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Огромные успехи хозяйственного строительства в нашей стране, бур-
ное развитие науки и техники, рост благосостояния и культуры народа 
создали все необходимые условия для ограничения и даже полной ликви-
дации ряда паразитарных болезней, представляющих угрозу здоровью че-
ловека и наносящих тяжелый материальный ущерб народному хозяйству. 
Выполнение этой важнейшей задачи связано с необходимостью разработки 
комплексной системы мероприятий, направленной на борьбу с возбуди-
телями болезней как в организме хозяина, так и во внешней среде. 
Для этого прежде всего требуется основательно знать истинную пара-
зитологическую ситуацию на той или иной территории (акватории), 
а именно: качественный и количественный состав фауны паразитов, пе-
реносчиков, промежуточных и резервуарных хозяев, характер их разме-
щения в биоценозах, их биоценотические связи, их динамику в простран-
стве и времени, а также конкретные особенности среды (природной и 
социальной), оказывающие положительное или отрицательное влияние 
на их численность, размножение и развитие, на механизмы передачи 
болезнетворных возбудителей от зараженных хозяев к заражающимся 
(Маркевич, 1947, 1950, 1965; Маркевич и Чеботарев, 1955; Чеботарев, 
1959; Павловский, 1965). 

Лишь отражая паразитарный процесс и закономерности его развития 
такими, какими они являются в действительности, паразитология может 
вооружить медицинскую и ветеринарную практику надежным орудием 
для ликвидации или ограничения массовых инвазий. Только глубокое 
знание конкретной паразитологической ситуации, особенностей эпиде-
миологии и эпизоотологии паразитозов может обеспечить правильное 
планирование и эффективную борьбу с инвазиями человека, сельскохо-
зяйственных и промысловых животных. 

К сожалению, паразитологи еще очень мало внимания уделяют как 
самим комплексным исследованиям, так и разработке методов всесторон-
него изучения явлений паразитизма в природе. В паразитологии сущест-
вуют весьма ценные методы научных исследований — метод полных па-
разитологических вскрытий позвоночных животных, методы гельмин-
тоовоскопического обследования объектов внешней среды, методы коли-
чественного учета кровососущих членистоногих и др. Однако эти методы, 
выработанные в период индуктивного подхода к изучению явлений пара-
зитизма, сами по себе уже не могут обеспечить современный уровень на-
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учных исследований и повышение эффективности труда паразитологов. 
Разработка проблем, связанных с комплексным изучением явлений пара-
зитизма, требует создания и комплексной, всеобъемлющей методики, ко-
торая могла бы обеспечить современный научный уровень изучения всех 
звеньев паразитологической ситуации. Создание такой методики позво-
лит окончательно изжить метафизический подход при анализе сложных 
вопросов эпидемиологии и эпизоотологии паразитозов, изучать явления 
паразитизма в их всеобщей связи и взаимозависимости, в их непрерывном 
изменении и развитии. Комплексное изучение паразитологической ситуа-
ции не может обойтись без философского осмысливания и обобщения на-
капливаемых фактов, без глубокой разработки вопросов методологии 
интересующей нас науки. Отставание в разработке методологических проб-
лем тормозит развитие теории .паразитологии и сужает пределы практи-
ческого применения достижений этой науки. 

Руководящим принципом комплексного изучения паразитологической 
ситуации является экологическая направленность исследований, пред-
полагающая основательные знания физико-географических особенностей 
обследуемого района, его геологических, топографических и почвенных 
условий, водного режима, его растительного и животного мира. На основе 
этих знаний должна быть выяснена биоценотическая и антропогенная 
структура обследуемой местности, а также те стороны отношений паразитов 
с хозяевами и внешней средой, от которых зависит численность паразитов, 
их выживание, размножение и развитие. Нельзя не согласиться с мнением 
В. В. Дыка (Dyk, 1960), что экологическая направленность паразитологи-
ческих исследований является основным условием оперативности меро-
приятий по ограничению и ликвидации инвазионных болезней сельско-
хозяйственных животных. 

