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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы
Паразитарные  болезни,  сохраняя  повсеместное  распространение,  по-

прежнему  представляют  медицинскую,  социальную  и  экономическую 
проблему. В последние годы наблюдается увеличение заболеваемости многими 
гельминтозами.  Немаловажную роль  в  распространении  паразитозов  играют 
неочищенные  или  недостаточно  очищенные  хозяйственно-бытовые  сточные 
воды, так как они являются одним их основных резервуаров яиц гельминтов и 
цист  патогенных  простейших  во  внешней  среде  и  реальным  источником 
загрязнения  ими  воды  поверхностных  водоёмов,  орошаемых 
сельскохозяйственных  культур,  источников  питьевого  водоснабжения  [Ford 
T.E., 1999]. 

Эхинококкоз  человека,  являясь  тяжелым  паразитарным  заболеванием, 
распространённым  во  многих  странах  мира,  до  настоящего  времени 
продолжает  оставаться  серьёзной  медицинской,  социальной  и 
народнохозяйственной  проблемой  в  связи  с  большим  числом  больных  и 
существованием  эндемических  регионов,  куда  относится  и  территория 
Республики Казахстан [WHO / OIE, 2001].

Актуальность проблемы эхинококкозов (гидатидозного и альвеолярного) 
определяется  их  широким  распространением  и  значительным  социально-
экономическим  ущербом,  наносимым этими инвазиями здоровью населения. 
Как правило, эти гельминтозы, протекающие хронически с тяжелым течением, 
диагностируются  в  запущенной  стадии,  что  приводит  к  позднему 
оперативному  лечению,  не  дающему  эффекта.  Это  в  свою  очередь  ведет  к 
длительной  нетрудоспособности  и  инвалидизации,  а  при   альвеолярном 
эхинококкозе  –  чаще  заканчивается  летальным  исходом.  Учитывая,  что 
эхинококкозами  в  основном  страдает  трудоспособное  население  и  дети,  а 
также,  что  большие  экономические  потери,  связаны  с  дорогостоящим 
хирургическим  лечением  и  длительной  инвалидностью,  проблема 
эхинококкозов приобретает огромную социальную значимость [Ефимов Г.Е. и 
соавт., 2005; Поляков В.Е. и соавт., 2002; Сергиев В.П. и соавт., 1999].

В  последние  годы  во  многих  странах  проблеме  эффективного 
эпидемиологического  надзора  и  контроля  за  эхинококкозом  уделяется  всё 
больше внимания в связи с тем, что заболеваемость данной инвазией не имеет 
тенденции к снижению [WHO / OIE, 2001].

Казахстан  входит  в  число  регионов,  неблагополучных  по  эхинококкозу, 
сохранившему  мало  признаков  природно-очагового  заболевания  в  связи  со 
значительным  или  полным  уничтожением  его  диких  хозяев  (волка  и 
крупнокопытных) в лесостепных и степных районах.  В этой связи основную 
опасность  сейчас  стали  представлять  заражённые  собаки  и 
сельскохозяйственные животные. По данным клиницистов, в последние годы, в 
республике  отмечено  значительное  количество  запущенных  случаев 
эхинококкоза с тенденцией к росту. В южном регионе Республики Казахстан 
эхинококкоз  является  одним  из  самых  распространённых  зоонозных 
заболеваний [Ордабеков С.О. и соавт., 2003; Амиреев С.А. и соавт., 2001].
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В последнее время в Казахстане отмечается тенденция к распространению 
эхинококкоза не только среди людей, занимающихся животноводством, но и 
среди  городского  населения,  что  связано  в  значительной  степени,  с 
неудовлетворительным  состоянием  и  деятельностью  санитарной  службы  и 
органов здравоохранения,  низким уровнем или отсутствием диспансеризации 
населения,  нерешенными  санитарно-эпидемиологическими  и  социально-
экономическими проблемами [Ордабеков С.О. и соавт., 2003;  Амиреев С.А. и 
соавт.,  2001].  Изменившиеся  социально-экономические  условия  жизни 
населения, активное внедрение частной собственности, развитие фермерства и 
индивидуального производства, усиливающаяся миграция населения из стран 
ближнего  и  дальнего  зарубежья,  интенсификация  процессов  антропогенного 
преобразования  природы,  приводящие  к  изменению  условий  обитания 
возбудителей паразитозов в окружающей среде, обусловливают необходимость 
пересмотра  и  корректировки  существующих  подходов  к  профилактике 
паразитарных болезней человека [Сергиев В.П. и соавт., 1999].

Актуальность  данной проблемы связана  ещё с  тем,  что  применяемый в 
настоящее  время  комплекс  профилактических  мероприятий,  включающий 
только выявление, лечение больных и проведение санитарно-просветительской 
работы не может обеспечить получение высоких и стойких результатов. 

Недостаточная изученность данного вопроса и послужила основанием для 
планирования настоящей работы.

Цель:  Изучение  особенностей  распространения  и  эпидемиологических 
проявлений  эхинококкоза  в  промышленном  регионе  (на  примере 
Карагандинской  области)  для  разработки  основных  направлений 
территориально ориентированной системы эпидемиологического надзора.

Для  осуществления  поставленной  цели  были  определены  следующие 
задачи:
1. Проанализировать  уровень,  структуру  и  динамику  заболеваемости 

эхинококкозом людей в Карагандинской области с определением тенденции 
развития эпидемического процесса. 

2. Провести  первичную  региональную  дифференциацию  территории 
Республики Казахстан и Карагандинской области по уровню заболеваемости 
эхинококкозом  (по  среднемноголетним  показателям)   и  дать  оценку  этим 
данным.

