
Энтеробиоз у детей (enterobius vermicularis) - самый распространенный гельминтоз в 

нашей стране и других странах, где преобладает умеренный и даже холодный климат. 

Гельминтозами считаются заболевания, которые вызваны червями-паразитами – 

гельминтами. 

Что провоцирует / Причины Энтеробиоза у детей: 

Возбудителем энтеробиоза – острица или Enterobius vermicularis. Это небольшая 

нематода белого цвета с заостренным концом тела, которая может быть длиной от 0,5 до 1 

см. На «голове» острицы есть небольшое вздутие, пищевод имеет характерное 

шарообразное расширение. Самки отличаются тем, что сквозь их тело просвечивает 

матка, в которой находится сокпище яиц паразита. 

Самцы остриц отличаются тем, что хвост у них закручен. Яйца остриц прозрачные, не 

имеют цвета. Одна сторона яиц более выпуклая, а другая более плоская. Яйцо 

просвечивается, в нем может быть видна личинка на любой их стадий развития. 

 

Факторы, которые увеличивают вероятность заражения ребенка: 

 привычка облизывать или сосать пальцы, а также различные предметы (игрушки, 

посуду и пр.) 

 привычка грызть ногти или обкусывать кожу вокруг них 

 отсутствие гигиенических навыков – привычки мыть руки после туалета, 

неопрятность 

 шатающиеся молочные зубы, которые ребенок раскачивает и часто трогает руками 

 совместное пользование посудой и предметами гигиены с другими членами семьи 

или посторонними людьми 
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Чаще всего заражаются дети, которые посещают ясли, детсады, кружи, клубы и прочие 

подобные организованные детские учреждения. Также вероятность заразиться возрастает, 

чем больше времени проводит ребенок в общественных местах и чем чаще пользуется 

автобусами и другим общественным транспортом. Меры профилактики довольно 

простые, но исключить заражение, в особенности у детей дошкольного возраста, 

невозможно. 

Патогенез (что происходит?) во время Энтеробиоза у детей: 

Острицы плодят микроскопические яйца с личинками в большом количестве. Яйца могут 

быть на обуви и одежде, в пыли, на постельном белье, на коврах и просто на полу. 

Возможно заражение через инфицированного ребенка или взрослого. Яйца остриц 

настолько маленькие, что беспрепятственно проникают в рот, а оттуда разносятся по 

организму ребенка. 

После попадания яиц в рот, они «мигрируют» в тонкую кишку, там зреют, из яиц 

вылупляются черви. Через 3-4 недели они начинают расти и размножаться. На взрослой 

стадии ночью самки выходят на поверхность кожи в области анального отверстия и 

откладывают яйца. Появляются симптомы энтеробиоза, в том числе и типичное 

проявление – зуд в области ануса. Червей находят и в стуле больного ребенка, и вокруг 

анального отверстия. Велика вероятность их обнаружения именно в ночные часы. 

Симптомы Энтеробиоза у детей: 

Энтеробиоз у детей подозревают при выявлении хотя бы одного из ниже перечисленных 

симптомов: 

 периодические боли в животе, которые локализируются ниже пупка 

 периодические боли в желудке после приема пищи или не связанные с ним 

 приступы тошноты, не связанные с погрешностями в питании  

 кишечные колики 

 частые и неопределенные расстройства стула, чередование запоров и поносов 

 частые расстройства желудка 

 плохое засыпание и ночные кошмары 

 частые заболевания гриппом и различными ОРВИ 

 дерматиты, причины которых невозможно определить 

 аллергические кожные реакции 

 регулярный кашель без причины 

 периодические конъюнктивиты 

 длительные и упорные насморки 

Дети с энтеробиозом ночью спят беспокойно, даже сквозь сон бесконтрольно 

расчесывают себя. Острицы не несут серьезного вреда здоровью ребенка. Тем не менее, 

они могут попадать в печень и желчевыводящие пути, где провоцируют воспалительные 

процессы. 

