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ПРЕДИСЛОВИЕ
В мае 2005 года на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения были приняты новые Международные медикосанитарные правила (ММСП), вступившие в силу в июле 2007 года. Одним из
наиболее важных элементов ММСП является наращивание потенциала для
осуществления эпиднадзора за переносчиками болезней и борьбы с ними в
пунктах въезда (ПВ). С этой целью государствам-участникам отводилось пять
лет, в течение которых они должны назначить аэропорты и порты (Статья 21),
которые разработают свои требования в отношении основных возможностей
для эпиднадзора за переносчиками болезней и борьбы с ними (Статья 13).
Руководство призвано дать рекомендации государствам-членам в отношении
практических аспектов соблюдения санитарно-гигиенических норм на
межгосударственных границах и в пунктах въезда (то есть в портах, аэропортах
и наземных транспортных узлах), как того требуют Международные медикосанитарные правила (Статьи 3 и 9).
Данное техническое руководство должно содействовать соблюдению
государствами-участниками этих норм и требований, поскольку в нем
содержатся рекомендации технического характера по разработке
всеобъемлющей программы системного мониторинга переносчиков болезней
и комплексной борьбы с ними в пункте въезда. Это включает стандартизацию
процедур в пункте въезда, обеспечение достаточного потенциала для
мониторинга и ответных действий, что предусматривает создание необходимой
инфраструктуры для эпиднадзора за переносчиками болезней и борьбы с
ними в пункте въезда и на расстоянии не менее 400 метров от сооружений
пунктов въезда.
Помимо этого, настоящее руководство может использоваться в качестве
справочного материала работниками портовых медико-санитарных служб,
регулирующими органами, операторами портов и другими компетентными
органами, отвечающими за осуществление ММСП (2005 г.) в пункте въезда
и на перевозочных средствах. Руководство также призвано содействовать
составлению плана по управлению подготовкой и осуществлением
эпиднадзора за переносчиками и применением мер в области общественного
здравоохранения в рамках ММСП (2005 г.).
Приветствуется внесение предложений и комментарии
совершенствования последующих редакций данного документа.

в

целях
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ВЫРАЖЕНИЕ ПРИЗНАТЕЛЬНОСТИ
Настоящий документ был подготовлен при финансовом содействии
Европейского союза. Мнения, выраженные в настоящем документе, никоим
образом не могут истолковываться в качестве официального мнения
Европейского союза.
Первая редакция настоящего документа была подготовлена г-ном Ashwani
Kumar (Заместитель директора Национального института исследований
малярии, Панаджи-403 001, Гоа, Индия.
В заседаниях рабочей группы по рекомендациям и в подготовке и оценке
рекомендаций участвовали следующие эксперты. Выражаем признательность
за их вклад.
Mariana Binti Ahamad, Медико-исследовательский институт, Куала Лумпур,
Малайзия
Ambicadutt Bheecarry, Отдел биологии и контроля переносчиков болезней,
Министерство здравоохранения и качества жизни, Порт-Луи, Маврикий
Zhiqiang Fang, Генеральное управление контроля качества, Инспекционная и
карантинная служба, Пекин, Китай
Martin Hall, Музей натуральной истории, Лондон, Соединенное Королевство
Frédéric Jourdain, Национальный исследовательский центр по вопросам
переносчиков заболеваний, Монпелье, Франция
Chunxiao Liu, Пограничное бюро инспекций и карантина, Шэньчжэнь, Китай
Peter Lüthy, Институт микробиологии, Федеральный технологический институт,
Цюрих, Швейцария
Rosemarie Neipp López, Генеральная суб-дирекция по международным аспектам
здравоохранения, Министерство здравоохранения, Мадрид, Испания
Qiyong Liu, Национальный институт профилактики инфекционных заболеваний
и борьбы с ними, Пекин, Китай
Mohammed Moussif, Отдел санитарного контроля, Аэропорт им. Мухаммеда
Пятого, Нуассер, Касабланка, Марокко
S. Senthil Nathan, Портовая медико-санитарная служба, Кандла, Индия
Cao Min, Пограничное бюро инспекций и карантина, Шанхай, Китай
Anita Plenge-Bönig, Отделение гигиены и инфекционных болезней, Институт
гигиены и окружающей среды, Гамбург, Германия
Pollie L.M. Rueda, Отдел биосистематики имени Вальтера Рида, Энтомология,
Смитсоновский институт, Мэриленд, США
Adel Turkistani, Исламский морской порт Джидда, Джидда, Саудовская Аравия
Yonglei Xue, Генеральное управление контроля качества, Инспекционная и
карантинная служба, Пекин, Китай
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Chunzhong Zhao, Пограничное бюро инспекций и карантина, Шэньчжэнь, Китай
Также выражаем признательность сотрудникам ВОЗ:
Elkhan Gasimov, Технический сотрудник, Страновое бюро ВОЗ, Азербайджан
Daniel Lins Menucci, Группа по портам, аэропортам и пунктам пересечения
наземных границ, Отдел оценки, развития и сохранения возможностей по
ММСП, Департамент по глобальному потенциалу в области предупреждения и
ответных действий
Raman Velayudhan, Отдел по экологии переносчиков болезней и борьбы с ними,
Департамент по вопросам борьбы с забытыми тропическими заболеваниями
Ninglan Wang, Группа по портам, аэропортам и пунктам пересечения наземных
границ, Отдел оценки, развития и сохранения возможностей по ММСП,
Департамент по глобальному потенциалу в области предупреждения и
ответных действий
Rajpal Singh Yadav, Отдел по экологии переносчиков болезней и борьбы с ними,
Департамент по вопросам борьбы с забытыми тропическими заболеваниями
И, наконец, межгосударственный семинар по вопросам санитарного
инспектирования судов и выдачи судовых санитарных свидетельств, а также
проходившее с 26 по 28 июня 2013 года в городе Кочи, Индия, Региональное
совещание по Международным медико-санитарным правилам (2005 г.) в
отношении оценки основных возможностей в портах въезда в 10 государствах
Юго-Восточной Азии, имели огромное значение как сами по себе, так и с
точки зрения просвещения в вопросах, касающихся мер профилактики,
осуществляемых для борьбы с переносчиками (насекомыми и грызунами)
на борту судов. Проект данного руководства был предоставлен участникам
этого семинара, и полученные ценные замечания были учтены при подготовке
окончательной редакции рукописи.

7

СОКРАЩЕНИЯ
ВОЗ: Всемирная организация здравоохранения
ГЛД: геморрагическая лихорадка денге
ДДТ: дихлордифенилтрихлорэтан
ДНК: дезоксирибонуклеиновая кислота
ДПК: дистрен-пластификатор-ксилон (гистологическая среда)
КБП: Комплексная борьба с переносчиками болезней
ЛДГ: Лактатдегидрогеназа (фермент)
ЛС: личиночная стадия развития, стадии развития личинок комаров
ММСП: Международные медико-санитарные правила
Оотека: небольшая кладка яиц (тараканообразных) коричневого цвета
ОФ: органофосфат
ПБХП: паспорт безопасности химической продукции
ПВ: пункты въезда
ПЦР: полимеразная цепная реакция
РИОДВП: распыление инсектицидов остаточного действия внутри помещений
СИЗ: средства индивидуальной защиты
СОИДД: прикроватная сетка, обработанная инсектицидом длительного
действия
УФ: ультрафиолет, ультрафиолетовый
ЭК: эмульгирующийся концентрат
Bti: бактерия Bacillus thuringiensis israelensis
dNTPs: трифосфаты дезоксирибонуклеотидов
HRP-2: белок, богатый гистидином-2
JSB: метод окрашивания микроорганизмов по Джасвант Сингх Бхаттачарья
ppm: частиц на миллион
TBE: трис-боратный ЭДТА буфер
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КРАТКОЕ РЕЗЮМЕ
В мае 2005 года на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения были приняты новые Международные медико-санитарные
правила (ММСП), вступившие в силу в июле 2007 года. Обновленные правила
предусматривают, что в течение пяти лет все государства-участники должны
создать основные возможности и инфраструктуру, чтобы назначить аэропорты
и порты, которые разработают свои требования в отношении основных
возможностей (Статьи 13, 17 и 20, Приложение 1), а также что государстваучастники могут назначить наземные транспортные узлы в тех случаях, когда
это оправдано с точки зрения общественного здравоохранения (Статья 21).
Одним из вопросов, которому в ММСП уделено особое внимание, является
наращивание потенциала для осуществления эпидемиологического надзора
за переносчиками болезней и борьбы с ними в пунктах въезда и на расстоянии
не менее 400 метров от сооружений пунктов въезда. Это необходимо изза постоянной угрозы распространения переносчиков и трансмиссивных
болезней из одной страны в другую на судах, самолетах и прочих перевозочных
средствах. Начиная с 50-х годов прошлого столетия в специальной литературе
можно найти многочисленные примеры проникновения переносчиков и
передачи болезней на территории аэропортов и портов, а также вокруг них.
«Аэропортная» малярия в Европе, которую переносят комары рода Anopheles
из эндемичных по малярии стран, и широко распространившиеся в США и
Европе комары Aedes albopictus – два таких примера.
Особого внимания среди всех переносчиков болезней заслуживают комары,
грызуны, блохи, москиты, мухи комнатные и тараканы. Данное руководство
содержит конкретную информацию именно о них, а также о различных
методах эпидемиологического надзора за этими переносчиками. Важными
аспектами рассматриваемой методики эпиднадзора являются роль и
обязанности соответствующих органов в пунктах въезда; признание угрозы
возникновения случаев трансмиссивных болезней; учреждение эпиднадзора
за переносчиками в пунктах въезда; организация разработки основанных
на фактических данных стратегий борьбы с переносчиками; а также, по
мере необходимости, применение чрезвычайных мер для предупреждения
распространения трансмиссивных болезней. Хорошо известны различные
методы борьбы с переносчиками – физические, химические, биологические,
механические и экологические. Многие из них особо выделены в тексте и
приложениях с использованием фотографий. Перечисляются материалы,
необходимые для осуществления программ эпиднадзора, а также различные
методики, рекомендуемые для дезинсекции самолетов.
Руководство снабжено приложениями, которые будут полезны для ведения
комплексной борьбы с переносчиками в конкретных ситуациях. Оно содержит
примеры потенциальных мест размножения комаров, обнаруженных в
пунктах въезда; описание физических/ вспомогательных технических методов
вмешательства, методов проведения эпиднадзора в отношении перевозочных
средств, контейнеров, грузов, почтовых посылок и багажа, требований
лабораторий на местах и требований в отношении обеспечения сохранности
и транспортировки образцов в специализированные лаборатории, методов
выявления патогенов; формуляры регистрации на местах для эпиднадзора за
переносчиками и борьбы с ними, статистические таблицы для эпиднадзора за
переносчиками; а также описание физических методов борьбы с переносчиками,
используемых специальными структурами, базирующимися в портах.
9
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1. ОБЗОР НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ БАЗЫ ММСП
1.1 Вступление
Трансмиссивные болезни (такие как малярия, денге, чикунгунья, вирус Зика,
желтая лихорадка) выявлены более чем в 100 странах, а риску заражения ими
подвергается примерно 60% населения земного шара. Ежегодно регистрируется
более 500 миллионов случаев заболевания (ВОЗ, 2014 г.). Международные поездки
и транспортные средства играют большую роль в быстром распространении
трансмиссивных болезней во всем мире, поскольку границы между государствами
становятся все более «проницаемыми», а скорость и объемы поездок и перевозок
возрастают, а значит увеличивается и вероятность распространения резервуаров
возбудителей инфекции и патогенных микроорганизмов, способных вызывать
трансмиссивные болезни.
Глобальное развитие индустрии морских перевозок и рост числа портовых
городов за последние 200 лет привели к распространению комаров Aedes aegypti
и Aedes albopictus в Регионе стран Америки и Европейском регионе. В результате
произошло распространение ряда болезней: желтой лихорадки в Регионе стран
Америки, денге и тяжелой формы денге в тропических странах (особенно в
государствах Юго-Восточной Азии и Тихого океана) и, в недавнее время, вируса
Зика в странах Американского континента и Западной части Тихого океана.
Считается, что разновидность комаров группы Anopheles gambiae1 появилась в
Дакаре (Сенегал) и проникла в Натал (Бразилия) в 1930-х годах прошлого столетия.
Первоначально они были завезены на быстроходном морском судне, а затем
распространились, перемещаясь в автомобилях, на поездах и водным транспортом.
Это классический пример проникновения высокоактивных переносчиков болезни
с одного континента на другой. Правительство Бразилии (при содействии Фонда
Рокфеллера) потратило около 18 месяцев на проведение исключительно хорошо
организованной кампании по уничтожению этого переносчика в северо-восточной
части страны при помощи ларвицида Paris green (Parmakelis и др., 2008 г.). Среди
других задокументированных примеров проникновения разновидностей комаров,
являющихся переносчиками болезней, можно назвать следующие: проникновение
комаров группы Culex pipiens в Европу и США в 1990-х годах прошлого столетия;
группы Culex quinquefasciatus в тропическую Азию, Индию, Гаити и Бразилию в
XIX веке; Anopheles darlingi в бассейн Амазонки в Перу в 1990-х годах прошлого
столетия; Aedes aegypti, вызывающих желтую лихорадку, в Регион стран Америки –
начиная с XVI и до конца XX века; а также Aedes albopictus, вызывающих чикунгунью,
в Италию в 2005-2008 годах (Lounibos-Philip, 2010 г.).

1.2 Международные медико-санитарные правила: от
первоначального замысла к воплощению в наши дни
Глобализация и индустриализация открыли новые возможности для развития
торговли и коммерции, что, в свою очередь, создало стимул для увеличения объемов
авиаперевозок в годы после Второй мировой войны. Стремительное развитие
контактов на глобальном уровне привело к распространению переносчиков и такому
явлению, как «аэропортная» малярия. Для того чтобы привлечь внимание к угрозе
глобального распространения переносчиков и трансмиссивных болезней между
1 - В 1960-х годах прошлого столетия при помощи ДНК-тестов идентифицирована как Anopheles arabiensis.
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различными странами через пункты въезда (ПВ), то есть через порты, аэропорты
и наземные транспортные узлы, в 1969 году. ВОЗ объединила государства-члены
под эгидой Международных медико-санитарных правил (ММСП), под которыми
поставили свою подпись представители всех государств-членов. Государствамчленам было предложено уведомлять ВОЗ через Национального координатора по
ММСП в течение 24 часов о любых конкретных вспышках болезней/чрезвычайных
ситуациях в области общественного здравоохранения, имеющих международное
значение (Статьи 5 и 6); обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических норм на
межгосударственных границах и в пункте въезда в соответствии с положениями
ММСП. В мае 2005 года на Пятьдесят восьмой сессии Всемирной ассамблеи
здравоохранения были приняты новые Международные медико-санитарные
правила (ММСП, 2005 г.), вступившие в силу в июле 2007 года. Обновленные ММСП
предусматривают, что все государства-участники должны назначить аэропорты и
порты, которые разработают свои требования в отношении основных возможностей
(Статья 19, Статья 20 и Приложение 1, ММСП), а также что государства-участники
могут назначить наземные транспортные узлы в тех случаях, когда это оправдано
с точки зрения общественного здравоохранения (Статья 21). Одним из вопросов,
которому уделено особое внимание в ММСП, является наращивание потенциала
для осуществления эпиднадзора за переносчиками болезней и борьбы с ними в
пункте въезда.
В Приложении 5 ММСП (2005 г.) говорится, что государства-участники создают
программы борьбы с переносчиками инфекционных агентов, которые могут
представлять собой угрозу для здоровья населения, на расстоянии не менее
400 метров от тех частей сооружений пункта въезда, которые используются для
операций, касающихся пассажиров, перевозочных средств, контейнеров, грузов
и почтовых посылок, или на расстоянии, превышающем минимальное, в случае
большего радиуса распространения переносчиков. Помимо этого, ММСП (2005 г.)
предусматривают, в соответствии со Статьями 22, 24, 27 и Приложением 4, что
компетентные органы должны обеспечить поддержание всех сооружений и
объектов в ПВ в надлежащем санитарном состоянии и отсутствие в них источников
инфекции и заражения, включая переносчиков и резервуары возбудителей
инфекции; аналогичные задачи поставлены перед операторами перевозочных
средств в отношении последних. Кроме того, Приложения 3 и 9 ММСП (2005 г.)
содержат технические требования в отношении эпиднадзора за переносчиками
и борьбы с ними в части инспекции морского судна и мер дезинсекции или
санитарной обработки самолета. Эпиднадзор за переносчиками и борьба с ними в
пункте въезда приобрели особую важность и актуальность в свете осуществления
ММСП. На Рисунке 1 дана фотография проводимой инспекции в лаборатории в
пункте въезда в Китае.
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Рисунок 1. В соответствии с ММСП, в лаборатории в ПВ в Китае птицу проверяют на возможное
инфицирование вирусом Западного Нила
© Чуньсяо Лю, Пограничное бюро инспекций и карантина, Шэньчжэнь, Китай

2. ЦЕЛЬ И СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ
Вследствие того, что в ММСП (2005 г.) сформулированы новые задачи и требования,
государства-участники предпринимают необходимые шаги для обеспечения
эффективного эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними в ПВ и на
перевозочных средствах. Данное руководство призвано содействовать странамучастникам в выполнении их обязательств в рамках ММСП, поскольку в нем
содержатся рекомендации технического характера по разработке всеобъемлющей
программы системного мониторинга переносчиков болезней и комплексный план
борьбы с переносчиками в ПВ. Помимо этого, руководство предназначено для
использования работниками медико-санитарных служб в портах, аэропортах и на
межгосударственных границах, регулирующими органами, операторами портов и
другими компетентными органами, отвечающими за осуществление ММСП (2005 г.)
в ПВ и на перевозочных средствах.
Руководство основано на положениях ММСП в отношении эпиднадзора за
переносчиками и борьбы с ними и должно использоваться как базовый документ
при составлении плана по управлению подготовкой и осуществлением эпиднадзора
за переносчиками и применением мер в области общественного здравоохранения
в рамках ММСП (2005 г.).
Главная цель при подготовке данного руководства состояла в том, чтобы помочь
органам общественного здравоохранения в ПВ в укреплении основных возможностей
и в управлении программами эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними за
счет предоставления им технических рекомендаций в отношении оптимального
использования ресурсов, планирования, мониторинга и принятия решений.
Помимо этого, руководство содержит примеры общепризнанной лучшей практики.
Тем не менее, нельзя не согласиться с тем, что возможны альтернативные столь же
эффективные решения, которые могут быть применены для достижения желаемых
целей. Приветствуется включение таких решений, если они основаны на фактах,
в последующие редакции руководства. На Рисунке 2 схематично отражены
некоторые меры в соответствии с рекомендациями ММСП.
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Рисунок 2. Обзор мер, рекомендованных для выполнения положений ММСП (2005 г.) в отношении борьбы
с переносчиками в пунктах въезда

M
MC
П

• Понимание ролей и обязанностей
• Признание угрозы возникновения случая
трансмиссивной болезни

• Учреждение эпиднадзора за переносчиками в ПВ, в том
числе эпиднадзора в отношении перевозочных средств,
грузов, контейнеров, почтовых посылок и багажа

• Борьба с переносчиками в ПВ, основанная на фактах
• Применение чрезвычайных мер в случае необходимости

3. РОЛИ И ОБЯЗАННОСТИ
3.1 Компетентные органы (Статья 1 ММСП, 2005 г.)
Компетентные органы должны, в соответствии с ММСП, подготовить или пересмотреть
соответствующее национальное или региональное законодательство и нормы, а
также обеспечить их эффективное выполнение и применение [Статья 3 (4)].
Компетентные органы должны создать национальный или региональный механизм
межсекторального сотрудничества, главным образом, для комплексной борьбы с
переносчиками болезней (ВОЗ, 2012 г.).
Компетентные органы отвечают за контролирование эпиднадзора за переносчиками
и борьбу с ними в пределах, обозначенных в настоящем руководстве, а также за
передачу технического ноу-хау и оперативных навыков борьбы с переносчиками
владельцам портов или портовым операторам, операторам перевозочных средств
во время международных поездок, а также соответствующим поставщикам услуг
в портах, имеющим дело с совершающими поездки лицами, перевозочными
средствами, контейнерами, грузами и почтовыми посылками – все это в целях
борьбы с переносчиками (ММСП: Приложение 5).

3.2 Эпиднадзор
Органы власти или операторы в ПВ, операторы перевозочных средств и
компетентные поставщики услуг должны осуществлять эпиднадзор и принимать
меры общественного здравоохранения для того, чтобы удерживать плотность
переносчиков на уровне ниже пороговых значений, установленных в национальных
стратегиях и практиках (ММСП: Приложение 5).
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3.3 Поставщики услуг, имеющие дело с совершающими поездки
лицами, перевозочными средствами, контейнерами, грузами и
почтовыми посылками
Поставщики услуг/ органы власти в портах, имеющие дело с совершающими
поездки лицами, перевозочными средствами, контейнерами, грузами и почтовыми
посылками, несут ответственность за борьбу с переносчиками в пределах той
территории, за которую они отвечают, стараясь при этом удержать плотность
переносчиков на уровне ниже пороговых значений, установленных в национальных
стратегиях и практиках.
Поставщики услуг, имеющие дело с совершающими поездки лицами, перевозочными
средствами, контейнерами, грузами и почтовыми посылками, должны оказывать
содействие компетентным органам, портовым органам власти или операторам, а
также операторам перевозочных средств в совершенствовании технического ноу-хау
и навыков своих сотрудников в части эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними.

3.4 Многосекторальное сотрудничество
Необходимо укреплять техническое сотрудничество в интересах осуществления
эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними между государствамичленами и соответствующими международными организациями или другими
общественными организациями, между самими государствами-членами, а также
между государственным и частным сектором. Это предполагает составление и
обновление соответствующих технических норм и правил, передачу информации,
подготовку персонала и обеспечение технической поддержки. Пункт въезда
должны определить учреждения-партнеры/лаборатории, которые помогут им
идентифицировать переносчиков, резервуары возбудителей инфекции и патогены.
Сеть таких учреждений была бы крайне полезна для раннего обнаружения и
точной идентификации инвазивных разновидностей переносчиков, что является
необходимым предварительным условием для начала соответствующих ответных
действий. На Рисунке 3 мы видим, как проводится идентификация разновидностей
комаров-переносчиков в назначенной лаборатории с использованием передачи
цифрового изображения в Китае.

Рисунок 3. Цифровое изображение инвазивного комара, которое готовят к пересылке по электронной
почте эксперту по идентификации разновидностей комаров
© Чуньсяо Лю, Пограничное бюро инспекций и карантина, Шэньчжэнь, Китай
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3.5 Пороговые уровни для эндемичных и инвазивных видов
Пороговый уровень для начала борьбы с любыми инвазивными видами
переносчиков в пункты въезда должен равняться нулю. Показательным примером
являются комары: даже если количество личинок в одном ковше-пробоотборнике
или количество взрослых особей комаров, пойманных «на себе» или в специальных
ловушках, невелико, вполне обоснованным будет проведение полномасштабного
эпиднадзора для того, чтобы узнать степень проникновения комаров в ПВ, а значит и
для уничтожения инвазивных особей при помощи всех имеющихся в распоряжении
ресурсов. Фаза интенсивного уничтожения должна также выполнять роль
своеобразного мониторинга за переносчиками, позволяя определить, достигнута
ли цель их полного уничтожения. В случае с комарами мониторинг за личинками
и взрослыми особями должен продолжаться до тех пор, пока не подтвердится, вне
всякого сомнения, полное отсутствие завезенных переносчиков.
Степень опасности, связанной с инвазивными особями комаров, будет зависеть
от многих факторов: их способности прочно прижиться на новой территории;
степени распространения взрослых особей в течение короткого промежутка
времени; дальности их полетов; предпочтений в плане «хозяина»; агрессивности и
трансмиссивного потенциала.
Постоянный эпиднадзор и мониторинг за эндемичными разновидностями комаров
(в целях предотвращения их «экспорта») и/или за впервые завезенными особями
станут основой для принятия решений относительно того, какие именно методы
борьбы следует применять в ПВ, где и когда это лучше начать делать. Кроме того,
мониторинг активности вирусов у индикаторных птиц, диких птиц и животных
позволяет властям корректировать пороговые уровни для выбора момента начала
действий, направленных на борьбу с переносчиками.
3.5.1 Видоспецифические пороговые уровни для комаров
Комаров различают в зависимости от их излюбленных мест размножения, дальности
полетов, кормового поведения и ритмов активности. Все эти факторы имеют
решающее значение для определения допустимых пороговых уровней, в случае
превышения которых следует начать проводить мероприятия по уничтожению
личинок или взрослых особей комаров. Определение пороговых значений
популяции комаров-раздражителей или комаров-переносчиков болезней должно
осуществляться в приоритетном порядке.
Пороговые значения могут определяться на основе:
• эпиднадзора за личинками в возможных местах размножения в ПВ, например
в низинах, затопляемых морской водой, на заболоченных территориях,
строительных площадках, в местах скопления различных емкостей/ контейнеров,
автопокрышек и т.д.;
• эпиднадзора за взрослыми особями, например путем отлова комаров «на себе»
или при помощи ловушек;
• мониторинга патогенов, например у индикаторных кур, диких птиц (вируса
Западного Нила), лошадей (конского восточного энцефалита) или в самой
популяции переносчиков;
• жалоб населения, связанных с комарами.
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3.5.1.1 Подсчет личинок

Личинки комаров проходят четыре стадии развития, называемые ЛС 1-4, а затем
превращаются в куколки. В случае, если речь идет о размножении комаров
рода Aedes, пороговым уровнем для начала борьбы с ними считается тот, при
котором общее количество личинок и куколок в среднем превышает 5 на один
ковш-пробоотборник (при этом учитываются и ковши с нулевым содержанием
личинок и куколок), а также если >25% всех образцов были положительными на
неполовозрелых комаров (Strickman и Kittayapong, 2003 г.). В ходе исследований
выяснилось, что риск передачи денге варьируется в зависимости от колебаний
погодных условий и пищевого стресса в личиночный период, что отражается на
размерах взрослых особей (Strickman и Kittayapong, 2003 г.).
Отбор образцов личинок должен носить системный характер. При этом необходимо
учитывать временной и пространственный охват. Места отбора образцов личинок
должны быть либо постоянными, либо местами случайной выборки (или и теми, и
другими) в зависимости от того, являются ли ареалы обитания постоянными или
временными. Как показывает опыт, более низкая плотность в затопляемых морской
водой низинах тех комаров, которые проникают в жилища людей и имеют дальность
полетов в 3-15 миль (примерно 5-24 км), служит основанием для начала кампании
по уничтожению личинок в отдаленных «горячих точках», где они размножаются.
Совсем другое дело, если особи комаров размножаются в пресной воде или
емкостях и имеют дальность полетов, ограниченную несколькими сотнями метров.
Однако если речь идет о местах размножения в непосредственной близости
от жилищ людей, количество личинок свыше 2 на один ковш-пробоотборник
в емкостях, созданных человеком, или в естественной среде обитания, может
служить основанием для начала борьбы.
Что касается комаров рода Aedes, сигналом тревоги и основанием для немедленного
начала действий по борьбе с ними в ПВ должны служить значения индекса жилья
(ИЖ) выше 5% и индекса Брето (ИБ) выше 20%. Обнаружение инвазивных особей
рода Aedes должно послужить сигналом тревоги и основанием для немедленного
начала действий по борьбе с ними в ПВ.
3.5.1.2 Пороговые уровни для взрослых особей комаров

Предлагается использовать различные пороговые уровни для эндемичных комаров,
исходя из различной степени распространенности и разных видов ловушек.
Ловушки для яиц особенно пригодны для мониторинга активности комаров Aedes
на определенной территории. Также они помогают определить уровень популяции
этих комаров в пространственном и временном измерении (Musah и др., 2008 г.)
(http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18344071).
Ниже приведены некоторые примеры.
1. Скорость отлова комаров «на себе»: более 2-3 комаров в минуту в населенных
пунктах; 5-10 комаров в минуту вблизи лесистой местности с высокой влажностью
(в исключительных случаях она может достигать и 50-100 комаров в минуту).
2. Световые ловушки для взрослых особей (по типу ловушек, некогда созданных
в штате New Jersey): более 25 взрослых особей комаров-раздражителей,
пойманных/попавших в ловушку в течение одной ночи.
3. Световая ловушка CDC более привлекательна с точки зрения эффективности:
более 50 самок комаров, пойманных/попавших в ловушку в течение одной ночи
(Smallegange и др., 2010 г.).
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4. СЕРЬЕЗНЫЕ ТРАНСМИССИВНЫЕ БОЛЕЗНИ И ЦЕЛЕВЫЕ РАЗНОВИДНОСТИ
ПЕРЕНОСЧИКОВ

Малярия, денге, чикунгунья, желтая лихорадка, вирус Зика, чума, лептоспироз и
ряд других трансмиссивных болезней представляют огромный риск для здоровья
населения за счет распространения через ПВ на неэндемичные территории (Таблица 1).
Самое пристальное внимание следует уделять тем живым организмам, которые
являются переносчиками болезней, раздражителями или резервуарами
возбудителей инфекции. В случае их «успешной» транспортировки они обладают
способностью проникать в неэндемичные районы, приживаться там и причинять
вред здоровью людей и запасам продуктов. Каждому государству необходимо
проводить собственную оценку рисков. Уровень риска будет различаться в
зависимости от местных экологических факторов и потенциальной возможности
передачи болезни в местных условиях.
Таблица 1. Некоторые трансмиссивные болезни, которые могут распространяться на перевозочных
средствах по морю, воздуху или через наземные ПВ

Болезнь

Переносчик

Возбудитель
инфекции

Резервуар
возбудителей
инфекции

Уровень
риска в ПВ

Паразиты рода
Plasmodium
Паразиты W. Bancrofti
(трансмиссия в ночное
время, характеризуются
периодичностью)
Паразиты Brugia malayi
Альфавирус (Alphavirus)
Вирусы рода Flavivirus

Люди

Высокий/
Умеренный
Низкий

Люди
Люди

Высокий
Высокий

Вирусы рода Flavivirus
Вирусы рода Flavivirus

Люди/обезьяны
Млекопитающие/
птицы
Птицы

Высокий
Умеренный

I Болезни, передаваемые комарами
Малярия
Филяриатоз

Чикунгунья
Лихорадка денге и
вирус Зика
Желтая лихорадка
Японский энцефалит и
Инфекция, вызванная
вирусом Западного
Нила

Комары рода
Anopheles
Culex, Anopheles
Aedes niveus
Mansonoid

Aedes
Aedes
Aedes
Aedes и многие Culex
spp.
Culex spp

Вирусы рода Flavivirus

Люди
Люди
Люди

От умеренного
до высокого

II Болезни, передаваемые москитами
Висцеральный
лейшманиоз
Кожный лейшманиоз
Кожно-слизистый
лейшманиоз Нового
Света
Москитная лихорадка
(флеботомная
лихорадка)
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Москиты рода
Phlebotomus spp.
P. papatasi, P. sergenti
и др.
Lutzomyia Spp.

