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Гельминты – одни из древнейших пара-

зитов, которые приспособились к жиз-

ни в организме других живых существ от 

бактерий до млекопитающих, в том числе че-

ловека, нанося огромный вред его здоровью.

Гельминтозы известны с древних вре-

мен. Впервые подробно описал клиничес-

кую картину гельминтозов Гиппократ. Он 

же ввел в медицинскую практику термин 

«гельминтоз» (от латинского Helminthos – 

глист). В настоящее время известно около 

300 гельминтозов человека, однако широко 

распространены далеко не все. По данным 

Всемирной организации здравоохранения 

(ВОЗ) четвертая часть населения Земли 

(1,4 млрд человек) инфицирована кишечны-

ми паразитами. В Европе каждый третий в 

своей жизни встречался с гельминтами или 

является их носителем. В Украине ежегод-

но регистрируется 300–400 тысяч случаев 

гельминтозов, хотя по результатам неко-

торых исследований их число достигает 

2 млн [1, 9].

На территории Украины зарегистриро-

вано 12 нозологических форм паразитозов. 

Из числа выявленных гельминтозов 90% 

случаев относятся к детскому населению. 

Особенно высоким остается уровень за-

болеваемости среди детей в организован-

ных коллективах. Наиболее часто встреча-

ются энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, 

дифиллоботриоз, трихоцефалез и гиме-

нолепидоз. Особую обеспокоенность вы-

зывает тот факт, что в Украине все чаще 

регистрируются гельминтозы, которые рань-

ше встречались достаточно редко. Среди 

них – описторхоз, эхинококкоз, дирофи-

ляриоз, токсокароз. Так, за последние годы 

в 10 раз возросла заболеваемость диро-

филяриозом в связи с эпизоотией у собак. 

Рост миграции и развитие туризма привели 

к появлению привозных тропических пара-

зитарных инфекций (шистосомоз, опистор-

хоз, анкилостомидоз) [3, 4].

Среди причин роста заболеваемости 

гельминтозами можно выделить следующие:

•  высокий уровень контаминации окру-

жающей среды яйцами гельминтов в ре-

зультате роста количества домашних жи-

вотных, особенно в городах, и отсутствие 

контроля за их содержанием и выгулом. 

Грунт дворов, скверов и парков загряз-

няется экскрементами животных. Этому 

способствуют недостаточное количество 

специально выделенных мест для выгула 

собак и низкий уровень санитарной со-

знательности владельцев домашних жи-

вотных. При проведении обследований в 

разных странах площадь обсемененности 

почвы, например, яйцами токсокар в на-

селенных пунктах составила от 1–3% до 

57–60% [6];

•  возросло количество частных пред-

приятий, занимающихся заготовкой 

мясопродуктов и рыбных изделий, что 

значительно увеличивает риск поступ-

ления на рынок недоброкачественной 

продукции. Владелец мяса сегодня 

может реализовать его на стихийных 

рынках без проведения санитарной 

экспертизы;

•  сброс необезвреженных сточных вод и 

стоков животноводческих комплексов; 

•  неконтролируемая миграция населения; 

•  бурное развитие туристического бизнеса;

•  рост числа бродячих животных;

•  импорт продуктов питания в Украину;

•  широкое распространение кулинарных 

традиций Японии, Кореи, Китая и других 

стран Юго-Восточной Азии, где многие 

блюда готовят из сырой или полусырой 

рыбы (суши), ракообразных, кальмаров. 

Однако многие морские животные зара-

жены личинками анизакид. Так, ими по-

ражены от 25 до 100% популяций терпуга, 

палтуса,  кеты, трески, сельди и других 

рыб Охотского моря, не ниже и уровень 

заражения рыб Тихого и Атлантического 

океанов. Зараженность кальмаров Тихого 

океана достигает 28% [6];

•  развитие и интенсификация индивиду-

альных хозяйств (частное свиноводство, 

выращивание овощей, зелени, ягодных 

культур с использованием необезвре-

женных нечистот для удобрения) приво-

дит к загрязнению почвы, овощей, ягод, 

инвазии мяса и мясопродуктов гельмин-

тами;

•  неадекватная оценка службами здраво-

охранения влияния глистных инвазий на 

состояние здоровья человека; 

•  отсутствие государственной программы 

профилактики гельминтозов; 

•  неспецифичность симптоматики многих 

гельминтозов; 

•  малая информативность стандартных 

методик гельминтологического иссле-

дования на яйца глистов, особенно при 

одноразовых исследованиях; нежела-

ние лабораторий использовать для диа-

гностики более эффективные методики 

обогащения (флотации и осаждения яиц 

гельминтов); 

•  отсутствие настороженности в отношении 

гельминтозов у практических врачей.

По мнению экспертов ВОЗ, гельминто-

зы в настоящее время стали «забытыми» 

инфекциями. К сожалению, паразитарные 

болезни часто оказываются последними в 

цепи дифференциально-диагностического 

мышления врача. Недооценивается зна-

чение гельминтозов в патологии печени, 

желчевыводящих путей, поджелудочной 

железы и кишечника.

Рис. 1. Вид взрослой особи острицы Рис. 2. Яйца остриц
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Классификация

В зависимости от биологических особен-

ностей все гельминты подразделяются на 

3 класса.

1. Круглые черви (нематоды) – возбу-

дители энтеробиоза (рис. 1, 2), аскаридоза 

(рис. 3, 4), трихоцефалеза, анкилостомидоза, 

стронгилоидоза, трихинеллеза (рис. 5, 6), 

токсокароза. Несмотря на значительную раз-

ницу в размерах (от несколько миллиметров 

до нескольких десятков сантиметров) все они 

имеют сходные черты:

•  цикл развития (включает стадию яйца, 4 ли-

чиночные стадии и стадию взрослой особи);

•  способны к активному движению;

•  имеют сложно организованный орган 

пищеварения;

•  все виды раздельнополые;

•  заражение происходит фекально-ораль-

ным путем.

2. Ленточные черви (цестоды) – возбуди-

тели тениаринхоза (рис. 7), гименолепидоза, 

дифиллоботриоза, эхинококкоза (рис. 8, 9), 

альвеококкоза. Объединяет гельминтов этой 

группы ряд общих признаков: 

•  лентовидная форма, при этом тело гель-

минтов (стробила) состоит из ряда тесно 

связанных члеников (проглотиды), кото-

рое прикрепляется к головке (сколексу). 

Чем дальше к концу тела, тем более зре-

лые проглотиды. Дистальные членики, пе-

реполненные яйцами, способны отделятся 

от тела и активно или пассивно выходить 

из кишечника. Размеры представителей 

этой группы достигают от нескольких сан-

тиметров до нескольких метров;

•  гельминт фиксируется на слизистой обо-

лочке кишечника с помощью специаль-

ных присосок, крючьев, хоботков, рас-

полагающихся на сколексе;

•  у гельминта отсутствует пищеварительная 

система, питательные вещества всасыва-

ются через всю поверхность оболочки; 

•  все ленточные черви гермафродиты;

•  у многих цестод развитие личинок про-

исходит при участии промежуточных хо-

зяев. Человек может быть как промежу-

точным, так и окончательным хозяином;

•  заражение происходит фекально-ораль-

ным и перкутанным (анкилостомидоз, 

стронгилоидоз) путями.

3. Сосальщики (трематоды) – возбудители 

описторхоза, фасциолеза, парагонимоза, кло-

норхоза, шистосомоза. Общими свойствами 

гельминтов этой группы являются:

•  форма тела – ланцетовидная;

•  небольшие размеры, обычно не превы-

шающие 1 миллиметра;

•  все гермафродиты (кроме шистосом);

•  все требуют для своего развития про-

межуточного хозяина (иногда – двух); 

наиболее часто им являются моллюски, 

ракообразные, членистоногие, рыбы, 

черви;

•  имеют сложную пищеварительную сис-

тему, не имеющую анального отверстия.

В соответствии с особенностями жизнен-

ного цикла и путей заражения гельминты, 

паразитирующие у человека, подразделяются 

также на 3 группы.

1. Геогельминты, к которым относятся 

наиболее распространенные круглые чер-

ви – аскариды, власоглав, анкилостомиды и 

другие. Они развиваются без смены хозяев. 

Личинки их до инвазивной стадии находятся 

в яйцах во внешней среде. Заражение геогель-

минтами происходит в основном при прогла-

тывании зрелых яиц с пищей. Взрослые особи 

находятся в кишечнике человека, выделяют 

во внешнюю среду яйца, содержащие личин-

ки. Для достижения инвазивного состояния 

яйца некоторое время (от нескольких часов до 

нескольких дней) должны находиться на по-

верхности почвы (теплой и влажной). Поэтому 

человек, зараженный данными гельминтоза-

ми, не заразен для окружающих.

