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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования определяется тем, что для плани
рования и управления социальноэкологоэкономическим развитием 
административного района, подсчета экологоэкономического ущер
ба от заболеваемости  населения, необходимо оценить  вероятность 
возникновения того или иного диагноза в отдельно взятом населен
ном пункте с учётом природных компонентов. Существующие в на
стоящее время методики громоздки и не позволяют углубиться в ре
гиональные различия, а их адаптация связана с большими затратами. 

Целью настоящей работы является моделирование и выявление 
общих закономерностей изменения медикогеографической обстанов
ки для разных ландшафтных структур на территории администра
тивного района 

Для достижения поставленной цели автором решались следу
ющие задачи: 

1. Обобщение и систематизация существующих материалов по про
блеме моделирования медикоэкологогеографической ситуации; 

2. Выявление внутрирайонных ландшафтных различий; 
3. Построение и апробация математических моделей зависимости 

заболеваемости населения от природных и антропогенных факторов. 
Объектом исследований является медикогеографическая систе

ма, включающая в себя население и окружающую среду как совокуп
ность влияющих на здоровье условий биотического, абиотического 
и социального происхождения, выбираемая для изучения медикогео
графических проблем. Рассматриваются ландшафты КинельЧеркас
ского района, специфика которых заключается  в высокой степени 
антропогенной преобразовашюсти. 

Предметом исследования выступают взаимоотношения между 
здоровьем населения и окружающей средой, оцениваемые с помо
щью математического моделирования. 

Аналитическое исследование базируется на архивных мате
риалах экспедиций 19091910 гг., 1964 г., 1983 г., 2003 г., данных ар
хивов ВслгоНИИГипрозема, картографических материалах, геологи
ческих разрезах опорных скважин, статистических отчётах, других 
фондовых источниках и собственных материалах автора. 

Автором использовались следующие методы изучения: 
* метод наложения частных видов физикогеографического райо

нирования; 
* метод ведущего фактора, при котором учитывается один веду

щий фактор, определяющий в значительной степени другие компо
ненты природы; 
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* картографический, примененный при создании основного мас
сива тематических карт; 

* математического моделирования случайных процессов; 
* корреляционнорегрессионного анализа; 
* медикогеографического прогнозирования. 
Научная новизна  работы заключается в том, что впервые для 

территории административного района Самарской области, распо
ложенной на границе лесостепной и степной зон, проведена эколого
географическая дифференциация для «привязки» медикогеографи
ческой информации;  впервые  построена модель  прогнозирования 
медикогеографической ситуации, учитывающая В1гутренние разли
чия и особенности развития КиисльЧеркасского района; высказано 
предположение о влиянии на медикогеографическую ситуацию фак
торов, которое можно представить в виде ординарных потоков опре
деленной интенсивности. 

Наиболее существенные научные результаты, полученные лич
но автором: 

1. Выявлены ландшафтные структуры (местности) КинельЧер
касского района (Рис.1). 

2. Построены математические модели на основе случайных про
цессов применительно к населенным пунктам района на разных мес
тностях. 

3. Проведена классификация местностей по поведению опреде
ленных групп диагнозов. 

Все модельные расчеты были проверены по нескольким общепри
нятым критериям математической статистики с мощностью крите
рия 95%. Для марковских случайных процессов была оценена также 
ошибка расчетов, не превысившая 3,5%. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что 
оно является методологической базой построения и эксплуатации ме
дикогеографических информационных систем, рекомендациями по 
научно обоснованной  оптимизации работы медицинских учрежде
ний, а также может быть использовано в учебных целях. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследования 
использованы в качестве учебного курса для стуцентов географических 
специальностей по географическому краеведению (Самарский государ
ственный педагогический университет); в качестве регионального ком
понента на уроках географии в общеобразовательных учреждениях Ки
нельЧеркасского района Самарской области; проекте ВОЗ, реализуе
мом в России «Здоровые города, районы и посёлки» (2004 г.  н.вр.). 

Связь работы с плановыми научными исследованиями. Рабо
та является частью научноисследовательских работ Института эко
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логии Волжского бассейна РАН по тематике «Оптимизация природ
ного комплекса Среднего Поволжья в целях достижения устойчиво
го развития региона» (20042006 гг.) и частью научноисследователь
ской деятельности кафедры географии СамГПУ 

Апробация. Результаты исследований были доложены автором на 
международных конференциях «Окружающая среда для нас и буду
щих поколений» (Самарский государственный технический универ
ситет, 1998, 1999); Краеведческой конференции, посвященной  180
летию П,В. Алабина (Самара, 2004 год), на Шестом Сибирском сове
щании по климатоэкологическому мониторингу (ИМКЭС СО РАН, 
г. Томск, 2005 год) и ряде внугривузовских конференций СамПТУ (к 
100летию К.П. Ланге, Исследования в области естественных наук и 
образования, 2005 год). 

Публикации. По результатам исследования автором опубликова
но 9 печатных работ. 

Декларация личного участия автора. Автор лично участвовал в 
формировании теоретикометодологических подходов к комплексно
му экологогеографическому моделированию процессов изменения 
заболеваемости, в сборе первггчной информации по заболеваемости 
населения, самостоятельно осуществлял обработку полученных дан
ных и дал интерпретацию результатов. Доля автора в совместных 
публикациях пропорциональна числу соавторов. 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1. Обосновано выделение на территории КинельЧеркасского рай

она экологоландшафтных структур. 
2. Картина заболеваемости может быть описана методом матема

тического моделирования с помощью марковских процессов. 
3. Ландшафты КинельЧеркасского района влияют на развитие и 

формирование групп диагнозов. 
4. Медикогеографическая ситуация по сердечнососудистым и он

кологическим заболеваниям изменяется под воздействием различных 
факторов. 

