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РЕКРЕАЦИОННО-ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ 
МОЗЫРЩИНЫ: ОЦЕНКА ЭПИДЕМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Л. С. Цвирко*, Е. А. Цвирко**
★Полесский государственный университет, г. Пинск, Беларусь 
★★Мозырский государственный педагогический университет 
им. И. II. Шемякина, г. Мозырь, Беларусь
Asa whole especially protected natural territories (EPNT) ofMozyr region do not 

represent epidemiological danger to tourists and excursionists concerning feral herd 
zoonosises. At present there are registered some morbid events of people with mite- 
borne borreliosis and trichinellosis in Mozyr region. It has been determined rabies 
pathogen gyration among of wild and domestic animals, but morbid events ofpeople 
have not been checked.

В структуру особо охраняемой территории (ООПТ) Мозырщины вхо
дят: ландшафтные заказники республиканского значения «Мозырские ов
раги» и «Стрельский», охотничьи заказники «Алее» и «Чертень», 8 памят
ников природы местного значения, общая площадь заповедной террито
рии составляет более 30 тыс. га или 18,5% территории района. Уникаль
ность и своеобразие природного комплекса и богатство культурно-исто
рического наследия Мозырщины являются привлекательными для посе
щений туристов и экскурсантов. Массовый приезд отдыхающих приходит
ся на весенне-летний сезон, когда возбудители многих природноочаговых 
заболеваний, в том числе и зоонозов, проявляют наибольшую активность. 
По данным официальной статистики в этот период регистрируется наи
большее число случаев заболеваний населения и контактов людей с пере
носчиками и возбудителями многих опасных заболеваний. На протяже
нии 2000-2007 годов проводилось изучение эпидемической и эпизооти
ческой ситуации по природноочаговым зоонозам в Мозырском регионе. 
Установлено, что на территории Мозыря и Мозырского района в разные 
годы регистрировались такие опасные зоонозы как бешенство, клещевой 
боррелиоз, трихинеллез. Наиболее напряженная эпидемическая обстановка 
складывается на охраняемых территориях и прилегающих к ним землях, 
характеризующихся повышенной численностью домашних животных, 
высокой вероятностью их контакта с видами дикой фауны. В программу 
мониторинга туристских и экскурсионных маршрутов должны быть вклю
чены исследования эпидемической и эпизоотической ситуации по заболе
ваниям, имеющим медико-ветеринарное значение.
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