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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы диссертации. Охрана здоровья населения является 

основной приоритетной задачей государственной политики, в которой борьба с 

инфекционными и паразитарными заболеваниями имеет важное значение. По 

данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) из 50 млн. человек, 

ежегодно умирающих в мире, более чем у 16 млн. причиной смерти являются 

инфекционные и паразитарные болезни. Экспертная оценка ВОЗ 

свидетельствует, что болезни, вызванные гельминтозами, занимают третье 

место в мире, оставаясь почти на уровне гриппа и ОРВИ [Дмитриева Г.М., 

2009; Нурмагамедова, Г., 2005; Тойгомбаева В.С., 2010]. Инфекционные 

заболевания остаются серьезной угрозой для здоровья человека. Доля 

инфекционных заболеваний в общей патологии человека составляет не менее 

60-70% в развивающихся, и она остаётся достаточно высокой и в развитых 

странах. 

Значительный вклад в распространение инфекционных болезней, в том 

числе и диарейных инфекций, вносят процессы глобализации, влияющие на все 

компоненты эпидемического процесса. В структуре инфекционных 

заболеваний кишечные инфекции находятся  на втором месте после инфекций 

дыхательных путей и являются одной из важных проблем здравоохранения, 

представляя как теоретический, так и практический интерес [Печеник А.С., 

2012].  

По данным ВОЗ ежегодно в мире регистрируется до 2,5 млрд. случаев 

острых кишечных инфекций (ОКИ), с 2,2 млн. летальных исходов, 

преимущественно среди детей до 5 лет. В России регистрируется более 500 тыс. 

в год, составляя до 90% от суммы всех кишечных инфекций [Асылгареева Г.М., 

2014].  

Проблема ОКИ полностью сохранила свою актуальность и для Кыргызской 

Республики (КР) в силу сложившихся неблагоприятных социально-

экономических последствий - заметного снижения уровня жизни, безработицы, 

миграции населения и ухудшения санитарно-бытовых условий жизни 

[Айдаралиев А.А., 2002; Касымбекова К.Т., 2004; Абдикаримов С.Т., 2013].  В 
КР структура кишечных инфекций состоит из 51,6% ОКИ неустановленной 
этиологии, 24,5% - вирусных гепатитов с фекально-оральным механизмом 
передачи и 14,3%  шигеллезов. 

Широкое распространение паразитозов определило приоритетным 

направлением программу ВОЗ на оздоровление населения, и призвала все 

страны, регистрирующие эти заболевания, снизить уровень пораженности за 10 

лет на 80% [Онищенко Г.Г., 2012]. 

Среди многочисленной группы паразитарных болезней наиболее значима 

социально-экономическая и медицинская роль гельминтозов, которые по 



 

4 

характеру многолетнего разностороннего воздействия на здоровье населения 

сопоставима с неблагоприятным влиянием окружающей среды в зонах 

экологического бедствия [Цыбина Т.Н., 2002; Дмитриева Г.М., 2009]. 

В нашей республике регистрируют более 20 видов гельминтозов, из 

которых только 10 подлежат официальному учету и сравнительно чаще 

регистрируются 5 из них. В структуре гельминтозов регистрируемых в 

Кыргызстане наиболее распространенными являются нематодозы с удельным 

весом 90,5% [Тойгомбаева В. С., 2010]. 

В структуре инфекционной патологии без гриппа и ОРВИ в КР удельный 

вес паразитарных и кишечных инфекций в сумме составляют 70%. В связи с 

единым фекально-оральным механизмом передачи, высоким уровнем 

кишечных инфекций и инвазий необходимо целенаправленное научное 

изучение ведущих факторов, особенностей путей передач этих нозологий, 

результаты которых позволят оптимизировать систему мероприятий по их 

профилактике.  

Связь темы диссертации с крупными научными программами 

(проектами) и основными научно-исследовательскими работами. Работа 

выполнена в соответствии с планом научной темы кафедры общей и 

клинической эпидемиологии Кыргызской Государственной Медицинской 

Академии, утверждена на Ученом Совете по науке 15 апреля 2011г. и внесены 

изменения в названии 15 мая 2015 г.  

Цель исследования: снижение риска заражения населения кишечными 

инфекциями и инвазиями на основе комплексного изучения их 

эпидемиологических особенностей и выявления основных факторов риска. 

Задачи исследования: 
1. изучить эпидемиологическую ситуацию по кишечным инфекциям и инвазиям 

в городе Бишкек; 

2. дать характеристику санитарного фона в городе Бишкек, определить основные 

пути и факторы передачи кишечных инфекций и инвазий; 

3. оценить роль санитарно-гигиенического и санитарно - паразитологического 

надзора в профилактике кишечных инфекций и инвазий; 

4. разработать систему научно обоснованных мероприятий по оптимизации 

эпидемиологического надзора за кишечными инфекциями и инвазиями. 

Научная новизна полученных результатов. В результате проведенных 

исследований нами впервые: 

1. проведена комплексная оценка эпидемиологической ситуации по кишечным 

инфекциям и инвазиям среди населения города Бишкек. Установлена 

неравномерность их распространения и определены административные 

территории риска, время риска и группы риска; 
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2. на основе бактериологических и паразитологических исследований выявлены 

ведущие факторы передачи кишечных инфекций и инвазий, дана оценка 

санитарному фону города Бишкек; 

3. действующая система эпидемиологического надзора за кишечными 

инфекциями и инвазиями не обеспечивает снижения уровня заболеваемости и 

инвазированности; 

4. разработан алгоритм мониторирования объектов внешней среды для 

выявления изменений паразитарного, бактериального загрязнения и принятия 

управленческих решений. 

Практическая значимость исследования. На основе выполненных 

исследований разработаны сроки и кратность обследования объектов внешней 

среды в зависимости от уровня заболеваемости и инвазированности населения 

районов города. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Уровень распространения кишечных инфекций и инвазий среди 

населения города Бишкек неравномерный. Территориями риска по кишечным 

инфекциям является Ленинский район, по кишечным инвазиям Свердловский 

район. Выявлена прямая зависимость уровня заболеваемости от санитарно-

гигиенических условий проживания. 

2. Структуру, уровень и динамику заболеваемости кишечными инфекциями 

и инвазиями среди населения г. Бишкек определяет степень паразитологического 

и бактериологического загрязнения объектов окружающей среды и 

поведенческий фактор риска. 

3. В существующей системе эпидемиологического надзора за кишечными 

инфекциями и инвазиями слабым звеном является неадекватный 

паразитологический и бактериологический контроль за объектами внешней 

среды и неудовлетворительная социальная мобилизация населения по 

профилактике заболеваний при существующих условиях. 

4. Для снижения уровня заболеваемости кишечными инфекциями и 

оздоровления населения от кишечных инвазий первостепенное значение имеет 

мониторинг и контроль за паразитологическим и бактериологическим 

загрязнением объектов внешней среды, активная и адресная санитарно-

просветительская работа среди населения.  

Личный вклад соискателя. Лично автором проведены: ретроспективный и 

проспективный эпидемиологический анализ заболеваемости кишечными 

инфекциями и паразитарными болезнями населения г. Бишкек за 15 лет (2000-

2014 гг.). Собран материал для проведения лабораторных исследований объектов 

внешней среды. Разработаны анкеты и проведено анкетирование школьников, 

студентов по выявлению факторов поведенческого риска. Автором проведен 

анализ и статистическая обработка собранных материалов. Санитарно-
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гельминтологические исследования проведены на базе лаборатории ДПЗиГСЭН 

МЗ КР, санитарно - бактериологические исследования проведены на базе 

ЦГСЭН г. Бишкек и ЦГСЭН Аламединского района. 

