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Резюме. Тадқиқотнинг мақсади: Ўзбекистон Республикасида 2015-2019 йиллар давомида мамлакатнинг 

барча ҳудудлари бўйлаб одамни эхинококк билан зарарланишининг ҳақиқий эпидемиологик маълумотларини, ушбу 

патология тарқалишининг интенсив кўрсаткичларини аниқлаш, шунингдек, жигар бўлаклари эхинококкози, ўпка 

эхинококкози ва бошқа соҳада жойлашганларнинг экстенсив аҳамиятини ўрганиш. Тадқиқотнинг материали и 

усуллари. 2015-2019 йиллар мобайнида мамлакатнинг барча ҳудудлари бўйича расмий рўйҳатдан ўтган 

маълумотлари ўрганилди. 2019 йил мобайнида Хоразм вилоятининг аҳолиси орасида жигар эхинококкозининг 

эрта ташҳиси самарадорлигини аниқлаш учун қорин бўшлиғи аъзоларини УТТ-скрининги ўтказилди, жами 

текширилганлар 104284 киши, улардан 38660 болалар ва 65624 катталар. Натижалар. Ўзбекистон 

Республикасининг барча ҳудудлари бўйича 2015-2019 йиллар мобайнида ишлов берилган маълумотларга асосан 

турли жойлашувдаги эхинококкоз билан 2105,0±43,3 нафар бемор аниқланди. Тарқалишнинг интенсив кўрсаткичи 

100000 аҳолига 6,5±0,09 ни ташкил қилган. Жигар бўлаклари эхинококкозининг экстенсив кўрсаткичи – 79,4±0,9% 

(йилига ўртача 1672,2±35,6), интенсив – 100000 аҳолига 5,2±0,08 ташкил қилди; ўпка бўлаги эхинококки 

14,0±0,8% (295,2±17,8), тарқалиши – 100000 аҳолига 0,9±0,06 ташкил қилди; бошқа жойлашувдаги 

эхинококкознинг улуши 6,5±0,5% (137,6±13,4), интенсив қиймати эса 100000 аҳолига 0,4±0,03 ташкил қилди. 

Хоразм вилоятида УТТ-скрининг ўтказилганда жигар ва қорин бўшлиғи бошқа аъзолари эхинококкозининг 

аниқланиш миқдори 0,009% ташкил қилди, ўз навбатида, ушбу беморларнинг оила аъзоларини текшириш бу 

кўрсаткични 0,011% гача оширди.  

Калит сўзлар: эпидемиологик жиҳатлар; жигар эхинококкози; УТТ-скрининг; экстенсив кўрсаткич. 

 

Abstract. Objective of the study: to study the actual epidemiological data of human echinococcosis in the Republic 

of Uzbekistan for 2015-2019 with the verification of the intensive indicator of the prevalence of this pathology in all 

regions of the country, as well as the extensive value of the proportion of echinococcosis of the liver (ELi), lungs (EL) and 

other localizations. Material and methods. The officially registered data for all regions of the country for 2015-2019 were 

studied. To determine the effectiveness of early diagnosis of epididymis during 2019 among the population of the Khorezm 

region, an ultrasound screening of the abdominal organs was carried out, a total of 104284 people were examined, of 

which 38660 were children and 65624 were adults. Results. According to the processed statistical data for all regions of 
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the Republic of Uzbekistan, on average for 2015-2019. revealed 2105.0±43.3 patients with echinococcosis of various 

localizations. The intensive prevalence rate was 6.5±0.09 per 100 thousand population. The extensive indicator of the 

share of ELi was 79.4±0.9% (1672.2±35.6 on average per year), intensive - 5.2±0.08 per 100 thousand population; the 

proportion of EL was 14.0±0.8% (295.2±17.8), the prevalence was 0.9±0.06 per 100 thousand population; the proportion 

of echinococcosis of other localizations was 6.5±0.5% (137.6±13.4), the intensive value was 0.4±0.03 per 100 thousand 

population. The frequency of detection of echinococcosis of the liver or other organs of the abdominal cavity during 

screening ultrasound in the Khorezm region was 0.009%, in turn, the examination of family members of these patients 

increased this indicator to 0.011%. 

