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условия подтопления, а так же произошло заболачи-
вание пониженных прибрежных территорий. 

Защитные сооружения, построенные при соз-
дании Горьковского водохранилища, частично под-
верглись разрушению, более поздние сооружения 
функционируют до сих пор. В настоящее время тре-
буется создание на многих участках новых защитных 
сооружений, отвечающих современным требованиям 
строительства. Такие защитные мероприятия были 
проведены на территории п. Сокольское.

НИР выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ.
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Озеро Ламна – самое крупное карстовое озеро 
в Ивановской области и при этом самое мелководное 
среди карстовых озер. К тому же озеро и его долина 
являются местом обитания редких видов флоры и фа-
уны, включенных в Красную книгу. 

Озеро Ламна (Ламненское, Ламское, Богоявлен-
ское) находится между селами Большая Ламна на 
северо-западе и Малая Ламна на юго-востоке, в 1 км 
юго-западнее д. Быково, в 8 км северо-восточнее 
г. Южи, в пределах торфяного болота Ламненское, 
в 35 квартале Ламненского лесничества. Географиче-
ские координаты N56°39′19″ E42°06′02″.

Исторические сведения о заселении местной тер-
ритории и ее использовании. Прежде территория во-
круг озера была хорошо освоенной. На берегах озера 
обнаружены стоянки угро-финского населения.

Назначение ООПТ. Озеро имеет научное, учебно-
познавательное и рекреационное значение, а также 
используется для любительской рыбалки и охоты.

Толкование названия озера. Вероятнее всего на-
звание данного водоёма связано с былым расселени-
ем прибалтийско-финских народов по европейской 
части России. В основе названия вероятно балтий-
ский апеллятив лама. В современном латышском 
языке lama –узкая длинная низина, лужа, в литовском 
языке lоma – низина.

По геоморфологии и рельефу местности озеро 
относится к водораздельным водоемам. По форме 
зеркала, показателю удлиненности озеро относится 
к округлым водоемам (наибольшая длина 1900 м, ши-
рина 1340 м. Длина периметра озера 9,7 км.)

По глубине озеро относится к очень мелководным 
водоемам – средняя глубина 3 м, максимальная – 
4,8 м. По генезису озеро Ламна относится к карсто-
вым водоемам.

Озеро Ламна – интересный объект для проведе-
ния научных исследований и организации туристско-
рекреационной деятельности, что делает актуальны-
ми исследования по его геоэкологическому изучению.

НИР выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ.
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Исключительное практическое значение Ixodes, 
как переносчиков возбудителей многих природно-
очаговых инфекций человека и сельскохозяйствен-

ных животных, давно привлекло внимание иссле-
дователей. Доказана способность Ixodes сохранять 
в своем теле и передавать патогенных простейших, 
бактерий, вирусов, риккетсий и других возбудителей. 
Целью данного исследования явилось рассмотрение 
иксодовых клещей и их эпидемиологического значе-
ния в Ивановской области. 

Клещевому энцефалиту, по мнению эпидемиоло-
гов, могут быть подвержены жители всех муниципа-
литетов Ивановской области, кроме Кинешмы, Фур-
манова, Шуи, Ильинского, Лухского и Приволжского 
районов, из них в лабораторию не доставлялись зара-
женные клещи. По боррелиозу эндемична вся область.

В ходе работы проанализированы данные по 
г. Фурманову и Фурмановскому району и г. Шуе 
и Шуйскому району за 2010 год. Согласно письма 
Роспотребнадзора по Ивановской области г. Фурма-
нов и Фурмановский район отнесен к эндемичным 
районам по вирусному клещевому энцефалиту, хотя 
выделения вирусов из клещей и случаев заболевания 
не зарегистрировано. В 2010 году в ЛПУ г. Фурма-
нов и Фурмановского района обратились 115 человек 
(из них 25 ребенка) с укусами клещей, в 2011 году – 
193 человека (из них 45 детей). В 2010 году в ЛПУ 
города Шуи обратились 115 человек (из них детей – 
18 человек). С ЛПУ Шуйского района обратились 
22 человека (из них 3 детей). Планово в лабораторию 
было отправлено 120 клещей – 3 положительных ре-
зультата боррелия.

Осуществлялась проверка на наличие клещей на 
юго-востоке Шуйского района в районе д. Милюков-
ка, в пойме реки Внучка, а так же прилегающие паст-
бища. На территории клещей не обнаружено – это 
указывает на то, что экология клещей не претерпела 
значительных изменений в связи с аномальными кли-
матическими явлениями.

НИР выполнена при финансовой поддержке Ми-
нистерства образования и науки РФ.
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Актуальность темы исследования определяется 
тем, что в результате многолетних работ сформи-
ровалось представление о том, что практически все 
изменения, которые происходят в атмосфере, про-
являются в организме человека в виде положитель-
ных или отрицательных сдвигов, а степень влияния 
метеофакторов часто недооценивается. При этом 
в последнее время участились различные измене-
ния в погоде, связанные с глобальным изменением 
климата, случаются чрезвычайные ситуации (из-
вержения вулканов, землетрясения и т.п.). Поэтому 
важной задачей является определение характера 
и степени выраженности метеопатологии и разра-
ботка рекомендаций по акклиматизации на разных 
территориях.

Климат Ивановской области характеризуется как 
умеренно-континентальный с умеренно холодной 
зимой и прохладным летом. Результаты проведен-
ного исследования позволяют сделать вывод о том, 
что со сменой сезона года происходит своего рода 
адаптация организма к изменившимся погодным 
условиям. 70 % людей замечают происходящие в их 
организме приспособительные изменения, часто от-
мечая ухудшение состояния своего организма, а так-
же обострение хронических заболеваний. Для 30 % 
всё изменения погоды происходят практически не 


