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Целью данного исследования являлось выявление факторов риска заболевания бруцеллезом и опи-

сание эпидемиологии бруцеллеза, характерные для Ак–Талинского района Нарынской области Кыргыз-

ской Республики.  

Материалы и методы: Данное исследование было проведено в Ак-Талинском районе, где зареги-

стрировано наибольшее число регистрируемых случаев бруцеллеза в период с 2017 - по 2018гг. Прове-

дено ретроспективное исследование типа случай-контроль. Случаи (n=70) были определены, как жители 
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изучаемой территории, заболевшие острым впервые выявленным бруцеллезом. В исследование допуска-

лись контроли (n=70), проживающие на той же территории и не имеющие в анамнезе бруцеллез. Соот-

ношение случай и контроль – 1:1. Данные собирались при помощи структурированной анкеты, клиниче-

ские и лабораторные данные собирались из медицинских записей. 

Результаты и обсуждение: На основании результатов исследования «случай-контроль» установле-

но доминирование контактного пути передачи возбудителя: оказание помощи животным во время окота 

(ОR=2,6; CI=1,25-5,67; р=0,01,) уборка стойла (ОR=2,2; CI=1,06 – 4,54; р=0,04), содержание скота в до-

мохозяйстве (ОR=3,3; CI=1,30-8,60; р=0,01) а также содержание овец (ОR=2,8; CI=1,11-7,48; р=0,04) яв-

ляются основными факторами риска заражения бруцеллезом.  

В то время, как знание и применения каких-либо мер профилактики бруцеллезом явилось защитным 

фактором (ОR=0,2; CI=0,08-0,58; р=0,0001).  

Исходя из вышеизложенного, ведущими факторами риска заражения людей бруцеллезом в Ак-

Талинском районе явились: оказание помощи животным во время окота, уборка стойла, содержание ско-

та в домохозяйстве, в частности овец. 

The purpose of this study was to identify risk factors for brucellosis and a description of the epidemiology 

of brucellosis characteristic of the Ak–Talaа district of the Naryn oblast of the Kyrgyz Republic. 

Materials and methods: This study was conducted in Ak-Talaа district, where the largest number of regis-

tered cases of brucellosis in the period from January 2017 was registered. – until 2018. A retrospective case-

control study was conducted. Cases (n=70) were identified as residents of the study area who became ill with 

acute newly diagnosed brucellosis. The study allowed control (n= 70), living on the same territory and not hav-

ing a history of brucellosis. The ratio of the case and control - 1: 1. Data was collected using a structured ques-

tionnaire, clinical and laboratory data were collected from medical record cards. 

Results and discussion: Based on the results of the case-control study, the contact pathway of the pathogen 

was dominated: helping animals during lambing (OR = 2.6; CI = 1.25-5.67; p = 0.01,) cleaning the stall (OR = 

2.2; CI = 1.06 - 4.54; p = 0.04), livestock content in the household (OR = 3.3; CI = 1.30-8.60; p = 0 , 01) and 

also the maintenance of sheep (OR = 2.8; CI = 1.11-7.48; p = 0.04) are the main risk factors for contracting bru-

cellosis. 

At that time, knowledge and application of any preventive measures with brucellosis was a protective factor 

(OR = 0.2; CI = 0.08-0.58; p = 0.0001). 

Based on the foregoing, the leading risk factors for the infection of people with brucellosis in Ak-Talaa dis-

trict were: assistance to animals during lambing, cleaning the stall, keeping livestock in the household, in par-

ticular sheep. 

Ключевые слова: бруцеллез, факторы риска, Кыргызская Республика, Нарынской область, Ак-

Талаа. 

Key words: brucellosis, risk factors, Kyrgyz Republic, Naryn Region, Ak-Talaa 

 

Введение: Бруцеллез считается одним из ос-

новных зоонозов в мире, имеющих высокую меди-

ко-социальную и экономическую значимость. Так, 

в странах с развитым животноводством, где кон-

троль над этой инфекцией не был достигнут в 

полной мере, ущерб исчисляется миллионами дол-

ларов США [1]. Соответствующие экономические 

потери в Кыргызстане в 2009г. оценивались в 

среднем 10,6 млн. долларов США, из них 6% со-

ставляли расходы системы здравоохранения (по-

ликлиническая помощь, неформальные платы за 

лечение, нетрудоспособность и расходы на прове-

дение медико-санитарных мероприятий) [2]. Так, в 

Кыргызской Республике соответствующий уро-

вень заболеваемости в период с 1997 по 2011 гг. 

