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Актуальность. К настоящему времени клинические проявления аскари-

доза изучены достаточно полно, однако глобальные экологические изменения 

последних десятилетий, широкое применение противомикробных, иммуно-

тропных и прочих лекарственных препаратов и ряд других факторов изменили 

распространенность заболевания по отдельным территориям и затруднили его 

своевременную диагностику и выявление.  

Цель: выявить распространенность аскаридоза по территории Астрахан-

ской области.  

Задачи:  

1 Дать оценку состоянию заболеваемости на данной территории по гель-

минтозу. 

2 Выявить зависимость заболеваемости от территории. 

Материал и методы. Исследования проводились в период с 2012 по 2013 

год в городе Астрахань и по области по контингенту всех жителей указанной 

территории. Диагностика аскаридоза осуществлялась с помощью: 1) обнаруже-

ния яиц аскарид в мазках фекалий; 2) визуального обнаружения аскарид в фе-

калиях,3) обнаружении антител в сыворотке крови больных. 

Результаты и их обсуждение. На территории Астраханской области с 

2012 по 2013 гг. зарегистрировано 43 случая аскаридоза среди населения. По 

территориальному признаку зараженность лиц, заболевших аскаридозом между 

городом и областью не одинаковая: г. Астрахань – 30,2% (13 чл.), Астраханская 

область – 69,8% (30 чл.). Наиболее часто заболевание встречалось у лиц, про-

живающих в Ахтубинском районе – 46,7% (14 чл.), в Харабалинском – 20% (6 

чл.), в Икрянинском – 13,3% (4 чл.). В редких случаях – по 3,3% (по 1 чл.) па-

циенты проживали в Володарском, Красноярском, Лиманском, Наримановском, 

Приволжском и Черноярском районах Астраханской области. По возрастным 

категориям по Астраханской области среди детей до года выявлено 2,3% (1 чл. 

в Ахтубинском районе), до 17 лет – 55,8% (24 чл.), взрослое население – 41,9% 

(18 чл.).  

Выводы:  1 В целом, оценка состояния заболеваемости аскаридозом по г. 

Астрахань и Астраханской области благоприятная, не смотря на то, что в по-

следние годы число случаев заражения аскаридозом продолжает увеличиваться. 

2 Заболеванию подвержены все возрастные группы населения, но в ос-

новном лица, до 17 лет и взрослое население, преимущественно в районах об-

ласти с развитой сельскохозяйственной промышленностью (Ахтубинск, Хара-

бали).  


