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нения во дворах, детских площадках, парках, что спо-

собствует загрязнению яйцами токсокар и других 

гельминтов. Потепление климата способствует боль-

шому количеству дождей, весеннему половодью рек и 

попаданию зараженных почвенных стоков в реки, что 

в свою очередь, создает условия заражения людей 

через неочищенную или плохо очищенную питьевую 

воду. Создается замкнутый биотический круг функ-

ционирования непрерывной паразитарной системы. 

В последние 10 лет в Пермском регионе просле-

живается неуклонная тенденция роста паразитарных 

заболеваний, каждый 17 ребенок заражен одним или 

несколькими паразитами. 

Нами проведено исследование зараженности па-

разитарными болезнями, в особенности, геогельмин-

тозами и микстинвазиями. За 1996-2005 г.г. в стацио-

наре Пермской областной детской клинической боль-

ницы у 1964 соматических больных обнаружены па-

разитарные инвазии – 2,2% от всех госпитализиро-

ванных больных. Геогельминтозы выявлены у боль-

ных детей - 65,7% случаев всех паразитарных заболе-

ваний.  

Характерной особенностью эндемичных регио-

нов является также наличие ассоциированных инва-

зий двумя и более гельминтами - микстинвазий. По 

нашим данным микстинвазии встретились в 236 слу-

чаях - 12,02% от общего числа паразитарных заболе-

ваний, в том числе ассоциированные инвазии гео-

гельминтов с другими паразитами – 147 случаев, 

62,3% от общего числа микстинвазий. Наиболее час-

тый симбиот из геогельминтов - токсокары - 135 слу-

чаев микстинвазий (57,2%). Чаще всего микстинвазии 

геогельминтов встретились: аскаридоз+токсокароз -

24,6%, токсокароз+энтеробиоз–23,3%, токсока-

роз+лямблиоз-124случая микстинвазий (52.5%).  

Таким образом, окружающая среда и возможно 

потепление климата являются одними из важных 

причин высокой частоты и ежегодного неуклонного 

роста заболеваемости геогельминтозами населения 

Пермского края. 
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Пищевые продукты, получаемые из мясного сы-

рья, являются поставщиками полноценных белков и 

других незаменимых компонентов питания человека, 

поэтому обоснование новых технологий производства 

мясных продуктов являются актуальными задачами 

биологической науки. 

Одной из интегральных характеристик качества 

пищевых продуктов является их биологическая безо-

пасность. Потенциально опасными компонентами 

мясных продуктов являются нитрозосоединения и 

гетероциклические аминосоединения, обладающие 

мутагенными и канцерогенными свойствами (1,2).  

К настоящему времени установлены химическая 

структура и некоторые условия образования канцеро-

генных веществ в мясных продуктах; разработаны 

методы экстракции и определения нанограммовых 

количеств этих соединений, однако механизмы обра-

зования и способы снижения их концентраций оста-

ются неясными и требуют изучения (3,4). 

В задачи данной работы входило: определение 

концентраций гетероциклических аминосоединений в 

пищевых продуктах, полученных из сырья животного 

и растительного происхождения; определение 

влияния температуры, времени контакта с 

источником тепла, и сочетания разных видов сырья на 

образование гетероциклических соединений в 

пищевых продуктах; определение влияния 

эндогенных низкомолекулярных азотсодержащих 

веществ и пищевых добавок на образование 

канцерогенных аминосоединений в пищевых 

продуктах при термической обработке; выяснение 

молекулярных механизмов синтеза 

гетероциклических аминосоединений в биогенных 

системах. 

Полученные данные свидетельствуют о значении 

креатина и, возможно, других низкомолекулярных 

азотсодержащих компонентов мясного сырья, в эндо-

генном синтезе канцерогенов.  

Обнаружена также прямая зависимость между 

содержанием в мясных продуктов дериватов хиноти-

на, хиноксалина и пиридина, мутагенная и канцеро-

генная активность которых экспериментально доказа-

на, от действующей температуры. 

В дальнейших исследованиях планируется изу-

чить возможное участие углеводов в реакциях синте-

за, а также провести поиск пищевых факторов, ме-

шающих образованию гетероциклических аминосое-

динений. 
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