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В СОВРЕМЕННОЙ СПЕЛЕОЛОГИИ

Аннотация. В связи с ростом популярности спелеологии и выявлением в последние годы 
сительства рукокрылыми ряда зоонозных вирусов рассматриваются особенности их экологии, 

обуславливающие резервуарную функцию летучих мышей. Предлагаются несложные правила поведения 
ри обследовании карстовых полостей, минимизирующие риски передачи инфекции спелеотуристам.
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В последние годы соблюдение санитарных норм в спелеологии становится все более 
актуальной по двум причина: рост популярности спелеотуризма и открытие резервуарной 
“оли троглофильных видов рукокрылых в отношении ряда вирусных инфекций [1-4]. 
Чктуальна эта проблема и в Сочинском Причерноморье -  на территории Сочинского 
ационального парка (СНП), где известно более 200 карстовых полостей, многие из 

которых используются летучими мышами в качестве постоянных или сезонных убежищ, а 
акже интенсивно используются в рекреационных целях (п. Хостинские-1 и -2 
Первомайская и Навал и ш ииская, соответственно, кадастровое название, прим. ред.), 

Колокольная, Большая Ахштырская (Большая Казачебродская, кадастровое название, 
прим. ред.), Лиановая (Дзыхринская (Лиановая), кадастровое название, прим. ред.), 
Т'игровая (Кировская, кадастровое название, прим. ред.), Красноалександровская и др.). 
Поскольку поток отдыхающих и туристов в регионе постоянно нарастает, то это не может 
-:е вызывать определенную озабоченность.

Из троглофильных видов в Сочинском Причерноморье зарегистрировано 4-х вида (3 
вида подковоносов и обыкновенный длиннокрыл). Все они относятся по своему 
происхождению и филогенетическим (родственным) связям к тропическим семействам. У 
линнокрылов на территории Западного Кавказа (пещера Фанагорийская) ранее было 

выявлено носительство одного из 6 известных генотипов лисовируса [5]. Отметим, что 
существующие вакцины против классического бешенства не защищают от данного 
енотипа. Последними исследованиями в Сочинском Причерноморье выявлено 

чосительство подковоносами в 2-х полостях (Колокольная, Хостинские (Первомайская и
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Навалишинская, соответственно, кадастровое название, прим. ред.)) двух S А RS- 
подобных вируса [6].

Патогенность этих вирусов для человека определить трудно в связи с чрезвычайной 
редкостью контактов людей с ними в естественных условиях. Именно поэтому у людей 
исторически в большинстве случаев иммунитет не бывает натренирован к этим 
внутриклеточным паразитам. Однако разные виды (штаммы) тех же короновирусов 
существенно отличаются по патогенности и оценить ее у новых открытых видов еще 
предстоит.

Векторами передачи вирусов от их основных хозяев -  летучих мышей, к другим 
животным выступают эктопаразиты (иксодовые и аргазовы^ клещи, а так же 
представители узкоспециализированной группы паразитических насекомых -  кровососки) 
(рис. 1,2).

Рис. 1. Клещи - Ixodes vespertilionis (Ixodidae) (А) и муха-кровососка -  Nycteribia latreil!ii (Leach) (Б), 
собранные на летучих мышах в Сочинском Причерноморье

Рис. 2. Муха-кровососка на длиннокрыле в пещере Чертова Нора

Циркулирование вирусов и обмен ими среди рукокрылых происходит главным 
образом в плотных группах на зимовке (рис. 4), особенно во второй половине зимы, когда 
при наибольшем понижении температур отмечается максимальная скученность зверьков, 
что и способствует обмену и перераспределению среди них эктопаразитов.
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Рис. 4. Большие подковоносы в пещере Колокольная

Необходимо отметить, что рукокрылые в разные сезоны года выбирают разные 
участки карстовых полостей и закономерно меняют их в течении года [7]. Более того, у 
разных видов (даже не относящихся к троглофильным) отмечается и разное предпочтение, 
и выбор микроформ и участков полостей (рис. 5).

M yotis mystacinus 
Eptesicus nilssonii 
P. auritus/oustriocus

Рис. 5. Пример выбора разными видами рукокрылых участков пещер [7]

Например, малый подковонос характеризуется большей толерантностью среди 
подковоносов к низким температурам из-за чего чаще держится ближе к выходам из 
полостей. При этом в карстовых шахтах подковоносы фиксируются на удаленности не 
более чем на 100 м от входа.

Мы многократно собирали нимф и взрослых клещей на стенах пещер, активно 
заселяемых рукокрылыми. При этом явно прослеживается тенденция: там, где 
численность зверьков увеличена, там и зараженность их эктопаразитами возрастает [8].
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4. Обнаруженных в пещере рукокрылых не следует трогать и тем более брать в 
руки, чтобы избежать их укусов.

5. Сразу после выхода из полости, не откладывая, следует внимательно 
осмотреть поверхность комбинезона или верхней одежды (помогая друг другу) на 
предмет наличия на ней эктопаразитов, учитывая, что они могут иметь весьма мелкие 
размеры 2-6 мм (рис. 1).
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А ннотация: Рассматривается состояние снежно - ледниковой обстановки на юге Лагонакского 
нагорья (Западный Кавказ) и ее значение в интенсивном закарстовании участка долины р. Курджипс, 
расположенного у фронтальной части нивально - гляциальных отложений. Показывается существующее и 
прогнозируются возможные антропогенные нарушения карстовых ландшафтов при строительстве и 
эксплуатации проектируемого горно-рекреационного курорта.
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CURRENT CONDITION AND POSSIBLE ANTHROPOGENIC CHANGES 
OF KARST LANDSCAPES IN PERIPHERAL PART OF THE NIVAL -  

GLOSSY BELTE OF THE WESTERN CAUCASUS 
(UPPER KURDZHIPS RIVER BASIN)

A bstract: The state o f  the snow-glacier situation in the south o f the Lagonaki Highlands (Western Caucasus) 
and its significance in the intensive karstization o f  the part o f the Kurdzhips River valley, located at the frontal part 
o f the nival-glacial deposits, is considered. The existing and possible anthropogenic disturbances o f karst landscapes 
are shown during the construction and operation o f  the projected mountain recreational resort.
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