Лейшмании вида
L.donovani
Лейшмании вида L. tropica

Люди/

Умеренный

Млекопитающие

Низкий

Лейшмании вида L. major и
L. braziliensis

Люди/
Млекопитающие

Низкий

P. papatasi

Вирус флеботомной
лихорадки (Sandfly fever
virus)

Люди

Умеренный

III Болезни, передаваемые мухами и тараканами (могут выступать в качестве пассивных
переносчиков)
Примеры (некоторые)
Бактериальная
дизентерия
Амебная дизентерия
Гастроэнтерит
Брюшной тиф
Паратиф
Холера
Полиомиелит
Вирусный гепатит (A)
Трахома
Фрамбезия
Астма

Мухи комнатные (M.
domestica) и тараканы
M. domestica и
тараканы
M. domestica и
тараканы

Бактерии рода Shigella

Люди

Низкий

Амебы E. histolytica

Люди

Высокий

Специфические/
неспецифические
организмы
Бактерии Salmonella typhi
Бактерии Paratyphoid A
Холерный вибрион (Vibrio
cholera)
Полиовирус (Polio virus)
Вирус гепатита А (HAV)
Хламидии вида C.
trachomatis
Бактерии T. pertenue
Фекалии

Люди

Высокий

Люди/Животные
Люди
Люди

Высокий
Высокий
Высокий

Люди
Люди
Люди

Высокий
Высокий
Высокий

Люди

Низкий

Чумная палочка (Yersinia
pestis)
Паразиты R. typhi

Грызуны

Высокий
Умеренный
Низкий

Ctenocephalides felis/
canis

Dipylidium caninum

Собаки/Кошки,
дикие плотоядные

Низкий

X. cheopis / N. fasciatus
X. cheopis / C. canis/
Pulexirritans

Hymenolepis diminuta
H. nana

Крысы, мыши

Низкий

M. domestica и тараканы
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
M. domestica
тараканы

IV Болезни, передаваемые блохами
Чума (бубонная)

Xenopsylla

Эндемический
крысиный сыпной
тиф
Огуречный цепень
Крысиный
гименолепидоз
Карликовый цепень

Xenopsylla

Грызуны, домашние
животные

V Болезни, передаваемые вшами
Эпидемический
сыпной тиф
Эпидемический
возвратный тиф
Окопная лихорадка

Pediculushumanus

Бактерии R. prowazeki

Люди

Умеренный

Pediculushumanus

Люди

Умеренный

Люди/Животные

Умеренный

Дерматит

Pedicul ushumanus/
capitis

Бактерии Borrelia
recurrentis
Бактерии Bartonella
quintana
Бактериальная
суперинфекция

Люди

Умеренный

Pediculushumanus

VI Болезни, передаваемые иксодовыми клещами
Киасанурская
лихорадка
Клещевой риккетсиоз
Туляремия
Возвратный тиф
Конго-крымская
геморрагическая
лихорадка

Твердопанцирные
иксодовые клещи
Твердопанцирные
иксодовые клещи
Твердопанцирные
иксодовые клещи

Арбовирус группы Б
(Arbovirus group B)
Бактерии R. conorii

Обезьяны/ Птицы

Низкий

Собаки

Низкий

Бактерии P. tularensis

Низкий

Мягкопанцирные
иксодовые клещи
Мягкопанцирные
иксодовые клещи

Бактерии B. duttoni

Кролики/ Грызуны/
Крупный рогатый
скот/ Крысы
Млекопитающие,
птицы

Бактерии B. unyaviridae

Низкий
Низкий

VII Болезни, передаваемые краснотелковыми клещами
Японская речная
лихорадка (Лихорадка цуцугамуши)
Риккетсиоз
везикулезный

Leptotrombidium
deliense

Бактерии Orientia
tsutsugamushi

Грызуны

Умеренный

Allodermanyssus
sanguineus

Бактерии R. akari

Грызуны
Люди

Высокий

VIII Клопы-хищницы (триатомовые клопы)
Болезнь Шагаса

Triatoma infestans и
Rhodnius prolixus

Паразиты Trypanosoma
cruzi

Домашние
животные/ Люди

Низкий

Glossina

Паразиты T. gambiense и
T. Rhodesiense

Дикие животные/
Крупный рогатый
скот/ Люди

Низкий

IX Мухи цеце
Трипаносомоз

19

4.1 Важные с медицинской точки зрения комары
В мире существует 490 видов комаров рода Anopheles (Рисунок 4) и более
3 100 – рода Culex. Однако лишь некоторые из них потенциально могут стать
переносчиками болезней и иметь значение с медицинской точки зрения. Некоторые
комары-переносчики играют в этом отношении основную роль и распределены
на ограниченной или на обширной территории, в то время как другие являются
вторичными переносчиками, имеют сугубо региональное значение и могут играть
лишь лимитированную роль в передаче болезней. В Таблицах 2–7 перечислены
комары-переносчики, встречающиеся в различных регионах.

Рисунок 4. Комар Anopheles
© Пограничное бюро инспекций и карантина, Шанхай, Китай
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Таблица 2. Комары-переносчики, встречающиеся в Австралии, Юго-Восточной Азии и Тихоокеанском
регионе

Anopheles

Aedes

Culex

Mansonia

Armigeres

Прочие

Anopheles (Ano.)
bancrofti
barbirostris
belenrae
campestris
claviger
donaldikleinilabranchiaelesteriletifer
messeae
nigerrimus
pullussa
charovisinensis
sineroideswhartoni
Anopheles
(Celia)
annularis
annulipess.l.
culicifaciess.l.
farautis.l. flavirostris fluviatilis
gambiae группа
hancocki
jeyporiensis
karwari
koliensis
leucosphyrus
group baimai
balabacensis
dirus
latens
leucosphyrus
sulawesi
ludlowae maculates s.l. minimus
partoni
philippinensis
pulcherrimus
punctulatus
stephensi
subpictuss.l.
sundaicuss.l.
superpictus
tessellatus
vagus

Aedes (Adm.)
vexans
Aedes (Fin.)
fijiensis harinasutai japonicus
kochi
niveus группа.
Oceanicus
poicilius
samoanus
togoi
tutuilae
Aedes (Och.)
dorsalisnormanensisvigilax
Aedes (Stg.)
aegypti albopictus cooki
hensilli
Polynesiensis
scutellaris polens

Culex (Cux.)
annulirostris
gelidu
spipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
vishnui complex
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Mansonia (Mnd.)
annulata
bonneae dives
indiana
uniformis

Armigeres (Arm.)
subalbatus

Coquillettidia
(Coq.)
crassipes

Источник: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).
Таблица 3. Комары-переносчики, встречающиеся в Центральной Азии

Anopheles

Aedes

Culex

Mansonia

Armigeres

Anopheles (Ano.)
Atroparvus
Claviger
Messeae
sacharovi
Anopheles (Celia)
arabiensis
culicifaciess.l.
gambiae группа
moucheti
multicolor
pharoensiss.l.
pulcherrimus
sergentii
stephensi
superpictus

Aedes (Adm.)
vexans
Aedes (Och.)
dorsalis
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Culex (Cux.)
antennatus
gelidus pipiens
quinquefasciatus
sitiens
tritaeniorhynchus
unvittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Mansonia (Mnd.)
annulata
bonneae dives
indiana
uniformis

Armigeres (Arm.)
subalbatus

Источник: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).
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Таблица 4. Комары-переносчики, встречающиеся в Африке

Anopheles

Aedes

Culex

Mansonia

Прочие

Anopheles (Celia)
arabiensis
funestus
gambiae hancocki
melasmerus moucheti
multicolor
nili s.l.
pharoensis s.l. wellcomei
multicolor sergentii

Aedes (Adm.) vexans
Aedes (Alb.) stocksi
Aedes (Dic.) furcifertaylori
Aedes (Neo.) mcintoshi
Aedes (Stg.)
aegypti africanus
albopictus
bromeliae
luteocephalus

Culex (Cux.)
antennatus pipien quinquefasciatus sitiens
theileri
tritaeniorhynchus
univittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Mansonia (Mnd.)
uniformis

Coquillettidia (Coq.)
fuscopennata

Источник: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).
Таблица 5. Основные комары-переносчики, встречающиеся в Европе

Anopheles

Anopheles

Aedes

Culex

Anopheles (Ano.)
atroparvus
claviger
labranchiae
maculipennis s.s.
(вторичный переносчик
малярии)
messeae (вторичный
переносчик малярии)
sacharovi
subalpinus (вторичный
переносчик малярии)

Anopheles (Celia)
cinereus (вторичный
переносчик малярии)
multicolor (вторичный
переносчик малярии)
sergentii (вторичный
переносчик малярии)
superpictus

Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Culex (Bar.)
modestus
Culex (Cux.)
Perexiguus/ vittatus
pipiens

Источник: Schaffner и др. (2001 г.).

Таблица 6. Комары-переносчики, встречающиеся в Северной Америке

Anopheles

Aedes

Culex

Mansonia

Прочие

Anopheles (Ano.)
aztecus
crucians freeborn
ipseudo punctipennis
punctimacula punctipennis quadrimaculatus
walkeri
Anopheles (Ker.)
neivai
Anopheles (Nys.)
albimanus
argyritarsis
darling

Aedes (Fin.)
japonicus
Aedes (Och.)
angusti
vittatus canadensis
dorsalis infirmatus
melanimon
scapularistri vittatus
Aedes (Pro.)
triseriatus
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Culex (Culex)
antennatus
gelidus
pipiens
quinquefasciatus sitiens
tritaeniorhynchus
uni vittatus
Culex (Ocu.)
bitaeniorhynchus

Mansonia (Man.)
titillans

Coquillettidia (Rhy.)
venezuelensis
Coquillettidia (Coq.)
perturbans
Culiseta (cli.) melanura
Culiseta (Cus.) inornata
Psorophora (Jan.) ferox

Источник: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).
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Таблица 7. Комары-переносчики, встречающиеся в Южной Америке

Anopheles
Anopheles (Ano.)
calderoni
pseudo punctipennis
punctimacula
Anopheles (Ker.)
bellatorcruzii
lepidotus
neivai
Anopheles (Nys.)
albimanus
albitarsis
aquasalis
argyritarsis
benarrochi
braziliensis
darling
marajoara
nuneztovaris.l. oswaldi
triannulatus

Anopheles
Aedes (Och.)
albifasciatus angusti
vittatus scapularistae
niorhynchus
Aedes (Stg.)
aegypti
albopictus

Aedes

Culex

Mansonia (Man.)
Culex (Cux.)
nigripalpuspipiensquinque- titillans
fasciatus
Culex (Mel.)
ocossa
Portesi
spissipestaeniopus
vomerifer

Прочие
Coquillettidia (Rhy.)
venezuelensis
Haemogogus (Hag.)
janthinomys
Psorophora (Jan.)
ferox
Trichoprosopon
digitatum

Источник: Walter Reed Biosystematics Unit (http://www.wrbu.org/index.html).

4.2 Грызуны
Грызуны неотделимы от истории человечества. Они проникают в жилища людей, а
их моча и фекалии загрязняют огромное количество пищевых продуктов. Помимо
этого, грызуны могут привести в непригодное состояние морские суда, небольшие
плавсредства, кабины машинистов на железнодорожном транспорте и грузовые
автомобили, обгладывая и перегрызая различные детали, провода, элементы
электронных схем, что может вызвать даже короткое замыкание и, следовательно,
чревато возгоранием. Крысы, в частности, встречаются практически во всех
сельских и городских сообществах и обладают ярко выраженной склонностью
к быстрому распространению. Крысы могут легко проникать и приживаться на
новых территориях. Выявлено множество видов крыс, важных с медицинской точки
зрения и представляющих серьезную опасность для людей. В семействе мышиных
Muridae важнейшими в этом отношении являются Rattus norvegicus (Рисунок 5),
Rattus rattus (Рисунок 6), Tetera indica, Bandicoota bengalensis, Mus musculus (Рисунок 7)
и Funumbulus palmarum. Описание трех из этих видов дано в Таблице 8.

23

Таблица 8. Описание часто встречающихся и важных с медицинской точки зрения видов грызунов

Виды

Rattus norvegicus
(Рисунок 5)

© Пограничное бюро инспекций и
карантина, Шанхай, Китай

Rattus rattus
(Рисунок 6)

Mus musculus
(Рисунок 7)

© Пограничное бюро инспекций и
карантина, Шанхай, Китай

© Пограничное бюро инспекций и
карантина, Шанхай, Китай

Общее название

Коричневая или норвежская крыса

«Крышная» или черная
крыса

Домовая мышь

Вес

500 г

250 г

20 г

Длина

45 см

40 см

18 см

Среда обитания

В основном обитает в системе
сточных вод и различных дырах/
ямах, питается мусором

Под крышей зданий любого
типа

Вблизи хранилищ зерна,
крупяных продуктов и муки

Грызуны могут быть переносчиками тяжелых инфекционных болезней, таких как
чума и крысиный сыпной тиф, передаваемых через блох, лептоспироза – через
мочу, а также болезней, передаваемых через пищу, загрязненную фекалиями
грызунов (например, сальмонеллез).

4.3 Блохи
Блохи – это насекомые с полным превращением
(holometabolous). Описано 2 380 видов блох,
входящих в 15 семейств и 238 родов. Эти
насекомые не имеют крыльев, а их тело
сплющено с боков. Голова имеет форму щита
или шлема, глаза не многофасетные, ротовой
аппарат колюще-сосущий (Рисунок 8). Блохи – это
эктопаразиты млекопитающих и птиц. 137 видов
блох (представителей 22 родов и 6 семейств)
Рис. 8. Блоха
в качестве «хозяина» используют птиц, для
© Mathieu Bangert
5 видов «хозяевами» являются как птицы, так и
млекопитающие, а для остальных видов – только млекопитающие. Блохи имеют
исключительное значение с медицинской и экономической точки зрения, являясь
переносчиками ряда болезней, чрезвычайно опасных для здоровья человека, в
том числе бубонной чумы, крысиного сыпного тифа и (редко) туляремии.

4.4 Москиты
Москиты Phlebotomine – представляют серьезную опасность как переносчики
болезней. Они передают вирусные, бактериальные и протозойные инфекции
людям. Наибольшего внимания заслуживает такое широко распространенное
заболевание, как лейшманиоз (висцеральный и кожный), передаваемый
москитами. Ежегодно регистрируется около 500 тысяч случаев этой болезни. 90%
глобального бремени этой болезни приходится на пять стран: Индию, Судан, Непал,
Бангладеш и Бразилию. В эндемичных странах лейшманиоз поражает социально
маргинализованные и самые бедные общины. Несмотря на то, что существует
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несколько родов москитов Phlebotomine, наиболее важным с медицинской точки
зрения и самым широко распространенным является род Phlebotomus (Таблица 9).
Москиты живут примерно 30 дней, 20 из которых – в виде личинок. Они также
размножаются в почве. Взрослые особи летают плохо; обычно за один раз они
совершают короткий перелет на небольшое расстояние. Москиты размножаются
в остатках органических веществ, сооружая себе гнезда со стенами из грязи,
обмазанными коровьим навозом – идеальным местом размножения. Они
встречаются на скальных грунтах, в дуплах деревьев, а также в расщелинах
и трещинах. Питаются москиты кровью (обычно вечером и ночью) и могут
«путешествовать» в радиусе нескольких сотен метров от места своего обитания.
Лейшманиоз – это одна из наиболее известных болезней, передаваемых москитами.
Москиты рода Phlebotomus также являются переносчиками бартонеллеза
(bartonellosis), перуанской бородавки (verrugaperuana), флеботомной лихорадки
(pappataci fever), вызываемой штаммами вирусов сицилийской и неаполитанской
москитных лихорадок (семейства Bunyaviridae), а также близким к ним штаммом
вируса Тоскана. Известно, что москиты также являются переносчиками вируса
Чагрес и вируса Пунта-Торо.
Взрослые особи имеют небольшой размер – примерно 1,5–3 мм, коричневую
окраску, заметные черные глаза, покрытые волосками тело, крылышки и ноги.
Овальные, ланцетовидные крылья пребывают в полувертикальном положении.
Самцы имеют длинные, хорошо заметные внешние гениталии. Жизненный цикл
москитов такой же, как у других насекомых, то есть состоит из четырех стадий:
яйца, личинки, куколки и взрослые особи. Самки откладывают от 30 до 70 яиц
в почву, расщелины и трещины, выбирая при этом темные, влажные, богатые
органическими веществами места, удерживающие воду за счет капиллярности.
Яйца маленькие, имеют овальную форму и окрашены в коричневатый цвет. Самка
москита как бы распределяет их по территории, откладывая в нескольких разных
местах. В течение одной-двух недель яйца развиваются, и происходит переход из
яйца в личинку. В случае сильного похолодания яйца будут пребывать в стадии покоя
или гибернации. В этом случае дальнейшее развитие яиц приостанавливается. Но
как только потеплеет, появятся личинки. Вот почему появление первой генерации
москитов обычно совпадает с началом весенне-летнего сезона.
Личинки отличаются небольшим размером, окрашены в беловатый цвет, их голова
выглядит как капсула черного цвета. Питаются личинки неживыми органическими
веществами и часто встречаются в трещинах в стенах или горной породы, в
норах животных, в пещерах или среди увядающих листьев. Личинки проходят в
своем развитии четыре стадии, а полностью зрелая личинка переходит в стадию
куколки. Куколки окрашены в коричневатый цвет, но незадолго перед тем, как
они превращаются во взрослых москитов, их крылья и глаза чернеют. Стадия
куколки занимает от пяти до десяти дней, а взрослые особи часто появляются
на свет непосредственно перед восходом солнца. Обычно самцы появляются на
24 часа раньше, чем самки. Только самки москитов пьют кровь, которая нужна
им для откладывания яиц. Как самцы, так и самки питаются растениями. Длина
взрослых особей составляет около 2,5 мм. Спаривание москитов часто происходит
в непосредственной близости от «хозяина». Было замечено, что некоторые
разновидности индийских москитов спариваются и роятся на теле буйволов и
это наиболее часто происходит вблизи затопляемых морской водой участков.
Однако некоторые разновидности москитов обитают в пресных водоемах и дуплах
деревьев.
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Таблица 9. Важные с медицинской точки зрения разновидности москитов в разбивке по различным
регионам мира
Австралия,
Тихоокеанский
регион и Азия

Центральная
Азия и Ближний
Восток

Phlebotomus (Adl.)
Chinensis longiductus sichuanensis
Phlebotomus
(Eub.)
argentipes
Phlebotomus (Lar.)
smirnovi
Phlebotomus
(Pab.) mongolensis
sergenti
Phlebotomus
(Phb.)
papatasi saleh

Phlebotomus (Adl.)
balcanicus
brevis
halepensis
longiductus simici
tuarnicus
Phlebotomus (Eub.)
argentipes
Phlebotomus (Lar.)
guggisbergi
kandelakii
keshishiani
langeroni orientalis
perniciosussmirnovi
tobbi transcaucasicus
Phlebotomus (Pab.)
alexandri
andrejevi
caucasicusmongolensis
saevus
sergenti
Phlebotomus (Phb.)
bergeroti
duboscqipapatasi
salehi
Phlebotomus (Syb.)
ansari
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Африка

Европа

Phlebotomus
(Lar.)
ariasi guggisbergi
orientalis
pedifer
perfiliewi
perniciosus
Phlebotomus
(Pab.)
sergenti
Phlebotomus
(Phb.)
duboscqipapatasi
Phlebotomus
(Syb.)
martini

Phlebotomus (Adl.)
balcanicus
halepensis
kyreniae
longiductus
simici
Phlebotomus (Lar.)
ariasi
guggisbergi
kandelakii
langeroni
longicuspis
neglectus
orientalis perniciosus
tobbi
Phlebotomus (Pab.)
alexandri
andrejevi
caucasicuschabaudi
mongolensis
saevus
Phlebotomus (Phb.)
bergeroti
duboscqipapatasi
Phlebotomus (Syb.)
martini
rossi
Sergentomyia (Ser.)
dubia

Северная
Америка

Южная
Америка

Lutzomyia (Lut.)
diabolica longipalpis
Lutzomyia (Nys.)
olmeca
olmeca ylephiletor
Lutzomyia (Psy.)
panamensis

Bichromomyia
flaviscutellata
olmeca
bicolour
olmeca nociva
olmeca
olmecareducta
Dampfomyia
(Dam.)
anthophora
Evandromyia (Evn.)
pinottii
Lutzomyia (Hel.)
ayacuchensis
hartmanni
peruensis
Lutzomyia (Lut.)
longipalpis
Lutzomyia (Tri.)
cruciata
daibolica
gomezi
Nyssomyia
anduzei
antunesi
intermedia
umbratilis
whitmani
ylephiletor
yuilli yuilli
Pintomyia (Pif.)
christophei
columbiana
evansi
nuneztovari
ovallesi
torvida
townsendi
verrucarum
youngi
Pintomyia (Pin.)
pessoai
Psathromyia (Psa.)
shannoni
Psychodopygus
carrerai
carreraichagasi
claustrei
panamensis
paraensis
squamiventris
maripaensis
squamiventris
squamiventris
wellcomei yucumensis
Sciopemyia
fluviatilis
Trichophoromyia
ubiquitalis

4.5 Тараканы
Тараканы встречаются во всех странах мира
и
являются самыми
распространенными
вредителями на борту судов, самолетов и
грузовиков, особенно в тех местах, где находятся
или хранятся пищевые продукты (Рисунок 9).
Наиболее распространены три вида тараканов:
американский, восточный и немецкий.
Излюбленные места обитания тараканов – это
темные и теплые места, различные расщелины, а
Рис. 9. Взрослая особь таракана
также разнообразные «потайные» места, которые
© Пограничное бюро инспекций и
образуются в результате жизнедеятельности
карантина, Шанхай, Китай
человека. Обычно тараканы ведут ночной
образ жизни, отличаются высокой подвижностью, живут колониями, в которых
одновременно обитают личинки (нимфы тараканов) и взрослые особи (Рисунок 10).
Они имеют две пары крыльев, несколько уплощенное тело и желто-коричневый
или темно-коричневый окрас. Их длина варьируется от 5 до 73 мм. В тропических
странах они могут жить и размножаться вне жилища человека. Зловонные фекалии
тараканов указывают на зараженность ими данного места. Взрослые самки
откладывают хорошо заметные яйца в виде капсул коричневого цвета (оотеки),
которые они носят на кончике брюшка. Капсула служит защитой для развивающихся
внутри нее 30-40 яиц до момента их перехода в личинки. Беременные самки могут
носить оотеку три недели – до того момента,
когда остается 24 часа до появления личинок.
Молодых тараканов называют «нимфы», и они
могут быть весьма похожи на взрослых особей.
Нимфы по нескольку раз линяют и, в конце
концов, созревают во взрослых особей. Тараканы
являются механическими переносчиками и могут
вызывать астму и передавать дизентерийные или
Рис. 10. Жизненный цикл тараканов:
диарейные заболевания, а также брюшной тиф.
оотека, нимфы и взрослые особи
Некоторые диарейные заболевания являются
© Пограничное бюро инспекций и
вирусными, например норовирусная инфекция.
карантина, Шанхай, Китай