Апробация работы. Основные положения диссертации доложены и 

обсуждены на: Международной научно-практической конференции 

посвященной 60-летию факультета МПД КГМА им. И.К. Ахунбаева (Бишкек, 

2013); Юбилейной международной научно-практической конференции, 

посвященная 75-летию НПО «Профилактическая медицина» (Бишкек, 2013); 

Международной научно-практической конференции, посвящённой 20-летию 

Медфакультета ОшГу (Ош, 2014); VII Международной научно-практической 

конференции «Теоретические и практические аспекты развития научной мысли: 

Медицинские науки, Фармацевтические науки, Ветеринарные науки, 

Биологические науки, Химические науки» (Москва, 2015); Международной 

научно-практической конференции «Особенности формирования здорового 

образа жизни: факторы и условия» (Улан-Уде, 2015); XXV-XXVI 

Международной научно-практической конференции «Наука вчера, сегодня, 

завтра» (Новосибирск, 2015). 

Полнота отражения результатов диссертации в публикациях. По теме 

диссертации опубликовано 10 печатных работ, в изданиях, рекомендованных 

ВАК КР, зарубежных изданиях, в том числе 3 единоличные. По результатам 

исследований разработана «Целевая программа по борьбе и профилактике 

кишечных паразитозов на 2015 – 2019 гг.» 
Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 161 страницах 

компьютерного текста, иллюстрирована 27 таблицами, 63 рисунками. Состоит из 

введения, обзора литературы, материалов и методов исследований, главы 

собственных исследований, выводов, практических рекомендаций и списка 

использованных литературных источников, включающих 262 наименований, в 

том числе 91 авторов дальнего зарубежья и 171 ближнего зарубежья. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ  

Во введении диссертации представлено обоснование необходимости и 

актуальности исследования, цель и задачи, научная новизна и практическая 

значимость работы. 

Глава 1. Обзор литературы. Дан аналитический обзор публикаций о 

современной эпидемиологической ситуации по кишечных инфекциям и 

инвазиям в различных странах мира с характеристикой основных факторов 

передачи возбудителей и оценкой действующей системы эпидемиологического 

надзора.  

Глава 2. Материалы и методы исследования. Материалом для 

исследования служили данные заболеваемости кишечными инфекциями, 
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результаты паразитологических исследований школьников и детей детских 

дошкольных организаций (ДДО) г. Бишкек и объекты внешней среды. Объем 

выполненных исследований приведен в табл. 1. 

Таблица 1 – Материалы и объем исследований 
№  

п/п Перечень исследований 

Число 

исследов

аний 

Метод  

 исследования 

1. Заболеваемость кишечными 

инфекциями населения г. Бишкек  

15 лет ретроспективный, 

оперативный эпиданализы 

2. Заболеваемость кишечными 

инвазиями населения г. Бишкек 

15 лет ретроспективный, 

оперативный эпиданализы 

3. Паразитологическое исследование 

школьников и детей ДДУ г. Бишкек 

623 паразитологическое 

исследование 

4. Исследование овощей и фруктов на 

наличие яиц гельминтов и 

простейших 

150 санитарно-

гельминтологический 

5. 

 

Пробы почвы на наличие яиц 

гельминтов и простейших 

150 санитарно-

гельминтологический 

 

6. 

Смывы  на наличие яиц гельминтов 

с: денежных знаков 

 

100 

санитарно-

гельминтологический 

клавишей компьютеров 100 

7 Смывы  на наличие БГКП с: 

денежных знаков  

 

150 

 

 

 

санитарно-

бактериологический  

клавишей компьютеров  160 

салонов общественного транспорта 150 

рук детей посещающих ДДУ 150 

студентов 150 

взрослых  150 

8. Анкетирование среди школьников 

и студентов  

1000 социологический  

В работе были использованы следующие методы исследования: 

1. ретроспективный эпидемиологический анализ заболеваемости кишеч-

ными инфекциями и инвазиями в г. Бишкек по административным 

территориям, возрасту, полу, контингентам, ЦСМ, средним школам и ДДО; 

2. санитарно-паразитологические методы исследования смывов с овощей, 

фруктов, ягод, столовой зелени «Руководство по усовершенствованию системы 

эпиднадзора за паразитарными болезнями», разработано и утверждено 

Приказом МЗ КР №331 от 15.07.2004 года; 

3. санитарно - паразитологическое - исследование проб почвы методом 

Н.А. Романенко в соответствии с МУК 4.2. 796-99 «Методы санитарно-

паразитологических исследований объектов внешней среды»; 
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4. исследование смывов и пыли с предметов обихода на наличие яиц 

гельминтов «Руководство по усовершенствованию системы эпиднадзора за 

паразитарными болезнями» разработано и утверждено Приказом МЗ КР №331 

от 15.07.2004 года»; 

5. санитарно-бактериологический контроль методом исследования смывов. 

«МУ 2657-82. Методические указания по санитарно-бактериологическому 

контролю на предприятиях общественного питания и торговли пищевыми 

продуктами». 

6. статистический метод - вычисление интенсивных и экстенсивных 

показателей, вычисление средней ошибки интенсивного показателя, степень 

достоверности (t) различий в изучаемых показателях, вычисление 

доверительных интервалов разности двух пропорций. Для графического 

оформления полученного материала и статистической обработки использовали 

программное обеспечение Paint Microsoft Excel. 

Глава 3. Структура и эпидемиологические особенности кишечных 

инфекций и инвазий в г. Бишкек.  Роль объектов внешней среды в 

распространении возбудителей кишечных инфекций и инвазий и система 

эпидемиологического надзора. Представлены результаты собственных 

исследований и их обсуждение. В разделе 3.1. представлены результаты 

ретроспективного эпидемиологического анализа заболеваемости кишечными 

инфекциями и инвазиями за 2000-2014 гг. населения г. Бишкек. 

Структуру кишечных инфекций в г. Бишкек за 2009-2014 гг. формируют 

ОКИ неустановленной этиологии - 54,2%, вирусный гепатит А (ВГА) - 29,3%, 

бактериальная дизентерия - 7,9%, ОКИ установленной этиологии - 6,6% и 

сальмонеллез - 2,0%. Распределение кишечных инфекций по 

административным районам города неравномерно. Больше всего кишечными 

инфекциями страдает население Ленинского района, куда входят жилмассивы - 

Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо, Ала-Тоо, Аска-Таш, Касым, Керемет, 

Тынчтык, Маданият, Балбан-Таймаш, Достук, Калыс-Ордо, Жениш, Мурас-

Ордо и Манас. Удельный вес регистрируемых кишечных инфекций здесь 

составляет 45,7%. Треть вклада в общую кишечную заболеваемость вносит 

Свердловский район с удельным весом 29,0%, Октябрьском районе столицы 

регистрируется - 13,5% и в Первомайском - 11,8%. Общая кишечная группа 

(ОКГ), регистрируемая в г. Бишкек составляет 68,7%, с умеренной тенденцией 

роста (темп прироста - 1,4%), c показателем заболеваемости от 290,6±6,0
о
/оооо 

(2003 г.) до 762,4±9,3
о
/оооо (2008 г.).  

В структуре кишечных инфекций удельный вес ОКИ составляет 54,2%. 

