
Исакова, Ж.Т. Эпидемиологическая оценка возможных факторов заражения кишечными инфекциями [Текст]/Ж.Т. Исакова, В.С. 
Тойгомбаева, В.А. Алымкулова // Наука вчера, сегодня, завтра. -  Новосибирск: Изд. «Сибак», 2015. - №6-7 (22). - С.67-74.

СЕКЦИЯ 5.

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНЫХ 
ФАКТОРОВ РИСКА ЗАРАЖЕНИЯ КИШЕЧНЫМИ

ИНФЕКЦИЯМИ

Исакова Жайнагуль Турганбаевна
преподаватель кафедры общей и клинической эпидемиологии

К ГМ А им. И. К. Ахунбаева, 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек 

E-mail: isakova 1207@mail.ru

Тойгомбаева Вера Садвакасовна
д-р мед. наук, профессор кафедры общей и клинической эпидемиологии

КГМА им. И.К. Ахунбаева 
Республика Кыргызстан, г. Бишкек

Алымкулова Венера Алымкуловна
преподаватель кафедры общей и клинической эпидемиологии

Республика Кыргызстан, г. Бишкек
Аннотация
В статье приведены данные социологического опроса студентов 

о наличии вредных привычек, характера водопотребления, 
соблюдении правил личной гигиены и знаний о факторах передачи 
кишечных инфекций.
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Инфекционные болезни в начале XXI века все еще остаются 
одной из важнейших проблем здравоохранения во всем мире [2]. 
По данным ВОЗ ежегодно инфекционными болезнями болеют более 
2 млрд, человека, из них 17 млн. человек умирает. Ежедневно в мире 
50 тыс. летальных исходов обусловлены инфекционными болезнями, 
которые по-прежнему остаются ведущей причиной смертности 
и первой причиной преждевременной смертности.

Среди инфекционных заболеваний наиболее распространенными 
(после ОРВИ) являются острые кишечные инфекции (ОКИ).
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Частота заболеваний кишечными инфекциями, оцененная 
в расширенных перспективных исследованиях за последние 50 лет 
в США, составляет от 1,2 до 1,9 случая на 1 человека в год, число 
летальных случаев, связанных с инфекционной диареей, колеблется 
от 500 в год у детей до свыше 10 000 у взрослого населения. Наиболее 
высокая заболеваемость регистрируется у детей раннего возраста: 
2,46 случая заболевания в год на 1 ребенка в возрасте до 3 лет.

По данным ВОЗ, ежегодно в мире умирают от ОКИ и их ослож
нений более 5 млн. детей. Несмотря на успехи медицинской науки, 
и практического здравоохранения, острые кишечные инфекции (ОКИ) 
остаются одной из актуальных проблем современности. По данным 
Всемирной Организации Здравоохранения в мире ежегодно 
регистрируют до 1— 1,2 млрд, диарейных заболеваний, от которых 
умирает около 4 млн. человек, причем 60—70 % заболевших 
составляют дети в возрасте до 14 лет. Наибольшую угрозу они 
представляют для детей раннего возраста, в связи с высоким уровнем 
заболеваемости и летальности среди них. По данным российских 
авторов кишечные инфекции занимают 3—4 место среди всех 
инфекционных заболеваний у детей [3]. Помимо ущерба здоровью 
населения, они наносят серьезный экономический ущерб. В США 
экономические потери от ОКЗ составили около 1,5 млрд, долларов, 
в России — 253,45 млрд. руб. [4].

Проблема острых кишечных инфекций полностью сохранила 
свою актуальность и для Кыргызской Республики в силу сложившихся 
неблагоприятных социально-экономических последствий — дезинтег
рации бывшего Союза, заметного снижения уровня жизни, безрабо
тицы, миграции сельского населения из села в город и ухудшения 
санитарно-бытовых условий жизни [1]. В структуре инфекционной 
патологии без гриппа и ОРВИ в Кыргызской Республике удельный вес 
кишечных инфекций составляет — 49 %. Высокие уровни
заболеваемости кишечными инфекциями определяют значимость 
проведения эпидемиологических исследований для разработки профи
лактических мероприятий, сокращения социально-экономического 
ущерба, охраны здоровья детского населения.

Цель исследования: эпидемиологическая оценка поведенческих 
факторов риска кишечных инфекций студентов.

Материалы и методы исследования. Материалом для 
исследования послужили данные анкетирования проведенные среди 
студентов столичных вузов в возрасте 17—22 лет (500 шт.).

