
L66~ 
BII8U88 

UO!IBZ!UB5JO llllB8H PPOM 

leepuaz0l::l ·V uer Aq paJedaJd 

se!l!UnWW08 PUB 
SIBnp!!\!pU! Aq esn JO! spo4~ell'J 

IOllUOJ 
lOlJdA 



Борьба 
с переносчиками 
болезней 
Методы, предназначенные 
для отдельных лиц и общин 

Подготовил Ян А.Розендал 

Выпущено издательством "Медицина" по поручению Министерства 
здравоохранения Российской Федерации, которому ВОЗ вверила 
публикацию данного издания на русском языке 

Всемирная организация здравоохранения 
Женева 
1998 



Каталог публикаций ВОЗ 
Борьба с переносчиками: методы, предназначенные для отдельных лиц и общин. Подготовил 
Я.А.Розендал. 

1. Борьба с насекомыми — методы 2. Борьба с вредителями — методы 3. Переносчики бо
лезней 4. Руководства. Розендал, Ян Ари 
13ВМ 92 4 154494 5 (М1М Классификация: ОХ 600) 

Всемирная организация здравоохранения охотно разрешает перепечатывать или переводить свои 
публикации частично или полностью. Заявление о разрешении на перепечатку или перевод сле
дует направлять в отдел публикаций Всемирной организации здравоохранения, Женева, Швейца
рия, который охотно предоставит новейшую информацию о любых изменениях, внесенных в текст, 
планах выпуска новых публикаций, а также об имеющихся в наличии переизданиях и переводах. 

13ВМ 5-225-03311-3 
13ВМ 92 4 154494 5 

© ШгМ Неа11М Огдап1га1юп 1997 
© Всемирная организация здравоохранения, 1998 

На публикации Всемирной организации здравоохранения распространяются положения протокола 
№ 2 Всемирной конвенции об охране авторских прав. Все права защищены. 

Обозначения, используемые в настоящем издании, и приводимые в нем материалы ни в коем 
случае не выражают мнение Секретариата Всемирной организации здравоохранения о юридичес
ком статусе какой-либо страны, территории, города или района, их правительствах или государ
ственных границах. Пунктиром на картах обозначены приблизительные границы, по которым еще 
не достигнуто окончательного соглашения. 

Упоминание некоторых компаний или продукции отдельных изготовителей не означает, что Все
мирная организация здравоохранения отдает им предпочтение перед другими, не упомянутыми в 
тексте. Как правило, патентованные наименования выделяются начальными прописными буквами. 

Только авторы несут ответственность за изложенные в этой публикации точки зрения. 

© Е.П.Мороз, перевод на русский язык, 1998 



Содержание 

Вступление Х1 
Предисловие хт 
Благодарность хш 

Введение 1 
Исторические и общие сведения о борьбе с переносчиками 

болезней 1 
Альтернативы применению инсектицидов 1 
Реорганизация борьбы с переносчиками 2 
Борьба с переносчиками на коммунальном уровне 2 
Выбор мер борьбы с переносчиками 3 
Самозащита 4 
Меры защиты фупп населения 4 

Глава 1. Комары и другие кровососущие двукрылые насекомые 
Биология 9 

Отличительные свойства кровососущих двукрылых насекомых 9 
Комары 12 
Мощки 21 
Москиты 22 
Мокрецы 24 
Слепни и златоглазики (семейство ТаЬапМае) 26 
Жигалки осенние 27 

Роль в передаче болезней 28 
Причиняемое беспокойство 28 
Малярия 28 
Филяриатоз лимфатической системы 33 
Передаваемые комарами вирусные болезни 38 
Онхоцеркоз (речная слепота) 46 
Лейшманиоз 50 
Мансонеллез 57 
Лоаоз 57 
Туляремия 57 

Меры борьбы 57 
Выбор оптимальных мер борьбы 57 
Индивидуальная защита 59 

Репелленты 59 
Защитная одежда 63 
Испарительные и туманообразующие инсектицидные средства 69 
Защита людей во время отдыха в гамаках 78 
Рекомендуемые меры защиты в отсутствие сеток, 

предохраняющих от комаров 78 
Сетки для защиты от комаров 80 

Обработка изделий инсектицидами 92 



VI СОДЕРЖАНИЕ 

Инсектициды 93 
Оптимальное сочетание сетчатых материалов и пиретроидов 

как средств защиты от комаров 93 
Рекомендуемые дозировки 93 
Меры безопасности 95 
Безопасность обработанных пологов 96 
Как приготовить нужный раствор и обработать и высушить 

изделие 96 
Когда следует проводить повторную обработку 103 
Удаление остатков инсектицида 106 

Защита домов и мест укрытия от насекомых 106 
Конструкции домов 107 
Экранирование с целью защиты от комаров 107 
Меры защиты людей, спящих в палатках 111 
Обработанные ткани для временных убежищ 113 

Как избежать укусов кровососущих двукрылых насекомых 
и как их отвлечь 114 

Как избежать укусов 114 
Отвлечение внимания насекомых на животных 115 

Распыление инсектицидов 115 
Опрыскивание стен инсектицидами 115 
Распыление инсектицидов на открытых пространствах 119 

Предотвращение выплода 121 
Сокращение источников популяций насекомых 123 
Биологические методы - 133 
Ларвициды 139 
Биотопы внутри и вокруг домов 150 
Биотопы на территориях, удаленных от жилища человека 168 

Литература 178 
Материалы для дополнительного ознакомления 190 
Наборы слайдов для обучения в области биологии переносчиков 

и борьбы с ними 190 

Глава 2 . Мухи цеце 191 
Биология 191 

Жизненный цикл 191 
Места дневок 191 
Питание 193 

Роль в передаче болезней 193 
Сонная болезнь 193 

Меры борьбы 198 
Ловушки и пропитанные инсектицидами экраны 199 

Способ действия и конструкция 199 
Модели ловушек и экранов 200 
Размещение 202 
Правильное содержание ловушек и экранов 208 
Изготовление 210 
Обработка инсектицидами 217 

Методы распыления 219 
Распыление с земли 220 
Распыление с воздуха 221 

Литература 222 



СОДЕРЖАНИЕ VII 

Глава 3. Триатомовые клопы 223 
Биология 223 

Жизненный цикл 223 
Поведение 223 
Места дневок 223 

Роль в передаче болезней 225 
Причиняемое беспокойство 225 
Болезнь Шагаса 226 

Меры борьбы 229 
Нанесение инсектицидов на стены домов 230 

Инсектициды 231 
Формы с медленным высвобождением активного компонента 

(инсектицидные краски) 231 
Определение остаточного действия 234 

Благоустройство домов 235 
Старые дома 236 
Новые дома 239 
Благоустройство сооружений рядом с домом 242 

Пропитанные инсектицидами сетки 242 
Фумигантные баллоны 244 

Применение 245 
Безопасность 246 

Эпидемиологический надзор 246 
Методы эпидемиологического надзора 246 

Литература 249 

Глава 4. Постельные клопы, блохи, вши и клещи 251 
Постельные клопы 251 
Биология 251 

Распространение 253 
Роль в передаче болезней 253 
Меры борьбы 253 

Выявление 253 
Репелленты 253 
Простые бытовые меры 254 
Пропитанные инсектицидом сетки 254 
Генераторы дыма 255 
Инсектициды остаточного действия 255 

Блохи 257 
Биология 258 

Поведение 258 
Роль в передаче болезней 259 

Причиняемое беспокойство 259 
Чума 260 
Эндемический сыпной тиф 261 
Другие болезни 261 

Меры борьбы 261 
Причиняемое блохами беспокойство 261 
Блохи — переносчики болезней 264 

Песчаные блохи 266 
Биология 266 
Роль в передаче болезней 266 

Вши 269 



VIII СОДЕРЖАНИЕ 

Биология 269 
Платяные вши 270 
Головные вши 271 
Лобковые вши 271 

Роль в передаче болезней 271 
Причиняемое беспокойство 271 
Эпидемический сыпной тиф 271 
Эпидемический возвратный тиф 273 
Окопная лихорадка 274 

Меры борьбы 274 
Головные вши 274 
Лобковые вши 277 
Платяные вши 277 

Клещи паразитиформные 278 
Биология 279 

Мягкие клещи 279 
Твердые клещи 281 

Роль в передаче болезней 284 
Причиняемое беспокойство 284 
Клещевой возвратный тиф 284 
Клещевой паралич 284 
Клещевые риккетсиозы 284 
Болезнь Лайма 285 
Туляремия 286 
Клещевые вирусные энцефалиты - 287 
Другие вирусные болезни 288 

Меры борьбы 288 
Самозащита 288 
Защита населения 290 

Клещи акариформные 292 
Кровососущие клещи 292 

Биология 293 
Роль в передаче болезней 294 
Меры борьбы 295 

Чесоточные клещи 296 
Биология 296 
Роль в передаче болезней 297 

Комнатные пылевые клещи 299 
Профилактика и меры борьбы 299 

Литература 300 

Глава 5. Тараканы 305 
Биология 305 

Жизненный цикл 307 
Поведение 307 
Распространение 308 

Роль в передаче болезней 308 
Причиняемое беспокойство 308 
Болезни 309 

Меры борьбы 309 
Оздоровление окружающей среды 310 

Чистота и гигиена 310 
Снижение доступа для тараканов в помещения 311 



СОДЕРЖАНИЕ 1х 

Химические методы 311 
Устойчивость тараканов 312 
Применение инсектицидов 312 
Приманки и ловушки 316 
Репелленты 318 

Литература 318 

Глава 6. Комнатные мухи 319 
Биология 319 

Жизненный цикл 319 
Питание 321 
Места выплода 321 
Экология взрослых мух 322 

Роль в передаче болезней 323 
Причиняемое беспокойство 323 
Болезни 324 

Меры борьбы 324 
Улучшение санитарного состояния окружающей среды 

и соблюдение гигиены 325 
Сокращение количества или ликвидация мест выплода 325 
Устранение факторов, привлекающих мух с других территорий 328 
Предотвращение контактов мух с возбудителями болезней 328 
Защита людей, пищевых продуктов и посуды от мух 329 

Прямые методы уничтожения мух 329 
Физические методы 329 
Химические методы 332 

Литература 341 
Материал для дополнительного ознакомления 341 

Глава 7. Циклопы 342 
Биология 342 
Роль в передаче болезней 343 

Дракункулез 343 
Меры борьбы 350 

Предотвращение контактов больных с водоисточниками 350 
Установка систем безопасного питьевого водоснабжения 351 
Фильтрация питьевой воды 351 
Химические методы 352 
Кипячение питьевой воды 354 

Литература 354 

Глава 8. Пресноводные моллюски 355 
Биология 355 

Жизненный цикл 356 
Экология 356 

Роль в передаче болезней 358 
Шистосомоз 358 
Передаваемые через пищу трематодозы 367 

Меры борьбы 369 
Предотвращение контактов с инфестированной моллюсками 

водой 369 
Улучшение санитарных условий 369 
Борьба с моллюсками 369 



X СОДЕРЖАНИЕ 

Оздоровление окружающей среды 371 
Удаление и уничтожение моллюсков 372 
Биологические методы 372 
Химические методы 372 

Литература 375 
Материалы для дополнительного ознакомления 376 

Глава 9. Распыление инсектицидов остаточного действия 
в помещениях 377 

Проблемы, связанные с опрыскиванием помещений в рамках 
профамм борьбы с малярией 377 

Организация обработок 378 
Распыляемые инсектициды остаточного действия 380 

Свойства эффективных инсектицидов остаточного действия 380 
Устойчивость насекомых 381 
Инсектицидные формы 381 
Дозы инсектицидов и циклы обработки 383 
Тип обрабатываемой поверхности 384 
Наиболее распространенные инсектициды 384 
Приготовление инсектицидной суспензии 388 

Распылители, приводимые в действие вручную 389 
Компрессорные заплечные распылители 391 

Процесс обработки 402 
Место проведения обработки 402 
Время проведения обработки . 403 

Литература 405 
Материалы для дополнительного ознакомления 406 

Глава 10. Безопасное применение пестицидов 407 
Меры предосторожности 407 

Маркировка 407 
Хранение и транспортировка 407 
Удаление 407 
Правила общей гигиены 411 
Защитная одежда 412 
Техника безопасности 413 

Экстренная помощь 415 
Признаки и симптомы отравления 415 
Первая помощь 416 
Дальнейщее лечение 419 

Литература 419 
Материалы для дополнительного ознакомления 420 

Предметный указатель 421 



XI' 

Вступление 
Подготовка и издание этого пособия потребовали поистине огромных уси
лий. Сбор необходимой информации о борьбе с переносчиками, видах 
животных — резервуарах инфекции и домашних вредителях преследовал 
специфическую цель — выработать практические указания для лиц, не яв
ляющихся специалистами по этим вопросам. Представленные в книге опи
сания видов животных и методов борьбы с ними предназначены как для 
отдельных лиц, так и для целых общин, которые способны внести сущест
венный вклад в борьбу с переносчиками, но испытывают определенные 
трудности, в частности из-за нехватки материальных средств и недостатка 
знаний. Большое значение в выборе нужных методов борьбы имеют также 
характерная для конкретных общин структура принятия решений и прак
тические действия, предпринимаемые местными службами здравоохране
ния. 

Необходимые для подготовки этой книги научные исследования, сбор 
данных и поездки на места предпринимались д-ром 1ап А. Ко/епс1аа1 в 
период с 1988 по 1991 г. Появившийся в результате этой работы черновой 
вариант рукописи был проанализирован различными специалистами по 
борьбе с трансмиссивными болезнями. Было предложено внести в текст 
ряд изменений. В процессе подготовки окончательного варианта рукописи 
д-р К.о2епс1аа1 воспользовался информацией о последних разработках в 
области борьбы с переносчиками, чтобы привести текст в соответствие с 
современной ситуацией. 

Следует особо подчеркнуть своевременность этой публикации, посколь
ку борьба с переносчиками все меньше зависит от крупномасштабных 
программ, организуемых правительственными органами, и все больше — от 
участия в ней населения на местах. Кроме того, стало ясно, что многие 
традиционные методы, к которым прибегали для предупреждения транс
миссивных и других инфекционных болезней и борьбы с ними, либо 
неправильно используются, либо утратили свою эффективность. На фоне 
экономического развития и происходящих одновременно с ним средовых 
и демофафических изменений, а также роста мифации населения возоб
новляется передача болезней в новых условиях окружающей среды или эти 
болезни появляются в более вирулентных формах. У многих возбудителей 
развивается резистентность к широко применяемым лекарственным сред
ствам, а переносчики заболеваний становятся устойчивыми к пестицидам. 
Описанные в данной книге методы, особенно предназначенные для рас
считанных на длительный срок изменений жилищных условий и других 
компонентов среды проживания, помогут профилактике и борьбе с этими 
болезнями, тормозящими экономический професс и ухудшающими благо
состояние населения во многих районах мира. 

Д-р К.ВеЬЬеКап!, 
директор. Отдел борьбы с тропическими болезнями 
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Предисловие 
Болезни, передаваемые членистоногими и пресноводными моллюсками, 
принадлежат к числу главных причин заболеваний и случаев смерти во 
многих странах, расположенных в зонах тропиков и субтропиков, и в 
меньшей степени — в странах умеренного климата. Эти болезни, к которым 
относятся малярия, филяриатоз, лейшманиоз, шистосомоз, лихорадка денге 
и трипаносомоз, служат причиной преждевременной инвалидности и смер
ти и в значительной мере тормозят экономическое развитие из-за потерь 
рабочего времени и больших затрат на лечение больных и борьбу с пере
носчиками. 

Крупномасштабные кампании борьбы с переносчиками часто остаются 
неосуществленными как по причине финансовых и технических труднос
тей, так и в силу того, что наносят вред окружаюш,ей среде. Поэтому теперь 
особое внимание уделяется методам, которые отдельные лица и обшины 
могут применять самостоятельно для защиты от трансмиссивных болезней. 
К сожалению, информация о приемах борьбы с переносчиками, которой 
могли бы руководствоваться неспециалисты, довольно скудна. Издание 
данной книги предпринимается в попытке восполнить этот пробел благо
даря описанию методов, представляющихся полезными для самозащиты 
отдельных лиц и общин и требующих лишь ограниченного привлечения 
служб здравоохранения в целях планирования действий и просвещения 
населения. В целом эти методы относительно просты и дешевы, им легко 
научиться, и при правильном применении они не представляют опасности 
для людей и окружающей среды. 

Данное руководство содержит практическую информацию по всем ос
новным переносчикам болезней и вредителям, из которой лишь какая-то 
часть будет актуальной для каждой конкретной общины. Поэтому изложен
ный материал предусматривает адаптацию к местным условиям и специфи
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Введение 

Исторические и общие сведения о борьбе с переносчиками болезней 

в конце XIX столетия было обнаружено, что некоторые серьезные заболе
вания передаются определенными видами насекомых, других членистоно
гих и пресноводных моллюсков. Поскольку для предупреждения и лечения 
этих болезней не всегда имелись эффективные вакцины и лекарственные 
препараты, контроль за их передачей часто сводился к борьбе с пере
носчиками. Ранние программы в этой области включали обследования 
домов, применение защитных сеток, осущение или засыпку болот и других 
водоемов, в которых выплаживаются насекомые, и обработку мест выплода 
масляными средствами или парижской зеленью. 

Одним из знаменатальных достижений в борьбе с трансмиссивными 
болезнями явилось создание в 1940-х годах инсектицида дихлордифенил-
трихлорэтана (ДДТ). Этот инсектицид оказался высокоэффективным и вы
зывал гибель комаров, расположивщихся на дневки внутри помещений, 
после опрыскивания им стен домов. Кроме того, его производство обходи
лось дещево, и он не утрачивал активности в течение многих месяцев. 
ДДТ оказался также эффективным и экономически выгодным средством 
борьбы с другими кровососущими летающими насекомыми и мокрецами, 
а также с блохами, вшами, постельными клопами и триатомовыми кло
пами. 

В 1950-х и начале 1960-х годов во многих странах приступили к выпол
нению программ, нацеленных на сдерживание передачи или ликвидацию 
наиболее серьезных трансмиссивных болезней (малярия, болезнь Шагаса и 
лейшманиоз) путем широкомасштабного применения ДДТ. Из-за больших 
затрат эти профаммы обычно планировались на офаниченные периоды 
времени. Их задача заключалась в ликвидации болезней или сокращении 
их передачи до такого низкого уровня, при котором их распространение 
можно было бы сдерживать при помощи обычных учреждений здравоохра
нения, не прибегая к дополнительным мерам борьбы. 

Сначала эти профаммы выполнялись с большим успехом, и в некоторых 
странах стало возможным прервать или ослабить меры борьбы с перенос
чиками. Однако в большинстве стран удалось добиться лишь кратковре
менного успеха: у переносчиков часто развивалась устойчивость к приме
няемым пестицидам, что требовало создания новых, более дорогостоящих 
химических средств. Подобные обстоятельства, тормозящие выполнение 
профамм борьбы, привели в конечном счете к возобновлению довольно 
интенсивной передачи болезней. Стабильного успеха удавалось добиться в 
основном там, где благодаря изменению окружающей среды переносчики 
лишались возможности выплаживаться или усфаиваться на дневки. 

Альтернативы применению инсектицидов 

Из-за развития устойчивости у переносчиков распространенных болезней 
к широко используемым инсектицидам, а также обеспокоенности в связи 
с воздействием ДДТ и некоторых других инсектицидов на окружающую 
среду возобновился интерес к альтернативным способам борьбы с перенос
чиками, в частности к оздоровлению окружающей среды и биологическим 
методам. 

Оздоровление окружающей среды предусматривает уничтожение мест вы
плода переносчиков, например посредством систематической засыпки пру-
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ДОВ и болот или периодического удаления растительности из прудов и 
каналов и очистки помещений. 

Биологические методы борьбы представляют собой использование живых 
организмов или продуктов их жизнедеятельности в целях уничтожения 
переносчиков и вредных насекомых. К таким организмам относятся виру
сы, бактерии, простейшие, фибы, растения, черви-паразиты, комары-хищ
ники и рыбы. Обычно цель их применения — добиться гибели личинок, не 
загрязняя окружающей среды. Биологические методы часто дают наиболь
ший успех, когда используются в сочетании с мерами по оздоровлению 
окружающей среды. 

Реорганизация борьбы с переносчиками 

Параллельно с исследованиями, направленными на разработку альтерна
тивных методов борьбы с переносчиками, во многих странах предприни
маются попытки реорганизовать работу соответствующих служб. Там, где 
это возможно, осуществляются децентрализация профамм борьбы с транс
миссивными болезнями и их интефация с основными и районными служ
бами здравоохранения. Это делается с намерением обеспечить непрерыв
ность профамм и в то же время добиться существенной экономии вкла
дываемых в них средств и сокращения расходов на оплату труда персонала. 
Большую ответственность в этом отношении стали возлагать на районных 
и деревенских работников здравоохранения. 

В последнее десятилетие большое значение придавалось адаптации су
ществующих приемов борьбы с переносчиками к местным условиям и 
созданию новых методов, которые бы позволили персоналу общих служб 
здравоохранения, общинам и отдельным лицам самим заботиться о своем 
здоровье. Приоритетной задачей считается выработка простых, безопасных, 
приемлемых и не требующих больших затрат мер борьбы с переносчиками. 
В целях борьбы с комарами и москитами применяются обработанные 
инсектицидами пологи и занавески. Для борьбы с мухами цеце в Африке 
изготовлены ловушки. В Южной Америке изменены конструкции домов и 
дизайн жилых помещений с учетом задач борьбы с триатомовыми клопами. 
Разработаны специальные водные фильтры для уничтожения в питьевой 
воде циклопов, являющихся переносчиками дракункулеза. Новые методы 
ирригации предотвращают выплод комаров и моллюсков, не нанося при 
этом вреда урожайным культурам. 

Борьба с переносчиками на коммунальном уровне 

Конкретные методы борьбы с переносчиками в пределах проживания ка
кой-либо группы населения зависят от местной ситуации и предпочтений 
населения. Весьма важно, чтобы члены общин знали о том, какие методы 
существуют, и активно участвовали в выборе и осуществлении мер борьбы 
с переносчиками, пригодных в сложившихся на местах обстоятельствах. 

Методы борьбы с переносчиками, которые может самостоятельно при
менять население, должны быть: 

— эффективными; 
— доступными с финансовой точки зрения; 
— предусматривать использование оборудования и материалов, которые 

можно приобрести на месте; 
— простыми для понимания и применения; 
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— приемлемыми и совместимыми с местными обычаями, взглядами и 
представлениями; 

— безопасными для людей и окружающей среды. 

Методы, пригодные для одного района, не всегда приемлемы для дру
гого, даже если характеристики заболевания и его переносчиков остаются 
без изменений. Так, опрыскиванию стен инсектицидом может быть отдано 
предпочтение как методу борьбы с малярией в каком-то одном районе, 
тогда как в другом более подходящим окажется использование пропитанных 
инсектицидом защитных сеток или приемов, направленных на оздоровле
ние окружающей среды. 

Существенные различия между методами касаются типа и масштаба дей
ствий, которые требуются от членов общины, деревенских и районных работ
ников здравоохранения и специалистов по борьбе с переносчиками. Выбор 
того или иного метода часто зависит от наличия финансовых ресурсов и 
квалифицированного персонала, от экономического и социального развития 
общины или района и уровня развития местных служб здравоохранения. 

Выбор мер борьбы с переносчиками 

При выборе соответствующих мер борьбы с переносчиками обычно разли
чают два типа ситуаций, при которых требуются разные решения: 

— беспокойство, причиняемое вредными насекомыми; 
— болезни, передаваемые кровососущими насекомыми и другими пере

носчиками. 

В обоих случаях принятие решений подразумевает защиту как отдельных 
лиц, так и общин. 

Необходимо проводить различие между мерами, предусматривающими 
адекватную защиту от болезней, и мерами, которые сами по себе для этого 
недостаточны, но полезны в сочетании с другими методами. 

Прежде чем приступать к осуществлению тех или иных действий, на
правленных против переносчиков, важно ответить на два вопроса: 

• какого результата вы хотите достичь — просто защитить себя и свою 
семью от нападений переносчиков и от передаваемых ими болезней 
или же содействовать снижению их распространенности в общине; 

• ведут ли уже органы здравоохранения борьбу с переносчиками, и 
хотите ли вы обеспечить дополнительную защиту от данной болезни 
для общины или своей семьи. 

Ответы на эти вопросы нужны для того, чтобы выбрать наиболее под
ходящие мероприятия. Для постановки правильного диагноза заболевания 
или идентификации вида переносчика или вредного насекомого может 
потребоваться консультация с местными работниками здравоохранения, 
которых следует также по возможности привлечь к обсуждению необходи
мости борьбы с переносчиками и имеющихся для этого ресурсов. Могут 
оказаться полезными и лица, имеющие опыт борьбы с сельскохозяйствен
ными вредителями. 

Данное руководство содержит исходную информацию, которая поможет 
идентифицировать переносчиков и болезни, распространенные в вашей 
общине. Каждая глава пособия имеет три раздела. Ознакомившись с мате
риалом первого раздела, посвященного биологическим аспектам, вы научи
тесь распознавать фуппы членистоногих, к которым принадлежат различ
ные виды вредных насекомых и переносчиков. В него также включена 
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информация, позволяющая понять, каких результатов можно ожидать от 
тех или иных мероприятий. Во втором разделе дается краткий обзор пере
даваемых ими болезней. В отнощении каждой болезни указывается, какое 
место занимают меры борьбы с переносчиками в стратегиях борьбы с ней. 
В последнем разделе представлена практическая информация о разнообраз
ных мерах борьбы. Наиболее подробно изложена информация о методах, 
которые пригодны для самозащиты и могут применяться самими община
ми. Методы, предназначенные для специально подготовленного персонала, 
описаны с минимальными техническими подробностями. 

Самозащита 
Меры самозащиты применяются для того, чтобы предохранить вас самих, 
членов вашей семьи или небольших фупп людей, живущих или работающих 
вместе, от вредных насекомых или переносчиков болезней. Они включают 
индивидуальную защиту, т.е. предотвращение контактов между организмом 
человека и переносчиками болезней, и меры по оздоровлению окружающей 
среды, нацеленные на то, чтобы исключить для вредных насекомых и пере
носчиков возможность проникать в дома, находить там убежище и выпла
живаться внутри помещений или в непосредственной близости от них. 
Такие меры, как правило, просты и дешевы и часто могут применяться 
без помощи прошедших специальную подготовку работников здравоохра
нения. 

Меры защиты групп населения 
Защита целой фуппы населения от трансмиссивных болезней или распро
страненных вредных насекомых связана с большими трудностями. В этом 
случае меры борьбы по своему типу могут быть такими же, как при защите 
отдельных лиц или семей, но они, безусловно, более значительны по 
масштабу. Чтобы добиться активного участия всех членов общины в их 
осуществлении, требуются серьезные усилия. 

Прежде чем вкладывать ресурсы в борьбу с переносчиками в масштабе 
общины, следует проконсультироваться с работниками здравоохранения 
относительно вида мероприятий, от которых в местных условиях можно 
ожидать наибольших успехов. При этом необходимо учитывать многие 
факторы, а именно: виды переносчиков и характерное для них поведение, 
совместимость методов борьбы с местным культурным укладом, доступ
ность с финансовой точки зрения в долгосрочной перспективе, потребность 
в консультациях специалистов и т.д. Иногда большей экономической эф
фективности можно добиться благодаря улучшению системы выявления и 
лечения заболевших, а не путем выполнения мер по борьбе с переносчи
ками. С другой стороны, если постановка диагноза представляет трудности 
или невозможно обеспечить адекватное лечение, борьба с переносчиками 
дает единственную надежду на сдерживание болезней. 

После анализа конкретной ситуации члены общины могут прибегнуть 
к данному руководству для выбора наиболее подходящих видов деятельнос
ти, при этом они должны исходить не только из эффективности той или 
иной меры, но и из возможностей для ее систематического осуществления 
и соответствующего финансирования. Важно также учитывать тип и мас
штаб помощи, которую местные службы здравоохранения могут оказывать 
постоянно. 
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У ч а с т и е с л у ж б з д р а в о о х р а н е н и я и о б щ и н в о с у щ е с т в л е н и и р а з л и ч н ы х м е р 
б о р ь б ы с п е р е н о с ч и к а м и 

Участие Участие 
общин служб 

здраво
охранения 

интенсивное А Простые и недорогостоящие методы самозащиты, требующие 
активного участия всей общины. 

Примеры: применение пропитанных инсектицидом надкро
ватных пологов, улучшение жилищных условий, устранение 
возможностей для выплода переносчиков внутри и за преде
лами домов. 

незначи
тельное 

Технически простые методы предотвращения выплода пере
носчиков в окружающей среде, требующие активного участия 
некоторых членов общины под непосредственным руководст
вом обученного персонала. 
Примеры: сокращение площади территорий, являющихся 
местами выплода переносчиков (источники переносчиков), 
использование личинкоядных рыб и ларвицидов. 

Методы, требующие специального оборудования, подготов
ленного персонала, а также финансового и технического со
действия населения. 
Пример: опрыскивание инсектицидами стен домов. 

Методы ликвидации болезней или их переносчиков, требую
щие больших вложений на короткий период и применяемые 
службами здравоохранения под руководством специалистов 
по борьбе с переносчиками. 
Примеры: Программа борьбы с онхоцеркозом в Западной 
Африке, программы ликвидации малярии, проводившиеся в 
1960—1970-х годах. 

незначи- Экстренные меры борьбы с переносчиками, требующие ин-
тельное тенсивных действий со стороны служб здравоохранения при 

помощи специалистов по борьбе с переносчиками. 
Примеры: распыление сверхмелкодисперсных растворов ин
сектицидов (аэрозольное орошение) в целях борьбы с эпиде
миями лихорадки денге. 

интенсив
ное 

\ / 





ГЛАВА 1 

Комары и другие кровососущие двукрылые 
насекомые 
Переносчики малярии, леишманиоза, филяриатоза, онхоцеркоза, лихорадки 
денге, желтой лихорадки и других болезней 
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Биология 
кровососущие и\р1ета. представляют собой двукрылых летающих насеко
мых, которые питаются кровью человека и животных. Во многих районах 
мира их укусы доставляют населению немало беспокойства, но еще хуже 
то, что они переносят некоторые болезни, преимущественно в тропической 
зоне, являясь причиной высокой заболеваемости и смертности. 

Самую важную фуппу кровососущих двукрылых представляют собой 
комары — насекомые с длинным тонким телом и длинной иглообразной 
жалящей ротовой частью. К другим двукрылым относятся мошки, москиты, 
мухи цеце, мокрецы, слепни (виды ТаЬапИае) и жигалки осенние, которые 
имеют более короткую ротовую часть и более плотное тело. Последние три 
Фуппы насекомых в качестве переносчиков болезней человека имеют ог
раниченное значение. 

В табл. 1.1 указаны болезни, передаваемые насекомыми каждой из 
перечисленных фупп. 

Отличительные свойства кровососущих двукрылых насекомых 

К о м а р ы 

Комары отличаются от других кровососущих двукрылых длинным тонким 
телом, длинными ногами и иглообразной ротовой частью (рис. 1.1, а). На 
крыльях у них иногда хорошо видны чешуйки. Длина взрослых особей 
составляет 2—12,5 мм. 

Некоторые виды комаров нападают на человека и животных в утреннее 

Т а б л и ц а 1.1 
Болезни , передаваемые комарами и д р у г и м и к р о в о с о с у щ и м и двукрылыми 
насекомыми 

Переносчики Болезни 

Комары (СиПс1с1ае) 

АпорЫез 

Си1ех 

Аебез 

Мап5оп1а 

Малярия, филяриатозы лимфатической системы 

Филяриатозы лимфатической системы, японский энце
фалит, другие вирусные болезни 

Желтая лихорадка, лихорадка денге, геморрагическая 
лихорадка денге, другие вирусные болезни, филяриато
зы лимфатической системы 

Филяриатозы лимфатической системы 

Другие кровососущие двукрылые насекомые 

Мухи цеце (С1озз1па) 

Мошки (5'1тиНит) 

Москиты (РЫеЬо1отиз, 
Ш2оту1а) 

Слепни (ТаЬапШе) 

Сонная болезнь (африканский трипаносомоз) 

Речная слепота (онхоцеркоз), мансонеллез (обычно 
протекает бессимптомно) 

Лейшманиозы, москитная лихорадка 

Лоаоз, туляремия 
Мокрецы (Сега^ородоЫдае) Мансонеллез (обычно протекает бессимптомно) 
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ИЛИ вечернее время и ночью, другие — в дневные часы. У разных видов 
комаров кровососание может происходить внутри или за пределами поме
щений. 

М о ш к и 

Мошки имеют плотное тело длиной около 1—5 мм; обычно они бывают 
черного цвета, хотя попадаются виды оранжевого и желтого цвета. У мошек 
довольно крупные глаза, короткие ноги и короткие широкие и бесцветные 
крылья (рис. 1.1,6). 

Мошки нападают в дневное время за пределами помещений. Некоторые 
виды предпочитают для кровососания только определенные части тела, 
например ноги или верхнюю часть туловища. 

М о к р е ц ы 

Длина мокрецов составляет примерно 1,5 мм. Они могут нападать в любое 
время дня и ночи, но чаще всего выбирают поздние дневные или ранние 
вечерние часы. Из-за короткой ротовой части (рис. 1.1, в) они плохо про
кусывают одежду, поэтому часто роятся вокруг головы и для кровососания 
садятся на лицо. Однако мокрецы могут питаться и на других открытых 
участках тела. Большинство видов нападают на человека только за преде
лами помещений. Они являются очень назойливыми насекомыми и из-за 
малого размера могут легко проникать сквозь защитные сетки со стандарт
ными ячейками. 

М о с к и т ы 

Длина москитов — около 1,5—4 мм. Они имеют покрытое ворсинками тело, 
крупные черные глаза и длинные изогнутые лапки (рис. 1.1, г). Для них 
характерен скачкообразный полет с частыми короткими остановками и 
взлетами. В отличие от всех других кровососущих двукрылых насекомых 
москиты во время отдыха держат крылья в поднятом состоянии. Они 
обычно нападают после наступления темноты, а в лесу в пасмурную погоду 
могут нападать и в дневное время. Большинство видов москитов питаются 
за пределами помещений, но некоторые виды — внутри них. Короткая 
ротовая часть не позволяет им прокусывать одежду. 

С л е п н и и з л а т о г л а з и к и (ТаЬап1с1ае) 

Слепни представляют собой летучих насекомых среднего или крупного 
размера (длиной 6—25 мм), которые прекрасно летают и интенсивно напа
дают на человека и животных. Некоторые виды слепней являются самыми 
крупными представителями кровососущих двукрылых, имея размах крыльев 
6,5 см. Их расцветка колеблется от очень темной до светлой, и они часто 
флюоресцируют. Слепни имеют крупную голову и большие выпуклые глаза. 
Их ротовая часть вытянута не вперед, как у мухи цеце, а вниз (рис. 1.1, д). 
Слепни особенно активны в дневное время, в ясную солнечную погоду. 
Они обычно питаются за пределами помещений, чаще всего в лесу или в 
густой растительности. Их укусы глубоки и болезненны, и укушенные места 
долго кровоточат. Слепни легко прокусывают одежду. 
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величину 

Рис. 1.1 
Кровососущие двукрылые: а) комары в состоянии покоя (воспроизводится с любезного раз
решения проф. М.УУёгу, Институт тропической медицины, Антверпен, Бельгия; © 1.ВоЬеП80п); 
б) мошки; в) мокрецы; г) москиты; д) златоглазики [1] и слепни; е) мухи цеце; ж) жигалки 
осенние (все изображения воспроизведены с любезного разрешения Музея естественной 
истории, Лондон, за исключением специально указанных). 
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М у х и ц е ц е 

Мухи цеце водятся только в тропической зоне Африки. Это насекомые 
желтоватого или темно-коричневого цвета, среднего размера, длиной 
6—15 мм. От других крупных кровососущих двукрылых они отличаются 
вытянутой вперед ротовой частью (рис. 1.1, е; см. также "Жигалки осен
ние"). Нападают мухи цеце только в дневное время. 

Ж и г а л к и о с е н н и е 

Жигалки осенние представляют собой летучих насекомых темного цвета и 
среднего размера (длина 5—6 мм), по величине и форме напоминающих 
комнатных мух. От комнатных мух и других похожих на них летучих 
насекомых жигалок можно отличить по вытянутой вперед ротовой части 
(рис. 1.1, ж). Распространенные в Африке виды отличаются от мух цеце, 
также имеющих вытянутую вперед ротовую часть, меньшим размером и 
положением крыльев, которые во время отдыха не накладываются друг на 
друга. Жигалки нападают в дневное время, преимущественно за пределами 
помещений. В основном это происходит вблизи ферм и других мест, где 
содержатся крупные домашние животные. Чаще всего жигалки садятся 
человеку на ноги. 

Комары 

Комары являются распространенными переносчиками некоторых ^тропи
ческих болезней, включающих малярию, филяриатоз и многочисленные 
вирусные заболевания, например лихорадку денге, японский энцефалит и 
желтую лихорадку. В странах умеренного климата они больше известны как 
назойливые насекомые, а не как переносчики болезней. 

Существует около 3000 видов комаров, из которых 100 являются пере
носчиками заболеваний человека. Меры борьбы обычно бывают направле
ны против одного или нескольких наиболее важных видов и могут предус
матривать уничтожение взрослых особей или личинок. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Жизненный цикл комаров включает четыре четко разфаниченные стадии — 
яйца, личинки, куколки и взрослой особи (рис. 1.2). Самки обычно спари
ваются только один раз, но откладывают яйца с определенными интерва
лами на протяжении всей жизни. Для этого большинство самок комаров 
должны питаться кровью (рис. 1.3). Самцы питаются не кровью, а соком 
растений. Переваривание крови и одновременное с этим развитие яиц у 
комаров тропической зоны длятся 2—3 дня, а в районах умеренного климата 
на это уходит больше времени. Беременные самки выбирают подходящие 
места для откладывания яиц, после чего они вновь питаются кровью и 
откладывают следующую порцию яиц. Этот процесс повторяется вплоть до 
гибели комара. 

В зависимости от вида комаров самки откладывают за один раз от 30 
до 300 яиц. Комары многих видов откладывают яйца прямо на поверхность 
воды, где они плавают либо по одному {ЛпорНекз), либо в виде скоплений 
{Сикх). В тропическом климате вылупление из яиц обычно происходит в 
пределах 2—3 дней. Комары некоторых видов (например, Лейез) отклады
вают яйца над водной поверхностью или на мокрую почву, и вылупление 
происходит только после того, как яйца смачиваются водой. В недостаточно 



БИОЛОГИЯ 13 

Поверхность 
воды 

Сифон, 
• или дыхательная 
трубка 

Яйца 
откладываются на 
водную поверхность 
или над ней Личинка Куколка 

набирает воздух набирает воздух 
с поверхности с поверхности 
воды воды 

Появление взрослого 
комара из куколки 
на поверхности 
воды 

Рис.1.2 
Жизненный цикл комара (© ВОЗ). 

Рис. 1.3 
У свеженапитавшегося комара расширенное брюшко. 

влажной среде они могут оставаться жизнеспособными в течение многих 
недель. 

Вылупившиеся из яиц личинки не растут непрерывно, а проходят четыре 
возрастные стадии. Личинки первой стадии имеют длину около 1,5 мм, а 
четвертой — примерно 8—10 мм. У них нет лапок, но они имеют крупную 
голову и покрытое ворсинками тело, которым они во время плавания 
производят толчкообразные движения. Личинки питаются дрожжами, бак
териями и мелкими водными организмами. У большинства личинок кома
ров имеется сифон, расположенный в конце брюшка, через который в 
организм проникает воздух, когда личинки подплывают к водной поверх
ности. В поисках пиш,и или во избежание опасности они могут на короткое 
время переместиться на дно. У личинок АпорНекз, которые дышат и пита
ются в горизонтальном положении на поверхности воды, сифон находится 
в рудиментарном состоянии. Личинкам Мап5оп1а для дыхания нет необхо
димости находиться на водной поверхности, поскольку они могут получать 
воздух, проникая своим сифоном в водные растения, к которым они оста
ются прикрепленными большую часть времени. 

В условиях теплого климата личиночная стадия длится около 4—7 дней, 
а при недостатке пищи — дольше. Полностью развившаяся личинка пре
вращается затем в куколку, имеющую форму запятой, которая не нуждается 
в пище и большую часть времени находится на поверхности воды. В случае 
опасности она быстро опускается на дно. У созревшей куколки происходит 
разрыв кожи с одного конца тела и вылупляется полностью развившийся 
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взрослый комар. В тропической зоне длительность периода куколки 
составляет 1—3 дня. Весь период развития взрослых комаров, начиная с 
момента откладывания яиц, в нормальных условиях занимает примерно 
7—13 дней. 

О с о б е н н о с т и к р о в о с о с а н и я 

Самки комаров питаются на человеке и животных. Большинство видов 
комаров предпочитают определенных животных или человека. Их привле
кают человеческий запах, двуокись углерода и тепло, исходящее от живот
ных и человека. Некоторые виды предпочитают для нападения определен
ные часы, например период сумерек и рассвета или середину ночи. Кро
вососание обычно происходит в ночное время, но нападают комары и днем. 
Одни виды комаров питаются в лесах, другие — за пределами помещений, 
третьи — внутри домов. 

Поскольку переваривание крови и развитие яиц длится несколько дней, 
напившийся крови комар выбирает безопасное место для дневки, которое 
находится в тени и защищено от высыхания. Некоторые виды предпочита
ют для этого жилища людей или помещения для животных, тогда как другие 
устраиваются на дневки за пределами помещений, среди растительности 
или на других природных участках. В период созревания яиц комары 
обычно не нападают. 

Поведение комаров определяет их принадлежность к назойливым насе
комым или переносчикам болезней, а следовательно, и выбор методов 
борьбы с ними. Те виды, которые предпочитают питаться на животных, 
обычно не являются активными переносчиками болезней от человека че
ловеку. Избежать укусов комаров, питающихся в ранние вечерние часы, 
труднее, чем тех, которые нападают в ночное время. Легче всего бороться 
с комарами, которые устраиваются на дневки внутри помещений. 

О т л и ч и т е л ь н ы е с в о й с т в а к о м а р о в - п е р е н о с ч и к о в 

Среди комаров имеются две группы, которые питаются кровью человека и 
могут переносить болезни. 

• Малярийные комары, принадлежащие к роду АпорНекз, известны 
прежде всего как переносчики малярии, но в некоторых районах они 
могут также передавать филяриатоз. 

• Комары семейства СиИсШае, к которым принадлежат несколько родов: 
— Сикх, являющиеся переносчиками филяриатоза и некоторых ви

русных заболеваний; 
— Ае(1ез— переносчики лихорадки денге, желтой лихорадки и других 

вирусных заболеваний и иногда филяриатоза; 
— Мапзоп1а — переносчики бругиоза; 
— Наета§о§из и ЗаЬеГНез — переносчики желтой лихорадки в лесных 

зонах Южной и Центральной Америки. 

На рис. 1.4 показаны различия между комарами родов АпорНекз, Сикх 
и Аейез. Наиболее характерными чертами АпорНекз, отличающими их от 
других комаров, являются следующие: 

— длина щупиков у них равна длине хоботка; 
— у устроившихся на дневки комаров ротовые части и брюшко нахо

дятся на одной линии под углом к поверхности, на которой они сидят; 
угол их наклона варьируется в зависимости от вида комаров, и в 
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АпорЬе1ез Аеаез СШех 

Яйца Откладываются 
по отдельностм 

Откладываются 
по отдельности 

Откладываются 
в виде скоплений 

Личинки 

Посадка параллельно 
поверхности воды 

Посадка под углом 
к поверхности ) 

воды 

Рудиментарная 
дыхательная трубка 

Посадка под углом 
к поверхности 

воды 

Дыхательная трубка 

Короткая платная 
дыхательная трубка с одной 

парой пучков волосков 

Дыхательная трубка 

.--Дпинная узкая дыхательная 
трубка с несколькими 

парами пучков волосков 

Куколки (различаются очень 
незначи
тельно) 

Взрослые особи 

Хоботок и тело 
на одной прямой 

линии 

Хоботок и тело 
под углом 

другкдругу 
Хобоггок и тело 

под углом ^ 
другкдругу 

Максилляриые 
щупики 

Максилляриые 
щупики по длине 
равны хоботку 

Максилляриые 
щупики 

Максиллярные 
щупики короче хоботка 

Крылья 
обычно 

однородной 
расцветки 

Максиллярные 
щупики 

Максиллярные 
щупики короче хоботка 

У самки кончик 
'брюшка обычно острый^ 

У самки кончик 
брюшка обычно закругленный 

Рис. 1.4 
Некоторые основные отличительные признаки комаров Апор11е1ех, Аес1ез и Си1ех (© ВОЗ). 

некоторых случаях комары могут располагаться почти перпендикуляр
но к поверхности. Исключение составляет АпорНекз сиНа/ааез, пере
носчик малярии в Южной Азии, который держит тело почти парал
лельно поверхности. Как видно из названия, комары этого вида 
похожи на комаров рода Сикх. 
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Рис. 1.5 
Комар АпорЫез: а) в полете (вос
производится с любезного разре
шения проф. М.УУёгу, Институт тро
пической медицины, Антверпен, 
Бельгия); б) в состоянии покоя (© 
Ь.ВоЬеПзоп). 

б) 

В натуральную 
величину 

В состоянии покоя 

К о м а р ы А п о р Л е / е з 

В мире насчитывается около 380 видов АпорНекз (рис. 1.5). Примерно 60 
видов являются в достаточной степени антропофильными и могут быть 
переносчиками малярии. Ряд видов АпорНекз могут также передавать фи
ляриатоз и вирусные болезни. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Биотопы личинок различаются в зависимости от видов комаров, но чаще 
всего они располагаются на освещенных солнцем участках или в местах 
скопления полупофуженных растений, например в растущей в воде траве, 
плывущей по течению спутанной растительности или в водорослях. Наи
более частыми местами выплода являются пруды, места просачивания воды 
на поверхность, заводи медленно текущих рек, рисовые поля, пазухи лис
тьев некоторых эпифитных растений и лужи дождевой воды. В искусствен
ных емкостях, например в горщках, бочках, баках и подвесных цистернах, 
комары обычно не выплаживаются, за исключением АпорНекз з(ерНепз1 в 
Юго-Западной Азии. 
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Яйца, откладываемые по одному на водную поверхность и находящиеся 
там до вылупления личинок, имеют удлиненную форму и снабжены парой 
боковых поплавков; их длина составляет примерно 1 мм. Вылупление 
длится 2—3 дня. Личинки удерживаются в горизонтальном положении на 
поверхности воды, где они питаются на мелких частицах органического 
материала. В условиях тропического климата период развития комаров из 
яиц у взрослых особей длится 11 — 13 дней. 

П о в е д е н и е 

Комары АпорНекз проявляют активность между заходом и восходом солнца. 
У каждого вида есть определенные часы, на которые приходится пик 
нападений; одни виды предпочитают питаться внутри помещений, другие 
за их пределами. 

Малярийные комары, залетающие в дома с целью питания, после этого 
часто остаются там на несколько часов. Затем они могут покидать поме
щения в поисках укрытых мест для дневок, таких как скопления раститель
ности, норы грызунов, расщелины и трещины в земле и деревьях, пещеры 
и пространства под мостами. Они могут также оставаться в домах на весь 
период переваривания крови и созревания яиц. Внутри домов комары чаще 
всего устраиваются на дневки в засушливых и заснеженных районах, где 
мало безопасных для них мест за пределами помещений. После полного 
созревания яиц беременные самки покидают места дневок в поисках под
ходящих биотопов для выплода. 

Многие виды АпорНекз питаются как на человеке, так и на животных. 
Однако они различаются по степени предпочтения тех или других. Неко
торые виды нападают преимущественно на животных, тогда как другие 
предпочитают питаться на человеке. Последние более опасны как перенос
чики малярии. 

К о м а р ы Сы/ех 

Описано около 550 видов комаров Сикх (рис. 1.6), большинство из которых 
обитают в районах тропиков и субтропиков. Некоторые виды кулексов 
представляют серьезную угрозу как переносчики вухерериоза и арбовирус-
ных болезней, например японского энцефалита. В ряде районов они отли
чаются назойливым поведением. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Самки откладывают на поверхности воды до 100 и более яиц, которые 
плавают в виде скоплений 2—3 дня, после чего вылупляются личинки. 

Рис.1.6 
Комар Си1ех. 
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Кулексы выплаживаются в самых разнообразных резервуарах стоячей воды, 
начиная с искусственных контейнеров и водосборников дренажных систем 
и кончая крупными природными водоемами. Самый распространенный вид, 
Си1ех дищие/азааШз, являющийся переносчиком вухерериоза, размножается 
преимущественно в воде, зафязненной органическим материалом, напри
мер отходами и испражнениями или гниющими растениями. В качестве 
примеров таких мест выплода можно привести сточные колодцы, септик-
тенки, выгребные ямы, засорившиеся дренажные канавы, каналы и за
брошенные колодцы. Во многих развивающихся странах Сикх дишдие-
/а8с1аШ5 часто встречаются в быстро разрастающихся городских райо
нах с плохими дренажными системами и неадекватными санитарными 
условиями. 

Сикх МШешогкупскиз, переносчик японского энцефалита в Азии, пред
почитает более чистую воду. Его чаще всего обнаруживают на орошаемых 
рисовых полях и в канавах. 

П о в е д е н и е 

Сикх дитдие/азаа1из является типичным синантропным видом комаров. 
Взрослые самки нападают на человека и животных в течение всей ночи, 
внутри и за пределами помещений. В дневное время они неактивны и часто 
устраиваются на дневки в темных углах комнат, под навесами и в трубах 
под насыпями. В состоянии покоя их также можно обнаружить на расте
ниях и в дуплах деревьев в лесных районах. 

К о м а р ы Аес1ез 

Комары Аес1ез встречаются во всем мире и насчитывают свыше 950 видов. 
Как в тропиках, так и в районах более прохладного климата они своими 
укусами сильно досаждают человеку и животным. В тропических странах 
Аес1ез ае^урИ (рис. 1.7) переносит лихорадку денге, геморрагическую лихо
радку денге, желтую лихорадку и другие вирусные болезни. Лихорадку денге 
может также переносить близкородственный вид Аес1е$ аШоркШз. В некото
рых районах разные виды Ае(1е5 передают филяриатоз. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Самки откладывают яйца по отдельности на влажные поверхности непо
средственно над уровнем воды или близко к нему в высыхающих водоемах 
и других биотопах с колеблющимся уровнем воды. Отложенные яйца могут 
переносить отсутствие воды в течение многих месяцев, и вылупление из 
них происходит только когда они ею покрыты. Все виды Аес1ез, обитающие 
в районах с холодными зимами, переживают это время в стадии яиц. 
Некоторые виды выплаживаются в прибрежных соленых болотах и топях, 
заливаемых водой во время необычно сильных приливов или обильных 
дождей, тогда как другие виды адаптируются к условиям, существующим в 
орошаемых сельскохозяйственных районах. 

Аес1ез ае^урИ выплаживаются в основном в местах обитания людей, где 
чаще всего их биотопами являются баки и кувшины для хранения воды 
внутри и за пределами помещений, а также желоба для стока воды с крыш, 
пазухи листьев, бамбуковые палки и временные емкости, в частности раз
личные сосуды, ящики, использованные автомобильные покрышки, кон
сервные банки, бутыли и цветочные горшки. Во всех этих резервуарах 
обычно содержится относительно чистая вода. 
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Рис.1.7 
Аес1е5 аедурИ: а) в полете (воспроизводится с 
любезного разрешения Музея естественной 
истории, Лондон) и б) в состоянии покоя (© 
1.ВоЬег150п). Комаров А.аедурИ легко отли
чить по контрастным черным и белым кольцам 
на лапках и лирообразным серебристым от
метинам на верхней части торакса. 

Аес1ез аЛоркШз первоначально обитали только в Азии и на Мадагаскаре, 
но в последнее время они проникли в Северную и Южную Америку и 
Западную Африку, где иногда играют немалую роль в передаче лихорадки 
денге и других вирусных болезней. Подобно Лейез ае§урИ, комары этого 
вида выплаживаются во временных резервуарах, но предпочитают природ
ные биотопы в лесных зонах, например дупла деревьев, пазухи листьев, 
лужи и скорлупу кокосовых орехов, и размножаются чаще за пределами 
помещений среди растительности и реже в искусственных резервуарах внут
ри домов. 

П о в е д е н и е 

Комары Ле(1ез нападают преимущественно в утреннее или вечернее время. 
Больщинство видов питаются и устраиваются на дневки за пределами 
помещений, однако в городах с тропическим климатом места размноже
ния, питания и отдыха комаров Аейез находятся внутри домов или вблизи 
них. 

К о м а р ы Мапзота 

Комары рода Мапзота чаще всего встречаются в заболоченных районах 
тропических стран. В южной части Индии, Индонезии и Малайзии неко
торые виды являются переносчиками бругиоза. 

Тело комаров, включая ноги и крылья, покрыто темно-коричневыми и 
светлыми чешуйками, придающими им несколько "запыленный" вид, как 
будто они посыпаны солью и перцем. 
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Рис. 1.8 
Канал, в котором поверхность воды покрыта плавающими скоплениями водяных гиацинтов 
(Е1с1}1^огп1а) (а) (© ^.Р^оЬег^зоп). Справа (б) — более детальное изображение водяного гиа
цинта (© Ь.ЯоЬеЛзоп). Личинки и куколки Мапзота прикреплены к корням, из которых они 
набирают кислород для дыхания (в) [2]. Авторское право В1аск№е11 8с1епсе Ш . 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Те виды, которые переносят филяриатоз, обычно откладывают яйца в виде 
скоплений на нижней стороне растений, свисающих над водой или нахо
дящихся у ее поверхности. Поскольку личинкам и куколкам для дыхания 
необходимо прикрепиться к водным растениям, они встречаются только в 
водоемах с постоянной растительностью, например в болотах, прудах, за
росших травой канавах и оросительных каналах, и могут быть малозамет
ными. Они обнаруживаются и в более глубокой воде, где они прилипают 
к нижней части водных сорняков {Е1сННот1а, РМа, 8аЫта) и травянистых 
растений (рис. 1.8). 
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Рис.1.9 
Мошка: а) в полете (© ВОЗ); б) в состоянии покоя (воспроизводится с любезного разрешения 
Музея естественной истории, Лондон). 

П о в е д е н и е 

Комары Мапзота обычно нападают в ночное время, преимущественно за 
пределами помещений, но некоторые виды влетают внутрь. После крово
сосания они устраиваются на дневки вне домов. 

Мошки 

Мощки (рис. 1.9), встречающиеся во всем мире, насчитывают около 1300 
видов. Они обычно черного цвета и имеют длину 1,5—4 мм. В Африке и в 
Центральной и Южной Америке мошки передают онхоцеркоз, или речную 
слепоту. В Африке к наиболее важным в этом отношении видам относятся 
ЗтиИит пеауе1 и представители комплекса ЗтиИит (1атпо5ит. Кроме того, 
во многих районах мира мошки являются сильным раздражающим факто
ром, поскольку их укусы очень болезненны и они иногда нападают на 
людей в офомных количествах. В местах укусов могут появляться припух
лости, воспаление и сильное раздражение кожи, не проходящие несколько 
дней или недель. В дома мошки, как правило, не влетают. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Яйца откладываются в быстротекущей богатой кислородом воде ручьев, рек 
и водосливов плотин (рис. 1.10). В районах тропиков вылупление из яиц 
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Рис.1.10 
а) Типичное место выплода 51тиИит {© 1.ЯоЬег150п). Взрослые мошки часто обнаруживаются 
в больших количествах вблизи таких мест, б) Личинки, прикрепившиеся к листу погруженного 
в воду травянистого растения (воспроизводится с любезного разрешения Музея естествен
ной истории, Лондон). 

происходит через 1—4 дня. Образующиеся личинки не плавают и остаются 
прикрепленными к погруженным в воду растениям, камням и другим 
субстратам. Они питаются мелкими взвешенными частицами. В зависимос
ти от климата личиночная стадия длится от одной недели до нескольких 
месяцев. Куколки также прикреплены к погруженным в воду объектам, а 
взрослые особи появляются через 2—6 дней. 

П о в е д е н и е 

Мошки нападают в дневное время за пределами помещений, особенно на 
территориях, расположенных по берегам рек. Некоторые виды нападают 
только на определенные участки тела человека. Так, обитающие в Западной 
Африке 81ти1шт йатпозит кусают в основном в ноги. Большинство видов 
питаются преимущественно на птицах и млекопитающих, но некоторые 
нападают на людей. В районах тропиков мошки, напитавшись, перевари
вают кровь в течение 2—3 дней в местах дневок за пределами помещений — 
на деревьях и других природных объектах. 

Москиты 

Москиты (рис. 1.11) представляют собой мелких кровососущих летающих 
насекомых, которые являются распространенными переносчиками леиш
маниоза и сильно докучают человеку, несмотря на локализованный харак
тер укусов. Виды, встречающиеся в регионе Средиземноморья, могут пере-
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Рис.1.11 
Москит: длина около 1,3—3,5 мм; покрыт волосками; большие черные глаза; длинные тонкие 
лапки (воспроизводится с любезного разрешения Музея естественной истории, Лондон). 

давать москитную лихорадку, вирусную болезнь, известную также как ли
хорадка паппатачи или трехдневная лихорадка. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Москитов обнаруживают в самых разнообразных биотопах, начиная с рай
онов полупустынь и кончая влажными лесами. Они откладывают яйца на 
влажную почву, богатую гумусом. Личинки питаются разлагающимся орга
ническим материалом. К местам выплода москитов относятся мелкие тре
щины и углубления в земле, вентиляционные отверстия термитников, норы 
животных, щели в стенах глинобитных и каменных построек и места между 
корнями деревьев. Крупные популяции москитов могут собираться в по
стройках для содержания скота в ночное время. Крупный рогатый скот 
представляет собой обильный источник питания, а дома и конюшни служат 
москитам в качестве мест дневок (рис. 1.12). Жизненный цикл москитов 
может длиться от 1 до 4 мес в зависимости от вида насекомых и темпера
туры окружающей среды, хотя обычно его продолжительность составляет 
менее 45 дней. 

П о в е д е н и е 

Взрослые москиты плохо летают и обычно остаются в пределах нескольких 
сотен метров от мест выплода. Для них характерен скачкообразный полет 
с многочисленными короткими остановками и взлетами, поэтому они на
падают только в районах, где могут найти подходящие места для выплода. 
Чаще всего москиты нападают за пределами помещений, но некоторые 
виды питаются также внутри домов. Большинство видов проявляют актив
ность на рассвете и в сумерках, а также в течение ночи, но в лесу и в 
темных помещениях они могут кусать и в дневное время, особенно если 
потревожены человеком. Они обычно устраиваются на отдых днем в закры-
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Рис.1.12 
Типичное место передачи висцерального леишманиоза. 

тых, темных и влажных местах, подобных тем, которые они выбирают для 
выплода, но также и в дуплах деревьев, пещерах, домах и конющнях. К другим 
местам дневок в домах относятся трещины в стенах, дровяные и кирпичные 
склады и кучи мусора. 

Москиты питаются соком растений, но для созревания яиц самки, как 
правило, нуждаются в кровососании. Есть несколько видов, у которых 
имеет место аутогенез. Источниками крови служат люди и различные жи
вотные, включая собак, домащний скот, диких грызунов, змей, ящериц и 
птиц. Каждый вид москитов имеет свой специфический источник крови, 
при этом важным фактором является доступность таких источников. Слюна 
москитов может повышать вирулентность содержащихся в крови паразитов 
Ье1зНтата. Различные виды москитов имеют значение как переносчики 
леишманиоза только при регулярном питании на человеке. 

Мокрецы 
Мокрецы (рис. 1.13) представляют собой кровососущих летающих насеко
мых длиной около 1,5 мм. Род СиИсоШез распространен во всем мире и 
отличается назойливым поведением, как и обитающие в странах Америки 
насекомые рода ЬерЮсопорз. В отдельных районах Южной Америки и Аф
рики они являются переносчиками филярий МапзопеНа о^агсН и М.регзГапз, 
которые паразитируют на человеке, но обычно считаются для него безопас
ными. 

В некоторых районах мира этих насекомых называют москитами, но от 
истинных москитов они отличаются прямо сложенными крыльями в состо
янии покоя, кроме того, они часто роятся над головой и другими откры-
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О 
в натуральную 

величину 

Рис.1.13 
Мокрец (воспроизводится с любезного раз
решения Музея естественной истории, Лон
дон). 

тыми участками тела человека и не летают скачкообразно с многочислен
ными взлетами и короткими остановками, как это наблюдается у настоящих 
москитов. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Некоторые виды мокрецов выплаживаются в заболоченных местностях, 
например на болотах с солоноватой водой и затопляемых участках, покры
тых мангровой растительностью, где они откладывают яйца на выступаю
щие из воды островки ила или влажной почвы. Отдельные виды этих 
насекомых выплаживаются на морских песчаных пляжах, другие виды от
кладывают яйца на разлагающиеся опавщие листья, гумус, компост и полу
сгнившую растительность, в дупла деревьев, на срубленные стволы бана
новых пальм, а также на различные растения или предметы, частично 
погруженные в воду или находящиеся вблизи нее. Личинки питаются раз
лагающимся органическим материалом. Цикл развития взрослых особей, 
начиная со стадии яиц, может длиться 2—4 нед в условиях теплого 
климата, но в районах умеренного климата он занимает до нескольких 
месяцев. 

П о в е д е н и е 

Мокрецы питаются кровью млекопитающих, птиц, рептилий и человека. 
Они нападают в течение дня и ночи, но у большинства видов пик актив
ности приходится на ранние вечерние часы. Мокрецы кусают во все от
крытые части тела. Укусы отдельных особей могут быть весьма болезнен
ными, но основная причина, объясняющая, почему мокрецов считают 
особенно вредными насекомыми, заключается в том, что в заболоченных 
местностях они нападают офомными количествами. Большинство видов 
проявляют активность только на открытом воздухе, но нападения могут 
иметь место и внутри помещений. 

Некоторые из наиболее важных- видов вредных насекомых выплажива
ются в соленых болотах и других местах вдоль побережий. В таких районах 
они иногда препятствуют развитию туризма. 

На заболоченных территориях мокрецы часто влетают в палатки турис
тов, нападают на людей, сидящих на верандах или живущих в домах с 
раздвижными стенами. 
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СЬгузорз врр:. а) С.Пт-
5/тиз (воспроизводится с 
любезного разрешения Му
зея естественной истории, 
Лондон); б) С.сИзсаНз \Л/11-
НзЮп [1]. 

Рис.1.14 

Слепни и златоглазики (семейство ТаЬап1с1ае) 

Слепни (рис. 1.14) представляют собой летающих насекомых от среднего 
до крупного размера, которые встречаются во всем мире. Их укусы могут 
быть очень болезненными, что иногда мешает людям действовать на от
крытом воздухе в лесных и заболоченных районах. Как переносчики болез
ней, например туляремии и некоторых арбовирусных заболеваний,.слепни 
не представляют большой опасности. В Западной и Центральной Африке 
некоторые виды рода Скгузорз переносят филярий Ьоа 1оа. Наиболее вред
ные группы относятся к родам ТаЬапиз (собственно слепни, зеленоголовки), 
СИгузорз (златоглазики, манфовые слепни) и Наета(орога (дождевки). 

Длина слепней составляет 5—25 мм. Они выносливы и хорошо летают; 
у них крупная голова с большими глазами радужной окраски. Ротовые части 
крупные и опущены вниз. Крылья либо совершенно прозрачные, либо 
коричневатого цвета или пятнистые. В состоянии покоя крылья сложены 
вдоль тела. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Самки слепней питаются на крупных домашних и диких животных — 
лошадях, крупном рогатом скоте и оленях, а также на мелких млекопита
ющих, рептилиях и птицах. Кроме того, они могут питаться кровью чело
века. Яйца откладываются на нижней стороне различных объектов, напри
мер листьев, стеблей растений и мелких ветвей, свисающих над водой. 
После вылупления из яиц личинки падают в находящийся под ними ил 
или воду. Личинки большинства видов развиваются в иле, гниющей расти
тельности, гумусе, влажной почве и мелкой илистой воде по краям водо
емов, болот и водотоков. Они обычно питаются разлагающимся материалом 
животного или растительного происхождения. Длина личинок в зависимос
ти от вида составляет от 1 до 6 см. Цикл развития из яиц до взрослой 
стадии может длиться 1—3 года. 

П о в е д е н и е 

Большинство видов слепней нападают в дневное время, особенно в часы 
наибольшей солнечной активности. Они выслеживают добычу с помощью 
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органов зрения и могут пролетать длительные расстояния. Чаще всего они 
встречаются в лесах и на заболоченных территориях с лесной растительностью. 
Внутри домов слепни обычно не нападают. Их укусы оставляют глубокие и 
болезненные ранки, которые долго кровоточат. Слепни нуждаются в больших 
количествах крови и во время кровососания часто оказываются потревожен
ными, поэтому они предпринимают несколько непродолжительных крово
сосании на одном и том же месте или на разных источниках. 

Жигалки осенние 

Жигалки осенние (Зютохуз) встречаются во всем мире. Они похожи на 
комнатных мух и известны также под названием кровососущих комнатных 
мух. От сходных по внешнему виду некровососущих мух их можно отличить 
по выступающим вперед ротовым частям (рис. 1.15). Они наносят болез
ненные укусы и сильно досаждают людям и животным. В качестве пере
носчиков болезней жигалки не имеют большого значения, однако в странах 
Южной Америки они могут играть определенную роль в передаче миаза, 
перенося яйца мухи ОегтаюЫа Ноттз, которые, превратившись в личинки, 
становятся причиной инфекции. В Африке жигалок можно спутать с муха
ми цеце, которые также имеют выступающие вперед ротовые части, однако 
они меньше мух цеце и в состоянии покоя их крылья не накладываются 
друг на друга за спиной. 

Ж и з н е н н ы й ц и к л 

Как самцы, так и самки жигалок осенних питаются на животных, включая 
лошадей, крупный рогатый скот и собак, а также на человеке. Они откла
дывают яйца во влажную разлагающуюся органическую среду — лошадиный 
навоз, компост и скопления гниющих остатков растений. Личинки кремо-
во-белого цвета и похожи на личинок комнатной мухи. Куколки развива
ются на сухих участках почвы. Развитие из яиц до взрослой стадии длится 
от 12 дней до 2 мес в зависимости от температуры окружающей среды. 

П о в е д е н и е 

Жигалки осенние нападают в дневное время преимущественно на открытом 
воздухе, но могут нападать и внутри помещений. Эти насекомые чаще всего 
встречаются вблизи ферм и мест содержания лошадей. В отсутствие живот
ных они могут усилить нападения на людей. Кусают они в основном в ноги. 

Хоботок 

Рис.1.15 
Жигалка осенняя (воспроизводится с лю
безного разрешения Музея естественной 
истории, Лондон). 
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Роль в передаче болезней 

Причиняемое беспокойство 

Некоторые виды кровососущих двукрылых насекомых нападают в больших 
количествах и могут служить сильным раздражающим фактором. В неко
торых местах, в частности в северных районах стран умеренного климата, 
рои кровососущих комаров могут стать препятствием для деятельности 
людей на открытом воздухе. Некоторые виды, особенно крупные двукры
лые, например слепни и жигалки осенние, а также мощки и ряд видов 
комаров Ав(1е5, наносят болезненные укусы, после которых иногда появля
ются локализованные припухлости и воспаления. Раздражение на месте 
укуса может сохраняться в течение нескольких недель. 

При высокой частоте нападений людей нетрудно убедить в необходи
мости применять средства индивидуальной защиты и другие методы борьбы 
с насекомыми. Там, где кровососущие двукрылые вовлечены в передачу 
болезней, усиление самозащиты от укусов может автоматически привести 
к снижению вероятности инфицирования. Однако некоторые болезни пере
даются и при низкой частоте нападений, и люди не всегда знают, что они 
были укушены насекомыми. Это особенно касается передачи малярии в 
некоторых районах влажных лесов. Если насекомые не причиняют беспо
койства, люди неохотно принимают меры для защиты от инфекции. 

Малярия 

Возбудителями малярии являются одноклеточные простейшие организмы — 
паразиты рода РШшоёшт, которые передаются от человека человеку кома
рами анофелес. 

Инфекцию человека вызывают четыре вида малярийных паразитов: 

— РШзтойшт /аШратт встречается во всей тропической зоне Африки 
и в некоторых районах Азии, Западной части Тихого океана, Южной 
и Центральной Америки, на Гаити и в Доминиканской Республике; 

— РШзтосИит уьуах почти отсутствует в Африке, но является преоблада
ющим малярийным паразитом в Азии и Южной и Центральной 
Америке; 

— РШзтосИит таЬпае встречается во всем мире, но имеет очень лока
лизованное распространение; 

— Р1азто(Иит оуак обнаруживают в основном в тропической зоне За
падной Африки, а также, хотя и редко, в Западной части Тихого 
океана. 

Малярия широко распространена в тропиках и регистрируется также в 
регионах субтропического и умеренного климата (рис. 1.16). По произве
денной в 1993 г. оценке, около 2020 млн человек примерно в 90 странах и 
территориях подвергаются риску инфицирования и приблизительно 300— 
500 млн заболевают малярией ежегодно, причем 1,5—2,7 млн из них уми
рают. Малярия принадлежит к числу наиболее распространенных причин 
заболеваемости и смертности в Африке, особенно среди детей и беремен
ных женщин. Высокому риску подвергаются путешественники, туристы и 
иммигранты. 

Лечение малярии осложнено из-за распространения штаммов Р1азто-
йшт /аШратт, устойчивых к широко применяемым противомалярийным 
препаратам, и высокой стоимости и токсичности альтернативных лекарст-
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О Районы, где малярия исчезла,1была ликвидирована или никогда не имела места 
Щ Районы ограниченного риска 
В Районы передачи малярии 

Рис.1.16 
Приблизительная карта малярийных регионов, 1966 (© ВОЗ). 

венных средств. Кроме того, борьба с комарами путем распыления инсек
тицидов внутри помещений все больще затрудняется в результате развития 
резистентности к ним у многих видов АпорИекз. Профаммам борьбы с 
малярией во многих случаях препятствуют проблемы финансового и тех
нического характера. 

Малярийные паразиты проникают в организм человека в результате укусов 
переносящих малярию комаров рода АпорНекз. С кровотоком паразиты 
достигают печени и там размножаются. В этот период человек не ощущает 
признаков заболевания. Спустя девять дней или больще (в зависимости от 
вида) паразиты (называемые в этой стадии мерозоитами) попадают в кровь, 
инвазируют эритроциты и вновь размножаются. Через несколько дней 
после появления первых симптомов часть мерозоитов превращается в га-
метоциты, представляющие собой половую стадию жизненного цикла пара
зитов. 

Комары АпорНекз, напитавшись кровью человека, содержащей гамето-
циты, инфицируются, и паразиты вступают в следующую фазу репродукции 
в организме насекомых. В конце этого процесса новое поколение малярий
ных паразитов — спорозоиты — перемещается в слюнные железы комаров, 
где паразиты остаются до того момента, когда насекомое кусает человека, 
и с его слюной в организм нового человека-хозяина проникают спорозоиты. 
Затем спорозоиты достигают печени и весь цикл возобновляется (рис. 1.17). 
Этот цикл в организме комаров длится от 9 до 12 дней. 

Малярия может также иногда передаваться при переливании крови, 
содержащей малярийных паразитов, или через зафязненные иглы и шпри
цы. Во время беременности может произойти инфицирование плода пара
зитами, присутствующими в крови матери (трансплацентарная передача). 

П е р е д а ч а 
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Во время кровососания в организм 
комара Апор|1е1е5 попадают 
гаметоциты Р1а8тос11ит 

Инсфидированный человек 

Спорозоиты достигают печени 

•Г 
Проникают в клетки печени 

Гаметоциты созревают и размножаются, 
образуя зиготы.Через 10 -14 дней 
появляются спорозоиты 

Спорозоиты попадают в организм 
человека-хозяина со слюной комара 

Образуются мерозоиты 

( 
После разрыва клетки 

<2 мерозоиты попадают 
® в кровоток 

Мерозоиты проникают лихорадку и озноб 
в миллионы эритроцитов 

лихора 7 

в эритроцитах 
некоторые мерозоиты 
превращаются 
в гаметоциты 

Разрыв эритроцитов вызывает 

Мерозоиты размножаются бесполым путем 

Рис.1.17 
Жизненный цикл малярийных паразитов (подготовлено Та1па Шадак для Проекта \/ВС Агент
ства США по международному развитию). 

К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы 

Малярия начинается как гриппоподобное заболевание с приступами лихо
радки, появляющимися через восемь дней или более после укуса инфици
рованного комара. Один за другим могут следовать приступы лихорадки, 
сильного озноба, обильного потоотделения и головных болей. Частота и 
тяжесть лихорадки зависят от вида паразита, а ее продолжительность со
ставляет обычно 2—3 дня. Приступы лихорадки совпадают с циклами 
размножения паразитов и разрущением эритроцитов. В результате длитель
но протекающих инфекций часто наблюдается увеличение печени и селе
зенки. 

Малярия, вызываемая Р./аШрагит, не всегда носит подобный цикличес
кий характер. Она представляет собой наиболее тяжелый тип малярии и в 
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отсутствие лечения может закончиться шоком, почечной и печеночной 
недостаточностью, комой и смертью. Летальный исход часто наступает в 
результате блокирования узких кровеносных сосудов какого-либо органа 
инвазированными паразитами эритроцитами. Если таким образом оказы
ваются пораженными кровеносные сосуды головного мозга, заболевание 
носит название церебральной малярии. Чтобы предупредить поражение 
головного мозга или любого другого органа, чрезвычайно важно незамед
лительное лечение. Инфекции Р.УШХ, Р.таШпае и Р.оуак в целом не 
опасны для жизни, но летальный исход возможен у очень маленьких детей 
и старых и больных людей. 

В случае малярии, вызванной РМуах и Р.оуак, интервал между присту
пами лихорадки обычно составляет два дня, а при малярии Р.таЬпае — три 
дня. Для малярии, вызванной Р./аШратт, характерны неравномерные ин
тервалы — обычно около 36—40 ч, но они могут быть и более короткими. 
Первый приступ в отсутствие лечения может длиться от одной недели до 
месяца и даже больше. 

Приступы заболевания, появляющиеся после интервала продолжитель
ностью в несколько недель или более, называемые рецидивами, при маля
рии Р./аШратт не наблюдаются, но часто возникают в случае инфекций 
РМуах\\ Р.оуак. Улиц, инфицированных Р.УШХ, рецидивы могут возникать 
с неравномерными интервалами до двух лет, а при инфекции Р.оуак ин
тервалы могут длиться до пяти лет. Инфекции Р.та1апае могут сохраняться 
до 50 лет и сопровождаться периодами лихорадки, возникающими с опре
деленными промежутками. 

И м м у н и т е т 

Там, где малярия давно стала заболеванием, характеризующимся высоким 
уровнем эндемичности, например во многих районах Африки, население 
инфицируется настолько часто, что у него развивается та или иная степень 
иммунитета. Во многих случаях люди являются носителями малярийных 
паразитов, не имея при этом каких-либо симптомов инфекции. Эпидемии 
малярии, сопровождающиеся высокой заболеваемостью, часто связаны с 
перемещениями неиммунных групп населения в высокоэндемичные райо
ны (к ним, например, относятся люди, отправляющиеся на поиски работы, 
беженцы и военнослужащие). 

П р о ф и л а к т и к а и л е ч е н и е 

Малярии можно избежать, если принимать меры, направленные на исклю
чение возможности укусов комарами анофелес. Профилактические меры 
включают ношение защитной одежды, обработку репеллентами открытых 
участков кожи, применение спиральных и других испарителей инсектици
дов, использование защитных сеток во время сна и улучшение жилищных 
условий. 

Поскольку не всегда есть уверенность в эффективности подобных мер, 
лица, посещающие малярийные районы, должны принимать профилакти
ческие препараты для предупреждения развития заболевания в случае укуса 
инфицированного комара. В органах здравоохранения, хорошо знакомых с 
ситуацией на местах, следует получить информацию о наиболее подходящих 
методах противомалярийной профилактики. 

Лица с признаками малярии должны пройти незамедлительное лечение. 
Если есть возможность, перед лечением следует провести микроскопичес
кое исследование крови в лабораторных условиях (рис. 1.18). Большое 
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Рис.1.18 
Малярию можно подтвердить путем исследования под микроскопом взятой из пальца крови. 

значение имеет срочное лечение неиммунных инфицированных лиц и 
детей, поскольку через несколько часов инфекция может стать опасной для 
жизни. 

Для лечения следует выбирать препараты, эффективные против местных 
штаммов малярийных паразитов. 

Б о р ь б а с м а л я р и е й 

В районах интенсивной передачи малярии меры борьбы должны быть 
направлены на предупреждение случаев смерти и сведение к минимуму 
причиняемых болезнью страданий. Чрезвычайно важное значение в этой 
стратегии имеют основные службы здравоохранения, способные поставить 
быстрый диагноз и провести необходимое лечение. В таких местах должна 
действовать эффективная система направления в соответствующие учреж
дения больных с тяжелой формой малярии и лиц, которым не помогает 
лечение по стандартным схемам. В некоторых районах в систему противо
малярийных мер можно включить борьбу с переносчиками как компонент 
хорошо спланированной программы борьбы. 

Там, где достаточно развита инфраструктура здравоохранения, деятель
ность служб должна быть нацелена на предупреждение заболеваемости и 
смертности среди уязвимых групп населения, имеющих низкий уровень 
иммунитета, к которым относятся фудные дети, беременные женщины и 
Фуппы рабочих. Для таких контингентов можно обеспечить дополнитель
ную защиту посредством проведения борьбы с комарами. В высокоэнде
мичных районах путешественникам, детям младше пяти лет и беременным 
женщинам рекомендуется химиопрофилактика. 

В районах, характеризующихся низким или средним уровнем передачи 
малярии или располагающих полноценными службами здравоохранения, 
которые укомплектованы хорошо подготовленным и опытным персоналом, 
а также в приоритетных районах, например там, где осуществляются про
екты по благоустройству, можно предпринять попытки снизить распросфа-
ненность этого заболевания с помощью мер борьбы с комарами в масштабе 
целых общин. 

В районах эпидемического риска большое значение в сдерживании или 
предотвращении эпидемий ифают бысфодействующие и своевременные 
меры по борьбе с переносчиками, в частности распыление инсектицидов. 

Помимо служб здравоохранения, занимающихся планированием дейст
вий и руководством ими, важно также привлечь к таким действиям сами 
общины. Чтобы закрепить на длительное время достигнутые успехи, необ-
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ходимо изыскать достаточные ресурсы. В развитых странах, где имеются 
квалифицированные кадры и необходимые средства, можно поставить цель 
общенациональной ликвидации малярии. Этого удалось достичь в южных 
странах Европы, на больщинстве островов Карибского бассейна, на Маль
дивах, на общирных территориях бывшего СССР и в США. 

Поскольку большинство видов комаров анофелес нападают и устраива
ются на дневки внутри помещений, программы борьбы с малярией скон
центрированы преимущественно на обработке стен и потолков инсектици
дами остаточного действия. Распыление инсектицидов в домах по-прежне
му широко практикуется в некоторых тропических странах, однако в других 
местах значение этого метода снижается из-за ряда факторов (см. главу 9), 
которые в отдельных районах привели к приостановке или прекращению 
программ борьбы с малярией. Растет интерес к другим методам, позволя
ющим избежать проблем, связанных с обработкой домов. В настоящее 
время все большее значение придается менее дорогостоящим методам, 
которые более просты с организационной точки зрения, таким, как при
менение пропитанных инсектицидом надкроватных пологов в масштабе 
общин, или позволяют на длительный срок или окончательно добиться 
улучшения окружающей среды благодаря уничтожению мест выплода пере
носчиков. 

Филяриатоз лимфатической системы 

Возбудителями лимфатического филяриатоза являются три вида гельмин
тов, которые паразитируют в лимфатических сосудах и могут вызвать об
ширные отеки конечностей и других частей тела. Хотя эта болезнь причи
няет большие страдания и приводит к инвалидности, она редко представ
ляет опасность для жизни. 

• Вухерериоз, вызываемый Ц^исНвгепа Ьапсго/И, передается в основном 
Сикх дитдие/азааШз и некоторыми видами АпорНекз и Аес1ез. По 
произведенной в 1996 г. оценке, число пораженных составляло при
мерно 107 млн человек, проживавших в отдельных районах Китая, 
Индии, на других территориях Юго-Восточной Азии, на островах 
Тихого океана, в тропической зоне Африки и в Южной и Централь
ной Америке (рис. 1.19). 

• Бругиозом, вызываемым Вги§1а та1ау1 и ВЛтоп, в 1996 г., по расчет
ным данным, было поражено около 13 млн человек, проживающих 
преимущественно в Юго-Восточной Азии. Основные переносчики — 
виды Мапзота. В.Итоп распространены на островах Флорес, Тимор и 
Алор к востоку от Явы и передаются АпорНекз ЬагЫгоз(пз (см. рис. 1.19). 

П е р е д а ч а 

Взрослые гельминты паразитируют в лимфатических сосудах человека и 
производят личинки (микрофилярий), которые циркулируют с кровотоком 
и при укусе комара попадают в его организм. После развития в течение 
нескольких дней в организме комара инфективные личинки проникают в 
кожу человека во время кровососания, достигают лимфатических узлов и 
превращаются во взрослых гельминтов в лимфатических сосудах (рис. 1.20). 
Вероятность инвазирования после одного единственного укуса инфектив-
ного комара очень низка. Взрослые особи живут в течение многих лет, 
производя огромное количество циркулирующих в крови микрофилярий. 

Вухерериоз встречается в двух формах. Более распространенная форма 
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Рис.1.19 
Географическое распространение филяриатоза лимфатической системы, 1992 {© ВОЗ). 

характеризуется циркуляцией микрофилярий в крови в ночное время, а при 
второй форме они присутствуют в крови постоянно, но достигают пика в 
дневные часы. Переносчиками первой формы являются Сикх дитдие/аз-
ааШз и некоторые виды АпорНекз, которые нападают в ночное время. 
Случаи заболевания второй формы обнаруживают в Южной части Тихого 
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Пораженный человек 

Микрофилярий попадают в 
лимфатическую систему и кровоток 

Микрофилярий попадают в 
организм комара во время 
кровососания 

Через 8 - 12 дней микрофилярий 
превращаются в инфективных 
личинок 

Инфективные личинки попадают 
в организм человека-хозяина 
в месте укуса 

Примерно через 9 мес гельминты 
созревают и спариваются в 
лимфатических сосудах и узлах 

Взрослые гельминты вызывают 
обструкцию лимфатической системы, 
приводящую к образованию отеков 
и иногда элефантиазу 

Рис. 1.20 
Жизненный цикл филярий (подготовлено Та1па ЬИдаак для Проекта УВС Агентства США по 
международному развитию). 

океана и в некоторых сельских районах Юго-Восточной Азии, где основ
ными переносчиками являются нападающие в дневное время комары, на
пример отдельные виды Аес1ез. 

В сельских районах вухерериоз передается преимущественно некоторы
ми видами АпорНекз, также являющимися переносчиками малярии, и Ае(1ез. 
Вухерериоз городского типа поражает, как правило, население трущоб в 
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развивающихся странах. Его переносчиками являются комары Сикх дшп-
дие/азс1а1из, выплаживающиеся в загрязненной воде дренажных водостоков, 
помойных ям и канав. 

Бругиоз, вызываемый В.та1ау1, также имеет две формы. Одна из них, 
более распространенная, характеризуется ночным пиком численности мик
рофилярий, при другой форме пик достигается как в дневное, так и в 
ночное время. Заболевание первой формы встречается среди сельского 
населения рисоводческих районов Азии. Оно передается нападающими в 
ночные часы видами АпорНекз, а также видами Мапзота, которые выпла
живаются в болотах и прудах с водной растительностью. Вторая форма 
поражает в основном обезьян, обитающих в районах болот. Мапзота, вы
плаживающиеся в заболоченных лесах Индонезии и Малайзии, могут пере
давать возбудителей живущим поблизости людям. 

Бругиоз, вызываемый Вги§1а (топ, передается только АпорНекз ЬагЫгозШз. 

К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы 

Клинические симптомы и признаки филяриатозов, как правило, зависят от 
продолжительности инвазии. Взрослые гельминты, присутствующие в лим
фатических сосудах, могут вызывать тяжелое воспаление лимфатической 
системы и острую рецидивирующую лихорадку. Вторичные бактериальные 
инфекции являются важным фактором прогрессирования инвазии в лим-
федему и элефантиаз, для которых характерны отеки конечностей, генита
лий и молочных желез (рис. 1.21). 

П р о ф и л а к т и к а и л е ч е н и е 

Передача филяриатозов отличается гораздо меньшей интенсивностью, чем 
передача малярии, поэтому путешественникам не дают рекомендаций прой
ти профилактическое лечение. Вероятность инвазии можно снизить благо
даря мерам, исключающим укусы комаров или сокращающим их числен
ность. 

В подозрительных случаях инвазию часто удается подтвердить выявле
нием микрофилярий при микроскопическом исследовании проб крови. 
Новый диагностический метод предусматривает выявление циркулирующих 
в крови микрофилярий с помощью иммунологических процедур. Этот тест 
так же чувствителен и специфичен, как и микроскопическое исследование 
крови, и обладает тем преимуществом, что позволяет брать пробы крови в 
дневное время, даже если микрофилярий характеризуются ночной перио
дичностью. Инвазированным лицам можно назначить лечение диэтилкар-
бамазином (ДЭК). Этот препарат используется в некоторых районах для 
массового лечения пораженных лиц с целью снижения заболеваемости и 
передачи. ДЭК оказывает гораздо более сильное действие на микрофиля
рий, чем на взрослых гельминтов, гибели которых удается достичь только 
в результате длительного лечения. В момент гибели микрофилярий под 
воздействием ДЭК могут появиться рвота и другие неприятные, но неопас
ные побочные эффекты, которые иногда становятся причиной отказа от 
приема этого препарата. 

Б о р ь б а с ф и л я р и а т о з а м и 

Бороться с филяриатозом легче, чем с малярией, поскольку передача мик
рофилярий от комара человеку отличается малой интенсивностью, а до 
появления тяжелых симптомов заболевания проходит много времени, в 
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Рис.1.21 
Элефантиаз (постоянный отек) ниж
ней конечности в результате филяри
атоза лимфатической системы. 

течение которого может принести пользу лекарственная терапия. Однако 
на практике борьба с филяриатозами довольно затруднительна, потому что 
добиться исчезновения резервуара гельминтов в организме человека-хозяи
на можно только после длительного лечения, к тому же население плохо 
соблюдает предписанный режим терапии. 

Новый подход к борьбе с филяриатозами предусматривает ежегодное 
лечение населения эндемичных районов одной дозой ДЭК и ивермектина, 
принимаемых по отдельности или (что предпочтительно) в сочетании друг 
с другом [3]. Комбинация этих двух препаратов также позволяет снизить 
тяжесть других гельминтозов и сопровождающихся зудом заболеваний "либо 
вообще их устранить. В районах, эндемичных по онхоцеркозу или лоаозу, 
рекомендуют прием одного ивермектина. Лечение желательно продолжать 
не менее пяти лет. 

Там, где это практически осуществимо, лекарственная терапия допол
няется мерами по борьбе с переносчиками. Для борьбы с комарами Си1ех 
применяют меры, нацеленные на предотвращение выплода. Контролю за 
местами выплода в загрязненной воде или их ликвидации способствуют 
улучшение санитарных систем и соблюдение правил гигиены в целом. Если 
подобное улучшение невозможно или экономически неосуществимо, в мес
тах выплода можно применить ларвициды или полистироловые шарики. 
Из-за загрязненности мест выплода не все ларвициды оказываются эффек
тивными и приходится применять относительно высокие дозировки этих 
средств. 

Распыление инсектицидов остаточного действия внутри помещений в 
целом не дает хорошего эффекта против Сикх дшпдие/азааШз, что частично 
объясняется привычкой комаров этого вида устраиваться на дневки на 
неподдающихся обработке объектах, например одежде, занавесках и других 
подвешенных предметах из ткани, а не на стенах и потолках. Проблема 
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практического характера в городах — большое число подлежащих обработке 
помещений. 

Наиболее распространенным методом борьбы с комарами Мапзота — 
переносчиками бругиоза является удаление или уничтожение водных рас
тений, к которым прикрепляются личинки или куколки. В некоторых 
местах, например в заболоченных лесах отдельных районов Индонезии и 
Малайзии, борьба с личинками невозможна из-за огромных территорий, на 
которых происходит выплод насекомых. В таких случаях главное внимание 
следует уделять предотвращению укусов комаров с помощью средств инди
видуальной защиты. 

Передаваемые комарами вирусные болезни 

Вирусы, передаваемые комарами и другими членистоногими, называются 
арбовирусами (от аг^Ьгорой-Ьогпе — передаваемый членистоногими). Из
вестно приблизительно 400 арбовирусов, которые обычно обнаруживаются 
у животных и иногда передаются от них человеку комарами. К наиболее 
опасным арбовирусным инфекциям, переносчиками которых являются ко
мары, относятся желтая лихорадка, лихорадка денге и некоторые формы 
энцефалита. Переносчики этих инфекций — комары Аес1ез, Сикх и в от
дельных случаях АпорНекз. 

Ж е л т а я л и х о р а д к а 

Желтая лихорадка представляет собой острую быстротекущую болезнь, 
часто заканчивающуюся смертью. Она начинается с высокой температуры, 
головной боли, ломоты в теле, рвоты и иногда желтухи (кожа приобретает 
желтоватую окраску). Затем появляются внутренние геморрагии (кровоте
чения) на фоне непрекращающейся рвоты. Смерть может наступить в 
пределах трех дней после начала заболевания. 

П е р е д а ч а и р а с п р о с т р а н е н и е 

Вирус желтой лихорадки циркулирует в основном в популяциях обезьян, 
обитающих в густых лесных массивах и галерейных лесах Африки и Южной 
и Центральной Америки (рис. 1.22). Он передается от обезьяны обезьяне 
лесными комарами (различные виды Аес{ез в Африке, Наета§о§из и 8аЬе1Нез 
в Южной и Центральной Америке; рис. 1.23 и 1.24). Эти комары иногда 
нападают на находящихся в лесу людей и могут таким образом передавать 
вирус от обезьян — резервуаров инфекции человеческим популяциям. Име
ются данные, свидетельствующие, что в некоторых эндемичных районах в 
отсутствие резервуаров-позвоночных циркуляция вируса в популяциях ко
маров поддерживается благодаря трансовариальной передаче. 

В Африке обезьяны иногда покидают леса в поисках банановых план
таций и могут, следовательно, инфицировать местные виды комаров, кото
рые в свою очередь передают инфекцию людям, живущим или работающим 
на плантациях. Люди, получившие инфекцию, находясь в лесной зоне или 
на прилегающих к ней территориях, могут перенести вирус в городские или 
сельские районы, где им инфицируются Аейез ае^урИ или близкие к ним 
виды комаров, которые служат его переносчиками в человеческой популя
ции. В подобных ситуациях могут возникнуть крупные эпидемии с большим 
числом смертных случаев. 

В странах Америки раньше имели место чрезвычайно тяжелые вспышки 
желтой лихорадки среди городского населения, однако с 1954 г. они пре-
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6) 

Рис. 1.22 
Районы Африки (а) и Центральной и Южной Америки (б), эндемичные по желтой лихорадке, 
1995 (© ВОЗ). 
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Рис. 1.23 
Циклы передачи желтой лихорадки лесного, сельского и городского типа в Африке [2]. 
Авторское право В1аскдае11 Зс1епсе Ш . 

кратились. Между тем вероятность их возникновения по-прежнему суще
ствует и случаи заболевания ежегодно отмечаются среди работающих в лесу 
людей. В Африке иногда регистрируют вспыщки среди городского и сель
ского населения прилегающих к лесам районов; в таких вспышках количе
ство летальных исходов иногда исчисляется тысячами. Регулярно инфици
руются также люди, работающие в лесных зонах. Сообщений о случаях 
желтой лихорадки в Азии никогда не поступало. 
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Рис. 1.24 
Циклы передачи желтой лихорадки джунглевого и городского типа в Центральной и Южной 
Америке [2]. Авторское право В1аск№е11 5с1епсе Ис1. 



42 ГЛАВА 1 • КОМАРЫ И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Наилучший метод профилактики желтой лихорадки — иммунизация, кото
рая рекомендуется всем лицам, работающим в лесных зонах, где встречается 
эта болезнь, или посещающих такие места. Иммунизация также показана 
подверженному риску населению городских и сельских районов. 

Вакцинация обычно обеспечивает защиту не менее чем на 10 лет, а в 
ряде тропических стран органы здравоохранения портовых городов и по
граничных территорий требуют проходить ревакцинацию каждые 10 лет [4]. 

Эпидемии желтой лихорадки можно сдерживать посредством вакцина
ции всего населения пораженных районов, обработки обширных про
странств инсектицидами против взрослых комаров и приемлемых мер борь
бы с личинками. Не прошедшие иммунизацию лица могут снизить вероят
ность инфицирования с помощью мер индивидуальной защиты от укусов 
комаров в дневное время, заключающихся в ношении защитной одежды, 
применении репеллентов и установке экранов в помещениях. 

К л а с с и ч е с к а я л и х о р а д к а д е н г е и г е м о р р а г и ч е с к а я л и х о р а д к а д е н г е 

Возбудителями лихорадки денге являются несколько близкородственных 
вирусов — вирусы денге типов 1, 2, 3 и 4. Болезнь передается от человека 
человеку в основном Аес1е5 ае§урИ, но переносчиком может быть также Аес1ез 
а1ЬорШиз. 

Известны две формы заболевания — классическая лихорадка денге и 
геморрагическая лихорадка денге. 

Классическая лихорадка денге отличается быстрым эпидемическим рас
пространением и поражает преимущественно взрослых, число которых 
иногда достигает десятков тысяч, особенно в городах. Она представляет 
собой острое фебрильное заболевание, которое начинается внезапно и 
длится неделю или больше, вызывая сильную головную боль, боли в сус
тавах и мышцах и сыпь. Инфекция редко заканчивается смертью. Она 
встречается в большинстве тропических стран и в некоторых районах суб
тропиков (рис. 1.25). При наличии подходящих переносчиков-комаров ин
фекция распространяется как в сельских, так и в городских районах. 

Геморрагическая лихорадка денге — тяжелое заболевание, которое встре
чается в Юго-Восточной Азии и относительно недавно появилось в странах 
Америки и Южной части Тихого океана (см. рис. 1.25), поражая преиму
щественно детское население. Заболевание начинается с высокой темпера
туры, рвоты, головной боли, затрудненного дыхания и болей в животе. 
Часто наблюдаются признаки внутреннего кровотечения (рис. 1.26). В ре
зультате потери крови и пониженного кровяного давления может развиться 
шоковый синдром денге. В отсутствие лечения от шокового синдрома 
погибают до 50 % больных, у которых он развился, но общая смертность 
от геморрагической лихорадки денге обычно колеблется от 5 до 10 %. 

П р о ф и л а к т и к а , л е ч е н и е и м е р ы б о р ь б ы 

Вакцин против инфекций, вызываемых вирусом денге, не существует, не
смотря на прилагаемые в этом направлении усилия. Отсутствуют и специ
фические методы лечения, однако лиц с шоковым синдромом можно лечить 
путем незамедлительного введения жидкости и плазмы и контроля за жиз
ненно важными функциями. 

Наиболее эффективные превентивные меры направлены на сокращение 
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Рис.1.25 
Вспышки классической лихорадки денге и геморрагической лихорадки денге (ГЛД) в 1975— 
1996 гг. (© ВОЗ). 

численности популяций переносчиков — Аес1е5 ае§урН. Самый экономичный 
метод борьбы с ними предусматривает принятие крупномасштабных мер по 
предотврашению выплода, включающих уничтожение или засыпку мест 
выплода в созданных человеком или природных резервуарах, сжигание 
органических отходов, установку непроницаемых для комаров экранов или 
крышек на емкости для питьевой воды, создание водопровода, а если другие 
методы неприменимы, обработку мест выплода безопасными и эффектив
ными ларвицидами. Стратегия такого сокращения источников популяций 
насекомых самим населением требует всестороннего и длительного сани
тарного просвещения. 

Рекомендуются также меры индивидуальной защиты от укусов комаров 
в дневное время, включающие ношение защитной одежды, применение 
репеллентов и установку в домах экранов. В дополнение к химическим 
методам, широко используемым против нападений комаров, таким как 
обработка пространств внутри домов, защиту в дневное время можно обес
печить с помощью испарительных спиралей и прокладок, надкроватных 
пологов, а также кондиционирования воздуха. 

В эпидемических ситуациях следует применять те же самые меры, но 
при этом необходимо также предпринять попытку снизить численность 
популяций взрослых комаров посредством незамедлительного распыления 
инсектицидов на открытых пространствах. В районах городов, где имеется 
много подходящих мест для выплода насекомых и, следовательно, созда-
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Рис.1.26 
Внутренние кровотечения при геморрагической лихо
радке денге могут стать причиной потемнения кожи. 

ются условия для сохранения крупных популяций Аес1е5, обычно использу
ются аэрозольные инсектициды. На открытых пространствах аэрозоли мож
но распылять с помощью заплечных или ручных оросительных аппаратов 
или устанавливать такие аппараты на грузовики или вертолеты. Обработка 
стен инсектицидами остаточного действия против Ае(1ез ае§урИ в целом не 
дает эффекта, поскольку комары этого вида устраиваются на дневки в домах 
на таких поверхностях, которые непригодны для опрыскивания, например 
на занавесках и других предметах из ткани. Для экстренных случаев необ
ходимо иметь запас инсектицидов. 

В и р у с н ы й э н ц е ф а л и т 

Вирусный энцефалит представляет собой острое воспалительное состояние 
головного и спинного мозга. Ряд вирусов может вызывать одни и те же 
признаки и симптомы, которые различаются по тяжести и скорости разви
тия. У многих инфицированных лиц симптомы вообще отсутствуют. В легких 
случаях наблюдаются лихорадка и головная боль, для тяжелых случаев 
характерны высокая температура, головная боль, тремор, кома и спастичес
кий паралич. Наибольшая летальность отмечается при японском энцефа
лите, но смертельный исход также часто наступает при энцефалите долины 
Мюррея и восточном энцефаломиелите лошадей. Выжившие больные часто 
остаются умственно отсталыми и страдают неврологическими расстройст
вами. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и п е р е д а ч а 

Резервуарами некоторых возбудителей вирусного энцефалита являются пти
цы, особенно цапли, в частности белая цапля, ибисы и другие виды, 
обитающие на болотах и вблизи них. Вирусы передаются комарами от 
птиц — резервуаров инфекции другим животным — лошадям и свиньям, а 
также человеку. У инфицированных лошадей может развиться тяжелое 
заболевание, приводящее к гибели, например венесуэльский энцефаломи
елит лошадей. 
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Рис. 1.27 
Распространение случаев японского энцефалита в южной и восточной частях Азии, 1995 
(© ВОЗ). 

Японский энцефалит, первоначально появившийся в Японии, встреча
ется теперь в Китае и других странах Юго-Восточной Азии (рис. 1.27). Он 
наиболее распространен в районах возделывания риса, где Си1ех (гИаешо-
гНупсНи8 и близкородственные виды комаров передают его от птиц сви
ньям и людям. Комары переносят его также людям от свиней. Случаи 
венесуэльского энцефаломиелита лошадей отмечаются в Южной и Цент
ральной Америке и на юге США. Вирусы западного энцефаломиелита 
лошадей и энцефалита Сент-Луис циркулируют в США и северных районах 
Южной Америки. Восточный энцефаломиелит лошадей встречается на вос
токе США, в Южной Америке и отдельных районах Азии, Австралии и 
Европы. 

П р о ф и л а к т и к а , л е ч е н и е и м е р ы б о р ь б ы 

Вакцину против японского энцефалита применяют для иммунизации детей 
в некоторых странах Азии, являющихся эндемичными по этому заболева-
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нию. Имеется также вакцина против восточного и западного энцефаломи
елита лошадей. Специфических методов лечения инфицированных лиц не 
существует. 

Профилактические меры против инфекции включают ношение защит
ной одежды, применение репеллентов, установку в домах экранов, исполь
зование защитных сеток, испарительных спиралей и прокладок и отказ от 
какой-либо деятельности за пределами помещений в вечернее время. Оп
рыскивание домов и помещений для животных в сельских районах в целях 
уничтожения комаров Си1ех, являющихся переносчиками японского энце
фалита, в целом неэффективно, потому что эти виды переносчиков напа
дают и устраиваются на дневки на открытом воздухе [5\. В некоторых 
районах для борьбы с ними можно применять меры, предотвращающие 
выплод насекомых на рисовых полях и в ирригационных каналах. Там, где 
отмечаются эпидемии, возможна обработка инсектицидами открытых про
странств. В эндемичных районах домашних животных рекомендуется со
держать вдали от жилища человека, особенно в районах разведения свиней, 
эндемичных по японскому энцефалиту. 

Д р у г и е в и р у с н ы е б о л е з н и 

Комары передают людям и многие другие вирусные болезни, например 
лихорадку чикунгунья и лихорадку Рифт-Валли в районах ирригационных 
работ в Восточной Африке и Индии, где имеют место обширные эпидемии. 
Болезнь Росс-Ривер встречается в некоторых частях Австралии и на отдель
ных островах Тихого океана. Она часто приводит к непродолжительному 
артриту суставов рук и ног. 

Каких-либо вакцин и специфических методов лечения этих заболеваний 
не существует. Для профилактики и борьбы с ними можно применять меры, 
направленные против комаров-переносчиков. 

Онхоцеркоз (речная слепота) 

Возбудителем онхоцеркоза является относящийся к филяриям гельминт 
ОпсНосегса уо1уи1из. Он передается от человека человеку мошками ЗтиНит. 
Инвазия может вызывать сильный зуд кожи, поражения глаз и слепоту. 
Заболевание характеризуется очаговым распространением и встречается на 
всей территории Западной и Центральной Африки и в некоторых районах 
Восточной Африки. Наиболее пораженные районы — зоны саванн в Запад
ной Африке. Передача также происходит на локализованных территориях 
Йемена и в Центральной и Южной Америке. По оценке, в 1995 г. онхо
церкозом было поражено почти 18 млн человек, из которых у 268 ООО он 
привел к слепоте, а еще у 500 ООО человек наблюдались тяжелые расстрой
ства зрения (рис. 1.28). 

П е р е д а ч а 

Единственными переносчиками онхоцеркоза являются мошки. Личинки 
ОпсНосегса (микрофилярий) попадают в их организм во время кровососа
ния. Через 6—10 дней микрофилярий превращаются в инфективные личи
ночные стадии и передаются людям через укусы, развиваясь затем во 
взрослых гельминтов (рис. 1.29). Самки гельминтов могут жить в организме 
человека до 12 лет и производить миллионы микрофилярий, которые, 
достигая кожных покровов, попадают в организм мошек во время питания 
на человеке. Передача инвазии чаще всего наблюдается вблизи быстроте-
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Рис. 1.28 
Географическое распространение онхоцеркоза, 1995 (© ВОЗ). 
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Микрофилярий попадают в организм мошек 
во время кровососания 

Микрофилярий могут 
вызывать поражения 
глаз (слепоту) 

Инфективные 
личинки 
проникают • 
организм 
человека-
хозяина в 
месте укуса. 

От-
Микрофилярий могут вызывать 
интенсивную сыпь, зуд, 
изменения цвета кожи и отек 

Через в - 1 0 дней микрофилярий 
превращаются в инфективные 
личиночные стадии 

В подкожных тканях микрофилярий 
превращаются во взрослых 
гельминтов 

Взрослые гельминты спариваются, 
образуя подкожные узелки, покрытые 
фиброзной тканью 

Самки гельминтов производят тысячи микрофилярий 

Рис. 1.29 
Жизненный цикл ОпсЬосегса уоЫиз (подготовлено Та1па 111«ак для Проекта УВС Агентства 
США по международному развитию). 

кущих рек и ручьев, где мошки выплаживаются и могут нападать на людей 
в больших количествах. При температуре ниже 18 °С передачи не происхо
дит, поэтому болезнь встречается только в районах тропиков. 
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К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы 

Взрослые гельминты образуют под кожей узелки диаметром от нескольких 
миллиметров до нескольких сантиметров. Они скапливаются в тех местах, 
где кожа близко расположена к костной ткани. Большинство симптомов 
вызывается микрофиляриями, которые мифируют от узелков к коже и 
глазам. Больные чаще всего жалуются на зуд. 

