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Аннотация
В статье представлены результаты проведенных в 2019-2020 годы
исследований по степени распространения ларвального эхинококкоза в
различных регионах Республики Казахстан. Установлено, что среди
сельскохозяйственных животных, которые являются промежуточными
хозяевами в цикле развития паразита, свиньи, верблюды и козы имеют меньшее
эпизоотологическое значение в распространении возбудителя инвазии.
Причиной тому являются:
- клеточное содержание свиней (система замкнутого содержания
животных, которая препятствует распространению инвазии), ограниченное
количество сторожевых собак на свинофермах;
- малые объемы производства, переработки и потребления в республике
верблюжатины и козлятины, в связи с низкой численностью этих животных в
стране.
Лошади не могут участвовать в поддержании эпизоотической цепи
паразита на территории нашей республики, так как по результатам многолетних
исследований у указанных животных устанавливали только ацефалоцисты
(цисты без протосколексов) мелких размеров.
Анализ полученных данных по заболеваемости людей показал, что к зоне
высокой степени распространения эхинококкоза относятся южные регионы
страны, в других областях показатели заболеваемости на 100 тысяч населения
не превышают среднереспубликанский.
Ключевые слова: эхинококкоз, сельскохозяйственные животные,
убойные пункты, эндемичные регионы, ацефалоцисты, эхинококковые цисты,
протосколексы, показатель заболеваемости, социальная значимость.
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Материалы и методика исследований
Распространение эхинококкоза
рогатого скота, 575 коз, 1351 туша
среди
сельскохозяйственных
свиней, 2782 лошади и 156
животных (крупного рогатого скота,
верблюдов. В 2020 году в 14
овец, коз, верблюдов, свиней) в 2019
областяхреспубликиисследовано
году изучали путем проведения
6962 туши овец, 7 020 туш крупного
гельминтологических исследований
рогатого скота, 259 туш коз, 731
убойного скота в убойных цехах,
туша свиней, 1 781 туша лошадей и
мясоперерабатывающих
67 верблюдов.
предприятиях и в лабораториях
НИР проводились в рамках
ветеринарно-санитарной экспертизы
269 БП МСХ РК по НТП «Научное
на рынках 12 областей РК. Всего по
обеспечение
ветеринарного
12 областям страны исследовано
благополучия
и
пищевой
6277 овец, 5896 голов крупного
безопасности» на 2018-2020 годы.
Результаты исследований
По результатам исследований в 2019 году наиболее высокая
зараженность эхинококкозом отмечена среди крупного рогатого скота (3,77%17,21%), мелкого рогатого скота (0,84%-13,98%) и свиней (38,46%) (рисунок 1).

Рисунок 1 – Степень распространения эхинококкоза среди
сельскохозяйственных животных по регионам РК в 2019 году
Более высокий уровень инвазии
среди
сельскохозяйственных
животных отмечен в ЗападноКазахстанской,
Жамбылской,
Алматинской,
Атырауской
и
Костанайской, низкий уровень в
Туркестанской, Павлодарской и
Восточно-Казахстанской областях.
Относительно средние показатели
зараженности сельскохозяйственных
животных отмечены среди овец в
Туркестанской, среди крупного
рогатого скота в Павлодарской и

Туркестанской
областях.
В
Кызылординской
области
эхинококкоз
у
животных
не
выявлен.
Анализ
заболеваемости
населения
республики
эхинококкозом в 2019 году показал,
что высокое число заболевших
эхинококкозом
отмечается
в
Туркестанской,
Жамбылской,
Алматинской,
ЗападноКазахстанской областях и городе
Шымкент (рисунок 2).

Рисунок 2 - Показатели заболеваемости людей эхинококкозом в 2019 г.

Как показано на рисунке 2, в 2019
году
средний
показатель
заболеваемости (ПЗ) людей в
южных
регионах
Казахстана
составил 4,57 на 100 тысяч
населения: в Алматинской области 5,13,
Жамбылской
4,1,
Туркестанской
6,41,
Кызылординской- 2,66 на 100 тысяч
населения.
В западных регионах средний
ПЗ составил 2,35 на 100 тыс.
населения: в Мангистауской области
- 2,09, Атырауской- 1,59, ЗападноКазахстанской - 3,54, Актюбинской 2,20 на 100 тысяч населения.
В северных и центральных
регионах РК средний ПЗ составил
1,19 на 100 тысяч населения: в
Акмолинской области ПЗ составил
1,49, Северо-Казахстанской - 0,54,
Павлодарской
0,00,
Карагандинской - 1,38, ВосточноКазахстанской области - 1,38 на 100
тысяч населения.
Самый высокий показатель из
трех мегаполисов страны отмечен в

г.Шымкент - 4,18, затем в г.Алматы
- 0,88. В городе Нур-Султан
регистрации
больных
не
установлено.
В целом средний показатель
заболеваемости
населения
Казахстана в 2019 году составил 2,60
на 100 тыс. населения.
По
результатам
эпизоотологического мониторинга в
2020
году
наиболее
высокая
зараженность
эхинококкозом
отмечена среди мелкого рогатого
скота
(0,14%-16,71%),
затем
крупного рогатого скота (0,57%15,52%) и свиней в Костанайской
области (19,23%) (рисунок 3).
Анализ
результатов
эпизоотологического мониторинга
показал, что в целом, высокие
показатели
зараженности
сельскохозяйственных
животных
отмечены в Западно-Казахстанской
(15,52%), Костанайской (8,67%) и в
Восточно-Казахстанской (12,29%)
областях.