3. Изучить  заболеваемость  эхинококкозом  в  городе  Караганде  и 
Карагандинской  области  в  разрезе  социальных  и  возрастных  групп  с 
определением  причин  и  условий,  способствующих  сохранению  очагов 
данной  инвазии  и  формирующих  характер  проявлений  эпидемического 
процесса  с  оценкой  роли  экологических,  социально-экономических  и 
антропогенных факторов.

4. Разработать  оптимизированную,  территориально  ориентированную модель 
эпидемиологического надзора за паразитозами (на примере эхинококкоза).

Научная новизна работы
1. Впервые проведено районирование территории Карагандинской области 

по  уровню  заболеваемости  людей  эхинококкозом  с  использованием 
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геоинформационных  технологий.  Выяснена  распространённость 
эхинококкоза  в  Центральном  Казахстане,  обусловленная  системой 
ведения  животноводства  и  иными  антропогенными  факторами. 
Произведена  оценка  структуры  заболеваемости  эхинококкозом  среди 
различных  групп  населения  с  учётом  влияния  социальных, 
экологических  и  природно-климатических  факторов.  Разработаны 
тематические  (dBASE)  и  графические  (ESRI  shapefiles)  базы  данных 
заболеваемости  людей  эхинококкозом  на  территории  Карагандинской 
области.

2. Получены  новые  данные  о  фактической  поражённости  эхинококкозом 
различных  возрастных  и  социальных  групп населения  Карагандинской 
области.

3. Представлена  комплексная  характеристика  паразитарной  системы 
эхинококкоза  в  условиях  промышленного  региона  (на  примере 
Карагандинской  области),  изучены  механизмы  формирования 
антропургических очагов.

Практическая значимость работы
Проведённые  исследования  позволили  установить  ведущие  факторы 

распространения  эхинококкоза  в  Центральном  Казахстане.  Учитывая 
возрастающий  спрос  на  паразитологическую  информацию,  был  разработан 
набор  таблиц  баз  данных  (тематических  и  графических)  по  различным 
аспектам  эхинококкоза  с  использованием  геоинформационных  технологий, 
изданы  три  методических  пособия  по  проведению  эпидемиологического 
анализа  при  паразитозах.  Результаты  представленной  работы  могут  быть 
использованы  в  организационно-методическом  аспекте  при  проведении 
эпидемиологического надзора за эхинококкозом.

Основные положения исследования, выносимые на защиту
1. Ситуация  по  эхинококкозу  в  Карагандинской  области  характеризуется 

высокими показателями заболеваемости в период с 1999  по 2008 годы 
как  совокупного  населения,  так  и  городских  жителей,  с  выраженной 
тенденцией  к  росту  заболеваемости  (среднегодовой  темп  прироста 
составил  7,0%).  В  Карагандинской  области  сформировались 
синантропные очаги эхинококкоза  в результате высокой поражённости 
сельскохозяйственных животных и собак.

2. Карагандинская область по уровню заболеваемости районирована на три 
зоны:  высокая,  средняя,  низкая.  Неоднородность  распределения 
заболеваемости  эхинококкозом  по  территории  обусловлен  изменением 
условий жизни и характера хозяйственной деятельности населения.

3. Разработана  оптимизированная  система  управления  заболеваемостью 
эхинококкозом, основой которой является регионально ориентированная 
система  санитарно-паразитологического  мониторинга.  Для  повышения 
действенности  эпидемиологического  надзора  за  эхинококкозом 
необходима  переработка  технической  основы  его  информационного 
обеспечения с адаптацией к региональным особенностям инвазии. 
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Апробация работы
Основные  положения  работы  доложены  и  обсуждены  в  виде  научных 

докладов на:
1. на  международной  научно-практической  конференции  «Молодежь  и 

актуальные проблемы современного мира» (7-8 декабря 2006 г.); 
2. на  научно-методической  конференции  КГМА  «Актуальные  проблемы 

медицинского и фармацевтического образования» (24-25 апреля 2006г.);
3. на  международной  научно-практической  конференции  «Научное 

пространство на Европа-2008» (г. Днепропетровск 15-30 апреля 2008 г);
4. на  международной  научно-практической  конференции  посвященной  к 

100 летию Луи Пастера (г. Санкт-Петербург 20-24 июня 2008 г.).;
5. на  городской  научно-практической  конференции  «Экологические 

проблемы Караганды и пути их решения» (г. Караганда, 2009);
6. на 16th International Student Congress of Medical Sciences «A leading Forum 

in  Worldwide  Biomedical  Research»,   2-5  June  2009  (Groningen, 
Netherlands, 2009);

7. заседании  Проблемной  комиссии  по  программе  «Научные  основы 
эпидемиологии,  профилактики,  диагностики  при  туберкулёзе  и  других 
инфекционных болезнях» КазНМУ, 2009 г.

Связь с научно-техническими программами
Работа  выполнена  в  рамках  научно-исследовательской  программы 

«Разработка  гигиенических  основ  формирования  здоровья  населения 
Центрального  Казахстана»  (№  гос.  регистрации  0103РК00329)  в 
Карагандинской государственной медицинской академии.

Внедрение результатов исследования
Основные  положения  и  выводы  диссертационной  работы  включены  в 

материалы  лекционных  и  семинарских  занятий  для  студентов  кафедры 
эпидемиологии Карагандинской государственной медицинской академии.

