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ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ УЧЕНИЯ
О ПРИРОДНОЙ ОЧАГОВОСТИ БОЛЕЗНЕЙ
Г. С. Первомайский и К. П. Чагин
Военно-медицинская академия, Ленинград
Основные положения учения о природной очаговости болезней с примерами типов
соответствующих заболеваний были изложены академиком Е. Н. Павловским на общем
собрании Академии наук СССР 29 мая 1939 г.
За прошедшие 30 лет это учение получило широкое признание и применяется
в эпидемиологических исследованиях, проводимых различными институтами Советским
Союзом и за рубежом.
Оно вошло в учебники и руководства по паразитологии и эпидемиологии.

Учение академика Е. Н. Павловского о природной очаговости болезней
относится к числу крупнейших теоретических обобщений отечественной биологии в послеоктябрьский период истории нашей Родины. Основные положения этого учения были впервые изложены Е. Н. Павловским 29 мая 1939 г.
на общем собрании АН СССР и осенью того же года на Первом совещании
по паразитологическим проблемам. Природная очаговость трансмиссивных болезней в формулировке автора (1946) — это существование природных очагов возбудителя болезни, специфического ее переносчика и
животных — резервуаров возбудителя — в течение неограниченно долгого
времени в составе различных биоценозов. Возникли эти очаги эволюционно и в настоящий период они существуют независимо от человека.
За прошедшие 30 лет учение о природной очаговости болезней прочно
вошло в биологию, медицину и ветеринарию. Это учение впервые позволило
решать важнейшие теоретические и практические вопросы, связанные
с необходимостью глубокого познания многих особо опасных инфекционных болезней человека и животных, их предупреждения и искоренения,
что совершило исторический переворот в понятии о происхождении и
эволюции инфекций (Петрищева, 1967). Трудно переоценить как уже
достигнутые на основе этого учения результаты, так и широкие перспективы выявления природноочаговых инфекций, снижения заболеваемости
ими и оздоровления обширной территории нашей страны. Истоки исторических предпосылок многих крупных теоретических обобщений, теорий
и открытий, особенно в области естественных наук, можно проследить
с весьма отдаленных времен. По ходу развития определенной отрасли
науки сначала происходит накопление отдельных случайных фактов,
наблюдений, затем результатов целенаправленных исследований, на основе которых возникают обобщения по частным вопросам, и, наконец, анализ
и обобщение всего предшествующего опыта и знаний приводит к созданию
обобщающего учения. В этом отношении учение о природной очаговости
болезней не представляет исключения. Оно имело своих исторических
предшественников, свои теоретические предпосылки и возникло в результате долгих, кропотливых, трудоемких и целенаправленных исследований и исканий. Как и всякое учение, правильно отражающее и раскрывающее объективно существующие в природе закономерности, учение
о природной очаговости болезней не является чем-то раз навсегда уста1
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новленным, законченным. Оно показало свою силу и жизненность в многообразии путей и направлений своего дальнейшего развития и совершенствования, в расширении сферы действия основных своих положений
для объяснения многих явлений. Учение о природной очаговости болезней представляет собой теоретическую основу, отражающую общебиологическую закономерность, свойственную животному и растительному
миру.
В становлении и развитии учения о природной очаговости можно
выделить следующие этапы:
1) накопление фактов случайного выявления зараженности диких животных возбудителями болезней, патогенными и для человека;
2) проведение целенаправленных исследований по выявлению в природе позвоночных животных и членистоногих, зараженных возбудителями
определенных болезней человека, изучение особенностей их биологии и
экологии;
3) создание на основе анализа и обобщения результатов экспедиционных работ, экспериментальных исследований и литературных данных
целостного учения о природной очаговости трансмиссивных болезней;
4) изучение особенностей природной очаговости трансмиссивных болезней, научное обоснование и практическое осуществление системы
мероприятий по снижению заболеваемости ими и по оздоровлению территорий очагов;
5) возникновение на основе учения о природной очаговости ландшафтной эпидемиологии, изучение особенностей географического распределения трансмиссивных болезней;
6) распространение учения о природной очаговости на нетрансмиссивные болезни человека, домашних животных и культурных растений;
7) широкое применение учения о природной очаговости при выявлении,
изучении и профилактике болезней человека, животных, растений в зарубежных странах.
Закономерная связь возникновения случаев заболевания людей некоторыми болезнями с пребыванием их только на определенных необжитых территориях или с контактом с больными дикими или домашними животными
была отмечена в древних произведениях многих народов. Население
Забайкалья и Монголии давно уяснило, что чумой человек может заразиться от сурков. Это находит отражение в названии болезни «тарбагане
убучин» (Ралль, 1965). Предположение о чумной природе тарбаганьей
болезни, как указывает Д. К. Заболотный, сделанное врачами Белявским
и Решетниковым до открытия чумной палочки, не могло быть в то время
доказано точно бактериологически. Заболотный (1899) отмечает, что среди
тарбаганов нередко наблюдались эпидемии с громадной смертностью.
От употребления в пищу сырого мяса больных тарбаганов, а еще чаще
в результате контакта с больными чумой животными нередко заболевали
и люди (монголы, буряты). Болезнь эта давно известна русским врачам
и жителям Забайкалья и служила неоднократно предметом обсуждения
в Читинском медицинском обществе. Заболотный указывает также, что
Р. Кох в 1897 г. открыл эндемичный очаг чумы в Танганьике, где началу
эпидемий предшествовали заболевания грызунов, в несметном количестве
населяющих банановые рощи.
Митчелл в 1962 г. писал об обнаружении в Южной Африке, вблизи
г. Книсну, трупов мелких лесных грызунов — полосатых крыс, погибших
от чумы, куда эта инфекция была занесена в 1903 г. корабельными крысами.
Но только в период чумных вспышек в Оранжевой республике и Трансваале
(1916—1920 гг.) была окончательно доказана роль песчанок, мышей и
других грызунов в образовании южноафриканских очагов чумы.
В установлении энзоотичности чумы исключительно велика заслуга
Д. К. Заболотного, впервые высказавшего гипотезу о причинах эндемичности чумы в монгольских степях. В своей работе «Эндемические очаги
чумы на земном шаре и причины ее распространения» он писал, что различные породы грызунов, по всей вероятности, представляют в при482