При длительно текущих инвазиях пораженная кожа атрофируется и 
истончается. В результате продолжительного (до нескольких лет) заболева
ния развивается стойкое поражение глаз, включая слепоту — наиболее тя
желое последствие инвазии с точки зрения как самого больного, так и 
сельской экономики. У путешественников, посещающих пораженные райо
ны, появление серьезных симптомов в случае инвазии маловероятно. 

Л е ч е н и е , п р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Профилактика инвазии сводится к борьбе с мошками. Новый препарат 
ивермектин вызывает гибель микрофилярий, но не взрослых особей. Однако 
для предупреждения слепоты достаточно ежегодно принимать по одной таб
летке этого средства. Сейчас ивермектин широко используется для лечения 
инвазированных лиц и предотвращения дальнейшего развития болезни. 

В 11 странах Западной Африки, охваченных Профаммой борьбы с 
онхоцеркозом (см. текст в рамке), в основе принятой для этого стратегии 
лежит сочетание мер, направленных против переносчиков, и распределение 
ивермектина. 

Рис.1.30 
Инсектицидная обработка с воздуха мест выплода мошек 31тиПит на участке реки. 
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П р о г р а м м а б о р ь б ы с о н х о ц е р к о з о м 

В 1974 г. в Западной Африке была начата Программа борьбы с онхоцеркозом, выполняемая 
совместно ВОЗ, ПРООН, Всемирным банком, государствами-донорами и странами Западной 
Африки. Ее цель — сократить численность популяций мошек до низкого уровня за достаточно 
длительный период (до 20 лет), чтобы добиться перерыва передачи паразитов и полной гибели 
взрослых гельминтов, которые могут жить в организме человека до 12 лет. В основе программы 
лежит крупномасштабное распыление инсектицидов с воздуха, а в последние годы и распре
деление ивермектина [6, 7]. Обработка инсектицидами ручьев и рек с целью уничтожения 
личинок — единственный практически осуществимый метод борьбы с мошками-переносчика
ми (рис. 1.30). Распыление инсектицидов в каком-либо одном специально выбранном месте 
выплода обычно приводит к гибели личинок и в местах размножения мошек, расположенных 
на пространстве до 10 км вниз по течению. Чтобы избежать ущерба для окружающей среды и 
потери материалов, применяют такие инсектициды, которые оказывают по большей части 
специфическое действие на личинок мошек, а их использование и наблюдение за результата
ми тщательно контролируются. К широко применяемым ларвицидам относятся темефос, фок-
сим и ВасШиз 1Ьиппд'1епз13 Н-14. Эти средства используются поочередно, чтобы снизить веро
ятность развития в популяциях мошек устойчивости к инсектицидам [8, 9 ] . 

Одна из причин, объясняющих необходимость крупномасштабных обработок обширных вод
ных пространств, — способность мошек разлетаться по направлению ветра на расстояния, 
достигающие сотен километров. Поскольку существует вероятность повторного залета насе
комых из окружающих районов, локализованного уничтожения мест выплода оказывается 
недостаточно. 

Лейшманиоз 
Возбудителями леишманиоза являются простейшие паразиты рода ЬеьзНта-
та, поражающие как людей, так и животных. По расчетным данным, в 
1996 г. было инфицировано примерно 12 млн человек, а 350 млн подвер
гались риску заражения. 

Висцеральный лейшманиоз, известный на п-ве Индостан по данному ему 
на хинди названию как кала-азар, вызывается ЬегзНтата йопоуат, Ь.т/ап-
Шт или Ь.сИа^ат; это заболевание внутренних органов, которое в отсутствие 
лечения часто заканчивается летальным исходом. Оно эндемично в Восточ
ной Африке, на п-ве Индостан и в Южной Америке и спорадически 
встречается в Китае, регионе Восточного Средиземноморья, Юго-Западной 
Азии и странах южной части бывшего СССР (рис. 1.31,а). 

Кожно-слизистый лейшманиоз, также известный в Южной Америке как 
эспундия, вызывается в основном ЬеЬНтата Ьга1Шет18. Он представляет 
собой заболевание кожной и слизистой тканей носа и рта и может приво
дить к тяжелым деформациям. Эта болезнь распространена в Центральной 
и Южной Америке. Случаи леишманиоза, характеризующегося поражения
ми рта и носа в результате инфицирования другими видами Ье1зНтата, 
отмечаются в Эфиопии и Судане (рис. 1.31,6). 

Кожный лейшманиоз известен под самыми разнообразными названиями, 
например восточной язвы, с1ои <1е В18кга А1ерро ЬоП, ВаЫа и1сег и язвы чиклеров. 
Его возбудителями, помимо прочих видов, являются ЬеШтата та/ог, Ь.трюа 
и Ь.аеШорюа и виды комплексов Ьгах}Иепз1з и техкапа. Заболевание характери
зуется образованием язв на кожных покровах. Это наиболее распространенная 
форма леишманиоза, поражающая население Африки, Южной Америки, 
п-ва Индостан, Юго-Западной Азии, Средиземноморья и стран, располо
женных в южной части бывшего СССР (рис. 1.31, б и 1.31, в). 
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Рис.1.31 
Распространение леишманиозов: а) висцерального леишманиоза Старого и Нового Света, 
1989; б) кожного и кожно-слизистого леишманиоза Нового Света, 1996; в) кожного леишма
ниоза Старого Света, 1996 (© ВОЗ). 



52 ГЛАВА 1 • КОМАРЫ И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

П е р е д а ч а 

Большинство форм леишманиоза является прежде всего инфекциями мел
ких млекопитающих. Людям они часто передаются москитами, напитав
шимися на зараженных животных (рис. 1.32). Резервуарами паразитов могут 
служить те или иные животные, в разной степени, при этом возможна также 
передача возбудителей от человека человеку. В разных местах передача 
инфекции также осуществляется разными видами москитов, которые 
часто различаются по своим экологическим характеристикам и поведе
нию. 

В Южной Америке наибольшему риску заражения кожным и кожно-
слизистым лейшманиозом подвергаются лица, работа которых связана с 
пребыванием в лесу, — лесорубы, сборщики каучука и других лесных про
дуктов, охотники, строительные рабочие и фермеры. Повышенный риск 
отмечается в поселениях, расположенных вблизи густых лесов [10]. 

На п-ве Индостан больше распространена передача внутри домов и на 
окружающей территории, поскольку висцеральный лейшманиоз является 
антропонозом, передающимся сугубо синантропными видами переносчи
ков. Для Африки характерно большое разнообразие эпидемиологических 
ситуаций. Так, в восточной ее части высокому риску висцерального леиш
маниоза подвергаются мужчины, часто устраивающиеся фуппами на отдых 
вокруг термитников; повышенный риск также существует среди мальчиков, 
которые загоняют скот в пещеры, чтобы найти там укрытие и необходимую 
им соль (К..КИИск-Кепс1пск, личное сообщение). 

Вероятность инфекции высока у людей, которые спят или занимаются 
тем или иным родом деятельности на открытом воздухе в ночное' время. 
Это относится также к тем местам, где имеются зараженные фызуны или 
другие животные-хозяева. 

К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы 

В эндемичных районах висцеральный лейшманиоз (кала-азар) чаще всего 
поражает детей (за исключением южной части Европы и Китая) и вдвое 
большее количество мужчин по сравнению с женщинами. Болезнь начина
ется медленно с высокой температуры, недомогания, потери веса и во 
многих случаях кашля и диареи. Один из главных признаков — увеличение 
селезенки и печени (рис. 1.33); возможна также лимфаденопатия. В Индии 
у больных иногда наблюдается пигментация кожи лица, рук, ног и живота. 
Другие признаки сходны с проявлениями недостаточности питания, такими 
как отек и изменения кожных покровов и волос. У неиммунных лиц из 
районов, свободных от кала-азара, болезнь может протекать в более тяже
лой и острой форме. 

Симптомы кожного леишманиоза различаются как в пределах одного 
района, так и между районами в зависимости от видов паразитов и иммунного 
ответа больных. В месте укуса москита появляется узелок, который затем 
превращается в типичную язву; в ее середине образуется корочка, которая при 
отпадении обнажает язву (рис. 1.34). Язва заживает постепенно, и на ее месте 
остается постоянный вдавленный рубец, отличающийся по цвету от окружаю
щей кожи. В зависимости от вида паразита в течение периодов от 2 мес до 
нескольких лет происходит самопроизвольное заживление. Некоторые типы 
язв без лечения не заживают, в результате чего может развиться кожно-сли
зистый лейшманиоз. Иногда инфекция распространяется через лимфати
ческую систему, вызывая образование язв по всему телу. 

Первые симптомы кожно-слизистого леишманиоза похожи на наблю-
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Лвйшиании попадают в организм москита 

К животным-резервуарам относятся 
собаки, грызуны, кошки, ленивцы 
и дикие виды семейства псовых 

В результате попадания лейшманий 
в организм человека через рот, нос 
и глотку развивается кожно-слизистый 
лейшманиоз 

Висцеральный лейшманиоз, или 
кала-азар, вызывается лвйшианиями^ 
размножающимися в селезенке, 
печени и костном мозге 

При кожном леишманиоза на коже 
обычно образуется одно или 
несколько тяжелых поражений 

Через 7 - 1 0 дней лейшманий 
превращаются в инфективные 
промастиготные формы 

В момент укуса насекомого 
промастиготы проникают 
в организм человека-хозяина 

Внутри клеток хозяина лейшманий 
превращаются в амастиготные формы 

Амастиготы размножаются и 
проникают в другие клетки 

Рис.1.32 
Жизненный цикл 1е'1в11тап1а (подготовлено Та1па 111\л/ак для Проекта \/ВС Агентства США по 
международному развитию). 

даемые при кожной форме, но при этом паразиты могут достичь слизистой 
оболочки ротовой и носовой полости и глотки, в результате образования 
язв и эрозии мягкие и хрящевые ткани на этих участках постепенно раз-
рущаются (рис. 1.35). Возможно набухание губ и носа (так называемый "нос 
тапира"). Подобные деформирующие поражения носят тяжелый характер 
и иногда приводят к смертельному исходу в результате недостаточности 
питания и бронхопневмонии. 
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Рис. 1.34 
При кожном лейшманиозе часто образуют
ся язвы, которые после заживления остав
ляют стойкие вдавленные рубцы. 

Л е ч е н и е 

Обычный кожный лейшманиоз, как правило, заканчивается выздоровлени
ем без какого-либо лечения и обеспечивает иммунитет к другим инфекци
ям, вызываемым теми же видами паразитов. По этой причине фудных детей 
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Рис.1.35 
В результате постепенного разрушения мяг
ких тканей в ротовой и носовой полостях у 
больных кожно-слизистым лейшманиозом 
возможны тяжелые деформации лица. 

иногда специально прививают в области спины или ягодиц, чтобы защитить 
от других инфекций, которые могли бы привести к образованию уродливых 
рубцов на лице. 

Другие формы леишманиоза с трудом поддаются лечению и обычно 
требуют длительного курса терапии препаратами пятивалентной сурьмы — 
меглумина антимонатом или натрия стибоглюконатом. Для этого необхо
димы частые инъекции, которые весьма болезненны, и хотя препараты 
обычно хорошо переносятся, могут появиться легкие побочные эффекты, 
например потеря аппетита, рвота, тошнота, недомогание, мышечная и 
головная боль. В более редких случаях в результате гепатотоксичности и 
кардиотоксичности препаратов возможны более тяжелые побочные реак
ции. Лекарственные средства второй линии — амфотерицин В и пентами-
дин. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

На индивидуальном уровне избежать инфекции можно посредством пред
отвращения укусов москитов. Рекомендуется применять меры индивидуаль
ной защиты, пользоваться надкроватными пологами из мелкой сетки или 
пропитанных инсектицидом материалов и соответствующим образом улуч
шать свое жилище. Защититься от инфекции иногда удается, если избегать 
мест, где москиты выплаживаются или устраиваются на дневки. В густых 
лесах не рекомендуется находиться в пространствах между выступающими 
над землей корнями крупных деревьев (рис. 1.36). Новые поселения в 
лесных районах должны быть по возможности окружены свободной от 
растительности полосой шириной около 300—400 м [11,12]. 

В целях снижения передачи леишманиоза следует придерживаться под
ходов, ориентированных на эпидемиологическую ситуацию, например на 
выявление и лечение больных и борьбу с переносчиками или хозяевами-
резервуарами. Меры борьбы также зависят от привычного поведения мест
ных видов переносчиков и, возможно, поведения животных-резервуаров. 
Если резервуаром паразитов является исключительно человек, вспышки 
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Рис. 1.36 
Москиты, обитающие в густых тропических лесах Южной Америки, часто устраиваются на 
дневки и выплаживаются во влажной почве между поверхностными корнями крупных дере
вьев. 

можно сдерживать путем выявления и незамедлительного лечения заболев
ших. 

С москитами, устраивающимися на дневки внутри помещений, можно 
эффективно бороться, опрыскивая инсектицидами остаточного действия 
внутренние поверхности стен и внутренние и внешние части дверных 
проемов, окон и других отверстий. Инсектициды исключительно против 
переносчиков леишманиоза использовались лишь в нескольких районах. 
В большинстве же случаев приоритет отдается борьбе с малярийными 
комарами, а уничтожение москитов расценивается как сопутствующая за
дача. В условиях эпидемических вспышек стоит подумать об обработке 
пространств внутри и вокруг домов сверхмелкодисперсными растворами 
аэрозольных инсектицидов. 

Относительно борьбы с животными-резервуарами следует отметить, что 
некоторые виды деятельности человека могут приводить к снижению рас
пространенности Ьегзктата, если в результате изменений окружающей 
среды она становится непригодной для обитания диких лесных животных-
хозяев. В Эфиопии были предприняты меры борьбы с капским жиряком, 
диким животным, являющимся резервуаром лейшманий. Среди домашних 
животных в качестве резервуара инфекции наиболее распространены соба
ки, однако имеются сообщения, что резервуарами кожного леишманиоза в 
странах Америки могут служить лошади, ослы и мулы. В некоторых райо
нах, например в Бразилии, Китае, в странах Средиземноморья и бывшем 
СССР, практикуется уничтожение инфицированных собак и других живот-
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ных-резервуаров. В бывшем СССР основное внимание в ходе выполнения 
программы борьбы с ними было сконцентрировано на уничтожении боль
ших песчанок (КкотЬотуз ортт) [13\. 

Мансонеллез 

Мансонеллез развивается в результате проникновения в организм человека 
одного из видов филярий, принадлежащих к роду МапзопеНа — МапзопеНа 
о:^агсН. Эти гельминты встречаются в Мексике, Панаме, странах Карибско
го бассейна и в Южной Америке. Они наиболее распространены среди 
американских индейцев и передаются мокрецами рода СиИсоШез и мошка
ми. Мансонеллез обычно считается неопасным для людей, но, по некото
рым сообщениям, вызывает боли в суставах. МапзопеНа регзШпз обнаружены 
в некоторых частях Южной Америки и Африки, а М.зггерЮсегса — в ряде 
стран Западной и Центральной Африки. Оба вида паразитов передаются 
мокрецами рода СиИсоШез. 

Взрослые гельминты паразитируют в полостях организма и брыжейке, 
не нанося сколько-нибудь значительного ущерба человеку-хозяину. Личин
ки паразитируют в кожных покровах или циркулируют в крови. 

Инвазии, вызываемые этими паразитами, можно лечить диэтилкарба-
мазином. В большинстве случаев не проводится никакого лечения, посколь
ку жалобы от пораженных лиц поступают весьма редко. 

Лоаоз 

Возбудителем этой болезни является относящийся к филяриям паразит Ьоа 
1оа. Он передается слепнями рода СНгузорз и встречается только в лесных 
зонах Западной и Центральной Африки от Бенина до Уганды и в южной 
части Судана. 

По своему жизненному циклу этот паразит сходен с ОпсНосегса уоШШз 
(см. рис. 1.29). Взрослые гельминты паразитируют в подкожной клетчатке. 
Мифация гельминтов в подкожном слое может вызвать ощущение пока
лывания или зуда. Иногда появляются отеки на разных частях тела. 
Личинки циркулируют в крови и при укусе клещей проникают в их 
организм. 

Для лечения лоаоза можно применять диэтилкарбамазин и ивермектин. 

Туляремия 

Туляремия представляет собой бактериальное заболевание, передаваемое 
при укусах слепнями-златоглазиками {СНгузорз) и иксодовыми клещами. 
Более подробная информация представлена в главе 4. 

Меры борьбы 

Выбор оптимальных мер борьбы 

В табл. 1.2 указано, в каких местах и в какое время проявляют активность 
различные фуппы кровососущих двукрылых насекомых. Хороший эффект 
против всех этих фупп дают меры индивидуальной защиты, например 
применение репеллентов и ношение защитной одежды. От двукрылых, 

нападающих в ночное время, успешно защищают надкроватные пологи. 



Т а б л и ц а 1.2 
Выбор мер б о р ь б ы с к р о в о с о с у щ и м и д в у к р ы л ы м и н а с е к о м ы м и ^ 

Вредные насекомые Нападаю- Напада- Методы самозащиты Борьба с болезнями на уровне общин 
и переносчики щие внут ющие в обработри поме дневное индивидуальная защита предот другие опрыски обработ предот другие 

щений и и ночное защита поме враще методы вание ка откры враще методы 
снаружи время щении ние вы борьбы стен ин тых про ние вы борьбы 
(В/С) (Д/Н) репеллен надкро плода (против сектици ст ранств^ плода в (против 

ты, за ватные внутри взрослых дами ос окружа взрослых 
щитная пологи и вокруг особей) таточного ющей особей) 
одежда домов действия среде 

АпорЬе1ез В/С Н - н - -Ы- +/-В +/ -Г -1- +/- -1- +и 
Си1ех В/С Н - н - -Ы- + / -е +/- +/- +/_ж + / -е 
Аедез В/С Д - н - +/- ++ - +/- + +/ -3 -
МапзопШ В/С н ++ - - - - +/-И -
Мошки с д ++ - - - - - - -
Москиты В/С Д / Н ++ -1-1- ++ - +/_л +/- +/- +/-
Мокрецы В /С" Д /н ++ ++ -1-)- - - - - +/-" -Слепни С Д +° - - - - - - - -Жигалки осенние С Д ++ - - +/- - - -
Мухи цецеР С Д + - - - -1-е - +/- - -1-е 

++ эффективно, + обычно эффективно, +/- иногда эффективно, - неэффективно. 
В случае эпидемической вспышки можно предпринять сплошную обработку пространств сверхмелкодисперсным аэрозольным инсектицидом. 
Комары АпорЬе1ев обычно не выплаживаются вблизи домов в городских районах, за исключением обитающих в южных районах Азии А.зХерЬепз!. В Африке передача малярии 
происходит на территориях городских окраин с преобладанием условий, характерных для сельской местности. 
В качестве дополнительной меры защиты можно использовать домашних животных, чтобы отвлечь на них кусающих людей комаров (см. с. 115). 
Мера направлена против СЫех дшпдие^авааШз. 

В Японии хороший эффект дало размещение помещений для животных вдали от рисовых плантаций [14]. 
Борьба с личинками Си1ех 1гИаетог>1упс1)и5 на рисовых плантациях в Азии затруднительна, однако хороших результатов иногда можно достичь благодаря перемежающейся ирригации, 
использованию личинкоядных рыб и бактериальных ларвицидов. 
Для предотвращения выплода опасных видов комаров в сельских районах, например на прибрежных заболоченных территориях, иногда применяют инсектициды в форме гранул, из 
которых активный агент высвобождается только после затопления водой, совпадающего по времени с вылуплением личинок из яиц. Другие методы включают контроль за уровнем 
воды и улучшение ирригационных и дренажных систем. 
В некоторых случаях посредством удаления или уничтожения водяных растений, к которым прикрепляются личинки и куколки насекомых (см. с. 20). 
Обработка ларвицидами ручьев и рек (см. с. 50). 
Следует избегать установленных мест отдыха и выплода москитов. 
Иногда мокрецы проникают в дома и палатки. 
Там, где возможны осушение или засыпка заболоченных участков, это дает прекрасные результаты, но часто требует слишком больших расходов. В некоторых случаях обработка 
инсектицидами таких участков с воздуха позволяет достичь хорошего, но временного эффекта, приводя к гибели личинок. 
Защиту от укусов обеспечивает одежда из плотной ткани. Обычные репелленты действуют на слепней лишь с умеренной эффективностью. 
Методы, приводящие к снижению частоты или прекращению нападений на домашних животных, приносят пользу не только самим животным, но и живущим рядом с ними людям. 
Имеющиеся в продаже пропитанные инсектицидом серьги для животных высокоэффективны против В1отоху5 са1сИгапз в течение 1—2 мес. 
См. главу 2. 
К этим методам относятся использование ловушек и защитных экранов, а также опрыскивание дневных мест отдыха мух инсектицидами остаточного действия. 
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Меры защиты от насекомых жилых домов и других построек действенны 
против тех видов, которые для питания и отдыха влетают в помещения. 
С помощью простых длительно действующих методов обычно удается пред
отвращать выплод комаров внутри и вокруг домов. Однако в некоторых 
случаях люди по-прежнему подвергаются нападению комаров, залетающих 
с соседних территорий, где они продолжают выплаживаться. Поэтому для 
успешной борьбы с ними желательно сотрудничество в этой области между 
жителями прилегающих друг к другу районов. 

Методы самозащиты можно выбирать, не зная точно, против каких 
видов переносчиков они будут направлены. Такие методы применяются в 
основном для защиты отдельных лиц, семей или небольших групп населе
ния, проживающих в одной местности. Если в этом участвует большая часть 
общины, то в целях снижения передачи заболеваний будут пригодны такие 
методы, как использование обработанных инсектицидом надкроватных по
логов, целенаправленное улучшение жилищных условий и предотвращение 
выплода насекомых. 

Меры борьбы с болезнями в общине обычно выполняются в широком 
масштабе и требуют хотя бы некоторой поддержки и участия со стороны 
местной организации медико-санитарной помощи. К работникам здраво
охранения, имеющим опыт борьбы с трансмиссивными болезнями, следует 
обращаться за рекомендациями относительно выбора и осуществления 
стратегии, которая в местной ситуации была бы наиболее приемлемой. 

Индивидуальная защита 

Индивидуальные методы, применяемые отдельными лицами или неболь
шими фуппами населения для защиты от укусов насекомых и передаваемых 
ими болезней, рассчитаны на предотвращение контактов насекомых с телом 
человека. Для этого используется небольшое по размеру, переносное и 
простое в обращении оборудование. Такие методы могут обеспечить эф
фективную защиту от инфицирования отдельных лиц и иногда способны 
повлиять на передачу болезней в целой группе населения, если к ним 
прибегает значительное количество жителей. 

Р е п е л л е н т ы 

Репелленты принадлежат к числу средств, которые наиболее широко при
меняются для предотвращения нападений комаров и других вредных кро
вососущих насекомых. Их наносят непосредственно на кожу или одежду и 
другие предметы из ткани, такие, например, как надкроватные пологи и 
защитные экраны. Репелленты испаряются значительно быстрее, чем боль
шинство инсектицидов. Действие инсектицидов более продолжительно и 
приводит к гибели или обездвиживанию насекомых после контакта с ин
сектицидом, тогда как большинство репеллентов предотвращают контакт 
человека и насекомого, не обездвиживая и не убивая последнего. Продол
жительность защиты, обеспечиваемой нанесенным на кожу репеллентом, 
может колебаться от 15 мин до 10 ч; при обработке им одежды и других 
тканей эффект гораздо более продолжителен. Эффективность и длитель
ность действия зависят от типа репеллента (активные ингредиенты и состав 
см. на рис. 1.37), способа его нанесения, местных условий (температура, 
влажность, сила ветра), привлекательности отдельных людей для насеко
мых, потерь в результате удаления с потом и ф е н и я обработанных участков 
о разные предметы [15—17] и чувствительности к репеллентам насекомых, 
поскольку каждый их вид обладает специфической чувствительностью [18— 
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Рис.1.37 
Репелленты выпускаются в виде аэро
золей, лосьонов, кремов, карандашей 
либо аппликаторов или кусочков ткани 
для протирания. 

20]. Важную роль играет также частота нападений: чем больше комаров, 
тем выше вероятность укусов. 

При определенных условиях пользователи могут быть полностью защи
щены, тогда как в других ситуациях защита бывает ограниченной. Людям, 
работающим или путешествующим в зоне влажных тропических лесов, чаще 
всего приходится неоднократно наносить репелленты на кожу, поскольку 
они быстро удаляются с потом [21]. Из-за непродолжительности действия 
репеллентов к их помощи в основном прибегают в те часы, когда насекомые 
начинают нападать на людей. У комаров этот период очень часто совпадает 
с временем захода солнца. 

К о г д а и г д е с л е д у е т п р и м е н я т ь р е п е л л е н т ы 

Репелленты имеют ценность для людей в ситуациях, когда другие защитные 
меры не дают эффекта, практически невыполнимы или запрещены. Это 
касается людей, вынужденных находиться за пределами помещений в ноч
ное время; сельскохозяйственных рабочих, подвергающихся риску нападе
ний в течение дня; лиц, перемещающихся по таким территориям, как зона 
тундры, заболоченные местности, районы пастбищ и лесов, являющиеся 
местом обитания комаров и других кровососущих насекомых. Репелленты 
как предпочтительное средство можно использовать внутри помещений, 
если экранирование невозможно или нежелательно, поскольку оно значи
тельно ухудшает вентиляцию в условиях жаркого климата. Путешественни
ки часто предпочитают репелленты потому, что их легко переносить и 
использовать в любом месте в любое время. Они могут принести большую 
пользу в сочетании с другими методами борьбы с комарами или кровосо
сущими мухами. Так, против комаров, кусающих людей внутри помещений 
в ночное время, можно в ранние вечерние часы использовать репелленты 
и затем прибегнуть к помощи надкроватных пологов. 

В продаже имеется большое количество репеллентов, но слишком вы
сокая цена многим не позволяет использовать их ежедневно. В зависимости 
от состава они различаются по своей эффективности. 
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Рис.1.38 
Аэрозольные баллоны применяют для нанесе
ния репеллента на открытые участки тела. 

И н с т р у к ц и и по п р и м е н е н и ю 

Любой репеллент следует наносить равномерно на все открытые участки 
кожи, особенно на шею, запястья и шиколотки. Нельзя обрабатывать кожу 
вокруг глаз и слизистые оболочки (носа, рта). Репелленты не следует 
наносить на лицо, вместо этого можно опрыскать руки (рис. 1.38) и поте
реть ими наименее чувствительные части тела, если это необходимо. При 
появлении аллергической кожной реакции обработанный участок кожи 
необходимо промыть водой и обратиться к врачу, захватив с собой флакон 
с репеллентом или иной вид упаковки (рис. 1.39). Можно произвести пробу 
на побочные реакции, нанеся небольшое количество репеллента на тыль
ную сторону кисти руки. 

Т и п ы р е п е л л е н т о в 

Традиционные или природные репелленты 

Для отпугивания кровососущих насекомых с древних времен используются 
различные вещества и способы их применения [22]. Насекомых отпугивает 
дым от открытого огня, особенно в отсутствие ветра или в плохо провет
риваемых помещениях. Отпугивающий эффект дыма можно усилить сжи
ганием определенных материалов, например ароматической древесины, со
держащей смолы, или различных растений. В южной части Индии комаров 
выгоняют из домов путем сжигания листьев УКех пе§ип(1о ("посЫ"). 

Репеллентным эффектом обладают масла некоторых растений, напри
мер цитронеллы, если их нанести непосредственно на кожу или одежду, но 
их защитное действие очень непродолжительно. Иногда его удается про
длевать путем смешивания летучего репеллента с жиром или маслом жи
вотного происхождения с целью снизить скорость испарения. Многие тра
диционные репелленты имеют следующие недостатки: 

— их действие очень непродолжительно; 
— их неприятно использовать (из-за сильного запаха или раздражающего 

эффекта); 
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Рис. 1.39 
Пропитанный репеллентом кусочек ткани извлека
ют из воздухонепроницаемой упаковки. Ткань на
сыщена смесью из дита и спирта. Ее используют 
для протирания кожи. 

— они могут вызывать опасные для здоровья побочные реакции (это 
относится, например, к дыму). 

Однако репелленты имеют и преимущества: 

— они свободно продаются; 
— они знакомы местному населению и приемлемы для него; 
— они недороги. 

В данном руководстве невозможно охватить все применяемые на местах 
традиционные репеллентные вещества и способы их применения. Многие 
из этих веществ никогда не исследовались учеными, и их эффективность 
еще предстоит подтвердить. 

Некоторые растительные продукты, применяемые в качестве репеллентов 
и безопасные для человека 

Цитронелла 

Масло цитронеллы широко применяется в качестве репеллента. Производимая промышлен
ностью цитронелла является активным компонентом некоторых коммерческих репеллентов. 
Свеженанесенная на кожу человека, цитронелла почти также эффективна в плане отпугивания 
некоторых кусающих насекомых, как и химические репелленты, но действие ее длится всего 
лишь около 1 ч. 

Азадирахта индийская 

В Африке, Азии и Латинской Америке иногда прибегают к сжиганию листьев азадирахты 
индийской (А21дагасШ тсИса), распространяющих неприятный запах, или подвешивают их в 
высушенном виде внутри домов. Некоторые считают, что растущие вблизи домов деревья 
азадирахты индийской отпугивают комаров, но научных данных на этот счет не имеется. 
Экстракты семян этого растения используются в качестве сельскохозяйственных инсектици
дов. 

Ароматические деревья 

Для отпугивания комаров иногда сжигают древесину или смолы некоторых ароматических 
деревьев. В ряде африканских стран такая древесина продается на местных рынках [23]. 
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Современные репелленты, предназначенные для нанесения на кожу 

Во второй половине XX века было создано несколько синтетических ре
пеллентов, которые обладают длительным действием, нетоксичны, прием
лемы с косметической точки зрения при нанесении на кожу и эффективны 
против широкого круга насекомых. Среди наиболее успешно применяемых 
для обработки кожи веществ, созданных в первой половине нашего столе
тия, были диметилфталат, индалон и этилгександиол. Эти вещества по-
прежнему принадлежат к числу активных компонентов некоторых коммер
ческих репеллентов. 

Поворотным моментом в разработке синтетических репеллентов явился 
1954 г., когда был открыт Л^,Л'^-диэтил-3-толуамид, или дит, представляю
щий собой бесцветную маслянистую жидкость со слабым запахом. Он 
по-прежнему является лучшим из имеющихся продуктов, отпугивающим 
самых разнообразных насекомых и клещей и в целом действует дольше, 
чем другие репелленты [18—20,24—27]. Дит также эффективен против кро
вососущих земноводных пиявок [28,29]. 

Дит имеется в виде чистой жидкости и 5—90 % растворов. Чтобы дит и 
другие репелленты были более удобными в применении и приемлемыми с 
косметической точки зрения, их часто выпускают в виде лосьонов, кремов, 
пенистой массы, твердого воска (карандаши) или аэрозольных препаратов 
в герметических баллонах. Репелленты часто готовят на масляной или 
спиртовой основе или с добавкой ароматических веществ. Смесями нама
зывают, протирают или опрыскивают открытые участки кожи. 

Основы некоторых смесей (масла, силиконы, полимеры) снижают ско
рость испарения репеллентов, удлиняя таким образом срок их эффектив
ного действия [15—17]. Репеллентный эффект некоторых препаратов дита 
длится до 12 ч, хотя чаще этот срок составляет 4—6 ч. Недостаток ряда 
препаратов длительного действия заключается в том, что при нанесении на 
кожу они ощущаются как липкие; этого не происходит при использовании 
этанолового раствора дита. 

Аллергические или другие тяжелые реакции на дит, например появление 
сыпи, отмечаются редко [30—32]. Это соединение считается безопасным 
для взрослых, за исключением случаев длительного воздействия высоких 
концентраций. Поскольку дети к нему, по-видимому, более чувствительны, 
рекомендуется по возможности сократить срок кожной экспозиции до 
минимума и вместо кожи наносить дит на одежду [33]. Некоторые пласти
ковые материалы (например, ручки, циферблаты часов, оправы очков, 
чехлы на автомобильных сидениях) под воздействием дита могут раство
ряться или разрушаться. 

Данные из Индии свидетельствуют, что Л^,Л^-диэтилфенилацетамид 
(ДЭФА) столь же эффективен, как и дит, но более дешев [34]. Цитронеллу 
часто применяют из-за дешевизны, и, по мнению некоторых людей, у нее 
более приятный запах. Менее широко применяются диметилфталат и не
которые карбоксильные соединения. Они входят в состав ряда коммерчес
ких препаратов вместе с дитом. Смеси разных репеллентных веществ ока
зывают эффективное действие на большее число видов насекомых, чем 
отдельные репелленты. 

Защитная одежда 

Одежда может защитить от нападения насекомых, если толщина и текстура 
ткани не дает возможности ее прокусывать. Светлые цвета обычно привле
кают меньше насекомых, чем темные. От укусов щиколоток предохраняют 
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Репеллентный брусок 

Это недавно созданное недорогое индивидуальное репеллентное 
средство обеспечивает довольно длительную защиту. Оно изготовля
ется из материалов, используемых в производстве мыла, в частности 
из кокосового масла, и содержит 20 % дита и 0,5 % перметрина. Бру
сок (или участок кожи) смачивают и образовавшейся пеной натирают 
открытые участки тела (рис. 1.40). Для защиты лица пену накладывают 
на шею, лоб и уши. После обработки кожи на ней некоторое время 
остается белая лосьонообразная пленка. Некоторым пользователям 
представляется неприятным то, что она липкая. При соприкосновении 
с одеждой эта пленка не исчезает, для этого можно промыть или про
тереть данный участок. Этот метод считается безопасным, но при ис
пользовании репеллента для защиты маленьких детей следует избе
гать обработки наиболее чувствительных участков кожи. Однако пока 
не будет произведена полная оценка безопасности, это средство не 
рекомендуется ВОЗ для неоднократного применения в течение дня на 
протяжении длительных периодов. 

Рис. 1.40 
Репеллентный брусок. 

Репеллентный брусок следует использовать во время захода солнца, 
чтобы обеспечить защиту в вечерние часы. В зависимости от местных видов комаров и других 
факторов защитное действие этого мылящегося репеллента длится от 4 до 8 ч. В оптимальных 
условиях продолжительность защиты может достигать 12 ч. В соответствии с поступившими 
сообщениями эффективность и длительность его протективного действия против разных видов 
насекомых и в разных условиях применения варьируются [35-39]. 

Бруска массой 40 г при ежедневном применении и равномерном нанесении пены на руки, ноги 
и другие открытые участки тела хватает примерно на 20 дней. Хотя это средство запатенто
вано, обладатель патента разрешает его изготовление на местах для некоммерческих целей. 
Процедура изготовления брусков и входящие в них компоненты аналогичны используемым в 
производстве мыла. 

Компоненты % по массе 

Неочищенное кокосовое масло 49,86 
Антиоксидант, например бутилированный гидроксианизол (БГА) 0,14 
Дит 20,00 
Фармацевтически чистый перметрин (25/75 аз/иапз перметрин) 0,50 
Ароматическая основа (например, лепестки розы, лавандовое масло) 1,00 
Раствор каустической соды 27,50 
Натуральная глина 1,00 

Перечисленными компонентами должны располагать большинство аптек. Дит можно приоб
рести у большинства поставщиков химических продуктов. Фармацевтически чистый пермет
рин может быть заменен техническим препаратом. 

Перметрин смешивают с дитом при комнатной температуре и соединяют с кокосовым маслом, в 
котором растворен антиоксидант. Полученную смесь нагревают до 40 "С и добавляют к ней 
ароматическую основу, а затем в нее при комнатной температуре, быстро помешивая, вводят 
раствор каустической соды. После того как будет использовано все количество соды, в смесь 
всыпают глину и разливают эмульсию по формам, в которых в течение 12 ч будет идти реакция. 
На следующий день застывшие блоки разрезают на бруски массой 40 г. Если бруски завернуть в 
полипропиленовую пленку и поместить в воздухонепроницаемые коробки, эффективность продук
та сохранится в течение более 2 лет. Если их упаковать в небольшие пластиковью пакеты для 
пищевых продуктов или поместить незавернутыми в воздухонепроницаемую коробку, срок годнос
ти составит 1 год. Если продукт предполагается использовать в течение нескольких недель после 
изготовления, вполне пригодной будет более дешевая упаковка. 
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ботинки. Толстые носки в сочетании с длинными брюками служат защитой, 
если нижнюю часть брюк убрать в носки. Некоторую степень защиты 
обеспечивают рубащки с длинными рукавами, головные сетки, воротники 
и щляпы. Однако некоторые насекомые наносят укусы и через носки или 
другую одежду. Чтобы этого избежать, одежду обрабатывают инсектицидом 
или репеллентом. 

Мелкие мокрецы, москиты и мощки не могут прокусывать одежду, даже 
если она изготовлена из тонкой ткани [Щ. Людям, деятельность которых 
приходится на дневное время, лучше всего носить тонкую максимально 
закрывающую тело одежду и наносить репелленты на участки, оставшиеся 
открытыми [26,41]. Репелленты дают лишь частичный эффект против роя
щихся мокрецов. Хорошую защиту могут обеспечить в таких случаях наде
ваемые на голову сетки или куртки с капюшоном из крупносетчатого 
материала, пропитанные репеллентом [22,42—44]. 

Одежда, защищающая от комаров 

В бывшем СССР изготовлена фуфайка из ткани, которая благодаря своей 
толщине не позволяет комарам наносить укусы и в то же время обеспечи
вает коже человека достаточный доступ воздуха. Изделие состоит из ниж
ней рубашки с длинными рукавами из крупносетчатого материала с тол
щиной волокон около 0,5 см, на которую сверху надевается обычная ру
башка с длинными рукавами [45]. 

Обработанная одежда 

Одежду можно обрабатывать репеллентами, чтобы насекомые не могли на 
нее садиться или кусать человека, или инсектицидами быстрого действия 
группы пиретроидов, например перметрином. Инсектициды этой группы 
не отпугивают насекомых, но когда те садятся на ткань, оказывают на них 
раздражающее действие или вызывают их гибель еще до начала кровососа
ния. Репелленты лучше наносить не на кожу, а на одежду и другую ткань, 
поскольку в таком случае снижается вероятность аллергических реакций. 
Офаниченный контакт репеллентов и инсектицидов с кожей человека и 
прочное прилипание к волокнам ткани дают возможность использовать 
более высокие дозы этих средств. 

При обработке одежды синтетическим пиретроидным инсектицидом 
обычно отдается предпочтение перед летучими репеллентами, поскольку 
инсектициды 

— дают быстрый эффект и отпугивают или вызывают гибель кровосо
сущих насекомых; 

— оказывают длительное действие и до некоторой степени устойчивы к 
выветриванию, солнечному свету и стирке в холодной воде; 

— более приемлемы для применения (имеют лишь легкий запах, несиль
но окрашивают или зафязняют одежду либо вовсе не обладают этими 
свойствами); 

— при правильном выборе доз безопасны и не раздражают кожу [46]; 
— не оказывают действия на пластиковые продукты; 
— обходятся дешевле репеллентов, поскольку требуются лишь нечастые 

обработки небольшими количествами инсектицидов. 
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Однако если одежда обрабатывается нерепеллентным пиретроидом, ле
тающие насекомые могут кусать в незащищенные участки кожи, что делает 
необходимым нанесение репеллента на открытые части тела. Из-за эффекта 
испарения одежда, недавно обработанная летучим репеллентом, обеспечи
вает больщую защиту открытых участков кожи, чем пропитанная пиретро
идным инсектицидом. 

Обработанные носки хорошо защищают от мошек, которые часто 
наносят укусы вокруг щиколоток. Эффективную защиту от клещей обес
печивает пропитка репеллентами брюк и чулок [47]. Обработка одежды 
дает также хороший эффект против комаров, москитов, мокрецов, блох 
и платяных вшей [47—52]. Нанесенные на одежду репелленты могут со
хранять эффективность до недели. Продлить этот срок можно, убрав 
обработанное изделие в герметически закупоренный контейнер или воз
духонепроницаемый ящик, когда оно не используется, чтобы предотвра
тить испарение репеллента. Репеллент, нанесенный на одежду, обычно 
сохраняет эффективность дольше, чем при кожном применении, посколь
ку при этом: 

• он не выветривается; 
• отсутствуют его потери в результате впитывания через кожу; 
• не происходит удаления активного соединения с потом; 
• из-за более низкой температуры одежды испарение репеллента про

исходит медленнее, за исключением тех случаев, когда одежда под
вергается воздействию солнечных лучей; 

• репеллент лучше прилипает к хлопчатобумажным и синтетическим 
тканям. 

Одежда, обработанная перметрином, может сохранять токсичность для 
насекомых и клещей на протяжении нескольких недель или месяцев в 
зависимости от степени ее изношенности, частоты стирки и воздействия 
дождя. Такая одежда не утрачивает эффективного действия даже после 
10 стирок в холодной воде с мылом. Однако после стирки в горячей воде 
с мылом теряется большее количество перметрина [50,52]. 

Какой выбрать репеллент или пиретроид 

В целях обработки одежды можно использовать любой репеллент, считаю
щийся безопасным для кожи. В этом плане всесторонним исследованиям 
подвергался перметрин, который по-прежнему считается инсектицидом вы
бора для обработки одежды [46]. С этой целью могут применяться и не
которые другие пиретроиды, например цифлутрин, но большинство без
опасных пиретроидных препаратов под воздействием солнечных лучей бы
стро разрушается. 

Как обрабатывать одежду 

Для обработки одежды перметрином ее можно опрыскать этим инсектици
дом из герметически укупоренного флакона или погрузить ее в водную 
эмульсию. Рекомендуемая доза для пальто, курток, рубашек с длинными 
рукавами и брюк составляет 1,25 г/м^ (0,125 мг/см^), а для рубашек с 
короткими рукавами — 0,8 г/м^ (0,08 мг/см^). Широко распространены 
герметические флаконы с аэрозольным препаратом дита. Рекомендуемая 
доза дита — 20 г/м^ (2 мг/см^, или около 70 г активного компонента на 
один предмет одежды). Технически чистый дит, пригодный для обработки 
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тканей путем их погружения в раствор, имеется в виде 30 % и 95 % спир
товых смесей. Процедуры обработки описаны на с. 92. 

Обработанные простыни 

Людям, которые спят за пределами помещений в местностях с холодными 
ночами и которые не в состоянии приобрести защитные пологи или не 
могут ими пользоваться, можно предложить накрываться ночью простыня
ми или другой тканью, пропитанной инсектицидом или репеллентом. Этот 
метод пока еще не прощел проверки, но, вероятно, он окажется таким же 
безопасным и эффективным, как и нощение обработанной одежды. В усло
виях жаркого климата можно покрывать все тело тонкими тканями круп
ного плетения, которые обеспечивают беспрепятственный доступ воздуха. 

Пропитанные репеллентом куртки из крупносетчатого материала 
для защиты от насекомых 

Достаточно высокий уровень защиты от укусов насекомых обеспечивают 
пропитанные дитом или другими репеллентами специальные куртки с ка-
пющоном, изготовленные из крупносетчатого материала (рис. 1.41) [43,53— 
56]. Они особенно подходят людям, совершающим краткосрочные поездки 
в районы, характеризующиеся высокой плотностью популяций комаров и 
других кровососущих насекомых, например в северную часть Сибири, 
Скандинавию, на Аляску. Преимущество тканей крупного плетения заклю
чается в том, что изготовленные из них изделия можно носить в сочетании 
с обычной одеждой или без нее, к тому же в одежде из таких тканей не 
жарко. 

Один из недостатков этой одежды состоит в том, что сетчатый материал, 
из которого она изготовлена, быстро запутывается в густой растительности. 
Поэтому он наиболее практичен в районах с редкой растительностью. Такие 
куртки можно делать из плотной хлопчатобумажной ткани крупного пле
тения или из материала, в состав которого входят хлопок и полиэстер, либо 
из нейлона. Куртки, имеющиеся в продаже в Канаде и США, изготовлены 
из крупноволокнистой полиэстеровой ткани с добавлением хлопка. При
месь хлопка диктуется необходимостью обеспечить желаемый уровень аб
сорбции дита, составляющий 0,25 г на 1 г сетчатой ткани (или 10—15 г 

Рис. 1.41 
Пропитанные репеллентом куртки из крупносетчатого мате
риала защищают от комаров и других кровососущих насеко
мых. 



68 ГЛАВА 1 • КОМАРЫ И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ Д В У К Р Ы Л Ы Е НАСЕКОМЫЕ 

Рис. 1.43 
Пропитанные репеллентом нащиколотники пред
отвращают укусы насекомыми щиколоток, ступней 
и голеней. 

дита на 1 м^). В то время, когда куртки не используются, их следует хранить 
в воздухонепроницаемых полиэтиленовых мешках. 

Пропитанные репеллентом головные сетки для защиты от насекомых 

Крупносетчатую ткань, подобную используемой для изготовления опи
санных выше курток, можно применять для защиты головы и шеи (рис. 
1.42) [57, 58]. Предпочтительно ее сочетание со шляпой или другим 
головным убором. Сетчатая фактура обеспечивает хорошую видимость и 
вентиляцию. 

Пропитанные репеллентом повязки и нащиколотники 

Многие виды кровососущих насекомых наносят укусы преимущественно в 
область щиколоток и запястий. Частоту укусов существенно снижают про
питанные репеллентом полоски хлопчатобумажной ткани, которые надева
ют на руки и ноги (рис. 1.43) [18, 59]. Полоски имеют примерно 10 см в 
ширину и 35 см в длину и могут быть снабжены пуговицами с петлями 
либо быть изготовлены из эластичного материала (подобно повязкам от 
пота), предотвращающего их скольжение. 
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Повязки обычно обрабатывают репеллентом, а не инсектицидом, по
скольку испарительный эффект репеллента обеспечивает защиту соседних 
открытых участков тела. Когда нащиколотники не используются, их следует 
держать в воздухонепроницаемом пластиковом мещке или жестяной короб
ке, чтобы уменьшить испарение репеллента. Рекомендуемая доза концент
рата дита (95 %) на одну повязку — 4 мл, ее можно также пропитать 30 % 
смесью дита со спиртом. При ежевечернем применении пропитанных дитом 
повязок в течение около 2 ч их эффективность сохраняется по меньшей 
мере 50 дней. 

Пропитанные репеллентом съемные куски ткани для защиты 
от насекомых 

Пропитки одежды можно избежать, если использовать обработанные ре
пеллентом съемные куски ткани. Они могут прикрепляться кнопками или 
лентой Уе1сго. Как показало одно исследование [59], четыре куска такой 
ткани размером 15 , 15 см, прикреплявшиеся на переднюю часть рубашки, 
и один кусок, помещенный на ее заднюю часть, при использовании дважды 
в неделю существенно снижали частоту укусов комаров на протяжении 
более 2 мес. Для пропитки куски ткани пофужают в 10 % раствор дита или 
ДЭФА, а когда они не используются, их следует хранить в воздухонепро
ницаемых полиэтиленовых мешках. Преимущества таких обработанных кус
ков ткани заключаются в том, что они не соприкасаются непосредственно 
с кожей, их можно легко снимать, когда одежда нуждается в стирке, а их 
обработка более экономична и проста. 

Испарительные и туманообразующие инсектицидные средства 

В отличие от репеллентов просфанственный эффект в условиях обычной 
комнатной температуры дают лишь некоторые инсектициды, например 
дихлорофос. Между тем отдельные инсектициды могут убивать или отпу
гивать насекомых на расстоянии, распространяясь по воздуху в результате 
испарения при нафевании. Инсектициды могут также насыщать воздушное 
просфанство в виде аэрозолей, распыляемых, например, из герметически 
закрытых баллонов. 

Высвобождение инсектицидов в воздух способствуют защите находя
щихся поблизости людей. Традиционно для этих целей сжигались растения 
или древесина, содержащие вещества с репеллентными или с инсектицид
ными свойствами [23, 60\. К более современным средствам защиты от 
комаров относятся испарительные спирали, прокладки с испаряющимся 
инсектицидом, диспергаторы дихлорофоса и баллоны с аэрозольным соста
вом. Эти средства относительно дешевы и могут обеспечивать защиту сразу 
нескольких человек. Однако они пригодны только для использования в 
домах и других местах с офаниченной вентиляцией. Они могут давать 
хороший эффект в зоне густой растительности, где репеллент не слишком 
сильно вывефивается движением воздуха. Используемые при этом соеди
нения представляют собой в основном инсектициды бысфого обездвижи
вающего действия, которые как отпугивают, так и убивают насекомых, 
например аллетрины, составляющие фуппу пирефоидных инсектицидов. 
При правильном применении аллефины считаются безопасными для чело
века. 

Инсектицидные испарители обеспечивают защиту от комаров и других 
кровососущих насекомых за счет того, что используемые в их составе 
соединения: 
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Рис.1.44 
Спирали для защиты от комаров принадлежат к числу самых дешевых и широко применяемых 
инсектицидных испарителей. 

— предотвращают их залет в помещения (удерживающий эффект); 
— оказывают раздражающее действие и отпугивают насекомых после 

контакта (раздражающе-отпугивающий эффект), предотвращая таким 
образом укусы; 

— парализуют или убивают их (инсектицидный эффект). 

Испарительные спирали для защиты от комаров 

Испарительные спирали (рис. 1.44) принадлежат к числу наиболее попу
лярных и щироко применяемых инсектицидных испарителей, поскольку 
они просты в обращении, эффективны [61—66] и недороги. После зажига
ния спирали медленно горят на протяжении 6—8 ч, высвобождая инсекти
цид в воздух с постоянной скоростью. 

Первоначально в состав спиралей от комаров входили измельченный в 
порошок пиретрум (см. текст в рамке), горючий наполнитель, например 
опилки, и связывающий компонент, например крахмал. Теперь при изго
товлении таких спиралей часто используют некоторые синтетические пи
ретроиды, особенно агенты, оказывающие обездвиживающее действие, по
добные аллетринам. Они более эффективны и более доступны, чем пирет
рум [61]. Некоторые марки спиралей, имеющиеся в продаже в Китае, 
включают в качестве компонента ДДТ, однако для данной цели он не 
подходит [61]. Чтобы было легче переносить дым, в состав спиралей иногда 
включают ароматизаторы. Если спирали хранить в коробках упакованными 
в бумагу или пластиковый материал в целях защиты от света и влаги, срок 
их годности составит не менее 3 лет. 

Как применять спирали 

Спираль помещают на подставку и зажигают свободный конец. В наборе 
спиралей обычно имеется металлическая подставка. Подставка исключает 
соприкосновение спирали с поверхностью, на которой она может сдвинуть
ся и привести к возгоранию близлежащих воспламеняющихся предметов. 
Внутри помещений спирали с подставками следует устанавливать на огне
упорных предметах, например на блюдцах или тарелках, по возможности в 
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Пиретрум 

Растение пиретрум (СЬгузаШЬетит апегапае(о-
Нит) содержит несколько активных веществ (пи-
ретринов), которые токсичны для насекомых. Они 
могут экстрагироваться с помощью растворителя 
из высушенных цветков (рис. 1.45) и стеблей и 
широко применяются в виде аэрозолей для бы
строго обездвиживания летающих насекомых. Из
мельченные в порошок высушенные цветки пирет
рума или полученный из них экстракт используют 
для изготовления карандашей и спиралей, являю
щихся средствами защиты от комаров. Однако из-
за нестабильности поставок и появления более 
эффективных синтетических пиретроидов пирет
рум стали использовать реже. 

Цветок пиретрума (© ВОЗ). 

самых низких местах в непосредственной близости от находящихся в по
мещениях людей. 

Спирали зажигают непосредственно перед началом периода активности 
комаров. Для обычной спальни достаточно одной спирали (35 м-'). В изоли
рованных помещениях, таких как закрытые палатки или небольшие комнаты, 
дым может вызвать раздражение глаз и легких. На более обширных простран
ствах следует в разных точках установить несколько спиралей. В проветривае
мых комнатах или за пределами помещений они должны располагаться про
тив ветра по отношению к тому месту, где находятся люди. 

Зажженная с вечера спираль может обеспечивать защиту до раннего 
утра. Однако сильный сквозняк в комнате с открытой дверью или окнами 
или ветер снаружи могут значительно ускорить горение и расход инсекти
цида, снижая тем самым его эффект. В целях более эффективной защиты 
в помещениях в ранние вечерние часы следует использовать спираль (за 
пределами помещений — нанести репеллент на открытые участки кожи или 
одежду), а ночью прибегать к защитным пологам. 

Держатели спиралей 

Более эффективны, удобны в применении и безопасны спирали, помещен
ные в специальные контейнеры или держатели. Благодаря держателям 
время горения может увеличиться на 20 %. Они также защищают горящую 
спираль от ветра и дождя и предотвращают ее контакт с воспламеняющи
мися предметами. В странах Азии широко продаются самые разнообразные 
типы держателей (рис. 1.46). К тому же их легко изготовить из пустых 
жестяных банок, к дну которых припаивается металлическая подставка. По 
бокам и сверху в банке делают мелкие отверстия. 

Переносные держатели спиралей 
Люди, работающие в лесных зонах, которые слабо продуваются ветром 
(лесорубы, собиратели каучука, работники плантаций и золотых приисков), 
могут обеспечить себе некоторую степень защиты от комаров и москитов, 
прикрепив к поясу одну или две горящие спирали в специальных держате
лях (рис. 1.47). Каждая спираль помещается между двумя пластинами из 
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Закрыто Открыто 

Рис. 1.46 
Имеющиеся в продаже держатели спиралей. Держатели 
широко применяются в Азии, особенно для обработки 
плотнонаселенных помещений. Они повышают эффек
тивность и безопасность горящих инсектицидных спира
лей и делают их удобными в применении. 

Рис. 1.47 
Сборщик каучука с прикрепленным к поясу специаль
ным переносным держателем спирали. 

металла или невоспламеняемого стекловолокна. Помещенные в держатели 
спирали обходятся дещевле репеллентов, наносимых на кожу, при частом 
применении не влекут за собой раздражения кожи и не удаляются с потом. 

Как изготовить спирали 

Спирали можно без особых затрат изготовить из инсектицида и воспламе
няющегося материала в качестве основы [67\. 
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Компоненты % по массе 

20-40 
25-30 

1,3 % порошок пиретрума 
Водорастворимый клей (крахмальное желе) 
Наполнитель (измельченная в порошок скорлупа кокоса, 
опилки, джут) 
Фунгицид (бензойная кислота, дегидроацетат натрия) 

30-40 
0,2-0,5 

Более эффективны альтернативные инсектициды (+)-аллетрин (0,2— 
0,3 %) и (+)-ш/7айс-аллетрин (0,10—0,15 % ) . При применении любого из них 
количество наполнителя увеличивается до 60—80 %. Для регулирования 
горения в состав многих имеюш;ихся в продаже спиралей включают нитрат 
калия. Частицы опилок должны быть нужного размера, в противном случае 
спираль будет плохо гореть, и его определяют методом проб и ошибок. 
Тщательно смешивают компоненты и для образования однородной по со
ставу и консистенции смеси добавляют равное по массе количество воды. 
Полученной смесью плотно заполняют форму нужной конфигурации и 
помещают ее на полку для высушивания. Подходящую форму можно вы
резать из куска древесины. Если состав должен гореть в течение многих 
часов, наиболее удобна форма спирали. На более короткие сроки (3—4 ч) 
ей можно придать форму длинного тонкого стержня. 

Пропитанные репеллентом веревки 

В Индии в качестве альтернативы спиралям прибегают к более дешевому средству борьбы с 
насекомыми [68] — к веревкам, пропитанным раствором инсектицида, при горении которых 
образуется дым, убивающий или отпугивающий комаров и москитов. Для их изготовления 
рекомендуется широкодоступный в Индии материал для джутовых волокон диаметром около 
0,9 см, весящий примерно 28 г/м. В Индии для этой цели использовали эсбиотрин, но вполне 
пригодны и другие инсектициды, применяемые при изготовлении спиралей. Продолжитель
ность горения пропитанной веревки длиной 1,2 м, подвешенной внутри помещения к потолку, 
составляет 10—12 ч. Веревки лучше помещать в проволочную сетку, чтобы предотвратить их 
контакт с воспламеняющимися предметами. 

Способ пропитки веревок 

Если для пропитки используется эсбиотрин, его рекомендуемая доза равна 1 мл/кг. Техничес
ки чистый эсбиотрин в количестве 1 мл растворяют в 1,15 л керосина и, погрузив в этот раствор 
джутовую веревку массой 1 кг, держат ее там до тех пор, пока она полностью не пропитается. 
Затем веревки высушивают в тени и до использования хранят в ящике или мешке. 

Испарительные прокладки 

При наличии электричества для испарения летучих инсектицидов из про
кладок можно использовать небольшие пластины, нагреваемые от источ
ника электрического тока (рис. 1.48). Преимущество этого популярного 
метода перед испарительными спиралями состоит в отсутствии видимого 
дыма. Такая прокладка часто представляет собой кусок пористой бумаги 
размером 35 , 22 , 2 мм, пропитанной инсектицидом. Чтобы избежать ис
парения инсектицида до использования прокладок, их упаковывают в фоль
гу. Для пропитки обычно применяют аллетриновые пиретроиды — биоал-
летрин, эсбиотрин и эсбиол, которые считаются безопасными для человека 
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Рис. 1.48 
Электрический нагреватель для испарения 
инсектицида из прокладок. 

и в то же время быстро вызывают гибель и отпугивают комаров и москитов 
[62, 69]. 

Прокладки содержат индикаторный краситель, который изменяет цвет 
с синего на белый примерно в течение времени, требующегося для испа
рения инсектицида. При использовании в помещении размером около 35 м^ 
прокладки, пропитанной например 40 мг (+)-аллетрина или 20 мг (+)-транс-
аллетрина, хватает на 8—10 ч. Однако к концу этого срока количество 
высвобождаемого инсектицида уменьшается. В крупных помещениях сле
дует использовать несколько прокладок или одну прокладку с большим 
количеством инсектицида. 

Вместе с прокладками продаются несколько типов электрических на-
февателей. Все они снабжены плоским имеющим форму пластины блоком 
сопротивления (на 5—6 ватт), установленным в вентилируемый пластико
вый футляр. Некоторые модели включаются путем прямого соединения с 
источником энергии. Между прокладкой и нафевателем температура обыч
но достигает 160 °С, а на верхней поверхности прокладки — 125 °С. Для 
испарения инсектицида требуется температура около 145 °С. Некоторые 
имеющиеся в продаже нафеватели не обеспечивают такой температуры, что 
ведет к недостаточному испарению. Рабочая температура достигается при
мерно через 30 мин. 

Электрические испарители жидкого инсектицида 

Это усфойство представляет собой технологически усовершенствованный 
вариант испарительных прокладок. С помощью электрического нафевателя 
инсектицид, находящийся в жидком состоянии во флаконе, испаряется 
через тампон из пористого материала (рис. 1.49). Жидкого инсектицида 
хватает на 45 периодов работы продолжительностью 8—10 ч. Многие модели 
снабжены индикаторной лампочкой, загорающейся при включении меха
низма. 

Этот метод более удобен и эффективен, чем использование нафевателей 
прокладок, поскольку в течение всего срока работы усфойства высвобож
дается постоянное количество инсектицида, однако в настоящее время 
данный метод обходится дороже. 

Диспергаторы дихлорофоса 

Дихлорофос представляет собой летучую жидкость, пары которой высоко
токсичны для летающих насекомых. Жидкий дихлорофос, которым пропи
тывается специальный абсорбирующий материал, например полиуретан, 
медленно испаряется, не фебуя нафевающего усфойства. Диспергатор 
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Рис. 1.49 
Две модели электрического испарителя жидкого инсектицида. 

обычно состоит из куска поливинилхлорида или смолы, насыщенных жид
ким дихлорофосом, который вставляется в открытый пластиковый держа
тель (рис. 1.50). Некоторые диспергаторы имеют форму полосок размером 
5 , 25 см, другие изготовляются в виде небольших кубиков. Во избежание 
преждевременного испарения инсектицида их помещают в воздухонепро
ницаемые упаковки. 

Диспергатор в пластиковом держателе устанавливают на высоте 1—2 м 
от пола или подвешивают к потолку. Большинство моделей содержит ди
хлорофос в количестве, достаточном для обработки помещения размером 
15—30 м^ в течение 1—2 мес. Сильный сквозняк сокращает срок эффек
тивного действия. Преимущества этого метода — длительный эффект и 
отсутствие необходимости в источнике электрической энергии, что делает 
его особенно удобным для использования в деревенских домах, палатках и 
фургонах. 

Следует избегать длительного воздействия дихлорофоса на маленьких 
детей, больных и пожилых людей в плохо проветриваемых помещениях. 
Некоторые сообщения позволяют считать, что постоянная экспозиция к 
дихлорофосу могла вызвать у некоторых людей проблемы со здоровьем. 

Рис. 1.50 
С помощью диспергатора дихлорофоса летучий инсекти
цид высвобождается непрерывно в течение 1—3 мес без 
нагревания. 
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Герметически закупоренные баллоны с аэрозолем 

Герметически закупоренные баллоны удобны для распыления инсектицид
ных аэрозолей в целях обработки помещений, защитных сеток, транспорт
ных средств и т.п., когда требуется быстро обездвижить комаров или других 
летающих насекомых. В аэрозольных баллонах содержится концентрат ин
сектицида в органическом растворителе или воде вместе с пропеллентом в 
виде сжиженного или сжатого газа. Раньше в состав разнообразных марок 
аэрозолей входил пиретрум, однако теперь их основными активными ком
понентами являются синтетические пиретроиды и в меньшей степени кар-
баматы (пропоксур и бендиокарб) и фосфорорганические соединения (ди
хлорофос). Аэрозоли могут включать обездвиживающий агент, обеспечи
вающий быстрый эффект, агент медленного действия, вызывающий гибель 
насекомых, и синергист (обычно бутоксид пиперонила), повышающий ак
тивность других компонентов. Из-за проявляемой во всем мире обеспоко
енности в связи с использованием соединений углерода с хлором и фтором, 
которые могут повлиять на озоновый слой атмосферы, в состав большин
ства марок аэрозолей сейчас включают другие пропелленты. 

Баллон приводится в действие быстрым нажатием на клапан с установ
ленной в нем форсункой в верхней части баллона. Действие аэрозоля может 
быть направлено против летающих или ползающих насекомых либо рас
считано на обработку помещений (рис. 1.51). После этого помещения 
следует держать закрытыми в течение примерно 15 мин, чтобы уничтожить 
как можно больше насекомых. Места, в которых прячутся и размножаются 
тараканы, блохи, вши и постельные клопы, можно опрыскать с расстояния 
около 20 см. 

Аэрозоли для обработки открытых пространств обладают очень корот
ким остаточным действием: как только аэрозоль улетучивается из атмосфе-

Рис.1.51 
Использование аэрозольных бал
лонов, содержащих инсектици
ды быстрого действия, приводит 
к мгновенной гибели летающих 
и ползающих насекомых. 
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ры, насекомые могут вновь беспрепятственно проникнуть в место прове
дения обработки. Кроме того, активные компоненты (обычно (+)-аллетрин 
или (+)-/яранс-аллетрин) под воздействием света быстро разрушаются. Пре
имущество инсектицидов короткого действия заключается в отсутствии 
остаточных количеств токсичного вещества на кроватях, других предметах 
мебели или иных поверхностях. Это средство дает наилучший эффект на 
закрытых пространствах и может применяться один или несколько раз в 
день. 

Аэрозоль в баллоне находится под давлением, поэтому баллон не следует 
подвергать воздействию прямых солнечных лучей или температур выше 
50 °С. Большинство аэрозолей содержат воспламеняющийся пропан или 
бутан и не должны распыляться вблизи огня или горящих предметов, 
например сигарет. 

Аэрозоли на водной основе 

Недавно созданные аэрозоли на водной основе превосходят, как утверж
дают, масляные аэрозоли отсутствием остаточных количеств маслянистого 
вещества или пятен на поверхностях, неприятного запаха и раздражающе
го действия, к тому же они не воспламеняются. Однако капельки масляных 
аэрозолей обычно мельче, что делает такие аэрозоли более эффективны
ми. Перед использованием баллоны следует встряхивать. 

Пистолеты-распылители 

До появления герметических одноразовых аэрозольных баллонов широко 
применяли ручные насосные устройства (пистолеты-распылители). Такие 
аэрозольные насосы имеют резервуар, который может заполняться раство
ром пиретрума или другого инсектицида (рис. 1.52). Использовать один 
пистолет-распылитель дешевле, чем покупать герметические аэрозольные 
баллоны. Однако капельки аэрозоля из баллона более мелкие, сохраняются 
в воздухе дольше и обычно обеспечивают больший эффект. В настоящее 
время пистолеты-распылители применяются в основном для защиты от 
ползающих насекомых. 

В ряде стран ручные распылители и жидкости для их заполнения име
ются в продаже. В качестве основы таких жидкостей можно использовать 
равные части керосина и спирта, к которым добавляют небольшое количе-

Рис.1.52 
Пистолеты-распылители насосно
го типа приводятся в действие 
вручную. 
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ство одного или двух быстродействующих инсектицидов и ароматическое 
вещество. 

В качестве примера стандартной инсектицидной смеси можно привести 
следующий состав: 

биоаллетрин 0,1 % 
перметрин 0,5 % 
уайт-спирит (или чистый спирт) 49,7 % 
керосин 49,7 % 

К числу многих других инсектицидов, которые можно использовать в 
смесях для защиты от насекомых, принадлежат пропоксур и дихлорофос. 

Электронные зуммеры 

В качестве средства для отпугивания комаров в широкую продажу поступили работающие на 
батарейках гудящие электронные устройства. Некоторые изготовители утверждают, что они 
имитируют звук, исходящий от самцов комаров, который отпугивает уже спарившихся самок. 
Другие считают, что такой же звук издается стрекозами и поэтому отпугивает комаров. Однако 
ряд независимых исследователей в ряде стран убедительно показали, что эти электронные 
средства не обеспечивают никакой защиты от укусов [70, 71]. Тесты, произведенные изгото
вителями и давшие якобы положительный результат, были на самом деле ложными по своей 
структуре. В Великобритании некоторые компании подверглись штрафу за необоснованную 
рекламу оценки своей продукции. 

Защита людей во время отдыха в гамаках 

Во многих странах мира для сна и отдыха используют гамаки. Они находят 
щирокое применение в районах джунглей и обладают следующими преиму
ществами: 

— они труднодоступны для ползающих насекомых, скорпионов, змей и 
других мелких животных; 

— они хорощо проветриваются и подходят для жаркого климата; 
— спящие в них люди находятся в условиях сухости и не соприкасаются 

с влажной почвой; 
— они легкие и быстро складываются, что делает их удобными для 

переноски. 

Однако они не защищают людей от летающих насекомых. Комары часто 
садятся для кровососания на участки тела, которые соприкасаются с ниж
ней частью гамака (рис. 1.53). В ночное время защиту могут обеспечить 
гамаки, закрытые сеткой (см. с. 86), но днем использование сеток часто 
считается неудобным по разным причинам, среди которых — плохая види
мость и недостаточный доступ воздуха. 

Рекомендуемые меры защиты в отсутствие сеток, предохраняющих 
от комаров 

• На нижнюю часть гамака следует нанести летучий репеллент, напри
мер дит, в дозе около 20 г/м^. Действие репеллента сохраняется в 
течение лишь нескольких дней, а часть комаров наносят укусы сверху. 
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Рис. 1.54 
Кусок ткани или сетчатого материала, пропитанный инсектицидом или репеллентом и сво
бодно закрепленный на нижней части гамака, может обеспечить частичную защиту от укусов 
комаров. 

• Рядом с гамаком можно поместить зажженную испарительную спи
раль. Если спираль снабжена держателем, ее без всякого риска можно 
установить под гамаком. 

• Более длительную защиту обеспечивает пропитка всего гамака или 
его нижней части пиретроидным инсектицидом быстрого действия с 
помощью губки. Соприкасаясь с обработанной поверхностью гамака, 
комары гибнут или обездвиживаются. Поскольку гамаки делают из 
плотного материала, данный метод требует относительно большого 
количества инсектицида (1,5 г перметрина на 1 м^ или больше). 

• Более экономичный метод, предусматривающий использование гораз
до меньшего количества инсектицида и, вероятно, не менее эффек
тивный, — защита нижней поверхности гамака куском пропитанной 
инсектицидом сетчатой или полотняной ткани (рис. 1.54). Этот ма
териал можно прикрепить к гамаку краями с помощью нескольких 
булавок или пришить его редкими стежками. Ткань должна приле
гать к поверхности гамака, чтобы комары садились на нее и под
вергались губительному действию инсектицида. При этом сетчатый 
материал не должен соприкасаться с гамаком, за исключением тех 
мест, за которые он прикреплен или пришит, поскольку в против
ном случае комары могут напитаться еще до того, как погибнут. 
Преимущества использования такого съемного материала заключа
ются в том, что его можно легко пропитывать, удалять, когда требу
ется стирка гамака, и до применения хранить в воздухонепрони
цаемой коробке. 
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Рис.1.55 
Прямоугольный полог для защиты 
от комаров. 

Сетки для защиты от комаров 

Такие сетки (рис. 1.55) используются с давних времен для защиты людей 
от кровососущих насекомых в ночное время; они также обеспечивают 
защиту от других насекомых и мелких животных — пауков, тараканов, 
жуков, ящериц, змей и крыс. Сетки, изготовленные из плотной непрозрач
ной ткани, защищают от холода и пыли и, кроме того, позволяют человеку 
уединиться. 

Размер ячеек сетчатого материала составляет 1,2—1,5 мм, т.е. они до
статочно мелкие для того, чтобы служить препятствием для комаров. Од
нако самые мелкие насекомые, например москиты и мокрецы, могут сквозь 
них проникать. Защиту от таких насекомых способны обеспечить лищь 
непрозрачная ткань для постельного белья, трикотажный сетчатый матери
ал с очень мелкими ячейками (менее 0,2 мм) и сетчатый материал, пропи
танный инсектицидом (см. с. 89). В условиях жаркого климата серьезным 
недостатком мелкосетчатой ткани является плохой доступ воздуха. Чем 
крупнее ячейки, тем лучще вентиляция, но если их размер больще 2 мм, 
они чаще всего не могут служить препятствием для комаров. 

Сетчатые материалы 

К традиционным сетчатым материалам относятся льняное полотно, рафия 
(волокно пальмы того же названия) и пеньковое волокно. В настоящее время 
сетки изготавливают из хлопка или синтетических волокон (нейлона, полиэс
тера и полиэтилена). Качество сеток, предназначенных для защиты от кома
ров, зависит от толщины и прочности нитей и технологии их изготовления — 
ткацкой или прядильной (рис. 1.56). Недостаток тканых сеток заключается в 
том, что нити материала скользят, увеличивая тем самым отверстия, через 
которые могут залетать комары. Однако эта проблема, по-видимому, устра
няется, если тканые сетки делают из тугих полиэтиленовых волокон. 

Синтетические сетки обычно дещевле и меньще портятся, чем хлопча
тобумажные. Дешевые сетки из хлопка, нейлона или полиэстера часто 
содержат крахмал, поэтому они выглядят более прочными и привлекатель
ными. При стирке сеток крахмал растворяется. 
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Рис. 1.56 
а) Ячейка сетчатого материала для защиты от комаров традиционно определяется как число 
отверстий на 1 кв. дюйм. Изображенная здесь сетка состоит из ячеек 156 (12 ^ 13) (натураль
ная величина), б) Крупное изображение структуры вязаного и тканого сетчатого материала. 

Некоторые обозначения, применяемые для характеристики сетчатых материалов 

Ячейки: число отверстий на 1 кв. дюйм. Например, ячейка 156 имеет 12 , 1 3 отверстий на 
1 кв. дюйм (см. рис. 1.56). 

Размер ячейки: размер отверстий в сетке. Он определяется числом отверстий на 1 кв. дюйм 
(ячейка) и толщиной нитей, из которых изготовлена сетка. В большинстве тропических стран 
рекомендуемый размер ячеек составляет от 1,2 до 1,5 мм. 

Денье: показатель массы (а, следовательно, и прочность) нити. Определяется как масса в 
граммах 9000 м одной нити. Денье нитей широко используемых сеток колеблется в пределах 
40—100, но сетки, денье которых составляет 40, легко рвутся, поэтому рекомендуется исполь
зовать сетки с денье 70 или больше. 

Прочность: показатель крепости нити при натягивании, выражаемый в граммах на 1 денье. 
Если 1 м нити с денье 40 рвется при нагрузке 160 г, прочность нити составляет 4 г на 1 денье. 

Моноволокно и мультиволокно: нить сетки для защиты от комаров состоит из одного или 
нескольких волокон. Нейлон или полиэстер представляют собой мультиволокно (нити состоят 
из большого числа волокон), а полиэтилен — моноволокно. 

Полотняная кайма: сетки часто имеют прочную кайму из хлопчатобумажного полотна или 
синтетической пряжи. Это защищает сетки от износа, поскольку их приходится ежедневно 
подтыкать под матрац. При достаточно широкой кайме (30 см) снижается частота укусов, 
которые насекомые могут нанести спящему человеку через нижнюю часть сетки. 

Обшивка: мелкосетчатую пряжу или другой непрозрачный материал часто используют в каче
стве обшивки сетки, защищающей от проникновения сквозь нее пыли. 

Цвет: чаще всего используют белый материал, но сетки делают и других цветов. Белый цвет 
позволяет легче обнаружить залетевших комаров. Иногда отдают предпочтение сеткам более 
темного цвета, поскольку они меньше пачкаются. 
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Рис. 1.57 
Прямоугольный полог с откидываю
щимися краями входного отверстия. 

Модели пологов, используемых для защиты от комаров 

Надкроватные пологи изготовляют разных размеров и форм. Полог должен 
полностью закрывать спящих людей и быть достаточно просторным, чтобы 
они не соприкасались с тканью. Полог должен иметь также достаточную 
длину, позволяющую подтыкать его под матрац или подстилку. Для разных 
условий предусмотрены самые разнообразные модели пологов. Они разли
чаются по степени удобства при ежедневном применении и продаются по 
разным ценам. Важным моментом является способ их подвещивания. 

Прямоугольные пологи 

Это наиболее популярная и практичная модель пологов, которыми обычно 
закрывают кровать или подстилку. Их подвешивают за четыре или больше 
петель, расположенных вдоль верхних краев. С одного бока полог имеет 
откидные края, которые запахиваются друг на друга (ширина запаха около 
60 см), что дает возможность проникать внутрь и выходить, не вынимая 
подоткнутой под матрац части полога (рис. 1.57). Следует следить за тем, 
чтобы края плотно запахивались, не позволяя комарам влетать внутрь. 

Пологи бывают разных размеров. Большинство из них имеет высоту 
150 см и длину 180—190 см. Одинарный полог имеет ширину 70—80 см, 
изготовляется примерно из 9 м^ сетчатого материала и рассчитан на одного 
человека, спящего на одной кровати или подстилке. Двойными пологами 
шириной 100—110 см (10—11 м^ сетки) и рассчитанными на семью или 
крупными двойными пологами шириной 130—140 см (12—13 м^ сетки) 
закрывают большие кровати. Сверхкрупные пологи шириной 180—190 см 
(14—15 м^) используют для зашиты очень больших кроватей и там, где 
несколько членов семьи спят вместе на подстилке. Оптимальный размер 
зависит от привычек членов семьи и имеющегося пространства. 

Очень крупные пологи иногда используются группами людей (например, 
в Мавритании), которые проводят вместе ранние вечерние часы. Такие пологи 
служат укрытием, дающим тень в дневное время, но не закрыты по краям. 

Специальные подпорки для прямоугольных пологов 
Подпорки, устанавливаемые внутри помещений. Там, где кровати обычно уби
р а ю т , чтобы сидеть на них днем, пологи поддерживают с помощью съемных 
шестов или прикрепляют подпорки к потолку или стене (рис. 1.58 и 1.59). 
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В дневное время 

Рис. 1.58 
Система подпорок для прямоугольного полога, позволяющая быстро и легко его поднимать 
и держать в свернутом состоянии в дневное время. Компоненты системы можно изготовить 
из бамбука, дерева или пластика. 

Рис. 1.59 
Система подпорок для прямоугольного полога, который можно использовать внутри и за 
пределами помещений (по данным работы [72]). 
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Рис. 1.60 
Гибкие деревянные рейки можно устанавливать в скрещенном состоянии по краям кровати; 
нижние концы реек привязываются или прикрепляются к ее ножкам. Рейки и полог в дневное 
время легко убираются. 

Подпорки, устанавливаемые за пределами помещений. Там, где люди в жар
кий сезон обычно спят за пределами помещений, пологи лучще всего 
поддерживать рейкой, которая легко снимается с кровати (рис. 1.60) [72]. 

Круглые пологи 

Круглые, или конусообразные, пологи часто предпочитают потому, что их 
можно подвешивать на одной подпорке (рис. 1.61). Верх полога подвеши
вают за петлю, прикрепленную к полому кольцу из плетенки или пластика. 
Такие пологи бывают в основном двойного размера. В сравнении с пря
моугольными при их использовании необходимо следить за тем, чтобы во 
избежание укусов комаров тело спящего человека не соприкасалось с сеткой. 
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Клиновидные пологи 

Клиновидные пологи рассчитаны только на одного человека. Они гораздо 
дешевле прямоугольных пологов, поскольку для их изготовления требуется 
вдвое меньше сетчатого материала. Головной конец полога подвешивается 
за петлю, прикрепленную к полому деревянному бруску. Его можно под
вешивать в любой удобной точке над изголовьем кровати или другого места 
для сна. Противоположный конец, сделанный из плотного материала, не 
позволяющего комарам кусать человека в ноги, необходимо тщательно 
подоткнуть под матрац или закрепить иным способом (рис. 1.62). Посколь
ку клиновидные пологи в свернутом состоянии имеют небольшой объем и 
могут подвешиваться в одной точке, они удобньг для путешественников и 
лиц, проживающих в лагерях. 

Самоподдерживающиеся сетки 

Такие сетки бывают небольших размеров. Обычно предназначаемые для 
защиты пищи от мух, они могут также использоваться для защиты детей 
фудного и младшего возраста (рис. 1.63). Самоподдерживающиеся сетки 
легко устанавливать как внуфи, так и за пределами помещений. 

Рис. 1.63 
Два самоподдерживающихся полога, используемых для защиты детей грудного и младшего 
возраста. Разборный полог в виде зонтика (слева) имеется в продаже. Другая разборная 
модель (справа) имеет систему подпорок в виде У-образных кусков проволоки; такой полог 
легко сделать самим. 
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Кровати с защитным пологом для полевых условий 

Складная кровать с самоподдерживающимся пологом была создана для лиц, 
работающих в зонах влажных лесов, например на золотых приисках в 
бассейне р.Амазонки. Такие кровати снабжены съемным пологом из водо
непроницаемого (полипропиленового) полотна с вентиляционными отверс
тиями, закрытыми марлей, и имеют входное отверстие на молнии, закрытое 
сетчатым материалом для защиты от комаров (рис. 1.64). Они более удобны, 
чем гамаки с сеткой, но и более дороги и громоздки. 

Пологи для гамаков в качестве средства защиты от комаров 

В продаже имеются специадьные пологи для гамаков. Они похожи на 
прямоугольные надкроватные пологи, но на каждом конце имеют рукава 
для веревок, за которые подвещивается гамак. В некоторых районах такие 
пологи делают из непрозрачной хлопчатобумажной ткани, которая создает 
интимную обстановку, обеспечивает дополнительную защиту от холода и 
отличается больщей прочностью. Чтобы предотвратить задет комаров 
внутрь пологов, их края можно опустить до земли. 

Если поверхность земли грязнад или требуется устранить возможность 
заползания на полог мелких животных, его можно закрыть, затянув одну 
сторону под гамак с помощью тесемок и подоткнув другую сторону внутрь. 
С помощью тесемок рукава плотно обтягивают веревки гамака. Полог 
подвешивают в четырех точках, как показано на рис. 1.65, или в двух точках, 
если сверху горизонтадьно расположенные деревянные падки удерживают 
две длинные стороны на расстоянии друг от друга. В этом случае полог 
подвещивается за одну тесемку, завязанную между двумя концами веревки 
гамака. 

К сожадению, такие пологи часто слишком близко прилегают к гамаку, 
что делает возможным прямой контакт между телом спящего человека и 
пологом или между нижней частью гамака и пологом, а, следовательно, не 
предотвращает укусов комаров. Во избежание этого следует использовать 
пологи больших размеров. 

В специадьной модели, предназначенной для применения во время 
военных действий или экспедиций в районах джунглей, полог прикрепля
ется к сторонам гамака. С двух концов гамак растягивается кусками дерева 
и закрывается водонепроницаемым пологом. Входное отверстие делается на 

Рис. 1.64 
Кровать для полевых условий с са
моподдерживающимся пологом обес
печивает защиту от дождя и насеко
мых. 
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Рис. 1.65 
Полог для защиты от комаров, 
устанавливаемый над гамаком. 

молнии. Чтобы избежать укусов снизу, гамаки делают из непроницаемого 
для комаров материала, который к тому же защищает от холода. Однако в 
условиях жаркого климата такие пологи удерживают испарения, что делает 
их весьма неудобными. 

Указания по применению пологов для защиты от комаров 

В случае образования дыр полог следует как можно скорее починить. Он 
должен быть достаточно объемным, чтобы закрыть всю кровать или пред
назначенное для сна место и исключить возможность контакта между телом 
человека и сеткой и нанесения комарами сквозь нее укусов. 

В некоторых районах под одним пологом часто спят несколько человек, 
особенно детей. Поэтому всем внутри не хватает места и во время сна 
отдельные части тела у спящих людей могут оказаться снаружи (рис. 1.66). 
Во избежание скученности следует использовать полог большего размера 
или приобрести еще один. В качестве альтернативы полог можно пропитать 
инсектицидом, который отпугивает или убивает комаров еще до того, как 
они сядут на незащищенные участки кожи. 

Чтобы закрыть полог, следует: 
— подоткнуть его под матрац или подстилку; 
— опустить его края до уровня пола; плотное прилегание краев к полу 

может быть обеспечено благодаря кайме из тяжелого материала или 
фузам, прикрепленным на кайму или помещенным внутрь шва, ко
торые не позволяют пологу сдвинуться с места. 

Полог следует устанавливать до наступления темноты. Залетевших 
внутрь комаров можно перед сном уничтожить руками или путем разбрыз
гивания инсектицида. 
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Рис.1.66 
Пологи плохо защищают от кома
ров, если под ними спит слишком 
много людей. 

Открытый пол со щелями 

Иногда комары проникают внутрь полога снизу. Эта проблема часто возникает в местах, где 
люди живут в домах на сваях с бамбуковыми полами или спят на кроватях с матрацами из 
тканого волокна. Защиту в таких случаях можно обеспечить, подоткнув края пологов под 
подстилки. Тем не менее комары могут все же наносить укусы сквозь дыры в слишком тонких 
подстилках. Избежать этого поможет обработка подстилки или матраца безопасным быстро
действующим инсектицидом. Такая мера эффективна также против постельных клопов. Более 
длительную защиту может обеспечить непроницаемая для комаров поверхность под матрацем 
или кроватью. Для этой цели можно использовать прокладку из ткани или пластика. 

Приобретение пологов 

В широкой продаже имеются надкроватные пологи самых разнообразных 
моделей, размеров и качества. Их можно также изготовить на местах из 
сетчатого материала. Преимущество изделий местного производства заключа
ется в том, что их качество, структуру и форму выбирают с учетом индиви
дуальных предпочтений. Пологи из непрозрачного материала можно изготов
лять из доступного на местах текстильного волокна, используемого в ткацкой 
промышленности. В качестве крупносетчатого материала продают ткани для 
занавесок. Для изготовления каймы, обшивки и петель, за которые подве
шивают пологи, пригоден любой тип прочного непрозрачного материала. 
Швы, к которым притачиваются петли, следует закрепить. Чтобы удлинить 
срок годности и повысить эффективность недорогих выпускаемых промыш
ленностью пологов, к их нижним краям можно приделать кайму. 

Проблемы, возникающие при пользовании пологами для защиты 
от комаров 

Если пологи используются неправильно или при образовании в них дыр 
остаются без починки, уровень обеспечиваемой ими заш,иты снижается. 
Кроме того, во время сна тело человека может соприкасаться с сеткой, что 
позволяет комарам наносить сквозь нее укусы. К тому же оставшиеся в 
комнате ненапитавшиеся комары иногда нападают на людей, когда те 
встают с постели, или перелетают на незащищенных людей, спящих в той 
же комнате (рис. 1.67). 
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-плохо подоткнут под матрац полога, перелетают к спящим поблизости 
неза1цищенным людям 

Рис. 1.67 
Недостатки стандартного необработанного полога для защиты от комаров. 

Защита отдельных лиц или общин с помощью необработанных пологов 

Если пологами для защиты от комаров пользуется небольшое число членов общины, это, 
вероятно, принесет им пользу, поскольку насекомые, против которых они оказались защищен
ными, могут легко найти другой объект для кровососания в виде незащищенных людей или 
домашних животных. Однако, если к помощи пологов прибегают все члены общины и побли
зости нет подходящих домашних животных, ненапитавшиеся комары скорее всего не откажут
ся от попыток к нападению до тех пор, пока: 1) не обнаружат дыр в пологе; 2) не найдут на 
пологе мест, сквозь которые они могут наносить укусы; 3) люди не встанут с постели. В такой 
ситуации использование пологов не приведет к снижению передачи малярии в общине [73, 
74]. С другой стороны, комары, которым не удалось напитаться, могут легко найти пищу, если 
поблизости имеются животные [75]. В районах с низкой или умеренной передачей малярии 
этого может оказаться достаточно для уменьшения заболеваемости среди членов общины. 

Обработанные инсектицидом пологи для защиты от комаров 

Указанные выше проблемы, связанные с использованием стандартных про
тивомоскитных пологов, могут быть разрешены посредством их пропитки 
пиретроидным инсектицидом быстрого действия [74,76—78], который ока
зывает раздражающее или губительное действие на комаров при контакте. 
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Конта1сг с инсектицидом вызывает гибель ненапитавшихся 

гибнут или обездвиживаются также наносится меньше укусов 

Рис. 1.68 
Преимущества защитных пологов, обработанных инсектицидами. 

не давая им возможности обнаружить в пологе отверстия (рис. 1.68). Об
работанные пологи с не очень большими дырами столь же эффективны, 
как и неповрежденные [79—81]. Таким образом, обработка инсектицидом 
продлевает срок их годности. Комары, которые садятся на пропитанный 
полог и пытаются нанести сквозь него укусы на соприкасающиеся с ним 
части тела, скорее всего погибнут [44]. Поведение же комаров, которым 
удалось выжить после контакта с инсектицидом, настолько сильно нару
шится, что они вряд ли смогут предпринять повторные попытки к нападе
нию [79, 80, 82, 83]. Люди, не прибегающие к помощи полога или спящие 
рядом с человеком, пользующимся обработанным пологом, могут быть в 
некоторой степени защищены от укусов [79]. Человек, покидающий 
полог в ночное или утреннее время, подвергается сниженному риску 
нападений. 

Используемые для сна пропитанные инсектицидом пологи служат для 
комаров ловушками с человеком в качестве приманки, поскольку привле
кают комаров и других кровососущих насекомых и вызывают их гибель. 

Эти факторы при условии широкого применения обработанных пологов 
приобретают особенно важное значение в борьбе с малярией. Использова
ние таких пологов всеми членами общины приводит к уничтожению боль
шого количества комаров АпорНекз и снижает для них вероятность выжи
вания в течение периода, достаточного для передачи малярийных паразитов. 
Люди, находящиеся за пределами пологов в ранние вечерние или предрас-
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светные часы или не пользующиеся ими, получают, таким образом, неко
торую степень защиты от инфекции [84—88]. 

Обработанные пологи можно также использовать для защиты большин
ства уязвимых групп в общине, например беременных женщин, детей и 
старых и больных людей, от малярийной инфекции или других передавае
мых насекомыми болезней. Лучше всего защищенными оказываются дети, 
которые рано ложатся спать [89]. 

Применение пропитанных надкроватных пологов может привести к 
ликвидации или снижению численности других вредных насекомых, чувст
вительных к данному инсектициду, таких как постельные клопы, головные 
вши, куриные клещи и комнатные мухи [90, 91]. Обработанные пологи, 
вероятно, эффективны и против блох и триатомовых клопов. 

Какие пологи можно обрабатывать 

Обработке поддаются все типы надкроватных пологов, в том числе и старые 
дырявые пологи из синтетического или натурального волокна. Однако 
пологи из мультиволокна лучше, чем изготовленные из моноволокна, удер
живают инсектициды. Инсектицидные частицы исчезают с пологов, сде
ланных из моноволокна, в результате их износа или стирки. Более подроб
ная информация о том, какие инсектициды можно использовать для обра
ботки пологов и как их следует пропитывать, представлена на с. 93. 

Борьба населения с малярией с применением обработанных пологов 

Обработанные инсектицидом надкроватные пологи успешно применяются для снижения числа 
случаев заражения в тех деревнях, где передача этого заболевания находится на низком или 
среднем уровне, например в Китае и Гамбии [88, 92]. В деревнях с интенсивной передачей 
малярии (голоэндемичное распространение) использование пропитанных пологов для защиты 
от комаров не приводило к сколько-нибудь существенному снижению числа инфицированных 
лиц. Тем не менее частота инфективных укусов комаров-переносчиков малярии уменьшалась 
на 90—95 %, что явно способствовало преодолению болезни и развитию иммунитета [76, 85, 
93-96]. 

Альтернативные материалы для обработки инсектицидами 

В качестве физических барьеров для насекомых можно использовать и 
другие пропитанные инсектицидом материалы, например изделия из круп
носетчатой ткани и повешенные у кроватей занавески из рыхлого однонит-
чатого волокна. 

Крупносетчатые ткани 
Обработанные сетки, размер ячеек которых немного меньше размаха кры
льев летающих насекомых, являются для них препятствием, а контакт таких 
материалов с садящимися на них насекомыми приводит к их гибели или 
отпугивает [97—102]. Пропитанные сетчатые материалы с размером ячеек 
около 4 мм защищают от большинства видов комаров [81], а ячейки 
размером 2 мм препятствуют, по всей видимости, проникновению сквозь 
них мокрецов и москитов [103]. Такие сетки обеспечивают хорошую вен
тиляцию в условиях жаркого климата. 
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К преимуществам крупносетчатых тканей [ 74] относятся: 

• легкий доступ воздуха в зонах жаркого и влажного климата; 
• низкая стоимость, несмотря на то, что для изготовления подобных 

материалов требуется более прочное волокно; 
• меньшие масса и объем в сложенном состоянии, что облегчает рас

пространение сеток и делает их удобными для путещественников и 
кочевников. 

Такие сетчатые материалы имеют следующие недостатки: 

• они не обеспечивают защиты после утраты инсектицидом активности; 
при применении сеток такого типа особенно важным моментом яв
ляется незамедлительная повторная их обработка; 

• по сравнению со стандартными сетками крупносетчатые материалы 
быстрее рвутся; 

• они пока не поступили в продажу, но могут быть изготовлены из 
занавесочной ткани и т.п. 

Занавески вокруг кроватей 
В районах, где цены на надкроватные пологи слишком высоки, можно 
использовать занавески, сделанные из имеющегося на местах волокна (рис. 
1.69), или подвесить вокруг постели просто полоски ткани. Чтобы такие 
открытые занавески защищали от летающих насекомых, их следует обра
ботать инсектицидом. Закрывать сверху их не обязательно, поскольку ко
мары обычно летают низко над уровнем пола. Занавески обеспечивают 
хорощую защиту, но менее эффективны, чем пропитанные инсектицидом 
надкроватные пологи. 

Для изготовления занавесок можно использовать материал из полипро
пиленового волокна или джутовые мешки. В целях свободного расположе
ния нитей мешки надо разрезать и распороть. Воспламеняющиеся материа
лы (например, лубяное волокно "сизаль") использовать нельзя. 

Обработка изделий инсектицидами 
пропитка изделий инсектицидами не вызывает затруднений. Готовят 
эмульсию на водной основе и погружают в нее подлежащий обработке 
материал, который затем высушивают. После высыхания инсектицид оста
ется на волокнах ткани. 

Рис. 1.69 
Вместо пологов в качестве недорогого средст
ва для защиты от комаров можно использовать 
помещаемые вокруг кровати занавески из име
ющихся в данной местности волокнистых ма
териалов, обработанных инсектицидом. 
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Инсектициды' 

Многие хорошо известные инсектициды (например, ДДТ) для обработки 
тканей не годятся, поскольку обладают слишком медленным действием, что 
дает возможность насекомым улетать еще до получения летальной дозы. 
Кроме того, у многих насекомых развилась резистентность к ряду инсек
тицидов. Синтетические пиретроиды лишены этих недостатков. Они ока
зывают быстрое действие и высокотоксичны для насекомых. К тому же они 
считаются в целом безопасными для людей, если применяются в рекомен
дованных дозировках. Они также относительно безопасны для окружающей 
среды, поскольку быстро разрушаются при попадании в почву. 

Пиретроидные инсектициды имеются в виде растворов, которые обычно 
называют эмульгирующимися концентратами. Они могут смешиваться с 
водой, образуя похожую на молоко жидкость. Специально для обработки 
тканей были созданы эмульсионные составы, приготовляемые из масла с 
водой, которые обеспечивают прочное прилипание инсектицида к ткани и 
не распространяют неприятного запаха во время обработки. Пиретроиды 
имеются также в виде смачиваемых порошков или суспензионных концент
ратов, известных также как текучие концентраты, но они менее пригодны 
для обработки тканей, поскольку непрочно прилипают. Это сокращает 
время эффективного действия, а отпавшие частицы могут вызвать раздра
жение кожи. Создан ряд светостойких пиретроидов, из которых только 
перметрин, цифлутрин, дельтаметрин и ламбдацихалотрин исследовались 
на эффективность и безопасность при обработке пологов, предназначенных 
для защиты от комаров. Перметрин и флуметрин подвергались оценке в 
качестве средств для обработки одежды. 

Оптимальное сочетание сетчатых материалов и пиретроидов как средств 
защиты от комаров 

Чтобы получить одинаковый инсектицидный эффект, для обработки поло
гов из хлопчатобумажного волокна требуется в 3—5 раз больше перметрина 
или ламбдацигалотрина, чем для пропитки нейлоновых пологов [107,108]. 
Это может объясняться тем, что при обработке хлопчатобумажных пологов 
значительное количество инсектицида попадает в пустые пространства 
внутри волокон, где он оказывается недоступным для комаров. Нейлоновое 
волокно пустых пространств не имеет, и большая часть инсектицида оста
ется на внешней поверхности и попадает на лапки садящихся на нее 
комаров. Однако если для этой цели применяется дельтаметрин, какие-либо 
различия в эффективности между хлопчатобумажным и нейлоновым волок
ном, по-видимому, отсутствуют [77,108]. 

Прежде чем выбрать подходящий материал, следует установить, какие 
материалы имеются на местах. Выбор будет зависеть от сопоставления 
технических потребностей с ценами. 

Рекомендуемые дозировки 

Рекомендуемые дозировки инсектицида на данное количество ткани обыч
но определяют в граммах активного компонента на 1 кв. метр (г/м^) или в 
миллифаммах на 1 кв. сантиметр (мг/см^) (1 г/м^ = 0,1 мг/см^). 

При использовании одной и той же инсектицидной смеси 1 кв. м е ф 

1 Дополнительную информацию об инсектицидах можно получить по запросу из Отдела борьбы 
с тропическими болезнями, Всемирная организация здравоохранения, Швейцария (Ом81оп о1 
СоШго! о1 Тгор1са1 01зеа8е8, \Л/ог1с1 НеаНМ ОгдаШгаНоп, 1211 Сепеуа 27, Ззд12ег1апс1). 
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Пиретроиды, применяемые для обработки тканей 

Для обработки тканей пригодны не все пиретроидные инсектициды. Условиями их пригодности 
являются сохранение эффективности после нанесения на материал в течение по меньшей 
мере нескольких недель, устойчивость к солнечному свету и безопасность для человека. Пи
ретроиды первого поколения, например природные пиретрины (пиретрум), аллетрины и фе-
нотрин, для пропитки не годятся, поскольку под воздействием дневного света они быстро 
разлагаются. Пиретроиды второго и третьего поколений гораздо устойчивее и, следовательно, 
пригодны для этой цели [104]. 

Перметрин 

Перметрин обычно используется в сельском хозяйстве и здравоохранении и широко доступен. 
Этот инсектицид чаще всего рекомендуют для пропитки надкроватных пологов и одежды. Была 
доказана его высокая эффективность в борьбе с вредителями, и какие-либо сообщения о 
вызываемых им неблагоприятных побочных реакциях отсутствуют. 

Дельтаметрин 

Дельтаметрин обычно используется в сельском хозяйстве и здравоохранении и широко досту
пен. Этот пиретроид применяется во многих районах Китая для пропитки надкроватных поло
гов. Он в 30 с лишним раз активнее перметрина. Рекомендуемые дозировки дельтаметрина 
гораздо ниже по сравнению с перметрином, но стоимость на единицу массы выше. Он более 
токсичен для домашних животных и людей, чем перметрин, но различные формы этого пре
парата содержат меньшее количество активного компонента. Поступают жалобы на раздра
жающий эффект дельтаметрина во время процедуры обработки. У людей, спящих под сухими 
пологами, какие-либо побочные реакции отсутствуют, но это может зависеть от волокна, из 
которого они изготовлены, и инсектицидного препарата. Имеются сообщения об ощущении 
жжения на лице у людей, пользующихся полиэтиленовыми пологами, обработанными текучими 
формами дельтаметрина (С.Р.СигИз, неопубликованные наблюдения, 1990), а также хлопчато
бумажными пологами, обработанными смачиваемым порошком этого пиретроида [105]. 

Ламбдацигалотрин 

Этот инсектицид был создан совсем недавно и находит все большее применение в сфере 
здравоохранения. Он широко доступен для сельскохозяйственных целей. По своим свойствам 
он в целом сходен с дельтаметрином. Сообщалось, что ламбдацигалотрин вызывает раздра
жение слизистой оболочки носа у некоторых людей, спящих под свежепропитанными полога
ми, даже если они сухие. Недавно поступили сообщения о продолжительности его эффектив
ного инсектицидного действия [93,706], в связи с чем проводятся новые испытания этого 
препарата. 

Цифлутрин 

Этот продукт используется в сельском хозяйстве и здравоохранении и является широко до
ступным. Он более токсичен для насекомых, чем перметрин, но менее токсичен по сравнению 
с ламбдацигалотрином и дельтаметрином. Сообщений о побочных эффектах не поступало, но 
исследования в этом направлении пока весьма ограничены (б.Неззе, личное сообщение). 
Создана специальная масляно-водная эмульсия, которая обеспечивает более прочное прили
пание к волокнам, чем эмульгирующийся концентрат, не имеет запаха и не оказывает раздра
жающего действия во время обработки. 

Другие пиретроиды 

Токсичность циперметрина, флуметрина и альфациперметрина варьируется в диапазоне ток
сичности между перметрином и дельтаметрином. Однако эти инсектициды пока не прошли 
всесторонних исследований на эффективность и безопасность при обработке пологов, исполь
зуемых для защиты от комаров, и одежды. 
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Таблица 1.3 
Д о з ы инсектицида , необходимые для пропитки различных типов материала 

Ткани, изделия Доза (г/м^) 
перметрин цифлу дельтаметрин ламбдацига

трин лотрин 

Крупносетчатый материал 0,10—0,25 0,05 0,008—0,012 0,005—0,008 
(ячейки более 2 мм) 

Стандартная сетка для защи 0,20—0,50 0,03 0,01—0,025 0,010—0,015 
ты от комаров (1,5 мм) 

Хлопчатобумажная ткань 0,70—1,20 0,05 — — 
(простыни, рубашки) 

Плотная ткань, куртки, брюки 0,65—1,25 0,05 — — 

плотной ткани впитывает гораздо больше препарата, чем аналогичная еди
ница площади тонкой ткани редкого плетения. Однако некоторые инсек
тициды не остаются на поверхности, проникая внутрь волокон. Чтобы при 
обработке плотной ткани получить такую же по токсичности поверхность, 
как и в случае тонкой ткани, на единицу площади потребуется, вероятно, 
более высокая доза инсектицида (табл. 1.3). 

При применении более высокой дозы следует ожидать и более продол
жительного активного действия инсектицида. Однако если ткань часто 
стирается, можно после каждой стирки обрабатывать ее меньшей дозой. 

Более активные пиретроиды и более экономичны, поскольку в этом 
случае требуются низкие дозы. Между тем цены на единицу массы таких 
инсектицидов выше по сравнению с ценой перметрина, и выбор пре
парата будет зависеть от доступности пиретроидов на местах и их стои
мости. 

Меры безопасности 

Пиретроидные инсектициды, рекомендуемые для обработки защитных по
логов, относительно нетоксичны для людей, млекопитающих и птиц. При 
этом следует проводить различие между степенью их безопасности для лиц, 
пользующихся обработанными изделиями, и для тех, кто проводит обра
ботку. Ткань, пропитанная инсектицидом в рекомендуемой дозе, становит
ся безопасной после высушивания. 

Во время обработки необходимо избегать контакта инсектицидной сме
си с кожей, особенно с губами, полостью рта, глазами и открытой раневой 
поверхностью. При выполнении данной процедуры следует пользоваться 
резиновыми перчатками и следить за тем, чтобы раствор не попал в глаза 
и не вдыхались его пары. Если требуется большое число обработок, лучше 
работать за пределами помещений или в хорошо проветриваемом месте и 
использовать открытые неглубокие емкости. 

У людей, вдыхающих пары инсектицидной смеси, могут развиться 
головная боль или раздражение слизистой оболочки носа или глаз. Это 
чаще наблюдается при работе с дельтаметрином и ламбдацигалотрином по 
сравнению с перметрином и цифлутрином. Если обработку проводить без 
перчаток, может появиться ощущение покалывания кожи рук. Через не
сколько часов указанные побочные эффекты исчезают. При попадании 
раствора в глаза или раздражении кожи пораженные участки следует тща
тельно промыть чистой водой. В случае проглатывания пиретроидов необ
ходимо обратиться за медицинской помощью. 
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Безопасность обработанных пологов 

После высушивания полога необходимо следить за тем, чтобы спящие под 
ним маленькие дети не засовывали отдельные его части в рот. У людей, 
которые пользуются синтетическими пологами (из нейлона, полиэстера), 
свежеобработанными относительно высокой дозой (0,030 г/м^) ламбдаци
галотрина, в первые две недели могут появиться симптомы, похожие на 
простуду (чиханье и насморк). При использовании более низкой дозы 
0,010 г/м2, которая также оказывает длительное инсектицидное действие, 
побочные эффекты сохраняются лишь один день [93]. Подобных эффектов 
не наблюдалось при применении синтетических или хлопчатобумажных 
пологов, пропитанных перметрином или цифлутрином в виде масляно-вод-
ной эмульсии. 

Как приготовить нужный раствор и обработать и высушить изделие 

Если подлежащее обработке изделие загрязнено, его сначала следует тща
тельно вычистить или постирать; ко дню обработки оно должно быть 
абсолютно сухим. Это особенно важно в случае обработки надкроватных 
пологов, принадлежащих разным людям и пропитываемых одним и тем же 
раствором. Если одновременно обрабатываются несколько пологов, их не
обходимо пометить несмываемой меткой, чтобы можно было каждый вер
нуть владельцу. 

1. Вычислите площадь поверхности подлежащего обработке изделия 
(рис. 1.70). 

2. Определите количество воды, необходимое для погружения изделия 
(табл. 1.4): 

Рис. 1.70 
Площадь поверхности прямоугольного надкроватного полога вычисляется по формуле: 5 = 
= 2 (а X с) + 2 (Ь X с) + (а X Ь). 
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Таблица 1.4 
Количество воды, по глощаемой различными сетчатыми материалами , и количество 
перметрина, требуемого для обработки сетки из расчета 0,5 г /м2 ^ 

Количество 
сетчатого 
материала 

Количество воды (мл) 

полиэтиле
новая сетка 

Количество Количество Количество 
10 % пермет- 25 % пермет- 55 % пермет-

нейлоновая хлопчатобу- рина (мл) рина (мл) рина (мл) 
или полиэс- мажная сетка 
теровая 
сетка (денье 
100/ячейка 
156) 

1 м2 14 30 130 5 2 0,9 
1 полог (12,5 м2) 175 375 1625 62,5 25 11,5 
4 полога 700 1500 6500 250 100 45,5 
12 пологов 2100 4500 19500 750 300 136,5 
20 пологов 3500 7500 32500 1250 500 227,5 

^ в основу этой таблицы положены данные, полученные на местах д-ром В.МоШапап, ВОЗ, Папуа-Новая Гвинея, и д-ром 
С.СигНз, Лондонская школа гигиены и тропической медицины, Лондон, Англия. 