4.6 Триатомовые клопы
Триатомовые клопы – это крупные кровососущие
насекомые, встречающиеся в основном в
Латинской Америке и на юге США. Некоторые
их разновидности приспособились к обитанию
внутри жилища человека или поблизости, играя
при этом значительную роль в передаче людям
Trypanosomacruzi – простейшего паразита,
Рис. 11. Триатомовый клоп
вызывающего болезнь Шагаса (также известную
как американский трипаносомоз). Болезнь
© Mathieu Bangert
Шагаса, распространенная в большинстве стран
Южной и Центральной Америки (особенно с сельской местности), неизлечима, а ее
хроническая форма может вызвать повреждение сердца и кишечника. По оценкам
за 1996 г., было инфицировано от 16 до 18 миллионов человек. Известно, что
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впоследствии у 6 миллионов из них развилась резко выраженная клиническая
болезнь, и 45 тысяч человек будут умирать ежегодно.
Хотя в различных странах встречаются разные виды триатомовых клопов (Triatoma),
в их внешнем виде и жизненном цикле наблюдается сходство, и их легко отличить
от других насекомых (Рисунок 11). В странах Латинской Америки этих клопов
называют по-разному: barbeiros, vinchucas, pitos или chinches. Жизненный цикл
триатомовых клопов варьируется от 4 до 24 месяцев в зависимости от конкретного
вида и условий окружающей среды. Наиболее важные с медицинской точки зрения
разновидности переносчиков обычно имеют один или два цикла в год. Взрослые
особи отличаются от неполовозрелых (нимф) тем, что у них имеются полностью
развитые крылья и гениталии. Среда обитания и тех, и других весьма схожа, как и
их привычки в отношении питания.
Эти клопы встречаются в странах Америки как в лесистой местности, так и в
засушливых районах. Взрослые и неполовозрелые особи живут в норах и гнездах
диких животных, включая птиц, летучих мышей, белок, опоссумов и броненосцев,
кровь которых они пьют по ночам, когда эти животные спят.
Ряд разновидностей приспособился к обитанию в домах и поблизости, где они
питаются кровью человека или домашних животных, в том числе кур, крупного
рогатого скота, коз, кошек и собак. Процесс «питания» занимает 10-25 минут. Те
виды триатомовых клопов, которые переносят болезнь Шагаса, днем отдыхают в
укромных, темных местах вблизи от источника их питания.
В дневное время триатомовые клопы любят прятаться в темных расщелинах,
которых великое множество в неоштукатуренных стенах домов из грязи или
из кирпичей, скрепленных грязью. Также они прячутся за картинами на стенах,
в мебели, коробках, в одежде, висящей на гвоздях, вбитых в стену, и в постелях.
Важный с медицинской точки зрения переносчик вида Rhodnius prolixus, обитающий
в Колумбии, Венесуэле и странах Центральной Америки, нередко прячется в
крышах из пальмовых листьев. Клопы Triatoma infestans – самый важный вид
клопов-переносчиков в Южной Америке – часто прячутся в крышах из древесины
или земли. Распространенный в Центральной Америке переносчик вида Triatoma
dimidiata прячется также в трещинах в полу. Некоторые виды триатомовых
клопов находят наиболее подходящие для себя места отдыха в непосредственной
близости от домов, куда проникают лишь в поисках пищи. Отдыхать они могут в
любых предметах, оставленных на хранение, например в дровах, пиломатериалах,
черепице, камнях или мешках с продуктами. «Отдыхающие» клопы также
попадаются в тех местах, где содержатся животные, например в курятнике или в
загоне для коз.
Укусы таких клопов обычно безболезненны, и большинство людей при этом
даже не просыпаются. В некоторых случаях после укуса начинается сильный зуд
или возникают другие кожные проблемы. В организм человека трипаносомы
(Trypanosomes) попадают через фекалии клопов (испражняющихся рядом с местом
укуса), которые человек может инстинктивно втирать в место укуса, конъюнктиву
глаза, слизистую оболочку губ или в какую-либо трещинку или ссадинку на коже.
Множественные укусы триатомовых клопов могут вызвать хроническую анемию в
результате кровопотери. Передачи болезни может быть с успехом прервана, если
уничтожить гнездовья триатомовых клопов вблизи жилища человека.
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4.7 Мухи комнатные
Мухи комнатные (Musca domestica) встречаются во всех странах
мира, и на них приходится более 90% всех видов мух. Это один
из самых успешных видов насекомых. В течение жизни муха
комнатная может отложить примерно 500 яиц. Излюбленным
местом для откладывания яиц являются разлагающиеся
вещества и гниющие влажные среды, такие как различные
нечистоты, фекалии, коровий навоз и т.п. Личинки мух имеют
бледное белое тельце и питаются органическими веществами.
После 4-й ЛС они превращаются в красновато-коричневые
куколки, и этот процесс занимает 36 часов. В конце концов,
из куколок отрождаются взрослые особи, которые живут
2-4 недели. Самка мухи спаривается только один раз – через
Рис. 12: Муха комнатная
36 часов после выхода из куколки; при этом она получает
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достаточное количество спермы для оплодотворения всех
инспекций и карантина,
отложенных яиц.
Шанхай, Китай
Мухи комнатные любят скапливаться рядом с едой или
гниющими веществами. Учитывая их распространенность, их можно встретить в ПВ
и на судах, особенно на кухне или в местах раздачи и приема пищи. Они питаются,
разжижая пищу, даже твердую, выпуская в нее слюну или рвотные массы. Мухи
комнатные весьма опасны, так как они могут передавать более 100 патогенов,
вызывающих холеру, дизентерию, сальмонеллез, брюшной тиф, туберкулез,
полиомиелит, вирусный гепатит А и Е, и т.д. Помимо этого они передают сибирскую
язву, глистов и паразитов, гноеродные кокки, бактерию E. coli, энтеровирусы и т.д.

4.7.1 Осенние жигалки
Этот вид мух (Stomoxys calcitrans) очень похож на мух
комнатных, но меньше по размеру и светлее, с более широким
пятнистым брюшком и ротовым аппаратом, как будто
созданным для того, чтобы кусать (Рисунок 13). Как самцы,
так и самки питаются кровью животных, и через 2-5 минут их
тельце наливается кровью. В случае укусов животных, дающих
молоко, у последних может развиться анемия, а также снизятся
удои. В английском названии этих мух есть слово «стойло»,
что не случайно: эти мухи в огромном количестве обитают в
загонах и стойлах и причиняют ужасные страдания животным,
раздражая их своими укусами. Мухи кусают и людей, но укусы
Рис. 13: Осенняя
их безболезненны, а потому остаются незамеченными.
жигалка
Самец умирает после спаривания, а самка – после того,
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инспекций и карантина, как отложит яйца. Личинок можно увидеть в гниющей
Шанхай, Китай
органической массе. Известно, что осенние жигалки переносят
трипаносомы (Trypanosoma evansi и Trypanosoma brucei), сибирскую язву, вирус оспы
птиц, бруцеллез, конскую инфекционную анемию и африканскую чуму лошадей.
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5. ЭПИДНАДЗОР В ПУНКТАХ ВЪЕЗДА
5.1 Определение основных возможных проблем в ПВ
Программы эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними могут значительно
различаться, но они должны быть соразмерны масштабу проблем и адаптированы
к местным условиям для каждого ПВ. Для этого крайне важно разработать
надлежащие меры мониторинга и борьбы в каждом ПВ, которые учитывали бы
местную специфику и важнейшие проблемы, связанные с риском импорта и/или
экспорта переносчиков. Данные о циркулирующих трансмиссивных болезнях и об
активности переносчиков следует собирать в течение, как минимум, одного года,
особенно на территориях с явно выраженной сезонностью. При сборе данных
нужно в первую очередь учитывать следующее:
- описание экологического состояния местности (природных и городских
условий) в ПВ и на расстоянии не менее 400 метров от сооружений пункта
въезда;
- местную энтомологическую ситуацию;
- эпидемиологический контекст (эндемичный район или район с
потенциальными рисками для здоровья, связанными с инвазивными
переносчиками).
По мере возможности, данные должны быть оформлены в виде карты-схемы,
чтобы обеспечить максимальную ясность восприятия и содействовать обмену
информацией с заинтересованными структурами.
5.1.1 Описание экологического состояния местности
Анализ должен включать описание экологического состояния местности (городской
или сельской) вокруг ПВ и на расстоянии не менее 400 метров от сооружений
пункта въезда. Такое описание должно включать следующие компоненты:
a) Описание территории и экологического состояния местности в связи с рисками,
обусловленными переносчиками
Перечень картографических документов, на которые может опираться
предварительное описание:
- план местности (с указанием границ закрытой зоны, зданий, подъездных
путей, зон погрузки/выгрузки, грузовых помещений, складских отсеков,
мест, где ведутся погрузочно-разгрузочные работы и техническое
обслуживание и т.д.);
- карты канализационных и осушительных систем и т.д.
- карты гидравлических сооружений (резервуары-накопители, резервуары
для загрязняющих веществ, резервуар ливневой канализации);
- карта территории, покрытой растительностью (план земли под покос, сеть
живой изгороди, кусты и т.д.);
- планы зданий и ангаров с указанием их назначения (например, для
транзита животных).
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b) Мероприятия и организация работы в ПВ
Мероприятия в ПВ должны быть направлены на количественный и качественный
анализ различных потоков для выявления рисков в момент их возникновения
в зонах погрузки/выгрузки; складских помещениях; контролируемых зонах,
требующих специального допуска, и т.д.
Рекомендуется получить:
- перечень наземных, авиационных или морских маршрутов, отражающий
место отправления груза (источник: органы власти в ПВ);
- описание потоков пассажиров/диких животных в разбивке по месту
отправления (источник: органы власти в ПВ);
- описание видов и количества товаров, проходящих через порт ввоза
(источник: таможенная служба);
- допуск в закрытую зону или информацию о контактном лице для получения
допуска (источник: органы власти в ПВ).
c) Описание территории на расстоянии не менее 400 метров от сооружений
пункта въезда
Следует отобразить информацию, указанную ниже, что особенно важно для
определения точного периметра территории вблизи ПВ, который, в зависимости
от типологии местности и дальности полетов переносчиков, может превышать 400
метров. Каждый вид использования земли имеет свои слабые стороны в отношении
переносчиков болезней.
- Городская территория: Следует указать на карте городские территории,
поскольку они особенно уязвимы: комары размножаются в открытых емкостях,
которые часто можно найти в городах. Такие территории можно разбить на
секторы для определения энтомологических индексов (таких как, индекс
размножения, индекс емкостей, индекс жилья, индекс Брето и индекс куколок) в
ходе мероприятий по мониторингу. Определенные территории могут выходить за
пределы 400-метровой буферной зоны, чтобы охватить достаточное количество
домов или однотипные микрорайоны.
- Территория коммерческого или промышленного назначения: Составление
перечня всех видов деятельности на этих территориях будет способствовать
определению тех из них, которые создают риски в связи с переносчиками болезней.
Это также облегчит проведение мониторинга на таких территориях и выполнение
выданных рекомендаций (в отношении планирования, управления отходами
и т.д.). Рекомендуется проводить инвентаризацию всех бизнесов, компаний и
заинтересованных структур, которые расположены в пределах 400-метрового
периметра. Определение контактных лиц может оказаться полезным, если речь
идет о деятельности, мониторинг которой должен проводиться регулярно.
- Земли в государственной собственности: Необходимо определить те территории
в государственной собственности, которые могут являться резервуаром для
переносчиков инфекции (системы ливнесброса/сбора ливневых вод, пустующие
городские земли, кладбища, парки, сады и т.д.).
- Особо чувствительные объекты: Для борьбы с переносчиками следует
определить особо чувствительные объекты (школы, детские сады, дома для
пенсионеров и престарелых и т.д.). Список контактных лиц в таких заведениях
может оказаться полезным.
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d) Определение территорий, на которых следует исключить проведение
инсектицидной обработки
Работа в этом направлении в основном зависит от местных норм и правил в
отношении чувствительных территорий, например мест стоянки плавсредств,
фонтанов, пчелиных пасек, резервуаров питьевой воды, экологически
привлекательных территорий и т.д. В данном случае также следует определить
официальных контактных лиц и тех, кто несет ответственность за такие
чувствительные территории.
5.1.2 Местная энтомологическая ситуация
Необходимо подготовить перечень видов насекомых на основе имеющейся
библиографической информации и провести специальные обзорные исследования
(как в отношении личинок, так и взрослых особей). Основной акцент в ходе
обзорных исследований должен быть сделан на ситуации в ПВ и на территории на
расстоянии не менее 400 метров от сооружений пунктов въезда. Однако обзорное
исследование может охватывать и территорию большего радиуса (до 1000 метров),
если это оправдано, например в случае риска появления комаров вида Anopheles.
Если в данной местности или рядом с ней обнаружены и пойманы экзотические
виды комаров, это служит сигналом того, что приоритетными становятся меры
борьбы.
Различные виды насекомых, указанные в перечне, должны быть описаны с учетом
следующих моментов:
- статус переносчика (подтвержденный, потенциальный)
- сезонная активность и способность к распространению
- излюбленные места размножения (чтобы содействовать осуществлению
программы борьбы и мониторинга).
5.1.3 Эпидемиологический контекст
Необходимо определить связанные с переносчиками основные возможные риски
для здоровья, имеющие отношение к местности, где расположен ПВ, и составить
перечень таких рисков.
Следует охарактеризовать риски для здоровья, связанные с присутствием
переносчиков. Для этого необходимо представить эпидемиологические данные,
позволяющие оценить вероятность контактов между переносчиком, патогеном и
хозяином.
С этой целью требуется составить полное представление о следующем:
- о риске интродукции инфицированных переносчиков с учетом исходных
пунктов маршрутов кораблей и самолетов (например, риск «аэропортной»
или «портовой» малярии);
- о риске местной передачи патогенов, завезенных переносчиками
автохтонного вида («компетентность» эндемичных переносчиков, их
способность передавать такие патогены);
- о риске экспортирования патогенов за счет распространения
инфицированных переносчиков (ПВ расположен в охваченном малярией
районе или в зоне, где циркулируют арбовирусы в соответствии с
эпидемическим или эндемичным вариантом).
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5.1.4 Резюме и выводы об уязвимости ПВ и вероятности тяжелых
последствий
Анализ различных элементов тех данных, которые определены в предыдущих
разделах, должен быть проведен в соответствии с шаблонными матрицами для
оценки и предупреждения рисков, что позволит учесть конкретный контекст с
точки зрения:
- серьезности/опасности: является ли данная территория особо уязвимой в
отношении основных факторов риска?
- частоты/риска: была ли уже выявлена интродукция экзотических видов
переносчиков?
- серьезности выявленных случаев завезенной или местной передачи в ПВ
или вблизи него.
- управления рисками: включены ли такие вопросы в документы общего
характера по управлению рисками, имеющиеся в ПВ?
- осуществления мероприятий по профилактике и лечению.
- привлечения внимания персонала к данной проблеме и его надлежащей
подготовки.
На основании анализа этих элементов будут определены цели программ
эпиднадзора и мониторинга, прежде всего учетом того, на каких разновидностях
переносчиков, вызывающих озабоченность, следует сосредоточить внимание.
Определение целей приведет к выбору наиболее подходящих методов мониторинга
(выбор типа ловушек, мест размножения для отбора образцов, времени и места для
проведения эпиднадзора и т.д.) и борьбы с разновидностями, создающими риск
передачи инфекции.
Кроме того, программы будут адаптированы, в соответствующих случаях, к
сезонным рискам. Следовательно, необходимо установить, должна ли программа
выполняться в течение всего года или она будет носить сезонный характер.
Нужно определить размер территории, на которой будет осуществляться
программа эпиднадзора и мониторинга. Для одних ситуаций 400-метровый
периметр вполне достаточен, однако в других случаях (например, в случае риска
заболевания малярией) его можно увеличить в соответствии с дальностью полета
переносчиков и с учетом вероятности того, что данная территория может оказаться
привлекательной для размножения переносчиков.
Примечание: Ситуация в ПВ и вокруг него в отношении переносчиков будет
постоянно меняться. Сезонные колебания могут также влиять на риски передачи
инфекции. Поэтому необходимо на постоянной основе собирать данные о таких
рисках и осуществлять их мониторинг. Следует без промедления выявлять
ситуации, которые могут привести к возникновению трансмиссивных болезней,
осуществлять мониторинг таких случаев и принимать безотлагательные меры.

5.2 Разработка плана эпиднадзора
То, каким будет план эпиднадзора, зависит от текущей эпидемиологической
ситуации в ПВ, а также от риска импорта/экспорта переносчиков и связанных с
ними патогенов через ПВ.
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В нормальных обстоятельствах: разработка плана регулярного эпиднадзора
В случае эпидемии/вспышек: разработка плана чрезвычайных мер по
эпиднадзору для оперативных действий.
В данных обстоятельствах важно выполнить следующее:
• провести оценку экологической ситуации
• оценить эпидемиологический риск
• строго соблюдать местное законодательство и нормы
• определить целевые ориентиры, территорию и методы эпиднадзора
• составить план эпиднадзора.
Операции на местах: Следующие мероприятия будут способствовать составлению
плана эпиднадзора:
• определение целевого переносчика и масштаба угрозы для общественного
здоровья
• оценка степени инвазии, адаптации, размножения и способности прижиться
в местной экосистеме
• выяснение географического распространения в местной среде
• сбор образцов на местах
• обеспечение сохранности образцов
• транспортировка образцов в лабораторию
• идентификация образца в местной лаборатории или его доставка в
назначенную специализированную лабораторию внутри страны или
за рубежом (или пересылка цифровых изображений в назначенную
лабораторию для идентификации)
• составление дополнительного плана для повторного эпиднадзора/
периодически повторяющегося эпиднадзора с указанием частоты
проведения такового
• подготовка отчета о проведенном эпиднадзоре
• обсуждение отчета об эпиднадзоре и инициирование регулярных мер
контроля в нормальных обстоятельствах или оперативных действий/
ответных мер в чрезвычайной ситуации.
Факторы риска энтомологического характера в ПВ, которые необходимо учитывать:
1. Количество инвазивных видов переносчиков определенной болезни в ПВ
2. Способность к размножению и рост популяции
3. Предпочтения в плане питание, т.е. зоофильные или антропофильные виды
4. Параметры окружающей среды, благоприятные для развития переносчиков
5. Способность передавать паразитов, присущая переносчикам
6. Распространение: дальность полета, пассивный перенос эктопаразитов и т.д.
7. Отсутствие эпиднадзора за переносчиками и мер борьбы с ними.
Факторы риска эпидемиологического характера в ПВ, которые необходимо
учитывать:
1. Вирулентность патогенов/паразитов
2. Иммунный статус местного населения/резервуар возбудителей инфекции (в
случае зоонозной инфекции) и люди как резервуарные хозяева
3. Размер местного резервуара возбудителей инфекции
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4. Экологические факторы, способствующие передаче болезни
5. «Окно» передачи
6. Степень восприимчивости переносчика (переносчиков) и патогенов к мерам/
инструментам борьбы, используемым в данной местности.

5.3 Зона, свободная от рисков, связанных с переносчиками
Международные медико-санитарные правила (2005 г.) указывают на необходимость
создания зоны, свободной от рисков, связанных с переносчиками, в пунктах въезда
– в морских портах, аэропортах и в наземных транспортных узлах, а также на
расстоянии не менее 400 метров от сооружений пунктов въезда. Задача состоит в
том, чтобы сохранять статус зоны, свободной от переносчиков, за счет проведения
регулярного и эффективного эпиднадзора и активной борьбы с переносчиками
с тем, чтобы свести к нулю или минимизировать риск передачи патогенов,
завозимых с переносчиками/резервуарами возбудителей инфекции. Это могло бы
предотвратить и распространение эндемичных видов переносчиков на удаленные
территории посредством судов, самолетов, железнодорожного/автомобильного
транспорта, а значит предупредить передачу местных трансмиссивных болезней в
другие страны и их распространение там. Как было сказано выше, есть фактические
данные, указывающие на то, что интродукция переносчиков на весьма удаленные
территории осуществлялась на судах (например, Aedes albopictus), самолетах
(«аэропортная» малярия во Франции) и различных перевозочных средствах
(см. Вставку 1). В каждом ПВ можно добиться эффективного мониторинга
переносчиков при наличии необходимой инфраструктуры и профессионально
подготовленной программы эпиднадзора за переносчиками и борьбы с ними.
Несмотря на то, что изначально присутствие ничтожно малого количества
вселившихся на новую территорию переносчиков может представлять
незначительную реальную угрозу для общественного здоровья, опыт показывает,
что в долгосрочной перспективе несколько случаев постепенно могут перерасти
во вспышку или эпидемию/ пандемию. Поэтому цель программ регулярного
эпиднадзора и борьбы с переносчиками состоит в том, чтобы выйти на нулевые
уровни популяции экзотических видов переносчиков за счет осуществления
всех возможных мер по недопущению их размножения, а также за счет принятия
надлежащих своевременных мер борьбы, направленных на уничтожение
экзотических видов переносчиков. Но столь же важно не допускать в пунктах въезда
и размножение эндемичных видов переносчиков, чтобы те не могли проникнуть на
перевозочные средства, в багаж/ грузы. Это предотвратит их «экспорт» в другие
страны и распространение там.
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Вставка 1. Обзор разновидностей комаров-переносчиков, «перехваченных» в ПВ в Новой
Зеландии, начиная с 1929 г.

Страна: Новая Зеландия
Число «перехватов»: 171 (с 1929 г.)
Число идентифицированных видов: 27 (в том числе, Aedes aegypti, Aedes
albopictus и Culex annulirostris)
Патогены, завезенные с инвазивными переносчиками и обусловливающие
заболевания (потенциал инфицирования):
Арбовирусы: вирус Барма-Форест (Barmah Forest), вирусы чикунгуньи, денге,
конского восточного энцефалита, вирус Эдж-Хилл (Edge Hill), вирус Ган-Ган
(GanGan), вирус японского энцефалита, вирус Кокобера (Kokobera), вирус
Кунджин (Kunjin), вирус энцефалита Ла-Кросс (La Crosse), вирус энцефалита
долины Мюррея (Murray Valley encephalitis), вирус Росс-Ривер (Rose River),
вирус лихорадки долины Рифт (Rift Valley Fever), вирус Синдбис (Sindbis), вирус
Стратфорд (Stratford), вирус Трубанаман (Trubanaman), вирус Западного Нила и
вирус желтой лихорадки
Паразиты: Plasmodium sp., Dirofilaria immitis и Wuchereria bancrofti или Brugia
malayi.
Число стран происхождения: 26
Место происхождения экзотических видов, ставшее известным: 152
Страны Южной части Тихого океана: 100 (66%) [Австралия: 42 (28%) + 11
других стран: 58(44%)]
Азия: 40 (26,3%) [Япония: 22 (14,5%) + 7 других стран: 18 (11,8%)]
Прочие: 12 (8%) [США: 7 (4,6%) + 5 других стран (3,4%)]
Вариант въезда: на самолетах – 94 (62%) и судах – 57 (38%)
Общее число «перехватов» за период 1989-2004 гг.: 62
Вариант въезда: на судах – 51 (82%) и на самолетах –11 (18%)
Основной порт ввоза: Окленд (75)
Источник: Derraik JG (2004).

5.4 Важнейшие элементы эпиднадзора за переносчиками
Важнейшими элементами эпиднадзора за переносчиками являются следующие:
• Профессионально подготовленный персонал, обладающий необходимыми
знаниями и навыками для оказания лабораторных услуг и услуг на местах.
• Доступ к оснащенной необходимой инфраструктурой и оборудованием
лаборатории, которой регулярно требуются химические реагенты, изделия
из стекла и пластмассы.
• Переподготовка персонала на местах с обучением его методам эпиднадзора
за комарами (неполовозрелыми и взрослыми особями), москитами,
грызунами и т.д., а также, в случае необходимости, методам эпиднадзора
на борту судов за комарами, мухами, москитами, тараканами и грызунами.
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• Стандартные операционные процедуры, которые должны быть в наличии
для каждого метода эпиднадзора, каждой единицы используемого
оборудования, каждого временного интервала и т.д.
• Эффективные средства индивидуальной защиты, которые должны быть
доступны в любое время (Приложение 1).

5.5 Комары: надзор за неполовозрелыми и взрослыми особями
5.5.1 Яйца
Организовать эпиднадзор за яйцами комаров рода Anopheles сложно, поскольку
они не приклеены друг к другу, а откладываются вразброс на поверхности воды, где
и плавают благодаря тому, что окаймлены вогнутым плавательным «пояском». Яйца
комаров рода Culex заметить легко благодаря тому, что при их откладывании они
склеиваются и образуют «лодочку». Яйца комаров Aedes откладываются по одному
в местах скопления различных емкостей/контейнеров, по форме напоминают
маленькое черное веретено и легко обнаруживаются при помощи ручной лупы.
Ловушки для яиц комаров в форме 500мл контейнеров снаружи окрашивают в
черный цвет, наполняют водой (на ¾ объема) и обычно устанавливают вразброс
на территории, отведенной под надзор. Примерно в течение одной недели самки
комаров Aedes aegypti, Aedes albopictus или других преобладающих на данной
территории видов комаров Aedes sp., размножающихся в емкостях/контейнерах,
отложат яйца в эти ловушки. Как показывает опыт, если поместить полоску картона
размером 2х4 дюйма в ловушку с настоем из сена (а не просто с водой), такая
ловушка станет еще более привлекательной для комаров. Эти ловушки пригодятся
для определения популяции переносчиков и оценки результатов мер воздействия
на конкретной территории. Рекомендуется размещать на 10% больше ловушек, чем
необходимо согласно предварительным расчетам, чтобы имелся допуск на потерю
ловушек в результате возможных естественных повреждений или случайного
перемещения.
Ловушки для беременных самок комаров рода Culex работают на четырех
батарейках типа D или 6V DC. В такую ловушку наливают раствор, который
привлекает беременных самок, ищущих место для кладки яиц (Рисунок 17). Раствор
можно приготовить из настоя сена или подобных органических материалов. Это
переносные ловушки, которые можно устанавливать там, где это необходимо.
5.5.2 Личинки
Обзорные исследования неполовозрелых комаров – это важный аспект эффективных
программ по эпиднадзору за комарами и борьбе с ними в ПВ. Они используются
для определения местонахождения, разновидностей и плотности популяции
эндемичных и/или интродуцированных видов насекомых-вредителей и комаровпереносчиков болезней. Личинки Anopheles располагаются строго параллельно
поверхности воды (Рисунок 14), а личинки Culex и Aedes имеют на предпоследнем
членике брюшка дыхательный сифон (Рис. 15 и 16) и благодаря ему «зависают»
под углом к поверхности воды, закрепившись на водяной пленке. Если у вас мало
опыта, но хорошо развита наблюдательность, вы сможете легко отличить личинки
Culex от личинок Aedes: тельце последних длиннее, а их движения хлыстообразны.
Эпиднадзор за личинками чрезвычайно важен для прогнозирования отрождения
взрослых особей и установления оптимальной частоты применения мер по
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борьбе с личинками. Помимо этого, эпиднадзор за личинками также помогает
спрогнозировать потребности в мерах борьбы со взрослыми особями комаров и
оценить эффективность мер борьбы. Для характеристики результатов мониторинга
личинок применяются различные индексы. Наиболее популярные из них – это
индекс размножения, индекс жилья, индекс емкостей, индекс Брето и индекс
куколок (Приложение 8).

