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ПРЕДИСЛОВИЕ

Учебное пособие соответствует программе для учреждений 
среднего специального образования по специальности «Меди-
ко-диагностическое дело», утвержденной в 2011 г. 

В комплексе мероприятий, направленных на совершен-
ствование системы здравоохранения в Республике Беларусь, 
существенное место отводится профилактике и лечению пара-
зитарных болезней, распространенность которых и вклад в 
общую заболеваемость населения мало изменились за послед-
ние годы. 

Устойчивый уровень возникновения паразитарных болез-
ней объясняется, прежде всего, сложным характером взаимо-
отношений паразитов с организмом хозяина и окружающей 
средой. Против паразитов не удается создать вакцину, так 
как они способны быстро изменять свою антигенную струк-
туру. Воспринимая паразита как антиген, организм человека 
вырабатывает иммунитет, однако в диагностике паразитар-
ных болезней пока еще мало используются иммунологиче-
ские методы. Для понимания механизмов заражения парази-
тами и развития заболеваний необходимы знания по зооло-
гии, экологии и эпидемиологии, клиническим дисциплинам, 
санитарии и гигиене. 

На всех этапах борьбы с паразитарными болезнями трудно 
переоценить роль среднего медицинского работника как непо-
средственного исполнителя разнообразных диагностических 
и лечебно-профилактических мероприятий, как проводника 
санитарной культуры. 

В качестве учебного пособия по медицинской паразитоло-
гии для колледжей в Республике Беларусь используется учеб-
ник Д.Е. Гениса 1991 г. выпуска. С момента его издания в ме-
дицинской паразитологии, особенно в диагностике и лечении 
паразитарных болезней, появилось немало новых сведений, 
которыми должен владеть работник среднего медицинского 
звена. 

В предлагаемом учебном пособии изложение материала 
опирается на систематику возбудителей болезней, что позволя-
ет осваивать свойства целой группы паразитов, исходя из их 
морфологии и других биологических свойств, закономерно-
стей патогенеза вызываемых ими болезней. 



Учебное пособие состоит из трех разделов. В разделе «Ме-
дицинская паразитология», помимо общих сведений о предме-
те, описана биология паразитических протистов, характерные 
особенности инвазий, которые они вызывают, методы их диа-
гностики, профилактики и лечения. В разделе «Медицинская 
гельминтология» дана систематика гельминтов, общая и част-
ная характеристики трематодозов, цестодозов, нематодозов, их 
диагностика, профилактика и лечение. В разделе «Энтомоло-
гия» представлены сведения о наиболее важных таксонах чле-
нистоногих, связанных с ними болезнях, методах подготовки к 
лабораторным исследованиям, учета численности и обзора. 

Для лучшего усвоения учебного материала приводятся гра-
фы логических структур и таблицы, обобщающие основные 
сведения по каждой нозологической единице. Восприятие ин-
формации, содержащейся в книге, может облегчить также тер-
минологический словарь.

Авторы
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РАЗДЕЛ I

МЕДИЦИНСКАЯ ПАРАЗИТОЛОГИЯ

Медицинская паразитология – наука, изучающая законо-
мерности жизнедеятельности паразитов (от греч. parasitos – 
нахлеб ник), протистов (от греч. protistos – самый первый) и 
гельминтов (от греч. helminthos, helmins – червь, глист), разра-
батывающая основы профилактики и лечения паразитарных 
(инвазионных) болезней человека.

ИСТОРИЯ СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ПАРАЗИТОЛОГИИ

Как самостоятельная дисциплина и наука медицинская па-
разитология сформировалась во второй поло вине XIX в. 
Значи тельный вклад в ее развитие внес ли работы российских 
ученых. 

Так, Ф.А. Леш, работая в терапевтической клинике Медико-
хирургической академии, впервые описал в 1875 г. в содержи-
мом фекалий больных, страдавших кровавым поносом, 
Entamoeba histolytica. После заражения этими фекалиями со-
бак Леш обнаружил в их кишечнике язвы, подобные тем, кото-
рые возникают у больных амебиазом людей.

В 1898 г. П.Ф. Боровский, практиковавший в Туркестане, 
впервые в мировой литературе описал в «Военно-медицин-
ском журнале» (№ 11) возбудителя «пендинской язвы» (ныне– 
кожный лейшманиоз), которую, по привязанности к террито-
рии, характеру поражения кожи у больных и длительности те-
чения, местные жители называли пендинкой, мокнущей язвой, 
полугодовиком. Международное признание к Боровскому при-
шло лишь в 1932 г., когда в галерее выдающихся паразитологов 
Мольтеновского института в Кембридже (Англия) появился, 
наконец, и его портрет. 

Паразитолог и инфекционист Е.И. Марциновский опублико-
вал свыше 200 научных работ, посвященных проблемам ин-
фекционных и паразитарных болезней, участвовал во многих 
экспедициях по борьбе с ними. Будучи одним из организаторов 
создания широкой сети противомалярийных станций в России, 
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он впервые описал на ее территории случаи бруцеллеза и вис-
церального лейшманиоза. Основал «Русский журнал тропиче-
ской медицины» (1923) и журнал «Медицинская паразитоло-
гия и паразитарные болезни» (1932). В 1917–1919 гг. возглав-
лял Бактериологический институт, а с 1920 г. – Тропический 
институт (ныне – Институт медицинской паразитологии и тро-
пической медицины Министерства здравоохранения Россий-
ской Федерации имени Марциновского), которым руководил 
до конца жизни. 

Выдающийся русский зоолог В.А. Догель – основатель эко-
логической паразитологии в России – опубликовал более 
250 научных работ по сравнительной анатомии и физиологии 
паразитов. За фундаментальный труд «Общая протистология» 
удостоился посмертно в 1957 г. высшего признания – Ленин-
ской премии.

Основоположник эпидемиологии в России академик 
Д.К. Заболотный в 1927 г. издал учебник «Основы эпидемио-
логии» в двух томах. Основные его исследования посвящены 
разработке методов борьбы с чумой, холерой и сифилисом. 
В опыте на себе в 1893 г. он доказал, что убитой противохолер-
ной вакциной при использовании ее per os (через рот) можно 
проводить специфическую профилактику холеры. Начиная с 
1890 по 1914 г. участвовал в многочисленных экспедициях по 
борьбе с чумой в различных районах Российской империи, 
Китая, Индии, Монголии и других стран Азии, установил на 
их территории наличие природных эндемических очагов и по-
казал роль грызунов в распространении этой особо опасной 
инфекции. Описал пути передачи бубонной и легочной чумы 
у людей. 

Многочисленные исследования российских ученых посвя-
щены энтомологии. В частности, А.П. Федченко составил пере-
чень паразитических червей человека и животных, циркулиру-
ющих в Средней Азии, и впервые открыл циклопа как проме-
жуточного хозяина для возбудителя дракункулеза, описав в 
1869 г. цикл его развития; И.А. Порчинский опублико вал свод-
ные работы о слепнях, ко марах, оводах и мухах; Ю.Н. Вагнер – 
о блохах; Н.А. Холодковский – о вшах, В.В. Фавр, Н.М. Кулагин, 
Г.А. Кожевни ков – о комарах, а В.Л. Яковлев дал первую свод-
ку о клещах. Общие принципы сравнительной паразитологии, 
анализ возникновения и эво люции паразитизма у кровососу-
щих членистоногих разработал автор учебника «Медицинская 
энтомология» В.Н. Беклемишев.
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Итогом изучения переносчиков, их хозяев и путей циркуля-
ции возбудителей болезней в природе стало всемирно извест-
ное учение выдающегося российского зоолога и паразитолога, 
лауреата высших государственных премий, кавалера многих 
орденов Е.Н. Павловского о природной очаговости трансмис-
сивных болезней. С 1921 по 1956 г. он был начальником 
 кафедры биологии и паразитологии Военно-медицинской ака-
демии, директором Зоологического института АН СССР, орга-
низатором и руководителем отделов паразитологии и микро-
биологии Всесоюзного института экспериментальной медици-
ны. Е.Н. Павловский опубликовал около 1500 научных работ 
по различным проблемам паразитологии, биологии и медици-
ны, в том числе два десятка монографий, учебников и учебных 
пособий. Под его руководством было проведено около 180 
 научных экспедиций с целью районирования заболеваний в 
различных регионах России и зарубежных стран, в результате 
которых были составлены географические карты  эндемических 
очагов инфекций и инвазий, которые передаются  человеку и 
животным кровососущими насекомыми и клещами. При этом 
в Сибири и на Дальнем Востоке впервые были описаны очаги 
клещевого энцефалита и геморрагической лихорадки, выделе-
ны вызывающие их вирусы, установлены виды клещей-пере-
носчиков и тонкие механизмы взаимоотношений в системах 
паразит–хозяин. Павловский номинировался в лауреаты Нобе-
левской премии. 

К.И. Скрябин – основоположник гельминтологии. Акаде-
мик всех Академий СССР Скрябин известен в науке как орга-
низатор многочисленных гельминтологических экспедиций по 
изучению гельминтофауны населения, домашних и диких жи-
вотных, которые позволили выявить очаги наиболее опасных 
гельминтозов и осуществить планомерные мероприятия по 
борьбе с ними. По материалам этих экспедиций было описано 
свыше 500 новых видов гельминтов, из них около 200 открыто 
лично Скрябиным. Опубликовал свыше 700 работ, посвящен-
ных морфологии, филогении, систематике, экологии, а также 
различным проблемам ветеринарной, медицинской и сельско-
хозяйственной гельминтологии. Предложил принципы дегель-
минтизации и разработал основные аспекты теории деваста-
ции – полного уничтожения того или иного гельминта как зоо-
логического вида. Всемирно признанными являются его мно-
готомные монографии, посвященные всестороннему описанию 
различных групп гельминтов.
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Значительную роль в становлении паразитологии как науки 
и учебной дисциплины сыграли выдающиеся научные труды 
А. Лаверана, Ш. Николя, А. Жиара, У. Лейшмана, Д. Бруса, 
У. Рида, Б. Грасси, Р. Росса. 

А. Лаверан – французский военный врач и ученый, зало-
живший основы протистологии. В 1878 г. был командирован в 
Алжир, где, исследуя патогистологические изменения при ма-
лярии, обнаружил в тканях умерших людей темный пигмент, а 
в эритроцитах крови больных – особые пигментированные 
подвижные тельца (1880), в которых распознал плазмодия ма-
лярии. Добившись продвижения по службе, он в 1884 г. полу-
чил звание профессора военной гигиены в школе Валь-де-Грас, 
а после отставки в 1897 г. целиком посвятил себя научной ра-
боте в институте Пастера в Париже. Им было опубликовано 
свыше 600 научных работ, посвященных самым различным 
разделам протистологии. Среди них наиболее известными яв-
ляются исследования по трипаносомозам и лейшманиозам. 
В 1907 г. А. Лаверану была присуждена Нобелевская премия за 
«работы по изучению роли простейших как возбудителей за-
болеваний». Этим подтверждается сложившееся в научном 
мире мнение, что А. Лаверан в медицинской паразитологии 
сыграл такую же выдающуюся роль, как Р. Кох и Л. Пастер в 
микробиологии.

Ш. Николь – французский врач, микробиолог и паразитолог. 
Получив звание врача, работал в Пастеровском институте в 
Париже у И.И. Мечникова и В. Ру, а с 1903 г. – основал и воз-
главил Пастеровский институт в Тунисе. С 1933 г. – профессор 
Коллеж де Франс. Труды Николя многогранны, но особое зна-
чение для медицины имеют его исследования по сыпному 
тифу, лейшманиозу, токсоплазмозу. В частности, он впервые 
заразил шимпанзе кровью больных сыпным тифом, а также 
 использовал для этого платяных вшей, инфицированных рик-
кетсиями сыпного тифа, доказав таким образом, что в есте-
ственных условиях именно они являются переносчиками воз-
будителя (1909). Наряду с этим Ш. Николь показал, что к рик-
кетсиям сыпного тифа чувствительны морские свинки, кото-
рых можно использовать в эксперименте для изучения 
механизма развития болезни и ее диагностики. С целью выде-
ления и изучения лейшманий предложил питательную среду 
«три N» – кровяной агар Николя–Нови–Ниля. Выявил, что ис-
точником лейшманиоза могут быть собаки. Совместно с 
Л. Мансо открыл возбудителя токсоплазмоза (1908–1909). 
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 Нобелевской премии Ш. Николь удостоился в 1928 г. «за рабо-
ты по сыпному тифу», которые позволили разработать простые 
способы борьбы с платяной вошью, предотвратившие эпиде-
мии сыпного тифа в двух мировых войнах XX в. и спасшие 
жизнь миллионам людей.

А. Жиар – французский биолог. Основные научные работы 
посвящены паразитологии, анатомии и эмбриологии беспозво-
ночных. Открыл и описал явление паразитарной кастрации, 
обусловленное обезвоживанием организма (ангидробиозом). 
В его честь с молчаливого согласия Российской академии наук 
род Lamblia переименован в настоящее время в Giardia (жиар-
дия), а возбудитель лямблиоза назван Giardia intestinalis, или 
G. lamblia.

У. Лейшман – английский паразитолог, генерал-лейтенант 
медицинской службы. После окончания в 1886 г. университета 
в Глазго проходил военную службу в качестве войскового 
 врача, был преподавателем военно-медицинской школы и кол-
леджа в метрополии, Индии и Южной Африке, а впоследствии 
стал экспертом-консультантом Армейского медицинского со-
вета. С 1919 г. перешел на работу в военное министерство, где 
через четыре года возглавил управление медицинской службы. 

В научном мире У. Лейшман известен тем, что совместно с 
Ч. Донованом в 1900–1903 гг. открыл и описал возбудителя ка-
ла-азар (черной смерти), проявляющейся потемнением кожи, 
появлением кожных кровоизлияний, резким истощением, ли-
хорадкой, прогрессирующим поражением внутренних органов 
с летальным исходом в течение 6–12 мес. По предложению 
Р. Росса паразитический жгутиконосец, вызывающий кала-
азар, был отнесен к роду Leishmania, болезнь назвали висце-
ральным лейшманиозом, а его возбудителя в честь Донована – 
Leishmania donovani. 

Д. Брус (Брюс) – английский бактериолог, паразитолог и 
эпидемиолог. Работая военным врачом английского гарнизона 
на острове Мальта, он в 1886 г. обнаружил под микроскопом в 
препаратах из селезенки умерших от мальтийской лихорадки 
солдат и офицеров «микрококки-пылинки», названные затем в 
его честь Brucella melitensis. Более того, Брус установил, что 
погибшие военнослужащие употребляли молоко коз, заражен-
ных бруцеллами. В 1888 г. прошел микробиологическую ста-
жировку в лаборатории Коха в Берлине. В первом десятилетии 
XIX в. возглавил экспедицию по изучению трипоносомоза в 
Африке, где установил, что переносчиками сонной болезни 
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 являются мухи-глоссины (цеце), заражающие людей при кро-
вососании. Доказал также, что природным резервуаром роде-
зийской сонной болезни человека и наганы, возникающей у 
 сельскохозяйственных животных, служат мелкие антилопы. 
При этом Д. Брус  описал еще несколько других видов трипа-
носом. Вид трипаносом, вызывающих африканскую сонную 
болезнь человека, в современной таксономии называют три-
паносомой Бруса. 

У. Рид – майор американской армии, возглавлял в 1900 г. 
в Гаване комиссию по выяснению происхождения и преду-
преждения желтой лихорадки, погубившей в то лето более 
трети офицерского состава штаба генерала Л. Вуда. У Рида 
не было навыков микробиологической работы, если не счи-
тать того, что он в 1891 г. прослушал курс  бактериологии в 
одной из лучших медицинских школ Америки. В  составе его 
команды находились доктор Дж. Кэрроль,  бактериолог 
Дж. Лэзир и  помощник А. Аграмонте, переболевший желтой 
лихорадкой. Эти три человека, руководимые  Ридом, вместе 
с американскими солдатами-волонтерами, сделали невероят-
ное, доказав ценой своей жизни (погибли Дж. Лэзир и 
 несколько военнослужащих) в эксперименте на себе, что 
 желтая лихорадка передается москитом Aёdes aegypti. Более 
того, врач Дж. Кэрроль (сам переболевший желтой  лихорадкой в 
результате преднамеренного заражения  инфицированными мо-
скитами),  пропустив кровь больного  желтой лихорадкой  через 
фарфоровый фильтр и впрыснув сыворотку трем 
 волонтерам-иммигрантам, вызвал у них классическую желтую 
лихорадку и  доказал, что заболевание вызывается фильтру-
ющимся вирусом. 

Таков был результат команды У. Рида. Вскоре в Гавану при-
был отряд эпидемиологов, уничтоживших москитов в сточных 
ямах и канавах. Через 90 дней в городе не было ни одного слу-
чая желтой лихорадки. Гавана была совершенно очищена от 
этой тяжелой болезни впервые за последние 200 лет. 

Б. Грасси – итальянский врач и зоолог. В 1898 г. Грасси уже 
знал, что есть районы, «где много комаров, но нет малярии, но 
нет местности, где есть малярия, но нет комаров». Из этого сле-
довало, что среди 30–40 видов комаров надо искать тот, кото-
рый переносит возбудителя малярии человека. Руководствуясь 
этим соображением, он, завершив чтение годового курса лек-
ций в Римском университете, взял отпуск и отправился на юг 
Италии отыскивать этого комара. Грасси выяснил, что всюду, 
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где у людей регистрировалась малярия, среди разных видов ко-
маров всегда был «занзароне», которого натуралисты называли 
анофелес клавигер, с четырьмя черными пятнышками на ажур-
ных коричневых крылышках и приподнятой при сидении зад-
ней частью тела. Ознакомив местных мальчишек с такими при-
знаками комара, он поручил им собрать два короба анофелеса, 
которые затем привез в Рим. Не имея за душой ни одного 
 серьезного опыта, Грасси прочитал доклад в знаменитой Лин-
сейской академии, завершив его словами: «Если комар – вооб-
ще переносчик малярии, то это именно анофелес...». Осенью 
совместно с доктором Бастианелли и его помощником Беньями 
в больнице Св. Духа, расположенной на высоком холме, куда не 
залетали «занзароне», он начал свои опыты, запуская комаров в 
палаты к волонтерам, никогда не болевшим малярией. Проана-
лизировав свои эксперименты, Грасси сравнил их с опытами 
Р. Росса по птичьей малярии и убедился в поразительной точ-
ности его наблюдений. Плазмодии малярии человека в стенках 
желудка комара анофелес клавигер трансформировались точно 
так же, как плазмодии птичьей малярии в серых комарах. С по-
мощью тончайших опытов он показал, что птичья малярия не 
передается анофелесом, и, наоборот, человеческая малярия ни-
когда не передается птичьим комаром. 

Летом 1900 г. Грасси отправился в самую «злостную» маля-
рийную равнинную местность Капаччио, где, заручившись 
разрешением железнодорожного начальства и денежной под-
держкой итальянской королевы, провел на станции Албанелла 
грандиозный эксперимент. 

Железнодорожников и членов их семей поселили в 10 
 домиках, двери и окна которых были завешены от проникнове-
ния комаров. Все эти люди в весенне-летнее время, начиная с 
сумерек и до восхода солнца, сидели дома. Результат прев-
зошел всякие ожидания: из 112 человек опытной группы маля-
рией заболело всего лишь пятеро, а на соседней станции – по-
головно все ее население (415 человек). Б. Грасси не был удо-
стоен Нобелевской премии, но в Италии его избрали сенатором. 
Ученый-сенатор был истинным слугою народа и пунк туальным, 
щепетильным законодателем.

Р. Росс – английский военный врач-паразитолог. Вначале 
работал врачом в Индии. В 1894 г., приехав в отпуск в Лондон, 
познакомился с довольно популярным врачом П. Мэнсоном, 
считавшим, что малярия разносится комарами. Под влиянием 
его идеи после возвращения к месту своей службы в Индии 



12

Р. Росс все свое свободное время посвятил исследованиям 
 эпидемиологической роли малярийных комаров. Прошло два 
года напряженных исследований, прежде чем в августе 1897 г. 
Р. Росс в Секундерабаде, наконец, обнаружил в стенке желудка 
комара черные, как смоль, зернышки малярийного паразита. 
После публикации этих исследований в Британском  медицин-
ском журнале он был переведен в Калькутту, где ему предоста-
вили хорошую лабораторию и помощников. Росс однажды 
 задумался: птицы тоже болеют малярией! Не попробовать ли 
заняться птицами? В 1898 г. Рональд Росс впустил в клетку с 
жаворонками серых комаров, кровь которых кишела плазмоди-
ями малярии, а затем обнаружил паразитов не только в стенках 
птичьих желудков, но и проследил полный цикл их развития 
вплоть до проникновения спорозоитов в слюнные железы 
 комара, из которых они и попадают в кровь птиц при кровосо-
сании. Затем Росс доказал, что местом выплода комаров 
 являются водоемы, обработка которых керосином приводит к 
гибели развивающихся в них личинок, обосновал возможность  
 расчета минимальной численности комаров, которая позволяет 
 прервать пути передачи малярии.

В 1902 г. Р. Россу была присуждена Нобелевская премия за 
«работы по малярии, показавшие, как она поражает организм, 
благодаря чему была заложена основа важных исследований 
этого заболевания и методов борьбы с ним». 

Основные направления паразитологии

Паразитология подразделяется на общую, ме дицинскую, 
ветеринарную и сельскохозяйственную. 

Общая паразитология изуча ет систематику протистов, их 
ана томию, гистологию, биохимию, фи зиологию,  экологию, 
специфику циклов развития. Медицинская паразитология 
 изучает вызываемые ими инвазии человека; ветеринар-
ная –  болезни домашних и промысловых животных; сель-
скохозяйственная – болезни растений.

Определение, основные свойства и общая 
систематика паразитов

Первоначально паразитов объединили в со вершенно изоли-
рованную группу. Для их включения в общую систематику 
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 живых организмов потребовалось изучить способ их питания. 
Выявили, что все они питаются за счет других живых 
 организмов, вследствие чего их и отнесли к паразитам. Затем 
такое определение было допол нено тем, что паразиты, питаясь 
за счет другого организма, наносят ему вред. Организм, обе-
спечивающий паразитов питанием и постоянным или времен-
ным местом обитания, назвали хозяином.

Среди паразитов имеются постоянные и временные орга-
низмы. 

Постоянные паразиты всю свою жизнь, на всех стадиях раз-
вития обитают на теле или в теле хозяина. Вне хозяина они 
существовать не могут. К постоянным паразитам относятся эк-
топаразиты – вши, клещи; к ним же относятся и паразиты, 
проходящие цикл развития со сменой хозяев, например плаз-
модии малярии. 

Временные паразиты связаны с хозяином лишь в период 
приема пищи и большую часть своей жизни проводят вне хозя-
ина. Это, например, питающиеся кровью комары, слепни.

Паразиты максимально приспособлены к своим хозяевам и 
особым условиям существования. Принято выделять две ос-
новные группы приспособлений – морфологические и физио-
логические адаптации. 

К морфологическим адаптациям относятся сложно уст-
роенные органы фиксации (при соски, крючья, присасыватель-
ные щели); специфическая покровная ткань, например кути-
кула у нема тод; упрощенное строение нервной системы, 
 не обыкновенно сложное строение пищеварительной системы, 
способствующее поглоще нию больших объемов пищи (кле-
щи), или, наоборот, ее редук ция при развитой способности к 
поглощению поверхностью тела (плоские черви); редукция ор-
ганов зрения (клещи), гермафродитизм (плоские черви). 

К физиологическим адаптациям паразитов относят макси-
мальное развитие половой системы, гиперпродукцию выделя-
емых яиц, ус ложнение жизненных циклов (всех фаз развития, 
начиная от яйца и кончая половозрелостью). 

Организм, в котором паразиты достигают поло вой зрелости 
и размножаются поло вым путем, называется окончательным 
или дефинитивным хозяином. 

Организм, в котором обитают личиноч ные фазы паразитов 
или организмы, в которых паразиты размножаются бесполым 
путем, называют промежуточными хозяевами. У некоторых 
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паразитов имеются один или несколько дополнительных про-
межуточных хозяев.

Паразитов подразделяют на зоопаразитов, паразитирую-
щих на животных, это, например, многие протисты, гельмин-
ты, паукообразные, насекомые, и фитопаразитов, обитающих 
на растениях, например грибы и нематоды. 

По месту обитания в организме хозяина паразитов делят на 
наружных, или эктопаразитов, и внутренних, или эндопаразитов. 

К эктопаразитам относятся кровососущие насеко мые. 
Эндопаразиты живут в тканях, внутренних органах и по-

лостях тела хозяина. В зависимости от их локализации в орга-
низме хозяев среди эндопаразитов различают интрадермаль-
ных, или внутрикожных (например, чесоточный зу день); тка-
невых (личинки трихины, финны цестод); полостных (некото-
рые гельминты); эндопаразитов органов (амебы, некоторые 
жгутиковые, гельминты); целлюлярных, или внутриклеточных 
(токсоплазмы, лейшмании); эндоглобулярных – обитающих в 
кровяных пластинках (тромбоцитах); эндопаразитов плаз мы 
(филярии, жгутиковые) и форменных элементов крови (маля-
рийный плазмодий).

Продолжительность контакта паразитов с хозяином различ-
на – от нескольких минут до нескольких дней, месяцев и лет. 
Многие виды иксодовых клещей в течение своей жизни пита-
ются кровью хозяина в фазах личинки, нимфы и самки, каж-
дый раз оста ваясь на хозяине по несколько дней. Некоторые 
виды паразитов обитают вблизи хозяина (в гнезде, логове), 
причем в ряде случаев за счет хозяина питаются только взрос-
лые особи, например блохи. На протяже нии всех фаз развития 
за счет хозяина кормятся аргасовые клещи, клопы и др. 

При этом необходимо отличать паразитов от ложнопарази-
тов, или псевдопаразитов. 

Ложнопаразитами называют такие свободноживущие фор-
мы, которые, попадая случайно в организм человека или живот-
ного, могут какое-то время жить в нем и питаться за его счет 
(например, личинки сырной мухи). Они могут быть истинны ми 
и мнимыми. В отличие от истин ных, мнимые ложнопаразиты 
обнару живаются в фекалиях хозяина, куда попадают извне. 

Если паразит развива ется в организме неспецифического 
хозяина, куда попадает случайно, то его называют ксенопара-
зитом. Например, при случайном попадании в организм чело-
века личинок крысиного цепня в кишечнике возмож но разви-
тие ленточной (половозре лой) формы паразита.
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Ряд паразитов, называемых гетероксенными, могут парази-
тировать у представителей нескольких видов жи вотных, иначе 
говоря, имеют широ кий круг хозяев. Так, например, самки ко-
маров пьют кровь не только у человека и различных 
млекопитаю щих, но и у птиц. 

Паразиты, живущие за счет представителей одного вида 
хо зяев (головная вошь у человека), именуются моноксенны-
ми или специфичными. Моноксенные паразиты не могут па-
разитировать на других, даже близких, видах животных или 
растений.

Заражение хозяина паразитами, принад лежащими к проти-
стам, гельминтам, клещам и насекомым, может происходить 
различными путями: алиментарным, т.е. путем заглатывания 
яиц или личинок гельминтов с немытыми овощами и фрукта-
ми, а так же с мясом крупного рогатого ско та, свиней или дру-
гих промежуточ ных хозяев паразитов; при питье воды из водо-
емов, где могут нахо диться личинки паразитов (кровяные 
 сосальщики, или шистосомы, возбудители дракункулеза); 
 через кожные покровы (чесоточный зудень, личинки анкило-
стомид); через плаценту (токсоплазма, трипаносома); через 
кровь при укусе крово сосущих членистоногих переносчи ков 
(комар рода Anopheles).

Источником (резервуаром) паразитарных болезней (инва-
зий) является окончатель ный хозяин паразита (например, 
 комар Anopheles), в котором происходит цикл полового разви-
тия малярийного плазмодия, или промежуточный хозяин 
(мошки, комары). Для своего хозяина паразиты всегда яв-
ляются чужеродными организмами, действующими на него 
своими секретами, экскретами, другими токсическими веще-
ствами и аллергенами, вызывающими об щее ослабление орга-
низма хозяи на и повышение восприимчивости к другим 
 заболеваниям.

Общая характеристика паразитарных болезней

Болезни, вызываемые патогенными протистами (около 
20 видов), называют протозоозами; гельминтами (около 
200 видов) – гельминтозами, среди которых выделяют трема-
тодозы, нематодозы, цестодозы; мухами – миазы; клещами – 
акариозы. Иногда акариозы и энтомозы объединяют в так на-
зываемые арахноэнтомозы.
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Многие паразитарные болезни связаны с террито риями, 
природные факторы которых отвечают экологическим 
требовани ям возбудителей этих болезней. 

Природные факторы могут быть как биотичес кими (доста-
точная распространен ность животных – хозяев возбуди телей), 
так и абиотическими (темпе ратура, влажность, характер по-
чвы). Правда, распространенность паразитарных болезней в 
пре делах этих территорий зависит также от социально-экономи-
ческих факторов (условия труда и быта людей, их культура, уро-
вень развития здравоохранения). Распространение некоторых 
паразитарных болезней полностью опре деляется условиями 
быта людей и соблюдением ими правил гигиены. Это паразитар-
ные болезни, передающиеся преимуще ственно контактно-быто-
вым путем (энтеробиоз, гименолепидоз).

Особое место в систематике паразитарных болезней зани-
мают дерматозы, под которыми понимают группу поражений 
кожи, вызванных животными-паразитами. Среди них выделя-
ют две подгруппы: эктопаразитов, паразитирующих на по-
верхности кожи (вши, блохи), и внутрикожных паразитов, 
внедряющихся в толщу кожи или под кожу и проходящих там 
свой цикл развития (че соточный клещ, личинки некоторых 
червей и мух).

Паразитарные дерматозы, таким образом, бывают поверх-
ностными (эпизоозы), с локализа цией патологического про-
цесса в эпидермисе – дерматофилиазы, и глубокими (дермато-
зозы) – с поражением дермы и, нередко, под кожной клетчатки, 
что наблюдается при дракункулезе, лейшманиозе, миазах, фи-
ляриатозах, цистицеркозе, чесотке, вшивости.

В зависимости от возбудителя и степени поражения кожи 
клинические проявления паразитарных дерматозов весьма раз-
нообразны (эритема, отек, бугорки, пузыри, узлы, изъязвления) 
и сопро вождаются неприятными субъективными ощуще ниями 
(зуд, жжение, боль). В ре зультате сенсибилизации организма 
продуктами жизнедеятельности паразитов возмож ны аллерги-
ческие высыпания, эозинофилия, явления интоксикации (сла-
бость, головная боль, тошнота, рвота, адинамия, судороги). 

Лечение, прогноз и профилактика зависят от вида парази-
тарного дерматоза.
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Профилактические и противоэпидемические 
мероприятия

К профилактическим мероприятиям относят ся:
 ■ охрана окружающей среды (почвы, водоисточников) от 

загряз нения испражнениями людей и животных; 
 ■ благоустройство населенных мест (строительство кана-

лизации, водопровода и др.); 
 ■ санитарный надзор за территорией и водоснабжением на-

селенных мест, за производством, транспортировкой и торгов-
лей пищевыми продуктами; 

 ■ ветеринарно-санитарный надзор на бойнях, мясокомби-
натах, рынках, в животноводческих хозяйствах;

 ■ выявление и санация носите лей возбудителей паразитар-
ных болезней; 

 ■ при необхо димости – защита людей от нападе ния члени-
стоногих; санитарная пропаган да знаний по личной профилак-
тике паразитарных болезней. 

К противоэпидемическим мероприятиям отно сятся: 
 ■ активное выявление больных и носителей возбудителей 

инвазий; 
 ■ учет и лечение бальных;
 ■ при необходимости госпитализация, диспансерное на-

блюдение после лечения; 
 ■ обезврежи вание или уничтожение (по показа ниям) жи-

вотных – источников ин вазии (грызунов, собак); 
 ■ широкий круг санитарно-профилактических мер в насе-

ленных пунктах.

МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ 
ПАРАЗИТАРНЫХ БОЛЕЗНЕЙ

В лабораторной диагностике используют макроскопиче-
ские, микроскопические и иммунологические методы иссле-
дования. 

С помощью макроскопических методов удается обнаружить 
паразитов на наружных покровах или в фекалиях больного. 

Микроскопическими исследованиями выявляют паразитов 
в мазках крови, тканевой жидко сти, кусочках мышц, полу-
ченных с помощью биопсии, а также в экскретах (мокроте, 
фекалиях). 
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Среди иммунологических методов в диагностике протозой-
ных болезней и гельминтозов чаще всего используют сероло-
гические и аллергические реакции.

Микроскопы и способы микроскопии

В паразитологических исследованиях применяются методы 
оптической и электронной мик роскопии с помощью световых 
и электронных микроскопов.

Световой микроскоп. Оптический прибор, позволяющий 
получить обратное изображение изучаемого объекта и рассмо-
треть мелкие детали его строения, размеры которых лежат за 
пределами разрешающей способности глаза. 

Разрешающая способность микроскопа дает раздельное 
изображение двух близких друг другу линий. Невооруженный 
человеческий глаз имеет разрешающую способность около 
1/10 мм или 100 мкм. Лучший световой микроскоп примерно в 
500 раз улучшает возможность человеческого глаза, т.е. его 
разрешающая способность составляет около 0,2 мкм или 
200 нм. 

В лабораториях обычно используют световые микроскопы, 
на которых микропрепараты рассматриваются с использовани-
ем естественного или искусственного света. Наиболее распро-
странены световые биологические микроскопы: БИОЛАМ, 
МИКМЕД, МБР (микроскоп биологический рабочий).

В микроскопе выделяют две системы: оптическую и меха-
ническую. 

К оптической системе относят объективы, окуляры и 
 осветительное устройство (конденсор с диафрагмой и 
светофильт ром, зеркало или электроосветитель). 

Объектив – одна из важнейших частей микроскопа, по-
скольку он определяет полезное увеличение объекта. Объектив 
состоит из металлического цилиндра с вмонтированными в 
него линзами, число которых может быть различным. Увеличе-
ние объектива обозначено на нем цифрами. В учебных целях 
используют сухие объективы ×8, ×40 и иммерсионный объек-
тив ×90. Качество объектива определяет его разрешающая спо-
собность.

Окуляр устроен намного проще объектива. Он состоит из 
2–3 линз, вмонтированных в металлический цилиндр. Между 
линзами расположена постоянная диафрагма, определяющая 
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границы поля зрения. Нижняя линза фокусирует изображение 
объекта, построенное объективом в плоскости диафрагмы, а 
верхняя служит непосредственно для наблюдения. 

Увеличение окуляров обозначено на них цифрами: ×7, ×10, 
×15. Окуляры не выявляют новых деталей строения, объекта. 
Таким образом, окуляр, подобно лупе, дает прямое, мнимое, 
увеличенное изображение наблюдаемого объекта, построен-
ное объективом. 

Для определения общего увеличения микроскопа следует 
умножить увеличение объектива на увеличение окуляра.

Осветительное устройство состоит из зеркала или элек-
троосветителя, конденсора с ирисовой диафрагмой и свето-
фильтром, расположенных под предметным столиком. Они 
предназначены для освещения объекта пучком света.

Зеркало служит для направления света через конденсор и 
отверстие предметного столика на объект. Оно имеет две по-
верхности: плоскую и вогнутую. В лабораториях с рассеянным 
светом используют вогнутое зеркало.

Электроосветитель устанавливается под конденсором в 
гнездо подставки.

Конденсор состоит из 2–3 линз, вставленных в металличе-
ский цилиндр. При его подъеме или опускании с помощью 
специального винта соответственно конденсируется или рас-
сеивается свет, падающий от зеркала на объект.

Ирисовая диафрагма расположена между зеркалом и кон-
денсором. Она служит для изменения диаметра светового по-
тока, направляемого зеркалом через конденсор на объект, в со-
ответствии с диаметром фронтальной линзы объектива, и со-
стоит из тонких металлических пластинок. С помощью рычаж-
ка их можно то соединять, полностью закрыв нижнюю линзу 
конденсора, то разводить, увеличивая поток света.

Кольцо с матовым стеклом, или светофильтром, уменьшает 
освещенность объекта. Оно расположено под диафрагмой и 
передвигается в горизонтальной плоскости.

Механическая система микроскопа состоит из подставки, 
коробки с микрометренным механизмом и микрометренным 
винтом, тубуса, тубусодержателя, револьвера, винта грубой на-
водки, предметного столика, кронштейна конденсора, винта 
перемещения конденсора. 
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Подставка – это основание микроскопа.
Коробка с микрометренным механизмом, построенным на 

принципе взаимодействующих шестерен, прикреплена к под-
ставке неподвижно. 

Микровинт служит для незначительного перемещения тубу-
содержателя, а, следовательно, и объектива, на расстояния, изме-
ряемые микрометрами. Полный оборот микрометренного винта 
передвигает тубусодержатель на 100 мкм, а поворот на одно деле-
ние опускает или поднимает тубусодержатель на 2 мкм. Во избе-
жание порчи микрометренного механизма разрешается вращать 
микровинт в одну сторону не более чем на половину оборота.

Тубус, или трубка – цилиндр, в который сверху вставляют 
окуляры. Тубус подвижно соединен с головкой тубусодержате-
ля, его фиксируют стопорным винтом в определенном положе-
нии. Ослабив стопорный винт, тубус можно снять.

Тубусодержатель несет тубус и револьвер.
Револьвер предназначен для быстрой смены объективов, ко-

торые ввинчиваются в его гнезда. Центрированное положение 
объектива обеспечивает защелка, расположенная внутри ре-
вольвера.

Винт грубой наводки используют для значительного переме-
щения тубусодержателя, а следовательно, и объектива, с целью 
фокусировки объекта при малом увеличении.

Предметный столик предназначен для расположения на нем 
препарата. В середине столика имеется круглое отверстие, в ко-
торое входит фронтальная линза конденсора. На столике есть 
две пружинистые клеммы-зажимы, закрепляющие препарат.

Кронштейн конденсора подвижно присоединен к коробке 
микрометренного механизма. Его можно поднять или опустить с 
помощью винта, который вращает зубчатое колесо, входящее 
в пазы рейки с гребенчатой нарезкой.

При микроскопии иммерсионным объективом (от  позднелат. 
immersio – погружение) с увеличением ×90 обязательным усло-
вием является его погружение в кедровое, персиковое или (при 
их отсутствии) в вазелиновое масло, так как показатели прелом-
ления света у них близки предметному стеклу, на котором делают 
препараты (мазки). В этом случае падающий на препарат пучок 
света не рас сеивается и, не меняя своего направления, попадает в 
иммерсионный объектив. Разрешающая способность иммерси-
онного микрос копа находится в пределах 0,2 мкм при макси-
мальном увеличении объ екта, которое может достигать 1350.
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При использовании иммерсионного объектива вначале цен-
трируют оптическую часть микроскопа. Если тубус микроско-
па раздвижной, то его устанавливают на длину 160 мм, затем 
поднимают конденсор до уровня предметного столика, откры-
вают диафрагму, устанавливают объектив ×8 и с помощью 
плского зеркала освещают поле зрения. На предметное стекло 
с окрашенным препаратом наносят каплю масла, в которую 
под контролем зрения осторожно погружают объектив, затем, 
постепенно поднимая тубус и глядя в окуляр, вначале макро-, а 
потом микро винтом добиваются четкого изображения объекта. 
Закончив ра боту, поднимают тубус, снимают препарат, с фрон-
тальной линзы объектива салфеткой удаляют масло и, отведя 
тубус в сторону, опускают к предметному столику.

Люминесцентная микроскопия. Метод основан на спо-
собности некоторых клеток и красителей светиться при попада-
нии на них ультрафиолетовых и других коротковолновых лучей 
света. Люминесцентные микрос копы представляют собой 
обычные световые микроскопы, снабженные ярким источни-
ком света и набором светофильтров, которые выделяют корот-
коволновую часть спектра, возбуждающую люминесценцию. 
Между зеркалом микроскопа и источником света устанавлива-
ется сине-фиолетовый светофильтр (УФС-3, ФС-1 и пр.). На 
окуляр надевают желтый светофильтр (ЖС-3 или ЖС-18).

Различают собственную (первичную) и наведен ную (вто-
ричную) флюоресценцию. Так как большая часть протистов не 
обладает собственной флюоресценцией, то они обрабатывают-
ся красителями, способными флюоресцировать (вторичная 
люминесценция).

Люминесцентная микроскопия отличается целым рядом 
преиму ществ: дает цветное изображение и значительную кон-
трастность; позволяет обнаружить живые и погибшие микро-
организмы; прозрачные и непрозрачные объекты; установить 
локализацию паразитов в пораженных клетках организма.

Электронная микроскопия. При электронной микро-
скопии вместо света используется поток электронов в без-
воздушной среде, на пути кото рых находится анод. Источни-
ком электронов является электронная пушка (вольфрамовая 
проволока, разогреваемая до 2500 – 2900 °С). Оптические 
линзы заменены электромагнитами. Между вольфрамовой 
нитью и анодом возникает электрическое поле в 30 000 – 
50 000 В, что сообщает электронам большую скорость, и 
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они, проходя через от верстие в аноде, попадают в первую 
электромагнитную линзу (конден сор). 

Электронные лучи по выходе из конденсора собираются в 
плоскости исследуемого объекта. Они отклоняются под раз-
ными угла ми за счет различной толщины и плотности пре-
парата и попадают в объективную электромагнитную линзу, 
снабженную диафрагмой. 

Элект роны, мало отклонившиеся при встрече с объектом, 
проходят через диафрагму, а отклонившиеся под большим 
углом, задерживаются, бла годаря чему обеспечивается кон-
трастность изображения. 

Линза объ ектива дает промежуточное увеличение изобра-
жения, которое рассматривается через смотровое окно. 

Проекционная линза может увеличивать изображение во 
много раз, оно проецируется на флюоресцирующий экран и 
фотографируется. 

В зависимости от целей исследования используют мощность 
от 20 до 100 000 Вт. Разрешающая способность элект ронных 
микроскопов равна 3–4 ангстрема (10 Å = 1 нм). Для биологиче-
ских объектов разрешение обычно составляет 1–2 нм.

В электронном микроскопе протисты и гельминты иден-
тифицируют по тонким деталям их ультраструктуры: полу-
чают микрофотографии. Для этого содержащий их материал 
наносят на электронно-микроскопические сеточки, покры-
тые формваровой пленкой, и паразитов контрастируют 1%-
ным уранилацетатом и лимонно-кислым свинцом. Покрывая 
протистов и гельминты, эти вещества создают вокруг них 
темный фон, а проникая вглубь между структурными компо-
нентами, способствуют выявлению деталей их структуры. 
Конфигурация паразитов отчетливо отпечатывается на ма-
трицах-репликах высохших пленок пластмассы, раствором 
которых они заливаются.

Диагностика протозойных болезней основана, главным 
образом, на глубоком знании морфологической структуры 
патогенных протистов, способах приготовления, фиксации и 
окраски мазков-препаратов. Результаты микроскопии в зна-
чительной степени зависят от выбора патологического мате-
риала, его характера, времени взятия от начала заболевания, 
срока исследования от момента его получения. 
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Методики изготовления мазков-препаратов
из материала (культур)

Мазки-препараты готовят из гноя, мокроты, фекалий боль-
ных, колоний или налета чистых культур протистов, выросших 
на питательных средах в чашках Петри или пробирках. Мазки 
делают на предметных стеклах, как правило, бактериальной 
петлей (диаметр 3×2 мм) из нихромовой проволо ки, конец ко-
торой укрепляют зажимом в специальном петледержателе или 
впаивают в стеклянную палочку. Кроме того, для изготовления 
мазков необходимы газовая горелка или спиртовка, ванноч ка с 
подставкой (мостик) для стекол, промывалка с водой, флакон с 
изотоническим раствором хлористого натрия, красители, 
фильтровальная бумага, банки с дезинфицирующим раствором 
для обезвреживания отработанных препаратов, пипеток, мате-
риалов и рабочего стола.

Этапы приготовления мазка. 1. Исследуемые материалы и 
куль туры простейших берут бактериальной петлей, которую 
стерилизуют в пламени горелки. При ее введении в пробирки и 
колбы стерилизуют не только петлю, но также верхнюю часть 
петледержателя. При этом пробирку с культурой берут боль-
шим и указательным пальцами левой руки, а бактериальную 
петлю держат правой, как ручку. Ватную пробку зажимают ми-
зинцем правой руки и извлекают из пробирки. Края горлышка 
пробирки стерилизуют в пламени горелки и почти одновремен-
но обжигают петлю, которую быстро вводят внутрь пробирки, 
охлаждают и прикасаются к налету на скошенном питатель ном 
агаре или же погружают ее в жидкую питательную среду. Затем 
петлю извлекают, быстро обжигают край пробирки, закрывают 
пробкой, про веденной через пламя, и ставят в штатив.

2. Налет чистой культуры простейших или колонию эмуль-
гируют в капле воды на предметном стекле и круговыми дви-
жениями петли равномерно распределяют на площади диаме-
тром 1,0–1,5 см. Точно та кого же размера готовят мазок из бу-
льонной культуры, гноя, мокро ты, других материалов, кото-
рые, естественно, не взвешиваются в воде. Хорошо приготов-
ленные тонкие мазки имеют округлую форму, быстро высыха-
ют при комнатной температуре, более толстые – высу шивают в 
термостате или при подогревании над пламенем горелки, не 
допуская свертывания белка простейших и гельминтов, нару-
шающего их структуру.
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3. Высушенные мазки фиксируют 5–6 с в пламени спиртовки, 
чтобы убить протистов для лучшего восприятия ими красителей, 
закрепить их на предметном стекле и пре дотвратить их смыв при 
ополаскивании мазка водой после окраски.

Для приготовления мазков из гноя и мокроты пользуются 
двумя предметными стеклами (рис. 1). На середину одного из 
них наносят небольшое количество материала, который по-
крывают вторым стеклом так, чтобы осталась свободной треть 
первого и вто рого стекол. Раздвигая стекла в стороны, получа-
ют два больших мазка одинаковой толщины.

Мазки из крови готовят следующим образом. Стерильной 
иглой для инъекций делают укол предварительно продезинфи-
цированного безымянного пальца левой руки. Первую каплю 
крови удаляют ватой, а вторую наносят на край хорошо обез-
жиренного предметного стекла. Мазки делают узким шлифо-
ванным стеклом (рис. 2), установленным под углом 45°, про-
двигая его вдоль предметного стекла в сторону, не доходя до 
края (мазок имеет желтоватый цвет и просвечивается).

Препараты-отпечатки из внутренних органов трупов, мяса, 
кол басных изделий получают, прикасаясь предметным стеклом 
к поверх ности разрезов, выполненных стерильным скальпелем.

Приготовленные таким об-
разом препараты из гноя, мо-
кроты, крови, органов и тка-
ней, деформирующихся при 
высокой температуре, обраба-
тывают метиловым спиртом – 
5 мин, этиловым спиртом – 
10–15 мин, смесью Никифо-
рова (равные объемы этилово-
го спирта и эфира) – 10–15 мин, 
ацетоном – 5 мин, парами ос-
миевой кислоты и формалина – 
10–20 с.

4. Фиксированные мазки  
ок ра ши вают кислыми, щелоч-
ными и нейтральными анили-
новыми красителями. 

Рис. 1. Приготовление мазка из гноя 
и мокроты

Рис. 2. Техника приготовления мазка 
из крови (стрелка показывает на-
правление движения шлифованного 

стекла)
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Приготовление красителей
Наиболее широко при простом (однократном) способе 

окраски мазков применяются водный фуксин Пфейффера, ме-
тиленовый синий Леффлера и генцианвиолет.

Водный фуксин готовится из концентрированного фенолово-
го фуксина Циля (основной фуксин – 1 г; спирт 96%-ный – 
10 мл; фенол кристаллический – 5 г; глицерин – несколько ка-
пель; вода дестиллированная – 100 мл), разводя его дестилли-
рованной водой в соотношении 1:10. При этом насыщенный 
кристаллами фенола фуксин Циля растирают в ступке до гомо-
генной массы, добавляя малыми порциями спирт. Затем, не пре-
кращая помешивания, постепенно доли вают 9 частей дистил-
лированной воды. Через 48 ч выдерживания при комнатной 
температуре раствор фильтруют, после чего фуксин Пфейффе-
ра готов к употреблению.

Метиленовый синий Леффлера готовят путем прибавления 
к 30 мл насыщенного раствора метиленового синего (10 г ме-
тиленового синего в 100 мл 96%-ного этилового спирта) 1 мл 
1%-ного натрия гидроксида или калия гидроксида и 100 мл де-
стиллированной воды; везувин – растворяя 2 г порошка в смеси 
60 мл 96%-ного спирта и 40 мл дистиллированной воды при 
нагревании до кипения, с последующей фильтрацией.

Для приготовления генцианвиолета берут 1 г красителя и рас-
творяют его в феноловом растворе – 100 мл дестиллированной 
воды, 2 г кристаллического фенола и 10 мл 96%-ного этанола.

После окрашивания красители сливают, препарат промы-
вают во дой и высушивают между листами фильтровальной 
бумаги. На сухой мазок наносят каплю масла и микроскопиру-
ют с использованием им мерсионного объектива оптического 
микроскопа.

При сложных методах окраски мазков применяют два-три 
различ ных по цвету красителя, что позволяет дифференциро-
вать протистов и выявлять некоторые нюансы в деталях их 
строения. К таким методам относят окраску по Цилю – Нель-
сену, Романовскому – Гимзе и некоторые другие.

Мазок для люминесцентной микроскопии готовят обычным 
обра зом, фиксируют в ацетоне 5–10 мин и наносят на него 
флюорохром на 20–30 мин. В качест ве флюорохромов исполь-
зуют аурамин, акридин желтый, флюоресцеинизотиоцианат. 
Готовый препарат 15–20 мин промывают проточной во дой, по-
крывают покровным стеклом и микроскопируют.
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Для электронной микроскопии вместо предметных стекол 
приме няются очень тонкие пленки-подложки, незначительно 
поглощающие электроны. Они крепятся на опорные сетки. Ма-
териалом для приго товления пленок служит коллодий, оксид 
алюминия и кварц. Исследу емый материал, тщательно очи-
щенный от различных примесей, наносят на пленку, на кото-
рой после испарения жидкости остается тончайший слой. Вы-
сушенный препарат устанавливают для микроскопирования. 
Контрастирование препаратов осуществляется с помощью 
электроноп лотных (задерживающих электроны) веществ: на-
пыление тяжелыми металлами, обработка препаратов фосфор-
но-вольфрамовой кислотой и уранилацетатом.

Чистые культуры патогенных протистов выделяют на элек-
тивных средах, куриных эмбрионах, культурах человеческих 
клеток, а Trypanosoma kruzi культивируют в организме «поце-
луйных клопов» путем вскармливания их на больных, но эту 
работу осуществляет хорошо обученный контингент сотрудни-
ков специализированных лабораторий и научно-исследова-
тельских институтов. 

ФИЗИОЛОГИЯ ПРОТИСТОВ
Протисты нуждаются в самых разнообразных питатель-

ных веществах, одни из них используются для построения 
структурных элементов клетки, другие служат источником 
энергии. Питательные вещества поступают в протисты через 
оболочку. В процессе питания она играет роль сита. Главное 
значение в питании имеет цитоплазматическая мембрана. Че-
рез нее вещества проникают разными путями: 1) путем про-
стой диффузии низкомолекулярных соединений, образующих 
истинные растворы; 2) путем облегченной диффузии, которая 
осуществляется с помощью белков-переносчиков, или бай-
динг-белков; 3) путем активного транспорта веществ при уча-
стии пермеаз.

Для нормальной жизнедеятельности протистов, как и для 
бактерий, необходимы: углерод, азот, водород и кислород, ко-
торый они чаще всего получают из минеральных соединений. 
В их метаболизме используется сера, фосфор, калий, каль-
ций, магний, железо и другие зольные элементы. 

Для активации роста протистов им необходимы в микро-
дозах бор, молибден, цинк, кобальт, никель, марганец, медь, 
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йод, бром. Некоторым видам требуются аминокислоты, пури-
новые и пиримидиновые основания и витамины как ростовые 
вещества.

Питательные среды
Источниками биогенов, других элементов, ростовых ве-

ществ для выращивания протистов являются мясо, рыба, ово-
щи, органические добавки. В зависимости от свойств и назна-
чения различают жидкие, полужидкие и плотные среды; нату-
ральные, синтетические и полусинтетические; простые (ос-
новные), сложные и специальные.

Жидкие питательные среды готовят на водопроводной и 
дистиллирован ной воде. Для их уплотнения используют агар-
агар (от 0,15 до 3%), диоксид кремния, или силикагель (1,5%) 
и желатин (10–15%). При этом агар-агар получают специаль-
ной обработкой морских водорослей. Он является веществом 
полисахаридной природы, содержит незначительное количе-
ство азота. Студень, образуемый агаром, плавится при темпе-
ратуре 70–100 °С и застывает при комнатной температуре. Си-
ликагель является продуктом прокаливания геля поликремние-
вой кислоты. Желатин представляет собой вещество белковой 
природы. Его готовят из костей, хрящей и отходов шкур телят. 

Натуральные среды состоят из белковых продуктов живот-
ного, растительного и микробного происхождения. Химиче-
ский состав их непостоянен и может в значительной степени 
варьировать. 

К простым натуральным питательным средам относят мя-
сопептонный бульон (МПБ), мясопептонный агар (МПА), мо-
локо и овощи, например кусочки картофеля, свеклы, моркови.

Основой для приготовления МПБ и МПА служит мясная 
вода. Готовят ее следующим образом. Свежую говядину или 
телятину, отделенную от костей, жира и сухожилий (500 г), 
пропускают через мясорубку, фарш заливают 1 л водопровод-
ной воды, хорошо размешивают и оставляют на сутки в про-
хладном месте или помещают на 2 ч в термостат при темпе-
ратуре 37 °С. Далее настой мясного фарша отжимают через 
марлю, кипятят в течение 5 мин для свертывания белков, 
пропускают через ватный фильтр, доливают до первоначаль-
ного объема водой и после разлива в колбы и флаконы стери-
лизуют в автоклаве. Содержащая определенное количество 
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аминокислот, витаминов группы В, солей, углеводов, факто-
ров роста, прочих экстрактивных веществ мясная вода после 
автоклавирования должна иметь вид прозрачной желтоватой 
жидкости слабокислой реакции (рН 6,2–6,4).

Для приготовления МПБ к мясной воде прибавляют 1% су-
хого пептона (смесь альбумоз, полипептидов и аминокислот), 
0,5% натрия хлорида и, устанавливая нужный уровень рН сре-
ды (для бактерий-нейтрофилов – 7,2–7,6, для алкалифилов – 
7,8–8,6, для ацидофилов – 4,0–6,0), кипятят 30 мин, фильтруют 
и стерилизуют в автоклаве.

МПА готовят на бульоне, прибавляя хорошо промытый 
агар-агар, который после расплавления и охлаждения придает 
среде плотную (1,5–3%) или полужидкую (0,15–0,4%) конси-
стенцию студня (геля). 

В настоящее время бактериологические лаборатории широ-
ко используют сухие питательные среды в виде порошков, хра-
нящихся в герметично закрытых банках. Готовят эти среды по 
указанным на этикетках прописям. Навеску порошка раство-
ряют в определенном объеме дистиллированной воды, среду 
разливают в соответствующую посуду и стерилизуют. Преиму-
ществом сухих производственных сред является постоянство 
их состава, стандартность, удобство в приготовлении, легкость 
транспортировки.

Молоко как простая среда становится пригодным для вы-
ращивания бактерий лишь после снятия сливок, для чего тре-
буется отстаивать его в холодильни ке, а овощи – после очище-
ния от кожуры и получения сочных ломтиков.

Сложные питательные среды готовят на основе МПБ или 
МПА, добавляя к ним углеводы, сыворотку, молоко, дефибри-
нированную кровь животных и человека, асцитическую жид-
кость брюшной полости больных. Среди них выделяют специ-
альные среды, которые по своему назначению делят на селек-
тивные (элективные) и дифференциально-диагностические.

Синтетические среды создаются из химически чистых со-
единений в строго определенных концентрациях в зависимо-
сти от потребностей микроорганизмов в факторах роста. Гото-
вят их на основе минимальных сред. 

Важным показателем пригодности среды является ее рН, 
которая для большинства патогенных микробов соответствует 
7,2–7,4. 

По температурному оптимуму роста бактерии подразде-
ляют на психро- (15–20 °С), термо- (50–60 °С) и мезофилы 
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(30–37 °С). Болезнетворные виды микробов в большинстве 
своем – мезофилы. 

Вырастая на поверхности плотных питательных сред, от-
дельные особи микробов, а также протисты образуют колонии, 
представляющие собой однородную популяцию клеток. При 
этом у разных видов бактерий, грибов и микоплазм колонии не-
одинаковы по размерам, очертаниям, характеру поверхности, 
особенностям краев, прозрачности, влажности, консистенции, 
окраске и пр. При густом засеве плотная среда покрывается 
сплошным налетом культуры, который называют газоном.

Питательные среды готовят в эмалированной и стеклянной 
посуде. Новую стеклянную посуду для нейтрализации раство-
римой щелочи кипятят в 1–2%-ном растворе соляной кислоты, 
а бывшую в употреблении – моют в мыльном или содовом рас-
творе. Ту и другую прополаскивают, тщательно промывают в 
проточной воде и сушат. Сухие флаконы, колбы, пробирки за-
ливают питательными средами, закрывают ватными тампона-
ми (пробками) и стерилизуют.

Способы посева патологических 
материалов и протистов

Существует несколько способов посева, но каждый из них 
может отличаться некоторыми техническими особенностями, 
зависящими от инструмента засева, консистенции питательной 
среды, посуды, в которой она находится, характера засеваемого 
вида протисты, материала, в котором он содержится. При этом 
засев производят бактериальной петлей или иглой, микробио-
логическим шпателем, градуированной пипеткой. К основным 
из них относятся посевы бактериальной петлей и шпателем.

Посев бактериальной петлей на скошенную и жидкую сре-
ды в пробирках. Приступая к засеву, в левой руке размещают 
две пробирки, например с чистой культурой бактерий и со сте-
рильной средой, держа их в наклонном положении так, чтобы 
не проливалось имеющееся в них содержимое. В правую руку, 
как пишущую ручку, берут петлю и в вертикальном положении 
фламбируют в пламени горелки. Пробки из пробирок вынима-
ют одновременно, за жав их между мизинцем и ладонью правой 
руки, тотчас же обжи гают края горлышек пробирок. Прокален-
ную петлю вводят в про бирку, охлаждают, прикасаются к куль-
туре и быстро перено сят ее в пробирку со средой, ополаскивая 
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петлю в буль оне или распределяя штрихами по скошенной по-
верхности агара. Петлю извлекают, фламбируют края пробирок 
и закрывают их проведенными через пламя пробками, затем 
петлю стерилизуют, пробирки надписывают и ставят в штатив.

Посев уколом в столбики полутвердых сред. Обычно засева-
ют полутвердые столбики МПА и желатина, насквозь прокалы-
вая их иглой или петлей, при этом пробирки держат дном вверх. 
Посев применяют для выращивания бакте рий-анаэробов, хра-
нения культур, выявления ферментативных свойств.

Посев пипетками. Пробирку (колбу), содержащую жидкую 
среду, держат левой рукой под небольшим углом, а градуиро-
ванную пи петку с материалом под таким же наклоном, но в 
обратном положении – в правой. Переносят его в питательную 
среду после снятия пробки и фламбирования горлышка про-
бирки, погружая кончик пипетки до дна. Материал выдувают и 
тщательно перемешивают в среде. Пробирки закрывают, а пи-
петки по мещают в дезинфицирующий раствор.

