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epidemiology and epizootology echinococcosis and alveococcosis in the Kyrgyz Republic (KR).
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Среди важнейших проблем, стоящих перед здра-
воохранением, одно из первых мест занимают эхи-
нококкозы (Echinococcus granulosus, Echinococcus 
multilocularis) [1], ввиду широкого распространения 

и огромного экономического ущерба для здравоох-
ранения и животноводства. В последнее десятиле-
тие отмечается рост заболеваемости эхинококкозом 
и расширение географических границ болезни. На 
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возрастающее значение эхинококкозов как глобаль-
ной проблемы указано Всемирной Организацией 
Здравоохранения [2].  Эхинококкозы - крупнейшая 
социально-экономическая проблема на территории 
Центрально-Азиатского региона. Как показывают 
ежегодные исследования, он регистрируется у всех 
основных видов продуктивных животных: крупно-
го рогатого скота, овец и лошадей. Заболевание рас-
пространено повсеместно [3].

Изучению эхинококковой болезни в КР посвя-
щены исследования таких ученых, как Ю.А. Волох, 
который отнес эхинококкоз в ранг краевой патоло-
гии [4]. Территория КР была и есть гиперэндемич-
ной по распространенности эхинококкозов. Свиде-
тельством этому служат работы многих ученых: Во-
лох Ю.А., Джумадилов Ш.Д. (1967), Акматов Б.А. 
(1970-1994), Ахунбаев И.К. (1976), Р.Л. Аскерханов 
(1976), Ахунбаева Н.И. (1980), Кенжаев М.Г. (1980), 
Рыскулова К.Р. (1980), Садырбеков Д.С. (1980), 
Асанбеков И.А. (1980), Казакбаев А.Т. (1980), Ше-
кеков A.Ш. (1985), И.Ю. Геллер (1989), Айманбетов 
М.А. (1989), Касымбеков Б.К. (1990), Кулжабаева 
Г.С. (1992), Абдырасулов С.А. (1995) Абдыжапаров 
Т.А. (1997), Тойгонбаева В.С (1998), Алиев М.А. 
(1999), Жумакадыр уулу А. (2000), Адамбеков Д.А. 
(2002), Омурбеков Т.О. (2002), Мусаев А.И. (2004), 
Куттубаев О.Т. (2004), Абдиев А.А. (2004), Акешов 
А.Ж. (2005), Оморов Р.А. (2005), Караева P.P. (2005) 
Кочкунов Д.К. (2006), Раимкулов К.М. (2007-2019) 
Айтбаев С.А. (2008)., Айтназаров М.С. (2009), Алиев 
М.Ж. (2009),  Борончиев А.Т. (2009), Абдыкеримов 
К.А. (2009), Мытынова Б. (2009), Усубалиева Ж.М. 
(2013). Были изучены вопросы биологии, эпидеми-
ологии, клинической картины, методов диагности-
ки, лечения и профилактики эхинококкозов [5, 6, 7]. 
Ежегодный ущерб от поражения людей и животных 
в эндемичных странах может составлять от несколь-
ких десятков миллионов до двух миллиардов долла-
ров [8, 9]. При изучении социально-экономического 
ущерба эхинококкоза было показано, что общеми-
ровой показатель DALY (disability adjusted life years) 
– количество утраченных лет жизни с поправкой на 
длительность заболевания ежегодно составляет 1-3 
миллиона лет [9]. По данным ВОЗ, на лечение одно-
го больного эхинококкозом из-за продолжительно-
сти болезни (10-15 лет) тратится около 10 тыс. дол-
ларов США [10]. В 1987 г заболевание среди людей 
в КР равнялась 2,8%, а в 1998 г. - 8,2%. В 1996 г. в 
городе Бишкек регистрировали 46 больных людей, 
а в 2000 г. - 60 [11].

Официальная регистрация эхинококкоза в ре-
спублике была начата в 60-х годах прошлого сто-

летия. С этого времени в многолетней динамике 
заболеваемости эхинококкозом отмечается выра-
женная тенденция к росту. Если в 60-е годы ин-
тенсивный показатель заболеваемости составлял 
2,50/0000, то в 70-е годы он вырос до 30/0000, в 80-е - 
3,60/0000, в 90-е - 8,20/0000, а в 2000 годы - составил уже 
12,70/0000. Тенденция роста заболеваемости эхино-
коккозом сохранилась и в ХХ1 веке [12], она имеет 
выраженный характер с ежегодным темпом приро-
ста 14,6%.