Структура и объём диссертации. Диссертация объёмом 150 стра
ниц, состоит из введения, четырех глав, выводов и списка литерату
ры (181 наименование), 5 приложений, 15 таблиц, 1 схемы. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Введение 

Во введении обосновывается актуальность проблемы, формули
руются цели и задачи исследования. 

Глава 1. Методы исследования медикогеографической 
ситуации в экологогеографических системах 
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Выполнен аналитический обзор литературы отечественных и за
рубежных авторов, посвященный взаимодействию экологии и меди
цинской географии. 

На современном этапе возрастает роль комплексных междисцип
линарных исследований и направлений, стоящих на стыке экологи
ческой науки и традиционных географических представлений о тер
ритории как операционном базисе жизнедеятельности человека, так 
как взаимодействия природы и общества всё более усиливаются. В 
связи с этим происходит переосмысление теоретических основ и форм 
взаимодействия географии и экологии с другими науками. Наряду с 
традиционными разделами географической науки  нозогеографией, 
медицинским ландшафтоведением, страноведением и медикогеогра
фическим картированием  развиваются новые направления иссле
дований (СМ. Малхазова), А.А. Келлер, М.Н. Тихонов, В.В. Довгу
ша в качестве новой парадигмы обосновывают необходимость син
теза медицинской географии и экологии. Синтез осуществляется че
рез горизонтальные и вертикальные связи, образующие своеобраз
ную сеть, объединяющую все входящие туда дисциплины в единую 
систему знаний, обладающую новым качеством. 

В последние годы всё большую актуальность приобретают задачи 
выработки критериев и принципов определения качества среды, из
менённой человеком и последствий этих изменений. Вопрос оценки 
негативных изменений качества окружающей среды через учёт со
стояния здоровья населения ещё недостаточно разработан. 

В настоящее время в России проводится большое количество ме
дикогеографических исследований, охватывающих различные тер
ритории. Е.В. Ротшильд и С.А. Куролап (1992) изучали две области 
Европейской России. Необходимость медикогеографических иссле
дований локальных территорий обосновывают Р.Г. Кузьминова и др. 
Необходимость количественных и объективных оценок системы «ок
ружающая средаздоровье» вызвали на современном этапе развитие 
теоретических разработок, прежде всего расширение и углубление 
используемых в медицинской географии и экологии приёмов абст
ракции, и в том числе различных видов моделирования. 

В экологических направлениях из всех видов моделирования наи
большую роль играют имитационное, математическое моделирова
ние сложных многокомпонентных систем, а также картирование си
туации как одномоменппый срез указанных моделей (СМ. Малхазо
ва, 2005). Новым принципам картирования заболеваний посвящена 
работа J.F, Bithcll. Специфика заключается в том, что решающую роль 
играет оценка сглаженной плотности населения (как фонового фак
тора антропогенного воздействия на экологогеографические систе
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мы), дающая возможность отображать данные о заболеваемости Не 
только в пространстве, но и во времени. Аналитической целью этих 
высоко иллюстративных построений служит выявление кластеров на 
основе различных алгоритмов распознавания образов. Применению 
картографического обеспечения для нужд территориального меди
коэкологического мониторинга посвящены работы С.А. Куролапа и 
Н.Т. Барвиненко, И.А. Хлебовича и И.Н. Ротановой. 

Самарская область и вся территория Волжского бассейна, Респуб
лика Башкортостан выбраны для изучения качества среды и её влия
ния  иаздоровьевисследованияхГ,С.Розенберга(1986,1993,1994)и 
ГЛ. Краснощёкою (1994). 

Обзор литературных источников показывает, что математическое 
моделирование  один из наиболее адекватных методов экологогео
графического прогнозирования, метод универсальный, и может быть 
применен к исследованию экологогеографических  систем различ
ного ранга, и его применение на территории административного рай
она позволит достичь качественно новых, применимых на практике 
результатов. 

Глава 2. Общий географический обзор КииельЧеркасского 
района 

Во второй главе дается обоснование выбора КинельЧеркасского 
района как базового для изучения медикогеографической ситуации, 
приводятся зональные и региональные различия, определяющие ос
новные природные факторы формирования медикогеографической 
ситуации, приводится ландшафтная дифференциация территории. 

Территория Русской равнины давно и плодотворно изучается оте
чественными физикогеографами, но общепринятого ландшафтного 
деления Самарской области не создано. 

Изучением ландшафтов КинельЧеркасского района занимались 
С.С. Неуструев (1909), Л.И. Прасолов, П. Даценко (1910), А.В. Стутш
шин (1964), а сопредельных территорий  А.А. Чибилёв (2005). 

По С.С. Неуструеву и Л .И. Прасолову, вся территория КинельЧер
касского района была отнесена к области лесостепи, к Волжскому 
наклону, к Правокинельскому лесному району с плоскими сыртами 
высотой 200240 м, на лесных почвах, а также к Западному степному 
району, с учётом геологического строения к Присарбайскому подрай
ону с типично степными и лесными участками. Часть территории 
лесостепи относится к Восточному степному углу, к переходной по
лосе от лесостепи к сплошной степи. Район степи с лесостепью ниж
них Кинелей и Кутулука характеризуется небольшими высотами до 
200 м, равнинностью и преобладанием обыкновешшх чернозёмов. 

