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ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ И ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО 

ВОЗРАСТА, ПОРАЖЕННЫХ ЭНТЕРОБИОЗОМ 

 
Распространенность энтеробиоза среди детей дошкольного возраста в г. Ташкенте составляет более 53 %. От-

мечен более высокий уровень распространенности многих заболеваний среди инвазированных детей и худшие 

показатели физического развития по сравнению с неинвазированными. 
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Несмотря на значительное снижение за-

болеваемости населения Узбекистана гель-

минтозами, инвазированность ими до сих 

пор составляет более 30 % [1]. При этом по-

раженность гельминтозами на 75,5 % опре-

деляют детские контингенты, а основным 

видом гельминтоза у детей является энтеро-

биоз, который ежегодно регистрируется 

приблизительно у 200 тыс. человек [2]. Па-

разитирование остриц оказывает негативное 

влияние на некоторые показатели здоровья 

ребенка: возникает вторичное иммунодефи-

цитное состояние с учащением иммунозави-

симых заболеваний [3; 4], изменяются пове-

денческие реакции и психическое развитие 

детей [5]. Вместе с тем, лишь незначитель-

ное количество работ посвящено оценке 

влияния энтеробиоза на другие показатели 

здоровья детей, пораженных гельминтозом, 

а в Узбекистане таких исследований прак-

тически не проводилось. 

Цель настоящей работы – оценка значи-

мости энтеробиоза для уровня заболеваемо-

сти основными формами патологии детей 

дошкольного возраста и для их физического 

развития. 

 

Материал и методы 

 

Объектом исследования стали 435 детей 

в возрасте от 3 до 7 лет, посещающие 2 дет-

ских дошкольных учреждения (ДДУ) Таш-

кента. На первом этапе исследований было 

организовано сплошное поликлиническое 

обследование на предмет выявления энте-

робиоза. Основным диагностическим крите-

рием было выявление яиц гельминтов при 

микроскопировании соскоба с перианаль-

ных складок. 

Оценка заболеваемости детей сравнивае-

мых групп проводилась по результатам 

медосмотра, внесенным в индивидуальную 

карту развития ребенка (ф.29/у). Разработка 

данных о заболеваемости реализована на 

основе МКБ-10. 

Оценка физического развития детей по 

соматометрическим показателям (рост стоя, 

масса тела, окружность грудной клетки) 

проведена по стандартным антропометриче-

ским методикам. 

Полученные данные статически обрабо-

таны, в результате чего определены экс-

тенсивные или интенсивные показатели  

(в зависимости от характера изучаемых по-

казателей). Достоверность различий оцени-

вали по критерию Стьюдента. Различия счи-

тали достоверными при р ≤ 0,05. 

 

Результаты исследований  

и обсуждение 

 

Данные поликлинического обследования 

свидетельствуют о том, что пораженность 

энтеробиозом исследованного контингента 

детей составляет 53,3 %. На основе полу-

ченной информации были сформированы 
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две группы детей: основная (232 ребенка) – 

дети, пораженные энтеробиозом, и группа 

сравнения (203 ребенка) – дети без призна-

ков энтеробиоза. Анализ данных медосмот-

ра показал, что как в основной группе, так и 

в группе сравнения имеет место высокая 

распространенность заболеваний, представ-

ленных 12 классами болезней (табл. 1).  

Выявлены некоторые различия в струк-

туре заболеваний детей сравниваемых 

групп, хотя значимость болезней разных 

классов одинакова. На первом месте – забо-

левания органов дыхания, но частота их 

достоверно большая в группе сравнения 

(группа сравнения – 51,3 ± 2,2 %, основная 

группа – 43,6 ± 1,9 %, р < 0,05). На втором 

месте – болезни крови и кроветворных ор-

ганов, которые достоверно чаще отмечены в 

основной группе (20,0 ± 1,5 %, группа срав-

нения 15,8 ± 1,6 %, р = 0,05). На третьем 

месте – инфекционные и паразитарные за-

болевания, достоверно чаще регистрируе-

мые в основной группе (9,1 ± 0,3 и 

6,4 ± 1,1 %, р < 0,05). Для других классов 

заболеваний достоверных различий значи-

мости в структуре заболеваний нами не вы-

явлено, однако при оценке распространен-

ности заболеваний на 1 000 детей получены 

несколько иные характеристики. 

Показатели распространенности на 1 000 

детей как в целом, так и по отдельным клас-

сам заболеваний в исследуемых группах 

имеют существенные различия (см. табл. 1). 

