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Разрабатываемые математические модели эпизоотического процесса 

природно-очаговых инфекций для построения прогнозов должны 
соответствовать ряду требований: 

- учитывать экологию и стратегию распространения возбудителя 
инфекционной болезни; 

- учитывать и геостатистически обрабатывать пространственное 
расположение ареала болезни и природно-хозяйственных факторов; 

- анализировать пространственно-временную динамику выявления 
очагов болезни и формировать статистически обоснованные прогнозы 
развития эпизоотической ситуации.  

Bacillus anthracis отличается ближайшего генетически родственного 
микроорганизма Bacillus Cereus стойким обладанием набором факторов 
патогенности, кодируемыми плазмидами pXO1 и pXO2 [8, 12, 14]. Эти 
плазмиды циркулируют среди множества других почвенных 
микроорганизмов [7, 9, 10], но для Bacillus anthracis наличие данного 
генетического материала, обеспечивающего токсино- и капсулообразование, 
является критичным. В ходе эволюционного развития у бактерий 
предшественниц Bacillus anthracis произошла точечная мутация гена 
глобального регулятора транскрипции plcR, приведшая к «молчанию» 
кластера генов, ответственных за синтез более 20 белков, включая метионин 
[2]. Наиболее вероятно, данная мутация придавала ее носителям 
определенное конкурентное преимущество, так как облигатное 
использование экзогенного метионина позволяло увеличить скорость 
размножения бактерий внутри захваченного макроорганизма и позволяла 
действовать на опережение при контакте с иммунной системы животного. 
Сочетание данной генетической мутации и наличие плазмид, 
обеспечивающих вирулентность, в конечном итоге выделило Bacillus 
anthracis из вида Bacillus cereus в отдельную, изолированную группу, но в 
целом, у Bacillus anthracis геном и структура почвенного микроорганизма 
были сохранены [13]. Это позволяет данной бактерии выживать в почве не 
только в виде спор, но и в вегетативной форме [11]. Точного описания 
механизма пополнения недостающих аминокислот при нахождении Bacillus 



anthracis в почве пока нет, но не зависимо от того, происходит это путем 
нахождения в биопленке в сообществе другими почвенными 
микроорганизмами, колонизации почвенных червей, или другим способом, 
для очагов сибирской язвы во многих исследованиях отмечается выраженная 
привязка к почвам с развитым слоем гумуса [3, 4, 5, 6].  

В разрабатываемой ФГБНУ ВИЭВ прикладной эпизоотологической 
геоинформационной системе собраны данные о 69 817 вспышках сибирской 
язвы на территории РФ за период с 1900 по 2016 гг. Оверлей (наложение) 
слоев карты почв и карты неблагополучных по сибирской язве пунктов 
статистически подтверждает утверждение о приуроченности вспышек 
болезни к определенным типам почв, причем с течением времени эта 
тенденция усиливается. 

 
Таблица 1. Распределение пунктов неблагополучных по сибирской язве 

по типу преобладающей почвы в местности. 
 

Почва 
Итого  1981-

2000 Итого 2010-2015 

черноземы всего 
4

97 63,2% 19 73,1% 

серо-лестные всего 
1

04 13,2% 5 19,2% 

каштановые всего 
7

0 8,9% 2 7,7% 

остальные почвы 
1

15 14,6% 0  0% 

Итого 
7

86 100% 26 100% 

   
В официальной статистике около 25 % пунктов характеризуются как 

ранее благополучные, однако, этот показатель преимущественно связан с 
утерей архивных материалов, так как анализ данных «Кадастра стационарно 
неблагополучных по сибирской язве пунктов Российской Федерации» 
показывает, что практически все современные случаи болезни являются 
манифестным проявлением длительно молчавших стационарных очагов, 
причем средний период внешнего покоя обычно составляет 40-50 лет.  