Посевы на плотные среды в чашках Петри

Приготовленные впрок плотные питательные среды, на-
пример МПА, расплавляют и, остудив их до 50–60 ºС, берут 
флакон в правую руку, а левой вынимают пробку, обжигая гор-
лышко. Большим и указательным пальцами левой руки при-
поднимают крышку чашки Петри и, не касаясь ее краев, вво-
дят под нее горлышко, вы ливая 15–20 мл среды. Быстро за-
крывают крышку и флакон. Чашку слегка покачивают для 
равномерного распределения среды и оставляют на столе для 
застывания. Затем переносят ее в термостат, перево рачивают 
вверх дном, снимают крышку и в таком положе нии 15–20 мин 
подсушивают в термостате.

Посев бактериальной петлей. Исследуемый жидкий мате-
риал набирают пет лей и, не прикасаясь к стенке пробирки, 
встряхивают для удаления излишка. Чашку Петри с агаризован-
ной средой помещают на столе вверх дном. Донную часть чаш-
ки берут левой рукой и держат почти вертикально, петледер-
жатель – большим и указательным пальцами правой руки; лег-
кими движениями наносят оставшуюся часть материала парал-
лельными штрихами по всему диаметру поверхности среды.

Посев шпателем. Шпатели готовят из стеклянных палочек 
толщи ной 4–5 мм, согнутых в виде треугольника. Стери лизуют 
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их завернутыми в бумагу в сухожаровом шкафу, а также сжи-
ганием спирта после предварительного их смачивания. Засева-
ют шпателем каплю материала или взвеси микробов, распреде-
ляя ее круговыми движениями по всей поверхности питатель-
ной среды и удерживая левой рукой крышку чашки Петри в 
приоткрытом положении. Одним шпателем тем же приемом 
засеваются поочередно вто рая и третья чашки, после чего его 
погружают в банку с дезинфици рующим раствором. Чашки 
переворачивают, надписывают и ставят в термостат вверх дном, 
чтобы избежать размывания растущих колоний на среде ка-
пельками конденсационной воды, которые скапливаются на 
внутренней поверхности крышки при обычном ее положении.

Патологическими материалами, которые используются 
для посева на питательные среды, могут быть кровь, спинно-
мозговая жидкость, пунктаты (от лат. punctum – прокалывать), 
например полостей и лимфоузлов (секреты), рвотные массы, 
промывные воды желудка, моча, испражнения, гной, слизь, мо-
крота (экскреты). Эти и другие материалы берутся стерильны-
ми инструментами и помещаются в стерильные банки, флако-
ны, пробирки и направляются на исследование. 

В сопроводительном листе, прилагаемом к пробам, должны 
быть указаны фамилия, инициалы больного или умершего, ма-
териал, цель исследования, название направляющего пробы уч-
реждения, адрес лаборатории, куда они доставляются, и дата. 

При микробиологическом исследовании материалов нужно 
строго соблюдать правила противоэпидемического режима, 
исключающие возможность внутрилабораторного инфициро-
вания, и, прежде всего, неукоснительно выполнять рекоменда-
ции по предотвращению заражения вирусами гепатитов и 
СПИДом. 

Выделение чистых культур

Чистая культура – это биомасса одинаковых особей микро-
организмов (колонии), полученных на питательной среде из 
патологического материала, глубокое исследование которой 
позволяет установить видовую принадлежность возбудителя и 
природу инфекционного заболевания.

Приступая к выделению чистой культуры, следует иметь в 
виду, что возбудители в экскретах находятся в ассоциации с 
банальной (посторонней) микрофлорой. Для их изоляции гной, 
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мокроту, осадок мочи, испражнения необходимо засеять так, 
чтобы получить изолированные колонии. С этой целью они за-
севаются частыми штрихами бактериальной петлей по всей 
поверхности агаризованных сред в чашках Петри. Взятые там-
понами слизь из зева, смывы с рук и предметов засевают на 
пластинчатые среды круговыми движениями или тампоны 
вначале отжимают в жидких средах с последующим штрихо-
вым отсевом бактериальной петлей.

Выросшие колонии после детального изучения пересевают 
на скошенные и жидкие среды. Накопив в них биомассу чистой 
культуры, на I этапе идентификации вида исследуют ее морфо-
лого-культуральные свойства. 

Окончательное определение видовой принадлежности вы-
деленной культуры осуществляют на II этапе идентификации 
после всестороннего исследования: 1) спектра ферментов; 
2) антигенной и генотипической структуры микроорганизмов с 
помощью диагностических иммунных сывороток, ДНК-
зондирования и полимеразной цепной реакции.

ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ СДВИГИ 
ПРИ ПРОТОЗОЙНЫХ ИНВАЗИЯХ

Патогенные протисты имеют сложную антигенную струк-
туру и содержат гораздо больший набор антигенов, чем бакте-
рии. Организм больного человека реагирует на антигены про-
тистов развитием разнообразных гуморальных и клеточных 
защитных реакций, но эффективность их при разных инвазиях 
неодинакова, что зависит от вида и локализации паразита в ор-
ганизме. 

Так, при паразитемиях (развитие простейших в крови) вы-
рабатывается большое количество паразитоцидных иммуно-
глобулинов, однако полной элиминации циркулирующих в 
крови простейших они не вызывают. Под их влиянием у части 
простейших быстро развивается изменчивость антигенной 
структуры. К таким паразитам, например, можно отнести аф-
риканские трипаносомы и малярийные плазмодии. Дизенте-
рийные амебы, жиардии, трихомонады – слабые иммуногены. 
В ответ на их воздействие организм продуцирует невысокий 
титр антител. Столь же ограничена индукция клеточных им-
мунных реакций. 
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Паразитирующие в спинномозговой жидкости и головном 
мозге простейшие и гельминты иммунологических реакций не 
вызывают. Более того, такая локализация защищает их от пара-
зитоцидного действия иммуноглобулинов, фагоцитов и цито-
токсических лимфоцитов. 

При протозойных инвазиях и гельминтозах могут быть ис-
пользованы все иммунологические реакции, но чаще всего, – 
реакция иммунофлюоресценции, реакция связывания компле-
мента, реакция непрямой гемагглютинации и иммунофермент-
ный анализ, которые, однако, часто оказываются недостаточно 
специфичными вследствие медленного нарастания антипрото-
зойных и антигельминтных иммуноглобулинов или низкого их 
титра. В отличие от этого при паразитарных болезнях в крови 
закономерно нарастает титр аллергических иммуноглобулинов.

Серологические реакции в диагностике 
протозойных инвазий и гельминтозов

Современная иммунология разработала большой комплекс 
простых и очень точных иммунологических реакций, широко 
используемых не только в диагностике инфекционных болез-
ней и инвазий, но также при оценке иммунологической реак-
тивности организма, аллергии, аутоиммунных и других имму-
нопатологических процессов.

Серологическими называют такие реакции, для постановки 
кото рых используют сыворотку (serum), содержащую антитела. 
В их осно ве лежит специфическое взаимодействие антитела с 
антигеном.

Серологические реакции применяют: а) для идентифика-
ции микроорганизмов, токсинов, любого антигена с помощью 
известных иммунных диагностических сывороток; б) для 
определения природы антител в сыворотке крови с помощью 
известных антигенов-диагностикумов. При этом метод опре-
деления видовой принадлежности (идентификация) микробов 
называют серологическим типажем, а способ определения ти-
тра антител в сыворотке крови – серологической диагностикой.

Основными серологическими реакциями являются тради-
ционные реакции агглютинации, преципитации, лизиса, 
связывания комплемента, нейтрализации и раз личные их 
модификации.
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Общие закономерности серологических реакций: 1) реак-
ции ста вятся in vitro; 2) проявляют ся при иммунологическом 
соответствии (гомологичности) антигена и антитела, в опти-
мальных температурных условиях и рН среды; 3) протекают в 
две фазы: а) взаимодействие антигена с антителом – специфи-
ческая фаза; б) образование комплекса антитело – антиген – 
 неспецифическая фаза.

Иммунные диагностические сыворотки получают путем 
многократного введения животным в нарастающих дозах уби-
тых или живых микроорганизмов (паразитов), продуктов их 
распада, обезвреженных или нативных токсинов.

После определенного цикла иммунизации животных дела-
ют проб ное кровопускание (2–3 мл) и определяют титр сыво-
ротки. Если в сыворотке содержится достаточное количество 
антител, делают мас сивное кровопускание или тотальное обес-
кровливание животного. Кровь, собранную в стерильную по-
суду, сначала помещают в термос тат при температуре 37 °С на 
4–6 ч для ускорения свертывания, затем – в ледник на сутки. 
Полученную прозрачную сыворотку отса сывают в стерильную 
посуду, добавляют консерванты (мертиолят, хи нозол), опреде-
ляют титр антител, проверяют на стерильность и раз ливают в 
ампулы.

Используются неадсорбированные и адсорбированные 
диагности ческие сыворотки. 

Неадсорбированные сыворотки обладают высокими титра-
ми антител, но они способны давать групповые (перекрестные) 
реакции. Адсорбированные сыворотки отличаются строгой 
специфич ностью действия, но имеют низкий титр антител – от 
1:40 до 1:320.

К диагностическим сывороткам относятся: 1) агглютиниру-
ющие сыворотки, применяемые для определения рода, вида и 
серовара микроорганизмов; 2) преципитирующие сыворотки, 
предназначенные для выявле ния высокодисперсных антигенов 
и токсинов; 3) гемолитическая сыворот ка, используемая в ре-
акции связывания комплемента; 4) антитоксические сыворот-
ки, нейтрализующие токсины; 5) антивирусные сыво ротки. 
Выпускают также сыворотки, меченные флюорохромами, 
фермента ми, радиоизотопами, которые позволяют с высокой 
степенью точности обнаружить даже следы антигена.

В качестве антигенов-диагностикумов в серологических 
реакциях применяют взвеси живых или убитых микробов, про-
дукты их расщепления и токси ны. В ряде случаев используют 
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экстракты или выделенные химическим путем антигены из 
микроорганизмов и тканей животных.

В основе проявления всех серологических реакций лежит 
образование иммунных комплексов, регистрируемых невоору-
женным глазом или с помощью лупы, микроскопа, специальной 
аппаратуры (например, агглютиноскопа, спектрофотометра, 
счетчика излучений) или индикатора.

Традиционные серологические реакции 
Реакция агглютинации

Агглютинацией называется склеивание микробов (клеток) 
при действии на них специфических антител в присутствии 
электролита. Реакцию агглютинации (РА) используют в серо-
типаже микроорганизмов, главным образом бак терий, и в серо-
диагностике инфекционных болезней. Для ее постановки не-
обходимы три компонента: 1) антиген (агглютиноген); 2) анти-
тело (агглютинин); 3) электролит (изотонический раствор на-
трия хлорида).

В качестве антигена в РА применяют свежевыросшую 
взвесь живых или убитых формалином, спиртом, нагреванием 
культур (диагности кумов). 

Для получения агглютинирующих сывороток иммунизиру-
ют кроликов. При этом им 5–7 раз подкожно, а затем внутри-
венно с интервала ми 2–7 сут в возрастающих дозах вводят 
убитые бактерии. За канчивают курс иммунизации животных 
2–3 инъекциями живых бак терий. Через неделю определяют 
титр сыворотки – максимальное ее разведение, которое агглю-
тинирует гомологичный микроорганизм. Ес ли титр сыворотки 
недостаточен, иммунизацию продолжают.

Полученные таким путем агглютинирующие сыворотки на-
зываются неадсорбированными, поскольку содержат группо-
вые агглютинины и могут в небольших разведениях склеивать 
родственные в антигенном отношении бактерии. Поэтому для 
определения их вида надо ставить развернутую реакцию с сы-
вороткой, разведенной от 1:100 до ее титра. Сыворотка соот-
ветствует микробу в том случае, если агглютинирует его как 
минимум до половины титра.

Более достоверные результаты при определении вида или 
серо вара бактерий дают адсорбированные (монорецепторные 
или типоспецифические) сыворотки, которые не имеют груп-
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повых агглютининов, вследствие чего нет необходимости их 
сильно разводить.

Развернутая РА для серотипажа микробов. Ее ставят 
следую щим образом: в агглютинационные пробирки предва-
рительно разливают по 1 мл изотонического раствора натрия 
хлорида. В первую из них доливают 1 мл неадсорбированной 
сыворотки, разведенной 1:100, и, перемешав, 1 мл переносят 
во вторую, из второй – в третью и т.д. Получив двук ратные раз-
ведения диагностической сыворотки от 1:100 до 1:1600 и бо-
лее, вносят в них по 1–2 капле 2-миллиардной взвеси бактерий. 
Контролями служат изотонический раствор натрия хлорида с 
антиге ном и исследуемая сыворотка без него. Пробирки энер-
гично встряхи вают и помещают на 2 ч в термостат при темпе-
ратуре 37 °С, затем осуществляют предварительный учет, на-
чиная с контролей. 

Отсутс твие агглютинации в контроле 
и наличие взвешенных хлопьев в 2–3 и 
более пробирках опыта свидетельствуют 
о положительной реакции (рис. 3). Окон-
чательные результаты учитывают через 
18–20 ч, выдерживая штатив с пробирка-
ми при комнатной температуре. 

Интенсивность реакции выражается 
плюсами: «++++» – сыворотка прозрач-

ная, с хлопьевидным осадком склеившихся бактерий на дне 
пробирки; «+++», «++», «+» – убывающие просветления с 
уменьше нием бактериального осадка. 

Заостряя внимание на агглютинате, следует указать, что для 
обнаружения неорганизованных антигенов простейших и гель-
минтов используют латекс-агглютинацию, адсорбируя их ви-
довые иммуногены или гаптены на латекс-частицах, которые, 
реагируя с антителами, склеиваются в виде мелкозернистых 
осадков, какие образуются, например, при агглютинации мель-
чайших бактерий и риккетсий.

Развернутая РА для серодиагностики инфекционных болез-
ней. Обнаружение в сыворотке больных антител к определен-
ным видам микроорганизмов – косвенный, но очень важный 
показатель, так как они образуются только под воздействием 
возбудителя заболевания. Техника постановки развернутой 
РА для серодиагностики такая же, как в серотипаже. Получив 
сыворотку больных, ее, как и диагностическую, разводят изо-
тоническим раствором натрия хлорида от 1:100 до 1:1600. 

Рис. 3. Развернутая ре-
акция агглютинации
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В качестве антигена в этой реакции используют диагностику-
мы – заведомо известные взвеси убитых бактерий, с которыми 
безопасно работать.

Учитывается она так же, как раз вернутая РА для идентифи-
кации бактерий. Обычно клинический диагноз подтверждает 
наличие агглютината в титре 1:200 и выше. При агглютинации 
бактерий в более низких титрах сыворот ки, что может проис-
ходить за счет нормальных антител, имеющихся у здоровых 
людей или больных другим заболеванием, реакцию агглютина-
ции ставят повторно спустя 3–4 дня с расчетом выявления на-
растания титра антител. Нередко динамику нарастания анти-
тел прослеживают с самого начала заболевания, для чего ис-
следуют «парные» сыворотки, полученные от больного в раз-
гар заболевания и спустя 7–10 и более суток, когда титр 
агглютининов под воздействием патогенного микроба повы-
шается в 2–4 и более раз.

В тех случаях, когда в качестве антигена предполагается ис-
пользовать мельчайшие микроорганизмы, например микоплаз-
мы и вирусы или экстракты и лизаты бактерий, другие высоко-
дисперсные вещества, комплексы которых с агглютининами 
увидеть невозможно даже в агглютиноскопе, прибегают к по-
становке реакции непрямой гемагглютинации (РНГА), сорби-
руя их на бараньих эритроцитах. Ставится она в лунках поли-
стироловых планшет. По чувствительности и наглядности ре-
зультатов намного превосходит развернутую РА.

РНГА для серодиагностики инфекционных болезней и инва-
зий. Для обнаружения антител в сыворотках больных готовят 
эрит роцитарные антигенные диагностикумы. Для этого ба-
раньи эритроциты в те чение 15 мин обраба тывают раствором 
таннина в разведении 1:20 000–1:200 000, что придает им 
устойчивость и повышает адсорбцион ную способность. Затем 
их смешивают с известным антигеном и инку бируют 2 ч при 
температуре 37 °С. Сенсибилизированные антигеном эритро-
циты 2–3 раза отмывают 0,85%-ным раствором натрия хлорида 
и в объеме 0,1–0,25 мл 0,5%-ной взвеси добавляют к сыво-
ротке, разведенной от 1:10 до 1:1280 и разлитой по 0,25–0,5 мл 
в лу нки планшет (рис. 4). 

В качестве контроля исполь зуют взвеси интактных и нагру-
женных специфическим антигеном эритроцитов, кото рые вно-
сят в сыворотки, дающие заведомо отрица тельную и положи-
тельную реакции.
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Результаты учитывают через 2 ч после инкубации в термо-
стате. Оценивают РНГА плюсами: «++++» – эритроциты рав-
номерно покрывают всю лунку планшеты в виде зонтика с не-
ровными краями; «+++», «++» – осадок эритроцитов в виде 
зонтика, в центре небольшое кольцо из несклеившихся эритро-
цитов; «+» – в основном видны несклеив шиеся эритроциты. 

+

Эр.Аг Ат

1:10 1:20 1:40 1:80 1:160 1:320

Рис. 4. РНГА для  серодиагностики инфекционных болезней:
Эр.Аг – эритроцитарно-антигенный диагностикум; Ат – антитела

Эр.Ат Аг

1:10 1:20 1:40 1:80 1:1601:320

+

Рис. 5. РНГА для выявления высокодисперсных антигенов: 
Эр.Ат – эритроцитарно-антительный диагностикум; Аг – антигены
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При отрицательной реакции эритроциты спонтанно агглю-
тинируют в виде плотного диска («пуговицы») на дне лунок.

РНГА для идентификации высокодисперсных антигенов. 
Для определения видовой принадлежности антигенов готовят 
антительный диагностикум, сорбируя на эритроцитах иммуно-
глобулины известной иммунной сыворотки. Параллельно в 
лунках полистироловых пластин делают двухкратные разведе-
ния антигена в объеме 0,25–0,5 мл и к каждому из них добавля-
ют 0,1–0,25 мл сенсибилизированных антителами эритроцитов 
(рис. 5). Учет и оценка антительной РНГА для идентификации 
антигенов производится в те же сроки и по тем же показате-
лям, которые используются в аналогичной ей реакции для се-
родиагностики болезней. 

Реакция преципитации
Реакцией преципитации (РП) называется осаждение из рас-

твора антигена (преципитиногена) при воздействии на него 
иммунной сыво ротки (преципитина) и электролита. Посред-
ством РП можно выявить антиген в разведениях 1:100 000 и 
даже 1:1 000 000, т.е. в таких малых количествах, которые не 
обнаруживаются в химических реакциях.

Преципитиногены представляют собой ультра микро cко пи-
че ские частицы белково-полисахаридной природы, экстракты 
из микроорга низмов, органов и тканей, продукты распада бак-
териальных клеток, их лизаты, фильтраты патологического ма-
териала. Так как преципи тиногены обладают термоустойчиво-
стью, то для их извлечения мате риалы подвергаются кипяче-
нию. В РП используются жидкие и прозрач ные антигены.

Преципитирующие сыворотки обычно получают путем ги-
периммунизации кроликов в течение нескольких месяцев, вво-
дя им бактериальные взвеси, фильтраты бульонных культур, 
аутолизаты, солевые экстракты микроорганизмов, сывороточ-
ные белки.

Титр преципитирующей сыворотки в отличие от титра дру-
гих диагностических сывороток определяется максимальным 
разведением антигена, который преципитируется в ней. Это 
объясняет ся тем, что преципитиноген, участвующий в РП, со-
держит в единице объема гораздо больше частиц, чем содер-
жится антител в преципитирующей сыво ротке такого же 
 объема. В связи с этим преципитирующие сыворотки выпуска-
ют с титром не ниже 1:100 000.
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Реакция кольцепреципитации 
Асколи. В узкую пробирку 
диамет ром 0,5 см с неразведен-
ной преципитирующей сыворот-
кой в объеме 0,5–1 мл, держа ее в 
наклонном положении, пастеров-
ской пипеткой медленно по стен-
ке наслаивается такой же объем 
антигена. Пробирку осторожно, 
чтобы не смешать жидкости, ста-
вят вертикаль но. При правиль-
ном наслоении преципитиногена 
на сыворотку четко обозначается 
граница между двумя слоями 
жидкости.

Результаты реакции учитыва-
ют в зависимости от вида антиге-

на и антител через 5–10 мин, 1–2 ч или через 20–24 ч. В случае 
положительной реакции в пробирке на границе между 
сыворот кой и исследуемым экстрактом появляется преципи-
тат в виде кольца белого цвета (рис. 6, а). Постановка реакции 
обязательно сопро вождается контролями сыворотки и анти-
гена.

Реакцию кольцепреципитации широко используют не толь-
ко в диагностике инфекционных болезней бактериальной при-
роды, но и в судебной медицине – для определения видовой 
принадлежности белка, в частности кровяных пятен; в сани-
тарной практике – при вы явлении фальсификации мясных, 
рыбных, мучных изделий, примесей в молоке. С ее помощью 
удается определить степень родства различных видов живот-
ных и растений.

Реакция преципитации Оухтерлони. Так как реакцию Оух-
терлони ставят на чашках Петри в лунках пластинчатого агара, 
то ее также называют реакцией преципитации в агаровом геле 
(РПГ). При этом исследуемые и известные антигены вносятся 
в одни противостоящие лунки, а иммунные и нормальные сы-
воротки – в другие, после чего РПГ помещают на 24–48–72 ч в 
термостат. Диффундируя в агар навстречу друг другу, антитела 
и антигены при  положительной реакции образуют иммунные 
комплексы, визуально обнаруживаемые в виде белых полос 
между лунками (рис. 6, б). В различных модификациях реакция 

Рис. 6. Реакция преципитации: 
а – реакция Асколи: 1 – опыт; 
2 – контроль; б – реакция Оухтер ло-
ни: 1 – специфическая иммунная сы-
воротка; 2 – нормальная сыворотка; 
3 – известный антиген; 4 – неизвест-

ный антиген

а б

1

3

2

4
1 2
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Оухтерлони используется в диагностике вирусных и бактери-
альных заболеваний.

Реакция гемолиза

При постановке реакции гемолиза используют бараньи эри-
троциты, гемолитическую сыворотку, содержащую специ-
фические к ним гемолизины, и комплемент. Протекает она в 
две фазы: в первой – эритро циты взаимодействуют с гемолизи-
нами сыворотки, во второй – сенсибилизированные лизинами 
эритроциты растворяются под действием комплемента.

Гемолиз происходит при наличии строго определенного 
соотно шения используемых в реакции ингредиентов (табл. 1).

Бараньи эритроциты для реакции гемолиза получают в день 
ее постановки. Кровь дефибринируют во флаконе со стеклян-
ными бусами, далее гото вят 3%-ную взвесь, отмывая эритро-
циты изотоническим раствором натрия хлорида при центрифу-
гировании.

Гемолитическую сыворотку готовят в производственных 
институ тах, вводя кроликам парентерально 3–4 раза по 2–5 мл 
50%-ной взвеси бараньих эритроцитов. Для ре акции гемолиза 
пригодна сыворотка с титром не ниже 1:1200, но в опыт берет-
ся в тройном титре, т.е., если титр гемо литической сыворотки 
равен 1:1200, то используют титр 1:400. 

Таблица 1. Схема постановки реакции гемолиза

Ингредиенты, мл

Номер пробирки

1
(опыт)

2
(контроль 

комплемен-
та)

3
(контроль 
гемолити-
ческой сы-
воротки)

4
(контроль 
эритроци-

тов)

Гемолитическая сыво-
ротка

0,5 0,5 – –

Взвесь эритроцитов 
барана

0,5 0,5 0,5 0,5

Комплемент, разве-
денный 1:10

0,5 – 0,5 –

Изотонический рас-
твор натрия хлорида

– 0,5 0,5 1,0
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Титром гемолитической сыворотки называют ее макси-
мальное разведение, ко торое в присутствии комплемента 
при 37 °С вызывает полный гемолиз бараньих эритроцитов 
в течение 1 ч. 

В качестве комплемента применяют сыворотку крови мор-
ских свинок, точнее, производственный сухой комплемент, 
 который при правильном хранении не теряет своей активности 
1–2 года.

Учет реакции производят через 1 ч после инкубации про-
бирок в термостате при температуре 37 °С.

Реакцию гемолиза используют для определения количества 
комп лемента в сыворотке крови людей, но чаще – как индика-
тор в реакции связывания комплемента.

Реакция связывания комплемента

Реакция связывания комплемента (РСК). Сложная двух-
этапная реакция, в которой используются пять ингредиентов, 
составляющих две системы: антиген, антитело и комплемент 
(первая система); эритроциты барана, сенсибилизированные 
(обработанные) гемолити ческой сывороткой, содержащие 
специфические к ним антитела (вто рая, или гемолитическая 
индикаторная система). 

Взаимо действие антитела с антигеном на первом этапе ре-
акции приводит к образованию иммунного комплекса, что со-
провождается активацией (адсорбцией) на нем комплемента, 
но визуально обнаружить это не возможно. Ввиду чего Дж. Бор-
де и О. Жангу предложили на втором этапе постановки реак-
ции в качестве индикатора фиксации компле мента на комплек-
се антиген – антитело использовать гемсистему, которая, явля-
ясь иммунным комплексом, тоже способна связы вать его. 

В конечном итоге возможны два результата реакции. Если 
антитело и антиген соответствуют друг другу, а комплемент 
связыва ется образовавшимся комплексом, гемолиза эритроци-
тов гемсистемы не произойдет. При несоответствии антитела 
антигену комплемент, оставаясь свободным, присоединится к 
гемсистеме и вызовет гемолиз (рис. 7).

Как и другие серологические реакции, РСК может быть 
исполь зована для выявления специфических антител по извест-
ному антигену или для определения антигена по известным 
антителам.
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Накануне постанов-
ки РСК исследуемая сы-
воротка прогревается на 
водяной бане при темпе-
ратуре 56 °С в течение 
30 мин для инак тивации 
в ней собственного ком-
племента, а затем разво-
дится, начи ная с 1:5. 

Антигеном для РСК 
могут быть культуры 
убитых бактерий, их ли-
заты, экстракты из пато-
логически измененных 
и нормальных ор ганов, 
тканевые липиды, виру-
сы и вируссодержащие 
материалы. Су хой ком-
племент или свежая сы-
воротка морской свинки 
перед титрова нием раз-
водится 1:10. Гемсисте-
ма, или смесь равных 
объемов гемо литической сыворотки в тройном титре и 3%-ной 
взвеси бараньих эрит роцитов по осадку, для сенсибилизации 
эритроцитов выдерживается в термостате при температуре 
37 °С в течение 30 мин.

Перед постановкой РСК комплемент и антиген титруются. 
Необходимость в титровании комплемента диктуется тем, что 
его содержание в крови морских свинок непостоянно. Для это-
го основной раствор комплемента (1:10) разливают в ряд про-
бирок от 0,05 до 0,5 мл и в каждую из них прибавляют 0,85%-
ный раствор натрия хлори да, доводя объем до 1,5 мл. Пробир-
ки ставят в термостат при температуре 37 °С на 45 мин, после 
чего к ним добавляют гемсистему и вновь инкубируют в тер-
мостате 30 мин. Затем определяют титр комп лемента – наи-
меньшее его количество, вызывающее гемолиз (табл. 2). 

Если, например, он будет составлять 0,25 мл, то в РСК вво-
дят рабочую дозу комплемента, которая на 20–30% выше ти-
тра, т.е. используют следующую дозу (0,3 мл), вызвавшую пол-
ный ли зис эритроцитов, доводя ее до 0,5 мл изотоническим 
раствором натрия хлорида.

Гемо-
лизин

Эр

Гемо-
лизин

Эр

Гемо-
лизин

Эр

Тест-
система

Гем-
система

Проявление
реакции

Гемолиза
нет

Гемолиз

Гемолиз

К
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Ат
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Аг
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II

III

Рис. 7. Реакция связывания комплемента: 
I – положительная; II, III – отрицательные; 
Ат – антитело; Аг – антиген; К – комплемент; 

Эр – эритроциты барана
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Ингредиент, мл

Номер пробирки

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Контроль

11 12

Комплемент в раз-
ведении 1:10

0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,5 –

Раствор натрия 
хлорида 0,85%-ный

1,45 1,4 1,35 1,3 1,25 1,2 1,15 1,1 1,05 1,0 1,5 1,5

В термостат при температуре 37 °С на 45 мин

Гемсистема 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0

В термостат при температуре 37 °С на 30 мин

Результаты – – – – + + + + + + – –
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Необходимость в титровании антигена, используемого в 
РСК, связана с тем, что он может адсорбировать некоторое ко-
личество комплемента, т.е. обладать антикомплементарными 
свойствами. Для определения титра антигена его разливают в 
ряд пробирок в умень шающихся дозах от 0,5 до 0,05 мл и до-
бавляют 0,85%-ный раствор нат рия хлорида, доводя объем 
жидкости до 1 мл. Затем в каждую про бирку доливают по 
0,5 мл рабочей дозы комплемента и помещают их в термостат 
на 1 ч при температуре 37°С. После этого во все про бирки до-
бавляют по 1 мл гемсистемы, вновь инкубируют в термоста те 
1 ч и учитывают результаты (табл. 3).

Таблица 3. Схема титрования антигена

Ингредиенты, мл
Номер пробирки

1 2 3 4 5 6

Антиген основного 
разведения

0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0,05

Раствор натрия хло-
рида 0,85%-ный

0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 0,95

Комплемент в рабо-
чей дозе

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5

В термостат при 37 °С на 1 ч

Гемсистема 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

В термостат при 37 °С на 1 ч

Титром антигена считается его наименьшая доза, при кото-
рой наступает полный гемолиз. В РСК используют рабочую 
дозу антигена, составляющую примерно 1/2–2/3 титра. Если 
титр комплемента в присутствии антигена снижается более 
чем на 30%, то он неприго ден для реакции.

Оттитровав комплемент и антиген, ставят основной опыт 
РСК (табл. 4). 

Для этого берут три пробирки, в каждую из них вно сят по 
0,5 мл соответствующих ингредиентов. 

На начальном этапе в первую (опытную) наливают все три 
компонента РСК – сыво ротку, антиген, комплемент; во вто-
рую – сыворотку, комплемент, а вместо антигена – изотониче-
ский раствор натрия хлорида (контроль сыворотки); в третью – 
антиген, комплемент, а вместо сыворотки – тот же раствор нат-
рия хлорида (контроль антигена). Пробирки ста вят в термостат 
при температуре 37 °С на 1 ч. 
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Таблица 4. Схема постановки реакции связывания комплемента

Номер 
системы Ингредиент реакции, мл

Номер пробирки

1 (опытная)
2 (кон-

троль сы-
воротки)

3 (кон-
троль ан-
тигена)

Первая

Исследуемая сыворотка, 
разведенная 1:5
Антиген в рабочей дозе
Комплемент в рабочей 
дозе
Раствор натрия хлорида 
0,85%-ный

0,5

0,5
0,5

–

0,5
–

0,5
0,5

–
0,5
0,5
0,5

В термостат при 37 °С на 1 ч

Вторая Гемсистема 1,0 1,0 1,0 1,0

В термостат при 37 °С на 1 ч

На втором этапе ре акции в каждую пробирку вносят гемси-
стему, и после перемешивания пробирки вновь помещают в 
термостат на то же время, а затем учитывают результаты РСК.

Интенсивность реакции отмечается плюсами: «++++» – 
полная задержка гемолиза, жидкость в пробирке бесцветна, все 
эритроциты оседают на дно (резко положительная РСК); 
«+++», «++» – слабый гемолиз, уменьшенное количество эри-
троцитов в осадке (положитель ные РСК); «+» – выраженный 
гемолиз, жидкость окрашена в розовый цвет, незначительное 
количество эритроцитов в осадке (слабоположи тельная РСК). 
Отрицательная РСК обозначается знаком «–». При этом наблю-
дается полный гемолиз, жидкость в пробирке имеет цвет алой, 
или «лаковой», крови.

Чувствительность РСК повышается, если связывание ком-
племента проводить на холоде при температуре 4 °С в течение 
18–20 ч. В такой модификации РСК используется в диагностике 
вирусных инфекционных болезней. Антигены из высоковиру-
лентных вирусов инактивиру ют добавлением слабых концен-
траций формалина (1:500–1:1000) или УФ-облучением.

Нес мотря на сложность постановки РСК нашла широкое 
применение в диагностике хро нической формы гонореи, коклю-
ша, актиномикоза, всех риккетсиозов и вирусных инфекций.
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Реакции с использованием меченых антител
Мечеными называются антитела, связанные с индиффе-

рентными для них веществами, которые, не изменяя их специ-
фичности и антигенной структуры, придают иммуноглобули-
нам характерные свойства, что об легчает идентификацию ан-
тигенов в иммунных комплексах.

Наибольшее распространение как «метки» получили: 
1) флюо рохромы, в частности флюоресцеинизотиоцианат 
(ФИТЦ) – в реакциях иммунофлюоресценции (РИФ) и анти-
комплементарной РИФ; 2) железосодержащий белок ферри-
тин – в иммуноэлектронной микроскопии виру сов и бактерий 
(иммуноферритиновая реакция); 3) ферменты (чаще перокси-
даза) – для проведения иммуноферментного анализа (ИФА); 
4) радиоактивные изотопы (125J) – для радиоиммунного анали-
за (РИА). Надо отметить, что в этих реакциях вместо антител 
метятся также антигены (рис. 8).

Серологические реакции с использованием меченых анти-
тел прочно вошли в практику экспресс-диагностики вирусных 
и бактери альных инфекций, широко применяются в идентифи-
кации и дифферен циации антигенов микробного, животного и 
растительного происхож дения.

Реакции иммунофлюоресценции
Имеются два варианта постановки РИФ (реакции Кунса) – 

прямая и непрямая реакции иммунофлюоресценции. 
Прямая РИФ – простая одноэтапная реакция, но так как 

для ее выполнения требуется наличие большого количества 

1. Флюохром

2. Фермент

3. Изотоп

4. Ферритин
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Рис. 8. Серологические реакции с использованием меченых антител: 
Аг – антиген; Ig – иммунная сыворотка
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меченных антимикробных сывороток, то ставится она реже 
непрямой, постановка которой обеспечивается одной мечен-
ной антисывороткой. 

Непрямая РИФ – двухэтапная реакция, в которой антиген вна-
чале связывают неме ченной видовой  сывороткой, а затем образо-
ванный иммунный комплекс антиген – антитело обрабатывают 
меченной ФИТЦ антисывороткой, содержащей антитела против 
иммуноглобулина этого комплекса. Обычно на I этапе ее поста-
новки в качестве видовой сыворотки используют иммунную кро-
личью сыворотку, полученную путем иммунизации животных 
соответствующим микроорганизмом, а на II этапе меченную 
ФИТЦ антикроличью сыворотку ослов или других жи вотных, 
иммунизированных гамма-глобулинами кролика (рис. 9).

Постановка прямой РИФ. На обезжиренном предметном 
стекле из исследуемого материала делают тонкие мазки, а из 
органов и тканей – мазки-отпечатки. Препараты высушивают, 
фиксируют, наносят на них люминесцирующую сыворотку, 
взятую в рабочем разведении, и по мещают во влажную камеру 
при температуре 37 °С на 20–30 мин (на 25–40 мин – при ком-
натной температуре). Затем для удаления избытка флюоресци-
рующих антител препарат промывают в забуференном изото-
ническом растворе хлорида натрия в течение 10–15 мин с по-
следующим ополаскиванием в дистиллированной или проточ-
ной воде в течение 10 мин. Сушат при комнатной температуре 
и исследуют под люминесцентным микроскопом с использова-
нием масляной иммерсионной системы. 

a

б

+

+

Рис. 9. Реакция иммунофлюоресценции: 
а – прямая; б – непрямая
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Для оценки интенсивности специфической флюоресценции 
бактериальных клеток используется четырехплюсовая шкала: 
«++++», «+++» – очень яркая и яркая; «++», «+» – выраженная и 
слабая ободочная зеленая флюоресценция клеток. Обязательны-
ми являются три контроля: 1) обработка флюоресцирующими 
антителами гомологичных бактерий (положительный кон-
троль); 2) гетероло гичной культуры (отрицательный контроль); 
3) незараженного материала (от рицательный контроль).

Антикомплементарная РИФ. Реакция является модифика-
цией РСК, индикаторной системой в которой служат антиком-
плементарные антитела, меченные ФИТЦ (рис. 10).

Непрямая антикомплементарная РИФ ставится следую-
щим образом: препарат-антиген готовится на предметном сте-
кле, как для РИФ, но на I этапе обрабатывается не одной им-
мунной сывороткой, а ее смесью с комплементом морской 
свинки, а на II этапе – антисывороткой, содержащей меченные 
ФИТЦ антитела к комплементу. Широкое использование анти-
комплементарной РИФ ограничено трудностью полу чения ан-
тикомплементарных антител и способа их «метки».

Иммуноферментный анализ

Иммуноферментный анализ (ИФА) основан на обнаруже-
нии иммун ного комплекса, один из компонентов которого (ан-
титело или анти ген) мечен ферментом, способным разлагать 
субстрат (хромоген) с образованием окрашенных продуктов.

43

2

1

Рис. 10. Антикомплементарная реакция иммунофлюоресценции: 
1 – антитело; 2 – антиген; 3 – комплемент; 4 – антикомплементарная сыворотка, 

меченная ФИТЦ
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В настоящее время применяется только твердофазная моди-
фикация ИФА, пользуясь которой антитела или антигены сор-
бируются в лунках полистироловых планшетов (на твердой 
фазе). В большинстве случаев к твердой фазе присоединяются 
антитела, которые при инкубации с материалом улавливают 
специфический антиген в ближайшие 30 мин. К образовавше-
муся при этом иммунному комплексу затем еще на 30 мин при-
бавляются меченные пероксидазой ан титела, специфические 
то ли к его антигену, то ли к его антителу. 

В итоге образуется иммунопероксидазный тройной ком-
плекс, при добавлении к которому ортофенилендиамина с 
Н2О2 как хромогенного субстрата для пероксидазы через 
10 мин происходит пожелтение. Результаты твер дофазной мо-
дификации ИФА учитываются с помощью специального спек-
трофотометра.

Иммуноблотинг. В основе иммуноблотинга (blot – пятно) 
лежит идентификация антигенов и антител на пленке-носителе 
с помощью ИФА. Его используют, например, в диагностике 
ВИЧ-инфекции, разделяя белки вируса иммунодефицита чело-
века методом электрофореза в полиакриловом геле. Вслед за 
этим на полосы преципитата в геле накладывают нитроцеллю-
лозную пленку и, продолжая электрофорез, переносят белки 
на нее. Затем пленку смачивают исследуемой сывороткой, а 
после инкубирования и отмывания от несвязавшихся антител, 
наносят на нее меченную пероксидазой антисыворотку к Ig че-
ловека и ортофенилендиамин как хромогенный субстрат. При 
образовании комплексов Аг+Ат+антисыворотка на пленке по-
являются окрашенные пятна.

Радиоиммунный анализ
Для проведения радиоиммунного анализа (РИА) антитела 

или антигены метят радиоактивными изотопами, и, в зависи-
мости от метода и целей исследования, те или другие сорбиру-
ются на твердом носителе. Так, при конкурентном методе 
РИА в лунках полистироло вых планшет сорбируются антите-
ла. Затем к этим иммобилизованным антителам прибавляется 
исследуемый материал, содержащий специфи ческий к ним 
антиген. После образования иммунного комплекса добавляют 
меченный 125J антиген, обладающий той же специфичностью к 
иммобилизованным в лунках антителам. 
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Внесенный меченый антиген будет реагировать лишь с той 
частью активных центров иммобилизо ванных антител, кото-
рые остались незаблокированными антигеном исследуемого 
материала. 

В сравнении с контролем расход меченого антигена будет 
тем меньше, чем больше заблокированы иммобилизо ванные 
антитела, на что укажет радиоактивность жидкой части реа-
гируемой смеси. Для этого, естественно, необходима специ-
альная радиометрическая аппаратура.

Иммуноферритиновая реакция. Иммуноферритиновая ре-
акция применяется чаще всего в вирусо логии. Соединяясь с анти-
телами, меченными ферритином, вирусы ста новятся электронно-
плотными и легче выявляются при электронной микроскопии.

Аллергия (гиперчувствительность)
Аллергия – неадекватный по силе иммунный ответ организ-

ма на повторное воздействие вещества-агента (аллергена), свя-
занный с повышенной к нему чувствительностью (гиперчув-
ствительностью) и проявляющийся целым рядом локальных 
или системных специфических реакций.

Аллергию вызывают многочисленные субстанции, но в 
основном низкомолекулярные вещества с молекулярной мас-
сой 5–15 кД, легко проникающие через слизистые оболочки и 
быстро связывающиеся с белками организма. По резервуару 
их образования все аллергены делят на экзоаллергены, попа-
дающие изв не, и эндоаллергены, образующиеся в самом ор-
ганизме (продукты жизнедеятельности, распада и обмена ве-
ществ микро- и макроорганизмов). Аллергическая реакция на 
них при паразитарных болезнях возникает вследствие бурно-
го взаимодействия с иммуноглобулинами E (IgE) в виде кра-
пивницы, дерматита, ринита/конъюнктивита, диареи, тошно-
ты, рвоты, бронхиальной астмы и даже анафилактического 
шока. Не случайно этот тип реакции называется анафилакти-
ческим типом. 

При развитии неэффективной реакции на коже и внутрен-
них органах формируется инфекционная гранулема, в цен-
тральной части которой находятся возбудитель, гигантские и 
эпителиоидные клетки, окруженные валом Т-лимфоцитов, 
предохраняющих диссеминацию инфекционных агентов. 

Развитие инфекционной аллергии (гранулемы) и ее сущ-
ность впервые описал Р. Кох. Повторно заражая морскую свинку 
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микобактериями туберкулеза, он обнаружил необычно бурную 
на них реакцию больного животного. На месте подкожного вве-
дения суперинфицирующей дозы в считанные часы некротизи-
ровалась ткань, возникала язва, и вместе с ее содержимым уда-
лялись туберку лезные бактерии, что предупреждало их распро-
странение в регионар ные лимфоузлы и через кровь во внутрен-
ние органы свинки.

Подобное состояние гиперчувствительности характерно 
для паразитарных болезней, но интенсивность проявления 
этой аллергической реакции не имеет столь яркого характера, 
как при туберкулезе.

Являясь по своей природе иммунологическими, аллергиче-
ские реакции у больных часто усугубляют течение инфекцион-
ных процес сов. Например, возникновение каверн (полостей) 
на месте туберку лезных бугорков в легких приводит к диссе-
минации микобактерий ту беркулеза и возникновению новых 
очагов. Закономерно возникающая гиперчувстви тельность при 
инфекционных и паразитарных болезнях позволяет использо-
вать аллергические пробы в их экспресс-диагностике.

Для их постановки необходим специфический аллерген. 
В качестве аллергена используют стерильные фильтраты 
 бульонных культур микроорганизмов, их гидролизаты, экс-
тракты, гретые культуры и пр. Чаще всего их вводят внутри-
кожно в ладонную поверхность предплечья, в объеме 0,1 мл. 
Результаты реакции учитывают через 24–72 ч, оценивая ее по 
диаметру возникающей на месте введения папулы и ободка по-
краснения вокруг нее.

Методы идентификации нуклеиновых кислот
В диагностике бактериальных и вирусных инфекций, прото-

зойных инвазий в настоящее время широко применяют: а) методы 
гибридизации нуклеиновых кислот (НК), в основе которых лежит 
их способность соединяться с комплементарными нитями (фраг-
ментами); б) полимеразную цепную реакцию (ПЦР) наращива-
ния копий определенного фрагмента ДНК в реакции, катализиру-
емой ДНК-полимеразой.

Метод гибридизации НК. Основной алгоритм ДНК-
идентификации микробов состоит в следующем. ДНК, выде-
ленную из прокариот, эукариот и вирусов, культивируемых вне 
организма, подвергают расщеплению рестрикционной эндону-
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клеазой. Среди множества образовавшихся ее фрагментов не-
обходимо найти один или несколько, несущих определенную 
нуклеотидную последовательность, чтобы охарактеризовать 
ДНК. Для этого разделенные электрофорезом в геле фрагмен-
ты ДНК «перепечатывают» на фильтр (нитроцеллюлозу или 
нейлон), фиксируют на нем и подвергают гибридизации с так 
называемым «зондом» – олигонуклеотидом, меченным радио-
изотопом. Этот зонд представляет собой ранее клонированную 
с помощью методов генетической инженерии нуклеотидную 
последовательность гена, подлежащего исследованию, или ну-
клеотидную последовательность, синтезированную искус-
ственным путем. 

Благодаря тому что нуклеотидная последовательность зон-
да специфически связывается с комплементарными последова-
тельностями фрагмента, зафиксированного на фильтре, ука-
занный фрагмент выявляется путем экспозиции с рентгенов-
ской пленкой. 

Подобный процесс гибридизации может происходить меж-
ду двумя любыми одинарными цепями НК(ДНК:ДНК, 
РНК:РНК, ДНК:РНК). 

Точность такого теста настолько велика, что с его помощью 
можно выявить комплементарные ДНК-зонду нуклеотидные 
последовательности даже в тех случаях, когда концентрация 
их составляет всего лишь одну молекулу на клетку. 

Полимеразная цепная реакция. При постановке ПЦР двунит-
чатая ДНК разделяется на отдельные цепочки термическим пу-
тем. Для ее запуска в среду вносят синтетические олигонуклео-
тиды-праймеры (затравки), состоящие из 10–20 нуклеотидов, 
способных взаимодействовать с окончаниями нуклеотидных 
последовательностей обеих цепочек, термостабильную taq-
полимеразу, полученную из бактерии Thermus aquaticus, и сво-
бодные дезоксинуклеотидтрифосфаты, которые полимераза по-
следовательно присоединяет к затравкам. Полученные ДНК сно-
ва разделяют на отдельные цепочки и всю процедуру наработки 
новых копий повторяют, однако без введения taq-полимеразы, 
поскольку в ПЦР она не затрачивается и, будучи термоустойчи-
вой, не разрушается. С помощью ПЦР из одной молекулы 
ДНК можно получить миллионы ее копий, идентификацию ко-
торых осуществляют методом электрофореза.
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МЕДИЦИНСКАЯ ПРОТИСТОЛОГИЯ
Таксономия протистов. Протисты – одноклеточные эука-

риоты, близкие по строению клеткам сложно организованных 
животных. Объединены в соответствующее царство, подцар-
ство Protozoa (от греч. prótos – первый, zóoa – животное) и 
пять типов, каждый из которых подразделяется на подтипы, 
надклассы, классы, отряды, роды, виды и штаммы. Для челове-
ка патогенны около 20 видов. Наиболее часто встречаемые из 
них – дизентерийная амеба, жиардии (лямблии), трихомонады, 
лейшмании, трипаносомы – отнесены к типу Sarcomastigophora 
(саркодово-жгутиковые); плазмодии малярии и токсоплазмы – 
к типу Apicomplexa (образующие скопление клеток), а балан-
тидии – к типу Ciliophora (ресничные).

Ультраструктурные и морфологические особенности. 
Общая характеристика. Как и грибы, протисты имеют зер-

нистую цитоплазму, в которой содержится сферическое или 
овальное дифференцированное ядро (у жиардий – два), рибо-
сомы, митохондрии, аппарат Гольджи, различные вклю чения, 
вакуоли (везикулы, цистерны), фагоцитированные частицы и 
бактерии.

Форма и размеры. Конфигурация и размеры протистов 
 обусловлены прежде всего плотностью их оболочки. У жгути-
ковых, ресничных и токсоплазм оболочка ригидна, в результа-
те чего они имеют строго определенную форму. Так, жиардии 
и трихомонады – грушевидные, лейшмании и трипаносомы – 
веретенообразные, балантидии – яйцевидные. Размеры жгути-
коносцев составляют 10–40 мкм в длину и 2–8 мкм в ширину, а 
балантидий – 30–150×20–110 мкм. 

Паразитирующие внутри клеток особи округляются, умень-
шаются в размерах (до 2–6×2–3 мкм) и утрачивают жгутики. 

У амеб и плазмодиев малярии пелликула не обладает до-
статочной плотностью, поэтому при движении паразиты при-
обретают самую причудливую конфигурацию (от греч. 
amoibe – изменение, plasma – фигурное образование). Размеры 
активно передвигающейся вегетативной формы амебы состав-
ляют 30–80 мкм в направлении максимальной длины псевдо-
подий, а у слабоподвижных – просветной и предцистной 
форм – 12–20 мкм. 

Эритроцитарные формы стадийного превращения плаз-
модия сравнительно невелики – от 1–2 мкм (мерозоиты, 
кольца) до размера диаметра эритроцита (зрелые шизонты). 
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Токсоплазмы имеют двоякую форму – полулунную в клетках 
и округ лую в цистах.

Специфические органеллы. Балантидии содержат две сокра-
тительные вакуоли; дизентерийная амеба – пищеварительные 
и сократительные вакуоли; жиардии – две эластичные нити 
(аксостиль); жгутиконосцы – базальные тельца (кинетопла-
сты) и связанные с ними ризопласты, переходящие в жгутики, 
а трипаносомы и трихомонады, кроме того, ундулирующую 
мембрану. 

Жиардии в передней части имеют присасывательный диск, 
токсоплазмы – специальную органеллу, состоящую из коноида 
и микротрубочек, а балантидии – подобие ротовой полости, 
названное цитостомой, анальную пору, или цитопрокт, и фи-
бриллы, несущие опорную функцию.

Органеллы движения и способы перемещения. Протисты 
подтипа Mastigophora передвигаются с помощью жгутиков: у 
трихомонад их четыре-пять, у жиардий – четыре пары, у лейш-
маний и трипаносом – по одному. Органеллами движения у 
балантидий служат многочисленные реснички. Передвижение 
дизентерийной амебы и плазмодиев малярии осуще ствляется 
посредством образования псевдоподий. Токсоплазмы 
перемещают ся с помощью системы микротрубочек, покрыва-
ющих тело.

Цисты. В процессе паразитирования многие патогенные 
протисты образуют цисты, которые предохраняют возбудите-
лей от гибели или обеспечивают длительное пребывание в ор-
ганизме человека. У амеб, жиардий и балантидий инцистиро-
вание происходит в просвете кишечника. При этом паразиты 
округляются, уменьшаются в размерах, покрываются плотной 
двухконтурной оболочкой. 

Зрелая циста амебы меньше просветной формы (8–16 мкм) 
и отличается от последней, главным образом тем, что в ней со-
держатся четыре ядра. 

Цисты жиардий – тоже с четырьмя ядрами и по размерам 
такие же, как и у амеб, но овальные. 

Балантидии образуют круглые или овальные цисты, диа-
метр которых достигает 30–60 мкм. 

Цисты токсоплазм формируются в тканях и представляют 
собой покрытые клеточной оболочкой округлые образования 
размером 50–200 мкм, сплошь наполненные цистозоитами.

Способ размножения. Жгутиковые размножаются попереч-
ным и продольным деле нием, реже – половым путем; баланти-
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дии – поперечным делением, половым путем; дизентерийная 
амеба – простым делением; плазмодии малярии и токсоплаз-
мы – половым и бесполым путем.

Микроскопия и способы выявления. Обнаружение в па-
тологических материалах патогенных протистов особых труд-
ностей не представляет. Для этого исследуют мазки и дополни-
тельно – толстую каплю крови. В препаратах, окрашенных по 
Романовскому – Гимзе, цитоплазма паразитов – голубая; ядро, 
блефаропласт и жгутики – красные. Испражнения исследуют в 
свежем виде с использованием нагревательного столика, что 
обеспечивает выявление псевдоподий у дизентерийных амеб и 
ресничек у балантидий.

Для обнару жения амебных цист к фекалиям добавляют кон-
центрированный раствор Люголя, контрастирующий внутри-
клеточные структуры.

Граф 1

Дизентерийная амеба

Таксономия. Дизентерийная амеба, или Entаmоeba 
histolytica, являющаяся возбудителем амебиаза, была открыта в 
1875 г. Ф.А. Лешем и подробно изучена в 1903 г. Ф. Шаудиным. 
Видовое название Entаmоeba histolytica (от греч. entos – внутри, 
amoibe – изменение формы) получила потому, что, развиваясь   
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в подслизистом слое и просвете толстой кишки, вызывает рас-
плавление (лизис) тканей. 

Относится к подтипу Sarcodina (от греч. sarcodes – состоящий 
из мяса), надклассу Rhizopoda (корненожек), классу Lobosea, 
подклассу Gimnamoebia, отряду Amoebina (т.е. с лопастевидны-
ми псевдоподиями «голые» амебы), семейству Endamoebidae.

Морфология. В цикле развития энтамеб различают две 
стадии: вегетативную (тканевую, большую, просветную, 
предцистную) и покоящуюся, или стадию цист (рис. 11, а). 
Все они имеют вид ядросодержащих телец. При этом вегета-
тивные формы энтамеб (1, 2, 3) содержат 1 ядро, а цисты – от 
1–3 (молодые) до 4 (зрелые); в центре каждого из них находит-
ся хорошо контурируемая кариосома в виде зернышка. 

Разные формы амеб отличаются по размерам, структуре ци-
топлазмы и наличию фагоцитируемых частиц. Так, диаметр 
тканевых энтамеб не превышает 20–25 мкм, у больших вегета-
тивных форм (forma magna) он колеблется от 30 до 60 мкм, у 
просветных (forma minuta) и предцистных – уменьшается до 
20–15, а у цист – до 9 мкм. 

Цитоплазма тканевых и больших вегетативных форм неод-
нородна, так как состоит из хорошо преломляющей свет гомо-
генной эктоплазмы (внешнего слоя) и располагающейся под 
ней тонкозернистой эндоплазмы. У остальных форм амеб ци-
топлазма однослойная: вакуолизированная – у просветных и 
тонкозернистая – у предцистных форм и цист. 

1

2

3

4

5

6

а б

Рис. 11. Entamoeba histolytica (а) и Entamoeba coli (б): 
1 – тканевая форма; 2 – большая вегетативная; 3 – просветная; 4 – 4-ядерная циста; 

5 – вегетативная форма; 6 – 8-ядерная циста
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В цитоплазме больших вегетативных форм энтамеб часто 
содержатся эритроциты, у других форм – переваренные остат-
ки пищи, в цистах – гликоген и хроматоидные палочки. 

Благодаря образованию псевдоподий энтамебы обладают 
медленным поступательным движением, но наиболее харак-
терно оно для больших вегетативных форм.

Клиника и эпидемиология. Амебиаз – острая или хрони-
ческая кишечная инвазия, клинически трудно дифференцируе-
мая от бактериальной дизентерии: температура, как правило, 
субфебрильная или даже нормальная; интоксикация – незначи-
тельная. 

Острая форма амебиаза начинается с недомогания, болей в 
животе и поноса с выделением жидких фекалий, имеющих вид 
малинового желе. Проникая в подслизистую оболочку, амебы 
могут вызывать кратерообразные язвы. 

Особую опасность представляют осложнения амебиаза 
перфоративным перитонитом, абсцессами печени, легких и го-
ловного мозга. Описаны амебные поражения промежности, 
ягодиц, влагалища и шейки матки. 

Заболевание распространено в тропических и субтропиче-
ских регионах, встречается на Кавказе и в Средней Азии. 

Источником амебиаза в преобладающем большинстве слу-
чаев являются амебоносители, выделяющие с фекалиями ци-
сты. Попадая во внешнюю среду, цисты сохраняются в почве 
около 30 сут, легко переносят низкие температуры, устойчивы 
к действию хлора и дезинфицирующих веществ, кислому со-
держимому желудка. Вследствие этого заражение амебиазом 
происходит фекально-оральным путем при употреблении 
воды, овощей и других пищевых продуктов, зараженных спо-
рами цистоносителей. Большую роль в распространении аме-
биаза играют мухи.

Лабораторная диагностика. В диагностике амебиаза ре-
шающее значение имеет обнаружение в фекалиях вегетатив-
ных форм E. histolytica и ее цист. При этом на высоте заболева-
ния обнаруживаются энтамебы-эритрофаги, а в период выздо-
ровления – предцистные формы и, главное, 4-ядерные цисты. 

При микроскопическом исследовании нативных препара-
тов из фекалий с использованием нагревательного столика у 
амеб удается обнаружить псевдоподии и поступательное 
движение, а при добавлении концентрированного раствора 
Люголя – зерна гликогена в цистах. 
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В гистологических срезах пораженных тканей и мазках из 
фекалий, обработанных железным гематоксилином или гема-
токсилин-эозином, цитоплазма вегетативных энтамеб окраши-
вается в серый цвет, а оболочка, ядра, кариосомы и эритроци-
ты – в черный. 

В заключение следует отметить, что в кишечнике человека 
обитает неболезнетворная E. coli, которая намного крупнее ди-
зентерийной, в ее цитоплазме содержатся бактерии, лейкоци-
ты, но отсутствуют эритроциты; псевдоподии наблюдаются 
редко, а размер ее цист намного больше, чем у дизентерийной, 
и содержат они не 4, а 8 ядер (рис. 11, б). При внекишечных 
формах амебиаза прибегают к определению специфических 
антител в РНГА, РИФ, ИФА.

Культивирование. Выращивают E. histolytica на синтети-
ческой среде Павловой, содержащей в 500 мл дистиллирован-
ной воды 4,25 г NaCl, 0,3 г Na2HPO4, 0,5 г KH2PO4, 26 мл ло-
шадиной сыворотки и 10 мг крахмала (навеска на кончике 
скальпеля). Пышный рост энтамеб получают на ней спустя 2 – 
3 сут выращивания.

Патогенность. Вирулентность амеб варьирует. В некоторых 
случаях можно воспроизвести экспериментальный амебиаз. 
Наиболее чувствительны к дизентерийным амебам котята и бе-
лые крысы. Заражая их через прямую кишку, получают ха-
рактерные изъязвления слизистой оболочки и даже абсцессы 
печени.

Лечение. В лечении амебиаза широко используют систем-
ные тканевые амебоциды – метронидазол (трихопол), тинида-
зол, орнидазол, а при возникновении абсцессов печени – деги-
дроэметин или хлорохин. Все они нарушают синтез нуклеино-
вых кислот энтамебы. В частности, метронидазол, отличаю-
щийся универсальной амебоидной активностью в отношении 
любой формы E. histolytica, подавляет синтез ее НК в результа-
те прямого взаимодействия с нуклеотидами и множественного 
нарушения структуры ДНК под действием накапливающихся 
нитрозогидроксиламиногрупп (образуются вследствие восста-
новления нитрогруппы препарата). 

После завершения курса лечения амебиаза отмеченными 
препаратами применяют просветные амебоциды, в частности 
этофамид для элиминации оставшихся в кишечнике амеб.
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Граф 2

Возбудители лейшманиозов

Таксономия. Лейшмании относятся к одноименному роду 
Leischmania, подтипу Mastigophora, классу Zoomastigophora, 
отряду Kinetoplastida. Различают четыре группы лейшманий. 
1. Группа L. donovani, выделенная У. Лейшманом и Ш. Донова-
ном в 1900–1903 гг. в Индии от больных кала-азар (черной бо-
лезнью), или, как теперь ее называют, висцеральным лейшма-
ниозом. 2. Группа L. tropica, открытая в 1898 г. П.Ф. Боровским 
при кожном лейшманиозе в Средней Азии, где ее, по привязан-
ности к территории, характеру поражения кожи и длительно-
сти течения, городские жители называли ашхабадкой, сухой 
язвой, годовиком, а сельские – пендинкой, мокнущей язвой, по-
лугодовиком (сейчас лейшманиоз Средней Азии называют 
лейшманиозом Старого Света, ашхабадку – антропонозным, а 
пендинку – зоонозным лейшманиозом). 3. Группа L. mexicana, 
вызывающая кожный лейшманиоз Нового Света. 4. Группа 
L. brasiliensis, являющаяся возбудителями кожно-слизистого 
лейшманиоза Нового Света, который в Центральной и Южной 
Америке, где он встречается, называют эспундией. В составе 
каждой группы лейшманий выделяют по 3–4 подвида: в группе 
L. donovani – подвиды donovani, infantum, archibaldi; в груп-
пе L. tropica – tropica (minor), вызывающая антропонозный 
кожный лейшманиоз, major – зоонозный и др.; в группе 
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L. mexicana – mexicanica, ama zo-
nensis, venezuelensis и др.; в группе 
L. brasiliensis – brasiliensis, 
panamensis и др. 

