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Научно-творетичеокие подходы к проведению таких работ 
разрабатываются в настоящее время., В их основу положена воз- 
можлооть интерпретации оценочных показателей гигиенической, 
згшдемиологической и паразитологической обстановки, примените
льно к проектным условиям переброски»

Использование комплексного экономического подхода, учиты
вающего характер и интенсивность изменений в различных сферах 
окружающей среды должно дать возможность углубить прогнозные 
ьвед ако-биологические проработки и обеспечить разработку кон
кретных р' ломендаций по предотвращению ее отрицательных пос
ледствий о учетом необходимых ограничений трансформаций при
родных процессов и влияния антропогенных факторов*

Завершение прогнозных медико-биологических разработок по 
проблеме переброски должно позволить проектным опганжяашиш 
предусмотреть конкретные мероприятия по предотвращению возмож
ных негативных изменений санитарных условий водопользования и 
состояния здоровья населения*

Таким образом, от полноты исходной медико-биодоптевокой 
информации оказываются зависимы не только соответствующие про
гнозные проработки, но и конкретные репения*

И зло денное выше определяет особое значение настоящих мето
дических указаний*



Настоящие методические указания разработаны в соответст
вии о планом ПШТ по проблеме 0.85.06., ведение 01.16., "Оце
нить возможное влияние переброски части стока северных и си
бирских рек на санитарные условия жизни и состояние здоровья 
населения", Н.2. "Разработать методические основы оценки пос
ледствий круииэяйжатабното территориального перераспределения 
водных ресурсов «щдаюМщсмогичеоких позиций". ЦЪлрвное учреж
дение- - Ийстжкут водных проблем АН СССР).

В» разрайота» нестоящих методических указаний участвовали: 
Главное санитарйемгяидемиологичеокое управление Министерства 
здравоохранения СССР (инспектор - врач Рэговец А.И.), Мэсково- 
кий ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 
институт гигиены им.Ф.Ф.Врнсмана Министерства здравоохранения 
РСФСР (Профессор, д.м.н. Новиков Ю.В., к.м.н. Сайфутдинов М.М,, 
Царева Л.Г., Метельская Г.Н., Стадухина Н.И., Комзолова Р.6., 
Морозова Л.Ф.), Институт водных проблем АН СССР (д.м.н, Зльпи- 
нер Л.И.), Митральный научно-исследовательский институт эпиде
миологии Министерства здравоохранения СССР (к.м.н. Степанов Г.Н. 
к.м.н. Храмова Л.П., Шлее А.Е.), ордена Трудо»»»' Красного 
Знамени институт медицинской паразитологии И тропической меди
цины им.Е.If.Ыарциновского (д.м.н. РЪманенко HvAc< к.м.н. Фроло
ва А.А., к.б.н. Beep С.А., к.б.н. Артамошин А.С., к.б.н. Бабен
ко Л.В., Васильева И.С., к;м.н. Цукова Т.А., к.б.н. Дергачева 
Т.М- ), Ордена Трудового Красного Знамени НИИ общей и комцунал.'вс 
гигиены им. А.Н.Сысина АМН СССР (профессор, д.м.н. Красовсхи - 
Г.Н., к.м.н. Жодднкова З.И., к.м.н. Егорова Н.А., к.м.н. Борисов 
А.И.), Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микро
биологии ’-м. Н.О.Гамалеи АМН СССР (д.б.н. Дубровский D.A.), Все
союзный научно-исследовательский институт гигиены и токсикодо-
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Гии пестицидов, полимерных и пластических маоо (д.м.и. Вор
чим скип К.К,)» Узбекский научно-исследовательский институт 
санитарии, гигиены и профзаболеваний (профессор,д.м.н. Искан
деров Т.И.* профессор, д.м.н. Ильинский И.И.. к«м.н. Уоы&нов 
И.А.), Ташкентский медицинский институт ( к.м.н* Авоэбакиев 
И.И.), Горьковский научло-исследойатольский институт гигиены 
труда и профзаболеваний (к.м.н. Тихомиров Ю.П.), Роотовокий- 
-на-Дону научно-исследовательский институт эпидемиологии, 
микробиологии и гигиены (к.м.н. Цацка А.А»), Сараховокий ме
дицинский институт (профессор, д.м.н. Штанников Е.В., к.м.н. 
Киселева Н.П.), Свердловский научно-иоследовательокий инотитут 
гигиены труда и профзаболеваний (д.б.н. Селянкина К.П.), Воло
годская областная санитарно-эпидемиологическая станция (Димин 
Б.В., К/згик С.А*, Ре л ников а ?.м«, Дридж и.л«, Седакова E.W., 
Смирнов А.А., Третьякова Т.И., Девина Л.А,, Шигшина Н.Н.).

Настоящие временные моходкчеокие указания предназначены 
для научных учреждений и кафедр гигиенического, эпидемиологи
ческого и паразитологического профиля, оанигарно-эпидемиологи- 
чоскнх станций, занимающихся изучением санитарных условий 
водопользования населения при территориальном перераспределе
нии речного стока.
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ЧГЕВЕЩД1Г

начальник Главного управле- начальник Главного санитарно- 
эпидемиологического ̂правления

"УТВЕРВД/ЦГ

Л г л -А г и 1983 г. " Л 9  " 1983 г.

ВРЕМЕННЫЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ИЗУЧЕНИЮ 
САНИТАРНЫХ УСЛОВИЙ ВОДОПОДЬЗШАШЯ И ЖЗШ

НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ТЕРРИТОРИАЛЬНО! ПЕРЕРАСОЩЕЙНШ
РЕЧНОГО СТОКА
I* Введение

Проблема переброски части стока северных и сибирских рек 
в бассейн Волги, Казахстан и Среднюю Азию разрабатывается в 
соответствии 0 историческими решениями ХХУ и ХХУ1 съездов 
КПСС. Необходимость осуществления до 1990 г» строительства 
объектов первого стала переброски на Европейской территории 
страны (ЕТС) указана в Продовольственной программе СССР на пе
риод до 1990 г,

Оцним из важных разделов стой проблемы является оценка 
возможных негативных последствий переброски стока на санитар . 1 
условия жизни и состояние здоровья населения о

Целью данных методических указаний является обеспечение 
получения необходимых данных, характеризующих современную с&г- 
нитарно-'* .;демиологяческую обстановку в районах прохождения 
плз ̂руемых трасс переброски стока. Эти данные должны явиться
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основой для дальнейшего прогнозирования возможных изменений 
отой обстановки.

2. Организация исследований.
2.1. ГЬловным научным учреждением по вопросам гигиены оп

ределен шОсковсхИп НИИ ■ гигиены л »*«• Эр*!Сни1!и «bijioдрова Ю^СР 
<141000. Московская обл., ст.Перловская, ул.Семашко, 2), эпи- 
демиологии - Центральный НИИ эпидемиологии Минздрава СССР 
(Ш123, г.Москва, ул,Новогиреевская, За), паразитологии - Ин
ститут медицинской паразитологии и тропической медицины им. 
Е.И.Марциновского Шнздраьа СССР (П5495, г.Москва, ул .Малая 
Пироговская, д.20).

2.2. Ответственными по обобщению материалов гигиенических 
исследований установлены: за Европейский регион - Московский 
ШИ гигиены им.Ф.Ф.Эрисмана, за Азиатский регион - а пределах 
Западной Сибири и Восточного Урала - Новосибирский НИИГ, в 
пределах Казахской ССР - Казахский НИИ. краевой патологии, в 
пределах Узбекской и Туркменской ССР - МНИИГ им.Ф.Ф.Эрисмана.

2.3. Обобщение материалов по вопросам паразитологии в 
Европейском регионе осуществляет Ростовский НИИ медицинской 
паразитологии, в Азиатском регионе - Институт медицинской па
разитологии и тропической медицины им.Е.И.Марциновского.

2.4. Все материалы соответствующих исследований по эпиде
миологии кишечных инфекций и вирусному гепатиту обобщает Цен
тральный НИИ эпидемиологии Минздрава СССР»

2.5. По природно-очаговым инфекциям (туляремии, лоптоспи- 
розу, геморрагической лихорадке - Институт эпидемиологии и 
микробиологии иы.Н.Ф.Гамадея АМН СССР.
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2.6» Территориальные НИИ и мединституты представляют 

ежегодные отчеты о работе ответственным научным учреждениям 
по регионам к I сентября, а региональные головным - к I ок
тября. Отчет в ИШ АН СССР передается к I ноября.

