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Цель исследования: определить динамику заболеваемости гельминтозами за 2004, 2015 года. 
Материал и методы. Ретроспективно проводился анализ данных результатов обследования детей находящихся на лечении в 

3КБ за 2004 и 2015 года. Обследование проводилось в централизованной клинико-диагностической лаборатории. За 2004 год было 
обследовано 12497 детей, за 2015 год - 13378 детей. Использовались микроскопические методы обнаружения яиц гельминтов в 
фекалиях методом обогащения, обнаружения яиц гельминтов в перианальных соскобах и метод иммуноферментного 
исследования. 

Результаты. В 2004 году выявлено 193 больных гельминтозами детей (15,4‰). В 2015 - 50 больных гельминтозами 
детей(3,7‰). 

Яйца остриц  в 2004 году обнаружены в 184 случаях (14,7‰) от всех обследованных. В 2015 - в 42 случаях(3,1‰). 
Заболеваемость в 2015 году понизилась на 11,6‰. 

В 2004 году яйца аскариды  обнаружены в фекалиях у обследуемых в 2 случаях (0,1‰). В 2015 году яйца аскарид в кале не 
обнаружены, методом иммуноферментного исследования выявлены в 3 случаях из 112 обследуемых(26,7‰). 

За 2004 год  яйца карликового цепня в фекалиях обнаружены у 4 детей (0,3‰), а в 2015 у 1 ребенка (0,07‰) от всех 
обследованных. Заболеваемость гименолепидозом снизилась на  0,23‰. 

В 2015 году методом иммуноферментного исследования  выявлено 4 случая заболевания токсокарозом из 90 обследуемых 
(44,4‰). 

В 2004 году в фекалиях обнаружены яйца широкого лентеца в 3 случаях (0,2‰) от всех обследованных. 
Заключение. По материалам КБ им. С.Р. Миротворцева заболеваемость гельминтозами в 2015 году по сравнению с 2004 годом 

снизилась на 11,7‰. Снижена заболеваемость по 2 нозологическим формам гельминтозов. В течение 2015 года не 
регистрировались случаи заболеваний дифиллоботриозами, но были выявлены случаи заболеваемости токсокарозом.. 
Серологический метод является удобным экспресс-методом лабораторной диагностики всех гельминтозов и значительно 
дополняет методы определения яиц гельминтов в фекалиях и соскобе. 
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