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Аннотация. Эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям в 

Кыргызстане неблагополучна, особенно по эхинококкозу и альвеококкозу, хотя имеется 

тенденция снижения заболеваемости энтеробиозом и аскаридозом. Студенты являются 

контингентом риска, так как у них не проводится планомерных обследований по выявлению 

той или иной паразитарной патологии, как это делается в детской и подростковой возрастных 

группах. Кроме того, не решена главная проблема распространенности паразитарных 

заболеваний — профилактическая направленность. Цель настоящей работы заключалась в: 

1) анкетировании студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов 

из интернет-сообщества для оценки уровня информированности и степени риска заражения 

паразитарными заболеваниями; 2) профилактике: разработке программы самопомощи по 

паразитарным заболеваниям, а также публикации и распространению информационного 

листка по наиболее распространенным паразитарным заболеваниям (лямблиоз, эхинококкоз, 

альвеококкоз, аскаридоз и энтеробиоз). Специально разработанная нами анкета по оценке 

информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями включала 

анкетные данные (5 вопросов) и 15 вопросов по оценке факторов риска паразитарных 

заболеваний у респондентов и оценку уровня информированности о путях заражения ими. 

Сравнительная выборка включала: 120 студентов адолесцентного возраста (18–20 лет) 

первого курса медицинского факультета КРСУ по специальности «Лечебное дело» и 

202 человека в возрасте от 18–25 лет из интернет-сообщества. По половому признаку среди 

анкетированных студентов преобладали девушки 60%, юноши составляли 40%. Наоборот, в 

интернет-выборке доминировали респонденты мужского пола (60%), а женщинам 

принадлежало 40%. В опросе участвовали студенты, проживающие в городе (70%), и только 

30% — в селах. 91% респондентов из Интернета жили в городах, а 9% из них — в селах. 

Анкетирование студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и респондентов из 

интернет-сообщества отразила пробелы в знаниях относительно паразитарных заболеваний, 

передававшихся в первую очередь водным, алиментарным и контактно-бытовым путем. Для 
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эффективной профилактики паразитарных заболеваний мы разработали программу 

самопомощи, адресованную студентам и информационные листовки. 

 

Abstract. The epidemiological situation of parasitic diseases in Kyrgyzstan is unfavorable, 

especially for echinococcosis and alveococcosis, although there is a tendency to reduce the 

incidence of enterobiasis and ascariasis. Students are a risk contingent, since they do not conduct 

systematic examinations to identify a particular parasitic pathology, as is done in children and 

adolescent age groups. In addition, the main problem of the prevalence of parasitic diseases is not 

resolved – the preventive focus. he purpose of this work was: 1) a survey of first-year students of 

the medical faculty of KRSU and respondents from the Internet community to assess the level of 

awareness and risk of infection with parasitic diseases; 2) prevention: the development of a self-

help program for parasitic diseases, as well as the publication and distribution of an information 

leaflet on the most common parasitic diseases (giardiasis, echinococcosis, alveococcosis, ascariasis 

and enterobiasis). A specially developed questionnaire for assessing the awareness and risk of 

infection with parasitic diseases included questionnaire data (5 questions) and 15 questions for 

assessing the risk factors for parasitic diseases among respondents and assessing the level of 

awareness of the ways they were infected. The comparative sample included: 120 first-year students 

of adolescent age (18–20 years old) from the medical faculty of KRSU specializing in General 

Medicine and 202 people aged 18–25 from the Internet community. By gender, among the surveyed 

students, girls predominated — 60%, boys accounted for 40%. Conversely, male respondents 

dominated the Internet sample (60%), and 40% belonged to women. The survey involved students 

living in the city (70%), and only 30% — in the villages. 91% of Internet respondents lived in 

cities, and 9% of them in villages. The questionnaire of first-year students of the Faculty of 

Medicine of KRSU and respondents from the Internet community reflected knowledge gaps 

regarding parasitic diseases transmitted primarily by water, alimentary and contact-household. For 

the effective prevention of parasitic diseases, we have developed a self-help program addressed to 

students and information leaflets. 

 

Ключевые слова: анкетирование, респонденты, студенты, интернет-пользователи, 

паразитарные заболевания, профилактика, информированность, пути заражения. 

 

Keywords: questionnaire, respondents, students, users Internet, parasitic diseases, prevention, 

awareness, ways of infection. 

 

Введение 

Эпидемиологическая ситуация по паразитарным заболеваниям, связанным с 

ленточными и круглыми червями, в республике Кыргызстан неблагополучна, Наиболее 

поражены энтеробиозом и лямблиозом дети, а эхинококкозом и альвеококкозом — взрослые. 

Отмечается выраженная тенденция снижения заболеваемости населения энтеробиозом и 

аскаридозом, но инвазии зоонозной этиологии, представляющие сложные паразитарные 

системы, такие как эхинококкоз и альвеококкоз, по-прежнему сохраняют актуальность и 

стабильность. В последние 5 лет имеет место диагностический рост за счeт внедрения 

обследования населения (УЗИ и ИФА) [1].  

