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В настоящее время на территории Воронежской области 

зарегистрирована циркуляция сравнительно большой группы природно-
очаговых болезней. При этом, учитывая данные служб эпидемиологического 
контроля, наибольшее внимание акцентировано на болезнях инфекционной 
этиологии. К ним относятся бешенство, туляремия, лептоспироз, 
геморрагическая лихорадка с почечным синдромом. С учетом отчетности по 
Воронежской области служб эпидемиологического контроля и надзора 
современная ситуация в отношении этих природно-очаговых болезней на 
территории области является достаточно напряженной [1]. Подобную 
ситуацию можно объяснить значимостью этих болезней, прежде всего, для 
человека на фоне их высокой патогенности, а также специфики передачи 
возбудителя.  

Указанные природно-очаговые болезни подвергаются регулярному 
мониторингу, что предполагает проведение специальных исследований 
зоологических объектов, которые являются источниками и факторами 
передачи возбудителя и его резервирования в природной среде. Так с учетом 
материалов многолетнего мониторинга свыше 70% случаев бешенства 
приходится на диких и домашних плотоядных – лисиц, собак и кошек. 
Анализ эпизоотической ситуации в Воронежской области показывает, что 
ключевую роль в циркуляции вируса бешенства играет лисица, и в 
отношении этого хищника ведутся специальные мониторинговые 
исследования [2]. Участки наиболее высоких эпидемиологических и 
эпизоотических рисков приурочены к лесным экосистемам на территории 
области.  

Ключевую роль в качестве объектов мониторинга большинства 
природно-очаговых инфекций играют мелкие млекопитающие и некоторые 
группы членистоногих [3]. В частности возбудитель туляремии ежегодно 
регистрируется у мелких млекопитающих, в том числе свыше 50% 
серопозитивных особей приходится на долю двух видов мышевидных 
грызунов – серой полевки и полевой мыши [1]. Показано, что источниками 
туляремийной инфекции на территории области могут служить 
кровососущие членистоногие. По результатам мониторинговых 



исследований выявлено, что основными резервентами и источниками 
возбудителей лептоспироза в природных очагах являются грызуны (полевки, 
мыши и крысы) и насекомоядные (землеройки).  

В отношении возбудителей природно-очаговых инвазионных болезней, 
включая и болезнь Лайма, на территории Воронежской области отсутствует 
организованная система мониторинга как с точки зрения выбора объектов, 
так и оценочных параметров. Мы считаем, что на исследуемой территории 
исходной формой существования большинства инвазионных болезней 
являются природные очаги. Однако не ясными пока остаются их 
происхождение, структурно-функциональная организация и 
пространственно-временная эволюция. На фоне урбанизации природных 
экосистем, вероятно, происходит трансформация природных очагов в 
антропогенные с существованием, несомненно, переходных форм – 
природно-антропогенных очагов. В условиях высокого эпизоотического 
потенциала антропогенных очагов не исключается и обратный процесс – 
формирование новых природных очагов на основе антропогенных. 
Следовательно, природную очаговость паразитозов как экологический 
феномен целесообразно рассматривать в двух плоскостях. С одной стороны, 
паразиты являются неотъемлемым элементом биоты в естественных 
природных экосистемах и имеют определенное системообразующее и 
трофическое значение. С другой стороны, в экосистемах подвергающихся 
влиянию разнообразных антропогенных факторов и эксплуатируемых 
человеком (а таких территорий большинство), паразиты, как правило, 
изменяют свой экологический статус и приобретают эпидемиологическое и 
эпизоотологическое значение, являясь источником заражения человека и 
животных.  

Исследование эколого-биологических особенностей паразитов 
(возбудителей зоонозов) и закономерностей функционирования их 
природных очагов имеет большое значение для практической медицины и 
ветеринарии. Необходимо выявление путей и форм экологической адаптации 
паразитов и закономерностей циркуляции природных очагов паразитозов. 
Иными словами, без знания общебиологических закономерностей, 
определяющих существование очагов зоонозов, невозможна выработка 
обоснованной и экологически правильной (оптимальной) стратегии и 
тактики охраны здоровья людей и животных от этих инвазий и разработка 
системы их мониторинга.  

В этой связи мы считаем актуальным и необходимым определить 
основные направления и параметрические характеристики для создания 
системы мониторинга природно-очаговых паразитозов. 

В данном контексте цель настоящих исследований сформулирована 
следующим образом – изучение современной эколого-эпизоотологической 
ситуации в отношении природно-очаговых инвазий, формирование на этой 
основе информационно-аналитической базы данных и создание системы 
мониторинга природно-очаговых инвазий на территории Воронежской 
области.  



Для достижения данной цели поставлены следующие задачи:  
• Изучить распространение и экологические закономерности циркуляции 

актуальных природно-очаговых инвазий в условиях Воронежской 
области.  

• Исследовать морфологические, генетические и эколого-биологические 
особенности возбудителей природно-очаговых инвазий.  

• Создать базу данных по современному ареалу жизненных форм 
возбудителей, и подготовить материалы для формирования кадастра по 
природно-очаговым паразитозам на территории Воронежской области.  

• Разработать систему лоймологического районирования очагов 
паразитозов, в том числе исследовать структурно-функциональные 
особенности очагов и обосновать их классификацию.  

• Разработать методические основы и систему мониторинга природных 
очагов паразитозов.  

• Предложить на основе результатов мониторинга подходы и принципы 
моделирования эпизоотического процесса с элементами эпидемического и 
эпизоотического шкалирования, в том числе и формирование возможных 
прогнозов в динамике очагов.  

• Создать оптимальную методологическую базу для целей диагностики 
возбудителей природно-очаговых паразитозов и ветеринарно-санитарной 
оценки животного сырья.  

• Разработать экологические основы профилактики отдельных паразитозов, 
включая оценку социально-экологической значимости этих инвазий.  

• Разработать и подготовить материалы методического, учебно-
методического и просветительского характера, которые могут быть 
использованы медицинскими и ветеринарными специалистами, 
преподавателями и студентами медицинских, ветеринарных и 
биологических ВУЗов и факультетов, а также широкими слоями 
населения.  

В настоящее время на территории Воронежской области наблюдается 
устойчивая тенденция увеличения заболеваний людей и домашних животных 
зоонозными паразитозами. В этой связи являются актуальными исследования 
направленные на разработку системы мониторинга природно-очаговых 
паразитозов.  
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Summary. As a result of the carried out investigation it has been concluded 
that there is a stable tendency of growth of zoonoses among humans and domestic 
animals at the territory of the Voronezh Region. The investigations aimed on 
development of monitoring system of nature-focal parasitoses appear to be actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