Методы: статистический, поисковый, социологический.
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Результаты обсуждения. Для оценки знаний о влиянии 
поведенческих факторов риска на распространение кишечных 
инфекций нами было проведено анкетирование студентов столичных 
вузов. Анкета содержала 20 вопросов, из ответов на которые получали 
информацию о знаниях профилактики кишечных инфекций, типе 
водоснабжения, вопросах соблюдения личной гигиены, мест 
проживания и наличия вредных привычек.

Респондентами были 500 студентов, из которых лица женского 
пола составили — 54,1±2,2 %, мужского пола — 45,9±2,2 %. Возраст 
варьировал от 17 до 22 лет (рис. 1 и 2).
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Рисунок 1. Удельный вес по возрастам

Рисунок 2. Удельный вес по полу

На вопрос «Знаете ли Вы, как передаются кишечные инфекции?» 
большинство респондентов (76±2,0 %) ответили положительно. 
Но среди студентов, оказались и такие, которые об этом не знали — 
23,7±2,0 % (рис. 3).
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76,8±2,0

да нет

Рисунок 3. Удельный вес ответов на вопрос «Знаете ли Вы, как 
передаются кишечные инфекции?»

На вопрос, какой водой пользуются респонденты указали, что 
они используют воду из центрального водоисточника и только 
5,6±1,0% студентов отметили, что пользуются водой из открытого 
источника (рис. 4).

Рисунок 4. Тип водоснабжения

Одним из факторов возможного заражения кишечными 
инфекциями являются овощи и фрукты, которые могут быть 
контаминированы почвой. Поэтому наша анкета содержала вопрос 
о правилах мытья овощей и фруктов перед их употреблением. 
Как показали ответы большинство студентов, промывают их под 
проточной водой. Однако, были такие, которые их совсем не мыли —
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2% , а 6,4±1,1 % студентов ошпаривали их кипятком перед 
употреблением (рис. 5).

Рисунок 5. Удельный вес ответов на вопрос «Как вы моете овощи
и фрукты?»

К поведенческим факторам риска заражения кишечными 
инфекциями относятся вредные привычки. Оказалось, что около 30 % 
респондентов имеют следующие вредные привычки: кусать и грызть 
ногти — 58 %, дожить ручку или карандаш в рот — 35,8 % и 7 % -  
дожить пальцы в рот.

К вредным привычкам также можно отнести и передачу жвачки 
друг другу, таковыми были 2 % студентов.

Для соблюдения правил личной гигиены необходимы 
соответствующие условия по месту учебы и проживания. На вопрос 
«Есть ли в учебном заведении условия для мытья рук?» 13 % 
опрошенных дали отрицательный ответ, что свидетельствует о том, 
что в течение дня они не имеют возможности помыть руки.

На вопрос «Когда моете руки?» оказалось, что перед едой моют — 
43,4±1,5 %, после еды — 17,4±1,2% и после посещения туалета — 
39,2±1,5 % студентов.

Для выявления знаний студентов о возможных путях заражения 
мы включили вопрос о факторах передачи кишечных инфекций. 
38±1,5% респондентов считают, что фактором передачи являются 
грязные руки, 25,4±1,4 % — овощи и фрукты, 15,8±1,1 % случаях 
можно заразиться в общественном транспорте, в 14,3±1,1 % — могут 
быть деньги, 6,2±0,7 % респондентов — при работе на компьютере 
(рис. 6).
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Рисунок 6. Удельный вес факторов передачи (%)

Вместе с тем необходимо отметить, что в настоящее время 
изменились стереотипы водопотребления. Из данных анкет выяснилось, 
что 39 % студентов пьют кипяченую воду, что вызывает сомнения. 
Фильтрованную, сырую и бутылированную воду употребляют 21,6±1,6 %, 
20,0±1,6 % и 16,9±1,5 % соответственно (рис. 7).

Рисунок 7. Удельный вес характера водопотребления (%)
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Выводы:
1. Проблема острых кишечных инфекций полностью сохранила 

свою актуальность и для Кыргызской Республики в силу сложившихся 
неблагоприятных социально-экономических последствий. В структуре 
инфекционной патологии в Кыргызской Республике удельный вес 
кишечных инфекций без гриппа и ОРВИ составляет — 49 %.

2. Среди респондентов женщины составили — 54,1±2,2 %, 
мужчины — 45,9±2,2 %.

3. 80 % студентов хорошо информированы о путях и факторах 
передачи кишечных инфекций.

4. Вредные привычки являются одной из причин распрос
транения кишечных инфекций, которыми страдают 30 % респон
дентов.

5. По данным наших исследований возможными факторами 
передачи кишечных инфекций являются в 38±1,5 % — грязные руки, 
25,4±1,4 % — овощи и фрукты, 15,8±1,1 % — общественный 
транспорт, 14,3±1,1 % — деньги, 6,2±0,7 % — компьютер.
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