Из 12 классов выявленных заболеваний 

лишь для 3 классов болезней (болезни орга-

нов дыхания, болезни костно-суставной 

системы, мышц и соединительной ткани, 

отдельные состояния, возникшие в перина-

тальный период) не выявлено превышения 

показателей основной группы над показате-

лями группы сравнения. Наиболее показа-

тельны в этом плане инфекционные и пара-

зитарные заболевания, распространенность 

которых в основной группе в 1,7 раза выше, 

чем в группе сравнения. Это вполне объяс-

нимо с учетом того, что энтеробиоз снижает 

защитные функции организма детей. Одна-

ко, как оказалось, среди детей, пораженных 

энтеробиозом, в 1,5 раза больше диагносци-

рованной железодефицитной анемии (ЖДА) 

и заболеваний органов пищеварения, пред-

ставленных в основном дисфункциональ-

ными расстройствами. Существенно чаще  

(в 1,5 раза) у детей с энтеробиозом отмече-

ны травматические повреждения, что, оче-

видно, обусловлено изменением поведенче-

ских реакций детей (беспокойство, непосед-

ливость, беспокойный сон), которые среди 

таких детей отмечены в 1,2 раза чаще, чем  

в группе сравнения. Частый зуд, расчесыва-

ние перианальной области и последующий 

перенос загрязнений на глаза и другие  

участки тела, на наш взгляд, являются при-

чиной большей распространенности заболе-

ваний глаз. В целом общий уровень распро-

страненности заболеваний у детей основной 

группы был в 1,2 раза выше, чем в группе 

сравнения, составив соответственно 2 926,7 

и 2 467,9 на 1 000 детей. 

Описанная ситуация может отразиться на 

показателях физического развития детей  

как интегральном показателе их здоровья. 

Сравнительная оценка основных сомато-

метрических показателей детей основной 

группы и группы сравнения в зависимости 

от возраста и пола представлена в табл. 2.  

Оказалось, что показатели роста детей 

основной группы (и мальчиков и девочек) в 

большинстве случаев были несколько ниже, 

чем в группе сравнения, однако различия 

среднестатических величин этого показате-

ля во всех возрастных группах были недос-

товерны, в основном, в связи с большим 

разбросом вариаций. 

Масса тела детей основной группы 3, 4 и 

даже 5 лет (мальчики) и 6 лет (девочки) бы-

ла достоверно ниже, чем в группе сравне-

ния: у мальчиков соответственно на 13,5; 8,4 

и 17,1 %, у девочек – на 15,8, 9,3 и 5,9 %. 

Окружность грудной клетки (ОКГ) детей 

основной группы также была меньшей, чем 

в группе сравнения, но достоверно только в 

возрасте до 3 лет: у мальчиков на 2,4 см,  

у девочек на 2 см. В более старших возрас-

тных группах различия ОКГ у детей были 

недостоверны. 

Полученные данные позволяют заклю-

чить, что из трех исследованных соматомет-

рических показателей у детей основной 

группы негативные изменения касаются, в 

основном, массы тела. Это вполне объясни-

мо, так как для детей, больных энтеробио-

зом, характерны снижение аппетита и дис-

функции органов пищеварения, что было 

выявлено из опроса родителей. 

Энтеробиоз не относят к тяжелым фор-

мам гельминтозов, однако полученные  

результаты дают основание считать, что по-

ражение им детей дошкольного возраста 

отражается как на их заболеваемости, так и



 

 

Таблица 1 

 

Структура и уровень распространенности заболеваний среди детей сравниваемых групп,  

на 1 000 детей 

 

Наименование заболевания 
Класс по 

МКБ-10 

Основная группа 

(n = 232) 

Группа сравнения 

(n = 203) 

абс. 
на 1 000 

детей (Р1) 

структура, 

% 

 

абс. 
на 1 000 

детей (Р1) 

структура, 

% 

 

Инфекционные и паразитарные болезни I 62 267,2 9,1 ± 0,3 32 157,6 6,4 ± 1,1 

Болезни крови и кроветворных органов III 136 586,2 20,0 ± 1,5 79 389,2 15,7 ± 1,6 

Эндокринные болезни, расстройства питания 

и обмена веществ 

IV 35 150,9 5,1 ± 0,8 25 123,2 5,0 ± 1,0 

Психические расстройства и расстройства 

поведения 

V 36 155,2 5,3 ± 0,7 26 128,1 5,2 ± 1,0 

Болезни глаза и его придатков VII 12 51,7 1,8 ± 0,3 9 44,3 1,8 ± 0,6 

Болезни органов дыхания X 296 1 275,9 43,6 ± 1,9 257 1 266,0 51,3 ± 2,2 

Болезни органов пищеварения XI 52 224,1 7,6 ± 1,0 30 147,8 6,0 ± 1,1 

Болезни кожи и подкожной клетчатки XII 2 8,6 0,3 ± 0,2 0 0 0 

Болезни костно-суставной системы, мышц  

и соединительной ткани  

XIII 23 99,1 3,4 ± 0,7 25 123,1 5,0 ± 1,0 

Болезни мочеполовой системы XIV 9 38,8 1,3 ± 0,4 6 29,6 1,2 ± 0,5 

Отдельные состояния, возникшие в перина-

тальном периоде 

XVI 9 38,8 1,3 ± 0,4 8 39,4 1,6 ± 0,6 

Травмы, отравления XIX 7 30,2 1,0 ± 0,4 4 19,7 0,8 ± 0,4 

Всего заболеваний  679 2 926,7  501 2 467,9  

 