Многолетняя динамика заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии 

имеют выраженную тенденцию роста с темпом прироста - 5,1%. Размах 

интенсивного показателя составляют от 190,9±4,9
о
/оооо в 2003 г. до 
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583,8±8,4
о
/оооо в 2007 г. Кишечные инфекции неустановленной этиологии чаще 

всего регистрируются среди приписанного населения ЦСМ №14 Свердловского 

района, ЦСМ№1, ЦСМ №2 и ЦСМ №12 Ленинского района с интенсивным 

показателем 467,1±11,0
о
/оооо, 413,4±8,5

о
/оооо, 412,7±10,0

о
/оооо и 408,8±10,1

о
/оооо 

соответственно. По остальным ЦСМ города интенсивный показатель варьирует 

от 120,3±6,0
о
/оооо в ЦСМ № 9 Свердловского района до 332,2±15,1

о
/оооо в ЖДБ 

Ленинского района. Группой риска при ОКИ неустановленной этиологии 

являются дети до 14 лет с удельным весом - 90,8%. В остальных возрастных 

группах удельный вес варьировал от 1,1% у лиц 40-49 летнего возраста до 3,0% 

у 20-29 летних. Заболеваемость по полу достоверно различна, удельный вес лиц 

мужского пола составил 56,2±0,4, женского - 43,8±0,4 (р<0,01). Контингентом 

риска ОКИ неустановленной этиологии являются неорганизованные дети 

ясельного возраста - 81,8%, среди взрослых неработающий контингент - 6,0%. 

В годовой динамике заболеваемости ОКИ неустановленной этиологии 

выявлена выраженная сезонность, с июня по октябрь, с пиком в августе месяце. 

Индекс сезонности - 1,5, коэффициент сезонности - 59,7%. 

Удельный вес заболеваемости населения г. Бишкек ОКИ установленной 

этиологии в структуре кишечных инфекций составляет 6,6%. Многолетняя 

динамика имеет тенденцию к снижению, с темпом - 1,4%. Интенсивный 

показатель варьировал от 20,2±1,5
о
/оооо в 2011 г. до 123,4±3,8

о
/оооо в 2008 г. По 

ЦСМ г. Бишкек заболеваемость ОКИ установленной этиологии распределена 

сравнительно равномерно. Самый высокий показатель заболеваемости 

наблюдался в ЦСМ №12, №2, №17 - Ленинского района, № 14 - Свердловского, 

№18 - Октябрьского и № 16 – Первомайского с интенсивным показателем 

49,8±3,5
о
/оооо, 40,4±3,1

о
/оооо, 42,7±6,0

о
/оооо, 49,3±3,6

о
/оооо, 40,6±5,1

о
/оооо и 

38,3±5,1
о
/оооо, соответственно. Группой риска являются дети до 14 лет, с 

удельным весом- 92,4%. Доля взрослых составляет по 2,2% среди лиц 20-29 и 

старше 50 лет. ОКИ достоверно чаще болели  мальчики по сравнению с 

девочками (p<0,01). Выявлен высокий удельный вес заболевших среди 

неорганизованных детей ясельного возраста - 83,7%. Сезонность ОКИ 

отмечается с апреля по октябрь, с пиком в апреле и июне. Индекс сезонности - 

2,1, коэффициент сезонности - 67,7%.  

Удельный вес бактериальной дизентерии составляет 7,9% с тенденцией 

снижения, с темпом - 8,2%, выявлена цикличность с интервалом 2-3 года. 

Уровень заболеваемости дизентерией варьировал от 8,2±1,0
о
/оооо в 2010 г. до 

159,6±4,3
о
/оооо в 2008 г. Бактериальная дизентерия регистрировалась 

повсеместно, но ее высокий уровень наблюдался по ЦСМ №12, ЦСМ №2, ЦСМ 

№13 - Ленинского района, ЦСМ №14 - Свердловского района и ЦСМ №16 - 

Первомайского района с интенсивными показателями 86,4±4,6
о
/оооо, 

60,7±3,9
о
/оооо, 71,2±5,6

о
/оооо, 58,7±3,9

о
/оооо, 55,8±6,1

о
/оооо, соответственно. 
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Группой риска являются дети до 14 лет с удельным весом - 73,3%. Группой 

риска среди взрослых были лица 20-29 летнего возраста с удельным весом -

10,3%, в остальных возрастных группах удельный вес составил 2,6% у лиц 40-

49 лет и до 4,6% у 30-39 летних. Различия между заболеваемостью мужчин и 

женщин были недостоверными. Дизентерия чаще выявлялась среди 

неорганизованных детей ясельного возраста (46,3%), садовского возраста 

(13,6%) и среди неработающих взрослых (19,7%). Годовая динамика 

заболеваемости характеризуется выраженной сезонностью с июня по октябрь 

месяцы, с пиком в сентябре. Индекс сезонности - 2,6, коэффициент сезонности - 

72,4%.  

В структуре кишечных инфекций удельный вес ВГА составляет 29,3%, с 

умеренной тенденцией роста,  темпом прироста - 3,9%. Уровень 

заболеваемости за 2000-2014 гг. варьировал от 62±2,8
о
/оооо в 2003 г. до 

380,8±6,5
о
/оооо в 2012 г. В 2012 - 2013 гг. заболеваемость ВГА выросла в 3,2 и 

2,3 раза соответственно по сравнению предыдущим 2011 годом. Наиболее 

высокий уровень заболеваемости ВГА был среди населения, приписанного к 

ЦСМ №1, ЦСМ №2, ЦСМ №12, ЦСМ №13 - Ленинского района, ЦСМ №5, 

ЦСМ №8, ЦСМ №14-Свердловского, ЦСМ №3 - Первомайского, с 

показателями - 210,0±6,0
о
/оооо, 180,8±6,6

о
/оооо, 310,8±8,8

о
/оооо, 180,8±8,9

о
/оооо, 

160,1±6,5
о
/оооо, 179,8±7,9

о
/оооо, 190,0±7,0

о
/оооо, 184,8±6,5/оооо, соответственно. 

Группа риска при ВГА - дети до 14 лет (71,5%). Лица 15-19 летнего возраста 

составили 13,1% и 20-29 летние - 10%,  30-39 лет - 2,8%, 40-49 лет – 1,3% и 

лица старше 50 лет – 1,3%. Чаще болели мужчины – 51,6±1,1%, по сравнению с 

женщинами - 48,4±1,1% без достоверных различий (p>0,05). Контингенты 

риска школьники - 38,7%. В организованных коллективах как ясельного, так и 

садовского возраста случаи ВГА составили - 11,5 %, и студенты - 6,3%. Однако 

надо отметить, что и неорганизованные дети ясельного и садовского возраста 

имеют большую долю в общей заболеваемости - 24,6%. Из взрослого населения 

группой риска были неработающие - 11,0%. Сезонность ВГА выявлялась с  

сентября по февраль, с пиком в ноябре. Индекс сезонности - 2,7, коэффициент 

сезонности - 73,1%. 

Доля сальмонеллеза в ОКГ - 2,0%, с выраженной тенденцией к снижению, 

с темпом - 5,4% и показателями заболеваемости от 4,6±0,7
о
/оооо в 2014 г. до 

29,1±1,8
о
/оооо в 2008 г. Сальмонеллез  чаще выявляется в ЦСМ №17, ЦСМ №12 - 

Ленинского района, ЦСМ №14 Свердловского с показателями 25,6±4,7
о
/оооо, 

16,3±2,0
о
/оооо, 143±1,9

о
/оооо, соответственно. По остальным ЦСМ он находится в 

пределах от 2,4±1,2°/оооо в ЦСМ №10 до 12,7±1,7°/оооо в ЦСМ №3. Группа риска 

дети до 14 лет - 64,3% и взрослые активного  возраста - 27,4%. Индекс 

сезонности - 2,5, коэффициент сезонности - 71,5%. 
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Гельминтозы занимают значительное место в структуре заболеваемости 

населения г. Бишкек, с удельным весом 45%. Ежегодно в среднем 

регистрируется до 6 тысяч инвазированных различными видами паразитов, с 

интенсивным показателем от 790,0 до 1000,0
о
/оооо случаев. 

