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Уважаемые коллеги! 

С начала 2019 года учредителем и издателем 
журнала «Медицинская паразитология и пара-
зитарные болезни» является ООО МИП «На-
учно-образовательный паразитологический 
центр им. П.Г. Сергиева» - частное издатель-
ское предприятие. В связи с этим и с требова-
ниями настоящего времени: индексироваться 
как в Российских (РИНЦ), так и в мировых 
базах научного цитирования (Scopus, Web of 
Science и др.), облик журнала будет посте-
пенно меняться. Помимо бумажного варианта 
журнал будет представлен в цифровом фор-
мате на сайте «medparasitology.com», где на-
учные публикации, принятые к печати, будут 
опубликованы в печатном виде. Кроме того, 
журнал изменит формат страницы - с прежне-
го на формат А4, дизайн обложки и полигра-
фию, чтобы получить возможность печатать 
рисунки и графики в цветном изображении. 

Начиная с третьего номера журнала за 2018 
год, каждой научной статье присваивается 
уникальный цифровой идентификатор объ-
екта (он же Digital Object Identifier, или doi), 
состоящий из идентификатора собственно 
журнала, тома, номера, года и номеров стра-
ниц бумажной версии, в которой размещена 
статья. При нажатии на эту ссылку читатель 
будет попадать на страницу с метаданными 
статьи и затем сможет ознакомиться с ее пол-
ным текстом. Метаданные статей представ-
лены на двух языках - английском и русском. 
В дальнейшем тексты статей станут двуязыч-
ными: часть – на русском и английском язы-
ках. На этом же сайте можно ознакомиться с 
изменениями, внесенными нами в Правила 
для авторов, и составом редакционной кол-
легии журнала. Кроме того, журнал не пла-
нирует ограничиваться ныне существующим 
количеством страниц и, если объем посту-
пающего в редакцию актуального материала 

увеличится, то и объем журнала увеличится 
соответственно. Последний год был очень 
сложным для журнала, но издательская груп-
па прилагала все усилия к тому, чтобы сохра-
нить журнал и позволить ему через несколько 
лет отметить столетний юбилей, будучи, как 
прежде, востребованным в научном сообще-
стве, интересным и уважаемым изданием. 

Мы надеемся, что обновленные «Меди-
цинская паразитология и паразитарные бо-
лезни» продолжат славный путь одного из 
старейших медицинских журналов России, 
благодаря информационной поддержке ко-
торого отечественному здравоохранению в 
прошедшие 95 лет удалось существенно со-
кратить число опасных паразитарных забо-
леваний, распространенных в прошлом на 
территории СССР и современной России.

  Из истории журнала
 
Первый журнал «Медицинская паразито-

логия и паразитарные болезни» вышел в 1923 
году, когда основной задачей в области здра-
воохранения СССР была борьба с инфекци-
онными и паразитарными болезнями. Среди 
паразитарных болезней наибольший уровень 
заболеваемости населения принадлежал маля-
рии. Для решения этой проблемы создавались 
институты и противомалярийные станции, 
основной задачей которых была разработка 
мероприятий по борьбе с малярией и другими 
паразитарными болезнями. Исследователь-
ская и практическая работа эпидемиологов, 
паразитологов, клиницистов и энтомологов 
требовала обобщения и обмена опытом. На 1 
Всероссийском малярийном съезде в 1923 г. и 
принято Постановление о необходимости из-
дания специального журнала по медицинской 
паразитологии, которое было выполнено осе-
нью 1923 г. Первый журнал назвали «Русский 
журнал тропической медицины», он вышел 

НОВОЕ ИЗДАНИЕ ЖУРНАЛА 
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под редакцией профессоров Евгения Иванови-
ча Марциновского и Константина Ивановича 
Скрябина. Тематика журнала включала раз-
делы: протозоология и протозойные болезни, 
гельминтология и глистные болезни, энтомо-
логия и арахнология, биологическая химия и 
химиотерапия, гигиена жарких стран. Тираж 
журнала сначала был небольшим — 500 эк-
земпляров. В последующие годы журнал вы-
ходил 6 раз в год, тиражом уже 800 экземпля-
ров. К 1929 г. тематика журнала пополнилась 
четырьмя новыми разделами: проказа, ветери-
нария, гематология и ядовитые животные, из-
менилось и его название на «Русский журнал 
тропической медицины медицинской и вете-
ринарной паразитологии». Примечателен № 3 
за 1929 г., посвященный лихорадке Денге, в то 
время эндемичной в Греции и в Турции, при 
наличии на южных территориях СССР пере-
носчика этой болезни Ае. аegypti. Эта ситуа-
ция восстановилась в настоящее время в Юж-
ной Европе, а комары Ае. аegypti обнаружены 
на побережье Черного моря в России. 

В 1930 г. журнал изменил название на «Тро-
пическая медицина и ветеринария», а с 1932 
г. по настоящее время он именуется — «Ме-
дицинская паразитология и паразитарные бо-
лезни». Главным редактором журнала с 1923 и 
по 1934 гг. оставался Е.И. Марциновский, его 
заместителями были К.И. Скрябин и П.Г. Сер-
гиев, отв. секретарем — А.М. Кранцфельд. В 
состав редколлегии входили известные учё-
ные-паразитологи, а в редакционный совет - 
12 паразитологов из Перми, Ростова на Дону, 
Бухары, Тифлиса, Сталинабада, Одессы, Сара-
това, Воронежа, Еревана, Баку, Харькова и Ас-
трахани. После кончины Е.И.Марциновского 
в 1934 г. в течение 1935 г. руководство изда-
нием журнала осуществляли профессоры 
К.И. Скрябин и Ш.Д. Мошковский. С 1936 г. 
ответственным редактором стал П.Г. Сергиев. 
Особого внимания заслуживает издание жур-
нала в годы Великой отечественной войны. В 
это трудное для нашей страны время журнал 
выходил регулярно (шесть номеров в год) и 
продолжал свою информационную, научную, 
руководящую роль для всех сотрудников про-
тивомалярийных станций и профильных ин-
ститутов. Для этих институтов в 1942 г. были 
определены приоритетные направления, в том 
числе: Украинский тропический институт — 

профилактика глистных заболеваний среди 
горнорабочих, Грузинский — анкилостоми-
доз, Армянский — эпидемиология амебиа-
за, Узбекский — клещевой возвратный тиф, 
Таджикский — систематика москитов, Азер-
байджанский — трихостронгилидозы чело-
века. В 1941—1945 гг. журнал оповещал сво-
их читателей о наиболее значимых научных 
достижениях и успешных опытах в борьбе с 
паразитарными болезнями, о постановлениях 
правительства о ближайших задачах, стоящих 
перед паразитологами; печатал объявления о 
предстоящих совещаниях и итоги выполнения 
годовых планов по научным исследованиям. 
В послевоенные годы в журнале публиковали 
рефераты последних зарубежных публикаций 
и библиографические указатели выходящей 
на территории страны и за рубежом литера-
туры по различным аспектам паразитологии. 

 За 95 лет издания журнала главными ре-
дакторами журнала были сотрудники нашего 
Института медицинской паразитологии и тро-
пической медицины Евгений Иванович Мар-
циновский (1923— 1934 гг.), академик АМН 
СССР Петр Григорьевич Сергиев (1936— июнь 
1972 гг.); член-корреспондент АМН СССР 
Константин Петрович Чагин (июль 1972—
1980); с 1981 по 1988 гг. главным редактором 
был руководитель отдела болезней с природ-
ной очаговостью Института эпидемиологии и 
микробиологии им. Н.Ф.Гамалеи АМН СССР 
заслуженный деятель науки РСФСР профес-
сор Валент Викторинович Кучерук, затем 
профессор Лев Семенович Яроцкий (1988—
1994); академик РАН профессор Владимир 
Петрович Сергиев — с 1995 г. по настоящее 
время. Ответственными секретарями журна-
ла были сотрудники института: П.П. Попов, 
А.М. Кранцфельд, чл.-корр. АМН СССР В.П. 
Подъяпольская, проф. В.П. Дербенева-Ухова, 
кандидаты мед. наук В.Б. Сченснович, З.К. 
Воронина, А.А. Фролова. К долголетию жур-
нала были причастны многие сотрудники ИМ-
ПиТМ им. Е.И. Марциновского: профессоры 
А.Н. Алексеев, Н.А. Романенко, Е.С. Лейки-
на, Н.Н. Озерецковская, Н.Н. Духанина, Э.Е. 
Шуйкина, В.П. Дремова, М.Н. Лебедева, В.Д. 
Завойкин, А.М. Баранова, доктора наук О.Г. 
Полетаева, Л.А. Ганушкина, кандидаты наук 
О.И. Келлина, И.С. Васильева, Л.В. Федянина, 
которые безвозмездно, единственно с целью 
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помочь своим коллегам в удаленных регио-
нах страны работали в журнале рецензентами 
и научными редакторами, представляли ста-
тьи на редколлегиях. Поступающие в журнал 
статьи, способствовали (с 2008 г.) включению 
журнала в новую редакцию Перечня ведущих 
научных журналов и изданий, рекомендуемых 
ВАК для публикации основных научных ре-
зультатов диссертаций на соискание ученой 
степени доктора или кандидата наук.

  Содержание журнала

 В настоящее время журнал выходит 4 раза 
в год, со второго полугодия возможна подпи-
ска на №3 и №4 2019 г. Он поступает в библи-
отеки ведущих школ тропической медицины 
Англии, Бельгии, Голландии, Италии и во 
Всемирную организацию здравоохранения. 
Кроме того, рефераты журнальных статей до-
ступны в международной интернет-сети Pub 
Med. Журнал привлекателен для паразитоло-
гов стран СНГ, т.к. обеспечивает им публика-
ции за рубежом. В каждом выпуске журнала 
принимают участие актуальными статьями 
сотрудники институтов паразитологического 
профиля из Ростова, Хабаровска и Тюмени. 
Журнал способствует подготовке кадров пара-
зитологов и медицинских энтомологов, публи-
кует статьи диссертантов, которые учитывает 
ВАК при присуждении ученых степеней кан-
дидатов и докторов наук. Журнал публикует 
обзоры и материалы в помощь лектору, в том 
числе программы обучения и подготовки спе-
циалистов в период последипломного образо-
вания. 

Передовые статьи журнала отражают ре-
зультаты наиболее важных научных исследо-
ваний, решения научно-практических задач. 
Статьи, представляющие большую теоре-
тическую и/или практическую ценность, по 
решению редколлегии публикуются вне оче-
реди и в расширенном объеме по сравнению 
с указанными в Правилах для авторов. Тема-
тика оригинальных статей охватывает широ-
кий круг вопросов: таксономия паразитов, 
циклы развития, пути передачи, природная 
очаговость, экологические системы, антропо-
прессинг, проблемы клиники, диагностики, 
лечения и профилактики. Кроме того, журнал 
регулярно публикует материалы международ-

ных и российских конгрессов, конференций, 
совещаний. Чаще эти сообщения публикуют-
ся в разделе «Хроника» или в виде обзоров.

Цели издания 
«Медицинская паразитология и парази-

тарные болезни»:

-  содействие обмену научной информацией 
и практическим опытом внутри научного со-
общества России и с зарубежными коллегами;

-  накопление актуальных данных о парази-
тарных болезнях человека, новых методиках и 
организации исследований;

-  публикация новых разработок в области 
санитарной гельминтологии и профилактики 
заболеваний, передающихся через воду и по-
чву;

-  публикация сведений о создании и при-
менении новых антипаразитарных лекарст-
венных препаратов;

-  ознакомление широкого круга читателей 
с мировым опытом внедрения научных разра-
боток в области эпидемиологии, гельминтоло-
гии и протозоологии.

Задачи журнала: 
- публикация результатов исследований 

российских и зарубежных паразитологов, эпи-
демиологов, клиницистов, энтомологов;

- предоставление информационной плат-
формы для обмена мнениями и дискуссий о 
различных аспектах научных исследований;

- освещение исторических аспектов разви-
тия российской паразитологической школы и 
работы выдающихся учёных-паразитологов;

- информационная поддержка научных ис-
следований в рамках грантов, государствен-
ных заданий, международного сотрудничест-
ва;

- организационно-методическая помощь в 
ретроспективном, современном и проспектив-
ном анализах заболеваемости, мониторинге и 
оценке эпидемиологической ситуации. 

Редакционная коллегия
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Введение
Москиты распространены преимуществен-

но в странах с теплым и жарким климатом. 
Территория г. Душанбе и Турсунзадевского 
района характеризуется жарким летом и до-
вольно мягкой зимой в силу её защищенно-
сти от сравнительно холодных ветров с севера 
Гиссарским хребтом. Рассматриваемый реги-
он расположен на стыке ландшафта долины, 

предгорий и гор. В настоящее время города ха-
рактеризуются интенсивным строительством
и освоением новых территорий, что приводит 
к изменению фауны и увеличению возможных 
контактов с кровососущими насекомыми, в 
частности, с москитами. 

Антропогенное воздействие городской сре-
ды, её самобытность обусловливает формиро 
вание в городах специфического животного 
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  В г. Душанбе и Турсунзадевском районе, расположенных в Гиссарской долине Таджикистана, прове-
дено изучение особенностей фауны, экологии и ландшафтного распределения москитов антропогенных 
территорий. Исследования осуществлялись с мая по октябрь 2017-2018 гг. в жилых и хозяйственных по-
мещениях с применением стандартных методов отлова насекомых. В ходе проведения исследований  со-
брано 3956 экз. москитов, относящихся к 2-м родам (Phlebotomus и Sergentomya) и 8 видам: Phlebotomus 
angustus Artemiev, 1978; P. longiductus Parrot, 1974; P. sergent Parrot, 1917; P. caucasicus Marzinovskyi, 
1917; Ph. mongolensis Sinton, 1928; Ph. papatasi Scopoli, 1986; S. grekovi Chodukin, 1929; S. sumbarica 
Perfiliew, 1933. Доминирующим видом почти во всех населенных пунктах являeтся Ph. sergenti, а в нек-
торых районах - Ph. caucasicus, Ph. angustus, Ph. papatasi и S. grekovi.

Ключевые слова: москиты; фауна, экология, доминирование, обилие, эпидемиологическое значе-
ние, возбудители, лейшманиоз.

  The fauna ecology landscape distribution of sand flies in anthropogenic territories were studiet in Dushanbe 
city and the Tursunzade district, located in the Gissar Valley of Tajikistan. Research was carried out from May 
to October 2017-2018. in residential and business premises using standard methods of insect trapping. In the 
course of research collected 3956 sand flies belonging to the 2nd genus (Phlebotomus and Sergentomya) and 
8 species: Phlebotomus angustus Artemiev, 1978; Ph. longiductus Parrot, 1974; Ph. sergent Parrot, 1917; Ph. 
caucasicus Marzinovskyi, 1917; P. mongolensis Sinton, 1928; P. papatasi Scopoli, 1986; S. grekovi Chodukin, 
1929; S. sumbarica Perfiliew, 1933. P. sergenti is a dominant species in almost all settlements, and P. caucasicus, 
Ph. angustus, Ph. papatasi and S. grekovi are dominant in some areas.

Keywords: sand flies, fauna, ecology, dominance, abundance, epidemiological significance, pathogens, 
leishmaniasis.
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населения [1]. Многие виды насекомых прояв-
ляют своеобразные реакции в условиях горо-
да,  когда в городе имеются важные для стра-
ны объекты, что это делает насекомых (в том 
числе москитов) полезными в качестве инди-
каторов изменения антропогенной среды. 

Фауне москитов Таджикистана посвяще-
ны работы ряда исследователей [2-9]. Однако 
в этих работах представлены очень незначи-
тельные сведения    по    москитам   гг. Душан-
бе и Турсунзаде. 

Поскольку многие виды москитов являют-
ся переносчиками возбудителей москитных 
лихорадок и лейшманиозов, изучение видово-
го состава этих насекомых и закономерностей 
их распространения на конкретных террито-
риях гг. Душанбе и Турсунзаде имеет большое 
практическое и научное значение.

Целью исследования является изучение 
особенностей современной фауны, экологии 
и ландшафтного распределения   москитов  
на антропогенных территориях г. Душанбе и 
Турсунзадевского района. 

Материал и методы
 Для выяснения современной фауны моски-

тов Турсунзадевского  района, г. Душанбе и 
его окрестностей нами в период с мая по ок-
тябрь 2017 - 2018 гг. были проведены сборы 
москитов, которые осуществлялись на ул. Ма-
яковского г. Душанбе, у. Сароби Поён района 
Рудаки, ул. Бедил и в населенных пунктах Де-
вак, Кипчак, Дусти Турсунзадевского района. 

Отлов москитов осуществляли с использо-
ванием липкой бумаги и светоловушек. Для 
отлова москитов использовались  «липкие 
листы» - стандартные листы белой писчей бу-
маги формата А4 (210х297 мм, плотность 80 
г/м2), пропитанные касторовым маслом. Для 
лучшей пропитки липкие листы (липучки) по-
гружали в специальный контейнер с касторо-
вым маслом на ночь перед их развешиванием. 
Липучки развешивали таким образом, чтобы 
максимально охватить разные типы помеще-
ний - постройки для содержания животных 
(хлева и птичники), хозяйственные постройки 
(сараи, гаражи) и жилые помещения (веранды, 
спальни, кухни, бани, туалеты, подвалы и т.п.). 
Часть липких листов помещали на открытом 
воздухе в поленницах дров, над кучами наво-

за, на заборах и др. Липучки развешивали либо 
в виде одиночных листов, либо в виде «гир-
лянд» - на бечёвке развешивали от трёх до 10 
липучек. Они размещались на разной высоте 
в направлениях возможного лёта москитов и в 
местах их предполагаемого скопления. Число 
развешиваемых липучек составляло 70 - 100 
шт. на посёлок.

Снятие липучек и подсчёт налипших мо-
скитов производили на следующий день, не 
позднее, чем через 24 часа после их развеши-
вания.     В день снятия липучек они достав-
лялись в лабораторию, где москиты аккуратно 
снимались с липкой поверхности и помеща-
лись в 96%-ный этиловый спирт. В дальней-
шем москиты погружали в лактофенол для 
просветления и дальнейшей идентификации. 
В ходе проведения исследований нами собра-
но 3956 экз. москитов, из них 1035 в районе 
Рудаки, 273 экз. в г. Душанбе и 2648 экз. в Тур-
сунзадевском районе.

Результаты и обсуждение
За период работы в исследуемых районах 

были отловлены 8 видов москитов 2-х ро-
дов Phlebotomus и Sergentomya: Phlebotomus 
angustus Artemiev, 1978; Ph. longiductus Parrot, 
1974; Ph. sergenti Parrot, 1917; Ph. caucasicus 
Marzinovskyi, 1917; Ph. mongolensis Sinton, 
1928; Ph. papatasi Scopoli, 1986; S. grekovi 
Chodukin, 1929; S. sumbarica Perfiliew, 1933. 
Доминирующим видом почти во всех населен-
ных пунктах являeтся Ph. sergenti, а в некото-
рых районах - Ph. caucasicus, Ph. angustus, Ph. 
papatasi и S. grekovi (табл.).

