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За период 1997–2017 гг. проведен анализ распространённости аскаридоза в Чуваш-
ской Республике в зависимости от природных и антропогенных факторов среды.  
В результате множественного регрессионного анализа из 61 фактора, включенно-
го в матрицу для регрессионного анализа, было отобрано 19, статистически зна-
чимо связанных с заболеваемостью аскаридозом в зависимости от администра-
тивно-территориального деления республики. Выбранные факторы подразделя-
ются на шесть групп: 1-я группа – факторы, отражающие особенности водного 
баланса и распределение водных масс на территории района: а) средний годовой 
сток (коэффициент = 0,761), определяющий количество воды, протекающее по 
руслам рек за год; б) количество буровых скважин (коэффициент = 0,5133); в) сред-
няя высота снежного покрова (коэффициент = 0,2940); г) 4) среднее количество 
осадков за зимний период (коэффициент = 0,0073); д) среднее число источников, не 
соответствующих санитарным правилам и нормам (коэффициент = –0,3309); 
е) густота речной сети в км на км2 (коэффициент = –0,0152), т.е. водный баланс и 
распределение водных масс на территории района определяют прямое влияние на 
заболеваемость аскаридозом; 2-я группа – факторы, создаваемые сельскохозяйст-
венной деятельностью человека, связанные с почвой: а) среднегодовое поголовье 
птицы на 100 га посевов зерновых культур (коэффициент = 0,2265); б) удельный 
вес сельскохозяйственных районов по животноводству во всей площади сельскохо-
зяйственных угодий, % (коэффициент = 0,2537); в) поголовье овец на 100 га сельско-
хозяйственных угодий (коэффициент = 0,1838), как известно, животноводческие 
объекты продолжительно сохраняют жизнеспособные яйца гельминтов; 3-я группа – 
эколого-климатические: факторы: а) колебания в пределах фонового радиационного 
фона (коэффициент = –0,2537); б) среднегодовая температура (коэффициент = –
0,1103); в) глубина промерзания почвы (коэффициент = –0,0412) – эта группа факто-
ров является сдерживающей в распространении аскаридоза, поскольку прямо влияет 
на замедление сроков созревания яиц и способствует скорейшей утрате жизнеспо-
собности. В результате проведения картографии замечено, что высокая заболе-
ваемость аскаридозом встречается в районах с преимущественным распростра-
нением типично-серых лесных почв в сочетании с светло-серыми и темно-серыми 
лесными, местами с серыми, дерново-слабоподзолистыми почвами. Это Красноче-
тайский – 171,17±108,36 случая на 100 тыс. населения, Аликовский – 118,5±74,4 и Шу-
мерлинский – 70,5±47,8 районы. Минимальная заболеваемость – в Яльчикском рай-
оне – 12,10±9,14. Выводы: 1) заболеваемость аскаридозом на территории Чувашской 
Республики носит мозаичный характер. Преобладает заболеваемость аскаридозом в 
административно-территориальных районах, расположенных в западной части Рес-
публики Чувашия; 2) статистически доказано, что такая гидрогеологическая осо-
бенность территории, как годовой сток, в том числе и весенний паводок, оказывает 
значительное негативное влияние на заболеваемость; 3) такие эколого-климати-
ческие факторы, как среднегодовая температура и глубина промерзания почвы, ока-
зывают сдерживающее на заболеваемость аскаридозом влияние. 

 
Во введении работы, посвященной стратегии борьбы с паразитарными за-

болеваниями, приводятся данные о том, что примерно 1,45 млрд человек во 
всем мире инфицированы гельминтами, передаваемыми через почву [13]. Од-
ним и четырех наиболее распространенных геогельминтов является Ascaris 
lumbricoides. Данный паразит вызывает заболевание разной степени тяжести: 
от бессимптомных до состояний, приводящих к смерти. Заражение аскаридо-
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зом происходит при проглатывании яиц, в которых находиться инвазионная 
личинка. Яйца могут попасть в организм с водой, продуктами питания, частич-
ками пыли. Уровень заболеваемости в странах мира различается в десятки 
раз, а большие потоки туристов, трудовых мигрантов, сезонные переезды из 
города в село и обратно, глобализация рынка сельскохозяйственной продукции 
создают условия незащищенности людей, проживающих даже на благополуч-
ных по аскаридозу территориях. Повышает вероятность инвазии и длительная 
сохранность жизнеспособных яиц в почве – от 2 до 10 лет [4, 14]. 

