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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Жаҳон соғлиқни 
сақлаш ташкилотининг маълумотларига кўра ҳозирги вақтда паразитар ҳаёт 
тарзи олиб борадиган 50 минг турдаги организмлар мавжуд, «... шулардан 
342 турдан ортиқ гельминтлар ва 18 турдан ортиқ Protozoa вакиллари бўлган 
бир ҳужайрали ҳайвонлар одамларда паразитар касалликлар келтириб 
чиқаради, шу касалликлар билан аҳолининг зарарланиши 2 млрд. кишига 
етган»1. Аҳолининг саломатлик ҳолатини белгиловчи омиллардан бири 
ижтимоий жиҳатлар билан боғлиқ касалликлар, жумладан протозооноз ва 
гельминтлар бўлиб, уларнинг барчаси паразитар касалликларнинг 99% ини 
ташкил этади. Болаликда паразитлар инвазияси овқатланишнинг сурункали 
бузилиши, ошқозон-ичак дисфункцияси, интоксикация, организм 
сенсибилизацияси ва иммун тизимининг заифлашувига олиб келади. 

Жаҳон миқёсида барча паразитларнинг патологик хусусияти одам 
иммун тизимига модуляцион таъсири билан ифодаланади. Эозинофилия, IgE 

гиперпродукцияси, семиз ҳужайралар томонидан медиаторлар чиқарилиши, 
шиллиқ гиперсекрецияси, интерлейкинлар синтези паразитларга қарши 
курашда организм ҳимоя реакциясининг бир кўриниши бўлиб ҳисобланади. 
Паразитар инвазия мавжудлиги ва аллергик касалликларда яллиғланиш 
жараёнининг фаоллиги ўртасидаги тескари боғлиқлик аниқланган. Бошқа 
томондан, паразитлар ва уларнинг ажратмалари aллерген кўринишида бўлиб, 
организмдаги яллиғланишли ўзгаришга олиб келади, сезувчанликни 
оширади, бу одамларда аллергик касалликлар шаклланишига олиб келади. 

Турли мамлакатларда гельминтозларнинг ошиши чиқинди сув оқими 
натижасида гельминт тухумлари билан атроф муҳитнинг ифлосланиши, 
аҳоли миграцияси, ҳайвонлар билан одамлар орасидаги мулоқотнинг ортиши, 
паст ижтимоий-иқтисодий ҳаёт даражаси, аҳоли иммун тизимининг 
заифлашуви натижасидир. Шу сабабли ушбу муаммо бўйича тадқиқотларни 
давом эттириш зарурати мавжуд. 

Мамлакатимизда соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш 
ва аҳолига кўрсатилаётган тиббий ёрдам сифатини яхшилаш бўйича кўплаб 
мақсадли тадбирлар амалга оширилмоқда. Бу борада «... тиббий ёрдамнинг 
самарадорлиги, сифати ва қулайлиги, соғлом турмуш тарзини қўллаб-

қувватлаш ва касалликларнинг олдини олиш, шу жумладан тиббий 
стандартлаштириш тизимини шакллантириш, патронаж ва клиник 
текширувнинг самарали моделларини яратиш, диагностика ва даволашнинг 
юқори технологик усулларини жорий этиш орқали комплекс тадбирларни 
амалга ошириш...»2 каби вазифалар белгиланган. Улар аҳолига тиббий ёрдам 
кўрсатиш самарадорлигини ошириш, юқумли ва паразитар касалликларни 

                                    
1WHO: guidelines for drinking-water quality. Vol. 1. Recommendations. Geneva: World Health Organization.  

2006. 
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 7 декабрдаги ПФ-5590-сон «Ўзбекистон Республикаси 
соғлиқни сақлаш тизимини тубдан такомиллаштириш бўйича комплекс чора-тадбирлар тўғрисида»ги 
Фармони 
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ташҳислаш ва даволашда юқори технологик усулларни жорий этиш, 
мамлакатда соғлом турмуш тарзини мустаҳкамлашга хизмат қилган. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2020 йил 12 ноябрдаги  
ПФ–6110-сон “Бирламчи тиббий-санитария ёрдами муассасалари фаолиятига 
мутлақо янги механизмларни жорий қилиш ва соғлиқни сақлаш тизимида 
олиб борилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш чора-

тадбирлари тўғрисида”ги Фармони, 2020 йил 10 ноябрдаги ПҚ–4887-сон 
“Аҳолининг соғлом овқатланишини таьминлаш бўйича қўшимча чора 
тадбирлар тўғрисида” ва 2020 йил 12 ноябрдаги ПҚ–4891-сон “Тиббий 
профилактика ишлари самарадорлигини янада ошириш орқали жамоат 
саломатлигини таъминлашга оид қўшимча чора-тадбирлари тўғрисида”ги 
қарорлари ҳамда мазкур фаолиятга тегишли бошқа меъёрий-ҳуқуқий 
ҳужжатларда белгиланган вазифаларни амалга оширишга мазкур 
диссертация тадқиқоти муайян даражада хизмат қилган. 

Тадқиқотнинг республика фан ва техника ривожланишининг 
устувор йўналишларига мослиги. Мазкур диссертация иши республика 
фан ва технологиялари ривожланишининг VI. «Тиббиёт ва фармакология» 
устувор йўналишларига мувофиқ бажарилган. 

Муаммонинг ўрганилганлик даражаси. Паразитар инфекциялар - 

гельминтлар ва чувалчанглар сабабли келиб чиқадиган касалликлар 
гуруҳидир (Чистенко Г.Н., Веденьков А.Л., 2012). Паразит «хўжайин» 
организми ҳисобига яшайди ва ўзининг ҳаётий фаолиятини шу организм 
физиологияси билан мувофиқлаштиради. Болалар паразитларга нисбатан 
аҳолининг заиф тоифаси эканлиги аниқланган. Бу, биринчидан, санитария-

гигиена меъёрларига риоя қилишнинг қуйи даражаси, иккинчидан, паразитар 
инвазия натижасида ўсиш ва ривожланишнинг пасайиши билан боғлиқ 

(Огородова Л.М. ва ҳаммуал., 2013; Cooper P.J. et al., 2009; Wrdemann M., 

2012).  

Гельминт личинкалари кўчиб висцерал мембраналар, мия, кўз, ўпка, ва 
асаб тизимига зарар етказиши мумкин. Паразит личинкаларининг 5-7% и бош 

мияни, 30 дан ортиқ тур личинкалари  ўпка тўқимасини шикастлайди 

(Мочалова А.А., Ершова И.Б., 2014; Dao I. et al., 2013). Россия 
Федерациясида гельминтоз билан инвазияланиш частотаси ўртача 100 минг 
аҳолига 140-200, Узоқ Шарқ федерал округида 100 минг аҳолига 330, 
Хабаровск ўлкасида 100 минг аҳолига 130,5-180,3 ҳолатни ташқил килган. 
Хабаровск ўлкаси турли туманларида яшовчи 15 ёшгача бўлган 1265 болани 
паразитологик текшириш пайтида 946 та инвазияланиш аниқланган, бу 
текширилган болаларнинг 86,6% ини ташкил этган. Турли гельминтлар 
томонидан чақирилган 13 та моноинвазия ва 18 та микст инвазиялар 
мавжудлиги аниқланган (Миропольская Н.Ю., Молочный В.П., 2014). 

Белорусь аҳолисининг паразитар патологиялари гельминт инвазиялари 
(аскаридоз, гименолепидоз, дирофиляриоз, дифиллоботриоз, описторхоз, 
тениаринхоз, тениоз, трихинеллёз, трихоцефалёз, токсокароз, фасциолёз, 
церкариоз, энтеробиоз, эхинококкоз) ва протозой касалликлардан (лямблиоз, 
безгак, криптоспоридиоз, токсоплазмоз) иборат. Паразитар касалликлар 
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таркибида гельминтозлар 90,5-94,0%, протозоонозлар 6.0-8.5% ни ташкил 
этган. Белорусда паразитар касалликлар билан умумий йиллик касалланиш 
100 минг аҳолига 210,32 ни ташкил этган (Жарнова В.В. ва ҳаммуал.., 2015). 

Гельминтозлар Ўзбекистонда кенг тарқалган бўлиб, паразитар 
касалликлар умумий сонининг 90% дан ортиғини ташкил этган. Аҳолининг 
зарарланиш даражаси доимий равишда юқори бўлиб қолмоқда. Ҳар йили 
мамлакатда 200 мингдан ортиқ инвазияланиш ҳолати рўйхатга олинади. 
Самарқанд вилоятида болалар муассасаларида инвазивланиш 50% дан ортиқ, 
аралаш инвазиялар частотаси 39,6% ни ташкил қилади. Гельминтлар 
тарқалиши мамлакат минтақаларига қараб фарқ қилади. Энтеробиоз ва 
гименолепидоз республиканинг шаҳар ва қишлоқ жойларида кенг тарқалган. 
Аскаридоз ўчоқлари Фарғона, Наманган ва Сурхондарё вилоятлари тоғ, тоғ 
олди зоналарида қайд этилган, Хоразм тениаринхознинг интенсив тарқалган 
ўчоғи ҳисобланади (Норқулова Г.С., 2017). Мухитдинов Ш.Т., Жураев Ф.Р. 
(2017) томонидан Ўзбекистоннинг Бухоро вилоятида 14 ёшгача бўлган 
болалар орасида гельминтоз инвазияси кўрсаткичлари ўрганилган ва 
уларнинг тарқалиши таҳлил қилинган.  

Юқорида қайд этилган масалалар мамлакатимизда долзарб бўлиб, шу 
муносабат билан режалаштирилган илмий-тадқиқот ишларини амалга 
ошириш орқали юқоридаги муаммоларни ҳал этиш долзарбдир. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий таълим 
муассасасининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 
Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институтининг илмий-

тадқиқот ишлари режасига мувофиқ (05.2019 PhD 042) «COVID 19 дан 
кейинги даврда Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи 
патологик омилларни эрта аниқлаш, ташхислаш, ҳамда янги даволаш 
профилактика ишларини ишлаб чиқиш» (2022-2026 йиллар) мавзусидаги 
илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ бажарилган. 

Тадқиқотнинг мақсади болаларда паразитар касалликлар кечиши ва 
профилактикасининг аллергологик ва иммунологик жиҳатларини ўрганиш ва 
баҳолашдан иборат. 

Тадқиқотнинг вазифалари қуйидагилардан иборат: 
болаларда паразитар касалликлар кечишининг иммунологик ва 

аллергологик хусусиятларини аниқлаш; 
болалар орасида паразитар инфекциялар тарқалишининг клиник ва 

лаборатор жиҳатларини аниқлаш ва баҳолаш; 
болаларнинг паразитар касалликлар ва улар профилактикаси 

тўғрисидаги билим даражасини қиёсий баҳоловчи асосий тиббий-ижтимоий 
хусусиятларни аниқлаш; 

мактабгача ёшдаги болаларда паразитар касалликлар бирламчи 
профилактикасини шакллантириш орқали болаларда паразитар касалликлар 
бирламчи профилактикасига янгича ёндашувни ишлаб чиқиш. 

Тадқиқот объекти сифатида 548 нафар мактабгача ёшдаги болалар ва 
мактаб ёшидаги болаларнинг 774 нафар ота-оналари олинган, паразитар 
касалликлар (гименолепидоз, тениаринхоз) кузатилган 79 нафар болалар 



8 

иммунологик тадқиқотларга жалб этилган.  
Тадқиқот предмети сифатида беморлар қони, қон зардоби, нажас, 

мактабгача ёшдаги болалар орасида паразитар касалликларнинг бирламчи 
олдини олиш бўйича ишлаб чиқилган дастур, респондентларнинг сўров-

интервюлари натижалари олинган. 