По материалам диссертации изданы:
– методическое  пособие:  «Эпидемиологические  методы  исследования, 

эпиддиагностика», 2003 г., утверждённое УМО медицинских вузов РК;
– учебно-методическое пособие:  «Жалпы және жеке эпидемиология бойынша 

есептер жинағы», 2006 г., утверждённое УМО медицинских вузов РК;
– учебно-методическое  пособие:  «Балалар  мекемелерiнде  эпидемияға  қарсы 

тәртiптiң  сақталуын  эпидемиологиялық  тексеру  әдiстемесi»,  2007  г., 
утверждённое УМО медицинских вузов РК;

– монография  «Современные  иммунологические  методы  лабораторной 
диагностики», 2008 г., утверждённая УМО медицинских вузов РК.

Основные положения работы включены в доклад «Подходы к проведению 
мониторинга  заболеваемости  эхинококкозом»,  представленный  на  семинаре 
паразитологов Департамента ГСЭН Карагандинской области 7 мая 2008 года.

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 14 печатных работ, в том числе 

5  статей  в  изданиях,  рекомендованных  Комитетом  по  контролю  в  сфере 
образования и науки МОН РК, 3 методических пособия и 1 монография.
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Структура и объём работы
Диссертация изложена на 103 страницах компьютерного набора, состоит 

из  введения,  обзора  литературы,  разделов  собственных  исследований, 
заключения, выводов, списка использованных источников. Список литературы 
состоит из 144 наименований, включающих 79 источников на русском языке и 
65  –  на  иностранных  языках.  Работа  иллюстрирована  27  рисунками  и  7 
таблицами.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ
Материалы и методы исследования
Поставленные  задачи  решались  с  позиций  системного  подхода  с 

использованием аппарата математической статистики и компьютерных средств 
обработки данных, включая ГИС-технологии. 

Эпидемиологические исследования
В основу работы положены: архивные и отчётные материалы  за период с 

2001 года по 2008 годы Республиканской СЭС и Управлений государственного 
санитарно-эпидемиологического  надзора  Карагандинской  области,  а  также 
результаты  выкопировок  из  журнала  регистрации  инфекционных  больных  и 
историй  болезни  больных  с  эхинококкозом,  карт  эпидемиологического 
обследования очагов гельминтозов и карт гельминтоносителей.

Эпидемиологический  анализ  заболеваемости  населения  Республики 
Казахстан  и  Карагандинской  области  проводился  с  целью   изучения 
закономерностей  паразитического  процесса  при  эхинококкозе.  Исследования 
проводились  по  общепринятой  методике  ретроспективного 
эпидемиологического  анализа заболеваемости. 

Автором  проведён  ретроспективный  эпидемиологический  анализ 
заболеваемости взрослого и детского населения эхинококкозом в Республике 
Казахстан за период 2004-2008 годов и в Карагандинской области за период 
1999-2008  годов  по  основным  параметрам:  уровень  и  структура 
заболеваемости;  многолетняя  динамика  заболеваемости;  интенсивность 
эпидемических  проявлений  в  различных  возрастных  и  социально-
профессиональных группах населения.

Была  изучена  многолетняя  динамика  заболеваемости  эхинококкозом 
(определение  тенденции,  периодичности)  в  Республике  Казахстан  в  целом в 
разрезе  областей  и  в  Карагандинской  области  в  разрезе  районов, 
характеризовавшихся  различными  климатическими  условиями  и 
сельскохозяйственной направленностью. Для выявления основной тенденции в 
развитии  эпидемического  процесса  (рост,  снижение)  использовалось 
выравнивание динамических рядов с помощью расчёта теоретического уровня 
заболеваемости методом наименьших квадратов.

При  выполнении  процедуры  территориального  эпидемиологического 
районирования  была  определена  совокупность  эпидемиологических 
показателей, прежде всего, среднемноголетних показателей заболеваемости в 
разрезе  областей  по  отношению  к  аналогичному  среднереспубликанскому 
показателю.  Кроме  того,  учитывались  природные  и  антропогенные 
предпосылки  возникновения  случаев  заболевания  эхинококкозом  людей, 
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которые рассматривались в комплексе как медико-экологические ситуации, т.е. 
риск  проявления  природных  и  антропогенных  предпосылок  эхинококкоза. 
Таким  образом,  предварительная  оценка  территориального  распределения 
заболеваемости эхинококкозом имела в своей основе несколько этапов:

На  первом  этапе  проводился  сбор  статистического  материала  о 
заболеваемости с формированием таблиц медико-экологических баз данных.

На втором этапе производился перенос на политико-административную и 
ландшафтную  карты  Карагандинской  области  всех  случаев  заболевания  с 
формированием  шейпфайлов  на  основе  таблиц  атрибутов,  базирующихся  на 
данных, полученных на первом этапе. Разбивка территории области по уровню 
заболеваемости  эхинококкозом  в  разрезе  районов  и  формирование 
тематических карт (географические базы данных) осуществлялось в программе 
Quantum GIS версии 0.9.1 (Ganymede).

На  третьем  этапе  определялся  эпизоотический  и  эпидемический 
потенциал территории.

Материалы исследований были подвергнуты статистической обработке с 
использованием математических приёмов, адекватных цели и задачам работы. 
Определялись  такие  статистические  величины,  как  показатели  частоты  и 
структуры  изучаемых  явлений  с  расчётом  стандартной  ошибки;  тенденция 
(тренд)  динамики  явлений  по  методу  наименьших  квадратов  с  расчётом 
доверительных границ (95% доверительный интервал).