Рис. 14. Личинка Anopheles
© Пограничное бюро
инспекций и карантина,
Шанхай, Китай

Рис. 15. Личинка Culex
© Пограничное бюро
инспекций и карантина,
Шанхай, Китай

Рис. 16. Личинка Aedes
© Пограничное бюро
инспекций и карантина,
Шанхай, Китай

Вставка 2. Цель и сфера применения процедуры отбора образцов яиц, личинок и куколок в ПВ

• Эпиднадзор за яйцами и личинками чрезвычайно важен для выявления
любых инвазивных особей переносчиков, пытающихся прижиться в местной
экосистеме.
• Эпиднадзор позволяет получить информацию из первых рук об излюбленных
местах обитания комаров, что содействует определению приоритетов в
отношении мер борьбы с переносчиками или насекомыми-вредителями в их
излюбленных ареалах.
• Регулярный эпиднадзор за яйцами и личинками способствует созданию
более полной и точной картины источников размножения комаров в
пространственном и временном разрезе, а значит и выяснению масштабов
«продуктивности» комаров – основы для применения средств борьбы с ними в
пространственном и временном контексте.
• Эпиднадзор за яйцами и личинками позволяет проводить, на постоянной
основе, оценку мер по борьбе с ними и оценку результатов применения
инсектицидов.
• Эпиднадзор за яйцами и личинками помогает составить представление о
распространении разновидностей, их плотности, сезонных ритмах появления
и величине популяции.
• Такой эпиднадзор дополняет информацию, полученную в результате
эпиднадзора за взрослыми особями комаров (с использованием световых
ловушек, подсчета укусов, скорости отлова комаров «на себе» и т.д.).
• Мониторинг за устойчивостью к инсектицидам можно также осуществлять с
помощью программ по эпиднадзору за личинками.
5.5.2.1 Что входит в комплект средств для отбора образцов неполовозрелых комаров в
рамках обзорного исследования

1. Холщовый мешок достаточно большого размера для сбора образцов
2. Пробоотборник в форме цилиндрического ковша (емкостью 300 мл)
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3. Сито/фильтр
4. Пластмассовые емкости/контейнеры с закручивающейся крышкой
5. Стеклянные пипетки (длинные и короткие) с резиновой головкой
6. Ручная лупа
7. Фонарик и батарейки
8. Щипчики/микропинцеты
9. Полевая тетрадь и ручка
10. Мыло
11. Небольшое полотенце
12. Лосьон или крем от комаров
13. Бумажные стикеры для маркировки контейнеров
Бригада из двух человек (работник на месте и руководитель) получает один
полевой комплект.
5.5.2.2 Методика отбора образцов личинок

В разных местах размножения комаров используются различные методы отбора
образцов (http://www.who.int/малярия/publications/atoz/9789241505819/en/).
Поведение личинок каждого рода комаров – Anopheles, Culex и Aedes – поистине
уникально. Если личинки Anopheles располагаются строго параллельно поверхности
воды и дышат при помощи стигм, личинки Culex «зависают» под углом к поверхности
воды, закрепившись на водяной пленке при помощи дыхательного сифона. Точно
так же «зависают» и личинки Aedes, но их особенность состоит в том, что они
предпочитают собираться в стаи и совершают боковые хлыстообразные движения.
Эти основные факты хорошо известны большинству энтомологов и работникам
на местах, занимающимся регулярным эпиднадзором за личинками. Различные
виды комаров демонстрируют различные ярко выраженные предпочтения
в отношении выбора ареала размножения, и знание об их привычках можно
систематически использовать для отбора образцов неполовозрелых комаров
и организации видоспецифической борьбы с ними. Например, если возникает
подозрение относительно инвазии (вселения) особей Anopheles в какой-либо ПВ
или оно уже подтверждено, следует направить поиски на водоемы с чистой водой
(естественные или искусственные), которые предпочтут неполовозрелые комары
этого рода. Между тем, личинки Aedes можно обнаружить в стоячей воде - в местах
скопления различных емкостей/контейнеров, на свалках из отходов производства
и мусора, в бетономешалках, автопокрышках и в прочих подобных средах. Личинки
Culex вероятнее всего будут присутствовать в воде, загрязненной органическими
веществами.
Приближаться к месту обитания личинок следует осторожно, медленно, идя
навстречу солнцу, чтобы ваша тень не падала на место размножения. Если вы
нарушите эти рекомендации, личинки нырнут на дно, и вам придется какое-то
время ждать, пока они опять вынырнут на поверхность. Некоторые виды (например,
Anopheles stephensi) могут находиться под водой долгое время. Если поверхность
воды встревожена сильным ветром, вам следует выбрать наветренную сторону для
отбора образцов. В прудах, бассейнах и озерах неполовозрелых комаров можно
найти у края этих водоемов, главным образом, вблизи плавающей растительности,
особенно в образовавшихся просветах в такой растительности, траве или зарослях
водорослей, куда трудно добраться маленьким естественным врагам личинок.
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Перед тем, как зачерпнуть воду ковшом-пробоотборником, следует визуально
оценить присутствие в ней личинок. Вероятнее всего личинки можно найти по
соседству с плавающими на поверхности воды ветками или бревнами. Именно там
ваши усилия по отбору образцов могут оправдаться.
Существуют разнообразные методы отбора образцов, в том числе, снятие
поверхностного слоя на мелководье при помощи специальной чаши (когда мы
ищем анофелиновые личинки); частичное или полное погружение приспособления
для отбора образцов в воду; а также использование ковша-пробоотборника
для получения предварительных данных о наличии личинок и/или куколок и
последующего сбора их. Наиболее широко распространенным методом является
простое зачерпывание воды ковшом-пробоотборником для сбора личинок. Можно
использовать сифоны для извлечения образцов личинок из дупла деревьев,
пазух листьев, различных емкостей и автопокрышек. Помимо этого, используются
специальные сетки и сита для отбора образцов личинок из колодцев.
Таблица 10. Возможные места размножения и отдыха комаров в портах, аэропортах, наземных
транспортных узлах и по периметру вблизи них

Места размножения
Пруды

Места отдыха комаров
Жилые помещения/ туалеты

Лужи

Сараи, ангары

Канавы

Все, что висит в помещении

Поверхностные дренажные канавы

Расщелины

Заросшие травой и заболоченные участки
земли

Кусты/ растительность – в дикой природе и в
садах/ огородах

Ямы и различные углубления

Пространство под мебелью

Углубления в защитных покрытиях,
заполненные отходами производства и водой

Занавески, шторы

Емкости и контейнеры различного типа и
формы

Места под емкостями с водой (например,
цистернами) или на их стенках

Водяные баки

Боксы для грузов/ трюмы

Гидранты

Рабочее место

Автопокрышки, в том числе, в качестве
ограждающих щитов

Стены зданий и пространство под крышей

Наземные резервуары для воды и
водонапорные баки

Багаж в открытом виде/коробки для грузов и
контейнеры

Септики-отстойники

Картонные коробки и контейнеры

Террасы/верх кровли/перемычки над
проемами окон и дверей

Свалки из лома плавсредств,
автотранспортных средств, судов и т.д.

Вода при влажной выдержке бетона в
строительстве/в районе застройки

Свалки автопокрышек

Колодцы/скважины

Заброшенные строения/здания

Ковши для погрузчиков железной руды

Дупла деревьев
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Ниже описан пошаговый подход к проведению обзорных исследований личинок
и идентификации комаров на территории гаваней, платформ аэропортов,
ангаров, зон для багажа и грузов в аэропортах, а также на территории наземных
транспортных узлов.
Шаг 1: Определить и нанести на карту все возможные места размножения
переносчиков в ПВ и на расстоянии не менее 400 метров от сооружений пункта
въезда – там, где могут находиться жилища людей или порт.
Шаг 2: Сфотографировать места размножения.
Шаг 3: Составить перечень возможных мест размножения переносчиков/комаров
и обновлять его в зависимости от сезона или определенного временного периода.
Сгруппировать эти места по двум категориям – временные и постоянные места
размножения.
Шаг 4: Организовать обзорные исследования личинок с использованием
соответствующих методов отбора образцов (Приложение 4).
Шаг 5: Собрать личинки (и куколки, если они обнаружены в той же среде обитания)
в пластмассовые емкости/контейнеры с закручивающейся крышкой вместе с
водой, взятой в том же месте обитания личинок, доставить образцы в инсектарий
для разведения и отрождения молодых особей. Наполните контейнер водой
примерно на три четверти, плотно закройте крышку. Промаркируйте каждый
контейнер, указав место размножения, его конкретное местонахождение и дату
сбора образцов. Обратите внимание на то, что при транспортировке образцов на
перевозочном средстве следует избегать резких толчков и рывков, поскольку это
может привести к механическому повреждению и даже смерти личинок.
Шаг 6: Осторожно вылейте воду с неполовозрелыми комарами в 300-мл чашу, миску
или пластмассовый/эмалированный лоток.
Шаг 7: Смешайте хорошо измельченные дрожжи и размолотый сухой корм для
собак в пропорции 60:40 для ежедневной подкормки личинок. Можно также
использовать сухое детское питание, смешанное в равной пропорции с сухим
кормом для рыб, размолотым в порошок.
Шаг 8: Прикройте чашу мягкой тонкой тканью и закрепите ее резинкой вокруг края чаши.
Шаг 9: Отделите куколок от личинок, поместите куколок отдельно таким же образом
в закрытые чаши и ожидайте отрождения взрослых особей.
Шаг 10: Осторожно удалите взрослые особи из чаши, вставив пластмассовую трубку
стандартного ручного ротового аспиратора в отверстие в структуре ткани, или
используйте для этой цели электрический аспиратор. По возможности, используйте
ротовой аспиратор: так вы не повредите взрослые особи, что может произойти при
использовании электрического аспиратора. Осторожно переместите взрослые особи
в пробирку и закройте ее ватным тампоном, чтобы комары не могли улететь из нее.
Шаг 11: Сделайте взрослым комарам анестезию при помощи нескольких капелек
простого эфира и подождите, пока они полностью не перестанут двигаться.
Шаг 12: Идентифицируйте получивших наркоз взрослых особей, проведя
диссекцию под бинокулярным микроскопом, используя для этого стандартные
морфологические ключи; затем доставьте эти особи в назначенную
специализированную лабораторию или оставьте образец для молекулярного
типирования на основе ПЦР (если существует все необходимое для этого на месте).
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5.6 Эпиднадзор за взрослыми особями комаров
Прежде, чем планировать сбор взрослых особей, необходимо учесть некоторые
важные аспекты, например следующие:
1. Следует иметь перечень местных разновидностей в ПВ и на близлежащей
территории.
2. Необходимо принять во внимание тот факт, что популяции комаров увеличиваются
в зависимости от сезонных погодных условий. Поэтому, если проводить
мониторинг популяций с регулярными интервалами, неизбежны естественные
различия в количестве собранных взрослых особей.
3. Разные виды комаров могут иметь разные ритмы питания (укусов), разные
предпочтения в плане «хозяев» и мест отдыха. Поэтому для сбора взрослых особей
следует принимать во внимание эти факторы еще на стадии планирования.
4. Когда удается собрать инвазивные/экзотические разновидности комаров,
необходимо следовать рекомендуемым процедурам, а идентичность особей
должна быть подтверждена выбранной для этой цели специализированной
лабораторией (Приложение 4), куда их нужно отправить. В случае необходимости
можно организовать дополнительные мероприятия по сбору особей на данной
территории. Следует в приоритетном порядке предпринять незамедлительные
действия по борьбе с комарами для снижения риска/для уничтожения
комаров. Это поможет исключить передачу инфекции переносчиком и его
приживаемость в ПВ и вблизи него. В случае наступления неблагоприятных
событий, таких как вспышка болезни, для проведения оценки последствий
предпочтительнее использовать ловушки для сбора взрослых особей, нежели
другие методы сбора. Идентификацию патогенов/паразитов можно проводить
либо в местной лаборатории (при наличии в ней всего необходимого для этого),
либо в назначенной региональной или международной специализированной
лаборатории, куда следует направить образец.
5.6.1 Материалы и средства, необходимые для отлова взрослых особей
комаров
Для отлова взрослых особей комаров необходимо
иметь следующее:
1. Полевой мешок достаточно большого размера
2. Ручной или электрический аспиратор и ловушки
для взрослых особей (световые ловушки с
углекислым газом или без него, световые ловушки
CDC, ловушки с УФ светом или «дозорные» ловушки
BG-Sentinel) [Рис. 21]
3. Пробирки
4. Бумажные стикеры для маркировки пробирок, в
которых находятся собранные взрослые особи
5. Ватный валик/тампон
6. Фонарик и батарейки
7. Щипчики (одни тупые и одни острые)
Рис. 17. Ловушка для взрослых
8. Полотна белой ткани при объемном опрыскивании
самок Culex
9. Баночка-спрей с инсектицидом для полного
© Пограничное бюро инспекций и
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10. Полевая тетрадь и ручка
11. Мыло
12. Небольшое полотенце
13. Защитная одежда
Сбор взрослых особей должен проводиться не реже одного раза в месяц в
уязвимых районах или еще чаще (раз в 1-2 недели) – в районах, где погодные
условия увеличивают вероятность выживания переносчиков и их приживаемости
на этих территориях.
5.6.2 Эпидемиологические факторы, которые следует учитывать при
принятии решения об осуществлении мер борьбы со взрослыми особями
комаров
Следующие эпидемиологические факторы необходимо учитывать, когда
принимается решение об осуществлении мер борьбы с популяциями взрослых
особей комаров:
• Проанализируйте сезонные и относящиеся к определенному периоду
времени данные в отношении распространенности основных эндемичных
разновидностей комаров для оценки рисков.
• Оформите
данные
в
виде
карты,
чтобы
проанализировать
характер распространения переносчиков/комаров (очаговое или
рандомизированное) и его эпидемиологическое значение.
• Определите зоны риска/уязвимые зоны в ПВ и вблизи него для мониторинга
за переносчиками. Район мониторинга может быть расширен за пределы
рекомендуемого 400-метрового периметра, если имеется подозрение
относительно инвазии особей Anopheles, а также в зависимости от
дальности полета комаров.
• Охарактеризуйте риски для здоровья, связанные с присутствием
переносчиков, патогена/паразита и «хозяина». Выясните, швартуются ли
суда, прибывающие из эндемичных районов, у определенных причалов
в порту. Аналогичным образом выясните время прилета самолетов из
эндемичных стран/стран, охваченных эпидемией, где в настоящее время
циркулируют вирусы/малярийные паразиты. Это позволит провести
выборочный мониторинг для оценки рисков на уязвимых территориях.
• Определите степень риска местной передачи от завезенного переносчика.
• Оцените риск экспорта патогена при помощи местного переносчика, исходя
из местной эпидемиологической ситуации (является ли район эндемичным
или охваченным эпидемией).
• Районы/зоны, где применение инсектицидов для борьбы с комарами может
причинить вред хищникам, опылителям или другим экономически важным
видам животного и растительного мира (например, тутовому шелкопряду),
могут быть исключены из программы борьбы с переносчиками в
соответствии с государственной политикой страны.
С учетом этих факторов можно организовать эпиднадзор за комарами, их
мониторинг и борьбу с ними, не забывая при этом о выработке стратегии по
управлению рисками.
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5.7 Грызуны: эпиднадзор за крысами и мышами
Грызуны причастны к передаче чумы, лептоспироза, крысиного сыпного тифа, а
также пищевого сальмонеллеза. Эпиднадзор за грызунами чрезвычайно важен
с точки зрения идентификации их видов, определения степени зараженности
местности и их точного местонахождения, чтобы принять решение о начале
осуществления мер борьбы с ними. В силу характера своего поведения и активности
грызуны сами дают нам возможность отслеживать их, осуществлять эпиднадзор и
вести с ними борьбу.
5.7.1 Крысиные ходы и отметины от
потирания крыс о поверхности
Излюбленные пути передвижения крыс
называются крысиными ходами. По ним
крысы
многократно
«путешествуют»,
оставляя отметины (обесцвеченные участки
поверхности), по которым эти ходы можно
идентифицировать (Рисунок 18). Отметины в
ходах образуются, когда крыса трется своей
шерстяной шкуркой, содержащей жир, о
поверхность. С течением времени такие
Рис. 18. Крысиная отметина-потертость
отметины (потертости) темнеют. Крысиные
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могут находиться внутри труб или защитных
кожухов трубопроводов, по которым придется пройти, чтобы найти отверстия в
тоннелях. Крышные крысы оставляют свои отметины над воздушными проводами
или трубами, кожухами, вентиляционными трубами, железными прутьями,
электрическими кабелями или сверху защитной обшивки и т.д.
5.7.2 Следы
Посветите фонариком, держа его под
небольшим
углом
к
обследуемому
участку, покрытому обычной пылью или
тальком, используемым для обнаружения
отпечатков следов крыс. Вы увидите четкую
тень от следов. Особенно четкими будут
свежие следы (Рисунок 19), между тем как
старые следы могут быть менее заметны изза скопления пыли. Обычно более заметны
Рис. 19. Свежие крысиные следы
следы пятипалых задних лапок крысы, а
© Пограничное бюро инспекций и карантина,
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обнаружить и те, и другие. Если тальк
насыпать тонким слоем вдоль крысиных ходов, это поможет выяснить направление
передвижения крыс и степень их активности в последнее время.
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5.7.3 Погрызы
Чтобы резцовые зубы всегда были
острыми, грызуны гложут деревянные,
пластмассовые (трубы/ емкости), цементные
или металлические предметы и поверхности
(Рисунок 20). За собой они оставляют
следы погрызов и разбросанные вокруг
мелкие «стружки», которые и являются
индикатором
зараженности
данного
места крысами. Крыса трется все телом
об обглоданный участок поверхности,
постепенно отполировывая его.
5.7.4 Фекалии
Свежие фекалии выглядят мягкими,
блестящими, имеют темный окрас
и различаются по форме и размеру
у различных особей (Рисунок 21).
Через несколько дней они высохнут
и затвердеют. Застаревшие фекалии
отличаются тусклым серым цветом.
Если на них надавить палкой,
они легко раскрошатся. Обычно
множество фекалий остается вблизи
источника питания крыс, но их можно
найти и в крысиных ходах.

Рис. 20. Погрызы

Рис. 21. Крысиные фекалии: норвежской крысы –
затупленной формы, величиной ¾ дюйма; крышной
крысы – заостренные (½ дюйма); домовой мыши –
заостренные (¼ дюйма).
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5.7.5 Моча
Грызуны не могут регулировать или контролировать процесс мочеиспускания,
поэтому они постоянно выделяют мочу. При поиске признаков присутствия
грызунов в крысиных ходах следует посветить фонариком c невидимым УФизлучением, держа его под углом к обследуемому участку. Свежая моча грызунов
флюоресцирует зеленым цветом (цветом лайма), а старая моча под светом фонарика
имеет голубовато-белый цвет (Рис. 22, 23).

Рис. 22.Судовая инспекция занята поиском
следов мочи грызунов при помощи УФ-фонарика

Рис.23. Моча обнаружена с помощью УФфонарика
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5.7.6 Шерсть грызунов
Шерсть грызунов, в частности, крыс, под светом УФ-фонарика имеет голубоватобелый оттенок.
5.7.7 Методика проведения эпиднадзора за грызунами
Ниже описаны методы проведения эпиднадзора, которые будут востребованы для
обнаружения присутствия грызунов и оценки воздействия мер борьбы с ними.
5.7.8 Ловушки
Для
эпиднадзора
за
грызунами
следует
использовать
специально
сконструированные ловушки. При этом необходимо помнить о различиях в
ловушках для мышей и крыс. Поскольку обычно крысы крупнее мышей, они
могут легко освободиться из ловушки для мышей. В то же время, мыши (так, как
они мельче) не смогут привести в действие ловушку для крыс. Ловушки должны
быть стандартного качества и долговечными. Они не должны быстро ржаветь, а их
механизм должен чутко реагировать на движение того вида грызунов, для которого
они сконструированы. Обычно рекомендуется использовать профессиональные
переносные ловушки «Геро», отличающиеся большой эффективностью.
5.7.8.1 Как использовать ловушки и ухаживать за ними

При использовании ловушек необходимо учесть следующее:
• Кончик рычага новой ловушки, как правило, следует отшлифовать, чтобы он был
гладким и, следовательно, максимально чувствительным.
• Если ловушки не используются, их нужно хранить в помещении, чтобы не заржавела
пружина.
• Все металлические части ловушек нужно протирать рыбьим жиром или
расплавленным воском, чтобы они меньше ржавели до и после использования.
Нельзя применять спреи (например, CRC) против ржавчины, поскольку их запах
может отпугнуть грызунов.
• Надежно зафиксируйте ловушку на месте при помощи провода, какого-либо
растения или другого подходящего материала, чтобы ее не тащили за собой
раненые крысы, крупные мыши или питающиеся падалью хищники, заметившие
грызуна в ловушке.
5.7.8.2 Где размещать ловушки

• Грызуны часто заходят на территорию, где хранится продовольственное зерно,
имеются большие скопления остатков пищи, растительность или пищевые
отходы. Если вы увидите там крысиные фекалии, следы или отметины-потертости,
размещайте ловушку.
• Следует расставить ловушки рядом с пирсом, где швартуются суда. Имейте в виду,
что крысы склонны двигаться вниз по якорным тросам, если не используются
противокрысиные щиты.
• Необходимое количество ловушек определяется размером территории, которую
следует охватить; количеством квалифицированных сотрудников для работы с
ловушками; а также наличием ловушек как таковых.
• Грызуны, в частности, норвежские крысы, очень чувствительны к запаху тела
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человека и парфюмерных изделий. Ловушки следует надежно установить на земле
и сделать все, чтобы не отпугнуть крыс.
• Если данное место заражено крысами нескольких видов, следует установить
различные ловушки в соответствующей пропорции (Рисунок 24). Пойманных крыс
нужно проверить на наличие у них блох и т.п. (Рисунок 25).
• На одной и той же территории расставьте две ловушки на небольшом расстоянии
друг от друга.
• Поскольку грызуны любят передвигаться вдоль стен, установите там ловушки
(если известно о наличии крыс).

Рис. 24. Ловушку для крыс размещают для сбора
блох при проведении эпиднадзора за чумой

Рис. 25. Из пойманной в ловушке крысы
расческой собирают блох

© Чуньчжон Чжао, Пограничное бюро инспекций
и карантина, Шэньчжэнь, Китай

© Чуньсяо Лю, Пограничное бюро инспекций и
карантина, Шэньчжэнь, Китай

5.7.8.3 Защитный короб для ловушек

• Короб для ловушек обеспечивает подход грызуна к ловушке с нужной для его
отлова стороны.
• Короб защищает ловушки от непогоды, от вмешательства других животных, а
также снижают вероятность попадания в ловушки нецелевых животных.
• Короб может быть сделан из любого подручного, легко переносимого с
места на место материала (например, из проволочной сетки, чистого листа
пластмассы или из пластиковой дренажной трубы).
• Ловушки всегда должны иметь защитный короб (в виде трубы).
• Черные пластмассовые трубы, используемые системой идентификации и
отслеживания животных Black Trakka™, также можно применять в качестве
коробов для ловушек «Геро».
• Используйте камни, палки или зажимы из проволоки, чтобы удержать короб на
месте. Согнутую в кольца проволоку или нечто подобное следует разместить
по периметру лаза, чтобы другие, нецелевые животные не попадали внутрь.
• В случае использования короба, в нем можно разместить обе ловушки (спинка
к спинке). Проволочное кольцо или палка в форме рогатки, помещенные в
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пространство между ловушками, предотвратят приведение в действие одной
ловушкой другой.
• Убедитесь, что короб не препятствует функционированию ловушек. Чтобы
протестировать это, приведите в действие ловушку, когда та находится внутри
выбранного вами короба. Если рычаг капкана ударяется о короб в каком-либо
месте, следует подобрать короб большего размера.
5.7.8.4 Как правильно ставить приманку в ловушку

• Всегда используйте один и тот же вид приманки для единообразия данных
эпиднадзора.
• Рекомендуется использовать твердую массу из арахисового масла и плющеной
овсяной крупы, которая считается надежной стандартной приманкой при
отлове крыс для определения индекса плотности их популяции. Такой массы
хватает надолго. Другими подходящими для этой цели приманками являются:
обжаренная кокосовая стружка, сыр, орехи, шоколад, бекон, а также кусочки
кожи, пропитанные рыбьим жиром.
• Приманку нужно время от времени менять, если ее «аппетитность» снизилась
из-за дождя, жары, заплесневения или в тех случаях, когда ее частично съели
муравьи или другие насекомые.
5.7.8.5 Отлов крыс для определения индекса плотности популяции

• Индекс плотности популяции позволяет получить полезную информацию
относительно сезонных колебаний плотности популяции грызунов на одной
и той же территории.
• Чем больше ловушек вы расставите, тем выше вероятность отлова большего
числа грызунов. Например, имеется два места (1 и 2) с одинаковой плотностью
популяции грызунов. Если в месте 1 будет расставлено 50 ловушек, а в
месте 2 – 100, то при прочих равных условиях можно ожидать, что в месте 2
будет поймано в два раза больше грызунов, чем в месте 1. Индекс плотности
популяции – это показатель, учитывающий количество отловленных грызунов
с поправкой на число расставленных ловушек.
Ниже приведен пример расчета индекса плотности популяции.
Число расставленных ловушек = 100
Число ночей = 3
Всего «ловушек-ночей» = 100 × 3, т.е. 300
Предположим, что в ловушки попали 14 крыс, а 36 ловушек просто
захлопнулись или стоят пустыми
Число потерянных впустую «ловушек-ночей»: = ½ (число пойманных крыс +
захлопнувшиеся, пустые ловушки)
= 14 (пойманных крыс) +36 (захлопнувшиеся ловушки без «добычи»)
= ½ × 50
= 25
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Следовательно, скорректированное число «ловушек-ночей» равняется:
= Общее число «ловушек-ночей» минус число потерянных впустую «ловушекночей»
= 300–25
= 275
Индекс плотности популяции = число пойманных крыс x 100 / скорректированное
число «ловушек-ночей»
= 14×100/ 275
= 5.09 пойманных крыс на 100 «ловушек-ночей»
Источник: Взято из Seniloli E and Rasalato S. Bird Life International Pacific Secretariat. Unpublished information: Post eradication monitoring report (Ringgold Islands), 2009.

