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Аннотация. Рассматриваются перспективы развития нового научного направления в Республике Адыгея – 
медико-экологического картографирования. Исторически территория Адыгея является эндемичной по ряду заболе-
ваний, передающихся трансмиссивным путем. Изменение климатической и экологической ситуации в регионе по-
вышает риск возникновения очагов трансмиссивных инфекций. Создание специальной службы медико-
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Abstract. The paper deals with the prospects of the new scientific direction in Adyghea – a medical environ-
mental mapping. Historically the territory of Adyghea is endemic on a number of the diseases which are transferred by 
the transmission way. Change of a climatic and ecological situation in the region increases risks of emergence of 
transmissive infections. Creation of special services of the medical environmental mapping will allow us to respond to 
the arising epidemic situations in due time. 
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Современный уровень научного знания характеризуется формированием междисцип-

линарных научных направлений, что подтверждает мысль великого русского ученого 
В.И. Вернадского: «Мы все более специализируемся не по наукам, а по проблемам. Это по-
зволяет, с одной стороны, чрезвычайно углубляться в изучаемое явление, а с другой – рас-
ширять охват его со всех точек зрения» [1, с. 54]. 

Таким ассоциативным научным направлением является медицинская экология – от-
расль науки, находящаяся на стыке медицины и экологии, изучающая общие закономерности 
взаимодействия окружающей среды с людьми в сфере их здоровья. Ее объектом является ок-
ружающая среда, пространственно-территориальные антропо-(медико) экологические систе-
мы; предметом – их свойства, проявляющиеся во влиянии на здоровье, экологические пред-
посылки здоровья и болезней людей; целью служит разработка мероприятий, обеспечиваю-
щих сохранение (восстановление) оптимального для здоровья людей экологического баланса 
на конкретных территориях [2]. Одним из методов нового научного направления является 
медико-экологическое картографирование, которое позволяет проследить наличие опреде-
ляющих экологических ситуаций и их влияние на здоровье людей. 

Медико-экологическое картографирование находится в стадии становления: идет раз-
работка теоретических основ, принципов и методов, накопление данных, создание матери-
ально-технической базы и информационных центров. Тем не менее, в последние годы, не-
смотря на ряд трудностей, возрастает активность использования картографических методов 
исследования для поиска путей решения медико-экологических проблем. Примерами могут 
быть: издание медико-экологической карты Санкт-Петербурга (1992 г.), медико-
экологического атласа Пермской области (1994 г.), атласа «Окружающая среда и здоровье 
населения России» (1995 г.) и др. [2]. 

Среди возможных направлений медико-экологического исследования и картографиро-
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вания можно выделить следующие: создание карт, отображающих природную эндемичность 
и очаговость болезней, геохимическую недостаточность или избыточность территории, кли-
матические условия среды, а также влияние на окружающую среду и здоровье людей сти-
хийных бедствий; карт, характеризующих влияние на здоровье людей загрязненности при-
родной среды, качества питания и «этические аспекты». Сюда же можно отнести: карты 
влияния на здоровье людей экономических и социальных условий жизни, производственной 
деятельности и вредных привычек; карты районирования среды обитания, распределения по 
территории реальных условий жизни и связи их с состоянием здоровья населения [3]. 

Проблемы медико-экологического мониторинга и картографирования, на наш взгляд, 
актуальны и для Республики Адыгея, имеющей сложные геофизические, климатические, 
гидрологические и другие параметры окружающей среды. Надо отметить, что указанные 
проблемы находятся в поле зрения ученых Адыгеи. Так, в частности, иммуногенетическая 
лаборатория НИИ комплексных проблем Адыгейского государственного университета под 
руководством профессора А.Р. Тугуз работает по проблеме выявления полиморфизма генов, 
влияющих на процессы развития социально-значимых заболеваний; оценки влияния клима-
то-географических и эко-биологических факторов на развитие ненаследственных форм сер-
дечно-сосудистых заболеваний и злокачественных новообразований и ставит задачи разра-
ботки серии геоинформационных карт районов Республики Адыгея с эколого-
географической оценкой заболеваемости населения [4]. Действительно, сегодня биология и 
эпидемиология неинфекционных болезней, или болезней цивилизации, является наиболее 
приоритетным направлением в медико-экологических исследованиях. Эти исследования 
вносят значительный вклад в профилактику сердечно-сосудистых и онкологических заболе-
ваний и сохранение здоровья населения. Не менее актуальной является и проблема инфекци-
онных, эндемичных природно-очаговых болезней, на которую, на наш взгляд, надо обратить 
особое внимание. 