Структуру гельминтозов в г. Бишкек формируют около 20 инвазий, из 

которых официальному учету подлежат 12, широко распространенными 

являются 5 видов. Кишечные инвазии формируют 38% - лямблиоза, 32,1% - 

энтеробиоза и 21,1% - аскаридоза. 

Кишечные инвазии регистрируются повсеместно, но наибольший 

удельный вес инвазированных выявлен среди обследованных детей 

Свердловского района - 46,1%, Ленинского - 27,4%, Октябрьского - 13,8% и 

Первомайского - 12,7%.  

Дети Свердловского района г. Бишкек оказались самыми 

инвазированными. Удельный вес инвазированных детей Свердловского района 

составил 51,9%, из них  у 77% обнаружен энтеробиоз, 17,6% -лямблиоз и 5,3% - 

аскаридоз. При этом высокий уровень инвазированности был у детей, 

приписанных к ЦСМ №14 обслуживающий жилмассивы Келечек, Дордой, Ак-

Босого, Ак-Бата, Кайынды, Ак-Жар, Адилет, а также у детей, приписанных к 

ЦСМ №5 - 26,3%, которое обслуживает население, жилмассивов Бакай-Ата, 

Учкун, Рухий-Мурас. Необходимо отметить, что по всем ЦСМ 

инвазированность энтеробиозом высокая и варьирует от 62,1% в ЦСМ №9 до 

88,9% в ЦСМ №10. Высокий уровень инвазированности лямблиозом 

отмечается в ЦСМ № 4, 5, 9 и 14. Удельный вес лямблиоза среди паразитозов 

варьирует от 7,4% в ЦСМ №10 до 21,6% в ЦСМ №4, аскаридоза от 2,9% в ЦСМ 

№14 до 33,3% в ЦСМ №8. 

По Ленинскому району уровень инвазированности несколько ниже, но 

структура выявляемых гельминтов такая же, с разным удельным весом 

энтеробиоз (размах от 68,4% до 100%). Во всех ЦСМ Ленинского района 

инвазированность энтеробиозом высокая и составляет: ЦСМ №11 - 100%, ЦСМ 

№1-87,3%, ЦСМ №2 - 88,2% и по остальным ЦСМ от 68,4 до 74,6%. 

В ЦСМ Ленинского района удельный вес лямблиоза был в пределах от 0 

по ЦСМ №11 до 31,6% по ЦСМ №17, аскаридоз был выявлен в 3-х ЦСМ - 1, 12, 

13. Самая высокая совокупная инвазированность по ЦСМ №12 – 33,7%;  ЦСМ 

№1 – 27,6% и ЦСМ №13- 19,1%, которые обслуживают население жилмассивов 

Арча-Бешик, Ак-Орго, Ак-Ордо, Ала-Тоо, Аска-Таш, Касым, Керемет, 

Тынчтык, Маданият, Балбан-Таймаш, Достук, Калыс-Ордо, Жениш, Мурас-

Ордо и Манас соответственно. Самый низкий удельный вес совокупной 

инвазированности выявлен в Октябрьском районе г. Бишкек, где энтеробиоз 

был в пределах от 64,3% в ЦСМ №6 до 74,5% по ЦСМ №18. В Октябрьском 

районе удельный вес лямблиоза также ниже, варьируя от 15,4% в ЦСМ №15 до 
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23,1% в ЦСМ №19. Аскаридоз выявлялся во всех четырех ЦСМ в пределах от 

8,5% до 15,4%. Совокупная инвазированность самая высокая по ЦСМ №18 с 

приписным населением 152721 человек. 

В структуре кишечных инвазий лямблиоз в занимает 1 место с удельным 

весом - 38,0%, с тенденцией роста, с темпом прироста 4,9%, с уровнем 

заболеваемости от 58,1±2,7
о
/оооо в 2004 г. до 303,4±5,7

о
/оооо в 2013 г. В 2013 г. 

лямблиоз вырос на 52,3% по сравнению с 2004 г. За 2009-2014 гг. удельный вес 

лямблиоза среди населения Свердловского района г. Бишкек - 46,4%, 

Ленинского - 25,9%, Октябрьского – 14,9% и Первомайского - 12,5%.  

За 2009-2014 гг. было зарегистрировано 11127 случаев инвазий лямблиями. 

При этом 66,7% инвазированных были дети до 14 лет, из которых группой 

риска оказались дети от 5 до 14 лет (50,2%). Необходимо отметить, что 

лямблиоз выявлялся у детей до 1 года – 0,4%, а также в возрасте 1 года – 1,9%, 

от 2-х до 4 лет - 14,2% и взрослых - 33,3%. В динамике рост случаев лямблиоза 

отмечается во всех возрастных группах. У взрослых он вырос в 2,1, детей до 1 

года - 3,8, в возрасте 1 года -1,6 раза и только у детей от 5 до 14 лет он имел 

незначительное повышение, оставаясь стабильно высоким. Удельный вес 

инвазированных лиц мужского пола достоверно больше, чем женского пола 

67,4±0,4% и 32,6±0,4% (p>0,01). Лямблиоз регистрируется во все месяцы года с 

небольшим повышением в апреле и феврале. Коэффициент сезонности - 56,0%, 

индекс сезонности - 1,2. 

Энтеробиоз в структуре паразитозов занимает 2 место после лямблиоза 

(32,1%), с выраженной тенденцией к снижению, темп снижения - 10%. Уровень 

заболеваемости варьировал от 91,2±3,3
о
/оооо в 2007 г. до 573,4±8,8

о
/оооо в 2001 г. 

Стойкое снижение инвазированности энтеробиозом за последние годы связано 

с дегельминтизацией в школах г. Бишкек.  

За 2009-2014гг. чаще всего энтеробиоз выявлялся у детей Ленинского 

района г. Бишкек, их доля в общей заболеваемости города - 35,5%. Удельный 

вес инвазированных энтеробиозом по Свердловскому району - 32,0%, 

Октябрьскому - 16,0% и Первомайскому 16,5%. В Ленинском районе г. Бишкек 

наиболее инвазированными оказались дети, приписанные к ЦСМ №1 и №12 - 

31,0% и 32,2%, соответственно, с показателем - 8,3±1,2
о
/оооо по ЦСМ №1 и 

12,5±1,8
о
/оооо. по ЦСМ №12. Дети до 14 лет составили 62% инвазированных, из 

которых 11% были дети 2-4 лет. Необходимо отметить инвазированность детей 

до 1 года - 0,3%, 1 года - 1,8% и взрослых - 38%. В динамике снижение 

энтеробиоза отмечается во всех возрастных группах детей: до 1 года - 6,5 раза, 

1 года -1,3 раза, 2-4 лет-1,3 раза, до 14 лет - 1,6 и только число взрослых имеет 

незначительное повышение, оставаясь стабильно высоким, что объясняется 

тем, что дегельминтизация, проводимая в г. Бишкек охватывала только 

школьников. Достоверно больше энтеробиоз выявлялся у мальчиков 87,1±0,4%, 
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чем у девочек 12,9±0,4% (p>0,01). В году энтеробиоз распределялся по всем 

месяцам года с небольшим повышением в феврале, апреле, июле, сентябре и 

октябре. 

