
Гельминтоз заболеваемость на 100 тыс населения

энтеробиоз 225,9

аскаридоз 134,4

описторхоз 6,8

эхинококкоз 2,8

тениаринхоз 0,37

тениоз 0,15

гименолепидоз 0,29

трихоцефалез 0,07

Среди жителей Карагандинской области регистрируются такие гельминтозы как  энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, эхинококкоз,
гименолепидоз и трихоцефалез. Наиболее распространены энтеробиоз и аскаридоз, причём на долю детского населения приходится 93,4% от общей
заболеваемости энтеробиозом. Обследованные работники общепита 100% поражены аскаридозом и энтеробиозом, шахтеры – в 97,14% случаев – описторхозом.

Гельминтозы – широко распространенные инфекционные заболевания человека, животных или растений, вызываемые паразитическими червями – гельминтами.
Насчитывается более 150 нозологических форм гельминтов, заражение человека может происходить одновременно несколькими их видами [1,2]. Течение
заболевания различное – от бессимптомных до тяжелейших форм с летальным исходом в зависимости от вида паразитов, их количества, чувствительности хозяина
к продуктам их жизнедеятельности и ряда других факторов. Как правило, гельминтозы протекают хронически, вызывая серьезные патологические изменения в
организме человека, им присуще осложнять течение  терапевтических и инфекционных заболеваний, приводить к инвалидизации и, не редко, к летальному исходу
[3,4].

Целью настоящего исследования явилось: провести анализ заболеваемости гельминтозами  населения Карагандинской области.

Материалы и методы исследования. В Карагандинской области, в том числе в городах Караганда, Шахтинск, Сарань, Абай, Каражал; по районам – Актогайский,
Шетский, Бухар-Жырауский, Каркаралинский.   планово было проведено обследование населения на паразитарные заболевания, всего 365105 человек. Для 
постановки диагноза были использованы методы диагностики -  копроскопический, перианального соскоба и  санитарно-паразитологические исследования.

Обсуждение результатов исследования. Положительные результаты планового обследования составили 1,93%  от общего  числа обследованных.
Копрологическим методом  было обследовано  174517  человек, выявлено с положительными результатами 1910, Удельный вес положительных результатов
копрологического обследования составил 27, 10%. Перианальный метод исследования был использован при обследовании  156427человек, при этом выявлено
положительных результатов 43,1%.

Инвазированность населения различными гельминтозами  представлена  в таблице 1. Данные проведенного обследования свидетельствуют о регистрации среди
жителей Карагандинской области таких гельминтозов как  энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, эхинококкоз, гименолепидоз и трихоцефалез.
Причём наиболее распространены среди населения энтеробиоз и аскаридоз; тениоз, гименолепидоз и трихоцефалез зарегистрированы в единичных случаях
(таблица 1).

Анализ паразитарной заболеваемости по возрасту показал, что наибольший процент энтеробиоза регистрируется в  детском возрасте и составляет 93,4% от
общего числа  населения по Карагандинской области, среди взрослого населения наиболее распространён аскаридоз – 36, 6%  от всего инвазированного взрослого
населения (таблица 2).

Причём на возраст от 21 до 44 лет  приходится пик заболеваемости – аскаридоз диагностировался   в 78,76% случаев.

 

Таблица 1 – Инвазированность гельминтозами населения Карагандинской области

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Анализ паразитарной заболеваемости по возрасту

Гельминтоз Заболеваемость на 100 тыс
населения

Дети до 14 лет (уд вес от общего
числа, %)

Энтеробиоз 225,9 93,4
Аскаридоз 134,4 36,6
Описторхоз 6,8 16,5
Тениаринхоз 0,37 -

Анализ заболеваемости гельминтозами населения
Карагандинской области
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Геминоляпидоз 0,29 50
Тениоз 0,15 -
Дирофиляриоз 0,15 -

 

По полу больные распределились следующим образом: из общего числа больных женщины составили 57,97%, мужчины  – 42,03%

Обследовались различные контингенты населения. Результаты обследования показали, что  наилучшая  диагностика гельминтозов осуществлялась в условиях
стационара и в амбулаторных  условиях, при этом отмечается высокий процент инвазированности детского населения (таблица 3)

Таблица 3 -Распределение инвазии по  контингентам

Контингенты Обследовано инвазирован-ные
(%)

Из них
аскаридоз и
энтеробиоз (%)

Из них
описторхоз
(%)

Работники
общепита

13800 0,03 100 0

Стационарные
больные

38010 0,3 69,7 18,9

Амбулаторные
больные

35510 0,4 72,4 16,5

Шахтеры 2590 1,03 2,86 97,14
Детское
население

179900 0,1 82,5 6,9

Таким образом,  проведенный нами анализ выявил наличие заболеваемости  гельминтозами населения   Карагандинской области. Среди жителей Карагандинской
области регистрируются такие гельминтозы как  энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, эхинококкоз, гименолепидоз и трихоцефалез. Наиболее
распространены энтеробиоз и аскаридоз, причём на долю детского населения приходится 93,4% от общей заболеваемости энтеробиозом. Среди взрослого
населения наиболее распространён аскаридоз – 36, 6%  случаев от всего инвазированного взрослого населения. Пик заболеваемости  аскаридозом приходится на
возраст от 21 до 44 лет  и диагностируется   в 78,76% случаев. Чаще гельминтозами болеют женщины –в 57,97% случаев. Обследованные работники общепита
100% поражены аскаридозом и энтеробиозом, шахтеры – в 97,14% случаев  описторхозом.
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Қарағанды обылысы тұрғындарының гельминтозбен аурушаңдығына сараптама

Кошерова Б.Н., Кнаус А.А., Билалова М.Ф.

Қарағанды облысы тұрғындары арасында гельминтоздардың ішінде энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, эхинококкоз, гименолепидоз және
трихоцефалез тіркеледі. Жиі таралғандары энтеробиоз және аскаридоз,оның ішінде балаларға шаққанда тұрғындар арасында 93,4% энтеробиозбен ауырады.
Жалпылай тамақтандыратын жұмыскерлер арасында 100% аскаридоз және энтеробиоз, шахтерлер арасында 97,14% жағдайда описторхоз кездеседі.

 

The analysis of helminthiasis morbidity in population of Karaganda region

Kosherova B. N., Knaus A. A., M. F. Bilalova

There are such kinds of helminthiasis as enterobiosis, ascaridiasis, opisthorchiasis, teniarinchosis, teniosis, echinococcosis, hymenolepiasis and trichocephalias are registered
among population of Karaganda region. Enterobiosis and ascaridiasis are the most wide spread kinds of helminthiasis, and the part of children population is 93,4% from common
enterobiosis morbidity. The 100% of examined workers of public catering have ascaridiasis and enterobiosis, miners in 97,14% of cases have opisthorchiasis.
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