По районированию А.В. Ступишина (1964) территория Кинель
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Черкасского района относится к провинции Высокого Заволжья с вы
делением Сокского возвышенноравнинного лесостепного района с 
грядовоувалистым рельефом  и СамароКинельского  возвышенно
равнинного района с развитием придолинных лесов. Граница между 
этими районами проводится по реке Большой Кинель. Как считает 
А.В. Ступишин, в связи с расчлененностью рельефа в пределах тер
ритории КинельЧеркасского района наблюдается вертикальная диф
ференциация ландшафтов. 

Вся территория административного района по А.А. Чибилёву от
носится к одной стране  Русской равнине. Северная часть Кинель
Черкасского района  лесостепная зональная область, ЗаволжскоПре
дуральская  провинция. Большая, южная часть  административного 
района, относится к степной зональной области, к Общесыртовской 
провинции. Граница между провинциями проходит по линии с. Ти
машево  г.Оградный   с. КинельЧеркассы и выходит за пределы 
Самарской области. 

Выделение местностей по Ф.Н. Милькову, А.Л. Чибилёву произ
водится на основе общности физикогеографических условий Орен
бургской и Самарской областей. Эта общность проявляется в следу
ющих аспектах: 

* географическом положении в пределах Русской равнины, 
*  геологическом строении, 
* рельефе» 
*  климате, 
* почвеннораститсльном покрове, 
* взаимопроникновении и взаимоиересечении ландшафтных про

винций данных областей. 
Основываясь на концепции А.АЛибилёва, согласно которой «типы 

месгности   внутрирайонные типологические ландшафтные едини
цы», однородные по своим условиям и степени хозяйственного осво
ения, а также на ландшафтном делении Ф.Н. Рянского (1993), соглас
но которому иерархия деления имеет вид: «страна  область  подо
бласть  провинция  округ  район  местность  урочища» в зависи
мости от размера единиц деления, автор рассматривает ландшафтно
типологическую концепцию, в соответствии с которой на террито
рии КинельЧеркасского района выделяются объекты: 

* по рангу (размеру) ландшафтные единицы относятся к уровню 
«местность»; 

* по типу выделяют следующие: «плакорные», «надпойменнотер
расовые»» «приречные», «пойменные». 

Полученные ландшафтные структуры приведены па рис. 1. 
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Рис Л. Схема ландшафтного районирования КинельЧеркасского района 

Глава 3. Геоэкологическая оценка состояния окружающей 
среды и анализ медикогеографической ситуации в районе 
В третьей главе рассматриваются основные геоэкологические ха

рактеристики ландшафта, в частности, дается интерпретация геоэко
логического потенциала, как некой результирующей характеристики 
ландшафта. 

Под геоэкологическим потенциалом ландшафта автор понимает 
набор основных и производных свойств, учитывающий не только воз
можность удовлетворения первичных природных потребностей, но 
и способность ландшафта поддерживать свои основные характерис
тики, заложенные филогенетическим и историческим географичес
кими процессами. 

Т.е., геоэкологический  потенциал ландшафта способствует под
держанию упругой и резистентной устойчивости к внешним воздей
ствиям. 

Геоэкологический  потенциал можно выразить следующей абст
рактной схемой:  __  __ 

Pot = /<*.  x^YlXtX,.  YlXtXjXi  ) 
где  компонент, влияющий на геоэкологический потенциал. При 

этом необходимо учитывать не только изолированное  воздействие 
каждого компонента, но и совместное влияние, а также возможные 
синергические эффекты. В связи с этим рассмотрим вначале, как вли
яют на изменение геоэкологического  потенциала района факторы 
воздействия на каждый компонент природы (рис.2). 

При рассмотрении только линейного приближения функций гео
экологического потенциала (ограничившись первыми членами ряда 
Тейлора) можно сделать вывод о том, что общая тенденция падения 
геоэкологического  потенциала, к сожалению, сохраняется. Однако 
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рассмотренные выше неоднородности ландшафтной структуры Ки
нельЧеркасского района создают эффект различного убывания ве
личины геоэкологического  потенциала для местностей различного 
типа. 

Таким образом, и ландшафтная структура, и тенденции измене
ния геоэкологического потенциала создают объективные предпосыл
ки различнош протекания медикоэкологических и патологических 
процессов для разных местностей района 

Состояние здоровья населения год от года ухудшается. Наблюда
ется увеличение количества всех заболеваний. Объединение  всех 
полученных данных по классам болезней показало, что на террито
рии Самарской области и КинельЧеркасского района высокие ран
говые места (по долям%) в структуре заболеваемости всех возраст
ных групп населения занимают болезни органов дыхания и органов 
пищеварения. 

Рис.2 Схема источников антропогенного воздействия КинельЧеркасского района 

В КинельЧеркасском районе первые три места по смертности за
нимают болезшх системы кровообращения (44,6%), травмы и несча
стные случаи (26,2%), новообразования (10,8 %). Инфекционные бо
лезни как причины смерти, выступают только в 1,3% случаев (Про
филь здоровья., .,2004). 

Злокачественные новообразования (ЗНО) являются экологически 
индикаторной патологией, высокоинформативным и социально зна
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чимым показателем состояния здоровья популяции в целом. Наибо
лее высокие доли и прогрессирующий рост на всех территориях со
ставляют такие группы ЗНО, как меланома и другие ЗНО кожи, орга
нов дыхания и груггной клетки, органов пищеварения, молочной же
лезы, женских половых органов. 