В КР по данным ветеринарной службы за 1981-
2000 гг. было отмечено повышение зараженности 
домашних животных, степень инвазии в 2000 г. 
была больше в три раза, чем в 1981. Если в 1981 
г. было инвазировано 23% овец, то в 1998 г. - 55%, 
крупного рогатого скота - соответственно 3 и 30%. 
В 1987 г. заболевание среди людей в КР равнялось 
2,8%, а в 1998 г. - 8,2%. В 1996 г. в городе Бишкек 
регистрировали 46 больных, а в 2000 г. - 60 [11]. За 
период 1985 - 1994 гг. заболеваемость эхинококко-
зами выросла более, чем в два раза по сравнению 
с предшествующим двадцатилетним периодом. За 
последующие 10 лет (1995-2004 гг.) заболеваемость 
регистрировали повсеместно с ростом в 4 раза, а 
среди детей до 14 лет – в 2 раза [12]. До 2000 года 
отмечался равномерный рост заболеваемости насе-
ления всего Северного Кыргызстана [13], однако, 
с 2001 по 2018 гг. наибольший уровень заболева-
емости стал регистрироваться в Ошской области 
[14]. Динамика заболеваемости эхинококкозами 
за период с 2000 по 2018 год имеет выраженную 
тенденцию роста, средний многолетний показа-
тель   составил  16,860/0000, минимальный – 14,30/0000 
(2018 г.), максимальный - 20,20/0000 (2014 г.). Средний 
многолетний показатель заболеваемости альвеокок-
козом составил - 2,040/0000, минимальный - 1,20/0000 
(2009 г.), максимальный - 3,90/0000 (2015 г.) [14].  К.М. 
Раимкулов Ошскую и Нарынскую области КР опре-
делил как основные территории риска в результате 
пространственного и популяционного мониторинга 
эхинококкозов человека в регионе. До 90-х годов 
прошлого века альвеококкоз в основном регистри-
ровали в животноводческих регионах, а, начиная с 
середины первого десятилетия XXI века, стали вы-
являть во всех административных территориях [6]. 
Эту же тенденцию отмечают многие исследовате-
ли в Центрально-Азиатском регионе [14]. Первые 
сведения об альвеококкозе в КР были приведены 
в 1940-50 годы [15]. Кыргызстан по данным Ю.А. 
Волоха [16] является гиперэндемичным очагом 
альвеолярного эхинококкоза. Эпидемиологические 
и эпизоотологические особенности этой инвазии 
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были изучены слабо, только в 1967-70 гг. изучались 
Ш.Д. Жумадыловым [17]. 

В Кыргызстане впервые E. granulosus (Batsch, 
1786) был зарегистрирован в 1941-году первым за-
ведующим отделом гельминтологии Косминским 
П.А. По его данным в 1938-1940 гг. экстенсивная 
инвазированность эхинококкозом среди овец по ре-
спублике составляла 16%. Высокая зараженность 
зарегистрирована в Чуйском районе - 63,2%, затем 
в Иссык-Кульском - 35,5%, Калининском - 26,1%, 
Кеминском - 23,4%. Более глубокие исследования 
эхинококкоза среди домашних животных начаты в 
Кыргызстане в 1955-1960 гг. учеными Кыргызского 
научно-исследовательского ветеринарного институ-
та. Гельминтологическими исследованиями было 
установлено, что до 30% поголовья крупного рога-
того скота инвазированы эхинококком и 28% овец. 
При вскрытии 195 собак 12% были инвазированы 
эхинококками и 10% мультицепсами. Касымбеков 
Б.К. и соавторы приводят данные о том, что инвази-
рованность животных зависит от системы ведения 
животноводства, от уровня проводимых ветеринар-
ных мероприятий. Средний процент инвазирован-
ности овец в республике среди овцематок - 35,6% 
валухов - 18%. Зараженность бродячих собак эхи-
нококками составляла 6,4% [18]. По данным С.А. 
Абдрасулова и соавт. в Нарынской области из 5,1 
тыс. убойных овец поражены эхинококками 51,2%. 
Из 922 голов крупного рогатого скота выявлены 
эхинококки у 48,1%. Наибольшую зараженность 
эхинококками выявили у овец в Кочкорском районе 
(55,5%) и у крупного рогатого скота в Ак-Талинском 
районе (56,9%). При исследовании кишечника 86 со-
бак обнаружили эхинококки у 28 (35%) особей [19]. 
Инвазированность E. granulosus обнаружена у 19 из 
4363 обследованных (0,4%) собак Иссык-Кульской 
области [20]. В 1986-1988 годы, по данным клини-
ко-секционных и эпидемиологических наблюдений 
Б.А.Акматова, удельный вес альвеококкоза в сумме 
однокамерных эхинококкозов достигает более 15%. 
[21]. Работами В.Г. Гагарина [20], М.М. Токобаева 
[22], Т.А. Абдыжапарова [23], К.М. Раимкулова [3] 
было окончательно доказано наличие природного 
очага эхинококкоза и альвеококкоза на территории 
Северного Кыргызстана. В 2005 г. [3] нами было 
доказано наличие природного очага, и был установ-
лен синантропный очаг на территории Северного 
Кыргызстана. А.Б. Шакиров [24] при осмотре 56 ор-
ганов крупного убойного рогатого скота, содержав-
шихся на высокогорном урочище Кегете Чуйского 
района и убитых на мясо, в трех из них обнаружил 
альвеококк.

