
O‘ZBEKISÒON RESPUBLIKASI OLIY VA O‘RÒA MAXSUS
ÒA’LIM VAZIRLIGI

O‘RÒA MAXSUS, KASB-HUNAR ÒA’LIMI MARKAZI

Y.M. FAYZIYEV, X.A. FAYZIYEVA

EPIDEMIOLOGIYA VA
TIBBIY PARAZITOLOGIYA

Tibbiyot kollejlari uchun darslik

3-nashri

Òoshkent — «ILM ZIYO» — 2016



2

UO‘K 616–036.22+616–093/–098
KBK 51.9 ya 722
F12

Oliy va o‘rta maxsus, kasb-hunar ta’limi ilmiy-metodik
birlashmalari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi Kengash

tomonidan nashrga tavsiya etilgan.

Darslik umumiy va xususiy bo‘limdan iborat. Umumiy bo‘limda fanning
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belgilashning umumiy qoidalari yoritilgan.
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Parazitar tizimda o‘zaro ta’sirda bo‘luvchi parazitlar, qo‘z-
g‘aluvchilar va odam-xo‘jayin populatsiyalari o‘z biologik belgi-
lari bo‘yicha xilma-xildir. Bu xilma-xillik yuqumli kasalliklarning
turli ko‘rinishda bo‘lishi va epidemik jarayonning turlicha bo‘li-
shini ta’minlaydi. Ikkinchi guruh omillariga parazit qo‘zg‘a-
tuvchilarning xususiyatlarini namoyon qilishiga imkon beruvchi
yoki to‘sqinlik qiluvchi va shu sababli epidemik jarayon namoyon
bo‘lishining xarakterini belgilovchi turli-tuman tashqi shart-
sharoitlar kiradi. Bular jumlasiga tabiiy va ijtimoiy muhit omillari,
shuningdek, aholining turmush va ishlash sharoitlari, o‘tkazila-
digan tadbirlarning sifati va samaradorligi kabi omillar kiradi.

O‘tkaziladigan tadbirlarning asosiy yo‘nalishini aniqlovchi
uchinchi belgi, bu — tadbirlarning samaradorlik darajasi va amaliy
jihatdan qo‘llash imkoniyati bor yoki yo‘qligi. O‘z-o‘zidan ma’-
lumki, yuqorida ko‘rsatilgan ikki belgidan foydalanish samarador-
ligi yuqori bo‘lgan tadbirlarga asoslanadi. Bu tadbirlar yuqumli
kasalliklar profilaktikasining asosini tashkil qiladi. Antroponoz
ichak kasalliklarida ma’lum sanitariya-gigiyena tadbirlari epidemik
jarayonning turli xil namoyon bo‘lishi, epidemik jarayon rivoj-
lanishining sabablari va sharoitlarini hisobga olgan holda tanlab
olinadi. Ammo poliomiyelit kabi ichak infeksiyasi muammosi
samaradorligi yuqori va amaliy qo‘llashga  imkon beradigan emlash
vositasi qo‘llangandan keyin hal qilinadi.

1.3.1. YUQUMLI KASALLIKLARNING OLDINI OLISH

O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 26-avgustdagi «Aholi-
ning sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida»gi Qonuniga
asosan O‘zbekiston Respublikasi hududida sanitariya-gigiyenik va
epidemiyaga qarshi tadbirlar o‘tkaziladi (5-bob 30–36-moddalar).

Epidemik kasalliklar mavjudligini ogohlantirish vatanimiz sog‘liqni
saqlash organlarining eng asosiy burchi hisoblanadi. Profilaktik chora-
tadbirlar bir vaqtning o‘zida epidemik zanjirning hamma bosqichlariga
ta’sir o‘tkazish bilan olib boriladi. Xalq xo‘jaligining rejali tashkil
qilinishi, sog‘lomlashtirish ishlarini maqsadli amalga oshirishga bo‘lgan
imkoniyat yurtimizda bezgak kasalligining  kamayishiga olib keldi. 1966-
yilda 1950-yildagidan 3616 marta kamaydi.

O‘choqli  kasalliklar mavjud bo‘lgan joylarda yangi qurilishlar
olib borilishi aholining sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan. Hayvon-
lar mahsulotlarini qayta ishlovchi korxonalarda, chorvachilik
xo‘jaliklarida mehnat sharoitini yaxshilash ko‘pgina kasalliklar,
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masalan, kuydirgi, brutselloz, salmonellozlarning oldini olishda
muhim ahamiyatga egadir.