  Ph. sergenti является обычным видом для 
Таджикистана.  Его доминирование во всех 
исследуемых пунктах было более 50%, а ме-
стами доходило до 68,7%. Наибольшее число 
экземпляров Ph. sergenti отловлено в помеще-
ниях для скота и птичниках обследованных 
нами населенных пунктов районов Рудаки и 
Турсунзаде. Обилие его в городских услови-
ях было меньше  чем в сельской местности 
и составляло 0,42-0,62 экз./лип. и 1,31-1,43 
экз./лип. соответственно. Этот вид является 
основным переносчиком возбудителя антро-
понозного кожного лейшманиоза (Leishmania 
tropica) во многих районах Центральной Азии, 
в том числе и в Таджикистане [2].
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  Ph. papatasi – переносчик возбудителя 
зоонозного кожного лейшманиоза [2], срав-
нительно термофильный вид с широким эко-
логическим диапазоном. Обитает в жилищах 
человека, хлевах, норах грызунов и хищников. 
Вид име
ет обширный ареал. Наличие Ph. papatasi 
было установлено  в городской и  сельской 
местности  во всех исследуемых нами насе-
ленных пунктах. Его обилие составляло 0,14-
0,63 экз./лип. Наименьшее обилие Ph. papatasi 
отмеченo в г. Турсунзаде (0,14 экз./лип.)  и г. 
Душанбе (0,34 экз./лип.). Этот показатель от-
носительно был больше (0,63 экз./лип.) на уч. 
Дусти Турсунзадевского района. 
      Ph. longiductus – переносчик возбудителя 
висцерального лейшманиоза [2] ,  также широ-
ко распространен на обследованной террито-
рии,  но с относительно низкой численностью. 
Данный вид был обнаружен во всех исследуе-
мых нами населенных пунктах, где  его доми-
нирование колебалась от 6,2 до 8,03%.
  Ph. caucasicus - обитатель нор грызунов и 
птиц, трещин скал и пещер, иногда в неболь-
шом количестве встречается в домах. Пита-
ется на мелких млекопитающих, на челове-
ка нападает редко. На свет летят плохо. Ph. 
caucasicus был обнаружен в обследованных 
нами населенных пунктах района Рудаки и 
Турсунзадевского района со средним обилием 
0,03-0,16 экз./лип. Его доминирование состав-
ляло 1,2-7,8%.
  Наличие S. grekovi зарегистрировано во всех 
исследуемых населенных пунктах, но с не-
значительной численностью. Москиты Ph. 
angustus, Ph. mongolensis и S. sumbarica - са-
мые малочисленные виды, имеют наиболее 
ограниченное распространение по сравнению 
с другими видами.
  Выводы 
  По результатам  настоящего исследова-
ния можно сделать вывод о том, что в фауне 
г. Душанбе и районов Рудаки и Турсунзаде 
присутствуют переносчики возбудителя вис-
церального лейшманиоза (L. infantum) - Ph. 
angustus и  Ph. longiductus, Ph. caucasicus и Ph. 
mongolensis считаются  переносчиками возбу-
дителя зоонозного кожного лейшманиоза   (L. 
turanica) среди песчанок, непатогенного для 
человека вида. Кроме того, Ph. mongolensis 

участвует в передаче среди песчанок L. gerbilli, 
также непатогенного для человека вида лейш-
маний, но вызывающего кожный лейшманиоз 
у большой песчанки (Rhombomys opimus). До-
минирующим видом практически на всей об-
следованной территории оказался Ph. sergenti, 
который считается переносчиком антропо-
нозного кожного лейшманиоза во многих ре-
гионах ареала этого заболевания (Централь-
ная Азия, Южный Кавказ, Ближний Восток). 
Наличие Ph. papatasi  – основного перенос-
чика патогенного для человека возбудителя 
зоонозного кожного лейшманиоза (L. major) 
– свидетельствует о возможной циркуляции 
возбудителя на обследуемых территориях при 
наличии резервуара (песчанок).  Москиты S. 
grekovi и S. sumbarica не имеют эпидемиоло-
гического значения, т.к. не участвуют в пере-
даче возбудителей лейшманиозов. 
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Цель исследования - усовершенствование этапов пробоподготовки и оптимизации санитарно-паразитоло-
гического анализа различных видов почв (песка) на наличие цист Lamblia intestinalis и ооцист Criptosporidium 
parvum  с применением метода иммуномагнитной сепарации с последующим иммунофлюоресцентным ме-



Введение
Паразитарная безопасность объектов 

окружающей среды, в том числе почв, ре-
гламентирована санитарными правилами и 
нормативами СанПиН 3.2.3215-14 «Профи-
лактика паразитарных болезней на террито-
рии Российской Федерации» [10].

Одними из контролируемых показателей 
являются цисты Lamblia intestinalis и ооци-
сты Criptosporidium parvum, имеющие на-
ибольшее эпидемиологическое значение в 
возникновении и развитии заболеваемости 
населения паразитозами [2, 4].

Данные федеральной статистики о сани-
тарном состоянии объектов окружающей 
среды, в том числе почв, не отражают пол-
ной картины паразитарного загрязнения, так 
как получены вследствие регулярного при-
менения архаичных методов паразитологи-
ческих исследований различными испыта-
тельными лабораторными центрами (ИЛЦ). 
При чрезвычайно низкой инфицирующей 

дозе цист L. intestinalis и ооцист C. parvum  
первостепенным является внедрение в рабо-
ту ИЛЦ эффективной методики определения 
этих показателей в почвах, что позволило бы 
получать достоверные результаты отличные 
от нуля и прогнозировать инфекционную 
паразитарную заболеваемость [7, 9, 11, 13].

Изменения социально-бытовых и произ-
водственных условий жизни населения Рос-
сийской Федерации, заключающиеся в раз-
витии частной собственности, фермерства и 
индивидуального производства, усиливаю-
щейся миграции населения не только внутри 
страны, но и в странах ближнего и дальнего 
зарубежья, интенсификации процессов ан-
тропогенного преобразования природы, из-
меняющиеся условия обитания возбудите-
лей паразитарных болезней в окружающей 
среде, участившиеся стихийные природные 
явления настоятельно требуют корректиров-
ки и совершенствования существующих и 
разработки новых подходов к их профилак-
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чением кишечных протозоозов (ИМС-ИФМ). 
Проанализировано 30 проб почв отобранных на детских площадках и парковых зонах г. Москвы, про-

ведено 2240 исследований с применением четырех методов пробоподготовки и диагностики. 
Выводы:
1. Метод ИМС-ИФМ позволит установить причинно-следственные связи заболеваемости с показате-

лями загрязнённости почв.
2.  Метод ИМС-ИФМ позволяет одновременно обнаруживать комплекс паразитарных возбудителей в 

исследуемых образцах почв с высокой степенью выявляемости (L. intestinalis - до 90%,  C. parvum - до 
70%).

3. Модифицированный метод  ИМС-ИФМ позволит в одной пробе определять возбудителей разных 
таксономических групп; снизить время, затраченное на  пробоподготовку с 3 суток до 35 минут; умень-
шить число подготовительных и стандартизированных процедур  с 7 до 3; даёт возможность проводить 
исследования в день доставки проб в лабораторию; исключить применение высокотоксичных химиче-
ских реактивов; улучшить качество определения паразитологических параметров и гигиенических усло-
вий труда. 

4. Использование метода ИМС-ИФМ в работе ИЛЦ  позволит унифицировать методы лабораторного 
контроля.

Ключевые слова: цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий, пробоподготовка, почва, метод иммуно-
магнитной сепарации с последующим иммунофлюоресцентным мечением, паразитарные патогены.

 The purpose of the study - the improvement stages of sample preparation and optimization of sanitary and 
parasitological analysis of different types of soil (sand) in the presence of cysts L. intestinalis (Giardia) and oocysts 
C. parvum (cryptosporidium) using the method of immunomagnetic separation followed by immunofluorescence 
labeling intestinal protozoozov (IC-IMP  ).

 Analyzed 30 soil samples taken at playgrounds and park areas of Moscow, 2240 studies were conducted using 
4 methods of sample preparation and diagnostics.

 Findings:
 1. The method of IMC-IPM will allow establishing causal relationships of morbidity with soil contamination 

indicators.
 2. The IMS-IPM method allows simultaneously detecting a complex of parasitic pathogens in the studied soil 

samples with a high degree of detectability (L. intestinalis up to 90%, C. parvum up to 70%).
 3. The modified IMS-IPM method will allow identifying pathogens of different taxonomic groups in one 

sample;  reduce the time spent on sample preparation from 3 days to 35 minutes;  reduce the number of preparatory 
and standardized procedures from 7 to 3;  provides an opportunity to conduct research on the day the samples 
are delivered to the laboratory;  exclude the use of highly toxic chemical reagents;  improve the quality of the 
determination of parasitological parameters and hygienic working conditions.

 4. The use of the IMC-IPM method in the work of the ILC will allow to unify the methods of laboratory 
control.

Keywords: Giardia cysts, oocysts of cryptosporidia, sample preparation, soil, immunomagnetic separation 
method followed by immunofluorescence labeling, parasitic pathogens, adopted method, approved methods.



тике [7, 15, 21, 24].
  На сегодняшний день практически не из-

учены эпидемические последствия нерегла-
ментированного использования необеззара-
женных сточных вод и их осадков, навоза и 
стоков животноводческих ферм в сельском, 
городском, индивидуальных и фермерских 
хозяйствах способствует контаминации ин-
вазионным материалом почвы, сельскохо-
зяйственных, овощных и ягодных культур, 
создавая тем самым высокий риск новых 
заражений животных и людей возбудителя-
ми гельминтозов и кишечных протозойных 
заболеваний. 

Нормативная база, существующая на 
территории РФ, не предусматривает прове-
дения эффективного и регулярного монито-
ринга паразитарного состояния почв (песка) 
после различных техногенных загрязнений 
[3, 8, 19, 21]. 

В связи с вышеперечисленными пробле-
мами современным паразитологам насто-
ятельно требуется изменить стратегию и 
тактику  диагностики и профилактики па-
разитозов на территории РФ. Современные 
тенденции обеспечения санитарно-эпидеми-
ологического благополучия населения свя-
заны с развитием системы мониторинговых 
исследований объектов среды обитания и 
совершенствованием лабораторного контр-
оля за факторами передачи инфекционных и 
паразитарных болезней, среди которых по-
чва (песок) имеет немаловажное значение 
[1, 2, 4, 16].              

   Ежегодно в мире 1,4 миллиона смертных 
случаев от паразитарных инфекций могли 
бы быть предотвращены за счет качествен-
ной диагностики паразитарных заболеваний 
и совершенствования методик определения 
паразитарных патогенов как в клиническом 
материале, так и в объектах окружающей 
среды [8, 9, 11, 17].

 Многочисленные исследования можно 
подвести к следующему итогу: где отмеча-
лась высокая распространенность кишеч-
ных паразитозов, особенно гельминтозов, 
там же неизменно отмечается низкий уро-
вень жизни населения [10, 11, 13]. 

 В настоящее время в практическом здра-
воохранении применяют около 40 методов 
санитарно-паразитологических исследова-
ний объектов окружающей среды, которые 
основаны на рутинных нестандартизирован-
ных процедурах пробоподготовки образцов 
и характеризуются низкой воспроизводимо-
стью этапов исследования и подтверждения 

полученных результатов [12, 14, 20]. 
Существующие в паразитологических 

лабораториях диагностические методы, 
которые применяются при исследованиях 
различных проб, морально устарели и не 
соответствуют стандартам лабораторных 
исследований, а при невысоких загрязнени-
ях почв показывают низкую эффективность 
[1, 6, 15].

Эти проблемы свидетельствуют не только 
о чрезвычайной актуальности изучения па-
разитарных болезней в современных усло-
виях, но и требуют поиска новых подходов 
к их диагностике, лечению и профилактике, 
которые были бы приемлемы и доступны в 
повседневной работе во всех звеньях пра-
ктического здравоохранения [2, 8, 16, 18].

Целью нашего исследования явилось усо-
вершенствование этапов пробоподготовки 
и оптимизации санитарно-паразитологиче-
ского анализа различных видов почв (песка) 
на наличие цист L.intestinalis (лямблии) и 
ооцист C. parvum (криптоспоридии) с при-
менением метода иммуномагнитной сепа-
рации с последующим иммунофлюорес-
центным мечением кишечных протозоозов 
(ИМС-ИФМ). 

Материал и методы
Для реализации поставленных в работе 

целей было проанализировано 30 проб почв 
отобранных на детских площадках и парко-
вых зонах г. Москвы, проведено 2240 иссле-
дований с применением различных методов 
пробоподготовки и диагностики. 

В нашей работе применяли следующие 
методы исследования:

• метод Падченко утвержденный  МУК 
4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразито-
логических исследований»;

• методом количественного учета цист 
и ооцист простейших, рекомендованный 
ВОЗ (1991 г.);

• метод окраски препаратов по Цилю - 
Нильсену на определение ооцист крипто-

споридий в соответствии с МУК 4.2.3145-13 
«Лабораторная диагностика гельминтозов и 
протозоозов».

Один таксономический вид простейших – 
цисты L. intestinalis без их количественного  
учёта не позволяет оценить степень эпиде-
мической опасности почвы и риски заболе-
вания на территориях обследуемых объек-
тов.

Кроме того, метод Падченко является  
энергоёмким: временные затраты на про-
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ведение одного исследования составляют 
свыше 24 часов и не включены в действую-
щие методические указания МУК 5.1.973-00 
«Расчётные затраты времени на основные 
виды паразитологических исследований в 
центрах Госсанэпиднадзора», что затрудня-
ет планирование работы лаборатории на од-
ного специалиста. 

Эффективность метода составляет 55-
60%. Ооцисты  C. parvum этим методом не 
обнаруживаются.  Для их обнаружения  при-
меняется дополнительный метод окрашива-
ния по Цилю - Нильсену, который утверждён 
и рекомендован только для исследования 
клинического материала (МУК 4.2.3145-13). 

За счёт применения 2-х разных методов и 
многочисленных промывок идут потери  па-
разитарных патогенов.

Полученные данные подтверждали на-
турными  исследованиями почвенных проб, 
которые показали высокую степень выяв-
ляемости цист L. intestinalis методом ИМС-
ИФМ – 60% (табл.1), что в 2,6 раз выше 
показателя утверждённого в нормативных 
документах метода Падченко (23,5%). 

Степень выявляемости цист L. intestinalis 
и ооцист C. parvum методом ИМС-ИФМ при 
применении новой процедуры пробоподго-
товки почвы была апробирована в  экспе-
риментальных исследованиях с искусствен-
ным заражением.

При проведении наших исследований 
установлено, что за счёт слипания (адге-
зии) паразитарных патогенов с почвенными 
частицами в ходе процедуры пробоподго-
товки происходит частичная потеря цист L. 
intestinalis до 10-15%, C. parvum – 20-30%. 

Одной из важных задач по разработке ме-
тода подготовки различных видов  почв для 

паразитологических исследований методом 
ИМС-ИФМ было  комплексное определение 
цист L. intestinalis и ооцист C. parvum в од-
ной пробе в одном ходе паразитологическо-
го анализа.

Метод ИМС-ИФМ  позволил нам обнару-
живать паразитарные патогены разных ток-
сономических групп, в том числе цисты L. 
intestinalis и ооцисты C. parvum в одной про-
бе в одном ходе исследования (табл.1).

С целью    сохранения  патогенов  в   ис-
следуемых пробах   методом  ИМС-ИФМ, 
в процедуре пробоподготовки исключи-
ли многократную промывку образцов.

При сопоставлении утверждённых 
и предлагаемого методов паразитоло-
гических исследований  различных ви-
дов почв (песка)  обнаружено, что ме-
тод  ИМС-ИФМ  позволяет (табл. 2): 

- определять возбудителей разных таксо-
номических групп в одной пробе;

- уменьшить время, затраченное на про-
боподготовку с 3 суток до 35 минут; 

- сократить число подготовительных и 
стандартизированных процедур с 7 до 3;

- исключить применение высокотоксич-
ных химических реактивов (вместо соляной 
кислоты, диэтилового эфира, применяется 
принципиально отличный от них класс диаг-
ностикумов, основанный на использовании 
моноклональных антител), что позволяет 
улучшить качество определения паразито-
логических параметров и гигиенические ус-
ловия труда;

- исключить многократные промывки по-
чвы, чтобы предотвратить потери патогена;

- проводить количественную оценку по-
лученных результатов исследования с воз-
можностью их последующей проверки и 
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Метод
исследования

Общее количест-
во исследованых 

проб

Общее количест-
во проведенных 

исследований

% нестандарт-
ных проб

Число обнаруженных 
цист патогенных ки-
шечных простейших

Метод Падченко 10 17
L. intestinalis – 

23,5
C. parvum – 0

L. intestinalis – 4
C. parvum – 0

Метод окрашивания 
по Цилю-Нильсену 10 17 L. intestinalis – 0

C. parvum – 8,0

L. intestinalis – 0
C. parvum – 1

Метод ИМС-ИМФ 10 10
 L. intestinalis – 60

C. parvum – 30
L. intestinalis – 6

C. parvum – 3

Таблица 1.  Сравнительная оценка результатов исследования проб почвы на наличие цист L. intestinalis и ооцист 
C. parvum с применением ИМС-ИФМ и утвержденных методов.



подтверждения;
- проводить количественную оценку по-

лученных результатов исследования с воз-
можностью их последующей проверки и 
подтверждения;

-  увеличить выявляемость цист L. 
intestinalis от 55 до 90%  и ооцист C. parvum 
от 0 -70%. 

 Обсуждение результатов

Анализ литературных данных, статисти-
ческой отчетности и результатов натурных 
и экспериментальных исследований почвы, 
показал, что метод ИМС-ИФА обладает 
большей чувствительностью и специфич-
ностью для целенаправленного определения 
цист L. intestinalis и ооцист C. parvum и мо-
жет являться референтным для применения 
в практической работе паразитологических 
лабораторий.  

Аналогичные технологические процессы 
частично заимствованы и хорошо себя заре-
комендовали при исследованиях различных 
видов вод, как за рубежом, так и на террито-
рии Российской Федерации (МУК 4.2.2314-
08). 

Например в Великобритании еще в 2001 

году на работу методом ИМС-ИФМ было 
аккредитовано только 13 лабораторий, а на 
сегодняшний день этот метод в работе при-
меняют более 200 лабораторий.

Таким образом, выполненные нами ис-
следования  доказали высокую чувствитель-
ность и специфичность усовершенствован-
ного метода по сравнению с утверждёнными 
в нормативных документах методами в от-
ношении патогенных простейших цист L. 
intestinalis и ооцист C. parvum в  различных 
видах почв. 

 
Выводы

1. Метод ИМС-ИФМ позволит проводить 
более эффективную оценку  риска возникно-
вения паразитарных заболеваний, в очагах 
острых кишечных инфекций для установ-
ления причинно-следственных связей забо-
леваемости с показателями загрязнённости 
почв.

2.  Метод ИМС-ИФМ, позволяет однов-
ременно обнаруживать комплекс паразитар-
ных возбудителей в исследуемых образцах 
почв с высокой степенью выявляемости: для 
цист L. intestinalis с 55 до 90% для ооцист 
C. parvum с 0 - 70%, что свидетельствует о 
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Таблица 2. Сравнительная оценка технологических параметров   утверждённых методов и метода ИМС-ИФМ.

Применяемые методы Почва
Время, затраченное на пробоподготовку

Утверждённые до 3 суток
ИМС-ИФМ 35 мин
Число подготовительных и стандартизированных процедур

Утверждённые 7
ИМС-ИФМ 3

Применяемые химические реактивы

Утверждённые
Формалин,
1% р-р Люголя,
Набор для окраски по Цилю-Нильсену

ИМС-ИФМ Диагностикум 100FLK Agua-Glo G/C Direct
Учёт результатов исследований

Утверждённые качественный
ИМС-ИФМ количественный

Чувствительность методов
L. intestinalis C. parvum

Утверждённые 55% 0%
ИМС-ИФМ 90% 70%



высокой чувствительности разработанных 
методических подходов.

3. Модифицированный метод  ИМС-ИФМ 
позволит в одной пробе определять возбу-
дителей разных таксономических групп; 
снизить время, затраченное на  пробопод-
готовку с 3 суток до 35 минут; уменьшить 
число подготовительных и стандартизиро-
ванных процедур  с 7 до 3, а также даёт воз-
можность проводить исследования в день 
доставки проб в лабораторию; исключить 
применение высокотоксичных химических 
реактивов; улучшить качество определения 
паразитологических параметров и гигиени-
ческих условий труда. 