• заполните таз или ведро этим количеством воды, чтобы она зани
мала лищь часть емкости (рис. 1.71); 

• погрузите изделие в воду; 
• осторожно отожмите его в прежнюю емкость или дайте воде туда 

стечь; 
• измерьте разницу между первоначальным и оставщимся количе

ством воды. Это можно сделать с помощью крупного мерного 
цилиндра или путем определения разницы в массе изделия до и 
после его замачивания и отекания воды. Разница в фаммах равна 
числу миллилифов (мл) воды, поглощенной изделием. Таким 
образом определяют количество воды, необходимой для приготов
ления раствора. 

3. Приготовьте раствор для обработки изделия следующим образом: 

• Вычислите фебуемую общую массу инсектицида (7) по формуле: 

Г = О X 5, 
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В — выбранная доза (г/м^), 
6"—общая площадь поверхности изделия (м^). 

Количество инсектицидного концентрата, необходимое для при
готовления раствора ( / ) , можно вычислить по формуле: 

(= г/с, 
где 
С — количество активного компонента в инсектицидном концент
рате (г/мл). 

Например, в 25 % эмульгирующемся концентрате содержится 25 г 
активного компонента на 100 мл, следовательно, 1 мл содержит 
0,25 г. Отмерьте нужный объем мелким мерным цилиндром или 
пипеткой (рис. 1.72). 

• Отмерьте крупным мерным цилиндром (или мерным стаканом) тре
буемое количество воды для разведения, как указано в пункте 2. 

• Смещайте эмульгирующийся концентрат с водой в подходящей 
емкости. Чтобы обеспечить полную пропитку изделия, рекомен
дуется приготовить количество смеси с запасом. Лищнюю смесь, 
а также стекшую после отжимания жидкость можно использовать 
повторно для обработки других изделий. 

4. После вычисления количества впитавшейся воды (пункт 2) высуши
те изделие. Погрузите чистое сухое изделие в смесь, энергично 
надавливая и сжимая его для удаления воздуха и полной пропитки 
(рис. 1.73). Крупные вещи, например надкроватные пологи, следует 
аккуратно свернуть, чтобы облегчить удаление воздуха и проникно
вение смеси в ткань. Это особенно важно при обработке жестких 
неэластичных пологов из полиэтилена. 

Емкость для обработки изделий должна быть достаточно большой, 
чтобы с ними можно было легко работать и переворачивать ткань, 
не выплескивая жидкость. Для этого годятся ведра, мусорные ем
кости, тазы для стирки или пластиковые мешки в зависимости от 
числа и размера подлежащих обработке вещей. Если используется 
пластиковый мешок, его следует заполнить таким количеством 
смеси, которая для насыщения изделия расходуется без остатка. 
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Рис. 1.74 
Пропитка изделия в пластиковом мешке. 

Поместив изделие в мешок, завяжите или закрутите его верх. Энер
гично встряхивайте и сжимайте мешок в течение 10 мин (рис. 1.74). 
Затем выньте изделие и оставьте его сушиться не выжимая. 

5. Выньте мокрое изделие из емкости, в которой оно обрабатывалось, 
осторожно отожмите лишнюю жидкость или дайте ей стечь обратно. 
Разложите изделие на листе из пластика или другой чистой не 
впитывающей жидкость поверхности для высушивания (рис. 1.75). 
Если пропитку проводили в пластиковом мешке, его можно разре
зать и использовать в качестве такой поверхности. В процессе вы
сушивания изделие надо время от времени переворачивать. Продол
жительность сушки, помимо прочих факторов, зависит от толщины 
изделия, количества впитавшейся воды и площади поверхности, 
подверженной воздействию солнца и ветра. Хлопчатобумажный 
полог высушивается за несколько часов. Воздействие ярких солнеч
ных лучей может частично нейтрализовать пиретроидные инсекти
циды, поэтому мокрые изделия лучше держать вдали от солнца. 
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Рис. 1.76 
После высушивания свежепропитан-
ного изделия в течение некоторого 
времени на горизонтальной поверх
ности его можно подвесить с целью 
ускорения процесса. 

Как правило, пропитанные изделия не следует подвешивать для 
высушивания сразу после обработки, поскольку в результате отека
ния жидкости пропадет некоторое количество инсектицида и он 
распределится неравномерно. Высушив в течение некоторого времени 
на земле, их можно для ускорения процесса подвесить (рис. 1.76). 
С подвешенных после отжимания хлопчатобумажных вещей жид
кости стекает меньше, чем с синтетических. 

В некоторых случаях отекание инсектицида по изделию может 
оказаться полезным, например при пропитке пологов для гамаков, 
поскольку именно в нижней их части сетка соприкасается с телом 
спящего человека (см. с. 79). Этого можно добиться, подвесив изде
лие в самом начале процесса высушивания (рис. 1.77). 

Нанесение инсектицида опрыскиванием 

Для обработки крупных изделий может оказаться целесообразным наносить 
на них инсектицид посредством опрыскивания (рис. 1.78) [74]. 

Такой способ обработки имеет следующие преимущества: 

— быстрое нанесение инсектицида и быстрое высушивание; 
— при обработке плотных изделий нанесение инсектицида только на 

внешнюю поверхность снижает его потери благодаря впитыванию; 
— если инсектицид наносится только на те части изделия, где контакт 

с насекомыми наиболее вероятен, потребуется его меньшее количе
ство; 
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Рис. 1.77 
Приспособления, изготовленные из шестов и листа пластика, для крупномасштабной обра
ботки пологов. В тазы собирают излишки жидкости, стекающей с листа пластика (конструкция 
З.Меек). 

Обработка одного (прямоугольного) полога 

Чтобы обработать один полог из нейлона или полиэстера, предназначен
ный для защиты от комаров всей семьи (12,5 м^), из расчета 0,5 г/м^, 
смешайте 375 мл воды с 25 мл эмульгирующегося концентрата, содержа
щего 25 % перметрина. Перемешайте смесь и вылейте ее в пластиковый 
мешок. Поместите полог в мешок и завяжите или закрутите его верх. 
Энергично встряхивайте и сжимайте мешок в течение 10 мин (см. рис. 
1.74). Затем выньте полог и разложите его для высушивания на мешке, 
который с этой целью следует разрезать таким образом, чтобы получился 
пластиковый лист. 

Обработка 20 пологов 

Чтобы обработать 20 стандартных пологов из нейлона или полиэстера, 
предназначенных для защиты от комаров всей семьи (12,5 м^), из расчета 
0,5 г/м^, наполните пластиковое мусорное ведро 7,5 л воды и 500 мл 
эмульгирующегося концентрата, содержащего 25 % перметрина. Переме
шайте содержимое и поместите в полученную смесь по очереди все поло
ги, окуная и сжимая их до полного насыщения. При этом обязательно 
пользуйтесь перчатками. Извлеките пологи из раствора, дайте стечь лиш
ней жидкости и разложите их на пластиковом листе, предпочтительно в 
тени. 
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1 к 

Рис. 1.78 
Нанесение инсектицида на полог для за
щиты от комаров ручным компрессорным 
распылителем. 

— пригодность этого способа для быстрой массовой обработки пологов 
в деревнях, где некоторые жители могут возражать против стирки или 
пропитки их пологов вместе с другими изделиями в одной емкости. 

К недостаткам данного способа относятся: 

— необходимость наличия оборудования для опрыскивания; 
— для правильного выбора дозы инсектицида требуется специальный 

инструктаж; 
— значительное количество инсектицида может улетучиться в атмосферу. 

Оборудование для опрыскивания 

Герметически закупоренные аэрозольные баллоны 
В продаже имеются аэрозольные баллоны, содержащие перметрин (0,5 %) 
или флуметрин, которые удобны в применении, но довольно дороги. Одно
го баллона с 85 г перметрина хватает для обработки лищь 3,5—4,5 м^ 
изделия, поскольку в процессе распыления значительное количество ин
сектицида улетучивается в атмосферу. 

Ручные заплечные распылители 
Существует несколько моделей таких распылителей, которые щироко ис
пользуются в профаммах борьбы с малярией. Они удобны для аппликации 
смеси инсектицида с водой. 

Электро - гидродинамические распылители 
Такие распьшители были созданы для аппликации специально приготов
ленных растворов пиретроидов без давления. При этом не требуется добав
ления воды, и обработанные изделия быстро высыхают. Поскольку капель
ки инсектицида имеют электростатический заряд, они соединяются с за
земленным материалом, что делает возможным опрыскивание крупносет
чатых тканей. 

Как проводить обработку изделий 

Метод 1. Процедура разведения инсектицида выполняется следующим об
разом. Образцы изделий с известной площадью поверхности опрыскивают 
водой, перемещая распылительную головку с постоянной скоростью на 
одном и том же расстоянии от изделия (см. главу 9). 
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Корригируя скорость перемещения головки, можно избежать отекания 
воды и быстро высущить изделие. Расход воды определяют по ее объему в 
резервуаре насосного устройства. Затем можно приготовить раствор, как 
указано на с. 96. Следует опрыскивать ту сторону изделия, на которую будут 
садиться насекомые, поскольку на другой стороне будет меньшее количе
ство инсектицида. Затем изделия для обработки подвешивают на веревке, 
на которой они потом будут высушиваться. 

Метод 2. Инсектицидным раствором, приготовленным, как описано на 
с. 96, опрыскивайте тонкие изделия и сетчатые материалы до того момента, 
когда начнет стекать лишняя жидкость (полное насыщение). Сзади изделия 
следует подвесить пластиковый лист для сбора излишков раствора. Пологи 
можно также подвесить по очереди на устройство, снабженное емкостями 
для отекания жидкости (см. рис. 1.77). 

Когда следует проводить повторную обработку 

После утраты инсектицидом активности изделие необходимо подвергнуть 
повторной обработке. Потеря его эффективности происходит по следую
щим причинам. 

• Инсектицид медленно разрушается или испаряется, особенно под 
воздействием прямых солнечных лучей. 

• В случае дождя инсектицид вымывается. 
• Инсектицид теряется во время стирки. 
• Утрата инсектицида происходит при частом пользовании пологами и 

ежедневном их свертывании. 

Чтобы увеличить срок между обработками, следует: 

— избегать использования обработанных изделий без надобности; 
— обрабатывать изделия как можно скорее после стирки, чтобы после 

обработки их можно было бы в течение некоторого времени не 
стирать; 

— хранить изделия в пластиковом мешке или ящике (во избежание как 
разрушения инсектицида, так и скопления пыли); 

— прибегать к альтернативным методам чистки изделий, например вы
тряхиванию или чистке мягкой щеткой; если требуется незамедли
тельная стирка, ее следует производить в холодной воде без мьша; 

— пользоваться цветными пологами, на которых не ввдно грязи и пыли; 
— выбирать время обработки в соответствии с сезонной периодичностью 

нападений насекомых и передачи болезней. 

Приблизительные сроки остаточной эффективности перметрина [74] 

Не использовавшийся ранее полог для защиты от комаров >6 мес 
(1—2 года при хранении 

в воздухонепроницаемом мешке) 
Используемый ежедневно полог 4—6 мес 
Полог, которым пользуются ежедневно и стирают в холодной 

воде через 1 мес после обработки 2—3 мес 
Полог, которым пользуются ежедневно и стирают раз 

в неделю в холодной воде 1 мес 
Одежда, которую носят ежедневно и стирают раз в неделю 1—2 мес 
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О п р е д е л е н и е остаточной эффективности 

В некоторых случаях можно наблюдать снижение эффективности ин
сектицида, о чем свидетельствуют увеличение числа кусающих насекомых 
и их выживание после контакта с поверхностью обработанного изделия или 
надкроватного полога. Если пропитка предпринимается прежде всего в 
целях борьбы с определенными видами комаров, следует сконцентрировать 
внимание на оценке их выживаемости. 

Повторная обработка требуется в тех случаях, когда: 

— комарам удается проникнуть внутрь полога и они не погибают; 
— кровососущим насекомым удается напитаться через полог и они не 

погибают после контакта с обработанной поверхностью, на которой 
они перемещаются или устраиваются для переваривания крови. 

Во многих случаях утрату эффективности заметить довольно трудно. 
Однако, если распространение болезни носит сезонный характер, полог обыч
но достаточно обрабатывать раз в год в начале сезона передачи. Когда речь 
идет о заболевании, передаваемом насекомыми, следует провести повторную 
обработку заранее, ни в коем случае не дожидаясь, пока изделие совсем 
утратит свои защитные свойства. Существует несколько простых методов 
количественной оценки остаточной эффективности (рис. 1.79). Соответствую
щие тесты должны проводиться на свежепропитанных изделиях, что дает 
возможность получить исходные результаты для сравнения с данными пос
ледующих проверок. Каждый тест необходимо повторять несколько раз. 

• Тест, предусматривающий выпускание комаров внутрь полога. Это про
стой, но не исключающий ощибок тест, который не требует какого-
либо специального оборудования помимо материалов, необходимых 
для сбора живых комаров. Подвесьте полог таким образом, чтобы он 
соприкасался с полом, и положите под ним белую простыню. Отло
вите 50 комаров и выпустите их в пространство внутри полога. Через 
15 мин войдите внутрь и соберите комаров; зарегистрируйте число 
погибших и живых особей. Повторная обработка необходима в тех 
случаях, если погибло меньше 16 комаров и ни один комар не обна
ружен сидящим на простыне. Если же на ней сидят комары, тест 
считается несостоятельным и должен быть повторен. Чтобы насеко
мые не садились на простыню, низ полога в период проведения теста 
следует держать закрытым. 

• Тест с чашками Петри. Этот метод пригоден для работы со всеми 
типами изделий для уничтожения многих видов кровососущих насеко
мых. Поместите плоскую прозрачную емкость, например чашку Петри, 
в перевернутом виде на обработанное изделие (см. рис. 1.79,а). Соберите 
живых насекомых, принадлежащих к виду, против которого предприни
маются меры защиты, и выпустите их в пространство между изделием 
и емкостью. Засеките время, в течение которого обездвижутся или 
погибнут не менее 80 % насекомых. Так, если экспозиции подвергнуть 
одну за другой пять групп из 10 комаров и восьмой комар в каждой 
группе обездвижится за 6 мин, это время и будет считаться сроком, 
в течение которого обездвижутся 80 % комаров. Если тест повторить 
через несколько месяцев и время обездвиживания 80 % комаров будет 
гораздо более длительным, например 60 мин или больше, следует 
заключить, что изделие нуждается в повторной обработке. 

• Биотест с конусом. Этот рекомендованный ВОЗ метод [78] требует 
специального оборудования и подготовки. Конусообразная емкость 
прикрепляется к изделию с помощью резиновой ленты (рис. 1.79,6) либо 
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Рис. 1.79 
Определение остаточной эффективности инсек
тицида, нанесенного на надкроватныи полог: 
а) тест с чашками Петри; б) биотест с конусом; 
в) извлечение комаров из конуса, используемо
го в биотесте, с помощью аспиратора. 
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прикалывается к куску дерева или картона, находящегося под изде
лием. В случае нетканых или крупносетчатых материалов конус 
можно прикрепить к прокладке из материала, сложенного несколько 
раз. Десять комаров подвергают экспозиции около 3 мин. Затем их 
извлекают, переносят аспиратором (рис. 1.79,в) на чистую бумагу или 
в пластмассовую чашку, в которой находится кусок хлопчатобумаж
ной ткани, пропитанный раствором 10 % сахара в воде, и закрывают. 
Регистрируют число обездвиженных комаров через 1 и 24 ч после 
экспозиции. 

Тест повторяют пять раз, чтобы контакту с инсектицидом было 
подвергнуто в общей сложности 50 комаров. Инсектицид считается 
не утратившим эффективность, если обездвиженными окажутся не 
менее 40 особей (80 %) . Поскольку комары могут погибнуть в резуль
тате неосторожного обращения или из-за плохого состояния, следует 
произвести контрольный тест по той же методике, но с необработан
ным сетчатым материалом. Если в контрольной фуппе погибнет более 
20 % комаров, тест необходимо повторить. 

У д а л е н и е остатков инсектицида^ 

Инсектицидный раствор можно использовать для повторной пропитки в 
течение нескольких дней после приготовления. Любое оставшееся после 
этого количество раствора следует, соблюдая осторожность, выбросить. Его 
нельзя переносить в такие места, откуда он может попасть в воду, предна
значенную для питья и стирки, пруды и реки, где водится рыба, поскольку 
пиретроиды оказывают на нее сильное токсическое действие. Его следует 
вылить в специально выкопанную яму в сухой земле, где произойдет его 
быстрое впитывание и разложение и где он не представит опасности для 
окружающей среды (рис. 1.80). Раствор можно также использовать для 
обработки подстилок для сна или матрацев из волоконных материалов с 
целью предотвратить укусы насекомых снизу. Матрацы обрабатывают там, 
где имеются клопы. Излишки раствора могут быть использованы для унич
тожения вредных насекомых, например муравьев и тараканов; для этого 
ими поливают или пропитывают места инфестации (под кухонными рако
винами, в углах). Размножение насекомых можно временно сократить, 
разлив раствор внутри и вокруг уборных и прочих отхожих мест. 

Защита домов и мест укрытия от насекомых 

Многие виды комаров нападают на людей ночью внутри домов. В меньшей 
степени в дома с целью нападения влетают мокрецы, а в некоторых засуш
ливых районах и москиты. Методы, офаничивающие или предотвращаю
щие проникновение комаров в дома, обеспечивают существенную защиту 
их обитателям. 

К числу методов, предотвращающих залет насекомых или вызывающих 
гибель уже проникших внутрь особей, относятся применение аэрозолей, 
испарительных спиралей и прокладок и репеллентного дыма. Недостаток 
всех этих методов заключается в том, что они не дают остаточного эффекта. 
В дополнение к надкроватным пологам необходимо прибегать к помощи 
более устойчивых растворов, которые характеризуются большей эффектив
ностью, удобством в применении и длительностью действия. 

См. также главу 10. 
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Рис. 1.80 
От остатков инсектицида можно без
опасно избавиться, вылив их в уборную 
типа выгребной ямы или в специально 
выкопанное отверстие в земле. 

Конструкции домов 

в дома, построенные на сваях, или помещения над цокольным этажом 
проникает относительно небольшое количество комаров, поскольку боль
шинство их видов обычно летают низко над землей [109], хотя иногда 
комаров обнаруживают на верхних этажах жилых массивов, о чем, напри
мер, свидетельствует сообщение из Калькутты [ПО]. 

Чем меньше отверстий в доме и чем они мельче, тем меньше комаров 
могут в них проникнуть. В районах тропиков летающие насекомые свобод
но проникают внутрь через вентиляционные отверстия, окна и простран
ства под свесом крыши, хотя некоторые виды комаров не так легко обна
руживают эти отверстия [111]. Отверстия, которые не используются для 
вентиляции, следует по возможности держать закрытыми [112]. Блокирова
ние пространств под свесом крыши может быть неприемлемым из-за о ф а -
ниченного доступа воздуха, однако их экранирование представляется весьма 
полезным (см. ниже). Двери и створки окон должны быть хорошо подо
гнаны и плотно закрываться. В районах жаркого климата полностью закры
тыми в ночное время можно держать только дома современных конструк
ций с кондиционированием воздуха. 

Экранирование с целью защиты от комаров 

Экранирование дверных проемов, окон и других отверстий в домах препят
ствует залету насекомых, в то же время поддерживая до некоторой степени 
доступ воздуха. Для предотвращения залета большинства видов комаров 
отверстия в сетчатом материале должны иметь размер не более 1,5 мм. 
Чтобы не допустить залета москитов или мокрецов, требуются гораздо более 
мелкие отверстия. Экранирование офаничивает доступ воздуха, тем не 
менее к нему часто прибегают в районах, где комары и передаваемые ими 
болезни представляют собой проблему на протяжении всего года и где 
доступны системы искусственной вентиляции. 

Экраны можно устанавливать на отверстия в доме в качестве постоян
ных зафаждений или на рамы, чтобы иметь возможность их снять (рис. 
1.82). Второй вариант требует больших денежных затрат и точной подгонки. 

Экранные зафаждения следует регулярно проверять, чтобы убедиться, 
что они не повреждены. 
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Там, где отверстия под сводом крыши нельзя легко блокировать или устанавливать на них 
экраны, препятствием для залета комаров в жилые помещения может служить специально 
возведенное потолочное перекрытие. Если потолок из твердого материала для конструкции 
дома слишком тяжел, можно соорудить легкое потолочное перекрытие из ткани мешочного 
типа, плетеного (типа рогожи) или сетчатого материала (рис. 1.81). В домах с рифлеными 
железными крышами потолки дают дополнительное преимущество, поскольку обеспечивают 
частичную изоляцию тепла, исходящую от покрывающего дом железа. Недостаток твердой 
конструкции состоит в том, что она может служить местом обитания мелких млекопитающих, 
птиц и змей, а в Южной Америке — и триатомовых клопов, являющихся переносчиками болез
ни Шагаса [113, 114]. 

Рис.1.81 
В районах тропиков комары могут проникать в дома через отверстия под сводом крыши. 
Потолок легкой конструкции не только служит для них препятствием, но и обеспечивает 
изоляцию тепла, излучаемого кровельным железом (© ВОЗ). 

Засов 

— Ручка 

Арматура 

Деревянная петля 

1* 

Петля, вырезанная 
из металла 

Петля, сделанная 
из куска резиновой 
покрышки 

Рис. 1.82 
Правильно сконструированное заграждение дверного проема (слева) и самодельные петли 
для такой двери или окна (справа) (© ВОЗ). 
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Материалы для изготовления экранов 

Хлопчатобумажная сетчатая ткань: эффективна, но легко повреждается; 
доступ воздуха уменьшается на 70 %. 

Металлические экраны: вентиляция снижается на 30—50 %; служат пре
пятствием для грызунов. В районах влажного климата многие металлы 
подвержены быстрой коррозии; избежать этого помогает применение эк
ранов из нержавеющей стали или меди, которые, однако, довольно дороги. 

Пластиковые экраны: дешевы и легко подгоняются; доступ воздуха умень
шается на 35 %. Нейлоновые заграждения под воздействием прямых со
лнечных лучей быстро приходят в негодность; большей прочностью отлича
ется стекловолокно на основе поливинилхлорида. 

Обработанные инсектицидом экраны и занавески 

Дешевым и практичным способом решения некоторых из перечисленных 
проблем является обработка экранов инсектицидом. Пропитанные им эк
раны или занавески служат своего рода токсическим барьером для комаров 
и других кровососущих насекомых, пытающихся проникнуть в дома [775— 
119]. Поскольку обработанная поверхность заграждения при контакте с 
комарами оказывает на них раздражающее действие или вызывает их ги
бель, насекомые не могут обнаружить в нем отверстия. Нарушенное пове
дение выживших после такого контакта комаров исключает их дальнейшие 
попытки к нападению. Насекомые, залетающие в дом через незагражденные 
отверстия, могут погибнуть позже, пытаясь покинуть его через отверстие, 
заслоненное обработанным экраном. 

В некоторых домах пропитанные инсектицидом экраны и занавески 
могут давать такой же хороший эффект, как и надкроватные пологи. Кроме 
того, для их изготовления и обработки требуется гораздо меньше сетчатого 
материала и инсектицида, что делает их более дешевыми, и в отличие от 
пологов членам семьи не приходится ежедневно их открывать и закры
вать. 

М е т о д обработки 

В данном случае можно придерживаться инструкций по обработке инсек
тицидом тканей (см. с. 93). Рекомендуемые дозы на 1 квадратный метр — 
0,75—1,00 г перметрина, 0,05 г цифлутрина или 0,025—0,035 г дельтаметрина 
или ламбдацигалотрина. 

Практические преимущества обработанных экранов перед необработан
ными: 

• Обработанные экраны легче устанавливать. Благодаря их токсическо
му эффекту комары не могут обнаруживать дыры или другие мелкие 
отверстия, поэтому точная подгонка экрана становится необязатель
ной (рис. 1.84). 

• Можно использовать сетчатый материал с более крупными ячейками 
[102,103] (см. с. 91), обеспечивающий лучший доступ воздуха, что 
является важным преимуществом в районах с жарким климатом. 
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П р о б л е м ы , связанные с использованием экранов (рис. 1.83) 

Дыры: комары отличаются назойливым поведением, и им часто удается обнару
жить отверстия. 

Вентиляция: экраны из мелкосетчатого материала являются преградой для 
свежего воздуха. 

Окна и двери: для их заграждения требуются съемные экраны. 

Пространство под свесом крыши: часто бывает трудно установить экран, не 
оставляя при этом отверстий. 

комары могут легко залететь в дом 
Рис. 1.83 
а) В таких домах можно установить заграждения на отверстия под сводами крыш; 
окна и двери можно держать закрытыми или установить на них экраны, б) Установ
ление экранов в таком доме непрактично, для него больше подходят испарительные 
инсектицидные средства и пологи для защиты от комаров. 



МЕРЫ БОРЬБЫ 111 

Рис. 1.84 
Обработанное инсектицидом экранное средство, устанавливаемое под сводом крыши, не 
требует обязательной подгонки, поскольку комары скорее всего не смогут обнаружить от
верстия {© ВОЗ). 

М е р ы защиты л ю д е й , спящих в палатках 

Люди, спящие в полевых условиях в палатках, часто подвергаются нападе
нию кровососущих насекомых. Многие палатки снабжены сетками или 
марлей в качестве защиты, но комары могут проникать внутрь, когда люди 
входят в палатку или выходят из нее. Кроме того, ячейки таких экранов 
обычно слишком велики и не могут служить препятствием для мокрецов, 
которые обитают вблизи заболоченных территорий. Чтобы предотвратить 

Альтернативные материалы 
для изготовления экранов 

В качестве материалов для обра
ботки вместо марли можно ис
пользовать нити и полоски или 
свободно ниспадающие занавес
ки (рис. 1.85). 

Материалы, которые можно ис
пользовать: 

— нити, полученные путем рас
парывания полиэтиленовых 
или джутовых мешков; 

— веревка; 
— занавески из бусин; 
— пластиковые ленты. 

Рис. 1.85 
Для защиты дверных проемов нельзя 
использовать обработанные инсекти
цидом нити и ленты. 
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залет этих насекомых в палатки, размер ячеек должен быть меньше обыч
ных 1,2—1,5 мм. Однако при меньшем размере ячеек значительно умень
шается доступ воздуха. 

Ниже указываются возможные способы решения перечисленных проблем. 

• Внутри закрытых палаток можно использовать герметические балло
ны с инсектицидным аэрозолем и испарители. В замкнутом простран
стве маленьких палаток это может вызвать неприятные ошушения у 
их обитателей. В более крупных палатках защиту от комаров в течение 
всей ночи могут обеспечить инсектицидные спирали, однако из-за 
ограниченного пространства и опасности возгорания палаток и спаль
ных мешков со спиралями следует обращаться с осторожностью. 
Используемые в палатках спирали должны быть помещены в держа
тели (с. 71). Спираль можно также установить в непосредственной 
близости от палатки, поместив ее в держатель в целях защиты от 
влажности и ветра (рис. 1.86). 

• Для отпугивания летающих насекомых, например мокрецов, экраны 
можно обработать репеллентом или пиретроидным инсектицидом, 
иначе насекомые смогут проникнуть внутрь сквозь ячейки. 

• Обработка экранов репеллентом, предназначенным для нанесения на 
кожу (например, дитом), поможет удерживать насекомых на рассто
янии в течение нескольких дней. Предпочтительной считается обра
ботка пиретроидным инсектицидом длительного действия с помощью 
распыления или пофужения в раствор, поскольку это более дешевый 
способ, а эффект сохраняется на несколько месяцев дольше. Из этих 
пиретроидов только перметрин и флуметрин выпускаются в аэрозоль
ных баллонах (см. с. 102). Экраны можно также пропитывать эмуль
сией пиретроида. Дозировки препарата такие же, как и при обработке 
надкроватных пологов (см. табл. 1.3 и 1.4). Еще один способ нанесе
ния пиретроида заключается в смачивании экрана пропитанной пре
паратом губкой. Имеющиеся в широкой продаже герметические аэро-

Рис.1.86 
Меры дополнительной защиты для живущих в полевых условиях людей: инсектицидные 
спирали устанавливают в непосредственной близости от палатки. 
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зольные баллоны с обездвиживающим инсектицидом для обработки 
экранов не подходят, поскольку при этом не сохраняется инсекти
цидный эффект. Нежелательна также пропитка самого палаточного 
материала эмульгирующимся концентратом (см. текст в рамке). 

Опрыскивание внутренней поверхности палатки 

Живущие в палатках кочевники, беженцы, военнослужащие и другие категории населения 
районов, характеризующихся эндемичностью трансмиссивных болезней и назойливым пове
дением насекомых, могут в определенных условиях защитить себя путем опрыскивания инсек
тицидами внутренних поверхностей палаток. Как и при распылении инсектицидов внутри 
домов, эта мера приводит к гибели комаров и москитов, устраивающихся на дневки в палатках, 
и снижает численность других вредных насекомых. 

Поскольку тело человека часто соприкасается с палаточным материалом, для обработки ре
комендуется использовать только инсектициды остаточного действия с низкой токсичностью 
для людей, в частности пиретроиды. Для перметрина рекомендована доза 0,5—1,0 г на 1 м^ 
внутренней поверхности. Толстый палаточный материал обрабатывается так же, как и стены 
домов. Смачиваемые порошки для этой цели не годятся, вместо них следует использовать 
эмульгирующиеся концентраты [120]. Однако концентраты нельзя наносить на водонепрони
цаемый палаточный материал, поскольку это может снизить его водоотталкивающую способ
ность. Для обработки такого материала пригодны масляно-водные эмульсионные препараты. 

Обработанные ткани для временных у б е ж и щ 

Временные убежища используются людьми, которые перемещаются с места 
на место, например золотодобытчиками, охотниками, лесорубами, сборщи
ками каучука и живущими в лесах полукочевыми племенами. Кроме того, 
переехавщие на новое место люди некоторое время иногда живут в недо
строенных зданиях. Такие жилища служат плохой защитой от кровососущих 
насекомых, поэтому для снижения частоты укусов приходится прибегать к 
надкроватным пологам и репеллентам. 

Более длительную защиту обеспечивают пропитанные инсектицидом 
ткани, используемые в дополнение к обработанным сеткам [121]. Этот 
материал прикрепляется к шестам, поддерживающим крышу, и может также 
применяться для заграждения дверных и оконных проемов (рис. 1.87). 

Рис. 1.87 
К шестам, поддерживающим крышу временного жилища, можно прикрепить пропитанный 
инсектицидом кусок полиэтиленовой ткани. 
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В дневное время его можно держать в свернутом состоянии. Одни комары, 
устраивающиеся на отдых на внещней и внутренней сторонах ткани, гиб
нут, тогда как на других непродолжительный контакт с обработанной по
верхностью оказывает отпугивающее действие. К другим преимуществам 
обработанной ткани относятся создание интимной обстановки и защита от 
ветра. Покидая убежище, люди могут снимать материал и использовать его 
в другом месте. 

Ткань для таких заграждений должна быть прочной, дещевой и пригод
ной для обработки. Этим требованиям удовлетворяет полипропиленовое 
волокно, которое щироко доступно. Пиретроидные инсектициды хорошо к 
нему прилипают и не смываются дождем (О.В.'\У1111;е, личное сообщение). 

М е т о д обработки 

Ткань можно обрабатывать пиретроидными инсектицидами путем пропит
ки или опрыскивания, придерживаясь инструкций, приведенных на с. 92. 
Там, где имеются насосные устройства, из-за быстроты и удобства предпо
чтение можно отдавать методу опрыскивания (см. с. 100). Рекомендуемые 
дозировки на 1 м^ составляют 0,75 г для перметрина, 0,05 г для цифлутрина 
либо 0,025 г дельтаметрина или ламбдацигалотрина. 

Как избежать укусов кровососущих двукрылых насекомых и как их отвлечь 

К а к избежать укусов 

В некоторых случаях люди могут защитить себя, избегая мест, где, как 
известно, кровососущие летающие насекомые размножаются и устраивают
ся на дневки, а также зон риска во время пика нападений. Многие виды 
насекомых проявляют наибольшую активность непосредственно после за
хода солнца и перед рассветом. 

М е с т о п о л о ж е н и е ж и л и щ 

Многие виды комаров и других кровососущих насекомых предпочитают 
летать в направлении против несильного ветра, поскольку это позволяет 
им улавливать запахи. Поэтому при строительстве нового дома или деревни, 
установлении палатки или возведении временного жилища избегать напа
дений комаров до некоторой степени удается благодаря выбору для постро
ек участка с подветренной стороны от ближайших мест вьшлода насекомых 
(при условии преобладающего направления ветра). Новые поселения в лесной 
зоне могут быть окружены безлесным поясом шириной от 1 до 2 км, обеспе
чивающим защиту от обитающих в лесах видов комаров. Чтобы защититься 
от москитов, достаточно пояса шириной около 300 м. Иногда для уничтоже
ния потенциальных мест выплода и дневок комаров можно прибегнуть к 
мерам по оздоровлению окружающей среды, таким, например, как осушение 
и выравнивание территории и вырубка густой растительности (см. с. 124). 

Многие люди предпочитают строить дома вблизи рек и их рукавов, а 
также прудов, чтобы иметь поблизости запасы воды. В зависимости от 
расположения мест вьшлода и дневок, характерных для обитающих в кон
кретной местности видов переносчиков, это может повысить вероятность 
нападений насекомых. Одним из решений этой проблемы является стро
ительство водопровода или сбор дождевой воды в недосягаемые для кома
ров коллекторы. 
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Отвлечение внимания насекомых на животных 

В ряде районов эффективным методом, которым общины и отдельные лица 
могут воспользоваться в целях сокращения частоты контактов с кровосо
сущими насекомыми и снижения передачи болезней, является зоопрофи-
лактика. Многие виды комаров и других летающих насекомых предпочита
ют питаться на животных. Если завести крупный рогатый скот или других 
домащних животных или переместить их на новое место, насекомые будут 
нападать на них вместо людей. Наличием или отсутствием таких животных 
можно иногда объяснить наблюдаемые в ряде районов различия между 
деревнями в интенсивности нападений комаров и в числе больных маля
рией [122—124]. Крупный рогатый скот, содержащийся вблизи поселений 
и мест, где комары выплаживаются или устраиваются на отдых в дневное 
время, например на окраинах деревень, привлекает насекомых и, таким 
образом, обеспечивает людям некоторую степень защиты. В Японии раз
мещение загонов для животных вдали от рисовых полей оказалось весьма 
эффективным средством защиты от комаров Си1ех, являющихся перенос
чиками японского энцефалита [14]. 

Тем не менее, прежде чем рекомендовать применение этого метода, специ
алисты должны изучить ситуацию на местах. Свиньи, например, могут служить 
резервуаром японского энцефалита в рисоводческих районах некоторых час
тей Юго-Восточной Азии. Если свиней в качестве приманки для комаров 
держать рядом с жилищами людей, отдельные насекомые могут переносить 
болезнь от животных человеку, что еще больше ухудшит ситуацию. 

В действительности известно совсем немного случаев успешного при
менения этого метода в целях снижения частоты нападений насекомых 
или передачи болезней. Тем не менее можно привести примеры, когда люди 
страдали от участившихся укусов комаров и интенсивной передачи болез
ней по той причине, что были удалены крупный рогатый скот и другие 
животные и люди стали единственным объектом нападений кровососущих 
насекомых. Это наблюдалось там, где тягловый скот был заменен трак
торами, прекратилось разведение крупного рогатого скота [125], а также в 
расположенных в лесах поселениях, где в результате охоты исчезли дикие 
животные. Произошедшие в Индии эпидемии малярии стали результатом 
снижения численности крупного рогатого скота во время сильной засухи, 
за которой в следующем году последовали интенсивные дожди, что привело 
к появлению многочисленных мест вьшлода комаров [126]. 

От наличия или отсутствия в деревне животных может зависеть эффек
тивность мер борьбы с переносчиками. Так, благодаря домашним живот
ным может повыситься эффект от применения надкроватных пологов, 
поскольку животные могут стать легкой добычей для комаров, которым не 
удалось напитаться на людях, спящих под укрытиями. Если в деревне 
отсутствуют животные, которые могли бы послужить приманкой, голодные 
комары скорее всего будут проявлять настойчивость до тех пор, пока им 
не удастся напитаться на людях, не защищенных пологами (см. текст в 
рамке на с. 89). 

Распыление инсектицидов 

Опрыскивание стен инсектицидами 

Комары и другие кровососущие летающие насекомые часть своего жизнен
ного цикла проводят в тихих защищенных местах, где они устраиваются на 
дневки. В засушливых регионах такими местами для комаров и москитов 
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часто служат дома. В зонах влажных лесов насекомые меньше зависят от 
наличия домов и часто располагаются на отдых среди растительности. 
Однако даже те виды, которые для дневок обычно выбирают места на 
открытом воздухе, могут залетать в дома для кровососания и оставаться там 
на некоторое время до и после нападения на людей. 

Когда комары и другие насекомые находятся внутри домов, их можно 
уничтожать путем опрыскивания стен инсектицидами остаточного (дли
тельного) действия. При посадке на обработанные стены комары прикаса
ются лапками к инсектициду и гибнут. Некоторые инсектициды оказывают 
на насекомых раздражающее действие и заставляют их покидать дома. В 
засушливых или обдуваемых ветрами местностях это может приводить к их 
гибели из-за отсутствия пригодных для дневок мест за пределами помеще
ний. Опрыскивание стен не является гарантией от укусов насекомых. За
летевшие в дом голодные комары могут сначала нанести укусы и погибнуть 
только после посадки на обработанную стену. 

Поскольку большинство комаров анофелес, являющихся переносчиками 
малярии, для кровососания и переваривания крови влетают в дома, основ
ное внимание при выполнении программ борьбы с этой болезнью уделяется 
нанесению инсектицидов остаточного действия на стены и потолки. В ряде 
тропических стран распыление инсектицидов в домах по-прежнему явля
ется важным методом борьбы с малярией, тогда как в других странах его 
значение по разным причинам снижается. В настоящее время на вооруже
ние все чаще принимаются методы, которые требуют меньше затрат и более 
просты в организационном плане, например использование пропитанных 
инсектицидом надкроватных пологов в масштабе общин или дающее более 
длительный эффект — уничтожение мест выплода насекомых. 

Опрыскивание внутренних поверхностей домов препаратами остаточно
го действия, как правило, не очень эффективно против Лвс1ез ае§урИ, явля
ющихся переносчиками лихорадки денге, или Сикх дитдие/азааШз — пере
носчиков филяриатоза лимфатической системы: они устраиваются на отдых 
на необработанных объектах, таких, как одежда, занавески и другие сви
сающие предметы, а не на стенах и потолках [127\. Более того. Сикх 
дшпдие/азааШз устойчивы к ДДТ и прочим хлорированным углеводород
ным инсектицидам. Другие инсектициды, за исключением пиретроидов 
остаточного действия, слишком дорогостоящи, чтобы их можно было 
непрерывно применять на протяжении многих лет. Одной из практичес
ких проблем в городских районах является очень большое количество 
подлежащих обработке комнат в домах. 

Опрыскивание домов и укрытий для животных в сельских районах в 
целях борьбы с комарами Сикх, переносящими японский энцефалит, также 
в целом.неэффективно потому, что разные виды этих переносчиков пред
почитают нападать и переваривать пищу внутри помещений [5]. 

С москитами, которые устраиваются на отдых в домах, можно эффективно 
бороться путем опрыскивания внутренних поверхностей стен, а также внут
ренних и внешних поверхностей дверей, окон и других проемов инсектици
дами остаточного действия. При этом применяются такие же препараты, 
дозировки и методы обработки, что и для уничтожения комаров анофелес 
в рамках программ борьбы с малярией. Против одного только лейшма-
ниоза инсектициды применялись всего в нескольких районах. В боль
шинстве случаев меры по уничтожению москитов дополнили борьбу с 
малярийными комарами, которая считалась приоритетным направлением 
деятельности. 
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Как производить опрыскивание 

Инсектицид обычно наносят на поверхность с помощью ручного заплеч
ного распылителя. Вопросы, касающиеся выбора подходящих инсектицид
ных препаратов, применения насосных распылителей, методик опрыскива
ния и эксплуатации оборудования, обсуждаются в главе 9. Критериями 
выбора инсектицида являются его эффективность против конкретных видов 
комаров, стоимость и наличие. Окончательное решение следует принимать 
только после консультации с органами здравоохранения. 

Требования к процедуре распыления инсектицидов 

Прежде чем предпринимать распыление инсектицидов, необходимо провести детальные ис
следования для сбора данных о местностях, где имеет место передача болезней, сезонах их 
передачи, переносчиках, поведении переносчиков, связанном с нападениями и устройством 
на дневки, и их чувствительности к инсектицидам. 

Для правильного выполнения процедуры опрыскивания требуется специально подготовленный 
персонал. Это могут быть профессиональные работники, задействованные в государственных 
программах, или члены общины, привлеченные местной организацией здравоохранения для 
сезонных обработок. Оборудование для опрыскивания нуждается в соответствующем уходе, 
при этом необходимо иметь запасные части. 

К а к и е места следует опрыскивать 

Обычно инсектициды наносят на внутренние поверхности крыш и стен и 
нижние поверхности крупных предметов мебели (рис. 1.88). В некоторых 
районах отдельные виды переносчиков садятся толькб на нижние части 
стен, например на высоте до 1,5 м, поэтому при опрыскивании стен только 

Для уничтожения комаров, устраиваю
щихся в помещениях для переварива
ния пищи, поверхности стен и крыши 
можно опрыскать инсектицидом оста
точного действия. 

Рис. 1.88 
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Рис. 1.89 
Перед распылением инсектицида в доме необходимо вынести мебель и пищу или закрыть 
их куском пластиковой ткани. 

до этой высоты можно добиться существенной экономии. Другие виды 
комаров, наоборот, предпочитают садиться на верхние поверхности в домах, 
расположенные ближе к крыще. 

Когда следует проводить обработку 

В районах, где происходит сезонная передача малярии или других болезней, 
обработку инсектицидами следует предпринимать непосредственно перед 
началом периода передачи. Это особенно важно при использовании инсек
тицидов краткосрочного действия, обеспечивающих защиту лищь на не
сколько месяцев. В ходе выполнения крупных программ могут возникнуть 
трудности в связи с выбором времени для обработок, поскольку потре
буется планирование операций на целый год. В таком случае приоритет
ным следует считать выбор оптимального времени распыления инсекти
цидов в тех местностях, на которые приходится наибольшее число случаев 
малярии. 

Специальные меры предосторожности перед обработкой домов 

Мебель и пищу необходимо вынести из дома или поместить в центре 
комнаты и накрыть куском полиэтилена, исключив таким образом попо-
дание на них частиц инсектицида (рис. 1.89). Человек, производящий 
опрыскивание, должен носить специальный головной убор и одежду, по
крывающую по возможности все части тела, включая руки и ноги. При 
проведении внутренних обработок нос и рот рекомендуется закрывать про
стой хорошо стирающейся или одноразовой маской (см. главу 10). 
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Некоторые проблемы, связанные с опрыскиванием домов 

• В некоторых районах насекомые-переносчики могут оказаться устойчивыми к широко при
меняемым инсектицидам. 

• После опрыскивания стен на них часто остается видимый налет инсектицида, особенно при 
использовании суспензии из смачиваемого порошка. Частично решить эту проблему позво
ляет применение эмульгирующегося концентрата данного инсектицида или более активного 
соединения, требующего меньшей дозы (например, одного из пиретроидных инсектици
дов), однако некоторые альтернативные формы и инсектицидные препараты могут оказать
ся слишком дорогими для крупномасштабного использования. 

• Некоторые люди возражают против опрыскивания стен из религиозных соображений. 

• Мытье и оштукатуривание стен, к которым прибегают по причинам религиозного или куль
турного характера, снижают или полностью нейтрализуют эффект инсектицидов. 

• Члены общины иногда неохотно допускают чужих людей в свои дома, поскольку не хотят, 
чтобы те общались с женщинами, или опасаются воровства. 

• у некоторых вредных домашних насекомых, например постельных клопов, развилась устой
чивость к ДЦТ и другим инсектицидам. В результате вероятность их уничтожения одновре
менно с переносчиками при обработке домов сводится к минимуму; кроме того, многие 
считают, что распыляемые инсектициды делают вредных насекомых более агрессивными. 

- Распыление инсектицидов на открытых пространствах 

Инсектицвдные аэрозоли иногда используются для уничтожения летающих 
или сидящих насекомых в ситуациях, когда требуются немедленные резуль
таты, например во время вспыщек болезней или когда численность отли
чающихся назойливым поведением насекомых настолько высока, что они 
становятся проблемой здравоохранения (рис. 1.91). Из-за непродолжитель
ности инсектицидного действия обычно возникает необходимость в повтор
ных обработках. Аэрозольными инсектицидами обрабатывают пространства 
внутри и за пределами домов в городах и деревнях и иногда места дневок, 
расположенные в зарослях или солевых болотах. Для этого требуется спе-

Приемлемость обработки открытых пространств для населения 

Во многих общинах растет обеспокоенность в связи с применением инсектицидов и их влия
нием на здоровье и окружающую среду. Степень воздействия этого фактора на сотрудниче
ство с населением варьируется как между странами, так и между отдельными районами. 
Однако при проведении соответствующих просветительных мероприятий, особенно во время 
вспышек трансмиссивных заболеваний или в ситуациях, когда люди сильно страдают от на
зойливого поведения насекомых, рекомендация официальных органов держать открытыми 
двери и окна, чтобы облегчить проникновение в дома аэрозолей и инсектицидного тумана, 
обычно воспринимается с пониманием. Распыление инсектицидов с помощью устанавливае
мых на грузовики моторизованных аппаратов является мерой высокого уровня, которая часто 
расценивается как проявление со стороны политических деятелей заинтересованности в ре
шении проблем, связанных с передачей болезней или обилием докучливых насекомых. 
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Альтернативные методы нанесения инсектицидов на стены 

На подходящие поверхности, например дерево или штукатурку, можно наносить инсектицид
ную краску (рис. 1.90). Данный метод требует больше времени, но при этом можно обойтись 
без насосных распылителей. Если стены вообще нуждаются в покраске, в дополнительные 
затраты войдет лишь стоимость инсектицидного компонента. 

В продаже имеются инсектицидные краски, но их можно изготовить и самостоятельно, смешав 
инсектицид с обычной краской. При этом следует учитывать следующие факторы: 

— краска должна иметь ней
тральное значение рН, по
скольку большинство инсекти
цидов при смешивании с ще
лочной эмульсионной краской 
быстро разлагаются; 

— инсектицид должен обладать 
высоким давлением в паровой 
фазе , что необходимо для 
движения инсектицидных час
тиц к поверхности краски (про-
поксур, примифосметил, фе-
нитротион). 

Там, где принято штукатурить 
внутренние поверхности глиняных 
или цементных стен, предприни
мались попытки смешивать перед 
обработкой инсектицид со шту
катуркой. Это не рекомендуется, 
поскольку большее количество ин
сектицида расходуется впустую, 
будучи недосягаемым для контак
та с насекомыми на поверхности. 

Рис. 1.90. 
Инсектицидную краску можно наносить на поверхность с помо
щью кисти. 

циальное оборудование, а именно моторизованные заплечные аэрозольные 
туманообразователи или надеваемые на плечо аппараты для теплового оро
шения. Для этой цели также созданы аэрозольные генераторы, устанавли
ваемые на автомобили или самолеты. Обработка открытых пространств 
предусматривает применение метода теплового или холодного туманообра
зования и сверхмелкодисперсных аэрозолей [128,129]. 

В сопоставлении с опрыскиванием стен инсектицидами остаточного 
действия обработка открытых пространств имеет ряд преимуш,еств и недо
статков. 

Преимущества: 

— такая обработка оказывает немедленное действие на взрослые попу
ляции насекомых и поэтому пригодна для борьбы со вспышками 
болезней; 
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Рис. 1.91 
Во время эпидемий и в перио
ды, когда численность досажда
ющих человеку комаров дости
гает неприемлемо высокого уров
ня, немедленного кратковремен
ного эффекта можно добиться 
благодаря распылению инсекти
цидов на открытых пространст
вах. 

— при однократной обработке затрачивается меньше физических усилий 
и создается возможность для достаточно быстрого охвата обширных 
территорий; 

— для однократной обработки в городских районах требуется меньшее 
количество инсектицида; 

— уничтожаются комары, не влетаюшие в дома для переваривания 
крови. 

Недостатки: 

— обработка открытых пространств связана с высокими текущими рас
ходами, поскольку достигается лишь кратковременный эффект и 
могут потребоваться повторные обработки; 

— необходимо дорогостоящее оборудование и так же высоки затраты на 
его эксплуатацию и обслуживание; 

— для обслуживания и ремонта оборудования нужен специально подго
товленный персонал; 

— высокие затраты делают многократные обработки неприемлемыми 
для сельских районов; 

— возможны загрязнение и отравление территорий и организмов, не 
предусмотренных планом обработок; 

— имеются проблемы приемлемости данного метода для населения не
которых районов, связанные с запахом инсектицидов и бытующим 
мнением, что они наносят вред здоровью. 

Предотвращение выплода 

Данный раздел содержит практическую информацию о методах предотвра
щения выплода комаров. В нем не приводятся сведения о других группах 
кровососущих двукрылых насекомых, поскольку известные методы борьбы 
с ними, как правило, не могут применяться непрофессионалами. 
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Разные виды комаров выбирают разные места для выплода. Так, одни 
виды выплаживаются в емкостях с чистой водой, находящихся внутри и 
вблизи домов, тогда как другие предпочитают загрязненную воду в сис
темах очистки или искусственные и естественные биотопы в сельской 
местности. Для получения точных знаний о типе и расположении мест 
выплода конкретных видов насекомых обычно необходимы тщательные 
исследования, проводимые специалистами. Если места выплода известны, 
можно выработать простые и не требующие больших затрат меры их унич
тожения. 

В бытовых условиях такие исследования не представляют большой важ
ности, поскольку идентифицировать места выплода внутри и вблизи домов 
довольно легко и известны простые методы их уничтожения. Члены общин 
могут и в любом случае должны принимать меры против выплода комаров 
в своих жилищах, независимо от того, какое значение насекомые данного 
вида имеют как переносчики болезней и насколько сильно они докучают 
людям. 

Борьба с личинками может быть единственным эффективным направ
лением деятельности в тех ситуациях, когда комары нападают за пределами 
помещений и не залетают в дома для кровососания и переваривания пищи 
или когда они не восприимчивы к имеющимся инсектицидам. Одним из 
важных преимуществ борьбы с личинками является то, что некоторые из 
принимаемых мер обеспечивают постоянную защиту. Непрерывного кон
троля за численностью комаров можно добиться благодаря изменению или 
уничтожению мест вьшлода. Этот подход известен как сокращение источ
ников. Предусмотренные им меры включают закрывание или обследование 
емкостей с водой, осушение прудов и болот и засыпку канав и прудов и 
т.д. К частично непрерывным мерам, которые требуется принимать неодно
кратно, относятся удаление отходов и контейнеров, служащих местами 
выплода, вырубка растительности по берегам прудов и ручьев, изменение 
уровня воды в озерах и других водоемах, промывка водотоков и уход за 
дренажными системами. 

Многие места вьшлода как в городских, так и в сельских районах 
возникают в результате деятельности человека, чего по мере возможности 
следует избегать. Такими местами могут служить пустые консервные банки 
и бутылки, места просачивания воды из кранов и водопроводных труб, 
неудачно сконструированные системы осушения, канализации и орошения, 
карьеры и водоемы. Качественные планирование, конструкция и эксплуа
тация этих систем в значительной степени способствуют предотвращению 
вьшлода комаров. 

Борьбу с личинками можно вести и без изменения мест выплода. 
В таких местах можно использовать личинкоядных рыб, а на водные по
верхности нанести вещества, вызывающие гибель личинок, например хи
мические препараты, бактериальные ларвициды, масла и полистироловые 
шарики. 

Меры по борьбе с личинками не приводят к немедленному снижению 
численности кровососущих комаров, для этого может потребоваться не
сколько дней или недель. Данный метод обеспечивает скорее защиту целых 
общин или нескольких живущих по соседству друг с другом семей, а не 
сугубо отдельных лиц, т.е. пользу получают все люди, проживающие непо
далеку от ликвидированных мест выплода комаров. И наоборот, если места 
вьшлода сохраняются, комары будут по-прежнему залетать в дома и напа
дать на людей. 
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М е т о д ы , направленные на уничтожение личинок, включают: 

— ликвидацию или изменение мест выплода с целью сделать их непригод
ными для развития личинок; 

— изменение мест выплода таким образом, чтобы они стали недоступными 
для взрослых комаров; 

— использование в местах выплода рыб и других протоядных, питающихся 
личинками; 

— применение ларвицидов. 

Целесообразность мер по уничтожению личинок 

Меры по ликвидации мест выплода следует проводить на окружающих поселения территориях, 
радиус которых должен быть больше дальности разлета конкретных видов комаров. Для мно
гих видов он составляет около 1,5—2 км. Меры, не дающие постоянного эффекта, нужно 
продолжать на протяжении всего периода активности комаров как переносчиков болезней. 
Усилия и денежные затраты, требующиеся для эффективной борьбы на таких крупных терри
ториях в течение необходимого времени, мало зависят от величины поселений. Поэтому в 
малонаселенных районах затраты на борьбу с личинками в пересчете на одного человека будут 
больше, чем в густонаселенных. В противоположность этому такие затраты при выполнении 
мер борьбы со взрослыми комарами, например, при использовании обработанных инсектици
дом надкроватных пологов или распылении инсектицидов остаточного действия внутри поме
щений, в сельских и городских районах одинаковы. В городах борьба с личинками часто 
оказывается более эффективной в экономическом отношении, чем меры, направленные про-
тив'взрослых комаров. 

Чтобы добиться снижения распространенности малярии в районах интенсивной передачи этой 
болезни, необходимо ликвидировать почти все места выплода комаров анофелес. Даже после 
существенного сокращения численности их популяции распространенность малярии может 
оставаться на высоком уровне. 

Эффективные меры борьбы с личинками в наибольшей степени выполнимы там, где места 
выплода 

— малочисленны; 
— легко распознаваемы; 
— легкодоступны. 

Они также предпочтительны в районах, где: 

— комары выплаживаются в течение непродолжительных периодов; 
— меры по борьбе со взрослыми комарами неэффективны или неприемлемы в связи с куль

турными обычаями населения; 
— непрерывные меры, нацеленные на сокращение источников популяций комаров, дают боль

ший экономический эффект, чем проводимые с интервалами. 

С о к р а щ е н и е источников популяций насекомых 

Под сокращением источников популяций комаров подразумеваются любые 
меры, направленные на предотвращение выплода комаров или ликвидацию 
мест, где они выплаживаются. Если такие меры предусматривают измене
ния земной поверхности, водоисточников или растительного покрова, рас-
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считанные на длительный срок или дающие постоянный эффект, их часто 
называют модификацией окружающей среды. Когда такие меры дают вре
менный эффект и их необходимо предпринимать повторно, речь идет о 
манипуляциях с окружающей средой. В начале XX в. уже предпринимались 
осушение заболоченных территорий, мелиорация земель и другие меры, 
дающие необратимые результаты. Во многих районах они сыграли важную 
роль в ликвидации или снижении распространенности ряда трансмиссив
ных болезней. 

М о д и ф и к а ц и я о к р у ж а ю щ е й среды 

Удаление или уничтожение объектов, служащих местами выплода 

Небольшие емкости, такие как пустые консервные банки, бутылки, исполь
зованные автомобильные покрышки и скорлупа кокосовых орехов, можно 
удалять или уничтожать. Этот метод широко применяется для контроля за 
выплодом Аес1ез ае^рИ и АмШорШиз. 

Засыпка 

Среди мер борьбы с комарами, дающих постоянный эффект, наибольшее 
значение имеет засыпка мест их выплода землей, камнями, булыжником, 
золой или мусором. Этот метод наиболее пригоден для снижения интен
сивности вьшлода в мелких впадинах земной поверхности, заполненных 
водой углублениях, карьерах, заброшенных канавах или других водоемах, 
для засыпки которых не требуется большого количества материала. При 
засыпке небольших участков можно обойтись без помощи специалистов и 
общины сами в состоянии выполнить эту работу с помощью лопат, кирок, 
тачек, телег и прочего мелкого инвентаря. На более крупных участках лучше 
использовать трактора и другие моторизованные средства. Материал для 
засыпки следует добывать таким образом, чтобы не создать условий для 
образования новых мест вьшлода. В большинстве случаев в качестве такого 
материала используют отходы. 

Твердые отходы следует измельчить и спрессовать, а после засыпки во 
избежание выплода мух их необходимо покрыть землей. Все засыпанные 
участки следует покрыть чистой землей и разровнять, чтобы они имели 
аккуратный вид и были пригодными для застройки, использования в каче
стве игровых площадок и т.д. Можно договориться с промышленными или 
сельскохозяйственными фирмами или отделами общественных работ о 
перевозке на грузовиках отходов их производств без дополнительной платы 
к местам засыпки. 

Очень крупные участки можно в некоторых случаях засыпать пустой 
породой из отвалов, образующихся при добыче полезных ископаемых или 
драгировании, отходами, остающимися после сноса зданий и других опе
раций. 

Осушение 

Осушение почвы может предусматривать сооружение систем открытых ка
нав и плотин со шлюзовыми воротами, отвода подпочвенных вод и откачки. 
Правильное осушение снижает интенсивность выплода комаров, однако 
часто местами вьшлода могут служить неудачно сконструированные и не
правильно эксплуатируемые дренажные системы, используемые в сельском 
хозяйстве или для отвода сточных и дождевых вод в городах. Удобными для 
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выплода могут быть также места просачивания воды и засоров и небольшие 
скопления или лужи оставшейся в осушительных канавах воды. Планиро
вание и сооружение дренажных систем сопряжено с большими трудностями 
и требует привлечения специалистов-инженеров. Между тем мелкомас
штабные осушительные работы, направленные на борьбу с комарами, могут 
иногда производиться и менее квалифицированными лицами с помощью 
простого оборудования [130\. 

Открытые канавы 
Наиболее простыми в плане сооружения являются открытые вырытые в 
земле канавы. Они используются для предотвращения скоплений избыточ
ной дождевой воды в почвенных впадинах и осушения заболоченных тер
риторий, карьеров, омутов и других мест скопления поверхностной воды. 

Расположение. По канавам вода отводится в лежащие на более низком 
уровне резервуары, используемые в данном случае для водосбора, например 
в реки, ручьи, пруды, поглощающие колодцы или главную дренажную 
канаву. Их направление должно соответствовать естественному току воды 
по поверхности. Для предотвращения эрозии дна канавы должны быть по 
возможности прямыми и короткими. Где только можно, следует избегать 
резких изгибов (рис. 1.92). 

От главной канавы должны отходить несколько боковых или побочных 
канав для сбора воды, которую не удается отвести по главной канаве. 
Однако для облегчения эксплуатации число боковых канав следует свести 
к минимуму. 

В месте впадения в главную канаву боковые канавы должны находиться 
под углом 30° по отношению к направлению течения. Если угол будет 
больше, ток воды из боковой канавы может привести к размыву противо
положного берега главной канавы. Лучше, если в месте спадения боковая 
канава будет несколько выше нормального уровня воды в главной канаве. 

Уклон. Достаточная скорость водотока достигается при уклоне от 1 до 
5 см на каждые 10 м. Слишком большие уклон и скорость приводят к 
размыву дна и берегов канавы. 

Рельеф (профиль). Оптимальный рельеф берегов зависит, помимо прочих 
факторов, от структуры почвы. Берега канав, прорытых в тяжелом глино
земе или устойчивой почве других типов, могут быть вертикальными, но 
песчаные почвы иногда требуют наклона берегов в соотношении 4:1, т.е. 

а) 6) 

Рис. 1.92 
Правильная (а) и неправильная (б) прокладка системы осущения водоемов [131]. 
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Берег канавы, 
проложенной в пустой породе 

Боковая сторона канавы 

Небольшие углубления 

Уровень земли 

Дно канавы 

Рис. 1.93 
Берег канавы, проложенной в пустой породе, на некотором расстоянии от ее края. Для стока 
воды в канаву в пустой породе проделывают углубления [132]. 

40 см в горизонтальном разрезе на каждые 10 см в вертикальном. При 
большинстве типов почвы наклон должен составлять от 1:1 до 2:1. 

Глубина. Глубина канавы зависит от высоты осушаемого участка и точки 
сброса воды. Дно канавы должно находиться на 15 см ниже уровня дна 
осушаемого водоема, болота или иного резервуара. 

Выемка земли или пустой породы. Рытье канавы следует начинать в месте 
водосбора и двигаться в направлении к осушаемому участку. Вырытую 
землю используют для заполнения впадин в почве. Оставленную у канавы 
землю необходимо разровнять или сделать ровную насыпь на каждом 
берегу на некотором расстоянии от края канавы, чтобы почва не смыва
лась водой. Если канава прорыта в пустой породе, по берегам следует 
сделать углубления через небольшие расстояния, чтобы обеспечить сток 
воды (рис. 1.93). 

Обкладка берегов. Там, где необходимо, берега можно укрепить камен
ной или кирпичной кладкой, сваями или торфом. Укрепление берегов 
обычно требуется в местах бурного течения воды, например на изгибах 
канавы или где боковая канава впадает в главную. Обкладка берегов про
рытых в земле канав повышает их полезное действие и позволяет умень
шить расходы на ремонтные работы. Срок эксплуатации таких канав по
вышается, облегчается их очистка, при этом снижается потребность в 
проверках, что в конечном счете может привести к экономии средств по 
сравнению с эксплуатацией открытых земляных канав. Открытые канавы 
не приносят пользы в районах с обильными осадками. 

Канаву можно выложить необработанными плоскими камнями, а про
межутки между ними заполнить мелкими камнями и зацементировать. 
В качестве альтернативного варианта можно использовать слой бетона 
толщиной 4—5 см, укрепленного проволочной сеткой. Широкое примене
ние находят также соединяющиеся сборные плоты. Они обычно представ
ляют собой секции бетона длиной 60—70 см с вогнутым дном и соедине
нием, облегчающим их укладку в вырытой канаве (рис. 1.94). Стороны 
крупных канав можно над секциями выложить плитами из торфа или 
бетона (рис. 1.95). Мелкие канавы не обязательно обкладывать целиком, 
обычно бывает достаточно обкладки дна и боковых сторон на высоту до 
8 см над нормальным уровнем воды. Берега канавы следует очищать от 
растительности. 
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Дорога Дорога 

Труба расположена 
на уровне потока 

Правильно 

Дорога 

Входное отверстие 
расположено слишком высоко 

Неправильно 

Дорога 

Стоячая вода 

Песок и гравий 
Труба заполняется наносами 

Правильно 
Стоячая вода 

Выходное отверстие 
расположено слишком низко 

Неправильно 

Рис. 1.96 
Правильная и неправильная укладка дренажных труб (по данным источника [УЗУ]). 

Дренажные трубы. Там, где водосток требуется заключить в трубу, про
ходящую под дорогой или насыпью, для предотвращения скопления нано
сов или ила следует увеличить уклон (рис. 1.96). Чтобы наносы не прони
кали внутрь, на входе можно установить зафаждение из вертикально рас
положенных прутьев. Дренажные трубы изготавливают из дерева, бетона, 
рифленого железа или пластика. Предпочтительно использовать железо 
или пластик, поскольку они лучше, чем другие материалы, выдерживают 
удары. Трубы можно также сделать из использованных канистр, вырезав 
у них дно. 
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Подпочвенный д р е н а ж 
Подпочвенный дренаж требует б о л ь ш и х затрат, чем сооружение открытых 
канав, и поэтому имеет лишь ограниченную ценность в борьбе с комарами. 
К нему прибегают в тех случаях, когда поверхность земли необходимо 
оставить нетронутой в целях свободного по ней передвижения и землеполь
зования, а также там, где карстовый слой настолько нестабилен, что экс
плуатация открытых канав становится невозможной. Преимущество такой 
системы состоит в том, что водосток не засоряется растительностью или 
отходами. При этом проверки системы сводятся к минимуму и отпадает 
необходимость в дополнительных мерах борьбы с личинками, например в 
распылении ларвицидов или масляных препаратов. 

Для осушения полей и повышения производительности сельского хо
зяйства в районах ирригации часто используются дренажные системы, 
сооружаемые под поверхностью земли. В Малайзии их специально приме
няют для борьбы с комарами в целях снижения уровня грунтовых вод, что 
облегчает впитывание скоплений воды, имеющихся на поверхности. Они 
также служат префадой для воды, просачивающейся с возвышенных участ
ков, и потоков, устремляющихся вниз из горных ущелий. 

Самым простым способом сооружения такой дренажной системы явля
ется заполнение глубоких канав крупными камнями, оказывающими не
значительное сопротивление водотоьсу. Камни покрывают листьями пальм 
и других растений, сосновыми иглами или крупным песком, которые вы
полняют функцию фильтров (рис. 1.97). Это препятствует скоплению ила 
и глины в нижней части водостока. К другим доступным наполнителям, 
используемым для покрытия дна, относятся толстые деревянные 'Или бам
буковые палки и половинки скорлупы кокосовых орехов, укладываемые в 
перевернутом виде. Этот слой можно покрыть крупнолистной травой или 
опавшими листьями и присыпать землей. 

Хороший эффект дает дренажная система из полых керамических труб. 
При укладке они соединяются концами на дне узкой канавы на глубине 
около 0,5—2 м от уровня земли. Чтобы обеспечить поступление в фубы 
воды, места их соединения оставляют незаделанными. Верхнюю половину 
соединений покрывают мусором, листьями, полосками оберточной бумаги, 
пластиком или другими прочными материалами, снижающими заиление 
(рис. 1.98). Трубы следует укладывать строго по прямой линии с уклоном 
от 1:200 до 1:400 в зависимости от количества пропускаемой воды. Ни в 

Рис. 1.97 
Поперечное сечение простой подпочвенной дре
нажной системы: канава, заполненная слоем кам
ней, покрытых крупным песком [130]. 



МЕРЫ БОРЬБЫ 129 

-Почва 

Гравий 

Рис. 1.98 
Подпочвенная дренажная система из полых труб с незаделанными краями. Места соединения 
труб покрывают глиной, оберточной бумагой или другим прочным материалом [133]. 

Рис. 1.99 
В целях осушения низменных заболоченных территорий и предотвращения выплода комаров 
используют быстрорастущие эвкалиптовые деревья. 

одну часть системы не должны попадать грязная вода и бытовые отходы. 
Там, где трубы подходят близко к поверхности, во избежание их повреж
дения транспортными средствами может потребоваться сооружение неболь
ших мостков. 

Эвкалиптовые деревья 

Для осушения заболоченных территорий и других участков земли с высоким 
уровнем грунтовых вод можно использовать эвкалиптовые деревья (рис. 
1.99). Для этого особенно подходят те виды эвкалипта, которые быстро 
растут и поглощают большое количество воды. Осушение земли происходит 
за счет ее испарения листьями. Для оптимального испарения деревья сле
дует рассаживать на достаточном расстоянии друг от друга. Дополнительное 
преимущество этого метода состоит в коммерческой ценности растений. 

Изоляция мест выплода путем их закрывания, заграждения и покрытия 
соответствующими материалами 

Потенциальные места выплода в относительно небольших изолированных 
пространствах, таких как емкости для хранения питьевой воды и колодцы. 
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необходимо сделать недоступными для взрослых комаров. В некоторых слу
чаях к ним можно подобрать съемные экраны, например защищающие от 
комаров крыщки или куски проволочного сетчатого материала (см. с. 156). 
Колодцы можно сделать недосягаемыми для комаров, закрыв их цементными 
плитами и установив ручные насосы. Проникновение насекомых в уборные 
предотвращается благодаря улучшению конструкции (с. 162). Менее распро
страненный способ — полное покрытие водной поверхности материалом, слу
жащим для комаров префадой. В качестве примеров можно привести бусы из 
пористого (газонаполненного) полистирола и быстрорастущие растения, кото
рые плавают на поверхности, например водяной папоротник АгоИа (с. 177). 

Ш а р и к и из пористого полистирола 
Водную поверхность можно покрыть шариками из пористого полистирола, 
образующими плавучий слой (рис. 1.100). Для предотвращения вьшлода 
комаров достаточно слоя толщиной 1—2 см при условии, что он покроет 
всю поверхность. Личинки гибнут потому, что они не могут добраться до 
поверхности воды, чтобы получить доступ к воздуху. Такие шарики не 
портятся и могут оставаться в плавучем состоянии многие годы. Поскольку 
они легко сдуваются или смываются, их можно использовать только там, 
где вода постоянно находится в замкнутом пространстве. Полистироловые 
бусы не токсичны для людей, животных и рыб и безопасны для человека, 
находясь в резервуарах с питьевой водой [134—140]. 

Изготовление и применение. Мелкие шарики (бусы) из пористого (газо
наполненного) полистирола, спрессованные в блоки, часто используются в 
качестве упаковочного материала. Разломив или раскрошив такие блоки, 
можно получить небольшие количества шариков из полистирола. Большие 
количества получают в нефтехимической промышленности из не подвер
гавшегося газонаполнению полистирола. Каждый шарик содержит пентан 
в твердом растворе. Шарики расширяют нафеванием до 100 °С на пару или 
в кипящей воде. В результате происходит размягчение пластика и пентан, 
переходящий в газообразное состояние, расширяет бусы до объема, превос-

Рис. 1.100 
Слой полистироловых шариков не позволяет личинкам комаров достичь водной поверхности, 
где осуществляется их дыхательная функция. 
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Рис.1.101 
Не подвергавшиеся газонаполнению 
полистироловые бусы можно перевести 
в пористое состояние непосредственно 
у места применения с помощью кипя
щей воды и емкости для приготовления 
пищи. 

ходящего в 30 раз их первоначальную величину. Газонаполнение можно 
производить на специально оборудованном предприятии и перевозить ща-
рики к месту применения в мещках или цилиндрических ящиках. 

Транспортировка щариков облегчается, если они не подвергались газо
наполнению, особенно когда речь идет о дальних расстояниях. Вблизи от 
места применения можно легко произвести их расщирение с помощью 
кипящей воды и обычной емкости для приготовления пищи (рис. 1.101). 
Для этого бусы пофужают в воду (чащка составляет однократную порцию), 
перемещивают и извлекают с поверхности с помощью сита. Данный метод 
позволяет увеличивать объем шариков лишь в 15—20 раз. До процесса 
газонаполнения бусы необходимо держать в плотно закупоренных емкостях, 
поскольку в противном случае возможна утечка пентана и, следовательно, 
уменьшение конечного объема. 

Для борьбы с личинками комаров лучше всего подходят шарики диа
метром 2 мм после газонаполнения. Примерно три ведра шариков весят 
около 1,25 кг, и этого количества достаточно для покрытия 3 м^ поверх
ности (например, в обычной уборной типа выфебной ямы) слоем в 1 см. 

Манипуляции с о к р у ж а ю щ е й средой 

В отличие от модификации окружающей среды методы манипуляции дают 
постоянный эффект только при их неоднократном применении. Они обьино 
направлены против одного вида комаров и во многом зависят от их поведения. 
Хотя подобные меры могут быть очень простыми и дешевыми, они должны 
предприниматься только после тщательного изучения переносчика. При этом 
от специалистов по борьбе с комарами может потребоваться помощь об
щественным организациям и учреждениям здравоохранения в виде консуль
таций, касающихся наиболее приемлемых в данной местности методов. 

Изменение уровня воды 

Изменение уровня воды в крупных резервуарах, содержащих воду для питья 
и ирригации, приводит к снижению интенсивности выплода комаров. Это 
происходит благодаря следующим эффектам: 
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— ЛИЧИНКИ выбрасываются за пределы резервуаров; 
— личинки смываются с растений вдоль береговой линии, в результате 

чего они оказываются под воздействием волн и поедаются рыбами; 
— уменьшается рост растений по краям водоемов, между которыми 

личинки могут найти убежище. 

Интервал между изменениями уровней должен быть меньше продолжи
тельности жизненного цикла личинок, т.е. около 7—10 дней. Разница в 
уровнях воды обычно составляет 30—40 см (см. с. 170). 

В районах выращивания риса для борьбы с комарами применяют метод 
перемежающейся ирригации (см. с. 175). 

Промывка (пропускание потока воды) 

Промывка в принципе аналогична изменению уровня воды. Ее проводят 
в небольших реках с постоянным и обильным, но достаточно медленным 
водотоком, позволяющим комарам выплаживаться в тихих местах вдоль 
берегов. Благодаря периодическому пропусканию большого объема воды 
яйца, личинки и куколки комаров смываются или выбрасываются на 
берег. 

Для сбора необходимой для промывки воды вверх по течению от места 
выплода сооружают небольшую плотину. Участок для ее возведения следует 
выбирать там, где высокие берега и расстояние между ними невелико. 
Конструкция плотины должна предусматривать шлюзовые ворота, приво
димые в действие вручную или с помощью машины, либо автоматическое 
сливное устройство, через которое вода пропускается не менее одного раза 
в неделю. Этот метод требует высоких первоначальных затрат, но он дает 
длительный эффект при минимальном техническом обслуживании. В Юго-
Восточной Азии его применяют в районах чайных и каучуковых плантаций 
для борьбы с АпорНекз тШтиз и А.тасиШшз. 

Изменение концентрации соли в воде 

В целях борьбы с комарами, которые вьшлаживаются в лагунах и прибреж
ных болотах, прибегают к дополнительному наполнению их морской водой. 
Большинство видов не могут выживать в условиях повышенной концент
рации соли. Соединение моря и лагуны можно обеспечить с помощью 
шлюзовых ворот (см. текст в рамке на с. 170) или простых дренажных канав 
и подземных труб. 

Затенение берегов водотоков 

Там, где места выплода комаров частично или полностью открыты для 
солнечного света, их можно уничтожать путем рассаживания кустов и 
деревьев вдоль берегов, которые в результате оказываются сильно затенен
ными. Этот метод успешно применяется в местах разведения чая в Ассаме, 
Индия, в целях борьбы с Апоркекз тасШаШз и А.тШтиз. 

Уничтожение растительности 

Вырубка растительности может привести к повышению интенсивности 
вьшлода тех видов комаров, которые выплаживаются на освещенных со
лнцем участках. Однако некоторым видам требуются затененные места и 
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уничтожение растительности может оказаться весьма эффективным, как, 
например, это наблюдалось в Сабахе, Малайзия, в отношении Апоркекз 
Ьа1аЬасепз1з. Этот метод может также дать хорошие результаты в плане 
уничтожения мест, где взрослые комары устраиваются для переваривания 
пищи. Кроме того, он способствует испарению воды и осушению неболь
ших ее скоплений, а также делает подлежащие уничтожению места выплода 
более заметными. 

Удаление водных растений 

Личинки и куколки комаров Мапзота прикрепляются к пофуженным час
тям водяных растений, благодаря которым они могут осуществлять дыха
тельную функцию. На занятых прудами и болотами территориях, характе
ризующихся обилием Мапзота, в целях борьбы с ними можно периодичес
ки удалять или уничтожать растительность (см. с. 172). С другими видами 
комаров можно бороться путем удаления растений, которые служат личин
кам укрытием от личинкоядных рыб и защищают их от волн и течения. 
В местах вьшлода, занимающих небольшие территории, например в карье
рах и прудах, растительность удаляют вручную. Это в состоянии сделать 
живущее вблизи население с помощью фабель и другого простого инвен
таря. На более обширных участках можно прибегнуть к помощи гербицидов 
или травоядных рыб, таких, например, как белый амур (см. с. 172). 

В некоторых местах, например в заболоченных лесных районах Индо
незии и Малайзии, удаление или уничтожение растительности практически 
неосуществимо из-за большой площади территорий, где происходит выплод 
комаров. 

Выравнивание и увеличение крутизны береговой линии 

Благодаря видоизменению береговой линии рек, канав и прудов можно 
ликвидировать мелководные участки, удобные для вьшлода комаров, и 
увеличить поток воды. 

Биологические методы 

Биологические методы борьбы с комарами и другими вредными насекомы
ми предусматривают интродукцию в окружающую среду организмов, кото
рые в естественных условиях поедают их или вызывают их гибель, например 
паразитов, возбудителей болезней и плотоядных животных. К ним относят
ся насекомые, вирусы, бактерии, простейшие, фибы, растения, нематоды 
и рыбы. Эффективное применение этих агентов требует хорошего понима
ния биологических особенностей и поведения подлежащих уничтожению 
насекомых, а также местных средовых условий. Такие методы могут давать 
наибольший эффект в сочетании с другими мерами, например манипуля
циями с окружающей средой или применением ларвицидов, не наносящих 
вреда биологическим агентам. 

Известен ряд организмов, которые оказались весьма эффективными 
против личинок комаров. Наибольшее значение среди них имеют: 

— рыбы, поедающие личинок (личинкоядные рыбы); 
— плотоядные комары рода ТохогНупсНИез, личинки которых питаются 

личинками других комаров; 
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— стрекозы, личинки которых питаются личинками комаров; 
— циклопы, принадлежащие к отряду веслоногих ракообразных и пред

ставляющие собой мелких раков, которые нападают на личинок ко
маров первой и второй стадии; 

— нематоды (круглые черви), паразитирующие на личинках комаров; 
— грибы, растущие на теле личинок; 
— бактериальные ларвициды, являющиеся токсическими продуктами 

бактерий ВасШиз (кипп§1епз1з Н-14 и В.зрНаепсиз; 
— масляный экстракт семян азадирахты индийской, АгасИгасШа тсИса, 

обладающей ларвицидными свойствами; 
— АгоИа, свободно плавающий папоротник, который может полностью 

покрывать водную поверхность и предотвращать выплод комаров. 

Из этих агентов только два нащли широкое применение — личинкояд
ные рыбы и бактериальные ларвициды; последние обсуждаются в главе, 
посвященной ларвицидам. 

Личинкоядные рыбы 

Личинкоядные рыбы питаются личинками комаров. Они широко исполь
зуются во всем мире в целях борьбы с малярией, другими переносимыми 
комарами болезнями и самими комарами, если они отличаются назойливым 
поведением. 

Приемлемые для этих целей рыбы обычно имеют следующие -свойства: 

— среди различных типов пищевых объектов, находящихся на поверх
ности воды, предпочитают личинок комаров; 

— имеют небольшой размер, позволяющий им обитать на мелководных 
участках и проникать в заросли растительности; 

— отличаются высоким уровнем воспроизводства в мелких водоемах; 
— хорошо переносят загрязнение и засоленность воды, перепады тем

ператур и перевозку; 
— часто водятся непосредственно в районах, где намечается проведение 

борьбы с комарами. 

Была произведена оценка местных видов рыб как средства борьбы с 
комарами, и некоторые виды были признаны полезными. Большинство из 
них принадлежат к отряду карпозубых {РоесИМав и Сурппос1оп{Иае) и пред
ставляют собой мелких рыб, многие виды которых разводят в аквариумах. 
Личинок комаров могут также поедать молодые стадии (но не взрослые 
особи) некоторых крупных видов. К числу наиболее эффективных видов, 
которые стали применяться в различных странах, принадлежат гамбузия 
{СатЬиз1а а/Гтгз) и гуппи {РоесШа геИсиШа). Гамбузия дает наибольший 
эффект в водоемах с чистой водой, тогда как гуппи можно с успехом 
применять в воде, загрязненной органическим материалом [141,142]. Гуппи 
переносит более высокие температуры, чем гамбузия, поэтому ее исполь
зование может оказаться более успешным на территориях, занятых рисо
выми полями, в районах жаркого климата. Однако в отличие от гамбузии 
она не переносит температур ниже 10 °С. Рыбы-однолетники родов Супок-
Ыаз, Мо{НоЬгапсНшз и АрНуозетюп, принадлежащих к карпозубым, отклады
вают устойчивые к засухе яйца и, следовательно, могут использоваться во 
временно пересыхающих местах вьшлода, таких, как карьеры и орошаемые 
рисовые поля [143]. 
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Первоначальное географическое распределение некоторых 
личинкоядных рыб, п р и н а д л е ж а щ и х к семейству карпозубых 
(Сург1пос1оп11с1ае) 

Тропические и субтропические Центральная и Южная Америка 
зоны Африки 
Ар11ап1из Еипдикз 
АрЬуозетюп иогдапеНа 
Ер\р1аР/5 ЯЫи1из 
ЫоОюЬгапсЫиз ватЬиз'а 

агагсИпиз 
Индия и Юго-Восточная Азия НеШапбпа 
Ар1ос11еНи5 РоесШа (1еЫ51е5) 
Масгоробиз ит!а 

Супо1еЫаз 

Следует избегать завоза тех видов рыб, которые водятся в других рай
онах, и определять пригодность местных видов. Завезенные виды в естест
венных средовых условиях могут вызвать нежелательные побочные эффек
ты в результате вытеснения местных рыб или воздействия на других водных 
животных. Тем не менее их можно использовать в антропогенных местах 
выплода, которые исключают возможность их проникновения в природную 
среду. В качестве примеров таких биотопов можно привести баки и цис
терны, используемые для хранения питьевой воды, плавательные бассейны, 
пруды с водой для полива огородов и водные резервуары в районах пустынь. 
В такие водоемы можно выпускать гамбузию, СатЬизга, не опасаясь ее 
распространения за их пределами. 

Преимущества и недостатки использования личинкоядных рыб 

Преимущества 

• Личинкоядные рыбы могут хорошо прижиться в подходящей среде и благодаря своему 
воспроизводству обеспечить возможность для непрерывного уничтожения личинок. 

• Затраты на интродукцию и поддержание популяции, как правило, незначительны и не 
требуется сложного или дорогостоящего оборудования. 

• Личинкоядные рыбы не загрязняют окружающую среду, поэтому вода, в которой они оби
тают, остается пригодной для питья. 

Недосгат/си 

• Личинкоядные рыбы дают хороший эффект только при условии достаточной численности их 
популяции, но даже и в этом случае не всегда удается уничтожить всех личинок. В резуль
тате продолжается выплод небольшого количества комаров. Для их полной ликвидации 
необходимы дополнительные меры, например применение безопасных для рыб ларвици
дов. 

• Для уничтожения личинок с помощью рыб может потребоваться 1—2 мес, что делает этот 
метод непригодным в ситуациях, когда необходимо получить быстрые результаты. 

• Эффект от использования рыб снижается в воде с большим количеством растений или 
попадающего в нее мусора, которые должны быть удалены. 

• Личинкоядных рыб необходимо разводить в специально предназначенных для этого прудах; 
при их перевозке и интродукции следует соблюдать особую осторожность. 
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В прудах и болотах с густой водной растительностью личинкоядные 
рыбы не очень эффективны, поскольку им трудно обнаружить личинки 
комаров. Более крупные виды, например карп (Сургтш сагрю) [144], гурами 
{ОзрНгопетиз §огату) [145] и тилапия (ТИарга ши ОгеосНгот1з тоззатЫсиз) 
[146], вырывают и поедают растения, обеспечивая рыбам доступ к личин
кам. Крупные рыбы могут таюке служить дополнительным источником 
пищи для местного населения [147]. В некоторых странах рыб разводят как 
для потребления в пищу, так и для уничтожения личинок комаров в разных 
типах биотопов. В Индонезии, Малайзии, Сомали и Судане пригодными 
для этих целей оказались цихлиды {ОгвосНготьз тоззатЫсиз, О.пИоИсиз и 
О.зрИипз) [148, 149]; обычный карп, Сурппиз сагрю, и белый амур, Оепо-
рНагуп^ойоп ШеНа, успешно используются в южных районах Индии [144] и 
в Китае. Личинкоядные рыбы могут также поедаться более крупными 
видами, которые в свою очередь идут в пищу человеку. 

Разведение личинкоядных рыб 

В регионах, где личинкоядные рыбы часто встречаются в определенных 
биотопах, их можно использовать в качестве источника популяции, интро-
дуцируемой в места выплода комаров. К данному методу обычно прибегают 
в относительно засушливых районах, где основными резервуарами воды 
служат каналы, канавы, колодцы и пр. Хотя численность исходной попу
ляции рыб может быть довольно низкой, все же удается их расселять на 
обширных территориях [150, 151]. 

Чтобы обеспечить постоянный запас таких рыб, необходимо разводить 
их в больших количествах в специальных прудах. Пруды широко исполь
зуются для разведения рыб, идущих в пищу, и в них можно одновременно 
разводить личинкоядных рыб. Из вырытой при создании прудов почвы 
можно сооружать насыпи. Их возводят слоями высотой около 20 см, и 
каждый слой перед нанесением на него следующего необходимо смочить 
водой и утрамбовать. Высаженные на насыпи трава и другие растения могут 
служить защитой от эрозии. Высота насыпи относительно уровня воды 
должна быть не менее 30—50 см. Для разведения рыб также успешно 
используются крупные выложенные цементом резервуары. Чтобы обеспе
чить защиту молодого поколения рыб от взрослых особей, такие резервуары 
должны быть достаточно вместительными и содержать водные растения. 
Общины могут сами разводить личинкоядных рыб и поставлять их ферме
рам и отдельным семьям. Благодаря искусственному вскармливанию (в 
разумных пределах) органическими отходами, навозом и другими питатель
ными веществами может увеличиться воспроизводство рыб. Следует не 
допускать разрастания водорослей, потребляющих большое количество кис
лорода, для чего можно использовать гербициды. 

Перевозка и распространение 

Рыб лучше всего перевозить в небольших контейнерах емкостью до 40 л, 
например пластмассовых ведрах и бидонах или прочных пластиковых меш
ках, заполненных наполовину водой из пруда, в котором разводится рыба 
(рис. 1.102). Перед тем как выпускать в пруд рыб, в контейнер следует 
добавить воду из местных источников, что позволит избежать вредного 
воздействия на них внезапного изменения температуры и качества воды. 
Если продолжительность перевозки составляет несколько часов или боль
ше, необходимо внимательно следить за поддержанием достаточной кон
центрации кислорода в воде, не допуская при этом резких перепадов 
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Рис. 1.102 
Разводимых в пруду рыб можно доста
вить к месту назначения в пластиковом 
мешке, наполовину заполненном водой. 

температуры. Контейнеры следует держать закрытыми, оставив одну треть 
объема для воздуха. Число рыб в одном мешке или контейнере должно быть 
небольшим, а сами емкости следует обернуть мокрой тканью или поместить 
их в картонные или деревянные ящики или полистироловые коробки, 
поддерживая необходимый температурный режим. Для доставки рыб к 
местам вьшлода комаров, занимающим небольшие по площади территории 
в пределах проживания общин, можно использовать ведра, содержащие 
например 50 особей гамбузии в 8 л воды. Для водоема площадью 5—10 м^ 
при небольшом количестве водных растений достаточно шести особей [757]. 

Эффективные виды личинкоядных рыб 

Гамбузия, СатЬиз1а а№'п/5 

Этот вид рыб наиболее широко применяется в борьбе с личинками комаров. Вместе с гуппи 
он принадлежит к семейству живородящих карпозубых РоесИнс^ае. Ротовая часть рыбы при
способлена к захватыванию пищи с поверхностей. Родина гамбузии — Центральная Америка, 
однако, будучи с успехом применяема в борьбе с комарами, она была завезена во многие 
регионы мира. Данный вид хорошо переносит широкие колебания температуры, а также 
загрязнение воды, но наиболее продуктивен в относительно чистой воде умеренной темпера
туры [152]. 

В натуральную величину (воспроизводится по [152]) 
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Гуппи, РоесШа геИсиШа 

Как и гамбузия, гуппи принадлежит к живородящим карпозубым и приспособлена к заглаты
ванию пищи с поверхности. Ее первоначальным местом обитания была Южная Америка, но 
затем она стала очень широко использоваться для аквариумного разведения. В целях борьбы 
с комарами гуппи были завезены во многие страны, особенно в Южной Америке и Азии. Эта 
рыба предпочитает более высокие температуры, чем гамбузия, и выживает в сильно загряз
ненной воде. По этой причине она наиболее успешно применяется против комаров Си1ех, 
которые выплаживаются в воде, загрязненной органическим материалом [153]. 

В натуральную величину (воспроизводится по [153]) 

Ар1ос11еИиз рапсЬах 

Этот вид икромечущих карпозубых рыб обитает на полуострове Индостан, в Индонезии, Ма
лайзии и Шри-Ланке, где часто встречается на рисовых плантациях и в канавах, и имеет 
большое значение в борьбе с комарами [ 154]. Рыбы этого вида хорошо переносят загрязнение 
и температуру воды от 20 до 45 'С. 

В натуральную величину (воспроизводится по [154]) 

Жемчужная рыбка, Супо1еЫаз ЬеНоШ 

Этот вид принадлежит к числу рыб-однолетников и встречается в Южной Америке и Африке. 
Он отличается чрезвычайно быстрым вылуплением. Жемчужные рыбки не могут размножаться 
в постоянных водоемах и обитают только в таких биотопах, где вода вьюыхает каждые 2—3 мес 
или по меньшей мере раз в год. Отложенная в почву, икра хорошо переносит период засухи, 
поэтому ее можно собирать в слегка увлажненный материал и перевозить к месту использо
вания. В пределах нескольких часов после помещения икры в воду происходит вылупление. 
Несмотря на то что жемчужная рыбка не подвергалась всестороннему изучению, ее можно 
успешно использовать в карьерах и временно пересыхающих водоемах, а также на рисовых 
полях и орошаемых пастбищах, где другие виды рыб обычно не выживают [153]. 

В натуральную величину (воспроизводится по [153]) 
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Тилапия мозамбикская, ОгеосЬттиз (ТИар'т) тоззатЫсиз 

Этот вид принадлежит к семейству цихловых и обитает в Восточной Африке. Его успешно 
разводят на орошаемых рисовых полях, где он используется как для уничтожения комаров, так 
и в качестве продукта питания. При оптимальной температуре 22 °С тилапия очень быстро 
размножается. Она может жить и воспроизводиться в пресной и солоноватой воде [146]. 

(40 % от натуральной величины, составляющей 20 см; © ВОЗ) 

Карп, Сурппиз сагрю 

Эту съедобную рыбу можно разводить на орошаемых рисовых полях, в канавах и прудах. Она 
отличается выносливостью и предпочитает насыщенные питательными веществами мелкие 
водоемы с илистым дном и зарослями водных сорняков. Карп размножается при температуре 
воды выше 18 "С. Рыбы возрастной стадии фингерлинг питаются личинками комаров, а взрос
лые особи водными растениями, сорняками и папоротниками, но не рисовыми растениями. 
Карпа можно использовать для уничтожения как комаров, так и сорняков [153]. 

(25 % от натуральной величины, составляющей 32 см, воспроизводится по [153]) 

Ларвициды 

Ларвицидами обрабатывают места выплода комаров в целях уничтожения 
личинок. К концу XIX в., т.е. до того, как была установлена роль комаров 
в передаче болезней, для борьбы с этими насекомыми стали применять 
нефтепродукты. С целью уничтожения питающихся на поверхности воды 
личинок комаров анофелес использовали также соединение мыщьяка — 
парижскую зелень, которую в виде порошка распыляли по водной поверх
ности. Эти ларвициды были в основном заменены новыми препаратами. 
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хотя масляные соединения по-прежнему находят ограниченное примене
ние. На с. 141 перечислены преимущества и недостатки ларвицидов. Они 
действуют как отравляющие вещества, попадающие в организм личинок в 
процессе питания, или как контактные яды, проникающие в него через 
оболочку или респираторный аппарат. Ларвициды применяют в местах 
выплода, не поддающихся осущению или засьшке, или там, где другие 
методы сокращения популяций комаров либо использование личинкоядных 
рыб связаны со слишком большими затратами или невыполнимы. 

П а р и ж с к а я зелень 

Парижская зелень (ацетоарсенит меди) является соединением мышьяка, которое широко исполь
зовалось с 1921 г. по 1940-е годы для уничтожения личинок комаров анофелес. Оно представ
ляет собой зеленый порошок, практически нерастворимый в воде. Плавая на поверхности, 
частицы парижской зелени отравляют питающихся здесь личинок. На другие виды комаров это 
соединение не действует. Его преимущества — низкая стоимость, высокая эффективность 
против личинок комаров анофелес, удобство в переноске и применении. При этом не наблю
далось неблагоприятного действия на животных, рыб и насекомых, а обработанная вода 
оставалась пригодной для бытовых нужд. Парижской зелени отводилась важная роль во многих 
программах борьбы с малярией, но после введения в практику относительно безопасных и 
высокоэффективных фосфорорганических соединений применение ее сократилось. 

Нефтепродукты 

Одним из самых ранних методов борьбы с комарами явилось нанесение 
масляных нефтепродуктов на водную поверхность с целью уничтожения 
личинок [755, 756]. Гибель личинок, поднимающихся на поверхность для 
осуществления дыхательной функции, наступает по двум причинам — в 
результате недоступности воздуха для дыхания и отравления токсичными 
парами. Ларвицидные нефтепродукты неэффективны против комаров Мап
зота, поскольку их личинки и куколки не достигают поверхности. Ларви-
цид следует наносить тонким слоем, полностью покрывающим поверхность 
воды. Для борьбы с комарами пригодны самые разнообразные сорта неф
тепродуктов в зависимости от местных условий. При высоких температурах 
требуется более вязкий продукт, например сырая или топливная нефть, 
тогда как при наличии растительности необходимо использовать более 
текучие нефтепродукты, которые легче распределяются по поверхности, 
такие, как керосин и дизельное масло. Такие масла очень быстро вызывают 
гибель личинок, однако действуют лишь от нескольких часов до нескольких 
дней. Из-за довольно высокой стоимости по сравнению с некоторыми 
другими ларвицидами и непродолжительного срока действия их стали мень
ше использовать в борьбе с комарами. Они представляют особый интерес 
в тех ситуациях, когда у комаров развивается устойчивость к инсектицидам. 
Преимущество нефтепродуктов при маломасштабном применении отдель
ными семьями или общинами состоит в их широкой доступности. 

Местные нефтепродукты 

Для обработки небольших поверхностей, например в уборных типа выгреб
ной ямы, может быть достаточно небольшого количества топливной нефти 
или отработанного масла из гаража. Имеются подробные спецификации на 
разнообразные ларвицидные нефтепродукты, которые можно применять 
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ДЛЯ крупномасштабных обработок [757], однако в действительности в рас
поряжении пользователей часто бывают лишь немногие материалы, кото
рые можно приобрести на местах в большом количестве по умеренным 
ценам. Тем не менее всегда доступны дизельное масло и керосин (парафин), 
которые в равной степени эффективны. Для обработки 1 га требуется около 
140—190 л дизельного масла, что делает данный метод довольно дорогосто-
яшим. Затраты можно снизить на 20—75 %, если к дизельному маслу, 
топливной нефти или керосину добавить вешество, способствующее их 
растеканию (детергент) и, следовательно, проникновению в заросли расте
ний и зафязненную воду.. К таким веществам относится октоксинол, ока
зывающий эффективное действие при концентрации в масле 0,5 %. Для 
усиления растекания в качестве 1—2,5 % добавки можно использовать рас
тительное масло, например касторовое или кокосовое. На 1 га нужно от 18 
до 50 л такого масла. Точный объем, требующийся для борьбы с комарами, 
зависит прежде всего от количества растительности и органических остат
ков на поверхности и от зафязненности воды. 

Коммерческие масляные продукты 

Созданы специальные коммерческие масла, содержащие поверхностно-актив
ные агенты, которые усиливают их растекание и токсическое действие. Эти масла 
могут давать хороший эффект при использовании в количестве 9—27 л/га. 
Их эффективность увеличивает добавление темефоса. При правильном при
менении текучие масла нетоксичны для рыб, птиц и млекопитающих. 

Применение 
Масляные продукты можно наносить простым способом, разливая их из 
банки или ведра, либо из лейки. Для крупномасштабных обработок лучше 
использовать ручные компрессорные распылители. Очень большие терри
тории можно обрабатывать с воздуха. 

Преимущества и недостатки применения ларвицидных масляных продуктов 

Преимущества 

• Масла видны на поверхности воды, поэтому можно определить, насколько правильно про
изведена обработка. 

• При обработке небольших поверхностей, например в карьерах, прудах, уборных, дренаж
ных канавах и поглощающих колодцах, этот метод обходится относительно дешево и легок 
в применении. 

• у комаров не может развиться устойчивость к обработке данным методом. 
• В рекомендованных дозировках ларвицидные масла нетоксичны для млекопитающих, рыб 

и большинства других не подлежащих уничтожению организмов. 

Недостатки 

• При обработке больших площадей данный метод требует крупных затрат. 
• Он не очень эффективен при наличии растительности и плавающих отходов, которые перед 

обработкой поверхности необходимо удалить. 
• Эффект обычно длится всего несколько дней. 
• Масло покрывает растения, стволы деревьев и т.п. 
• При наличии ветра слой масла рассеивается. 
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Синтетические органические ларвициды 

Открытие в 1940-х годах хлорорганических инсектицидов привело к отказу 
в большинстве районов от традиционных методов борьбы с комарами и 
введению в практику распыления новых соединений в местах выплода. 
В 1950-х годах во многих местах наблюдалось сушественное снижение эф
фективности хлорорганических инсектицидов в результате развития устой
чивости к ним у некоторых видов комаров. Выяснилось также, что эти 
соединения слишком долго сохраняются в почве и в тканях растений и 
животных, поэтому ВОЗ больше не рекомендует прибегать к ним при 
уничтожении личинок комаров, хотя, за исключением дильдрина, их можно 
по-прежнему применять для опрыскивания стен в домах как вполне без
опасные средства. Фосфорорганические соединения, карбаматы и пирет
роиды менее устойчивы и быстро разрушаются в окружающей среде, поэ
тому они рекомендуются в качестве ларвицидов. Между тем пиретроиды 
очень токсичны для рыб и не должны использоваться в местах, где обитают 
рыбы или ракообразные. Загрязнение воды этими ларвицидами носит вре
менный характер, и большинство соединений сохраняются в ней не более 
одного дня, хотя у фосфорорганических ларвицидов этот срок может быть 
гораздо более длительным. 

В ситуациях, когда у комаров развивается устойчивость ко всем тради
ционным ларвицидам, можно рассмотреть возможность применения лар
вицидных масляных продуктов, более дорогостоящих регуляторов роста 
насекомых или бактериальных ларвицидов в качестве альтернативных 
средств. Последние две группы соединений нетоксичны для рыб, млекопи
тающих и большинства других не подлежащих уничтожению организмов, 
обитающих в окружающей среде. Используемые в форме брикетов с мед
ленным высвобождением активного компонента, они оказывают более эф
фективное остаточное действие в относительно небольших водоемах со 
стоячей водой, чем любые другие доступные ларвициды. 

П р е и м у щ е с т в а и недостатки обработок ларвицидами 

Преимущества 

• Комаров удается уничтожать еще до того, как они достигают жилища человека. 
• Необходимые операции можно выполнять в очень короткие сроки. 
• Многие эффективные ларвициды широко доступны. 
• Мелкомасштабные обработки ларвицидами можйо производить вручную; для более широ

ких обработок можно использовать распылители, предназначенные для сельскохозяйствен
ных целей, или ручные насосные распылители, широко применяемые для опрыскивания 
домов в рамках противомалярийных программ. 

Недостатки 

• Достигнутый эффект носит временный характер, и повторные обработки в районах с много
численными или обширными участками выплода комаров могут потребовать больших рас
ходов. 

• Некоторые ларвициды могут наносить вред другим организмам окружающей среды, в том 
числе уничтожающим личинки комаров. 

• Ларвициды могут оказывать токсическое действие на людей, поэтому производящие обра
ботки лица должны пройти специальную подготовку по применению этих соединений и 
мерам безопасности. 
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Таблица 1.5 
Соединения, пригодные для применения в качестве ларвицидов в борьбе с к о м а р а м и 

Ларвицид Форма^ Доза активного Продолжитель Токсичность 
компонента ность действия активного компонента^ 
(г/га)б (нед) 

Нефтепродукты 
Дизельное масло С 140—190'" 1 -2 М 
Ларвицидное масло С 1 9 - 4 7 ' ' 1 -2 М 

Парижская зелень Г 8 4 0 - 1 0 0 0 2 Высокая 

Фосфорорганические соединения 
Хлорпирифос ЭК, г, с , СП 11 - 2 5 3 - 1 7 Умеренная 
Фенитротион ЭК, г 1 0 0 - 1 0 0 0 1-3 Умеренная 
Фентион э к , г 2 2 - 1 1 2 2 - 1 1 Высокая 
Йодфенфос ЭК, г, с 5 0 - 1 0 0 7 - 1 6 М 
Малатион э к , г, с 2 2 4 - 1 0 0 0 1-2 Незначительная 
Пиримифосметил э к , г, с 5 0 - 1 0 0 1-11 Незначительная 
Темефос э к , г, с 5 6 - 1 1 2 2-А М 

Регуляторы роста насекомых 
Дифлубензурон г, СП 2 5 - 1 0 0 1 -4 М 
Метопрен Б, с , СМВ 100 -1000 4—8 М 
Пирипроксифен г 1 0 - 1 0 0 4 - 8 М 

Бактериальные ларвициды 
ВасШиз И1иппд1епз1з Н-14 Б, э к , г, СП 1 0 0 - 6 0 0 0 1 -2 М 
В.зрЬаепсуз Б, э к , г 5 0 0 - 5 0 0 0 2 - 8 М 

^ Б —брикеты; ЭК — эмульгирующийся концентрат; Г —гранулы; С —суспензия; СК — суспензионный концентрат; 
СМВ— суспензия с медленным высвобождением активного компонента; СП — смачиваемый порошок. 
° Самые высокие дозировки рассчитаны на загрязненную воду и получение остаточного эффекта. 
^ М — при обычных дозировках высокая опасность маловероятна. 

Литры на 1 га. 

Источник: [/57]. 

К числу наиболее широко применяемых ларвицидов принадлежат фос
форорганические соединения, например темефос, фентион и хлорпирифос 
(табл. 1.5). 

Формы ларвицидов 

Большинство ларвицидов выпускаются в следующих формах. 

• Смачиваемый порошок. Данная форма представляет собой сухой поро
шок инсектицида, обработанный смачивающим (диспергирующим) 
веществом для быстрого смешивания с водой и образования суспен
зии, которую можно использовать для распыления; легко хранится и 
перевозится. 

• Суспензионный концентрат представляет собой жидкость, состоящую 
из мелких частиц инсектицида, смачивающего агента и воды; смеши
вается с водой, образуя суспензию для распыления. 

• Эмульгирующийся концентрат — раствор инсектицида в специальном 
растворителе. Благодаря добавлению эмульгаторов он легко смешивается 
с водой. Обычно наливается на поверхность воды или распыляется. 

• Гранулы и шарики. Это нейтральные материалы, например песчинки 
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ИЛИ абсорбирующие субстанции, покрытые или пропитанные инсек
тицидом. Гранулы и шарики имеют относительно большой вес, по
зволяющий им проникать в густые заросли водных растений лучше, 
чем жидкие формы. Некоторые типы гранул и шариков оседают на 
дно водоемов, служащих местами вьшлода, тогда как другие плавают 
на водной поверхности, где дают больший эффект против питающих
ся на поверхности личинок комаров анофелес. Точно так же одни 
типы гранул характеризуются быстрым высвобождением активного 
компонента, а другие — медленным. Обработка этой формой ларви
цидов производится вручную или с помощью переносных распыли
телей. Из-за тяжести гранул могут возникнуть затруднения с их дос
тавкой к местам крупномасштабных обработок. Их часто изготовляют 
на местах путем смешения песка или других носителей с инсектицид
ным раствором. 

• Брикеты представляют собой блоки нейтрального матричного мате
риала, пропитанного инсектицидом; они плавают на поверхности 
воды и характеризуются медленным высвобождением активного ком
понента. Брикеты можно наносить на обрабатываемую поверхность 
вручную. 

Наиболее широко применяемыми формами являются эмульгирующиеся 
концентраты, наносимые на поверхность воды переносным распылителем; 
обработка смачиваемыми порошками и суспензионными концентратами 
производится тем же способом. В рамках крупномасштабных программ они 
часто распыляются с помощью механизмов, установленных на транспорт
ных средствах. Для обработки очень больших или недоступных территорий 
иногда используют воздушный транспорт. Обработку небольших площадей 
можно проводить вручную. Жидкие формы можно наливать на водную 
поверхность из бутылей, банок или ведер. Гранулы наносят вручную. Во 
избежание прямого контакта кожи с инсектицидом следует надевать пер
чатки. Поскольку большинство продуктов имеют в качестве ларвицидов 
очень ограниченное остаточное действие, в тропических районах обработ
ки, как правило, необходимо проводить каждые 1—2 нед. 

