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Алгысез

1 «КазВод-Консалтинг» жауалкернпшп шекгеугп cepiicreciiri Э31РЛЕП ЕНГ13Д1

2 Кдзак;стан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлтнщ Техникальщ 
реттеу жэне метрология комитет! Терагасыньщ 2015 жылгы 30 кдрашадагы № 250-од 
буйрыгымен БЕК1Т1ШП, КОЛДАНЫС^А ЕНГ131ЛД1

3 Осы стандарт ЭН 3.2.988-00 "П аразитк ауруга царсы алдын ала цолданылатын 
шаралар. Балыкдарды, улуларды, шаян тэр1здестерд1, к;ос мекендшердц бауырымен 
жоргалаушыларды жэне олардан кдйта ецделген ешмдерд1 санитарияльщ 
паразигологаяльщ сарагтгау эдктерр' ескерше отырып эз1рлещц

4Осы стандартта 2004 жьшгы 9 карашадагы № 603-П «Техникальщ реттеу туралы» 
жэне 1997 жылгы 11 шшдедеп № 151-1 «Кдзакстан Республикасындагы тшдер туралы» 
Кдзакстан Республикасы Зандарыньщ ережелер1 icKe асырылган

Осы стандартна енгЫлетт eszepicmep туралы ацпарат жыл сайын басып 
шызарылатын «Стандарттау жвтндег1 норматиетгк цужаттар» ацпараттыц 
сштеместе, ал взгерштер мен тузетулердщ мэтгш ай сайын басып шызарылатын 
«¥лттьщ стандарттар» ацпараттыц сштеместе жарияланады. Осы стандарт цайта 
царалган (ауыстырылган) немесе жойылган жаздайда, muicmi хабарлама ай сайын басып 
шызарылатын «¥лттыц стан дарттар» ацпараттыц сштеместе жарияланады

Осы стандарт Кдзакстан Республикасы Инвестициялар жэне даму министрлЫ 
Техникальщ реттеу жэне метрология комигепнщ руксатынсыз ресми басылым ретшде 
Кдзакстан Республикасы аумагында толыктай немесе белшекгелш басыльш шыгарыла, 
кебейтше жэне таратыла алмайды

5 Б1Р1НШ1ТЕКСЕРУ MEP3IMI 
ТЕКСЕРУ КЕЗЕЦД1Л1Г1

2022 жыл 
5 жыл

5 АЛТАЙ! РЕТ ЕНГ131ЛД1
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КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЬШЬЩ ¥ЛТТЬЩ СТАНДАРТЫ_________

ТАГАМ 0Н1МДЕР1

Балыкггар, улулар, шаян тэр1здестер, кос мекендшер, бауырымен 
жоргалаушыларга жэне олардан кайта ецдеген енн мд ерше санитариялык; 

паразит ологияльщ сараптама эд1стер1

Енпзшген куш 2017-01-01
1 1^олданылу саласы

Осы стандарт бальщ жэне кэсшшшшгщ бальщ емес нысандарына (моллюскалар, 
шаян тэр1здшер, кос мекендшер, бауырымен жоргалаушылар), сондай-ак олардан кайта 
енделген етмдерге (буцан api мэтш бойьшша -  бальщ emMi) санитарияльщ- 
паразигологиялык сарагтгама жасау эд1стерше койылатьш талапгарды белгшейдо.

Осы стандарт [1] сэйкес к;аушс1здокт1 камтамасыз ету максатында гигиенальщ 
багыттагы институттардьщ жэне Кдзацстан Республикасыньщ тугынушылар куцыгын 
цоргау органдарыньщ зертханаларьша арналган.

2 Нормативтж сшгемелер

Осы стандартты колдану унпн мынадай сштемелш нормативтйс кужаттар к;ажет:
ГОСТ 12.0.004-90 Ецбек ц ауш аздт стандарттарыньщ жуйео.. Ецбек цаушаздшне 

окытуды уйымдастыру. Жалпы ережелер
ГОСТ 12.4.011-89 Ецбек цаушшздт станд арттарыньщ жуйесГ Жумыскерлердо 

коргау куралдары. Жалпы талаптар жэне ж1ктеу.
ГОСТ 12.4.013-85 Ецбек цаушшздт стандарттарьшыц жуйест К^органыс 

кез1лд1р1кгер. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 12.4.021-75 Ецбек цауш аздт станд арттарыньщ жуйесГ Желдету жуйелерГ 

Жалпы талаптар.
ГОСТ 12.4.028-76 Ецбек цауш аздт стандарттарыныц жуйесг «Лепесток» ШБ-1 ауа 

сузппггерГ Техникальщ шарттар.
ГОСТ 12.4.064-84 Ецбек цаушшздт стандарттарыныц жуйесг Окшаулатыш 

костюмдер. Жалпы техникальщ талаптар жэне сынау эд1стер1.
ГОСТ 427-75 Qnnieyini металл сызгыш. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 450-77 Техникальщ хлорлы кальций. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 490-2006 Тагамдьщ сут кынщылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1168-86 Муздатылган бальщ. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1625-89 Техникальщ формалин. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 1770-74 Зертханальщ ennieyini шыны ыдыс. Цилиндрлер, елшекгер, кутылар, 

сынауыкгар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 3118-77 Реакгивтер. Туз кынщылы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4233-77 Реакгивтер. Хлорлы натрий. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4328-77 Реакгивтер. Натрий гидрототыгы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 4568-95 Хлорлы калий. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5007-87 К^олгаптьщ тоцыма буйымдар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 5556-81 Су сйцрпш медицинальщ макда. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 5962-2013 Тагамдьщ шиюзаттан жасалган ректификатталган этил спиртг 

Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6672-75 Микропрепараттарга арналган жабындьщ шыны. Техникальщ

Ресми басылым 1
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шарттар.

ГОСТ 6709-72 Дистиллденген су. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 6824-96 Дистиллденген глицерин. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 7631-2008 Балык;, бальщ емес нысандар жэне олардан жасалган ешм. 

Органолептикальщ жэне физикальщ керсетшпггерда аныкдау эдостерГ
ГОСТ 9284-75 Микрооператторларга арналган заттьщ шынылар. Техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 9412-93 Медицинальщ дэке. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 12026-76 Зертханальщ сузйш цагаз. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 14919-83 Элекгроплиталар, элекгроганггкалар мен турмыстьщ куыру 

элекгрошкафтары. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 16317-95 Турмыстьщ элекгр тоцазыткыш куралдар. Жалпы техникальщ 

шарттар.
ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20057-96 Муздатылган мухит кэйпиплт балыгы. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20292-74 Зертханальщ елшеупп шыны куралдар. Шьшы кушылар жэне 

тамшуырлар. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 20414-2011 Муздатылган кальмар жэне каракатица. Техникальщ шарттар.
ГОСТ 21240-89 Медицинальщ цандауыр мен пышакдар. Жалпы талапгар жэне сынау 

эдйтерГ
ГОСТ 21241-89 Медицинальщ кыскьшггар. Жалпы талапгар жэне сынау эдастерь
ГОСТ 24104-2001 Зертханальщ таразы. Жалпы техникальщ талаптар.
ГОСТ 25336-82 Зертханальщ шыны стацандар мен жаб дык;. Турлерц нейзй 

параметрлер1 мен елшемдер.
ГОСТ 25706-86 Лупалар. Typnepi, нейзй параметрлер. Жалпы техникальщ талапгар..
ГОСТ 26678-85 Параметрлщ цатардагы турмыстьщ элекгр компрессионды 

тоцазьгщыштар мен муздаткыштар. Жалпы техникальщ шарттар.
ГОСТ 28498-90 Суйыктыкдьщ шыны термометрлер. Жалпы талапгар. Сынау 

эдастерк

Ескертпе - Осы ставдартты пайдалану кез1нде сштемелк стандарттар мен ж1ктеуштердщ 
крлданысын агымдагы жылдагы жай-куш бойынша жыл сайын басылып шыгарылатын «Стандарттау 
жешндеп норматив™ кужаттар» акцараттык; сштемеа бойынша жэне агымдагы жылда жарияланган тшси 
ай сайын басылып шыгарылатын акцараттык; сштемелер бойынша тексерген дурыс. Егер алтемелж кужат 
ауыстырылса (езгертшсе), онда осы ставдартты пайдалану кез1вде ауыстырылган (езгертшген) ставдартты 
басшылыкка алу керек. Егер Ылтемелж кужат ауыстырылмай жойылса, онда огансштеме бершген ереже осы 
сштемет крзгамайтын бел1кте крлданылады.

3 Терминдер мен аньщтамалар

Осы стандартта тшсй аныкдамаларымен мьшадай терминдер цолданылады:
3.1 Гельминттер: Адам, жануар жэне еймдщтер агзасында мекендейг1н паразит 

курттардыц жалпы атауы.
3.2 Цестодгар: (Р lathe Iminthes) цурттарыныц паразит жал пак; таспалы курттар Typi.
3.3 Трематод: Trematoda класына жататын паразит жал пак; курт.

Ескертпе -  Иесшщ агзасына беру улпн арнайы жабыскдкдары бар ересек тур лер i, адам агзасында, 
мысалы, бауырда, шекте жэне кдн тамырларында паразит eMip сур in ауыр ауру тур лер ш туывдатады.

3.4 Нематодтар: Жануарлар агзасында паразит ем1р сурейн жэне инвазивй 
аурулардыц цоздыргышы болып табьшатын бастагщы цуыстьщ курттар.

3.5 Скребеньдер: Немательмингтер турпатты курттар.

2
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Ескертпе - ¥зындыгы 1- 65 см дейт. Омырткдлылардьщ шепнде паразит eMip суретш 500-ден астам 

Typi бар. Балыкдар, кустар мен суткрректшердщ кырылуын тудыра алады. Адамньщ закымдану жагдайлары 
белгш

4 Гидробионттардыц жэне олардан кайта ецделген ешмдердщ сынамаларын 
ipiKTey, сак;тay жане талдауга дайындау

4.1 Жалпы ережелер

4.1.1 Бальщ ешмдер1 сынамаларын ipiicrey жэне келем1 - ГОСТ 7631 сэйкес.
4.1.2 Эпидемияльщ керсетк1штер бойынша -  жоспардан тыс тэртште, 

тутынушылардыц кукыгын коргау бойынша уэкшети органдардьщ [2] сэйкес 
уйгарымдары бойынша.

4.2 Кэстншнк аудандардыц (биот опт ар) паразитологияльщ ахуалын 
багалау мен бакылау кезшде гидробионттар сьшамаларын ipiKTey, сактау жэне 
талдауга дайындау

4.2.1 Реактивтер мен жабдыкдар:
- дэлд1кгщ арнайы класындагы руксат етшетш абсолют кшэраттыц ГОСТ 24104 

бойынша ± 0,0001 г ен; ж (жары шепмен аналитикальщ таразы;
- руксат етшетш ± 0,01 г абсолют кшэраттыц ен; жогары шепмен ГОСТ 24104 

бойынша дэлдщтщ жогары класындагы зертханальщ таразы;
- ГОСТ 26678 бойынша параметрлш катардагы компрессияльщ турмыстьщ электр 

тоназыткыштар мен муздаткыштар;
- ГОСТ 16317 бойынша турмыстьщ электр тоцазыткыш;
- ГОСТ 14919 бойьшша турмыстьщ электр плитасы;
- ГОСТ 427 бойьшша 1 мм белу багамымен enineyini сызгыш;
- эмаль астаушалар;
- ГОСТ 25336 бойынша Петри тостагы;
- ГОСТ 21241 бойынша медицинальщ кыскыш;
- операдияльщ игу  инелер1;
- ГОСТ 25336 бойынша номинал сыйымдылыгы 600 см3 химияльщ стакандар;
- ГОСТ 12026 бойынша сузпш кагаз.
Химияльщ реактивтер:
- ГОСТ 6824 бойынша глицерин;
- колданыстагы нормативик кужаттама бойынша эфир;
- ГОСТ 20015 бойынша хлороформ.

Ескертпе -  балама немесе барынша жогары метрологиялык; сипаттамаларымен баска елшеу 
куралдарын пайдалану руксат етшед1

4.2.2 Бальщ ешмдерш зерттеуда бастаганга дешн зерттелеин дананьщ турлш 
тиесш тн дэл аныкдау жэне осы стандаргтыц А, Б, В, Г цосымшаларын басшыльпща алу 
керек.

4.2.3 Жаца ауланган балыкды жэне бальщ емес кэсшышпк гидробиониттерда 
зерттегенге дешн ГОСТ 16317 бойьшша тоцазыщынща сакдау керек, кристалдану руксат 
еилмейд1 немесе 3-5 кунге дешн ауада аздап Kermpinyi руксат еилмейдг

4.2.4 Зерттелер алдында бальщ ешм1 шырынгган жуьшуы, cyprmyi, елшенуц 
таразыга тартылуы тшс. Белгшенген нысандагы журналда зерттеу нэтижелершщ жазбасы 
туаршуге тшс.

3



ЦР СТ 2779-2015

4.2.5 Циклоиде кабыршакды бальщтардьщ жасы 15-тен 20 данага дейш санда ipi 
кабыршакдарын бутр  жешшнен ж отары алдыщы бушр бетшен ipiicrey жолымен 
аныкдалуга ттс . Ктеноиде кабыршакды балыкдарда, сондай-ак жалацаш т е р т  
балыкдарда кейде желбезепнен кешнд1 немесе юкек алынуга ттс.

4.2.6 Метацеркарий Metagonimus yokogawai жэне Metagonimus katsuradai болуьш 
аныкдау ушш балык; денесшщ rypni бел1кгершен 20 кабыршак, медке балыкдан -  бутр 
сызыгыныд бойына ipiKTenyre ттс . Ipi кабыршакдар (сазандар, медке балыкдан) зертеу 
алдында 50 %-глицерин ертндоанде 15-20 минут бойына агартып алады.

4.2.7 Tipi шаяндар мен тадкы шаяндар 0,5-1,5 минут уакытка кайнап жаткан суга 
салынуы немесе эфирмен (немесе хлороформмен) есшен тандырылуга ттс.

4.2.8 Жас немесе салкындатылган гидробионгтар мен олардан енделген ешмдерш 
зерттеуге дети  ГОСТ 16317 бойынша 2 °С - 4 °С детн п  температурада тоназыткышта 
сакдау керек. Муздатылган балык; етмдер1 (шшазат, шала етмдер жэне дайын буйымдар) 
зерттеуге дейш ГОСТ 1168, ГОСТ 20057, ГОСТ 20414 сэйкес температура мен 
жагдайларда сакдалуга ттс.

4.2.9 Зерттеу алдында муздатылган балык; emMi еенде 0 °С темен емес 
температурага д ети  ерш луге ттс. Tipi шаян тэр1здшер елершедк

4.2.10 Цакдалган, туздалтан жэне ысталган балыкдар errepi жумсарганга дейш тэушк 
бойьша алдын ала ж1бгалуге raic, бул жагдайда су эр 4-6 сагат сайьш ауыстырьшуга ттс.

4.2.11 Туздалган уылдырьщ (дэнда, тутрйз, ястык) 2-3 сагат бойына суда усталуга 
ттс. Цалган балык ©HiMi арнайы дайындауды тал ап етпейд1 жэне зерттеулер басталганга 
дети  ГОСТ 16317 бойьшша тодазыткышга сакдалады.

4.2.12 Зерттелетш у л е ти  накды турге ти естп н  шеспе кужаттар бойьшша 
аныкдайды. Турпатты аныкдау жасауга мумкшдш беретш турде гидробионттар келш 
тускен жагдайда, оларды накдылау керек болады.

4.3 Гидробионттар мен олардан цайта ецделген вшмдерд! паразитологиялыд 
зерттеу anicrepi

4.3.1 Жабдьщ:
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойьшша 

3,5х-98х улгаю аукымымен МБС турпаттагы бинокулярльщ микроскоп;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойьшша 

кез келген маркадагы бинокулярга арналган жарьщ Tyciprim;
- объекгившщ ЮОх дейш, окулярыньщ - 4х, 5х, 7х, Юх5 12,5х, 15х жэне 20х дейш 

улгаюымен Биолам, Бимам турпаттагы сэулелш микроскоп;
- ГОСТ 9284 бойынша заттык шынылар;
- ГОСТ 9412 бойынша медицинальщ дэке;
- ГОСТ 5556 бойынша медицинальщ макда;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойьшша 

эмаль астаушалар;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойьшша 

кесу тавдайшалары;
- ГОСТ 25336 бойьшша Петри тостагы;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойьшша 

сагат шынысы;
- ГОСТ 21241 бойынша медицинальщ кыскыш;
- ГОСТ 21240 бойынша медицинальщ кандауыр;
- ГОСТ 20292 бойынша елшеунп тамшуырлар;
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- колданыстагы нормативтж в^жаттама немее е дайындаушы в^жаттамасы бойынша 

резенде 6ypiKBdui;
- ГОСТ 12026 бойынша сузпш кагаз;
- ГОСТ 25706 бойынша улгайгкыш эйнек;
- колданыстагы нормативйк в^жаттама немее е дайындаушы в^жаттамасы бойынша 

агаш балга;
4.3.2 Химияльщ реакгивтер - физиологияльщ ертнда.
4.3.3 Гидробионгтар мен олардан кайта енделген ешмдерд1 зерттеу эд1с1н тандау
4.3.3.1 Ева непзп эд1с бар:
- визуалды;
- оптикальщ вздэалдарды пайдалану арвдшы.
Ек1 жагдайда гельминттер дернэсшдершн; турпаттьщ тиесшшн навдылау МБС, 

Биолам немесе баска турпаттагы сэулелш мшфоскопгар колданумен журпзшедг
4.3.3.2 Эдшй тандау гельминт турше (турлерше), онда дернэсшдердщ типт1к 

жинакталуы (А, Б, В, Г косымшаларын карацыз) жэне ешм турше карай байланысты 
болады.

4.4 Бальщты толык емес гельминтологияльщ зерттеу эдгстер1

4.4.1 Бальщ улкен эмаль астаушада немесе кед тепе такт айда жарылуга тшс. Tepi 
аркылы кершейн дернэсшдер йгу инеймен алып шыгарылуга тшс.

4.4.2 Дене куысыньщ сол кабыргасын кейп альшуы жэне сондысына жол ашьшуга 
тшс. Дене куысы мен ium  органдардьщ мувдвят карай шыгу бос жаткан немесе кейк 
астындагы немесе капсул ад агы жай кезге кершейн цестод, жумыр курттар, сауыгбас кург 
дернэйлдер1н байкауга руксат етед1.

4.4.3 Содан кешн iund органдар альш шыгарылуга тшс. Жумырщалар 
(уьшдырывдар) немесе тукымдыкдар (сут) кейп алынып жеке Петри тоставдарьша 
салынып карал шыгарылады. Торсылдак iuriHeH жэне сыргынан карал шыгарылады. 
Журект1 кейп алып, оны, сондай-ак журек куыстары каралады. Дене куысында калган 
1нпндеплерд1 сыгымдау тэйл1мен зерттеп шыгады. Соцгысын дэке сулыгымен сургед1, 
кек ей кырып алынады.

4.4.4 Содан кешн ас корыту жуйейнщ органдар кешеш кейл1п алынады: ет, ас 
корыту жолы, бауыр, кек бауыр, уйкы без1 каралады. Органдар 6ip 6ipiHeH жэне оларды 
коршаган май йншен ажыратып алынуга жэне карал шыгарылуга тшс. Майлы пн  3 мм 
калындыкгы жука йл1мшелерге кейлуге немесе каранды фонда немесе жартылай етейн 
сэуледе шьшылар арасында сыгымдалып зерттелуге тшс.

4.4.5 Соцында iund органдардьщ iuriHeH омырща бойынша жаткан буйректер 
зерттелуге тшс. Тшнщ копсыма TypiHe орай оларды буйн ажыратып алу мумкш 
болмайды. Олар белшп кырылып альшуын, 6ipHeme тамсы су корсылып сыгымдалган 
тэйлмен зерттелуге тшс.

4.4.6 Жузбеканаттар Kecin алынуы жэне судьщ аздаган саньшда 16-48 (окуляр 8х, 12х 
объектив 2х, 4х) улгайтып МБС микроскопын пайдаланып карал шыгарылуга тшс. 
Жузбеканат булшьщ eTTepi 4.4.9.3-т бойынша сыгымдагыш тэйлмен зерттелуге тшс.

4.4.7 Алынган желбезек догалары сумей жабылуы жэне кезекпен петри тостагында 
йгу  инелершн кемеймен бинокуляр астьшда каралыуга тшс. Содан кешн догадан тубшен 
калакшалар кейп алынады, игу  инелер1мен тарамдап байкалмай калган паразиттерд1 алып 
шыгады.

4.4.8 Бальщтан кайшылар мен хирургияльщ кыекыш кемепмен басынан куйрыгына 
карай Tepici сыпырылып алынуга тшс. Tepiciprin iund бей карал шыгарылуга тшс, терщен
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белш алынган булшык еттертц  бешй йшмшелерге Kenicyi немесе кььрььп алынуга жэне 
сыгымдалуга ттс.

4.4.9 Бульььььк еттерд1 зергтеу эдай паразигологияльщ бакылау (гельминт Typi) 
максаттарына карай тацдалуга ттс.

4.4.9.1 Параллель кейьсгер эдай. Э дт бальььегььц булшык ет йндершде ужейгьаш 
куралдарды пайдаланбай кершейн гельминттер (цестод, жумььр курт, сауытбас курт) 
дернэйлдерш байкау уньш щшданыла алады.

Булшыьс ет йнш  етьар дандауырмен 5 мм дешнй далындыкден тшмшелерге кесшуге 
ттс , олар ашылуы жэне жарьщ Tycipinin жай кезбен шолып шыгуга ттс. Кейктерд1 
булшыьс ет талшыктарыныц бойымен жэне келдененднен де жасау руксат ей л еда. Ipi 
дернэйлдерд1 немесе дернэйлд1 капсулаларды (1 см жэне одан улкен ьпамалы) байьсаган 
жагдайда паразеттердац б1рнеше санын турш аныьсгау уььпн тугае алып шыгу керек 
болады.

Алынган дернэйлдерд1 Петри тостагына немесе сагат шынысына физиологиялык 
ертндамен 6ipre салу керек болады.

4.4.9.2 Булшыьс ет йндерш жарьььсьса зерттеу эдай. Жумььр курттар, цестод, сауытбас 
курттардьь айкььндау уььпн де пайдаланьшады.

Осы эдшй цолдану уььпн арнайьь курал - мелд1р какдакты устел (келеьш кеьш 40 х 40 
см, сутй немесе куцйрт ьььььнььдан жасалган) жэне астьшан жарьььс туйру керек. Астььцгъь 
сэуле TycipinyiMeH МБС турпатты микроскопия устел1мен пайдалануга болады.

Бальпстььц булььььььс ейн йнш (немесе ьсур ейн) endp ьсандауььрмен немесе пььшакден 
2-3 см дешнй ьсалььндьььсга тшмшелерге кесу керек болады.

Булььььььс ет кесектерш устелдщ устщй бейне салады жэне ьсарайдьь. Сэуле туйру 
ашьььегььгъь мен кесектер ьсалььцдььгъь наьегьь турдей бальнс ейнщ сэуле Tycipiny дэрежейне 
царай тэжьрирбел1к жолмен белйленедг Байьсалган гельминт дерне йлдерш йгу  инейнщ 
кемеймен бальььегььц булшьььс ет йншен белйь алады. Benin алььнган дернэйлдерда петри 
тостагъьна немесе сагат ьььььнььсььна физиологияльнс ьььььнььмен орналастырадьь.

4.4.9.3 Сыгымдатыш эдш.
4.4.9.3.1 Эдш метацеркарии трематод айьсьшдау уььпн ьсолданььлуга THic. Бальпстььц 

булшьььс ет й т  мен ibnid органдарын, сондай-ак шаян тэр1здшердац булшыьс ет йндерш 
карау кез1нде пайдаланады. Бальььегььц ibbnd органдарын жумььр ьсурт пен цестодтардыц 
дернэйлдер1 болуьша зерттеу кезшде пайдалану руьссат етшедг

4.4.9.3.2 Сььгььмдагььш зерттеуге метацеркарий барынша ыьегимал жиналатын 
булшьььс ет йшьпц Teniivwepi мен оргацдары Tycipinyre THic (Б косымшасын ьсарацььз).

4.4.9.3.3 Зерттелейн тел1м ьсабыршакдан босатьшуьь, содан кешн ьсандауььрмен 
арьсасььнььц орта сььзььгъь бойььнша Tepici Kenicyi жэне 6ipiHUbi KecibcreH eKi рет бушр 
сььзыгьша дешн кесумен арьсаннььц оргаша ушййнщ Tenibii ажььратьшуга THic. BeniHreH 
тел1мнен Tepim кььскььшпен кетереда жэне ьсандауььр кемеймен Tepic астьшдагьь жасуша 
булшьщ ет бейнде цалатындай ейп ажььратадьь. 0TKip ьсандауььрмен булшьььс еттщ бетйк 
ьсабатынан 2-3 мм артьььс емес ьсалььцдьььспен жуьса тшмшелерда кььрьт немесе Kecin алады, 
оларды сыгымдагышгыц теменй ьпьшььсььна орналастырадьь, баска ьььььнььмен жабадьь 
жэне оларды сыгады.

UleTTepi ьсььрнауььшпен ецделген терезе шьшььсьшан дайььндалган сььгььмдагььш 
ьпььнььларььн пайдалануга руксат етшедг Шььньь enmebmepi (6-8)х(12- 15) см, теменй 
ьпььньь жогаргыга Караганда аздап ужендей болуьь, калььндььгъь 3-5 мм болуьь THic.

Кейндшерд1 16-48 есе улгайгуды пайдаланььп МБС турпатты миьсроскоп кемеймен 
карайды (окуляр 8х, 12х, объеьегив 2х, 4х). Диагнозды нактылау уььпн дернэйлдермен йн  
тел1мдер1н зат ьььььнььларььна ауььстььрадьь, жабындыкпен жабадьь жэне Виолам, Бимам 
турдей микроскоп кемеймен ужен улгайту жагдайььнда (мььсальь, объеьегив 8х, Юх, 
окуляр 7х немесе Юх, бинокулярлык кондььргъь 1,5х) зерттейдг
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Дернэсшдерда бащаган жагдайда денетч 6ip жагыньщ булшьщ еттерш караумен 

шеутеу руксат етшеда. Дернэсалдердщ болмауы жагдайда Keciicri еканий жагынан да карау 
керек болады. ¥зындыгы 20-25 см жас бальщ бутш сыгымдалуга ттс. Барынша улкен 
балыкдарды eKi жартысына жайьш салады жэне TepiciH шешпей жэне кабыршактан 
босатпай кесй тч  жагынан сыгымдап карайды.

Кепкен Keciicrep, препараттар сумей немесе физиологияльщ ертндомен тамшуыр 
аркылы тамызьш ылгалдандырылуга ттс .

4.4.9.4 Жасанды асказан селшде корыту эдас1
Аппаратура, материалдар мен реакгивтер:
- дэлд1кт1н арнайы класындагы руксат етшетш абсолют юнэраттьщ ГОСТ 24104 

бойынша ± 0,0001 г ен; ж стары шепмен аналитикальщ таразы;
- руксат етшетш ± 0,01 г абсолют юнэраттыч ен жогары шепмен ГОСТ 24104 

бойынша дэлдоктщ ж стары класындагы зертханалык таразы;
- ± 1 °С руксат етшетш юнэратпен бершген температураны устауга мумюндщ 

беретш 20 °С - 100 °С детнг1 температура ауыткуымен куртак ауальщ электр термостат
- ГОСТ 26678 бойынша параметрлйс кдтардагы турмыстьщ сыгымдагыш электр 

тоназытвз>1Шгар мен муздаткышгар;
- ГОСТ 16317 бойынша турмыстьщ электр точазыту ьсуралдары;
- 1 х 1 мм уяшыкды елек;
- ГОСТ 20292 бойынша 1; 5; 10 см3 елшеуйп тампгуырлар;
- ГОСТ 6709 бойынша дистиллденген су;
- ГОСТ 1770 бойынша 5; 25; 100 см3 елшеуйп цилиндрлер;
- 5,10 жэне 100 см3 елшеуйп кугылар;
- металл, шыны, агаш калактар;
- Typni елшеу1ш шьшы куйгылар;
-0,1; 0,25; 0,5 л реакгивтер сакдауга арналган тыгынды шыны банкалар;
- 1 -2 л д етн п  сиымдыльщпен дистиллденген суга арналган шыны банкалар (немесе 

кутылар);
- ГОСТ 25336 бойьшша сиымдылыгы 600 см3 химияльщ стакандар;
- ГОСТ 6675 бойынша жабындьщ шынылар;
- колданыстагы нормативпк кужаттама немесе дайындаушы кужаттамасы бойынша 

пепсин;
- ГОСТ 4233 бойынша х.т. хлорлы натрий;
- ГОСТ 3118 бойынша х.т. шстырланган туз кынщылы.
4.4.9.4.1 Гидробионгтар (турпаттык; тиесшкп дифференциялау ушш, бакылау 

биологияльщ сынама уппн материал алу, инвазияньщ темен каркындылыгы немесе оны 
есептеу, гидробионтарды (жентек, пресервтерд1) кайта ендеу ешмдер1н зерттеу уппн) 
тшдершен дернэс1лдерд1 белу максатьшда метацеркарий трематод, жи1 жумырбас курт 
дернэсшн айыру уппн корыту aflici пайдаланыла алады.

4.4.9.4.2 Эдас непз1 жасанды асказан сел1нде коршаган булшьщ ет тш н кешннен 
корытумен кыпщыл ортада метацеркарищцч сырткы кабыгынан босату.