Key words: epidemiological aspects; echinococcosis of the liver; screening ultrasound; extensive indicator. 

 

Актуальность проблемы. В последнее 

время в международных медицинских организа-

циях все больший интерес проявляется к различ-

ной паразитарной патологии человека, среди ко-

торых кистозной форме эхинококкоза (cystic 

echinococcosis - СЕ) отводят особое значение [1, 
2]. Являясь зоонозным паразитарным заболевани-

ем, вызываемым личиночной стадией цестод, 

принадлежащих к роду Echinococcus и семейству 

Taeniidae, СЕ в 2014 году признан на глобальном 

уровне Продовольственной и сельскохозяйствен-

ной организацией ООН (FAO) и ВОЗ третьей по 

значимости паразитарной патологией пищевого 

происхождения [3]. В заключении 2018 года о 

рисках для здоровья людей, связанных с пищевы-

ми паразитами, Европейское агентство по без-

опасности продуктов питания (European Food 

Safety Authority - EFSA) CE выделен как наиболее 

актуальная проблема в Европе [4].  

Распространенность CE по различным 

странам мира неоднородна, от единичных случаев 

до гиперэндемичных зон, в которых этот показа-

тель может превышать 50 случаев на 100000 

населения. Наибольшая частота встречаемости 

СЕ отмечена в Аргентине, Перу, Восточной Аф-

рике, Центральной Азии, Китае и др., при этом 

ежегодные убытки, связанные с этой патологии, 

составляют примерно 3 миллиарда долларов [5]. 

Локальные исследования по различным регионам 

в Палестине показали колебания шестилетнего 

уровня заболеваемости СЕ 3,7 на 100 000 населе-

ния (Вифлеем), при этом ежегодный показатель в 

отдельных деревнях и городских районах дости-

гал 9,6-23,3 на 100 000 [6]. Более высокие показа-

тели получены в исследовании распространенно-

сти эхинококкоза в Тибете (Tibet Autonomous 

Region, Китай), из обследованных 80384 человек 

эта патология выявлена в 1,66% случаев, причем 

среди женщин - 1,92% и мужчин - 1,41% [7]. В 

свою очередь, в некоторых других регионах Ки-

тая определена более благоприятная ситуация. В 

частности, по данным исследования в городе Ис-

ин (Yixing, Китай) с 2007 года было зарегистри-

ровано всего 7 случаев эхинококкоза с распро-

страненностью 0,56 на 100 000, а положительные 

серологические тесты (2011-2018) у 1861 жителя 

определены в 0,54% случаев [10]. Но даже при 

такой редкой заболеваемости ученые приходят к 

заключению о необходимости контроля за рас-

пространенностью СЕ. Другой анализ, проведен-

ный в Марокко, показал распространенность аб-

доминального СЕ у людей в отдельных общинах - 

1,9%, причем в сельских общинах значения были 

значительно выше (2,6% против 1,3%) [9]. Прове-

дение нескольких серий массовых скрининговых 

обследований в различных регионах Турции по-

казало уровень эхинококкоза от 0,2% до 0,5%, что 

позволило прийти к заключению о необходимо-

сти развития эффективной программы контроля и 

внесение изменений в действующее законода-

тельство [8].  

Особенности паразитирования эхинококко-

за затрагивают не только медицинские, но и соци-

альные аспекты для государства, обуславливая 

необходимость тесного межотраслевого сотруд-

ничества с целью активного развития программ 

по профилактике распространения этой патоло-

гии. Высокая доля необходимости хирургическо-

го лечения СЕ, а также риск рецидивов заболева-

ния не только приводят к ущербу здоровья насе-

ления, но и к рост экономических затрат, в связи с 

чем продолжение исследований по изучению ло-

кальной заболеваемости этой патологии все чаще 

вызывает научно-практический интерес среди ме-

дицинской общественности. 