Темефос 

Темефос, относящийся к фосфорорганическим соединениям, обладает вы
сокой активностью против личинок комаров и других насекомых, обитаю
щих вблизи водоемов, и в то же время низкой токсичностью для рыб, птиц, 
млекопитающих и человека. Благодаря незначительной токсичности для не 
подлежащих уничтожению организмов и эффективности малых дозировок 
темефос во многих ситуациях оказывается наиболее приемлемым ларвици-
дом. Он рекомендован для уничтожения личинок комаров в питьевой воде 
и в тех местах, где возможен контакт с нею позвоночных [755, 158, 159]. 
Его широко применяли для обработки рек в Западной Африке в целях 
уничтожения личинок мошек. Он также эффективен при обработке зафяз-
ненной воды. Темефос обычно выпускается в форме эмульгирующегося 
концентрата (46 и 20 % активного компонента) и гранул (1 % активного 
компонента). 

Применение 
Обширные плои^ади. Гранулы и водные суспензии эмульгирующегося кон
центрата распыляют по обрабатываемой поверхности. Соответствующие 
дозировки — 55 г активного компонента на 1 га относительно чистой воды 
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без растительности и ПО г там, где есть заросли водных растений. При 
наличии густой растительности более эффективны гранулы темефоса, ко
торые следует наносить на поверхность воды с интервалами 1—3 мес. 

Небольшие поверхности. Небольшие количества фанул можно добавить 
в контейнеры с питьевой водой, где они сохраняют эффективность около 
5 нед. Рекомендуемая доза для обработки питьевой воды составляет 0,5—1 мг 
активного компонента на 1 л, что соответствует 20 г (две чайные ложки) 
песчаных фанул с 1 % активного компонента на 200-литровую бочку. 
Необходимые количества жидких форм наливают на водную поверхность 
из банки или ведра. 

В настоящее время проверяется эффективность плавающих пластиковых 
шариков, пропитанных темефосом. Эта форма сохраняет эффективность до 
6 нед и особенно пригодна для уничтожения личинок комаров анофелес, 
которые питаются на поверхности. 

Фентион 

Фентион представляет собой фосфорорганическое соединение, вызываю
щее быструю гибель личинок и дающее длительный остаточный эффект. 
Он характеризуется относительно высокой токсичностью для людей, мле
копитающих и птиц и требует соблюдения мер предосторожности (см. главу 
10). Обычные дозировки, применяемые для уничтожения личинок, не ока
зывают вредного действия на рыб. Фентион используется в основном для 
обработки зафязненной воды в канавах, прудах, болотах, отстойниках и 
других местах выплода комаров, которые не служат источниками питьевой 
воды для людей и домашних животных. В зафязненной воде фентион 
действует более эффективно, чем ларвициды, предназначенные для обра
ботки пресной воды, например темефос и метопрен. Частые обработки в 
отдельных районах привели к развитию устойчивости к фентиону у неко
торых видов подлежащих уничтожению насекомых, особенно Сикх дшпдие-
/азс1аШ8. Фентион обычно выпускается в форме эмульгирующегося кон
центрата (46 и 84,5 % — в/о — активного компонента) и песчаных фанул 
(2 % активного компонента). 

Применение 
Обширные площади. Фентион распыляется в дозах не более 112 г активного 
компонента на 1 га. Конечная концентрация в обработанной воде не 
должна превышать 0,1 мг/л. Эмульгирующиеся концентраты можно ис
пользовать непосредственно в этой форме или после смешения их с водой. 
Песчаные гранулы с 2 % активного компонента наносят на поверхность 
с помощью переносного распылителя в количестве 5,5 кг/га. Данная 
форма предпочтительна для обработки участков с густой растительностью 
или слоем плавающих органических отходов. Гранулы используют для 
обработки мелких водоемов и медленно текущих потоков глубиной не 
более 30 см. 

Небольшие поверхности. Эмульгирующийся концентрат можно наливать 
непосредственно в пруды, небольшие канавы, отстойники и т.д. При ис
пользовании 46 % эмульгирующегося концентрата на 1 м^ воды требуется 
0,2 мл, что соответствует 0,1 мг фентиона на 1 л. Если обработка произво
дится с помощью ручного компрессорного распылителя, следует смешать 
10 мл 46 % концентрата с 10 л воды. На 100 м^ воды глубиной около 10 см 
необходимо использовать 2 л этой смеси. Гранулы в количестве 1,25 г на 
1 м2 поверхности водоема глубиной не более 50 см наносят вручную 
(необходимо пользоваться перчатками). 
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Малатион 

Малатион, относящийся к фосфорорганическим соединениям, эффективен 
против самых разнообразных насекомых. Хотя в виде аэрозоля остаточ
ного действия он используется преимущественно в целях борьбы с взрос
лыми комарами, на обработанных участках он также вызывает гибель 
личинок в местах их выплода. Он особенно эффективен против Аес1ез 
ае^рИ в городских районах. Обычные дозировки (224—1000 г/га) счита
ются безопасными для людей и домашних животных, но могут причинять 
вред рыбам. 

Имеются разные формы малатиона, однако они, как правило, не нахо
дят применения в качестве средств уничтожения личинок, а используются 
лишь специализированными учреждениями для борьбы с комарами. 

Хлорпирифос 

Это фосфорорганическое соединение как ларвицид широко применяется 
для обработки воды от умеренной до высокой степени загрязнения и дает 
остаточный эффект продолжительностью до нескольких недель [757]. Им 
успешно обрабатывают водосборники, сточные канавы, уборные типа вы
гребной ямы, помойные ямы и резервуары для сбора и обработки сточных 
вод. Он высокотоксичен для рыб и умеренно токсичен для млекопитающих 
и птиц. Поэтому хлорпирифос ни в коем случае нельзя использовать для 
обработки водоемов, являющихся источниками питьевой воды или местом 
обитания рыб, а обработки этим соединением должны проводиться только 
лицами, прошедшими подготовку по безопасному применению инсектици
дов (см. главу 10). 

Хлорпирифос выпускается в форме эмульгирующегося концентрата (48 % 
в/о активного компонента), фанул и смачиваемого порошка. 

Применение 
С помощью заплечных компрессорных распылителей на 1 га обрабатывае
мой поверхности наносят 11—25 г активного компонента [757]. 

Пиримифосметил 

Пиримифосметил представляет собой фосфорорганическое соединение, эф
фективное против разнообразных насекомых, включая взрослых особей и 
личинок комаров. По своей активности он сходен с фентионом, но гораздо 
менее токсичен для людей. Тем не менее его нельзя использовать для 
обработки питьевой воды. Он относительно нестабилен в загрязненной 
воде. Обычно выпускается в форме 50 % эмульгирующегося концентрата. 

Применение 
С помощью заплечных компрессорных распылителей на 1 га поверхности 
наносят 100 г активного компонента. Эффект сохраняется 1 — 11 нед в 
зависимости от качества воды. 

Пиретроиды 

В качестве ларвицидов в борьбе с комарами можно использовать пиретрои
ды, например дельтаметрин и перметрин. Однако из-за сильного неблаго
приятного воздействия на всех насекомых, рыб, ракообразных и водных 
животных в целом их применять следует только в особых случаях, причем 
обработку нужно проводить при тщательном наблюдении со стороны спе
циализированных учреждений по борьбе с комарами. 
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Регуляторы роста насекомых 

Регуляторы роста насекомых представляют собой химические соединения, 
которые, будучи высокотоксичными для личинок и куколок, препятствуют 
их превращению во взрослых особей. Они оказывают очень незначительное 
токсическое действие на млекопитающих, птиц, рыб и взрослых насекомых, 
но высокотоксичны для ракообразных и незрелых стадий водных насеко
мых. Их применение ограничено из-за высокой цены и нередкого отсутст
вия в продаже, но они могут представлять особый интерес в ситуациях, 
когда у подлежащих уничтожению насекомых развивается устойчивость к 
фосфорорганическим ларвицидам или когда эти соединения нельзя исполь
зовать в связи с их воздействием на окружающую среду. Регуляторы роста 
насекомых могут оказаться непригодными, если необходимо добиться быстро
го уничтожения личинок, например когда жильцам предписывается в обяза
тельном порядке уничтожать личинки комаров в своих домах. Эти соединения 
быстро разрушаются в окружающей среде, но если используются в форме 
гранул, микрокапсул или брикетов, могут сохранять активность от несколь
ких недель до нескольких месяцев. Они делятся на две группы. 

• Аналоги ювенильного гормона, например метопрен, предотвращают пре
вращение личинок в куколок или куколок во взрослых особей, не 
вызывая гибели личинок. 

• Ингибиторы синтеза хитина оказывают влияние на процесс линьки, 
приводя к гибели линяющих личинок. Таким образом, они действуют 
быстрее, чем аналоги ювенильного гормона. В качестве примеров 
таких соединений можно привести дифлубензурон и трифлумурон. 

Безопасность 

Хотя регуляторы роста насекомых, по всей видимости, не представляют 
опасности для людей или домашних животных, они могут нарушать разви
тие различных видов членистоногих, обитающих в местах вьшлода комаров, 
где проводятся обработки. Поэтому большинство изготовителей рекомен
дуют использовать их только на тех водных участках, где риск для популя
ций крабов, креветок и других не подлежащих уничтожению членистоногих, 
связанный с прямой аппликацией регуляторов роста, их стоком или смы
вом, незначителен. 

Метопрен 

В соответствии с оценкой ВОЗ, метопрен безопасен для питьевой воды 
[160]. Активный компонент в водной среде довольно быстро разлагается. 
Чтобы получить более продолжительный остаточный эффект изготавливают 
брикеты, содержащие 1,8—8 % метопрена, и фанулы с разным содержанием 
этого соединения. В контейнерах со стоячей водой высвобождение мето
прена происходит достаточно медленно — в течение периода до 4 мес, но 
в проточной воде этот период значительно короче. Если место вьшлода 
высыхает, брикеты не утрачивают эффективности до следующего его затоп
ления [161]. На случай паводков или дождей их можно помещать на сухие 
участки, которые потенциально могут оказаться местами вьшлода. В Кении 
благодаря обработке фунтовых водоемов за 5 нед до затопления дождевой 
водой удавалось эффективно препятствовать выплоду комаров на протяже
нии месяца, следовавшего за периодом дождей [162,163]. Основное преиму
щество такой предварительной обработки мест выплода заключается в том, 
что ее можно проводить в районах, которые в сезон дождей становятся 
недоступными. К подлежащим обработке объектам относятся канавы, в том 
числе дренажные, водосборные бассейны, водохранилища, затопляемые 
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приливами, заболоченные местности, пресноводные болота и карьеры. Бри
кеты неэффективны там, где они могут быть смыты водой. На илистых 
участках они могут частично утратить свои свойства. 

Применение 
Аппликация брикетов производится вручную без какого-либо оборудова
ния. По этой причине они особенно удобны для применения в отдаленных 
труднодоступных районах, где обработка мест выплода должна быть рас
считана на длительное остаточное действие. Их следует помещать в самой 
глубокой части места выплода, чтобы эффект сохранялся и в течение 
засушливого сезона. В целях борьбы с комарами Аес1е5 на 1 га требуется 
4—6 кг активного компонента. В мелких водоемах (глубина меньше 60 см) 
со стоячей водой один брикет идет на обработку 20 м^. Для уничтожения 
других видов комаров, принадлежащих к АпорНекз, Сикх и Мапзота, дозу 
необходимо удвоить. 

Дифлубензурон 

Дифлубензурон используют в основном для распыления в местах вьшлода 
комаров в открытой воде, как чистой, так и загрязненной. Он пригоден для 
применения на орошаемых полях, занятых посевами продовольственных 
культур, и сохраняет свое действие в течение 1—2 нед, но в закрытых 
системах, таких как помойные ямы или уборные, этот срок может увели
чиваться до 1 мес. Дифлубензурон обычно выпускается в форме смачива
ющегося порошка (25 % активного компонента) или гранул (0,5 %-дифлу-
бензурона) и часто применяется как средство, препятствующее выплоду 
комаров на заболоченных территориях. 

П р и м е н е н и е 
Смачивающийся порошок смешивают с водой и распыляют с помощью 
специального оборудования из расчета 25—50 г/га на поверхность чистой 
воды и 50—100 г/га в зафязненной воде. Дифлубензуроном в форме фанул 
обрабатывают места вьшлода с густой растительностью или в проточной воде. 
Его наносят на поверхность вручную или переносными распылителями. 

Бактериальные ларвициды 

ВасШиз И1иппд'1епз'13 Н-14 

Бактерия ВасШиз (Нипп^кпзгз серотипа Н-14 {Вл. Н-14) вырабатывает ток
сины, которые обладают высокой эффективностью, вызывая гибель личинок 
комаров и мошек. В обьггных дозировках она безопасна для других насекомых, 
рыб, высших животных и человека. Этот ларвицид пригоден для обработки 
воды, используемой для питья и полива продовольственных культур, и эф
фективен против насекомых, у которых развилась устойчивость к химическим 
ларвицидам [148,164]. В окружающей среде он быстро разрушается, что 
делает необходимыми повторные обработки. Этот продукт является более 
дорогостоящим, чем большинство широко применяемых ларвицидов, но 
обходится дешевле по сравнению с регуляторами роста насекомых. 

В.(. Н-14 имеется в форме смачиваемого порошка и гранул. Недавно 
разработаны брикеты, плавающие на поверхности, высвобождая В.1. Н-14 
в течение примерно 30 дней. На эффективность этой формы не влияют 
перемежающиеся затопление и пересыхание, что делает ее пригодной для 
обработки как постоянных, так и временных биотопов. Брикеты, имеющие 
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форму кольца диаметром около 5 см, предназначены для обработки неболь
ших по площади мест выплода в окружающем жилища пространстве [7(55], 
например в прудах, котловинах и отстойниках, и на труднодоступных тер
риториях. На открытой водной поверхности они не очень эффективны, 
поскольку ветер может сдуть их на одну сторону [166]. В зафязненной воде 
брикеты на нерастворимой матрице утрачивают эффективность, так как 
матричный материал забивается фязью, поэтому их можно использовать 
только в чистой воде. 

В.(. Н-14 в целом расценивается как средство биологического контро
ля. Между тем этот продукт содержит в основном мертвые бактерии, 
живые споры и токсичные кристаллы в спорах, которые не размножаются, 
поэтому его можно также считать инсектицидом, полученным биологичес
ким методом. 

Применение 
Смачивающийся порошок смешивают с водой и распыляют с помощью 
ручных насосов или другого оборудования. Места вьшлода, покрытые рас
тительностью, обрабатывают фанулами вручную или с помощью переносных 
распылителей. Аппликацию брикетов производят вручную из расчета до 
4 штук на 10 м^ водной поверхности. Там, где брикеты может сдуть ветер, их 
следует прикреплять бечевкой к растениям, палкам или иным неподвижным 
объектам [167]. Чтобы при хранении брикеты были защищены от влаги, их 
следует держать в плотно закрытых упаковках в холодном месте. 

ВасШиз зрЬаепсиз 

Бактерия ВасШиз зркаепст также вырабатывает токсин. По своим свойствам 
она сходна с В.{. Н-14, но более эффективна в зафязненной воде, тогда 
как действие В.1. Н-14 лучше проявляется в чистой воде. В.зрНаепсиз неэф
фективна против мошек и комаров Аес1ез ае§ур11 [148,164]. В отличие от В.1. 
Н-14 ларвицидный продукт В.зрНаепсиз изготовляется в форме, содержащей 
живые бактерии, которые размножаются даже в загрязненной воде. В.зрНа
епсиз обычно оказывает более продолжительное действие, чем В.(. Н-14, и 
считается в высшей степени целесообразным средством для обработки мест 
вьшлода комаров Си1ех в зафязненной воде [165]. Данный продукт харак
теризуется более высокой остаточной эффективностью в подобных биото
пах по сравнению с большинством других ларвицидов и имеет перед ними 
еще те преимущества, что не представляет опасности для не подлежащих 
уничтожению организмов и к нему не развивается устойчивости у органов-
мишеней [168]. Этот метод все еще находится на стадии разработки, тем 
не менее некоторые продукты уже поступили в продажу. В полевых испы
таниях шарики и брикеты с медленным высвобождением В.зрНаепсиз т^гти 
хороший эффект против личинок комаров, который сохранялся свыше 8 нед 
[165]. В.зрНаепсиз имеется также в форме фанул, смачиваемого порошка и 
текучего и растворимого концентрата. 

Применение 
Растворимый концентрат тщательно смешивают с водой и наносят на 
обрабатываемую поверхность ручным распылителем. Во время обработки 
контейнер с раствором следует время от времени встряхивать. Дозы ларви
цида зависят от конкретных видов насекомых и типа воды. Для уничтоже
ния комаров Сикх в небольших скоплениях стоячей воды суспензию сле
дует использовать в количестве 0,1—10 мл/м^. При самой низкой из ука-
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занных доз остаточное действие может продолжаться 1—2 нед, а при самой 
высокой — до 2—3 мес. Более крупные участки зафязненной воды обраба
тывают из расчета 1—4 л/га. 

Биотопы внутри и вокруг домов 

Места выплода комаров внутри и за пределами домов можно отнести к 
двум основным типам. 

• Места выплода с чистой водой представляют собой заполненные 
дождевой водой резервуары в районах влажного тропического клима
та, в которых выплаживаются комары Ае(1в5. 

• Места выплода с загрязненной водой — это в основном имеющиеся 
на местах системы санитарной очистки и резервуары со стоячей и 
загрязненной водой, предпочитаемые комарами Си!ех. 

Меры, препятствующие выплоду внутри и вокруг домов, как правило, 
просты и предусматривают сокращение источников популяций насекомых. 
Они могут предприниматься самими семьями в своих жилищах без помощи 
специалистов. 

М е с т а выплода с чистой водой 

Большинство скоплений чистой воды носят лишь временный характер. 
Заполненные дождевой водой углубления в садах пересыхают через не
сколько дней или недель. Такие биотопы предпочитают Аес1е5 ае§урИ, кото
рые являются переносчиками лихорадки денге и желтой лихорадки* и Аес1ез 
а1Ьорк(ш, также переносящие лихорадку денге и известные в странах Аме
рики как азиатские желтолихорадочные комары. Эти виды также вьшлажи
ваются в контейнерах для питьевой или предназначенной для мытья воды. 
Если Аеёез ае^урП обычно вьшлаживаются и питаются внутри домов, то Аес1е5 
а1ЬоркШз чаще встречаются за их пределами — на открытых пространствах с 
затененной растительностью и таких местах, как автомобильные покрышки и 
свалки. Аеёез зкркепз!, передающие малярию в некоторых городских районах 
южной части Азии, часто вьшлаживаются в колодцах, прудах, цистернах и 
контейнерах, используемых для хранения питьевой воды. 

Места выплода с чистой водой можно разделить на две группы в 
зависимости от мер, требуемых для борьбы с насекомыми: 

— временные места выплода внутри и за пределами помещений; 
— постоянные места вьшлода в контейнерах для хранения воды, колод

цах и водоемах. 

Временные места выплода внутри помещений 

Места выплода комаров Аес1е5 можно обнаружить как внутри, так и вокруг 
домов. К ним относятся цветочные вазы и цветочные горшки, блюдца для 
цветочных горшков и забытые ловушки для муравьев (контейнеры, которые 
заполняют водой и помещают под ножки буфетов) (рис. 1.103). В незасе
ленных домах комары могут выплаживаться в унитазах и сливных баках, а 
также в канализационных отверстиях в ванных комнатах и кухнях. 

М е р ы борьбы 
• Следует избегать чрезмерного полива комнатных растений. 
• Необходимо еженедельно менять воду в цветочных вазах, а перед 

заполнением свежей водой их следует тщательно чистить, чтобы уда
лить прикрепившиеся к стенкам яйца комаров. В вазы и другие 
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Рис. 1.105 
В воду, налитую в ловушки для муравьев, до
бавляют соль или песчаные гранулы с теме
фосом. 

емкости, служащие временными местами выплода, можно добавить 
песчаные гранулы с темефосом или фентионом (рис. 1.104). 

• В воду, налитую в ловушки для муравьев, можно добавить соль, 
песчаные фанулы с темефосом (с. 143) (рис. 1.105) или нанести на 
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Рис. 1.106 
Унитазы, канализационные отверстия в полу и сливные трубы необходимо сделать недоступ
ными для комаров. 

ее поверхность слой масла (с. 140). В качестве альтернативы воду 
можно заменить жиром. 

• В пустующих домах необходимо закрывать унитазы и водосточные 
трубы, а также канализационные отверстия в полу, а трубу, соеди
няющую сливной бак с унитазом, можно сделать недосягаемой для 
комаров с помощью куска сетки или ткани (рис. 1.106). Если требу
ется принять краткосрочные меры, лучще воспользоваться дезинфи
цирующим средством или ларвицидом (с. 163). 

Временные места выплода за пределами помещений 

К местам выплода за пределами помещений можно отнести скопления 
мусора, старые покрыщки, выброшенные домашнюю утварь и садовый 
интентарь, строительные материалы, желоба для стока воды с крыш, кон
тейнеры для хранения воды, баки с питьевой водой, растения и разнооб
разные другие объекты (рис. 1.107). В деревнях, расположенных вблизи 
пляжей или рек, насекомые могут выплаживаться в воде, скопившейся на 
дне лодок. 

Меры борьбы 
• Лужи засыпают землей, камнями или песком и поверхность разрав

нивают. Более глубокие впадины, заполненные дождевой водой, мож
но засыпать бульгжником и сверху накрыть слоем земли. Там, где во 
время сезона дождей образуются многочисленные скопления воды, 
более практичной мерой может оказаться быстрая их обработка под
ходящим ларвицидом (с. 139) посредством распыления или апплика
ции вручную. 

• Мусор следует убрать и выбросить в мусоросборник (если он в данном 
месте имеется) (рис. 1.108). Общины могут использовать отходы для 
засыпки карьеров, водоемов и других низколежащих участков. Чтобы 
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Рис. 1.107 
Возможные места выплода комаров Аебез за пределами помещений. Комары выплаживают
ся в: 1) пустых консервных банках и пластиковых емкостях, 2) бутылках, 3) скорлупе кокосовых 
орехов, 4) старых автомобильных покрышках, 5) котлах и бочках, 6) баках для хранения воды, 
7) зарослях бромелиевых растений и пазухах листьев банановых деревьев, 8) засоренных 
желобах для спуска воды с крыши, 9) блюдцах под цветочными горшками, 10) разбитых 
бутылках, устанавливаемых на стены в целях защиты от грабителей, 11) отверстиях неисполь
зованных полых кирпичей, 12) по краю кирпичных стен. 

предотвратить выплод мух, комаров и грызунов, скопления отходов 
необходимо регулярно покрывать слоем земли. Последний слой ут
рамбованной земли должен иметь высоту не менее 50 см и наклон 
1—5 см на 10 м для стока воды. Такая предпринимаемая в санитарных 
целях засыпка (с. 124) препятствует выплоду комаров, обеспечивает 
возможность для удаления отходов и улучшает качество земли. Засы
панные участки годятся для жилищного строительства, разбивки дет
ских площадок и т.п. 

• Чтобы предотвратить скопление дождевой воды в старых покрышках, 
их можно держать под навесом или закрыть каким-либо материалом 
(рис. 1.109). С этой же целью можно проделать в них отверстия. Их 
можно также наполнить землей и использовать для посадки растений. 



154 ГЛАВА 1 • КОМАРЫ И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

К гибели личинок приводит обработка ларвицидом или маслом 
(с. 139—140) скопившейся в покрышках дождевой воды. 

• Местами выплода часто оказываются такие крупные предметы, как 
старые автомобили, холодильники и стиральные машины, которые 
нельзя держать на открытом воздухе, где в них может скапливаться 
дождевая вода. 

• Ведра, тазы и лейки следует держать накрытыми или перевернутыми 
в сухом месте. 

• Строительные материалы необходимо накрывать кусками пластика 
или хранить под навесом. Щели в строительных блоках должны быть 
заделаны цементом или песком (рис. 1.110). 

Рис.1.108 
Отходы можно сбрасывать в общественные коллекторы или закапывать. 

Рис. 1.109 
Автомобильные покрышки держат на
крытыми. 

Рис.1.110 
Отверстия в полых кирпичах заполняют цемен
том или песком. 
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Рис.1.113 
Верхушки срезанных стеблей бамбука 
рассекают до места утолщения. 

• Нужно периодически осматривать желоба для стока воды. В случае 
необходимости их следует прочистить (рис. 1.111) или во избежание 
застоя воды изменить угол наклона (из расчета около 1 см на 10 м 
длины желоба). 

• Дупла деревьев можно заполнить песком или бетоном (рис. 1.112). 
В пазухах листьев банановых деревьев и бромелиевых растений часто 



156 ГЛАВА 1 • КОМАРЫ И ДРУГИЕ КРОВОСОСУЩИЕ ДВУКРЫЛЫЕ НАСЕКОМЫЕ 

Рис.1.114 
Открытые кувшины следует накрыть плотно 
прилегающей крышкой. 

Рис.1.115 
Бочки и котлы накрывают тканью или сеткой. 

скапливается дождевая вода, которую можно обработать темефосом 
(с. 144). 

• Открытые верхушки стеблей бамбука, из которых изготавливают из
городи, следует рассечь до места утолщения (рис. 1.113) или заполнить 
песком, чтобы в них не скапливалась дождевая вода. 

Постоянные места выплода 

Контейнеры для хранения воды 
Кувшины, цистерны и баки для хранения воды являются удобными места
ми вьшлода комаров Аес1ез и Апоркекз з(еркепз1. Благодаря установке надеж
ной и правильно сконструированной водопроводной системы снижается 
необходимость в контейнерах для хранения воды и сокращается число мест 
выплода. Меры по предотвращению выплода в таких контейнерах не долж
ны ухудшать качество воды или мешать их заполнению и забору воды. 

Меры борьбы 
• Небольшие кувшины с водой следует примерно раз в неделю полностью 

опорожнять и тщательно чистить их внутренние поверхности для 
удаления яиц комаров. 

• Открытые кувшины можно закрыть жесткими крышками (рис. 114). 
Комары не смогут проникать внутрь только в том случае, если кув
шины имеют ровные края и крышки к ним плотно прилегают. 



МЕРЫ БОРЬБЫ 157 

Рис.1.116 
Фиксированная крышка с вделанной в нее 
сеткой. 

• Кувшины, котлы, бочки и другие контейнеры можно закрыть тканью 
или сеткой (рис. 1.115). Из прочной сетки, установленной на каркас, 
можно изготовить гибкие крышки, которые пропускают дождевую воду. 

• Баки с водой можно сделать недоступными для комаров благодаря 
фиксированным крышкам с вделанной в них сеткой для пропуска 
дождевой воды (рис. 1.116). Если в дне бака имеется кран, крышку 
можно постоянно держать закрытой. Сетки необходимо регулярно 
чистить и менять. 

Крупные баки с водой можно снабдить самоочищающимся щитом из 
проволочной сетки. Изображенная на рис. 1.117 модель представляет собой 
сетку из нержавеющей стали, установленную на цементную основу. Дожде
вая вода проникает в бак сквозь сетку, оставляя на ней фязь , большая часть 
которой смывается благодаря наклону. 

Это пропускное приспособление было изготовлено в Тонге. Оно отсут
ствует в продаже, но может производиться в широком масштабе с исполь
зованием металлической формы. Если требуется небольшое количество 
таких приспособлений, лучше прибегнуть к более практичному способу, а 
именно прикрепить проволочную сетку к основе из металла, древесины или 
другого водоустойчивого материала. 

Водонапорные или устанавливаемые на крышу баки для хранения воды, в 
которые она накачивается снизу, не имеют дождеприемника, но в них часто 
делают отверстие, позволяющее производить очистку и проверку. Это от
верстие должно закрываться плотно прилегающей крышкой (рис. 1.118). 

• Слой полистироловых шариков (с. 130), полностью покрывающий вод
ную поверхность, препятствует выплоду комаров и уменьшает испа
рение. Шариками можно покрыть поверхность воды в баках, име
ющих в дне выпускное отверстие. Если уровень воды в баке снижается 
до уровня отверстия, шарики могут закупорить трубу. Во избежание 
этого выпускное отверстие следует закрыть прочной сеткой или ус
тановить направленную вниз и плотно прилегающую к отверстию 
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Рис.1.117 
Самоочищающийся щит из проволочной 
сетки, устанавливаемый на бак для хране
ния воды. 

Рис.1.118 
Водонапорнью баки для хранения воды долж
ны иметь плотно прилегающие крышки. 
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^ 
Рис.1.119 

Выпускная труба Отверстие выпускной трубы 
закрыто сеткой 

Если поверхность воды в 
баках покрыта полистироло
выми шариками, следует по
заботиться о том, чтобы они 
не закупорили выпускное от
верстие (© ВОЗ). 

Рис. 1.120 
Песчаные гранулы с темефосом, используемые для обработки воды в контейнерах, можно 
завернуть в пропускаюш,ую инсектицид ткань. 

изогнутую трубку (рис. 1.119). Ко второму способу обычно прибегают, 
чтобы не допустить засасывания из бака плавающей на поверхности 
воды грязи. 

Чтобы исключить доступ птиц, белок или ящериц к слою щариков, баки 
следует держать закрытыми. 

• Темефос (с. 144) является относительно безопасным и эффективным 
инсектицидом, который можно использовать для обработки питьевой 
воды из расчета не более 1 мг/л. В рекомендованной дозе он не 
изменяет сколько-нибудь заметно вкуса воды и безопасен для людей, 
млекопитающих и рыб. Выпускается в форме песчаных гранул, 
пропитанных 1 % инсектицидом. В баке с водой песчаные гранулы 
высвобождают инсектицид в течение 4—6 нед. Гранулы с темефо
сом обходятся дещевле и более доступны, чем метопрен или В.(. 
Н-14. Гранулы можно завернуть в проницаемую для инсектицида 
ткань, чтобы их можно было легко извлекать, когда кувшин опорож
няется для чистки, и затем вновь помещать внутрь после заполнения 
его свежей водой (рис. 1.120). 

• Метопрен (с. 147) безопасен при обработке питьевой воды, но явля
ется более дорогостоящим, чем темефос. Брикеты с медленным вы
свобождением метопрена сохраняют эффективность до 5 мес. 

• ВасШиз Шипщгепзгз Н-14 {Вл. Н-14) (с. 148) не имеет вкуса и безопасна 
в питьевой воде. Имеется в форме гранул и таблеток (брикетов), 
которые плавают на поверхности и медленно высвобождают ларви
цид. Срок действия брикетов, помещенных в бак с питьевой водой, 
может составлять около 4 нед. 

• Личинкоядные рыбы. Некоторые виды рыб, питающихся личинками 
комаров, могут применяться для обработки воды, хранящейся в круп-
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НЫХ контейнерах, которые держат в тени во избежание широких 
колебаний температуры. Таким рыбам требуется немного света и 
минимальное количество пиш,и. 

Предназначенные для уничтожения личинок рыбы должны выживать в 
течение длительных периодов при небольшом количестве пиши и перено
сить температурные колебания. Их должно быть достаточно много для 
регулярного заселения баков с водой. Для этих целей пригодны гамбузия 
{СатЬи51а а//1тз) и гуппи {РоесШа геИсиЫа), которых легко разводить в 
большом количестве. 

В Китае хорошие результаты были получены при использовании китай
ских сомиков (С1апаз/изсиз). Для каждой хозяйственной емкости с водой 
(на 20—100 л) достаточно одной особи этой рыбы. Данный вид может 
выживать в течение длительного времени. Необходимо следить за тем, 
чтобы рыбы не выпрыгивали из емкостей. В Сомали один из видов тилапии 
{ОгеосНгот1з зрИипз зрИипз) успешно использовали для уничтожения личи
нок в подземных водных резервуарах; одной такой рыбы достаточно для 3 м-' 
[133,148\. 

Колодцы и лужи 
Во многих тропических странах малярийные комары вьшлаживаются в 
колодцах и лужах в сельских и пригородных районах с относительно чистой 
водой. Для уничтожения личинок в колодцах с питьевой водой можно 
использовать личинкоядных рыб (с. 134) или ларвициды (с. 139), например 
темефос, метопрен и ВасШиз 1Нипп§1епз1з Н-14 (с. 148). 

После сооружения водопроводов многие колодцы оказываются заброшен
ными. В этом случае целесообразно их засыпать. Если не исключается веро
ятность использования таких колодцев в дальнейшем, можно также рассмот
реть вопрос об их заселении личинкоядными рыбами. В местах, не подвер
женных паводкам, в качестве эффективной и длительно действующей меры 
можно прибегнуть к аппликации слоя полистироловых шариков (с. 130). 

На стройках и в подвалах часто образуются небольшие скопления чис
той воды, которые следует засыпать или осушить. В некоторых случаях 
хороший эффект дает использование личинкоядных рыб (с. 134) или лар
вицидов, в частности масел (с. 140). Лужи с относительно чистой водой 
часто образуются у стояков в системах, не имеющих хорошего дренажа, 
таких, например, как желоба для стока воды или сточные ямы. 

М е с т а выплода с загрязненной водой 

Комары Сикх дшпдие/азс1аШз, являющиеся в некоторых районах перенос
чиками филяриатоза городского типа, вьшлаживаются в стационарных са
нитарных сооружениях и системах, например в заполняемых водой уборных 
типа выгребной ямы, отстойниках, помойных ямах, сточных колодцах, 
дренажных канавах и каналах со стоячей водой, загрязненной органичес
кими отходами. Они могут также выплаживаться в загрязненной воде в 
местах, где существуют кустарные промыслы, например в ямах для хране
ния скорлупы кокосовых орехов. К другим местам вьшлода относятся лужи 
и используемые не по назначению колодцы, в которые сбрасывают мусор. 
В загрязненной воде вьшлаживаются также комары Сикх §е1Шиз — пере
носчики японского энцефалита в странах Юго-Восточной Азии. Уборные 
типа выгребной ямы являются основным местом вьшлода падальных мух 
{Скгузотуьа), которые иногда размножаются в огромных количествах и 
могут переносить возбудителей болезней из фекалий в пищу. 
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Уборные типа выгребной ямы 

Стандартные уборные типа выгребной ямы состоят из выкопанной в земле 
ямы, покрытой полом с проделанным в нем отверстием и окруженной 
стенами для уединения. В районах с сухой рыхлой почвой ямы обычно 
бывают сухими, и в таких ямах выплаживаются только мухи. В районах же 
с высоким уровнем фунтовых вод в ямы проникает вода, и здесь часто 
выплаживаются большие количества Сикх дишдие/азсгашз. Усовершенство
вание санитарных мер приводит в конечном счете к созданию водосточных 
систем, предусматривающих смыв экскрементов через короткие ф у б ы в 
отстойники или канализацию. 

Меры борьбы 
Усовершенствование конструкции 
Крышки, устанавливаемые на отверстия в уборных, препятствуют залету в 
них насекомых и вылету наружу [135]. Деревянные или металлические 
крышки прилегают недостаточно плотно и не могут служить для комаров 
препятствием. Вместо этого можно установить бетонную крышку, которая 
будет плотно прилегать к отверстию (рис. 1.121 и 1.122). 

Возможные недостатки бетонных крышек 

• Крышка довольно тяжела, и детям ее трудно поднимать. 
• Края крышки легко повреждаются, увеличивая вероятность залета 

насекомых и не защищая от неприятного запаха. 
• Когда крышка поднимается, насекомые могут влетать в яму и выле

тать наружу; кроме того, в это время распространяется запах. 
• Стоимость крышки довольно высока. 

Сливные уборные с водным затвором [135]. Как и сливные, уборные типа 
выгребной ямы можно снабдить изогнутым в виде буквы 8 водным затво
ром, предотвращающим залет и вылет насекомых и распространение запаха 
(рис. 1.123). В странах Азии в широкой продаже имеются плиты для 
уборных с водным затвором, устанавливаемые на выгребные ямы. Такая 
система предусматривает смыв фекалий водой в количестве не менее 1 л и 
лучше всего действует в тех местах, где люди обычно берут с собой в 

Крышка, устанавливаемая в убор
ной типа выгребной ямы в целях за
щиты от комаров. 

Рис. 1.121 
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Рис. 1.122 
Крышка для уборной типа вы
гребной ямы, устанавливаемая 
для защиты от комаров: а) чер
теж, б) сечение с указанием 
размеров в миллиметрах. Вос
производится с разрешения из 
литературного источника [169]. 
Авторское право ^о^Iп \Л/11еу & 
Зопз 11тИес1. 100 мм 1500 мм 

уборную воду для подмывания. Во избежание засорения или повреждения 
водного затвора в яму нельзя бросать твердые предметы. 

Вентилируемая уборная типа выгребной ямы [135, 170—175]. Такая убор
ная имеет встроенную вентиляционную трубу, которая удаляет запах, когда 
поток воздуха перемещается по верху трубы. Свежий воздух засасывается 
через отверстие в плите, покрывающей выгребную яму. 

Внутри уборной, имеющей крыщу, довольно темно. Вьшлаживающиеся 
в яме падальные мухи перелетают в верхнюю часть вентиляционной трубы, 
поскольку она освещена лучше, чем отверстие в полу. Этот метод дает 
некоторый эффект против комаров Сикх. Поскольку верх трубы закрыт 
защитной сеткой, насекомые не могут вылететь наружу и в конечном счете 
гибнут. 

Для эффективного функционирования системы крайне важно, чтобы 
внутри уборной было темно. В прямоугольных уборных с дверью в одной 
из стен необходимо следить за тем, чтобы она была хорошо закрыта, но 
при этом должен иметься зазор, обычно над дверью, для проникновения 
внутрь воздуха. При открытой двери в уборную попадает дневной свет, 
снижая эффективность системы. Постоянную темноту можно обеспечить в 
не имеющей дверей уборной, в которой вместо стен предусмотрено офаж-
дение в виде спирали (рис. 1.124 и 1.125). 

Аппликация шариков из пористого полистирола 
Полистироловые шарики, нанесенные на поверхность воды в выгребной 
яме, образуют плавающий слой. Для предотвращения выплода комаров 
достаточно полного покрытия поверхности слоем толщиной 1—2 см (с. 130). 
Дополнительное преимущество данного метода заключается в том, что 
шарики препятствуют распространению из ямы неприятного запаха. После 
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Надземная часть 

. Половая плита с 
встроенным 

. водным затвором 

- Облицовка 

100 см 

Рис. 1.123 
Уборная типа выгребной ямы со 
сливной системой для предотвра
щения залета насекомых и распро
странения запаха. 

падения фекалий в яму сквозь слой шариков он сразу же вновь затягивается. 
При высыхании ямы шарики оказываются под слоем фекалий, однако если 
яма опять заполняется водой, они благодаря плавучести возвращаются на 
поверхность. Если шарики не смываются потоком воды, срок их действия 
может достигать нескольких лет. 

Аппликация ларвицидов 
Для уничтожения личинок комаров в уборных типа выфебной ямы можно 
использовать масляные продукты [156], химические ларвициды, например 
фентион и хлорпирифос, и бактериальный ларвицид В.зНаепсиз. Жидкие 
формы можно просто наливать в ямы, но более равномерное распределение 
их по поверхности достигается распылением. Аппликация ларвицидов за
нимает очень мало времени и дает немедленный эффект. Основной недо
статок метода — необходимость в повторных обработках, что в конечном 
счете может потребовать больших затрат. Масляные продукты и большин
ство химических ларвицидов сохраняют эффективность не более несколь
ких недель. Для В.зрНаепсиз этот срок составляет до 8 нед, особенно при 
высоких дозировках. 

Преимущество масляных продуктов состоит в их широкой доступности. 
Небольшие количества отработанного масла можно получить бесплатно, и 
его вполне хватает для обработки уборных. Масла вызывают гибель личинок 
только в том случае, если полностью покрывают поверхность. На сильно 
загрязненных поверхностях, однако, масло не всегда хорошо расплывается 
и может быстро разлагаться. 

Химические ларвициды необходимо применять в более высоких дози-
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Направление 
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потока 
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Рис. 1.124 
Поток воздуха в уборной улучшенной конструкции с вентиляционной системой (© ВОЗ). 

Защитная сетка-

Вентиляционная труба 
из покрытых цементом 
прутьев 

Тростниковая крыша 

Спиралеобразная 
надземная часть 
из обмазанных 
глиной прутьев 

Деревянная плита 
над выгребной ямой 

Прямоугольная 
выгребная яма 

Рис. 1.125 
Элементы конструкции вентили
руемой уборной типа выгребной 
ямы со стенами из обмазанных 
глиной прутьев и тростниковой 
крышей [176]. 
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ровках, чем требуемые для обработки незагрязненной воды. Вместо фен
тиона и хлорпирифоса можно использовать другие соединения. Эффектив
ность ларвицидов должна сохраняться не менее нескольких недель. 

Отстойники 

в районах, где действует система водопроводной канализации, для удаления 
сточных вод широко используются отстойники. По коротким канализаци
онным трубам поток сточных вод под напором поступает в герметичный 
отстойник. Внутри отстойника происходит разделение жидких и твердых 
отходов, причем последние удаляются с определенными интервалами. Жид
кие отходы могут вытекать из отстойника через выходное отверстие и 
обычно удаляются в сточную яму или дренажную канаву. Иногда при стоке 
жидких отходов образуются лужи, где могут выплаживаться комары. От
стойники представляют собой незаметные, но очень частые места выплода 
комаров Сикх. В отстойниках могут также выплаживаться комары Аес1ез. 
Насекомые проникают в них через вентиляционные трубы и выпускные 
отверстия (рис. 1.126). Когда их открывают для удаления отстоя или пери
одических проверок, в покрытиях могут образовываться трещины и другие 
отверстия, которые необходимо сразу же заделать. 

М е р ы борьбы 
• Отверстие вентиляционной трубы необходимо закрыть сеткой из алю

миния или нержавеющей стали. 
• Следует убедиться, что сетка надета достаточно плотно. Ее целесооб

разно засыпать песком; крупные отверстия заполняют пенорезиной. 
• Если из отстойника периодически вытекает вода, необходимо соору

дить сточную яму (см. ниже). 
• Выпускное отверстие закрывают материалом, который при необходи

мости легко снять. 
• Если перечисленные меры невыполнимы, на поверхность воды реко

мендуется нанести масляные продукты, химические ларвициды или 
полистироловые шарики (см. раздел, посвященный заполняемым во
дой уборным типа выгребной ямы). В случае использования полисти
роловых шариков выпускное отверстие следует закрыть сеткой, пред
отвращающей их смыв. 

Сточные ямы 

Во многих быстро разрастающихся городских районах ощущается недоста
ток сооружений для удаления сточных вод. В этом случае семьи выкапы
вают сточные ямы на своих участках или поблизости от них. Вода в таких 
ямах застаивается и может стать удобным местом выплода комаров Сикх и 
реже Аес1ез. 

М е р ы борьбы 
• Яму следует заполнить мелкими камнями (рис. 1.127). 
• Если содержимое ямы постоянно не перетекает через край, следует 

произвести аппликацию полистироловых шариков (с. 130). 
• Для получения немедленного краткосрочного эффекта на поверхность 

наносят масляные продукты или химические ларвициды (с. 139). 
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Рис. 1.126 
Отстойники часто служат местом выплода комаров Си1ех, которые проникают внутрь'и выле
тают через вентиляционную трубу, выпускное устройство и плохо закрытые отверстия. 

Рис. 1.127 
С целью предотвращения выплода комаров сточную яму, в которой скапливается грязная 
вода, использованная для стирки и купания, можно засыпать мелкими камнями. 
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Дренажные системы 

В городских районах обычно действуют две дренажные системы — одна для 
удаления нечистот и сточных вод, другая — для отвода дождевых вод. До
ждевую воду часто удаляют через поверхностную дренажную систему, тогда 
как сточные воды сливают либо через подземную, либо поверхностную 
дренажную систему, причем последняя часто объединяется с системой удале
ния дождевой воды. Подземные системы представляются наиболее прием
лемыми, поскольку труднодоступны для комаров. Однако при этом крышки 
на отверстиях, предназначенных для проверки системы, не всегда хорошо 
закрывают и возникающие в связи с этим проблемы бывает нелегко устра
нить. Подземная система может засоряться и переполняться, при этом 
образуются лужи, в которых вьшлаживаются комары. В случае засорения 
подземной системы ее часто заменяют поверхностными дренажными кана
вами. 

Поверхностные дренажи должны по всей длине иметь пологий наклон, 
обеспечивающий достаточно быстрый сток воды, что предотвращает вы
плод комаров и засорение. Как только засорение начинается, происходит 
задержка водотока с возможной полной блокировкой дренажных протоков. 
Это вместе с использованием дренажных канав для сброса мусора создает 
благоприятные условия для вьшлода комаров Си1ех и других родов. Если 
поверхностные дренажные протоки частично закрыты, затрудняются их 
проверка, очистка и эксплуатация. 

М е р ы борьбы 
• Отверстия в подземных дренажных системах, предназначенные для 

проверки их состояния, должны быть хорошо закрыты. 
• Необходимо следить за правильной эксплуатацией системы и опера

тивно производить ремонтные работы. 
• В целях свободного отвода воды следует удалять фязь , наносы и 

другие субстанции, препятствующие ее прохождению (рис. 1.128). 
• Для удаления грязи и наносов и ликвидации мест вьшлода комаров 

необходимо периодически промывать дренажные системы чистой 

Для обеспечения свободного 
тока воды из дренажной систе
мы следует удалить грязь, отхо
ды и другие засоряющие мате
риалы. 

Рис. 1.128 
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водой. Эта мера выполнима в тех районах, где вода имеется в изоби
лии (например, вблизи моря). 

• Чтобы получить немедленный краткосрочный эффект, места обнару
жения личинок следует обработать масляными продуктами или хими
ческими ларвицидами (с. 139). 

Биотопы на территориях, удаленных от ж и л и щ а человека 

Некоторые виды комаров — переносчиков болезней выплаживаются вдали 
от человеческих поселений — как в природных биотопах, к которым отно
сятся болота, реки, небольшие заливы, озера и пруды, так и в антропоген
ных биотопах, таких как водохранилища, ирригационные системы, орошае
мые поля и карьеры. Выплод в антропогенных системах иногда удается 
предотвращать благодаря их правильному планированию и проектирова
нию, делая такие места непригодными для выплода или облегчая осущест
вление мер борьбы с комарами. 

Для эффективного уничтожения личинок в сельских районах нужно 
тщательно изучить поведение и места вьшлода конкретных видов насеко
мых. Во избежание ошибок и напрасной траты ценных ресурсов меры 
борьбы должны быть запланированы, организованы и выполнены под на
блюдением специалистов. В некоторых местах, таких, например, как боло
та, реки и озера, для осуществления подобных мер приходится привлекать 
специализированные бригады. В местах вьшлода, занимающих менее об
ширные территории, часто первостепенное значение имеет участие местных 
служб здравоохранения, общин и отдельных фермеров. 

Среди подлежащих уничтожению переносчиков наибольшего внимания 
требуют малярийные комары АпорНеШ, вьшлаживающиеся в самых разно
образных биотопах. К другим целевым организмам относятся комары Мап
зота, являющиеся переносчиками бругиоза и вьшлаживающиеся в болотах 
и различных водоемах, и Сикх — переносчики японского энцефалита, ко
торые вьшлаживаются преимущественно на рисовых полях и прилегающих 
к ним протоках. 

Меры по уничтожению личинок должны обычно охватывать территорию, 
окружающую поселения, радиусом 1,5—2 км, что соответствует максимальной 
дальности разлета большинства видов комаров. В некоторых районах передача 
болезней и вьшлод комаров происходят в основном в определенное время 
года, когда меры борьбы приобретают особенно важное значение. 

Болота и затопляемые территории 

Во многих странах в результате мелиорации в рамках благоустройства 
городских и сельских районов снизилось значение болот как мест вьшлода 
передающих болезни комаров. 

Меры борьбы 

Сокращение числа источников 
Если болота как установленные места выплода занимают относительно 
небольшие территории или расположены вблизи городов, их можно засы
пать. Если же заболоченные участки имеют большую площадь и в пределах 
дальности разлета насекомых нет крупных поселений, их засыпка эконо
мически невыгодна. Места вьшлода можно осушать (с. 124), уменьшая 
количество поступающей в болота воды или расширяя дренажную систему. 
Приток воды можно в отдельных случаях снижать, прорывая по краям болот 
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Рис. 1.129 
Осушение болота с помощью канав, отсекающих его от прилегающей территории. 

дренажные канавы, отсекающие болота от прилегающей территории (к 
этому обычно прибегают для осушения болот, расположенных у подножия 
возвышенности) (рис. 1.129). Дренажные канавы можно также проклады
вать непосредственно по территории болот. Иногда строят плотину у ниж
него конца болота, в результате чего на его месте образуется глубокое озеро, 
пригодное для разведения рыбы. Мелководные низменные территории и 
участки земли с высоким уровнем грунтовых вод можно осушать путем 
высаживания эвкалиптовых деревьев (с. 129). 

Ларвициды 
В чрезвычайных ситуациях иногда прибегают к помощи ларвицидов. Для 
таких случаев больше всего подходят ларвициды в форме гранул, поскольку 
они легко распределяются по поверхности и сквозь заросли растений опус
каются в воду. Обработку сверхмелкодисперсными аэрозолями (с. 144) 
можно проводить вручную или с помощью установленных на автомобилях 
туманообразователей, либо с воздуха. Воздушный транспорт используют в 
тех случаях, когда требуется получить быстрый эффект на обширных тер
риториях, которых трудно достичь иными способами. Если обработка ме
тодом туманообразования проводится с наветренной стороны болота, ветер 
разносит частицы инсектицида на большие расстояния. Низменные участ
ки, затопляемые во время и после сезона дождей, можно обрабатывать 
регуляторами роста насекомых с медленным высвобождением активного 
компонента (брикеты) (с. 146). 

О з е р а и водохранилища 

В озерах и водохранилищах насекомые вьшлаживаются вдоль берегов на 
мелководных участках, защищенных растительностью от рыб, волн и яркого 
солнечного света. 
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Прибрежные болота и лагуны 

За береговой линией часто образуются болота и заводи, которые во время весенних приливов 
заполняются морской водой, но при этом не подвержены воздействию ежедневных приливов 
и отливов. Как и пресноводные болота, их можно, если позволяют средства, засыпать или 
осушать. В качестве альтернативы могут быть установлены автоматические шлюзовые ворота, 
работающие на выпуск во время малой воды, но предотвращающие впуск во время полной 
воды. Более простая мера — соединение болот и заводей с морем через канавы или трубы. 
Это обеспечивает приливо-отливное движение и чередование пресной и морской воды, пред
отвращая тем самым образование удобных мест выплода большинства видов комаров (за 
исключением обитающих в Западной Африке АпорШез те1аз) (рис. 1.130). 

В качестве меры, направленной против выплода опасных для человека комаров (особенно 
разных видов Аедез) в подверженных приливам соленых болотах, иногда прибегают к помощи 
инсектицидов в форме гранул, которые высвобождают активный компонент только после за
топления, совпадающего по времени с вылуплением из яиц личинок. 

Во время прилива ворота закрыты 

Рис. 1.130 
Благодаря шлюзовым воротам вода из болот стекает в море и в то же время предотвращается приток 
морской воды во время приливов [733]. 

Меры борьбы 

И з м е н е н и е уровня воды 
В некоторых случаях в месте стока воды из озера строят плотину с пере
мычкой (как правило, в созданных человеком водохранилищах), что позво
ляет поднимать и опускать уровень воды (с. 131). Поддержание высокого 
уровня приводит к гибели растений на берегу. В сезон вьшлода комаров 
уровень воды максимально снижают, в результате личинки комаров и 
плавающие в воде предметы оказываются на берегу и к тому же замед
ляется рост водных растений. Таким образом, вдоль береговой линии 
образуется свободное от личинок пространство, которое не может слу
жить местом вьшлода. Уровень воды поднимают и опускают с интерва
лами 7—10 дней, поскольку этот срок меньше времени, требующегося для 
развития водных стадий комаров. Там, где необходимо, эта мера может быть 
дополнена удалением скоплений плавающих органических отходов и рас
тительности. 
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Рис.1.131 
В сезон засухи комары могут выплаживаться в скоплениях стоячей воды в руслах рек. 

Л а р в и ц и д ы 

Обработку ларвицидами проводят с лодок с помощью распылителей. 

Реки и рукава 

Комары выплаживаются в тихих местах вблизи берегов рек и рукавов, где 
они защищены от быстрого течения обнаженными корнями растений и дру
гими предметами. Из-за больших пространств, которые приходится в таких 
случаях охватывать, эффективно бороться с личинками обычно трудно. Не
обходимо составить представление о точной локализации мест вьшлода. 

Меры борьбы 

С о к р а щ е н и е количества источников 
Количество мест вьшлода можно в некоторых случаях уменьшить путем 
удаления с речных берегов растительности и других препятствий водотоку, 
а также выравнивая и увеличивая наклон берегов с целью повысить ско
рость течения. Во время засушливого сезона в руслах рек могут образовы
ваться заводи (рис. 1.131). Если в таких заводях происходит выплод кома
ров, их можно осушать, соединяя дренажами с основным течением. Мелкие 
заводи засьшают. 

Ларвициды 
Заводи в руслах рек можно обрабатывать ларвицидами (с. 139), которые не 
оказывают токсического действия на рыб, а также животных и людей, 
использующих речную воду для питья. Для быстро пересыхающих скопле
ний воды достаточно одной обработки. Для обработки заводей, сохраняю
щихся в течение месяца или более, рекомендуется применять формы с 
медленным высвобождением активного компонента, например песчаные 
гранулы с темефосом, что исключает необходимость частых обработок. 
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Ручьи 

Некоторого успеха удалось достичь в борьбе с Апоркекз тасиШиз, переносчиком малярии в 
отдельных районах Юго-Восточной Азии, который выплаживается в лесных ручьях на возвы
шенных территориях. Выплод комаров этого вида можно иногда предотвращать посредством 
аэрозольной обработки тихих мест и заводей в ручьях ларвицидным маслом или химическими 
ларвицидами, не опасными для рыб (с. 139—140). В отдельных местах вверх по течению от 
участков, где происходит выплод, были построены небольшие плотины. Скапливающаяся при 
этом вода сбрасывается с определенными интервалами, смывая личинок (с. 132) и разрушая 
их биотопы. Возведение плотин, приводимых в действие вручную или автоматически, дает 
длительный эффект и не требует больших текущих расходов. 

Пруды 

Непересыхающие пруды с незагрязненной водой часто служат местами 
выплода комаров АпорНекз и Мапзота. Мапзота встречаются только там, 
где есть водные растения, к которым могут прикрепляться личинки и 
куколки. 

Меры борьбы 

Засыпка 
Иногда для засыпки используют землю, выкопанную при создании глубо
ких прудов, в которых предполагается разводить рыбу (с. 124). Однако в 
большинстве случаев засыпка обходится слишком дорого и может даже 
оказаться неприемлемой, если пруды служат источниками воды. 

Личинкоядные рыбы 
Для уничтожения личинок комаров в прудах используют личинкоядных 
рыб, которые дают хороший длительный эффект (рис. 1.132; с. 134). При 
этом берега прудов должны быть крутыми, а чтобы сделать личинок до
ступными для рыб, вдоль береговой линии необходимо удалить водные 
растения (с. 133). Кроме того, в прудах можно разводить карпов и гурами, 
поедающих растения. Чтобы рыбы могли выжить при падении уровня воды 
в сезон засухи, один конец пруда углубляют. 

Удаление водных растений 
Удаление водных растений делает пруды временно непригодными для вы
плода комаров Мапзота (см. рис. 1.132; с. 133) [777, 178]. 

Удаление растений по краям прудов и на береговых склонах 
Временное снижение интенсивности выплода большинства видов комаров 
достигается благодаря тому, что в результате удаления растительности ко
мары лишаются убежиша и расчищаются мелководные участки (см. рис. 
1.132; с. 132). 

Масляные и химические ларвициды 
Такие соединения могут наноситься на водную поверхность для получения 
быстрого кратковременного эффекта (с. 139). Срок действия форм с мед
ленным высвобождением активного компонента, например брикетов с ме-
топреном (с. 147) или В.1. Н-14 (с. 148), составляет не менее 1 мес. Необ-
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Рис. 1.132 
Удаление водных растений делает пруды непригодными для развития личинок комаров. 

ходимо следить за тем, чтобы не использовались соединения, которые могут 
вызвать гибель хищных насекомых и рыб в их естественной среде обитания. 
Для уничтожения растений, к которым прикрепляются личинки комаров 
Мапзота, иногда прибегают к помощи гербицидов. 

Карьеры 

Для строительства домов и прокладки дорог в сельских районах многих 
стран используют землю. Ее берут из карьеров, расположенных обычно за 
пределами деревень. В карьерах, где скапливается дождевая и просачиваю
щаяся грунтовая вода, выплаживаются некоторые виды комаров. Старые 
заросщие карьеры обычно больще подходят для их выплода, чем свежие. 

Меры борьбы 

З а с ы п к а 
Карьеры иногда засыпают землей, выкопанной при углублении или расщи-
рении прудов, в которых жители деревень разводят рыбу (с. 124) {177,179— 
181]. В карьеры можно также сбрасывать бытовые и промышленные отходы, 
например опилки или золу [179]. Чтобы предотвратить соприкосновение 
потенциальных контейнеров с водой, таких как бутылки и консервные 
банки, с отходами или доступ к ним мух и крыс, на них следует насыпать 
слой земли. 

Осушение 
Несколько карьеров можно осушить с помощью дренажных канав, перено
сящих воду в общий котлован, который и будет единственным местом, 
требующим каких-либо усилий. 
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Рис. 1.133 
Дороги часто служат преградой водотокам, что приводит к образованию вдоль них скоплений 
стоячей воды. 

П р и м е н е н и е масляных и других ларвицидов 
Ларвициды дают быстрый кратковременный эффект. Между тем брикетов 
с медленным высвобождением метопрена (с. 147) или Вл. Н-14 (с. 148), 
сохраняющих эффективность в течение 1—4 мес, может хватить почти на 
весь сезон выплода. Как только карьеры пересыхают, прекращается высво
бождение ларвицида из брикетов, но в благоприятных условиях, когда 
карьеры вновь заполняются водой, действие ларвицида возобновляется. 
Если вода в карьере используется для питья людьми или животными, 
необходимо гарантировать безопасность ларвицидов; в таких случаях можно 
рекомендовать темефос. В.!. Н-14 или метопрен. 

Личинкоядные рыбы 
Поскольку карьеры время от времени пересыхают, личинкоядные рыбы для 
уничтожения личинок обычно оказываются неприемлемыми. Тем не менее 
в подобных случаях может подойти рыба-однолетник (с. 138), икра которой 
во время засухи сохраняется и которая достигает стадии зрелости за один 
сезон дождей [181]. 

Скопления воды вблизи дорог 

Дороги, проложенные на насыпях, часто префаждают водотоки, препятствуя 
естественному осушению почвы и приводя к образованию вдоль них больших 
скоплений воды (рис. 1.133). Вода также собирается в лежащих у дорог 
карьерах, из которых брали землю для возведения насыпи. Так, вследствие 
сфоительства шоссейных дорог в лесах бассейна Амазонки появились много
численные участки выплода переносчика малярии Апоркекз с1агНп§1. 
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Меры борьбы 

• Под насыпью следует проложить трубы, благодаря которым сохранит
ся естественное направление водотока. 

• Рекомендуется использовать личинкоядных рыб и ларвициды. 

Ирригационные системы и о р о ш а е м ы е поля 

Выращивание риса на заливных полях (рис-падди) и другие виды деятель
ности, связанные с орощением, могут привести к образованию удобных 
мест выплода некоторых видов комаров Апоркекз, являющихся переносчи
ками малярии, и отдельных видов комаров Сикх, например Сикх (пшепю-
гкупскиз, которые переносят японский энцефалит в странах Азии. 

Комары часто находят места выплода в пределах или вблизи неудачно 
спроектированных и неправильно эксплуатируемых систем ирригации (рис. 
1.134). Вьшлод может происходить в зарослях растений по краям ороси
тельных каналов и канав. Местами вьшлода служат углубления в русле 
каналов, когда отсутствует ток воды, а также лужи, образующиеся за пре
делами каналов из просачивающейся воды. Слишком большие площади, 
занимаемые стоячей водой и часто привлекающие комаров, затрудняют 
осуществление мер по предотвращению вьшлода на орошаемых полях. 

Меры борьбы 

Сооружение и эксплуатация ирригационных систем 
Чтобы в каналах и канавах во время их пересыхания не застаивалась вода, 
они должны иметь ровное дно и небольшой наклон берегов. Правильная 
эксплуатация ирригационной системы исключает просачивание воды из 
шлюзовых сооружений, а также сквозь окружающие поля насыпи и обли
цовку каналов. Интенсивность вьшлода насекомых в канавах и ирригаци
онных каналах во время их заполнения водой можно снизить путем увели
чения крутизны берегов и удаления растительности. Это способствует ус
корению водотока и делает личинки доступными для личинкоядных рыб и 
других хищных организмов. 

Перемежающаяся ирригация 
В определенные периоды созревания урожая рисовые растения не обяза
тельно должны быть постоянно покрыты водой. Поэтому для уничтожения 
личинок ПОЛЯ можно раз в неделю осушать на 2—3 дня [152, 178\. Это 
выполнимо только в том случае, если фермер располагает достаточным 
запасом воды для затопления поля после его осушения. Поля должны быть 
ровными и иметь очень хорошую систему дренажа, обеспечивающую их 
полное осушение после прекращения доступа воды. В некоторых местах 
такая система ирригации позволяет повышать урожайность. Наиболее эф
фективная периодичность перемежающихся циклов затопления и осушения 
должна определяться специалистами, поскольку она зависит от типа ирри
гации, структуры почвы, разнообразия свойств рисовых растений и других 
факторов. Специалистам необходимо также оценить вероятность любых 
неблагоприятных побочных эффектов, таких, например, как увеличение 
численности комаров во время затопления полей. 

Одна из проблем, связанных с перемежающейся ирригацией, состоит в 
необходимости удерживать воду на полях в первые 2—3 нед после высадки 
рассады для укоренения ростков. В этот период борьбу с комарами можно 
вести другими методами. Если для этого используют личинкоядных рыб. 
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Позитивные 
качества Нвдостатки!|^; 

• О"''' Скопление 
просочившейся воды' 

Рис. 1.134 
Распространенные недостатки и позитивные качества ирригационных систем (адаптировано 
по данным [182]). 
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на полях или в канавах следует сделать углубления, благодаря которым 
рыбы выживают в период осушения. Перемежающуюся ирригацию необ
ходимо осуществлять одновременно на всех рисовых полях на обширной 
территории в течение всего периода созревания урожая [152]. В некоторых 
странах фермеров в законном порядке обязывают производить осушение 
полей с определенными интервалами [154\. 

Плавучий папоротник 
Свободноплавающий водяной папоротник {ЛгоИа) может образовывать 
толстый растительный слой, который полностью покрывает обширные вод
ные поверхности. В Китае и Индии АюНа выращивают для использования 
в качестве удобрения и корма для животных. Большой слой папоротника 
на рисовом поле создает дополнительное преимущество в борьбе с кома
рами [183—185\. Очень важно добиться его роста до наступления пика 
выплода насекомых. Во многих случаях достичь этого довольно трудно из-за 
колебаний уровня воды. 

Личинкоядные рыбы 
Орошаемые рисовые поля можно приспособить для разведения рыбы, ис
пользуемой в качестве пищевого продукта и средства уничтожения личинок. 
Для этого необходимо увеличить прочность и высоту насыпей, позволяю
щих удерживать воду на нужном уровне. Чтобы рыбы не могли уйти с 
отведенной для них территории, на впуске и выпуске воды следует устано
вить проволочные зафаждения. Вблизи стока воды необходимо сделать 
углубление или траншею, служащие для рыб укрытием на то время, когда 
поля осушаются или когда рыбы отдыхают после поисков пищи на мелко
водных участках среди рисовых растений. Однако при этом рыбы могут 
стать добычей птиц, например цапель. Если в целях борьбы с сельскохо
зяйственными вредителями рисовые поля обрабатывают хлорорганически-
ми инсектицидами, например ДДТ, дильдрином или линданом, эти соеди
нения могут накапливаться в организме рыб, делая их непригодными для 
человека в качестве пищевого продукта. Некоторые инсектициды, особенно 
относящиеся к группе пирефоидов, высокотоксичны для рыб. 

Разведение рыбы на рисовых плантациях может положительно сказаться 
на урожайности этой культуры, поскольку: 1) некоторые виды рыб поедают 
сорняки, способные вытеснять рисовые растения; 2) экскременты рыб 
удобряют почву; 3) рыбы разрыхляют почву, облегчая тем самым доступ 
кислорода к корням растений [148,152,186—188]. 

К числу рыб, которые можно разводить на рисовых полях, относятся 
следующие виды: 

— тилапия {ОгеосНгот1з тоззатЫст); молодые стадии этой рыбы пита
ются личинками комаров и отличаются быстрым ростом; 

— карпы {ОепорНагуп§о(1оп ШеНа, Сурппиз сагрю); эти виды поедают 
сорняки, а в молодом возрасте — личинок комаров; 

— гуппи (РоесШа геИсШаш); 
— гамбузия {СатЬиз1а а/ртз); 
— Ар1осНеИиз рапсках, которые часто всфечаются на орошаемых рисовых 

полях в Юго-Восточной Азии. 

Ларвициды 
Применение ларвицидов требует больших расходов, а также специального 
оборудования и подготовленного персонала, что объясняется обширной 
площадью подлежащих охвату территорий. Обработку ларвицидами произ-
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ВОДЯТ с самолетов, вертолетов и вручную с помощью переносных ранцевых 
распылителей. Однако в некоторых районах возникла проблема устойчи
вости комаров к инсектицидам. К недостаткам этого метода относится и 
потенциальная опасность для других организмов, таких, как личинкоядные 
рыбы и хищные насекомые (личинки стрекоз). Избежать проблемы устой
чивости и неблагоприятных побочных эффектов позволяет применение 
ВасШиз {Нипщ1епз1з Н-14 (с. 148) или регуляторов роста насекомых (с. 146). 
Необходимо использовать специальные формы этих ларвицидов, предот
вращающие оседание частиц на дно. Питающиеся на поверхности личинки 
комаров анофелес гибнут только в том случае, если частицы ларвицида 
остаются в верхнем слое воды, где с помощью специального агента можно 
добиться их более равномерного распределения. На поверхности также 
плавают гранулы, которые высвобождают токсичные частицы в течение 
нескольких недель, однако если под действием ветра гранулы перемещают
ся между краями плантации, эффективность этой формы может снижаться. 
Применение ларвицидного масла также помогает рещить проблему устой
чивости и обычно не наносит вреда рыбам, хотя и может оказывать дейст
вие на некоторых водных насекомых-хищников. 
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Материалы для дополнительного ознакомления 
Соп1го1 о/ (Не ШзНтатазез. КероН о / а ШНО Ехрег( СоттШее. Сепеуа, \Уог1й НеакЬ 
Огвап12а11оп, 1990 (^VНО ТесЬп1са1 КероЛ Зепез, N0. 793). 

Еп(ото1о§1са1 /геШ (есНшдиез /ог таШпа соп(го1. Раг( I: Ьеатег'з ^шйе. Раг( II: ТШог'з 
§шйе. Сепеуа, ХУогШ НеаНЬ Ог8ап12аиоп, 1992. 

ЕШото1о§1са1 1аЬога(огу (есНтдиез /ог тШапа соШго1. РаН I: Ьеагпег'з §шс1е. Раг( II: 
ТШог'з §иШе. Тпа1 еШИоп. Сепеуа, ^Vо̂ 1(̂  НеакЬ ОгвапгхаИоп, 1994 (неопубликован
ный документ; высылается по запросу, который следует направлять в Отдел тропи
ческих болезней. Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швей
цария). 

Ргапсеух К, ПскГогй I , Кееё К. А §шс1е (о (Не (1еуе1ортеп( о/оп-зКе зат(а(юп. Сепеуа, 
^Vо̂ 1(̂  НеакЬ ОгвапггаЦоп, 1992. 

Оео§гарНка1 сИз(пЬШюп о/ аННгорой-Ьогпе Шзеазез апй (Не1г рппара! уес(огз. Сепеуа, 
\Уог1с1 НеакЬ ОгвапггаИоп, 1989 (неопубликованный документ \УНО/УВС/89.967; 
высылается по запросу, который следует направлять в Отдел распространения и 
продажи. Всемирная организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария). 

СШе5 О, \\'агге11 О. Вгисе-СН\\'а(('з еззепИа! та1апо1о§у. Ьопйоп, Не1петапп МесИса! 
Воокз, 1993. 

1трктеп(а(юп о/ (Не ОкЬа1 Макпа Соп(го1 5(га(е§у. КероН о/ а \УНО 5(ийу Сгоир оп 
(Не 1трктеп(а(юп о/ (Не ОкЬа1 Ркп о/ Ас1юп /ог Макпа Соп(го1 1993—2000. Сепеуа, 
ХУогИ НеакЬ Ог8ап12а11оп, 1993 (У^НО ТесЬп1са1 Керой Зепез, N0. 839). 

1пзес( апй гойеп( соп(го1 (НгощН епукоптеШа! тапа§етеп(. А соттипИу ас(юп рго§гатте. 
Сепеуа, "\УогИ НеакЬ Ог8ап12аЦоп, 1991. 

ЬутрНа(к /йагшз1з: (Не Шзеазе апй Из соп(го1. Р(/(Н героН о/ (Не \УНО ЕхреН СоттШее 
оп РИагшз1з. Сепеуа, ХУогЫ НеакЬ Ог^ашгаИоп, 1992 (\УНО ТесЬп1са1 Керой Зепез, 
N0. 821). 

ОпсНосегсшз13 апй Из соп(ю1. КероН о/ а Ц^НО ЕхреН СоттШее. Сепеуа, ШогШ НеакЬ 
ОщапггаИоп, 1995 (\УНО ТесЬшса! Керой 8епе8, N0. 852). 

8егУ1се М^V. Ьех(иге по(ез оп тейка! еп(оток§у. Ьопйоп, В1аск\уе11 8с1епиГ1С, 1986. 

Наборы слайдов для обучения в области биологии переносчиков 
и борьбы с Н И М И 1 

Аейез ае^рИ: Ыок^ апй соп(го1. Сепеуа, ^Vо̂ 1с̂  НеакЬ Ог8ап12аЦоп, 1986. 

ЕпУ1гоптеп(а1 тапа§етеп(/ог уес(ог соп(го1. Сепеуа, \\'ог1(1 НеакЬ Ог^аиггаНоп, 1988. 

Макгш уес(огз. Сепеуа, \Уог1с1 НеакЬ Ог8ап12а11оп, 1986. 

Регзопа! рго(ес(юп апй соттипИу ас(юп /ог уес(ог апй пшзапсе соп(го1 (ргерагей (п 
соИаЬога(юп т(Н С.Р.СигИз). Сепеуа, ^Vо̂ 1(1 НеакЬ Ог8ап12а110п, 1991. 

' Их можно получить в Отделе распространения и сбыта, Всемирная организация здравоохра
нения, 1211 Женева 27, Швейцария. 
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Г Л А В А 2 

Мухи цеце 

Переносчики сонной болезни 

Мухи цеце представляют собой кровососущих насекомых рода СЬззта. Они 
встречаются исключительно в тропической зоне Африки и служат распро
страненными переносчиками африканского трипаносомоза, щироко извест
ного также как сонная болезнь и поражающего как человека, так и живот
ных. В отсутствие лечения это заболевание у людей обычно имеет леталь
ный исход. Сонная болезнь встречается в отдельных очагах на всей терри
тории Африки к югу от Сахары. По произведенной в 1996 г. оценке, от 
этой болезни ежегодно погибают от 20 ООО до 25 ООО человек, при этом 
сохраняется вероятность обширных эпидемий. 

Биология 
Мухи цеце имеют плотное тело длиной 6—15 мм и отличаются от других 
кровососущих летающих насекомых направленной вперед ротовой частью 
(хоботком) и характерными прожилками на крыльях (рис. 2.1). 

Известно около 30 видов и подвидов мухи цеце, принадлежащих к роду 
СЬззта. Их можно разделить на три самостоятельные группы или подрода: 
Аиз(ета (фуппа С./изеа), ЫетогЫпа (фуппа С.ра1раНз) и СЬззта (фуппа 
С.тогзИапз). Переносчиками сонной болезни являются лишь девять видов 
и подвидов, относящихся к фуппам С.ра1раИз или С.тогзИапз (табл. 2.1). 

Жизненный цикл 

Самки мух цеце не откладывают яйца, но производят за один раз по одной 
личинке. Личинка развивается в матке в течение 10 дней, после чего муха 
откладывает полностью развившуюся личинку на сырую почву или песок 
в затененных местах, обычно под кустами, стволами поваленных деревьев, 
крупными камнями и досковидными корнями. Личинка сразу же зарыва
ется в землю и превращается затем в куколку. В зависимости от темпера
туры окружающей среды взрослая муха появляется через 22—60 дней. 
Самки спариваются только один раз в течение жизни и при наличии 
достаточной пищи и удобных мест выплода могут производить по одной 
личинке каждые 10 дней. 

Места дневок 

Большую часть времени мухи проводят на дневках в затененных местах 
лесных массивов. Чаще всего они устраиваются на нижних древесных 
частях растений; многие мухи прячутся в расщелинах стволов и между 
корнями (рис. 2.2). На поиски пищи они фатят очень непродолжительное 
время в течение дня. Мухи часто усфаиваются на дневки вблизи источни
ков пищи. Чаще всего люди подвергаются их укусам в следующих местах: 

— на лесных фонах; 
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Рис.2.1 
Муха цеце с увеличенным брюшком во время кровососания (воспроизводится с любезного 
разрешения Музея естественной истории, Лондон). 

Таблица 2.1 
Виды и подвиды 01о551па, п е р е д а ю щ и е сонную болезнь 

Группа О.рафаИз (подрод ЫетогЫпа) Группа С.тогзИапз ^подрод 01оззта) 

ра1раИз датЫепзе тогзИапз сеШгаНз 
ра1раИз ра1раИз тогзИапз тогзИапз 
ХасЫпоШез ра1Мрез 
Юзс1рез Гизарез 
^изарез циап1епз13 
^изарез таШп! 

Рис.2.2 
В лесных массивах мухи цеце обычно устраиваются на расположенных близко к земле ветках 
и древесных частях растений. 



ВРЕД, НАНОСИМЫЙ ЧЕЛОВЕКУ 193 

— рядом со скоплениями воды в лесу; 
— среди растительности вблизи мест купания и скоплений воды вдоль 

речных берегов; 
— в зарослях, окружающих деревни; 
— в священных местах в лесу или на лесных кладбищах; 
— на опущках леса, окружающего плантации (например, кофейные); 
— в саванновых биотопах (группа тогзИапз). 

Эти зоны часто образуют границу между двумя разными биотопами или 
типами растительности, из которых по крайней мере один представлен 
древесными породами. Подобное сочетание биотопов обеспечивает мухам 
как безопасные места дневок, так и хороший обзор местности, где они 
могут найти пищу. 

Питание 

Все мухи цеце, как самцы, так и самки, питаются кровью, но виды этих 
насекомых различаются по предпочитаемым источникам пищи. Больщин-
ство мух питаются прежде всего на животных и лишь в редких случаях на 
человеке. Наиболее опасные виды не имеют каких-либо предпочтений в 
выборе источника пищи, нападая на любой доступный организм, включая 
человека. Во время поисков пищи их привлекают крупные движущиеся 
объекты, запах углекислого газа и ярко-синие предметы [1]. 

Роль в передаче болезней 
Мухи цеце наносят болезненные укусы и там, где высока численность их 
популяции, могут отличаться назойливым поведением. 

Сонная болезнь 

Известны два типа сонной болезни человека, вызываемой разными подви
дами трипаносомных паразитов (рис. 2.3): 

— сонная болезнь гамбийского типа (возбудитель Тгурапозота Ьгисе1 
датЫепзе) считается хроническим заболеванием, обнаруживаемым в 
основном в Западной и Центральной Африке; 

— сонная болезнь родезийского типа (возбудитель Тгурапозота Ьгисе1 
гИос1ез1епзе) представляет собой острое заболевание, встречающееся 
преимущественно в Восточной Африке. 

По оценке за 1996 г., риску заражения сонной болезнью подвергаются 
примерно 50 млн человек в 36 странах. Между тем ежегодно поступают 
сообщения лишь о 20 ООО новых случаев. Из них 2—3 % больных погибают 
в результате устойчивости к применяемым лекарственным препаратам и 
вторичных эффектов этих лекарств. Существует мнение, что о многих 
случаях вообще не сообщается. 

Другие виды трипаносом могут вызывать заболевания у диких и домащ
них животных, включая крупный рогатый скот, свиней и лошадей. 

Передача 

Трипаносомы попадают в организм мух цеце во время кровососания на 
инфицированных людях и крупных домашних и диких животных. В момент 
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Рис.2.4 
Передача сонной болезни гамбийского типа чаще всего происходит в районах по берегам 
рек и озер. 

укуса инфицированной мухой паразиты поступают в кровь. Происходит 
размножение паразитов, которые проникают в жидкости и ткани организма. 

Люди обычно заражаются, находясь в природных биотопах мух цеце. 
Сонная болезнь гамбийского типа передается в основном мухами, при

надлежащими к фуппе С.ра1раИз. Эти насекомые нападают на людей на 
прилегающих к рекам территориях, например у речных перекатов, в дерев
нях на берегу озер, в местах, где люди купаются или стирают, а также 
вблизи колодцев, плантаций и вдоль заросших дорог (рис. 2.4 и 2.5). 

Сонную болезнь родезийского типа передают саванновые виды мух 
цеце, относящиеся к группе С.тогзИапз. Они обычно питаются на диких 
животных, обитающих в саваннах и лесных массивах, например в местах 
заготовки дров, или на домашних животных (крупный рогатый скот и 
козы). Они также кусают людей, проживающих или временно находящихся 
на этих территориях, а именно фермеров, пастухов, рыбаков, охотников, 
путешественников и сборщиков меда. В некоторых эпидемических районах 
(например, прилегающих к оз. Виктория) сонная болезнь родезийского типа 
передается в семьях от человека человеку или от домашних животных 
человеку С././изарез, принадлежащими к группе С.ра1раИз (рис. 2.6). 

Клинические симптомы 

К первым симптомам и признакам сонной болезни относятся головная 
боль, лихорадка неправильного типа, припухлость ткани в месте укуса и 
боль в суставах (рис. 2.7). На более поздней стадии паразиты проникают в 
головной мозг, что обычно приводит к нарушениям психики, коме и 
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Рис.2.5 
Цикл передачи сонной болезни гамбийского типа. 

Рис.2.6 
Цикл передачи сонной болезни родезийского типа. 
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Рис.2.7 
Африканский трипаносомоз начинается с головной боли, лихорадки неправильного типа, 
опухания тканей и болей в суставах. На более поздней стадии в процесс вовлекается голов
ной мозг с последующими психическими нарушениями, комой (стадия сонливости) и леталь
ным исходом. 

смерти. В случае сонной болезни гамбийского типа появлению выраженных 
симптомов и признаков часто предшествует латентный период, который 
может длиться несколько месяцев или лет. При сонной болезни родезий
ского типа латентный период отсутствует или очень непродолжителен. 
Болезнь гамбийского типа развивается медленно, тогда как родезийский 
тип характеризуется острым течением. В отсутствие лечения тот и другой 
типы заболевания имеют летальный исход. 

Л е ч е н и е 

Предотвратить инфекцию с помощью химотерапевтических средств не уда
ется. В прошлом с этой целью использовали пентамидин, но сейчас он 
больше не считается эффективным. 

На ранних стадиях, когда еще не затронута центральная нервная систе
ма, болезнь поддается лечению. При родезийском типе инфекции прибе
гают к внутривенному введению сурамина натрия. Пентамидин, применяе
мый для лечения сонной болезни гамбийского типа, обычно вводят внут
римышечно, хотя равно эффективными оказываются и внутривенные вли
вания. Оба препарата дают побочные реакции. 

На поздней стадии, когда в процесс вовлечена центральная нервная 
система, вероятность излечения снижается. До недавнего времени единст
венным доступным препаратом, применявшимся для лечения на поздних 
стадиях как гамбийского, так и родезийского типа болезни, был меларсо-
прол. Он может давать тяжелые побочные эффекты с возможным леталь
ным исходом и должен применяться под пристальным наблюдением со 
стороны медицинского персонала. Его не рекомендуется назначать на ран
них стадиях болезни. 
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В 1994 г. для лечения на всех стадиях сонной болезни гамбийского типа 
успешно применяли новый препарат эфлорнитин, однако в конце 1995 г. 
его выпуск прекратили. 

Профилактика сонной болезни и меры борьбы 

В основе современной стратегии борьбы с сонной болезнью лежат активное 
и пассивное выявление случаев (эпидемиологический надзор), лечение ин
фицированных лиц и, где необходимо, уничтожение мух цеце. В последние 
годы для обеспечения непрерывности предпринимаемых мер к участию в 
национальных программах стали привлекать население. 

Цели эпидемиологического надзора — сдерживание распространения 
инфекции от больных-резервуаров и снижение опасностей, связанных с 
лечением, посредством раннего выявления случаев заболевания. Он также 
предусматривает раннее оповещение о повышении распространенности ин
фекции. Поскольку сонная болезнь гамбийского типа в целом характери
зуется легкими симптомами, в эпидемиологический надзор были включены 
скрининговые обследования, проводимые передвижными бригадами. В рай
онах распространения родезийского типа инфекции надзор сводится в 
основном к обследованию отдельных пациентов, посещающих сельские 
учреждения здравоохранения. 

Диагноз ставится на основании результатов серологических исследова
ний. Прямая реакция агглютинации на трипаносомоз с использованием 
карт (РАТК) рассчитана на идентификацию лиц с гамбийским типом ин
фекции, тогда как с помощью непрямой реакции иммунофлюоресценции 
(НРИФ) выявляют инфекцию родезийского типа. Положительные резуль
таты серологических тестов подтверждают обнаружением паразитов в крови 
или лимфатической либо спинномозговой жидкости микроскопическими 
методами. 

Там, где в последнее время имели место эпидемии сонной болезни, это 
в основном объяснялось ослаблением эпидемиологического надзора и по
вышением интенсивности перемещений населения. Выполнению предус
мотренных мер препятствовало также отсутствие необходимого персонала 
и финансовых ресурсов. 

Основная цель борьбы с переносчиками заключается в снижении час
тоты контактов между людьми и мухами цеце. В настоящее время наиболее 
перспективные и безопасные для окружающей среды методы предусматри
вают использование ловушек для мух и обработанных инсектицидами эк
ранных приспособлений. В условиях эпидемии, когда требуются незамед
лительные действия, можно предпринять распыление инсектицидов в мес
тах дневок мух цеце среди растительности. 

Меры борьбы 

Для борьбы с мухами цеце можно использовать разнообразные методы. До 
появления инсектицидов все усилия в этом направлении сводились к уда
лению древесных растений, образующих биотопы этих насекомых. В рай
онах распространения сонной болезни родезийского типа уничтожали или 
удаляли диких животных, являющихся объектами охоты и служащих глав
ным источником питания мух цеце. Из-за нехватки пищи мухи в конечном 
счете исчезли. Затем от этих методов по большей части отказались, и 
сейчас, помимо применения ловушек и пропитанных инсектицидом мате
риалов, практикуется распыление инсектицидов. 
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Ловушки и пропитанные инсектицидами экраны 

Ловушки и экраны являются эффективными средствами борьбы с мухами 
цеце. Они дешевы, их легко перевозить, и они абсолютно безопасны для 
пользователей и окружаюш;ей среды. После освоения в каком-либо районе 
ловушки или экрана отпадает необходимость в привлечении специалистов 
по их применению. Поэтому данный метод идеально подходит для всех тех, 
кто заинтересован в обеспечении защиты населения эффективным и не 
требующим больших затрат способом. 

Способ действия и конструкция 

На протяжении многих лет исследователи использовали специально скон
струированные ловушки для сбора мух цеце в научных целях. В поисках 
объектов для кровососания или мест дневок насекомые частично или пол
ностью руководствуются зрительным восприятием, их привлекают крупные 
движущиеся или контрастирующие с ландшафтом предметы. Во многих 
случаях мух цеце привлекают определенные цвета, особенно синий [2\. 
Синие экраны ловушки контрастируют с черными экранами, заставляя 
насекомых совершать посадку. Мухи затем перемещаются к свету в верх
нюю часть ловушки, где могут попасть в специально приспособленный для 
этого мешок. 

Эффективно действующая ловушка привлекает всех мух, находящихся 
на расстоянии приблизительно 50 м, т.е. в пределах поля зрения. Попадают 
в нее также мухи, пролетающие поблизости. Таким образом, благодаря 
ловушке можно ликвидировать мух на гораздо большей территории, чем 
зона ее непосредственного действия. Попавшие в ловушку мухи гибнут в 
результате контакта с инсектицидом, которым она пропитана, или под 
воздействием солнца. Дополнительное преимущество таких ловушек состо
ит в том, что после контакта с инсектицидом гибнут также мухи, которые 
не попадают внутрь, а садятся на внешнюю поверхность ловушки. 

Основная конструкция ловушек и экранов применима во всех районах 
Африки, где обитают мухи цеце, но в целях повышения их эффективности 
на местах могут потребоваться некоторые изменения. Определенные виды 
мух, переносящих трипаносомоз животных (группа ОШзта тогзИапз), сле
таются на специфические запахи. 

Пропитанный инсектицидом экран, являющийся упрощенным вариан
том обработанной таким средством ловушки, представляет собой крупный 
кусок ткани, который имеет привлекающий мух цвет. Инсектицид убивает 
насекомых, когда они садятся на экран. Обработанные экраны эффективны 
только в течение срока действия инсектицида. 

Использование ловушек отдельными лицами или о б щ и н а м и 

Поскольку мухи цеце пролетают значительные расстояния, ловушки следует применять в мак
симально широком масштабе. Это требует участия нескольких членов общины, а предпочти
тельно и нескольких общин или даже районов. Между тем изолированные общины, проживаю
щие в районах лесов, например в Конго, успешно предпринимают их собственные меры 
защиты. Отдельные фермеры в таких районах могут обеспечить себе защиту, устанавливая 
ловушки или экраны на своих плантациях или на участках, где они ночуют. 
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Рис.2.8 
Двухконусная ловушка. Четырьмя сегментами из черного 
материала конусы разделены на четыре отсека (© ВОЗ). \пно юш 

М о д е л и л о в у ш е к и э к р а н о в 

Д в у х к о н у с н а я л о в у ш к а 

Одна из первых моделей ловушек имела двухконусную форму (рис. 2.8) \3\. 
В отличие от двух более поздних моделей она не нашла широкого приме
нения в крупномасштабных профаммах из-за высокой стоимости и слож
ной конструкции. Однако она по-прежнему используется, позволяя следить 
за эффективностью мер, направленных на уничтожение мух цеце. 

Нижний конус ловушки изготавливается из ярко-синей хлопчатобумаж
ной или синтетической ткани. Внутри он разделен на четыре части 
четырьмя сегментами из черного материала. Мухи влетают в синий конус 
через четыре отверстия. Верхний конус сделан из сетчатого материала, 
используемого для заш;иты от комаров. С помош;ью простого улавлива
ющего приспособления мухи оказываются изолированными в верхнем 
конусе. 

Л о в у ш к а и з В а в у а 

Ловушка этой модели была создана в Вавуа, Кот-д'Ивуар (рис. 2.9) \4\. Она 
представляет собой конус из сетчатого материала, прикрепленный к кольцу 
из оцинкованной металлической проволоки, который устанавливают над 
тремя экранами, соединенными под углами 120°. Каждый экран на две 
трети окрашен в синий цвет и на одну треть — в черный, при этом экраны 
соединяются черными частями в середине ловушки. Мухи садятся на чер
ное, перемещаются к свету вверх и оказываются в верхнем конусе. Такая 
ловушка может быть снабжена улавливающим приспособлением или про
питана инсектицидом. 

П и р а м и д а л ь н а я л о в у ш к а 

Такая ловушка состоит из пирамидальной части, сделанной из прозрачной 
белой сетки и окружающей два черных и два синих экрана, которые 
устанавливаются крестообразно (рис. 2.10). Эта модель была сконструиро
вана в Конго [5] и в настоящее время широко применяется в Уганде. При 
наличии наверху улавливающего приспособления ловушка может исполь-
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зоваться без предварительной обработки инсектицидом и поэтому пригодна 
для районов с обильными дождями. 

В крупномасштабных программах преимущество такой ловушки состоит 
в том, что благодаря компактности ее легко хранить. В полевых условиях 
ее устанавливают с помощью двух стержней для растягивания экранов. 

П р о п и т а н н ы е и н с е к т и ц и д о м э к р а н ы 

В отличие от ловушек экраны дают хороший эффект в плане уничтожения 
мух цеце только в том случае, если они пропитаны инсектицидом. 

Экран наиболее распространенной модели представляет собой кусок 
ярко-синей ткани из хлопка с полиэстером (или делается из такого же цвета 
пластика) с полоской из черного нейлона с обеих сторон. Общая площадь 
куска составляет около 1 м^. Экран прикрепляется к двум деревянным 
планкам и подвешивается на ветке с помощью веревки или на врытом в 
землю металлическом месте (рис. 2.11) [6]. 

Мухи, привлеченные синим материалом, садятся на черные полосы. Это 
позволяет обрабатывать инсектицидом только черные части экрана, поэ
тому они должны изготавливаться из материала, который является хоро
шим субстратом для инсектицида. Для этой цели больше всего подходит 
нейлон. 

Метод установки ловушек и экранов зависит от местных условий и склон
ностей населения. Ловушки можно устанавливать просто на деревянных 
или металлических шестах. На открытых продуваемых ветром пространствах 
их подвешивают на ветках (рис. 2.12) или других опорах, что, вероятно, 
делает их лучше защищенными от ветра, чем при установке на шестах. При 
подвешивании среди растительности они могут запутаться в ветвях. Ис-

Р а з м е щ е н и е 

Пропитанный инсектицидом 
экран подвешивают на ме
таллическом стержне. Во из
бежание кражи экрана и для 
снижения действия ветра в 
ткани можно проделать про
рези. 

Рис.2.11 
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П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и л о в у ш е к и э к р а н о в 

Экраны 

Экраны имеют менее сложную конструкцию и обходятся примерно на 30 % дешевле ловушек 
[7]. Это дает возможность при отпущенных бюджетных средствах устанавливать экраны на 
более обширной территории или в большем количестве. Однако они имеют тот существенный 
недостаток, что чаще требуют повторных обработок инсектицидом. 

Ловушки 

Ловушки привлекают больше мух, чем экраны, поскольку видны со всех сторон. Они требуют 
меньше усилий от пользователей, так как сохраняют эффективность даже после окончания 
срока действия инсектицида. 

Ловушки, пропитанные инсектицидом и не прошедшие такой обработки 

Как средства уничтожения мух цеце пропитанные ловушки на 10—20 % более эффективны, 
чем необработанные. При использовании необработанных ловушек для борьбы с мухами 
требуется больше времени. Не прошедшие обработку ловушки должны быть снабжены посто
янно действующим улавливающим приспособлением (например, мешком). Для получения 
бьютрого эффекта такие ловушки можно также подвергнуть обработке. После окончания срока 
действия инсектицида (через 3—6 мес) эффективность ловушек не утрачивается. 

Рис.2.12 
Ловушки можно подвешивать на подходящих для этого ветках на расстоянии 30—50 см от 
земли. 
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Рис.2.13 
Ловушки можно подвешивать на специально сооруженных опорах в освещенных солнцем 
местах. 

пользование специально изготовленных опор имеет то важное преимуще
ство, что в этом случае можно выбирать наиболее удобные освещенные 
солнцем места (рис. 2.13). 

Экраны можно прикреплять к двум деревянным рейкам или подвещи-
вать веревками на ветках деревьев. Однако они еще легче запутываются в 
растениях, чем ловушки, поэтому их рекомендуется подвешивать на метал
лических или деревянных опорах (см. рис. 2.11). 

Выбор наиболее удобных мест для установки ловушек и экранов зависит 
от типа биотопа. Лучше всего размещать их там, где высока численность 
популяции мух цеце на открытых солнечных участках, которые хорошо 
просматриваются. Здесь более высока вероятность того, что мухи, садящие
ся на черные экраны, будут перемещаться вверх к хорошо освещенному 
конусу из марли, откуда они не смогут выбраться. 

Выбрав место, можно добиваться большего эффекта, если перемещать 
ловушки в пределах данного участка. Чтобы проверить правильность выбора 
места, подсчитывают общее число мух, отловленных в каждый день на 
протяжении первой недели. Это число сравнивают с результатами для 
других ловушек, и если оно будет свидетельствовать об отсутствии эффекта, 
ловушки следует перевесить. 

Г а л е р е й н ы е л е с а по б е р е г а м р е к 

В поисках пищи мухи цеце часто перемещаются вдоль речных берегов. 
Данный биотоп очень удобен для размещения ловушек и экранов, которые 
можно легко устанавливать на пути разлета насекомых. В местах, где люди 
купаются или стирают, ловушки или экраны следует размещать в начале 
отходящих от реки тропинок (рис. 2.14). По возможности их рекомендуется 
устанавливать также вокруг данной территории. Исследования показали. 
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Рис.2.14 
Ловушки следует устанавливать в местах, где люди купаются и стирают. 

что максимального эффекта можно добиться путем размещения ловушек 
или экранов с промежутками 300 м в пределах около 5 км как вверх, так 
и вниз по течению от защищаемого участка. 

Ловушки или экраны следует устанавливать: 

— как можно ближе к берегам реки, что обеспечивает наилучшую ви
димость; 

— в наиболее открытых и солнечных местах; 
— в большем количестве в часто посещаемых людьми местах у реки. 

Ловушки или экраны лучше всего устанавливать в конце сезона дождей 
после спада воды. Это объясняется тем, что: 

— во время сезона дождей инсектициды могут смыться с поверхности 
ловушек; 

— в сезон засухи в галерейных лесах скапливается наибольшее количе
ство мух цеце; 

— в сезон дождей популяция насекомых представлена зрелыми особями 
(в это время отмечается более высокий показатель гибели куколок), 
которые чаще попадают в ловушки. 
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О к р у ж е н н ы е л е с о м д е р е в н и 

Мухи цеце устраиваются на дневки в зарослях растений, окружающих 
деревни, и нападают на людей и домашних животных на опушке леса на 
заболоченных территориях, у водоисточников, водонапорных сооружений, 
в уборных, местах купания и т.п. На окружающих деревни территориях 
лучше размещать ловушки вместо экранов; их устанавливают там, где мухи 
цеце могут нападать на людей (рис. 2.15 и 2.16). С помощью ловушек, 
снабженных мешком, сельские жители могут оценивать эффективность 
предпринимаемых усилий. 

Д о р о г и и т р о п и н к и в д о л ь о п у ш е к 

Мухи цеце часто нападают на людей на тропинках, идущих по опушкам. 
Установленные вдоль такой тропинки экраны можно легко подвергать 
повторным обработкам. Чтобы экраны были заметными для летающих в 
этом месте мух, их следует размещать под прямым углом к тропинке (рис. 
2.17). 

Рис.2.15 
Для защиты жителей деревни ловушки следует размещать в местах по краям леса, где мухи 
цеце обычно нападают на людей. 
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Рис.2.16 
Мух, привлеченных домашними животными, можно отлавливать в ловушки, устанавливаемые 
в местах содержания животных. 

Рис.2.17 
Экраны следует устанавливать вдоль лесных тропинок с интервалами 200 м. 
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Рис.2.18 
Люди, работающие в са
дах и на плантациях, мо
гут быть защищены ло
вушками или экранами, 
размещенными на опуш
ке леса и вдоль тропинок 
в пределах плантаций. 

П л а н т а ц и и 

Мухи цеце также нападают на людей, работающих в своих садах или на 
плантациях, где выращивают кофе или какао. Защиту им могут обеспечить 
ловушки или экраны, установленные вдоль фаниц плантаций и лесов (рис. 
2.18). На плантациях лучше использовать экраны, потому что они дешевые 
и здесь их можно установить в большом количестве; кроме того, их легче 
повторно обрабатывать. 

М е с т а з а б о р а в о д ы в л е с н ы х м а с с и в а х 

Воду берут не только из рек и ручьев, но и из удаленных от жилья колодцев, 
заводей, заполненных водой ям и прудов. Если такие места окружены 
лесом, они служат удобными биотопами для мух цеце. Поблизости от них 
следует установить один или два экрана или ловушки (рис. 2.19). 

П р а в и л ь н о е с о д е р ж а н и е л о в у ш е к и э к р а н о в 

Чтобы ловушки и экраны были хорошо видны мухам, необходимо очищать 
окружающее их пространство от разрастающихся деревьев и кустарников (рис. 
2.20). В местах быстрого роста растений требуется частая расчистка. Утраченные 
ловушки и экраны следует заменять новыми, а поврежденные — ремонтировать. 

П о в т о р н ы е о б р а б о т к и 

После первоначальной пропитки экраны необходимо подвергать повтор
ным обработкам примерно каждые 3—4 мес. Поскольку ловушки продол-
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Рис.2.20 
Чтобы ловушки были хорошо заметными для мух цеце, окружающее их пространство следует 
очистить от растительности. 
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жают функционировать и после того, как прекращается действие инсекти
цида, повторные обработки могут не потребоваться. Ловушки нередко слу
жат 6—10 мес, а срок действия экранов может достигать 2 лет, в течение 
которых их несколько раз обрабатывают. Старые ловушки следует заменять 
новыми свежепропитанными ловушками приблизительно через 8 мес. В тех 
районах, где нападения мух цеце ограничены одним сезоном, ловушки или 
экраны следует устанавливать или подвергать повторным обработкам в 
начале этого сезона. 

И з г о т о в л е н и е 

М а т е р и а л ы [ 8 ] 

Синяя ткань 

Для изготовления ловушек рекомендуется синяя ткань, состоящая на 33 % 
из хлопка и на 67 % из полиэстера, весом примерно 200 г/м^. Такой 
материал почти не изнашивается. Пригодны в той или иной степени все 
оттенки синего цвета, но наилучший эффект дают цвета электрик или 
ярко-синий. В качестве альтернативы можно использовать пластиковый 
материал того же цвета, который более дешев, но, по-видимому, менее 
эффективен. 

Черная ткань 

Для пропитки инсектицидами лучше всего подходит черная ткань из 100 % 
нейлона весом около 44 г/м^. 

Сетчатый материал, используемый для защиты от комаров 

Сетчатый материал, идущий на изготовление ловушек, должен быть хоро
шего качества, поскольку на нем держится все изделие. Синтетические 
материалы в целом прочнее и дешевле хлопчатобумажных, к тому же они 
лучше пропитываются инсектицидом. Больше всего подходит сетка из 100 % 
нейлона весом примерно 30 г/м^, которая на солнце служит дольше, чем 
изготовленная из 100 % полиэстера. По прочности ей не уступает ткань, 
используемая для изготовления карманов на брюках, которую можно без 
труда приобрести на местных рынках. 

Улавливающий мешок 

Такие мешки делают из сетчатого материала, используемого для защиты от 
комаров. 

П и р а м и д а л ь н а я л о в у ш к а ( р и с . 2 .21 )^ 

• Вырежьте два куска синего материала и два куска черного материала, 
размеры которых указаны на рис. 2.21,а. 

• Вырежьте четыре полоски ткани размером 60 х 5 см (рис. 2.21,6). 
• Пришейте эти четыре полоски к четырем кускам ткани, как показано 

на рисунке. Отверните 6 см полоски и прострочите их таким образом, 
чтобы получился карман с отверстием, обращенным к середине куска 
ткани (рис. 2.21,в). 

в качестве основы взята модель, использованная и.1апс1еп в Уганде в 1989 г. 
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Вырезают 2 куска 
синей ткани 

и 2 куска черной ткани 

60 см 

90 см 

54 см 
• Н Р 

м 

б) 

Вырезают 4 куска 

60 см 
•Ч 

5см 

в) 

1 
Отверстие кармана 

м 
3 см 

Рис.2.21 
Изготовление пирамидальной ловушки. 

• Наложите куски друг на друга, чередуя цвета в следующем порядке: 
черный, синий, черный, синий. Сшейте куски ткани на расстоянии 
3 см от противоположного карманам края (рис. 2.21,г). 

• Вырежьте цельный кусок сетчатого материала с размерами, указан
ными на рис. 2.21,д, и отметьте точки А, В, С и О (обозначенные на 
чертеже звездочками). 

• Простегайте шов, отступив 2 см от нижнего края пирамиды, и на
кройте его, настрочив сторону ТУ на ТУ (рис. 2.21,е). К верхней части 
пирамиды приделайте полоску ткани или ленту длиной 1—2 м, с 
помощью которых ловушка крепится к опоре в месте установки. 

• Вырежьте четыре куска сетчатого материала размером, указанным на 
рис. 2.21,ж. 
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Рис.2.21 (продолжение) 
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• Сшейте эти четыре куска вдоль линий ВЕ и ОР. Прикрепите тонкую 
полоску ткани или тесьму у отверстия ЕР (рис. 2.21,з). С ее помощью 
можно будет закрывать мешок. 

• Приделайте мешок к пирамиде из сетчатого материала. Пришейте 
мешок сторонами АВ и СО к соответствующим линиям (см. рис. 
2.21,д) на пирамиде. Проследите, чтобы между А и С было отверстие 
(рис. 2.21,и), через которое мухи будут залетать внутрь. 

• Прикрепите пирамиду к синим и черным кускам ткани (рис. 2.21,к). 
Сложите ее и установите над четырьмя кусками ткани, как показано 
на рисунке (рис. 2.21,л). Пришейте сетку к сторонам ОР кусков ткани. 

• Ловушку расютадывают в месте установки после подвешивания на 
подходящей опоре. Ее четыре стороны растягивают на двух гибких 
подпорках или рейках длиной около 120 см, продев их в четыре 
кармана на синих и черных кусках (рис. 2.21,м). Рейки пересекают 
друг друга под прямым углом, и каждая из них растягивает куски 
одного цвета. Чтобы продеть рейку во второй карман, в одном из 
кусков под прямым углом проделывают щель. 

Л о в у ш к а и з В а в у а ( р и с . 2 .22 )^ 

• Вырежьте три куска черного и три куска синего материала, размеры 
которых указаны на рис. 2.22,а, и отметьте точки А,В,С и О на черных 
кусках. 

• Наложите один черный кусок на другой и пристрочите его по линии АВ. 
• Сложите верхний кусок по линии АВ и сверху наложите третий кусок. 

Пристрочите его по линии СО. 
• Сшейте куски 2 и 3 по линии СО на куске 2 и линии АВ на куске 3 

(рис. 2.23,6). 
• Пристрочите три синих куска к трем черным, как показано на рис. 

2.22,в, отступив от края на 1 см. Прострочите шов на нижнем конце 
каждой из трех черно-синих частей. 

• Вырежьте три куска сетчатого материала размером, указанным на рис. 
2.22,г. Соедините эти три куска в виде конуса и пристрочите конус к 
черно-синему материалу по линиям ЕР на конусе и линиям С Н на 
синем материале (рис. 2.22,д). 

• Кусок металлической проволоки длиной 250 см сверните в форме 
кольца диаметром 80 см и закрутите или спаяйте его концы. Оберните 
край сетчатого конуса вокруг проволоки, закрепите и пристрочите 
его, чтобы проволока оказалась внутри (см. рис. 2.22,д). 

• Ловушку устанавливают, продев металлический прут длиной 150 см 
и диаметром 1 см в образовавшееся пространство в середине черных 
экранов. Чтобы прут не проткнул конус, на верху конуса закрепите 
ватный шарик (см. рис. 2.22,д). 

Э к р а н ( р и с . 2 .23 )^ 

• Потребуются следующие материалы (см. рис. 2.23,а): 

— железный прут длиной 150 см и диаметром 1 см; 
— железный прут длиной 85 см и предпочтительно диаметром 0,8 см; 
— кусок синей ткани размером 110 х 50 см; 

в качестве основы взята модель, использованная д-ром С.1ауе18з1еге в Кот-д'Ивуар. 
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4.5 см 
12,5 см 12,5 см б) 

42 см 

27 см 27 см 

Отверстие 

А: 1 см 

Рис.2.22 
Изготовление ловушки, сконструированной в Вавуа. 