Hammaga ma’lumki, aholining yashash shart-sharoitini, iqtisodiy
holatini yaxshilash yuqumli kasalliklardan profilaktika qilishning
muhim omilidir. Bu asosda bizning respublikamizda sobiq sho‘rolar
davrida ko‘pgina ichak infeksiyalari, havo-tomchi infeksiyalar
miqdorining ko‘tarilishi kuzatilgan. Hozirgi kunda bu kasalliklardan
ayrimlari mutlaqo kuzatilmaydi, ayrimlari esa, ancha pasaygan.

Hammom, kir yuvish joylari va xonalarning  sanitariya-gigiyena
holatlarini nazorat qilish, turli parazitar kasalliklarni — terlama,
qichima, epidermofitiya va hokazolarni profilaktika qilishda mu-
him rol o‘ynaydi. Eng muhim profilaktik tadbirlardan biri suv ta’mi-
notini doim nazorat qilishdir. Suv olish joyini to‘g‘ri tanlash, uning
tozalanishini ta’minlash, muhofaza bazasini saqlash turli xil yuqumli
kasallik chaqiruvchilarining suv bilan tarqalishi oldini oladi.

Oziq-ovqat korxona va tarmoqlarining ko‘payib borishi,
mahsulot turining oshishi sog‘liqni saqlash tashkilotlari tomoni-
dan sanitariya nazoratini kuchaytirish va doimo olib borishni talab
qiladi. Ko‘pgina yuqumli kasalliklarning asosiy manbayi umu-
miy ovqatlanish korxonalarida ishlovchi xodimlar hisoblanadi.
Shuning uchun xodimlar doimo laboratoriya tekshiruvidan o‘t-
kazilib, bakteriya tashuvchiligi aniqlanishi kerak. Yuqumli kasal-
liklarni profilaktika qilishda bolalar muassasalari ustidan epide-
miya nazoratini olib borish muhim ahamiyatga egadir.

Hozirgi kunda ham aholi o‘rtasida ayrim yuqumli kasalliklar-
ning epidemik holatlari mavjud. Ayniqsa, bu jarayon ijtimoiy tan-
qislik, urush, inqiroz mavjud davlatlarda kuzatilmoqda. Masalan,
Òojikiston, Afg‘oniston, Hindistonda, Afrika qit’asi davlatlarida.
Ushbu epidemiyalarning avj olishini to‘xtatish uchun ma’lum
tadbirlar ishlab chiqilishi yaxshi samara bermoqda. Lekin epide-
miyaga qarshi tadbirlarning to‘g‘ri va natijali  bo‘lishi  uchun,  ya’ni
qisqa vaqt ichida  eng yaxshi va mustahkam natijaga erishish uchun
bu tadbirlar asosiy qoidalarga bo‘ysundirilishi shart:

tadbirlarni reja asosida sistemali ravishda o‘tkazib turish;
belgilangan tadbirlarni tez qo‘llash;
aholining epidemik holatini aniq inobatga olish bilan unga

qarshi tadbirlarni rejalashtirish;
kompleks holda olib borilishi.

Shunday qilib, epidemiyaga qarshi tadbirlarning unumli siste-
masini amalga oshirish uchun quyidagi shartlarga rioya qilish kerak:
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d) sanitariya va epidemiyaga qarshi targ‘ibot borasida uslubiy
ishlarni olib borish.

2.3. Òashkiliy-uslubiy ishlar:
a) uslubiy materiallar ishlovi: turli obyektlarni sanitariya tek-

shirish uslubi, sanitariya yozishmalari uslubi, texnik jarayon sa-
nitar transporti, kasb ikir-chikirlari, yangi uskunalar, individual
muhofaza moslamalari va h.k.;

b) ayrim mutaxassislik bo‘limlari va laboratoriya faoliyati bo‘-
yicha qoidalar ishlab chiqish;

d) sanitariya-epidemiologiya bo‘limlari, bo‘linmalari ish reja-
lari va hisobotlarini ko‘rib chiqish, tasdiqlash;

e) sanitariya-epidemiologiya bo‘linmalari mutaxassislari bilan
uslubiy ko‘rsatmali yig‘inlar o‘tkazish;

f) Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati bosh shifokorlari
va boshqa rahbar xodimlari bilan tezkor majlislar o‘tkazish;

g) mahalliy hokimiyat organlari tomonidan sanitariya-profi-
laktik va epidemiyaga qarshi masalalar yuzasidan qabul qilingan
farmoyish va qarorlarni qayta ishlovdan o‘tkazish;

h) Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati tashkilotini mod-
diy-texnik jihatdan boyitish tadbirlari.

