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Исакова Ж.Т.
Бишкек каласы мектепке дешнп мекемедеп балалар 

арасындагы паразитологиялык жагдай

Макалада Бишкек каласыньщ аудандары бойынша мектепке дешнп балалар мекемелершдеп талдаулар бершгеф 
баланьщ инвазияланганынын, зертханалык, зерттеулерше корытынды жасалды. Сонымен 6ipre, каладагы бала 
мекемелершдеп тексершген балалардын, инвазиялангаяы, мектеп окушыларына Караганда, ею есе томен болып 
шыкты. Аныкталган паразиттердщ курылымы кебше энтеробиоз, гименоленидоз жэне лямблиозды курайды. 
BipiHiui орында энтеробиоз, екишп орында лямблиоз,ал ymiHmi орында гименолепидоз екеш керсетшдь 

Tyiiin создер: паразиток аурулар, коздыргыштар, инвазия, мектепке дешнп мекемелер.

Isakova ZH.T.
Parazitological situation amongst children 

of the preschool institutions Bishkek

In the article is given analysis examined in preschool baby institutions on region of the city Bishkek, is generalised 
results of the laboratory studies infestation children. Herewith infestation children, examined in baby institutions of the 
city, turned out to be in two times lower, beside schoolboy. The structure revealled parasitosist has formed enterobiosis, 
hymenolepidosis and lambliosis. It is shown that most specific gravity has enterobiosis, on second place lambliosis, on 
the one third place hymenolepidosis.

Key words', parasiter of the disease, incitant, invasion, preschool institutions.
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ ПО ПАРАЗИТОЗАМ 
СРЕДИ ШКОЛЬНИКОВ Г. БИШКЕК

В статье приводятся данные эпидемиологического, паразитологического обследо
вания школьников г. Бишкек. Выявлено, что высокая инвазированность характерна 
для школьников, проживающих в жилых массивах, расположенных в окрестностях 
г. Бишкек. Результаты исследования показали, что наиболее инвазированными 
оказались школьники Свердловского района. Структуру выявленных паразитозов 
составили пять нозологических форм, из которых наибольший удельный вес при
ходится на энтеробиоз.

Ключевые слова: паразитозы, инвазированность, школьники, энтеробиоз, аскари
доз, лямблиоз, гименолепидоз.

Акту альность. Проблема охраны здоровья детей 
на сегодняшний день является одной из приоритетных 
задач здравоохранения. В настоящее время одним из 
факторов, определяющих состояние здоровья, являют
ся социально-обусловленные болезни, в число которых 
входят паразитарные заболевания. Паразитарные бо
лезни человека являются не только медицинской, но 
и общечеловеческой глобальной проблемой и трудно 
измерить ущерб, наносимый паразитозами здоровью 
человека. Особенно от них страдают дети, так как 
являются основной группой риска.

Структуру паразитозов в г.Бишкек формируют 
около 20 видов паразитов, среди которых энтероби
оз, аскаридоз и лямблиоз относятся к числу широко 
распространенных паразитарных заболеваний, кото
рые регистрируются повсеместно во всех регионах 
республики [2].

В структуре инфекционной патологии без гриппа 
и ОРВИ по данным официальной статистики удель
ный вес паразитозов в г.Бишкек варьировал от 65,8% 
- в 2009 г. и до 77,4% - в 2010 г. [2]

Ежегодно в среднем регистрируется до 6 тысяч ин- 
вазированных различными видами паразитов. Однако 
с учетом прогнозируемых показателей ежегодное их 
число в городе в десятки раз больше. Среди инвазиро- 
ванных более 80% составляют дети, преимуществен
но в возрасте до 14 лет. Уровень инвазированности 
оценивается по принятым рекомендациям Института 
паразитологии и тропической медицины (г.Москва). 
Исходя из этих рекомендаций к территориям с низким 
уровнем инвазии считается 15% инвазированных 
среди обследованных, к среднему -15-30% и высоко
му - более 30% [1,3].

По данным В.С. Тойгомбаевой (2010) г. Бишкек
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вносится к территориям со средним уровнем инва- 
: трованности и занимает второе место после областей 
южного региона по показателям совокупной заболе
ваемости паразитарными болезнями [2].

Материалы и методы
Материалом для исследования служили школь

ники, всего было обследовано 3789 учеников 30 
.гедних школ г.Бишкек. Проведен ретроспективный 
анализ инвазированности детей школьного возраста 
сдельными видами гельминтов по средним школам 
а период с 2007 по 2012 гг. Методы исследования: 

ааразитологический, статистическая обработка дан-
- ых с расчетом средне-арифметического значения, 
стандартных ошибок и достоверности различий.