4.4.9.4.3 Жасанды асказан селш дайындау. 1000 мл дистиллденген суга (ол болмаган 
жагдайда кайнаган, 37 °С - 38 °С дейш температурага салкындатылган су кубыры 
жолыньщ суын пайдалануга болады) 7 г пепсин, 9,0 г ас тузын (NaCl) жэне 10 мл 
шогырланган туз кьшщылын (НС1) косады.

4.4.9.4.4 Метацеркарий трематод белш алу уппн Tepi астыньщ булшьщ ет rim 
(0,5 см дети), ал жумыр бас курттъщ усак дернэс1лдер1 уш1н -  барльщ булшьщ ет rim 
пайдалануга ттс . Т1щц тер1ден бел1п алады, пышакден немесе ет тарткышта усакгайды 
(нанофиетус дернэсЫ табьшган жагдайда косымша бауырларды пайдаланады). Содан 
кетн  стан 1:10 катынаста дайындалган асказан сел1н куяды (жентекпч 1 6eniri мен
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жасанды асказан свшнщ 10 болт). Сынаманы термостатка 3 сагатка 36°С-37°С 
температурасы жагдайында салады, содан кейш innHflerim шыны цилиндрлерге уяшыктар 
келеш (1x1) мм металл сузп немесе 6ip дабатты дэке аркылы сузедг 15-20 минугтан сон; 
корытылган булшык ет тплмен асьсазан селшщ устщп дабатын тепп тастайды, ал тунбаны 
Петри тостагына (немесе терец шыны сагаты) ауыстырады жэне микроскоппен карайды. 
Дернэсшдердщ жацсы ажыратьшуы уппн Петри тостагына физиологияльпс ертьда куяды, 
б1рнеше айналдыру ьсозгалысын жасайды, нэтижесшде метацеркарилер Петри (сагат 
шынысыныц) тостагыныц оргасында жинакталады, ал физиологиялыьс ертцщ нщ  
цалдыгы булшык ет тшшщ калдыктарымен 6ipre кыскышпен алып тастайды. 
Процедураны ьсорыгылмаган булшык ет Tim калдыкгарыныц тольщ жоьс боп кетоне дети  
кайталайды.

К^орыту эдасшщ т т м д ш т  сыгымдатышпен салыстырганда 1,5 есе жогары. Жас 
б алы кт ан осы тэалмен ажыратьшган метацеркарии трематод езшщ курылымы мен 
ем1ршецдапн физиологиялык ертндщ е 10-24 сагат бойына 20 °С - 25 °С дейшп 
температура жагдайында жэне 5-7 кун бойына 1 °С - 4 °С дейшп температура жагдайында 
с акт ай ды жэне биосынама унпн пайдаланыла алады.

4.4.10 Алдьш ала 4.2.6-т бойынша дайындалган кабыршак метацеркарий 
Metagonimus yokogawai, Metagonimus katsuradai болуына судыц шагьш белтнде МБС 
микроскобын пайдаланып (улгаю 16-48  есе, окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) зерттелуге 
ттс.

4.5 Цое мекендшер мен бауырымен жоргалаушыларды толыц емес 
гельминтологи ялы к зерттеу адютер!

Крс мекендшер мен бауырымен жоргалаушыларды балыкты тексеру кезшде 
колданылатьш балама эдаспен зерттейда.

4.6 Омыртцасыздарды толы к емес гельминтологиялык; зерттеу эдгстемес!

4.6.1 Ею жактаулы моллюскалар.
4.6.1.1 Бакалшактан моллюска денеп алып шыгарылуга raic.
4.6.1.2 Моллюска денео. су куйылган астаушага (немесе петри тостагына) салынуга 

ттс. Мантия мен inud органдары: алдыцгы аддуктор артында тжелей немесе аддуктор 
уетшде артды жагында (тещз ирекшелер1 мен устрицаларда) жаткан бауыр, перикардия 
мен арткы аддукгормен жымдасатьш буйректер каралып шыгуга ттс . Жумырбас 
курттардыц байкалган дернэсшдер1 операцияльщ инемен алып шыгарылуга raic.

4.6.1.3 Мантиялык буктемелер мен желбезектер кесш алынуы жэне 4.4.9.2 жарыкка 
немесе 4.4.9.3-т бойьшша сыгымдалып каралуга raic.

4.6.1.4 Kecinin алынган гонадалар мен ас корыту жуйео. сыгымдагыш тэешмен 
зерттелуге ттс.

4.6.1.5 Аддукгорлар мен аяктар 4.4.9 -т  бойьшша зерттелуге ттс.
4.6.1.6 Аныкгалган дернэсшдер Петри тостагына немесе шыны сагатына 

физиологиялык ертцд1ге паразит турш эр! карай аньщгау уппн салынуга ттс .
4.6.2 Бас аякгы моллюскалар. 1шю органдардан босаган мантия балыкгардьщ 

булшык ет пнше балама зерттелуге т т с  - 4.4.9.2-т бойынша сэуле Tycipin немесе 4.4.9.1-т 
бойьшша параллель кеандшер эд1с1мен зерттеледг

4.6.3 Шаян тэр1здшер.
4.6.3.1 Кейде белтнщ  булшык errepi, желбезектер, абдоменнен алынган, шаян 

тэр1здшердщ аякгарынан алынган ет сыгымдау эдаамен 4.4.9.3-т сэйкес зерттелу! жэне
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16-48 есе улгайтып микроскопиялануга тшс (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х). Кеуде 
белтнщ  арткы белшнен журекп шыгарып алады жэне осы тэс1лмен зергтейдо.

4.6.3.2 Барльщ белшш алынган булшьщ ет тшш 4.4.9.4-т бойынша жасанды асказан 
селшде корыту эд1с1мен зерттеу руксат етшедо.

5 Г ельминттер дернэолдерш дифференциалды диагност икал ау адаптер!

5.1 Реактивтер мен жаб дык;

Химияльщ реактивтер мен жабдьщ:
- физиолотняльщ ершнда;
- жумырбас курттарды агартуга арналган суйыкгьщ (1-бел1м дистиллденген су + 1 

бел1м шогырланган сут кынщылы + 1 белж глицерин);
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

16-48 есе улгайгумен МСБ турпатты бинокулярльщ миьфоскоп (окуляр 8х, 12х, объектив 
2х, 4х);

- улгайщыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

кез келген маркалы бинокулярта арналган жарьщ Tyciprim;
- объектив! 100х дешн, окуляры - 4х, 5х, 7х, Юх, 12,5х, 15х жэне 20х дешн 

улгаятын Биолам, Бимам турпатты сэулел!к миьфоскоп;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

кез келген маркалы микроскопка сэуле Tyciprim;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

сэулелж микроскопка арналган окуляр-микрометр;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

бинокулярльщ микроскопка арналган окуляр-микрометр;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

объект-микрометр;
- ГОСТ 9284 бойынша заттьщ шынылар;
- ГОСТ 9284 бойынша улкен заттьщ шынылар(6 - 8 x 1 2  - 15 см, калыцдыгы 2 - 4

мм);
- ГОСТ 6675 бойынша жабындьщ шынылар;
- ГОСТ 25336 бойынша Петри тостагы;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

с агат шыны;
- ГОСТ 21241 бойынша медицинальщ кыекыш;
- Typni калындыкгы операцияльщ инелер;
- ГОСТ 20292 бойынша елшеупп тамшуырлар;
- колданыстагы нормативык кужаттама немее е дайындаушы кужаттамасы бойынша 

резецке бур1кшш;
Г ельмиртгтер дернэс!лдер1шц турпаттьщ THeciniriH аныкгау унпн оптикальщ 

Куралдарды колданумен зерттеу кажет болады.
Балыкгар, моллюскалар, шаян Tapi3flinep, кос мeкeндiлep мен бауырымен 

жорталаушы плероцеркоидгар, жумырбас курттардан, сауытбас кургтардан алынган, 
ындерден ажыратьшган метацеркарий немесе паразит реынде кабылдана алатын 
косымдарды (инцистирленген немесе инкапсуланган) заттьщ шыныга су немесе 
физиологияльщ ертщ ц тамшысына орналастырады, жабындьщ шынымен жабады жэне 
шагъш (56 - 150 есе, окуляр 7х, Юх, объектив 8х, Юх, бинокулярльщ кондыргы 1,5х),

9



КРСТ 2779-2015
содан кейш улкен (140 - 600 есе, окуляр 7х, Юх, объектив 20 х, 40х, бинокулярльщ 
кондыргы 1,5х) микроскоп улгайтуымен зерттейдг

Жумырбас курттарды дифференциалды диагностикалау дернэсщдерда агартушы 
суйыкгыкга алдьш ала устауды тал ап етедк Тыгыз жиектемел1 ipi дернэсщдерда ею-уш 
кун бойына агартады (Anisakidae теки дернэсщцер), жука жиектемел1 усактарды -  кем1 3 
-  5 сагат агартады.

Олардьщ 6eniicrepi немесе органдарынан белек дернэсшдерге к а ж е т  елшеулер 
журпзу улан окуляр-микрометр (оньщ фокальда жазыкгыгына 0,1 мм сэйкес келетш 
бел1ктермен 1 см узындыкгы мелдар сызгыш орнатылган окулярмен) пайдалану керек 
болады. Typni объекгивтерда пайд алану кезшде шкаланьщ белшу багамы езгеред1 жэне 
объект-микрометр -  ез1мен 0,01 мм белу багамымен шыныга салынган шкаланы 
бйщретш препарат кемепмен есептеледг Объективт1 улгайгудьщ дэл м э т  (1) формул асы 
бойьшша есептелед1:

Ь = 1 0 * -
т О ),

мунда b -  объектив улгаюынын дэл м эт, 
п- окулярлык шкала белшук 
т  -  объект-микрометр суреынщ белшук

Объекгивтерда елшеу кезшде п окулярлык шкаланьщ канда 6eniKrepi шепнде 
елшенетш элементтщ суреп орналасатьшын бакылайды, оньщ келемш (2) формул асы 
бойьшша есептейдк

мунда а -  елшенетш элемент келемк
п- окулярлык шкала 6eniHyi,
ш -  объект-микрометр сурептн; 6eniHyi

5.2 Цесюд дернэолдерш дифференциалды диагностикалау

5.2.1 Плероцеркоидтар (лантецтердщ дернэшлдш кезещ) турлерш аныктау кезшде 
морфологиялык ньппандар пайдаланылуга ттс:

- дернэсшдердщ жинакгалу сипаты (дернэ алд ермен капсулалар);
- косымша иелер курамы;
- географияльщ таралуы (А косымшасын карацыз).
5.2.2 Жас жэне салкындатылган бальщты зерттеу кезшде тущы суда дернэсшдердщ 

ем1ршецдак мерз1ко. ескер1луге т тс
а) Diphyllobothrium latum жэне Diphyllobothrium luxi(D. klebanovskii) дамыган 

плероцеркоидтер1 суда тэулш жэне одан жогары ripi болады.
б) Diphyllobothrium dendriticum - 2,5 сагатка дети  (усактары -  1 сагаттан артык 

емес).
в) Diphyllobothrium ditremum (Diphyllobothrium dendriticum уксас инкапсулаланган 

дepнэciлдepдi шогырландыру бойынша) -10 минуттан артык емес.
г) Спарганумдар Spirometra erinacei-europaei тегуменп бузылмай су кубыры суьшда 

тэулпсген артык, физиологиялык ертндщ е 8-13 кун бойына ripi болып кал ад ы.

10



КР СТ 2779-2015
5.3 Метацеркарий трематодтарды дифференциалды диагностикалау

5.3.1 Трематодтар тей мен турш аныкгау кезщде цисталардьщ келем1 мен нысаны, 
кабыктарыныц сипаты; цистта дернэйл орналасуы (жылжымалыгы 2) жэне оньщ 
курылымы, оньщ iniinqe экскреторльщ куьщ елшем1, туй мен нысаны, к;осымша иелер 
шенбер1 жэне бальщ немесе шаян тэр1зд1нщ денейнде шогырлануы (Б, В косымшалары) 
ескершуге ттс .

Адам денсаулыгы унпн барльщ Kayinri, балыкда кездесейн метацеркарийлер 
цисталарга салынган. Цисталар келем1 1 мм аспайды. Балыкда байкалган ipi немесе бос, 
инцистенбеген метацеркарийлер api карай зерттеудд кажет етпейд1.

5.3.2 Paragoniinidae тект1 метацеркарилер цисттерде немесе бос та бола алады. 
Трематодтарды циста курылымы бойынша тур1н аныкгау зерттеуппнщ жеткшпсй 
тэж1рибей жагдайында тана мумкш болады. Олай болмайтын жагдайда тремотодтардыц 
турпаттьщ тиесшшн накдылау унпн цистадан метацеркарийда альш шыккан орынды 
болады.

5.3.3 К^оршаган йндерден тольщ ажыратылган цисты шыныга су немесе 
физиологияльщ ертнд1 тамшысына орналастырады. Оньщ кабыгын жука инемен 
(жадсысы энгомологияльщ туйреу1ишен N 00) немесе жабындьщ шыньшы жецш басумен 
жарады. Егер бул жагдайда дернэйл цисттан шыкдаса, оны тамшуырдан сумей шаяды. 
Цисттен метацеркарийд1ц шыгуын адам немесе жануардыц дуоденальда суйьщтыгымен 
немесе трипсинмен эсер ейп ынгаландыруга болады.

Морфологиясы бойьшша цисттерден белшген дернэйлдерден ересек 
трематодтардыц курылымын тану руксат ейлед1.

5.3.4 В косымшасында адамда парагонимоздыц Typni нысандарыныц 
коздыргынггары рейнде шынайы йркелген метацеркарий парагонимидтердщ 
диагностикальщ нышандары келйр1лген.

5.4 Жумырбас дурт дернэсшдерш дифференциалды диагностикалау

Олармен закымдану бальщ етмдер1 аркылы журейн жумырбас кургтар турл1 жуйел1 
топгарга жатады жэне морфологияльщ курылымы бойынша эр Typni болып келед1. Адам 
унпн инвазиондысы III жэне IV кезецдей дернэйлдер болып табылады. Дернэйлдер 
колем!, бас шейшц карулану сипаты, ас корыту жуйейтц курылымы жумырбас курттар 
жуйейнде дифференциалды диагностикалау (Г косымшасы) ymiH пайдаланылады.

5.5 Сауытбас цурт дернэсшдерше дифференциалды диагностика

5.5.1 Р. Corynosoma. дернэйлдер!мен капсулалар елшем! 2-4 мм. Дернэйлдер деней 
алмурт нысанды, алдыцгы жагьша карай кецеййлген, узьшдыгы 10 мм. Дернэсшдщ 
алдьщгы бел1птц бейне кьшдар ескен: барынша ipinepi шахмат тэрйпге орналаскан -  
денешц 6ipiHun ушг!йнде жэне калган белшнде эр эр жерде орналаскан барынша усак 
болып келеда. Тумсыгы цилиндр Typni, оргасына карай аздар кецейеда. С. strumosum (6- 
сурет) тумсыгында эр катарында 10-12 шмекй 18 бойльщ катары бар. Денесшщ узындыгы
3,5 - 9 мм дешн, еш 1,5 мм дешн. С. semerse тумсыгында 22 -  24 1лмекгердщ бойльщ 
катары бар, дернэйл узьшдыгы 5 мм дешн.

вскен ересек нысандысы -  тегцз сут Kopeicrinepi мен бальщ жеййн кустардыц imeK 
паразиттер1.

5.5.2 Р. Bolbosoma. У caenoforme дернэйл деней -цилиндр турлц 6ipaK алдыцгы 
белшнде бульбус текгес кецею курайды, оньщ алдьщгы катарында йкендер1 болады.
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Акантеллалар елшеш (7 -  12) х (0,9 - 1,2) мм. Tipi дepнэciлдepi кызгылт-кызыл туей. Ци
линдр тумсыгында эр 6 катар да 18 бойльщ inMeicrepi бар.

Ересек нысандары тещз сут корекйлертц ш ейнде жинакдалады.

6 Г ельминттер дернэсшдершщ вм1ршещцпн белгшеу эд1стер1

6.1 Морфологияльщ нышандары мен цозгалу белсендипп бойьшша аньщтау
ЭД1С1

6.1.1 Бальщ етмдерщде дернэйлдердо бащаган жагдайда, оньщ inriime оларды 
зарарсыздандыру ттм д ш п н  багалау кез1нде олардьщ eMipniemori аныкдалуга ттс .

6.1.2 Реакгивтер, материалдар мен жабдьщ.
Химияльщ реактивтер, материалдар:
- физиологияльщ ертщ ц;
- заттьщ шыны ГОСТ 9284 бойынша;
- жабындьщ шыны ГОСТ 6675 бойьшша;
- Петри тостакдары ГОСТ 25336 бойынша;
- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ещцруип кужаттамасы бойынша 

с агат шьшылары;
- елшеу1ш кугылар 25; 50; 100; 250 см3 ГОСТ 1770 бойынша;
- сынауыкдар ГОСТ 25336 бойынша;
- медицинальщ кыскыш ГОСТ 21241 бойынша;
- спирт шамы ГОСТ 25336 бойынша;
- спиртйк термометр ГОСТ 28498 бойьшша А турпатты температуралар аукымы 

0 °С -100 °С дейш руксат етшетш кшэрат шей ±0,2;
- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ещцруип кужаттамасы бойынша 

Typni калындыкты операдияльщ инелер.
Жабдьщ:
- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ещцруип кужаттамасы бойынша 

±1°С руксат етшетш кшэратпен бер1лген температураны у стаута мумшщцк берейн, 
жумыс температуралары аукымы 25 °С - 55 °С дейшй термостат;

- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе енд1руип кужаттамасы бойынша 16- 
48 рет (окуляр 8 х5 12х, объектив 2х, 4х) улгайтатьш МБС турпатты бинокулярльщ 
микроскоп;

- улгайткыш эйнек ГОСТ 25706;
- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ещцруип кужаттамасы бойынша 16- 

48 рет (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) улгайтатьш кез келген маркалы бинокулярга 
арналган жарьщ берйш;

- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ещцруип кужаттамасы бойынша 
Биолам, Бимам типгей сэулелш микроскоп;

- колданыстагы нормативйк кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойынша кез 
келген маркалы микроскопка арналган жарьщ туйрйш.

6.1.3 Цестодтар, жумырбас курт пен сауытбас курттар flepHac^epi 37 °С - 40 °С 
дешн кыздырьшган, физиологияльщ ертндо куйылган Петри тостагына немесе с агат 
шынысына салынуга жэне дернэйлдщ немесе оньщ каралатын белшнщ елшем1не сэйкес 
келейн улгайту жагдайында бинокулярлы улгайткыш эйнек (МБС турдей микроскоппен) 
астында каралуга ттс .

Инцистирленген дернэйлдер кабыкгарынан алып шыгарылуга ттс . Белсендо емес 
Tipi дернэйлдердщ козгалуын физикальщ ттркещцру, дернэсшдерге дене кыскаруын 
тудыратын ynndp операция HHeciMeH шскшеу кемеймен козгалгу руксат ей леди
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Анизакид дернэс1лдер1 (физиологияльщ ергпндаде) 2 сагатка 37 °С температуралы 
термостатка салынуга ттс . Тустершщ e3repyi, жабындарыньщ ашылуы, дененщ баска да 
бузылу ©3repicTepi дернэсшдердщ емршец емеспгш керсетедг Кершетш ©згерктер мен 
©Mip ньпыандарьшьщ болмауы жагдайда химияльщ эсер ету эдас! колданылуга ттс .

6.1.4 Метацеркарий трематод, операцияльщ ине кемепмен балык; (немесе шаян 
тэр1здалер) т1н1нен белш альшып жылы су немесе физиологияльщ ертщ йнщ  
(37 °С - 40 °С детн) тамшысына заттык шыныга салынуга ттс , жабындьщ шынымен 
жабылуы жэне микроскоптьщ шагын жэне ужен улгайтуымен зергтелуге ттс.

Метацеркарийдщ ©лу ньппандары -  цисталар кабыгыныц бугш дтнщ  бузьтуы, 
дернэсшдщ inra курьтымыньщ дерею ©3repyi, inrifmericimH ыдырауы, экскреторлык 
куыгьшын бузылуы болып табылады. Метацеркариилер цистта больт козгала алады. 
Дернэсшдщ ез1ндш элаз болса да козгалуыньщ болуы оньщ ем1ршендагш бнцйреда. 
Крзгалуыньщ болмауы оньщ елгенш бщдармейда. Крзгалысты метацикарирщ жабьшдьщ 
шынымен акырын басу аркылы жузеге асыру руксат етшедг

6.2 Электр мен ынталандыру (турацты электр тогьш пайдалану) э/цс1

6.2.1 Реакгивтер, материалдар мен жабдьщ.
Химияльщ реакгивтер мен материалдар:
- физиологияльщ ертнда немесе су ГОСТ 6709 бойынша;
- ужен заттык шынылар ((6 -  8) х (12 -  15) см, калындыгы 2 - 4  мм) ГОСТ 9284 

бойынша;
- Петри тостактары ГОСТ 25336 бойынша;
- кез тамызгылары ГОСТ 21241 бойынша;
- колданыстагы нормативах кужаттама немесе ©ндарупп кужаттамасы бойьшша 

турл1 кальщдьщты операция инелерц
- колданыстагы нормативах кужаттама немесе ©ндарупп кужаттамасы бойьшша 

туракгы тохх©з1 (xepHeyi 1,5 В батареялы);
- колданыстагы нормативах кужаттама немесе ©ндарупп кужаттамасы бойьшша 

жука сым;
- сузпш кагаз ГОСТ 12026 бойынша.
Жабдьщ:
- колданыстагы нормативах кужаттама немесе ещцрупп кужаттамасы бойынша 16 - 

48 рет (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) улгайгатын МБС турпатты бинокулярльщ 
микроскоп;

- уагайгкыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша;
- колданыстагы нормативтш кужаттама немесе ©ндарупп кужаттамасы бойынша кез 

келген маркалы бинокулярга арналган жарьщ берпш.
6.2.2 Жумырбас курт, цестод жэне сауытбас курттар дернэалдерше гана 

колданьшады.
Дернэсшдерда ылгал сузпш кагазга салу жэне дернэсш аркылы етюзшетш туракгы 

элйз электр тогымен (0,5 - 1,5 В) эсер ету керек. Осы максатпен элеменгтщ оц жэне Tepic 
полюстершен exi жука окшауланган сым (туракгы ток кездер1) ею операцияльщ инеге 
бершедг

Кдаскарып козгалудыц пайда болуын МСБ турдеп микроскоп астында бакылайды.

6.3 Химияльщ эсер ету эдаа (химияльщ ттркенд1рг1штерд1 пайдаланып)

6.3.1 Реакгивтер, материалдар мен жабдьщ.
Химияльщ реакгивтер мен материалдар:
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- физиологияльщ ертщ ц;
- адамды зондгау кезшде алынган дуоденалды курам немесе жануарлар eri 

(дэр1ханальщ);
трипсин (физиологиялыд ертндаде дайындалган 0,5%-лнс ертндо: 0,5 г трипсищц 

100 мл физертцщде ер1тед1);
- заттьщ шынылар ГОСТ 9284 бойынша;
- жабындьщ шыны ГОСТ 6675 бойьшша;
- Петри тостагы ГОСТ 25336 бойынша;
- кщданыстагы нормативтйс кужаттама немесе ецддрунл кужаттамасы бойынша 

сагат шынылары;
- колданыстагы нормативтйс кужаттама немесе егдарупп кужаттамасы бойынша 

операциялыд инелер;
- спирт шамы ГОСТ 25336 бойынша;
- 5; 25; 100; 250 см3 елшеуйпкугылар ГОСТ 1770 бойынша;
- сынауыктар ГОСТ 25336 бойынша;
- кез кыскыштары ГОСТ 21241 бойынша;
- суга арналган спирттйс термометр ГОСТ 28498 бойынша ±0,2 руксат етшетш 

шнэрат шепмен 0 °С - 100 °С д етн п  температуралар аукымымен А турпатты.
Жабдьщ:
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ©нд1рупп кужаттамасы бойынша 16 - 

48 рет (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) уягаягын МСБ турпатты бинокулярльщ 
микроскоп;

- улгайгкыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ©ндарупа кужаттамасы бойынша кез 

келген маркалы бинокулярга арналган жарык Tycipnm;
- колданыстагы нормативек кужаттама немесе ©нд1рупл кужаттамасы бойынша 

Биолам, Бимам турпатты сэулел1к микроскоп;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ©ндарупй кужаттамасы бойынша кез 

келген маркалы микроскопка арналган жарык Tycipniii;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ещйрунй кужаттамасы бойынша ± 1 

°С руксат еплет1н шнэратпен бершген температураны устауга мумьандш беретш 25 °С - 
55 °С дешне жумысшы температуралар аукымымен термостат.

6.3.2 Адамды зондтау кез1нде альшган дуоденалды кураммен, немесе жануарлар 
©г1мен не трипсинмен ©м1ршенда дернэсшдерге эсер ету aflici. Эдасе метацеркарий 
трематодтардьщ ем1ршендагш аныкгау уппн колданады.

Химияльщ реагенттщ б1рнеше тамшысьш дернэсшдерд1 толык жабу улан белшген 
метадеркарийге жагылуга тшс.

Эксцистирлеуд1 жылдамдату уш1н дернэс1лдермен заттык (сагаттык( шыныны спирт 
шамы жалыны астында аздап жылыту немесе 37 °С - 40 °С дешн температурага алдын ала 
жылытылган трипсинд1 (немесе ©TTi) енпзуге, немесе 10 минутка t = 37 °С-пен 
термостатка коюга болады. Б1рнеше секундтан кейш химиялык ееркендарпш эсер1мен 
дернэс1лдерд1д цисттерден шыгуы жэне олардьщ белсенд1 козгалысы басталады, бул 
©м1ршенд1ен1н; керсетшпп болып табылады. Дернэсшдерд1 эксцистирлеу процес1н МБС 
турдеП микроскоп астында бакылайды.

30 минут бойына кайб1р козгалу реакциясыныц болмауы дернэсшдердщ ©лгенш 
б1лд1ред1.

6.3.3 Алдын ала муздатуга немесе суыкдай ыстауга тус1ршген балыкгардан 
(моллюскалардан) жумырбас кургтар дернэс1лдер1шц, гельмингтердщ ©М1ршевд1пн 
аныкгау уппн t = 37 °С жагдайында физиологияльщ ер1т1нд1де немесе трипсиннщ 0,5%-
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дьщ ерыщдаанде термостатта инкубациялайды. Дернэсшдерд1 олардьщ кун сайын 
empmenfliriH TeKcepin уш кун бойына инкубациялайды.

6.3.4 Гельминттер дернэсшдертц ешршенд1пн аныкдау уш и жасанды асказан 
селшде бальщ ешмдерш корыту эдасш пайдалануга болады.

6.4 Флюоресценциялау (ультракгулгш сэулеш пайдаланьш) адк!

6.4.1 Материалдар:
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ещцрутш кужаттамасы бойьшша 20; 

40 Вт куппмен ЛД немесе ЛЦ турпатты люминесцент шам;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойьшша 

мелд1р жогаргы какдакгы устел (елшем1 кем1 (40 х 40) см);
- корганыс (кек) кезшдар1кгер ГОСТ 12.4.013 бойынша;
- улкен заттьщ шынылар ((6 -  8) х (12 -  15) см, калындыгы 2 - 4  мм дети) ГОСТ 

9284 бойынша;
- кандауыр ГОСТ 21240 бойынша;
- кыскьшггар (хирургияльщ жэне кездк) ГОСТ 21241 бойынша;
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойьшша 

турл1 кальщдыкты операция инелер1.
6.4.2 Эд1с кепгеген жануарлардыц Tipi жэне eni ендерошщ ультракулпн сэуленщ 

acepi астында флюоресцирлеу кдсиетше непзделген. Эдю жумырбаскурттар 
дepнэciлдepiнe колданылады.

6.4.3 Бальщ (немесе кальмарлар) булшьщ errepimn Keceicrepi немесе калыцдыгы 2 см 
артьщ еттер ею жагынан сэулеленуге eric.

Кдрап шыгу кезшде зерттеуппде корганыс (кек) кезшдарк пайдалануы тшс.
Муздатьшуга TycipinreH бальщ ешмдершде eni жумырбас курттарды каркынды 

флюоресцирлейдг Typni турлерд1 сэулелещцру сипаттары Typniine: Anisakis flepHacinflepi 
кеплдар-ак флюоресценцияга (Tipiлерде элаз жэне елшерде - ашьщ); р. Contracaecum 
дepнэciлдepi - бозгылгтан (тipiлepiндe) ашьщ сарыга дешн (елшерде) туске не болады.