Обобщение материалов научных исследований по гигиене, 
эпидемиологии и паразитологии проводят головные институты со
вместно с ИШ АН СССР.31

3* ГУгиенический раздел
ЗЛ. Общие положения.
Проектируемая переброска части стока северных и сибирских 

рек направлена на улучшение водоснабжения ряда экономических 
районов юга нашей страны. Заинтересованность санитарных орга
нов в проблеме переброски речного стока вызвана, прежде всего 
тем, что водные объекты в районах переброски являются источни
ками хозяйственно-питьевого водоснабжения больших групп насе
ления.

При оценке межрегиональной переброски стока крупных реч
ных бассейнов в гигиеническом аспекте, как одного из значи
тельных водохозяйственчых мероприятий, необходимо исходить 
мз того, что наряду с положительным эффектом можно получить и 
отрицательный.

Важной задачей является уточнение особенностей санитарной 
обет новки в районах иелчтия и транспортировки речного сток*’, 
а также выяснение определенных методических позиций изучоич* 
условий водопользования населения на стадии проектирО!Г‘ * -

Гидротехническое строительство в связи с переброской

х Данные по схемам и объемам перераспределения водных ресур
сов учреждениям-исполнителям будут направлены дополнительно.



части стока северных и сибирских рек будет связано о созда
нием новых искусственных водоемов» в кото]>ых могут создаться
СПбЦпфгжЧССХИе Г«!ДрСЛСГИч@СКИЗ условия» cysjsc*S31iHC ЗЛИпХЦ||о 

на санитарный режим водоемов и в значительной мере усложняю
щие решение вопросов по определению разме]Х)в зон санитарной 
охраны и режиму работы водозаборных сооружений.

В районах изъятия части стока северных рек ожидавться 
образование участков ”антирек". В условия»; естественного тече
ния рек водозаборы централизованных водопроводов и места куль
турно-бытового водопользования населения располагаются выше 
Селенных пунктов и мест выпусков сточных вод. При образовании 
а̂нтчрек1* и участков с переменным течением существующие места 
водопользования населения будут подвержены влиянию загрязнений.

В зонах влияния водохранилищ и каналов возможно подтопле
ние населенных пунктов.

Гидротехническое строительство при переброске части реч
ного стока может привести к значительным изменениям в санитар
ных условиях жизни населения: сносу населенных пунктов с пере
селением из них жителей» изменению в санитарной и эпидешологи- 
ческой обстановке» изменению характера трудовой занятости на
селения и т.п.

Важной задачей является обоснование гигиенических рекомен
даций к проекту переброски для обеспечения качества воды в со
ответствии с ГОСТом I7.1.03.77 "Правила выбора и оценки качест
ва источников централизованного хозяйственно-питьевого водо
снабжения” и безопасных санитарных условий *>иэни населения.

Оценка условий водопользования населения на перспективу 
в связи с проектированием и осуществлением мероприятий по меж-
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региональному перераспределению речного стока должна быть да
на на основе комплексного изучения современного санитарного 
состояния водоемов и условий водопользования населения, а так* 
же материалов проекта.

3.2. Изучение санитарного состояния водных объектов.
При изучении санитарного состояния водоемов важно придер

живаться бассейнового принципа. Этот принцип позволяет наибо
лее полно И всесторонне выявить взаимосвязь между источниками 
загрязнения и водопользователями и подучить материал по речно
му бассейну в целом, по отдельным ее участкам и промышленным 
узлам. На основе такого материала возможно будет более эффек
тивно разработать необходимые водоохранные мероприятия с уче
том этапов и очередей осуществляемой переброски речного стока.

Для оценки санитарного состояния водных объектов необхо
димы следующие данные:

3.2Л. 1\1Дрологйческий режим - протяженность, скорость 
течения» особенности формирования стока (многоводные и мало
водные месяцы), характер весеннего паводка, изменение расходов 
воды в зависимости от использования ее в народном хозяйстве.

3.2.2. Народнохозяйственное значение водоема - испольэо- 
Дймяие для хозяйственно-питьевого, промышленного, сельскохо
зяйственного водоснабжения .культурно-бытовых, оздоровительных 
нужд населения, отведения сточных вод и т.д.

3.2.3. Санитарная ситуация прибрежной зоны - го
родов и других населенных пунктов, промдаае«з&е£ й 
зяйственных объектов, характер иополъзойьшя зодоемв * г ^-
ем, количество выпусков сточных ВОЯ &

3.2. I. Источники загрязнена® водоемов. Эта работа >оок4й9Ы-
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вается на использовании данных исследований сточных вод лабо- 
раториядя промышленных предприятий, баооайновых инспекций, ла
бораториями санэпидстанций х научными учреждениями* При харак
теристике условий спуска сточных вод в воде ем подлежат нзуча** 
нию вопрооы образования и отведения сточных вод от отдельных 
промышленных и сельскохозяйственных объектов, городов, посел
ков и др. j система канализования и очистки оточкых вод, эффек
тивность работы локальных и внеплощадочных систем очистки» 

3.2*5» Качество воды водоемов* В соответствия о ГОСТом 
17.1.3*03-77"Правила выбора и оценка качеотьа источников цен
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения" (пункты 
3.2.1 - 3.2.3.) и ГОСТом 17.1.5.02-80 "Гигиенические требова
ния к зонам рекреации водных объектов" (п.5.3.) изучение ка
чества воды поверхностных источников водоснабжения должно про
водиться в местах водопользования населения. Ооновные отвори 
наблюдения должны быть установлены от места хозяйственно-пить
евого водозабора на водотоках на расстоянии 1,0 км выше по 
течению и на непроточных водоемах и водохранилищах на рассто
янии 1,0 км в обе стороны| от зоны купания на водотоках на 
расотоянш 1,0 км выше по течению и на водоемах на расстоянии 
0,1 - 1,0 км в обе стороны.

Следующим створом наблюдения должен быть ближайший пункт 
водопользования населения (деревня, шоцорскиЛ лагерь, зона 
отдыха и др.), расположенный на водотоке ниже по течению от 
последнего выпуска о точных вод.

Для получения данных о качестве воды водоема-донора,отао- 
]*1 наблюдения должны быть установлены и в проектируемых местах 
гидротехнических сооружений (гидроузлы,насосные станции пере
качки и др,).Качество воды водовиюв должны последовать также
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и в местах перспективного водопользования населения при режи
ме "антиреки". Должны указываться расстояния Св км) между вы
бранными створами наблюдения к основными источниками загряз
нения.

Пробы воды должны отбираться в наиболее характерные по 
гидрологическоцу режицу водоема сезоны года.

Исследование качества воды водоемов должно проводиться в 
соответствии с перечнем показателей, приведенных в приложении 
2 и 4 ГОСТа 17.1,3.03-77 "Правила выбора и оценки качества ис
точников централизованного хозяйственно-питьевого водоснабже
ния" и показателей ГОСТа 17.1.5.02-80 "Гигиенические требова
ния к зонам рекреации водных объектов" и характеризовать осо
бенности природного состава и антропогенные загрязнения воды.

3.3.6. Изучение загрязнения водоемов пестицидами. При вы
полнении этрй работы необходимо руководствоваться "Метод: чес- 
кими указаниями для органов санитарно-эпидемиологической служ
бы по санитарной охране водоемов от загрязнения пестицидами 
в связи с применением их Ь сельском хозяйстве" (М. Минздрав 
СССР, 1971), "Унифицированными правилами отбора проб сельско
хозяйственной продукции, продуктов питания й объектов окружаю
щей среды для определения микроколичеств пестицидов" (М.Мин
здрав СССР, 1900), ГОСТом 17.1.5.01,80 "Охрана природы. Гид
росфера. Общие требования к отбору донных отложений, водных 
объектов для анализа на загрязненность" СМ. 1980),

3.3. Изучение условий централизованного хозяйственно-: 
питьевого водоснабжения населения 

3.3.1. Программа исследований должна предусмотреть изуче
ние след,; и̂х вопросов:

- численность населения изучаемого населенного пункта ;
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- процент обеойечвния населения централизованным хо
зяйственно-питьевым водоснабжением ;

- общий объем водопотребления населения в ы3 /оутка(ив 
поверхностных водоемов и из подземных источников) и

объем недопотребления на одного человека в сутки в литрах ;
- производительность водопровода.
3.3.2. Централизованное хозяйственно-питьевое водоснаб

жение их .поверхностных источников; место расположения водоза
борных сооружений, тип водоприемника (береговой, русловой, 
инфильтрациошшй) ; оценка зон санитарной охраны водопровода 
и их соответствие требованиям "Положения о порядке проектиро
вания и эксплуатации зон санитарной охраны источников водосна
бжения и водопроводов хозяйственно-питьевого водоснабжения" от 
13.12.82 ̂  2640-82, утвержденных Главным Государственным сани
тарным врачом СССР.

