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реферАт

Проведено комплексное эколого-фенологическое и эпидемиологическое зонирование терри-
тории Армении одновременно по группе геогельминтозов (аскаридоз и трихоцефалез). Опреде-
лены зоны и сроки начала развития яиц аскарид и власоглавов в почве Армении (выделено 4 
зоны), зоны окончания (3 зоны) и длительности периодов развития (7 зон).

На основании такого картографирования для удобства работы и планирования деятельно-
сти практических учреждений, фенологическое зонирование сроков начала, окончания и дли-
тельности периодов метаморфоза яиц аскарид и власоглавов в почве проведено по администра-
тивно-территориальному делению республики. Вся территория республики разделена на 4 зоны: 
начало развития яиц геогельминтов в почве с апреля по июль и окончание – с августа по октябрь.

Полученные карты типирования территории Армении на геогельминтозы позволяют пла-
нировать проведение комплекса эпидемиологических и санитарно-гигиенических мероприятий, 
направленных на борьбу и профилактику в каждом конкретном марзе республики с минималь-
ными экономическими затратами.
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введение

Гельминтозы представляют самую большую 
группу паразитарных болезней, возбудителями 
которых являются паразитические черви, или 
гельминты–многоклеточные организмы, отлича-
ющиеся по своей биологии от других живых воз-
будителей: вирусов, бактерий и простейших. У 
человека зарегистрировано паразитирование 
более 270 видами гельминтов, но только некото-
рые из них приводят к заболеваемости человека и 
формируют очаги со значительной зоной охвата 
среди населения. Это свойственно группе гео-
гельминтозов [WHO 2011a,b; 2012].

В странах Европейского региона, число детей 
школьного возраста, пораженных геогельминто-
зами оценивается в более чем 4 млн, а наиболь-
шая пораженность отмечется в странах Централь-
ной Азии, южного Кавказа и на Балканах. Гео-

гельминтозы представляют серьезную проблему 
для общественного здравоохранения, а экономи-
ческий ущерб, наносимый аскаридозом, трихоце-
фалезом и другими геогельминтозами невоз-
можно переоценить [Сергиев В. и соавт., 2008; 
Hall A. et al., 2008; WHO 2012].

В Армении наиболее актуальными геогель-
минтозами являются аскаридоз и трихоцефалез, 
некоторые сведения о которых представлены в та-
блице 1 [ВОЗ 2011; 2012; Ежов М., Давидянц В., 
2013; WHO 2011a,b; 2013].

Геогельминтозы продолжают оставаться важ-
ной, зачастую игнорируемой проблемой обще-
ственного здравоохранения [WHO 2010, 2011а,b; 
Gyorkos T. et al., 2011].

Почва является основным фактором в передаче 
геогельминтозов. Для разработки, организации мер 
борьбы и профилактики против геогельминтозов 
большое значение имеет знание сроков развития их 
яиц [Давидянц В., 2007]. Знание экологических за-
кономерностей поведения яиц геогельминтов во 
внешней среде, а именно – продолжительность ме-
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таморфоза, срок, число циклов созревания и т.д., по-
зволяют четко разграничить территорию по уровню 
эпидемического процесса. Приоритезация настоя-
щей проблемы объясняется недостаточной изучен-
ностью этих гельминтозов в патологии республики.

Материалы и Методы

Объектом исследований явились яйца аскарид 
и власоглавов.

Основываясь на данных климатических атла-
сов и справочников, нами был разработан метод 
биоклиматограмм, дающий возможность прогно-
зирования экологии яиц геогельминтов (начало, 
окончание и длительность периодов метаморфоза 
и анабиоза, сроки и число циклов созревания яиц 
аскарид и власоглавов) в полевых условиях, а ис-
ходя из этого и особенности эпидемиологии этих 
инвазий в различных климато-географических 
зонах. Был применен комплекс биоклиматических 
методов [Давидянц В., 2007].

Определение сроков развития яиц:
Для определения сроков развития яиц исполь-

зовали формулу Боденгеймера:

s= C
T0‒t0

где s – срок развития в днях при температуре; T0 
– температура опыта или наблюдения; t0 – нижний 
температурный порог; C – сумма эффективной 
температуры, необходимая для созревания яиц.

