
воздействия на окружающую среду, рассчитана мощность выбро-
сов загрязняющих веществ на этих участках и оценена техноген-
ная нагрузка на окружающую городскую среду. Благодаря выпол-
ненной работе проведено ранжирование территорий вдоль автома-
гистралей по степени экологической опасности для проживающе-
го населения, оценен экономический ущерб, наносимый объектами
автотранспортного комплекса, определены приоритеты в разработ-
ке природоохранных и профилактических мероприятий. Благодаря
полученным результатам возможно определение выбора природо-
охранных мероприятий и оптимального проектного решения при
построении улично-дорожной сети.

Работа осуществлена при финансовой поддержке Минвуза РФ
по гранту N Г-10-10

Е.В.Кункова, Т. Е. Ванина

ИССЛЕДОВАНИЕ ИНФОРМИРОВАННОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ О СОСТОЯНИИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

(на примере малярии)

Осведомленность населения и пропаганда профилактики забо-
леваний способствуют поддержанию благополучной эпидемиологи-
ческой ситуации. Нас заинтересовал вопрос информированности
людей о причинах и переносчиках малярии, последние случаи кото-
рой в Новгородской области были зарегистрированы в 1958 г.[1]. В
ноябре 2000 г. среди населения города (Великий Новгород) и сель-
ской местности (пос. Мелиораторов) в трех возрастных группах
(школьники, студенты, взрослое население) проводился социологи-
ческий опрос с целью выяснения осведомленности населения по ин-
тересующему нас вопросу и привлечения внимания общественности
к эпидемиологической ситуации в Новгородской области. Респон-
дентам было предложено 5 вопросов анкеты:

Кункова Елена Викторовна, Ванина Т.Е. –– Новгородский государствен-
ный университет имени Ярослава Мудрого, Академия сельского хозяйства и
природных ресурсов

731



1. Беспокоят ли Вас комары?
2. Как Вы считаете, обитают ли в Новгородской области маля-

рийные комары?
3. Приходилось ли Вам видеть малярийных комаров?
4. Когда, по Вашему мнению, в Новгородской области были за-

регистрированы последние случаи «местной» малярии?
5. Может ли «местная» малярия как заболевание вновь появить-

ся в Новгородской области? Назвать возможные причины.
В опросе участвовали 176 респондентов, из них –– 72 учащих-

ся 13–15 лет, 42 студента 17–20, 62 взрослых 22–55 лет. Каждому
участнику было предложено заполнить карточку, на которой про-
ставлялись номера вопросов, варианты ответов, год рождения, об-
разование и дата опроса. При положительном ответе на последний
вопрос мы просили записать предполагаемую причину появления
малярии.

Анализируя результаты опроса, было установлено, что взрос-
лое население обеспокоено возможностью появления малярии в
Новгородской области. Причины называли следующие: потепление
климата, отсутствие профилактических мер, миграции населения.
Большинство опрошенных респондентов интересовались возможно-
стью передачи малярийных плазмодиев комарами в условиях Нов-
городской области, мерами профилактики данного заболевания,
симптомами болезни.

В результате проведенного опроса, было установлено:
Наибольшее беспокойство комары своими укусами досаждают

взрослому населению (83,9%), в процессе производственной дея-
тельности и дома, меньше на укусы комаров обращают внимание
школьники (50%) и студенты (76,2), об этом свидетельствуют отве-
ты на 1 и 3 вопросы.

Большинство респондентов во всех группах информированы о
местообитаниях малярийных комаров в пределах области.

Видеть малярийных комаров чаще приходилось взрослому на-
селению (12,5% всех опрошенных).

Большинство респондентов не смогли дать точного ответа о
последних случаях малярии в Новгородской области. Наибольшее
число точных ответов дали студенты (5,7% всех опрошенных).

Вероятность появления «местной» малярии в Новгородской
области беспокоит 77,4% взрослого населения. Студенты (38%) счи-
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тают, что это не возможно при современном развитии науки и ме-
дицины.

Было выяснено, что большинство людей с высшим образованием
(старше 23 лет) знают о существовании на территории Новгород-
ской области малярийных комаров.

Не зависимо от образования взрослое население считает, что ма-
лярия может вновь приносить несчастья, при современном состоя-
нии профилактики (83,3% респондентов).

Было выяснено, что основной причиной, способной привести к
появлению заболевания малярией, по мнению взрослых людей, яв-
ляется изменение климата (10%), ухудшение экологической ситуа-
ции и другие причины называли (6,7%).

Таким образом, население нуждается в дополнительной инфор-
мации о состоянии эпидемиологической ситуации в регионе.

О.В.Лисицына

ДИНАМИКА ЛАНДШАФТОВ ЮГО-ЗАПАДНЫХ
ОКРЕСТНОСТЕЙ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

с начала XIX в.

В настоящее время вызывают большой интерес изменения, про-
исходящие в пригородных ландшафтах в связи с увеличением пло-
щади городов. Захватывая новые территории, город оказывает зна-
чительное влияние на ландшафты и систему расселения этих тер-
риторий. На примере ключевого участка юго-западных окрестно-
стей Санкт-Петербурга мы попытались проследить динамику ланд-
шафтов пригородной территории с начала XIX в.

Историко-географическая часть работы выполнена на основе об-
работки разновременных картографических источников (топогра-
фические карты 1831–1998 гг.). Современное состояние ландшаф-
тов исследовано нами путем маршрутных полевых обследований
и описаний ключевых участков. Результатом проделанной работы
стала серия из 5 ландшафтных карт масштаба 1:50000 (наложенных
на современную топооснову), отражающих изменения в ландшаф-
тах территории за указанный период. Проанализировано изменение
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