Тадқиқот усуллари. Мақсадга эришиш учун клиник, иммунологик, 
аллергологик, копрологик, тиббий-ижтимоий ва статистик усуллардан 
фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
паразитар касалликлар кузатилган болалар қон зардобидаги IgA, IgM, 

IgG концентрациялари, яллиғланишни қўлловчи ва яллиғланишга қарши 
цитокинлар (IL-4, TNF-α) миқдори дисбаланси аниқланган, илк бор 
паразитар касалликлар кечишида уларнинг аллергологик маркёр - IgЕ 
миқдорий кўрсаткичлари билан узвий боғлиқлиги исботланган; 

паразитар касалликлар кузатилган болалар орасида IgG ва IgЕ ошиши 
ушбу бемор болалар иммун статусини баҳолашда иммунологик ва 
аллергологик мезонлар, IL-4 ошиши дифференциал-диагностик мезон 

сифатида тавсия этилган, IgG ва IgE концентрацияларининг юқори бўлиши 
аллергик фон юқори бўлганлиги ҳамда антиген стимуляциясининг кучи, 
давомийлиги билан боғлиқлиги исботланган;   

паразитар инфекциялар тарқалишининг тиббий-ижтимоий жиҳатларини 
ўрганиш орқали аҳолининг, асосан болаларнинг паразитар касалликлар 
ҳақидаги билим даражаси ва гигиеник кўникмалари пастлиги исботланган;  

мактабгача ёшдаги болаларда паразитар касалликлар бирламчи 
профилактикаси тўғрисидаги билимлар мажмуаси жамланган, улар билим ва 
кўникмаларини оширишга мўлжалланган ўқитиш дастурининг ишлаб 
чиқилиб, амалга оширилиши ўзлари соғлиқларини асраш жараёнига 
тайёргарлик даражасини оширишга имкон бериши исботланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилардан иборат: 
болаларда кечадиган паразитар касалликларда иммун ва цитокин 

статуслари кўрсаткичларидаги дисбаланс борлиги, унинг IgЕ билан 
боғлиқлиги аниқланганлиги касалликни иммунодиагностикаси ва давоси 

учун амалий аҳамиятга эга эканлиги кўрсатиб берилган; 
паразитар касалликлар кузатилган болалар иммун ва цитокин 

статусларидаги дисбаланс иккиламчи иммунодефицит келиб чиқишига 
сабабчи бўлиб, ушбу патология ташҳиси ва давосини ўтказишда ҳисобга 
олиниши лозимлиги исботланган; 

паразитар касалликлар бирламчи профилактикаси бўйича билим ва 
кўникмаларни мактабгача бўлган ёшдан бошлаб, махсус ўқитиш дастури 
орқали сингдириш болалар орасида ўз соғлиғини асраш жараёни, паразитар 
касалликларнинг олдини олиш бўйича тиббий ва амалий кўникмалар 
шаклланишига замин яратиши асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги. Илмий ишни бажариш 
жараёнида олинган натижалар ишончлилиги тадқиқотларда замонавий 
клиник, иммунологик, копрологик, тиббий-ижтимоий ва статистик 
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усуллардан фойдаланилганлиги, етарли миқдордаги клиник материаллар, 
олинган натижаларни назарий ва амалий тасдиқлаш, маҳаллий ва хорижий 
тадқиқотчилар маълумотлари билан таққослаганда уларнинг ишончлилиги, 
олинган хулосаларнинг асосланганлиги, шунингдек тегишли ташкилотлар 
томонидан тасдиқланганлиги билан асосланган.  

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти.  
Тадқиқот натижаларининг илмий аҳамияти паразитар касалликлар 

кузатилган болалар қон зардобидаги IgA, IgM, IgG концентрациялари, 
яллиғланишни қўлловчи ва яллиғланишга қарши цитокинлар миқдори 
дисбаланси аниқланганлиги, илк бор паразитар касалликлар кечишида 
уларнинг IgЕ миқдори билан узвий боғлиқлиги исботланганлиги, IgG ва IgЕ 
ошиши ушбу бемор болалар иммун статусини баҳолашда иммунологик ва 
аллергик мезонлар, IL-4 ошиши дифференциал-диагностик мезон сифатида 
тавсия этилганлиги, паразитар инфекциялар тарқалишининг тиббий-

ижтимоий жиҳатларини ўрганиш орқали болаларнинг паразитар касалликлар 
ҳақидаги билим даражаси пастлиги исботланганлиги, мактабгача ёшдаги 
болаларда паразитар касалликлар бирламчи профилактикаси тўғрисидаги 
билимлар мажмуаси жамланган ўқитиш дастурининг амалга оширилиши 
ўзлари соғлиқларини асраш жараёнига тайёргарлик даражасини оширишга 
имкон бериши исботланганлиги билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг амалий аҳамияти болаларда кечадиган 
паразитар касалликларда кўрсатиб берилган иммунологик ва аллергологик 
хусусиятларнинг аниқланганлиги касалликни даволаш учун амалий 
аҳамиятга эгалиги кўрсатиб берилганлиги, шу касалликлар бирламчи 
профилактикасини мактабгача бўлган ёшдан бошлаш болалар орасида ўз 
соғлиғини асраш жараёни, паразитар касалликларнинг олдини олиш бўйича 
тиббий ва амалий кўникмалар шаклланишига замин яратиши аниқланганлиги 
билан асосланган. 

Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Болаларда паразитар 
касалликлар иммунологик ва аллергологик жиҳатларини аниқлаш ва баҳолаш 
бўйича олинган натижалар асосида: 

мактабгача ёшдаги болалар орасида паразитар касалликлар бирламчи 
профилактикасини шакллантириш имконини берган «Мактабгача ёшдаги 
болалар орасида паразитар касалликлар бирламчи профилактикасини 
шакллантириш услуби» услубий тавсияномаси тасдиқланган (Соғлиқни 
сақлаш вазирлигининг 2021 йил 29 сентябрдаги 8н-р/834-сон 
маълумотномаси). Ушбу услубий тавсиянома болалар орасида паразитар 
касалликлар профилактикасига концептуал ёндошиш имконини берган; 

болаларда паразитар касалликлар иммунологик ва аллергологик 
жиҳатларини аниқлаш ва баҳолаш бўйича олинган илмий натижалар амалий  
соғлиқни сақлашга, хусусан, Хоразм вилояти Хива тумани санитария-

эпидемиологик осойишталиги ва жамоат саломатлиги бўлими, Хоразм 
вилоят юқумли касалликлар шифохонасига тадбиқ этилган (Соғлиқни сақлаш 
вазирлигининг 2021 йил 7 декабрдаги  8н-з/519-сон маълумотномаси). Жорий 
этиш натижасида паразитар касалликларнинг болалар орасида бирламчи 
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профилактикаси оптималлаштирилган, паразитар касалликлар ташҳисида 
беморлар иммун ва цитокин статусларини аниқлаш катта аҳамият касб этиши 
кўрсатиб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг апробацияси. Тадқиқот натижалари 3 та 
илмий анжуманларда, жумладан 2 та халқаро ва 1 та маҳаллий илмий-амалий 
анжуманларда маъруза қилинган ҳамда муҳокамадан ўтказилган. 

Тадқиқот натижаларининг эълон қилинганлиги. Диссертация 
мавзуси бўйича жами 28 та илмий иш чоп этилган, шулардан Ўзбекистон 
Республикаси Олий аттестация комиссиясининг диссертациялар асосий илмий 
натижаларини чоп этиш тавсия этилган илмий нашрларда 7 та мақола, 
жумладан 4 таси республика ва 3 таси хорижий журналларда нашр этилган. 

Диссертациянинг ҳажми ва тузилиши. Диссертация таркиби кириш, 
бешта боб, хулосалар, фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. 
Дисертация ҳажми 115 бетдан иборат. 

ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида бажарилган тадқиқотлар долзарблиги ва зарурати, 
тадқиқот мақсади, вазифалари, объекти ва предмети тавсифланган, ушбу 
тадқиқотларнинг республика фан ва технологиялари устувор йўналишларига 
мослиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва унинг амалий натижалари ўз 
ифодасини топган, олинган натижаларнинг илмий ва амалий аҳамияти 
кўрсатилган, тадқиқот натижаларининг амалиётга жорий қилиниши, чоп 
этилган илмий ишлар ва диссертация таркибий тузилиши бўйича 
маълумотлар келтирилган. 

Диссертациянинг биринчи бобида «Паразитар касалликлар 
тарқалиши, кечиши хусусиятлари, шаклланиш омиллари тўғрисидаги 
замонавий қарашлар» баён этилган. Унда турли ёшдаги одамларда 
паразитар касалликлар таснифи, тарқалиши ва кечиш хусусиятлари 
келтирилган. Дунё бўйича, шу жумладан Ўзбекистон Республикасида 
паразитар касалликларнинг тарқалганлик ҳолати, замонавий босқичда ушбу 
патологияларнинг клиник, диагностик, патогенетик жиҳатлари, паразитар 
касалликларнинг одам аллергик ҳолати билан алоқаси хусусиятлари, 
паразитар инфекциялар бирламчи профилактикасининг асослари тўғрисида 
маълумотлар келтирилган.  

Диссертациянинг иккинчи бобида «Болаларда кечадиган паразитар 
касалликлар аллергологик ва иммунологик жиҳатларини ўрганиш 
бўйича тадқиқотнинг ҳажми, материал ва усуллар» тўғрисида 
маълумотлар келтирилган. Тадқиқотлар 2018-2020 йиллар давомида Хоразм 
ва Бухоро вилоятларида ўтказилган.  

Болаларда учрайдиган паразитар касалликлар тиббий-ижтимоий 
жиҳатларини ўрганиш мақсадида Хоразм вилоятининг учта тумани (Урганч, 
Янгиариқ, Гурлан) танлаб олинган. Бу учта туман паразитар касалликлар 
тарқалганлиги республика ва вилоят кўрсаткичларига яқинлиги, шаҳардан 

бир хил узоқликда жойлашганлиги, турмуш тарзи, тиббий хизмат кўрсатиш 
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даражаси бир хил бўлганлиги сабабли танланган. Ҳар учала туманда уюшган 
болалар ўрганилган, бунинг учун махсус анкета расмийлаштирилган ва 
сўров-интервью усулида тўлдирилган. Тадқиқотларни ўтказиш учун жами 
774 нафар ота-оналар жалб қилинган, уларнинг 256 нафари (33,1±1,7%) 
Янгиариқ туманида, 239 нафари (30,9±1,7%) Урганч туманида, 279 нафари 
(36,0±1,7%) Гурлан туманида муқим истиқомат қилувчилар бўлишган. Жалб 
қилинганларнинг 94 нафари (12,4±1,2%) эркак жинсига мансуб бўлса, 680 
нафари (87,9±1,2%) аёллар бўлишган. Ота-оналар ёшлари қуйидаги ёш 
градациялари бўйича тақсимланган: 21-30 ёшлилар 167 нафар (21,6±1,5%); 
31-40 ёшлилар 463 нафар (59,8±1,8%); 41-50 ёшлилар 144 нафар (18,6±1,5%). 

Тадқиқотларга жалб қилинган болаларнинг 53,1±1,8% ида (n=411) 
аллергик касалликлар учрагани ҳолда ҳар бир болага тўғри келадиган 
нозологик бирликлар 1,2 тадан тўғри келган. Жами 411 нафар болага 479 та 
нозологик бирлик тўғри келган, аллергик касалликлар болалар орасида бир 
текисда тарқалганлигини эътироф этилган - 5,1±1,2% дан 20,9±1,0% гача. 

Текширилувчиларнинг қон зардобида асосий синфлари - М, А, G ва E 

(IgM, IgA, IgG, IgE) иммуноглобулинлар концентрацияси, цитокин статуси 

(IL-4; TNFα) ва комплементнинг С3 компоненти текширилувчиларнинг қон 
зардобида иммунофермент анализ (ИФА) усули ёрдамида аниқланган.  

Қон зардобида паразитар касалликлар қўзғатувчилари антителоларининг 
ИФА ёрдамида аниқланиши амалга оширилган. ИФА ёрдамида жами 2240 та 
ижобий натижалар олинган, бунинг учун «Вектор-Бест» (РФ) реагентлар 
мажмуасидан фойдаланилган. 

Паразитар касалликлар қўзғатувчиларининг нажасда аниқланиш 
усуллари анъанавий усулларда амалга оширилган. Нажас текшируви 
ёрдамида эса жами 1242 та ижобий натижалар олинган. Ишончли 

натижаларга эришиш учун нажас 3-7 кун оралиғида 3 марта текширилган.  
Тиббий-педагогик тадқиқотлар олиб бориш учун Бухоро ва Урганч 

шаҳарларидаги мактабгача таълим муассасалари танлаб олинган. Тадқиқотга 
548 нафар мактабгача ёшдаги болалар жалб этилган. Улардан асосий гуруҳ 
286 нафар, назорат гуруҳи 262 нафар боладан иборат бўлган. Иккала гуруҳ 
ўзаро репрезентатив бўлган. Паразитар касалликларнинг бирламчи олдини 
олиш дастури амалга оширилган. Тадқиқот жараёнида қуйидаги усуллардан 
фойдаланилган: адабий манбаларни (тиббий, илмий, психологик-педагогик, 
ўқув-услубий), меъёрий ҳужжатларни таҳлил қилиш; болаларда паразитар 
касалликлар бўйича тиббий маданиятни шакллантиришда ўқитувчилар 
тажрибасини умумлаштириш; уюшган болалар жамоасида тиббий-педогогик 
тадқиқот ўтказиш, натижаларини таҳлил қилиш ва умумлаштириш; тиббий 
ва ижтимоий усуллар; статистик усуллар. Тадқиқот уч босқичда амалга 
оширилган: биринчи босқич - аналитик, иккинчи босқич - тиббий-педагогик 
тадқиқотлар ўтказиш, учинчи босқич - умумлаштириш. 