Полученные результаты
Сельское  хозяйство  Центрального  Казахстана,  ввиду  природно-

климатических  особенностей  региона,  не  играет  существенной  роли  в 
социально-экономическом развитии области и базируется  на животноводстве, 
преимущественно  отгонном,  растениеводстве,  включая  овощеводство  на 
орошаемых  землях  вблизи  крупных  городов.  Несмотря  на  слабое  развитие 
животноводства,  проведённый  нами  анализ  многолетней  динамики 
заболеваемости людей эхинококкозом за 10-летний период (1999-2008 годы) 
показывает  выраженную  тенденцию  прироста  заболеваемости.  Абсолютный 
прирост заболеваемости за 10 лет составил 1,79; средний абсолютный прирост 
заболеваемости  –  0,20;  темп  прироста  заболеваемости  –  107,79%, 
среднегодовой  темп  прироста  заболеваемости  –  7,0%,  что  соответствует 
выраженной  тенденции  прироста  заболеваемости  согласно  градации   В.Д. 
Белякова  и  соавт.  (1987).  Начиная  с  2003  года,  наблюдается  рост 
заболеваемости  эхинококкозом  населения  Карагандинской  области.  Самые 
высокие показатели регистрировались в 2003, 2005, 2006 и 2007 годах. Как и в 
других областях Республики Казахстан, в Карагандинской области во многом 
рост заболеваемости эхинококкозом населения можно связать с  введением в 
действие приказов МЗ РК №413 «Об усилении мероприятий по профилактике 
и  борьбе  с  гельминтозами  в  РК»  от  26.05.03  г.  и  №419  «Об  усилении 
деятельности паразитологической службы в РК» от 28.05.03 г., что привело к 
усилению  работы  по  активному  выявлению  больных.  Между  максимальной 
заболеваемостью (3,51), зарегистрированной в 2007 году и минимальной (1,6), 
зарегистрированной в 1999 году, существуют резкие различия (более чем в 3 
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раза), что может отражать колебания выявления больных. Тем не менее, анализ 
эпидемической тенденции заболеваемости эхинококкозом за последние 5 лет (в 
период  с  2004  по  2008  годы)  показывает,  что  абсолютный  прирост 
заболеваемости составил 0,91; средний абсолютный прирост заболеваемости — 
0,23; темп прироста заболеваемости — 34,42%, среднегодовой темп прироста 
заболеваемости  составил  7,34%,  что  соответствует  выраженной  тенденции 
роста  и  отличается  от  тенденции  как  по  Республике  в  целом,  так  и  по 
большинству областей. Начиная, с 2003 года, эпидемическая кривая не делает 
значительных  колебаний  относительно  линии  тренда,  что  свидетельствует  о 
фактическом росте заболеваемости.  Кроме того, имеет место корреляционная 
связь  между  ростом  поражённости  сельскохозяйственных  животных 
эхинококкозом  и  подъёмом  заболеваемости  данной  инвазией  людей,  что 
свидетельствует  о  действительном,  а  не  искусственном  повышении 
показателей.

Нашими  исследованиями  выявлена  неравномерность  территориального 
распределения заболеваемости внутри Карагандинской области (рисунок 1).

Наиболее поражённой территорией оказался Шетский район (1-я зона – с 
высоким  уровнем  заболеваемости).  Интенсивный  показатель  варьировал  от 
8,37  до  12,09  на  100000  населения  при  среднемноголетнем  (за  10  лет) 
показателе по области – 2,5. 

По  степени  инвазированности  эхинококком  второе  место  занимают 
Актогайский, Жана-Аркинский и Улытауский районы, где среднемноголетний 
показатель заболеваемости колеблется от 4,65 до 8,36 на 100000 населения. Эти 
районы отнесены ко 2-й зоне (со средним уровнем заболеваемости).

К  3-й  зоне  (низкой  заболеваемости)  нами  отнесены  Абайский,  Бухар-
Жырауский,  Каркаралинский,  Нуринский  и  Осакаровский  районы,  где 
среднемноголетний  показатель  заболеваемости  варьирует  от  0,90  до  4,64  на 
100000 населения.

Мы считаем,  что высокая заболеваемость эхинококкозом в районах юга 
области  может  быть  объяснена  соседством  с  неблагополучными  по 
эхинококкозу  областями  (Южно-Казахстанской  и  Жамбылской)  и 
бесконтрольным  перемещением  сельскохозяйственной  продукции  животного 
происхождения.  Анализ заболеваемости по городам Карагандинской области 
(включая  города-спутники)  показал  высокую заболеваемость  эхинококкозом 
городского населения, зачастую не уступающую таковой у сельского. Так, в г. 
Приозёрске  среднемноголетняя  заболеваемость  составила  5,0  на  100  тысяч 
населения,  в  г.  Жезказгане  –  2,9,  в  г.  Балхаше  –  2,2.  В  целом  можно 
констатировать,  что  города  с  высоким  и  средним  уровнем  заболеваемости 
эхинококкозом расположены в районах юга области (рисунок 1).

9



1 – Жезказган, 2 – Каражал, 3 – Приозёрск, 4 – Балхаш, 5 – Караганда, 6 – Темиртау, 7 – 
Сарань, 8 – Шахтинск

Рисунок 1 – Территориальное распределение заболеваемости 
эхинококкозом городского населения Карагандинской области в 

сопоставлении с общей заболеваемостью по районам (по среднемноголетним 
показателям)

Отмечается  совпадение  территориального  распределения  уровней 
заболеваемости эхинококкозом населения городов и районов Карагандинской 
области (рисунок 1). Изменение социально-экономических условий привело к 
неконтролируемому вывозу и реализации продукции животноводства из очагов 
эхинококкоза в ранее благополучные территории. Так, максимальный уровень 
заболеваемости  эхинококкозом  людей  зарегистрирован  в  г.  Приозёрск, 
являющимся крупным железнодорожным узлом.