Обращаясь к историческому аспекту данного вопроса,, надо отметить, что одним из 
факторов риска заболевания населения Северо-Западного Кавказа малярией до начала XX в. 
было наличие ее природных очагов. Известный российский антрополог, врач И. Пантюхов, в 
1866 г. в своей работе «Особенности болезней на склонах Кавказа», отмечал, что переме-
жающаяся лихорадка есть эндемическая болезнь для обоих склонов Кавказа. По его мнению, 
«Туземцы с древнейших времен прекрасно знали всю губительность малярии, равно как и то, 
что лекарства тут мало имеют значения, и принимали против заболевания различные гигие-
нические меры» [5, с. 43]. 

Малярию, или перемежающуюся лихорадку, которая сопровождалась высокими подъ-
емами температуры с сотрясающим ознобом, длящимися до суток и чередующимися с без-
лихорадочными днями, увеличением селезенки (чэр бэгыгъэ), адыги называли «техьагъу». 

Адыгские целители владели магическими и рациональными приемами лечения, но 
большое внимание уделяли профилактическим и гигиеническим мероприятиям. Так как воз-
никновение болезни связывали с заболоченными местами, то для поселения выбирались про-
странства в отдалении от малярийных мест. Чаще это были солнечные горные долины. Есте-
ствоиспытатель К.Н. Россиков отмечал, что аулы располагаются по возвышенным площадям 
и больше в восточной части, чем в западной, как более сухой и производительной [6]. 

Профилактическим можно считать и соблюдение режима труда. Если обрабатываемые 
поля находились вблизи комариных мест, с поля уходили сразу по заходу солнца и возвра-
щались в аул, находящийся в отдалении. К профилактическим мерам можно отнести и осо-
бенности хозяйственной деятельности адыгов. Разведение большого количества мелкого ро-
гатого скота, использующего в качестве корма кустарники подлеска, способствовало очище-
нию леса, лучшему проникновению солнечного света, усилению вентиляции, уменьшению 
влаги, а значит, оздоровлению окружающей среды. Использование камыша и куги в хозяйст-
ве способствовало очищению заболоченных мест. В качестве профилактических мероприя-
тий можно рассматривать и характер питания. Использование в пище острого перца, чесно-
ка, лука, различных пряностей уменьшало риск заболевания малярией. Кроме культурных 
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традиций имело значение длительное проживание в природном очаге, способствовавшее 
развитию биологической адаптации и уменьшению неблагоприятного исхода в случае тяже-
лых форм перемежающейся лихорадки. 

Малярия на Кавказе оказала значительное влияние на жизнеспособность населения, 
адаптацию и выживание военнослужащих во время Кавказской войны, а также переселен-
цев-колонистов из центральной России, прибывших для освоения новых земель. Известный 
исследователь Кубани Л.В. Македонов писал: «Колонизация предгорий Северо-Западного 
Кавказа потребовала больших жертв, чем война, так как смертность доходила до ужасающих 
границ» [7, с. 13]. 

Активная борьба с малярией развернулась в годы советской власти. В 1922 г. была соз-
дана Майкопская городская противомалярийная станция. В 1937 г. на основании приказа и 
Положения НК здравоохранения СССР на базе объединенных Майкопской городской проти-
вомалярийной станции и малярийной группы Адыгейского областного отдела здравоохране-
ния была образована Адыгейская областная противомалярийная станция. 

Являясь научно-практическим учреждением, ведущим активную борьбу с малярией и 
гельминтозами, руководство станции разрабатывало планы противомалярийных и противо-
глистных мероприятий [8]. Требования, предъявляемые станцией к хозяйствующим субъек-
там и лечебно-профилактическим учреждениям по проведению противомалярийных меро-
приятий, строго выполнялись: это и проведение мелиоративных работ по осушению заболо-
ченных мест, и авиаопыление, нефтевание, засыпка заболоченных территорий, расчистка 
прудов, профилактическая и лечебная хинизация населения. 

