Sue, CK. Marston, A.R Hoffmaster et al. // J Clin Microbiol. ‒ 2007. ‒ N
45. – P. 1777‒1782.
203. Thierry, S. Genotyping of French Bacillus anthracis strains based on 31loci multi locus VNTR analysis: epidemiology, marker evaluation, and update of the
internet genotype database / S. Thierry, C. Tourterel et al. // PloS one. – 2014. – Vol. 9. –
N. 6. – p.e. 95131.
204. Tempalski, B.J. The case of Guinea worm: GIS as a tool for the analysis of
disease control policy / B. J. Tempalski // Geographic Information Systems. – 1994. – N
4. – Р. 8–32.
205. Tourasse, N. The Bacillus cereus group: novel aspects of population
structure and genome dynamics / N. Tourasse, E.Helgason et al. // J. Appl. Microbiol. –
2006. – N. 101. – P. 579-593.
206. Turner, A.J. Anthrax explodes in an Australian summer / A.J. Turner et al.
// Ibid. – 1989. – P.3.
207. Van Ert, M. N. Global genetic population structure of Bacillus anthracis /
M. N. Van Ert, W. R. Easterday et al. // PloS one. – 2007. –N. 2. – P. 461.
208. Van Zyl, L.J. Draft genome sequences of three bacillus species from south
african marine sponges / L.J. Van Zyl, R. Matobole, N.B.F. Augustin et al. // Genome
announc. – 2016. – Vol. 7. – N 4. – Р. 2.
209. Velimirovic, B. Anthrax in Europe / B. Velimirovic // Rev. Sci. Off. Int.
Epizoot. – 1984 – Vol. 3. – Р. 527–559.

179

210. World livestock disease atlas. A quantitative analysis of global animal
health data (2006-2009). The International bank for reconstruction and development /
The World bank and the TAFS forum. – Washington. –2011.–Р. 98.
211. Xudong, L. Anthrax surveillance and control China / L. Xudong, M.
Fenggin, L. Aifang // Proceed. of the international workshop on anthrax. Winchester. –
1995. – P. 16–18.

180

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Кадастр
сибиреязвенных скотомогильников (захоронений)
в Ростовской области

181

182

183

184

185

186

187

188

189

190

191

192

193

194

195

196

197

198

199

200

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