Студенты являются контингентом риска, в особенности медицинских вузов, так как у 

них не проводится планомерных обследований по выявлению той или иной паразитарной 

патологии, как это делается в детской и подростковой возрастных группах. Кроме того, не 

решена главная проблема распространенности паразитарных заболеваний — 
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профилактическая направленность. Важным аспектом в этом вопросе является изучение 

уровня информированности населения по профилактике паразитарных заболеваний, 

проведенное некоторыми авторами в России и Малайзии [2–6].  

В связи с актуальностью т социальной значимостью проблемы цель данной работы 

заключалась в: 1) анкетировании студентов первого курса медицинского факультета КРСУ и 

респондентов из Интернет сообщества для оценки уровня информированности и степени 

риска заражения паразитарными заболеваниями; 2) профилактике: разработке программы 

самопомощи по паразитарным заболеваниям, а также публикации и распространению 

информационного листка по наиболее распространенным паразитарным заболеваниям 

(лямблиоз, эхинококкоз, альвеококкоз, аскаридоз и энтеробиоз). Еще Гиппократ утверждал: 

«Болезнь легче предупредить, чем лечить». 

 

Материал и методы исследования 

Метод сбора информации: анкетирование. Специально разработанная нами анкета по 

оценке информированности и степени риска заражения паразитарными заболеваниями была 

утверждена на заседании кафедры физики, медицинской информатики и биологии 

медицинского факультета КРСУ. Она включала анкетные данные (5 вопросов) и 15 вопросов 

по оценке факторов риска паразитарных заболеваний у респондентов и оценку уровня 

информированности о путях заражения ими. При статистической обработке полученных 

данных была использована стандартная программа SPSS. Аналогичная анкета была 

интегрирована в Google forms (режим доступа: https://forms.gle/tXuC8tL2umkMUN5i8) и 

статистически обрабатывалась автоматически, что является несомненным преимуществом 

при сборе большого массива данных. 

Сравнительная выборка включала: 120 студентов адолесцентного возраста (18–20 лет) 

1 курса медицинского факультета КРСУ по специальности «Лечебное дело» и 202 человека в 

возрасте от 18–25 лет интернет–сообществ. 

 

Результаты и обсуждение 

Установлено, что среди анкетированных студентов преобладали девушки — 60%, 

юноши составляли 40% и, наоборот, в Интернет выборке доминировали респонденты 

мужского пола (60%), а женщинам принадлежало 40%. 

Среди респондентов встречались студенты кыргызской (45%), русской (25%), казахской 

(15%), уйгурской, украинской и других национальностей. Их место проживания варьировало 

от стран Средней Азии (Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан), Россия до Иордании и Турции, 

в большей степени в городе (70%) и только 30% в селах. По данным Интернет опроса 

выявлено, что 91% респондентов жили в городах, а 9% из них в селах Кыргызстана, что 

играет важную роль при распространении паразитозов.  

На первый вопрос анкеты: моете ли Вы руки перед едой, 56% анкетированных 

студентов ответили утвердительно, 24% — нет, 20% – иногда. На этот вопрос большинство 

респондентов из Интернета (90%) сообщили, что моют руки перед едой, 8% — иногда и 2% 

— нет (Рисунок 1). 

Второй вопрос касался любимых гаджетов, после разговора, по которым, мыли руки 

только 38% опрошенных студентов, 32% — нет, остальные — иногда. Анкетированные 

пользователи из Интернета ответили следующим образом: 54% не моют руки после 

разговора по мобильному телефону, 25% — да и 21% — иногда (Рисунок 2).  
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Рисунок 1. Сравнительная оценка ответов респондентов по 1 вопросу. 

 

 
 
Рисунок 2. Сравнительная оценка ответов респондентов по 2 вопросу.  

 

По третьему вопросу проявилась грамотность: фрукты и овощи перед употреблением в 

пищу мыло абсолютное большинство анкетированных студентов (76%) и 81% респондентов 

из Интернета. Все эти вопросы отражали алиментарный способ заражения гельминтозами 

(Рисунок 3).  

 

 
 

Рисунок 3. Сравнительная оценка ответов респондентов по 3 вопросу.  

 

Результаты анкетирования продемонстрировали тот факт, что абсолютное большинство 

анкетированных студентов имели домашних животных, что составило 70%. Причем в первую 

очередь лидировала любовь к собакам — 55%, по сравнению с кошками 45%. Примерно 30% 

респондентов имеют несколько собак или кошек. У большей части опрощенных из Интернет 

сообщества (79%) домашних животных нет, у 14% есть собаки и у 7% кошки. 80% из них не 

имеют контакта с домашними животными, 10% контактируют с кошкой и собакой.  

