
Лямблиоз 

Лямблиоз— распространенная кишечная инфекция, вызываемая одноклеточным паразитом - лямблией, 

которая обитает в организме человека в просвете тонкой кишки и относится к контагиозным протозоозам. 

Лямблиозраспространен во всем мире, в Российской Федерации ежегодно регистрируется более 100 тысяч 

больных, из них до 90 тысяч детей. Цисты лямблий устойчивы и способны сохраняться во внешней среде до 

66 дней при условии увлажнения. Оптимальными являются температура 2-6 град. С и относительная 

влажность воздуха 80-100%. В водопроводной и прудовой воде цисты лямблий выживают в течение 1-3 

месяцев при температуре воды от 4 до 20 град. С. В сточной воде в летнее время цисты лямблий выживают 

до 3-4 месяцев. На продуктах питания цисты сохраняются жизнеспособными несколько часов, а при 

большой влажности продукта и до нескольких суток. Кипячение приводит к мгновенной гибели цист, при 

температуре 55 градусов цисты погибают через 5 минут. Высушивание на воздухе приводит к полной 

гибели цист лямблий в течение 24 часов, уничтожению цист лямблий во внешней среде способствует 

ультрафиолетовое излучение. 

              Факторами передачи возбудителя являются - грязные руки, вода, пища, содержащие цисты лямблий. 

Механизм передачи инвазии - фекально-оральный. Распространению цист лямблий могут способствовать 

насекомые (мухи, тараканы, мучные хрущаки, навозные жуки). 

              Восприимчивость людей к заражению различна. Ведущая роль в формировании устойчивости к 

инфицированию лямблиями отводится барьерной функции слизистой оболочки тонкой кишки и состоянию 

иммунитета. Первые признаки заболевания проявляются спустя 1-3 недели после проникновения паразитов 

в организм человека.По клиническому течению выделяют острую и хроническую форму лямблиоза. 

Острыйлямблиоз характеризуется лихорадкой, рвотой, диареей, краснухоподобной или кореподобной 

сыпью, анорексией, резкими болями в верхней и средней эпигастральной области, вздутием кишечника и 

без специального обследования заболевание проходит под диагнозом "кишечная инфекция неясной 

этиологии". Острая форма чаще всего встречается у детей раннего возраста. Острый период длится обычно 

несколько дней, после чего лямблиоз чаще всего переходит в подострую или хроническую стадии. 

Хронический лямблиоз сопровождается основным синдромокомплексом: хроническая интоксикация, 

гиповитаминоз, диспепсия, дисбактериоз. Характерными являются симптомы со стороны желудочно-

кишечного тракта: диарея, чередование запоров и поносов, схваткообразные боли в животе, тошнота, 

снижение аппетита, симптомы нарушений общего состояния (головные боли, раздражительность, 

недомогание, быстрая утомляемость, эмоциональная лабильность, гипотрофия, у детей - отставание в 

физическом развитии, потеря веса). 

Выявление больных или подозрительных на заболевание лямблиозом проводят медицинские работники всех 

организаций здравоохранения. Диагноз устанавливают на основании клинических признаков болезни, 

результатов лабораторного обследования, эпидемиологического анамнеза. В соответствии с СанПиН 

3.2.3215-14 "Профилактика паразитарных болезней на территории Российской Федерации" обязательным 

обследованиям на наличие цист патогенных кишечных простейших подлежат: 

- дети и персонал образовательных организаций при приеме в организацию и далее 1 раз в год; 

- декретированные группы населения при поступлении на работу и далее 1 раз в год; 

- лица, контактирующие с больными; 

- стационарные и амбулаторные больные по показаниям. 

Красноуфимский отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области обращает Ваше 

внимание на то, что при установлении диагноза «Лямблиоз» лица, относящиеся к декретированным 



группам населения (деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и 

реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 

бытовым обслуживанием населения) подлежат переводу на другую работу на период лечения и 

контрольных обследований, при невозможности -  временному отстранению от работы.                     