4. Использование метода ИМС-ИФМ в 
работе ИЛЦ  позволит унифицировать мето-
ды лабораторного контроля с целью количе-
ственного учёта загрязнённости различных 
видов почв паразитарными патогенами для 
оценки риска возникновения протозойных 
паразитарных заболеваний среди населения.                              
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Введение

Долгое время считалось, что в отсутствии 
вторичного приобретенного иммунодефици-
та, включая ВИЧ-инфекцию, токсоплазмоз 
всегда асимптоматичен, однако частая ассо-
циация токсоплазменной инфекции с нейроп-
сихической патологией привела к предполо-
жению, что латентная хроническая инфекция 
может проявляться неврологическими сим-
птомами, что значительно увеличивает ак-
туальность и значимость проблемы. В ходе 
экспериментальных исследований, было по-
казано, что токсоплазмы могут направленно 
изменять (модулировать) поведение живот-
ных. Последующие наблюдения, проведённые 
в различных странах мира за поражёнными 

токсоплазмозом людьми, подтвердили суще-
ственные поведенческие изменения, включая 
изменения личности, снижение коэффициента 
интеллектуальности и измененную психомо-
торную деятельность (например, повышен-
ный риск  участия в дорожно-транспортных 
происшествиях) у заражённых по сравнению 
с незаражёнными людьми, что расширило 
представления о социальной значимости ток-
соплазмоза [1,2]. Систематическое изучение 
токсоплазмоза в СССР было начато в середи-
не 1950-х годов, хотя отдельные работы были 
опубликованы ранее [3]. 

За последние 15-20 лет в мире резко возрос 
интерес  к возможной ассоциации токсоплаз-
моза с патологией центральной  нервной си-
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The association of latent chronic toxoplasmosis with schizophrenia was proved correct. The number of 
seropositive individuals among patients with verified diagnosis of schizophrenia prevailed with 1.93-times the 
IgG immunoglobulins that those on the control group (OR = 1.93. Cl95 = 1.2 – 3.2). This association in women 
with schizophrenia was more statistically significant (OR = 2.19, Cl95 = 1.08 – 4.43).
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стемы  и особенно шизофренией. Появились 
многочисленные публикации на эту тему, не-
однократно обобщённые в обзорах за рубе-
жом [4, 5, 6, 7, 8, 9]. Причиной такой ассоци-
ации может являться способность Toxoplasma 
gondii длительно существовать в центральной 
нервной системе. У людей острые проявле-
ния инфекции вызывают психопатические 
симптомы, подобные шизофреническим, и 
галлюцинации. У ряда больных с верифици-
рованным впоследствии диагнозом «острый 
токсоплазмоз» первичным диагнозом была 
шизофрения [10, 9]. Достоверно показано, что 
острый токсоплазмоз, перенесённый во время 
беременности, чаще приводит к появлению в 
последующем шизофрении у детей. Полагают, 
что в основе этой связи может находиться уве-
личение продукции нейромедиатора дофами-
на, влияющего на двигательную активность, 
агрессию и социальное поведение человека. В 
эксперименте установлено повышение уров-
ня дофамина в головном мозге у хронически 
инфицированных Toxoplasma gondii мышей 
[11]. В СССР было опубликовано значитель-
ное число работ, указывающих на связь токсо-
плазмоза и расстройств центральной нервной 
системы, включая и шизофрению [1, 13, 14]. 

На территории украинского Закарпатья 
в группе нервно-психических заболеваний 
были обследованы больные олигофренией, 
шизофренией, эпилепсией и другими. Поло-
жительные результаты в этой группе на на-
личие токсоплазмоза были выявлены в 19.2% 
случаев. В то же время, среди пациентов с 
диагнозом шизофрения эти цифры составили 
62.5% по сравнению с 13% у пациентов с ди-
агнозом эпилепсия [1].

Сходные результаты были получены в г. 
Днепропетровск (УССР). Было обследовано 
379 взрослых  психических больных. Ника-
кого различия в частоте положительных проб 
на токсоплазмоз у мужчин и женщин не было 
отмечено. Положительные пробы на токсо-
плазмоз составили 23.5%, при этом диагноз 
шизофрения составил 89.4%, остальные забо-
левания были эпилепсия, психопатия и др.[15]. 

Результаты обследования психических 
больных на территории Западной Украины  
(n=1403) выявили заражённость токсоплазмо-

зом среди них на уровне 18.2%. Олигофрения 
составила 24.4%, опережая эпилепсию (23%) 
и шизофрению (17.3%) [16].

Интересные данные были получены при 
проведении рентгенологического исследова-
ния на наличие внутримозговых кальцифи-
катов в результате латентного хронического 
токсоплазмоза. Всего было обследовано 250 
больных с латентным хроническим токсоплаз-
мозом. По форме латентного хронического 
токсоплазмоза  больныx распределили на 3 
группы – с церебральной формой (42%), глаз-
ной – 35.2% и асимптоматической – 22.4%. 
Внутримозговые кальцификаты были обнару-
жены у 33.2% больных церебральной формой, 
21.6% - глазной и 6.9% - асимптоматической. 
Среди лиц контрольной группы (n=150) не 
было выявлено случаев токсоплазмоза [17].

Наблюдения Ковалёвой Е.П. выявили, что 
среди группы пациентов с неврологической 
патологией, сероположительными оказались 
33 индивида из 161 обследованных (26.1%). 
Эти данные подтвердили результаты других 
исследователей (Квирикадзе и Юрьевой, 1961) 
[18]. В последующем была статистически 
подтверждена связь между неврологической и 
офтальмологической патологией у группы се-
рологически положительных на токсоплазмоз 
больных (n=556)[19].

Цель настоящего исследования – изучение 
наличия корреляции между хроническим ла-
тентным токсоплазмозом и расстройствами 
психики пациентов. В России, где подобные 
исследования не проводились.

Материалы и методы 

Для определения частоты инфицирования 
Toxoplasma gondii в группе пациентов с вери-
фицированным диагнозом шизофрения (F 20 
по МКБ), нами был выбран метод аналити-
ческого эпидемиологического исследования 
типа «случай-контроль», представленного 
двумя группами. 

В первую группу входили пациенты клини-
ки психиатрии им. С.С. Корсакова Сеченов-
ского Университета. Критериями включения в 
первую группу были: диагноз F 20; возраст от 
18 до 45 лет. Критерием исключения из группы 
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было присутствие сопутствующей инфекцион-
ной патологии (гепатит, СПИД). Всего в первую 
группу было включено 155 человек  –  75 муж-
чин и 80 женщин. Вторая группа взята из числа 
условно-здоровых пациентов в возрасте 18-45 
лет, проходивших плановую диспансеризацию 
в Клиническом центре Сеченовского Универ-
ситета. Эта группа составила 152 человека (82 
мужчины и 70 женщин). У всех обследованных 
было получено информированное согласие.
Все пациенты были протестированы методом 
ИФА на наличие специфических антител IgG 
и IgM к Toxoplasma gondii с определением ин-
декса авидности иммуноглобулинов класса G 
к Toxoplasma gondii. Определение проводили 
методом твердофазного иммуноферментно-
го анализа на диагностических  тест-системах 
«Вектор Токсо–IgG», «Вектор Токсо–IgМ» и 
«Вектор Токсо–IgG-авидность» производите-
ля ЗАО «ВЕКТОР-БЕСТ». Оценка результатов 
анализа ИФА для выявления иммуноглобу-
линов всех классов осуществлялась согласно 
инструкциям по применению наборов реаген-
тов для диагностики токсоплазмоза. Оценка 
результатов иммуноферментного анализа для 
определения иммуноглобулинов класса М про-
водилась с помощью расчета коэффициента 
позитивности. Для расчета индекса авидности 
использовали формулу ИА=(ОПдисс.ИФА)/
(ОПпрям.ИФА)×100% (где ИА – индекс пробы, 
ОП дисс. – оптическая плотность диссоцииру-
ющего образца, ОП прям. – оптическая плот-
ность прямого образца), результаты учитывали 
в процентах. Определение концентрации IgG 
к Toxoplasma gondii в исследуемых образцах 
учитывали в международных единицах МЕ/мл 
с применением калибровочных графиков.

Количественную оценку результатов иссле-
дования ИФА для выявления IgG проводили с 
помощью построения калибровочных графи-
ков, определяли концентрацию IgG в междуна-
родных единицах (МЕ/мл). Если концентрация 
IgG в анализируемом образце была менее 10 
МЕ/мл, результат оценивали, как отрицатель-
ный. Если концентрация IgG была 10 МЕ/мл 
и более, результат оценивали, как положитель-
ный.

Качественную оценку результатов проводи-
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ли по показателям изменения концентрации 
IgG в испытуемой сыворотке по отношению 
к величине диагностического уровня реакции 
(ДУ). Результат анализа образца считали поло-
жительным, если значение ОП исследуемого 
образца было равно или превышало величину 
среднего значения ДУ. Результат  считали от-
рицательным, если значение ОП исследуемо-
го образца было меньше величины среднего 
значения ДУ. Диагностической значимостью 
полученных результатов служило сочетание 
позитивного результата ИФА на IgG и отри-
цательного на IgM, а также содержание высо-
коавидных антител. Высокоавидные антитела 
определялись индексом авидности более 40%.

Наши исследования проводились в сотруд-
ничестве с высококвалифицированными спе-
циалистами клиники психиатрии им. С.С. 
Корсакова Сеченовского Университета. В ис-
следование в опытную группу были включены 
только больные обоих полов (75 мужчин и 80 
женщин) с верифицированным диагнозом ши-
зофрения (F 20 по МКБ).

Результаты 

Как показывают данные, приведенные в та-
блице 1, при постановке ИФА на определение 
иммуноглобулинов класса IgM к Toxoplasma 
gondii во всех группах обследованных резуль-
таты были отрицательные. В то же время в 
опытной группе у 62 из 155 человек, то есть в 
40% случаев обнаружены иммуноглобулины G 
к Toxoplasma gondii. Аналогичная картина и в 
контрольной группе: у 39 из 152 человек най-
дены иммуноглобулины G к Toxoplasma gondii, 
то есть в 25% случаев. Отрицательные резуль-
таты на выявление иммуноглобулинов IgM, в 
совокупности с положительными данными на 
IgG, свидетельствуют, что у всех в опытной, и 
в контрольной группах была выявлена только 
хроническая форма токсоплазмоза. 

Сопоставление результатов обследования на 
токсоплазмоз у мужчин и женщин в исследуе-
мых группах не выявило существенных разли-
чий в зависимости от пола: среди мужчин по-
ложительные реакции регистрировали в 39%, 
среди женщин – в 41 % случаев.
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Дополнительно нами был проведен много-
мерный статистический анализ. 

Сравниваемые группы были сопоставимы по 
половому составу (Таблица 2).

Несмотря на то, что в группе «случаев» доля 
мужчин была меньше, чем в группе «контролей» 
(48,39% vs. 53,95%), применение критерия хи-
квадрат показало, что различия не были стати-
стически значимы (р=0,33), не могли влиять 
на конечный результат и привести к системной 
ошибке.

Средний возраст всей выборки составил 
33,59±0,42. Средний возраст группы «случа-
ев» был меньше, чем «контролей» (31,72±0,62 
vs.35,5±0,54). Различие статистически значимо 
(р=0,000006, тест ANOVA).

Для выявления ассоциации между психиче-

ским заболеванием (F 20 по МКБ) и латентным 
хроническим токсоплазмозом использовался 
критерий хи-квадрат.Была выявлена положи-
тельная связь между «случаями» и частотой се-
роположительных результатов обследования на 
токсоплазмоз (Таблица 3) (OR=1,932, 95% CI 
1,189-3,189). Ассоциация выявлена как у муж-
чин, так и у женщин. Однако у женщин она была 
выражена больше и была статистически значима 
(OR= 2,19, 95% CI 1,08-4,43, р=0,028). У мужчин 
различия между «случаями» и «контролями» 
были менее выражены и статистически не значи-
мы (OR= 1,72, 1,08-4,43, р=0,114). ).  Для устра-
нения возможного влияния пола на результат 
был применен тест Мантеля-Хензеля (Mantel-
Haenzel test). OR с поправкой на пол (adjusted for 
sex) (1,932 95% CI 1,188-3,142) практически сов-
пал с сырым (Crude) результатом.

Группы Число 
обследуе-
мых

Абсолютное 
число

Положи-
тельные 
результаты 
(%)

Отно-
шение 
шансов

Доверитель-
ный интервал

p-values
(статисти-
ческий по-
казатель)

IgM IgG

Опыт 155 0 62 40 1.93 1.16-3.23 0.007

Контроль 152 0 39 25

Таблица 1. Результаты обследования на выявление иммуноглобулинов класса IgM и IgG к Toxoplasma 
gondii в опытной и контрольной  группах.

Таблица 2.  Половой и возрастной состав обследованных групп. 

Фактор Общее
(307)

Опыт
 (155)

Контроль
(152)

p-values

Мужчины
157

51,14%
75

48,39%
82

53,95%
p=0,33

Женщины
150

48,86%
80

51,610%
70

46,01%

Возраст
33,59

SE=0,42
SD=7,41

31,72
SE=0,62
SD=7,66

35,5
SE=0,54
SD=6,66

p=0,000006



Однако, как видно из полученных нами резуль-
татов, в опытной группе значительно в 1,93 раза 
превалировало число серопозитивных лиц на им-
муноглобулины IgG над таковым в контрольной 
группе (Таблица 1). Таким образом, среди паци-
ентов с верифицированным диагнозом «шизоф-
рения», случаи латентного хронического токсо-
плазмоза были статистически достоверно выше, 
чем во взятой нами контрольной группе.

Заключение 

Результаты проведённых нами исследований 
подтвердили данные отечественных и зарубеж-
ных исследователей, полученные в 50-е-70-е 
годы прошлого столетия о повышенных уровнях 
антител к Toxoplasma gondii у пациентов с рас-
стройствами ЦНС в целом, и особенно у больных 

с диагнозом шизофрения. Наши результаты в 
целом созвучны с данными зарубежных ис-
следователей, полученными в разных частях 
земного шара за последние 10-15 лет. В то же 
время отмечается довольно значительная раз-
ница (около 30%) при сравнении кумулятив-
ного показателя соотношения риска (OR) у 
зарубежных исследователей (OR=2.73) и у нас 
(OR=1.93).  Последнее обстоятельство требует 
дальнейшего изучения, так как по уровню за-
болеваемости шизофренией Россия занимает 
3 место в мире. Что предполагает полиэтиоло-
гичность патологии, где токсоплазмоз может 
выступать как Ко-фактор или фактор, ответст-
венный только за долю заболеваний, наряду с 
другими этиологическими аспектами или ге-
нетическими причинами.

Таблица 3. Распределение результатов по полу.

Пол Результаты Всего p-values OR
95% CIположитель-

ный
отрицательный

Женщи-
ны

опыт N 33 47 80 0,028 2,19
1,08-4,43% 41,3 58,8 100,0

N 17 53 70
% 24,3 75,7 100,0
N 50 100 150
% 33,3 66,7 100,0

Мужчи-
ны

опыт N 29 46 75 0,114 1,72
0,88-3,37% 38,7 61,3 100,0

контроль N 22 60 82
% 26,8 73,2 100,0

общее N 51 106 157
% 32,5 67,5 100,0

Оба пола опыт N 62 93 155 0,007 Crude

% 40,0 60,0 100,0 1,932
1,189-
3,189контроль N 39 113 152
Adjusted 
(MH)% 25,7 74,3 100,0
1,932
1,188-
3,142

общее N 101 206 307

% 32,9 67,1 100,0
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    Вдоль черноморского побережья Крымского полуострова (с юго-запада до юго-востока) с 
июня по август 2018 г. было обследовано 12 населенных пунктов и их окрестностей на наличие 
москитов (Phlebotominae). Москиты были обнаружены во всех пунктах сбора и принадлежа-
ли к 5 видам: Phlebotomus perfiliewi (69.5%), Ph. neglectus (26.6%), Ph. longiductus (1.6%), Ph. 



В связи с присоединением  к Российской 
Федерации Республики Крым многие райо-
ны имеют рекреационный статус и ежегодно 
принимают миллионы отдыхающих, возникла 
необходимость изучения паразитарных забо-
леваний и их переносчиков с целью совершен-
ствования системы эпиднадзора. 

В этом регионе в прошлом, особенно в по-
слевоенные годы (1945-1955гг), наблюдались 
вспышки лихорадки паппатачи, в связи с чем 
были организованы  масштабные эпидемиоло-
гические исследования в очагах заболевания, 
включая и энтомологические наблюдения за 
москитами [1, 2, 3, 4, 5]. 

Особую озабоченность органов здравоох-
ранения вызывает проблема  висцерального 
лейшманиоза (ВЛ), спорадические случаи 
(местного происхождения) регистрировали 
в Республике Крым [6, 7, 8]. В связи с этим 
весьма актуальным является изучения моски-
тов в местах регистрации ВЛ и прилегающих 
территориях. Поскольку случаи ВЛ в Крыму 
были зарегистрированы только вдоль чер-
номорского побережья, от юго-западного до 
юго-восточного, мы проводили энтомологи-
ческие сборы на этой территории. На основа-

нии данных литературы, с учетом разработан-
ной М.М. Артемьевым новой классификации 
[2], на черноморском побережье Крымского 
полуострова обитало семь видов москитов, 
относящихся к двум родам и пяти подродам: 
Phlebotomus (Phlebotomus) papatasi  Scopoli, 
1786; P. (Paraphlebotomus) similis  Perfiliew, 
1963; P. (Par.) alexandri  Sinton, 1928;  Ph. 
(Larroussius)  neglectus  Tonnoir, 1921; Ph. (Lar.) 
perfiliewi  Parrot, 1930; P. (Adlerius) balcanicus 
Theodor, 1958; P. (Adl.) longiductus  Parrot, 
1928; Sergentomya (Sergentomya) dentata  
Sinton, 1933 [3].

Целью наших исследований было изучение 
видового состава, обилия и распространения 

москитов черноморского побережья Крым-
ского полуострова на современном этапе.

Материал и методы
Энтомологические сборы проводили в пе-

риод сезонной активности москитов – с июня 
по август 2018 г. 

На наличие москитов были обследованы 
следующие населенные пункты и их окрест-
ности вдоль черноморского побережья Крым-
ского полуострова (с юго-запада до юго-вос-
тока): Севастополь, Херсонес, Балаклава, 
Парковое (южный склон 13 квартала Ополз-

25

similis (1.6%), Ph. papatasi (0.6%). Наибольшего разнообразия фауна москитов и их численность 
достигала на Карадагской научной станци в восточной части поселка Курортное, где отловле-
но 4 вида. Доминирующим видом на юго-восточном побережье был  Ph. perfiliewi  (93.9%), 
с максимальным обилием (10.65 на липучку) москитов в жилых и хозяйственных помеще-
ниях на свет, а на южном - Ph. neglectus (80.7%),  максимальное обилие (2.47) в птичниках.
 

Ключевые слова: москиты, Phlebotominae, видовой состав, фаунистические исследования, 
лейшманиозы, доминирование, обилие, идентификация.

  
Along the black sea coast of the Crimean Peninsula (from South-West to South-East) from 

June to August 2018, 12 settlements and their surroundings were surveyed for the presence of 
sand flies (Phlebotominae). Sand flies were found in all collection points and belonged to 5 
species of Phlebotomus perfiliewi (69.5%), Ph. neglectus (26.6%), Ph. longiductus (1.6%), Ph. 
similis (1.6%), Ph. papatasi (0.6%).The greatest variety of fauna of mosquitoes and their number 
reached the Karadag scientific station in the Eastern part of the village Resort, where 4 species 
caught. The dominant species on the Southeast coast was Ph. perfiliewi (93.9%), with a maximum.

abundance (10.65 for Velcro) of mosquitoes in residential and commercial premises to the light, and 
in the South - Ph. neglectus (80.7%), the maximum abundance (2.47) in poultry houses.

  
Key words: sand flies, Phlebotomidae, species composition, faunal studies, leishmaniosis, 

dominance, abundance, identification.



невского лесничества Ялтинского горно-лесного 
природного заповедника), Алупка, Ялта, Гурзуф, 
Новый Свет, Судак, Щебетовка, Курортное (Ка-
радагская научная станция им. Т. И. Вяземского), 
Феодосия (рис. 1).

Отлов москитов проводили  по стандартной 
методике на липкие листы (А 4) пергаментной 
бумаги или карандашной кальки, смазанной с 
двух сторон касторовым маслом [1].

 Развешивались листы внутри помещений: 
жилые комнаты, туалеты, хозяйственные по-
стройки, сараи, подвалы, заброшенные здания, 
и в открытых биотопах: в строительных плитах, 
щелях заборов, в районе фильтрационных полей 
(канализационных люков), в зарослях камыша, 
руслах пересохших рек, во дворах жилых уса-
деб, в развалинах древних крепостей и построек, 
на территории птичников (листы развешивались 
на сетки снаружи клеток для птиц), мест содер-
жания домашнего скота и конных фермах. Также 
москитов отлавливали на искусственный свет, 
как внутри помещений, так и в открытых биото-
пах (дворы жилых усадеб, парки, палаточные ла-
геря в лесу, стоянки туристов). При этом липкие 
листы развешивали вблизи электрических све-

тильников за час до захода солнца, собирали 
на рассвете. 