В результате проведения комплекса санитарно-эпидемиологических работ медико-
экологическая ситуация в начале 1960-х гг. изменилась. Было объявлено, что малярия как 
эпидемическое заболевание в СССР ликвидирована, к сожалению, при этом была упразднена 
и сеть противомалярийных станций. В процессе ликвидации малярии в СССР были уничто-
жены фенотипы возбудителя, адаптированные к условиям средней полосы и местным видам 
переносчиков. После окончания противомалярийных работ по осушению заболоченных мест 
были забыты эпидемиологические механизмы возникновения малярии как трансмиссивной 
инфекции. В Республике Адыгее активно стали строиться искусственные водоемы. 

Сегодня в Адыгее функционируют пять водохранилищ: Краснодарское, Шапсугское, 
Тахтамукайское, Шенджийское, Майкопское, позволяющие использовать ресурсы поверхно-
стных вод рационально и эффективно. В 1975 г. вступило в строй Краснодарское водохрани-
лище – крупнейшее на Северном Кавказе. После заполнения его водой оно слилось с Тщик-
ским водохранилищем. Однако существующие наносы р. Белой отделяют нижнюю часть 
бывшего Тщикского водохранилища от остальной акватории. Это приводит к тому, что даже 
при полной сработке Краснодарского водохранилища в верхней части Тщикского остается не-
большой замкнутый объем воды. Последующее развитие дельты р. Белой и активная аккуму-
ляция наносов Кубани привели к практически полному заилению нижней части Тщикского и 
части Краснодарского водохранилищ на участке, прилегающем к станице Васюринская [9]. 

Значительное расширение акватории искусственных водоемов без должного содержа-
ния нарушило экологическое равновесие в регионе, что способствует увеличению очагов 
выплода комаров. Вплоть до глубокой осени население, проживающее по берегам водохра-
нилищ, отчаянно борется с тучами комаров. Соответственно возросли риски возникновения 
эпидемических очагов трансмиссивных инфекций. В то же время надо отметить, что малярия 
является классическим примером заболевания, способного быстро восстанавливать свои по-
зиции при ослаблении контроля. В начале 90-х годов произошло восстановление малярии в 
сопредельных с Россией республиках Закавказья. В связи с этим возникла необходимость 
возобновления исследований малярийных комаров на всех территориях, относящихся к зоне 
риска по малярии. Группой ученых проведены исследования фауны малярийных комаров 
Anopheles (Diptera, Culicidae) Республики Адыгея. В изученных местообитаниях в Республи-
ке Адыгея и на сопредельной территории Краснодарского края обнаружены четыре вида ма-
лярийных комаров: Anopheles messeae, An. maculipennis, An. hyrcanus, An. Claviger [10]. 
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Благоприятные климатические и экологические условия для выплода малярийных кома-
ров, высокая миграция населения и постоянный завоз инфекции из зарубежных очагов опреде-
ляют Краснодарский край и Адыгею как территории устойчивого риска распространения ма-
лярии. Также надо иметь в виду, что изменение климатических условий и активизация мигра-
ционных процессов способствуют расширению ареала арбовирусных инфекций. Одной из 
прочно обосновавшихся в Южном федеральном округе вирусных инфекций, переносчики ко-
торой комары, является лихорадка Западного Нила (ЛЗН). Заболеваемость ЛЗН низка, но еже-
годно по разным областям региона периодически возникают локальные вспышки. Несомнен-
но, проводятся определенные профилактические мероприятия по контролю над ситуацией. 

В связи с нарастающими угрозами и возможными тяжелыми последствиями (в частно-
сти, арбовирусные инфекции не имеют средств специфической профилактики – вакцин и ле-
чения), нам представляется необходимым расширение работ по медико-экологическому мо-
ниторингу и картографированию природно-очаговых заболеваний. Примерами создания эф-
фективных структур для такой работы являются противомалярийные станции. Создание 
Центра медико-экологического мониторинга и картографирования с соответствующими 
полномочиями не только научного наблюдения, но и практического реагирования на воз-
никшую опасную ситуацию, повысило бы защищенность населения от опасных трансмис-
сивных инфекций. 
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