
«ЦГСЭН в ХМАО» нампа мђт паразитолог нампа яныг лƒккарыг рšпитан 
нќ Т.М. Гузеева потре мђньщи лђтœыл Валентина Хозумова хансыстэ

Мђн округувт кђсыœ тђл 13 с¿тыра арыгтем х¿тпа с¿рыгšй ђгмыл та ƒмты. Ты ђгм 
рущ лђтœыл «описторхозыг» лђваве.

Описторхоз – ты мђйтыт ¿лнэ с¿рыгšит. Тђн ђти сака янгыт – 1 см, манос 1,2 см яны-
тат. Витхšрыг (рущит лђвƒгыт – огурцат) т¾вырт май самрищит ты ¿лќгыт, с¿рыгšй-
капайрищит ¿с акв тамле янытыг ос тамле хурипаг ¿лќгыт.

Х¿тпа мђйтќт манос ёвт-каминьта т¾врыт тђн ¿лќгыт. Акв х¿тпа т¾врет 40 с¿тыра 
арыгтем с¿рыгšй ¿луœкве вƒрми. Тђн лов арыгтем тђл ¿лќгыт, тувыл кон та патќгыт.

Ќлмх¿лас коныпал ђмпыт, катит, пšрщит ты 
с¿рыгšй ¿ньщƒгыт. Охсарыт, лќпыкыт ос в¿нтырыт 
т¾врыт ¿с яныгмƒгыт. Ты с¿рыгšит конпатнќныл 
юи-пђлт толнэ тšйт ёт Ÿн та тотавет.

Џт ты с¿рыгšит мšœияныл мђнь утрищитн (ру-
щит лђвнэ хольт – моллюскатн) юв-тђяпавет. Ту-
выл таит т¾вранылт тђн яныгмаœкв та ¿вылтах-
тќгыт. Акв мђнь моллюска-утрищил сђв с¿тыра 
мђнь с¿рыгšй Ÿ витн та паты.

Џ витыт с¿рыгšит уйгалќгыт кос, ос х¿тпа вит ай-
нќтэ порат ты с¿рыгšит юв-аиянэ те, тђн ќлмх¿лас 
т¾врыт ат яныгмќгыт. Пуссын тђра кон тотавет.

«Карповый» нампа хšлытт (ты щђпакыт, хулюмхšлыт 
ос хулюмхšл хурип лšвыœ хšлытт) с¿рыгšит ¿лќгыт, тот 
яныгмƒгыт, сђвмƒгыт. Ќлмх¿лас мощщаг солвалтым манос 
л¢льсаœ т¿слым щђпак манос хулюмхšл юв-тќг те, с¿рыгšит тав 
т¾врƒт яныгмаœкв та патќгыт.

Ќлмх¿лас мђйтын тђн мђнь супасыл тув пšхтќгыт, мђйт няр-
тыяныл ос асыœыг та вђрияныл. Ётыл та асыт яныг нюлмииг 
ƒмтќгыт. Ос мђйт тох лђщал-лђщал л¢лиг та ƒмты.

Описторхоз ђгмыл ƒмтум х¿тпа 18-45 х¿тал миннэ юи-пђлт пуœке агмыœ, алпитэ т¿ва 
мђт вžгрыг ƒмты, кђквын ёхтаве. Ос хотьют хосат тђгыл с¿рыгšй ¿ньщи, тав мђйтэ 
с¿рыгšитн асыœыг та вђраве. Таимђгыс ты сђв мђхум мђйт ђгмыл хотталь щалтќгыт.

Нђнан хумус šргалахтуœкв ќри:
- хšл пђйтуœкв таœхегын те, вит пђялтан юи-пђлт хšл 20 кум пђйтэлžн;
- хšл сђритаœкв таœхегžн те, таве пђлыг-яктэлžн, луванэ ёмащакв вос сђрилќгыт, ак-

втох 20 кšм хšл сђритэлžн, та юи-пђлт микроволный кšрн 5-6 кšмн šнттыгпђлэлžн;
- хšл солвалтан порат 2 кила солвал 10 кила хšлн расалтќн, 14 х¿тал хšл солвалыт 

вос хуи;
- ащирмаœ х¿талытт, кон -40 градус те ¿лы, 7 щºс арыгтем ащирмат хуям хšл 

с¿рыгšянэ ¿с тув-п¿лявет;
- хšл яктынќн юи-пђлт пђртыт ос касаит м¿йтакыл ёмащакв хот-ловтуœкв ос исум 

витыл нумыл с¿суœкв ќри.

Нђн тамле с¿рыгšй ¿ньщегžн те, лƒккар палт пусмалтахтуœкв ялќн. Тђн вђганыл, 
с¿рыгšй кон-паттын мђгыс манырсыр тќрпи аюœкв ќри. Мђн ос нђнан тамле лђтœыл 
тƒтыянув – пустђгыл сђв тђл ¿лќн.
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Мђйт л¢лиг 
вђрнэ с¿рыгšит
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Сtkвоиc мtш, рeщ щирн описторхоз, и сантиметра хeват ай 

войт тfйk, мfта утат хfннєхуятат, хотаc па вtнтвой хунат kыпийн 

вtkты вєритkат. Щи утат айн-айн хfннєхt муй вой мухаk шєпkат 

па мєт ара рtтмаkат. И хуят хун kыпийн 40-кєм щурас щимащ сtk-

вой keвеkа 10-кєм оk мfр вtkты щир вtятk. Кашаc хfннєхt, хотаc 

муй вtнтвойт тfйты мtш 

тови пурайн йиcка питk.

Щfkта йиcк пиkа щfта 

вtkты хekат єkата щи сtk-

войт keckат. Kыв мec Ём-

вош округевн тtп мевты, 

кеkщи, щfпар хущи питты 

вєритkат. Сурах, пишьян, 

щухар, мухсаc, вeнш – щит 

хfнты хekат. Kыв єkkаkа 

щимащ мtш тtтьkяты ай войет kecты 

щир fн тfйkат. Щит пfта йис пурайт 

вeш эваkт мec шуши мирєв хуятат няр 

муй потум хek kєвман вtсат па щимащ 

мtш вєр fн па вантыйkсат. Тfм йисн итtх 

хуятат вєритkат мевты потум щирн ню-

харты па юхи kєты. Bхат щи хfннєхtйт 

сtkвоиc мtшн юхатkыйт. Оkаc щосн, 

вантэ, kыв щит пєkа fн вантkат. Тtп хtн 

ух па хун кfшийн юхатkыйт, нtмасты кєрkаkат, муй пfта мtшит-

ты пиньщасум? 

Щит пfта мевты, кеkщи па щfпар хekат тecщираcа кfварты 

мосk. Щи тумпийн 14-кєм хfтk мfр bраc сулъйиcк хущи kывеk 

тfйты, ktkн сtkвойkаk fнтtма йисат. Щfkта хek єватты кєшет, со-

хkат ямсыева кfврум йиcкат шошумты па щи юпийн веkьщи нух 

kюхитты рfхk. Хtн кашаc хfннєхt тfми нtмты питk, муйсар хek 

па муй щирн kєтута ktщатты, щит тfмащ вевтам мtшн fн юхатkа.

Сmlвоиh мmш 
оlаhан
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Хfнты ясаcа тулмащтас Владимир Енов.