Определение числа циклов созревания яиц:
число циклов созревания яиц от протопластов 

до инвазионной стадии определялось по формуле:

n= q
c

где n –число циклов созревания; q –общая сумма 
эффективных температур за период метаморфоза; 
с –сумма (“частной”) эффективной температуры, 
необходимая для созревания яиц.

Определение эффективных температур:
Определение общей эффективной темпера-

туры (q) проводили по пятидневкам, а частной (С) 
– по ежедневным среднесуточным температурам 
по формулам:

c = (T1+T2 + ... + Tn‒ n×T0),
q = 5×c = 5×(T1 + T2 ... + Tn‒n×T0),

где T1, T2, Tn – температуры выше пороговой; T0 –
пороговая температура.

Метод биоклиматограмм:
Было проведено построение биоклиматограмм 

и медико-географических методов для прогнози-
рования сроков развития яиц аскарид в почве, а 
также определение границ эпидемического сезона 
[Головина Е., Русанов Б., 1993, Токарева М., 2007]

Методами статического анализа определены 
средняя арифметическая, среднее квадратичное 
отклонение, дисперсионный анализ, прямая и об-
ратная корреляции полученных данных. Анализы 
проводились с помощью Epiinfo для Windows.

результаты и их обСуждение

Комплексное эпидемиологическое и эколого-
фенологическое зонирование стало возможным, 
благодаря экологическим, климатическим и эпи-
демиологическим структурам в моделировании 
фенологических процессов.

Таким образом, вся территория Армении в со-
ответствии с годовой кривой среднемесячной 
температуры 13°С, при которой идет активное 
развитие яиц аскарид и власоглавов разделена 
нами на ряд зон с выделением периодов метамор-
фоза (развития) и анабиоза яиц. Отмечая ежеме-
сячно на карте кривую изотермы 13°С по мере 
подъема с апреля по июль, нами определены 
сроки начала периода метаморфоза яиц аскарид и 
власоглавов (рис. 1). Выделены 4 зоны развития 
яиц и 1 зона, где развитие яиц не происходит.

Понижение кривой изотермы 13°С отмечали 

тАБлицА 1.
Некоторые сведения о геогельминтозах в Армении

Заболевание Международная 
классификация болезней-10

Гельминт Классификационные признаки

Аскаридоз В77 Ascaris lumbricoides Аскаридоз:
Геогельминтоз – Антропоно-пероральный

Трихоцефалез В79 Trichocephalus trichiurus 
(Trichuris trichiura)

Власоглавы:
Геогельминтоз – Антропоноз-

пероральный
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начиная с августа по октябрь. В эти месяцы окан-
чиваются периоды метаморфоза яиц аскарид и 
власоглавов в почве Армении. На рисунке 2 вся 
территория республики разделена на 3 зоны по 
месяцам окончания периода метаморфоза и одна 
зона, в почве которой яйца аскарид и власоглавов 
не обнаружены.

Территория в промежутке кривой подъема 
температуры выше 13°С и падения ниже 13°С 
определяет зоны среднемесячных температур, где 
происходит метаморфоз яиц аскарид и власогла-
вов, а также их условия поведения во внешней 
среде. В связи с этим, вся территория Армении 
разделена нами на 7 зон по количеству месяцев, в 
течение которых возможно развитие яиц аскарид 
и власоглавов (рис. 3).

В обозначенных зонах республики нами про-
ведено определение числа месяцев метаморфоза 
яиц геогельминтов, число циклов созревания их, 
начиная с протопласта до инвазионной стадии, и 
сроки их развития в днях. Это осуществлено на 
основании общепринятых методов вычисления, а 
также данных многолетних среднемесячных тем-
ператур от 13 до 25,9°С, суммы эффективных 
устойчивых среднесуточных температур выше 
13°С за определенное число дней (от 73 до 226).

В таблице 2, представлены подсчитанные, со-
гласно вышеуказанным методам данные для яиц 
аскарид и власоглавов. Так, число циклов созрева-
ния яиц в почве колеблется от 1-го в первой зоне до 
11-ти в седьмой. В то же время сроки их созрева-
ния уменьшаются с увеличением периода мета-
морфоза от 1 до 7 – уменьшаются с 65 дней в пер-
вой зоне до 10-15 дней в шестой и седьмой зонах 
метаморфоза. Такая пестрая картина зональности 
в экологии яиц геогельминтов в почве Армении 
объясняется весьма специфическим рельефом ре-
спублики, на которой представлены 7 природно-
ландшафтных поясов (от пустынного до ниваль-
ного). А значит и гипсометрия региона (вертикаль-
ная зональность) имеет существенное значение.

