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Спарганоз – общее заболевание для человека и животных, среди 

патологий вызываемых инфекционными и паразитарными болезнями 
занимает значительное место. Он представляют опасность для людей и 
животных, наносит экономический и экологический ущерб. Профилактика 
спарганоза сложна, борьба с ними занимает значительное место, как в 
системе санитарно-эпидемиологического надзора, так и в системе 
ветеринарии. В условиях современности эта очень сложная биологическая 
проблема требует специальных знаний, а также пристального внимания и 
знакомства с ней не только ветеринарных, но и специалистов-биологов. 

Результаты наших исследований показывают, что на территории 
Курской области существуют функционирующие очаги спарганоза и, 
несмотря на их низкую эндемическую значимость, необходима разработка 
системы профилактических мероприятий по спарганозу с привлечением 
высоких информационных технологий. 

Электронная среда геоинформационных систем представляет большие 
возможности для изучения зависимости между объектами и явлениями, 
представленными на разных картах, например, зависимость контаминации 
почвы и воды поверхностных водных объектов от встречаемости и 
относительной плотности животных, зараженных различными жизненными 
формами цестоды Spirometra erinacei-europaei и т.п. 

Проведение изучения связи явлений через соответствие наложенных 
друг на друга картографических изображений служит методическим 
принципом построения пространственных аналогий. Оно позволяет получить 
количественные и качественные зависимости, описывающие прошедшие 
процессы и даже предсказывающие будущие. 

С учетом данных литературы, результатов собственных исследований, 
а также при использовании современных информационных технологии нами 
разрабатывается система профилактических мероприятий по спарганозу с 
применением геоинформационных систем в очагах данного паразитоза в 
условиях Центрально-Черноземной зоны России (на примере Курской 
области), состоящая из некоторых ассоциаций, одной из которых является 
фаунистический мониторинг. Он включает комплекс исследований, 
направленных на изучение местной фауны, животные которой могут быть 
потенциальными хозяевами S. erinacei-europaei, а также наблюдение и 
прогнозирование изменений в численности данных животных и появлении 
новых видов, ранее считавшихся неэндемичными на изучаемой территории. 
Немаловажным компонентом является лабораторный контроль над 
распространением спарганоза среди диких и домашних животных; 



санитарно-гельминтологическим состоянием окружающей среды 
(поверхностные водные объекты, почва и др.). Он включает раздел 
информационного обеспечения, отражающего заболеваемость спарганозом, 
зараженность диких и домашних животных спарганозной инвазией, 
обсемененность объектов окружающей среды яйцами S.erinacei-europaei 
(поверхностные водные объекты, почва). Наиболее важным этапом 
проведения мониторинга является электронное картирование полученных 
результатов при помощи бытового спутникового навигатора GPS, обработка 
полученных электронных карт в среде программы MapInfo, анализ, 
обобщение, составление прогноза и принятие конкретных решений по 
разработке конкретных профилактических мероприятий, направленных на 
снижение или исключение риска заражения населения спарганозом. Итогом 
работы является оценка эффективности рекомендуемого комплекса 
профилактических мероприятий, выявление факторов, снижающих их 
эффективность, и корректировка системы мероприятий. 

Внедрение системы профилактических мероприятий по спарганозу с 
использованием современных информационных технологий в очагах данного 
заболевания в практику позволяет снизить или исключить риск новых 
заражений животных и решить вопросы охраны окружающей среды от 
возбудителя данной инвазии. 
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Improvement of prophylactic measures on Spirometra erinacei-
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Summary. One represented the review on improvement of prophylactic 
measures on S. erinacei-europaei infection in the Kursk Region with application of 
the modern information technologies.  

 
 

 
 

 
 
 

 



 


