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Показатели здоровья населения являются специ-
фическим индикатором социально-биологического 
благополучия людей и могут рассматриваться как 
комплексный экологический критерий. В насто-
ящее время широкое распространение в различ-
ных регионах Российской Федерации имеют ди-
филлоботриозы – группа кишечных биогель-
минтозов, передающихся человеку при употреб-
лении рыбы, зараженной личинками ленточных 
червей рода Diphyllobothrium. В Иркутской области, 
взятой в качестве полигона настоящих исследова-
ний, уровень заболеваемости дифиллоботриоза-
ми за последние 5 лет в 2,5 раза превышает сред-
нероссийские показатели [2]. 

К факторам, определяющим широкое распро-
странение гельминтозов этой группы, относит-
ся наличие на территории области очагов дифил-
лоботриозов, сформировавшихся в экосистемах 
оз. Байкал, Ангарских водохранилищ и бассейна 
реки Лена. В трудах Т. П. Чижовой и П. Б. Гофман-
Кадошникова, Н. М. и С. В. Прониных, О. Т. Руси-
нек и других исследователей описана простран-
ственная структура Байкальского очага инвазии, 
накоплен обширный материал по зараженности 
дифиллоботриидами промежуточных и оконча-
тельных хозяев. В то же время, систематические 

исследования очага дифиллоботриоза в Брат-
ском водохранилище, после описания его в 90-х 
годах 20 века М. М. Колокольцевым, не проводи-
лись [3]. Не проводилось и целенаправленное изу-
чение очага дифиллоботриоза в бассейне реки 
Лена на территории Иркутской области. Таким об-
разом, до начала настоящих исследований дан-
ные о распространении дифиллоботриозов в Ир-
кутской области носили дискретный и разрознен-
ный характер. Это не давало целостного представ-
ления о структуре очагов, границах их нозоареа-
ла и не позволяло провести необходимое для эф-
фективного планирования профилактических ме-
роприятий районирование территории региона по 
степени эколого-эпидемиологической безопасно-
сти. Не менее важным для изучения путей и факто-
ров передачи инвазии являлось проведение мони-
торинга качества рыбы и рыбной продукции раз-
ных видов технологической обработки по парази-
тологическим показателям.

В очагах дифиллоботриозов на территории Ир-
кутской области доказана циркуляция трех видов 
лентецов (Diphyllobothrium latum, D. dendriticum, 
D. ditremum), из которых значение в распростра-
нении заболеваемости имеют два первых вида [9]. 
В зависимости от вида дифиллоботриид (D.latum 
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или D.dendriticum), паразитирующих у человека, 
клиническая манифестность инвазии может быть 
выражена в разной степени, что требует разных 
подходов в лечении. Вместе с тем, различна и 
роль человека в циркуляции возбудителей инва-
зии: если в очагах дифиллоботриоза, вызванного 
лентецом широким, человек является облигатным 
звеном эпидемического процесса, то очаги чаеч-
ного дифиллоботриоза могут благоприятно раз-
виваться и без участия человека. Эти важные об-
стоятельства существования, развития и распро-
странения очагов необходимо учитывать при раз-
работке программы профилактических меропри-
ятий. К сожалению, большинство лабораторий 
лечебно-профилактических организаций, зани-
мающихся диагностическими паразитологически-
ми исследованиями, не проводят дифференци-
альную диагностику этих видов лентецов. В связи 
с этим, до настоящего времени нет возможности 
оценить эколого-эпидемиологическую роль кон-
кретных видов дифиллоботриид, предсказать их 
распространение и ход заболеваемости. 

Учитывая актуальность проблемы, целью на-
стоящей работы явилось выявление эколого-
эпидемиологических особенностей очагов ди-

филлоботриозов на территории Иркутской об-
ласти и оценка их влияния на здоровье населе-
ния как основа для совершенствования системы 
мероприятий по снижению заболеваемости ди-
филлоботриозами.

Материалы и методы. Для решения постав-
ленных целей использовался комплекс парази-
тологических, эпидемиологических, статистиче-
ских методов. 

956 проб пресноводной рыбы 25 видов, ото-
бранные в ходе надзорных мероприятий на пред-
приятиях, осуществляющих изготовление, хра-
нение и реализацию рыбы и рыбной продукции, 
а также поступающие на исследование с целью 
гигиенической сертификации, в ходе производ-
ственного контроля и мониторинга за состоянием 
рыбохозяйственных водоемов были исследованы 
на базе паразитологической лаборатории ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской об-
ласти». Изучение зараженности рыбы проводили 
согласно МУК 3.2.988-00 «Методы санитарно-
паразитологической экспертизы рыбы, моллю-
сков, ракообразных, земноводных, пресмыкаю-
щихся и продуктов их переработки» [4]. Изучение 

Рис. 1. Ранговое распределение регионов СФО по риску заболеваемости 
дифиллоботриозами, с учетом интегрального показателя
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заболеваемости населения в зоне влияния очагов 
дифиллоботриоза на территории области прово-
дилось на основе данных государственных форм 
статистического наблюдения и информационных 
материалов [7, 8]. Использованы также стандарт-
ные методы статистической обработки получен-
ных результатов, включая корреляционный и ре-
грессионный анализ [10]. 

