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Использование инсектицидов как фактор 
эпидемиологического благополучия населения    



История



Полевые работы

Ежегодные 
эпизоотологические 

обследования территории 
позволили определить 

многолетнюю динамику, 
активность и цикличность 
эпизоотического процесса 

чумы. Постепенно 
накапливаемый опыт 
позволил разработке 

инструктивно-методической 
документации для 

проведения адекватной 
профилактики заболевания 

чумой. 



Площадь

На протяжении  74-х лет  
эпизоотологическое 
обследование на чуму 
Араломорская противочум-

ная станция ежегодно 
проводила на 92 тыс. кв. км., 
В результате 44,2 тыс. кв.км. 
обнаружена эпизоотия чумы



 На энзоотичной 
территории с 

различной степенью 
активности 

эпизоотического 
процесса чумы 

расположены 98 
крупных населенных 

пунктов, 279 зимовок и 
временных сезонных 

стоянок, с 154700 
количеством населения



Мониторинг заболевания чумой

Анализ 
заболеваемости 

людей чумой

Анализируемый
 период 

1945-2003 гг

Зарегистрированных 
вспышек 

30

Зарегистрировано
 больных чумой

232

43% дети 57 % взрослые

48 %
 Животноводы

37 % 
железнодорожные

 работники
15 % безработные



Клинические формы чумы

На l-месте 
бубонная 

На ll-месте
 бубонно-

септическая

На III-месте
 Бубонно-

септическая, 
вторично 
легочная



Пути передачи инфекции

58% трасмиссивный 

42% 
контаминационный



Проведения заблаговременной полевой дезинсекции 
до начала проявления эпизоотического процесса по 
результатам ПЦР исследований

По эпидемиологическим показанием проведение 
дезинсекционных работ вокруг населенных пунктов 

созданием санитарно защитной зоны в радиусе 1-2 км

Переход от полевой дератизации на полевую 
дезинсекцию

           Снижения уровня эпизоотической активности на 
энзэноотичной территории до уровня, 

эпидемиологического благополучия населения  

Истребление грызунов приманочным методом и 
массовой заблаговременная профилактика

Ликвидац
ия очага 

чумы 
«Оздоро
вление»

Полевая 
дезинсек

цияДезинсекци
я 

посредство
м создания 
санитарно 
защитных 

зон

Заблаговре
менная 
полевая 

дезинсекция

Эволюционные 
этапы 

профилакти
ческих, 

противочум
ных 

мероприятий



Периоды применения дезинсектантов и их 
эффективности

С 1970 года 
замена

дуст ДДТ
 инсектицидные 
шашки ВМОЛА и 

Д-20

С 1972-1990 годы
Применения дуста 

ДДТ для 
противочумной

 службы

Последние 20 
лет

Использованием
 пиретроидов

 (порошки 
дельтаметрина, 

Фипронила) 

С 1920-1960 годы 
использование

 газоваго метода

С начало 60-х 
годов

для полевой 
дезинсекции 
используется 

дуст ДДТ

Газовый метод Дуст ДДТ Шашки ВМОЛА Дуст ДДТ хххххх пиретроиды

1900
1910
1920
1930
1940
1950
1960
1970
1980
1990
2000
2010
2020

Газовый метод Дуст ДДТ Шашки ВМОЛА Дуст ДДТ хххххх пиретроиды

1900

1920

1940

1960

1980

2000

2020 Зарегистрированные больные



 60-70 годы с применением дуст ДДТ

 заболеваемость чумой резко 

снижается, зарегистрировано 

3 случае чумы связанное с прирезкой 
больного 

верблюда, разделкой 

больного зайца и лисы

Эффективность использования газового
 метода  не дал желаемого результата, этому
 свидетельствует продолжения регистрации
вспышек чумы Приаралья 1945-59 гг 



 Использование шашки 
ВМОЛА и Д-20

 уже 1970-1971 годы 
регистрируется

 3 случае больных чумой 
через укусы блох

 1972 года было принято решение о 

продолжении применение дуста ДДТ для 

противочумной службы. В результате чего

С1973 -1990 годы не смотря на активность

эпизоотического процесса чумы в

 изучаемой регионе не было зарегистрировано

случай чумы среди людей



Регистрация больных



Нынешнее используемые дезинсектанты



Новые методы диагностики

В ходе 
исследовании 
отмечены что 

положительные 
результаты ПЦР 
отмечались от 
блох и клещей 
при отсутствии 

положительного 
результата 

классическим 
методом



•Для сохранения природного баланса носителей и 
переносчиков

•Для обеспечения благополучия населении от особо 
опасных инфекции

•Эффективным один из видов неспецифического метода 
эпидемиологической  и экономической точки зрения 
изучаемой регионе является

 
•создание защитной зоны вокруг населенных пунктов с 
использованием инсектицидов



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ !
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