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МОНИТОРИНГ ТРИХОЦЕФАЛЕЗА НАСЕЛЕНИЯ 
В ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНАХ КАБАРДИНО-БАЛКАРСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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Мониторинг трихоцефалеза человека в предгорной зоне Кабардино-Балкарии показал на тенденцию 
увеличения заболеваемости почти в 2 раза. За последние 5 лет в Урванском районе показатель экстенсив-
ности инвазии трихоцефалеза населения возросла с 270 до 468 человек (всего 1830 чел.); в Лескенском 
районе, соответственно, с 293 до 516 чел. (всего 1989 чел.); в Чегемском районе – с 236 до 383 человек (все-
го 1530 чел.).
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Monitoring trikhocephalesis human in foothill region of Kabardino-Balkaria has shown a trend of increasing 
incidence of almost 2 times. Over the past 5 years in Urvansky District indicator extensiveness of invasion 
trikhocephalesis human increased from 270 to 468 human (of 1830 human). in Leskensky District, respectively, 
from 293 to 516 human (a total of 1989 human). Chegemsky in the area – from 236 to 383 human (of 1530 human).
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Введение
Трихоцефалез человека мало изученное 

заболевание у населения в Кабардино-Бал-
карской республике [1]. В Дагестане в рас-
чете на 100 тыс. населения трихоцефалез 
человека встречается с ЭИ – 0,0063% [2]. 
Целью работы является изучение краевой 
эпидемиологии трихоцефалеза населения 
Кабардино-Балкарской республики. 

Материалы и методы исследований
Особенности краевой эпидемиологии трихоцефа-

леза человека в Кабардино-Балкарской республике из-
учали общепринятыми методами согласно «Методиче-
ских рекомендации по проведении научных исследова-
ний в медицинской паразитологии» [1]. Для подсчета 
количества личинок трихоцефалюсов в 1 мл крови ис-
пользовали счетную камеру ВИГИС (1987). Результа-
ты исследований обработали статистическими метода-
ми с применением программы «Биометрия». 

Результаты исследований 
и их обсуждение

Подробный анализ 5349 историй болез-
ни за 2008-2012 гг. показал, что трихоцефа-

лез человека административных районах 
предгорной зоны Кабардино-Балкарской ре-
спублики имеет широкое распространение. 
В 2008 году было зарегистрировано 799 слу-
чаев трихоцефалезной инвазии, в 2009 г. – 
913, в 2010 г. – 1070, в 2011 г. – 1200, в 2012 г. 
– 1367 случаев (таблица). В 3-х администра-
тивных территориях предгорной зоны про-
исходило постепенное увеличение заболева-
емости населения трихоцефалезом. 

Так, у людей в Урванском районе с 2008 
по 2012 гг. экстенсинвазированность воз-
росла с 270 до 468 чел. (всего 1830 чел.); в 
Лескенском районе, соответственно, с 293 до 
516 чел. (всего 1989 чел.); в Чегемском рай-
оне – с 236 до 383 чел. (всего 1530 чел.). 

Трихоцефалезу наиболее восприимчи-
вы люди в возрасте от 10 до 25 лет. 

Эпидемиологический анализ показыва-
ет на наступательный характер распростра-
нения трихоцефалеза человека в Кабарди-
но-Балкарской республике с тенденцией 
увеличения заболеваемости за последние 5 
лет почти в 2 раза.
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МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Динамика регистрации трихоцефалеза человека в 2008-2012 гг.

Район исследований
Год/число больных трихоцефалезом человек

2008г 2009г 2010г 2011г 2012г Итого
Урванский 270 318 355 419 468 1830
Лескенский 293 335 401 444 516 1989
Чегемский 236 260 314 337 383 1530
Итого 799 913 1070 1200 1367 5349

Высокие показатели зараженности че-
ловека трихоцефалезом обусловлены ро-
стом численности инвазированных бездо-
мных собак (70%) и отсутствием санитар-
но-гигиенического просвещения населения. 

Заключение
Эпидемический процесс трихоцефалеза 

человека в Кабардино-Балкарии имеет тен-
денцию увеличения заболеваемости почти в 
2 раза. В предгорной зоне происходило по-
степенное увеличение заболеваемости на-
селения трихоцефалезом. В Урванском рай-

оне в 2008 – 2012 гг. экстенсинвазирован-
ность населения возросла с 270 до 468 чел. 
(всего 1830 чел.); в Лескенском районе, соот-
ветственно, с 293 до 516 чел. (всего 1989 чел.); 
в Чегемском районе – с 236 до 383 чел. (все-
го 1530 чел.).
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