С липких листов москитов снимали с по-
мощью энтомологической иглы и помещали в 
пробирки с этиловым (96°) спиртом. Для опре-
деления видовой принадлежности в условиях 
лаборатории приготавливали постоянные пре-
параты, помещая москитов в гуммиарабико-
вую смесь (жидкость Фора).

Все отловленные москиты были определе-
ны до вида по морфологическим признакам, 
используя  определительные таблицы [1, 10]. 

Обилие москитов рассчитывали по стан-
дартной формуле: количество отловленных 
москитов каждого вида деленое на количество 
липучек [12].

На 681 липучку было собрано 620 (286 сам-
ца и 334 самки) экземпляра москитов; из них 
на свет отловлено 349  (95 самца и 254 самки) 
экземпляра.  

Результаты и обсуждение
Москиты были обнаружены во всех 12 ис-

следуемых пунктах. Отловленные москиты 
принадлежали к одному роду Phlebotomus, 
4 подродам: Phlebotomus, Paraphlebotomus, 
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Рис. 1.  Видовой состав москитов в пунктах обследования черноморского побережья Крымского полуострова в 
2018 г.
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М
еста сбора

Биотоп
Ч

исло
липучек

В
иды

 м
оскитов

P. papatasi
P. sim

ilis
P. neglectus

P. perfiliew
i

P. longiductus

Ю
ж

ная 
часть

Ч
ерном

ор-
ского

побереж
ья

О
ткры

ты
й биотоп

П
алаточны

й лагерь в лесу
10, на свет

-
-

-
-

-
-

100*
2**

-
-

Во дворах усадеб
35, на свет

-
-

-
-

100
0.4

-
-

-
-

Щ
ели в заборах

107
-

-
-

-
64.3

0.17
32.1

0.08
3.6

0.01

Каменны
е завалы

4
-

-
-

-
100

0.5
-

-
-

-

Древние руины
68

-
-

-
-

71.4
0.07

-
-

28.6
0.03

П
тичники

45
-

-
-

-
95.7

2.47
3.4

0.09
0.9

0.02
Внутри помещ

ений
Квартиры

 ж
илы

х домов
2, на свет

-
-

-
-

100
2

-
-

-
-

Заброш
енны

е постройки
22

-
-

-
-

87.5
0.32

12.5
0.05

-
-

Ю
го-восточ-

ная часть
Ч

ерном
ор-

ского
побереж

ья

О
ткры

ты
й биотоп

П
алаточны

й лагерь в лесу
5,на свет

-
-

-
-

-
-

100
0.8

-
-

П
арки

9, на свет
-

-
-

-
-

-
100

0.6
-

-

Во дворах усадеб
9, на свет

-
-

-
-

-
-

100
2.89

Ф
ильтрационны

е поля
36

-
-

-
-

-
-

90
0.5

10
0.06

С
троительны

е плиты
18

-
-

-
-

-
-

100
1

-

Рядом с ж
илы

ми домами

Щ
ели в заборах

90
-

-
11.4

0.04
5.7

0.02
82.9

0.32

Древние руины
80

-
-

-
-

-
-

-
-

 100
0.03

П
тичники

32
50

0.09
-

50
0.09

-
-

-

Конны
е ф

ермы
30

-
-

-
-

-
100

0.37
-

-
Внутри помещ

ений
Ж

илы
е и хозяйственны

е 
помещ

ения
26, на свет

0.4
0.04

-
-

-
-

99.6
10.65

-

Хозяйственны
е постройки

26
-

-
37.6

0.23
6.2

0.04
50

0.3
6.2

0.04

Заброш
енны

е постройки
27

-
-

-
-

-
50

0.04
50

0.04

        Таблица 2. Биотопическое распределение москитов Черноморского побереж
ья К

ры
мского полуострова  2018 г.

П
римечание: * - процентное соотнош

ение москитов в данном биотопе; ** - обилие москитов.



Larroussius, Adlerius, и 5 видам: P. perfiliewi 
(431), P. neglectus (165 экз.), P. longiductus (10), 
P. similis (10), P. papatasi (4). Первые три вида 
являются доказанными переносчиками в дру-
гих эндемичных по ВЛ странах  [1, 14, 15, 16]. 

Наибольшего разнообразия фауна мо-
скитов достигла в районе пос. Курортное, а 
именно на природно-технической территории 
Карадагской научной станции им. Т. И. Вязем-
ского ФГБУН «КНС – ПЗ РАН», где было об-
наружено 4 вида. В районе пос. Парковое, на 
территории 13 квартала Оползневского лесни-
чества Ялтинского горно-лесного природного 
заповедника и в Судаке было обнаружено по 
3 вида, в остальных населенных пунктах - по 
1-2 вида (табл. 1).

По численности москитов также лидируют 
пос. Курортное и пос. Парковое. 

Доминирующим видом в пос. Курортное 
был P. perfiliewi (95.9 %), который отлавли-
вался повсеместно, при максимальном обилии 
внутри жилых и хозяйственных помещениях 
на свет (11.54 на липучку). В небольших ко-
личествах отлавливались P. similis (2.5%), P. 
neglectus (0.8%) и P. longiductus (0.8%). 

В пос. Парковое доминирующим видом яв-
лялся P. neglectus (78%), наибольшее обилие 
этого вида отмечено в птичнике (2.47), на вто-
ром месте по численности P. perfiliewi (20.7%). 
P. longiductus (1.3%) был отловлен в единич-
ных экземплярах.

В Судаке, в курятниках, в равном количе-
стве (42.9%) отлавливались P. papatasi и P. 
neglectus, P. longiductus (14.2%) обитал только 
на территории старой крепости.

В остальных населенных пунктах, кроме 
Ялты, где москиты были собраны на липучки 
в жилой квартире на окраине города, москиты 
обитают в заброшенных районах, где много 
старых, полуразрушенных построек, древних 
крепостей, глинобитных заборов, и замечено 
большое количество бездомных собак и ко-
шек. В небольших поселках москиты также 
отлавливались во дворах частных домов на 
липучки, развешенные на свет. 

В таблице 2 представлено биотопическое 
распределение москитов в населенных пун-
ктах и их окрестностях.

В ходе исследования было выявлено, что 
на свет отлавливались москиты трех видов  P. 
papatasi, P. neglectus и P. perfiliewi, причем са-

мок было больше чем самцов (самцов 27.2%, 
самок 72.8%) в то время как при обычной лов-
ле соотношение самцов и самок иное (самцов 
70.5%, самок 29.5%).

Заключение
 Приведенные данные свидетельствуют о 

трансформациях видового разнообразия мо-
скитов черноморского побережья Крымского 
полуострова, произошедших за последние 50 
лет, что может быть связано с антропоген-
ными преобразованиями и климатическими 
изменениями на полуострове.  Из 7 видов, 
обитающих ранее на этой территории, нами 
было найдено только 5. Не было обнаружено 
P. papatasi в южной части черноморского по-
бережья Крымского полуострова. Также нами 
было установлено, что ареал P. similis переме-
стился с южного побережья на юго-восточное. 
Высокой численности москиты достигают 
только в населенных пунктах на территории 
заповедных зон, а в остальных городах и по-
селках встречаются единично. Учитывая реги-
страцию спорадических случаев ВЛ на полу-
острове, считаем целесообразным проведение 
углубленных эпидемиологических исследова-
ний для установления пунктов заражения лю-
дей и продолжение энтомологических наблю-
дений на этих территориях.

Благодарности

Исследование выполнено при финансовой 
поддержке РФФИ и Совета Министров Респу-
блики Крым в рамках научного проекта № 17-
44-92042.

ЛИТЕРАТУРА

1. Артемьев М.М., Неронов В.М. Распро-
странение и экология москитов Старого Света 
(род Phlebotomus). М. 1984. М. 208 с. [Artemiev 
M.M., Neronov V.M. Distribution and ecology of 
sandflies of the Old World (genus Phlebotomus). 
M. 1984. 208 p. [In Russian].

2. Артемьев М.М. Классификация моски-
тов (Diptera, Psychodidae, Phlebotominae). Дис. 
д-ра биол. наук. М. 1990. 300 с. [Artemiev M.M. 
classification of sandflies (Diptera, Psychodidae, 
Phlebotominae). Dis. of doctor of boil. Sciences. 

29



M. 1990. 300 p. [In Russian].
3. Баранец М.С., Ермак Т.Н., Понировский 

Е.Н. Клинико-эпидемиологические особен-
ности висцерального лейшманиоза в Респу-
блике Крым.//Терапевтический архив. 2017; 
89 (11): 100-104. [Baranets. M.S., Ermak. T.N., 
E.N. Ponirovsky. Clinical and epidemiological 
features of visceral leishmaniasis in the Republic 
of Crimea.//Terapevticheskii Arkhiv. 2017; 89 
(11): 100-104 [In Russian].

4. Баранец М.С., Понировский Е.Н., Мо-
розова Л.Ф., Турбабина Н.А., Федутик Н.К., 
Багреев А.Ю. Москиты (Diptera, Psychodidae, 
Phlebotominae) Крыма: видовой состав, рас-
пространение, особенности экологии.//Меди-
цинская паразитология. 2016; 4: 44-47 [Baranets 
M.S., Ponirovsky E.N., Morozova L.F., Turbabina 
N.A., Fedutik N.K., Bagreev A.Yu. Mosquitoes 
(Diptera, Psychodidae, Phlebotominae) in 
the Crimea: species composition, spread, 
environmental features.//Med. parazitol. 2016; 4: 
44-47 [In Russian].

5. Долматова А.В., Кувичинский Б.С., Лей-
бан А.Л. Москиты (Phlebotomus) Южного бе-
рега Крыма и борьба с ними.//Мед. паразитол. 
1953; 5: 455-460. [Dolmatova A.V., Kuvichinskij 
B.S., Lejbman A.L. Sandflies (Phlebotomus) of 
the southern coast of Crimea and control them.//
Med. parazitol. 1953; 5: 455-460 [In Russian].

6. Долматова А.В., Окулов В.П. Москиты и 
лихорадка паппатачи в Феодосии.//Мед. пара-
зитол. 1952; 2: 160-170. [Dolmatova A.V., Okulov 
V.P. Sandflies and pappataci fever in Feodosiya.//
Med. parazitol. 1952; 2: 160-170 [In Russian]. 

7. Келлина О.И., Жакаускас Р.К., Пассо-
ва О.М. Новое подтверждение эндемично-
сти висцерального лейшманиоза в восточ-
ном Крыму.//Мед. паразитол. 1987; 4: 22-25. 
[Kellina O.I., Zhurauskas R.K., Passova O.M. 
A new corroboration of visceral leishmaniasis 
endemicity in the eastern Crimea.//Med. parazitol. 
1987; 4: 22-25 [In Russian].

8. Кувичинский Б.С. Фауна москитов Юж-
ного берега Крыма.//Мед. паразитол. 1952; 1: 
64-65. [Kuvichinskij B.S. Sandflies fauna of the 
southern coast of Crimea.//Med. parazitol. 1987; 
4: 22-25 [In Russian].

9. Пакшин М.Ф., Никитин А.М., Демина 
С.Н. Материалы по изучению природного 
очага москитной лихорадки в Севастополе 
за 1945-1988 гг.//Мед. паразитол. 1990; 6: 38-
39. [Pakshin M.F., Nikitin A.M., Demina S.N. 
Materials on the study of the natural focus of 

sandflies fever in Sevastopol in 1945-1988.//Med. 
parazitol. 1990; 6: 38-39 [In Russian].

10. Перфильев П.П.  Фауна СССР. Двукры-
лые. М. Л. Наука. 1966; 3 (2).  383 с. [Perfiliev 
P. P. The fauna of the USSR. Dipterous. M. L. 
Science. 1966; 3 (2).  383 p. [In Russian].

11. Петрищева П.А. Распространение и 
экология москитов в Крыму. Труды крымского 
филиала Академии наук УССР. 1955; T. IX. 109 
c. [Petrishcheva P.A. Distribution and ecology 
sandflies in the Crimea. Trudy krymskogo filiala 
akademii nauk USSR. 1955; T. IX. 109 p. [In 
Russian].

12. Петрищева П.А. Методы изучения и 
профилактики лейшманиозов и  москитной ли-
хорадки. М. Медгиз. 1961. 260 с. [Petrishcheva 
P.A. Methods of study and prevention of 
leishmaniasis and sandflies fever. M. Medgiz. 
1961. 260 p. [In Russian].

13. Рымаренко Н.В., Усова С.В., Крюгер 
Е.А., Романенко С.П., Чветко С.Т. Клиниче-
ский случай висцерального лейшманиоза у 
ребенка раннего возраста в Крыму.//Крым-
ский журнал экспериментальной и клиниче-
ской медицины. 2014; 4 (16): 42-45 [Rymarenko 
N.V., Usova S.V., Kruger E.A., Romanenko S.P., 
Chvetko S.T. Case study: visceral leishmaniasis in 
a child of early age in Crimea.//Krymskii zhurnal 
eksperimental’noi i klinicheskoi meditsiny. 2014; 
4 (16): 42-45 [In Russian].

14. Christodoulou V., Antoniou A., Ntais P., 
Messaritakis I., Ivovic V., Dedet J., Pratlong F., 
Vı´t Dvorak V., Tselentis Y. Re-Emergence of 
Visceral and Cutaneous Leishmaniasis in the 
Greek Island of Crete.//Vector-borne and zoonotic 
dis. 2012; 3 (12): 214-222.

15. Jolyon M., Kayleigh M., Wim V., Herve 
Z., Bulent A. A summary of the evidence for the 
change in European distribution of phlebotomine 
sand flies (Diptera: Psychodidae) of public health 
importance.//Journal of Vector Ecology. 2014; 39 
(1): 72-77.

16.  Li-Ren G., Zheng-Bin Z., Chang-Fa J., Qing 
F., Jun-Jie C. Phlebotomine sand flies (Diptera: 
Psychodidae) transmitting visceral leishmaniasis 
and their geographical distribution in China: a 
review.// Infectious Diseases of Poverty. 2016; 5 
(15): 21-34. 

Поступила 03.02.2019

30



31

© Ю.А.РАХМАНИН, А.В. ЗАГАЙНОВА, Т.З.  АРТЕМОВА, Е.К. ГИПП, К.Ю. КУЗНЕЦОВА,  И.В. КУРБАТОВА, О.В. ГРИЦЮК, К.А. НОВОЖИЛОВ, 
М.М. АСЛАНОВА, С.А. БЛОХИНА, З.Е. ФЕДЕЦ, А.Е. НЕДАЧИН, Р.А. ДМИТРИЕВА, Т.В. ДОСКИНА, В.М. РАКОВА, П.В. ЖУРАВЛЕВ, И.В. ХУТОРЯНИНА 
YU.A.RAKHMANIN, A.V. ZAGAINOVA, T.Z. ARTEMOVA, E.K. GIPP, K.YU. KUZNETSOVA, I.V.KURBATOVA, O.V. GRITSYUK, K.A. NOVOZHILOV, 
M.M. ASLANOVA, S.A. BLOCHINA, Z.E. FEDETS, A.E. NEDACHIN, R.A. DMITRIEVA, T.V. DOSKINA, V.M. RAKOVA, P.V. ZHURAVLEV, I.V. KHUTORYANINA,
2019

doi:10.33092/0025-8326mp2019.1.31-41

Ю.А. Рахманин1, А.В. Загайнова1, Т.З. Артемова1,  Е.К. Гипп1, 
К.Ю. Кузнецова1,3,  И.В. Курбатова1, О.В. Грицюк1, К.А. Новожилов1, М.М Асланова1, С.А. Блохина1, 
З.Е. Федец1, А.Е. Недачин1, Р.А. Дмитриева1, Т.В. Доскина1, В.М. Ракова 1,3, П. В. Журавлев2, И.В. 

Хуторянина2 
Yu.A.Rakhmanin1, A.V Zagainova1, T.Z Artemova1, E.K Gupp1, K.Yu. Kuznetsova1,3, I.V.Kurbatova1, O.V. 
Gritsyuk1, K.A. Novozhilov1, M.M. Aslanova1, S.A. Blochina1, Z.E.Fedets1, A.E. Nedachin1, R.A.Dmitrieva1, 

T.V. Doskina1, V.M. Rakova1,3, P.V. Zhuravlev2, I.V. Khutoryanina2

ОПРЕДЕЛЕНИЕ УНИФИЦИРОВАННЫХ ДОЗ ЭФФЕКТИВНОГО 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ БАКТЕРИАЛЬНЫХ, 

ВИРУСНЫХ И ПАРАЗИТАРНЫХ ИНФЕКЦИЙ В ВОДЕ БАССЕЙНА
DETERMINATION OF UNIFIED DOSES OF EFFECTIVE ULTRAVIOLET DISINFECTION 

OF PATHOGENS OF BACTERIAL, VIRAL AND PARASITIC INFECTIONS 
IN THE POOL WATER
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  Установлена минимальная эффективная  доза обеззараживания УФ-облучением 25 мДж/см2 для воды  
бассейна при комбинированном  действии с хлорсодержащими препаратами в отношении грамм отрица-
тельных, грамм положительных и дрожжеподобных  бактерий, колифага MS-2 и полиовируса.  Дозы 25 и 40 
мДж/см2  обеспечивают различную степень инактивации для цист лямблий  (L. intestinalis), ооцист крипто-
споридий (Cryptosporidium spp.)  и  яиц аскарид (А. lumbricoides).  Доза не менее 25 мДж/см2 УФ-облучения  
может быть рекомендована как метод обеззараживания воды бассейна только совместно с хлорированием 
и с обеспечением показателей по остаточному хлору в чаше бассейна. Такая схема позволит повысить барь-
ерную роль относительно вирусного и бактериального загрязнения, обеспечить пролонгированный эффект 
обеззараживания, способствующий подавлению роста бактерий в чаше бассейна и ограничит уровень пара-
зитарного загрязнения воды.  

Ключевые слова: вода бассейнов, микроорганизмы, цисты простейших, яйца гельминтов, бактерии, ви-
русы, нормативы, показатели.

  The minimum effective dose of disinfection by UV irradiation of 25 mJ/cm2 for pool water was established 
when combined with chlorine-containing preparations in relation to gram negative, gram of positive and yeast-like 
bacteria, coliphage MS-2 and poliovirus.  Doses of 25 and 40mJ/cm are effective at 80%from cyst of Giardia, 40% from 
oocyst of Cryptosporidium and ascaris eggs. A dose of at least 25 mJ/cm2 of UV irradiation can be recommended 
as a method of disinfecting pool water only in conjunction with chlorination and providing indicators for residual 
chlorine in the pool bowl. Such a scheme will increase the barrier role of relatively viral and bacterial contamination, 
provide a prolonged effect of disinfection that helps suppress the growth of bacteria in the basin and limits the level 
of parasitic water contamination. 

Key words: pool water, microorganisms, protozoa cysts, helminth eggs, bacteria, viruses, standards, indicators.



Введение
Обеспечение эпидбезопасности населения 

нашей страны при различных видах водополь-
зования является приоритетной государствен-
ной задачей в системе федерального санитар-
но-эпидемиологического надзора [1]. 

Необходимо учитывать, что в бассейнах ис-
пользуется водопроводная вода, а при общем 
загрязнении водоёмов и наличии в их воде 
различных химических веществ снижается 
барьерная роль водоочистных сооружений в 
отношении бактериальной контаминации [2], 
следовательно, вода, поступающая в плава-
тельные бассейны, может быть уже небезопас-
ной.

Важным аспектом методических подходов 
к оценке качества воды является научное обо-
снование эффективных и рациональных мето-
дов и средств обеззараживания водной среды 
от биологических загрязнений [3]. Вместе с 
тем, не всегда учитывается, что бактерии  и 
паразитарные агенты, по которым оценивается  
эпидемическая безопасность водных объектов, 
характеризуются различной степенью устой-
чивости к применяемым дезинфектантам [4, 5, 
6, 7].