увеличился более чем в пять раз - с 20 до 108 слу-

чаев на 100 тыс. населения [3,4].  

Ведущую роль в передаче инфекции человеку 

играют сельскохозяйственные животные, особен-

но во время окота, также наблюдается возрастаю-

щая роль собак, часто зараженных основными ви-

дами бруцелл, имеющих наибольшее эпидемиоло-

гическое значение (B.melitenis, B.abortus, B.suis) в 

связи с поеданием инфицированных последов 

абортированных плодов и выделений животных 

[5,6]. Заражение человека происходит алиментар-

ным, контактным и воздушно – пылевым путем, 

через поврежденную кожу, конъюнктиву [7]. 

 В Кыргызской Республике основными путя-

ми заражения являются - употребление мяса и мя-

со-молочных продуктов, эпидемический процесс 

бруцеллеза на территории Республики в последние 

годы характеризовался преимущественно непро-

фессиональным заражением при уходе за живот-

ными и их выпасе [8]. 

Материалы и методы: Данное исследование 

проводилось в десяти селах Ак-Талинского района 

Нарынской области, где зарегистрировано 

наибольшее число случаев бруцеллеза в период 

2017 – 2018гг.  

Проводилось индивидуально-согласованное 

исследование, типа случай-контроль. В исследова-

ние вошло -70 случая и 70 контролей. Случаи бы-

ли определены, как жители изучаемой территории, 

заболевшие острым впервые выявленным бруцел-

лезом в период с 2017-2018гг, имеющие положи-

тельный тест Хеддльсона и равный или больше 

1:200 титр в реакции Райта. Случаи согласованы с 

контролями по полу, возрасту и по месту прожи-

вания. 

 Для выбора контролей использовался метод 

простой случайной выборки. В исследование до-

пускались контроли, проживающие на исследуе-
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мой территории и не имеющие в анамнезе бруцел-

лез. Соотношение случай и контроль – 1:1. Была 

собрана информация о переменных, рассматрива-

емых как важные факторы риска для заболевания 

бруцеллезом (демографические, социально-

экономические, контакт с животными, употребле-

ние молочных и мясных продуктов). Данные соби-

рались при помощи структурированной анкеты. 

Анкетирование проводилось в течение 15-20 мин в 

формате интервью. Клинические и лабораторные 

данные собирались из историй болезни в инфек-

ционном отделении территориальной больницы 

Ак-Талинского района. Значение р≤0,05 для полу-

ченных результатов считалось статистически до-

стоверным. Ввод, обработка данных и расчеты 

соотношения шансов (OR) проводились с исполь-

зованием программы ЕpiInfo 7.2.2.6. 

Результаты и обсуждение 

На графике №1. представлены сёла Ак-

Талинского района с наиболее высокими показа-

телями заболеваемости населения бруцеллезом - 

это с. Баетово (40); с. Тоголок Молдо ( 8 ); с. Угут 

(6) и с. Ак-Чий; Ак-Кыя ( 8).  
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Заболеваемость впервые выявленным бруцеллезом в изучаемых селах Ак-

Талинского района  2017- 2018гг.

График №1. Заболеваемость впервые выявленным бруцеллезом в Ак-Талинском районе , 

2017- 2018 гг. 

 

На графике №2 случаи бруцеллеза по месяцам 

в 2017-2018 году. Установлено, что сезонный 

подъем начинался в феврале, наибольшее количе-

ство случаев бруцеллеза регистрировалось в апре-

ле – июне с пиком заболеваемости в июне. Это 

совпадает с наблюдаемой сезонностью бруцеллеза 

на эндемичных территориях. Сезонные колебания 

заболеваемости бруцеллезом отражает характер-

ную динамику показателей, т.е. повышение их 

уровня с завершением периода окота и отела жи-

вотных.  
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График №2. Распределение случаев бруцеллеза по месяцам в изучаемых сел,  

2017-2018гг. 

 

На графике №3 представлено распределение 

случаев бруцеллеза по возрасту. При изучении 

возрастной структуры заболеваемости установле-

но, что в эпидемический процесс бруцеллеза во-

влекались преимущественно лица молодого трудо-

способного возраста в возрасте от 10 до 30 лет. 