3.3.3. Анализ материалов лабораторных исследований воды в 
районе водозабора. Показать соответствие качества воды требо
ваниям ЮСТа 17.1.3.03-77 "Правила выбора и оценка качества 
источников централизованного хозяйствешю-питьевого водоснаб
жения"* Определить какие неблагоприятные факторы являются при
чинами ухудшения качества воды в створе .водозабора.

3.3.4. Оценка водоподготовки. Дать оценку технологической 
схемы обработки води (состав и тип сооружений, материал загруз
ки фильтров, применяемые реагенты и их дозы). Показать аффек- 
"ивность работы сооружать на отдельных атапах очистки и обез
зараживания води. Характеризовать специальные методы улучшения 
шчества воды (фторирование, удаление избытка железа и марган
ца, опреснение и т.д.). Соответствие подаваемой населению во
ды JOCTy "Вода питьевая".
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✓ v В случае колебаний показателей качества воды, 
выявить и обосновать причины нарушений*

3.3*5* Централизованное хозяйственно-питьевое водоснабже
ние из подземвдх источников* Место расположения водозаборных 
сооружений, их тип и производительность водопровода; количес
тво артезианских скважин ; санитарная характеристика местности, 
непосредственно прилегающей к водозаборам; размеры поясов зон 
санитарной охрены*

Гидрогеологическая характеристика водозабора: глубина за
легания водоносного горизонта, положение статического и дина
мического уровней воды, защищенность водонепроницаемым слоем, 
удаленность бассейна питания от места водозабора, наличие ут
вержденных запасов*

Дать оценку качества воды подземных источников, подавае
мой населению*

3.4. Оценка проектов межрегионального перераспределения 
речного стока

3*4.1* Задачей гигиенистов при рассмотрении проектов пе
рераспределения речногО стона является оценка достоверности и 
обоснованности проектируемых мероприятий по обеспечению безо
пасных условий жизни и водопользования населения и разработка 
рекомендаций по корректировке проектных решений* Для этого 
по материалам проекта важно изучить следующие вопросы:

3.4.2. Цели и задячи проекта* Характеристика проектируй 
мой схемы перераспределения речного стока (место отъема, тран
спортировки и приема воды). Объемы W назначение перераспределя
емой воды. Характеристика районов изъятия, транспортировки и 
приема с. \а*
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3.4.3. Современное состояние: характер народно-хозяйст
венного развития ; основные города и другие населенные пункты 
в этих районах.

Водные объекты рсарактер их использования ; современное 
качество воды в местах водопользования населения по данным ис
следований» выполненных за период не менее 2-х последних лет ; 
характеристика источников загрязнения водоемов (объемы» расхо
ды сточных вод, их качественный состав).

Характеристика условий хозяйственно-питьевого водоснабже
ния населения и каналиэования населенных мест,

3.4.4. Проектные условия: обоснование направлений перспек
тивного развития отраслей народного хозяйства в районах изъя
тия, транспортировки и приема речного стока.

Состояние водных объектов на перспективу: оценка водохо
зяйственного баланса; источники загрязнения и качество воды 
эодоемов ; обоснованность и достаточность водоохранных меропри
ятий с учетом переменных течений рек и режимов "антирек" ; ха
рактеристика методов прогноза качества воды водоемов ; оценка 
обосновашости прогноза качества вода водоемов в местах водо
пользования населения.

Оценка данных по прогнозу качества подземных источников 
водоснабжения.

Оценка данных по прогнозу подтопления и затопления насе
ленных мест ; оценка достаточности мероприятий по предотвращен
ии м возможных последствий подтопления и затопления паселенпых 
мест (инженерное укрепление, переча* лепте житс;;:Л и т.д. .

.Характеристики работ подготовке л о;*,: i водохранилищ и 
ка iiu ijn  ; оценка до и тато» i но е ти з ч мц -.-арн i т 11 i« р , i аодо :q чм in-
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лиц, намечаемых использовать как источники хоэяйственно-питье- 
вого водоснабжения,

3.5. Структура и содержание отчетных материалов
Отчетные материалы гигиенических исследований, выполнен- 

ных территориальными учреждениями рекомендуется представить 
по следующим разделам.

3.5.1* Общая характеристика и особенности бассейна вод<ь 
ема(или его части). Ваэдед включает следующие сведения: при
родно-климатические условия; развитие народного хозяйства; 
основные города и другие населенные пункты ; гидрологические 
режимы водоемов; использование водоемов для хозяйственно-пить
евых, культуркМ5ыговых, оздоровительных и иных цувд населения, 
а также для отведения сточных вод и других целей, характеристи
ка основных источников загрязнения.

3.5. £.. Гигиеническая оценка качества воды р створах наб
людения. Качество воды водоемов характеризуется по данным се
зонных исследований. Указывается количество определений по се
зонам, амплитуда колебаний показателей качества воды, а также 
их усредненные и максимальные вштчшаг. Определяется соответ
ствие качества воды в створе наблюдения гигиеническим нормати
вам. Изменения качества воды водоемов в створах наблюдения не
обходимо увязывать с источниками загрязнения я другими причи
нам* .

3.5.3. Характеристика условий хозлйственно-питьввого во
доснабжения. В этом разделе необходимо характеризовать источ
ник водоснабжения, зоны санитарной охраны, качество воды под- 
земног" гочника и на участке водозабора при открытом водо
источнике, соответствие качества воды гигиеклческим нориати-
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вам; указать причины, приведшие к изменению показателей ка
чества воды в створе водозабора; дать оценку аффективноети 
процесса водоподготовки и качеству воды, подаваемой населению*

3*5*4* Заключение. Так как материалы заключительного раз
дела будут использованы для включения в сводный отчет, пред
ставляемый в головную организацию в этой главе необходимо при- 
веоти обобщенгше данные по характеристике санитарного состоя
ния водоемов, качества воды в створах наблюдения и условий 
хозяйственно-питьевого водоснабжения* Указываются наиболее за
грязненные участки водоема и причины, вызвавшие загрязнение*

3*5*5* Выводы и гигиенические рекомендации* Разработку 
гигиенических рекомендаций, направленных на улучшение санитар
ного состояния водоемов и условий хозяйственно-питьевого водо
снабжения населения в районах переброски стока следует выпол
нять о учетом следующих данных:

а) технологических мероприятий со совершенствованию про
изводства о целью максимальною сокращения количества сточных 
вод и их а отразив щюоти;

J) санитарно-технических мероприятий по очистке стоков ;
в) регламентации условий размещения новых промышленных 

и других объектов ;
г) использования более надежных и совершенных методов 

очиотки походной воды и лабораторного контроля качества пить
евой воды*

К материалам отчета следует приложить охему изучаемых 
водоемов о указанием мест расположения водозаборов и выпусков 
о точных вод*

3*6. Источники информации
При выполнения гигиенического раздела работы необходимо
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руководствоваться следующими инструктивно-методическими доку
ментами:

1. Правила охраны поверхностных вод от загрязнения сточ
ными водами (1974)*

2. ГОСТ 2874-82 "Вода питьевая". ХЪгиенические требова- 
ния и контроль 8а качеством"♦

3. ГОСТ 17.1.3#03-77 "Правила выбора и оценки качества 
источников централизованного хозяйственно-питьевого водоснаб
жения".

4. ГОСТ Х7.Х.5.02-80 "Гигиенические требования к зонак 
рекреации водных объектов".

5. ГОСТ I7.X.5.01-80 "Общие требования к отбору донных 
отложений, водных объектов для анализа на загрязненность".

6. Методические указания для органов санитарно-енвдеми- 
ологичеокоД службы по санитарной охране водоемов от загрязне
ния пестицидами й овяза о применением их в сельском хозяйст
ве" (1971).

Сбор материалов проводится по направлениям, указанным в 
таблице X.

4. Зптемиологетеский раздел

Водному фактору передачи всегда придавалось существенное 
значение в распространении острых кишечных инфекций, при - 
рых принципиально возможен фекально-оральный механизм передачи 
их возбудителей.

