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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 
Конец XX века и начало XXI войдут в историю как период поиска новых 

более эффективных  путей  охраны  здоровья и  профилактики  паразитарных  за
болеваний, реализации прав человека жить в экологически чистой среде обита
ния [Малышева Н.С., Романенко Н.А. и др., 2003 ]. 

В  настоящий  период  одним  из  основных  вопросов  паразитологической 
науки  является  углубленное  изучение  разнообразных  вопросов,  необходимых 
для решения главной практической задачи   обеспечения максимального уров
ня  профилактики  при  наиболее  актуальных  в  социальном  и  экономическом 
плане паразитозах  [Черепанов А.А.,  2001; Горохов, ВЛ,  2002; Романенко  Н.А., 
Семенова Т.А., 2002; Романенко Н.А„ 2003; Архипов, ИА., 2007]. 

На современном  этапе необходимо разработать  и осуществить региональ
ные программы, направленные на своевременную профилактику  и лечение па
разитарных  заболеваний  у  населения  и  сельскохозяйственных  животных;  на 
усиление надзора  за содержанием  сельскохозяйственных животных, численно
стью  безнадзорных  животных;  предупреждению  реализации  населению  про
дуктов животного происхождения, инвазированных гельминтами; на осуществ
ление комплекса мероприятий  по  обеспечению населения Российской  Федера
ции  доброкачественной  питьевой  водой  и  предотвращение  загрязнения  водо
емов и почвы сточными бытовыми водами [Онищенко Г.Г., 2003; Сыскова Т.Г., 
Цыбина Т.Н., Ясинский А.А. 2003; Романенко Н.А., Новосильцев Г.И., 2005]. 

Паразитозы    широкая  группа  болезней,  в  значительной  степени  опреде
ляющая  состояние  здоровья  населения  [Козырева  Т.Г.,  1999;  Скрипова,  Л.В., 
2002; Цыбина Т.Н., 2003; Романенко  Н.А.,  Сергиев В.П., 2005]. Число  инвази
рованных больных в нашей стране, по оценке академика РАМН, первого замес
тителя  Министра  здравоохранения  Российской  Федерации  Г.  Г.  Онищенко 
[2005,  2006], достигает  20  млн.,  т.  е.  паразитарные  болезни  уступают  только 
ОРЗ.  В  структуре  паразитарной  заболеваемости  90%  приходится  на  группу 
гельминтозов,  10% составляют протозойные болезни. Дети до  14 лет составля
ют 91,3% всех выявленных больных паразитозами. 

В XXI  веке назрела необходимость разработки  методологии  мониторинга 
для количественной оценки эпидемиологической значимости различных объек
тов  окружающей  среды  в передаче инвазионного  материала,  распространения 
кишечных  инвазий  и  для  проведения  четко  смоделированных  профилактиче
ских мероприятий. 

Нами  проводились  специальные  исследования,  направленные  на решение 
заданий  Федеральных  целевых  программ:  "Обеспечение  санитарно
эпидемиологического  благополучия  населения  России",  "Создание  методов  и 
средств защиты населения и среды обитания от опасных и особо опасных пато
генов в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера в 1999
2005 гг.»; республиканских программ: "Экологическая безопасность Республи
ки Башкортостан (РБ) с 2005 до 2009 гг." (Госсобрание РБ 02.06.97), «Об эколо
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гическом  мониторинге»  (Госсобрание  РБ  24.05.00),  "Положение  о Республи
канском Экологическом Фонде РБ и Типовое Положение о местных экологиче
ских  фонде РБ" (Распоряжение  кабинетов  министра  РБ  от  11.01.94.), а также 
Постановления  Совета  Министров  Республики  Башкортостан  №  99  от  4  мая 
1999  г.  "О  мерах  по  улучшению  экологического  состояния  природного  ком
плекса районов Башкирского Зауралья". 

Цель работы 

Разработать  комплекс  усовершенствованных  профилактических,  санитар
нопаразитологических,  ветеринарносанитарных  мероприятий  по  оздоровле
нию и охране биообъектов  окружающей  среды от возбудителей  паразитозов в 
РБ. 

Задачи исследования 

1.  Изучение  видового  состава  гельминтофауны  населения  и  сельскохозяйст
венных животных Республики Башкортостан. 

2.  Выявление  экологических,  природноклиматических  особенностей,  спо
собствующих  функционированию  паразитарных  заболеваний  человека и 
животных в Республике Башкортостан. 

3.  Оценка  санитарногельминтологического  состояния  почвы  и  изучение 
сроков  развития и выживаемости  яиц аскарид в почвах, загрязненных  от
ходами  горнодобывающей  промышленности  и  различных  зонах Башкир
ского Зауралья. 

4.  Изучение  экологопаразитологического  качества  объектов  окружающей 
среды в населенных пунктах Башкирского Зауралья и Предуралья. 

5.  Скрининг  овицидных химических  средств и антигельминтных  фитопрепа
ратов эфирномасляничных растений при кишечных инвазиях у животных. 

6.  Поиск путей дегельминтизации сточных вод и их осадков  в условиях Баш
кирского Зауралья. 

7.  Совершенствование  санитарнопаразитологического  мониторинга  за  объ
ектами  окружающей  среды,  ветеринарного  надзора  и  изыскание  новых 
подходов к профилактике  паразитарных  болезней  человека  и животных в 
Башкирском Зауралье. 

Научная новизна 

Научная  новизна  и  теоретическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что 
она является первым  исследованием, посвященным  вопросам изучения биоло
гии и экологии возбудителей кишечных инвазий, их эпидемиологические, эпи
зоотологические особенности в Башкирском Зауралье. 

Впервые  в результате  сравнения  гельминтофауны  животных  60х годов и 
настоящего времени установлен  биологический  регресс видов гельминтов. Ко
эффициент  общности  гельминтофауны  6 0  х  годов прошлого  столетия и ны
нешнего века составил для лошадей   17,8 %, КРС 51,9 %, МРС 66,7 %, сви
ней   84,6 %, собак   66,7%. 



Установлена четкая закономерность функционирования очага аскаридоза: в 
гиперэндемичной зоне по заболеваемости населения аскаридозом расположены 
населенные пункты, приуроченные к территориям с почвой речных пойм. В ур
банизированной  системе  число  зарегистрированных  больных  аскаридозом  ус
тойчиво возрастает. Заболеваемость  аскаридозом  коррелирует  с численностью 
населения, количеством годовых осадков, суммарной температуры. 

Разработана  схема циркуляции яиц геогельминтов  в  окружающей  среде и 
на ее основе определены доминирующие  пути  поступления их в почву в Баш
кирском  Зауралье: в степной  зоне:   "вода поверхностных  водоемов   почва", 
"сточные  воды    почва";  в  лесостепной  зоне    "нечистоты    почва",  "осадки 
сточных вод   почва", "твердые бытовые отходы   почва"; в горнолесной зоне 
  "фекалии людей   почва",  "нечистоты   почва",  "твердые бытовые отходы — 
почва". Установлены сроки развития яиц аскарид в почвах Башкирского Заура
лья расчетным путем, которые согласуются с данными, полученными экспери
ментальными методами. 

Впервые  выявлена  экологоэпидемиологическая  значимость  денежных 
знаков, объектов железнодорожного транспорта, питьевой воды, снега в эпиде
миологии паразитозов. В 46,6 % пробах, взятых на объектах железнодорожного 
транспорта и в 58% исследованных денежных знаках обнаружены яйца остриц, 
карликового  цепня,  аскарид,  цисты  лямблий.  Наиболее  обсемененными  явля
ются общие и плацкартные вагоны (в 17,8 % и 18,9 % соответственно) и наиме
нее купированные вагоны (7,8 %). 

Микроочагами  гельминтозов  в  поездах  являются  санузлы  и  столики.  На 
бумажных банкнотах обсемененность больше (от 52% до 88 %), чем на монетах 
(от 40 % до 56%). Пробы питьевой воды из городской распределительной  сети 
были обсеменены в 6,7 % цистами лямблий. Между заболеваемостью населения 
лямблиозом и обсемененностью питьевой водой цистами лямблий установлена 
слабая прямая корреляционная зависимость (г=+0,3). 

Впервые  разработаны  и  апробированы  «Санитарнопаразитологическая  и 
ветеринарносанитарная  модель  профилактики  паразитозов  человека  и живот
ных»,  «Система  санитарногельминтологического  надзора  за  почвой  в  очагах 
аскаридоза  Башкирского  Зауралья»,  обеспечивающий  высокий  эффект  в  сни
жении  числа  случаев  новых  заражений  населения  и  животных  кишечными 
гельминтозами  и  обсемененности  яйцами  аскарид  почвы  в  условиях  Башкир
ского Зауралья. 

Теоретическая и практическая значимость полученных результатов 

Результаты  исследований  расширяют  современные  представления  о про
блеме гельминтозов, географическом распространении и экологии гельминтов. 
Эпидемиологические  и  эпизоотологические  исследования  позволили  опреде
лить объекты и конкретизировать  сроки проведения мониторинга,  а также раз
работать  научнообоснованные  профилактические  мероприятия  по  борьбе  с 
кишечными инвазиями. 
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Применение  на практике  «Санитарнопаразитологической  и ветеринарно
санитарной  модели профилактики паразитозов в условиях Башкирского Заура
лья» привело к снижению числа  случаев новых заражений населения гельмин
тозами  в  2,1 раз. Результаты наших исследований  позволили  обосновать ком
плекс мероприятий  по предотвращению  обсеменения почвы инвазионным  ма
териалом в Башкирском Зауралье. Внедрение  его в практику позволяет в тече
ние 34х лет снизить  обсемененность почвы яйцами  геогельминтов, и тем са
мым уменьшить риск заражения населения геогельминтозами. 

Разработаны  оптимальные  способы  применения  фитопрепарата    табака 
душистого в сочетании с комбикормом, являющимся эффективным для профи
лактики и лечения  аскаридоза свиней, антигельминтная активность  составляет 
64 %. 

Впервые  выявлены  овицидные  свойства  у  химического  малотоксичного 
препарата  «Дезоль»  из  группы  разрешенных  чистящих  и  дезинфицирующих 
средств,  обеспечивающего  гибель  яиц  аскарид  в  почве в  5%й  концентрации 
при экспозиции  10 сут., осадках сточных вод   в 1%й  концентрации   20 сут., в 
нечистотах  10%й концентрации   5 сут. соответственно. 

Внедрены  эффективные  методы дегельминтизации  сточных вод: подклю
чение к станциям аэрации, сооружениям механической  очистки блоков, преду
сматривающих  фильтрацию  на  песчаных  фильтрах,  повышает  эффективность 
их  дегельминтизации  на  25% (г.  Сибай),  а  биологических  прудов  в  весенне
летнеосенний период в 2,8 раза (г. Баймак, с. Аскарово, с. Акъяр). Предложены 
рекомендации  по повышению  барьерной  функции очистных сооружений (вне
дрены  на 4  очистных  станциях Башкирского  Зауралья:  гг. Сибай, Баймак,  ее. 
Аскарово, с. Акъяр). Акт внедрения от  13.06.08, утв. Главным врачом филиала 
ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан в городах 
Сибай,  Баймак  и  Баймакском,  Зианчуринском,  Зилаирском,  Хайбуллинском 
районах» Г.А. Каипкуловым. 

Материалы  исследований  использованы  при  подготовке  следующих  нор
мативнометодических документов: 
  МУК  «Методы  санитарнопаразитологических  исследований»  (Утв. Глав

ным  государственным  санитарным  врачом  Российской  Федерации  Г.Г. 
Онищенко № 4.2.796.   99, М., 2000); 

  МУК  «Санитарногельминтологическое  обоснование  мероприятий  по  ох
ране почвы  от яиц гельминтов  в зоне Башкирского  Зауралья»  (Утв. Глав
ным государственным  санитарным врачом г. Сибая Ростовцевой Г.Н. № 7, 
г. Сибай, 2000); 

  МУК  «Экологические  аспекты  эпидемиологии  и  профилактики  паразито
зов на Южном Урале»  (Утв. зав. кафедрой экологии СИ БашГУ, г. Сибай, 
2003); 

  «Методические  указания  к  изучению  паразитических  червей.  Рекоменда
ции для санитарнопросветительной  работы» (Утв. зав. кафедрой экологии 
СИ БашГУ, г. Сибай, 2003). 
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Теоретические положения и практические рекомендации используются при 
чтении  специальных  курсов «Экология  паразитов»  и «Санитарная  паразитоло
гия» студентам биологических специальностей на кафедре экологии Сибайско
го института Башгосуниверситета. 

