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Площадь семейных участков в среднем 0,2 га, 
расстояние между ними 20-30 м. В составе семьи, как 
правило, один взрослый самец, 2-3 самки, 3-двух и 
трехлеток и 3-4 сеголетка. На участке семьи следую-
щие норы: 1-2 зимовочных на господствующей вы-
соте склона, 2-3 летних, расположенных в 10-14 м от 
первых и 5-8 защитных на кормовых тропах.  

Несмотря на то, что сурок занесен в Красную 
книгу Кузбасса, мы считаем это преждевременным, 
так как экологическая пластичность этого вида позво-
лила ему в буквальном смысле оккупировать терри-
торию соседних с колониями населенных пунктов 
(заселяют брошенные погреба, кладбища и т.п.). Ан-
тропогенная трансформация будет способствовать 
взаимообмену эктопаразитами сурков и домашних 
животных. Контакт его с иксодовыми клещами Ixodes 
persulcatus и Ixodes crenulatus и перенос их к жилью 
человека может вызвать вспышки природно-очаговых 
заболеваний и в первую очередь клещевого энцефа-
лита. 

Поэтому его охрана (включая и разведение в не-
воле) должна сочетаться с ограниченным лицензион-
ным изъятием зверьков для местных жителей из при-
родных популяций, но с учетом пола и возраста. Кри-
терием должно быть то, что каждая самка приносит 
потомство через год в количестве от двух до четырех 
щенков. Следует учесть, что мы ни разу не наблюдали 
самок с большим количеством детенышей на протя-
жении пятилетних стационарных наблюдений. 
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В последние годы отмечается значительное уве-

личение заболеваемости сифилисом. В этой связи 

весьма важными представляются исследования по 
изучению изменений качества жизни заболевшего. 
Результаты последних необходимы при разработке 
профилактических мероприятий, имеющих опреде-
ленные общие и региональные особенности. 

Нами проведено анкетирование 117 больных си-
филисом. Анализ результатов проведенного опроса 
позволил констатировать, что почти 50% пациентов 
не работали. Преобладали жители города, холостые и 
разведенные. У 23 больных брак был повторным. 103 
анкетированных курили, 58 - употребляли алкоголь и 
11 – наркотики. В анамнезе у 15 больных имелся си-
филис, у 13 - гонорея, у 2 – хламидиоз и 23-х трихо-
мониаз. В период нахождения в стационаре большин-
ство анкетированных отличались общительностью. 53 
пациента имели детей, совместно с которыми прожи-
вали только 21.  

Основные сведения о венерических болезнях 40 
больных получили из средств массовой информации, 
медицинской литературы и телевидения, 45 – от ме-
дицинских работников, 34- от друзей и знакомых. 

Первая встреча с источником заражения проис-
ходила, как правило, у друзей. В 71 случаях первым 
инициативу к знакомству проявлял мужчина и только 
в 16- женщина. В 42 случаях половой связи предше-
ствовало употребление алкоголя, в 23 имел место 
коммерческий секс. Обращал на себя внимание тот 
факт, что от 1 до 5 половых партнеров в течение жиз-
ни имели 44 пациента, более 15 половых партнеров – 
13 анкетированных. 

Отношение к заболеванию у всех было одно-
значным - переживали, безразличным («мне все рав-
но») не оставался никто. 38 пациентов имели по-
требность в общении и сочувствии, отмечали сниже-
ние настроения, повышенную утомляемость, наруше-
ние сна и апатию. Семейные отношения также не бы-
ли однозначными. В 20 случаях супруг (супруга) ус-
покаивали и старались оказать посильную помощь, в 
32 - возмущались и высказывали неудовольствие. 

Таким образом, в комплекс профилактических 
антилюэтических мероприятий необходимо включе-
ние методов рациональной психотерапии и оптималь-
ного консультирования. Следует более активно и дос-
тупно информировать население о путях профилак-
тики (предупреждения) инфекций, передаваемых по-
ловым путем.  
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Не так давно было распространено ошибочное 

мнение о бесконечности и неисчерпаемости ресурсов 
биосферы. 

Наоборот, большие потери мы имеем по ряду 
природных комплексов. Достаточно сказать, что еже-
годно исчезает, по меньшей мерс, один вид древесн-
ных пород. Это связано с нерациональным использо-
ванием продуктов биосферы, нарушениями равнове-
сия в природе. 