Республика Узбекистан – самая большая по 

численности населения страна в регионе Цен-

тральной Азии. В 2019 году население превышало 

33 миллиона человек. При этом данный регион 

отнесен к эпидемиологически неблагополучному 

по распространенности эхинококкоза. В данном 

статье мы приводим сведения по числу офици-

ально зарегистрированных в Республике Узбеки-

стан случаев эхинококкоза за пятилетний период 

наблюдения (2015-2019 гг.). Также на примере 

одного из 14 регионов страны – Хорезмской обла-

сти, показана эффективность выявления эхино-

коккоза печени при проведении скрининг-УЗИ 

среди детского и взрослого населения, с верифи-

кацией доли химиотерапевтического или хирур-

гического лечения этой патологии.  

Цель: изучить фактические эпидемиологи-

ческие данные эхинококкового поражения чело-

века в Республике Узбекистан за 2015-2019 гг с 

верификацией интенсивного показателя распро-

страненности этой патологии по всем регионам 

страны, а также экстенсивного значения доли 
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эхинококкоза печени (ЭП), легких (ЭЛ) и других 

локализаций.  

Материал и методы. Для объективного 

определения показателя распространенности изу-

чены данные областных звеньев здравоохранения 

за 2015-2019 гг. Следует отметить, что наиболь-

шее число больных было прослежено в столице - 

г.Ташкент, при этом больные поступали с различ-

ных регионов. В связи с чем к фактическим реги-

ональным данным было добавлено число боль-

ных, пролеченных в стационарах г.Ташкент, по-

ступивших из соответствующей области. 

С целью определения эффективности ран-

ней диагностики ЭП в течении 2019 года среди 

населения Хорезмской области, которое в этот 

период составляло 1 835 690 человек, проводи-

лось скрининг-УЗИ органов брюшной полости. 

Обследование проводилось среди детского и 

взрослого населения. Для этого ультразвуковая 

диагностика осуществлялась непосредственно на 

выезде. Всего обследовано 104284 человек, из них 

38660 детей в 18 школах и 65624 взрослых в 3 

институтах и 6 рабочих предприятий.  

Результаты. Изучение динамики по рас-

пространенности эхинококкоза среди населения 

страны показало фактически равноценные еже-

годные показатели. В частности, в г. Ташкент за 

2015-2019 гг. зафиксировано от 308 до 327 боль-

ных с эхинококкозом различной локализации, при 

этом только около пятой части из них (от 64 до 

77) были непосредственно жителями города, со-

ставив показатель распространенности от 2,7 до 

3,1 человек на 100 тыс. населения. В большинстве 

случаев определен ЭП, доля которого составила 

75-80%. Оперировано от 300 до 316 больных, в 

остальных случаях либо рекомендовалась химио-

терапия ввиду малых размеров кист, либо опера-

тивное лечение было противопоказано по сомати-

ческому статусу пациентов.  

Суммарные показатели выявленных случаев 

эхинококкоза в Республике Узбекистан за пяти-

летний период наблюдения колебались от 2049 до 

2159 больных в год (табл.1). 
 

Таблица 1. Сводная распространённость эхинококкового поражения по стране 

Всего 2015 2016 2017 2018 2019 

Население страны 
31 298 

929 

31 575 

332 

32 388 

561 

32 956 

100 

33 255 

538 

Число больных с эхинококкозом 2 049 2 075 2 126 2 159 2 116 

Распространенность на 100 тыс.нас. 6,5 6,6 6,6 6,6 6,4 

Печень (абс.) 1 627 1 665 1 656 1 720 1 693 

Печень (на 100 тыс.нас.) 5,2 5,3 5,1 5,2 5,1 

Легкие (абс.) 289 293 326 287 281 

Легкие (на 100 тыс.нас.) 0,9 0,9 1,0 0,9 0,8 

Другие локализации (абс.) 133 117 144 152 142 

Другие локализации (на 100 тыс.нас.) 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 

Число операций (абс.) 2 006 2 033 2 078 2 120 2 079 

Число операций (на 100 тыс.нас.) 6,4 6,4 6,4 6,4 6,3 
 

Таблица 2. Распространенность поражения эхинококкозом по различным регионам РУз на 100 тыс.нас. 