Можно  констатировать,  что  одним  из  резервуаров  эхинококкоза  в 
Карагандинской  области  являются  собаки,  заражение  от  которых  людей 
осуществляется  как  непосредственно  (контактным  путём),  так  и 
опосредованно. Многие из них содержатся без привязи, имеют доступ к трупам 
павших животных, свободно бегают по территории животноводческих ферм и 
частных  хозяйств,  пастбищ,  по  скотопрогонным  трассам,  имеют  доступ  к 
водоисточникам и открытым водоёмам. Собаки загрязняют фекалиями дворы, 
помещения,  пастбища  и  др.  Яйца  тениид  могут  прилипнуть  к  шерсти 
животного. Животноводы и лица, ухаживающие за скотом, при несоблюдении 
санитарно-гигиенических правил могут заразиться эхинококкозом (рисунок 2).
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Рисунок 2 – Поражённость эхинококкозом собак (1997-2005 гг.) по 
принадлежности

На основании литературных данных и результатов наших исследований 
можно  утверждать,  в  Карагандинской  области  устойчиво  функционирует 
синантропные очаги эхинококкоза. Их интенсивность зависит от связи между 
промежуточными  и  дефинитивными  хозяевами,  их  численностью,  степенью 
контаминации  объектов  окружающей  среды  жизнеспособными  яйцами 
паразита.  Основным источником обсеменения внешней среды возбудителями 
гидатидозного  эхинококкоза  в  Карагандинской  области  является  собака.  На 
степень  распространения  эхинококкоза,  помимо  других  факторов,  оказывает 
влияние  увеличение  количество  собак.  Внутренние  органы  прирезанных,  а 
также  трупы павших животных  своевременно  не  утилизируются,  вследствие 
чего они становятся доступными для собак. Это способствует к рассеиванию 
яиц тениид во внешней среде.

В  последние  десятилетия  при  эхинококкозе  в  Центральном  Казахстане 
наблюдается  сближение  обычно  контрастных  показателей  заболеваемости 
городского и сельского населения в результате:
– вовлечения сельского населения в эпидемический процесс, протекающий в 

городах (в результате возрастающей маятниковой миграции населения);
– масштабного вовлечения горожан в сельскохозяйственные работы;
– возникновения  очагов  зоонозных  инфекций  в  пределах  городской  черты 

либо  увеличения  тяги  горожан  к  отдыху  в  пригородной  зоне,  где  могут 
локализоваться природные очаги;
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– нарушений  технологического  и  санитарного  режима  промышленной 
обработки,  централизованного  хранения  и  реализации  продуктов  и  сырья 
животного происхождения;

– массовой вакцинопрофилактики инфекций и др.
Районировние  территории  на  различных  уровнях  административно-

территориального деления Республики Казахстан по величине заболеваемости 
эхинококкозом имеет большое значение как для совершенствования стратегии 
борьбы,  так  и  для  решения  ряда  теоретических  вопросов  биолого-
экологического  характера.  Районирования  территории  Центрального 
Казахстана по уровню заболеваемости эхинококкозом до настоящего времени 
не  проводилось.  В  это  же  время  подобное  исследование  является  важным, 
поскольку при повсеместном распространении эхинококкоза в Карагандинской 
области  среди  людей  и  сельскохозяйственных  и  домашних  животных 
эпидемиологическая  значимость  различных  районов  неодинакова.  Для 
большей эффективности противогельминтозных мероприятий требуется более 
глубокий  эпидемиологический  анализ  заболеваемости.  Однако  в  настоящее 
время  проведение  такого  анализа  крайне  затруднено  из-за  недостатков 
информационного обеспечения эпидемиологического надзора: разрозненность 
и малая доступность информации от различных заинтересованных ведомств, 
отсутствие  эффективных  средств  автоматической  генерации  выборок  и 
отчётов,  а  также  визуализации  эпидемиологических  данных.  Разработка 
имеющихся данных с целью выявления групп риска, территорий и коллективов 
риска  и  расшифровки  причин  и  условий  формирования  заболеваемости 
гельминтозами  весьма  трудоёмка,  что  снижает  оперативность 
эпидемиологического  надзора.  Своевременное  накопление  исчерпывающей 
информации  с  внедрением  компьютерной  обработки  данных  в  системе 
санитарно-эпидемиологической  службы  повысит  уровень  информационного 
обеспечения  эпидемиологического  надзора  при  гельминтозах.  Эта  цель 
достигается использованием баз данных в составе геоинформационных систем 
(ГИС).  В  настоящее  время  геоинформационные  технологии  переходят  из 
стадии,  когда  они  служили  лишь  инструментом  интеграции  данных  из 
различных источников и средством оперативного построения разнообразных 
карт к системам пространственного географического анализа и моделирования 
и далее к полномасштабным системам поддержки принятия решений. 

