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В настоящее время паразитарные заболевания остаются актуальными для общественного 
здравоохранения. Кроме широко распространённых кишечных инвазий растет число инвазированных 
биогельминтозами и тканевыми инвазиями [2,3,4,5].

Совокупность природно-климатических факторов и социально-экономических предпосылок 
определяет преимущественное распространение гельминтозов среди населения сельской местности. 
Однако высокий уровень инвазированности может, наблюдается и среди населения городов, особенно в 
новостройках и пригородах города. Интенсивность распространения гельминтозов зависят от действия 
биологического, природного и социального факторов. Однако большая роль принадлежит социальному 
фактору (условия труда и быта, привычки, традиции, санитарная культура и т.д.) который способствует 
обсеменению внешней среды инвазионным материалом и попаданию его к незараженному человеку.

По данным официальной статистики в г. Бишкек удельный вес паразитозов в г. Бишкек в 
структуре инфекционной патологии без гриппа и ОРВИ составляет 45%.Ежегодно в среднем 
регистрируется до 6 тысяч инвазированных различными видами паразитов. Однако с учетом 
прогнозируемых показателей ежегодное их число в городе десятки раз больше. Среди инвазированных 
более 80% составляют дети, преимущественно в возрасте до 14 лет.

По данным В.С. Тойгомбаевой (2010) г. Бишкек относится к территориям со средним уровнем 
инвазированности, и занимает второе место после областей южного региона по показателям совокупной 
заболеваемости паразитарными болезнями [1,6].

Структуру паразитозов в г. Бишкек формируют около 20 видов паразитов, среди которых 
наибольший удельный вес занимают энтеробиоз, аскаридоз и лямблиоз. Распространенность этих 
инвазий в основном зависят от социальных условий, коммунального благоустройства и санитарной 
культуры населения.

Цель работы: выявление и оценка факторов риска определяющих структуру и уровни 
инвазированности населения г. Бишкек.

Материалы и методы.
Материалом для исследования служили школьники и дети дошкольного возраста, посещающие 

ДДУ, объекты внешней среды: почва и песок, вода с открытых водоемов, сточные воды, овощи и 
фрукты, смывы. Всего обследовано проб почвы -  466, вода открытых водоемов -  422, сточной воды -  23, 
овощей и фруктов - 289, смывов -  2677.

Методы исследования: паразитологический, статистическая обработка данных с расчетом 
среднеарифметического значения, стандартных ошибок и достоверности различий.

Результаты и их обсуждение.
Полученные паразитологические исследования 3789 учеников и 4183 детей дошкольных 

учреждений свидетельствую о высоком уровне инвазированности по всем районам г. Бишкек (рис. 1.).

125



Первомайский р айон Ленинский р айон С'вердловскнй р айонОктябрь< кий р айон

Рисунок 1. Удельный вес инвазированных школьников и детей ДДУ по районам г. Бишкек

Как видно из таблицы школьники оказались более инвазированы, чем дети детских дошкольных 
учреждений. Это по видимому можно объяснить более высоким риском заражения у детей школьного 
возраста, ввиду их большей подвижности, низком уровне навыков личной гигиены и в большинстве 
случаев в отсутствии условий для соблюдения личной гигиены и тесном контакте среди них в школе. 
Среди детей ДДУ низкий уровень инвазии, возможно, определяется постоянным соблюдением 
санитарно-гигиенического режима в этих учреждениях, выполнением процедур личной гигиены детей 
родителями и сотрудниками детских садов.

Кроме того необходимо отметить что высокий уровень инвазированности был выявлен среди 
школьников из школ Свердловского и Ленинского районов в которых имеются жилмассивы и 
новостройки. В этих школах инвазированность варьировала от 16% до 35%, а в детских дошкольных 
учреждениях от 12% до 41%.

Структуру выявленных гельминтозов в этих школах формировали энтеробиоз, аскаридоз, 
гименолепидоз и лямблиоз. В детских дошкольных учреждениях в основном выявляли энтеробиоз и 
лямблиоз.

Для выявления факторов риска возможного заражения паразитами были проведены 
обследования объектов внешней среды.

Пробы и смывы с объектов внешней среды отбирались с территорий средних школ и детских 
дошкольных учреждений г. Бишкек.

