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ЭМЕРДЖЕНТНЫЕ ЗООНОЗЫ, 
АССОЦИИРОВАННЫЕ С 

РУКОКРЫЛЫМИ

   



 Нозогенный потенциал дикой природы поистине 
неисчерпаем. Об этом  свидетельствует эмерджентность 
инфекций как явление, некогда относительно новое, 
ставшее в последнее двадцатилетие эпидемиологической 
обыденностью. 

 Более 300 новых, кардинально меняющих стереотипы или 
возвращающихся («реэмерджентных») особо опасных, 
социально и экономически значимых нозоединиц животных 
и человека пополняет минимум на одну десятую часть и без 
того многотысячный перечень заразных болезней и 
патогенов. 3
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Выход возбудителей за рамки сложившихся 
естественных симбиосистем 
                  «хозяин ↔ патоген ↔ среда», 
главным образом, из разнообразных природных 
пулов, сопровождающийся чрезвычайными 
проблемами ветеринарной и гуманной медицины, 
происходит преимущественно как следствие прямой 
или синэргизирующей разрушительной антропо- и 
техногенной деятельности в планетарном масштабе. 



Текущий период новейшей истории характеризуется беспрецедентным 
вмешательством человека в естественный порядок вещей. 
Достижения цивилизации за последние десятилетия явились хотя и 
косвенными, но решающими движущими силами возникновения и 
распространения эмерджентных заболеваний: 
глобальные  перемещения людей, туризм и торговля, 
гидроэнергетика, 
аграрная экспансия, 
дефорестация, мелиорация и другие разработки природных ресурсов, 
безудержная гуманизация и урбанизация территорий. 
Все это безусловно оказывает отрицательное влияние на естественные 
экосистемы, в том числе  нарушают с непредсказуемыми последствиями 
сложившиеся отношения представителей животного мира и окружающей 
среды. 
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Прогрессирующий 
рост мирового 
производства 
продуктов 
животноводства.  
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Невероятная сложность возникающих проблем 
обусловлена не столько тривиальными факторами, 
относящимися сугубо к ветеринарии и медицине, но 
и, прежде всего, они в принципе трудно разрешимы с 
социальной и ментальной точек зрения, т.к. 
компрометируют в целом социально-экономический, 
научно-технический и т.п. прогресс, акцентируя 
внимание на его негативных аспектах и внутреннем 
конфликте с обеспечением по крайней мере 
благополучия и постоянства окружающей среды. 
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Вот далеко не полный перечень «аргументов» последнего 
времени: 
новые прионные, по сути «рукотворные» болезни, 
репродуктивно-респираторный синдром свиней, СПИД 
человека, кошек и КРС, болезнь Шмалленберг и другие 
ранее неизвестные науке инфекции, 
высокопатогенный птичий грипп, лисье бешенство и 
морбилливирусная чума ластоногих, африканская чума 
свиней на неэндемичной территории Евразии, центральной 
Европы и юго-восточной Азии, пришедшие из Африки 
блутанг в северо-западной Европе и нодулярный дерматит в 
РФ и балканских странах в самое последнее время, 
радикально изменившие патогенетические и эпидемические 
стереотипы,
реэмерджентные гиперспорадии  сибирской язвы. 8



Материальный, социально-экономический, 
гуманитарный и т.п. ущерб от эмерджентных 
инфекций достигает  «космических» значений.
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Трафик патогенов в направлении «природные 
резервуары →  домашние животные, человек» 
сопровождается необычными для ортодоксальной 
эпидемиологии явлениями, такими как 
пострезервуарная амплификация инфекции,
индекс-случаи, 
внесистемная заболеваемость типа спилловер 
(spill over). 
Отсюда - серьезные трудности для здравоохранения 
животных и человека в интерпретации как частного, 
так и общего их значения для науки, практики и 
образования в современной  ветеринарной и 
гуманной медицине.
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Общей характерной чертой заболеваемости 
негостальных объектов, особенно типа спилловер, 
является чрезвычайная злокачественность 
(экстенсивная патология, геморрагический 
синдром) и фатальная смертельность, что 
объясняется удаленностью возбудителя от 
сбалансированной симбиосистемы в соответствии 
с экологическим принципом внезапного усиления 
патогенности.
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Исключительный нозогенный потенциал дикой 
фауны подтверждается существованием в 
природе ошеломляющих примеров инфекций, 
способных поставить на грань вымирания 
целиком отдельные биологические виды (пока 
только в отношении диких животных). 
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В их числе:
морбилливирусная чума ластоногих, эпизоотии которой 
сопровождались гибелью тысячных популяций тюленей в Байкале, 
Каспийском и Северном морях, 
эболавирусная болезнь, ставшая причиной тотальной гибели 
популяции горилл в Конго (5000 особей), 
«синдром белого носа» рукокрылых, вызываемый 
кератинофильным грибом, от которого недавно погибло 6 млн 
летучих мышей на севере США (99% многочисленной локальной 
популяции),
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•ретровирусный иммунодефицит коал 
  (Phascolarctos cinereus), 