2. Биогельминты, к которым относятся все 

сосальщики, ленточные черви и некоторые 

виды круглых червей. Для них характерна 

смена хозяев в процессе развития: личин-

ки формируются в организме одних хозяев 

(промежуточных), а половой зрелости па-

разиты достигают в организме других (окон-

чательных) хозяев. В желудочно-кишечный 

тракт человека личинки биогельминтов по-

падают при употреблении в пищу зараженной 

рыбы или мяса. Некоторые виды гельмин-

тов (шистосомы и некатор) могут проникать 

в ткани человека через неповрежденную кожу 

(перкутанно). Существует трансмиссивный путь 

передачи личинок паразитов (филярии) – че-

рез кровососущих насекомых. Человек может 

быть как промежуточным, так и окончатель-

ным хозяином. Люди, инвазированные этими 

представителями гельминтов, также не опа-

сны для окружающих.

3. Контагиозную группу составляют пара-

зиты, которые развиваются без смены хозяи-

на. Их яйца через несколько часов становятся 

инвазивными или являются заразными (энте-

робиоз) уже во время выделения (гименоли-

педоз). Такие больные с эпидемиологической 

точки зрения наиболее опасны.

В Украине чаще встречаются следующие 

виды гельминтозов:

•  нематодозы – аскаридоз, токсокароз, эн-

теробиоз, анкилостомидоз, стронгилои-

доз, трихинеллез;

•  цестодозы – тениаринхоз, тениоз, дифил-

лоботриоз и гименолепидоз;

•  трематодозы – описторхоз, клонорхоз и 

фасциолез.

Особенности патогенного действия

Несмотря на все многообразие глистных 

инвазий, механизмы их патогенного воздей-

ствия на организм человека однотипны. Пра-

ктически у всех глистов есть приспособления 

для того, чтобы удерживаться на месте (при-

соски, крючки и прочее). 

Механическое воздействие гельминтов 

проявляется кровотечением, раздражением 

нервных окончаний, некрозом кишечника, 

Рис. 3. Аскариды Рис. 4. Яйцо аскариды Рис. 5. Trichinella spiralis Рис. 6. Инкапсулированные Trichinella 
spiralis в скелетных мышцах
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могут быть абсцессы печени и поджелудочной 

железы, кишечная непроходимость, перфора-

ция кишечника, закупорка желчных протоков 

и протоков поджелудочной железы, железо-

дефицитная анемия. Некоторые гельминты 

живут не в кишечнике, а в других органах че-

ловеческого организма. Например, эхинококк 

помимо печени может развиваться в головном 

мозге. Увеличиваясь в объеме в условиях ог-

раниченных размеров черепа, он симули-

рует симптомы опухоли мозга, нарушает его 

кровоснабжение с последующим развитием 

атрофии коры головного мозга. Некоторые 

гельминты паразитируют в желчевыводящих 

путях, иногда полностью блокируя отток жел-

чи. Токсокары, попадающие в сетчатку глаза, 

могут служить причиной развития слепоты.

По данным многих авторов, более 40 ви-

дов паразитов канцерогенны для человека 

и животных. Еще в начале XX века подчерки-

валось значение шистосом в возникновении 

раковых опухолей печени и мочевого пузыря 

у людей. Есть сообщения о развитии рака пе-

чени на фоне эхинококкоза.

Патологическое воздействие гельминтов 

на организм хозяина заключается также в 

конкуренции за питательные вещества. 

Некоторые паразиты способны повреждать 

стенку кишечника, питаться кровью и при дли-

тельном пребывании в организме хозяина 

вызывать хроническую микрокровопотерю, 

в частности, из кишечника при анкилостоми-

дозах и через желчные протоки при тремато-

дозах печени, при которых также происходит 

потеря с желчью аминокислот. Гельминты по-

глощают значительные количества витаминов 

(в частности В12, необходимого для нормаль-

ного кроветворения, А и С), микроэлементов 

(меди) и глюкозы, что способствует умень-

шению процессов всасывания в кишечнике, 

задержке роста и отставанию в умственном и 

физическом развитии [8–10].

Токсико-аллергическое воздействие 

гельминтов обусловлено тем, что в процессе 

жизнедеятельности они выделяют токсины, 

являющиеся сильными ядами. При всасыва-

нии в кровь они распространяются и поражают 

нервную и мышечную ткани. К токсико-аллер-

гическим проявлениям относятся повышение 

температуры тела, суставной синдром, кожная 

сыпь в виде крапивницы. В случае миграции 

паразитов через легкие наблюдаются кашель, 

кровохаркание, имитирующие проявления 

пневмонии. При этом рентгенологически об-

наруживают так называемые эозинофильные 

инфильтраты – участки уплотнения ткани в 

различных отделах легких, возникающие и 

бесследно исчезающие и представляющие 

собой скопления эозинофилов. Миграция 

возбудителей через печень и развивающи-

еся ответные реакции иммунной системы 

приводят к гепато- и/или спленомегалии, а 

также лимфаденопатии. Одними из наиболее 

частых и показательных явлений аллергиза-

ции организма являются увеличение числа 

эозинофилов в крови, снижение количества 

общего белка, диспротеинемия, значительное 

повышение IgЕ.

Клинические проявления

С учетом особенностей патогенеза гель-

минтозов можно составить перечень харак-

терных для них клинических синдромов:

•  интоксикационный (слабость, вялость, 

снижение работоспособности, аппетита, 

массы тела, возможное повышение тем-

пературы тела – не выше 38°С);

•  интестинальный (боль в животе, тош-

нота, рвота, расстройство стула – запор, 

диарея);

•  анемический (бледность кожного покро-

ва и слизистой оболочки);

•  кожный (дерматит, крапивница, отеки);

•  респираторный (кашель, симптомы об-

структивного бронхита, транзиторные 

легочные инфильтраты);

•  холестатический (боль в правом подре-

берье, тошнота, гипербилирубинемия);

•  гепатолиенальный;

•  лимфаденопатия;

•  симптомы перианального и вагинального 

зуда;

•  гипертензионный;

•  гематологический (эозинофилия, воз-

можна лейкопения, гипопротеинемия, 

диспротеинемия, значительное повыше-

ние уровня IgЕ).

Для каждого конкретного вида гельминто-

зов характерен свой набор синдромов, кото-

рые появляются в разные периоды развития 

паразита. Клиническая симптоматика также 

зависит от стадии инвазивного процесса. 

В острый период эти синдромы более ярко 

выражены, а в период хронизации процесса 

могут быть едва заметными, когда не удается 

выявить значительных изменений в состоянии 

больных. Более часто встречаются стертые 

формы благоприятно протекающих гельмин-

тозов [2, 14]. Большинство гельминтозов мас-

кируются под известные болезни человека, 

что существенно затрудняет их диагностику 

[11].

Заподозрить глистную инвазию можно 

только при правильном сборе анамнеза и 

настороженности врача в отношении гель-

минтозов. Поэтому план опроса и дальней-

шего обследования ребенка должен быть 

следующим:

•  географический анамнез;

•  пищевой анамнез (употребление недо-

статочно термически обработанных мяса 

и рыбы);

•  факторы риска (контакт с землей, домаш-

ними животными);

•  посиндромная диагностика;

•  лабораторная и инструментальная диа-

гностика.

С учетом формирования аллергических 

реакций в патогенезе большинства гельмин-

тозов при проведении дифференциальной 

диагностики с аллергическими заболева-

ниями целесообразно учитывать комплекс 

клинико-анамнестических и лабораторных 

признаков, позволяющих заподозрить глист-

ную инвазию [16]:

Рис. 7. Бычий цепень Рис. 8. Echinococcus granulosus Рис. 9. Ларвоциста (однокамерный или 
гидатиозный) Echinococcus granulosus
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•  отсутствие отягощенного по аллерги-

ческой патологии семейного анамнеза, 

особенно у матери;

•  сведения о выявлении гельминтно-про-

тозойных инфекций у других членов се-

мьи;

•  наличие в семье старших детей, прожи-

вающих совместно с больным ребенком;

•  проживание в общежитии или комму-

нальной квартире;

•  посещение ребенком детского дошколь-

ного учреждения;

•  дебют бронхиальной астмы в возрасте 

до 6 лет;

•  отсутствие указаний на любые аллерги-

ческие заболевания в анамнезе, пред-

шествующем первому эпизоду бронхо-

обструкции;

•  соответствие симптоматики бронхиаль-

ной астмы легкой степени тяжести;

•  ц и к л и ч н ы е (к а ж д ы е 1 0 –14 д н е й) 

ночные приступы затрудненного ды-

хания;

•  короткие (менее 3 недель) периоды ре-

миссии, несмотря на адекватную терапию 

аллергического заболевания;

•  отрицательные или слабо и умеренно 

выраженные результаты кожных проб 

с распространенными аллергенами;

•  отсутствие пыльцевой сенсибилизации;

•  указание на прививочные реакции 

в анамнезе;

•  уровень эозинофилии выше 600 клеток/

мкл (>8%), особенно сохраняющийся в 

динамике;

•  уровень общего IgE более 450 МЕ/мл 

у детей в возрасте до 4 лет;

•  наличие рецидивирующих желудочно-

кишечных симптомов или заболеваний 

пищеварительного тракта. 