(M±σ) 

Регион  
В среднем за 

2015-2019 гг. 

В среднем за 2015-2019 гг. 

на 100 тыс.нас. 

Достоверность 

t p 

Андижанская область 164,8±4,3 5,5±0,16 12,10 <0,05 

Бухарская область 173,4±5,3 9,4±0,26 -22,91 <0,05 

Джизакская область 142,8±22,4 10,9±1,41 -6,90 <0,05 

Кашкадарьинская область 145,4±4,7 4,7±0,24 15,85 <0,05 

Навоийская область 60,2±10,3 6,3±0,94 0,46 >0,05 

Наманганская область 135,6±8,0 5,1±0,4 7,60 <0,05 

Самаркандская область 215,4±5,3 5,9±0,23 6,01 <0,05 

Сурхандарьинская область 221,4±43,2 9,0±1,88 -2,90 <0,05 

Сырдарьинская область 113,0±12,5 14,0±1,38 -12,07 <0,05 

Ташкентская область 248,8±17,8 8,8±0,49 -10,13 <0,05 

Ферганская область 224,8±10,5 6,3±0,16 3,01 <0,05 

Хорезмская область 108,6±6,3 6,1±0,43 2,16 <0,05 

Республика Каракалпакстан 82,4±5,5 4,5±0,30 14,55 <0,05 

Город Ташкент 68,4±2,8 2,8±0,18 42,46 <0,05 

Р. Узбекистан 2 105,0 6,5±0,09 0,00 - 

Примечание: Достоверность отличий приведена по отношению к среднему значению по РУз 
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Если рассматривать средние показатели за 

2015-2019 гг., то по 13 областям страны и 

г.Ташкент в целом выявлено (M±σ) 2105,0±43,3 

больных с эхинококкозом различных локализа-

ций, показатель распространенности составил 

6,5±0,09 на 100 тысяч населения. Среди всех ре-

гионов страны наибольшее число этого заболева-

ния определено в Ташкентской – 248,8±17,8 и 

Ферганской областях – 224,8±10,5 пациентов. Од-

нако, относительно численности населения 

наибольшая распространенность верифицирована 

в Сырдарьинской области – 14,0±1,38 (t=12.07; 

p<0,05 по отношению к среднему значению по 

стране) и Джизакской области – 10,9±1,41 на 100 

тысяч населения (t=6,90; p<0,05). В свою очередь, 

наименьший показатель выявлен в г.Ташкент – 

2,8±0,18 (t=42,46; p<0,05) и в Кашкадарьинской 

области – 4,7±0,24 на 100 тысяч населения 

(t=15,85; p<0,05) (табл. 2). 

Обращает на себя внимание именно факт 

минимальной частоты распространенности эхи-

нококкоза в столице страны, которая в 1,7-5,0 раза 

ниже, чем в других регионах. Это подтверждает 

ведущую роль в заболеваемости этой патологией 

факторов эпидемиологической обстановки и 

уровня социально-гигиенических мер. Бесспорно, 

что в регионах выше вероятность прямого или 

косвенного контакта с источником эхинококкоза 

– это и домашние собаки или реже кошки, и ди-

кие животные (волки, лисицы, шакалы и др.). При 

этом если фактор прямого контакта при содержа-

нии больных домашних животных опасен в плане 

развития семейных случаев заболевания, то инва-

зия посредством употребления необработанных 

свежих пищевых продуктов из природных или 

сельскохозяйственных источников (ягоды, фрук-

ты, овощи, зелень и т.д.), а также загрязненной 

личинками паразита питьевой воды, имеет более 

значимое влияние на вероятность заражения. 

Изучение экстенсивного показателя по доле 

ЭП среди всех форм заболевания показало, что в 

среднем по стране на эту локализацию приходит-

ся 79,4±0,9% случаев, при этом колебания по раз-

личным регионам составили от 59,7% - в Сурхан-

дарьинской области до 87,8% в Джизакской обла-

сти. Среднее значение распространенности ЭП по 

всем регионам составило 5,2±0,08 на 100 тысяч 

населения, при этом максимальный показатель 

выявлен опять же в Сырдарьинской – 9,8±0,76 

(t=13,48; p<0,05) и Джизакской областях – 

9,6±1,34 на 100 тысяч населения (t=7,30; p<0,05). 