•передающаяся контактно раковая опухоль 
  тасманских дьяволов (Sarcophilus harrisii), 
  от которой погибает 90% некоторых 
  локальных популяций.
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 Недавняя гиперспорадия сибирской язвы в ЯНАО, 
 патовая ситуация с бешенством лисьего экотипа, 
 беспрепятственное распространение африканской чумы свиней по всей 

РФ и затем в странах центральной Европы и юго-восточной Азии, 
 инвазия вируса блутанга на северо-запад Европы и возникновение там 

же новой болезни Шмалленберг, 
 перманентная глобальная угроза возникновения гриппа птичьего и 

свиного происхождения, 
 ситуация с вирусом Зика, 
 сложный экологический трафик эболавирусной болезни вплоть до 

высокой смертности среди аборигенов в Западной Африке и т.п. 

Все это требуют радикальных научных решений, прежде всего 
относительно выяснения общеэкологических и 
эпидемиологических закономерностей резервации патогенов и 
механизмов их выхода из природных пулов за пределы 
симбиосистем.
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В подавляющем большинстве эмерджентные 
инфекции домашних животных и человека имеют 
зоогенное происхождение. Главным образом 
(более 70%) это болезни диких животных – 
копытных, плотоядных, приматов, грызунов, птиц, 
рукокрылых, представителей других 
млекопитающих и немлекопитающих группировок, 
возбудители которых выходят из природных 
зоонотических пулов. Этим в очередной раз 
утверждается справедливость современной 
концепции гуманной и ветеринарной медицины      
 
                   – «один мир, одно здоровье», 
исповедующая мультипрофессиональные и 
мультидисциплинарные решения и всеобщий 
паритет в системах «человек + домашние 
животные + дикая фауна + окружающая среда».
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Исходя из основного постулата философии 
ветеринарной и гуманной эпидемиологии – 
очевидного наличия непредсказуемых 
зоонотических пулов в природе и неизбежности 
изменений взаимосвязей и взаимоотношений в 
эписистемах «хозяин  патоген  среда» как 
наиболее общего источника и причины 
возникновения и распространения 
эмерджентных зоонозов, активизации циклов их 
возбудителей, трафика патогенов с вектором из 
природных очагов в агро-, урбоценозы и т.п., 
следует экстраполировать неуклонный рост его 
значимости и на дальнейшую перспективу.  



Новые, неканонические резервуары, 
амплификаторы, источники инфекций и 
синэргизирующие кофакторы эпидемий 
систематически проявляются из природных 
зоонотических пулов, прежде всего 
экзотической и природно-очаговой 
приуроченности. В их числе миллионные 
популяции диких и экзотических 
млекопитающих, таксономически, 
физиологически, нозологически очень близких 
к домашним продуктивным животным, 
наименее изученные всесветно 
распространенные, насчитывающие миллиарды 
особей популяции грызунов, перелетных птиц, 
рукокрылых. 
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Достаточно привести в качестве примеров африканскую чуму свиней, 
вирус которой исторически резервируется южноафриканскими 
бородавочниками и дикими европейскими кабанами в текущей 
евразийской панзоотии, высокопатогенный птичий грипп Н5, 
резервируемый и распространяемый перелетными водоплавающими 
птицами, блутанг и блутангоподобные орби- и ортобуньявирусные 
зоонозы в популяциях диких парнокопытных многочисленных видов, 
новые парамиксовирусные зоонозы Хендра и Нипах, два 
коронавирусных респираторных синдрома ТОРС и БВРС, 
эбóлавирусную болезнь, где резервуарами являются различные лавирусную болезнь, где резервуарами являются различные 
представители отряда рукокрылых (Chiroptera). 
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Таксономическая структура 
отряда Chiroptera 
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БИОТОПИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

ПОЛЕТ И ЭХОЛОКАЦИЯ

В одной колонии может быть от 
двух-трех до 20 миллионов (!) 
совместно обитающих особей, в 
среднем от сотен до нескольких 
тысяч.
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ПИТАНИЕ 1000 бросков в час и 
поглощение 500-600 
насекомых, что составляет 
до трети, а иногда и  равно 
собственной массе их тела. 

