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На примере Каркаралинского национального парка (НП), расположенного в Центральном 

Казахстане, проанализирована и оценена потенциальная опасность заболевания туристов и 

посетителей парка природноочаговыми инфекциями. Медико-географическая характеристика 
территории выполнена с помощью трех подходов: 1) оценки природных предпосылок 

возникновения и поддержания природных очагов инфекций, 2) картографирования 

существующих природных и антропургических очагов инфекций на ландшафтной основе, 

3) анализа заболеваемости населения по данным медицинской статистики. В целом медико-
географическая ситуация в Каркаралинском НП оценена как наиболее благоприятная среди 

других НП Казахстана: здесь меньше всего нозоформ, небольшое количество природных 

очагов и низкая заболеваемость населения. Однако опасность заболеваний существует, 
поскольку имеющееся в границах парка расположение скотомогильника сибирской язвы, 

очагов бешенства, а также наличие очагов туляремии, функционирующих в популяциях водных 

и околоводных грызунов, частично совпадают с популярными туристическими маршрутами на 
территории парка. Расположение природных очагов актуальных инфекций приурочено к 

ландшафтам мелкосопочника и лесных низкогорий, но имеют они как природные, так и 

антропогенные предпосылки. 

Ключевые слова. Национальный парк, экологический туризм, природноочаговые инфекции, 
медико-географическое картографирование. 
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Появление в России и странах Содружества в 1980-90-х гг. прошлого века первых национальных 

парков не только расширили программы сохранения ненарушенных природных комплексов, их 

растительного и животного мира, но и привели к появлению новой формы отдыха людей на 
природе – экологического туризма. В настоящее время туризм стал неотъемлемой стороной 

деятельности не только в национальных парках (НП), но и в других категориях особо охраняемых 

территорий, включая заповедники и природные резерваты. Хотя НП на постсоветском пространстве 

сравнительно молодая и новая форма, их популярность среди населения растет, что положительно 
сказывается на местной экономике и экологической культуре людей.  По данным Ростуризма в 

России в 2017 г. посещаемость НП и заповедников достигла 11 млн. человек – рост в 2 раза за 

пятилетний период, в Казахстане: 1.2 млн. человек – рост на 20% за пятилетний период 
(Официальный сайт ..., 2020). Однако вместе с увеличением потока туристов может возрастать 

экологический риск для населения из-за имеющегося, но не учитываемого медико-географического 

риска. Поэтому представляется необходимым и своевременным изучить и оценить степень опасности 

заболеваний людей природноочаговыми инфекциями на примере одного активно посещаемого НП и 
выработать программу и алгоритм изучения медико-эпидемиологической обстановки для других 

парков, в том числе вновь создаваемых. Этот вопрос относится к практически неизученным на всем 

Евроазиатском пространстве, поскольку он требует усилий нескольких научных направлений 

                                                             
1 Работа выполнена в рамках госбюджетной темы «Разнообразие, динамика и мониторинг экосистем в условиях 

изменений окружающей среды» (Регистрационный номер: АААА-А16-116032810082-6). 
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(рекреационная география, медицинская география, биогеография, эпидемиология, природоохранное 

планирование), а также вследствие того, что основные усилия в НП обычно сосредоточены на 

организации туристической деятельности и обеспечении природоохранного режима.   

 

 

Рис 1. Расположение Каркаралинского национального парка (Национальный атлас …, 2010). 
 

Каркаралинский НП, выбранный в качестве первого этапа исследований, расположен в 

Центральном Казахстане на восточной окраине Казахского мелкосопочника (административно 

принадлежит Каркаралинскому району Карагандинской области и занимает площадь 112120 га; 
рис. 1). Его уникальное расположение на стыке низкогорного гранитоидного массива 

Каркаралинских гор, расчлененного ущельями и покрытого сосновым редколесьем, и окружающего 

мелкосопочника со степной растительностью обуславливает большой потенциал для развития 
рекреации и туризма не только в Центральном, но и во всем Казахстане и за его пределами 

(Мягчилова, Алексеева, 2016). Больше всего привлекают туристов в Каркаралинском НП горные и 

водные объекты: горы Кент, озера (Шайтанколь, Большое, Бассейн, Соленое), исторические 

памятники, а также лесные массивы (Шингиз, Калуцкова, 2016). Среди биологических объектов 
интерес туристов вызывает как уникальная флора с большим количеством эндемичных и бореальных 

растений (Куприянов, Михайлов, 2007; Куприянов и др., 2007; Дикарева, Леонова, 2014), так и 

