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Болезни органов пищеварения (БОП) занимают одно из ведущих мест среди прочих видов па-
тологии, что диктует необходимость оптимизации раннего активного выявления заболевших лиц 
или имеющих риск развития заболевания. Достичь этой цели можно, в том числе путем внедрения 
в повседневную практическую деятельность врачей первичного звена современных информацион-
ных технологий компьютеризированного скрининга, а упростить выполнение задачи по террито-
риальному анализу распространенности патологии – путем осуществления автоматизированного 
медико-географического картографирования с использованием геоинформационных систем. Соз-
дание региональных медико-географических и медико-экологических карт и атласов на основе ис-
пользования математико-картографического моделирования и современных геоинформационных 
технологий является  перспективным направлением и отвечает требованиям превентивного под-
хода в здравоохранении. Это поможет выявить причинно-следственные связи между показателями 
территориально-распределенных факторов и откликами в виде медицинских показателей, оценить 
медицинские, экологические и другие риски, оптимизировать ресурсы здравоохранения. Конечной 
целью исследования станет планирование и определение приоритетных направлений медицинской 
помощи для районов с повышенным уровнем заболеваемости.
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Summary: Diseases of the digestive organs occupy an important place among other kinds of diseases, 
which dictates the need to optimize the early active revealing of sick people or having the risk of developing 
the disease. This goal can be achieved through the introduction of the daily practical activities of doctors 
of modern information technologies computerized screening, and simplify the task of territorial analysis of 
the prevalence of pathology, through the use of geographic information systems. The creation of regional 
medical-geographical and medico-environmental maps and atlases is a perspective direction of preventive 
medicine. This method meets the requirements of the precautionary approach in health care. Mapping will 
help to identify the causal relationships between the indicators of the territorially-distributed factors and 
responses in the form of health indicators, to evaluate the medical, environmental and other risks. As a 
result, we can optimize healthcare resources. The final goal of the study will be planning and determination 
of the priority directions of medical aid for areas with an increased incidence rate.
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Существующая система нормативно-технической документации стандартизации фитопрепа-
ратов состоит из различных этапов определения качественных и количественных показателей, в 
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той или иной степени характеризующих исследуемый препарат. Любому из утвержденных методов 
оценки подобных показателей растительных препаратов свойственны недостатки, обусловленные 
объективными или субъективными причинами. Объективные трудности связаны, как правило, с 
появлением новых методов оценки фитопрепаратов, обладающих высокой степенью точности, но 
требующих высокой квалификации персонала. Субъективные трудности связаны с желанием за-
менить фармакогностическую характеристику фитопрепарата товароведческой. Обсуждается, что 
формирование досье препарата или его монографий для включения в государственные фармакопеи 
является сложным процессом, требующим от специалистов, работающих в этой области, тщатель-
ной систематизации и более детального анализа полученных в ходе экспериментов данных для их 
последующего включения в соответствующие разделы разрабатываемого нормативного документа.
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The current system of specifications and technical documentation of phytopreparations standardization consists 
of the various stages of qualitative and quantitative indicators, characterizing preparation under investigation. 
There are objective and subjective reasons to estimate the defects peculiar to any of approved methods of the 
phytopreparation characteristics. The objective difficulties, as a rule, associated with the appearance of new methods 
for evaluation of phytopreparations that have a high degree of accuracy and the highly skilled jobs staff. Subjective 
difficulties associated with the desire to change the phytopreparation pharmacological characteristic to merchandising 
characteristic. Discussed, that the formation of dossiers or monographs for inclusion to the national pharmacopoeia 
is a complex process that requires a thorough systematic and more detailed analysis of the experimental data, there 
is a need of specialists’ inclusion into the relevant sections of the developed normative document.
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Тенденция ухудшения экологической обстановки в южных районах России под влиянием антро-
погенных факторов в последнее время имеет ярко выраженный характер. Содержание токсических 
веществ неорганического и органического происхождения в различных природных экосистемах пре-
вышает их предельно допустимые концентрации. Исключением не являются и почвы, способные биоак-
кумулировать в себе различные формы тяжелых металлов. Исследовано содержание тяжелых металлов в 
почвах разных районов на примере Республики Ингушетия. Исследованы зерновые культуры (пшеница 
и кукуруза) на содержание меди, марганца, алюминия, кобальта и железа. Показано, что в зерновых 
культурах, произрастающих на почвах разных районов Республики, содержание тяжелых металлов ко-
леблется в значительных пределах в зависимости от особенностей естественно-климатической зоны ее 
возделывания. Показано, что горно-лесные и горно-луговые почвы дают зерно, очень богатое медью, но 
содержащее ниже среднего количества марганца и железа и малое количество алюминия, кобальта.
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Trend of environmental degradation in the southern regions of Russia under the influence of 
anthropogenic factors has recently pronounced. Content of toxic substances of inorganic and organic origin 