Апробация работы 

Материалы диссертации  были доложены на Международных  конференци
ях: «Health and education»  (Antalia,  2003), «Современные  проблемы  иммуноге
неза, теории и практики борьбы с паразитарными и инфекционными  болезнями 
сельскохозяйственных  животных, посвященной  90летию проф. Х.Ф. Аюпова» 
(МоскваУфа,  2004);  «Биоразнообразие  и  биоресурсы  Урала  и  сопредельных 
территорий» (МоскваОренбург, 2008); «Окружающая среда и здоровье», «Эко
логия и безопасность жизнедеятельности», «Проблемы демографии, медицины, 
здоровья  населения  России: история и  современность»  (Пенза,  2008); «Совре
менная экология   наука XXI века» (Рязань, 2008); на национальном  конгрессе 
по профилактической медицине и валеологии (СанктПетербург,  1999), на Все
российских  научнопрактических  конференциях  Всероссийского  общества 
гельминтологов:  «Теория  и  практика  борьбы  с  паразитарными  болезнями» 
(Москва,  1999,  2001,  2003,  2007,  2008);  на  Общероссийской  научно
практической  конференции:  «Перспективы  развития  вузовской  науки»  (Сочи, 
2008); на конференциях республиканского  и регионального уровня по пробле
мам паразитологии в 19992008 гт. 

Публикации результатов исследования 

Основные  научные  результаты  по  теме  диссертации  опубликованы  в  39 
печатных работах (в том числе 10 в ведущих рецензируемых научных изданиях, 
рекомендуемых ВАК), издана одна монография. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Определена ситуация по основным кишечным инвазиям в РБ: в структуре 
кишечных  гельминтозов  людей  наибольшую  долю  имеет  аскаридоз  (без 
учета энтеробиоза); закономерности  функционирования очагов аскаридоза: 
высокая  заболеваемость  в  населенных  пунктах,  приуроченных  к террито
риям  с почвой речных  пойм  и урбанизированным  системам;  зависимость 
заболеваемости  от  численности  населения,  количества  годовых  осадков, 
суммарной  температуры.  Прослеживается  биологический  регресс  видов 
гельминтов  у  животных,  среди  которых  наибольшее  распространение 
имеют аскаридоз и криптоспоридиоз, преобладающие в горнолесной и ле
состепной зоне республики. 

2.  Доминирующими  путями  поступления  яиц  аскарид  в  почву  Башкирского 
Зауралья являются вода поверхностных водоемов, твердые бытовые отхо
ды, фекалии людей. Оптимальные условия для развития яиц аскарид в поч
ве создаются в июне   августе. Продолжительность  сезона массового зара
жения населения  аскаридозом в степной  зоне  составляет  180 сут.,  в лесо
степной   160 сут., в горнолесной   120 сут. Установлена  обсемененность 
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яйцами гельминтов сельскохозяйственных объектов, проб питьевой воды и 
снега,  объектов  железнодорожного  транспорта;  гельминтами  и  цистами 
простейших   денежных знаков. 

3.  Выявлены  овицидные  свойства  у  химического  препарата  «Дезоль»  из 
группы  разрешенных  чистящих  и  дезинфицирующих  средств,  обеспечи
вающих гибель яиц аскарид в почве, нечистотах, осадках сточных вод. Оп
ределена  лечебнопрофилактическая  эффективность  фитопрепаратов 
эфирномасляничных растений при кишечных инвазиях животных, которая 
варьирует  от  8,3  % до  64%. Предложены  доочистные  комплексы,  позво
ляющие  без  дополнительных  затрат на  строительство  новых дорогостоя
щих  очистных  сооружений  обеспечить  эффективную  доочистку  сточных 
вод от возбудителей гельминтозов. 

4.  Апробацией  «Санитарнопаразитологической  и  ветеринарносанитарной 
модели профилактики паразитозов человека и животных» доказан сущест
венный  эффект  ее  внедрения,  выражающейся  в  снижении  числа  случаев 
новых  заражений  в условиях Башкирского  Зауралья в  2,1 раз. Внедрение 
«Системы санитарногельминтологического  надзора за почвой в очагах ас
каридоза Башкирского Зауралья» позволило в течение 34 лет снизить об
семененность яйцами аскарид почвы в 3,64,2 раза. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация изложена на 322 страницах компьютерного  текста; включает 
введение,  обзор  литературы,  главы  собственных  исследований,  заключения, 
выводов, практических  рекомендаций; иллюстрирована  62 таблицами  и 28 ри
сунками; список литературы содержит 350 источников, в том числе 284 отече
ственных и 66 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава  1. Краткая характеристика  природноклиматических, 

экологических, и социальных особенностей  Башкортостана 

Дана краткая характеристика  природноклиматических,  экологических и со
циальных  особенностей Республики  Башкортостан. Для чего руководствовались 
краткой энциклопедией Республики Башкортостан [2005], материалами "Государ
ственного доклада о состоянии окружающей среды РБ" [2006], "Государственного 
доклада о состоянии окружающей среды Башкирского Зауралья" [2006]. 

Республика Башкортостан  (РБ) является уникальным регионом для изуче
ния влияния климатических и экологических  факторов на интенсивность эпи
демического и эпизоотического  процессов и распространения кишечных инва
зий,  так  как  на  ее  территории  наблюдается  высокое  разнообразие  природно
климатических  условий  (на  небольшой  площади  сосуществует  степь,  лесо
степь, лесные ландшафты), и, наконец, в регионе с его развитой промышленно
стью имеются обширные техногенные ландшафты. Наши исследования показа
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ли, что  природные  условия  Башкортостана  благоприятствуют  существованию 
некоторых видов паразитарной заболеваемости. 

Глава 2. Обзор литературы 

Обобщены и проанализированы данные о современном  состоянии  парази
тологической ситуации в Российской Федерации, мероприятия по охране окру
жающей среды от инвазионного материала. На территории России имеются ус
ловия,  определяющие  высокий  риск  заражения  яйцами  гельминтов,  цистами 
(ооцистами) кишечных патогенных простейших. Недостаточное число исследо
ваний  по  установлению  региональных  закономерностей  и  особенностей  рас
пространения  некоторых  кишечных  инвазий  среди  населения  Башкортостана 
предопределило  необходимость  проведения  нашей  работы.  Низкий  уровень 
внедрения  современных  технологий  очистки  сточных  вод,  используемых  на 
очистных комплексах, предопределяет необходимость дальнейшего поиска но
вых и совершенствования известных технологических приемов очистки и обез
зараживания  сточных  вод  от  возбудителей  паразитозов.  Большое  количество 
работ по уничтожению инвазионного  материала  на различных  объектах  окру
жающей  среды  и недостаточное  число  публикаций  о  создании  системы  ком
плекса природоохранных мер против возбудителей паразитозов предопределяет 
необходимость  дальнейшего  научного  обоснования  модели  мероприятий  по 
профилактике паразитарных заболеваний человека и животных. 

Глава 3. Материал, объем 

и методы исследований, объекты  работы 

Для достижения поставленной  цели нами были выбраны  12 районов и на
селенные пункты, расположенные в Башкирском  Зауралье, Предуралье  (г. Си
бай, с. Акъяр и Хайбуллинский  рн, г.Баймак и Баймакский рн, с. Аскарово и 
Абзелиловский рн, г. Учалы и Учалинский рн, с. Зилаир и Зилаирский рн, г. 
Белорецк и Белорецский рн, с. Ст.Субхангулово и Бурзянский рн, с. Исянгу
лово и Зианчуринский  рн, г. Кумертау и Куюргазинский рн, г. Мелеуз и Ме
леузовский рн, с Кармаскалы и Карманскалинском  рн). Исследования прово
дились также в г. Уфе и Уфимском районе. 

Работу  проводили  в  19962007  гг.  на  территории  Башкирского  Зауралья. 
Для  изучения  эпидемиологических  особенностей  циркуляции  возбудителя  ас
каридоза  в  качестве  основного  выбран  метод  маршрутных  экспедиций.  Всего 
нами  было  осуществлено  54  командировочных  и  экспедиционных  выездов  в 
различные населенные пункты Республики Башкортостан. Для выбора объектов 
работы  была проанализирована  официальная  статистика  (форма  №  2) респуб
ликанской ЦГиЭ, ЦГиЭ г. Уфы, 10 филиалов ЦГиЭ в РБ по заболеваемости жи
телей паразитозами  в  22  населенных  пунктах  с различным  уровнем  благоуст
ройства.  За  время  выездов  исследовали  почву  домовладений,  рекреационных 
объектов и прибрежных  территорий;  воду  поверхностных  водоемов  и донные 
отложения;  сточные  воды  и  их  осадки,  твердые  бытовые  отходы,  нечистоты, 
фекалии  людей  и  собак;  проводили  обследование  населения  на  гельминтозы. 
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Во  время  работы  нами  применялись  копрологические,  серологические,  сани
тарнопаразитологические,  экспериментальные,  эпидемиологические,  описа
тельные  и  статистические  методы  исследования. Гельминтологическое  обсле
дование  населения  проводили  уксусноэфирным  методом,  методом  Като,  пе
рианального  соскоба, иммуноферментного  анализа. Для обследования на нали
чие в сыворотке крови иммуноглобулинов класса G к антигенам гельминтов  и 
лямблиий  использовали  иммуноферментную  тестсистему  производства  ЗАО 
«ВекторБест». При учете результатов  исследуемую  сыворотку крови  считали 
положительно реагирующей с антигеном, если значение оптической плотности 
этой  сыворотки  (в разведении  1:100) превышает значение  оптической плотно
сти  диагностического  контрольного  образца  на  стрипах  с этим  же  антигеном 
более чем на 30 %. Показатель заражаемости (%) = число серопозитивных лиц, 
выявленных впервые в данном году х  100/число обследованных в данном году. 
Для руководства использовали MP 3.2113/25409; М.,2000. 

Для получения  поправочных  коэффициентов,  с помощью  которых  можно 
уточнять  гельминтологическую  ситуацию в Башкирском  Зауралье,  суммарные 
данные официальной  статистики  по заболеваемости  аскаридозом и энтеробио
зом населения  за  10 лет делили на показатели,  полученные  в процессе  собст
венных исследований. 

Проведены  специальные  экспериментальные  исследования  по  определе
нию  сроков  развития  и  выживаемости  яиц  аскарид  в  почве  в  3х  природно
климатических и техногеннозагрязненных  зонах Башкирского  Зауралья; поис
ки химических средств для обеззараживания почвы, нечистот, осадков сточных 
вод от яиц аскарид. Санитарнопаразитологические  исследования объектов ок
ружающей  среды  (почвы,  фекалий  собак  и  др.)  осуществляли  по  методикам 
Н.А. Романенко с соавторами.   МУК «Методы  санитарнопаразитологических 
исследований»  (№ 4.2.796.   99. М., 2000). Для изучение сроков развития яиц 
аскарид  в  почве  экспериментальнорасчетным  путем  использовали  формулу 
Боденгеймера в следующем виде: S = 300 / Т °   13, где S   срок развития яиц 
(сут.); Т °   температура почвы при проведении опыта или наблюдения. Иссле
дования  почвы,  овощей,  фруктов,  смывов,  пыли  проводили  общепринятыми 
методами  в  соответствии  с МУ  №  144076  "Методические  указания  по  гель
минтологическому  исследованию  объектов  внешней  среды  и  санитарным  ме
роприятиям по охране от загрязнения яйцами гельминтов и обезвреживанию от 
них нечистот, почвы, овощей, ягод, предметов обихода". Осуществлена оценка 
санитарнопаразитологического  состояния  12  населенных  пунктов  в  местах 
проведения исследований. 

Гельминтофауну животных в условиях степной, лесостепной, горнолесной 
зоны  Республики  Башкортостан, интенсивность  и  экстенсивность  инвазии ус
танавливали, используя методы гельминтоовоскопии по Фюллеборну, полных и 
частичных  гельминтологических  вскрытий  органов  пищеварительного  канала 
(по К.И. Скрябину, 1928) в различные сезоны года. Работу проводили в Респуб
ликанской  научнопроизводственной  ветеринарной  лаборатории  под  руково
дством  зав.  отделом  паразитологии,  болезни рыб  и пчел д.вет.н, проф. Сами
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гуллина  Р.Н.  Для  определения  зараженности  телят  Абзелиловского  района 
Башкирского  Зауралья  криптослоридиозом  исследовали  мазки  проб  фекалий, 
окрашенных по ЦильНильсену. 