В структуре кишечных инвазий г. Бишкек удельный вес аскаридоза 

составляет 21,1%, с выраженной тенденцию роста и размахом заболеваемости 

от 25,2±1,8
о
/оооо в 2000 г. до 144,9±4,1

о
/оооо в 2010 г. Рост аскаридоза, по-

видимому, связан с использованием более эффективного метода 

паразитологической диагностики - Като-Кац внедренный в практику 

лабораторий в 2005 году. За 2009-2014 гг. аскаридоз чаще выявлялся у детей 

Свердловского района - 40,9%, по Ленинскому - 25,0%, Октябрьскому - 25,0% и 

Первомайскому 9,1%. В Свердловском районе наиболее инвазированными 

были дети, приписанные к ЦСМ №5, №9 и №14 по 27,7%, с показателем - 

1,3±0,6
о
/оооо, 1,5±0,7

о
/оооо и 1,3±0,6

о
/оооо, соответственно. Аскаридоз 

характеризовался с преимущественной иназированностью детей до 14 лет - 

94%. При этом группой риска были с дети от 5 до 14 лет – 69,2%. О 

существовании постоянного фактора риска заражения свидетельствует наличие 

инвазированных среди детей до 4 лет - 24,8%, которые заражаются при 

контакте с объектами окружающей среды и отсутствия у них навыков личной 

гигиены. Достоверно больше аскаридоз выявлялся у мальчиков - 60,1±0,6%, 

(p<0,01). Сезонность аскаридоза проявляется с апреля по октябрь, с пиком в 

сентябре, что связано с биологическим циклом развития аскарид и 

активизацией факторов передачи: обилие овощей и фруктов, наличие мух, 

паразитарное загрязнение окружающей среды, активным выявлением 

инвазированных перед формированием коллективов. Индекс сезонности - 1,8, 

коэффициент сезонности - 64,9%. 

Бремя кишечных инфекций и инвазий на здоровье населения определяется 

социальными и экономическими потерями. Нами были рассчитаны 

экономические потери от этих инфекций по методу И.Л. Шаханиной. За 

анализируемый период в г. Бишкек общий экономический ущерб, наносимый 

ВГА, сальмонеллезом, бактериальной дизентерией, ОКИ установленной и 

неустановленной этиологией, аскаридозом, энтеробиозом и лямблиозом 

составил 13467767,06 сомов. 

Таким образом, кишечные инфекции и инвазии остаются актуальной 

проблемой для населения г. Бишкек. При этом территориями риска по 

кишечным инфекциям является Ленинский района с населением, приписанным 

к ЦСМ№1, 2, 11, 12, 13, 17, а по кишечным инвазиям Свердловский район с 

населением, приписанным к ЦСМ №4, 5, 9, 10, 14. 

В разделе 3.2. отражены результаты исследования объектов внешней 

среды, как факторов передачи возбудителей кишечных инфекций и инвазий. 

Бактериологическое загрязнение объектов внешней среды по сравнению с 
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паразитарным при одинаковом обсеменении более интенсивнее, так как число 

их видов и уровень заболеваемости выше, чем кишечными инвазиями. Кроме 

того, возбудители многих кишечных инфекций при соответствующих условиях 

могут размножаться и накапливаться, что не характерно для яиц гельминтов. 

Для оценки бактериологического загрязнения объектов внешней среды 

нами были отобраны смывы. Всего было взято 910 смывов, из которых 450 с 

рук детей, подростков, студентов и различных слоев населения, 160 с 

компьютерных клавишей и мышки, по 150 с денежных знаков разных  

номинаций и в салонах общественного транспорта (табл. 2). 

Таблица 2 - Санитарно–бактериологическое исследование объектов внешней 

среды 
Наимено-

вание 

объектов 

Денежные 

знаки 

Компьютер 

(клавиатура, 

мышка) 

Общест. 

трансп. 

(поручни) 

Руки детей ДДУ, 

студентов, 

взрослых 

Всего 

Число 

смывов 
150 160 150 450 910 

из них "+" 92 50 77 168 387 

%±m 61,3±1,6 31,3±1,5 51,3±1,7 37,3±1,6 - 

Р p<0,001 p<0,05 p<0,001 p<0,05 - 

Наиболее загрязненными БГКП оказались денежные знаки. Удельный вес 

положительных результатов составил 61,3±1,6%. На втором месте по степени 

загрязнения был салон общественного транспорта - 51,3±1,7%. Смывы с рук 

имели положительный результат у 37,3±1,6% обследованных. Самыми 

грязными оказались руки взрослого населения. Удельный вес положительных 

смывов с их рук составил 48,8±4,1%. Грязными были также и руки студентов - 

39,9±4,0%. Смывы брали следующим образом: сначала как есть, затем после 

мытья просто водой и после мытья с мылом (рис. 1).  

 
Рис.1. Удельный вес смывов на БГКП с рук детей посещающих ДДУ, студентов 

и взрослого населения г. Бишкек. 

Полученные результаты свидетельствуют о необходимости мытья рук с 

мылом, так как только после этого на них БГКП не было. Так, если у 

организованных детей детских учреждений руки до мытья были грязные у 

63,2%, то после мытья рук просто водой БГКП находили у 36,8% детей, что 

свидетельствует о достаточно большом удельном весе бактериального 

загрязнения. После мытья рук с мылом они не выявлялись. У студентов  до 
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мытья БГКП находили в 62,7% случаях, они были такие же грязные, как и у 

детей дошкольного возраста, но при мытье рук с водой - 26,9%, а мытье рук с 

мылом - 10,4%. У взрослого населения до мытья рук, БГКП обнаружены у 50% 

обследованных, а после мытья рук просто с водой - 30,5% и после мытья рук с 

мылом  - 19,5%  обследованных взрослых лиц. 

Данные лабораторных исследований денежных знаков дали самый 

большой удельный вес загрязнения их БГКП - 61,3±4,0%. Самыми грязными 

оказались деньги 20 сомовой номинации. Из 25 смывов взятых от этих купюр в 

20 были обнаружены БГКП с удельным весом 80±4,2%. Необходимо отметить, 

что удельный вес положительных смывов не зависел от стоимости денежных 

знаков. Так, если у 50 сомовых купюр положительных результатов было - 

70±4,7%, 100 сомовых  - 52,0±5,2%, 200 сомовых – 50±5,2% и 500 сомовых 

купюрах положительные смывы составили - 70±4,7%. Кроме того, 5-сомовая 

металлическая монета имела наибольшее загрязнение 85±3,7%, а 10 сомовая – 

55±5,2% (рис.2). 

 
Рис.  2. Удельный вес положительных смывов на денежных знаках (%). 

Следующим объектом, который дал большой удельный вес 

положительных смывов, была компьютерная техника. В компьютерных клубах 

г. Бишкек было отобрано 160 смывов, из которых положительный результат 

был в 50 смывах (31,2±3,7%). С компьютерных клавиш смывы были 

положительными в 81,5±5,6%, а мышки - 20±5,6%. Салоны общественного 

транспорта также оказались достаточно загрязнёнными. Удельный вес 

положительных смывов в нем составил - 51,3%. Закономерно наиболее 

грязными в автобусах оказались поручни, которые чаще всего используются 

для поддержания устойчивости пассажиров с удельным весом - 54,5%. 