Минимальные значения определены в столице – 

2,2±0,17 (t=36,09; p<0,05) и Кашкадарьинской об-

ласти – 3,9±0,23 на 100 тысяч населения (t=11,39; 

p<0,05). 

Следует отметить, что доля ЭП будет не-

сколько выше, так как не мало важное значение 

имеет сочетанное поражение печени и легких и 

(или) других органов, частота которого может 

составлять около 1-2% в сочетании с легкими и до 

4-5% в сочетании с другой локализацией, в част-

ности, при диссеминации на фоне прорыва ЭП 

или неадекватной тактики лечения в брюшную 

полость.  

Второй локализацией по частоте заболевае-

мости эхинококкозом являются легкие. Экстен-

сивный показатель по доле эхинококкоза легких 

(ЭЛ) среди всех форм заболевания составил в 

среднем по всей стране 14,0±0,8%, при этом по 

различным регионам колебания этого показателя 

определены в пределах от 8,0% - в Джизакской 

области до 24,5% в Сурхандарьинской области. 

Среднее значение распространенности ЭЛ соста-

вило 0,9±0,06 на 100 тысяч населения, при этом 

максимальный показатель выявлен в Сырдарьин-

ской – 3,5±0,89 (t=6,39; p<0,05) и Сурхандарьин-

ской областях – 2,1±0,84 на 100 тысяч населения 

(t=3,19; p<0,05). Минимальные значения опреде-

лены в г.Ташкент – 0,4±0,08 (t=10,90; p<0,05) и 

Хорезмской области – 0,5±0,05 на 100 тысяч 

населения (t=11,39; p<0,05). 

Другие локализации эхинококкоза встреча-

ются намного реже, чем в печени и легких. К ним 

относятся случаи с экстрапеченочным поражени-

ем органов брюшной полости, чаще селезенки 

или при прорывах с диссеминацией в свободную 

брюшную полость, а также локализация в сердце, 

головном мозге, костях. Экстенсивный показатель 

эхинококкоза других локализаций (ЭДЛ) вне пе-

чени или легких составил в среднем по всей 

стране 6,5±0,5%, при этом по различным регио-

нам колебания этого показателя определены в 

пределах от 2,6% - в Ташкентской области до 

17,4% в Сурхандарьинской области. Интенсивное 

значение распространенности ЭДЛ составило 

0,4±0,03 на 100 тысяч населения, при этом макси-

мальный показатель выявлен в Сурхандарьинской 

– 1,5±0,18 (t=13,51; p<0,05) и Бухарской областях 

– 0,8±0,12 на 100 тысяч населения (t=7,36; 

p<0,05). Минимальные значения определены в 

г.Ташкент – 0,2±0,03 (t=12,13; p<0,05) и Ташкент-

ской, Наманганской, Кашкадарьинской и Ан-

дижанской областях – в пределах 0,2±0,05-0,08 на 

100 тысяч населения (p<0,05). 

В табл. 3 приведены сводные данные по 

распространенности эхинококкоза в РУз с учетом 

абсолютных, интенсивных и экстенсивных пока-

зателей. 

Частота выявления эхинококкоза печени 

и других органов брюшной полости при скри-

нинг-УЗИ. Длительное латентное течение эхино-

коккоза обуславливает высокую вероятность 

скрытых форм заболевания. Во многих случаях 

кистозное образование выявляется как случайная 

находка во время ультразвукового или рентгено-

логического обследования. 



 

16 2021, №5 (130)    Проблемы биологии и медицины 
 

Таблица 3. Сводные данные по распространенности эхинококкоза в РУз 

Показатель 
В среднем ежегодно за 2015-

2019 гг. 

В среднем за 2015-2019 гг. на 100 

тыс.нас. 