Олинган маълумотларни статистик қайта ишлаш учун ўрта арифметик 
катталик (М), ўрта арифметик катталик хатоси (m), ишончли оралиқ (Р) 

кўрсаткичлари аниқланган. Тадқиқотларни ташкил қилиш ва ўтказишда 
далилларга асосланган тиббиёт тамойилларидан фойдаланилган. 
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Диссертациянинг учинчи бобида «Паразитар касалликлар 
аниқланиши, клиник хусусиятлари тавсифи» батафсил баён этилган. 
Аҳоли орасида паразитар касалликлар учраш даражаси қиёсий ўрганилган. 

Бунинг учун 2019-2021 йилларда катта ёшли аҳоли ва болалар орасида 
паразитар касалликлар учраши кўрсаткичлари аниқланган. 

Охирги йиллар давомида (2018-2021 йиллар) паразитар касалликларнинг 
анъанавий ташҳисот усуллари ёрдамида аниқланиши қиёсий таҳлил 
қилинган. ИФА натижасида паразитар касалликлар қўзғатувчиларига қарши 
антителолар титри юқорилигини кўрсатувчи 2240 та мусбат натижа 
кузатилган, унда асосан 6 та паразитар касалликлар шу усул натижасида 
тасдиқланган - аскаридоз, лямблиоз, описторхоз, токсокароз, трихинеллёз, 
эхинококкоз. Паразитар касалликлар лаборатория ташҳисида ИФА ёрдамида 
ташҳис қуйиш ишончли усуллардан бири эканлиги яна бир бор исботланган. 
Паразитар касалликлар орасида лямблиоз (59,20%), аскаридоз (21,34%), 
эхинококкоз (13,34%) ва описторхозлар (3,71%) кўп учраши ушбу минтақа 
учун хос хусусият сифатида талқин қилинган. Трихинеллёз (1,70%) ва 
токсокарозларнинг (0,71%) кам миқдорда аниқланиши улар орасида кам 
учрашини кўрсатсада, бошқа паразитар касалликлардан кам эътибор 
қаратмаслик зарурлиги эътироф этилган.  

Нажас текшируви натижасида бир қанча паразитар касалликлар 
ташҳисланган, улар орасида кўп учрагани лямблиоз (53,95%) бўлиб, 
гименолепидоз (31,40%) ва энтеробиоз (10,87%) ҳам муҳим ўрин эгаллаган. 
Тениаринхознинг кам миқдорда (3,78%) учрагани ушбу патологиянинг 
минтақа учун хос касаллик эмаслиги билан изоҳланган.  

Болаларда гименолепидоз ва тениаринхоз клиник тавсифини ўрганиш 
учун Бухоро, Хоразм вилоят юқумли касалликлар шифохонасида 178 нафар 4 
ёшдан 18 ёшгача бўлган болаларда ичак паразитози (гименолепидоз ва 
тениаринхоз) билан касалланган беморларни клиник кўрикдан ўтказилган.  

Улар этиологик омил асосида 2 гуруҳга бўлинган:  
гименолепидоз гуруҳида (1-гуруҳ, n=120) - 4 ёшдан 7 ёшгача - 52 

(43,3%), 8 ёшдан 11 ёшгача 33 (27,6%), 12 ёшдан 15 ёшгача - 19 (15,8%), 16 

ёшдан 18 ёшгача - 16 нафар (13,3%);  
тениаринхоз гуруҳида (2-гуруҳ, n=58) - 8 ёшдан 11 ёшгача - 13 (22,4%), 

12 ёшдан 15 ёшгача - 17 (29,5%), 16 ёшдан 18 ёшгача - 28 (48,3%) нафар.  

Гименолепидоз ва тениаринхоз ташҳиси уч карра копроскопия пайтида 
Hymenolepis nana ва Taenia saginata тухумларини аниқлаш билан 
тасдиқланган, баъзи ҳолларда ичакдан ажратилган (фаол ёки пассив) Taenia 

saginata сегменти аниқланганда тениаринхоз ташҳиси қўйилган. Нажаснинг 
паразитологик текшируви 3 марта 3-4 кунлик танаффус билан ўтказилган. 
Гименолепидоз ташҳиси янги чиқарилган нажасда гельминт тухумларини 
аниқлаш билан тасдиқланган. Тениаринхоз ташҳиси тухумларни аниқлаш ва 
ажратилган сегментларни топиш билан тасдиқланган. 

Гименолепидоз билан касалланган болаларнинг кўпчилигида астено-
невротик аломатлар мавжуд бўлиб, улар қуйидагича тақсимланган: 80,0% 
хотира пасайиши, 68,3% уйқу пайтида гиперсаливация, 63,3% асабийлашиш, 
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57,5% тушкун кайфият, 55,0% бруксизм. Кўзларни пирпиратиш, конвульсив 
мушаклар чайқалиши, қошларни буриштириш, эпилептиформ тутқаноқлар 
ўртача 11,7 - 26,7% гача  қайд этилган. 

Диспептик белгилар - кўнгил айниши 22,5%, қусиш 4,2%, диарея 8,4%, 
қорин оғриғи 51,7%, Нажас беқарорлиги 26,7% 1-гуруҳ беморларида қайд 
этилган. Интоксикация аломатларидан 68,3% ида бош оғриғи, 91,7% ида 
умумий ҳолсизлик, 47,5% ида чарчаш, 59,2% ида бош айланиши кузатилган. 
Эозинофилия аллергик намоён бўлишнинг 83,3% ини, аллергик дерматозлар 
гименолепидоз билан оғриган беморларнинг 53,3% ини ташкил этган. 

Тениаринхоз билан оғриган болаларнинг кўпчилигида астено-невротик 
аломатлар мавжуд бўлиб, улар қуйидагича тақсимланган: 39,7% хотира 
пасайиши, 89,7% уйқу пайтида гиперсаливация, 39,7% асабийлашиш, 36,2% 
тушкун кайфият, 24,1% бруксизм. Кўзларни пирпиратиш, конвульсив 
мушаклар чайқалиши, қошларни чимириш 3,4 - 10,3% да қайд этилган. 
Кўнгил айниш 15,6%, қусиш 20,7%, беқарор Нажас 31,0%, қорин оғриғи 
93,1% 2-гуруҳ беморларда қайд этилган. 

Интоксикация аломатларидан 55,2% болаларда бош оғриғи, 95,0% ида 
умумий ҳолсизлик, 96,6% ида чарчаш, 51,7% ида бош айланиши кузатилган. 
Аллергик кўринишлардан эозинофилия 77,6%, аллергик дерматозлар 25,9% 
тениаринхоз билан оғриган болаларда кузатилган. Аниқланишича, астено-
невротик аломатлар - хотира пасайиши, асабийлашиш, тушкун кайфият, 
кўзларни пирпиратиш, тутқаноқ 1-гуруҳ беморларида 2-гуруҳ беморларига 
қараганда юқори. Тениаринхоз билан оғриган беморларда вазн йўқотиш, 
дармонсизлик, ҳушдан кетиш, қорин оғриғи, қусиш каби белгилар 1-гуруҳ 
беморларга қараганда ишонарли равишда юқори бўлган (P<0.001). 

Диссертациянинг тўртинчи бобида «Паразитар касалликлар 
ташҳисланган турли ёшдаги одамларда иммун ва цитокин статусига 
тавсиф» келтирилган. Паразитар касалликлар аниқланган катта ёшлиларда 
(таққослаш гуруҳи) иммун статуснинг 5 та кўрсаткичидан 3 тасида назорат 
гуруҳидан ишонарли ошгани кузатилган, 2 та кўрсаткичда ишонарли 
ўзгаришлар аниқланмаган (Р>0,05). 

Иммун тизими махсус ва махсус бўлмаган омиллари кўрсаткичлари 
паразитар касалликлар аниқланган болаларда ўрганилган (1-жадвал). 

Паразитар касалликлар ташҳисланган турли ёшдаги беморлар организми 
иммун статуси кўрсаткичларини аниқлаш шуни кўрсатганки, қон 
зардобидаги асосий имуноглобулинлар синфлари (IgA, IgM, IgG, IgE) 
концентрациялари болалар ва катта ёшдагиларда бир хил ўзгаришлар 
тенденциясини кўрсатган, аммо ушбу ўзгаришлар интенсивлиги турлича 
бўлиб, бу катта ёшлиларда (таққослаш гуруҳи) болаларга (асосий гуруҳ) 
нисбатан яққолроқ намоён бўлган. Фақат комплементнинг С3 компоненти 
миқдори ҳар иккала солиштирилаётган гуруҳда назорат гуруҳидан ишонарли 
фарқ қилмаган. Бу ҳолат паразитар касалликлар этиологик агентларида 
антиген стимуляцияси паст бўлиб, иммун жавобда махсус бўлмаган ҳимоя 
омилларининг ўрни кам, деб талқин этилган. IgE миқдорининг кескин 
ошганлиги (болаларда 3,78 ва катталарда 4,63 мартага) организмда аллергик 
фон борлигидан далолат берган. 
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1-жадвал 

Паразитар касалликлар аниқланган аллергик фонга эга болалар иммун 
статуси асосий кўрсаткичларининг қиёсий таҳлил натижалари, М±m 

Кўрсаткичлар Назорат гуруҳи, n=15 Болалар, n=47 

IgA, г/мл 1,65±0,07 1,21±0,13* ↓ 

IgM, г/мл 0,85±0,04 0,95±0,12 ↔ 

IgG, г/мл 9,11±0,37 14,91±0,59* ↑ 

IgE, мг/мл 35,00±1,4 132,35±0,80* ↑ 

C3, мг/мл 34,60±1,2 36,71±0,83 ↔ 
Эслатма: * - назорат гуруҳига нисбатан ишонарли фарқлар белгиси; ↑ - ўзгаришлар 

йўналиши; ↔ - ишонарли тафовут йўқ. 
 

IgG ва IgE концентрацияларининг паразитар касалликларда ўзгаришлар 
даражаси ушбу касалликларда беморлар иммун статусини баҳолашда 
иммунологик ва аллергологик ташҳисий мезонлар сифатида тавсия этилган, 
чунки уларнинг юқори ташҳисий қиймати ўтказилган клиник-иммунологик 
ҳамда аллергологик тадқиқотлар натижасида исботлаб берилган. 

Иммун статуси билан биргаликда ўрганилган контингентнинг цитокин 
статусига ҳам баҳо берилган. Таққослаш ва асосий гуруҳлар натижалари 
бўйича олинган рақамлар солиштирганда бирмунча фарқли натижа IL-4 

бўйича олинган (мос равишда болаларда 10,09±0,22 пкл/мл ва катта 
ёшлиларда 14,50±0,22 пкл/мл, Р˂0,05). Ўзгаришлар тенденцияси бир хил 
бўлгани ҳолда, улар концентрацияларида миқдорий фарқ борлиги иммун 
жавобнинг катта ёшлиларда болаларга нисбатан кучлироқ намоён бўлиши 
ҳамда бу жараёнда яллиғланишни қўлловчи цитокинларнинг ўрни юқорилиги 
билан изоҳланган. TNF-α бўйича таққослаш ва асосий гуруҳларда ишонарли 
даражадаги тафовут (Р˃0,05) аниқланмаган (1-расм). 

 

 
1-расм. Паразитар касалликлар аниқланган болалар ва катта 

ёшлиларда цитокин статусининг қиёсий кўрсаткичлари, пкл/мл 



15 

Ҳар иккала беморлар гуруҳида IL-4 яллиғланишни қўлловчи ва TNF-α 
яллиғланишга қарши циокинларининг қон зардобидаги концентрацияси 
назорат гуруҳи кўрcаткичларига нисбатан ишонарли даражада юқори бўлган 
(Р˂0,001) - катталарда ушбу цитокинлар мос равишда 2,50 ва 1,71 марта 
ошган бўлса, болаларда мос равишда 1,74 ва 1,72 мартага ошгани 
аниқланган. Катта ёшлиларда яллиғланишни қўлловчи цитокиннинг (IL-4) 
болалар параметрларига нисбатан ишонарли юқори бўлиши паразитар 
касалликларга хос хусусият сифатида талқин қилинган ҳамда шу кўрсаткич 
дифференциал-диагностик иммунологик мезон сифатида тавсия этилган. 

Илмий ишнинг кейинги босқичида паразитар касалликларга кирувчи 
гименолепидоз ва тениаринхозларнинг организм иммун тизимига таъсир 
даражаси ўрганилган. 