В процессе выполнения работ по проблеме переброски части 
речного ' ока предполагается изучить заболеваемость оотрими 
кишечными инфекциями по трассам переброски, дать эпидемиоло
гическую оценку водному фактору передачи в этих районах, а
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Таблица I

JM Содержание информации Организации, владеющие информацией
I* Сведения о проектных решениях: народнохозяйственное развитие районов перераспределения водных ресурсов; количество городов и других населенных пунктов, численность населения и т.д.

Организация, проектирующая перераспределение водных ресурсов.

2. Данные о водных объектах» характеристика гидрологических режимов.
Бассейновые инспекции Минводхоза, посты и лаборатории Роскомгидро- меа, проектные органиг- эации.

3. Источники загрязнения водоемов. Бассейновые инспекции Минводхоза, санитарные лаборатории на поом- предприятиях, лаборатории городских канализационных очистных сооружений.
4. Качество воды водоемов. Бассейновые инспекции Минводхоза, санитарные лаборатории на промпред- приятиях, лаборатории территориальных санэпидстанций.
5. Характеристика хозяйственно-питьевого водоснабжения населения.

Отдел коммунального хозяйства исполкома, территориальные санэпидстанции .
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также санитарно-гигиеническим условиям, характеризующим ре
альную и потенциальную роль водного фактора передачи инфек
ции в конкретных районах трасс переброски,

4.1, Участие территориальных (СЭС) и региональных
(мединституты и НИИ) учреждений

Территориальные СЭС принимают участие в качестве опорных 
баз в исследованиях по оценке роли переброски части стока се
верных и сибирских рек в Среднюю Азию и Казахстан и в бассейн 
р,Волги, В соответствии с настоящими методическими указания
ми, они должны представлять головным институтам и института**- 
иополнителям возможность сбора материалов по санитарному со
стоянию водоемов, условиям водопользования населения и его 
инфекционной заболеваемости. Региональные институты-исполни
тели ообирают требуемые материалы по соответствующим, куриру
емым ими зонам, обобщают их совместно о собственными накоп
ленными данными, обрабатывают статистически и анализируют их 
о целью последующего представления в 1ЩИЮ М3 СССР, который 
является головным по эпидемиологическому разделу комплексно
го исследования,

4.2, Источники Информации
Необходимые данные получают из официально утвержденных 

учетных и отчетных документов. Сбор материалов производится 
за М О  летний период времени в прилагаемые таблицы.
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4.3. Сводка подученных материалов .
Таблица

Численность населения в ...области (за 5 лет)

Районы Населенные
пункты̂

Перечень населенных пунк-
Т05Г — 9

Число жителей по годам
19»» ... 19..

А... ий А
В

•Б...ий А
В -

...
Всего по районамтрассы
Зсего по области
х) указывается принадлежность к группе А, либо Б:
А - населенные пункты.расположенные на реальных водое

мах (реках,озерах.каналах)будущей трассы ’•переброски" 
населенные пункты.расположенные в той части проекти
руемой трассы, где еще только будут создаваться 
водоемы (каналы и лр.), в эту группу не входят;

В - остальные населенные пункты района, по которым про
ходит трасса "переброски4,

хх)дается перечень населенных пунктов, входящих в 
группу А.

Под водоемом переброски имеется в виду бассейн водоисточника, а 
также водоем транспортировки и приема части стока.

Фактически собираются сведения лишь по населенным пунктам груп
пы А, а по группе В материалы подучают как разницу между районом в 
целом и населенными пунктами группы А.

Атлогкчкым образом решается вопрос относительно районов области 
вне трассы:область минус районы трассы.
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Таблица 3 (вариант*)

Заболеваемость брюшным тифом в ... области в динамике
по годам (за-10 лет)

Районы Населенныерайоны пункты Средне-многолетняязаболеваемость
ли 197 ... 198

А абс.
°/оооо

Б О Р
 

ч 
о. 

о 
о 

о 
•

о о\Всего по* району
абс.
°/ооо

...
Всего подрайонам

абс.
°/ооо

трассы g абс.
°/оооо

Итого по области ,
абс.
°/оооо

х) Варианты таблиц по ыоэоформам
)f 3 Вирусные гепатиты 
№ 4 Диэентслид
* 5 Дизентерия Флекснера
* 6 Дизентерия Зонне**̂
№ 7 Сальмонеллез строка 3 формы 85-инфекция
№ 8 Острые .оипечные инфекции строка 6х и 9 формы 85-инФекцюу

хх) если нет раздельных сведений по видам дизентерии, дать 
одной строкой суммарную заболеваемость стой инфекцией.
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Таблица 94.

Дичамила заболеваемости брюшным тифом** в ... области 
по группам населения а районах группы А*** (за 5 лет)

! Группа населения *------ П-£_д ы --------» J___I? !.Л 19..
______1__ _______________ t абсЛ % tVpooo!,.ta6cl % \ % o a t

Дошкольники, не посещающие детские учреждения
Дошкольники,посещавшие детские учреждения
Всего дошкольников двТМ -- ------------- -
Всего школьников 

7-14 лет

взрослые

Всего детей 
1$ - 19 лот 
20-39 лет 
40 - 69 лет 
60 лет н старше 
Всего взрослых

итого:

т\7 табл. 9.2. вирусными гепатитами 
табл. 9*3. дизентерией

^  Те же варианты для районов группы В (ЮЛ,
10.2, 10.3) и итогов (ИЛ, II.2, II.3>

В этой и последующей (*12) группе таблиц под районами группы А понимаются районы, прилегающие к
трассе; районы группы В - остальное районы области.



Таблица ~5.

Помесячная заболеваемость аивечнымч инфекциями в .., области 
I, Нас елейные пункты районов группы А2̂

12.1, Бровной тнф22̂
Года Показатель месяцы Всего заС5 лет) I П - В ПГ У ... XI хп ГОД

19.. абс.
%

19.. абс.
%

Среднемноголетняя показатель
абс.

%

х)2. Районы группы Б - (12Л, - 12.6.) 
хх>Л2.2. Еирусхые гепатиты

12.3. Дизентерии
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Сезонная характеристика водоемов i .**„ 4 __х■,ou w i v^u

Таблица 16*
сброски и питьевой воды

Анализируемые сведения месяцы Всего
I ХП за год

Средне-декадная температура I
воды 2

__3,_________
Добит водоема переброски
Число аварийных сбросов хозяйственно-бытовой канализации___ __
Объем аварийных сбросов
Общий объем выпуска хозяйственно-бытовых сточных вод
Кратность разбавления
Число бактериологических анализов воды водоема переброски с коли-титром меньше:

—  I___
10__
более
12__

Всего анализов
Остаточный хлор в питьевой веде .дошедший до потребителя- мг/л (число анализов)

менее 0,3
0.3-0.4
более 0,4
всего
анализов

х) Каждой v од - отдельно /таблица/ 
(* 12 Л.. 13-2.. 13*3)



Таблица 17*
Характеристика водоемов переброски (за 5 лет)

Анализируемые данные Годы
19*. 19,.

I. Добит водоисточника
2. Число выпусков хозяйственнобытовых сточных вод
3, Объем сбрасываемых хозяйственно- бытовых сточных вод
4. Число аварийных сбросов
5« Объем аварийных сбросов
6, Общий объем выпуска хозяйственно- бытовых сточных вод
7. Кратность разбавления



Табдипа Г&.
Результаты бактериологического исследования вода____
к кз водопроводной сети (населенный пункт) (за 5 лет)

(открытый водоем)

JW! Наименование ! створов и ! контрольных
! точек*
I
!
!
!

Месяцыгод ]январь j 1 декабрь
Выделение*колмшдеке патоген- 1 коли-кндехс ной к ус-1 ловно-па-» тогенной флоры !

Выделение!патоген- i юшмЕдекс ной и ус-1 ловно-па-j тогенной f флоры j

Выделение патогенной я услозяо- патогекной флоры

Красньй̂ буй
(750 м выше пос. К.)

19..
19..
19..
то
19..

