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На современном этапе эволюции ландшафтов
лесопокрытия южно-украинского региона со-
ставляют 10 %. Некогда сплошные лесные масси-
вы превратились в отдельные лесные колки.
В результате интенсивного хозяйственного ос-

воения сейчас меняется состав и возраст в сторо-
ну увеличения процентного содержания молодых
пород, а также характеристика всего рельефа мест-
ности.
С изменением флористических комплексов

происходят качественные и количественные пере-
группировки животных местного региона.
Поэтому изучение природно-очаговых инфек-

ций не представляется возможным без знания
определенных условий, связанных с природными
климатогеографическими и фаунистическими
особенностями [1–6].
В качестве предпосылок эндемических заболе-

ваний нами использованы данные климатичес-
ких, ландшафтных и фаунистических характерис-
тик Украинского Причерноморья — территорий
Одесской, Николаевской, Херсонской и Крым-
ской областей [7–9].
Украинское Причерноморье занимает терри-

торию между 44° 11′′  и 47° 14′′  северной широты
и между 28° 46′′  и 36° 16′′  восточной долготы и
находится ближе к Атлантическому океану, чем
другие части государств, лежащие далее к восто-
ку. Зона Причерноморья подвержена большему

влиянию теплых и влажных воздушных масс.
Благодаря значительной отдаленности от Север-
ного Ледовитого океана, она меньше подверже-
на влиянию арктических воздушных масс, чем
другие более северные территории.
Непосредственный выход к Черному морю

благоприятствует транспортным связям с зару-
бежными странами, в том числе с портами госу-
дарств, расположенных в экваториальных широ-
тах, где природные очаги комариных лихорадок
и нейроинфекций сохраняют свою активность
круглый год [10–12].
Целью и задачами работы стало изучение ланд-

шафтно-фаунистических особенностей для науч-
ного обоснования предпосылок эндемичности
природно-очаговых инфекций на территории
южного региона Украины.

Материалы и методы исследования
Материалом для исследования послужили

аналитические данные литературы о климатогео-
графических, флоро-фаунистических особеннос-
тях, связанных с территорией юга Украины.

Результаты исследования
и их обсуждение

В процессе проработки изученных материалов
и собственных наблюдений установлены специфи-
ческие ландшафтно-фаунистические особенности.
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В южных областях среднемесячная температура
самого холодного месяца -9,7 °С, самого жаркого
+25,5 °С. Абсолютная минимальная температура
-22,3 °С. Среднее количество осадков 399 мм. Снеж-
ный покров маломощный, неустойчивый. Средне-
годовая сумма эффективных температур (апрель–
сентябрь) — 254,3-403,5-525,0-506,0-500,9-281,9 со-
ответственно. На территории юга Украины, по
физико-географическим особенностям, нами вы-
делены степная, лесостепная и горная ассоциа-
ции, а также интразональные включения, к чис-
лу которых отнесены поймы рек Днестра, Дуная
и Днепра.
Лесостепная зона, занимающая север Одес-

ской и северо-запад Николаевской областей, ха-
рактеризуется развитой длинноовражной систе-
мой, довольно значительными высотами над
уровнем моря (150–299 м) и наличием лесных
массивов (около 10 % земель зоны). Байрачные
леса относятся, главным образом, к долинам рек
и верховьям балок. Наиболее распространенный
тип почв — подзолистые (в лесу) и глубокие
среднегумусные черноземы (пахотные земли). Все
пригодные для сельского хозяйства земли распа-
ханы. Участки луговых степей остались лишь по
опушкам лесов, на крутых склонах балок и рек.
Фауна млекопитающих зоны довольно разно-

образна и насчитывает около 50 видов [16].
Средняя встречаемость мышевидных грызунов

в этой зоне составляла 8 % (отловы проводились
главным образом у леса и лесопосадок). При этом
около 50 % улова составила домовая мышь, 30–
35 % — лесная мышь, около 15 % обыкновенная
полевка.
Фауна иксодовых клещей лесостепной зоны

представлена следующими видами: I. ricinug (в
основном лесные биотопы), I. laguri, D. margina-
tus, R. rossicus, R. sanguineus, H. punctata.
Наиболее многочисленны из них I. ricinug. Кле-

щи зимуют во всех стадиях развития (доминиру-
ют половозрелые формы). Весной наблюдается
большое поражение личинками животных — про-
кормителей. В безлесных участках доминирует
клещ H. plumbeum. Индекс обилия этого клеща на
крупном рогатом скоте иногда достигал 7.
Сезонный ход численности I. ricinug по сбо-

рам со скота представлен двухвершинной кри-
вой: первый пик — в середине мая–первой дека-
де июня, второй — менее выраженный — в середи-
не августа. Первых клещей этого вида наблюдали
во второй половине апреля на скоте.
Фауна кровососущих комаров довольно разно-

образна. Зарегистрированы наиболее распростра-
ненные виды: An. maculipennis, Ae. caspius dorsalis,
C. pipiens.
Также встречаются An. bifurcatus, Ae. vexans,

M. Richardi и др. Массовый выплод An. maculi-
pennis отмечен в районе пойм рек Кодыма, Сав-
ранка, верховье Тилигула [13–15].
Степная зона занимает большую часть Одесской,

Николаевской областей, всю Херсонскую область и
степной Крым. Эта зона представляет собой хол-

мистую равнину на западе, с постепенным сниже-
нием к Черному морю, у которого расположены
многочисленные крупные озера (лиманы), часть
их отделена от моря песчаными косами, но име-
ет соленую воду (Хаджибейский, Куяльницкий и
др.), другие же соединяются с морем узкими про-
токами (Днестровский лиман).
Естественная растительность в степи сохрани-

