
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДДЛЛЯЯ  ЖЖИИТТЕЕЛЛЕЕЙЙ  ЧЧААССТТННЫЫХХ  ДДООММООВВЛЛААДДЕЕННИИЙЙ  ССУУЩЩЕЕССТТУУЕЕТТ  РРЕЕААЛЛЬЬННААЯЯ  УУГГРРООЗЗАА  ЗЗААРРААЖЖЕЕННИИЯЯ  ГГЕЕООГГЕЕЛЛЬЬММИИННТТААММИИ  --  
ППААРРААЗЗИИТТИИЧЧЕЕССККИИММИИ  ЧЧЕЕРРВВЯЯММИИ,,  ВВЫЫЗЗЫЫВВААЮЮЩЩИИММИИ  ИИННВВААЗЗИИВВННЫЫЕЕ  ЗЗААББООЛЛЕЕВВААННИИЯЯ  ((ГГЕЕООГГЕЕЛЛЬЬММИИННТТООЗЗЫЫ))..  
Источником инвазии является сам человек, с испражнениями которого незрелые яйца гельминтов попадают в почву (могут 
сохраняться в ней до 10 лет) и там дозревают. С частичками загрязненной почвы зрелые яйца попадают на руки, овощи, фрукты, 
ягоды, другие продукты питания и заносятся в организм человека, вызывая заболевание. 
ННААИИББООЛЛЕЕЕЕ  РРААССППРРООССТТРРААННЕЕННННЫЫММИИ  ИИННВВААЗЗИИЯЯММИИ  ЯЯВВЛЛЯЯЮЮТТССЯЯ::    ААССККААРРИИДДООЗЗ  (возбудитель - аскарида длиной  
25-40 см, живущая в его кишечнике в среднем 9-12 месяцев и продуцирующая до 240 тыс. яиц в сутки) и  
ТТРРИИХХООЦЦЕЕФФААЛЛЕЕЗЗ  (возбудитель - власоглав длиной 3,5–5,5 см, который живет в кишечнике 
человека в среднем 5 лет, а одна самка откладывает 
от 1000 до 3500 яиц в сутки). 

 

 

ÑÈÌÏÒÎÌÛ ÇÀÁÎËÅÂÀÍÈß: 
ÏÐÈ ÀÑÊÀÐÈÄÎÇÅ - ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ñíèæåíèå àïïåòèòà, ñëþíîòå÷åíèå, áîëè â æèâîòå, íàðóøåíèå 

ñíà, âîçìîæíû ñóõîé êàøåëü, áðîíõèòû, àëëåðãèÿ, íåïðîõîäèìîñòü êèøå÷íèêà; ÏÐÈ ÒÐÈÕÎÖÅÔÀËÅÇÅ – ãîëîâíàÿ 
áîëü, ãîëîâîêðóæåíèå, òîøíîòà, ðâîòà, ÷óâñòâî òÿæåñòè è áîëåçíåííîñòè ïîä ëîæå÷êîé è â ïðàâîé ïîäâçäîøíîé îáëàñòè, 
áåññîííèöà, ðàçäðàæèòåëüíîñòü, èíîãäà – ñóäîðîãè, çà÷àñòóþ ïîðàæàþòñÿ æåëóäî÷íî-êèøå÷íûé òðàêò è íåðâíàÿ ñèñòåìà. 

âàæíî çíàòü! 
Лицам, проживающим в очаге гельминтозов, желательно обследоваться два раза в год (весной и осенью), при невозможности  
это сделать - один раз (осенью), или пролечиться антигельминтным препаратом широкого спектра действия. С момента приема 
антигельминтных препаратов заболевшим необходимо в течение 5-6 дней фекалии и выделенных паразитов заливать на 20-30 
минут крутым кипятком (2 части кипятка на 1 часть фекалий), а содержимое выливать в уборную. 

ÇÀÙÈÙÀÅÌÑß! 
1. На подворье желательно иметь две территории с отдельными входами: ЧИСТЫЙ ДВОР с колодцем, баней, огородом, садом, 

цветочными клумбами и ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ДВОР с сараями для коров, лошадей, свиней, птицы, будкой для собаки, погребом, 
туалетом и мусоросборником. Содержать домашних животных нужно раздельно. 

2. Размещать сараи, бани, туалеты, мусоросборники нужно на расстоянии не менее 50 метров от колодца и 8 метров - от окон дома. 
3. Птица должна содержаться в вольерах, так как она может разносить яйца аскарид по участку. 
4. Нельзя выпускать свиней на территорию усадьбы и удобрять свиным навозом огороды, в противном случае человек может 

также заразиться свиной аскаридой. Свиной навоз в качестве удобрения может использоваться только после 
компостирования. 

5. Необходимо своевременно производить очистку выгребных ям,  не допуская разлива канализационных стоков по территории 
домовладения. 

6. Недопустимо выливать содержимое ночных горшков в саду или в огороде. 
7. После наполнения дворовой уборной фекалиями ее нужно перенести в другое место, а яму с нечистотами засыпать слоем 

земли толщиной от 30 до 50 см на 2 года (при закладке нечистот летом с добавлением конского навоза, торфа и мусора гибель 
яиц гельминтов возможна  в течение нескольких  месяцев при температуре +45°C).  

8. Для обезвреживания нечистот и почвы вокруг туалета может быть использована негашеная известь, 5% карболовая кислота, 
10% раствор лизола (150-200г негашеной извести на 1кг фекалий вызывает гибель яиц через 30 минут, 5% карболовой 
кислоты или 10% лизола - через 5-10 часов). 

9. Для самоочищения почвы на участке можно использовать посадку бархатцев, календулы, клевера, вики. 

ïîìíèì î ìåðàõ ëè÷íîé ãèãèåíû 
· Сырые овощи, ягоды, фрукты, используемые в питании без термической обработки, должны быть тщательно вымыты, 

желательно под проточной водой с применением  щеточки, и обданы кипятком. 
· Перед приготовлением салатов нужно замачивать зелень в холодной воде на час, чтобы яйца гельминтов опустились на дно 

емкости, затем ополоснуть зелень в проточной воде (предпочтительнее кипяченой остуженной) и просушить на салфетке или 
полотенце. 

· Не забывать мыть руки перед едой, после пользования туалетом и после каждого их загрязнения во время работы по дому или 
на приусадебном участке. 

· Нужно коротко стричь ногти, не грызть их, не брать пальцы в рот - под ногтями могут быть бактерии, вирусы и яйца глистов. 
Врач-паразитолог А.И. Корзан 

 