5.7.8.6 Методика отлова для определения индекса плотности популяции

• Всегда используйте одну и ту же марку ловушек для отлова грызунов при
определении индекса плотности популяции (в противном случае различия
в эффективности ловушек приведут к необъективности результатов и их
несопоставимости).
• Лучше всего, если на «индексной линии» будет не менее 25 мест (с ловушками)
на равном расстоянии друг от друга. В каждом месте должно быть по две
ловушки в одном защитном коробе.
• Обычно «индексные линии» выполняют свою функцию в течение трех ночей,
что позволяет определить изменчивость значений и активность грызунов от
ночи к ночи.
• Планируйте проведение отлова для определения индекса плотности
популяции таким образом, чтобы в каждом ареале обитания крыс обеспечить,
как минимум, 100 скорректированных «ловушек-ночей». Например, если в
течение трех ночей устанавливать по 50 ловушек, то это даст максимум 150
«ловушек-ночей».
• Расстояние между местами, где установлены ловушки, должно быть как можно
больше – примерно 25-50 метров. Если необходимо, воспользуйтесь для
измерения рулеткой. Для повторного эпиднадзора следует точно замерить
постоянные «индексные линии» и пометить места, где установлены ловушки.
• Чтобы обеспечить единообразие данных, в процессе отлова для определения
индекса плотности популяции защитные короба должны либо иметься во всех
местах, где расставлены ловушки, либо везде отсутствовать. Как показывает
опыт, такие короба могут повлиять на успех отлова. Поэтому следует просто
оставить их на месте на какое-то время до проведения следующего раунда
отлова, чтобы животные могли к ним привыкнуть.
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5.7.8.6.1 Учет численности популяции с использованием ловушек

Следует поймать живого грызуна, используя ловушки-живоловки, например
ловушки Wonder или Sherman (Шермана). Затем крысу метят, надевая ей на палец
кольцо, и отпускают. Примерно через неделю крыса вновь попадается в ловушку.
Индекс Линкольна определяется следующим образом:
N = Mn
m
Где:
N = общая численность популяции
M = количество грызунов в первом улове
n = количество грызунов во втором улове
m = количество меченых животных, обнаруженных во втором улове (метятся и
выпускаются в среду все особи, отловленные при первом вылове).
5.7.8.6.2 Метод подсчета жилых нор

Это один из наиболее надежных методов оценки численности популяции грызунов.
Он основан на непосредственном наблюдении за жилыми норами на определенной
территории. При его использовании в день 1 закрывают все норы, затем в день 2
повторно закрывают все активные (открытые) норы специально приготовленной
приманкой-смесью, и, наконец, в день 3 подсчитывают фактическое количество
открытых жилых нор. Благодаря этому можно составить примерное представление
о численности грызунов на данной территории. Однако недостатком этого метода
является то, что нельзя точно установить количество грызунов, живущих в одной норе.
5.7.9 Короба для отслеживания грызунов
Альтернативой ловушек является использование коробов (в форме трубы) для
отслеживания грызунов. Короба сделаны из картона в форме прямоугольной
коробки, в которую ставится вкусная приманка (обжаренная кокосовая стружка,
шоколад, паста из арахиса или рыба), привлекательная для мелких животных,
включая грызунов (Gillies и Williams, 2013 г.). Этих животных можно отследить
по оставляемым ими следам. Опытный специалист, проводящий обследование,
может легко отличить следы инвазивного грызуна. Использование коробов для
отслеживания имеет много преимуществ, например, следующие:
• Этот метод более эффективен, чем подсчет жилых нор.
• В случае необходимости, короба можно устанавливать в течение многих ночей.
• При их использовании грызунов не убивают, а значит и не отпугивают других
животных от короба.
• Короба легко разместить на местности и должным образом содержать.
• Они не причиняют вреда нецелевым видам животных.
Самый серьезный недостаток данного метода состоит в том, что, если в рамках
эпиднадзора идентифицированы инвазивные грызуны, то их необходимо
уничтожить, используя агрессивные методы борьбы, а короба для отслеживания
для этой цели совершенно не подходят.
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5.7.9.1 Расстановка коробов для отслеживания грызунов

Короба можно устанавливать на расстоянии 50 м друг от друга (в случае
отслеживания крупных грызунов) вдоль поперечной линии координатной сетки
(благодаря этому легче определить местонахождение коробов-труб и вести их
мониторинг) или на расстоянии 10-25 м (при отслеживании мышей). Такие короба
легко можно сделать самостоятельно, но готовые трубы, используемые системой
идентификации и отслеживания животных Black Trakka™, более эффективны и
позволяют получать сопоставимые результаты отслеживания. Для идентификации
следов воспользуйтесь информацией, доступной на веб-сайте:
http://www.doc.govt.nz/Documents/science-and-technical/inventory-monitoring/imtoolbox-animal-pests-using-tracking-tunnels-to-monitor-rodents-and-mustelids.pdf

5.8 Эпиднадзор за блохами
Блохи являются основными переносчиками чумы. Информация об эндемичных
разновидностях блох и их «хозяев» крайне важна для оценки рисков инфицирования
людей чумой и выработки определенных мер борьбы, ориентированных на местные
условия. Относительная важность эндемичных разновидностей блох в качестве
переносчиков чумы обычно определяется в результате анализа соответствующих
данных эпиднадзора, в том числе, количества блох на одного «хозяина»,
предпочтений блох в плане выбора «хозяина», а также уровней инфицирования
бактерией Y. Pestis (чумной палочкой) собранных образцов блох. После этого работа
в рамках эпиднадзора может сосредоточиться на важных (с медицинской точки
зрения) переносчиках и их «хозяевах», что снизит затраты и одновременно обеспечит
получение наиболее значимой информации для осуществления мер борьбы. Данные
о «хозяевах» и блохах также косвенным образом помогут получить ключ к разгадке
того, кто из млекопитающих «хозяев» причастен к местной эпизоотии. Например,
во время эпизоотии чумы уровень смертности скалистых сусликов (Spermophilus
variegatus) высок, и в таких ситуациях неудивительно встретить обычно живущих на
них блошиных паразитов Oropsylla montana (Diamanus montanus) на иных «хозяевах»,
таких как другие представители семейства беличьих, кролики, мыши или лесные
крысы. Количество блох на одного «хозяина» также является важным показателем.
Увеличение среднего количества блох на одного «хозяина» может не вызывать
серьезной озабоченности, если данная разновидность блох является слабым
переносчиком чумы. Но если какая-то разновидность блох (например, крысиная
южная блоха – Xenopylla cheopis) служит переносчиком инфекции, и количество таких
блох на крысах рода Rattus превышает определенный уровень, может возникнуть
необходимость проведения мер борьбы для сокращения риска заболевания людей
чумой и развития эпизоотии чумы (ВОЗ, 2009b).
5.8.1 Индекс обилия блох
Крысиные блохи – это эктопаразиты, которых можно увидеть на шее, на холке и
на спине грызуна. Следует приступить к отлову живых грызунов при помощи
расставленных ловушек Wonder или Шермана. На следующее утро соберите
все ловушки, поместите их в мешки и доставьте в лабораторию. Сделайте
крысам анестезию эфиром. При работе с крысами всегда используйте перчатки.
Расчешите живую крысу и соберите блох в белый эмалированный лоток при
помощи аспирационной трубки. Соберите и тех блох, которые остались в мешке.
Всего существует более 1 500 видов блох. Предполагается, что в ПВ имеется в
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наличии специальный указатель для идентификации эндемичных и наиболее
распространенных в мире разновидностей блох, что облегчит идентификацию
эндемичных и инвазивных видов блох. Подсчитайте индекс обилия блох при
помощи следующей формулы:
Абсолютный индекс обилия блох =

Общее количество собранных блох
Общее количество собранных крыс

Иными словами, абсолютный индекс обилия блох – это среднее количество блох,
собранных с одной пойманной крысы.

Специфический индекс обилия блох =

Общее количество собранных
блох определенного вида
Общее количество собранных крыс

Иными словами, специфический индекс обилия блох – это среднее количество
блох определенного вида, собранных с одной пойманной крысы.

5.9 Эпиднадзор за москитами
Для забора образцов москитов используется метод отлова москитов «на себе», клейкие
ловушки с касторовым маслом, световые ловушки CDC (простые без приманки,
светящиеся или с УФ светом) (Рис. 26 и 27), в которые добавлен или не добавлен
углекислый газ. Несмотря на то, что отлов москитов «на себе» (с применением
привлекающих насекомых средств) гораздо эффективнее, чем другие методы, и имеет
очевидное преимущество, поскольку позволяет поймать живых москитов, основным
недостатком данного метода является то, что человек-приманка и тот, кто занят
сбором москитов, подвергаются риску инфицирования лейшманиозом, а это создает
серьезную этическую проблему. Кроме того, успех такого способа отлова зависит от
квалификации и расторопности «сборщика». На конечный результат такого отбора
образцов влияет и тот факт, что степень привлекательности для москитов разных
людей различается. Клейкие ловушки, ловушки, которые не светятся и не содержат
приманок, позволяют отловить москитов в непосредственной близости от таких
ловушек, в то время как светящиеся ловушки CDC и ловушки с УФ светом способны
привлечь москитов из отдаленных мест. Если в УФ ловушку добавить углекислый газ, то
ее привлекательность для москитов заметно усилится (Kline и др., 2011 г.).

Рис. 26. Светящаяся ловушка CDC
© Пограничное бюро инспекций
и карантина, Шанхай, Китай
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Рис. 27. Световая ловушка CDC с
УФ светом
© Пограничное бюро инспекций
и карантина, Шанхай, Китай

6. БОРЬБА С ПЕРЕНОСЧИКАМИ В ПУНКТЕ ВЪЕЗДА
6.1 Принципы и цели
Борьба с переносчиками в ПВ приобретает огромное значение для предотвращения
приживаемости инвазивных особей в местной среде, а также для предупреждения
экспорта эндемичных видов переносчиков в другие страны по земле (на грузовом
и железнодорожном транспорте), по воздуху (на самолетах) и по воде (на судах,
находящихся в портах). В прошлом было немало случаев, когда переносчики
распространялись в другие страны и не только выживали в чуждых для них
погодных условиях, но и передавали трансмиссивные болезни. Показательным
примером является случай «аэропортной» малярии во Франции, Марокко и
Тунисе. Мы называем лишь несколько стран, а есть и другие. Еще один пример –
это распространение в прошлом десятилетии москита Aedes albopicta в страны
Средиземноморья.
Комплексная борьба с переносчиками болезней
Комплексная борьба с переносчиками болезней (КБП) – это «рациональный
процесс принятия решений в целях оптимального использования ресурсов для
борьбы с переносчиками». Она включает пять ключевых элементов: (1) принятие
решений, основанных на фактических данных; (2) всесторонние подходы;
3) сотрудничество в рамках сектора здравоохранения и сотрудничество с
другими секторами; (4) информационно-пропагандистская работа, социальная
мобилизация и совершенствование законодательства; и (5) укрепление
институционально-кадрового потенциала (Beier и др., 2008 г.).
По мнению ВОЗ, КБП – это динамичная и постоянно развивающаяся область
деятельности. Стратегии КБП разрабатываются для получения максимальной
отдачи (с точки зрения борьбы с болезнями) наиболее эффективным в плане
затрат способом при одновременном сведении к минимуму негативных
последствий для экосистем (например, таких как уменьшение биоразнообразия)
и неблагоприятных побочных эффектов для общественного здоровья.
Возможные риски для здоровья варьируются от острого негативного воздействия
пестицидов и их остаточных количеств до биоаккумуляции токсичных химикатов
и развития устойчивости переносчиков к некоторым широко применяемым
пестицидам и препаратам. Более подробную информацию о КБП можно найти
на веб-сайте: http://www.who.int/heli/risks/vectors/малярияcontrol/en/.
Новая Глобальная стратегическая рамочная программа ВОЗ по комплексной
борьбе с переносчиками болезней определяет КБП как стратегию,
направленную на улучшение действенности, эффективности с точки зрения
затрат, экологической рациональности и устойчивости борьбы с переносчиками
болезней. КБП способствует применению принципа борьбы со многими
инфекциями, интеграцию с другими мерами по борьбе с инфекциями, а также
продуманному и системному использованию широкого спектра мероприятий
(зачастую обеспечивая сочетание мероприятий и их максимальный синергизм).
В 2004 году ВОЗ приняла глобальную программу КБП для борьбы со всеми
трансмиссивными болезнями.
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6.1.1 Комары
КБП – это ключ к успешной борьбе с переносчиками в пунктах въезда. Ниже
перечислены (в порядке их приоритетности) различные тщательно апробированные
меры борьбы.
1. Управление окружающей средой:
• сокращение источников инфекции
• улучшение среды обитания/управление средой обитания
2. Механический контроль:
• защита окон и дверных проемов специальными экранами
• просверливание отверстий в ограждающих щитах для обеспечения
дренажа
• вывоз и безопасное хранение отходов производства
3. Биологический контроль:
• рыбы, питающиеся личинками
• применение биологических ларвицидов
4. Химическая борьба/ обработка инсектицидами:
• применение ларвицидов
• борьба со взрослыми особями
• аэрозольное орошение (орошение туманом)
• распыление внутри помещений
• использование материалов, обработанных инсектицидами/учет особых
обстоятельств
• применение репеллентов.
6.1.2 Выбор методов борьбы с комарами
Выбор метода борьбы с переносчиками будет зависеть от результатов анализа
ситуации в пункте въезда, в наземном транспортном узле или на перевозочном
средстве. Средства биологического контроля предпочтительнее, чем обработка
инсектицидами, поскольку они безопаснее и более эффективны с точки зрения
затрат во временном разрезе. Однако в случае вспышки/чрезвычайных ситуаций,
могут понадобиться радикальные и безотлагательные меры для уничтожения
инвазивных особей и сдерживания вспышки в сочетании с другими методами
борьбы с инфекцией. Например, аэрозольное орошение при помощи генератора
горячего/холодного тумана лучше выбрать в случае вспышки инфекции или тогда,
когда есть фактические данные об инвазии переносчиков и имеется в виду их
быстрое обездвиживание.
6.1.3 Обеспечение готовности к борьбе с комарами
Для обеспечения базовой готовности и необходимой инфраструктуры в целях
борьбы с переносчиками требуется следующее:
• Достаточное количество подготовленного персонала для работы в лабораториях
и в полевых условиях
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• Ресурсы для закупок биоларвицидов/химических инсектицидов, спреев и средств
индивидуальной защиты
• Обеспечение поддержки технического отдела/ подрядчики для осуществления
мер физического, механического контроля и санитарно-гигиенического контроля
за окружающей средой
• План проведения регулярного эпиднадзора, который обеспечит получение
фактических данных для последующих действий и принятие своевременных
решений в отношении выбора метода борьбы
• Комплекты для забора биологических образцов личинок и взрослых особей
комаров
• Поддерживание связей со специализированной лабораторией
• План проведения оценки конечного полезного эффекта.
Примечание: Перечисленные выше пункты не требуют разъяснений. Борьбой с
переносчиками должны заниматься специальные организации или отдельные
квалифицированные специалисты.

6.2 Борьба с личинками
6.2.1 Сокращение численности переносчиков
В пункте въезда при содействии инженеров-строителей следует предпринять такие
меры, как углубление дна канав, засыпание землей ям и очистка скопившейся воды,
чтобы навсегда уничтожить привычную для переносчиков среду обитания.
В пункте въезда необходимо улучшать санитарное состояние окружающей среды, что
включает такие меры, как регулярный вывоз мусора и фекалий, правильное содержание
мусоросборников, снабженных крышками и их регулярная очистка. В портах должны
быть смывные туалеты, а не пудр-клозеты с выносным ведром. Септики-отстойники
должны иметь три камеры и герметично закрывающиеся крышки, чтобы не допустить
утечку и исключить возникновение мест размножения мух.
6.2.2 Управление окружающей средой
Меры по охране окружающей среды, направленные на борьбу с переносчиками, с
течением времени доказали свою эффективность. Нередко это меры длительного
действия. Они безопасны и эффективны с точки зрения затрат в долгосрочном
плане. К ним относится сокращение источников, улучшение среды обитания
и управление ею с использованием вспомогательных технических средств
и методов, направленных на то, чтобы лишить переносчиков возможности
размножаться. Эти меры не предусматривают использование инсектицидов,
поэтому они не представляют опасности для хрупких экосистем вблизи морских
портов. В пункте въезда их могут осуществлять технические или административнохозяйственные отделы/органы в рамках регулярного предоставления своих
обычных услуг. В качестве альтернативы время от времени можно проводить
специальную кампанию по борьбе с переносчиками.
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6.2.2.1 Свалки из отходов производства и мусора

Свалки из отходов производства и мусора, образующиеся в зонах коммерческого
назначения и жилой застройки в портах, создают широкие возможности для
размножения переносчиков, особенно в сезоны дождей (Рисунок 28). Необходимо
обеспечить эффективную организацию и осуществление регулярного вывоза
отходов производства и мусора из ПВ, а в ожидании следующего раунда вывоза
следует хранить некоторые предметы, такие как защитные каски, сливные
бачки унитазов, корыта и лотки, емкости из стекловолокна, ведра, цистерны,
металлические бочки и т.д., в перевернутом виде (Рисунок 29).

Рис. 28. Свалка из отходов производства и мусора
в ПВ может служить «плацдармом» для комаров,
в особенности, комаров рода Aedes

Рис. 29. Отходы производства и мусор до их
вывоза должны храниться в перевернутом виде
(отверстиями к земле).

© Ashwani Kumar

© Ashwani Kumar

6.2.2.2 Автопокрышки

Общеизвестно, что автопокрышки – это надежное место для размножения комаров
рода Aedes. Установлено, что автопокрышки причастны к перемещению комаров
Aedes albopictus морским путем из Японии в США, где они прочно прижились. Если
автопокрышки беспорядочно свалены в кучу или даже хранятся рядами, каждую из
них трудно обработать инсектицидом (Рисунок 30).

Рис. 30. В автопокрышках скапливается дождевая
вода, и они являются излюбленным местом
размножения комаров Aedes (комары рода
Anopheles иногда также могут там размножаться).

Рис. 31. Автопокрышки, уложенные в
вертикальные штабели и накрытые брезентом,
придавленным плоской плитой (для
предотвращения застоя воды во время дождя).

© Ashwani Kumar
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Автопокрышки следует хранить либо в сухом помещении, либо уложенными
в вертикальные штабели, каждый из которых сверху накрыт полимерной
пленкой, придавленной плоской деревянной или металлической плитой, чтобы
предотвратить проникновение воды (Рисунок 31). Автопокрышки используются
также в качестве ограждающих щитов, которые закрепляются вдоль причала во
избежание повреждения судов (Рисунок 32). В таких автопокрышках необходимо
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просверлить отверстия (с интервалами, соответствующими ходу часовой стрелки:
3-6-9-12 часов), чтобы не допустить скапливания воды и размножения комаров, в
особенности, комаров-переносчиков рода Aedes (Рисунок 33). Отверстия должны
быть достаточно большими, чтобы предотвратить засоры.

Рис. 32. Автопокрышки, впритык закрепленные
вдоль причала, в случае их заполнения дождевой
водой, могут представлять серьезнейшую
опасность, поскольку послужат первым
пристанищем для любого комара, прибывающего
на судне.

Рис. 33. Отверстия в автопокрышках следует
делать с интервалами, соответствующими
ходу часовой стрелки (3-6-9-12 часов), чтобы
не допустить застоя воды.
© Ashwani Kumar
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6.2.2.3 Ковши для погрузчика руды

В больших ковшах для погрузки руды, которые не используются, скапливается
вода, что способствует размножению переносчиков в период дождей (Рисунок 34).
Между тем, их можно хранить в опрокинутом положении, что устранит опасность
размножения комаров (Рисунок 35).

Рис. 34. Ковши для погрузчика руды, в которых
скапливается вода.

Рис. 35. Ковши для погрузчика руды, хранящиеся
в опрокинутом положении.

© Ashwani Kumar
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6.2.2.4 Наземные резервуары

Резервуары для воды, оставленные открытыми вблизи строительных площадок,
могут создавать риски для здоровья, поскольку являются местом размножения
комаров (Рисунок 36). Их необходимо всегда держать закрытыми, а если они
не используются, то их следует перевернуть отверстием вниз (Рисунок 37). Частично
приоткрытые водонапорные баки нужно снабдить герметичными крышками
и также держать их закрытыми; переливную трубку следует всегда закрывать
сетчатым материалом, чтобы в нее не проникли комары (Рисунок 43).

Рис. 36. Открытый наземный резервуар для воды
вблизи строительной площадки

Рис. 37. Неработающий водонапорный бак
следует хранить в опрокинутом положении

© Ashwani Kumar
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6.2.2.5 Поверхностные дренажные канавы

Поверхностные дренажные канавы должны иметь ровные края, что обеспечит
равномерный поток воды; и напротив, неровные края могут привести к
образованию «карманов», в которых будут размножаться комары рода Culex или
семейства Culicini (Рис. 38 и 39).

Рис. 38. Неровные края дренажной канавы
и плавающие в ней пластиковые пакеты
привели к образованию «карманов», в которых
размножаются комары рода Culex.

Рис. 39. Ровные, очерченные края
поверхностной дренажной канавы обеспечивают
беспрепятственный ток воды.
© Ashwani Kumar
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6.2.2.6 Сервисные колодцы, не доступные для комаров

Крышки, не пропускающие комаров, должны быть установлены на всех сервисных
колодцах в портах и аэропортах (Рисунок 40).
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Рис. 40. В закрытом состоянии эта крышка плотно
примыкает к краям сервисного колодца и не
пропускает комаров
© Ashwani Kumar

Рис. 41. Герметично закрытые септикиотстойники препятствуют размножению комаров
рода Culex или семейства Culicini, в частности,
комаров Culex quinquefasciatus
© Ashwani Kumar

Септики-отстойники: Септики-отстойники могут способствовать буйному
размножению комаров-раздражителей и переносчика филярий Culex
quinquefasciatus. Герметичная крышка таких отстойников гарантирует, что комары
не смогут проникнуть в них для размножения (Рисунок 41). Дренажные клапаны
септиков-отстойников должны быть прикрыты нейлоновой сеткой (Рисунок 42).

Рис. 42. Дренажный клапан, прикрытый
нейлоновой сеткой, препятствует
проникновению комаров

Рис. 43. Переливная трубка водонапорного бака
закрыта нейлоновой сеткой
© Ashwani Kumar
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Крышка водонапорного бака, не пропускающая комаров: Переливная трубка
водонапорного бака должна быть закрыта нейлоновой сеткой (Рисунок 43).
Крышка водонапорного бака, сделанная из кованого железа и не пропускающая
комаров, препятствует их проникновению. Круглая крышка в закрытом состоянии
располагается снаружи ободка отверстия бака (Рисунок 44).
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Рис. 44. Крышка водонапорного бака,
не пропускающая комаров
© Ashwani Kumar

Рис. 45. Рукава трубопровода из кованого
железа могут способствовать размножению
переносчиков в ПВ
© Ashwani Kumar

Прочие возможные ситуации в ПВ, способствующие размножению комаров:
Гибкие рукава: После дождя в соединительных муфтах для труб обычно
скапливается вода, что способствует размножению комаров. Поэтому такие муфты
следует хранить внутри помещений или просто в вертикальном положении, чтобы
вода не застаивалась в них (Рисунок 45).
Железные погрузочные платформы: В дождливый сезон на железных
погрузочных платформах в портах скапливается вода (Рисунок 46). Эти платформы
нужно хранить таким образом, чтобы этого не происходило.

Рис. 46. Железная платформа со скопившейся на
ней водой

Рис. 47. Закрытая терраса с накопившейся водой
© Ashwani Kumar

© Ashwani Kumar

Закрытая терраса: Если водосточные трубы на террасе засорились и на ней
задерживается вода, то это создает идеальные условия для размножения комаров
(Рисунок 47).
Новое строительство в ПВ: Необходимо тщательно контролировать ход
строительных работ вблизи ПВ и принимать соответствующие меры для
предотвращения размножения комаров (Рис. 48 и 49). Участки, на которых
скапливается и застаивается вода, могут создать благоприятнейшие условия
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для размножения экзотических видов переносчиков, обеспечивая им надежное
пристанище.

Рис. 48. Строительная площадка в ПВ с огромным
потенциалом в качестве места размножения
комаров

Рис. 49. Стоячая вода в районе строительства
нового объекта в порту
© Ashwani Kumar

© Ashwani Kumar

6.2.3 Биологический контроль
Средства биологического контроля (применение Bti или разведение рыб) можно
использовать для воздействия на репродуктивный цикл, развитие и активность
переносчиков или для изменения динамики передачи трансмиссивных болезней,
но лишь при условии, что эти средства не причинят ущерба окружающей среде или
экосистеме в целом.
6.2.3.1 Биологические ларвициды

Биологические ларвициды, изготовленные в форме смачивающихся порошков (СП),
гранул (Гр) или брикетов бактерии Bacillus thuringiensis israelensis (Bti), доступны
для приобретения. Смачивающиеся порошки – это порошкообразные пестициды,
которые при разбавлении водой дают устойчивую суспензию. Ее можно применять
(для борьбы с переносчиками), пользуясь заплечными распылителями, в то время
как гранулы распыляют вручную.
6.2.3.2 Рыбы, питающиеся личинками

Gambusia affinis и Lebistes reticulatus – это две разновидности рыб, питающихся
личинками, широко используемые для борьбы с переносчиками. Эти мелкие
рыбешки добывают пропитание в поверхностном слое воды и распространяются
самопроизвольно (цикл размножения – каждые 2-3 месяца), при этом популяция
мальков все время увеличивается (это живородящие рыбы). Такие рыбы активно
пожирают личинок (излюбленный корм) в своей зоне питания. На земном шаре
существует множество эндемичных видов мелких пресноводных рыбешек,
добывающих пищу в верхнем слое воды. Можно провести оценку их популяции на
месте и использовать для борьбы с переносчиками.
6.2.4 Химические инсектициды
Жидкие растворы на базе органофосфатов (ОФ) обычно весьма эффективны
для борьбы с неполовозрелыми комарами рода Anopheles. Они могут успешно
применяться и против комаров Culex и Aedes, если их распылять при помощи
заплечных распылителей или ручных пневматических распылителей (в
концентрации 1 мг/л) с интервалом в две недели, или если их использовать согласно
инструкции на товарной этикетке.
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6.3 Борьба со взрослыми особями
Химические инсектициды остаточного действия могут применяться в зависимости
от того, какие разновидности комаров считаются целевыми; какова их
восприимчивость к применяемому инсектициду; насколько хорошо они поддаются
таким мерам борьбы; и какова остаточная эффективность таких инсектицидов.
Важно тщательно планировать мероприятия по распылению, заранее оповещая о
них местные сообщества. Население должно быть хорошо информировано о целях
распыления инсектицидов и тех мерах предосторожности, которые необходимо
соблюдать во время такой обработки и после нее.
Распыление «барьерных» инсектицидов остаточного действия целесообразно
применять для предотвращения инвазии переносчиков через сухопутные
границы. В зависимости от применяемого инсектицида и погодных условий, может
понадобиться проведение двух или трех раундов распыления, чтобы обеспечить
защиту от комаров в наиболее критичные сезоны, в особенности в тропических
странах. Помимо этого, на внутренних стенах помещения можно закрепить защитную
ткань, пропитанную инсектицидом остаточного действия, чтобы обеспечить успех
в борьбе с комарами, постельными клопами, тараканами, комнатными мухами и
москитами. Рекомендуется использование прикроватных сеток, обработанных
инсектицидом, особенно в комнатах отдыха портовых рабочих и в зданиях жилой
застройки в пределах 400 метров от сооружений пунктов въезда. Можно также
порекомендовать использовать занавески/шторы, обработанные инсектицидом, в
зданиях и офисных помещениях в портах/аэропортах и в жилых домах вокруг ПВ (в
пределах 400 метров от сооружений ПВ).
Аэрозольное орошение при помощи генератора горячего или холодного тумана
целесообразно применять для быстрого обездвиживания как эндемичных, так и
экзотических видов переносчиков в ПВ. При этом оборудование и инсектициды,
используемые для горячего и холодного аэрозольного орошения, различаются.
Для успеха проводимых мероприятий крайне важны те условия, при которых
аэрозольное орошение будет наиболее эффективным (например, время его
проведения с учетом погоды, особенно скорости и направления ветра). Орошение
горячим туманом легко заметить, и оно обладает большей проникающей силой,
чем орошение холодным туманом, которое невидимо глазу, но эффективно
для очагового (фокального) применения в зданиях и на растительности вне
зданий. При использовании аэрозольного орошения следует соблюдать меры
предосторожности во избежание негативного воздействия на людей, страдающих
астмой, младенцев и население в целом.
Более подробную информацию о рекомендуемых инсектицидах, их дозировке,
способах применения, необходимом оборудовании и защитной одежде при
использовании метода орошения горячим и холодным туманом можно найти на
веб-сайте: http://whqlibdoc.who.int/publications/2010/9789241500791_eng.pdf
6.3.1 Проблема устойчивости к инсектицидам и контроль инсектицидной
устойчивости
Повторяющееся воздействие одного и того же инсектицида может привести
к развитию устойчивости к нему. Поэтому необходимо иметь план контроля
инсектицидной устойчивости.
• Следует организовать эпиднадзор, дабы убедиться, что недавно проведенные
распыления инсектицидов возымели желанный эффект в отношении целевых
популяций насекомых.
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• Проводите стандартный забор биологических образцов (как личинок, так
и взрослых особей), чтобы выяснить, насколько эффективным оказался
примененный инсектицид.
• Перекрестная резистентность к инсектицидам одного класса в популяциях
переносчиков развивается быстро. Следовательно, желательно использовать
инсектициды различных классов (чередование инсектицидов или мозаичное
распыление), чтобы задержать развитие устойчивости к определенному
инсектициду.
• Использование постоянно меняющихся методов борьбы с переносчиками,
таких как попеременное применение химических и биологических ларвицидов,
или выборочная борьба с переносчиками с применением комплекса методов
(например, комбинации методов, основанных на использовании инсектицидов,
и методов, не предусматривающих их использования) может замедлить развитие
устойчивости. Более подробную информацию о контроле инсектицидной
устойчивости можно найти на веб-сайте: http://www.who.int/iris/bitstre
am/10665/44846/1/9789241564472 _eng.pdf.