Неблагоприятные условия обитания отрицательно влияют на здо
ровье беременных женщин  одного из наиболее уязвимых контингеи
тов населения. Среди патологий, осложнивших роды у женского насе
ления, приоритетными являются: анемия; отеки, протещгурия и гипер
тензионные расстройства; нарушения родовой деятельности; кровоте
чения в послеродовом и последовом периоде; затрудненные роды. 

Общие тенденции медикогеографической ситуации таковы: 
1. Во всех возрастных группах населения приоритетными нозология

ми являются: ожирение, сахарный диабет, хронический бронхит, эмфи
зема, хронические болезни миндалин, бронхиальная астма, гастрит, дуо
денит, болезни желчного пузыря, язва желудка и 12перстпой кишки, не
инфекционные энтерит и колит, контактный дерматит, атопический дер
матит, мочекаменная болезнь, другие болезни почек. 

2. Для каждой возрастной группы населения характерен рост опре
делённых заболеваний: у детского населения   ожирение,  острая рев
матическая лихорадка и хронические ревматические болезни сердца, 
хронические болезни миндалин, бронхиальная астма, неинфекцион
ные энтерит и колит, атопический дерматит, другие болезни почек. 

3. Имеется ряд болезней, количество которых у взрослого населе
ния, по сравнению с детьми и подростками, уменьшается, или у под
ростков по сравнению с детьми, количество этих болезней растёт: 
хронические ревматические болезни сердца, гипертония, пневмония, 
аллергический ринит, гастрит, дуоденит, сальпингит  и оофорит; у 
взрослого населения, по сравнению с детским и подростковым насе
лением увеличивается количество случаев сахарного диабета, ише
мической болезни сердца, стенокардии, острых инфарктов миокар
да, хронического фарингита, хронического бронхита, эмфиземы, брон
хиальной астмы, других хронических лёгочных заболеваний, болез
ней желчного пузыря, язв желудка и  12перстной кишки, болезней 
поджелудочной железы, печени, мочекаменной болезни, эрозии шейки 
матки, болезней предстательной железы. 

Анализ заболеваемости, проведённый с использованием методо
логии оценки риска, показывает, что для КинельЧеркасского района 
Самарской области повышенные и высокие уровшх риска характер
ны для инфекционных заболеваний, сахарного диабета, ожирения, 
болезней органов кровообращения, пневмонии, хронического брон
хита, астмы, язвы желудка. 
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Сравнение результатов рискового анализа развития заболеваемос
ти новообразованиями показывает, что вероятностный риск заболе
ваемости взрослого населения в КинельЧеркасском районе в целом 
ниже, чем в области, и оценивается как приемлемый; у подростково
го населения наблюдается обратная картина: по Самарской области 
риск развития подобных заболеваний умеренный, а в районе риск 
повышенный; у детского населения в административном районе риск 
минимален, в отличие от Самарской области, где риск повышенный. 

Анализ вероятностного риска развития болезней системы крово
обращения выявил следующие особенности: у взрослого населения 
по Самарской области риск выше (умеренный риск), чем у жителей 
КинельЧеркасского района  (приемлемый  риск); у подросткового 
населения в области риск повышенный, в КинельЧеркасском райо
не риск умеренный; у детского  населения по  КинельЧеркасскому 
району риск минимален, по Самарской области риск повышенный 
(Государственный доклад..., 2003,2004). 

Все это свидетельствует о том, что медикогеографическая ситуа
ция в районе менее напряженная, чем в области, несмотря на наличие 
г. Отрадш>1Й, который является очагом экологосоциальной напряжен
ности. Подобшый эффект может быть объяснен достаточно высоким 
уровнем компенсаторных возможностей ландшафтов района. 

На основании изучения официальных форм отчетной и учетной 
документации, приоритетными для слежения в системе социально
гигиенического мониторинга на территории КинельЧеркасского рай
она Самарской области для всех групп населения являются классы 
заболеваний: болезни органов дыхания, болезни органов пищеваре
ния, сердечнососудистые заболевания; нозологические формы  ожи
рение, сахарный диабет, хронический бронхит, эмфизема, хроничес
кие болезни миндалин, бронхиальная астма, гастрит, дуоденит, бо
лезни желчного пузыря, язва желуцка и  12перстной кишки, неин
фекционные энтерити колит, гантшаньш дерматит, атопический дер
магит, мочекаменная болезнь, другие болезни почек. 

Полученные материалы по району дают представление о возмож
ности поэтапного многоуровневого анализа здоровья населения с пе
реходом на оценку риска и являются, в свою очередь, методическими 
рекомендациями для центров  Госсанэпиднадзора  в городах и райо
нах Самарской области. При использовании этих материалов может 
быть проделан более углубленный анализ, с учетом всех особеннос
тей на местном уровне, и определена последовательность дальней
ших действий в исследованиях и их практическом применении. 

Демографическая ситуация в КинельЧеркасском районе отлича
ется рядом негативных тенденций: диспропорциями половозрастной 
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структуры» снижением рождаемости, увеличением смертности в срав
нении с другими городами области. 

Отмечается тенденция к росту заболеваемости: общей и по отдель
ным нозологиям. В структуре заболеваемости детей, подростков i ia I ран
говом месте находились болезни органов дыхания; П ранговое место у 
детей занимали инфекционные и паразитарные болезни, Щ   болезни 
органов пищеварения. У подростков имелся повышенный уровень пара
зитарных и инфекционных заболеваний. У взрослого населения I место 
занимали болезни органов кровообращения,  П—болезни органов дыха
ния, Шболезни органов пищеварения; отмечался рост показателей ЗНО, 
болезней эндокршшой системы, болезней кожи и подкожной клетчатки. 