Гименолепидоз билан касалланган ҳар иккала ёш гуруҳида IgA ва IgM 
бўйича тафовутлар аниқланмаганлиги, баъзи ишонарли ўзгаришлар яққол 
намоён бўлмаганлиги эътироф этилган. Назорат гуруҳидан ишонарли 
фарқлар асосан  IgG ва IgE бўйича кузатилган, катта ёшлиларда назорат 
гуруҳидан тафовут мос равишда 1,73 ва 4,53 мартани ташкил этган бўлса, 
болаларда шу кўрсаткичлар 1,65 ва 3,45 мартагача назорат кўрсаткичларидан 
юқори бўлган, кўриниб турибдики, ушбу иммуноглобулинлар миқдорий 
ошиш тенденцияси ҳар иккала ёш гуруҳида бир хил бўлган, фақат 
ўзгаришлар интенсивлиги катта ёшлиларда болаларга нисбатан юқори 
бўлган. Бу ҳолат катта ёшлилар иммун тизимининг ташқи омилга 
(гименолепидоз этиологик агенти) кучли таъсири ва иммун жавобнинг 
нисбатан кучли бўлиши билан боғлиқ. IgG ва IgE концентрациясининг юқори 
бўлиши аллергик фон юқори бўлганлиги ҳамда антиген стимуляциясининг 
кучи, давомийлиги билан изоҳланган. Ушбу иккала иммуноглобулинни 
гименолепидоз касаллигида иммун статусни баҳолаш ва аллергик фонни 
аниқлашда муҳим аҳамият касб этиши исботлаб берилган. Гуруҳлар орасида 
фарқлар 2-расмда аниқ кўриниб турибди. 

Гименолепидоз кузатилган болалар параметрларининг назорат гуруҳига 
нисбатан ўзгаришлар даражаси катта ёшлиларнинг кўрсаткичларига нисбатан 
ўз интенсивлиги билан фарқ қилгани кўринган. 

Гименолепидоз касаллиги ташҳисланган болалар ва катта ёшлилар қон 
зардобидаги 4 та иммуноглобулин (IgA, IgM, IgG, IgE), комплементнинг С3 
компоненти, яллиғланишни қўлловчи ва унга қарши цитокинлар (IL-4 ва 
TNFα) концентрациялари турлича ўзгариб, миқдор жиҳатдан дисбаланс 
кузатилган. Иммун статус тўғрисида ахборот берувчи кўрсаткичларнинг 2 
таси (IgA ва комплементнинг C3 компоненти) назорат гуруҳига нисбатан 
ишонарли ўзгармагани ҳолда (Р˃0,05), қолган кўрсаткичларнинг ишонарли 
даражада ошгани қайд қилинган (Р˂0,05 - Р˂0,001), жумладан мос равишда 
IgM - 1,58 ва 1,18 мартага, IgG - 1,73 ва 1,65 мартага ва IgE - 4,53 ва 3,45 
мартага (Р˂0,05 - Р˂0,001).  

Учала иммуноглобулинларнинг қон зардобида ишонарли ошиши 
гименолепидоз қўзғатувчисининг организмга таъсири билан изоҳланиб, 
иммун тизимининг зўриқиши ва аллергик фоннинг кескин ошиши билан 
тавсифланган. 
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2-расм. Гименолепидоз кузатилган таққослаш ва асосий гуруҳларнинг 
назорат гуруҳига нисбатан тафовутлар кўрсаткичлари, марта (1. IgA, 2. 

IgM, 3. IgG, 4. IgE, 5. C3С) 

 

Катта ёшлиларда ўзгаришлар интенсивлиги болаларга нисбатан юқори 
бўлиши ёшга мос ўзига хос хусусият сифатида эътироф этилган. Цитокин 
статуси (IL-4 ва TNF-α) бўйича ҳам шунга ўхшаш натижалар олинган, 
уларнинг қон зардобидаги концентрацияси ошиши иммун тизим 
фаолиятидаги зўриқиш билан ифодаланган, фақат IL-4 бўйича ёшга боғлиқ 

ўзгаришлар аниқланган, TNF-α бўйича тафовут кузатилмаган. 
Тениаринхоз касаллиги ташҳисланган болаларда иммун ва цитокин 

статусларида ўзгаришлар кузатилиб, асосан ушбу кўрсаткичларнинг қон 
зардобидаги концентрацияси ошиши билан намоён бўлган, бу айниқса IgG ва 
IgE кўрсаткичларида (назорат гуруҳидан мос равишда 1,62 ва 4,11 марта кўп, 
Р˂0,001) ҳамда IL-4 ва TNF-α цитокинлари параметрларида (назорат 
гуруҳидан мос равишда 1,82 ва 1,76 марта кўп, Р˂0,001) намоён бўлган. Бу 
ҳолат ушбу патологияда бемор болалар иммун статусининг яллиғланишни 
қўлловчи ва яллиғланишга қарши цитокинлар фаоллигининг ошиши билан 
изоҳланган. Катта ёшлиларда ҳам шунга ўхшаш ўзгаришлар тенденцияси 
намоён бўлиб, ўзгаришлар интенсивлиги юқорилиги билан тафовутланган, 
яллиғланишга қарши цитокинлар (TNF-α) концентрацияси болалар 
кўрсаткичларидан миқдорий жиҳатдан фарқ қилмагани ҳолда (Р˃0,05), 
яллиғланишни қўлловчи цитокин IL-4 нинг қон зардобидаги концентрацияси 
болалар шу параметрга нисбатан 1,38 мартага ишонарли кўп аниқланганлиги 
ўзига хос хусусият сифатида талқин қилинган. 

Диссертациянинг бешинчи бобида «Болалар орасида паразитар 
касалликлар тарқалганлигининг тиббий-ижтимоий жиҳатлари» баён 
этилган. Бунинг учун махсус тайёрланган анкетага ота-оналар учун саволлар 
киритилган бўлиб, тўғри ва нотўғри жавоблар аралаш берилган. Респондент 
шу саволларга ўзи тўғри деб ҳисоблаган жавобини бериши лозим бўлган. 

Юқумли касалликлар қўзғатувчилари орасида паразитар касалликлар 
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қўзғатувчиларини кўрсатиш керак бўлганда респондентлар фикри турлича 
бўлган ва фақат 34,4±1,7% ота-оналар тўғри жавобни кўрсатишган. Уларнинг 
65,6±1,7% и шу саволларга нотўғри жавоб беришгани эътироф этилган. 
Сўровга жалб қилинганларнинг 26,4±1,6% и паразитар касалликларни 
бактериялар, 24,4±1,5% и вируслар чақиради, деб ҳисоблашса, 14,8±1,3% 
ҳолатда замбуруғлар чақиради, деган жавоб олинган. Бу респондентларнинг 

паразитар касалликлар бўйича элементар билимларга эга бўлиш миқдори 
паст эканлигини кўрсатган, бундан ота-оналарнинг ушбу касалликлар бўйича 
тиббий билимларини ошириш зарур эканлиги кўрсатилган. 

Саволлардан бири бу «Қайси паразитар касалликларни биласиз?» бўлиб, 
унда 10 та юқумли касаллик номи келтирилган ва уларнинг фақат иккитаси 
тўғри жавоб бўлиб (энтеробиоз ва гименолепидоз), қолганлари нотўғри 
жавоб сифатида талқин этилган. Респондентларнинг 22,5±1,5% и (n=174) 
паразитар касаллик сифатида энтеробиозни, 8,9±1,0% и (n=69) эса 
гименолепидозни тўғри кўрсатишган. 

Тадқиқотларга жалб қилинганларнинг кам қисмигина ифлосланган сув 
билан юқадиган паразитар касалликларни бошқа йўллар билан 
юқадиганларидан фарқлай олганлар - мос равишда лямблиозни 19,5±1,4% 

ҳолатда, аскаридозни 12,5±1,2% ҳолатда. Бу ҳолатни улар паразитар 
касалликларнинг юқиш йўллари тўғрисида ахборот фақат махсус тиббий 
адабиётлардагина мавжуд бўлиб, махсус касбий тайёргарликка эга 
бўлмаганлар учун етарли ахборотни топиш қийинлиги билан, шунингдек 

бугунги кунгача бу масала уларни ҳам, участка тиббий ходимлари, патронаж 
тиббий ҳамшираларининг ҳам диққатини тортмаганини кўрсатишган. 

Фақат 32,9% ҳолатда респондентлар гўшт ва балиқ маҳсулотларидан 

юқадиган паразитар касалликларни аниқ кўрсатишган, бошқа ҳолатларда 
белгиланган жавоблар нотўғри кўрсатилган (67,1%). Уй ҳайвонларидан 
юқадиган паразитар касалликларни 10 та келтирилган жавоблар орасидан 
кўрсатиш таклифи берилган. Ушбу йўл орқали юқадиган паразитар 
касалликларни аниқлаш натижалари энг кам миқдорда аниқланган. Фақат 
23,7% респондентларгина берилган саволга тўғри жавоб беришган, қолган 
ҳолатларда нотўғри жавоб берилган. Олдинги юқиш йўлига нисбатан (гўшт 
ва балиқ орқали) тўғри жавоблар (токсоплазмоз, токсокароз) ишонарли 
даражада паст бўлган, аммо бир хил тенденцияни намоён қилган, паразитар 
касалликлар юқиш йўлларини билиш даражаси жуда паст. 

Энтеробиоз ва гименолепидоз нозологик бирликларини контакт йўли 
билан юқадиган паразитар касалликлар сифатида кўрсатган респондентлар 
сони мос равишда 17,7±1,4% (n=137) ва 11,5±1,2% ни (n=89) ташкил этган. 
Нотўғри жавоб сифатида кўрсатилган паразитар касалликлар фоизи бўлса 
70,8% ни ташкил этган. Болалар орасида кенг тарқалган энтеробиоз 
тўғрисида респондентларнинг билиш даражаси юқори эканлиги кузатилган, 
ушбу касалликларнинг аҳоли орасида кенг тарқалганлиги улар тўғрисида 
ахборотларнинг билиш даражаси кўплигини билдирган. Тупроқ ва қум 
орқали юқадиган паразитар касалликларни билиш ҳам юқорида келтирилган 
юқиш йўлларидан амалий жиҳатдан фарқ қилмаган. 
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Паразитар касалликларнинг барча юқиш йўллари тўғрисидаги 
ахборотларни умумлаштириб, қиёсий ўрганилган. Бу бўйича олинган 
натижалар 3-расмда келтирилган. 
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3-расм. Паразитар касалликлар юқиш йўллари респондентлар 

томонидан тўғри кўрсатилган жавоблар қиёсий кўрсаткичлари, % 

 

Олинган натижалардан қуйидаги хусусиятлар аниқланган: 
биринчидан, аҳолининг паразитар касалликлар юқиш йўллари 

тўғрисидаги тўғри жавоблари фақат сўров ўтказилганларнинг 1/3 қисми 
кўрсатган, бу эса уларнинг ушбу касалликларнинг юқиш йўллари 
тўғрисидаги билим даражаси пастлигини кўрсатган; 

иккинчидан, мазкур минтақада кенг тарқалган паразитар касалликлар 
тўғрисидаги билим даражаси бошқаларга нисбатан юқори (тениаринхоз 
21,1%, аскаридоз ва лямблиоз 19,5%, токсоплазмоз 17,8%); 

учинчидан, алиментар йўл билан юқадиган паразитар касалликлар 
тўғрисидаги тўғри жавоблар (ифлос сув - 29,2% гўшт ва балиқ юқадиган - 

32,9%) бошқа юқиш йўлларидан (тупроқ ва қум орқали - 23,7%, контакт йўли 
орқали - 29,2%) кўп бўлганлиги билан эътиборли бўлган; 

тўртинчидан, бу ҳолат паразитар касалликлар бирламчи профилактикаси 
амалий жиҳатдан ўтказилмаганини, мавжуд билим ва кўникмалар фақат 
касалликни бошидан кечириш билан боғлиқлигини кўрсатган. 

Респондентлардан паразитар касалликлар ва уларнинг бирламчи 
профилактикаси бўйича ўз билим даражаларига танқидий ёндашиб, уни 
баҳолашлари сўралган. Сўров ўтказилганларнинг 1/3 қисми билиш 
даражаларини «паст», деб баҳолаганлар (32,6±1,7%), кўпчилиги «ўрта» 

(64,7±1,7%) кам қисмигина ўзларига «юқори» баҳо беришган (2.7±0,6%). 
Аҳолининг асосий қатлами ўзининг паразитар касалликлар ҳақидаги билиш 
даражасини паст баҳолагани эътиборли ҳолатдир.  

Олинган натижалар аҳоли орасида паразитар касалликлар бирламчи 
профилактика масалалари оқсаётганини кўрсатган. Ўтказилган қиёсий 
таҳлил ушбу касалликлар бирламчи прфилактикасида аҳолининг паразитар 
касалликлар ҳамда уларнинг бирламчи профилактикаси тўғрисидаги билим 
даражасини ошириш муҳим ўрин тутиши исботланган.  
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Мактабгача ёшдаги болаларда паразитар касалликлар бирламчи 
профилактикасини шакллантириш. Таълим муассасалари ходимларини 
профилактика ишларига жалб қилиш болаликдан гигиеник саводхонликни 
шакллантиришга имкон беради. Боланинг гигиеник тарбияси туғилгандан 
бошланиши ва ҳаёт давомида амалга оширилиши керак. Болалик даврида 
муҳим одатлар (фойдали ва зарарли)  шаклланади (Малышева Н.С., 2006).  