Морфология. Лейшмании мор-
фологически тождественны. В их 
жизненном цикле различают две 
последовательно сменяющиеся 
стадии развития: безжгутиковую 
(лейшманиальную) стадию ама-
стигот, паразитирующих внутри-
клеточно в коже, слизистых обо-
лочках, селезенке, печени, лимфо-
узлах, костном мозге человека и 
других позвоночных хозяев; и 
жгутиковую (лептомонадную) 
стадию промастигот, размножаю-
щихся в просвете кишечника мо-
скита и скапливающихся в его 
глотке спустя 9–10 дней (рис. 12). 

Амастиготы имеют овоидную или округлую форму диаме-
тром 2–5,5 мкм, а промастиготы – веретенообразную, длиной 
12–20 мкм и шириной 1,5–3,5 мкм. Те и другие формы лейшма-
ний в цитоплазме содержат ядро с 1–2 ядрышками, палочко-
видный кинетопласт и примыкающее к нему базальное тело 
жгутика; у амастиготы – ризопласт (внутриклеточная часть 
жгутика), у промастиготы – жгут длиной 16–20 мкм, выходя-
щий из тела через жгутиковый карман, образованный инваги-
нацией клеточной мембраны. Тело лейшманий покрыто трех-
слойной мембраной, под которой расположен слой из 100–200 
микротрубочек. 

По Романовскому – Гимзе цитоплазма лейшманий красится 
в серо-голубой цвет, ядро – в красно-фиолетовый, кинето-
пласт – в темно-фиолетовый, ризопласт и жгут – в розовый. 
Размножаются лейшмании продольным делением надвое.

Клиника и эпидемиология. Висцеральный лейшманиоз, 
или болезнь кала-азар, развивается исподволь. Вслед за первич-
ным аффектом (папулой) у больных появляется волнообразная 
лихорадка, бледность кожных покровов, увеличение селезенки, 
печени и лимфоузлов. В разгаре болезни кожа становится вос-
ковидной, иногда с землистым оттенком, а при гиперфункции 
надпочечников – темной (кала-азар). Больные теряют массу 
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Рис. 12. Амастиготы (а) и про-
мастиготы (б) лейшманий: 

1 – ядро; 2 – кинетопласт; 3 – ризо-
пласт; 4 – базальное тело жгута; 
5 – жгутиковый карман; 6 – жгут
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тела, у них развивается кахексия, появляются отеки и кровоиз-
лияния в кожу и внутренние органы, кровотечения из носа и 
десен, резко ухудшаются показатели крови. 

При отсутствии лечения больные погибают через 1,5–3 года. 
У маленьких детей висцеральный лейшманиоз протекает в 

более тяжелой форме с явлениями интоксикации и прогрессив-
ного поражения внутренних органов на фоне высокой темпера-
туры (39–40 °С) и заканчивается летальным исходом через   
3–6 – 9–12 мес.

Нозологические формы кожных лейшманиозов начинаются 
с возникновения одиночной или множественных папул (бугор-
ков), которые со временем подвергаются деструкции с образо-
ванием язв и их рубцеванием. Так, при лейшманиозах Старого 
Света они образуются на лице, шее и конечностях, изъязвля-
ются через 3–5 мес., а рубцуются через год (антропонозный 
лейшманиоз) или же быстро некротизируются с полным руб-
цеванием язв через 5–6 мес. (зоонозный лейшманиоз). 

Специфической особенностью лейшманиозов Нового Све-
та является то, что лейшманиозные папулы, язвы и рубцы у 
мексиканцев обычно локализуются на ушах и приводят к гру-
бым деформациям ушных раковин (кожная форма), а у бра-
зильцев и панамцев – в области носогубного треугольника, где 
лейшманиозный процесс вызывает вначале деформирование 
рта и носа, заканчивающееся разрушением носовой перегород-
ки, твердого нёба и деструктивными изменениями в глотке 
(кожно-слизистая форма, или эспундия).

Лейшманиозы – трансмиссивные эндемичные инвазии, рас-
пространенные в тропиках и субтропиках; спорадически встре-
чаются на всех континентах, кроме Австралии. Источником 
висцерального лейшманиоза являются грызуны, лисы, шакалы 
и собаки (в Индии и Бангладеш – исключительно человек); зоо-
нозного кожного лейшманиоза Старого Света – мыши, грызу-
ны, песчанки; антропонозного (городского) – больные люди; 
кожного и кожно-слизистого Нового Света – лесные грызуны. 
Переносят лейшманиозы в Средней Азии москиты рода 
Phlеbotоmus, а в Центральной и Южной Америке – москиты 
Lutzomyia.

Лабораторная диагностика. Диагноз лейшманиоза осно-
ван на обнаружении: 1) амастигот в мазках из соскобов и от-
деляемого язв, пунктатов костного мозга и лимфоузлов, реже – 
из крови (кала-азар); 2) промастигот в мазках из культур, 
 выросших на среде NNN, в которых лейшмании под иммерси-
онным микроскопом располагаются в виде звездчатых связок, 



63

сцепленных переплетенными жгутами (рис. 13); 3) положи-
тельной РСК, РИФ, РНГА, РИА, ИФА с лейшманиозным анти-
геном; 4) кожно-аллергической пробы с лейшманином.

Культивирование. Лейшмании выращивают в культурах 
клеток и на кровяном агаре Николя – Нови – Ниля (900 мл 
дистиллированной воды, 14 г агар-агара, 6 г хлористого на-
трия, 10–25%-ной дефибринированной кроличьей крови – рН 
7,4–7,6), засевая пунктаты костного мозга, грудины, лимфоуз-
лов, печени и грануляционной ткани. При этом в монослое 
клеток получают амастиготы, а на питательной среде NNN – 
промастиготы.

Патогенность. К лейшманиям чувствительны эксперимен-
тальные животные, но вызвать у них генерализованную инва-
зию удается не всегда. В положительных случаях паразиты 
обнаруживаются в селезенке, печени, костном мозге.

Иммунитет. При висцеральном лейшманиозе антитела на-
чинают вырабатываться уже на ранних стадиях болезни. При 
кожных формах они обнаруживаются нерегулярно и, как пра-
вило, в низких титрах. 

В процессе болезни возникает аллергизация организма. 
Больные зоонозным кожным лейшманиозом Старого Света ре-
агируют положительной реакцией на лейшмании с 10–15-го 
дня болезни, антропонозным – на 6-м мес., а висцеральными 
формами – после перенесенной инвазии. Полную невосприим-
чивость к суперинвазии у больных зоонозной формой лейшма-
ниоза можно констатировать на стадии язвы к 3–4-му мес. забо-
левания, а у больных антропонозной формой – на 10–12-м мес. 
После перенесенного висцерального лейшманиоза развива-
ется стойкая невосприимчивость к реинфекции. Повторные 
 за бо ле вания кожными формами лейшманиоза встречаются 
не чаще 2% случаев.

а б

Рис. 13. Лейшмании: 
а – безжгутиковые формы из язвы кожного лейшманиоза; б – жгутиковые культу-

ральные формы
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Профилактика и лечение. Профилактические меры на-
правлены на обезвреживание источников инвазии, в частности 
уничтожение грызунов, изоляцию бродячих собак. В борьбе с 
москитами используются инсектициды и репелленты, защит-
ная одежда. 

Для профилактики кожных лейшманиозов используется 
живая вакцина; спустя 3 мес. у привитых вырабатывается 
прочный, практически пожизненный иммунитет.

Лейшманиозным больным назначают пентостам, солю-
сурьмин или другие органические соединения пятивалентной 
сурьмы, которые, трансформируясь в трехвалентные, связыва-
ют SH-группы белков, блокируя ферменты лейшманий, кото-
рые участвуют в гликолизе и цикле Кребса. В случае неэффек-
тивности препаратов сурьмы применяются также пентамидин 
и противогрибковый антибиотик амфотерицин B. 

Для лечения кожных форм лейшманиоза используются 
глюкантим и метронидазол, мази и примочки, содержащие 
клотримазол (1%), хлорпромазин (2%), парамомицин (15%).

Граф 3
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Возбудители трипаносомозов

Таксономия. Возбудителями трипаносомозов человека в 
современной систематике являются два вида. 1. Trypanosoma 
brucei (Брюса), вызывающая африканский трипаносомоз, и 
на положении подвидов сюда вошли гамбийская T. gambiense, 
открытая Дж. Даттоном (1902), и родезийская T. rhodesiense, 
описанная Г. Фентемом (1910). 2. Американская Т. cruzi 
(Круза), выделенная в 1909 г. М. Шагасом. Род Trypanosoma 
(от trypanon – бурав, some – тело), включающий эти виды, 
отнесен к подтипу Mastigophora, классу Zoomastigophora, 
отряду Kinetoplastida, семейству Tripanosomatidae.

Морфология. Кровяные трипаносомы представляют собой 
извилистые, продолговатые, ядросодержащие тела размером 15–
30 мкм в длину и 2–2,5 мкм в поперечнике; покрыты пелликулой, 
которая приподнята по одному краю жгутиком и образует волно-
образную перепонку, именуемую ундулирующей мембраной. 

Жгутик начинается у заднего конца трипаносомы от базаль-
ного тельца, примыкающего к кинетопласту. Тканевые внутри-
клеточные формы трипаносом утрачивают жгутики и приоб-
ретают округлую лейшманиальную форму, крайне редко встре-
чаемую в препаратах крови (рис. 14). По Романовскому – Гим-
зе цитоплазма трипаносом окрашивается в голубой цвет, ядро, 
кинетопласт и жгутик – в красный. Размножаются трипаносо-
мы путем продольного деления.

Клиника и эпидемиология. В настоящее время выделяют 
африканский и американский трипаносомозы. При том и другом 
заболевании развивается паразитемия, сопровождающаяся ли-
хорадкой, поражениями периферических лимфоузлов, внутрен-
них органов и нервной системы.

Характерным признаком аф-
риканского трипаносомоза явля-
ется сонливость, ввиду чего в За-
падной Африке его называют 
гамбийской, а в Восточной – ро-
дезийской сонной болезнью.

Гамбийский вариант сонной 
болезни отличается длительным 
течением, в котором выделяется 
ранний период продолжитель-

3

1

2

Рис. 14. Трипаносомы: 
1 – ундулирующая мембрана; 2 – жгу-

тик; 3 – трофонуклеус 
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ностью от 1 года до 5 лет и поздний, длительность которого не 
превышает 8 мес. 

Для первого периода сонной болезни характерна длитель-
ная лихорадка, головные боли, эритематозные высыпания на 
коже, отеки на лице, увеличение периферических лимфоузлов 
(особенно затылочных) и ночная бессонница. 

Во втором периоде появляется постоянная сонливость, раз-
вивается тремор (подергивание) рук и ног, сменяющийся паре-
зами и параличами, нарушением психики. Родезийская форма 
сонной болезни протекает значительно быстрее, и больные 
обычно погибают в течение 6–9 мес. в результате поражения 
мозга и миокарда.

Американский трипаносомоз, называемый также бразиль-
ским или болезнью Шагаса – Круза, начинается с недомогания, 
лихорадки, озноба, головных и мышечных болей, далее пора-
жается печень, селезенка, лимфоузлы. Острая форма, проявля-
ющаяся, как правило, у детей 1-го года жизни, продолжается 
около 1 мес. и заканчивается смертельным исходом от сердеч-
но-сосудистой недостаточности. В более старшем возрасте и у 
взрослых американский трипаносомоз протекает в хрониче-
ской форме, вызывая деструкцию внутренних органов, подчас 
без клинической симптоматики.

Источником гамбийской формы сонной болезни является 
больной человек (паразитоноситель), а родезийской формы – 
мелкие антилопы. Переносят гамбийскую форму мухи цеце 
группы Glossina palpalis, обитающие около водоемов, а роде-
зийскую форму – мухи цеце группы Glossina morsitans, живу-
щие в саваннах. Мухи передают возбудителей со слюной при 
кровососании человека, что впервые выяснил Д. Брюс. Харак-
терно, что на месте укуса мухи цеце через 5 дней возникает 
плотный, болезненный, иногда изъязвляющийся волдырь диа-
метром 10–20 мм.

Источниками болезни Шагаса в природе являются броне-
носцы, опоссумы, обезьяны, а в синантропных очагах – чело-
век, собаки, кошки, свиньи и, возможно, другие домашние жи-
вотные. Возбудитель переносят питающиеся кровью, способ-
ные летать, с яркой окраской «поцелуйные клопы» рода 
Triatoma, которые кусают человека в лицо (чаще в губы) и од-
новременно выделяют с фекалиями инвазивные трипаносомы. 
Кожный первичный аффект на месте внедрения T. cruzi по 
внешнему виду напоминает фурункул, а конъюнктивальный – 
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воспалительный процесс конъюнктивы глаза с отеком век и 
увеличением затылочных и челюстных лимфоузлов.

Лабораторная диагностика. Диагноз в раннем (остром) 
периоде болезни основан на микроскопическом исследовании 
мазков из первичных аффектов и толстых капель из крови. 

В позднем менингоэнцефалитическом периоде гамбийской 
формы сонной болезни мазки делают из спинномозговой жид-
кости и пунктатов пораженных лимфоузлов. Возбудителей аф-
риканских трипаносомозов удается выделить путем засева па-
тологических материалов больных на среду NNN и в цитрат-
ную человеческую кровь на растворе Рингера.

К возбудителям трипаносомозов чувствительны лабора-
торные животные. В частности, кровью, ликвором и пункта-
том лимфоузлов больных легко заразить белых мышей, крыс 
и морских свинок с последующим выявлением трипаносом в 
мазках из крови больных животных. Наличие специфиче-
ских антитрипаносомных иммуноглобулинов определяют с 
по мощью РСК, РИФ и ИФА.

Иммунитет. В процессе развития трипаносомозов в сыво-
ротке крови больных появляются комплементсвязывающие 
антитела, трипанолизины, тромбоцитобарины, обусловливаю-
щие прилипание тромбоцитов к трипаносомам. Трипаноцид-
ного действия они, однако, не оказывают вследствие быстро 
возникающей у трипаносом антигенной изменчивости, что в 
итоге приводит к непрерывно прогрессирующему процессу 
без тенденции к самоизлечению.

Профилактика и лечение. Специфическая профилактика 
трипаносомозов не разработана. В борьбе с ними используют 
инсектициды, которыми обрабатывают жилые помещения и 
хозяйственные постройки для животных, где обитают «поце-
луйные клопы». С целью уменьшения числа биотопов мух 
цеце расчищают кустарниковые заросли. Защиту людей от на-
падения мух и клопов обеспечивают сетками, пологами. 

В годы эпидемических подъемов гамбийской сонной болез-
ни проводят массовую химиопрофилактику пентамидином, на-
значая его по 3–4 мг на 1 кг внутримышечно 1 раз в 6 мес. Эф-
фективность лечения трипаносомозов зависит от стадии и но-
зологической формы болезни. 

Так, в раннем периоде сонной болезни применяют производ-
ное мочевины сурамин (при гамбийской форме – также пента-
мидин), а в позднем – меларсопрол (арсобал) или другие 
 мышьяковистые препараты, хорошо проникающие через гемато-
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энцефалический барьер в ткань мозга. При наличии резистент-
ности к препаратам мышьяка используют производные нитро-
фурана и амфотерицин В. 

Для лечения американского трипаносомоза рекомендуют 
применять те же производные нитрофурана, в частности ни-
фуртимокс.

Граф 4

Возбудитель трихомоноза
Таксономия. Возбудитель трихомоноза – Trichomonas 

vaginalis (влагалищная), открытая в 1836 г. А. Донне, и род-
ственные ей трихомонады – T. tenax (ротовая) и T. hominis (ки-
шечная), обитающие в полости рта и толстом отделе кишечни-
ка на положении комменсалов организма человека, относятся к 
подтипу Mastigophora, классу Zoo ma stigophora, отряду 
Trichomonadida.

Морфология. Trichomonas vaginalis имеет овоидную фор-
му и диаметр от 10 до 25 мкм. На ее широкой перед ней части 
находятся четыре жгутика, ядро с ядрышком и блефароб ласт. 
Проходящий через ее тело аксостиль выходит наружу в виде 
острия (рис. 15).

Клиника и эпидемиология. Трихомоноз – венерическое за-
болевание, проявляющееся у женщин воспалительными про-
цессами во влагалище, мочеиспускательном канале и мочевом 
пу зыре, а у мужчин – поражением уретры, простаты, яичек. 
Протекает трихомоноз хронически с периодами ремиссий и 
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обострений. У женщин преоблада ют 
зуд и чувство жжения в области наруж-
ных половых органов и про межности с 
пенистыми выделениями желтого цвета 
из влагалища, у мужчин – учащенное 
болезненное мочеиспускание. Источни-
ком инвазии являются боль ные люди и 
носители трихомонад. Заражение про-
исходит половым пу тем, а также через 
предметы туалета, губки, унитазы. 

Лабораторная диагностика. Диа-
гностика трихомоноза проводится пу-
тем микроскопии нативных препара-
тов, а также мазков, окрашенных мети-
леновым синим, по Романовскому – 
Гимзе и модифицированному способу 
Грама. Для обнаружения трихомонад исследуют эякулят, се-
крет предстательной железы, осадок мочи мужчин и смыв из 
влагалища женщин. Нативные препараты готовят и исследуют 
сразу же после взятия материала. Он должен быть доставлен в 
лабораторию в ближайшие 2 ч. Полученную взвесь накрывают 
покровным стеклом и микроскопируют при увеличении объ-
ектива ×40 окуляра ×7–10.

Окраску мазка производят 1%-ным водным растворам ме-
тиленового синего 1 мин. Трихомонады в препарате имеют 
округлую или овальную форму, с интенсивно окрашенными в 
синий цвет ядрами; цитоплазма клеток светло-синяя, с нежной 
сетчатой структурой, вакуоли – бесцветны. При окраске по Ро-
мановскому – Гимзе мазок фиксируется смесью Никифорова. 
Раствор азур-эозина наносится на мазок на 30–40 мин. 

В окрашенных препаратах трихомонады имеют эксцен-
трично расположенное овальное пурпурно-фиолетовое ядро. 
Цитоплазма клеток окрашивается в светло-синий цвет, четко 
контурируется оболочка, вакуоли остаются бесцветными. Для 
окраски мазка используется модифицированный способ Грама 
(на заключительном этапе применяется не водный фуксин, а 
водный раствор нейтрального красного). Ядра клеток трихомо-
над окрашиваются в фиолетовый цвет, цитоплазма – в красно-
оранжевый цвет разной интенсивности. 

Сложности в дифференциации уретральных трихомонад в 
мазках возникают из-за морфологической изменчивости пара-
зита, который может превращаться в мелкие, амебоидные, 
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Рис. 15. Трихомонады: 
1 – блефаробласт; 2 – жгу-
тики; 3 – ядро с ядрышком; 

4 – аксостиль
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 безжгутиковые формы с сегментированным ядром, одно- и 
многоядерные или даже безъядерные. У таких типов трихомо-
над изменяются другие видовые свойства, и они становятся 
высокоустойчивыми к метронидазолу. В этих случаях для под-
тверждения диагноза используют полимеразную цепную реак-
цию и культуральный метод. 

Выращивают трихомонады при температуре 36 ºС в мясо-
пептонном бульоне с 0,1% глюкозы и 10% сыворотки лошади 
или человека, добавляя к нему 30% ЕД пенициллина и 200 ЕД 
стрептомицина на 1 мл МПБ. Они вырастают в бульоне через 
3–6 дней, скапливаясь на дне пробирки. 

Иммунитет. Естественный иммунитет к трихомонадам у 
людей отсутствует. В процессе болезни к ним вырабатываются 
агглютинины и комплементсвязывающие антитела, возникает 
аллергизация организма, но эти иммунологические сдвиги ре-
инвазии не предупреждают.

Профилактика и лечение. Специфическая профилактика 
трихомоноза не разработана. В семейных очагах трихомоноза 
особое внимание акцентируется на соблюдении строгих мер 
личной гигиены. Среди противотрихомонадных средств наи-
большее распространение получили трихомонацид, метрони-
дазол, тинидазол, нитазол, орнидазол, сульфазин.

Граф 5

Возбудитель жиардиоза (лямблиоза)
Таксономия. Возбудитель жиардиоза (лямблиоза) впервые 

описал Д.Ф. Лямбль в 1859 г. Теперь его называют Giardia 

Возбудитель трихомоноза

Таксономия

Морфология
T. vaginalis Клиника

и эпидемиология
Иммунитет

Лабораторная
диагностика
трихомоноза

Микроскопия
мазков

Культивирование

Лечение



71

intestinalis или G. lambliа (син. Lamblia 
intestinalis) и относят к подтипу Mas-
tigophora, классу Zoomastigophorea, от-
ряду Diplomonadida, семейству 
Hexamitidae.

Морфология. Различают две ста-
дии развития жиардий – вегетатив-
ную форму и стадию цист. 

Вегетативная стадия, или трофо-
зоит, напоми нает собой тыквенное 
семя длиной 10–18 мкм и шириной 
8–10 мкм с двумя ядрами и присоской 
в виде дисковидного вдавления в ши-
рокой передней части. В ее структуре 
различают два плотных парабазаль ных тела и четыре пары 
жгутиков (рис. 16). В этой стадии жиардии размножаются про-
дольным делением.

Цисты образуются из трофозоитов, представляют собой 
овальные образования 10×8 мкм в длину и ширину. В инцисти-
рованном состо янии жиардии покрыты двойной оболочкой, 
содержат 2–4 ядра, фраг менты присасывательного диска и про-
дольный пучок аксонем жгутиков.

Клиника и эпидемиология. Жиардиоз – кишечная инвазия, 
развивающаяся на фоне дисбактериозов, гастритов, холецисти-
тов и вялотекущих воспалительных процессов в кишечнике. 

Проявляется заболевание тошнотой, изжогой, болями в жи-
воте, метеоризмом, диареей, истощением и другими симптома-
ми общего недомогания. 

Источниками инвазии являются человек, свиньи и обезья-
ны, выделяющие цисты жиардий с калом. Заражение ими здо-
ровых людей происходит фекально-оральным путем.

Лабораторная диагностика. Выявление жиардий не пред-
ставляет затруднений. Вегетативные формы обнаруживают в 
нативных препара тах из дуоденального содержимого или жид-
ких фекалий, полученных после дачи слабительного, когда эва-
куация содержимого тонкой киш ки совершается так быстро, 
что трофозоиты не успевают инцистиро ваться; цисты находят 
в мазках из оформленного кала, окрашенных раство ром Люго-
ля. При этом следует учитывать высокую зараженность жиар-
диями детей (60 – 80 %) и взрослых (15 %) без каких бы то ни 
было проявлений жиардиоза.

Иммунитет. Длительное течение жиардиоза у людей объяс-
няется иммунодефицитным состоянием организма. В процессе 
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Рис. 16. Жиардии (лямблии):
1 – ядро; 2 – жгутики; 3 – при-
сасывательный диск; 4 – меди-

альные тела
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инвазии наблюдаются повышенная секреция IgAS в слизистой 
оболочке кишечника и умеренное снижение сывороточных им-
муноглобулинов.

Профилактика и лечение. Снижение пораженности насе-
ления жиардиями может быть достигнуто соблюдением  правил 
личной гигиены. К числу важных мер профилактики жиардио-
за в детских учреждениях относится обезвреживание кипятком 
или дезинфицирующими растворами горшков, стульчаков, ру-
чек, дверей, кранов умывальников, а также щеток, веников и 
ведер после уборки помещений. Больных жиардиозом и носи-
телей не изолируют. 

Специфическая терапия проводится метронидазолом и дру-
гими производными оксихинолина, хлорохином, эметином, 
фуразолидоном, фурагином.

Граф 6

Плазмодии малярии

Таксономия. Плазмодии малярии относятся к одноименно-
му роду Plasmodium, классу Sporozoa (от spora – семя), отряду 
Coccidiida (истинные кокцидии), подотряду Haemosporina. 
У человека малярию вызывают четыре  вида плазмодиев. Пер-
вый из них – Plasmodium malariae – был открыт в 1880 г. осно-
вателем протистологии лауреатом Нобелевской премии А. Ла-
вераном; P. vivax – В. Грасси и Р. Фелетти (1890); P. falciparum – 
У. Уэлчем (1897); P. оvale – Ж. Стивенсом (1922). P. malariae 
вызывает 4-дневную малярию, P. vivax – 3-дневную, 
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P. falciparum – тропическую, а Р. ovale – овале-малярию. Плаз-
модии отличаются не только тем, что вызывают разные формы 
малярии, но также вирулентностью, чувствительностью к 
хими опрепара там и другими биологическими особенностями, 
что, в частности, нахо дит свое отражение в названиях двух раз-
новидностей P. vivax: север ной (P. v. hibernans) – с инкубацион-
ным периодом 6–13 мес. и южной (P. v. vivax) – с инкубацион-
ным периодом 7–21 сут.

Жизненный цикл развития. Плазмодии малярии 
характеризу ются сложным циклом развития. Один из них – 
шизогония (бесполый цикл) – происходит в организме чело-
века, другой – спорогония (по ловое развитие) – в организме 
самок комаров рода Anopheles.

Шизогония. Бесполый цикл развития плазмодиев наступа-
ет вслед за проникновением в кровь человека спорозоитов из 
слюнных желез комара при укусах. При этом различают экзо-
эритроцитарную и эрит роцитарную шизогонии.

Экзоэритроцитарная шизогония протекает в печени чело-
века, куда с кровью заносятся спорозоиты. Здесь они внедря-
ются в гепатоциты, округляются и превращаются в трофозои-
ты, а затем – в экзоэритроцитарные шизонты. Созревание ши-
зонтов в гепатоцитах длится от 6 (P. falciparum) до 15 сут. 
(P. malariae) и за канчивается поступлением в плазму крови 
10 000 – 50 000 овальных экзоэритроцитарных мерозоитов раз-
мером 2,5×1,5 мкм.

Эритроцитарная фаза развития плазмодиев начинается с 
проник новения экзоэритроцитарных мерозоитов в эритроци-
ты, где они уве личиваются и превращаются вначале в беспо-
лые стадии – трофозоиты (растущие паразиты), а затем – в ши-
зонты (делящиеся паразиты) и половые формы – гаметоциты 
(рис. 17).

Различают кольцевидный, юный, полувзрослый и взрос-
лый трофозоиты. Первые две формы плазмодиев имеют ма-
лые размеры (1–2 мкм), отличаются тонким слоем цитоплаз-
мы, в виде ободка окружающей вакуоль (у юного трофозоита 
в ней встречаются мелкие зерна-пигменты); паразиты зани-
мают около трети или почти половину объема эритроцита. 
Более зрелые трофозоиты, диаметр которых достигает 
4–6 мкм, имеют отчетливо выраженную цитоплаз му, ядро и 
пигмент; полувзрослый трофозоит занимает более половины, 
а взрослый – почти весь эритроцит. У шизонта, заполняюще-
го эритроцит целиком, вакуоль отсутствует, ядро округ лое, 
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цитоплазма разделяется, 
пигмент – в виде ком-
пактной кучки.

В зависимости от вида 
плазмодия шизонты в 
эритроците образуют от 8 
до 24 подвижных, удли-
ненной формы мерозои-
тов размером 1,5×1,0 мкм. 
После разрыва эритро-
цитов они поступают в 
кровеносное русло и че-
рез 10–15 мин внедря-
ются в новые красные 
кровяные тельца. Про-
должительность ши зо-
гонии у P. vivax, P. ovale 
и P. falciparum – 2 сут, у 
P. malariae – 3 сут. 

Кроме трофозоитов и 
ши зонтов образуются так-
же гаметоциты. В зрелой 
форме они представляют 
собой одноядерные клетки 

округлой, а у P. falciparum – полулунной формы без вакуолей и 
псевдоподий. Как и шизонты, они занимают почти весь эритро-
цит. Женские гаметоциты (макрогаметоциты) отличаются от 
мужских (микрогаметоцитов) небольшим компакт ным, эксцен-
трично расположенным ядром (1/8–1/10 диаметра паразита). 
У мужских клеток ядро большое (занимает 1/2–1/3 паразита), 
рыхлое, находится в центре гаметоцита. Зрелые гаметоциты 
P. falciparum сохраня ются в крови несколько недель, у других ви-
дов отмирают в течение суток.

Спорогония. Половой цикл развития малярийного плазмо-
дия происходит в организме самки комара Anopheles, питаю-
щейся, в отличие от самца, кровью человека. Попав в ее желу-
док, макро- и микрогаметы сливаются в зиготу, которая, удли-
няясь и приобретая подвижность, превращается в оокинету. 
Проникнув через стенку же лудка комара под его наружную 
оболочку, оокинета округляется, вокруг нее образуется капсу-
ла, и она превращается в ооцисту, внутри которой в результате 
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Рис. 17. Основные кровяные формы плаз-
модиев малярии: 

1, 2, 3, 4, 5 – соответственно кольцевидные, 
юные трофозоиты, зрелый шизонт, женские и 
мужские гаметоциты P. vivax; 6, 7 – взрослый 
трофозоит и зрелый шизонт P. malariae; 8 – зре-
лый шизонт P. ovale; 9, 10, 11, 12 – соответствен-
но кольцевидные трофозоиты, зрелый шизонт, 

женские и мужские гаметоциты P. falciparum
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деления ядра и цитоплазмы появля ется около 10 000 серповид-
ных спорозоитов длиной 10–15 мкм и ши риной 1,5 мкм. Спо-
рогония протекает при температуре 10–30 °С. Ее продолжи-
тельность у разных видов возбудителей малярии колеблется от 
7 до 45 дней. Комар становится заразным после того, как 
спорозо иты из его гемолимфы проникают в слюнные железы.

Клиника и эпидемиология. Малярия (от mal и aria – дур-
ной воздух) – природно-эндемическая инвазия. Инкубацион-
ный период малярии зави сит от вида возбудителя и в среднем 
колеблется от 6 до 42 дней (исключение составляет северная 
разновидность P. vivax). 

Малярийный приступ начинается с озно ба, который длится 
от 30 мин до 2–3 ч и переходит в фазу жара, продолжающуюся 
от нескольких часов до 1 сут. Температура в фазе жара достига-
ет 40–41 °С, лицо больного краснеет, появляются одышка, воз-
буждение, часто рвота, резко усиливается головная боль. Закан-
чивается приступ снижением температуры до нормы, что со-
провождается сильным потоотделением в течение 2–5 ч. Затем 
наступает глубокий сон. При 3-дневной малярии и овале-маля-
рии приступы лихорадки повторяются через 48 ч, при 4-днев-
ной – через 72 ч. Обычно они возникают в одно и то же время. 
После нескольких приступов увеличи ваются селезенка и пе-
чень (нередко возникает желтуха), развива ется анемия. Без вся-
кого лечения приступы малярии после многократного повторе-
ния могут спонтанно прекращаться, за исключением тропиче-
ской малярии. Полного выздоровления, однако, не наступает. 

Область возможного распространения малярии лежит меж-
ду 45° северной и 40° южной широты, где среднесуточная тем-
пература не ниже 16 °C. Источником инфекции являются боль-
ные малярией люди или паразитоносители, в периферической 
крови которых имеются половые формы плазмодиев. Перено-
сят заболевание 25–30 видов комаров рода Anopheles. В лет ний 
сезон самка Anopheles делает несколько кладок по 100–250 
яиц. Яйца комаров созревают при температуре 15 °С за 1 не-
делю, а при 25 °С – на 3-й день. Этим определяется сезонность 
малярии: наиболее высокая инфицированность людей прихо-
дится на теплое вре мя года, когда резко увеличивается количе-
ство комаров. В зимние месяцы паразиты погибают в организ-
ме самки комара, но сохраняются у лю дей, от которых по весне 
заражается новая генерация выплодившихся комаров.
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Лабораторная диагностика. Диагностика малярии основа-
на на микроскопии крови больных. Ее берут во время или перед 
началом малярийного приступа. Готовят обычный мазок и толс-
тую каплю, распределяя две капли крови на предметном стекле 
площадью 10×10 мм. Тот и другой препараты окрашивают в те-
чение 1 ч по Романовскому – Гимзе. Микроскопию обычно на-
чинают с толстой капли крови. Обнаружить плазмодии в ней не 
составляет большого труда, но в незафиксированном препарате 
они при окраске нередко деформируются, что затрудняет видо-
вую идентификацию. В таких случаях обращаются к мазку, 
тщательно изучая в нем форму, размеры, структуру, окраску по-
раженных эритроцитов и расположенных в них паразитов. 
В частности, на разных стадиях развития плазмодии в мазке мо-
гут быть пред ставлены молодыми формами (кольцами), трофо-
зоитами, шизонтами и гаметоцитами. При 3-, 4-дневной маля-
рии и овале-малярии в эритроците находят не более одного, а 
при тропической – два и даже три паразита. 

Трофозоиты P. vivax имеют причудливую форму, мелкие 
ядра и псевдоподии, у остальных видов плазмодиев они, как 
правило, ком пактны. Шизонты P. ovale и P. malariae разделя-
ются на 8–10 мерозоитов, P. vivax – на 16–24 и P. falciparum – 
на 12–24. Однако шизонты P. falciparum в периферической 
крови встречаются крайне редко; обычно в ней находят только 
кольца и гаметы. Диаметр эритроцитов, пораженных P. vivax, 
увеличен, а эритроциты, содержащие P. ovale, приобретают 
удлиненную форму. При этом по Романовскому – Гимзе эри-
троциты окрашиваются в слабо-розовый цвет; тело плазмо-
дия – в голубой, его ядро – в красный, глыбки пигмента – в 
коричневый; цитоплазма макрогаметоцитов – в ярко-голубой, а 
их ядра – в интенсивно-красный цвет; цитоплазма микрогаме-
тоцитов – в бледно-голубой, а их ядра – в розовый цвет.

В последнее время для подтверждения диагноза малярии 
используют непрямую РИФ и ИФА, позволяющие об наружить 
на 2-й неделе заболевания специфические к плазмодиям анти-
тела. Большие надежды возлагаются на ДНК-зонды, с помо-
щью которых можно выявить даже небольшое количество 
специфических нуклеотидов ДНК плазмодиев. 

Иммунитет. В процессе эволюции у человека сформирова-
лась врожденная генотипическая и приобретенная устойчи-
вость к малярии. В частности, врожденная устойчивость к 
P. falciparum определяется типом гемоглобина в эритроцитах, 
нарушением синтеза входящего в его состав глобина (таласе-
мия), дефицитом глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы. 
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В эндемических очагах с высокой пораженностью населе-
ния новорожденные в течение 1-го года не болеют малярией, 
так как обладают пассивным иммунитетом. На 2-м году жизни 
иммуноглобулины исчезают, и заразившиеся плазмодием дети 
приобретают к нему активный иммунитет, обеспечивающий 
крайне низкий уровень паразитемии. 

У взрослых иммунитет к малярии поддерживается повтор-
ными заражениями. 

Противомалярийный иммунитет у людей утрачивается спу-
стя 1–2 года в случае переезда в свободные от малярии регио-
ны. После перенесенной малярии возникает нестерильный, 
видоспецифический, нестойкий и непродолжительный имму-
нитет, который обеспечивается клеточными и гуморальными 
факторами. На ранней стадии инвазии защита организма осу-
ществляется фагоцитами. 

При малярии наблюдается интенсивная продукция IgG, 
препятствующих прикреплению мерозоитов к эритроцитам и 
таким образом блокирующих эритроцитарный цикл развития 
паразита.

Профилактика и лечение. Профилактика малярии прово-
дится в нескольких направлениях. При выезде людей в энде-
мичные по малярии местности им назначают регулярные при-
емы хингамина (делагила), а в районах с хингаминустойчивы-
ми штаммами плазмодиев – фансидар (комбинация сульфадок-
сина и периметамина). 

Химиопрофилактика начинается за 2–3 дня до прибытия в 
очаги инфекции и заканчивается через 1 мес. после выезда из них. 

Мероприятия по предупреждению последствий завоза ма-
лярии включают лечение больных и санацию паразитоносите-
лей как источников инфекции. 

Еще одна группа мероприятий направлена на истребление 
личинок в водоемах и окрыленных комаров-переносчиков с 
помощью ландшафтного переустройства местности и инсекти-
цидов. Важное значение имеют также средства механической 
защиты людей от комаров и использование репеллентов.

В лечении малярии используются многочисленные проти-
вомалярийные препараты, которые по механизму действия 
подразделяются на гемошизонтотропные, вызывающие ги-
бель бесполых кровяных форм плазмодиев; гистошизонто-
тропные, воздействующие на плазмодиев, развивающихся в 
гепатоцитах; гамонтотропные, оказывающие протистоцидное 
действие на половые формы плазмодия. В частности, гемоши-
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зонтотропными препаратами являются хлорохин, пиримета-
мин, хлоридин, хинин, артемизинин и др. Лучшими среди ги-
стошизонтотропных и гамонтотропных препаратов являются 
пириметаним, хлоридин, примахвин, хиноцид, а также истин-
ногамонтотропный тиазиновый метаболит – прогуанил.

Граф 7

Возбудитель токсоплазмоза

Таксономия. Возбудитель токсоплазмоза Toxoplasma gondii 
относится к классу Sporozoеa, отряду Coccidiida, подотряду 
Eimeriina. Ви довое название получил от грызунов Ctenodactyluo 
gundi, из орга низма которых в 1908 г. был выделен Ш. Николем 
и Л. Мансо, а родовое – по характерной форме полумесяца 
(от toxon – дуга, plasma – тело). Длина токсоплазм – 4–7 мкм, 
ширина – 2–4 мкм. По Романовскому – Гимзе они окрашивают-
ся: цитоплазма – в голубой цвет, а ядро – в красный цвет. 
 Располагаются токсоплазмы вне-или внутриклеточ но.

Человек, животные и птицы для токсоплазм являются про-
межуточными хозяевами. В их организме токсоплазмы проходят 
бесполое размноже ние (шизогония, спорогония). Накапливаясь 
в цитоплазме клеток человека, они при острой форме токсоплаз-
моза образуют прос тое скопление, или псевдоцисты, при разру-
шении которых токсоплазмы инвазируют новые клетки, и про-
исходит повторение жизненного цикла паразита. При хрониче-
ском процессе псевдоцисты, приобретая плотную оболочку, 
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превращаются в истинные цисты размером 100 мкм, содержа-
щие более сотни токсоплазм-полумесяцев (рис. 18). Многие 
годы сохраняются в организме инфицированных особей.

Половой цикл токсоплазм (гаметогония) протекает в орга-
низме окончательных хозяев, которыми являются кошачьи, за-
ражающиеся при поедании мяса инфицированных животных и 
птиц. Попавшие в кишечник кошек паразиты в энтероцитах 
превращаются в трофозоиты, размножающиеся бесполым пу-
тем, а в подслизистом слое трансформируются в микро- и ма-
крогаметы, после слияния которых образуются зиготы-ооци-
сты диаметром 9–14 мкм. Окончательное их дозревание проис-
ходит в окружающей среде, куда они попадают с испражнени-
ями основных хозяев. Промежуточные хозяева заражаются 
зрелыми спорозоитами, по форме идентичными T. gondii.

Клиника и эпидемиология. Различают врожденный и при-
обретенный токсоплазмоз. Врожденный токсоплазмоз развива-
ется в результате внутриутробного заражения плода. Передача 
возбудителя происходит через плаценту от больной матери. 

Врожденный токсоплазмоз проявляется интоксикацией, 
желтушностью кожных покровов, поражением лимфоузлов, 
печени и селезенки, но часто в течение 2–7 лет протекает ла-
тентно, с постепенно нарастающей умственной отсталостью и 
снижением ост роты зрения. 

Приобретенный токсоплазмоз в подавляющем большин-
стве случаев протекает как бессимптомное носительство. Его 
клинически выраженные фор мы в зависимости от длительно-
сти течения подраз деляют на острые и хронические. 

При острой форме у больных развивается общая слабость, 
появляются боли в мышцах, снижается работоспособность. 
Такая форма заболева ния распознается редко и обычно закан-
чивается выздоровлением, но если возбудитель заносится ма-
крофагами в лимфатическую систему и поступает в кровь, то у 

а б в г д

Рис. 18. Токсоплазмы: 
а – T. gondii (спорозоит, цистозоит); б – эндозоит в паразитарной вакуоле клетки-хозя-

ина; в – псевдоциста; г – внутриклеточная циста; д – внеклеточная циста
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больных с острым токсоплазмозом увеличиваются лимфатиче-
ские узлы, печень и селезенка, иногда развивается миокардит, 
на коже появляется розеолезно-папулезная сыпь, реже поража-
ются легкие и почки. 

При хроническом токсоплаз мозе тоже возникает слабость, 
головная боль, миокардит, пневмо ния, бронхит, гастроэнтеро-
колит, нарушения опорно-двигательного аппарата. Очень тя-
жело он протекает при поражениях головного мозга, твердой 
мозговой оболочки и сетчатки глаза. 

Токсоплазмоз – широко распространенное зооантропоноз-
ное заболевание. В отдельных странах инфицированность ток-
соплазмами населения может составлять около 70%. Основ-
ным источником инвазии людей служат заражен ный токсо-
плазмозом домашний скот и птица, мясо которых упот-
ребляется в пищу сырым, недостаточно проваренным или 
прожаренным.

Лабораторная диагностика. Исследуют разные материа-
лы: кусоч ки биопсированных лимфатических узлов, кровь, 
пунктаты костного мозга, центрифугаты спинномозговой и 
плевральной жидкости, мокро ту, трупный материал. Сделан-
ные из них мазки окрашивают по Рома новскому – Гимзе и об-
рабатывают люминесцентными сыворотками в непрямом ис-
полнении реакции иммунофлюоресценции. Параллельно, вну-
трибрюшинно и интрацеребрально патологическими материа-
лами заражают белых мышей, хомяков и кроликов. В экссудате 
брюшной по лости, мозговой ткани и различных органах токсо-
плазмы можно обнаружить спустя несколько дней. 

Выделяют токсоплазмы в куриных эмбрионах и куль туре 
клеток HeLa. Их идентификация может осуществляться в про-
бе Сейбина – Фельдмана путем инкубации в диагностической 
антисыворотке, которая приводит к такой модификации кле-
точной стенки токсоплазм, что они утрачивают способность 
окрашиваться метиленовым синим.

Серодиагностика. Антитела к токсоплазмам на 1-й неделе 
заболевания выявляют в реакции непрямой иммунофлюорес-
ценции (диагностические титры 1:20–1:40), а на 2–3-й – в РСК, 
РНГА и ИФА. В ка честве антигена используют токсоплазмы, 
полученные на куриных эмбрионах, или перитонеальные экс-
судаты зараженных животных. 

Аллергическая проба. В диагностике токсоплазмоза ис-
пользуется внутрикожная аллер гическая проба с токсоплазми-
ном. Положительной она становится на 4–6-й неделе после 
инфицирования и сохраняется в течение многих лет.
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Иммунитет. При токсоплазмозе иммунитет носит несте-
рильный аллергический характер. Специфические антитела к 
токсоплазмам в крови больных появляются к концу 1-й, а чаще 
на 2–3-й неделе заболевания, максимального титра они дости-
гают на 2–3-й мес., а к 6–12-му мес. их содержание снижается 
до минимума.

Профилактика и лечение. Наибольшую опасность по ток-
соплазмозу для лю дей представляют бродячие кошки. В при-
родных очагах токсоплазмоза производят систематическую 
дерати зацию. Заболевших домашних и сельскохозяйственных 
животных изолируют и лечат. Их мясо подлежит тщательной 
термической обработке, молоко кипятят. Трупы животных, по-
гибших от токсоплазмоза, закапывают в специальных скотомо-
гильниках. Работники ветеринарной службы, боен, мясоком-
бинатов, животноводческих ферм тщательно обследуются. 
Особое внимание уделяется беременным женщинам, состоя-
щим на диспансерном учете. 

Нарастание в крови токсоплаз менных антител и положи-
тельная кожная проба с токсоплазмином у обследованных боль-
ных позволяет поставить им диагноз «острый токсоплазмоз». 

Для лечения острой стадии приобретенного токсоплазмоза 
используют комбинацию пириметамина с сульфадиазином, док-
сициклина в сочетании со спирамицином или метронидазолом.

Граф 8

Возбудитель токсоплазмоза

Таксономия

Морфология Иммунитет

Клиника
и эпидемиология

Лабораторная
диагностика

Аллергическая
проба

Профилактика
и лечение

Микроскопия
мазков

из

Выращивание РИФ, РСК

патологических
материалов

экссудатов брюшной
полости зараженных

мышей

в эмбрионе в культуре
клеток



82

Возбудители кокцидиоза

Таксономия. Возбудителями кокцидиоза человека являются 
Isospora belli и Isospora hominis, относящиеся к подтипу Proto-
zoa, классу Sporozoa, семейству Eimeriidae. 

Морфология и жизненный цикл развития. Как и дру-
гие виды кокцидий класса споровиков, возбудители кокциди-
оза человека имеют сложный цикл развития, в котором бес-
полое размно жение (шизогония) сменяется поло вым (споро-
гония), в результате чего образуется пропагативная стадия 
кокцидий – ооциста. 

У одних видов кокцидий весь цикл их развития происходит 
в организме одного хозяина, а у других – со сменой хозяев. 
Так у Isospora belli, паразитирующей только у человека, весь 
цикл развития происходит в энтероцитах тонкой кишки. Цикл 
развития I. hominis связан со сменой хозяина: шизогония с об-
разованием крупных цист, содержащих большое число меро-
зоитов, проис ходит в мышцах крупного рогатого скота, а спо-
рогония, заканчивающаяся образованием ооцист, – в тонком 
кишечнике человека.

Ооцисты I. belli бесцветны, эллипсоидной формы или с 
неболь шим характерным сжатием с одного конца, на котором 
расположено микро пиле – отверстие в оболочке, при крытое кры-
шечкой. Длина их – от 20 до 30 мкм, ширина – от 12 до 16 мкм. 
Оболочка двухконтурная, го могенная. Незрелые ооцисты содер-

жат обособленную ша-
рообразную зи готу, рас-
положенную в центре 
ооци сты (рис. 19). При 
комнатной температуре 
в течение 24–72 ч она 
делится на два споро-
бласта, которые пос ле 
образования оболочек 
превраща ются в две 
спороцисты шарообраз-
ной или несколько вы-
тянутой формы. Длина 
спороцисты – от 12 до 
14 мкм, ширина от – 7 
до 9 мкм. В каждой спо-

а б в

Рис. 19. Схематическое изображение ооцист 
Isospora belli: 

а – ооциста с зиготой в центре; б – образование спо-
робластов в ооцисте; в – ооциста с двумя спороци-

стами, содержащими по четыре спорозоита
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роцисте образуется четыре спорозоита и остаточное (резидуаль-
ное) тело. У I. hominis ооциста (20×15 мкм), выделяемая с фекали-
ями, уже содержит две развившиеся споро цисты с четырьмя спо-
розоитами и остаточным телом. Оболочка ооцисты очень тонкая, 
как бы натянутая на спороцисты, часто разорванная, и ее не всегда 
можно рассмотреть, в связи с чем спороцисты обнаружи ваются 
отдельно. 

Клиника и эпидемиология. Кокцидиоз – инва зионная 
болезнь, возникающая в ре зультате развития в энтероцитах 
человека паразитиче ских кокцидий, ха рактеризуется нару-
шением функ ций кишечника и явлениями интоксикации. Ин-
кубационный период при кокцидиозе, вызванном I. belli, 
длится 6–8 дней. Больные жалуют ся на общую слабость, от-
сутствие аппетита, тошноту, боли в животе. Стул жидкий с 
при месью слизи, иногда крови. Острые проявле ния кокциди-
оза связаны с периодом бесполого размножения кокцидий 
(шизогония) в эпителии тонкой кишки и обычно продолжа-
ются около 2 недель. 

С наступле нием периода спорогонии острые явления зати-
хают, и в фекалиях появляются ооцисты, выделение которых 
может проходить от не скольких дней до 1 мес. и более. Заболе-
вание протекает примерно около 1 мес. и обычно заканчивается 
выздоров лением. 

Описаны случаи тяжелого тече ния кокцидиоза с внезап-
ным началом, бур ным течением, повышением темпе ратуры до 
39 °С, частым (до 20 раз в сутки) жидким стулом с примесью 
большого количества слизи, гноя и крови, с резко выраженной 
интоксикацией. 

При кокцидиозе, вызванном I. hominis, при котором в ки-
шечнике человека проте кает только половой цикл развития 
кокцидий, клинические симптомы ограни чиваются лишь не-
значительным расст ройством функции кишечника. Источни-
ком инвазии является крупный рогатый скот.

Попавшие в почву с фекалиями больных людей и животных 
ооцисты кокцидий могут сохранять жизне способность в тече-
ние нескольких ме сяцев. Факторами передачи возбуди телей 
являются пища, вода и предметы обихода, загрязненные фе-
калиями, содержащими ооцисты кок цидий. Заражение людей 
происходит при употребле нии плохо проваренного или прожа-
ренного мяса, содержащего цисты кокцидий.
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Лабораторная диагностика. Диагноз ставится после обна-
ружения ооцист в мазках из фека лий больных. Обычно они вы-
деляются в пе риод выздоровления. Если в нативном мазке 
 ооцист не обнаруживают, то рекомендуется использовать флота-
ционные методы обогащения фекалий. Для получения ооцист 
иногда по дну чашки Петри равномерным слоем распределяют 
5–10 г фекалий и орошают их 2%-ным раствором двухромово-
кислого калия, который препятствует развитию банальной ми-
крофлоры. Чашки оставляют при ком натной температуре, и в 
положительных случаях через несколько часов или дней в раз-
вивающихся ооцистах появляются спороцисты и спорозоиты, 
по структуре которых опреде ляется вид кокцидий.

Прогноз благоприятный. Ос ложнений и летальных исходов 
при кокцидиозе не описано.

Патогенез. При проникновении споро зоитов в клетки 
эпите лия кишечника возника ет катаральное воспале ние слизи-
стой оболочки, приводящее к расстройству функций кишечни-
ка и обильным выделе ниям слизи, иногда с примесью крови. 

Профилактика и лечение. Специфическая профилактика 
не раз работана. Обычные способы профилактики такие же, как 
при амебиазе и лямблиозе. 

При легких формах болезни назначают симптома тическое и 
общеукрепляющее лечение, а также висмута нитрат по 1 г 3 раза 
в день. В тяжелых случаях рекомендуется назначение хлориди-
на и сульфазина.

Граф 9
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Возбудители криптоспоридиоза человека 

Таксономия. Возбудителями криптоспоридиоза являются 
6 видов криптоспоридий, паразитирующих у 30 видов хозяев 
(рыбы, птицы, амфибии, пресмыкающиеся, млекопитающие). 
Заболевание у человека вызывает Cryptosporidium parvum (от 
греч. скрытая спора), который, как и другие виды криптоспо-
ридий, отнесен к семейству Cryptosporidiidae, подклассу 
Coccidiasina, классу Sporozoasida и типу Apicomplexa (от греч. 
аpех – верхушка + комплекс). Такое название эти паразиты по-
лучили в связи с тем, что их спорозоиты в переднем конце име-
ют специальный комплекс микроструктур, с помощью которо-
го они проникают в клетку хозяина и в процессе полового раз-
множения образуют споры (от греч. spora – семя).

Жизненный цикл развития. Развитие криптоспоридий 
протекает в одном хозяине по схеме жизненного цикла кокци-
дий. Начинается оно с освобождения спорозоитов из попав-
ших в организм ооцист и инфицирования ими микроворсинок 
слизистой оболочки. Последние, вытягиваяясь и слипаясь над 
ними, образуют паразитоформную вакуоль, где затем форми-
руются половые клетки, которые, сливаясь, образуют зиготы. 
Они покрываются оболочкой и становятся ооцистами. Образу-
ется структура, которую образно можно назвать «клетка в 
клетке». Затем паразит начинает питаться и расти. Растущую 
клетку называют трофозоитом (от греч. trophos – питание). 
Этот этап жизненного цикла заканчивается выделением с фе-
калиями ооцист (от греч. oon – яйцо, kistis – пузырь). 

В организм животного или человека они попадают с пищей, 
водой и воздухом. В проксимальных отделах тонкого кишечни-
ка из цист при разрушении их оболочки высвобождаются спо-
розоиты, которые прикрепляются к поверхности эпителиаль-
ных клеток кишечника.

Далее паразит приступает к бесполому размножению, и его 
численность увеличивается во много раз. Бесполое размноже-
ние начинается с множественного деления его ядра и цитоплаз-
мы. В результате деления образуется 6–8 мерозоитов (от  греч. 
mera – часть), способных заразить новые эпителиальные клетки 
хозяина. Часть мерозоитов превращается в женские и мужские 
половые клетки. Оплодотворенная женская половая клетка (зи-
гота) развивается в ооцисту. Ооцисты криптоспоридий разме-
ром 5,4×4,6 мкм имеют шарообразную или овальную форму, 
стенка их гладкая, бесцветная, тонкая. После деления ядра и   
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цитоплазмы в них образуются че-
тыре спорозоита. Следует отме-
тить, что формируются два типа 
ооцист – тонкостенные и толсто-
стенные (рис. 20). 

Из тонкостенных ооцист в 
кишечнике хозяина высвобожда-
ются спорозоиты, которые пора-
жают эпителиальные клетки. Та-
кой процесс называют аутоинва-
зией. Аутоинвазия позволяет па-

разиту длительное время существовать (персистировать) в 
организме хозяина, обусловливая хроническое течение крип-
тоспоридиоза.

Толстостенные ооцисты выделяются с фекалиями во 
внешнюю среду и служат источником заражения людей и жи-
вотных. Интервал между моментом заражения и началом вы-
деления ооцист колеблется от 5 до 20 дней. Таким образом, 
организм человека (или животного) является для криптоспори-
дии одновременно и промежуточным, и окончательным хозяи-
ном. Напомним, что организм, в котором происходит бесполое 
размножение, называется промежуточным хозяином, а хозяин, 
в организме которого осуществляется половое размножение, – 
окончательным хозяином.

Клиника и эпидемиология. Инкубационный период крип-
тоспоридиоза продолжается от 4 до 14 дней. Основным и наи-
более типичным клиническим проявлением криптоспоридиоза 
является профузная водянистая диарея, продолжающаяся от не-
скольких дней до 2 недель, по истечении которых она всегда 
прекращается без лечения. У больных СПИДом диарея проте-
кает тяжелее (в среднем 3–6 л выделений в сутки, реже – до 20). 
Болезнь может продолжаться несколько месяцев, часто приво-
дит к угрожающему жизни пациента обезвоживанию и наруше-
нию электролитного баланса. Присоединение рвоты увеличи-
вает потерю жидкости и электролитов.

Криптоспоридиоз желчевыводящих путей может прояв-
ляться, как холецистит, значительно реже – как гепатит и скле-
розирующий холангит, т.е. характеризуется лихорадкой, болью 
в правом подреберье, желтухой, тошнотой, рвотой и диареей.

Бронхолегочный (респираторный) криптоспоридиоз прояв-
ляется лихорадкой, лимфаденопатией, длительным кашлем со 
скудной слизистой, реже слизисто-гнойной мокротой, одыш-

а б

Рис. 20. Криптоспоридии: 
а – толстостенная циста; б – тонко-

стенная циста
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кой, цианозом, наличием в мокроте криптоспоридий. У боль-
ных СПИДом описана двусторонняя интерстициальная пнев-
мония, обусловленная криптоспоридиями. Ооцисты при этом 
выявляют в альвеолярных макрофагах.

Инвазии желудочно-кишечного тракта, вызванные крипто-
споридиями, зарегистрированы во всех возрастных группах и 
на всех континентах. Кумулятивная заболеваемость крипто-
споридиозом составляет около 1–3% в индустриально разви-
тых странах и 5–10% – в развивающихся. 

Результаты серологических исследований свидетельствуют, 
что криптоспоридиоз встречается значительно чаще, чем диа-
гностируется. Так, антитела к криптоспоридиям были обнару-
жены у 25–35% лиц в индустриально развитых странах и у око-
ло 65% – в развивающихся. Такое широкое распространение 
криптоспоридиоза связано с большим количеством природных 
резервуаров инфекции, низкой инфицирующей дозой и высо-
кой резистентностью возбудителя к дезинфектантам и проти-
вопаразитарным препаратам.

Основной механизм передачи инфекции – фекально-ораль-
ный, чаще всего с питьевой водой, контаминированной крип-
тоспоридиями. Это связано с уникальной резистентностью оо-
цист к дезинфектантам, особенно к хлорированию. Сохраня-
ясь в окружающей среде, ооцисты криптоспоридий не утрачи-
вают способности к инфицированию в течение 18 мес. при 
температуре 4 °С. Инфицирующая доза криптоспоридий очень 
мала. Так, в эксперименте было показано, что развитие инва-
зии у приматов может наступить даже при попадании одной 
ооцисты. У здоровых добровольцев клиническая картина 
криптоспоридиоза развилась в 100% случаев при инфицирова-
нии их 1000 ооцистами.

Лабораторная диагностика. В большинстве случаев осно-
вана на обнаружении ооцист криптоспоридий в испражнениях 
и значительно реже – в биоптате слизистой оболочки тонкой 
кишки. При остром криптоспоридиозе количество ооцист в 
фекалиях так велико, что можно использовать прямую микро-
скопию фекалий. В большинстве случаев обычные методы их 
окраски не позволяют поставить диагноз, так как криптоспо-
ридии либо окрашиваются очень слабо, например при окраске 
по Граму, либо окрашиваются таким образом, что их невоз-
можно отличить от дрожжеподобных грибов.

При окраске ооцист по Цилю – Нельсену они приобретают 
красный (или розовый) цвет и хорошо видны на сине-фиолето-
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вом фоне, в который окрашиваются другие микроорганизмы и 
содержимое кишечника. Однако в некоторых ситуациях, на-
пример при хроническом криптоспоридиозе с легким течени-
ем, когда концентрация ооцист в кале мала, необходимо ис-
пользовать методы флотации и концентрации.

Лучшие результаты получают при окрашивании ооцист в 
мазках по Кестеру. Сначала они фиксируются в смеси Никифо-
рова и затем окрашиваются 5 мин в растворе сафранина. После 
ополаскивания водой дифференцируются 10 с в 0,1%-ном рас-
творе серной кислоты и докрашиваются 10–15 с в 5%-ном рас-
творе малахитового зеленого. Ооцисты криптоспоридий окра-
шиваются в бледно-розовый цвет и хорошо выделяются на зе-
леном фоне.

Разработаны также диагностические серологические те-
сты – иммунофлюоресцентный и иммуноферментный анали-
зы. Рекомендуется использование молекулярных методов ис-
следования, в частности полимеразной цепной реакции.

Профилактика и лечение. Предупреждение криптоспори-
диоза обеспечивается, прежде всего, нейтрализующим воздей-
ствием на ооцисты в животноводческих и птицеводческих 
комплексах, а также в больницах и детских учреждениях. Вы-
раженный обеззараживающий эффект можно получить путем 
тщательной уборки помещений животноводческих ферм, 
включая механическое удаление навоза. 

Важным мероприятием является целенаправленное иссле-
дование материала от больных с острыми кишечными инфек-
циями на наличие ооцист в фекалиях. 

В плане мер личной профилактики с учетом фекально-
орального механизма передачи криптоспоридий необходимо 
тщательное мытье рук, особенно после контакта с животными, 
употребление только кипяченой воды и термически обработан-
ной пищи. 

В профилактике криптоспоридиоза большое внимание уде-
ляется личной и общественной гигиене, в частности коммуналь-
ному водоснабжению и качеству питьевой воды: рекомендуется 
кипятить воду не менее 1 мин или пить бутилированную воду.