6.4 Дезинсекция самолета
Объемы воздушных перевозок чрезвычайно выросли благодаря глобализации
экономики и развитию туризма (туризма как отдыха и лечебно-оздоровительного
туризма). Было отмечено несколько случаев передачи малярии инвазивными
комарами людям, живущим вблизи аэропортов в странах, свободных от малярии
(таких, как Франция, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, Италия и Германия). Никто
из пострадавших никогда не посещал эндемичные по малярии районы, им никогда
не делали переливания крови, и они никогда не пользовались инъекционными
наркотиками. Переносчики проникают из эндемичных районов (например,
Африки) в другие страны на самолетах и вызывают отдельные случаи заболевания
малярией. Такое инфицирование малярией вблизи аэропортов широко известно
как «аэропортная» малярия. Самый недавний пример – это четыре случая
заболевания малярией в Тунисе в 2013 году ((Siala et al. 2015)). В настоящее
время ВОЗ рекомендует использовать четыре метода дезинсекции самолетов
для предупреждения «аэропортной» малярии и других болезней, передаваемых
переносчиками: предполетная обработка самолета методом распыления;
обработка сразу после снятия колодок-башмаков с колес самолета (‘blocks away’);
обработка самолета в верхней точке траектории спуска; и обработка распылением
инсектицидов остаточного действия.
6.4.1 Предполетная обработка
Предполетную обработку аэрозолем, содержащим инсектицид быстрого действия,
но ограниченного остаточного действия, осуществляет наземный персонал. Он
обрабатывает кабину пилотов, пассажирский салон (в том числе зону туалетов),
багажные полки, встроенные камеры для хранения багажа, шкафы для одежды
и зону отдыха экипажа. Распыление проводится до посадки пассажиров на
борт самолета, но не ранее, чем за час до закрытия дверей. В настоящее время
рекомендуется применять препарат, содержащий перметрин в концентрации 2%,
при соотношении цис– и транс-изомеров 25:75, в целевой дозе 0,7 г действующего
вещества на 100 м3. Это значит, что в различных типах самолетов на 100 м3 требуется
35 г препарата, при этом размер капель составляет примерно 10-15 мкм. Помимо
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предполетного распыления, предусматривается распыление во время полета
(то есть обработка самолета в верхней точке траектории спуска), когда самолет
начинает заходить на посадку в аэропорту прилета.
6.4.2 Обработка сразу после снятия колодок-башмаков с колес самолета
Распыление проводят члены экипажа, когда пассажиры уже находятся
на борту самолета, дверь пассажирского салона закрыта, но самолет еще
не взлетел. Используется аэрозоль, содержащий инсектицид быстрого
действия. При распылении в салоне самолета должна быть отключена система
кондиционирования. (Кабина экипажа обрабатывается до посадки пассажиров и
пилотов). Дверцы верхних полок для багажа можно закрыть только по завершении
распыления. В настоящее время ВОЗ рекомендует использовать аэрозоли,
содержащие д-фенотрин в концентрации 2%; при этом на 100 м3 требуется 35 г
препарата (т.е. 0,7 г действующего вещества на 100 м3). Необходимо также провести
дезинсекцию грузовых отсеков.
6.4.3 Обработка самолета в верхней точке траектории спуска
Обработка распылением в верхней точке траектории спуска выполняется, когда
самолет начинает заходить на посадку в аэропорту прилета. В настоящее время
ВОЗ рекомендует использовать для этой цели аэрозоли, содержащие д-фенотрин
в концентрации 2%. При этом система рециркуляции воздуха должна работать
в нормальном режиме. Необходимое для распыления количество аэрозоля
определяется, исходя из стандартной скорости потока (1г/сек) и того, что на 100 м3
требуется 35 г препарата (т.е. 0,7 г действующего вещества на 100 м3). Как указано
в Приложении 9 ММСП, сведения о всех дезинсекциях, проводившихся во время
выполнения рейса (место, дата, время, способ) должны быть указаны в медикосанитарной части Генеральной декларации воздушного судна.
6.4.4 Распыление инсектицидов остаточного действия
Внутренние поверхности пассажирского салона и грузового отсека (за исключением
зоны приготовления пищи) обрабатываются при помощи пневматического
распылителя, имеющего клапан постоянного потока и плоскоструйную форсунку в
соответствии со спецификациями (ВОЗ 2010 г.)2. В настоящее время ВОЗ рекомендует
проводить обработку эмульгирующимся концентратом перметрина (с соотношением
цис- и транс-изомеров 25:75) в целевой дозе 0,2 г/м2, с интервалами, не превышающими
двух месяцев. Эмульсия применяется в дозе 10 мл/м2, чтобы не допустить стекания.
Распыление инсектицидов остаточного действия на внутренних поверхностях
самолета осуществляется специалистами по борьбе с вредителями. Такие инсектициды
рассчитаны на длительный срок остаточного действия. В местах, где находится
высокочувствительное электрооборудование, может возникнуть необходимость
воспользоваться аэрозолем вместо пневматического распылителя. После того, как
обработка завершится, кондиционеры должны работать по меньшей мере в течение
одного часа до посадки в самолет пассажиров и экипажа, чтобы очистить воздух от
летучих компонентов спрея. Те места, которые особенно тщательно чистят/моют
между сеансами обработок, необходимо дополнительно обработать распылением.
Средства для борьбы с вредителями, в том числе аэрозольные баллончики, должны
соответствовать национальным нормам и правилам, международным стандартам
и спецификациям ВОЗ в отношении пестицидов. Мероприятия по обработке
2 - https://extranet.who.int/iris/restricted/handle/10665/44836
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распылением должны осуществляться в соответствии с международными правилами,
рекомендуемыми ВОЗ процедурами и отвечать карантинным требованиям страны
прибытия.

6.5 Меры профилактики против грызунов
6.5.1 Санитария
Грызуны чуют, где находятся пищевые продукты и мусор, и упорно пытаются
добраться до них, даже если им приходится временно прятаться в укрытиях
поблизости. Если на борту судна надлежащим образом организовано обращение с
сухими пищевыми продуктами и их хранение, а также своевременная ликвидация
мусора, это значительно уменьшает вероятность заражения судна грызунами. На
пассажирских и грузовых судах необходимо постоянно поддерживать санитарию
на самом высоком уровне.
6.5.2 Противокрысиные щиты
Использование противокрысиных щитов на всех
якорных тросах/канатах не позволит крысам
проникнуть на судно или с судна в порт (Рисунок 50).
Стандартный противокрысиный щит имеет диаметр,
равный, как минимум, 36 дюймам (91.4 см), и угол
конуса, равный 30o. Он должен быть изготовлен
из стального листа или алюминиевой пластины
18 калибра. Противокрысиные щиты должны
монтироваться таким образом, чтобы вершина
конуса была обращена в сторону судна. Щиты должны
располагаться на расстоянии не менее 6 футов (1,8 м)
Рис. 50. Пришвартованное судно с
от пирса и более 2 футов (0,6 м) от борта судна.
противокрысиными щитами
Образующиеся в противокрысиных щитах отверстия
© Ashwani Kumar
следует очень плотно забивать тряпками, чтобы крысы
не могли проникнуть через ненадежно закрепленную ткань или разорвать ее на куски.
Ненатянутые канаты/тросы, если таковые имеются, следует вытащить из воды. Если два
троса находятся очень близко друг от друга, то либо их следует соединить и пропустить
через один противокрысиный щит, либо противокрысиные щиты на них должны быть
установлены на одной линии или даже касаться друг друга. Это не позволит крысам
перепрыгивать с троса на трос, обходя таким образом противокрысиные щиты,
которые окажутся в этом случае неэффективными. Следует отметить, что ММСП более
не предписывают судам использовать противокрысиные щиты, за исключением тех
случаев, когда суда швартуются в портах стран эндемичных по чуме. Однако такие
щиты по-прежнему рекомендуется использовать для предотвращения перемещения
грызунов между судами и портом, особенно в тех портах, где имеются большие
популяции грызунов. Независимо от того, используются ли противокрысиные щиты,
на борту каждого судна необходимо постоянно следить за надлежащим соблюдением
требований санитарии в отношении продуктов питания и пищевых отходов, чтобы
свести к минимуму шансы привлечения грызунов на судно.
6.5.3 Освещение для ограничения передвижения грызунов
Грызуны ведут ночной образ жизни и стараются избегать света. Если порты,
грузовые трюмы, зоны для багажа в аэропортах, склады и причальные сходни
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судов хорошо освещены по ночам, грызуны не захотят «активничать» там, а также
не будут перемещаться между портом и судном. Если сетки для крепления грузов
не задействованы, их следует поднять и совсем убрать, чтобы грызуны по ним
не передвигались.
6.5.4 Инспекции на пристани/эпиднадзор на борту судов
Все прибывающие предметы, материалы и вещества необходимо тщательно
проверить на предмет обнаружения любых признаков активности грызунов.
Как уже ранее подчеркивалось, фекалии грызунов, клочья их шерсти, моча и
следы погрызов явно указывают на возможное проникновение грызунов на
судно. В связи с этим необходимо приступить к осуществлению эпиднадзора за
живыми грызунами и начать борьбу с ними, как только обнаружится любой из
перечисленных признаков.

6.6 Борьба с грызунами
Борьбу с грызунами можно вести при помощи ловушек разных типов. Крысы с
большим подозрением относятся к любым новым объектам, а уж если они увидят
пойманную в ловушке крысу, то, скорее всего, постараются обойти ее стороной.
Если расставить ловушки без учета этих моментов, вероятнее всего в них попадутся
только молодые, «неопытные» особи. Ниже дано описание различных видов
ловушек.

Рис. 51. Обычная клетка для крыс с
конусообразным входом (более известная как
ловушка Wonder)
© Ashwani Kumar

6.6.1 Обычные клетки для крыс
Такая крысоловка представляет собой
металлическую клетку в форме коробки
и должна ловить крыс, не убивая их
(например, ловушка Wonder, Рисунок 51).
В
ловушку
ставится
неядовитая
приманка (хлеб с арахисовым маслом
или что-либо другое). Когда животное
попадает в клетку и делает движение
в сторону приманки, срабатывает
специальный механизм, и дверца
ловушки захлопывается. Крыса поймана
живой и даже не ранена. Впоследствии
ее можно убить.

6.6.2 Ловушки «Геро»
Эта ловушка имеет деревянное основание, на котором установлена рамка с пружиной.
Ловушки для крыс достаточно мощные и могут сломать шею и спину крысы, а также
пальцы человека (в то время как обычные мышеловки с взводной пружиной вряд
ли причинят такой вред пальцам). Имейте в виду, что ловушки «Геро» не настолько
чувствительны, чтобы сработать, когда к приманке потянется мышь.
6.6.3 Клеевые ловушки
Клеевые ловушки представляют собой лист картона с нанесенным на него клеем.
Если крыса пытается пройти по нему, она прилипает и в конце концов умирает
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от обезвоживания и асфиксии. Для привлечения крыс можно поместить на
лист картона приманку. Особенно эффективны такие ловушки для сокращения
популяции мышей. Клеевые ловушки следует устанавливать постоянно в течение
двух-трех недель, чтобы поймать достаточно большое количество грызунов.
В некоторых странах запрещено использовать такие ловушки, поскольку пойманное
животное долго страдает, прежде чем умрет. В связи с этим, такой метод отлова
крыс не должен поощряться.
6.6.4 Электронные ловушки
Электронные ловушки реагируют на присутствие грызуна при помощи
металлических пластин на полу ловушки, по которым проходит смертельный
разряд тока высокого напряжения (при помощи встроенных батареек). Некоторые
марки таких ловушек снабжены удаленным индикатором срабатывания, что удобно
для пользователя.
6.6.5 Ловушки Шермана
Такие ловушки сделаны из восьми металлических пластин, закрепленных
на шарнирах. Они легко складываются при транспортировке и хранении и
предназначены для живого отлова грызунов. В дальнем конце ловушки ставится
приманка, которая привлекает грызуна. Когда он пробегает по полу ловушки, под
его весом срабатывает запирающий механизм и дверца за грызуном закрывается.

6.7 Москиты: индивидуальная защита и борьба с москитами
Для предупреждения укусов москитов и успешной борьбы с ними рекомендуются
следующие меры и средства, доказавшие свою эффективность:
1. Индивидуальная защита:
• Используйте надлежащую одежду, закрывающую ваши руки и ноги (не оставляя
открытых участков кожи для укусов москитов)
• Используйте головные уборы с противомоскитной сеткой, чтобы ваша голова
и лицо были защищены от укусов при проведении эпиднадзора за москитами
и осуществлении мер борьбы с ними
• Нанесите лосьон-репеллент ДЭТА (DEET) на открытые участки кожи
• Сотрудники, работающие в униформе, могут обработать ее перметрином в
концентрации 40% в соответствии с инструкцией на этикетке препарата
• Для индивидуальной обработки униформы применяются готовые к использованию
индивидуальные комплекты с быстро впитывающимся препаратом (комплекты
IDA), а также аэрозоли, содержащие перметрин (http://www.afpmb.org/sites/
default/files/whatsnew/2012/Sandfly_PocketGuide_2012.pdf ).
2. Борьба с москитами:
Для эффективной борьбы с москитами рекомендуется распылять синтетические
пиретроиды, такие как перметрин, бифентрин, лямбда-цигалотрин. Распыление
можно проводить при помощи ручных пневматических распылителей (для
небольшой очаговой обработки); заплечных распылителей с двигателями или
гидравлических распылителей, установленных на грузовике, которые следует
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использовать для обработки растительных массивов и больших территорий.
Аэрозольное орошение горячим туманом и применение туманообразователя
ULV также считается перспективным в борьбе с москитами. Следует отметить, что
до применения, во время и после применения инсектицидов нужно соблюдать
все необходимые меры предосторожности (о чем уже говорилось в данном
руководстве) для того, чтобы максимально повысить результативность распыления
и свести к минимуму его негативное воздействие на людей и животных. Государствачлены могут провести оценку профиля устойчивости разных видов переносчиков
к различным инсектицидам, прежде чем выбрать определенный инсектицид,
если имеются местные данные по району вблизи ПВ, или предпринять усилия
для генерирования данных в соответствии с национальными программами по
оказанию медико-санитарных услуг и программами борьбы с москитами во всех
случаях, когда это необходимо.

6.8 Блохи: индивидуальная защита и борьба с блохами
Меры для борьбы с блохами следует принимать в следующих ситуациях:
• Когда в каком-то месте замечены крысы или обнаружены следы их пребывания.
• Когда регистрируется рост популяции блох/усиление беспокойства от блох
(увеличение индекса обилия блох).
• Специфический индекс обилия блох превышает 1,0, что выяснилось в результате
активного эпиднадзора в ПВ, в частности, в зараженных грызунами зонах,
например на складах.
Для борьбы с переносчиками чумы рекомендуются следующие меры: личная
профилактика, поддувание инсектицидов и распыление инсектицидов остаточного
действия.
Меры личной профилактики включают выполнение следующих рекомендаций:
• Используйте такие репелленты, как бензилбензоат, диэтилтолуамид (DEET),
диметилфталат (DMP), нанося их на кожу или одежду для отпугивания блох.
• Надевайте высокие закрытые ботинки или носки до колена.
• Спать следует на кровати не ниже, чем 0,5 метра от уровня пола.
Поддувание инсектицидов: имеется в виду обработка нор грызунов и
крысиных ходов 10%-ным ДДТ или 5%-ным пылевидным порошком малатиона
(смачивающийся порошок).
Пылевидные инсектициды следует вдувать во входное отверстие норы грызуна
при помощи роторного распылителя плунжерного типа или специального
пневматического распылителя (при использовании цианида кальция). Помимо
этого, вокруг входного отверстия необходимо насыпать пылевидный порошок
(дорожку толщиной от 0,5 см до 1,0 см и шириной 20-25 см).
Инсектициды остаточного действия, используемые для распыления – это малатион,
дельтаметрин, цифлутрин и лямбда-цигалотрин. Препаративные формы этих
инсектицидов и зоны распыления описаны ниже.
25%-ный малатион: смачивающийся порошок (СП) для распыления
• Суспензия применяется из расчета 2,0 г действующего вещества на 1 кв.м.
• Для получения 5%ной суспензии 2,0 кг 25%-ного СП разводят в 10 литрах воды.
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• Распыление может проводиться раз в год или в соответствии с местными
требованиями.
2,5%-ный дельтаметрин: СП
• Суспензия применяется из расчета 20 мг действующего вещества на 1 кв.м.
• Для получения 0,125%-ной суспензии 400 г 2,5%-ного дельтаметрина разводят в
10 литрах воды.
• Распыление может проводиться раз в год или в соответствии с местными
требованиями.
10%-ный цифлутрин: СП
• Суспензия применяется из расчета 25 мг действующего вещества на 1 кв.м.
• Для получения 0,125%-ной суспензии 125 г 10%-ного цифлутрина разводят в
10 литрах воды.
• Распыление может проводиться раз в год или в соответствии с местными
требованиями.
10%-ный лямбда-цигалотрин: СП
• Суспензия применяется из расчета 25.0 мг действующего вещества на 1 кв.м.
• Для получения 0,125%-ной суспензии 125 г 10%-ного лямбда-цигалотрина
разводят в 10 литрах воды.
• Распыление может проводиться раз в год или в соответствии с местными
требованиями.
Зоны обработки
Распыление инсектицидов остаточного действия внутри помещений должно
проводиться на уровне не выше одного метра от пола в зоне, зараженной блохами,
поскольку они не могут прыгать выше, чем на полметра.
Распыление необходимо также проводить в тех местах, где спят люди, где находятся
подстилки для животных, а также под коврами, в трещинах и расщелинах в полу.
Наружная обработка распылением должна охватывать все места, часто посещаемые
грызунами, кошками, собаками и т.д. Для распыления инсектицидов остаточного
действия следует пользоваться ручными пневматическими распылителями и
придерживаться методов, используемых для борьбы со взрослыми особями
комаров3.

6.9 Борьба с тараканами
6.9.1 Пылевидный порошок
Борная кислота хорошо зарекомендовала себя как эффективное оружие в борьбе
с тараканами. Можно приготовить смесь с ней в качестве приманки или же просто
оставить в виде порошка, по которому будут пробегать тараканы. В последнем
случае порошок борной кислоты прилипнет к лапкам и телу тараканов, и они
3 - Более подробную информацию
ISBN_9789_92_9022_376_4/en/).

можно

найти

на

веб-сайте:

http://www.searo.who.int/entity/emerging_diseases/documents/
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будут заглатывать его, когда начнут чистить сами себя. Но чтобы эта мера была
эффективной, порошок следует применять осторожно. Избегайте попадания
порошка в продукты питания и кухонную посуду; перед началом обработки
закройте все поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами.
6.9.2 Аэрозоль
Для распыления можно посоветовать применять аэрозоль, содержащий
д-фенотрин в концентрации 2%, или рекомендуемые для этой цели препараты
группы пиретринов. Обработку распылением следует проводить во всех трещинах
и расщелинах, используя наконечник-удлинитель.
6.9.3 Приманки
Поместите приманку в излюбленных тараканами местах. Существуют приманки
в виде гелей с разнообразными действующими веществами, и некоторые из них
могут оказаться весьма эффективными в борьбе с тараканами. Тараканы съедают
приманку, и действующее вещество убивает их. Поскольку они поедают приманку
не в одиночестве, а делятся ею со своими «сородичами», можно быстро добиться
обездвиживания и гибели довольно больших популяций тараканов.
Примечание: В случае обширной зараженности тараканами, а также при
обнаружении оотек и их сохранении после уничтожения тараканов, популяция
может очень быстро вновь увеличиться за счет нимф, которые выйдут из оотек.

6.10 Борьба с мухами комнатными
Мухи комнатные – это не только раздражители, но и источник многих инфекций,
поражающих людей, о чем уже говорилось выше. Мух привлекают пищевые
продукты, кухни, места раздачи и приема пищи, а также мусор. При благоприятных
условиях для питания и размножения их может быть огромное количество.
Поскольку они распространены повсеместно и всюду следуют за людьми, в любом
пункте въезда мухи – это повод для серьезнейшего беспокойства. Например, они
легко перелетают на швартующееся судно, прибывающие самолеты, поезда и
грузовой транспорт, особенно если там имеются благоприятные условия для их
размножения.
Борьба с инфекциями главным образом сосредоточена на мерах по улучшению
санитарии и гигиены – на предотвращении контактирования мух с продуктами
питания, их попадания в зоны, где находятся пищевые продукты и люди, а
также на содействии соблюдению соответствующих правил гигиены. Помимо
этого, популяцию мух можно контролировать за счет сокращения числа мест их
размножения. Соблюдение правил санитарии и гигиены также поможет свести к
минимуму привлекательность любого места для мух.
Для ликвидации мест размножения мух необходимо постоянно мыть полы
на кухнях, использовать дезинфицирующие средства для чистки готовочных
поверхностей, мытья кухонной утвари, а также для чистки других мест, где готовят
и потребляют пищу (например, камбузов); любую оставшуюся несъеденной пищу
нужно накрывать. Необходимо убирать мусор c пищевыми отходами, коровий
помет, фекалии и грязь, скопившуюся в дренажных канавах, и чем-то накрывать все
перечисленное до надлежащим образом организованного вывоза. Поверхностные
дренажные канавы в ПВ в особенности требуют регулярной очистки, поскольку ил

70

и сточные воды, содержащие органические загрязнения, – это излюбленные места
для размножения мух. В идеальном варианте, все дренажные канавы в ПВ должны
иметь бетонное основание.
Бытовые отходы, скапливающиеся в ПВ, нужно транспортировать к свалкам
мусора, на которых применяется санитарно-гигиеническая обработка и которые
находятся на расстоянии нескольких километров от ПВ (там мусор спрессовывают
и прикрывают слоем свежей земли толщиной в 15-20 см, чтобы не допустить
размножения мух). Специальные экраны на окнах и дверях являются хорошей
защитой от мух. Воздушные завесы над дверьми, создающие барьер для
насекомых за счет нагнетаемого под давлением воздуха, помогут предотвратить
проникновение мух туда, где готовят или потребляют пищу. Также можно
использовать электрические мухоловки: обычно они приманивают насекомых
светом ультрафиолетовой лампы и убивают разрядом электрического тока. Еще
один способ борьбы с мухами – это липкие ленты-ловушки, которые подвешивают к
потолку в местах наибольшей активности мух. Такие ленты эффективны до тех пор,
пока не будут полностью покрыты налипшими на них мухами. Особенно хорошо
мухи полетят на такие ленты, если те покрыты слоем сладкого сиропа.
Химические средства борьбы используются либо для быстрого обездвиживания
мух с непродолжительным остаточным эффектом, либо для долговременного
контроля популяции при помощи инсектицида остаточного действия. Прежде, чем
использовать инсектицид, очень важно установить статус устойчивости к нему
данной популяции мух. Пластины, содержащие медленно испаряющийся дихлофос,
эффективны в течение двух-трех месяцев, особенно в слабо проветриваемых
помещениях. По ночам, когда мухи отдыхают, они любят скапливаться в больших
количествах на шторах, веревках, вешалках, проводах и т.д. Такое поведение
мух можно использовать для борьбы с ними: стоит лишь подвесить к потолку
нарезанные полоски какого-либо материала (или веревки и т.п.), обработанные
токсичными инсектицидами. В этом случае мухи во время отдыха окажутся под
воздействием инсектицидов, и борьба с ними увенчается успехом. Имеется
множество фосфорорганических и карбаматных инсектицидов, которые
используются в убивающих мух ловушках. Для большего привлечения мух, а значит
и повышения эффективности ловушек, используются разнообразные приманки, в
том числе традиционные сладкие сиропы, солод, карбаминаты аммония, цельное
яйцо, а также более усовершенствованные приманки, например синтетическая
приманка для мух Synthetic Fly Attractant (SFA) – смесь сухого корма для рыб
(88%), сульфата аммония (5%), триметиламина гидрохлорида (5%), линолевой
кислоты (1%) и индола (1%). Имеются разнообразные формы приманок, например
сухие приманки, жидкие приманки для разбрызгивания, жидкие приманки для
распылителей, а также липкие краски.
Инсектициды остаточного действия рекомендуется применять в стойлах для
животных и на фермах. Существует ряд фосфорорганических и пиретроидных
препаратов, пригодных для применения в качестве инсектицидов остаточного
действия против мух. Их можно распылять при помощи ручных распылителей
на больших территориях, и они остаются эффективными в течение нескольких
недель. Важно отметить, что распыление проводится выборочно – на излюбленных
мухами участках. Объемные аэрозоли можно использовать внутри помещений для
быстрого сокращения популяции мух и в качестве дополнения к другим методам.
Объемное опрыскивание вне помещений можно проводить многократно для
контроля за популяцией мух на больших площадях, но главный недостаток этого
метода состоит в том, что такое распыление неэффективно в отношении мух, уже

71

проникших внутрь помещений, а также тех молодых особей, которые еще только
должны выйти из куколок. Следовательно, понадобятся повторные мероприятия
по борьбе с этими насекомыми, что может оказаться весьма дорогим делом.
В результате направленного распыления инсектицидов в местах скопления мух,
те из них, которые уже находятся там, могут быть обездвижены, впрочем, как и
мухи, которые впоследствии соприкоснутся с обработанной поверхностью. Места
размножения мух, такие как мусорные свалки или кучи коровьего навоза, можно
обработать при помощи направленного распыления инсектицидов. Поскольку
личинки в месте размножения мух обитают на глубине, понадобятся значительно
большие количества раствора инсектицида для проникновения в глубинные
слои и полного смачивания места размножения. Только в таком случае обработка
будет эффективной. Следует отметить, что, если свалка используется активно, она
постоянно пополняется все новым и новым мусором, а это вызывает необходимость
повторных обработок. Более подробную информацию о мухах комнатных (ВОЗ,
1997 г.) можно найти на веб-сайте: http://www.who.int/water_sanitation _health/
resources/vector302to323.pdf

7. Чрезвычайные меры
В случае если происходит вспышка трансмиссивной болезни, или если в ПВ в ходе
регулярно проводимого эпиднадзора обнаружена разновидность экзотического
переносчика, требуются чрезвычайные меры и необходимо незамедлительно
приступить к осуществлению действий в масштабах, соразмерных возникшему
риску (Таблица 11). Как подчеркивается в разделе, посвященном мониторингу и
оценке (Глава 8), необходимо созвать совещание целевой группы по координации
чрезвычайных операций для обсуждения ситуации – вспышки/ зараженности.
Следует осуществить полномасштабные меры по локализации, а затем
провести оценку воздействия принятых мер. Операции по локализации должны
продолжаться до тех пор, пока не будут полностью ликвидированы экзотические
виды переносчиков/ грызунов.
Таблица 11. Меры, необходимые в случае обнаружения разновидности переносчиков или выявления
инфекции в ПВ

Переносчик

Комары
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Непредвиденная
ситуация

Обнаружение
неполовозрелых
и/или взрослых
особей экзотических
переносчиков в
ходе проведения
регулярного
эпиднадзора или
вслед за регистрацией
вспышки инфекции
(например, малярии,
денге, чикунгуньи или
желтой лихорадки).