Результаты и их обсуждение
Был проведен сравнительный анализ показателей 

-зазированности детей по четырем административ-
- ым территориям г.Бишкек. Всего было обследовано 
: Первомайском районе - 908 учеников, Ленинском 
талоне — 920, Свердловском районе -  1023 и Октябрь
ском районе -938 .

Уровень инвазированности школьников в г. 
Бишкек в среднем составляет -  10,7%, хотя эти по- 
пзатели свидетельствуют о сравнительно низком 
-.-овне инвазированности в целом, однако удельный 
■ т с инвазированных школьников по школам районов 
единого выше. Так, средний уровень инвазирован- 
-:сти школьников Первомайского -  12,9%, Ленин- 
. кого- 10%, Свердловского района составил -14,7%, 
- :■ приближает эти показатели к значениям среднего
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уровня инвазированности. Низкий уровень инвази
рованности отмечен только в школах Октябрьского 
района, который составил 5,2% (рисунок 1).

В Первомайском районе г. Бишкек наиболее 
инвазированными оказались школьники средних 
школ №86 и №81. Удельный вес общей их инвази
рованности составил по 32,0±4,3, что соответствует 
показателю высокого уровня инвазии. Структуру вы
явленных гельминтозов в этих школах сформировали 
энтеробиоз, аскаридоз, гименолепидоз и лямблиоз. 
При этом наибольший удельный вес имеет энтеро
биоз, который составил 62,1±7,9 и 78,3±4,7, соот
ветственно, на втором месте лямблиоз -  по 16,2±6,0, 
на третьем месте гименолепидоз -  13,5±5,6 и 2,7±2,6 
и в 10,8±5,1 и 2,7±2,6 был выявлен аскаридоз. Выше
перечисленные школы находятся в жилых массивах 
Калыс-Ордо и Ак-Босого. Здания школ нетиповые, 
приспособленные, сбор мусора осуществляется по 
мере накопления. Необходимо отметить, что только в 
2012 году в школу жилмассива Калыс-Ордо провели 
водопровод. В предшествующие годы школьники 
пользовались привозной водой.

Средний уровень инвазированности школьников 
Первомайского района г. Бишкек выявлен в средних 
школах 18 и 78, которые находятся по улице Кара- 
гайской и в жилом массиве Колмо. Удельный вес 
инвазированности в этих школах составил 13,7±3,2 
и 14,5±3,2, соответственно, с выявлением всех видов 
паразитов. Инвазированность энтеробиозом школь
ников составила 43,7±12,4 и 58,8±11,9, лямблиозом- 
31,2± 11,5 и 29,5±11,0, гименолепидозом - 18,7±9,7 и 
5,8±5,6 и аскаридозом 6,2±6,0 и 5,8±5,6, соответствен

но. Нобходимо отметить что в школе 
№78 был выявлен случай редкого 
гельминтоза -  дикроцелиоза, которым 
заражаются только от муравьев.

Низкий уровень инвазированности 
отмечается в средних школах №24, 61 
и 49, которые находятся по улице Тыны- 
станова, Малдыбаева и 9 января. Уро
вень инвазии составляет 6,0±2,2,1,7±2,7 
и 0,8±0,8%, соответственно. Во всех 
трех школах выявлена инвазирован
ность только энтеробиозом, которая со
ставляет в среднем 3,2±1,7%. И школа, 
в которой инвазия вообще не выявлена, 
это школа №48, которая находится по 
улице Малдыбаева (рисунок 2).

В Октябрьском районе г. Бишкек 
наиболее инвазированными оказались 
школьники средней школы №88. Об
щая инвазированность их составила 
42,8±7,1%, при этом были выявлены 
все 4 вида паразита. Чаще всего школь
ники были заражены энтеробиозом, 
который составил 66,6±10,2, у 23,8±9,2 
обследованных были обнаружены
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лямблии, у 9,5±6,3% - карликовый so
цепень. Данная школа находится в жи
лом массиве Кок-Жар, здание школы 
построено по типовому проекту, водо
снабжение централизованное,сбор му
сора осуществляется коммунальными 
службами города (рисунок 3).