Все случаи  абс. 2 105,0±43,3 6,5±0,09 

Печень 
абс. 1 672,2±35,6 

5,2±0,08 
% 79,4±0,9% 

Легкие 
абс. 295,2±17,8 

0,9±0,06 
% 14,0±0,8% 

Другие органы 
абс. 137,6±13,4 

0,4±0,03 
% 6,5±0,5% 

 

Таблица 4. Сводная частота выявления эхинококкоза печени или других органов брюшной полости при 

скрининг-УЗИ в Хорезмской области 

Показатель 
Мужчины Женщины Всего 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Количество обследованных  60756 100,0% 43528 100,0% 104284 100,0% 

Выявлен эхинококкоз печени 3 0,005% 4 0,009% 7 0,007% 

Выявлен эхинококкоз других органов 

брюшной полости 
2 0,003% 0 0,000% 2 0,002% 

Итого с эхинококкозом 5 0,008% 4 0,009% 9 0,009% 

 
Рис. 1. Частота верифицированного при скрининг-УЗИ эхинококкоза печени и брюшной полости у де-

тей и взрослых 
 

Соответственно регулярная диагностика 

населения позволила бы улучшить верификацию 

ранних форм эхинококкоза различных локализа-

ций. Этот факт, с одной стороны, уточнил бы ис-

тинные показатели заболеваемости, а с другой, 

позволил бы увеличить вероятность применения 

лечебной химиотерапии (выявление кист разме-

ром до 5 см). Соответственно, активное проведе-

ние регулярного скрининг-обследования позволит 

снизить и хирургическую активность в отноше-

нии этой патологии. 

Проведено скрининг-УЗИ органов брюш-

ной полости среди населения Хорезмской обла-

сти, которое на 2019 год составляло 1 835 690 че-

ловек. Обследовано 104284 человек, из них 38660 

детей и 65624 взрослых. Среди всех обследован-

ных 5 детей уже были оперированы по поводу 

эхинококкоза, причем у 1 из них (мальчик 16 лет) 

верифицирован рецидив в брюшной полости 
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(первичная операция была выполнена за 1,5 года 

до данного обследования). Еще в 1 случае при 

скрининг-УЗИ был впервые выявлен ЭП (девочка 

12 лет). В целом у 2 детей (0,005%) был иденти-

фицирован эхинококкоз. Доля впервые выявлен-

ного эхинококкоза у взрослых составила 0,011% - 

у 7 человек. ЭП определен в 6 (0,009%) случаях, 

рецидивный эхинококкоз в малом тазу (по-

видимому как следствие обсеменения при пер-

вичном вмешательстве) верифицирован у 1 муж-

чины (0,002%). Общее число ранее не диагности-

рованных случаев эхинококкоза составило 9 

(0,009%) пациентов, у 5 мужчин (0,008%) и 4 

(0,009%) женщин (табл. 4), соответственно на 100 

тыс. населения – 8,63. Далее, с учетом выявленно-

го скрытого ЭП и других органов брюшной поло-

сти были обследованы семьи пациентов. Всего 

обследовано 56 человек в 9 семьях из которых 

еще в 2 (3,6%) случаях был выявлен ЭП. Соответ-

ственно в целом на фоне проведения скрининг-

УЗИ число выявленного скрытого ЭП и других 

органов брюшной полости составило 11 человек, 

что составило 0,011% из 104284 обследованных, а 

из расчета на 100 тыс.населения – 10,55. Из них у 

взрослых эхинококкоз определен у 9 (0,014% и 

13,7 на 100 тыс.населения соответственно), у де-

тей в 2 случаях (0,005% и 5,2 на 100 

тыс.населения) (рис. 1). 