Таким образом, можно предположить, что аскаридоз еще длительное 
время будет создавать ощутимые проблемы здравоохранению многих стран, 
а значит, и сохранится высокая актуальность исследования этой проблемы. 

Цель исследования – изучить уровни заболеваемости аскаридозом в 
различных административно-территориальных районах Чувашской Республи-
ки и её возможную связь с некоторыми природно-климатическими и экологи-
ческими факторами. 

Материал и методы исследования. Для анализа были использованы 
статистические отчеты ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Чуваш-
ской Республике – Чувашии» и Министерства природных ресурсов и экологии 
Чувашской Республики [3]. Была проанализирована абсолютная заболевае-
мость аскаридозом и относительная на 100 тыс. населения за 1997–2017 гг. 
Учтены такие показатели, как запасы гумуса, фосфора, азота, калия в пере-
гнойных горизонтах почв, общая площадь лесов, в том числе хвойных, твердо- 
и мягколиственных, площадь пахотных и пастбищных полей, площадь водного 
зеркала прудов, количество буровых скважин и другие характеристики. Всего в 
регрессионную матрицу включен 61 показатель по каждому административно-
территориальному району. Рассчитывали средние значения и ошибку средней 
за каждый год анализируемого периода среди сельского и городского населе-
ния (M±m). Собранный материал обработан статистически методами корреля-
ционного анализа, однофакторного ANOVA и множественной регрессии. Рас-
считан коэффициент вариации по среднемноголетним значениям заболевае-
мости с 95±8,4% интервалом. Применен метод картографирования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Среднемноголетний пока-
затель заболеваемости аскаридозом в Чувашии составил 37,39±22,34 на 
100 тыс. населения. Самая высокая заболеваемость в республике была от-
мечена в 1997 г. – 71,00, а самая низкая в 2016 г. – 4,61 случая на 100 тыс. 
населения. Примерно такую заболеваемость с тенденцией к снижению отме-
тил А.А. Козловский (2016) при анализе заболеваемости гельминтозами в Го-
мельской области [7]. В период с 1999 по 2009 г. заболеваемость аскаридо-
зом в разных областях Украины менялась от 6,56‰ в Запорожской области 
до 698,72‰ во Львовской [5]. 

Среди сельского и городского населения среднемноголетний показатель 
равнялся 41,49±17,33 и 20,16±11,13 случая, соответственно (р = 0,0688). 
Следует заметить, что за весь анализируемый период заболеваемость сель-
ского населения значительно превышала заболеваемость людей, проживаю-
щих в городах. Тем не менее, проводя анализ заболеваемостью аскаридозом 
в России, исследователи делают вывод, что в современных социально-эко-
номических условиях России аскаридоз перестал быть болезнью преимуще-
ственно сельского населения. Заражение городского населения (удельный 
вес до 70%) происходит на дачных и загородных садовых участках и связано 
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с употреблением в пищу загрязненных яйцами гельминтов ягод, овощей, сто-
ловой зелени и др. Дополнительным фактором в заражении людей могут быть 
растительные продукты питания, приобретаемые на неблагополучных по гео-
гельминтозам территориях, главным образом частных усадьбах [10]. Среди 
городов по заболеваемости лидировал город Алатырь (46,50±35,92 случая  
на 100 тыс. населения). Самая низкая заболеваемость наблюдалась в 
г. Канаш – 2,60±0,81. Заболеваемость аскаридозом среди жителей различных 
административно-территориальных районов также существенные отлича-
лась. Так, самая высокая заболеваемость зарегистрирована в Красночетай-
ском районе – 171,17±108,36 случая на 100 тыс. населения, а минимальная – 
в Яльчикском (12,10±9,14). Для визуального представления данных по забо-
леваемости аскаридозом был рассчитан коэффициент вариации с 95% ин-
тервалом. Коэффициент вариации оказался равным 93,0±8,4%, коэффициент 
асимметрии – 2,5±0,5, эксцесс – 6,47±0,97. Средняя величина заболеваемо-
сти по республике среди сельского населения составляет 41,49, медиана – 
29,9, мода – 12,6. Нижний квартиль – 17,5, верхний – 46,0, квартильный ранг – 
28,5. Результаты проведенного анализа представлены на картограмме. 