Тиббий-педагогик тадқиқотлар олиб бориш учун Бухоро ва Урганч 
шаҳарларидаги мактабгача таълим муассасаларини танлаб олинган. 

Тадқиқотга 548 нафар мактабгача ёшдаги болалар жалб этилган. Улардан 
асосий гуруҳ 286 нафар, назорат гуруҳи 262 нафар боладан иборат бўлган. 

Иккала гуруҳ ўзаро репрезентатив бўлиб, фақат асосий гуруҳда паразитар 
касалликларнинг бирламчи олдини олиш дастури амалга оширилганлиги ва 
назорат гуруҳида амалга оширилмаганлиги билан ажралиб турган.   

Болалар билан паразитар касалликларнинг бирламчи профилактикаси 
бўйича машғулотлар олиб борилгандан сўнг мактабгача ёшдаги болаларнинг 
паразитар касалликларнинг олдини олиш профилактикаси тўғрисидаги 
билимлар мажмуаси орқали ўзлари соғлиқларини асраш жараёнига 
тайёргарлик даражасини аниқлаш бўйича тадқиқотлар ўтказилган (2-жадвал). 

 

2-жадвал 

Болаларни паразитар касалликлар профилактикаси тўғрисидаги 
билимлар мажмуаси орқали ўзлари соғлиқларини асраш жараёнига 

тайёргарлик даражаси бўйича тақсимоти 

Гуруҳ Жами, 

n=548 

Тайёргарлик даражаси 

Паст Ўрта Юқори 

Назорат 262 197 / 75,19±2,67 61 / 23,28±2,61 4 / 1,53±0,76 

Асосий 286 53 / 18,53±2,30*↓ 169 / 59,09±2,91*↑ 64 / 22,38±2,46*↑ 
Эслатма: суратда мутлоқ, махражда нисбий (%) кўрсаткичлар; * - назорат гуруҳига 

нисбатан ишонарли фарқ белгиси; ↑, ↓ - ўзгаришлар йўналишлари. 

    

Паразитар касалликлар бирламчи профилактикасини ўқитиш дастури 
амалга оширилган мактабгача ёшдаги болалар асосий гуруҳида тайёргарлик 
даражаси паст бўлган болалар назорат гуруҳига қараганда 4,06 марта кам, 
тайёргарлик даражаси юқори бўлганлар эса 14,6 марта кўп бўлган (Р<0,001). 
Олинган натижалардаги фарқлар тенденцияси адабиётлар маълумотларига 
(Малышева Н.С., 2006) ўхшаш бўлган. Мактабгача ёшдаги болаларда 
паразитар касалликлар бирламчи профилактикаси бўйича улар билим ва 
кўникмаларини ошириш мақсадида ишлаб чиқилган ўқитиш дастурининг 
амалга оширилиши улар соғлигини асраш жараёнига тайёргарлик 
даражасининг ошишида ижобий натижалар берган. 

ХУЛОСА 

 1. Паразитар касалликлар ташҳисланган турли ёшдаги беморлар қон 
зардобидаги IgA, IgM, IgG, IgE концентрациялари болалар ва катта 
ёшдагиларда бир хил ўзгаришлар тенденциясини кўрсатди, аммо ўзгаришлар 
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интенсивлиги катта ёшлиларда болаларга нисбатан яққол намоён бўлди. 

Аллергологик маркёр - IgE миқдори болаларда 3,78, катталарда 4,63 мартага 
ишонарли ошганлиги организмда аллергик фон борлигидан далолат. IL-4 ва 
TNF-α концентрацияси катталарда мос равишда 2,50 ва 1,71 марта, болаларда 
1,74 ва 1,72 мартага ошган. Катта ёшлиларда IL-4 нинг ишонарли юқори 
бўлиши паразитар касалликларга хос хусусият сифатида талқин қилинди ва 

дифференциал-диагностик иммунологик мезон сифатида тавсия этилди. 
Гименолепидоз ва тениаринхозларда ҳам иммунологик ҳамда аллергологик 
ўзгаришлар тенденцияси амалий жиҳатдан бир хил бўлди. 

2. Паразитар касалликлар орасида лямблиоз (59,20%), аскаридоз 
(21,34%)  эхинококкоз (13,34%), описторхоз (3,71%) кўп учраши шу минтақа 
учун хос хусусият сифатида талқин қилинди. Трихинеллёз (1,70%) ва 
токсокарозлар (0,71%) ИФА ёрдамида кам миқдорда аниқланди. Нажас 
текшируви натижасида кўп учрагани лямблиоз (53,95%) бўлиб, 
гименолепидоз (31,40%) ва энтеробиоз (10,87 %) ҳам муҳим ўрин эгаллагани 
аниқланди. Астено-невротик симптомлар гименолепидозли беморларда 
тениаринхозга қараганда кўп намоён бўлди, қорин оғриғи, озиш, чарчаш, 
дармонсизлик кўпинча тениаринхоз билан оғриган беморларда кузатилди.  

3. Тиббий-ижтимоий тадқиқотлар натижаларидан қуйидаги хусусиятлар 
аниқланди: аҳолининг паразитар касалликлар юқиш йўллари тўғрисидаги 
тўғри жавобларни сўров ўтказилганларнинг 1/3 қисми кўрсатган (тиббий 
билим даражаси паст); алиментар йўл билан юқадиган паразитар касалликлар 
тўғрисидаги тўғри жавоблар (ифлос сув - 29,2%, гўшт ва балиқ орқали 
юқадиган - 32,9%) бошқа юқиш йўлларидан (тупроқ ва қум орқали - 23,7%, 

контакт йўли - 29,2%) кўп бўлганлиги билан эътиборли; бу ҳолат паразитар 
касалликлар бирламчи профилактикаси бўйича мавжуд билим ва кўникмалар 

фақат касалликни бошидан кечириш билан боғлиқлигини кўрсатди. 
4. Паразитар касалликлар бирламчи профилактикасини ўқитиш дастури 

амалга оширилган мактабгача ёшдаги болалар асосий гуруҳида тайёргарлик 
даражаси паст бўлганлар назорат гуруҳига қараганда 4,06 марта кам, 
тайёргарлик даражаси юқори бўлганлар эса 14,6 марта кўп бўлди. Уларда 

паразитар касалликлар бирламчи профилактикаси тўғрисидаги билимлар 
мажмуаси жамланган, билим ва кўникмаларини ошириш мақсадида ишлаб 
чиқилган ўқитиш дастурининг амалга оширилиши ўзлари соғлиқларини 
асраш жараёнига тайёргарлик даражасининг ошишида ижобий натижалар 
берди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. По данным 

Всемирной Организации Здравоохранения в настоящее время насчитывается 

50 тысяч видов организмов, ведущих паразитарный образ жизни, «...из них 

одноклеточные животные, насчитывающие более 342 видов гельминтов и 
более 18 видов представителей Protozoa, вызывают у людей паразитарные 
заболевания, пораженность населения этими болезнями дошло до 2 млрд. 
человек»1. Определяющими состояние здоровья населения, являются 
заболевания, связанные с социальными аспектами, в том числе протозооноз и 
гельминты, все они составляют 99% всех паразитарных заболеваний. 
Инвазия паразитов в детском возрасте приводит к хроническим 
расстройствам питания, желудочно-кишечной дисфункции, интоксикации, 
сенсибилизации организма и ослаблению иммунной системы. 

В мировом масштабе патологическая особенность всех паразитов 
характеризуется модуляционным влиянием на иммунную систему человека. 
Эозинофилия, гиперпродукция IgE, выброс медиаторов тучными клетками, 
гиперсекреция слизи, синтез интерлейкинов считается одним из проявлений 
защитной реакции организма в борьбе против паразитов. Выявлена обратная 
связь между наличием паразитарной инвазии и активностью воспалительного 
процесса при аллергических заболеваниях. С другой стороны, паразиты и 
продукты их жизнедеятельности будучи ввиде аллергенов, повышают 
чувствительность, это приводит к развитию хронических аллергических 
заболеваний у людей. Рост заболеваемости гельминтозами в разных странах 
мира является следствием загрязнения окружающей среды яйцами 
гельминтов в результате потока сточных вод, миграции населения, 
увеличения контактов животных с людьми, низкого социально-

экономического уровня жизни, ослабления иммунной системы населения. 
Поэтому имеется необходимость продолжения исследований по данной 
проблеме. 

В нашей стране проводится множество целенаправленных мер по 
коренному улучшению системы здравоохранения и качества медицинской 
помощи, оказываемой населению. В данном отношении определены такие 

задачи, как «... эффективность, качество и удобство медицинской помощи, 
поддержка здорового образа жизни и предупреждение заболеваний, в том 
числе формирование системы медицинской стандартизации, создание 

эффективных моделей патронажа и клинических обследований, 

осуществление комплексных мероприятий через внедрение 
высокотехнологичных методов диагностики»2. Они послужили повышению 
эффективности оказания медицинской помощи населению, внедрению 

                                    
1
 WHO: guidelines for drinking-water quality. Vol. 1. Recommendations. Geneva: World Health Organization.  

2006. 
2
 Указ Президента Республики Узбекистан от 7 декабря 2018 года УП-5590 «О комплексных мерах по 

коренному совершенствованию системы здравоохранеия Республики Узбекистан». 
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высокотехнологичных методов диагностики и лечения инфекционных и 

паразитарных заболеваний, укреплению здорового образа жизни в стране. 
Данное диссертационная исследование служит в определенной степени 

выполнению задач, определенных в Указе Президента Республики 
Узбекистан от 12 ноября 2020 года ПУ-6110 «О мерах по внедрению 
принципиально новых механизмов в деятельность учреждений первичной 
медико-санитарной помощи и дальнейшему повышению эффективности 
проводимых в системе здравоохранения реформ», Указе Президента 
Республики Узбекистан от 10 ноября 2020 года ПУ-4887 «О дополнительных 
мерах по обеспечению здорового питания населения» и 12 ноября 2020 года 
ПП-4891 «О дополнительных мерах по обеспечению общественного здоровья 
путем дальнейшего повышения эффективности работ по медицинской 
профилактике» и выполнение задач, изложенных в других нормативных 
актах, связанных с этой деятельностью. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 
науки и технологий в республике. Данное диссертациoннoе исследoвание 
выполнено в соответствии с приоритетным направлением развития науки и 
технологий республики VI «Медицина и фармакoлoгия». 

Степень изученности проблемы. Паразитарные инфекции 
представляют собой группу заболеваний, вызываемых гельминтами и 
глистами (Чистенко Г.Н., Веденькова А.Л., 2012). Паразит живёт за счет 
организма «хозяина» и координирует свою жизнедеятельность с физиологией 
данного организма. Установлено, что дети являются уязвимой категорией 
населения по отношению к паразитам. Это связано, во-первых, с более 
низким уровнем соблюдения санитарно-гигиенических норм, во-вторых, 
замедлением роста и развития в результате паразитарной инвазии (Огородова 
Л.М. и соавт., 2013; Cooper P.J. et al., 2009; Wrdemann M., 2012).  

Личинки гельминта могут мигрировать и повреждать висцеральные 
мембраны, мозг, глаза, легкие и нервную систему. 5-7% личиночных 
мигрантов попадают в мозг, личинки более 30 видов паразитов поражают 
легочную ткань (Мочалова А.А., Ершова И.Б., 2014; Dao I. et al., 2013). В 
Российской Федерации частота инвазий гельминтозом составила в среднем 
140-200 случаев на 100 тыс. населения, в Дальневосточном Федеральном 
округе - 330 на 100 тыс., в Хабаровском крае - 130,5-180,3 случая на 100 тыс. 
населения. При паразитологическом обследовании 1265 детей в возрасте до 
15 лет, проживающих в различных районах Хабаровского края, выявлено 946 
инвазий, что составило 86,6% обследованных детей. Установлено наличие 13 
моноинвазий и 18 микстинвазий вызванных различными гельминтами 
(Миропольская Н.Ю., Молочный В.П., 2014). 

Паразитарные патологии населения Белорусь состоят из гельминтных 

инвазий (аскаридоз, гименолепидоз, дирофиляриоз, дифиллоботриоз, 
описторхоз, тениаринхоз, тениоз, трихинеллез, трихоцефалез, токсокароз, 
фасциолез, церкариоз, энтеробиоз, эхинококкоз) и протозойных заболеваний 

(лямблиоз, малярия, криптоспоридиоз, токсоплазмоз). В составе 
паразитарных болезней гельминтозы составили 90,5-94,0%, протозоонозы-
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6,0-8,5%. Общая годовая заболеваемость паразитарными заболеваниями в 
Белорусси составила 210,32 на 100 тыс. населения (Жарнова В.В. и соавт., 

2015). 