6.5 Бояу эд!С1 (бояулар пайдалану арцылы)

6.5.1 Реакгивтер, материалдар жэне жаб дьщ.
Реакгивтер, материалдар:
- физиологияльщ ершнда;
- р-р метилен кек (метилен кек - 0,05 г, ащы натрий - 0,5 г ГОСТ 4328 бойынша, сут 

кьшщылы -15 мл ГОСТ 490 бойынша);
- бейтарап кызьш (нейтраль-рот) 1:1000 араластыруда (0,1 г бейгарап кызылды 

100 мл дистиллденген суда ереедГ);
Розол (аурин) кьшщылыньщ 0,3 %-л1к epmnqici (0,3 г розол кьппкылын 

100 мл 70°-л1к спиргте ерееда);
- колданыстагы нормативен кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойьшша 

КОН (0,1 N ертнда);
- заттьщ шынылар ГОСТ 9284 бойьшша;
- жабындьщ шыны ГОСТ 6675 бойынша;
- Петри тостагы ГОСТ 25336 бойынша;
- колданыстагы нормативтк кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойьшша 

сагат шынысы;
- кек кыскышгары ГОСТ 21241 бойынша;
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- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ещцрутш дужаттамасы бойынша 

турш далындыдты операцияльщ инелер;
- сузпш дагаз ГОСТ 12026 бойынша.
Жабдьщ:
- долданыстагы нормативик дужаттама немесе енд1рупп дужаттамасы бойынша 16- 

48 рет (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) улгайтатын МБС турдеп бинокулярльщ 
микроскоп;

- улгайтдыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша;
- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарупп дужаттамасы бойынша кез 

келген маркалы бинокулярга арналган жарыд берпш;
- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ещцрупп кужаттамасы бойынша 

Биолам, Бимам турдеп сэулелш микроскоп;
- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойынша кез 

келген маркалы микроскопкд жарьщ Tycipriin.
6.5.2 Пайдаланылатын бояуга дарай не Tipi, не eni гельминттер боялады.
6.5.3 Жумырбас курт, цестод пен сауытбас кургтардьщ flepracmflepi метилен кек 

ершндоа. куйылган Петри тостагына (немесе сагат шынысына) салынуга ттс. 0ni 
дepнэciлдep кек туске боялады. Нерв талшыдгары мен жасуша ядролары боялады.

6.5.4 Tipi плероцеркоидтар тур акты дызгылг бояуга не болып 5-20 минут 1ппнде 
бейгарап-рогтын; сулы ертндаамен боялады. Дepнэciлдepдi бакылау уппн бояудан альш 
шыгарулары, таза физиологияльщ ертндаге салынуга ттс , ол жерде боялу дэpeжeci 
даралуга ттс . 0ni дернэшлдер турадгы бояуга не бола алмайды.

6.5.5 Метацеркарий трематодтардьщ eмipшeндiгiн аныдтау уппн розол дышдылыньщ 
(аурин) ертндашмен бояуды пайдаланады.

Дepнэciлдepi бар булшьщ ет Keceicrepi майдан босатьшуга ттс . Time 2 тамшы розол 
кьшщылын жагады, ал 2 минуттан сод - ОД N КОН ертндасш пн  бойынша 6ipTeric 
таратып жагады. Аргыьс суйыдгыдгы препараттан сузпш дагазбен алып тастайды. 
Жабынды шынымен жауып микроскопгайды.

Бальщ Tim кызгылт туске боялады, Tipi дернэшлдер боялмайды, enmepi дызгылг 
туске боялады.

6.6 Биологиялыд сынама адк!

6.6.1 Реакгивтер, материалдар мен жабдьщ.
Реакгивтер, материалдар:
- физиологияльщ ертндд
- зертханальщ жануарлар (сары атжалман, ад тьппдандар мен егеукуйрыдтар);
- заттыд шынылар ГОСТ 9284 бойынша;
- жабындыд шынылар ГОСТ 6675 бойынша;
- уж ен заттыд шынылар ((6 -  8) х (12 -  15) см, далыцдыгы 2 - 4  мм дейш) ГОСТ 

9284 бойынша;
- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ещцрутш дужаттамасы бойынша 

канюлялармен 2 мл шприцгер;
- дандауырлар ГОСТ 21240 бойынша;
- Петри тостагы ГОСТ 25336 бойынша;
- долданыстагы нормативик кужаттама немесе ещцрутш дужаттамасы бойынша 

сагат шынылары;
- Typni ennieyini дысдыштар (хирургиялыд, анатомиялыд) ГОСТ 21241 бойьшша;
- Typni елшеДш дандауырлар ГОСТ 21240 бойынша;
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- колданыстагы нормативтж кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойынша 

бойынша корвщангтар;
- колданыстагы нормативов; кужаттама немесе ендарупп вузкаттамасы бойьшша 

Typni enuieyiui кайшылар;
- колдавгыстагы нормативок кужаттама немесе ендарупп вузкаттамасы бойьшша 

Typni кальщдыкты операцияльщ инелер.
Жабдьщ:
- колданыстагы нормативок кужаттама немесе евдарупп кужаттамасы бойьшша 16 - 

48 рет (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) улгайтатын МБС турдевт бвшокулярлык 
микроскоп;

- улгайткыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша;
- колданыстагы нормативок кужаттама немесе ендарупп вужаттамасы бойьшша кез 

келген маркалы бинокулярга арналган жарьщ берпш;
- колданыстагы нормативок кужаттама немесе ендарупп вужаттамасы бойынша 

Биолам, Бимам турдеп сэулел1к микроскоп;
- колданыстагы нормативок кужаттама немесе ендарупп кужаттамасы бойьшша кез 

келген маркалы микроскотса жарьщ Tyciprini.
6.6.2 Гельминт Typi, дернэс1лдер ем1ршен;д1п мен инвазиволт туралы даулы 

жагдайда совщы корытынды увввш биологияльщ сынама -  зертханальщ жануарларды 
завугмдау тал ап етшеда.

Эд1с адамдарда паразито турде болатын гельмивггон; кепгеген турлер1впц баска сут 
коректшерге ену касиетше непзделген. Осы максат уппн барынша колайльв зертханальщ 
жануар алтын аламан болып табьшады. Кейб1р жагдайда баска жануарларды (мысьщ 
баласы, ак тыпщавгдар мен егеукуйрьвкгар) пайдалану керек болады.

6.6.3 Дернэалдердщ косымша (немесе суйывщоймалык) иелер1впц innd органдары 
немесе булшьщ ет кесектер1н зертханальщ жануарларга жеуге беред1. Гельминтоц эр Typi 
уппн аньщгалган уавугттан кешн (теменде кдрацыз) жануарлар нэжютершен паразит 
жумыргкаларын байкайды. Со дан кешн жануарды уйыкдатады (елоредЦ жэне тольщ емес 
гельмингологияльщ жару эд1с1мен ашады. Байкалган гельмингтерд1 тур1не дети  
аньщтайды.

6.6.4 Цестодтар.
6.6.4.1 Дифиллоботриидтер уппн зертханальщ жануарлар реонде алтын 

аламандарды пайдалануга болады, оларга 5 - 10  плероцеркоидган жевтзедй
6.6.4.2 Цестодтар жумырткалары зертханальщ жануарлар нэж1стер1нде 

Diphyllobothrium latum жэне Diphyllobothrium luxi (D. klebanovskii) уш1н 2-3 агтгадан кейш, 
Diphyllobothrium dendrilicum уппн 1-2 аитадан кейш байкалады. Алтын аламандардьщ 
Spirometra erinacei-europaei спарганумдарымен закымдануы жагдайда олар дернэс1лд1к 
кезенде калады жэне жумырткалары байкалмайды.

6.6.4.3 Жануарларды жарган кезде р. Diphyllobothrium ересек таспалары ащы imeBcre 
байкала алады, спарганум спирометрлер -  дене куысында, inra органдарда, Tepi асты 
жасушаларьшда, булшьщ еттерде байкала алады. Ересек спирометрлерд1 алу уппн от 
немеес мысыкды закымдау керек болады. Буи жагдайда гельминт жумырщаларын иттерде 
12-15 кувшен кешн жэне мысьщтарда 10-14 куннен кешн бащауга болады.

6.6.5 Т рематодтар.
6.6.5.1 Opisthorchisfelineus. Metorchisbilis, Clonorchissinensis, Nanophyetussalminc ola 

сары аламандарда еседа. Дифферещиалды диагностикалауде вумэвда жагдайларда 
Opisthorchisfelineus жэне Pseudamphistomumtruncatum арасында жас мысьщ балаларын 
закымдайды, ce6e6i Pseudamphistomumtruncatum аламандарда есе коймайды. 
Metagonimusyokogawai, Metagonimuskatsuradai, Rossicotremadonicum, Apophallusmuehlingi 
да тек мысьщ балалары мен уй ионщ вутшктершде гана еседа. Парагонимоз

17



КР СТ 2779-2015
коздыргышгарымен закымдау уипн ж т  зертханальщ тыищандар мен егеукуйрыктар 
пайдаланьшады.

6.6.5.2 Жануарлардьщ метацеркарийлермен закымдануыныц ею непзп тэсЫ бар.
EipiHinici -  балыкгыц (немесе шаян тэр1здшердщ) булшьщ ет ыншде болатьш

дернэилдермен заю>1мдану. Ол унпн балыкды сыгымдагыш тэилмен (4.4.9.3) зерттейдц 
цистталардьщ орналаскан орнын белплейд1 жэне МБС микроскопына карал (улгаю: 
окуляр 8х, объектив 2х), жогаргы шьшысын 6ip жагына жылжытады жэне операцияльщ 
инелермен метацеркарийлермен 6ipre тшдердщ кесектерш ipiicren алады (олардьщ 
булдарш алмауга тырысып). 30 дернэсш жинап алады жэне оларды тэж1рибедеп 
жануарларга береда (салмагы 40-70 г сары аламандар, еметш мысыкдыц балалары мен 
кунпкгерге, салмагы 70-90 г д ети  болатьш ак егеукуйрыктарга, салмагы 18-25 г болатьш 
ак тынщандарга бередГ).

Еюннп тэсш жасанды асказан сел1нде (4.4.9.4-т к;арацыз) балыкды (немесе шаян 
тэр1здшерд1) корыту нэтижес1нде алынган дернэс1лдерд1 ауыз аркьшы енпзуден турады.

Метацеркарийда физиологияльщ ертнд1де жуады, есептейд1 жэне жануарлар 
асказанына арнайы канюлялы шприц кемепмен енг1зеда. Описторхидтерд1 6ip жануарта 
50 дернэсш санында, парагонимидтерда -  6ip жануарта 20 данасы санында енпзедг

6.6.5.3 Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum tnmcatum жумырткаларын бел1п алу. 
Metorchis bilis, Clonorchis sinensis закымданганнан кешн 20 -  25 дешнп Tayniicre 
басталады. Закымданганнан кешн 3-5 аптадан соц жануарларды операциямен ашкан кезде 
ересек трематодтарды бауырдыц ет жолдарында, етте жэне кек бауырда табылады.

6.6.5.4 Metagonimus yokogawai, Metagonimus katsшadai, Nanophyetus salmincola, 
Rossicotrema donicum, Apophallus muehlingi жумырткаларын белш алу закымданнан кейш 
11-16 тэугпкге басталады. Жануарларды ашкан кезде гельмингтердо ащы шекге байкайды.

6.6.5.5 Метацеркарий арагонимидтермен закымданганнан кейш жануарларды ашуды 
40-60 кунде жасайды. EipiHuri кезде екпелерш тексеред1. Содан кейш ларвальд1 
парагонимоз немесе белекше шсгырланумен парагонимоз орын алган жагдайда 
дернэс1лдер байкалуы мумюн барльщ органдар мен т1ндерд1 жуйел1 зергтейда.

6.6.6. Нематодгар. Зергхана жануарларына (дурысы мысьщ балалары мен кунпкгер) 
20-25 данага дешн санда дернэс1лдер1 бар балык кес1нд1лер1н береда (немесе кыскышы 
кемепмен енпзеда. 3-6 куннен кешн асказандары мен imeicrepiH гельмингологияльщ 
зергтеумен жануарларды елт1ред1.

7 Паразит терд! бешту жэне садтау эд1стер1

7.1 Реакгивтер, материалдар мен жабдьщ:
Реакгивтер мен материалдар:
- этил спирп ГОСТ 5962 бойынша (70 %-л1к спирты алу уипн 100 мл 96 %-дьщ 

спиртке 37 мл су косады, ал 80 %-дьщ унпн - 20 мл су косады);
- формалин (формальдегидтщ 40%-дьщ ертндай) ГОСТ 1625 бойынша;
- физиологияльщ ертщ ц  немесе Рингер epiTiftqici (хлорлы натрий - 0,65 г ГОСТ 

4233 бойынша, хлорлы калий - 0,025 г ГОСТ 4568 бойынша, натрий карбонаты - 0,02 г, 
Кос хлорлы кальций - 0,03 г ГОСТ 450 бойынша, бидистиллденген су - 100 мл. Туздарды 
керсетшген тэрыппен ерггедц кайнатуга болмайды);

- дистиллденген су ГОСТ 6709 бойынша;
- заттьщ шыны ГОСТ 9284 бойынша;
- ужен заттьщ шынылар ((6 -  8) х (12 -  15) см, калындыгы 2 - 4  мм ГОСТ 9284 

бойынша;
- Петри тостакдары ГОСТ 25336 бойынша;
- сынауыкгар ГОСТ 25336 бойынша;

18



КР СТ 2779-2015
- дэлд1ктщ арнайы класындагы руксат етшетш абсолют кшэраттьщ ГОСТ 24104 

бойынша ± 0,0001 г ец ж отары шепмен аналитикальщ таразы;
- руксат ет1лет1н ± 0,01 г абсолют кшэраттьщ ец жотары шепмен ГОСТ 24104 

бойынша дэлдактщ жотары класындагы зертханальщ таразы;
- колданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарунп кужаттамасы бойынша 

металл, шыны, аташ калакдар;
- Typni елшеу1ш шьшы куйгылар ГОСТ 25336 бойынша;
- елшеупп цилиндрлер 5; 25; 100 см3 ГОСТ 1770 бойынша;
- елшеупп кутылар 5; 10; 50; 100; 250 см3 ГОСТ 1770 бойынша;
- реактивтер сакдауга арналган тыгынды шыны банкалар (0,1,0,25,0,5 л);
- елшеу1ш тамшуырлар 1; 5; 10 см3 ГОСТ 20292 бойынша;
- колданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарунп кужаттамасы бойынша 

резенде бур1кьапггер;
- Typni елшеу1ш шынышакдаалар ГОСТ 25336 бойынша;
- колданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарунп кужаттамасы бойьшша 

пенициллин шишалары;
- кандауырлар ГОСТ 21241 бойынша;
- колданыстагы нормативик кужаттама немесе ендарунп кужаттамасы бойынша 

Typni калындыкды операцияльщ инелер;
- сузпш катаз ГОСТ 12026;
- спирт шамы ГОСТ 25336 бойынша;
- суга арналган спиртик термометр ГОСТ 28498 бойынша А турдеп температуралар 

аукымы 0 °С-100 °С дешн руксат етшетш кшэрат ineicrepi ± 0,2;
- медицинальщ дэке ГОСТ 9412 бойынша;
- медицинальщ макда ГОСТ 5556 бойынша;
- МБС турпатты бинокулярльщ микроскоп;
- улгайщыш эйнек ГОСТ 25706 бойынша.
Жабдьщ:
- колданыстагы нормативик кужаттама немесе ещцрунп кужаттамасы бойьшша кез 

келген маркалы бинокулярга арналган жарьщ Tycipriin.
7.2. Белгшеу унпн гельминттердщ Tipi дepнэciлдepi алынуга тшс Паразиттерд1 

6enrinep алдында оларды цоршаган индерден акырын ажыратып алу керек (метацеркарий 
трематод жэне нематодтардыц усак дepнэciлдepiн жасанды асцазан селшде корыту 
эдасшщ кемепмен алган дурыс -  4.4.9.4). flepHac^epfli кан, шырыш жэне баска да 
ластардан ажырату унпн бел п  л ер суйыкдыгына батырар алдьшда, сондай-ак оларды иктеу 
кажетип жагдайда цестод пен сауыгбас курттардыц дернэсшдерш суга, ал трематода мен 
жумырбас курттардыц дернэсшдерш физиологияльщ ертндаге немесе Рингер ертндасше 
15-30 минутка орналастыру керек болады.

7.3. Бекшаш келем1 бекшлеин материал келемшен 20-40 есе асуга тшс.
7.4. Цестод, траматод, сауытбас курттар мен жуйел1 THeciniKKe белгшенбеген 

паразиттер дернэйлдерш 70 %-дьщ спиргте белгшейда. Аса сакдыкден, 6ipaK шьшьшар 
арасында курттарды жеткшки катты басуды колданып 80 % кушгшки спирта 
тампгуырмен тамызады. Беюпаш суйьщтьщ артьпын тамшуырга карсы жагынан сузпш 
кагазды кайырады. 15-20 минут устайды. Содан кешн шыныны акырьш кетеред1 жэне 
дернэс1лд170 %-дьщ спиртке ауыстырады.

Спиргте, формалинде жэне баска беютшштерде бекшлген метацеркарии 
трематодтар бастапкы курылымын назар сактайды жэне тур1не дешн аггыктала алмайды. 
Метацеркарий трематодтардыц булшьщ ет йндершен алынган Йл1мшелерд1 7-10 кун 
бойына 1 °С - 4 °С температурасы жагдайында с акдау руксат ей лед i.
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7.5. Децгелек курттардыц дернэсшдерш Барбагалло (физиологияльщ ерпшдоде 

формалиннщ 4 %-дьщ epiriimici) суйыкдыгында беютш сакдау усынылады. Дернэсш 
денеа. беюткен кезде буралмайтындай, ыстьщ (70 °С-ка дети) Барбагалло суйыкдыгымен 
беюгу усынылады.

7.6. Паразигтердо тыгыз макта тыгындамасымен жабьшган беютюшпен сынауыкда 
с акт ай ды. Сынауыкдарды осындай беютклп толтырьшган тыгыны бар банкага салады. 
Сьшауьщ iuriHe жазуы шыныга каратылып Т, 2Т (немесе реактивтерде ер1мейтш кез 
келген баска куралмен) карындашымен жазылган затбелп салынады. Затбелпде паразит 
Typi, журнал бойынша зергтеулер №, куш, одан паразиттер бел1шп алынган бальщ (бальщ 
ешшшц) Typi, ауланган орны (немесе ещцрутш кэсшорын) керсетшедг

Шагын гельминттерд1 полиэтилен тыгынды пенициллин кугысында беютюште узак 
сакдау жеткшкп болады.

8 Бальщ ешмдерш зерттеу нэтижелерш иркеу

8.1. Зергтеулер нэтижелер1 зертханальщ журналган енг1з1луге тшс. Эр ашылудыц 
хаттамасында мынадай мэл1меттер белгшенедг

- ашу (немесе улп) HOMipi;
- куш (жетюзу жэне зерттеу);
- балыкты, моллюски, шаян тэр1зд1лерд1 жэне т.б. аулау орны: эю м ш тк аумак 

(накды биотип), су айдыны (мухиг, тещз, езен жэне т.с.с. мен аулаудыц накды орны) 
немесе етмд1 дайындау орны (дайындаушы кэс1порын);

- сынамалар ipiicrey орны (фирма, кэс1порын);
- ешмд1 жетк1зген уйым, багыт №,
- зерттелетш дананыц Typni (текик) атауы;
- бальщ ешм1нщ Typi (жас, муздатылган, жон ет, фарш, консервшер жэне т.б.);
- сынама келем1 мен салмагы (жасы) жэне саны;
- зерттелетш дананыц ретик HOMipi;
- паразигологиялык зерттеу эдостерц
- байкалган дернэс1лдер Typi жэне олардыц саны;
- дернэс1лдерд1ц шогырлану орны (органдар мен пндер);
- дернэсшдердщ ем1ршендт.
8.2. Даналардыц кажетй саньша (салмагына) зергтеулер журпз1лгеннен кешн мьша 

керсетюштер йркеледо:
- закымдану немесе инвазия экстенсивилт -  пайызда керсетшген, сьшамада 

балыкдыц (ешмнщ) закымданган саны;
- инвазия каркындылыгы -  каркындыльщ аукымы -  6ip закымданган тек немесе 

бальщ ешмшде паразиттердщ ец темени жэне ец жогаргы саны;
- инвазияныц орташа каркындылыгы -  6ip закымданган бальщка (бальщ ешмше) 

орташа келетш дернэс1лдер саны;
- кептшк индекс! -  осы турдеп 6ip балыьща немесе бальщ ешмше (закымдалган гана 

емес) орташа келетш паразиттер саны; зерттелген бальщтардыц санына осы турдеп 
айкьшдалган дернэалдердщ жалпы санын белу жолымен есептеледц 1 кг массага 
паразигтердщ орташа саны (1р1кгемеде паразигерд1ц жалпы санын 1р1кгеменщ жалпы 
салмагына белумен табылады).

Тексеру кез1нде айкьшдалган паразиттерд1 есептеудд жендлдету уппн эр турдщ 
закымдану саны (каркындылыгы) 1-кестеде керсетшген жумысшы кесте тур1нде 
жазылады.

Оц жакдагы ике батана сандарьш ею алдындагы баганалардьщ тшсй келденец 
катарьшыц сандарын кебейтумен алынады. 1р1ктеменщ жалпы салмагы да жазылады:
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б1здщ мысал уипн 30 кг кдбылдаймыз. Жасалган жазбалардан мынадай керсетюштер 
аньщталады. Инвазия экстенсивтшт: (15:32 х 100) = 46,9 %. Кдркындыльщ амплитуд асы: 
0 - 2 3  дешн. Кепик индекс!: (67:32) = 2,1 паразит. 1 кг массага паразиттердщ орташа 
саны: (67:30) = 2,2. Соцгы керсетшпггерд! адам денсаулыгы уипн icayin тудырмайтын 
паразиттерд! аныктау кез!нде айкындайды жэне оны «1 кг массага паразиттердщ руксат 
етшетш орташа санымен» салыстырады (К).

1-кесте -  жумыс кестеш толтыру мысал ы

Балыкда (кесекге) 
паразигтер саны

Тшсп паразиттер санын 
камтитын балыкдар (кесекгер) 

саны

Б1рдей закымданган 
балыкдарда паразиттерд!н; жалпы 

саны
0 17 -  закымданбаган бальщ саны 0
1 6 6
2 4 8
3 1 3
5 2 10
17 1 17
23 1 23

Барлыгы зергтелген бальщ (кесек) 
-32

1р!кгемеде паразигтердщ жалпы 
саны - 67

9 К^аушаздж та лапт ары

9.1 Препараттар дайьшдайгын орын-жайлар, к;ажет жагдайда, ГОСТ 12.4.021 
бойынша механикальщ жалпы алмасымды экелу-экету желдетшинмен жэне жерплшт! 
сортылармен жаракдалуга тшс.

9.2 Зергтеулермен айналысатын персонал ГОСТ 12.4.064 бойынша арнайы кшммен 
жэне ГОСТ 12.4.011 бойынша жеке к;органыс куралдарымен, ГОСТ 12.4.028 бойынша 
«Лепесток» ШБ-1 турпатты сузпш тумылдырьщтармен, ГОСТ 5007 бойынша к;олгага1 ен, 
ГОСТ 12.4.013 бойынша к;органыс кез!лд!р!кпен кдмгамасыз ей луге тшс.

9.3 Препараттар дайындайтын уймаратта ауыз су жэне алганщы дэр!герл!к кемек 
керсетуге арналган дэрьдэрмекгер салынган дэр1 к;обдишасы болуга тшс

9.4 Зиянды заттекгермен жумыс штейин жэне icayimi ef^qipicTiK факгорлар acepi 
астында болатын персонал [3] сэйкес алдын ала жэне кезецкд! медикальщ байк;аудан, 
ГОСТ 12.0.004 бойынша кдунказдпс техникасы бойьшша арнайы нускаульщтан eTyi жэне 
окуга тшс.

Жумыск;а 18 жаск;а толган тулгалар к;атыстырылады.
9.5 Кдлдьщтарды кэдеге жарату мен жою [4] жэне [5] к;оршаган органы к;оргау 

саласындагы к;олданыстагы зацнамага сэйкес, санитарльщ-гигиеналык; талаптарды с акт ай 
отырып санитарлык-эпидемиологиялык кадагалау органдарыньщ бакылауымен жузеге 
асырылады.
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toto А косымшасы
(щпаратт ыц)

Адам денсаулыгы ушш icayimi Diphyllobothriidae тект1 плероцеркоидгардьщ дифференциалдьщ нышандары

А.1 кестес!

Г ельминт Typi Г еографияльщ 
таралуы

К^осымша иелер1 
(балыкдар, 

цосмекендшер, 
бауырымен 

жоргалаушылар)

Иесшщ
денес1нде

шогырлануы

Капсулалар 
болуы не 
болмауы

плероцеркоид 
курылымы мен 

елшемдер1

Diphyllobothiium latum 
(Кен; таспа)

Еуразия солгустт 
тещздершщ тугцы су 
цоймалары мен 
тущыланган тел1мдер1 
(РФ, Латвия, Литва, 
Эстония, Финляндия, 
Дания, Швеция, 
Польша, Швейцария), 
Солтустж Италия 
жэне Америка (АКД1, 
Канада); Едш, Дунай, 
Днепр, Ci6ip 
езендер1шн 
бассейндер1

Шортан, нэл1м, алабута 
кэд1мп, таутан, сом, 
кексерке кэд1мп, 
таутан, сары алабуга, 
ашьщ кабыршацты жэне 
канадальщ кексерке

Дене куысы, 
уылдырьщ, iund 
органдар, булшык; 
еттер

Капсуласыз ¥зындыгы б1рнеше 
мм-ден 7 см-ге дешн 
ак-сут туей 
дернэс1лдер. Денес1 
мен кес1кте сэулел1к 
микроскоп астында 
бащалатын цылшык;- 
тар жоц. Дернэс1л 
денес1нде суда 
босацсыганнан кешн 
де сакталатын терец 
буылгыкдар болуы 
тэн. Сколекс ею 
сацылау тэр1зд1 
ботриялармен 
тартылтан

К
Р С

Т 2779-2015



А.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Крсымша nenepi 
(балыктар, 

космекендшер, 
бауырымен 

жоргалаушылар)

И естц
денесшде

шогырлануы

Капсулалар 
болуы не 
болмауы

плероцеркоид 
курылымы мен 

елшемдер1

D. dendiiticum 
(шагал алы к; таспа)

Еуропа солтусттшц 
туттгы су айдындары 
(РФ, Литва, Латвия, 
Эстония, Финляндия, 
Норвегия, Швеция, 
Польша, Германия, 
Ирландия, 
¥лыбригания) жэне 
Америка (Канада, 
АКДГ); Ci6ip (РФ), 
Кцыр Шыгыс 
(Сахалин) туттгы су 
айдындары, Ыстыьщел 
Keni

Пелядь, турке, албырг, 
голец, аксерке, аркан 
балык (Кларк, болат 
басты), муксун, чир, 
кара ауызы (ci6ip жэне 
еуропалык), тугун, 
кумжа, таймень, майкан, 
ала балык ci6ipniK жэне 
солгустш америкальщ, 
кэдамп жэне 
америкальщ палия, 
кижуч, корюшка, 
османдар (алтайльщ, 
жалацаш), нэл1м, кец 
дэубас (улкен басты, 
сем1з, аузы улкен)

0цеш пен асказан 
кабыргалары мен 
кабырга еттершде, 
сирек баска органдар 
мен булшьщ ет 
ындершде

Диаметр! 2,2- 11 
мм
капсул аларда. 
Уылдырыкга 
жинакгалган 
жагдайда эдетте 
капсуласыз. 
Кейб1р турлерде 
(мысалы, ci6ip 
ала балыгы) 
капсулада 
дернэс1лдермен 
6ipre дене 
куысында бос 
жаткан
плероцеркоидтер
кездесед1

Дернэс1лдер ашьщ 
коцыр туей. ¥зьшдыгы 
1-10 см дешн барынша 
у ж е т  20 см. Суда боса- 
ганнан кешн буылтьщ- 
тьщ элс1з байкалады. 
Сколекс денеден накгы 
шекгелген. Ол innee тар- 
тылган немесе жаргылай 
тартылган, бул жагдайда 
оныц айналасында дене 
тел1мдер1 «иыкгар» тузе- 
д1. Богридиалды жапы- 
ратцпалар шеттер1 фес
тон турде болып келед1. 
Босацсыган дернэс1л- 
дерде сколекс сопак- 
жангак тур1не ие 
болады, богридиалды 
сацылаулары кец 
ашьшады. Денеа 
узындыгы 7-11 мкм 
кьшшыкгармен 
жабылган олар 
сколексте онша 
байкалмайды

tow
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to4̂
A. 1 кестестщ жстгасы

Гельминт
Typi

Г еографияльщ 
таралуы

Крсымша nenepi (балыкдар, 
космекендшер, бауырымен 

жоргалаушылар)

Иесшщ
денеанде

шогырлануы

Капсул ал 
ар болуы не 

болмауы

плероцеркоид 
курылымы мен елшемдер1

D. luxi (D.
klebanovskii)
(Кцыр
шыгыстьщ
таспа)

К̂. Шыгыс, Чукотка, 
Тыньщ мухит тещз1 
мен оган юретш 
езен бассейндерц 
ареал шекарасында 
косымша гельминт 
иелерц Батые охот 
тещзшщ солтустш 
белтнен баскасы. 
Э. luxi ареалы D. 
Latum ареалымен 
киылыспайды

Кета, куные, сима, кунджа, Сахалин 
таймеш

Барльщ дорсальд1 
булшьщ ет

Мелд1р кабыр- 
галы сопак 
капсул алар ((4- 
6)х(2-5) мм). 
Ерте журюп 
куные булшьщ 
еынде жэне си- 
мада дернэсш- 
дер капсуласыз 
жатады немесе 
капсула бузы- 
луыньщ Typni 
кезенднде 
болады

Плероцеркоидтер 
морфологияльщ тургыдан 
D. Latum дернэс1лдер1мен 
уксас, 6ipaK оларга 
Караганда капсуласы 
бузьшган. Айн ала бездер 
TeciKTepi сколекс пен 
дернэсш денес1нде 
орналасады