— две полоски черной ткани размером ПО х 17,5 см. 
— две полоски ткани размером 25 х 2 см. 
Методом сварки соедините два прута концевыми отрезками длиной 
2 см, как показано на рис. 2.23, б. Разверните короткий прут под 
прямым углом к длинному. Чтобы другой конец длинного прута 
можно было легко углубить в землю, его следует заострить. 
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• Пришейте полоски черной ткани к обеим сторонам куска синей ткани 
(см. рис. 2.23,6). Вместе со швами его ширина составит 83 см. 

• Подрубите ткань сверху на 3 см (см. рис. 2.23,6). 
• Сложите узкие полоски пополам и пришейте их в верхней и нижней 

части длинной стороны экрана (см. рис. 2.23,6). 
• Для установки экрана в нужном месте длинный прут крепко забивают 

в землю (рис. 2.23,в), надевают экран на короткий прут (рис. 2.23,г) 
и закрепляют его, привязав узкими полосками к вертикальному пруту 
(рис. 2.23,д). 

Железные прутья 

Рис.2.23 
Изготовление экрана. 
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Рис.2.23 (продолжение) 

О б р а б о т к а и н с е к т и ц и д а м и 

И н с е к т и ц и д ы 

Для пропитки ловушек и экранов наиболее пригодными инсектицидами яв
ляются пиретроиды, особенно дельтаметрин, альфациперметрин, ламбдацига-
лотрин, цифлутрин и бетацифлутрин. Они сочетают в себе длительный оста
точный эффект и способность быстро убивать мух цеце после самого кратко
временного контакта. Другие инсектициды, например ДДТ, как средства, 
приводящие к гибели насекомых, характеризуются слишком медленным дей
ствием, поэтому их необходимо применять в гораздо более высоких дозах. 

Под воздействием солнца, дождя и ветра инсектициды быстро разруша
ются. Чем выше начальная доза, тем большего остаточного эффекта можно 
ожидать от конкретного соединения. Сохранение его активности зависит 
от типа обрабатываемого материала. При дозе 200 мг дельтаметрина на 1 м^ 
или 380 мг альфациперметрина на 1 м^ эффект сохраняется в течение 3 мес, 
если этими инсектицидами обработана ткань из хлопка и полиэстера, и до 
6 мес в случае пропитки нейлона. Имеется несколько форм пиретроидов, 
среди которых наилучшие результаты дают растворимые и эмульгирующие
ся концентраты. 

П р о ц е д у р а о б р а б о т к и 

Для обработки ловушки или экрана определенной дозой инсектицида не
обходимо иметь следующие данные: 

— приблизительную величину площади поверхности ловушки или экра
на в квадратных метрах (а); 

— количество воды, требуемое для их насыщения (Ь); 
— концентрацию инсектицида (в фаммах на 1 м^), которой необходимо 

достичь при пропитке ловушки или экрана (с); 
— количество активного компонента на 1 л инсектицидного конценфата 

(г/л) ((1). 
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Объем эмульгирующегося концентрата в литрах, требуемый для пропит
ки одной ловушки или одного экрана, рассчитывают по формуле: 

(а X с ; / с У . 

Концентрат смешивают с количеством воды Ь (рис. 2.24). Полученную 
смесь наливают в ведро или контейнер, размер которых должен быть 
достаточным для замачивания в них ловушки или экрана. Погрузив в 
раствор, их пропитывают сжимающими движениями до тех пор, пока они 
полностью не намокнут и не впитают всю жидкость (рис. 2.25). Мокрые 
ловушку или экран затем высушивают на куске пластика или траве (рис. 
2.26). В целях защиты рук от действия инсектицида всю процедуру проде
лывают в перчатках. 

Если синяя и черная части ловушки сделаны из пластика, пофужать в 
раствор следует только верх, изготовленный из сетчатого материала. Экраны 
можно складывать таким образом, чтобы пропиталась только черная часть. 
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Рис.2.26 
После пропитки ловушку или 
экран раскладывают для 
высыхания на траве или 
листе пластика. 

С н а б ж е н и е н а с е л е н и я и н с е к т и ц и д а м и 

В ходе выполнения крупномасштабных программ 
борьбы с мухами цеце с привлечением общин для 
снабжения отдельных их членов инсектицидами ис
ходят из следующих данных. 

• Регистрируют число ловушек и(или) экранов, ко
торые должен обработать тот или иной член об
щины. Рассчитывают требуемое количество 
инсектицидного концентрата и помещают его в 
стандартную бутыль, которую можно приобрести 
по низкой цене. 

• С помощью шаблона (рис. 2.27) на бутыли делают 
отметку, показывающую уровень, до которого она 
должна быть наполнена водой, чтобы получить нуж
ное разведение инсектицида. 

Преимущество этой системы состоит в том, что 
люди могут хранить инсектицид у себя дома и рас
ходовать его по мере надобности. После разведе
ния инсектицидного концентрата водой его необхо
димо использовать в течение нескольких часов. 

Рис.2.27 
Шаблоны для некоторых распространенных 
типов бутылей можно изготовить из картона 
или пластика. 

Распыление инсектицидов 

В рамках крупномасштабных программ борьбы с мухами цеце иногда удоб
но повторно обрабатывать ловушки инсектицидами в месте установки (рис. 
2.28). Для этой цели подходят заплечные распылители. 

Методы распыления 

Во время острых эпидемических вспышек сонной болезни для уничтожения 
мух цеце можно прибегнуть к распылению инсектицидов с земли или 
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Рис.2.28 
Повторную обработку ловушек можно производить путем опрыскивания ее поверхности ин
сектицидом. 

воздуха. Для повседневной практики эта процедура обычно не рекоменду
ется из-за высоких денежных затрат, необходимости в специальном обору
довании и подготовленном персонале и по причине загрязнения окружаю
щей среды. Однако там, где нужно, квалифицированные работники здра
воохранения могут организовать такие обработки с привлечением населе
ния. Фермеры некоторых стран для борьбы с сельскохозяйственными вре
дителями используют герметичные ранцевые распылители, которые можно 
легко приспособить для целей борьбы с мухами цеце. 

Подобные обработки инсектицидами предусматривают распыление со
единений остаточного действия в местах дневного отдыха мух, таких как 
стволы, ветви и корни деревьев. Активность инсектицида должна сохра
няться не менее 2 мес, т.е. на протяжении периода развития стадии кукол
ки, что позволит уничтожать всех появляющихся мух. Небольшие дозы 
инсектицидов, не обладающих остаточным действием, можно направлять 
из аэрозольных баллонов непосредственно на отдыхающих или летающих 
насекомых. 

Р а с п ы л е н и е с з е м л и 

Чтобы офаничить пофебность в инсектицидах и фудовых затратах, обра
ботки обычно производят только в известных местах дневок насекомых. 
Полосу растительности шириной 10 м обрабатывают на высоту 0,75—4 м 
от уровня земли в зависимости от вида мух и местоположения обрабаты
ваемого участка. Во избежание смывания инсектицида дождем его распы
ляют в сухое время года. Чаще всего для этого используют смачивающиеся 
порошковые формы ДДТ, дильдрин, эндосульфан и в последнее время — 
синтетические пиретроиды. Пиретроиды обладают теми преимуществами, 
что они бысфо рассеиваются в окружающей среде и малотоксичны для 
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млекопитающих и человека. К ним относятся дельтаметрин, альфаметрин, 
цифлутрин, циперметрин и перметрин. ДДТ, разведенный до концентрации 
50 г/л, и эндосульфан в концентрации 30 г/л распыляют на растения до 
тех пор, пока раствор не начнет с них стекать. 

О б о р у д о в а н и е 

Для уничтожения мух цеце можно использовать ручные ранцевые распы
лители (рис. 2.29), переносные моторизованные распылители и моторизо
ванные насосные устройства, устанавливаемые на тракторе. Фермеры не
которых стран применяют распылители первых двух типов по иному на
значению, но их можно приспособить для целей борьбы с сонной болезнью. 

Во избежание напрасной траты инсектицида и времени рекомендуется 
проконсультироваться относительно нужной дозы и сроков обработок. 

Р а с п ы л е н и е с в о з д у х а 

Для борьбы с трипаносомозом животных чаще всего прибегают к помощи 
вертолетов и самолетов. В очень редких случаях, например во время вспы
шек, их также применяют в целях борьбы с сонной болезнью человека. С 
вертолетов производят распыление как инсектицидов остаточного действия, 
так и аэрозолей, не обладающих подобным эффектом, в специально вы
бранных местах. Небольшие самолеты применяют для обработок аэрозоль
ными инсектицидами, выполняемых с равномерными интервалами. 

Поскольку инсектицидные частицы должны оседать на обрабатываемые 
поверхности, опрыскивание, как правило, невозможно проводить между 9 

Рис.2.29 
Опрыскивание инсектицидом остаточного действия мест дневок и выплода мух цеце среди 
растительности с помощью ручного компрессорного распылителя. 
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И 17 ч, т.е. в период движения воздуха в верхнем направлении. Только в 
ранние утренние часы или ближе к вечеру атмосферные условия позволяют 
производить опрыскивание с воздуха. Густые лесные массивы не следует 
обрабатывать таким способом, поскольку в этом случае инсектицид не 
достигнет нижнего яруса. 

Распыление с воздуха занимает меньше времени, чем наземная обра
ботка, но требует больших затрат и специального оборудования, к тому же 
обработки аэрозольными инсектицидами без остаточного эффекта должны 
производиться пять раз с интервалами примерно 10 дней. Поэтому к дан
ному методу борьбы с мухами цеце следует прибегать только в чрезвычай
ных ситуациях. 
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ГЛАВА 3 

ТРИАТОМОВЫЕ КЛОПЫ 

Переносчики болезни Шагаса 

Триатомовые клопы являются крупными кровососущими насекомыми, ко
торые встречаются преимущественно в Латинской Америке и в южных 
районах США. Некоторые виды приспособились к условиям обитания 
внутри и вокруг жилищ и играют большую роль в передаче человеку 
Тгурапозота стгг, паразита, вызывающего болезнь Шагаса (известную также 
как американский трипаносомоз). Болезнь Шагаса, встречающаяся в боль
шинстве стран Южной и Центральной Америки, не поддается излечению 
и в своей хронической стадии может привести к поражению сердца и 
кишечника. Некоторые больные в конечном счете умирают от сердечной 
недостаточности. Передача этой болезни может быть прервана в результате 
уничтожения триатомовых клопов внутри и за пределами домов, где насе
комые устраиваются на дневки. 

Биология 
Несмотря на то что в разных странах обитают разные виды ТпаШта, все 
они сходны по внешнему виду и жизненному циклу и легкоотличимы от 
других насекомых (рис. 3.1). В странах Латинской Америки эти клопы 
известны под различными местными названиями, такими, как ЬагЬе1го5, 
У1псЬиса8, р11;о5 и сЫпсЬез. 

Жизненный цикл 

Общая продолжительность жизненного цикла триатомовых клопов от ста
дии яиц до достижения зрелости колеблется от 4 до 24 мес в зависимости 
от вида насекомых и условий окружающей среды (рис. 3.2). Виды клопов, 
служащие наиболее распространенными переносчиками, проходят один или 
два цикла развития в год. Взрослые особи отличаются от незрелых стадий 
(нимф) наличием полностью развившихся крыльев и гениталий. И те, и 
другие стадии обнаруживаются в одних и тех же биотопах и имеют одина
ковые привычки питания. 

Поведение 

Клопы обитают в лесных и засушливых районах стран Америки. Взрослые 
и незрелые стадии встречаются в норах и гнездах диких животных и птиц, 
летучих мышей, белок, опоссумов и броненосцев, кровью которых они 
питаются в ночное время, когда животные спят. Некоторые виды приспо
собились к условиям жизни внутри и вблизи жилищ, где они питаются на 
людях и домашних животных — курах, крупном рогатом скоте, козах, кош
ках и собаках. Кровососание может длиться 10—25 мин. 

Места дневок 

Триатомовые клопы, являюшдеся переносчиками болезни Шагаса, устраивают
ся на дневки в темных щелях и трещинах поблизости от источников пищи. 



224 ГЛАВА 3 ТРИАТОМОВЫЕ КЛОПЫ 

Рис.3.1 
Крупноплановое изображение головы триатомового 
клопа с хоботком (воспроизводится с любезного раз
решения Музея естественной истории, Лондон). 

Рис.3.2 
Жизненный цикл триатомового клопа (воспроизводится с любезного разрешения Музея ес
тественной истории, Лондон). 

М е с т а д н е в о к в д о м а х 

В дневное время триатомовые клопы предпочитают прятаться в темных 
углублениях, которые имеются в изобилии в неоштукатуренных треснувших 
стенах, сделанных из глины или глиняных кирпичей. Их обнаруживают 
также за картинами, в предметах мебели, ящиках и одежде, висящей на 
вбитых в стены крючках, и в постелях (рис. 3.3. и 3.4). КНо(1пш5 ргоИх1з — 
один из распространенных видов переносчиков, встречающийся в Колум
бии, Венесуэле и странах Центральной Америки, часто прячется в крышах 
из пальмовых листьев и тростника. ТпШота ш/е51ап5 — наиболее распро
страненный вид переносчиков в Южной Америке — выбирает места для 
дневок в крышах из дерева и земли (рис. 3.5). Обитающие в Центральной 
Америке ТпШота сИтШгаЬа забираются в щели в полах. 

М е с т а д н е в о к в о к р у г д о м о в 

Некоторые виды триатомовых клопов находят удобные места дневок на 
окружающей дома территории, откуда они могут залетать в жилища для 
кровососания. Они прячутся во всех хранящихся возле домов объектах, 
таких как дрова, строительные материалы, черепица, камни и мешки с 
пищевыми продуктами. Их обнаруживают также в отведенных для живот
ных местах, например в курятниках и загонах для коз. 
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Рис.3.3 
Клопы находят удобные места дневок в трещинах стен из глиняных кирпичей и темных 
пространствах между ящиками, дровами и другими объектами, за картинами, в постелях и 
крышах из пальмовых листьев и тростника. 

Рис.3.4 
Клопы чаще всего устраиваются на дневки: а) в глубоких трещинах стен из плетня и глины 
и б) между глиняными кирпичами (саманные постройки). 

Роль в передаче болезней 

Причиняемое беспокойство 

Укусы клопов, как правило, относительно безболезненны, и большинство 
людей во время кровососания насекомых даже не просыпаются. В некото
рых случаях после этого могут появиться сильный зуд и другие кожные 
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Рис.3.5 
В Аргентине и Боливии Тпа^ота т^ез^апз часто прячутся в крышах, сделанных из дерева и 
земли. 

проблемы. Там, где имеются большие популяции триатомовых клопов, у 
людей в результате потери крови иногда развивается анемия [1,2]. 

Болезнь Шагаса 

Возбудитель американского трипаносомоза, или болезни Шагаса, — про
стейший паразит Тгурапозота сгии, который передается людям триатомо
выми клопами. Эта болезнь поражает живущее в нищете население сельских 
районов Центральной и Южной Америки. По произведенной в 1996 г. 
оценке, число зараженных составляло 16—18 млн, из них более чем у 6 млн 
могли развиться клинические симптомы при 45 ООО смертельных исходах в 
год (рис. 3.6) [3]. 

П е р е д а ч а 

Паразиты попадают в желудок клопов во время питания на зараженном 
животном или человеке. Инфицированные клопы откладывают содержащие 
паразитов фекалии на кожу другого человека во время или вскоре после 
кровососания. Расчесывание или растирание места укуса или повреждения 
кожи способствуют проникновению паразитов в организм человека. С попав
ших на пальцы фекалий клопов паразиты проникают в организм через 
слизистую оболочку глаз, носа или рта и внедряются в кровоток. Неповреж
денная кожа не может служить входными воротами инфекции (рис. 3.7). 

Передача паразитов между дикими животными-резервуарами и клопами 
может происходить без вовлечения в этот процесс человека. Люди заража
ются в природной среде, являющейся местом обитания диких животных и 
переносчиков. Если в таких местах человек начинает играть доминирующую 
роль, т.е. происходит уничтожение или вытеснение животных-резервуаров, 
может усилиться передача паразитов от клопов домашним животным и 
людям. Вследствие строительства домов и помещений для животных обра
зуются новые места, где клопы прячутся и устраиваются на дневки. 
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Рис.3.6 
Географическое распределение болезни Шагаса в странах Америки, 1996 (© ВОЗ). 

Возможна также передача инфекции от матери плоду во время бере
менности или при переливании инфицированной крови. В некоторых го
родских районах эта проблема приобретает все большую актуальность. 

К л и н и ч е с к и е с и м п т о м ы 

В месте внедрения паразитов часто образуется небольшой воспалительный 
инфильтрат. Если инвазирование происходит через слизистую оболочку 
глаза, может развиться выраженный отек века, известный как симптом 
Романья (рис. 3.8), который, по оценке, наблюдается у 50 % инфицирован
ных лиц. Через несколько дней появляется лихорадка и увеличиваются 
лимфатические узлы. У детей заболевание на этой стадии иногда заканчи
вается летально, но в большинстве случаев больные выживают. 

Следующая стадия протекает бессимптомно и может длиться несколько 
месяцев или лет. Однако при этом паразиты медленно поражают большин
ство органов, что в конечном счете приводит к развитию хронических 
симптомов, таких, как необратимые поражения сердца и кишечника. По 
расчетным данным, у 27 % инфицированных появляются нарушения со 
стороны сердца, которые могут стать причиной внезапной смерти, у 6 % 
возникают расстройства пищеварительной системы и у 3 % — поражения 
центральной и периферической нервной системы. 
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Во время кровососания трипаносомы 
попадают в кишечник триатомовых клопов 

Созревание инфективной стадии 
трипаносом длится 1 0 - 2 0 дней 

Природными резервуарами инфекции 
являются броненосцы, еноты, 
опоссумы и фыэуны 

Спустя годы инфекция может 
привести к расстройствам 
кишечника, заболеваниям и 
остановке сердца 

Резервуарами инфекции в 
домашнем окружении часто 
служат собаки, морские свинки 
и крысы 

После кровососания и дефекации клопа 
трипаносомы с его фекалиями попадают 
на кожу человека-хозяина. Расчесывая 
место укуса, последний вносит 
через него инфекцию 

Тростниковые крыши и трещины в стенах 
служат идеальными биотопами 
для триатомовых клопов 

К ранним симптомам заболевания относятся 
шагома (воспаление в месте укуса) 
и лихорадка 

Трипаносомы попадают в кровоток, 

размножаются и инфицируют клетки сердца, 

пищевода и толстой кишки 

Рис. 3.7 
Жизненный цикл Тгурапозота сгиг! (подготовлено Та1па иь^ак для Проекта \/ВС Агентства 
США по международному развитию). 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Препаратов, которые бы давали сколько-нибудь удовлетворительный эф
фект при лечении хронической болезни Шагаса, не имеется. На ранней 
стадии инфекции, которую довольно трудно диагностировать, назначают 
нифуртимокс и бензнидазол, хотя они и могут вызывать побочные реакции. 
Для облегчения ранней диагностики в эндемичных странах была создана 
сеть лабораторий, благодаря чему появились возможности для сбора проб 
крови на местах и соблюдения стандартных критериев диагностики. 

Особое значение имеет предотвращение инфекции посредством унич
тожения триатомовых клопов. Наиболее важными методами в этом направ
лении являются: 
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Рис.3.8 
Типичный ранний симптом болезни Шагаса — отек 
века (симптом Романья). 

— опрыскивание стен и крыш домов инсектицидами; этому методу 
отдается предпочтение в большинстве районов, эндемичных по бо
лезни Шагаса; 

— благоустройство жилья с целью сокращения количества или ликвида
ции мест, в которых прячутся насекомые; это наиболее подходящий 
для индивидуальной защиты метод, приобретающий особо важное 
значение как способ предотвращения реинфестации там, где инсек
тицидные обработки привели к уничтожению клопов. 

Для предотвращения передачи болезни Шагаса при переливании крови 
разработаны и выполняются специальные тесты, предусматривающие скри
нинг хранящейся в банках крови. 

Меры борьбы 

Рекомендуемые меры борьбы с болезнью Шагаса различаются в зависимос
ти от уровня инфестации домов триатомовыми клопами и наличия передачи 
инфекции. В семи эндемичных странах (Аргентине, Боливии, Венесуэле, 
Бразилии, Парагвае, Уругвае, Чили) организованы национальные програм
мы борьбы с переносчиками. В основе этих программ лежит обработка стен 
домов и мест дневок по соседству с домами инсектицидами длительного 
остаточного действия. Процесс обработки, состоящий из трех фаз — под
готовительной фазы, атаки и бдительного надзора, — как правило, осущест
вляется специально подготовленными государственными бригадами. В фазе 
атаки производится опрыскивание всех домов общины, в которой были 
обнаружены инфестированные помещения. 

В Бразилии, например, существует следующий порядок. Если после 
обработки инфестированными остались не более 5 % домов в данной мест
ности, приступают к стадии бдительного надзора. Опрыскивание прекра
щают, но члены семей должны сами сообщать о наличии клопов (см. с. 246). 
Дома, в которых возобновилась инфестация, и соседние жилища подверга
ют повторной обработке. 

Этот подход дал хорошие результаты, однако он связан с высокими 
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затратами. Сейчас особое внимание уделяется более дешевым методам, 
децентрализации мер борьбы и более интенсивному привлечению к ним 
населения. Благодаря усилиям, предпринимавшимся в Боливии, Бразилии 
и Венесуэле, была продемонстрирована эффективность такого метода, как 
благоустройство помешений [3]. 

В северных районах Аргентины была проведена крупномасштабная про
грамма снабжения населения фумигантными баллонами в сочетании с 
наблюдением за индикаторными камерами, предназначенными для обна
ружения клопов (см. с. 248). В результате этой программы удалось прервать 
передачу болезни Шагаса. Однако пока не установлено, удалось ли приме
нить этот подход в других районах [4\. 

В фазе бдительного надзора государственные мероприятия практически 
прекращаются и население само осуществляет меры по благоустройству 
жилищ и окружающих их участков, надзор, обработку реинфестированных 
домов и простую самозащиту, в частности аппликацию инсектицидной 
краски и использование пропитанных инсектицидом предметов из ткани, 
сеток для защиты от комаров и фумигантных баллонов. 

Предпринятая недавно инициатива может существенно изменить всю 
практику борьбы с болезнью Шагаса. В 1991 г. министры здравоохранения 
Аргентины, Боливии, Бразилии, Парагвая, Уругвая и Чили приняли резо
люцию, призывающую к устранению болезни Шагаса посредством уничто
жения переносчиков в сочетании со скрининговыми исследованиями 
крови. При этом предусматривается распыление инсектицидов во всех 
домах на территориях, инфестированных ТпШота т/ез{ат. В обязанности 
назначенной для этого межправительственной комиссии входят изьюкание 
и распределение фондов и координация плана действий. 

Нанесение инсектицидов на стены домов 

Инфестация домов триатомовыми клопами обьнно означает, что в ночное 
время насекомые перемещаются по стенам и крышам, а днем прячутся в 
укрытиях на их поверхности или внутри. Нанесение на стены и крыши инсек
тицидов длительного остаточного действия может привести к гибели почти всех 
клопов (рис. 3.9). Помимо распыления инсектицидов в домах, особенно в 
спальнях, рекомендуется также обрабатьюать биотопы клопов на окружающем 
жилища пространстве. При правильном использовании рекомендуемых инсек
тицидов их токсичное действие на людей можно свести к минимуму. 

Инсектицидные обработки требуют специальных навыков, которые при
обретаются в результате подготовки. Общины могут по своему усмотрению 
выбрать несколько членов для прохождения подготовки в данной области. 
Работники здравоохранения, состоящие в штате медицинских организаций, 
могут считать это одной из своих обязанностей. Не прошедшим такой подго
товки лицам не следует заниматься распылением инсектицидов в своих домах, 
поскольку это может привести к неравномерному нанесению соединений 
на поверхности, излишнему их расходу и чрезмерному воздействию на 
проживающих в доме людей. Даже самые безопасные инсектициды нельзя 
наносить рукой или применять без должных мер предосторожности. Ин
формация об оборудовании для опрыскивания и методах обработок, а также 
о безопасном применении инсектицидов содержится в главах 9 и 10. 

К сожалению, не все материалы, идущие на постройку стен, одинаково 
пригодны для нанесения на них инсектицидов. Больше всего для этого 
подходят стены из непористых материалов, например из распространенной 
в тропиках твердой древесины, крашеного дерева и спрессованного или 
обожженного кирпича, а также покрытые штукатуркой, поскольку они 
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Рис.3.9 
Инсектициды обычно наносят на стены 
и крыши путем распыления. 

удерживают инсектицид на поверхности. Пористые материалы, такие, как 
глина, поглощают значительное его количество. Кроме того, под воздейст
вием минералов, содержащихся в глине и нанесенной на штукатурку по
белке, широкоиспользуемые формы инсектицидов могут быстро разлагать
ся. При обработке деревянных стен активность инсектицида иногда сохра
няется год или больше, тогда как в случае нанесения его на стены из 
саманного кирпича этот срок не достигает и 2—3 мес. 

И н с е к т и ц и д ы 

ДДТ не оказывает на триатомовых клопов достаточно эффективного дей
ствия. Для уничтожения этих насекомых применяют более дорогие инсек
тициды — дильдрин, бензолгексахлорид (ГХЦГ) и пропоксур. Продолжи
тельность их остаточного действия при нанесении на глинобитные стены 
обычно составляет не более 3 мес. В настоящее время инсектицидами 
выбора являются преимущественно синтетические пиретроиды — ципер
метрин, цифлутрин, дельтаметрин, перметрин, ламбдацигалотрин и фен-
пропатрин. И хотя эти соединения часто обходятся дороже, чем применяв
шиеся раньше инсектициды, они, как правило, дают гораздо более длитель
ный остаточный эффект, применяются в более низких дозировках и поэто
му более эффективны с экономической точки зрения [6]. 

Смачиваемые порошковые формы и суспензионные концентраты мож
но использовать для обработки стен из пористых материалов. Их остаточное 
действие более длительно по сравнению с эмульгирующимися концентра
тами, так как инсектицидные частицы этих форм более крупные и не 
проникают в толщу стен, продолжая контактировать с насекомыми. 

Ф о р м ы с м е д л е н н ы м в ы с в о б о ж д е н и е м а к т и в н о г о к о м п о н е н т а 
( и н с е к т и ц и д н ы е к р а с к и ) 

Эти формы, по-видимому, позволяют решить проблему быстрого разруше
ния инсектицида на поверхности глинобитных стен, а также его поглоще-
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Рис.3.10 
Инсектицидную краску можно наносить 
на поверхности путем распыления. Во 
избежание полимеризации латекса 
удаляют фильтр на рукоятке распыли
теля. Между обработками наконечник 
следует держать в воде, а в конце опе
рации распыления оборудование необ
ходимо тщательно промыть. 

С о с т а в и н с е к т и ц и д н о й к р а с к и 

Для изготовления краски можно использовать только инсектициды с высоким давлением пара, 
поскольку инсектицидные частицы должны перемещаться к поверхности наносимого слоя. 
В этом качестве пригодны малатион, пропоксур, пиримифосметил и фенитротион. Так, 8,3 % 
эмульгирующийся концентрат малатиона или смачиваемый порошок, добавленный к эмульги
рующейся суспензии, состоящей в основном из поливинилацетата, после высыхания образует 
на поверхности тонкий слой с 13 % активного компонента, который непрерывно перемещается 
к поверхности. 
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ния. Их изготавливают на латексной или поливинилацетатной основе и 
наносят на стены кистью или распылением (рис. 3.10 и 3.11). 

Наносить инсектицид кистью проще и дешевле обычной аппликации, 
если принять во внимание длительное сохранение его активности. Однако 
этот метод не очень подходит к глинобитным стенам, поскольку приводит 
к эрозии их поверхности, в то время как при опрыскивании поверхность 
покрывается тонким слоем. Агентства по борьбе с переносчиками предпо
читают последний способ потому, что он отнимает меньше времени и более 
результативен. 

Недавно была специально изготовлена инсектицидная краска для оп
рыскивания глиняных поверхностей, которая оказалась эффективной про
тив триатомовых клопов [7,8]. Ее можно также наносить кистью. После 
высыхания она образует тонкий прозрачный слой. 

Перед обработкой этот продукт необходимо смешать с водой. 

П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и и н с е к т и ц и д н ы х к р а с о к 

Преимущества 

• Инсектицидные краски дольше сохраняются на поверхности и поэтому более эффективны 
в экономическом отношении, чем обычные инсектициды. Продолжительность эффекта 
одной обработки может достигать 2 лет, тогда как у стандартных форм, например синтети
ческих пиретроидов и ГХЦГ, этот срок не превышает 1 года. Как показала оценка, произ-

-веденная в ходе исследования в Бразилии, затраты на обработку одного дома, в результате 
которой отсутствие инфестации триатомовыми клопами удавалось поддерживать на протя
жении 1 года, составили 29 долл. США при использовании краски, 73 долл. при обработке 
ГХЦГ и от 31 до 66 долл. при применении наиболее распространенных пиретроидов. 

• Домовладельцы отдают предпочтение краскам по той причине, что они делают стены более 
устойчивыми к износу. 

Недостатки 

• Для обработки одного дома требуется большее количество краски, а во избежание заку
порки наконечника распылителя в результате полимеризации латекса необходимо соблю
дать меры предосторожности. 

О б р а б о т к а к а р к а с о в д о м о в и н с е к т и ц и д н о й к р а с к о й ^ 

Прежде чем обмазывать глиной деревянный каркас стоящегося дома, его можно покрыть 
инсектицидной краской, медленно высвобождающей активный компонент (рис. 3.12). В ре
зультате любые трещины, которые в дальнейшем образуются в стенах и могут послужить 
клопам убежищем, станут для них токсичными. 

^ Более подробную информацию можно получить обратившись по адресу: Мис1ео с1е Ре8ди18а5 
с1е Ргос)и4оз Ма4ига18, Рес1ега1 ип1уег811у о^ Р1о с1е иапе1го, СЕР 21941, Р11о с1е иапе1го, ВгагП. 
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Самое важное свойство, которым должна обладать краска, предназначенная для нанесения на 
дерево, — длительное остаточное действие, поскольку повторно обработать каркас дома не
возможно. В этом отношении наиболее пригодной является краска, в состав которой входят 
оксидированный битум и фосфорорганическое соединение, например малатион или хлорпи-
рифос. Как показали эксперименты, проведенные в лабораторных и полевых условиях [7,8], 
она сохраняет токсичность не менее 5 лет. Если краска используется с данной конкретной 
целью, непривлекательный вид черного покрытия не имеет значения. 

Рис.3.12 
Инсектицидной краской можно обрабатывать деревянный каркас глинобитных построек. 

О п р е д е л е н и е о с т а т о ч н о г о д е й с т в и я 

С помощью простого теста можно обнаружить произошедшую со временем 
утрату остаточной активности инсектицида. Для одного такого теста следует 
собрать примерно 10 клопов, достигших зрелости или находящихся на 
стадии нимфы (предпочтительно свеженапитавшихся нимф пятой возрас
тной стадии), и подвергнуть их действию инсектицида, нанесенного на 
поверхность, в течение определенного времени. Сверху насекомых необхо
димо изолировать с помощью конуса, предусмотренного стандартной био
пробой ВОЗ, или перевернутой стеклянной чашки Петри (или любой другой 
плоской прозрачной емкости), которые прикрепляют к обработанной по
верхности эластичным бинтом, лентой, гвоздями или другими подручными 
средствами (рис. 3.13). Чтобы насекомые не расползлись, поверхность, к 
которой прикрепляется емкость, должна быть ровной и не иметь трещин. 
Если имеются трещины, их необходимо заделать, а емкость плотно закре
пить на поверхности стены. Рекомендация использовать крупных насеко
мых пятой возрастной стадии или взрослых особей основана на том, что 
они наименее чувствительны к инсектицидам и имеют меньшую вероят
ность уйти через мелкие отверстия. Для целей сравнения каждый тест 
следует выполнять на поверхности одного и того же типа. 
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• 

а) б) 

Рис.3.13 
Утрату остаточной активности нанесенного на стену инсектицида можно выявить посредством 
экспозиции триатомовых клопов к обработанной поверхности стены, поместив их под конус, 
используемый в стандартной биопробе ВОЗ (а), или, например, под перевернутую чашку 
Петри (б). 

Насекомые для постановки теста могут быть предоставлены агентствами 
по борьбе с переносчиками и исследовательскими институтами или собра
ны на месте. Следует с особой тщательностью избегать соприкосновения с 
фекалиями отловленных на природе клопов, поскольку они могут быть 
инвазированы паразитами, вызывающими болезнь Шагаса. 

Период экспозиции может длиться от нескольких часов до нескольких 
дней. Этот срок определяют в тесте, проводимом вскоре после инсектицид
ной обработки. Необходимо, чтобы в данном тесте количество погибших 
от воздействия инсектицида клопов находилось в пределах 90—100 %. После 
экспозиции насекомых следует поместить в стакан на 1—3 дня (рис. 3.14). 
Чашку необходимо держать в холодном месте, поместив в нее листок бумаги 
для поглощения экскрементов. В конце этого периода регистрируют конеч
ный показатель гибели насекомых. Если количество погибших клопов будет 
значительно ниже, чем в предьщущем идентичном тесте, например 60 % по 
сравнению с 100 %, следует считать, что инсектицид утратил эффектив
ность. 

Б л а г о у с т р о й с т в о д о м о в 

Долговременную защиту от клопов можно обеспечить путем благоустрой
ства домов и непосредственно прилегающих к ним участков таким образом, 
чтобы ликвидировать возможные места укрытия насекомых [9—11]. Суще
ствуют не требующие больших затрат методы улучшения состояния стен, 
крыш и полов [12]. Однако при этом не исключается вероятность того, что 
насекомые, проникшие в дома из окружающих их инфестированных по
строек или прилегающей территории, найдут подходящие места укрытия в 
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Рис.3.14 
Для оценки показателя гибели клопов их после экспозиции 
помещают на 1—3 дня в стакан. 

Рис.3.15 
Благодаря улучшению состояния домов снижается количество мест укрытия триатомовых 
клопов. 

ящиках, за картинами и т.д. Поэтому меры по улучшению состояния домов 
более эффективны, если они выполняются одновременно большинством 
жителей данного района (рис. 3.15). 

С т а р ы е д о м а 

С т е н ы 

Состояние стен можно улучшить, заделав трещины штукатуркой, приготов
ленной из местных материалов (рис. 3.16). Особое внимание следует уделять 
трещинам в верхней части стен непосредственно под крышей. 

Как приготовить штукатурку 

1. Смешайте песок (6 частей), просеянную землю (1 часть), коровий 
навоз (1 часть) и известь или цемент (0,5—1 часть). Для приготов
ления извести собранные в данной местности камни известковой 
породы нагревают в течение 24 ч в открытой печи для обжига, 
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Рис.3.16 
Места укрытия насекомых в стенах можно заделать штукатуркой, которую наносят вручную 
и разравнивают рукой или мастерком. 

используя дрова в качестве топлива, затем молотком размельчают 
золу и смешивают ее с водой. После оштукатуривания для улучше
ния внешнего вида стен их можно покрыть, например, побелкой, 
приготовленной из извести и воды. 

2. Приготовьте смесь из глины и тонкоизмельченной соломы (для 
прочности). Нанесите слой этой смеси на стену, следя за тем, чтобы 
вся ее поверхность была абсолютно ровной. Если нужно толстое 
покрытие, смесь из глины и соломы рекомендуется наносить в два 
или даже в три слоя, чтобы избежать образования трещин. Каждый 
слой должен высохнуть, однако для более прочного прилипания 
материала поверхность предьщущего слоя непосредственно перед 
нанесением следует смачивать (рис. 3.17). 

Цементная штукатурка 

Чтобы повысить прочность покрытия, в последнюю очередь необходимо 
наносить слой бетона, т.е. смеси из цемента, песка и воды. Для лучшего 
прилипания этот слой, как и в предыдущем случае, должен покрывать 
смоченную поверхность и в дальнейшем также периодически смачиваться 
во избежание растрескивания. 

Цементная штукатурка может осыпаться в следующих ситуациях: 

— стена не смачивается перед нанесением штукатурки; 
— штукатурка не смачивается, что замедляет ее высыхание; 
— используется низкокачественная штукатурка, например содержащая 

недостаточное количество цемента. 
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Рис.3.17 
Перед нанесением следующего слоя штука
турки обработанную поверхность необходимо 
смачивать, чтобы облегчить прилипание мате
риала и предотвратить образование трещин в 
результате чрезмерно быстрого высыхания. 

П р о в о л о ч н а я а р м а т у р а 

Прочность цементной штукатурки можно повысить с помош,ью проволоч
ной сетки (используемой, например, в курятниках или для изготовления 
изгородей) (рис. 3.18). В идеальном варианте проволочная арматура должна 
покрывать все стены, но в первую очередь это относится к тем из них, 
которые в наибольшей степени подвержены действию дождя. 

Проволочную сетку следует устанавливать перед нанесением цементного 
слоя. Для обеспечения наибольшей прочности она должна находиться в 
середине этого слоя. Непосредственное соприкосновение штукатурки с 
сеткой может привести к быстрой коррозии последней. 

П о л ы 

Благоустройство жилища должно предусматривать улучшение состояния 
полов, особенно в странах Центральной Америки, где ТпШото (ИтШаШ 
является переносчиком болезни Шагаса. Под этим подразумевается вырав-
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Рис.3.1д 
Места укрытия насекомых в полах 
можно заполнить и покрыть цементом. 

нивание поверхности пола, его уплотнение и покрытие слоем цемента (рис. 
3.19). Образующиеся в дальнейшем трещины необходимо заделывать. 

К р ы ш и 

Там, где традиционные материалы, используемые для постройки крыш, 
могут служить местами укрытия клопов (крыши из тростника в Венесуэле 
или из древесины и земли в Аргентине и Боливии), лучше всего заменить 
их черепицей или рифленым железом. 

Черепица имеет то преимущество, что, подобно традиционным матери
алам, обеспечивает изоляцию от жары и холода и выглядит более привле
кательно, чем рифленое железо, к тому же она может изготавливаться на 
местах. Однако черепица обладает большим весом и требует возведения 
специальной конструкции из строительной древесины (рис. 3.20). 

Преимущество рифленого железа заключается в том, что оно широкодо
ступно и относительно дешево (рис. 3.21). Подгонка листов железа не вызы
вает особых затруднений. Однако оно не обеспечивает изоляции от жары и 
холода, а падающие на него дождевые капли производят сильный шум. 

Для постройки крыш используют также асегоШоз, представляющий 
собой сочетание двух слоев алюминиевой фольги со слоем асфальта между 
ними. Листы такого материала хорошо защищают от экстремальных тем
ператур, но быстрее портятся и обходятся дороже, чем рифленое железо. 
Такими же преимуществами обладают цементные пластины с волоконной 
арматурой, но они тяжелее и больше подвержены разрушению. 

Н о в ы е д о м а 

В тех случаях, когда предполагается построить новый дом или когда бла
гоустраивать старый дом с помощью описанных выше методов нецелесо
образно и его лучше снести, для постройки рекомендуется использовать 
прочные материалы, например цемент, обожженный кирпич или древесину. 
Если этих материалов не имеется или они слишком дороги и строить 
приходится из глины, можно принять меры, предотвращающие растрески
вание стен в таких домах. Так, добавление в глину битума (асфальта), 
цемента, извести или соломы либо комбинации этих материалов препятст
вует эрозии и усадке. 

Используемые в некоторых районах высушенные на солнце необожжен
ные саманные блоки традиционно отличаются хорошим качеством, по
скольку они изготавливаются с добавлением соломы, а земля в данных 
местностях содержит природные химические элементы. 
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Рис. 3.20 
Использование чере
пицы в качестве тради
ционного материала 
для постройки крыш 
является одной из мер 
по улучшению состоя
ния жилищ. 

Рис.3.21 
Листы рифленого железа не 
могут служить удобными 
местами укрытия для триа
томовых клопов. 

С п р е с с о в а н н ы е з е м л я н ы е б л о к и с а н т и к о р р о з и о н н ы м и с в о й с т в а м и 

Высококачественные земляные блоки, которые обладают большей прочнос
тью по сравнению с обычными и выдерживают больший вес, можно изго
товить, применяя механический пресс (рис. 3.22). Такие блоки делают 
непосредственно на строительной площадке, что существенно сокращает 
перевозки. Очень прочные водоустойчивые блоки с антикоррозионными 
свойствами можно изготовить путем прессовки смеси цемента (5—8 %) и 
земли. По прочности им не уступают блоки с добавлением 7—10 % извести. 
Земля должна быть достаточно сухой, чтобы в рассыпанном состоянии ее 
можно было просеять сквозь сито с 6-миллиметровыми отверстиями. Это 
необходимо для хорошего смешивания с цементом, который в идеальном 
варианте должен покрывать все частицы земли. К ней предпочтительно 
добавить 5—30 % глины. До использования блоки следует выдержать 2—3 
нед (рис. 3.23). Через 3—5 дней после прессовки их укладывают штабелями 
и накрывают от дождя 1. 

Спрессованные блоки можно не штукатурить, так как антикоррозион-

^ Более подробную информацию можно получить, обратившись по адресу: Ви11с1тд Везеагс!! 
Ез{аЫ1зМтеп1, Саг81оп, \Л/а1?огс), Епд1апс1. 
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Рис.3.22 
Высококачественные строительные блоки можно изготовить методом прессовки земли под 
механическим прессом. 

Рис.3.23 
Кирпичи, изготовленные с помо
щью механического пресса, перед 
использованием необходимо вы
держать в течение 2—3 нед. 

ные свойства должны препятствовать образованию трещин. Блоки должны 
быть плотно стыкованы с помощью строительного раствора и выровнены, 
чтобы исключить наличие зазоров, которые могли бы послужить местами 
укрытия насекомых. 

В целях сокращения затрат прессовке можно подвергнуть земляные 
блоки, высущенные на солнце без добавления цемента. В этом случае 
дальнейщие меры предусматривают покрытие стен цементом; кирпичные 
стены перед нанесением штукатурки необходимо смачивать. 

Работу на прессе может производить один человек. Бригада из трех и 
больше работников обеспечивает непрерывное действие пресса благодаря 
распределению операций, включающих выкапывание земли, смешивание 
ее с цементом и установку подготовленных блоков в машину. В зависи
мости от типа пресса бригада из трех человек может изготавливать не менее 
20 блоков в час. Разработано несколько типов прессов, приводимых в 
действие вручную. 
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П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и с п р е с с о в а н н ы х з е м л я н ы х б л о к о в 
с а н т и к о р р о з и о н н ы м и с в о й с т в а м и в с о п о с т а в л е н и и с в ы с у ш е н н ы м и 
на с о л н ц е г л и н я н ы м и б л о к а м и и б л о к а м и из з е м л и и п р у т ь е в 

Преимущества 

• Прочность, удлинение срока эксплуатации жилищ. 
• Более привлекательный вид. 
• Меньше трещин в стенах, где могут прятаться насекомые. 
• Более подходящая поверхность для побелки и оштукатуривания. 
• Благодаря меньшей пористости по сравнению с саманными кирпичами спрессованные 

блоки более пригодны для опрыскивания их инсектицидами остаточного действия в целях 
защиты от клопов и малярийных комаров. 

Недостатки 

• Несмотря на то что прессы могут использоваться отдельными семьями, экономическая 
целесообразность диктует необходимость их приобретения и применения целыми община
ми или мелкими предприятиями. 

• Подготовка земли представляет собой довольно трудоемкий процесс. 

Б л а г о у с т р о й с т в о с о о р у ж е н и й р я д о м с д о м о м 

Заборы, крыши и стены загонов для животных, амбары и дровяные сараи 
могут быть модифицированы таким образом, чтобы триатомовые клопы не 
могли найти в них удобные места укрытия (рис. 3.24) [13]. 

Пропитанные инсектицидами сетки 

Сетки, используемые обычно для защиты от комаров, могут послужить 
физическим препятствием для проникновения кровососущих насекомых к 
спящим людям. Однако сетки окажутся бесполезными, если они не заправ
лены под матрацы или если в них имеются отверстия, позволяющие насе
комым проникать внутрь и кусать людей. Даже при правильном примене
нии сетки тело спящего человека иногда соприкасается с ее поверхностью 
и становится, таким образом, доступным для насекомых. К тому же такие 
сетки неэффективны против кровососущих насекомых, которые живут в 
матрацах, например постельных (Отех) и триатомовых клопов. Ненапитав-
шиеся насекомые способны выживать в течение длительного времени и не 
оставляют попыток к кровососанию до тех пор, пока не получат эту воз
можность. 

Эти проблемы поможет устранить пропитка сетки быстродействующим 
пиретроидным инсектицидом. Использование обработанных таким образом 
сеток позволяет уничтожать постельных клопов, вшей, блох и комаров (рис. 
3.25). Хотя эффективность данного метода в отношении триатомовых кло
пов пока еще находится на стадии оценки, вполне вероятно, что он будет 
оказьшать губительное или отпугивающее действие и на этих насекомых, 
особенно это касается более чувствительной стадии нимфы. 

Обработанные инсектицидом сетки могут принести пользу как средство 
самозащиты в тех районах, где официальные органы не принимают мер 
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Рис.3.26 
После возгорания фитиля из 
фумигантного баллона вы
свобождается дым, вызы
вающий гибель насекомых. 

борьбы с насекомыми. Кроме того, они могут использоваться в рамках 
профаммы, предусмафивающей привлечение населения и нацеленной на 
поддержание эффекта, достигнутого в ходе государственных кампаний. 
Данный метод не может считаться альтернативой обработке стен путем 
опрыскивания или благоусфойству жилищ. 

Более подробная информация о сетках, используемых для защиты от 
комаров, и способах их пропитки инсектицидами содержится в главе 1. 

Ф у м и г а н т н ы е б а л л о н ы 

Фумигантный баллон одноразового использования представляет собой не
большую содержащую инсектицид банку с торчащим сверху фитилем (рис. 
3.26). Когда фитиль поджигают, в течение короткого периода происходит 
высвобождение инсектицидного тумана (рис. 3.27). Одного такого баллона 
достаточно для задымления около 15 м^ воздушного пространства. Так, в 
комнате размером 3 x 5 x 2 м=30 м^ необходимо установить два баллона. 
На каждую комнату, где спят люди или животные, в целом требуется 
примерно два баллона. Для оптимального рассеяния инсектицида двери 
между комнатами следует держать открытыми. В процессе фумигации га
зообразный инсектицид должен проникать в места укрытия клопов. Ока
зывая на насекомых раздражающее действие, он заставляет их покидать 
укрытия и вызывает их гибель. В целях максимальной эффективности 
фумигации следует закрыть все отверстия в доме. Входить обратно можно 
через час после того, как поджигается фитиль, предварительно провефив 
помещения. 

Фумигантные баллоны могут принести пользу в тех районах, где борьба 
с фиатомовыми клопами дает хорошие результаты и можно отказаться от 
повседневной практики опрыскивания помещений инсектицидами. В слу
чае реинфестации с помощью данного метода можно провести быструю 
и не требующую особых затрат обработку этих же и соседних помеще
ний [14]К 

' Информацию о приобретении фумигантных баллонов можно получить, обратившись по адресу: 
Рез1 апс11пзес11ас1е (ЧезеагсМ СеШге (С1РЕ1М), 2иМа{еди1 4380, Виепоз А1гез, ЛгдепИпа. 
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Рис.3.27 
Фумигантный баллон горит 15 мин. 

П р е и м у щ е с т в а и н е д о с т а т к и ф у м и г а н т н ы х б а л л о н о в 

Преимущества 

• Применение баллонов не требует специальной подготовки. 
• Данный метод дает наилучшие результаты в сочетании с другими мерами борьбы. В Арген

тине он позволил сократить частоту опрыскивания помещений в период наблюдения с двух 
до одного раза в год. 

Недостатки 

• Остаточное действие инсектицида сохраняется в течение короткого срока. В пределах 
нескольких месяцев клопы могут вновь появиться в обработанном доме. 

• Частые обработки требуют больших затрат. 

П р и м е н е н и е 

• Фитиль баллона следует зажигать на установленной на полу огне
упорной поверхности вдали от воспламеняющихся предметов. 

• Окна и наружные двери необходимо закрыть и удалить пищу, напит
ки и животных. 

• Шкафы с одеждой и другие возможные места укрытия клопов следует 
открыть. 

• Двери между комнатами должны быть открытыми. 
• После загорания фитиля двери и окна для проветривания можно 

открывать не ранее чем через час. 
• В дом можно возвращаться после проветривания его в течение 30 мин. 
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Б е з о п а с н о с т ь 

Пары, высвобождающиеся из баллона, содержат инсектициды (дихлорофос, 
линдан или пиретроид), обладающие очень низкой токсичностью для 
людей, млекопитающих и птиц. Данный метод считается безопасным для 
пользователей. Тем не менее во время фумигации люди должны находиться 
за пределами домов и возвращаться только после проветривания в течение 
около 30 мин (при открытых дверях и окнах). 

Опасность пожара очень незначительна, поскольку сгорание происходит 
без образования пламени. 

Эпидемиологический надзор 

в районах, где благодаря крупномасштабной борьбе с переносчиками, пред
усматривающей распыление инсектицидов остаточного действия, удалось 
ликвидировать или сократить популяцию триатомовых клопов, большое 
значение имеет постоянный эпидемиологический надзор на случай повтор
ного появления этих насекомых в домах. В этом случае должны действовать 
либо домовладельцы, либо соответствующие официальные органы. 

При организации надзора можно придерживаться трех различных стра
тегий. 

• Руководители государственной программы борьбы с переносчиками 
назначают специальных инспекторов, ответственных за осуществле
ние эпидемиологического надзора в определенных районах [75]. 

• Некоторых членов общины снабжают необходимыми материалами и 
обучают выполнению предусмотренных надзором мер. Они поддер
живают контакт с работниками государственной программы. Напри
мер, школьники могут собирать клопов и доставлять их преподава
телю, который направляет их работникам здравоохранения. 

• В рамках первичной медико-санитарной помощи некоторые члены 
общины проходят подготовку и, получив статус работников здраво
охранения, несут ответственность за осуществление надзора и повтор
ные обработки (помимо прочих обязанностей) [76]. 

Первая стратегия сопряжена с самыми большими расходами. Выполне
ние третьей возможно только при наличии хорошо организованных служб 
первичной медико-санитарной помощи. Весьма важно, чтобы в надзоре 
участвовали общины и отдельные домовладельцы. Для привлечения общин 
к этой работе органы здравоохранения должны снабжать их информацией 
и учебными материалами, плакатами и брошюрами. Правильно организо
ванный эпидемиологический надзор на уровне общины избавляет руковод
ство от излишних усилий, экономит средства и может способствовать 
повышению качества предпринимаемых действий. 

М е т о д ы э п и д е м и о л о г и ч е с к о г о н а д з о р а 

С б о р н а с е к о м ы х в р у ч н у ю 

Методом прямого выявления инфестации клопами является проверка их 
потенциальных убежищ с помощью фонарика (рис. 3.28). Глубокие щели и 
другие места укрытия можно опрыскивать раздражающими веществами или 
обрабатывать вымывающими средствами, например 0,5 % раствором син
тетического пиретроида или пиретрума в керосине, заставляющим насеко
мых покидать убежища [17,18]. Опрыскивание можно производить ручным 
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Рис.3.28 
Рекомендуется проверять трещины в стенах и другие потенциальные места укрытия клопов. 

Рис.3.29 
Глубокие трещины и щели в стенах 
можно опрыскивать раздражающим или 
вымывающим веществом, которое за
ставляет клопов покидать убежища. 

пластиковым распылителем, например, такого типа, который обычно ис
пользуется для опрыскивания растений (рис. 3.29). Любых насекомых и их 
яйца следует собирать пинцетом и показывать преподавателю или работ
нику здравоохранения, которые могут определить их видовую принадлеж
ность и направить соответствующее сообщение специалисту по борьбе с 
переносчиками. 

И н д и к а т о р н ы е к а м е р ы 

Менее трудоемкий, но и менее точный метод предусматривает применение 
картонных камер, которые могут послужить убежищем для клопов. Такие 
камеры можно легко разбирать и регулярно проверять, например раз в 
месяц, на наличие клопов, их яиц и следов фекалий на помещенных внутри 
бумаге или картоне. Разработаны и опробованы разные типы таких камер 
[16,19]. Все они имеют плоскую форму с отверстиями по бокам или в дне, 
а внутрь помещается многократно сложенный кусок бумаги или картона 
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Рис.3.30 
Индикаторная камера. В дне 
проделаны отверстия, по
зволяющие клопам прони
кать внутрь. Гофрированная 
бумага служит удобным мес
том укрытия. 

Рис.3.31 
Индикаторные камеры подвешивают на стенах вблизи постелей вне пределов досягаемости 
для детей. 

(рис. 3.30). Камеру прикрепляют к стене гвоздями на высоте 1,5 м побли
зости от постелей, при этом она должна быть недосягаемой для детей (рис. 
3.31) . 

При проверке камеры фекальные полосы необходимо обводить кружка
ми, чтобы не произошло путаницы результатов разных наблюдений (рис. 
3.32) . Всех найденных клопов следует поместить в пластиковый пакет, 
спичечный коробок или иной контейнер и доставить для проверки препо
давателю или в учреждение здравоохранения. 

Поскольку в камерах могут прятаться и другие насекомые, например 
тараканы и постельные клопы, нужно уметь распознавать среди них триа
томовых клопов, а также их яйца и фекалии. ЬСлючевая информация для 
определения источников фекальных отложений опубликована в других ра
ботах [20,21]. 
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Рис.3.32 
Фекальные отложения обводят кружком и помечают дату. Как показано справа, фекалии 
хорошо видны на вертикальной поверхности. 

Б у м а ж н ы е п о л о с к и 

Более простой метод надзора — использование полосок цветной бумаги, 
которые прикрепляют к стенам дома для сбора свежих фекальных отложе
ний клопов. Если на полосках указать дату их размещения, можно опреде
лить время появления насекомых. Фекалии на недавно размещенных по
лосках служат надежным свидетельством инфестации. Лучше всего бумаж
ные полоски развешивать на стенах поблизости от кроватей. Данный метод 
считается таким же чувствительным, как и использование индикаторных 
камер [20,22]. 
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ГЛАВА 4 

Постельные клопы, блохи, вши и клещи 
Эктопаразиты, живущие на теле, в одежде и постелях 

Известно большое количество видов кровососущих блох, вшей и клещей. 
Вши живут на теле человека или в его одежде, тогда как блох часто 
обнаруживают во время кровососания на людях и домашних животных. 
Постельные клопы, встречающиеся в постелях или предметах мебели, пи
таются кровью человека. Некоторые клещи присасываются к коже челове
ка, например вызывающие чесотку. Другие виды клещей кусают людей с 
целью кровососания. Блохи, постельные клопы и вши принадлежат к классу 
насекомых, а клещи относятся к членистоногим Асаг1па. В отличие от 
взрослых насекомых они имеют тело, состоящее только из двух основных 
сегментов, а взрослые особи — четыре пары лапок (тогда как у насекомых 
три пары лапок). 

Постельные клопы, головные и лобковые вши не являются переносчи
ками болезней, но их укусы могут причинять большое беспокойство. Се
рьезные заболевания людей и животных передаются другими упоминаемы
ми здесь членистоногими и включают: 

— эпидемический сыпной тиф и эпидемический возвратный тиф (пла
тяные вши); 

— чума и эндемический блошиный тиф (некоторые виды блох); 
— болезнь Лайма, возвратный тиф и многие вирусные заболевания 

(клещи); 
— лихорадка цуцугамуши (кровососущие акариформные клещи). 

ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ 

Известны два вида постельных клопов, которые питаются кровью чело
века, — обычный постельный клоп (Стех ксЫапз), встречающийся в боль
шинстве районов мира, и тропический {Стех Нет1р1ет), обитающий пре
имущественно в тропических странах. При большой численности популя
ции клопы доставляют значительное беспокойство, что особенно часто 
наблюдается в местах с плохими жилищными условиями. Они не играют 
большой роли в передаче болезней, хотя, возможно, имеют некоторое 
значение как переносчики вируса гепатита В. 

Биология 

Постельные клопы имеют сплющенное овальное тело без крыльев длиной 
4—7 мм. Тело клопов блестящее, окрашено в красновато-коричневый цвет, 
но после кровососания оно увеличивается и становится темно-коричневым. 
Жизненный цикл состоит из трех стадий — яйца, нимфы и взрослой стадии 
(рис. 4.1). Яйца белые, имеют в длину 1 мм. Нимфы по внешнему виду 
похожи на взрослых особей, но более мелкие. Продолжительность периода 
полного развития от стадии яйца до достижения зрелости составляет от 
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Рис.4.1 
Жизненный цикл постельного клопа (воспроизводится с любезного разрешения Музея есте
ственной истории, Лондон). 

6 нед до нескольких месяцев в зависимости от температуры окружающей 
среды и наличия пищи. Как самцы, так и самки постельных клопов пита
ются кровью спящих людей в ночное время. В отсутствие людей они кусают 
мыщей, крыс, кур и других животных. Кровососание длится около 10—15 мин 
у взрослых особей и меньще у нимф и повторяется через каждые три дня. 
Днем насекомые прячутся в темных сухих местах в постелях, матрацах, 
трещинах в стенах, щелях полов и в мебели. Их также можно обнаружить 
за картинами и обоями. В местах укрытия они и выплаживаются. В странах 
с теплым климатом клопы в изобилии присутствуют в спальнях. В условиях 
более холодного климата они живут в обофеваемых спальнях, поскольку 
могут развиваться только при температуре не ниже 13 "С (рис. 4.2). Взрос
лые особи могут без пищи выживать в течение нескольких лет. 
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Распространение 

Поскольку постельные клопы не имеют крыльев, они перемещаются лищь 
на короткие расстояния. В плохо построенных домах, где есть много удоб
ных укрытий, они переползают из одной спальни в другую. В другие дома 
их обычно переносят со старой мебелью, постельными принадлежностями 
и иногда с одеждой. 

Роль в передаче болезней 

Постельные клопы не считаются переносчиками болезней. Высказывалось 
предположение, что они играют некоторую роль в передаче вируса гепатита 
В [1,2], однако это мнение было опровергнуто результатами исследования, 
проведенного недавно в Гамбии [3]. Они создают проблемы в основном как 
раздражающий фактор. Некоторые люди, особенно подвергающиеся нападе
ниям клопов на протяжении длительного времени, практически не обра
щают внимание на укусы, которые оставляют мелкие красные пятна и могут 
даже не вызывать зуда. У людей, ранее не подвергавшихся укусам, иногда 
развиваются локальное воспаление, сильный зуд и бессонница. В месте 
укуса образуется плотное беловатое вздутие, которое часто кровоточит. 
Расчесывание может привести к вторичной инфекции. 

В сильно инфестированных домах, где насекомые в ночное время на
носят укусы до сотни раз, у фудных детей в результате потери крови 
возможно развитие легкой анемии. 

Меры борьбы 

Будучи потревоженными, постельные клопы бысфо убегают, и их довольно 
трудно обнаружить во время кровососания. Некоторые люди могут даже не 
знать, что они каждую ночь подвергаются многочисленным укусам. Поэ
тому меры борьбы с клопами предпринимаются только в тех случаях, когда 
имеются доказательства присутствия этих насекомых. 

Выявление 

Инфестацию выявляют путем обследования возможных мест укрытия на 
наличие живых клопов, сброшенной оболочки нимф, яиц и экскрементов. 
Экскременты можно обнаружить в виде мелких темно-коричневых или 
черных отметин на простынях, стенах и обоях [4]. В помещениях, изоби
лующих постельными клопами, присутствует характерный неприятный 
запах. Живых насекомых обнаруживают посредством опрыскивания трещин 
и щелей аэрозолем пиретрума, который оказывает на клопов раздражающее 
действие и заставляет их покидать свои убежища. 

Репелленты 

Против постельных клопов эффективны дит и другие инсектицидные ре
пелленты. Они могут применяться путешественниками, которые вынужде
ны спать в инфестированных домах. Однако при нанесении на кожу дей
ствие репеллентов редко длится всю ночь. Некоторую степень защиты 
могут, вероятно, обеспечить горящие спирали, используемые обычно про
тив комаров (см. главу 1). 
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Простые бытовые меры 

Небольшие количества постельных клопов могут быть обнаружены в любом 
доме, особенно если он обставлен подержанной мебелью или живущие в 
нем люди пользуются старыми постельными принадлежностями. При не
значительных инфестациях рекомендуется тщательно чистить предметы, в 
которых прячутся насекомые, поливать их кипятком и выносить на солнце. 
Для опрыскивания матрацев, щелей в стенах и других возможных мест 
укрытия насекомых применяют аэрозольные баллоны. К эффективным в 
этом плане инсектицидам относятся пиретроиды, пропоксур, бендиокарб и 
дихлорофос. Если через несколько недель клопы не исчезают, процедуру 
следует повторить. 

Т у м а н о о б р а з о в а т е л ь с п о л н ы м в ы с в о б о ж д е н и е м и н с е к т и ц и д а 

Это средство похоже на аэрозольный баллон, но рассчитано на высвобож
дение всего содержимого путем однократного выброса через специальный 
вентиль. Образующийся туман состоит из довольно крупных капель, кото
рые плохо проникают в щели. Для туманообразования нельзя использовать 
баллоны со смесью инсектицида с керосином, поскольку существует опас
ность взрыва. 

Пропитанные инсектицидом сетки 

Противокомариные сетки, пропитанные пиретроидным инсектицидом дли
тельного действия, дают хороший эффект, отпугивая или убивая постель
ных клопов (рис. 4.3) [5, 6], и находят все большее применение в борьбе с 
малярийными комарами. В пользу применения таких сеток свидетельствуют 
многочисленные сообщения о полном исчезновении постельных клопов и 
головных вшей, что повышает популярность сеток среди населения инфес
тированных клопами районов. 

Рис.4.3 
Применение сеток, пропитанных 
пиретроидным инсектицидом, 
может привести к сокращению 
популяции постельных клопов и 
головных вшей или даже к их 
полному исчезновению. 
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Рис.4.4 
Пары инсектицида могут высвобождаться из фумигантного баллона в течение 15 мин. 

Генераторы дыма 

Генераторы дыма, которые имеются в широкой продаже и обычно содержат 
пиретроидные инсектициды, используются для фумигации интерьеров. Они 
горят 3—15 мин и пригодны только для однократного применения. В процессе 
фумигации образуется дым, состоящий из очень мелких капель инсектици
да, который может проникать в трещины и щели, убивая постельных 
клопов, блох, вшей, комаров и тропических крысиных клещей. Однако 
генераторы дыма не всегда действуют удовлетворительно, и инсектицид 
может оседать на горизонтальных поверхностях, не проникая в глубокие 
щели. Они обеспечивают лишь кратковременный эффект и не предотвра
щают возвращение насекомых из соседних необработанных помещений. 
К ним прибегают в основном в тех случаях, когда требуется получить 
немедленный результат. В главе 3 дано описание фумигантного баллона, 
изготовленного в Южной Америке для уничтожения триатомовых клопов, 
вместе с общими инструкциями по фумигации домов (рис. 4.4). Он содер
жит инсектицид раздражающего действия, который заставляет насекомых 
покидать убежища. 

Инсектициды остаточного действия 

Дома с высокой степенью инфестации необходимо обрабатывать инсекти
цидами длительного остаточного действия. Для уничтожения постельных 
клопов обычно бывает достаточно однократной обработки, но если насе
комые не исчезают, следует предпринимать повторные обработки с интер
валами не менее 2 нед. Во многих странах обычным явлением стала устой
чивость постельных клопов к ДДТ, линдану и дильдрину. Поэтому для 
обработки следует выбирать инсектицид с установленной эффективностью 
против конкретной популяции (табл. 4.1). Его комбинация с инсектицидом 
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раздражающего действия, например 0,1—0,2 % пиретрином, заставляет кло
пов покидать места укрытия и подвергаться повышенной экспозиции к 
соединению остаточного действия. Большинство пиретроидов весьма эф
фективны как вымывающие и уничтожающие насекомых средства. 

Обработку аэрозолем остаточного действия производят с помощью за
плечного распылителя (см. главу 9). С особой тщательностью следует об
рабатывать матрацы, мебель, трещины и щели в стенах и полах (рис. 4.5). 
При высокой степени инфестации стены и полы необходимо опрыскивать 
до сильного их намокания (когда раствор начнет стекать). Для этого тре-

Т а б л и ц а 4 . 1 
Инсектициды остаточного действия, применяемые 
для уничтожения постельных клопов 

Инсектицид Аэрозольная 
концентрация (%) 

Малатион 2,0 
Фенитротион 0,5-1,0 
Пропоксур 2,0 
Карбарил 1,0 
Диазинон 0,5 
Бендиокарб 0 ,2 -0 ,3 
Фенхлорофос 1,0 
Пиримифосметил 1,0 
Пропетамфос 0,5-1,0 
Перметрин 0,5 
Цифлутрин 0,01 
Дельтаметрин 0,005 
Лам бда ци га лотри н 0,005 

Рис.4.5 
С помощью компрессорного распылителя инсектицидом остаточного действия опрыскивают 
матрацы, трещины в стенах, щели в полах и другие места укрытия насекомых. 
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буется 1 л на 50 неабсорбирующей поверхности и до 5 л и больше на 
такую же площадь абсорбирующей поверхности, такой, например, как 
стены из глиняных блоков. В тропических странах помещения следует 
обрабатывать в утренние часы, чтобы они успели просохнуть до вечера. 
Матрацы и другие постельные принадлежности необходимо опрыскивать с 
осторожностью, чтобы избежать образования пятен и намокания, а перед 
использованием тщательно проветрить и высушить. Для этой же цели при 
обработке постельных принадлежностей можно использовать ручные щетки 
для обметания пыли с нанесенным на них порошком инсектицида. Инсек
тицидами остаточного действия нельзя опрыскивать постельные принад
лежности для фудных детей, для этого подходят соединения, дающие 
кратковременный эффект, такие, например, которые содержатся в боль
шинстве аэрозольных баллонов. 

П о с т е л ь н ы е к л о п ы и б о р ь б а с м а л я р и е й 

Во многих тропических странах очень высокая популярность метода опрыскивания помещений 
в целях борьбы с малярией частично объяснялась тем, что это приводило также к гибели 
постельных клопов. К сожалению, быстро развивавшаяся у клопов устойчивость к инсектици
дам порождала многочисленные жалобы на то, что в плане уничтожения этих насекомых 
данный метод утратил эффективность, хотя по-прежнему вызывал гибель комаров. 

Другим объяснением увеличения численности клопов является раздражающее действие рас
пыляемых инсектицидов, заставляющее их покидать убежища. Обнаруживая этих насекомых, 
люди делали вывод, что подобные обработки привели к увеличению их популяции [7,8]. 

В результате многие домовладельцы запретили бригадам, занимающимся опрыскиванием 
помещений в целях борьбы с малярией, производить обработки в их домах. Вполне возможно, 
что в некоторых районах появление постельных клопов косвенным образом способствовало 
отсутствию эффекта противомалярийных программ. 

БЛОХИ 

Блохи представляют собой мелких бескрылых кровососущих насекомых 
(отряд 51рНопар{вга), перемещающихся характерными скачкообразными 
движениями. Они питаются в основном на млекопитающих, но источником 
пищи могут быть также птицы. Из 3000 видов блох на людей нападают 
около десятка. Наиболее опасные виды — крысиные, человеческие и коша
чьи блохи (рис. 4.6). Следствием их укусов могут быть раздражение, силь
ный дискомфорт и потеря крови. Крысиная блоха ифает большую роль в 
переносе бубонной чумы и крысиного сыпного тифа. Крысиные блохи 
иногда переносят ленточных гельминтов. Песчаные блохи проникают в 
кожные покровы людей и могут стать причиной инфекции. Кусающие 
людей блохи встречаются в большинстве районов мира. 



258 ГЛАВА 4 ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ, БЛОХИ, В Ш И И КЛЕЩИ 

Рис.4.6 
Кошачья блоха (ИепосерЬаПйез 1е11з ^еПз) 
(воспроизводится с любезного разрешения 
Музея естественной истории, Лондон). 

В натуральную 
величину 

Биология 

Жизненный цикл блох состоит из четырех стадий — яйца, личинки, кукол
ки и взрослой стадии (рис. 4.7). Взрослые особи имеют плоское узкое тело 
длиной 1—4 мм. У них нет крьшьев, но хорошо развиты лапки, приспособ
ленные для прыжков. Цвет варьируется от светло- до темно-коричневого. 
Личинки белого цвета, их длина 4—10 мм. Они не имеют конечностей, но 
очень подвижны. Кокон (стадия куколки) хорошо маскируется, поскольку 
благодаря клейкости быстро покрывается пылью, песком и другими мел
кими частицами. 

Как самки, так и самцы блох питаются кровью. Они выплаживаются 
вблизи мест отдыха и сна хозяина, в пыли, фязи , мусоре, шелях полов и 
стен, коврах, норах животных и гнездах птиц. Для их развития необходима 
высокая влажность. Личинки питаются на органическом материале — фе
калиях хозяина, трупах мелких насекомых и непереваренной крови, исторг
нутой из организма взрослых блох. В конце периода развития личинка 
оплетается беловатым рыхлым коконом, внутри которого превращается в 
куколку. 

Полный период развития блох длится 1—2 нед, но для появления из 
кокона взрослой особи необходим определенный стимул, например виб
рация, вызванная движением хозяина. В незаселенных домах коконы 
могут выживать до года. При заселении ранее пустого дома людьми из 
коконов может одновременно появиться большое количество блох, ин
тенсивно нападающих на людей или животных. В оптимальных условиях 
период развития блох от стадии яйца до достижения зрелости составляет 
2—3 нед. 

Блохи избегают света и чаще всего обнаруживаются в шерсти животных 
(рис. 4.8) или птичьих перьях, а также в одежде и постелях людей. Если 
предоставляется возможность, блоха питается несколько раз в течение дня 
или ночи. О высокой степени инфестации свидетельствуют мелкие пятна 
исторгнутой блохами непереваренной крови на одежде и постельных при
надлежностях. Большинство видов блох питаются на одном или двух видах 
хозяев, но в их отсутствие нападают на людей или других животных. 
Взрослые особи могут вьгживать без пищи в течение нескольких месяцев. 
Блохи перемещаются скачкообразными движениями, причем высота прыж
ков некоторых видов достигает 30 см. 

Поведение 
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Рис.4.8 
Расчесывание свидетельствует 
о наличии у кошки блох. 

Роль в передаче болезней 

Причиняемое беспокойство 

Люди чаще всего подвергаются укусам кошачьей блохи (С{епосерИа1Ше$ /еИз) 
и в меньшей степени — собачьей блохи {С.сатз). Так называемая челове
ческая блоха (Ри1ех 1ггИапз), вопреки своему названию, играет в этом отно
шении меньшую роль. Прыгая на людей с земли, блохи по большей части 
кусают их в щиколотки и другие участки ног, которые являются наиболее 
доступными, хотя спящим людям они могут наносить укусы в любые части 
тела. Укусы насекомых вызывают раздражение и иногда причиняют очень 
сильное беспокойство. При высокой степени инфестации у людей разви
ваются аллергические реакции и дерматит. 
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Чума 

Возбудителем чумы является бактерия УегзШа резИз, которая встречается 
преимущественно у диких животных, например крыс и других грызунов. 
Бактерии чумы передаются людям блохами, напитавшимися кровью за
раженных животных. В прошлом чуму называли черной смертью, по
скольку вызываемые ею эпидемии носили поистине бедственный харак
тер. 

Будучи широко распространенной в популяциях фызунов, чума по-
прежнему считается опасной болезнью. Чумой сельского или лесного типа 
можно заразиться в западных районах США, Южной Америке, Африке, на 
территории бывшего СССР, некоторых частях Восточного Средиземномо
рья и центральных и юго-восточных районах Азии. Чуму человека часто 
регистрируют в ряде стран Африки, в Боливии, северо-восточной части 
Бразилии, в Эквадоре, Мьянме, Перу и Вьетнаме [Р]. 

Чумой сельского типа люди заражаются, попадая в сельские районы, где 
они имеют контакты с дикими животными. Наибольшему риску подверга
ются охотники, которых могут кусать инфицированные блохи, присутст
вующие на трупах недавно убитых животных. 

Чума городского типа передается от инфицированных крыс, обитающих 
внутри и вблизи человеческих жилищ. Крысиные блохи (различные виды 
ХепорзуИа), которые обычно питаются кровью крыс, иногда кусают людей 
и таким образом передают им инфекцию. Когда зараженные чумой фызуны 
гибнут, насекомые покидают их ф у п ы и, нападая на людей, заражают их. 
Другие виды блох, например человеческие блохи, иногда передают болезнь 
от человека человеку. 

Известны три клинические формы чумы. 

• Бубонная чума. Для этой формы характерны припухания лимфатичес
ких узлов — бубонов, содержащих микробы, особенно в подмышеч
ных впадинах и паховой области. Болезнь обычно передается людям 
инфицированными блохами. В отсутствие лечения летальный исход 
наступает в 50 % случаев. 

• Легочная чума является вторичным заболеванием с вовлечением лег
ких. Она высококонтагиозна, и бациллы легко передаются от человека 
человеку с мокротой или каплями жидкости, отделяемой при кашле 
или чиханье больного человека. В прошлые столетия легочная чума 
вызывала эпидемии, убивавшие миллионы людей. В отсутствие лече
ния болезнь очень часто имеет летальный исход. 

• Септическая чума. Чумные бактерии попадают в кровоток, и человек 
погибает еще до развития одной из двух указанных выше форм. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

После перенесенной инфекции вырабатывается частичный иммунитет. 
Имеющаяся вакцина обеспечивает защиту лишь на несколько месяцев. 
Хороший эффект дает лечение сфептомицином, тефациклином или его 
производными и хлорамфениколом, если оно начато не позднее чем на 
следующий день после появления симптомов. 

Борьба с чумой городского типа предусматривает незамедлительную 
обработку инсектицидными порошками нор фызунов и путей их переме
щения, где они попадают на шерсть животных, вызывая гибель блох-пере
носчиков. После подобных обработок, направленных на уничтожение блох, 
приступают к выполнению мер по борьбе с фызунами. 
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Люди, работающие в полевых условиях, могут защитить себя благодаря 
нанесению на одежду инсектицидного порошка, ношению пропитанной 
инсектицидом одежды и каждодневному применению репеллентов. 

Эндемический сыпной тиф 

Возбудителем эндемического сыпного тифа, известного также как крыси
ный сыпной тиф, является ЯккеШ1а (урШ. Это заболевание спорадически 
поражает популяции крыс и мышей. Оно передается в основном крысины
ми и кошачьими блохами, а люди могут заразиться через раздавленных блох 
или их высохшие фекалии. Болезнь встречается во всем мире в тех районах, 
где в домах людей имеются крысы. По своим симптомам она сходна с 
эпидемическим сыпным тифом (см. с. 271), но протекает в более легкой 
форме. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

После перенесенной инфекции образуется иммунитет. Лечение больных 
такое же, что и при эпидемическом сыпном тифе (см. с. 271). Меры борьбы 
предусматривают обработку инсектицидами остаточного действия троп, нор 
и мест укрытия крыс. Если это приводит к уничтожению блох, приступают 
к мерам борьбы с грызунами (см. текст в рамке на с. 265). 

Другие болезни 

Блохи иногда переносят людям от животных и другие болезни и паразитов, 
например туляремию, вызываемую бациллой РгаптеНа Ш1агет18, и ленточ
ных гельминтов, паразитирующих на собаках и кошках. Дети, играющие с 
домашними животными, могут заразиться, проглотив блох, в организме 
которых присутствует инфективная стадия паразитов. 

Меры борьбы 

Рекомендуемые методы борьбы с блохами зависят от того, какая при этом 
преследуется цель — уничтожение насекомых как раздражающего фактора 
или как переносчиков болезней. 

Причиняемое блохами беспокойство 

И н д и в и д у а л ь н а я з а щ и т а 

Эффективный репеллент, например дит, нанесенный на кожу и одежду, 
препятствует нападению блох. Недостаток этого метода состоит в том, что 
при нанесении репеллента на кожу его активность сохраняется лишь не
сколько часов (см. главу 1). Более длительная защита обеспечивается в том 
случае, если одежду посыпать инсектицидным порошком (см. с. 278) или 
пропитать другими инсектицидными формами (см. главу 1). 
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П р о с т ы е м е р ы г и г и е н ы 

Блох, а также их яйца, личинки и коконы можно легко удалить, если 
тщательно подметать и мыть полы в доме. Для этой цели также используют 
пылесосы. При появлении людей в доме, который какое-то время оставался 
пустым, на них могут нападать больщие количества выплодивщихся насе
комых. В таких случаях рекомендуется обработка полов детергентами, ин
сектицидами или раствором нафталина в бензоле; следует избегать вдыха
ния паров бензола. 

А п п л и к а ц и я и н с е к т и ц и д о в 

При высокой степени инфестации можно опрыскивать или посыпать ин
сектицидом трещины и щели, углы комнат и другие места, где могут быть 
блохи и их личинки. Инсектициды также наносят на одежду и шерсть 
животных. Быстродействующие аэрозольные соединения, распыляемые из 
удобных в применении фумигантных баллонов (пиретроиды, пропоксур и 
бендиокарб), вызывают гибель блох благодаря прямому контактному дей
ствию (см. с. 255 и главу 3). Однако достигаемый при этом эффект непро
должителен и в скором времени инфестация может возобновиться. 

К о ш а ч ь и и с о б а ч ь и б л о х и 

Блох можно обнаружить в шерсти вокруг шеи или на животе кошек и собак. 
Их шерсть обрабатывают инсектицидными порошками, аэрозолями, про
питочными составами или шампунями. Порошки безопаснее аэрозолей, 
поскольку в этом случае меньше вероятность проникновения инсектицида 
в организм животного через кожу. К тому же, порошки распространяют 
меньше запаха и не оказывают такого воздействия на кожу, как аэрозоли. 
Карбарил и малатион нельзя использовать для обработки шерсти котят и 
щенков, не достигших 4-недельного возраста. На животных можно надевать 
пластиковые ошейники, пропитанные инсектицидом. Такие ошейники со
храняют эффективность на протяжении 3—5 мес, тогда как другие средства 
дают лишь кратковременный результат. 

В последнее время для уничтожения блох у кошек и собак стали при
менять таблетки луфенурона. Они вводятся раз в месяц из расчета 30 мг 
на 1 кг массы тела кошек и 10 мг на 1 кг у собак и вполне безопасны для 
беременных и кормящих животных. Попадая в организм самки блохи во 
время кровососания, луфенурон тормозит развитие яиц [10\. 

Порошки следует тщательно втирать в шерсть животных, но их можно 
наносить и с помощью шейкера (рис. 4.9). Они не должны попадать в глаза, 
ноздри и рот животных. Нельзя наносить большое количество порошка на 
живот, поскольку животные будут его слизывать. Обработку следует начи
нать с участка выше глаз и покрыть порошком всю поверхность тела по 
направлению к хвосту и задним лапам, а также хорошо обработать про
странство вокруг ущей и под передними лапами. Для мелкого животного 
достаточно одной столовой ложки порошка, тогда как для крупной собаки 
потребуется 30 г. Аэрозолем необходимо смочить всю шерсть, для этого 
можно использовать заплечный распылитель. Инсектицидные аэрозоли рас
пыляют также из герметических баллонов. 

При возобновлении инфестации может потребоваться повторная обра
ботка. Реинфестация часто распространяется из мест, где люди и животные 
спят или проводят много времени, таких, например, как кровати, постель
ные принадлежности и собачья конура. Подстилки животных следует по 
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Рис.4.9 
Обработка шерсти собаки инсектицид
ным порошком с целью уничтожения 
блох. 

возможности сжигать или стирать в горячей мыльной воде. С помощью 
пылесоса удаляют скопления пыли, в которой могут быть личинки и ку
колки блох, а реинфестированные помещения обрабатывают инсектицида
ми остаточного действия. Для обработки можно использовать инсектицид
ные порошки и растворы [77]. Поскольку коконы гораздо менее чувстви
тельны к инсектицидам, чем личинки и взрослые особи, для уничтожения 
всех выплаживающихся блох обработки следует повторять каждые 2 нед на 
протяжении 6 нед [12]. 

Ч е л о в е ч е с к и е б л о х и 

Блохи этого вида обычно не остаются на теле человека после кровососания 
и днем прячутся в трещины, щели, ковры и постельные принадлежности. 
Регулярная уборка в домах, особенно в спальнях, поможет избежать значи
тельной инфестации. 

Большего эффекта можно достичь, посыпая или опрыскивая инсекти
цидами матрацы и трещины и щели в полах и кроватях. Одновременно с 
этой процедурой подвергают стирке и чистке необработанные постельные 
принадлежности. Во многих районах мира отмечается развитие устойчивос
ти блох к ДДТ, линдану и дильдрину [13—15]. В табл. 4.2 указаны инсек
тициды, которыми можно опрыскивать или посыпать места укрытия насе
комых. Если инсектицидной обработке или чистке подвергнуты все инфес
тированные места в доме, повторная процедура может не потребоваться. 
Инсектицидами нельзя обрабатывать постельные принадлежности грудных 
детей, вместо этого их следует тщательно стирать. 
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Т а б л и ц а 4 . 2 
Эффективные против блох инсектициды и методы их аппликации 

Форма Состав 

Инсектицид 
остаточного 
действия для 
распыления 
Пестицидный 

Малатион (2 % ) , диазинон (0,5 % ) , пропоксур (1,0 % ) , дихлорофос 
(0,5—1,0 %) , фенхлорофос (2 %) , бендиокарб (0,24 % ) , природные 
пиретрины (0,2 % ) , перметрин (0,125 % ) , дельтаметрин (0,025 %) , 
цифлутрин (0,04 % ) , пиримифосметил (1 %) 

Малатион (2—5 % ) , карбарил (2—5 % ) , пропоксур (1 % ) , бендиокарб 
(1 % ) , перметрин (0,5—1,0 % ) , цифлутрин (0,1 % ) , дельтаметрин 
(0,05 % ) , темефос (2 % ) , примифосметил (2 % ) , диазинон (2 %) , 
фентион (2 % ) , фенитротион (2 % ) , йодфенфос (5 % ) , (+)-фенотрин 
(0 ,3 -0 ,4 %) 

Пропоксур (0,1 %) , (+)-фенотрин (0 ,4%) 

порошок (дуст) 

Шампунь 

Фумигантные 
баллоны 

Пропоксур, дихлорофос, цифлутрин, перметрин, дельтаметрин, 
(+)-фенотрин 

Дихлорофос (20 % ) , пропоксур (10 % ) , пропетамфос, диазинон Антиблошиный 
ошейник для 
собак и кошек 
Репелленты Диэтилтолуамид (дит), диметилфталат, бензилбензоат 

Блохи — переносчики болезней 

Меры борьбы с эпидемиями чумы или сыпного тифа должны осуществлять
ся в две стадии: 

1) обработка инсектицидным порошком биотопов крыс с целью унич
тожения крысиных блох; 

2) борьба с крысами. 

Если предпринимаемые кампании преследуют единственную цель — 
уничтожение грызунов, это может привести к повышению интенсивности 
передачи болезни людям, поскольку в результате выполняемых мер блохи 
будут в больших количествах покидать трупы животных в поисках других 
источников питания. 

И н с е к т и ц и д н ы й п о р о ш о к 

Наиболее распространенным и эффективным средством борьбы с блохами 
грызунов был ДДТ в форме 10 % порошка. Ввиду наблюдаемой во многих 
районах устойчивости блох к ДДТ и проблем, связанных с окружающей 
средой, все более широкое применение находят альтернативные порошко
вые формы инсектицидов (см. табл. 4.2). 

Порошком посыпают норы, тропы и другие места, где фызуны могут 
подвергнуться его воздействию. Когда животные чистятся, порошок рас
пределяется по их шерсти, убивая блох. 

Перед началом обработки необходимо определить местонахождение нор 
и троп. В целях экономии инсектицида норы сначала зарывают, а затем 
обрабатывают лишь те из них, которые оказываются вновь разрытыми. 
Инсектицидный порошок следует вдувать в каждую нору с помощью рас-
пьыителя. Отверстие норы окружают полосой порошка высотой 1 см. Вдоль 
троп порошок насыпают полосами шириной 15—30 см. Аппликацию ин
сектицида следует производить только там, где порошковое покрытие не 
будет нарушено людьми или сдуто ветром. Обработки нельзя предприни-
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Поршневой 
распылитель 

Ручной шейкер 

Рис.4.10 
Оборудование для аппликации порошков, обладающих эффективным действием против блох 
(© ВОЗ). 

мать в местах, где может произойти загрязнение инсектицидом пищевых 
продуктов. Если аппликация инсектицидов проводится внутри домов и 
нанесенное покрытие остается в неприкосновенности, многие порошковые 
формы сохраняют эффективность в течение 2—4 мес. 

Для быстрой обработки порошком нор и троп грызунов, чердаков и 
подвалов можно использовать поршневой распылитель. Он состоит из воз
душного насоса (типа велосипедного) с присоединенным контейнером для 
порошка. Воздух, направляемый в контейнер, взбалтывает содержимое, 
выталкивая его через отверстие (рис. 4.10). 

В качестве альтернативного средства используют ручной шейкер, кото
рый можно легко изготовить из жестяной банки с встроенной с одного 
конца сеткой с размером ячеек 16. Подходит также банка с пробитыми 
гвоздями отверстиями наверху. Малотоксичный инсектицидный порошок 
можно с помощью таких приспособлений наносить на одежду человека и 
шерсть животных. 

И н т е г р а ц и я м е р б о р ь б ы с к р ы с а м и и б л о х а м и 

В целях борьбы с городскими вспышками чумы или сыпного тифа обработки инсектицидами, 
вызывающими гибель крысиных блох, производят одновременно с применением крысиных 
ядов или на несколько дней раньше. К подходящим для этого крысиным ядам относятся 
варфарин, кумафурил, дифенакум, бродифакум, куматетралил, бромадиалон, хлорфацинон и 
цинка фосфид [76,17]. 

В местах хранения пищевых продуктов и скопления людей, например на рынках, безопаснее 
использовать контейнеры с приманкой (рис. 4.11), благодаря которым грызуны подвергаются 
воздействию антиблошиного порошка еще до того, как погибнут в результате поедания кры
синого яда. Такие контейнеры размещают вдоль троп грызунов с интервалами 60 м. В качестве 
приманки можно использовать 100 г овса, смешанного с крысиным ядом, в форме шариков. 
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а) 

Инсектицидный 
порошок 

Ядовитая 
приманка-

б) 

Ядовитая 
приманка 

На дно насыпан 
инсектицидный 

порошок 

Ядовитая приманка 
(внутри) 

Блюдце 
с приманкой 

Рис.4.11 
Виды контейнеров с приманкой, а) Контейнеры из бамбука, б) Контейнер из паркетной плитки 
(30x20 см) с металлическим верхом (© ВОЗ). 

Песчаная блоха (сИщое или ]1ЕЕег), Тип^а репеШт, не считается перенос
чиком болезней людям, но в отличие от других блох причиняет им сильное 
беспокойство, поскольку самки этого вида паразитируют в кожных покро
вах. Песчаные блохи встречаются в тропической и субтропической зоне 
Центральной и Южной Америки, в Вест-Индии и Африке. 

Свободноживущие личинки песчаных блох развиваются в пыльной или 
песчаной почве. Взрослые особи вначале также являются свободноживущи-
ми, но после спаривания оплодотворенные самки паразитируют под кожей 
людей, свиней, других животных и домашних птиц, внедряясь в мягкие 
участки, например в треш,ины подошвы, между пальцами и под ногтями 
пальцев ног или в другие части тела. 

Обычно на теле человека одновременно паразитирует одна или две особи, 
но возможна также инфестация сотнями блох. Чаше всего они кусают 
тех, кто не носит обуви, например детей. Блоха проникает в кожу всем 
телом за исключением верхней части брюшка. Она питается жидкостями 
организма, разбухает и через 8—12 дней по форме и размеру напоминает 
мелкую горошину (рис. 4.12). Тело самки заполнено тысячами яиц, 
которые из него исторгаются в последующие недели (рис. 4.13). Большая 
часть яиц падает на землю, где из них через несколько дней вылупляются 
личинки. 

Песчаные блохи 

Биология 

Роль в передаче болезней 
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Рис.4.12 
Самка песчаной блохи внедряется в мягкую кожную ткань стопы босого человека [18]. 

Рис.4.13 
Фрагмент стопы с внедрившимися песчаными блохами. Яйца выталкиваются через темное 
отверстие в центре (воспроизводится с любезного разрешения Музея естественной истории, 
Лондон). 

С и м п т о м ы и н ф е к ц и и 

Первыми признаками инфестации являются раздражение и зуд, появляю
щиеся в период почти полного развития самки блохи. Иногда она вызывает 
сильное воспаление и изъязвление. Если самка гибнет находясь в коже, это 
может стать причиной вторичной инфекции, которая в отсутствие должных 
мер приводит к развитию столбняка, ганфены и потере пальца. 

В результате часто предпринимаемых попыток извлечь капсулу с яйцом 
или взрослое насекомое с помощью фязной булавки или иголки на коже 
остается рана. Через некоторое время на этом месте может образоваться 
септическая язва. Инфекция, проникшая в кожу под ногтем пальца ноги, 
может сформировать гнойник. 

П р о ф и л а к т и к а и н ф е к ц и и , м е р ы б о р ь б ы с б л о х а м и и о б р а б о т к а п о р а ж е н н о г о 
у ч а с т к а 

В бытовых условиях популяции песчаных блох поддерживаются благодаря 
выплоду насекомых на скоте и домашних животных. Необходимо предпри-
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Рис.4.14 
Капсулу с яйцом песчаной блохи можно извлечь острым предметом. 

нять усилия для удаления их с животных. Инфекцию у собак можно 
устранить путем введения им ивермектина (0,2 мг на 1 кг массы тела) или 
обработки их лап раствором дихлорофоса (0,2 %) [19]. Первый метод по
зволяет уничтожать и других паразитов, например личинок ОегтШоЫа, 
вызывающих кожные инфекции. Люди, проживающие в инфестированных 
районах, должны ежедневно осматривать свои ступни, чтобы выявить не
давно присосавшихся блох, которые имеют вид крошечных черных пятен 
и вызывают зуд. 

Ношение обуви предотвращает укусы насекомых. Блох можно также 
отпугивать наносимым на кожу репеллентом, но если человек ходит боси
ком по грязным поверхностям, репеллент быстро удаляется. Если удается 
установить, какой участок земли является биотопом песчаных блох, в целях 
уничтожения насекомых его можно обработать огнем или опрыскать под
ходящим инсектицидом. 

О б р а б о т к а п о р а ж е н н о г о у ч а с т к а 

Обладая некоторым навыком, песчаных блох можно удалять пинцетом или 
острым предметом, например иголкой, шипом растения или кончиком 
ножа (рис. 4.14). Чтобы не внести инфекцию, этот предмет и место внед
рения насекомого необходимо продезинфицировать, по возможности спир
том. Данную процедуру можно выполнить безболезненно, однако необхо
димо избежать повреждения капсулы с яйцом. Если в ранке остаются яйца 
или части тела взрослого насекомого, возможно развитие инфекции. После 
удаления насекомого ранку следует обработать антисептиком (спиртом или 
йодом) и перевязать до заживления. 
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Рис.4.15 
Вши, питающиеся кровью 
человека, представляют со
бой бескрылых насекомых с 
плоским телом и лапками, 
приспособленными для за
хвата волосков (инфестация 
у человека, © 1.НоЬег1зоп; 
вши, © ВОЗ). 

ВШИ 

Вши представляют собой мелких кровососущих насекомых, живущих на 
коже млекопитающих и птиц. Три вида вшей приспособились к условиям 
обитания на человеке — головная вошь {РесИсиШз Нитапиз сарМз), платяная 
вошь (РесНЫш Нитапш) и лобковая вошь {РгШтз риЫз) (рис. 4.15). Эти три 
вида встречаются повсеместно. Инфестация вшами может вызвать сильное 
раздражение и зуд. Платяная вошь, к тому же, является переносчиком 
эпидемического возвратного тифа, сыпного тифа и окопной лихорадки. В 
районах холодного климата, где люди живут в условиях нищеты и скучен
ности, особенно на гористых территориях Африки, Азии и Латинской 
Америки, вспышки передаваемого вшами сыпного тифа иногда уносят 
тысячи жизней. 

Биология 

Указанные выше три вида вшей паразитируют, как правило, только на 
людях, питаясь их кровью. Жизненный цикл состоит из трех стадий — яйца, 
нимфы и взрослой стадии (рис. 4.16). Развитие от стадии яйца до достиже
ния зрелости длится около 2 нед. Яйца белого цвета (гниды) приклеиваются 
к волосам, а у платяной вши — к тонким волокнам ткани, из которой 
изготовлена одежда. Нимфы по внешнему виду похожи на взрослых особей, 
но более мелкие. Полностью развившаяся вошь имеет длину 4,5 мм и 
питается посредством кровососания, которое происходит несколько раз в 
день. Вши могут развиваться только в тепле, исходящем от кожного покрова 
человека, и через несколько дней погибают, если утрачивается контакт с 
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Рис.4.16 
Жизненный цикл вши 
(© ВОЗ). 

человеческим телом. Они обычно распространяются контактным путем, 
например в переполненных спальных помещениях и других местах, где 
собирается много людей. 

Три вида поражающих человека вшей паразитируют на разных частях 
тела. 

• Головных вшей обнаруживают на голове, чаще всего у детей на 
затылке и за ушами. 

• Лобковые вши паразитируют в основном на волосяном покрове лоб
ковой области, но могут перемещаться и на другие волосистые части 
тела (в редких случаях на голову). 

• Платяных вшей можно обнаружить в одежде, где они непосредствен
но соприкасаются с телом; по внешнему виду они похожи на голов
ных вшей, но несколько крупнее. 

Платяные вши 

Платяные вши чаще всего присутствуют в одежде, особенно на тех 
предметах, которые плотно прилегают к телу человека, — нижнем белье, 
части брюк, соприкасающейся с промежностью и внутренней стороной 
бедер, на подмышечной части рукавов, на поясе, воротнике и т.д. Насеко
мые прикрепляются к волоскам на теле человека только во время крово
сосания. Яйца вшей приклеиваются к тонким волокнам ткани. Платяные 
вши наиболее часто встречаются в районах холодного климата, где люди 
обычно редко моются и меняют одежду. 

Вши распространяются при тесных контактах между людьми. Поэтому 
их чаще всего можно обнаружить на людях, живущих скученно, в антиса
нитарных условиях, например в тюрьмах с низким уровнем гигиены, лаге
рях для беженцев, а во время войны — в окопах. Инфестация также про
исходит в результате прямых контактов в переполненном транспорте и на 
рынках и в тех случаях, когда люди пользуются одними постельными 
принадлежностями, одними полотенцами и одеждой и сидят на завшивлен
ных стульях, покрывалах или подушках. 
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Головные вши 

Головные вши являются самым распространенным видом вшей из паразити
рующих на человеке. Они живут только в волосяном покрове головы и чаще 
всего обнаруживаются у детей. Яйца (гниды) прочно приклеиваются к 
корням волос, особенно в затылочной части и за ушами (рис. 4.17 и 4.18). 
Поскольку волосы отрастают примерно на 1 см в месяц, можно определить 
длительность инфестации по расстоянию от черепа до наиболее отдаленных 
от него яиц на волосах. Обычно на голове человека паразитируют 10—20 
взрослых насекомых. Самки откладывают 6—8 яиц в день. Головные вши 
распространяются при тесных контактах людей друг с другом, например 
между детьми, которые вместе играют или спят в одной постели. Инфес
тация возможна также при пользовании чужими расческами, на которых 
присутствуют волосы с прикрепившимися яйцами или взрослыми насеко
мыми. 

Лобковые вши 

Лобковые вши имеют серовато-белый цвет и по форме похожи на крабов. 
Чаще всего они присутствуют в волосяном покрове лобковой области и 
откладывают яйца у корней волос. При сильной инфестации насекомые 
могут распространяться на другие покрытые волосами части тела — грудь, 
бедра, подмышечные впадины, веки, брови и бороду. Лобковые вши пере
даются в основном при половых и других тесных контактах и чаще всего 
обнаруживаются у молодых людей, ведущих сексуально активную жизнь. 

Роль в передаче болезней 

Болезни передаются людям только платяными вшами. Эти насекомые яв
ляются переносчиками сыпного тифа, эпидемического возвратного тифа и 
окопной лихорадки. 

Причиняемое беспокойство 

Вши питаются несколько раз в день, поэтому при высокой степени инфес
тации у людей возникают сильные раздражения и зуд. Токсические реакции 
на проникшую в кожу слюну насекомых могут вызывать чувство усталости 
и общего недомогания. 

Эпидемический сыпной тиф 

Возбудитель эпидемического сыпного тифа — КккеШа ргоу^а^екИ. Это ост
рое высококонтагиозное заболевание, сопровождающееся головной болью, 
ознобом, лихорадкой и генерализованными болями. Летальность среди не
леченых больных составляет 10—40 %. 

Болезнь встречается на всех континентах, за исключением Австралии. 
Она часто поражает население холодных районов, где люди носят много 
одежды и где наиболее распространен данный вид переносчика. Раньше 
сыпной тиф чаще всего передавался во время войны и голода. В настоящее 
время очаги передачи существуют на горных территориях Южной Америки, 
в Центральной и Восточной Африке и в районе Гималаев. 
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Рис.4.17 
Осмотр волос на наличие вшей. Для девочек харак
терна более высокая степень инфестации. 

Рис.4.18 
Увеличенное изображение воло
са с прикрепившимися вшами и 
их яйцами (воспроизводится с 
любезного разрешения Музея 
естественной истории, Лондон). 
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П е р е д а ч а 

В организм платяных вшей возбудитель попадает с кровью инфицирован
ного человека и выходит из него с фекалиями. Поскольку высохшие фека
лии вшей образуют мельчайший порошок, они легко распространяются в 
окружающей среде. Порошкообразные фекалии могут попасть в мелкие 
раны, образующиеся, например, при расчесывании, или на слизистые обо
лочки носовой и ротовой полости. Возбудитель, присутствующий в высо
хших фекалиях вшей, может сохранять жизнеспособность в течение по 
меньшей мере 2 мес, что делает опасным соприкосновение с одеждой или 
постельными принадлежностями больных сыпным тифом. 

Л е ч е н и е 

Эффективными средствами лечения являются тетрациклин, доксициклин и 
хлорамфеникол. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Разработанная вакцина пока не поступила в продажу. Инфекцию можно 
предотвращать посредством уничтожения платяных вшей. Борьба с эпиде
мическими вспышками предусматривает обработку инсектицидами остаточ
ного действия одежды всех жителей пораженных районов. 

Эпидемический возвратный тиф 

Возбудителем этой болезни является ВопеИа гесиггепОз. У инфицированных 
лиц приступы лихорадки, сохраняющейся в течение 2—9 дней, чередуются 
с периодами безлихорадочного состояния продолжительностью 2—4 дня. 
Летальность среди нелеченых больных обычно составляет 2—10 %, но во 
время эпидемий она может достигать 50 %. Распространение этого забо
левания офаничено отдельными районами Африки, Азии и Южной Аме
рики. 

П е р е д а ч а 

Передача возвратного тифа происходит в тех же условиях, что и сыпного 
тифа, причем оба заболевания могут присутствовать одновременно. Люди 
заражаются, раздавливая инфицированных насекомых между ногтями или 
зубами. В результате возбудитель проникает в организм человека через 
царапины, раны или слизистую оболочку ротовой полости. 

Л е ч е н и е 

Болезнь поддается лечению тефациклином. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Меры профилактики и борьбы такие же, что и в случае сыпного тифа; 
вакцины не имеется. 
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Окопная лихорадка 

Для этого заболевания, вызываемого бактерией КосНаИтаеа дитШпа, ха
рактерны перемежающаяся лихорадка, генерализованные боли разной ин
тенсивности и большое число рецидивов. Случаи смерти отмечаются 
редко. 

Болезнь, по-видимому, передается во всех местах, где встречаются пла
тяные вши. Случаи заболевания были зарегистрированы в Боливии, Бурун
ди, Мексике, Северной Америке, Польше, на территории бывшего СССР 
и в Эфиопии. Эпидемическое распространение инфекции имело место во 
время первой и второй мировых войн среди военнослужащих и пленных, 
живших в условиях скученности и антисанитарии, поэтому болезнь и по
лучила название "окопной лихорадки". 

П е р е д а ч а 

Как и в случае сыпного тифа, окопная лихорадка передается при контакте 
с фекалиями инфицированных вшей. 

Л е ч е н и е 

Хороший эффект дают, по-видимому, тетрациклин, хлорамфеникол и до
ксициклин, но поскольку болезнь протекает в легкой форме, адекватной 
оценки этих препаратов не проводилось. 

П р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Меры профилактики и борьбы сходны с предпринимаемыми при сыпном 
тифе; вакцины не существует. 

Меры борьбы 

Методы борьбы с вшами зависят от того, какую опасность они представ
ляют для здоровья человека. Там, где насекомые являются лишь причиной 
беспокойства, можно предпринимать индивидуальные или коллективные 
меры защиты. При эпидемиях рекомендуется организация крупномасштаб
ных кампаний. 

Головные вши 

М е р ы г и г и е н ы 

Путем регулярного мытья волос теплой водой с мылом и их расчесывания 
можно сократить количество нимф и взрослых насекомых. Однако мытье 
не обеспечивает удаление яиц, которые прочно прикрепляются к волосам. 
Эффективным средством, позволяющим уничтожать как взрослых насеко
мых, так и их яйца, является специальный частый гребень (рис. 4.19). 
Хороший результат дает бритье головы, и мальчиков иногда удается убедить 
в его целесообразности, однако эта мера часто встречает сопротивление и 
не должна навязываться. 



В Ш И : МЕРЫ БОРЬБЫ 275 

Рис.4.19 
Специальная расческа с частыми мелкими зубьями 
является эффективным средством удаления головных 
вшей и их яиц. 

Рис.4.20 
Волосы можно вымыть шампунем или лосьо
ном, оказывающим действие на головных 
вшей. 

И н с е к т и ц и д ы 

Наиболее эффективным методом уничтожения головных вшей является 
обработка волос инсектицидами [20—26]. Их можно использовать в форме 
шампуней, лосьонов, эмульсий и порошков (рис. 4.20; см. также табл. 4.3). 
Для их приготовления чаще всего рекомендуются некоторые пиретроиды, 
поскольку они не вызывают ощущение жжения кожи головы или иные 
побочные эффекты, которые иногда ассоциируются с другими инсектици
дами, например линданом [27,28]. Порошковые формы обычно менее эф
фективны и меньше популярны, чем лосьоны или эмульсии. Для мытья 
головы можно использовать мыло, содержащее 1 % перметрина (см. текст 
в рамке на с. 276). 
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Т а б л и ц а 4 . 3 
Инсектицидные формы, широко используемые для уничтожения вшей 

Инсектицид Форма и концентрация (в %) 

Биоаллетрин Лосьон 0 ,3 -0 ,4 
Шампунь 0 ,3 -0 ,4 
Аэрозоль 0,6 

Карбарил Порошок (дуст) 5,0 

ДЦТ Порошок 10,0 
Лосьон 2,0 

Дельтаметрин Лосьон 0,03 
Шампунь 0,03 

Йодфенфос Порошок 5,0 

Линдан Порошок 1,0 
Лосьон 1,0 

Малатион Порошок 1,0 
Лосьон 0,5 

Перметрин Порошок 0,5 
Лосьон 1,0 
Шампунь 1,0 

(+)-фенотрин Шампунь 0 ,2 -0 ,4 
Порошок 0 ,3 -0 ,4 

Пропоксур Порошок 1,0 
Темефос Порошок 2,0 

И н с е к т и ц и д н о е м ы л о 

Одним из новых недорогих средств является инсектицидное мыло в форме бруска, содержа
щее 1 % перметрина, которое эффективно действует на головных вшей, вызывая их гибель. 
Это средство можно также использовать для борьбы с чесоточным клещом (см. с. 290). 

Способ применения 

Брусок инсектицидного мыла используют для мытья головы. Для этого намыливают им мокрые 
волосы до образования пены и тщательно втирают в кожу головы. Состав оставляют на голове 
на 10 мин, после чего смывают и волосы высушивают. Мертвых вшей вычесывают на полотен
це. Через три дня процедуру повторяют. Данный способ гарантирует отсутствие реинфестации 
в течение по крайней мере нескольких недель. 

Изготовление 

Бруски инсектицидного мыла имеются в продаже, но их можно изготавливать на местах для 
использования в некоммерческих целях. 

