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Об усилении мероприятий по профилактике паразитарных болезней на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Я, главный государственный санитарный врач по Ханты-Мансийскому 
автономному округу-Югре Соловьева М.Г., проанализировав 
эпидемиологическую ситуацию по паразитарным болезням в Ханты- 
Мансийском автономном округе-Югре, а также меры, принимаемые по их 
профилактике, отмечаю.

Паразитарные болезни в инфекционной патологии в Ханты-Мансийском 
автономном округе-Югре занимают одно из ведущих мест после гриппа и 
острых респираторных вирусных инфекций. За последние пять лет ежегодно 
регистрируется более 10000 случаев. Удельный вес детей с 3-х до 14-и лет 
составляет 46%, что связано с выявлением больных в ходе массовых 
профилактических обследований при формировании детских коллективов.

За 10 месяцев 2017 года в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 
было зарегистрировано 20 видов паразитарных болезней. Всего выявлено 8118 
случаев заболеваний паразитарной этиологии.

В структуре паразитозов наиболее распространенными являются 
биогельминтозы с удельным весом до 50%, контагиозные гельминтозы 
составляют около 37%, на долю протозоозов пришлось 10%, геогельминтозы 
менее актуальны, чем в среднем по стране, их удельный вес составляет 3%.

В Ханты-Мансийском автономном округ-Югре регистрируется 2 
нозологические формы биогельминтозов, передающихся через рыбу: 
описторхоз и дифиллоботриоз, являющиеся краевой патологией Югры и 
достигающие 50% в структуре паразитарной заболеваемости.

Описторхоз является доминирующей паразитарной патологией 
населения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, составляя 42%) в 
структуре всех паразитозов, регистрируемых в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре. Крайне высокая заболеваемость населения описторхозом 
обусловлена расположением округа в крупнейшем в мире природном очаге. 
Превышение среднего по стране показателя достигает 27 раз.
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Основной причиной заболевания острым описторхозом является 
употребление в пищу зараженного язя, чебака, леща и плотвы. Ежегодно, при 
проведении паразитологического мониторинга обнаруживаются 
необезвреженные личинки в рыбе карповых пород, отобранных для 
исследования в торговой сети или на складах рыбодобывающих предприятий, 
что подтверждает действие в качестве фактора заражения населения рыбы 
промышленного производства.

Из группы контагиозных гельминтозов в Ханты-Мансийском 
автономном округ-Югре регистрируется энтеробиоз, занимающий второе место 
в структуре гельминтозов.

В пятилетней динамике заболеваемости энтеробиозом отмечается 
тенденция роста, в 2016 году показатель увеличился на 25,3%, составив 206,9 
на 100 тыс. Среди детей до 14 лет - рост на 14,2%, показатель 983,2 на 100 тыс. 
контингента.

Во внутригодовой динамике обнаруживаются 2 пика заболеваемости 
энтеробиозом (сентябрь и апрель), связанные с проведением массовых 
обследований детей ДОУ.

Обнаружение яиц гельминтов в смывах свидетельствует о высоких 
рисках заражения энтеробиозом. В рамках санитарно-паразитологического 
мониторинга в 2016 году было исследовано 32 455 смывов, яйца гельминтов 
были обнаружены в 36 пробах (0,1%).

В многолетней динамике заболеваемости дифиллобтриозом 
наблюдается выраженная тенденция снижения. За 5 лет заболеваемость 
снизилась с 3,7 раза.

Основной причиной заражения дифиллоботриозом является 
употребление икры щуки, а также сырого или слабосоленого фарша. 
Доминирующим фактором является рыба частного улова.

Кроме этого, на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры регистрируются случаи лямблиоза, аскаридоза, дифиллоботриоза, 
амебиаза, токсоплазмоза, токсакороза, дирофилляриоза, гименолепидоза, 
трихоцефалеза, эхинококкоза, трихинеллеза, тениаринхоза, тениоза. Согласно 
данным иммуноферментных исследований паразитарными болезнями 
переболело гораздо больше людей, чем их официально регистрируется 
медицинской статистикой.

В целях усиления профилактических, противоэпидемических, лечебно
диагностических мероприятий по своевременному выявлению и 
предупреждению паразитарных болезней, на основании ст.50, 51 Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения» (с изменениями)
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1. Главам администраций муниципальных районов и городских 
округов рекомендовать:

1.1. Рассмотреть на санитарно-противоэпидемических комиссиях 
вопросы эпидемической ситуации по паразитарным болезням, обратив 
внимание на состояние заболеваемости детей и подростков.