Важным аспектом вегетирования бактерий, 
вирусов и простейших в водных объектах яв-
ляется их высокая адаптационная способность 
к существованию в различных условиях об-
итания. Способы выживания болезнетворных 
бактерий в значительной степени гарантируют  
сохранение  популяции в питьевой  среде  по-
сле водоподготовки [8, 9, 10, 11].

В числе объектов рекреационного водополь-
зования плавательные бассейны занимают ли-
дирующее положение по уровню содержания в 
воде возбудителей инфекционных заболеваний  
[12, 13].

Под воздействием неблагоприятных фак-
торов, в том числе хлора, микроорганизмы и 
простейшие  переходят в сублетальное состо-
яние [14]. Установлена возможность восста-
новления жизнеспособности стрессированных 
клеток патогенных и потенциально патоген-
ных бактерий в водной среде после обеззара-
живания [14, 15]. 

 Процесс реактивации наиболее выражен у 

колиформных бактерий, в том числе сальмо-
нелл, а также у синегнойных палочек, вре-
мя их вторичного размножения составило 
24 часа [15]. По данным Т.З. Артёмовой [14] 
реактивация колиформных бактерий, в т.ч. 
сальмонелл, а также синегнойных палочек 
наблюдалась при использовании как хлорсо-
держащих дезинфицирующих средств, так и 
фотодинамического обеззараживания.  

Необходимо подчеркнуть, что использова-
ние хлорсодержащих агентов для обеззара-
живания водопроводной воды при нарушении 
технологии применения может приводить к 
возникновению злокачественных новообра-
зований [16]. Поэтому следует применять 
альтернативные способы обеззараживания, 
например озонирование, ультрафиолетовое 
облучение, действие переменного тока, уль-
тразвук, гамма-облучение и т.д. [17]. 

В мире в качестве одной из основных тех-
нологий обеззараживания используется обра-
ботка УФ-излучением, не меняющая органо-
лептические свойства воды и не приводящая 
к образованию побочных продуктов при при-
менении в дозах, необходимых для инактива-
ции патогенов и надежного обеззараживания. 
Так как особенностью УФ-обеззараживания 
можно назвать отсутствие пролонгированно-
го действия, эту технологию рекомендовано 
применять в сочетании с реагентными мето-
дами обработки, например,  хлорированием. 
Такая схема позволит увеличить барьерную 
роль системы водоподготовки бассейна, при 
этом обеспечивая пролонгированный эффект 
в воде чаши бассейна [18,19, 20].

Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03, вода в 
бассейне должна соответствовать микробио-
логическим, физико-химическим, органолеп-
тическим, радиологическим требованиям. 
При использовании проточной системы вода 
подается непрерывно во время использова-
ния бассейна. В сутки должна быть обеспе-
чена определенная кратность водообмена 
всего объема бассейна. Величина кратности 
водообмена устанавливается нормативами и 
определяется, исходя из объема воды в чаше 
бассейна. Вода бассейна, непосредственно 
контактирующая с человеком, подвергается 
строгому лабораторному контролю по всем 
параметрам. Используемые для анализа ка-
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чества воды в бассейне средства зависят от 
системы водоснабжения, конструкции и ко-
личества посетителей бассейна. В зависимо-
сти от этих показателей применяют индиви-
дуальные пробники, тестеры многоразового 
или непрерывного контроля всех нормируе-
мых параметров.

В бассейн должна поступать вода пить-
евого качества, соответствующая  СанПиН 
2.1.4.1074-01, остаточный свободный хлор 
при этом в соответствии с нормативами дол-
жен находится в пределах  0,3 - 0,5 мг/л, а 
остаточный связанный 0,8-1,2 мг/л.  Перед 
наполнением чаши бассейна вода проходит 
несколько этапов водоподготовки, включа-
ющих механическую и физико-химическую 
очистку, подогрев, а также обеззараживание, 
в том числе УФ-излучением.

Необходимое оборудование для обеззара-
живания воды ультрафиолетом в соответст-
вующих технологических дозах зависит от 
следующих переменных:

- качество воды (определяется коэффици-
ентом пропускания водой УФ-излучения);

- расход;
- концентрация остаточного свободного 

хлора / хлорамина.
УФ-излучение  с длиной волны 254 нм (1 

нм = 10–9 м = 10 A°) - бактерицидное излу-
чение, способное  инактивировать  микро-
организмы, применяется для разрушения 
озона и обеззараживания. УФ-излучение 
проникает через внешнюю стенку клетки 
микроорганизма в тело клетки и изменяет 
генетический материал дезоксирибонукле-
иновой кислоты (ДНК) и может разрушать 
остаточный озон, присутствующий в потоке 
воды [21, 22].

Таким образом, микроорганизмы в воде 
бассейна уничтожаются нехимическим спо-
собом. Для обеззараживания воды бассейна 
используют комбинированный метод – об-
работку УФ-излучением и хлорреагентом, 
используемым для обеспечения пролонгиро-
ванного действия в воде чаши бассейна. 

Цель: определение унифицированных 
доз эффективного ультрафиолетового (УФ) 
обеззараживания возбудителей бактериаль-
ных, вирусных и паразитарных инфекций в 

воде бассейна.
Материал и методы
В качестве модельной воды для проведе-

ния исследований использовали воду бассей-
на, дополнительно инфицированную микро-
организмами. 

Изучена эффективность УФ-облучения до-
зами 25, 40, 60 мДж/см2 в отношении микро-
организмов. 

1.1.  Приготовление модельной воды бас-
сейна  

Испытание модельной воды плаватель-
ного бассейна, инфицированной микроор-
ганизмами, проведено в трех повторностях. 
Контрольные водоемы обрабатывали   доза-
ми УФ–излучения 25, 40, 60 мДж/см2.

В качестве модельной использовали при-
родную воду плавательного бассейна с  ес-
тественным уровнем загрязнения воды. 
Проводили оценку воды по показателям: 
общие колиформные бактерии (ОКБ), ци-
сты простейших, колифаги,  Escherichia 
coli, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella 
enteritidis, Enterococcus faecalis,  колифаг 
MS-2, Virus poliomyelitis, ооцисты крип-
тоспоридий, цисты лямблий, цисты амеб, 
Staphylococcus aureus; Candida albicans.  Кон-
таминировали воду бассейна 18-ти часовой 
бульонной культурой музейных тест-микро-
организмов так, чтобы микробная нагрузка 
составляла 103 КОЕ/100мл. В качестве тест-
микроорганизмов использовали:

1) Escherichia coli 1257, Enterobacter 
cloacae ГИСК А-186; Pseudomonas aeruginosa 
ATCC 10145, Salmonella enteritidis 5765,  
Enterococcus faecalis 29212, Staphilococcus 
aureus ( ЛВА+) 906, Candida albicans 24433 
АТСС (ГИСК им. Л.А. Тарасевича, г. Мо-
сква);

2) колифаг штамм ВКПМ РН-1505 РНК-
содержащий фаг МS-2, детекторным штам-
мом хозяином для  колифага служила Е.coli 
K-12 F+ (В-3254) (Всероссийская коллекция 
промышленных микроорганизмов ФГУПГос-
НИИГенетика);

3) вакцинный штамм полиовируса 1 типа 
LS c 2ab Virus poliomyelitis;

4) ооцисты  криптоспоридий, цисты лям-
блий, яйца гельминтов. Уровень загрязнения 



– 500 ед. каждого вида в 50 л. 
Исследования проводили при комнатной 

температуре (24-26°С). После внесения 
указанных в пп.1 микроорганизмов и про-
стейших в воду,  осуществляли контроль 
исходного заражения. Измеряли коэффици-
ент пропускания воды на длине волны 254 
нм, он составил 74-75%.

Экспериментальные исследования с по-
лиовирусом проводили в соответствии  с 
МУК 4.2.2029-05. Для выделения полиови-
руса из воды использовали линию переви-
ваемых клеток BGM (перевиваемые клетки 
почки африканской зеленой мартышки).

Выделение фага проводили с исполь-
зованием метода прямого посева и мето-
да подращивания в соответствии с МУК 
4.2.1018-01. 

Бактерии определяли количественно 
тремя методами в зависимости от предпо-
лагаемого загрязнения (в соответствии с 
МУК 4.2.1018-01): прямого посева, титра-
ционным и методом мембранных фильтров 
в трех повторностях.

Контролем служила модельная природ-
ная вода бассейна, инфицированная  ми-
кроорганизмами, без обработки УФ – из-
лучением. Пробы контроля отбирали сразу 
после контаминации, через  60 мин, 24 часа, 
48 часов. 

Исследования проводили до и после 
обеззараживания УФ-облучением каждой 
дозой отдельно 25, 40, 60 мДж/см2. Вы-
живаемость микроорганизмов оценивали 
сразу после облучения и через 60 мин. Для 
определения возможности реактивации ми-
кроорганизмы определяли через 24 и 48 
часов. Контрольные и после УФ-облучения 
водоемы выдерживали при естественном 
освещении и комнатной температуре.

1.2. Изучение бактерицидного действия 
доз УФ-облучения на ДНК бактерий в воде 
методом ПЦР.

Подтверждали наличие/отсутствие в 
обеззараженной воде после каждой дозы об-
лучения ДНК бактерий методом ПЦР  в ре-
жиме реального времени с флуоресцентной 
схемой детекции. Из опытной воды концен-
трировали микроорганизмы  методом филь-
трования  исследуемого объема (100 мл) на 
мембране из нитроцеллюлозы (диаметр пор 

0,2 мкм), затем помещали мембрану в  про-
бирку с физиологическим раствором, цент-
рифугировали в течение 3 мин на 3000 обо-
ротов, убирали надосадочную жидкость и 
выделяли  из осадка ДНК набором «Ампли-
Прайм РИБО-преп» (104-20), согласно при-
лагаемой к набору инструкции.  Детекцию 
возбудителей ОКИ проводили наборами:  
«АмплиСенс® ОКИ скрин-FL» для микро-
организмов E. coli, Salmonella  spp; «СГП-
ИДС» для идентифицикации синегнойной 
палочки (P. aeruginosa); «Энтерококк-ИДС» 
для идентификации  Enterococcus faecalis, 
Enterococcus faecium). Наличие ДНК прове-
ряли методом электрофореза.  

2. Порядок обработки модельной воды  
при исследовании эффективности УФ-обез-
зараживания.Готовили модельную воду 
объемом по 6 л с бактериальным и вирус-
ным загрязнением. Из этого объема созда-
вали контрольный водоем и опытные во-
доемы с высевом воды после каждой дозы 
облучения с учетом объемов на каждый по-
сев и времени экспозиции.  Для имитации 
паразитологического загрязнения готовили 
по 1 л воды с исходным загрязнением из 
расчета 500 единиц каждого вида парази-
тологического объекта для каждой дозы и 
времени экспозиции. 

В каждый водоем вносили приготов-
ленные бактериальные и вирусные взвеси 
каждого из микроорганизмов из расчета n 
х 10n (n=3) в 100 мл. Контаминацию воды 
проводили бактериальными культурами по-
сле инкубирования при 37°С в термостате 
в течение 18 часов в питательном бульоне 
(бактерии с белковой нагрузкой). Тщатель-
но перемешивали. Отливали по 500 мл для 
проведения УФ-облучения.

УФ-облучение проводили в стаканах 
объемом 2 дм3 , в которые помещали по 500 
мл модельной воды, высота водного столба 
составляла 4 см.

УФ-обеззараживание производили  на 
лабораторном приборе типа ПИКЧ с контр-
олем обеспечиваемой УФ-дозы по датчику 
УФ-излучения для каждой УФ-дозы, ука-
занной в Технических условиях.

Изучение воздействия доз 25, 40, 60 
мДж/см2 УФ-обеззараживания  на бактери-
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альное, вирусное, микозное и паразитарное 
загрязнение  проводили как на  раздельных 
для каждого показателя модельных водое-
мов так и комбинировали микроорганизмы - 
колифаг с вакцинным штаммом полиовируса 
1 типа LS c 2ab Virus poliomyelitis; бактери-
альные смеси: Escherichia coli,  Enterobacter 
cloacae и  Staphilococcus aureus; Pseudomonas 
aeruginosa; Enterococcus faecalis,  Salmonella 
enteritidis  и Candida albicans; ооцисты  крип-
тоспоридий, цисты лямблий  и яйца гельмин-
тов по  500 единиц каждого вида в 50 л воды.

В завершении исследования проведен вы-
бор унифицированной оптимальной дозы УФ-
обеззараживания вод по категориям и параме-
трам проведенных испытаний для всех групп 
патогенов.

3. Результаты определения эффективной 
дозы ультрафиолетового обеззараживания в 
отношении бактериального загрязнения воды 
бассейна.

Результаты изучения влияния УФ на бак-
терии в воде бассейна представлены в табли-
це 1. Анализ инфицированной воды бассейна 
после УФ облучения дозами 25, 40 и 60 мДж/
см2 показал, что изученные бактерии – лак-
тозоположительные ОКБ (Escherichia coli, 
Enterobacter cloacae),  условно- патогенных 
Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, 
Enterococcus faecalis, Staphilococcus aureus 
( ЛВА+) и патогенных Salmonеlla enteritidis 
обнаружены не были, как сразу после облу-
чения, так и через 1 ч, 24 ч и 48 ч хранения 
воды. Можно предположить, что в данном 
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Таблица 1.  Результаты влияния УФ-облучения на бактерии в воде бассейна.    

Вариант  
опыта

Экспози-
ция

КОЕ/100мл

ОКБ Escherichia 
coli

Salmonella 
enteritidis

Pseudomonas 
aeruginosa

Энтерокок-
ки

Candida 
albicans

Staphilococcus 
aureus

Контроль 
заражения

Сразу 8000 ±0,2 3000±0,23 5600±1,23 5000±1,52 3000±1,41 2000±1,20 1000±2,47

1 ч 8600 ±0,45 3600±2,1 5350±1,46 5500±0,97 3600±4,23 2500±2,14 1100±0,23

24 ч 52000 
±0,32 25000±1,51 46000±2,3 100000±2,3 36000±1,21 560±0,11 4500±1,67

48 ч 4000 ±1,56 1000±0,29 25000±1,56 >103 6000±2,47 20±0,1 50000±1,22

25 
мДж/см

Сразу 1 ±0,1 1±0,1 1±0,2 1±0,2 н/о н/о н/о

1 ч 1 ±0,2 1±0,1 н/о н/о н/о н/о н/о

24 ч н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

48 ч н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

40
мДж/см

Сразу н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

1 ч н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

24 ч н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о

48 ч н/о н/о н/о н/о н/о н/о н/о



эксперименте имело место комбинированное 
действие УФ и других хлорсодержащих обез-
зараживающих агентов, которыми обрабаты-
валась вода бассейна. Реактивации внесенных 
бактерий не наблюдалось. 
При проведении подтверждения наличия в 

опытных водоемах после обеззараживания до-
зами 25, 40, 60 мДж/см2 ДНК бактерий мето-
дом ПЦР, ДНК бактерий  обнаружены не были. 
Отсутствие ДНК  бактерий  Staphilococcus 
aureus, Enterobacter cloacae, Candida albicans  
подтверждали методом электрофореза (рису-
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Рисунок 1. Выделение ДНК  бактерий:  Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus faecalis, 
Salmonеlla enteritidis после обработки воды УФ-облучением дозами  25, 40 мДж/см2;  Staphilococcus 
aureus (ЛВА+) и патогенных Enterobacter cloacae, Staphilococcus aureus, Candida albicans после обработ-
ки воды УФ-облучением дозами  25, 40, 60 мДж/см2.

4. Результаты определения эффективной 
дозы ультрафиолетового обеззараживания 
в отношении вирусного загрязнения воды 
бассейна.
     Как видно из данных в таблице 2,  полиови-
рус определялся  напрямую в пробах в воде 
бассейна после облучения дозой 25 мДж/
см2 и через 30 мин после облучения (степень 
снижения после 30 мин составила 1,7 lg),  а 
после 24 часов полиовирус инактивировал-
ся. При  УФ-облучении воды бассейна доза-
ми 40 и 60 мДж/см2 полиовирус не опреде-
лялся уже через 30 мин после воздействия, 
при этом следует отметить, что при времени 
хранении облученных проб воды через 24 и 
48 часов  полиовирус  не был обнаружен. 

Такой же эффект наблюдался и на культу-
ре ткани BGM. Из данных таблицы 2 видно, 

что при облучении  воды бассейна дозой УФ  
40 мДж/см2  единичные  клетки полиовируса 
определялись на третьем пассаже через 30 и 60 
мин после облучения, в то время как при дозе 
60 мДж/см2 полиовирус не удавалось опреде-
лять, как  при  первичном  заражении,  так и в 
пассажах на культуре ткани BGM.

Данные по инактивации фага MS-2 также 
представлены в таблице 2. Для имитации ис-
ходного  загрязнения  колифагом была заведо-
мо внесена высокая доза, которая  составляла 
104  БОЕ/100  мл.  Установлено, что концент-
рация колифага под воздействием УФ-излуче-
ния дозой 25 мДж/см2 через 30 минут снижа-
лась на 2 lg,  через 24 часа снизилась на 3 lg, а к  
48 часам получена его 100% инактивация.       
     При увеличении дозы УФ-облучения до 40 
и 60 мДж/см2 уже через 30 мин. наблюдалась  



полная  инактивация колифагов.
Таким образом установлено, что использован-
ные дозы облучения 40 и 60 мДж/см2 для обез-
зараживания загрязнения воды бассейна ока-
зывала  сразу полный инактивирующий эффект 
в отношении вируса полиомиелита  и  фагов 
при высоком уровне загрязнения.  

5. Результаты определения эффективной 
дозы ультрафиолетового обеззараживания в 
отношении паразитарного загрязнения воды 
бассейна.

Изучена эффективность воды из чаши плава-
тельного бассейна с искусственным заражени-
ем цистами ооцистами  Cryptosporidium spp.,   L. 
intestinalis, яйцами гельминтов A. lumbricoides 
(таблица 3).

Получены   результаты  разной степени эф-
фективности УФ обеззараживания питьевой 
воды  в экспериментальных исследованиях в 
зависимости от применяемой дозы и вида воз-
будителя.
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№№
п/п

Время 
исслед.

Доза 
УФО

ФАГ MS-2 в 
БОЕ/100мл

PV в  lg  
ТЦД/мл

PV в пассажах  на клетках  BGM

I II III

1

30
мин.

Конт-
роль 4,24±0,25х104

2 25 1,2±2,3х102 0,72 + +

3 40 0 0 - - +

4 60 0 0 - - -

5

60 мин.

Конт- 
роль 4,25±1,02х104

6 25 0,2±0,1х102 0,23 + +

7 40 0 0 - - +

8 60 0 0 - - -

9

24 часа

Конт-
роль 1,42±0,21х104

10 25 0,2±0,1х101 0 - - +

11 40 0 0 - - -

12 60 0 0 - - -

13

48 часов

Конт-
роль 0,1±0,2х103

14 25 0 0 - - -

15 40 0 0 - - -

16 60 0 0 - - -

Таблица 2.   Инактивация колифага MS-2 и полиовируса I типа в воде бассейна при различных дозах 
УФ-облучения.



Доза УФО-излуче-
ния,  мДж/см2

Цисты L. intestinalis,
5х102  ед./ 50л

Ооцисты 
Cryptosporidium spp.,

5х102  ед./ 50л

Яйца гельминтов А. 
lumbricoides
5х102 ед./ 50л

25 1 х102 3 х102 1 х102
40 1 х102 3 х102 1 х102
60 0 4 х102 1 х102

Таблица 3. Выживаемость  паразитарных агентов в питьевой воде  при различных дозах УФ-облучения.
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Так, при воздействии ультрафиолетово-
го излучения в 25 мДж/см2 была  достигнута 
эффективность обеззараживания модельной 
питьевой воды: 80%  - от цист лямблий (L. 
intestinalis), 40% - от ооцист криптоспоридий 
(Cryptosporidium spp.),  80% - от яиц аскарид 
(А. lumbricoides).