Для оценки роли объектов внешней среды в передаче возбудителей 

кишечных инвазий были проведены санитарно-гельминтологические 

исследования почвы, воды, смывов с овощей, компьютерной техники, 

денежных знаков, с предметов обихода в ДДО и школах. Был проведен 

сравнительный анализ результатов лабораторных исследований проб почвы, 

проводимых ЦГСЭН г. Бишкек и нами. По данным паразитологических 

лабораторий в 466 отобранных пробах почвы положительными оказались  всего 

0

20

40

60

80

100

1000 
сомов 

500 
сомов 

200 
сомов 

100 
сомов 

50 
сомов 

20 
сомов 

10 
сомов 

5 сомов 

0 

70,0±4,7 

50,0±5,2 52,0±5,2 

70,0±4,7 
80,0±4,2 

55,0±5,2 

85,0±3,7 



 

16 

5 проб, что составило 1,1±0,5%. По данным нашего исследования в пробах 

получены другие результаты. Так из 150 отобранных проб почвы в 15 были 

найдены яйца аскарид, что свидетельствует о достоверной разнице полученных 

результатов (p<0,001). 

В динамике за 2007-2014 гг. ЦГСЭН г. Бишкек из питьевой воды было 

отобрано 422 пробы для санитарно-паразитологического исследования, из них 

положительной оказалась только одна  в 2008 году. При исследовании сточных 

вод положительные результаты были достоверно чаще 21,7±8,6% (р<0,05). 

ЦГСЭН г. Бишкек проведены санитарно-гельминтологические обследования 

2966 проб, в том числе с овощей и фруктов было взято 289 смывов, из которых 

положительными оказались – 5 проб, отобранных с пищеблоков ДДО и школ с 

удельным весом 0,2±0,01%. Во всех случаях были обнаружены яйца аскарид. 

Нами для паразитологической оценки объектов внешней среды было взято 500 

проб: с почвы - 150, компьютерной техники - 100, денежных знаков - 100, 

овощей и фруктов -150 (табл.3).  

Таблица 3 - Данные результатов обследования смывов с объектов внешней 

среды 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Всего 

проб 

Из них 

"+" 

Р± m Из них яйца 

аскариды острицы 

1. Почва 150 15 10,0±2,4 15 0 

2. Денежные знаки 100 3 3,0±1,7 0 3 

3. Компьютер 100 3 3,0±1,7 0 3 

4. Овощи и фрукты 150 10 6,7±2,0 10 0 

 Всего: 500 31  25 6 

По нашим данным самой грязной оказалась почва. Из 150 проб почвы в 15 

пробах (10,0±2,4%) были обнаружены яйца аскарид. Также яйца гельминта 

были обнаружены в смывах овощей и фруктов - 6,7±2,0%. Положительными 

оказались смывы с денежных знаков и клавишей компьютера с удельным весом 

по 3,0±1,7%, соответственно.  

Таким образом, проведенные исследования свидетельствуют о высоком 

микробиологическом загрязнении объектов окружающей среды и наличии 

постоянного риска возможного заражения кишечными инфекциями, тогда как 

риск паразитологического заражения несколько меньше.   

Для оценки поведенческих факторов риска было проведено анкетирование 

студентов и школьников г. Бишкек. По данным анкет оказалось, что около 30% 

опрошенных студентов, 45% школьников имеют вредные привычки. Перед 

едой моют руки только 43,4% студентов и 44,1% школьников, после посещения 

туалета-39,2% студентов и 16,8% школьников, а овощи перед употреблением не 

моют 2% студентов и 3,3% школьников.  
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Таким образом, выявленные поведенческие факторы у опрошенных 

студентов и школьников свидетельствует о существовании постоянного риска 

заражения их кишечными инфекциями и инвазиями. 

В разделе 3.3 представлены рекомендации по организации 

эпидемиологического надзора по кишечным инфекциям и инвазиям. 

Одной из основных задач эпидемиологического надзора является учет 

случаев заболеваний, на котором базируется анализ и оценка 

эпидемиологической ситуации. Выявление кишечных инфекций чаще всего 

пассивное. Уровень заболеваемости кишечными инфекциями высокий по 

районам города, однако, он выше в Ленинском и Свердловском районах, где 

совокупный интенсивный показатель составляет 685,9
о
/оооо и 465,8

о
/оооо, 

соответственно. Доля вклада в общую заболеваемость кишечными инфекциями 

населения Октябрьского и Первомайского района составляют  по 13,5% и 

11,8% с показателем 448,8
о
/оооо и 423,4

о
/оооо, соответственно. Для установления 

истинной картины эпидемиологической ситуации необходимо активное 

выявление больных обследованием контактных в очагах и групп риска среди 

населения Ленинского (ЦСМ № 1, 11, 12, 13, 17) и Свердловского районов 

(ЦСМ № 4, 5, 9, 10, 14). 

Следует отметить, что рост заболеваемости кишечными инфекциями 

отмечается в ряде жилмассивов города, где показатели на 100 тыс. населения 

значительно превышают городской уровень заболеваемости. Возможной 

причиной высокого уровня заболеваемости населения Ленинского и 

Свердловского районов является резкое увеличение количества новостроек в 

этих районах и сравнительно медленное строительство водопроводов, 

обеспеченность питьевой водой населения жилмассивов в этих районах 

составляет 70%. Особая нехватка питьевой воды отмечается в жилмассивах 

«Дордой 2», «Ак-Бата», «Ак-Жар», «Рухий-Мурас» Свердловского района,  

«Алтын-Ордо» - Октябрьского района, «Достук», «Мурас-Ордо» Ленинского 

района, а в жилмассиве «Бугу – Эне Багыш» Ленинского района водопровод 

вообще отсутствует. Для разрыва механизма передачи кишечных инфекций и 

инвазий необходимо активизировать исследования объектов внешней среды в 

период сезона и проводить противоэпидемические мероприятия по их 

оздоровлению. Проводить бактериологическое обследование контактных в 

очагах кишечных инфекций с целью их лечения. 

При кишечных инвазиях рекомендуются скрининговые обследования  

детей из групп риска на территориях с высокой заболеваемостью. При 

удельном весе положительных результатов до 15%, данная территория 

считается очагом слабой интенсивности и рекомендуется проведение лечения  

инвазированных с санитарно-просветительской работой населения. 

Территорией средней интенсивности считается при выявлении от 15 до 29% 
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инвазированных. В этом случае необходимо провести поголовное обследование 

населения с последующим лечением всех выявленных больных и социальной 

мобилизацией населения. Высокоинтенсивной эпидемиологической ситуацией 

является при выявлении больше 30% инвазированных.  

У школьников Свердловского района выявлен высокий уровень 

инвазированности. Поэтому на территории этого района необходимо 

проведение дегельминтизации в течение двух лет. Препаратом выбора является 

альбендазол, который рекомендуют принимать после еды, запивая водой. У 

школьников Ленинского района г. Бишкек инвазированность оказалось средней 

интенсивности, что требует обследования всех школьников с последующим 

лечением выявленных инвазированных детей. У школьников Октябрьского и 

Первомайского района выявлена инвазированность легкой интенсивности, при 

которой необходимо проведение лечения выявленных больных (рис. 3 и рис. 4). 

 

  
Рис. 3. Картограмма инвазирован-

ности дошкольников и школьников г. 

Бишкек. 

Рис.4. Картограмма распространен-

ности кишечных инфекций среди 

населения г. Бишкек. 

