Энтеробиоз
Возбудитель относится к типу и
классу
круглых
червей.
Острицы – это мелкие круглые
черви (нематоды) белого цвета.
Длина самки примерно 1 см,
длина самца – вдвое меньше.
Заражение человека происходит
при проглатывании зрелых яиц
гельминта (червя). Личинки,
содержащиеся в яйцах паразита,
покрыты защитной оболочкой,
которая растрворяется в 12перстной кишке, после чего сам гельминт
проникает далее – в толстую и в подвздошную
кишки, где уже через две недели становятся
половозрелым. Далее половозрелые особи
паразитируют уже в начальном сегменте толстой
кишки, т.е. в слепой кишке. Самцы погибают
после оплодотворения самок. В матке самки
имеется до 15-18 тысяч яиц. Наполненная яйцами
матка гельминта, постепенно увеличиваясь,
сдавливает пищевод червя, в результате чего
прососки паразита ослабевают и острица
утрачивает
способность
удерживаться
на
слизистой оболочке кишки. Перистальтика
кишки «гонит» острицу к выходу, т.е. в прямую
кишку. В ампулярном её отделе самка острицы
очень активно перемещается и выползает в
анальное отверстие и вообще из заднего прохода. Чаще это происходит в вечернее или
ночное время – в это время сфинктер ануса несколько расслаблен. Кожа анальной воронки
увлажнена и глисты имеют возможность активно перемещаться в этой области, вызывая
зуд. Этот зуд и является
побудительным мотивом
для человека сокращать
ягодичные
мышцы,
пытаясь сжать ягодицы и
этим прекратить зуд
(сокращая
ягодичные
мышцы,
человек
помогает самкам остриц,
что
называется
разрешиться от бремени

– выдавливая яйца из матки гельминта в окружающую среду – в перианальное
пространство).
А дети (нередко и взрослые), плохо представляя себе механизм передачи гельминтоза,
часто, пытаясь почесаться и прекратить изнурительный зуд, пальцами рук касаются кожи
анальной воронки. Вот и всё – на пальцах – тысячи и тысячи яиц, которые, касаясь
дверных ручек, поручней, портфелей, сумок, чашек, ложек, тарелок, постельных
принадлежностей, нательного белья и пр. оставляют эти яйца на поверхности названных
предметов. Яйца после ночного сна больного человека остаются на постельно белье,
откуда падают на пол (в огромном количестве), потом при дыхании человек вдыхает яйца
в нос и в рот, проглатывает. И зараженные люди таким образом заражаются вновь и
вновь, тогда заболевание приобретает характер суперинфекции.
Через 5-6 часов яйца дозревают и в них уже есть личинки. После кладки яиц самка
погибает.
Нельзя не отметить, что многие ошибочно полагают, заглянув в унитаз (или его аналог),
пытаясь разглядеть в фекалиях (своих или своих детей) самих остриц. Не обнаружив их,
человек успокаивается, полагая, что его эта болезнь пока ещё не посетила. Нет, надо чётко
знать, что взрослые особи глистов крайне редко
можно обнаружить в фекалиях. Как правило
их визуально удаётся обнаружить в
экскрементах лишь тогда, когда заболевание
сильно запущено.
Чаще всего страдают либо дети, посещающие
детские сады, либо учащиеся младших
классов школ. Взрослые болеют реже.
Бывает ли так, что люди не заболевают,
даже если контактируют с больными
людьми?
Бывает.
Во-первых,
когда
тщательно
соблюдаются
гигиенические
правила (мойте руки перед едой, не грызите
ногти и пр.); во-вторых, бывают случаи и природной невосприимчивости к этому
тяжелому заболеванию.
Главными болезнетворными механизмами в развитии болезни являются травмирующее
механическое воздествие остриц на слизистую
кишки (в ней под действием присасывающего
аппарата острицы остаются полулунные углубления
с
десквамацией
эпителия,
мельчайшие
кровоизлияния в слизистую кишки, микроэрозии и
микронекрозы),
а
также
выраженное
аллергизирующее и токсическое воздействие
продуктов жизнедеятельности паразитов. Через
повреждённую поверхность слизистой кишки
глисты способны внедряться и в более глубокие

ткани кишки, где вокруг них формируются так называемые гранулёмы из эозинофилов,
гигантских клеток. Велика возможность развития гиперплазии лимфоидного аппарата
желудочно-кишечного тракта.
Механическое раздражение и воздействие продуктов жизнедеятельности глистов на
слизистую кишки всегда ведёт к нарушению и секреторной и моторной
(перистальтической) функции кишки (а значит и желудка и пищевода), к нарушению
продукции и эвакуации желчи из печени, секрета поджелудочной железы. Страдают
эндокринологическая система, страдает головной мозг (как следствие токсического
воздействия). Острицы могут попадать и в преддверие влагалища и во влагалище у
девочек и женщин, провоцируя вульвиты и вагиниты.
Нужно сказать, что едва ли не у подавляющего большинства зараженных
(инвазированных) острицами людей – болезнь длительно протекает без явных симптомов.
И лишь при гиперинвазии, при интенсивной степени заражения (что в итоге почти всегда
развивается) появляются общая слабость, недомогание, боли в животе, неустойчивый
стул, раздражительность, повышенная утомляемость, нарушения сна. Дети нередко
становятся капризными, плаксивыми, беспокойно спят, теряют в весе. У них ухудшается
аппетит, появляются расстройства деятельности желудочно-кишечного тракта. В крови
(мамы и папы возьмите это на заметку!) выявляется умеренная эозинофилия (повышенное
количество эозинофилов), для которой характерен волнообразный характер – каждое
новое нарастание уровня эозинофилов в периферической крови свидетельствует о новом
заражении глистами. При исследовании прямой кишки нередко обнаруживают мелкие
эрозии слизистой оболочки её, усиление сосудистого рисунка слизистой. Частым
следствием энтеробиоза у детей являются энурез (ночное недержание мочи) и развитие
невротических реакций.
Что надо делать, чтобы
избежать
заражения
острицами?
Выполнять
гигиенические
правила
и
воспитывать своих детей в этом
направлении. Мыть руки после
туалета, перед едой. Утром и
вечером
обязательно
подмываться водой с мылом,
после чего чистить ногти и мыть
руки.
Больным
людям
(зараженным острицами) спать
следует в трусах (или пижаме),
которые ежедневно надо менять, кипятить и/или проглаживать горячим утюгом.
Постельное бельё тоже надо ежедневно проглаживать горячим утюгом, если факт
энтеробиоза подтвержден или есть веские подозрения к тому. Уборку жилого помещения
при проживании в нём больных энтеробиозом надо производить влажными тряпками,
которые надо после уборки непременно подвергать кипячению.

Арсенал антипаразитических средств в аптеках велик, но надо обратиться к врачу и он
подскажет Вам чем воспользоваться Вам или Вашему ребенку для избавления от остриц.
И ещё раз – бессмысленно лечиться от энтеробиоза, если не соблюдать
вышеперечисленных гигиенических мер. Всё будет без толку, все медикаментозные
средства приведут лишь к временному выздоровлению.
Избегая заражения энтеробиозом или своевременно его выявляя и избавлясь от
болезни, Вы очень сильно влияете на продолжительность жизни своей и своих детей,
на комфортность жизни, на сохранение физического и психического здоровья!

Будьте здоровы!

