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Тезис

Захарова Т.В.

Факторы риска поражения гельминтами
ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра инфекционных болезней
Научный руководитель: к.м.н. Лиско О.Б.

В последние годы отмечается неуклонный рост глистных инвазий в Российской Федерации. Саратов не является исключением.
Такая тенденция обусловлена снижением уровня жизни значительного процента населения, бесконтрольной миграцией,
развитием туризма и другими причинами. В Саратове и области остается высоким уровень заболеваемости такими гельминтозами
как аскаридоз, энтеробиоз, токсокароз, эхинококкоз, дифиллоботриоз, описторхоз. Сохраняется значительный риск
инфицирования дирофилляриозом.
Целью работы явилось определение информированности населения о глистных инвазиях, мерах профилактики данной
патологии и факторах риска поражения гельминтами.
Материал и методы. Было проведено анкетирование 33 пациентов (22 женщины и 11 мужчин в возрасте от 18 до 75 лет) 14 и
18 инфекционных отделений 2 ГКБ им В.И. Разумовского. Использовались две анкеты (взятые из социологических опросников
населения), модифицированные для данного опроса.
Результаты. Из 33 респондентов 29 (88%) были жителями г. Саратова, 4 (12%) ‐ сельские жители. Профессия у 4 пациентов (12%)
связана с риском заражения гельминтами, у 3 (9%) ‐ имеется собственное подворье. Считают себя осведомленными о данной
патологии 29 (88%) опрошенных, при этом соблюдают правила личной гигиены, согласно ответам на вопросы анкеты, все 33
человека. Среди пищевых предпочтений как факторы риска инфицирования выделены: потребление домашнего сала с
прожилками мяса (24 человека), употребление в пищу малосоленой рыбы и строганины (20 человек), употребление слабо
прожаренного мяса с кровью (5 человек), туристические путешествия по РФ совершают 11 человек (33,3%) ,по странам зарубежья‐
10 (30%).
Заключение. Таким образом, несмотря на осведомленность респондентов о глистных инвазиях и мерах профилактики, риск
инфицирования гельминтами можно расценить как высокий, учитывая кулинарные пристрастия, род деятельности (наличие
подворья, фермерство), туризм как по территории РФ, так и за ее пределами, что требует активизации просветительской работы
среди населения о мерах профилактики глистных инвазий, факторах риска инфицирования, оптимизации алгоритма раннего
выявления больных и их лечения.
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