При воздействии ультрафиолетового из-
лучения в 40 мДж/см2 была  достигнута эф-
фективность обеззараживания модельной 
питьевой воды: 80%  - от цист лямблий (L. 
intestinalis), 40% - от ооцист криптоспоридий 
(Cryptosporidium spp.), 80% - от яиц аскарид 
(А. lumbricoides); 

При воздействии ультрафиолетового из-
лучения в 60 мДж/см2 была  достигнута эф-
фективность обеззараживания модельной 
питьевой воды: 100%  - от цист лямблий 
(L.intestinalis), 20% - от ооцист криптоспори-
дий (Cryptosporidium spp.), 80%- от яиц аска-
рид (А. lumbricoides).

Таким образом, полученные результаты 
не позволяют определить унифицированную 
дозу эффективного ультрафиолетового обез-
зараживания (УФО) в модельной   воде из 
чаши плавательного бассейна при разных ви-
дах паразитарного загрязнения – от возбуди-
телей кишечных гельминтозов и патогенных 
кишечных простейших.

 При этом показатель эффективного 
обеззараживания  ооцист криптоспоридий 
(Cryptosporidium spp.) при всех испытуемых 
дозах ультрафиолетового излучения составил 
менее 40%.

Необходимо отметить, что метод проведе-
ния анализа согласно МУК 4.2.2314-08 осно-
ван на подсчете живых, неразрушенных кле-
ток и не предполагает оценки инвазионной 

активности оставшихся клеток, что не в полной 
мере соответствует оценке влияния УФ-облу-
чения на микроорганизмы. Требуются допол-
нительные исследования.

Заключение
В результате проведенной работы изучено  

воздействие УФ-облучения, с применением  
коллимированного потока УФ-лучей  ртутной  
лампы низкого давления с длиной волны 254 нм 
лабораторного прибора типа ПИКЧ в дозах 25, 
40, и 60 мДж/см2  с целью определения  эффек-
тивной дозы ультрафиолетового  обеззаражи-
вания в отношении бактериального, вирусного 
и паразитарного загрязнения воды бассейна, 
позволившее сделать следующие выводы:

1. Установлена минимальная действующая 
доза обеззараживания УФ-облучением 25 мДж/
см2 для воды  бассейна, имеющая исходные  фи-
зико-химические показатели в соответствии в 
СанПиН 2.1.2.1188-03,  СанПиН 2.1.4.1074-01 
(цветность 7,2  град., рН 7,2 ед,  мутность 0,25, 
щелочность 2,6 ммоль/л, железо 0,11 мг/л, оста-
точный хлор 0,4 мг/л),  при комбинированном  
действии с хлорсодержащими препаратами в 
отношении грамм отрицательных (E. coli, S. 
enteritidis, P. aeruginosa), грамм положитель-
ных (S. aureus, E. faecalis)  и дрожжеподобных  
(Candida albicans) бактерий.

2. Установлено, что доза УФ-облучения 25, 40 
и 60 мДж/см2 при комбинированном  действии 
с хлорсодержащими препаратами  оказывала  
100%  обеззараживание  в отношении грамм от-
рицательных (E. coli, S. enteritidis, P. aeruginosa), 
грамм положительных (S. aureus, E. faecalis)  и 
дрожжеподобных  (Candida albicans) бактерий. 

3. Через 24 и 48 часов в обработанной воде 
дозами УФ 25, 40 и 60 мДж/см2 реактивация 



бактерий  и ДНК не выявлена.
4. Установлено, что доза 25 мДж/см2 ока-

зывала  через 24 часа 100% инактивирующий 
эффект в отношении вирусного загрязнения, 
при этом через 1 час наблюдалось снижение 
концентрации вирусов на 2 lg.  Численность  
колифагов снижалась на 2 lg  через 30 минут 
после обеззараживания,  на 3 lg  через  24 часа 
и  100% эффект был установлен через 48 ча-
сов.

5. Установлено, что в результате УФ-облу-
чения воды бассейна дозами 40 и 60 мДж/см2 
полиовирус  и колифаг инактивировались 
уже через 30 мин после воздействия, через 
24 и 48 часов после облучения полиовирус и 
колифаг  в исследуемой воде так же не были 
обнаружены. 

6. При воздействии ультрафиолетового 
излучения в 25 и 40 мДж/см2 была  достигну-
та эффективность обеззараживания модель-
ной питьевой воды: 80%  - от цист лямблий 
(L. intestinalis), 40% - от ооцист криптоспори-
дий (Cryptosporidium spp.),  80% - от яиц аска-
рид (А. lumbricoides).

7. При воздействии ультрафиолетового 
излучения на воду бассейна с дозой УФ 60 
мДж/см2  была  достигнута 100% эффектив-
ность обеззараживания  от цист лямблий (L. 
intestinalis), 20% - от ооцист криптоспоридий 
(Cryptosporidium spp.), 80%- от яиц аскарид 
(А. lumbricoides).

8. Установлено, что дозы  25 и 40 мДж/см2  
обеспечивают различную степень инактива-
ции для цист лямблий  (L. intestinalis), ооцист 
криптоспоридий (Cryptosporidium spp.)  и  
яиц аскарид (А. lumbricoides).  Полученные 
результаты не позволяют определить уни-
фицированную дозу эффективного ультра-
фиолетового обеззараживания в отношении 
возбудителей паразитарных заболеваний с 
учетом разной степени устойчивости пропа-
гативных форм патогенных простейших, что 
является предметом дальнейшего изучения.

9.  Доза не менее 25 мДж/см2 УФ-облуче-
ния  может быть рекомендована как метод 
обеззараживания воды бассейна только сов-
местно с хлорированием и с обеспечением 
показателей по остаточному хлору в чаше 
бассейна. Такая схема позволит повысить 
барьерную роль относительно вирусного и 
бактериального загрязнения, обеспечить 

пролонгированный эффект обеззаражива-
ния, способствующий подавлению роста бак-
терий в чаше бассейна и ограничит уровень 
паразитарного загрязнения воды.  
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Исследования показали, что для улучшения эпидемической ситуации создан надежный инструмент 
мониторинга за аскаридозом, позволяющий оценить, оперативно реагировать и повысить эффектность 
системы эпидемиологического надзора.

Разработана методика для оценки природных предпосылок распространения аскаридоза на основе 
ГИС, является оптимальной для анализа оперативных и ретроспективных эпидемиологических данных 
и может использоваться для оценки риска заражения геогельминтозами для  обеспечения биологической 
безопасности нашей страны.
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Studies have shown that to improve the epidemic situation, a reliable tool for monitoring ascariasis has been 

created, which allows assessing, responding quickly and improving the effectiveness of the epidemiological 
surveillance system. A methodology to assess the natural prerequisites for the spread of ascariasis based on GIS 
has been developed, which is optimal for the analysis of operational and retrospective epidemiological data and 
can be used to assess the risk of geohelminthiasis to strengthen the biological safety of our country.
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Введение 
По оценкам экспертов Всемирной Органи-

зации Здравоохранения (ВОЗ) более 4,5 млрд. 
человек в мире поражены паразитарными бо-
лезнями, из них более 2 млрд. инвазированы 
геогельминтами. Самым распространенным 
среди геогельминтозов является аскаридоз, по 
оценке экспертов ежегодно заражаются 1,5 мил-
лиарда человек, более 100 тыс. погибают от 
осложнений. Эта патология, вызванная Ascaris 
lumbricoides, распространена у 70% жителей 
Азии и Океании, у 13% - Америки и Карибского 
бассейна, у 8% - в Африке к югу от Сахары, и до 
10% - у жителей  Европы [1]. Аскаридоз являет-
ся ведущей инвазией в группе геогельминтозов 
на территории России: ежегодно регистрируют 
от 40 до 60 тысяч заболевших, что составляет 
15 % от общего числа больных гельминтозами 
[2,3]. 

Аскаридоз является  причиной задержки фи-
зического и психического развития детей, сни-
жает эффективность вакцинопрофилактики и 
трудоспособность населения, приводит к вы-
раженной аллергизации организма больного, 
вторичным иммунодефицитам и снижает сопро-
тивляемость организма к инфекционным и не-
инфекционным болезням [4,5]. 

Глобализация рынка свежих продуктов, рас-
ширение международной торговли и путешест-
вий, рост туризма и миграции, изменения куль-
турных и поведенческих проявлений у людей, 
отсутствие характерной клинической картины, 
появление глобальных экологических проблем 
способствуют распространению паразитарных 
болезней не только в развивающихся, но и в вы-
сокоразвитых странах. Поэтому для улучшения 
эпидемической ситуации необходим надежный 
инструмент  мониторинга за геогельминтозами, 
позволяющий оценить, оперативно реагировать 
и повысить эффективность системы эпидемио-
логического надзора [6]. 

Целью работы является создание комплекс-
ного инструмента оценки природно-климати-
ческих параметров на базе географических ин-
формационных систем (ГИС) для определения 
потенциального ареала аскаридоза на террито-
рии России. 

Материал и методы

 В исследовательской работе, проведенной в 
2015-2019 гг., использовали эпидемиологиче-
ские, медико-статистические, компьютерные и 
картографические методы. Для реализации ме-
тодов применяли ГИС программы (HealthMapper 
(версии 4.3), ArcGIS 10.1 компании ESRI (№ 
EFL268386118)), цифровые карты (сайт http://
mydata.biz/ru, ArcGIS 10.1 компании ESRI и GIS-
Lab.info), компьютерные программы, входящие 
в пакет Microsoft Office 2016, информационные 
сборники статистических и аналитических мате-

риалов по заболеваемости протозоозами и гель-
минтозами населения Российской Федерации за 
2000 - 2018 гг., нормативно-методические доку-
менты (МУ 3.2.1756-03 «Эпидемиологический 
надзор за паразитарными болезнями», СанПиН 
3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных бо-
лезней на территории Российской Федерации»), 
отчетные формы №2 «Сведения об инфекцион-
ных и паразитарных заболеваниях», научные 
публикации (статьи, монографии), ежемесячные 
метеорологические данные (температура почвы 
и воздуха) Всероссийского научно-исследова-
тельского института гидрометеорологической 
информации (http://meteo.ru) c 1986 по 2018 гг.

Сезон возможного заражения аскаридозом 
(начало и окончание сезона развития яиц аска-
рид до инвазионной стадии в почве) определяли 
в 19 модельных субъектах России по формуле 
Боденгеймера:

S=С/(Tº-tº ), где 

S – число дней, в течение которых заканчива-
ется развитие;

С – сумма эффективных температур за соот-
ветствующий период времени;

Тº - средняя суточная температура;

tº - нижний порог развития. 

Формула энергетического баланса земной по-
верхности:

R + k * (Tп - Tв) + G=0, где

R – радиационный баланс (солнечная радиа-
ция),

Tп, Tв – среднесуточная температура почвы,

k –коэффициент, определяющий теплопере-
дающие свойства воздуха и почвы,

R – радиационный баланс (солнечная радиа-
ция),

Tп, Tв – среднесуточная температура почвы,

k –коэффициент, определяющий теплопере-
дающие свойства воздуха и почвы,

G – поток тепла, обусловленный подстилаю-
щими почву грунтами и подземными водами.

Результаты
 Ежегодно в Российской Федерации реги-

стрируют до 22 тысяч случаев аскаридоза, дина-
мика заболеваемости сохраняется стабильной 
(рис. 1) [7].

42



43

 

Рисунок 1. Динамика заболеваемости аскаридозом на 100 тыс. населения (2000-2018 гг.)

В 2018 г. в Российской Федерации было за-
регистрировано 18 626 случаев аскаридоза 
(12,68 на 100 тысяч населения), в том числе 
у детей в возрасте до 17 лет – 13 277 случаев 
(37,75 на 100 тысяч населения).

Показатели заболеваемости аскаридозом в 
2018 году (на 100 тысяч населения) превышали 
среднероссийские показатели в 18 субъектах 
Российской Федерации: Республике Дагестан 
(74,22), Республике Коми (63,73), Тверской об-
ласти (57,66), Республике Ингушетия (44,40), 
Кемеровской области (40,05). Алтайском крае 
(38,64), Республике Северная Осетия (38,15), 
Кировской области (37,67), Псковской обла-
сти (33,94), Пензенской области (29,03) Крас-
ноярском крае (27,54),  Архангельской области 
(25,80), Калининградской области (24,33), Ре-

спублике Карелия (23,69), Амурской области 
(23,50), Томской области (23,36), Смоленской 
области (23,36), Ярославской области (21,29).

Наиболее неблагополучная ситуация по ас-
каридозу сложилась в Республике Дагестан. 
Показатели заболеваемости аскаридозом в 
Республике остаются высокими, несмотря на 
существенное  снижение показателей заболе-
ваемости в 1,5 раза в 2018 году по отношению 
к 2014 г.

В Российской Федерации за 2014-2018 гг. 
самые высокие показатели заболеваемости 
аскаридозом у детей до 17 лет отмечаются в 
Республике Дагестан, Алтайском и Краснояр-
ском краях, Кемеровской, Свердловской, Мос-
ковской и Кировской областях (табл. 1).

Таблица 1. Число случаев аскаридоза среди детей до 17 лет (2014-2018 гг.).

Субъекты 2014 2015 2016 2017 2018
Республика Дагестан 2485 2211 2209 1965 1730
Кемеровская область 994 966 837 816 843
Алтайский край 874 638 544 563 591
Красноярский край 817 637 526 547 484
Свердловская область 793 716 691 481 542
Московская область 706 712 645 624 713

Кировская область 679 648 465 335 361
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Удельный вес заболеваемости аскаридозом 
городского населения за пять лет (2014-2018 гг.) 
составляет около 68 %, однако в Республиках Ка-
рачаево-Черкесской, Чувашской, Калмыкской, 
Удмуртской и Алтайской, Камчатском крае, Ев-
рейской автономной области, Липецкой, Тюмен-
ской и Воронежской областях высокие показате-
ли заболеваемости детского возраста (до 17 лет) 
отмечены среди сельского населения по отноше-
нию к городскому и варьируют от 70 до 100 %. 

Для развития и поддержания эпидемического 
процесса необходим больной человек, выделяю-
щий с фекалиями оплодотворённые яйца и бла-
гоприятные условия окружающей среды для раз-
вития яиц до инвазионной стадии. Учитывая, что 
одна аскарида в течение своей жизни производит 
ежедневно около 200 000 яиц, создаются условия 
постоянного загрязнения окружающей среды фе-
калиями лиц, пораженных аскаридозом, а сохра-
нение инвазионных яиц в почве свыше 5 лет при-
водит к существенному их накоплению [8, 9,10]. 

Мониторинг за аскаридозом и принятие эф-
фективных управленческих решений по прове-
дению санитарно-эпидемиологических и про-
филактических мероприятий зависят не только 
от региональных особенностей территорий, но 
и от природно-климатических параметров, поэ-
тому применяемые традиционные, дифференци-
рованные методики уже недостаточны в быстро 
меняющемся мире.

При сравнении и оценке методик анализа при-
родно-климатических факторов, необходимых 
для развития и выживания яиц аскарид, выявили 
ограничения традиционных методик. Для расче-
та сезона возможного заражения при использо-
вании формулы Боденгеймера, необходимы дан-
ные температуры почвы на глубинах 5,10,15,20 
см в пределах от -10°С до +50°С. [11]. Изучение 
сроков выживаемости яиц аскарид в почве про-
водят с помощью экспериментальных закладок 
яиц аскарид посезонно на поверхности  и на 5-, 
10- и 20 см глубине [12].

С целью определения возможности выжи-
вания яиц на необследованных территориях 
используют методы биоклиматограмм и номо-
грамм. В их основу входит проведение графоа-
налитического метода анализа связей, устанав-
ливающихся между возбудителями аскаридоза, 
температурой и влажностью почвы, тесно свя-
занных с типом ландшафта [6].

Учитывая, что климат на Земле определяет 
солнечная энергия, целесообразно использовать 
формулу энергетического баланса земной по-
верхности для оценки вероятной связи атмос-

ферной температуры воздуха и температуры 
почвы. Если принять, что радиационный ба-
ланс находит отражения в температуре воздуха, 
проведя небольшие преобразования формулы, 
получаем зависимость температуру поверхно-
сти почвы от температуры воздуха:

Tп = (Tв - (G + R))/k, где 
R – радиационный баланс (солнечная ради-

ация),
Tп, Tв – среднесуточная температура почвы,
k – коэффициент, определяющий теплопере-

дающие свойства воздуха и почвы,
G – поток тепла, обусловленный подстилаю-

щими почву грунтами и подземными водами.
Температура почвы во многом определяет-

ся температурой воздуха,  такую взаимосвязь 
можно охарактеризовать уравнением регрес-
сии. Для расчета регрессионных зависимостей 
нами были рассчитаны среднемноголетние вре-
менные ряды – атмосферная температура воз-
духа, температура почвы за период с 1986 г. по 
2018 г. по 19 модельным регионам за теплый пе-
риод времени – с апреля по октябрь (результат 
расчета приведен на рис. 2).

Созданный математический инструмент 
(объединение формул энергетического баланса 
земной поверхности и Боденгеймера) позволил 
автоматизировать расчеты сроков развития яиц 
в любом регионе России, удаленном от метео-
станций, что значительно расширяет зону  мо-
ниторинга.

Для оценки риска возможного расширения 
ареала аскаридоза на территории России ис-
пользовали ГИС программу HealthMapper (вер-
сия 4.3) [13], в которой были созданы индика-
торы по геогельминтозам, необходимые для 
географической привязки разработанной Базы 
данных: «Медицинские, социальные и природ-
но-климатические аспекты аскаридоза».

Созданный математический инструмент объ-
ективного прогнозирования эпидемической 
ситуации по аскаридозу позволил определить 
современную границу ареала аскаридоза в Рос-
сии, наиболее полно описываемую июльской 
изотермой + 130 С, южнее которой возможно 
развитие эпидемического процесса (рис. 3). По-
лученные нами данные согласуются с исследо-
ваниями профессора Сергиева В.П., профессора 
Романенко Н.А. 1996 г. Института медицинской 
паразитологии, тропических и трансмиссивных 
заболеваний им. Е.И. Марциновского, прове-
денными в Чукотском АО (г. Анадырь, откры-



тый грунт) и с исследованиями российских 
ученых, проведенных в городе Ханты-Ман-
сийск в 2016 г. [8].
Наши расчеты показали, что северная граница 
потенциального ареала аскаридоза проходит 
около 66° с.ш.,  что существенно дальше на 
север по сравнению с ранее рассчитанной гра-
ницей по июльской изотерме + 160 С, которую 
определяли для малярийного сезона.

Обсуждение 
Аскаридоз может приводить к астениза-

ции, задержке роста и умственного развития 
детей, а у взрослого населения снижать ра-
ботоспособность, создавая экономический 
ущерб населению, государству. 

Наши исследования показали, что для 
улучшения эпидемической ситуации создан 
надежный инструмент мониторинга за гео-
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Рисунок 2. Расчет регрессионных зависимостей 
г. Сыктывкар (полином для расчета температуры 
почвы на глубине 5см за июль).

Рисунок 3. Современный ареал аскаридоза в России.
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гельминтозами (на примере аскаридоза), по-
зволяющий оценить, оперативно реагировать и 
повысить эффективность системы эпидемиоло-
гического надзора.

Заключение. Разработанная методика для 
оценки природных предпосылок распростране-
ния аскаридоза на основе ГИС, является опти-
мальной для анализа оперативных и ретроспек-
тивных эпидемиологических данных и может 
использоваться для оценки риска заражения 
геогельминтозами в интересах обеспечения би-
ологической безопасности нашей страны.
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Целью работы было изучение современных ареалов завозных видов комаров Ae. albopictus, Ae. aegypti and 
Ae. koreicus на юге Краснодарского края и Республики Абхазия. Сборы проводили с 27 августа по 8 сентября 
2018 г в 22 пунктах стандартными энтомологическими методами; личинок и имаго определяли по морфологи-
ческим признакам. Погодные данные были получены на сайте rp5.ru. Результаты показали, что Ae. albopictus 
распространён вдоль черноморского побережья от Сухуми до Анапы, и воспроизводящиеся популяции это-
го вида были обнаружены на северных склонах Кавказских гор, в республике Адыгея и на Закубанской рав-
нине. Северная граница ареала осталась неизвестной. В 2018 средние январские температуры были во всем 
регионе на два градуса выше, чем в 2016-2017 гг, что способствовало распространению Ae. albopictus. Комары 
Ae. koreicus были обнаружены только в Сочи, Ae. aegypti отсутствовал на всей обследованной территории.  