Результаты и обсуждения. С начала реги-
страции в 1953 г. и до 2016 г. в Иркутской об-
ласти выявлено 7540 случаев дифиллоботриоза.

 При сравнении заболеваемости дифиллобот-
риозами населения Иркутской области с други-
ми регионами Сибирского Федерального окру-
га и среднероссийским уровнем было установ-
лено, что за период с 2005 по 2015 г уровень за-
болеваемости дифиллоботриозами в Иркутской 
области превысил среднероссийский показатель, 
но был ниже, чем в среднем по Сибирскому Фе-
деральному округу. 

Ранжирование территорий СФО по уровню за-
болеваемости дифиллоботриозами, показало, что 
Иркутская область, занимая четвертое ранговое 
место, входит в группу регионов с высоким уров-
нем риска заражения населения дифиллоботри-
идами и отличается сохранением неблагоприят-
ной тенденции к росту заболеваемости (рис. 1). 

Стратифицированный по возрасту анализ за-
болеваемости дифиллоботриозом выявил, что, 
по сравнению с Российской Федерацией и СФО, 
в Иркутской области отмечается большая доля 

детей среди заболевших (10,5±0,4% против 
7,1±0,2% и 9,3±0,2%, соответственно), при 
этом заболеваемость дифиллоботриозом выяв-
лена среди детей и подростков всех возрастных 
групп, за исключением детей до 1 года (возраст-
ная структура представлена на рис. 2), что необхо-
димо учитывать при организации профилактиче-
ской работы, которая в настоящее время направ-
лена в основном на взрослое население. 

При постановке задачи проведения ранжиро-
вания территории области по степени риска за-
ражения дифиллоботриидами, пришлось учесть, 
что выявление кишечных гельминтозов зависит от 
уровня охвата населения копроовоскопическими 
обследованиями. С целью изучения степени этой 
связи проведен корреляционный анализ. При со-
поставлении динамических рядов заболеваемо-
сти и охвата копроовоисследованиями получены 
значения коэффициента корреляции, доказываю-
щие наличие умеренного и сильного влияния это-
го фактора на зарегистрированный уровень за-
болеваемости дифиллоботриозами. Расчет сред-
него коэффициента регрессии (Rx/y) за десяти-
летние периоды с 1971 г. по 2010 г. и за период 
2011–2015 гг. позволил сделать вывод, что при 
увеличении охвата копроовоскопическими иссле-
дованиями на 1% можно ожидать увеличения по-
казателя заболеваемости на 0,590/0000 (рис. 3).

Из функционирующих на территории Иркут-
ской области очагов дифиллоботриозов наиболее 
крупным является Байкальский очаг, в зоне влия-
ния которого проживает более 40% населения об-

Рис. 2. Возрастная структура заболеваемости дифиллоботриозом за период 2006–2015 гг.
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ласти. Важнейшей эколого-эпидемиологической 
особенностью этого очага, имеющей решающее 
значение в поддержании циркуляции инвазии, 
является высокая зараженность дифиллоботри-
идами рыбоядных птиц. 

Среди вторых промежуточных хозяев основ-
ными по численности и уровню зараженности 
плероцеркоидами D. dendriticum являются сиго-
вые рыбы [1,6], экстенсивность инвазии которых 
в разные годы составила: омуля от 60% до 88%, 
сига – от 10% до 92,8%, хариуса – от 7,1% до 
37,5%. Доступные для населения как в торговой 
сети, так и при реализации браконьерских уло-
вов в местах несанкционированной торговли си-
говые рыбы, без сомнения, имеют большое зна-
чение в распространении дифиллоботриоза сре-
ди населения всей области.

К зоне влияния Байкальского очага следует от-
нести территории юга области – Иркутский, Ше-
леховский, Слюдянский, Ангарский, Ольхонский 
районы, г. Иркутск, где к вышеуказанным факто-
рам риска заражения дифиллоботриозом добав-
ляется употребление необеззараженной от ли-
чинок дифиллоботриид рыбы, добытой при лю-

бительском, рекреационном и спортивном лове 
в оз. Байкал и Иркутском водохранилище.