Shuningdek, tashkiliy bo‘lim tarkibiga sanitariya-epidemio-
logiya rayosati rejasi ham kiritiladi. Yillik reja Davlat sanitariya-
epidemiologiya nazoratida rahbarlik hujjati hisoblanib, muassa-
saning ma’lum muddatdagi aniq va ma’lum maqsadga yo‘naltiril-
gan faoliyatini belgilab beradi.

7.2. O‘zbekistonda Davlat sanitariya-epidemiologiya
nazorati xizmati

Davlat sanitariya-epidemiologiya nazorati aholiga tibbiy xizmat
ko‘rsatish borasida yuqori va muhim o‘rinni egallaydi. O‘zbekis-
tonda sanitariya faoliyati bilan faqat Davlat sanitariya-epidemio-
logiya nazorati shug‘ullanadi.

Har bir tibbiy muassasa, davolash-profilaktik maskan sani-
tariya-profilaktik va epidemiyaga qarshi vazifalarni o‘z reja fao-
liyatiga kiritadi. Sog‘lomlashtirish va profilaktik tadbirlarda, na-
faqat, sog‘liqni saqlash tashkilotlari, balki boshqa muassasa, kor-
xona va tashkilotlar ham faol ishtirok etishadi.

O‘zbekiston Respublikasining 2015-yil 26-avgustdagi
«Aholining sanitariya-epidemiologik osoyishtaligi to‘g‘risida»gi
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Qonuniga asosan O‘zbekiston Respublikasi hududida sanitariya-
gigiyenik va epidemiyaga qarshi tadbirlar o‘tkaziladi (5-bob
30–36-moddalar).

Sanitariya-epidemiya masalalarida aholining xotirjamligini
ta’minlash uchun quyidagilarga amal qilinishi shart:

atrof-muhitni sog‘lomlashtirish, ovqatlanish, mehnat, tur-
mush, dam olish, ta’lim-tarbiya berish sharoitlarini yaxshilashga
qaratilgan qonunchilik, sanitariya holatini yaxshilash va epidemiyaga
qarshi tashkiliy tadbirlar majmuyini amalga oshirish asosida odam-
ning salomatligini saqlash va mustahkamlash;

xalq xo‘jaligi obyektlari, texnologiya uskunalari va asbob-
larini, transport vositalarini rivojlantirish, joylashtirish, loyihalash,
qurish va ishga tushirish chog‘ida atrof-muhit omillariga, aholi sa-
lomatligiga zararli ta’sir ko‘rsatishining oldini olish;

aholining sanitariya madaniyati darajasini oshirish;
sanitariya holatini yaxshilash va epidemiyaga qarshi tad-

birlarni ishlab chiqish va ijtimoiy faoliyatning majburiy qismi si-
fatida amalga oshirish;

mulkchilik shaklidan qat’i nazar, korxonalar, muassasalar,
tashkilotlar, birlashmalar va alohida shaxslarning sanitariya
me’yorlariga, gigiyena qoidalariga rioya qilmasligi  hamda  sani-
tariyaga doir va epidemiyaga qarshi tadbirlarning amalga oshir-
masligi natijasida aholining salomatligiga hamda atrof-muhitga
yetkazilgan zararning o‘rnini qoplash;

sanitariya me’yorlari, qoidalariga rioya etilishi va sanitariya-
gigiyena tadbirlari bajarilishi borasida nazoratni amalga oshirish.

Sanitariya-epidemiologiya xizmati davlat va jamiyatning
kompleks tizimi bo‘lib, sanitar-sog‘lomlashtirish tadbirlarini o‘z
ichiga oladi. Bu tadbirlar fan yutuqlari va ilg‘or tajribaga asoslangan
bo‘ladi.

«Sanitariya-epidemiologiya» tushunchasi o‘zida quyidagilarni
qamrab oladi:

1. Davlat sanitariya-gigiyenik sog‘lomlashtirish va epidemiyaga
qarshi tadbirlari.

2. Davlat sanitariya-epidemiologiya markazi, soha sanitariya
tashkilotlari, sanitariya-profilaktik muassasalari, ularning faoliyati.

3. Yuqumli kasalliklar, mikrobiologiya, epidemiologiya, gigiyena
bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlari.
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