Население крупной колонии 
длиннокрылов (около 40 тысяч 
особей) за одну ночь съедает до 
150 кг корма, или 1.5 миллиона 
насекомых величиной со 
среднего мучного червя. 
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 В сельскохозяйственном секторе 
США  предупреждение ущерба 
ежегодно в 3 млрд долларов, или 
в 185 $ в пересчете на каждый 
гектар.

ЭКОСИСТЕМНАЯ РОЛЬ   

ПЕСТ КОНТРОЛЬ   

БИОЭКОНОМИКА
 В хлопковой агросистеме Техаса 

значение летучих мышей 
оценивается от  3.7 до 53, в 
среднем 22.9 млрд долларов в год.
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ГЕТЕРОТЕРМИЯ

 В период активности температура тела может 
варьировать от 35 до 40.6° С, снижается во 
время сна (летом) до окружающей 
температуры (15-29° С), в состоянии зимней 
спячки при нормальной для этого температуре 
убежища (от 0 до 10° С) у них бывает такая же 
температура тела. 

 Температурное непостоянство 
достигает   интервалов в 56° (от -7,5 до 
+48,5° С). 

 В состоянии полета температура тела 
до > 42° С.
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ПАТОЛОГИЯ
(ПРИЧИНЫ СМЕРТНОСТИ)

Прочие 
причины 
29,80%

Травмы 
33,50%

Болезни 
33,30%

Паразитозы 
0,50% Вирозы 

1,20%

Бактериозы 
12,50%

Прочие 
причины 
85,80%
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Синдром белого носа (СБН, 
White-nose syndrome, WNS))
классическая оппортунистическая инфекция с  
приуроченностью тропизма возбудителя к 
эпидермису кожи (кератинофилия) и 
заболеваемости к низкотемпературному сезону 
и соответствующему состоянию летучих мышей. 
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ВИРОМ 
РУКОКРЫЛЫХ

 Более 200 вирусов 27 семейств выделены от 
рукокрылых 37 родов 11 семейств. 

 Систематизированы таксономически 
определенные  вирусы и рукокрылые-
источники их изоляции.

 С помощью метагеномного анализа только у 
одного эпидемически значимого 
резервуарного вида летучей лисицы Pteropus 
giganteus в Индии обнаружены 55 вирусов 9 
семейств.

 Сотни и тысячи вирусных геномов, связанных 
с вирусами эукариотов, выявлены по данным 
метагеномного анализа в образцах фекалий 
насекомоядных летучих мышей в Китае, США, 
Европе.
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1. Хорошо известные по своим вирусологическим и 
эпидемиологическим характеристикам вирусы гриппа А, 
хантаан, чикунгунья, Синдбис, венесуэльского энцефалита 
лошадей, лихорадки долины Рифт и другие - соактанты 
собственных эволюционно сложившихся, устойчивых 
паразитарных систем, не нуждающихся в дополнительных 
паразитосистемных элементах и кофакторах эпидемий и 
эпизоотий. 

2. Различные экзотические арбовирусы родов флави- (>15, 
наиболее многочисленны), бунья-, орби- и даже пикорна-, астро- 
и герпесвирусы. 
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3. Особо опасная группа  возбудителей 
состоявшихся в ходе новейшей истории 
эмерджентных, с тяжелейшими фатальными 
последствиями, эпидемических и 
эпизоотических явлений, где участие 
ассоциаций «вирусы+рукокрылые» явилось 
критическим фактором, 

                      – истинных «bat born» инфекций:
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 лиссавирусы-возбудители паралитического 
бешенства летучих мышей, передающегося 
крупному рогатому скоту, другим животным и 
человеку (Южная и Северная Америка, косвенные 
факты известны  с самого начала колонизации, первый 
случай документально установлен в 1911 г.; Европа, 
первый случай в Германии, 1954 г.; Австралия, 1996); 