Комплексное изучение паразитологической ситуации необходимо про-
водить по единому, хорошо продуманному и согласованному во всех своих 
частях плану. В нем нужно предусмотреть массовые клинико-паразито-
логические обследования людей и домашних животных, а также копро-
логические и другие лабораторные методы изучения (Маркевич, 1961). 

Клинико-паразитологические обследования дают возможность выявить 
общее состояние людей и домашних животных, а также установить при-
чины болезней в случае наличия таковых. 

О фауне кишечных паразитов можно многое узнать в результате копро-
логических обследований, особенно при использовании методов дегель-
минтизации и дезинсекции интересующих нас хозяев. Таким путем удается 
установить степень распространения кишечных цестод, аскарид, остриц 
и других гельминтов, а также личинок желудочно-кишечных оводов. 
Путем дезинсекции могут быть изгнаны также паразиты носоглоточной 
полости (овечий и лошадиный оводы и др.). 

В связи с тем что методами прижизненного паразитологического об-
следования не удается выявить наличие многих возбудителей и степень 
поражения ими своих хозяев, приходится постоянно прибегать к парази-
тологическим вскрытиям трупов и обследованиям туш. Изучение патоло-
гических изменений пораженных органов и тканей дает возможность пра-
вильно оценить роль паразитарного фактора и установить причину 
болезни, если методы прижизненной диагностики не дают надежных 
результатов. 

Вскрытия трупов домашних животных должны быть дополнены мас-
совыми паразитологическими обследованиями диких животных, особенно 
промежуточных и резервуарных хозяев, а также кровососущих членисто-
ногих, часто являющихся переносчиками возбудителей трансмиссивных 
болезней (в том числе инвазионных) человека и домашних животных. 
Такие обследования позволяют выявить все многообразие паразитов на 
обследуемой территории, места их концентрации, очаги резервации про-
межуточных хозяев и переносчиков, источники и пути циркуляции воз-
будителей инвазионных болезней в конкретных природных и хозяйствен-
ных условиях. 
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Специальное внимание следует уделять грызунам, определению плот-
ности заселения ими отдельных стаций, учету их жилых нор, выяснению 
их роли в качестве источника заражения болезнетворными возбудителями. 
Одновременно гнезда грызунов и птиц обследуются на заселенность их 
клещами, блохами и другими беспозвоночными. Особенно ценные резуль-
таты могут дать стационарные исследования паразитофауны (Росицкий, 
1960). 

Знание фауны паразитов и ее динамики в условиях того или иного 
лацдшафтно-географического района или населенного пункта, условий 
размножения и развития паразитов, их взаимоотношений с хозяевами 
и факторами внешней среды является необходимой основой для выясне-
ния путей циркуляции паразитов в природе, для познания механизмов 
передачи их сельскохозяйственным животным и человеку (Громашев-
ский, 1959), для построения правильного эпидемиологического и эпизо-
отологического прогноза. Поэтому так называемой инвентаризации пара-
зитофауны мы должны противопоставить экспериментально-экологиче-
ское направление исследований, всестороннее эколого-паразитологи-
ческое изучение биоценозов и выяснение закономерностей формирования 
паразитофаунистических комплексов в различных ландшафтных зонах. 
Выяснение этих вопросов, а также зависимости паразитов от условий ме-
стообитания и образа жизни хозяев, от их возраста, пищевого режима 
поможет вскрыть истинную обстановку на обследуемой территории. 

Для выяснения паразитологической ситуации весьма важным является 
изучение сезонной динамики паразитофауны. В основе этой динамики 
лежат климатические факторы и в первую очередь сезонная периодичность 
температуры. Поэтому понятно, что сезонные изменения паразитофауны 
особенно резко выражены в умеренных и высоких широтах. Сезонная ди-
намика паразитофауны имеет большое значение как в ветеринарной, 
так и в медицинской практике. Она определяет сезонную периодичность 
ряда инвазионных болезней домашних животных и человека. Законо-
мерно повторяющееся повышение уровня инвазионной заболеваемости 
в определенные периоды года объясняется прежде всего закономерным 
изменением паразитарных сообществ и соотношений в них отдельных 
видов паразитов. Эти соотношения определяются прежде всего истори-
чески сложившимися колебаниями интенсивности заражения хозяев 
в различные сезоны года и, таким образом, зависят от «инвазионных циклов 
паразитов» (Hovorka, 1963). 

