
Беседа 

Профилактика Энтеробиоза. 
ГБОУ школа-интернат с. Малый Толкай 

Янзина Н.Н., медсестра 

Задачи: напомнить учащимся о необходимости соблюдения правил личной 

гигиены; дать основы знаний о профилактике инфекционных болезней. 

Возбудителем энтеробиоза является небольшой глист острица, длиной от 0,5 

до 1 см. 

Основную группу болеющих составляют дети. 

 Взрослые острицы обитают в кишечнике человека, оплодотворенные самки, 

спускаются в его нижние отделы, выползают из заднего прохода больного и 

откладывают яйца, в перианальных складках, на коже бедер, ягодиц. 

Созревание яиц остриц происходит уже через 4-6 часов. В кишечнике 

человека, проглотившего зрелое яйцо, личинка гельминта развивается во 

взрослую особь спустя 14 дней. 

Острицы передаются от человека к человеку контактным путём. Больные 

энтеробиозом, вследствие зуда, который вызывают выползающие из прямой 

кишки острицы, расчёсывают область заднего прохода, загрязняя яйцами 

пальцы, подногтевые пространства. С рук яйца легко заносятся в рот. Так 

происходит самозаражение. 

Наличие яиц остриц на руках и теле больного приводит к тому, что 

окружающие предметы: нательное и постельное белье, мебель, игрушки, 

книги, посуда и т.п. загрязняются яйцами паразита, которые при комнатной 

температуре жизнеспособны в течение 2-3 недель. С предметов обихода, с 

немытыми руками, при вдыхании с пылью, яйца попадают в 

пищеварительный тракт человека. Механическими разносчиками яиц 

гельминта являются мухи, тараканы. 

 Следует помнить, что каждый человек, заражённый острицами, является 

источником их распространения среди членов семьи и организованного 

коллектива. 

Наиболее характерный признак заболевания энтеробиозом - зуд в области 

заднего прохода, который возникает преимущественно в вечернее или раннее 

ночное время. При небольшом количестве паразитов зуд беспокоит в течение 

1-2 суток подряд и исчезает на 2-3 недели. Могут беспокоить боли в животе, 

нарушение аппетита, жидкий стул, тошнота, головная боль. 

 Острицы в процессе жизнедеятельности выделяют токсичные для организма 

человека вещества. Дети становятся капризными, рассеянными, 

непослушными, снижается их успеваемость в школе. Может наблюдаться 

некоторое отставание в нервно-психическом развитии. 

Риск заболеть одной из болезней грязных рук – один из наиболее вероятных 

рисков. 

Энтеробиоз болезень грязных рук 



Здесь все более-менее просто: требуется чаще мыть руки после посещения 

туалета, сразу же по приходу с улицы и после общения с домашними 

животными, после рукопожатий (нет гарантии, что собеседник столь же 

чистоплотен, как и вы). 

Следует помнить, что обычное туалетное мыло не всегда должным образом 

обезвреживает бактерии и личинки паразитов. Желательно пользоваться 

специальным антисептическим мылом или лосьоном. 

Также стоит чистить клавиатуру специальными составами, которые можно 

приобрести в любом магазине: желательно тщательно прочищать клавиши и 

компьютерную мышь хотя бы раз в неделю, и каждый день протирать их 

влажными салфетками. 

Стоит отказаться от привычки грызть ногти и брать в рот ручку. 

Не стоит разрешать кошке лежать на столе: пусть даже ваш любимец чистый 

и ухоженный. В шерсти любого, даже самого чистого животного достаточно 

возбудителей болезней грязных рук. 

ВЫВОД: Болезни грязных рук – это болезни, которые всегда можно 

предотвратить. Существует много способов предотвращения, но вот один из 

самых доступных – правильно мыть руки перед едой. 

Синквейн: Руки, чистые, золотые, мастерят, трудятся, творят, наши верные 

помощники, верхние конечности. В народе говорят про людей, которые 

крадут «не чист на руку» или у них «грязные руки». Если бы мыло помогало 

и от этой «болезни»!... Желаем Вам иметь «чистые руки», т. е. не кривить 

душой и быть с «чистой совестью». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