• 1 •
Если в населенном пункте веется несколько водопроводов, контрольные точки т'руппирувтся по характеру водозабора. При одном водопроводе их группировка осуществляется по' территориальному принципу, в соответствии с расположением на отдельных микроучастках и выделением тупиковых точек забора проб. В примечаниях и санитарном описании указывается принадлежность водопроводов-коммунальнкй,ведомственный; состояние водоочистных сооружений - отвечающее санитарным требованиям или не отвечающие им, технический водопровод; вид водозабора - артезианский, дренажный, подрусловый, речной, состояние водопроводных коммуникация - старая яях новая сеть.
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4.4. Оценка эпидситуации по кишечным инфекциям*

Тенденции динамики эпидпроцессоа и среднегодовые темпы ее прирос 
та (снижения) рассчитываются отдельна по группам районов А и В в 
изучаемый период по отдельным инфекциям на основании материалов 
табл. 2-8.

Расчет тенденций динамики эпидемического процесса проводится 
по способу наименьших квадратов, используя уравнение:

Ух - а0 + ajX, где
Ух * выравненный уровень; 
а0 начальный уровень; 
aj - скорость изменения ряда;
X - условное отклонение от срединного года динамического ряда

В результате происходит выравнивание динамического ряда по 
прямой.

а0 * ^ у_____ , где п - число членов ряда,
п у - фактические уровни ряда

а, - ,£ **.....
L х2

ХУ - произведение фактического уровня ряда на соответствующее 
ему условное отклонение;

—  квадрат условных отклонений.
Среднегодовой темп прироста заболеваемости рассчитывается по 

формуле;
Т Т ТПППрироста ж1роста"1ии
Проста о̂сл,

анач.
ЧП~1 /
V

Тр - темп роста.

х 100 где,

п - число членов динамического ряда, 
апосд - уровень последнего года наблюдения.Оулч уровень начального года наблюдения.
Для‘того, чтобы найти Тр0ста это выражение необходимо преоб

разовать, используя логарифмирование:
Ы  т - 4  Уел, *иач, 
о  п - I + 2
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Tp * A + 2, и тогда Tp » IO**2, a 
п̂рироста “ 1 0 ^ ^ - 100

Если A £  I, то

P ioA
Тснижения * I . 100 - 100.

I0A
Комплексная оценка осуществляется по всем собранным материалам, 

включая расчет среднегодовых показателей заболеваемости за период 
наблюдения по группам населенных пунктов А и В, районам и области, 
по отдельным кишечным инфекциям и их сравнение между собой,

Варианты оценки могут быть даны по прилагаемой схеме.

Ситуация,обстановка |Населенный пункт 
1

Административный Оценка район показателей
? среднего- тенденция 1довой по- динамики 1 каэатель эпид, про- 1 цесса
1

среднегодовой тенден- п о каэатель ция динамики эпид, процесса
Благо по лучная 1 /районно- 

1
/̂област- 1 ного

устойчивое снижение
о̂бластного устой- достовео- чивое ность рая- сниже- личия ние (по t ?  2 )

Неустойчивая |£районно-
1 Г°
!

колеблемость, либо стабильность

>облает-''ного колеб- различия лемость не либо существен- стабиль- ные ность ( ’б с  2 )?
\у облает** н̂ого

Р > 0,05

Неблагополучная */районно- устойчи- ! го вый рост
!
! /областного1

> областного устой- достовер- чивый ность разроет ЛНЧИЯ
t > 2Р L 0,05

I
1
I
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4.5. Оценка активнооти водного Фактору передачи 

возбудителей кишечных инфекций
Индикатором активнооти водного фактора передачи может 

быть уровень заболеваемости брюшным тифом*
Оценка водного фактора передачи по траоое•"переброски* 

осуществляется путем сравнительного сопоставления уровней за
болеваемости этой инфекцией в районах (населенных пунктах), 
прилегающих к траосо (населенные пункты группы А), и находящих
ся На удалении от открытых водоемов, подлежащих наблюдению 
(населены.; пункты группы Б). Расчет и параллельные сопоставле
ния тенденций динамики эпидемических процессов брюшного тифа ж 
других кишечных инфекций, в частности, ранговая корреляция, да
ют основание при одновременном их росте или снижении обосновать 
или исключить роль водного фактора передачи в распространении 
анализируемой инфекции.

Расчет ранговой корреляции осуществляется по формула:

Я
вГс*2 

П (п^ -  I)
где

j > - коэффициент корреляции,
d  - разность рангов каждой пары оопоотавляемых значений, 
ri - число парных членов ряда.
Для нахождения коэффициента корреляции необходимо:
1) записать два динамических ряда ;
2) заменить имеющиеся значения рангами (порядковыми номе

рами) в порядке возрастания от меньшего к большему или наобо
рот от большего к меньшему по одному принципу в обоих рядах;

3) определить разность рангов каждой пары оопоотавляе»«х 
значений ;
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4) воэвооти в квадрат разность рангов и оуммировать по
лученные результаты ;

5) произвести расчет по формуле.
Оценка связи: + 0,29 - слабая (прямая или обратная)~ овязь ;

+ 0,30 - 0,69 - средняя ;
>  + 0 , 7 0 сильная

Косвенным приемом при оценке водного фактора передачи 
инфекции при изменении характера водопотребления, в результате 
ввода - в эксплуатацию водопровода, служит сравнение уровня 
заболеваемости кишечными инфекциями в два пограничных перио
да: до и после ввода в эксплуатацию нового водопровода, отве
чающего санитарным требованиям. Проводится сопоставление и 
расчет коэффициентов корреляции между динамикой санитарно-бак
териологических показателей питьевой воды, используемой насе
лением по месяцам, и динамикой помесячного распределения за
болеваемости среди этих групп.

Кроме этого, сопоставляется заболеваемость до различным 
микроучасткам (районам) города (населенного пункта), если они 
имеют разные водопроводы, характеризующиеся равным качеством 
воды.

4.6. Изучеше и оценка эпидемиологической 
значимости "адщгееиГ

Переброска части стока северных рек ва юг страны на не
которых участках трассы будет соцроввдааться возникновением 
водоемов с обратным течением - антирек. Это явление наблада- 
етоя и в естественных условиях во время весеннего паводка. 
Возникновение в природных условиях, вследствие дэменесшя гид-
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рологачеокого режима, обратного течения реки представляет со
бой приемлемую модель для изучения “антиреки", которые будут 
возникать в результате искусственных сооружений по трассам 
"переброски"* В связи о этим, появилась необходимость на при
мере естественной модели, которся существует короткий период 
времени, изучить эпидемиологическое значение "антиреки". "Ан
тирека"- может привести к нежелательным последствиям из-за по
явления обратного течения, которое приведет к тому, что сбра
сываемые стоки хозяйственно-бытовой канализации не уйдут вниз 
по течение, а могут оказаться в зоне забора воды для хозяйст
венно-питьевых водопроводов. Срок появления "антиреки" зави
сит от метеорологических условий (времени, паводка), величи
ны наполнения водных объектов. Поэтому требуется учесть эти 
факторы и изучить влияние такой ситуации на заболеваемость на
селения кишечными инфекциями.

Основной задачей при возникновении "антиреки1* является 
определение закономерностей и выявление особенностей эпидеми
ческого процесса кишечных инфекций в период существования 
"антиреки" в зависимости от:

- санитарно-бактериологических показателей качества во
ды открытых водоемов и воды используемой населением для хо
зяйственно-питьевых целей за 5 лет {

- продолжительности существования "антиреки" в отдельные 
годы, сроков ее возникновения }

- расхода воды в реке в период "антиреки" j
- среднемесячного расхода воды за 10 лет ;
- объема хозяйственно-бытовых сточных вод, поступающих 

в водоем по месяцам за 5 - 10 лет ;
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- эффективною ти работы водоочкотных сооружений водопро

вода в период нантиреки" ;

- влияния "антирека" на уровень стояния и санитарно- 
бактериологические показатели качества грунтовых вод,

С этой цел̂ ю следует установить период существования "ан- 
тиреки" в отдельные годы, а затем выделить те случаи кишечных 
инфекций, которые были зарегистрированы в данном населенном 
пункте в эти же сроки,

О влиянии необычных повторяющихся условий на заболевае
мость можно судить по анализу динамики заболеваемости 8а ряд 
лет* Боли предположительно будет установлено, что между рас
сматриваемыми явлениями существует некоторая зависимость, тс 
для доказательства ее месячные интервалы наблюдения следует 
разукрупнить и анализировать заболеваемость со сдвигом на ин
кубацию по 5-дневкам, неделям, декадам, чтобы нагляднее выявить 
возможные подъемы заболеваемости в связи о "анткрекой". Необ
ходимо рассчитать я сравнить среднедневные показатели до появ
ления "антареки", во время существования и после ее исчезнове
ния, Определенным подспорьем для выяснения эпидемиологическо
го значения "антиреки" может служить сравнение основных приз
наков эпидемического процесса кишечных инфекций в те же пе
риоды.