Изучение сезонной цикличности явлений паразитизма способствует 
выяснению причин сезонных подъемов инвазионной заболеваемости лю-
дей и животных, вскрытию механизмов передачи возбудителей и их ак-
тивации под влиянием внешних воздействий. 

При изучении паразитологической ситуации нельзя обойтись без спе-
циального учета зависимости паразитов от факторов внешней среды (кли-
матические, эдафические, гидрологические, биотические, антропокультур-
ные), поскольку "они определяют жизнь и развитие паразитических 
организмов (Маркевич, 1943). Нужно также тщательно анализировать влия-
ние на паразитофауну и фауну переносчиков всех тех изменений, которые 
возникают в результате осуществления больших народнохозяйственных 
мероприятий, как зарегулирование стока рек, создание орошаемого земле-
делия, широкое развитие мелиоративных работ, повсеместное применение 
химических веществ для удобрения почвы и т. п. 

Выяснение паразитологической ситуации в населенных пунктах не 
может обойтись без характеристики в паразитологическом аспекте усадеб 
и жилья человека, животноводческих помещений и территорий живот-
новодческих ферм, выгулов, навозохранилищ и т. п. Необходимо выяснить 
эпидемическое и эпизоотическое состояние населенных пунктов, охарак-
теризовать наблюдающиеся здесь заболевания, быт и обычаи населения, 
способствующие распространению паразитов, народные средства и спо-
собы лечения больных. Наряду с этим нужно охарактеризовать водо-
снабжение населения и водопои для скота, места купаний, санитарное 
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состояние рынков и продовольственных магазинов, особенности питания 
населения, способы приготовления пищи, использование хозяйственных 
и кухонных отбросов. Следует обратить внимание на устройство уборных, 
выгребных ям, мусорных ящиков, навозохранилищ, на способы исполь-
зования фекалий и обеззараживания нечистот. Не могут быть забыты 
также огороды, сады, ягодники, средства и способы удобрения почвы, 
ее загрязненность инвазионными элементами, агротехника и полив вы-
ращиваемых культур, способы хранения пищевых продуктов, условия 
содержания и кормления сельскохозяйственных животных. 

Важнейшей задачей изучения паразитологической обстановки является 
обследование болот, лугов и пастбищ. При этом учитывается их рельеф, 
выясняются особенности почвы и растительности, а также загрязненность 
их яйцами и личинками гельминтов, цистами простейших. Определяется 
видовой состав и степень заселенности выпасных угодий иксодовыми, 
гамазовыми и панцирными клещами; проводится определение и количест-
венный учет кровососущих насекомых. При проведении этой работы 
большую помощь может оказать серия методических пособий, изданная 
Зоологическим институтом АН СССР (Брегетова, 1952; Буланова-Захват-
кина, 1952; Мончадский, 1952), а также соответствующие томы серии 
«Фауна СССР» (монографии и определители), «Фауна Украины», «Жизнь 
пресных вод СССР» и др. 

Водоемы, водопои, колодцы, канавы, лужи также обследуются в эпи-
демиологическом и эпизоотологическом отношении. Проводятся парази-
тологические обследования рыб и беспозвоночных (моллюсков, ракооб-
разных и др.). Одновременно выясняется плотность заселения водоемов 
личиночными стадиями комаров, мошек, мокрецов, слепней. 

В результате обследования населенных пунктов, животноводческих 
ферм, выпасных угодий, выгулов, водоемов составляется их санитарно-
паразитологическая характеристика и важные в эпизоотолого-эпидемио-
логическом отношении данные наносятся на карту. На ней, между прочим, 
нужно обозначить участки, загрязненные личинками и яйцами гельминтов, 
очаги размножения грызунов, иксодовых и панцирных клещей, места 
выплода кровососущих двукрылых, места обитания моллюсков, рако-
образных и других промежуточных и резервуарных хозяев, а также укры-
тия, где скопляются переносчики возбудителей трансмиссивных болезней 
человека, сельскохозяйственных и промысловых животных. 