Рекомендации для населения. О профилактике макро- и микронутриентной недостаточности 

        Питание является одним из важнейших факторов, которые оказывают значительное влияние на 

здоровье, работоспособность, устойчивость организма к воздействию внешней среды. Особое значение для 

поддержания здоровья, работоспособности и активного долголетия человека имеет полноценное и 

регулярное снабжение его организма всеми необходимыми макро- и микронутриентами. От качества 

питания и отдельных его компонентов (продуктов и блюд) напрямую зависит состояние здоровья человека. 

Питание играет огромную роль, как в профилактике, так и в возникновении большого числа заболеваний. 

Питание имеет существенное значение в возникновении и развитии заболеваний желудочно-кишечного 

тракта, печени и желчевыводящих путей, эндокринных патологий, заболеваний опорно-двигательного 

аппарата, кариеса и др. 

    Болезни, связанные с приемом пищи, называются алиментарно-зависимыми заболеваниями. Рост числа 

этих заболеваний обусловлен нарушением соотношения содержания в пище основных групп нутриентов 

(биологически значимых химических элементов, необходимых организму человека для обеспечения 

нормальной жизнедеятельности). Нутриенты классифицируют на макронутриенты и микронутриенты. 

Макронутриенты – пищевые вещества, необходимые в больших количествах организму, в десятках граммов 

в сутки. Это белки, углеводы, жиры – основные компоненты, которые дают энергию и материал для 

обновления организма. Также к макронутриентам относят воду, необходимую ежедневно в количестве 

полутора – двух литров. 

      Микронутриенты - это пищевые вещества (витамины, минеральные вещества и микроэлементы), 

которые содержатся в пище в очень малых количествах - миллиграммах или микрограммах. Недостаточное 

потребление витаминов и микроэлементов наносит существенный ущерб здоровью: снижает физическую и 

умственную работоспособность, сопротивляемость различным заболеваниям, приводит к нервно-

эмоциональному напряжению и стрессам, повышает профессиональный травматизм, чувствительность 

организма к воздействию радиации, сокращает продолжительность активной трудоспособной жизни. 

        Организм человека не вырабатывает микронутриенты и должен получать их в готовом виде с пищей, 

причѐм способность запасать микронутриенты впрок на долгий срок у организма отсутствует. Поэтому они 

должны поступать регулярно, в полном объѐме и количествах, соответствующих физиологической 

потребности человека. Дефицит данных веществ является уделом не только взрослого населения. Группами 

риска развития микронутриентной недостаточности являются также и дети в критические периоды роста (до 

3 лет, 5-7 лет, в период полового созревания - 11-15 лет), дети во время социально-биологической адаптации 

(первоклассники, школьники при переходе к предметному обучению и в период экзаменов). Особую группу 

риска составляют длительно и часто болеющие дети. Лекарственная терапия, антибиотики, различные 

ограничения диеты, хирургические вмешательства, нервные переживания и стресс – все это вносит 

дополнительный вклад в углубление витаминного и минерального голода. 

В качестве групповой и индивидуальной профилактики микронутриентной недостаточности предлагается:  

1. Ежедневное потребление разнообразных продуктов питания с достаточным содержанием необходимых 

витаминов, минералов и микроэлементов, так как в основе профилактики микронутриентной 

недостаточности лежит рациональное питание. 



2. Использование обогащенных витаминами и микроэлементами продуктов питания, которые позволяют 

компенсировать сниженное содержание витаминов в овощах и фруктах в осеннее - зимний период. 

3. Проведение дополнительного приема витаминов и микронутриентов для предотвращения их недостатка в 

организме в течение всего года. Важно помнить, что бесконтрольный прием данных препаратов в больших 

дозах может быть опасным для здоровья. В аптеках предлагают огромный выбор разнообразных витаминов. 

Но чтобы определить какого именно витамина не хватает, необходимо проконсультироваться у лечащего 

врача. Он поможет правильно подобрать витаминный комплекс и даст необходимые рекомендации. 

4. Проведение обогащения пищевых продуктов микронутриентами на этапе их промышленной выработки, 

обязательное использование обогащенных продуктов при изготовлении продукции общественного питания, 

особенно в детских коллективах. 

Красноуфимский филиал  ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области» на платной 

основе проводит исследование на протозоозы. 
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