 

 
Картограмма распространенности аскаридоза в Чувашской Республике 
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При сопоставлении результатов проведенного картирования с сельско-
хозяйственными картами [3] замечено, что высокая заболеваемость аскари-
дозом встречается в районах с преимущественным распространением типич-
но-серых лесных почв в сочетании с светло-серыми и темно-серыми лесны-
ми, местами – с серыми дерново-слабоподзолистыми почвами. Но следует 
признать, что эти же почвы встречаются и на территории с низкой заболе-
ваемостью, например, в Канашском районе. Зависимость уровня заболевае-
мости с типом почв отмечали и другие авторы [6], которые в своем исследо-
вании установили, что высокая заболеваемость аскаридозом наблюдалась на 
территории, где преобладали лесные и луговые, лугово-болотные, бурозем-
ные и дерново-буроземные породы почв, а в областях с минимальной забо-
леваемостью преобладают черноземы и их разновидности. Связь заболе-
ваемости аскаридозом с почвой объясняется тем фактом, что структура и ме-
ханический состав почв оказывают разное влияние на сроки развития и вы-
живаемости яиц аскарид. Так, при изучении разных типов почв было установ-
лено, что максимально (до 60% проб) обсеменены яйцами аскариды тяжелые 
суглинки, торфы – на 50%, легкие (песчаные, супесчаные) – только на 12% 
[12]. Разный процент обсемененности почв объясняется тем фактом, что они 
неодинаково адсорбируют яйца одного и того же геогельминта и по-разному 
сохраняют воду, необходимую для развития личинки. Показано, что суглини-
стая и глинистая почвы в большей степени и прочнее удерживают яйца аска-
рид, нежели песчаная почва [8]. 

Для поиска факторов, повышающих возможный риск инвазии, нами был 
проведен регрессионный анализ. Из 61 фактора, включенного в регрессионную 
матрицу, 19 обнаружили достоверный регрессионный коэффициент разной 
степени значимости и направленности (таблица). Для дальнейшего статисти-
ческого анализа были выбраны только факторы, вошедшие в уравнение рег-
рессии. Величина связи этих факторов с заболеваемостью аскаридозом была 
проверена с помощью однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). 
Сумма наименьших квадратов получилась равной 1600,952, поэтому неуди-
вительно, что значение фактора Фишера F = 8887300 при p = 0,000264. Полу-
ченный статистический результат свидетельствует об очень высоком влиянии 
факторов, перечисленных в таблице на показатели заболеваемости аскари-
дозом. Из данных таблицы следует вывод, что вклад зависимых переменных 
в заболеваемость аскаридозом различается, о чем свидетельствует стандар-
тизированный коэффициент регрессии «B». 

Не закрашены районы, входящие в 95% интервал вариативности. Мали-
новый цвет – районы, в которых заболеваемость аскаридозом превышает 
95% интервал. Зеленый цвет – районы, в которых заболеваемость аскаридо-
зом менее 95% интервала вариативности. 

Представленные факторы отражают разные экологические компоненты и 
сельскохозяйственные виды деятельности, которые можно объединить в не-
сколько групп. В первую группу можно объединить факторы водной среды: 

1) средний годовой сток (коэффициент = 0,761), который определяется 
количеством воды, протекающим по руслам рек за год. На режим стока ока-
зывают влияние такие факторы, как осадки, испарение, влажность и темпера-
тура воздуха, рельеф местности, форма и размеры речных бассейнов и осо-
бенности растительного покрова [7]; 

2) количество буровых скважин (коэффициент = 0,5133); 
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3) средняя высота снежного покрова (коэффициент = 0,2940); 
4) среднее количество осадков за зимний период (коэффициент = 0,0073); 
5) среднее число источников, не соответствующих санитарным правилам 

и нормам (коэффициент = –0,3309); 
6) густота речной сети в км на км2 (коэффициент = –0,0152). 
То есть 6 факторов из 19, отражающие особенности водного баланса и 

распределение водных масс на территории района, определяют преимуще-
ственно прямое, значимое влияние на заболеваемость аскаридозом. 