Применялись  биометрические  методы  для  анализа  полученных  данных. 
Статистическую  обработку  данных  заболеваемости  паразитозами  проводили 
методом дисперсионного и факторного анализов. В случае получения результа
та  {< t крит.   разница не достоверна, при  f> (крит.   разница достоверна. Для 
вычисления  силы  влияния  фактора  на  исследуемые  параметры  использовали 
формулу Снедекора, описанную в учебном пособие для биологических  специ
альностей  вузов «Биометрия», под редакцией Г.Ф. Лакина  [1990]. Для выявле
ния зависимости заболеваемости  паразитозами  от различных  факторов исполь
зовали корреляционный анализ. 

Работу  проводили  совместно  с  местными  административными  органами, 
Центрами  гигиены  и  эпидемиологии,  медицинскими  и  ветеринарными  работ
никами,  студентамидипломниками  4  и  5  курсов  биологического  факультета 
Сибайского института Башгосуниверситета. 

Глава 4. Экологоэпидемиологическая,  эпизоотическая  оценка 

ситуации по кишечным инвазиям человека и животных в условиях 

антропогенного прессинга в Башкортостане 

С помощью копрологического метода по Като и ИФА выявили видовой со
став гельминтов у населения РБ, который представлен  11 видами,  1 вид из ко
торых принадлежит к классу Trematoda, 5   к Cestoda, 5   к Nematoda (табл. 1). 

Согласно  данным,  полученным  нами  совместно  с  Центрами  гигиены  и 
эпидемиологии в РБ, из общего числа инвазированных гельминтами  населения 
дети до 14 лет составили 93 %, взрослые  14 лет и старше 7%. Городских жите
лей среди инвазированных было 87 %, сельского населения   13 %. 

Таблица 1 

Видовой состав гельминтов у населения в Республике Башкортостан 

Виды гельминтов 
Класс NEMATODA RUDOLPHI,  1808 
l.Enterobius vermicularis (L.,  1758) 
2.Ascaris Lumbricoides L.,  1758 
3.Trichocephalus trichiuris L.,  1771 
4.Toxascaris canis (Werner, 1782) 
5. Trichinella spiralis (Owen, 1835) 
Класс TREMATODA RUDOLPHI,  1808 
6.0pisthorchis felineus (Rivolta,  1884) 
Класс CESTODA RUDOLPHI,  1808 
7.Hymenolepis nana (Siebold,  1852) 
8.Taeniasolium (L.,  1758) 
9. Taeniarhynchus saginatus (Goeze,  1782) 
10.Echinococcus granulosus (Batsch,  1786) 
11 .Diphyllobothrium latum L., 1758 
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На  территории  РБ  наибольшее  распространение  имеют  энтеробиоз,  аска
ридоз.  Доминирующим  гельминтозом  без  учета  энтеробиоза,  определяющим 
основной  уровень  заболеваемости  населения  республики,  является  аскаридоз 
(удельный  вес  96,5%). В  единичных  случаях  встречаются  трихинеллез, токсо
кароз, эхинококкоз, трихоцефалез, тениоз, описторхоз. Удельный  вес гельмин
тозов  составил  89,3  %.  Из  протозойных  кишечных  паразитозов  в  республике 
регистрируются  только  лямблиоз,  удельный  вес  которого  составил  10,7 %.  В 
структуре  гельминтозов  населения  96 %  больных  приходилось  на  контактные 
гельминтозы,  3,6%   на геогельминтозы  и  0,4%   на биогельминтозы. Подав
ляющее число заболевших энтеробиозом (94,2 %) составили дети до  14 лет, из 
них наиболее пораженными  были дети 36 лет, посещающие детские дошколь
ные учреждения (81,3%) (табл. 2). 

Нами был проведен  скрининг населения на зараженность кишечными ин
вазиями с помощью ИФА в 2002   2005 г на базе иммунологической лаборато
рии Республиканской  клинической  больницы им. Куватова. Всего протестиро
вано 6069 больных, приезжающих на лечение и диагностические  обследования 
из  районов  и  городов.  Группа  обследованных  пациентов  была  сформирована 
методом  случайной  выборки.  Из  числа  протестированных  взрослых  было  
3940 чел., детей до  14 лет   2129 чел., городские жители составили 63 % (3823 
чел.), сельские   37 % (2246 чел.). В результате была установлена высокая час
тота  серопозитивных  к возбудителю лямблиоза  среди  обследованных  больных 
(рис.  1). Доля серопозитивных лиц достигла в 2005 г.   28%, среди них преоб
ладали дети до 14 лет и жители городов. 

Таблица 2 

Средние показатели заболеваемости (на 100 тыс.) населения паразитозами 
взрослых и детей в РБ за 1988   2007 гг. 

Паразитозы 

Лямблиоз 

Аскаридоз 

Трихоцефалез 

Энтеробиоз 

Тениаринхоз 

Тениоз 

Гименолепидоз 

Дифиллоботриоз 

Описторхоз 

Трихинеллез 

Взрослые 

49,0 

15,0 

0,02 

394,5 

0,5 

0,2 

0,2 

0,5 

0,2 

0,1 

Дети до 14 лет 

167,4 

52,3 

ОД 

1511,4 

0,2 

0,1 

0,7 

0,2 

0,2 

0,1 

Всего 

216..4 

67,3 

0,12 

1905,9 

0,7 

0,3 

0,9 

0,7 

0,4 

0,2 
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•  2002 

•  2003 

•  2004 

П 2005 

тШ.ІШ  lUl 
лямблиоз  трихинеллез 

паразитозы 

описторхоз  эхиноккоз 

Рис.  1  Результаты  исследования  населения  на  гельминтозы  и  лямблиоз 
методом иммуноферментного  анализа  (%  серопозитивных) 

В  последнее  время  все большее  значение  приобретают  гельминтозы до
машних  животных,  возбудители  которых  способны  в  миграционной  стадии 
паразитировать  у человека.  Наиболее  высокий  показатель  заражаемости ток
сокарозом  людей  приходился  на  2004  г.   3,5±1,4%.  Наиболее  зараженной 
токсокарозом  группой  были  дети  до  14 лет и  сельские  жители.  По  нашим 
данным  зараженность  трихинеллезом  людей  варьировала  от 1,2±0,07%  (2004 
г.) до 0,4±0,02  (2005  г.). В большинстве  случаев  фактором  передачи  личинок 
трихинелл  являлось  употребление  мяса  свиньи  домашнего  убоя.  Частота се
ропозитивных  лиц  к  антигену  описторхоза  варьировала  от  1,2±0,03  до 
2,4±0,6%.  Число  серопозитивных  к возбудителю  эхинококкоза  был высоким 
в  2004  г.   2,7±0,4  %; сохраняется  высокий  риск  заражения  детей  раннего 
возраста.  Наши  исследования  указывают  на  необходимость  широкого  вне
дрения  в  практику  здравоохранения  современных  иммунологических  мето
дов диагностики  паразитарных  заболеваний. 

Нами  получены  поправочные  коэффициенты,  с помощью  которых  можно 
уточнять  гельминтологическую  ситуацию в Зауральских  районах  РБ.  Для  энте
робиоза поправочный  коэффициент  равен  3,6, для  аскаридоза   3,5. 

Нами  было  проведено  сравнение  заболеваемости  аскаридозом  в различных 
подзонах,  загрязненных  продуктами  отходов  горнометаллургической,  нефтега
зоперерабатывающей  промышленности.  В качестве  контроля  выбрана  относи
тельно  чистая  территория,  т.е. район  в котором  отсутствует  промышленные за
грязнения. У населения,  проживающего  на территории  южной  лесостепной зо
ны,  загрязненной  отходами  производства  нефтегазоперерабатывающей  про
мышленности,  заболеваемость  аскаридозом  была  выше,  чем в других  подзонах 
(59,5 на 100 тыс.нас). В горнолесной  зоне  ("чистая  зона",  т.е. отсутствует  про
мышленность)  заболеваемость  аскаридозом  была  ниже  в  3  раза  (19,5  на 100 
тыс.населения). В предуральской  степной  подзоне  с аналогичными  загрязняю
щими  факторами  заболеваемость  аскаридозом  (25,4 на 100  тыс.нас.)  была  выше 
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чем в «чистой зоне» (р<0,01). Несколько ниже были показатели заболеваемости 
(23,4 на  100 тыс.населения) в Зауральской  степной  зоне, для территории кото
рой характерно  загрязнение  объектов  окружающей  среды солями тяжелых ме
таллов. Как показал дисперсионный анализ, между «чистыми» и загрязненными 
районами разница достоверна (f  55,5 >  f кр. 5,4). Сила влияния фактора равна 
1,4  %. Высокая инвазированность в техногеннозагрязненной  зоне можно объ
яснить  снижением  защитных  функций  организма.  Проведенные  исследования 
дают основание предполагать возрастание роли человека в формировании пара
зитарных  систем. Техногенное  загрязнение  влияет  на инвазированность  насе
ления гельминтозами, в частности, аскаридозом. 

Нами были проведены исследования по изучению зависимости эпидемиче
ского  процесса  паразитозов  населения  РБ  от климатогеографических  и соци
альных условий. По данным литературы, аскаридоз относится к геогельминто
зам, условия  для распространения  которого  в городе  отсутствуют, так как го
родское  население  меньше  контактирует  с  почвой,  нежели  сельские  жители. 
Тем  не менее, по нашим данным,  высокая  заболеваемость  аскаридозом  имеет 
место в самом крупном городе РБ   в г. Уфе и Уфимском районе  (показатель 
254 на 100 тыс.населения). В частности, в пригородном районе имеется овоще
водческий  совхоз «Алексеевский», который является самым известным, благо
даря  овощной  продукции,  составляющей  значительную  долю  в  поставке  ово
щей для Уфы. На овощах, фруктах яйца гельминтов  сохраняются инвазионны
ми до  3х мес. Каждая третья  семья  в Уфе имеет садовые участки. Заболевае
мость  населения  аскаридозом  в  горнолесной  зоне  была  низкой  (39  на  100 
тыс.населения),  потому что в колхозах,  совхозах развито животноводство, ле
соводство  и  почти  отсутствует  полеводство.  Основную  площадь  территории 
горнолесной  зоны  занимают  хвойные  и  смешанные  леса,  на  ее  территории 
проживает  меньше  людей  (85000  чел.,  плотность  населения  8,2  на  1 км.кв.), 
практически отсутствуют детские сады. 

В условиях горнолесной зоны имеется прямая сильная корреляционная за
висимость  (г =+1) между количеством  годовых осадков и заболеваемостью на
селения аскаридозом; в степной зауральской зоне умеренная (г = + 0,5) и слабая 
(г =+0,2) в предуральской; в условиях лесостепной  зоны слабая прямая корре
ляционная  связь  (г =+0,1)  отмечается  в южной  подзоне  и отсутствует  зависи
мость (г=0) в северной подзоне. 

Между суммарной годовой температурой и заболеваемостью населения ас
каридозом в условиях южной лесостепной зоны имеется прямая сильная тесная 
корреляционная зависимость (г =+0,8), умеренная (г =+0,4) в северной подзоне; 
для степной зоны характерна  обратная слабая связь(г =   0,1) в предуральской 
подзоне, отсутствует она в зауральской степной подзоне (г =0); в условиях гор
нолесной зоны слабая прямая корреляционная связь (г =+0,1). Температура иг
рает  существенную  роль  для  развития  яиц  аскарид.  Она  часто  более  показа
тельна, чем другие  факторы  (влажность, осадки). Например, средняя темпера
тура июля характеризует лето, января   зиму. 
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В  связи  с ростом заболеваемости  аскаридозом в  крупных  городах  РБ нами 
был  проведен  корреляционный  анализ  между  заболеваемостью  аскаридозом  и 
численностью населения. В условиях лесостепной зоны южной подзоны (1185100 
чел.) и северной подзоны (260300 чел.) имеется прямая тесная корреляционная за
висимость (г =+0,9) между численностью населения и заболеваемостью его аска
ридозом; в степной зоне в предуральской подзоне (820000 чел.) характерно ее от
сутствие (г = 0) и слабая связь (г =+0,2)   в зауральской подзоне (123000 чел.); в 
горнолесной зоне (85000 чел.) существует обратная весьма тесная корреляцион
ная связь (г =1). Аскаридоз  сменил свои эпидемиологические  позиции. По дан
ным литературы, в эпидемиологии геогельминтозов урбанизация населения не иг
рает  существенной роли, однако наши  исследования указывают  на зависимость 
заболеваемости аскаридозом от численности населения. 