лась в заповедниках (Черноморский, Аскания-
Нова), на неудобьях (крутые склоны рек и балок)
и представлена участками целинной разнотрав-
но-злаковой растительности и кустарниками
(терн, боярышник, шиповник, бересклет, скум-
пия, татарский клен и др. ). В степном Крыму (в
Присивашье и на Керченском полуострове) рас-
пространены полупустынные (полукустарнико-
во-дерновинно-злаковые) степи. В плавнях круп-
ных рек, кроме обширных зарослей тростника и
другой болотной растительности, существуют
многочисленные участки плавневого леса.
Фауна клещей степной зоны представлена сле-

дующими видами: I. laguri (на целинных участ-
ках), I. ricinug (на лесных участках и кустарниках),
H. punctata (степи Крыма), R. sanquineus, R. ros-
sicus, H. plumbeum и др. Доминируют H. plum-
beum, D. marginatus, R. rossicus [17].
Фауна кровососущих комаров отмечена фоно-

выми видами: An. hircanus, Rh. bifurcatus; также
встречаются Ae. caspins dorsalis, Ae. vexans [14; 17].
Фауна млекопитающих степной зоны насчи-

тывает более 60 видов (из них 25 видов мышевид-
ных грызунов). Доминирующие виды грызунов:
домовая и лесная мышь, обыкновенная (Право-
бережье) и общественная (Левобережье) полевка.
Высокая численность зоофауны как потенци-

альных резервуаров природно-очаговых инфек-
ций в степных зонах юга Украины обусловлена
массовым размножением полевки [16].
Средняя встречаемость всех видов грызунов

составляет 4,6 %, т. е. почти в 2 раза меньше, чем
в лесостепи. Удельный вес отдельных видов гры-
зунов оказался почти таким, как и в лесостепи, а
именно: домовая мышь — 48 %, обыкновенная
полевка — 15 %, другие виды (серый хомячок,
желтогорлая мышь) — 3 %.
В Придунайской степи соотношение домини-

рующих видов мышевидных грызунов примерно
такое же.
Горно-лесные ландшафты Крыма значитель-

но отличаются от остальных зон пересеченным
холмистым рельефом, благоприятствующим со-
хранению здесь нераспаханных массивов.
Сложная расчлененность горного Крыма, на-

личие долин, различное положение склонов гор
относительно солнца определяют большое разно-
образие местных климатических условий. Юж-
нобережная полоса имеет умеренно жаркий, за-
сушливый климат. Нижний пояс гор отличается
очень теплым, менее засушливым климатом.
Растительность предгорий состоит из лесокус-

тарника, степных травянистых обществ. Флора
гор — из смешанных буковых, дубовых и сосно-
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вых лесов и горно-луговых степей. На южном бе-
регу Крыма растительность ксерофитного харак-
тера (кустарники и сухолюбивые травы), много
средиземноморских субтропических и экзотичес-
ких видов.
Фауна горного Крыма характеризуется среди-

земноморскими чертами.
В горных лесах обычны желтогорлая и лесная

мышь, в предгорьях обитают общественная и
обыкновенная полевка, серый хомячок, хомяк.
Домовая мышь и пасюк приспособлены к посе-
лениям человека.
Фауна иксодовых клещей разнообразна, она

по своему характеру близка к фауне Балкан. За-
регистрированы наиболее многочисленные ви-
ды: H. plumbeum, H. otophila, H. punctata, I. ricinus.
Обычные виды клещей горной зоны — это Rh. bur-
sa, Rh. sanquineus, H. scupense.
Самыми массовыми видами комаров этой зо-

ны следует считать An. maculipennis, C. рipiens,
C. hortensis и др.
Животный мир плавней Днестра, Дуная и

Днепра богат дикими птицами, в основном болот-
ного и водного комплекса (в течение года встре-
чается около 140 видов из 16 отрядов птиц). Ос-
новными фоновыми птицами следует считать
уток — пластинчатоклювых (лысух (пастушки),
цапель (голенастые), куликов (кулик), веслоно-
гих (отряд веслоногих), поганок (отряд поганок),
чаек и крачек (отряд чайки), камышовок (отряд
воробьиных)).
Следовательно, климатогеографические, ланд-

шафтно-фаунистические особенности, наряду с
существованием сезонных нейроинфекционных
заболеваний невыясненной этиологии [18], пре-
допределяют существование природно-очаговых
(комариных вирусных) трансмиссивных и зооце-
нозных болезней на территории южного регио-
на Украины.

Выводы
1. Климатические условия степи, лесостепи,

горной ассоциации и интразональных включе-
ний с поймами рек Днестра, Дуная и Днепра
обусловливают формирование популяций жи-
вотных, экологически связанных с водоемами и
их берегами.

2. Фауна региона характеризуется активнос-
тью фоновых видов, в том числе кровососущих
комаров An. maculipennis, C. pipiens, Ae. caspius
dorsalis, на путях миграции перелетных птиц.

3. В качестве прокормителей клещей, помимо
сельскохозяйственных животных, являются: пти-
цы — лесной конек, грач, дрозд, фазан; грызуны
— полевая мышь, обыкновенная полевка, лесная
мышь; зайцеобразные: насекомоядные (еж) — в
нимфальной и личной стадиях.

4. Трофические и паразитарные связи живот-
ных существуют постоянно, независимо от ант-
ропогенного фактора, что предопределяет по-
тенциальную природу эпидемичности болезней
вирусной этиологии южного региона.
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