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Установлено, что территории Сибири с максимальными показателями заболеваемости описторхозом характеризуются контрастно низкими показателями заболеваемости
дифиллоботриозом. Локализация наиболее напряженных очагов той и другой инвазии
определяется ареалами первых промежуточных хозяев.
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Нозоареалом природно-очаговых инфекций
и инвазий являются территории, характеризующиеся эпидемическим проявлением очагов этих
заболеваний и их регистрацией. Нозоареалы
биогельминтозов с течением времени могут изменяться, что обусловлено изменением ареалов
первых и вторых промежуточных хозяев и выносом возбудителя на новые территории. Поэтому
те участки ареалов промежуточных хозяев биогельминтозов, в пределах которых заболевания
населения в настоящее время не регистрируются,
следует рассматривать как потенциальные нозоареалы.
Цель данной работы – выяснение факторов,
определяющих стабильную эндемичность территории Сибири по описторхозу и дифиллоботриозу, сравнительный анализ паразитарных систем
этих биогельминтозов.
Материалы и методы. В основу работы положен сравнительный анализ многолетних эпидемиологических показателей по описторхозу
и дифиллоботриозу за 2007-2011 гг., зарегистри-

рованных на эндемичных территориях Сибири,
и информации об экологических факторах,
лимитирующих распространение первых промежуточных хозяев этих биогельминтозов.
Результаты и обсуждение. Наиболее эндемичными, по данным регистрации заболеваемости описторхозом, являются территории, относящиеся к Обь-Иртышскому бассейну: Томская,
Тюменская, Новосибирская, Омская области,
Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа [1,2,3]. По данным регистрации за
2011 год на один Ханты-Мансийский АО (ХМАО)
приходилось 29,4% заболеваний описторхозом
от суммарного их числа по РФ. Столь высокие
показатели заболеваемости населения описторхозом отмечались на фоне гиподиагностики. Например, в Нижневартовском районе в результате
копроовоскопического обследования выявлена
пораженность сельского населения 18,0%, в то
время как по данным клинико-диагностических
лабораторий района этот показатель составлял
2,4% [1]. Водоемы ХМАО имеют благоприятные

Сравнительная эпидемиологическая обстановка по описторхозу
и дифиллоботриозу на территории Обь-Иртышского бассейна
(среднемноголетние показатели на 100 тыс. населения в 2007-2011 гг.)
Территории

Таблица 1

Описторхоз

Дифиллоботриоз

Томская область

264,10

0,74

Тюменская область

292,30

3,32

Новосибирская область

126,30

0,37

Омская область

142,90

0,73

Ханты-Мансийский АО

642,30

25,86

Ямало-Ненецкий АО

334,80

83,75

Российская Федерация

24,28

7,18
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Территории с максимальными показателями заболеваемости
дифиллоботриозом в 2007-2011 гг.
Территории

Таблица 2

Среднемноголетние показатели заболеваемости на 100 тыс. населения
Дифиллоботриоз

Описторхоз

Республика Хакасия

219,70

9,59

Республика Саха

172,40

0,85

Ненецкий АО

165,50

0,95

Красноярский край

86,40

60,12

Республика Бурятия

40,60

0,02

Пермский край

36,50

90,01

Республика Коми

30,10

56,82

Республика Карелия

22,00

0,15

условия для развития и существования первого –
Bithynia inflata и второго промежуточных хозяев
описторхисов – карповых рыб. Для планирования
и проведения дифференцированных мер профилактики описторхоза на территориях с различным уровнем эндемичности осуществлено
районирование нозоареала этой инвазии с использованием комплекса эпидемиологических
показателей [4,5]. В то же время перечисленные
территории отличаются низкими показателями
заболеваемости дифиллоботриозом, за исключением Ямало-Ненецкого АО, где среднемноголетний показатель за 2007-2011 гг. составил 83,75
на 100 тыс. населения, и Ханты-Мансийского АО
– 25,86 при среднемноголетнем показателе по
РФ – 7,18 (табл.1).
На долю шести территорий Западной Сибири,
входящих в Обь-Иртышский бассейн (Томская,
Тюменская, Новосибирская, Омская области,
Ханты-Мансийский АО, Ямало-Ненецкий АО)
в 2007-2011 гг. приходилось 70,4% от общей
суммы заболеваний описторхозом в РФ, а дифиллоботриозом – 8,9% (см. рис.).
По дифиллоботриозу к самым эндемичным
территориям по среднемноголетним показателям
относились (в порядке убывания): Республики
Хакасия, Саха, Ненецкий АО, Красноярский край,
Республика Бурятия, Пермский край, Республики
Коми и Карелия (табл.2).
На этих территориях локализуется эпицентр нозоареала дифиллоботриоза. Показатели заболеваемости описторхозом на этих территориях, как
правило, были контрастно низки. Таким образом,
указанные территории были обратнозависимыми
в отношении заболеваемости этими биогельминтозами. Исключение составляли Красноярский