Существенное значение имеют данные лабораторного контроля 
за качеством питьевой воды, подаваемой населению* С этой целью 
целесообразно установить протяженность "антнреки" и выбрать 
дополнительные точки забора воды в зависимости от важности тех 
объектов, которые попади Ь эту зону. Усиление контроля за ка
чеством роды касается, в первую очередь, головных водопровод
ных сооружений, где исследование воды должно проводиться по
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ходу технологического процесса: водозабор - коагуляция и ох
отой - фильтрация - хлорирование - контактный резервуар - 
сеть* Для характеристики открытого водоема в период "антирв- 
кли увеличивается кратность исследований воды в створах* ус
тановленных ранее* Учитывая непродолжительность существования 
обратного течения реки в природных условиях* забор воды необ
ходимо производить с 2-х - 3-х дневным интервалом*

Проводится расчет коэффициентов корреляции между санитар
но-бактериологическими показателями качества питьевой воды* 
зарегистрированными в период "антирекя" и заболеваемостью на
селения отдельными кишечными инфекциями* по анализируемым ин
тервалам времени*

Изменение закономерностей и особенностей эпидемического 
продела в период "антиреки" дает основание считать* что ока 
могут быть обусловлены изменившимися условиями водопользования*

4.7* Описание и анализ водных вспышек кишечных 
Ш&>ШйЯ

В случае регистрации на территории трассы "переброски" 
вспышек кишечных инфекций разной этиологии* освещается их 
территориальное распространение* распределение по годам и ме
сяцам* число заболевших* причины их возникновения* а также 
краткое обоснование их водного характера, о описанием водоис
точника* характера водопользования им* качества воды и усло
вий ее инфицирования*

Сроки представления материалов* Материалы в виде отчетов 
о ходе выполнения работы и предварительные результаты* а за
тем и заключительные отчеты о специально проведенных научных 
исследованиях по проблеме 0*85*06* заданию 01*16«Н4А* связан
ного о территориальным перераспределением части речного стока,
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региональные учреждения представляют не позднее 31 августа 
ежегодно в ЦНИИЭ, в "Комиссию по переброске"* 

б* Паразитологический раздел
В условиях переброски стока следует предусмотреть и воз

можности косвенного влияния водного фактора, способного рас
ширить площади распространения и усиления напряженности оча
гов зоонозных заболеваний.

Имея в виду очевидные связи прогнозов изменения природ
ных условий и прогнозов изменения природных очагов зоонозов, 
можно отметить, что например, в южных районах страны, в поло
се, примыкающей к магистральному водоводу, на отдельных участ
ках можно ожидать появления новых, ранее здесь отсутствовав
ших природных комплексов - озерно-болотных, болотных, лесных, 
кустарниковых и солончаковых*

Б результате поступления значительных объемов и деятель 
ности человека в зоне использования стока в той или иной сте
пени будут изменены почти все компоненты природной среды и 
природные комплексы а сформирован существенно отличающийся от 
естественного природно-антропогенный ландшафт»

Применительно к ситуации переброски стока следует предус
мотреть возможные последствия изменений динамики природы по 
воем зонам траосы с точки зрения влияния на условия обитания 
возбудителей и переносчиков зоонозов*

Совершенно очевидна необходимость обеспечения преемствен
ности прогнозов, касающихся изменений животного и растительно
го мира в эонах перераспределения стока и прогнозов эпидемио
логической обстановки, связанной о зоонозами* В чаотности, 
речь идет об изменении ареалов грызунов, насекомых, крупных 
животных, возможных изменений путей их миграции, например, в 
связи о появлением 2-тысячекилометрового канала, заболачива-



таем ряда территорий, появлением больших водохранилищ, изме
нением климатических условий.

Аналогичные вопросы могут возникнуть и в овя8И о гельмин
тологическими проблемами.

Цель данного этапа исследований - изучение оообенноотей 
краевой патологии в зонах трассы перераспределения стока.

В соответствии о изложенными ниже разделами в ответствен
ные территориальные институты, а далЪе в головной институт 
по разделу “Паразитология* - 1МГШМ в установленные сроки 
(см. стр.ЗЭ) представляются материалы, собранные и обобщенные 
в соответствии о настоящими методическими указаниями.

5.1. Оценка обстановки по малярии
Хотя малярия в СССР практически ликвидирована, ьа боль

шей чс;ти территории страны имеются природные условия, благо
приятные для распространения этой инфекции в случав ев завоза 
из-за рубежа или из остаточных очагов юга Советского Союза, 
Поэтому паразитологическая служба повсеместно осуществляет 
надзор по малярии и за состоянием популяций переносчиков.

Хозяйственное освоение территорий, связанное о гидростро
ительством, обычно сопровождается ростом миграции населения, 
притоком рабочей силы из других мест. Возможно также образо
вание новых и расширение существовавших площадей малярийных 
комаров, увеличение численности их популяций. Вое это требует 
усиления надзора по малярии в районах гидросооружений, осо
бенно в южных районах СССР, о целью профилактики местных слу
чаев заболеваний. Поэтому настоящими Рекомендациями в об
ластях, по территории которых пройдут трасоы переброски час
ти стока северных и сибироких рек, предусматривается анализ 
многолетних данных санэпидстанций и изучение существующей
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ситуации но малярии и ее переносчикам»
5ЛЛ. Схема оформления материалов
1. Географическое положение зоны влияния будущих сооруже

ний переброски стока рек в пределах данной области: рельеф» 
основные ландшафты» климат» растительность» естественные и 
искусственные водоемы и ждотоки.

2. Характер землепользования в зоне влияния сооружений 
эереброоки: общая площадь земель по районам» площадь под паст
бищами» пашнями, садами» огородами, сенокосами» лесами» боло
тами и т.н.» площади орошаемых земель.

3. Характеристика населенных пунктов в зоне влияния со
оружений переброски: число населенных пунктов и их типы, чис
ло дворов в поселках» поголовье скота» основные направления 
хозяйственной деятельности (сейчас и в перспективе» после 
введения в строй сооружений переброски.)

4. Перечень населенных пунктов а зоне влияния сооружений 
переброски» где регистрировались больные малярией (местные и 
завозные) и паразитонооители в течение последних 5 лет* Какие 
проводятся мероприятия по профилактике малярши*

5* Современное состояние заболеваемости малярией (форма 
Л 85).

6. Карты эпидемиологического обследования больных транс
миссивными заболеваниями и зоонозами - Малярия (учетная фор
ма # 357/у от 4/IO-I980 г.)*

7. Мероприятия по контролю за работой лечебно-профилак
тических учреждений (приказ М3 СССР Л 930 от 23*09.1976 г*
*4)0 улучшении работы по выявлению больных малярией и парази- 
тоносителей").

8. Общая водная площадь» основные типы анофелогенных
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водоемов и их площадей - дать в соответствии о ф.373/у (до 
районам области за последние 3 года)* Изменился дм водный 
фактор по сравнению о годам массового распространения маля
рии в области и в чем состоят зга изменения.

Видовой соотав Анофелес с указанием массовых видов 
(ос районам в вине сооружений переороски).

10, Продолжительность сезона активности ооновных пере- 
носчиков малярии по яаблвдениям за последние 5 лет в контроль
ных поселках в зоне влияния будущих сооружений переброски! да
ты массовс ?о вылета комаров с зимовок, появления дичинок 1-Й 
генерации, начала вылета I-й генерации массового ухода на зи
мовку период сезонного пика численности комаров,

11, Средняя численность Анофелес на один хлев, хилое г 
хозяйственное помещение по результатам экстенсивных зато*»- 
логических обследований поселков в зоне влияния будущих со
оружений переброски (по годам за последние 5 лет),

12, Среднемесячдше и среднеоезошшй индексы обилия Ано
фелес и их максимальное число на одну дневку в период сезон
ного пика (отдельно на хлев и жилое помещение) по данным 
учетов в контрольных поселках в зоне влияния сооружений пе
реброски (по годам за последние 5 лет),

13, Объем и характер истребительных мероприятий против 
Анофелво в районах области, входящих в зону влияния будущих 
сооружений переброски. Оценка эффективности мероприятий (по 
годам за последние 5 лет).