Данные паразитологического обследования объектов внешней среды приведены в таблице 1.
Таблица 1 - Обследование объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов

годы

почва и песок вода с открытых 
водоемов сточная воды овощи и фрукты смывы с 

предметов

всего
проб

из них всего
проб

из них всего
проб

из них всего
проб

из них всего
проб

из
них

2007 0 0 0 0 3 1 28 0 81 1

2008 79 3 34 1 4 1 82 0 204 1

2009 101 1 22 0 3 1 12 0 165 0

2010 94 0 20 0 6 2 42 0 268 0

2011 91 1 67 0 7 0 105 0 370 2

2012 19 0 0 0 0 0 0 0 405 0

2013 33 0 247 0 0 0 0 0 519 0

2014 49 0 32 0 0 0 20 0 665 1

всего 466 5 422 1 23 5 289 0 2677 5

уд.вес 1,1 0,2 21,7 0 0,2

m ±0,5 ±0,2 ±8,6 ±0,01
Достове
рность

различи
й

t1, t2 = 3,0; t1, t3 = 2,5; t1, t5 = 1,8; 
t2, t1, = 3,0; t2, t3 = 2,6; t2, t5 = 0; 
t3, t1 = 2.5; t3, t2 = 2,5; t3, t5 = 2.5; 
t5, t1 = 1.8; t5, t2 = 0; t5, t3 = 2.5;

Всего было отобрано проб: почвы и песка -  466, из которых с положительным результатом 
выявлены 5 проб, с удельным весом 1,1±0,5%; воды с открытых водоемов - 422, из которых с 
положительным результатом была выявлена 1 проб, с удельным весом 0,2±0,2%; сточной воды -  23, из
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которых с положительным результатом были выявлены5 проб, с удельным весом 21,7±8,6%. С овощей и 
фруктов было взято 289 смывов, ни одного положительного результата не выявлено. Кроме того смывы 
отбирались с пищеблока средних школ и детских дошкольных учреждений.Было отобрано 2677 смывов, 
из которых с положительным результатом -  5, с удельным весом 0,2±0,01%;. Во всех случаях были 
обнаружены яйца аскарид.

Как видно из таблицы в динамике по годам наибольшие находки яиц аскарид были в 2008 году, 
когда они выявлялись в пробах почвы и песка, в воде открытых водоемов, в сточных водах и в смывах с 
предметов. В остальные годы положительные находки варьировали от одного случая в пробах почвы и 
песка и до двух случаев в пробах сточных вод. Из обследованных объектов внешней среды наиболее 
загрязнёнными были сточные воды, где удельный вес положительных находок составил 21,7±8,6% и 
почва и песок с дельным весом 1,1±0,5%. В воде открытых водоемов положительные находки составили 
0,2±0,2%, смывы, взятые в школах и дошкольных учреждениях имели 0,2±0,01% положительных 
находок.

Полученные данные свидетельствуют о большем паразитарном загрязнении сточных вод. 
Однако вызывает сожаление положительные находки в песке игровых площадок, в воде открытых 
водоемов, а также в смывах с денежных знаков и овощей.

Высокая инвазированость школьников и детей дошкольных учреждений связано во первых с 
перебоями в обеспечении водой в жилых массивах, а иногда даже ее отсутствием. Во вторых в течение 
ряда лет не решается вопросы подключения к системе централизованного подключения жилмассивов 
Бакай-Ата, Колмо. Во всех жилмассивахнадворные туалеты построены без соответствиясанитарным 
нормативам: количество ячеек не соответствует нормам, что не позволяет соблюдать правила личной 
гигиены учениками. Кроме того, необходимо отметить, что все школы города перегружены более чем в 
три раза. Например,в средней школе №86 вместо 282 учеников учатся 863, средняя школа №77 
рассчитана на 754, а учатся 1549 учащихся, в школе №82 вместо 440, учатся 1238 учащихся, в школе 
№67 вместо 970 учатся 2500 учащихся. Это является основным причинно-следственным фактором 
загрязнения объектов окружающей среды и росту кишечных инвазий. [3]

Таким образом, высокаяинвазированность школьников и детей дошкольных учреждений связано 
постоянным паразитарным загрязнением объектов окружающей среды, которые происходят вследствие 
неудовлетворительного коммунального благоустройства школ, где школьники не имеют условий 
соблюдать личную гигиену.
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