 

 

 

 



Таблица 2 

Сравнительная характеристика соматометрических признаков исследуемых детей 

 

Возраст Показатель 

Мальчики Девочки 

Основная 

группа 

Группа 

сравнения Р 

Основная 

группа 

Группа 

сравнения Р 

М ± m М ± m М ± m М ± m 

до 3 лет 

Рост, см 92,1 ± 1,2 90,8 ± 0,9 > 0,05 91,6 ± 0,8 91,9 ± 1,6 > 0,05 

Масса тела, кг 13,3 ± 0,4 15,1 ± 0,4 > 0,05 13,3 ± 0,6 15,4 ± 0,3 < 0,05 

Окружность грудной 

клетки (ОГК), см 
54,8 ± 0,6 57,2 ± 0,6 < 0,05 55,4 ± 0,3 57,4 ± 0,9 < 0,05 

3–4 года 

Рост, см 98,3 ± 0,9 98,7 ± 1,0 > 0,05 98,1 ± 0,8 98,3 ± 1,4 > 0,05 

Масса тела, кг 15,3 ± 0,5 16,6 ± 0,4 < 0,05 15,1 ± 0,4 16,5 ± 0,5 < 0,05 

ОГК, см 58,4 ± 0,6 58,9 ± 0,5 > 0,05 57,9 ± 0,6 57,5 ± 0,6 > 0,05 

4–5 лет 

Рост, см 102,7 ± 2,6 107,0 ± 0,8 > 0,05 106,4 ± 0,9 105,5 ± 0,8 > 0,05 

Масса тела, кг 16,4 ± 0,7 19,2 ± 0,4 < 0,05 17,4 ± 0,5 17,9 ± 0,3 > 0,05 

ОГК, см 58,8 ± 1,3 59,0 ± 0,5 > 0,05 59,1 ± 0,5 59,7 ± 0,8 > 0,05 

5–6 лет 

Рост, см 111,6 ± 1,2 112,4 ± 1,0 > 0,05 110,6 ± 1,1 111,3 ± 1,1 > 0,05 

Масса тела, кг 19,3 ± 0,5 20,0 ± 0,3 > 0,05 18,5 ± 0,4 19,6 ± 0,3 < 0,05 

ОГК, см 61,5 ± 0,6 61,6 ± 0,9 > 0,05 61,5 ± 1,0 61,2 ± 0,4 > 0,05 

6–7 лет 

Рост, см 117,3 ± 1,9 117,6 ± 1,8 > 0,05 113,9 ± 2,3 115,2 ± 1,1 > 0,05 

Масса тела, кг 20,8 ± 0,8 21,4 ± 0,6 > 0,05 19,6 ± 0,9 20,3 ± 0,4 > 0,05 

ОГК, см 62,9 ± 0,9 63,3 ± 1,0 > 0,05 62,3 ± 1,2 62,5 ± 0,8 > 0,05 
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на некоторых показателях физического раз-

вития. 

 

Выводы 

 

1. Пораженность энтеробиозом органи-

зованных детей дошкольного возраста в 

Ташкенте достигает 53,3 %, что свидетель-

ствует о высокой актуальности данной про-

блемы для региона. 

2. Среди детей дошкольного возраста 

выявляется широкий круг заболеваний, ос-

новными из которых – болезни органов ды-

хания, железодефицитная анемия, инфекци-

онные и паразитарные заболевания; имеют 

место различия значимости этих форм забо-

леваний среди инвазированных и неинвази-

рованных детей: среди детей с энтеробио-

зом достоверно чаще встречаются анемия, 

инфекционные и паразитарные заболевания. 

3. Уровень распространенности на 1 000 

детей большинства зарегистрированных за-

болеваний выше у инвазированных детей, 

особенно в отношении инфекционных и па-

разитарных болезней, ЖДА и заболеваний 

органов пищеварения. 

4. Физическое развитие детей, больных 

энтеробиозом, характеризуется худшими 

показателями (по массе тела и ОКГ), осо-

бенно в возрасте 3–4 лет, чем детей без эн-

теробиоза.  
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K. Sh. Abdurakhimova 

 

MORBIDITY AND PHYSICAL GROWTH OF PRESCHOOL CHILDREN  

WITH ENTEROBIASIS 
 

Enterobiasis extent is more than 53 % in preschool children in Tashkent city. It has been noted that children with en-

terobiasis are more frequently ill with many diseases and poor physically developed than noninvasive children. 

Keywords: preschool childrens, enterobiasis, morbidity, physical growth. 