14, Начало и конец возможного заражения Анофелес возбу
дителями малярии. Начало и конец сезона возможной передачи 
малярии (по годам за последние 5 лет).
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15. Укомплектованность областной» районных и городских 
СЭС кадрами эпидемиологов» паразитологов» энтомологов и их 
помощников, лаборантов. Состояние подготовки кадров.

16. Обеспеченность СЭС противомалярийными препаратами, 
иноектйцидами, репеллентами» транспортом» аппаратурой, лабо
раторным оборудованием.

17. Организация в проведение санитарно-просветительной 
работы среда населения (формы, методы, объем» контингент 
слушателей)*

5.2. Оценка оОотановци ро. дэйшмани̂ озам (отема 
представления материалов)

5.2.1. Зоонозный кожный лейшманиоз (ЗИЛ).
1. Перечислить населенные пункты (в т.ч. колхозы и сов

хозы) в пределах тех районов» где регистрировались случаи 
зоонозного кожного лейшманиоза за последние 5 лет«

2. Указать» проводилось ли в последние пятилетие освое
ние и орошение земель в районах» перечисленных в предыдущем 
пункте (по возможности перечислить хозяйства).

3. Указать число свежих случаев лейшманиоза за послед
ние 5 лет среди местного населения (або. цифры и на 10 000 
населения).

4. Указать численность москитов всех видов в населенных 
пунктах с указанием методики сбора шожитов.

5. Дать уровень зараженности грызунов (прежде всего 
большой песчанки) лейвыашгоэом о указанием методики их обсле
дования.

6. Для тех населенных пунктов, где регистрировались слу-
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чаи ЗКЛ в последние 5 лет, дать расстояние в км до границы 
о пустыней*

5.2.2. Висцеральный лейшманиоз (В!)*
I* Перечислить населенные пункты (в том числе колхозы и 

оовхозы), о указанием числа случаев заболевания Ш за послед
ние 5 лет*

2* Указать численность москитов и дать характеристику 
распределения переносчиков ВЛ.

3* Привести данные о зараженности ВЛ собак, шакалов и 
лисиц в указанных районах.

5*3* Опенка обстановки, связанной о пенедачей 
инфекций кровососущими двукрылыми насеко
мыми (схема оформления материалов)

v*3.I. Видовой состав гнуса с указанием основных компо-* 
центов (по районам)»

5.3.2. Основные тины и площади виплода компонентов гну
са в районах, входящих в зону влияния сооружений переброски 
(отдельно по каждому району, если условия в них различны).

5.3.3. Факты, скопления воды в подвальных помещениях 
здашгй (с указанием причин ее гюпадашш) и случаи внутридомо
вого вишюда комаров Кулекс в населенных пунктах зоны влияния 
сооружений перебродки. Названия населенных пушстов и число 
случаев виплода комаров в каждом из них за последние 3 года 
(по годам).

5.3.4. !5озмож1ше изменения площадей мест выгиюда гнуса
i.ucjie ввода в действие сооружений переброски.

5.3.5* Продолжительность сезона активности гнуса (дека
ды начгш* и конца периода нападений)* продолжительность пери-



ода массовых (беопокоящих ладей) нападений различных его ком
понентов по нападениям в зоне влияния будущих сооружений пе- 
реброски (по годам за последние 3 года)»

5*3.6* Число комаров, мошек» мокрецов, слепней, нападаю- 
щнх на человека в период их высокой численности (по результа
там 15-мин* учетов "на себе" или 5-шн0 учетов "колоколом" в 
контрсшшх пунктах в зоне влияния сооружений переброски).

5.3.7* Число зарегистрированных в области случаев заболе
ваний, передаваемых кровососущими двукрылыми (кроме малярии и 
лейшманиозов) - энцефалиты * туляремия и др. Результаты виру
сологических доследований переносчиков*

5.3*8* Объем, характер и сроки защитно-истребительных 
мероприятий против гнуса, проводящихся в районах в зоне влия
ния сооружений переброски* Число и типы подзащитных объектов $ 
ежегодный расход препаратов ; организации, участвующие в борь
бе с гнусом ; оценка эффективности мероприятий (по годам за 
последние 3 года).

5.4* Опенка обстановки в связи о инфекциями, 
передаваемыми клещами.

Для оценки современной ситуации по таким инфекциям, как 
клещевой энцефалит <КЭ), Омская (0П1) и Крымская (KI3I) гемор
рагические лихорадки, клещевой риккетсиоэ Азии (КРА), клещевой 
возвратный тиф (КВТ), каждой территориальной СЭС (по перечню) 
необходимо получение и обобщение основных фондовых материале: 
по следующей схеме:

5.4.1* Перечень "клещевых" инфекций, встречающихся на 
территории, обслуживаемой СЭС.

5*4.2. Сведения (в виде таблицы) о числе случаев "клеще-



выэсн инфекций за последние б лет (по годам) для районов* нахо
дящихся в воне возможного влияния перераспределения стока рек* 
о указанием сельских советов и населенных пунктов* в которых 
они зарегистрированы.

5.4.3. Карты-схемы размещения основных мест заражения аа 
этот же период каждой инфекцией на конкретных территориях* а 
также если имеются материалы - по лесничествам* отдельным 
урочищам и т.п.

6.4.4. Краткая характеристика территорий, на которых ре
гистрируют я природные очаги инфекций, передаваемых ичоодовы- 
ми клещами:

1) перечень административных районов и оельских советов* 
расположенных в ее пределах ;

2) рельеф* климатические особенности* характер раститель
ного покрова ;

3) земельные реоурсы и их использование сельским и лео- 
ным хозяйствами: площади лугов, кустарниковых зарослей, ле
сов (отдельно - оуходолышх, заболоченных* осушенных) ;

4) перечень леспромхозов (или лесхозов) и лесничеств, 
расположенных в пределах трассы. Характеристика лесного фон
да - % лесистости, основные лесообразущие породи* площади 
лесов разного типа (по данным лесоуотройства) ;

5) перечень основных промысловых животных (главным обра
зом - копытных и зайцев) и данные об изменениях их численнос
ти за последние 5 лет (по данным охотинспекцаи) $

6) численность общественного скота* выпасаемого на паст
бищах (лесных, луговых и т.п. отдельно) ;

7 ) численнооть индивидуального скота и места их выпаса j



8) перечень ооновных видов мелких диких млекопитающих» о 
оценкой их численности аа последние 3-5 лет в природных оча
гах инфекций*

5.4*5* Характеристика территории трассы канала в отноше
нии природных очагов КВТ:

1) наличие пещер» нор большой и краснохвоотой песчанок» 
черепахи $

2) пораженноеть нор и пещер клещами рода
3) зараженность клещей возбудителем КВТ ;
4) численность прокормителей клещей - песчанок» черепа 

хи.
5*4.6. Характеристика поселков в зоне будущего обводне

ния в отношении поселковых очагов КВТ» наличие клещей рода 
ч о троениях (главным образом в помещениях д ля

окота), зараженность клещей возбудителем КВТ.
5.4.7* Перечень учреждений» проводивших исследования оча

гов инфекций данной группы на территории области (района)» 
основные результаты - Быделешшб штаммы возбудителей» резуль
таты серологических исследований населения» скота и т.п*

5.4.8* Общий ошоок видов клещей» выявленных в зоне вли
яния изменения стока рек» о указанием масоовых видов.

5.4*9. Карта-схема зоны переброски с нанесенными на нее 
данными о размещении выявленных видов клещей.

5.4.10. Таблицы результатов учетов численности основных 
видов иксодовых клещей - переносчиков:

I) по данным одно-двукратных рекогносцировочных обследо
ваний территории о указанием: района, с/совета» леспромхоза 
и лесничества, характера растительности на обследованных



участках, о описанием типичных местообитаний, даты обследо
ваний, объема, числа клещей на I км или X чао учета на водо- 
кушу, при сборах со окота - число особей в среднем на X осмот
ренное животное I

2 )  еа 2-3 последних года по данным ежедекадных учетов 
численности активных кдещой на посто ш̂ых маршрутах итациоаа- 
ров «-декады начала, конца нападений, массовости активности 
имаго каждого вида отдельно, оуммарше, средние и максимальные 
показатели численности нападающих оообей аа сезон (на I км 
ши I час ). Целесообразно привести графики сезонного хода 
активности имаго каждого вида.

