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вые часы пребывания больного с ТЧМТ приведет к 
дополнительному стрессу и потенциально опаснее, 
чем проведение эндоскопии. Уход за стомой у боль-
ного с ТЧМТ (наличие психических нарушений при 

выходе из комы – «лобная» психика) затруднен и бо-
лее дискомфортен для больного. 
 

 
 
 

Проблемы экологического мониторинга 
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Горная зона Дагестана занимает около 2,04 млн 
га, что составляет 38,3% от площади республики. 
Горно-луговые почвы занимают 16% от общей пло-
щади республики, формируются в интервале абсо-
лютных высот 1200-3500 м на вершинах и склонах 
хребтов всех экспозиций. Имеет несколько подтипов: 
горно-луговая типичная, горно-луговая дерновая, 
горно-луговая эродированная горно-луговая долинная 
горно-луговая остепненная.  

Изучены данные типы почв в Ахтынском, Бот-
лихском, Тляротинском, Хивском, Цумадинском, 
Цунтинском, Чародинском административных рай-
онах Дагестана.  

В верхних горизонтах горных лугово-лесных 
почв обнаружено относительно высокое содержание 
Mn (валовый – 392 мг/кг, подвижный – 76 мг/кг), с 
резким уменьшением его на глубине 20-40 см. Сред-
нее содержание подвижного бора в слое 0-20 см – 
3,7±0,23 мг/кг, коэффициент варьирования50%. 

Подтип горно-луговая типичная содержит ва-
лового Mn от 836 до 886 мг/кг , подвижного - 31 
мг/кг. Среднее содержание подвижного бора в слое 0-
20 см – 2,36±0,42 мг/кг; среднее содержание подвиж-
ного I - 5,14±1,0 мг/кг, коэффициент варьирования – 
77%. 

Горно-луговым дерновым почвам принадлежит 
около 17% Горной зоны. Содержание гумуса в них 
превосходит таковое в других типах почв. Среднее 
содержание валового Mn по всему почвенному про-
филю составило 221 мг/кг, подвижного – 34 мг/кг. 
Среднее содержание подвижного бора в слое 0-20 см 
– 2,18±0,07 мг/кг, коэффициент варьирования – 97%.  

Горно-луговые эродированные почвы форми-
руются в результате бессистемного, бесхозяйственно-
го использования других подтипов горно-луговых 
почв. Также характеризуются подавленностью мик-
робиологических процессов. Содержание валового и 
подвижного Mn 337 мг/кг и 18 мг/кг соответственно. 
Среднее содержание подвижного бора в слое 0-20 см 
–1,9±0,2 мг/кг, коэффициент варьирования 61%.  

Горно-луговые долинные почвы имеют содер-
жание валового Mn 386мг/кг, подвижного – 18 мг/кг. 
Среднее содержание подвижного бора в слое 0-20 см 

–1,61±0,04 мг/кг, коэффициент варьирования 26%; 
подвижного йода - 1,88±0,2, коэффициент варьирова-
ния 41,8%. 

Горно-луговая остепненная формируется по 
склонам южной, юго-восточной и юго-западной экс-
позиций. Содержание подвижного йода варьирует в 
широких пределах от 0,84 до 14,67 мг/кг, средняя 
взвешанная для горизонтов А+В+С 5,96 мг/кг, коэф-
фициент вариации 90% .  

Из приведенных данных видно, насколько велики 
пределы колебаний концентрации микроэлементов, 
коэффициентов их варьирования, что весьма харак-
терно для различных подтипов горно-луговых почв. 
Это зависит от самих типов почв, от высоты располо-
жения объектов над уровнем моря, от характера поч-
вообразующих пород, от мезо- и микроклиматических 
факторов и представляет довольно сложную картину¸ 
что характерно для всех микроэлементов в горных 
ландшафтах. 
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Экологический мониторинг природных очагов 

описторхоза и туляремии в пойменно-речной геосис-
теме р. Конды в периоды депрессий и массовых раз-
множений водяной полёвки (Arvicola terrestris) имеет 
свои особенности, связанные с уровнем сочетанности 
данных очагов.  

Экологические основы сочетанности природных 
очагов зоонозов включают в себя абиотические и био-
тические основы. В качестве абиотических основ со-
четанности выступают морфологическая структура и 
гидрологический режим ландшафтов (ландшафт по-
нимается нами как геосистема [Сочава, 1978]). Соче-
танность природных очагов предопределяется, в пер-
вую очередь, морфологической структурой ландшаф-
та и, во вторую - совпадением - полным или частич-
ным - паразитарных систем очагов.  

Морфологическая структура пойменно-речного 
ландшафта р. Конды, обусловливая приуроченность 
природных очагов описторхоза и туляремии к одним 
и тем же фациям и урочищам данной геосистемы яв-
ляется, таким образом, фундаментальной абиотиче-
ской основой их сочетанности. 
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Под биотическими основами сочетанности, мы 
понимаем собственно биотические основы, к которым 
относятся паразитарная система и экосистема очага, 
его пространственная и функциональная структуры. К 
ним принадлежат и эпизоотические основы сочетан-
ности, в качестве которых выступают механизмы пе-
редачи инфекций и инвазий, восприимчивость хозяев 
и переносчиков и полигостальность возбудителей. 