1.2. Разработать в срок до 15 февраля 2018 года территориальные планы 
(программы) мероприятий по профилактике паразитарных заболеваний.

1.3. Обеспечить внедрение индустриальных методов дезинвазии 
сточных вод и их осадков на всех действующих канализационных очистных 
сооружениях. Срок: до 4 квартала 2018 года.

1.4. Оказать содействие предприятиям по добыче и переработке рыбы в 
оснащении низкотемпературным оборудованием с целью обезвреживания 
сырья от возбудителей паразитарных болезней.

1.5. Совместно с органами МВД по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре, Ветеринарной службой автономного округа провести в 1 
квартале 2018 года работу по:

- недопущению насанкционированной торговли рыбной продукцией 
семейства карповых (язь, елец, плотва, чебак, лещ, линь, пескарь, гольян, 
верховка, вобла).

- контролю за соблюдением запрета реализации необеззараженной рыбы 
семейства карповых из местных водоемов через предприятия общественного 
питания, торговли и рынки.

1.6. Создавать условия по организации приютов и пунктов передержки 
для безнадзорных животных, их дегельминтизацию.

1.7. Поручить руководителям организаций ЖКХ, водоканалов, 
разработки (доработки) мероприятий по санитарной очистке территорий 
городских и сельских поселений.

1.8. Принять меры к проведению регулярной дезинвазии песка в 
песочницах в дворовых детских площадках и предупреждению загрязнения его 
фекалиями собак и кошек.

1.9. Образования и ликвидации несанкционированных свалок.
1.10. Довести настоящее постановление до должностных лиц и 

ответственных исполнителей и обеспечить контроль его выполнения.
1.11. Представить к 01 сентября 2018 года информацию о ходе 

исполнения настоящего Постановления.

2. Департаменту здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры рекомендовать:

2.1. Разработать и внедрить в работу медицинских организаций
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алгоритмы выявления, учета, регистрации, лечения и диспансерного 
наблюдения больных описторхозом.

2.2. Принять меры по увеличению охвата обследованиием населения на 
выявление описторхоза, в том числе при проведении предварительных и 
периодических медицинских осмотров, а также лечению всех выявленных 
больных описторхозом, предусмотрев первоочередное лечение детей.

2.3. Обеспечить проведение диагностических исследований, учет и 
регистрацию криптоспоридиоза, токсоплазмоза, внедрение ранних методов 
диагностики (в т.ч. серологических) эхинококкозов, токсокароза.

2.4. Организовать для медицинских работников не реже чем два раза в 
год семинары, конференции по актуальным вопросам клиники, диагностики, 
лечения и профилактики паразитозов на современном этапе с последующим 
тестированием уровня знаний.

2.5. Включить в план проведения видеоконференцсвязи на 2018 год 
рассмотрение вопроса о состоянии заболеваемости паразитарными 
инфекциями, их диагностики и лечения в медицинских организациях.

2.6. Организовать постоянное информирование населения в средствах 
массовой информации о профилактике паразитарных заболеваний.

2.7. Рассмотреть вопрос о проведении диагностики, лечения и 
диспансерного наблюдения за пациентами с описторхозом на основе стандарта 
оказания специализированной медицинской помощи за счет средств ОМС в 
рамках реализации Территориальная программа государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Ханты-Мансийском 
автономном округе - Югре на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 
годов.

2.8. Представить к 01 июля 2018 года информацию о ходе исполнения 
настоящего Постановления.

3. Департаменту образования Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры рекомендовать:

3.1. Оказывать содействие в обследовании на гельминтозы и кишечные 
протозоозы детей, посещающих детские дошкольные образовательные 
организации, персонал детских дошкольных образовательных организаций, 
школьников младших классов, детей, подростков, лиц, относящихся к 
декретированному контингенту, при диспансеризации и профилактических 
осмотрах.

3.1.1. Организовать проведение не реже одного раза в год (после 
летнего периода, при формировании коллектива) плановых профилактических 
обследований на энтеробиоз детей и обслуживающего персонала в детских 
дошкольных коллективах и коллективах младшего школьного возраста (1-4 
классы) с одновременным их обследованием.
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3.2. При регистрации случаев заболеваний энтеробиозом среди детей и 
персонала подведомственных дошкольных образовательных организаций 
организовать проведение профилактических мероприятий, как в период 
лечения детей, так и после его окончания в соответствии с санитарно- 
эпидемиологическими требованиями.