Однако, фенологические карты, составленные 
нами по климатическим, гипсометрическим и 
природно-ландшафтным зонам, и отражающие 
экологию яиц гельминтов в почве с учетом этих 
данных, очень часто не соответствуют границам 
административно-территориального деления ре-
спублики. Это затрудняет работу практической 
паразитологической службы в планировании сро-

рис. 1. Сроки начала развития яиц аскарид и власо-
главов в почве на территории Армении.

рис. 3. Длительность периодов развития яиц аска-
рид и власоглавов в почве Армении.

рис. 2. Сроки окончания развития яиц аскарид и 
власоглавов в почве Армении.

Развития нет 
Апрель
Май
Июнь
Июль

1 месяц
2 месяц
3 месяц
4 месяц
5 месяц
6 месяц
7 месяц
Развития нет 

Август 
Сентябрь
Октябрь
Развития нет 



76

 Новый АрмяНский медициНский ЖурНАл, Том 8 (2014), № 4, с. 73-77дАвидяНц А.в.

пуБликАция молодыХ учеНыХ по мАтериАлАм диссертАциоННыХ рАБот

ков и проведении мероприятий по борьбе и про-
филактике в каждом конкретном марзе и админи-
стративных общинах.

Исходя из этого, нами на основании выше 
представленного картографирования осущест-
влено фенологическое зонирование сроков на-
чала, окончания и длительности периодов мета-
морфоза яиц аскарид и власоглавов в почве респу-
блики по административно-территориальному 
делению. В основу административного зонирова-
ния легли следующие положения:

Общины с началом периода метаморфоза в 

разных декадах одного и того же месяца объеди-
няются в зону с наиболее ранним сроком начала 
метаморфоза. 

Общины с окончанием периода метаморфоза в 
разных декадах месяца объединены в зону с наи-
более поздним сроком окончания. 

Административные образования республики, 
которые по своему географическому положению 
частично попадают в разные по длительности ме-
таморфоза зоны, вводятся в зону с наиболее дли-
тельным периодом.

Исходя из этого, на рисунке 4 указаны сроки 
начала и окончания периодов метаморфоза яиц 
аскарид и власоглавов в почве Армении по мар-
зам. Как видно, вся территория республики раз-
делена на 4 зоны – начало развития яиц геогель-
минтов в почве с апреля по июль и окончание – с 
августа по октябрь. Исходя из этого целесообраз-
ным в практике считается – четкое планирование 
и четкая рационализация работ.

выводы

Полученные карты типирования территории 
Армении на геогельминтозы, позволяют планиро-
вать проведение комплекса эпидемиологических 
и санитарно-гигиенических мероприятий, на-
правленных на борьбу и профилактику в каждом 
конкретном марзе республики. В этом смысл ра-
ционализации мероприятий с минимальными эко-
номическими затратами.

тАБлицА 2.
Периоды метаморфоза, сроки и число циклов созревания яиц аскарид и власоглавов в почве 

на территории Армении (по зонам)
Зоны метаморфоза 1 2 3 4 5 6 7

Месяцы метаморфоза Vii-Viii Vii-Viii Vi-iX Vi-iX V-iX iV-X Vii-Viii

Среднемесячная температура 
воздуха в период метаморфоза 13-13,6 13-14,7 13-16,8 13-20,2 13-22,7 13-25,9 13-25,8

Количество дней с устойчивой 
температурой воздуха выше 
13°С

73 98-119 125-138 145-162 172-189 198-216 226

Сроки созревания яиц 
(в днях) 65 35-45 25-35 20-25 15-20 10-15 10-15

число циклов созревания яиц 1 1-2 3-4 4-5 5-7 8-9 9-11

рис. 4. Длительность (сроки начала и окончания) 
периодов развития яиц аскарид и власоглавов в 
почве Армении.

Апрель – Октябрь
Май - Сентябрь
Июнь - Сентябрь
Июль - Август
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