Гельминтозы широко распространены в Узбекистане и составляют более 
90% от общего числа паразитарных заболеваний. Уровень поражения 
населения остается постоянно высоким. Ежегодно в стране регистрируется 
более 200 тысяч случаев инвазии. В Самаркандской области инвазивность в 
детских учреждениях составляет более 50%, частота смешанных инвазий 
составляет 39,6%. Распространение гельминтов отличается в зависимости от 
регионов страны. Энтеробиоз и гименолепидоз широко распространены в 
городской и сельской местности республики. Очаги аскаридоза 
регистрируются в горной, предгорной зонах Ферганской, Наманганской и 
Сурхандарьинской областей, Хорезм является интенсивно распространенным 
очагом тениаринхоза (Норкулова Г.С., 2017). Мухитдиновым Ш.Т., 
Жураевым Ф.Р. (2017) изучены показатели гельминтозной инвазии среди 
детей до 14 лет в Бухарской области и проанализирована их 
распространенность.  

Вышеуказанные вопросы являются актуальными в нашей стране, и, в 
связи с этим решение вышеуказанных проблем путем проведения 
запланированных научно-исследовательских работ являются актуальными. 

Связь темы диссертации с планом научно-исследовательских работ 
высшего учебного заведения. Диссертационное исследование выполнено в 
рамках плана научно-исследовательских работ Бухарского государственного 
медицинского института (05.2019 PhD 042) «Раннее выявление, диагностика 
и разработка новых методов лечения и профилактики патологических 
факторов, влияющих на здоровье населения Бухарского региона в пост-

COVID 19 периоде» (2022-2026). 

Целью исследования явилось изучение и оценка аллергологических и 
иммунологических аспектов течения и профилактики паразитарных 
заболеваний у детей. 

Задачи исследования состоят из следующих: 

выявление иммунологических и аллергологических особенностей 
течения паразитарных заболеваний у детей; 

выявление и оценка клинических и лабораторных аспектов 
распространения паразитарных инфекций среди детей; 

определение основных медико-социальных характеристик, сравнительно 

оценивающих уровень знаний детей о паразитарных болезнях и их 
профилактике; 

разработка нового подхода к первичной профилактике паразитарных 
заболеваний у детей через формирование первичной профилактики 
паразитарных заболеваний у детей дошкольного возраста. 

Объектом исследования явились 548 детей дошкольного возраста и 774 

родители детей школьного возраста, 79 детей с паразитарными 
заболеваниями (гименолепидоз, тениаринхоз) привлеченных к 
иммунологическим исследованиям. 
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Предметом исследования стала кровь, сыворотка крови, фекалии, 

программа первичной профилактики паразитарных заболеваний среди детей 
дошкольного возраста, результаты опросов-интервью респондентов. 

Методы исследования. Для достижения цели использованы 

клинические, иммунологические, аллергологические, копрологические, 
медико-социальные и статистические методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем:  
у детей с паразитарными заболеваниями выявлен количественный 

дисбаланс между концентрацией IgA, IgM, IgG, количества про- и 
противовоспалительных цитокинов (IL-4, TNF-α), впервые доказана тесная 
взаимосвязь между течением паразитарных заболеваний и количественными 
показателями алллергологического маркера - IgE; 

у детей с паразитарными заболеваниями в качестве иммунологического 
и аллергологического критерия оценки иммунного статуса рекомендовано 
обнаружение повышения IgG и IgE, а в качестве дифференциально-

диагностического критерия - выявление повышения IL-4, доказана 
взаимосвязь высокой концентрации IgG и IgE с повышенным аллергическим 
фоном, а также силой и продолжительностью антигенной стимуляции; 

путем изучения медико-социальных аспектов распространения 
паразитарных инфекций доказано, что население, преимущественно дети, 
имеют низкий уровень знаний о паразитарных заболеваниях и низкие 
гигиенические навыки; 

разработана и внедрена обучающая программа, где собран комплекс 
знаний по первичной профилактике паразитарных заболеваний у детей 
дошкольного возраста и направленный на повышение их знаний и навыков, 
доказана, что она позволит им повысить уровень готовности к процессу 
охраны собственного здоровья. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

показано, что наличие дисбаланса показателей иммунного и 
цитокинового статуса при паразитарных заболеваниях у детей, выявление его 
ассоциации с IgE имеет практическое значение для иммунодиагностики и 
лечения заболеваний; 

доказано, что дисбаланс иммунного и цитокинового статусов у детей с 
паразитарными заболеваниями вызывает вторичный иммунодефицит и 
должен учитываться при диагностике и лечении данной патологии; 

обосновано, что привитие знаний и умений по первичной профилактике 
паразитарных болезней с дошкольного возраста посредством специальной 
образовательной программы основывается на процессе охраны собственного 
здоровья среди детей, закладывая основу для формирования медицинских и 
практических навыков по профилактике паразитарных болезней. 

Достоверность результатов исследования. Достоверность результатов, 
полученных в ходе научной работы, обосновано использованием 

современных клинических, иммунологических, копрологических, медико-

социальных и статистических методов, достаточным клиническим 

материалом, теоретическим и практическим подтверждением результатов, их 
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достоверностью при сравнении с данными отечественных и зарубежных 

исследователей, обоснованностью выводов, а также основана одобрением 

соответствующих организаций. 
Научная и практическая значимость результатов исследования. 
Научная значимость результатов исследования обосновано тем, что 

выявлена концентрация сывороточных IgA, IgM, IgG у детей с 
паразитарными заболеваниями, определен дисбаланс количества про- и 
противовоспалительных цитокинов, впервые при паразитарных заболеваниях 

доказаны тесные взаимосвязи с уровнем IgE, повышение показателей IgG и 
IgЕ предложены как иммунологическими и аллергические критерии оценки 
иммунного статуса у данных больных, рекомендацией повышенного уровня 
IL-4 в качестве дифференциально-диагностического критерия, доказанием 
низкого уровня знаний о паразитарных болезнях детей путем изучения 
медико-социальных аспектов распространения паразитарных инфекций, 
обоснованием реализации обучающей программы по первичной 

профилактике паразитарных заболеваний у детей дошкольного возраста, 
повышением уровня готовности к охране собственного здоровья. 

Практическая значимость результатов исследования обосновывается  
показанием практического значения выявленных иммунологических и 
аллергологических особенностей паразитарных заболеваний протекающих у 
детей для лечения заболеваний, выявлением того что, начало первичной 

профилактики этих заболеваний с дошкольного возраста создает почву 

процессу охраны собственного здоровья у детей, формированию 
медицинских и практических навыков по предотвращению паразитарных 
заболеваний.  

Внедрение результатов исслдования. На основании полученных 
результатов по определению и оценке иммунологических и 
аллергологических аспектов паразитарных заболеваний у детей: 

утверждены методические рекомендации «Методика формирования 
первичной профилактики паразитарных заболеваний среди детей 
дошкольного возраста», которая позволила сформировать первичную 

профилактику паразитарных заболеваний среди детей дошкольного возраста 
(справка Министерства здравоохранения 8н-р/834 от 29 сентября 2021 года). 
В данной методических рекомендациях заложен концептуальный подход к 
профилактике паразитарных заболеваний у детей; 

научные результаты, полученные по определению и оценке 
иммунологических и аллергологических аспектов паразитарных заболеваний 
у детей, были внедрены в практическое здравоохранение, в частности, в 
отделение санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного 
здравоохранения Хивинского района Хорезмской области, в Хорезмскую 

областную инфекционную больницу (заключение Министерства 
здравоохранения № 8н-з/519 от 7 декабря 2021года,). В результате внедрения 
оптимизирована первичная профилактика паразитарных болезней у детей, 
показано, что определение иммунного и цитокинового статуса больных 

имеет большое значение в диагностике паразитарных заболеваний. 
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Апробация результатов исследования. Результаты исследования были 
представлены и обсуждены на 3 научных конференциях, в том числе 2 
международных и 1 республиканском научно-практических конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 
диссертации опубликовано 28 научных работ, из них 7 журнальных статей, в 
том числе 4 в республиканских и 3 в зарубежных журналах, 
рекомендованных Высшей аттестационной комиссией Республики 
Узбекистан для публикации основных научных результатов докторских 
диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
пяти глав, выводов, списка использованной литературы. Объем диссертации 

115 страниц. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении описываются актуальность и востребованность 
исследования, цель, задачи, объект и предмет исследования, указано 
соответствие исследования приоритетным направлениям развития науки и 
технологий республики, выражается научная новизна исследования и его 
практические результаты, указана научная и практическая значимость 
полученных результатов, внедрение результатов в практику, опубликованные 
научные работы и приведены сведения о структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Современный взгляд на 
распространенность, особенности возникновения, факторы 
формирования паразитарных заболеваний» представлены классификация, 

распространенность и особенности течения паразитарных заболеваний у лиц 

разного возраста. Приведены сведения о распространенности паразитарных 
болезней в мире, в том числе Республике Узбекистан, клинико-

диагностических, патогенетических аспектах этих патологий на современном 
этапе, особенности связи паразитарных заболеваний с аллергическим 
состоянием человека, основы первичной профилактики паразитарных 
инфекций. 

Во второй главе диссертации представлен «Объем, материал и методы 
исследования по изучению аллергологических и иммунологических 
аспектов паразитарных заболеваний, протекающих у детей». 

Исследования проводились в Хорезмской и Бухарской областях в течение 
2018-2020 годов.  

В целях изучения медико-социальных аспектов паразитарных 
заболеваний, встречающихся у детей, были отобраны три района Хорезмской 
области (Ургенчский, Янгиарыкский, Гурланский). Эти три района были 
выбраны в связи с тем, что распространенность паразитарных заболеваний 
близки к показателям республики и области, расположены на одинаковом 
расстоянии от города, одинаковы образ жизни, уровень медицинского 
обслуживания. Во всех трех районах были изучены организованные дети, для 
которых была оформлена и заполнена специальная анкета, которая проведена 
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методом анкетирования-интервьюирования. Всего для проведения 
исследования было привлечено 774 родителя, из них 256 (33,1±1,7%) были 
жителями Янгиарыкского района, 239 (30,9±1,7%) Ургенчского района, 279 

(36,0±1,7%) жителямиГурланского района, которые постоянно проживали в 
данной местности. Из привлеченных 94 (12,4±1,2%) принадлежали к 
мужскому полу, а 680 (87,9±1,2%) были женщины. Возраст родителей был 
разделен по следующим возрастным градациям: 21-30 лет 167 (21,6±1,5%); 
463 (59.8±1,8%) в возрасте 31-40 лет; 144 (18,6±1,5%) в возрасте 41-50 лет. 

53,1±1,8% (n=411) детей, включенных в исследование, имели 
аллергические заболевания, каждому ребенку приходилось по 1,2 
нозологических единиц. Всего 411 детям соответствовало 479 

нозологических единиц, общепризнано, все аллергические заболевания 
равномерно распределены среди детей - от 5,1±1,2% до 20,9±1,0%. 

Концентрацию иммуноглобулинов основных классов - М, А, G и E (IgM, 

IgA, IgG, IgE), цитокиновый статус (IL-4; TNFα) и С3 компонент 

комплемента в сыворотке крови обследуемых определены с помошью метода 
иммуноферментного анализа (ИФА).  

Антитела к паразитарным возбудителям в сыворотке крови определены 
с помошью ИФА. Всего с помощью данного метода было получено 2240 

положительных результатов. Для ИФА использовали набор реагентов 

«Вектор-Бест» (РФ). 
Методы определения паразитарных возбудителей в фекалиях 

осуществлены общепринятыми методами. Всего с помощью анализа кала 
было получено 1242 положительных результатов. Для получения 
достоверных результатов анализ кала проводили 3 раза в течении 3-7 дней.  

Для проведения медико-педагогических исследований были отобраны 
дошкольные образовательные учреждения городов Бухара и Ургенч. В 
исследования привлечены 548 детей дошкольного возраста. Из них основную 
группу составили 286, контрольную - 262 детей. Обе группы были взаимно 
репрезентативными. Реализована программа первичной профилактики 
паразитарных заболеваний. В исследовании использовались следующие 
методы: анализ литературных источников (медицинских, научных, 
психолого-педагогических, учебно-методических), нормативных документов; 
обобщение опыта педагогов по формированию медицинской культуры по 
паразитарным заболеваниям у детей; проведение медико-педагогических 
исследований в организованной группе детей, анализ и обобщение 
результатов; медицинские и социальные методы; статистические методы. 

Исследование проводилось в три этапа: первый этап-аналитический, второй-

проведение медико-педагогических исследований, третий этап-обобщение. 
Для статистической обработки полученных данных расчитаны средняя 

арифметическая величина (M), ошибка средней арифметической величины 

(m), доверительный интервал (Р). При организации и проведении 
исследования использовались принципы доказательной медицины. 

Третья глава диссертации «Выявление паразитарных болезней, 
описание клинических признаков» посвящена сравнительному изучению 
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заболеваемости паразитарными болезнями среди населения. Для этого 
изучена заболеваемость паразитарными болезнями среди взрослого 
населения и детей в 2019-2021 гг. 