Самки остриц могут попасть также в область влагалища, маточных труб, матки, почек, 

мочевыводящих путей у девочек и девушек. Тогда появляются такие симптомы как 

выделения из половых органов и сильный зуд. Бывали случаи (они крайне редки), когда 

острицы попадают в легкие, глаза и нос человека, что может вызвать потребность в 

операции. 
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Диагностика Энтеробиоза у детей: 

Поскольку для заболевания характерна довольно сложная клиническая картина, 

диагностика может представлять сложность. Лабораторные методы также неоднозначны. 

Выполняется анализ на энтеробиоз методом соскоба с поверхности кожи, окружающей 

анальное отверстие. Перед сдачей анализа нужно соблюдать некоторые правила. 

Например, ребенка нельзя подмывать. Отрицательные показатели результатов анализа 

еще не гарантируют, что у ребенка нет энтеробиоза. Черви живут в кишечнике и выходят 

только для отложения яиц, что может происходить циклично и не ежедневно. Увы, 

конечно, но это не повод считать анализы бесполезной тратой времени. 

В кале яйца выявляются только у 5% людей, у которых действительно есть энтеробиоз. 

Потому анализ кала, как и анализ крови на антитела против остриц, обычно для 

диагностики не применяется. Эффективен такой диагностический метод энтеробиоза у 

детей как мазок с помощью липкой ленты. Мазок по правилам берут через 2—3 часа 

после отхода ко сну, либо рано утром, прежде чем ребенок проснется. 

Лечение Энтеробиоза у детей: 

На сегодняшний день существует несколько доступных препаратов для лечения остриц в 

довольно короткие строки. Но одних только лекарств недостаточно для эффективной 

терапии. Дети, которые заражены острицами, постоянно проглатывают новые яйца этих 

паразитов, которые попадают к ним на руки с их собственной кожи или с кожи других 

людей, с которыми они общаются. Потому, если ребенка лечить только таблетками, через 

несколько недель может произойти рецидив энтеробиоза. 

Лечение данного заболевания обязательно проводится под контролем лечащего врача. Он 

подбирает дозу лекарства под каждый случай и оценивает, как действуют лекарства, 

достаточен ли эффект. Лечение проходят все члены семьи, иначе ребенок и его родители 

рискуют снова заразиться, когда болезнь «пойдет по кругу». 

После приема лекарств должны быть выполнены специальные гигиенические 

мероприятия, направленные на избежание повторного заражения паразитами, 

вызывающими энтеробиоз у детей. Через две недели после первого курса лечения 

лекарства от глистов нужно принять еще раз. 

Второй этап: предотвращение повторного заражения 

После того, как все члены семьи выпили таблетки, нужно принять такие меры: 

1. Все члены семьи на протяжении 3-4 суток каждое утро должны мыться в душе, коротко 

стричь и чистить ногти и менять нижнее белье. 

2. 3-4 дня нужно каждый день проводить смену постельного белья. 

3. На протяжении 3 недель от начала лечения как можно чаще проводить влажную уборку 

в квартире/доме и пылесосить. Подметать веником полы нельзя, иначе яйца могут 

незаметно подняться в воздух, и члены семьи будут их вдыхать, что снова приведет к 

заражению. 

4. Для того чтобы обеззаразить белье, нужно стирать его в стиральной машине с обычным 

стиральным порошком при температуре 55 С. 
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Третий этап: вторая доза лекарства от энтеробиоза 

Через 2 недели после первого курса лечения лечащий врач может посоветовать всей семье 

снова принять лекарство от остриц в той же дозировке. Это поможет устранить паразитов, 

которые могли развиться в кишечнике из яиц, проглоченных до первого курса. Также 

семье может быть рекомендовано повторно сдать анализы на яйца остриц, для того чтобы 

убедиться, что лечение прошло успешно. 

Как снять зуд, вызванный острицами? 

Обычно после приема лекарства от остриц (например, албендазола) зуд в области заднего 

прохода быстро слабеет и исчезает. 

