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ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ 
ДОШКОЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ Г. БИШКЕК

В статье дан анализ обследованных в дошкольных детских учреждениях по районам 
города Бишкек, обобщены результаты лабораторных исследований инвазирован- 
ности детей. При этом инвазированность детей, обследованных в детских учрежде
ниях города, оказалось в два раза ниже, чем у школьников. Структуру выявленных 
паразитозов сф ормировали энтеробиоз, гименолепидоз и лямблиоз. Показано, что 
наибольший удельный вес имеет энтеробиоз, на втором месте лямблиоз, на третьем 
месте гименолепидоз.

К лю чевы е  слова: паразитарные заболевания, возбудитель, инвазия, дошкольные 
учреждения.

Паразитарные заболевания и в XXI веке оста
ются одним из самых частых видов патологии и 
представляют собой медико-социальную проблему. 
К настоящему времени из 1415 известных возбудите
лей заболеваний человека 353 возбудителя вызывают 
протозойные заболевания и гельминтозы. Экспертная 
оценка ВОЗ свидетельствует, что более 4,5 млрд че
ловек в мире поражено возбудителями этой группы 
болезней [1]. Из них 2 млрд, человек инфицированы 
Ascaris lumbricoides [2]. Ежегодно в мире аскаридозом 
заражаются около 650 млн. человек, энтеробиозом 
- 460 млн. [3]. По оценкам специалистов, ежегодно 
число заболевающих паразитарными болезнями в 
России превышает 20 млн. человек и имеет тенден
цию к увеличению [4]. По мнению ряда авторов, в 
последнее время под воздействием различных фак
торов происходит изменение картины паразитарных 
заболеваний, проявляющееся в неспецифичности 
проявлений глистно-протозойных инвазий у детей [5], 
в бессимптомном течении паразитарных заболеваний 
[6, 7, 8], в формировании у паразитов клеточных 
структур, способных изменять иммунный ответ хо
зяина на присутствие в организме паразита [9,10,11]. 
Особенностью большинства паразитарных болезней 
является хроническое течение, не сопровождающееся 
развитием острых симптомов.

Из числа протозойных инвазий наиболее массовой 
является лямблиоз. До сих пор проблемой является 
разработка эффективных лечебных мероприятий в от
ношении хронически рецидивирующего лямблиоза у 
детей. [12,13]. Наиболее массовыми гельминтозами в 
России являются нематодозы, возбудителями которых 
служат круглые гельминты: острицы, аскариды и др. 
[14]. Одной из актуальных задач в борьбе с парази
тарными инвазиями на сегодняшний день является 
разработка эффективных, безопасных, недорогих 
методов лечения гельминтно-протозойной инвазии 
у детей. Лечение паразитарных инвазий эффективно 
при проведении комплексного подхода под контролем

исследования кала, т. к. целью лечения является эре- 
дикация паразита из кишечника [15, 16, 17].

Обследованием было охвачено 4134 детей до
школьных учреждений. Из которых в Первомайскс 
районе - 812 детей, Ленинском районе -619, Сверд
ловском районе -  1067 и Октябрьском районе -  16?- 
соответственно.

Уровень инвазированности среди детей, посе
щающих детские учреждения г. Бишкек, в средне.'-: 
составляет 5,2%.

В целом инвазированность детей, обследованных 
в детских учреждениях города, оказалось в два раза 
ниже таковой у школьников. При этом наибольшее 
число детей было обследовано по Октябрьском;, 
району- 1636 (39,5%), в Свердловском районе был.: 
обследовано 1067 (25,8% ) детей, посещающих 
детские учреждения, в Первомайском районе - 813 
(19,6%) и Ленинском районе - 619 (14,9%).

По результатам лабораторных исследований наи
более инвазированными оказались дети детских 
учреждений №75 и №2 Первомайского района. Общаг 
инвазированность этих детей составила 33,3±7,8 
27,8±7,5, соответственно, что соответствует показате
лю высокого уровня инвазии. Структуру выявленных 
паразитозов сформировали энтеробиоз, гименолепидоз 
и лямблиоз. При этом наибольший удельный вес имеет 
энтеробиоз, который составил 66,6±13,6% и 10±9,5%. 
соответственно, на втором месте лямблиоз -  по 25±12,5. 
на третьем месте гименолепидоз -  по 8,3±8,0.