Результаты  корреляционного  анализа  позволили  получить  интересную 
взаимосвязь:  в  лесостепной  зоне  (южная  и  лесостепная  подзона)  заболевае
мость  аскаридозом  тесно  коррелирует  с  численностью  населения  и  одновре
менно имеется тесная зависимость заболеваемости от суммарной температуры, 
но нет  зависимости  от количества  осадков. Напротив, в  степной  зоне  (преду
ральская и  зауральская подзоны)  отсутствует  корреляционная  зависимость  за
болеваемости  аскаридозом от численности  населения и суммарной  температу
ры, но имеется зависимость от количества осадков в году. 

Таким  образом,  численность  населения  и  суммарная  температура  только 
одновременно могут повлиять на интенсивность распространения аскаридоза. 

В  лесостепной  и степной  зонах  прослеживается  прямая  сильная  корреля
ционная зависимость между численностью населения и заболеваемостью насе
ления  энтеробиозом.  С  повышением  численности  хозяев  увеличивается  чис
ленность гельминтов  и заболеваемость  гельминтозами  соответственно. Напри
мер,  в  лесостепной  зоне  южной  подзоны  (1185100  чел.)  имеет  место  весьма 
тесная  (г  =+0,9)  и  достаточно  сильная  (г  =+0,7)  в  северной  подзоне  (260300 
чел.); в степной зоне предуральской  подзоны (820000 чел.) связь прямая силь
ная (г = +1), сильная связь (г =+0,9) в зауральской подзоне (123000 чел.); в гор
нолесной зоне (85000 чел.)   обратная корреляционная связь (г =   1). Послед
нее указывает на то, что, хотя численность населения является составным фак
тором  интенсификации  эпидемического  процесса при  энтеробиозе, имеются и 
другие факторы, например, низкая санитарная культура. 

Нами  был  проведен  дисперсионный  анализ,  который  показал  отсутствие 
достоверной разницы в показателях заболеваемости аскаридозом  ((0,9<(кр.1,9) 
и энтеробиозом  ((0,3<(кр.1,9) в многолетней динамике на территории РБ и на
личие достоверной разницы в величине этих показателей в разных населенных 
пунктах  региона  ((48,4>^кр.1,6  и  f21,2>frcp.l,6  соответственно).  Факторный 
дисперсионный  анализ  показал,  что  сила  влияния  фактора  при  энтеробиозе 
равна 1,7 %, а при аскаридозе   1,2 % 

Чем  больше  численность  населения,  тем  выше  паразитарное  загрязнение 
объектов  окружающей  среды,  способствующие  накоплению  инвазионного  на
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чала.  Паразиты  могут  выступать  в  качестве  индикаторов  общего  загрязнения 
окружающей  среды и могут в дальнейшем  служить для разработки экологиче
ского мониторинга. 

Для  наиболее  объективного  отражения  гельминтологической  ситуации  в 
РБ проведено районирование наиболее распространенного  гельминтоза   аска
ридоза по данным  официальной  статистики, используя методику Н.Н. Дарчен
ковой  [2002]. Заболеваемость  аскаридозом  распределили  на карте  по трем зо
нам:  пшерэндемичная,  мезоэндемичная,  гипоэндемичная.  Картографический 
метод позволил, в частности, выявить следующие закономерности. Сопоставляя 
иллюстрированную  карту заболеваемости  аскаридозом с почвенной картой РБ, 
выявили, что гиперэндемичная по аскаридозу зона характерна для населенных 
пунктов, приуроченных  к территориям  с почвой речных  пойм.  Следует отме
тить,  что  на  почвах  речных  пойм  РБ  расположены  самые  крупные  города  
Уфа, Стерлитамак. Характер субстрата, т.е. грунта, играет важную роль в эпи
демиологии  аскаридоза. Для  почв речных  пойм  характерно  обильное  отложе
ние ила легкого механического  состава, которое, возможно, благоприятно воз
действует на развитие и выживаемость яиц аскарид. 

Учитывая  высокую  инвазированность  населения  г.  Уфы  гельминтозами, 
нами были проведены специальные исследования по изучению условий их рас
пространения. В результате целенаправленной работы по оздоровлению очагов 
гельминтозов, осуществляемой  органами и учреждениями здравоохранения РБ, 
достигнуто резкое  снижение заболеваемости  населения г. Уфы гельминтозами 
за 22 года (19862007 гг.) в 2,2 раза. По данным копрологического анализа, про
водимого с помощью уксусноэфирного метода, в г. Уфе за этот период зареги
стрировано  88246  случаев  гельминтозов:  из  них  81317  случаев  энтеробиоза 
(92,1%),  1991   аскаридоза (2,2 %), 3599   описторхоза (4,1%), 772   гименоли
педоза  (0,9%), 278   тениаринхоза  (0,3%), 62   тениоза  (0,05%), 50   трихоце
фалеза  (0,04%). В структуре гельминтозов населения в г. Уфы за многолетний 
период  на  первом  месте  гельминтозы,  передающие  от  человека  к  человеку  
93%,  на  втором  месте   через рыбу и рыбную  продукцию   4,3%, на третьем 
месте   через почву и огородные культуры   2,3%,, на четвертом месте   гель
минтозы, передающиеся через мясо и мясные продукты   0,4 %. 

В настоящее время на территории  Республики  Башкортостан  у животных 
зарегистрировано 73 вида гельминтов животных. 

Исследование  причин  изменений  численности  хозяев  определяет  измене
ние численности  самих паразитических  организмов. За время наших исследо
ваний  в  связи  с реформами  и кризисами  в  сельском хозяйстве произошли ко
ренные изменения в  структуре поголовья  скота,  которые  могли  отразиться на 
его гельминтофауне. Количество поголовья скота в 2005 г. по сравнению с 2000 
г. резко изменилось: общее количество поголовья практически  не изменилось, 
поголовьяе общественного скота уменьшилось в 1,7 раз, а поголовье индивиду
ального скота увеличилось в 1,8 раз. 

При  камеральной  обработке выделенных  гельминтов  от  сельскохозяйствен
ных животных у лошадей зарегистрировано 8 видов гельминтов, принадлежащих 
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классам Trematoda (1), Cestodea (2), Nematoda (5);y коров   14 видов гельминтов, 
принадлежащих к классам Trematoda (3), Cestodea (5), Nematoda (6); у овец и коз  
26 видов гельминтов, принадлежащих к классам Trematoda (3), Cestodea (6), Nema
toda (17); у свиней   11 видов гельминтов, принадлежащих  к классам  Trematoda 
(1), Cestodea (3), Nematoda  (7); у собак   4 видов гельминтов, принадлежащих к 
классам Cestodea (1), Nematoda (3); у птиц (домашняя утка)   10 видов гельмин
тов, принадлежащих к классам Trematoda (4), Nematoda (6). 

В составе гельминтофауны животных Республики Башкортостан на первом 
месте были нематоды; на втором   трематоды; на третьем   цестоды. Нами был 
проведен сравнительный  анализ состава гельминтофауны животных и человека 
в 60 е годы и в настоящее время в различных природноклиматических  зонах 
Башкирского  Зауралья и Предуралья: в горнолесной  (Зилаирский,  Зианчурин
ский рны),  зауральской  степной  (Хайбуллинский  рн), зауральской  лесостеп
ной  (Баймакский, Абзелиловский  рны), предуральский  лесостепной  (Куюрга
зинский,  Мелеузовский,  Карманскалинском).  Исследования  проводились  в 
1963 г.  под руководством  основателя  научной  школы гельминтологии  в Баш
кортостане Х.В. Аюпова, а ревизия видового состава в настоящее время прове
дена  нами  (табл. 3). Для  сравнения  применяли  формулу Жаккара,  по  которой 
определяют  коэффициент  общности  (К),  выражающийся  в  процентах:  К= 
С*100/(А+В)С,  где С   число видов, общих для обеих фаун; А, В   число ви
дов соответственно в первой и второй фауне. Коэффициент общности отражает 
степень  сходства  фаун сравниваемых  периодов. Так, коэффициенты  общности 
гельминтофауны  6 0  х  годов прошлого столетия и нынешнего века равны для 
лошадей   17,8 %, КРС 51,9 %, МРС 66,7 %, свиней   84,6 %, собак   66,7%. 

Как видно из таблицы  3, число  видов  гельминтов  животных  в  настоящее 
время стало меньше на 46,2 %, в том числе нематод   на 41,1 %. Прослеживает
ся биологический регресс видов гельминтов у животных. Аналогично гельмин
гофауна человека существенно изменилась. В настоящее время не регистриру
ются такие гельминты как Н. diminuta (Rud,  1819); Strogyloides stercoralis (Ba
vay, 1876); Ancylostoma duodenale  (Creplin, 1845); Trichostrongylus sp; Alveococ
cus multilocularis (Leuckart,  1863). 

Это  можно  объяснить,  с  одной  стороны,  эффективностью  планомерных 
противогельминтозных мероприятий, развернувшихся в республике в 60 70  г. 
Как указывал Г.М. Абурахманов [2001], скорость вымирания видов пропорцио
нальна скорости и глубине изменений, вносимых человеком в природу. С дру
гой  стороны,  изменение  климатогеографических  и  экологических  факторов, 
структурных  изменений  в  сельском  хозяйстве  не  могли  не  повлиять  на  гель
минтофауну.  Главнейшими  факторами,  определяющими  существование  и рас
пространение видов, служат влажность, температура, интенсивность  солнечной 
инсоляции, возможно, и состав растительного покрова. Последний влияет в том 
случае,  если  во  флоре  преобладают  растения,  содержащие  горечи,  эфирные 
масла,  которые  могут  способствовать  «естественной  дегельминтизации»  сель
скохозяйственных  животных.  В РБ  за  последние  десятилетия  произошли  су
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щественные изменения агроклиматических условий   рост суммы осадков, уве
личение повторяемости теплых зим. 

Таблица 3 

Сравнительный анализ гельминтофауны животных 60 х годов (Х.В. Аюпов, 
1963г.)  1  и по результатам наших исследований (2007г.)   2 

Животные 

Лошади 
КРС 
МРС 
Свиньи 
Собака 
Птица( утка) 
Всего (абс.) 
Всего (%) 

Колво 
видов 

1 
47 
27 
39 
13 
6 

26 
158 

100,0 

2 
8 
14 
26 
11 
4 
10 
73 

46,2 

Из них принадлежащих к классу: 
Trematoda 

1 
1 
3 
3 
2 

13 
22 
100 

2 
1 
3 
3 
1 

4 
12 

54,5 

Cestoda 
1 
4 
6 
7 
3 
3 
6 
29 
100 

2 
2 
5 
6 
3 
1 

17 

58,6 

Nematoda 
1 
42 
18 
29 
8 
3 
7 

107 
100,0 

2 
5 
6 
17 
7 
3 
6 
44 

41,1 
Условные обозначения: 1   60   е годы; 2   в настоящее время (2007г.) 

Нами  было  изучено  распространение  аскаридоза  свиней  в  РБ.  Аскаридоз 
свиней  обнаружен  во  всех  ландшафтных  зонах  РБ.  Однако  распространен  он 
неравномерно:  с  наибольшей  частотой  в  горнолесной  зоне    35,9±1,2  % 
(t=+12°C+15°C, влажность 67 %) и лесостепной  зоне   22,2±0,9 % (t =+17°С  
+19°С,  влажность  30  %). Повидимому,  это  обусловлено  климатом  этих  зон, 
благоприятным для развития возбудителя аскаридоза (оптимальные условия   1 
= +11°С,+13°С, влажность 8 %). Нами проведен корреляционный анализ зависи
мости между численностью поголовья  свиней на  100 га  сельскохозяйственных 
угодий  и  пораженностью  их  аскаридозом  свиней  в  районах  РБ.  Обнаружена 
весьма сильная прямая корреляционная связь в зауральской степной зоне (г =+1), 
средняя в южной (г=+0,6), слабая в северной (г=+0,3) лесостепных подзонах. На
до полагать,  что  аскаридоз  свиней распространен  в районах  с развитым  свино
водством,  однако условия содержания  свиней также влияют на эпизоотологиче
скую ситуацию. Например, в самом крупном совхозе «Рощинский» Стерлитамак
ского района расположен самый крупный, с большой валовой продукцией свино
водческий  комплекс,  где  соблюдаются  зоогигиенические  правила  содержания 
свиней,  регулярно  проводятся  уборки  территории  внутри  ферм,  побелки  стен, 
мойка кормушек и поилок, в целом, при высокой численности свиней (52000) по
раженность их аскаридозом свиней составляет 3 %. 