Компоненты % 
Неочищенное масло кокосового ореха 57,0 
Антиокислитель 0,14 
Перметрин 1,00 
Минеральное масло 8,86 
Раствор каустической соды 32,0 
Натуральная глина 1,00 
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Перметрин предварительно смешивают с минеральным маслом при комнатной температуре 
и соединяют эту смесь с кокосовым маслом с растворенным в нем антиокислителем. Затем, 
быстро помешивая массу, добавляют раствор каустической соды комнатной температуры. 
Влив всю соду, насыпают глину, разливают образовавшуюся эмульсию в формы и оставляют 
на 12 ч, в течение которых происходит реакция. 

На следующий день блоки разрезают на бруски весом 40 г. Если их завернуть в полипропи
леновую пленку и уложить в воздухонепроницаемую коробку, продукт будет сохранять эффек
тивность более 2 лет. При упаковке брусков в мелкие пластиковые пакеты (используемые 
обычно для хранения бутербродов) или помещении их незавернутыми в воздухонепроницаемую 
коробку срок годности составит 1 год. Если продукт предполагается использовать в течение 
нескольких недель после изготовления, можно ограничиться более дешевой упаковкой. 

П р и г о т о в л е н и е и н с е к т и ц и д н ы х д у с т о в , ш а м п у н е й и л о с ь о н о в 

Порошковый состав, содержаш,ий рекомендуемую дозу активного компо
нента (в граммах), можно приготовить из смачиваемого инсектицидного 
порошка и талька. Инсектицидный шампунь представляет собой смесь из 
инсектицидного порошка или эмульгирующегося концентрата и шампуня 
для мытья головы с нейтральным рН. Инсектицидный лосьон готовят путем 
смешивания эмульгирующегося концентрата с водой или спиртом. 

П р о п и т а н н ы е и н с е к т и ц и д о м с е т к и 

От инфестации головными вшами можно избавиться в том случае, если во 
время сна пользоваться сетками, пропитанными пиретроидными инсекти
цидами длительного действия [5] (см. главу 1 и с. 254). 

Лобковые вши 

Вместо бритья волос в лобковой области в качестве меры борьбы с лобко
выми вшами стали прибегать к аппликации инсектицидных форм, которые 
описаны в разделе, посвященном борьбе с головными вшами. При сильной 
инфестации необходимо обрабатывать все покрытые волосами участки тела 
ниже шеи. 

Платяные вши 

И н д и в и д у а л ь н ы е м е р ы 

Регулярные мытье тела и смена одежды обычно помогают предотвратить 
инфестацию платяными вшами. В тех районкх, где ощущается недостаток 
воды, отсутствуют возможности для мытья и люди обычно имеют лишь 
какой-то один предмет одежды, указанные меры неосуществимы. В каче
стве альтернативного варианта можно прибегнуть к стирке одежды и по
стельных принадлежностей с мылом, содержащим 7 % ДДТ. 

Чтобы избавиться от присутствующих в одежде вшей, стирки в холодной 
воде с мылом недостаточно. Одежду следует стирать в воде, температура 
которой превышает 60 °С, и после этого по возможности прогладить. 
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К о л л е к т и в н ы е и м а с с о в ы е м е р ы в ц е л я х б о р ь б ы с б о л е з н я м и 

Предпочтительным методом борьбы с платяными вшами в массовом мас
штабе является вдувание инсектицидного порошка под нижнее белье. Под
ходящий для этого состав включает порошок талька, смешанный с пермет-
рином (0,5 % ) , ДДТ (10 % ) , линдан (1 %) или другой инсектицид. В случае 
развития у насекомых устойчивости можно использовать другие инсекти
цидные порошки, перечисленные в табл. 4.3. Поскольку эти формы после 
вдувания соприкасаются с телом человека, важно, чтобы входящие в них 
инсектициды обладали низкой токсичностью для человека и не вызывали 
раздражения. 

Преимущество таких порошков заключается в легкости их транспорти
ровки и хранения. Аппликацию инсектицидов можно производить с помо
щью любых распылителей, например компрессорных, поршневых или пуль-
веризаторных (рис. 4.21) (см. с. 265), а также рукой. Порошки оставляют 
на одежде заметные следы, поэтому людям необходимо объяснить целесо
образность таких обработок. 

Для индивидуальных обработок можно использовать контейнер с ситом 
вместо крышки, из которого около 30 г порошка равномерно наносят на 
соприкасающиеся с телом части одежды. Особое внимание необходимо 
обратить на швы нижнего белья и других предметов. Для обработок, про
изводимых в больших группах населения, на одного человека требуется 
примерно 50 г состава. Порошок вдувают в вырез воротника, под рукава и 
со всех сторон под растегнутый пояс (рис. 4.22). Следует обрабатывать 
также носки, головные уборы и постельные принадлежности. Достаточно 
одной процедуры, но если инфестация не прекращается, обработку-следует 
повторять с интервалами 8—10 дней. 

Длительную защиту может обеспечить пропитка одежды пиретроидной 
эмульсией [29], которая не утрачивает эффективность даже после 6—8 
стирок. 

Клещи паразитиформные относятся к членистоногим и питаются кровью 
человека и животных. Они встречаются во всем мире и являются перенос
чиками многих болезней. К числу наиболее известных болезней человека. 

КЛЕЩИ ПАРАЗИТИФОРМНЫЕ 

Инсектицидный порошок можно 
наносить на одежду ручным пуль-
веризаторным распылителем (© 
ВОЗ). 

Рис.4.21 
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передаваемых клещами, относятся клещевой возвратный тиф, пятнистая 
лихорадка Скалистых гор, лихорадка Ку и болезнь Лайма. Клещи часто 
являются переносчиками болезней домашних животных и могут наносить 
офомный экономический ущерб. Они делятся на два крупных семейства — 
твердые клещи (1хос11(1ае), насчитывающие около 650 видов, и мягкие клещи 
(Агёазгйае), объединяющие примерно 150 видов. Клещи не являются насе
комыми и легко распознаются по наличию четырех пар конечностей у 
взрослых особей и отсутствию четкой сегментации тела (рис. 4.23). 

Биология 

Жизненный цикл клещей включает стадию личинки, имеющей шесть ла
пок, и одну или несколько стадий нимфы, имеющей восемь лапок (рис. 
4.24). Незрелые стадии похожи на взрослых особей, причем каждая из них 
перед переходом в следующую стадию нуждается в кровососании. Взрослые 
клещи живут несколько лет и столько же могут провести без пищи. Как 
самки, так и самцы питаются кровью, самцы — менее часто, чем самки, и 
те и другие могут переносить болезни. Возбудители заболеваний передаются 
не только во время кровососания от одного хозяина другому, но некоторых 
из них самки могут передавать своему потомству. 

Мягкие клещи 

Взрослые клещи имеют плотное, кожистое, мелкобуфистое тело плоско
овальной формы. Ротовая часть расположена снизу и поэтому не видна. 
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Спина Брюшко 

Рис.4.23 
Мягкий клещ ОгпИМойогоз тоиЬа1а — переносчик эпидемического возвратного тифа в Африке 
(воспроизводится с любезного разрешения Музея естественной истории, Лондон). 

Рис.4.24 
Жизненный цикл мягкого 
клеща Огп1111ос1ого8 тоиЬа1а 
[30]. Авторское право В1аск-
\«е11 Заепсе Ш . 

Взрослые особи откладывают яйца в местах своего укрытия — в трещинах 
и щелях стен и полов и в мебели. Личинки, пять нимфальных стадий и 
взрослые клещи активно ищут хозяина, кровью которого они будут питать
ся. После кровососания, которое длится около 30 мин, они падают на 
землю. У большинства видов между кровососаниями может проходить более 
года, а у некоторых больше 10 лет. 

]иягкие клещи свободноживущи, их чаще всего обнаруживают в гнездах 
птиц и местах отдыха животных, на которых они питаются. Некоторые 
виды, например куриные и голубиные клещи (виды Аг^аз), в отсутствие 
предпочтительных хозяев могут нападать на людей. 

Питающиеся на людях клещи встречаются на территориях вокруг дере-
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Рис.4.25 
Мягкие клещи ОгпПМогоз часто встречаются в традиционных для некоторых частей Африки 
глинобитных домах с земляными полами. 

вень и внутри домов (рис. 4.25). Как и постельные клопы, клеши часто 
покидают укрытия в ночное время для кровососания на людях и живот
ных. Некоторые виды распространены на путях следования путешествен
ников, в домах отдыха и лагерях, а также обнаруживаются в пешерах и 
трещинах. 

Твердые клещи 

Взрослые твердые клещи имеют плоское овальное тело длиной от 3 до 23 
мм в зависимости от вида (рис. 4.26). Ротовая часть расположена спереди, 
что отличает твердых клещей от мягких. В противоположность мягким 
клещам вся верхняя часть их тела, начиная от головы, покрыта щитообраз
ной пластинкой (скутумом), к тому же их жизненный цикл включает только 
одну стадию нимфы (рис. 4.27). 

Самки откладывают в землю большое количество яиц. Личинки очень 
мелкие, длиной от 0,5 до 1,5 мм. Устраиваясь на растениях, они подстере
гают добычу и, нападая на нее, присасываются на предпочтительном участ
ке тела, например в ушах или на веках. 

Через несколько дней, полностью напитавшись, они падают на землю, 
находят убежище и после линьки превращаются в нимфу, которая в свою 
очередь также ищет источник пищи (рис. 4.28), полностью напитывается, 
отпадает и после линьки превращается во взрослого клеша. Взрослые самки 
взбираются на растения, и, находясь там в течение 1—4 нед, подстерегают 
подходящего хозяина, затем, после кровососания падают на землю и уст
раиваются в прохладном месте под камнями или листьями для откладыва
ния яиц. 

Большинство видов твердых клещей питаются на трех разных хозяевах — 
по одному на личинку, нимфу и взрослую особь. Некоторые же виды 
предпочитают одного или двух хозяев. Поскольку твердые клеши остаются 
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Рис.4.26 
Твердые клещи, а) А т Ы у о т т а НеЬгаеит — переносчик пятнистой лихорадки, вызываемой 
Р!1скеН51а сопоп, в южной части Африки, б) Овечий клещ Ыойез папиз — переносчик клещевого 
(центральноевропейского) энцефалита, в) Клещ Андерсона Оегтасетогапйегзоп! —переносчик 
пятнистой лихорадки, вызываемой В1скеП51а пскеНзИ, в Северной, Центральной и Южной Аме
рике (воспроизводится с любезного разрешения Музея естественной истории, Лондон). 

Рис.4.27 
Жизненный цикл твердого клеща 
(1хос1е5). На рисунке изображе
ны самка, откладывающая ог
ромное количество яиц, и одна 
нимфальная стадия [30]. Автор
ское право В1аскше11 Заепсе Ш . 
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на теле хозяина в течение нескольких дней, они могут быть перенесены на 
большие расстояния. Питанием на разных хозяевах и переносом на дальние 
расстояния частично объясняется роль твердых клещей как распространен
ных переносчиков болезней. 



284 ГЛАВА 4 - ПОСТЕЛЬНЫЕ КЛОПЫ, БЛОХИ, В Ш И И КЛЕЩИ 

Роль в передаче болезней 

Причиняемое беспокойство 

Клещи наносят болезненные укусы. При значительной инфестации, до
вольно часто наблюдаемой у животных, возможна большая потеря крови. 

Клещевой возвратный тиф 

Возбудителем этой болезни является спирохета рода ВоггеИа. Во многих 
странах тропической и субтропической зоны, а также в Европе и Северной 
Америке она передается при укусах мягких клещей рода Огш{Нос1ого5. Эти 
клещи нападают в ночное время внутри или вблизи домов и после быстрого 
кровососания покидают хозяина [31]. 

Болезнь характеризуется приступами лихорадки, чередующимися с пе
риодами безлихорадочного состояния. Среди нелеченых больных погибают 
от 2 до 10 %. 

Л е ч е н и е 

Болезнь поддается лечению тетрациклином или его производными. 

П р о ф и л а к т и к а 

Профилактика предусматривает принятие мер по борьбе с мягкими клеща
ми и предотвращению их укусов. 

Клещевой паралич 

Со слюной твердых клещей в организм людей и животных попадают опре
деленные токсины, которые могут вызвать состояние, известное как кле
щевой паралич. Оно наступает через 5—7 дней после начала кровососания и 
характеризуется параличом ног и нарушением речи, глотания и дыхания. 
Клещевой паралич встречается во всем мире и чаще всего в наиболее тяжелой 
форме наблюдается у детей до 2 лет. Лечение сводится к удалению клеща. 

Клещевые риккетсиозы 

Возбудителями болезней этой группы являются близкородственные микро
организмы видов КгскеШ1а, которые передаются в результате укусов клещей 
или загрязнения кожи их раздавленными тканями и фекалиями. 

• Пятнистая лихорадка, вызываемая Кккеиз1а гккеШИ, встречается в 
Бразилии, Канаде, Колумбии, Мексике, Панаме и США. 

• Пятнистая лихорадка, вызываемая К.зШпса, отмечается в Российской 
Федерации, странах Тихого океана и Японии. 

• Пятнистая лихорадка, возбудителем которой является К.сопоп, рас
пространена в Восточном Средиземноморье, Африке и Южной Азии. 

• Пятнистая лихорадка, вызываемая К.аиз(гаНз, встречается в штате 
Квинсленд, Австралия. 

• Лихорадка Ку, вызываемая Сох1е11а ЬигпеШ, распространена во всем 
мире. Возбудителя часто обнаруживают на бойнях, мясоконсервных 
и мясоперерабатывающих предприятиях, в диагностических лабора-
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ториях, на скотных дворах и птицефермах. Он передается людям в 
основном при потреблении молока и мяса зараженного скота или 
вдыхании сухих фекалий зараженных клещей работниками животно
водческих хозяйств. 

Наблюдаемые у людей симптомы включают внезапную лихорадку, со
храняющуюся несколько недель, болезненное состояние, боли в мышцах и 
суставах, сильную головную боль и озноб. Иногда все тело покрывает сыпь. 
При несвоевременной диагностике или отсутствии лечения летальность 
может достигать 15—20 %. 

Можно применять такие антибиотики, как тетрациклин или хлорамфени
кол. 

Следует избегать укусов твердых клещей, а обнаруженных на теле особей 
необходимо быстро и осторожно удалять: заражение людей риккетсиями 
происходит только через несколько часов после начала кровососания. 

Болезнь Лайма (егу(кета сНготсит тщгат) — тяжелое и часто инвалидизи-
рующее состояние, вызываемое спирохетой ВопеИа Ьиг§с1ог/еп. Острая фор
ма представляет собой фиппоподобное заболевание, которое примерно у 
50 % больных характеризуется обширными красными высыпаниями и со
провождается лихорадкой, чувством усталости и мышечной и суставной 
болью. По прошествии недель и даже месяцев после укуса инфицирован
ного клеща могут наблюдаться Ъпухание и боль в крупных суставах (колен
ном, локтевом), воспаление головного мозга, лицевой паралич, поражения 
глаз и кардит независимо от наличия или отсутствия сыпи в острой фазе. 
Впоследствии, даже через несколько лет после укуса возможно развитие 
хрящевой эрозии (артрит) и нервно-мышечной дисфункции (рис. 4.29). 

Л е ч е н и е 

П р о ф и л а к т и к а 

Болезнь Лайма 

Рис.4.29 
Типичными симптомами болезни Лайма являются опухание 
крупных суставов (например, коленных), боль этой локализа
ции и хронический артрит. 
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Болезнь Лайма встречается главным образом в северных регионах умерен
ного климата, в частности в странах Европы,' в Китае, на территории 
бывшего СССР и в США. 

П е р е д а ч а 

Болезнь передается в основном иксодовыми клеш,ами, обычно в летнее 
время, когда большие количества клещей находятся на стадии нимфы. 
Резервуарами инфекции служат мелкие фызуны, особенно мыши, тогда как 
роль главных хозяев, способствующих сохранению популяций клещей, вы
полняют крупные млекопитающие. Личинки инфицируются во время пи
тания на мышах, а нимфы и взрослые особи могут переносить спирохеты 
при последующих кровососаниях. В северной умеренно-климатической 
зоне, где передача болезни Лайма происходит наиболее интенсивно, по
вышение ее распространенности объясняется увеличением популяций оле
ней как главных хозяев и их приспособленностью к условиям жизни в 
непосредственной близости от людей. Во многих районах передача болезни 
наблюдается в пригородных жилых массивах [32]. 

Л е ч е н и е 

У взрослых больных предотвращать болезнь Лайма или сдерживать ее 
прогрессирование удается с помощью тетрациклина или его производных, 
вводимых на протяжении 2—4 нед, а у детей благодаря лечению пеницил
лином. 

П р о ф и л а к т и к а 

В качестве профилактических мер рекомендуется избегать биотопов клещей 
и их укусов, а также предпринимать усилия по их уничтожению. В инфес
тированных районах индивидуальную защиту можно обеспечить нанесени
ем репеллентов на кожу и одежду. Удаление присосавшихся клещей в 
пределах 24 ч после начала кровососания помогает предотвратить передачу 
спирохет. После укуса инфицированного клеща рекомендуется начать анти-
биотикотерапию. В продажу поступили новые молекулярные тест-наборы, 
позволяющие выявлять спирохеты в пробах материала от клещей. 

Туляремия 

Возбудителем туляремии, известной также как кроличья болезнь, лихорадка 
от слепней и болезнь ОНага, является инфекционный агент РтпазеИа Ш1а-
гепз1з. Симптомы, варьирующиеся в зависимости от того, каким образом 
возбудитель проник в организм, включают головную боль, озноб, лихорадку 
и увеличение лимфатических узлов. Болезнь встречается в странах Европы, 
Северной Америки, на территории бывшего СССР и в Японии. 

П е р е д а ч а 

Болезнь передается при укусах клещей и слепней (см. главу 1) или контак
тах с инфицированными животными, например кроликами и другими 
дикими животными, являющимися объектами охоты. Наибольшему рис
ку заражения подвергаются охотники и лица, работающие в лесных хо
зяйствах. 
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Л е ч е н и е 

Для лечения туляремии можно использовать антибиотики, например стреп
томицин. 

П р о ф и л а к т и к а 

Следует избегать биотопов клещей и их укусов. Во время свежевания и 
разделки туш диких животных необходимо носить защитные перчатки, а 
мясо этих животных подвергать тщательной кулинарной обработке. В рай
онах передачи туляремии рекомендуется избегать потребления неочищен
ной питьевой воды. 

Клещевые вирусные энцефалиты 

Вирусные болезни этой группы характеризуются развитием острого воспа
ления головного и спинного мозга и менингита. Тяжесть симптомов зависит 
от типа болезни. Во многих случаях инфекция не переходит в заболевание. 
При тяжелых формах могут наблюдаться сильные головные боли, очень 
высокая температура, тошнота и кома с возможным летальным исходом. 

• Восточный клещевой энцефалит встречается в дальневосточных рай
онах бывшего СССР. 

• Случаи центральноевропейского клещевого энцефалита отмечаются 
на европейской территории от Урала до Франции. 

• Ьоирт§ Ш — болезнь овец в Великобритании, которая иногда пора
жает людей. 

О с н о в н ы е в и д ы т в е р д ы х к л е щ е й — п е р е н о с ч и к о в б о л е з н е й 

Конкретные болезни обычно передаются специфическими видами клещей, значение которых 
как переносчиков варьируется в зависимости от регионов. 

Болезнь Переносчик 

Болезнь Лайма Олений клещ, Ыодев с1атт1т 
Пятнистая лихорадка, вызываемая: 

НюкеПз/а пскеПвИ Иксодовый клещ изменчивый, ^е^та^осеп^о^ Vа^^аЫI^з 
Р1.81Ыпса Азиатский лесной клещ, ^е^та^осеп^о^ з1Ыагит 
Я. сопоп Коричневый собачий клещ, ЯЫрюерЫиз вапди1пеи5 
П.аиз^гаНз Иксодовый клещ, Ыодез Ьо1осус1и5 

Лихорадка Ку Техасский клещ, АтЫуотта атепсапит 
Туляремия Заячий клещ, НаетарЬузаИв 1ероп5-ра1изи1з 
Восточный клещевой энцефалит Таежный клещ, Ыодез регзи1са1из 

Центральноевропейский клещевой Собачий черноногий клещ, Ыоёез ппюиз 
энцефалит 

Болезнь Кьясанурского леса Клещ птиц и обезьян, НаетарЬузаНз зр1п1дега 
Колорадская клещевая лихорадка Американский лесной клещ, Оегтасеп1ог апдегзоп! 
Конго-крымская геморрагическая лихорадка Клещ птиц и млекопитающих, Нуа1отта тагд!-

па{ит 
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П е р е д а ч а и п р о ф и л а к т и к а 

Эти болезни передаются при укусах клещей и потреблении молока инфи
цированных животных. Специфических методов лечения не существует, но 
против некоторых из указанных заболеваний были созданы вакцины. В целях 
профилактики рекомендуется избегать клещей или незамедлительно извле
кать их из кожного покрова. 

Другие вирусные болезни 

Болезнь Кьясанурского леса распространена в некоторых частях Индии. 
Случаи омской геморрагической лихорадки регистрируют в юго-западных 

районах Сибири. У лиц, имеющих контакты с ондатрами, она протекает в 
тяжелой форме с летальным исходом. Передается в основном через воду, 
хотя и обнаруживается у твердых клещей. 

Колорадская клещевая лихорадка — заболевание умеренной тяжести, от
мечающееся в западной части Северной Америки. 

Конго-крымская геморрагическая лихорадка представляет собой острое, во 
многих случаях тяжелое заболевание с летальным исходом, встречающееся 
в некоторых районах Азии, Африки и Европы. 

Меры борьбы 

Самозащита 

Н е ж е л а т е л ь н о с т ь п о с е щ е н и я и н ф е с т и р о в а н н ы х к л е щ а м и м е с т 

Следует по возможности избегать инфестированных клещами мест в лесных 
массивах и на пастбищных территориях. В Африке во избежание укусов 
мягкого клеща ОтИкойогоз тоиЬаШ, являющегося переносчиком возвратно
го тифа, не рекомендуется посещать места старых стоянок на природе и 
спать на полу глинобитных домов. Некоторую степень защиты обеспечивает 
использование для сна кроватей, особенно металлических, поскольку кле
щам трудно подниматься по их ножкам. Однако они могут нападать на 
людей, взбираясь по стенам. 

Р е п е л л е н т ы 

К числу эффективных репеллентов, предотвращающих присасывание кле
щей к телу человека, относятся дит, диметилфталат, бензилбензоат, диме-
тилкарбамат и индалон [33]. Эти вещества можно наносить на кожу или 
одежду. Нанесенные на кожу репелленты всасываются или стираются с 
поверхности, поэтому они сохраняют эффективность в течение не более 
нескольких часов. При нанесении на одежду их действие длится гораздо 
дольще, иногда до нескольких дней [34\. Более подробная информация о 
репеллентах представлена в главе 1. 

О д е ж д а 

Одежда может обеспечить некоторую защиту в том случае, если, например, 
брюки будут заправлены в ботинки или носки, а рубашки — в брюки. После 
пребывания в инфестированных районах одежду следует снимать и прове
рять на возможное присутствие клещей. 
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П р о п и т к а о д е ж д ы 

Людям, которым часто приходится бывать на инфестированных территори
ях, можно рекомендовать пропитку одежды пиретроидным инсектицидом, 
например перметрином или цифлутрином, посредством его распыления 
[35,36] или погружения одежды в его раствор. В результате клещи, попа
дающие на брюки или рубашку, быстро обездвиживаются. Таким образом, 
это средство не только предотвращает укусы клещей, но и приводит к их 
гибели. Пиретроидная обработка одежды одновременно дает эффект против 
комаров, сохраняющийся месяц и более [34]. В главе 1 описаны способы 
обработки одежды пиретроидными инсектицидами. 

И з в л е ч е н и е п р и с о с а в ш и х с я к л е щ е й 

Во время или после пребывания в инфестированных районах необходимо 
часто осматривать тело на наличие клещей. Обнаруженных клещей следует 
как можно скорее удалить, так как по мере увеличения срока после начала 
кровососания повышается вероятность передачи болезни. 

Клеща медленно и осторожно вытаскивают из кожи, предпочтительно 
пинцетом, чтобы избежать соприкосновения тела клеща и его инфективных 
жидкостей с пальцами. Во избежание раздавливания клеща следует захва
тывать как можно ближе к тому месту, где его голова входит в кожу 
человека, чтобы его не раздавить, при этом нельзя допускать, чтобы в коже 
осталась его ротовая часть, поскольку это может стать причиной раздраже
ния и вторичной инфекции. У некоторых ветеринаров имеются специаль
ные инструменты для быстрого извлечения клещей у собак. 

Чтобы извлечь мягкого клеща вместе с ротовой частью, можно дотро
нуться до него горячим предметом, например кончиком нафетой иголки, 
или нанести на него небольшое количество хлороформа, эфира или другого 
анестезирующего средства. На твердых клещей указанные способы дейст
вуют только непосредственено после укуса, поскольку эти клещи присасы
ваются клейкой слюной, не позволяющей им бысфо высвобождать ротовую 
часть. В районах, где клещи являются лишь причиной беспокойства, при
сосавшихся особей можно покрывать маслом, воском, вазелином или лаком 
для ногтей, препятствующими доступу кислорода. У твердых клещей в 
таком случае растворяется клейкое вещество и высвобождается ротовая 
часть, но на это может потребоваться несколько часов. Однако там, где 
клещи являются переносчиками болезней, применение указанных средств 
не рекомендуется, поскольку они действуют слишком медленно и могут 
привести к срыгиванию клещами содержимого желудка в ранку и попада
нию в нее возбудителей болезней. В подобных обстоятельствах следует 
извлекать клещей незамедлительно, даже если голова останется в ранке. 

О б р а б о т к а и н с е к т и ц и д а м и ж и в о т н ы х 

Домашние животные часто являются хозяевами клещей, которые могут 
питаться на людях и переносить им и животным разные болезни. Инсек
тициды, наносимые непосредственно на тело таких животных в виде по
рошков (дустов), аэрозолей, пропиточных составов и моющих средств, 
могут оказаться весьма эффективными. Существуют инсектицидные фор
мы, которые наливают на спину животных. Своим хвостом и посредством 
других движений они распросфаняют инсектицид (пиретроид) по всему 
телу. 
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Т а б л и ц а 4 . 4 

Формы инсектицидов, применяемые в борьбе с клещами 

Способ аппликации инсектицида Инсектицидная форма 

В составе пропиточного, моющего 
или опрыскивающего средства 

В составе инсектицидного порошка 
(дуста) 

Опрыскивание полов и других по
верхностей составами остаточного 
действия 

В составе сверхмелкодисперсных 
туманообразующих средств (для 
обработки природных биотопов) 
Ошейники для собак и кошек как 
средство борьбы с блохами и кле
щами 

Малатион (5 % ) , дихлорофос (0,1 % ) , карбарил 
(1 % ) , диоксатион (0,1 % ) , налед (0,2 %) , кума-
фос (1 %) 
Карбарил (5 % ) , кумафос (0,5 %) , малатион ( 3 — 
5 % ) , трихлорфон (1 %) 
Масляные растворы или эмульсии ДДТ (5 %) , 
линдан (0,5 % ) , пропоксур (1 % ) , бендиокарб 
(0,25—0,48 %) , пиримифосметил (1 %) , диази
нон (0,5 % ) , малатион (2 % ) , карбарил (5 %) , 
хлорпирифос (0,5 %) 
Фосфорорганические инсектициды, карбаматы 
и пиретроиды 

Дихлорофос (20 % ) , пропоксур (10 % ) , пропе
тамфос (10 % ) , перметрин (11 %) 

Инсектицидные порошки можно наносить с помощью шейкера, пуль
веризатора или поршневого распылителя, а аэрозоли — ручным распылите
лем. Для этого подходят те же составы и их дозировки, что и для уничто
жения блох (см. табл. 4.2). Особенно необходимо производить обработку 
спины, шеи, живота и задней части головы. 

Пластиковые ошейники, пропитанные инсектицидом, которые исполь
зуются для уничтожения блох у собак и кошек (см. табл. 4.2), в отношении 
большинства видов клещей дают лишь частичный эффект. 

Р а с п ы л е н и е и н с е к т и ц и д о в в д о м а х и м е с т а х п р е б ы в а н и я ж и в о т н ы х 

В целях борьбы с клещами можно прибегнуть к опрыскиванию инсекти
цидами полов в домах, порогов, веранд, собачьих конур и других мест, где 
спят домашние животные. В табл. 4.4 указаны пригодные для этого аэро
золи остаточного действия. 

В домах, инфестированных мягкими клещами {ОтИкоёогоз), можно исполь
зовать линдан (0,2 г/м^) или другую инсектицидную форму. С особой тщатель
ностью необходимо обрабатывать места укрытия клещей в трещинах и щелях в 
стенах, полах и мебели. Распыление инсектицидов остаточного действия внутри 
домов в целях борьбы с малярийными комарами часто приводило к одновре
менному сокращению численности клещей (см. также с. 255). 

П р о п и т а н н ы е и н с е к т и ц и д о м с е т к и 

Для борьбы с мягкими клещами, которые обычно питаются внутри поме
щений на спящих людях, можно использовать пропитанные инсектицидами 
надкроватные пологи [5\ (см. также с. 254 и главу 1). 

Защита населения 

в рекреационных зонах и в местах, где клещи являются переносчиками 
болезней, иногда предпринимаются крупномасштабные меры борьбы с 
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НИМИ. Во многих случаях экономичным и эффективным подходом служит 
объединение нескольких методов в рамках единой всесторонней стратегии 
[37]. Возможными компонентами такой интефированной сфатегии явля
ются; 

• Надзор: выборочные обследования для идентификации биотопов кле
щей и принятия соответствующих мер. 

• Уничтожение растительности: физические или химические методы 
для снижения числа биотопов клещей и их изоляции. 

• Меры, применяемые к животным-хозяевам: удаление или изоляция 
животных-хозяев. 

• Целенаправленные химические меры: обработка пестицидами животных-
хозяев или биотопов клещей. 

• Культурная практика: изменение образа жизни в целях сокращения 
контактов с клещами. 

• Индивидуальная защита: ношение защитной одежды; применение ре
пеллентов; проверка кожи и одежды на наличие клещей и их удале
ние. 

Р а с п ы л е н и е и н с е к т и ц и д о в в п р и р о д н ы х б и о т о п а х 

Непосредственное опрыскивание мест естественного обитания клещей на 
лесных и луговых пространствах помогает сдерживать вспышки некоторых 
передаваемых ими болезней (например, болезни Лайма [38\ и клещевых 
энце(|алитов). Обширные территории можно опрыскивать сверхмелкодис-
персйыми акарицидными конценфатами с самолетов или вертолетов. Не-
болы11ие пространства обрабатывают сверхмелкодисперсными аэрозолями, 
водными эмульсиями или смачиваемыми порошками с помощью мотори
зованных ранцевых распылителей или туманообразователей. Эффект длится 
месяц или больше в зависимости от условий и площади обрабатываемой 
территории. В табл. 4.4 представлены подходящие для этого инсектициды, 
поддающиеся биохимическому разложению [39—44]. 

У н и ч т о ж е н и е р а с т и т е л ь н о с т и 

В таких местах, как парки и лагеря, в качестве метода борьбы с клещами 
можно прибегнуть к уничтожению растительности, служащей им местом 
обитания [37,45]. Растения обычно вырубают, скащивают или обрабатывают 
гербицидами. 

М е р ы , п р и м е н я е м ы е к ж и в о т н ы х - х о з я е в а м 

Популяции клещей удается сокращать посредством удаления животных, на 
которых они питаются. Крупных животных, например оленей, изолируют 
в огражденных загонах. 

П р о п и т а н н ы й и н с е к т и ц и д о м г н е з д о о б р а з у ю щ и й м а т е р и а л 

Строящие гнезда грызуны являются естественными резервуарами или глав
ными хозяевами переносчиков многих болезней, в том числе болезни 
Лайма, некоторых клещевых энцефалитов и т.д. В рамках одной из сфате-
гий борьбы с переносчиками, предусмафивающей меры, нацеленные про
тив животных-хозяев, используется пропитанный инсектицидом гнездооб
разующий материал для грызунов — резервуаров вызывающих болезнь 
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Лайма спирохет. В США главными их резервуарами являются белоногие 
хомячки. Личинки оленьих клещей инфицируются во время питания на 
хомячках, а нимфы, в которых превращаются напитавшиеся на хомячках 
личинки, становятся переносчиками инфекции. Хомячки активно собирают 
мягкий материал для обустройства своих гнезд. Когда в него попадает вата, 
пропитанная 7—8 % перметрином, клещи практически пропадают. 

Этот метод применяется в северной части США в жилых районах, 
фаничащих с лесными и парковыми зонами, для снижения численности 
офомных популяций инфицированных нимфальных стадий клещей [46,47]. 
Обработанный материал, заключенный в фубки (диамефом 4 см и длиной 
20 см), размещают в биотопах хомячков на расстоянии 10 м между трубка
ми. Пропитку производят с помощью патентованного метода, предусмат
ривающего пофужение ваты в эмульсию перметрина с последующим вы
сушиванием. 

Вполне понятно, что данный метод будет давать эффект только в том 
случае, если хомячки смогут обнаружить и использовать пропитанный 
материал, поэтому отмечаются и неудачи [48], однако при правильном его 
применении подобные целенаправленные обработки могут существенно 
снизить численность инфицированных клещей при потреблении в 20 раз 
меньшего количества активного компонента и более низких затратах, чем 
в случае аэрозольных обработок. Наиболее эффективными в этом плане 
оказались профаммы, проводимые в масштабе целых общин, в которых 
обработкам подвергались все хозяйства. 

КЛЕЩИ АКАРИФОРМНЫЕ 

Клещи акариформные — очень мелкие представители членистоногих, дли
ной от 0,5 до 2 мм. Они насчитывают тысячи видов, многие из которых 
паразитируют на животных. Как и паразитиформные клещи, они имеют 8 
ног, а их тело отличается слабовыраженной сегментацией либо вообще ее 
отсутствием. У большинства видов жизненный цикл состоит из стадий яйца, 
личинки, нимфы и взрослой стадии. Незрелые стадии похожи на взрослых 
особей, но более мелкие. 

Некоторые клещи этой фуппы являются распросфаненными перенос
чиками риккетсиозов, например сыпного тифа, вызываемого ШскеИзга 1зШ-
зи§атизМ (лихорадка цуцугамуши), и некоторых вирусных болезней. Ака
риформные клещи иногда сильно досаждают людям и животным своими 
укусами. У многих людей при этом появляются аллергические реакции. 
Некоторые клещи вызывают состояние, известное как чесотка. В данном 
пособии описаны следующие основные фуппы акариформных клещей: 

— кровососущие клещи (переносчики лихорадки цуцугамуши); 
— чесоточные клещи; 
— комнатные пылевые клещи. 

Кровососущие клещи 
Многочисленные виды клещей паразитируют на млекопитающих и птицах 
и иногда нападают на людей. Их укусы могут вызывать раздражение и 
воспаление кожных покровов. В сфанах Азии и бассейна Тихого океана 
клещи одной из фупп, тромбикулиды, являются переносчиками сыпного 
тифа, вызьшаемого К.1гШзщатизЫ. В настоящем разделе дается описание 
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Взрослый клещ Взрослый клещ 
в натуральную (живет в почве) 

величину 

Рис.4.30 
Кровососущий акариформный клещ (виды ТготЫси1а). (Воспроизводится по публикации [49] 
с разрешения издателя.) Авторское право МастШап РиЫ15|11пд Сотрапу. 

только тромбикулидов, которые по своим биологическим особенностям и 
жизненному циклу сходны с другими кровососущими клещами. 

Биология 

Взрослые тромбикулиды имеют ярко-красное или красновато-коричневое 
бархатистое тело длиной 1—2 мм. Нимфальные стадии похожи на взрослых 
особей, но более мелкие. Личинки, также называемые тромбикулидами, 
отличаются очень мелким телом, длиной всего лишь 0,15—0,3 мм (рис. 
4.30). Ни взрослые, ни нимфальные стадии не наносят укусов людям и 
животным. Они живут в почве и питаются на других клещах, мелких 
насекомых и их яйцах. Личинки же питаются на кожной ткани. 

После появления из яиц личинки взбираются на стебли травы или 
низкие растения либо устраиваются в лесной подстилке, где подстерегают 
животных или людей. Прикрепляясь к коже рептилий, птиц, млекопитаю
щих или людей, они перемещаются по ней или пребывают в неподвижном 
состоянии. На теле человека они выбирают участки, где одежда плотно 
прилегает к коже, и чаще всего наносят укусы в области талии или в 
щиколотки. 

В зависимости от вида клещей личинки остаются прикрепленными к 
коже хозяина на период от двух дней до месяца. Затем они падают на землю 
и прячутся в почве, превращаясь в безопасные нимфальные и взрослые 
стадии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е 

Для акариформных клещей характерно очень неравномерное распростра
нение на небольших участках, что объясняется их специфическими потреб-
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ностями. Нимфам и взрослым клещам для выживания и развития требуются 
определенные почвенные условия, тогда как личинки нуждаются в живот
ных-хозяевах, таких, например, как дикие крысы, другие мелкие грызуны 
и птицы. Подходящими для них биотопами являются луга, заросли кустар
ника, леса, заброщенные рисовые плантации и лесные вырубки. Клещей 
также обнаруживают в парках, садах, на лужайках и влажных участках вдоль 
озер и рек. 

Личинки поджидают людей или животных на листьях или стеблях сухой 
травы. Они обычно присасываются к идущему или стоящему человеку. 
В тропических и субтропических районах клещи предпочитают заросли 
бамбука. 

Роль в передаче болезней 

П р и ч и н я е м о е б е с п о к о й с т в о 

В результате укусов могут появиться сильный зуд, раздражение и воспале
ние кожных покровов (чесотка). Чаще всего эти явления наблюдаются на 
ногах. В месте укуса появляются небольшое припухание и покраснение 
кожи. О присутствии тромбикулида свидетельствует красная точка в центре 
поражения. Поскольку тромбикулиды не видны невооруженным глазом, 
большинство людей не замечают их вплоть до нанесения укуса. 

Л и х о р а д к а ц у ц у г а м у ш и 

Кровососущие клещи передают людям ряд риккетсиозов и вирусных болез
ней. Здесь мы рассматриваем лишь наиболее опасную из них — лихорадку 
цуцугамуши. Она вызывается ШскеШга {зШзи^атизЫ и сопровождается ост
рой лихорадкой, сильной головной болью и лимфаденопатией. 

В месте внедрения инфицированной личинки еще до приступа лихорад
ки появляется первичное кожное поражение в виде кратерообразной язвоч
ки, покрытой струпом. В зависимости от разных факторов летальность 
колеблется от 1 до 60 %. 

Р а с п р о с т р а н е н и е и п е р е д а ч а 

Лихорадка цуцугамуши встречается преимущественно в низменных сель
ских районах Азии и Австралии (рис. 4.31). Она была очень распространена 
в действующих войсках во время второй мировой войны. Болезнь чаще 
всего поражает людей, временно находящихся или работающих на ин
фестированных клещами территориях с чрезмерно разросшимся кустар
ником, лесных вырубках, участках лесовозобновления, в новых поселе
ниях и районах пустынь с недавно сооруженными ирригационными сис
темами. 

Л е ч е н и е , п р о ф и л а к т и к а и м е р ы б о р ь б ы 

Инфицированных лиц можно лечить тетрациклином или его производны
ми. В качестве меры профилактики рекомендуется избегать контактов с 
клещами. Борьба с тромбикулидами предусматривает распыление инсекти
цидов остаточного действия в лесных массивах или зарослях кустарника, 
хотя это обходится довольно дорого. 
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Рис.4.31 
Районы Юго-Восточной Азии и Западной части Тихого океана, где встречается лихорадка 
цуцугамуши, 1966 (© ВОЗ). 

Меры борьбы 

П р е д о т в р а щ е н и е у к у с о в 

Предотвращать укусы клещей можно, избегая посещения инфестированных 
территорий и нанося репелленты на кожу и одежду. Отверстия в одежде 
можно обрабатывать вручную или путем опрыскивания. Репелленты для 
этого достаточно наносить полосой, ширина которой составляет 1—3 см. 
Эффективными в этом плане являются бензилбензоат, диметилфталат, дит, 
диметилкарбамат и этила гександиол. Если приходится часто посещать 
инфестированные территории, наилучшие способы защиты — ношение 
пропитанной репеллентами одежды и заправка брюк в носки. При низкой 
растительности достаточно обработать носки и края брюк. Для обработки 
одежды можно использовать какой-либо из перечисленных репеллентов или 
их комбинации, либо пиретроидные инсектициды (см. главу 2), обеспечи
вающие более длительную защиту даже после одной-двух стирок. Против 
некоторых видов клещей наиболее эффективными репеллентами оказались 
дит и диметилфталат [50,51]. 
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У н и ч т о ж е н и е р а с т и т е л ь н о с т и 

Из-за неравномерного распространения популяций клещей их уничтожение 
непосредственно в биотопах представляет большие трудности. Если удается 
идентифицировать участки растительности, являющиеся местом обитания 
больших количеств личиночных стадий клещей (островки инфестации), 
лучше прибегнуть к их сжиганию или вырубке, после чего перекопать или 
перепахать верхний слой почвы. В таких местах приносит пользу также 
скашивание травы и сорняков. Подобные меры рекомендуются для терри
торий, примыкающих к лагерным стоянкам и строениям. 

О п р ы с к и в а н и е р а с т е н и й и н с е к т и ц и д а м и о с т а т о ч н о г о д е й с т в и я 

Там, где уничтожение растительности не представляется возможным, ост
ровки инфестации опрыскивают инсектицидами остаточного действия. 
Против пастбищных клещей в Европе хороший эффект дает обработка 
растений на высоту до 20 см от земли на территориях, окружающих дома, 
больницы и лагеря. Обработку можно производить путем инсектицидного 
туманообразования с помощью распьшителей для сверхмелкодисперсных 
составов. Для этой цели подходят диазинон, фентион, малатион, пропоксур 
и перметрин [52]. 

Чесоточные клещи 

Чесоточный клещ, 8агсор(е8 зсаЫе1, вызывает состояние, характеризующееся 
зудом кожи и известное как чесотка. Инфестации чесоточными клещами 
встречаются во всем мире. 

Биология 

Чесоточные клещи имеют длину 0,2—0,4 мм и почти не видны невоору
женным глазом (рис. 4.32). Практически весь их жизненный цикл проходит 
на поверхности и внутри кожной ткани человека. Для питания и яйцеклад-

Рис.4.32 
Чесоточный клещ. Имея длину 0,2—0,4 
мм, он плохо видим невооруженным 
глазом (воспроизводится с любезного 
разрешения Музея естественной исто
рии, Лондон). 
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Рис.4.33 
Сильная инфестация чесоточными клещами кожи запястья [53]. 

ки оплодотворенные самки прокладывают в коже извилистые ходы. За день 
ходы увеличиваются на 1—5 мм и проступают на коже в виде очень тонких 
извилистых линий длиной от нескольких миллиметров до нескольких сан
тиметров. Период развития взрослого клеща из яйца может длиться всего 
2 нед. Самки могут паразитировать на человеке в течение 1—2 мес. Вне 
хозяина они живут лишь несколько дней. 

Чесоточных клещей обычно обнаруживают на участках тела, покрытых 
тонкой морщинистой кожей, например между пальцами рук, по бокам 
ступней и на запястьях (рис. 4.33), на коленных и локтевых сгибах, пенисе, 
молочных железах и лопатках. У маленьких детей они могут также присут
ствовать на лице и других участках тела. 

Роль В передаче болезни 

П е р е д а ч а 

Передача чесотки обычно происходит при тесных личных контактах, на
пример между спящими вместе людьми и во время половых сношений. 
Распространение этого состояния происходит преимущественно в пределах 
семьи и, если инфестация появляется у одного ее члена, вполне вероятно, 
что она передастся и остальным. Маловероятна передача клещей человеку, 
спящему в постели, которую раньше занимал кто-то другой, пораженный 
чесоткой, однако они могут распространяться через нижнее белье. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е 

Чесотка встречается во всем мире во всех возрастных и социальных фуппах. 
В некоторых развивающихся странах может быть поражено до 25 % насе
ления. Чаще всего она наблюдается у детей раннего возраста. Сообщения 
о вспышках чесотки часто поступают из мест, где люди живут в условиях 
скученности и антисанитарии (в частности, в лагерях беженцев) или где 
низок уровень гигиены, например в плохо содержащихся тюрьмах и яслях. 

С и м п т о м ы 

Чесотка начинается с появления мелкой, слегка выпуклой красноватой 
полоски и ощущения в этом месте сильного зуда. Затем на поверхности 
кожи образуются папулы и мелкие везикулы, которые через некоторое 
время лопаются. Расчесывание приводит к кровотечению и распростране
нию инфестации. Постоянное интенсивное расчесывание часто становится 
причиной вторичной инфекции с последующим появлением фурункулов, 
пустул и экземы. 

На свободных от клещей участках тела может наблюдаться типичная 
чесоточная сыпь. Она появляется в основном на ягодицах, вокруг талии и 
на плечах и расценивается как аллергическая реакция. 

У человека, впервые подвергающегося инфестации, зуд и высыпания 
появляются не раньше чем через 4—6 нед, тогда как у тех, кто страдал от 
нее ранее, высыпания начинаются в пределах нескольких дней. 

Редкая форма заболевания — норвежская чесотка, которая ассоциирует
ся с огромным количеством клещей и характеризуется толстыми пл-отными 
чешуйками, особенно на ладонях и подошвах. Она, по-видимому, чаще 
поражает больных с иммунодефицитными состояниями (особенно с ВИЧ-
инфекцией) по сравнению с иммунокомпетентными лицами [54—56\. 

П о д т в е р ж д е н и е 

Для подтверждения чесоточной инфекции делают ножом соскоб с пора
женного участка кожи, помещают полученный материал на предметное 
стекло и исследуют его на присутствие клещей под микроскопом. Сбор и 
исследование пробы облегчает нанесение на материал минерального масла. 
Другой метод предусматривает нанесение на пораженную кожу чернил: 
после их смывания делаются видимыми образованные клещами ходы. 

Л е ч е н и е 

Недавно было обнаружено, что ивермектин, который применяется при 
лечении онхоцеркоза и филяриатоза лимфатической системы, приемлем 
как средство лечения чесоточных инфекций. Он вводится перорально еди
ной дозой из расчета 100—200 мкг на 1 кг массы тела [57—59]. 

Традиционные лечебные методы предусматривают применение инсек
тицидов, вызывающих гибель клещей (табл. 4.5). Информация о приготов
лении и применении соответствующих составов приведена на с. 275—276. 
После успешного лечения зуд в течение некоторого времени сохраняется, 
но впоследствии полностью исчезает. Чтобы предотвратить возобновление 
инфестации, необходимо лечение всех членов семьи. 

Большинство методов обеспечивают полное излечение, но иногда воз
никает потребность во вторичном курсе лечения на протяжении 2—7 дней. 
Из-за токсичности некоторых из применяемых соединений следует избегать 
чрезмерного лечения. 
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Т а б л и ц а 4 . 5 
Формы инсектицидов, которые можно применять 
в виде паст, лосьонов или водных эмульсий 
в целях лечения чесотки 

Инсектицид Форма 

Бензилбензоат 
Сера 
Линдан 
Малатион 
Перметрин 

20—25 % эмульсия 
Маслянистая жидкость 
1 % паста или лосьон 
1 % водная эмульсия 
1 % мыло (брусок) или 5 % паста 

Для лечения чесотки широко используются инсектициды линдан (10 % 
лосьон), бензилбензоат (10 % лосьон), кротамитон (10 % мазь) и перметрин 
(5 % мазь). В настоящее время предпочтение отдается перметрину по при
чине его высокой эффективности и низкой вероятности ассоциируемых с 
ним побочных эффектов [55,60—62]. 

Метод аппликации инсектицидов 

Состав необходимо наносить не только на те места, где ощущается зуд, но 
и на все участки ниже шеи. Нанесенный препарат нельзя смывать до 
следующего дня. Одеваться после процедуры можно примерно через 15 мин, 
в течение которых состав должен высохнуть. 

Комнатные пылевые клещи (комплекс ВетащНа^оШез) распространены во 
всем мире (рис. 4.34). Это очень мелкие клещи (0,3 мм), живущие в 
кроватях, других предметах мебели, подушках и коврах, где они питаются 
органическими отходами, такими, как слущенные кожные чешуйки и пер
хоть. Вдыхание комнатной пыли, в которой присутствуют клещи, их фека
лии и другие отходы, а также ассоциируемые с ними грибы, вызывает у 
многих людей аллергические реакции, например астму и воспаление сли
зистой оболочки носа. После уборки постели воздух может быть насыщен 
большим количеством аллергенов, продуцируемых комнатными пылевыми 
клещами. 

В районах умеренного климата клещи обнаруживаются на протяжении 
всего года преимущественно в постелях и коврах. Сезонный пик числен
ности клещей, живущих в полах помещений, приходится на конец лета — 
начало осени. 

Сходные реакции вызывают у людей некоторые другие виды клещей, 
которые живут в запасах пищевых продуктов, зерна и корма для животных. 

Количество аллергенов, продуцируемых комнатными пылевыми клещами, 
можно определить с помощью теста, предусматривающего количественную 
оценку концентрации экскрементов клещей (гуанина) в пыли [63]. 

В качестве мер борьбы с клещами и ассоциируемыми с ними фибами 
рекомендуются снижение влажности воздуха в помещениях, улучшение 

Комнатные пылевые клещи 

Профилактика и меры борьбы 
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Рис.4.34 
Комнатный пылевой клещ Оегта^орМадо!-
йез р1егопуз51пиз (воспроизводится с лю
безного разрешения Музея естественной 
истории, Лондон). 

вентиляции и удаление пыли. Спальни и жилые комнаты необходимо 
регулярно проветривать или принимать другие меры для уменьшения сы
рости. Вытряхивание постельных принадлежностей и частая стирка просты
ней и одеял помогают снизить доступность пищи для клещей и, следова
тельно, их численность. Хорошие результаты также дает чистка постелей, 
ковров и мебели пылесосом. Инсектициды, которые обычно используются 
для борьбы с вредителями, против клещей неэффективны, но для этой цели 
создан специальный продукт, содержащий бензилбензоат, который при 
нанесении на матрацы, ковры и обивку мебели вызывает гибель клещей 
[63М-
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ГЛАВА 5 

Тараканы 
Обитатели антисанитарной среды в жилищах человека 

Тараканы принадлежат к числу наиболее распространенных вредных насе
комых и обитают во многих домах и других помещениях. Ночное время 
они проводят в поисках пищи на кухнях, в местах хранения пищевых 
продуктов, мусорных ведрах, водосточных и канализационных системах. 
Поскольку тараканы предпочитают грязные места и имеют неприятный 
запах, они вызывают отвращение. После частых контактов с этими насе
комыми у некоторых людей могут появиться аллергические реакции. Иног
да они ифают некоторую роль как переносчики кишечных заболеваний — 
диареи, дизентерии, брюшного тифа и холеры. 

Биология 

Тараканы относятся к отряду насекомых. Они имеют плоское по всей длине 
тело, обычно с двумя парами крыльев, горизонтально сложенных над спин
кой (рис. 5.1). Большинство видов практически не летают, но очень быстро 
перемещаются по поверхности. Цвет, как правило, от светло-коричневого 
до черного. В зависимости от вида длина тела колеблется от 2—3 до более 
80 мм. 

Из более 3500 идентифицированных видов тараканов лишь несколько 
имеют значение для человека, приспособившись к условиям жизни в по
мещениях. Наиболее распространенными видами являются: 

• Репр1апе1а атепсапа, американский таракан, распространен во всем 
мире. Имеет блестящее тело от красноватого до шоколадно-коричне-
вого цвета длиной 35—40 мм (рис. 5.2, а). В яйцевой капсуле длиной 
8—10 мм содержится 16 яиц. 

• Репр1апеШ ашШ1аз1ае, австралийский таракан, встречается в основном 
в тропических и субтропических районах. Похож на американского 
таракана, но более мелкий (31—37 мм) и более темный (рис. 5.2, б). 
На каждом переднем крыле имеется бледно-желтая полоска, состав
ляющая примерно одну треть его длины. Яйцевая капсула содержит 
около 22—24 яиц. 

• В1аиа опеШаИз, черный таракан, обитает преимущественно в зонах хо
лодного и умеренного климата. Имеет черный цвет и длину 20—27 мм 
(рис. 5.2, в). В яйцевой капсуле длиной 10—12 мм содержится 16— 
18 яиц. 

• ЗиреИа 1ощ1ра1ра, коричнево-полосатый таракан, распространен во 
всем мире. Тело длиной 10—14 мм покрыто желтыми и коричневыми 
полосами (рис. 5.2, г). Длина яйцевой капсулы с 16 яйцами составляет 
4—5 мм. 

• В1аПе11а ^егтатса, рыжий таракан (прусак), встречается в большинстве 
районов мира. Тело светлого желтовато-коричневого цвета, длиной 
10—15 мм — это один из самых мелких синатропных видов тараканов 
(рис. 5.2, д). Самки обычно сбрасывают яйцевую капсулу непосред
ственно перед выходом из нее потомства. Яйцевая капсула светлого 
цвета, длиной около 7—9 мм, содержит примерно 40 яиц. 



306 ГЛАВА 5 ТАРАКАНЫ 

Усик 

Рис.5.1 
Вид таракана {В1аМе11а дегтап1са) сбоку (© ВОЗ) . 

а) б) 

Взрослый самец Взрослая самка самец самка самец 

Рис.5.2 
Наиболее распространенные виды тараканов: а) американский таракан, Рег1р1апега а т е п 
сапа; б) австралийский таракан, Репр1апе1а аиз1га1аз1ае; в) черный таракан, В1а11а опеп{аПз; 
г) коричнево-полосатый таракан, ЗиреПа 1опд|ра1ра; д) рыжий таракан (прусак), В1аНе11а дег-
тап1са (воспроизводится с любезного разрешения Музея естественной истории, Лондон). 
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в) 

Яйцевая капсула 

Рис.5.3 
Жизненный цикл рыжего таракана (воспроизводится с любезного разрешения Музея естест
венной истории, Лондон). 

Жизненный цикл 

Тараканы принадлежат к относительно примитивным насекомым, прохо
дящим в своем жизненном цикле лишь три стадии — яйца, нимфы и стадию 
зрелости (рис. 5.3). Самка откладывает яйца в плотной продолговатой 
капсуле, получившей название оотеки. Некоторые виды тараканов, напри
мер прусаки, носят капсулу несколько недель прикрепленной к задней части 
тела. Большинство других видов откладывают оотеки через один—два дня. 
Оотеки разных видов сильно различаются, поэтому по ним часто опреде
ляют конкретный вид таракана. В зависимости от вида, температуры и влаж
ности окружающей среды вылупление из яиц происходит через 1—3 мес. 

Молодые стадии тараканов, или нимфы, не имеют крыльев, их длина 
обычно составляет лишь несколько миллиметров. При вылуплении они 
имеют белый цвет, но в течение нескольких часов темнеют. Они развива
ются стадиями, периодически сбрасывая кутикулу или кожу. В зависимости 
от видов период полного развития длится от нескольких месяцев до более 
года. У некоторых видов взрослые особи бескрылые, другие виды имеют 
одну пару плотных надкрыльев, под которыми в сложенном состоянии 
находятся перепончатые крылья. 

Поведение 

Наносящие вред тараканы живут в непосредственной близости к людям 
\ 1,2]. По своему происхождению они относятся к тропическим насекомым. 
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Рис.5.4 
Открытые мусорные контейне
ры являются подходящей сре
дой для развития тараканов (© 
ВОЗ) . 

но в умеренно-климатических зонах большинство видов обитают в разных 
помещениях домов и других построек, где для них достаточно тепла, влаги 
и пищи. 

Тараканы обычно живут группами. Наибольшую активность они прояв
ляют в ночное время, а днем прячутся в щелях и трещинах стен, дверных 
коробок и предметов мебели, а также в безопасных местах в ванных комнатах, 
шкафах, дымоходах, помещениях для животных, подвалах, телевизорах, ра
диоприемниках и других электроприборах, водосточных и канализационных 
системах. Если в кухне зараженного тараканами дома ночью включить свет, 
можно увидеть, как насекомые устремляются в свои убежища с предметов 
посуды, кухонной утвари, рабочих поверхностей столов и пола. 

Тараканы поедают самую разнообразную пищу, включая все потребляе
мые людьми продукты (рис. 5.4), но предпочитают содержащую крахмал и 
сахар пищу. К поедаемым ими продуктам относятся молоко, сыр, мясо, 
зерно, сахар и сладкий шоколад. Они также питаются на картонных пред
метах, переплетах книг, содержащей крахмал обшивке потолков, проклее-
ной внутренней стороне подметок, своей собственной сброшенной коже, 
на мертвых и слабых тараканах, свежей и высохшей крови, экскрементах, 
мокроте и ногтях грудных детей и спящих или больных взрослых. 

Распространение 

Имеются сообщения о массовых миграциях некоторых видов тараканов, 
что, очевидно, объясняется чрезмерной численностью их популяций. На 
новые пространства тараканы переползают или перелетают. Их часто зано
сят в дома в ящиках с содержащими напитки бутылками и мешках с 
картофелем, луком и другими продуктами, в которые они проникают в 
плохо содержащихся продуктовых магазинах. На дальние расстояния они 
могут транспортироваться в самолетах, теплоходах и другими путями. 

Роль в передаче болезней 

Причиняемое беспокойство 

Тараканы — вредные насекомые, поскольку разносят фязь и портят пище
вые продукты, изделия из тканей и книжные переплеты. Они периодически 
срыгивают порции не полностью переваренной пищи и выделяют фекалии, 
а также зловонный секрет из ротовой части и желез, специфический запах 
которого в местах их пребывания и на потребляемых продуктах очень резок 
и стоек. 
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Рис.5.5 
Тараканы могут распространять болезни, загрязняя пищу людей болезнетворными микроор
ганизмами, которых они переносят из уборных, мусорных свалок и т.п. 

Болезни 

Тараканы легко перемещаются из одних домов в другие или из садов, 
водосточных и канализационных систем и уборных в жилые помещения. 
Питаясь на человеческих фекалиях и в то же время на пищевых продуктах, 
они могут распространять микроорганизмы, вызывающие различные болез
ни (рис. 5.5) [2,3]. Как переносчики заболеваний тараканы обычно не 
играют ведущую роль, но, подобно комнатным мухам, они могут способ
ствовать их распространению. Они являются установленными или предпо
лагаемыми переносчиками возбудителей следующих болезней: 

— диареи 
— дизентерии 
— холеры 
— лепры 
— чумы 
— брюшного тифа 
— вирусных заболеваний, например полиомиелита. 

Кроме того, тараканы переносят яйца гельминтов и могут вызывать 
такие аллергические реакции кожи, как дерматит, зуд, опухание век и более 
серьезные респираторные нарушения [4\. 

Меры борьбы 

Хорошего эффекта в борьбе с тараканами легче достичь в умеренно-кли
матических зонах (где в зимнее время их популяции не могут выживать за 
пределами помещений), чем в районах влажного теплого климата. Ключе
вую роль в борьбе с тараканами ифает соблюдение чистоты, что может 



310 ГЛАВА 5 • ТАРАКАНЫ 

быть весьма затруднительным в семьях, в которых имеются дети и домаш
ние животные. В отдельных домах бороться с тараканами легче, чем в 
многоквартирных, где насекомые могут беспрепятственно перемещаться на 
соседние пространства. В качестве примеров возобновления инфестации 
можно привести ситуации, когда тараканы проникают в помещения с 
улицы в районах теплого климата, перемещаются по отопительным и во
допроводным трубам в многоквартирных домах и заносятся из бакалейных 
магазинов или с багажом, прибывшим из зараженных местностей. Тарака
нов можно иногда обнаружить даже в очень чистых домах, но образование 
колоний насекомых в таких случаях маловероятно. 

Обнаружение в доме нимф разных возрастов и оотек свидетельствует о 
наличии разросшейся колонии тараканов. Насекомых можно найти за гла
дильными досками, ящиками, предметами мебели и в других обычных 
местах укрытия. Ночью их легко обнаружить, если включить свет. 

При высокой степени инфестации с тараканами можно бороться с 
помощью химических средств с последующим принятием мер по оздоров
лению быта, лишающих насекомых пищи и укрытия. Небольшое количе
ство тараканов можно легко уничтожить с помощью приманок и ловушек. 

Оздоровление окружающей среды 

Чистота и гигиена 

Пищевые продукты следует хранить в плотно закрытых емкостях, помещен
ных в экранированные шкафы или холодильники (рис. 5.6). Во всех поме
щениях необходимо соблюдать чистоту, чтобы нигде не было остатков 
пищи или органических веществ. Мусорные ведра следует надежно закры
вать и часто опорожнять, предпочтительно ежедневно. 

Подвалы и пространства под зданиями должны быть сухими, в них 
нельзя держать пищевые продукты и воду. 
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Рис.5.7 
Доступ тараканов в помещения можно снизить, замазывая отверстия, трещины и щели. 

Снижение доступа для тараканов в помещения 

Прежде чем вносить в помещения бакалейные продукты, белье, грязную 
одежду, упаковки с яйцами и мебель, их необходимо осмотреть. 

В некоторых случаях доступ для насекомых в дома можно снизить путем 
заделки щелей в полах и дверных коробках. Следует также закрыть отверс
тия для водосточных, канализационных и водопроводных труб, а также 
электрического кабеля (рис. 5.7). 

Химические методы 

Борьба с тараканами с помощью инсектицидов затруднительна по ряду 
причин, одна из которых заключается в том, что у насекомых может 
развиться устойчивость к часто применяемым соединениям. Кроме того, 
многие инсектициды отпугивают тараканов, заставляя их избегать контак
тов с этими соединениями [5|. Химические методы дают лишь временный 
результат, поэтому там, где возможно, они должны дополняться мерами по 
оздоровлению окружающей среды и благоустройству жилища [6]. 

Для обработки мест укрытия тараканов используются инсектицидные 
аэрозоли остаточного действия и порошки (дусты). В зависимости от ин
сектицида и обрабатываемой поверхности получаемый эффект сохраняется 
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от нескольких дней до нескольких месяцев. Инсектициды можно также 
применять в сочетании с аттрактантами для насекомых, например токсич
ными приманками. 

Устойчивость тараканов 

Рыжие тараканы устойчивы к некоторым хлорорганическим, фосфорорга-
ническим, карбаматным и пиретроидным инсектицидам [7\. Черные, амери
канские и большие коричневые тараканы {РепркпеШ Ьтппае) обладают низ
кой устойчивостью, проявляемой в основном к ДДТ и хлордану. Недавно была 
обнаружена устойчивость к трихлорфону у американских тараканов, оби
тающих в 1Ситае, и к диазинону у больших коричневых тараканов в США. 

Применение инсектицидов 

Обрабатываемые пространства 

Инсектициды распыляют на кухнях, за гладильными досками и на их 
поверхности, внутри и вокруг раковин, внутри посудных шкафов или под 
ними, под стульями и столами, в шкафах с кухонной утварью, около 
холодильников и ледников, под плохо прилегающими покрытиями полов, 
в местах приготовления пищи, мусоропроводах, трубах, канализационных 
системах и люках. Подлежат обработке помещения для хранения пищевых 
продуктов в ресторанах, на складах и других коммерческих предприятиях. 

Частота обработок 

Продолжительность эффективного остаточного действия инсектицида за
висит от целого ряда факторов, включающих тщательность выполнения 
процедуры обработки, сроки возобновления инфестации, применяемые хи
мические соединения, их формы и дозы, тип поверхности, на которую они 
наносятся, температура и влажность окружающей среды и уровень вывет
ривания или стирания инсектицида. Обычно инсектициды дольше сохра
няются на крашеной поверхности, чем на некрашеной, и на деревянной 
поверхности по сравнению с кирпичной или блочной. 

При частом мытье обработанной поверхности и образовании на ней 
слоя из пыли или жира инсектицид может оказаться бесполезным. Одно
кратная обработка лишь в редких случаях приводит к уничтожению тара
канов. Большинство видов этих насекомых требуют дополнительных обра
боток с месячными интервалами, которые вызывают гибель свежевылупив-
шихся нимф и позволяют предотвращать возобновление инфестации. 

Безопасность инсектицидов и меры предосторожности 

Необходимо внимательно следить за тем, чтобы не произошло загрязнение 
пищевых продуктов инсектицидом. Не рекомендуется производить обработ
ку в местах, где возможны контакты детей с нанесенными на поверхности 
составами. В специфических ситуациях, например при проведении обрабо
ток в зоопарках и зоомагазинах, нельзя использовать аэрозольные или 
порошковые формы. В подобных случаях лучше нанести небольшое коли
чество инсектицида с помощью кисти. Можно также использовать хими
ческие вещества, которые малотоксичны для млекопитающих и птиц, на
пример порошок борной кислоты или силикааэрогель. 

Некоторые формы инсектицидов оставляют пятна на изделиях из ткани. 
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обоях, плитке, из которой выложен пол, и других предметах домашней 
обстановки. Поэтому прежде чем приступать к обработке, следует изучить 
информацию по данному вопросу. 

Аэрозоли остаточного действия 

Аэрозоли остаточного действия обычно наносят с помощью используемых 
в быту поршневых или ручных заплечных распылителей. Эти аппараты 
снабжены тонкоструйным наконечником для распыления инсектицидов в 
трещинах и щелях. Легкодоступные пространства обрабатывают более ши
роким веерным потоком. Поверхность необходимо хорошо смачивать аэро
золем, но при этом он не должен стекать. 

На 100 м^ поверхности часто бывает достаточно 4 л разведенного ин
сектицида, наносимого полосами шириной 30—50 см. Инсектицид можно 
наносить малярной кистью, если нет другого оборудования. Для достиже
ния хорошего эффекта необходимо тщательно обрабатывать пути перемеще
ния и места укрытия насекомых. После первоначального обильного распыле
ния инсектицида обычно проводят дальнейшие периодические обработки. 
Однократная обработка канализационных труб хлорпирифосом или диази-
ноном позволяет избавиться от тараканов на 9 мес или больше [8\. 

Инсектициды 

Из-за развития у тараканов устойчивости к хлорированным углеводородам, 
а также по причинам, связанным с окружающей средой, эти соединения 
были заменены подверженными биологическому распаду фосфороргани-
ческими или карбаматными инсектицидами, синтетическими пиретроида-
ми, а в последнее время и регуляторами роста насекомых. Регуляторы роста 
оказывают высокотоксичное действие на личинок и куколок насекомых, пре
пятствуя их превращению во взрослых стадий (см. также главу 1. В отношении 
организмов, не подлежащих уничтожению, они характеризуются очень низкой 
токсичностью. Их применение офаничено из-за высокой стоимости и недо
статочности снабжения, но они могут принести большую пользу там, где у 
тараканов развилась устойчивость к другим широкоиспользуемым инсектици
дам. В табл. 5.1 представлен ряд таких соединений вместе с рекомендуемыми 
дозировками. Более подробная информация о распылении и безопасном 
применении инсектицидов изложена в главах 9 и 10. 

Дусты 

Сухие порошковые формы изготавливают путем смешивания инсектицид
ного порошка с тальком или другим инертным порошковым носителем. 
Они наиболее пригодны для обработки полых стен, ложных потолков и 
других труднодоступных мест, служащих тараканам убежищами. Порошки 
можно вдувать внутрь пространств ручным пульверизаторным или порш
невым распылителем или даже наносить на поверхности ложкой (рис. 5.8). 
Для глубокого проникновения дуста в места укрытия насекомых к распы
лителям некоторых типов присоединяют длинные узкие трубки. Это обес
печивает хорошее рассеивание и эффективное проникновение инсектицида 
в щели и трещины. Толстый слой дуста отпугивает тараканов или заставляет 
их покидать убежища и перемещаться на необработанные или менее до
ступные пространства. Дусты нельзя наносить на мокрые поверхности, 
поскольку это снижает их эффективность. Если дусты используются вместе 
с аэрозолями остаточного действия, их следует наносить на поверхности 
только после высыхания аэрозольного слоя. 
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Рис.5.8 
Инсектицидные дусты можно наносить на обрабатываемые поверхности: а) ложкой (© 
1.ВоЬе11зоп) или б) пульверизатором (© ВОЗ) . 

Аэрозоли 

Инсектицвдные аэрозоли состоят из очень мелких (0,1—50 мкм) капель 
инсектицида. Аэрозоли не годятся как средства остаточного действия, но 
могут использоваться для распыления в пространствах, так как их капли 
остаются некоторое время в воздухе, вызывая гибель насекомых в результате 
контактного действия. Для борьбы с тараканами широко продаются аэро
зольные баллоны, содержащие инсектициды остаточного действия вместе 
с обездвиживающими препаратами (например пропоксур и какой-либо 
пиретроид). Аэрозоли могут проникать в мелкие щели и другие замкнутые 
и недоступные места, где прячутся тараканы (рис. 5.9). В их состав обычно 
входят пиретрины, пиретроиды или иные раздражающие средства, которые 
заставляют тараканов покидать свои убежища и таким образом ускоряют 
их гибель. Аппликация аэрозолей может приводить к быстрому снижению 
численности насекомых, но для достижения длительного эффекта могут 
потребоваться последующие обработки аэрозолями остаточного действия 
(см. с. 313). 

В городах в качестве широкомасштабной мерь[ борьбы с тараканами 
иногда прибегают к туманообразованию с помощью специальных термаль
ных аппаратов. 

Дымы 

Дымы представляют собой взвеси инсектицидных частиц, получаемые при 
высоких температурах. Размер дымовых частиц (0,001—0,1 мкм) меньше, 
чем в аэрозолях. Частицы глубоко проникают в места укрытия тараканов 
и особенно пригодны для обработки подвалов и канализационных и дре
нажных систем. 
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Таблица 5.1 
Инсектициды, широко используемые в борьбе с тараканами 

Инсектицид Хими
ческий 
класс^ 

Форма Концентрация 

г/л или г/кг % 

Безопас
ность по 
класси
фикации 
ВОЗ^ 

Альфациперметрин СП Жидкость 0,15 0,015 УО 

Бендиокарб К Жидкость 2 , ^ , 8 0 ,24-0,48 УО 
Дуст 10 1,0 
Аэрозоль 7,5 0,75 

Бетацифлутрин СП Жидкость — 12,5 УО 

Хлорпирифос ФО Жидкость 5 0,5 УО 

Цифлутрин СП Жидкость — 5 - 1 0 УО 

Цифенотрин СП Жидкость 1,25-2,5 0,125—0,25 МО 
Аэрозоль 1-3 0 ,1-0 ,3 

Дельтаметрин СП Жидкость 0,025 0,0025 УО 
Дуст 0,5 0,05 
Аэрозоль 0,2 0,02 

Диазинон ФО Жидкость 5 0,5 УО 
Дуст 20 2,0 

Дихлорофос ФО Жидкость 5 0,5 во 
Приманка 19 1,9 

Диоксакарб- к Жидкость 5 - 1 0 0 ,5-1 ,0 УО 

Фентротион ФО Приманка 250 25 УО 
Жидкость 5 - 1 0 0 ,5 -1 ,0 
Аэрозоль 7,5 0,75 

Флуфеноксурон РРН Приманка 0,01 0,001 МО 

Гидраметилнон и п э Приманка - 1-2 МО 

Йодфенфос ФО Жидкость 10 1,0 М 

Малатион ФО Жидкость 30 3,0 МО 
Дуст 50 5,0 

Перметрин СП Жидкость 1,25-2,5 0,125-0,25 УО 
Дуст 5 0,5 

Пиримифосметил ФО Жидкость 25 2,5 МО 
Дуст 20 2,0 

Пропетамфос^ ФО Жидкость 5 - 1 0 0 ,5 -1 ,0 во 
Дуст 20 2,0 
Аэрозоль 20 2,0 

Пропоксур к Жидкость 10 1,0 УО 
Приманка 20 2,0 

^ К —карбаматы; ФО — фосфорорганические соединения; СП — синтетические пиретроиды; РРН — регуляторы роста 
насекомых; ИПЭ — ингибиторы переноса электронов. 

^ ВВ —высокоопасные; УО — у м е р е н н о опасные; МО — малоопасные; М — в ы с о к а я опасность в нормальных условиях 
применения маловероятна. 

^ При применении некоммерческими операторами должен поставляться (по причинам безопасности) в разведенном 
состоянии при концентрации активного компонента не более 50 г/л. 
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Рис.5.9 
Аэрозольным инсектицидом остаточного действия опрыскивают из баллона места укрытия 
тараканов под кухоными раковинами. 

Приманки и ловушки 

Приманки на протяжении многих лет использовались для борьбы с тара
канами, и к ним по-прежнему прибегают в некоторых местах, например в 
учреждениях и лабораториях, особенно при развитии у насекомых устой
чивости к применяемым инсектицидам. 

Принцип действия многих имеющихся в продаже средств заключается 
в привлечении тараканов в определенное место, где они попадают в ловущ-
ку и гибнут. В качестве привлекающих веществ (аттрактантов) иногда 
используют различные пищевые продукты, феромоны и другие химические 
субстанции. Для поимки тараканов можно использовать механическую ло
вушку или клейкий материал. Простую ловушку можно изготовить из 
пустой банки, вазелина и какого-либо пищевого продукта. Тараканы, при
влеченные хлебом, изюмом или иной пищей, помещенной на дно банки, 
проникают внутрь, а тонкий слой вазелина на внутренней поверхности 
ободка не позволяет им выбраться наружу (рис. 5.10). 

При использовании ядовитых приманок ловушки не требуются. Такие 
приманки представляют собой смесь привлекательной для тараканов пищи 
с инсектицидом. В продаже имеется ряд ловушек в виде шариков или паст. 
Шарики обычно размещают в небольших контейнерах или раскладывают в 
закрытых местах. Пасты также можно поместить в мелкие контейнеры. 
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а) 

Рис.5.10 
Некоторые типы ловушек, а) Сложная механическая ловушка с привлекающей тараканов 
пищей в качестве приманки, б) Клейкая бумага с попавшими на нее тараканами (ловушка 
содержит химический аттрактант). в) Простая банка с изюмом-приманкой: тараканы прони
кают внутрь по листу бумаги, а тонкий слой вазелина на внутренней поверхности банки не 
позволяет им выбраться наружу. 

Некоторые новые формы приманок характеризуются естественным высы
ханием и могут наноситься непосредственно на поверхности. В ряде стран 
сухие приманки продаются в закрытых ловушках, таким образом они без
опасны для применения там, где их могут обнаружить дети или домашние 
животные. В качестве приманки могут использоваться такие пищевые про
дукты, как арахис, корм для собак и мальтоза. 

Применение 

Приманки и ловушки не вызывают затруднений при использовании и 
должны размещаться в местах, в которых часто обнаруживают тараканов. 
Они наиболее эффективны там, где недостаточно или нет пищи, которая 
могла бы конкурировать с приманкой, например в учреждениях. Если 
используются только приманки, особенно важно поддерживать санитарное 
состояние окружающей среды. В местах с высокой степенью инфестации 
приманки необходимо часто заменять. 
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Репелленты 

В борьбе с тараканами все более широкое применение находят репелленты. 
Они могут оказаться особенно полезными для обработки фузовых контей
неров и коробок и ящиков с напитками, пищевыми продуктами и другими 
материалами, в которых могут укрываться тараканы. Отпугивание насеко
мых в таких местах предотвращает их распросфанение или перемещение 
из одной местности в другую. Репеллентами можно также обрабатывать 
кухонные шкафы, автоматы, продающие пищу и напитки, и т.д. 

Отпугивающее действие на тараканов оказывают некоторые эфирные 
масла, например масло из разных сортов мяты и эвкалипта, но наилучший 
эффект дают синтетические продукты, которые легче поддаются стандар
тизации. Так, упаковочные материалы или внутренние поверхности кладо
вок можно обрабатывать соответствующим образом разведенными дитом 
(N,N-диэтил-3-толуамид) или ДМФ (диметилфталат). Дит, используемый 
для обработки картонных коробок из расчета 0,5 мг на 1 см^, в зависимости 
от температуры и влажности окружающей среды отпугивает более 90 % 
ВЬНеНа §егтапка и более 80 % Репр1апеШ атегкапа на срок около недели. 
В ближайшем будущем ожидается поступление в продажу более перспек
тивных синтетических соединений, таких как ДЭФА (N,N-диэтилфенила-
цетамид) и ДЭЦА (диэтилциклогексилацетамид), которые в настоящее вре
мя изучаются в Индии [9]. 
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ГЛАВА 6 

Комнатные мухи 

Переносчики диарейных болезней, а также кожных и глазных инфекций 

Обычные комнатные мухи (Мизса йотезИса) распространены во всем мире 
и живут в непосредственной близости к людям (рис. 6.1). Эти насекомые 
питаются на пищевых продуктах человека и отходах, перенося возбудителей 
различных болезней. Помимо комнатных мух, к условиям обитания в 
человеческих поселениях приспособились и некоторые другие виды этих 
насекомых, которые порождают те же проблемы. В районах теплого климата 
наибольший интерес в этом отношении представляет базарная муха {М.зог-
Ьепз). Она близкородственна комнатной мухе и играет важную роль в 
распространении глазных инфекций. Падальные {СаШркогШае) и другие 
мухи ассоциируются с передачей кишечных инфекций. 

Биология 

Жизненный цикл 

Жизненный цикл мухи состоит из четырех четко различающихся стадий — 
яйца, личинки (безногой личинки), куколки и взрослой стадии (рис. 6.2). 
В зависимости от температуры окружающей среды развитие взрослой особи 
из яйца длится от 6 до 42 дней. Продолжительность жизни мухи обычно 
составляет 2—3 нед, но в зонах холодного климата она может достигать 
3 мес. 

Мухи обычно откладывают большое количество яиц на органический 
материал, например перегной и бытовые отходы. Вылупление из яиц за
вершается в течение нескольких часов. Молодые личинки проникают в 
глубь материала, в котором развиваются. Они должны получать кислород 
из атмосферы и поэтому могут вьгживать только при наличии достаточного 
количества свежего воздуха. Если среда, в которой они развиваются, слиш
ком влажная, они могут жить на поверхности, в сухом же материале они 
проникают на глубину до нескольких сантиметров. 

Личинки большинства видов мух хрупкие, белые, не имеют ног и быстро 
развиваются, проходя в этот период три возрастные стадии. В зависимости 
от вида насекомых, а также температуры окружающей среды и типа и 
количества пищи сроки развития личинок колеблются от трех дней до 
нескольких недель. После завершения стадии питания они перемещаются 
в более сухое место и зарываются в почву или прячутся под различными 
предметами в целях безопасности. Они образуют капсулоподобную оболоч
ку, пупарий, внутри которой превращаются во взрослую муху. На это 
обычно уходит от 2 до 10 дней, и в конце этого срока муха разрывает верх 
оболочки и выбирается наружу. Вскоре после появления муха расправляет 
крылья, а ее тело высыхает и становится плотным. Взрослая особь имеет 
тело серого цвета длиной 6—9 мм и четыре темные продольные полоски 
на спине. Через несколько дней муха способна к воспроизводству. В есте
ственных условиях взрослые самки в редких случаях откладывают яйца 
больше пяти раз и более чем по 120—130 яиц при каждой кладке. 
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Рис.6.2 
Жизненный цикл мухи (©) ВОЗ) . 
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Питание 

Как самцы, так и самки мух питаются на любых пищевых продуктах 
человека, бытовых отходах и вьщелениях организма, включая пот, а также 
на фекалиях животных. В естественных условиях мухи проводят время в 
поисках самой разнообразной пищи. Из-за строения своих ротовых частей 
они могут потреблять либо жидкую пищу, либо легко растворимую в сек
ретах слюнных желез или в зобе. Жидкую пищу мухи засасывают, а твердую 
смачивают слюной для разжижения перед перевариванием. Важнейшим 
компонентом их рациона является вода, без которой они не могут прожить 
больще 48 ч. К другим важным источникам питания мух относятся молоко, 
сахар, сиропы, кровь, мясной бульон и многие другие субстанции, обнару
живаемые в человеческих поселениях. Они, очевидно, питаются не менее 
двух—трех раз в день. 

Самки мух откладывают яйца на разлагающийся, гниющий или находящий
ся на стадии брожения органический материал животного или раститель
ного происхождения. В отличие от падальных и мясных мух комнатные 
мухи редко выплаживаются в мясе или падали. 

Комнатные мухи очень часто выплаживаются в скоплениях фекалий жи
вотных. Пригодность для этого навоза зависит от его влажности (он не 
должен быть слишком влажным), структуры (предпочитается не очень 
твердый навоз) и свежести (обычно навоз служит местом выплода в преде
лах недели после дефекации). 

Отбросы и отходы, остающиеся после приготовления пищи 

Отбросы являются основной средой для выплода мух (рис. 6.3). К ним 
относятся пищевые остатки, ассоциируемые с подготовкой продуктов, при
готовлением и подачей пищи в домашней обстановке и общественных 
местах, а также с перевозками, хранением и продажей продуктов питания, 
в частности фруктов и овощей, на рынках. 

Места выплода 

Навоз 

Рис.6.3 
Мусор является основной средой размножения мух в 
городских районах. 
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Органические удобрения 

Подходящими местами выплода мух служат поля, хорощо удобренные ор
ганическим материалом — навозом, экскрементами, бытовыми отходами и 
рыбной мукой. 

Сточные воды 

Комнатные мухи также выплаживаются в осадке сточных вод и твердых 
органических отходах в открытых дренажных канавах, сточных колодцах 
(подпочвенные ямы для бытовых сточных вод) и помойных ямах. 

Скопления растительных материалов 

Местами выплода мух могут быть кучи разлагающейся скощенной травы, 
компостная масса и другие скопления гниющего растительного материала. 

Экология взрослых мух 

Понимание экологических особенностей мух помогает объяснить их роль 
как переносчиков болезней и позволяет планировать меры борьбы с этими 
насекомыми. Взрослые мухи проявляют активность в основном в дневное 
время, когда они питаются и спариваются. Ночью они обычно устраиваются 
на отдых, хотя могут до некоторой степени приспособиться к искусствен
ному освещению. 

Места отдыха 

В течение дня, если мухи не проявляют активности в поисках пищи, их 
можно обнаружить сидящими на полу, стенах, потолках и других внутрен
них поверхностях домов, а также за пределами помещений на земле, забо
рах, стенах, ступенях, в уборных типа выгребной ямы, мусорных контей
нерах, на веревках для сущки одежды и траве. 

В ночное время мухи, как правило, неактивны. Их излюбленными 
местами отдыха в эти часы являются потолки и другие высоко расположен
ные поверхности. Если ночью температура остается высокой, комнатные 
мухи часто устраиваются на воздухе на заборах, веревках для белья, элект
рических проводах, дровах, траве, изгородях, кустах и деревьях. Для отдыха 
мухи предпочитают закрытые от ветра пространства, расположенные вблизи 
тех мест, где они питаются и выплаживаются в дневное время. Такие 
пространства обычно находятся над уровнем земли, но редко на высоте 
больше 5 м. 

Колебания численности популяций 

Численность популяции комнатных мух в данной местности зависит от 
наличия мест выплода, количества солнечных часов, температуры и влаж
ности окружающей среды. Она наиболее велика при средних температурах 
20—25 °С, снижается при значениях, выходящих за этот диапазон, и сходит 
на нет при температурах выше 45 "С и ниже 10 °С. При очень низких 
температурах взрослые особи и куколки мух этого вида могут пребывать в 
сонном состоянии. 
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Рис.6.4 
Продовольственный рынок. В течение дня большие количества взрослых мух можно обнару
жить на прилавках, свалках и на земле. 

Поведение и распространение 

В течение дня мухи обычно скапливаются в местах питания и выплода или 
на прилегающих к ним пространствах, где они также спариваются и уст
раиваются на отдых (рис. 6.4). Их распространение в большой степени 
зависит от их реакции на свет, температуры и влажности окружающей среды 
и цвета и структуры поверхности, на которую они садятся. Предпочтитель
ная температура для отдыха — 35—40 °С. При температурах ниже 15 °С мухи 
перестают летать, откладывать яйца, спариваться, питаться и летать. 

Мухи проявляют наибольшую активность при низкой влажности возду
ха. При высоких температурах (выше 20 °С) большинство комнатных мух 
проводят время за пределами помещений или на закрытых пространствах, 
доступных для свежего воздуха. В периоды, когда мухи не питаются, они 
сидят внутри домов на горизонтальных поверхностях, висящих проводах, 
вертикально подвешенных предметах и потолках, особенно в ночное время. 
Для успешной борьбы с этими насекомыми огромное значение имеют 
тщательные исследования, направленные на идентификацию мест их отды
ха на данной территории. 

Роль в передаче болезней 
Причиняемое беспокойство 

Большие количества мух причиняют людям значительное беспокойство во время 
работы и отдыха. Они зафязняют дома и прилегающие пространства своими 
фекалиями и могут также оказывать негативное психологическое воздействие, 
поскольку присутствие мух считается признаком антисанитарии. 
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Рис.6.5 
Люди могут заражаться, потребляя загрязненные мухами пищевые продукты. 

Болезни 

Мухи могут распространять болезни, питаясь человеческой пищей и одно
временно отбросами. Загрязнение насекомых болезнетворными микроорга
низмами происходит во время перемещения по источнику пищи и в про
цессе питания. Микробы, попавшие на тело мухи, выживают в течение 
лишь нескольких часов, тогда как проникшие с пищей внутрь сохраняют 
жизнеспособность в зобе или кишечнике несколько дней. Инфекция пере
дается во время контакта мух с людьми или их пищей (рис. 6.5). Большин
ство болезней могут переноситься более непосредственным образом — 
через загрязненные пищу, воду, воздух, руки и при контактах между людь
ми. Это снижает относительную роль мух как переносчиков заболеваний. 

К передаваемым мухами болезням относятся кишечные инфекции (ди
зентерия, диарея, брюшной тиф, холера и некоторые гельминтозы), глазные 
инфекции (трахома и эпидемический конъюнктивит) (рис. 6.6), полиомие
лит и ряд кожных инфекций (фрамбезия, дифтерия кожи, некоторые ми
козы и лепра). 

Меры борьбы 

Мух можно уничтожать непосредственно с помощью инсектицидов или 
физических средств, таких, как ловушки, клейкая лента, мухобойки и 
электрические сетки. Однако предпочтительными способами борьбы с му
хами являются улучшение санитарного состояния окружающей среды и 
соблюдение гигиены. Такой подход дает более длительный эффект, эконо
мичен и, как правило, имеет и другие преимущества. 
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Рис.6.6 
Вокруг людей, которые держат скот, иногда роятся большие количества базарных мух {Мизса 
зогЬепз), являющихся переносчиками глазных инфекций. 

Улучшение санитарного состояния окружающей среды и соблюдение 
гигиены 

Это направление деятельности предусматривает четыре стратегии: 

— сокращение количества или ликвидация мест выплода мух; 
— устранение факторов, привлекающих мух с других территорий; 
— предотвращение контактов мух с возбудителями болезней; 
— защита людей, пищи и посуды от мух. 

Сокращение количества или ликвидация мест выплода 

Укрытия для животных, конюшни, выгульные и кормовые площадки 

В указанных местах необходимы прочные бетонные настилы с системой 
дренажа; их следует ежедневно мыть и убирать навоз. 

Птичники 

в клетках, где содержатся птицы, скапливается помет, который следует 
высушивать струей воздуха. Протекающие трубы, по которым подается 
вода, необходимо ремонтировать, а помет следует убирать и дно клеток час
то мыть. 

Кучи навоза 

Навоз следует укладывать кучами, чтобы уменьшить площадь его поверх
ности и зону, в которой температура благоприятствует выплоду мух. Его 
необходимо накрывать пластиковыми листами или другим непроницаемым 
для насекомых материалом. Это сохраняет тепло, образующееся в процессе 
компостирования, предотвращая яйцекладку и вызывая гибель личинок 
(рис. 6.7). Навозные кучи лучше формировать на бетонном основании, 
окруженном желобами, в результате чего личинки не смогут перемещаться 
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Зона превращения 
личинок в куколок 

б) 

Зона, свободная от выплода 

то 9649» 

Рис.6.7 
Выплод мух в навозных кучах можно предотвращать, накрывая навоз легким материалом, 
например кусками пластика; пластик уменьшает потери тепла, в результате температура 
поверхностных слоев становится слишком высокой для выплода (© ВОЗ). 

в почву вокруг куч и превращаться в куколок. В районах жаркого климата 
навоз можно разбрасывать на земле и высушивать, препятствуя тем самым 
завершению цикла развития насекомых. 

Человеческие экскременты 

Выплод мух в уборных типа открытой выфебной ямы можно предотвращать 
посредством установки в них сливного устройства и сеток, закрывающих 
отверстие вентиляционной трубы. Если сливное устройство установить не
возможно, отверстие в плите следует накрыть плотно прилегающей крыш
кой. Выплоду мух также препятствует сооружение вентилируемых уборных 
типа выфебной ямы (более подробная информация представлена в главе 1). 

В местах дефекации на открытом воздухе (за неимением уборных) могут 
размножаться базарные мухи {Мизса зогЬепз). Эта проблема характерна для 
временных лагерей, где проживают большие группы людей, например бе
женцев. Поэтому задачей первостепенной важности должно здесь стать 
строительство нормальных уборных. В отсутствие подобных сооружений 
людям можно предложить совершать дефекацию в специально отведенном 
месте — не менее чем в 500 м с подвефенной стороны от ближайшего 
поселения или продуктового магазина и не менее чем в 30 м от водоисточ
ника. Это сокращает количество мух в лагере и облегчает удаление откры
тых фекальных масс. Покрытие фекалий тонким слоем земли может при
вести к усилению выплода мух, поскольку в таком случае замедляется 
высыхание фекалий. 

Бытовые и другие органические отходы 

С размножением мух в отходах можно бороться путем их правильных сбора, 
хранения, транспортировки и удаления (рис. 6.8). В отсутствие системы 
сбора и перевозок отходы можно сжигать или выбрасывать в специально 
вырытые ямы. Для предотвращения выплода насекомых содержимое ям 
следует каждую неделю присыпать свежим слоем земли. 

Мухи могут размножаться в мусорных контейнерах, даже если они 
плотно закрыты. В условиях теплого климата личинки покидают контей
неры для превращения в куколок по прошествии лишь трех или четырех 
дней. В таких местах отходы следует убирать не менее двух раз в неделю. 
В умеренно-климатических зонах достаточно одного раза. При опорожне-



МЕРЫ БОРЬБЫ 327 

Рис.6.8 
Удобные контейнеры для мусора с плотно при
легающими крышками помогают снизить ин
тенсивность выплода мух в городах. 

Выемка материала для засыпки Утрамбованные отходы и/но 9б50( 

Рис.6.9 
Санитарная свалка [1]. 

НИИ контейнера необходимо следить за тем, чтобы на дне ничего не оста
валось. 

В большинстве стран отходы перевозят на свалки, где в целях снижения 
интенсивности выплода мух отходы необходимо утрамбовывать и ежеднев
но покрывать их толстым слоем земли (15—30 см). Свалки должны распо
лагаться на расстоянии не менее нескольких километров от жилых райенов. 

Как указывалось в главе 1, отходы можно использовать для засёшки 
мест выплода комаров в карьерах, на заболоченных участках и других 
низменных территориях. Такие места с правильно производимой грунтовой 
засыпкой получили название санитарных свалок (рис. 6.9). 

В некоторых городах большие количества отходов сжигают в мусорос-
жигателях. В засушливых районах можно устанавливать небольшие мусо-
росжигатели простой конструкции. 

Загрязнение почвы органическими веществами 

Необходимо удалять скопления ила и твердых органических отходов в 
открытых канавах для отвода сточных вод, сточных колодцах и сточных 
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Рис.6.10 
Чтобы избежать выплода мух в 
скоплениях отходов, необходима 
регулярная чистка сточных ка
нав. 

ямах (рис. 6.10). Канавы после этого промывают водотоком. В целях со
кращения выплода мух можно прибегнуть к засыпке канав, но, как отме
чалось в главе 1, при плохом содержании таких канав могут возникнуть 
различные проблемы. Необходимо прекратить сброс сточных вод на почву. 

Специальные меры предосторожности следует принимать на бойнях и 
местах разделки и продажи рыбы. Полы в таких местах должны быть по 
возможности сделаны из бетона и снабжены желобами для облегчения 
уборки. 

Если для удобрения полей используется навоз, его не следует вносить 
в почву крупными комьями. 

Устранение факторов, привлекающих мух с других территорий 

Мух привлекает запах, исходящий из мест выплода. Кроме того, их могут 
привлекать различные продукты, например рыбная и костная мука, патока 
и солод с пивоварен, молоко и фрукты со сладким запахом, особенно плоды 
манго. 

Чтобы насекомых не привлекали отходы, их рекомендуется удалять или 
хранить в накрытом состоянии, а также соблюдать чистоту. На производ
ствах по переработке привлекающих мух продуктов следует устанавливать 
вытяжные устройства. 

Предотвращение контактов мух с возбудителями болезней 

Болезнетворные микроорганизмы могут присутствовать в экскрементах лю
дей и животных, бытовых отходах, сточных водах, в средах глаз и открытых 
ранах. Меры, препятствующие выплоду мух, также приводят к сокращению 
контактов мух с возбудителями болезней. Самыми важными из этих мер 
являются: 

— установка и использование нормальных уборных и других отхожих 
мест, исключающих контакт мух с фекалиями; 
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— предотвращение контакта мух с больными людьми, их экскремента
ми, грязными пеленками, с открытыми язвами и инфицированными 
глазными средами; 

— предотвращение доступа мух к отходам скотобоен и тущам животных. 

Защита людей, пищевых продуктов и посуды от мух 

Пищу и посуду рекомендуется хранить в недосягаемых для мух контейнерах, 
щкафах или в завернутом виде. Окна и другие отверстия в домах можно 
закрыть сетками или экранами. Двери должны быть по возможности само
замыкающимися. На дверные проемы можно повесить занавеси из нани
занных на нитки бус или пластиковых полосок, которые соприкасаются 
друг с другом, не позволяя мухам влетать внутрь (рис. 6.11). Для защиты 
грудных детей от мух, комаров и других насекомых над ними вещают сетки, 
которыми можно также закрывать пищу и посуду (рис. 6.12). Электрические 
вентиляторы создают воздушный барьер на входах или в коридорах, кото
рые приходится держать открытыми. 

Наилучшим методом является установка на зданиях экранов, хотя из-за 
снижения доступа воздуха и освещения это может вызвать неудобства. Для 
этой цели подходит сетчатый материал с отверстиями ячеек 2—3 мм, но 
если при этом хотят избавиться и от комаров, их размер должен быть 1,5 
мм или меньше (см. главу 1). Лучше использовать не металлическую сетку, 
а материал с пластиковым покрытием, поскольку в первом случае возможна 
коррозия. 

Мух, влетающих в комнаты с установленными экранами, можно унич
тожать с помощью ловушек, клейкой ленты или аэрозолей, которые рас
пыляют из баллонов. 

Прямые методы уничтожения мух 

Уничтожение мух путем прямого воздействия производят физическими и 
химическими методами. Ниже дается их описание в порядке повышения 
сложности для пользователей. 

Физические методы 

Физические методы борьбы с мухами не вызывают затруднений при при
менении и позволяют избежать проблемы развития у насекомых устойчи
вости к инсектицидам, однако при высокой численности популяции они 
не очень эффективны. Эти методы особенно подходят для маломасштаб
ного применения в больницах, учреждениях, гостиницах, супермаркетах и 
других магазинах, торгующих мясом, овощами и фруктами. 

Ловушки 

Ловушки позволяют отлавливать большие количества мух. Привлекатель
ным для насекомых местом выплода и питания может служить затемненный 
контейнер. В попытке выбраться наружу мухи оказываются в освещенной 
солнцем сетчатой ловушке, закрывающей отверстие контейнера. Этот метод 
можно применять только вне помещений. 

Одна из моделей ловушек представляет собой пластиковый контейнер 
или банку для приманки с деревянной или пластиковой крышкой, в кото
рой проделано небольшое отверстие, и сетчатой клеткой, помещенной на 
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Рис.6.11 
Дверные занавеси из нитей с нанизанными 
на них бусами могут служить препятствием 
для мух и других насекомых. 

Рис.6.12 
Самоподдерживающиеся сетки можно 
использовать для защиты грудных де
тей от мух. 

крышку. Пространство высотой 0,5 см между клеткой и крышкой позволяет 
мухам перемещаться в направлении отверстия (рис. 6.13). 

Контейнер необходимо наполовину заполнить приманкой, которая 
должна быть рыхлой и влажной. На дне не должно быть воды. В качестве 
приманки можно использовать разлагающиеся пищевые отходы с большим 
содержанием влаги, например зеленые овощи и каши, а также перезрелые 
фрукты. Их можно смешать с кусочками мяса или рыбы. При быстром 
испарении влаги приманку следует через день смачивать. Другие типы 
приманок указаны на с. 334. 
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Через семь дней, когда в приманке можно будет обнаружить большое 
количество личинок, ее необходимо уничтожить и заменить новой. Прони
кающие в клетку мухи быстро гибнут и постепенно заполняют ее до верха, 
после чего клетку следует опорожнить. Ловущка должна устанавливаться на 
открытом воздухе в хорошо освещенном солнцем месте вдали от затененных 
деревьями участков. 

Клейкая лента 

Имеющиеся в продаже клейкие ленты, которые подвешивают к потолку, 
привлекают мух по той причине, что в их состав входит сахар. Садящиеся 
на них насекомые прилипают к слою клея. Такие ленты могут служить 
несколько недель, если не полностью покроются пылью или прилипшими 
к ним мухами. 

ШО 96505 

Рис.6.13 
Компоненты ловушек для мух (© ВОЗ). 
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Рис.6.14 
Световая ловушка с находящей
ся под напряжением сеткой. 

Световые ловушки с находящимся под напряжением устройством 

Мухи, привлеченные светом, гибнут при соприкосновении с находящейся 
под напряжением сеткой, которая установлена у источника света (рис. 6.14). 
Синий и ультрафиолетовый свет привлекает падальных мух, но не очень 
эффективен против комнатных мух. Прежде чем внедрять данный метод, 
следует проверить, как он действует в местных условиях. Такие ловущки 
иногда устанавливают в больничных кухнях и ресторанах. 

Химические методы 

Инсектициды для уничтожения мух следует использовать лищь в течение 
короткого периода, когда это абсолютно необходимо, поскольку у насеко
мых очень быстро развивается к ним устойчивость. Эффективные инсек
тициды могут давать очень быстрый временный результат, чрезвычайно 
важный во время вспыщек холеры, дизентерии или трахомы. 

Испарители дихлорофоса 

В продаже имеются инсектицидные испарительные средства, такие, напри
мер, как узкие пластинки адсорбирующего материала, пропитанные дихло-
рофосом (рис. 6.15). При условии ограниченной вентиляции они медленно 
высвобождают дихлорофос на протяжении срока до 3 мес. Больщинство 
пластинок рассчитано на обработку 15—30 м .̂ 

Этот метод эффективен только в местах со слабым движением воздуха. 
При этом он может вызывать у людей ряд токсических реакций и не должен 
применяться там, где спят фудные дети или старые люди. Более подробная 
информация представлена в главе 1. 

Внесение токсичных материалов в места посадки мух 

Идея токсикации мест посадки мух основана на том, что в ночное время 
они предпочитают устраиваться на бордюрах, веревках, проводах, потолках 
и т.д. Инсектицидами можно пропитывать надкроватные пологи, занавески. 
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Диспергатор дихлорофоса. 
Рис.6.15 

хлопчатобумажные шнуры, бинты из ткани или марли и полоски из плот
ной бумаги. Полоски могут сохранять эффективность в течение многих 
недель как в тропических, так и в умеренных климатических зонах. Данный 
метод не требует больших денежных затрат, дает длительный остаточный 
эффект и реже приводит к развитию у насекомых устойчивости к инсек
тицидам, чем применение аэрозолей остаточного действия. Однако он не 
приносит пользы в помещениях, продуваемых сквозняками в верхней части, 
как бывает во многих вентилируемых комнатах и конюшнях. Количество 
мух сначала снижается довольно медленно, поэтому для получения быстро
го результата могут потребоваться другие химические методы. 

Аппликация инсектицидов 

Обрабатываемые материалы (пластинки) погружают в разведенную инсек
тицидную эмульсию, к которой можно добавить некоторое количество 
сахара, глицерина или другого привлекающего насекомых вещества и клея 
или масла для образования прочного поверхностного слоя. Затем пластинки 
извлекают, чтобы с них стек состав, и высушивают. Раньше подобной 
токсической обработке подвергали пучки прутьев. 

В 50-х годах использовали дешевый, но очень токсичный инсектицид 
паратион, которым в коммерческих целях обрабатывали ленты или веревки. 
В настоящее время более безопасными для людей и поэтому предпочти
тельными являются фосфорорганические соединения (диазинон, фенхло-
рофос, малатион, фентион, диметоат и трихлорфон), карбаматы (пропоксур 
и диметилан) и перитроиды (циперметрин, дельтаметрин, перметрин и 
цифлутрин). 

Предпринимая обработку, следует помнить, что высокие концентрации 
инсектицида могут оказывать на мух отпугивающее или раздражающее 
действие, поэтому низкие концентрации иногда оказываются более эффек
тивными. Рекомендуется на месте определить степень привлекающего или 
отпугивающего действия нескольких доз инсектицидов. Фосфорорганичес
кие и карбаматные соединения обычно дают хорошие результаты при 
концентрации раствора в пределах 1—10 %. 

Пропитанные материалы подвешивают к потолку или другой поверх
ности, на которую садятся мухи, из расчета примерно 1 м материала на 
1 м2 поверхности пола. Материалы, подвешиваемые вертикально или в виде 
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Рис.6.16 
Полоски или веревки из хлопка, полотна или марли, пропитанные инсектицидом доительного 
действия, легко подвесить к потолку. 

петель, лучше привлекают насекомых, чем размещаемые горизонтально, а 
красный или темные цвета они предпочитают светлым. Материалы можно 
прикреплять кнопками либо подвешивать на крючках или горизонтальном 
шнуре, протянутом вдоль потолка (рис. 6.16). 

Веревки или шнуры могут быть также растянуты на рамах, переставля
емых по мере надобности. Пластинки размещаются в загонах для скота, на 
птицефермах, рынках, в магазинах, ресторанах и любых других инфестиро-
ванных мухами местах. 

Токсичные приманки (табл. 6.1). 

В традиционных токсичных приманках используются сахар и вода или 
другие привлекающие мух жидкости, содержащие сильные яды, например 
натрия арсенит. Для уничтожения мух по-прежнему рекомендуются молоко 
или сладкие жидкости с добавлением 1—2 % формальдегида. После созда
ния фосфорорганических и карбаматных соединений, высокотоксичных для 
мух, но относительно безопасных для людей и млекРпитающих животных, 
качество приманок улучшилось. 

Эффективность приманки зависит от: а) натуральных аттрактантов, к 
которым мухи уже адаптировались; б) степени конкуренции со стороны 
других аттрактантов (пищи). Приманки, как правило, не привлекают мух 
на расстоянии. Однако специальные аттрактанты (не сахар) могут сущест
венно увеличить радиус действия приманок до нескольких метров. К таким 
веществам относятся дрожжи на стадии брожения или животный белок 
(например, цельное яйцо), карбонат аммония, сироп и солод. Имеющийся 
в продаже синтетический аттрактант мух (САМ) оказался в некоторых 
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Таблица 6.1 
Инсектициды, используемые в токсичных приманках для мух 

Инсектицид Сухая Жидкая Наливное Вязкая 
приманка приманка устройство приманка (для 
(для наоыпания) (для разбрыз- для жидкой намазывания) 

гивания) приманки 

Фосфорорганические соединения 
Дихлорофос^ ++б ++ 
Диметоат^ + ++ 
Трихлорфон^ ++ ++ ++ ++ 
Азаметифос + ++ 
Диазинон ++ + + 
Фенхлорофос + + + 
Малатион + + + 
Налед + + + 
Пропетамфос ++ 

Карбаматы 
Бендиокарб ++ + 
Диметилан^ + ++ + 
Метомил^ ++ 
Пропоксур ++ + 
Формальдегиде + 

^ Водная суспензия. 
° Знаками + или ++ помечены инсектициды, которые больше всего подходят для данного типа 
аппликации или чаще всего используются в таком виде. 
^ Может также применяться в форме гранул, наклеенных на полоски бумаги или кусочки картона. 

районах высокоэффективным при применении на птицефермах. Он состоит 
из 88 % имеющейся в продаже рыбной муки, 5 % аммония сульфата, 5 % 
триметиламина гидрохлорида, 1 % линолевой кислоты и 1 % индола. Если 
приманка увлажнена, происходит медленное высвобождение аттрактантов. 
Еще одним коммерчески доступным аттрактантом является феромон мух 
мускалюр, привлекающее действие которого может длиться до 3 нед после 
аппликации. 