занесенные в Красную книгу Республики Казахстан (Красная книга, 1996) млекопитающие и птицы: 
архар, манул, серый журавль, журавль-красавка, черный аист, кудрявый пеликан, лебедь-шипун, 

лебедь-кликун, беркут, могильник, степной орел, филин, орел-карлик, сокол-балобан, саджа. В 

границах парка насчитывается более 30 археологических объектов (каменного века, бронзового века 
и железного века), курганов и древних поселений. Некоторые из них являются наилучшими 

демонстрируемыми объектами из этих периодов в Казахстане, такие как Иманкул, Касым, Акбай-

Кызылбай: стоянки среднего палеолита или Домалактас, Акимбек, Нарбас, Донгал, датирующиеся III 

тыс. до н.э. (Древности Каркаралы, 2012; Бедельбаева, 2016). 
С другой стороны, Каркалинский НП, занимая семиаридные ландшафты, выделяется наличием 

эпизоотически опасных территорий, характерных для степных и предгорных биомов. Рассмотрение 

природных предпосылок существования инфекций, их приуроченность к определенным природным 
комплексам и оценка эпидемического потенциала ландшафтов, находящихся в рекреационной зоне 

активного туризма, определили основные задачи настоящего исследования.  

Материалы и методы 

Для оценки медико-географической ситуации в Каркаралинском НП были проанализированы 

многолетние медико-статистические данные по заболеваемости населения в период с 1998 по 

2018 гг., результаты эпизоотических исследований, картографические источники, а также материалы 

по организации туристических маршрутов разной сложности и полевых экскурсий на территории 
НП. Для оценки заболеваемости населения была использована схема медико-экологического 
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исследования, включающего в себя сбор и анализ данных медицинской статистики, медико-

экологическое картографирование, анализ и прогноз (Королева, 2016; Медико-географический ..., 

2017). Данные по заболеваемости людей природно-очаговыми инфекциями были собраны на основе 
данных медицинской статистики, которые включают в себя ежегодное и общее количество случаев 

заболеваний людей по каждой нозоформе, зарегистрированных в Каркаралинском районе 

Карагандинской области (табл.). Собранные статистические данные были занесены в базы данных 
MSExcel и содержали показатели по наиболее актуальным для Центрального Казахстана 

заболеваниям: клещевому энцефалиту, туляремии, сибирской язве, бешенству, бруцеллезу. Затем 

проведена группировка данных по показателям уровня, динамики заболеваемости и 

пространственной приуроченности очагов. Оценка потенциального риска заболеваемости 
посетителей НП проведена на основе показателей суммарного количества нозоформ, их разнообразия 

и величины проявления, а также степени эпизоотической опасности на основе результатов 

мониторинга популяций животных-носителей инфекций. Созданная база данных и составленные на 
ее основе сводные таблицы позволили с помощью картографических методов сопоставить ряд 

природных, эпидемиологических и эпизоотических характеристик с показателями туристско-

рекреационной активности и выявить участки повышенного риска заболеваемости для туристов. 
Проведенное ранее исследование, по медико-географической оценке, регионов с высоким 

потенциалом экологического туризма в Республике Казахстан (Дикарева, Королева, 2017) легло в 

основу сравнения особенностей эпидемиологической обстановки в Каркаралинском НП с другими 

НП Казахстана. 
 

Таблица. Фрагмент сводной таблицы заболеваемости населения отдельными нозоформами за 

многолетний период. 

НП, 

административные 

районы 

Туляремия Лептоспироз Бруцеллез 
Сибирская 

язва 
Бешенство 

г
о
д

 

ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

а
ев

 

г
о
д

 

ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

а
ев

 

г
о
д

 

ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

а
ев

 

г
о
д

 

ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

а
ев

 

г
о
д

 

ч
и

сл
о
 

сл
у
ч

а
ев

 

Каркаралинский 

район 

    
2009-
2016 

179 2016 11 2007 1 

        2009 2 

        2015 1 

 
Всего было обработано более 20000 единиц информации, составлено 20 сводных медико-

эпидемиологических таблиц и построена серия медико-географических карт.  