Представляемые в головной по разделу "Паразитология" шь 
ститут (ИМПИТМ), материалы должны сопровождаться объяснитель
ной 8опиской о общей оценкой опддопаоности зоны переброска 
рек в пределах обслуживаемой аоны0

б.б. Опенка обстановки по гельминтоза** (охема 
оформления материалов)

6.6Л* Цифровая характеристика гельминтологической ситуации 
по административной территории (области в целом, району, и, 
по возможности, населенным пунктам, примыкающим к трассам 
сооружаемых водных магистралей) за последние 6 лет.

б.5.2. Эпидемиологический анализ о указанием процента 
охвата обследованием на гельминтоза населения ( методы, ио~ 
хяьзуемые для выявлешш больных гельминтоаами \ число обсле

дованных и чиоло выявленных инвазированных аскаридами, власо
главами, бычьим, свиным, карликовым цепнями, дифиллоботриида- 
ми, аккилоотомидами, оотрицами, а также описторхами, стронь 
гилидами и др.



Указать (або. число и % ) както инвазия т очки* ж какие 
вавозные, откуда идет 8авоэ«

6,5.3. Опиоторхоз и дифалоботриоз.
1) В дополнение к пунктам (5.5Л  и 6.5.2) указать число 

пролеченных скидных охшсторхоэом а дифил-хоботраозом}
2 ) указать количество обследовашшх на аарезсенноотъ ли

чинками опиоторхов карповых рыб за последнее 5 лет. Процент 
их пораженноети огщеторхоздой инвазией (по возможности привес
ти данные по каждому виду робы) з

3) количество обследованных рыб за последние 5 дет (мука» 
окунь и т,п.) на зараженность шгероцеркоидами широкого денте- 
ца. Процент пораженное?* рыбы личинками дифшшоботриума $

4) количество ежегодно обследованных на описторхоа домаш
них плотоядных лпвотнше (кошш, собаки» свиньи). Привести про
цент их пораженности ошюторхоэной инвазией з

5) количество ежегодно обследованных *а опиоторхоз диких 
животных (ондатра, водянан полевка* дикий кабан идр.). при
вести процент их поражекяости описторхозной инвазией з

6) данные о зараженности д>фшюботриидами дшеих плото
ядных животных (медведь» лисица, песец, соболь и др.). Объем 
исследований» результат $

7) наличие в районе зверонитомнинов по выршциваншэ ли
сиц, песцов и др, животных, число питомников* Число обследо
ванных животных клеточного содержания (лисиц, песцов и др.) 
на дафкдлсботриоз и опиоторхоз, процент их зараженности i

8) данные о проведении исследований по выявлению числен
ности, распространенности, пораженности личинками описторхисов 
первых промежуточных хозяев - моллюсков. Объем проводимых



исследований, численность моллюсков в водоемах и процент их 
пораженноотк дичинками опиоторхиоов,

5̂ 5*4* Теянарннхоэ и тенноа*
1) число пролеченных больных по годам «а последние 5

лет |
2) данные о пораженности циотицеркозом крупного рогато

го окота и свиней (частного и общего секторов) - (ф«5 и 6 
вет#) *

3) чиодо туш, отправленных на утилизацию аа последние 
б лет |

4) план развития животноводства в частном и общем оекто- 
рах и перспективы строительства промышленных животноводчес
ких комплексов.

Га 6. Санитарная гельминтология
1) данные о загрязненности яйцами гельминтов почвы тер

риторий дворов, огородов, населенных пунктов, пойад и берегов 
рек и каналов ;

2) данные о загрязненности яйцами гельминтов сточных вод 
населенных пунктов, речных судов, о атторнея, домов отдыха, 
лагерей (пионерских, спортивных и т.д*), школ-интернатов и 
т.п. ;

3) данные о загрязненности яйцами гельминтов дождевых и 
талых вод i

4) данные о влиянии сброса сточных вод на загрязненность 
яйцами гельминтов воды водоемов ;

6) данные об эффективности дегельминтизация сточных вод 
на имеющихся очистных сооружениях населенных меот j
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в) данные од эффективности методов дегельминтизации» при
меняемых для обора, хранения, обезвреживания и утилизации бы
тового муоора, нечиотот, ооедков сточных вод }

?) данные о оанитарно-гельминтологичеокой оценке сельско
хозяйственной г «духции (овощей, фруктов, аелени, лука, пет
рушки, салата и др.).

в. Оценка оботановки. по природноочаговым 
болеэнямлеловека

В районах забора и транспортировки вод оеверных рек на 
Европойокой территории СССР имеются природные очаги туляре
мии, лептоспироэа, клещевого енцефалита и геморрагичеокой 
лихорадки с почечным синдромом. Рекомендации по клещевому эн
цефалиту ом. в разделе 5.4.

6.1. Природные очаги туляремии представлены только очага
ми пойменного типа о ооаовныы нооителеы - водяной крыоой. Ин- 
форшция об их распространении в долинах рек ообрава в пред
ставлена на мелкомасштабных картах Н.Г*Олоуфьевым и Б.П.Доб
рохотовым (1969). Для оценки современной оботановки необходи
мо дополнить и уточнить вти оведения, представив их на оред- 
немаиатабных картах, а для районов отроительотва сооружений - 
на крупномасштабных картах. В связи.. о этим необходимо!
I) отметить на картах населенные пункты» в которых проводит
ся вакцинация против туляремии и те, з которых региотрирова- 
лиоь больные туляремией с 1970 г. по настоящее время }

2) выяснить по крупномасштабным нартам распространение 
пойменных озер в районах забора и транспортировки вод i

3) обследовать в ходе полевых наблюдений .наличие водя
ных крыо в этих водоемах и по берех'ам рек и оценить уровень
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их численности путем отлова грызунов или по стадам их дея
тельности ;

4) вывалить на кантах те юпмин. хлютям rtvnw xurtn vmt—"  ' • -----* --------И*-1 * <# •"Ч#-     ~ I»  
чтожены» либо п р е о б р а з о в а н ы  в хода изменения г*ицюлогнчеоко1Ч) 
режима рек ж озер ;

5) выделить на картах участки* где возможно возникнове
ние новых водоемов ж образование новых поселений водяной кры
сы в условиях затопления или повышения уровня грунтовых вод.

6.2. Природные очаги лептоопнроэов приурочены к влажным 
итопам в бширных депрессиях рельефа, тогда как в аналогич
ных условиях на возвышенностях они а& встречаются. Сейчас 
имеются весьма ограниченные сведения о рас прост ранении очагов 
этого заболевания р зоне забора и транспортировки вод север
ных рек. В связи о этим необходимо для уточнения современной 
ситуации:

1) выяснить по крупномасштабным картам расположение мест, 
где возможно существование природных очагов дептоопирозов» ис
ходя из известных природных предпосылок ;

2) уточнить характер и степень изменения гидрологическо
го режима мест* где имеются предпосылки существования природ
ных очагов i

3) выделить на картах участки» где возможно в условиях 
повышения уровня грунтовых вод образование новых заболочен
ных участков и поселений влаголюбивых грызунов» представляю- 
лих опасность как источники лептоопирозной инфекции {

4) провести специальное зшззостологическое обследование 
в тех местах, которые в режиме переброса вод будут представ
лять опасность для населения (окрестности населенных пунктов»
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места временного пребывания ладей и др.)*
6.3* Передние очаге геморрагачеокой лихорадки о почеч

ным синдромом (ГЩ)) на Европейской территории СССР приуроче
ны к лесам и связаны о рыжей полевкой* Они могут иметься в 
районах перере определения вод северных рек, но их распростра
нение в этой части леоной зоны СССР отличается значительной 
спорадичностью; здесь в некоторые года регистрируются только 
единичные заболевания, каждый раз в новом месте (Васюга,1969̂ . 
Это, а такие значительные методические трудности выявления 
природных очагов не позволят пока что рекомендовать проведе
ние каких-либо конкретных работ.

?+ авар»из
Настоящие методические указания посвящены дальнейшему 

усовершенствованию методик медико-биологических исследований 
по проблеме территориального перераспределения речного стока. 
Получение унифицированных исходных данных, предназначенных для 
формирования предварительного заключения по медико-биологи
ческой обстановке в зонах влияния трасс намечаемых перебро
сок части стока северных и сибирских рек на южный склой стра
ны, является важным этапом этих исследований.

Эти материалы должны явиться информативной основой для 
последующей оценки возможных изменений санитарных условий 
жизни и состояния здоровья населения под влиянием крупномас
штабного территориального перераспределения водных ресурсов. 
Такой раздел работ предусмотрен как последующий этап исследо
ваний, ведущихся в соответствии о комплексной программой, ут
вержденной шгг.
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