Преимущества 

Имеется множество разнообразных дещевых и легких в применении при
манок. Борьба с мухами дает хороший эффект там, где места выплода этих 
насекомых немногочисленны. Рассыпание или разбрызгивание некоторых 
типов приманок может за несколько часов привести к значительному со
кращению количества мух. Для достижения хороших результатов апплика
цию необходимо проводить до шести раз в неделю. Действие наливных 
устройств для жидкой приманки и устанавливаемых на поверхности емкос
тей (поддонов) для сухой приманки может сохраняться 1—2 нед. Наиболее 
удобна намазываемая приманка, поскольку она может наноситься как на 
горизонтальные, так и на вертикальные поверхности, на которые садятся 
мухи, и дает длительный остаточный эффект. Устойчивость к токсичным 
приманкам у мух развивается реже, чем к аэрозолям остаточного действия. 
Даже если насекомые устойчивы к действию нанесенного на поверхность 
инсектицида, они гибнут от яда, содержащегося в приманке. 
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Недостатки 

Разбрызгивание или рассыпание приманок необходимо часто повторять. 
Жидкие приманки следует размещать в местах, недоступных для детей и 
животных. 

Типы приманок 

Сухие насыпные приманки 
В состав таких приманок входят 0,1—2 % инсектицида и его носитель, в 
качестве которого можно использовать обычный сахар или сахар с песком, 
измельченные стержни кукурузных початков, раковины устриц и т.п. Мож
но добавить еще какой-нибудь аттрактант. Приманку следует насыпать из 
расчета 60—250 г на 100 м^ поверхности, на которую садятся мухи, напри
мер на пол. Ее можно так же размещать в специальных емкостях — поддо
нах или коробках из металла, дерева, картона и т.п. Наибольщий эффект 
достигается при наличии подходящих для их установки поверхностей. 

Жидкие разбрызгиваемые приманки 
Такие приманки состоят из инсектицида (0,1—0,2 %) и сахара или других 
сладких веществ (10 %), разведенных в воде. Жидкость разбрызгивают из 
баллона или распылителя на пол или на другие подходящие горизонтальные 
или вертикальные поверхности, недоступные для детей и животных. 

Наливные устройства для жидкой приманки 
Подобная приманка представляет собой контейнер, перевернутую банку 
или бутылку, из которых жидкость, близкая по составу разбрызгиваемой 
приманке, стекает на поддон с губкой или тампоном (рис. 6.17). В качестве 
альтернативного варианта можно использовать подущечки или шарики из 
адсорбирующего материала, которые пропитывают инсектицидом и смачи
вают перед употреблением. 

Вязкие приманки для намазывания 
В состав таких приманок входят инсектицид (2—6 %), вяжущее вещество и 
сахар (или просто инсектицид в сиропе или патоке). Их наносят кистью на 
перегородки, стены, подпорки, детали окон и потолки или на полоски, 
пластинки и прочие предметы, которые подвешивают или закрепляют иным 
способом в местах скопления мух (рис. 6.18). Приманка прилипает к по
верхности и может действовать в течение недель или месяцев. Для такого 
типа приманки широко используется инсектицид трихлорфон. Мухи, вы-

Устройство для жидкой приманки, 
которое предусматривает смачива
ние губки составом из наполовину 
заполненной перевернутой банки. 

Рис.6.17 
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Рис.в.18 
Намазывание токсичной при
манки на поверхности, на кото
рые часто садятся мухи. 

жившие после соприкосновения с обработанной поверхностью, гибнут, 
поедая приманку. 

Обработка мест посадки мух инсектицидами остаточного действия 

Поверхности, на которые садятся мухи, можно опрыскивать инсектицидами 
длительного действия (см. главу 9). Этот метод дает как быстрый, так и 
продолжительный эффект. В зависимости от инсектицида, материала, по
крывающего стену, температуры и влажности воздуха, воздействия солнеч
ных лучей и уровня устойчивости мух к инсектициду остаточный эффект 
может сохраняться от нескольких дней до нескольких недель. При этом 
необходимо знать, в каком месте мухи проводят большую часть времени в 
ночные часы. Следует опрыскивать только те поверхности, которые были 
идентифицированы как места посадки насекомых. Распыление инсектици
дов остаточного действия предпринимают в основном в местах содержания 
животных на фермах. 

Недостатки метода 

Выбор инсектицида обычно вызывает затруднения, поскольку конкретное 
соединение может давать благоприятный результат в одном районе и не
удовлетворительный — в другом. Вероятность развития у мух устойчивости 
выше при использовании инсектицидов остаточного действия, чем в случае 
других химических обработок, направленных против взрослых насекомых. 

Инсектициды 

В табл. 6.2 представлен ряд инсектицидов и их дозировки, рекомендуемые 
для достижения остаточного эффекта. Перед выбором инсектицида лучше 
проконсультироваться со специалистом по борьбе с вредными насекомыми. 

Обработки производят с помощью распылителей, приводимых в дейст
вие вручную (глава 9) или соединенных с источником энергии, под низким 
давлением, чтобы инсектицидные частицы не улетучивались. 
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Таблица 6.2 
Фосфорорганические и пиретроидные инсектициды остаточного действия, 
применяемые в борьбе с мухами 

Инсектицид Доза (г/м^) Примечания 
активного 
компонента 

Фосфорорганические соединения^ 
Азаметифос 1,0-2,0 

Бромофос 1,0-2,0 
Диазинон 0,4—1,0 
Диметоат 0,25-1,0 

Йодфенфос 1,0-2,0 
Малатион 1,0-2,0 

Пиримифосметил 1,0-2,0 
Пропетамфос 0,25-1,0 
Трихлорфон 1,0-2,0 

Фенитротион 1,0-2,0 
Фенхлорофос 1,0-2,0 
Хлорфенвинфос 0,4 

Пиретроиды 
Альфациперметрин 0,02 
Цифлутрин 0,03 
Циперметрин 0,025-0,1 
Дельтаметрин 0,01-0,15 
Фенвалерат 1,0 
Перметрин 0,025-0,1 

Продается в основном в виде при
манки с сахаром 

В большинстве мест отмечается 
низкий уровень устойчивости 

В большинстве районов возника
ют проблемы, связанные с ус
тойчивостью насекомых 

В большинстве мест отмечается 
низкий уровень устойчивости. 
Применяется в основном в виде 
приманки с сахаром 

В большинстве районов возника
ют проблемы, связанные с ус
тойчивостью насекомых 

В некоторых районах Европы и в 
Канаде отмечается бьютрое 
развитие устойчивости 

^ В некоторых странах введены ограничения на использование большинства фосфорорганических 
соединений в молочных хозяйствах, на предприятиях по переработке пищевых продуктов и в 
других местах, где инсектициды могут попасть в пищу, а применение некоторых из этих соедине
ний также ограничено в помещениях, где находятся куры, дойные коровы и другие животные. 

Обработка воздушного пространства 

Мух можно быстро обездвиживать или вызывать их гибель посредством 
туманообразования или аэрозольных обработок инсектицидными раствора
ми или эмульсиями. Инсектициды распыляют из герметических аэрозоль
ных баллонов, ручных опрыскивателей или небольших переносных распы
лителей, соединенных с источником энергии. Принцип действия таких 
обработок состоит в образовании тумана из мелких капель, которые попа
дают на тело насекомых во время полета. 

В отличие от остаточного эффекта, обеспечиваемого опрыскиванием 
поверхностей, на которые садятся мухи, обработка воздушного простран
ства дает быстрый, но кратковременный результат. При этом менее велика 
вероятность развития у насекомых устойчивости. Данный метод можно 
применять в помещениях, за их пределами, а также для прямого опрыски
вания скоплений мух. 

Обработка пространства в помещениях 

В загонах для скота обработку воздушного пространства предпринимают в 
основном как дополнение к использованию инсектицидов остаточного дей-



МЕРЫ БОРЬБЫ 339 

Рис.6.19 
Аэрозольные баллоны имеются в широкой 
продаже и эффективны как средство унич
тожения мух в закрытых пространствах. 

ствия или токсичньгх приманок, но на фермах, где эти два средства не 
приносят пользы (из-за развития у насекомых устойчивости), частые обра
ботки воздуха становятся основным химическим методом борьбы с мухами. 
Выбранный инсектицид должен быть безопасным для домашних животных. 
Обработки следует производить при наибольшем скоплении мух в помеще
нии, например в вечернее время. 

Преимущества. Распыление инсектицидов в пространствах помещений 
позволяет добиться быстрого сокращения количества мух в домах, на кух
нях, в ресторанах, магазинах, в загонах для скота и т.д. (рис. 6.19). 

Недостатки. Обработку пространств нельзя предпринимать на кухнях 
или в ресторанах во время приготовления или подачи пищи. Такие обра
ботки дают ограниченный эффект и приемлемы в основном в качестве 
дополнительного метода. 

Обработка открытого пространства 

Подобные обработки производят в целях достижения быстрого временного 
эффекта, например на свалках, где адекватная засыпка отходов землей не 
представляется возможной, в рекреационных зонах, на рынках и предпри
ятиях пищевой промышленности, а также для уничтожения мух в опреде
ленных районах городов и поселков, особенно в чрезвычайных ситуациях. 

Как правило, данный метод дает лишь временный эффект и действует 
на мух только на открытом воздухе. Мухи, находящиеся в помещениях или 
сидящие под навесами, остаются невредимыми, а насекомые, появляющие
ся из мест выплода, вообще находятся за пределами досягаемости. Обра
ботку пространств следует предпринимать в то время, когда численность 
популяции мух достигает пика, например в утренние часы. Ежедневные 
обработки на протяжении, допустим, 2 нед могут привести к снижению 
численности популяции до уровня, при котором возможны более продол
жительные интервалы, например 1—2 нед. 

Преимущество. Быстро сокращается количество мух. 
Недостатки. Нужны немалые затраты, поскольку могут потребоваться 

повторные обработки. Данный метод не приносит больших успехов там, 
где имеется много мест выплода мух, при этом его эффективность зависит 
от воздушных потоков во время распыления инсектицидов. 

Обработки предусматривают легкое или густое туманообразование и 
сверхмелкодисперсное распыление. Опрыскивание производят с земли или 
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Таблица 6.3 
Дозировки, дающие хороший эффект при распылении инсектицидов 
на открытой местности в целях борьбы с мухами^ 

Инсераицид Доза (г/га) 
активного 
компонента 

Инсектицид Доза (г/га) 
активного 
компонента 

Фосфорорганические соединения Пиретроиды 
Азаметифос 5 0 - 2 0 0 Биорезметрин^ 5 - 1 0 
Диазинон 340 Цифлутрин 2 
Дихлорофос 
Диметоат 

340 
220 

Дельтаметрин 
Фенотрин° 
Пиретрины^ 
Резметрин^ 

0 ,5-1 ,0 
5 - 1 0 

Йодфенфос 350 

Дельтаметрин 
Фенотрин° 
Пиретрины^ 
Резметрин^ 

20 
Малатион 670 

Дельтаметрин 
Фенотрин° 
Пиретрины^ 
Резметрин^ 20 

Налед 220 Перметрин^ 5 - 1 0 
Пиримифосметил 250 
Фенхлорофос 450 

^ в районах, где у мух не развилась устойчивость к инсектицидам. 
" Может применяться в сочетании с другими пиретроидами, дающими быстрый обездвиживающий 
эффект, или с каким-либо синергистом, например пиперонилбутоксидом (5—10 г/га). 

воздуха с помощью оборудования, соединенного с источником энергии. 
Наиболее удобны для этой цели туманообразователи, поскольку в данном 
случае распределение инсектицида в пространстве меньше зависит от воз
душных потоков. В табл. 6.3 указаны инсектициды и их дозировки, дающие 
хороший эффект при обработке открытых местностей. 

Прямое опрыскивание скоплений мух 
Скопления мух, садящихся на бытовые отходы, можно непосредственно 
опрыскивать с помощью ручных или соединенных с источником энергии 

Рис.6.20 
Разбрызгивание ларвицида из 
лейки. 
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устройств, распыляющих относительно влажный состав, который убивает 
насекомых на месте и образует токсичный слой, вызывающий их гибель 
при перемещении в течение дня по обработанным поверхностям. Посред
ством таких обработок можно также уничтожать личинок. 

Для этой цели можно использовать фосфорорганические соединения в 
растворе керосина или в форме водной эмульсии в концентрации 1—2 %. 

Обработка мест выплода мух ларвицидами 

Химическими веществами, вызывающими гибель личинок, обрабатывают в 
основном скопления навоза на фермах. Существенное преимущество этого 
метода состоит в том, что он способствует рещению проблемы в момент ее 
возникновения. Однако он имеет и некоторые недостатки. Из-за постоян
ного накопления навоза и происходящих в нем изменений для адекватного 
проникновения в него ларвицида и равномерного его распределения тре
буются частые обработки. Кроме того, ларвициды вызывают гибель естест
венных врагов мух — жуков, клещей и уховерток. Применение ларвицидов 
может способствовать развитию у мух устойчивости, поэтому к выбору 
состава следует подходить с осторожностью. 

При условии отсутствия у насекомых устойчивости к инсектицидам 
можно рекомендовать следующие соединения и их дозировки: 

— фосфорорганические соединения дихлорофос и диазинон из расчета 
0,3—1,0 г/м^ и трихлорфон, диметоат, фенхлорофос, тетрахлорвин-
фос, бромофос, фенитротион и фентион в дозе 1—2 г/м^; 

— регуляторы роста насекомых дифлубензурон, циромазин и трифлуму-
рон (0,5—1,0 г/м2) и пирипроксифен (0,1 г/м2); эта фуппа соединений 
предотвращает развитие личинок в течение 2—3 нед. 

Ларвициды наносят на обрабатываемый материал опрыскивателем или 
лейкой в виде эмульсий, суспензий или растворов (рис. 6.20). Доза должна 
быть достаточной для смачивания субстрата на глубину 10—15 см, что 
соответствует 0,5—5 л/м^. 

Литература 
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Огёап12а1;1оп, 1991 (неопубликованный документ \УНО/УВС/90 .987; высылается по 
запросу, который следует направлять в Отдел тропических болезней. Всемирная 
организация здравоохранения, 1211 Женева 27, Швейцария). 



342 

ГЛАВА 7 

Циклопы 

Промежуточные хозяева ришты 

Циклопы представляют собой мелкие ракообразные семейства Сус1ор1с1ае, 
которые известны также как водяные блохи. Их обычно обнаруживают в 
стоячей пресной воде, например в колодцах и прудах на территориях 
проживания бедных земледельческих общин в сельских и пригородных 
районах. В странах, расположенных к югу от Сахары, Индии и Йемене они 
являются промежуточными хозяевами рищты (ОгасипсиШз тесИпепз1з), пара
зита, вызывающего дракункулез. Болезнь передается людям при потребле
нии ими воды с инвазированными циклопами. 

Дракункулез редко заканчивается летально, но оказывает сильное раз
рушающее действие на организм. Гельминты, длина которых может дости
гать 1 м, чаще всего поражают нижние конечности, но могут появляться 
из-под кожи на любом участке тела. Препаратов для лечения этой болезни 
не имеется, но существуют высокоэффективные и простые профилактичес
кие меры. В большинстве стран, эндемичных по дракункулезу, проводится 
программа, нацеленная на ликвидацию этой болезни с помощью таких мер, 
как, например, обеспечение населения чистой питьевой водой. Некоторые 
страны уже достигли огромных успехов. Так, в Пакистане болезнь была 
ликвидирована в 1996 г., через семь лет после того, как были предприняты 
энергичные усилия, а в Индии число случаев за период с 1984 по 1995 г. 
сократилось более чем на 99 %. Заболеваемость дракункулезом во всем мире 
упала с 3,5 млн в 1986 г. до 122 ООО в 1995 г. 

Биология 

Циклопы видимы невооруженным глазом (их размер 0,5—2 мм) и распо
знаются по характерным толчкообразным движениям во время плавания 
(рис. 7.1). Они питаются на планктоне и других мелких водных организмах. 
Их жизненный цикл приспособлен к естественной среде обитания в прудах 
и других водоемах со стоячей водой. Самки циклопов воспроизводятся без 
оплодотворения на протяжении многих поколений до того момента, когда 
начинает пересыхать их биотоп. Затем они дают поколение, состоящее как 
из самцов, так и из самок, которые производят оплодотворенные яйца. 
Циклопы могут переносить засуху между двумя сезонами дождей. Живых 
циклопов обнаруживали через 30 мин после заполнения водой пересохшего 
пруда, а на следующий день они превращались в зрелых самок [/]. Яйца 
циклопов легко переносятся животными или водотоками в другие места, 
где могут возникать новые популяции. Численность циклопов часто дости
гает пика во время сезона засухи, когда мелеют реки, ручьи и пруды. 
В засушливых районах численность популяции циклопов наиболее высока 
в сезон дождей. 
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Рис.7.1 
Циклопы видны в прудовой воде, собранной в стеклянную банку, как толчкообразно плаваю
щие точки. Слева дано изображение циклопа, видимого под микроскопом. 

Рис.7.2 
Географическое распространение дракункулеза, 1995. На вставке показано распространение 
болезни в Индии (© ВОЗ). 

Роль в передаче болезней 

Дракункулез 

Поскольку дракункулез встречается только в отдельных бедных районах 
ограниченного числа стран и редко заканчивается смертью, ему на протя
жении многих лет не придавали значения. Лишь сравнительно недавно 
борьба с этой болезнью начала привлекать внимание на международном 
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уровне. Прежде чем соответствующие меры приобрели систематический 
характер, в бедных сельских районах Африки, расположенных южнее Са
хары, в Индии, Пакистане и Йемене, по расчетным данным, было инвази-
ровано 10 млн человек. До середины 70-х годов случаи дракункулеза реги
стрировали также в Исламской Республике Иран и Саудовской Аравии. 
В настоящее время болезнь встречается в основном в странах Африки 
южнее Сахары (рис. 7.2). В 1994 г. из Африки поступили сообщения более 
чем о 164 ООО случаев дракункулеза, из которых одна треть приходилась на 
Судан, приступивщий лищь с этого времени к более широкому осущест
влению мер борьбы и эпидемиологическому надзору. За пределами Африки 
отмечается почти полное исчезновение этой болезни: в Индии в 1994 г. 
было зарегистрировано менее 400 случаев, а в Йемене — около 100. 

Передача 

Личинки рищты попадают в организм человека с питьевой водой, содер
жащей инвазированных ими циклопов. В желудке циклопы переваривают
ся, и личинки могут свободно перемещаться по организму. Затем они 
проникают сквозь стенку тонкой кишки и в этом случае остаются в соеди
нительных тканях брюшной полости и фудной клетки, где превращаются 
во взрослых гельминтов и спустя 3 мес спариваются. Созревшая самка 
перемещается к поверхности тела, обычно на нижних конечностях. При
мерно через год после заражения самка готова к выходу на поверхность 
тела и производит до 3 млн личинок (рис. 7.3 и 7.4). 

Для выхода из-под кожи самка вырабатывает токсичные вещества, ко
торые разрывают вышележащий кожный слой, вызывая образование болез
ненных пузырей и язв. Гельминт частично выходит на поверхность и 
вьщеляет личинок, что часто наблюдается, когда инвазированный человек 
входит в водоем, чтобы, например, набрать питьевой воды. После каждого 
захода человека в воду в течение 1—3 нед вьщеляются сотни тысяч мелких 
личинок. Затем гельминт погибает, и в течение 3—8 нед выпадает наружу. 

Выделившиеся личинки не представляют непосредственной опасности 
для людей. Они могут сохранять активность в воде до трех дней и гибнут, 
если не заглатываются циклопами. В организме циклопов личинки ришты 
в течение примерно 2 нед превращаются в инфективные для человека 
личиночные стадии. 

Циклопы, зараженные личинками ришты, обычно опускаются на дно 
водоема. В результате люди, проживающие во влажных саванновых районах 
Африки, расположенных к югу от Сахары, наибольшему риску заражения 
подвергаются в сезон засухи, когда максимально падает уровень воды и им 
приходится черпать воду с самого дна прудов или колодцев (рис. 7.5). 

Места, в которых люди подвергаются риску заражения 

Ришта встречается только в тех районах, где температура воды в течение 
части года превышает 19 °С. Наибольшему риску подвергается население, 
берущее питьевую воду из прудов, водохранилищ и ступенчатых колодцев. 

Передача дракункулеза обычно происходит в местах скопления воды в 
следующих ситуациях: 

— зараженные люди входят в воду; 
— в стоячей воде присутствуют виды циклопов, способные переносить 

паразитов; 
— эта вода регулярно используется для питья. 



РОЛЬ в ПЕРЕДАЧЕ БОЛЕЗНЕЙ 345 

Микроскопические переносчики 
попадают в организм 
с питьевой водой 

. Самка откладывает 
личинки в кишечнике 

Личинки перемещаются 
в рыхлую соединительную 
ткань и превращаются 
во взрослые особи 

Взрослые самки длиной до 1 м 
перемещаются 
в ткани конечностей 

Головка паразита свешивается 
из язвы, готовая отложить личинки 

Проглотив личинку, 

паразит инфицируется 

Самка, свешивающаяся наружу 

из язвы, откладывает 

личинки в воду 

то9ббГ7 

Рис.7.3 
Жизненный цикл ришты (подготовлено Та1па 111№ак для Проекта \/ВС Агентства США по 
международному развитию). 
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Рис.7.4 
Взрослая самка гельминта ОгасипсиШз тебтепз'13 белого цвета, имеет длину от 30 до 120 см 
и ширину примерно 0,2 см (© ВОЗ) . 

Рис.7.5 
В сезон засухи, когда падает уровень воды в деревенских прудах, циклопы скапливаются в 
ее остатках и повышается вероятность их попадания в емкости, предназначенные для забора 
воды. 

В качестве типичных примеров таких резервуаров можно привести вы
рытые ручным способом углубления в земле для сбора дождевой воды в 
Западной Африке, ступенчатые колодцы в Индии, заводи в высохших 
руслах рек и временные скопления воды на полях в сельскохозяйственных 
районах (рис. 7.6—7.8). 

Сезонные колебания интенсивности передачи 

В засушливых районах Западной Африки, расположенных южнее Сахары, 
и западной части Индии пик передачи дракункулеза приходится на начало 
сезона дождей. Фермеры в это время заняты посевом сельскохозяйственных 
культур и для питья используют дождевую воду, скопившуюся в углублениях 
в земле на полях. Когда в конце сезона дождей такие резервуары пересы
хают, уровень передачи болезни снижается. 

В более влажных районах саванн Западной Африки передача отмечается 
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Рис.7.7 
Остатки стоячей воды в высохшем русле реки являются предпочтительным местом выплода 
циклопов, и если они служат источником питьевой воды, на данном участке может происхо
дить передача дракункулеза. 
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Рис.7.8 
Передача дракункулеза в сельских районах Африки чаще всего происходит в небольших 
прудах после их углубления и вырытых в земле ямах для скопления дождевой воды. 

в основном в сезон засухи. Во время дождей появляется такое количество 
резервуаров с поверхностной водой, что передача становится менее веро
ятной. В засушливый период запасы питьевой воды ограничены лишь 
небольшим числом прудов в деревнях, где условия способствуют передаче 
болезни. 

Клинические признаки и симптомы 

Первые признаки дракункулезной инвазии становятся заметными перед 
самым появлением самки гельминта на поверхности тела человека, т.е. 
примерно через год после заражения. В месте выхода гельминта образуется 
припухлость (рис. 7.9). На этом участке появляются зуд и ощущение жже
ния. Через несколько дней возникает пузырь. Могут наблюдаться также 
лихорадка, тошнота, рвота и диарея. Когда пузырь соприкасается с водой, 
самка ришты начинает выделять личинок. Отторгаемая масса с личинками 
иногда хорошо различима и имеет вид беловатой жидкости. Головной конец 
паразита, лежащего непосредственно под кожей, медленно выходит из 
пузыря наружу, чтобы вьщелить всех имеющихся в его организме личинок. 
Этот процесс длится 1—3 нед, после чего гельминт погибает. Иногда пара
зиты не выходят на поверхность, и в таком случае происходит их обызвест
вление. После обызвествления гельминтов часто можно увидеть и прощу
пать под кожей, а также выявить с помощью рентгенологических методов. 

Наиболее тяжелые поражения наблюдаются у людей, у которых гель
минты выходят из-под кожи вблизи суставов, например коленных. В по
добных случаях могут развиться артрит и стойкая хромота. При разрыве 
червя и выделении личинок в подкожные ткани возможно образование 
крупных абсцессов. 

Примерно в 90 % случаев гельминтов обнаруживают в нижних конеч
ностях, но они могут появляться из-под кожи на руках, мошонке, молочных 
железах, языке и других частях тела. Обычно на теле человека паразитирует 
только один гельминт, но имеются сообщения о случаях, когда их число 
достигало 30. 

Болезнь, как правило, сопровождается сильными болями и приводит к 
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временной хромоте, которая чаще всего длится от 3 нед до 6 мес. Деструк
ция суставов может стать причиной постоянной инвалидности. Выход пара
зитов на поверхность обычно совпадает с сезоном интенсивных сельскохо
зяйственных работ. 

Лечение, профилактика и меры борьбы 

При дракункулезе не вырабатывается естественный иммунитет, и не име
ется эффективных препаратов и вакцин для профилактики и лечения этой 
болезни. Основная цель при оказании помощи зараженным лицам состоит 
в предупреждении и лечении вторичных инфекций (абсцессов, столбняка 
и септицемии) и артрита. Единственно возможным методом лечения явля
ется удаление гельминта. Эту процедуру во избежание разрущения червя 
следует выполнять очень медленно. Его можно вытягивать лишь на не
сколько сантиметров в день. Для ослабления жгучей боли при попытке 
ускорить извлечение часто используют некоторые местные препараты и 
лекарственные растения. 

Чтобы червь не скрылся под кожей, прибегают к традиционному 
методу — его конец закрепляют на нитке, обернутой вокруг ноги (рис. 7.10). 

Рис.7.9 
В результате заражения риштой появляются зуд и ощущение жжения в месте образования 
припухлости на ноге или другой части тела, которая через несколько дней превращается в 
пузырь и открытую язву. Гельминт выходит на поверхность в середине язвы. 

Рис.7.10 
Ришту можно медленно извлечь, закрепив ее конец на нити или обернув его вокруг спички 
или палочки во избежание обратного движения червя. 
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Другой широко используемый метод предусматривает прикрепление вы
шедшей наружу части червя к спичке, на которую его ежедневно наматы
вают до тех пор, пока он не будет извлечен полностью. 

Рану необходимо каждый день очищать и дезинфицировать. Во избежа
ние инфицирования открытой язвы ее следует туго бинтовать. Повязка 
также служит напоминанием о том, что данный участок тела нельзя погру
жать в воду, поскольку это может привести к выделению в нее личинок. 
Для лечения тяжелых бактериальных инфекций можно применять антибио
тики. Больным с открытыми язвами необходимо ввести столбнячный ана
токсин. При сильном воспалении иногда прибегают к хирургическому уда
лению гельминта и гноя. 

К мерам борьбы с дракункулезом относятся уничтожение циклопов в 
источниках питьевой воды, предупреждение их заглатывания и предотвра
щение заражения водоисточников больными людьми. 

Ликвидация дракункулеза 

Природа жизненного цикла паразита делает его очень чувствительным к малейшим измене
ниям окружающей среды, что позволяет надеяться на возможность полной ликвидации дра
кункулеза. Существуют простые и не требующие больших расходов меры, с помощью которых 
можно прерывать его передачу. Чтобы добиться полного исчезновения болезни, достаточно 
предотвратить появление новых случаев в течение всего лишь года. Ликвидацией дракункуле
за занимаются Всемирная организация здравоохранения, другие международные организа
ции и правительства большинства эндемичных стран [2,3]. При этом первостепенное значение 
имеют санитарное просвещение и развертывание программ ликвидации болезни на основе 
активного привлечения общин. Получение поддержки со стороны деревенских жителей облег
чают безошибочная диагностика дракункулеза, его болезненное течение и разрушающие 
последствия. Подобные программы при условии широкого санитарного просвещения могут 
включать подготовку деревенского населения по таким вопросам, как обработка ран, распре
деление фильтров для воды среди членов общин и осуществление простых оздоровительных 
мер, например засыпка и осушение прудов. 

Все сельскохозяйственные и просветительные проекты в эндемичных районах должны пред
усматривать фильтрацию питьевой воды и запрещение больным дракункулезом входить в 
водоемы до тех пор, пока они не избавятся от паразитов. Это существенно улучшит результаты 
проектов в плане повышения продовольственного обеспечения и посещаемости школ. При 
выполнении сельских проектов водоснабжения приоритет должен отдаваться тем деревням, 
где дракункулез является эндемическим заболеванием. 

Меры борьбы 

Эффективная профилактика дракункулеза и борьба с этой болезнью требу
ют просвещения населения. 

Предотвращение контактов больных с водоисточниками 

Больные с выходящими на поверхность гельминтами ни в коем случае не 
должны погружать какие бы то ни было части тела в воду, используемую 
для питья. 
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Рис.7.11 
Колодец с воротом или огражден
ная водозаборная скважина являют
ся безопасными источниками питье
вой воды. 

Установка систем безопасного питьевого водоснабжения 

Общинам рекомендуется создание систем водоснабжения типа насосных 
буровых скважин, водопровода или колодцев с бетонными ограждениями, 
предотвращающими отекание назад разлитой воды (рис. 7.11). 

Фильтрация питьевой воды 

Фильтрация воды является в вьющей степени практичным методом, при
емлемым для использования во всех районах, где встречается дракункулез 
(рис. 7.12) [4—6]. Через плотную хлопчатобумажную ткань (размер пор 
0,15 мм), имеющуюся на рынках во всех пораженных районах, можно 
фильтровать все запасы питьевой воды. Однако грязная вода быстро засо
ряет хлопчатобумажную ткань и предпочтение следует отдавать моноволок
нистым материалам. Важно следить за тем, чтобы вода профильтровывалась 
через одну и ту же лицевую сторону и оставшиеся на фильтре циклопы и 
органические частицы не попали назад в воду. Чтобы избежать этого, 
можно использовать двухслойные фильтры, сделанные из ткани двух разных 
цветов. Той же самой цели может служить какой-нибудь знак, напечатан
ный на одной стороне фильтра. 

Материал для изготовления фильтров 

Хлопчатобумажная ткань 

Хлопчатобумажная ткань с размером ячеек до 0,15 мм удерживает всех 
циклопов, содержащихся в фильтруемой воде (рис. 7.13), однако в хлопча-
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тобумажных волокнах застревают частицы фязи, которые быстро засоряют 
фильтры и трудно вымываются. 

Синтетический сетчатый материал 

Моноволокнистая сетчатая ткань (идущая обычно на изготовление сит) с 
размером ячеек 0,15 мм вполне пригодна для фильтрации воды, загрязнен
ной илом (рис. 7.14 и 7.15). Она не засоряется и легко чистится. 

Химические методы 

От циклопов можно избавиться благодаря обработке водоисточников теме-
фосом, который при применении в небольшом количестве не представляет 
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Рис.7.14 
Вид под микроскопом образца моново
локнистого синтетического сетчатого 
материала, используемого в качестве 
фильтра. Он не засоряется частицами 
грязи и легко стирается. 

Рис.7.15 
Приемлемые конструкции фильтров: а) кусок сетчатого материала размером 30x30 см, за
крепленный на раме из легкогнущейся коры дерева местной породы; б) круглый кусок сет
чатого материала с пришитой к краю эластичной лентой; фильтр легко надевается на отверс
тие емкости с водой. 

Рис.7.16 
Раствор темефоса наливают на поверхность водоема для уничтожения циклопов. 
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опасности для питьевой воды [7\. Этот метод борьбы с циклопами требует 
больших денежных затрат и подготовленного персонала, который должен 
вычислить объем водоисточника, приготовить нужную смесь в правильной 
дозе и т.п., поэтому к нему обычно прибегают для обработки небольших 
водоемов в рамках специальных программ ликвидации болезней. 

Аппликация химических веществ 

Наиболее эффективная и широко применяемая форма — 50 % эмульгиру
ющийся концентрат, который вносят из расчета 2 мл на 1 м^ воды. Перед 
обработкой необходимо вычислить объем водоема (в м-') и смешать в ведре 
нужную дозу темефоса с количеством воды, достаточным для распределения 
смеси по всей поверхности водоисточника (рис. 7.16). 

Обработку следует производить при наступлении сезона передачи бо
лезни или непосредственно перед этим. На протяжении всего сезона может 
потребоваться повторение обработок с интервалами 4—6 нед. 

Кипячение питьевой воды 

Кипячение является простым и эффективным методом, вызывающим ги
бель циклопов в питьевой воде. Однако для этой процедуры требуются 
много времени и запас топлива (которого может быть недостаточно), а 
также огнеупорная емкость. 
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ГЛАВА 8 

Пресноводные моллюски 

Промежуточные хозяева возбудителей шистосомозов и передаваемых через 
пищу трематодозов 

Многие виды пресноводных моллюсков, принадлежащие к семейству 
Р1апогЫс1ае, являются промежуточными хозяевами высокоинвазивных ли
чинок трематод (двуусток) рода ЗсМзЮзота, которые вызывают щистосомоз 
(известный также как бильгарциоз) в Африке, Азии и Америке. Это забо
левание характеризуется широким распространением, и, несмотря на отно
сительно низкую летальность, оставляет миллионы людей инвалидами. Оно 
часто встречается в тех районах, где размножение промежуточных хозяев-
моллюсков происходит в воде, зафязненной фекалиями и мочой инвази
рованных лиц. Люди заражаются шистосомозом при постоянных контактах 
с пресной водой во время рыбной ловли, сельскохозяйственных работ, 
плавания, стирки, купания и отдыха. В некоторых районах интродукции и 
распространению шистосомоза способствует осуществление профамм раз
вития водных ресурсов, в частности ирригационных проектов. 

Моллюски считаются промежуточными хозяевами шистосом потому, 
что в организме человека развиваются половые стадии паразитов, а в 
моллюсках присутствуют бесполые стадии. Люди становятся переносчиками 
шистосомоза, зафязняя окружающую среду. Передача болезни происходит 
без прямого контакта между людьми и моллюсками. 

Пресноводные моллюски являются также промежуточными хозяевами 
двуусток — возбудителей передаваемых через пищу болезней, которые по
ражают печень, легкие и кишечник людей и животных. 

Биология 

По расчетным данным, около 350 видов моллюсков имеют потенциальное 
медицинское или ветеринарное значение. Большинство промежуточных 
хозяев шистосом человека принадлежат к трем родам — ВютркаЬпа, ВиНпиз 
и Опсоте1ата. Относящиеся к этим родам виды различаются по форме 
раковины. Для определения большинства видов можно использовать про
стые идентификационные карты с распределением по регионам. Моллюски 
разделяются на две основные фуппы — водные моллюски, обитающие под 
водой и не способные выживать в другой среде {ВютрНаШпа, ВиНпиз), и 
амфибии, приспособившиеся к условиям жизни в воде и за пределами 
водного пространства (ОпсотеШта). В сфанах Африки и Америки моллюс
ки рода ВютркаШпа служат промежуточными хозяевами 8.тапзот (рис. 8.1). 
Моллюски рода ВиНпиз являются промежуточными хозяевами З.каетаШЫит 
в странах Африки и Восточного Средиземноморья, З.ШегсаШит — в Аф
рике. В Юго-Восточной Азии моллюски рода ОпсотеЬта являются про
межуточными хозяевами 8.]аротсит, а Тпси1а — хозяевами 8.текоп§1. Среди 
моллюсков — промежуточных хозяев трематод виды, принадлежащие к роду 
Ьутпае, ифают большую роль в передаче печеночной двуустки. Виды 
Ьутпае относятся к водным организмам либо к амфибиям (рис. 8.2). 
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Рис.8.1 
Моллюск, принадлежащий к 
роду В'ютрЬаЫа (воспроизво
дится с разрешения из издания 
Вауег тапиа ! о! рез! соп1го1, 
1987). 

Жизненный цикл 

Все ввды ВютрНаШпа и ВиНпиз являются гермафродитами, имеющими 
органы как мужского, так и женского пола и способными к само- или 
перекрестному оплодотворению. Новый биотоп может быть образован 
одной-единственной особью. Яйца откладываются с интервалами в коли
честве по 5—40 щтук, и каждая порция заключена в желеподобную массу. 
Молодые моллюски появляются через 6—8 дней и в зависимости от своего 
вида и условий окружающей среды достигают зрелости спустя 4—7 нед. 
Наиболее важными факторами, влияющими на их развитие, являются тем
пература и наличие пищи. В течение жизни, продолжительность которой 
может превышать год, моллюск откладывает до 1000 яиц. 

Принадлежащие к роду ОпсотеЬта моллюски-амфибии, которые могут 
жить до нескольких лет, раздельнополые. Самка откладывает по одному 
яйцу у кромки воды. 

Экология 

К биотопам моллюсков относятся почти все типы пресноводных источни
ков от небольших временных прудов и ручьев до крупных озер и рек. 
В пределах одного биотопа распределение моллюсков может иметь нерав
номерный характер, и для их обнаружения приходится обследовать разные 
участки. Кроме того, для моллюсков характерны существенные сезонные 
колебания численности популяций. Водные моллюски — хозяева шистосом 
обитают в основном на мелководных участках у берегов озер, прудов, болот, 
ручьев и ирригационных каналов. Они живут на водных растениях и в иле, 
богатом разлагающимся органическим материалом. Их можно также обна
ружить на скалах, камнях, покрытом водорослями бетоне или различных 
органических остатках. Чаще всего моллюски встречаются в воде, изоби
лующей водными растениями и умеренно зафязненной органическим ма
териалом, например фекалиями и мочой, что обычно наблюдается вблизи 
человеческих поселений. На растениях они питаются и откладывают яйца. 
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ВкзтрЫапа аШхапдппа. Египет ВиИпие ггипсаШ, Егапет 

Сутпава паШ1впз(В, Кения 

Рис.8.2 
Раковины имеющих медицинское значение моллюсков, принадлежащих к родам: а) Вютр11а-
1апа, б) ВиНпиз, в) Опсоте1ап1а, г) 1утпаеа (© ВОЗ). 

растения также защищают моллюсков от быстрых течений и поедающих их 
рыб и птиц. 

Большинство видов водных моллюсков погибают, оказавшись на суше 
в сезон засухи. Однако определенное количество некоторых видов может 
переносить отсутствие воды в течение нескольких месяцев, зарываясь в 
донные отложения и закупоривая отверстие раковины слоем слизи. Боль
шинство же видов способны выживать за пределами водного пространства 
лишь непродолжительное время. 

Оптимальные температуры для репродукции моллюсков обычно лежат 
в пределах 22—26 °С, однако для репродукции ВиНпиз, обитающих в Гане 
и других районах жаркого климата, характерен более широкий температур
ный диапазон. Эти моллюски легко выживают при температурах от 10 до 
35 °С. Они не встречаются в соленой и кислой воде. 

В большинстве районов сезонные изменения осадков, уровня воды и 
температуры вызывают значительные колебания численности популяции 
моллюсков и уровней передачи паразитов. В сахельской зоне Африки ре
зервуары, в которых вода сохраняется в течение нескольких месяцев в году, 
могут служить местом интенсивной передачи мочеполового шистосомоза 
на протяжении очень ограниченного периода, поскольку после начала 
дождей резервуары быстро вновь заселяются выжившими видами ВиНпиз. 
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Моллюски рода ОпсотеЬта могут переносить засуху по той причине, 
что имеют оболочку, способную закрывать отверстие раковины. В умерен
но-климатической зоне они живут без воды 2—4 мес, в районах же тропи
ческого климата — гораздо меньше. Моллюски данного рода обитают как 
в воде, так и за ее пределами в зонах повышенной влажности, таких, 
например, как плохо возделанные рисовые поля, медленно текущие ручьи, 
вторичные и третичные отводные каналы оросительных систем, болота и 
придорожные канавы. Растительность в этих местах играет большую роль 
в поддержании подходящих для моллюсков температуры и влажности. 
Пища видов Опсоте1ата сходна с потребляемой водными моллюсками, но 
первые также питаются на свисающих над водой частях растений. 

Роль в передаче болезней 

Шистосомоз 

Шистосомоз представляет собой одну из наиболее распространенных парази
тарных болезней человека и по своим последствиям для социально-экономи
ческого развития и здравоохранения в тропических и субтропических районах 
уступает только малярии. Он также чаще всего встречается среди передаваемых 
через воду заболеваний, а по степени опасности для здоровья населения 
сельских районов развивающихся стран занимает одно из первых мест. 

В соответствии с сообщениями, в 1996 г. эндемичными по шистосомозу 
были 74 страны тропической зоны, а число пораженных в сельских и 
сельскохозяйственных районах превысило 200 млн и от 500 до 600 млн 
человек считались подверженными риску заражения. 

Шистосомоз, который распространен в основном в сельской местности 
и часто расценивается как профессиональное заболевание, поражает глав
ным образом тех людей, которые не могут избежать контактов с водой либо 
в силу своей профессиональной деятельности (сельское хозяйство, рыбо
ловство), либо из-за отсутствия надежного источника безопасной воды для 
питья, стирки и купания. Наибольший уровень пораженности отмечается 
среди детей от 10 до 15 лет, что объясняется их низкой сопротивляемостью 
и интенсивным контактом с водой во время игр и плавания. Распростра
нению болезни способствует рост перемещений населения, и в настоящее 
время шистосомоз все чаще регистрируют в пригородных зонах. 

Хотя больщинство людей, проживающих в эндемичных районах, пере
носят болезнь в легкой бессимптомной форме, ее последствия для нацио
нальных здравоохранения и экономики весьма ощутимы. В ряде районов 
(северо-восточная часть Бразилии, Египет, Судан) в результате сопровож
дающих заболевание слабости и сонливости сильно понизилась работоспо
собность сельского населения. 

Основные формы и распространение шистосомоза 

Возбудителями основных форм шистосомоза человека являются пять видов 
трематодных паразитов. В 1996 г. кишечный шистосомоз, вызываемый 
8сЫ8(озота тапзот, был зарегистрирован в 52 странах Африки, Восточного 
Средиземноморья, Карибского бассейна и Южной Америки. Эндемичное 
распространение японского или азиатского кишечного шистосомоза, вы
зываемого 8.]аропкит или 8.текоп§1, отмечалось в семи странах Азии. 
Сообщения еще об одной форме кишечного шистосомоза, возбудителем 
которого является 8лШегса1аШт, поступили из 10 стран Центральной Аф-
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рики. Случаи мочеполового шистосомоза (гематурии), вызываемого 8.Нае-
таГоЫит, имели место в 54 странах Африки и Восточного Средиземномо
рья, где он носил эндемичный характер (рис. 8.3 и 8.4). 

Жизненный цикл и передача паразита 

Из яиц шистосом, выделенных зараженным человеком в воду, выходят 
мельчайшие паразиты (мирацидии), которые активно перемещаются в воде с 
помощью покрывающих их тело тонких ресничек. Мирацидии живет пример
но 8—12 ч, в течение которых находит подходящего пресноводного моллюска 
и, проникая в его мягкое тело, развивается дальше (рис. 8.5 и 8.6). 

В моллюске происходит многократное бесполое размножение мираци-
диев, заканчивающееся выделением в воду тысяч новых форм (церкариев). 
В зависимости от видов моллюска и паразита, а также условий окружающей 
среды эта стадия развития может длиться 3 нед в районах жаркого климата 
и 4—7 нед или дольше в других местах. Церкарии, имеющие вилочкообраз-
но разветвленный хвост, живут вне организма хозяина до 48 ч. За этот срок 
они проникают в кожу человека, где продолжают свой жизненный цикл. 

Попадая в кожу человека, церкарий теряет хвост. За 48 ч он полностью 
проходит сквозь кожный слой и достигает кровеносных сосудов. Этот 
процесс иногда вызывает зуд, но большинство людей не обращают на него 
внимания. 

В течение 7 нед молодой паразит превращается в зрелого червя — 
мужскую или женскую особь. Яйца продуцируются только спарившимися 
самками. Самка и самец взрослого гельминта остаются в соединенном 
состоянии на протяжении всего жизненного срока, который в среднем 
составляет менее 5 лет, но зарегистрированы случаи, когда он достигал 
20 лет. Более мелкая самка постоянно находится в углублении на передней 
части тела самца. После появления яиц цикл возобновляется. 

При кишечном шистосомозе гельминты прикрепляются к кровеносным 
сосудам кишечника; у больных мочеполовым шистосомозом они живут в 
кровеносных сосудах мочевого пузыря. С фекалиями (при кишечном шис
тосомозе) или мочой (мочеполовой шистосомоз) выделяется лишь около 
половины яиц шистосом, остальные остаются в организме человека, вызы
вая различные поражения. 

Клинические признаки и симптомы 

Присутствующие в тканях организма яйца шистосом, которые не выдели
лись с мочой или фекалиями, вызывают патологические реакции. Симпто
мы заболевания зависят от количества и локализации яиц. 

При мочеполовом шистосомозе (возбудитель З.НаетШоЫит) яйца пара
зитов поражают мочевые пути и в моче появляется кровь. Мочеиспускание 
становится болезненным и наблюдаются профессирующие нарушения со 
стороны мочевого пузыря, мочеточников и почек. В запущенных случаях 
часто развивается рак мочевого пузыря. 

Кишечный шистосомоз (возбудители З.тапзот, 8.]арошсит и 8.текоп§1) 
характеризуется более медленным течением. У больных отмечаются про
грессирующее увеличение печени и селезенки (рис. 8.7), а также патологи
ческие изменения кишечника в результате фиброзных поражений вокруг 
присутствующих в тканях кишечника шистосомных яиц и повышенного 
давления в абдоминальных кровеносных сосудах. При неоднократных кро
вотечениях из этих сосудов в стуле появляется кровь и возможен летальный 
исход. 8.т(егса1аШт инвазируют нижний отдел кишечного тракта. 
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Яйца паразитов попадают 
в воду с фекалиями 
или мочой человека 

Взрослые гельминты продуцируют 
яйца, которые, локализуясь в тканях, 
вызывают поражения легких, печени, 
селезенки, кишечника и мочевых путей 

Яйца 

Личинки паразитов превращаются 
во взрослых гельминтов 
в глубоколежащих кровеносных 
сосудах (примерно через в нед) 

Свободноплавающие церкарии 
кожу 

Из яйца появляется мирацидии 

то 96691 
Мирацидии проникает 
в ткани моллюска 

В результате бесполого размножения 
появляются тысячи церкариев 

Рис.8.5 
Жизненный цикл шистосом (подготовлено Таюа 111\«ак для Проекта УВС Агентства США по 
международному развитию). 

Водный кожный зуд 

Церкарии, которые в обычных условиях развиваются в организме птиц, 
могут проникать в кожу людей. В кожном слое личинки гибнут, вызывая 
аллергическую реакцию, известную как водный кожный зуд. Это состояние 
наблюдается у жителей многих районов умеренного климата после купа
ния в заселенной моллюсками пресной, солоноватой и соленой воде, в 
которую падают фекалии зараженных водяных птиц. 
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Рис.8.6 
Передача шистосом. Яйца паразитов попадают в воду из организма зараженного человека 
в момент мочеиспускания в водоем или дефекации у его края. В пресноводных моллюсках 
происходит развитие инфективнои стадии паразита, которая затем инвазирует входящих в 
воду людей. 

Диагностика 

Современные методики обнаружения яиц шистосом под микроскопом про
сты и недороги. Простой метод фильтрации со шприцем (предусматриваю
щий использование фильтровальной бумаги, поликарбонатных или нейло
новых фильтров) рекомендуется для количественной диагностики мочепо
лового шистосомоза. Он позволяет в течение часа подсчитывать яйца пара
зитов в 130 пробах мочи. 

От авторов, применявших этот метод для обследования детей в Гане, 
Замбии, Кении, Либерии, Нигере и Объединенной Республике Танзания, 
поступали сообщения о том, что у тех детей, у которых в 10 мл мочи 
присутствовало более 50 яиц паразитов, в моче часто обнаруживали и кровь 
(гематурия). Этот признак свидетельствует о поражении мочевого пузыря, 
обусловленном мочеполовым шистосомозом, и может использоваться ра
ботниками первичной медико-санитарной помощи для идентификации де
тей, нуждающихся в лечении. Еще одним простым и эффективным методом 
выявления яиц шистосом является осаждение мочи. 

Метод диагностики кишечного шистосомоза путем подсчета яиц пара-
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Рис.8.7 
У нелеченых больных кишечным шистосомозом возможно 
увеличение печени и селезенки. 

зитов в пробах фекалий также подвергся упрощению. Квалифицированные 
лаборанты могут теперь быстро просматривать небольшое количество фе
калий, пропущенных сквозь тонкий нейлоновый или стальной фильтр для 
удаления крупных органических остатков и покрытых куском пропитанного 
глицерином целлофана (метод Като) или помещенных между предметными 
стеклами (сандвич-метод). 

Лечение 

Восприимчивостью к щистосомозу обладают все люди. У детей после ле
чения реинвазирование наблюдается чаще, чем у взрослых. 

Иммунизация представляет огромный научный интерес, но вероятность 
успеха в данной области весьма проблематична. 

В настоящее время для лечения шистосомозов имеется три принимае
мых внутрь безопасных и эффективных лекарственных препарата — прази-
квантел, оксамнихин и метрифонат. Все они включены в составленный ВОЗ 
"Примерный перечень основных лекарственных средств" [/]. Празикван-
тел, принимаемый единой дозой, эффективен против всех форм шистосо
моза. Сейчас этим препаратом удается успешно лечить вызываемые шис-
тосомами поражения, которые раньше считались необратимыми. 

Оксамнихин применяется исключительно для лечения кишечного шис
тосомоза в Африке и Южной Америке, хотя у больных в Африке 8.тап8от 
отличаются меньшей чувствительностью к этому средству, чем в Южной 
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Америке. Метрифонат, который первоначально создавался как инсектицид
ное средство, в настоящее время доказал свою безопасность и эффектив
ность при лечении мочеполового щистосомоза. 

Опасения многих врачей в связи с тем, что реинвазия быстро сведет на 
нет любой эффект лечения, оказались явно преувеличенными. Быстрая 
идентификация и безотлагательное лечение зараженных лиц немедленно 
сказываются на состоянии окружающей среды, снижая ее загрязненность 
яйцами паразитов. В некоторых районах сокращение числа случаев болезни 
наблюдается на протяжении полутора лет без дальнейших вмешательств, но 
там, где передача носит непрерывный характер, в определенных возрастных 
группах (например, среди школьников) инвазия может возобновиться в 
пределах 4—6 мес. Но даже в случае повторного инвазирования число 
заболевших можно поддерживать на низком уровне в течение гораздо более 
продолжительного срока, поскольку заболевание обычно развивается после 
длительной инвазии с высоким показателем паразитемии. 

Профилактика и меры борьбы 

Индивидуальную защиту от заражения (например, у путешественников) 
можно в принципе обеспечить, избегая контактов с небезопасной водой. 
Однако для этого нужно отдавать себе отчет, что подобный контакт 
чреват опасностью заболевания, и знать места возможного присутствия 
зараженных моллюсков (рис. 8.8). У людей, живущих в эндемичных 
местностях, такие контакты часто неизбежны (фермеры в районах оро
шаемого земледелия, рыбаки) или труднопредотвратимы (играющие в воде 
дети). 

Борьба с шистосомозом в идентифицированных очагах передачи пред
усматривает осуществление одной или нескольких из следующих мер: усо
вершенствование методов выявления и лечения больных; улучшение сани
тарных систем безопасного и приемлемого для населения удаления челове
ческих экскрементов; обеспечение населения чистой питьевой водой; 
сокращение контактов с загрязненной водой; борьба с моллюсками. 

В районах с низкой и умеренной распространенностью шистосомоза и 
успешно действующими службами здравоохранения наиболее эффективным 
с экономической точки зрения направлением деятельности может стать 
усовершенствование методов выявления случаев болезни и лечения зареги
стрированных больныx^. Там, где шистосомоз характеризуется высокой 
эндемичностью, рекомендуется проводить специальные кампании борьбы 
с ним, включающие меры по уничтожению моллюсков, которые могут 
принести дополнительную экономическую пользу [2]. Для достижения дли
тельного и стабильного эффекта необходимы безопасная система водоснаб
жения и улучшение санитарно-гигиенических условий. Чтобы добиться 
от населения понимания ситуации и привлечь его к правильному исполь
зованию и поддержанию на должном уровне санитарных сооружений и 
системы водоснабжения, очень важно проводить санитарно-просветитель-
ную работу. 

' в эндемичных по японскому шистосомозу районах Юго-Восточной Азии и Западной части 
Тихого океана борьба с этой болезнью должна предусматривать лечение как зараженных лиц, так 
и домашних животных, поскольку вызывающий ее паразит встречается также в популяциях диких 
и домашних животных — грызунов, собак, кошек, свиней, буйволов, лошадей и крупного рогатого 
скота. Инвазия диких грызунов может стать причиной постоянной передачи шистосомоза. 
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Рис.8.8 
Типичные места передачи шистосом: а) осушительный канал; б) берег реки; в) орошаемые 
рисовые поля и окружающие их осушительные каналы; г) берега естественных и искусствен
ных озер,в Африке. 
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Борьба с шистосомозом и проекты освоения водных ресурсов 

Увеличение числа проектов освоения водных ресурсов, крайне важных для расширения про
мышленного и сельскохозяйственного производства в развивающихся странах, вызывает боль
шое беспокойство специалистов по шистосомозу. Водные резервуары любых размеров, вклю
чая искусственные озера и ирригационные системы, являются удобными местами обитания 
для пресноводных моллюсков и способствуют непосредственным и частым контактам людей с 
загрязненной водой. 

Шистосомоз и другие передаваемые через воду болезни, как интродуцируемые, так и распро
страняющиеся в результате осуществления проектов освоения водных ресурсов, могут иметь 
тяжелые последствия в экономическом отношении (потеря работы, расходы на лечение) и 
снижают качество жизни, а также тормозят завершение проектов в случае передачи заболе
вания среди строителей или местного населения. Однако теперь стало возможно вводить соот
ветствующие меры, как только проект борьбы запланирован. Благодаря обследованиям и лечению 
местного населения, всех работников, занятых в выполнении проекта по благоустройству, и их 
семей, а также потенциальных мигрантов удается снижать риск заболевания шистосомозом, 
который становится все более острой проблемой здравоохранения. Рациональная эксплуата
ция водных ресурсов, дополняемая, где необходимо, регулярной аппликацией моллюскици-
дов, может привести к сокращению популяций моллюсков. Чем меньше возможностей для 
передачи шистосомоза в самом начале, тем ниже вероятность развития тяжелых заболеваний. 

Передаваемые через пищу трематодозы [3] 

в 1993 г. поступили сообщения об инвазировании патогенными тремато
дами (не шистосомами) по меньщей мере 40 млн человек, проживающих 
преимущественно в регионах Юго-Восточной Азии и Западной части Ти
хого океана. Фасциолез, вызываемый РазсМа НераИса или Р.§1§апИса и 
протекающий с поражением печени, встречается во всем мире. Возбудите
лями заболеваний печени являются также встречающиеся в Азии трематоды 
С1опогеЫз 8теп515, ОрШкогсЫз угуетт и О./еИпеиз. Случаи парагонимоза, 
характеризующегося поражением легких, регистрируют в Азии, Западной 
Африке, Эквадоре, Перу и других странах Южной Америки. Кишечные 
трематодозы, вызываемые РазсШорзьз ЬизШ и многими другими видами тре
матод, распространены в ряде стран Азии. 

Все трематоды, паразитирующие у человека, представляют собой плос
ких гельминтов ланцетовидной формы, длина которых колеблется от 1 до 
30 мм (у РазсюЬрзгз достигает 75 мм). Взрослые гельминты продуцируют 
яйца, которые выделяются из организма человека с желчью, мокротой или 
фекалиями. При контакте яиц с водой из них появляются личинки, про
никающие в подходящего промежуточного хозяина-моллюска {РазсШа и 
Рага§оттиз); моллюски могут также заглатывать яйца, и личинки появля
ются уже в организме хозяев {СЬпогсЫз, ОрШНогсШз). Каждый вид паразита 
развивается в определенном моллюске. Свободноплавающие церкарии по
кидают тело моллюска и паразитируют на определенном дополнительном 
промежуточном хозяине (субстрате), образуя цисту. Подобные виды хозяев 
обычно являются источниками пищи людей (водный кресс, рыбы, ракооб
разные). 

Профилактика данной группы болезней и борьба с ними включают 
соблюдение мер безопасности при приготовлении пищи (правильная кули
нарная обработка и мытье рыбы, мяса и овощей) и исключение загрязнения 
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окружающей среды экскрементами. В Китае обогащение необработанными 
нечистотами прудов для разведения рыбы стало одной из главных причин 
заражения клонорхами и другими трематодами. Предварительная обработка 
экскрементов в баках для разрущения яиц паразитов и других патогенов 
существенно снижает заболеваемость трематодозами [4]. Меры по уничто
жению моллюсков экономически неэффективны. 

Празиквантел является препаратом выбора для лечения всех передава
емых через пищу трематодозов человека, за исключением фасциолеза. По 
причине широкого распространения РазсШа НераИса и относительной опас
ности этого вида паразита ниже дается его подробное описание. 

РазсЫа 11ера{1са 

Трематоды данного вида встречаются во всем мире и наносят серьезный 
ущерб животноводству. Эта болезнь часто поражает жвачных животных — 
овец, коз, крупный рогатый скот и буйволов, хотя инвазироваться могут и 
многие другие домашние и дикие животные. В отличие от животных люди 
заболевают редко. Как показывают расчетные данные, в период с 1970 по 
1993 г. более чем в 40 странах Европы, Америки, Африки, Азии и Западной 
части Тихого океана клинической формой фасциолеза могли заболеть свы
ше 300 ООО человек. Гельминт этого вида имеет плоское ланцетовидное тело 
длиной 2—3 см и шириной 0,8—1,3 см. 

Жизненный цикл и передача 

Взрослые черви живут в желчных протоках человека, откуда яйца паразита 
попадают в кишечник и выводятся с фекалиями. Яйца могут сохранять 
жизнеспособность во влажном кале до 9 мес и даже дольше. Примерно через 
2 нед после вьщеления яиц в воду из них появляются личинки (мирацидии). 
Они проникают в тело моллюска и, развиваясь в нем, производят большие 
количества свободноплавающих церкариев, которые прикрепляются к водя
ным растениям, в частности к водному крессу, и образуют цисты. 

При заглатывании цист людьми или животными в двенадцатиперстной 
кишке появляются метацеркарии, которые проходят сквозь стенку кишеч
ника и через лимфу или полость тела достигают печени, где остаются в 
течение 2—3 мес. После созревания они перемещаются в желчные протоки. 
Продолжительность паразитирования у человека может превышать 10 лет. 
Люди заражаются фасциолами в результате потребления загрязненных цис
тами салатных листьев, сырой печени и воды. 

Клинические признаки и симптомы 

Поражение печени паразитами диагностировать довольно трудно, потому 
что при этом появляются самые разные симптомы, которые к тому же 
сходны с наблюдаемыми при других болезнях. Один из основных симпто
мов — хроническое воспаление желчных протоков. В качестве осложнения 
возможно кровотечение в протоках. У людей, незадолго до этого употреб
лявших в пищу сырую печень, паразиты могут появиться в глотке, что 
облегчает постановку диагноза. 

Диагностика 

Яйца РазсШа НераПса можно выявлять в пробах кала под микроскопом (см. 
с. 363). 
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Лечение и профилактика 

Для лечения фасциолеза данной этиологии применяют битионол. В ряде 
стран агентства, регламентирующие применение лекарственных средств, 
рассматривают вопрос о регистрации триклабендазола. В качестве профи
лактических мер не рекомендуется пить некипяченую или непрофильтро-
ванную воду, а также есть сырую печень и не прощедщие тепловую кули
нарную обработку или немытые овощи. Меры по борьбе с моллюсками 
экономически неэффективны. 

Меры борьбы 

Помимо выявления случаев и лечения заболевших в учреждениях здраво
охранения первой линии, следует предпринимать меры, нацеленные на 
снижение или предотвращение передачи шистосомоза. В большинстве рай
онов наиболее эффективной в экономическом отношении мерой является 
установка систем безопасного водоснабжения. Чтобы привлечь население 
к строительству и использованию таких систем, крайне необходимо сани
тарное просвещение. 

Предотвращение контактов с инфестированнои моллюсками водой 

Большое значение имеет обеспечение запасов воды для питья, купания и 
стирки одежды. Благодаря установке в деревнях полноценных систем по
дачи воды с помощью насосов в трубы или водозаборные резервуары людям 
нет необходимости брать ее из зафязненных рек и прудов (рис. 8.9). 

Руководящие органы здравоохранения должны информировать населе
ние о степени безопасности открытых водоемов. Людям следует избегать 
плавания, перехода с одного берега на другой, стирки или купания в 
водоемах, в которых могут обитать моллюски. Однако в связи с тем, что 
подробная информация по данному вопросу обычно отсутствует, все прес
новодные резервуары в эндемичных районах целесообразно расценивать 
как потенциальные места передача паразитов. 

Наиболее приемлемыми направлениями борьбы с болезнями среди ра
ботников сельского хозяйства, которые подвергаются постоянному риску 
инвазирования, являются периодические обследования и лечение. 

Улучшение санитарных условий 

Недопустимы дефекации или мочеиспускание в открытых водоемах или 
поблизости от них, поскольку это могло бы увеличить вероятность зараже
ния моллюсков. Необходимо строить санитарно-технические сооружения и 
обучать детей пользоваться ими (рис. 8.10). (Более подробная информация 
об уборных представлена в главе 1.) 

Борьба с моллюсками 

После введения в практику новых и более безопасных препаратов для 
лечения шистосомоза и усовершенствования во многих местах систем во
доснабжения и санитарных сооружений реже стали прибегать к уничтоже
нию моллюсков как методу борьбы с данной болезнью. Тем не менее это 
по-прежнему важная и эффективная мера, особенно там, где паразиты в 
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Рис.8.10 
Пользование уборными типа выгребной ямы способствует предотвращению передачи шис
тосомоза. 
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значительной степени передаются играющими в воде детьми. Избежать 
такого рода контакта с водой благодаря санитарному просвещению и со
зданию систем водоснабжения скорее всего не удастся. Прежде чем при
нимать меры по борьбе с моллюсками, органам здравоохранения следует 
произвести исследование проб воды на их присутствие как промежуточных 
хозяев паразитов. 

Борьба с моллюсками предусматривает сокращение их биотопов (непря
мые методы) или их непосредственное уничтожение. Если для ликвидации 
популяций моллюсков эти меры оказываются недостаточными, можно при
бегнуть к химическим средствам, вызывающим гибель моллюсков (моллюс-
кицидам). Ответственность за принятие рещения по данному вопросу и 
сами практические действия должны возлагаться на технически фамотных 
специалистов. 

Применение моллюскицидов было и остается самым важным методом 
борьбы с моллюсками — хозяевами паразитов. Они наиболее эффективны 
против водных видов родов ВиИпш и ВютркаШпа. Моллюскициды менее 
эффективны против амфибий ОпсотеЬта, передающих 8.]аротсит; в этом 
случае больший экономический эффект дают меры по оздоровлению окру
жающей среды. 

Меры по уничтожению моллюсков могут осуществляться специальными 
бригадами или персоналом первичной медико-санитарной помощи, про
шедшим некоторую подготовку в области эпидемиологии и борьбы с шис-
тосомозами. Там, где места передачи шистосом точно установлены, не
многочисленны и легкодоступны, активную роль в выполнении соответст
вующих действий может также ифать население. 

. Оздоровление окружающей среды 

Методы оздоровления окружающей среды включают осушение, засыпку и 
обкладку каналов бетоном. Эти методы обычно требуют больших расходов, 
но дают длительный эффект. 

Сокращение количества биотопов 

Для нормальной жизнедеятельности моллюскам фебуется растительность в 
качестве источника питания, укрытия и субсфата для откладки яиц. Бла
годаря удалению растений из оросительных канав и каналов снижается 
количество моллюсков. Однако для удаления их вручную необходимо вхо
дить в воду, что чревато заражением, тогда как механические способы 
очистки очень дороги. Очистка каналов может также способствовать сни
жению передачи и других болезней, в частности малярии, и эффективному 
использованию воды в ирригационных системах. Недостаток этого метода 
заключается в необходимости частого повторения процедуры. При наличии 
достаточных ресурсов можно обкладывать каналы бетоном в целях предот
вращения или ограничения роста растений. Местные жители могут удалять 
растительность в местах, где купаются дети, или где стирают одежду и моют 
посуду. В определенных условиях для уничтожения водных растений целе
сообразно использовать растительноядного белого амура (С(епорНагуп§ос1оп 
Ше11а), являющегося разновидностью карпа (см. главу 1). 

Изменение уровней воды и скорости водотока 

Если количество воды не является офаничивающим фактором, повышение 
и снижение уровней воды и увеличение скорости ее течения могут привести 
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к нарушению биотопов моллюсков и уничтожению их источников пищи. 
Быстрое и полное осушение водных резервуаров сокращает количество 
растений и вызывает гибель моллюсков от отсутствия воды. Этот метод 
целесообразен в районах орошаемого земледелия. 

Уничтожение мест выплода 

Если карьеры, пруды и мелкие водоемы не имеют специального назначе
ния, являясь при этом местами интенсивной передачи шистосомозов, мож
но их осушать или засыпать. 

Удаление и уничтожение моллюсков 

Моллюсков можно извлекать из каналов и рек драгами и после этого 
уничтожать или оставлять в условиях отсутствия воды, в которых они 
неизбежно погибнут. На орошаемых территориях Египта и Судана это 
явилось благоприятным побочным эффектом усилий, нацеленных на по
вышение скорости водотока в результате удаления ила со дна каналов. 

Биологические методы 

Биологические методы борьбы с моллюсками вызывают определенный ин
терес, но пока не могут быть рекомендованы [5]. 

Химические методы 

В прошлом моллюскициды часто использовали для сплошных обработок 
территорий. Этот дорогостоящий и вредный для окружающей среды метод 
был заменен локальными обработками [6,7]. Теперь сначала проводят ис
следования с целью идентификации мест и сезонов передачи шистосомозов, 
после чего только в проверенных очагах предпринимают периодические 
химические обработки. Аппликация моллюскицидов обычно ограничивает
ся участками, где местное население купается, стирает, моется и т.д. 

В настоящее время практически приемлемым для программ борьбы с 
моллюсками является лишь один химический моллюскицид — никлозамид. 
Другие моллюскициды, в частности растительного происхождения, нахо
дятся на стадии оценки. Из-за высокой стоимости никлозамид применяют 
лишь спорадически в рамках нескольких местных профамм. В низких 
концентрациях он высокотоксичен для моллюсков и откладываемой ими 
массы яиц. Для практического применения рекомендуется концентрация 
0,6—1 мг/л, которая сохраняется в окружающей среде 8 ч. 

Данное соединение не представляет опасности для пользователей и 
после разведения не оказывает токсического действия на растения и сель
скохозяйственные культуры, но очень токсично для рыб. Рыбу, погибшую 
от моллюскицида, можно упофеблять в пищу. При условии очагового и 
сезонного применения данный моллюскицид не должен оказывать серьез
ного негативного влияния на окружающую среду. 

Применение моллюскицидов имеет следующие недостатки: 

— необходимость повторных аппликаций фебует постоянной работы на 
протяжении длительных периодов; 

— из-за высокой стоимости моллюскицидов чрезвычайно важное значе
ние приобретает полноценный надзор за обработками со стороны 
квалифицированного персонала; 
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— МОЛЛЮСКИЦИДЫ оказывают неблагоприятное действие на не подлежа
щие уничтожению организмы, в частности на рыб; 

— моллюски могут зарываться в донные отложения или временно по
кидать водоемы, избегая воздействия химических составов, что делает 
необходимыми повторные обработки. 

Дополнительную информацию о применении моллюскицидов можно 
почерпнуть из литературного источника [8]. 

Обработки 

Никлозамид имеется в форме 70 % смачиваемого порощка или 25 % эмуль
гирующегося концентрата. Смесь второй из указанных форм с дизельным 
топливом в соотнощении 8,5 части 25 % концентрата и 1,5 части топлива 
равномерно распределяется в стоячей воде. Один грамм активного компо
нента содержится в 1,43 г порощка либо 4 г или 4 мл жидкого состава. 

Обработка стоячей воды 

Обработку стоячей воды, например в болотах, прудах и на участках, отсе
каемых плотинами, лучше всего производить с помощью распылителей. 
В главе 9 обсуждаются способы применения компрессорного заплечного 
распылителя. Для этой цели подходят также ранцевые опрыскиватели. 
Смеси из смачиваемого порошка следует постоянно взбалтьшать. 

Рекомендуемые дозы никлозамида для стоячей воды составляют 0,4 мг/л 
25 % эмульгирующегося концентрата и 0,6 мг/л смачиваемого порошка. 

Количество моллюскицида для нанесения на водную поверхность вы
числяют следующим образом. Объем воды в водоеме можно определить 
путем умножения средней его глубины на длину и ширину. Глубину опре
деляют с помощью мерной рейки с фузом на нижнем конце, прикреплен
ной к середине длинной веревки сверху. Рейку устанавливают вертикально 
на дно водоема, растягивая концы веревки с противоположных сторон. 

При обработке небольших прудов моллюскицид следует распылять рав
номерно по всей поверхности. В более крупных водоемах обрабатывать 
необходимо только края. 

Имеется простое оборудование, предназначенное для полевых условий, 
с помощью которого можно определять концентрацию препарата в воде, 
чтобы проверить, насколько правильно производится обработка. 

Обработка проточной воды 

Проточная вода бысфо уносит моллюскициды с того места, куда их внесли. 
Между тем они вызывают гибель моллюсков только при достаточно длитель
ном воздействии (предпочтительно 8 ч или больше), поэтому аппликацию 
необходимо производить на протяжении продолжительного периода. Проточ
ную воду рекомендуется обрабатывать в течение 8 ч из расчета 0,6 мг/л 
25 % эмульгирующегося конценфата или 1 мг/л смачиваемого порошка. 

Для внесения моллюскицида в проточную воду обычно прибегают к 
методу капельной подачи состава из бочки в качестве распределительной 
емкости (рис. 8.11), что обеспечивает непрерывный поток на протяжении 
нескольких часов. В целях полного смешения химического соединения с 
водой данное приспособление следует устанавливать в узких местах или на 
участках бурного течения рек или каналов. Разносимый водой состав рас
пределяется по всему водоему. Для обеспечения постоянной высокой кон-
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центрации, способной вызывать гибель моллюсков и их яиц даже в конце 
водотока, требуется достаточное количество состава. 

Скорость воды в каналах можно установить, регистрируя время, за 
которое какой-либо плавающий предмет переместится на определенное 
расстояние. В реках и ручьях этот метод дает неточные результаты из-за 
чередования участков стоячей воды и быстрого течения. Дальнейшие рас
четы нужного количества химического соединения производятся по указан
ным ниже формулам. 

Внесение моллюскицида в воду из распределителя 
с постоянным гидравлическим напором 

Никлозамид в форме 70 % смачиваемого порошка для аппликации в те
чение 8 ч из расчета 1 мг/л (активного компонента): 

1. Объем воды, подлежащий обработке за 1 с (м^/с): 

О = V X О X и/, где 
V-- скорость водотока в м/с, 
О — глубина воды в метрах, 
И/ — ширина канала в метрах. 

2. Необходимое общее количество моллюскицида (в граммах): 

О X 100/70 X 60 X 60 X 8. 

3. Выпуск из распределительной емкости под напором: Р л/с. 
4. Смешение компонентов состава в распределительной емкости: 

[О (мЗ/с) X 100/70 (г /мЗ)] /Г (л/с) = 100/70 х 0 / Р ( г / л ) . 

Примечание: средняя скорость водотока в поперечном сечении канала составляет 
примерно 85 % от его максимальной скорости, измеряемой на поверхности путем 
наблюдения за плывущим предметом. Поэтому количество никлозамида, вычислен
ное по формуле 2, необходимо умножить на 0,85. 

Распределительная емкость должна быть заполнена таким количеством 
смеси моллюскицида с водой, которое требуется для ее постоянной аппли
кации в течение 8 ч. Моллюскицид подается из емкости через шланг или 
кран. Поток регулируется краном или путем увеличения или уменьшения 
диаметра шланга специальным зажимом. Если используется суспензия из 
смачиваемого порошка, ее следует часто размешивать, чтобы избежать 
осаждения химического соединения. 

Очаговая обработка канала в Судане 

В одной из деревень Судана, где местом передачи шистосомоза служил близлежащий отрезок 
оросительного канала, хорошие результаты дала несколько иная процедура аппликации мол
люскицида. Смесь из 1 кг никлозамида в форме 7 0 % смачиваемого порошка и 10 л воды 
вносили в воду в 300 м от деревни вверх по течению. При аппликации в течение 40 мин 
концентрация моллюскицида составляла 2—3 г/м-^, что позволило избавиться от моллюсков на 
данном отрезке канала на 4 — 6 нед. По прошествии этого времени потребовались повторные 
обработки. 
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Рис.8.11 
Химический метод борьбы с шистосомозом: моллюскицид медленно вытекает из распреде
лителя в проточную воду. 
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ГЛАВА 9 

Распыление инсектицидов остаточного 
действия в помещениях 

Одним из наиболее важных достижений в борьбе с насекомыми в этом 
столетии было создание инсектицидов, сохраняющих активность на протя
жении продолжительных периодов. Первый инсектицид, обладающий по
добным длительным, или остаточным, действием, ДДТ, появился во время 
второй мировой войны. Вскоре после этого было обнаружено, что в резуль
тате нанесения ДДТ на стены и потолки насекомые исчезали на несколько 
месяцев. 

Распыление инсектицидов остаточного действия приобрело особое зна
чение в борьбе с комарами — переносчиками малярии, которые часто са
дятся на стены до и после питания. В Южной Америке обработка стен 
стала наиболее важным методом борьбы с обитающими в щелях триатомо
выми клопами, передающими болезнь Шагаса. Нанесение на стены инсек
тицидов остаточного действия дает также хороший эффект в борьбе против 
постельных клопов и некоторых видов залетающих в дома кровососущих 
москитов, являющихся переносчиками лейщманиоза. К данному методу 
можно прибегать в целях уничтожения комаров Сикх и Ае(1е5 — перенос
чиков филяриатозов и лихорадки денге, однако в этом случае он не очень 
эффективен отчасти потому, что внутри помещений они предпочитают 
садиться на предметы, которые нельзя опрыскивать, например на занавес
ки, одежду и мебель. 

Тараканов, блох, мягких паразитиформных и акариформных клещей 
можно уничтожать путем обработки инсектицидами остаточного действия 
мест, где они выплаживаются, укрываются и отдыхают. В Африке борьба 
с мухами цеце — переносчиками сонной болезни ведется посредством оп
рыскивания мест их выплода и отдыха среди растительности. 

Проблемы, связанные с опрыскиванием помещений в рамках программ 
борьбы с малярией 

Опрыскивание стен ДДТ при условии правильного его проведения в целом 
всегда приводило к снижению заболеваемости малярией. Однако в резуль
тате возник ряд проблем, среди которых можно отметить следующие: 

— развитие у насекомых-мищеней устойчивости к ДДТ и другим инсек
тицидам; 

— привычка некоторых видов комаров-переносчиков нападать и устра
иваться на дневки за пределами помещений; 

— наличие в некоторых домах неподходящих для опрыскивания поверх
ностей; 

— обычай населения некоторых районов спать в жаркое время на воз
духе. 

Еще одна важная проблема — отрицательное отношение общин к дан
ному методу. Население районов, где обработки домов проводились доста
точно часто, не видело от них большой пользы. Люди все более неохотно 
допускали бригады бонификаторов в свои жилые помещения и все больше 
противились нанесению на поверхности в домах плохо пахнущих и остав-
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ляющих следы инсектицидов, если только это не приводило к существен
ному снижению заболеваемости. 

Организация и финансирование крупномасштабных операций, а также 
руководство их выполнением в течение длительных периодов стали во 
многих странах весьма проблематичными. Обработка большого числа домов 
один или два раза в год требует значительных организационных усилий и 
людских ресурсов, транспортных средств и оборудования для опрыскива
ния. После первоначального успешного периода продуктивность и эффек
тивность многих операций все больше снижались. Поддержание стабиль
ности таких программ было большинству развивающихся стран не по 
средствам. В 70-х годах стало ясно, что ликвидировать малярию путем 
распыления инсектицидов в домах не удастся и что программы борьбы с 
этой болезнью требуют реорганизации. Опрыскивание продолжалось лишь 
в тех районах, где имелось достаточно ресурсов и можно было надеяться 
на хорошие результаты. Перед программами борьбы с малярией больше 
ставилась цель ее ликвидации, и они были переориентированы на снижение 
заболеваемости до такого уровня, при котором болезнь больше не будет 
представлять сколько-нибудь существенной проблемы здравоохранения. 
Нужен был гибкий подход, предусматривающий использование разных спо
собов борьбы с переносчиками и сдерживания заболеваемости. 

Организация обработок 

Распыление в домах инсектицидов традиционно проводилось в рамках 
специализированных программ с привлечением многочисленного персона
ла. Ни у кого не вызывало сомнений, что в целях децентрализации и более 
полного привлечения районных служб здравоохранения и общин альтерна
тивные методы борьбы с переносчиками должны быть более простыми и 
дешевыми. 

Несмотря на то что главный упор делался на изыскании альтернатив 
опрыскиванию помещений, оно в ряде мест по-прежнему считается одним 
из самых эффективных методов борьбы с переносчиками. Изменение под
хода к организации операций может решить ряд возникших раньше про
блем. 

Чтобы группы населения осознали, что они несут ответственность за 
свое здоровье и были осведомлены о существующих возможностях, необ
ходимо вести санитарно-просветительную работу. Во многих районах у 
фермеров есть насосные опрыскиватели для обработки посевов. В неболь
ших общинах можно обучить людей обработке домов при минимальных 
модификациях имеющегося оборудования. В других ситуациях оборудова
ние для опрыскивания могли бы предоставлять службы здравоохранения, а 
коммунальных работников здравоохранения и других членов общин можно 
научить проведению операций. В небольшой общине все дома можно 
обработать за одну-две недели, поэтому оборудование может по очереди 
использоваться несколькими общинами. 

Ориентированный на помощь населения подход позволяет избежать 
большинства проблем, связанных с доставкой бригад бонификаторов и 
оборудования. Чем лучше санитарное просвещение и полнее привлечение 
домовладельцев к планированию операций, тем приемлемее для них обра
ботки домов и весомее их вклад в работу. При этом существенно снижаются 
затраты на персонал, хотя местной службе здравоохранения или какой-либо 
созданной в рамках общины организации, возможно, придется предостав
лять бонификаторам некоторую финансовую или иную компенсацию. 
Между тем санитарное просвещение, а также надзор за операциями и их 
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оценка требуют усиления служб здравоохранения. Эти службы должны 
также нести ответственность за оборудование, запасные части и инсекти
циды. При этом нужны специалисты по борьбе с переносчиками, в обя
занности которых входило бы консультирование по таким вопросам, как 
методы опрыскивания и соответствующее оборудование, необходимые ин
сектициды и выбор времени для обработок. 

Факторы, определяющие эффективность опрыскивания стен 

Поведение комаров на дневках 

Чем продолжительнее дневки комаров в помещениях, тем выше эффективность распыления в 
них инсектицидов. Для уничтожения большинства видов комаров и москитов достаточно, чтобы 
этот период составлял несколько часов. Необходимо также идентифицировать предпочитае
мые места дневок насекомых: некоторые виды садятся только на нижние части стен, тогда как 
другие — на крыши. Обработке, безусловно, подлежат лишь места посадки насекомых. 

Чувствительность комаров к инсектицидам 

У некоторых видов комаров развилась устойчивость к определенным инсектицидам, особенно 
к ДДТ, что требует применения других соединений. Свидетельством появления устойчивости 
следует считать неоднократно отмечавшееся выживание комаров после их пребывания на 
обработанной поверхности в течение не менее получаса. Для подтверждения подобных выво
дов можно использовать созданный ВОЗ тест-набор для оценки чувствительности насекомых^. 

Пригодность поверхности стен или крыши для нанесения на них инсектицидов 

Неоштукатуренные стены из земли или глины впитывают большое количество инсектицида с 
поверхности, на которую садятся комары. Некоторые земляные стены содержат химические 
вещества, повышающие рН, что приводит к бьютрому разложению ряда инсектицидов. В крышах 
из тростника или веток имеются отверстия, в которых укрывающиеся насекомые становятся 
недосягаемыми для распыляемых средств. Для опрыскивания лучше всего подходят неабсор
бирующие поверхности, например окрашенные или сделанные из твердой древесины (см. 
главу 1). 

Пригодность инсектицидов 

Инсектициды должны вызывать гибель насекомых после их посадки на обработанную поверх
ность, поэтому необходимо использовать такие соединения, которые бы их не отпугивали. Ряд 
инсектицидов убивают их при соприкосновении, но также дают хороший эффект в воздушном 
пространстве, не отпугивая насекомых (бендиокарб, пропоксур, пиримифосметил, фенитро
тион). При этом большое значение имеет форма инсектицида. Так, эмульгирующиеся концент
раты в целом неприемлемы. 

Привлечение к операциям домовладельцев 

Распыление инсектицидов внутри помещений породило многочисленные проблемы и отсутст
вие понимания между бригадами бонификаторов и домовладельцами. Для разъяснения им 
цели обработок необходимо полноценное санитарное просвещение. Лица, ответственные за 
планирование и выполнение соответствующих действий, должны уважать местные обычаи и 
установки. 

^ Его можно получить, направив запрос по адресу: \/ес1ог Соп{го1 Ве8еагс>1 ЗсНоо! оТ В1о1од1са1 
Зс1епсе5, Ма1ау51а За1п5 ип1уег8|{у (УЗМ), Репапд, Ма1ау81а. 
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Распыляемые инсектициды остаточного действия 

Действие инсектицидов может быть направлено против развивающихся в 
воде личиночных стадий комаров или свободноживущих взрослых насеко
мых. Во втором случае аппликацию производят двумя следующими спосо
бами: 

• Высвобождение в виде пара или аэрозоля, например с использованием 
спиралей или аэрозольных баллонов, и путем распыления в открытом 
пространстве. Этот метод позволяет обездвиживать или убивать лета
ющих или сидящих насекомых сразу после попадания в их организм 
частиц инсектицида при вдыхании или контакте, но обеспечивает 
лищь кратковременную защиту. 

• Нанесение на поверхность путем опрыскивания или покрытия либо ее 
пропитка для достижения длительного эффекта. Инсектициды остаточ
ного действия убивают насекомых, которые садятся на обработанную 
поверхность или перемещаются по ней. Продолжительность действия 
зависит от многих факторов — характера поверхности, инсектицида, 
его формы и дозы. В качестве примеров можно привести инсекти
цидные дусты, применяемые для уничтожения вщей и блох, соедине
ния для пропитки защитных сеток и опрыскивания стен в домах. 

Разные инсектициды предназначаются для аппликации разными мето
дами. Так, соединения, которые быстро испаряются при комнатной темпе
ратуре, непригодны для нанесения на стены с целью получения остаточного 
эффекта, но могут применяться в качестве туманообразователей или аэро
золей пространственного действия. 

Свойства эффективных инсектицидов остаточного действия 

Инсектицид остаточного действия должен обладать перечисленными ниже 
свойствами. 

• Высокая токсичность для насекомых-мишеней. Инсектициды могут ут
рачивать эффективность при развитии у насекомых устойчивости. 
Следует время от времени отлавливать некоторое количество таких 
насекомых и проверять их на наличие устойчивости. В случае поло
жительного результата необходимо использовать какой-либо другой 
инсектицид, не вызывающий перекрестной устойчивости. 

• Продолжительное действие на данной поверхности. Токсичность инсек
тицида должна оставаться на высоком уровне в течение достаточно 
длительного времени, чтобы можно было избежать частых повторных 
обработок, отнимающих много денежных средств и времени. 

• Отсутствие отпугивающего или раздражающего действия на насекомых-
мишеней. Это необходимо для того, чтобы насекомые получили ле
тальную дозу. 

• Безопасность для людей и домашних животных. Инсектицид не должен 
быть опасным для бонификаторов, живущих в доме людей и живот
ных, которые могут случайно получить ту или иную дозу во время 
или после обработки. 

• Приемлемость для домовладельцев. Некоторые инсектициды неохотно 
применяются домовладельцами из-за неприятного запаха и оставляе
мых на стенах пятен. 

• Неизменность свойств в процессе хранения и транспортировки, хоро-
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шая смешиваемость с водой и отсутствие вредного воздействия на 
оборудование. 

• Экономическая эффективность. При вычислении затрат следует исхо
дить из способа применения инсектицида, его дозировки и частоты 
обработок в течение года. 

Устойчивость насекомых 

Частым следствием применения инсектицида и давления отбора в популя
ции насекомых является развитие у них устойчивости. В таком случае 
выбор альтернативного соединения будет зависеть от механизма развития 
устойчивости, установленной чувствительности к инсектициду, степени 
экономичности его применения и наличия в продаже. В идеальном 
варианте имеющиеся инсектициды должны применяться в рамках общей 
стратегии, направленной на максимизацию полезного действия каждого из 
них. 

Самым распространенным из ранее применявшихся инсектицидов яв
ляется ДДТ, к которому можно и впредь прибегать в тех местах, где 
комары-переносчики проявляют к нему чувствительность. 

Там, где отмечена устойчивость насекомых к ДДТ, следующим инсек
тицидом выбора чаще всего бывает то или иное фосфорорганическое со
единение, особенно малатион. Если у насекомых-мишеней развилась ус
тойчивость к малатиону, можно использовать фенитротион, который, од
нако, более дорог и более опасен, или пиримифосметил, также требующий 
больших затрат. Так же дороги и карбаматы. К пиретроидам обычно при
бегают в тех ситуациях, когда у насекомых развивается устойчивость ко всем 
другим типам инсектицидов; это самые безопасные из имеющихся сейчас 
продуктов подобного назначения, если применяются в рекомендуемых 
дозах. Специалисты по борьбе с переносчиками, работающие в местных 
службах здравоохранения или исследовательских институтах, могут дать 
рекомендации относительно эффективных в конкретной местности пес
тицидов. 

Инсектицидные формы 

Инсектициды редко используются в чистом виде. Их выпускают в специ
альных формах, которые удовлетворяют требованиям, предъявляемым раз
личными методами аппликации. 

Инсектициды остаточного действия для опрыскивания обычно изготав
ливают в форме диспергирующихся в воде порошков, эмульгирующихся 
или суспензионных концентратов. 

Диспергирующийся в воде порошок 

Данная форма представляет собой сухой порошок инсектицида, смешивае
мый с поверхностно-активным агентом, который обеспечивает растворение 
инсектицида в воде. Сохранение состава в виде водной суспензии инсек
тицида достигается периодическим встряхиванием. 

Вьшускаемые упаковки этих продуктов представляют собой порошки, в 
состав которых входит от 5 до 80 % активного компонента. Один килофамм 
75 % порошковой формы содержит 250 г нейтрального вещества и 750 г 
чистого инсектицида. Такие продукты можно сразу смешивать с водой для 
получения суспензии, содержащей обычно 1—5 % активного компонента. 
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Эмульгирующийся концентрат 

В состав эмульгирующегося концентрата входят растворитель и эмульги
рующий агент, в котором растворяется инсектицид. При смещивании с 
водой он образует похожую на молоко белую эмульсию, состоящую из 
мелкой взвеси маслянистых капель. Он сохраняется в виде суспензии при 
минимальном взбалтывании. 

Суспензионный (или текучий) концентрат 

Суспензионный концентрат состоит из частиц инсектицида со смачивае
мым агентом и некоторым количеством воды и может быть использован 
для приготовления суспензии на водной основе. Явное преимущество этой 
формы заключается в том, что входящие в нее ингредиенты не воспламе
няются. Образующие суспензию частицы более крупные и сохраняются на 
поверхности стен дольще, чем в случае эмульгирующихся концентратов. 
Однако они меньще, чем в диспергирующихся в воде порошках, и поэтому 
менее эффективны при нанесении на пористые поверхности. Оставляемые 
ими пятна на стенах в эстетическом отнощении более приемлемы в срав
нении с образуемыми при использовании диспергирующихся в воде по
рошков. В этой форме выпускается несколько инсектицидов, указанных 
в табл. 9.1. 

Диспергирующийся в воде порошок, эмульгирующийся концентрат 
или суспензионный концентрат? 

Среди инсектицидных форм, применяемых для распыления в помещениях, наиболее эффек
тивной в большинстве стран является диспергирующийся в воде порошок. Это объясняется 
тем, что он больше всего подходит для нанесения на пористые поверхности, например на 
кирпичные и глиняные стены. Он состоит из сравнительно крупных инсектицидных частиц, 
которые в малой степени поглощаются поверхностью. В результате на стенах остается больше 
активного компонента, который воздействует на сидящих или перемещающихся насекомых, и 
возрастает продолжительность остаточного эффекта. 

Кроме того, диспергирующийся в воде порошок более легкий и проще транспортируется, чем 
эмульгирующийся концентрат. Упаковки с этой инсектицидной формой можно приготовить 
заранее и затем использовать в нужном месте, к тому же она менее токсична для людей. 

Суспензионный концентрат можно использовать для нанесения на шероховатые поверхности, 
но при приготовлении состава необходимо следить за тем, чтобы твердые вещества не сле
живались на дне контейнеров, а поскольку концентрат применяется в жидкой форме, для него 
необходимы довольно дорогие контейнеры и следует соблюдать осторожность во избежание 
его утечки. 

Эмульгирующийся концентрат требует больших денежных затрат и применяется для обработ
ки непроницаемых поверхностей и стен с тонким покрытием, поскольку не оставляет пятен. 

Остаточный эффект эмульгирующегося концентрата зависит от абсорбирующей способности 
поверхности стены и физических свойств инсектицида. Диспергирующиеся в воде порошки и 
суспензионные концентраты дают, как правило, более длительный остаточный эффект, за 
исключением тех случаев, когда наносятся на неабсорбирующие поверхности, при обработке 
которых все три формы в одинаковой степени эффективны и способны сохранять свою актив
ность. 
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Таблица 9.1 
Инсектициды остаточного действия, используемые для опрыскивания стен 

Инсектицид Доза (г/м2) Продолжитель
ность эффекта 
(мес) 

Инсектицидное 
действие 

Класс без
опасности 
активного 
компонен-
та« 

Хлорорганические соединения 
ДЦТ 1-2 
Линдан 0,2—0,5 

Фосфорорганические соединения 
Малатион 1—2 
Фенитротион 1—2 

Пиримифосметил 

Карбаматы 
Бендиокарб 
Пропоксур 

Пиретроиды 
Альфациперметрин 
Цифлутрин 
Циперметрин 
Дельтаметрин 
Ламбдацигалотрин 
Перметрин 

1—2 

6 или больше 
3 или больше 

1-3 
1 — 3 или больше 

2 — 3 или больше 

0 ,2 -0 ,4 2 - 3 
1-2 2 - 3 

0,03 2 - 3 
0,025 3 - 5 
0,5 4 или больше 
0,05 2—3 или больше 
0,025—0,05 2 - 3 
0,5 2 - 3 

Контактное 
Т о ж е 

УО 
УО 

Контактное МО 
Контактное, про- УО 
странственное 
То же МО 

УО 
УО 

Контактное УО 
То же УО 
» » УО 
» » УО 
» » УО 
Контактное, про- УО 
странственное УО 

УО — умеренно опасный, МО — малоопасный. 

Дозы инсектицидов и циклы обработки 

Доза инсектицида — это количество конкретного соединения, наносимое 
на единицу площади поверхности. Она обычно выражается в граммах на 
1 квадратный метр (г/м^). Оптимальная доза может колебаться в зависи
мости от местности и сезона, видов комаров или других переносчиков и 
материала обрабатываемой поверхности. В табл. 9.1 представлены дозы, 
которые обычно дают удовлетворительные результаты. Относительно наи
более подходящих дозировок можно проконсультироваться у местных спе
циалистов по борьбе с переносчиками. 

Цикл обработки представляет собой период между следующими подряд 
аппликациями инсектицида. В небольших общинах, где распыление инсек
тицидов можно произвести довольно быстро, обработки домов должны 
приходиться на недели, предшествующие наступлению сезона передачи. 
Если этот сезон длится всего 3 мес, распыление инсектицида, сохраняю
щего активность в течение 3 мес или больше, следует предпринимать лишь 
один раз в год. 

В районах, где передача болезни происходит круглый год, для охвата 
всего этого периода может потребоваться несколько циклов. При исполь
зовании относительно высоких доз продолжительность остаточного дейст
вия инсектицида обычно увеличивается. В районах с коротким сезоном 
передачи можно применять более низкие дозы. 
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Тип обрабатываемой поверхности 

Сохранение активности нанесенного на поверхность инсектицида зависит 
не только от его типа и формы, но и от характера поверхности. Большин
ство инсектицидов сохраняются на деревянных и тростниковых поверхнос
тях дольше, чем на глиняных. Глина впитывает некоторое количество 
инсектицида, а определенные типы глины к тому же могут вызывать его 
химическое разрушение. Так, малатион, нанесенный на деревянную поверх
ность, может не утрачивать эффективность на протяжении 3 мес и больше, 
тогда как при обработке им некоторых глиняных поверхностей этот срок 
не превышает 3 нед. 

Если на местах данные по этому вопросу отсутствуют, для опрыскивания 
деревянных поверхностей или проведения обработок в районах с коротким 
сезоном передачи рекомендуется прибегать к более низким дозам, указан
ным в табл. 9.1. Для обработки глиняных поверхностей и получения дли
тельного эффекта можно использовать более высокие дозы. Как указыва
лось выше, срок сохранения инсектицида на обработанной поверхности 
зависит также от его формы. 

Наиболее распространенные инсектициды 

Хлорорганические соединения 

Среди инсектицидов этой группы в данном разделе подробно рассматрива
ется только ДДТ. Раньше широко применялся дильдрин, но из-за высокой 
токсичности для людей и домашних животных его больше не выпускают. 
К линдану прибегали в районах распространения устойчивости насекомых 
к ДДТ. Он более токсичен, чем ДДТ, но при соблюдении мер предосто
рожности вполне безопасен. Поскольку линдан имеет более высокую сто
имость по сравнению с ДДТ и меньший срок действия, обработки им 
обходятся довольно дорого. Из-за развития у насекомых устойчивости он 
в настоящее время используется лишь в офаниченном масштабе. 

Д Д Т 

Это соединение было одним из первых и наиболее распространенных 
инсектицидов остаточного действия, применявшихся для аэрозольных об
работок. Благодаря низкой стоимости, высокой эффективности, длитель
ному сроку действия и относительной безопасности для людей ДДТ по-
прежнему используется для опрыскивания стен в помещениях. Однако 
развитие к нему у насекомых устойчивости и офаничения, введенные в 
ряде стран на его использование, привели к замене его другими, более 
дорогостоящими инсектицидами. В ноябре 1993 г. состоялось совещание 
научной фуппы ВОЗ по вопросам, связанным с применением ДДТ для 
борьбы с трансмиссивными болезнями. Группа пришла к заключению, что 
при соблюдении определенных условий его можно применять в борьбе с 
переносчиками [1]. 

Широкодоступные формы: 75 % диспергирующийся в воде порошок 
(самая распросфаненная форма) и 50 % диспергирующийся в воде поро
шок; 25 % эмульсионный концентрат. 

Дозировки: 1—2 г/м^ в зависимости от типа поверхности (более высокие 
дозы для глиняно-кирпичных поверхностей, более низкие — для деревян
ных) и продолжительности сезона передачи болезней (большая доза дает 
более длительный эффект). 
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Хранение: ДДТ отличается стабильностью и в условиях тропических 
стран может храниться, не разлагаясь, при отсутствии жары, яркого солнеч
ного света и высокой влажности. 

Остаточный эффект: 6 мес или больше. 

Эффективность и значение ДДТ 

Создание в 40-х годах ДЦТ привело к радикальным изменениям в борьбе с малярией. При 
опрыскивании этим инсектицидом стен в домах он эффективно уничтожает комаров, садящих
ся на поверхности в помещениях. При этом он дешев и сохраняет свое действие в течение 
многих месяцев. Благодаря распылению ДДТ в домах один или два раза в год во многих 
странах удалось добиться больших успехов в рамках программ борьбы с малярией. Однако во 
многих районах большие затраты на противомалярийные операции и падение интереса со 
стороны населения не позволяют производить обработки на постоянной основе. Кроме того, 
во многих местах отмечается развитие у комаров устойчивости к ДДТ, что влечет за собой 
увеличение затрат в связи с заменой его другими, более дорогостоящими инсектицидами. 
Тем не менее в ряде стран он по-прежнему считается эффективным средством. 

Между тем применение ДЦТ встречает все большее сопротивление со стороны защитников 
окружающей среды, которые совершенно справедливо утверждают, что он наносит вред, если 
используется в сельскохозяйственных целях. ДДТ долго остается на обработанных им посевах. 
Сохраняясь в почве в течение длительного времени, он может попадать в реки и водные 
резервуары. Животные, поедающие отравленных ДДТ насекомых, или плотоядные виды, за
нимающие последующие позиции в пищевой цепи, сами в свою очередь подвергаются мед
ленной интоксикации. ДДТ может также накапливаться в тканях людей, употребляющих в пищу 
загрязненные им овощи и другие продукты. В большинстве стран это привело к наложению 
запрета на применение этого соединения. 

Сложившаяся ситуация влияет на доступность и использование ДДТ для целей борьбы с 
малярией. ДЦТ по-прежнему является одним из самых дешевых из имеющихся инсектицидов 
(табл. 9.2) и в случае применения для опрыскивания стен относительно безопасен для людей 
и окружающей среды. Несмотря на его широкое применение в борьбе с малярией, сообщений 
об интоксикации людей в результате его нанесения на стены не поступало. 

Фосфорорганические соединения 

Инсектициды этой фуппы появились после создания хлорорганических 
соединений. В результате развития у насекомых устойчивости к ДДТ фос
форорганические соединения стали играть важную роль как альтернативные 
инсектициды остаточного действия. Наиболее распространенными из них 
являются малатион и фенитротион. Они дороже ДДТ и обладают менее 
длительным остаточным эффектом (см. табл. 9.2). 

Малатион 

После появления во многих странах устойчивости насекомых к ДДТ мала
тион стал одним из самых широкоприменяемых инсектицидов остаточного 
действия. Он считается малоопасным. Попадание его частиц в организм 
бонификаторов при вдыхании, проглатывании или контакте с кожей сни
жает активность фермента холинэстеразы в нервной ткани. К признакам 
тяжелого отравления относятся мышечные сокращения и слабость с пос
ледующими потерей сознания и судорогами. Персонал, занимающийся 
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Таблица 9.2 
Сравнительные затраты на инсектициды остаточного действия, применяемые путем 
распыления (за исключением эксплуатационных расходов) 

Инсектицид Доза 
(г /м2) 

(техни
чески 

чистое 
соеди
нение) 

Прибли
зитель
ная про
должи

тельность 
остаточ
ного эф

фекта 
на гли
няной 

поверх
ности 
(мес) 

Число 
аппли
каций 

(за 
6 мес) 

Общая 
доза за 

6 мес 
(г /м2) 

Форма^ Общее 
количе
ство со
едине
ния на 
1 м ^ з а 
6 мес 

Прибли
зитель
ные за
траты 

на 1 т^ 
(долл. 
С Ш А ) 

Затра-

(центы 
С Ш А за 
6 мес) 

Соотно
шение 
затрат 

(за еди
ницу 

затрат 
приняты 
расходы 
н а Д Д Т ) 

ДДТ 2 6 1 2 75 % ДВП 2,67 3000 0,8 1 
Малатион 2 3 2 4 50 % ДВП 8 2100 1,68 2,1 
Фенитротион 2 3 2 4 50 % ЭК 8 7500 6 7,5 
Пропоксур 2 3 2 4 20 % ЭК 20 9300 18,6 23,25 
Дельтаметрин 0,025 6 1 0,025 25 % ДВП 1 25 0 0 0 -

28 ООО 
2,5 3,125 

Перметрин 0,125 3 2 0,250 25 % ДВП 1 30 ООО 3 3,75 

^ ДВП — диспергирующийся в воде порошок, ЭК — эмульгирующийся концентрат. 
° За исключением стоимости перевозки. 
Литературный источник [2]. 

распылением малатиона, должен работать с ним не более 5 ч в день и не 
чаще, чем пять раз в неделю. Если этот инсектицид долго хранится при 
высокой температуре, возможно загрязнение его примесями, что повыщает 
его токсичность для людей. Малатион является самым дещевым из фос
форорганических инсектицидов и наиболее безопасным, если производится 
в соответствии со спецификациями ВОЗ. Он весьма распространён как 
средство остаточного действия в борьбе с малярией и болезнью Шагаса. 
Из-за неприятного запаха малатион иногда становится неприемлемым для 
некоторых домовладельцев. 

Широкодоступные формы: 50 % диспергирующийся в воде порощок и 
50 % эмульгирующийся концентрат. 

Дозировки: 1 или 2 г/м^. 
Остаточный эффект: при нанесении в более высоких дозах на трост

никовые или деревянные поверхности малатион сохраняет активность до 
6 мес, но при обработке им глиняных или гипсовых поверхностей этот срок 
составляет лищь 1—3 мес. Быстрее всего малатион разрушается на глиняных 
поверхностях с высоким содержанием щелочей (минералов). 

Фенитротион 

Фенитротион считается умеренно опасным и более токсичным для людей 
соединением, чем малатион. При обращении с ним бонификаторы должны 
соблюдать строгие меры предосторожности. Как и в случае с малатионом, 
неоднократное воздействие фенитротиона может привести к снижению 
уровня холинэстеразы в нервной ткани. Бонификаторов необходимо регу
лярно обследовать на холднэстеразную активность крови; при низком уров
не этого фермента они должны прекратить обработки до его нормализации. 
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Фенитротион является контактным ядом, но может также оказывать на 
насекомых токсичное действие через воздушное пространство до 2 мес 
после обработки. Это свойство удобно использовать там, где комары, на
падая на людей, не устраиваются на дневки в домах. Фенитротион часто 
оказывается эффективным против вредных насекомых, у которых развилась 
устойчивость к малатиону. 

Широкодоступные формы: 40 % и 50 % диспергирующийся в воде поро
шок; 5 % эмульгирующийся концентрат. 

Дозировки: 1 или 2 г/м^. 
Остаточный эффект: фенитротион, нанесенный на деревянные поверх

ности из расчета 1 г/м^, сохраняет эффективность до 2,5 мес; при обработке 
глиняных поверхностей эффект длится 1—2 мес. 

Карбаматы 

Пропоксур 

Данный продукт относится к числу умеренно опасных. При всасывании в 
организме пропоксур угнетает холинэстеразную активность, которая, одна
ко, быстро восстанавливается после прекращения экспозиции. Он довольно 
токсичен для рыб, птиц, пчел, домашнего скота и диких животных. Про
поксур оказывает пространственное действие внутри и вблизи домов в 
течение 2 мес после обработки. Его применяют в районах, в которых 
отмечается устойчивость насекомых к хлорорганическим и фосфороргани-
ческим инсектицидам. 

Широкодоступные формы: 50 % диспергирующийся в воде порошок и 
20 % эмульгирующийся концентрат. 

Дозировки: 1 или 2 г/м^. 

Остаточный эффект: при дозе 2 г/м^ может длиться 2—3 мес. 

Бендиокарб 
Бендиокарб принадлежит к умеренно опасным соединениям. После всасы
вания происходит его быстрое превращение в организме, и метаболиты 
полностью выводятся в течение 24 ч. Он ингибирует холинэстеразу, которая 
после прекращения экспозиции быстро нормализуется. При соблюдении 
необходимых мер предосторожности бендиокарб безопасен для людей и 
животных, но обладает свойством воздействовать на уток. 

Широкодоступные формы: 80 % диспергирующийся в воде порошок, ко
торый выпускается в расфасованном виде; одна упаковка идет на одну 
зафузку распьшителя. 

Дозировки: 0,2—0,4 г/м^. 
Остаточный эффект: сохраняется 2—3 мес. 

Синтетические пиретроиды 

Эта группа включает инсектициды остаточного действия, созданные совсем 
недавно. Из них перметрин, дельтамефин, ламбдацигалотрин, циперметрин 
и цифлутрин проверены в качестве соединений, которые могут применяться 
для опрыскивания стен. Эти соединения применяют в тех местах, где у 
насекомых развилась устойчивость к упомянутым выше фуппам инсекти
цидов. Пирефоиды умеренно опасны и в нормальных условиях применения 
не представляют уфозы для бонификаторов и домовладельцев. 
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Дельтаметрин имеется в форме 2,5 % и 5,0 % диспергирующегося в воде 
порошка и 2,5 % и 5,0 % эмульгирующегося концентрата. При нанесении 
на глиняные и тростниковые поверхности в дозе 0,05 г/м^ он обычно 
остается эффективным на протяжении 2—3 мес, а при обработке других 
типов поверхностей этот срок, как свидетельствуют сообщения, достигает 
9 мес. 