 филовирусы-возбудители  марбургвирусной
    и эбóлавирусную болезнь, где резервуарами являются различные лавирусной болезней (Центральная   
    Африка, 1967 и 1976 гг., соответственно); 
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 парамиксовирусы болезней Хендра 
(Австралия, 1994), Менангл (Австралия, 1997), 
Нипах (Малайзия, 1998, Индия и Бангладеш, 
2001); 

 коронавирусы тяжелого острого 
респираторного синдрома-«атипичной 
пневмонии» (южные районы Китая, 2002-2003) и 
ближневосточного респираторного 
синдрома (ОАЭ и другие страны 
Ближневосточного региона, 2012). 
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География вирусов, 
ассоциированных с 
Рукокрылыми. 



34

ФАКТОРЫ 
ОСОБОЙ ОПАСНОСТИ 
ИСТИННЫХ 
«BAT BORN» 
ИНФЕКЦИЙ

Полипатогенность.

Использование при взаимодействии с 
клетками-мишенями in vivo консервативных 
механизмов, наименее специализированных 
и древних с точки зрения филогении – 
макрофаги, клеточные рецепторы и 
биохимические механизмы, сохранившиеся в 
поздних геологических периодах у 
млекопитающих большого видового 
диапазона.
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Диверсификация.

Адаптация к условиям гетеротермии и 
особенно повышенным температурам, 
подобным лихорадочной реакции организма 
всех млекопитающих при остром развитии 
инфекционного процесса. 
Провоцируется общим для всех рукокрылых 
и необходимым для их жизни элементом 
суточного цикла – полетом, требующим 
избирательной интенсификации физических 
усилий и метаболизма, чего нет у прочих 
млекопитающих.



36

Иммунная эвазия.

 Иммуномодулирующие неструктурные вирусные 
белки филовирусов, 

 ингибиторы αβγ-интерфероногенеза хенипа- и  
коронавирусов, 

 растворимые «приманочные» (decoy) рецепторы 
для улавливания и нейтрализации защитных 
иммуноцитокинов и антител, 

 различные ингибиторы  апоптоза.
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 Тривиальные защитные механизмы остальных 
млекопитающих не способны эффективно 
противостоять «bat born» вирусам, адаптированным к 
таким условиям, и сравнительно легко 
преодолеваются последними. 

 Это наиболее реальное объяснение особой 
опасности, гипервирулентности и полипатогенности, 
известных для вызываемых ими хенипавирусных 
болезней, коронавирусных респираторных 
синдромов, филовирусных геморрагических 
лихорадок, бешенства и других лиссавирусных 
инфекций летучих мышей.  
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ХЕНИПАВИРОЗЫ – 
болезни Хендра (HeV) и 
Нипах (NiV) .

Эпидемические цепи.  
 

Животные - 
амплификаторы

Рукокрылые 
резервуары

Тупиковая 
заболевамость

Тупиковая 
заболевамость

Рукокрылые 
резервуары
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ХЕНИПАВИРОЗЫ. 

Нозогеография и 
ареал рукокрылых 
семейства 
Pteropodidae. 
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КОРОНАВИРОЗЫ.

ТОРС (S)ARS)).
Мировое 
распространения и 
динамика общей 
инцидентности 
в мире в критический 
период (2003 г.). 35

220
490

690 780

1975

960

25

2270

Инцидентность
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ТОРС: 
заболеваемость 
и смертность.
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ТОРС (S)ARS)). 

Гималайские циветты 
Paguma larvata.
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БВРС (MERS))

Одногорбые верблюды 
Camelus dromedarius и 
 ареал их распространения. 
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БВРС (MERS))
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МАРБУРГ- И 
ЭБОЛАВИРУСНЫЕ 
БОЛЕЗНИ.

Нозогеография.
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https://www.yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.sdnbd.org/sdi/issues/health/dengue/FAQ/index.2.jpg&_=1440594546655&viewport=narrow&text=%D1%8D%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B0%20%D1%84%D0%BE%D1%82%D0%BE%20%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D1%85&noreask=1&redircnt=1440593859.1&pos=12&rpt=simage&lr=213&pin=1
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ЭВБ. 

Структура и сукцессия 
паразитарной системы.  
 

Spill 
over

Паразитарная 
система
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ЭВБ. 

