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На территории Сумской области находится самый большой в Украине 

эпидемический очаг описторхоза. Это связано с особенностями природных факторов 

региона: в области много рек бассейна Днепра (Десна, Псел, Ворскла, Сейм, Сула и др.) 

озер, водохранилищ. 

В пищевом рационе населения значительная доля принадлежит рыбе. Риск 

заражения населения обусловлен также высокой пораженностью конечных, 

промежуточных и дополнительных хозяинов паразита: инвазированность котов 

составляет 32 % в бассейне Днепра и 19 % - Десны, заражение церкариями моллюсков 

– 0,3 – 15 %, метацеркариями рыбы семейства карповых – от 3 до 18 %.  

В настоящее время ситуация по описторхозу на Сумщине остается сложной. 

Только за последние 5 лет в области выявлено  62 % больных этой инвазией от общего 

количества зарегистрированных в Украине. Заболеваемость остается стабильно 

высокой  и в 22-25,6 раза превышает средние показатели в Украине, продолжая 

увеличиваться. Так, в начале второго тысячелетия (2000-2002 гг.) она превышала 

среднеукраинские показатели в 9 раз, а в 2010-2011 гг. – в 26. Ежегодная 

заболеваемость за этот период увеличилась с 69 на 100 тыс. населения в 2000 г. до 22,3 

в 2011 г. (в Украине этот показатель 0,7 и 1,32 соответственно). 

За период с 2004 г. до конца 2011 г. в лечебных учреждениях Сумской области на 

описторхоз обследовано более 1,5 млн. лиц, из них впервые выявлено 12871 больных. В 

конце 2011 г. на учете в лечебных учреждениях Сумской области находилось 1646 

больных описторхозом, из них 59 детей. 90 % инвазированных виявлено в г. Шостка и 

в районах области: Бурынском, В.-Писаревском, Кролевецком, Недригайловском, 

Роменском, С.-Будском и Шосткинском. Описторхоз зарегистрирован в 132 

населенных пунктах, из них у 6 степень поражения населения превышает 10 %. 

Уровень заболеваемости населения в этих районах в 4-7 раз превышает 

среднеобластные показатели и приближается к наиболее интенсивным очагам Западной 

Сибири. За период 2004 – 2011 гг. в Сумской областной инфекционной клинической 

больнице им. З.И. Красовицкого на лечении находился 201 больной описторхозом.  

Клиническими особенностями инвазии являются хроническое течение, что характерно 

для эндемического очага, и преобладание латентних форм. 

Лечение больных описторхозом составляет одну из актуальних медицинских 

проблем Сумщины. Вследствие высокой стоимости лечения на фоне низкого 

жизненного уровня населения, из пациентов, находящихся на учете в лечебных 

учреждениях Сумской области, пролечено только 51 %. Наиболее сложная ситуация в 7 

районах области: С.-Будском (пролечено 7 %), Краснопольском (16%), Шосткинском 

(32 %), Бурынском (35, 5 %). Согласно статьи 19 Закона Украины «О защите населения 

от инфекционных болезней», эти больные имеют право на бесплатное лечение в 

государственных коммунальних учреждениях. Однако медикаментозного обеспечения 

лечения описторхоза за бюджетные средства в области почти нет. Для выхода из 

ситуации необходимо внести соответствующие изменения в местные бюджеты. Таким 

образом, на Сумщине сформировался стойкий природный очаг описторхоза. Проблема 

этого паразитоза может быть решена только при условии общих усилий медицинских 

работников и органов исполнительной власти разных уровней. 