Географический анализ и прогнозирование полученных результатов проводились с помощью 

программ SASPlanet и GIS-технологии (ArcGIS 10.3). Для соотнесения участков природных очагов 
инфекций в Каркаралинском НП с конкретными природными комплексами и туристическими 

достопримечательностями были составлены ландшафтные карты масштаба 1:500000. При их 

создании были использованы космические снимки Bing и Google в видимом спектре, 
топографическая карта (масштаб 1:50000), Ландшафтная карта Казахстана (1979) и карта-схема 

функционального зонирования Каркаралинского НП масштаба 1:270000.  В общей сложности было 

отдешифрировано около 1800 полигонов на площади 1121.2 км2. На одной карте выделено 9 

категорий ландшафтов двух типов – равнинных (сухостепных и полупустынных) и горных с 
обозначением высотных ступеней; на другой – категории использования земель, выделенные по 

методике Б.И. Кочурова (Геоэкологическое картографирование, 2009). На обе карты нанесены 

действующие туристические маршруты разных категорий сложности и основные 
достопримечательности Каркаралинского НП (озера Бассейн, Большое,  Шайтанкол, горная вершина 

Жиренсакал, дворец Кызыл-Кенш, древнее поселение Кент, дом-музей лесничего). 

В дополнение к медико-географической оценке Каркалинского НП было проведено пилотное 
анкетирование посетителей парка с вопросами об осведомленности туристов о возможных рисках 

природноочаговых инфекций, их последствий и мерах предосторожности. 
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Результаты и обсуждение 

Географические особенности местоположения Каркаралинского НП определяют существование 

и функционирование природных очагов различных инфекций. Пространственное их распространение 
зависит от биотических и абиотических факторов: наличия возбудителей, носителей и переносчиков 

заболеваний – естественных обитателей природных сообществ, особенностей климата, типа почв, 

растительного покрова, а также наличия водных экосистем. Большинство природноочаговых 
инфекций имеют четкую зонально-географическую и ландшафтную приуроченность, что позволяет 

оценивать потенциальную (скрытую) опасность риска заболеваний. Немаловажную роль в 

поддержании природных очагов инфекций играет характер рельефа, перераспределяя тепло и влагу и 

опосредованно влияя на состав и характер распределения растительного и животного мира. 
Например, многочисленные виды грызунов как основные носители ряда природноочаговых 

инфекций (рис. 1) в большей степени приурочены к мелкосопочным формам рельефа, поскольку там 

складываются благоприятные микроклиматические, кормовые и защитные условия, в частности, для 
норных животных. Однако в большинстве работ локализация природных очагов инфекций 

проводится без картографического ландшафтного и медико-географического анализа, что не 

позволяет оценить потенциальную опасность для посещающих НП туристов. 

68%

16%

8%

6% 2%

Грызуны Хищные Насекомоядные

Зайцеобразные Свиньи

 
Рис. 2. Доли разных групп млекопитающих, 

участвующих в эпизоотическом процессе в Центральном 

Казахстане. 

На территории парка преобладают 

низкогорные ландшафты лесного и 

степного типов. В лесных низкогорных, 

сложенных гранитами, с островными 
сосновыми и сосново-березовыми лесами 

на горных черноземах находятся очаги 

зоонозов сибирской язвы и бешенства 
(рис. 2). 

Сибирская язва (anthrax) – это 

зоонозная особо опасная бактериальная 
инфекционная болезнь, резервуаром 

возбудителя которой является почва 

(Султанов и др., 2015). Особенность 

болезни заключается в том, что 
возбудитель сибирской язвы образует 

споры, которые сохраняют живучесть в 

почве и воде многие годы или 
десятилетия и могут заражать человека не 

только контактным путем, но и при 

вдыхании воздуха, содержащего 

возбудителя. Поэтому места захоронения 
больных животных (сибиреязвенные скотомогильники) как естественные резервуары инфекции 

остаются активными, они могут приводить к катастрофам как это случилось летом 2017 г. в Якутии. 

В настоящее время на территории Казахстана зарегистрировано 1769 санитарно неблагополучных 
пунктов по сибирской язве (Лухнова и др., 2014).  Карагандинская область относится ко второму 

классу опасности по заболеваемости сибирской язвой, и здесь в пос. Еркиндык в 2016 г. было 

выявлено 11 случаев заболеваний, из них 2 – с летальным исходом (Электронная версия научного …, 
2020). В Каркаралинском НП очаги сибирской язвы (скотомогильники с захоронениями погибших 

сельскохозяйственных животных) расположены у восточной границы парка вблизи пос. Шолаккайын 

и в мелкосопочнике в центральной части парки.  