Проведен сравнительный анализ выявления паразитарных заболеваний 
традиционными методами диагностики в последние годы (2018-2021 гг.). В 
результате ИФА отмечено 2240 положительных результатов, 
свидетельствующих о высоком титре антител к паразитарным возбудителям, 
при которых этим методом подтверждено 6 паразитарных заболеваний - 

аскаридоз, лямблиоз, описторхоз, токсокароз, трихинеллез, эхинококкоз. В 
лабораторной диагностике паразитарных заболеваний еще раз доказано, что 
диагностика с помощью ИФА является одним из самых надежных методов. 
Выявление лямблиоза (59,20%), аскаридоза (21,34), эхинококкоза (13,34%) и 
описторхоза (3,71%) больше, чем жругие паразитарные заболевания 
интерпретированы как характерная черта данного региона. Хотя трихинеллёз 
(1,70%) и токсокароз (0,71%) выявлялись в небольших количествах, 
признано, что необходимо уделять им внимания не меньше, чем другим 
паразитарным заболеваниям. 

По результатам исследования кала диагностированы некоторые   
паразитарные заболевания, среди них наиболее часто встречался лямблиоз 
(53,95%), важное место также занимал гименолепидоз (31,40%), и энтеробиоз 
(10,87%). Малая встречаемость тениаринхоза (3,79%) объясняется тем, что 
она не является специфическим заболеванием для региона.  

Для изучения клинической характеристики гименолепидоза и 
тениаринхоза у детей в Бухарской, Хорезмской областных инфекционных 

больницах проведено клиническое обследование 178 пациентов с кишечным 
паразитозом (гименолепидоз и тениаринхоз) детей от 4 до 18 лет. 

По этиологическому фактору они были разделены на 2 группы:  
в группе гименолепидоза (1-я группа, n=120) дети были распределены 

по возрасту - от 4 до 7 лет - 52 (43,3%), от 8 до 11 лет - 33. (27,6%), от 12 до 
15 лет - 19 (15,8%), от 16 до 18 лет - 16 (13,3%) человек;  

в группе тениаринхоза (2-я группа, n=58) от 8 до 11 лет - 13 (22,4%), от 
12 до 15 лет - 17 (29,5%), от 16 до 18 лет - 28 (48,3%) человек. 

Диагноз гименолепидоза и тениаринхоза подтверждали обнаружением 
яиц Hymenolepis nana и Taenia saginata при трехкратной копроскопии, в ряде 
случаев диагноз тениаринхоза ставили при обнаружении сегмента (активного 
или пассивного) Taenia saginata. Паразитологическое обследование кала 
проводилось 3 раза с перерывом в 3-4 дня. Диагноз гименолепидоза 
подтверждался обнаружением яиц гельминтов в свеже выделенных 
фекалиях. Диагноз тениаринхоза подтверждался обнаружением яиц и 
обнаружением отделенных сегментов. 

У большинства детей с гименолепидозом наблюдались астено-
невротические симптомы, которые распределялись следующим образом: 
снижение памяти регистрировались у 80,0%, гиперсаливация во время сна у 
68,3%, раздражительность у 63,3%, подавленное настроение у 57,5%, 
бруксизм у 55,0%. Мигание глаз, конвульсивные подергивания мышц, 
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подергивание бровей, эпилептиформные припадки в среднем у 11,7 - 26,7%.  
Диспепсические симптомы - тошнота 22,5%, рвота 4,2%, диарея 8,4%, 

боли в животе 51,7%, нестабильность стула 26,7% были отмечены у 
пациентов 1-й группы. Среди симптомов интоксикации у 68,3% отмечалась 
головная боль, у 91,7% - общая слабость, у 47,5% - утомляемость, у 59,2% - 
головокружение. Эозинофилия составила 83,3% аллергических проявлений, а 
аллергические дерматозы у- 53,3% больных гименолепидозом. 

Большинство детей с тениаринхозом имели астено-невротическую 
симптоматику, которая распределяется следующим образом: снижение 
памяти у 39,7%, гиперсаливация во время сна у 89,7%, раздражительность у 
39,7%, нервозность у 36,2%, бруксизм у 24,1%. Мигание глаз, конвульсивное 
подергивание мышц, нахмуривание бровей были зарегистрированы в 3,4 - 
10,3% случаев. Тошнота у 15,6%, рвота у 20,7%, неустойчивый стул у 31,0%, 
боли в животе у 93,1% больных 2-й группы. 

Среди симптомов интоксикации у 55,2% детей наблюдалась головная 
боль, у 95,0% - общая слабость, у 96,6% - утомляемость, у 51,7% - 
головокружение. Из аллергических проявлений эозинофилия наблюдалась у 
77,6%, аллергические дерматозы у 25,9% детей с тениаринхозом. 
Установлено, что астено-невротические проявления - снижение памяти, 
нервозность, подавленное настроение, мигание глаз, судороги выше у 
пациентов 1-й группы, чем у пациентов 2-й группы. Такие симптомы, как 
потеря веса, слабость, обмороки, боль в животе, рвота у пациентов с 
тениаринхозом, были достоверно выше у пациентов 1-й группы (Р<0,001). 

Четвертая глава диссертации «Характеристика иммунного и 
цитокинового статуса у лиц с паразитарными заболеваниями в 
зависимости от возраста» посвящена оценке иммунного и цитокинового 
статусов обследованного контингента. У взрослых (группа сравнения) с 
паразитарными заболеваниями достоверно повышены 3 из 5 показателей 
иммунного статуса по сравнению с контрольной группой, по 2 показателям 
достоверных изменений не выявлено (Р>0,05). 

Изучены показатели основных факторов иммунной системы у детей с 
диагностированными паразитарными заболеваниями (табл. 1). 

Определение показателей иммунного статуса у больных разного 
возраста, у которых диагностированы паразитарные заболевания, показало, 
что концентрации основных классов иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE) 
в сыворотке крови показали одинаковую тенденцию изменений у детей и 
взрослых, но интенсивность этих изменений была различной, это указывает 
на то, что у взрослых (группа сравнения) изменения были более 
выраженными, чем у детей (основная группа). Только количество С3 
компонента комплемента достоверно не отличалось ни в одной из 
сравниваемых групп по отношению к контрольной группе. Это состояние 
интерпретируется так, что этиологические агенты паразитарных заболеваний 
имеют низкую антигенную стимуляцию, а роль неспецифических факторов 
защиты в иммунном ответе невелика. Резкое повышение количества IgE (в 
3,78 раза у детей и в 4,63 раза у взрослых) свидетельствует о наличии 
аллергического фона в организме. 
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Таблица 1 

Результаты сравнительного анализа основных показателей иммунного 
статуса детей больных паразитарными заболеваниями с аллергическим 

фоном, М±m 

Показатели Контрольная группа, n=15 Дети, n=47 

IgA, г/мл 1,65±0,07 1,21±0,13* ↓ 

IgM, г/мл 0,85±0,04 0,95±0,12 ↔ 

IgG, г/мл 9,11±0,37 14,91±0,59* ↑ 

IgE, мг/мл 35,00±1,4 132,35±0,80* ↑ 

C3, мг/мл 34,60±1,2 36,71±0,83 ↔ 
Примечание: * - признак достоверных отличий по отношению к контрольной группе; 

↑, ↓ - направления изменений; ↔ - отсутствие достоверных отличий. 

 

Степень изменения концентраций IgG и IgE при паразитарных 
заболеваниях рекомендована в качестве иммунологических и 
аллергологических диагностических критериев при оценке иммунного 
статуса больных этими заболеваниями, так как их высокая диагностическая 
ценность доказана проведенными клинико-иммунологическими и 
аллергологическими исследованиями. 

Наряду с иммунным статусом оценивался и цитокиновый статус 
исследуемого контингента. Несколько иной результат при сравнении и 
сопоставлении полученных результатов по основным группам был получен 
по IL-4 (10,09±0,22 пкл/мл у детей и 14,50±0,22 пкл/мл у взрослых 
соответственно, Р<0,05). При одинаковой направленности изменений 
количественная разница в их концентрациях объясняется тем, что иммунный 
ответ у взрослых сильнее, чем у детей, и велика роль в этом процессе 
воспалительных цитокинов. Сравнение по TNF-α контрольной и основной 

групп не выявило достоверной разницы (Р>0,05) - рис.1. 
 

   
Рис. 1. Сравнительные показатели цитокинового статуса у детей и 

взрослых с паразитарными заболеваниями, пкл/мл 
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В обеих группах больных сывороточные концентрации 
провоспалительных цитокинов IL-4 и противовоспалительных цитокинов 

TNF-α были достоверно выше (Р˂0,001), чем в контрольной группе - у 
взрослых эти цитокины повышались в 2,50 и 1,71 раза соответственно, у 
детей увеличились в 1,74 и 1,72 раза соответственно. Достоверное 
повышение провоспалительного цитокина (IL-4) у взрослых по сравнению с 
детскими показателями интерпретировано как признак паразитарных 
заболеваний и рекомендовано в качестве дифференциально-

диагностического иммунологического критерия. 

На следующем этапе научной работы изучалась степень влияния 
гименолепидозов и тениаринхозов, относящихся к паразитарным 
заболеваниям, на иммунную систему организма. 

Было признано, что различий по содержанию IgA и IgM в обеих 
возрастных группах с гименолепидозом не обнаружено, а некоторые 
достоверные изменения не были очевидными. Достоверные различия от 
контрольной группы наблюдались в основном в отношении IgG и IgE, у 
взрослых разница от контрольной группы составляла 1,73 и 4,53 раза 
соответственно, а у детей эти показатели превышали контрольные 
показатели в 1,65 и 3,45 раза, видно, что эта тенденция количественного 

увеличения иммуноглобулинов была одинаковой в обеих возрастных 
группах, только интенсивность изменений у взрослых была выше, чем у 
детей. Такая ситуация связана с влиянием на иммунную систему взрослых 
внешнего фактора (этиологический агент гименолепидоза) и относительно 
сильным иммунным ответом. Высокая концентрация IgG и IgE объясняется 
высоким аллергическим фоном, а также силой и продолжительностью 
антигенной стимуляции. Доказано, что оба этих иммуноглобулина играют 
важную роль в оценке иммунного статуса при гименолепидозе и 
определении аллергического фона. Различия между группами хорошо видны 
на рис. 2. 

Видно, что уровень изменений показателей у детей с гименолепидозом 
по сравнению с контрольной группой отличается по своей интенсивности по 
сравнению с показателями взрослых. 

Концентрации 4-х иммуноглобулинов (IgA, IgM, IgG, IgE), С3 
компонента комплемента, провоспалительных и противовоспалительных (IL-

4 и TNF α) в сыворотке крови детей и взрослых с диагнозом гименолепидоз 

варьировали и наблюдался количественный дисбаланс. В то время как 2 

информативных показателя иммунного статуса (IgA и компонент C3) 

изменились не достоверно по сравнению с контрольной группой (Р>0,05), 
было отмечено достоверное увеличение остальных показателей (Р<0,05 – 

Р<0,001), в том числе IgM соответственно в 1,58 и 1,18 раза, IgG в 1,73 и 1,65 
раза и IgE в 4,53 и 3,45 раза (Р<0,05-Р<0,001).  

Достоверное повышение в сыворотке крови всех трех 
иммуноглобулинов объяснялось влиянием на организм возбудителя 
гименолепидоза, характеризующимся напряжением иммунной системы и 
резким повышением аллергического фона. 
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Рис. 2. Сравнительные отличия группы сравнения и основной группы у 

больных гименолепидозом, в сколько раз (1.IgA, 2.IgM, 3.IgG, 4. IgE, 5. 

C3С) 

 

Возрастной особенностью признана более высокая интенсивность 
изменений у взрослых по сравнению с детьми. Аналогичные результаты 
получены по цитокиновому статусу (IL-4 и TNF-α), повышение их 
концентрации в сыворотке крови было выражено напряжением в иммунной 
системе, возрастные изменения выявлены только по IL-4, различий по TNF-α 

не наблюдалось.  
У детей с диагнозом тениаринхоз проявлялись изменения иммунного и 

цитокинового статуса, проявляющиеся в основном в повышении 
концентрации этих показателей в сыворотке крови, особенно в показателях 
IgG и IgE (в 1,62 и 4,11 раза выше, чем в контрольной группе, Р<0,001), 

также в параметрах цитокинов IL-4 и TNF-α (в 1,82 и 1,76 раза выше, чем в 
контрольной группе соответственно, Р<0,001). Данное состояние объясняется 
тем, что иммунный статус больных детей при данной патологии обусловлен 
повышенной активностью про и противовоспалительных цитокинов. У 
взрослых отмечена аналогичная тенденция изменений, отличающаяся 
высокой интенсивностью изменений, при этом концентрация 
противовоспалительных цитокинов (TNF α) количественно не отличалась от 
детских показателей (Р>0,05), концентрация провоспалительных цитокинов 

IL-4 в сыворотке крови у детей в 1,38 раза достоверно повышено, по 

сравнению с этим параметром что трактовалось своеобразным свойством. 