Рис. Доля шести эндемичных территорий Западной
Сибири в общей заболеваемости описторхозом
и дифиллоботриозом по РФ в 2007-2011 гг.
и Пермский края и Республика Коми, имевшие
высокие показатели заболеваемости одновременно дифиллоботриозом и описторхозом.
В 2011 году показатель заболеваемости описторхозом в РФ снизился на 14,95% по сравнению
с 1996 годом: 26,2 и 22,3 соответственно, а показатель заболеваемости дифиллоботриозом
снизился в 2,6 раза: с 16,3 до 5,9.
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В тот же период в РФ отмечено снижение показателя заболеваемости описторхозом детей до
14 лет на 33,0%: 1996 г. – 23,0; 2011 г. – 15,4.
Среднемноголетний показатель заболеваемости описторхозом детей до 14 лет в 2009-2011 гг.
в РФ был в 5 раз выше, чем дифиллоботриозом:
16,2 против 3,2.
Доля городского населения в общей сумме
больных описторхозом в РФ возросла с 65,8%
(1996 т.) до 75,8% в среднем за 2007-2011 гг. При
дифиллоботриозе доля горожан несколько снизилась: с 69,4% в 1996 г. до 63,2% в среднем за
2007-2011 годы.
Долевое значение горожан (среднее значение
за 2007-2011 гг.) в общей сумме больных описторхозом на шести эндемичных территориях
Западной Сибири оказалось еще выше – 85,3%,
при дифиллоботриозе – 94,6%.
Таким образом, в общем числе больных описторхозом и дифиллоботриозом как в целом в РФ,
так и особенно на эндемичных территориях Западной Сибири преобладали городские жители.
При этом наряду с совпадением нозоареалов этих
двух биогельминтозов, наблюдаются и общие
эпидемиологические особенности.
На долю детей до 14 лет, больных описторхозом, на шести эндемичных территориях Западной
Сибири в 2009-2011 гг. приходилось 73,7% от
общей их суммы в РФ, а при дифиллоботриозе
– 13,4%, тогда как в целом по РФ эти показатели
составили 10,5% и 7,17% соответственно.
Предпосылками сочетанности очагов описторхоза и дифиллоботриоза являются экологофаунистические комплексы первых и вторых
промежуточных хозяев описторхиса и дифиллоботриид, приуроченные к водным биотопам,
общность дефинитивных хозяев этих паразитов
(человек, кошка, собака, свинья). Совпадение
очаговых по описторхозу и дифиллоботриозу
территорий в России отмечается в бассейнах рек
Оби, Иртыша, Волги, Камы, Северной Двины,
Енисея, Лены. При мониторинге очагов следует
учитывать не только сходство функциональной
структуры паразитарных систем, но и общность
хозяев возбудителей.
Ареал возбудителя описторхоза совпадает
с ареалом первых промежуточных хозяев –
моллюсков-битиниид, а возбудителя дифиллоботриоза – с ареалом веслоногих рачков отряда
Copepoda. Ареал моллюсков-битиниид рода
Codiella определяет существование и границы
очаговых территорий описторхоза. От числен-