Перметрин выпускается в форме 25 % диспергирующегося в воде порош
ка. В дозе 0,5 г/м^ он сохраняет эффективность в течение 2—3 мес. 

Ламбдацигалотрин имеется в форме 2,5 % эмульгирующегося концент
рата и 10 % смачиваемого порошка в расфасованном виде. В дозе 0,025— 
0,05 г/м^ может сохранять эффективность 2—3 мес. 

Циперметрин продается в форме 5 % и 25 % эмульгирующегося концент
рата. Применяемый в дозе 0,5 г/м^, он действует в течение 4 мес или 
больше. 

Приготовление инсектицидной суспензии 

Если обработка производится по стандартной методике (см. с. 397), состав 
наносится на поверхности из расчета 40 мл на 1 м^ или 1 л на 25 м .̂ Это 
количество состава обычно остается на поверхности, не стекая с нее. 

Диспергирующийся в воде порошок 

Один литр суспензии для распыления можно приготовить, исходя в расче
тах из следующей формулы: 

Х = ^ х 1 0 0 , 

где: 
X— масса требуемого количества диспергирующегося в воде порошка (г), 
У — рекомендуемая дозировка (г/м^), 
С — концентрация активного компонента (%). 

Пример 

ДДТ (75 % диспергирующийся в воде порошок) для опрыскивания приме
няется в дозе 2 г/м2. 

Х = ^ У ^ х 100 = 66,6 г. 

Для заполнения 8-литрового баллона диспергирующийся в воде порошок 
требуется в количестве: 

8 X 66,6 = 533,3 г. 

Инсектицид следует расфасовывать в небольшие пакеты по 533,3 г. Для 
работы в полевых условиях в ведро наливают воду до 8-литровой отметки. 
С помощью деревянной лопатки содержимое одного пакета смешивают с 
водой. Через воронку с сетчатым фильтром состав наливают в распыли
тель, закрывают баллон и встряхивают его. 
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Эмульгирующийся концентрат 

Для приготовления инсектицидной суспензии из эмульгирующегося кон
центрата в расчетах используют ту же формулу, что и в случае диспергиру
ющегося в воде порошка, где: 

А'—требуемое количество эмульгирующегося концентрата (мл), 
У — рекомендуемая дозировка (г/м^), 
С — концентрация активного компонента в составе (%). 

Для приготовления 1 л суспензии X мл эмульгирующегося концентрата 
добавляют к (1000 —А')мл воды. 

Пример 

ДДТ (25 % эмульгирующийся концентрат) для опрыскивания используется 
в дозе 1 г/м2. 

Х= X 100= 100 мл. 

Чтобы приготовить 1 л суспензии, 100 мл эмульгирующегося концентрата 
добавляют к 900 мл воды. Для заполнения 8-литрового баллона 800 мл 
эмульгирующегося концентрата добавляют к 7200 мл воды. 

Распылители, приводимые в действие вручную 
Ручные распылители бывают разных типов. Большинство моделей приме
няется в борьбе с сельскохозяйственными вредителями. Несколько моди
фицировав, их можно использовать для целей здравоохранения и борьбы с 
домашними вредителями. Для унификации и безопасности аппликации 
инсектицидов Всемирная организация здравоохранения разработала по
дробные спецификации оборудования, предназначенного для опрыскива
ния стен соединениями остаточного действия [3]. 

Типы ручных распылителей 

Компрессорные заплечные распылители 

Такие распылители относятся к стандартным типам 
оборудования для аппликации инсектицидов остаточ
ного действия. Модели такого оборудования много
численны, но лишь несколько из них соответствуют 
приводимым ниже спецификациям ВОЗ. 

Рис.9.1 
Ручной компрессорный распыли
тель (© ВОЗ). 
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Ранцевые распылители 

Такие надеваемые на спину распылители широко применя
ются в сельском хозяйстве. Корпус или кожух распылителя 
препятствует соприкосновению баллона со спиной операто
ра. Ранцевый распылитель предусматривает непрерывную 
подачу состава с достаточно постоянной скоростью. Оператор 
поддерживает давление в баллоне, нагнетая одной рукой 
воздух с помощью рычага, а другой направляет распылитель
ную трубку. Если распылитель снабжен регуляторным клапа
ном, отпадает потребность в непрерывном нагнетании воз
духа. Ранцевые распылители подходят для обработки мест 
выплода насекомых ларвицидами, но не должны использо
ваться для опрыскивания стен инсектицидами остаточного 
действия. 

Рис.9.2 
Ранцевый распылитель (© ВОЗ). 

Насосы с хомутом 

Такие насосы используются в некоторых программах борьбы с переносчиками из-за меньшей 
стоимости по сравнению с компрессорными распылителями. Насос, установленный на подпо
рку или хомут, помещают в ведро с инсектицидным составом. С помощью шланга насос 
соединяется с распылительной трубкой. Для работы с таким насосом требуются два человека — 
один для накачки жидкости, другой для ее распыления. Давление в установке меняется со 
скоростью накачки, поэтому довольно трудно производить равномерную аппликацию. По этой 
причине, а также из-за опасений пролить инсектицид из открытого ведра внутри домов обра
ботки с помощью насосов с хомутом не рекомендуются. Они не должны использоваться при 
работе с опасными пестицидами. 

Рис.9.3 
Хомутовый насос, а) 
© Ь.РоЬеПзоп; б) © 
ВОЗ. 
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Рис.9.4 
Основные компоненты ручного компрессорного распылителя (© ВОЗ). 

Компрессорные заплечные распылители 

Функционирование и конструкция 

Ручной компрессорный распылитель состоит в основном из баллона для 
жидкого инсектицида, в котором повышенное давление создается с помо
щью соединенного с ним ручного насоса. Сжатый воздух выталкивает 
жидкость из баллона через шланг с отсечным клапаном, распылительную 
трубку и форсунку (рис. 9.4). 

Компоненты баллона (рис. 9 .5 ) 

• Сам баллон обычно изготавливается из нержавеющей стали. В верхней 
части имеются четыре отверстия: одно крупное для его наполнения 
со съемной крышкой и остальные три — для воздушного насоса, 
системы подачи инсектицидного состава и манометра. 

• Крьшжа баллона (рис. 9.6) состоит из: 1) резиновой прокладки; 2) ручки; 
3) клапана сброса давления, приводимого в действие вручную или 
путем поворота ручки на четверть круга; 4) цепочки для предотвра
щения утери крышки. 

• Манометр нужен для измерения давления в баллоне. 
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Рис.9.6 
Изображение крупным планом верхней 
части баллона с открытой крышкой. 
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Срез изображения 
воздушного насоса 

Рис.9.7 

Запирающий клапан Стержень Цилиндр Стержень Рукоятка (© ВОЗ). 

• Заплечный ремень должен быть достаточно широким и не врезаться в 
плечо оператора. Он прикрепляется к баллону стальными скобами. 
На крупных баллонах его длина регулируется. 

• Когда баллон не находится в работе, распылительную трубку закреп
ляют сверху скобой и снизу манжетой для форсунки, что предотвращает 
повреждение последней. 

Насосная часть распылителя (рис. 9 .7 ) 

Насос поршневого типа состоит из поршня, приводимого в движение 
внутри цилиндра. Поршень выталкивает воздух через клапан в основании 
цилиндра. Поршневой уплотнитель может быть сделан из кожи, резины 
или пластика и должен обладать устойчивостью к химическим соединени
ям, входящим в состав инсектицидной смеси. 

Система подачи 

К основным частям этой системы относятся: 1) засасывающая трубка, 
устанавливаемая в баллоне с помощью кольцевой прокладки; в случае 
повреждения прокладки возможно просачивание воздуха из баллона; 2) гиб
кий шланг из материала, устойчивого к действию входящих в инсектицид
ный состав химических соединений; 3) фильтр в кожухе, задерживающий 
крупные частицы, которые не проходят через отверстие форсунки; его 
можно снять для очистки или заменить; 4) отсечной клапан, позволяющий 
оператору блокировать систему; 5) отводная распылительная трубка длиной 
40—60 см; выпускаются складные модели таких трубок; 6) форсунка, со
стоящая из наконечника, фильтра, основной части и колпачка; наконечник 
может изготавливаться из нержавеющей стали, керамики или пластика 
(рис. 9.8). Наконечник форсунки — самая важная часть распылителя. Он 
должен пропускать заданное количество суспензии в минуту при опреде
ленном давлении в баллоне и обеспечивать равномерное распыление ин
сектицида струей нужной ширины. Выбор типа форсунки зависит от того, 
как предполагается распылять инсектицид. 

Применение и работа заплечного распылителя 

Приготовление пестицида и заполнение им распылителя 

Пестициды требуют осторожного обращения. Диспергирующиеся в воде 
порошки до начала операций должны быть расфасованы. Требуемое коли
чество инсектицида необходимо поместить в пластиковый или бумажный 
пакет подходящего размера (расчет дозы приводится на с. 388). Занимаю
щиеся этим лица должны носить защитную одежду. Благодаря этим мерам 
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Рис.9.8 
Части форсунки (© ВОЗ). 

Колпачок 

1 
-Наконечник 

•Фильтр 
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форсунки 

Распылительная 
трубка 

Типы форсунок (рис. 9.9) 

• Форсунки, выпускающие инсектицидный состав одной сплошной струей, используются 
в борьбе с постельными клопами, мягкими клещами, тараканами и муравьями. 

• Плоскоструйным форсункам, распыляющим состав веерообразным потоком, отдается 
предпочтение при опрыскивании стен инсектицидами остаточного действия. 

• Форсунки с полым наконечником применяются для обработки мест выплода комаров и 
биотопов клещей среди растительности. 

• Форсунки с цельным наконечником используются для обработки мест выплода комаров. 

Плоскоструйная форсунка, широко применяемая для опрыскивания стен, дает веерообразный 
поток, размах которого равен 80°; при давлении 280 кПа в стандартном баллоне ее произво
дительность составляет 757 мл в минуту. Такие форсунки обычно делают из закаленной 
нержавеющей стали. Наконечник форсунки по обеим сторонам отверстия имеет плоские по
верхности, что облегчает его отсоединение. 

Одноструйная 
форсунка 

Рис.9.9 
Типы форсунок (© ВОЗ). 
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снижаются вероятность контакта персонала с инсектицидом, его утечки и 
излишней траты на местах, а также нагрузки на персонал во время опера
ций. Облегчается также точное дозирование инсектицида. От пакетов и 
контейнеров с инсектицидом следует после использования избавиться без
опасным способом (см. главу 10). 

Приготовление инсектицидной смеси 

Перед приготовлением инсектицидной смеси следует проверить распыли
тель и откалибровать его водой. В месте проведения обработок дисперги
рующиеся в воде порошки смешивают с помощью деревянной лопатки или 
палки с небольшим количеством воды до образования однородной пасты, 
которую помещают в баллон распылителя. Несколько большее количество 
воды требуется для вымывания из контейнера остатков смеси; смыв выли
вают в баллон распылителя до нужного уровня и несколько раз встряхива
ют. После этого в контейнере не должно остаться инсектицидной смеси. 
Домовладельцы могут помогать бонификаторам, подавая им воду (рис. 9.10). 

Заполнение распылителя 

Суспензию наливают в баллон распылителя через сетчатый фильтр или 
фильтровальную воронку, предотвращающие его загрязнение (рис. 9.11). 
Если суспензия не пропускается через фильтр, во время опрыскивания 
наконечник форсунки может загореться. 

Баллон следует заполнять не более чем на три четверти. Оставшееся 
пространство предназначается для сжатого воздуха. Баллон обычно имеет 
отметку, указывающую нужное количество состава, в стандартных распы
лителях оно составляет 8 или 10 л. 

Встряхивание 

Суспензию поддерживают в хорошо перемешанном состоянии, встряхивая 
баллон перед опрыскиванием и несколько раз во время обработки. Распы
литель при этом держат за насос и нижний край баллона. Баллон нельзя 
поднимать за ремень или раскачивать взад-вперед, когда он надет на плечо. 
Если инсектицид соответствует спецификациям ВОЗ, суспензию часто 
встряхивать необязательно. 

При применении предварительно расфасованных пестицидов нужное 
количество воды наливают прямо в распьшитель. Затем туда добавляют 
содержимое упаковки, встряхивают его и переворачивают вверх дном для 
смешивания компонентов. 

Подготовка распылителя 

• Чтобы закрыть баллон, в него следует вертикально вставить крьш1ку, 
поднять ее и закрыть ею отверстие; затем ручку следует повернуть поперек. 

• Чтобы открыть баллон, нужно опустить клапан сброса давления, по
вернув ручку крышки; как только давление воздуха снизится до ат
мосферного уровня, крышку можно будет открыть. 

Создание высокого давления в баллоне 

Поставьте ногу на подпорку (если она имеется) и высвободите поршень 
насоса. Обеими руками вытягивайте поршень до конца и затем опускайте 
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его (рис. 9.12). Производите эту процедуру равномерными движениями при 
полном ходе поршня. 

Если распьшитель снабжен манометром, качайте насос до получения 
давления около 380 кПа (55 пси). Если манометр дает неточные показания, 
исходите из того, что при одном полном ходе поршня давление будет 
подниматься на 1 пси, поэтому для создания нужного давления в запол
ненном на три четверти баллоне потребуется повторить накачивание 55 раз. 
Верхний и нижний пределы рабочего давления составляют примерно 380 кПа 
(55 пси) и 170 кПа (25 пси) при среднем значении около 280 кПа (40 пси) 
во время операций. 



РУЧНЫЕ РАСПЫЛИТЕЛИ 397 

В ходе обработок давление необходимо поддерживать, накачивая время 
от времени воздух. Постарайтесь запомнить число ходов поршня, необхо
димое для получения максимального давления, на тот случай, если моно
метр выйдет из строя. Рукоятка поршня должна быть зафиксирована бло
кирующим рычагом. Во всех случаях, когда распылитель не находится в 
работе или транспортируется, давление необходимо сбрасывать. 

Аппликация инсектицидного состава 

Рекомендуемую дозу инсектицидной суспензии следует равномерно нано
сить на все подходящие поверхности. Количество инсектицида определя
ется следующими факторами: 

— концентрацией инсектицида в суспензии (расчет дозы приводится на 

— давлением воздуха в распылителе [его следует поддерживать на уровне 

— размером отверстия в наконечнике форсунки; 
— расстоянием от наконечника форсунки до обрабатываемой поверх

ности; 

— скоростью нанесения инсектицида на поверхность. 

Подготовка персонала 

Два последних фактора подразумевают приобретение соответствующих на
выков и подготовку персонала, от которого требуется умение производить 
обработку с нужной скоростью, составляющей 19 м^ в минуту. Для отра
ботки навыков можно выбрать стену какого-либо здания. Разметьте про
странство высотой 3 м и длиной 6,35 м, разделив его на девять полос, первая 
из которых должна иметь ширину 75 см, а остальные — 70 см (рис. 9.13). 

Форсунка распылителя производит поток шириной 75 см в том случае, 
если она находится на расстоянии 45 см от стены (рис. 9.14 и 9.15). Чтобы 

с. 388); 

170-380 кПа (25-55 пси)]; 

Рис.9.12 
Создание высокого давления в баллоне. 
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научиться держать ее на таком расстоянии, резиновыми ремнями или 
веревкой прикрепите к распылительной трубке деревянную рейку или дру
гой удлинитель. Его длина от наконечника форсунки должна быть 45 см. 
Вытяните правую руку и наклонитесь в сторону поверхности, поднимая или 
опуская правую руку таким образом, чтобы конец рейки постоянно сопри
касался с поверхностью. 

Оператор стоит прямо против стены. Если он не левша, распылитель 
нужно надевать на левое плечо и поддерживать левой рукой; распылитель
ную трубку берут правой рукой (рис. 9.16). Работать надо в шлеме или 
шапке и защитной одежде. 

Начиная с нижнего угла стены и опрыскивая ее с одинаковой скорос
тью, двигайтесь в направлении вверх. Не прекращая работы, сделайте один 
шаг вправо. Следующая полоса нанесенного состава должна перекрывать 
предыдущую примерно на 5 см (см. рис. 9.13). Обработайте эту часть 
пространства донизу. Продолжайте таким образом до тех пор, пока не будет 
покрыто все пространство площадью 19 м .̂ Каждую полосу высотой 3 м 
необходимо опрыскать за 6,7 с, а все девять полос — за минуту. Скорость 
обработки можно проверять, отсчитывая вслух секунды или пользуясь се
кундомером. 

Если подходящей стенной поверхности не имеется, практиковаться 
можно на пространстве высотой 1,80 м и длиной 6,35 м (11,43 м^). Его 
следует разделить на девять полос, как указано выше. Каждую полосу 
высотой 1,80 м необходимо покрывать за 4 с, а на обработку девяти полос 
должно уйти 36 с. 

Содержание и ремонт распылителей 

Запасные части 

К большинству распылителей прилагается иллюстрированное руководство, 
содержащее: 

• описание оборудования; 
• инструкции по эксплуатации; 

II ^ 1 1 1 1 1 
! 75 см 
! « ак 
1 1 

70 см « 

N. 

Ь̂:»,.. 
6,35 м 

Рис.9.13 
Пространство для отработки навыков распыления инсектицидов остаточного действия, кото
рое можно разметить мелом на стене крупного здания (© ВОЗ). 
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то 96718 
Рис.9.14 
Выпускаемый форсункой поток (© ВОЗ). 

Нанесенный слой инсектицида 

Отскакивание частиц 
инсектицидного состава 

' • - у. \ 

Размах потока 80° 

Форсунка, 

Стена 

Й ^ - ? : ^ - - л - • У т е ч к а 

Стекание состава 

Рис.9.15 
При обработке вертикальной поверхности некоторое количество инсектицидных частиц от
скакивает от нее в воздушное пространство; обильная аппликация приводит к отеканию 
инсектицида по стене (© ВОЗ). 

• инструкции по содержанию; 
• информацию, помогающую рещить возможные проблемы; 
• перечень запасных частей. 

Во всех случаях необходимо иметь запасные части, особенно прокладки и 
клапаны. Делая заказ изготовителю или местному поставщику, укажите 
модель распылителя, название нужной части и идентификационный но
мер. 
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Рис.9.16 
Правильная поза во время обработки стены и необходимая защитная одежда. 

Очистка 

Баллон следует ежедневно чистить после проведения обработки. В нем не 
должен оставаться пестицид. Тщательно промойте распылитель водой и 
затем высущите. Не сливайте отработанную воду в реку, пруд или другое 
место, где могут находиться люди или животные. Лучще всего ее сбрасывать 
в простую уборную или яму в сухой земле вдали от пунктов забора воды, 
рек, прудов или сельскохозяйственных участков. 

Снимите, промойте и очистите фильтр, соединенный с регуляторным 
клапаном. Отсоединяя фильтр, держите его за основание, а не за сетку. 
Вытягивая его, слегка поверните (рис. 9.17). 

Снова соберите все вычищенные части, за исключением форсунки. 
Налейте чистой воды в баллон, закройте его и накачайте в него воздух. 
Откройте регуляторный клапан и промойте струей, выходящей из распы
лительной трубки, щланг, фильтры, регуляторный клапан и саму трубку. 
Снимите крыщку баллона и высущите его внутреннюю поверхность. 

Наконечник форсунки следует тщательно промыть водой (рис. 9.18). 
С помощью насоса продуйте воздух через его отверстие, затем вычистите 
и высущите его. Удалите грязь (если она имеется) из отверстия щеткой с 
тонкой щетинкой или зубочисткой; никогда не пользуйтесь для этого ме
таллической проволокой. Грязь можно также удалить, надавливая форсун
кой на клапан сброса давления, расположенный на крьшке баллона. 

Техническое обслуживание распылителей 

Регулярно проверяйте баллон и заменяйте изнощенные или поврежденные 
части. Осматривайте край поршневого цилиндра на наличие трещин, кото
рые могут вызвать потерю давления. Проверяйте, нет ли трещин и протертьгх 
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мест в резиновом шланге. Спустя некоторое время после начала эксплуа
тации шланг изнашивается в месте соединения с баллоном или отсечным 
клапаном. Изношенную часть следует вырезать, после чего нужно восста
новить целостность шланга. Нанесите несколько капель чистого масла на 
кожаную прокладку поршневой манжеты для смазки поршневого цилиндра 
и обеспечения достаточного давления. Поврежденную кожу следует заме
нить. 

Неисправности 

• При накачке воздуха давление не поднимается. Скорее всего это происходит из-за 
пересыхания или повреждения кожаной обшивки поршневой манжеты. Нанесите на нее 
масло или замените. 

• Распылитель под давлением не выпускает струю или опрыскивает поверхность неравно
мерно. Сбросьте давление и прочистите форсунку (см. с. 400). Проверьте также фильтр 
в месте регуляторного клапана. Если необходимо, прочистите его. 

• В распылителе не поддерживается давление; происходит утечка воздуха. Осмотрите 
прокладку крышки баллона и поршневого цилиндра на наличие утечки. Прочистите 
гнезда для прокладок и в случае необходимости замените прокладки. Если место утечки 
воздуха установить трудно, нанесите на соответствующие сборные детали мыльный 
раствор и пронаблюдайте, в каком месте появятся воздушные пузырьки. 

• Распылитель не отключается. Сбросьте давление и демонтируйте отсечной клапан, как 
указано в прилагаемом руководстве. Прочистите, проверьте и, если необходимо, заме
ните седло клапана, кольцевую прокладку, распорку, шайбу и прокладку пальца кла
пана. 



402 ГЛАВА 9- РАСПЫЛЕНИЕ ИНСЕКТИЦИДОВ ОСТАТОЧНОГО ДЕЙСТВИЯ В ПОМЕЩЕНИЯХ 

Наконечник форсунки во время работы распылителя подвергается эрозии и 
требует замены. Вследствие эрозии его отверстия увеличивается поток распы
ляемого пестицида. КБалифицированный персонал должен время от времени 
измерять объем выпускаемого форсункой состава. Можно прибегнуть к просто
му методу нанесения суспензии на темную поверхность: неровности полосы 
будут свидетельствовать о необходимости замены наконечника форсунки. 

Хранение 

Удостоверившись, что баллон пустой, вновь соедините все части и держите 
баллон вверх дном, при этом крышка должна свободно лежать внутри 
баллона, а поршень следует зафиксировать (рис. 9.19). Проследите за тем, 
чтобы форсунка не могла упасть или каким-либо образом повредиться. 
Отсечной клапан должен быть зафиксирован в открытом положении. 

Процесс обработки 

Место проведения обработки 

Обработке подлежат все установленные места отдыха и укрытия конкретных 
насекомых. В зависимости от вида подлежащие уничтожению насекомые 
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могут устраиваться на отдых в жилых помещениях, незаселенных домах, 
укрытиях для животных, продуктовых лавках и на кухнях. Рещение о том, 
где проводить обработку, следует принимать только после консультации со 
специалистом по борьбе с переносчиками. 

Специалисты должны также определить необходимость обработки ма
газинов, щкол, церквей, промышленных предприятий, складов и других 
крупных зданий, в которых люди обычно не спят. В случае сомнений в 
таких зданиях не следует распылять инсектициды из-за связанных с этим 
расходов. 

В принципе обрабатывать необходимо все поверхности в помещениях, 
на которые могут садиться насекомые. Однако на это может уйти слишком 
много времени или некоторые поверхности оказываются недосягаемыми, 
например пространства под мебелью и матрацы, стены за картинами, стро
пила, перекладины и опоры. Обычно можно ограничиться стенами, потол
ками и пространствами под карнизами. 

Выборочное опрыскивание 

Некоторые подлежащие уничтожению насекомые предпочитают садиться внутри помещений 
на определенные поверхности. Так, некоторые виды комаров садятся преимущественно на 
поверхности в основании стен или только на потолки либо под карнизами. Опрыскивание 
только этих пространств даст в таком случае хороший эффект при минимальных затратах. 

В ходе борьбы с малярией часто нет необходимости проводить обработку в зданиях, где люди 
обычно не спят, но обработке подлежат временные помещения, используемые в период посе
ва культур или сбора урожая, либо охоты и рыбной ловли. 

В целях борьбы с болезнью Шагаса в некоторых районах может возникнуть необходимость в 
обработке не только жилых домов, но и находящихся поблизости мест укрытия триатомовых 
клопов в помещениях для животных и продуктовых лавках. 

Время проведения обработки 

в районах сезонной передачи комарами малярии или других болезней 
инсектицидные обработки следует предпринимать непосредственно перед 
наступлением сезона передачи. Это особенно важно в тех случаях, когда 
применяемые инсектициды обеспечивают защиту лишь на несколько меся
цев, в рамках крупных программ трудно бывает выбрать время для обра
боток из-за необходимости равномерного распределения операций на го
довой период. В подобных обстоятельствах приоритет следует отдавать 
выбору времени обработок в местностях, где регистрируют наибольшее 
число случаев малярии. Эта проблема не возникает, если процесс опрыс
кивания организован на коммунальном уровне. 

При планировании обработок необходимо принимать во внимание осо
бенности поведения и обычаи населения. Операции следует проводить в то 
время, когда люди скорее всего дома. Временные помещения, возведенные 
в сезон сбора урожая или посевной, следует обрабатывать вскоре после их 
постройки. Время и частота циклов обработок могут также зависеть от 
обычая штукатурить стены во время определенных событий, диктуемых 
культурным укладом. 
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Планирование программы обработок 

Распыление инсектицидов в домах может предприниматься отдельными 
лицами, но в принципе такие операции выполняются в целях борьбы с 
какой-либо болезнью, поражающей всю общину. Руководители региональ
ных или национальных программ борьбы с такими болезнями могут взять 
на себя ответственность за обработку всех домов на обширных территориях. 
Подобные крупномасштабные операции требуют составления детальных 
планов, определяющих границы районов проведения обработок, методы и 
процедуры опрыскивания, продолжительность программ, требования к пер
соналу, материалы и оборудование и изыскание бюджетных средств. 

Гораздо проще организовать программы для одной общины. При этом 
следует учитывать следующие моменты. 

• Эффективность метода. Местные руководители здравоохранения дол
жны представить доказательства эффективности и приемлемости ме
тода опрыскивания, что предусматривает информацию о конкретных 
видах насекомых, их поведении и чувствительности к различным 
инсектицидам. 

• Информирование населения. Лидеры общин или местные службы здра
воохранения должны провести разъяснительную работу среди населе
ния относительно необходимости программы обработок и сотруд
ничества каждого члена общины с работниками профаммы. Следует 
добиваться согласия общины на ее проведение. 

Населению следует разъяснить: 
— как действует инсектицид и какой защитный эффект он должен 

дать; 
— что инсектицид безопасен для жителей; 
— что стены, потолки и мебель не будут повреждены в результате 

опрыскивания; 
— что домовладельцы должны защитить все предметы, которые они 

не хотят подвергать обработке, от действия инсектицида. Жители 
домов должны внести свою лепту в работу, подготовив свои жили
ща к обработке; мебель, кухонную утварь и продукты следует перед 
началом операций убрать; их можно вынести за пределы помеще
ний или поместить в ценфе комнаты, накрыв куском пластика; 

— что домовладельцы не должны штукатурить или мыть стены в 
течение нескольких месяцев после опрыскивания. 

• Определение количества нужных материалов. К таким материалам от
носятся инсектициды, насосные распылители, запасные части, защит
ная одежда, перчатки, мыло и куски пластика для покрытия мебели. 

Определение общей площади обрабатываемой поверхности 

Лучше всего начать с составления карты занимаемой общиной территории 
с указанием местоположения всех подлежащих обработке домов. Каждому 
строению следует присвоить опознавательный номер, который указывают 
на карте и на доме. 

Необходимо также зарегисфировать приблизительный размер и тип 
каждой посфойки, а также вид материала, из которого сделаны стены, 
потолки и другие подлежащие обработке поверхности. 

Если дома имеют одинаковую консфукцию и планировку, можно вы
вести среднюю величину обрабатываемой поверхности на один дом. Оценку 
достаточно произвести на выборке, состоящей примерно из 5 домов на 
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каждые 100. В домах измеряют площадь стен, потолков и других опрыски
ваемых поверхностей; для этого можно воспользоваться рейкой длиной 
около 2 м, размеченной с полуметровыми интервалами. 

Расчет количества инсектицида, необходимого для одного цикла 
обработки 

Общее требуемое количество инсектицида (7) зависит от: 
УУ—числа домов, 
5—средней площади обрабатываемой поверхности на один дом (м^), 
У— нужной дозы инсектицида (г/м^), 
С — концентрации активного компонента в данной форме (%). 

Л/ X 5 X У 
7-= ^ х ю о 

Пример 

В деревне 100 домов. Средняя площадь поверхности, которую можно 
опрыскать в одном доме, составляет 200 м^. Рекомендуемая доза ДЦТ 
равна 2 г/м'^. Форма ДДТ — 75 % диспергирующийся в воде порошок. 

1=1ШЛ.^9-12. X 100 = 53,3 кг ДЦТ (75 % диспергирующийся в воде 

порошок). 

Рекомендуется иметь запас инсектицида в количестве не менее 10 % от 
расчетной величины. 

Персонал и оборудование 

Один человек за полный рабочий день может обработать 8—10 домов. 
В общине из 200 домов два работника, каждый из которых снабжен насо
сным распылителем, могут обработать все дома примерно за 2 нед. При 
покупке распылителей необходимо также приобрести достаточное количе
ство запасных частей, которые скорее всего понадобятся во время операций. 
Замена наконечника форсунки потребуется после обработки предположи
тельно 200 домов. Расчетные затраты на запасные части могут составить 
10 % от стоимости распылителей. 

Операторы должны иметь защитную одежду и мыло (см. главу 10). 
Работнику, который отвешивает и расфасовывает инсектицид в небольшие 
пакеты для использования во время обработок, понадобятся пара перчаток, 
фартук, маска и защитные очки. 

Один человек, например лидер общины или работник здравоохранения, 
должен вести надзор за выполнением операций. 
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Материалы для дополнительного ознакомления 
СИетка1 теИгойз /ог (Не соп(го1 о/ аПНюрой уес(огз апй рез(з о/риЫк НеаКН троНапсе. 
Оепеуа, \\'огЫ НеакЬ Ог§ап12а11оп, 1984. 

СНет1з(гу апй зреа/1са(юпз о/ рез(кШез. ЕщН(Н герог( о/ (Не \УНО ЕхреН СоттШее оп 
Уес(ог В1ок§у апй Соп1го1. Оепеуа, ^Vог1с̂  НеаНЬ Огёап12а11оп, 1984 (^VНО ТесЬп1са1 
КероП 8епе8, N0. 699). 

Уес(ог гез13(апсе (о рез(кШез. Е1/1ееп(Н герог( о/(Не Ц^НО Ехрег( СоттШее оп Уес(ог Вю1о§у 
апй Соп(го1. Оепеуа, ^Vо^И НеаЬЬ Огёап12а11оп, 1992 (\УНО ТесЬп1са1 КероП Зепез, 
N0. 818). 
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ГЛАВА 10 

Безопасное применение пестицидов 

Пестициды токсичны как для людей, так и для животных-вредителей. 
Однако при соблюдении соответствующих мер предосторожности они вовсе 
не обязательно будут представлять опасность для людей и не подлежащих 
уничтожению животных. Больщинство пестицидов вызывает неблагоприятные 
реакции при преднамеренном или случайном проглатывании или длительном 
контакте с кожными покровами. Частицы пестицидов могут вдыхаться с 
воздухом во время их распыления. Дополнительный риск возникает вслед
ствие зафязнения питьевой воды, пищевых продуктов или почвы. 

При транспортировке и хранении пестицидов, а также во время работы 
с ними необходимо принимать специальные меры предосторожности. Обо
рудование для опрыскивания следует регулярно чистить и содержать в 
порядке во избежание утечки. Работающие с пестицидами лица должны 
пройти полноценную подготовку по их безопасному применению. 

Меры предосторожности 

Маркировка 

Пестициды следует упаковывать и маркировать в соответствии со специ
фикациями ВОЗ [1]. Этикетка, составленная на английском и местном 
языках, должна включать информацию о содержимом упаковки и инструк
ции относительно безопасности (предостережения) и возможных мер на 
случай проглатывания пестицидов или загрязнения ими. Пестициды всегда 
следует держать в контейнерах, в которых они были получены (рис. 10.1 и 
10.2). Нужно соблюдать меры безопасности и носить защитную одежду в 
соответствии с известными рекомендациями. 

Хранение и транспортировка 

Пестициды следует хранить в местах, которые можно закрыть, недосягаемых 
для посторонних лиц и детей (рис. 10.3); их ни в коем случае нельзя держать 
там, где они могут бьггь спутаны с продуктами питания или напитками. Они 
должны находиться в сухом месте, но вдали от огня и прямого солнечного 
света. Пестициды нельзя перевозить в тех транспортных средствах, которые 
используются для транспортировки продуктов питания. 

Удаление 

От оставшейся после обработок инсектицидной суспензии можно избавить
ся безопасным способом, вылив ее в специально вырытую яму в земле или 
в уборную (рис. 10.4). Ее нельзя выбрасывать в места, из которых она может 
попасть в воду, используемую для питья или стирки, в пруды для разведения 
рыбы или реки. Некоторые инсектициды, например пиретроиды, высоко
токсичны для рыб. Их следует удалять в ямы, вырытые не менее чем в 
100 м от водотоков, колодцев и домов. В холмистой местности такие ямы 
должны находиться в нижней части возвышенных участков. В ямы выли-
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вают воду после мытья рук и оборудования для опрыскивания и выбрасы
вают контейнеры, коробки и бутыли из-под пестицидов (рис. 10.5). После 
этого яму как можно скорее закапывают. Картонные, бумажные и очищен
ные пластиковые контейнеры можно сжигать (рис. 10.6) в специально 
отведенном месте вдали от домов и источников питьевой воды. Текст в 
рамке на с. 410 содержит указания по повторному использованию очищен
ных контейнеров. Пиретроидные суспензии можно выливать на сухую 
почву, где они быстро впитываются и разлагаются, не причиняя вреда 
окружающей среде. 

Остатки раствора можно использовать для уничтожения вредных насе
комых, например муравьев и тараканов. Их разливают или наносят на места 
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Рис. 10.4 
От остатков инсектицидного раствора 
можно избавиться безопасным спосо
бом, вылив их в уборную или специаль
но вырытую яму в земле. 

Рис.10.5 
Емкости из-под пестицидов перед закапыванием необходимо привести в непригодное для 
использования состояние, максимально уменьшив их объем (по данным источника [4]). 
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Рис.10.6 
Бумажные, картонные и очищенные 
пластиковые контейнеры (не из 
ПВХ) можно сжигать (по данным ис
точника [4]). 

инфестации (под кухонными раковинами, в углах домов). Выплод насеко
мых удается временно уменьшить, выливая раствор в уборные и на участки 
вокруг них или в другие места размножения. Растворы пиретроидов для 
обработки защитных сеток и других материалов можно использовать в 
течение нескольких дней после приготовления. Таким раствором также 
обрабатывают спальные матрацы и циновки для предотвращения укусов 
комаров снизу. Циновки можно также обрабатывать в местах обилия по
стельных клопов. 

Чистка контейнеров из-под использованных пестицидов 

Повторное использование контейнеров, в которых хранились пестициды, сопряжено с риском 
и поэтому не рекомендуется. Однако некоторые контейнеры считаются слишком дорогими, 
чтобы их выбрасывать. Их пригодность для чистки и дальнейшего использования зависит от 
того, из какого материала они изготовлены и что в них находилось. Этикетка на них должна 
содержать указания относительно возможности повторного использования и способов очистки. 

Контейнеры, в которых хранились пестицидные формы, относящиеся к классу высокоопасных 
и чрезвычайно опасных, в дальнейшем использовать нельзя. Контейнеры из-под пестицидных 
форм, которые считаются малоопасными или вряд ли могут представлять серьезную угрозу 
для организма при нормальном применении, можно в определенных условиях использовать и 
дальше, но только не для хранения пищи, напитков или корма для животных. Контейнеры, 
сделанные из таких, например, материалов, как полиэтилен, который хорошо впитывает пес
тициды, повторно использовать нельзя, если в них хранились пестициды, активный компонент 
которых считается умеренно, высоко- или чрезвычайно опасным, независимо от пестицидной 
формы. 

После опорожнения контейнеры следует как можно скорее промыть, заполнить до верху водой 
и оставить на сутки. Затем воду надо вылить и весь процесс повторить дважды. 
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Правила общей гигиены 

Во время работы с инсектицидами нельзя есть, пить и курить. Пищу следует 
держать в плотно закрытых коробках. Для отмеривания нужного количест
ва, смещивания и переноса инсектицида используют специальное оборудо
вание (рис. 10.7). Нельзя взбалтывать жидкие формы и набирать порошко
вые пестициды голыми руками. Для прочистки форсунки воспользуйтесь 
клапаном сброса давления насосного распылителя или мягким щупом (рис. 
10.8; см. также главу 9). Каждый раз после заполнения насоса мойте руки 
и лицо с мылом. Только после этого можно есть и пить (рис. 10.9). В конце 
рабочего дня примите душ или ванну. 

Рис.10.8 
Засорившиеся форсунки прочищают мягким щупом (по данным источника [2]). 
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Защитная одежда 

Распыление инсектицидов внутри помещений 

Во время работы на операторах должны быть халаты или рубашки с длин
ными рукавами и брюки, широкополые шляпы, обмотанные вокруг головы 
повязки или другие головные уборы и прочная обувь. Сандалии для работы 
не подходят. Рот и нос необходимо закрыть каким-либо простым приспо
соблением, например одноразовой бумажной маской, одноразовой-или мо-
юш,ейся маской типа хирургической или куском чистой хлопчатобумажной 
ткани. По мере намокания хлопчатобумажный материал следует заменять. 
Одежда должна быть из хлопка, чтобы ее легче было стирать и сушить. Она 
должна закрывать все тело, не оставляя незащищенных мест. В районах 
жаркого и влажного климата неудобно носить защитную одежду в допол
нение к обычной, поэтому пестицидные обработки следует проводить в 
прохладное время дня. 

Приготовление инсектицидной смеси 

Лица, занимающиеся смешиванием инсектицидов и их расфасовкой в па
кеты, должны принимать специальные меры предосторожности (см. главу 9). 
В дополнение к описанной выше защитной одежде рекомендуется надевать 
перчатки, фартук и защитные приспособления для глаз, например закры
вающий лицо щит или очки (рис. 10.10 и 10.11). Щиты защищают все лицо, 
и в них не жарко. Рот и нос следует закрывать, как рекомендуется для 
обработок внутри помещений. При работе с пестицидами нельзя прика
саться перчатками к каким-либо частям тела. 

Пропитка ткани 

Во время обработки инсектицидами защитных сеток, одежды, экранных 
приспособлений и ловушек для мух цеце необходимо надевать длинные 
резиновые перчатки. 

В определенных обстоятельствах может потребоваться дополнительная 
защита, например от паров, пыли или распыляемых опасных продуктов, в 
виде фартуков, ботинок, масок, халатов и шляп, что должно быть указано 
на прилагаемом к продукту ярлыке. 
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Рис.10.11 
Защитные приспособления 
для глаз и лица (по данным 
источника [2]). 

Уход за защитной одеждой 

Одежда должна всегда быть в сохранном состоянии, и ее следует регулярно 
проверять, чтобы не допустить разрывов или износа, которые могут при
вести к зафязнению кожи инсектицидом. Одежду и другие защитные при
надлежности необходимо ежедневно стирать с мылом отдельно от другой 
одежды. Особого внимания требуют перчатки, которые при малейших при
знаках износа или разрыва следует заменять. Прежде чем перчатки снять, 
их необходимо вымыть водой. В конце каждого рабочего дня их следует 
промывать изнутри и снаружи. 

Техника безопасности 

Распыление инсектицидов 

Инсектицид следует распылять в направлении от тела оператора. В случае 
утечки оборудование необходимо отремонтировать, а кожу после случайно
го загрязнения промыть. Во время обработок жители домов и их животные 
не должны оставаться внутри помещений. Если кто-либо не может поки
нуть дом (например, больной), комнаты обрабатывать нельзя. Кухонную 
посуду, пищу и контейнеры с питьевой водой следует до начала операций 
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Рис. 10.12 
До начала операций мебель и пищевые продукты следует накрыть куском пластика или 
вынести наружу. 

вынести наружу. Их можно также поместить в центре комнаты, накрыв 
куском пластика (рис. 10.12). Обработке не подлежат гамаки, картины и 
рисунки. Если мебель требуется опрыскать снизу и с обращенной к стене 
стороны, нельзя оставлять необработанными и другие поверхности. Полы 
после обработок следует подмести или вымыть. Жители домов не должны 
прикасаться к стенам. Одежду и другие принадлежности следует стирать и 
мыть ежедневно. 

Аппликация фосфорорганических и карбаматных соединений должна 
длиться не более 5—6 ч в день, а руки следует мыть после каждого запол
нения насосного распылителя. Если для обработки используются фенитро
тион или старые запасы малатиона, у операторов необходимо еженедельно 
проверять уровень холинэстеразы в крови (см. текст в рамке). 

Наблюдение за воздействием на организм фосфорорганичес
ких соединений 

В продаже имеются наборы для работы в полевых условиях, предназна
ченные для мониторинга холинэстеразной активности крови. Низкие уров
ни ее свидетельствуют о чрезмерном воздействии фосфорорганических 
инсектицидов. Таким обследованиям должны еженедельно подвергаться 
все лица, работающие с этими соединениями. Лицам с очень низкой 
холинэстеразной активностью необходимо воздерживаться от инсекти
цидных обработок до нормализации состояния. 
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Рис.10.13 
При пропитке материалов пользуйтесь длин
ными резиновыми перчатками и широкой 
низкой емкостью. 

Пропитка тканей 

При обращении с инсектицидным концентратом и приготовлении инсек
тицидной смеси следует надевать перчатки. Необходимо следить за тем, 
чтобы смесь не выплеснулась и не попала в глаза. Ее готовят в широком 
плоском тазу (рис. 10.13) и во избежание вдыхания паров комнату хорошо 
проветривают. 

Экстренная помощь 

признаки и симптомы отравления 

Отравление пестицидами обычно протекает в острой форме и является 
следствием обширного контакта соединений с кожей или их проглатывания. 
Признаки и симптомы отравления варьируются в зависимости от типа 
пестицида и могут быть ошибочно приняты за проявления других болезней. 

Признаки пестицидного отравления 

Генерализованные: сильная слабость и утомляемость. 
Со стороны кожи: раздражение, ощущение жжения, чрезмерное потоотде
ление, появление пятен. 
Со стороны глаз: зуд, ощущение жжения, слезоточивость, затрудненность 
или затуманенность зрения, сужение или расширение зрачков. 
Со стороны пищеварительной системы: ощущение жжения во рту и горле, 
обильное слюноотделение, тошнота, рвота, боль в животе, диарея. 
Со стороны нервной системы: головная боль, головокружение, спутанность 
сознания, беспокойство, мышечные сокращения, шатающаяся походка, не
внятная речь, судороги, потеря сознания. 
Со стороны дыхательной системы: кашель, боль и чувство тяжести в груди, 
затрудненное и хриплое дыхание. 

Очень важно собрать дополнительную информацию: 
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• Работал ли пациент с пестицидом? 
• Имело ли место загрязнение? 
• С каким конкретно продуктом работал пациент? 
• Какое количество пестицида было проглочено? 
• Сколько времени прошло после этого? 

Следует попытаться получить доказательства отравления, осмотрев контей
неры с пестицидом или оборудование для распыления; необходимо озна
комиться с ярлыком на контейнере и сохранить его. 

При подозрении на пестицидное отравление следует незамедлительно 
оказать первую помощь и как можно скорее обратиться за медицинской 
консультацией и помощью. По возможности пациента следует доставить в 
ближайшее медицинское учреждение. 

Остановка дыхания. Сделайте пациенту искусственное дыхание. Если он не 
проглатывал инсектицид, можно прибегнуть к искусственной вентиляции 
легких "рот в рот". Одной рукой поднимите подбородок пациента вверх и 
откиньте его голову назад для облегчения прохождения воздуха. Положите 
другую руку на лоб пациента таким образом, чтобы большой и указательный 
пальцы оказались ближе к носу. Чтобы воздух не выходил назад, зажмите 
ноздри пациента большим и указательным пальцами. Сделайте глубокий 
вдох и плотно сомкните губы вокруг рта пациента (рис. 10.14). Сначала 
сделайте четыре быстрых полных вьщоха, не выпуская весь воздух из легких. 
Смотрите на грудную клетку пациента. В случае появления дыхания она 
будет подниматься и опускаться. Разожмите губы и дайте пациенту выдо
хнуть (рис. 10.15). Сделайте еще глубокий вдох, зажмите губами рот паци
ента и опять выдыхайте воздух. Повторяйте процедуру 10—12 раз в минуту 
(1 раз каждые 5 с). 

Если у пациента прощупывается пульс, искусственное дыхание следует 
делать как можно дольше. Если он проглотил инсектицид, необходимо 
прибегнуть к другой форме искусственной вентиляции легких. 

Первая помощь 

Искусственная вентиляция легких "изо рта 
в рот". Сделайте глубокий вдох и плотно 
сомкните губы вокруг рта пациента (© ВОЗ). 

Рис.10.14 
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Рис. 10.16 
При попадании пестицида в глаза промывайте их чистой водой не менее 5 мин {по данным 
источника [3]). 

Попадание инсектицида на кожу или в глаза. Промывайте глаза большим 
количеством чистой воды не менее 5 мин (рис. 10.16). Снимите с пациента 
зафязненную одежду и удалите его из загрязненного пространства (рис. 
10.17). 

Мойте все тело не менее 10 мин, если можно, с мылом. При отсутствии 
воды осторожно промокните кожу тканью или бумагой, чтобы удалить 
пестицид. Кожу нельзя фубо растирать или скрести. 
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Рвота 

Не следует вызывать рвоту у пациента, за исключением тех случаев, когда 
он проглотил высокотоксичный пестицид и медицинской помощи в бли
жайшее время не ожидается. Ни в коем случае не вызывайте рвоту, если 
пациент проглотил масляную смесь или продукты, разведенные в дизельном 
топливе или керосине, из-за возможности попадания рвотных масс в ды
хательные пути, что более опасно, чем кишечное отравление. На этикетке 
должно быть указано, обладает ли данный пестицид высокой токсичностью 
(изображение черепа со скрещенными костями). Рвоту можно вызывать 
только в том случае, если пациент находится в сознании. Если необходимо, 
усадите его или поставьте и надавливайте пальцем на заднюю стенку глотки. 
Независимо от того, появилась рвота или нет, дайте пациенту выпить смесь 
из трех столовых ложек активированного угля и половины стакана воды. 
Продолжайте вызывать рвоту до прибытия медицинской помощи. 

Уход за пациентом 

Уложите пациента и следите, чтобы он не двигался, потому что в случае 
отравления фосфорорганическими или карбаматными соединениями дви
жения ухудшают состояние. Поверните пациента на бок, при этом голова 
должна находиться ниже туловища. Если пациент без сознания, для облег
чения прохождения воздуха подтяните его подбородок вперед, а голову 
откиньте назад (рис. 10.18). Если ему холодно, накройте его одеялом, а при 
избыточном потоотделении обтирайте его губкой, пропитанной холодной 
водой. В случае самопроизвольной рвоты следите за тем, чтобы рвотные 
массы не попали в дыхательные пути. Если у пациента появились судороги, 
поместите между его зубами какой-нибудь сложенный материал во избежа
ние повреждений. 
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Рис.10.18 
Положите находящегося без 
сознания пациента на бок и 
откиньте его голову назад 
(по данным источника [5]). 

Не позволяйте пациенту курить и принимать алкоголь. Не давайте 
молока. Можно давать воду. 

Дальнейшее лечение 

Пациента, которому требуется дальнейшее лечение, следует направить в 
ближайшее медицинское учреждение. В настоящее время ВОЗ готовит 
подробные рекомендации по лечению отравлений [6]. По запросу ВОЗ 
может предоставить перечень центров информации о ядах [7]. 
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устойчивость к ДЦТ 255, 263, 377, 381 

Дельтаметрин 383, 390 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с комарами 

обработка сеток и тканей 94, 95 
обработка экранов 111 

для борьбы с комнатными мухами 
338, 340 

для борьбы с мухами цеце 214, 221 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
сравнительные затраты 382 

Денге лихорадка 40—44 
геморрагическая лихорадка (ГЛД) 40— 

44 
меры борьбы 116, 377 

Деревни, ловушки и экраны для мух 
цеце 206, 207 

Деревья 
ароматические 62 
вдоль берегов водотоков 132 
дупла 152, 155 
эвкалиптовые 129 

Держатели, спиралей для защиты от ко
маров, см. Спирали, для защиты от 
комаров, держатели 

ОегтасеЩог апйегзот 282, 287 
Оегтасеп1ог зЦуагит 287 
Оегтасеп1ог уапаЬШй 287 
Оегта1оЫа Нот1п15 27 
Оегта1ор11а801с1е5 299—300 
Дети грудные, защита 
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сетки от комаров 85 
сетки от мух 329—330 

Диарея 309, 324 
Диазинон 264 

для борьбы с блохами 264 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338, 340, 341 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 

Дизельное топливо, как средство борьбы 
с личинками комаров 140, 143 

Дизентерия 309, 324 
Дильдрин 384 

для борьбы с блохами 255 
для борьбы с триатомовыми клопами 

231 
Диметила фталат (ДМФ) 

для борьбы с клещами 295 
для борьбы с тараканами 315 
как репеллент для комаров 62 

Диметилан, для борьбы с комнатными 
мухами 335 

Диметоат, для борьбы с комнатными му
хами 335, 338, 340, 341 

Диоксакарб, для борьбы с тараканами 
315 

Диоксатион, для борьбы с клещами 290 
Диспергирующийся в воде порошок, ин

сектицидный 143, 382-384, 387-388 
Дит 63 

для борьбы с блохами 261 
для борьбы с клещами 295 
для борьбы с комарами 63 
обработка одежды 66 
репеллентные бруски 64, 66 
для борьбы с тараканами 315 

Дифлубензурон 
для борьбы с комнатными мухами 341 
как средство борьбы с личинками ко

маров 148 
Дифтерия, кожи 324 
Дихлордифенилтрихлорэтан, см. ДДТ 
Дихлорофос 

для борьбы с блохами 264 
для борьбы с клещами 267—268 
для борьбы с комнатными мухами 

333, 335, 340, 341 
для борьбы с тараканами 315 
диспергаторы 75—76, 333 
для лечения инфекций, вызываемых 

песчаными блохами 267—268 
М,Н-Диэтил-3-толуамид, см. Дит 
Дизтилкарбамазин (ДЭК), для лечения 

филяриатоза 37 
Н,Т<1-Дизтилфенилацетамид (ДЭФА) 

для борьбы с тараканами 315 
как репеллент для комаров 62 

Диэтилциклогексилацетамид (ДЭЦА), 
для борьбы с тараканами 315 

Дождевки 26 
Дома 

борьба с блохами 262, 263 

борьба с постельными клопами 253— 
256 

борьба с тараканами 309, 310, 311, 315 
борьба с триатомовыми клопами 236— 

242 
новые дома 239—242 
старые дома 236—238 
защита от комаров и других насеко

мых 
конструкции домов 108 
нанесение инсектицидов на стены 

119, 230-235 
экранирование 108—111 

места выплода комаров внутри домов 
и поблизости от них 122, 150—168 

с загрязненной водой 160—168 
с чистой водой 149—161 
места дневок триатомовых клопов 

224-226 
местоположение 114 
прилегающее пространство, см. При

легающее к жилищам пространство 
распыление инсектицидов на откры

тых пространствах, см. Распыле
ние на открытых пространствах, 
инсектицидов 

распыление инсектицидов остаточно
го действия, см. Распыление инсек
тицидов остаточного действия, в 
помещениях 

Дома на сваях 88 
Дороги, скопления воды по краям 174 
Дракункулез 342—350 

клинические признаки и симптомы 
346, 348 

лечение, профилактика и меры борь
бы 348-350 

места возможного заражения 344, 
347-348 

передача 344—346 
Огасипси1и5 тес11пеп518, см. Ришта 
Дренажные трубы 126—127 
Дусты, инсектицидные 

для борьбы с блохами 262, 263, 264, 
265 

для борьбы с вшами 275, 277, 278 
для борьбы с клещами 289 
для борьбы с тараканами 314, 316 

Дыхание, искусственное 416—417 
ДЭФА, см. N,N-диэтилфенилацетамид 

Желоба для стока воды, борьба с комара
ми 152, 155 

Желтая лихорадка 38 
передача 16, 38, 40, 41 
профилактика и меры борьбы 38 
распространение 38, 39 

Жемчужная рыбка, см. СупокЫаз ЬеИоПи 
Жи вотные-резервуары 

вирусный энцефалит 45—46 
желтая лихорадка 38, 40—41 
Лайма болезнь 286, 291 
лейшманиоз 52, 53, 56 
сонная болезнь 195 
Шагаса болезнь 226—227, 228 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 425 

шистосомоз 367 
Жигалки осенние 11, 12—13, 27 

жизненный цикл 27 
меры борьбы 58 
поведение 27 

Занавески 
вокруг кроватей, обработанные инсек

тицидом 91—92 
от мух 329-330 
обработанные инсектицидом 109—111 

Западный энцефаломиелит лошадей 46 
Заплечные распылители 390, 391, 402 
Засыпка 

карьеры 173 
места выплода 124 
пруды 172 

Здания (см. также Дома; Убежища), об
работка инсектицидами остаточного 
действия 403 

Зеленоголовки 26 
Златоглазики 11, 12, 25—26 

жизненный цикл 26 
передача болезней 57, 286 
поведение 26 

Зоопрофилактика 115—116 

Ивермектин 
для лечения инфекцийвызываемых 

песчаными блохами 267—268 
для лечения онхоцеркоза 50 
для лечения филяриатоза 37 
для лечения чесотки 298 

1ег51п1а резПз 259 
Изделия и ткани, инсектицидная обра

ботка 92-103, 109-111, 113 
время повторных обработок 103 
гамаки 79 
дозировки 95 
защитная одежда 413 
ловушки и экраны для мух цеце 209— 

210 
меры предосторожности 414, 415 
методы 95—103 
нанесение инсектицида опрыскивани

ем 101-103 
определение остаточной эффективнос

ти 103-106 
съемные куски ткани для индивиду

альной защиты 68—69 
Изменение концентрации соли в воде 

132, 170 
1хос1е5 с1атт1П1 287 
1хос1е8 11о1осус1и8 287 
1хос1е8 рег8и1са1и8 287 
1хос1е8 пс1пи8 282, 287 
1хос11с1ае 279, 281, 283 
Ингибиторы синтеза хитина 147 
Индивидуальная защита 

от клещей 288-290 
от комаров и кровососущих двукры

лых насекомых 44, 59—106 
Инсектициды (см. также Ларвициды; 

Пестициды; специфические агенты) 

аэрозольные баллоны, см. также Аэро
зольные баллоны, инсектицидные 

безопасное применение, см. Пестици
ды, безопасное применение для 
борьбы с блохами 262—264 

для борьбы с вшами 274, 276 
для борьбы с клещами 292 
для борьбы с комарами 

аэрозольные баллоны, см. Аэро
зольные баллоны, инсектицид
ные 

обработанные ткани для времен
ных убежищ 113—114 

обработка гамаков 79 
обработка одежды, см. Одежда, об

работанная инсектицидом и ре
пеллентом 

обработка пологов, см. Пологи для 
защиты от комаров, обработка 
инсектицидами 

обработка экранов и занавесок 
109-111, 112-113 

пропитанные веревки 73 
для борьбы с постельными клопами 

253-254 
для борьбы с тараканами 310—315 
для борьбы с циклопами 352—354 
испарительные средства, см. Испари

тельные средства инсектицидные 
ларвицидные, см. Ларвициды, синте

тические органические 
для лечения чесотки 298—299 
нанесение на стены 119, 230—235 
обработка одежды, см. Одежда, обра

ботанная инсектицидом и репел
лентом 

остатоточного действия, см. Инсекти
циды остаточного действия 

отравление, см. Пестициды, отравле
ние 

пропитка экранов для защиты от мух 
цеце, см. Экраны для защиты от 
мух цеце, пропитанные инсектици
дом 

распыление на открытых пространст
вах, см. Распыление на открытых 
пространствах 

снабжение населения 219 
удаление остатков 107, 407—410 
устойчивость насекомых 30, 381 

Инсектициды остаточного действия 379— 
388 
безопасность 117, 118, 312, 381 
дозировки и циклы обработки 383— 

384 
определение эффективности 104—106, 

235 
приготовление суспензии 387—388 
свойства 381 
сравнительные затраты 382 
устойчивость насекомьЕХ 381 
формы 381-383 
широкоприменяемые 384—387 

Йодфенфос 
для борьбы с блохами 264 
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для борьбы с вшами 276 
для борьбы с комнатными мухами 

338, 340 
для борьбы с тараканами 315 
как средство борьбы с личинками ко

маров 143 
Ирригация 

перемежающаяся 131, 177 
системы 

борьба с личинками комаров 174— 
177 

борьба с моллюсками 371, 373—374 
сооружение и эксплуатация 177 

Искусственная вентиляция легких, рот в 
рот 416-417 

Испарительные и туманообразующие ин
сектицидные средства 69—77, 112 
аэрозольные баллоны, см. Аэрозоль

ные баллоны, инсектицидные ве
ревки 73 

дисператоры дихлорофоса, см. Дихло
рофос, диспергаторы 

пистолеты-распьшители 76—77 
прокладки 74—75 
спирали, см. Спирали, для защиты от 

комаров 
фумигантные баллоны, см. Фумигант

ные баллоны, инсектицидные 
электрические для жидких инсектици

дов 75 
Испражнения, см. Фекалии 

Кала-азар, см. Лейшманиоз, висцераль
ный 

Канавы,открытый дренаж 125—127 
Канализационные отверстия в полу, 

борьба с комарами 151, 152 
Капельной подачи метод, аппликация 

моллюскицидов 374, 375 
Капский жиряк 56 
Карбаматы (см. также Бендиокарб; Про

поксур) 381, 383 
для борьбы с комнатными мухами 

334, 335, 336 
как средство борьбы с личинками ко

маров 142 
Карбарил 

для борьбы с вшами 276 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с постельными клопами 

256 
Карп 

белый амур, см. С1епорЬагуп8ос1оп 
1с1е11а 

карпозубые, см. Ар1осЬе!1и8 рапсЬах; 
СатЬи51а аШшз; РоесИга ге11си1а{а 

обыкновенный, см. Сург1пи5 с а ф ю 
Карьеры 

борьба с личинками комаров 173 
засыпка и осушение 173, 371 

Керосин, как средство борьбы с личин
ками комаров 140 

Китайский сомик 159 
Кишечные инфекции 309, 324 
С1аг1а5 Гизсш 159 

Клейкая лента, для борьбы с комнатны
ми мухами 332 

Клещевой паралич 284 
Клещи акариформные 251, 292—300 

комнатные пылевые 299—300 
кровососущие 251, 292—296 
биология 292—294 
меры борьбы 66, 295—296, 377 
распространение 294 
роль в передаче болезней 294—295 
тромбикулиды 294—296 
чесоточные 296—299 
биология 296—297 
роль в передаче болезней 297—299 

Клещи паразитиформные 251, 278—291 
биология 278—283 
меры борьбы 288-291, 377 
защита населения 290—291 
самозащита 66, 288—290 
мягкие 279, 280-28! 
роль в передаче болезней 284—288 
твердые 278, 281—283 

Клещи-тромбикулиды 292, 294 
С1опогсЫ8 81пеп818 367 
С1ои йе В18кга, см. Лейшманиоз, кожный 
Кожа 

загрязнение пестицидами 417 
инфекции 324 

Колодцы 
борьба с комарами 129, 159-160 
передача дракункулеза 344 

Колорадская клещевая лихорадка 287, 
288 

Комары (см. также Аейеа; АпорИе1ез; 
СиЬех; Мапзота) 
жизненный цикл 12—14 
меры борьбы 57—177 
выбор 57, 58 
индивидуальная защита 59—115 ' 
предотвращение выплода 37, 44, 121 — 

177 
распыление инсектицидов 33, 115— 

121, 378-379 
отличительные свойства 9, 11 
передаваемые болезни 9, 29—46 
роль в передаче болезней 9, 28—46 

Комнатные мухи 
биология 319—323 
жизненный цикл 319, 320 
кровососущие, см. Жигалки осенние 
меры борьбы 324—341 
улучшение санитарного состояния ок

ружающей среды и соблюдение 
правил гигиены 324—329 

физические методы 330—332 
химические методы 332—341 
места выплода 321—322, 324, 327, 

339-341 
питание 319, 321 
роль в передаче болезней 323—324 
экология 322—323 

Комнатные пылевые клещи 299—300 
Компрессорные распылители, см. Руч

ные компрессорные распылители 



ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 427 

Конго-крымская геморрагическая лихо
радка 287, 288 

Контейнеры 
индикаторные камеры, для борьбы с 

триатомовыми клопами 247—248, 
249 

с приманкой, для крыс 265, 266 
Конъюнктивит, эпидемический 324 
Коричнево-полосатый таракан, см. Зи

реПа 1опё1ра1ра 
Кошки 

блохи 258-259, 260, 261, 262, 263 
ленточные гельминты 260 

Сох1е11а ЬитеШ 284—285 
Краски, инсектицидные 119, 231 
Кровати 

занавески, обработанные инсектици
дом 91-92 

защита от клещей 288 
с защитным пологом для полевых ус

ловий 86 
пологи для защиты от комаров, см. 

Пологи для защиты от комаров 
Кроличья лихорадка, см. Туляремия 
Крысы 

блохи 258, 259, 260, 264-265 
контейнеры с приманкой 265—266 
меры борьбы 264, 265 
яды 265 

Крыши, борьба с триатомовыми клопа
ми 238, 239 

ХепорзуПа 259 
С1епосерЬаИс1е5 сап15, см. Блохи, собачьи 
С1е11осер1таИс1е8 ГеИх, см. Блохи, кошачьи 
С1епор11агуп§о(1оп йеИа 136, 177, 371 
Си1ех 9, 17-18 

жизненный цикл 14, 18 
меры борьбы 37, 58 
борьба с личинками 147, 149, 168 
инсектицидные обработки 116, 377 
места выплода 17, 160, 165, 166, 174 
отличительные свойства 14, 15 
поведение 17 

Си1ех ёеИйиз 160 
Си1ех яии1аиеГа5С1аШ8 17 

меры борьбы 37, 116 
места выплода 17, 160 
передача филяриатоза 33, 34, 35 

Си1ех (;г11аеп1огЬупс11и5 
места выплода 17, 174 
передача вирусного энцефалита 45—46 

СиИсойез 24, 56-57 
Ку-лихорадка 284—285, 287 
Кумафос, для борьбы с клещами 290 

см. Падальные мухи 
см. Златоглазики 

Кьясанурского леса болезнь 287, 288 

Лагуны, прибрежные 170 
Лайма болезнь 285—286, 287, 291 
Ламбдацигалотрин 383, 387 

для борьбы с комарами 
обработка сеток 94, 95 
обработка ткани 95 
обработка экранов 111 

для борьбы с постельными клопами 
256 

Ларвициды 139—149 
бактериальные 134, 143, 148—149 
в болотах 169 
для борьбы с комнатными мухами 

339-341 
в карьерах 173 
в колодцах 159 
нефтепродукты 140—142, 143 
в озерах и водохранилищах 170 
на орошаемых полях 177 
в прудах 173 
регуляторы роста насекомых 143, 

146-148 
в реках и ручьях 172 
синтетические органические 142—146 
для борьбы с онхоцеркозом 49, 50 
на орошаемых полях 177 
преимущества и недостатки 143 
в уборных типа выфебной ямы 163— 

165 
устойчивость 142 
в уборных типа выфебной ямы 163— 

165 
Легочная двуустка 367 
Ье1511тап1а ае1Ыор1са 52 
Ье15Ьтап1а Ьга21Иеп518 50, 52 
Ье18Ьтап1а сЬаёаз! 50 
Ье15Ьтап1а йопоуап! 50 
Ье15Нтап1а [пГапШт 52 
Ье15Ьтап1а та^о^ 52 
ЬехзЬтапха тех1сапа 52 
Лейшманиоз 22, 50—56 

висцеральный 50, 51, 52, 54 
клинические симптомы 52—53, 54 
кожно-слизистый 50, 51, 52, 53, 55 
кожный 51, 52—53, 54 
лечение 54—55 
передача 52, 53 • 

Ленточные гельминты 260 
Лепра 309, 324 
Ьер1осопор8 24 
Леса 

борьба с клещами 290—292 
ловушки/экраны для мух цеце 204— 

207, 208 
места отдыха мух цеце 191—193 

Ьутпаеа 355, 357 
Линдан 263, 383, 384 

для борьбы с вшами 276, 277 
для борьбы с клещами 289, 290 
для борьбы с постельными клопами 

255 
для лечения чесотки 299 

Лица защита 412—413 
Личинкоядные рыбы 122, 134—138 

в карьерах 173 
в колодцах 159 
в контейнерах для хранения воды 159 
на орошаемых полях 177—178 
перевозка и распространение 136—137 
в прудах 172 
разведение 136 

Ьоа 1оа 57 



428 ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ 

Лоаоз 57 
Ловушка из Вавуа 201 

изготовление 214, 215—216 
Ловушки 

для мух 331—332 
для мух цеце, см. Ловушки для мух 

цеце 
для тараканов 315—316 

Ловушки для муравьев, в борьбе с кома
рами 150, 151 

Ловушки для мух 331—332 
Ловушки для мух цеце 198—219 

изготовление 209—214, 215 
ловушка из Вавуа 214, 215—216 
необходимые материалы 209—210 
пирамидальная ловушка 210—214 
использование общинами 199 
модели 199-203 
обработка инсектицидами 214—219 
правильное содержание 209, 210 
преимущества и недостатки 203 
размещение 203—207 
способ действия/конструкция 200, 

202, 203 
Лосьон, инсектицидный 274 
Ьоир1Пё Ш 287 
Луфенурон, для борьбы с блохами 261 

Малатион 383, 385 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338, 340 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
для борьбы с триатомовыми клопами 

232 
для лечения чесотки 299 
в составе инсектицидной краски 232 
сравнительные затраты 382 
как средство борьбы с личинками ко

маров 143, 145-146 
устойчивость 381 

Малярия (см. также Комары) 29—33 
иммунитет 31—32 
клинические симптомы 31 
меры борьбы 32—33, 57, 177, 256, 

377-378, 403 
передача 30—31 
профилактика и лечение 32 
химиопрофилактика 32 

Мангровые мухи, см. Златоглазики 
Мап8опе11а оггагсИ 25, 56—57 
Мап5опе11а рег51ап5 25, 57 
Мансонеллез 56—57 
Мап8оп1а 9—21 

жизненный цикл 14, 21 
меры борьбы 58, 168, 172-173 
регуляторы роста насекомых 147 
удаление водяных растений 37, 132— 

Л 7 2 
отличительные свойства 16 
передача филяриатоза 33, 35—36 

поведение 21 
Маркировка, контейнеры с пестицидами 

407, 408 
Масляные продукты 

ларвицидные 139—142, 143 
аппликация 140 
в карьерах 173 
на орошаемых полях 177 
преимущества и недостатки 142 
в прудах 172 
в уборных 163—165 

Матрацы 
борьба с блохами 263 
борьба с постельными клопами 255, 

256 
Меларсопрол, для лечения сонной болез

ни 177 
Метомил, для борьбы с комнатными му

хами 335 
Метопрен, как средство борьбы с личин

ками комаров 147, 159, 173 
Метрифонат, для лечения шистосомоза 

33, 35, 46-49 
Места выплода 

комаров, см. Места выплода комаров 
комнатных мух 321—322, 324—327, 

339-340 
мошек 20—21, 50 
пресноводных моллюсков 356, 371 

Места выплода комаров (см. также Борь
ба с личинками) 37, 44, 121 
антропогенные 121 
биологические методы борьбы 132— 

138 
борьба с личинками, см. Ларвициды 
внутри и поблизости от домов 121, 

150- 168 
временные за пределами помещений 

151- 152, 153, 154-156 
временные в помещениях 150—151 
дренажные системы 167—168 
с зафязненной водой 148—168 
отстойники 165, 166 
постоянные 153—160 
сточные ямы 165—167 
уборные типа выфебной ямы 160—165 
с чистой водой 150—160 
изменение и уничтожение 121, 123— 

132 
закрывание, заграждение или покры

тие 129-130 
засыпка 124 
осушение 124—128 
в сельских районах 168—177 
болота и низменные затопляемые тер

ритории 168—169 
ирригационные системы и орошае

мые поля 174—177 
карьеры 173 
озера и водохранилища 169—170 
пруды 172-173 
реки и рукава 170—172 
скопления воды у дорог 174 
удаление и уничтожение 123 
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Места купания, установка ловушек/экра
нов для мух цеце 204—206 

Места отдыха 403 
клещей 281, 289-290 
комнатных мух 322, 333—334, 336—337 
кровососущих двукрылых насекомых 

115-116 
мух цеце 191 — 193 
тараканов 307, 314, 315 
триатомовых клопов 223, 224, 225, 226 

Миаз 27 
Микрофилярии 33, 35, 46, 49 
Мокрецы 24—25 

меры борьбы 58, 65, 66, 112 
отличительные свойства И, 12 
передаваемые болезни 9, 56—57 
поведение 25 

Моллюски, пресноводные 355—374 
биология 355—357 
жизненный цикл 355—356 
меры борьбы 369—374 
биологические методы 372 
оздоровление окружающей среды 371 
удаление и уничтожение 371 
химические методы 372—374 
роль в передаче болезни 358, 369 

Моллюскициды 371, 372—374 
обработка 372—374 
проточной воды 372—374 
стоячей воды 372—373 

Москитная лихорадка 22 
Москиты 9, 22—24 

жизненный цикл 23 
меры борьбы 58 
индивидуальная защита 65, 66 
инсектициды остаточного действия 

55-56, 116, 377 
отличительные свойства 11, 12 
передача лейшманиоза 52, 53 
поведение 24 

Моча, подсчет яиц шистосом 363—365 
Мошки 9, 21-22 

жизненный цикл 20—21 
меры борьбы 58 
индивидуальная защита 65, 66 
предотвращение выплода 49, 50, 144, 

148-149 
места выплода 21, 50 
отличительные свойства 11 — 12 
передача мансонеллеза 56—57 
передача онхоцеркоза 46—48, 49 
поведение 20, 22 

Муравьи 408 
Михса йотезПса, см. Комнатные мухи 
Мизса зогЬепз 319, 325, 327 
Мусор, см. Отходы 
Мухи, см. Двукрылые насекомые, крово

сосущие; Комнатные мухи 
Мухи цеце 11, 12, 191-222 

биология 191—193 
жизненный цикл 191 
меры борьбы 58, 198—222 
роль в передаче болезней 9, 193—198 
ловушки и пропитанные инсектици

дом экраны 198—219 

распыление инсектицидов 219—222, 
377 

места отдыха 191, 192, 193 
питание 193 

Мыло, инсектицидное 276 
Мытье 

как мера борьбы с вшами 275, 277 
тела при попадании на него инсекти

цида 417 

Навоз 
обработка ларвицидами 339—340 

Налед 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 340 
Насекомые, см. Постельные клопы; Дву

крылые, кровососущие; Блохи; Вши; 
Мухи цеце 

Насосы с хомутом 391 
Нащиколотники, обработанные репел

лентом 67—68 
Нежелательность посещения мест обита

ния 
клещей 288 
кровососущих двукрылых насекомых 

114 
пресноводных моллюсков 365, 369 

Нематоды, паразиты 134 
Непрямая реакция иммунофлюоресцен-

ции (НРИФ) 198 
Нефтепродукты, ларвицидные 140—142, 

143 
Низменные затопляемые территории 

аппликация моллюскицидов 372—373 
биотопы моллюсков 356 
борьба с личинками комаров 168—169 
прибрежные с соленой водой 

Никлозамид, для борьбы с моллюсками 
372-374 

Нифуртимокс, для лечения болезни Ша
гаса 228 

Нос тапира 53 
ЫосЫ 62 
НоСЬоЬгапсЫиз 135 

Оборудование, для распыления инсекти
цидов в домах 405 

Община 
борьба с болезнями 57, 58 
защита 
от клещей 290-291 
с помощью ловушек для мух цеце 200 
с помощью сеток от комаров 89 
надзор за распространением триатомо

вых клопов 245 
ориентированный на население под

ход, обработка помещений 378 
просвещение 404 
работники здравоохранения 378 
снабжение инсектицидами 219 

Одежда 
защитная 411—413 
борьба с клещами 288 
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борьба с кровососущими насекомыми 
65-69 

приготовление инсектицидной смеси 
412-413 

пропитка ткани инсектицидами 413 
распыление инсектицидов 399, 400, 

405, 411-412 
уход 413 
обработанная инсектицидом и репел

лентом 65—69 
борьба с вшами 277 
борьба с кровососущими акариформ

ными клещами 295 
борьба с паразитиформными клеща

ми 288 
выбор химического средства 66 
метод обработки 66 
типы 66—69 
платяные вши 270, 277 
снятие загрязненной одежды 417, 418 

Озера 
борьба с личинками комаров 169—170 
борьба с шистосомозом 367 
передача шистосомоза 356, 366 

Окна 108 
экранирование 108—111 

Окопная лихорадка 273 
Окружающая среда 

манипулирование, места выплода ко
маров 130—132 

модификация, места выплода кома
ров 124-130 

оздоровление 
для борьбы с комнатными мухами 

324-328 
для борьбы с пресноводными мол

люсками 371 
для борьбы с тараканами 310 

Оксамнихин, для лечения шистосомоза 
365 

Октоксинол, как средство борьбы с ли
чинками комаров 140 

Омская геморрагическая лихорадка 288 
Опсоте1ап1а 355, 356, 357, 371 
Онхоцеркоз 46—50 

клинические симптомы 49 
лечение, профилактика и меры борь

бы 49, 50 
передача 46, 49 

Ор151ЬогсЫ8 {еИпеиз 367 
Ор181110Гс1115 У1Уегг1п1 367 
ОгеосЬгот15 тоззатЫсиз 136, 138, 177 
Огеос11гот15 пИоИсиз 136 
ОгеосЬгот18 8р1гии5 136, 159 
ОгпШюйогаз тоиЬа1а 280, 288 
Орошаемые поля 

борьба с личинками комаров 174—177 
передача шистосомоза 356, 366, 367 

Осушительные системы 124—128, 167, 
168 
болота и низменные затопляемые тер

ритории 168, 169 
карьеры 173 
меры борьбы 167—168, 327, 328 
открытые канавы 125—127 

передача шистосомоза 366 
подпочвенный дренаж 127—128 

ОкрЬгопетиз еогату 136 
Отбросы, см. Отходы 
Отверстия под сводом крыши 108, 110 

установка экранов 111 
Отравления, пестицидами 415—420 
Отстойники, для борьбы с комарами 

165, 166 
Отходы 

выплод комнатных мух 321 
защита 
от комнатных мух 327 
от тараканов 310 
распыление инсектицидов 329 
удаление 151 — 152, 154 

Ошейники для борьбы с клещами 289, 
290 

ОЬага болезнь, см. Туляремия 

Падальные мухи 160, 319 
Палатки 

меры защиты 112—113 
обработка внутренних поверхностей 

113 
Папоротники, плавучие 134, 175 
Паппатачи лихорадка 22 
Парагонимоз 367 
Параличклещевой 284 
Паратион, для борьбы с комнатными му

хами 333 
Парафин, как средство борьбы с личин

ками комаров 140 
Парижская зеленькак средство борьбы с 

личинками комаров 140, 143 
Рес11си1и5 Ьитапах 

сарШз, см. Вши, головные 
Ытаппй, см. Вши, платяные 

Пентамидиндля лечения сонной болезни 
197 

Первая помощь, при отравлении пести
цидами 416—420 

Репр1апе1а атепсапа 305, 306, 311, 315 
Репр1апе1а аи51га1а51ае 305, 306 
Репр1апе1а Ьшппае 311 
Перметрин 383, 390 

для борьбы с блохами 264 
для борьбы с вшами 276, 277 
для борьбы с комарами 

обработка одежды 66 
обработка сеток 94, 95, 98 
обработка ткани 95, 102 
обработка экранов 111 
в палатках 113 

репеллентные бруски 64 
для борьбы с комнатными мухами 

338, 340 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
для лечения чесотки 298, 299 
сравнительные затраты 373 

Персонал, распыление инсектицидов в 
домах 378, 405 

Перчатки 
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для пропитки изделий 95, 99, 414, 415 
для работы с пестицидами 412, 413 

Пестициды (см. также Инсектициды; 
Ларвициды; Моллюскициды; специ
фические агенты) 
безопасное применение 407—420 
защитная одежда 411—413 
маркировка 407, 408 
меры предосторожности 407—414 
методы применения 413, 415 
отравления 415—420 
первая помощь 416—420 
признаки и симптомы 415 
общая гигиена 410—411 
очистка использованных контейнеров 

410 
приготовление и заполнение распыли

телей 395-397 
удаление остатков 107, 407—408, 409— 

410 
хранение и транспортировка 407, 409 
чрезвычайные меры 415—420 

Песчанки, большие 56 
Песчаные блохи 258, 266—268 

биология 266 
значение с точки зрения здравоохра

нения 266 
лечение 268 
профилактика инфекции и меры борь

бы с блохами 267—268 
симптомы 267 

Печеночные двуустки 367, 368—369 
Пирамидальная ловушка 201, 202 

изготовление 210—214 
Пиретрины, для борьбы с комнатными 

мухами 340 
Пиретроидные инсектициды (см. также 

Альфациперметрин; Цифлутрин; Ци
перметрин; Дальтаметрин; Ламбдаци
галотрин; Перметрин) 381, 383 
в аэрозолях 76 
безопасность 95 
для борьбы с вшами 274 
для борьбы с комарами 

в аэрозолях 75 
в качестве ларвицидов 143, 146 
обработка одежды 65—66 
обработка сеток 89—106, 242 

для борьбы с комнатными мухами 
398, 340 

для борьбы с мухами цеце 
пропитка ловушек и экранов 214— 

220 
распыление 219 

для борьбы с постельными клопами 
255 

для борьбы с триатомовыми клопами 
231, 242, 243 

испарительные средства 69, 71, 72, 73 
удаление остатков 408 

Пиретрум, для борьбы с комарами 71, 94 
в аэрозолях 75 
в спиралях 72 

Пиримифосметил 381, 383 
для борьбы с блохами 264 

для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 

338, 340 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
как средство борьбы с личинками ко

маров 143, 146 
Пирипроксифендля борьбы с комнатны

ми мухами 341 
Пистолеты-распылители 76—77 
Пищевые продукты 

загрязнение 
комнатными мухами 324—325 
тараканами 308—309 

защита 
во время инсектицидных обрабо

ток 413, 414 
от комнатных мух 328 
от тараканов 310 

отходы после переработки 321 
передача трематодозов 355, 367—369 

Р1апогЫс1ае 355 
Плантацииловушки и экраны для мух 

цеце 207 
Р1а8тос1шт Га1с1рагит 29, 30, 31 
Р1а8тос1шт та1апае 29, 31 
Р к з т о ё ш т оуа1е 29, 31 
Р1а8тосИит у1уах 29, 31 
Плотины, борьба с личинками комаров 

131-132, 168-169 
Повязки, пропитанные репеллентом 67— 

68 
Подготовка по применению заплечных 

распылителей 398—400 
РоесШа геИсиМа 134-135, 137, 159 
Полиомиелит 309, 324 
Полистироловые шарики, пористые 

для борьбы с комарами 129—130, 
158-159, 163 

изготовление 130, 131 
Пологи для защиты от комаров 80—106 

для гамаков 86, 87 
доступность 88 
инструкции по применению 87—88 
клиновидные 85 
круглые (конусообразные) 84 
материалы 80—81, 92—93 
модели 82—87 
необработанные 

обеспечиваемая защита 89 
проблемы 88, 89 

обработанные инсектицидами 
безопасность 95 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с малярией 89—106 
для борьбы с постельными клопа

ми 254 
для борьбы с триатомовыми клопа

ми 242, 243, 244 
определение остаточной эффективнос

ти 103-106 
типы 91 
обработка инсектицидами 93—103 
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время обработок 103 
выбор инсектицида 93—94 
выбор материала 95 
дозировки 95 
меры безопасности 95 
методы 95—103 
удаление остатков инсектицида 107 
прямоугольные 82—84 
самоподдерживающиеся 85, 86 
для спящих в палатках людей 86 

Полоски бумажные, эпидемиологичес
кий надзор за триатомовыми клопами 
248 

Полоски, пропитанные токсичными ве-
ществамидля борьбы с комнатными 
мухами 333—334 

Полы 
борьба с блохами 261, 263 
обработка инсектицидами остаточно

го действия 255 
открытые, доступ для насекомых 88 
улучшение состояниядля борьбы с 

триатомовыми клопами 238—239 
Порошкиинсектицидные, см. Дустыин-

сектицидные 
Постельные клопы 251—258 

биология 251—258 
меры борьбы 253-258, 377, 410 
обнаружение 253 
распространение 252 
роль в передаче болезней 253 
устойчивость к инсектицидам 118, 

255, 256 
Постельные принадлежностиобработан-

ные инсектицидом 
борьба с блохами 263,264 
борьба с кровососущими двукрылыми 

насекомыми 66—67 
борьба с постельными клопами 255 

Потолки 
борьба с комарами 108 
сетки для защиты от комаров 81 

Празиквантель 
для лечения передаваемых через 

пищу трематодозов 368 
для лечения шистосомоза 365 

Пресноводные моллюскисм. Моллюски-
пресноводные 

Прилегающее к жилищам пространство 
(см. также Дома) 
изменение 242, 243 
места дневок триатомовых клопов 224 
распыление инсектицидов 403 

Приманка(приманки) 
для комнатных мух 334—336 
вязкая намазываемая 335, 336 
жидкая разбрызгиваемая 336 
наливные устройства для жидкой при

манки 334 
сухая насыпная 336 

Профамма борьбы с онхоцеркозом 
(ПБО) 47, 50 

Прокладки, испарительные 74—75 
Промывкаводой, см. Реки и рукава (про

пускание потока воды) 

Пропетамфос 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 

Пропоксур 383, 387 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 335 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
для борьбы с триатомовыми клопами 

231 
сравнительные затраты 382 

Пропускание потока воды, см. Реки и 
рукава, пропускание потока воды 

Пруды 
аппликация моллюскицидов 372—373 
борьба с комарами 172—173 
засыпка 172 
передача дракункулеза 344, 346, 348 
передача шистосомоза 356, 371 

Птичники, борьба с комнатными муха
ми 324 

Р1Ыги8 риЫзсм. Вши, лобковые 
Ри1ех 1гп1ап5см. Блохи, человеческие 
Пятнистые лихорадки, риккетсиозь! 284— 

285, 287 

Ранцевые распылители 390 
аппликация моллюскицидов 390 
для борьбы с клещами 292 
для борьбы с мухами цеце 219 

Распределитель с постоянным гидравли
ческим напором 374 

Распыление инсектицидов с воздуха 
кнещи 290-291 
мошки 49, 50, 143 
мухи цеце 222 

Распыление инсектицидов с земли, для 
борьбы с мухами цеце 219—222 

Распыление инсектицидов остаточного 
действия 
борьба с переносчиками и вредными 

насекомыми 377 
для борьбы с блохами 261, 264 
для борьбы с болезнью Шагаса 229, 

230-235, 403 
для борьбы с комнатными мухами 

336-337, 338 
для борьбы с кровососущими акари

формными клещами 296 
для борьбы с лейшманиозом 55—56, 

116 
для борьбы с малярией 33, 115—118, 

377-378, 403 
для борьбы с мухами цеце 219—222 
для борьбы с паразитиформными кле

щами 289—294 
для борьбы с постельными клопами 

255-258 
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для борьбы с тараканами 313—314 
для борьбы с филяриатозом 37, 116 
в палатках 113 
в помещениях 115—118, 377—406 
альтернативы 119 
время 117, 403 
защитная одежда 399, 400, 405, 411— 

412 
инсектициды 379—389 
меры безопасности 117, 118, 313, 

413-414 
методы 116, 379-381, 403-405 
обрабатываемые поверхности 117, 

384, 403 
определение количества инсектицида 

405 
определение общей площади поверх

ности 404 
организация 378 
персонал и оборудование 405 
планирование профаммы 404—405 
проблемы 118, 377-378 
требования 116 
факторы, влияющие на эффектив

ность 378-379 
ручные распылители 389—402 
селективные обработки 403 

Распыление на открытых пространствах, 
инсектицидов (см. также Аэрозоль
ные баллоны, инсектицидные) 119— 
121 
для борьбы с комарами и кровососу

щими двукрьшыми насекомыми 
75, 76, 119-121 

для борьбы с комнатными мухами 
337-339 

для борьбы с тараканами 316 
за пределами помещений 

клещи 290 
комары и кровососущие двукры

лые насекомые 44, 119—121 
комнатные мухи 339, 340 
мухи цеце 222 

преимущества и недостатки 121—122 
приемлемость 121 

Распылители, приводимые в действие 
вручную 389—402 

Растения, см. Растительность 
Растительное масло, как средство борь

бы с личинками комаров 140 
Растительность 

водная, см. Водяные растения 
разлагающаяся, места выплода ком

натных мух 322 
распыление инсектицидов 

для борьбы с кровососущими ака
риформными клещами 296 

для борьбы с мухами цеце 219—222 
уничтожение 

для борьбы с комарами 132, 173 
для борьбы с кровососущими ака

риформными клещами 296 
для борьбы с паразитиформными 

клещами 290, 292 
Расчески, для борьбы с вшами 274 

Реакция агглютинации на трипаносомоз 
с картами (РАТК) 198 

Регуляторы роста насекомых 143, 147— 
148 
безопасность 147 
для борьбы с комнатными мухами 341 
для борьбы с личинками комаров 

147-148, 177 
для борьбы с тараканами 313—314, 

315 
Резметрин, для борьбы с комнатными 

мухами 340 
Реки (см. также Реки и рукава) 170—171 

аппликация моллюскицидов 373—374 
борьба с личинками комаров 171 
борьба с мошками 49, 50 
ловушки и экраны для мух цеце 205— 

206 
передача сонной болезни 195 
шистосомоз 

меры борьбы 269—374 
передача 377 

Реки и рукава 170—171 
аппликация моллюскицидов 373—374 
борьба с личинками комаров 171 
борьба с мошками 50 
выравнивание и увеличение крутизны 

береговой линии 132 
затенение берегов 132 
моллюски 356 
промывка и пропускание потока 

воды 131-132, 171 
Репеллент(ы) 60—64 

для борьбы с акариформными клеща
ми 295 

для борьбы с блохами 261, 264 
для борьбы с комарами 

обработка гамаков 79 
обработка экранов 112 
пропитанные веревки 73 

для борьбы с паразитиформными кле
щами 286, 288 

для борьбы с постельными клопами 
253 

для борьбы с тараканами 315 
брусок репеллентный 64 
веревки, пропитанные репеллентом 73 
когда и где применять 60 
пропитанная одежда, см. Одежда, об

работанная инсектицидом и репел
лентом 

современные синтетические 62—63 
типы 62—63 
традиционные и природные 62 

Репелленты для насекомых, см. Репел
ленты 

Речная слепота, см. Онхоцеркоз 
Шскеи81а аиз^аИв 284, 287 
Шскеи81а сопог! 287 
Р1скеи81а рго\уа§еки 271 
Шскеи81а пскеП811 284, 287 
Шскеи81а 81Ыпса 284, 287 
К1скеП81а 18и18и8ати8111 292, 294 
Шскеи81а 1урЫ 260 
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Риккетсиозы, передаваемые клещами 
284-285, 287 

Рисовые поля 
борьба с личинками комаров 174—177 
передача шистосомоза 366 

Рифт-Валли лихорадка 46 
К1т1рюерЬа1и5 8ап2и1пеи8 287 
Ришта 342, 345, 346 
КосЬаИтаеа яи1п1апа 273 
Романья симптом 227, 229 
Росс-Ривер болезнь 46 
К11ос1п1и8 рго11хи8 224 
Рукава, см. Реки и рукава 

аппликация моллюскицидов 372 
компоненты баллона 391 
насосная часть распылителя 391, 393 
обработка изделий 102 
применение и работа 395—402 
аппликация инсектицидного состава 

398-400 
подготовка персонала 398—400 
подготовка распылителя 397—398 
приготовление инсектицидной смеси 

и заполнение распылителя 395—397 
содержание и ремонт 400—402 
распыление инсектицидов в борьбе с 

мухами цеце 221 
решение проблем 402 
система подачи 391, 393 
форсунки, см. Форсунки, в распьши-

телях 
функционирование и конструкция 

391-394 
хранение 402 

Рыбы 
личинкоядные, см. Личинкоядные 

рыбы 
санитарные меры при употреблении 

рыбы в пищу 327 
для уничтожения водных растений 

172, 371 
Рыбы-однолетники 135, 138, 173 
РьЕжие тараканы, см. В!аПе11а вегтапюа 

ЗаЬеНтеа 38, 41 
Самозащита 

от клещей 288—290 
от кровососущих двукрылых насеко

мых 57, 58 
от лейшманиоза 54 

Санитария (см. также Гигиена) 
борьба с комарами 160—168 
борьба с комнатными мухами 324— 

330 
8агеор1е8 8саЫе1 296—299 
Свалки, санитарные 152, 327 
Световые ловушки с находящейся под 

током сеткой 332 
Сезонные колебания 

заболеваемости дракункулезом 344— 
346 

популяций пресноводных моллюсков 
357 

Сент-Луис энцефалит 46 
Сера, для лечения чесотки 229 

Сетки 
для защиты от комаров, см. Пологи 

для защиты от комаров 
для защиты от мух 329, 330 
с крупными ячейками 91 

Сетки для защиты от мух 329, 330 
Сетки, под токомдля защиты от мух 332 
Сетчатые материалы 

для ловушек мух цеце 210 
обработка инсектицидом 93—103 
для пологов, защищающих от кома

ров 80-81 
пропитанные, для прикрепления к га

макам 79 
Сетчатый материал, для фильтрации 

воды 352, 353 
81тиЬшт, см. Мошки 
51тиЬшт й а т п о з и т комплекс 21, 22 
81тиИит пеауе! 21 
Синтетический аттрактант мух (САМ) 

335 
Слепни 9, 25-26 

жизненный цикл 26 
меры борьбы 58 
отличительные свойства 11, 12 
поведение 26 

Собаки 56, 260 
блохи 259, 261-263 
ленточные гельминты 260 
песчаные блохи 267—268 

Создание повышенного давления, в руч
ных компрессорных распылителях 
397-398 

Сокращение количества источников, ко
маров 121 
манипулирование с окружающей сре

дой 130-132, 169-170, 171, 172, 
173 

модификация окружающей среды 
123-130, 168, 172, 173 

Сомик, китайский 159 
Сонная болезнь 191, 192, 193-198 

гамбийского типа 193, 195, 196 
клинические симптомы 195, 197 
лечение 197 
передача 193, 195, 196 
профилактика и меры борьбы 197— 

198 
распространение 193, 194 
родезийского типа 193, 195, 196 

Спирали, для защиты от комаров 70—72 
держатели 72 
для защиты спящих в палатках 112 
изготовление 72 
применение 71—72 
установка вблизи гамаков 79 

Спящие в палатках люди 
кровати с защитным пологом для по

левых условий 86 
меры защиты 112—113 

Стены 
инсектициды остаточного действия 
определение эффективности 235—236 
распыление, см. Распыление инсекти-
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цидов остаточного действия, в по
мещениях 

материалы, пригодность для инсекти
цидной обработки 231 

методы аппликации инсектицидов 
119, 230-236 

улучшение состояния, в целях борьбы 
с триатомовыми клопами 235—237 

Стирка 
места установки ловушек и экранов 

для мух цеце 205—206 
одежды после работы с инсектицида

ми 411, 412 
ЗЮтохуз, см. Жигалки осенние 
Сточные воды 

выплод комнатных мух 322 
удаление 167—168 

Сточные колодцы, борьба с комнатны
ми мухами 327 

Сточные ямы 165, 166, 167 
Стрекозы 134 
Строительные блоки, спрессованные зем

ляные с антикоррозионными свойст
вами 239-242 

Строительные материалы 152, 239—242 
Ступенчатые водоемы 344 
ЗиреПа 1опё1ра1ра 305, 306 
Сурамина натрий, для лечения сонной 

болезни 197 
Сурьма, пятивалентная 54 
Суспензионный концентрат, инсектицид 

144, 382-383 
Сыпной тиф 

лихорадка цуцугамуши 293, 294—295 
эндемический блошиный (крысиный) 

260 
эпидемический 269, 271—273 

ТаЬапйае 10, 25-26 
ТаЬапиз 26 
Тараканы 305—315 

биология 305-308 
жизненный цикл 305—307 
меры борьбы 309—315 
оздоровление окружающей среды 310 
химические методы 310—315, 377, 408 
поведение 307—308 
распространение 308 
роль в передаче болезней 308—309 

Темефос 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с личинками комаров 

143, 144, 159 
для борьбы с мошками 50, 144 
для борьбы с циклопами 352—356 

Тест с чашками Петри, см. Инсектици
ды остаточного действия, определе
ние остаточной эффективности 

Тетрахлорвинфос, для борьбы с комнат
ными мухами 341 

Таар1а 136, 138, 159, 177 
Тилапия мозамбикская, см. Огеос!1гот18 

то58атЫси8 
Ткани (см. также Постельные принад

лежности) 

кайма, в сетках для защиты от кома
ров 81 

обработанные инсектицидом 113—114 
ТохогЬупсЬкез 134 
Трахома 324 
Трематодозы 

передаваемые через воду, см. Шисто
сомоз 

передаваемые через пищу 355, 367— 
369 

Трехдневная лихорадка 22 
ТпаЮта с11т1с11аШ 224, 237—238 
Тпа1ота 1пСе81ап8 224, 226 
Триатомовые клопы 223—249 

биология 223—225 
жизненный цикл 223, 224 
меры борьбы 229—249 
изменение прилегающего к жилищам 

пространства 242, 243 
изменение состояния домов 236—237 
надзор 245—249 
нанесение инсектицидов на стены 

домов 230-236, 377, 403 
пропитанные инсектицидами сетки 

242, 243-244 
фумигантные баллоны 244—245 
места дневок 223—226 
поведение 223 
роль в передаче болезней 226—229 

Триклабендазол, для лечения фасциоле
за 369 

Тпси1а 355 
Тгурапо8ота Ьшсе! 

ёатЫепзе 193, 194 
г110с1е81еп8е 193, 194 

Тгурапо8ота сшг! 223—226, 228 
Трипаносомоз 

американский, см. Болезнь Шагаса 
африканский, см. Сонная болезнь 
животных 200, 222 

Трифлумурон, для борьбы с комнатны
ми мухами 341 

Трихлорфон 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338, 341 
Туляремия 57, 260, 286—287 
Туман 

инсектицидный, см. Испарительные 
средства, инсектицидные 

отпугивающее действие на насекомых 
62 

Туманообразователи с полным высвобож
дением инсектицида 254 

Тип^а репе1гап8, см. Песчаные блохи 

Убежища (см. также Дома) 
временные 
обработанные ткани 113—114 
распыление инсектицидов 403 
защита от насекомых 106—114 

Уборные, типа выфебной ямы 160—165, 
328 
аппликация шариков из пористого 

полистирола 129—130, 163 
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борьба с шистосомозом 369, 370 
вентилируемые 162—163, 164 
защита от насекомых 129, 162, 163, 

327 
конструкция 162—163 
крышки, препятствующие доступу на

секомых 161, 162 
применение ларвицидов 163—165 
сливные, с водным затвором 162—163 

Улавливающие мешки, ловушки для мух 
цеце 210 

Устойчивость к противомалярийным пре
паратам 30 

Ра5сю1а вщапИса 367 
Ра5с1о1а 1тера11са 367, 368—369 
Фасциолез 367, 368—369 
Ра8сю1ор515 Ьизк! 367 
Фекалии 

животных, выплод комнатных мух 
321, 326-327 

меры борьбы с двуустками 368 
подсчет яиц шистосом 365 
постельные клопы 253 
триатомовые клопы 247, 248, 249 
человеческие, выплод комнатных мух 

327 
Фенвалерат, для борьбы с комнатными 

мухами 338 
Фенитротион 381, 384, 386 

для борьбы с блохами 264 
для борьбы с комнатными мухами 

338, 341 
для борьбы с постельными клопами 

256 
для борьбы с тараканами 315 
как средство борьбы с личинками ко

маров 143 
сравнительные затраты 382 

Фенотрин 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с вшами 276 
для борьбы с комнатными мухами 340 

Фентион 
для борьбы с блохами 269 
для борьбы с комнатными мухами 341 
для борьбы с личинками комаров 

143, 145 
Фенхлорофос 

для борьбы с блохами 264 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338, 340, 341 
для борьбы с постельными клопами 

256 
Фильтрация, воды 351—352, 353 
Филяриатоз, лимфатической системы 

33-37 
бругиоз 33, 35—36 
вухерериоз 33, 34—35 
клинические симптомы 36 
меры борьбы 37, 116, 377 
передача 33—36 
профилактика и лечение 37—38 

Флуметрин, для обработки защитных 
сеток 94, 102 

Флуфеноксурон, для борьбы с таракана
ми 315 

Фоксим, для борьбы с мошками 50 
Формальдегид, для борьбы с комнатны

ми мухами 334, 335 
Форсунки, в распылителях 391, 393, 401 

очистка 401, 411 
типы 393-395 

Фосфорорганические инсектициды (см. 
также Фенитротион; Малатион; Пири
мифосметил) 382, 383, 385 
для борьбы с комнатными мухами 

335, 338, 340, 341 
как средство борьбы с личинками ко

маров 142, 143, 144 
устойчивость 381 

Ргапс18е11а 1и1агеп815 260, 286 
Фумигантные баллоны, инсектицидные 

безопасность 245 
борьба с блохами 261, 264 
борьба с постельными клопами 254— 

255 
борьба с тараканами 316 
борьба с триатомовыми клопами 244— 

245 
применение 244 

НаетаёО§и5 38, 41 
НаетарЬузаИз 1ероп5-ра1и51г15 287 
НаетарЬузаИз 5р1п1ёеги 287 
Наета1орога 26 
Нуа1отта тагё1па1ит 287 
Хлопчатобумажный материал 

сетчатый материал 
для защитных сеток и экранов 80, 109 
пропитка инсектицидом 95 
ткань 
пропитка инсектицидом 95 
для фильтрации воды 352 

Хлорорганические инсектициды (см. 
также ДДТ; Линдан) 383, 384-385 
для борьбы с личинками комаров 142 
устойчивость 381 

Хлорпирифос 
для борьбы с клещами 290 
для борьбы с личинками комаров 

143, 146 
для борьбы с тараканами 315 

Хлорфенвинфос, для борьбы с комнат
ными мухами 338 

Холера 309, 324 
Холинэстераза, крови 414 
Хранение 

заплечных распылителей 402 
пестицидов 407, 409 

Цвет 
ловушки и экраны для борьбы с муха

ми цеце 198 
сетки для защиты от комаров 81 

Цементные пластины для крыш, с воло
конной арматурой 238 

Центральноевропейский клещевой энце
фалит 285 

Церкарии 358, 362 
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Цикл обработок 383—384 
Циклопы 342, 354 

биология 342, 343 
жизненный цикл 344, 345 
меры борьбы 350—354 
роль в передаче болезней 343—350 

С1тех 11ет1р1еги5 251 
С1тех 1ес1:и1аг1и5 251 
Супо1еЫа5 (ЬеПоШ) 135, 138, 173 
Циперметрин 383, 387 

для борьбы с комнатными мухами 338 
обработка сеток и тканей для защиты 

от комаров 94 
Сург1пи5 сагр10 136, 140, 177 
Циромазин, для борьбы с комнатными 

мухами 341 
Цитронелла, для борьбы с комарами и 

кровососущими двукрылыми насеко
мыми 62, 63 

Цифенотрин, для борьбы с тараканами 
315 

Цифлутрин 383 
для борьбы с блохами 264 
для борьбы с комарами 

обработка одежды 66 
обработка сеток и тканей 94, 95 
обработка экранов 111 

для борьбы с комнатными мухами 
338-340 

для б о р ь б ы с постельными клопами 
256 

для борьбы с тараканами 315 
Цихлиды, см. Огеос11гот15 тоззатЫсиз 
Цуцугамуши лихорадка 294—295 

Черепичные крыши 238, 239 
Черные тараканы, см. В1аПа 0Г1епСаи5 
Чесотка 297—299 

диагноз 298 
лечение 298—299 
передача 297 
распространение 297—298 
симптомы 298 

Чесотка зудневая 294 
Чикунгунья лихорадка 46 
Чистка 

заплечных распылителей 400—401 
использованных контейнеров из-под 

пестицидов 410 
Чистота, см. Гигиена 
Чума 259-260, 309 

бубонная 260 
городского типа 260 
легочная 260 
профилактика и меры борьбы 260, 

264-265 
сельского типа 260 
септическая 260 

Шагаса болезнь 223, 226—229 
клинические симптомы 227—228 
передача 226—227 
профилактика и меры борьбы 228— 

229, 377, 403 
Шампуни 

для борьбы с блохами 262, 264 
как средство против вшей 274, 276 

Шарики, инсектицидные 144 
8с11181о8ота ЬаетаСоЫит 355, 358, 361 — 

365 
5сЫ81о8ота и11егса1а1ит 355, 358, 360, 364 
5с11181о8ота ]ароп1сит 355, 358, 361, 363— 

367 
5сЬ18[о8огпа т а п 8 0 п 1 355, 358, 360, 363— 

364, 365 
8с1ц81о8ота т е к о п е ! 355, 358, 361, 363— 

364 
Шистосомоз 355, 358, 361, 363-364 

диагноз 363—365 
жизненный цикл и передача возбуди

теля 359, 362-363, 366 
кишечный 359, 360, 364, 365 
клинические признаки и симптомы 

363-364 
лечение 365 
мочеполовой 358, 361, 362—363, 364— 

365 
профилактика и меры борьбы 365, 

367, 369-374 
распространение 358, 360, 361 

Шлюзовые ворота 170 
Штукатурка 

арматура из проволочной сетки 237, 
238 

приготовление 236—237 
смешивание с инсектицидом 119 
цементная 237 

Эвкалиптовые деревья, для борьбы с ко
марами 129 

Е1сЫ10ГП1а 20, 21 
Экранирование, для защиты от комаров 

108-111 
для борьбы с комнатными мухами 

329, 330 
материалы 109, 111 
метод обработки 110—111 
обработка инсектицидами 109, ПО— 

111, 112-113 
для палаток 112—113 
проблемы ПО 

Экраны для защиты от комаров, см. Эк
ранирование, для защиты от комаров 

Экраны для защиты от мух цеце, пропи
танные инсектицидом 198—219 
изготовление 209—210, 214—215 
обработка инсектицидами 214—219 
правильное содержание 209 
преимущества и недостатки 203 
размещение 203—207 
способ действия и конструкция 198— 

199, 201, 202 
Экстренная помощь, при отравлении 

пестицидами 415—420 
Электрические испарители жидких ин

сектицидов 75 
Электро-гидродинамические распыл ите-

ли 102 
Электронные зуммеры 77 
Элефантиаз 35, 36 
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Эмульгирующиеся концентраты, инсек
тицидные 144, 381-384, 389 

Эндосульфан, для борьбы с мухами цеце 
221 

Энцефалит, вирусный, см. Вирусный эн
цефалит 

Энцефалит долины Муррея 45 
Эпидемиологический надзор 

клещи 290 
сонная болезнь 197—198 
триатомовые клопы 245—249 
бумажные полоски 248 
индикаторные камеры 247—248, 249 

сбор вручную 245, 247 
Е1-у1Ьета сЬгопхсит т1ёгап8, см. Лайма 

болезнь 
Эсбиотрин, для борьбы с комарами 73 
ЕзрипсПа, см. Лейшманиоз, кожно-сли

зистый 
Эфлорнитин, для лечения сонной болез

ни 197 

Ювенильного гормона аналоги 147 

Яды, крысиные 265 
Японский энцефалит 45—46, 116 

Заказ № 323 

Типография Патриаршего издательско-полиграфического центра 
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