3.3. В программах факультативов и внеклассных образовательных 
мероприятий в детских образовательных организациях предусмотреть уроки 
(диктанты, сочинения), просветительскую деятельность по профилактике 
паразитарных болезней.

3.4. Представить к 01 июля 2018 года информацию о ходе исполнения 
настоящего Постановления.

4. Департаменту социального развития Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры, руководителям образовательных организаций и 
организаций социальной защиты всех форм собственности рекомендовать:

4.1. Взять под контроль соблюдение в организованных коллективах 
требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, в том числе 
дезинфекционного режима, режима купания и выполнения детьми и 
персоналом правил личной гигиены подведомственных организациях.

4.2. Активизировать просветительскую деятельность с привлечением 
медицинских работников по профилактике паразитарных заболеваний, 
соблюдению правил личной и общественной гигиены в организованных 
коллективах детей и взрослых.

5. Департаменту жилищно-коммунального комплекса и энергетики 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры рекомендовать:

5.1. Внести дополнения в окружную программу «Развитие жилищно- 
коммунального комплекса и повышение энергетической эффективности в 
Ханты-Мансийском автономном округ-Югре на 2014 - 2020 годы» в части 
оснащения канализационных очистных сооружений установками для 
дезинвазии сточных вод эффективными методами с применением овицидных 
препаратов.

6. Ветеринарной службе Ханты-Мансийского автономного округа -  
Югры рекомендовать:

6.1. Обеспечить 100% охват ветеринарно-санитарными экспертизами 
рыбной и мясной продукции, реализуемой на рынках, ярмарках и других 
торговых объектах.

6.2. Содействовать органам местного самоуправления в недопущении 
несанкционированной торговли рыбной продукции семейства карповых, 
реализации свежей рыбы из местных водоемов на рынках, в торговой сети и 
предприятиях общественного питания.
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6.3. Обеспечить оперативное информирование Управления 
Роспотребнадзора по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре о 
случаях выявления и фактах производства необезвреженной рыбы и рыбной 
продукции.

6.4. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике 
дирофиляриоза в рамках своих полномочий.

7. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим медицинскую деятельность на территории Ханты- 
Мансийского автономного округа - Югры предлагаю:

7.1. Обеспечить своевременное выявление больных паразитарными 
заболеваниями при всех видах оказания медицинской помощи с 
использованием эффективных методов исследования.

7.2. Обеспечить проведение обследований на энтеробиоз контингентов 
населения согласно пункту 4.3.2. Санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.2.3110-13 «Профилактика энтеробиоза». В случае обнаружения яиц 
гельминтов назначать проведение дегельминтизации.

7.3. Установить контроль за полнотой выявления, достоверностью и 
своевременностью учета случаев паразитарных заболеваний.

7.4. При проведении профилактических и периодических медицинских 
осмотров и диспансеризации организовать:

обследование на энтеробиоз не реже одного раза в год 
обслуживаемых лиц, относящихся к декретированному контингенту 
(должностные лица и работники организаций, деятельность которых связана с 
производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
бытовым обслуживанием населения).

обследование на эхинококкозы и тениидозы не реже одного раза в 
год работников животноводческих хозяйств, звероферм, охотников, 
заготовителей пушнины, работников меховых мастерских, ветеринарных 
работников, лиц занятых отловом собак, владельцев собак, работников 
заповедников, лесничеств, сборщиков и закупщиков грибов и ягод, а также 
членов их семей.

7.5. При подозрении на редкие виды инвазий и на паразитозы, 
регистрируемые на территории автономного округа в единичных случаях 
(токсоплазмоз, амебиаз, трихинеллез, трихинеллез, тениаринхоз, тениоз, 
гименолепидоз, дирофиляриоз, эхинококкоз, криптоспоридиоз, лейшманиоз, 
малярия и другие) с целью лабораторного подтверждения диагноза направлять 
в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном 
округе-Югре» препараты клинического материала от больных.

7.6. Организовать ежегодное представление к 1 февраля, начиная с 2018 
года, в ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском
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автономном округе-Югре» сведений о результатах профилактических 
обследований населения на паразитарные болезни за предыдущий год.

7.7. Активно проводить при взаимодействии с средствами массовой 
информации просветительскую работу по профилактике паразитарных 
болезней среди детей и взрослых.

7.8. Представить к 01 июля 2018 года информацию о ходе исполнения 
настоящего Постановления.

8. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим эксплуатацию плавательных бассейнов на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры предлагаю:

8.1. Обеспечить соблюдение требований санитарного законодательства 
по содержанию, очистке и дезинфекции плавательных бассейнов.