В случае выявления у ребенка более 5 из 

указанных признаков следует назначить кор-

ректное паразитологическое обследование, 

а в случае диагностирования глистной инва-

зии – полноценную антипаразитарную тера-

пию. В случае сочетания 9 и более признаков 

можно сразу проводить дегельминтизацию, 

не дожидаясь результатов обследования на 

гельминты.

Эпидемиология, жизненный цикл разви-

тия отдельных видов гельминтов, этиология, 

патогенез и клиника гельминтозов хорошо 

изучены и детально описаны в различных 

изданиях, поэтому информацию о них из-

лагаем коротко в форме таблицы (табл. 1) 

[8, 12, 14].

Общие принципы диагностики

Выявление гельминтозов среди различ-

ных групп населения Украины осуществляется 

согласно действующему по настоящее время 

приказу Министерства здравоохранения УССР 

от 15.10.1986 г. №579 «Об усилении борьбы 

с гельминтозами», в котором определены 

контингенты, подвергаемые обследованию, 

объем и кратность обследований, а также 

описаны методики выявления гельминтов 

в материале [15].

Согласно инструкции «По обследованию 

населения на гельминтозы»:

«…Выявление лиц, инвазированных био-

гельминтами (больных описторхозом, кло-

норхозом, парагонимозом, дифиллоботрио-

зом, фасциолезом, тениаринхозом, тениозом, 

трихинеллезом), должно проводиться не реже 

одного раза в год, в зависимости от иссле-

дуемого контингента (жители населенных 

пунктов, расположенных вблизи водоемов, 

сотрудники рыболовецких и рыбоперераба-

тывающих предприятий, работники зверо-

ферм, ветеринары и т.д.).

Выявление таких геогельминтозов, как 

аскаридоз или трихоцефалез, следует про-

водить у всех стационарных и амбулатор-

ных пациентов, работников овощеводческих 

хозяйств, овощных баз и магазинов, детей 

старших и подготовительных групп дошколь-

ных учреждений, учащихся 1–4 классов школ 

один раз в год.

На наличие анкилостомидоза необходимо 

обследовать всех жителей эндемичных райо-

нов не реже одного раза в год, стронгилоидо-

за – всех жителей сельских населенных пунк-

тов, где пораженность гельминтозами выше 

1%, – не реже одного раза в год, в остальных 

случаях – по клиническим показаниям. Ис-

следование должно проводиться трехкратно 

с интервалами в 1–2 дня.

Контактные гельминтозы, в частности энте-

робиоз, необходимо выявлять у детей и пер-

сонала дошкольных учреждений, школьников 

1–4 классов – один раз в год, у посещающих 

плавательные бассейны – перед началом за-

нятий. Обследование рекомендуется прово-

дить трехкратно с интервалами в 2–3 дня. В 

детских коллективах, где при однократном 

обследовании выявлено более 15% заражен-

ных, лечение проводят всем детям.

Для выявления гименолепидоза обследо-

вание рекомендуется проводить трехкратно 

с интервалами 5–7 дней. Тропические гель-

минтозы (филяриозы, шистосомозы и др.) 

следует определять лицам по возвращении 

из поездок, объем и кратность исследований 

определяются клиническими показаниями».

Работа с материалами для лабораторных 

исследований также проводится согласно 

действующим нормативным актам. Материал 

следует собирать в стеклянную или пластмас-

совую посуду. Фекалии должны доставлять-

ся в необходимом количестве (не менее 1–2 

столовых ложек). Исследование проводят в 

день доставки материала, при невозможности 

проведения исследования в тот же день мате-

риал необходимо хранить в холодном месте 

до следующего утра. В случае необходимости 

хранения материала в течение нескольких 

дней применяют консерванты. 

Биологическим материалом для исследо-

ваний на наличие гельминтов, их фрагментов, 

личинок и яиц служат фекалии, моча, дуоденаль-

ное содержимое, желчь, мокрота, ректальная 

и перианальная слизь, кровь, мышечная ткань. 

Чаще всего объектом исследования являются 

фекалии. Макроскопический метод служит для 

обнаружения гельминтов или их фрагментов, 

яиц и личинок. Для широкого применения с це-

лью диагностики гельминтозов рекомендован 

метод Като, основанный на обнаружении яиц 

гельминтов в просветленном глицерином и под-

крашенном малахитовым зеленым толстом маз-

ке фекалий. Личинки гельминтов (стронгилид, 

анкилостомид) обнаруживают специальными 

методами: методы Бермана и Брумпта исполь-

зуют для диагностики стронгилоидоза, метод 

Харада–Мори и его модификации – для обнару-

жения личинок анкилостомы и некатора [12, 13].

Для диагностики гельминтозов и болезней, 

вызванных тканевыми гельминтами или их 

личинками (эхинококкоз, цистицеркоз, три-

хинеллез, токсокароз), широко используют 

серологические методы: РНГА, РСК, РЛА, РИФ, 

ИФА и другие. Для топической диагности-

ки применяют ультразвуковое исследование 

внут ренних органов, компьютерную томогра-

фию, эндоскопию с биопсией тканей [12, 13].

В клинической практике повышение уров-

ня эозинофилов в несколько раз выше нормы 

часто служит гематологическим маркером, 

позволяющим заподозрить наличие глистной 

инвазии, и является поводом для углубленно-

го исследования согласно нормативам.

Особенности клинико-

лабораторной диагностики 

в зависимости от видовой 

принадлежности гельминтов [11]

Диагноз энтеробиоза устанавливают на 

основании клинико-анамнестических данных 

Фах педіатрія
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Таблица 1. Видовая, эпидемиологическая и клиническая характеристика гельминтозов, встречающихся на территории Украины

Название

Распро-

странен-

ность

Инва-

зив-

ность

Пути за-

ражения

Источник 

зараже-

ния

Вид носи-

тельства

Локализа-

ция

Клинические 

синдромы

Дифферен-

циальный 

диагноз

Нематодозы

Энтеробиоз
Enterobius 
vermicularis

Высокая + Фекально-
перораль-
ный, ауто-
инва зия

Больной 
человек

Окончательный Дистальный 
отдел тонко-
го кишечника

Интестинальный, 
перианальный зуд, 
кожный

Сахарный диабет, 
кандидоз, атопи-
ческий дерматит, 
неспецифический 
кольпит, геморрой

Аскаридоз
Ascaris 
lumbricoides

Высокая – Фекально-
перораль-
ный

Овощи, 
ягоды, 
фрукты

Окончательный Тонкий 
кишечник

Интоксикационный, 
интестиналь-
ний, кожный, 
респираторный

ОРВИ, астма, 
пневмония, тубер-
кулез, медикамен-
тозная аллергия

Трихоцефалез
Trichocephalus 
trichiurus

10–25% – Фекально-
перораль-
ный

Овощи, 
ягоды, 
фрукты

Окончательный Слепая 
кишка

Интестинальный, 
анемический

Гастрит, 
гастроэнтерит, 
энтероколит, 
неспецифичес-
кий язвенный 
колит, мезаденит, 
аднексит

Анкилосто-
мидоз
Кривоголовка 
Ancylostoma 
dyodenale

Редко – Перкутан-
ный, 
перораль -
ный

Окончательный Тощая 
кишка

Интоксикационный, 
кожный, 
интестинальный, 
респираторный, 
анемический

Аскаридоз, 
медикаментозная 
аллергия, ОРВИ, 
пневмония, брон-
хиальная астма

Стронгилоидоз
Кишечная 
угрица
Strongyloides 
stercoralis

Редко + Перкутан-
ный, 
перораль -
ный

Окончательный Верхние
отделы тон-
кой кишки

Интоксикационный, 
интестинальный, 
кожный, 
респираторный

Язвенная болезнь, 
медикаментозная 
аллергия, ОРВИ, 
пневмония, брон-
хиальная астма

Трихинеллез
Trichinella 
spiralis

Средняя – Перораль-
ный

Термичес-
ки необра-
ботанное 
мясо, ауто-
инвазия

Окончательный 
и промежу-
точный

Тонкий 
кишечник, 
легкие, 
мышцы

Интоксикационный, 
кожный, отечный, 
миалгии, интести-
нальный, респира-
торный, очаговые 
поражения ЦНС, 
гидроцефальный