Сочетанность природных очагов описторхоза и 
туляремии в пойменно-речной геосистеме р. Конды в 
периоды депрессий численности A. terrestris - основ-
ного резервуара возбудителя туляремии - предопре-
деляется одновременным паразитированием 
Opisthorchis felineus и Francisella tularensis в популя-
циях A. terrestris, т.е. частичным совпадением парази-
тарных систем очагов. Сочетанность очагов инфекции 
и инвазии, таким образом, формируется на уровне 
паразитоценоза коактирующих популяций F. 
tularensis, A. terrestris и гемипопуляции (по В.Н. Бек-
лемишеву) марит O. felineus. Поскольку сочетанность 
очагов осуществляется в популяции только одного 
типа хозяев - дефинитивного для O. felineus и единст-
венного резервуарного для F. tularensis, - такой соче-
танный очаг является однохозяинным популяционно-
сочетанным очагом описторхоз – туляремия. 

Сочетанность природных очагов O. felineus и F. 
tularensis в периоды интенсивных эпизоотий туляре-
мии имеет свои существенные отличия. В это время 
происходит массовая гибель A. terrestris, перенасы-
щение возбудителем окружающей среды и заражание 
первых и вторых промежуточных хозяев описторха 
через инфицированную возбудителем воду. Следова-
тельно, в пойменно-речной геосистеме р. Конды в 
периоды эпизоотий туляремии имеются инфицирова-
ные F. tularensis и инвазированные O. felineus попу-
ляции A. terrestris, моллюсков рода Codiella и рыб 
семейства Cyprinidae. Таким образом, паразитарная 
система F. tularensis, не совпадая в периоды депрес-
сий с таковой O. felineus, в периоды эпизоотий рас-

пространяет на неё своё влияние. Инфицируя сочле-
нов паразитарной системы O. felineus и, “встраиваясь” 
в её структуру, паразитарная система F. tularensis 
формирует на уровне паразитоценоза коактирующих 
паразитарных систем псевдосистемно-сочетанный 
инфекционно-инвазионный природный очаг опистор-
хоз – туляремия. 

Следовательно, частичное или полное (на разных 
этапах) совпадение паразитарных систем O. felineus и 
F. tularensis, единство экосистем очагов, сходство их 
пространственной и функциональной структур, вос-
приимчивость хозяев к O. felineus и F. tularensis и по-
лигостальность возбудителей являются фундамен-
тальными биотическими основами сочетанности. 

В отличие от стабильно существующих систем-
но-сочетанных очагов, основу которых составляют 
идентичные паразитарные системы “видов-
двойников” (по Р.Л. Наумову) таких, как O. felineus и 
Metorchis bilis (с дефинитивными хозяевами - млеко-
питающими) или M. bilis и M. xanthosomus (с дефини-
тивными хозяевами - птицами), псевдосистемно-
сочетанные очаги формируются периодически на ос-
нове изначально отличающихся паразитарных систем. 

Таким образом, экологический мониторинг оча-
гов в периоды депрессий и массовых размножений A. 
terrestris имеет свои отличительные черты, опреде-
ляющиеся состоянием очагов. Эпидемиологический 
надзор за состоянием очагов туляремии на энзоотич-
ных территориях, ведущийся на протяжении многих 
десятилетий, позволяет вести экологический монито-
ринг в сочетанных природных очагах описторхоз-
туляремия. Такой комплексный подход даёт возмож-
ность прогнозировать глобальные изменения состоя-
ния очагов, обусловленные отсутствием действия ан-
тропогенного пресса на популяции A. terrestris в связи 
с прекращением промысла грызунов, а также, предви-
дя изменения в состоянии численности популяций A. 
terrestris, отслеживать лоймопотенциал сочетанных 
очагов описторхоз-туляремия. 
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Процесс обучения, воспитания и развития лично-

сти направлен на формирование системы научных и 
практических знаний и умений, ценностных ориента-
ций, поведения и деятельности, обеспечивающих от-
ветственное отношение к природе и здоровью. Целью 
экологического образования студентов в медицин-
ском вузе, элементы которого используются в процес-
се преподавания практически всех фундаментальных 
медицинских дисциплин, является становление эко-
логической культуры личности и общества как сово-
купности практического и духовного опыта взаимо-
действия человечества с природой. За последнее деся-
тилетие выделилось из гигиенических и экологиче-

ских наук новое междисциплинарное направление - 
экология человека. Медицинская экология наполнена 
единой специальной методологией, новыми концеп-
циями, которые бурно разрабатываются. Экология 
человека становится основным содержанием, стерж-
нем глобальной экологии. Усложняющаяся из года в 
год экологическая обстановка является главной при-
чиной роста заболеваемости населения. Это обуслов-
ливает особенности экологического образования в 
медицинских вузах. Кроме основных экологических 
проблем и законов, основ природопользования и тех-
ногенного влияния человека на среду обитания сту-
денты-медики изучают влияние на здоровье человека 
деградации окружающей среды, энергетического со-
стояния экосферы, геобиохимических кругооборотов 
питательных веществ. Многие регионы страны пере-
сыщены пестицидами, нефтепродуктами, загрязнены 
диоксидами; серьезную проблему представляют тя-
желые металлы, радионуклиды, микотоксины. Грубые 


