
Профилактика паразитарных

заболеваний

С наступлением летнего сезона маленькие дети активно познают мир. Они пробуют на

вкус практически все, что плохо лежит. Однако попадание в ротовую полость

НССЪСДОбНЫХ ПРСДМСТОВ, НССЗНКЦИОНИРОВЗННЫХ даров ПРИРОДЫ, ПОЧВЫ, ПССКЗ, ВОДЫ

способствуют повышению риска заразиться тельминтами (паразитами), жизненный цикл

которых связан с окружающей средой. Паразиты являются организмами (в этом случае

глисты И микроорганизмы), которые живут внутрИ других И питаются за счет своих

ХОЗЯСВ. ЕСЛИ малыши НЗХОДЯТСЯ В ОРГаНИЗОВЗННОМ КОЛЛСКТИВС, РИСК ИХ заражения

гельминтозами резко возрастает. Наиболее значимые паразитарные заболевания у детей —

это энтеробиоз, лямблиоз токсокароз.

На территории Большечерниговското района за 2012 год было зарегистрировано 10

случаев паразитарных заболеваний, ИЗ НИХ 6 случаев зарегистрировано среди детей до 14

лет, в том числе у 1 ребенка, посещающего детское дошкольное учреждение

Энтеробиоз - это кишечный тельминтоз, вызываемый мелким круглым червем —

острицей, передающейся от человека к человеку. Болеют в основном дети младшего

ВОЗРЗСТЗ у КОТОРЫХ НСДОСТаТОЧНО развиты НЗВЫКИ ЛИЧНОЙ ГИГИСНЫ. ЧСЛОВСК заражается

ПРИ ПРОГЛЗТЫВЗНИИ ЯИЦ ОСТРИЦ. БОЛСЗНЬ МОЖСТ ДЛИТЬСЯ МССЯЦЗМИ.

Лямблиоз — это поражение кишечного тракта микроорганизмами. Заражение лямблиями
ЛСГКО ПРОИСХОДИТ через ЗЗГРЯЗНСННЫС ПРОДУКТЫ И ПРСДМСТЫ, КОТОРЫС содержат паразитов.

Такое заражение часто имеет место в семьях или учреждениях, особенно в Детских садах И

школах, где деТИ имеют тесные контакты с носителями, если ребенок заражен, он может

передать лямбЛИИ незараженным Детям прИ тесном контакте ИЛИ через общую пищу.

Токсокарозом чаще болеют дети, чем взрослые. Это тяжело протекающее заболевание.
Токсокары обычно паразитируют у представителей семейства псовых И кошачьих,

которые обильно выделяют с фекалиями яйца в песок И землю. Для токсокароза
характерен путь заражения через рот через загрязненные руки, продукты питания, шерсть

ЖИВОТНЫХ, ПОЧВУ. Чаще ВССГО ШОДИ заражаются ВССНОЙ И ЛСТОМ, когда ЧИСЛО ЯИЦ В ПОЧВС

И контакт С НСЮ М&КСИМЗЛЬНЫ.

Профилактика.

Самая первая И главная мера профилактики — это чистота. Необходимо чаще проводить

ВЛЗЖНУЮ уборку ПОМСЩСНИЯ, ЧИСТИТЬ КОВРЫ, ПОДУШКИ, одеяла, матрасы ТОЛЬКО

пылесосом. Встряхивать постельные принадлежности И одежду нельзя. Обязательно

мойте фрукты И овощи, а также яйца. Мыть ИХ лучше всего щеткой с мылом, & после

обдавать кипяченой (не сырой) водой. Возможно, подобная мера может показаться

излишней, однако именно с немытыми фруктами И овощами чаще всего паразиты

попадают в организм ребенка.

Родители Должны прививать Детям навыки личной гигиены. Мытье рук перед едой

должно стать для ребенка такой же естественной частью жизни, как сон И еда. И еще
очень важный аспект — если ваш ребенок имеет привычку грызть ногти, ИЛИ какие—либо



посторонние предметы, например, ручки или карандаши. На них также очень часто

оказываются паразиты.

Если ваш ребенок пока еще слишком мал, от Домашних животных лучше отказаться.
Разумеется, эта аксиома справедлива только в отношении вновь приобретаемых

любимцах. Если же у вас животное было еще до рождения ребенка, то просто

постарайтесь максимально оградить ребенка от тесного контакта с питомцем. Ребенка
постарше нужно приучить мыть руки после каждого контакта с животным. Не поручайте

уборку кошачьих лотков даже более старшим Детям, так как риск инфицирования
возрастает втрое.

Очень важный момент профилактики — это песочницы. Риск заражения паразитами в

песочнице достаточно велик. Ведь, как известно, песок служит магнитом для всех
окрестных кошек, которые используют детскую песочницу в качестве туалета. Для

предотвращения затрязнения песка после игр детей песочницы необходимо накрывать

пологом.

И, наконец, купание в открытых водоемах. Практически все маленькие дети в процессе

купания периодически заглатывают воду. А в пресной воде водоемов, особенно если она

СТОЯЧЗЯ, МОГУТ обитать ГСЛЬМИНТЫ И МИКРООРГЗНИЗМЫ, КОТОРЫС МОГУТ ПОПЗСТЬ В организм

вашего ребенка и начать паразитировать там. Исключением является только купание в
морской воде, так как в соленой воде не выживают никакие паразиты.

Соблюдение этих несложных правил поможет снизить риск заражения гельминтозами

примерно на 60-70%. Однако помните о том, что пусть и малая доля вероятности

инфицирования, но все-таки есть всегда. Родителям не следует пренебрегать

предложением о проведении обследования детей на гельминтозы и протозоозы.

Обследование проводится один раз в год после летнего отдыха в условиях лечебно-

профилактического учреждения.
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