Таким образом, медикогеографическая ситуация в целом близка 
к среднеобластной, с учетом более высокого геоэкологического по
тенциала района, что проявляется в меньшей интенсивности отме
че1шых форм, т.е. их менее частом проявлении. 

Глава 4. Применение моделирования к оценке 
медикогеографической  ситуации 

В четвертой главе анализируются результаты математического мо
делирования, дается краткосрочный прогноз ситуации, устанавлива
ются характерные особенности поведения каждого типа местности. 

Для решения задачи по прогнозированию медикогеографической 
ситуации необходимо исследовать физикогеографические  особен
ности территории КинельЧеркасского района и выбрать основной 
метод математического моделирования. Исходными положениями для 
этого буцуг являться результаты моделирования при помощи различ
ных разделов математической науки. 

Автор работы, основываясь на объективных материалах и взяв за 
основу ландшафтные концепции Ф.Н, Рянского (1993J, Ф.Н.Милъко
ва (1953), Л. А. Чибилёва (2005) провела районирование и выявила в 
районе четыре местности. Местности по своим размерам соответ
ствуют медикогеографическим комплексам, в которых влияние сре
ды на здоровье специфическое и относительно однородное (ФДI. Рян
ский, 1993). Под медикогеографической ситуацией понимается сло
жившееся на определенный момент времени и территории и изменя
ющееся в ней распределение численности населения по конкретным 
диагнозам и медикопатологическим состояниям. 

К одним из важнейших разделов теории вероятностей, которые 
изучают закономерности изменения поведения сложных географи
ческих систем, относится теория макросистем. Под макросистемами 
понимаются сложные образования, состоящие из конечного или бес
конечного числа элементарных частиц или объектов, поведение каж
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дого из которых может рассматриваться как случайное, однако мно
жество этих микрообъектов (т.е. вся макросистема или макроподсис
тема) ведет себя вполне предсказуемо. Развитие подобных макроси
стем подразумевает, что для конкретных системных условий разви
тия, существующих на момент проведения исследования и обозри
мую перспективу, имеется особое устойчивое состояние  стационар
ное макросостояние  такое состояние, при котором не происходит 
никаких дальнейших перемещений элементов системы по классам. 

Геосистема КинельЧеркасского района  Самарской области, по
строенная на условиях  сохранения  сегодняшнего  экономического 
курса неизменным, удовлетворяет проведенному автором райониро
ванию по содержанию биогенных элементов в ландшафте, а также 
основным  современным  социальноэкономическим  параметрам. 
Именно поэтому предлагается смоделировать макросистему на базе 
исследуемого района и определить возможности достижения подоб
ной системой стационарного состояния. 

Основные теоретические положения по выводу макросистемного 
анализа геосистем приведены в диссертации. Отметим лишь, что ав
тором в рамках данной теории были проведены расчёты по двум ви
дам распределений вероятности состояния: по распределению Бер
нулли и по распределению Пуассона. 

Макросистемными моделями можно пользоваться, если учитывать 
следующие моменты: 

1. необходимо ежегодно уточнять вероятность состояний; 2. мак
росистемные больцмапмодели не полностью описывают возможное 
множестве состояний оргашпма в течение жизни; 3. макросистем
иые модели не учитывают динамики протекания заболеваний. 

Макросистемные модели необходимо использовать на первых эта
пах исследований, применяя в дальнейшем марковские случайные про
цессы. Случайный процесс, протекающий в какойлибо системе S, на
зывается марковским (или процессом без последействия), если он обла
дает следующим свойством: для любого момента времени вероятность 
любого состояния системы в будущем зависит только от ее состояния в 
настоящем и не зависит от того, когда и каким образом система S при
шла в это состояние. С учетом непрерывности времени, протекающего в 
географических системах, наиболее подходящими из всех типов мар
ковских процессов будут являться марковские случайные процессы с 
дискретными состояниями и непрерывным временем (непрерывные цепи 
Маркова). Основным элементом, из которого состоит анализируемая 
система, является шшивидуальный организм, обладающий некоторыми 
свойствами. Этот элемент может находиться в одном из следующих со
стоящей: 1   «здоров», 2  «болен со стойкими нарушениями органов и 
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систем»  «хроник», 3  «болен без стойких нарушений органов и сис
тем»  «острый», «4»  смерть от выявленного заболевания  «умер». В 
начальный момент времени в системе заданы некоторые начальные ве
роятности каждого состояния Pt (0). Для любого момента времени к (и 
для начального к=0) выполняется условие (1): 

я 

Efl(*)i  О.) 

Изменение состояния каждого элемента может быть отражено сле
дующим общим графом индивидуального  организма (рис. 3.). Ряд 
заболеваний имеет свои особенности протекания, и для них возмож
но построить индивидуальный граф состояний. 

Рис.3. Общий граф состояний индивидуального организма 
Определение вероятностей каждого состояния в заданный момент 

времени возможно при помощи решения системы дифференциаль
ных уравнений А.Н. Колмогорова.  Составление  подобных  систем 
уравнений производится по графу состояний с учетом правила: про
изводная вероятности каждого состояния равна сумме всех потоков 
вероятности, идущих из других состояний в данное состояние, ми
нус сумма всех потоков вероятности, идущих из данного состояния в 
Другие. 

