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В последниегодыимеетместотенденция к 
увеличению поражения гельминтозами, прежде 
всего кишечными нематодозами (энтеробиозом 
и аскаридозом).

Гельминтозы - широкая группа болезней, в 
значительной степени определяющая состояние 
здоровья населения. Они продолжают оставаться 
важнейшей проблемой здравоохранения. Это 
збусловлено повсеместным распространением 
гельминтозов, как в мире, так и в нашей 
стране, а также высокой степенью значимости 
зазываемой ими патологии человека.

с В распространении паразитарных 
з аболеваний и особенно кишечных гельминтозов 
большая роль принадлежит социальному 
фактору (условия труда и быта, привычки, 
традиции, санитарная культура), которая 
:лособствует загрязнению внешней среды 
тявазионным материалом и попадания его к 
- гзараженному человеку.

Дети входят в группу риска, поскольку

washings.

они наиболее уязвимы к воздействию 
паразитов. В возрасте 1,5-3 лет масштабы 
инфицированное™ детей паразитами могут 
достигать 80%. Заражение детей происходит 
различными видами кишечных паразитов через 
грязные руки, песок, почву и воду. Благодаря 
своей высокой двигательной активности, дети, 
в возрасте 1,5—3 лет, могут инфицироваться 
дома, на прогулке, в детском саду, а также при 
контакте с загрязненными предметами: уличная 
обувь, пол, игрушки, места общего пользования, 
а также на улице, играя в песочнице или на земле. 
Заражение осуществляется при попадании в 
организм яиц или личинок паразитов. Яйца 
попадают в окружающую среду с калом 
инфицированных людей и животных. Они имеют 
микроскопические размеры, очень устойчивы 
к различным воздействиям и могут длительно 
сохранять жизнеспособность вне организма (в 
почве, на поверхности предметов или продуктов, 
в складках белья, на коже). При несоблюдении
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правил гигиены (немытые руки, употребление в 
пищу немытых овощей и фруктов, употребление 
сырой воды из естественных водоемов и купание 
в них) яйца и личинки паразитов попадают в 
детский организм.

Велика роль почвы в распространении 
гельминтозов. Одна из стадий развития 
(дозревание яиц) гельминтов (аскарид, власоглав 
и др.) проходит в почве. Роль почвы в цикле 
развития паразитических червей человека 
хорошо прослеживается на примере такого 
геогельминтоза, как аскаридоз. Заражение 
происходит при проглатывании зрелых яиц. 
Основное значение имеют овощи, на поверхности 
которых имеются частички почвы. В настоящее 
время большую опасность для распространения 
аскаридоза имеют садово-огородные участки, 
где используются не обезвреженные фекалии 
человека для удобрения почвы. Также можно 
заразиться во время сбора трав и дикорастущих 
ягод, загрязнённых яйцами паразитов.

Экспертами ВОЗ установлено, 
что 80% всех болезней в мире связано с 
неудовлетворительным качеством питьевой 
воды и нарушениями санитарно-гигиенических 
норм водоснабжения. Распространенность 
инфекционных заболеваний, передающихся 
через воду, несмотря на принимаемые меры, 
чрезвычайно велика во всем мире. Водный фактор 
играет большую роль в передаче гельминтов. 
Заражение геогельминтами имеет место при 
употреблении воды, содержащей яйца или 
личинки этих паразитов. В организм человека 
яйца гельминтов могут попадать в случае 
использования для питья неочищенной речной 
воды, а также при мытье ею фруктов и овощей. В 
жаркое, сухое время года большинство населения 
сырую воду употребляет прямо из водоёмов или 
из емкостей (обычные бочки) в которых хранят 
воду для питья. Заражение гельминтами может 
происходить и во время купания в загрязненном 
водоеме, нередко купаются в небольших 
водоёмах вместе с собаками.

Таким образом, вышеизложенное 
позволяет нам сделать вывод, что человек

нередко сам в процессе деятельности
способствует развитию эпидемического
процесса, обуславливающего заболеваемость 
людей.

Материалы и методы.
Материалом для исследования служили 

объекты внешней среды: почва и песок, вода с 
открытых водоемов, сточные воды, овощи и 
фрукты, смывы. Всего обследовано проб почвы
-  384, вода открытых водоемов -  143, сточной 
воды -  23, овощей и фруктов -  269, смывов -  
1493.

Результаты и их обсуждение.
В структуре инфекционной патологии 

без гриппа и ОРВИ по данным официальной 
статистики удельный вес паразитозов в г. Бишкек 
варьировал от 35,8% (2009) до 37,4% (2010). 
Среди инвазированных более 80% составляют 
дети до 14 лет.

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

Структуру паразитозов в г. Бишкек 
формируют около 20 видов паразитозов, однако 
наибольший удельный вес занимают энтеробиоз, 
аскаридоз и лямблиоз.

Средний уровень инвазированности 
школьников в г. Бишкек составляет 10,7%, 
детей посещающих ДДУ -  5,3%. Структуру 
выявленных паразитозов составили пять 
нозологических форм, из которых наибольший 
удельный вес приходится на энтеробиоз.

Для выявления уровня обсемененности 
яйцами кишечных паразитов было проведено 
обследование объектов внешней среды, которые 
могут быть факторами передачи. Пробы и 
смывы с объектов внешней среды отбирались с 
территорий средних школ и детских дошкольных 
учреждений г. Бишкек.

Всего было отобрано проб: почвы и песка
-  384, из которых с положительным результатом 
были выявлены 5 проб, с удельным весом
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Таблица 1
Обследование объектов внешней среды на наличие яиц гельминтов

Годы Почва и песок Вода с открытых 
водоемов

Сточная вода Овощи и 
фрукты

Смывы с 
предметов

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
9ППЯ 7 0 3 4 1 Л

1 82 Л 204 1j U

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

Всего 384 5 143 1 23 5 269 0 1493 4
Уд. 1,3± 0 ,7± 2 ,2± 0 % 0 ,3±

вес. 0 ,6 % 2 ,4 % 3 ,0 % 0 ,1%

1,3±0,6%; воды с открытых водоемов - 143, из 
которых с положительным результатом были 
выявлена 1 проба, с удельным весом 0,7±2,4%; 
сточной воды — 23, из которых с положительным 
результатом были выявлены 5 проб, с удельным 
весом 2,2±3,0%. С овощей и фруктов было взято 
269 смывов, ни одного положительного результата 
не выявлено. Кроме того смывы отбирались с 
пищеблока средних школ и детских дошкольных 
учреждений. Было отобрано 1493 смывов, из 
которых с положительным результатом -  4. Во 
всех случаях были обнаружены яйца аскарид.

Данные паразитологических обследо
ваний объектов внешней среды приведены в 
таблице 1.

Как видно из таблицы в динамике по годам 
наибольшие находки яиц аскарид были в 2008 
году, когда они выявлялись как 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 до двух случаев в 
пробах сточных вод. Из обследованных объектов 
внешней среды наиболее загрязенными были

сточные воды, где удельный вес положительных 
находок составил 2,2±3,0% и почва и песок с 
удельным весом 1,3±0,6%. В воде открытых 
водоемов положительные находки составили 
0,7±2,4% и смывы, взятые в школах и дошкольных 
учреждениях имели 0,3±0,1% положительных 
находок.

Таким образом, паразитарное 
загрязнение объектов внешней среды по 
данным ЦГСЭН г. Бишкек не соотвествует 
уровню инвазированности детей дошкольного 
и младшего школьного возраста, что требует 
проведения целенаправленных санитарно- 
гинеинических обследований для выявления 
истинного паразитарного загрязнения окру
жающей среды.
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