В 1997-году Абдыжапаров Т.А. обнаружил при-
родный очаг для альвеококка в Кочкорской котло-
вине, где циркуляция паразита осуществляется по 
схеме собака - домовая мышь – собака [23]. По его 
данным [16], наиболее высокий процент инвазиро-
ванных зверьков установлен среди серых (4,0%) и 
красных (2,4%) сурков, сусликов (3,8%) и сони лес-
ной (2,6%). А также им было анализировано 805 
историй болезни больных, оперированных по по-
воду эхинококкоза за 1984-1990 годы в стационарах 
города Бишкек. Удельный  вес альвеококкоза при 
этом составил 4,3±0,7% (35 больных) [16]. Джу-
макадыр уулу А. и др. [6] при обследовании тонко-
го кишечника 120 собак у 45 (37,5%) обнаружили 
от 15 до 20 тыс. экземпляров половозрелых форм 
E. granulosus и у одной из 5 обследованных лисиц 
(20%) в Кочкорском районе Нарынской области. Р. 
Р. Караева [14] в своей работе отмечает, что в очагах 
эхинококкоза чаще болеют лица активного возраста. 
Эхинококкозом чаще болеет население, проживаю-
щее в сельской местности. Так, в течение указанных 
периодов показатели заболеваемости среди жителей 
сел превышали показатели инвазированности среди 
городского населения от 1,5 до 3,4 раза. М.Г. Кенжа-
ев, Б.А. Акматов, А. Жолдашев (2000) предложили 
троакар-аспиратор, который не закупоривается до-
черними пузырями и предотвращает утечку содер-
жимого кисты [25]. В 2015-2017-годы С.А. Айтбаев 
[26] в своих исследованиях отмечает, что наиболее 
частое поражение имело место правой доли пече-
ни (56,16%), затем по частоте поражения обе доли 
(23,29%) и лишь у 15 больных (20,55%) альвеокок-
козом поражена была левая доля печени.

Сотрудники кафедры медицинской биологии 
генетики и паразитологии (Кеворков Н.П., Ефимов 
М.И., Гонтарь И.А., Айманбетов М.А., Абдылдаева 
К.А., Куттубаев О.Т., Абдыжапаров Т.А., Кулжаба-
ева Г.С., Солтобаева Ж.О., Караева Р.Р., Раимкулов 
К.М.) на протяжении последних 30-ти лет вносили 
новые знания в подготовку студентов медицинской 
академии. Мусаев А.И. при изучении абдоминиза-
ционного метода в лечении эхинококкоза печени 
наблюдал за 65 больными, из них 40 женщин и 25 
мужчин в возрасте от 23 до 62 лет и предложил ме-
тод абдоминизации при эхинококкозе печени с лик-
видацией полости фиброзной капсулы, с тщатель-
ным контролем на наличие желчных свищей и по-
слеоперационным облучение раны инфракрасным 
лазером [27]. Оморов Р.А. и соавторы (2018) в своих 
работах отмечают, что радикальные операции при 
альвеококкозе печени являются сложными, но при 
своевременной диагностике позволяют добиться 
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положительных результатов [28]. По данным Той-
гонбаевой В.С. средний многолетний  показатель за-
болеваемости в республике составил 5,30/0000, мини-
мальный - 0,60/0000  (1965) и максимальный - 14,70/0000  
(2005) [29].  

