
Что такое Энтеробиоз у детей? 

Гельминтозами считаются заболевания, которые вызваны 
червями-паразитами – гельминтами. 

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 

.Симптомы Энтеробиоза у детей: 

 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. 

http://www.eurolab.ua/symptoms/68/


Каковы последствия энтеробиоза? 
 

Энтеробиоз подавляет детский иммунитет.  Поэтому для детей с 
энтеробиозом характерны инфекционные и паразитарные 
заболевания. 

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. 

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: 

 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. 
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