Второй по величине очаг дифиллоботриозов 
на территории Иркутской области функционирует 
в системе Ангарских водохранилищ. В районах, от-
носящихся к зоне влияния Братско-Усть-Илимского 
очага дифиллоботриозов, проживает около 16% 
населения области. Доказана зараженность рыб 
Братского водохранилища плероцеркоидами как 
D. dendriticum, так и D. latum. После заполнения 
Братского водохранилища в нем создались бла-
гоприятные экологические условия для жизнедея-
тельности первых и вторых промежуточных хозя-
ев дифиллоботриид. При наличии завоза инвазии, 
связанного со значительным притоком населения 
в период промышленного освоения области, это 
привело к формированию эндогенного очага ди-
филлоботриоза, вызываемого D. latum. Вселение 
в водохранилище омуля и многократный рост чис-
ленности рыбоядных птиц явились предпосылка-
ми образования очага чаечного дифиллоботриоза.

Имея большую протяженность, Братское и Усть-
Илимское водохранилища охватывают своим вли-
янием большинство административных образова-

Рис. 3. Динамика заболеваемости и корреляционная зависимость выявляемости 
дифиллоботриозов среди населения Иркутской области от уровня охвата 
копроовоскопическими исследованиями (1975–2015 гг.)
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ний центральной и западной части области, одна-
ко, вследствие различных биоэкологических усло-
вий на отдельных участках, риск заражения ди-
филлоботриозами на этих территориях существен-
но различается. Учитывая ситуацию по заболевае-
мости населения, «ядром» очага дифиллоботрио-
зов, функционирующего в системе Ангарских во-
дохранилищ можно считать Усть-Удинский и Бала-
ганский районы. Высокий уровень заболеваемости 
дифиллоботриозами в Нижне-Илимском районе 
(в 3,5 раза выше среднеобластного) подтверждает 
формирование локального очага в Илимской вет-
ке Усть-Илимского водохранилища. В то же время 
в Братском и Усть-Илимском районах, на террито-
рии которых расположены основные части водо-
хранилищ, сохраняется эпидемиологическое бла-
гополучие. 

Третий очаг дифиллоботриозов связан с бас-
сейном р. Лена, представленной в пределах Ир-
кутской области участком самой реки, а также 
ее притоками, расположенными на территории 
Казачинско-Ленского, Киренского, Усть-Кутского 
и Мамско-Чуйского районов, на территории ко-
торых проживает около 4% населения области. 
Ранее высказывалось мнение, что в реке Лена на 
территории Иркутской области отсутствуют усло-
вия для циркуляции возбудителей дифиллобо-
триозов и все выявляемые случаи этих гельмин-
тозов являются завозными, т. к. регистрируются 
среди плавсостава речных судов, совершающих 
рейсы по реке Лена, в том числе на неблагополуч-
ной по дифиллоботриозу территории республики 

Саха (Якутия). В настоящее время в бассейне реки 
Лена на территории Иркутской области доказано 
наличие первых и вторых промежуточных хозя-
ев и зараженность вторых промежуточных хозяев 
дифиллоботриидами (D. dendriticum и D. latum) 
[5,6]. Это, а также статистика заболеваемости на-
селения этих районов дифиллоботриозами и ре-
зультаты эпидрасследований выявленных случаев 
свидетельствуют о преобладании местных случа-
ев заражения. Так, в 2005–2015 гг. доля случаев 
заболевания дифиллоботриозами среди плавсо-
става речных судов в Киренском районе состави-
ла в среднем 21% от общего числа выявленных. 
В Усть-Кутском и Казачинско-Ленском районах, на 
фоне высоких показателей заболеваемости насе-
ления, зарегистрированы единичные случаи ди-
филлоботриоза среди плавсостава.

Таким образом, на территории Иркутской об-
ласти функционируют очаги дифиллоботрио-
зов, вызываемых широким и чаечным лентеца-
ми. Очаги инвазии имеют серьезные различия 
в климатогеографических, гидробиологических 
условиях, степени антропогенного воздействия, 
что в совокупности с экономическими, медико-
социальными особенностями территорий, нахо-
дящихся в зоне их влияния, обусловливает и раз-
ную степень риска заражения населения (табл. 4). 

При сопоставлении данных заболеваемости 
с картой расположения очагов дифиллоботри-
оза получено графическое изображение струк-
туры нозоареала дифиллоботриоза в Иркутской 
области (рис. 4).

Таблица 4
Показатели, характеризующие эпидемиологическую ситуацию в зонах влияния 

очагов дифиллоботриозов на территории Иркутской области (2005–2015гг.)