Трематодозы, 
дерматомикозы, 
отек Квинке

Токсокароз 
Toxocara canis

Низкая – Перораль-
ный

Овощи, 
ягоды, 
фрукты

Промежуточный Печень, 
ЦНС, легкие, 
мышцы, 
сердце, 
глаза

Интоксикационный, 
интестинальный, 
кожный, 
гепатолинальный, 
холестатический, 
респираторный

Аскаридоз, 
стронгилоидоз, 
шистосомозы, 
описторхоз, 
аллерический 
дерматит, гепатит, 
холецистит, 
панкреатит, 
гастроэнтерит

Цестодозы

Дифилло-
ботриоз
Лентец 
широкий
Diphillobothriu 
latum

Редко – Перораль-
ный

Термичес-
ки необра-
ботанная 
рыба

Окончательный Тонкий 
кишечник

Интоксикационный, 
интестинальный, 
анемический, 
кожный

Анкилостомидоз, 
трихоцефалез, 
В

12
-дефицитная 

анемия, постге-
моррагическая 
анемия

Тениаринхоз
Цепень бычий
Taeniarhynchus 
ssaginatuss

Очень 
редко

– Мясо с 
финнами

Окончательный Тонкий 
кишечник

Интоксикационный, 
интестинальный, 
кожный

Гастрит, 
энтероколит

Тениоз
Цепень 
свиной
Taenia solium
Цистициркоз

Очень 
редко

+ Перораль-
ный, 
фе  кально-
перораль ный 
(ауто инфек-
ция)

Мясо с 
личинками

Окончательный Тонкий 
кишечник

Интоксикационный, 
интестинальный, 
кожный

Яйца гель-
минтов

Промежуточный Печень, 
ЦНС, легкие, 
мышцы, 
сердце, 
глаза

Очаговая симп-
томатика ЦНС, 
гипертензионный, 
гепатолинальный, 
холестатический, 
респираторный

Опухоли, 
эхинококкоз

Гименолипидоз
Карликовый 
цепень
Hymenolepis 
nana

Очень 
редко

+ Пер ораль-
ный, ауто-
инва зия

Овощи, 
ягоды, 
фрукты

Окончательный Тонкий 
кишечник

Интоксикационный, 
интестинальный, 
кожный, 
респираторный

Гастрит, 
гастроэнтерит, 
энтероколит, 
аллергический 
дерматит
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(наличие абдоминального синдрома, зуда в 

перианальной области), исследования мате-

риала, полученного из перианальных скла-

док с помощью тампона, шпателя, отпечатка 

с применением липкой ленты.

Для аскаридоза в период миграционной 

фазы характерны токсико-аллергические 

симптомы – повышение температуры тела, 

кашель, бронхообструктивный синдром раз-

личной степени выраженности, кожная сыпь, в 

поздней фазе преобладают кишечные прояв-

ления. Поэтому дифференциальную диагнос-

тику необходимо проводить с ОРВИ, пневмо-

нией, туберкулезом, бронхиальной астмой, в 

период кишечных проявлений – с гастритом, 

холециститом, колитом, панкреатитом. Диа-

гностическими критериями в миграционной 

стадии являются наличие летучих инфильтра-

тов в легких по данным рентгенологического 

исследования, эозинофилия крови, мокроты, 

наличие личинок паразитов при микроскопии 

мокроты, а также обнаружение специфичес-

ких антител в крови. Диагностика аскаридоза 

в поздней фазе базируется на выявлении яиц 

или самих гельминтов в кале. 

Особенностями анкилостомоза является 

наличие выраженной анемии, изменение кожи 

в области нижних конечностях, обусловленное 

перкутанным проникновением глистов, кро-

воточивость слизистой оболочки кишечника, 

выраженная гипопротеинемия, что обуслов-

ливает появление отечного синдрома. В крови 

определяется микроцитарная гипохромная 

анемия, эозинофилия, повышение скорости 

оседания эритроцитов (СОЭ) и количества 

ретикулоцитов. Специфическая диагности-

ка заключается в выявлении яиц в фекалиях. 

Серологическая диагностика не разработана.

Для стронгилоидоза характерны изме-

нения кожи в области стоп и пальцев при от-

сутствии выраженной анемии. При токсико-

аллергической форме нередко развивается 

рецидивирующая крапивница, аллергический 

бронхит, оссалгии, миалгии, в поздней фазе 

данной глистной инвазии необходимо исклю-

чить язвенную болезнь желудка и двенадца-

типерстной кишки. В анализе крови наблю-

дается эозинофилия, возможна умеренная 

анемия, повышение СОЭ, при биохимическом 

исследовании крови – диспротеинемия и ги-

пербилирубинемия. Характерно снижение 

кислотности желудочного сока. Диагноз под-

тверждается обнаружением личинок парази-

тов в фекалиях и дуоденальном содержимом.

Возбудитель трихоцефалеза является 

гематофагом, что обусловливает развитие 

хронической анемии. Кроме того, наблюда-

ются хроническое расстройство стула, иногда 

с примесью крови, снижение массы тела, что 

требует дифференциальной диагностики с 

неспецифическим язвенным колитом. Вери-

фикация диагноза возможна только после 

обнаружения яиц гельминта в кале.

Основными клиническими симптомами 

трихинеллеза являются лихорадка ремитти-

рующего характера, боль в мышцах, отек лица 

и век, полиморфная кожная сыпь, желудочно-

кишечные расстройства, возможны глазные 

симптомы (конъюнктивит, кровоизлияния в 

склеру, боль в глазах). Доминирующими ла-

бораторными критериями являются стойкая 

эозинофилия, лейкоцитоз, гипопротеинемия. 

В анамнезе имеются данные об употреблении 

плохо прожаренного мяса диких или домаш-

них животных. Диагностика базируется на 

исследовании биоптатов мышц больного и 

серологическом исследовании крови на на-

личие специфических антител в динамике.

Тяжелые формы дифиллоботриоза со-

провождаются развитием пернициозной 

анемии (снижение числа эритроцитов при 

нормальном уровне гемоглобина и высоком 

цветном показателе), что требует дифферен-

циальной диагностики с другими формами 

анемий и глистных инвазий: трихоцефалезом, 

анкилостомидозом. В гемограмме – лимфо-

цитоз, нейтропения, повышение СОЭ, непо-

Название

Распро-

странен-

ность

Инва-

зив-

ность

Пути за-

ражения

Источник 

зараже-

ния

Вид носи-

тельства

Локализа-

ция

Клинические 

синдромы

Дифферен-

циальный 

диагноз

Эхинококкоз Низкая – Перораль-
ный

Овощи, 
лесные 
ягоды, 
травы

Промежуточный Печень, лег-
кие, ЦНС

Интоксикационный, 
очаговая симп-
томатика ЦНС, 
гипертензионный, 
гепатолинальный, 
холестатический, 
респираторный, 
кожный

Опухоли, цисти-
циркоз, туберку-
лез, аллергичес-
кий дерматит

Aльвеококкоз Очень 
редко

Перораль-
ный, 
аутоин ва-
зия

Овощи, 
лесные 
ягоды, 
травы

Промежуточный Печень, лег-
кие, ЦНС

Гепатолинальный, 
холестатический, 
респираторный, 
кожный

Опухоли, 
эхинококкоз, 
цистициркоз

Трематодозы

Описторхоз
Кошачий 
сосальщик
Opistorchis 
felineu

Широко – Перораль-
ный

Термичес-
ки необра-
ботанная 
рыба

Окончательный Печень, 
поджелудоч-
ная железа, 
желчные 
ходы

Интоксикационный, 
гепатолинальный, 
холестатический, 
интестинальный, 
гепатоспленоме-
галия, кожный, 
респираторный

Гастрит, 
гастроэнтерит, 
энтероколит, 
аллергический 
дерматит, гепатит, 
холецистит, пан-
креатит, язвенная 
болезнь, ОРВИ

Фасциолез
Печеночная 
двуустка
Fasciolopsis 
buski

Редко – Перораль-
ный

Окончательный Печень, 
поджелудоч-
ная железа, 
желчные 
ходы

Интоксикационный, 
гепатолинальный, 
холестатический, 
интестинальный, 
кожный

Гастрит, 
гастроэнтерит, 
аллергический 
дерматит, гепатит, 
холецистит, пан-
креатит, язвенная 
болезнь

Примечания: ОРВИ – острая респираторная вирусная инфекция, ЦНС – центральная нервная система.