Рисунок 3 – Степень распространения эхинококкоза среди
сельскохозяйственных животных по регионам РК в 2020 году
Анализ заболеваемости населения эхинококкозом за 8 месяцев 2020 года
показывает, что высокое число заболевших эхинококкозом отмечается в
Туркестанской, Алматинской областях и в городе Шымкент (рисунок 4).

Рисунок 4 - Показатели заболеваемости людей эхинококкозом
за январь - август 2020 г.
Как показано на рисунке 4, средний
0,52 на 100 тысяч населения: в
показатель заболеваемости (ПЗ)
Акмолинской области ПЗ составил
людей за январь-август 2020 года (8
0,81, Северо-Казахстанской - 0,36,
месяцев)
в
южных
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Павлодарской
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Карагандинской - 0,65, Восточнотысяч населения: в Алматинской
Казахстанской области - 0,65 на 100
области - 3,50, Жамбылской - 2,41,
тысяч населения.
Туркестанской
6,87,
Показатель заболеваемости за
Кызылординской - 2,16.
8 месяцев 2020 года в г.Алматы
В западных регионах РК
составил - 0,38, г.Нур-Султан -0,00 и
средний ПЗ составил 1,74 на 100
в г.Шымкент-4,49.
тыс. населения: в Мангистауской
В
целом
показатель
области - 2,99, Атырауской - 0,96,
заболеваемости
населения
Западно-Казахстанской
1,85,
Республики Казахстан за 8 месяцев
Актюбинской -1,16 на 100 тысяч
2020 года составил 2,08 на 100 тыс.
населения.
населения.
В северных и центральных
регионах РК средний ПЗ составил
Обсуждение полученных данных и заключение.

В
результате
проведенных
исследований в 2019-2020 годы
установлено,
что
эхинококкоз
распространен
повсеместно,
встречается во всех регионах
республики,
но
с
разными
показателями
зараженности
сельскохозяйственных животных и
заболеваемости людей.
Особая эпидемиологическая
напряженность
сохраняется
в
южных регионах республики, в
частности в Туркестанской области
(ПЗ 2019 г. -6,41, ПЗ 2020г. -6,87),
где
показатель
заболеваемости
людей эхинококкозом ежегодно
превышает среднереспубликанский
в 3 раза, Алматинской (ПЗ 2019г. 5,13, ПЗ 2020г. -3,50),Жамбылской
(ПЗ 2019г. - 4,10, ПЗ 2020г. – 2,41)
областях и в городе Шымкент (ПЗ
2019г. - 4,18, ПЗ 2020г. – 4,49).Такие

показатели
заболеваемости
населения в южных регионах
вызывают особую тревогу и требуют
срочного принятия мер по борьбе с
данной инвазией с привлечением
местных исполнительных органов,
ветеринарных
лабораторий,
ветеринарных
инспекций
и
управлений,
органов
здравоохранения,
ученыхпаразитологов Казахстана.
Из
сельскохозяйственных
животных больше всего заражены
крупный рогатый скот и овцы, в
наименьшей степени свиньи и козы,
практически нулевые показатели
зараженности лошадей указывают
на то, что этот вид животных
вообще не участвует в цикле
развития паразита на территории
нашей страны.
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Түйін
2019-2020
жылдары
жүргізілген
зерттеулер
нәтижесінде
эхинококкоздың барлық жерде таралғаны, республиканың барлық
өңірлерінде кездесетіні анықталды. Атап айтқанда, Түркістан облысында,
Алматы, Жамбыл облыстарында және Шымкент қаласында ерекше
эпидемиологиялық шиеленіс сақталуда, онда эхинококкозбен ауыратын
адамдардың көрсеткіші жыл сайын орташа республикалық көрсеткіштен 3
есе асады. Халықтың осындай ауру көрсеткіштері ерекше алаңдаушылық
туғызады және жергілікті атқарушы органдарды, ветеринариялық
зертханаларды, ветеринариялық инспекциялар мен басқармаларды,
денсаулық сақтау органдарын, Қазақстанның паразитолог мамандарын тарта
отырып, осы инвазиямен күрес бойынша шұғыл шаралар қабылдауды талап
етеді.
Ауыл шаруашылық жануарларының жұқтырылуы әр өңірде әртүрлі
көрсеткіштерімен анықталған. Солардың ішінде ірі қара мен қой ең көп
жұқтырылған, шошқа мен ешкі ең аз мөлшерде, жылқыларды жұқтырудың
нөлдік көрсеткіштері жануарлардың бұл түрі біздің елімізде паразиттің даму
цикліне мүлдем қатыспайтындығын көрсетеді.
Кілтті сөздер: эхинококкоз, ауылшаруашылық жануарлары, сою
пункттері, эндемиялық аймақтар, ацефалоцисттер, эхинококк цистасы,
протосколекс, ауру көрсеткіші, әлеуметтік маңыздылығы.
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Summary.
As a result of studies conducted in 2019-2020, it was found that
echinococcosis is widespread everywhere, it occurs in all regions of the Republic.
In particular, in the Turkestan region, Almaty, Zhambyl regions and Shymkent,
there is a special epidemiological tension, in which the rate of patients with
echinococcosis annually exceeds the national average by 3 times. Such indicators
of morbidity of the population are of particular concern and require urgent
measures to combat this invasion with the involvement of local еxecutive bodies,
veterinary laboratories, veterinary inspections and departments, health authorities,
specialists-рarasitologists of Kazakhstan.
The infestation of farm animals in each region is determined by different
indicators. Of these, cattle and sheep are the most infected, pigs and goats are the
least, and zero infection rates for horses indicate that this type of animal in our
country does not participate in the parasite development cycle at all.
Keyword: echinococcosis, farm animals, slaughterhouses, endemic regions,
acephalocysts, echinococcal cysts, protoscolexes, incidence rate, social
significance.