В  республике  Башкортостан  пораженность  телят  криптоспоридиозом  по 
данным официальной статистики составляет 9,6 %. Наши исследования показа
ли,  что  криптоспоридиоз  телят  в  Башкирском  Зауралье  распространен  более 
широко: горнолесной зоне   в 53 % и лесостепной   в 40 %. Это можно объяс
нить тем, что  горнолесная  зона является наиболее  благоприятной  для жизне
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деятельности криптоспоридий. Наши данные согласуются с данными, получен
ными В.Ф. Никитиным [2007], который указывает на широкое распространение 
криптоспридиоза  в  районах  с влажным  и  умеренным  климатом,  в  зонах  сме
шанного леса. Высокая инвазированность телят криптоспоридиозом приобрета
ет экологоэпизоотическое  значение  и требует более пристального внимания и 
глубокого изучения. 

Глава 5. Изучение экологопаразитологического  качества 

окружающей среды в предварительно выбранных  населенных 

пунктах  Башкортостана 

Нами  были  проведено  изучение  санитарногельминтологического  состоя
ния почвы, взятой с территории  12 населенных пунктов, расположенных  в За
уральском и Предуральском регионах Республики Башкортостан, а также с тер
риторий неблагоустроенных и благоустроенных (коттеджей) домовладений  (по 
30 в каждом населенном пункте) в разных природноклиматических зонах. 

На  территории  домовладений  пробы  почвы  отбирали  у  крыльца,  вокруг 
туалетов и выгребных ям, в местах содержания скота, собак, на огородах, вдоль 
забора;  а также на территориях детских дошкольных учреждений, школ, игро
вых площадок, огородов, теплиц. Всего было исследовано 2654 пробы почвы. 

Результаты исследования показывают, что в неблагоустроенных  домовла
дениях наиболее часто яйцами аскарид обсеменяется почва около крыльца, во
круг туалетов, перед воротами   от 31,4 + 1,1  (степная зона) до 78,0 + 2,1 (гор
нолесная). Большая обсемененность яйцами аскарид почвы этих участков объ
ясняется  тем, что  нередко  дети  испражняются  непосредственно  у  крыльца,  а 
взрослые выливают здесь же содержимое горшков в ночное время и в непогоду, 
так  как  туалеты  выгребного  типа  обычно  располагаются  вдали  от  дома.  47 
(52,2%)  усадьб  в обследованных  населенных  пунктах  находились  в  антисани
тарном  состоянии. Во дворах  содержат  свиней  (90%), кошек  и  собак  (100%), 
которые имеют доступ к туалетам, к огородным и дворовым участкам. Это соз
дает дополнительный фактор для рассеивания на территории домовладений яиц 
аскаридат. Кроме того, попаданию  яиц  аскарид  в почву  способствуют  дети, а 
также население с низким уровнем санитарной культуры, которые, как правило, 
не всегда пользуются туалетом, а выбирают для своих нужд участки возле них, 
вдоль заборов, на огородах. Экстенсивные показатели  обсемененности  яйцами 
аскаридат  почвы  с  территории  благоустроенных  коттеджей  составили  40,1  + 
1,6%,  около крыльца   29,5 +  1,4%,  вдоль  заборов   35,0 +  1,6%,  в местах со
держания собак и огородов   48,8 + 2,% и 42,1 + 3,3% соответственно. Указан
ные экстенсивные показатели в основном ниже аналогичных показателей, уста
новленных в неблагоустроенных домовладениях (р<0,01). 

Несколько меньше обсеменена яйцами аскаридат почва территории огородов, 
теплиц   24,0 ±  1,9 % и 26,7 + 1,3 % в степной зоне, 35,6 + 1,4 % и 33,3 +  1,5% в 
лесостепной зоне, 39,1 + 2,5 % и 47,5 + 1,6% в горнолесной зоне соответственно. 
Дефицит воды, а также недостаточно высокий уровень санитарной культуры на
селения способствуют тому, что довольно часто фрукты, ягоды, столовая зелень и 
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овощи (огурцы, помидоры, клубника и т.д.) употребляются в пищу в немытом ви
де. Нередко, после работы на огородных или садовых участках до 30% жителей 
домовладений руки не моют, ссылаясь на то, что забывают. 

Следует  отметить,  что  почва,  взятая  в  различных  участках  населенных 
мест, так же, как и в индивидуальных домовладениях, обсеменена яйцами аска
ридат. Наиболее часто они обнаруживались в почве с территорий ДДУ 36,8 ±1,2 
%  (степная зона), 48,3 ± 3,3  % (лесостепная  зона), 83,3 + 3,4  %  (горнолесная 
зона) и дворовых игровых площадок 44,2±2,5 %, 61,1±2,4 %, 81,1 + 2,1 % соот
ветственно. В почве, взятой с территорий школ и парков, яйца аскаридат обна
руживали  в несколько  меньшем  проценте,  однако  и здесь каждая  23я  проба 
содержала их. В почве выявлялись в основном яйца аскарид и токсокар, в еди
ничных случаях   яйца власоглавов, а также онкосферы тениид. Следует отме
тить, что в почве степной зоны яйца геогельминтов в 59,364,8 % были дефор
мированными  на  стадии  14  бластомер,  в  23,226,8  %   жизнеспособными  на 
разных  стадиях развития; на стадии инвазионной личинки выявлялось от 5,9% 
до 8,7%. Кроме того, часть выявляемых в почве яиц геогельминтов  (от 8,4% до 
17,5%)  были  неоплодотворенными.  В  почве лесостепной  зоны  эти  показатели 
составляли  32,337,4%,  58,456,4%  (8,412,6%)  и 6,2  15,3%;  в  горнолесной  
19,722,4%, 61,866,7% (10,914,7%) и 10,918,5% соответственно. 

При  анализе  сезонных  закономерностей  обсеменения почвы яйцами  аска
рид в регионе установлено, что в весенние месяцы в почве 54 62 % выявлялись 
яйца аскарид в основном на ранних стадиях (14 бластомера) развития, 1822% 
были деформированными  и лишь 35%   на стадии личинки. В летние и осен
ние месяцы частота  обнаружения  ранних  стадий развития яиц аскарид не пре
вышала 1517 %, тогда как на стадии личинки она достигала 4652%, в т.ч. под
вижной в 2023 %, а число деформированных на стадии 14 бластомера   в 11
31  %.  Проведенные  впервые  в  Башкирском  Зауралье  санитарно
гельминтологические  исследования  позволили  выявить  неблагополучные  эпи
демически  значимые  зоны региона,  к  которым  относятся  территории  детских 
дошкольных  и школьных  учреждений,  игровых  площадок,  огородов,  садовых 
участков, дворов неблагоустроенных домовладений. 

В результате исследования  овощных культур, выращиваемых  на  садовых 
участках,  было  установлено,  что  в  1  кг  столовой  зелени  обнаруживалось  в 
среднем 3,7±0,7 яйца аскаридат; огурцов 3,1±1,1; картофеля 5,1±1,1. 

Аналогичные исследования проводились в Предуральской степной подзоне 
в  Мелеузовском  районе.  Нами  была  установлена  в  Башкирском  Предуралье 
сильная  прямая  корреляционная  связь  (г=0,8)  между  обсемененностью  почвы 
яйцами аскарид и числом заболеваний аскаридозом. 

При  сопоставлении  результатов  копрологического  обследования  населе
ния,  санитарногельминтологического  исследования почвы из домовладений и 
сроков  развития  и выживаемости  яиц  аскарид  в  почве Башкирского  Зауралья 
установлена  прямая  сильная  корреляционная  связь  (г=+0,95)  в  горнолесной, 
прямая средней силы в лесостепной(г=+0,62), прямая слабая (г=+0,37) в степной 
зоне между степенью обсемененности почвы яйцами аскарид и пораженностью 
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населения  аскаридозом.  Поэтому  первостепенное  значение  приобретает  разра
ботка природоохранных мероприятий по профилактике от аскаридоза среди на
селения на селитебной территории. 

Применение  сточных вод для  орошения  и осадков  сточных  вод для удоб
рения  почвы  приусадебных  участков,  полей  орошения  может  способствовать 
обсеменению ее и выращиваемых культур яйцами гельминтов и повышать риск 
заражения ими людей и животных. 

В неочищенных сточных водах обнаруживали в основном яйца аскарид, ток
сокар, в единичных случаях яйца власоглава, остриц, онкосферы тениид. Яйца ас
карид и власоглава были в 63,568,5% жизнеспособными на ранних (14 бластоме
ра) стадиях развития, в 22,325,8% деформированными  и в 7,413,6%   неопло
дотворенные. Жизнеспособные онкосферы тениид выявлялись в 21,224,5 %. 

Результаты  исследования  неочищенных  и  очищенных  сточных  вод, пред
ставленные на рис. 2, показывают, что эффективность дегельминтизации  их на 
очистных  сооружениях  колебалась  от 33,7  +  0,6%   в г. Баймаке  в  зимней  до 
75,2 + 0,7% в г. Сибае летом. 
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Рис.  2  Эффективность дегельминтизации  сточных вод на очистных сооруже
ниях (в %) 

Как следует из наших исследований, так называемые  очищенные  сточные 
воды, сбрасываемые в водоемы, оставались обсемененными яйцами гельминтов 
и являлись поставщиками инвазионного начала в них. 

Подсчитано,  что  с  каждым  литром  сбрасываемых  стоков  в  р.  Карагайлы 
(г. Сибай) попадает от  10 + 1,4 до 23,8 +  1,9 яиц гельминтов, в р. Таналык (Бай
макский район)   от 45,6 + 0,5 до 69,0 + 1,8 экземпляров. Ежесуточно с очистных 
сооружений различной производительности в р. Карагайлы (г. Сибай) попадает от 
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260000 до 618800 и более яиц гельминтов, в р. Таналык (г. Баймак)   от 104880 до 
158700, в р. Кунакбайку (г. Учалы)   от 668100 до 844900, в р. Идяш (с. Аскарово) 
  от 13750 до 16850, в р. Таналык (с. Акъяр)   от 11 970 до 13 770. 

Таким образом, сточные воды городов и районных центров, сбрасываемые 
в водоемы после  очистки, остаются значительно  обсемененными  яйцами гель
минтов.  Это указывает  на необходимость  изыскания  новых технологий  их де
гельминтизации,  исключающих  возможность  попадания  инвазионного  мате
риала  на  объекты  окружающей  среды, и,  в  первую  очередь,  в  поверхностные 
водоемы и почву. 

Анализ данных литературы  и результаты  собственных  исследований позво
лили  нам  впервые  разработать  схему  циркуляции  яиц  аскаридат  на территории 
Башкирского Зауралья. Она позволяет определять не только основные пути и фак
торы передачи  возбудителей  этих гельминтозов, но и целенаправленно  разраба
тывать  мероприятия  по  охране  объектов  окружающей  среды  от загрязнения их 
возбудителями и профилактике заражений населения Башкирского Зауралья. 

Доминирующими  путями  поступления  яиц  аскаридат  в  почву  в условиях 
степной зоны Башкирского Зауралья являются: "вода поверхностных  водоемов 
  почва",  "сточные  воды   почва";  лесостепной  "нечистоты    почва",  "осадки 
сточных вод   почва",  "ТБО   почва"; в горнолесной   "фекалии людей   поч
ва", "нечистоты   почва", "фекалии собак   почва". 

Для определения начала, продолжительности  и окончания  сезона массово
го  заражения  населения  аскаридозом  в  условиях  Башкирского  Зауралья  нами 
проводились экспериментальные  исследования по изучению сроков развития и 
выживаемости яиц аскарид в почве. 

При  анализе  результатов  наблюдений  в  сопоставлении  с  почвенно
климатическими  и  техногенными  особенностями  в  местах  проведения  под
опытных закладок установлено, что сроки развития и выживаемости яиц аска
рид в почве (на поверхности  и на глубине 20 см) неодинаковы. Это связано, в 
первую очередь, с разными почвенноклиматическими  условиями, с сезоном и 
глубиной попадания яиц в почву, с загрязнением почвы промышленными отхо
дами. Загрязнение почвы районов горнодобывающей  промышленности  солями 
тяжелых металлов (медь, цинк, марганец и т.д.) обуславливает сокращение сро
ков выживаемости яиц аскарид в почве. 

Одновременно  в  исследуемых  пробах  почвы  во  всех  природно
климатических зонах обнаруживали и деформированные яйца аскарид на стадии 
14  бластомер. Приведенные данные дают основание  считать, что яйца аскарид 
подвергаются губительному действию физических и химических факторов. 