Фах педіатрія

Таблица 1 (продолжение)
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стоянная умеренная эозинофилия. В анамне-

зе – употребление недостаточно термически 

обработанной рыбы. Диагностика основыва-

ется на выявлении в фекалиях яиц или остат-

ков стробил. 

Возбудитель токсокароза – нематода се-

мейства Anisakidae рода Toxocara. Известны 

два вида токсокар: Toxocara canis – гельминт, 

поражающий главным образом представи-

телей семейства псовых, и Toxocara mystax – 

гельминт семейства кошачьих. Человек для 

их возбудителя – не обязательный проме-

жуточный хозяин. Токсокароз – зоонозная 

инвазия, характеризующаяся тяжелым, дли-

тельным и рецидивирующим течением, по-

лиморфизмом клинических проявлений, об-

условленных миграцией личинок токсокар по 

различным органам и тканям. В зависимости 

от ведущих симптомов выделяют кожную, 

висцеральную и глазную формы. Заражение 

человека происходит при проглатывании 

инвазивных яиц токсокар, которые зачастую 

обсеменяют зелень, ягоды и овощи. В прок-

симальном отделе тонкого кишечника из яиц 

выходят личинки, которые через слизистую 

оболочку проникают в кровоток. Личинки 

токсокар оседают в печени, легких, сердце, 

почках, поджелудочной железе, головном 

мозге, глазах и других органах и тканях. Здесь 

они сохраняют жизнеспособность в течение 

длительного времени (месяцы, годы), но под 

влиянием тех или иных факторов активизи-

руются и продолжают миграцию. С течени-

ем времени часть личинок инкапсулируется 

и постепенно разрушается внутри капсулы.

Основными симптомами висцерального 

токсокароза являются рецидивирующая ли-

хорадка, легочный синдром (от катаральных 

явлений в легких до тяжелого астматическо-

го состояния), увеличение размеров печени, 

лимфаденопатия, эозинофилия, гипергам-

маглобулинемия. Температурная реакция, 

как правило, наблюдается в период легочных 

проявлений. Нередкое явление – абдоми-

нальный синдром (боль в животе, вздутие 

живота, тошнота, иногда рвота, диарея). На 

коже возможно появление разнообразной 

рецидивирующей сыпи (эритематозного, ур-

тикарного характера). Пальпаторно в местах 

локализации сыпи обнаруживаются неболь-

шие уплотнения за счет образования подкож-

ных гранулем. В отдельных случаях токсокароз 

протекает с развитием миокардита, вероятно 

аллергической природы. Описаны также эози-

нофильные панкреатиты, различные пораже-

ния почек, эозинофильные гранулемы в сли-

зистой оболочке прямой кишки. В последнее 

время некоторые исследователи наряду с вис-

церальной и глазной выделяют неврологичес-

кую форму токсокароза (эпилептиформные 

припадки, парезы и параличи). Стойкая высо-

кая эозинофилия, вплоть до развития эозино-

фильно-лейкемоидных реакций крови – одно 

из ведущих и наиболее постоянных проявле-

ний висцеральной формы токсокароза. СОЭ 

обычно повышена. При длительном течении 

болезни возможно развитие анемии. Уровень 

общего белка сыворотки крови возрастает за 

счет гамма-глобулинов. Отмечается высокий 

титр иммуноглобулина Е (ІgЕ), уровень кото-

рого у некоторых больных превышает норму в 

25–30 раз. Ведущими в диагностике токсока-

роза являются иммунологические тесты. Ис-

пользуют иммуноферментный анализ (ИФА) 

с антигенами токсокар: титр специфических 

антител 1:800 и выше с большой степенью 

вероятности свидетельствует о заболевании, 

а титры 1:200, 1:400 – о носительстве токсокар 

при висцеральном токсокарозе.

Дифференциальный диагноз токсокароза 

следует проводить с ранней стадией гельмин-

тозов, свойственных человеку (аскаридоз, 

стронгилоидоз, шистосомозы, описторхоз 

и др.), а также многочисленными заболе-

ваниями, сопровождающимися эозинофи-

лией (синдром Леффлера, тропическая эо-

зинофилия, хронический неспецифический 

полиартрит, лимфогранулематоз, рак, ме-

дикаментозная аллергия, пристеночный фиб-

ропластический миокардит и др.). Особое 

значение необходимо придавать эпидемио-

логическому анамнезу (указание на содер-

жание в семье собаки или на тесный контакт 

ребенка с собаками). Наличие аллергии на 

шерсть животных также часто является при-

знаком токсокарозной инвазии.

Возбудитель гименолепидоза парази-

тирует в верхних отделах тонкого кишеч-

ника, вызывая выраженное механическое 

повреждение слизистой оболочки, вплоть 

до образования язв и некрозов, что следу-

ет дифференцировать с пептической язвой. 

Выраженных гематологических изменений не 

наблюдается. Иногда отмечается незначитель-

ная эозинофилия. Диагноз подтверждается 

обнаружением яиц гельминтов в фекалиях. 

Исследования необходимо повторять с ин-

тервалом 2–3 недели, что связано с циклом 

размножения глистов.

Тениаринхоз и тениоз характеризуется 

преобладанием умеренно выраженных ки-

шечных расстройств, но может также иметь 

бессимптомное течение. Единственным при-

знаком, позволяющим диагностировать дан-

ные инвазии, является отхождение члеников 

паразита. У некоторых пациентов наблюдает-

ся снижение кислотности желудочного сока. 

Безуспешное лечение гастрита с пониженной 

кислотообразующей функцией также должно 

насторожить внимание доктора в пользу гель-

минтоза. Специфических изменений в гемо-

грамме не наблюдается. Иногда определяется 

эозинофилия и/или гиперхромная анемия. 

Диагноз верифицируется выявлением яиц 

или члеников в фекалиях, при тениаринхозе 

характерно активное отхождение последних.

Для диагностики филяриозов исследуют 

кровь (лимфатические филяриозы, лоаоз) 

и срезы кожи (онхоцеркоз). Следует учитывать 

периодичность появления микрофилярий в 

периферической крови (ночное или днев-

ное). При первичном исследовании кровь для 

анализа у больного предпочтительно брать и 

днем, и ночью. Яйца и личинки гельминтов, 

паразитирующих в печени, желчевыводящих 

путях, поджелудочной железе и двенадца-

типерстной кишке, обнаруживают в желчи и 

дуо денальном содержимом. 

Лабораторная диагностика тканевых гель-

минтозов значительно затруднена, так как их 

яйца или личинки с фекалиями не выделяют-

ся, поэтому копрологическое исследование не 

информативно. В некоторых случаях необхо-

димо исследование биоптатного или опера-

ционного материала [8, 10].

Основными методами диагностики цисти-

цер коза, эхинококкоза и альвеококкоза 

явля ются рентгенография, ультразвуковое ис-

следование (УЗИ), компьютерная томогра-

фия (КТ), магнитно-резонансная томография 

(МРТ), так как данные гельминтозы имитиру-

ют клинику опухолей различной локализации 

за счет механического воздействия на окружа-

ющие ткани растущих финн. Следует помнить 

о том, что при подозрении на эти инвазии не 

следует проводить диагностическую пункцию, 

биопсию, поскольку это приведет к диссеми-

нации возбудителя. Паразитологическому ис-

следованию подлежит только операционный 

материал. Широко используются серологиче-

ские методы диагностики.

Поскольку возбудитель трематодоза 

имеет излюбленную локализацию (печень, 

желчевыводящие пути, поджелудочная желе-

за), в острый период необходимо проводить 

дифференциальную диагностику с острым 

вирусным гепатитом, ОРВИ, острым холецис-

титом, панкреатитом, пищевыми токсикоин-
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фекциями, в хронической фазе – с хроничес-

ким гастритом, холециститом, дуоденитом, 

панкреатитом, пептической язвой. Диагноз 

подтверждается выявлением в дуоденальном 

содержимом или в фекалиях яиц гельминтов 

[8, 10, 11]. 

Общие принципы лечения

Патогенетическая терапия гельминтозов 

проводится антигельминтными препаратами. 

При лечении необходимо следовать следую-

щим правилам.

1. Терапия строго индивидуальна. Профи-

лактическое применение антигельминтных 

препаратов без установления вида гельминта 

неприемлемо.

2. Лечение должно быть комплексным и 

направленным не только на уничтожение па-

разитов, но и на ликвидацию последствий для 

организма их жизнедеятельности (анемия, 

аллергические проявления и т.д.).

3. Антигельминтный препарат должен ока-

зывать ларвицидное (уничтожать личинки), 

овицидное (уничтожать яйца), вермицидное 

(уничтожать взрослых паразитов) действие.

4. Обязательный контроль результатов ле-

чения паразитологическими методами.