Специфическое лечение криптоспоридиоза не разработано. 
Несколько препаратов проходят тестирование, в частности па-
ромомицин и нитазоксадин. При диарейном синдроме назнача-
ется специальная диета, нормализующая водно-солевой обмен. 
У лиц с отсутствием выраженных нарушений иммунного ста-
туса возможны случаи спонтанного выздоровления.
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Больным следует назначать полноценную легкоусвояемую 
пищу без грубой клетчатки. Рекомендуется пероральный прием 
большого количества жидкости, что нередко является вполне до-
статочным для лиц, страдающих легкой и даже среднетяжелой 
формой криптоспоридиоза. Для коррекции водно-электролитно-
го равновесия вводят полиионные солевые растворы. 

Некоторые авторы для лечения больных криптоспоридиозом 
рекомендуют применять фуразолидон. Учитывая частое сочета-
ние криптоспоридиоза с лямблиозом, считается целесо образным 
назначение им метронидазола и гентамицина. Лицам с иммуно-
дефицитами следует назначать иммуномодулирующие медика-
менты (тимозин, тимарин, тималин, метилурацил и др.). 

Возбудители саркоспоридиоза 

Таксономия, морфология и резистентность саркоспори-
дий. Возбудители саркоспоридиоза – мясные споровики – от-
носятся к классу Sporozoa, отряду Coccidiida, семейству 
Sarcocystidae, роду Sarcocystis. Известно много видов сарко-
споридий, паразитирующих у сельскохозяйственных живот-
ных. Медицинское значение имеют два вида – Sarcocystis 
suihominis и Sarcocystis bovihominis, представляющие собой 
белова то-сероватые или коричневые округ-
лые образо вания, формирующиеся в ста-
дии бесполого развития саркоспоридий, 
так называемые саркоцисты. Размер сар-
коцист от нескольких миллиметров до не-
скольких сантиметров, форма вытянутая 
или овальная, оболочка радиально исчер-
чена. Саркоциста разделена септами на 
камеры, в которых по периферии находят-
ся метроциты (округлые клетки). Делясь в 
материнской клетке, они образуют по две 
дочерние и дают на чало инвазионным ста-
диям – брадизоитам (цистозоитам), имею-
щим банановидную форму (рис. 21). 

Устойчивость саркоспоридий в окружа-
ющей среде высока. Спороцисты и ооцис ты 
устойчивы к дезинфицирующим средствам 
и низким температурам, при комнатной 
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Рис. 21. Саркоциста, 
развивающаяся в мы-

шечном волокне: 
1 – мышечное волокно; 
2 – брадизоиты; 3 – ме-

розоиты



90

температуре сохраня ются до 1/2–2 мес., чувствительны к высу-
шиванию и высоким темпера турам; при температуре 50 °С спо-
роцисты погиба ют через 20 мин, при 60 °С– через 8 мин, при    
70 °С – через 90 с. В мясе и мясных продуктах при кипя чении 
саркоцисты погибают в тече ние 1 ч. Замораживание мяса ве дет 
к значительному снижению чис ла саркоцист, в охлажденной 
говя дине они сохраняются до 20 сут (2–4 °С); при засолке в 25%-
ной нитратной посолочной смеси в течение 3 недель выживает 
80% саркоцист; копчение не обезвреживает мясо.

Жизненный цикл развития. Саркоспоридии имеют 
характер ный для споровиков сложный цикл развития с обяза-
тельной сме ной хозяина. Бесполое размноже ние (шизогония) 
протекает в ор ганизме промежуточного хозяина, который за-
ражается, проглатывая спороцисты, выделяемые окончатель-
ным хозяином с фекалиями. В кишечнике промежуточного хо-
зяина из спороцисты выходят спорозоиты, которые, проникая в 
кровеносные сосуды, разносятся по всему организму. В клет-
ках эндо телия кровеносных сосудов скелет ных мышц, мышцы 
сердца, реже мозга проходят стадию шизонта с одномомент-
ным образованием из них до 50–90 мерозоитов. Они дают на-
чало типичным саркоцистам (цис там) в мышцах.

Половое размножение (спорогония) протекает в организме 
окончательного (дефини тивного) хозяина, который заражается 
при употреблении мяса животных (промежуточных хозяев), 
содержа щего зрелые саркоцисты с брадизоитами. Стенка сар-
коцисты под дей ствием протеолитических ферментов тонкой 
кишки окончательного хо зяина растворяется, освободившиеся 
брадизоиты проникают в клетки суб эпителия (lamina propria) 
тонкой кишки, где окружаются паразитофорной вакуолью и 
дают начало мак ро- и микрогамонтам. Каждый макрогамонт 
превращается в макрогамету, а микрогамонт путем одномо-
ментного деления дает 20–30 микрогамет, имеющих по три 
жгута. В результате оплодотворения неподвижной макрогаме-
ты подвижной микрогаметой формиру ется зигота, которая по-
крывается оболо чкой и превращается в ооцисту. После спору-
ляции в ооцисте об разуется по две спороцисты с четырьмя 
спорозоитами в каждой. При выходе из клетки хозяина тонкая 
и нежная оболочка ооцисты разрывается, и в просвет кишечни-
ка поступают спороцисты со спо розоитами, которые и попада-
ют в окружающую среду с фека лиями. Спороцисты инвазион-
ны только для промежуточного хозяина.
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Установлено, что для Sarcocystis suihominis промежуточны-
ми хозяевами являются домашние и дикие свиньи, у которых 
через 20–30 дней после заражения в скелетных и сер дечной 
мышцах, редко в мозге образуются саркоцисты размером 5 мм. 
Окончательный хозяин – человек, у которого через 9 дней по-
сле зараже ния начинают выделяться с фекалия ми спороцисты 
размером в среднем 13,5×10,5 мкм. Для Sarco cystis bovihominis 
промежуточным хозяином является крупный рогатый скот, у 
которого саркоцисты образуют ся в скелетных и сердечной 
мышцах через 30–40 дней после заражения. У окончательного 
хозяина (человека, обезьяны макаки-резуса и бабуина) спороци-
сты появляются в фекалиях через 9–10 дней после заражения; 
их средний размер 15×9 мкм.

Клиника и эпидемиология. Бо лезнь распространена по-
всеместно. 

Саркоспоридии – внутриклеточные паразиты. Их разви-
тие у человека в клетках субэпителиальной ткани тонкой 
кишки может сопровождаться незначительными явлениями 
ката рального воспаления. Патологичес кая анатомия и имму-
нитет не изу чены. Продолжительность инкуба ционного пе-
риода не выяснена. Ин вазия в большинстве случаев проте-
кает бессимптомно. Вместе с тем у некоторых лиц наблюда-
ются недомо гание, отсутствие аппетита, явления энтерита, 
реже энтероколита. 

В контролируемых наблюдениях на добро вольцах, по дан-
ным ВОЗ (1981), при заражении S. bovihominis наблю даются 
тошнота, боли в животе и диарея через 3–6 ч после употреб-
ления сырой или термически плохо обработанной говядины. 
После упот ребления сырой свинины, содержа щей саркоцисты 
S. suihominis, кли нические симптомы более выра жены.

Источником инвазии для челове ка служит крупный рога-
тый скот и свиньи, у которых саркоспоридии про ходят беспо-
лый цикл развития. Человек заражается, употребляя в пи щу 
сырое или недостаточно терми чески обработанное мясо, со-
держащее саркоцисты. Выделяя с фекалиями саркоспоридии, 
находящиеся на ин вазионной стадии (спорулированные ооци-
сты и спороцисты), человек за грязняет окружающую среду 
(почву, воду, траву и др.) и является источ ником заражения для 
крупного рогатого скота и свиней. 

Лабораторная диагностика. Диагноз ставят на основании 
об наружения спороцист при исследо вании свежих фекалий. 
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Дифферен циальным признаком различных ви дов саркоспори-
дий являются разме ры их спороцист. Как правило, чис ло споро-
цист в фекалиях человека невелико, поэтому используют мето-
ды обогащения, например флотацию в растворе сульфата цин-
ка. Для серо логической диагностики применяют непрямую ре-
акцию иммунофлюоресценции с саркоцистным анти геном. 
Реакция положительна через неделю после начала заболевания.

Профилактика и лечение. Прогноз саркоспоридиоза бла-
гоприятный. Профилактика заключается в за прещении употреб-
лять в пищу сы рое или недостаточно термически обработанное 
мясо (свинину, говя дину); проведение санитарной про паган ды 
по профилактике саркоспоридиоза среди работ ников сельского 
хозяйства.

Лечение симптоматическое.
Граф 10

Возбудитель балантидиаза

Таксономия. Кишечные балантидии Balantidium coli (от 
balantidion – мешочек, colum – толстая кишка), описанные в 
1857 г. Р.Н. Мальмстеном, относятся к классу Ciliata, подклас-
су Holotricha, отряду Hymenostomatida (Holotricha), семейству 
Balantidiidae.

Морфология. Различают вегетативную и цистную стадии 
балантидий (рис. 22). Вегетативные B. coli (трофозоиты) имеют 
овальную форму с несколько суженным передним концом, в ко-
тором находится воронкообразное углубление, или перистом 
(ротовое отверстие) и закругленным задним концом, снабжен-
ным малозаметным цитопигом. Тело балантидий покрыто пел-
ликулой с ресничками; короткие соматические реснички 

криптоспоридиоза        Возбудители        саркоспоридиоза

Таксономия

Цикл развития
Клинико-

эпидемиологические
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Профилактика,
лечение
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(4–8 мкм), расположенные параллельно 
спиральными рядами, осуществляют дви-
жение, а длинные околоперистомные (10–
12 мкм) – участвуют в процессе  питания. 

В цитоплазме различают два слоя – уз-
кий прозрачный ободок эктоплазмы и эндо-
плазму с находящимися в ней двумя сокра-
тительными и множеством пищеваритель-
ных вакуолей, которые содержат бактерии, 
зерна крахмала, эритроциты и лейкоциты. 

Ядерного аппарата у интактных под-
вижных балантидий увидеть не удается. 
В окрашенных препаратах он состоит из 
бобовидного макронуклеуса (7–10 мкм) и 
точечного микронуклеуса (1 мкм). 

Размер вегетативных форм баланти-
дий варьирует от 50–80 мкм в длину и 
35– 60 мкм в ширину. Цисты балантидий 
круглые, содержат макро- и микронукле-
ус, отличаются наличием толстой двух-
контурной оболочки, но в организме че-
ловека образуются редко и в очень не-
больших количествах.

Клиника и эпидемиология. Балантидиаз – типичная ки-
шечная инвазия, протекающая при явлениях высокой темпера-
туры и интоксикации, с болью в животе, тошнотой, рвотой и 
частым (10–20 раз в сутки) жидким стулом с примесью слизи 
и крови, как при бактериальной дизентерии. Не случайно ба-
лантидиаз еще недавно по этиологии называли инфузорной 
дизентерией. Без лечения острая форма балантидиаза через 
2 мес. переходит в хроническую, для которой характерно че-
редование обострений длительностью от 7–10 до 20–30 дней с 
ремиссиями в 3–6 мес.

Источником инвазии являются свиньи, выделяющие с ис-
пражнениями цисты возбудителя, способные сохраняться во 
внешней среде несколько недель. Они передаются алиментар-
ным путем преимущественно через воду и овощи или же кон-
тактным – при уходе за свиньями.

Лабораторная диагностика. Диагноз балантидиаза под-
тверждается нахождением возбудителя в капле свежевыделен-
ных фекалий под малым увеличением микроскопа. Изредка их 

а

б

Рис. 22. Балантидии: 
а – вегетативная форма; 

б – циста; 



выделяют на питательных средах Риса (МПБ + изотонический 
раствор хлорида натрия + крахмал + лошадиная сыворотка) или 
синтетической среде Френкеля (дистиллированная вода + мо-
лочнокислый аммоний+аспарагиновокислый натрий + фосфат 
калия + хлорид натрия + лошадиная сыворотка). 

Для дифференциации от дизентерийных амеб следует пом-
нить, что балантидии крупнее, ядра у них – бобовидные, богатые 
хроматином, цитоплазма содержит крупные сократительные 
 вакуоли.

Лечение. Балантидиаз лечат полусинтетическими пеницил-
линами, окситетрациклином, аминарсоном, метронидазолом.

Граф 11
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РАЗДЕЛ II

МЕДИЦИНСКАЯ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЯ

Медицинская гельминтология – наука о гельминтах (от 
греч. helmins – червь, глист) человека и вызываемых ими 
гельминтозах, разрабатывающая способы их диагностики, 
профилактики и лечения. 

Первые сведения о гельминтах относятся к далеким време-
нам. Паразитические черви были известны уже Гиппократу, ко-
торый ввел даже термины «Helminthos» и «Ascaridos». Научная 
гельминтология берет свое начало с ХVIII в., а с середины 
XIX в. появились первые экспериментальные исследования. 

Русские гель минтологи открыли более 500 видов гельмин-
тов и у 200 расшифровали циклы развития; пред ложили новые 
методы диагностики, терапии и профилактики гельмин тозов; 
создали новую область нау ки – санитарную гельминтологию, 
занимающуюся изучением загрязнения окружающей среды 
(почвы, воды, овощей) яйцами и личинками гельминтов, и раз-
работали ряд профи лактических методов борьбы с гельминто-
зами человека и сельскохозяйственных животных. 

Гельминтофауна человека
Гельминтофауна человека – совокупность видов гельмин-

тов, обнаруженных у человека. Большинство гельминтозов 
(анкилостомидозы, филяриозы, шисто сомозы и др.) – болезни 
эндемические. Лишь немногие гельминтозы, например гиме-
нолепидоз, энтеробиоз, распространены повсеместно.

Большая часть гельминтов в половозрелой стадии парази-
тирует в желудочно-кишечном тракте человека, некоторые по-
ражают пищеварительные железы (печень, поджелудочную 
железу), а также мочевыделительную систему, кровь. В личи-
ночной стадии многие гель минты циркулируют по большому и 
малому кругу крово обращения. 

Изучение географии гельминтов показывает, что на их рас-
пределение в различных регионах мира влияют почвенно-клима-
тические, биоценотические и социальные факторы. В частности, 
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су ществование биогельминтов обусловлено наличием на терри-
тории, где они распространены, окончательных, промежуточных 
и дополнительных хо зяев. 

Большую роль в формировании гельминтозов человека 
играет характер хозяйствен ной деятельности населения. Так, 
лица, занятые рыбным промыслом и употребляющие в пищу 
недостаточно термически обработанную рыбу, ча ще, чем 
другие группы населения, поражаются дифиллоботриозом и 
описторхозом. Геогельминтозами (аскаридоз, трихоцефалез и 
др.) наиболее поражены люди, занимающиеся овощевод-
ством. Эхинококкоз и альвеококкоз преобладают среди охот-
ников и тех групп населения, которые имеют постоян ный 
контакт с собаками или профессионально занимаются раз-
делкой шкур пушных зве рей.

Определенные различия в гельминтофауне выявляются 
также в возрастных группах населения. Так, в очагах аскари-
доза пораженность детей обычно выше, чем взрослых, проти-
воположная зависимость регистрируется в очагах тениидозов, 
 дифиллоботриоза и некоторых других биогельминтозов.

Гельминтофауна человека в разных географиче ских зонах 
неодинакова. Так, в гельминтофауне человека на юге Европы 
преобладают геогельминты. Из биогельминтов встречаются 
бычий, свиной, карлико вый цепни и эхинококк. В центральной 
части евро пейской территории распространены нематоды – 
аскариды и, в меньшей степени, власоглавы, иногда трихо-
стронгилиды, изредка обнаруживают ся трихинеллы, реже це-
стоды – бы чий и карликовый цепни, эхинококк. В южной зоне 
Германии и Швейцарии случаются заболевания альвеокок-
козом, а в Польше – трихинеллезом.

В Беларуси выявлено около 30 видов гельминтозов, вызы-
ваемых гельминтами-сосальщиками, круглыми и ленточными 
червями, которые ежегодно поражают около 200 тыс. человек. 
Гельминтозы в Республике Беларусь по распространенности 
занимают третье место после острых респираторных инфек-
ций и гриппа. По этому признаку большинство белорусских 
гельминтологов разделяют их на две группы: гельминтозы, 
имеющие широкое распространение; редко встречаемые гель-
минтозы с частотой «десятки случаев ежегодно».

К первой группе относят энтеробиоз, аскаридоз и трихоце-
фалез. Среди других гельминтозов на их долю приходится бо-
лее 90% всех случаев ежегодно, выявляемых в республике. 
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Подавляющее большинство этой гельминтофауны приходится 
на энтеробиоз и аскаридоз. 

Вторую группу составляют гименолепидоз, стронгилоидоз, 
дифиллоботриоз, описторхоз, тениаринхоз, тениоз, трихинел-
лез, эхинококкоз, токсокароз и фасциолез. 

Что касается природных очагов гельминтозов в различных 
регионах Беларуси, то на них сформировались в основном 
 очаги описторхоза, трихинеллеза и дифиллоботриоза. Биогель-
минтозы в республике представлены описторхозом, трихинел-
лезом, дифиллоботриозом, тениаринхозом и тениозом.

В лесной зоне Укра ины, как и в Беларуси, – те же нематоды, 
а в степной – карликовый цепень и эхинококк. В бассейнах 
Днепра, Дона и Донца встречаются очаги опистор хоза и ди-
филлоботриоза. 

В республиках За кавказья из нематод распространены аска-
риды, власоглавы, стронгилоиды, а из цестод – бычий и, значи-
тельно реже, карликовый цепни. Для Азер байджана и Грузии 
харак терны анкилостомиды. Основные виды гельминтов в 
Средней Азии – кар ликовый и бычий цепни, реже эхи нококк, 
из нематод в горных рай онах и зонах искусственного ороше-
ния – аскариды и власоглавы. 

На Урале и в Западной Сибири циркулируют описторхоз и 
дифиллоботриозы. К северу инвазированность аскаридами и 
власо главами заметно снижается, и в зоне тундры из нематод 
отмечены только острицы. В Архангельской области, Каре-
лии и в бассейне Пе чоры регистрирует ся дифиллоботриоз. 
В Якутии и Бурятии встречается бы чий цепень и альвеококк.

Гельминтофауна Дальнего Востока близка к гельминтофауне 
стран, граничащих с Россией. Основной вид гельминтов у корен-
ного населения (нанайцы, удэгейцы), употребляющего в пищу 
сырую рыбу, – трематоды Metagonimus yokogawai, Clonorchis 
sinensis, Nanophyetus salmincola; в единичных случа ях – легочная 
трематода Paragonimus ringeri, а из цестод – лентец широ кий.

Особенно разнообразны и широко распространены гель-
минтозы среди населения субтропических и тропических зон 
Азии, Африки и Южной Америки, что связано с от сутствием в 
этих районах резких колебаний температуры, с высокой влаж-
ностью воздуха и почвы.

Так, в странах Африки, к югу от Сахары, наряду с гель-
минтами, характерными для зон уме ренного климата, рас-
пространены анкилостомиды (в ос новном – некатор), строн-
гилоиды, возбудители дракункулеза, филярии, шистосомы 
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(мочеполовая, кишечная формы). В странах Центральной и 
Южной Америки регистрируются аскариды, власогла вы, фи-
лярии, кишечная шистосома, строн гилоиды, анкилостомиды 
(некатор), бычий и карликовый цепни. В Уругвае, Чили, Ар-
гентине, Бразилии очень часто встречается эхинококк.

В странах Юго-Восточной Азии, на островах Тихого и Ин-
дийского океанов на селение массово поражается аска ридами, 
власоглавами, анкилостомидами, стронгилоидами, филярия-
ми. Кроме того, в Индии и странах Ближнего Восто ка отмечена 
высокая заболеваемость дракункулезом. 

В Монголии встречаются эхинококки и бычий цепень. 
В Японии широко распространены японская шистосома, пара-
гонимус, клонорхис и метагонимус.

В США, помимо аскарид, бычьего и свиного цепней, эхино-
кокка, регистрируется трихинелла, а в зоне Великих озер – ши-
рокий лентец; в Канаде и на Аляске – эхинококк, альвеококк, 
широкий лентец и другие виды.

Общая систематика гельминтозов
В зави симости от факторов передачи, гельминтозы разделя-

ют на две основные группы: геогельминтозы и биогельминтозы. 
Яйца или личинки возбудителей геогельминтозов выделя-

ются из организма больного человека с фекалиями во внеш-
нюю среду, где они созревают и становятся инвазионными. 
Факторами передачи слу жат загрязненные личинками или яй-
цами геогельминтов почва, вода, пища, игрушки, предметы 
обихода и руки. 

К геогельминтозам относятся аскаридоз, трихоцефалез, ан-
килостомидозы, стронгилоидоз и др.

Возбудители биогельминтозов в своем развитии, помимо 
окончательного (дефинитивного) хозяина, нуждаются в проме-
жуточном, а иног да и дополнительном хозяине, в ор ганизме 
которых паразитируют личиночные стадии гельминтов. 

К биогельминтозам относятся тениоз, описторхоз, клонор-
хоз, метагонимоз, парагонимоз, фасциолез, фасциолопсидоз, 
дикроцелиоз, шистосомозы, филяриатозы, трихинеллез и др. 
В организме дефинитивных хозяев биогельминты до стигают 
половой зрелости.

Для трихи неллы характерно, что все стадии ее развития 
проходят в одном хозяине – человеке, домашних и диких 
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млеко питающих. Для гименолепидоза (карликового цепня) 
дефи нитивным и промежуточным хозяи ном является человек: 
половозрелые гельминты паразитируют в просвете кишечника, 
а личинки – в ворсинках.

Гельминтозы, возбудители которых могут пара зитировать у 
человека и живот ных, называют гельминтозоонозами. К ним 
относятся трихинеллез, эхинококкоз, альвеококкоз, опистор-
хоз, клонорхоз, фасциолез, японский шистосомоз, бругиоз и др. 

Гельминтозоонозы, которые циркулируют среди диких 
живот ных в природных условиях вне за висимости от человека 
и домашних животных, называют природно-очаговыми. К ним 
относят, например, альвеококкоз (альвеолярный эхи нококкоз), 
трихинеллез. Человек за ражается альвеококкозом через яго ды 
и съедобные травы, загрязненные фекалиями инвазированных 
диких хищников (волка, лисицы, песца), а заражение трихи-
неллезом происходит при употреблении в пи щу плохо прова-
ренного мяса медведя, кабана, барсу ка и морских млекопита-
ющих.

Патогенез гельминтозов. В патогенезе гельминтозов, воз-
будители которых повторно откладывают живых личинок, на-
пример при стронгилоидозе, филяриатозах, в острой и хрони-
ческой фазе болезни, законо мерно возникают общеаллергиче-
ские явления – крапивница и другие аллергические ре акции, 
диспротеиноз и тяжелые дистрофические процессы. Они раз-
виваются в результате массив ного антигенного воздействия 
пара зитов на организм хозяина (жировая дистрофия печени 
при трихинеллезе, системный амилоидоз при альвеококкозе и 
множественном эхинококкозе печени). 

К неспецифическим фак торам воздействия гельминтов на 
организм человека сле дует отнести прямое действие фер-
ментов, выделяемых мигрирующими личинками, – гиалурони-
дазы, коллагеназы, холинэстеразы, пептидаз.

В хронической фазе гельминтозов, наряду с сенси-
билизирующим воздействием парази тов на организм, суще-
ственную роль играет механический фактор, например нару-
шение оттока желчи при возникновении кисты эхинококка или 
узла альвеококка в воротах печени, окклюзионный синдром 
(нарушение проходимости) при переме щении цистицерков в 
желудочках мозга, травматизация слизистой обо лочки кишеч-
ника фиксирующим ап паратом гельминтов.
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Диагностика гельминтозов. Диагноз при гельминтозах 
ставят на основании клинической картины болезни, обнаруже-
ния яиц, личинок или зрелых гельминтов и их фрагментов в 
фекалиях, дуо денальном содержимом, мокроте и по данным 
эпидемиологического анамнеза, который особенно важно учи-
тывать для выявления природно-очаговых гельминтозов. 

В ранней фазе гельминтозов, а также при ларвальных гель-
минтозах (эхинококкоз, альвеококкоз) важную диагностиче-
скую роль играют серологические реакции, для постановки ко-
торых требуются высокоочищенные антигены. Значительную 
помощь в распознавании геогельминтозов оказывают рентгено-
логические исследования и при менение радиоактивных изото-
пов, например сканирование печени при эхинококкозе.

Профилактика гельминтозов. В основе борьбы с гель-
минтозами лежит санитарно-просветительная работа с населе-
нием. Резкого сниже ния заболеваемости гельминтозами мож-
но добиться, улучшив благоустройство городов и сел, повысив 
благосостояние и санитарно-гигиеническую культуру населе-
ния, улучшив систему ветеринарно-санитарного контроля, 
обеспечи вающего правильное содержание ско та, контролиру-
ющего убой скота и птицы, тщательно проводящего экспертизу 
мяса и мясных продуктов.

Всего у человека зарегистриро вано более 250 видов. Наи-
более распространены 28 видов: 12 видов класса Trematoda 
(сосальщики): Opisthorchis felineus, Clonorchis sinensis, Dic-
rocelium lanceatum, Fasciola hepatica, Fasciolopsis buski, 
Paragonimus westermanii, Metagonimus yokogawai, Nanophyetus 
salmincola, Schistosoma haematobium, Sch. Mansoni, Sch. japo-
nicum, Sch. Intercalatum; 8 видов класса Cestodа (ленточные 
черви): Diphyllobothrium latum, Taeniarhynchus saginatus, 
Taenia solium и ее личиночная форма Cysticercus cellulosae, 
Hymenolepis nana и Hymenolepis diminuta; личиночная форма 
Echinococcus granulosus, Alveococcus multilocularis; 8 видов 
класса Nema toda (круглые черви): Enterobius vermicularis, 
Ascaris lumbricoides, Trichocephalus trichiuris, Trichinella spi-
ralis, Ancylostoma duodenale, Necator americanus, Tri cho-
strongylus colubriformis, Strongyloides stercoralis. В соответ-
ствии с названием класса возбудителя различают трематодо-
зы, цестодозы, нематодозы. 
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ТРЕМАТОДЫ. ТРЕМАТОДОЗЫ
(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Трематодозы (дистоматозы, дистомиазы) – гельминтозы, 
вызываемые пло скими червями-трематодами (со сальщиками 
дигенетическими, или двуустками). 

Трематоды – обширный класс плоских червей, насчитыва-
ющий около 3000 видов. Все трематоды – эндопаразиты, оби-
тающие в разных отделах пищеварительного тракта позвоноч-
ных. Немалое число видов приспособилось к паразитирова-
нию в легких, печени, почках, поджелудочной железе, крове-
носной системе и других тканях. Размеры трематод 
различны – от нескольких миллиметров до 4, 5, 8 см (печеноч-
ный и гигантский сосальщики крупного рогатого скота).

Трематоды – гельминты с уплощенным в спинно-брюш-
ном направлении телом. Покровы тела и лежащие под ними 
слои мышечных волокон образуют кожно-мускульный ме-
шок. Мускулатура представлена слоями мышечных волокон, 
лежащими под покровами. Наружный слой мышц образован 
волокнами, расположенными поперек тела, а внутренний – 
волокнами, идущими вдоль тела. У трематод имеется также 
слой косой мускулатуры.

Первичная полость тела трематод заполнена паренхимой – 
рыхлой массой клеток, в который находятся различные вну-
тренние органы. Простая организация трематод (отсутствие 
первичной полости тела, замкнутая пищеварительная система 
без анального отверстия, нервные стволы без ганглиев (нерв-
ных узлов), отсутствие специальной дыхательной и кровенос-
ной систем) ставит этих плоских червей в положение самой 
примитивной группы трехслойных животных. 

Трематоды характеризуются сложным жизненным циклом, 
который включает, по крайней мере, три резко отличающихся 
друг от друга поколения. Поэтому представить особенности 
строения и биологии трематод можно, только рассматривая 
каждое поколение в отдельности.

Наиболее сложно устроена марита – половозрелая форма. 
Тело ее имеет уплощенную листовидную форму и несет одну 
или две присоски – органы прикрепления паразита, снабжен-
ные сильно развитыми мышцами. Передняя присоска всегда 
пронизана ротовым отверстием, брюшная (вторая) – служит 
лишь органом прикрепления. 
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Пищеварительная система начинается ротовым отверстием, 
которое ведет в мускулистую глотку, играющую роль насоса 
при заглатывании пищи. За глоткой следует пищевод. Он раз-
деляется на две кишечные слепозамкнутые ветви, которые у 
некоторых трематод сильно разветвлены. Остатки пищи вы-
брасываются через рот.

Органами выделения трематод служат протонефридии, 
представленные собирательными клетками, разбросанными в 
паренхиме червя, и снабженными ресничками, которые спо-
собствуют продвижению выделяемой жидкости. От этих кле-
ток отходят канальцы, сливающиеся в более крупные каналы. 
Вся сложная система выводных каналов открывается на зад-
нем конце тела гельминта. 

Нервная система состоит из парных ганглиев (скоплений 
нервных клеток), расположенных по бокам глотки, от которых 
отходят нервы к ротовой присоске и три пары продольных 
нервных стволов – брюшных, спинных и боковых. Нервные 
стволы соединяются комиссурами. Органы зрения у них реду-
цированы. Слаборазвитые глазки имеются лишь у свободно-
живущих личинок.

Органы размножения трематод очень сложно устроены. 
Почти все они гермафродиты. Исключение составляют парази-
тирующие в крови трематоды. 

Мужские половые органы состоят из двух семенников и от-
ходящих от них семявыносящих протоков, продолжающихся в 
семяизвергательный канал, который заканчивается копулятив-
ным органом. Женский половой аппарат представлен непар-
ным яичником, от которого отходит яйцевод, впадающий в ма-
ленький мешочек – оотип. В оотип или расширенную часть 
яйцевода открывается выводной проток желточников. 

Желточники в виде множества пузырьков расположены по 
обеим сторонам тела. От пузырьков начинаются желточные 
 канальцы, которые образуют два выводных сливающихся в один 
канал. От оотипа идет длинная трубчатая извитая матка, конец 
которой открывается вблизи мужского полового отверстия. 

Трематодам свойственны как самооплодотворение, так и 
перекрестное оплодотворение. Окончательные их хозяева– 
позвоночные животные, промежуточные – беспозвоночные, 
обычно моллюски. 

Все трематодозы являются биогельминтозами. Жизненные 
циклы трематод разнообразны и не редко очень сложны (рис. 23). 
Для них характерно последовательное развитие двух или трех 
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Рис. 23. Схема жизненного цикла возбудителей трематодозов: 
1 – яйцо трематоды, выделенное с фекалиями или мочой (при мочеполовом шистосомо-
зе) и попавшее в водную среду; 2 – мирацидий, вышедший из яйца в воде; 3 – развитие 
личинок в моллюске (а – материнская спороциста; б – дочерняя спороциста; в – церка-
рий); 4 – развитие церкарий в рыбах, раках, крабах – дополнительных хозяевах, в кото-
рых формируется покоящаяся инвазионная стадия метацеркарий (5); 6 – инцистирование 
церкарий на водных растениях в стоячих или медленнотекущих водоемах и превращение   

церкарий   в адолескарий (7); 8 – церкарий   шистосоматид, проникающий через кожу
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поколений паразита в организме двух или трех хозяев (пер-
вый – промежуточный, второй – промежуточный (дополни-
тельный) и окончательный (дефини тивный)). Первыми проме-
жуточными хо зяевами трематод всегда являются моллюски; 
вторыми – рыбы, крабы, раки; окончательными – человек и 
некоторые позвоночные животные.

Находящиеся в организме окон чательного хозяина гель-
минты выделяют яйца, которые, попадая в ок ружающую среду, 
развиваются, и из них выходят мирацидии (от греч. meirakidion – 
маленький ребенок) – личин ки с ресничным покровом. 

При внедрении в организм первого промежуточного хозяи-
на (моллюска) ресничный покров личинки сбрасывается (у 
трематод некоторых видов мирацидии выходят из яйца в ки-
шечнике мол люска). В организме моллюска раз вивается мате-
ринская спороциста, затем дочерние, в которых формируются 
церкарии (от греч. kerkos – хвост), выходящие из моллюс ка и 
живущие в воде. Они имеют овальное тело и хвост, способ-
ствующий свободному передвижению. 

При внедрении церкария в организм дополнительного хозя-
ина формируется покоящаяся инвазионная ста дия – метацер-
карий. Для ряда тре матод характерно инцистирование церка-
рий в окружающей среде (на водных растениях в стоячих или 
медленнотекущих водоемах) и превращение их в адолескариев 
(от лат. adolesco – подрастать + (цер)карий). 

Зараже ние окончательного хозяина происходит либо при 
употреблении в пи щу рыбы, крабов, раков – дополнительных 
хозяев (при описторхозе, клонорхозе, парагонимозе и др.), 
либо при заглатывании адолескариев с водой или съедобными 
растениями (салат, укроп, петрушка и др.), которые поливали 
водой из открытых водоемов (при фасциолезе, фасциолопси-
дозе и др.). Церкарии шистосоматид активно проникают через 
ко жу или слизистые оболочки оконча тельного хозяина, и в его 
организме формируются половозрелые гель минты – мариты. 

Половозрелые трематоды поражают многие органы и ткани: 
желчевыводящие протоки (описторхисы, клонорхисы, фасцио-
лы), протоки поджелудочной железы (описторхисы, клонорхи-
сы), кишечник (метагонимусы, нанофиетусы, фасциолопсисы), 
легкие (парагонимы), венозную систему брюшной полости.

Ареал различных трематодозов определяется комплексом 
природных и социальных факторов. Наиболее распространен-
ными трематодозами являются шистосомозы.
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Патогенез и клиническая картина трематодозов. Они 
определяются видовыми особенностями паразита, стадией и 
локализацией его развития в организме хозяина, интенсив-
ностью инвазии, пу тями миграции личиночных стадий. Основ-
ными факторами патогенеза являются сенсибилизация 
организ ма хозяина продуктами обмена и рас пада паразитов, 
механическим воздействием трематод.

Природа трематодозов устанавливается по клиническим, 
эпидемиологическим и лабораторным данным (анализ крови с 
целью выявления эозинофилии, исследова ние кала, желчи, мо-
кроты для обнаружения яиц гельминтов). 

В диаг ностике миграционной стадии важ ное значение 
приобретают иммунологические методы исследования.

Профилактика трематодозов. Она сводится к вы явлению 
и лечению инвазированных лиц, а иногда и животных, охране 
водоемов и почвы от загрязнения фекалиями (строительство 
водопро вода, канализации), истреблению моллюсков – 
промежуточ ных хозяев трематод. 

Большое значение имеет санитарно-просветительная рабо-
та, направленная на привитие населе нию гигиенических навы-
ков и на искоренение привычки употреблять рыбу в сы ром 
виде, раков, крабов – до полнительных хозяев трематод. 

В борьбе с фасциолезом и фасциолопсидозом ведущая роль 
принад лежит ветеринарной службе, так как домашние живот-
ные – главный ис точник этих инвазий.

Ряд трематод являются паразитами человека, вызывая сле-
дующие трематодозы: описторхоз, клонорхоз, дикроцелиоз, 
фасциолез, фасциолопсидоз, парагонимоз, метагонимоз, нано-
фиетоз, шистосомозы, относящиеся к типу Plathelminthes.

Возбудители описторхоза
Таксономия. Возбудителями описторхоза являются ко-

шачья двуустка – Opisthorchis felineus (от греч. opisthen – сзади, 
orchis – семенник; лат. felineus – кошачий) и беличья двуустка – 
О. viverrini (семейство Виверы). Относятся к отряду Fasciolidae, 
семейству Opisthorchidae. Кошачья двуустка циркулирует в 
России, Беларуси, на Украине и в Западной Европе, а беличья – 
в Таиланде и ряде других азиатских стран.
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Морфология и жизненный цикл развития. Тело О. feli neus 
плоское длиной 4–13 мм, шириной 1–3,5 мм (рис. 24). Яйца 
бледно-желтые с нежной двухконтурной оболочкой, крышечкой 
на одном полюсе и небольшим утолщением оболочки на 
противополож ном полюсе; размер их 0,01–0,02×0,02–0,03 мм. 
Полово зрелые О. felineus паразитируют во внутри- и внепеченоч-
ных желчных протоках, желчном пузыре и протоках поджелудоч-
ной железы человека и ряда плотоядных млекопитающих (оконча-
тельные хозяева). Промежуточные хозяева О. felineus – моллю-
ски; допол нительные – рыбы семейства кар повых.

О. viverrini по строению и биологии близок к О. felineus. Дли-
на его составляет 5,4–10,2 мм, ширина – 0,8–1,9 мм; яйца име-
ют размеры 0,02–0,03×0,01–0,02 мм. В стадии половой зрело-
сти этот вид двуустки паразитирует в организме чело века, 
кошки, собаки и виверры (сем. Viverridae). Промежуточными 
хозяевами для него являются моллюски, а дополнительными – 
пресноводные карповые рыбы. Моллюски заглатывают с пищей 
яйца паразита, попавшие в воду с фекалиями больных людей и 
живот ных. В их теле происходит раз витие и размножение ли-
чиночных поколений гельминта, которое закан чивается выхо-
дом в воду личинок-церкариев. Проникая через кожу рыб в их 
подкожную клетчатку и мышцы, церкарии превращаются здесь 
в инцистированных личи нок-ме тацеркариев. Заражение чело-

1

2

3
4

5 б в г

а

Рис. 24. Opisthorchis felineus:
а – половозрелая особь; б – яйцо; в – спороциста; г – редия; 1 – боковые ветви кишечника; 

2 – желточники; 3 – семенники; 4 – главный выделительный канал; 5 – матка
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века, кошек, собак, пушных зве рей происходит при употре-
блении в пищу сырой или недостаточно термически обрабо-
танной рыбы с личинками гельминта.

Патогенез. Взрослые паразиты повреждают стенки про-
токов присосками, а молодые – шипиками; скопления парази-
тов затрудняют ток желчи и секрета поджелудочной железы. 
Продукты обмена веществ гельминтов сенсибилизируют ор-
ганизм. В желчных протоках созда ются условия для присо-
единения вторичной бактериальной инфекции. 

Клиника и эпидемиология. Описторхоз – гельминтоз 
 печени, желчного пузыря и поджелудочной железы. Больные 
жалуются на боли в области желудка и правом подреберье, у 
многих они иррадиируют в спину. Нередко боли периодиче-
ски обостря ются по типу приступов желчной колики. Весьма 
часты головокружения, головные боли, диспептические рас-
стройства. Температура обычно субфебрильная или нормаль-
ная. Печень нередко увеличена и уплот нена. У отдельных 
больных развивается цирроз печени. 

Наиболее распространен среди населения, проживающего в 
бассейнах рек с благо приятными условиями для существова-
ния и размножения моллюсков и карповых рыб, где воды под-
вергаются значительному фекальному загряз нению, а люди 
употребляют в пищу сырую и недостаточно терми чески обра-
ботанную рыбу. 

Описторхоз – природно-очаговая болезнь. Природные оча-
ги его находятся в Западной Сибири, Казах стане, Республике 
Беларусь, Укра ине, Голландии, Франции и Италии.

Диагноз основывается на клинической картине и данных 
эпидемиологического анамнеза, обнаружении яиц описторхи-
са в кале и содержимом двенадцатиперстной кишки больных.

Профилактика и лечение. Профилактика описторхоза 
основана на охране водоемов от фекального загрязнения и ис-
пользовании термически хорошо проваренной, прожаренной 
и просоленной рыбы. 

Основными антигельминтными лечебными препаратами яв-
ляются празиквантел (билтрицид) и хлоксил. Их сочетают с сим-
птоматической и патогене тической терапией. При бактериаль-
ной инфекции желчных путей назначают химио пре параты. 



108 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОПИСТОРХОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия раз-
вития парази-
та и его лока-

лизация

Инку-
баци-
он-
ный 

пери-
од

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный синдром Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследования

овоскопиче-
ские и лар-
воскопиче-

ские

иммунодиагно-
стические

Opis-
thor-
chis 
fe li-
neus

Ост-
рая

Молодые 
гельминты – 
желчные и 
панкреати-
ческие про-
токи, желч-
ный пузырь

2–4 
не-
дели

Не опре-
деляется

Лихорадка, боли в 
мышцах и суставах, 
полиморфные высы-
пания на коже, дис-
пептические явления, 
иногда желтуха, уве-
личение размеров 
печени, реже селе-
зенки, инфильтраты в 
легких, высокая эози-
нофилия

Язвенный 
гастродуо-
денит

Не приме-
няются

Реакция пре-
ципитации 
(иммунодиф-
фузии) в геле 
с антигеном из 
описторхисов; 
внутрикожная 
аллергическая 
проба

Рентгенологиче-
ски – уси ление 
легочного рисун-
ка, очаги пнев-
монии, явления 
гас тродуоденита
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Хро-
ни-
че-
ская

Половозре-
лые гель-
мин ты – ло-
кализация 
та же, что и 
в острой 
фазе

– 4 недели Дискинезия желч-
ных путей, хрониче-
ский холангиохоле-
цистит

Хрониче-
ский язвен-
ный гас тро-
ду оде нит, 
желчный 
перитонит; 
абсцесс пе-
чени, пер-
вичный рак 
печени и 
поджелу-
дочной же-
лезы, из-
ред ка цир-
роз печени

В кале и 
ду оде наль-
ном содер-
жи мом – 
яйца с 
кры шеч-
кой и бу-
гор ком на 
гладкой 
обо ло чке 
раз ме ром 
26–30×10– 
15 мкм

Те же Холецисто- и хо-
лангиография – 
нарушение функ-
ции желч но го 
пузыря
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Возбудитель клонорхоза
Таксономия. Возбудителем клонорхоза является двууст ка 

китайская – Сlonorchis sinen sis (от греч. clonos – ветвистый, 
orchis – семенник; лат. sinen sis – китайский). Относится к се-
мейству Opisthorchidae.

Морфология и жизненный цикл развития. Тело клонор-
хиса имеет такую же ланцетовидную форму, как у описторха 
(рис. 25), длиной 10–20 мм, шириной 2–4 мм. В глубине рото-
вой присоски откры вается вход в глотку. Брюшная присоска 
расположена на расстоя нии 1/4 длины тела от ротовой при-
соски и выполняет только фиксаторные функции. Системы ор-
ганов имеют типичное для трематод строе ние. Один из ос-
новных морфологических признаков – силь норазветвленные 
семенники, распо ложенные в задней трети тела. Яйца светло-
золотистого цвета, такой же овальной формы, как у описторха 
и метагонима, с отчетливо различимой кры шечкой у суженно-
го полюса, размерами 0,03–0,04×0,02 мм, содержат сформи-
рованные личинки мирацидиев. 

Развитие гельминта происходит со сменой трех хозяев. Вы-
деляемые с фекалиями дефини-
тивных (окончательных) хозяев (че-
ловек и животные) яйца по падают в 
водоем и проглатываются промежу-
точными хозяевами. Их роль выпол-
няют различные виды пресновод ных 
моллюсков. Выходящие из моллю-
сков хвостатые личинки – церкарии – 
инвазируют дополни тельных хозяев 
(рыб семейства карпо вых), в мышцах 
которых формируются инвазионные 
для дефинитивных хо зяев личинки – 
метацеркарии.

Клиника и эпидемиология. Кло-
норхоз – гельминтоз, вызывающий 
поражение печени и поджелудочной 
железы человека и некоторых плото-
ядных (рыбоядных) позвоночных жи-
вотных. Начало болезни обычно 
острое с выраженными аллергиче-
скими реакция ми, лихорадкой и по-
желтением склер. Через 3–4 недели 
острота симптомов сглажи вается, и 

1

2

3

4
5
6

7

Рис. 25. Clonorchis sinensis: 
1 – ротовая присоска; 2 – брюш-
ная присоска; 3 – матка; 4 – яич-
ник; 5 – семяприемник; 6 – се-
менники; 7 – экскреторный ка-

нал; справа – яйцо
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛОНОРХОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия раз-
вития парази-
та и его лока-

лизация

Инку-
баци-
он-
ный 

пери-
од

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические и 

ларвоскопические
иммунодиа-

гностические

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Clo-
nor-
chis 
sinen-
sis

Ост-
рая

Молодые 
гельмин-
ты – желч-
ные и пан-
креатиче-
ские прото-
ки, 
желч ный 
пузырь

2–4 
не-
дели

Не опреде-
ляется

Лихорадка, 
боли в мышцах 
и сус тавах, по-
ли морф ные вы-
сы па ния на ко-
же, дис пеп ти-
чес кие явления, 
иногда жел туха, 
увели че ние раз-
меров печени, 
реже селезенки, 
ин фильт раты в 
лег ких, высокая 
эозино филия

Язвенный 
гастродуо-
денит

Не применяются Реакция пре-
ципитации 
(иммуно-
диф фузии) в 
геле с анти-
геном из 
кло нор хи-
сов; внутри-
кожная ал-
лергическая 
проба

Рентгенологи-
чески – усиле-
ние легочного 
рисунка, явле-
ния гастродуо-
денита
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Хро-
ни-
че-
ская

Половозре-
лые гель-
мин ты – ло-
кализация 
та же, что и 
в острой фа-
зе

– 4 недели Дискинезия 
желчных путей, 
хронический 
холангиохолеци-
стит, хрониче-
ский гастродуо-
денит, хрониче-
ский панкреа-
тит, 
хронический 
гепатит

Хрониче-
ский язвен-
ный гастро-
дуоденит, 
желчный 
перитонит, 
абсцессы 
печени, 
изред ка цир-
роз печени; 
первичный 
рак печени и 
поджелудоч-
ной железы

Яйца Clonorchis 
sinensis сходны с 
яйцами опис тор-
хиа, но в отли-
чие от них име-
ют шершавую 
оболочку; размер 
яиц – 26–35×12–
19 мкм

Те же Холецисто- и 
холангиогра-
фия – наруше-
ние функции 
желчного пу-
зыря
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болезнь переходит в хроническую стадию. В этот период уве-
личивается печень, жалобы боль ных обычно сводятся к ощу-
щению болей в правом подреберье и эпигастрии с иррадиацией 
их в спину и правую половину шеи. Нередко отмечается тошно-
та, рвота, головокружение, по вышенная нервная возбудимость. 
При многолетнем тече нии болезни часто развивается цирроз 
печени. Клонорхоз широко распространен в КНР, Японии, Ко-
рее и на Индокитайском полуострове. Основные очаги заболе-
вания в России находятся в Нижнем Приамурье. Источником 
инвазии являются больные клонорхозом люди, кошки, собаки, 
дикие плотоядные животные как дефинитивные хозяева. При 
наличии в фауне промежу точных и дополнительных хозяев бо-
лезнь распространена в тех райо нах, где существует обычай 
есть сы рую рыбу и имеется фекальное загрязнение водоемов.

Диагноз уста навливается при обнаружении яиц возбудите-
ля в фекалиях или в дуоденальном содержимом больного чело-
века, с помощью постановки серологических реакций и вну-
трикожной аллергической пробы с антигеном из па разита.

Прогноз в неосложненных случаях и при своевременном 
специфическом лечении благоприятный.

Профилактика и лечение. В борьбе с клонорхозом важное 
значение имеет охрана водоемов от фекального загрязнения и 
употребление в пищу хорошо проваренной и прожарен ной рыбы. 

Лечение производится хлоксилом.

Возбудитель дикроцелиоза

Таксономия. Возбудителем дикроцелиоза является двууст-
ка ланцетовидная Dicrocoelium lanceatum (от греч. dikroos – раз-
двоенный, koilia – желудок; лат. lanceatum – ланцетовидный).

Морфология и жизненный цикл развития. В стадии по-
ловой зрелости паразитирует в желчных протоках и желчном 
пу зыре крупного и мелкого рогатого скота, лошадей и других 
травоядных животных, изредка у человека. 

Яйца гельминта – асимметричные, темно-коричне вые, раз-
мером 0,04–0,05×0,02–0,03 мм с крышечками (рис. 26), а сам 
гель минт имеет ланцетовидную форму длиной 5–15 мм и ши-
риной 1,0–2,5 мм, снабжен двумя присосками – рото вой и 
брюшной. В глубине ротовой присоски расположено ротовое 
отверстие, ведущее в глотку, за которой следует пищевод и два 
ствола кишеч ника. В задней части тела имеется матка. Кпереди 
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от нее – яичник, семяприемник, два семенника, мышечный ор-
ган, заключаю щий в себе семявыносящий проток. 

Промежуточными хозяевами гельминта являются назем ные 
моллюски, в которых происходит развитие личинок тремато-
ды, заканчивающееся выделением из улиток на траву так на-
зываемых сборных цист – окруженных слизью хвостатых ли-
чинок (церкариев). 

Цисты с церкариями поедают муравьи, являющиеся допол-
нительными хозяевами. В их теле церкарии теряют хвост, по-
крываются оболочками, превращаясь в метацеркариев.

Патогенез и патологическая анатомия. В основе патоге-
неза лежат сенсибилизация организ ма продуктами обмена ве-
ществ гель минта с развитием аллергии, меха ническое воздей-
ствие на стенки желчных протоков и желчного пузыря, холе-
стазы из-за скоплений паразитов, вторичная бактериаль ная 
инфекция. При дикроцелиозе происходит расши рение желч-
ных протоков, утолщение их стенок, железистая пролифе рация 

эпителия; при большом числе гель-
минтов возможен цирроз печени.

Клиника и эпидемиология. Ди-
кроцелиоз – гельминтоз, характери-
зующийся поражением пе чени и 
желчного пузыря. 

Через 2–4 недели после зараже-
ния дикроцелиозом возможен 
острый аллергоз – лихорадка, уве-
личение печени, эозинофильные 
инфильтраты в легких и эозино-
фильный гиперлейкоцитоз в крови. 

В поздней фазе – ангиохолит, 
дискинезия желчных путей, реже – 
ангиохолецистит. 

Источником инвазии являются 
зараженные дикроцелиозом траво-
ядные животные, которые выделя-
ют фекалии, содержащие яйца гель-
минта. Заражение дикроцелиозом 
че ловека и животных происходит
в результате случайного проглаты-
вания инвазированных муравьев
при употреблении в пищу луговой 
растительности. В желудочно-

1
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Рис. 26. Dicrocoelium lancea-
tum: 

1 – ротовая присоска; 2 – брюшная 
присоска; 3 – семенники; 4 – яич-
ник; 5 – кишечник; 6 – матка; 

справа – яйцо
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИКРОЦЕЛИОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(стадии) 
инвазии

Стадия развития 
паразита и его лока-

лизация

Инкуба-
ционный 
период

Время от мо-
мента зараже-
ния до появле-

ния яиц или 
личинок гель-

минтов в крови 
или экскретах 

больного

Характер-
ный син-

дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие 
методы 

исследова-
ния

овоскопические 
и ларвоскопи-

ческие

иммунодиа-
гностические

Dicro-
coeli-
um
lancea-
tum

Ранняя 
и позд-
няя

Половозрелая 
форма локализу-
ется в желчных 
протоках и желч-
ном пузыре

Личинки – назем-
ные моллюски – 
сборные цисты – 
цисты с церкари-
ями – му равьи – 
ме та цер ка рии

2–4 не-
дели

Через 2 – 2,5 
мес. после за-
ражения в 
фекалиях по-
являются 
яйца

Лихорадка 
с увеличе-
нием пе че-
ни и желч-
ного пузы-
ря, эози-
нофиль-
ные 
инфильт-
ра ты в 
легких, 
гепатит

Цирроз 
печени

Обнаружение 
в кале и дуо-
денальном 
содержимом 
яиц D. lancea-
tum

 –  – 
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кишеч ном тракте личинки освобождаются от оболочек, про-
никают в желчные протоки и желчный пузырь, где через 7–8 
недель достигают половой зрелости.

Диагноз ставят на основании клинической картины болез-
ни, эпидемиологического анамнеза (ра бота на пастбищах, где 
производится выпас скота, зараженного дикроцелиозом), обна-
ружения в кале и дуоденальном содержимом человека яиц 
D. lanceatum.

Прогноз благоприятный.
Профилактика и лечение. Употребление луговых расте-

ний в пи щу после тщательного мытья и обваривания их кипят-
ком. Для предохранения пищи в туристиче ских походах реко-
мендуется упаковывать продукты в целлофановые мешки. 

Борьба с дикроцелиозом у домашних жи вотных основыва-
ется на правильной организации выпаса скота и его лечении. 

Для лечения людей назначается хлоксил.

Возбудитель фасциолеза

Таксономия. Фасциолез у людей вызывают два вида гель-
минтов: Fasciola hepatica (от лат. fasciola – повязочка печеноч-
ная) и Fasciola gi gantica (двуустка гигантская) отряда 
Fasciolidida, семейства Fasciolidae. 

Морфология и жизненный цикл развития. Обыкновен-
ная печеночная двуустка имеет плоское листовидное тело дли-
ной 30–50 мм, шириной 8–12 мм. Передняя часть ее по крыта 
шипиками и вытянута в хоботок, на котором расположены 
рото вая и брюшная присоски. В ротовой присоске находится 
ротовое отверстие, ведущее в глотку, за которой сле дует пище-
вод. От пищевода отходят две ветви кишечника с множеством 
ветвящихся боковых отростков. 

В пе редней части тела вслед за брюшной присоской компакт-
но расположена розетковидная матка, петли которой заполнены 
яйцами. Далее располагаются ветвистые яичники и семенники. 

Яйца F. hepatica размером 0,13–0,14×0,07–0,09 мм желтова-
то-бурого цвета с крышечкой и утолщением оболочки на по-
люсах (рис. 27). Fasciola gigantica имеет удлиненную форму 
(33–76×5–12 мм). Яйца гигантской фасциолы бурого цвета 
разме ром 0,15–0,19×0,07–0,09 мм.

Окончательным хозяином фасциол являются человек, мелкий 
и крупный рогатый скот, лошади, свиньи; промежуточным – 
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прес новодные моллюски. Яйца фас-
циол с фекалиями попадают в окру-
жающую среду, где в зависимости 
от температуры и влажности их раз-
витие происходит в сроки от 4–6 не-
дель до нескольких месяцев. На пер-
вой стадии жизненного цикла в них 
разви ваются покрытые ресничками 
личинки, называемые мирацидиями. 
При попадании в воду они быстро 
внедряются в моллюсков, где проис-
ходит сложное бесполое размноже-
ние с последовательным образова-
нием спороцист, дающих поколения 
личинок-редий (от имени Ф. Реди, 
опровергшего теорию самозарожде-
ния), а последние – в хвостатых ли-
чинок церкариев. Плавая в воде, 
церкарии прикрепляются к стеблям 
подводных растений и превращают-
ся в инвазионные личинки – адолескарии, представляющие со-
бой церкарии, одетые оболочкой (от лат. adolesco – подрастать + 
+ (цер) карий).

На растениях и во влажной почве они остаются 
жизнеспособ ными до двух лет. В кишечник окончательного 
хо зяина личинки попадают с во дой или растениями, затем 
внедряются в стенку тонкой кишки и током кро ви заносятся 
в печень. Процесс соз ревания, откладки и выделения яиц в 
организме окончательного хозяи на занимает более 2 мес., а 
весь цикл развития гельминта – не ме нее 4–5 мес.

Патогенез. В патогенезе острой фазы болезни ведущую 
роль играет ферментативно-токсическое воздействие метабо-
литов личинок гельминтов при их миграции по тка ням и сен-
сибилизация организма хозяина. В хронической фазе ведущи-
ми факторами патогенеза явля ются механические поврежде-
ния холангиол и паренхимы печени при периодических пере-
движениях па разита и, как следствие этого, – органические 
изменения сте нок желчных ходов и желчного пузы ря.

Клиника и эпидемиология. Фасциолез – зоонозное забо-
левание с поражением желчевыделительной системы. Источ-
ником инвазии для человека являются сельскохозяйственные и 
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Рис. 27. Fastilola hepatica: 
1 – ротовая присоска; 2 – яичник; 
3 – брюшная присоска; 4 – матка; 
5 – желточники; 6 – семенники; 

справа – яйцо



118 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАСЦИОЛЕЗА

Наз-
вание 
гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия раз-
вития парази-
та и его лока-

лизация

Инку-
бацион-

ный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный синдром Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические 

и ларвоскопи-
ческие

иммунодиа-
гностические

Fas-
ciola 
he-
patica 
и 
F. gi-
gan-
tica

Ост-
рая

Молодые 
гель минты – 
желчные 
протоки, 
желч ный 
пузырь

1–8 
недель

Не опре-
деляется

Лихорадка, голов-
ные боли, крапив-
ница, суб-
иктеричность склер, 
диспептические яв-
ления, боли в живо-
те, увеличение пе-
чени, иногда селе-
зенки, эозинофилия

Миокар-
дит

Не применя-
ются

Положитель-
ные внутри-
кожная про-
ба, РНГА и 
РСК с анти-
геном из 
фасциол

Не разрабо та-
ны
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Хро-
ни-
че -
ская

Половозре-
лые гель-
мин ты – ло-
кализация та 
же, что в 
острой ста-
дии

– 3–4 мес. Постоянные или при-
ступообразные боли 
в животе, диспепти-
ческие явления, уве-
личение, иногда 
острое набухание пе-
чени, небольшая эо-
зинофилия

Хрониче-
ский панк-
реатит, аб-
сцессы пе-
чени

В кале и дуо-
денальном 
содержимом 
яй ца с кры-
шечкой и бу-
гор ком раз-
мером 110–
149×63–
70 мкм и 
150–190×75–
90 мкм

Те же Холецисто- и 
холангиогра-
фия – наруше-
ние функции 
желчного пу-
зыря
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дикие животные. Инкубационный период при фасциолезе 
состав ляет 1–8 недель. 

Различают острую и хроническую фазы его развития. Острая 
форма заболевания начинается без продромаль ного периода с 
внезапного подъема температуры до 38–39 °С, боля ми в области 
правого подреберья, не редко приступообразного характера. Пе-
чень значительно увеличена, бо лезненна. В течение первых суток 
может появляться желтуха или субиктеричность склер, а на 
коже – высыпания полиморфного характера. Обычно лихорадка 
при фасциолезе держится от 2–5 дней до 2–3 недель. Затем 
фасцио лез переходит в хроническую фазу, в которой выделяют 
два ос новных клинических варианта: хронический неосложнен-
ный фасциолез и хронический фасциолез, осложненный бактери-
альной инфекцией желчевыводящих путей. 

Неосложненный фасциолез протекает волнообразно, с пе-
риодическими обострениями и ремиссиями, характеризуется 
преи мущественно диспептическими рас стройствами (сни-
жение аппетита, тошнота, рвота), умеренным болевым син-
дромом. Лихорадка и существенные изменения картины кро-
ви отсутствуют. У отдельных больных в периоде обострения 
отмечаются боли в верхней части живота опоя сывающего 
характера. В период ремиссий состояние боль ных не нару-
шено, работоспособ ность сохранена. 

Хронический фасциолез, осложненный бактериальной 
инфекцией желчевыводящих путей (микстинва зия), проте-
кает без ремиссий, боли в области правого подреберья носят 
приступообразный характер и сопровож даются лихорадкой. 
Фасциолез, который вызывается F. hepatica, широко распро-
странен среди многих видов домашних и диких животных. 
Наиболее поражены им овцы, козы, крупный рогатый скот, 
реже свиньи, лошади, собаки. У человека эта инвазия в уме-
ренных широтах обычно встречается спорадиче ски, однако 
в тропической зоне Азии, Африки, Латинской Аме рики 
 заболеваемость фасциолезом может достигать высокого 
 уроня. Заражение человека F. gigantica описано во Вьетнаме, 
на Гавайских островах и в ряде стран Африки. 

Основными факторами передачи фасциолеза является 
вода, съедобная зелень, растущая в водоемах, на влажных или 
поливных землях; овощи и фрукты, обмытые водой, загряз-
ненной личинками гельминта. Риск за ражения людей повы-
шается в условиях жаркого влажного климата в местно стях с 
обилием мелких водоемов – биотопов моллюска.
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Диагноз. Поставить диагноз затруднительно из-за скудного 
количества выделяемых с испражнениями яиц. Вследствие 
этого исследования неоднократно повторяют, чаще яйца фас-
циол обнаруживают в дуоденальном содержимом. В испраж-
нениях изредка их можно найти у больных, которые употреб-
ляли в пищу печень скота, инвазированную фасциолами, но 
эти, так называемые «транзитные яйца» гельминта проходят 
по кишечному тракту, не вызывая болезни. 

