
Энтеробиоз и меры его профилактики 

         Энтеробиоз — самая распространенная глистная инвазия на планете. Среди всех гельминтозов 

человека зараженность острицами встречается в 70–95 % случаев, и чаще всего заболевают дети. 

Энтеробиоз чрезвычайно заразен и молниеносно распространяется в коллективах. 

В соответствии с СП 3.2.3110-13 "Профилактика энтеробиоза" с целью профилактики и недопущения 

широкого распространения контагиозных гельминтозов плановые профилактические обследования детей и 

обслуживающего персонала в детских дошкольных и младшего школьного возраста коллективах, 

декретированных контингентов лиц (работники предприятий общественного питания, торговли пищевыми 

продуктами и др.) проводятся 1 раз в год и по эпидемическим показаниям. А также анализ на острицы 

показан тем, кого беспокоят симптомы энтеробиоза, в частности вечерний и ночной зуд в перианальной 

области. Обследование показано детям с наличием покраснения и расчесов в области заднего прохода. 

 Как это сделать правильно? Почему результаты анализов могут оказаться недостоверными и как 

с этим бороться? 

Основным методом диагностики всех гельминтозов является обнаружение яиц глистов в кале, однако 

в случае с энтеробиозом анализ кала бессилен. Обычные анализы кала не используются для диагностика 

энтеробиоза. Острицы не откладывают яйца в кишечном содержимом, лучшим местом они считают 

перианальную область, и только анализ материала взятого в этом месте, может обнаружить яйца глистов. 

Заражение энтеробиозом происходит при заглатывании зрелых яиц гельминта. Болезнь распространяется 

через грязные руки, предметы обихода и гигиены, которые использует зараженный больной. Для 

диагностики энтеробиоза используются два способа сбора материала: метод отпечатка и метод соскоба. 

Материал для анализа может быть взят непосредственно в медучреждении, в этом случае он будет 

максимально свежим, что увеличит достоверность исследования. При заборе материала в домашних 

условиях требуется соблюдение определенных правил. Если обследование не выявило наличия яиц 

гельминтов но, несмотря на это, вас беспокоит периодический зуд и кишечный дискомфорт, исследование 

следует повторить трижды с интервалом в одну неделю. 

Главное правило в профилактике энтеробиоза – соблюдение правил личной гигиены! Тщательное и 

частое мыте рук с мылом, коротко стриженые ногти, ежедневная смена нательного белья, частая смена 

постельного белья, стирка при температуре не ниже 60 градусов, проглаживание белья утюгом, регулярная 

влажная уборка помещений помогут избежать заражения! 

 