Условия для развития яиц аскарид в почве степной зоны создаются во 2й 
декаде апреля (температура почвы превышает +13°С); в лесостепной зоне   в 3
й  декаде  апреля;  в  горнолесной  зоне   в  1й  декаде  мая  (горнолесная  зона). 
Окончание сезона развития яиц аскарид в почве наблюдается в степной зоне   в 
1й декаде октября; в лесостепной   в 3й декаде сентября; в горнолесной   во 
2й  декаде  сентября. Оптимальные  условия  для развития  яиц  аскарид  в почве 
создаются в июне, июле и августе (при температуре почвы 2530°С, влажности 
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8%). Продолжительность сезона массового заражения населения в степной зоне 
составляет 180 сут., в лесостепной 160 сут., в горнолесной  120 сут. 

Нами были изучены сроки развития яиц аскарид в почве экспериментально
расчетным путем с применением формулы Боденгеймера на примере Башкирско
го Зауралья. Установлено, что сроки развития яиц аскарид совпадают с данными, 
полученными  расчетным  путем. Установлена  сильная  обратная  корреляционная 
связь (г=0,9) между температурой почвы и сроками развития яиц аскарид. Выяв
лено, что в период с начала июня по конец  сентября температурный  фактор на 
глубине  5,  10, 15, 20  см почвы  был постоянно  благоприятным  для развития яиц 
аскарид. В то  же  время  как  на поверхности  почвы  в июне, июле,  августе  яйца 
гельминтов подвергаются губительному действию солнечной радиации. 

В последнее время увеличилось число нефункционирующих  ферм, которые 
представляют потенциальную эпидемическую опасность для людей и животных. 
Изучение сроков выживаемости яиц гельминтов в почве на территории  нефунк
ционирующих ферм в с. СтарыйСибай Баймакского района показало, что на тер
ритории фермы встречается больше жизнеспособных яиц по сравнению с окрест
ностями фермы. Видимо, это можно объяснить тем, что в окрестностях фермы на 
яйца гельминтов воздействуют солнечная радиация, более низкая влажность, ме
ханические факторы, которые отрицательно влияют на сохранение их жизнеспо
собности. Яйца  гельминтов  весьма  устойчивы  к  факторам  окружающей  среды, 
могут длительно оставаться жизнеспособными,  что еще раз доказывается выжи
ваемостью вида вопреки самоочистительным процессам почвы. 

Санитарногельминтологические  исследования объектов окружающей сре
ды на территории двух свиноводческих ферм Хайбуллинского района БЗ пока
зали, что их контаминация яйцами гельминтов  высокая. Экстенсивные  показа
тели  общей  обсемененности  проб  сельскохозяйственных  объектов  яйцами 
гельминтами и цистами простейших в двух хозяйств (Матраевский, Акъярское) 
составили: соскобы с кормушек   55%, соскобы с поилок — 65%, соскобы с по
лов   90%, соскобы  со стен   40%, почва выгульных  двориков   100%, почва 
окрестности  фермы   75%. В обоих хозяйствах наиболее  сильно  загрязненной 
оказалась почва  с выгульных двориков.  С увеличением  расстояния  от  свинар
ника загрязненность почвы яйцами гельминтов снижалась. Полученные данные 
также свидетельствуют, что контаминация  объектов окружающей  среды в сов
хозе  «Матраевский»  выражена  более  слабо, по  сравнению  с колхозом  «Акъяр
ское». Причиной этого является то, что в совхозе «Матраевский»  имеются более 
хорошие по санитарным условиям помещения для животных, осуществляется их 
регулярная  чистка,  свинарники  построены  на твердом грунте. Таким  образом, в 
неблагополучных  по санитарному состоянию  свинофермах имеются благоприят
ные условия для заражения людей и животных инвазионным материалом. 

Для  выявления  роли  питьевой  воды  как  фактора  передачи  возбудителей 
паразитозов в г. Сибай нами были проведены исследования воды из городской 
распределительной  сети и скважин, расположенных в частных  домовладениях. 
Исследования питьевой воды и снега проводили с июня 2005 г. по март 2006 г. 
В  6,7%  пробах  питьевой  воды,  взятой  из  городской  распределительной  сети, 
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обнаружен возбудитель  лямблиоза. Одной из причин  загрязненности водопро
водной  воды  г.  Сибай  является неудовлетворительное  состояние  зон  санитар
ной  охраны вокруг источников  водоснабжения: расположение  ферм КРС, сви
нофермы,  коллективных  садов  (зона  Кизильского  водозабора),  мусоросвалки, 
сараев,  жилых  домов  (зона  Карагайлинского  водозабора).  Корреляционный 
анализ  показателей  заболеваемости  населения  лямблиозом  и  обсемененности 
питьевой  воды цистами лямблий  показал наличие слабой  (г=+0,3) прямой кор
реляционной зависимости. 

Нами были проведены исследования санитарнопаразитологического  состоя
ния снега на территории пригородних поселков г. Сибая: Южный, Горный, Арка
им,  Обогатителей.  Пробы  снега  для  исследования  на  обсемененность  яйцами 
гельминтов и цистами простейших брали с территорий частных домовладений в 
местах содержания собак, скота, возле туалетов, вокруг скважин. Из 163 проб сне
га  40  (23,8%)  содержали  возбудителей  паразитозов.  Наиболее  обсемененными 
оказались пробы снега, взятые с мест содержания собак и скота. Видовой состав 
был представлен яйцами аскарид, власоглавов, токсокар, онкосферы тениид. При
чиной  рассеивания  яиц  гельминтов  является  свободный  выгул  собак,  свиней,  а 
также отсутствие канализации в индивидуальных домовладениях. 

Учитывая  высокую  заболеваемость  населения  контактными  гельминтоза
ми,  провели  исследования  денежных  знаков  и  железнодорожного  транспорта 
(поезд Уфа Сибай Уфа). Наш выбор связан с тем, что большинство населения 
регулярно контактирует с данными объектами. 

Исследованию подвергались  санузлы, поверхности  столиков, окон, полок, 
ручек  дверей  купе, ручек  дверей  туалетов  и  других  предметов  плацкартных, 
купированных  и  общих  пассажирских  вагонов.  Наиболее  обсемененными  яй
цами гельминтов являются общие и плацкартные вагоны (17,8±0,4 % и 18,9±1,2 
%  соответственно)  и  наименее    купированные  вагоны  (7,8±0,1).  Пассажиры 
купированных  вагонов  более  изолированы друг  от друга, чем пассажиры дру
гих  типов  вагонов,  условия  проезда  больше  соответствуют  санитарно
гигиеническим нормам. Факторами передачи инвазии в поезде Уфа   Сибай яв
ляются санузлы и столики. Это, скорее всего, связано с тем, что с этими участ
ками  за время проезда  соприкасается  большое количество людей. Видовой со
став инвазионного материала представлен, в основном, яйцами остриц, аскарид, 
власоглав, карликового цепня. 

На бумажных банкнотах  обсемененность  яйцами гельминтов была больше 
(5288  %), чем  на  монетах  (4056%),  р<0,01.  Это,  скорее  всего,  связано  с их 
большей  площадью  и с различной  плотностью  материала  (бумага менее плот
ная). Наиболее распространенными из инвазионного начала являются яйца ост
рицы   43±2 %, но чаще всего встречаются цисты простейших (54±3 %) и реже 
обнаруживаются яйца аскарид и других гельминтов (3 ±0,9%). 

Результаты наших исследований показывают, что среда обитания на терри
тории Башкирского  Зауралья по паразитологическим  показателям  небезопасна 
для здоровья населения. 
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Глава 6. Пути улучшения качества  санитарнопаразитологического 

состояния объектов окружающей  среды и оздоровления  человека 

и животных от возбудителей кишечных инвазий в условиях 

Башкирского  Зауралья 

Изучив  и  выявив  эпидемически  неблагополучную  ситуацию  по  очистке 
сточных вод, осадков  сточных, твердых бытовых  отходов,  сельскохозяйствен
ных объектов от возбудителей паразитарных болезней, нами экспериментально 
определены и предложены  эффективные и экономически  выгодные подходы к 
их обеззараживанию в условиях Башкирского Зауралья. 

Было  изучено  3  химических  вещества,  выпускаемых  Уфимским  заводом 
"Химпром". Овицидные свойства химических веществ  (1%, 5%, 10%й раствор 
Дезоля,  40%й  раствор  Эгата,  40%й  раствор  Чисталана)  изучали  на  чистой 
взвеси  яиц  аскарид  при  экспозициях  1,  3,  5,  10, 20  суток. Результаты  опытов 
показали, что у испытанных препаратов, как в чистой взвеси яиц аскарид, так и 
в субстратах  (почва, нечистоты, осадки сточных вод), прослеживались  тенден
ция к увеличению овицидной активности по мере возрастания их концентрации 
и экспозиции. Анализ полученных результатов позволил рекомендовать приме
нение для дезинвазии  почвы населенных  мест и сельскохозяйственных  объек
тов только растворы препарата "Дезоль" для почвы   в 5%й концентрации при 
экспозиции  10 сут., для осадков сточных вод   в  1%й  концентрации   20 сут., 
нечистот в  10% концентрации   5 сут.  соответственно. Обрабатывать  объекты 
окружающей  среды необходимо  на  ограниченных участках, не  занятых расте
ниями (у туалетов, мусорных ям, вдоль заборов), так как необдуманное и нера
циональное  использование дезинвазионных  средств может привести к уничто
жению растительной флоры и почвенной фауны. 

Нами  были  проведены  исследования  по  определению  лечебно
профилактической  эффективности  различных  фитопрепаратов  при  кишечных 
инвазиях  животных  в  условиях  Башкирского  Зауралья.  Экспериментальную 
часть  выполняли  на  территории  фермы  ООО «Агро»  Абзелиловского  района, 
на  базе животноводческого  хозяйства  колхоза  «Новый путь»  села Новый Зир
ган Хайбуллинского района, в совхозах  «Сакмар»,  «Опытнопроизводственное 
хозяйство»  Баймакского  района. Для эксперимента  отбирали  животных, инва
зированных  (по данным копроовоскопии)  в  100 % кишечными  инвазиями. По 
принципу аналогов сформировали  опытные и контрольные  группы. Копроово
скопию  проб  фекалий  по  Феллюборну  (на  криптоспоридиоз  методом  окраски 
по  ЦильНильсена)  проводили  23  кратно.  Серию  опытов  проводили  летом 
2006 г. в июлеавгусте. 

Опыт  1. Свиньям,  инвазированным  Oesophagostomum  dentatum, Rudolphi, 
1803,  Ascaris suum Goeze, 1782, Cryptosporidium,  Tyzzer, 1910, давали  смесь из
мельченных трав тысячелистника, полыни с комбикормом. 

Опыт  2.  Свиньям  опытной  группы,  инвазированным  Ascaris  suum Goeze, 
1782, давали смесь душистого табака в дозе 0,1 % двухкратно с приемом пищи 
в течение 3х дней (с комбикормом). 
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Опыт  3.  Телятам  опытной  группы,  инвазированным  криптоспоридиями 
^род Cryptosporidium), давали отвар хвои сосны 2 раза 5 % 5 л отвара на каждый 
прием фитопрепарата в день, утром натощак и вечером в течение трех дней. 

В  условиях  Башкирского  Зауралья  фитопрепараты  показали  различную 
эффективность при кишечных инвазиях пищеварительного тракта у разных ви
дов животных.  Так,  эффективность  смеси тысячелистника  и  Польши с комби
кормом при эзофагостомозе,  аскаридозе и криптоспоридиозе  свиней была рав
ной  11,4%,  14,3% и  8,3  %  соответственно;  душистого  табака  с комбикормом 
при аскаридозе  свиней   64 %, отвара хвои сосны при криптоспоридиозе телят 
  33,3%. Исходя из изложенного можно сделать вывод, что эффективность ду
шистого табака против A.  suum была достоверно высокой. Лечебно   профилак
тическая  эффективность  хвои  сосны в 2 %ной  концентрации  на 5 л раствора 
при  криптоспоридиозе  телят  была  33,3  %,.  Не  исключается  патогенетическое 
воздействие хвои сосны, так как химические соединения, которые входят в ее 
состав, обладают по данным литературы способностью стимулировать иммуни
тет,  изгонять  паразитов  (антипаразитарный  эффект),  витаминизацию  (микро
элементы, минеральные вещества). 

Необходимы  дальнейшие  исследования  в  рамках  развития  научного  на
правления по апробации и разработке оптимальных лекарственных форм фито
препаратов  в терапии паразитарных  заболеваниях животных  и человека. Пред
лагается использовать  фитопрепараты  в комплексном  лечении  с синтетически
ми препаратами для усиления противопаразитарного  эффекта и в целях неспе
цифической профилактики  в качестве биологически  активной добавки к пище. 
Как указывал  Черепанов  А.А.  [1998], лечебная  эффективность  противопарази
тарных препаратов считается достаточной при снижении количества паразитов 
до  уровня  неощутимого  от  их  экономического  ущерба  (концепция  разумной 
экономической достаточности). 