Меры эпиднадзора

Меры борьбы

Проведите
широкомасштабный
эпиднадзор в
том месте, где
обнаружена
комариная
особь или
зарегистрирована
вспышка, а также
вблизи этого места.

Проведите противоличиночное
распыление в местах
размножения и осуществите
меры борьбы со взрослыми
особями, в частности,
методом аэрозольного
орошения горячим/ холодным
туманом с использованием
рекомендованных
инсектицидов в целях быстрого
обездвиживания инвазивных
популяций переносчиков.
В случае необходимости
проведите РИОДВП.

Переносчик

Непредвиденная
ситуация

Меры эпиднадзора

Меры борьбы

Грызуны

Обнаружение
большой местной
популяции грызунов,
выявление
зараженности
местности
экзотическими
видами грызунов или
фактические данные о
случаях чумы.

Расставьте
«дозорные»
ловушки для
осуществления
эпиднадзора за
грызунами.

Расставьте приманки
(антикоагулянты) для грызунов
в местах, где они чаще всего
пробегают; в случае выявления
чумы, целевыми объектами для
мер по борьбе (для применения
инсектицидов) должны быть как
грызуны, так и блохи.

Мухи
комнатные

Выявление
зараженности
местности мухами или
вспышки желудочнокишечных болезней.

Проведите
эпиднадзор
для выявления
возможных мест
размножения
(например, на
мусорных свалках).

Уберите мусор, чтобы лишить
мух мест размножения.
Используйте распыление
инсектицидов против взрослых
особей, приманки и ловушки
для мух, а также осуществляйте
меры по борьбе с личинками
мух.

Москиты

Выявление
инвазии москитов/
зараженности
местности москитами
или сообщение о
местном случае/
случаях лейшманиоза.

Осуществите
чрезвычайные
меры эпиднадзора
за москитами
на затронутой
территории.

Проведите распыление
рекомендованных
инсектицидов (РИОДВП), в
особенности, на зараженной
территории. Применение
ларвицидов в рамках программ
по борьбе с москитами обычно
считается нецелесообразным.

Тараканы

Сообщения о
зараженности
местности
тараканами,
в частности,
экзотическими
видами или
экзотической
популяцией
тараканов.

Проведите
эпиднадзор
за взрослыми
особями,
нимфами и
оотеками
тараканов.

В случае получения
подтверждения,
воспользуйтесь аэрозолем,
в частности для обработки
щелей, а также расставьте
ловушки с приманкой.
Проведите очаговую
обработку методом РИОДВП,
используя рекомендованный
инсектицид для быстрого
очищения помещения от
тараканов или дезинсекцию
горячим туманом (для более
глубокого проникновения
и лучшего очищения
помещения).
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8. МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА
Мониторинг и оценка – это важнейшие элементы эпиднадзора за переносчиками и
борьбы с ними в ПВ. Они способствуют применению рациональных практик борьбы
и обеспечивают успех всей программы. В Таблице 12 перечислены показатели,
отражающие меры, направленные на выполнение применимых положений ММСП,
а именно, на создание потенциала для эпиднадзора за переносчиками и борьбы с
ними в ПВ, в том числе потенциала реагирования на чрезвычайные ситуации.
Таблица 12. Показатели, отражающие осуществление ММСП в пунктах въезда

Категория

Показатель процесса

Показатель итогового результата

Политика,
касающаяся
ММСП (2005 г.)

Государством-участником выпущено
уведомление в отношении
осуществления ММСП в основных
ПВ и наземных транспортных узлах
в качестве национальной политики.

Осуществление ММСП (2005 г.)
на национальном уровне
стало обязательным согласно
законодательному акту или
уведомлению.

Информационнопропагандистская
работа в целях
осуществления
ММСП (2005 г.)

Заинтересованными структурами
развернута информационнопропагандистская работа для
осуществления ММСП (2005 г.) на
национальном уровне.

Предприняты практические шаги
и составлена дорожная карта для
осуществления ММСП (2005 г.).

Назначены основные ПВ, и
информация передана в ВОЗ.

Назначенные ПВ приступили
к подготовке конкретных
предложений по выполнению
положений ММСП.

Проведена оценка потребностей
в отношении развития
инфраструктуры и кадровых
ресурсов, в частности, для
эпиднадзора за переносчиками и
борьбы с ними.

Создана необходимая
инфраструктура и принят на
работу персонал различных
категорий, обладающий
требуемыми навыками;
аутсорсингом уполномочены
заниматься специализированные
компании.

Решение о
назначении ПВ

Выполнение
ММСП в ПВ
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Категория

Показатель процесса

Показатель итогового результата

Основные
возможности для
эпиднадзора за
переносчиками и
борьбы с ними

Проведена оценка потребностей
во всесторонней подготовке
кадровых ресурсов в целях
укрепления институциональнокадрового потенциала/
повышения квалификации;
составлен график программы
подготовки; определены экспертыконсультанты и соответствующие
материалы для занятий в классах
и практических занятий по
эпиднадзору за переносчиками
и борьбе с ними, в том числе
по СИЗ; прошло обсуждение
форматов для лабораторных и
полученных в полевых условиях
данных; определены в качестве
необходимых мер борьбы с
комарами (неполовозрелыми и
взрослыми особями); определены
и обсуждены меры борьбы с
другими переносчиками (например,
тараканами, москитами, мухами
комнатными и грызунами).

Инфраструктура для
эпиднадзора за переносчиками
и борьбы с ними полностью
подготовлена; персонал прошел
необходимую подготовку; формат
для лабораторных и полученных
в полевых условиях данных
разработан, протестирован
в полевых условиях и
скорректирован после
пилотного тестирования; начали
осуществляться операции на
местах; закуплены надлежащие
СИЗ, и создана система поставок.

Разработана программа
мониторинга за переносчиками и
составлен перечень показателей
оценки воздействия; разработан
формат записи данных о
переносчиках в целях оценки
воздействия; принято решение в
отношении частоты проведения
оценки воздействия.

Протестированы показатели
эффективности деятельности
и форматы записи данных о
переносчиках; выполнены
упражнения по оценке
воздействия; проведена оценка
популяций переносчиков на
основе данных эпиднадзора;
составлен план дальнейших
действий на случай аномальных
событий; в случае обнаружения в
ходе эпиднадзора экзотического
вида/ экзотических видов
переносчиков применены
чрезвычайные меры борьбы
с ними вплоть до полного
уничтожения переносчика/
переносчиков.

Определены и протестированы
в ходе имитационных учений
чрезвычайные меры борьбы с
каждой категорией переносчиков.
Учения проводились повторно
до тех пор, пока не были
закреплены специальные навыки.
План действий в чрезвычайных
ситуациях был предоставлен
каждому участнику команды,
задействованной в борьбе с
переносчиками.

Создана целевая
группа по координации
чрезвычайных операций и сам
координационный механизм;
определено, кто руководит этой
группой, и данная информация
доведена до сведения всех членов
группы. По мере необходимости,
план может время от времени
пересматриваться, в частности,
если нужно отразить новейшие
знания в этой области, прогресс
в отношении навыков и
последние достижения в борьбе с
переносчиками.

Оценка
воздействия
принятых мер

Обеспечение
готовности к
чрезвычайным
ситуациям
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9. НОРМЫ И ПРАВИЛА, РЕГУЛИРУЮЩИЕ ПРОПУСК ДИКИХ И ДОМАШНИХ
ЖИВОТНЫХ ЧЕРЕЗ ПВ
Птицы и млекопитающие – будь то домашние питомцы, скотина или охотничьи
трофеи – провозимые через ПВ, могут представлять серьезную опасность для
здоровья людей и эндемичных популяций животных. Для тех, кто перевозит из
одного государства в другое своих домашних питомцев или скотину, существуют
жесткие требования в отношении лицензии и медико-санитарные требования,
например, касающиеся вакцинации. Если их не выполнить, это может привести к
помещению перевозимых животных в длительный карантин или к отказу во въезде
(так, люди, путешествующие со своими собаками, должны иметь действующий
сертификат, подтверждающий, что животное привито от бешенства).
Ветеринарно-санитарные нормы и правила государства-участника могут
предусматривать необходимость уничтожения животных, которым отказано
во въезде в порты и наземные транспортные узлы. Домашние питомцы,
возвращающиеся со своими хозяевами в родную страну, также подлежат
медосмотру и, если требуется, могут быть направлены в карантин, наравне с теми
домашними питомцами, которые впервые въезжают в данную страну. Экзотические
виды животных могут подпадать под ограничения (например, многие страны
запрещают ввозить в качестве домашних питомцев обезьян), как, впрочем, и
исчезающие виды животных.
Существует ряд международных соглашений, в соответствии с которыми несколько
государств создали системы нормативного регулирования, исключающие
интродукцию потенциально опасных животных, которые могут оказаться
инвазивными или нести в себе патогены человека и животных. Глобальный импорт
животных и продукции из животных регулируется соглашениями, подписанными
странами в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии (CBD),
Международной конвенцией об охране растений (IPPC), а также резолюциями
Всемирной организации здоровья животных (OIE) и Всемирной торговой
организации (ВТО). Применимость этих нормативно-правовых механизмов
определяется тем, подписывают ли соответствующее соглашение государстваучастники.
Следует добавить, что на границах необходимо проявлять бдительность с учетом
недавних глобальных пандемий, таких как высококонтагиозный птичий грипп
А(H5N1), тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС) и прочие зоонозные
инфекции.
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Приложение 1. Средства индивидуальной защиты
Средства индивидуальной защиты (СИЗ) включают одежду, головные уборы
(каски), защитные очки, ботинки и прочие предметы одежды и оборудование,
разработанные для защиты тех, кто проводит распыление инсектицидов, от
негативного воздействия последних и причинения вреда здоровью.
Таблица A1-1. Описание и предназначение средств индивидуальной защиты (Рис. A1-1 и A1-2)

СИЗ

Размер

Предназначение

Комбинезон одноразового
использования
(плотность и толщина ткани
зависит от климатических
условий)
Комбинезон, многоразового
использования
(плотность и толщина ткани
зависит от климатических
условий)
Шляпа с широкими полями
или каска
Щиток для защиты лица или
защитные очки
Респиратор с фильтром
предварительной очистки

Различный

Используется один раз; защищает все
тело, в частности, кожу от негативного
воздействия мелких капель
инсектицидов.

Различный

Используется многократно; защищает
кожу от негативного воздействия
мелких капель; необходимо постирать
(отдельно!) перед повторным
использованием.

Различный

Защищает голову и лицо от мелких
капель.
Защищает глаза от мелких капель.

Противогаз
Защитные перчатки
Ботинки
Плащ

Стандартный
Стандартный

Защищает нос и рот от взвешенных
частиц аэрозоля и предотвращает
вдыхание таких частиц.
Стандартный
Препятствует вдыханию мельчайших
частиц пыли, ядовитого пара.
Различный
Защищают руки; рукава должны быть
вставлены внутрь перчаток.
Различный
Защищают ноги; брюки комбинезона
следует носить поверх ботинок.
Стандартный (для
Защищает тело от капель воды,
мужчин или женщин) образующихся при распылении.
Защитная одежда при распылении инсектицидов
А. Шляпа
В. Защитные очки
С. Маска-респиратор
D. Комбинезон с
длинными рукавами
Е. Резиновые перчатки

F. Ботинки

Источник: Схема ВОЗ по оценке инсектицидов (WHOPES)

Рис. A1-1. Рабочие в СИЗ, обрабатывающие
контейнеры методом распыления инсектицидов

Рис. A1-2. Иллюстрация к перечню СИЗ
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Рекомендации ВОЗ в отношении охраны здоровья и безопасности содержат
положения, согласно которым все лица, распыляющие инсектициды, должны быть
надлежащим образом защищены от потенциального вреда их здоровью из-за
негативного воздействия пестицидов или материалов, загрязненных пестицидами,
во время работы с ними, их транспортировки, хранения, использования и
процедуры очистки от пестицидов. Все эти лица обязаны носить соответствующую
одежду для индивидуальной защиты, соблюдая при этом рекомендации по
безопасности, указанные на этикетке ядохимиката или в паспорте безопасности
химической продукции (ПБХП).

Необходимо соблюдать следующие рекомендации:
• Комбинезоны должны быть сделаны из хлопка, а плотность и толщина ткани
должны соответствовать климатическим условиям.
• Необходимо иметь в наличии комбинезоны и ботинки тех размеров, которые
подходят для конкретных работников (мужчин или женщин).
• Необходимо иметь запасные перчатки, ботинки, щитки для защиты лица и каски,
чтобы можно было заменить поврежденные или утерянные СИЗ.
• Персонал, непосредственно занимающийся распылением, должен иметь, как
минимум, два комплекта спецодежды, чтобы ее можно было часто менять.
• Фильтры в масках-респираторах для лиц, осуществляющих распыление,
необходимо менять ежедневно. Если речь идет о маске с фильтром, рассчитанной
на работу в течение 8 часов, то саму маску следует менять раз в два дня.
• Перед использованием перчаток необходимо тщательно проверить, нет ли
на них повреждений, особенно, в области между пальцами. В случае сомнений
в их надежности, перчатки следует заменить. В конце каждого дня, после
использования перчаток, их нужно вымыть, как снаружи, так и изнутри, прежде
чем вновь пользоваться ими.
• Изношенные перчатки следует немедленно заменить на новые.
• Необходимо ежедневно менять комбинезоны лицам, осуществляющим распыление
карбаматных и фосфорорганических инсектицидов, а также пиретроидных
препаратов, и раз в два дня – комбинезоны тем, кто распыляет ДДТ (для сведения
к минимуму опасных отходов).
• Комбинезон следует сменить незамедлительно в случае, если на него пролили
ядохимикат.
• Брюки комбинезона не следует вставлять внутрь ботинок.
• Во время мытья оборудования для распыления сотрудники должны быть в длинных
перчатках, а рукава их одежды должны быть заправлены внутрь перчаток.
• Руководитель должен обеспечить, чтобы все работники имели на себе защитную
одежду.

Источник: Адаптировано из документов ВОЗ 2015 г. и «Инициатива Президента США
по малярии» (2013 г.).

Приложение 2. Лабораторные требования при работе с
переносчиками
Ниже приводится перечень всего того, что рекомендуется иметь в лаборатории, где
проводится тестирование/исследование переносчиков. При этом на лабораторные
требования должно распространяться действие национальных юридических и
политических требований, а также требований национальной системы гарантии
качества работы лабораторий. Перечень не является исчерпывающим и по мере
необходимости может быть расширен.
I. Бытовое оборудование и предметы мебели
1. Надлежащее освещение
2. Кондиционирование воздуха
3. Воздушные завесы
4. Рабочий стол
5. Доска с бумажной/пробковой поверхностью, крепящаяся к стене
(информационный стенд)
6. Удобное вращающееся кресло/стул
7. Железные стеллажи для клеток со взрослыми особями комаров или столы
8. Шкафы для хранения
9. Шкафчик с насекомыми
II. Оборудование
1. Бинокулярный микроскоп для диссекции с запасными частями (в частности,
лампочками, если микроскоп имеет встроенный источник света)
2. Бинокулярный составной микроскоп с запасными частями (в частности,
лампочками, если микроскоп имеет встроенный источник света)
3. Ручная лупа
4. Холодильник
5. Морозильная камера для глубокой заморозки (-20o C)
6. Световая ловушка CDC или подобная ловушка для эпиднадзора за комарами с
соответствующими запасными частями
7. Настольный компьютер, принтер и источник бесперебойного питания с
подключением к сети Интернет
8. Ксерокс
9. Лабораторный термометр и гигрометр
10. Ловушки для крыс (ловушка «Геро», обычная железная клетка, клеевая ловушка)
III. Химические препараты и реагенты
1. Иммерсионное масло
2. Дистрен-пластификатор-ксилон (ДПК), гистологическая среда
3. Пара-дихлорбензол
4. Хлорид натрия
5. Краситель Гимза (готовый к использованию)
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IV. Изделия из стекла и пластмассы, а также вспомогательные инструменты и
материалы
1. Чашки Петри
2. Предметные стекла
3. Покровные стекла
4. Трубки для ПЦР анализа
5. Пробирки
6. Склянки для анализа
7. Микропинцеты
8. Препаровальные иглы
9. Банки стеклянные с винтовой крышкой для окраски микропрепаратов на
предметных стеклах
10. Мензурки (объемом 50, 100, 500 мл)
11. Вата
12. Тканевой материал
13. Бумажные салфетки
14. Перчатки
15. Пипетки с резиновыми головками
16. Пластмассовые лотки
17. Пластмассовые чаши (объемом 300 мл)
18. Сетчатая ткань
19. Круглые резинки
20. Корм для личинок комаров (детское питание известных марок, смешанное в
равной пропорции с сухим кормом для рыб; смесь из дрожжей и галет для собак
в пропорции 60:40)
21. Ручные ротовые аспираторы и ручные электрические аспираторы (для комаров)
22. Стеллажи для клеток с комарами (объемом 1 куб. фут или 2 куб. фута)
23. Волосяные щеточки с тонким волосом («0» номер)
24. Пластмассовые емкости/контейнеры для упаковки образцов и их
транспортировки в дозорную лабораторию
25. Пористый упаковочный материал
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Приложение 3. Методы проведения эпиднадзора за комарами и
грызунами в ПВ
Переносчик
(стадия
развития)
Комары
(неполовозрелые)

Комары
(взрослые особи)

Грызуны

Метод

Инструменты

1. Нанесение на карту мест размножения
2. Составление перечня сред обитания и их
фотографирование
3. Прицельный забор образцов в радиусе 400 м
вокруг ПВ
4. Отсылка образцов неполовозрелых комаров в
лабораторию
5. Разведение в инсектарии и идентификация
отродившихся взрослых особей
6. Анализ данных, полученных в полевых условиях, и
предпочтений переносчиков в плане выбора мест
размножения
7. Формирование основанной на фактических данных
стратегии по борьбе с переносчиками болезней
(КБП)

1. Полевой комплект
для эпиднадзора за
неполовозрелыми
комарами (ссылка
на стр. 16 и 17)

1. Составление перечня эндемичных видов
2. Составление плана забора образцов с учетом
территориального и временного охвата
3. Метод забора образцов должен учитывать
активность комаров как кровососущих насекомых,
их предпочтения в плане выбора «хозяина» и мест
для отдыха
4. Стремиться идентифицировать собранные образцы
инвазивных особей и обращаться с этой целью за
советом к экспертам
5. Образец (образцы) может (могут) быть направлен
(направлены) в специализированную лабораторию
для подтверждения
6. Тем временем, следует провести дополнительные
заборы образцов при помощи световых ловушек
CDC/ аналогичных ловушек на той территории, где
изначально был взят образец, а также вокруг этой
территории
7. В случае вспышки болезни следует
идентифицировать патоген на месте или в
назначенном специализированном медицинском
учреждении

1. Полевой комплект
для сбора образцов
взрослых особей
(ссылка на стр. 19
и 20)

1. Изучение крысиных ходов и потертостей
2. Изучение следов грызунов
3. Обнаружение погрызов, оставленных этими
животными
4. Обнаружение фекалий и идентификация грызунов
5. Обнаружение следов мочи при помощи УФ света
6. Расстановка ловушек для эпиднадзора

1. Ловушки с
защитным коробом
и/или ловушки
«Геро»
2. Приманка для
ловушек
3. Короба-трубы для
крыс
4. Ручная лупа (для
обнаружения
фекалий)
5. Фонарик с УФ
светом

2. Камера для
фотографирования
мест размножения

2. Световые
ловушки CDC
или аналогичные
ловушки
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Приложение 4. Идентификация, сохранение и транспортировка
образцов в назначенную лабораторию
Переносчик
(стадия
развития)

Состояние
образца

Метод

Упаковка

Комментарии

Комары
(взрослые особи)
Москиты
Тараканы

Сухой

Наколите образец
взрослой особи
или нимфы на
энтомологическую
булавку, сделав
прокол грудки
по центру между
ног; другой
конец булавки
вставляется в
пробку. При
помощи щипчиков
аккуратно опустите
несколько
кристаллов парадихлорбензола
на дно пробирки
и нагрейте над
пламенем свечи
до расплавления
кристаллов (при
охлаждении
они быстро
затвердеют). Это
предотвратит
образование
грибков на
образце. Вставьте
образец, наколотый
на булавку, в
стеклянную
пробирку
подходящего
размера, закройте
отверстие
пробирки пробкой
и надлежащим
образом
промаркируйте
пробирку.

Для лучшей
сохранности
заверните пробирку
с образцом
в пористый
упаковочный
материал и упакуйте
ее в коробку.
Оставшиеся
пустыми места в
коробке заполните
полистироловыми
шариками или
другим упаковочным
материалом, чтобы
образовалась
хорошая
уплотнительная
прокладка. На
коробке следует
указать, что внутри
находится хрупкий
предмет. Отправьте
образец (образцы)
по нужному адресу,
воспользовавшись
услугами
курьерской службы,
принимающей
биологические
материалы.

Пошлите вместе с
сопроводительным
письмом,
свяжитесь с
референслабораторией
по телефону или
электронной
почте и объясните
чрезвычайный
характер ситуации,
попросите о
незамедлительной
идентификации.

Для сохранения
поместите в 70%ный спиртовой
раствор в
стеклянной
пробирке,
герметично
закройте и
надлежащим
образом
промаркируйте ее.

Герметично закройте,
чтобы не допустить
испарения спирта.

Не исключено,
что имеются
ограничения на
транспортировку
образцов в
спиртовом
растворе (изза опасности
воспламенения).
Образец можно
доставить в
референслабораторию
лично (если это
осуществимо).

Комары
Влажный
(неполовозрелые)
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Переносчик
(стадия
развития)

Состояние
образца

Метод

Комары
(взрослые особи)

Цифровое
Сделайте несколько
изображение качественных,
четких фотографий
образца под
микроскопом для
диссекции, выделив
на изображении
важные элементы
морфологической
структуры/
характерные
признаки для
облегчения
таксономической
классификации
образца с
определением
его видовой
принадлежности.

Упаковка

Комментарии

Перешлите по
электронной почте
в назначенную
лабораторию
изображение
и перечень
обнаруженных
характерных
признаков,
зарегистрированных
компетентными
и специально
обученными
сотрудниками. Если
возможно, упомяните
о предварительных
выводах в отношении
идентификации.

Попросите
референслабораторию
о срочной
идентификации
образца/
подтверждении
для осуществления
надлежащих
оперативных
действий против
экзотического вида
комаров. Многие
страны запрещают
пересылку
биологических
образцов за
границу. Таким
образом, передача
по электронной
почте цифрового
изображения – это
не только быстро,
удобно и недорого,
но и освобождает
вас от проблем.

Приложение 5. Лабораторные требования для выявления патогенов
1. Микроскопия [выявление паразитов рода плазмодий (Plasmodium) и лейшмания
(Leishmania)]:

• Фазово-контрастный микроскоп высокой мощности (объектив с увеличением
100x)
• Стерильные скальпели-копья
• Готовые к использованию саше с ватными аппликаторами (или вата, пропитанная
изопропиловым спиртом)
• Предметные стекла
• Готовые к использованию красители (Гимза/ Лейшмана/ Филда/ Джасвант Сингх
Бхаттачарья)
• Банки стеклянные с винтовой крышкой для окраски микропрепаратов на
предметных стеклах
• Метиловый спирт (для фиксации тонкого мазка)
• Мерные лабораторные стаканы
• Мензурки
• Стеллаж для сушки лабораторной посуды
• Графитовый карандаш для маркировки тонкого мазка
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2. Диагностические экспресс-тесты (выявление малярии):

• Готовый к использованию экспресс-тест стандартного качества
o Моновалентный (нацелен на антиген HRP-2) – для выявления P. falciparum,
либо
o Бивалентный – для выявления P. falciparum (нацелен на антиген HRP-2) и
P. vivax (нацелен на ЛДГ)
o Мультивалентный – для выявления всех видов малярийных плазмодиев
человека (нацелен на антиген HRP-2, а также на комбинацию
видоспецифической ЛДГ и общей ЛДГ)
3. Требования для выявления паразитов рода плазмодий и лейшмания* при помощи
иммуноферментного твердофазного анализа (ИФА)/ПЦР

• ИФА анализаторы
• Прибор для проведения ПЦР
• Набор для электрофореза в агарозном геле
• Микропипетки
• УФ трансиллюминатор
• Система документирования гелей
Химические препараты/ реагенты, необходимые для проведения ПЦР

• ИФА реагенты
• ПЦР-буфер
• Праймеры
vТрифосфаты дезоксирибонуклеотидов (dNTPs)
• Taq-полимераза
• ДНК-матрица
• Деионизированая вода
Химические препараты/ реагенты, необходимые для электрофореза

• Агароза
• Трисборатный буфер
• Бромид этидия
• Краситель-«свидетель»

*Не применимо в отношении чумы, денге, чикунгуньи.
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Приложение 6. Потенциальные места размножения комаров в ПВ и
меры вмешательства для решения этой проблемы
Места размножения Потенциальная проблема

Корректирующие меры

Поверхностные
дренажные канавы

Следует выровнять края и
исправить уклон канавы;
проводить регулярные
инспекции; обеспечить уборку
мусора и равномерный поток
воды.

Цистерны с питьевой
водой

Имеют неровные (не четко
очерченные) края; образуются
засоры из-за накапливающегося
в центре канав грунта, мусора
или твердых отходов; имеют
неправильный уклон.
Стоят открытыми, не имеют
крышек или крышки повреждены;
переливные трубки не прикрыты
ни сеткой, ни кусками сетчатого
материала.