Кроме качественного описания фауны паразитов и переносчиков, па-
разитологи должны все активнее переходить к их количественному учету. 
Необходимо непрерывно совершенствовать методы учета паразитов, а также 
способы получения достоверных количественных данных о размерах потерь, 
причиняемых ими, и эффективности борьбы с паразитозами. Специальное 
внимание должно быть обращено на изучение состояния и динамики чис-
ленности популяций паразитических организмов и кровососущих членисто-
ногих, ее зависимости от факторов внешней среды. Эти работы не могут 
быть осуществлены без применения методов математической (биологиче-
ской) статистики, исследующей на основе количественных показателей 
вероятностные закономерности тех или иных явлений, в конкретных усло-
виях места и времени. Математические, в частности вероятностные, методы 
исследования имеют весьма разнообразное применение в биологии (Фи-
шер, 1958; Simpson и др., 1960; Снедекор, 1961; Бейли, 1962; Урбах, 
1963; Рокицкий, 1964). Они могут быть использованы для анализа харак-
тера и тенденций развития эпидемических pi эпизоотических процессов, 
для отображения их зависимости от тех или иных измеримых факторов 
(численность промежуточных хозяев, численность и активность пере-
носчиков, пораженность популяций животных, температура, влажность 
и др.), их динамики и т. д. Они позволяют количественно оценивать за-
кономерности, лежащие в основе явлений паразитизма, устанавливать 
числовые зависимости паразитов и хозяев, прогнозировать динамику их 
численности и т. п. 
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Нельзя, однако, забывать, что математическая интерпретация биоло-
гических явлений связана с их схематизацией. Действительно, очень 
трудно, чтобы не сказать больше, учесть и выразить количественно все 
факторы, играющие роль в развитии паразитарных процессов. К тому же 
невозможно учесть все те переменные величины, которые связаны с актив-
ным противодействием человека естественному протеканию этих процессов. 

Несмотря на то что попытки математического анализа паразитарных 
процессов еще весьма далеки от адекватного отображения действитель-
ности, их все же нельзя признать бесполезными. В конечном итоге они 
ведут к более глубокому пониманию факторов, определяющих эти про-
цессы, к более четкому представлению о динамике явлений паразитизма 
и, в нашем случае, к более совершенному познанию паразитологической 
обстановки. К тому же пользование методами математической статистики 
не представит трудностей даже для тех паразитологов, которые имеют 
небольшую специальную подготовку в области математики. Успешное 
применение указанных методов предполагает, однако, правильное пони-
мание их существа и возможностей. Необходим также строгий учет специ-
фики познаваемых явлений, так как неоправданное абстрагирование 
может привести к созданию ложных теоретических построений, к потере 
связи с реальной действительностью. 

«Основная трудность, — писал по этому поводу Ш. Д. Мошковский 
(1959 : 55),— заключается в невозможности предвидеть ход изменений 
природных условий (например, погоды) и социальных процессов, непре-
рывно изменяющих состояние населения и условия передачи инфекции. 
Тем не менее даже построение упрощенных схем имеет большое принци-
пиальное и практическое значение. Оно позволяет установить основные 
характерные черты процесса распространения инфекции и изменения его 
течения, долженствующие наступить при изменении условий, и тем са-
мым дает основание для рационального анализа обстановки и целена-
правленного построения мероприятий». 

Комплексное изучение паразитологической ситуации является необхо-
димой предпосылкой для правильного планирования лечебно-профилакти-
ческих мероприятий, направленных на ликвидацию массовых инвазий 
и устранение причин, способствующих их возникновению. Эти мероприя-
тия нужно увязывать с общегосударственным планом развития народного 
хозяйства. При этом особо важное значение имеет использование резуль-
татов активного преобразования человеком природных ландшафтов в це-
лях развития сельского хозяйства и промышленности. Во многих случаях 
такое преобразование способствует разрыву контактов паразитов с чело-
веком и с полезными для него животными. Оно само по себе может привести 
к ликвидации природных очагов болезней. Нередко, однако, важные для 
развития народного хозяйства мероприятия создают благоприятные 
условия для массового развития паразитических организмов. 

