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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 
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нарушения экологического статуса, воздействие нега-
тивных факторов денатурированной природной среды 
приводят к неблагоприятным изменениям медико-
демографических показателей, изменению структуры 
заболеваемости. Меняется патоморфоз инфекционных 
заболеваний, что проявляется отклонениями от их 
классического течения, вызванными влиянием раз-
личных экологических факторов, изменением имму-
нологической реактивности, вирулентности микроор-
ганизмов и др. В связи с этим большую актуальность 
приобретает изучение совершенных методов диагно-
стики и анализа их результатов, а также широкий ох-
ват населения профилактическими медицинскими 
осмотрами и пропаганда здорового образа жизни. 
Расширение представлений студентов о механизмах 
влияния экологических факторов на рецепторные 
системы организма открывает перспективу клиниче-
ской и амбулаторной коррекции функционального 
состояния поврежденного организма. Особое значе-
ние имеет изучение индивидуальной реактивности 
организма, а также чувствительности различных ор-
ганов и систем к воздействию загрязненной среды. 
Практически любое заболевание является следствием 
нарушений механизмов адаптации, основанных на 
оптимальности клеточного метаболизма, определяю-
щего саморегулирование разных уровней, что являет-
ся важнейшим разделом патологической физиологии. 
Существуют мультивариантные пути адаптационных 
перестроек и нарушений жизнедеятельности у лиц, 
различных по эколого-физиологическим и эколого-
генетическим характеристикам. Ухудшение экологи-
ческой ситуации сопровождается увеличением на-
грузки на иммунную систему. В настоящее время оп-
ределение иммунологических сдвигов является наи-
более достоверным методом выявления начальных 
проявлений патологического влияния повреждающих 
факторов среды на организм, что важно в практиче-
ской деятельности врача. Место иммунологии в эко-
логии человека определяется тем, что различные за-
грязнения среды и повреждающие воздействия влия-
ют, прежде всего, на иммунную систему, как эволю-
ционно более молодую, выполняющую основную 
барьерную функцию по сохранению внутреннего ан-
тигенного гомеостаза. Основные направления эколо-
гии человека методологически связаны с иммуноло-
гическими концепциями. Неблагоприятное влияние 
изменений окружающей среды на здоровье человека 
является одной из актуальных медико-биологических 
проблем. Загрязнение среды обитания человека при-
водит к напряжению защитно-приспособительных 
реакций организма, часто выходящих за пределы 
компенсаторных возможностей человека и создаю-
щих определенные факторы риска развития многих 
заболеваний. Это подтверждается многолетним опы-
том нашей кафедры по изучению токсичности и опас-
ности продуктов нефтехимического производства. 
Изучение студентами биологических маркеров, обу-
словливающих отклонения здоровья от нормы, с по-
следующей разработкой научно-обоснованных про-
филактических мероприятий, определение зависимо-
сти различных форм заболеваний от факторов окру-
жающей среды - лежат в основе учебного процесса. 
Многофакторность корреляционных связей возрас-

тных, половых, конституциональных, пространствен-
но-временных, социальных и т.д., а также многообра-
зие и сложность взаимосвязи функциональных систем 
целостного организма с эндогенными и экзогенными 
факторами делают проблему адаптации одной из наи-
более фундаментальных медико-биологических про-
блем современности, что и обусловливает ее место и 
методологическое значение в экологическом образо-
вании врачей.  
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Развитие общественного сознания и современной 

экологии как науки и учебного предмета привело к 
появлению не только ряда разделов, но и направле-
ний, среди которых большое значение имеет экологи-
ческая патофизиология. Это наука о взаимоотноше-
ниях и взаимодействиях между организмом человека 
и разными факторами внешней среды; причинах, ме-
ханизмах и течении патологических нарушений, о 
механизмах влияния на человека многообразных фак-
торов внешней среды. Наряду с системным в изуче-
нии вопросов экологической патофизиологии боль-
шое значение имеет информационный подход. Изуче-
ние биологических ритмов от клеточного уровня до 
организменного в филогенезе и онтогенезе, а также в 
различных экспериментальных условиях (голодание, 
утомление, тренировка, действие токсинов, различ-
ные заболевания и др.) позволили сделать заключение 
о хронобиологическом биотическом триединстве 
структуры, функции и информации, которое может 
выступать как маркер оптимально-адаптивного, неоп-
тимального или неудовлетворительного состояния 
биосистемы, качества и количества здоровья. Небла-
гоприятное влияние климатогеографических и эколо-
гических условий на организм человека вызывает 
крайнее напряжение механизмов адаптации, создаёт 
возможность развития процесса дезадаптации, кото-
рая может проявиться ослаблением общей резистент-
ности организма, вести к развитию болезней, закан-
чивающихся преждевременной инвалидизацией.  

Нарастающее загрязнение атмосферы и антропо-
генное изменение окружающей среды дают основание 
рассматривать экологию не только как фундамен-
тальную биологическую науку и междисциплинар-
ную область знаний, но и как научную базу системы 
мероприятий по охране окружающей среды и здоро-
вья населения, что в полной мере относится и к эко-
логической патофизиологии, а также к иммунологии. 
Экологическая иммунология, как новое научное и 
учебное направление сталкивается с комплексом со-
циально-биологических проблем. Центральной из них 
является создание теории и практики экологической 
иммунологии, которые должны исходить из следую-
щей концепции – нормальное функционирование им-
мунной системы человека и животных возможно 
только при сохранении разнообразия природных ан-
тигенов, определяющих готовность иммунной систе-