Дляграфарис. 3. система дифференциальных уравнений имеет вид: 
dP 

= А}ХР2 + А$ХРЪ   \2РХ    Я^гРх   АнРх, dt 

dP 
—f =  ^2PX  + Л^Рг   A,jiJ    ^ 3 P 2   A^P^ 

dp 
—— = A^P^ + A^P2   Л^хРг   ^Рг    ^ 4 P 4 , 

dP 

L d t  (2.) 
при размерности матрицы переходов  Л х = (Л )̂ = 4x4 

В общем случае плотности вероятности зависят от времени. Каж
дое из рассматриваемых заболеваний имеет свою индивидуальную 
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матрицу переходов. 
Исследование состояния случайного элемента системы в слу

чайные моменты времени   важное допущение, которое позволяет 
применить марковские процессы к медикогеографическим исследо
ваниям. В данном исследовании допускается, что поток заболевае
мости каждого индивидуального организма обладает свойствами ста
ционарности, ординарности и отсутствия последействия. 

Одним из основных положений настоящего исследования яв
ляется представление  о изменение  заболеваемости  на территории 
района как случайного марковского процесса. Марковские процессы 
являются частным видом случайных процессов. Особое место мар
ковских процессов среди других классов случайных процессов обус
ловлено тем, что для марковских процессов хорошо разработан ма
тематический аппарат, и с помощью марковских процессов можно 
более точно описать поведение сложной системы, которой является 
КинельЧеркасский район. Заметим, что прогнозирование медико
географической  ситуации в длительном периоде при помощи мар
ковских процессов нежелательно, так как за изменением географи
ческого пространства, по мнению автора, лежат и регулярные факто
ры, в то время как марковские процессы подходят к изменению ситу
ации как к случайному явлению. 

Перед тем,  как моделировать территориальную картину по ти
пам местности и диагнозам на 20052006 год автором было проведе
но моделирование заболеваемости по изучаемым диагнозам без рас
смотрения структуры диагнозов, взяв за точку отсчета 2000 год. Ре
зультаты с указанием реальной фактической заболеваемости (РЗ) и 
расчетной  номинальной  заболеваемости  (НЗ), а также с расчетом 
ошибок (DELTA) приведены в таблице 1. 

Таблица 1. 
Обобщенная картина действительной и расчётной 

марковской заболеваемости 
Год 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

ЗДОРОВ 

13119 

12642 

13093 

13261 

13395 

13472 

13510 

XPOH 

29391 

25887 

25987 

25512 

25210 

24927 

24680 

ОСТР 

8194 

11855 

10976 

10963 

10814 

10708 

10608 

УМЕР 

1030 

1350 

1678 

1998 

2315 

2627 

2936 

НЗ 

37585 

37742 

36963 

36475 

36024 

35635 

35288 

РЗ 

37950 

38119 

36680 

38104 

38482 

DELTA 

365 

377 

283 

1629 

2458 

средняя ошибка 

% 

0,96% 

0,99% 

0,77% 

4,28% 

6,39% 

2,68% 
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Как показала данная таблица, прогнозная ошибка не превышает 
3% в среднем, что позволяет автору применить марковские процессы 
при анализе различий развития медикогеографической ситуации в 
населенных  пунктах  с 2004 года. При моделировании  марковских 
процессов на территории населенных пунктов учитывалась террито
риальная разница по уровню заболеваемости. 

Анализ по группе кардиологические заболевания показывает, 
что в краткосрочном периоде наибольшая вероятность возникнове
ния сердечнососудистых заболеваний наблюдается в с. КиисльЧер
кассы на первый и второй прогнозные годы, что соответствует пой
менной местности. Это объясняется концентрацией в с. КинельЧер
кассы большой доли пожилых людей; загрязнением поверхностных 
вод, особенно реки Большой Кинель; микроклиматическими особен
ностями (П.П. Голиков, 1968; И.В. Давыдовский,  1979; А.В. Лапко, 
1994), причём вклад экологических факторов в детскую заболевае
мость может достигать 30% (Экология и здоровье..., 1998). Большое 
влияние на ситуацию оказывают минеральные удобрения и пестици
ды, применяемые на прилегающих полях и индивидуальных участ
ках, занятых под выращивание овощей в защищенном грунте. 

Лидером по состоянию «здоров» в краткосрочный период являют
ся плакоры, это объясняется устоявшимися  микроклиматическими 
особенностями, плодородными почвами почв. Среди сёл, относящих
ся к плакорному типу местности, в качестве лидера выделилась с, 
Кабановка по состоянию «острый» в первый год. Эго объясняется 
тем, что село удалено от качественного медицинского обслуживания 
и преобладает престарелое население. 

Размещение по территории болезней группы новообразования ос
тается стабильной, с более высоким уровнем заболеваемости  в се
верной части района, что связанно с микроэлементарным составом 
почв (Н.М. Матвеев, 1997; Л.М. Шабад, 1973; В.А. Шевченко, 1994; 
Экологическая ситуация..., 1994). 

В группе болезни органов дыхания смена лидеров коснулась всех 
населённых пунктов на начальный момент времени, это связано с осо
бенностями микроклимата: повышенным количеством дней с вегре
ной погодой, повышенной влажностью, численностью и структурой 
населения (болезнями органов дыхания страдают в основном дети). 
С местностями структура заболеваемости связана слабо. 