Из сказанного следует, что при работах, направленных на изменение 
ландшафта, нужно всегда учитывать данные прогноза паразитологической 
ситуации. Создание неблагоприятных экологических условий для размно-
жения паразитов и кровососущих членистоногих путем проведения работ 
гигиенического, гидротехнического и агромелиоративного характера, 
а также осуществление специальных профилактических мероприятий 
имеют первостепенное значение для обеспечения благополучия страны 
в санитарно-паразитологическом отношении. 

Интересы здравоохранения и сельского хозяйства требуют коренного 
улучшения дела борьбы с инвазиями и переносчиками болезнетворных 
возбудителей. Существующая система борьбы с паразитозами еще далеко 
не всегда обеспечивает удовлетворительные результаты. Она будет успеш-
ной только тогда, когда станет опираться на данные изучения конкретной 
паразитологической обстановки в оздоравливаемой местности, когда 
будет построена на глубоком понимании местных особенностей эпиде-
миологии и эпизоотологии тех или иных паразитозов. Общая инструкция 
не может обеспечить эффективную борьбу в разных природных зонах и 
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ландшафтах. К тому же оздоровительные мероприятия должны быть 
комплексными (Чеботарьов, 1953). В противном случае мы сможем лишь 
спорадически снижать интенсивность массовых инвазий, никогда не до-
стигая полного оздоровления людей и сельскохозяйственных животных. 

Комплексные меры борьбы с инвазиями должны осуществляться по 
трем основным линиям: организационные мероприятия, общие и специ-
альные меры борьбы. 

1. Организационные мероприятия заключаются прежде всего в со-
ставлении конкретного плана оздоровления населения и домашних живот-
ных, а также обеззараживания внешней среды. В плане должны быть 
предусмотрены не только мероприятия по ликвидации болезней, но и ра-
боты, направленные на устранение причин и факторов (природных и со-
циальных), способствующих их появлению. 

Составление планов оздоровления должно базироваться на глубоком 
знании паразитологической ситуации. Только при этом условии возможна 
разработка рациональной системы мероприятий, осуществление которой 
приведет к ликвидации паразитов или по крайней мере к резкому ограни-
чению их численности. 

Выяснение паразитологической ситуации в биоценозах, и в частности 
в антропоценозах, представляет собой весьма сложную задачу. В ее реше-
нии должны принимать участие, кроме паразитологов, специалисты 
ряда сопредельных областей знания (Павловский, 1965). Только совмест-
ными усилиями ученых различного профиля можно обеспечить создание 
методики комплексного изучения паразитологической обстановки и ра-
циональной системы массовых оздоровительных мероприятий. 

Разработка проблем, связанных с комплексным изучением явлений 
паразитизма, требует обеспечения современного уровня организации па-
разитологической науки, создания для нее современной материальной 
базы, коренного улучшения дела подготовки кадров. Это позволит ученым 
успешно развивать новые направления в паразитологии, использовать 
физико-химические и кибернетические методы исследования, резко по-
высить темпы научных исследований и качество выполняемых работ. 

2. Общие меры борьбы с инвазиями сводятся к созданию специфиче-
ской и неспецифической невосприимчивости населения, к повышению ре-
зистентности животных. Сюда же входит систематическое осуществление 
санитарных, зоогигиенических, зоотехнических и агротехнических меро-
приятий, благодаря которым предупреждается заражение людей и жи-
вотных, а также загрязнение внешней среды инвазионными элементами. 
Необходимо, чтобы эти мероприятия входили в быт людей и в технологию 
сельскохозяйственного производства как их органическая часть. 

Создание гигиенических условий жизни и труда уже само по себе при-
ведет к резкому снижению массовых инвазий людей, без специфического 
медицинского вмешательства. Обеспечение требуемых зоогигиеной усло-
вий содержания скота, соответствующего режима кормления, использо-
вание кормовых антибиотиков и кормовых растений, проявляющих про-
тивопаразитарные свойства, минерально-фенотиазиновых, минерально-
пиперазиновых и других брикетов являются необходимой предпосылкой 
для предупреждения массовых инвазий сельскохозяйственных животных. 
Например, одно лишь изолированное содержание молодняка на террито-
рии, свободной от болезнетворных возбудителей, позволяет выращивать 
здоровое, высокопродуктивное поголовье животных. 