D. dhremum Еуропа, Азия жэне 
Америка
солгустшнщ тузы су 
айдындары 
(оцгусыкке 40°- 50° 
с. ш. дейш)

Аксерке, бахтах, арктикальщ голец, 
американдьщ палия, ряпушка (ci6ip, 
еуропальщ), турке, албырт кэд1мп, 
пелядь, тугун, кара ауызы (ci6ip, 
еуропальщ), корюшка (еуропальщ, 
Ticri), И9Л1М, колюшки (уш инел1 
жэне тогыз инел1)

Ас журу
жолдарыныц
KynripT
жабындары
(ецеш, асказан,
пилорикальщ
желбезекгер),
сирек баска inud
органдар

капсул ада ак туей плероцеркоидгар, 
узьшдыгы 6-12 мм, суда 
босацсу жэне елгеннен 
кешн дене 6ipreric 
созылган, буылгьщсыз 
таяк тэр1зда, сколекс 
денеден шектелген. Дене 
мен сколекс 0,01-0,03 мм 
д ети  узындыкгы кылшьщ 
баскан. Суда 10 минут 
Кана Tipi болады
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А.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Крсымша nenepi (ба- 
лыкдар, космекендшер, 
бауырымен 
жоргалаушылар)

Иесшщ
денесшде шогырлануы

Капсулалар 
болуы не 
болмауы

плероцеркоид 
курылымы мен 

елшемдер1

Pyramicocephalus
phocarum

Элем мухитыныц 
субарктикальщ жэне 
аркгикальщ аймагы

нэл1м (нэл1м, минтай, 
сайка, навага, пикша); 
скорпендак (алабуга- 
клювач); айырбас 
(айырбас, керчак), 
пинагорльщ (пинагор); 
камбала (камбала 
таутан, камбала-таутан, 
тещз камбаласы), 
палтус

Дене куысы мен innd 
органдар кабаты 
(бауыр, асказанныц 
шылауы); минтай мен 
навагада кадка 
булшьщ етшде 
кездесед1

Капсуласыз Морфологияльщ р. 
Diphyllobothiium 
дернэалдерге уксас. 
Дене узындыгы 8-25 
мм, 40 мм дейт, em 1- 
3 мм. Денеа буылтьщ. 
Сколекс
салыстырмалы ужен, 
туйреуш жэне сабак 
нысанды (сколекс 
елшемдер1 (2x1) мм)

Spirometra erinacei- 
europaei

Еуропа жэне Азия.
РФ жш Едш, 
Приморье, Сахалинде 
кездеседа

Крс мекендшер (кел 
бакасы, тогандык); 
Бауырымен 
жоргалаушылар (су 
сарыбас жыланы, 
кэдомп сарыбас жылан, 
сарыбауыр усыз кара 
жьшан)

Келбакада -  
булшьщ еынде (жш 
бекседе), дене 
куысында, imeK 
шмекгер1 арасында, 
innd органдарда. 
Жыландарда Tepic 
асты жасушада, дене 
куысында, булшьщ 
етшде, булшьщ етшщ 
6ipiicripy ышнде

капсуласыз, 
жьшандарда 
жука капсулада 
imeicre немесе 
Tepi астында

Дернэс1лдер суттей ак 
туей. ¥зьшдыгы 5 мм - 
30 см дешн жэне 
жогары, дернэсшдщ 
мелшер1 мен кыскару 
дэрежес1не карай. 
Иес1нен ажыратьшган 
плероцеркоид 
денесшде кыскару 
торагтгарыныц 
болуымен 
сипатталады,

to
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А.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
К^осымша nenepi (ба- 
лыктар, космекендшер, 
бауырымен 
жоргалаушылар)

Иесшщ
денесшде шогырлануы

Капсулалар 
болуы не 
болмауы

плероцеркоид 
курылымы мен 

елшемдер1

дененщ босаган 
тел1мдер1мен ауысады. 
К,ыск;артылган 
тел1мдершде денеа. 
кед жэне жалпак, терец 
келденец 
буылтыкдарымен, 
босаган тел1мдершде- 
тар жэне буьштьщтыгы 
жоц. Дененщ алдынгы 
men баска тел1мге 
цараганда цатты 
кысцарган. Сколекс 
шатын, денеден 
босамаган, iuiiHe 
тартылган жэне 6ip 
жакка каратылган. 
Ботриялар басца 
дифиллоботриидтерге 
Караганда кыскаша (0,2 
- 0,4 мм дети)

С
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Б косымшасы
(ацпараттыц)

Адам денсаулыгы ушш icayinrri Opisthordidae, Heterophyidae, Nanophyetidae жэне Ec Ы no sto mat i dae теки трематодтар
метацеркарийлершщ дифференциалдьщ нышандары 

Б.1 кестес!
Г ельминт 

Typi
Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша иесьбальщ 

Typnepi
Бальщ

денеанде
шогырлану

Циста
елшем! (мм) 

жэне
сипаттамасы

экскреторльщ куьщ 
сипаты

Дернэсшдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэсш 

курылымы мен 
елшем! (мм)

Opisth
orchis
felineus

Еуропаньщ 
туттгы су 
айдындары; 
бассейны рек 
Обь, Epric, 
Енисей езеншщ 
бассейндерд 
Цазакстан 
езендерк Ойыл, 
Сары-Су, 
Байкодыр, 
Ойыл- 
Жыланшык, 
Ыргыз, Торгай, 
Нура, Шщерй 
бассейндерд 
Цоргалжын кел1

Аккайран, таргак, 
одгак, кьгзылканат, 
торта, верховка, 
кусбас, тыран, 
кылышбальщ, кекшеу, 
кэд1мп жэне 
Чекановск тулмасы, 
подуст, айнакез, 
уклея, балпанбальщ, 
тенге бальщ, щиповка, 
акмарка

Булшьщ еынщ 
жогаргы 
кабаты (2-4 
мм) жэне арка 
жагында Tepic 
асты
жасушасы,
сирек
жузбеканатта,
желбезекте,
кабыршакта

(0,17-
ОД 5)х(0,21-
0,33) сопак,
сирек
дедгелек.
Цабыгы ею
кабатты,
жука, мелдор.
1шю барльщ
айналасы
бойына
сыртына
6ipreric
жымдасады

Ipi денет д 1/3 
белтне дейт. 
Отетш сэуле 
шогырында улкен 
кудпрт дак тур1нде

*Летацерка- 
рий цистта 
буплген 
калыпта 
жатады, ол 
дернэсшдщ 
туракты 
катты
козгалуынан
езгер1п
отырады

(0,44-1,36)х(0,15- 
0,30). РП - (0,07- 
ОД); БП -  (0,09- 
ОД 4). Дернэсш 
денеа. пигментаз, 
БП дедгетне дети  
кылшыкден 
жабылган. Оденп 
узын (фаринкстен 
2 есе узын). 1шек 
таралуы денешд 
алдыдгы шетшен 
жэне БП дети  тед 
кашыкгыкга 
жатады. Тукымдьщ 
бастары 6ip 6ipme 
экскреторльщ куык 
nieTTepi бойынша 
келбеу жатыр

toо
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Б.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша иесь 
бальщ Typnepi

Бальщ
денес1нде

шогырлану

Циста елшем!
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
куьщ сипаты

Дернэс1лдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэсш 

курьшымы мен 
елшем1 (мм)

Metorchls bills Калининград 
жэне Москва 
облыстарыныц, 
Украина, 
Цазакстаннын 
Батые ci6ipi, 
Солгустш Кавказ, 
Едал
бассейндершщ 
тущы су 
айдьшдары

Булшьщ ет 
т ш щ  
жогаргы 
кабаты (2 - 
4 мм) жэне 
арка 
тусында 
Tepic асты 
жасушасы

(0,12-
,16)х(0,19-0,22) 
сопак. Цабыгы 
жука кабатты 
eKi кабыргалы. 
Циста 
кабыкдары 
арасында 
аралыкдар 
байкалады

Дененщ арткы 
б е л т  келем тц  
% дешн, кара 
децгелек

Цозгалуы
балу

(0,27-0,33)х(0,05- 
ОД).

РП=БП-0,05, 
дене ортасына 
карай 6ipHenie 
артка орналаскан. 
Дене даксыз. БП 
арткы шетшщ 
децгешне дешн уш 
бурыш нысанды 
кьшшыкгар 
жабылган. 0цеин 
ете кыска

Pseudamphistomu 
m truncatum

Ресей, Поволжье, 
Цазакстаннын, 
Батые ci6ipflin 
орта белдеугац 
тущы су
айдьшдары. Цара 
тещзге куятын 
езен бассейндер1

Аккайран, торта, 
балпанбальщ, 
тыран, оцгак, 
кызылканат, 
каракез бальщ, 
кекшеу

(0,39-,45)х(0,40- 
0,54). Децгелек 
немесе аздап 
сопак;. Цабыгы 
жука, мелдар, 
eKi кабатты. 
Цабаттар 
6ipTeric 6ip 
6ipiHe 
жымдасады

Ipi кара 
децгелек, 
буршак T9pi3fli, 
денешц 1/3 
артыгын 
алмайды

Метацеркари 
й денешц 
орта
белшнде
вентральды
калыпта
орналасцан,
цистте бос
жатады.
Цозгалуы
сирек

(1,28-1,54)х(0,34- 
0,40). БП, эдетте 
РП ipipeK. Дене 
кылшыкгармен 
жабылган, денешц 
арткы белшне 
аздап жетпейдг 
0ценп фаринкс 
узындыгына уксас 
Kenin кыска болады
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Б.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Бальщ
дeнeciндe

шотырлану

Циста елшем!
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
куьщ сипаты

Дернэсшдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэс1л 

курылымы мен 
елшем1 (мм)

1шек тарамдалуы 
О. Felineus 
Караганда жогары 
жатыр, РП 
жакынырак.
Т укымдьщ 
бастаулары 6ip 
децгейде жатыр

Clonorchis
sinensis

Кдыр Шыгыс 
елдершщ 
(Жапония, К^ыгай, 
Вьетнам) 
оцтустж-шыгыс 
жэне ортальщ 
аудандарыньщ 
тущы су 
айдьшдары. 
Ресейде Амур мен 
YciipT 
бacceйндepi

Карпгьщ 
кытайльщ 
ихгиокешешнщ 
(70 тен астам 
Typi); Kapic 
косатки,
жапондык оризия,
риногобиус,
элеотрис,
тиляпия, шагын
ауызды корюшка,
сельдьилиша,
жьшанбас

(0,13-
0,15)х(0,15- 
ОД 8) шар Typni 
нысанды. 
Цабыгы ею 
кабатты, iundci 
6ipreric 
сырткыга 
жымдасады

Цара, алмурт 
тэр1зда, дененщ 
% белшне 
детн. Т ыгыз 
орналаскан 
тушрнпкгермен 
толтырылтан 
(10 мк дешн)

Цозгалысы
элаз

(0,3-0,4)х(0,12- 
ОД 4) РП - 0,05, БП 
- 0,06. Денеш сары- 
коцыр дакгы. 
К^ылшьщтары букш 
денеа. бойьша, ец 
арткы жаты 
жаладаш. 0денп 
узын жуткыншак 
пен БП алдыцгы 
шеп арасында орта 
кашыкдык 
дедгешнде 
тарамдалады. Дене 
nierrepi бойына 14 
сенсорльщ 
тушндер, РП 
айналасында 12

toю
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Б. 1 кестестщ жалгасы
Г ельминт Typi Г еографиялык 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Балык
денеанде

шогырлану

Циста елшем1 
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторлык 
куык сипаты

Дернэсшдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэсш 

курылымы мен 
елшем1 (мм)

БП айналасында 9 
тушн бар

Apophallus
muehlingi

Балгьщ, Цара
жэне Каспий
тещ здертн
бассейндерк
Карпат жэне
Закарпатья
езендер1

Тукы, алабуга; 
шортан, кексерке

Жузбеданат
тшдерк
желбезекге
Р

(0,20-,29)х(0,14- 
0,20), эллипс 
немесе шар 
нысанды. 
Йшкенгай кара 
нуктелер 
туршде 
пигмента

Y-тектес 
нысанды, арткы 
uteri S-текгес 
тлген

(0,50-0,58)х(0,10- 
ОД 2). вдеып дене 
узындыгыньщ 
жаргысьша дешн 
жетеда Жиектер1 
юшкентай 
кыскыш- 
кабыршакгармен 
жабылган. Тукым 
непздер1 белу 
куыгыньщ merrepi 
бойышпа 6ip 6ipiHe 
келбеу жатыр

Rossicotrema
donicum

Цара тещзге 
куятын езендер, 
Азов тещзшн;, 
Едал ойпатыньщ 
лиманыдары, 
Тиса езеш

Алабуга, атерин, 
сирек тукы

Жузбеканат 
пен куйрьщ 
тшдер!, 
сирек Tepi 
асты
жасушасы
мен
булшьщ
еттерде

(0,26-0,34)х
0,20-0,23),
эллипс
нысанды.
Цабыгы ею
кабатты, кара
дакгы
сакинамен
коршалган

Y-тектес
нысанды

(0,49-0,53)х(0Д 3- 
0,15). Р П -0,035- 
0,045. РП-дан БП 
кем. ©неш 0,05- 
ОД 0 (дене 
узындыгынан % 
артьщ емес). 
Тукым непздер1 
децгелек, диаметр! 
0,04, тым б!р 
денгейде
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Б.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Балык
денеанде

шогырлану

Циста елшем1 
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
куьщ сипаты

Дернэс1лдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэс1л 

курьшымы мен 
елшем1 (мм)

Белу куытыныц 
6ympnepi бойынша 
6ip 6ipiHe келбеу

Metagonimus 
yokogawai, М. 
katsuradai

К^иыр Шыгыс 
елдершщ 
(Жапония, Корея, 
РФ) туттгьт су 
айдындары; 
Карпат, Карпат 
мацы жэне Кдра 
мен каспий 
тещзгне куятын 
езендер

7 текп
балыкдардыц 60 
тан астам Typnepi 
(тукы, com, 
алабута, аркан 
балык, албырт, 
кара ауызды, 
шортан)

Кдбыршакд
а, сирек
жузбеканат,
желбезекге,
Tepi асты
6ipiicripy
тшдерк
булшьщ
еттерде

0,15-0,22 шар 
немесе сопак 
нысанды, 
Цабаты ею 
кабатталган

V-тектес немесе 
капшык турлк 
кара,
тушрппктер1
куцпрт-кошкыл
усак

Цозгалуы
белсещц

(0,32-0,40)х(0,09- 
ОД). РП - 0,05, БП - 
0,04. Дернэсшдер 
жапырак немесе тш 
нысанды.
Денеашц алдыцты 
белтнщ  беинде 
кабыршак тэр1зда 
туз1л1м-кылшакгар 
бар. 0цепп узын, 
0,18 мм.
Жыныстьщ синусы 
денешц ортанды 
сызыгынан 6ip 
жакка
жылжытылган

Cryptocotyle
lingua

Балгьщ жэне 
Баренц тещзк 
Солгустш 
Атлантика

Нэл1м, майшабак 
жэне камбала

Т epi асты 
6ipiicripy 
Tim,
булшьщ
еттер,

(0,8x0,6) сопак
нысанды.
Цабыгы ею
кабатты. Цара
дакгы
сакинамен
коршалган

V-тектес
нысанды

0,45-0,48. РП -  
(0,03x0,04), субтер- 
миналды. БП элаз 
бащалады, арткы 
дене уштшнде.
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Б.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Бальщ
денеанде

шогырлану

Циста елшеш 
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
куьщ сипаты

Дернэсшдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэсш 

курылымы мен 
елшем! (мм)

кездщ
мутзгек
кабагы

Дернэсш йл 
нысанды. 
Жиекгемеа. усак 
кабыршактармен 
жабылган. 
Жыныстьщ 
жабыскагы РП 
улкешрек жэне БП 
соцтысыньщ 
шейнде 1 бурйк

Cryptocotyle sp. Тынык
мухитыньщ Кдыр 
шыгыстьщ 
тещздерд 
Сахалин аралы, 
Долгое кел1

Аркан бальщтар 
(куныс, кета, 
нерка, кижуч, 
чавыча)

Tepi
астыньщ
6ipiicripy
Tim

0,3-0,4 сопак. 
Цара дакгы 
сакинамен 
коршалган

V-тектес
нысанды

БП аздап РП 
ipipeK, оньщ 
артында 
орналаскан. 
Дернэсш йл 
нысаньша келед1

Heterophyes
heterophyes

Палестина, 
Египет, Тунис, 
Израиль, 
Жапония, 
Ундютанды 
шайып етейн 
тещздер; езен 
эстуарияларымен 
айдьшдары

Тнсенда бальщ, 
ставрида, цихлид, 
лаврак

Дене
булшьщ
eTTepi,
журек

0,13-0,26 ак 
туей, децгелек 
немесе аздап 
сопайган.
Цальщ сырткы 
кабьщ (0,0 ОД- 
ОД 12) жэне 
жука iund 
жаргак

Журек тэр1здо, 
дене
узындыгыньщ 
1/8 белшн алады

Метадер-
кария цистта
оньщ
алдынгы
6&rriri арткы
карьш
жатый
жабатындай
буплген

(0,21x0,40).
РП -  (0,03-0,05), 
БП -  (0,03-0,04). 
3/4 денеа 
кабыршак тэр1зд1 
кылдармен кальщ 
жабылган, 
алдынгы шей
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Б.1 кестестщ жалгасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Бальщ
денеанде

шотырлану

Циста елшем!
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
хуьщ сипаты

Дернэс1лдер 
халпы мен 
жылжуы

Цисттан босатан 
дернэс1л 

курьшымы мен 
елшем1 (мм)

Сол елдердщ 
туты  су (оньщ 
in lin e  тотандьщ 
шаруашылыкдар) 
айдындары

Лорсовенгральда 
жалпайган, арты 
децгелек. Ьпек та- 
рамдары дененщ 
артхы шетше дешн 
созылады, одан 
хеши артхы белш- 
хе хараганда кец

Nanophyetus
salmtincola

Тыныц мухиты- 
ньщ солтустш бе- 
л т н е  куятын 
езендер (АКД1, 
Канада, РФ -  
ортацгы жэне те
мени Амур бас- 
сейш, Татар бута- 
зыньщ жаталауы, 
Сахалин 
солгусттнщ, 
Командор 
аралдарьшьщ су 
айдындары)

Архан б алых (тай
мень, майхан, 
хуныс, хета, киж- 
уч, чавыча, кум
жа, американдых 
палия, ах басты 
арханбалых, 
атлангтых); хара 
ауыз, тас yimi, 
гольян, амур 
аххайраны жэне 
шортан

Буйрекгер,
жузбеханат
тар мен
дененщ
булшых
errepi,
желбезекге
р, бауыр,
пыек
хабыргалар
ы

0,21-0,35, 
децгелех (жай 
хезге кершетш 
ах нуктелер 
туршде).
Мелд1р хабых
жэне хальщ
хабатты
талшыхты
6ipixTiprim
хапсула

ipi (0,07-0,10) х 
(0,23-0,24), 
хуцпрт, мелд1р 
емес
тушрнпктер
толтырылган

(0,35-0,65)х(0,18- 
0,34). РП -  (0,07- 
0,12), БП -  (0,07- 
0,11), метацерка- 
рий узьшдыгынын 
ортасында орна- 
ласхан. Барлых жи- 
ектемеа усах, арт- 
ха хайырылган 
хылшахгармен жа- 
былган. 2 тухым 
неиздер! денешц 
артхы жартысында. 
1шех тарамдары 
тухым бастарына 
жетеда

Echinochasmus
perfoliatus

Темени
Повольже, Батые 
Казахстан

Шортан, тухы 
(айнакез, таран, 
оцтах, сазан,

Желбезехте
Р

(0,05-11)х(0,04- 
0,098), децге- 
лех нысанды

Ею
экскреторльщ
хуыстардан

Цозталы 
сы элаз

0,0116-0,043. 
РП=БП=0,0258- 
0,03. дернэсш

ww
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w4̂ Б.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Цосымша neci- 
бальщ Typnepi

Бальщ
денеанде

шотырлану

Циста елшем1 
(мм) жэне 

сипаттамасы

экскреторльщ 
куьщ сипаты

Дернэсшдер 
Калпы мен 
жылжуы

Цисттан босаган 
дернэсш 

курылымы мен 
елшем! (мм)

Актебе облысы) 
туттгьт су 
айдьшдары; 
бассейны Зал. 
Двины, Днепра, 
Березины, Сожа, 
Припяти

аккайран, кекшеу, 
торга, каракез 
бальщ, карась, 
тыран, уклея, 
акмарка жэне 
т.б.), таутан, 
кексерке, алабуга, 
вьюн, сом

(желбезек
жапыракша
ларьшьщ
непз1нде)

Цабыгы икемд1 
мелд1р. 0,002- 
0,003

буралмалы тар денеа. кед 
децгелекп. РП 
адоралды дискпен 
коршалган, оньщ 
е т  дене ешнен 
кем. Ондагы сэуле 
ауыстыратын ipi 
кылшакгар 24 
кабыршакган 
туратын уз1лмел1 

катарымен 
дорсальд1 
орналаскан
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КР СТ 2779-2015
В цосымшасы
(ацпараттыц)

Адам денсаулыгы ушш цаутН Paragonimidae тект! трематодтар 
метацеркарийлершщ дифференциалдыц нышандары

В.1 кестеа
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Еюннп косымша 
nenepi -  туттгьт су 

шаян
тэр1здшер1нщ

TYpnepi

цист елшем1 
мен нысаны 

(мм)

Цисттен босаган 
дернэсш 

цурылымы мен 
елшем1 (мм)

Paragonimus
westeimani
westermani

Ундастан, Шри Ланка, 
Таиланд, Малайзия, 
Индонезия, К(ХР, 
Жапония, Ресей 
(Хабаровск 
киырыньщ, Оцтустж 
Приморьенщ ohtyctik 
жэне ортальщ 
аудандары)

р. Ра-
rathelphysa, Сап- 
didopotamon, Ро- 
tamon жэне т.б. 
танцы шаяндар, 
Cambaroides 
шаяндар

0,259-0,300 
децгелек, 
цабыгы уш 
цабатты

(0,8-1,1)х(0,27- 
0,38). РП -  (0,065- 
0,08)х(0,09-0,1), 
БП -(0,115-0,14)х 
(0,0117-0,147) 
экваториалды 
орналасцан. Дене 
бей
цылшацгармен 
цою жабылган. 
1шек багандары 
уш шлу жасап 
дене соцына дешн 
созылып жатады

P. w. ichunensis К(ХР, Ресей 
(Хабаровск 
киырыньщ, Оцгустш 
Приморьешц оцгустш 
жэне ортальщ 
аудандары)

Cambaroides 
schrencki, С. 
dauricus 
шаяндары

0,259-0,347 
децгелек, 
цабыгы у111 
цабатты

(0,4-0,86)х(0,22- 
ОД 5). Р П - (0,08- 
0,09), стилет - 
0,017 дешн, БП -  
(0,10-0,11). 
Эксцистирленген 
метацеркария ете 
цозгалмалы. 
Барльщ бей 
жалгыз жеке 
цабыршацтармен 
цою цабылган

P. w.fuipinus Филиппин Sundathel- 
pnysa picta, S. 
phitippina танцы 
шаяндар

0,295 х 
0,278, 
цабыгы ею 
цабатты

(0,4320,624)х 
(0,192-0,269). РП 
-  (0,074x0,079), 
стилет (0,012- 
ОД 19). БП -  
(0,079-0,096) 
х(0,084-0,101)

P. hetero-tremus Таиланд, К(ХР, Лаос Potamin, 
Potamon танцы 
шаяндар

(0,274x0,319)
х(0,217-
0,251),
цабьщ

0,34x0,08, РП -  
(0,04-0,07), стилет 
пышац тэр1зд1

35
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В. 1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Еюнип косымша 
nenepi -  туттгы су 

шаян
тэр1здшер1нщ

Typnepi

цист елшем1 
мен нысаны 

(мм)

Цисттен босаган 
дернэс1л курылымы 

мен елшем1 (мм)

уш кабатты* БП -  (0,05- 
0,08)х0,06. кпек 
тарамдары 2-3 
оралым жасап артка 
карай калындайды

Р. kellicotti Солтустк Америка Cambaroides,
Orconectes
шаяндар

(0,381- 
0,457) х 
(0,381- 
0,447), 
кабьщ ею 
кабатты

(0,524-0,866)х 
(0,209-0,295). РП -  
(0,06x0,08), стилет 
(0,09 -0,022), БП -  
(0,067x0,111). кпек 
таякдгалары артка 
карай кецешп 
бифуркацияда тар

Р. pulmonalis Жапония, Т айвань, 
КХР, Корея, 
мумюн Ресей 
(Оцтустш 
Приморье)

Eriocher 
japonicus танкы 
шаяндар, 
Cambaroides 
similis шаяндар

0,389- 
0,450 
децгелек, 
кабыгы уш 
кабатты

РП БП-га 
Караганда ipipeK. 
Денес1 сирек 
кылшакгармен 
жабьшган. 1шек 
багандары элс1з 
буралады

Р. skrjabini к;х р Potamon 
denticulatus, P. 
yaanensis тацкы 
шаяндар

0,427-0,436 
децгелек, 
кабыгы уш 
кабатты 
0,010-0,014

(0,453-
1,138)х(0,188- 
0,533). 1шек 
баганалары 
буралмалы

Р. mexicanus Перу, Панама, 
Коста-Рика,
Г ватемала, 
Эквадор, Гондурас, 
Сальвадор, 
Мексика

p. Potamo- 
carcinis, Psendo- 
thel-physa, Pty- 
chophalius танкы 
шаяндар

ИИ цист 
ирленбегод

Р. uterobilate-ralis Камерун, Либерия, 
Нигерия, Гвинея, 
Габон

p. Libero-nautes, 
Sudanonautes 
танкы шаяндар

Кдбыгы 6ip 
кабатты
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Г косымшасы
(щпаратт ыц)

Адам денсаулыгы ушш Kayinrri Dioctophy midae, Gnathostomatidae, Anisakidae 
теки жумыркурттар дернэалдершщ дифференциалдьщ нышандары

Г.1 кестес!

Г ельминт Typi Г еографияльщ 
таралуы

Аральщ не 
суйыккоймальщ 

не релш барынша 
жш орындайтьш 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар necimn 

денесшде 
шогырлану

Дернэсщдер 
курылымы мен елшем1

Дернэсшдщ басы 
мен нерв жуйеанщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйетнщ 

курылу 
ерекшел1кгер1

Dioctophyme
renale

Амудария, Вахш 
езендершщ 
бассейт, Арал 
тещз1

Бальщгар: амур
палаты, шортан,
акмарка,
аккайран,
кылышбальщ,
торга, тенге
балык;
турюнстан, арал 
мурттысы мен 
шемая, шалгкы, 
сом, ергежешп 
сом, гамбузия, 
алабуга 
Крсмекендшер 
кел курбакасы

Балыкгарда: imeK 
пен асказан 
кабыргалары, 
турл1 органдар 
мен ындер 
Курбакаларда: 
асказан 
кабыргасында, 
im, арка жэне аяк 
кол булшьщ 
еттер1нде

Денет ж1п тэр1зд1, бас 
шеп тарылган жэне 
туйьщ артпен 
аякталады, сары 
немесе солгъш 
кызгылг туст1. 
¥зындыгы 6,9 - 8,0 мм, 
е т  0,11 - 0,20 мм. Ею
ЖЫНЫСТЫ
дернэалдерде
куйрыгы
симметриялы.
BipireTiH капсул аларда

Бас шеынде 12 
сез1мгал буртш, 2 
шедберде эрб1р1нде 
6-дан орналаскан 
(сырткылары 
inriipjeri шедберге 
Караганда ipipeK). 
Жуйкел1к сакина 
бас шетше карай 
жылжытылган жэне 
одан 0,05 мм алшак

Ауыз куысы тар 
ауыз капсуласына 
апарады, ол калыд 
кабыргалы едешке 
уласады, узындыгы 
2,02 - 2,41 мм 
дешн, е т  0,18 - 
0,19 мм. 0дештщ 
inieKKe eryi кез1нде 
уш жакдаулы 
клапан орналаскан. 
Ортадгы imeK 
б1ркатар жасушалар 
катарьшан турады

о
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Г.1 кестестщ жалгасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйыккоймальщ 
не релш барьшша 
жш орындайгын 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар иесшщ 

дeнeciндe 
шогырлану

Дepнэciлдep 
курылымы мен елшем1

Дернэйлдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
ерекшелштер1

Eustrongylides
excisus

Каспий тещзк 
Дунай, Днестр, 
Обь бассейндер1

беюре (беюре, 
аксерке); 
майшабак- 
каражал, шортан, 
тукы (акмарка, 
тыран, каракез 
бальщ,
кызьпщанат); 
сом, алабуга

Дене куысы, iuieK 
куысы
кабыргасыньщ 
булшьщ enepi, 
сирек iuieK 
кабыргалары, 
бауыр, тукымдьщ

Дене ею шетше 
тарылады. Дене 
узындыгы 8 - 5 0  мм, 
е т  0,11 - 0,19 мм. Бас 
шей пирамида 
тур1нде, куйрьщ жаты 
асимметриялы (еркек 
дернэсщдерде) жэне 
денгеленген 
симметриялы (эйел 
дернэйлдерде). 
Капсулада немесе бос

Бас шейнде 
эpбipiндe б-дан 2 
катар бурт1кгер. 
Сырткы шенбер 
6YpriKrepi кыска, 
Heri3i жуан, туйьщ 
тебешш тур1нде. 
Жуйке сакинасы 
бас шейнен 0,09 - 
0,11 мм дешн

Ауыз куысыньщ 
узындыгы 0,09 мм, 
енеш 2,46- 4,53 мм, 
арткы imeK 0,13 - 
0,56 мм. 0деш 
клапаны элйз 
жетшген

Echinochephalus
sinensis

Гендз тропикальщ 
жэне
субтропикальщ 
сулар (Гонконг, 
onTycTiK Кдлтай, 
Цейлон, батыс 
Авст-ралия)

Ею айырьшмалы 
моллюскалар: 
кэд1мп жэне 
улкен устрица- 
лар, пинкгада, 
амусиум 
бауырымен 
жоргалаушылар: 
Логгерхед (басы 
уж ен тещз 
тасбакасы 
каретта)

моллюскаларда: 
гонадукт 
санылауында 
эесникальщ эпи
телий
закымдануы, 
тасбакаларда: 
асказаны мен 
пнекгер1нде

II кезен; дернэалдерг 
epKeierepi -  (6,4±0,8) 
мм;
эйелдер1 -  (7,1 ±1,2) 
мм;
III кезенде: epKeierepi 
П 1,611,1) мм; 
эйелдер1 -  (11,2±0,8) 
мм. BipiKTipinreH 
капсул аларда

II кезен; дернэсш- 
дершде конусты 
бас шеи 6 катарды 
бас 6ypTiKTepi, III 
кезенде -  бульбус 
Typni кылшакгар- 
дыц 7 катары (6 
юшкентай 
б1р1шшсшде). 
Жуйке сакинасы 
бас шейне 
жакындатылган

©неш булшык ет 
жэне безд1 
белшген. Eip 
бел1генен 
еюнпасше ету 
орнында вентралды 
экскреторлык 
сацылау ашылады

к
;р

с
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Г.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйыккоймальщ 
не релш барынша 
жш орындайгын 
жануарлар Typi

Аральщ немее е 
резервуар иесшщ 

денеанде 
шогырлану

Дернэалдер 
курьшымы мен елшем!

Дернэсллдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
epeianeniicrepi

Gnathostoma
hispidum

Арал тещзк 
Амуцария жэне 
Вахш езендерц Едш 
езешнщ ойпаты мен 
жазыгы; К^ызыл езен 
(Солгустш Вьетнам)

балыкдар: тукы; 
сом, гамбузия, 
алабуга, кексерке 
кос мекендшер: 
келбакалар. 
Бауырымен 
жоргалаушылар, 
тущы су 
тасбакалары 
балыкдар: жылан 
бастар

Булшык; еттер, 
сирек дене куысы 
жэне iund 
органдар

III кезец flepHacini, 
оралган диаметр! 1 
мм, капсул ада. Дене 
узындыгы 1,3- 2,3 мм, 
еш 0,40 мм. 
Жиекгемес! мелд!р, 
накты белпленген, 
буюл денесшде 
немесе оньщ алдынгы 
бел!пнде усак; 
кь1лшьщтардьщ 
кепгеген к;атарымен 
жабылган

Децгеленген бас 
iciriime 4 катар 
9p6ipiHHie 30-40 
кьшшакган бар. 
Оныц алдьщгы 
шеынде уш кал акты 
ер!ндер, эрб!р!нде 
уш бурт!кген. Нерв 
сакинасы еценгг!ц 
!шекке ету 
шекарасында

Эценгг!ц булшык 
ет жэне безд! 
бел1кке белшу1 
элаз бащалады. 
0цеш бойына 
оныц ортасына 
дешн 4 ецез 
бездер! 
орналаскан. 
Экскреторльщ 
сацьшау денешц 
алдьщгы шетшен 
0,15 - 0,20 мм 
алшакгатылган

G. spinigerum Кцыр
Шыгыстыц 
(Жапония, Тайланд, 
кыгай, РФ -  Амур 
бассейш) туттгьт су 
айдьшдары

Беюре, 
жьшанбальщ, 
сарыбас, сазан, 
вьюн, амур сомы, 
кыгай алабугасы; 
жьшанбастар

III кезен; дернэсЫ, 
оралган диаметр! 1 
мм, капсул ада. 
Дернэсш денеа 
узындыгы 0,01 мм 
карапайым ynncip 
бурыкгердщ келденец 
кабаттарымен 
жабылган (200 астам)

Бас жаты 4 катар 
кылшакпен 
жабылган, саны 
катарда артка карай 
улгая береда (40-тан 
артьщ). Нерв 
сакинасы ецештен 
ету шекарасында 
iiiieKKe етед!

0цеш ею бел1кке 
бел1нген. 4 б!р 
ядролы ецеш 
бездер! накты 
бащалады. 
Экскреторльщ 
сацылау бас 
шетше
жакындатылган

wю
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Г.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйыккоймальщ 
ие релш барынша 
жш орындайгын 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар иеанщ 

денесшде 
шогырлану

Дернэсшдер 
курылымы мен елшем1

Дернэсшдщ басы 
мен нерв жуйеанщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйеанщ 

курылу 
epeianeniicrepi

Anisakis simplex Арктика сулары; 
Тыньщ жэне 
Атлантика 
мухиттары, 
Камчатка, Сахалин, 
Жапонияньщ туты  
су айдындары

балыкдар: катран, 
майшабак, салака, 
куныс, кета, ки
жуч, нерка, ча
выча, аксерке, 
кумжа, кунджа, 
мальма, албырг, 
корюшка, мойва, 
аргентина, треска, 
путассу, сайка, 
навага, пикша, 
мерладг, сайда, 
минтай, нэл1м, 
мерлуза (хек), 
макрурус, 
аракарын, тещз 
KOKcepKeci, став
рида, зубан, зу
батка, СТЭК, снэк, 
тещз алабугасы, 
терпуг, камбала 
жэне баска. Бас 
аякды моллюска: 
сепзаяк, каль
мар, каракатица

бальщга -  дене 
куысында, iunci 
орган cipinqe, 
перитонеалды 
кабьщ астында, 
булшьщ етте 
(басым карын 
кабыргасында, 
тыньщсухиг 
арканбалыгьшда- 
кацкада) капсула 
не бос; бас- 
аяктыда -  мантия 
мен iniid 
органдарда

III кезец дернэсшдер1 
ак сары немесе акщыл 
тусте жалпак орамага 
мелдар капсула inriime 
оралган, сирек 
капсуласыз бос 
жатады. ¥зьшдыгы 7 - 
33 мм. Ipi 
нысандыларда дене 
е т  0,5- 0,7 мм 
курайды. Дене 
жабыны аркылы 
асказаны багщалады

Бас шеынде уш 
айкын KepiHreH 
ершдер мен жаксы 
дамыган ауыз 
сацылауынан 
латервенгролды 
мен epinqep 
арасында 
вентралды 
орналасдан 
бургылау rici Нерв 
сакинасы алдыщы 
шетше карай 
жылжытылган

Асказан 
узартылган 
нысанды. Оныц 
аргкы 6eniri 
imeKKe жакындап 
вентралды жаты 
дорсальдне 
Караганда 
узынырак 
болатьшдай 
келбеу кеалген. 
Асказан жэне inieK 
ecKiprqepi жок. 
Экскреторльщ 
сацылау баста 
астынан
латеровенгралды 
ершдер арасынан 
ашылады, ягни 
бургылау тюшщ 
шекарасынан 
вентралды 
орналаскан
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Г.1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйьщкоймальщ 
ие рел1н барынша 
жш орындайтьш 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар necimn 

денесшде 
шогырлану

Дернэалдер 
курылымы мен елшем!

Дернэалдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
epeKuieniicrepi

A. schupakovi Каспий тещзк 
Едал жазыгы

беюре, шабак, 
суйрж, аксерке, 
шокыр, пузанок, 
долгий майшаба- 
гы, кара 
майшабак, каспий 
аркан б алы гы, 
шортан, каракез 
балык, кутум, 
онуак,
кызылканат, 
майбальщ, турпа, 
кыльппбальщ, 
сазан, акмарка, 
каяз, тыран, 
айнакез, 
балпанбальщ, 
сопа, уклея, сом, 
алабуга, кексерке, 
тещз кексерке, 
бтаутан, бузаубас.

Кдрын
куысында cipHeni
жабьш, долгин
майшабагында
булшьщ
еттершде
кездеседа

III кезец дернэс!лдер! 
сары туей, узындыгы 
6,69- 15,8 мм, еш 0,12 
- 0,40 мм. Келденец 
жэне бойльщ бул1нген 
жиекгеме

Алдьщгы шетшде 
дернэс!л rici жаксы 
бащалады жэне 4 
буртш бар, оньщ 2- 
eyi дорсолатералда 
жэне 2 
субвентралды 
орналаскан. Нерв 
сакинасы дененщ 
алдьщгы шетшен 
0,16 - 0,29 мм 
кашьщтьщта алып 
тасталган.

Булшьщ ет ецепп 
узындыгы 0,74-
I, 42 мм дешн, ен; 
жогаргы еш 0,05 - 
0,09 мм. 
Асказаны 
созылган, (0,20- 
0,46)х(0,06-0,18) 
мм. Дене 
узындыгыньщ 
ецеш узьшдыгына 
катынасы (8,2-
II , 8): 1, дене 
узындыгы асказан 
узындыгына 
(23,7-27,6): 1. 
Экскреторльщ 
сацылау бас 
шетшде ашылады

4̂
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Г.1 кестестщ ж атасы
Г ельминг Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйыккоймальщ 
не релш барынша 
жш орындайтын 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар иесшщ 

денесшде 
шогырлану

Дернэсшдер 
курылымы мен елшем1

Дернэсшдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
ерекшелштер!

Солтустш
Атлантика жэне 
Арктика сулары, 
Солтустш- Батые 
Пацифика, 
Антарктика; 
Камчатка,
С ахал иншн; тущы су 
айдындары.

бальщгар; акула, 
скат, майшабак, 
голец, тыньщ му- 
хит аркан балыгы, 
кара ауыз, ко
рюшка, треска, 
путассу, мольва, 
навага, пикша, 
менек, паут, ното
тения, кек жэне 
ала зубатка, пес- 
карка, снэк (бар- 
ракут), оймак 
ауызды жэне кус- 
тумсьщ алабуга, 
терпуг, керчак, 
мегрим, атланти- 
калык узьш, пал
тус турл1 жэне ой
мак ауыз камбала, 
камбала-таутан, 
лиманда, кара 
жэне кек ауыз

бальщта: булшык 
етте бос, 
капсуласыз; дене 
куысында бос не 
капсула
жабылган, iunci
органдардьщ
cipHeni
жабьшдарына 
бектлген; 
кальмарда: 
мантия мен iund 
органдарда

III кезец дернэшлдер! 
узындыгы 14,0 - 33,0 
мм, коцыр немесе 
Кызыл тустерге 
боялган

Бас шеп 3 
жеткшкп
байкалатьш ершдер 
иен шагын 
бургылау TiciHe ие, 
ол латеровентрал 
мен ершдер 
арасында
орналаскан. Нерв 
сакинасы дененщ 
алдынты шетшен 
0,25 - 0,31 мм 
кашыктыкта 
алшактатылган.

¥зарган ецеш 
децгелек, сопак 
немесе терт 
бурышгы 
калташага егедй 
Асказан есю т 
жок. 1шек 
есю тнщ  
дисталды ineri 
булшык ет 
шогырымен дене 
кабыргасына 
беютшедг 
Экскреторльщ 
сацылау бас 
шетшде астьшан 
латеро- 
вентралды 
epiimep арасында
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Г. 1 кестестщ жалзасы
Г ельминт Typi Г еографияльщ 

таралуы
Аральщ не 

суйыккоймальщ 
ие peniH барынша 
жш орындайтьш 
жануарлартур!

Аральщ немесе 
резервуар иеанщ 

денесшде 
шогырлану

Дернэсшдер 
курылымы мен елшем!

Дернэсшдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас корыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
ерекшел1ктер1

Contracaecum
osculatum

Арктика сулары, 
Атлантика (Балгьщ 
тещз1); Байкал кел1 
езендер косылуы 
арасындаг Камчатка 
мен Сахалин су 
коймалары

палтус, кармакшы 
Моллюскалар: 
кальмарлар. 
балыкгар: 
майшабак, 
майкдн, тыньщ 
мухит аркан 
балыгы, 
аксерке,турке, 
кэдамп жэне 
байкал хариусы, 
корюшка, треска, 
нэлзм, мерланг, 
мольва, узьш 
канат жэне сары 
канат бузаубас, 
тещз алабугасы, 
керчак, айшьщ; 
кумды, ушкан, 
майды жэне 
жалпак 
бузаубастар; 
голомянка, палтус 
жэне тещз 
камбалы, лиман
да, кара палтус

1шю
органдардьщ
cipreni
кабыгында
(бауыр,
пилорикальщ
есюндер,
мезентерий).

Тыгыз жиектемел1 
дернэалдер, 
узындыгы 13- 28 мм 
жэне е т  0,41- 0,52 мм. 
Капсул ада немесе 
онсыз бола алады

Ерш орындары 
бас шетшде айкын 
бшшедо. Дернэс1л 
rici
латеровентралды 
ершдер есюндер1 
арасында
орналаскан, эл1 
айырьшмаган. Нерв 
сакинасы дененщ 
алдыщы шетшен 
0,37-0,42 мм 
кашьщтыкга

0н;еш цилиндр, с 
юшкенгай 
калталы. 1шек 
жэне асказан 
еск1ндер1 бар, ею 
жакка
каратьшган. 1шек
ecKim ецеш
жартысынан
узынырак.
Экскреторльщ
сацылау
субвенгралды
ер1ндер непз1нде
бас шетшен
венгралды
жагында
ашылады.
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-fe-4̂
Г.1 кестестщ жалзасы

Г ельминт Typi Г еографияльщ 
таралуы

Аральщ не 
суйыьщоймальщ 

ие peniH барынша 
жи1 орындайтьш 
жануарлар Typi

Аральщ немесе 
резервуар иесшщ 

денесшде 
шогырлану

Дернэс1лдер 
курылымы мен елшем!

Дернэсшдщ басы 
мен нерв жуйесшщ 

сипаттамалары

Ас к;орыту жэне 
белу жуйесшщ 

курылу 
ерекшелжтер!

Sulcascaiis
sulcata

Космополит: 
Дуниежуз1 
мухитаныц жылы 
жэне к;оцыржай 
сулары, К^ызыл, 
Жерорга жэне Кариб 
тещздерш досады; 
Оцтустш, Орта жэне 
Батые Атлантика; 
Батые. Пацифика 
(Австралия,
Цейлон).

Моллюскалар: 
кальмарлар 
Жеуге жарамды 
ею жакдаулы 
моллюскалар: 
устрица,
спондилюс, пин- 
ктада, пинна, 
спизулла, макгра; 
тещз ирекшелер1 
(пекген,
аргопекген, хла- 
мис, амусиум) 
Тещз
тасбакалары: 
хелония (жасыл 
не сорпальщ 
тасбак;а),
логгерхед (басты 
тещз тасбак;асы -  
каретта).

спизулада -  
барльщ тшдерде: 
iunci органда - 
60%, аякда 
27%, аддуктор да 
- 12%, мангияда - 
1 %; ирекшеде -  
аддуктор булшьщ 
eri мен гонадта; 
тасбакдларда -  
асказан мен 
imeKTe, 
кабыргасына 
жабыскан

моллюскада -  IV кезец 
дернэс1лдер1 
(узьшдыгы 8,3-45 мм), 
сирек III кезец (4,2-4,3 
мм); тасбакдда -  IV 
кезец (19-33 мм) жэне 
ересек. Дернэсшдер 
6ipiKTipy-TiH 
капсул аларында бола 
алады. ¥сак 
дернэс!лдер -  ак; жэне 
елеуйз, барьшша 
ipmepi сарьщан ак; 
сары кь1згылт не 
к;оцыр туей болады. 
Олардьщ
гаплоспоридиялармен 
(гиперпаразигизм) 
закымдануы жагдайда 
олар куцпрт к;оцыр, 
Tinri к;ара болады.

IV -кезецда 
дернэсшдщ басты 
шей уш айкьш 
epiHre ие болады, 
шеттер! сирек 
йстермен
кемкер1лген. Басты 
ер!ндер арасында 
интерлабиялар 
орналасады. Нерв 
сакинасы дернэс!л 
денесшен
алдыущы шетшен 
0,25 -  0,67 мм 
кашыкдыкка артта 
болады.

0цеш 1,3 - 4,0 мм
дейн узындыкды,
ещ 0,08- 0,23 мм.
Цалташа
узартылган
нысанды. К,ыска
imeK ecKiHi
болады.
Экскреторльщ
сацылау бас
шейнде
венгралды
интерлабия
нейзвде
ашылады.
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Продукты пищевые

МЕТОДЫ САНИТАРНО-ПАРАЗИТ О ЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ РЫБЫ, 
МОЛЛЮСКОВ, РАКООБРАЗНЫХ, ЗЕМНОВОДНЫХ, ПРЕСМЫКАЮЩИХСЯ И 

ПРОДУКТОВ ИХ ПЕРЕРАБОТКИ

Дата введения 2017-01-01
1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает требования к методам санитарно
паразитологической экспертизы рыбы и нерыбных объектов промысла (моллюсков, 
ракообразных, земноводных, пресмыкающихся), а также продуктов их переработки (далее 
по тексту - рыбная продукция).

Настоящий стандарт предназначен для лабораторий институтов гигиенического 
профиля и органов по защите прав потребителей Республики Казахстан с целью обеспе
чения безопасности в соответствии с [1].

2 Нормативные ссылки

Для применения настоящего стандарта необходимы следующие ссылочные 
нормативные документы:

ГОСТ 12.0.004-90 Система стандартов безопасности труда. Организация обучения 
безопасности труда. Общие положения.

ГОСТ 12.4.011-89 Система стандартов безопасности труда. Средства защиты 
работающих. Общие требования и классификация.

ГОСТ 12.4.013-77 Система стандартов безопасности труда. Очки защитные. Общие 
технические условия.

ГОСТ 12.4.021-75 Система стандартов безопасности труда. Системы 
вентиляционные. Общие требования.

ГОСТ 12.4.028-76 Система стандартов безопасности труда. Респираторы ШБ-1 
«Лепесток». Технические условия.

ГОСТ 12.4.064-84 Система стандартов безопасности труда. Костюмы изолирующие. 
Общие технические требования и методы испытаний.

ГОСТ 427-75 Линейки измерительные металлические. Технические условия.
ГОСТ 450-77 Кальций хлористый. Технические условия.
ГОСТ 490-2006 Кислота молочная пищевая. Технические условия.
ГОСТ 1168-86 Рыба мороженая. Технические условия.
ГОСТ 1625-89 Формалин технический. Технические условия.
ГОСТ 1770-74 Посуда мерная лабораторная стеклянная. Цилиндры, мензурки, 

колбы, пробирки. Технические условия.
ГОСТ 3118-77 Реактивы. Кислота соляная. Технические условия.
ГОСТ 4233-77 Реактивы. Натрий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 4328-77 Реактивы. Натрия гидроокись. Технические условия.
ГОСТ 4568-95 Калий хлористый. Технические условия.
ГОСТ 5007-87 Изделия трикотажные перчаточные. Общие технические условия.
ГОСТ 5556-85 Вата медицинская гигроскопическая. Технические условия.
ГОСТ 5962-2013 Спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья. 

Технические условия.

Издание официальное 1
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ГОСТ 6672-75 Стекла покровные для микропрепаратов. Технические условия.
ГОСТ 6709-72 Вода дистиллированная. Технические условия.
ГОСТ 6824-96 Глицерин дистиллированный. Технические условия.
ГОСТ 7631-2008 Рыба, нерыбные объекты и продукция из них. Методы определения 

органолептических и физических показателей.
ГОСТ 9284-75 Стекла предметные для микрооператоров. Технические условия.
ГОСТ 9412-93 Марля медицинская. Общие технические условия.
ГОСТ 12026-76 Бумага фильтровальная лабораторная. Технические условия.
ГОСТ 14919-83 Электроплиты, электроплитки и жарочные электрошкафы бытовые. 

Общие технические условия.
ГОСТ 16317-87 Приборы холодильные электрические бытовые. Общие технические 

условия.
ГОСТ 20015-88 Хлороформ. Технические условия.
ГОСТ 20057-96 Рыба океанического промысла мороженая. Технические условия.
ГОСТ 20292-74 Приборы мерные лабораторные стеклянные. Технические условия.
ГОСТ 20414-2011 Кальмар и каракатица мороженые. Технические условия.
ГОСТ 21240-89 Скальпели и ножи медицинские. Общие требования и методы испы

таний.
ГОСТ 21241-89 Пинцеты медицинские. Общие требования и методы испытаний.
ГОСТ 24104-2001 Весы лабораторные. Общие технические требования.
ГОСТ 25336-82 Стаканы и оборудование лабораторные стеклянные. Типы, основные 

параметры и размеры.
ГОСТ 25706-86 Лупы. Типы, основные параметры. Общие технические требования..
ГОСТ 26678-85 Холодильники и морозильные бытовые электрические компрессион

ные параметрического ряда. Общие технические условия.
ГОСТ 28498-90 Термометры жидкостные стеклянные. Общие требования. Методы 

испытаний.

Примечание - При пользовании стандартом целесообразно проверить действие ссылочных стандартов 
и классификаторов по ежегодно издаваемому информационному указателю «Нормативные документы по 
стандартизации» по состоянию на текущий год и соответствующим ежемесячно издаваемым 
информационным указателям, опубликованным в текущем году. Если ссылочный документ заменен 
(изменен), то при пользовании настоящим стандартом следует руководствоваться замененным 
(измененным) документом. Если ссылочный документ отменен без замены, то положение, в котором дана 
ссылка на него, применяется в части, не затрагивающей эту ссылку.

3 Термины и определения

В настоящем стандарте применяются следующие термины с соответствующими 
определениями:

ЗЛ Гельминты: Общее название паразитических червей, обитающих в организме 
человека, животных и растений.

3.2 Цестоды: Паразитические плоские ленточные черви 4zpBzii(Plathelminthes).
3.3 Трематод: Паразитический плоский червь, принадлежащий к классу Тrematoda.

Примечание - Взрослые особи, имеющие специальные присоски для прикрепления к организму хо
зяина, паразитируют в организме человека, например, в печени, кишечнике и кровеносных сосудах и часто 
вызывают серьезные заболевания.

3.4 Нематоды: Первичнополостные черви, паразитирующие в организме животных 
и являющиеся возбудителями инвазионных болезней.

3.5 Скребни: Черви типа немательмингов.
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Примечание - Длина от 1 до 65 см. Свыше 500 видов, паразитируют в кишечнике позвоночных. Мо

гут вызвать гибель рыб, птиц и млекопитающих. Известны случаи заражения человека.

4 Отбор, хранение и подготовка к анализу проб гидробионтов и продуктов их 
переработки

4.1 Общие положения

4.1.1 Отбор и объем проб рыбной продукции - в соответствии с ГОСТ 7631.
4.1.2 По эпидемическим показаниям - во внеплановом порядке, по предписанию 

уполномоченных органов по защите прав потребителей в соответствии с [2].

4.2 Отбор, хранение и подготовка к анализу проб гидробионтов при оценке 
и контроле паразитологического состояния районов промысла (биотопов)

4.2.1 Реактивы и оборудование:
- весы аналитические специального класса точности с наибольшим пределом допус

каемой абсолютной погрешностью ± 0,0001 г по ГОСТ 24104;
- весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим пределом 

допускаемой абсолютной погрешностью ± 0,01 г по ГОСТ 24104;
- холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные парамет

рического ряда по ГОСТ 26678;
- приборы холодильные электрические бытовые по ГОСТ 16317;
- электроплитка бытовая по ГОСТ 14919;
- линейки измерительные по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм;
- кюветы эмалированные;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- пинцет медицинский по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы;
- химические стаканы номинальной вместимостью 600 см3 по ГОСТ 25336;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026.
Химические реактивы:
- глицерин по ГОСТ 6824;
- эфир по действующей нормативной документации;
- хлороформ по ГОСТ 20015.

Примечание - Допускается использование других средств измерений с аналогичными или более вы
сокими метрологическими характеристиками

4.2.2 До начала исследования рыбной продукции следует точно определить видовую 
принадлежность исследуемого экземпляра и, руководствоваться приложениями А, Б, В, Г 
настоящего стандарта.

4.2.3 Хранить свежевыловленную рыбу и нерыбных промысловых гидробионтов до 
исследования следует в холодильнике по ГОСТ 16317, кристаллизация не допускается, 
или слегка подвяленной на воздухе виде от 3 до 5 дней.

4.2.4 Перед исследованием рыбная продукция должна быть отмыта от слизи, про
терта, взвешена, измерена. В журнале установленной формы должны быть сделаны записи 
результатов исследований.

4.2.5 Возраст у рыб с циклоидной чешуей должен быть определен путем отбора с 
передне-боковой поверхности выше боковой линии крупных чешуек в количестве от 15 до
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20 пггук. У рыб с ктеноидной чешуей, а также с голой кожей должны быть отобраны ото
литы или колючий шип грудного плавника.

4.2.6 Для определения наличия метацеркарий Metagonimus yokogawai и Metagonimus 
katsuradai должно быть отобрано по 20 чешуек из разных частей тела рыбы в спинной об
ласти, у карася - вдоль боковой линии. Крупные чешуйки (у сазанов, карасей) перед ис
следованием просветляют в течение от 15 до 20 минут в 50 %-ном растворе глицерина.

4.2.7 Живые раки и крабы должны быть помещены в кипящую воду на время от 0,5 
до 1,5 минут или усыплены эфиром (или хлороформом).

4.2.8 Сохранять свежих или охлажденных гидробионтов и продукты их разделки до 
исследования следует в холодильнике по ГОСТ 16317 при температуре от 2 °С до 4 °С. 
Замороженная рыбопродукция (сырье, полуфабрикаты и готовые изделия) до исследова
ния должны хранится при температуре и в условиях согласно ГОСТ 1168, ГОСТ 20057, 
ГОСТ 20414.

4.2.9 Перед исследованием мороженая рыбная продукция должна быть разморожена 
до температуры не ниже 0 °С в толще. Живых ракообразных усыпляют.

4.2.10 Вяленая, соленая и копченая рыбы должны быть предварительно вымочены в 
течение суток до размягчения мышц, вода при этом должна меняться каждые 4 -6  часов.

4.2.11 Соленая икра (зернистая, паюсная, ястыковая) должна быть выдержана в воде 
в течение 2 - 3  часов. Оставшаяся рыбная продукция не требует специальной подготовки 
и сохраняется в холодильнике по ГОСТ 16317 до начала исследования.

4.2.12 Принадлежность к определенному виду исследуемого образца судят по сопро
водительным документам. При поступлении гидробионтов в виде, позволяющем произве
сти видовое определение, следует его уточнить.

4.3 Методы паразитологического исследования гидробионтов и продуктов их 
переработки

4.3.1 Оборудование:
- бинокулярный микроскоп типа МБС с диапазоном увеличения 3,5х-98х по дейст

вующей нормативной документации или документации изготовителя;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной документа

ции или документации изготовителя;
- световой микроскоп типа Биолам, Бимам с увеличением объектива до 100х, оку

ляра - 4х, 5х, 7х, Юх, 12,5х, 15х и 20х;
- стекла предметные по ГОСТ 9284;
- марля медицинская по ГОСТ 9412;
- вата медицинская по ГОСТ 5556;
- кюветы эмалированные по действующей нормативной документации или докумен

тации изготовителя;
- доски разделочные по действующей нормативной документации или документации 

изготовителя;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- часовые стекла по действующей нормативной документации или документации из

готовителя;
- пинцет медицинский по ГОСТ 21241;
- скальпель медицинский по ГОСТ 21240;
- пипетки мерные по ГОСТ 20292;
- резиновые груши по действующей нормативной документации или документации 

изготовителя;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026;
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- лупа по ГОСТ 25706;
- деревянный молоток по действующей нормативной документации или документа

ции изготовителя;
4.3.2 Химические реактивы:
- физиологический раствор.

4.3.3 Выбор метода исследования гидробионгов и продуктов их переработки.
4.3.3.1 Существует два основных метода:
- визуальный;
- с использованием оптических средств.
Уточнение видовой принадлежности личинок гельминтов в обоих случаях ведется с 

применением световых микроскопов типа МБС, Биолам или др.
4.3.3.2 Выбор метода зависит от вида (видов) гельминта, типичной локализации ли

чинок в нем (см. приложения А, Б, В, Г) и вида продукции.

4.4 Методы неполного гельминтологического исследования рыбы

4.4.1 Рыба должна быть вскрыта в большой эмалированной кювете или на широкой 
гладкой доске. Личинки, просвечивающиеся через кожу, должны быть извлечены препа
ровальной иглой.

4.4.2 Должна быть вырезана левая стенка полости тела и открыт доступ к последней. 
Внимательный осмотр полости тела и внутренних органов допускает обнаружение сво
бодно лежащие или под серозой, или в капсулах личинок цестод, нематод, скребней, ви
димых невооруженным глазом.

4.4.3 Затем должны быть извлечены внутренние органы. Вырезают яичники (икру) 
или семенники (молоки), помещая их в отдельные чашки Петри, и просматривают. Ос
матривают плавательный пузырь снаружи и внутри. Вырезают и осматривают сердце, а 
также сердечную полость. Компрессорным способом исследуют содержимое, оставшееся 
в полости тела. Последнюю протирают марлевой салфеткой, соскабливают брюшину.