Лидерами по инфекционным и паразитарным заболеваниям яв
ляется населённые пункты плакорной местности. Эго связано с гео
графическим положением территории. КинельЧеркасский район в 
лесостепной части является природным очагом геморрагической ли
хорадки с почечным синдромом. К тому же удобные пастбища райо
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на способствуют большому поголовью крупного и мелкого рогатого 
скота, у которого в качестве возбудителей выявлено 32 вида глистных 
инвазий, многие из которых могут вьвыватьзооантропозы (Т.П. Крас
нощёкое, 1994; Экологическая ситуация..., 1994). 

Таким образом, математическое моделирование и представление ме
дикогеографических ситуаций дает объективную картину размещения 
нетипичных, отклонжощихся явлений, имеющих корни как в физико
географическом, так и в экономикогеографическом пощтространстве изу
чаемой системы. Ниже автор устанавливает конкретные связи, которые 
и обусловили в значительной мере анализируемую выше марковскую 
картину заболеваемости населения КинельЧеркасского района. 

Построшше и распознавание образов проводилось по всем группам 
диагнозов, кроме группы болезни органов дыхания, по которой на
блюдается однородность в поведении всех населенных пунктов безот
носительно типа местности. Анализ группы кардиологические забо
левания выявляет следующее: наблюдается принщшиально схожее 
протекание процессов изменения заболеваемости в приречной, пла
корной и пойменной местности, при значительно отстоящей от них 
надпойме11нотеррасовой местности. Данная картина наблюдается в 
состояниях «здоров», «острый» и «умер». Следовательно, на развитие 
кардиологических заболеваний влияют одни и те же движущие силы. 

Состояние «хроник» отличается от других состояний марковских 
расчетов наличием четырех отличающихся  образов, причем очень 
сильна разница между приречной и пойменной, приречной и над
пойменнотеррасовой местностями, а плакорное протекание процес
са можно рассматривать как линейную комбинацию протекания про
цессов в приречной и пойменной местности. 

При анализе группы новообразования тенденция общего разви
тия тех же трех местностей сохраняется, однако справедлива она для 
других состояний: «умер», «хроник», «острый». Одной из причин этого 
может являться достаточно значительная (в сравнении с другими за
болеваниями) скоротечность онкологических процессов в организ
ме. Важной особенностью стоит назвать чрезвычайно низкое разли
чие в поведении приречной и плакорпой местности. Эта особенность 
проявляется и в состоянии «здоров». Ситуация в группе новообразо
вания противоположна группе болезней органов дыхания. Здесь со
храняются те же тенденции по типам местности, однако три образа 
имеют состояние «умер». Нарушается и близость типов местности: в 
отличие от группы новообразования, в состоянии «здоров», «острый» 
и «умер» близки пойменная и плакорная местность, а в состоянии 
«xpoiniK» близки приречная и пойменная. Группа инфекционные и 
паразитарные болезни имеет важную особешюсть: в состоянии «здо
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ров» дерево состояний теряет связность, формируя четыре образа по 
каждой местности. 

Проведенное моделирование и расчёт прогнозного уровня забо
леваемости с применением марковских процессов позволяет утвер
ждать, что ведущей становится тенденция некоторого роста заболе
ваемости населения. Объяснения этому явлению можно найти внут
ренние (формально выражающиеся через матрицу переходов) и вне
шние, т.е. произошедшие под влиянием природных и социальноэко
номических факторов. 

Изучением влияния сельского хозяйства на здоровье занимается 
сельскохозяйствегшая токсикология, которая разрабатывает меры про
филактики острых отравлений и хронического воздействия химичес
ких агентов, применяемых в сельском хозяйстве (И.И. Барышников и 
др., 1991). Внесение высоких доз азотных удобрений в почву при оп
ределённых метеорологических  факторах приводит к  накоплению 
нитратов в растениях. При попадании нитратов в организм человека 
под действием кишечной микрофлоры происходит превращение нит
ратов в нитриты, обладающие значительно большей токсичностью, 
вследствие способности соединяться с гемоглобином, нарушаются 
обеспечение тканей кислородом. В литературе указывается (И.И. Ба
рышников и др., 1991), что в любых объектах, где присутствуют нит
ритные ионы в кислой среде и вторичные амины, образуются нитро
зоамины, большинство из которых обладают канцерогенными свой
ствами. Длительное внесение больших доз фосфорных удобрений 
приводит к повышению уровня тяжёлых металлов (стронций, торий 
и редкоземельные элементы). 

По материалам редких и разрозненных обследований  (Экологи
ческая ситуация...,  1994) можно сделать вывод о том, что наиболее 
часто превышение нормы по содержанию пестицидов (байтан, хло
рофос) отмечается в кормах местного производства и молочных про
дуктах. Превышение норм в овощах встречается редко, но отмечает
ся повышенное содержание нитратов в огурцах. Однако, негативные 
явления поддаются коррекции и не идут ни в какое сравнение с ог
ромным положительным результатом использования удобрений для 
повышения плодородия почвы. 