В настоящее время имеются эффективные 

противогельминтные препараты для лечения 

нематодозов (табл. 2): альбендазол, мебен-

дазол, карбендацим, пирантел. Непремен-

ным условием успешной дегельминтизации 

больных энтеробиозом являются одновре-

менное лечение всех членов семьи (коллек-

тива) и строгое соблюдение гигиенического 

режима для исключения реинвазии; кроме 

этого, обычно проводят повторное лечение с 

интервалом в 10 дней. Помимо способности 

к воздействию на зрелые формы гельмин-

тов, их отличает высокая овицидная и ларви-

цидная активность. Эти препараты нарушают 

окис лительные процессы, угнетают транспорт 

глюкозы у гельминтов, действуют на мышцы 

кишечных нематод путем деполяризации их 

нервно-мышечных соединений и блокируют 

действие холинэстеразы. 

Эффек тивнос ть этих лекарс твенных 

средств достаточно высока, способ приема 

Таблица 2. Препараты для лечения гельминтозов1 

Препарат
Вид 

гельминтоза
Доза для взрослых Доза для детей

Альбендазол2

Энтеробиоз
Анкилостомоз
Некатороз
Аскаридоз
Трихоцефалез

В форме таблеток – 400 мг однократно

Дети в возрасте от 1 года до 2 лет 200 мг 
1 раз в сутки в форме суспензии (5 мл сус-
пензии) однократно; >2 лет – 400 мг 1 раз 
в сутки (10 мл суспензии) однократно

Стронгилоидоз, 
Тениоз, 
Гименолепидоз

400 мг 1 раз в сутки на протяжении 3 дней
При гименолепидозе рекомендуется повторный 
курс лечения в интервале с 10-го по 21-й день 
после предыдущего курса

Дети в возрасте >2 лет 400 мг 1 раз в сутки 
(10 мл суспензии) на протяжении 3 дней

Клонорхоз, 
Описторхоз

400 мг 2 раза в сутки на протяжении 3 дней
Дети в возрасте >2 лет 400 мг (10 мл суспен-
зии) 2 раза в сутки на протяжении 3 дней

Кожный синдром 
Larva Migrans

400 мг 1 раз в сутки на протяжении 1–3 дней
Дети в возрасте старше 2 лет 400 мг (10 мл сус-
пензии) 1 раз в сутки на протяжении 1–3 дней

Лямблиоз 400 мг 1 раз в сутки на протяжении 5 дней
Только дети в возрасте от 2 до 12 лет  – 
400 мг (10 мл суспензии) 1 раз в сутки 
на протяжении 5 дней

Мебендазол

Аскаридоз 100 мг  однократно, 3 дня

Разовые дозы: до 3 лет – 25 мг, 
3–6 лет – 50 мг, старше 7 лет – 100 мг. 
Схемы те же, что и у взрослых

Анкилостомидоз 100 мг  2 раза в сутки, 3 дня

Трихоцефалез 100 мг  2 раза в сутки, 3-6 дней

Трихинеллез 300-600 мг 3 раза в сутки, 7-14 дней 

Энтеробиоз 100 мг двукратно с интервалом 10 дней

Пирантела памоат

Аскаридоз 10 мг/кг в сутки однократно
Разовые дозы: 6 мес – 2 года – 62,5 мг, 
2–6 лет – 0,125 г, 6–12 лет – 0,25 г, старше 
12 лет – 0,375 г. 

Анкилостомидоз 10 мг/кг в сутки, 3 дня

Энтеробиоз 10 мг/кг 2 раза в сутки с интервалом 10 дней 

Левамизол
Аскаридоз 150 мг  однократно 2,5 мг/кг однократно

Энтеробиоз 150 мг однократно с интервалом 10 дней 2,5 мг/кг двукратно с интервалом 10 дней

Празиквантел

Описторхоз
75 мг/кг в сутки в 3 приема, 1 день

До 4 лет не применяется

Клонархоз

Шистоcомоз 40–75 мг/кг в сутки в 2–3 приема, 1 день

Гименолепидоз 20–25 мг/кг двукратно, с интервалом 10 дней

Дифиллоботриоз

20–25 мг/кг однократно, 1 деньТениаринхоз

Тениоз

Никлозамид

Гименолепидоз

2–3 г в сутки
До 2 лет – 0,5 г в сутки, 3–5 лет – 1 г в сутки, 
5–12 лет – 1,5 г в сутки

Дифиллоботриоз

Тениаринхоз

Тениоз

Ивермектин 
Стронгилоидоз 0,2 мг/кг однократно

До 5 лет не назначают
Онхоцеркоз 0,15 мг/кг однократно

Диэтилкарбамазин Филяриоз 6 мг/кг в сутки в 3 приема, 10–28 дней До 6 лет не назначают

Фах педіатрія

Примечание: 1Адаптировано по Токмалаеву А.К. 2007 г. 2Из инструкции по медицинскому применению препарата Зентел
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весьма прост и рассчитан, в первую очередь, на 

лечение детей. Очень важно, что вследствие их 

приема не активизируется процесс выделения 

возбудителя в окружающую среду. Таким обра-

зом, человек во время лечения не становится 

более опасным для окружающих. Однако яйца 

остриц, уже попавшие в окружающую среду, 

в частности в помещение, сохраняются дол-

го – более 2 недель. Поэтому рекомендуется 

повторить лечение энтеробиоза через 2–3 не-

дели в той же дозе на тот случай, если гигиени-

ческие мероприятия оказались недостаточно 

эффективными. По этой же причине одновре-

менно с лечением инвазированных лиц необ-

ходимо сделать все возможное для того, чтобы 

очистить помещение от возбудителей. 

Антигельминтное действие пирантела па-

моата связано со стимулирующим влиянием 

на Н-холинорецепторы ганглионарных синап-

сов гельминтов, приводящим к спастическому 

параличу и последующему изгнанию их из ор-

ганизма человека. Пирантел для лечения энте-

робиоза назначают из расчета 10 мг/кг в сутки 

однократно во время или после еды. Для ле-

чения аскаридоза пирантел назначается в дозе 

5 мг/кг однократно. Препарат хорошо перено-

сится детьми, в отдельных случаях могут раз-

виться тошнота, рвота, диарея, боль в животе, 

очень редко – транзиторное повышение актив-

ности печеночных трансаминаз, головная боль, 

головокружение, нарушение сна. Пирантел про-

тивопоказан детям с заболеваниями печени. 

Мебендазол для лечения энтеробиоза 

детям в возрасте 2–5 лет назначается из рас-

чета 5 мг/кг в сутки, старше 5 лет – 100 мг в 

сутки. Для лечения аскаридоза детям 2–5 лет 

препарат назначают из расчета 5 мг/кг в сутки 

в 2 приема в течение 3 суток, детям старше 

5 лет – в дозе 10 мг/кг в сутки в 2 приема в те-

чение 3 суток. Мебендазол не рекомендуется 

применять в первый триместр беременнос-

ти. Необходимо помнить о том, что препарат 

противопоказан детям в возрасте до 2 лет. 

К побочным действиям мебендазола относят-

ся боль в животе, жидкий стул [4, 9, 10]. 

Лечение больных с тканевыми гельмин-

тозами независимо от формы и тяжести за-

болевания проводят в стационаре. Лечение 

должно быть комплексным, т.е. специфичес-

кая терапия должна сочетаться с лечением, 

направленным на восстановление и норма-

лизацию функции пораженных органов. Этио-

тропная терапия показана при всех формах 

тканевых гельминтозов. В Украине применя-

ются такие противопаразитарные средства, 

как альбендазол, мебендазол и празиквантел. 

Е.А. Кочергина и соавторы [13] отмечают, 

что лечение паразитарных заболеваний на 

современном этапе остается все же нерешен-

ной проблемой. Особенно это касается ткане-

вых гельминтозов, таких как токсокароз, эхи-

нококкоз, стронгилоидоз и др. Применение 

существующих на сегодня антигельминтных 

препаратов (в основном это производные 

мебендазола) не всегда эффективно. Это 

связано с их низкой кишечной абсорбцией – 

до 10%, быстрым развитием резистентности 

при повторных и длительных курсах терапии, 

формированием при реинвазиях более тяже-

лых форм со значительными иммунологичес-

кими сдвигами. 

Универсальным эффективным антигель-

минтным средством является альбендазол 

(Зентел), обладающий широким спектром 

активности, что особенно важно при микст-

инвазиях. Он оказывает терапевтическое дей-

ствие при поражениях круглыми, плоскими 

(в том числе свиным цепнем) червями и их 

личинками. Альбендазол всасывается в же-

лудочно-кишечном тракте на 5%, прием жир-

ной пищи повышает всасывание препарата в 

5 раз, что необходимо учитывать при его на-

значении. Системное действие его связано с 

образованием активного метаболита в печени 

сульфата альбендазола. Зентел активен в от-

ношении разных видов паразитов. Препарат 

ингибирует полимеризацию бета-глобулина, 

что приводит к нарушению образования ци-

топлазматических микротубул клеток гель-

минта. Экспериментальные данные свиде-

тельствуют о том, что он действует не только 

на взрослых кишечных особей, а также на их 

яйца и личинки.  