Средний уровень инвазированности 
выявлен в школах №56 и 73, которые 
находятся в микрорайонах №6 и Тун- 
гуч. Удельный вес инвазированности 
в данных школах составил 20,4±5,7 и 
14,2±5,0, соответственно, с выявлением 
трех видов паразитов в первой и одного 
вида во второй школах. Инвазиро- 
ванность энтеробиозом школьников 
составила 70±14,4 и 3,9±1,4%, соот
ветственно. В школе №58 инвазирован- 
ность лямблиозом составила 20±12,6 и 
аскаридозом - 10±9,5%.

В средних школах №14, 20, 38, 64 
уровень инвазированностми обследованных был низ
кий. Во всех перечисленных школах выявлен только 
энтеробиоз, который был выявлен у всех обследован
ных, удельный вес составлял в среднем 3,2% .

В Свердловском районе г. Бишкек наиболее инвази- 
рованными оказались школьники средней школы №87. 
Общая инвазированность их составила 45,3%, что 
соответствует показателю высокого уровня инвазии. 
Структуру выявленных гельминтозов в этой школе 
сформировали энтеробиоз, аскаридоз, гименолепи- 
доз и лямблиоз. При этом наибольший удельный вес 
имеет энтеробиоз, который составил 57,3±6,0%, на 
втором месте тяжелый гельминтоз гименолепидоз -  
19,1±4,8,%, на третьем лямблиоз -  16,2±4,5% и в 7,3± 
3,1% был выявлен аскаридоз. Данная школа типовая, 
находится в жилом массиве Дордой — Келечек, водо
снабжение централизованное, однако школьники, по
сещающие эту школу, живут в жил. массиве Келечек, 
где санитарное состояние неудовлетворительное, обе
спечение водой нерегулярное (рисунок 4).

Средний уровень инвазированности школьников 
выявлен в средней школе №85, которая находится в 
жилом массиве Бакай -  Ата. Удельный вес инвазиро
ванности в этой школе составил 28±3,7 с выявлением 
всех видов паразитов. Инвазированность энтеробио
зом школьников составила 73,8±6,8, гименолепидозом 
и лямблиозом по 11,9±5,0 и аскаридозом — 2,4±2,4.

В 89 и 21 школах, которые находятся в жилых 
массивах Кок -Джар и Энесай, уровень инвазии об
следованных школьников низкий и составляет 8,7±2,3 
и 12,74:2,7, соответственно. При этом в школе №89 
выявлены все 4 вида паразитозов, в школе №21 -  толь
ко 3 вида. В обеих школах высокая инвазированность 
энтеробиозом -  76,9± 11,7 и 84,2±8,4, соответственно. 
Сравнительно высокая инвазированность в обеих 
школах аскаридозом -  7,7 и 10,5 и относительно
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Рисунок 3 - Удельный вес инвазированности школьников Октябрь
ского района г. Бишкек
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Рисунок 4 - Удельный вес инвазированных школьников Свердлов
ского района г. Бишкек

низкая инвазированность лямблиозом -  5,3±5,1 и 7,7= 
7,4, соответственно.

Самые низкие показатели инвазированности отме
чаются в школах № 10 и 11, которые находятся по ули
цам Московская и Усенбаева, где был выявлен только 
энтеробиоз. И, наконец, есть школы, где инвазии 
вообще не выявлены, это школы №46 и 53, которые 
находятся по улицам Сеченова и Литовская.

В Ленинском районе г. Бишкек наиболее инва- 
зированными оказались школьники средних школ 
№82 и №77. Общая инвазированность их составил; 
31,5±4,8% и27,2±4,6% соответственно. В структуре 
выявленных гельминтозов обнаружены все четыре 
вида паразитов. При этом наибольший удельный 
вес имеет энтеробиоз, который составил 82,7±7,0 и 
44±9,9, на втором месте гименолепидоз -  10,3±5,6 
и 12±6,5, на третьем лямблиоз -  3,4±3,4 и 32±9,3 
аскаридоз составил 3,4±3,4% и 12±6,5%. Эти школы 
находятся в жилых массивах Ала-Too и Ак-Оргоо. 
Здания школ типовые, водоснабжение централизо
ванное, сбор мусора осуществляется еженедельно 
коммунальной службой города.

Средний уровень инвазированности выявлен з 
средней школе №79, которая находится в жилом 
массиве Арча-Бешик. Удельный вес инвазирован
ности в этой школе составил 16,3±3,8, с выявле
нием двух видов паразитов. Инвазированность 
энтеробиозом школьников составила 86,6±8,7, 
лямблиозом — 13,3±8,8.