С 2002 года по настоящее время была прове-
дена большая работа по изучению альвеококкоза 
человека [30]. По данным К.М. Раимкулова с 1995 
года эпидемиологическая и эпизоотологическая си-
туации по альвеококкозу в КР значительно ухудши-
лись. Только среди прооперированных в г. Бишкек 
доля больных альвеококкозом увеличилась с 0,6% 
в 2002 г. до 15,6% в 2007 г. Альвеококкозом преи-
мущественно страдает сельское население (79,3%), 
при этом случаи заболевания регистрируются наи-
более часто среди трудоспособного населения в 
возрасте от 20 до 49 лет (70,7%) [30]. Раимкулов 
К.М., Куттубаев О.Т. и Абдыжапаров Т.А. отмети-
ли, что из 1737 обследованных лиц методом УЗИ 
у 1,1% были обнаружены эхинококковые парази-
тарные кисты, причем 75% больных держали со-
бак. Среди выявленных больных 62,5% составляли 
дети. При обследовании серологическим методом 
ИФА положительные реакции на эхинококкоз вы-
явлены в Кочкорском районе в 3,2 ± 0,4% случаях. 
Авторы установили, что природные очаги альвео-
коккоза существуют в среднегорных зонах ущелья 
Кара-Кужур и Кочкорской долине, непосредственно 
примыкающей к ущелью и синантропные очаги на 
территории ущелья Кара-Кужур, а также на терри-
тории Ат-Башинского района Нарынской области, 
что доказывается зараженностью домовых мышей 
альвеококком, в которых окончательным хозяином 
могут служить отарные и домашние собаки [30]. 
По данным вскрытий из 342 собак заражено 62,28  
± 2,6%, из них E. granulosus - 5,6%, E. multilocularis 
- 4,9%. Наиболее инфицированными оказались 
бродячие собаки, обитающие вблизи сел (61,8%) и 
населенных пунктов (38,2%). В результате копроло-
гических исследований фекалий у 217 собак, 64,97± 
3,2% заражено 8 видами гельминтов, относящихся 
к классам Cestoda и Nematoda. Наибольшая экстен-
сивность инвазии отмечена у безнадзорных собак - 
84,11 ± 2,4% [31]. В результате анкетирования К.М. 
Раимкулов и соавторы установили, что основными 
причинами инвазии в Ат-Башинском районе явля-
ются неправильное содержание и уход за приотар-
ной и домашней собакой, неэффективная и нере-
гулярная дегельминтизация собак, вскармливание 
собак пораженных эхинококкозом органов после 
забоя животных [32].

В последние проведенные зоологические ис-

следования К.М. Раимкулова (2015-2018), позволи-
ли впервые установить наличие природных очагов 
альвеококкоза в среднегорных зонах на территории 
Чон-Алайского района, непосредственно примы-
кающего к ущелью. В населенных пунктах Алай-
ского района (Мурдаш и Сопу-Коргон) Ошской 
области у отловленных домовых мышей впервые 
были обнаружены альвеококковые кисты в печени 
[33]. Дальнейшим шагом в изучении эхинококка 
явились исследования Раимкулова К.М., Абдыжа-
парова Т.А., Тойгомбаевой В.С. и др. (2018), когда 
впервые получены данные, свидетельствующие о 
высокой инвазированности собак во всех исследо-
ванных селах Алайского и Чон-Алайского районов 
Ошской области [34]. При этом авторы отмечают, 
что копрологические исследования 550 собак выя-
вили инвазию у 151 с 9 видами гельминтов. С Tae-
nia species инвазировано 10,3±1,2% собак, терри-
ториями риска явились села Чон Кара-Кол и Гулчө 
Алайского района, где инвазированность обследо-
ванных животных составила 26,0% и 20,0% соот-
ветственно. Раимкулов К.М., Абдыжапаров Т.А., 
Тойгомбаева В.С. и др. установили, что по данным 
патологоанатомических вскрытий собак выявлено 
50,9±4,9% инвазированных, из которых у 10,5±3,0% 
- E. granulosus и 13,4±3,3% - E. multilocularis [34]. 
Проведенные авторами в полевых условиях гель-
минтологические вскрытия дефинитивных хозяев и 
комплексное обследование мышевидных грызунов 
позволили установить природные и синантропные 
очаги альвеококкоза на территории эндемичных 
районов КР. Результаты проведенного исследований 
авторами К.М. Раимкулов, В.С. Тойгомбаева, О.Т. 
Куттубаев с 2015 по 2018 года показывает, что из 
общего числа обследованных (10093) после прове-
дения УЗИ было всего положительных результатов 
у 1054 лиц (10,4± 0,9%), из них у 143 обнаружены 
эхинококковые паразитарные кисты, 683 альвеокок-
ковые узлы печени, 228 образования кальцинатов, 
что составляет 13,6%± 1,0, 64,8± 1,4% и 21,63±
1,2% [35]. Раимкулов К.М. и со-авторы отмечают, 
что при серологическом обследовании (методом 
ИФА) из 10093 респондентов всего положительные 
результаты получены у 1219 человек (12,1 ± 0,9%), 
из них на эхинококк - у 364, на альвеококк - у 855 
лиц (29,9% и 70,14% случаев). Из общего числа ре-
спондентов (477 чел.) у 24,7 ± 1,9% (118 чел.) были 
выявлены серопозитивные результаты. У большин-
ства больных (76%) имелись эпидемиологические 
факторы инфицирования [35]. В связи с этим с 2016 
года было проведено активное выявление больных 
эхинококкозом и альвеококкозом с помощью ульт-
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развукового исследования (УЗИ). 
В последние годы К.М. Раимкулов и соавторы 