Динамика 
эпидемического 
процесса. 
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ЭИБ В КОНГО-2019

 За минувшие 12 месяцев  зарегистрировано 
более 2600 подтвержденных случаев. 

 Более 1800 человек умерли.  
 Летальность - 70%.
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БЕШЕНСТВО 
и другие лиссавирусные инфекции

1990:
21 000 всего,

 в т.ч. 1 450 в РФ

2015:
6 400 всего, 

в т.ч. 3 380 в РФ
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Бешенство рукокрылых 
(желтый маркер слева) 
и наземных животных 
(красный маркер справа)
на территории Западной 
и Центральной Европы. 

Более 1000 случаев 
бешенства летучих мышей 
в 17 европейских странах.
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Бешенство летучих 
мышей и общая 
заболеваемость 
в Европе.
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 Клинические признаки заболевания у летучих мышей, 
как и классического бешенства у всех млекопитающих, 
- изменения типичного поведенческого паттерна: 
отсутствие обычной настороженности, появление в 
несвойственных местах, в необычное время суток (как у 
диких плотоядных), агрессивность, судороги, 
коматозное состояние, параличи.
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В течении заболевания отмечаются:
необычно энергичное движение, 
нападение на неодушевленные предметы, 
крики, 
отсутствие аппетита, 
взъерошенный мех, 
выгибание спины, 
агрессивное поведение, 
укусы, 
последующее быстрое нарастание слабости, 
паралитическое состояние (отмечается редко). 
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 Зарегистрированы по меньшей мере 8 
обусловленных контактами с рукокрылыми 
клинически типичных случаев гидрофобии с 
летальными исходами в 8 странах Западной 
Европы, Индии и Китае.

 На территории бывшего СССР – 4 случая: 
    на Украине (Луганская область, 1977 и 2002), 
    в Белгородской области (1985, EBLV-1) и  
    Приморском крае (2007, IRKV).  

Бешенство летучих мышей
и человек.
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 Характер контактов представляет как физическое 
общение (ловля, подбирание, освобождение и др. 
манипуляции), так и спонтанную, неспровоцированную 
агрессию, неожиданное нападение на людей и 
травмирование. 

 Все зафиксированные случаи заражения людей 
произошли вследствие укусов или царапин 

    (bite scratch infection). 
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Разнообразие 
лиссавирусов 
летучих мышей.
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СИНУРБАНИЗАЦИЯ летучих мышей. 

 «Летучие мыши массово 
    мигрируют в столичный регион». 
 «Летучие мыши атакуют 
    москвичей». 
 «Борьба с летучими мышами 
    круглосуточно и без выходных! 
    Звоните: ……..». 
 «Нетопырь атаковал квартиру владимирцев». 
 «Жилье омичей атаковали летучие мыши». 
 «Летучие мыши оккупировали харьковские высотки». 

                                           …  И Т.Д.
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"Те, что обитают в нашем регионе, питаются либо пыльцой, 
либо насекомыми. Как таковой опасности для человека 
они не представляют", – рассказал начальник центра 
лучевой диагностики и биотерапии животных СББЖ САО 
Димитрий Кузнецов.

С ним согласен и главный врач ветеринарной клиники 
птиц "Зеленый попугай" Владимир Романов.
"Среди летучих мышей в России бешенства не 
обнаруживалось. Видимо, из-за особенностей их 
проживания. В нашем регионе они проживают не 
массовыми скоплениями в отличие от Америки".
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Бешенство летучей мыши
В Московской области.
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 Если летучая мышь обнаруживается днём, то уже 
одно это является неномальным и должно 
служить поводом для ее подозрения на наличия 
бешенства, по аналогии с дневным появлением 
лисицы на используемой человеком территории 
или объекте при бешенстве природно-очагового 
экотипа.
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«Летучая мышь - это химера, чудовищное невозможное 
существо, символ грёз, кошмаров, призраков, больного 

воображения… Всеобщая неправильность и чудовищность, 
замеченная в организме летучей мыши, безобразные 

аномалии в устройстве чувств, допускающие гадкому 
животному слышать носом и видеть ушами, - всё это, 

как будто нарочно, приноровлено к тому, чтобы летучая 
мышь была символом душевного расстройства и безумия.» 

                                                       Альфонс Туссенель, 1874 г. 
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Фруктовое дерево – 
источник корма

Вируссодержащие 
экскреты

Вируссодержащие 
экскреты

HeV
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