В средних школах №50,72 и 47, которые находятся 
по улице Месароша, Целинная и микрорайоне Джал, 
уровень инвазии обследованных низкий и составляет 
9,8=3.1.8У=2.9 и 6,5=2,6, соответственно. При этом 
в школе .№72 и 50 выявлены два вида паразитов, в 
школе №47 -  только один вид. Во всех школах от
мечается высокая инвазированность энтеробиозох
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77,7%±16,9j> 75±15,3 и 4,6±1,8%, соответственно. 
Сравнительно высокая инвазированность аскаридо
зом в школе №50 -  22,2%± 13,8 тглямблиозом в школе 
№72 - 25%±15,3.

Вывод: Наиболее инвазированными оказались 
школьники Свердловского района. Структуру выяв
ленных паразитозов составили пять нозологических 
форм, из которых наибольший удельный вес прихо
дится на энтеробиоз.

Список литературы
1 Санитарные нормы и правила СанПиН 32569 -  

96. Профилактика паразитарных болезней. -  Москва., 
1997,- 167.

2 Тойгомбаева В.С. Паразитарные болезни Кыр
гызстана. -  Б.: 2010. -  148 с.

3 Эхинококкоз цистный (однокамерный. Кли
ника, диагностика, лечение, профилактика. - Ин
формационно-методическое пособие. - ИМПиТМ, 
2008.- 36 с.

Исакова Ж.Т.
Бникек каласындаты мектеп окушылары арасында паразит 

бойынша эпидемиологиялык жатдайлар

Макалада Б1шкек каласындагы мектеп окушыларын паразигпк, эпидемиологиялык тексеру мэл1меттер1 
ке.тпршген. Жогары инвазиялыкка бешмдшк Б1шкек каласы твщрегшдеп туратын окушыларга тэн екендил 
-ныкталды. Зерттеу нэтижелер1 ец кеп инвазияланган Свердлов ауданыныц окушылары екендпш керсетт1.
- ныкталган паразиттерд1ц курылымы бес нозологиялык турд1 кеб1не курайды, соныц шшде ец коп тараганы 
нтеробиоз.

Туйт свздер: паразитоздар, инвазирленген, мектеп окушылары, энтеробиоз, аскаридоз, лямблиоз, гимено- 
Депидоз.

Isakova ZH.T.
Epydemiologica! situation on parasitosist 

amongst schoolboy c. Bishkek

In article happen to given epydemiological, parasitological of the examination schoolboy Bishkek. It is revealled that
- ah infestation typical of schoolboy, living in vein array, located in vicinity Bishkek. The results of the study have shown 

at the infestational turned out to be the schoolchildren Sverdlovsk region. The structure revealled parasitosist has formed
“ re nosologic of the forms, from which most specific gravity accounts for enterobiosis.

Key words: parasitosist, infestation, schoolchildren, enterobiosis, ascaridiasis, lambliosis, hymenolepidosis.
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Макалада 1993-2009 жылдар аралыгындагы Оцтустж КДзакстан облысы тургын- 
-  з оынык соныц iujiHfle балаларда тыныс алу жуйеанщ ауруларыньщ кездесу життнщ  
raceTKimTepi мен динамикасы бертген.

Туй1н сездер: тыныс алу жуйесЫщ аурулары, ересектер, балалар, жас ecnipiM.

Зонды он жеп жыл 1шшде тыныс алу жолдарыныц 
! ларыныц саны ocipece 14 жаска дешнп балалар 

Щ -.ында жогарлагандыгы байкалды, бул тек кана 
кдициналык емес, сондай-ак элеуметпк мэселеге 
а - _тып отыр.

КР Статистика Агенттпшщ деректер1 бойынша 
it -кстан балаларынын, ауруларга жалпы шал- 
- у лшлыгы соцгы 5 жылда 14.1% ест1. Эпидемио- 

” шлык зерттеулер кун сайын тыныс алу жолдары-

ныд аурулары бар 25% дан аса наукастар дэр1герге 
каралатын аньщталды.

ДД¥ KepceTKimi бойынша элемде 6 млн нан астам 
балалар респираторлык жолдардьщ инфекцияла- 
рынан кайтыс болады. 0кпен1ц бейспецификалык 
ауруларыньщ езеюл мэселелер! жогары элеуметт!к 
мацызга ия, ce6e6i тыныс алу жолдарыныц жедел 
де, созылмалы да аурулары окпе ауруларыньщ 
!ш!нде алдыцгы орынды иеленед! жоне халыктыц
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