В острой фазе фасциолеза диагноз подтверждается с по-
мощью серологических реакций, в частности иммунофермент-
ного анализа.

Прогноз. При лечении фасциолеза в острой фазе болезни 
прогноз вполне благо приятен. 

Профилактика и лечение. Профилактика основана на 
упорядочении системы водоснабжения и повышении санитар-
но-гигиенической культуры населения. При употреблении 
воды из стоячих или слабо проточных водоемов для питья и 
домашних хозяйственных нужд требуется ее кипячение. 
В борьбе с фасциолезом у сельскохозяйственных жи вотных ре-
комендуется их весенняя дегельминтизация для предохране-
ния пастбищ от загрязнения яйцами фасциол. 

С целью лечения фасциолеза назначают триклабендазол, 
битионол и хлоксил. При обнаружении бактериальной микро-
флоры в желчных путях при меняют антибиотики с предвари-
тельным определением чувствитель ности к ним возбудителя.

Возбудитель фасциолопсидоза
Таксономия. Возбудитель фасциолопсидоза – Fasciolopsis 

buski (от лат. fasciolа – повязочка; греч. opsis – внешний вид, 
buski – Буска), отряд Fasciolidida, семейство Fasciolidae. 

Морфология и жизненный цикл развития. Гельминт 
имеет красно-оранжевый цвет, языковидную форму, длина 
его  – 15–50 мм, а ширина – 8,5–20 мм. Яйца овальные разме-
ром 0,13–0,14×0,08–0,09 мм (рис. 28). Взрослая трематода па-
разитирует в тонкой киш ке, желудке, иногда в печени, подже-
лудочной железе человека, собак, свиней, кабанов, кошек, 
являю щихся окончательными хозяева ми. 

Вместе с фекалиями яйца вы деляются в окружающую сре-
ду; из яиц, попавших в воду, через 2–3 недели выходит личин-
ка – мирацидий, которая проникает в тело про межуточного 
хозяина – моллюска, где проходит бесполое размножение 



122 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАСЦИОЛОПСИДОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия развития 
паразита и его ло-

кализация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный синдром
Возмож-

ные ослож-
нения

Лабораторные исследования

Другие 
методы 

исследова-
ния

овоскопиче-
ские и ларво-
скопические

иммунодиа-
гностиче-

ские

Fas-
cio-
lopsis 
buski

Ранняя

Позд-
няя

Яйцо – мираци-
дий – моллюск – 
церкарий – 
адо лес карий

Не уста-
новлен

– В ранней фазе – боли 
в животе, расстрой-
ство  кишечника с 
жидкими зловонны-
ми испражнениями; в 
хронической – тяже-
лые ки-шечные кри-
зы с примесями кро-
ви и остатками непе-
реваренной пищи

– Обнаружение 
в фекалиях 
яиц, а иногда 
зрелых па ра-
зи тов

– –
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со  сменой ряда поколений, 
заканчивающееся формиро-
ванием хвостатых личинок – 
церкариев. Последние, выхо-
дя в воду, прикрепля ются к 
стеблям или клубням расте-
ний, инцистируются и пре-
вращаются в инвазионные 
личинки – адолескарии. 

Развитие и созревание па-
разита в воде происходит в 
течение 90–95 дней. В орга-
низм окончательного хо зяина 
адолескарии попадают со 
съе добными водными расте-
ниями или водой.

Метаболиты личиночных и 
зрелых форм гельминта ока-
зывают токсико-аллергиче-
ское воздействие на орга низм 
с развитием воспалительного 
процесса и язв в слизистой 
оболочке желудочно-кишечного тракта, что приводит к нару-
шению всасывания в кишечни ке и дистрофии печени.

Клиника и эпидемиология. Фасциолопсидоз – гельминтоз 
человека и животных с преимущест венным поражением желудка 
и ки шечника, который в поздней стадии болезни может заканчи-
ваться дистрофией печени и истощением (кахексией). Различают 
раннюю и хроническую фазы течения фасциолопсидоза. 

В ранней фазе отмечаются боли в животе, расстройство ки-
шечника с жидкими зловонными испражнениями. В хрониче-
ской фазе в зависимости от тяжести болезни фасциолопсидоз 
протекает с умеренными болями в животе и периодической 
диареей в виде тяжелых кишечных кризов. В фекалиях обнару-
живаются примеси крови и остатки непереваренной пищи. Все 
это в итоге приводит к кахексии, которая протека ет в отечной 
форме с асцитом или в сухой форме с ги потермией, артериаль-
ной гипотензией, анемией и может закончиться летальным ис-
ходом. Фасциолопсидоз широко распространен в центральном 
и южном Китае, Бангладеш, Индии, Бирме, Таиланде, Кампу-
чии, Лао се, Вьетнаме, на Филиппинских островах. Источни-
ками инвазии являются больные фасциолопсидозом люди и 
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Рис. 28. Fasciolopsis buski: 
1 – ротовая присоска; 2 – брюшная присо-
ска; 3 – матка; 4 – тельце Мелиса; 5 – яич-
ник; 6 – семенник; 7 – кишечник; справа – 

яйцо
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животные. Основные факторы передачи фасциолопсидоза – 
вода открытых водоемов и водяные орехи, стебли и листья ло-
тоса, клубни некоторых съедобных во дных растений.

Диагноз устанавливают на основа нии клинической карти-
ны болезни и при обнаружении в фекалиях яиц, а иногда и 
зрелых па разитов.

Прогноз благоприятный, если лечение проведено в ранней 
фазе, и тяжелый – в запущенных случаях.

Профилактика и лечение. Проводя профилактические 
мероприятия, особое внимание обращают на охрану водоемов 
от загрязнения фекалиями; обязательным является кипячение 
воды из отк рытых водоемов, используемой для питья и 
хозяйст венных нужд; тер мическая обработка водных расте-
ний, употребляемых в пищу. 

Лечение фасциолопсидоза проводят празиквантелом.

Возбудитель парагонимоза
Таксономия. Возбудителем парагонимоза является Para-

gonimus westermanii (от греч. para – рядом, gonimus – гонады). 
Видовое название двуустке дано ее первооткрывателем в честь 
директора Амстердамского зоопарка Вестермана. Относится к 
отряду Fasciolidae, семейству Paragonimidea. 

Морфология и жизненный цикл развития. Длина гельмин-
та – 8–16 мм, ширина – 4–8 мм, толщина – 3–4 мм (рис. 29). Яйца 

золотисто-коричневого цвета, 
овальные, с крышеч кой, разме-
ром 0,08–0,12×0,05–0,06 мм. 

В стадии половой зрелости 
парагонимусы пара зитируют у 
человека и у ряда животных, 
например у собаки, кошки, 
свиньи, уссурийского тигра и 
др. (окончатель ные хозяева). 

Обычно локализуются в 
бронхах, но иногда, проникая 
в кровоток, поражают другие 
органы и головной мозг. Про-
межуточные хозяева параго-
нимуса – моллю ски, дополни-
тельные – пресноводные кра-
бы и раки.

1

2
6

3
4

5

Рис. 29. Paragonimus westermani: 
1 – кишечник; 2 – желточник; 3 – яич-
ник; 4 – матка; 5 – семенники; 6 – брюш-

ная присоска; справа – яйцо
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Патогенез. В основе патогенеза парагонимоза лежат токсико-
аллергические реакции и механическое воздействие гельминтов 
на органы и ткани.

Патологические изменения в кишечнике, диаф рагме, лег-
ких, других органах возникают при миграции гельминта 
вследствие образования узких паразитарных ходов с кровоиз-
лияниями вдоль них, а в местах оседания паразита – в резуль-
тате развития воспалительных инфильтратов с последующим 
образованием очагов фиброзной ткани. При множест венной 
инвазии и отсутствии лече ния в легких развивается очаговый 
или диф фузный пневмосклероз, а в головном моз ге – спайки, 
кисты, абсцессы. 

Клиника и эпидемиология. Парагонимоз – гельминтоз 
легких, кишечника и других органов. Инкуба ционный период 
обычно длится 2–3 недели, а при массивной инвазии сокраща-
ется до 2–3 дней. Течение парагонимоза может быть острым и 
хроническим. Острый абдоминальный парагонимоз воз никает 
вскоре после заражения и связан с миграцией личинок из ки-
шечника в брюшную полость. Он протекает с симптомами эн-
терита и гепатита. 

Острый плевролегочный парагонимоз, обусловленный 
паразитированием молодых гельминтов в легких, характе-
ризуется лихорад кой, болями в груди, одышкой, каш лем с 
гнойной мокротой, иногда с при месью крови, пневмониче-
скими очагами в легких. 

Через 2–3 мес. болезнь принимает хроническое течение с 
чередованием обострений и ремиссий. При обострении темпе-
ратура поднимается до 38–39 °С, возникают боли в груди, 
одышка, слабость, усиливается кашель, увеличивается выделе-
ние мокроты со следами крови. При заносе гельминтов в го-
ловной мозг развиваются церебральные явления.

Парагонимоз встречается, главным образом, в Восточной и 
Юго-Восточной Азии, Африке, Южной Америке и на Даль-
нем Востоке России. Окружающая среда заражается яйцами 
гельминта, содержащимися в мокро те и кале больных параго-
нимозом людей и инфицированных животных. Внутри яиц 
через 16–60 дней формируются мирацидии, которые, выходя в 
воду, активно проникают в моллюски. Размножившись в них, 
мирацидии превращаются в церкариев, которые заражают 
крабов и раков, инцистируются в них и трансформируются в 
 метацеркариев. 



126 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПАРАГОНИМОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия 
развития 

паразита и 
его локали-

зация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследования

овоскопиче-
ские и лар-
воскопиче-

ские

иммунодиагно-
стические

Para-
goni-
mus 
wester-
mani 

Ост-
рая

Молодые 
неполо-
возрелые 
гельмин-
ты – ки-
шечник, 
миграция 
в легкие

2–3 не-
дели, 
при мас-
сивных 
инвазиях 
2–3 дня

Не опреде-
ляется

Лихорадка, боли в 
груди, одышка, 
кашель, очаги 
пневмонии, сим-
птомы энтерита, 
высокая эозино-
филия

Экссуда-
тивный 
плеврит, 
менинго-
энцефалит, 
миокардит, 
перитонит

Не приме-
няются

Положительные 
внутрикожная 
аллер гическая 
реакция, РСК, 
РНГА с анти-
геном из пара-
го ни муса

Рентгенологи-
чески – очаго-
вые изменения 
в легких, при 
вовлечении 
плевры – кар-
тина плеврита
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Хро-
ни-
че-
ская

Полово-
зрелые 
гельмин-
ты – лег-
кие, ре -
же – мозг 
и другие 
органы

 – 3 мес. Кашель с мокро-
той, содержащей 
следы крови, сла-
бость, головные 
боли, во время 
обострений ли-
хорадка

Легочные 
кровотече-
ния, гной-
ный плев-
рит, очаго-
вый менин-
гоэнцефа-
лит

В мокроте и 
кале – яйца 
с толстой 
обо лоч кой 
и крышеч-
кой разме-
ром 80–
118×48–
60 мкм

Те же Рентгенологи-
чески – ин-
фильтратив-
ная, кистозная, 
очаговая, пнев-
москлеротиче-
ская фаза  по-
ражения лег-
ких; при пара-
гонимозе 
мозга – обыз-
вествленные 
кисты
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Заражение парагонимозом человека и млекопитающих 
происходит при употреблении в пищу сы рых или недостаточ-
но проваренных, слабо просоленных крабов и раков, содержа-
щих инвазированные метацеркарии. В кишечнике оконча-
тельного хозяи на метацеркарии освобождаются от оболо чек и 
проникают сквозь стенку кишечника в брюшную полость, про-
двигаясь через диафрагму, – в легкие, затем гематогенным пу-
тем – в другие органы, где через 3 мес. достигают половой зре-
лости и начинают продуцировать яйца.

Диагноз основывается на дан ных клинического и рентге-
нологического обследования больного и результатах исследова-
ния мокроты и кала на яйца парагонимуса. В первые 3 мес. 
пос ле заражения, когда паразиты еще не достигли половой зре-
лости, яйца не обнаруживают. В этот период для диагностики 
применяют внутрикожную аллергическую пробу и серологи-
ческие реакции, которые становятся положительными уже че-
рез 2–3 недели после заражения.

Прогноз при своевременном лечении – благоприятный, 
при массивной инвазии, обильных легочных кровоте чениях и 
поражении головного мозга – неблагоприятный.

Профилактика и лечение. Профилактика парагонимоза 
основана на охране водоемов от загрязнения фекалиями; до-
пустимо употребле ние в пищу только терми чески обработан-
ных крабов и раков. 

Специфиче ское лечение проводится празиквантелем и би-
тионолом. При парагонимозе мозга, а иногда легких, прибега-
ют к оперативному вмешательству.

Возбудитель метагонимоза

Таксономия. Возбудитель метагонимоза – Metagonimus 
yokogawai (от греч. meta – позади, gonos – гонады, yokogawai – 
Йокогавы) – относится к отряду Fasciolidida, семейству 
Heterophyidae.

Морфология и жизненный цикл развития. Длина 
гельмин та составляет 1–2,5 мм, ширина – 0,4–0,7 мм; тело по-
крыто мелкими шипиками (рис. 30). 

Яйца овальные, размером 0,03×0,02 мм, розовато-оранже-
вого цвета; оболочка яйца гладкая, тонкая. На одном из его по-
люсов нахо дится плоская, плохо различимая крышечка, края 
которой несколько выступают; граница крышечки имеет вид 
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ровной тонкой линии, на противоположном от крышечки по-
люсе яйца хорошо заметен бугорок. 

В стадии половой зрелости M. yokogawai паразитирует в 
тонкой кишке окончательных хозяев – человека, кошки и соба-
ки. Промежу точными хозяевами являются пресно водные мол-
люски, дополнительными – рыбы различных видов. 

При попадании яиц в воду из них выходят личинки-мираци-
дии, активно внедряющиеся в моллюсков. Развиваясь в них, 
личинки превращаются в хвостатые личинки-церкарии, кото-
рые выходят из моллюсков в воду, проникают в тело рыб, где 
инцистируясь, трансформируются в метацеркариев. Метацер-
карии представляют со бой сигарообразные цисты диаметром 
0,18–0,20 мм, внутри которых поме щается подвижная личин-
ка. Заражение рыб (сиг, язь, сазан, лещ, карась) происходит 
главным образом в заводях рек и озер, изобилующих моллю-
сками и загрязненных фекалиями человека или животных. 

Патогенез. Из цист метацеркариев в кишечнике вылупляют-
ся личинки, которые проникают в сли зистую оболочку и про-
двигаются в ней, прокладывая узкие ходы. Через 2 недели они 
достигают половой зрело сти и выходят в просвет кишки.

а б

1

2

3

Рис. 30. Metagonimus yokogawai: 
а – половозрелая особь; б – стадии развития: 1 – яйцо с мирацидием; 2 – редия; 3 – церкарий



130 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТАГОНИМОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(стадии) 
инвазии

Стадия 
развития 

паразита и 
его локали-

зация

Инкуба-
ционный 
период

Время от мо-
мента зараже-
ния до появле-

ния яиц или 
личинок гель-
минтов в кро-
ви или экскре-
тах больного

Характер-
ный синдром

Возмож-
ные ослож-

нения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические и ларво-

скопические

иммуно-
диагно-

стические

Meta-
go ni-
mus 
yoko-
ga wai

Острая Молодые 
неполо-
возрелые 
гельмин-
ты – тон-
кая киш-
ка

Около 2 
недель

Не опреде-
ляется

Лихорад-
ка, крапив-
ница, дис-
пептиче-
ские явле-
ния, 
понос, 
эозинофи-
лия

Не описа-
ны

Не применяются Не раз-
работа-
ны

Не разработа-
ны

Хрони-
ческая

Полово-
зрелые 
гельмин-
ты – тон-
кая киш-
ка

 – 2 недели Тошнота, 
слюнотече-
ние, боли в 
животе, 
иногда по-
носы

Не описа-
ны

В кале яйца M. yoko ga-
wai сходны с яйцами 
Clonorchis, но в отличие 
от них имеют плоскую 
крышечку; размер яиц– 
23–28×13–18 мкм

Не раз-
работа-
ны

Не разработа-
ны
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Клиника и эпидемиология. Метагонимоз, как правило, 
протекает субклинически, но в случае энтерита возникают 
тошнота, слюнотечение, боли в животе и упорные рецидивиру-
ющие поносы с кашицеобразным или жидким стулом. Распро-
странен метагонимоз в Японии, Китае, на Дальнем Востоке в 
бассейне р. Амур. 

Источ ником инвазии являются больные метагонимозом 
люди, кошки, собаки. С их фекалия ми в окружающую среду 
выделяются яйца гельминта. Человек заражается метагонимо-
зом при употреблении в пищу сырой и недо статочно термиче-
ски обработанной рыбы, а также при случайном проглатыва-
нии ее чешуек, прилип ших к посуде или продуктам питания.

Диагноз основывается на обнаружении в кале больного яиц 
метагонимуса, которые сходны с яйцами Clonorchis sinensis. 
Последние, в отличие от яиц метагонимуса, имеют грушевид-
ную форму и покрыты толстой шероховатой оболоч кой. К тому 
же они обладают высокой крышечкой, граница которой с кор-
пусом яйца проходит в виде грубой извилистой линии.

Прогноз благоприятный. Воз можно самопроизвольное 
освобождение от гельминтов.

Профилактика и лечение. В профилактике метагонимоза 
основное значение имеет употреб ление в пищу тщательно про-
жаренной или проваренной рыбы; строгое соблюдение правил 
гигиены в содержании кухни и кухонных принадлежностей; 
охрана водоемов от фекального загрязнения. 

Основными лечебными препаратами являются празиквантел и 
хлоксил. Эффективен также экстракт из корневища мужского папо-
ротника, который дают больному в условиях стационара. 

Возбудитель нанофиетоза
Таксономия. Возбудитель нанофиетоза – Nanophyetus 

salmincola (от греч. nanos – карлик). Относится к отряду 
Fasciolidida. 

Морфология и жизненный цикл развития. Тело 
нанофиетеса грушевидной формы длиной 0,5–1,5 мм, шириной 
0,2–0,8 мм. Поверхность гель минта покрыта мелкими острыми 
шипиками. Яйца светло-коричневые, с золотистым отливом, 
овальной формы, размером 0,06–0,07×0,04–0,05 мм; на одном из 
по люсов отчетливо видна крышечка, на противоположном – 
маленький бугорок; оболочка яиц часто шероховатая (рис. 31).
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Жизненный цикл развития па-
разита происхо дит со сменой 
трех хозяев. Половозрелые 
Nanophyetus salmincola обычно 
локали зуются в верхних отделах 
тонкой кишки окончательных 
(дефинитив ных) хозяев – челове-
ка, кошек, собак, норок, лисиц, 
медведей. Вы деляемые ими с фе-
калиями яйца гельминтов долж-
ны попасть в пресноводный во-
доем и быть проглоченными 

промежуточ ными хозяевами, ко-
торыми являются некоторые 
виды пресноводных моллюсков. 
Вышедшие из моллюсков церка-

рии проникают  через кожу в тело многочисленных видов рыб 
(дополнительных промежуточных хозяев), в мышцах и вну-
тренних орга нах которых формируются инвазион ные для окон-
чательного хозяина ли чинки – метацеркарии.

Основное значение в патогенезе нанофиетоза имеют токсико-
аллергические реакции и механическое воздействие на ткани 
возбудителя.

Диагноз устанавливается по обнаружению в фекалиях 
больных людей яиц возбудителя.

Клиника и эпидемиология. Заболевание характеризуется 
явлениями энтерита: боли в животе различной локализации, 
диспептические явления, нередко увеличение пече ни, болез-
ненность в области желч ного пузыря. При пальпации живо та 
часто возникает урчание в под вздошных областях. У детей 
описаны нервные расстройства. 

Нанофиетоз у людей встречается на Сахалине, Даль нем 
Востоке, Канаде, в ряде штатов США. 

Источниками возбудителей инвазии являют ся больные на-
нофиетозом люди и животные (окончательные хозяева). Их ин-
фицирование происходит при употреблении в пищу заражен-
ной сырой рыбы, содержащей инвазионных метацеркариев.

Профилактика и лечение. Основным в профилактике на-
нофиетоза является охрана водоемов от фекального загрязне-
ния; употребление в пищу рыбы после надежной термической 
обработки. 

Лечение проводят хлоксилом и экстрактом из корневища 
мужского папоротника.

5

1

2

3
4

Рис. 31. Nanophyetus salmincola: 
1 – брюшная присоска; 2 – желточник; 
3 – семенник; 4 – яйца в матке; 5 – яич-

ник, справа – яйцо 
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НАНОФИЕТОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от мо-
мента зараже-
ния до появ-

ления яиц 
или личинок 
гельминтов в 

крови или 
экскретах 
больного

Характер-
ный синдром

Возмож-
ные ослож-

нения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследо-

ванияовоскопические и ларво-
скопические

иммунодиа-
гностиче-

ские

Nano-
phye tes 
sal min-
cola 

Не 
изуче-
ны

Молодые и 
половозре-
лые гельмин-
ты – тонкая 
кишка

Не уточ-
нен

5 – 8 дней Диспепсия, 
поносы

Не описа-
ны

В кале яйца Nano phyets 
salmincola, похожие на 
яйца Dip hyllobothrium 
latum, но число их не-
велико; размер яиц – 
62–72×43–48 мкм

Не разра-
ботаны

Не разрабо-
таны
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Возбудители шистосомозов

Таксономия. Название рода, семейства гельминта и гель-
минтозов связано с наличием в теле самцов щели (от греч. 
shistos – щель, soma – тело), в которой находится самка. 
 Вызываются шистосомозы четырьмя видами гельминтов – Sch. 
haematobium, поражающая мочеполовую систему; Sch. mansoni 
(Мансона), поражающая кишечник; Sch. japo nicum, вызываю-
щая японский шистосомоз; Sch. intercalatum, вызывающая 
 интеркалатный шистосомоз. Все они относятся к отряду 
Fasciolidida, се мейству Schistosomatidae. Паразитируют шисто-
сомы в просвете кровеносных сосудов млекопитающих. Внедря-
ются в организм человека через кожу и слизистые оболочки при 
купании и питье зараженной воды. 

Морфология и жизненный цикл развития. Шистосо-
мы – единственные раздельно полые трематоды, вызываю-
щие за болевание человека. Длина самцов – от 4 до 20 мм, 
ширина – 0,5–1,2 мм; самки имеют длину от 7 до 26 мм, ши-
рину – 0,2–0,3 мм. 

На вентральной поверхности самца имеет ся желобок (гине-
коформный канал – от греч. gynё – женщина), внутри которого 
помещается нитевидная самка. 

Яйца шистосом крупные (достигают размера 0,16–0,18× 
×0,07–0,08 мм), бесцветные, снабжены шипом: у Sch. haematobium 
и Sch. intercalatum – терминальным; у Sch. mansoni – боковым; у 
Sch. japoni cum – боковым рудиментарным (рис. 32). Возбудители 
шистосомозов имеют сложный цикл развития со сменой хозяев. 

Окончатель ными хозяевами шистосом являются человек, 
многие дикие и домашние млекопитающие. У человека они па-
разитируют в венах: Sch. haematobium обитает в венах мочево-
го пузыря, шистосомы остальных видов – в ве нах кишечника. 
Средняя продолжительность жизни взрослых шистосом – 
3–10 лет. Каждая пара гельминтов продуцирует в зависимости 
от вида 300–3000 яиц в сутки, наибольшей репродуктивной 
способностью обла дает Sch. japonicum. Яйца проходят сквозь 
стенки кровеносных сосудов, ткани мочевого пузыря или 
кишеч ника и выделяются в окружающую среду с мочой или 
калом окончатель ных хозяев. Продвижение по тканям облегча-
ется благодаря действию цитолитического фермента, выделяе-
мого зародышем, расположенным в яйце.

Развитие яиц возможно только в воде. Из яиц выходят мира-
цидии, которые проникают в организм промежуточных хозяев – 
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моллюсков. Наиболее благоприятными для жиз ни моллюсков 
являются стоячие или слабопроточные водоемы с чистым 
дном, хорошо развитой водной растительностью и умеренным 
затинением.

В теле моллюсков происходит развитие и размножение двух 
поколений личинок – мате ринской спороцисты и дочерней 
спороцисты, в которой формируются цер карии. Продолжи-
тельность их развития в теле моллюсков состав ляет 4–7 не-
дель. Ежедневный выход церкариев в воду из пораженного 
моллюска мо жет колебаться от 1–2 до нескольких тысяч. Цер-
карии, снабженные удлиненным раздвоенным хвостом, актив-
но двигаются в воде. Продолжительность их жизни – 24–48 ч. 
С помощью мышечных сокращений и протеолитических фер-
ментов, выра батывающихся специальными железа ми, церка-
рии активно внедряются через кожу в организм окончательного 
хозяина при встрече с ним в воде. В процессе проникновения 
че рез кожу церкарий теряет хвостовой придаток, превращаясь 
в шистосомулу. 

а б в

Рис. 32. Schistosoma: 
а – самка Sch. haematobium; б – самка Sch. mansoni; в – самка Sch. japonicum в гинеко-

формном канале самца; внизу – их яйца
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Молодые паразиты мигрируют по лимфатическим и крове-
носным путям через сердце и легкие в печень, где происходит 
формирование зрелого паразита и спаривание гельминтов. Да-
лее по ловозрелые гельминты в зависимости от видовой при-
надлежности мигрируют против тока крови в вены моче вого 
пузыря или брыжеечные вены, где откладывают яйца. С мо-
мента внедрения церкариев в ко жу и до появления яиц шисто-
сом в моче или фекалиях проходит 30–40 дней. 

Патогенез. В разных стадиях свое го развития возбудитель 
оказывает различное патогенное действие на организм челове-
ка. Так, шистосомулы обладают сенсибилизирующим и травми-
рующим действием в процессе их миграции по тканям хозяина. 
Паразитирование взрослых особей в ве нах брюшной полости не 
сопровож дается выраженными нарушениями стенки сосудов. 

Патогистологические изменения развиваются при мигра-
ции яиц возбудителей из просвета сосудов в мо чевой пузырь 
или кишечник, в стенках которых постепенно разви вается фи-
брозная ткань и происхо дит ее кальцификация. Яйца, не про-
шедшие через такую ткань, могут быть занесены в печень, лег-
кие, головной или спин ной мозг, где вокруг них развивается 
грануломатозный процесс.

Клиника и эпидемиология. Шистосомозы – группа тро-
пических гельминтозов, в течении которых выделяют острую 
и хроническую стадии. 

Острая стадия протекает однотип но. Болезненные сим-
птомы проявляются в первые часы после заражения. В местах 
внедрения церкариев на коже появляются папулезные высыпа-
ния, зуд и ощу щение покалывания. Через 5–6 дней симптомы 
дерматита про ходят. Спустя 2–3 недели после зараже ния, в пе-
риод миграции шистосомул через легкие, появляется кашель с 
мокротой или кровохарканье с удушьем, боли в мышцах и 
суста вах. Длительность этой стадии – 7–14 дней. 

Начало хронической стадии совпадает с завершением по-
лового созревания гельминтов и началом яйцекладки. С этого 
времени каждая форма шистосомоза протекает по-разному, что 
зависит от специфической локализации возбудителя и путей 
прохождения яиц из сосудов в окружающую среду. 

Так, первый признак хронической стадии мочеполового ши-
стосомоза, который про является через 4–6 недель после зараже-
ния, – появление крови в моче в конце акта мочеиспускания. 

Хроническая стадия кишечного шистосомоза начинает ся 
через 6–8 недель с момента зара жения. Больные жалуются на 
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боли в животе, нерегулярный стул с при месью крови и слизи в 
фекалиях. Не редко болезнь протекает в виде чередующихся за-
поров и поносов. 

Хроническая стадия японского шистосомоза протекает очень 
тяжело. Уже через 2–4 недели после заражения понижается аппе-
тит, уменьшается масса тела, появляются го ловные боли, высо-
кая лихорадка. Через 4–5 недель учащается стул, в фекалиях по-
являются слизь и кровь. В кишечнике возникают полипы и изъ-
язвления. При заносе яиц в ЦНС развивают ся парезы и параличи. 

Шистосомозы зарегистрированы в 73 странах, но наиболее 
распространены в Африке, Южной Америке и Азии. По рас-
пространенности в этих регионах шистосомозы занимают вто-
рое место после малярии. Главным источ ником инвазии при 
мо чеполовом и интеркалатном шистосомозах является чело-
век, при кишечном – песчанки, нильские крысы и другие гры-
зуны, при японском – свиньи, овцы, лошади, буйволы, собаки, 
кошки. Заразившийся шистосомозом человек становится ис-
точником инвазии через 4–6 недель. Люди обычно заражаются 
во время работы на орошаемых полях, при купании, стирке 
 белья, употреблении необеззараженной воды, содержащей 
цер карии. Заражение S. japonicum может наступить при кон-
такте с травой, по которой ползали инвазированные моллюски. 

Диагноз шистосомозов основывается на эпидемиологиче-
ском анамнезе, клинической картине, данных лабораторных 
исследований крови, мочи, иммунологических реак ций и ин-
струментальных обследова ний.

Профилактика и лечение. Основным меро приятием по 
борьбе с шистосомозами, особенно мочеполовым и кишечным, 
является охрана почвы и водоемов от загрязнения фекалиями и 
мочой больных шистосомозами людей. Важное зна чение име-
ет обеззараживание выделений больных или выдерживание 
экскрементов в плотно закрытом сосуде, что при водит к гибе-
ли яиц шистосом в течение 9–10 дней. 

Способы истребления моллюсков как промежуточных хо-
зяев шистосом очень трудоемкие. 

К мерам индивидуальной профи лактики относятся: запре-
щение купания и стирки белья в водоемах, где обитают моллю-
ски. Обя зательно ношение обуви при работе на рисовых полях 
или ходьбе по влажной земле. 

Лечение всех шистосомозов проводят празиквантелом. 
Наиболее эффективным химиопрепаратом при мочеполовом 
шистосомозе является метрифонат, при кишечном и япон-
ском – оксамнихин, при двойной инвазии – ниридазол. 
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ШИСТОСОМОЗОВ

Мочеполовой 

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия 
развития 

паразита и 
его локали-

зация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы иссле-
дованияовоскопические и 

ларвоскопические
иммунодиа-

гностические

Schis-
to-
soma 
ha-
ema-
to-
bium

Ост-
рая

Личинки 
(шис то со-
мулы) – 
различ-
ные тка-
ни, кро ве-
нос ные 
со су ды 
(во время 
миг ра ции)

2–4 не-
де ли, 
при мас-
сив ной 
ин ва-
зии 1–7 
дней

Не опре-
деляется

Лихорадка, 
кожный зуд, 
полиморфные 
высы па ния на 
ко же, миокар-
дит, гепатоли-
енальный 
синдром, эо-
зинофилия

Миокар-
дит, 
менин-
гоэнцефа-
лит

Не применяются Положитель-
ная РНГА с 
антигеном из 
церкариев 
шистосом и 
из фасциол

Рентгенологиче-
ски – участки уп-
лот нения легоч ной 
ткани с нечеткими 
контурами (летучие 
инфильтраты), оча-
ги пневмонии
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Хро-
ни-
че-
ская

Полово-
зрелые 
гельмин-
ты – вены 
брюшной 
полости

 – Около 6 
недель

Гематурия, 
эрозии, яз вы, 
обыз вест вле-
ния сте нок 
мо че во го 
пузы ря, прос-
та тит, эпи ди-
ди мит, коль-
пит

Сердечно-
легочная 
недос та-
точность, 
гепатит, 
цирроз пе-
че ни, эм-
болия яй-
цами гель-
минта со-
судов 
голов ного 
и спин ного 
мозга

В моче яйца с 
шипом на кон-
це размером 
120–190×50–
70 мкм

Положитель-
ная РНГА с 
антигеном из 
церкариев 
шистосом и 
из фасциол

Цистоскопия мо-
чевого пузыря – 
эрозии, язвы, 
каль ци фи ка ты, 
скопления яиц 
гельминта в виде 
бугорков, полипы. 
Рентгенологиче-
ски выявляются 
кальцификаты сте-
нок мочевого пу-
зыря



140 Кишечный

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
 осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследования

овоскопиче-
ские и лар-
воскопиче-

ские

иммунодиаг-
ностические

Schis-
to so ma 
man-
soni

Ост-
рая

Личинки (ши-
стосомулы) – 
раз лич ные 
ткани, кро ве-
нос ные со су-
ды (во время 
миг ра ции)

2–4 не-
дели, 
при мас-
сивной 
инвазии 
1–7 дней

Не опре-
деляется

Лихорадка, 
кожный зуд, 
полиморфные 
вы сы па ния на 
ко же, эозино-
филия

Миокардит Не приме-
няются

Положи-
тельная 
РНГА с ан-
тигеном из 
церкариев 
шистосом и 
из фасциол

Рентгенологиче-
ски – уплотнения 
легочной ткани с 
нечеткими конту-
ра ми (летучие 
ин фильт раты), 
очаги пневмонии

Хро-
ниче-
ская

Полово-
зрелые гель-
минты – ве ны 
брюшной по-
лости

 – Около 6 
недель

Поносы, стул 
со  слизью, 
нередко с при-
месью крови

Хронический 
гепатит, цир-
роз печени, ле-
гочное сердце, 
поражение 
ЦНС (судоро-
ги, парезы, па-
раличи)

В кале яйца 
с шипом 
сбоку раз-
мером 140–
160×60–   
70 мкм

Те же Ректороманоско-
пия – эрозии, 
язвы слизистой 
оболочки кишки; 
грануле ма то зная 
реакция – про со-
вид ные желтова-
тые об ра зо ва ния
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Японский

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия развития 
паразита и его 
локализация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характер-
ный син-

дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические и 

ларвоскопические

иммунодиа-
гностиче-

ские

Schis-
to so-
ma 
ja-
poni-
cum

Ост-
рая

Личинки (ши-
стосомулы) – 
раз лич ные тка-
ни, кро венос-
ные со су ды (во 
время миг ра-
ции)

2–3 не-
дели, 
при мас-
сивной 
инвазии 
1–7 дней

Не опреде-
ляется

Те же, 
что при 
других 
шисто-
сомозах

Миокардит, 
менингоэн-
цефалит

Не применяются Те же, что 
и при дру-
гих шисто-
соматозах

Рентгенологи-
чески – инфиль-
траты в легких

Хро-
ни-
че-
ская

Половозрелые 
гельминты – 
ве ны брюшной 
полости

 – 35 дней Гепатит, 
колит

Не описаны В кале яйца с ру-
диментарным или 
крючковидным 
шипом размером 
74–106×60–80 мкм

Те же, что 
и при дру-
гих шисто-
сомозах

Ректоромано-
скопия – эрозии, 
язвы слизистой 
оболочки кишки
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ЦЕСТОДЫ. ЦЕСТОДОЗЫ
(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Возбудителями цестодозов являются цестоды (от греч. 
kestos – лента, eidos – похожий). Напоминают по форме ленту, 
поэтому получили название ленточных червей и были отнесе-
ны к однородному по названию типу Plathelmintes, клас су 
Cestoidea, подклассу Cestoda, отряду Pseudophyllidea (лентецы) 
и Cyclo phyllidea (тенииды).

Источником инвазии при кишеч ных цестодозах (тениарин-
хоз, тени оз, гименолепидоз) яв ляются больные люди и парази-
тоносители; при тканевых цестодозах (эхинококкоз, альвео-
коккоз) – собаки, волки и лисицы; при дифиллоботриозах, ги-
менолепидозе – люди и животные. 

Заражение тениаринхозом и тениозом происходит при упо-
треблении в пищу недостаточно термически об работанного 
мяса, а дифиллоботриозами – рыбы. 

В заражении гименолепидозом большое значение имеет 
низкий уровень гигиенических навыков, анти санитарное со-
держание жилища. Инфицирование тканевыми или ларваль-
ными цестодозами (эхинококкоз) происходит при контакте с 
зараженными собаками, загрязненной яйцами цестод расти-
тельностью и почвой. Ареалы различных цестодозов отлича-
ются, что определяется состоянием санитарного благоустрой-
ства насе ленных пунктов и санитарной культурой населения.

Развитие тениид происходит последовательно в организме 
двух хозяев, относящихся к различным видам. Так, хозяевами 
половозрелых цестод являются собаки, лисы, песцы, другие 
животные и люди, а хозяевами личиноч ных форм тениид (ци-
стицерков, эхинококков, альвеококков) – крупный и мелкий 
рогатый скот, многие дикие животные и люди. К цестодозам 
(тениидозам) человека, которые вызы ваются половозрелыми 
тениидами, относятся тениаринхоз и тениоз. Тениидозами, 
которые вызываются личиночными формами тениид, являются 
цистицеркоз, эхинококкоз и альвеококкоз. Только один свиной 
цепень Taenia solium может паразитировать у человека как в 
половозрелой форме, вызывая тениоз, так и в личиночной, вы-
зывая цистицеркоз.

Профилактика цестодозов состоит в санитарном благо-
устройстве населенных мест, охране почвы и воды от фекально-
го загрязнения, санитарном просвещении населения, лечении 
инвазированных людей и домашних животных. Для предупреж-
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дения тениаринхоза, тениоза, эхинококкоза существенное значе-
ние имеют правильная организация животноводческих хозяйств 
и ветеринарно-санитарный контроль мясных продуктов.

В составе ленточных червей насчитывают около 3500 ви-
дов. Все они в половозрелом состоянии паразитируют в ки-
шечнике основных хозяев, главным образом, человека и позво-
ночных животных. 

Ленточные черви имеют плоское лентовидное тело, состоя-
щее из головки (сколекса), шейки и стробилы (от греч. strobilos – 
сосновая шишка, имеется в виду тело), которая, как правило, 
состоит из ряда члеников – проглоттид (от греч. pro – впереди, 
glotta – язык). Головка несет органы прикрепления к слизистой 
кишечника – присасывательные щели (ботрии) у лентецов, 
присоски и хитиновые крючья у цепней. Ботриями паразит за-
щемляет ворсинки кишки; мышечными присосками прикре-
пляется к ее стенке; крючьями впивается в слизистую оболоч-
ку, как бы становясь «на якорь». За головкой следует несегмен-
тированная шейка (зона роста), от которой постоянно отпочко-
вываются молодые членики. 

Количество члеников у разных видов варьирует весьма 
значительно; у некоторых цестод, например эхинококка, стро-
била состоит из 3–4 члеников, а у лентеца широкого их коли-
чество может достигать 4 тыс. Это от ражается на общих раз-
мерах паразитов, длина которых колеблется от нескольких 
миллиметров до 20 м.

Стенку тела цестод образует кожно-мускульный мешок, по-
крытый погружным эпителием (тегументом) и двумя слоями 
гладкомышечных волокон – снаружи кольцевыми, а с внутрен-
ней стороны – продольными. Под кожно-мускульным мешком 
залегает паренхима, построенная из переплетенных отростков 
крупных неправильной формы клеток. Она является опорной 
тканью тела гельминтов, а также местом скопления пищевых 
запасов – гликогена и других продуктов обмена, извлекаемых 
мерцательными клетками выделительной системы паразита. 
Поверхность тела цестод имеет сеть желез защиты, выделяю-
щих секреты,  которые предохраняют их от переваривания ки-
шечными ферментами хозяина.

В связи с полной редукцией пищеварительного аппарата у 
цестод их питание осуществляется за счет всасывания пищи, 
переваренной в кишечнике хозяина, всей поверхностью тела. 
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Ленточные черви обитают в условиях острого дефицита 
кислорода, поэтому органов кислородного дыхания и крове-
носной системы у лентецов и других плоских червей нет.

Выделительная система цестод протонефридиального 
(простейшего) типа. Начальными ее частями являются мерца-
тельные клетки с внутриклеточной воронкой и колеблющими-
ся жгутиками. В воронку поступает жидкость с конечными 
продуктами обмена, а жгутики прогоняют ее в отходящие от 
этих клеток канальцы, которые, сливаясь, дают начало прото-
кам. Тонкие протоки впадают в главные выделительные ство-
лы, расположенные по обеим сторонам тела. В задней части 
каждого членика имеются поперечные каналы, так что выдели-
тельная система напоминает лестницу.

Нервная система представлена в сколексе скоплениями 
нервных клеток в виде соединенных в нервное кольцо двух 
ганглиев (узлов), от которых отходят у разных видов от 6 до 12 
продольных стволов. Наиболее крупные из них проходят вдоль 
стробилы, кнаружи от каналов выделительной системы. От 
продольных стволов берут начало короткие нервы. В каждой 
проглоттиде продольные стволы соединяются поперечной ко-
миссурой, расположенной в задней части членика. Каких-либо 
сложных органов чувств у цестод нет, но имеются веретено-
образные чувствительные клетки, лежащие в поверхностном 
слое кожно-мускульного мешка и своими периферическими 
отростками пронизывающие насквозь тегумент тела.

Цестоды, как и большинство плоских червей, обладают 
сложноустроенной гермафродитной половой системой. Сте-
пень развития полового аппарата, как правило, зависит от по-
ложения членика в стробиле. В молодых проглоттидах проис-
ходит закладка и формирование половой системы. Среднюю 
часть стробилы составляют членики с хорошо развитой функ-
ционирующей половой системой. Это так называемые герма-
фродитные членики. В заднем конце стробилы у многих видов 
располагаются самые старые «перезрелые» членики, для кото-
рых характерно сильное разрастание матки, заполненной яйца-
ми, и атрофия всех остальных органов половой системы. 
У многих цестод старые членики отрываются поодиночке или 
группами от зад него конца тела и выбрасываются с испражне-
ниями хозяина. У ленточных червей вместе с члениками вы-
деляется в окружающую среду огромное количество яиц (у не-
которых цепней – до 600 млн в год).
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Мужские органы размножения у цестод представлены се-
менниками в виде весьма многочисленных фолликулов (пу-
зырьков). От семенников отходят тонкие семявыносящие ка-
нальцы, которые, сливаясь, дают начало семяпроводу, идуще-
му к копулятивному органу (циррусу).

Женский половой аппарат устроен сложнее. Основной его 
частью является яичник, как правило, двухлопастный. От пере-
мычки, соединяющей лопасти яичника, отходит мускулистый 
яйцевод, служащий для продвижения зрелых яиц. С яйцеводом 
связаны желточный проток и влагалище, его дистальный отдел 
открывается на дне половой клоаки. Проксимальный конец вла-
галища утолщен и функционирует как семяприемник.

Полость, в которую выходят отверстия яичников, желточ-
ников и протоки железок тельца Мелиса, называется ооти-
пом; из оотипа выходят влагалище и трубчатая матка, которая 
открывается самостоятельным отверстием или остается зам-
кнутой. Форма зрелой матки, наполненной яйцами, у одних 
цестод имеет вид розетковидно сложенной трубки, у других – 
продольного ствола с боковыми ветвящимися отростками, у 
третьих – поперечно вытянутого мешка. 

Отверстия влагалища находятся рядом с мужским половым 
отверстием в половой клоаке на брюшной или боковой поверх-
ности членика; причем половые отверстия неправильно чере-
дуются между члениками по обеим сторонам или все лежат на 
одной стороне тела (рис. 33). 

У ленточных червей возможны самые различные формы ко-
пуляции (соединение двух особей при половом акте). Если в 
кишечнике хозяина обитает несколько особей, имеет место 
перекрестное оплодотворение. Однако часто совершается и са-
мооплодотворение как в пределах одной стробилы – между 
различными проглоттидами, так и в одном членике, когда цир-
рус вводится во влагалище той же самой проглоттиды. При ко-
пуляции сперматозоиды проникают во влагалище и скаплива-
ются в семяприемнике. Оплодотворенная яйцевая клетка вме-
сте с одной или несколькими желточными клетками одевается 
плотной скорлуповой оболочкой; последняя является производ-
ным желточных клеток, которые выделяют капельки вещества, 
образующего оболочку яйца; в ее формировании принимают 
некоторое участие и железы тельца Мелиса.

Сформировавшиеся яйца выходят через отверстие матки, если 
та ковое имеется у паразита. При замкнутой матке яйца освобож-
даются путем отрыва члеников или при распаде выброшенных 
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наружу проглоттид. В яйце уже имеется зародыш в виде мелких 
бластомеров. У лентецов он одет оболочкой из слоя ресничного 
эпителия; такой тип личинки называется корацидием. Собственно 
личинка цестод носит название онкосферы; она вооружена 
 шестью крючьями.

Почти все цестоды – биогельминты; их развитие происхо-
дит с двойной (у цепней) и/или тройной (у лентецов) сменой 
хозяев и сопровождается сложными метаморфозами. Роль про-
межуточного хозяина у одних видов выполняют беспозвоноч-
ные животные (ракообразные, насекомые), у других – позво-
ночные. У некоторых цепней (вооруженного цепня, эхинокок-
ка и альвеококка) промежуточным хозяином может быть и че-
ловек. При такой ситуации личинки цепней являются причиной 
заболеваний, имеющих очень тяжелое течение и неблагопри-
ятный (нередко летальный) исход.

Жизненный цикл развития. Взрослый червь, обитая в 
тонкой кишке окончательного хозяина, размножается поло-
вым путем. Еще в теле окончательного хозяина в яйце форми-
руется округлая личинка с шестью острыми хитиновыми 
крючьями (онкосфера). Если яйцо попадает в кишечник 
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Рис. 33. Схема строения половой системы у лентецов (а) и цепней (б): 
1 – семенники; 2 и 11 – семявыносящие протоки; 3  – половая бурса; 4  – мужское 
половое отверстие; 5, 6 – яичники; 7 – желточники; 8 – оотип; 9 – тельце Мелиса; 

10 – семяприемник; 12 – матка
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 промежуточного хозяина, он-
косфера выходит из его скор-
лупы, проходит через эпите-
лий кишки и проникает в кро-
веносные сосуды; лишь у не-
многих форм она продолжает 
свое развитие в стенке кишеч-
ника. Попав в кровяное русло, 
онкосферы разносятся током 
крови по телу промежуточного 
хозяина, оседают в тканях раз-
личных органов и преобразу-
ются в новую форму личинки – 
финну (от нем. Finne – общее 
название личиночных форм 
гельминтов отряда Цепней 
(Cyc lophyl li dea), класса Це-
стод, паразитирующих у про-
межуточного хозяина и имею-
щих вид пузырей). Строения 
финок разнообразны (рис. 34). 
Различают следующие формы.

1. Финна-цистицерк. Имеет вид небольшого овального пу-
зырька с одной впяченной внутрь него головкой будущего чер-
вя. Пузырь является как бы хвостом финки, откуда и назва-
ние – цистицерк или пузырехвост. Типичен для гельминтов 
родов Taenia и Taeniarhinchus.

2. Финна-цистиоцеркоид. Состоит из передней вздутой ча-
сти, в которой находится ввернутый внутрь сколекс, и заднего 
хвостообразного придатка с эмбриональными крючьями на нем. 
Типичен для гельминтов рода Hymenolepis, отряда Cyclophyllidea.

3. Финна-ценур. Напоминает по строению цистицерк, но 
крупнее и имеет на тонкостенном пузыре много ввернутых 
внутрь головок (мозговик овечий).

4. Финна-эхинококк. Отличается крупными размерами пузы-
ря (до величины детской головы) и сложным строением; обо-
лочка пузыря постоянно отпочковывает внутрь дочерние пузы-
ри, которые, почкуясь, дают внучатые пузыри со многими го-
ловками. 

5. Финна-плероцеркоид. Имеет удлиненное плотное тело, на 
одном конце которого находится сколекс с присасывательными 
бороздами, характерна для лентецов.
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Рис. 34. Строение личиночной ста-
дии (финки) цестод: 

I – цистицерк; II – ценур; III – эхино-
кокковый пузырь с дочерними пузыря-
ми и сколексами; IV – цистиоцеркоид; 
V – плероцеркоид; 1 – капсула; 2 – до-

черние пузыри; 3 – сколексы
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Следует отметить, что ленточные глисты и их финнозные 
формы не только живут, как правило, в разных хозяевах, но и в 
различных орга нах; ленточные формы паразитов являются оби-
тателями кишечни ка, тогда как личинки (финны) паразитируют 
в соединительной ткани мышц, кожи, печени, мозга, глаза, 
сердца, костей.

Окончательный хозяин заражается, проглатывая финку 
вместе с тканями промежуточного хозяина. В кишечнике ос-
новного хозяина сколекс прикрепляется к стенке кишки, после 
чего начинается рост стробилы цестоды. Таким образом, смена 
поколений ленточных червей в большинстве случаев сопряже-
на с переменой хозяев. 

Возбудитель дифиллоботриоза человека
Таксономия. Возбудителем дифиллоботриоза человека яв-

ляется Diphillobothrium latum – лентец широкий. Родовое на-
звание составлено из трех греческих слов: di – два, phyllon – 
лист, bothrion – бороздка-щель и латинского latus – широкий. 
Diphillobothrium latum относится к типу Plathelmintes (плоских 
червей), отряду Pseudophyllidea. Наряду с человеком он пора-
жает также кошек, собак, свиней и диких хищных животных, 
питающихся костистой рыбой. Лентец широкий стал известен 
в начале XVII в. В 1883 г. М. Браун доказал, что заражение че-
ловека этим видом происхо дит через рыб, которые являются 
дополнительны ми хозяевами лентеца. 

К. Яницкий и Н. Розен в 1917 г. установили, что промежу-
точными хозяевами D. latum являются пресноводные рачки – 
циклопы и диаптомусы.

Морфология и жизненный цикл развития. Лентец широ-
кий – один из самых крупных паразитов человека (анаконда 
среди гельминтов). Сколекс паразита вытянут в длину и снаб-
жен присасывательными бороздами – ботриями (от греч. 
bothrion – щель), с помощью которых лентец прикрепляется к 
стенке тонкого кишечника окончательного хозяина. Стробила 
состоит из 4000 и более члеников и может достигать в длину 
15–20 м, чаще от 2 до 10 м. Ширина члеников в средней части 
стробилы значительно превышает их длину, отсюда название – 
лентец широкий. Зрелые членики имеют матку розетковидной 
формы (рис. 35), наполненную яйцами. Созревшие яйца жел-
товатого цвета, широкоовальные, размером 70×45 мкм. На од-
ном конце они имеют крышечку, а на другом – бугорок.
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Взрослые половозрелые особи лентеца широкого в кишеч-
нике человека ежесуточно выделяют более 2 млн таких яиц. 
Попав в фекалии, они заносятся в пресный водоем, где через 
3–5 недель из них освобождаются свободноплавающие, покры-
тые ресничками личинки – корацидии (от греч. korax – что-либо 
согнутое крюком), которые заглатываются рачками-циклопами 
или диаптомусами. 

В их кишечнике корацидий сбрасывает ресничную мантию 
и превращается в онкосферу (от греч. onkos – крючок и sphaira – 
шар) – шестикрючный зародыш. Онкосфера с помощью 
 крючьев и мышечных клеток проникает сквозь стенку кишеч-
ника в полость тела рачка. Здесь в течение 2–3 недель онкосфе-
ра разрастается в удлиненную (60 мкм) личинку с шаровидным 
придатком на заднем конце, имеющим шесть крючьев – про-
церкоид (от греч. pro – перед, kercos – хвост, eides – вид). 

Зараженные рачки могут быть проглочены рыбами, питаю-
щимися планктоном. В желудке рыбы рачки перевариваются; 
освободившиеся процеркоиды проникают через стенку желудка 
во внутренние органы и туловищную мускулатуру. Спустя 3–4 
недели они развиваются в инвазионную (способную заразить 
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Рис. 35. Diphillobothrium latum: 
а – половозрелый паразит; б – сколекс; в – незрелый (гермафродитный) членик; г – зрелые 
членики; 1 – ботрия (присасывательная щель); 2 – матка; 3 – желточники; 4 – циррусная 

сумка; 5 – влагалище; 6 – яичник; 7 – выводное отверстие матки; 8 – семенники 
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окончательного хозяина) личинку – плероцеркоид (от греч. 
рleros – полный, kerkos – хвост). Тело плероцеркоида достигает 
2 – 3 см в длину, передний конец снабжен ботриями (рис. 36).

Клиника и эпидемиология. Дифиллоботриоз протекает при 
слабовыраженных клинических явлениях. Больные обычно жа-
луются на снижение аппетита, тошноту, рвоту, боли в эпигастрии 
или по всему жи воту, возникающие независимо от прие ма пищи. 

При развитии анемии появляются слабость, сонливость, го-
ловокружение, нередко чув ство жжения и боль в языке, иногда 
ложные ощущения онемения, жжения, покалывания и другие 
парестезии. При тяжелой форме анемии кож ные покровы блед-
ны, лицо одутловато, иногда появляются отеки на ногах. 

Дифиллоботриоз – природно-очаговое заболевание. Очаги 
дифиллоботриоза приурочены к местностям с большим коли-
чеством водоемов. Они зарегистрированы в северных и цен-
тральных областях России, Прибалтике, Карелии, Западной 
Сибири, во многих странах Европы, Канаде, США.

Люди и другие дефинитив ные хозяева заражаются дифилло-
ботриозом при употреблении в пищу рыбы, содержащей плеро-
церкоиды лентеца. Загрязнение озер и рек фекалиями больных 
людей происходит из убор ных, построенных по берегам водо-

В человеке

Яйцо

Корацидий

ОнкосфераПроцеркоид

В циклопе

В
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ы
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Рис. 36. Жизненный цикл развития Diphillobothrium latum
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емов, с гальюнов судов, дождевыми и талыми водами. Особен-
но широко распространен дифиллоботриоз в тех районах, где 
население употребляет в пищу сы рую, слабо просоленную, 
слегка мороженную рыбу (строганину) и недостаточно просо-
ленную икру. Чаще заражаются рыбаки и их семьи. 

Эпидемиологическая цепь передачи дифиллоботриоза, та-
ким образом, состоит из следующих звеньев: 1) человек и дру-
гие дефинитивные хозяева; 2) рачки (циклопы и диаптомусы); 
3) рыба – человек и другие дефи нитивные хозяева.

Диагноз устанавливают после обнаружения в фекалиях яиц 
лентецов, фрагментов их стробилы или отдельных члеников.

Прогноз у лиц без выраженной анемии благоприятный.
Профилактика и лечение. В профилактике дифиллобо-

триоза большое значение имеет систематическая санитарно-
просветительная работа среди населения, охрана рек и озер от 
фекального загрязне ния и массовая плановая дегельминтиза-
ция лиц, инвазированных лентецами. 

Возможность за ражения дифиллоботриозом исключается 
при вар ке, тщательном прожари вании и посоле рыбы, что гу-
бительно действует на плероцеркоиды лентецов. 

Специфическое лечение при дифиллоботриозе проводится 
празиквантелом, фенасалом, эфирным экстрактом мужского 
папорот ника.

Возбудитель тениаринхоза
Таксономия. Возбудителем тениаринхоза является бычий 

или невооруженный, цепень – Taeniarhynchus saginatus (от лат. 
taenia – лента, rhynchus – хоботок, saginatus – жирный). В ста-
дии половой зрелости, паразитируя в тонкой кишке человека 
(окончательного хозяина), достигает в длину 4–10 м. 

Тело его состоит из сколекса и стробилы, разделенной на 
множество (более 1 тыс.) члеников. На головке гельминта нахо-
дятся мощные, иногда пигментированные присоски. В конеч-
ных зрелых чле никах бычьего цепня расположена матка, кото-
рая имеет медианный (срединный) ствол и 18–35 боковых ответ-
влений (рис. 37); матка наполнена яйцами с тонкой прозрачной 
обо лочкой и двумя нитевидными придатками (филаментами). 
Внутри каж дого яйца находится зародыш (онкосфера) с тремя 
парами крючьев, заключенный в толстую двухконтурную жел-
товато-коричневую радиально исчерченную оболочку; размер 
онкосферы 0,03–0,04×0,02–0,03 мм. Промежуточный хозяин 
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 заражается T. saginatus через корм, загряз-
ненный фекалия ми больного тениаринхо-
зом человека, содержащими членики цепня 
или выделив шиеся из них яйца, из которых 
в мышцах развиваются личинки (финны). 

Патогенез. Развитие тениаринхоза обу-
словлено механическим раздражением сли-
зистой оболочки кишечника, вызванным 
присосками паразита, движениями его тела и 
перемещением зрелых члеников, а также 
токсиче ским воздействием его выделений.

Клиника и эпидемиология. Больные 
тениаринхозом жалуются на головокруже-
ние, общую слабость, повышенный или по-
ниженный аппетит, тошноту, рво ту, боли в 
животе. В ряде случаев наблюдается потеря 
массы тела. У отдельных лиц возникают ап-
пендикулярные колики, обусловленные, вероятно, проникнове-
нием члеников в аппендикс. Известны случаи гастродуоденита, 
печеночной колики, тениаринхозной непроходимости кишечни-
ка; возможно прободение стенки кишки, проникновение парази-
та в поджелудочную железу с развитием острого панкреа тита и 
эпилептиформных судорог у детей.

Тениаринхоз встречается повсеместно. Особенно широко 
распространен в странах Африки, Восточного Средиземно-
морья, Южной Америки, Индокитайского полуострова и Юж-
ной Азии, в Японии, Закавказье, Узбекистане и Таджикистане.

Диагноз. Важным диагностическим признаком болезни яв-
ляется обнаружение активно выходящих из заднепроходного 
отверстия вне акта дефекации члеников бычьего цепня разме-
ром 20–30×12 мм, чего обычно при инвазии дру гими ленточ-
ными червями не бывает. 

При сдавливании членика между двумя предметными стек-
лами видны многочисленные темные ответвления яичников и 
петли матки гельминта. Вспомогательное значение имеет ми-
кроскопическое исследование фекалий и перианального соско-
ба на онкосферы цепня (онкосферы бычьего и свиного цеп ня 
неотличимы).

Прогноз тениаринхоза благоприятный.
Профилактика и лечение. Профилактика тениаринхоза 

включает выявление и дегельминтизацию больных, тщательную 
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Рис. 37. Taeniarhyn-
chus saginatus: 

1 – головка; 2 – зрелый 
членик
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экспертизу мяса на наличие финн на мясокомбинатах, мясо-мо-
лочных и пищевых контрольных станциях. 

При лечении тениаринхоза применяют празиквантел и фе-
насал (никлозамид).

Возбудитель тениоза

Таксономия. Возбудителем тениоза является Taenia solium 
(от лат. taenia – лента, solium – цепочка) – свиной, или воору-
женный, цепень.

Морфология и жизненный цикл развития. Во взрослом 
состоянии этот ленточный червь достигает 2–3 м. Сколекс 
гельминта имеет округлую форму размером 2 мм в диаметре, 
снабжен двумя рядами крючьев (отсюда название «воору-
женный») и четырьмя мы шечными присосками (рис. 38). 
Тонкая шейка цепня (зона его роста) заканчивается много-
членистой (до 1000 члеников) стробилой, передняя часть ко-
торой представлена молодыми широкими бесполыми 
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Рис. 38. Taenia solium: 
а – стробила; б – сколекс; в – гермафродитная проглоттида; г – зрелая проглоттида; д – яйцо; 
е – онкосфера; 1 – крючья сколекса; 2 – присоски; 3 – яичник; 4 – семенники; 5 – добавочная 
долька яичника; 6 – семяпровод; 7 – циррусная сумка; 8 – влагалище; 9 – главный ствол 

матки; 10 – боковые ответвления матки; 11 – тельце Мелиса
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 члениками, средняя – гермафродитными и задняя – зрелыми 
члениками прямоугольной формы раз мером 10–12×5–6 мм. 
В каждом зрелом членике имеется 7–12 ответ влений матки, 
в которых со держатся до 50 тыс. покрытых обо лочкой яиц с 
зародышем (онкосферой). В окружающую среду яйца попа-
дают при разрушении отошедших от тела гельминта члени-
ков, которые пассивно вы деляются больны ми при дефека-
ции (напомним, что онкосферы свино го цепня практически 
неотличимы от онко сфер бычь его). 