 
Результаты регрессионного анализа заболеваемости аскаридозом среди жителей  
разных административно-территориальных районов и природно-климатических  

и экологических факторов среды обитания 

№ Регистрируемы параметр B* M B m t[1] p 
 Intercept –88,17 0,005 –16946,82 0,000 
1 Средний годовой сток, мм 0,761 0,000 0,333 0,000 49662,708 0,000 
2 Среднегодовое поголовье птицы на 100 га 

посевов зерновых культур 0,227 0,000 0,076 0,000 12443,976 0,000 
3 Удельный вес животноводческих хозяйств 

во всей площади сельскохозяйственных 
угодий, % 0,254 0,000 0,269 0,000 15557,587 0,000 

4 Выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферу  –0,259 0,000 –0,980 0,000 –14563,481 0,000 

5 Количество буровых скважин 0,513 0,000 0,433 0,000 31905,903 0,000 
6 Средняя высота снежного покрова, см 0,294 0,000 1,293 0,000 19874,044 0,000 
7 Среднее число источников, не соответ-

ствующих санитарным правилам и нормам  –0,331 0,000 –0,240 0,000 –26691,671 0,000 
8 Валовой сбор меда в колхозах  

и совхозах, ц –0,206 0,000 –0,012 0,000 –19163,532 0,000 
9 Радиационный фон –0,207 0,000 –0,262 0,000 –14314,08 0,000 
10 Поголовье овец на 100 га 

сельскохозяйственных угодий 0,184 0,000 0,692 0,000 11953,650 0,000 
11 Сельскохозяйственные земли, 

требующие осушения, тыс. га –0,144 0,000 –1,936 0,000 –10791,69 0,000 
12 Сельскохозяйственные угодья в общей 

земельной площади, % –0,121 0,000 –0,087 0,000 –7440,084 0,000 
13 Среднегодовая температура, С –0,110 0,000 –4,183 0,001 –5907,159 0,000 
14 Глубина промерзания почвы, см –0,041 0,000 –0,026 0,000 –1803,779 0,000 
15 Твёрдолиственные леса –0,014 0,000 –0,009 0,000 –1122,747 0,001 
16 Густота речной сети, км на км2 –0,015 0,000 –1,133 0,001 –1224,772 0,001 
17 Использование органических удобрений, 

т на 1 га общей площади посевов –0,018 0,000 –0,330 0,000 –1024,188 0,001 
18 Среднее количество осадков за зимний 

период, мм 0,007 0,000 0,004 0,000 473,602 0,001 
19 Общая площадь лесных насаждений 0,002 0,000 0,001 0,000 120,933 0,005 

Примечание. m – стандартная ошибка. 
 
Влияние водного фактора на заболеваемость аскаридозом установлено 

и в другом исследовании. Так, Г.Р. Байрамовой (2010) выявлено, что путями 
поступления яиц аскарид в почву является вода поверхностных водоемов, 
сточные воды, осадки сточных вод, фекалии людей [2]. Показано, что на под-
топляемых территориях обсемененность почвы яйцами аскарид увеличивает-
ся в два раза [9]. 

Во вторую группу можно включить факторы, создаваемые сельскохозяй-
ственной деятельностью человека, связанные с почвой: 
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1) среднегодовое поголовье птицы на 100 га посевов зерновых культур (ко-
эффициент = 0,2265); 

2) удельный вес сельскохозяйственных районов по животноводству во всей 
площади сельскохозяйственных угодий, % (коэффициент = 0,2537); 

3) поголовье овец на 100 га сельскохозяйственных угодий (коэффици-
ент = 0,1838) и другие. Всего – 9. 

Некоторые исследователи также указывают на то, что потенциально опас-
ным для людей и животных являются животноводческие объекты, где продолжи-
тельное время сохраняются жизнеспособные яйца гельминтов [2]. 

Третья группа факторов – эколого-климатические: 
1) колебания в пределах фонового радиационного фона (коэффици-

ент = –0,2537); 
2) среднегодовая температура (коэффициент = –0,1103); 
3) глубина промерзания почвы (коэффициент = –0,0412). 
Данная группа факторов является сдерживающими в распространении 

аскаридоза, так как напрямую оказывает влияние на замедление сроков со-
зревания яиц и способствует скорейшей утрате жизнеспособности. Было от-
мечено, что нахождение в почве солей тяжелых металлов и пестицидов на 
уровне 2–5 предельно допустимых концентраций в 1,5 раза сокращает сроки 
выживаемости яиц, тем самым сокращая эпидемиологически опасный по за-
болеваемости аскаридозом сезон [11]. В другом исследовании установлена 
тесная обратная корреляционная связь (r = –0,9) между температурой почвы 
и сроками развития яиц аскарид [2]. 

