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Для выявления уровня просвещенности населения о паразитарных 

болезнях и мерах их профилактики проведено социологическое 
исследование. Опрос проводился с помощью анонимной анкеты, состоящей 
из 18 открытых вопросов. Анкетирование проводилось среди различных 
возрастных групп населения города Курска и Курской области. В ходе  
исследования было опрошено 309 респондентов.  

В результате анкетирования установлено, что 39,2% респондентов не 
знают, какие заболевания называются паразитарными. Наиболее высокий 
процент (71,7%) затрудняющихся с ответом оказался у опрошенных, 
имеющих среднее специальное образование. Наиболее распространенными 
ответами на вопрос об известных паразитарных болезнях являлись: вши, 
глисты, чесотка, лишай, инфекционные и вирусные заболевания, в том числе 
лихорадка Эбола. Однако следует обратить внимание на то, что в ответах 
анкет также были указаны: сонная болезнь, малярия, токсоплазмоз, 
дирофилляриоз, аскаридоз, токсокароз, трихинеллез. Среди ответов на 
вопрос: «Какими паразитозами болели Вы или Ваши родственники?» 
оказались: лямблиоз, гельминтозы, педикулез, аскаридоз, энтеробиоз. 
Затруднение при ответе вызвал вопрос о паразитарных болезнях, которыми 
человек может заразиться при употреблении воды: из 309 анкетируемых 171 
человек (55,3%) указали «не знаю», 105 человек (34%) – «кишечная 
палочка», 22 человек (7%) – «гельминты, глисты», 2 человека (0,6%) – 
«лямблиоз», 1 человек (0,3%) – «криптоспоридиоз», 3 человека (0,9%) – 
«малярия», 5 человек (1,6%) – «дизентерия».  

Большинство респондентов с целью профилактики паразитозов, 
передающихся через воду предлагают фильтрование. Не знают, какими 
паразитарными болезнями можно заразиться при употреблении мяса и рыбы, 
33,3% опрошенных. Большинство респондентов (62,8%) в качестве мер 
профилактики таких паразитозов, считают термическую обработку мяса и 
рыбы. Однако были такие ответы как: тщательный осмотр мяса (рыбы), 
обработка паром, проверка мяса (рыбы) в лаборатории, употребление 
лекарственных препаратов. Свыше 40% опрошенных, также не знают, 
какими паразитарными болезнями можно заразиться при контакте друг с 
другом. Наиболее распространенным оказался ответ «вши» и всего лишь 
двенадцать анкет содержали ответ «энтеробиоз». Респонденты отметили 
такие меры профилактики паразитозов, передающихся при контакте, как: не 
контактировать с зараженными, соблюдение правил личной гигиены. О том, 



что при контакте с загрязненной возбудителями паразитозов почвой и песком 
можно заразиться гельминтами известно 53% респондентов, а мерами 
профилактики таких заболеваний 195 человек (63,1%) указали: соблюдение 
личной гигиены, мытье овощей и фруктов. Следует отметить, что 42,4% 
опрошенных указали паразитарные заболевания, которыми можно заразиться 
от домашних и диких животных, наиболее распространенные ответы – 
«глисты», «токсокароз», «токсоплазмоз». Какой вред наносят паразиты 
организму человека, не ответили 39,8% респондентов, а 29,7% не известны 
признаки паразитарных заболеваний. Анализ анкет респондентов, имеющих 
среднее специальное образование, показал, что причинами роста 
заболеваемости населения паразитозами 86% опрошенных считают не 
соблюдение правил личной гигиены, 2% большое количество больных людей 
и животных. В группе опрошенных, имеющих основное общее образование, 
в качестве причин способствующих росту заболеваемости населения 
паразитарными болезнями указаны: антисанитарные условия, несоблюдение 
правил личной гигиены, контакт с большим количеством людей, 
существованием условий для выживания паразитов на разных стадиях 
развития, биологическое загрязнение окружающей среды, отсутствие 
профилактических мероприятий. 

На вопрос: «Какие на Ваш взгляд существуют причины, 
способствующие росту заболеваемости населения паразитарными 
болезнями?» в группе с незаконченным высшем образованием ответы 
распределились следующим образом: 59,5% – несоблюдение гигиенических 
требований, 18,9% – слабая осведомленность населения в данной области, 
5,4% – антисанитарные условия, 2,7% – халатное отношение к своему 
здоровью, 2,7 % – употребление сырой воды, недостаточно термически 
обработанных мяса (рыбы), 10,8% – не знают. Среди респондентов со 
средним общим образованием этот вопрос вызвал сложность. Большинство 
оставили место для ответа пустым. В остальных случаях указаны: не 
соблюдение личной гигиены, безответственность, загрязнение окружающей 
среды, антисанитария, халатное отношение людей к данной проблеме. 
Обратил внимание на себя тот факт, что среди опрошенных с высшим 
образованием 59% причиной, способствующей росту заболеваемости 
паразитарными болезнями является недостаточная осведомленность 
населения. 
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Summary. One represented analysis of enlightenment level among 
population on parasitoses and prophylactic measures. It was concluded about 
necessity to carry out the enlightenment work in population. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 