На вопрос любите ли Вы продукты животного происхождения (мясо, молоко) 70% 

опрошенных Интернет пользователей ответили утвердительно, остальные нет. По поводу 

растительных продуктов: 78% респондентов любят продукты растительного происхождения, 

а 22% — нет. В результате анкетирования студентов установлено, что 79% респондентов 
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любят продукты животного происхождения, остальные —нет. 58% студентов любят 

продукты растительного происхождения, а 42% – нет (Рисунок 4). 

Оценка водного пути заражения паразитарными заболеваниями показала, что из 

открытого водоема пили когда-то воду 79% анкетированных студентов и 83% респондента из 

Интернета (Рисунок 5). 

 

 
 
Рисунок 4. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу. 

 

 
Рисунок 5. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу. 

 

На очень важный вопрос по эпидемиологическому анамнезу о профилактике 

эхинококкоза, а именно: кормите ли вы внутренностями домашних животных собак 22% 

анкетированных студентов ответили положительно, 78% — нет. Большинство респондентов 

из Интернет сообщества (96%) не кормят собаку внутренностями домашних животных, а 4% 

кормят. При этом надо учитывать, что большинство опрошенных лиц живут в городе, а не в 

сельской местности. 

О том, что студенты когда-то болели паразитарными инвазиями, сообщили 39% 

анкетированных лиц, в течение последних 12 месяцев только 5%. Наиболее 

распространенными диагнозами среди респондентов были лямблиоз, токсокароз, аскаридоз и 

эхинококкоз, подтвержденные ИФА, ультразвуковым и рентгенологическим исследованиями.  

По результатам анкетирования, большинство Интернет пользователей (94%) не 

страдали паразитарными заболеваниями. Почти у всех опрошенных лиц (99%) не 

регистрировались симптомы гельминтозов в течение последних 12 месяцев. В связи с этим 

81% респондентов не проходили клиническое обследование. 11% из них были на УЗИ и 8% 
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на рентгене. Исходя из ответов, мы видим, что 79% опрошенных не сдавали анализы, только 

14% сдавали кал на яйца глистов и 7% проходили ИФА. 

Установлено, что львиная доля (89%) студентов знали о путях попадания паразитов в 

организм человека, а 11% об этом не знали до изучения курса медицинской паразитологии. 

При изучении ответов Интернет пользователей, было выяснено, что о путях попадания 

паразитов в организм человека имеют представление 57%, а остальные 43% и вовсе не знают 

пути заражения. 

На вопрос анкеты: знаете ли вы страну, в которой насчитывается самое большое число 

видов паразитов, 12% респондентов из Интернета ответили утвердительно и отрицательно — 

88%. Среди анкетированных студентов 15% ответили утвердительно, а 85% — отрицательно.  

При оценке социально–гигиенических аспектов установлено, что 89% анкетированных 

студентов знают профилактические меры против паразитов, а 11% — не знают. При 

анкетировании 60% респондентов из Интернета ответили, что не знают профилактические 

меры против паразитов и только 40% знают их (Рисунок 6).  

 

 
 

Рисунок 6. Сравнительная оценка ответов респондентов по вопросу. 

 

Анкетирование — метод в целом субъективный, содержит личностно 

интерпретированную информацию, в чем и состоит его недостаток. К его недостаткам можно 

также отнести возможную неискренность и небрежность респондентов; недостаточную 

мотивацию «соучастия» в анкетировании с их стороны, трудоемкость раздачи и сбора, а 

также невозврат части анкет, нарушающих репрезентативность выборки при персональном 

распространении. При заполнении анкет в Google forms таких проблем не возникает. 

Преимущества и достоинства метода анкетирования заключаются в большом 

содержательном спектре и объеме информации, возможности сравнительного анализа и 

перепроверки данных. Недостатки метода анкетирования могут быть решены только при 

анализе достаточно значимой репрезентативной выборки. Преимущества также состоят в 

многолетнем массиве данных и сравнительной оценке частоты встречаемости паразитарных 

заболеваний и факторов риска их возникновения.  

Достоинство разработанной анкеты:  

1. имеет формат одной страницы;  

2. для заполнения необходимо не более 10 мин, что считается идеальным по времени;  

3. интегрирована в Google forms.  

В перспективе процесс анкетирования мы сделаем более коротким и удобным для 

смартфонов и интегрируем анкету с социальными сетями, например, с Инстаграм. 

Таким образом, анкетирование студентов первого курса медицинского факультета 

КРСУ и респондентов интернет–сообщества отразила пробелы в знаниях относительно 

89%

11%

60%

40%

Студенты

Знают

Не знают

Пользователи интернета

Не знают

Знают
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паразитарных заболеваний, передававшихся в первую очередь водным, алиментарным и 

контактно-бытовым путем. Для профилактики паразитарных заболеваний разработана 

программа самопомощи, адресованная студентам. Во время карантина распространили 

информационные листовки в Интернет сообществе и сняли видео. Пример такой листовки – 

на Рисунке 7. 

 

 
 

Рисунок 7. Образец листовки по профилактике заболевания. 
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