Эпизоотическая ситуация по бешенству (rabies) в Республике Казахстан оценивается как 
напряженная из-за существования на 20% ее территории 14 природных и более 100 антропургических 

очагов (Уразаева, 2016). В Карагандинской области отмечено 112 активных очагов, один из которых 

находится в низкогорном лесном ландшафте Каркаралиснкого парка у его северо-западной границы, 
а два других – в разных частях парка в мелкосопочниках со злаковой и разнотравно-злаковой 

растительностью (рис. 2). С эпизоотической точки зрения, очаги имеют разную основу. Если 

сибирская язва связана с животноводством, которое активно развивается в этом регионе, то 
бешенство циркулирует среди диких животных. 
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В ландшафтах низменных равнин, сложенных глинами, песками и лессовидными суглинками со 

злаковыми сообществами на темнокаштановых почвах располагается крупный очаг туляремии. 

Туляремия (tularemia) относится к интразональным заболеваниям и представляет собой острую 
зоонозную природноочаговую инфекцию, которая характеризуется интоксикацией организма, 

лихорадкой и поражением лимфатических узлов (Sjostedt, 2007). Туляремия широко распространена 

в Казахстане (на площади 550 тыс. км²) – там, где для возбудителя сложились благоприятные 
условия. Чаще болеют жители сел и горожане, которые предпочитают отдых на природе (рыбалку, 

охоту, экскурсии, прогулки), поэтому для НП эта инфекция актуальна. Природные очаги туляремии в 

Каркаралинском парке относятся к водно-болотному типу (Избанова и др., 2014). Больший по 

размерам участок приурочен к долинам рек Жарлы и Талды и функционирует в популяциях водных и 
околоводных грызунов – обыкновенной полевки (Microtus arvalis), общественной полевки (Microtus 

socialis), узкочерепной полевки (Microtus gregalis), а также полевки-экономки (Microtus oeconomus), 

ондатры (Ondatra zibethicus) и водяной полевки (Arvicola terrestris). Второй, меньший по площади 
очаг туляремии находится между г. Каркаралинск и пос. Карагайлы в ландшафте мелкосопочника, 

сложенного эффузивно-осадочными породами, на которых сформировались каштановые и 

тёмнокаштановые почвы с разнотравно-типчаковыми растительными сообществами. Этот ландшафт 
занимает относительно небольшую территорию по границам парка, но в нем, помимо туляремии, 

находится еще шесть неблагополучных пунктов по бешенству, бруцеллезу и сибирской язве. Все они 

расположены вблизи населенных пунктов: пос. Талды, Кент, Тегисшилдик и относятся к 

антропургическим, т.е. связанными с сельскохозяйственными или домашними животными.  
Поскольку в НП предусмотрено развитие сельского и фермерского туризма, а местное население 

занимается животноводством, в более чем половине всех НП существует риск заражения людей 

бруцеллезом (brucellosis): зоонозным заболеванием, сопровождающимся поражением сердечно-
сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата, а также нервной и половой систем. Овцы, козы, 

крупный рогатый скот (КРС) и свиньи являются основным источником и своего рода резервуаром 

инфекции (Медико-географический ..., 2017). Казахстан относится к гиперэндемичным странам по 
распространению бруцеллеза и уровню заболеваемости людей и сельскохозяйственных животных 

(Электронная версия ..., 2020) по причине роста числа новых эпидемиологических очагов бруцеллеза 

во вновь образующихся фермерских хозяйствах (Atlas of ..., 2010). В Казахстане бруцеллез 

регистрируется практически у всех видов домашних и сельскохозяйственных животных, но в 
большей степени эпизоотологическое и экономическое значение имеет бруцеллез КРС. В 

Каркаралинском районе за последние годы было зарегистрировано 179 случаев заболеваний людей.  

Мелкосопочник полупустынного типа с сухолюбивой растительностью на светлокаштановых 
почвах в южной и юго-восточной частях парка не представляет эпизоотической опасности (рис. 3). 

Сопоставление туристических маршрутов в Каркаралинском НП с ландшафтами с 

эпизоотической опасностью показали, что часть маршрутов проходят либо непосредственно по 

территории природного очага, либо вблизи. К таким относится два однодневных 50-км маршрута 
«Самоцветы Каркаралы» и «Исторические памятники», а также многодневный маршрут «Мир 

заповедной территории». Все они пересекают очаг туляремии в долине реки Талды, а многодневный 

маршрут проходит вблизи скотомогильника сибирской язвы. Этот маршрут считается одним из 
самых красивых и насыщенных впечатлениями, он составляет 395 км и включает самые 

разнообразные природные достопримечательности: урочища Тасбулак, Болпан, Кызылкенш, 

Белдеутас, Карагаш, устье Кендары, озеро Самал и другие. Поскольку все маршруты 
предусматривают стоянки, места отдыха, а летом и водные развлечения, сбор грибов, ягод, растений-

дикоросов, то вероятность инфицирования на потенциально опасных участках маршрутов имеется, 

но она никаким образом информационно не обозначена и отдельного внимания этой проблеме не 

уделяется. Соотнесение медико-географической опасности с типами природопользования 
показывает, что горные территории в основной своей части свободны от циркуляции инфекций. 