Ключевые слова: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes koreicus, завозные комары, Республика Абхазия, 
Краснодарский край, Россия
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В последнее десятилетие пять видов кома-
ров были завезены в Европу и сформировали 
здесь устойчивые популяции: Aedes (Stegomyia) 
albopictus (Skuse, 1895), Aedes (Stegomyia) 
aegypti (L.,1762), Aedes (Finlaya)  japonicus 
japonicus (Theobald, 1901), Aedes (Finlaya) 
koreicus (Edwards, 1917) и Aedes (Ochlerotatus) 
atropalpus (Coquillett, 1902) [1,2]. Среди них 
наибольшую опасность для здоровья челове-
ка представляют Ae. aegypti   и Ae. albopictus, 
которые являются основными переносчиками 
возбудителей тяжелых заболеваний: лихорадок 
денге, Чикунгунья, Зика и желтой лихорадки [3, 
4]. Распространение этих видов в Европе при-
вело к развитию вспышек указанных заболева-
ний: в период с 2007 по 2012 гг. в странах сре-
диземноморского бассейна было отмечено 2237 
и 231 аутохтонных случаев передачи вирусов 
денге и Чикунгунья, соответственно [5]. Не-
большие вспышки этих заболеваний регулярно 
регистрируют во Франции, Италии и споради-
чески – в других странах [6, 7].

Эпидемиологическая опасность для Европы 
остальных трех видов пока остается неясной. 
Ae. koreicus, эндемичный для Дальнего Востока 
и Кореи, считается потенциальным переносчи-
ком вируса Японского энцефалита [8]. Хотя это 
заболевание не регистрируют в Европе, возбу-
дитель был недавно выявлен в образцах тканей 
птиц в Италии [9]. Самки Ae. koreicus в лабора-
торных экспериментах могут заражаться и пе-
редавать дирофилярий и вирус Чикунгунья [10, 
11]. Ae. japonicus japonicus - переносчик  япон-
ского энцефалита в Японии, а в США, куда вид 
был завезен в конце 90-х годов, - вирусов За-
падного Нила и Ла Кросса [12]. В Европе выяв-
лена естественная зараженность этих комаров 
дирофиляриями [13]. Сведений об участии Ae. 
atropalpus в циркуляции арбовирусов в приро-
де отсутствуют, но в лабораторных условиях 
он способен предавать вирусы Ла Кросс, Сент 
Луис, Западного Нила [14].

В РФ в 2012 г на Черноморском побережье 
Кавказа в районе Большого Сочи  были заре-
гистрированы три завозных вида: Ae. aegypti , 
Ae. albopictus и Ae. koreicus [15]. В последую-
щие годы Ae. albopictus быстро распространил-
ся вдоль побережья и в 2015 г был обнаружен 
в Геленджике [16], в 2016 – в Новороссийске 
[17]. Специальные исследования, проведенные 
в 2017 г, показали, что вид продвинулся на се-
вер, вглубь материка, и освоил долины и север-
ные склоны Кавказских гор вплоть до Майкопа 
[17]. В ходе этих исследований Ae. aegypti не 
удалось найти ни в одном из исследованных 
пунктов. Напротив, Ae. koreicus был обнару-
жен в Крыму [18]. Таким образом, ареалы двух 
завозных видов на юге России быстро расши-
ряются. Особенно беспокоит распространение 
Ae. albopictus, присутствие которого в Красно-
дарском края создает условия для аутохтонной 
передачи вирусов денге, Чикунгунья, Зика и 
формирования местных очагов заболеваний на 
больших территориях в случае завоза инфек-
ций больными людьми. Для прогнозирования 
возможной эпидемиологической ситуации в 
регионе существенное значение имеет посто-
янный мониторинг границ ареалов завозных 
видов. Целью данной работы было определить 
основные направления распространения завоз-
ных видов на территории Краснодарского края 
в сезон 2018 г.

Материал и методы.
Характеристика района исследований. Об-

следованная территория (табл.1) расположена 
между 45°13’и 43°10’ сш, 38°59’и 40°20’ вд.  
Значительная часть ее тянется вдоль черномор-
ского побережья, от Сухуми до Тамани, и огра-
ничена с севера Кавказскими горами с высота-
ми от 200 м на западе и более 1000 м на востоке. 
Горная цепь делит обследованную территорию 
на несколько зон, имеющих климатические осо-
бенности. Побережье от Сухуми до Туапсе ха-
рактеризуется влажным суб тропическим кли-

The aim of the study was the investigation of current ranges of invasive species Ae. aegypti, Ae. albopictus and 
Ae. koreicus in the south of Krasnodar Region and Republic of Abkhazia.  Mosquito larvae, pupa and imago were 
collected in 2018, August-September in 22 inhabited localities with standard entomological methods and identified 
by means of standard morphological keys. The climatic data were received on the website pogoda.ru. The results 
show that Ae. albopictus  is widespread  along the Black sea coast from Sukhumi to Anapa and formed established 
populations on the north slopes of Caucasus, in Republic of Adygea  and on the Zakubanskaya plain. The northern 
border of the range remained unknown. The average temperatures in January 2018 were 2 degrees higher than in 
2016-2017 promoting the spreading of Ae. albopictus to the north. Ae. koreicus was collected only in Sochi whereas 
Ae. aegypti was not found on investigated territory. 

Key words: Aedes aegypti, Aedes albopictus, Aedes koreicus, invasive mosquitoes, Krasnodar region, Russia.
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матом со средней январской температурой 
выше 6°С и среднегодовыми осадками более 
1400 мм. Климат западной части побережья, 
включая Новороссийск, Анапу и Геленджик, 
относится к сухому субтропическому или сре-
диземноморскому климату со средней январ-
ской температурой выше +1,5°С и осадками 
550-800 мм в год. В долинах, расположенных 
на западных и северных отрогах гор, климат 
умеренный мягкий с неустойчивым снежным 
покровом, средней январской температурой 
-0,5°C и осадками около 1000 мм. На Заку-
банской равнине, которая находится к северу 
и северо-западу от Кавказских гор, климат 
континентальный мягкий, средние январские 
температуры +0,6°С, осадки ~735 мм в год, 
причем максимум приходится на ноябрь-де-
кабрь, минимум – на август.

Сбор материала. Основные сборы комаров 
были сделаны в 18 населенных пунктах с 27 
августа по 8 сентября 2018 г, когда наблюда-
ется максимум численности популяции Ae. 
albopictus [19]. Исследования в Анапе, Крым-
ске и с. Юровке проводили в конце июля. Для 
сбора личинок и куколок осматривали кон-
тейнеры с водой на кладбищах, старые авто-
мобильные покрышки и использованные пла-
стиковые контейнеры, брошенные во дворах, 
придорожных оврагах, свалках мусора, а так-
же ведра и другие контейнеры с запасами воды 
для полива огородов. Личинок IV возраста и 
куколок доращивали до имаго в лаборатории. 
В природе взрослых комаров собирали ло-
вушкой Кришталя, замораживали и помещали 
в 95% этанол. Для видового определения по 
морфологическим признакам использовали 
стандартные ключи. 

Погодные данные. Значения январских 
температур в Сочи (Адлере), Новороссийске, 
Майкопе и Краснодаре за 2016, 2017 и 2018 
гг были получены с сайта Погода России (rp5.
ru).  Интервал между измерениями составлял 3 
часа на всех метеостанциях кроме Сочи (аэро-
порт Адлер), где погодные условия регистри-
ровали каждые 30 минут. Предварительный 
анализ этих данных показал, что в исследован-
ном регионе возможны периоды, когда темпе-
ратура в течение нескольких суток остается 
постоянно значительно ниже 0°С. Поскольку 
длительность похолодания и степень пониже-
ния температуры могут оказать существенное 
влияние на выживание яиц завозных видов, 

мы определяли продолжительность периода с 
самыми низкими суточными температурами в 
январе. Обработку данных проводили в про-
грамме Excel 2013. 

Результаты и обсуждение.
Данные о современном распространении 

завозных видов комаров представлены в табл. 
2. Из 22 пунктов 11 были обследованы два года 
подряд. В 8 из них комары Ae. albopictus были 
обнаружены как в 2017, так и в 2018 г., что 
указывает на существование здесь стабильно 
воспроизводящихся популяций. Из 8 пунктов, 
впервые обследованных на территории РФ, 
комары были найдены в пяти: Белореченске, 
Усть-Лабинске, Краснодаре, Адыгейске, Эсто-
садке. Западная граница ареала в 2017 г прохо-
дила по п. Южная Озереевка (Новороссийск), 
в 2018 -  по г. Анапа, т.е. в этом направлении 
комары продвинулись за сезон 2018 года на 
59 км. В пунктах, расположенных западнее, а 
именно в Темрюке и Тамани, комары не были 
обнаружены, возможно потому, что в период 
исследований здесь была засуха и в доступ-
ных для осмотра местах не удалось найти кон-
тейнеры с водой. 

Как и в прошлом году, северную границу 
распространения определить не удалось. Во 
всех обследованных пунктах, расположен-
ных на Кубанской низменности, комары были 
найдены в характерных для вида биотопах. 
Наиболее северной точкой исследований стал 
Усть-Лабинск. 

Анализ полученных данных свидетельст-
вует о том, что Ae. albopictus  вышел из зоны 
влажных субтропиков и сухого средиземно-
морского климата и успешно осваивает зону с 
мягким континентальным климатом. Считает-
ся, что северная граница ареала Ae. albopictus 
проходит по январской изотерме 0°С  [20]. В 
исследованном нами регионе в период 2016-
2018 гг средние январские температуры не 
опускались ниже -1-1,2°С, однако в районе 
наших исследований ежегодно в январе на-
блюдались периоды значительного похолода-
ния продолжительностью от трех до шести 
дней. Так, в Новороссийске, где комары были 
обнаружены впервые в 2016 г, январские тем-
пературы 2017 года оставались низкими в те-
чение 5 суток, причем в течение 6 часов под-
ряд температура была равна -14,6°С (рис.1).

49



Таблица 1. Х
арактеристика мест сбора комаров в 2018 г.

№
№

М
еста сбора

К
оординаты

 точек сбора
С

редняя тем
пе-

ратура в янва-
ре

(T ° C
)

С
реднегодовой 

уровень осадков
(м

м
 в год)

К
лим

ат
С

еверная 
ш

ирота
В

осточная дол-
гота

1
С

ухуми
43.003

41.003
6,1

1450

влаж
ны

й субтропический

2
П

ицунда
43.167

40.167
6,1

1450
3

Гагры
43.287

40.283
6,1

1450
4

А
длер

43.427
39.958

6,3
1700

5
С

очи
43.600

39.747
6,1

1700

6
Туапсе

44.097
39.082

5,0
1463

7
Х

ады
ж

енск
44.436

39.513
2,5

1000

мягкий континентальны
й (мягкий 

умеренны
й)

8
А

пш
еронск

44.462
39.692

 1,8
644

9
М

айкоп
44.617

40.119
-0,5

772

10
Белореченск

44.665
37.770

 0,7
789

11
Усть-Лабинск

44.787
37.680

-0,8
686

12
Краснодар

44.709
37.587

0,6
735

13
А

ды
гейск

44.671
37.636

0,3
762

14
Кры

мск
44.941

37.988
3,9

755
15

Н
овороссийск

44.665
37.770

2,3
758

16
А

напа
44.902

37.897
2,7

560

сухой субтропический или среди-
земноморский

17
Темрю

к
44.869

37.748
2,7

822
18

Тамань
45.232

37.217
0

464
19

п. У
таш

43.096
37.213

нет данны
х

нет данны
х

20
п. Ю

ровка
45.116

37.250
21

п. Красная поляна
43.672

40.212
2,8

1236
мягко-континентальны

й
22

п.  Эстосадок
43.684

40.251
2,6

1227
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 В Майкопе в январе 2016 и 2017 г температу-
ры в интервале от -12° до -20°С и -24°С держа-
лись в течение четырех и трех суток, соответ-
ственно (рис.1Б). Такие низкие температуры 
считаются летальными для зимующих яиц Ae. 
albopictus [21]. Специальные лабораторные 

исследования, проведенные с популяциями 
Ae. albopictus из зоны умеренного климата, 
показали, что яйца сохраняют жизнеспособ-
ность после пребывания в течение 15 часов 
при температуре -2°С (выживаемость около 
60%) и -7°С (выживаемость менее 20%), но 

Рисунок 1. Периоды похолодания, минимальные (серые) и максимальные (белые) значения температуры в 
период похолодания и средние январские температуры (черные) в Майкопе, Краснодаре, Новороссийске и Сочи 
(Адлер) в 2016, 2017 и 2018 гг. по данным метеостанций с сайта Погода России (rp5.ru).
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гибнут после кратковременного пребывания 
при температуре -15°С [22] или, по другим 
данным, при -13°С [20, 21]. Однако в Ново-
российске и Майкопе популяции успешно 
перезимовали и имели высокую численность 
в сезон 2017 г. Одна из причин может заклю-
чаться в том, что температура на поверхности 
почвы под снежным покровом бывает на не-
сколько градусов выше, чем температура воз-
духа [21]. Однако в исследованном регионе 
снежный покров наблюдается редко и быстро 
тает.  Другая возможная причина – повторное 
заселение комарами этих пунктов. Против это-
го предположения свидетельствует высокая 
численность Ae. albopictus  в местах наблюде-
ний. Таким образом, изучение устойчивости 
комаров российских популяций к низким тем-
пературам становится важным вопросом, ре-
шение которого необходимо для прогнозиро-
вания границ ареала этого вида на юге России.

Следует также отметить, что зима 2018 г 
была чрезвычайно теплой во всем обследован-
ном регионе, что благоприятствовало дальней-
шему продвижению комаров на север (рис.1). 

До сих пор Ae. albopictus отмечали в горах на 
высотах ниже 600 м [15]. В наших исследова-
ниях комары были обнаружены на высоте 700 
м над уровнем моря, в городе-курорте Эстоса 
док, что видимо является следствием потепле-
ния климата и повышения зимних температур 
комары Ae. koreicus широко распространёны 
в Европе: он сформировал стабильно воспро-
изводящиеся популяции в Бельгии, Италии, 
Словении, Венгрии и Германии [23]. В России 
этот вид ранее был обнаружен в Сочи [24] и 
недавно - в Крыму [18].  На обследованной 
нами территории личинки и имаго Ae.koreicus 
были найдены только в двух точках, распо-
ложенных на территории г. Сочи: в районе 
Мамайка и п.Пластунка (ул. Леселидзе). Обе 
точки находятся в горах. Личинки обнаруже-
ны в старых автомобильных покрышках и в 
пластиковых контейнерах, что совпадает с на-
блюдениями других исследователей [25]. Хотя 
наши результаты свидетельствуют о том, что 
вид не имеет широкого распространения на 
черноморском побережье, однако исследова-
ния проходили в период снижения численно-
сти вида, пик которой приходится на вторую 
половину июля [17]. 

Aedes aegypti, популяции которого были 

ликвидированы в Европе, в том числе и в 
СССР, в 50-е годы, появился повторно в 2004 
г на Мадейре [14], а в 2007 г был официаль-
но зарегистрирован  на черноморском побере-
жье Кавказа в России и Абхазии [26]. В 2014 
г этот комар отмечен в Грузии [27]. В ходе на-
ших исследований комары Ae. aegypti не были 
отловлены ни на территории РФ, ни в Респу-
блике Абхазия. Поскольку комары отсутству-
ют в сборах на черноморском побережье уже 
в течение двух лет, можно предположить, что 
Ae. aegypti  более не обитает на этой террито-
рии. Наиболее возможной причиной являются 
низкие январские температуры 2016 и 2017 гг 
(рис.1), поскольку яйца Aedes aegypti полно-
стью теряют жизнеспособность при содержа-
нии в температурном диапазоне от -5 до -7°С в 
течение двух-четырех часов [22].

Заключение
На юге Краснодарского края продолжает-

ся распространение комаров Ae. albopictus. В 
2018 г. западная граница ареала прошла по г. 
Анапа; самая северная находка была сделана в 
Усть-Лабинске. Анализ погодных данных сви-
детельствует о повышении средних январских 
температур, что благоприятствовало расшире-
нию ареала Ae. albopictus на север. Ae. koreicus 
на юге Краснодарского края обнаружен только 
в районе Сочи. Комары Ae. aegypti не были об-
наружены на черноморском побережье Кавка-
за в России и Абхазии. 
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Возбудитель туляремии (Francisella tularensis) 
– опасной природно-очаговой болезни человека 
– имеет огромный ареал, охватывающий значи-
тельную часть северного полушария. Природные 
очаги встречаются во всех равнинных ландшафт-
ных зонах [8]. На территории Ханты-Мансий-
ского автономного округа (ХМАО) Российской 
Федерации существуют очаги туляремии поймен-
но-болотного, луго-полевого и лесного типов. В 
связи обширной гидрографической сетью в ав-
тономном округе широко распространены эпи-
зоотически активные и эпидемически опасные 
очаги пойменно-болотного типа. Циркуляцию 
возбудителя туляремии обеспечивают различные 
виды мелких млекопитающих и  кровососущие 
членистоногие. Активные очаги туляремии от-
мечены на территории 7 районов (Березовский, 

Кондинский, Нефтеюганский, Нижневартовский, 
Октябрьский, Сургутский и Ханты-Мансийский) 
и г. Ханты-Мансийске [1, 11]. Заболеваемость ту-
ляремией в ХМАО была отмечена еще в 1920-30-
х годах. Самую крупную трансмиссивную эпи-
демическую вспышку этой инфекции в округе, 
насчитывающую более 1500 тысяч больных, за-
регистрировали в 1983 году [6]. Через 20 лет си-
туация повторилась, в 2013 году в г. Ханты-Ман-
сийске вновь зарегистрировали трансмиссивную 
вспышку туляремии (955 случаев) [6, 9, 10]. Рост 
заболеваемости связан с активизацией очагов 
пойменно-болотного типа.

Цель работы – анализ эпизоотической активно-
сти и эпидемических проявлений природных оча-
гов туляремии на территории ХМАО в настоящее 
время.
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Различные географические, экологические, биологические особенности Ханты-Мансийского автономного 
округа являются благоприятными для цирку ляции возбудителя туляремии. Наличие различных носителей и 
переносчиков способствует увеличению эпизоотической активности пойменно-болотных очагов и возникно-
вению крупных вспышек туляремии. В округе широко распространены активные пойменно-болотные очаги. В 
статье приведена карта распространения заболеваемости и пойменно-болотных очагов туляремии. Наиболее 
интенсивные очаги расположены в Ханты-Мансийском и Березовском районах. Для предотвращения распро-
странения эпидемий необходимо проводить своевременную вакцинацию населения в должном объеме, а также 
дезинфекционные и дератизационные мероприятия.

Ключевые слова: пойменно-болотные очаги, туляремия, F. tularensis, мелкие млекопитающие, эпизоотиче-
ская активность, заболеваемость, вакцинация.

Different geographical, ecological, biological geographical, ecological, biological features of the Khanty-Mansiysk 
Autonomous Okrug are favorable for the circulation of the tularemia pathogen. The presence of many small mammals 
and vec-tors increases the epizootic activity of floodplain-swamp foci. It also contributes to the emergence of large 
tularemia outbreaks in the district. Active floodplain-swamp foci are widely distributed in the area. The most intense 
foci are located in the Khanty-Mansiysk and Berezovsky districts. It is necessary to timely vaccinate the population in the 
right amount to prevent epidemics, as well as disin-fection and deratization measures.

Key words: floodplain-swamp foci, tularemia, F. tularensis, small mammals, epizootic activity, morbidity, 
vaccination.
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Материал и методы 
В статье использованы данные Управления 

Роспотребнадзора по эпизоотологической и 
эпидемиологической обстановке и вакцина-
ции против туляремии в ХМАО – государ-
ственные доклады: http://86.rospotrebnadzor.
ru/search?p_p_id=3&p_p_lifecycle=0&p_p_
state=maximized&p_p_mode=view&p_p_col_
id=column1&p_p_col_count=2&_3_struts_
action=%2Fsearch%2Fsearch.