проводили анкетирование 10093 человек из 15 райо-
нов Нарынской, Ошской, Баткенской областей [36]. 
По результатам установлено, что респонденты зна-
ют об альвеококкозе: 52% в Баткенской, 20% в Ош-
ской и 35% в Нарынской областях. Среди опрошен-
ных 64% используют питьевую воду на улице из 
крана общего пользования, 31% респондентов име-
ют кран дома, 43% и 29% используют воду из речки 
и ручья. По данным опроса, в районах Баткенской и 
Ошской областей почти половина населения имеют 
собак (42% и 52% соответственно) и кошек (10-14% 
соответственно). В районах Нарынской области 
отметили наличие собак 27% и кошек - 23%. При 
этом, из ответов респондентов, только 49% пользу-
ются услугами ветеринара и проводят дегельминти-
зацию собак, в большинстве 70% 1 раз в год, тогда 
как остальные 20% проводят 2, 3 и в лучшем случае 
4 раза в год. Среди опрошенных 58% отметили, что 
их собаки мышкуют [36]. Таким образом, получен-
ные данные авторами результаты выявили эпиде-
миологические и эпизоотологические особенности 
эхинококкозов населения КР и их динамику в зави-
симости от социальных и экологических факторов. 
Был изучен санитарный фон и выявлены ведущие 
факторы передачи инвазий, определен удельный вес 
каждого из них. На основе проведения социологи-
ческого опроса различных слоев населения выявле-
ны поведенческие факторы [36].

Экономический ущерб, наносимый этой ин-
вазией животноводству, в КР тоже огромный. По 
данным международных экспертов, в КР годовой 
экономический ущерб, наносимый эхинококкозной 
инвазией, варьируется от 10 до 15 миллионов дол-
ларов США [37]. Раимкуловым К.М. и Усубалиевой 
Ж.М. внедрены в отчетную статистическую форму 
№1 Национального статистического комитета КР 
«Сведения об инфекционных и паразитарных забо-
леваниях» нозологической формы «альвеококкоз» с 
2016 г., что позволило оптимизировать проведение 
противоэпидемических и профилактических меро-
приятий. По этой форме раньше фиксировался толь-
ко эхинококкоз. С 2016 года также внедрена в отчет-
ную статистическую форму № 18 «Государственная 
статистическая отчетность» Национального ста-
тистического комитета КР «Отчет о работе центра 
профилактики заболеваний и государственного са-
нитарно-эпидемиологического надзора (дезинфек-
ционной станции)» таблица «Информация о забо-
леваемости эхинококкозом и альвеококкозом», где 
добавлено число лиц с подозрением на эхинококкоз 

и на альвеококкоз. Внесенная в отчетную статисти-
ческую форму № 18 позволяет ежегодно получать 
информацию о неосложненных формах эхинокок-
коза и альвеококкоза у больных при активном или 
при случайном выявлении.

Заключение. КР остается неблагополучным 
гиперэндемичным регионом по 
распространенности эхинококкозов, имеющих 
статус общегосударственной проблемы. Данные 
об эпизоотологических и эпидемиологических 
особенностях необходимы для разработки 
эффективных мероприятий и дальнейшего 
снижения заболеваемости населения страны. 
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