Базы  данных  являются  обязательными  компонентами  ГИС,  всегда 
имеющими  два  типа  -  графические  и  тематические.  В  графических  базах 
данных  хранится  то,  что  принято  называть  топографической  и  /  или 
географической  основой,  тематические  содержат  в  себе  так  называемую 
нагрузку  карты  и  дополнительные  данные,  которые  относятся  к 
пространственным,  но  не  могут  быть  прямо  нанесены на  карту.  Нами были 
сформированы базы данных первого (шейпфайлы) и второго типов (dBASE) на 
основе открытой кроссплатформенной программы Quantum GIS версии 0.9.1 
(Ganymede), распространяемой под лицензией GPL-2 (рисунок 3). 
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Рисунок 3 — Визуальное отображение  базы данных заболеваемости 
эхинококкозом в Карагандинской области (представлены точечный и 

полигональный слои и таблица атрибутов)

Из  числа  геоинформационных  методов  наиболее  информативным 
представляется медико-экологическое районирование - выделение территорий 
с  относительно  однородными  условиями  формирования  общественного 
здоровья.  Он  имеет  большое  практическое  значение,  т.к.  позволяет 
ориентировать внимание региональных санитарных и ветеринарных служб на 
те  территории,  которые  имеют  максимальный  уровень  паразитарного 
загрязнения  путём  сопоставления  слоёв  графических  баз  данных, 
визуализирующих  число  больных  эхинококкозом  людей  и  поражённых 
животных,  уровень  загрязнённости  паразитарным  материалом  объектов 
внешней  среды;  регионализировать  политику  оздоровления  населения, 
проведение  санитарно-противоэпидемических  и  лечебно-профилактических 
мероприятий.  К  сожалению,  медико-экологический  потенциал  Казахстана 
практически  не  изучен;  провести  его  оценку очень  сложно из-за  отсутствия 
тематических  карт,  необходимого  количества  данных  и  их  плохой 
систематизации. Создание нами тематических компьютерных баз данных и их 
графическое  отображение  в  ГИС-программе  позволило  улучшить  данную 
ситуацию.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В диссертационной работе подведены итоги проведённого исследования и 

сформулированы следующие научные выводы:
1. В  результате  эпизоото-эпидемиологических  исследований  проведена 

дифференциация  территории  Карагандинской  области  по  уровню 
заболеваемости эхинококкозом людей с использованием географических 
информационных  технологий  и  созданы  атрибутивные  и  графические 
базы данных эпидемиологической информации по эхинококкозу.

2. Несмотря  на  то,  что  природно-климатические  условия  в  районах 
Карагандинской  области  с  максимальным  уровнем  заболеваемости 
эхинококкозом  неблагоприятны  для  выживания  онкосфер  эхинококка 
(жаркий сухой климат), сохранение и передача паразита происходят за 
счёт  взаимного  влияния  ряда  антропогенных  факторов:  ослабленный 
ветеринарный  надзор,  высокая  плотность  животных,  нарушение 
водоснабжения, что ведёт к длительному использованию одних и тех же 
пастбищ с концентрацией скота вблизи населённых пунктов, а также к 
загрязнению  почвы  и  воды  яйцами  тениид,  отсутствие 
централизованного  забоя  скота  и  системы утилизации трупов,  а  также 
наличие  большого  количества  приотарных  и  беспризорных  собак  в 
местах выпаса животных и разделки туш.

3. Неравномерное  распределение  уровней  заболеваемости  эхинококкозом 
внутри  Карагандинской  области  связано  с  неодинаковым  развитием 
животноводства,  отсутствием  плановой  дегельминтизации  приотарных 
собак,  а  также  ростом  численности  бродячих  собак,  поражённость 
эхинококкозом которых достигает 25 и 18,5%, соответственно. В районах 
с максимально высоким уровнем заболеваемости эхинококкозом людей в 
связи  с  дефицитом  водоснабжения  на  отгонных  летних  пастбищах 
наблюдается  переход  животноводов  на  оседлый  образ  жизни,  что 
приводит  к  увеличению  паразитарной  нагрузки  на  пастбищные 
территории и повышению численности поселковых и приотарных собак.

4. В условиях промышленного региона, каковым является Карагандинская 
область, на фоне относительного упадка сельского хозяйства, отмечается 
изменение  характера  эпизоотического  процесса  эхинококкоза,  что 
находит  отражение  в  структуре  основных  социальных  и  возрастных 
групп  населения,  поражённого  данной  инвазией.  Отмечается 
практически равная поражённость городского и сельского населения (1 : 
1,06). По профессиональному признаку наибольшее эпидемиологическое 
значение имеет неработающее население (40,9%). 

5. Сложившаяся  ситуация  по  эхинококкозу  среди  людей, 
сельскохозяйственных  и  домашних  животных  требует  дальнейшего 
совершенствования  информационно-аналитической  и  диагностической 
работы,  предполагающей  в  первую  очередь  слежение  за  проведением 
мероприятий  по  охране  окружающей  среды  и  разработку  оценочных 
критериев ее оздоровления.
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Практические рекомендации

1. Проводить  медико-экологическое  районирование  для  выделения 
территорий  с  относительно  однородными  условиями  формирования 
общественного здоровья.

2. Использовать  геоинформационные  технологии  для  проведения 
комплексного  территориально  ориентированного  санитарно-
паразитологического  мониторинга  эпидемической  ситуации  по 
эхинококкозу.
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Алышева Несіпкүл Орынтайқызы

ЭХИНОКОККОЗ МЫСАЛЫНДА ПАРАЗИТАРЛЫҚ ИНВАЗИЯЛАРҒА 
ЭПИДЕМИОЛОГИЯЛЫҚ ҚАДАҒАЛАУ

 
14.00.30 – эпидемиология

ТҮЙІНДЕМЕ

Осы  еңбек  өнеркәсіптік  аймақта  (Қарағанды  облысының  мысалында) 
эхинококкоздың  таралу  және  эпидемиологиялық  байқалу  ерекшеліктерін 
зерделеу және осының негізінде   эпидемиологиялық қадағалаудың аумақтық 
бағдар жүйесінің бағыттарын рәсімдеу мақсатында жүргізілген.