4.4.4 Затем должен быть отпрепаровыван комплекс органов пищеварительной сис
темы: желчный пузырь, пищеварительный тракт, печень, селезенку, поджелудочную же
лезу. Органы должны быть отделены друг от друга и от окружающей их жировой ткани и 
осмотрены. Жировая ткань должна быть разрезана на тоньше пластинки толщиной 3 мм 
или исследована компрессорно между стеклами на темном фоне или в полупроходящем 
свете.

4.4.5 Последними из внутренних органов должны быть исследованы почки, лежащие 
вдоль позвоночника. Ввиду рыхлости ткани не удается выделить их целиком. Почти 
должны быть соскоблены по частям, исследованы компрессорным способом с добавле
нием несколько капель воды.

4.4.6 Плавники должны быть отрезаны и просмотрены с использованием миьсроскопа 
МБС при увеличении 16-48 (окуляр 8х, 12х объектив 2х, 4х) раз в небольшом количестве 
воды. Мышцы плавников должны быть исследованы компрессорным способом по 4.4.9.3.

4.4.7 Снятые жаберные дуги должны быть покрыты водой и по очереди рассмотрены 
в чашке Петри под бинокуляром с помощью препаровальных игл. Затем отрезают от дуги 
лепестки у их основания и, разбирая препаровальными иглами, выявляют паразитов, ос
тавшихся незамеченными.

4.4.8 С рыбы должны быть снята кож в направлении от головы к хвосту с помощью 
ножниц и хирургического пинцета. Внутренняя сторона кожи должны быть осмотрена, 
часть мышц, отделившихся с кожей, разрезана на пластинки или соскоблена и компрессо- 
вана.
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4.4.9 Метод исследования мускулатуры может быть выбран в зависимости от целей 
паразитологического контроля (вида гельминта).

4.4.9.1 Метод параллельных разрезов. Метод может быть применен для обнаружения 
в мышечной ткани рыбы личинок гельминтов, видимых без использования увеличитель
ных приборов (цестод, нематод, скребней).

Мышечную ткань острым скальпелем должна быть разрезана на пластинки толщи
ной до 5 мм, которые затем раздвинуты и просмотрены в падающем свете невооруженным 
глазом. Разрезы допускается наносить как поперек, так и вдоль мышечных волокон. В 
случае обнаружения крупных личинок или капсулы с личинками (величиной 1 см и 
более), необходимо извлечь несколько экземпляров паразитов целиком для определения 
вида.

Выделенных личинок следует поместить в чашку Петри или часовое стекло с физио
логическим раствором.

4.4.9.2 Метод исследования мышечной ткани на просвет. Используется также для 
выявления личинок нематод, цестод, скребней.

Для применения этого метода необходимо изготовить специальное приспособление
- столик с прозрачной крышкой (размером не менее 40 х 40 см, лучше из молочного или 
матового стекла) и подсветкой снизу. Можно пользоваться столиком микроскопа типа 
МБС с нижней подсветкой.

Мышечная ткань рыбы (или филе) острым скальпелем или ножом должна быть наре
зана на пластинки толщиной от 2 до 3 см.

Куски мышц помещают на верхнюю крышку столика и просматривают. Яркость 
подсветки и толщина ломтиков в зависимости от степени просвечиваемости мяса кон
кретного вида рыбы устанавливается опытным путем. Обнаруженных личинок гельмин
тов выделяют из мышечных тканей рыбы с помощью препаровальных игл. Выделенных 
личинок помещают в чашку Петри или часовое стекло с физиологическим раствором.

4.4.9.3 Компрессорный метод.
4.4.9.3.1 Метод должны быть применен для выявления метацеркарии трематод. Ис

пользуют метод при просмотре мышечной ткани и внутренних органов рыб, а также мы
шечной ткани ракообразных. Допускается его использование при исследовании внутрен
них органов рыб на наличие личинок нематод и цестод.

4.4.9.3.2 Компрессорному исследованию должны быть подвергнуты органы и уча
стки мышечной ткани наиболее вероятной локализации метацеркарий (см. приложение Б).

4.4.9.3.3 Исследуемый участок должен быть освобожден от чешуи, затем скальпелем 
надрезана кожа по средней линии спины и двумя надрезами от первого надреза до боко
вой линии выделен участок средней трети спины. Кожу с вычлененного участка подни
мают пинцетом и с помощью скальпеля отделяют ее так, чтобы подкожная клетчатка ос
талась на поверхности мышц. Острым скальпелем соскабливают или срезают тонкие пла
стинки поверхностного слоя мышц, толщиной не более 2 -3  мм, размещают их на нижнем 
стекле компрессория, накрывают другим стеклом и сдавливают их.

Разрешается использование компрессорных стекол, изготовленных из оконного 
стекла с краями, обработанными наждаком. Размеры стекол (6-8)х(12- 15) см, нижнее 
стекло должно быть немного больше верхнего, толщина от 3 до 5 мм.

Срезы просматривают с помощью микроскопа типа МБС, используя увеличение в 16
- 48 раз (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х). Для уточнения диагноза кусочки тканей с 
личинками переносят на предметные стекла, накрывают покровными и исследуют при 
большем увеличении (например, объектив 8х, Юх, окуляр 7х или 10х, бинокулярная 
насадка 1,5х) с помощью микроскопа типа Биолам, Бимам.

При обнаружении личинок допускается ограничиться просмотром мышц с одной 
стороны тела. При отсутствии личинок необходимо просмотреть срез и с другой стороны.
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Молод рыб длиной от 20 до 25 мм должен быть компрессован целиком. Более крупных 
сеголеток распластывают на две половинки и просматривают в компрессории со стороны 
разреза, не снимая кожи и не освобождая от чешуи.

Подсыхающие срезы, препараты должны быть увлажнены водой или физиологиче
ским раствором из пипетки.

4.4.9.4 Метод переваривания в искусственном желудочном соке.
Аппаратура, материалы и реактивы:
- весы аналитические специального класса точности с наибольшим пределом допус

каемой абсолютной погрешностью ± 0,0001 г по ГОСТ 24104;
- весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим пределом допускае

мой абсолютной погрешностью ± 0,01 г по ГОСТ 24104;
- термостат суховоздущный электрический диапазоном температур от 20 °С до

100 °С, позволяющий поддерживать заданную температуру с допустимой погрешностью 
± 1 °С.

- холодильники и морозильники бытовые электрические компрессионные парамет
рического ряда по ГОСТ 26678;

- приборы холодильные электрические бытовые по ГОСТ 16317;
- сито с ячейкой 1x1  мм;
- пипетки мерные на 1; 5; 10 см3 по ГОСТ 20292;
- дистиллированная вода по ГОСТ 6709;
- цилиндры мереные 5; 25; 100 см3 по ГОСТ 1770;
- мерные колбы на5,10и100 см3;
- шпатели (лопаточки) металлические, стеклянные, деревянные;
- вороньи стеклянные разных размеров;
- банки стеклянные с притертой пробкой для хранения реактивов 0,1; 0,25; 0,5 л;
- банки стеклянные (или колбы) для дистиллированной воды емкостью от 1 до 2 л;
- химические стаканы вместимостью 600 см3 по ГОСТ 25336;
- покровные стекла по ГОСТ 6675;
- пепсин по действующей нормативной документации или документации 

изготовителя;
- натрий хлористый х.ч. по ГОСТ 4233;
- кислота соляная концентрированная х.ч. по ГОСТ 3118.
4.4.9.4.1 С целью выделения личинок из тканей гидробионтов (для дифференциации 

видовой принадлежности, получения материала для контрольной биологической пробы, 
при низкой интенсивности инвазии или для ее подсчета, исследовании продуктов перера
ботки гидробионтов (фарша, пресервов).) может быть использован метод переваривания 
для выделения метацеркарий трематод, реже личинок нематод.

4.4.9.4.2 Основа метода - освобождение от наружной оболочки метацеркарий в ки
слой среде, с последующим перевариванием окружающей мышечной ткани в искусст
венном желудочном соке.

4.4.9.4.3 Приготовление искусственного желудочного сока. На 1000 мл дистиллиро
ванной воды (при ее отсутствии можно использовать кипяченую остывшую до темпера
туры от 37 °С до 38 °С водопроводную воду) добавляют 7 г пепсина, 9,0 г поваренной 
соли (NaCl) и 10 мл концентрированной соляной кислоты (НС1).

4.4.9.4.4 Для выделения метацеркарий трематод должны быть использована подкож
ная мышечная ткань (до 0,5 см), а мелких личинок нематод - вся мышечная ткань. Ткань 
отделяют от кожи, измельчают ножом или в мясорубке (при выделении личинок нанофие- 
туса используют дополнительно и почки). Затем ее заливают в соотношении 1:10 приго
товленным искусственным желудочным соком (1 часть фарша и 10 частей искусственного 
желудочного сока). Пробу помещают в термостат на 3 ч при температуре от 36 °С до
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37 °С, после чего содержимое фильтруют в стеклянные цилиндры через металлический 
фильтр с размером ячеек (1x1) мм или однослойный бинт. Через 15-20 минут верхний 
слой желудочного сока с переваренной мышечной тканью сливают, а осадок переносят в 
чашку Петри (или глубокое часовое стекло) и микроскопируюг. Для лучшего отделения 
личинок в чашку Петри наливают физиологический раствор, делают несколько круговых 
движений, в результате которых метацеркарии концентрируются в центре чашки Петри 
(часового стекла), а излишки физраствора с остатками мышечной ткани удаляют пипет
кой. Процедуру повторяют до полного исчезновения остатков не переваренной мышечной 
ткани.

Эффективность метода переваривания, в сравнении с компрессорным, в 1,5 раза 
выше. Метацеркарии трематод, выделенные этим способом из свежей рыбы, сохраняют 
свою структуру и жизнеспособность в физрастворе в течение от 10 до 24 ч при темпера
туре от 20 °С до 25 °С и от 5 до 7 дней при температуре от 1 °С до 4 °С и могут быть ис
пользованы для биопробы.

4.4.12 Заранее подготовленная по 4.2.6 чешуя должны быть исследована с использо
ванием микроскопа МБС (увеличение 1 6 -4 8  раз, окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х) в не
большом количестве воды на наличие метацеркарий Metagonimus yokogawai, Metagonimus 
katsuradai.

4.5 Методы неполного гельминтологического исследования земноводных и пре
смыкающихся

Исследования земноводных и пресмыкающихся аналогичны методам, применяемым 
при инспектировании рыбы.

4.6 Методика неполного гельминтологического исследования беспозвоночных

4.6.1 Двустворчатые моллюски.
4.6.1.1 Из раковины должно быть извлечено тело моллюска.
4.6.1.2 Тело моллюска должно быть помещено в кювету (или чашку Петри) с водой. 

Мантия и внутренние органы: печень, лежащую непосредственно позади переднего ад
дуктора или на спинной стороне над аддуктором (у гребешков и устриц), перикардия и 
граничащие с задним аддуктором почки должны быть осмотрены. Обнаруженные личинок 
нематод должны быть извлечены препаровальной иглой.

4.6.1.3 Мантийные складки и жабры должны быть отрезаны и просмотрены на про
свет по 4.4.9.2 или компрессорно по 4.4.9.3.

4.6.1.4 Отпрепаровываные гонады и пищеварительная система должны быть иссле
дованы компрессорным способом.

4.6.1.5 Аддукторы и нога должны быть исследованы по 4.4.9
4.6.1.6 Выявленные личинок должны быть помещены в чашку Петри или часовое 

стекло с физиологическим раствором для дальнейшего определения вида паразита.
4.6.2 Головоногие моллюски. Освобожденная от внутренних органов мантия должна 

быть исследована аналогично мышечной ткани рыб - на просвет по 4.4.9.2 или методом 
параллельных разрезов по 4.4.9.1.

4.6.3 Ракообразные.
4.6.3.1 Мышцы грудного отдела, жабры, мясо из абдомена, из конечностей ракооб

разных должны быть исследованы компрессорным метод в соответствии с 4.4.9.3 и мик- 
роскопированы при увеличении в 16-48 раз (окуляр 8х, 12х, объектив 2х, 4х). Из задней 
части грудного отдела вычленяют сердце и исследуют таким же образом.
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4.6.3.2 Всю выделенную мышечную ткань допускается исследовать методом перева
ривания в искусственном желудочном соке по 4.4.9.4.

5 Методы дифференциальной диагностики личинок гельминтов

5.1 Реактивы и оборудование

Химические реактивы:
- физиологический раствор;
- жидкость для просветления нематод (1 часть дистиллированной воды + 1 часть 

концентрированной молочной кислоты + 1 часть глицерина);
- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа по ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной документа

ции или документации изготовителя;
- световой микроскоп типа Биолам, Бимам с увеличением объектива до 100х, оку

ляра - 4х, 5х, 7х, Юх, 12,5х, 15х и 20х;
- осветитель к микроскопу любой марки по действующей нормативной документа

ции или документации изготовителя;
- окуляр-микрометр для светового микроскопа по действующей нормативной доку

ментации или документации изготовителя;
- окуляр-микрометр для бинокулярного микроскопа по действующей нормативной 

документации или документации изготовителя;
- объект-микрометр по действующей нормативной документации или документации 

изготовителя;
- предметные стекла по ГОСТ 9284;
- большие предметные стекла (6 - 8 х 12 -15 см, толщиной 2 - 4  мм) по ГОСТ 9284;
- покровные стекла ГОСТ 6675;
- чашки Петри по ГОСТ 25336
- басовые стекла действующей нормативной документации или документации изго

товителя;
- пинцет медицинский по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы разной толщины;
- пипетки мерные по ГОСТ 20292;
- резиновые груши действующей нормативной документации или документации из

готовителя;
Для определения видовой принадлежности личинок гельминтов необходимо иссле

дование с применением оптических средств.
Извлеченных из рыб, моллюсков, ракообразных, земноводных и пресмыкающихся 

плероцеркоидов, личинок нематод, скребней, отделенных от тканей метацеркарий или 
включения, которые могут быть приняты за паразитов (в том числе инцистированных или 
инкапсулированных) помещают на предметное стекло в каплю воды или физиологиче
ского раствора, накрывают покровным стеклом и исследуют сначала под малым (в 56 - 
150 раза, окуляр 7х, Юх, объектив 8х, Юх, бинокулярная насадка 1,5х), а затем под боль
шим (в 140 - 600 раз, окуляр 7х, Юх, объектив 20х, 40х, бинокулярная насадка 1,5х) уве
личением микроскопа.

Дифференциальная диагностика нематод требует предварительного выдерживания 
личинок в просветляющей жидкости. Крупных личинок с плотной кутикулой просветляют
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до двух - трех дней (личинки сем. Anisakidae), мельсих с тонкой кутикулой - не менее 3 - 5  
часов.

Для проведения необходимых измерений личинок, отдельных их частей или органов 
следует пользоваться окуляром-микрометром (окуляром, с установленной в его фокаль
ной плоскости прозрачной пластинкой с линейкой длиной в 1 см с делениями, соответст
вующими 0,1 мм). Цена деления шкалы при использовании разных объективов меняется и 
вычисляется с помощью объект-микрометра - препарата, представляющего собой нане
сенную на стекло шкалу с ценой деления 0,01 мм. Точное значение увеличения объекти- 
вабудет подсчитываться по формуле (1):

b = 1 0 * -  
т

где b -  точное значение увеличение объектива, 
п- деление окулярной шкалы, 
m -  деление изображения объект-микрометра.

О),

При измерении объектов наблюдают, в пределах скольких делений п окулярной 
шкалы располагается изображение измеряемого элемента, размер его подсчитывают по 
формуле (2):

а = 0,1*— 
т

где а -  размер измеряемого элемента,
п- деление окулярной шкалы,
m -  деление изображения объект-микрометра

(2),

5.2 Дифференциальная диагностика личинок цестод

5.2.1 При определении видов плероцеркоидов (личиночная стадия ленгецов) должны 
быть использованы морфологические признаки:

- характер локализации личинок (капсул с личинками);
- состав дополнительных хозяев;
- географическое распространение (см. приложение А).
5.2.2 При исследовании свежей и охлажденной рыбы должен быть учтен срок выжи

вания личинок в пресной воде.
а) Развитые плероцеркоиды Diphyllobothrium latum и Diphyllobothrium luxi(D. 

klebanovskii) выживают в воде сутки и более.
б) Diphyllobothrium dendriticum - до 2,5 часов (мелкие - не более 1 часа).
в) Diphyllobothrium ditremum (по локализации инкапсулированных личинок сходного 

с Diphyllobothrium dendriticum) - не более 10 минут.
г) Спарганумы Spirometra erinacei-europaei с неповрежденным тегуменгом выживают 

в водопроводной воде более суток, в физиологическом растворе от 8 до 13 дней.

5.3 Дифференциальная диагностика метацеркарий трематод

5.3.1 При определении семейства и вида трематод должны быть учтены размер и 
форма цисты, характер ее оболочек; положение личинки в цисте (подвижность (2) и ее 
строение, в т. ч. размер, цвет и форма экскреторного пузыря; круг дополнительных хозяев 
и локализацию в теле рыбы или ракообразных (см. приложение Б, В).
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Все опасные для здоровья человека метацеркарии, встречающиеся в рыбе, заклю
чены в цисты. Размеры цист не превышают 1 мм. Обнаруженные в рыбе более крупные 
или свободные, не инцистированные метацеркарии не нуждаются в дальнейшем исследо
вании.

5.3.2 Метацеркарии семейства Paragonimidae могут быть как в цистах, так и свобод
ными.

Определение трематод до вида по строению цисты возможно только при достаточ
ном навыке исследователя. В противном случае для уточнения видовой принадлежности 
трематод целесообразно извлечь метацеркарию из цисты.

5.3.3 Тщательно отделенную от окружающих тканей цисту помещают на стекло в 
каплю воды или физиологического раствора. Оболочку ее разрывают тонкими иглами 
(лучше энтомологическими булавками N 00) или легким надавливанием покровного 
стекла. Если при этом личинка сама не выходит из цисты, то ее вымывают водой из пи
петки. Выход метацеркарий из цист можно стимулировать, воздействуя дуоденальным со
держимым человека или животных, или трипсином.

По морфологии выделенных из цист личинок допускается распознавать строение 
взрослых трематод.

5.3.4 В приложении В приведены диагностические признаки метацеркарий 
парагонимид, достоверно зарегистрированных в качестве возбудителей разных форм 
парагонимоза у человека.

5.4 Дифференциальная диагностика личинок нематод

Нематоды, заражение которыми происходит через рыбную продукцию, относятся к 
разным систематическим группам и разнообразны по морфологическому строению. 
Инвазионными для человека являются личинки III и IV стадии. Размеры личинок, 
характер вооружения головного конца, строение пищеварительной системы используются 
в систематике нематод для дифференциальной диагностики (приложение Г).

5.5 Дифференциальная диагностика личинок скребней

5.5.1 Размер капсул с личинками Р. Corynosoma. от 2 до 4 мм. Тело личинки 
грушевидной формы, расширенное к передней части, длиной до 10 мм. Поверхность 
передней части личинки покрыта шипами: более крупными, расположенными в 
шахматном порядке, - в первой трети тела и более мелкими, расположенными хаотично, - 
в остальной части. Хоботок почти цилиндрический, слегка расширяющийся в середине. У 
С. strumosum (рис.6) на хоботке 18 продольных рядов крючьев по 10 - 12 в каждом ряду. 
Тело от 3,5 до 9 мм длиной, шириной до 1,5 мм. У С. semerse на хоботке 22 - 24 
продольных рядов крючьев, длина личинки до 5 мм.

Половозрелые формы - паразиты кишечника морских млекопитающих и рыбоядных
птиц.

5.5.2 Р. Bolbosoma. У caenoforme тело личинки -цилиндрическое, но в передней 
части образует бульбусовидное расширение, передняя часть которого вооружена шипами. 
Акантеллы размером (7 -  12) х (0,9 - 1,2) мм. Живые личинки розовато-красноватого 
цвета. На цилиндрическом хоботке 18 продольных рядов крючьев по 6 в каждом ряду.

Половозрелые формы локализуются в кишечнике морских млекопитающих.
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б Методы установления жизнеспособности личинок гельминтов

6.1 Метод определения по морфологическим признакам и двигательной 
активности

6.1.1 При обнаружении личинок в рыбной продукции, в том числе при оценке 
эффективности ее обеззараживания, должна быть определена их жизнеспособность.

6.1.2 Реактивы, материалы и оборудование.
Химические реактивы, материлы:
- физиологический раствор;
- предметные стекла по ГОСТ 9284
- покровные стекла ГОСТ 6675;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- часовые стекла по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- колбы мерные 25; 50; 100; 250 см3 по ГОСТ 1770;
- пробирки по ГОСТ 25336;
- пинцет медицинский по ГОСТ 21241;
- спиртовка по ГОСТ 25336;
- спиртовой термометр по ГОСТ 28498 типа А с диапазоном температур от 0 °С до 

100 °С с пределом допускаемой погрешности ±0,2;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя.
Оборудование:
- термостат с диапазоном рабочих температур от 25 °С до 55 °С, позволяющий под

держивать заданную температуру с допустимой погрешностью ± 1°С по действующей 
нормативной документации или документации производителя;

- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8 х, 12х, 
объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- световой микроскоп типа Биолам, Бимам по действующей нормативной 
документации или документации изготовителя;

- осветитель к микроскопу любой марки по действующей нормативной 
документации или документации изготовителя

6.1.3 Личинки цестод, нематод и скребней должны быть помещены в чашку Петри 
или часовое стекло с подогретым до температуры от 37 °С до 40 °С физиологическим 
раствором и рассмотрены под бинокулярной лупой (микроскопом типа МБС) при 
увеличении, соответствующем размеру личинки или ее рассматриваемой части.

Инцистированных личинки должны быть извлечены из оболочек. Движение живых 
неактивных личинок допускается стимулировать с помощью физического раздражения, 
уколов личинки острой препаровальной иглой, вызывающей сокращение тела.

Личинки анизакид (в физиологическом растворе) должны быть помещены на 2 часа 
в термостат с температурой 37 °С. Изменение цвета, отслоение покровов, другие 
деструктивные изменения тела указывают на нежизнеспособность личинок. В случае 
отсутствия видимых изменений и признаков жизни обнаружить не удается, должны 
применить метод химического воздействия.
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6.1.4 Метацеркарий трематод, выделенный из тканей рыбы (или ракообразных) с 
помощью препаровальной иглы, должен быть помещен в каплю теплой воды или 
физраствора (от 37 °С до 40 °С) на предметное стекло, накрыт покровным стеклом и 
исследован под малым и большим увеличением микроскопа.

Признаки гибели метацеркарий - явное нарушение целости оболочек цист, грубые 
изменения внутреннего строения личинки, распад ее содержимого, разрушение экс
креторного пузыря. Метацеркарий обладают способностью совершать движения, находясь 
в цисте. Наличие даже самых слабых самостоятельных движений личинки 
свидетельствует о ее жизнеспособности. Отсутствие движения еще не свидетельствует о 
гибели. Движение допускается стимулировать слабым придавливанием метацеркарий 
покровным стеклом.

6.2 Метод электрического стимулирования (с использованием постоянного 
электрического тока)

6.2.1 Реактивы, материалы и оборудование.
Химические реактивы и материалы:
- физиологический раствор или вода по ГОСТ 6709;
- большие предметные стекла ((6 -  8) х (12 -  15) см, толщиной от 2 до 4 мм) по 

ГОСТ 9284;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- пинцеты глазные по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- источник постоянного тока (батарейка с напряжением 1,5 В) по действующей 

нормативной документации или документации производителя;
- тонкая проволока по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026.
Оборудование:
- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа по ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной 

документации или документации изготовителя.
6.2.1 Применим только к личинкам нематод, цестод и скребней.
Личинки должны поместить на мокрую фильтровальную бумагу и воздействовать 

слабым постоянным электрическим током (0,5 - 1,5 В), пропускаемым через личинку. С 
этой целью два тонких изолированных провода от положительного и отрицательного 
полюсов элемента (источника постоянного тока) проводятся к двум препаровальным 
иглам.

Проявление сократительных движений контролируют под микроскопом типа МБС.

6.3 Метод химического воздействия (с использованием химических раздражи
телей)

6.3.1 Реактивы, материалы и оборудование.
Химические реактивы и материалы:
- физиологический раствор;
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- дуоденальное содержимое, полученное при зондировании человека или желчь 
животных (аптечная);

трипсин (0,5%-ный раствор, приготовленный на физрастворе: 0,5 г трипсина 
растворяют в 100 мл физраствора);

- предметные стекла по ГОСТ 9284;
- покровные стекла ГОСТ 6675;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- часовые стекла по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- спиртовка по ГОСТ 25336;
- мерные колбы 5; 25; 100; 250 см3 по ГОСТ 1770;
- пробирки по ГОСТ 25336;
- пинцеты глазные по ГОСТ 21241;
- спиртовой термометр для воды по ГОСТ 28498 типа А с диапазоном температур от 

0 °С до 100 °С с пределом допускаемой погрешности ±0,2.
Оборудование:
- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа по ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
световой микроскоп типа Биолам, Бимам по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- осветитель к микроскопу любой марки по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- термостат с диапазоном рабочих температур от 25 °С до 55 °С, позволяющий под

держивать заданную температуру с допустимой погрешностью ± 1 °С по действующей 
нормативной документации или документации производителя..

6.3.2 Метод воздействия на жизнеспособных личинок дуоденальным содержимым, 
полученным при зондировании человека, либо желчью животных, либо трипсином. Метод 
применяют для определения жизнеспособности метацеркарий трематод.

Несколько капель химического реагента так, чтобы полностью покрыть личинок 
должно быть нанесено на выделенных метацеркарий

Для ускорения эксцистирования предметное (часовое) стекло с личинками 
допускается слегка подогреть над пламенем спиртовки, или внести предварительно 
подогретый до температуры от 37 °С до 40 °С трипсин (или желчь), либо поставить в 
термостат с t = 37 °С на 10 минут Через несколько секунд под воздействием химического 
раздражителя начинается выход личинок из цист и их активное движение, что служит 
показателем жизнеспособности. Процесс эксцистирования личинок контролируют под 
микроскопом типа МБС.

Отсутствие в течение 30 мин всякой двигательной реакции свидетельствует о гибели 
личинок.

6.3.3 Для определения жизнеспособности личинок нематод из рыбы (моллюсков), 
подвергнутых ранее замораживанию или холодному копчению, гельминтов инкубируют в 
термостате при t = 37 °С в физиологическом растворе или 0,5%-ном растворе трипсина. 
Личинок инкубируют в течение трех дней, ежедневно проверяя их жизнеспособность.
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6.3.3 Для определения жизнеспособности личинок гельминтов можно использовать 
метод переваривания рыбной продукции в искусственном желудочном соке.

6.4 Метод флюоресценции (с использованием ультрафиолетового света)

6.4.1 Материалы:
- люминесцентная лампа типа ЛД или ЛЦ, мощностью 20; 40 Вт по действующей 

нормативной документации или документации производителя;
- столик с прозрачной верхней крышкой (размером не менее (40 х 40) см) по 

действующей нормативной документации или документации производителя;
- защитные (синие) очки по ГОСТ 12.4.013;
- большие предметные стекла ((6 -  8) х (12 -  15) см, толщиной от 2 до 4 мм) по 

ГОСТ 9284;
- скальпель по ГОСТ 21240;
- пинцеты (хирургические и глазные) по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя.
6.4.2 Метод основан на способности живых и мертвых тканей многих животных 

флюоресцировать под воздействием ультрафиолетового света. Метод применим к 
личинкам нематод.

6.4.3 Куски мышц рыбы (или кальмаров) или филе толщиной не более 2 см должны 
быть облучены с двух сторон.

При просмотре исследователь должен пользоваться защитными (синими) очками.
Интенсивно флюоресцируют мертвые гельминты в рыбопродукции, 

подвергнутойзамораживанию. Характер свечения у разных видов неодинаков: личинки 
Anisakis имеют голубовато-белую флюоресценцию (бледную у живых и яркую у 
мертвых); личинки р. Contracaecum - от бледной (у живых) до ярко-желтой (у мертвых).

6.5 Метод окрашивания (с использованием красителей)

6.5.1 Реактивы, материалы и оборудование.
Реактивы, материалы:
- физиологический раствор;
- р-р метиленового синего (метиленовый синий - 0,05 г, натрий едкий - 0,5 г по 

ГОСТ 4328, молочная кислота - 15 мл по ГОСТ 490);
- нейтральный красный (нейтраль-рот) в разведении 1:1000 (0,1 г нейтрального 

красного разводят в 100 мл дистиллированной воды);
0,3 %-ный раствор розоловой кислоты (аурина) (0,3 г розоловой кислоты растворяют 

в 100 мл 70°-ного спирта);
- КОН (0,1 N раствор) по действующей нормативной документации или 

документации производителя;
- предметные стекла по ГОСТ 9284;
- покровные стекла по ГОСТ 6675;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- часовые стекла по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- пинцеты глазные по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026.
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Оборудование:
- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа по ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной

документации или документации производителя;
- световой микроскоп типа Биолам, Бимам по действующей нормативной

документации или документации производителя;
- осветитель к микроскопу любой марки по действующей нормативной

документации или документации производителя.
6.5.2 В зависимости от используемого красителя окрашиваются либо живые, либо 

мертвые гельминты.
6.5.3 Личинки нематод, цестод и скребней должны быть помещен в чашку Петри 

(или часовое стекло) с раствором метиленового синего. Мертвые личинки окрашиваются в 
синий цвет. Прокрашиваются нервные волокна и ядра клеток.

6.5.4 Живые плероцеркоиды окрашиваются водным раствором нейтраль-рота в тече
ние 5-20 мин, приобретая стойкую розовую окраску. Для контроля личинки должны быть 
извлечены из краски, помещены в чистый физиологический раствор, где должна быть 
просмотрена степень окрашивания. Мертвые личинки не получают стойкой окраски.

