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ЗООНО́ЗЫ (от зоо… и греч. νόσος – болезнь), инфекц. и паразитарные заболевания, общие для позвоночных
животных и человека. Большинство возбудителей З. не могут циркулировать среди людей, т. к. человек является
их биологич. тупиком, не включается в течение эпизоотич. процесса и не участвует в эволюции возбудителя как
паразитич. вида. В зависимости от преимущественного направления распространения возбудителя З. разделяют
на зооантропонозы (от животного к человеку, напр. бешенство) и антропозоонозы (от человека к животному,
напр. тениоз). К зооантропонозам относятся св. 100 заболеваний, в т. ч. сибирская язва, чума, сап, бруцеллёз,
бешенство, ящур, клещевой энцефалит, актиномикоз, лептоспироз, Ку-лихорадка, трипаносомоз, эхинококкоз,
дифиллоботриоз и др. Источником возбудителей являются животные – больные или носители возбудителей
(домашние и с.-х. животные, грызуны, дикие животные – объекты охоты). Для многих З. характерна природная
очаговость.
Борьба с З. в животноводстве включает терапию, иммунизацию и дегельминтизацию животных, а также
соответствующие ветеринарно-санитарные мероприятия (дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и др.).
Профилактику З. у человека проводят с учётом эпидемич. роли животных, а также особенности путей передачи
возбудителей. Необходим ветеринарно-санитарный надзор, защита людей от заражения при уходе за
животными, наблюдение за численностью диких животных (грызунов), дератизация (при борьбе с чумой,
туляремией). Кроме того, проводится защита людей от нападения кровососущих насекомых и клещей (напр.,
репелленты, защитные сетки и одежда); иммунизация отд. групп людей по эпидемич. показаниям, дезинфекция,
дезинсекция, дегельминтизация и др. При несоблюдении зоогигиенич. и санитарных требований в условиях
скученного проживания людей и содержания домашних животных З. наносят большой ущерб. В РФ координацию
борьбы с З. осуществляют Государственный ветеринарный надзор и Роспотребнадзор. В отеч. ветеринарии З.
иногда называют любые заразные болезни животных.
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