В 2017 году в луговых и лесных стациях 
поймы протоков р. Обь в окрестностях дерев-
ни Шапша Ханты-Мансийского района ло-
вушками Геро было отловлено 45 мелких мле-
копитающих трех видов: 28 полевок-экономок 
(Microtus oeconomus), 16 красных полевок 
(Myodes rutilus) и одна равнозубая бурозубка 
(Sorex isodon). У пойманных зверьков отбира-
ли селезенку и/или печень для выявления туля-
ремийного антигена и выделения ДНК возбу-
дителя. Проводили комплексное исследование 
органов ММ иммуно-серологическим (поиск 
антигена F. tularensis в реакции непрямой ге-
магглютинации - РНГА, микрометод) и моле-
кулярно-биологическим (выяв-ление ДНК F. 
tularensis в полимеразной цепной реакции в 
реальном времени – ПЦР-РВ с анализом ре-
зультатов по «конечной точке») методами [7].

Чувствительность используемого эри-
троцитарного туляремийного иммуногло-
булинового диагностикума (набор «РН-
ГА-Тул-СтавНИПЧИ», сер. 3-17, Россия) 
составляла ~106 м.к./мл. При выявлении 
ДНК использовали участок ISFtu2 и фраг-
мент гена tul4 (lpnA). Применяли прайме-
ры: ISFtu2F/R и lpnA2F/R в модификации 
(F/R 5′-3′ CGCAGGTTTAGCGAGCTGTT/
AGCAGCAGCAGTATCTTTAGC), и меченые 
флуоресцентными агентами олигонуклеотид-
ные пробы (зонды): ISFtu2P и lpnA2-Р (FAM 
5′-3′ TAGGGTTAGGTGGCTCTGATGATG 
RTQ1) [19, 20].

При статистической обработке материала 
использованы стандартные биометрические 
методы. Уровень достоверности различий во 
всех случаях принимали не менее 95% (p< 
0,05).

Результаты и обсуждение 
Ханты-Мансийский автономный округ вхо-

дит в состав Уральского Федерального округа 

и занимает центральную часть Западно-Си-
бирской равнины. Практически вся террито-
рия округа расположена в зоне таежных лесов, 
самая северная часть заходит в зону ле-сотун-
дры и тундры. Территория округа представ-
ляет собой обширную слаборасчлененную 
равнину. В состав округа входят 9 муници-
пальных районов и 13 городов окружного зна-
чения. Плотность населения составляет 3,11 
чел/км2.

На территории Ханты-Мансийского окру-
га насчитывается более 2 ты-сяч рек разной 
полноводности, общая протяженность речной 
сети составляет около 100 тыс. км, где глав-
ные реки – Обь, Иртыш. Треть территории 
округа занимают болота [17]. Пойменно-бо-
лотные биоценозы распространены на терри-
тории ХМАО повсеместно, однако к самым 
«увлажненным» районам относятся Нижне-
вартовский, Сургутский, Кондинский, Нефте-
юганский и Ханты-Мансийский. На их долю 
приходится 70% всех водных и околоводных 
экосистем (рис.1).

Многочисленные гидроморфные ландшаф-
ты благоприятны для суще-ствования около-
водных мелких млекопитающих, в популяци-
ях которых возникают эпизоотии туляремии 
[8, 13]. На территории округа насчитывается 
более 30 видов мелких млекопитающих [17]. 
Инфицированность достоверно установлена у 
половины видов мелких млекопитающих [12, 
15].

Известно, что возбудитель туляремии дли-
тельное время сохраняется в гидробионтах и 
речном иле. Туляремийный микроб может на-
ходиться в них в некультивируемой форме, и 
есть предположение, что это способствует его 
длительному сохранению, особенно в меж-
эпизотический период [4].

Эпизоотологические наблюдения за при-
родными очагами туляремии на территории 
ХМАО регулярно проводили с 1959 по 1992 
гг. Первые культуры возбудителя туляремии 
были выделены от водяных полевок (Arvicola 
amphibius) в 1959 году в Березовском районе 
(д. Березово). В дальнейшем изоляты туляре-
мийного микроба были получены от ондатр 
(Ondatra zibethicus), рыжих полевок (Myodes 
glareolus), водяных полевок, обыкновенных 
бурозубок, клещей, снятых с трупа ондатры, 
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помета водяных полевок, из воды в Березов-
ском, Кондинском, Нижневартовском, Нефте-
юганском, Октябрьском, Сургутском районах. 
Всего за этот период было выделено 94 куль-
туры возбудителя туляремии [11]. Наибольшее 
число изолятов было получено из воды  от-
крытых водоемов (более 55%) и водяных по-
левок (около 30%). В 2013 год во время эпиде-
мической вспышки при эпизоотологическом 
обследовании очагов было выделено всего 4 
культуры возбудителя туляремии от красных 
полевок (3) и от обыкновенной бурозубки 
(1). А также F. tularensis была изолирована от 
больных людей.

Эпизоотическую активность природных 
очагов ХМАО в последние 10 лет подтвержда-
ли выявлением антител и антигена у разных 
видов мелких млекопитающих [6, 10, 11]. Об-
итателями местных пойменных биоценозов 
являются водяная полевка, полевка-экономка, 
красная полевка, обыкновенная и малая буро-
зубки [12]. Интенсивность эпизоотического 

процесса в природных очагах туляремии тес-
но связана с динамикой популяции основных 
хозяев (численность, сроки размножения, воз-
растной состав). Циркуляция возбудителя в 
пойменно-болотных очагах поддерживается 
за счет околоводных мелких млекопитающих, 
в первую очередь – водяной полевки [1, 9, 10, 
12].

В 2017 году в луговых и лесных пойменных 
стациях были отловлены полевки-экономки, 

красные полевки и обыкновенная бурозубка. 
Комплексное исследование органов зверьков 
двумя методами выявило инфицированность 
возбудителем туляремии у 25 (55,6±14,52%) 
особей всех трех видов. Туляремийный ан-
тиген выявлен у 24,4±12,55% особей (титры 
1:20-1:128), а ДНК возбудителя туляремии – 
у 46,7±14,58% особей, что свидетельствует о 
высокой чувствительности ПЦР-РВ метода. 
Инфицированность полевок-экономок соста-
вила 57,1±9,52% зверьков, красных полевок – 
50,0±12,91% зверьков, t=0,45, р>0.05, а также 
была выявлена инфицированность обык-но-
венной бурозубки. Результаты исследований 
позволили установить участие в эпизоотии 
всех трех видов мелких млекопитающих. Эпи-
зоотия в по-пуляциях мелких млекопитающих 
достигла высокого уровня в пойменных лес-
ных и луговых стациях – 56,7% и 53,3%, соот-
ветственно (χ2=0,05, р=0,8320). В лесных ста-
циях источниками туляремийной инфекции 
были как красные полевки, так и полевки-эко-

номки – их 
доля в эпи-
зоотическом 
процессе со-
ставила по 
47,1±22.45%. 
Однако про-
веденные ис-
следования 
п о к а з а л и , 
что уровень 
и н ф и ц и р о-
в а н н о с т и 
полевок-эко-
номок был 
выше. Сре-
ди полевок-
э к о н о м о к 
доля особей 

с туляремийным антигеном и/или ДНК F. 
tularensis была 61,5±24,62%, а среди красных 
полевок – 50,0±23,10%. Бурозубки также во-
влекались в эпизоотию. В целом, можно ска-
зать, что полевки-экономки играют главную 
роль в поддержании эпизоотии во всех око-
ловодных стациях. Подобная закономерность 
прослеживается и другими исследователями 
[12]. После 2013 года произошло изменение 
видового состава мелких млекопитающих, 
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Рисунок 1. Распределение пойменно-болотных  очагов на территории ХМАО.



многочисленная ранее водяная полевка в 2014 
году встречалась лишь в единичных случаях, 
а в последующие годы полностью отсутство-
вала [1, 9, 10, 12]. Таким образом, в настоя-
щее время в эпизоотиях в пойменно-болотных 
очагах, наряду с полевкой-экономкой активно 
участвует и красная полевка, обитающая в 
пойменных лесах.

Паразитирующие на мелких млекопитаю-
щих гамазовые и иксодовые клещи являются 
резервуарами и переносчиками возбудителя 
туляремии [12]. Иксодовые клещи (Ixodes, 
Dermacentor) распространены по террито-
рии мозаично и, как правило, обитают на не 
затопляемых участках. Передачу инфекции в 
пойменно-болотных очагах туляремии также 
осуществляют кровососущие насекомые (ко-
мары, слепни, мошки) [1, 8, 16]. Различное 
время выплода и время активности кровососу-
щих насекомых способствует трансмиссивной 
передаче возбудителя на протяжении всего те-
плого периода [13].

Впервые заболеваемость туляремией заре-
гистрировали в 1927-1929 годах [2, 5]. На тер-
ритории округа в 1930–1950 гг. были отмечены 
достаточно крупные эпидемические вспышки 
этой инфекции. Показатель заболеваемости в 
1936, 1950 годах достигал 111,4 и 194,5 на 100 
тыс. населения, соответственно [18]. С нача-
лом массовой вакцинации населения в конце 
1950-х годов заболеваемость снизилась до 
единичных случаев. В 1980-е годы в ХМАО на-
чалось активное строительство г. Ханты-Ман-
сийска и освоение нефтяных месторождений, 
находящихся на территории активных природ-
ных очагов туляремии. Люди, приехавшие на 
работы в районы округа, не были привиты от 
этой инфекции. Эпидемическая вспышка 1983 
года, охватившая население Кондинского, 
Ханты-Мансийского, Октябрьского районов 
и г. Ханты-Мансийска, была охарактеризова-
на как трансмиссивная [1, 5, 10]. Основными 
переносчиками инфекции были комары рода 
Aedes и Anopheles. Показатель заболеваемости 
составил 453,7 на100 тыс. населения [15]. Им-
мунизация против туляремии людей, прожи-
вавших в энзоотичных районах, снизила уро-
вень заболеваемости до единичных случаев. 
Эпидемиологическое благополучие длилось 
до 2012 года. За 1990–2012 гг. в округе заре-
гистрировали всего 40 больных туляремией. 

За этот период бы-ло изолировано 14 культур 
возбудителя туляремии от водяной полевки (3), 
воды (10) и обыкновенной бурозубки (1). Од-
нако в последние годы наблюдалось снижение 
объемов эпизоотологических исследований. 
В результате активизация природных очагов 
туляремии в 2011-2012 гг. прошла не замечен-
ной, что стало причиной крупной трансмис-
сивной эпидемической вспышки  2013 года 
(1005 случаев). Эпидемическая вспышка, воз-
никшая после 20-и летнего эпидемического 
благополучия, свидетельствует о стойкости  и 
длительном существовании природных очагов 
этой инфекции [9, 10, 14].

Распространение природных очагов туля-
ремии пойменно-болотного типа на террито-
рии Ханты-Мансийского автономного округа 
показано на рисунке 2. 

Наиболее активные очаги с максимальным 
эпидемическим проявлением выявлены в Хан-
ты-Мансийском и Березовском районах. Эпи-
демические вспышки туляремии регистриро-
вали в крупных административ-ных центрах с 
высокой населенностью – г. Ханты-Мансийске 
и г. Березово.  Высокая заболеваемость людей 
была отмечена также в Нефтеюганском, Ниж-
невартовском, Октябрьском и Сургутском рай-
онах. На территории этих районов почти еже-
годно отмечались эпизоотии. В Белоярском, 
Кондинском и Советском районах с 1990 по 
2017 гг. заболеваемость была на самом низком 
уровне. Нужно отметить, что в Кондинском 
районе, где пойменно-болотные очаги занима-
ют более 50% площади, до 1990 года заболева-
емость регистрировали, а в настоящее время 
больных не выявляли [9, 14, 15]. Во всех трех 
районах плотность населения не превышала 
0,5 чел./км2, поэтому вероятность заражения 
туляремией людей минимальна.
Анализ эпизоотической активности и эпи-
демического проявления природных очагов 
туляремии на территории ХМАО позволил 
определить основные закономерности их 
функционирования: носителями возбудителя 
инфекции являются околоводные мелкие мле-
копитающие, основными перенос-чиками – 
кровососущие насекомые. Отмечена ярко вы-
раженная летняя сезонность заболеваемости. 
Основной путь заражения – трансмиссивный. 
В структуре заболеваемости городское насе-
ление превалировало (более 80%). Несмотря 
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Рисунок 2. Распространение заболеваемости и пойменно-болотных очагов туляремии на территории Ханты-
Мансийского автономного округа.
Занятость пойменно-болотными очагами: 1 – менее 30%; 2 – 30-50%; 3 – 50-70%; 4 – более 70%. Численность насе-
ления, чел. на км2: I – менее 0,5; II – 0,5-1,0; III – более 1,0.

на то, что при туляремии в равной степени 
заболевают и мужчины, и женщины, в ХМАО 
среди заболевших преобладали мужчины, а 
также отмечен большой процент инфициро-
ванности детей до 17 лет [3, 15].

Наблюдения, проводимые в природных 
очагах туляремии, выявили тесную связь эпи-
зоотологических и эпидемических показате-
лей [10, 12]. Активизация очагов происходит 
в период высокой численности мелких млеко-
питающих и кровососущих насекомых, что 
увеличивает риск заражения возбудителем 
туляремии населения. Ярким примером ста-
ла трансмиссивная эпидемическая вспышка 
2013 года в г. Ханты-Манскийске, где было 
зареги-стрировано 955 заболевших [9]. Для 
предотвращения распространения эпидемии 
была проведена массовая иммунизация на-
селения как в г. Ханты-Мансийске, так и в 
округе. Всего было вакцинировано 28544 и 
ревакцинировано 33759 человек. Иммуни-
зацию населения  продолжили и в 2014 году 
(вакцинировано 39092 и ревакцинирова-
но 24941 человек). В августе-сентябре 2014 
г. было зарегистрирована эпидемическая 

вспышка в Березовском районе (18 случаев), 
всего за 2014-2016 гг. было выявлено 21 боль-
ной туляремией. Нужно отметить, что объем 
проводимых прививок против туляремии в 
ХМАО не превышает 15%, что не достаточ-
но для эпидемическо-го благополучия по этой 
инфекции в округе.

Заключение

Существующие в Ханты-Мансийском ав-
тономном округе активные природные очаги 
пойменно-болотного типа представляют по-
стоянную эпидемическую опасность. Кли-
матические, ландшафтные, экологические 
особенности территории округа создают 
благоприятные условия для циркуляции воз-
будителя F. tularensis. Высокая численность 
носителей и переносчиков в отдельные годы 
способствует возникновению крупных вспы-
шек туляремии. В целях профилактики забо-
леваний необходимо проводить иммунизацию 
населения, проживающего на энзоотичных 
территориях, а также мероприятия по унич-
тожению кровососущих насекомых, клещей 



и грызунов в местах их обитания. Основой 
эпидемического благополучия является по-
стоянный мониторинг за природными оча-
гами туляремии, позволяющий грамотно и 
своевременно прогнозировать ситуацию по 
туляремии и планировать профилактические 
мероприятия.
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отдельном листе резюме объемом не более 300 слов на 
русском языке без аббревиатур (сокращений), отража-
ющее выходные данные статьи, краткое содержание 
ее разделов и ключевые слова.

Клинические исследования, приведенные в статье, 
должны быть одобрены этическим комитетом и со-
ответствовать Хельсинской декларации Всемирной 
медицинской ассоциации врачей «Рекомендации для 
врачей, проводящих биомедицинские исследования 
на человеке» от 1964г., так же Европейской конвенции 
о защите позвоночных животных, используемых для 
экспериментов или в иных научных целях.

Список литературы к статье должен включать ссыл-
ки на  публикации за последние 10 лет. Оригинальные 
статьи — не более 20 источников, обзоры – до 50. 
Список источников составляется в порядке появления 
ссылок (!) – 1, 2, 3 и т.д. Работы одного автора распо-
лагаются по возрастанию годов издания. Работы оте-
чественных авторов, опубликованные в иностранных 
изданиях, указываются латиницей, на языке издания. 
Монографии иностранных авторов, переведенные на 
русский язык, даются кириллицей, с указанием языка 
перевода. Фамилии иностранных авторов в списке ли-
тературы даются в оригинальной транскрипции. Рус-
скоязычные источники в списке литературы следует 
дублировать на английском языке рядом в квадратных 
скобках или в виде отдельного списка.  Ссылки на не-
опубликованные работы не допускаются. Обзоры не 
принимаются, если отсутствуют ссылки на работы за 
последние 5 лет.

В статье должно быть не более 3 рисунков и/или 
таблиц. Микрофотографии и рентгеновские снимки 
должны быть контрастными. В подписях к ним ука-
зать увеличение (окуляр, объектив) и метод окраски 
или импрегнации материала. В подрисуночных под-
писях приводятся объяснения значений всех кривых, 

букв, цифр и других условных обозначений. Таблицы 
и рисунки можно вставлять в текст. Цветные рисунки 
должны быть дублированы в черно-белом варианте.

Если статья будет принята, авторам, возможно, бу-
дет предложено предоставить исходные файлы ри-
сунков. В этом случае каждый рисунок должен быть 
представлен в отдельном электронном файле. Все ри-
сунки должны быть приведены в рукописи в последо-
вательном порядке. Рисунки должны предоставляться 
в форматах TIFF, GIF, JPEG. Растровые изображения 
должны иметь разрешение 300 dpi, если по каким-ли-
бо причинам не планировалось как более низкое. Если 
растровое изображение имеет метки, изображение и 
метки должны быть встроены в отдельные слои.

Родовые и видовые названия организмов, инфрапод-
видовые категории, а также наименования семейств 
должны соответствовать наименованиям, принятым 
Международным таксономическим комитетом. Пер-
вый раз (в заголовке или тексте) название изучаемых 
организмов пишется полностью, курсивом, например: 
Plasmodium vivax. Далее следует писать название рода 
только одной прописной буквой, вида — полностью 
со строчной буквы, например: P. vivax. Наименования 
семейств пишутся полностью, без курсива.

При подаче статьи авторы могут предоставить все 
рисунки, встроенные в рукопись, в удобном месте, где 
они впервые упоминаются, или, в качестве альтерна-
тивы, они могут быть представлены в виде отдельных 
файлов. Все цифры должны быть приведены в доку-
менте в последовательном порядке. Там, где это воз-
можно, цифры должны отображаться на белом фоне.

Уравнения должны быть представлены в текстовом 
формате, а не в виде изображения. Подходит формат 
Microsoft Word. Уравнения должны быть последова-
тельно пронумерованы в круглых скобках в правой 
части страницы. Их следует называть уравнением 1 и 
т. д. в основном тексте.

Таблицы не должны дублировать графики. Они 
должны иметь название, быть компактными, а их 
«шапка» — точно соответствовать названию граф. Все 
цифры в таблицах должны быть обработаны статисти-
чески.

Сокращения (за исключением общепринятых сокра-
щений химических и математических величин, мер, 
терминов) не допускаются. В статьях следует исполь-
зовать единицы СИ.

Бумажные варианты статей, оформленные не по 
правилам, непрофильные и  не принятые к печати  ав-
торам не возвращаются.

При выполнении экспериментальных исследований 
авторы обязаны строго придерживаться «Правил про-
ведения работ с использованием экспериментальных 
животных». При представлении в печать научных экс-
периментальных работ авторы должны указывать вид, 
количество использованных животных, применявши-
еся методы обезболивания и умерщвления. Работы, 
в которых вышеупомянутые данные не приводятся, к 
публикации не принимаются.

Редакция оставляет за собой право на научное и ли-
тературное редактирование статьи, сокращение и/или 
возвращение статьи автору для исправления выявлен-
ных дефектов, а также публикацию статей в журнале 
виде кратких сообщений.

Направление в редакцию опубликованных работ 
или же посланных для публикации в другие редакции 
не допускается.

Статьи направлять по адресу: 119435, Москва, ул. 
Малая Пироговская д. 20 с 1, редакция журнала «Ме-
дицинская паразитология и паразитарные болезни».

Если публикация статьи не затрагивает ничьих ин-
тересов, ее авторы должны заявить об отсутствии кон-
фликта интересов формулировкой «Авторы заявляют 
об отсуствии конфликта интересов».
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