Средний уровень инвазированности выявлен в 
детских учреждениях № 1 и №49. Удельный вес инвази
рованности в этих учреждениях составил по 16,7+6,2% 
с выявлением трех видов паразитов в одном и одного 
вида в другом. Инвазированность энтеробиозом де
тей составила 50+20,4 и 4,1+12,6%, соответственно. 
В садике №1 выявлен лямблиоз в 33,3+19,2 случаях н 
в садике 49 аскаридоз -16,6±15,2.

Низкий уровень инвазированности отмечается в 
детском учреждении №57. Уровень инвазии составил
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зеего 5,5±3,8, что соответствует низкому уровню ин- 
зазии, у них выявлен аскаридоз и лямблиоз.

Из девяти обследованных детских учреждений 
Дктябрьского района самыми инвазированными ока- 
: злись детские сады № 111,112 и 172, где их удельный 
зес составил 27,1±4,8, 22,3+4,5 и 22,3+4,5, соответ- 
:твенно. В остальных детских учреждениях уровень 
:нвазии варьировал от 1,2+1,2 (15,123) до 12,9+3,6 
181). В основном в садиках выявляли энтеробиоз и 

лямблиоз. Уровень инвазированости энтеробиозом 
зарьировал от 60,8±10,3 до 78,9±9,4. Аскаридоз был 
зыявлен только у одного ребенка в 181 садике, гиме- 
нолепидоз только у одного ребенка в этом же садике. 
Уровень инвазированости лямблиозом варьировал от 
10,5±7 (112) до 25±21,6 (148).

Среди четырех дошкольных учреждений, обсле- 
лзванных в Свердловском районе, самыми инвазиро- 
ззнными оказались дети, посещающие детский сад 
>7152 и №12. Удельный вес инвазированых составил 
--•1+6,6 и 35,7+6,7 соответственно. Эти показатели 
приравниваются к уровню высокой инвазированно- 
:ти. Средний уровень инвазированости был выявлен 
з садиках 162 и 113, где этот показатель был равен 
2.5+4,4 и 10,7+4,1 соответственно. В основном в 

задиках выявлялся энтеробиоз с высоким уровнем 
швазии: в садике №12 из 20 инвазированных у 19 был 
-теробиоз и у одного лямблиоз. В садике №152 из 

13 инвазированых 16 детей страдали энтеробиозом, 
- .лямблиозом и 1 гименолепидозом. В остальных 
. здиках № 162 и 113 был выявлен только энтеробиоз, 
5”. 1±18,7 и 16,3+15,2 соответственно.

В Ленинском районе было обследовано три садика. 
Во всех этих садиках было выявлено только два вида 
-зоазита: острица и лямблия. Среди обследованных 
. тиков самым инвазированным оказался садик №186, 
дзе был выявлен энтеробиоз 95+4,9 и 5±4,9 лямблиоза. 
5 №43 садике энтеробиоз был у 86,6+8,8 % обследо- 
зд-лчых, а лямблиоз -  13,3+8,3%. В №131 садике энте- 
■ дюз выявлен 69-21,9% , а лямблиоз -  40+21,9%.

Выводы
1. При обследовании наибольшее число де

тей было охвачено по Октябрьскому району 1636 
3 +5%), в Свердловском районе было обследовано

■?” (25,8%) детей посещающих детские учреж- 
:е:-:ия и в Первомайском 812 (19,6%) и Ленинском 
районах 619 (14,9%).

2. Структуру выявленных паразитозов сформиро
вал: - энтеробиоз, гименолепидоз и лямблиоз.

3. При этом наибольший удельный вес имеет 
зетеробиоз, на втором месте лямблиоз, на третьем 
реете гименолепидоз.
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