При трихоцефалезе альбендазол на-

значают пациентам с массой тела >60 кг в 

дозе 400 мг 1 раз в сутки, <60 кг – 200 мг 

2 раза в сутки. При трихинеллезе и токсока-

розе – 400 мг 2 раз в сутки 5–10 дней. При 

эхинококкозе и цистицеркозе альбендазол 

назначают пациентам с массой тела >60 кг в 

дозе 400 мг 2 раза в сутки, <60 кг – из расчета 

15 мг/кг в сутки в 2 приема, курс лечения – 

28 дней. Для лечения эхинококкоза рекомендо-

вано проводить 3 курса терапии с интервалом 

2 недели. В случаях неосложненного эхино-

коккоза печени возможно медикаментозное 

излечение. При субарахноидальном распо-

ложении цистицерка или его локализации в 

бороздах мозга альбендазол применяется в 

течение не менее 30 дней, при необходимости 

курс терапии может быть проведен повторно 

через 2–3 недели.

При трематодозах и цестодозах широко 

применяют празиквантел. Больным опи-

сторхозом, клонорхозом, парагонимозом его 

назначают в суточной дозе 75 мг/кг (в 3 прие-

ма) – 1 день, при шистосомозах в зависимости 

от формы – в дозах от 40 мг/кг однократно до 

60 мг/кг в 2 приема. При кишечных цестодозах 

(дифиллоботриоз и тениидоз) дегельмин-

тизация достигается однократным приемом 

празиквантела в дозе 20 мг/кг массы тела па-

циента. При гименолепидозе такую же дозу 

назначают 2 раза с интервалом в 10 дней, при 

церебральном цистицеркозе препарат ис-

пользуют в суточной дозе 50 мг/кг в 3 приема 

в течение 14 дней и более. 

При фасциолезе эффективность препарата 

невысокая, для этих целей рекомендуют при-

менять триклабендазол.

Для лечения стронгилоидоза и некоторых 

филяриозов с успехом применяют ивермек-

тин [13].

Следует отметить, что специфическое ле-

чение ларвальных цестодозов — эхинококкоза 

и альвеококкоза – пока остается недостаточно 

эффективным. В некурабельных ситуациях 

проводят хирургическое лечение. До прове-

дения оперативного вмешательства больным 

эхинококкозом проводят курс этиотропной 

терапии. Необходимо помнить о том, что из-

влечение кисты должно осуществляться без 

нарушения целостности кутикулярной обо-

лочки и фиброзной капсулы [4, 12, 13].

Для воздействия на аллергический компо-

нент болезни применяют Н1-антигистаминные 

противовоспалительные препараты, которые 

рекомендуется использовать в течение всего 

периода проведения терапии антипаразитар-

ными средствами, так как распад гельминтов 

усиливает аллергические реакции.

При тяжелых формах трихинеллеза, ней-

роцистицеркозе с признаками арахноидита, 

васкулита возможно применение глюкокор-

тикостероидов (ГКС). Однако проведение 

ГКС-терапии приводит к нарушению процесса 

инкапсуляции личинок трихинелл в мышцах, 

которое обусловливает затяжное и рецидиви-

рующее течение трихинеллеза. Развитие таких 

осложнений, как инфекционно-токсический 

шок, энцефалопатия, миокардит и т.д., явля-

ется показанием к назначению ГКС. При мио-

кардите преднизолон назначают в дозе 20–

60 мг в сутки до купирования основных кли-

нико-лабораторных (глухость сердечных то-

нов, тахикардия, аритмия, расширение границ 

сердца, гиперферментемия) и электрокардио-

графических признаков осложнения [4, 9].
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Следует отметить, что ни один из самых 

современных препаратов не может гаранти-

ровать 100% излечение после одного курса 

лечения. Полное излечение, как правило, до-

стигается после повторных курсов или дли-

тельного приема препаратов.

Давно известны пищевые продукты и ле-

карственные растения, которые могут при-

меняться для лечения и профилактики энте-

робиоза. Хорошее антигельминтное действие 

оказывают морковь и морковный сок. Также 

можно использовать антигельминтную актив-

ность грецких орехов, лесной земляники, гра-

ната (особенно гранатового сока), чеснока и 

любистка, зверобоя продырявленного в виде 

отваров и настоев, чая, а также девясила высо-

кого (Inula helenicum). Хотя следует отметить, 

что эффективность фитотерапии невысока.

Критериями эффективности лечения гель-

минтозов является отрицательный результат 

контрольного паразитологического иссле-

дования проб фекалий (при аскаридозе) и 

перианального соскоба или отпечатка (при 

энтеробиозе), а также исчезновение клини-

ческих симптомов инвазии. 

Диспансерному наблюдению подле-

жат все больные тканевыми гельминтозами. 

Необходимо помнить, что при токсокарозе 

контрольные клинические анализы крови и 

обследование методом ИФА с антигенами 

токсокар с интервалом 3–4 месяца проводят 

после завершения этиопатогенетической те-

рапии. Длительность диспансерного наблю-

дения – не менее 6 месяцев до получения двух 

отрицательных контрольных результатов. При 

трихинеллезе диспансерное наблюдение про-

водят в течение 6 месяцев. В случаях трихинел-

лезного миокардита и при наличии остаточных 

проявлений инвазии срок наблюдения про-

длевают до 1 года. Осмотр реконвалесцентов 

врачом-специалистом, исследование кли-

нического анализа крови (при тяжелой фор-

ме – электрокардиография) выполняют через 

2 недели, 2 месяца, 5–6 месяцев после выпи-

ски из стационара. Больные эхинококкозом 

подлежат диспансерному наблюдению в тече-

ние 5–10 лет. При отсутствии признаков реци-

дива и стойко отрицательных серологических 

тестах больные могут быть сняты с учета. По-

жизненной диспансеризации подлежат боль-

ные альвеококкозом. Периодичность и объем 

контрольных обследований те же, что и при 

эхинококкозе. При цистицеркозе кратность 

и объем наблюдения за реконвалесцентами 

определяется индивидуально, в зависимости 

от состояния функции пораженных органов [3].

Профилактика

Профилактика гельминтозов включа-

ет комплекс мероприятий по выявлению 

больных, их лечению, обеспечению условий 

жизни, быта и производства, исключающих 

распространение этих болезней, охрану и 

оздоровление окружающей среды от возбуди-

телей. Требования по профилактике отдель-

ных групп паразитарных болезней различны 

и регламентируются соответствующими нор-

мативными документами.

Объем и характер проводимых мероприя-

тий по снижению заболеваемости определя-

ются уровнем пораженности, климатическими 

условиями, особенностями быта и хозяйствен-

ной деятельности населения и результатами са-

нитарно-гельминтологического мониторинга.

В основе профилактики трихинеллеза, 

тениаринхоза, тениоза лежит обеспечение 

безопасности для здоровья человека мясной 

продукции. 

Предупреждение описторхоза, клонор-

хоза, парагонимоза, дифиллоботриозов, 

анизакидоза и других гельминтозов, пе-

редающихся через рыбу, ракообразных, 

моллюсков и прес мыкающихся, состоит в 

обеспечении гарантированной безопасно-

сти рыбной продукции. 

Профилактика и борьба с эхинококкозом и 

альвеококкозом осуществляются с помощью 

мер, направленных на предупреждение за-

ражения человека, сельскохозяйственных и 

домашних животных, санитарного просвеще-

ния, проведения регулярного медицинского 

обследования контингентов риска (оленево-

дов, звероводов, охотников).

В профилактике гельминтозов, передаю-

щихся контактным путем (энтеробиоз, гиме-

нолепидоз, стронгилоидоз), основное значе-

ние имеют меры, направленные на разрыв 

механизма передачи их возбудителей. При 

этом следует учитывать, что первые два гель-

минтоза преимущественно поражают детей в 

организованных коллективах, а стронгило-

идоз регистрируется в виде вспышек в спе-

циализированных учреждениях (психиатри-

ческих и т.п.) и представляет опасность для 

больных со сниженным иммунитетом [3, 15].

Профилактические мероприятия должны 

включать в себя несложные правила личной 

и общественной гигиены:

•  мытье рук перед едой и после посещения 

туалета;

•  мытье проточной водой и обработка ки-

пятком зелени и овощей, подаваемых 

к столу в сыром виде;

•  отказ от употребления термически не-

обработанных мяса (свинины), рыбы, 

соленой рыбы, икры, приготовленных 

кустарным способом;

•  отказ от употребления сырой воды, осо-

бенно из открытых водоемов.