8.2. Не допускать к посещению бассейнов без справки о результатах 
паразитологического обследования на энтеробиоз, гименолепидоз перед 
приемом в плавательную группу (секцию) бассейна, в дальнейшем не менее 1 
раза в три месяца.

9. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим эксплуатацию сооружений по водоотведению и по очистке 
сточных вод на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
предлагаю:

9.1. Обеспечить проведение мероприятий по дезинвазии сточных вод и 
их осадков согласно СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации».

9.2. Предусмотреть в рамках производственного контроля проведение 
санитарно-паразитологических исследований в соответствии с требованиями 
приложения к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных болезней на 
территории Российской Федерации».

10. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим на территории Ханты-Мансийского автономного округа- 
Югры по выращиванию и содержанию сельскохозяйственных животных, 
убойных площадок, занятыми в рыбном промысле, имеющим на балансе 
склады мясных и рыбных продуктов, руководителям предприятий 
общественного питания, пищевой промышленности и организаций торговли 
продовольственными товарами предлагаю:

10.1. Обеспечить проведение мероприятий по профилактике 
паразитарных болезней, опасных для человека, согласно СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации», 
а также TP ТС-021-2011 «О безопасности пищевой продукции", включая
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процедуры ХАССП, предусматривающие корректирующие мероприятия по 
паразитарной безопасности рыбной продукции.

10.2. В программах производственного контроля предусмотреть
проведение санитарно-паразитологических исследований в соответствии с 
требованиями приложения к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации».

11. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, 
занятыми в заготовке дикоросов, реализации, производстве, заготовкой овощей, 
фруктов, зелени, ягод и продуктов их переработки предлагаю:

11.1. Организовать проведение мероприятий по профилактике 
паразитарных болезней, опасных для человека, согласно СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

11.2. Обеспечить безопасность выпускаемой продукции по 
санитарно-паразитологическим показателям, определение которых 
предусмотреть в рамках производственного контроля в соответствии с 
требованиями приложения к СанПиН 3.2.3215-14 «Профилактика паразитарных 
болезней на территории Российской Федерации.

12. Федеральному бюджетному учреждению здравоохранения «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре:

12.1. Обеспечить готовность лаборатории для идентификации 
возбудителей редких видов инвазий и паразитарных болезней человека, 
регистрируемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
в единичных случаях.

12.2. Организовать расследование каждого случая острого 
описторхоза, дифиллоботриоза, в случае установления связи заболевания с 
употреблением продукции промышленной переработки, приобретенной в 
торговой сети или на рынках.

12.3. Принять участие в проведение тематических семинаров для 
медицинских работников по организации и проведению лабораторной 
диагностики паразитарных болезней.

13. Главным государственным санитарным врачам в городах и районах 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

13.1. Проанализировать эпидемиологическую ситуацию по 
паразитарным болезням на подведомственных территориях с выделением 
очагов по степени благополучности в эпидемиологическом отношении с учетом 
пораженности населения, обнаружения яиц гельминтов во внешней среде, а 
также заболеваемости острыми кишечными инфекциями в организованных 
коллективах. Результаты анализа, а также ход исполнения настоящего
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Постановления и Постановление главного государственного врача Российской 
Федерации от 12.12.2016 №179 «О предупреждении распространения
паразитозов, передающихся через рыбу и рыбную продукцию, в Российской 
Федерации» обсудить на муниципальных санитарно-противоэпидемических 
комиссиях.

13.2. Обеспечить надзор за организацией и проведением 
дезинвазионных мероприятий на очистных сооружениях канализации в 
соответствии с требованиями санитарных правил СанПиН 3.2.3215-14 
«Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации».

13.3. Обеспечить проведение административных расследований в 
случаях выявления гельминтов на разных стадиях развития (взрослых особей, 
яиц или личинок) и цист кишечных патогенных простейших в очищенных 
сточных водах, готовой пищевой продукции.

13.4. Принять меры по усилению и совершенствованию 
разъяснительной работы с населением о профилактике паразитарных 
заболеваний с использованием каналов средств массовой информации.

13.5. Ежегодно не позднее 1 декабря направлять предложения в 
программу эпидемиологического мониторинга на поднадзорной территории.

13.6. Довести настоящее постановление до всех заинтересованных 
ведомств и должностных лиц поднадзорной территории.

14. Контроль выполнения Постановления возложить на заместителя 
руководителя Кудрявцеву И.В.

Главный государственный 
санитарный врач по Ханты-Мансийскому
автономному округу-Югре М.Г. Соловьева