При этом во всех этих районах необходимо активизировать санитарно-

просветительскую работу среди школьников и их родителей, а также 

обеспечить постоянный контроль за созданием условий в школах для 

соблюдения личной гигиены. В ДДО и школах г. Бишкека отмечается 

переуплотненность на 194% и 164% соответственно. При норме наполняемости 

классов не более 25-30 учащихся, а в ДДО 20-25 детей, в классах занимаются 

по 35-45 школьников, а в группах по 50-60 детей. В школах отмечается 

недостаточность санузлов в 2 раза и  раковин для мытья рук в 3 раза. Все эти 

факторы способствуют распространению кишечных инвазий и инфекций. При 

организации проведения профилактических мероприятий против кишечных 

инфекций и инвазий многие авторы акцентируют внимание на проведение 

санитарно-просветительской работы среди населения, в которую должны 

вовлекаться педагоги, воспитатели, медработники, школьники и различные 

общественные организации. Для снижения заболеваемости кишечными 

инфекциями и инвазиями, а также повышения эффективности профилактики  в 

Свердловском и Ленинском районах необходимо обеспечить школы 

информационно-образовательными материалами. Эффективным инструментом 
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работы со школьниками является использование волонтерскими группами из 

числа клинических ординаторов МПД КГМА им. И.К. Ахунбаева учебно-

методическое пособие для учителей «Вода, Санитария и Гигиена в школе», 

разработанное Детским Фондом ООН (ЮНИСЕФ) и утвержденным Ученым 

Советом Кыргызской Академии Образования и руководство «Совместное 

изменение гигиены и санитарии» (СИГИС), рекомендованное ВОЗ, как один из 

эффективных способов повышения информированности населения о методах 

профилактики кишечных и паразитарных заболеваний. Методика СИГИС в 

основе своей также имеет интерактивный способ подачи информации и 

нацелен на население и на школьников в том числе. В каждой школе 

необходимо помочь наладить работу по организации информационных уголков, 

посвященных здоровью в целом и проблеме кишечных и паразитарных 

заболеваний в частности. Для этого необходимо участие самих школьников, 

педагогического состава школ, местных партнерских государственных и 

неправительственных организаций.  

Кроме этого, необходимо поддержать работу и развитие института 

санитарных дружин в школе, повысить их значимость. Опыт показывает, что 

только постоянный контроль соблюдения личной гигиены и чистоты в 

помещениях, способно стимулировать поддержание адекватного уровня 

соблюдения санитарно-гигиенических правил. Как известно, самый лучший 

контроль - самоконтроль. Поэтому работу санитарных дружин в классах 

необходимо поддерживать и поощрять.  

Необходимо организовывать массовые мероприятия по вопросам 

профилактики паразитарных заболеваний: среди учащихся младших классов 

проводить конкурсы рисунков по теме, учащиеся средних классов могут 

соревноваться в написании сочинений и рефератов, а учащиеся старших 

классов могут проводить различные акции: театральные инсценировки, 

конкурсы КВН, флеш-мобы в общественных местах и т.д. 

В системе эпидемиологического надзора важное место отводится 

организации и проведению санитарно-гельминтологического и санитарно-

эпидемиологического надзора за объектами окружающей среды.  

В соответствии с приказом МЗ КР№201 «Целевая программа по борьбе и 

профилактике кишечных паразитозов за 2015 -2019 гг.» от 20.04. 2015 г. по 

эпидемической значимости объекты хозяйственно-бытовой и производственной 

деятельности человека делятся на 3 категории: 

1. предприятия общественного питания, пищеблоки в ДДО, школах, 

больницах, домах инвалидов, престарелых, детских домах и домах ребенка, 

сооружения питьевого водоснабжения населения и др. нарушение санитарно-

эпидемиологического режима непроизвольно приведет к заражению человека 

возбудителями гельминтозов, кишечных протозоозов и кишечных инфекций, 
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поэтому санитарно-паразитологический надзор за ними должен быть наиболее 

тщательным и строгим. Контроль противоэпидемического и санитарно-

гигиенического режима проводится 2 раза в год, с обязательным отбором от 20 

до 30 проб;  

2. теплицы, рыборазводные хозяйства, предприятия торговли и др. не 

менее опасны в эпидемическом отношении, но при строгом соблюдении правил 

личной и общей гигиены, технологических приемов (мытье рук, овощей, 

фруктов, столовой зелени, термическая обработка рыбы, мяса и т.д.) можно 

резко снизить или исключить риск заражения возбудителями паразитарных 

болезней. Лабораторный контроль за соблюдением санитарно-

эпидемиологического режима на объектах 2 категории – 2 раза в год; 

3. поля орошения, очистные сооружения канализации и др. объекты с 

меньшим риском заражения человека должны также подвергаться 

лабораторному санитарно-паразитологическому надзору даже при строгом 

соблюдении на них санитарного режима и правил личной гигиены, с отбором 2-

3 до 8-10 проб 1 раз в год. 

В каждой категории указанных объектов имеются предметы, которые в 

обязательном порядке должны исследоваться на наличие яиц паразитозов, 

обнаружение которых свидетельствует о нарушении санитарно-

эпидемиологического режима. 

ВЫВОДЫ 

1. Показатель заболеваемости кишечными инфекциями населения Ленинского 

района г. Бишкек выше городского показателя в 1,5 раза с интенсивным 

показателем 685,9
о
/оооо населения, что относит их к территории риска по 

кишечным инфекциям, группу риска составляют дети до 14лет и 

формированием очаговости среди неорганизованных детей по ВГА.  

2. Удельный вес пораженных кишечными гельминтами среди школьников 

Свердловского района составляет - 46,1±1,8%, что свидетельствует о 

высокой степени инвазированности и 27,4±1,5% Ленинского района, что 

относит к средней степени инвазированности. 

3. Из обследованных объектов внешней среды наиболее инфицированными 

кишечными бактериями оказались: денежные знаки –61,3±1,6%, поручни 

общественного транспорта - 51,3±1,7%, руки различного контингента 

населения - 37,3±1,6%. Обсемененность яйцами гельминтов почвы 

составляет - 10,0±2,4%, овощей и фруктов - 6,7±2,0%, что представляет 

постоянную угрозу заражения кишечными инфекциями и инвазиями. 

4. На фоне недостаточного обеспечения питьевой водой населения 

жилмассивов Ленинского и Свердловского районов (70%), отсутствия 

канализационной системы, скученности в школах и ДДО риск 

распространения кишечных инфекций и инвазий высокий. Факторами 
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поведенческого риска являются: незнание о факторах передачи кишечных 

инвазий и инфекций (30%), употребление фруктов без мытья (5,3%), 

половина респондентов не моют руки перед едой и после посещения туалета, 

а половина респондентов, как среди студентов, так и среди  школьников 

имеют вредные привычки (50%): ложить ручку или карандаш в рот, 

отращивать и грызть ногти.  

5. Для снижения уровня заболеваемости кишечными инфекциями и инвазиями 

необходимо увеличить число обследований значимых объектов внешней 

среды не менее 2 раз в год и интеграция в планировании, организации и 

проведении профилактических и противоэпидемических мероприятий, с 

учетом показателей заболеваемости и инвазированности. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для снижения общей инвазированности населения города среди жителей 

Ленинского и Свердловского района провести очередную дегельментизацию 

с охватом взрослого населения.  

2. ЦГСЭН г. Бишкек проводить паразитологическое и бактериологическое 

обследование объектов внешней среды в Свердловском и Ленинском районах 

не менее 2-х раз в год, как индикаторов заблаговременного прогнозирования 

осложнений эпидемиологической ситуации. 