6.5.5 Для определения жизнеспособности метацеркарий трематод используют окра
шивание раствором розоловой кислоты (аурина).

Кусочки мышц с личинками должны быть освобождены от жира. На ткань наносят 2 
капли розоловой кислоты, а через 2 мин - 0,1 N раствор КОН, равномерно распределяя его 
по ткани. Избыток жидкости с препарата снимают фильтровальной бумагой. Накрывают 
покровным стеклом и микроскопируют.

Ткань рыбы окрашивается в розовый цвет, живые личинки не окрашиваются, 
мертвые становятся розовыми.

6.6 Метод биологической пробы

6.6.1 Реактивы, материалы и оборудование.
Реактивы, материалы:
- физиологический раствор;
- лабораторные животные (золотистые хомяки, белые мыши и крысы);
- предметные стекла по ГОСТ 9284;
- покровные стекла по ГОСТ 6675;
- большие предметные стекла ((6 -  8) х (12 -  15) см, толщиной от 2 до 4 мм) по 

ГОСТ 9284;
- шприцы на 2 мл с канюлями по действующей нормативной документации или 

документации производителя;
- скальпели по ГОСТ 21240;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- часовые стекла по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- пинцеты разных размеров (хирургические, анатомические) по ГОСТ 21241;
- скальпели разных размеров по ГОСТ 21240;
- корнцанги по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
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- ножницы разных размеров по действующей нормативной документации или 
документации производителя;

- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 
документации или документации производителя.

Оборудование:
- бинокулярный микроскоп типа МБС увеличением в 16 - 48 раз (окуляр 8х, 12х, 

объектив 2х, 4х) по действующей нормативной документации или документации 
изготовителя;

- лупа по ГОСТ 25706;
- осветитель для бинокуляра любой марки по действующей нормативной 

документации или документации изготовителя;
- световой микроскоп типа Биолам, Бимам по действующей нормативной 

документации или документации изготовителя;
- осветитель к микроскопу любой марки по действующей нормативной 

документации или документации изготовителя
6.6.2 Для окончательного заключения о виде гельминта, жизнеспособности и 

инвазионности личинок в спорных случаях требуется биологическая проба - заражение 
лабораторных животных.

Метод основан на способности большинства видов гельминтов, паразитирующих у 
человека, приживаться и у других млекопитающих. Наиболее удобным лабораторным 
животным для этой цели является золотистый хомяк. В некоторых случаях необходимо 
использовать других животных (котят, белых мышей и крыс).

6.6.3 Кусочки внутренних органов или мышц дополнительных (или резервуарных) 
хозяев с личинками скармливают лабораторным животным. Через определенное для каж
дого вида гельминта время (см. ниже) в фекалиях животного обнаруживают яйца пара
зита. Затем животное усыпляют (умерщвляют) и вскрывают методом неполного гельмин
тологического вскрытия. Обнаруженных гельминтов определяют до вида.

6.6.4 Цестоды.
6.6.4.1 Для дифиллоботриид в качестве лабораторных животных можно использо

вать золотистых хомяков, которым скармливают по 5 -10 плероцеркоидов.
6.6.4.2 Яйца цестод могут быть обнаружены в фекалиях лабораторного животного 

через 2-3 недели для Diphyllobothrium latum и Diphyllobothrium luxi (D. klebanovskii), через 
1 -2  недели для Diphyllobothrium dendrilicum. При заражении золотистых хомяков спарга- 
нумами Spirometra erinacei-europaei они остаются на личиночной стадии и яйца не выде
ляются.

6.6.4.3 При вскрытии животных половозрелые ленгецы р. Diphyllobothrium могут 
быть обнаружены в тонком кишечнике, спарганумы спирометры - в полости тела, внут
ренних органах, подкожной клетчатке, мышцах. Для получения половозрелой спирометры 
можно заразить собаку или кошку. В этом случае яйца гельминта можно обнаружить че
рез 12-15 дней у собак и через 10-14 дней у кошек.

6.6.5 Трематоды.
6.6.5.1 Opisthorchisfelineus. Metorchisbilis, Clonorchissinensis, Nanophyetussalminc ola 

приживаются у золотистых хомяков. В сомнительных случаях дифференциальной диагно
стики между Opisthorchisfelineus и Pseudamphistomumtruncatum заражают молочных котят, 
так как Pseudamphistomumtruncatum не приживаются у хомяков. Metagonimusyokogawai, 
Metagonimuskatsuradai, Rossicotremadonicum, Apophallusmuehlingi также развиваются 
только у котят и щенят домашней собаки. Для заражения возбудителями парагонимоза 
наиболее часто используют лабораторных мышей и крыс.

6.6.5.2 Существуют два основных способа заражения животных метацеркариями.
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Первый - заражение личинками, содержащимися в мышечной ткани рыбы (или ра
кообразных). Для этого, исследуют рыбу компрессорным способом (4.4.9.3), замечают 
местоположение цист и, глядя в микроскоп МБС (увеличение: окуляр 8х, объектив 2х), 
верхнее стекло осторожно сдвигают в сторону и препаровальными иглами выбирают ку
сочки ткани вместе с метацеркариями (стараясь их не повредить). Набирают по 30 
личинок и скармливают опытным животным (золотистым хомякам массой от 40 до 70 г, 
молочным котятам и щенятам, белым крысам массой от 70 до 90 г, белым мышам массой 
от 18 до 25 г).

Второй способ заключается во введении через рот личинок, полученных в результате 
переваривания рыбы (или ракообразных) в искусственном желудочном соке (см. 4.4.9.4).

Метацеркарий отмывают в физиологическом растворе, подсчитывают, и вводят в 
желудок животным с помощью шприца со специальной канюлей. Описторхид вводят в 
количестве 50 личинок на одну особь, парагонимид - в количестве 20 экземпляров на 
особь.

6.6.5.3 Выделение яиц Opisthorchis felineus, Pseudamphistomum truncatum. Metorchis 
bilis, Clonorchis sinensis начинается через от 20 до 25 суток после заражения. При вскры
тии животных через от 3 до 5 недель после заражения половозрелых трематод обнаружи
вают в желчных протоках печени, желчном пузыре и селезенке.

6.6.5.4. Выделение яиц Metagonimus yokogawai, Metagonimus katsuradai, Nanophyetus 
salmincola, Rossicotrema donicum, Apophallus muehlingi начинается на от 11 до 16 сутки 
после заражения. При вскрытии животных гельминтов обнаруживают в тонком кишеч
нике.

6.6.5.5. Вскрытие животных после заражения метацеркариями парагонимид произ
водят от 40 до 60 дней. В первую очередь исследуют легкие. Затем последовательно изу
чают все органы и ткани, в которых могут быть обнаружены личинки, в случае развития 
ларвального парагонимоза или парагонимоза с атипичной локализацией.

6.6.6. Нематоды. Лабораторным животным (лучше котятам и щенятам) скармливают 
(или вводят с помощью пинцета) кусочки рыбы с личинками в количестве от 20 до 25 эк
земпляров. Через 3 - 6  дней животных убивают с последующим гельминтологическим об
следованием желудка и кишечника.

7 Методы фиксации и хранения паразитов

7.1 Реактивы, материалы и оборудование:
Реактивы и материалы:
- спирт этиловый по ГОСТ 5962 (для получения 70 %-ного спирта к 100 мл 96 %- 

ного спирта добавить 37 мл воды, а для 80 %-ного - 20 мл воды);
- формалин (40%-ный раствор формальдегида) по ГОСТ 1625;
- физиологический раствор или раствор Рингера (хлористый натрий - 0,65 г по 

ГОСТ 4233, хлористый калий - 0,025 г по ГОСТ 4568, карбонат натрия - 0,02 г, 
двухлористый кальций - 0,03 г по ГОСТ 450, бидистиллированная вода - 100 мл. Соли 
растворяют в указанном порядке, кипятить нельзя);

- дистиллированная вода по ГОСТ 6709;
- предметные стекла по ГОСТ 9284;
- большие предметные стекла ((6 -  8) х (12 -  15) см, толщиной от 2 до 4 мм по 

ГОСТ 9284;
- чашки Петри по ГОСТ 25336;
- пробирки по ГОСТ 25336;
- весы аналитические специального класса точности с наибольшим пределом допус

каемой абсолютной погрешностью ± 0,0001 г по ГОСТ 24104;
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- весы лабораторные высокого класса точности с наибольшим пределом 
допускаемой абсолютной погрешностью ± 0,01 г по ГОСТ 24104;

- шпатели (лопаточки) металлические, стеклянные, деревянные по действующей 
нормативной документации или документации производителя;

- воронки стеклянные разных размеров по ГОСТ 25336;
- цилиндры мереные 5; 25; 100 см3 по ГОСТ 1770;
- мерные колбы на 5; 10; 50; 100; 250 см3 по ГОСТ 1770;
- банки стеклянные с притертой пробкой для хранения реактивов (0,1, 0,25,0,5 л);
- пипетки мерные на 1; 5; 10 см3 по ГОСТ 20292;
- резиновые груши по действующей нормативной документации или документации 

производителя;
- бюксы разных размеров по ГОСТ 25336;
- пенициллиновые пузырьки по действующей нормативной документации или 

документации производителя;
- пинцеты по ГОСТ 21241;
- препаровальные иглы разной толщины по действующей нормативной 

документации или документации производителя;
- фильтровальная бумага по ГОСТ 12026;
- спиртовка по ГОСТ 25336;
- спиртовой термометр для воды по ГОСТ 28498 типа А с диапазоном температур от 

0 °С до 100 °С с пределом допускаемой погрешности ± 0,2;
- марля медицинская по ГОСТ 9412;
- вата медицинская по ГОСТ 5556;
- бинокулярный микроскоп типа МБС;
- лупа по ГОСТ 25706.
Оборудование:
- осветители для бинокуляра любой марки по действующей нормативной 

документации или документации производителя.
7.2. Для фиксации должны быть взяты живых личинок гельминтов. Перед 

фиксацией паразитов следует осторожно отделить от окружающих тканей (метацеркарий 
трематод и мелких личинок нематод предпочтительнее с помощью метода переваривания 
в искусственном желудочном соке -  4.4.9.4). Перед погружением в фиксирующую 
жидкость для отделения личинок от крови, слизи и других загрязнений, а также при 
необходимости их расправления личинок цестод и скребней следует поместить в воду, а 
личинок трематод и нематод в физиологический раствор или раствор Рингера на время от 
15 до 30 мин.

7.3. Объем фиксатора должен превышать объем фиксируемого материала в 20 - 40 
раз.

7.4. Личинок цестод, трематод, скребней и паразитов не установленной систематиче
ской принадлежности фиксируют в 70 %-ном спирте. Применяют способ осторожного, но 
достаточно сильного сдавливания червей между стеклами, подпуская пипеткой спирт 
80 %-ной крепости. Избыток фиксирующей жидкости оттягивают фильтровальной 
бумагой со стороны, противоположной пипетке. Выдерживают 15-20 мин. Затем стекло 
осторожно приподнимают, и личинку переносят в 70 %-ный спирт.

Фиксированные в спирте, формалине и других фиксаторах метацеркарии трематод 
плохо сохраняют первоначальную структуру и не могут быть определены до вида. 
Допускается хранение пластинок из мышечной ткани с метацеркариями трематод в 
течение 7 -1 0  дней при температуре от 1 °С до 4 °С.

7.5. Личинок круглых червей рекомендуется фиксировать и хранить в жидкости Бар- 
багалло (4 %-ный раствор формалина в физиологическом растворе). Чтобы тело личинки
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при фиксации не скручивалось, рекомендуется фиксация горячей (до 70 °С) жидкостью 
Барбагалло.

7.5. Хранят паразитов в пробирках с фиксатором, заткнутых плотным ватным там
поном. Пробирки вкладываются в банку с притертой пробкой, заполненную таким же 
фиксатором. Внутрь пробирки вкладывается этикетка, написанная карандашом Т, 2Т (или 
любым другим средством, нерастворимым в реактивах), обращенная надписью к стеклу. 
На этикетке указывается вид паразита, № исследований по журналу, дата, вид рыбы (ры
бопродукта), из которых выделены паразиты, место отлова (или предприятие-производи
тель).

Небольшие гельминты достаточно долго хранятся в фиксаторе в пенициллиновых 
пузырьках с полиэтиленовой пробкой.

8 Регистрация результатов исследований рыбной продукции

8.1. Результаты исследований должны быть внесены в лабораторный журнал. В 
протоколе каждого вскрытия отмечаются следующие сведения:

- номер вскрытия (или образца);
- дата (доставки и исследования);
- место отлова рыбы, моллюсков, ракообразных и т.д.: административная территория 

(конкретный биотоп), водоем (океан, море, река и т.п. и конкретное место вылова) или -  
место изготовления продукции (предприятие-изготовитель);

- место (фирма, предприятие) отбора проб;
- какой организацией доставлена продукция, № направления;
- видовое (родовое) название исследуемого экземпляра;
- вид рыбной продукции (свежая, мороженая, филе, фарш, консервы и т.д.);
- размер и масса (возраст) и количество пробы;
- порядковый номер исследуемого экземпляра;
- методы паразитологического исследования;
- вид обнаруженных личинок и их число;
- место локализации личинок (органы и ткани);
- жизнеспособность личинок.
8.2. После проведения исследования необходимого числа (массы) экземпляров реги

стрируются следующие показатели:
- зараженность или экстенсивность инвазии - число зараженных экземпляров рыб 

(продукции) в пробе, выраженная в процентах;
- интенсивность инвазии - амплитуда интенсивности - минимальное и максимальное 

число паразитов в одной зараженной особи или рыбопродукте;
- средняя интенсивность инвазии - число личинок, приходящееся в среднем на одну 

зараженную рыбу (рыбопродукт);
- индекс обилия - число паразитов, в среднем приходящееся на одну исследованную 

рыбу или рыбопродукт (не только зараженные) данного вида; вычисляется путем деления 
общего числа выявленных личинок данного вида на количество обследованных рыб; 
среднее число паразитов на 1 кг массы (находится делением общего числа паразитов в 
выборке на общую массу выборки).

Чтобы облегчить подсчет выявленных при инспектировании паразитов, цифры 
зараженности каждой особи (интенсивность) записываются в виде рабочей таблицы, 
представленной в таблице 1.

Цифры правой вертикальной колонки получаются перемножением цифр 
соответствующего горизонтального ряда двух предшествующих колонок. Записывается 
также общая масса выборки: для нашего примера примем 30 кг. Из сделанных записей
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определяются следующие показатели. Экстенсивность инвазии: (15:32 х 100) = 46,9 %. 
Амплитуда интенсивности: от 0 до 23. Индекс обилия: (67:32) = 2,1 паразитов. Среднее 
число паразитов на 1 кг массы: (67:30) = 2,2. Последний показатель определяют и при 
обнаружении паразитов, не представляющих опасности для здоровья человека, и 
сравнивают его с "допустимым средним числом паразитов на 1 кг массы" (К).

Таблица 1 -  Пример заполнения рабочей таблицы

Число паразитов в 
рыбе (куске)

Число рыб (кусков), 
содержащих соответствующие 

количества паразитов

Общие количества паразитов 
в рыбах, зараженных одинаково

0 17 - число незараженных рыб 0
1 6 6
2 4 8
3 1 3
5 2 10
17 1 17
23 1 23

Всего обследовано рыб 
(кусков) - 32

Общее число паразитов в 
выборке - 67

9 Требования безопасности

9.1 Помещения по подготовке препаратов, при необходимости, должны быть 
оборудованы механической общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными 
отсосами по ГОСТ 12.4.021.

9.3 Персонал, занятый в исследованиях, должен быть обеспечен спецодеждой по 
ГОСТ 12.4.064 и средствами индивидуальной защиты в соответствии с ГОСТ 12.4.011, 
фильтрующими респираторами типа ШБ-1 «Лепесток» - по ГОСТ 12.4.028, перчатками - 
по ГОСТ 5007, защитными очками -  по ГОСТ 12.4.013.

9.4 В помещениях по приготовлению препаратов должна быть питьевая вода и 
аптечка с медикаментами для оказания первой медицинской помощи.

9.5 Персонал, работающий с вредными веществами и находящийся под 
воздействием опасных производственных факторов должен проходить предварительный 
и периодические медосмотры согласно [3], специальный инструктаж по технике 
безопасности и обучаться по ГОСТ 12.0.004.

К работе допускаются лица, достигшие 18 лет.
9.6 Утилизацию и ликвидацию отходов осуществляют в соответствии с 

действующим законодательством в области охраны окружающей среды [4] и [5], под 
контролем органов государственного контроля и надзора с соблюдением санитарно- 
гигиенических требований.
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to Приложение A
(информационное)

Дифференциальные признаки плероцеркоидов семейства Diphyllobothriidae, опасных для здоровья человека

Таблица А.1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Дополнительные 
хозяева (рыбы, 
земноводные, 

пресмыкающиеся)

Локализация в 
теле хозяина

Наличие 
или отсутствие 

капсул

Строение и 
размеры 

плероцеркоида

Diphyllobothiium latum 
(Ленгец широкий)

Пресные водоемы и 
опресненные участки 
морей севера Евразии 
(РФ, Латвия, Литва, 
Эстония, Финляндия, 
Дания, Швеция, 
Польша, Швейцария), 
Сев. Италии и 
Америки (США, 
Канада); бассейны 
Волги, Дуная, Днепра, 
сибирских рек

Щука, налим, окунь 
обыкновенный, ерш, 
сом, судак
обыкновенный, берш, 
окунь желтый, судаки 
светлоперый и 
канадский

Полость тела, икра, 
внутренние органы, 
мышцы

Без капсул Личинки беловато
молочного цвета, 
длиной от нескольких 
мм до 7 см. На теле и 
сколексе нет заметных 
под световым 
микроскопом 
ворсинок. Характерно 
наличие на теле 
личинки глубоких 
складок, которые 
частично сохраняются 
и после расслабления в 
воде. Сколекс с двумя 
щелевидными 
ботриями втянут
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Продолжение таблицы А. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Дополнительные 
хозяева (рыбы, 
земноводные, 

пресмыкающиеся)

Локализация в теле 
хозяина

Нал типе или 
отсутствие 

капсул

Строение и размеры 
плероцеркоида

D. dendriticum 
(Ленгец чаечный)

Пресные водоемы 
севера Европы (РФ, 
Литва, Латвия, 
Эстония, Финляндия, 
Норвегия, Швеция, 
Польша, Германия, 
Ирландия, 
Великобритания) и 
Америки (Канада, 
США); пресные 
водоемы Сибири (РФ), 
Дальнего Востока 
(Сахалин), оз. Иссык- 
Куль

Пелядь, омуль, сиг, 
голец, семга, лососи 
(Кларка,
стальноголовый), 
муксун, чир, хариусы 
(сибирский и 
европейский), тугун, 
кумжа, таймень, ленок, 
ряпушка сибирская и 
с евероамериканская, 
палия обыкновенная и 
американская, кижуч, 
корюшка, османы 
(алтайский, голый), 
налим, широколобки 
(большеголовая, 
жирная, длиннорылая)

На стенках и в толще 
стенок пищевода и 
желудка, реже на 
других органах и в 
мышечной ткани

В капсулах 
диаметром от 2,2 
до 11 мм. При 
локализации в 
икре, как 
правило, без 
капсул. У 
некоторых видов 
(например, 
сибирская 
ряпушка) наряду 
с личинками в 
капсулах, 
встречаются и 
свободно 
залегающие в 
полости тела 
плероцеркоиды

Личинки светлого 
кремового цвета. Длина 
от 1 до 10 см, 
максимально 20 см. 
После расслабления в 
воде складчатость слабо 
выражена. Сколекс 
четко отграничен от 
тела. Он втянут или 
частично вытянут, при 
этом участки тела 
вокруг него образуют 
подобие "плечиков". 
Края ботридиальных 
листков выглядят 
фестончатыми. У 
расслабленных личинок 
сколекс приобретает 
овально-миндалевидную 
форму, ботридиальные 
щели раскрываются 
широко. Тело покрыто 
ворсинками длиной от 7 
до 11 мкм, которые на 
сколексе едва заметны

tow
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№
Да

to
■fe.

Продолжение таблицы A. 1

Вид
гельминта

Географическое
распространение

Дополнительные хозяева (рыбы, 
земноводные, пресмыкающиеся)

Локализация в 
теле хозяина

Наличие или 
отсутствие 

капсул

Строение и размеры 
плероцеркоида

D. luxi (D.
klebanovskii)
(Ленгец
дальневосточн
ый)

Д. Восток, Чукотка, 
моря Тихого океана 
и бассейны рек, 
впадающих в них, в 
границах ареала 
дополнительных 
хозяев гельминта, за 
исключением 
северной части зал. 
Триохотья. Ареал Э. 
luxi не пересекается 
с ареалом D. latum

Кета, горбуша, сима, кунджа, 
сахалинский таймень

Вся дорсальная 
мускулатура

Овальные 
капсулы с 
прозрачными 
стенками ((4- 
6)х(2-5) мм). В 
мускулатуре 
горбуши 
раннего хода и 
СИМЫ личинки 
залегают без 
капсул или 
находятся на 
разных стадиях 
инкапсуляции

Плероцеркоиды 
морфологически сходны с 
личинками D. latum, но в 
отличие от них 
инкапсулированы. Поры 
фронтальных желез 
располагаются на 
сколексе и теле личинки

D. dhremum Пресные водоемы 
севера Европы, Азии 
и Америки (на юг от 
40° до 50° с. ш.)

Семга, форель, арктический голец, 
палия американская, ряпушки 
(сибирская, европейская), омуль, 
сиг обыкновенный, пелядь, тугун, 
хариусы (сибирский, европейский), 
корюшки (европейская, зубастая), 
налим, колюшки (трехиглая и 
девяти иглая)

Серозные
покровы
пищеваригельног 
о тракта 
(пищевод, 
желудок, 
пилорические 
придатки), реже 
на других 
внутренних 
органах

В
капсулах

Плероцеркоиды белого 
цвета, длиной от 6 до 12 
мм, после расслабления и 
гибели в воде тело 
равномерно вытянутое, 
палочковидное, без 
складок, сколекс 
отграничен от тела. Тело 
и сколекс покрыты 
ворсинками длиной от 
0,01 до 0,03 мм. Выживает 
в воде не более 10 мин
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Продолжение таблицы А. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Дополнительные 
хозяева (рыбы, 
земноводные, 

пресмыкающиеся)

Локализация в теле 
хозяина

Наличие или 
отсутствие 

капсул

Строение и размеры 
плероцеркоида

Pyramicocephalus
phocarum

Субарктическая и 
арктическая зоны 
Мирового океана

Тресковые (треска, 
минтай, сайка, навага, 
пикша); скорпеновые 
(окунь-клювач); 
рогатковые (рогатка, 
керчак), пинагоровые 
(пинагор); камбаловые 
(камбалаершоватка, 
камбала-ерш, камбала 
морская), палтус

Полость тела и сероза 
внутренних органов 
(печень, пилорические 
придатки желудка); у 
мирная и наваги 
встречается в 
скелетной 
мускулатуре

Без капсул Морфологически 
сходны с личинками р. 
Diphyllobothiium. 
Длина тела от 8 до 25 
мм, до 40 мм, ширина 
от 1 до 3 мм. Т ело в 
складках. Сколекс 
относительно 
массивный, 
булавовидно
стреловидной формы 
(размеры сколекса 
(2x1) мм)

Spirometra erinacei- 
europaei

Европа и Азия. В РФ 
чаще всего 
встречается в дельте 
Волги, Приморье, на 
Сахалине

Земноводные (лягушка 
озерная, прудовая); 
Пресмыкающиеся (уж 
водяной, уж 
обыкновенный, полозы)

У лягушек - в 
мышцах (чаще в 
бедрах), в полости 
тела, между петлями 
кишечника, во 
внутренних органах. У 
змей в подкожной 
ютетчатке, полости 
тела, мускулатуре, 
межмышечной 
соединительной ткани

Без капсул, у 
змей в тонких 
капсулах на 
кишечнике или 
подкожно

Личинки молочно- 
белого цвета. Длина от 
5 мм до 30 см и более, 
в зависимости от 
возраста и степени 
сокращения л р л и н к и . 

Выделенный из 
хозяина плероцеркоид 
характеризуется 
присутствием на теле 
узлов сорсращения,

to
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Продолжение таблицы A. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Дополнительные 
хозяева (рыбы, 
земноводные, 

пресмыкающиеся)

Локализация в теле 
хозяина

Наличие или 
отсутствие 

капсул

Строение и размеры 
плероцеркоида

чередующихся с 
расслабленными 
участками тела. В 
сокращенных участках 
тело широкое и 
плоское, с глубокими 
поперечными 
складками, в 
расслабленных 
участках - узкое и 
лишенное 
складчатости. 
Передний конец тела 
сокращен сильнее 
других участков. 
Сколекс небольшой, от 
тела не обособлен, 
втянут внутрь и 
повернут в сторону. 
Ботрии значительно 
короче, чем у других 
дифиллоботриид (от 
0,2 до 0,4 мм)

C
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Приложение Б
(информационное)

Дифференциальные признаки метацеркарий трематод семейств Opisthordidae, Heterophyidae, Nanophyetidae u Echinostomatidae,
опасные для здоровья человека

______________________________________________________ Таблица Б.1______________________________________________________
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды рыб - 

дополнительных 
хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
Opisthorchis

felineus
Пресные водоемы 
Европы; бассейны 
рек Обь, Иртыш, 
Енисей, реки 
Казахстана: Уил, 
Сары-Су, 
Байконур, Уил- 
Жиланшик,
Иргиз, Тургай, 
Нура, Шидерты, 
озера Кургальджи

Язь, елец, линь, 
красноперка, 
плотва, верховка, 
голавль, лещ, 
чехонь, синец, 
гольяны
обыкновенный и
Чекановского,
подуст,
белоглазка, уклея, 
густера, пескарь, 
щиповка, жерех

Верхний
слой
мышечной 
ткани (2-4 
мм) и 
подкожная 
клетчатка в 
области 
спины, 
реже в 
плавниках, 
на жабрах, 
в чешуе

(0,17-
ОД 5)х(0,21-
0,33) овальная,
реже округлая.
Оболочка
двуслойная,
тонкая,
прозрачная.
Внутренняя по
всему
периметру
равномерно
прилегает к
наружной

крупный, до 1/3 
части тела. В 
лучах прохо
дящего света в 
виде большого 
темного пятна

*Летацерка- 
рия лежит в 
цисте в 
изогнутом 
положении, 
которое 
меняется из- 
за почти 
постоянного 
энергичного 
движения 
личинки

(0,44-1,36)х(0,15- 
0,30). РП - (0,07- 
ОД); БП -  (0,09- 
ОД 4). Тело личин
ки не пигменти
ровано, по-крыто 
шипиками до 
уровня БП. Пище
вод длинный (в 2 
раза длиннее фа- 
ринкса). Развижа 
кишечника лежит 
на равном рассто
янии от переднего 
конца тела и БП. 
Зачатки семенни
ков лежат наискось 
один к другому по 
краям экскретор
ного пузыря

toо
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to
Продолжение таблицы Б. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды рыб - 
дополнительных 

хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
Metorchls bills Пресные водоемы 

Калининградской 
и Московской 
областей, 
Украины, Зап. 
Сибири, 
Казахстана, Сев. 
Кавказа, бассейн 
Волги

Верхний
слой
мышечной 
ткани (от 2 
до 4 мм) и 
подкожная 
клетчатка в 
области 
спины

(0,12-
,16)х(0,19-0,22)
овальная.
Оболочка
тонкостенная
двуслойная.
Между
оболочками
цисты заметны
промежутки

До 1/4 объема 
задней части 
тела черный, 
округлый

Движения
замедленные

(0,27-0,33)х(0,05- 
ОД).