Для разработки мероприятий по охране окружающей среды от загрязнения 
сточными водами, контаминированными  возбудителями гельминтозов, необхо
димо проводить изыскание и внедрение в практику эффективных очистных со
оружений.  Институтом  "Башгражданпроектстрой"  предложен  новый  способ 
доочистки  сточных вод перед выпуском  в поверхностные  водоемы. Его прин
цип основан на доочистке сточных вод на песчаных фильтрах. Доочистка сточ
ных вод предусмотрена на песчаных фильтрах, в качестве защитных устройств 
приняты барабанные сетки. Показано, что подключение указанного доочистно
го комплекса к станциям  аэрации повышает эффективность  дегельминтизации 
сточных вод до 100%. 

Подключение  песчаногравийных  фильтров  к  сооружениям  механической 
и биологической  очистки  нами в г. Сибае позволило повысить  эффективность 
дегельминтизации  очистки сточных вод в них с 75% до  100% (т.е. на 25%), не
смотря на сохранившиеся перегрузки. 

Учитывая, что индустриальные  методы  очистки  сточных  вод  г.г. Баймак, 
Учалы, сел Аскарово, Акъяр также не обладают высокой барьерной функцией в 
отношении яиц гельминтов, было предложено скомплектовать их с биологиче
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скими прудами. Подключение биологических прудов к очистным  сооружени
ям указанных  населенных  пунктов  обеспечит,  несмотря на сохранившиеся пе
регрузки, повышение  эффективности  дегельминтизации  сточных вод весной и 
осенью от 89,8 до 94,5%, а летом до 100% летом. 

Скрябин К.И. [1923] указывал, что, «играя роль нивелирующего фактора, па
разиты  тем  самым  содействуют  сохранению  в  населении  природы  некоторого 
равновесия, определяют как количественный, так и качественный состав фауны и 
флоры и тем поддерживают определенное status quo органической природы». Из
вестно, что полная очистка  объектов окружающей  среды  от инвазионного мате
риала  с помощью  специальных  дезинвазионных,  санитарнопаразитологических 
мероприятий невозможна. Можно регулировать  экстенсивность  обсемененности 
биообъектов окружающей среды, но, тем не менее, возбудители паразитозов все
гда циркулируют в природе. Определенные виды  исчезают в пространстве  и во 
времени и могут вновь появляться через определенный период, формируя спира
леобразный путь развития. Не исключается появление новых устойчивых к фак
торам окружающей  среды видов паразитов. Человек должен  быть осведомлен о 
мерах предупреждения  заражения кишечными  инвазиями. Поэтому  санитарно  
просветительную  работу  считали  одним  из  первостепенных  профилактических 
мероприятий в медицинской паразитологии. Проблема  снижения, а затем и лик
видация  заболеваний  энтеробиозом  и  другими  гельминтозами,  может  быть  ус
пешно решена, прежде всего, путем повышения уровня санитарной культуры все
го населения. 

При преподавании дисциплин «Основы медицинских знаний и охрана здо
ровья  детей»,  «Безопасность  жизнедеятельности»  с  целью  выявления  уровня 
знаний  по  вопросам  профилактики  гельминтозов  у  студентов  3  курса  в  трех 
группах факультетов «Биология», «Педагогика и психология», «Физкультура и 
спорт»  Сибайского  института  Башгосуниверситета  нами  были  проведены 
письменные  проверочные  работы. Преобладающей  оценкой  в  ответах  студен
тов  была  «посредственно».  На некоторые  вопросы  большинство  студентов  не 
смогли дать ответа или дали поверхностный  ответ. По истечении месяца после 
проведенных  нами  санитарнопросветительных  мероприятий,  мы  повторно 
провели  проверочные  письменные  работы  в  тех  же  группах  по  аналогичным 
вопросам. Заметно улучшились показатели уровня гигиенических знаний, соот
ветственно оценки были выше. Для проведения лекций и практических занятий 
в средних и высших учебных заведениях  нами разработаны методические ука
зания:  «Изучение  паразитических  червей.  Рекомендации  для  санитарно
просветительной  работы»  [2003].  В  результате  проведенной  санитарно
гигиенической  работы уровень  студентов, получивших  оценку  «отлично», по
высился на 14,6 %, «хорошо» на 30,3 %. Оценка «посредственно»  уменьшилась 
до 18,2 %; «плохо» до 0 %. 

Имеющиеся пробелы в гигиенических  знаниях у  студентов ВУЗов указы
вают на возможное наличие  аналогичных пробелов у школьников  и учащихся 
средне — профессиональных  учебных  заведений. Наша  практика  указывает  на 
необходимость введения изучения темы «Профилактика паразитарных заболе
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ваний»  при изучении дисциплин «Безопасность  жизнедеятельности», «Основы 
медицинских знаний». Перечисленные выше дисциплины ввели в учебные пла
ны ВУЗов с 1996 г. Есть необходимость введения темы «Профилактика парази
тарных  заболеваний»  в  государственные  стандарты  дисциплин  «Безопасность 
жизнедеятельности», «Основы медицинских знаний» в школах, средних и выс
ших учебных заведениях. 

Глава 7. Усовершенствование  санитарнопаразитологического 

мониторинга  за объектами окружающей  среды, ветеринарного 

надзора как основа научнообоснованной  профилактики 

кишечных  инвазий 

Результаты  наших  исследований  позволили  разработать  схему  эколого
паразитологического мониторинга за почвой в условиях Башкирского Зауралья 
(табл.  4). Основой  для  определения  конкретных  месяцев  проведения  монито
ринга за почвой послужили результаты изучения сроков развития яиц аскарид, 
поступивших в нее весной и летом; биологические пруды   сроки полного ос
вобождения сточных вод от яиц аскарид. 

Разработанный  нами  экологопаразитологический  мониторинг  включает 
поэтапные мероприятия. Важнейший из них   выделение объекта наблюдения, 
т.е.  выбор  неблагополучных  районов  в  паразитологическом  отношении  по 
предварительным  данным  эпидемиологической  и  эпизоотической  оценки  си
туации по паразитарным болезням. 

Нами с учетом федеральных, региональных, административных и санитар
ных законодательств, данных литературы  и результатов  собственных исследо
ваний по изучению циркуляции яиц аскарид в окружающей среде, путей и фак
торов передачи их человеку,  сроков развития и выживаемости в почве, а также 
по  изысканию  эффективных  и доступных  методов  охраны  и  оздоровления  от 
яиц  аскарид  различных  объектов  окружающей  среды  впервые  разработана 
"Система  санитарногельминтологического  надзора за почвой в очагах (в мик
роочагах) аскаридоза в условиях Башкирского Зауралья". 

"Система..."  включает законодательный  блок, блок мониторинга и заклю
чительный блок. В  1998   2007 гг. под нашим руководством в с. Аскарово Аб
зелиловского района (лесостепная  зона) проводилась  апробация указанной вы
ше "Системы...". 

Апробация  "Системы  санитарногельминтологического  надзора за почвой 
в  очагах  (микроочагах)  аскаридоза",  включающий  комплекс  противогельмин
тозных мероприятий по обеззараживанию  почвы, нечистот от яиц аскарид рас
твором  Дезола,  улучшению  санитарного  состояния  дворов,  уборных  и  их ре
монт, по сокращению числа безнадзорных собак и санпросветработу  среди на
селения позволили в течение 34х лет уменьшить обсемененность почвы яйца
ми аскаридат в 3,64,2 раза, снизить риск новых заражений ими людей. Резуль
таты  исследования  почвы  в  индивидуальных  домовладениях,  нечистот,  фека
лий людей и собак, воды, применяемой для поливов, указывают на значитель
ное  улучшение  среды  обитания  человека  в  гельминтологическом  отношении. 
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[Так, например, обсемененность  почвы инвазионным  материалом  уменьшилась 
в 3,64,2 раза, нечистот   3,1 раза, фекалии собак и людей — 3,4 и 3,6 раза, ТБО 
'— в 3,5 раза, воды для поливов из поверхностных водоемов   в 6,1 раза. 

Таблица 4 

Экологопаразитологический мониторинг за почвой 

в условиях Башкирского Зауралья 

Объекты лабораторного 

Почва с территорий 
домовладений 
 у крыльца 
 вокруг туалетов 
 места содержания собак 
Почва населенных мест 
 ДДУ, школ 
 детских дворовых 
площадок 

Нечистоты из выгребов 
уборных 
Фекалии людей, собак 
Твердые бытовые отходы 
Очистные сооружения 

Биологические пруды 

Прудынакопители 
Вода поверхностных 
Водоемов 
Донные отложения 
поверхностных водоемов 

Сроки проведения  санитарногельминтологического 
мониторинга 

по природноклиматическим  зонам 

Степная 

Апрель, 
май, сентябрь 

Сентябрь 

Лесостепная 

Июнь, 
Сентябрь 

Май, июль, сен
тябрь 

горнолесная 

Май, июль, 
август 

Август, 
Сентябрь 

Перед очисткой выгребов 

1 раз в годмай 
1 развгодмай 

Іразвгодиюнь 
1 раз в годиюнь 

1 раз в годиюнь 
Іразвгодиюнь 

Исследование сточных вод до и после очистки, посе
зонно 

Через 8 (летом),  12 (весной),  14 (осенью) 
суток после заполнения 

Весной   после таяния льды 

Весной и летом до начала поливов 

Весной и летом до начала поливов 

Успешные  результаты,  полученные  при  апробации  Системы  санитарно
гельминтологического  надзора  за  почвой  в  очагах  (микроочагах)  аскаридоза, 
позволили провести дальнейшие разработки профилактических мероприятий. 

Полученные  результаты  послужили  основой  для  научного  обоснования и 
разработки  «Санитарнопаразитологической  и ветеринарносанитарной  модели 
профилактики  паразитозов  человека  и животных  в условиях  Башкирского  За
уралья»,  которая  включает  тактику  профилактических,  санитарно
паразитологических мероприятий по оздоровлению человека и животных и ох
ране биообъектов окружающей среды от возбудителей паразитозов» (рис. 3). 
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Государственное  законодательство 
Научнометодическое  обеспечение 
Ветеринарносанитарное  законодательство 
Медикосанитарное законодательство 

БЛОК «МОНИТОРИНГ» 

Мониторинг исследования качества среды обитания человека и 
животных: ТБО. сточные воды и их осадки, донные отложения, 
почва,  природная и питьевая вода, овощи, ягоды, денежные знаки, 
предметы обиходы, ДДУ, сред. обр. учрежд. 
Ветеринарносанитаркый мониторинг, оценка эпизоотодогической 
ситуации, исследование качества мяса, рыб, сельскохозяйственных 
объектов, навоза, животноводческих стоков 
Мониторинг населения: диспансеризация, оценка ситуации по 
паразитозам 
Ихтиопаразитологические  исследования 
Энтомологические  и фенологические наблюдения 

Совершенствование методов лабораторной диагностики 

БЛОК «АНАЛИЗ И ПРОГ 

Дисперсионный анализ 
Корреляционный анализ 

Установление приоритетных пр 
основным паразитозам, определе 
заболеваемости 
Выявление эпидемически значи 

Установление  причинноследств 
Оценка  санитарнопаразитологи 
обитания человека и животных 
Оценка риска дальнейших зараж 

Разработка системы профилактических, оздоровительных мероприятий и обеспечение  санитарноэпидемиологич 

БЛОК «МЕРОПРИЯТИЯ» 

Правовые 

Медикосанитарные 
Ветер инарносанитарные 
Паспортизация объектов 
Сертификация продуктов 
Обеззараживание  продуктов 
Санитарнотехнические 

БЛОК «НАПРАВЛЕНИЕ» 

Совершенствование предупредительного и текущего 
санитарного надзора 
Совершенствование мониторинговых  исследований 
Обширная санитарнопросветительская работа 
Неспецифическая профилактика  фитопрепаратами 
Обеззараживание  микроочагов почвы овицидами 
Внедрение новых технологий 
Анализ эффективности мероприятий 

БЛОК 

Выбор 
континг 
Выбор 
Выбор 
Разрабо 
Оптими 
Внедре 
Контро 

Усовершенствование модели с учетом региональных, клнматогеографических я экологических особенностей 

Рис. 3.  Санитарнопаразитологическая  и ветеринарногигиеническая модель профилак 
и животных в условиях Башкирского Зауралья 



Цель нашей модели   сведение до минимума риск заражения людей  и жи
вотных.  Наши  исследования  проходили  аналогично  разработанной  модели,  и 
поэтому  можем рекомендовать  ее апробацию  в условиях Республики  Башкор
тостан. Модель может быть также полезной  как  отправная точка для дальней
ших исследований. В любой из блоков можно внести дополнения, так как мо
дель предусматривает дальнейшее ее усовершенствование. 