Для того чтобы ослабить зуд вы также можете нанести на кожу вокруг заднего прохода 

увлажняющий крем или цинковую мазь, которая ускорит заживление раздраженной кожи. 

Когда ребенок становится незаразным? 

Ребенок (как и взрослый) перестает нести угрозу для окружающих в плане заражения на 

протяжении первых суток после принятия лекарства. Потому при энтеробиозе не нужны 

изоляция и карантин. Чтобы окончательно обеззаразить ребенка перед отправкой его в 

детский сад или другое учреждение, проследите за выполнением всех гигиенических 

рекомендаций, которые указаны выше. 

Каковы последствия энтеробиоза? 

Подавление иммунитета 

Энтеробиоз подавляет детский иммунитет. Снижается уровень интерферона в крови, 

резко падает активность специфического защитного вещества слюны – лизоцима. Потому 

для детей с энтеробиозом характерны инфекционные и паразитарные заболевания. 

Снижение эффективности прививок 

Если в организме есть острицы, эффективность сделанных прививок падает. При 

вакцинации ухудшается формирование иммунитета, поэтому для повышения 

эффективности прививок сначала следует убедиться в том, что организм ребенка больше 

не содержит гельминтов. 

Отставание в развитии 

Энтеробиоз вызывает у детей отставание в нервно-психическом развитии. Острицы, 

обитая в организме, выделяют токсические вещества, из-за которых появляется 

утомляемость, головная боль, ребенок становится менее активным. Ребенок с трудом 

засыпает, становится раздражительным. Уровень меди, цинка и магния в крови 

зараженных энтеробиозом детей существенно ниже, чем у незараженных. Недостаток этих 

микроэлементов может отрицательно влиять на физическое и психическое развитие детей. 
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Возможны ли осложнения при заболевании энтеробиозом? 

При энтеробиозе у ребенка могут развиться инфекции мочевыводящих путей, у девочек 

может возникнуть вульвовагинит. Также типичны такие осложнения как трещины в 

области заднего прохода, аппендицит, недержание мочи в ночное время. 

Профилактика Энтеробиоза у детей: 

Раз в год советуют семьям с детьми проводить профилактический курс лечения 

пирантелом. Предварительно сдавать анализы не следует. Лучше это сделать через 2 

недели после начала посещения детского сада, либо в январе-феврале. Во время лечения и 

в качестве профилактики следует соблюдать такие нормы: 

 Часто мыть и научить ребенка мыть руки с мылом. Лучше намыливать руки 2 раза. 

 Прививать детям навыки личной гигиены. 

 Отучать ребенка брать в рот игрушки, пальцы и различные предметы. 

 Стригите ногти коротко себе и детям. 

 Каждый день меняйте нательное белье малыша. 

 На ночь детям лучше одевать трусики с резинкой на бедрах, что предохранит его 

ручки от загрязнения и уменьшит рассеивание яиц остриц в помещении. 

 Обязательна частая смена постельного белья. Когда снимаете его, постарайтесь не 

встряхивать. Стирать при температуре от 60 градусов, проглаживать горячим 

утюгом. 

 Регулярно проводить влажную уборку помещений. При уборке лучше 

использовать активные моющие вещества, которые отклеивают от поверхностей 

яйца гельминтов. 

 Ковры лучше выбивать или чистить пылесосом. 

 Губительное воздействие на яйца остриц оказывает выдерживание постельных 

принадлежностей и мягких игрушек на улице на морозе или летом на ярком солнце 

в течение 2-3 часов. 

 Детские игрушки нужно мыть или обрабатывать пылесосом. 

 В рацион ребенка лучше ввести землянику, морковь, грецкие орехи, гранатовый 

сок, чай из зверобоя. Как было сказано выше, они оказывают негативное влияние 

на возбудителя энтеробиоза у детей. 

 Ребенок должен иметь отдельную постель и свое личное полотенце. 
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