Зерттеу материалдары және әдістері:
Еңбекте  қойылған  міндеттер  географиялық-ақпараттық  жүйе 

технологиясы енген, математикалық статистика аппаратын және мәліметтерді 
компьютерлік құралдармен өңдеуді жүйелік  қолдану тұрғысынан шешілген.

Автормен 2004-2008  жылдар  аралығында  Қазақстан  Республикасындағы 
және 1999-2008 жылдар аралығында Қарағанды облысындағы ересектер мен 
балалардың  эхинококкозбен  сырқаттанушылығына  барлық  параметрлер 
бойынша  ретроспективтік  эпидемиологиялық  талдау  жүргізілген: 
сырқаттанушылықтың  деңгейіне  және  құрылымына;  сырқаттанушылықтың 
көпжылдық  динамикасына;  тұрғындардың  әртүрлі  жастық  және  әлеуметтік-
кәсіптік топтар араларында эпидемиялық байқалу қарқындылығына.

Әртүрлі  климаттық  жағдайларымен  және  ауылшаруашылығының  әр 
бағытталуымен  айрықшаланатын  жалпы  Қазақстан  Республикасы 
облыстарының  және  Қарағанды  облысы  аудандарының  арасындағы 
эхинококкозбен  сырқаттанушылықтың  көпжылдық  динамикасы 
(тенденциясын,  кезеңділігін  анықтау)  зерделенді.  Эпидемиялық  үрдістің 
дамуының негізгі тенденциясын (жоғарылуын, төмендеуін) анықтау үшін кіші 
квадраттар  әдісімен  сырқаттанушылықтың  теориялық  деңгейін  есептеу 
көмегімен динамикалық қатарларды теңестіру қолданылды.

Аумақтық  эпидемиологиялық  аудандарға  бөлгенде  эпидемиологиялық 
көрсеткіштердің  жиынтығына,  ең  бірінше  кезекте,  облыстар  бойынша 
сырқаттанушылықтың  орташа  көпжылдық  көрсеткіштері  сәйкесті  орташа 
республикалық  көрсеткіштерге  қатысты  салыстырмалы  талдау  жасалды. 
Сонымен  қатар,  адамдардың  эхинококкозбен  сырқаттану  жағдайларының 
пайда  болуының  табиғи  және  антропогендік  айғақтары  ескеріліп, 
медициналық-экологиялық жағдай ретінде, яғни эхинококкоздың табиғи және 
антропогендік айғақтарының байқалу  қаупі кешенді қарастырылды.

Алынған нәтижелер:
Эпизоотиялық-эпидемиологиялық  зерттеулер  нәтижесінде  адамдардың 

эхинококкозбен  сырқаттанушылық  деңгейі  бойынша  Қарағанды  облысының 
аймағын географиялық ақпараттық технологияны қолданып, аймақтарға бөлу 
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жүргізілді  және  эхинококкоз  бойынша  эпидемиологиялық  ақпараттардың 
атрибуттік және графикалық базалары құрылды.

Қарағанды  облысында  эхинококкозбен  сырқаттанушылығы  жоғары 
келетін  аудандарының  табиғи-климаттық  жағдайлары  эхинококк 
онкосфераларының  тіршілігі  үшін  қолайсыз  болғанымен  (ыстық  құрғақ 
климат),  паразиттің  сақталуы  мен  таралуы  бірқатар  антропогендік 
факторлардың  өзара  әсер  етуіне  байланысты  жүреді:  ветеринарлық 
қадағалаудың нашарлануы, жануарлардың тығыздығының жоғарылауы, сумен 
қамтамасыздандырудың бұзылуы елді мекендерге жақын жерлерде малдардың 
көп шоғырлануына, жайылымды жерлерді ұзақ пайдалануына, осыған сәйкес 
судың  тениид  жұмыртқаларымен  ластануына  келтіреді,  сондай-ақ, 
орталықтанған  мал  сою  және  мал  өлекселерін  өтелдеу  пункттерін 
ұйымдастырмауы, мал жаю және мал сою орындарында  отарлық және иесіз 
иттердің санының көбеюіне әкеледі.  

Қарағанды  облысының  ішінде  эхинококкозбен  сырқаттанушылық 
деңгейінің  біркелкісіз  таралуы  мал  шаруашылығының  дамуының 
әрқилылығымен,  отарлық  иттерді  жоспарлы  дегельминтизацияламаумен, 
сондай-ақ  иесіз  иттер  санының  көбеюімен  байланысты,  олардың 
эхинококкозбен  залалдануы  сәйкесті  25  және  18,5%  жетеді.  Адамдардың 
эхинококкозбен сырқаттанушылық деңгейі жоғары келетін аудандарда, жазғы 
жайлауларда  сумен  қамтамасыз  етудің  тапшылығымен  байланысты   мал 
шаруашылығының  көшіп-қонбай  тұрақты  бір  орында  болуына  әкеледі, 
осындай  жайылымдық  жерлерге  жоғары  паразиттік  жүктеме  түсіп,  отарлық 
және ауылдық иттердің саны көбейеді.