Взрослые гельминты паразити руют в тонкой киш ке челове-
ка, который является единственным дефинитив ным (оконча-
тельным) хозяином сви ного цепня. Личинки (цистицерки, или 
финны) свиного цепня паразити руют в организме промежуточ-
ных хозяев, которыми являются свиньи, собаки, кошки,  иногда и 
человек, реже – дикие животные. В желудочно-кишечном тракте 
промежуточного хозяина онкосферы выходят из яйца, проника-
ют в кровеносные сосуды и заносятся в мышечную ткань, мозг, 
подкожную клетчатку, внутренние органы. Через 2–2,5 мес. они 
преобразуются в цистицерки (финны), представляю щие собой 
небольшие (размером до 20×10 мм) пузырьки с жидкостью и 
ввернутой внутрь, вооруженной крючьями головкой. В просвете 
тонкой кишки человека оболочка цистицерка переваривается и 
головка выворачивается наружу, прикрепляясь присосками и 
крючья ми к стенке кишки, от ее шейки начинают отпочковы-
ваться членики. Постепенно цепень достигает полного разви-
тия. От момента проглатывания цистицерка до появления пер-
вых зрелых члеников в фекалиях проходит 67–72 сут.

Клиника и эпидемиология. Патологические процессы, 
возникающие при тениозе, вызываются теми же механизмами, 
которые характерны для тениаринхоза. Больные обычно жалу-
ются на потерю аппетита, тошноту, рвоту, ощущение кома в 
горле, иногда боли в животе, головную боль, головокруже ние, 
нарушение сна, потерю массы тела, зуд в области заднепроход-
ного отверстия и понос с периодическим выделением члени-
ков паразита при дефекации. 

Заболевание человека тениозом угрожает ему возможным 
возник новением цистицеркоза, к которому приводит рвота с по-
паданием в желудок многочисленных члеников свиного цепня, 
содержащих десятки тысяч яиц, с последующим поступлением 
их в кровь, скелетную мускулатуру, серд це, глаза и 
ЦНС (см. «Возбудитель цистицеркоза»). 
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕНИОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические и 

ларвоскопические

иммуноди-
агностиче-

ские

Taenia 
solium

Не 
изуче-
ны

Молодые и 
половозре-
лые гельмин-
ты – тонкая 
кишка

Не уточ-
нен

2 мес. Те же, что 
при тениа-
ринхозе, но 
членики из 
анального от-
верстия ак-
тивно выпол-
зают крайне 
редко

Цистицеркоз 
мозга, глаза, 
мышц, под-
кожной 
клетчатки, 
реже – дру-
гих органов

Неоднократные 
исследования 
кала с целью 
обнаружения 
онкосфер и 
члеников цепня

Не разра-
ботаны

Рентгенологи-
чески – то же, 
что при тениа-
ринхозе
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Источ ником инвазии для человека служат свиньи. Человек 
заражается тениозом при употреблении в пищу их мяса. 
Продолжи тельность жизни свиного цепня в ки шечнике чело-
века достигает нескольких лет. Наиболее распростра нен тени-
оз в Индии, Китае, странах Латинской Америки, Африки и в 
других странах с развитым свиноводством.

Диагноз. Распознавание тениоза затруднительно, так как 
яйца гельминта в кале обычно отсутствуют. Диагноз ставят на 
основании анамнеза, клинической картины и повторного микро-
скопического исследования фе калий с целью обнаружения яиц. 

Прогноз неблагоприятный в связи с воз можностью возник-
новения цистицеркоза.

Профилактика и лечение. Профилактика тениоза включает 
благоустройство населен ных пунктов с целью предупрежде ния 
загрязнения почвы фекалиями больных, содержащими членики 
сви ного цепня; широкую санитарно-просветительскую ра боту 
среди населения; ветеринарно-санитарный надзор за убоем сви-
ней; контроль свиного мяса на цистицеркоз и недопущение в 
продажу свиного мяса, зараженного личинками свино го цепня; 
выявле ние, лечение и диспансеризацию больных. 

Лечение проводят в условиях ста ционара. Применяют пра-
зиквантел и реже фенасал в дозе 2 г с последующим приемом 
(спустя 2–4 ч) солевого слабительного. В день лечения и в бли-
жайшие дни после него необходимо строгое соблюдение мер 
личной ги гиены. Паразиты и их фрагмен ты, выделившиеся с 
фекалиями во время лечения, обезвреживаются кипячением 
или пу тем заливания экскрементов крутым кипятком. После 
излечения больной находится под медицинским наблюдением 
на про тяжении 2 лет.

Возбудитель цистицеркоза

Таксономия. Возбудитель цистицеркоза чело века – 
Cysticercus cellulosae (от греч. kistis – пузырь, kerkos – хвост) – 
личиночная стадия цестоды Taenia solium.

Морфология и жизненный цикл развития. 
Cysticercus cellulosae представляет собой пузы рек овоидной 
формы с прозрачными стенками и ввернутой внутрь голов кой 
(сколексом), снабженной че тырьмя присосками и венчиком 
крючьев. Размеры и форма цис тицерков зависят от их возраста и 
характера тканей, в которых они оби тают, например в коже и 
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подкожной клетчатке они имеют округлую или овальную форму, 
в мышцах – веретенообразную, а в же лудочках мозга – шаровид-
ную форму. Обычно диаметр цистицерков составляет 5–8  мм, 
иногда – 10–15 мм, однако в желудоч ках мозга опи саны пузыри 
до 3–5 см в диаметре. Продол жительность жизни цистицерков 
от 3 до 20 лет с последующим пол ным обызвествлением.

Патогенез. Проникающие в стенку желудка или тонкой киш-
ки цистицерки током крови разносятся по тканям и органам. 
В патогенезе цистицеркоза ведущую роль играет локализация 
паразита, его механическое воздействие на органы и ткани на 
фоне сенсиби лизации организма метаболитами цистицерков. 

Патологическая анатомия. Разли чают три стадии цисти-
церкоза: стадию жизне способного паразита, стадию его отмира-
ния и стадию резидуальных изменений пос ле гибели паразита. 

В стадии жизнеспособного пара зита цистицерк имеет вид 
тонкостенного пузырька. В его стенке различают три слоя: 
внут ренний, или ретикулярный, бедный клетками; средний, 
или паренхиматозный, богатый ядрами; наружный, представ-
ленный гомогенной кутику лой. 

В стадии отмирания наб людается набухание и расплав-
ление паразита, нередко с последующим обызвествлением.

В резидуальной стадии происходит угасание воспалитель-
ной инфильтрации вокруг капсулы с остактками паразита.

Клиника и эпидемиология. Цистицеркоз – гельминтоз, 
вызываемый цистицерком, протекает хронически с пораже-
нием ко жи, подкожной клетчатки, мышц, головного и спин-
ного мозга, глаз, реже внутренних органов и ко стей. Особен-
ность этой инвазии состоит в том, что человек при заболева-
нии цистицеркозом является неспецифическим хозяином. 
Клинические про явления цистицеркоза определяются 
локализа цией паразитов. 

Так, цистицеркоз кожи характеризу ется медленным фор-
мированием в коже и подкожной клетчатке, особенно в обла-
сти груди и спины, опухолевид ных образований округлых или 
ова ль ных очертаний, чаще – единич ных, реже – множествен-
ных. Если паразит жизнеспособный, узлы имеют тестообраз-
ную, или мягкоэластическую, консистенцию, безболезненны. 
После гибели паразита они стано вятся более плотными и на 
протяжении мно гих лет почти не изме няются (иногда расса-
сываются или петрифицируются). 



160 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦИСТИЦЕРКОЗА

На-
зва-
ние 

гель-
мин-

та

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия 
разви-
тия па-

разита и 
его ло-
кализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы иссле-
дованияовоскопические 

и ларвоскопиче-
ские

иммуно-
диагно-

стические

Cys-
ti-
cer-
cus 
celu-
lo-
sae

Не 
изуче-
ны

Личин-
ка – го-
ловной 
мозг, 
глаз, 
под-
кожная 
клет-
чатка, 
мыш-
цы и 
другие 
органы

Не уточ-
нен

Формиро-
вание цис-
тицерка 
происходит 
в течение 
2–3 мес.

При цистицеркозе 
головного мозга с 
локализацией ци-
стицерков в желу-
дочках – голов-
ные боли, тошно-
та, рво та; при по-
ражении 
вещества мозга – 
эпилептиформ-
ные припадки, 
психические рас-
стройства; при 
локализации под 
кожей и в мыш-
цах – безболез-
ненные узлы

Окклюзион-
ный синдром 
при локали-
зации цисти-
церков в IV 
желу доч ке, 
нередко с 
летальным 
исходом, 
эпилептиче-
ские при-
падки. При 
цистицер-
козе глаз – 
хориорети-
нит, отсло й-
ка сетчатки

Обнаружение 
цистицерков в 
узле из подкож-
ной клетчатки 
или мыш цы 
при биопсии. 
При цис ти це р-
ко зе моз га в це-
ре брос пи наль-
ной жид кос ти – 
эозинофилия, 
лимфоцитоз

Положи-
тельные 
РСК, 
РНГА, 
реакция 
имму-
нофлюо-
ресцен-
ции с ан-
тигеном 
из цисти-
церков

Рентгенологически – 
обызвествленные ци-
стицерки – округлые 
или оваль но -удлинен-
ной формы образова-
ния раз мером 0,4–
1,2 см, в мозгу чаще 
единичные, в мягких 
тканях обычно мно-
жественные. Офталь-
мо ско пи чес ки – цис-
тицерки на глаз ном 
дне или в стекловид-
ном теле
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При цистицеркозе головного моз га веду щими признаками 
являются головные боли, тошнота, рвота, эпилептиформные 
припад ки, нарушения психики. 

Цистицеркоз глаза проявляется постепенным понижением 
остроты зрения вплоть до полной слепоты. 

Цистицеркоз внутренних органов является большой редко-
стью; клини ческая картина его полиморфна. Источником ин-
вазии является человек, выделяю щий с фекалиями зрелые яйца 
и членики свиного цепня. За ражаются ими через инфициро-
ванную пищу и во ду. Цистицеркоз регистрируют в странах 
Афри ки, Индии, Северном Китае, в ряде стран Южной Азии, 
Центральной и Южной Америки, особенно в Мексике. В Евро-
пе цистицеркоз регистриру ется повсеместно в единичных слу-
чаях, в Беларуси и пограничных с ней районах несколько чаще.

Диагноз устанавливают на основа нии клинической картины, 
данных эпидемиологического анамнеза (заболевание тениозом), 
рентгенологических и лабораторных исследований. Наличие 
цистицерка в глазу устанавливают с помощью офтальмоскопии. 
Большую диагностическую ценность имеет реакция связывания 
компле мента и реакция непрямой гемагглютинации с цистицер-
козным анти геном.

Профилактика и лечение. Профилактика состоит в ран-
нем выявлении и лечении больных тениозом; предупрежде-
нии загряз нения почвы фекалиями больных тениозом; тща-
тельном мытье овощей, фруктов, ягод перед употреблением 
их в пищу; мытье рук перед едой. Большое значение в профи-
лактике цистицеркоза имеет санитарно-просветительная ра-
бота, в частности разъяснение боль ному тениозом, что про-
медление с лечением может привести к аутоинвазии и заболе-
ванию цистицеркозом. 

Цистицеркоз кожи не требует лечения, а при других его 
формах применяется оперативное вмешательство в сочетании 
с противовоспалительной терапией. 

Для консервативной терапии церебрального цистицеркоза 
используют албендазол и празиквантел. 

Возбудитель гименолепидоза

Таксономия. Возбудитель гименолепидоза Hymenolepis 
nana (от греч. hymen – мембрана, lepis – оболочка; лат. nana – 
карлик), или карликовый цепень. Такое название дано в связи с 
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тем, что последние членики его стробилы очень нежные и раз-
рушаются в кишечнике хозяина с освобождением яиц. 

Паразит имеет сложноустроенную выдели тельную систему. 
Нервная система состоит из парного мозгового узла, от кото-

рого отходит 10 стволов с двигательными и чувствитель ными 
волокнами, пронизывающими все членики гельминта. Половая 
система в каждом членике самостоятельна и построена по гер-
мафродитному типу. Сформировавшиеся яйца скаплива ются в 
матке. Зрелое яйцо имеет эллипсоидную форму диаметром 
0,04–0,05 мм, в нем содержится инвазион ная личинка (онкосфе-
ра). Освобо дившись от оболочек, она может внедряться в вор-
синки тонкой кишки. При этом возникает внутритканевая ста-
дия развития карликового цепня – цистицеркоид (от греч. 
kystis – пузырь, kerkos – хвост, eidos – похожий), который через 
4–7 сут превращается в инвазионную ларвоцисту (рис. 39). 
Полный срок раз вития от внедрения онкосферы в ткань кишки 
до начала выделения гельминтом яиц варьирует от 10 до 36 сут. 
Продолжительность жизни одной генерации карликового цепня 
в большинстве слу чаев составляет 1–2 мес. 

В очень редких случаях цикл 
развития карликового цепня мо-
жет происходить со сменой хо-
зяев. Промежуточным хозяи-
ном служат личинки или имаго 
различных насекомых: хрущака 
мучного, некоторых блох. Если 
яйца, выделившиеся из кишеч-
ника человека с фекалиями, по-
падают в пищеварительную си-
стему этих насекомых, то ли-
чинки развиваются до стадии 
цистицеркоидов и могут сохра-
няться в них живыми свыше 260 
дней. В этих случаях человек за-
ражается при случайном прогла-
тывании инвазированных насе-
комых с пищей, например с не-
пропеченным тестом.

Таким образом, у карликово-
го цепня существует три вари-
анта развития: 1) развитие гель-
минта с выходом яиц во внеш-

7

1

23

4
5

6

Рис. 39. Цикл развития Hymenolepis 
nana: 

1 – взрослый цепень; 2 – яйца; 3 – онко-
сфера в ворсинках кишечника; 4 – фин-
на (цистицеркоид); 5 – разрастающийся 
цистицеркоид; 6, 7 – начальные стадии 

развития стробилы
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нюю среду, но без участия промежуточного хозяина; 2) развитие 
гельминта только в организме человека (без выхода яиц во 
внешнюю среду); 3) развитие гельминта с участием промежу-
точного хозяина.

Изредка гименолепидоз человека вызывается крысиным 
цепнем – Hymenolepis diminuta, который паразитирует в тон-
ком кишечнике не только крыс, но и мышей. Длина гельми н-
та – 10–60 см, ширина – 2,2–4 мм. Сколекс снабжен рудимен-
тарным хобот ком без крючьев. Яйца круглые, желто ватого цве-
та, с нечеткой концентрической исчерченностью, размером 
0,06–0,08×0,05–0,07 мм.

Промежуточными хозяевами являются гусеница мельнич-
ной огневки, мучной хрущак, некоторые виды тараканов, ли-
чинки крысиных блох. Заражение человека возможно при слу-
чайном заглатывании инвазированных этим гельминтом про-
межуточных хозяев. 

Симптомы заболевания те же, что и при инвазии карлико-
вым цепнем.

Клиника и эпидемиология. Гименолепидоз поражает 
преимущественно де тей в возрасте от 4 до 9 лет. В одной тре-
ти случаев заражение гименолепидозом клинически не про-
является. Наиболее частыми при гименолепидозе являются 
жалобы на боли в животе, снижение аппети та, неустойчивый 
стул, головную боль, общую слабость, повышенную утомляе-
мость и раздра жительность. В возрасте 10–14 лет обычно 
большинство детей избавляется от инва зии без лечения, что 
объясняется развитием возрастного иммунитета. 

Главный источ ник гименолепидоза – больной человек. Воз-
можно заражение человека от мышей и крыс. Основным 
механиз мом передачи является фекально-оральный. Факторы 
передачи – мухи, загрязненные фекалиями пища, предметы до-
машнего обихода, игрушки. 

Роль насекомых как промежуточных хозяев гельминта на 
территориях с умеренным климатом ничтожно мала. Гимено-
лепидоз встречается повсеместно. Широко распространен в 
странах Латинской Америки, Северной Аф рики, в Италии, 
Иране, Пакистане, Афганистане, в Сред ней Азии, Молдавии, 
на юге Украи ны, в Армении, Грузии.

Диагноз ставят на основании обна ружения в фекалиях яиц 
или особей карликового цепня. В связи с законо мерной перио-
дичностью выделения яиц в очагах гименолепидоза рекомен-



164 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГИМЕНОЛЕПИДОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(стадии) 
инвазии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента за-
ражения до 
появления 

яиц или ли-
чинок гель-

минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие 
методы 

исследо-
вания

овоскопические и лар-
воскопические

иммуно-
диагно-
стиче-
ские

Hy me-
nolepis 
na na

Не из-
учены

Личинки 
(цистицер-
коиды) и по-
ловозрелые 
гельминты – 
ворсинки и 
просвет тон-
кой кишки

Не  уточ-
нен

Около 2 
недель

Диспептические 
расстройства, 
иногда учащен-
ный стул, при-
ступы болей в 
животе, иногда 
увеличение раз-
меров печени, 
головные боли, 
раздражитель-
ность

У детей – 
эпилепти-
формные 
судороги

В кале – яйца с тон-
кой бесцветной обо-
лочкой, внутри – он-
косфера с крючьями. 
От оболочки онко-
сферы отходят изви-
листые нити. Диа-
метр яиц – 40–50 мкм

Не раз-
работа-
ны

Не раз-
работа-
ны
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дуются трех кратные обследования проживающих там лиц с 
интервалами 15–20 дней по методике Калантарян. 

Профилактика и лечение. Профилактика гименолепидо-
за основывается на раннем его выявлении и своевременном 
лечении, борьбе с грызунами, мухами, тараканами, блохами, 
мучным хрущаком. 

Лечение начинают сразу же после установления диагноза. 
Наиболее эф фективены празиквантел и фенасал. Излеченными 
можно считать лиц, у которых в течение 6 мес. после оконча-
ния курса лечения в четырех контрольных исследованиях кала 
не были обнаружены яйца карликового цепня. 

Возбудитель эхинококкоза
История. Первые упоминания об эхинококкозе встре-

чаются в трудах врачей древности. В частности, Гиппократ 
описал эхинококкоз печени, назвав это поражение органа jecur 
aqua reptulum (печень, наполненная водой). Установить пара-
зитарную приро ду заболевания удалось после обнаружения в 
1760 г. Палласом имагинальной (взрослой) стадии Е. granu-
losus, паразитирующей в кишечнике хищников, и в 1786 г. Ба-
чем – личиночной стадии (ларвоцисты), которая развивается в 
тканях копытных и человека. Термин «эхинококк» впервые 
был введен в 1801 г. Рудольфи, изучившим паразита и пути 
проникновения его в организм человека.

Таксономия. Возбудитель эхинококкоза человека 
Echinococcus granulosus (от греч. echinos – игла, coccus – ядро; 
лат. granulosus – зернистый) яв ляется личиночной стадией 
ленточ ного гельминта семейства Taeniidae (цепней).

Морфология и жизненный цикл развития. Развитие эхи-
нококка происходит со сменой двух хозяев. 

В имагинальной (половозрелой) стадии Е. granulosus пара-
зитирует в тонкой кишке плотоядных живот ных (собаки, вол-
ка, шакала, рыси), которые являются окончатель ными (дефи-
нитивными) хозяевами паразита. 

Личиночная (пузырчатая) стадия паразита – ларвоциста (эхи-
нококковая киста) – вегетирует в тканях человека, крупного и 
мелкого домашне го скота, которые явля ются промежуточными 
хозяевами. Половозрелый Е. granulosus – мел кая цестода белого 
цвета длиной 3,4–6,2 мм, шириной 0,47–0,98 мм (рис. 40). Распо-
лагается между ворсинками тонкой кишки, прикрепляясь к ним с 
помощью двойной короны из 38–40 крючьев и 4 мышечных 
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 присосок, локализующихся на головке паразита (сколексе). Пара-
зит развивается медленно, половой зрелости дости гает между 
70-м и 100-м днем после попадания ларвоцист в организм 
окончатель ных хозяев паразита. К этому вре мени он состоит 
из головки, шейки и 3–4 члеников (проглоттид). Первые (от го-
ловы) два членика – бесполые, третий концентрирует герма-
фродитную систему органов (яичник, желточник, семенники и 
др.). Последний членик, самый крупный, является половозре-
лым. В нем расположена матка, имеющая боковые выпячива-
ния. В матке содержится от 400 до 800 яиц округлой или оваль-
ной фор мы диаметром 0,03–0,04 мм. Внутри каждого яйца на-
ходится шестикрючный зародыш (онкосфера), покрытый ра-
диально-исчерченной оболочкой.

Ларвоциста (эхинококковая кис та) представляет собой пу-
зырь диаметром от 1 мм до 40 см, заполненный жид костью 
(рис. 41). Стенка кисты состоит из внутренней, зароды шевой 
(герминативной) и наружной, кутикулярной, оболочек. Вокруг 
эхинококкового пузыря в результате реакции тканей хозяина 
формируется плотная фиброзная капсула. В зародышевой (гер-
минативной) оболочке, толщина которой 0,01–0,03 мм, имеется 
множество выводковых капсул. В них развиваются зародыше-
вые сколексы, имеющие по 4 присоски и по 2 ряда крючьев. 

а б

1

6

54

3

2
1

Рис. 40. Echinococcus granulosus (а); 
Alveococcus multilocularis (б); спра-

ва – яйцо 

Рис. 41. Схема строения эхинокок-
кового пузыря: 

1 – кутикулярная оболочка; 2 – дочерние 
пузыри; 3 – венчик крючьев; 4 – присо-
ска; 5 – сколексы; 6 – зачатки сколексов
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Зрелые сколек сы выводятся из капсул и свободно плавают в 
жидкости эхинококково го пузыря, образуя так называемый 
гида тидный песок. В толще герминатив ной оболочки из ско-
лексов могут образовываться дочерние пузыри (гидатиды), 
которые растут внутрь или наружу. При эндогенном росте, ко-
торый чаще наблюдается у человека, дочерние пузыри отрыва-
ются и сво бодно плавают в эхинококковой жид кости. В поло-
сти дочерних пузырей могут находиться отделившиеся от них 
внучатые пузыри, число которых в ряде случаев достигает не-
скольких десятков и даже сотен. Все они со держат выводковые 
капсулы.

Патогенез. При попадании в желудочно-кишечный тракт 
яиц паразита их наружная оболочка под действием пищевари-
тельного сока растворяется, и освободившаяся онкосфера с по-
мощью крючьев проникает в слизистую оболочку желудка или 
кишки, откуда с током венозной крови или лимфы переносится 
в портальную систему и задерживается в печени. Именно 
 поэтому при эхинококкозе чаще других органов поражается 
печень (до 85% случаев). Часть онкосфер, минуя печеночные 
капилляры, через нижнюю полую вену, правое предсердие и 
правый желудочек по малому кругу кровообращения попадает 
в легкие и другие органы. Осевшая в тканях онкосфера в тече-
ние 5 мес. превращается в личинку – эхинококковую кисту.

Клиника и эпидемиология. Эхинококкоз – гельминтоз, ха-
рактеризующийся пораже нием печени, легких, других орга нов 
и тканей. Независимо от лока лизации поражения в процессе 
развития эхинококкоза различают три стадии: латентную, или 
бессимптом ную, – с момента проникновения онкосферы в ор-
ганизм до первых симп томов болезни; появления симптомов; 
возникновения осложнений. 

В первой стадии больные обычно жалоб не предъявляют. 
Во второй стадии, когда эхинококковая киста достигает зна-

чительных размеров и начинает сдавливать окружающие тка-
ни, больные жалуются на боли в подложечной области, в пра-
вом подреберье, в нижней половине грудной клетки. Иногда  
эти боли иррадиируют в спину. При пальпации живота мож но 
обнаружить опухолевидное образование в эпигастрии, правом 
подре берье и других отделах брюшной по лости. Клинические 
проявления при эхинококкозе легких начинаются с упорного 
сухого кашля, кровохарканья, болей в гру ди. 



168 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭХИНОКОККОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Ста-
дия 
раз-
ви-
тия 

пара-
зита 
и его 
лока-
лиза-
ция

Инку-
баци-
он-
ный 

пери-
од

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный синдром Возможные осложне-
ния

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследования

овоскопи-
ческие и 
ларвоско-
пические

иммунодиагно-
стические

Echi-
no-
coc-
cus 
gra-
nu lo-
sus

Не 
изуче-
ны

Ли-
чин-
ка – 
пе-
чень

Ме-
сяцы 
и го-
ды

Время 
выявле-
ния кисты 
личинки 
в печени 
не уточ-
нено

Чувство тяжести, 
иногда боли в области 
печени, диспепсиче-
ские явления, медлен-
ное увеличение раз-
меров и уплотнение 
печени; периодически 
может возникать кра-
пивница, эозинофи-
лия. Возможно бес-
симптомное течение 
вплоть до развития 
осложнений

Обтурационная жел-
туха и прорыв кисты 
эхинококка с обсеме-
нением сколексами 
окружающих тканей. 
Ее нагноение с об-
разованием абсцесса 
печени и его проры-
вом в брюшную по-
лость, забрюшинное 
пространство, в по-
лость плевры

Не при-
меняются

Положитель-
ные реакция 
латексагглю-
тинации с эхи-
нококковым 
диагностику-
мом и РНГА с 
эритроцитар-
ным диагно-
стикумом

Рентгенологи-
чески – при 
эхинококкозе 
печени увели-
чение ее раз-
меров; при 
обызвествле-
нии стенок ки-
сты – округлая 
тень с четкими 
контурами
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Ли-
чин-
ка – 
лег-
кие

Ме-
сяцы 
и го-
ды

Время 
выявле-
ния кисты 
в легких 
не уточ-
нено

Длительно протекает 
бессимптомно, про-
являясь лишь крапив-
ницей. При значи-
тельных размерах ки-
сты – боли в груди, 
кашель, реже одыш-
ка, сухие хрипы

Реактивный плев-
рит, нагноение ки-
сты с прорывом в 
плевру, бронх, об-
разование абсцесса 
легких

При раз-
рыве ки-
сты – в 
мокроте 
сколексы 
и оболоч-
ки кисты

Те же, что 
при эхино-
коккозе пече-
ни

При эхинокок-
козе легких – 
го моген ная с 
чет кими конту-
рами округлая, 
овальная или 
грушевидная 
тень  кис ты
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Третья стадия характеризуется развитием различных 
 осложнений: нагноения, обызвествления эхино кокковой  кисты, 
прорыва ее в плевральную и брюшную полости. 

Источником эхинококкоза для человека являются – оконча-
тельные хозяева гельминта: в природе – пло тоядные живот-
ные (волки, шакалы и др.), в культурных очагах – главным об-
разом, собаки. 

Зрелые членики Е. granulosus, на полненные яйцами, оттор-
гаются от тела паразита при дефекации или самостоятельно 
выползают из аналь ного отверстия хозяина на его тело. При 
этом из члеников вы давливается множество яиц. 

Зараже ние хищников и собак происходит при поедании 
мяса и внутренностей (особенно печени и легких) копытных 
животных (лосей, оленей, коз, сви ней, коров), которые содер-
жат ларвоцисты эхинококка. 

Копытные жи вотные заражаются эхинококкозом, поедая 
траву, загрязненную фекалиями заражен ных плотоядных жи-
вотных. При этом необходимо отметить, что онкосферы эхино-
кокка сохраняют жизнестойкость в течение 116 дней при темпе-
ратуре 0 °С, при 5–20 °С и влажности воздуха от 60 до 80% – в 
течение 3–4 мес., в сухой траве при температуре 2–20 °С – до 
6  мес. Кипячение вызывает их гибель в течение 20 с. 

Заражение человека обычно про исходит при тесном кон-
такте с зараженными собаками, при употреблении немытых 
ягод и овощей с огородов, а в природных очагах – при разделке 
шкур поражен ных диких хищников. 

Люди не являются источником инвазии и не имеют какого-
либо эпидемиологического значения, поскольку от них не про-
исходит передача эхинококка здоровому человеку. 

Наиболее часто эхинококкоз встречается в Австралии, Новой 
Зеландии, Юж ной Америке, Северной Африке, на юге Европы и 
Украины, Северном Кавказе, в Казахстане, Крыму, Молдавии.

Диагноз основывается на данных анамнеза, в том числе и 
эпидемиологического, клинической картине и резуль татах 
комплексного обследования, включающего лабораторные, 
рент генологические, инструментальные, ультразвуковые и ра-
диоизотопные методы исследования.

Профилактика и лечение. Профилактика эхинококкоза 
основана на мероприятиях, осуществляемых ветеринарной и 
медицинской службами. 

В задачу ветеринарной службы входит регулярное обследо-
вание на гельминтозы служебных и домашних собак, особенно 



171

в местах, неблагополучных по эхинококкозу; ежеквартальная 
их дегельминтизация и гигиеническое содержание; осущест-
вление тщатель ного контроля за мясом на бойнях. 

Медицинская служба призвана постоянно проводить разъ-
яснительную ра боту среди работников животновод ства, охот-
ников, собаководов и чле нов их семей о необходимости соблю-
дение норм личной гигиены, предупреждающих заражение 
эхинококкозом. Для вы явления ранних форм эхинококкоза 
органи зуют выездные бригады, которые про водят диспансери-
зацию работни ков животноводства и членов их семей, исполь-
зуя портативные флю орографические установки и приме няя 
методы серологической диагностики. 

Лечение – хирургическое удаление эхинококковой кисты. 
Прооперированные больные должны находиться под диспан-
серным наблюдением в течение 8–10 лет. Для консервативно-
го лечения назначают албендазол (немозол) и мебендазол 
(вермокс).

Возбудитель альвеококкоза

История. Природа альвеококкоза (многокамерного эхинокок-
коза, альвеолярного эхинококкоза) была установ лена в 1856 г. 
Р. Вирховом. Многокамерным эхинококком назвал его в 1863 г. 
К. Лейкарт в отличие от уже известного ранее однокамерного.

Таксономия. Возбудитель альвеококкоза Alveococcus 
multilo cularis относится к классу Cestoidea, отряду Cyc-
lophyllidea, семейству Taeniidae. Возможно существование двух 
его под видов: A. multilocularis multilo cularis, циркулирует в 
 Европе, и A. multilocularis sibiricensis, распространен в  Сибири 
и Японии.

Морфология и жизненный цикл развития. Альвеококк – 
небольшой ленточ ный гельминт длиной 1,3–2,2 мм. Состоит из 
головки (сколекса), снабженной 4 мышеч ными присосками и 
28–32 хитино выми крючками, расположенными в два ряда, 
шейки и 3–4 члеников. Из них первые два – бесполые, тре тий – 
гермафродитный, а четвер тый (крупный) – зрелый – содер жит 
мешковидную матку, набитую яйцами. Личиночная форма пред-
ставляет собой конгломерат мелких пузырьков (паразитарный 
узел), связанных соединительной тканью, с экзогенным раз-
множением и инфильтрирующим ро стом. Полость пузырьков 
содержит небольшое количество вязкой жид кости или густой 
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темной массы. Часть пузырьков включает сколексы того же 
строения, что и у взрослых особей. На разрезе паразитарный 
узел имеет ячеистое строение с по лостью распада в центре. 

Альвео кокк – биогельминт, развивающийся со сменой 
хозяев. Окончательные хозяева – песец, лисица, волк, соба-
ка и кошка. Промежуточные хозяева – дикие мышевид ные 
грызуны, человек.

Взрослые особи паразитируют в тонкой кишке окончатель-
ного хозяина, где после оплодотворения продуцируют яйца, со-
храняющиеся в матке гельминта. Зрелые членики, содержащие 
матку, набитую яйцами, отторгаются от тела паразита и вместе с 
экскрементами выделяются наружу. Возможно также активное 
выползание члеников из анального отверстия. В этом случае из 
них выходят яйца и остаются на шерсти зараженных животных.

Попавшие с фекалиями в почву яйца содержат полностью 
сформовавшуюся личинку – онкосферу. Дальнейший этап ее 
развития происходит в кишечнике промежуточного хозяина. 
При этом онкосфера освобождается от яйцевых оболочек и с 
помощью шести зародышевых крючков проникает в капилля-
ры кишечной стенки, после чего током крови заносится в пе-
чень, где формируется паразитарный узел. Развитие в теле 
грызунов длится около 2–3 мес.; срок жизни в орга низме раз-
ных хозяев отличается, у человека альвеококк сохраняет жиз-
неспособность много лет. 

Окончательный хозяин заражается в результате поедания 
печени промежуточных хозяев, содержащей сформированные 
пузырьки альвео кокка со сколексами. Онкосферы альвеококка 
очень устойчивы, жизнеспособны даже при температуре 
–40 °С. Долго сохраняются в трупах павших жи вотных, в част-
ности в тушах рыжих лисиц с ноября по март при колебаниях 
температуры воздуха от –12 до –40 °С.

Эндемические очаги альвеококкоза имеются в Германии, 
Австрии, северной зоне Канады, на Аляске, Японии, Западной 
Сибири, Хабаровском крае, Ир кутской и Магаданской обла-
стях, Башкирии, Татарстане и Средней Азии. 

Альвеококкоз – природно-очаговое заболевание, распростра-
нение которого происходит в основном меж ду дикими животны-
ми по типу: 1) песец – лисица; 2) дикие мышевидные грызуны;  
3) человек, который, по существу, является биологиче ским ту-
пиком для паразита, так как формирующиеся в его печени пара-
зитарные узлы, как правило, недоступны для окончательного 
хозяина. 
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В районах с интенсивным развитием охотничьего промысла 
человек заражается во время снятия шкур. Зачастую прилип-
шие к шерсти яйца попа дают на руки и заносятся затем в рот. 

Переход гельминта из дикой природы к челове ку осущест-
вляется через собак, которые заражаются, поедая грызунов. 
Чаще всего зараже ние человека происходит в результате упо-
требления в пищу дикорастущих ягод и трав, на которые по-
падают экскременты зараженных плотояд ных животных, или  
при питье некипяченой воды из природных водоемов, служа-
щих местом водопоя для диких животных.

Клиника и эпидемиология. Альвеококкоз – гельминтоз с 
образованием паразитарных узлов в печени. 

В пер вые месяцы и даже годы альвеококкоз проте кает бес-
симптомно. Позже возникает чувство давления в правом под-
реберье, а затем тяжесть и тупая ною щая боль. К этому време-
ни удается прощупать очень плотную печень с неровной по-
верхностью. Через несколько лет печень еще боль ше увеличи-
вается, становится буг ристой, у больных появляется слабость, 
снижается ап петит и наблюдается похудение. В дальнейшем 
происходит прорастание паразитар ной «опухоли» в соседние 
органы и ткани, метастазы в легкие и мозг. При распаде пара-
зитарной опухоли нередко наблюдается профузное кро-
вотечение. Может произойти прорыв «опухоли» в брюш ную 
полость, реже – через диафрагму в полость плевры, а при спай-
ке с тканью легкого – в бронх, что приводит к образованию 
желчно-бронхиального свища. 

Диагноз ставится обычно в поздней стадии заболевания.
Профилактика и лечение. В местах пере дачи гельминта 

от диких животных основное внимание должно быть на-
правлено на санитарно-просветительную работу и привитие 
населению гигиенических навыков; соблю дение предосторож-
ности при обще нии с собаками; тщательное мытье рук; недо-
пустимость разделки шкур в жилом помещении; проведение 
массового обследования населения, в первую очередь охотни-
ков, пастухов и лиц, постоянно контакти рующих с собаками. 

Лечат альвеококкоз так же, как и эхинококкоз. Радикальную 
опера цию по удалению паразитарного узла при альвеококкозе 
удается произвести у 15% больных.



174 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АЛЬВЕОКОККОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия 
развития 
паразита 

и его 
локали-
зация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента за-
ражения до 
появления 

яиц или ли-
чинок гель-

минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характер-
ный синдром

Возможные ос-
ложнения

Лабораторные исследования

Другие методы иссле-
дования

овоскопиче-
ские и лар-
воскопиче-

ские

иммунодиагно-
стические

Al veo-
coc -
cus 
mul-
tilo cu-
la ris 

Не 
изуче-
ны

Личин-
ка – пе-
чень

Не уточ-
нен

Время вы-
явления па-
разитарного 
узла в пече-
ни не уточ-
нено

Тяжесть и 
боли в об-
ласти пра-
вого под-
реберья, 
иногда тош-
нота, увели-
чение и бу-
гристость 
печени, 
желтуха

Геморрагиче-
ский синдром, 
асцит, метаста-
зы в легкие и 
головной мозг, 
прорастание в 
со седние орга-
ны и наруше-
ние оттока жел-
чи, образование 
абсцессов пече-
ни

Не приме-
няются

Положительная 
реакция латекс-
агглютинации с 
эхи но кок ко вым 
диагностикумом 
и РНГА с эри-
троцитарным 
диагностикумом

Рентгенологиче-
ски – резкое увели-
чение размеров пе-
чени с изменением 
ее контуров, при 
отложении извести 
в паразитарный 
узел – округлая или 
неправильной фор-
мы тень
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НЕМАТОДЫ. НЕМАТОДОЗЫ
(ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА)

Нематоды – круглые черви типа Nemathelminthes, класса 
Nematoda. Они вызывают различные гельминтозы. 

Остановившись на форме, структуре и размерах нематод, сле-
дует отметить, что тело нематод веретенообразное, нитевидное, 
реже иной формы, дли ной от 1 мм до 1 м и более. Кутикула мно-
гослойная, гладкая или с кутикулярной орнаментацией. Под ку-
тикулой находится гиподерма и слой соматической  мускулатуры. 

Крове носная и дыхательная системы отсутствуют. 
Нервная система пред ставлена окологлоточным нервным 

кольцом с отходящими продольными стволами. 
Пищеварительная система открывается ротовым отвер-

стием и заканчивается анусом (у самок) или отверстием клоаки 
(у самцов). 

Рото вое отверстие окружено губами (не всегда), несущими 
экстерорецепторы. 

Половые протоки у самцов открываются в клоаку, у самок – 
самостоятельным половым отвер стием. Яйца нематод отлича-
ются по форме, величине и устойчивости к различным факторам 
окружающей среды. 

Люди заражаются бионематодами по-разному. Так, дракунку-
лезом (риштой) инвазируются, проглатывая с водой веслоно гих 
рачков, зараженных личинками ришты; инфицирование трихи-
неллезом происходит при употреблении в пищу мяса животного, 
содержащего личин ки трихинелл; филяриозами заболевают при 
укусе промежуточными хозяевами – комарами, слепнями, мош-
ками. Распространенность нематодозов за висит также от уровня 
общей и санитарной культуры людей, их профессий и условий 
труда, санитарного благоустрой ства населенных мест, организа-
ции лечебно-профилактических мероприятий.

Большинство нематодозов, развивающихся без смены хозяев, 
относятся к эндемичным болезням. Так, аскаридоз, трихоцефа-
лез, анкилостомидозы, стронгилоидоз преимущественно встре-
чаются в районах с теплым и влажным климатом и отсутствуют 
в зоне вечной мерзлоты. Особое место занимает филяриоз, кото-
рый регистрируется только в тропических странах Африки, 
Азии, Ла тинской Америки и Океании. В противовес этому энте-
робиоз циркулирует по всему земному шару. Распространение 
бионематодозов, связанных с промежуточными хозяевами, зави-
сит от их ареала, климата, ландшафта местности.
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Клиническая картина нематодозов много образна. Вызывая 
заболевания, нематоды также сенсибилизируют организмы с 
развитием аллергических реакций, особенно ярко выражен-
ных при миграции личинок по кровотоку; при этом они меха-
нически повреждают ткани и органы, нарушают их функции. 

Человек восприимчив к зараже нию нематодами в лю бом 
возрасте, но чаще заражаются дети. Большинство нематодозов 
протекает сравнитель но легко и своевременно назначенное ле-
чение приводит к выздоровлению.

Диагноз основывается на клинико-эпидемиологических 
данных и результатах копрологических, ларвоскопических и 
иммунологических исследований. 

Профилактика обеспечивается про ведением общесанитар-
ных мероприя тий, плановым лечением инвазированных лиц, 
успешной борьбой с насекомыми, санитарным просвещением, 
ветеринарно-санитарным надзором за убоем скота и эксперти-
зой мяса. 

Лечение нематодозов проводится пиперазином, дитрази-
ном, левамизолом, мебендазолом (вермоксом), медамином. Вы-
бор противонематодозного препарата зависит от биологиче-
ских свойств гельминта и нозологической формы нематодоза. 

Возбудитель энтеробиоза
История. Энтеробиоз (от греч. enteron – кишка, bios – 

жизнь) в прошлом называли острицей. Под таким названием 
этот гельминтоз был известен еще Гип пократу и Аристотелю. 
В «Каноне врачебной науки» Авиценна рекомендовал лечить 
острицу горькой полынью и мужским папоротником.

Таксономия. Возбудитель энтеробиоза – Enterobius 
vermicularis (от греч. vermis – червь) – относится к типу 
Nemathelminthes, классу Nematoda, отряду Rhabditida, подотря-
ду Oxyurata, семейству Охуuridae. 

Морфология и жизненный цикл развития. E. vermicularis – 
мелкие нематоды бе лого цвета. Длина самки – 9–12 мм, самца – 
2–5 мм. На головном конце гельминта (рис. 42) имеются корот кие 
овальной формы кутикулярные образования – так называемые 
везикулы, симметрично расположенные с обеих сторон. Хвосто-
вой конец самца спирально загнут на брюшную сторону, а у сам-
ки – пиловидно заострен (отсюда и старое название энтеробиоза – 
острица). Ротовое отверстие переходит в длинный пищевод, на 
задней части которого име ется сферическое или грушевидное 
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расширение – бульбус, являю-
щийся границей между пище-
водом и кишечником. Нали-
чие бульбуса в заднем отделе 
пищевода – характерный при-
знак всех представителей по-
дотряда Oxyurata. Бульбус 
пищевода и везикулы обра-
зуют присасывательный ап-
парат, обеспечиваю щий фик-
сацию взрослых гельминтов 
к стенке кишки человека. 
Кишечник гельминта пред-
ставляет собой прямую труб-
ку, заканчивающуюся аналь-
ным отверстием вблизи зад-
него конца тела. 

Яйца остриц продолго-
ватой, несколько асимме-
тричной формы. Размер 
яиц – 50–60×20–30 мкм (см. 
рис. 42). 

Заражение человека энтеробиозом происходит при проглаты-
вании зрелых яиц, содержащих личинки гельминта. Ли чинки 
 освобождаются от оболочки яиц в двенадцатиперстной кишке, 
спускаются в тощую и подвздошную кишки, где несколько раз 
линяют и спустя 14–15 дней после заражения превращаются в по-
ловозрелых ост риц в нижнем отделе тонкой кишки. Обычно они 
паразитиру ют в слепой кишке, а при интенсивной инвазии – в 
нижних отделах тонкой и верхних отделах толстой кишок.

Самцы почти всегда погибают после оп лодотворения самок. 
В матке зрелой самки накапливается от 5 до 17 тыс. яиц. Напол-
ненная яйцами матка острицы, растягиваясь до больших раз-
меров, сдавливает и сдвигает буль бус пищевода, нарушает его 
приса сывательное действие. Вследствие этого самки теряют спо-
собность фиксироваться на сли зистой оболочке кишки и под 
дейст вием перистальтики быстро спуска ются до прямой кишки. 
Активно перемещаясь вдоль нее, вы ползают из заднего прохода, 
чаще в вечернее и ночное время, когда наружный сфинктер 
заднепроходно го отверстия расслабляется. Попадая на влажную 
кожу перианальной области, острицы откладывают яйца в пери-

1
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Рис. 42. Enterobius vermicularis (самка): 
1 – рот; 2 – кутикула; 3 – бульбус; 4 – по-
лость тела; 5 – пищеварительная трубка; 
6 – хвост; 7 – женская половая система; 
8 – везикула; слева – яйцо и острица в на-

туральную величину
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анальных складках на границе кожи и слизистой оболочки. Через 
4–6 ч в них до инвазионной стадии дозревают личинки.

После кладки яиц самки погибают. Длительность их жизни 
в кишечнике составля ет всего лишь 3–4 недели.

Патогенез. Ведущими патогенетическими факторами при 
энтеробиозе являются механическое воздействие личиноч ных 
стадий остриц и половозрелых особей на ткани кишечника, а 
также токсическое и аллергизирующее вли яние на организм 
хозяина продуктов обмена и распада паразитов. Энтеробиозу 
постоянно сопутствует дисбактериоз. Проникновение бакте-
риальной флоры через кожу, поврежденную в результате рас-
чесов перианальной области, способствует развитию дермати-
тов. Острицы могут мигриро вать в вульву и влагалище, что 
приводит к развитию в них воспалительных процессов.

Клиника и эпидемиология. Энтеробиоз – повсеместно рас-
пространенный гельминтоз среди детей, посещаю щих детские 
сады, и школьников младших классов. У многих из них энтери-
биоз протекает бессимптомно. При ин тенсивной инвазии через 
2–3 дня после заражения появляются боли в животе, тошнота, 
неустойчи вый стул, общая слабость, повышен ная утомляемость, 
раздражительность, нарушается сон. По завершении полового 
созревания самок ост риц и выползании их из заднего прохода в 
начале процесса яйце кладки появляется зуд, который может 
быть посто янным и мучительным для ребенка; дети стано вятся 
капризными, беспокойно спят, теряют массу тела. 

Единственным источником инвазии является больной энте-
робиозом человек. В окружающей среде выделенные с фекали-
ями яйца хорошо развиваются при температуре 22–40 °С. При 
температуре 41–42 °С они погиба ют в течение нескольких ми-
нут, при низких температурах (4–13 °С) выживают около 
7 дней, а при –15 °С погибают через 40–50 мин. 

Заражение происходит в основ ном через руки больного, ко-
торые загрязняются яйцами остриц при почесывании зудящих 
мест. Яйца остриц могут попадать на постельное и нательное 
белье, оттуда – на пол, предметы обихода, в пищевые продукты 
или заноситься пальцами в нос и в рот. В связи с этим инвази-
рованные лица часто подвергаются повторным заражениям

Диагноз основывается на клинической картине и результа-
тах лабораторных исследований. Используют метод соскоба с 
перианальных складок, метод Гиммельфарба и метод Грэма с 
целлю лозной липкой лентой. Обследования проводят утром, 
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭНТЕРОБИОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия развития 
паразита и его 
локализация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента за-
ражения до 
появления 

яиц или ли-
чинок гель-

минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследо-

ванияовоскопические и 
ларвоскопические

иммуно-
диагнос-
тические

En te-
ro bi us 
ver mi-
cu la-
ris

Не 
изуче-
ны

Молодые и 
по ло во зрелые 
гельминты – 
нижний отдел 
тонкой и верх-
ний отдел тол-
стой кишки

Около 2 
недель

3–4 недели Повышенная 
утомляемость, 
перианальный 
зуд, выползание 
остриц из ануса, 
иногда учащен-
ный стул, эози-
нофилия

Аллергиче-
ский дерма-
тит, обычно в 
перианаль-
ной области, 
вульвоваги-
нит, аппенди-
цит, гнойнич-
ковые пора-
жения кожи

В соскобе с пе-
рианальных 
складок бес-
цветные асимме-
тричные яйца 
гельминтов раз-
мером 50–60× 
×20–30 мкм

Не раз-
работаны

Не разрабо-
таны
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до совершения туалета, или вечером, перед сном. Необходимо 
по меньшей мере трехкратное обследование через 1–3 дня. 
Диагноз подтверждает также обнаружение остриц, выпол-
зающих из заднепроходного отвер стия наружу во время вечер-
него или ночного зуда. 

Прогноз энтеробиоза благоприятный.
Профилактика и лечение. Профилактика энтеробиоза со-

стоит в выявлении больных детей и их лечении. Основное вни-
мание необходимо сосредоточить на обучении ребенка мыть 
руки перед едой и после посещения туалета. Больным энтеро-
биозом рекомендуется по ут рам и вечерам подмываться водой 
с мылом, после чего чистить ногти и тщательно мыть руки; 
спать в тру сах, которые следует ежедневно менять, кипятить 
или прогла живать горячим утюгом. Одежду, постельное белье 
необходимо проглаживать каждые 2–3 дня. Регулярно произво-
дить влажную уборку жилых помещений. 

Лечение осуществляют албендазолом, пирантелом (ком-
бантрином), мебендазолом и медамином.

Возбудитель аскаридоза

Таксономия. У человека аскаридоз вызывает Ascaris 
lumbricoides (от греч. askaris, askarides – кишечный круглый 
червь, lumbricoides – напоминающий земляного червя). Отно-
сится к типу Nemathelminthes, классу Nematoda.

Морфология и жизненный цикл развития. Аскариды – 
крупные раздельнополые гельминты. Размер самок – 25–40 см, 
самцов – 15–25 см. Головной конец снабжен тремя боль шими 
кутикулярными губами, окружающими ротовое отверстие. 
Хво стовой конец самки прямой с коническим придатком, у 
самца загнут на брюшную сторону. 

Яйца овальные, снабжены пятью оболочками, наружная из 
них белковой природы, толстая, фестончатая, прокрашиваю-
щаяся в коричневый цвет пигментом фекалий. За белковой 
оболочкой располагается глянцевая трехслойная. Обе эти обо-
лочки предохраняют зародыше вую массу яиц от механических 
повреж дений. Внутренняя липидная оболоч ка тонкая, полу-
проницаемая, задерживающая соли и органические вещества. 
Размер яиц – 0,05–0,07×0,04–0,05 мм (рис. 43). 

Аскариды могут продуцировать и так называемые нео-
плодотворенные яйца (яйцеклетки), лишенные зародышевой 
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массы, неправильной формы и крупных размеров (0,05–
0,11×0,04–0,05 мм).

Взрослые аскариды обитают в тон ком отделе кишечника, 
питаясь кишечным содержимым и по верхностными слоями 
слизистой обо лочки. 

Самки после оплодотворения выделяют яйца на стадии 
 одного бластомера. Скорость их развития зависит от темпера-
туры, влажности и со става почвы. Яйцо становится инвазион-
ным после того, как сформировавшая ся в нем личинка совер-
шит линьку и превратится в инвазионную личин ку в чехлике. 
При попадании такого яйца в кишечник человека личинка 
 освобождается от яйцевых оболочек, проникает в толщу сли-
зистой оболоч ки и подслизистого слоя и внед ряется в кишеч-
ные вены, по которым попадает в воротную, затем – в нижнюю 
полую вену, правое предсердие, правый желудочек и через ле-
гочной ствол – в капилляры легких и просвет альвеол. Движе-
нием ресничек мерцательного эпителия, высти лающего брон-
хи, личинки увлекаются в по лость рта и смешиваются со 
 слю ной. Будучи проглочены, они попадают в кишечник, где 
развивают ся во взрослых паразитов. В про цессе развития ли-
чинки совершают четыре линьки. 

Пер вая из них происходит между 5-м и 6-м днем, в период 
пре бывания личинок в печени, вторая – через 10 дней, когда 
личинки нахо дятся в легких, третья – при попадании их в ки-
шечник, а четвертая – на 25–29-й день, после чего они развива-
ются во взрослых гельминтов. 

Весь цикл развития аскарид (от мо мента попадания яйца в 
организм хозяина до появления в его фека лиях яиц новой гене-

а б

в г

Рис. 43. Ascaris lumbricoides: 
а – самка; б – самец; в – яйцо; г – личинка
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рации парази тов) продолжается 2,5–3 мес., из которых 14–15 сут 
они мигрируют по кровеносному руслу и внутренним органам. 
Длительность жизни аскарид не превышает года.

Патогенез. В ранней, миграцион ной фазе аскаридоза про-
исходит сенсибили зация организма больного продукта ми об-
мена и распа да личинок аскарид. Во время миграции личинки 
повреждают ткани, разрывают капилляры в легких, вызывая 
кровоизлияния. Взрослые аскариды травмируют, а иногда пер-
форируют стенку кишечника. Клубки аскарид, вызывая раз-
дражение нервных окончаний в кишечнике, могут приводить к 
спа стической непроходимости. К тяжелым последствиям ведет 
проникновение аскарид в пе чень, поджелудочную железу и 
орга ны дыхания.

Клиника и эпидемиология. Инкуба ционный период при 
аскаридозе – 2–3 дня. В клиническом течении аскаридоза раз-
личают две фазы – раннюю (миграционную) и позднюю. 

В ранней миграционной фазе аскаридоз протекает, как пра-
вило, в стертой форме. 

В поздней фазе отмечается недомогание, появляет ся кашель, 
возможно кровохарканье. Температура обычно субфебрильная, 
реже поднимается до 38 °С. 

Больные аскаридозом в кишечной форме жалуются на по-
вышенную утомляе мость, понижение аппетита, тошноту, рво-
ту, боли в животе. У некоторых больных бывают по носы или, 
наоборот, запоры. Иногда встречается обтурационная и спа-
стическая непроходимость кишечника; первая обусловлена за-
крытием его просвета клубком аскарид, вторая – спазмом ки-
шечника вокруг аскарид. 

К тяжелым осложнениям относится про никновение аска-
рид в желчный пу зырь и желчные протоки. При этом возникает 
рвота и приступы острых болей в эпигастрии и правом подре-
берье. Часто появляется желтуха. 

В результате вторичной бактериальной инфекции возмож-
но возникновение гнойного холангита, абсцесса печени и 
даже сепси са. 

Аскаридоз относится к геогельминтозам. Широко распро-
странен в зонах тропическо го, субтропического и умеренного 
климата. Дети болеют аскаридозом намного чаще, чем взрос-
лые, что связано с несоблюдением ими мер личной гигиены. 

Единственным источником инвазии является боль ной аска-
ридозом человек, в кишечнике которого паразитируют самцы и 
самки аска рид. Самка в сутки откладывает свы ше 200 тыс. 
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оплодотворенных незрелых яиц, которые с калом больного вы-
деляются наружу. Созревание яиц происходит, как правило, в по-
чве при температуре от 10–12 °С (нижний порог) до 36 °С (верх-
ний) и относительной влажности не ме нее 8%. При оптимальной 
температуре 24°С инвазионная личинка возникает в них через 
14 дней. В уме ренном климате процесс созревания яиц обычно 
завершается че рез 40–60 дней. 

Глинистые, черно земные и илистые почвы более бла-
гоприятны для развития яиц аска рид, чем быстроотдающие 
влагу и интенсивно прогреваемые солнцем песчаные и супес-
чаные почвы. 

Яйца аскарид отличаются значи тельной стойкостью и оста-
ются жизнеспособными под снегом при температуре –30 °С. 
В почвах зоны умеренного кли мата, бедных органически ми 
веществами, они остаются живы ми на глубине 20 см 5–7 лет. 
Яйца, не закончившие развитие осенью, перезимовывают, и 
личинки в них становятся инвазионными вес ной. 

Заражение аскаридозом людей чаще всего происходит при 
употреблении в пищу свежевыросших овощей, ягод и фрук-
тов, зараженных остатками фекалий, питье некипяченой воды. 
Сезон заражения аскаридозом в средних широтах длится с 
апреля по октябрь; в более се верных – 2–3 мес., а в субтропи-
ках и тропиках – круг лый год. 

Диагноз. Аскаридоз рас познается при обнаружении яиц 
аскарид в фекалиях и личинок аскарид в мокроте, а также с по-
мощью серологических реакций.

Прогноз при неосложненном аскаридозе благоприятный.
Профилактика и лечение. Профилактика аскаридоза осу-

ществляется посредством санитарного благоустройства насе-
ленных мест. Овощи и фрукты, употребляе мые в пищу сыры-
ми, предварительно моют и обваривают кипятком. Удобрение 
огородов фекалиями допускается лишь после обезвреживания 
их путем компостирова ния. 

Специфического лечения аскаридоза в ранней фазе не су-
ществует. При тяжелой форме болезни назначают антигиста-
минные препараты. В кишечной фазе аскаридоза применяют 
мебендазол, пирантел, пиперазин и медамин.



184 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АСКАРИДОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия 
развития 
паразита 

и его 
локали-
зация

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента за-
ражения до 
появления 

яиц или ли-
чинок гель-

минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
 осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические 

и ларвоскопиче-
ские

иммунодиа-
гностические

As ca-
ris 
lum-
bri coi-
des

Ми-
гра-
цион-
ная

Личин-
ки – 
кровь, 
печень, 
легкие

Обычно 
2–3 не-
дели, при 
массив-
ном за-
ражении 
2–3 дня

6–7 дней Лихорадка, 
кашель, пнев-
мония

Не описаны В мокроте ино-
гда обнаружи-
вают личинок

Положитель-
ные реакции 
микропреци-
питации на 
живых ли-
чин ках аска-
рид, РНГА с 
антигеном из 
аскарид

Рентгенологи-
чески – участ-
ки уплотнения 
в легочной тка-
ни округ лой 
формы с нечет-
кими контура-
ми
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Ки-
шеч-
ная 
(хро-
ниче-
ская)

Моло-
дые и 
поло-
возре-
лые 
гель-
мин-
ты – 
тонкая 
кишка

 – Около 3 
мес.

Диспептиче-
ские явления, 
боли в животе, 
высыпания на 
коже, чаще 
уртикарные, 
головные 
боли, голово-
кружение, об-
щая слабость, 
отхождение 
гельминтов с 
каловыми мас-
сами

Непроходи-
мость кишеч-
ника, прободе-
ние кишки с 
развитием пе-
ритонита, 
желчная коли-
ка и пораже-
ние печени 
при заполза-
нии аскарид в 
желчные ходы; 
при вторичной 
инфекции – 
абсцессы пече-
ни

В кале – опло-
дотворенные 
яйца с крупно-
зернистой обо-
лочкой разме-
ром 50–70× 
×40–50 мкм; 
неоплодотво-
ренные – раз-
ной формы 
размером 50–
106×40–50 мкм

Рентгеноло-
гически на 
фоне контра-
стированной 
кишки могут 
быть видны 
удлиненные 
просветления 
шириной 
4–6 мм с чет-
кими конту-
рами – ото-
бражение 
аскариды

Ректоромано-
скопия – эрозии, 
яз вы слизистой 
оболочки киш-
ки; гранулема-
тозная реак-
ция – просовид-
ные желтоватые 
образования
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Возбудитель трихоцефалеза
Таксономия. Возбудитель трихоцефалеза – Trichocephalus 

trichiurus (от греч. thrix – волос, kephale – голова, власоглав) – 
относится к типу Nemathelminthes, классу Nematoda, отряду 
Trichocephelida, семейству Trichinellidae.

Морфология и жизненный цикл развития. Паразитирует 
только в организме человека. Власоглав белого, иногда слегка 
красноватого цвета, передний отдел его тела тонкий, длинный, 
задний – короче и утолщен; у самца он загнут в виде спирали, 
у самки дуго образно изогнут (рис. 44). Длина самца –                         
30–45 мм, самки – 35–55 мм. 

Яйца власоглава размером 50–54×22–23 мкм. Они имеют 
желтый или коричневатый цвет и бочонковидную форму с про-
бочками на полюсах. Полное созревание подвижных личинок 
в них во внешней среде происходит через 25–30 сут при темпе-
ратуре 30 °С. В почве инвазионные яйца власоглава сохраня-
ются жизнеспособными около 3 лет. При попадании в кишеч-
ник человека из них выходят инвазионные личинки и внедря-
ются в ворсинки сли зистой оболочки кишки, где остают ся от 3 
до 10 сут. По истечении этого срока они выходят в просвет 
кишки и фиксируются головным концом к ее стенке. 

Через 1,5–2 мес. нахождения в кишечнике власоглавы 
становят ся половозрелыми, их самки начи нают откладывать 
яйца. При этом чаще всего они локализуются в слепой и восходя-
щей ободочной кишке, а при интенсивной инва зии – на всем про-
тяжении толстой кишки. Паразитируют власоглавы около 5–6 лет. 