Предлагаемая модель состоит из 5 основных блоков: 
  блок «мониторинг» включает исследования распространения паразитарных 

болезней среди людей и животных; обсемененность объектов окружающей 
среды, продуктов питания инвазионным материалом; пути, факторы, сезон 
и продолжительность  передачи  инвазии. Включаются  также данные  вете
ринарной  службы  о  зараженности  сельскохозяйственных,  домашних  жи
вотных и рыбопродуктов, результаты контроля окружающей  среды в мес
тах содержания животных; 

  блок  «анализ  и  прогнозирование»,  включает  изучение  причинно
следственных  связей;  предлагается  статистическая  обработка  данных  с 
применением  дисперсионного  и  корреляционного  анализа.  Такой  ком
плексный  анализ может подтвердить причинноследственную  зависимость 
между  факторами  окружающей  среды  и  паразитарными  болезнями,  про
гнозировать риск дальнейших заражений. Полученную информацию необ
ходимо  использовать  в  разработке  проекта  комплексных  профилактиче
ских  и  оздоровительных  мероприятий  в  отношении  паразитозов.  Блоки 
«мониторинг» и «анализ и прогнозирование», между собой  взаимосвязаны 
и один дополняет другого, вернее анализ и прогнозирование базируются на 
данных полученных в результате мониторинга; 

  блок  «противопаразитарные  мероприятия»,  основная  задача  которого  за
ключается в рассмотрении, детализации,  уточнении  проекта  комплексных 
профилактических  и  оздоровительных  мероприятий,  установлении  воз
можных  затрат,  выработке  способов,  определении  сил,  средств,  сроков  и 
конкретных исполнителей для их реализации, базируется на методологиче
ских основах, предложенных К.И. Скрябиным в учении о девастации пара
зитов; 

  блок «направление» определяет выполнение:  1) конкретных работ, направ
ленных  на реализацию  комплексных  мероприятий  в  эпидемиологическом 
очаге  инвазии, 2)  совершенствование  предупредительного  и текущего  са
нитарного надзора,  3) внедрение новых технологий на очистных сооруже
ниях, 4) расширение объема и улучшения качества  профилактической  ра
боты; необходимо усилить и расширить санитарно просветительную рабо
ту и гигиеническое  воспитание  среди детей  в ДДУ, детей и подростков  в 
средне   образовательных учебных учреждений, студентов ССУЗов и ВУ
Зов, при  этом направительный  характер  противопаразитарных  мероприя
тий необходимо  ориентировать  на применение  биологических  принципов 
профилактики  болезней (знание биологии паразитов, разрыв связей  «пара
зит   хозяин» и т.д.); 
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  блок «рекомендации»  предназначенные для лиц, принимающих участие в 
решении  вопросов  охраны  окружающей  среды  и  здоровья  населения. Он 
включает основные направления региональной политики в области охраны 
окружающей  среды,  выявление  приоритетных  зон  и  контингентов  риска, 
которые  позволили  бы выбрать  программы  для  инвестирования  наиболее 
эффективных мероприятий. Необходимо осуществлять контроль над ходом 
исполнения и оценки эффективности принятия решений. 
Применение  на практике  «модели»  профилактических  и  оздоровительных 

мероприятий  привело к существенному  эффекту, выражающемуся  в снижении 
числа  случаев  новых  заражений  в  условиях  Башкирского  Зауралья  в  2,1  раз. 
Полагаем, что  эффективные  противопаразитарные  мероприятия  модели на ре
гиональном  уровне  в  последующем  найдут  свое  применение  в  республикан
ском  масштабе.  Считаем,  что  важным  моментом  в  профилактической  работе 
является согласованное участие медицинских и ветеринарных учреждений. 

ВЫВОДЫ 
1.  В настоящее время на территории Республики Башкортостан среди населе

ния обнаружены  11 видов гельминтов, наибольшее распространение имеет 
аскаридоз  (без учета энтеробиоза); у животных   73 вида гельминтов. Ко
эффициент  общности  гельминтофауны  60х  годов  прошлого  столетия  и 
нынешнего века составил у лошадей 17,8 %, у КРС 51,9 %, у МРС 66,7%, 
у  свиней   84,6 %, у собаки   66,7%. Число видов гельминтов за анализи
руемый  период  уменьшилось  на  46,2  %,  прослеживается  биологический 
регресс  видов  гельминтов  у  животных.  Выявлена  прямая  корреляционная 
зависимость между численностью поголовья свиней на 100 га и их инвазиро
ванностью аскаридозом: прямая, сильная в зауральской степной зоне (г = +1), 
средней  силы в  южной  (г= +  0,6),  слабая  в  северной  лесостепной  подзоне 
(г=+0,3). Пораженность  телят  криптоспоридиозом  в  Башкирском  Зауралье 
варьирует от 40 до 53 %, что создает угрозу для заражения людей. 

2.  Результаты  корреляционного  анализа  позволили  установить  следующие 
взаимосвязи: в лесостепной зоне заболеваемость аскаридозом тесно корре
лирует с численностью населения (г =+0,9) и одновременно имеется тесная 
зависимость  заболеваемости  от  суммарной  температуры  (г =+0,4), но нет 
зависимости от количества осадков (г =0); напротив, в степной зоне отсут
ствует  корреляционная  зависимость  заболеваемости  аскаридозом  от чис
ленности  населения  и суммарной температуры  (г = 0), но имеется прямая 
связь  средней  силы  от количества  осадков в году  (г = + 0,5); численность 
населения и суммарная температура только одновременно могут влиять на 
эпидемическое проявление аскаридоза. В лесостепной, степной зонах про
слеживается  прямая  сильная  корреляционная  связь  (г =+0,9    +1) между 
численностью  населения  и  заболеваемостью  населения  энтеробиозом.  С 
повышением численности  хозяев увеличивается  экстенсивность инвазии и 
заболеваемость  их  гельминтозами  соответственно.  Высокая  заболевае
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мость  населения  аскаридозом  характерна  для  населенных  пунктов,  при
уроченных к территориям  с почвой речных пойм. На территориях, загряз
ненных  отходами  горнометаллургической,  нефтегазоперерабатывающей 
промышленности, заболеваемость аскаридозом выше в 2 раза, чем в горно
лесной зоне ("чистая зона"), сила влияния фактора равна 1,4 %. 

3.  В  трех  природноклиматических  зонах  Башкирского  Зауралья  выявлена 
прямая корреляционная  связь между  степенью  обсемененности  почвы яй
цами  аскарид  и  пораженностью  населения  аскаридозом  (в  горнолесной 
зоне   г =+0,95, в лесостепной    г =+0,62, в  степной    г =+0,37). Домини
рующими путями поступления яиц аскарид в почву Башкирского  Зауралья 
являются:  в  степной  зоне:    "вода  поверхностных  водоемов    почва", 
"сточные воды   почва"; в лесостепной  зоне   "нечистоты   почва", "осад
ки  сточных  вод    почва",  "твердые  бытовые  отходы    почва";  в  горно
лесной зоне   "фекалии людей   почва", "нечистоты   почва", "твердые бы
товые отходы   почва". Сроки развития яиц аскарид на поверхности почвы 
Башкирского Зауралья в степной зоне составляют в летневесенний период 
1525 сут.; в осеннезимний  период   90110; в лесостепной   2040 и 110
130; в горнолесной   2550 и  125150; на глубине 20 см   2540 и 100120; 
3050 и  130140; 3560 и  140170 сут. соответственно. Установлена  тесная 
обратная корреляционная  связь (г=0,9) между температурой почвы и сро
ками развития яиц аскарид. В районах с горнодобывающей  промышленно
стью сроки выживаемости яиц аскарид в почве сокращены. Потенциально 
опасным для людей и животных являются животноводческие  объекты, где 
продолжительное время сохраняются жизнеспособные яйца гельминтов. 

4.  На территории  Башкирского  Зауралья  среда  обитания  по  паразитологиче
ским показателям небезопасна для здоровья населения: доля проб питьевой 
воды, обсемененной цистами лямблий, составляет 6,7±0,9 % и не отвечает 
требованиям СанПиН 2.1.4.55996. Доля проб сточной воды, обсемененной 
жизнеспособными  яйцами  аскарид,  составила  56,2±1,7%,  власоглавов  
2,5±1,7%,  онкосферами  тениид    І,6±3,І%,  остриц    0,9±0,3%;  цистами 
лямблий и ооцистами криптоспоридий по 0,1±0,03 %, а в целом   46,3+2,1 
%,  что  не  соответствует  требованиям  СанПиН  2.1.7.57396.  Обсеменен
ность  почвы  яйцами  геогельминтов  (аскариды,  власоглавов)  относится  к 
категории «умеренная» (1135 инвазионных яиц в среднем в 1 кг почвы). 

5.  Из трех испытанных препаратов  (Дезоль, Эгата, Чисталан)  сильными ови
цидными  свойствами  обладает только препарат «Дезоль», который  в  1 %
ной концентрации  и экспозиции  от 3 до 20 суток убивает в чистой  взвеси 
до 87,8+2,8% яиц аскарид, в почве   67,2+1,6%, в осадках сточных вод   в 
71,9+2,5%,  в  нечистотах    68,9+0,9;  а  в  5%й  концентрации    100%; 
97,2+1,9%; 83,5+2,7%; 90,4+2,8% и 82,5+1,4% яиц аскарид соответственно. 
Из трех испытанных  фитопрепаратов  эфирномасляничных  растений  (хвоя 
сосны, трава табака душистого, тысячелистника и полыни) при кишечных 
инвазиях животных, достаточно высокая эффективность (64 %) установле
на против A.  suum у душистого табака. 
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6.  Подключение уже к существующим  очистным сооружениям г. Сибая бло
ков,  предусматривающих  фильтрацию  на  песчаногравийных  фильтрах, 
позволяет повысить эффективность их дегельминтизации на 25%, а биоло
гических прудов (с. Аскарово, г. Баймак) в весеннелетнеосенний период в 
2,8 раза, что позволило без дополнительных затрат на строительство новых 
дорогостоящих  сооружений  обеспечить  эффективную  доочистку  сточных 
вод от возбудителей гельминтозов. 

7.  Применение  на  практике  разработанной  нами  «Санитарно
паразитологической  и  ветеринарносанитарной  модели  профилактики  па
разитозов человека и животных» привело к снижению числа случаев новых 
заражений  населения в условиях Башкирском Зауралье  в 2,1 раз. Усовер
шенствованная  и  апробированная  в  условиях  сельской  местности  лесо
степной  зоны  Башкирского  Зауралья  "Система  санитарно
гельминтологического надзора за почвой в очагах (микроочагах) аскаридо
за" позволила в течение 34х лет снизить обсемененность яйцами аскарид 
почвы в 3,64,2 раза и риск новых заражений населения. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
1.  В целях повышения эффективности  мероприятий Центров гигиены и эпи

демиологии и станций по борьбе с болезнями животных по профилактике 
кишечных  инвазий  среди  населения  и  животных  Башкирского  Зауралья 
следует шире использовать: 

  «Санитарнопаразитологическую  и  ветеринарносанитарную  модель  про
филактики  паразитозов человека и животных в условиях Башкирского За
уралья»; 

  усовершенствованную  "Систему санитарногельминтологического  надзора 
за почвой очагов (микроочагов) аскаридоза в Башкирском Зауралье"; 

  фитопрепарат табака душистого в дозе 0,1 % двухкратно с приемом пищи в 
течение 3х дней при аскаридозе свиней; 

  в  связи повышением  объема сточных вод с целью повышения дегельмин
тизации провести реконструкцию очистных сооружений; 

  15%ные растворы препарата  "Дезоль" при норме расхода 5 л на кв. м/кг 
рекомендуется для обеззараживания почвы, нечистот, осадков сточных вод 
от яиц аскарид; 

  поправочные коэффициенты для расчета истинной загрязненности некото
рых типов почв при исследовании на яйца гельминтов почвы методом Н.А. 
Романенко  (МУК  «Методы  санитарнопаразитологических  исследований» 
  Утв. Главным государственным  санитарным врачом Российской Федера
ции № 4.2.796.   99; М., 2000). 

2.  Внести  тему  «Профилактика  паразитарных  заболеваний»  в Государствен
ные  стандарты  дисциплин  «Безопасность  жизнедеятельности»,  «Основы 
медицинских  знаний»  в  образовательный  процесс  в  школах,  средних  и 
высших учебных заведениях. 
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