Очаг доля населения* 
(%)

доля 
случаев дифилло-

ботриоза** (%)
доля детей 

среди 
заболевших 

(%)

среднемноголетний 
показатель 

заболеваемости 
(0/0000)

среднегодовой 
темп прироста 

заболеваемости 
(%)

взрос-
лые

дети 
до 14 лет

взрос-
лые

дети 
до 14 лет

взрос-
лые

дети 
до 14 лет

взрос-
лые

дети 
до 14 лет

Ленский 4,1 4,6 33,2 36,1 13,2 84,1±7,5 48,4±5,3 5,7 6,0

Братско-Усть-
Илимский

16 16,0 19,4 24,4 11,5 14,1±0,9 8,3±1,1 3 2,7

Байкальский 42,7 40,2 45,8 30,9 8 11,3±1,0 4,8±0,4 5,1 0,6

* на территориях в зоне влияния, от численности населения области
** выявленных на данной территории, от общего числа случаев, зарегистрированных в области
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Большой интерес для изучения путей зараже-
ния населения дифиллоботриозами представля-
ет мониторинг зараженности рыбы по паразито-
логическим показателям. 

При исследовании рыбы возбудители биогель-
минтозов (плероцеркоиды D. dendriticum и личин-
ки Contracaecum osculatum) были обнаружены в 
пробах омуля, сига, хариуса с экстенсивностью 
инвазии 54,2±8,1%, 10±4,9%, 37,5±4,9%, при-
чем в жизнеспособном состоянии – только в про-
бах омуля (14,8%). Во всех случаях плероцерко-
иды D. dendriticum обнаружены в инцистирован-
ном виде на серозных оболочках и органах брюш-

ной полости рыб. С учетом того, что на исследова-
ние поступала рыба, отобранная в торговой сети 
или готовая к реализации, можно сделать вывод 
о недостаточном, не обеспечивающем обеззара-
живания от возбудителей гельминтозов качестве 
технологической обработки рыбы. 

Анализ карт эпидемиологического обследова-
ния очагов дифиллоботриозов (2005–2014 гг.) 
свидетельствует о том, что причиной заражения 
послужила рыба, преимущественно собственного 
улова, приобретенная с рук или в местах несанк-
ционированной торговли, т. е. рыба, не прошед-
шая ветеринарно-санитарную экспертизу и обра-

Рис. 4. Зонирование территории Иркутской области по уровню заболеваемости 
дифиллоботриозом
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ботку, гарантирующую обеззараживание от пле-
роцеркоидов лентеца [9]. 

Выводы. На основе анализа совокупных дан-
ных о распространении дифиллоботриид среди 
рыб и в популяции людей впервые установлены 
границы нозоареалов трех очагов дифиллобо-
триозов, функционирующих на протяжении по-
следних 40 лет на территории Иркутской обла-
сти: Байкальский, Братско-Усть-Илимский и Лен-
ский. Внутри очагов существуют наиболее и наи-
менее благополучные в экологическом отноше-
нии районы с выраженной дисперсией показате-
лей заболеваемости дифиллоботриозами, детер-
минированной комплексом экологических и со-
циальных факторов.

Структура заболеваемости населения Иркут-
ской области дифиллоботриозами характеризу-
ется вовлечением в эпидемический процесс всех 
исследованных социальных групп: взрослых и де-
тей, мужчин и женщин, жителей села и урбани-
зированных территорий. Наиболее значительное 
влияние на официально регистрируемые показа-
тели заболеваемости дифиллоботриозами оказы-
вает уровень обследованности населения копро-
овоскопическими методами. Высказано предпо-
ложение, что при увеличении охвата обследова-
ниями на 1% следует ожидать увеличения пока-
зателя заболеваемости на 0,590/0000. 

Среди дифиллоботриид наибольшее значение 
в зараженности рыбы в Иркутской области име-
ет D. dendriticum, а приоритетное значение в его 
распространении в популяции людей принадле-
жит сиговым видам рыбы любительского, рекреа-
ционного и браконьерского улова, реализуемым 
и употребляемым без ветеринарно-санитарной 
экспертизы и обеззараживания от личинок па-
разитов. Рыбная продукция, реализуемая через 
торговую сеть, также является фактором переда-
чи инвазии. 

Для повышения эффективности профи-
лактических мероприятий непременным 
условием является учет локальных эколого-
эпидемиологических особенностей эпидемиче-
ского процесса дифиллоботриоза на отдельных 
территориях и в различных социальных груп-
пах. В условиях Иркутской области необходимо 
проведение широкой разъяснительной работы 
с целью развития общебиологических, экологи-

ческих, гигиенических, паразитологических по-
нятий и обеспечения компетентности в вопросах 
биологической безопасности среди детей, начи-
ная с дошкольного возраста. Обязательно прове-
дение работы по повышению паразитарной гра-
мотности в традиционных местах рекреации на-
селения (побережье оз. Байкал, о. Ольхон, Брат-
ское и Иркутское водохранилища).
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This paper analyses a set of data on morbidity of 
the population of the Irkutsk region difillobotriasis. 
Characteristics and set the boundaries of existing foci 
of difillobotriasis on the territory of Irkutsk region. 
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