
 
 
 
 

ЛЯМБЛИОЗ - ЧТО ЭТО? 

 

Лямблиоз (гиардиаз) — заболевание, вызываемое простейшими — лямблиями, 
паразитирующими в тонком кишечнике.  

Лямблии - это одноклеточные микроорганизмы, которые активно передвигаются 
благодаря наличию четырех пар жгутиков. В передней части лямблий 
располагается присасывательный диск, который служит для прикрепления 
паразита к поверхности кишечника. Они быстро размножаются (делятся) и 
способны в течении короткого срока увеличить свою численность до 1000000 на 1 
см2. 

Встречается повсеместно; наибольшую поражённость населения отмечают в 
странах с тропическим и субтропическим климатом. В этих странах лямблия — 
один из наиболее частых возбудителей диареи путешественников. В нашей стране 
большую часть инфицированных (70%) составляют дети дошкольного и младшего 
школьного возраста. Подавляющее большинство инфицированных становятся 
бессимптомными носителями лямблий. 

Источник. Источник заражения — человек, выделяющий с фекалиями зрелые 
цисты лямблий.  
Механизм передачи. Фекально-оральный, водный, контактно-бытовой(через 
зараженные бытовые предметы, игрушки, рукопожатия). 

Особенно высокий риск заражения имеют члены одной семьи, детские коллективы. 

Часто регистрируются случаи заболевания лямблиозом, связанные с 
употреблением питьевой воды из источников нецентрализованного водоснабжения 
сомнительного качества (родники, колодцы). 

Степень загрязнения фекалиями окружающей среды — решающий фактор в уровне 
поражённости населения лямблиозом. Цисты лямблий обнаружены в кишечнике 
некоторых насекомых (мух, тараканов, мучных хрущаков), которые могут 
способствовать их распространению. 
Клинические проявления. Инкубационный период длится от 7 до 28 дней. 
 

Наиболее частые проявления первичной инфекции: 



 
 
 
 

 Тошнота, 
 Отсутствие аппетита, 
 Вздутие кишечника, боли и урчание в животе, 
 Стул учащённый, зловонный, возможна рвота. 
 

 

Профилактика лямблиоза: 

 соблюдение личной гигиены (тщательное мытье рук перед едой и 
приготовлением пищи, после туалета и возвращения с улицы); 

 употребление гарантированно безопасной воды и напитков (кипяченая вода, 
напитки в фабричной упаковке); 

 употребление в пищу термически обработанных продуктов, тщательное 
мытье овощей, фруктов, ягод, зелени и других продуктов, их обработка 
кипятком перед едой; 

 обследование и лечение цистоносителей и больных лямблиозом. Это особенно 
актуально для членов семьи, где выявлен больной лямблиозом и для детских 
коллективов. 

 Во время поездок за рубеж, особенно в страны тропического и 
субтропического климатического поясов, необходимо использовать для питья 
и при чистке зубов только бутилированную или кипяченую воду, стараться не 
употреблять напитки со льдом, не заглатывать воду во время водных 
процедур. 

 

Выполнение этих несложных правил снизит риск 
заражения лямблиями и сохранит Ваше здоровье 

и здоровье Ваших близких! 
 

 

 

 



 
 
 
 

Меры профилактики  лямблиоза у детей 

 
 Лямблиоз – это типичная болезнь грязных рук. Чаще всего им заражаются, если 

после игры, пребывания на улице, общения с домашними животными ребенок не 
вымыл руки. Стоит отметить, что недостаточно просто сполоснуть их водой, 
необходимо тщательно мыть с мылом в течение 10-15 секунд. Очень важно ребенка 
научить и приучить правильно мыть руки с самого раннего возраста. 
 

 Очень важно отучить ребенка сосать пальцы, грызть ногти, тянуть в рот ручки, 
колпачки и другие предметы. В раннем возрасте такое поведение нормально, 
поскольку ребенок познает мир через вкус. Но позже такая привычка может 
значительно увеличить риск заражения лямблиями и другими кишечными 
паразитами. 
 

 Вся питьевая вода должна быть кипяченной или бутылированной. 
 Недопустимо пить сырую воду. 
 

 Все свежие фрукты, овощи, зелень необходимо тщательно вымыть проточной 
водой, после чего ополоснуть кипяченой и промокнуть чистым полотенцем. 
 

 Часто инфицирование кишечными паразитами проходит при купании в открытых 
водоемах, поскольку дети непроизвольно проглатывают небольшое количество 
воды. Поэтому детей маленького возраста следует оградить от купания в открытых 
источниках. 
 

 Особое внимание нужно обратить внимание на общение с животными. Поскольку 
собаки и кошки также переносят лямблии, то стоит отучить ребенка играть с 
чужими уличными животными. Если же дома есть животные, то им следует 
регулярно проводить антипаразитарную обработку: уничтожать блох и глистов. 
Такая обработка должна проходить каждые три месяца, вне зависимости от породы. 
Животное должно постоянно носить противоблошинный ошейник. Не следует 
подпускать ребенка к чистке лотка животного. 
 

 Чтобы уменьшить риск заражения лямблиями и их перехода в активную форму, 
стоит уделить внимание питанию ребенка. В нем должно содержаться как можно 
меньше простых углеводов: сахара, сдобы и выпечки, газированных напитков. 
Заменить их стоит продуктами, которые одновременно чистят кишечник и 
стимулируют его нормальную работу: свежими фруктами, ягодами и овощами, 
кашами, кисломолочными продуктами. 