Қарағанды  облысы  сияқты  өнеркәсіптік  аймақтарында  ауыл 
шаруашылығының  төмендеуіне  қарамастан,  эхинококкоздың  эпизоотиялық 
үрдісінің  сипатының  өзгеруі  байқалады,  ол  осы  инвазиямен  залалданған 
тұрғындардың  негізгі  әлеуметтік  және  жастық  топтардың  құрылымында 
көрініп отыр. Қала және ауыл тұрғындарының бірдей залалдануы байқалады 
(1:1,06).  Кәсіптік  белгілері  бойынша  жұмыссыз  тұрғындардың 
эпидемиологиялық маңызы жоғарылап отыр (40,9%).

Адамдардың,  ауылшаруашылық  және  үй  жануарларының  арасында 
эхинококкоз бойынша қалыптасқан жағдай, бірінші кезекте, қоршаған ортаны 
қорғау  шараларының  жүрізілуіне  бақылау  жасау  және  оны  сауықтыруын 
бағалау  критерилерін  құрастыру  бойынша  ақпараттық-аналитикалық  және 
диагностикалық жұмысты одан әрі жетілдіруді талап етеді. 
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Alysheva Nesipkul' Oryntaievna

EPIDEMIOLOGICAL SUPERVISION ON PARASITIC INVASIONS BY 
EXAMPLE OF ECHINOCOCCOSIS 

14.00.30 – epidemiology

SUMMARY

This  work  is  devoted  to  achievement  of  the  purpose  to  study  of  the 
echinococcosis's  distribution  features  and  its  epidemiological  manifestations  in 
industrial region (by example of the Karaganda oblast) for working out of the basic 
directions of territorially focused system of epidemiological supervision.

Materials and methods of the investigation:
The tasks put in the work were solved from positions of the system approach 

with  use  of  the  apparatus  of  mathematical  statistics  and computer  agents  of  data 
processing, including GIS-technologies.

The  author  carried  out  the  retrospective  epidemiological  analysis  of  the 
echinococcosis  morbidity  in  the  adult  and  children's  population  of  Republic  of 
Kazakhstan during 2004-2008 and of the Karaganda oblast during 1999-2008 on the 
base  parameters:  level  and structure  of  the  morbidity;  long-term dynamics  of  the 
morbidity;  intensity  of  epidemic  implications  in  various  age  and  socially-
professional groups of the population.

Long-term  dynamics  of  the  echinococcosis's  morbidity  (definition  of  the 
tendency, periodicity) in Republic of Kazakhstan as a whole in the connection of 
oblasts  and in  the Karaganda oblast  in the connection of  rayons characterised  by 
various  environmental  conditions  and an agricultural  orientation was studied.  For 
revealing  of  the  basic  trend  in  development  of  epidemic  process  (growth, 
depression),  an alignment of dynamic rows by means of calculation of theoretical 
level of the morbidity by a method of the least squares was used.

During performance of the territorial epidemiological division into districts the 
set  of  epidemiological  indices  was  defined;  first  of  all,  long-term  mean  annual 
morbidity in the connection of districts in relation to the similar mean republican 
one. Besides, natural and anthropogenous preconditions of the echinococcosis cases' 
occurrence  in  people  were  considered,  which  were  surveyed  in  a  complex  as 
medical-ecological situations, i.e. risk of implication of natural and anthropogenous 
preconditions of echinococcosis.

Obtained results:
As a result of epizootological-epidemiological researches the differentiation of 

territory of the Karaganda oblast on level of the echinococcosis morbidity in people 
with use  of geographical  information technologies was carried out and attributive 
and graphic databases of the epidemiological  information on echinococcosis  were 
created.
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In  spite  of  the  fact  that  natural-environmental  conditions  in  rayons  of  the 
Karaganda oblast with a maximum level of the echinococcosis morbidity are adverse 
for a survival of oncospheres of an echinococcus (a hot arid climate), conservation 
and  transfer  of  the  parasite  occur  for  the  account  of  mutual  influence  of  some 
anthropogenous  factors:  the  weakened  veterinary  supervision,  high  density  of 
animals,  water  supply disturbance that  conducts  to long use of the same pastures 
with concentration of cattle near to settlements,  and also to pollution of water by 
teniids'  eggs,  absence of  the centralised face of cattle  and system of recycling of 
corpses,  and  also  considerable  quantity  presence  flockside  and homeless  dogs  in 
places of the animals pasture and cutting of carcasses.

Irregular distribution of  the echinococcosis morbidity levels in the Karaganda 
oblast  is  bound to unequal  development  of animal industries,  absence of planned 
deworming flockside dogs, and also growth of number of vagrant dogs, prevalence 
of  which  by echinococcosis  reaches  25  and 18.5  %, accordingly.  In  rayons  with 
maximal  high  level  of  the  human  echinococcosis  morbidity  in  connection  with 
deficiency of water supply on distant  summer pastures it is observed transition of 
cattle breeders to a settled way of life that leads to augmentation of a parasitogenic 
load in pasture territories and number rising settlement and flockside dogs.

In  the  conditions  of  industrial  region  what  the  Karaganda  oblast  is,  against 
relative decline of agriculture, there are the character's change of the echinococcosis 
epizootic process that finds reflexion in structure of the basic social and age groups 
of  the  population  suffered  with  the  invasion.  It  becomes  perceptible  almost  peer 
prevalence  in  city  and  agricultural  population  (1:  1.06).  On  occupational 
characteristics the greatest epidemiologic value has the idle population (40.9 %).

The  current  situation  on  echinococcosis  among people,  agricultural  and pets 
demands  the  further  perfection  of  the  information-analytical  and diagnostic  work 
assuming  first  of  all  tracking  carrying  out  of  actions  for  preservation  of  the 
environment and working out of estimated criteria of its improvement.
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