Исходя из наших данных допустимо проведение еще одной группировки 
выявленных факторов, а именно: 

1) контролируемые – могут быть исправлены санитарно-гигиеническими 
и административно-управленческими мероприятиями; 

2) неуправляемые – естественные природные факторы, которые не могут 
быть отрегулированы современными технологиями. 

К первой группе можно отнести 2-й, 3-й, 5-й и 10-й факторы таблицы. Как 
следует из величин коэффициентов регрессии B, в совокупности они вносят 
максимальный вклад в заболеваемость аскаридозом. 

Таким образом, в результате проведенного исследования можно сделать 
следующие выводы: 

 заболеваемость аскаридозом на территории Чувашской Республики 
носит мозаичный характер. Преобладает заболеваемость аскаридозом в ад-
министративно-территориальных районах, расположенных в западной части 
Республики Чувашия; 

 статистически доказано, что такая гидрогеологическая особенность 
территории, как годовой сток, в том числе и весенний паводок, оказывает 
значительное негативное влияние на заболеваемость; 

 такие эколого-климатические факторы, как среднегодовая температу-
ра и глубина промерзания почвы, оказывают сдерживающее на заболевае-
мость аскаридозом влияние. 
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The analysis of ascariasis prevalence in the Chuvash Republic for the period 1997-2017 
was carried out depending on natural and anthropogenic environmental factors.  
As a result of multiple regression analysis including 61 factors integrated into the matrix for 
regression analysis, 19 factors were selected which were statistically significantly associat-
ed with the incidence of ascariasis depending on the administrative-territorial structure of 
the Republic. The chosen factors are divided into six groups: group 1 – factors reflecting the 
characteristics of water balance and the distribution of water masses in the area: (a) aver-
age annual flow (coefficient = 0.761), determining the amount of water flowing along river 
beds per year; b) the number of drilled wells (coefficient = 0.5133); c) the average snow 
cover height (coefficient = 0.2940); d) 4) the average amount of precipitation for the winter 
period (coefficient = 0.0073); e) the average number of sources whoch do not conform to 
sanitary standards and regulations (coefficient = -0.3309); f) drainage network density in km 
per km2 (coefficient = –0.0152), i.e. water balance and distribution of water masses in the 
territory of the region determine the direct impact on the incidence of ascariasis; group 2 – 
factors created by agricultural human activities related to soil: (a) the average annual num-
ber of poultry per 100 hectares of crops (coefficient = 0.2265); b) the specific weight of agri-
cultural livestock areas in the entire area of agricultural land,% (coefficient = 0.2537); 
c) sheep stock per 100 hectares of agricultural land (coefficient = 0.1838), as it is known, 
livestock objects maintain viable helminth eggs for a long time; group 3 – ecological-climatic 
factors: a) fluctuations within the limits of baseline radiation background (coefficient = -
0.2537); b) average year-round temperature (coefficient = –0,1103); c) depth of soil freezing 
(coefficient = –0.0412) – this group of factors is a deterrent in the spread of ascariasis be-
cause it directly affects to slow down the maturation of eggs and contributes to the early 
loss of vitality. As a result of cartography, a high incidence of ascariasis is noted in areas 
with prevalence of typical gray forest soils in combination with light gray and dark gray forest 
soils, in areas with gray cespitose- cryptopodzol soils. It is Krasnochetaisky region – 
171,17±108,36 cases per 100 thousand population, Alikovsky region – 118,5±74.4 and 
Shumerlinsky region – 70,5±47,8. The minimum morbidity is in Yalchiksky region – 
12,10±9,14. Conclusions: 1) the incidence of ascariasis in the territory of the Chuvash Re-
public is of a mosaic character. The incidence of ascariasis prevails in administrative-
territorial regions located in the western part of the Chuvash Republic; 2) it is statistically 
proved that such a hydro-geological feature of the territory as annual runoff, including spring 
flooding, has a significant negative impact on morbidity; 3) such environmental and climatic 
factors as annual average temperature and the depth of soil freezing, have a deterrent ef-
fect on the incidence of ascariasis. 
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