ности битиниид зависит напряженность очагов
описторхоза. Распространение битиниид в
районах, свободных от описторхоза, является
предпосылкой для возникновения новых очагов
этой инвазии, что и наблюдается на протяжении
последних десятилетий.
В то же время ликвидация битиниид на очаговых по описторхозу территориях – один из факторов, способствующих затуханию очагов этой инвазии. Факторы, обусловливающие ареал битиниид,
описаны недостаточно, хотя этот вопрос является
важным. Сравнительно-экологический анализ
характеризует битиниид как типичных обитателей
мелководных, хорошо прогреваемых и богатых
макрофитами водоемов со стоячей водой или
слабым течением. В руслах глубоких рек они, как
правило, отсутствуют. Речной Обь-Иртышский
бассейн в Западной Сибири преимущественно
характеризуется перечисленными факторами,
обусловливающими благоприятные условия для
существования битиниид. В пойменно-речных
биоценозах Оби и Иртыша доминируют Bithynia
inflata и Bithynia tentaculata [6]. Кроме того, следует учитывать температурный фактор. Имеются
данные о том, что для нормального развития
битиниид требуется температура воды +15оС (или
выше) на протяжении всех трех летних месяцев,
что не свойственно таким рекам Восточной Сибири, как Енисей, Лена, Индигирка, Колыма. Исключение составляет р. Бирюса. В бассейне этой реки,
в частности, в Тайшетском районе Иркутской области функционирует очаг описторхоза, в котором
установлена зараженность личинками O. felineus
моллюсков B. inflata [7]. Недостаток эффективных
температур объясняет практическое отсутствие
очагов описторхоза восточнее Оби. Численность
моллюсков здесь крайне низка и даже при широком распространении вторых промежуточных
хозяев описторхоза – карповых рыб паразитарная система описторхисов не поддерживается
[8]. В дополнение к этому реки Енисей и Лена на
значительном протяжении не имеют пойменных
водоемов – оптимальных биотопов для битиниид.
Песчаный, слабоилистый донный грунт этих рек
и некоторые другие факторы неблагоприятны для
битиниид [8,9].
В реках Западной Сибири, образующих ОбьИртышский бассейн, обитают и веслоногие подотрядов Calanoida и Cyclopоida, но в меньшей
степени, чем битинииды. Большей численности они
достигают в реках Восточной Сибири, что и обусловливает локализацию напряженных очагов дифил-
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лоботриоза. В Сибири широко распространены
виды веслоногих, являющихся сочленами паразитарных систем дифиллоботриоза, обитающих
преимущественно в озерах (Eudiaptomus gracilis,
E. graciloides). Типичными местами обитания
этих двух видов являются крупные заполярные
озера, нижнее течение Иртыша, Оби, Енисея,
Хатанги и др. В этих же биотопах широко распространены Cyclops kolensis, C. strenuus, C. insignis.
Arctodiaptomus bacillifer распространены в прудах и
озерах Сибири, в том числе в тундровых. В нижнем
течении Оби, Обской губы обитает A. acutilobatus.
Типичным биотопом A. dudichi вляются мелкие
временные, пересыхающие водоемы подзоны
березово-осиновых лесов и южной тайги [10].
У шести видов рыб семейства карповых – вторых
промежуточных хозяев описторхисов – различными авторами выявлялись плероцеркоиды D. latum
(язь, плотва, густера, лещ, уклея, карась).
Это свидетельствует о возможности циркуляции плероцеркоидов лентеца широкого в паразитарной системе описторхоза на уровне вторых
промежуточных хозяев, т. е. о сочетанности очагов
дифиллоботриоза и описторхоза. Эпидемиологическим и эпизоотическим проявлением сочетанности очагов этих биогельминтозов является
микст-инвазированность дефинитивных хозяев,
в первую очередь – людей.
Следует иметь в виду, что очаговая территория
при гельминтозах, передающихся через рыбу,
включает в себя населенный пункт и водоем:
между населением поселка и гидробиоценозом
водоема происходит обмен возбудителями
инвазий. Последнее является одним из важных
факторов формирования сочетанных очагов биогельминтозов. В частности, в Западной Сибири
у 28,2% обследованных лиц обнаружена микстинвазия описторхоза и дифиллоботриоза. Здесь
описаны заболевания, вызванные смешанной
инвазией дифиллоботриоза и описторхоза.
В настоящее время заболеваемость дифиллоботриозом в Западной Сибири снизилась (в Омской области в 2011 году до 0,46), поэтому вероятность выявления микст-инвазий уменьшилась.
Перечисленные биологические факторы
определяют территориальное расположение
очагов, функционирование и взаимодействие
паразитарных систем описторхоза и дифиллоботриоза [11].
Степень риска заражения и интенсивность
эпидемического проявления природных очагов
зависит от комплекса биологических и социаль-

ных факторов. Среди последних важное значение
имеют стереотипы приготовления и употребления
в пищу сырой или полусырой рыбы, принятые на
Крайнем Севере и распространенные мигрантами на южные территории. Следует отметить,
что некоторые этнические навыки определяют
особенности эпидемической ситуации по дифиллоботриозам. В частности, аборигены севера
Ямало-Ненецкого АО предпочитают употреблять
не щуку, а сиговых рыб (особенно пелядь) – вторых промежуточных хозяев возбудителя дифиллоботриоза чаечного. Вместе с тем пораженность
местного населения D. dendriticum зависит от
сезона лова сиговых рыб, низкой инвазированности пеляди и преимущественной локализации
плероцеркоидов на внутренних органах, удаляемых при чистке рыбы. В данном случае высокий
риск заражения населения D. latum нивелируется
пищевыми традициями.
Выводы.
1. Особенностью соотношения нозоареалов
описторхоза и дифиллоботриоза в Сибири является их совпадение, хотя территории максимального реализованного риска заражения этими
биогельминтозами разобщены.
2. Наиболее эндемичными по описторхозу
являются Томская, Тюменская, Новосибирская,
Омская области, Ханты-Мансийский, ЯмалоНенецкий автономные округа. В то же время
эти территории отличаются преимущественно
низкими показателями заболеваемости дифиллоботриозом.
3. Установлено, что нозоареалы описторхоза
и дифиллоботриоза определяются ареалами
первых промежуточных хозяев этих биогельминтозов: моллюсков-битиниид при описторхозе
и веслоногих рачков отряда Copepoda – при дифиллоботриозе.
4. В свою очередь ареалы битиниид и веслоногих лимитируются экологическими факторами.
5. Степень риска заражения населения зависит от комплекса биологических и социальных
факторов.
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The places with the maximal opisthorchiasis
sickness rates in Siberia is found to be characterized
on the contrary low diphyllobothriasis ones. The most
expressed foci of the both invasions location are
depended on their first intermediate hosts areas.
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