Пятая глава диссертации «Медико-социальные аспекты 
распространенности паразитарных заболеваний среди детей» посвящена 
особенностям распространенности изучаемой патологии. Для этого в 
специально подготовленные анкеты были включены вопросы для родителей 

со смешанными правильными и неправильными ответами. Респондент 
должен был отметить те ответы, которые он считал правильными. 

Мнения респондентов расходились, когда необходимо было указать 
возбудителей паразитарных заболеваний среди возбудителей инфекционных 
заболеваний, и только 34,4±1,7% родителей указали правильный ответ. 
Признано, что 65,6±1,7% из них ответили на данные вопросы неправильно. 
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26,4±1,6% опрошенных считают, что паразитарные заболевания вызываются 
бактериями, 24,4±1,5% - вирусами, 14,8±1,3% ответили, что вызывают грибы. 
Это показывает о низком уровне базовых знаний респондентов о 
паразитарных болезнях, что указывает на необходимость повышения 
родителями своих медицинских знаний об этих болезнях. 

Одним из вопросов было «Какие паразитарные заболевания вы знаете?» 
в котором перечислены 10 инфекционных заболеваний, и только два из них 
явились правильными ответами (энтеробиоз и гименолепидоз), в то время 
как остальные были истолкованы как неправильные ответы. 22,5±1,5% 
(n=174) респондентов правильно указали на энтеробиоз как паразитарное 
заболевание, а 8,9±1,0% (n=69) указали на гименолепидоз. 

Немногие из принимавших участие в исслдованиях смогли отличить 
паразитарные заболевания, передающиеся загрязненной водой, от тех, 
передающихся другими путями-соответственно лямблиоз в 19,5±1,4% 
случаев, аскаридоз в 12,5±1,2% случаев. Они объяснили это положение тем, 
что сведения о путях передачи паразитарных болезней имеются только в 
специальной медицинской литературе, и трудно найти достаточно 
информации для тех, кто не имеет специальной профессиональной 
подготовки, также тем, что до сегодняшнего дня этот вопрос не привлекал ни 
их самих, ни участковый медицинский персонал, патронажных медицинских 
сестер. 

Только в 32,9% случаев респонденты четко указали паразитарные 
заболевания, передающиеся через мясные и рыбные продукты, в других 
случаях отмеченные ответы были указаны неверно (67,1%). Было 
предложено указать паразитарные болезни, передающиеся домашними 
животными, из числа 10 приведенных ответов. Результаты выявления 
паразитарных болезней, передающихся данным путем, определены в 
наименьшем количестве. Только 23,7% респондентов ответили на данный 
вопрос правильно в остальных случаях ответ был неправильным. 
Правильные ответы (токсоплазмоз, токсокароз) по сравнению с предыдущим 
путем передачи (через мясо и рыбу) были достоверно ниже, но показали 
одинаковую тенденцию, т.е. имели очень низкий уровень знаний о путях 
передачи паразитарных заболеваний. 

Число респондентов, указавших нозологические единицы энтеробиоз и 
гименолепидоз как паразитарные заболевания, передающиеся контактным 
путем, составило 17,7±1,4% (n=137) и 11,5±1,2% (n=89) соответственно. 
Процент паразитарных заболеваний, показанных в качестве неправильного 
ответа, составил 70,8%. Отмечали, что уровень осведомленности 
респондентов о широко распространенном энтеробиозе среди детей был 
самым высоким, в то время как распространенность этих заболеваний среди 
населения свидетельствовала о высоком уровне знаний о них. Знание 
паразитарных болезней, передающихся через почву и песок, также 
практически не отличалось от приведенных выше путей передачи. 

Обобщены и сравнительно изучены сведения обо всех путях передачи 
паразитарных болезней. Полученные, в связи с этим результаты 
представлены на рис. 3.  
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Рис. 3. Сравнительные показатели правильных ответов респондентов по 

путям передачи паразитарных заболеваний, % 

 

Из полученных результатов выявлены следующие особенности: 
во-первых, правильные ответы населения о путях передачи 

паразитарных заболеваний показали лишь 1/3 опрошенных, что 
свидетельствует о низком уровне их знаний о путях передачи этих 
заболеваний; 

во-вторых, уровень знаний о паразитарных заболеваниях, 
распространенных в данном регионе, выше других (тениаринхоз 21,1%, 
аскаридоз и лямблиоз 19,5%, токсоплазмоз 17,8%); 

в-третьих, правильные ответы о паразитарных заболеваниях, 
передающихся алиментарным путем (загрязненной водой 29,2%, через мясо 
и рыбу 32,9%), отличались большей численностью по сравнению с другими 
путями передачи (23,7% через почву и песок, 29,2% контактным путем); 

в-четвертых, данное состояние показало, что первичная профилактика 
паразитарных заболеваний практически не проводилась, имеющиеся знания 
и навыки были связаны только с перенесением заболевания. 

Респондентам было предложено критически подойти к своему уровню 
знаний о паразитарных заболеваниях и их первичной профилактике и его 

оценка. 1/3 респондентов оценили свой уровень знаний как «низкий» 

(32,6±1,7%), большинство из них как «средний» (64,7±1,7%), и лишь единцы 
из них оценили свой уровень знаний как «высокий» (2,7±0,6%). 
Примечательно, что большинство населения оценили свой уровень знаний о 
паразитарных болезнях низкими. 

Полученные результаты показали, что вопросы первичной 
профилактики паразитарных заболеваний среди населения хромают. 

Сравнительный анализ показал, что важную роль в первичной профилактике 
этих заболеваний играет повышение уровня знаний населения о 
паразитарных болезнях и их первичной профилактике.  

Формирование первичной профилактики паразитарных 
заболеваний у детей дошкольного возраста. Привлечение работников 

образовательных учреждений к профилактической работе позволяет 
формировать гигиеническую грамотность с детства. Гигиеническое 
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воспитание ребенка следует начать с рождения и проводить на протяжении 
всей жизни. В детском возрасте формируются важные (полезные и вредные) 
привычки (Малышева Н.С., 2006).  

Для проведения медико-педагогических исследований были отобраны 
дошкольные образовательные учреждения городов Бухара и Ургенч. В 
исследовании приняли участие 548 детей дошкольного возраста. Из них 
основная группа состояла из 286 человек, контрольная группа состояла из 
262 детей. Обе группы были взаимно репрезентативными, отличаясь лишь 
тем, что в основной группе выполнялась программа первичной 
профилактики паразитарных заболеваний, а в контрольной - нет. 

После проведения занятий по первичной профилактике паразитарных 
заболеваний с детьми было проведено исследование по определению уровня 
готовности дошкольников к процессу оздоровительной помощи через 
комплекс знаний по профилактике паразитарных заболеваний (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение детей по уровню готовности к процессу сохранения 
собственного здоровья через комплекс знаний по профилактике 

паразитарных заболеваний 

Группа Всего, n=548 Уровень готовности 

Низкий Средний Высокий 

Контроль 262 197 / 75,19 61 / 23,28 4 / 1,53 

Основная 286 53 / 18,53* ↓ 169 / 59,09* ↑ 64 / 22,38* ↑ 
Примечание: в числителе абсолютные, в знаменателе относительные (%) показатели; 

* - признак достоверности по отношению к контролю; ↑, ↓ - направления изменений. 
 

В основной группе дошкольников, где реализовывалась программа 
первичной профилактики паразитарных заболеваний, детей с низким 
уровнем обученности было в 4,06 раза меньше, чем в контрольной группе, а с 
высоким уровнем обученности в 14,6 раза больше (Р<0,001). Тенденция 
различий полученных результатов была аналогична литературным данным 
(Малышева Н.С., 2006). Реализация рекомендованной программы обучения 
по первичной профилактике паразитарных заболеваний у детей дошкольного 
возраста, направленная на повышение их знаний и навыков, дала 
положительные результаты в повышении уровня их подготовки по охране 
здоровья. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

1. Концентрации IgA, IgM, IgG, IgE в сыворотке крови больных разного 
возраста с паразитарными заболеваниями имели одинаковую тенденцию 
изменений у детей и взрослых, но интенсивность изменений у взрослых была 
более выраженной, чем у детей. Аллергологический маркер - содержание 
количества IgE увеличивается в 3,78 раза у детей и в 4,63 раза у взрослых, 
что свидетельствует о наличии аллергического фона в организме. 
Концентрации IL-4 и TNFα увеличились в 2,50 и 1,71 раза у взрослых и в 1,74 
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и 1,72 раза у детей соответственно. Достоверно высокий уровень IL-4 у 
взрослых интерпретирован как признак паразитарных заболеваний и 
рекомендован в качестве дифференциально-диагностического 
иммунологического критерия. Тенденция иммунологических и 
аллергологических изменений при гименолепидозе и тениаринхозе была 
практически одинаковой. 

2. Среди паразитарных болезней характерными для данного региона 
интерпретированы лямблиоз (59,20%), аскаридоз (21,34%), эхинококкоз 

(13,34%), описторхоз (3,71%), трихинеллез (1,70%), и токсокароз (0,71%) 

были выявлены в небольших количествах с помощью ИФА. Исследование 
кала показало, что наиболее частыми были лямблиоз (53,95%), также важное 
значение имели гименолепидоз (31,40%) и энтеробиоз (10,87%). Астено-

невротическая симптоматика была более выражена у больных 
гименолепидозом, чем при тениаринхозе, у больных тениаринхозом чаще 
наблюдались боли в животе, похудание, повышенная утомляемость, 
недомогание. 

3. По результатам медико-социального исследования были определены 
следующие особенности: 1/3 опрошенных дали правильные ответы о путях 
передачи паразитарных болезней населения (низкий уровень медицинских 
знаний); примечательно, что правильные ответы касаемо болезней 
передающихся алиментарным путем (загрязненной водой-29,2%, через мясо 
и рыбу-32,9%), составили большинство по сравнению с другими путями 
заражения (через почву и песок-23,7%, контактный путь-29,2%); эта ситуация 
показала, что имеющиеся знания и навыки первичной профилактики 
паразитарных болезней связаны только с перенесенным заболеваниям.  

4. В основной группе дошкольников, где была реализована программа 
первичной профилактики паразитарных заболеваний, лиц с низким уровнем 
подготовки было в 4,06 раза меньше, чем в контрольной группе, а с высоким 
уровнем подготовленности в 14,6 раза больше. Реализация обучающей 
программы, направленной на повышение их знаний и навыков, дала 
положительные результаты в повышении уровня их подготовки по охране 
собственного здоровья.  
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INTRODUCTION (Doctor of Philosophy (PhD) dissertation annotation) 

The purpose of the study: was to study and evaluate allergological and 

immunological aspects of the course and prevention of parasitic diseases in 

children. 

The object of the study were 548 preschool children and 774 parents of 

school children, 79 children with parasitic diseases (hymenolepiasis, 

teniarhynchosis) involved in immunological studies. 

The scientific novelty of the research is: 

in children with parasitic diseases, a quantitative imbalance between the 

concentration of IgA, IgM, IgG, the amount of pro- and anti-inflammatory 

cytokines (IL-4, TNF-α) was revealed; 

in children with parasitic diseases, as an immunological and allergological 

criterion for assessing the immune status, the detection of an increase in IgG and 

IgE is recommended, and as a differential diagnostic criterion, the detection of an 

increase in IL-4; and duration of antigenic stimulation; 

by studying the medical and social aspects of the spread of parasitic 

infections, it was proved that the population, mainly children, have a low level of 

knowledge about parasitic diseases and low hygiene skills; 

a training program has been developed and implemented, which contains a set 

of knowledge on the primary prevention of parasitic diseases in preschool children 

and is aimed at improving their knowledge and skills, it has been proven that it will 

allow them to increase their level of readiness for the process of protecting their 

own health. 

Implementation of research results.  Implementation of research results. 

Based on the results obtained in determining and evaluating the immunological and 

allergological aspects of parasitic diseases in children: 

approved methodological recommendations "Methodology for the formation 

of primary prevention of parasitic diseases among preschool children", which 

allowed the formation of primary prevention of parasitic diseases among preschool 

children. This guideline provides a conceptual approach to the prevention of 

parasitic diseases in children;  

the scientific results obtained in determining and evaluating the 

immunological and allergological aspects of parasitic diseases in children were 

introduced into practical healthcare, in particular, in the department of sanitary and 

epidemiological welfare and public health of the Khiva district of the Khorezm 

region, in the Khorezm regional infectious diseases hospital. As a result of the 

introduction, the primary prevention of parasitic diseases in children has been 

optimized, it has been shown that the determination of the immune and cytokine 

status of patients is of great importance in the diagnosis of parasitic diseases. 

The structure and scope of the dissertation. The dissertation consists of an 

introduction, five chapters, conclusions, a list of references. The volume of the 

dissertation is 115 pages. 
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