Клиника и эпидемиология. Трихоцефалез – гельминтоз, ха-
рактеризующийся на рушением функции желудочно-ки шечного 
тракта и нервной системы. В клиническом течении трихоцефа-

Рис. 44. Trichocephalus trichiuris, вбуравившийся тонким передним концом в 
слизистую оболочку кишечника хозяина; слева вверху – его яйцо
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОЦЕФАЛЕЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(стадии) 
инвазии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
цион-

ный пе-
риод

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный 
синдром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопические 

и ларвоскопиче-
ские

иммуно-
диагно-

стические

Tri-
cho-
cep-
ha lus
tri chi-
urus

Не из-
учены

Молодые и 
половозре-
лые гельмин-
ты – нижний 
отдел тонкой 
кишки, тол-
стая кишка

Не из-
учен

1 мес. Диспептиче-
ские явления, 
боли в животе, 
чаще в правой 
подвздошной 
области, голов-
ные боли, гипо- 
или нормо-
хромная анемия

Аппендицит, 
при интен-
сивной ин-
вазии – ко-
лит, выпаде-
ние прямой 
кишки, эпи-
лептиформ-
ные припад-
ки

В кале – яйца 
бочонко-
образной 
формы разме-
ром 50–54× 
×22–23 мкм

Не раз-
работа-
ны

Рентгеноскопия – 
иногда обнаруже-
ние власоглавов, 
прикрепленных к 
слизистой обо-
лочке кишки
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леза значительную роль играет интенсивность инвазии и реак-
тивность организма больного. Больные трихоцефалезом обычно 
жалуются на общее недомо гание, повышенную утомляемость, 
понижение ап петита, слюнотечение, тошноту, изредка рвоту, ту-
пые боли в живо те. При заражении единичными гельминтами 
выраженных болезненных явлений не отмечается. 

Источником инва зии является только человек. Его зараже-
ние трихоцефалезом происходит алиментарным путем, т.е. при 
употреблении в пищу сырых овощей и ягод, выра щиваемых на 
почве, удобренной фекалиями человека. 

Трихоцефалез распространен повсемест но, особенно во 
влажных зонах уме ренного, субтропического и тропиче ского 
пояса. Чаще болеют де ти и подростки в возрасте от 5 до 15 лет.

Диагноз трихоцефалеза устанавливается при обнаружении 
в фекалиях яиц вла соглава. 

Прогноз при трихоцефалезе благоприятный.
Профилактика и лечение. Профилактика состоит в массо-

вом обследовании населения и лече нии выявленных больных. 
При использовании человеческих экскрементов для удобрения 
рекомендуется предварительно длительно их компостировать. 
Тщательно мыть руки и ошпаривать ки пятком овощи и фрукты 
перед их употреблением. 

Для лечения используют албендазол (немозол), мебендозол 
(вермокс), медамин (карбендацим).

Возбудители анкилостомидоза
Таксономия. Возбудители анкилостомидоза – Ancylostoma 

duodenale (от греч. ankylos – искривленный, stoma – рот; лат. 
duodenum – двенадцатиперстная кишка) и Necator americanus – 
отно сятся к типу Nemathelminthes, классу Nematoda, подотряду 
Strongylata, семейству Ancylostomatidae. 

Морфология и жизненный цикл развития. Тело у возбу-
дителей данной болезни искривленное, цилиндрической 
 формы; у анкилостом головной конец загнут в сторону изгиба 
тела, а у некатора – в сторону, противо положную изгибу тела. 
У анкилостом он снабжен ротовой капсулой с четырьмя круп-
ными вентральными и двумя мелкими дорсальными хитиновы-
ми зубцами, а у некатора – двумя режущими хитиновыми пла-
стинками. Хвостовой конец обоих сам цов снабжен половой 
бурсой с ло пастями. Длина тела самца анкилостом – 11 мм, сам-
ки – 10–14 мм; у самца некато ра – 5–9 мм, а у самки – 9–12 мм. 
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Яйца овальные, бесцветные с тонкой оболочкой, у анкило-
стом размером 0,06×0,03 мм, у некатора – 0,06×0,04 мм (рис. 45).

Хозяином A. duodenale и N. americanus является человек. 
Взрослые особи гельминтов обитают в верхнем отделе тонкой 
кишки, при крепляясь к кишечной стенке ро товой капсулой. 
 Питаются кровью. В кишечнике оплодотворенные самки откла-
дывают ежедневно от 6000 до 10 000 яиц, выделяющихся в 
окружающую среду с калом. В поч ве при температуре 27 °С и 
достаточной влаж ности в яйце через 24 ч форми руется личин-
ка, которая проходит три стадии развития: рабдитовидную, 
 филяриевидную и инвазионную. 

При выходе из яйца личинка имеет длину 0,25–0,3 мм и ха-
рактеризуется двойным бульбусовидным вздутием пищевода 
(рабдитовидная личинка). В благоприятных условиях она через 
2 сут увеличивает ся до 0,4 мм, линяет, но морфологически не 
меня ется. На 4–5-е сутки ее размер достигает 0,5 мм, пищевод 
приобретает удлиненную форму, за нимая 1/4 часть длины тела 
(филяриевидная личинка). Превращаясь в инвазионную форму, 
она еще раз линяет, но отслоившийся эпидермис сохраняет в 
виде чехлика. В почве личинки анкилостом обычно находятся 

5
4

3

2

1

Рис. 45. Ancylostoma duodenale: 
1 – ротовая полость с зубами; 2 – пищевод; 3 – кишка; 4 – бурса; 5 – спикулы (щетинки); 

справа – яйцо и червь в натуральную величину
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в поверх ностном слое на глубине 1 см. Обладая подвижностью, 
инвазионные личинки при высыхании почвы способны мигри-
ровать на глубину до 1 м или подниматься на 20–22 см по 
 увлажненным стеблям растений. 

В тропиках срок жизни личинок в почве достигает 2 мес., а 
в странах с умерен ным климатом, где замедляется их обмен 
веществ, продолжительность жизни удлиняется.

Личинки анкилостомы попадают в организм человека в ос-
новном через рот, после 3–4 дней пребывания в толще слизи-
стой оболочки кишечника возвращаются в его просвет, через 
4–5 недель превращаясь во взрослых паразитов. 

Личинки некатора про никают в организм через кожу или 
слизистые оболочки и после миграции по кровеносному руслу 
и воздухоносным путям попадают в кишечник: их развитие 
продолжается около 8–10 недель.

Клиника и эпидемиология. Анкилостомидозы – природ-
но-очаговые гельминтозы. Так как анкилостомы питаются 
кровью, то в процессе заболевания анкилостомидозом орга-
низм постепенно обедняется железом и белками – возникает 
железодефицитная анемия и токсико-аллергические реакции 
на продукты обмена паразитов. 

При заболевании анкилостомидозом больные жалуются на 
изжогу, рвоту, потерю аппетита, иногда извращение вкуса, боли 
в подложечной области, при вы раженной анемии – слабость, 
голо вокружение, одышку, сердцебиение, вялость, сонливость, 
забывчивость. При прохождении личинок через дыхательные 
пути могут возникать бронхит, пнев мония. 

Источником инвазии служит зараженный человек, кото-
рый с фекалиями выделяет яйца анкилостом. Его заражение 
происходит через загрязненную питьевую воду, овощи и 
фрукты, а также при прямом контакте обнаженных участков 
тела с поч вой, загрязненной инвазионными личин ками (хож-
дение босиком по огороду, полю, в шахтах).

Наиболее широ ко распространен анкилостомидоз в юж-
ных штатах США, странах Латинской Америки и Южной 
Азии, Австралии и Африке, Италии, западной части Грузии, 
Азербайджане, Туркмении, Краснодарском крае, Джамбуль-
ской области Казахстана и Бухарской области Узбекистана. 
Отдельные случаи заболевания могут встречаться в умерен-
ном и даже в холодном климате.

Анкилостомидозом поражено свыше 25% насе ления зем-
ного шара. 
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АНКИЛОСТОМИДОЗА И НЕКАТОРОЗА

На-
зва-
ние 

гель-
мин-

та

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия развития пара-
зита и его локализация

Инку-
бацион-

ный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возмож-
ные 

ослож-
нения

Лабораторные исследования

Другие методы 
исследованияовоскопиче-

ские и ларво-
скопические

иммунодиагно-
стические

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

An-
cy-
los-
to ma 
du o-
de -
nale

Ми-
гра-
ци-
он-
ная

Личинки – при анки-
лостомозе проникно-
вение через рот, реже 
через кожу в кровь, 
легкие, а затем в пи-
щеварительный 
тракт; при некаторо-
зе проникновение 
через кожу и слизи-
стые оболочки в 
кровь, легкие, а за-
тем в пищеваритель-
ный тракт

1–3 
недели

6–7 дней Полиморфные 
высыпания на 
коже, лихорад-
ка, кашель (эти 
явления при не-
каторозе зако-
номерны, при 
анкилостомозе 
наблюдаются 
только в случае 
проникновения 
личинок через 
кожу)

Не опи-
саны

В мокроте 
изредка об-
наруживают 
личинок

Положительные 
реакции микро-
преципитации 
на живых ли-
чинках анкило-
стомид, непря-
мой гемагглюти-
нации (РНГА) с 
антигеном из 
анкилостом со-
бак (при обоих 
гельминтозах)

Рентгенологиче-
ски – усиление 
сосудистого ри-
сунка легких, 
участки уплот-
нения в легоч-
ной ткани окру-
глой формы с 
нечеткими кон-
турами, очаги 
пневмонии
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Ne-
ca-
tor 
ame-
ri ca-
nus

Ки-
шеч-
ная 
(хро-
ниче-
ская)

Молодые и полово-
зрелые гельминты – 
тонкая кишка

 – 30–35 
дней

Диспепсические 
явления, боли в 
животе, гипо-
хромная желе-
зодефицитная 
анемия

Не опи-
саны

В кале – 
бесцветные 
овальные 
яйца разме-
ром 56–61× 
×34–40 мкм 
(анкилосто-
ма), 64–70× 
×40 мкм (не-
катор)

Те же Не разработаны
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Диагноз ставят на основа нии клинического обследования 
боль ных и обнаружения яиц гельмин тов. Применяются серо-
логические и аллергические реакции.

Прогноз при анкилостомидозе почти всегда благоприят-
ный, лечение ведет к полному выздоровлению.

Профилактика и лечение. В профилактике анкилостомидо-
зов большое значение имеет санитарно-просветительная работа 
и повышение уровня санитарной культуры населения; выявле-
ние, лечение и диспансеризация больных анкилостомидозом; 
санитарная очистка населенных мест и шахт; запрещение ис-
пользования необезвреженных фекалий для удобрения поч вы. 

Специфическую терапию анкилостомидозов прово дят пре-
имущественно нафтамоном (алкопаром). При лечении анкило-
стомидозной железодефицитной анемии применяют пре-
параты железа и гемостимулин. Для дегельминтизации ис-
пользуют вермокс, медамин, комбантрин, албендазол, тиабен-
дазол.

Возбудители стронгилоидоза

Таксономия. Возбудитель стронгилоидоза – Strongyloides 
stercoralis (от греч. strongylos – круглый, eidos – форма, stercos – 
навоз, испражнения). Есть сведения о паразитировании у чело-
века обезьяньего вида – Strongyloides f’uelleborni и свиного – 
Strongyloides rапsomi. Эти виды, как и человеческий, относятся 
к типу Nemathelminthes, классу Nematoda.

Морфология и жизненный цикл развития. Цикл разви-
тия Strongyloides stercoralis сложный, со сме ной паразитиче-
ских и свободноживущих поколений. 

Самки паразитиче ского поколения имеют в длину 2,2 мм, в 
ширину 0,03–0,07 мм, самцы, соответственно, – 0,7 мм и 0,04– 
0,06 мм; на загнутом хвостовом конце у них имеются две спи-
кулы и рулек. 

Яйца прозрачные, овальной формы, размером 0,05×0,03 мм. 
Самки обитают в слизистой оболочке двенадцатиперстной 
кишки и проксималь ных отделах тощей кишки. Оплодотворен-
ные самки откла дывают яйца, из которых в просвет киш ки вы-
ходят рабдитовидные личинки длиной 0,2–0,3 и шириной 0,01–
0,02 мм с характерными двумя вздутиями пищевода (рис. 46). 
С фекалиями личинки выделяются в окружающую среду. В за-
висимости от темпера туры и влажности почвы развитие 
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 личинок происходит в ней 
двумя путями: 1) при высо-
кой влажности почвы и тем-
пературе воздуха 26 – 28 °С 
из рабдитовидных личинок 
развиваются поколе ния сво-
бодноживущих самок и сам-
цов гельминтов с продолжи-
тельностью существования 
7–30 суток; 2) при неблаго-
приятных условиях раб-
дитовидные личинки превра-
щаются в инвазионные филя-
рие видные личин ки с пищево-
дом цилиндрической формы, 
способные проникать в орга-
низм человека через 

неповрежден ную кожу, слизистую оболочку рото вой полости и 
пищевода.

Патогенез. Проник новение личинок возбудителя через 
кожу, их миграция по кровеносным сосудам в легкие, переход 
через стен ку альвеол в дыхательные пути, а затем через гор-
тань в глотку, пище вод, желудок и тонкую кишку сопровожда-
ется сенсибилизацией организма. 

При развитии личинок в легких и стенках кишок развивает-
ся острое воспаление с выраженным аллер гическим компонен-
том – повышен ной проницаемостью стенок мел ких сосудов, 
отеком межуточной ткани, инфильтрацией сосудистых стенок и 
окружающих тканей круглоклеточными элементами, эозино-
филами с образованием гранулем вокруг погибающих личинок. 

Клиника и эпидемиология. В клинической картине строн-
гилоидоза выделяют острую и хроническую фазы течения. 

В острой фазе наблю даются лихорадка, кожные высыпа-
ния полиморф ного характера, явления бронхита, иногда с аст-
матическим ком понентом, реже пневмония. 

Хроническое течение сопровождается явлениями гастродуо-
денита и холецистита нередко с аллергическими проявления-
ми и болезненными артритами. 

Стронгилоидоз широко распространен в зоне влажных тро-
пиков и субтропиков, особенно в долине Нила, в Кении, на 
Мадагас каре, южных штатах США, в странах Южной Америки 
и Юго-Восточной Азии. Источ ником инвазии является больной 

б в

а

Рис. 46. Strongyloides stercoralis (а) и 
ее личинки: рабдитовидная (б); 

филяриевидная (в)
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СТРОНГИЛОИДОЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия раз-
вития пара-
зита и его 
локализа-

ция

Инку-
бацион-

ный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие методы иссле-
дованияовоскопиче-

ские и ларво-
скопические

иммунодиа-
гностические

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Stron-
gy lo i-
des 
ster co-
ra lis

Ост-
рая

Личинки – 
кровь, лег-
кие

1–3 
недели

3–13 дней Лихорадка, высы-
пания на коже, 
чаще уртикарные, 
кашель, пневмо-
ния, диспептиче-
ские явления, 
боли в животе, 
эозинофилия

Язвенный 
гастродуо-
денит

В мокроте 
изредка об-
наруживают 
личинок

Положитель-
ная реакция 
микропреци-
питации на 
личинках 
угрицы

Рентгенологиче-
ски – участки уплот-
нения легочной тка-
ни округлой формы, 
очаги пневмонии
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Хро-
ниче-
ская

Молодые 
половозре-
лые гель-
минты и 
ли чинки – 
кишечник

 – 2–4 неде-
ли

Боли в животе, 
диспептические 
явления, поносы 
или чередование 
их с запорами,  
конъюнктивит, по-
лиморфные высы-
пания на коже, 
головные боли, 
головокружение

Язвенный 
гастродуо-
денит, 
пневмо-
ния, об-
условлен-
ная ауто-
суперин-
вазией с 
миграцией 
личинок, 
астмати-
ческий 
бронхит

В кале, дуо де-
наль ном со-
дер жи мом, 
иногда в мо-
кроте об на ру-
жи ва ют ли чи-
нок

Те же Рентгенологиче-
ски – деформация 
луковицы двенадца-
типерстной кишки, 
изменение рельефа 
слизистой оболочки 
желуд ка и двенад-
цати перст ной киш-
ки
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человек и собаки. Человек заражается стронгилоидозом при 
контакте с почвой, содержащей инвазионные личинки гель-
минта, способные проникать через неповрежденую кожу, а также 
при употреб лении зараженной ими воды и пищевых продуктов. 

Диагноз стронгилоидоза устанавливают на основании кли-
нической картины, данных эпидемиологического анамнеза 
(прибытие больного из мест распространения гельминтоза, ча-
стые контакты с почвой, загряз ненной фекалиями человека и 
собак) и микроскопического исследования дуоденального со-
держимого, в котором обнаруживают живых личинок кишеч-
ной угрицы, а также изучения фекалий по методу Берманна.

Прогноз при проведении специ фической терапии стронги-
лоидоза обычно бла гоприятный. 

Профилактика и лечение. Профилактика стронгилоидоза 
включает повышение санитарно-культурного уровня населе-
ния, создание коммунальных удобств, выявление инвазирован-
ных лиц. 

Лечение производится тиабендазолом (минтезолом), меда-
мином, ивермектином.

Возбудители трихостронгилидоза
Таксономия. Возбудителями трихостронгилидоза являют-

ся 12 видов мелких нитевидных нематод длиной около 5 мм из 
семейства Trichostrongylidae. Трихостронгилидоз у че ловека 
вызывают два вида – Тrichostrongiloides orientalis и Тrichostron-
giloides columbriformis (от греч. thrix – волос, strongylos – круг-
лый; лат. columbriformis – змеевидный), которые относятся к 
типу Nemathelminthes, классу Nematoda.

Морфология и жизненный цикл развития. Трихострон-
гилиды – геогельминты. Облигатными хозяева ми их являют-
ся, главным образом, крупный и мел кий рогатый скот, в 
пищеваритель ном тракте которого они паразитиру ют. У чело-
века (факультативного хозяина) трихостронгилиды локализу-
ются в тонких кишках, чаще в двенадцатиперстной, про никая 
своим передним концом в сли зистую оболочку. 

Самки трихострон гилид откладывают сегментирован ные 
яйца длиной 0,07–0,12 мм, содержащие 8–24 бластомера (рис. 47). 
При попадании этих яиц в окружаю щую среду в них развивают-
ся рабдитовидные личинки, которые, дважды линяя, превраща-
ются в инвазионные филяриевидные личинки с чехликом. Про-
глоченные животным или челове ком личинки претерпевают в их 
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кишеч нике еще две линьки и, не совершая миграции, развива-
ются в зрелых паразитов приблизи тельно через 3 недели  после        
заражения. 

Патогенез трихостронгилидоза изучен недостаточно. Прог-
ноз благоприятный. 

Клиника и эпидемиология. Трихостронгилидозы прояв-
ляются развитием энтерита и дискинезией кишечника с рас-
стройствами пищеварения. Больные часто жалу ются на по-
терю аппетита, тош ноту, запоры или понос, боли в животе, 
общую слабость и раздра жительность. Эти симптомы соче-
таются с бледностью кожи, исхуданием, болезненностью при 
паль пации живота. В крови регистрируется резко выра жен-
ная эозинофилия, а иногда гипохромная анемия. 

Трихостронгилидозы встречаются в ряде стран Азии, 
Африки, Америки, Европы и в некоторых горных скотовод-
ческих районах Армении и Азербайд жана. 

Источником инва зии являются овцы, козы, рогатый скот, 
пораженные трихостронгилидозом. Выделенные ими с фека-
лиями яйца развиваются в почве при температуре от 4 до 38 °С. 
Филяриевидные ли чинки сох раняются в ней и на овощах. 

Человек за ражается, проглатывая личинки с водой, пищей или 
занося их в рот загрязненными руками. Показано, что у больных 

а

б

в

Рис. 47. Тrichostrongiloides columbriformis: 
а – яйцо; б – личинка; в – взрослые особи
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КРАТКАЯ КЛИНИКО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХОСТРОНГИЛИДОЗА

Название 
гельмин-

та

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от момен-
та заражения до 
появления яиц 
или личинок 
гельминтов в 

крови или экс-
кретах больного

Характерный син-
дром

Воз-
мож-
ные 

ослож-
нения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследова-

ния
овоскопические 
и ларвоскопиче-

ские

иммуно-
диагно-

стические

Tri chos-
t r o n -
gyloi des 
c o l u m -
b r i  f o r -
mis
T. orien-
talis

 – Локализация – 
двенадцати-
перстная киш-
ка, тонкий ки-
шечник

Не уточ-
нен

Яйца выделя-
ются с фекали-
ями через 21 – 
25 дней после 
попадания ли-
чинок в орга-
низм

Больные жалуют-
ся на потерю ап-
петита, тошноту, 
расстройство ки-
шечника, боли в 
животе и общую 
слабость

 – Обнаружение 
яиц гельмин-
тов в кале и ду-
оденальном со-
держимом

 –  – 
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гельминты сохраняются около 8 лет. При этом интенсивность 
 инвазии может достигать 4000 три хостронгилид.

Диагноз трихостронгилидоза осно вывается на выявлении 
яиц паразита (иногда самих гельминтов) в фекалиях больных 
или в дуоденальном содержимом. 

Профилактика и лечение. Для профилактики болезни 
важное значение имеет тщательное мытье овощей, употребле-
ние в пищу обеззараженных продуктов и питьевой воды, со-
блюдение личной гигиены (тщательное мытье рук после ухода 
за животными), оздоровление крупного и мелкого рогатого 
скота путем дегельминтизации. 

Лечение проводят мебендазолом (вермоксом), левамизолом 
(декарисом).

Возбудитель трихинеллеза

Таксономия. Возбудитель трихинеллеза – Trichinella 
spiralis (от греч. thrix – волос) относится к типу Nemathelminthes, 
классу Nematoda, отряду Trichocephelida, семейству 
Trichinellidae. В 1980 г. Международная комиссия по трихинел-
лезу признала наличие двух ее вариантов – Т. nativa и Т. nelsoni. 

Морфология и жизненный цикл развития. Половозрелые 
трихинеллы обитают в слизистой 
оболочке тон кой кишки. Длина сам-
цов – 1–2 мм, самок – 1–3 мм. Сам-
цы после оплодотво рения самок по-
гибают, самки нахо дятся в кишке 
3–5 недель. На 3-й день после опло-
дотворения они рождают личинок, 
которые с током лимфы и крови 
разно сятся по организму и проника-
ют под сарколемму поперечно-по-
лосатых мышц. Осев в них, на 3–4-й 
не деле приобретают спиралевид-
ную форму (рис. 48), вокруг них 
формируется фиброзная капсула. 
В дальнейшем в капсуле дифферен-
цируется внутренний гиалиновый 
слой, а по полюсам личинки диф-
фузно откладыва ются соли кальция. 
Импрегнированная солями кальция 

ба

Рис. 48. Trichinella spiralis: 
а – самка и самец; б – личинки, ин-
капсулированные в мышцах свиньи
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личинка имеет овальную форму размером от 0,5 мм в длину до 
0,3 мм в поперечнике и в таком виде остается жизнеспособной 
много лет. Мышечные волокна по периферии кальцинированных 
ли чинок утолщаются и утрачивают попереч ную исчерченность. 

В миокарде, легких, головном мозге и других органах во-
круг личинок формируются гранулемы, в которых они подвер-
гаются лизису и резорбции. При интенсивной инвазии в мио-
карде легких и других органах в эти сроки отмечаются выра-
женная очагово-диффузная воспалительная инфильтрация и 
дистрофические из менения. 

Патогенез. Различают три фазы развития болезни: фер-
ментативно-токсическую, иммунологическую и иммунопато-
логическую. 

Ферментативно-токсическая фаза болезни клинически 
выявляется только при интенсивном заражении. Личинки в 
процессе внедрения в слизистую оболочку тонкой кишки вы-
деляют метаболиты, обладающие ферментативным, токсиче-
ским и сенсибилизи рующим действием. 

Иммунологическая и иммунопатологическая фазы, связан-
ные с выработкой антител и активацией иммунокомпетентных 
клеток, возникают к концу 2–3-й недели инфицирования чело-
века и проявляются ярко выраженными аллергическими 
 реакциями.

Клиника и эпидемиология. Инкубационный период при 
трихинеллезе длится 10–25 сут, но может варьировать от 7–10 
сут до 4–5 недель. При стертых и легких формах трихинеллеза 
температура тела колеблется от 38 до 38,5 °С, при среднетяже-
лом тече нии – дости гает 39–40 °С. 

Больные жалуются на сильные боли в мыш цах, у них раз-
вивается отек лица, конъюнктивит, нередко появ ляются высы-
пания на коже. Тяжелое течение болезни начинается с диареи, 
нередко возникает пневмония. Мышечные боли принимают 
генерализованный характер, сопровождаются бессонницей, 
бредом и галлюцинациями. Дети обычно переносят трихинел-
лез сравни тельно легко. Они жалуются на недомогание, боли в 
мышцах и горле. 

Трихинеллез в природе распространен повсе местно. В стра-
нах СНГ этот гельминтоз зарегистрирован у 65 видов диких 
 животных. Источником инвазии для человека являются кабаны, 
 бу рые и черные медведи, но, главным образом, свиньи. Заражение 
человека трихинеллезом происходит при употреблении в пищу 



202 КРАТКАЯ КЛИНИКО-ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРИХИНЕЛЛЕЗА

Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(ста-
дии) 
инва-
зии

Стадия разви-
тия паразита и 
его локализа-

ция

Инкуба-
ционный 
период

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц или 
личинок 

гельминтов 
в крови или 
экскретах 
больного

Характерный син-
дром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследова-

ния
овоскопические 
и ларвоскопиче-

ские

иммунодиаг-
ностические

Tri-
chi-
nel la 
spi ra-
lis

Ост-
рая

Молодые и 
половозре-
лые 
гельмин ты – 
стенка тон-
кой кишки. 
Личинки – 
кровь, лим-
фа, по пе реч-
но-по ло са-
тая мус-
кулатура

От 1 до 
45 дней, 
чаще 
2–3 не-
дели

3 – 13 
дней

Лихорадка, боли 
в мышцах, ино-
гда отечность 
мышц, одутло-
ватость лица, 
конъюнктивит, 
полиморфные 
высыпания на 
коже, кашель, 
диспепсические 
расстройства, 
умеренное уве-
личение разме-
ров печени, 
иногда – селе-
зенки, бессон-
ница, бред

Миокардит, 
пневмония, 
менингоэн-
цефалит, яз-
венные по-
ражения 
слизистой 
оболочки 
пищевари-
тельного 
тракта с 
кровотече-
ниями

В крови изред-
ка обнаружива-
ют личинок; на 
2–3-й неделе 
после инвазии 
и позже обна-
руживают ли-
чинок в кусоч-
ке мышцы, по-
лученном при 
биопсии

Положи-
тельные 
РСК, РНГА, 
реакции 
кольцепре-
ципитации, 
иммунодиф-
фузии в геле, 
флюоресци-
рующих ан-
тител с анти-
геном из ли-
чинок три-
хинелл

Рентгеноло-
гически – 
усиление 
сосудистого 
рисунка 
легких, 
участки 
уплотнения 
легочной 
ткани округ-
лой формы, 
очаги пнев-
монии
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Хро-
ни-
че-
ская

Личинки – 
поперечно-
полосатая 
мускулатура

 – Не опреде-
ляется

Хронические 
миозит и гастро-
дуоденит

Хрониче-
ский язвен-
ный гастро-
дуоденит

В кусочке 
мышцы, по-
лученном 
при био-
псии, обна-
руживают 
инкапсули-
рованных 
личинок

Те же Рентгеноло-
гически – яв-
ление гас тро-
ду оде нита
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зараженного соленого, копченого или недостаточно термиче-
ски обработанного мяса; домашних животных – при поедании 
отбросов и трупов инфицированных животных; диких плотояд-
ных животных – в процессе их хищничества; моржей и других 
морских животных – через воду, загрязнен ную фекалиями.

В зависимости от круга хозяев различают три типа очагов 
трихинеллеза: при родные, синантропные и смешанные. 

В природных очагах циркуляция трихинелл поддерживается 
пищевыми связями между дикими животными различ ных видов, 
в синантропных – между домашними животными (свиньями, 
кошками, собаками) и синантропными грызунами (кры сами, мы-
шами). При сохранении связи между природными и синантроп-
ными очагами возникают смешанные, природно-синантропные 
оча ги. Подъем заболеваемости трихинеллезом в си нантропных 
очагах обычно проис ходит в осенне-зимний период, что связыва-
ется с забоем свиней и заготовкой мясных продуктов. Заболева-
ния трихинеллезом обычно носят группо вой характер.

Диагноз трихинеллеза устанавливают на основа нии харак-
терной клинической картины, эпидемиологического анамнеза 
(употребление в пищу сырого или недостаточно тер мически 
обработанного мяса живот ных) и лабораторных исследований 
(обнаружение личинок трихинелл в мясе и при биопсии мы-
шечной ткани больных). Используют также реакцию связыва-
ния комплемента, реакцию не прямой гемагглютинации и дру-
гие серологические реакции. 

Прогноз трихинеллеза при своевременном лечении благо-
приятный.

Профилактика и лечение. Профилактика включает вете-
ринарно-санитарные и медицинские мероприятия: оздоров-
ление поголовья свиней как источ ника инвазии человека; стой-
ловое содержание свиней с целью исклю чения возможного 
поедания ими трупов грызунов; проведение дератизации в сви-
новодческих хо зяйствах; убой свиней только на убойных пунк-
тах; про ведение на мясокомбинатах, мясо молочных и пище-
вых контрольных станциях обязательной трихинеллоскопии 
мяса свиней и диких жи вотных, предназначенных на продажу. 

Среди медицинских мероприятий ведущее значение имеет 
санитарно-просветительная работа, особенно в сельской 
местности, где допускается убой свиней их владель цами, а 
также среди охотников и лиц, участвующих в различных экс-
педициях, где употребляется в пищу мясо диких животных. 
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Са ло с прослойками мяса и копче ности, не прошедшие ветери-
нарно-санитарной экспертизы, употреблять запрещается. Боль-
ных трихинеллезом госпитализируют. За лицами, употребляв-
шими в пищу инвазированное мясо, устанавливает ся наблюде-
ние в течение 6 недель. 

При лечении больных легкими и стер тыми формами трихи-
неллеза назначают антигистаминные препараты, соли кальция, 
анальгетики, аскорбиновую кислоту. 

При трихинеллезе средней тяжести и тяжелой форме болез-
ни наз начают албендазол, немозол и мебендазол (вермокс). 

Возбудитель дракункулеза

Таксономия. Возбудитель дракункулеза (син. перс. риш-
та) – Dracunculus medinensis (от г. Медина) – от носится к 
 отряду Spirurida, семейству Dracunculidae. 

Морфология и жизненный цикл развития. Самка пара-
зита имеет струновидное молоч ного цвета тело размерами 
32–120 мм×0,5–1,7 мм, самец – 12–30 мм×0,2–0,4 мм (рис. 49). 

Головной конец гельминта снабжен кутикулярным щитком, 
рот окружен 8 сосочками. Пищевод очень короткий, кишечник 
рудиментарный, анус облитерирован. Хвостовой ко нец тела 
снабжен шиловидным придатком. У оплодотворенной самки 
матка наполнена множеством личинок (до 10 млн) и занимает 
почти все тело. Отверстие вульвы облитерировано, выход 
 личинок из матки в окружаю щую среду происходит лишь при 

а б в

Рис. 49. Dracunculus medinensis: 
а – самка; б – личинка в циклопе; в – извлечение возбудителя
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разрыве кутикулы в области голов ного конца. Размер личинок 
0,5–0,75мм×0,02–0,03 мм. Дефинитив ные хозяева – человек, 
собака и некоторые другие млекопитающие, промежуточные 
хозяева – пресно водные рачки (циклопы) различных родов.

Заражение дракункулезом дефинитивного хо зяина проис-
ходит при заглатывании с питьевой водой циклопов, содержа-
щих личинки D. medinensis, достигших инвазионной стадии. 
В две надцатиперстной кишке этого хозяина личинки покида-
ют тело циклопа и проникают в ее стенку, где дважды линяют. 
Дальнейшая миграция личинок про исходит по тканям. В кон-
це мигра ции они оседают в подкожной клет чатке. 

Приблизительно через 3–4 мес. молодые паразиты достигают 
половой зрелости, после копуляции самцы поги бают и рассасыва-
ются или обызвествляются, а самки продолжают расти. Полное 
развитие самок заканчивается в среднем через год после инвази-
рования дефинитивного хозяина. Чаще встречается инвазия од-
ним паразитом, однако бывает и множественный дракункулез. 

Клиника и эпидемиология. Дракункулез – гельминтоз че-
ловека и некоторых жи вотных с локализацией возбудителя в 
подкожной клетчатке преимущест венно нижних конечностей. 

Заболевание стало известно в древние времена. О нем упо-
минал уже Плутарх (II в. до н.э.). Подроб ную клиническую 
картину и некоторые сведения об эпидемиологии гельминтоза 
дал в начале XI в. Авиценна. 

В клинической форме дракункулез проявляется через 
9–14 мес. от момента заражения. У больных дракункулезом на 
коже возникают аллергические отеки (крапивница, одутлова-
тость ли ца), сопровождающиеся зудом, одышкой, головокру-
жением и слабостью. Отеки обычно держатся от нескольких 
дней до 2,5 мес.; с появлением гельминта из-под кожи отеки 
исчезают или значительно уменьшаются. На коже, соответ-
ственно расположению головного конца гельминта, формиру-
ется волдырь до 2–7 см в диаметре. Приблизительно через не-
делю он вскрывается, и обнажает ся подкожный ход, в котором 
располагается гельминт. Кутикула по следнего вскоре лопается, 
через образовавшееся отверстие выпячи вается матка гельмин-
та, которая разрывается, и из нее вытекает молочного цвета 
жидкость, содержащая личинки. 

Подкожный ход гельминта удается наблюдать сравнительно 
редко, так как весь паразит или бóль шая его часть располагает-
ся в глубоких слоях подкожной клет чатки. 



207

Симптоматика дракункулеза во многом может зависеть от 
его локализации и осложнений. Так, описаны развитие пери-
кардита, плеврита, арт ритов, симптомы сдавления спин ного 
мозга, нагноительные процессы, в частности абсцессы, флег-
моны, трофические язвы, сепсис. В некоторых случаях насту-
пает самоизлечение, связанное с гибелью гельминта и его рас-
сасыванием или обызвествлением. 

Дракункулез – тропический гельминтоз, встречается в Аф-
рике, Индии, Пакистане, Иране, Ираке, Южной Америке (Бра-
зилии и Гвиане). Заболеваемость дракункулезом в странах 
этих регионов носит сезонный характер с подъемом в сухой 
период. Болеют все возрастные группы населения, но дети 
младшего возраста заража ются дракункулезом крайне редко. 
Мужчины бо леют дракункулезом чаще, чем женщины.

Эпидемиологическая роль животных незначительна, так 
как выделенные у них гельминты, хоть и подобны Dracunculus 
medinensis, но не патогенны для человека. 

Основ ным источником инвазии является больной человек. 
Личинки выделяются из гельминта при соприкосновении по-
раженных участков тела больного с водой, что вызывает раз-
рыв матки паразита. Наибольшее эпидемиологическое значе-
ние больной представляет в течение первых 2 недель после 
появле ния паразита из-под кожи. В этот период выделяемые в 
окружающую среду личинки наиболее подвижны и жизнеспо-
собны, легко заглатыва ются циклопами и хорошо раз виваются 
в них до инвазионной стадии. Из желудка циклопа они прони-
кают в его тело, дважды линяют и в зави симости от температу-
ры становятся инвазионными для дефинитивного хозяина че-
рез 4–14 дней.

Существование природных очагов дракункулеза связано с 
водоемами, в которых обитают циклопы – промежуточные хо-
зяева возбудителя Dracunculus medinensis. Имеют значение 
температурные условия, позволяющие выживать попавшим в 
водоемы личинкам гельминта, которые достигают в циклопах 
инвазион ной стадии; употребление для питья воды из откры-
тых природных водоемов.

Диагноз заболевания ставится легко, когда обнаруживается 
подкожный ход червя, в частности волдырь, возникающий в 
пределах головного конца гельминта. Среди серологических 
реакций чаще всего используют реакцию иммунофлюоресцен-
ции и иммуноферментный анализ. 
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Назва-
ние 

гель-
минта

Фазы 
(стадии) 
инвазии

Стадия раз-
вития пара-
зита и его 
локализа-

ция

Инкубаци-
онный пе-

риод

Время от 
момента 

заражения 
до появле-

ния яиц 
или личи-
нок гель-
минтов в 
крови или 
экскретах 
больного

Характерный синдром Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследова-

ния
овоскопиче-
ские и ларво-
скопические

иммунодиа-
гностиче-

ские

Dra-
cun cul-
us me-
di nen-
sis

Не из-
учены

Молодые и 
половозре-
лые гель-
минты – 
кожа, меж-
мышечная 
соедини-
тельная 
ткань

9–14 мес. 9–14 мес. Лихорадка, крапив-
ница, одутлова-
тость лица, присту-
пы удушья, диспеп-
тические явления, 
шнуровидное об-
разование под ко-
жей и везикула на 
коже, при прорыве 
которой конец па-
разита выходит на 
поверхность

Абсцессы, 
флегмоны, 
контрактуры 
суставов, 
синовииты

При разры-
ве кожного 
пузыря и 
кутикулы 
гельминта в 
выделяю-
щейся жид-
кости обна-
руживаются 
личинки

Положи-
тельные 
внутрикож-
ная аллер-
гическая 
проба, 
РСК и реак-
ция преци-
питации с 
антигеном 
из ришты

Рентгеноло-
гически – 
обызвест-
вленные 
гельминты в 
подкожной 
клетчатке
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Профилактика и лечение. Большое значение имеет систе-
матическая санитарно-просветительная рабо та о мерах личной 
и общественной профилактики дракункулеза. 

Больные подлежат лечению и строгому медицинскому учету. 
Предприни маются попытки воздействия на промежуточных хо-
зяев (циклопов) раз личными препаратами. Достаточно эффек-
тивными и перспективными в этом отношении оказались фос-
форорганические вещества, фенитротион, особенно абеик. 

При возникновении аллергических реакций больным на-
значают антигистаминные препараты. После выхода гель-
минта из-под кожи прибегают к процедуре его постепенного 
извлечения. В качестве специфических препаратов применя-
ют амбильгар, метронидазол и минтезол.

Возбудители токсокароза
Таксономия. Возбудителями токсокароза являются два 

вида – токсокары собак Тохосага canis и токсокары кошек 
Toxocara mystax (от греч. toxon – стрела, cara – голова; лат. canis – 
собака). Паразитируют токсокары в тонкой киш ке и желудке. 

Морфология и жизненный цикл развития. Самцы ток-
сокары собак имеют длину 99–127 мм, а самки – 126–198 мм. 
У кошачьей токсокары самцы длиной 
30–70 мм, самки – 40–100 мм. 

У человека токсокары собак парази-
тируют только в личиночной ста дии, а 
токсокары кошек – в личиночной и, 
реже, в половозрелой (имагинальной) 
стадиях. 

Яйца токсокар обоих видов неотли-
чимы друг от друга, имеют округлую 
форму диаметром 0,06–0,08 мм (рис. 50), 
весьма устойчивы к неблагоприятному 
воздействию окружающей среды и мо-
гут сохраняться жизнеспособны ми в по-
чве несколько лет.

У животных из проглоченных ин-
вазионных яиц в кишечнике выхо дят 
личинки, которые внедряются в стен-
ку тонкой кишки и по крове носной 
системе попадают в легкие. Часть из 
них затем выходит в про свет трахеи и 

а

б

Рис. 50. Toxocara canis: 
а – самец; б – самка в нату-

ральную величину
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инва-
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Стадия 
развития 
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его лока-
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ный 
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минтов в крови 
или экскретах 

больного

Характерный 
синдром

Возможные 
осложнения

Лабораторные исследования

Другие мето-
ды исследова-

ния
овоскопиче-
ские и ларво-
скопические

иммунодиагностиче-
ские

Toxo-
cara
ca nis 

Личи-
ноч-
ный 
токсо-
кароз

Стадия 
мигра-
ции ли-
чинок –

Яйца появля-
ются в фека-
лиях на 25– 
28-й день с 
момента за-
ражения

Кожный зуд, 
крапивница, 
бронхит, пнев-
мония при ми-
грации личи-
нок

Токсокароз-
ный офталь-
мит, кератит 
(слепота) –

Кожная проба с ан-
тигеном токсокар, 
ИФА и РНГА с 
применением экс-
креторного анти-
гена T.canis

–

Toxo-
cara
mys-
tax

Има-
гина-
наль-
ный 
токсо-
кароз

Стадия 
развития  
взрослых 
гельмин-
тов в ки-
шечнике

 – –

Тошнота, боли 
в животе, голо-
вокружение, 
диспептиче-
ские расстрой-
ства при ки-
шечном токсо-
карозе

Поражение 
головного 
мозга

Обнаруже-
ние яиц ток-
сокар

– –
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бронхов, с мокротой заглатывается вновь и в кишечнике 
 достигает половой зрелости. 

На 25–28-й дни с момента заражения самки токсокар откла-
дывают яйца, которые с испражнениями животных попадают в 
окружающую среду. Часть личинок, проникших в капил ляры 
легких, с током крови заносит ся в различные органы и ткани, 
где инкапсулируется.

Люди заражаются токсокарозом тоже при прогла тывании 
инвазионных яиц токсокар с пищей и водой. Вышедшие из яиц 
личин ки разносятся с кровью по органам и тканям, где вызыва-
ют личиночный токсокароз. Попавшие в кишечник личинки 
собачьих токсокар превращаются в имаго (половозрелую ста-
дию) и вызывают имаги нальный токсокароз.

Клиника и эпидемиология. Личиночный токсокароз 
регистри руют во многих странах мира. Наиболее часто токсока-
розом болеют дети в возрасте 1–4 лет. Клиническая картина за-
висит от интенсив ности инвазии. При слабой инвазии у них от-
мечается кожный зуд, рецидивирующая крапивница и бронхит. 

При массивной инвазии болезнь протекает тяжело и 
прояв ляется рецидивирующей лихорад кой, гепатоспленоме-
галией и пневмонией с приступами кашля, высыпания ми на 
коже. Возможен токсокарозный офтальмит. Описа ны случаи 
кератита. Длитель ность болезни  – от нескольких меся цев до 
нескольких лет. 

Имагинальный токсокароз встречается редко. Клинически 
проявляется тошнотой, болями в животе, обильным слюновы-
делением, головокружением. 

Диагноз ставится на основе клинической картины и положи-
тельных реак ций непрямой гемагглютинации (РНГА) и реакции 
иммуноферментного анализа (ИФА), а также при обнару жении 
яиц токсокар в испражне ниях. 

Прогноз благоприятный.
Профилактика и лечение. Главным в профилактике личи-

ночного и имагинального токсокароза является соблюдение 
личной гигиены; выявление инвазированных собак и кошек, 
их дегельминтизация; создание в городах специальных мест 
для выгу ла собак и кошек. 

Лечение личиночного токсокароза прово дят минтезолом 
(тиабендазолом) в суточной дозе 25–50 мг/кг в тече ние 5–7 
дней. Для лечения имагинального таксокароза используют 
пиперазин, комбантрин и декарис.
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Возбудители филяриоза
Таксономия. Возбудителями филяриоза (от лат. fi lum – 

нить) являются пять видов гельминтов отряда Spiruridae, се-
мейства Filariidae – Brugia malayi (Бруг и Малайя), Wuchereria 
bancrofti (Вухерер), Loa loa, Onchocerca volvulus, Acan-
thocheilonema perstans (от греч. aca ntha – шип, cheilos – губа, 
nema – нить + -osis). Всех их называют филяриями. Они имеют 
нитчатую форму, длиной от 20–50 мм (бруги) до 80–100 мм (ву-
херерии), но чаще всего – 30–50 мм. Поперечник каждого гель-
минта на порядок меньше (рис. 51). 

В стадии половой зрелости бруги паразитируют преимуще-
ственно в лимфатической системе; вухерерии – в лимфатиче-
ских сосудах и узлах; онхоцерки и филярии лоа – в подкожной 
клетчатке, под серозными оболочками, под конъюнктивой гла-
за; акантохейлонема – в брыжейке кишечника, околопочечной 
и забрюшинной клетчатке. 

Источником филяриозов почти всегда является человек, в 
кровотоке которого циркулируют личиночные формы филя-
рий; их называют микрофиляриями ввиду того, что по длине и 
поперечнику они меньше, чем взрослые особи гельминтов в 10 

и более раз (например, 
0,165×0,005 мм у бруги).

Промежуточными хозяе-
вами и переносчиками филя-
риозов являются кровососу-
щие. Так, бругиоз передается 
комарами рода Mansonia. 
Эти комары заражаются ми-
крофиляриями при кровосо-
сании больных людей. Через 
6–9 дней гельминты стано-
вятся ин вазионными и при 
нападении кома ров на чело-
века внедряются в его тело. 
Таким же механизмом кома-
ры родов Ano pheles, Culex, 
Aedes, Mansonia передают 
вухерериоз, правда, цикл 
развития в их организме миё-
крофилярий удлиняется ино-
гда до 35 дней. Кровососами, 

1

2

3

4

5

6

Рис. 51. Микрофилярии: 
1 – Wuchereria bancrofti; 2 – Loa loa; 3 – Brugia 
malayi; 4 – Onchocerca volvulus; 5 – Acan tho-

cheilonema perstans
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передающими лоаоз являются слепни, а онхоцеркоз и аканто-
хейлонематоз – мошки.

Клиника и эпидемиология. Клинические проявления фи-
ляриозов в большинстве случаев зависят от локализации гель-
минта в организме человека. Первыми признаками заболева-
ний являются лихорадка, кожная крапивница, зуд и жжение. 
В более поздней фазе возникают воспалительные процессы в 
лимфатической системе, под кожей, в мышцах, брюшной и 
грудной полостях; отмечаются отеки ног (бругиоз и вухерери-
оз), гиперемия конъюнктивы глаза, отек роговицы (онхоцер-
коз), реактивный менингит и энцефалит (лоаоз), отеки конеч-
ностей и половых органов (акантохейлонематоз). 

Распространены эти филяриозы в субтропической и тропи-
ческой зонах Азии, Америки и Африки.

Диагноз ставится в результате обнаружения в обычном 
мазке и толстой капле крови микрофилярий. Здесь следует от-
метить, что они появляются в крови при онхоцеркозе через год, 
при вухерериозе – спустя 3–18 мес., а при лоаозе – через 
6–8 мес. К тому же при одних формах филяриозов преимуще-
ственно днем, а при других – только ночью. Разработаны также 
серологические способы диагностики филяриозов – внутри-
кожные аллергические пробы, реакция связывания комплемен-
та и реакция преципитации с антигенами из возбудителя дра-
кункулеза и филярий собак.

Профилактика и лечение. Основным мероприятием в 
профилактике филяриозов является уничто жение комаров, 
слепней и мошек, выявление и лечение больных. 

При лечении филяриозов назначают диэтилкарбамазин (ди-
тразина цитрат), ивермектин, тримеларсан.

Ларвамигранс-гельминтозы
Larva migrans – мигрирующие (migrans) личинки (larva), 

вызывающие у человека несвойственные ему гельминтозы до-
машних, диких животных и птиц. Заражение человека ларваль-
ными гельминтозами животных происходит такими же путями, 
как и при антропонозных гельминтозах. В организме человека 
все гельминты животных, как правило, проходят лишь первые 
стадии развития, мигрируя в тканях длительное время.

Ларвальные гельминтозы вызываются у человека представи-
телями всех трех классов гельминтов. Источником инвазии при 
этих гельминтозах во всех случаях являются дефинитивные 
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 хозяева. Человек играет роль промежуточного хозяина и «эколо-
гического тупика» для паразитов. Болезнь человека, обусловлен-
ную миграцией Larva migrans, принято называть как нозологиче-
скую единицу гельминтоза животного, например токсокароз.

Выделяют кожную и висцеральную формы ларвальных 
гельминтозов. Кожная форма (ползучая сыпь) вызывается пре-
имущественно личинками нематод и трематод, а висцераль-
ная – личинками нематод и цестод.

Кожная форма. Спорадически кожный ларвальный гель-
минтоз встречается в разных климатических зонах мира. Воз-
будителями этой формы гельминтозов в США являются анки-
лостомиды животных и стронгиляты крупного рогатого ско-
та, в Китае – парагонимусы собак и кошек, в России – шисто-
соматиды водоплавающих птиц. 

В Беларуси известно несколько видов возбудителей кожной 
формы Larva migrans, в частности анкилостомидоз, собачьи 
личинки которых поражают кожу стоп и ягодиц, и стронгило-
идоз, при котором поражаются ягодицы и туловище (оконча-
тельный хозяин – нутрия).

Инфицирование человека происходит при его контакте с 
почвой или водой, зараженными Larva migrans. Проникая в 
кожу, мигрирующие личинки располагаются в зернистом слое 
эпидермиса, сразу под базальным слоем. В некоторых случаях 
они проникают в более глубокие слои кожи, но затем снова 
возвращаются в эпидермис.

Кожная форма ларвальных гельминтозов вначале проявля-
ется резким зудом и возникающими вслед за этим линейными 
высыпаниями папул и везикул по ходу продвижения личинок. 
Высыпания на коже продолжаются от нескольких дней до не-
скольких недель. Через 2–3 дня некоторые везикулы покрыва-
ются корочкой, а спустя 10–14 дней полностью исчезают. Вос-
палительная реакция вокруг мигрирующих личинок носит в 
основном аллергический характер.

Прогноз благоприятный даже без лечения. 
Профилактика в местах возможного нахождения Larva 

migrans сводится к ограничению контакта кожи с почвой и 
водой. 

Лечение проводят минтезолом или вермоксом.
Висцеральная форма болезней. Возникает при миграции ли-

чинок гельминтов животных по внутренним органам человека. 
В США, Польше, Болгарии, Румынии, Югославии, Англии, 

России, других странах висцеральная форма ларвамигранс-
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гельминтозов вызывается в основном личинками токсокар 
 собак и кошек. 

На территории Республики Беларусь встречается девять гель-
минтов, способных вызвать висцеральную форму Larva migrans, 
но чаще всего личинки тех же токсокар и анкилостомид.

Заражение человека ими и другими гельминтами животных 
может происходить при использовании контаминированных 
инвазионными личинками воды и пищевых продуктов, в част-
ности моллюсков, креветок, рыб.

Длительность течения висцеральной формы ларвамигранс-
гельминтозов от нескольких месяцев до нескольких лет. Эта 
форма преимущественно возникает у детей в возрасте 1–4 лет. 

Патологический процесс в пораженных органах развивается 
вследствие механического воздействия мигрирующих личинок 
на ткани, в которых возникают аллергические гранулемы и не-
крозы. При этом следует подчеркнуть, что вокруг погибших 
личинок наблюдается более острая реакция, чем вокруг живых.

У большинства больных развивается пневмония. Основны-
ми симптомами болезни являются лихорадка, гиперглобулине-
мия, эозинофилия. Температура повышается в полдень или 
вечерние часы, что может сопровождаться обильным потоот-
делением. Наблюдается сухой кашель, в некоторых случаях – 
тяжелая одышка с астматическим дыханием и цианозом. При 
рентгенологическом исследовании выявляются летучие эози-
нофильные инфильтраты.

У взрослых людей развивается гепатомегалия. Печень при 
пальпации плотная, гладкая, часто напряжена. При лапароско-
пии (оперативное вскрытие брюшной полости) на ее поверх-
ности могут быть видны множественные белесоватые узелки, 
которые при микроскопическом исследовании оказываются 
эозинофильными гранулемами.

Известны случаи тяжелого абдоминального синдрома, про-
являющегося вздутием и болями в животе, тошнотой, рвотой и 
диареей; миокардита, гранулематозного эозинофильного пан-
креатита (воспаление поджелудочной железы) и поражения 
головного мозга.

Прижизненный диагноз висцеральной формы Larva migrans 
не всегда точен, так как обнаружить и идентифицировать мигри-
рующие личинки очень трудно или даже невозможно. Заболева-
ние необходимо дифференцировать с аскаридозом, некаторозом, 
описторхозом, фасциолезом, шистосоматозом. 
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Основными способами диагностики ларвальных гельмин-
тозов являются серологические реакции со специфическими 
антигенами.

Прогноз в большинстве случаев благоприятный. 
Профилактика сводится к соблюдению правил личной ги-

гиены и термической обработке пищевых продуктов. 
Лечение производится минтезолом (тиабендазолом) и вер-

моксом (мебендазолом) в течение 5–7 дней подряд (при необ-
ходимости этот курс терапии повторяют через 1–2 мес.).

СПЕЦИФИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
ГЕЛЬМИНТОЛОГИЧЕСКИХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ
Гельминтологические исследования проводятся с целью 

диагностики гельминтозов путем обнаружения в патологиче-
ском материале яиц, личинок, взрослых гельминтов или их 
фрагментов. Поскольку большинство гельминтов в половозре-
лой стадии развития находится в желудочно-кишечном тракте 
или в сообщающихся с ним органах, чаще всего применяются 
макро- и микрогельминтоскопические методы исследования 
фекалий (не более суточной давности).

Макрогельминтоскопические иссле дования 
испражнений

Метод отстаивания. Су точную порцию фекалий тщатель-
но перемешивают с 5–10-кратным ко личеством воды, сливают в 
высокие стеклянные цилиндры и оставляют до полного осажде-
ния взвешенных частиц. Верхний мутный слой осторожно сли-
вают и доливают чистую воду доверху, повторяя это несколько 
раз, пока вода над осадком не станет прозрачной. Слив верхний 
слой, переносят оса док в чашку Петри и на темном фоне про-
сматривают его под лупой или невооруженным глазом.

Метод отсеивания. Пере мешанные с водой фекалии поме-
щают на верхнее сито прибора, состоящего из системы сит с от-
верстиями убывающего диаметра, прибор соединяют с водопро-
водной сетью и, открыв водопроводный кран, промывают, а вы-
текающую жид кость отводят в канализацию. Круп ные гельмин-
ты остаются на верхнем сите, а более мелкие задерживаются на 
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нижних. Сита переворачивают и, смыв содержимое в чашки 
Петри, просматривают невооруженным гла зом или под лупой.

Микрогельминтоскопические иссле дования
Используют гельминтоовоскопические и гельминтоларво-

скопические методы с целью обнаружения яиц гельминтов и 
их личинок.

Гельминтоовоскопические методы

При использовании гельминтоовоскопических методов обна-
ружения гельминтов вначале готовят двоякого рода мазки – на-
тивный и толстый.

Нативный мазок. Небольшое количество фека лий растирают 
на предметном стек ле в капле 50%-ного раствора глицерина или 
кипяченой воды. Крупные час тицы осторожно удаляют, смесь на-
крывают покровным стеклом и ис следуют под микроскопом 
(просмат ривают два мазка). 

Удобнее и проще готовить длинные мазки между дву мя пред-
метными стеклами. Делая нативный мазок, следует знать, что при 
слабых инвазиях в нем редко обнаруживаются яйца гельминтов.

Толстый мазок с целлофаном по Като. Кусочки гидрофиль-
ного целлофана (размером 4×2 см) зама чивают на 24 ч в смеси 
глицери на (50 мл) и 6%-ного раствора фенола (500 мл). Около 
100 мг фекалий растирают на предметном стекле и, покрывая ку-
сочком влажного цел лофана, придавливают резиновой пробкой 
№ 5. Препарат исследуют через 30–60 мин, когда он слегка подсох-
нет и просветлится, вследствие чего яйца гельминтов легко обнару-
жатся под малым увеличением мик роскопа.

Методы обогащения

Среди методов обогащения используют методы флотации 
(всплывания) и седиментации (осаждения). 

М е т о д ы  ф л о т а ц и и  основаны на применении на сы-
щен  ных растворов различных химических ве ществ, в которых 
яйца всплывают бла годаря разнице удельного веса.

Метод Кофоида – Барбера в модифика ции Фюллеборна. 
Вначале готовят насыщенный раствор поваренной соли, рас-
творяя ее в количестве 400 г в 1 л горячей воды. Получив рас-
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твор с удельным весом 1,18, переносят его в объеме 100 мл в 
высокую и узкую баночку на 100 мл и тщательно размешивают 
в ней деревянной палочкой 5 г фекалий. Всплывшие на поверх-
ность крупные частицы быстро удаляют палочкой или кусоч-
ком бумаги. После отстаивания смеси в тече ние 45–90 мин про-
волочной пет лей диаметром 0,8–1 см снимают поверхностную 
пленку, перенося ее на предметное стекло. При ис следовании на 
яйца анкилостомид смесь отстаивают 10–15 мин. Мож но снимать 
пленку непосредственно предметным стеклом, которым покры-
вают баночку так, чтобы оно соприкасалось с жидкостью (насы-
щенный раствор соли доливают до краев баночки). После отстаи-
вания предмет ное стекло снимают, быстро переворачивают и ис-
следуют под мик роскопом (без покровного стекла) приставшую к 
нему пленку с яйца ми гельминтов. Данный метод  хорошо выявля-
ет яйца нематод и кар ликового цепня. Тяжелые яйца тре матод, 
большинства цестод и неоплодотворенных а скарид всплывают 
плохо, поэтому исследуют и осадок. Для  этого после снятия плен-
ки жид кость из баночки  быстро сливают и из осадка петлей или 
пипеткой берут несколько капель, переносят их на предметное 
стекло, добавля ют каплю глицерина для просвет ления и исследу-
ют под микроско пом.

Метод Калантарян. Методом Калантарян яйца гельмин-
тов обнаруживаются в фекалиях намного лучше, чем предыду-
щим способом. Вместо изотонического раствора хлористого 
натрия применяется насыщенный раствор азотнокис лого на-
трия с удельным весом 1,39. При этом один объем азотнокис-
лого натрия растворяют в равном объеме воды при кипячении, 
а пленку снимают через 20–30 мин. 

М е т о д  о с а ж д е н и я  ( с е д и м е н т а ц и и )  яиц гель-
минтов основан на использовании химических веществ, 
раство ряющих жиры и белки фекалий.

Метод седиментации Телеманна в модификации Мияга-
вы. Около 5 г фекалий растирают в ступке или баночке, доба-
вив по 5 мл этилового эфира и 50%-ного раствора соляной кис-
лоты; смесь процеживают через проволочное или волосяное 
сито в пробирку и центрифугируют. В пробирке обра зуется три 
слоя: верхний – эфир с раст воренным жиром; средний – соля-
ная кислота с растворенными белковыми ве ществами; нижний 
(осадочный) – нерастворимые части фекалий с яйцами гель-
минтов. Верхние слои сливают, а к осадку добавляют воду и 
центрифугируют. Несколько капель осадка перено сят на пред-
метное стекло и иссле дуют под микроскопом. Этим методом 
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можно обнаружить яйца всех видов гельминтов, но иногда, к 
сожалению, они деформируются.

Консерванты фекалий. Фекалии для иссле дования берут 
порциями в количестве 50 г и в чистой стеклянной или пластмас-
совой посуде с плотной крышкой направ ляют в лабораторию. 

Для их консервирования предложен ряд растворов: 4–10%-
ный раствор фор малина, который для предупреждения разви-
тия яиц анкилостомид необхо димо подогреть до температуры 
50–60 °С; смесь 0,2%-ного водного раствора азотнокисло го 
натрия (1900 мл), раствора Люголя (5 г йода, 10 г йодистого 
 ка лия, 250 мл воды), формалина (300 мл) и глицерина (25 мл), 
в которой яйца гельминтов сохраняются 6–8 мес.; смесь гли-
церина (5 мл), формалина (5 мл) и воды (100 мл); 1–1,5%-ные 
растворы детергентов – моющих средств (по массе соотноше-
ние фекалий и раствора детергента 1:5); смесь мертиолата 
1:1000 (200 мл), форма лина (25 мл), глицерина (5 мл), дестил-
лированной воды (250 мл) с добавлением 0,6 мл раствора 
 Люголя (из расчета 1 г фекалий на 10 мл смеси).