Эпидемиолого-эпизоотологическая оценка того или иного ландшафтно-
географического района, населенного пункта и рациональное использо-
вание сельскохозяйственных угодий, направленное на освобождение их 
от инвазионных элементов, имеют особенно большое значение в комплексе 
общих оздоровительных мероприятий. При этом нужно всегда учитывать 
характер влияния агротехнических мероприятий на санитарное состояние 
угодий. Тем самым можно определить мероприятия, отрицательно влияю-
щие на свободные стадии развития паразитов и в то же время не снижаю-
щие плодородия почвы. 
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К общим мероприятиям относятся также работы мелиоративного ха-
рактера, улучшение пастбищ и других угодий, уничтожение кочек и ку-
старников, осушка болот, луж и т. п. Этим ликвидируются, например, места 
массовых размножений моллюсков — промежуточных хозяев фасциол, 
парамфистом и других трематод, а также очаги выплода кровососущих 
двукрылых. 

Организация водоснабжения для населения, устройство водопоев для 
скота, надлежащее хранение навоза, постройка уборных, недоступных 
для домашних животных, мух и других насекомых, повышение санитар-
ной грамотности населения, пропаганда паразитологических знаний — 
также необходимые мероприятия. 

3. Специальные меры борьбы заключаются в применении специфиче-
ских химиотерапевтических препаратов и мероприятий, специально на-
правленных на уничтожение определенных паразитов как в теле хозяина, 
так и во внешней среде. В комплекс специфических мероприятий входит 
прежде всего освобождение людей и домашних животных от наружных 
и внутренних паразитов. Он включает также массовые профилактические 
обработки против гельминтов и личинок оводов, а также карантинно-
ограничительные мероприятия при наличии опасных паразитозов. Сюда же 
относится систематическое истребление кровососущих членистоногих 
как на теле животных, так и во внешней среде, а также борьба с проме-
жуточными хозяевами. Необходимо проводить строгий учет и плановую 
санацию хозяйственно ценных собак, а также обязательное уничтожение 
бродячих собак и кошек. 

Следует напомнить и о необходимости обеззараживания человече-
ского жилья, животноводческих и складских помещений, выпасных 
и других угодий. Площади, загрязненные яйцами и личинками гельмин-
тов, густо заселенные иксодовыми и другими клещами, слизнями и мыше-
видными грызунами, перепахивают и засевают травами или используют 
их под сельскохозяйственные культуры. 

Исключительно важной мерой является обеззараживание навоза, фе-
калий, органических отбросов и трупов животных. Нельзя забывать 
о необходимости ликвидации очагов размножения синантропных мух 
и кровососущих членистоногих. Разработка и усовершенствование ме-
тодов уничтожения кровососов, а также высокоэффективных способов 
освобождения внешней среды от инвазионных элементов представляет 
собой одну из первоочередных задач паразитологии. 
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PRINCIPLES AND WAYS OF COMPLEX STUDY 
OF A PARASITOLOGICAL SITUATION IN RESPECT 

TO ARRANGEMENT OF MASS SANITATION MEASURES 

A. P. Markevitch 

S U M M A R Y 

To carry out mass sanitation measures it is necessary to study thoroughly the para-
sitological situation over a given territory: quantitative and qualitative composition 
of the fauna of parasites, their vectors, intermediate and reservoir hosts, their spread 
in biocoenoses, biocoenotic links, their dynamics in space and time, concrete peculiari-
ties of the environment (both natural and social) effecting in this or that way the number, 
distribution and development of pathogenic agents, the mechanism of their transmission 
from infested hosts. A comprehensive ecological-parasitological study of biocoenoses, 
the investigation of the circulation ways of parasites in nature and mechanisms of their 
transmission to animals and man is the most important. On looking into a parasitological 
situation, apart from biological means of investigation, physical and mathematical meth-
ods must be used to study the state and dynamics of the number of populations of para-
sites and bloodsucking arthropods and their dependence on the environmental factors. 