Септики-отстойники

Открыты или частично открыты;
дренажный клапан стоит открытым.

Необходимо установить
крышки, не пропускающие
москитов; выпускное
отверстие переливных
трубок всегда должно быть
прикрыто перфорированной
завинчивающейся крышкой
или прочной пластмассовой
сеткой с ячейками менее 2,5 мм
в диаметре.
Крышка должна быть
«запечатана» строительным
раствором, чтобы комары
не могли ни залететь в
отстойник, ни выбраться из
него; дренажные клапаны
должны быть постоянно
прикрыты прочной
пластмассовой сеткой;
необходимо регулярно
инспектировать.

Смотровые колодцы/
сервисные колодцы

Открыты или частично открыты.

Следует проводить регулярные
инспекции; колодцы должны
иметь плотно пригнанные
крышки, не пропускающие
комаров.

Камеры шлюзового
затвора

Открыты, имеется утечка воды из
затвора.

Их следует держать закрытыми;
за счет регулярного
обслуживания камер можно
предотвратить утечку воды.

Ковши для
погрузчика руды

Хранятся в вертикальном
положении («стоймя»).

Необходимо всегда хранить в
перевернутом виде (отверстием
вниз).
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Места размножения Потенциальная проблема

Корректирующие меры

Автопокрышки
в качестве
ограждающих щитов;
не используемые
или забракованные
автопокрышки

В них скапливается дождевая
(пресная) вода.

В автопокрышках следует
сделать отверстия размером
2 кв. дюйма с интервалами,
соответствующими.
ходу часовой стрелки
(3-6-9-12 часов); нужно
организовать регулярный
вывоз использованных
автопокрышек; в интервалах
от одного вывоза до другого
автопокрышки следует сложить
в вертикальные штабели,
каждый из которых сверху
накрыть несколькими слоями
полимерной пленки, придавив
верхний слой плоской тяжелой
доской (Рис. 25).

Строительные
площадки в гавани
или в районе жилой
застройки рядом с
портами

Вода застаивается в ямах; на
бетонных плитах, оставленных для
выдерживания бетона; в каменных
резервуарах и т.д.

Не допускать образования
стоячей воды (т.е. застоя воды
в течение более 1 недели);
в наиболее крупные ямы
запустить рыбу, питающуюся
личинками (гуппи/ Gambusia
или проверенные местные
виды рыб), и осуществлять
мониторинг ситуации; следует
обработать все неглубокие
ямы и пр. со стоячей водой
разрешенным биологическим
или химическим ларвицидом;
продолжать мониторинг
так долго, как того требует
ситуация.

Закрытые террасы

На них часто застаивается вода,
что создает подходящее место для
размножения.

Устраните засор в водосточных
трубах или исправьте уклон
веранды таким образом, чтобы
обеспечить нормальный отток
воды.

Комнаты отдыха
докеров/водителей

Вечерами окна и двери остаются
открытыми.

Установите противокомариные
экраны на дверях и окнах
(лучше металлические,
поскольку крысы могут
легко прогрызть сетки из
стекловолокна или нейлона).

Свалки из отходов
производства и
мусора

Разнообразные выброшенные
предметы, емкости, баки и т.д., в
которых скапливается пресная
вода.

Обеспечьте постоянный (не
реже, чем раз в месяц) вывоз
отходов производства и мусора.
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Места размножения Потенциальная проблема

Корректирующие меры

Списанные в утиль
лодки

Хранятся в вертикальном
положении («стоймя»), в них
скапливается дождевая вода.

Необходимо хранить в
перевернутом виде (отверстием
вниз).

Плоские
погрузочные
платформы с
углублениями

Железные погрузочные платформы
с тонким слоем накопившейся на
них воды.

Хранить в вертикальном
положении, чтобы не допустить
застоя воды.

Декоративные
фонтаны

Если фонтаны не чистить
регулярно, они становятся
убежищем для планктона и личинок
комаров.

Следует избегать строительства
декоративных фонтанов в ПВ.
Но если уж они имеются, в них
всегда должны присутствовать
питающиеся личинками рыбы
местных или экзотических
видов из расчета 5 рыбешек
на 1 кв. м поверхности;
необходимо обеспечить
свободное передвижение рыб в
воде за счет очистки фонтанов
от любых органических отходов,
грязи и зарослей водорослей

Заросшие травой
и заболоченные
участки земли

Постоянно застаивается вода, что
ведет к размножению комаров.

Их следует засыпать землей
и выровнять или очистить
от травы и заполнить рыбой,
питающейся личинками.

Лужи

Будучи наполненными
застоявшейся пресной водой,
во время дождей становятся
резервуаром для размножения.

Необходимо засыпать землей
или осушить.

Колодцы/скважины

Не пересыхают, а значит всегда
будут потенциальным местом
размножения.

В них следует запустить
питающихся личинками рыб из
расчета 5 рыбешек на 1 кв. м;
обеспечить постоянное наличие
в них рыб.

Гидранты

На поверхности вокруг них
образуется вода, где плавает
различная растительность или
водоросли.

Следует регулярно чистить
поверхность; нужно запустить
туда питающихся личинками
рыб из расчета 5 рыбешек на
1 кв.м поверхности.

Крупногабаритные
рукава
трубопроводов и
трубы

Их нужно хранить внутри
При неправильном хранении
помещений или таким
в них задерживается вода, что
содействует размножению комаров. образом, чтобы не допускать
накапливания в них воды.

Грузовые трюмы/
контейнеры

Если они оставлены открытыми, в
них может застояться вода.

Необходимо обеспечить,
чтобы они всегда оставались
закрытыми, чтобы вода
не проникала вовнутрь.
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Приложение 7. Формат записи данных эпиднадзора за комарами на
местах
A7.1. Эпиднадзор за неполовозрелыми комарами

Местонахождение/
Полный адрес

Название места
размножения *

№ образца

Название порта/аэропорта/наземного транспортного узла:
Дата:
Если обнаружены, то количество личинок и/или
куколок в образце
Anopheles
Л

К

Culex
Л

Смесь разных
видов

Aedes
К

Л

К

Л

Комментарии

К

*Составьте перечень мест размножения на вашей территории; Л – личинки всех личиночных стадий (ЛС); К – куколки.

Общее число обследованных домов/ зданий/ районов:
Общее число домов/ зданий/ районов, где обнаружены личинки:
Общее число проверенных контейнеров:
Общее число контейнеров, в отношении которых получен позитивный
результат:
Индекс размножения:
Индекс жилья:
Индекс емкостей:
Индекс Брето:
Индекс куколок:
Предпринятые действия: сокращение источников/ биологический контроль/
химическая борьба/ использование средства, регулирующего развитие
насекомого
Дайте более подробное описание:
Подпись полевого работника:

Подпись руководителя полевой бригады:

Подпись работника медико-санитарной службы порта

90

A7.2. Формат записи данных эпиднадзора за взрослыми особями комаров

Произвольно
выбранная или
фиксированная станция

Место, где взят образец

№ образца

Название порта/аэропорта/наземного транспортного узла:
Метод сбора образцов: отлов «на себе»/на полотна белой ткани при распылении
инсектицидов/при помощи световой ловушки CDC
Время сбора образцов:
Дата:
Виды и количество

Anopheles

М

Ж

Culex

M

Ж

Aedes

M

Ж

Комментарии
Прочие
виды
(уточните,
какие
именно)
M

Перечислите виды

Ж

М – мужские особи; Ж – женские особи.

Средняя плотность за 1 час работы (отлов «на себе»):
Плотность на 1 комнату (сбор образцов на полотна белой ткани при
распылении инсектицидов):
Плотность на 1 ловушку в течение 1 ночи (сбор образцов при помощи световой
ловушки CDC):
Общее число контейнеров, в отношении которых получен позитивный
результат:
Предпринятые действия: РИОДВП/ обработка горячим или холодным
туманом/использование материалов, обработанных инсектицидом
Дайте более подробное описание:

Подпись полевого работника:

Подпись руководителя полевой бригады:

Подпись работника медико-санитарной службы порта
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A7.3. Формат записи данных эпиднадзора за эктопаразитами грызунов-переносчиков
инфекций

Комментарии

№ образца
Блохи

Вши

Сбор образцов
с грызунов
при помощи
расчески
Клещи

Краснотелковые клещи

Количество
ловушек
Пустых

С грызунами

Пол
Ж

M

Количество

Вид

Обнаруженные
виды грызунов

Страна:

Местонахождение

Количество ловушек

Дата

Название порта:

Общее количество расставленных ловушек:
Общее количество «сработавших» ловушек:
Общее количество ловушек с пойманными крысами:
Общее количество собранных крысиных блох/ краснотелковых клещей/
клещей/ вшей:
Предпринятые действия: расставлены ловушки для грызунов/приманки
(антикоагулянты); проведено поддувание в норы и крысиные ходы
инсектицидов, таких как 25%-ный малатион (СП)/ 2,5%-ный дельтаметрин (СП)/
10%-ный цифлутрин/ 10%-ный лямбда-цигалотрин (СП)
Дайте более подробное описание:
Подпись полевого работника:

Подпись руководителя полевой бригады:

Подпись работника медико-санитарной службы порта

92

Приложение 8. Статистические индексы, используемые в
эпиднадзоре за комарами-переносчиками болезней
Индекс

Толкование

A.

Неполовозрелые

1

Индекс размножения

Процент мест размножения (всех видов) с обнаруженными
неполовозрелыми комарами от числа инспектированных
мест размножения.

2

Индекс жилья (ИЖ)

Процент домов, зараженных личинками и/или куколками.
Индекс жилья указывает на пространственное распределение
мест размножения на определенной территории.

3

Индекс емкостей (ИЕ)

Процент емкостей для хранения воды, зараженных
личинками или куколками от числа инспектированных
емкостей. Данный индекс указывает на зараженность
размножающимися переносчиками емкостей среди всех
емкостей в определенной местности.

4

Индекс Брето (ИБ)

Число емкостей с личинками (неполовозрелыми комарами
рода Aedes) на 100 инспектированных домов. ИБ указывает
на плотность емкостей, служащих убежищем для
неполовозрелых комаров, в определенной местности.

5

Индекс куколок (ИК)

Число куколок на 100 инспектированных домов. ИК довольно
точно отражает степень риска передачи инфекции комарами
рода Aedes, особенно если речь идет о денге.

6

Плотность на
1 ковш-пробоотборник

Средняя плотность неполовозрелых комаров (личинок
и куколок) в среде обитания, рассчитанная на основе
наименее репрезентативного образца. Обычно во внимание
принимаются как минимум 5 ковшей-пробоотборников (в
среде обитания) с водой, взятой методом случайной выборки
из всей водной массы.

B.

Взрослые особи

1

Отлов «на себе»: плотность
в пересчете на 1 час
«работы»

Количество взрослых особей, отловленных в течение часа.
Может подсчитываться в отношении всех видов комаров или
в отношении определенного вида

2

Общее число отловленных
особей

Количество взрослых особей, обездвиженных
объемным аэрозолем и собранных на полотнах белой
хлопчатобумажной ткани, расстеленных на полу (проверять
через 15 минут после распыления).

3

Плотность в пересчете
на 1 ловушку в течение 1
ночи (или плотность на
1 ловушку в течение дня,
если речь идет о взрослых
особях комаров рода
Aedes)

Количество взрослых особей, отловленных в течение 12 часов
(с 18:00 до 6:00, если речь идет о ведущих ночной образ
жизни комарах рода Anopheles и Culex, или с 6:00 до 18:00 в
случае отлова комаров рода Aedes, ведущих дневной образ
жизни) в постоянно функционирующей ловушке. Данный
показатель может определяться в отношении совокупности
всех видов комаров или в отношении отдельных видов среди
всех собранных.
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РИОДВП: с
использованием
рекомендуемого
инсектицида

Ручные пневматические
распылители; канистры-спреи;
генераторы холодного/горячего
тумана.

Материалы,
обработанные
инсектицидами

Сетки/шторы, обработанные
инсектицидами, рассчитанные на
длительное использование.

Противокомариные
экраны на окна и
двери

Сетки из стекловолокна/железные
сетки

Размер ячеек
Все лица,
сетки не должен занимающиеся
превышать 2,5 мм распылением
инсектицидов
или работающие
с инсектицидами,
должны носить
утвержденные
СИЗ; дозировка
инсектицида
должна
соответствовать
той, что указана
в национальной
программе
по борьбе с
переносчиками.
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Меры
предосторожности

Согласно
национальным
рекомендациям
или инструкции
на товарной
этикетке

Частота применения

Рекомендуемый
инсектицид/препарат

Ручной пневматический
распылитель/заплечный
распылитель. Распылители/ручное
распыление, если речь идет о
гранулах Bti.

Метод/форма
применения

Переносчик

ОФ в виде концентрата
эмульсии (КЭ)
Средства,
регулирующие
развитие насекомых
Бактерия Bti (Bacillus
thuringiensis israelensis в
виде СП/КЭ/Гр)

2. Взрослые особи (2. Аэрозоли для быстрого
обездвиживания взрослых особей)

Комары
1. Неполовозрелые

Приложение 9. Химические/ биологические инсектициды*,
используемые для борьбы с переносчиками

Грызуны

2. Противокрысиные
щиты

Борьба с грызунами

Меры
предосторожности

Частота применения

Метод/форма
применения

Рекомендуемый
инсектицид/препарат

Переносчик

Профилактика
1. Санитария

Поддержание грузовых помещений,
складских отсеков, складских
помещений и помещений на
цокольном этаже в ПВ и на борту
судна в максимально чистом
состоянии, не допуская скопления в
них мусора.
Противокрысиные щиты должны
иметься на всех якорных тросах и
канатах пришвартованного судна
на расстоянии не менее 6 футов от
пирса и 2 футов от борта судна.
Противокрысиные щиты должны
монтироваться таким образом, чтобы
вершина конуса была обращена в
сторону судна. Противокрысиные
щиты должны иметь внешний
диаметр, равный минимум 3 футам, и
угол конуса, равный 30o. Они должны
быть изготовлены из стального
листа или алюминиевой пластины
18 калибра.
Освещение для ограничения
передвижения грызунов: Грызуны
ведут ночной образ жизни. Поэтому
необходимо обеспечить хорошее
освещение по ночам зоны для
грузов, грузовых отсеков, цокольных
этажей, а на судах – причальных
сходней и трапов, что может
отпугнуть грызунов.
Инспекции на пристани
Проверяйте все прибывающие грузы
на наличие признаков зараженности
грызунами (например, таких как
фекалии, моча, шерсть, погрызы или
живые грызуны) и отбраковывайте
те из них, которые могут быть
загрязнены фекалиями и мочой
грызунов. При работе с такими
грузами соблюдайте осторожность
и избегайте непосредственного
контакта с ними.
Следует использовать
соответствующие ловушки для крыс,
например, ловушки-клетки, ловушки
«Геро», электронные или клеевые
ловушки.
Существуют ядовитые приманки
для заглатывания (антикоагулянты),
которые обладают высокой
эффективностью для крыс, вызывая
их гибель.
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Москиты

Аэрозоль/объемные
аэрозоли

Материалы,
обработанные
инсектицидами

Мухи комнатные

Меры
предосторожности

Частота применения

Ручной пневматический распылитель 2-3 раунда
распыления, или
в соответствии с
национальными
рекомендациями.
Канистры для распыления/
По мере
генераторы холодного или горячего необходимости,
тумана.
когда есть
очевидные
доказательства
зараженности.
Рассчитанные на длительное
Регулярное
использование и обработанные
использование.
инсектицидами сетки/шторы;
Для личной
материалы для облицовки стен.
защиты от укусов
москитов и
борьбы с ними

Все лица,
занимающиеся
распылением
инсектицидов
или работающие
с инсектицидами,
должны носить
утвержденные
СИЗ; дозировка
инсектицида должна
соответствовать
той, что указана
в национальной
программе
по борьбе с
переносчиками.
Меры
предосторожности
и антидоты указаны
на этикетке

Не допускайте
зараженности
мухами пищевых
продуктов/
кухонной утвари/
Обеспечьте
Экраны на окна
закрывайте чем-то
разовую
все поверхности,
правильную
контактирующие
установку
с пищевыми
экранов, но при
продуктами/
этом регулярно
исключите доступ
следите за
к обработанной
поддержанием
поверхности по
их в рабочем
крайней мере на
состоянии.
полчаса.
Установите электрическую мухоловку Регулярно
Электрические
Меры
мухоловки, убивающие на кухне/там, где потребляют
предосторожности
пищу; она приманивает мух светом
мух разрядом тока
в отношении
УФ лампы и убивает разрядом
пестицидов и
электрического тока
антидоты указаны на
По мере
Существуют ядовитые сладкие
Ядовитые приманки
этикетке.
необходимости
приманки для мух, от которых они
Поскольку
гибнут
грызуны могут
Очаговое распыление Пневматические распылители
В случае сильной прогрызть сетку
инсектицидов (по
зараженности и
из стекловолокна,
возможности следует
при обнаружении лучше установить
избегать)
источника
железную сетку
зараженности
Санитария
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Метод/форма
применения

Рекомендуемый
инсектицид/препарат

Переносчик

РИОДВП: с
использованием
рекомендуемого
инсектицида

Отсутствие органического
мусора в ПВ – это лучший способ
предотвратить размножение мух
комнатных.
Препятствуют проникновению мух
в помещения и места, где находятся
пищевые продукты

Постоянно

Частота применения

Меры
предосторожности

Метод/форма
применения

Рекомендуемый
инсектицид/препарат

Переносчик
Тараканы

Пылевидный порошок Борная кислота – хорошо
зарекомендовавшее себя средство
борьбы с тараканами. Можно
приготовить смесь с ней в качестве
приманки или же просто оставить
в виде порошка, по которому будут
пробегать тараканы. В последнем
случае порошок борной кислоты
прилипнет к лапкам и телу
тараканов, и они будут заглатывать
его, когда начнут чистить сами себя.
Аэрозоли
Применяйте аэрозоль, содержащий
д-фенотрин в концентрации 2%,
или рекомендуемые для этой цели
препараты группы пиретринов.
Обработку распылением следует
проводить во всех трещинах
и расщелинах, используя
наконечник-удлинитель.
Приманки с
Поместите приманку в излюбленных
пестицидами
тараканами местах. Существуют
приманки в виде гелей с
разнообразными действующими
веществами, некоторые из которых
могут оказаться эффективными
в борьбе с тараканами. Тараканы
съедают приманку, и действующее
вещество убивает их.

В зависимости
от степени
зараженности
тараканами. При
обнаружении
оотек и их
сохранении
даже после
уничтожения
тараканов
популяция может
очень быстро
восстановиться
и увеличиться
за счет нимф,
которые выйдут
из оотек

Чтобы
использование
порошка борной
кислоты было
эффективным, его
следует применять
осторожно и
только в местах,
излюбленных
тараканами.
Избегайте
попадания
ядовитого порошка
в продукты
питания/ кухонную
посуду; перед
обработкой
закройте все
поверхности,
контактирующие
с пищевыми
продуктами.
Исключите
доступ людей к
обработанной
поверхности по
крайней мере на
30 минут.

*Примечание: Выбор инсектицидов осуществляется в соответствии с национальной системой регистрации/инструкцией на этикетке/
дозировкой, рекомендованной в национальной программе.
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Приложение 10. Дезинсекция самолета
Требования в отношении применения рекомендуемой ВОЗ продукции для
дезинсекции и показатели оценки ее эффективности.
Способ
применения

Требования в отношении
применения

Методы и показатели оценки

Предполетная
обработка
самолета
методом
распыления

До посадки пассажиров
используется аэрозоль,
содержащий инсектицид
быстрого действия, но
ограниченного остаточного
действия (распыление
проводится не ранее, чем за
час до закрытия дверей за
пассажирами).

Заборы биологических образцов при
помощи пробоотборников-клеток: провести
оценку эффекта обездвиживания через
60 минут после применения инсектицида и
оценку смертности комаров через 24 часа
после воздействия инсектицида.
Заборы биологических образцов при
помощи конических пробоотборников на
обработанных поверхностях через 1 час
после обработки; заборы производятся
в течение 30 минут: провести оценку
эффекта обездвиживания через 60 минут
после применения инсектицида и оценку
смертности комаров через 24 часа после
воздействия инсектицида.

Обработка
сразу после
снятия колодокбашмаков с
колес самолета

Аэрозоль применяется до взлета
самолета, уже после закрытия
дверей. Используется аэрозоль,
содержащий инсектицид
быстрого действия.

Заборы биологических образцов при
помощи пробоотборников-клеток: провести
оценку эффекта обездвиживания через
60 минут после применения инсектицида и
оценку смертности комаров через 24 часа
после воздействия инсектицида.

Обработка
самолета в
верхней точке
траектории
спуска

Аэрозоль применяется, когда
самолет начинает заходить на
посадку.
Используется аэрозоль,
содержащий инсектицид
быстрого действия.

Заборы биологических образцов при
помощи пробоотборников-клеток: провести
оценку эффекта обездвиживания через
60 минут после применения инсектицида и
оценку смертности комаров через 24 часа
после воздействия инсектицида.

Обработка
распылением
инсектицидов
остаточного
действия

Инсектицид распыляется при
помощи пневматического
распылителя на внутренние
поверхности самолета.
Такие инсектициды должны быть
рассчитаны на длительный срок
остаточного действия.

Заборы биологических образцов при
помощи конических пробоотборников на
обработанных поверхностях, каждый забор
производится в течение 30 минут: провести
оценку эффекта обездвиживания через
60 минут после применения инсектицида и
оценку смертности комаров через 24 часа
после воздействия инсектицида.
Осуществить через день после применения
инсектицида, а затем – через равные
промежутки времени (например, раз в
неделю) до тех пор, пока смертность в
течение 24 часов не будет менее 80%.

Источник: ВОЗ (2012a).
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Выявленные
факты1

Результаты
анализа проб2

Изученная
документация
Медицинский
журнал
Судовой журнал
Прочие

Замечания в отношении
выявленных обстоятельств

Указанные меры контроля были применены на указанную ниже дату.

Дата повторной
инспекции

Свидетельство о прохождении судном санитарного контроля
Примененные меры
контроля

1
(a) Инфицирование или заражение, включая: переносчиков на всех стадиях развития, животных-резервуаров переносчиков болезни, грызунов или других видов животных, которые могут являться переносчиками
болезней человека, микробиологические, химические и другие факторы риска для здоровья человека, признаки неадекватности санитарно-профилактических мероприятий. (b) Информация, касающаяся всех
случаев с людьми (включается в Морскую медико-санитарную декларацию).
2
Результаты анализа проб, взятых на борту. Результаты анализа должны быть предоставлены капитану судна самым быстрым способом и, если требуется повторная инспекция, в следующем соответствующем порту
захода на дату повторной инспекции, указанную в настоящем свидетельстве.
Максимальный срок действия Свидетельства об освобождении от санитарного контроля и Свидетельства о прохождении санитарного контроля составляет шесть месяцев, однако срок действия
может быть продлен на один месяц, если инспекция не может быть проведена в данном порту и если отсутствуют признаки инфицирования или заражения.

Фамилия и должность выдавшего сотрудника ............................. Подпись и штамп ........................................... Дата ...................................

Камбуз
Кладовая для провизии
Складские отсеки
Трюмы/грузовые помещения
Жилые помещения:
для экипажа
для командного состава
для пассажиров
палуба
Питьевая вода
Сточные воды
Балластные отсеки
Твердые [и медицинские] отходы
Стоячая вода
Машинное отделение
Медико-санитарная служба
Прочие конкретные участки, см. дополнение
Участки, не подлежащие осмотру. Отметить «Н/П»
Факты не выявлены. Судно освобождено от применения мер санитарного контроля

Осмотренные участки [системы и службы]

Свидетельство об освобождении судна от санитарного контроля

Порт .......................................................................................................................................................... Дата инспекции: ................................................
Настоящее Свидетельство удостоверяет факт проведения инспекции и 1) освобождение от контроля или
2) примененные меры контроля
Название морского судна или судна внутреннего плавания ................................................................................ Флаг ......................................................
No. регистрации/No. ИМО ................................................................................................................ На момент проведения инспекции трюмы были
разгружены/загружены .......................................................................................................................................................................... тоннами груза.
Название и адрес инспектирующего органа ................................................................................................................................................................

Приложение 11. Образец свидетельства об освобождении судна от санитарного контроля/свидетельства
о прохождении судном санитарного контроля

В Таблице A10-1 приводится образец формуляра регистрации выявленных
фактов.
В данном формуляре указываются выявленные факты, изученные документы и
результаты анализов проб, а также контрольные и корректирующие меры, которые
необходимо осуществить после инспекции судна. Формуляр служит дополнением
к судовому санитарному свидетельству (ССС).
При прикреплении формуляра к ССС на каждой странице формуляра должны стоять
дата, подпись и печать организации, выдавшей свидетельство. Если формуляр
используется в качестве приложения к уже имеющемуся свидетельству, то наличие
такого приложения должно быть отмечено в ССС (например, штампом).
Таблица A10-1: Образец формуляра регистрации выявленных фактов
Формуляр регистрации выявленных фактов
Данный формуляр дополняет судовое санитарное свидетельство (ССС), так как в нем перечисляются выявленные факты и
необходимые контрольные и корректирующие меры.
При прикреплении формуляра к ССС на каждой странице формуляра должны стоять дата, подпись и печать уполномоченного органа. Если
формуляр используется в качестве приложения к уже имеющемуся свидетельству, то наличие такого приложения должно быть отмечено в
ССС (например, штампом).
Название судна и номер ИМО или регистрационный номер судна:

Фамилия, инициалы и подпись ответственного лица на борту:

Название организации, выдающей ССС:

Дата инспекции (день/месяц/год):

Дата выдачи ССС (день/месяц/год), к которому относится формуляр
регистрации выявленных фактов:

Порт, где было выдано ССС:

Отметить зоны, которые НЕ были проверены в ходе инспекции:
¨ Жилые помещения

¨ Камбуз, кладовая для
провизии, зона подачи пищи

¨ Складские отсеки

¨ Службы по уходу за детьми

¨ Медико-санитарные службы

¨ Плавательные бассейны/
спа-бассейны

¨ Твердые и медицинские
отходы

¨ Машинное отделение

¨ Система питьевого
водоснабжения

¨ Система сточных вод

¨ Балластные отсеки

¨ Грузовые трюмы

¨ Прочее (например, прачечные и стиральные машины)

Фамилия и инициалы
инспектора, выдавшего ССС:

Указанные корректирующие
меры

Подпись инспектора,
выдавшего ССС:

Требуемые

Код выявленного
факта

Выявленные факты
(дайте краткое описание
фактов согласно контрольному
перечню ВОЗ; под каждым
перечисленным фактом
подведите черту, чтобы четко
отделить их друг от друга)

¨ Нет

Рекомендуемые

¨ Да

Выявленные факты, представляющие угрозу для здоровья

Штамп организации, выдавшей
ССС:

Указанные меры были успешно
реализованы (печать и подпись
организации, осуществившей
повторную инспекцию)

Страница ..............................................
из .............................................................

ИМО – Международная морская организация; ССС – судовое санитарное свидетельство; ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения.
Источник: (ВОЗ, 2011 г.). Воспроизводится с разрешения составителей.
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