РП=БП-0,05, 
расположена 
несколько кзади от 
середины тела.
Т ело не
пигментировано. 
Покрыто 
шипиками 
треугольной 
формы до уровня 
заднего края БП. 
Пищевод очень 
короткий

Pseudamphistomu 
m truncatum

Пресные водоемы 
средней полосы 
России,
Поволжья, 
Казахстана, Зап. 
Сибири, бассейны 
рек, впадающих в 
Черное море

Язь, плотва, 
густера, лещ, 
линь,
красноперка, 
вобла, синец

(0,39-,45)х(0,40-
0,54). Округлая
или слегка
овальная.
Оболочка
тонкая
прозрачная
двуслойная.
Слои
равномерно 
прилегают друг

Крупный 
черный 
округлый 
почковидный, 
занимает не 
более 1/3 тела

Метацеркари
я сложена в
средней
части тела в
вентральном
положени,
лежит в
цисте
свободно.
Движения
редкие

(1,28-1,54)х(0,34- 
0,40). БП, как 
правило, крупнее 
РП. Тело покрыто 
шипиками, 
немного не 
доходящими до 
заднего конца тела. 
Пищевод
короткий, такой же 
длины, как
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Продолжение таблицы Б.1
Вид гельминта Географическое

распространение
Виды рыб - 

дополнительных 
хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
к другу фаринкс. Развижа 

кишечника лежит 
много выше, чем у 
О. felineus, 
приближена к РП. 
Зачатки
семенников лежат 
почти на одном 
уровне

Clonorchis
sinensis

Пресные водоемы 
юго-восточных и 
центральных 
районов стран 
Дальнего Востока 
(Япония, Китай, 
Корея, Вьетнам).
В России 
бассейны Амура и 
Уссури

Карповые
китайского
ихгиокомплекса
(более 70 видов);
корейские
косатки, японская
оризия,
риногобиус,
элеотрис,
тиляпия,
малоротая
корюшка,
сельдьилиша,
змееголов

(0,13-
0,15)х(0,15- 
ОД 8)
шаровидной
формы.
Оболочка
двуслойная,
внутренняя
равномерно
прилегает к
наружной

Черный 
грушевидный, 
до 1/4 части 
тела. Заполнен 
плотно
расположенным 
и гранулами (до 
10 мк)

Слабые
движения

(0,3-0,4)х(0,12- 
0,14) Р П -0,05, БП 
- 0,06. Тело желто- 
коричневой пиг
ментации. Шипики 
по всему телу, за 
исключением са
мой задней части. 
Пищевод длинный, 
разветвляется на 
уровне середины 
расстояния между 
глоткой и перед
ним краем БП. 
Имеется 14 
сенсорных папилл 
по краям тела, 12
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о Продолжение таблицы Б. 1

Вид гельминта Географическое
распространение

Виды рыб - 
дополнительных 

хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки 

(в мм)
вокруг РП, 9 
вокруг БП

Apophallus
muehlingi

Бассейны 
Балтийского, 
Черного и 
Каспийского 
морей; реки 
Карпат и 
Закарпатья

Карповые, 
окуневые; щука, 
судак

Ткани
плавников,
жабры

(0,20-,29)х(0,14- 
ОДО),
эллипсовидной 
или шарови
дной формы. 
Пигментиро
ваны в виде ма
леньких черных 
точек

Y-образной 
формы, задний 
конец S-образно 
изогнут

(0,50-0,58)х(0,10- 
0,12). Пищевод 
доходит до 
половины длины 
тела. Кутикула 
покрыта мелкими 
шипиками-чешуй- 
ками. Зачатки 
семенников лежат 
один за другим, 
наискось по 
сторонам 
выделительного 
пузыря

Rossicotrema
donicum

Реки, впадающие 
в Черное море, 
лиманы
Азовского моря, 
низовье Волги, р. 
Тиса

Окуневые, 
атериновые, реже 
карповые

Ткани 
плавников 
и хвоста, 
реже в 
подкожной 
клетчатке и 
мышцах

(0,26-0,34)х 
0,20-0,23), 
эллипсовидной 
формы. Оболо
чка двуслойная, 
окружена коль
цом черного 
пигмента

Y-образной
формы

(0,49-0,53)х(0,13- 
ОД 5). РП- 0,035- 
0,045. БП меньше 
РП. Пищевод 0,05- 
ОДО (не более 1/4 
длины тела). 
Зачатки семен
ников округлые, 
диаметром 0,04, 
почти на одном
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Продолжение таблицы Б. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды рыб - 

дополнительных 
хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
уровне, чуть на
искось по бокам 
выделительного 
пузыря

Metagonimus 
yokogawai, М. 
katsuradai

Пресные водоемы 
стран Дальнего 
Востока (Япония, 
Китай, Корея, 
РФ); реки Карпат, 
Прикарпатья и 
впадающие в 
Черное и 
Каспийское моря

Свыше 60 видов
рыб 7 семейств
(карповые,
сомовые,
окуневые,
лососевые,
сиговые,
хариусовые,
щуковые)

В чешуе, 
реже на 
плавниках, 
жабрах, в 
подкожной 
соединигел 
ьной ткани, 
мышцах

0,15-0,22
шаровидной
или овальной
формы.
Оболочка
двуслойная

V-образной или 
мешковидной 
формы, черный, 
гранулы темно
бурые мелкие

Движения
активные

(0,32-0,40)х(0,09- 
ОД). РП - 0,05, БП - 
0,04. Личинка ли
стовидной или 
языковидной фор
мы. На поверх
ности передней 
части тела ясно 
видны чешуеоб
разные образо
вания - шипы. Пи
щевод длинный, 
0,18 мм. Половой 
синус сдвинут в 
сторону от среди
нной линии тела

Cryptocotyle
lingua

Балтийское и 
Баренцовое море, 
Северная 
Атлантика

Тресковые, 
сельдевые и 
камбаловые

Подкожная 
соединигел 
ьная ткань, 
мышцы,

(0,8x0,6) оваль
ной формы. 
Оболочка 
двуслойная. 
Окружена

V-образной
формы

0,45-0,48. РП -  
(0,03x0,04), субтер
минальна. БП сла
бо выражена, в 
задней трети тела.
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Продолжение таблицы Б. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды рыб - 
дополнительных 

хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
роговица
глаз

кольцом
черного
пигмента

Личинка 
языковидной 
формы. Кутикула 
покрыта мелкими 
ши пиками. 
Половая присоска 
крупнее РП и БП 
позади последней 
в виде 1 сосочка

Cryptocotyle sp. Дальневосточные 
моря Тихого оке
ана, о. Сахалин, 
оз. Долгое

Лососевые 
(горбуша, кета, 
нерка, кижуч, 
чавыча)

Подкожная
соедини
тельная
ткань

0,3-0,4 ова
льная. Окру
жена кольцом 
черного 
пигмента

V-образной
формы

БП немного 
крупнее РП, распо
ложена позади нее. 
Личинка языко
видной формы

Heterophyes
heterophyes

Моря, омываю
щие Палестину, 
Египет, Тунис, 
Израиль, Японию, 
Индию; речные 
эстуарии и 
пресные водоемы 
(в т.ч. прудовые 
х-ва) тех же стран

Кефалевые,
ставридовые,
цихлидовые,
лавраковые

Мускула
тура тела, 
сердце

0,13-0,26 
беловатой 
окраски, 
округлые или 
слегка оваль
ные. Толстая 
наружная обо
лочка (0,004- 
0,012) и тонкая 
внутренняя 
мембрана

Сердцевидный, 
занимает 1/8 
часть длины тела

Метацер- 
кария в цис
те согнута 
так, что ее 
передняя 
часть нале
гает на зад
нюю с брю
шной сторо
ны

(0,21x0,40).
РП -  (0,03-0,05), 
БП -  (0,03-0,04). 
3/4 тела густо 
покрыто
чешуеобразными 
шип ржами, пере
дний конец сплю
щен дорсовенг- 
рально, задний 
округлый.
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Продолжение таблицы Б. 1
Вид гельминта Географическое

распространение
Виды рыб - 

дополнительных 
хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
Ветви кишечника 
тянутся до заднего 
конца тела, сразу 
за бифуркацией 
они шире, чем в 
задней части

Nanophyetus
salmtincola

Реки, впадающие 
в сев. часть 
Тихого океана 
(США, Канада, в 
РФ - бассейн 
среднего и 
нижнего Амура, 
побережье 
Татарского 
пролива, водоемы 
севера Сахалина, 
Командорских о- 
в)

Лососевые (тай
мень, ленок, гор
буша, кета, киж
уч, чавыча, кум
жа, американская 
палия, лососи 
стальноголовый, 
атлантический); 
хариус, подка
менщик, гольян, 
амурские язь и 
щука

Почки, 
мышцы 
плавников 
и тела, жаб
ры, печень, 
стенки 
кишечника

0,21-0,35, 
округлые (в 
виде белых то
чек, видимых 
невооруженным 
глазом). 
Прозрачная 
оболочка и 
толстостенная 
волокнистая 
соединитель

нотканная 
капсула

Крупный (0,07- 
ОД 0)х(0,23- 
0,24), темный, 
наполнен 
непрозрачными 
гранулами

(0,35-0,65)х(0Д8- 
0,34). РП -  (0,07- 
0,12), БП -  (0,07- 
ОД 1), расположена 
посередине длины 
метацеркария. Вся 
кутикула покрыта 
тонкими, отогну
тыми назад шипи- 
ками. Зачатки 2 
семенников в зад
ней половине тела. 
Ветви кишечника 
достигают зачатков 
семенников

Echinochasmus
perfoliatus

Пресные водоемы 
Нижнего Повол
жья, Зал. Казах
стана (Актюби-

Щука, карповые 
(белоглазка, 
тарань, линь, 
сазан, язь, синец,

Жабры (на 
основании 
жаберных 
лепестков)

(0,05-11)х(0,04- 
0,098), круглой 
формы. Оболо
чка прозрачная,

Узкий изви
листый из двух 
экскреторных 
полостей

Движен 
ия слабые

0,0116-0,043. 
РП=БП=0,0258- 
0,03. Тело личинки 
широкоокруглое.
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Продолжение таблицы Б. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды рыб - 
дополнительных 

хозяев

Локализа
ция в теле 

рыбы

Размер (в мм) и 
характеристика 

цисты

Характеристика
экскреторного

пузыря

Положение и 
подвижность 

личинки

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки (в 

мм)
некая обл); 
бассейны Зал. 
Двины, Днепра, 
Березины, Сожа, 
Припяти

плотва, вобла, 
карась, лещ, 
уклея, жерех и 
др.), ерш, судак, 
окунь, вьюн, сом

эластичная.
0,002-0,003

РП окружена 
адоральным 
диском, ширина 
его менее ширины 
тела. Крупные 
светопреломляющи 
е шипы на нем 
расположены 
дорсально, 
прерванным рядом 
из 24 шипов
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Приложение В

Дифференциальные признаки метацеркарий трематод 
семейств Paragonimidae, опасных для здоровья человека

Таблица В.1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды

пресноводных 
ракообразных - 

вторых
дополнительных

хозяев

Размер и 
форма 

цисты (мм)

Строение и 
размеры

освобожденной от 
цисты личинки 

(в мм)

Paragonimus
westermani
westermani

Индия, Шри Ланка, 
Таиланд, Малайзия, 
Индонезия, КНР, 
Япония, Россия (юж
ные и центральные 
районы Хабаровского 
края, Южное 
Приморье)

Крабы р. 
Parathelphysa, 
Candidopotamon, 
Potamon идр., 
ракир. Camba- 
roides

0,259-0,300 
сферичес
кая, обо
лочка 
трехслой
ная

(0,8-1,1)х(0,27- 
0,38). РП -  (0,065- 
0,08)х(0,09-0,1), 
БП -(0,115-0,14)х 
(0,0117-0,147) 
расположена пре
экваториал ьно. 
Поверхность тела 
густо покрыта 
шипиками. 
Кишечные стволы 
делают три 
изгиба и тянутся 
до конца тела

Р. w. ichunensis КНР, Россия (южные 
и центральные райо
ны Хабаровского 
края, Южное 
Приморье)

Раки Camba- 
roides schrencki, 
C. dauricus

0,259-0,347 
сферичес
кая, оболоч
ка трех
слойная

(0,4-0,86)х(0,22- 
ОД 5). Р П - (0,08- 
0,09), стилет - до 
0,017, БП - ( 0 ,10- 
ОД 1). Эксцисти- 
рованная мета- 
церкария очень 
подвижна. Вся 
поверхность густо 
покрыта одиноч
ными шипами

P. w.fuipinus Филиппины Крабы Sun- 
dathel-pnysa 
picta, S. 
phitippina

0,295 х 
0,278, 
оболочка 
двуслойная

(0,4320,624)х 
(0,192-0,269). РП 
-  (0,074x0,079), 
стилет (0,012- 
0,019). БП -  
(0,079-0,096) 
х(0,084-0,101)

P. hetero-tremus Таиланд, КНР, Лаос Крабы p.
Potamin, Potamon

(0,274x0,319)
х(0,217-
0,251),
оболочка

0,34x0,08, РП -  
(0,04-0,07), стилет 
кинжалообразный
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Продолжение таблицы В. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды

пресноводных 
ракообразных - 

вторых
дополнительных

хозяев

Размер и 
форма 

цисты (мм)

Строение и размеры 
освобожденной от 

цисты личинки 
(в мм)

грехслойная
*

БП -  (0,05- 
0,08)х0,06. Ветви 
кишечника 
утолщаются сзади, 
образуя 2-3 изгиба

Р. kellicotti Северная Америка Раки р. 
Cambaroides, 
Orconectes

(0,381- 
0,457) х 
(0,381- 
0,447), 
оболочка 
двуслойная

(0,524-0,866)х 
(0,209-0,295). РП -  
(0,06x0,08), стилет 
(0,09 -0,022), БП -  
(0,067x0,111).
Ветви кишечника 
узкие у бифур
кации, расши
ряются сзади

Р. pulmonalis Япония, Тайвань, 
КНР, Корея, 
возможно Россия 
(Южное Приморье)

Крабы
Eriocher japoni- 
cus, раки Camba
roides similis

0,389-
0,450
сферическая 
, оболочка 
трехслойная

РП несколько 
крупнее БП. Тело 
покрыто редкими 
шипиками. 
Кишечные стволы 
извиваются слабо

Р. skrjabini КНР Крабы Potamon 
denticulatus, P. 
yaanensis

0,427-0,436 
сферическая 
, оболочка 
трехслойная 
0,010-0,014

(0,453-
1,138)х(0,188- 
0,533). Кишечные 
стволы извилистые

Р. mexicanus Перу, Панама, 
Коста-Рика,
Г ватемала, 
Эквадор, Гондурас, 
Сальвадор, 
Мексика

Крабыр.
Potamo-carcinis,
Psendothel-physa,
Ptychophalius

Не
инцистирует
ся

Р. uterobilate-ralis Камерун, Либерия, 
Нигерия, Гвинея, 
Габон

Крабы p. 
Libero-nautes, 
Sudanonautes

Оболоч
ка
однослойная
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Приложение Г
(информационное)

Дифференциальные признаки личинок нематод 
семейств Dioctophymidae, Gnathostomatidae, Anisakidae, опасных для здоровья человека

Таблица Г.1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды ЖИВОТНЫХ, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности
строения

пищеварительной и 
выделительной 

систем

Dioctophyme
renale

Бассейны рек 
Аму-Дарьи, 
Вахт, Аральское 
море

Рыбы: амурский 
лопатонос, щука, 
жерех, язь, 
чехонь, плотва, 
пескарь 
туркестанский, 
аральские усач и 
шемая,
быстрянка, сом, 
сомик
карликовый, 
гамбузия, окунь 
Земноводные: 
лягушка озерная

У рыб: стенка 
кишечника и 
желудка, 
различные 
органы и ткани у 
лягушек: в стенке 
желудка, в 
мышцах живота, 
спины и 
конечностей

Тело нитевидное, с 
суживающимся 
головным концом и 
оканчивающимся тупо 
задним, желтоватое 
или бледно-розовое. 
Длина от 6,9 до 8,0 мм, 
ширина от 0,11 до 0,20 
мм. У личинок обоих 
полов хвост 
симметричный. В 
соединительнотканных 
капсулах

На головном конце 
12 чувствительных 
сосочков, распо
ложенных в 2 круга 
по 6 в каждом 
(наружные крупнее 
таковых внутрен
него круга). Нерв
ное кольцо сдвину
то к головному 
концу и удалено от 
него на 0,05 мм

Ротовое отверстие 
ведет в узкую 
ротовую капсулу, 
переходящую в 
толстостенный 
пищевод, длина 
которого от 2,02 до 
2,41 мм, ширина от 
0,18 до 0,19 мм. 
При переходе 
пищевода в кишку 
расположен 
трехстворчатый 
клапан. Средняя 
кишка состоит из 
одного ряда клеток

о
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Продолжение таблицы Г. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности
строения

пищеварительной и 
выделительной 

систем

Eustrongylides
excisus

Бассейны 
Каспийского моря, 
Дуная, Днестра, 
Оби

Осетровые 
(осетр, белуга); 
сельдь- 
черноспинка, 
щука, карповые 
(жерех, лещ, 
вобла,
красноперка); 
сом, окунь

Полость тела, 
мускулатура 
стенки брюшной 
полости, реже 
стенки 
кишечника, 
печень, 
семенники

Тело суживается к 
обоим концам. Длина 
тела от 8 до 50 мм, 
ширина от 0,11 до 0,19 
мм. Головной конец в 
виде пирамиды, хвос
товой асимметричный 
(у личинок самцов) и 
симметричный, за
кругленный (у личи
нок самок). В капсу
лах или свободно

На головном конце 
также 2 круга па- 
пилл по 6 в каждом. 
Сосочки наружного 
круга короткие, с 
широким основа
нием, в виде хол
миков с тупыми 
вершинами. Нерв
ное кольцо в от 0,09 
до 0,11 мм от 
головного конца

Длина ротовой по
лости 0,09 мм, пи
щевода от 2,46 до 
4,53 мм, задней 
кишки от 0,13 до 
0,56 мм. Пище
водный клапан 
развит слабо

Echinochephalus
sinensis

Морские тропичес
кие и субтропи
ческие воды (Гон
конг, юж. Китай, 
Цейлон, зал. Авст
ралия)

Двустворчатые 
моллюски: обык
новенная и ги
гантская устри
цы, пинктада, 
амусиум Прес
мыкающиеся: 
Логгерхед (го
ловастая морская 
черепаха 
каретта)

У моллюсков: в 
просвете гонаду- 
кга с поражением 
эесничного эпи
телия у черепах: в 
желудке и кишеч
нике

Личинки II стадии: 
самцы -  (б,4±0,8) мм; 
самки-(7,1 ±1,2) мм; 
III стадии: самцы -  
(11,6±1,1) мм; самки- 
(11,2±0,8) мм. В 
соединительнотканны 
х капсулах

У личинок II стадии 
конический 
головной конец с б 
рядами головных 
шипов, III стадии - 
бульбус ОБИДНЫЙ с 7 
рядами шипов (пер
вый из б малень
ких). Нервное 
кольцо приближено 
к головному концу

Пищевод из 
мышечного и 
железистого 
отделов. В месте 
перехода одной 
части в другую 
вентрально 
открывается 
экскреторная пора
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Продолжение таблицы Г. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

Gnathostoma
hispidum

Аральское море; 
реки Амударья и 
Вахт; низовья и 
дельта Волги; р. 
Красная (Сев. 
Вьетнам)

Рыбы: карповые; 
сом, гамбузия, 
окунь, судак 
Земноводные: 
лягушки. Пре
смыкающиеся: 
пресноводные 
черепахи 
Рыбы: змееголо
вые

Мускулатура, 
реже полость тела 
и внутренние 
органы

Личинка III ст., 
свернута в спираль 
диаметром 1 мм, в 
капсуле. Длина тела от 
1,3 до 2,3 мм, ширина 
0,40 мм. Кутикула 
прозрачная, четко 
исчерчена, вооружена 
многочисленными 
радами мелких 
шипиков на всем теле 
или его передней 
половине

Округлое головное 
вздутие вооружено 
4 радами шипов по 
30-40 в каждом. На 
его переднем конце 
трехлопастные 
губы, каждая с 
тремя сосочками. 
Нервное кольцо на 
границе перехода 
пищевода в 
кишечник

Деление пищевода 
на мышечную и 
железистую часть 
выражено слабо. 
Вдоль пищевода 
примерно до его 
середины распо
лагаются 4 пище
водные железы. 
Экскреторная по
ра удалена на 
0,15 - 0,20 мм от 
переднего конца 
тела

G. spinigerum Пресные
водоемы Дальнего 
Востока (Япония,
Т аиланд, Китай, в 
РФ - бассейн Амура)

Лососевые; 
угорь, желтощек, 
сазан, вьюн, 
амурский сом, 
китайский окунь; 
змееголовые

Личинка III 
стадии свернута в 
спираль в капсуле 
диаметром 1 мм. Тело 
личинки покрыто 
поперечными радами 
(более 200) простых 
заостренных шипиков 
длиной 0,01 мм

Г оловное вздутие 
вооружено 4 ряда
ми шипов, число 
которых в ряду уве
личивается по на
правлению назад 
(более 40). Нервное 
кольцо на границе 
перехода пищевода 
в кишеч-

Пищевод 
подразделен на 
два отдела. 4 
одноядерные 
пищеводные 
железы 
выражены 
отчетливо. 
Экскреторная 
пора приближена

U)ю
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Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

Anisakis simplex Арктические воды; 
Тихий и Атланти
ческий океаны, 
пресные водоемы 
Камчатки, Сахалина, 
Японии

Рыбы: катран, 
сельдь, салака, 
горбуша, кета, ки
жуч, нерка, ча
выча, семга, кум
жа, кунджа, маль
ма, сиг, корюшка, 
мойва, аргентина, 
треска, путассу, 
сайка, навага, пи
кша, мерладг, 
сайда, минтай, на
лим, мерлуза 
(хек), макрурус, 
пилобрюх, морс
кой судак, став
рида, зубан, зу
батка, СТЭК, снэк, 
морской окунь, 
терпуг, камбала и 
другие. Голово
ногие моллюски: 
осьминоги, каль
мары, каракатицы

У рыб - в полости 
тела, на серозе 
внутренних 
органов, под 
перитоне альной 
оболочкой, в 
мышцах (преиму
щественно 
брюшной стенки, 
а у тихоокеанских 
лососей
скелетных) в кап
сулах или сво
бодно; у голово
ногих - в мантии 
и на внутренних 
органах

Личинки III стадии 
светло-кремового или 
беловатого цвета 
свернуты в плоскую 
спираль внутри 
прозрачной капсулы, 
реже лежат свободно 
без капсулы. Длина от 
7 до 33 мм. Ширина 
тела у крупных форм 
составляет от 0,5 до 
0,7 мм. Сквозь 
покровы тела хорошо 
виден желудочек

ник
На головном 

конце три 
выраженных губы и 
хорошо развитый 
сверлильный зуб, 
расположенный 
вентрально от 
рогового отверстия 
между
латеровентральным 
и губами. Нервное 
кольцо сдвинуто к 
переднему концу

к головному кон
цу Желудочек 
удлиненной фор
мы. Задняя его 
часть, примы
кающая к кишеч
нику, скошена 
так, что вент
ральная сторона 
оказывается 
длиннее, чем дор
сальная. Желу
дочный и кишеч
ный отростки 
отсутствуют. 
Экскреторная 
пора открывается 
на голове между 
латеровентральн 
ыми губами сни
зу, т.е. снаружи 
от границы свер
лильного зуба 
вентрально
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Продолжение таблицы Г. 1
Вид гельминта Географическое

распространение
Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

A. schupakovi Каспийское 
море, дельта Волги

Осетр, шип, 
стерлядь, белуга, 
севрюга, пузанок, 
долганская 
сельдь, сельдь- 
черноспинка, 
каспийский 
лосось, щука, 
вобла, кутум, 
линь,
красноперка, 
шемая, рыбец, 
чехонь, сазан, 
жерех, усач, лещ, 
белоглазка, 
густера, сопа, 
уклея, сом, окунь, 
судак, морской 
судак, берш, 
бычок.

Серозные 
покровы органов 
брюшной 
полости, у 
долганской 
сельди
встречается и в 
мышцах.

Личинки III стадии 
желтого цвета, длиной 
от 6,69 до 15,8 мм, 
шириной от 0,12 до 
0,40 мм. Кутикула с 
поперечной и 
продольной 
исчерченностью.

На переднем конце 
хорошо заметны 
личиночный зуб и 
4 сосочка, 2 из 
которых 
расположены 
дорсолатерально и 
2 субвентрально. 
Нервное кольцо 
удалено от 
переднего конца 
тела на расстояние 
от 0,16 до 0,29 мм.

Пищевод мыше
чный длиной от 
0,74 до 1,42 мм, 
максимальная 
ширина от 0,05 до 
0,09 мм. Желу
дочек вытянутый, 
(0,20-0,46)х(0, Об- 
ОЛ 8) мм. Отноше
ние длины тела к 
длине пищевода 
(8,2-11,8):!, 
длины тела к 
длине желудочка 
(23,7-27,6):!. 
Экскреторная 
пора открывается 
на головном 
конце.
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Продолжение таблицы Г. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

Сев. Атлантика и 
Арктические воды, 
Северо- Западная 
Пацифика, 
Антарктика; 
пресные водоемы 
Камчатки, Сахалина.

Рыбы; акула, скат, 
сельдь, голец, 
тихоокеанские 
лососи, хариус, 
корюшка, треска, 
путассу, мольва, 
навага, пикша, 
менек, паут, ното
тения, синяя и 
пестрая зубатка, 
пескарка, снэк 
(барракут), мало- 
ротый и клюво
рылый окуни, 
терпуг, керчак, 
мегрим, атланти
ческая длинная, 
палтусовидная и 
малоротая камба
лы, камбала-ерш, 
лиманда, черный 
и синеротый пал-

У рыб: в 
мускулатуре 
свободно, без 
капсул; в полости 
тела свободно 
или покрытые 
капсулами, 
прикрепленными 
к серозным 
покровам 
внутренних 
органов; у 
кальмаров: в 
мантии и во 
внутренних 
органах.

Личинки III стадии от 
14,0 до 33,0 мм 
длиной, окрашены в 
коричневые или 
красноватые цвета

Г оловной конец 
несет 3 достаточно 
хорошо
выраженные губы и 
небольшой 
сверлильный зуб, 
расположенный 
между
латеровенгральным 
и губами. Нервное 
кольцо удалено от 
переднего конца 
тела на расстояние 
от 0,25 до 0,31 мм.

Удлиненный 
пищевод пере
ходит в округ
лый, овальный 
или четырех
угольный желу
дочек. Желудоч
ный отросток 
отсутствует. Ди
стальный конец 
кишечного от
ростка прикреп
ляется к стенке 
тела пучком 
мышц. Экскре
торное отверстие 
на головном кон
це между латеро- 
вентральными 
губами внизу.
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Продолжение таблицы Г. 1
Вид гельминта Г еографическое 

распространение
Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

Contracaecum
osculatum

Арктические воды, 
Атлантика 
(Балтийское море); 
озеро Байкал с 
предустьевыми 
участками рек; 
водоемы Камчатки 
Сахалина.

туе, удильщик 
Моллюски: каль
мары. Рыбы: 
сельдь, ленок, ти
хоокеанские ло
соси, семга, омуль, 
обыкновенный и 
байкальский ха
риусы, корюшка, 
треска, налим, 
мерланг, мольва, 
длиннокрылый и 
желтокрылый 
бычки, морской 
окунь, керчак, 
рогатка; песчаная, 
ушканская, жир
ная и плоская ши- 
роколобки; голо
мянка, палтусо- 
видная и морская 
камбалы, лиман
да, черный палтус

На серозе 
внутренних 
органов (печень, 
пилорические 
придатки, 
мезентерий).

Личинки с плотной 
кутикулой, от 13 до 28 
мм длиной и от 0,41 
до 0,52 мм шириной. 
Могут быть в 
капсулах и без н и х .

Зачатки губ на 
головном конце 
отчетливые. 
Личиночный зуб 
расположен между 
зачатками 
латеровентральных 
губ, еще не 
разделенных 
перетяжкой. 
Нервное кольцо на 
расстоянии от 0,37 
до0,42 мм от 
переднего конца 
тела.

Пищевод цилин
дрический, с ма
леньким желу
дочком. Имеются 
кишечный и же
лудочный 
отростки, 
направленные в 
противополож
ные стороны. Ки
шечный вырост 
длиннее
половины пище
вода. Экскретор
ная пора открыва
ется на вентраль
ной стороне го
ловного конца у 
основания 
субвентральных 
губ.
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Продолжение таблицы Г. 1

Вид гельминта Г еографическое 
распространение

Виды животных, 
наиболее часто 
играющие роль 
промежуточных 

или
резервуарных

хозяев

Локализация в 
теле проме

жуточного или 
резервуарного 

хозяина

Строение и размер 
личинок

Характеристика 
головного 

вооружения и 
нервной системы 

личинок

Особенности 
строения 

пищеварительной 
и выделительной 

систем

Sulcascaiis
sulcata

Космополит: теплые 
и умеренные воды 
Мирового океана, 
включая Красное, 
Средиземное и 
Карибское моря; 
Южную, Среднюю и 
Западную
Атлантику; Зап.
Пацифику
(Австралия,
Цейлон).

Моллюски: каль
мары
Съедобные дву
створчатые мол
люски: устрицы, 
спондилюс, пин- 
ктада, пинна, 
спизулла, макгра; 
морские гре
бешки (пекген, 
аргопекген, хла- 
мис, амусиум) 
Морские чере
пахи: хелония (зе
леная или супо
вая черепаха), 
логгерхед (голо
вастая морская 
черепаха -  карет- 
та).

В спизулах - во 
всех тканях: во 
внутренних 
органах - в 60%, 
в ноге - в 27%, в 
аддукторе - в 
12%, в мантии - в 
1%; в гребешках 

в мышце- 
аддукторе и гона
дах; у черепах - в 
желудке и ки
шечнике, прикре
пленные к 
стенке.

В моллюсках 
личинки IV стадии 
(8,3-45 мм длиной), 
редко III стадии (4,2- 
4,3 мм); в черепахах - 
IV стадии (19-33 мм) и 
взрослые. Личинки 
могут быть в 
соединительно
тканных капсулах. 
Мелкие личинки 
белые и малозаметные, 
более крупные от 
желтого до светло- 
оранжевого или 
коричневого цвета. В 
случае поражения их 
гаплоспоридиями 
(гиперпаразигизм) они 
становятся темно- 
коричневыми, почти 
черными.

Г оловной
конец личинки IV 
стадии несет три 
оформленных губы, 
края которых 
характеризуются 
редкой зазубрен
ностью. Между 
главными губами 
помещаются инге- 
рлабии. Нервное 
кольцо отстоит от 
переднего конца 
тела личинки на 
расстоянии от 0,25 
до 0,67 мм.

Пищевод от 1,3 
до 4,0 мм длиной 
при ширине от 
0,08 до 0,23 мм. 
Желудочек удли
ненной формы. 
Имеется ко
роткий кишеч
ный вырост. 
Экскреторная 
пора открывается 
на головном кон
це при основании 
вентральной 
интерлабии.
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