Имеющиеся очаги расположены на пастбищах (бруцеллез) и сенокосах (бешенство). Только один 

очаг бешенства находится в разреженном сосняке на горном склоне (рис. 3). 
По сравнению с другими НП, медико-географическая ситуация в Каркаралинском НП может 

считаться благоприятной, но со средней степенью эпидемического риска. Здесь отмечено небольшое 

число нозоформ и низкие уровни заболеваемости населения, однако в целом по Карагандинской 
области  за  период  с  2014  по  2018  гг.  отмечено  увеличение  числа случаев инфицирования людей 
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Равнинные ландшафты 

Сухостепные 

1 Низменные 
Вогнутая равнина с австрийскополынно-типчаково-красноковыльной 
растительностью на темнокаштановых почвах со степными солонцами 

2 
Возвышен-

ные 
Денудационная увалистая равнина с кустарниково-овсецово-красноковыльной 
растительностью на темнокаштановых солонцеватых почвах 

3 
Мелко-

сопочные 

Мелкосопочник грядово-куполовидный с типчаково-красноковыльной, 
таволгово-типчаково-красноковыльной растительностью на каштановых 
нормальных и малоразвитых почвах 

4 
Мелкосопочник грядово-гривисто-куполовидный с австрийскополынно-
тырсово-типчаковой, полынно-типчаковой растительностью на 
темнокаштановых малоразвитых и неполноразвитых почвах 

Полупустынные 

5 
Мелко-

сопочные 

Мелкосопочник грядово-куполовидный с типчаково-овсецово-тырсовой, 
разнотравно-типчаково-ковылковой растительностью на светлокаштановых 
нормальных и малоразвитых почвах 

Горные ландшафты 

Лесные 

6 
Низко- 
горные 

Низкогорье островное, с сосновыми, сосново-березовыми лесами на горных 
черноземах 

7 
Средне-
горные 

Среднегорье грядовое, с горными лиственничными лесами и кустарниками на 
горных черноземных и горнолесных серых почвах 

Степные 

8 
Низко-
горные 

Низкогорье островное, со злаково-ковыльно-типчаковой растительностью и 
кустарниками на горных каштановых почвах 

9 
Средне-
горные 

Среднегорье складчатое, с типчаковой и ковыльно-типчаковой горной 
растительностью с участием кустарников, разнотравных лугов на горных 
черноземах и горных каштановых почвах 

Рис. 3. Расположение природных очагов зоонозов, туристических маршрутов и природно-

исторических достопримечательностей в ландшафтах Каркаралинского национального парка. 
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природно-очаговыми инфекциями. Отметим также, что реальное число заболевших на территории 

самого парка может быть выше, поскольку медицинская статистика Каркаралинского района 

учитывает только случаи обращения в местные медицинские организации, а туристы приезжают из 
разных регионов и могут лечиться в других районах или областях. 

Популярные достопримечательности парка, в основном, не попадают в зоны медико-

экологической опасности. Лишь при посещении древнего поселения Кент и дворца Кызыл-Кент есть 
риск заражения бруцеллезом. Санатории и дома отдыха расположены в безопасной по медико-

географическим критериям зоне (рис. 3, 4). 

 

 

 
 

Рис. 4. Карта типов землепользования на территории Каркаралинского национального парка и 
расположение зоонозов. Условные обозначения. Земли, используемые в естественном виде: 1 – 

коренные сосновые леса по склонам гор, 2 – коренные разреженные леса по склонам гор, 3 – 

лиственные леса по долинам рек, 4 – долинные луга, 5 – пастбища на склонах и вершинах сопок, 6 – 
пастбища на равнинах, 7 – пастбища по долинам рек, 8 – сенокосы. Возделываемые земли: 9 – 

искусственные лесонасаждения по склонам и подножьям склонов гор, 10 –- пашни. Застроенные 

земли: 11 – поселки, 12 – санатории и дома отдыха, 13 – крестьянские хозяйства. Неиспользуемые 
земли: 14 – выходы скальных пород. 