С учетом полученных данных при скри-

нинг-УЗИ можно детализировать показатель рас-

пространенности ЭП и других органов брюшной 

полости по Хорезмской области. Так, за 2019 год 

официально представлено 94 случая ЭП и 3 паци-

ента с эхинококкозом других органов брюшной 

полости, всего 97 больных. При скрининг-УЗИ 

выявлено еще 11 случаев, соответственно общее 

число эхинококкоза этих локализаций составит 

108 пациентов. Население Хорезмской области в 

2019 году составляло 1 835 690 человек, из них 

детей до 18 лет – 635 149 (34,6%), взрослых – 

1 200 541 (65,4%). Показатель распространенно-

сти эхинококкоза исходя из численности детей и 

взрослых в целом увеличился за счет дополни-

тельно выявленных случаев с 5,3 до 5,9 на 100 

тыс. населения. Среди детей (до 18 лет) этот пока-

затель составил – 1,26 на 100 тыс. населения (8 

детей – 7,4%), среди взрослых – 8,3 на 100 тыс. 

населения (100 пациентов – 92,6%). Доля допол-

нительно выявленных случаев при скрининг-УЗИ 

составила 10,2%, из них 8,3% - первичный эхино-

коккоз и 1,9% - рецидивная форма. Интересным 

вопросом является возможность изменения спек-

тра лечения эхинококкоза при обязательном про-

ведении скрининг-УЗИ среди населения для вы-

явления ранних форм заболевания. Так, из 11 па-

циентов с выявленным эхинококковым пораже-

нием только 4 (36,4%) было показано оперативное 

лечение ввиду большого размера кист (9,0-12,0 

см), в свою очередь в 7 (63,6%) случаях была ре-

комендована консервативная тактика, так как ве-

рифицированные кисты имели размер от 3,0 до 

5,0 см. В свою очередь из 97 пациентов, проле-

ченных за 2019 год, оперировано 95 (97,9%), хи-

миотерапия проведена 2 (2,1%) больным. Если на 

примере Хорезмской области перевести данные 

на все показатели по стране в целом то можно 

отметить следующее. За 2019 год в РУз зареги-

стрировано 1869 случаев ЭП и других органов 

брюшной полости, из них оперировано 1835 

(98,2%) больных, лечебная химиотерапия прове-

дена 1,8% (34) пациентов. В Хорезмской области 

при скрининг-УЗИ было выявлено 11 дополни-

тельных случаев эхинококкоза, что от всех заре-

гистрированных форм составило 11,3% (из 97 па-

циентов), соответственно при проведении скри-

нинг-УЗИ по всей стране число зарегистрирован-

ных форм только ЭП и других органов брюшной 

полости увеличится приблизительно на 11,3%, то 

есть с 1869 до 2081 больного (на 212 человек). 

При этом по данным Хорезмской области расчет-

ная возможность химиотерапевтического лечения 

увеличилась с 2,1% до 8,3%, то есть в 4 раза, со-

ответственно на всю страну этот показатель мо-

жет возрасти с 34 (проведенных по факту) до 150 

больных, что составит 7,2% (также увеличится в 4 

раза с 1,8%), остальным будет показано опера-

тивное лечение – 1931 (92,8%). Уже при данном 

расчетном значении доля возможности проведе-

ния химиотерапии будет достоверно повышаться 

(χ2=64,385; df=1; p<0,001). Внедрение регулярного 

скрининг-обследования в качестве обязательной 

диспансерной диагностики 1 раз в год или два 

года в течение нескольких лет позволит суще-

ственно уменьшить долю активной хирургиче-

ской тактики лечения ЭП и других органов 

брюшной полости.  

Заключение. Согласно обработанным ста-

тистическим данным по всем регионам Республи-

ки Узбекистан в среднем за 2015-2019 гг. выявля-

лось 2105,0±43,3 (M±σ) больных с эхинококкозом 

различных локализаций, соответственно интен-

сивный показатель распространенности составил 

6,5±0,09 на 100 тыс.населения, при этом макси-

мальный уровень определен в Сырдарьинской 

(14,0±1,38; p<0,001 к среднему показателю) и 

Джизакской (10,9±1,41; p<0,001) областях, а ми-

нимальные значения в г.Ташкент (2,8±0,18; 

p<0,001) и Кашкадарьинской области (4,7±0,24; 

p<0,001). Частота выявления ЭП или других орга-

нов брюшной полости при проведении скрининг-

УЗИ в Хорезмской области составила среди детей 

0,005%, взрослых – 0,011% и в целом - 0,009% (у 

9 из 104284 человек), обследование членов семей 

этих пациентов повысило этот показатель еще до 

0,011% (2), что в целом существенно отличалось 

от зарегистрированного показателя распростра-
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ненности (5,8 против 10,6 на 100 тыс.населения), 