Высокие показатели заболеваемости отмечены в 

возрастных группах 21 - 30 лет. Относительно вы-

сокий удельный вес детей и подростков свиде-

тельствует о наличии тесных контактов детей с 

инфицированными животными, часто происходя-

щих во время игр, при уходе за животными и их 

выпасе. 
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График №3. Распределение случаев по возрастным группам 

 

В результате проведенного анализа установ-

лено, что у 90% случаев имелись животные в до-

машнем хозяйстве, у 90% имелись овцы, у 81% - 

коровы, у 68% - козы, у 47% - лошади, у 53% со-

баки.  

81% респондентов оказывали помощь во вре-

мя окота скота, 80% - регулярно занимались убор-

кой стойл, 49% - принимали участие в стрижке и 

убой животных; 18% опрошенных занимались 

дойкой скота. Из 70 респондентов 59 (84%) упо-

требляли кипяченное молоко, 67 (96%) употребля-

ли молочных продуктов, 68 (97%) употребляли 

мясо и мясопродукты.  

 

Таблица 1. Общие сведения о больных респондентах (n=70) и результаты их опроса по факторам риска 

заражения бруцеллезом (абс.ч./%) 

Показатель 
Число больных 

абс.число % 

Пол:  

- мужчины 

- женщины 

59 

11 

84 

16 

Содержание животных в домашнем хозяйстве в течение последних 

4 месяцев (n=70): 

 - коров  

 - овец 

 - коз 

 - лошадь 

 - собака  

57 

63 

48 

33 

37 

81 

90 

68 

47 

53 

Причины, с которыми респонденты связывают свою болезнь 

(n=70): 

- употребление кипяченого молока  

- употребление козьего молока 

- употребление молочных продуктов 

- употребление мяса и мясопродуктов 

59 

0 

67 

68 

84 

0 

96 

97 

Факторы риска по типу контакта с животными (n=70): 

 - доение коров  

 - уборка стойла  

 - помощь животным при окоте 

 - стрижка овец 

 - убой животных 

12 

56 

53 

32 

32 

18 

80 

81 

49 

49 

Дополнительные факторы риска (n=70): 

 - вакцинация животных против бруцеллеза в домашнем хозяйстве  

- случаи абортов или мертворожденных среди животных в домашнем 

хозяйстве  

- применение каких-либо мер профилактики бруцеллеза  

39 

28 

 

49 

55 

40 

 

70 
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Вышеприведенные данные подверглись ста-

тистической обработке, результаты которой при-

ведены в табл.2.  

Так, в исследовании «случай-контроль» уста-

новлено доминирование контактного пути переда-

чи возбудителя, оказание помощи животным во 

время окота (ОR=2,6; CI=1,25-5,67; р=0,01,) уборка 

стойла (ОR=2,2; CI=1,06 – 4,54; р=0,04), содержа-

ние скота в домохозяйстве (ОR=3,3; CI=1,30-8,60; 

р=0,01) а также содержание овец (ОR=2,8; 

CI=1,11-7,48; р=0,04) являются основными факто-

рами риска заражения бруцеллезом.  

В то время, как знание применения каких-

либо мер профилактики бруцеллезом явилось за-

щитным фактором (ОR=0,2; CI=0,08-0,58; 

р=0,0001). табл.2. 

 

Табл. 2 Факторы риска заражения бруцеллезом населения в Ак-Талинском районе.  

Факторы риска 

OR* 

Отношение 

шансов 

 95% Доверительный интервал 

Нижняя граница Верхняя граница 
Величина 

Р 

Уборка стойла 2,2 1,06 4,54 0,04 

Помощь животным при окоте 2,6 1,25 5,67 0,01 

Содержание сельскохозяй-

ственных животных 
3,3 1,30 8,6 0,01 

Содержание овец  2,8 1,11 7,48 0,04 

применение каких-либо мер 

профилактики бруцеллеза 
0,2 0,08 0,58 0,002 

 

Исходя из вышеизложенного, ведущими фак-

торами риска заражения людей бруцеллезом в Ак-

Талинском районе явились: оказание помощи жи-

вотным во время окота, уборка стойла, содержание 

скота в домохозяйстве, а также содержание овец. 

Также результаты исследований показали, что 

«знание каких-либо мер профилактики бруцелле-

за» являлось защитным фактором для заболевания 

бруцеллезом, что еще раз подчеркивает эффектив-

ность просветительской работы в данном районе. 
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