Отсутствие собственного синтеза незаменимых аминокислот и, как 
следствие, строго локальная привязка к месту обитания донора, ведет к тому, 
что расположение в почве колоний Bacillus anthracis, скорее всего, имеет 
мозаично-матричную структуру, с относительно невысоким процентом 
колонизации.  Это предположение подтверждается крайне редким 
обнаружением возбудителя сибирской язвы при бактериологических 



исследованиях старых скотомогильников. Учитывая обширную 
бактериальную обсемененность в прошлом, происходившую до введения 
повсеместной практики сжигания трупов погибших животных, на всех 
территориях, где почвы с развитым слоем гумуса и ранее находились 
пастбища, дороги, скотопрогонные тракты, потенциальная опасность 
сохранения активных почвенных очагов остается в настоящее время и будет 
сохраняться крайне длительное время. Вероятность встречи животного с 
почвенной колонией Bacillus anthracis очень низкая, что и объясняет очень 
длительные периоды молчания почвенных очагов болезни, но она 
возрастает при техногенном или природном нарушении почвенного покрова, 
паводке, засухе, провоцирующих переход вегетативных форм бактерии в 
наиболее опасные споровые формы [1]. 

Для почв с малым содержанием гумуса наиболее вероятен сценарий, 
что колонии бактерий Bacillus anthracis при ежегодном прорастании 
попадают в условия аминокислотного голодания, постепенно истощаются и 
гибнут через несколько лет. 

   В условиях пустыни или вечной мерзлоты может реализоваться 
другой сценарий, когда спора Bacillus anthracis в постоянно неблагоприятной 
среде может сохраняться в неизменном споровом состоянии практически 
неограниченное время. С оттаявшей “биологической миной” столкнулась 
ветслужба в Ямало-Ненецком АО летом 2016 года. Этот случай силой 
эффекта с заболеванием 2565 животных и 95 человек, обязан прежде всего 
запоздалостью введения противоэпизоотических мероприятий, в результате 
чего в течение нескольких недель распространение инфекции происходило 
совершенно неконтролируемо - как непосредственно от трупов павших 
животных, так и трансмиссивным путем через слепней.  Две других вспышки 
сибирской язвы, находившихся в 100 и 300 км от первой, происходили 
позже, когда все службы были мобилизованы, и это позволило их 
оперативно ликвидировать без таких тяжелых последствий.           

Учитывая все перечисленные факторы риска, в современную зону 
риска попадают все территории, где преобладают черноземные, серо 
лесные и каштановые почвы и, как показали последние события, районы с 
вечной мерзлотой.  Предугадать, где произойдет следующая вспышка 
болезни практически невозможно, но наиболее вероятно, современная 
ситуация будет сохранена и основная масса случаев болезни придётся на 
теплые районы с высокогумусными почвами, входящих в состав четырех 
природных зон: степная, лесостепная, сухостепная и Кавказско-Крымская 
горная область. 

За счет вывода территорий с малогумуснымы почвами, ареал болезни 
все последние годы постепенно сужался, но наиболее вероятно его границы 
в дальнейшем будут сохраняться сопоставимо с современной 
эпизоотической ситуацией. 



 
Рис. 1. Карта плотности расположения очагов сибирской язвы проявивших 
активность в 1987-2001 гг. 

 
 
 
 
 

Рис. 2. Карта плотности расположения очагов сибирской язвы проявивших 
активность в 2002-2016 гг. 
 

 

 
  
 
За последние 25 лет, согласно данным официальной отчетности, в 175 

(48%) эпизоотических очагах заболевшие животные не были своевременно 



подвергнуты профилактической иммунизации, в 149 (40 %) случаях 
животные были иммунизированы, и по 44 вспышкам данных о вакцинации 
нет. Вакцинация животных снижает риск заболеваемости сибирской язвой, 
но не предотвращает ее полностью, поэтому не менее важную, а может и 
большую, играет роль своевременная и точная диагностика и оперативное 
проведение всего комплекса противоэпизоотических мероприятий, 
позволяющих предотвратить обширную контаминацию территории и 
формирования новых почвенных очагов Bacillus anthracis.    
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