3. В ЦСМ № 4,5,9,10,14 Свердловского района активно выявлять 

инвазированных паразитологическим обследованием по показаниям и среди 

групп риска с последующим лечением. В ЦСМ №1, 2, 11, 12, 13, 17 

Ленинского района проводить противоэпидемические мероприятия и 

профилактическую работу в очагах кишечных инфекций. 

4. ЦГСЭН, ЦСМ, ГЦУЗ разработать адресный информационно-

образовательный материал для педагогов, школьников, создать уголки 

здоровья в школах, организовать диктанты по вопросам профилактики 

кишечных инфекций и инвазий в школах Свердловского и Ленинского 

районов. 

5. В школах Ленинского и Свердловского районов обеспечить условия для 

выполнения правил личной гигиены школьниками в школах и детей в ДДО. 

6. На основании информационного письма Комитетам здоровья Ленинского и 

Свердловского районов ходатайствовать о выделении дополнительных 

средств в школы № 82, 77, 79, 47, 50, 72 (Ленинский район) и 87, 85, 21, 10, 

53, 46, 11, 89 (Свердловский район) для создания условий выполнения 

правил личной и коллективной гигиены школьниками. Привлекать 

волонтерскую группу из числа студентов факультета «МПД» КГМА им. И.К. 

Ахунбаева для проведения санитарно-просветительской работы среди 

школьников Ленинского и Свердловского районов. 
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Исакова Жайнагуль Турганбаевнанын «Бишкек шаарындагы ичеги 

инфекцияларынын жана инвазияларынын тобокел факторлорунун 

эпидемиологиялык баалосу» темасындагы медицина илимдеринин 

кандидаты окумуштуулук даражасына 14.02.02 – эпидемиология адистиги 

боюнча изденүү диссертациясынын 

 

КОРУТУНДУСУ 

Негизги сөздөр: ичеги-карын оорулары, ич келте оорулары, тобокел 

факторлору, топурак, суу, балдар, окуучулар 

Изилдөөнүн максаты: Комплекстүү изилдөөнүнү негизинде ичеги-карын 

жугуштуу ооруларын жана инвазияларын эпидемиологиялык өзгөчөлүктөрүнүн 

негизинде негихги кокустук факторлорун аныктап эл арасындагы аталган 

ооруларынан кабылышына жана алардын кенен жайылышын төмөндөтүү. 

Изилдөөнүн объектиси: оору, инвазивдүүлүк, топурак, суу, айлана-

чөйрөнүн объектилеринен алынган жуундууулар. 

Изилдөөнүн ыкмалары: эпидемиологиялык, паразитологиялык, 

бактериологиялык, статистикалык, сурамжылоо, изденүү 

Изилдөөнүн жыйынтыктары. Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн негизинде 

Бишкек шаарындагы калкынын ичеги-карын жана инвазиялардын 

эпидемиологиялык абалына баа берилди. Бишкек шаарындагы Ленин жана 

Свердлов райондорунун калкынын арасындагы ичеги-карын ооруларынын 

бийик деңгээли аныкталды. Свердлов районунун текшерилген мектеп 

окуучулары арасында бийик жана Ленин районунун мектеп окуучуларынын 

аросында орточо деңгээл инвазияланышы аныкталды. Банкноттордун (61,3%), 

компьтердин клавишалары жана чычкандарынын (31,3%), коомдук унаалардын 

отургуч туткалары жана кармоочтору (51,3%) жана бала бакчага барган 

балдардын, мектеп окуучуларынын, чоң адамдардын колдорунун(37, 3%) 

жогорку бактериялык булганышы аныкталды. Аскариданын жумурткалары 

топурактан (10,0%) жана мөмө жемиштерден (6,7%) алынган пробалардан 

чыкты. Мектеп окуучулары жана студенттер арасында жүрүм-турумдук 

коркунуч болуп саналат (45% жана 30%) байкалууда ичеги-карын ооруларынын 

жана инвазиялардын мүмкүн болгон булгануудан өбөлгө. Ичеги карын 

ооруларынын жана инвазияларынын алдын алуусуна илимге таянган пайдалуу 

кенештер иштелип чыкты.  

Колдонуу тармагы: Оорунун алдын алуу жана санитардык көзөмөл 

борборлору, орто жана жогорку медициналык окуу жайлары. 
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РЕЗЮМЕ 

диссертации Исаковой Жайнагуль Турганбаевны на тему 

«Эпидемиологическая оценка  различных факторов передачи кишечных 

инфекций и инвазий в г. Бишкек» на соискание ученой степени кандидата 

медицинских наук по специальности 14.02.02 – эпидемиология 

 

Ключевые слова: кишечные инфекции, кишечные инвазии, факторы 

риска, почва, вода, смывы, дети, школьники.  

Цель исследования: Снижение риска заражения населения кишечными 

инфекциями и инвазиями на основе комплексного изучения их 

эпидемиологических  особенностей и выявления основных факторов риска. 

Объект исследования: заболеваемость, инвазированность, почва, вода, 

смывы с объектов внешней среды. 

Методы исследования: эпидемиологические, паразитологические, 

бактериологические, статистические, опросные, поисковые 

Результаты исследования. В результате проведенных исследований дана 

оценка эпидемиологической ситуации по кишечным инфекциям и инвазиям, 

регистрируемым в г. Бишкек. Выявлен высокий уровень заболеваемости 

кишечными инфекциями у населения Ленинского и Свердловского района. 

Установлен высокий уровень инвазированности кишечными инвазиями среди 

школьников Свердловского и средний уровень школьников Ленинского района. 

Выявлена высокая бактериальная загрязненность денежных купюр (61,3%), 

компьютерных клавишей и мышек (31,3%), поручней и ручек сидений в 

салонах общественного транспорта (51,3%) и рук детей ДДО, школьников и 

взрослого населения (37,3%). Выявлено наличие яиц аскарид в пробах почвы 

(10,0%) и смывах овощей и фруктов (6,7%). Среди школьников и студентов 

отмечается поведенческие факторы риска (45% и 30%), способствующие 

возможному заражению кишечными инфекциями и инвазиями. Разработаны 

научно обоснованные рекомендации по профилактике кишечных инфекций и 

инвазий. 

Область применения: центры профилактики заболеваний и 

госсанэпидемнадзора, высшие и средние медицинские учебные заведения. 
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Purpose of the study: Reducing the risk of infection of the population of 

intestinal infections and invasions on the basis of a comprehensive study of their 

epidemiological characteristics and to identify the main risk factors. 

The object of study: soil, water, washes with environmental objects. 

Research methods: epidemiological, parasitological, bacteriological, statistics, 

questionnaires, search. 

Results of the study. The studies assessed the epidemiology of intestinal 

infections and invasions, by a recorded population of Bishkek. The high incidence of 

intestinal infections among the population of Lenin and Sverdlovsk district Bishkek is 

revealed. Established high level intestinal infestations among the surveyed students of 

the Sverdlovsk region and the average level of student’s infestation Lenin district. A 

high bacterial contamination of banknotes (61,3%), computer keys and mice (31,3%), 

seat handles and handrails (51,3%) in the salons of public transport, and the hands of 

children of preschool institutions, school children and the adult population (37,3%). It 

revealed the presence of ascaris eggs in soil samples (10%) and the washings of fruits 

and vegetables (6,7%). Among the pupils and students observed behavioral risk 

factors (45% and 30%), contributing to a possible contamination of intestinal 

infections and infestations. Developed evidence-based guidelines for the prevention 

of intestinal infections and invasions.   

Field of use: Сenters of disease prevention and Sanitary Inspection, higher and 

secondary medical schools. 