Основным методом, позволяющим установить взаимосвязь меж
ду уровнем заболеваемости и внешними факторами, является корре
ляционнорегрессионный анализ. Опыт многочисленных исследова
ний показывает, что наиболее удобными являются парные регресси
онные модели, а из множественных  те, в которых участвует не более 
двух или трех переменных. Для уточнения картины заболеваемости 
была проведена работа по установлению связи между  основными 
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геохимическими параметрами территории и уровнем заболеваемос
ти за длительный период (19892004гг.) с помощью множественной 
линейной регрессии. В качестве действующих на  заболеваемость 
факторов  {Xi}, автором были выбраны 8 рядов макро и микроэле
ментов, концентрация которых в почвах района измерялась в мг/кг, а 
заболеваемость  Y случаев в год. Анализируя заболеваемость груп
пы кардиологические заболевания, отмечается наиболее высокий 
уровень корреляции между заболеваемостью и концентрацией азота 
в почвах (0,830; прямая), а также с концентрацией серы (0,841;об
ратная). Значительная корреляция (0,746;обратпая) между кардио
логическими заболеваниями и кобальтом, однако ее значение ниже. 
Связь оценивается как существенная. 

Анализируя заболеваемость группы новообразования, отмечается 
наиболее высокий уровень корреляции между заболеваемостью и кон
центрацией азота в почвах (0,915; прямая), атакже с концентрацией 
серы (0,883; обратная). Корреляция между новообразованиями и 
кобальтом (0,578; обратная) низка, что особенно интересно, так как 
большинство исследователей на других территориях получают иные 
результаты. Несмотря на то, что накоплено огромпое количество ис
следований, устанавливающих влияние меди на новообразования, 
автор приходит к выводу, что одним этим элементом объясняется всего 
лишь 59,9% вариации онкологической заболеваемости, хотя корре
ляция между новообразованиями и медью (0,771; прямая) высокая. 
Помимо регрессии по калию и сере, объясняющей 89% вариации за
болеваемости, автором была проведена попытка построения четы
рехмерной регрессии по калию (Х2), сере (Х4), марганцу (Х5), ко
бальту (Х8). Объясняющие факторы покрывают 91,1% дисперсии за
болеваемости. Стандартизованные коэффициенты регрессии говорят 
о том, что все перечисленные факторы влияют на снижение заболе
ваемости новообразованиями, т.к. все коэффициенты имеют отри
цательный знак. Наиболее эффективным регулятором является сера 
(1,013), на втором месте по значимости  калий (0,322), далее марга
нец с 0,129. Крайне незначительное влияние имеет кобальт. 

Анализируя заболеваемость группы болезни органов дыхания, 
не получено яркой корреляции между проявлениями заболеваний этой 
группы и коицешрациями микроэлементов. Это свидетельствует  в 
пользу того, что причины заболеваний этой группы нужно искать в 
климатической составляющей. Тот факт, что некоторая связь все же 
имеется, объясняется тем, что иммунная реакция организма зависит 
от наличия в почве и в питании человека микро и макроэлементов. 

Анализируя заболеваемость группы болезни органов пищеваре
ния, отмечается наиболее высокий уровень корреляции между забо
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леваемостью и концентрацией азота в почвах (0,821; прямая), а так
же с концентрацией серы (0,881 ;обратная). Корреляция между бо
лезнями органов пищеварения и кобальтом (0,515;обратная),атак
же между Болезнями органов пищеварения и марганцем в почвах 
(0,333; прямая). 

Анализируя заболеваемость группы инфекционные и паразитар
ные, отмечается наиболее высокий уровень корреляции между забо
леваемостью и концентрацией калия в почвах (0,494; прямая), одна
ко этот уровень недостаточен для объяснения. Отсюда следует, что 
объяснение группе инфекционные и паразитарные связано с миг
рациями паразитических элементов из Похвистневского природно
эпидемического очага с перемещающимися животными, прежде всею 
мышевидными грызунами и лисами. 

Анализируя группы диагнозов кардиологические заболевания, 
новообразования и болезни органов пищеварении, прослеживает
ся следующая закономерность: для всех этих групп диагнозов боль
шое значение имеет концентрация калия и серы. 

Исследование влияния уровня медицинского обслуживания на за
болеваемость показало, что в целом по району, с увеличением числа 
мест в лечебных учреждениях на единицу, заболеваемость снижает
ся в среднем на 97 случаев. 

А в целом изменение пестицидной нагрузки на 1 т/га увеличивает забо
леваемость в среднем по КинельЧеркасскому району на 253 случая. 

Таким образом, выявленные основные закономерности протека
ния, размещения и изменения динамической картины по различным 
группам заболеваний позволяют управлять медикогеографической 
ситуацией исследуемой территории. 

Выводы: 
1. Был выполнен обзор существующих литературных источников 

по проблемам изучения ландшафтов и медикогеографических ситу
аций. В результате выполнено районирования территории с выделе
нием четырёх местностей. 

2. Природные факторы в ландшафтах создают предпосылки для 
формирования той или иной картины заболеваемости, а социально
экономические факторы являются усиливающими и модифицирую
щими эту картину. 

З.Основной моделью, с помощью которой возможно прогнозиро
вание медикогеографической ситуации, является модель протекания 
случайных марковских процессов в географической системе. Настоя
щая модель может быть использована для любой географической сис
темы и любого набора клинических диагнозов. Происходящие в ходе 
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марковского  моделирования  смены лидеров   населенных  пунктов 
объясняются шцщвидуальным характером марковских матриц для каж
дого типа местности и каждого населенного пункта. В данной модели 
можно выделить два основных движущих фактора: распределение ве
роятностей заболеваемости по конкретному диапюзу, и матрица пере
хода из состояния в состояние. Расчеты по дшшой модели показывают, 
что для разных населегашх пунктов необходима индшидуальная мат
рица перехода, наличие которой будет способствовать принятию ре
шений с учетом местных различий в развитии картины заболеваемос
ти, а значит, сделает медицинскую помощь более эффективной. 
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