Выводы

Проблема гельминтозов в Украине оста-

ется достаточно актуальной. Широкое рас-

пространение, ежегодная регистрация новых 

случаев требуют усиленного внимания к дан-

ной проблеме со стороны санитарных служб 

и совместных усилий специалистов – парази-

тологов и врачей общей практики. Своевре-

менное выявление и быстрое и эффективное 

проведение противогельминтной терапии 

позволит сократить число случаев тяжелого 

течения глистных инвазий и их осложнений.
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ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ФАХІВЦІВ
*Найбільш поширені гельмінтози в Україні – ентеробіоз, аскаридоз ( Крамарєв С. О. Гельмінтози у дітей // Здоровье ребенка. – 2006. – №2).
**Для дорослих та дітей старше 3 років, у дітей від 1 до 3 років Зентелтм застосовують у формі суспензії (Інструкція для медичного застосування препарату Зентелтм).
Р.П. МОЗ України Зентелтм таблетки № UA/10241/01/01 від 18.11.2009 р. Зентелтм суспензія № UA/10241/02/01 від 28.01.2011 р. Перед застосуванням обов’язково слід ознайомитися з інструкцією 
для медичного застосування та загальними застереженнями. Зберігати в місцях, недоступних для дітей. Склад лікарського засобу: 1 таблетка містить 400 мг альбендазолу, 10 мл суспензії містять 
400 мг альбендазолу. Показання: кишкові форми гельмінтозів та шкірний синдром Larva Migrans (короткострокове лікування малими дозами), в тому числі ентеробіоз, аскаридоз. Протипоказання: 
гіперчутливість до будь-якого компоненту препарату, вагітність та період годування груддю, запланована вагітність, дитячий вік до 3 років (таблетки) та до 1 року (суспензія). Спосіб застосування та 
дози: препарат приймають разом з їжею. Бажано застосовувати в один і той самий час доби. Якщо не настає одужання через три тижні, призначається другий курс лікування. При ентеробіозі, аскаридозі 
дорослим та дітям старше 3 років призначають 400 мг одноразово, дітям у віці від 1 до 3 років – у вигляді суспензії (дозування – див. інструкцію). Можливі побічні реакції: головний біль, запаморочення, 
біль у животі, нудота, блювання, діарея, реакції гіперчутливості, підвищення рівня печінкових ферментів, поліморфна еритема, синдром Стівена–Джонса; при тривалому застосуванні препарату у 
високих дозах також можливі – гарячка, гепатит, лейкопенія, анемія, агранулоцитоз, панцитопенія. Передозування: залежно від прийнятої дози можливі симптоми – діарея, нудота, блювання, тахікардія, 
підвищення рівня трансаміназ. Лікування симптоматичне. Застосування у період вагітності або годування груддю: препарат протипоказаний при вагітності, під час годування груддю або у жінок, що 
планують завагітніти. Застосування в дитячому віці: Зентелтм в формі суспензії дозволено до застосування з 1 року, Зентелтм в формі таблеток – з 3 років. Взаємодія з іншими лікарськими засобами: 
циметидин, празиквантел та дексаметазон підвищують плазмові концентрації метаболіту альбендазолу. При прийомі препарату з жирною їжею посилюється системна дія. Категорія відпуску: за рецептом.

За додатковою інформацією звертайтеся до ТОВ «ГлаксоСмітКляйн Фармасьютікалс Україна»: 03038, м. Київ, вул. Лінійна, 17; тел./факс: (044) 585-51-85/86, сайт: www.gsk.com.
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1. Какая из нижеприведенных причин 
роста регистрации глистных инвазий 
не является верной:

а)  бурное развитие туризма и миграции 
населения;

б)  рост численности бродячих и домаш-
них собак;

в)  импорт продуктов питания и широкое 
распространение культуры сыроедения;

г)  снижение агротехнических мероприя-
тий в сельской местности.

2. Какое утверждение, относящееся к 
характеристике класса нематод, являетcя 
неверным:

а) имеют сложный цикл развития;
б) способны к активному движению;
в) все гермафродиты;
г) имеют сложный орган пищеварения.

3. Какое утверждение, относящееся к ха-
рактеристике класса цистодов, являетcя 
неверным:

а) имеют лентовидную форму;
б)  имеют сложную пищеварительную 

систему;
в) являются гермафродитами;
г)  развитие особей происходит при учас-

тии промежуточного хозяина.

4. Какое утверждение, относящееся 
к характеристике класса сосальщиков, 
являетcя неверным:

а) имеют ланцетовидную форму;
б)  размеры достигают нескольких санти-

метров;
в) все гермафродиты;
г)  требуют для своего развития проме-

жуточного хозяина;
д)  имеют сложную пищеварительную 

систему.

5. К контагиозным гельминтозам не от-
носятся:

а) энтеробиоз;
б) гименолепидоз;
в) аскаридоз;
г) стронгилоидоз.

6. Синдром, не встречающийся в клини-
ке глистных инвазий:

а) интоксикационный;
б) анемический;
в) холестатический;
г) гепатолиенальный;
д) суставной;
е) интестинальный;
и) кожный.

7. Является ли верным утверждение: 
«Высокий уровень общего IgE (>450 МЕ/мл) 
должен настораживать лечащего врача 
в пользу глистных инвазий»:

а) да;
б) нет.

8. Верно ли утверждение: «Выявление 
аскаридозa или трихоцефалезa следу-
ет проводить у всех стационарных и 
амбулаторных пациентов, работников 
овощеводческих хозяйств, овощных баз 
и магазинов, детей старших и подгото-
вительных групп дошкольных учре-
ждений, учащихся 1–4 классов школ два 
раза в год»:

а) да;
б) нет.

9. Верно ли утверждение: «Обследова-
ние на энтеробиоз рекомендуется 
проводить трехкратно с интервалами 
в 5–7дней»:

а) нет;
б) да.

10. Мероприятие, которое необходимо 
провести в детском коллективе, если при 
однократном обследовании выявлено 
более 15% зараженных энтеробиозом:

а) лечение проводят всем детям;
б)  лечение проводят только зараженным 

детям;
в)  повторить обследование через 2 не-

дели.

11. Соматическая патология, с которой 
следует проводить дифференциальную 
диагностику в случае аскаридоза:

а)  пневмония, туберкулез, бронхиальная 
астма;

б)  лимфогранулематоз, саркаидоз, опу-
холь легкого.

12. Соматическая патология, с которой 
следует проводить дифференциальную 
диагностику в случае эхинококкоза, 
цистицеркоза:

а)  пневмония, туберкулез, бронхиальная 
астма;

б) опухоль легкого, печени, мозга.

13. Глистные инвазии, не сопровождаю-
щиеся выраженной анемией:

а) дифиллоботриоз;
б) трихоцефалез;
в) анкилостомидоз;
г) аскаридоз.

14. Глистные инвазии, не сопровождаю-
щиеся гипербилирубинемией:

а) описторхоз;
б) энтеробиоз;
в) фасциолез;
г) стронгилоидоз.

15. Заболевания, с которыми требуется 

проводить дифференциальную диагнос-

тику при трихоцефалезе:

а)  некротический энтероколит, язвенная 
болезнь;

б) гепатит, холецистит;
в) опухоли печени, легких.

16. Инвазии, при которых мебендазол 

не применяется:

а) анкилостомидоз;
б) аскаридоз, энтеробиоз;
в) фасциолез, описторхоз;
г) трихинеллез, трихоцефалез.

17. Инвазии, при которых альбендазол 

не применяется:

а)  геминолепидоз, дифиллоботриоз, 
тениаринхоз, тениоз, фасциолез, 
описторхоз;

б)  аскаридоз, энтеробиоз, анкило-
стомидоз, трихинеллез, 
трихоцефалез.

18. Инвазии, при которых применяется 

пирантела памоат:

а) геминолепидоз;
б) дифиллоботриоз;
в) тениаринхоз, тениоз;
г) фасциолез, описторхоз;
д)  аскаридоз, энтеробиоз, 

дифиллоботриоз.

19. Основные методы исследования 

в диагностике цистицеркоза и эхино-

коккоза:

а) копрологическое;
б) серологическое;
в)  инструментальное (ультразвуковое 

исследование, компьютерная томо-
графия).

20. Основные методы исследования 

в диагностике токсокароза и трихи-

неллеза:

а) копрологическое;
б) серологическое;
в)  инструментальное (ультразвуковое 

исследование, компьютерная томо-
графия).

Тестовые вопросы для самоконтроля