 

Медико-географическая оценка Каркаралинского НП по результатам пилотных опросов, 

проведенных среди посетителей парка (30 респондентов разных целевых групп), показала, что 
примерно каждый пятый знает о рисках инфицирования природноочаговыми инфекциями. Однако на 

вопрос об актуальных инфекциях на территории парка все единогласно на первое место поставили 

клещевой энцефалит, некоторые назвали бешенство и туляремию, и только один из респондентов 
указал бруцеллез. Таким образом, по отношению к природноочаговым инфекциям вообще 
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респонденты показали достаточные знания, а по вероятности заболевания конкретными нозоформами 

в конкретном месте наблюдаются расхождения между ответами и реальной ситуацией. Тем не менее 

при посещении НП большинство опрошенных туристов используют репелленты, специальную 
одежду и осмотры одежды на маршрутах. 

Выводы 

На примере Каркаралинского НП проанализирована и оценена потенциальная опасность 
заболевания людей природноочаговыми инфекциями во время посещения национального парка. 

Медико-географическая характеристика исследуемой территории была выполнена с помощью трех 

подходов: 1) оценки природных предпосылок возникновения и поддержания природных очагов 

инфекций, 2) картографирования существующих природных и антропургических очагов, 3) анализа 
заболеваемости населения по данным медицинской статистики.  

В результате выполненного исследования можно сделать определенные выводы. 

1. В Каркаралинском НП, как и в других НП Казахстана существует потенциальный риск 
циркуляции инфекций нескольких нозоформ, но наиболее актуальными являются бруцеллез, 

бешенство и сибирская язва. Больше всего риск заболевания бруцеллезом, для остальных инфекций 

риск заражения определяется как средний. Среди других НП Казахстана медико-географическая 
ситуация в Каркаралинском НП оценивается как благоприятная: здесь меньше всего нозоформ, 

невысокое количество природных очагов и низкая заболеваемость населения.  

2. Эпизоотическая и эпидемическая оценки одной и той же территории могут не совпадать. Так, 

природные очаги туляремии пойменно-болотного типов расположенные в Каркаралинском НП, 
характеризуются только потенциальной опасностью заболевания для населения. То же касается 

клещевого энцефалита, лептоспироза и геморрагической лихорадки Крым-Конго (возбудители и 

резервуары есть, а заболевания людей не регистрируются).  
3. На примере Каркаралинского НП показана приуроченность очагов туляремии к ландшафтам 

низменных равнин со злаковыми сообществами на темнокаштановых почвах, а также 

мелкосопочника с разнотравно-типчаковыми растительными сообществами. Эти очаги 
функционируют в популяциях водных и околоводных грызунов – обыкновенной, общественной, 

узкочерепной полевок, а также водяной полевки, полевки-экономки и ондатры. Бешенство 

циркулирует в низкогорном лесном ландшафте и в мелкосопочнике со злаковой и разнотравно-

злаковой растительностью. Там же расположены очаги сибирской язвы и бруцеллеза, но они не 
имеют природных предпосылок, а связаны с хозяйственной деятельностью человека. 

4. Сопоставление туристических маршрутов в Каркаралинском НП с ландшафтами и медико-

географической ситуацией показало, что при планировании маршрутов природноочаговая опасность 
не учитывается и информация о ней не распространяется. Поэтому часть маршрутов затрагивают 

территории природных очагов, либо проходят вблизи. К таким маршрутам относятся «Самоцветы 

Каркаралы», «Исторические памятники» и «Мир заповедной территории», которые пересекают очаг 

туляремии, а последний в свою очередь проходит близ скотомогильника сибирской язвы.  Тем не 
менее туристы и посетители парка, в основном, осведомлены о существовании природноочаговых 

инфекций и стараются соблюдать меры профилактики. 

5. Анализ и исследование территории на уровне ландшафтов позволяет существенно 
минимизировать размеры потенциально опасной территории до реальных участков природных 

очагов, как это показано на примере Каркаралинского НП. Это поможет администрации парков 

планировать мероприятия по контролю и мониторингу медико-географической ситуации, которые 
можно реально осуществлять даже в рамках ограниченных бюджетов. Проведенное исследование и 

его результаты подтверждают необходимость продолжения изучения медико-географической 

ситуации в НП, учитывая рост популярности экологического туризма и увеличение количества 

туристических маршрутов.  
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