при этом в общей совокупности выявленных слу-

чаев это значение возросло на 11,3% (с 97 до 108), 

с первичной инвазией - 91,7% (5,39 на 100 

тыс.нас.), рецидивной – 8,3% (0,49 на 100 

тыс.нас), из которых поражение печени верифи-

цировано в 95,4% случаев, других органов брюш-

ной полости – 4,6%. С учетом примера по Хо-

резмской области за 2019 год расчетная эффек-

тивность проведения скрининг-УЗИ по всей 

стране может увеличить число зарегистрирован-

ных форм ЭП и других органов брюшной полости 

на 11,3% (с 1869 до 2081 больного), с повышени-

ем показателя распространенности паразитарной 

инвазии этой локализации с 5,62 до 6,26 на 100 

тыс.нас., соответственно расчетная вероятность 

химиотерапевтического лечения может увели-

читься с 1,8% до 7,2%, со снижением доли опера-

тивного лечения с 97,9% до 92,8% (p<0,001). Со-

вокупность факторов обязательного проведения 

скрининг-УЗИ среди населения хотя бы раз в год 

или в два года с учетом медленного роста эхино-

коккоза, обеспечит ежегодное увеличение вероят-

ности проведения лечебной химиотерапии за счет 

улучшения диагностических аспектов с верифи-

кацией эхинококкоза органов брюшной полости 

на ранних стадиях, когда еще сохраняется воз-

можность для консервативной тактики. 
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ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ЭХИНОКОККОЗА ПЕЧЕНИ И ДРУГИХ ОРГАНОВ 

В РЕСПУБЛИКЕ УЗБЕКИСТАН 

 

Бабаджанов А.Х., Якубов Ф.Р., Сапаев Д.Ш. 

 

Резюме. Цель: изучить фактические эпидемио-

логические данные эхинококкового поражения челове-

ка в Республике Узбекистан за 2015-2019 гг. с верифи-

кацией интенсивного показателя распространенности 

этой патологии по всем регионам страны, а также 

экстенсивного значения доли эхинококкоза печени 

(ЭП), легких (ЭЛ) и других локализаций. Материал и 

методы. Изучены официально зарегистрированные 

данные по всем регионам страны за 2015-2019 гг. Для 

определения эффективности ранней диагностики ЭП 

в течении 2019 года среди населения Хорезмской обла-

сти проводилось скрининг-УЗИ органов брюшной по-

лости, всего обследовано 104284 человек, из них 38660 

детей и 65624 взрослых. Результаты. Согласно обра-

ботанным статистическим данным по всем регионам 

Республики Узбекистан в среднем за 2015-2019 гг. вы-

являлось 2105,0±43,3 больных с эхинококкозом различ-

ных локализаций. Интенсивный показатель распро-

страненности составил 6,5±0,09 на 100 тыс. населе-

ния. Экстенсивный показатель доли ЭП составил – 

79,4±0,9% (1672,2±35,6 в среднем в год), интенсивный 

– 5,2±0,08 на 100 тыс.населения; доля ЭЛ составила – 

14,0±0,8% (295,2±17,8), распространенность – 

0,9±0,06 на 100 тыс.населения; удельный вес эхинокок-

коза других локализаций составил 6,5±0,5% 

(137,6±13,4), интенсивное значение – 0,4±0,03 на 100 

тыс.населения. Частота выявления эхинококкоза пе-

чени или других органов брюшной полости при прове-

дении скрининг-УЗИ в Хорезмской области составила 

0,009%, в свою очередь обследование членов семей 

этих пациентов повысило этот показатель еще до 

0,011%.  

Ключевые слова: эпидемиологические аспекты; 

эхинококкоза печени; скрининг-УЗИ; экстенсивный 

показатель. 
 