Гельминтоларвоскопические методы

Метод Берманна. 5–10 г свежевыделенных фе калий поме-
щают на металлической сетке в стеклянную воронку, на уз кий 
конец которой надета резиновая трубка с зажимом. Во избежа-
ние загрязнения осадка частицами кала рекомендуется подкла-
дывать (на сетку) бумагу или добавлять в фе калии животный 
уголь или кукуруз ную муку. Воронку наполняют теп лой водой 
(45–50 °С) до соприкосно вения с фекалиями. В силу термотроп-
ности личинки активно переме щаются в теплую воду и посте-
пенно скапливаются в нижней части ворон ки над зажимом. Че-
рез 3–4 ч зажим открывают, жидкость спускают в 1–2 пробирки, 
центрифугиру ют в течение 2–3 мин, верхний слой сливают, а 
осадок исследуют на предметном стекле под микроско пом.

Метод культивирования личинок анкилостомид на 
фильтровальной бумаге. Около 0,5 г све жих фекалий наносят 
на полоску фильтровальной бумаги 15×150 мм так, чтобы края 
полоски оставались свободными. Полоску помещают в про-
бирку диаметром 18 мм, содержащую 3 мл воды, закрывают 
пробкой и выдерживают при температуре 25 °С в течение 5–7 
дней. За это время развившиеся из яиц личинки спускаются по 
бума ге на дно пробирки. Их убивают нагреванием и осадок ис-
следуют под микроскопом; если точного определения вида па-
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разитов не тре буется, пробирки просматривают невооружен-
ным глазом.

Метод выявления мирацидиев шистосом. Фекалии промы-
вают в темноте при температуре 8–10 °С, осадок вы держивают 
45 мин на ярком свете при температуре 28 °С, затем переливают 
в тем ную колбу с трубочкой сбоку. Мирацидии концентрируются 
в прозрачной боковой трубке, откуда их можно достать.

Методы исследования других экскретов 
и секретов

Исследование дуоденального со держимого и рвотных масс 
предусматривает обнаружение яиц и личинок гельминтов, 
паразитирую щих в желчных и панкреатических протоках, 
желчном пузыре, в двенадцатиперстной кишке (яйца опистор-
хисов, фасциол, клонорхисов, анкилостомид, трихостронги-
лид, ли чинки стронгилоидов). 

В дуоденальном содержимом микроскопируют имеющиеся 
в нем хлопья и плотные включения, а затем, разлив его по 
пробир кам, добавляют равный объем серного эфира, центри-
фугируют и исследуют осадок. 

В рвотных массах изредка обнаруживаются гельминты или 
их фрагменты (например, при прорыве на гноившейся эхино-
кокковой кисты из легкого в бронхи с рвотой выде ляется свет-
лая водянистая или гной ная жидкость). Диагноз ставится на 
основании обнаружения обрывков кутикулярной оболочки, 
сколексов и крючьев эхинококка.

Исследование мочи. В моче обна руживают яйца и личинки 
гельмин тов (Schistosoma haematobium), паразитирующих в мо-
чеполовой сис теме, а также яйца других ви дов гельминтов, 
смываемые мочой с загрязненной фекалиями промеж ности и 
наружных половых орга нов. Яйца парагонимуса, обитающего 
преимущественно в легких, в случае локализации в почке, мо-
четочниках, стенках мочевого пузыря попадают в мочу. В хи-
лезной моче выявляются микрофилярии.

Около 100 мл исследуемой мочи отстаивают 30 мин в ци-
линдре и, удалив верхний слой, сливают 10–15 мл осадка в 
пробирку, центрифугируют при 1500 об/мин в течение 1–2 мин; 
осадок микроскопируют. 

Мочеполовой шистосомоз диаг ностируют путем выявления 
мирацидиев. Порцию свежей мочи цент рифугируют в течение 
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5 мин, оса док переливают в окрашенную в чер ный цвет колбу, 
к верхней части которой припаяна прозрачная стек лянная тру-
бочка. Добавляют воду в соотношении 1:5; 1:10 и ставят на 2 ч 
в термостат при температуре 25–30 °С. Вышедшие из яиц ми-
рацидии видны через прозрачную трубочку невоору женным 
глазом в виде быстро движущихся точек. 

При хронической форме шистосомоза у больных к концу 
мочеиспускания выделяется кровь, но яйца в моче находят ред-
ко, вследствие чего рекомендуется прибегать к биоп сии моче-
вого пузыря.

Исследование мокроты. В мокро те могут находиться яйца 
парагонимусов, шистосом, ли чинки мигрирующих нематод, 
фраг менты эхинококкового пузыря. 

Всю доставленную порцию мокроты тща тельно просматри-
вают невооружен ным глазом или под лупой, выбирают и ис-
следуют все видимые обрывки тканей, скопления ржавого цве-
та; затем мокроту исследуют в нескольких мазках. 

Гнойную мокроту за ливают равным количеством 0,5%-ного 
раствора едкой щелочи, центри фугируют и исследуют осадки. 
При некоторых гельминтозах в мокроте наблюдаются характер-
ные изменения. При парагонимозе, например, в мокроте мож-
но обнаружить скопления яиц в виде желтоватых комочков. 

Исследование содержимого абсцес сов и пунктатов. 
В гнойных выделе ниях абсцессов или в тканях и кистах, уда-
ленных при оператив ном вмешательстве, можно обнару жить 
фрагменты гельминтов, их личинки и яйца (эхинококк, альвео-
кокк, цистицерк, аскариды, токсокара, парагонимус). Техника 
исследования обычная; в некоторых слу чаях из тканей готовят 
гистологические срезы. Гнойное со держимое можно обрабо-
тать методом Телеманна; прозрачную жидкость исследуют так 
же, как и дуоденаль ное содержимое, добавляя серный эфир. 
Эхинококковую жидкость центрифугируют и исследуют оса-
док на наличие сколексов и крючьев; препараты окрашивают 
по Цилю – Нельсену.

Исследование крови. В крови обнаруживают микрофиля-
рии и ли чинки мигрирующих нематод. Кап лю крови берут из 
пальца или мочки уха, исследуют в свежем виде или готовят 
препараты, помещая ее на пред метное стекло с нанесенным 
квадра том из вазелина, и слегка прижи мают покровным стек-
лом. Под микро скопом видны микрофилярии, дви жущиеся 
между клетками крови. Кровь допускается помещать между 
двумя слоями клейкой целлюлозной лен ты; микрофилярии 
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сохраняют подвижность в течение 6 ч. Идентифицировать 
виды микрофилярий можно лишь в окрашенных мазках или 
толстых каплях. Приготовленные препараты высушивают, ге-
молизируют и окра шивают по Романовскому – Гимзе или 
Цилю – Нельсену.

При слабых инвазиях необходимо исследовать 2–10 мл кро-
ви с антикоагулянтом (например, с 5%-ным раство ром лимон-
нокислого натрия) по методу Кнотта в модифицикации Мар-
келла и Фоге: 2 мл крови перемешивают в центрифужной про-
бирке с 10 мл 1%-ной уксус ной кислоты, центрифугируют в 
течение 2 мин при 1500 об/мин; по верхностный слой сливают, 
осадок распределяют на нескольких пред метных стеклах и ис-
следуют под микроскопом. Препараты окрашивают по Рома-
новскому – Гим зе. 

Исследование кожных покровов. В коже мож но обнару-
жить микрофилярий онхоцерков и личинок гельминтов жи-
вотных, вызывающих кожную форму Larva migrans. Срезы 
кожи или материал, полученный скарифика цией, берут в об-
ласти бедра, икры, ягодицы или на уровне дельтовид ной мыш-
цы. Конусообразный кусочек эпидермиса поднимают энто-
мологической булавкой и, срезав бритвой, исследуют на стекле 
в кап ле изотонического раствора хлористого натрия. 

При отрица тельном результате свежий препарат повторно 
просматривают через 10 мин; личинки обычно лока лизуются 
по краям препарата. По лученный материал можно выдержи-
вать в 2 мл изотонического раствора хлористого натрия в те-
чение 1–2 ч и исследовать осадок. У больного рекомендуют 
брать 5 сре зов кожи.

Исследование на трихинеллез, 
цистицеркоз и шистосомозы

Компрессионный метод выявления личинок трихинелл. 
Кусочек двуглавой или икро ножной мышцы (вблизи сухожи-
лия), взятой хирургическим путем с соблю дением асептики, 
расщепляют препаровальными иглами на отдельные тонкие 
волоконца, сдавливают их между двумя предметными стекла-
ми в капле глицерина так, чтобы пре парат был тонким и про-
зрачным. Под микроскопом с затемненным по лем зрения хоро-
шо видны личинки трихинелл. Эффективно исследова ние не-
скольких кусочков мышц в компрессориумах, используемых в 
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ветеринарно-санитарной практике, особенно в специальных 
трихинеллоскопах.

Метод переваривания Берманна: 1 г из мельченных мышц 
заливают 60 мл искусственного желудочного сока (0,5 г пепси-
на, 0,7 мл концентрированной соляной кислоты, 100 мл воды) 
и выдерживают 18 ч в термостате при температуре 37 °С; верх-
ний слой жидкости сливают, к осадку добавляют теп лой воды 
(37–45 °С) и выливают в аппарат Берманна. Через 1 ч жидкость 
спускают в пробирку, центри фугируют и исследуют осадок. 
Если личинки заключены в обызвествленные капсулы, их 
предварительно декальцинируют в растворе соляной, азотной 
или серной кислоты.

Биопроба. Кусочки исследуемых мышц скармливают 
 белым мышам или крысам. Через 2–3 дня можно обнаружить 
половозрелых трихи нелл в дуоденальном содержимом, а через 
2–3 недели – их личинки в диафрагме и языке.

Гистологические срезы. Кусочки мышц фиксируют в жид-
кости Буэна; срезы готовят обычным способом на микротоме и 
окра шивают их гематоксилином.

Выявление цистицерков. Кусочек экстирпированной мыш-
цы или соединительной ткани осматривают невооруженным 
глазом, осторожно выделяют цистицерк – беловатый полупро-
зрачный пузы рек размером 1–2 см, раздавливают его между 
двумя предметными стек лами в капле глицерина и исследуют 
под микроскопом. 

Для определения жизнеспособности выделенных из тканей 
цистицерков их выдержи вают в 50%-ном растворе желчи на 
изотоническом растворе хлористого натрия в термостате при 
температуре 37 °С; через 10–60 мин головка жизнеспособного 
цистицерка выво рачивается наружу. 

Обызвествленных цистицерков предварительно декальци-
нируют 4%-ным раствором азот ной кислоты в течение 1 ч.

Выявление яиц шистосом. При хронических формах ши-
стосомозов, когда образование гранулем препятствует выходу 
яиц из тканей в просвет кишечника или в мочевыводящие пути, 
применяют биопсию слизистой оболочки прямой кишки, кото-
рую производят специальной лож кой с помощью ректоскопа, 
выбирая участок с видимым поражением. Биопсированный ку-
сочек раздавливают между двумя предметными стеклами и ис-
следуют под микроскопом. При отрицательном результате ку-
сочки просветляют в 4%-ном растворе едкой щелочи и готовят 
из них гистологические срезы. 
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В ряде случаев мочеполового шистосомоза диагноз может 
быть поставлен только на основании эндовезикальной биопсии. 

При гепатолиенальной форме шистосомоза производят 
пункционную биопсию печени, из полученного материала го-
товят гистологические срезы и исследуют их под люминес-
центным микроско пом. 

При поражении шистосомами женских половых путей вы-
деления собирают с помощью влагалищного зеркала или берут 
острой ложечкой кусочки слизистой оболочки шейки матки; 
полученный материал исследуют под микроско пом в капле 
изотонического раствора хлористого натрия.

Исследование рыбы на зараженность личинками дифил-
лоботриид и описторха. При этих исследованиях надлежит 
руководствоваться тем, что носителями личинок возбудителя 
дифиллоботриоза являются щука, налим, окунь и ерш, а опи-
сторхоза – виды рыб семейства карповых. 

Важно также представлять, что плероцеркоиды лентеца 
широкого локализуются в полости тела, икре, внутренних ор-
ганах, мышцах рыб, а метацеркарии возбудителя описторхо-
за – в подкожном слое мышц не глубже 2–4 мм, преимуще-
ственно на спинной стороне. 

Обычно исследуют свежевыловленную рыбу. Перед вскры-
тием ее отмывают от слизи, протирают, взвешивают, измеряют 
длину. Вскрывают в большой эмалированной кювете или на 
широкой гладкой доске. 

На предмет обнаружения плероцеркоидов тщательно осма-
тривают все внутренние органы и жировую ткань. Затем при-
ступают к исследованию мускулатуры, разрезая мышцы на 
пластинки толщиной не более 3–5 мм. И, наконец, выделив 
плероцеркоиды, изучают их жизнеспособность. 

С этой целью извлеченные плероцеркоиды помещают в по-
догретый изотонический раствор хлористого натрия или в ис-
кусственный желудочный сок, осторожно раздражая личинок 
препаровальной иглой. Даже слабые движения личинок свиде-
тельствуют об их жизнеспособности.

Зрелые метацеркарии описторхиса представляют собой ци-
сту овальной формы, внутри которой находится в согнутом со-
стоянии личинка гельминта. Оболочка цисты двойная: наруж-
ная – соединительнотканная, образована за счет тканей хозяи-
на; внутренняя – тонкая, сформированная секретом цистоген-
ных клеток паразита. Внутри цисты личинка описторхиса 
неподвижна, но периодически совершает маятникообразные 
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движения, хорошо заметные при наблюдении под малым уве-
личением светового микроскопа. 

Личинка гельминта имеет ротовую и брюшную присоски. 
В задней части ее тела расположен экскреторный пузырь, хо-
рошо заметный в виде темного (иногда почти черного) пятна. 
Передняя часть тела личинки до уровня брюшной присоски, 
покрыта мелкими шипиками, разглядеть которые не всегда 
удается даже при большом увеличении микроскопа. 

При выявлении жизнеспособности метацеркариев в тканях 
рыб используют один из двух методов (морфологический и ме-
тод определения подвижности личинок). 

При использовании первого метода выделенные из тканей 
рыб метацеркарии переносят в каплю изотонического раствора 
хлористого натрия на предметное стекло и исследуют вначале 
под малым, а затем под большим увеличением микроскопа. 
Признаком гибели личинок является грубое изменение структу-
ры, явное нарушение целости оболочек цист, зернистый распад 
ее содержимого, разрушение экскреторного пузыря. 

Менее выраженные признаки деструкции не могут служить 
основанием для признания метацеркариев мертвыми. В этих 
случаях определяют подвижность метацеркариев. Они, в част-
ности, обладают способностью совершать колебательные дви-
жения внутри цисты, усиливающиеся при механическом нада-
вливании на них или подогреве. 

При провокации двигательной активности метацеркариев 
используют химические раздражители. На выделенных мета-
церкариев наслаивают несколько капель дуоденального содер-
жимого или желчи, полученных при зондировании человека, 
или же 0,5%-ного раствора трипсина, приготовленного на изо-
тоническом растворе. Для ускорения эксцистирования личи-
нок можно осторожно подогреть эти растворы над пламенем 
спиртовки до 36 °С.

Исследование плодоовощной, плодово-ягодной и расти-
тельной продукции на яйца гельминтов и цисты проти-
стов. Пробы овощей, плодов, ягод, корнеплодов закладывают 
в чистые широкогорлые стеклянные банки или эмалирован-
ные, пластиковые емкости (типа кастрюль, мисок, кюветов), 
заполненные водой, объемом 1,5–2,0 л с таким расчетом, что-
бы исследуемый материал был полностью погружен в воду и 
замачивают его на 2 ч. В течение этого времени емкость пери-
одически встряхивают вручную или 5–10 мин в шейкерах 
(аппараты для встряхивания).
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Через 2 ч плоды и овощи обмывают щетками или кисточка-
ми, что зависит от их размера, а столовую зелень тщательно про-
поласкивают. Затем исследуемые плоды, овощи, ягоды или зе-
лень освобождают и промывную воду в течение 1 ч отстаивают.

Надосадочную жидкость осторожно сливают в отдельную 
емкость и исследуют по методике мембранной фильтрации 
 питьевой и (или) сточной воды в соответствии с МУК 4.2.964-00. 

Осадок помещают в центрифужные пробирки, заливают его 
3%-ным раствором щелочи (NaOH или KOH) в соотношении 
1:2, тщательно перемешивают стеклянными или деревянными 
палочками и оставляют на 30 мин. Затем центрифугируют 
5 мин при 2000 об/мин и надосадочную жидкость сливают. 
К осадку в пробирках добавляют один из флотационных рас-
творов (удельный вес 1,38–1,4) в соотношении 1:2 и тщательно 
перемешивают. Затем пробирки устанавливают в штатив, до-
бавляют в них флотационный раствор до образования выпукло-
го мениска по краю центрифужной пробирки и накрывают по-
кровным стеклом до соприкосновения с мениском. Оставляют 
на 20–30 мин. Сняв стеклом пленку, переносят ее на предмет-
ное стекло и микроскопируют (окуляр ×10, объектив ×40). 

При исследовании на протистов предметное стекло должно 
быть смочено 1%-ным раствором Люголя.

Исследование овощей, крупных плодов и бахчевых с от-
бором проб методом смывов. Для одноименных продуктов 
берут отдельно пронумерованные центрифужные пробирки. 
В каждую из них наливают по 4–5 мл 20%-ного раствора гли-
церина и помещают кисточку, которой многократно и с нажи-
мом производят смыв с поверхности 10–15 экземпляров с та-
ким расчетом, чтобы общая площадь смыва одного и того же 
продукта составляла 0,5–1,0 м2. При этом после каждого смы-
ва кисточку ополаскивают и отжимают о края пробирки. После 
смывов кисточки вкладывают в пробирки и доставляют в лабо-
раторию для исследования. 

Начинают его с добавления в пробирки с кисточками по 5–6 мл 
одного из флотационных растворов (с относительной плотностью 
1,38–1,4), в котором кисточку многократно и тщательно промыва-
ют вертикальными и круговыми движениями. После промывки 
кисточку отжимают о края пробирки и удаляют. Флотационный 
раствор добавляют в пробирки до образования выпуклого 
 мениска по краю центрифужной пробирки и накрывают 
 покровным стеклом до соприкосновения с мениском. Оставляют 
на 20–30 мин. Поверхностную пленку с покровного стекла пере-
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носят на предметное стекло. При исследовании на протистов, 
перед переносом висячей капли на предметное стекло, его смачи-
вают 1%-ным раствором Люголя. Микроскопируют с окуляром 
×10 и объективом ×40. Проводя эти исследования нужно пом-
нить, что соли флотационных растворов при длительном их вы-
держивании склонны к кристаллизации. 

Исследование овощей, столовой зелени, травы на личин-
ки гельминтов. Столовую зелень и другую растительную про-
дукцию исследуют на наличие личинок стронгилоид, анкило-
стом и других нематод по методу Берманна, а адолескариев 
трематод по методу Котельникова и Акулина в соответствии с 
МУК 4.2.796-99. 

Наибольшее количество личинок стронгилоид обнаружива-
ют в прикорневой зоне растений. Для дифференциации личи-
нок паразитических нематод от свободноживущих используют 
метод Корта, который доказал, что свободноживущие нематоды 
погибают под воздействием формалина быстрее, чем паразити-
ческие. При этом жидкость с личинками помещают в чашку Пе-
три или на часовое стекло. При добавлении к ней 40%-ного рас-
твора формалина в соотношении 1:5 свободноживущие личин-
ки погибают через 5–8 мин, а паразитические остаются живы-
ми в течение 15–20 мин, но подвижность их уменьшается.

Исследование на энтеробиоз. Материал для исследования 
на энтеробиоз получают путем соскобов вокруг ануса. Произ-
водят его вечером через 1–1,5 ч после того, как больной лег 
спать (или утром до туалета), спичкой, срезан ной наискось и 
смоченной изотоническим раствором хлористого  натрия или 
2%-ным раствором двуугле кислой соды. Собранную на конце 
спички слизь счищают краем покров ного стекла в каплю жид-
кости на предметном стекле, покрывают его покровным стек-
лом и ис следуют под микроскопом. При мас совых обследова-
ниях, ког да соскобы берут в детских учреждениях, использован-
ную спичку помещают в каплю жидкости на предметном сте-
кле и после ее подсыхания покрывают другим предметным 
стеклом. Затем,  завернув в бумагу и  закрепив резинкой, 
 доставляют в лабораторию. 

Нередко пациенту на дом выдают пробирку с ватным там-
поном, которым он утром протирает перианальные складки и, 
поместив тампон обратно в пробирку с небольшим количе-
ством во ды, приносит в лабораторию. Тампон прополаскива-
ют, центрифугируют жидкость и, получив осадок, иссле дуют 
его под микроскопом.
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Целлофановый метод Холла. Квадратный кусо чек целло-
фана укрепляют резинкой на стеклянной палочке. Соскоб де-
лают сухим целлофаном и помещают его в пробирку. В лабора-
тории целло фан слегка сдвигают с палочки и, срезав его кон-
чик ножницами, расправляют на предметном стекле; затем 
смачивают децинормальным раствором едкого натра, покрыва-
ют покров ным стеклом и исследуют под мик роскопом.

Метод с целлюлозной лентой Грэ ма. Полоску целлюлоз-
ной ленты прижимают клейкой стороной к перианальным 
складкам обследуемого, затем той же стороной – к предметно-
му стеклу и исследуют без покровного стекла; можно добав-
лять каплю толуена. 

Каледин для этих целей предложил применять целлулоид-
ные диски, вырезанные из отмытой рентгеновской пленки и 
смоченные глицерином; диски исследуют на предметном сте-
кле в капле силикатного клея. 

Подногтевой соскоб. Края ногтя, ногтевое ложе, подногте-
вые пространства смачивают 0,5–1%-ным раст вором едкой ще-
лочи и протирают влажными ватными тампончиками. Отжав 
их в слабощелочном растворе щелочи, центрифугируют и ис-
следуют оса док.

Санитарно-гельминтологические 
исследования

Санитарно-гельминтологические исследования проводят с 
целью определения степени загрязнен ности яйцами и личин-
ками гель минтов различных объектов окружающей среды. 
Оценивая эпиде миологическое значение среды, важно уста-
новить не только число найденных паразитов, но и жизнеспо-
собность яиц и личинок, которые определяют: а) по внешнему 
виду под микроско пом; б) по способности окрашиваться (как 
правило, живые яйца и личинки не воспринимают красите-
лей); в) по способности куль тивироваться до инвазионной ста-
дии; г) вызывать заболевание у лабораторных животных.

Исследования воды и канализа ционных стоков. Для од-
ного исследования водопроводной воды, воды рек, прудов, 
 купальных бас сейнов используют 10–25 л и 1–5 л – ка на ли за-
ционных стоков. Воду фильтруют через мембранные ультра-
фильтры в аппарате Гольдмана, состоящем из стеклянной или 
металлической воронки с фильтра ми, соединенной с помощью 
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коль ца-насадки с колбой Бунзена. Для ускорения процесса филь-
трации к аппарату подключают вакуумный насос. После филь-
трации мембран ные фильтры просматривают под микроскопом, 
просветлив их 50%-ным раствором глицерина; скопившийся 
осадок, счищают, из него делают мазки и микроскопируют.

Метод Н.А. Романенко. К 1 л сточной жидкости, налитой в 
стеклянный цилиндр вместимостью 1200–1500 мл, с целью 
коагулиро вания взвешенных частиц добавляют 0,4–0,6 г сер-
нокислого алюминия или хлорного железа. Через 40 мин смесь 
центрифугируют 3 мин при 1000 об/мин; верхний слой сли-
вают, а для растворения хлопьев добавляют 1–2 мл 3%-ного 
раствора со ляной кислоты, затем 150 мл насы щенного раство-
ра азотнокислого натрия. Осадок исследуют так же, как почву.

Исследование почвы. Загрязнен ность почвы яйцами гель-
минтов определяют с целью выявления оча гов гельминтозов и 
оценки эффективности работы по оздоровле нию почв. С этой 
целью берут 12,5 г почвы, помещают ее в пробирку объе мом 
100 мл из нержавеющей стали или латуни и смешивают с 20 мл 
5%-ного раствора едкой щелочи. Добавив к этой смеси десяток 
стеклян ных бусинок, закрывают пробирки резиновыми проб-
ками и гомогенизируют, встряхивая вручную в течение 20 мин 
(или в аппарате для встряхива ния). Вынув пробки, пробирки 
центрифугируют 3–5 мин, поверхностную жидкость сливают, 
к осадку добавляют 60–80 мл насы щенного раствора азотно-
кислого натрия и, тщательно перемешав, вновь центрифугиру-
ют 3–5 мин. Образовавшуюся всплывшими яйцами поверх-
ностную пленку снимают, прикасаясь к поверхности смеси 
сложной пет лей (5–6 петель, соединенных на общем стержне) 
и переносят в стаканчик с водой; перемешивают с тем же рас-
твором, центрифугируют; всю процедуру повторяют не менее 
3 раз. Содержимое стаканчика, куда переносят пленку, разбав-
ляют водой и фильтруют через мембранные фильтры, которые 
исследуют под микроскопом в капле глицерина.

Исследование на личинки гель минтов по методу Берман-
на. 200–400 г почвы помещают в кусоч ке марли на металличе-
скую сетку (с диаметром отверстий 1–2 мм), на детую на широ-
кую часть стеклян ной воронки, укрепленной в шта тиве. На 
узкий конец воронки на тянута резиновая трубка с зажимом. 
Воронку наполняют теплой (50 °С) водой так, чтобы нижняя 
часть сетки с почвой соприкасалась с водой. В силу термотроп-
ности личинки активно выползают в теплую воду и, оседая, 
скапливаются в нижней ча сти резиновой трубки над зажимом. 



Через 3–4 ч из воронки в пробирку выпу скают 50 мл содержи-
мого, центрифугируют и исследуют осадок.

Исследование смывов с предметов обихода и рук. Кисточ-
кой для клея (или ватным тампоном, обер нутым кусочком ка-
проновой ткани), смоченной 2%-ным раствором двуугле кислой 
соды, многократно проводят по обследуемым предметам или 
кисти ру к, после чего ополаскивают в том же растворе. В лабо-
ратории кисточки и тампоны прополаскивают чистой водой; 
все смывные воды центрифугируют и исследуют осадок.
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РАЗДЕЛ III 

ЭНТОМОЛОГИЯ

Энтомология (от греч. entomon – насекомые, logos – уче-
ние) – раздел зоологии, изучающий насекомых и их роль в 
медицинской паразитологии и эпидемиологии.

До середины XIX в. объектом изу чения энтомологии были 
все членистоногие (Arthropoda), позже – толь ко насекомые 
(Insecta), которые по числу видов преобладают над все ми 
остальными членистоногими.

Первые научные исследования в области энтомологии были 
выполнены в XVII в. М. Мальпиги и Дж. Сваммердамом, кото-
рые использовали микроскопические методы ис следования 
для изучения строения и метаморфоза членистоногих. Класси-
ческий труд Сваммердама «Библия природы» в основном по-
священ насекомым. 

Дальнейшему развитию энтомологии способствовали 
Р. Реомюр во Франции, А. фон Розентоф в Гер мании, К. де Геер 
в Шве ции. В конце XVIII – середине XIX в. начала интенсив-
но разрабатываться систе матика насекомых, изучаться их био-
логия и энтомофауна (видовой состав насекомых) различных 
райо нов мира. 

Систематические исследо вания в области экологии насеко-
мых стали проводиться только в на чале XX в. К его середине 
активизировались исследования по палеоэнтомологии. Зна-
чительный вклад в развитие энтомологии внесли И.А. Пор-
чинский, Н.А. Холодковский, в области медицинской энтомо-
логии – В.Н. Беклемишев, Н.Г. Олсуфьев, Е.Н. Павловский, 
П.А. Петрищева.

Энтомология подразделяется на общую, частную и при-
кладную. 

Общая энтомология изучает закономерности строения, раз-
вития, эволюции насекомых и включает систематику, сравни-
тельную морфоло гию, зоогеографию, экологию, физиологию, 
генетику, па леонтологию и филогению насеко мых. 

Частная энтомология рассматривает от дельные система-
тические группы насекомых, например диптерология – от ряд 
двукрылых, колеоптерология – отряд жуков и т.д. 
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Прикладная энтомология исследует насекомых, имеющих 
практическое значение, и включает сельскохозяйственную, ве-
теринарную и медицинскую энтомологию. 

Объектом изучения сельскохозяйственной энтомологии явля-
ются насекомые – вредители сельскохо зяйственных культур, 
 пищевых продуктов, некоторые полезные виды: медоносная пче-
ла, тутовый и дубовый шелкопряды (объект шелководства), а 
также естественных опылителей растений и почвообразовате-
лей. Ветеринарная энтомология изучает насекомых, на носящих 
ущерб животноводству, а медицинская энтомология – по с тоян-
ных или временных паразитов человека; ядо витые виды; пере-
носчиков возбудителей трансмиссивных болезней и ки шечных 
инвазий, а также кровососущих, гнуса, массовое нападение 
 которых на человека может вызвать тяжелую интоксикацию и 
 аллергические состояния. 

В современной энтомологии изучается проб лема использова-
ния феромонов для управления поведением насекомых, разрабаты-
ваются генетические мето ды борьбы с вредными насекомы ми (в 
частности, стерилизация сам цов) и ме тоды математического 
моделирова ния в популяционной экологии насекомых.

ТИП ЧЛЕНИСТОНОГИЕ
Тип Членистоногие (Arthropoda) – беспозвоночные живот-

ные, филогенетически свя занные с кольчатыми червями. 
Распро странены во всех географических зонах. Ха-
рактеризуются гетерономной сег ментацией тела и наличием 
наруж ного скелета. Тип объеди няет около 1,5 млн водных, на-
земных и паразитических видов. Среди них выделяют четыре 
подтипа, но только в двух из них содержатся паразитические 
членистоногие: в классе Паукообразные (Arachnida), подтип 
Хелицеровые (Chelicerata) и в классе Насе комые (Insecta, или 
Hexapoda), подтип Трахейнодышащие (Tracheata). 

Тело членистоногих покрыто плотной кутику лой, состоя-
щей из сложного полиса харида хитина и белков; у некото рых 
членистоногих кутикула пропитана угле кислыми солями, что 
превращает ее в панцирь. Подвижность сегментов тела дости-
гается благодаря наличию между твердыми частями покрова 
участков с тонкой, собранной в складки кутикулой. 

Тело состоит из головы и туловища, которые разделяются 
на однообразные сегменты (у многоножек) или на сегментиро-
ванные грудь и брюшко (у насеко мых). 
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У большинства ракообразных, а также у паукообразных голова 
и грудь слиты, образуя головогрудь, у клещей тело не расчленено. 

Органы движения – членистые конечности. Для насекомых 
характерно наличие 3 пар ног (у высших насекомых име ются 
еще 2 пары крыльев), у пау кообразных – 4 пары, у некоторых 
мно гоножек число конечностей может превышать сотню. 

Нервная система состоит из надглоточного ганглия, или 
мозга, окологлоточных коннектив и брюшной нервной цепоч-
ки. Мозг дифференцирован, что свя зано со сложностью пове-
дения и наличием высокоразвитых органов чувств – фасеточ-
ных глаз, органов слуха, рецепторов обоняния и осязания. 

Кровенос ная система незамкнута, заполне на гемолимфой. 
Дыхательная си стема у большинства наземных членисто-

ногих представлена трахеями или легки ми (у паукообразных); 
у живущих в воде – жабрами; у многих кле щей, обитающих в 
условиях высокой влажности и имеющих тонкую кути кулу, га-
зообмен совершается через кожу. Ротовые органы – грызущие, 
сосущие или колюще-сосущие (у большинства паразитов). 

Пищевари тельный канал разделен на перед нюю, среднюю 
и заднюю кишку. 

Органами выделения являются мальпигиевы сосуды, ан-
теннальные и коксальные железы. Мышцы – поперечно-поло-
сатые, очень силь ные. 

Членистоногие чаще раздельнополы, встречаются герма-
фродиты. Размножение половое, иногда партеногенетическое. 
Большинство их относится к яйцекладущим формам; постэм-
бриональное развитие – прямое или с превращением. Рост 
происходит в период линьки. 

Образ жизни отличается разнообразием: наиболее прими-
тивные членистоногие обитают в воде, некоторые перешли к на-
земной жизни, у многих жизнен ный цикл проходит частично в 
воде, частично на суше. Высокооргани зованные членистоногие 
(пчелы, муравьи) отличаются сложным поведе нием и образуют 
целые сообщества с разделением труда и «первичным языком».

Значение членистоногих для человека много образно. Мно-
гие эктопаразиты че ловека из классов паукообразных и насеко-
мых являются пере носчиками возбудителей трансмис сивных 
болезней, а некоторые из них – возбудителями болезней, на-
пример чесотки и миазов. 

Массовое нападение кровосо сущих насекомых на людей, 
рабо тающих в тайге и тундре, лишает последних нормального 
отдыха, снижает производительность труда, увеличи вает трав-
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матизм; кровососы причиняют огром ные убытки животновод-
ству. Значительное число видов насекомых является фитовре-
дителями, наносят большой урон сельскому хозяйству, по-
вреждая зерновые и плодоовощные культуры. 

Среди насекомых встречаются также полезные виды – опы-
лители растений. Человек широко исполь зует тутового шелко-
пряда, медоносную пчелу, насекомых, производящих краску и 
другие ценные продукты.

Класс Паукообразные
Паукообразные (Arachnoidea) – класс беспозвоночных жи-

вотных типа Членистоногие (Arthropoda), под типа Хелицеро-
вые (Chelicerata). Класс Паукообразные подразделяется на 
несколь ко отрядов: скорпионы (Scorpiones), жгутоногие 
(Pedipalpi), ложноскорпионы (Pseudoscorpiones), сольпуги, 
или фаланги (Solifugae), сенокос цы (Opiliones), пауки (Aranei), 
рицинулеи (Ricinulei), клещи (Acarina). В составе жгутоногих 
и клещей различают по нескольку самостоятель ных отрядов. 

Паукообразные распространены на всех материках. Извест-
но около 50 тыс. видов. Размеры их очень различаются: от 
0,1 мм до 17 см. Тело разделено на головогрудь и брюшко, 
реже – слитное. Головогрудь образова на 7 сегментами, несет 6 
пар конеч ностей. Две передние пары преобразованы в ротовые 
придатки – хелицеры (верхние челюсти) и педипальпы (ниж-
ние челюсти), остальные четыре – ходильные ноги. Антен ны 
отсутствуют, их роль часто выполняют передние ноги. Брюшко 
сегментировано, максимальное чис ло сегментов достигает 12 
(у скорпионов); у большинства паукообразных их мень ше. 
У пауков и клещей сегменты брюшка обычно слиты. 

Дышат паукообразные с помощью либо легких, либо тра хей 
(у двулегочных пауков имеются и те и другие), реже – поверх-
ностью кожи. 

Кровеносная система незамкнута, представлена пульсирую-
щим спинным сосудом, сообщающимся с полостью тела. Печень 
представ ляет собой совокупность железис тых слепых выростов 
кишечника; это орган, секретирующий пищеварительный сок. 

Органы выделения – коксальные железы и мальпигиевы 
сосуды. 
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Нервная система представ лена надглоточными узлами и 
подглоточной нервной массой, образованной слиянием узлов 
брюшной нервной цепочки. 

Органы чувств хорошо развиты, представлены гла зами 
(обычно несколько пар на головогруди) и различными покров-
ными сенсиллами – осязательными, сейсмо-, гигро-, термо-, 
хеморецепторными. Многие паукообразные имеют ядовитые 
железы (скорпионы, пау ки и др.). 

Паукообразные раздельнополы. Половое отверстие располо-
жено в осно вании брюшка; осеменение происходит либо без 
копуляции (сперматофорное), либо с помощью копулятивных 
органов различного строения. Большинство откладывают яйца, 
есть живоро дящие формы (скорпионы, некоторые клещи). 

Паукообразные – наземные обитатели; лишь немногие виды 
перешли к водному образу жизни (водяной паук, водяные клещи). 

В основной массе паукообразные – хищники, питаются 
членисто ногими, червями, моллюсками. Ха рактерно внеки-
шечное переварива ние с помощью пищеварительных соков, 
вносимых в жертву при уку се, с последующим всасыванием. 
Из вестны виды, питающиеся гниющи ми веществами, микро-
флорой, гри бами, семенами (амбарные клещи), высасываю-
щие сок растений (пау тинные, галлообразующие клещи), а 
также паразиты животных и че ловека. Питаясь кровью, пара-
зитируя на коже или в коже, они истощают организм хозяина, 
часто являются переносчи ками возбудителей многих болезней 
человека и животных. Среди паукообразных известны виды 
(например, паук каракурт), укус которых не только болезнен, 
но и смер тельно опасен. Яд некоторых пауков обладает гемо-
литическим действием.

Ядовитые Паукообразные

Ядо витые пауки, в частности отряд Скорпионы и предста-
вители этого отряда – каракурты и тарантулы – относятся к 
классу Паукообразные.

Ареал скорпионов находится в зонах тропичес ких лесов и 
пустынь. В России обитают два вида скорпионов: желтый – на 
юго-востоке европейской части, на Кавказе, в Средней Азии и 
итальянский – в Закавказье, Крыму, Карпатах. 

Ядовитый аппарат скорпионов представлен видоизменен-
ным концевым сегментом хвоста и имеет вид ампулы с острым 
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изогну тым крючком. Наиболее ядовиты крупные особи. Яд 
 относится к токсальбуминам, вызывающим нейро- и кардио-
токсическое действие, обусловленное стимулирующим влия-
нием на окончания постганглионарных вегетативных нервов, 
симпатическую нервную систему, корковые и подкорковые 
 образования мозга.

Исклю чительно опасен для человека и до машних живот-
ных яд широко распространенного паука каракурта, оби-
тающего в Южной Европе, Азии, Северной и Западной Афри-
ке, в пустынях и степях Средней Азии, на Кавказе и в Крыму, 
по берегам Средиземного моря. Яд вырабатывается слюнными 
железами каракурта и вводится в организм человека при укусе. 
По химической структуре напоминает токсальбумин и облада-
ет нейротоксическим действием – возбуждает, а затем оказыва-
ет парализующее воздействие на центральную и перифериче-
скую нервную систему. В месте укуса появляется маленькое, 
быстроисчезающее пятно, а через несколько минут возникают 
сильные боли, которые распространяются на конечности, по-
ясницу, грудь, живот. У больных отмечается озноб, обильное 
потоотделение, выраженное психомоторное возбуждение, гал-
люцинации, страх смерти, тремор и подергивание различных 
мышц, затруднение дыхания, тошнота, рвота. 

На американском континенте встречается представитель 
другого вида этого рода – Latrodectus mactans. Самка паука, 
которую иногда называют «черной вдовой», почти черного 
цве та с красными пятнами на спине достигает 10–20 мм в 
длину (самец 4–5 мм). Яд половозрелой самки каракурта в 15 
раз сильнее яда гре мучей змеи. 

Значительную опас ность представляет также южнорус ский 
тарантул из семейства Lycosa singoriensis, обитающий в пусты-
нях и полупустынях, в степной и ле состепной зонах. Яд таран-
тула содержит различные аминокислоты, пептиды, гиалурони-
дазу. У человека на месте укуса возникает точечное пятнышко, 
а затем острая боль, гиперемия, массивный отек, тяжесть во 
всем теле и сонливость. Яд тарантула опасен тем, что у многих 
людей он вызывает нарушение деятельности центров вегета-
тивной нервной системы.

Отряд Клещи
Таксономия. Всего описано свыше 10 тыс. видов клещей 

(Aсarina). Они относятся к членистоногим (Arthropoda) класса 
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Паукообразные (Аrаchnoidea). Среди десяти отрядов класса 
Паукообразные наиболее многочислен отряд паразитиформ-
ных (Parasitiformes) клещей, который насчи тывает около 
4 тыс. видов. Этот отряд делят на два подотряда – Iхоdides и 
Mesostigmata. 

К первому относят надсемейство Ixodoidea (иксодоидные), 
объединяющее два семейства: иксодовые клещи и аргасовые 
клещи. Ко второму относятся надсемейство Gamasoidea – гама-
зовые, или гамазоидные, клещи. 

Семейство иксодовых клещей хорошо известно в медици-
не. На территории России обитают шесть родов иксодовых 
клещей: Ixodes, Haemaphisalis, Dermacentor, Rhipicephalus, 
Hyalomma, Boophilus. Все они являются переносчиками транс-
миссивных вирусных и риккетсиозных болезней человека. Се-
мейство аргасовых клещей наносит большой ущерб животно-
водству. При массовом на падении они истощают животных, 
особенно овец и домашних птиц, могут вызывать у них парезы 
и параличи. 

В отряд акариформных (Acariformes) клещей вхо дят чесоточ-
ные, краснотелковые, панцирные, хлеб ные, перьевые, хищные, 
паутинные клещи. Мно гие виды акариформных клещей – вре-
дители сельскохозяйственных куль тур и запасов продовольствия. 

Некоторые виды могут наносить вред здоровью человека: 
чесоточные зуд ни вызывают чесотку, клещи, обитающие в жи-
лище человека, могут вызвать аллергию, при вдыха нии или за-
глатывании с пищей амбарных клещей возможны катары дыха-
тельных путей и желудочно-кишечные расстройства. Личинки 
краснотелковых клещей своими укусами вызывают дермати-
ты, а так же являются переносчиками риккетсий лихорадки цу-
цугамуши. 

Морфология и жизненный цикл развития. Клещи – груп-
па мелких (0,15–15–30 мм) организмов типа Членистоногие 
(Аrthropoda), класса Паукообразные (Arachnoidea). От других 
членистоногих клещи отличаются отсутствием отчетливо види-
мой членистости тела и разделения его на отделы. Лишь только 
у очень примитивных форм тело расчлененено на головогрудь и 
сегментированное брюшко. 

Хелицеры и педипальпы образуют колюще-сосущий (собачий 
клещ) или грызуще-сосущий (чесоточный клещ) ротовой аппарат. 

У крупных клещей трахейное дыхание. Мелким формам 
свойственно кожное дыхание. 
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Покровы тела мягкие, хорошо растяжимые, приспособлены 
для поглощения большого количества крови. Тело многих кле-
щей защищено плотными щитками. Их форма и расположение 
различны у представителей разных видов. На поверхности 
тела расположены многочисленные и функционально разно-
образные органы чувств, ответственные за осязание, терморе-
цепцию, хеморецепцию и обоняние. 

Органы зрения устроены по типу простых глазков, у мно-
гих они отсутствуют. 

Все клещи раздельнополы, половой диморфизм отчетлив, 
оплодотворе ние внутреннее или сперматоформное, отклады-
вают яйца, но некоторые виды – живородящи. 

В связи с малыми размерами яиц развитие клещей проходит 
с метаморфозом (превращением). Из яйца клещей выходят ли-
чинки, похожие на взрослых особей, но имеющие вместо 4 
только 3 пары ходильных ног и недоразвитые половые органы. 
После двух-трех линек личинка превращается в нимфу, а после 
оплодотворения – в половозрелую особь.

Иксодовые клещи в большинстве – пастбищные паразиты. 
Они обычно концентрируются вдоль троп, по которым пере-
двигаются животные и люди, поднимаясь по растительности 
на высоту 1 м. Круг животных прокормителей клещей много-
образен. Взрослые клещи обычно питаются на крупных 
 животных, а личинки и нимфы на грызунах, насекомоядных, 
мелких хищниках, птицах. 

Клещи распространены повсемест но, встречаются во всех 
ландшафт ных зонах и поясах, особенно много численны в уме-
ренных широтах и тропических странах. Большинство клещей 
населяет сушу, некоторые живут в пресных водоемах и морях. 

По характеру питания клещей подразделяют на фитофагов 
(от греч. phagos – пожирающие растения), микофагов, сапро-
фагов, некрофагов, энтомофагов, гематофагов, хищников. 

Среди клещей есть экто- и эндопаразиты, многие виды кле-
щей нападают на человека, со сут кровь или паразитируют на 
кож ных покровах. 

Среди иксодовых клещей наибольшую опасность для чело-
века и сельскохозяйственных животных представляют два 
вида – таежный (Ixodes persulcatus) и собачий (Ixodes ricinus), 
являющиеся переносчиками весенне-летнего энцефалита на 
Дальнем Востоке и в Европе (рис. 52). 

Весенне-летний энцефалит – тяжелое вирусное заболева-
ние, протекающее с поражением нервной системы, нередко 
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смертельное. В начале забо-
левания наблюдается лихора-
дочное состояние, головные 
боли, тошнота; позднее раз-
виваются парезы и параличи 
шейно-плечевой мускулату-
ры. Инкубационный (скры-
тый) период болезни состав-
ляет от 2 до 4 недель. Смерт-
ность от клещевого энцефа-
лита может достигать 30%. 
Собаки и люди заражаются 
энцефалитом в природных 
очагах при укусах клещами.

Профилактика включа-
ет физические, химические и 
биологические методы борьбы с клещами, ноше ние специаль-
ной защитной одежды, применение отпугивающих химиче-
ских препаратов, а также проведение периодических осмотров 
домашних животных с  целью выявления клещей и их уничто-
жения. Изучением биологии и систематики клещей, а также 
разработкой мер борьбы с ними занимается акарология.

Возбудитель чесотки

Таксономия. Возбудителем чесотки (зудня) является чесо-
точный клещ Sarcoptes scabiei (от греч. sarx – мясо, кoptei – 
разрывать, scaberere – чесать), относящийся к семейству об-
лигатных паразитов Sarcoptidae; бóльшая часть их жизни про-
ходит в коже человека за исключением кратковременного вы-
хода клещей для спаривания на ее поверхность.

Морфология и жизненный цикл развития. Для Sarcoptes 
scabiei характерен половой диморфизм. Самки зудня вдвое 
крупнее самцов, достигают 0,4 мм в длину и под микроскопом 
по форме напоминают черепашку (рис. 53). 

Тело паразита одето тонкой, почти бесцветной кутикулой 
(кожицей). Глаз нет. Дыхание осуществляется всей поверх-
ностью тела. На спине имеются многочисленные шипы и ще-
тинки, служащие органами чувств, ориентации в пространстве и 
опоры во время прогрызания внутрикожного хода. Ноги сильно 
укорочены. На их концах имеются мелкие вакуумные присоски, 

а б

в г

Рис. 52. Таежный клещ: 
а – самец; б – самка (со спинной стороны); 

в, г – они же (с брюшной стороны)
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напоминающие по форме блюдца, с помощью которых клещ 
удерживается на поверхности кожи человека. У самок эти при-
соски расположены на двух парах передних ножек (всего у них 
4 пары ног), а у самцов – на 1-й и 4-й паре. 

Жизненный цикл чесоточного клеща состоит из фаз яйца, 
личинки, двух стадий нимфы (от греч. nimphe – невеста) и по-
ловозрелых самок и самцов (14 сут). Продолжительность жиз-
ни самки 1,5–2 мес., в течение которых она откладывает от 20 
до 50 яиц. Суточный ритм ее жизнедеятельности имеет харак-
терную особенность: днем самка «отдыхает». В первую поло-
вину ночи прогрызает в эпидермисе одно или два канала под 
углом к основному ходу, откладывая в них по яйцу. Перед от-
кладкой проделывает еще в коже вертикальное отверстие, че-
рез которое личинки могут выйти на поверхность. Вторую по-
ловину ночи самка активно питается и грызет ход, продвигаясь 
вперед на 2–3 мм. Утром ее активность прекращается. 

Эмбриональное развитие зародыша продолжается около 
3 сут. Вышедшая из яйца шестиногая личинка питается клеточ-
ным детритом, который скапливается в ходах эпидермиса в ре-
зультате жизнедеятельности самки; затем личинки одна за дру-
гой выходят на поверхность через вертикальные вентиляцион-
ные отверстия и расселяются на коже больного, внедрясь в во-
лосяные фолликулы и под чешуйки эпидермиса. В месте 
внедрения образуется маленькое уплотнение (папула) или 

а б

в 12

Рис. 53. Чесоточный зудень: 
а – самка; б – ходы; проделываемые самкой; в – яйца зудня; 1 – главный ход; 2 – венти-

ляционные отверстия



241

 пузырек с тканевой жидкостью (везикула). Здесь они линяют, 
превращаются в нимфу первой, затем второй стадии, а потом в 
имаго (от греч. imago – истинный образ) – стадию паразита, 
способного к спариванию. После спаривания нового поколе-
ния самцы вскоре погибают, а дочерние самки начинают про-
кладывать ходы в эпидермисе и класть яйца.

Чесоточный клещ обычно выбирает те части тела, где кожа 
нежная и эпидермис отторгается медленно, что способствует 
вылуплению личинок из всех яиц, отложенных самкой. Такими 
зонами выбора чесоточного клеща чаще всего являются меж-
пальцевые пространства кистей рук, локтевые изгибы, подмы-
шечные впадины, паховые складки, молочные железы.

Клиника и эпидемиология. Чесотка – паразитарное забо-
левание кожи, которым болеют жители всех стран мира. Раз-
личают несколько разновидностей болезни: типичная чесотка, 
норвежская, чесотка «чистоплотных», осложненная чесотка, 
скабиозная лимфоплазия кожи, псевдосаркоптоз. 

Чаще всего встречается типичная форма болезни, при кото-
рой характерным симптомом является кожный зуд, усиливаю-
щийся в вечернее время, а также наличие сыпи и чесоточных 
ходов. Первичная сыпь, представленная мелкими розовыми 
папулами, превращается затем в везикулярную (пузырьковую) 
сыпь. Расчесы папул и везикул способствуют присоединению 
бактериальной флоры и вторичному развитию гнойничковых 
высыпаний (пиодермии) и корок. Ходы зудня в коже имеют вид 
белосовато-серых линий, слегка возвышающихся над поверх-
ностью. В слепом (переднем) конце хода обнаруживается клещ, 
просвечивающийся под эпидермисом в виде черной точки. 

Норвежская (корковая) чесотка проявляется образованием 
массивных корок и крупных высыпаний в виде папул, вслед-
ствие того, что на коже человека паразитируют миллионы кле-
щей. Такое состояние развивается на фоне иммунодефицитов, 
при приеме гормональных препаратов, нарушении перифери-
ческой чувствительности, у ВИЧ-инфицированных больных. 

Чесотка «чистоплотных» развивается в том случае, если 
заразившиеся лица часто принимают «водные процедуры» и 
тем самым механически удаляют клещей. 

Скабиозная (чесоточная) лимфоплазия, сопровождающая-
ся гиперплазией лимфоидных элементов, встречается у особо 
чувствительных людей и проявляется в форме лентикулярных 
(до 1 см в диаметре) папул по направлениям чесоточных ходов. 
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Если человек заражается чесоточными клещами, паразитиру-
ющими на собаках, овцах, свиньях, козах, лошадях, то заболева-
ние называется не чесоткой, а псевдосаркоптозом, который про-
является образованием постепенно исчезающих на коже папул. 

Источником инвазии является больной человек. Различают 
семейные и коллективные очаги. Заболеваемость чесоткой воз-
растает во время стихийных бедствий и социальных потрясе-
ний, сопровождаемых голодом и ухудшением социально-быто-
вых условий.

Диагностика. Диагноз чесотки ставится на основании кли-
нических проявлений, эпидемиологических данных и резуль-
татов лабораторного исследования, что включает: 1) извлече-
ние клеща иглой из слепого конца чесоточного хода или соско-
ба кожи скальпелем после нанесения на нее щелочного раство-
ра или молочной кислоты с последующей микроскопией; 
2) окрашивание кожи йодной настойкой и обнаружение самки 
паразита, личинки, нимфы, яйца.

Профилактика и лечение. Профилактика сводится к ак-
тивному выявлению чесоточных очагов и проведению сани-
тарно-просветительной работы с населением по разъяснению 
особенностей возникновения и проявления болезни. 

Лечение чесотки принято проводить под руководством вра-
ча. Среди препаратов, используемых для ее лечения, применя-
ются бензилбензоат, перметрин (медифокс), линдан, спрегаль. 
Наиболее доступным из них является бензилбензоат, а самым 
эффективным и безопасным – «Спрегаль» в виде аэрозоля.

Бензилбензоат применяется в виде 20%-ной мази или 
эмульсии для взрослых и 10%-ной – для детей. 

Схема лечения: после душа обработать кожу туловища и ко-
нечностей дважды с интервалом 3 дня со сменой нательного и 
постельного белья.

«Спрегаль» используется в виде аэрозоля. В качестве дей-
ствующего начала препарат содержит эсдепаллетрин и пипе-
ронила бутоксид, губительно действующий на взрослых кле-
щей, их яйца и личинки. Аэрозоль хорошо переносится и не 
вызывает осложнений у больных, включая детей, стариков, 
беременных и кормящих грудью. Используя «Спрегаль», реко-
мендуется обрабатывать кожу туловища и конечностей вече-
ром дважды с интервалом 3 дня (каждый раз после душа) со 
сменой нательного и постельного белья. После обработки па-
циент в течение 15–20 мин ждет полного высыхания кожи, 
 затем одевается. 
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Возбудители демодикоза

Таксономия. Вобудителями демодикоза являются два вида 
клещей: Demodex folliculorum (железница угревая) и Demodex 
brevis (железница укороченная). Оба вида относятся к семейству 
Demodicidaе, надсемейству Demodicoides, отряду Acariformes.

Морфология и жизненный цикл раз-
вития. Семейство представлено мелкими 
клещами удлиненной червеобразной формы 
с четырьмя парами очень коротких трехчле-
нистых ножек. Тело клещей сзади заострено 
и поперечно исчерчено. Ротовые органы – 
колюще-сосущие (рис. 54). Поражают воло-
сяные сумки и сальные железы человека и 
млекопитающих. Отсюда и русское назва-
ние – железницы. Длина взрослого клеща 
Demodex folliculorum – 0,3–0,4 мм, а угрицы 
Demodex brevis – в 2 раза меньше.

Железница угревая поселяется в волося-
ных фолликулах ресниц, бровей, реже – на 
голове и груди; железница бревис – в саль-
ных железах кожи лица, груди, шеи. 

Перед поглощением питательных веществ прокормителя 
тот и другой клещ обрабатывают их секретом своих слюнных 
желез. Так как в этом секрете содержится особый белок, обла-
дающий антигенной активностью, то его всасывание в кровь 
человека вызывает аллергические реакции, сопровождающие-
ся деструкцией кожи и пролиферацией. Взрослые клещи гиб-
нут и разлагаются в волосяных фолликулах и сальных железах, 
что также способствует местному воспалению.

Цикл развития железниц осуществляется с метаморфозом. 
Оплодотворенная самка откладывает в глубине фолликулов 
мелкие веретенообразные яйца длиной 90 мкм, шириной 
25 мкм (по 40 штук одновременно). В яйце развивается личин-
ка, которая усиленно питается содержимым фолликула и после 
линьки превращается в нимфу первой стадии (протонимфу). 
Далее она передвигается в устье фолликула и после линьки 
превращается в нимфу второй стадии (дейтонимфу), которая 
проникает в новый фолликул и становится половозрелой. 
Средняя продолжительность жизни самки клещей около 2 мес. 
(самцы погибают сразу после оплодотворения). Железницы 

1

2

3

Рис. 54. Желез ницы:
1 – головной конец;     
2 – четыре пары но-

жек; 3 – тело
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боятся солнечного света и на поверхности кожи появляются 
только ночью при спаривании.

Клиника и эпидемиология. Большинство людей устойчи-
вы к клещам железницы. Многие исследователи считают их 
даже факультативными сапротрофами. 

Кожные проявления болезни называются демодикозом (от 
греч. demois – жир, сало, dexis – которым питаются). Демоди-
козы возникают в том случае, если численность железницы 
угревой превышает 5 экземпляров на 1 см2. При этом волося-
ные мешочки и сальные железы вовлекаются в воспалитель-
ный процесс, и на коже появляются красные пятна, папулы и 
гнойнички. Кроме человека, железницы паразитируют на коже 
собак, кошек, лошадей, крупного рогатого скота, овец, коз, сви-
ней, но все эти виды клещей строго специфичны и не переда-
ются человеку.

Лечение. Поскольку у больных демодикозом довольно ча-
сто диагностируют хеликобактерную инфекцию, то в этих слу-
чаях лечение проводят метронидазолом и фуразолидоном. 
У большей половины больных в соскобах с пораженной кожи 
обнаруживается клещ Demodex folliculorum, поэтому для мест-
ного лечения используют препараты серы, 10%-ную суспен-
зию бензилбензоата, «Спрегаль», мазь «Ям». 

Для наружной терапии с успехом применяют гель или крем 
с метронидазолом, эритромицином, клиндамицином, азелаи-
новой кислотой.

Класс Насекомые
Насекомые (Insecta) – класс бес позвоночных животных типа 

Членистоногие (Arthropoda). От других членистоногих насеко-
мые отличаются нали чием 1 пары антенн, 3 пар хо дильных ног 
и трахейным дыханием. Описано около 1 млн видов, распро-
страненных повсеместно на планете Земля.

Подавляющее большинство насекомых – наземные формы; 
некоторые виды заселя ют почву и пресные водоемы. Питают ся 
они как растительной, так и животной пищей. Многие из них 
наносят большой вред народному хозяйству. Так, перелетная 
саранча, колорад ский жук и тля являются вредителями сель-
скохозяйственных куль тур. Долгоносики, хрущаки – вредители 
зерна; шелкопряды, короеды, монашенка наносят большой 
ущерб лесам и лесопаркам. Насекомые, питающиеся на трупах 
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или экскрементах боль ных животных, могут быть механи-
ческими переносчиками возбудите лей трансмиссивных болез-
ней. Личинки некоторых видов мух и песчаные блохи – возбу-
дители миазов человека и животных, а личинки оводов – их 
внутрикожные и полостные паразиты. Пухоеды, вши, блохи, 
кровососущие двукрылые (комары кровососущие,  мокре цы, 
москиты, мошки) яв ляются докучливыми эктопаразитами.

Насекомые переносят практически все группы возбудите-
лей болезней человека – вирусы, риккетсии, бак терии, спиро-
хеты, жгутиконосцы, споровики, филярии. Среди насекомых 
есть также ядовитые виды. При укусе они вводят слюну, со-
держащую токсичные для теплокровных животных вещества. 

В связи с обилием видов и морфологическим разнообразием 
классификация насекомых очень сложна. Предложено несколь-
ко систем. По наиболее распростра ненной системе класс делят 
на два под класса – подкласс низших, бескры лых насекомых 
(Apterygota) и высших, крылатых насекомых (Pterygota). 

Низших насекомых делят на отряды: Бессяжковые, Ного-
хвостки, Двухвостки, Щетинохвостки. 

Среди высших насекомых различают два отдела: Древне-
крылые (Paleoptera) с отрядами Поденок и Стрекоз и Ново-
крылые (Neoptera) со следующими отрядами: Блохи, Вши, Та-
раканы, Жуки, Двукрылые, Перепончатокрылые, Чешуекры-
лые, Полужестко крылые и др.

Размеры насекомых варьируют в широких пределах – от 
0,5 мм до 30 см. Тело их сегментировано и покрыто хитинизи-
рованной кутикулой, обра зующей наружный скелет. Каждый 
сегмент обычно снабжен двумя кутикулярными щитками 
(склеритами). Спинной (тергит) и брюшной (стернит) склери-
ты соединяются с помощью перепончатых (на брюшке) или 
хитинизированных (на груди) плейритов. Сегменты тела 
объедине ны в три отдела: голову, грудь и брюшко. Голова 
формирует ся в результате слияния шести передних сегментов 
тела, тергиты которых об разуют прочную головную капсулу.

На голове имеются два сложных фа сеточных глаза, два-три 
простых, расположенных на темени, глазка, пара антенн (усиков, 
сяжек), варьирую щих по форме и числу слагающих их члеников. 

Для насекомых характерен сложноустроенный ротовой 
аппарат, со стоящий из непарных верхней и нижней губ, над-
глоточника и подглоточника и парных верхних (жва лы, ман-
дибулы) и нижних (максиллы) челюстей. Описано большое 
функционально-морфологическое раз нообразие в строении 
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ротового аппарата. Различают грызущие, ли жущие, сосущие 
и колющие ротовые аппараты, а также большое количе ство 
промежуточных форм. 

Грызу щий ротовой аппарат свойствен тара канам, жукам; 
грызуще-лижущий – пчелам и шмелям; лижуще-сосущий – 
высшим мухам; сосущий – бабочкам и клопам. 

Грудь насекомых состоит из трех сегментов: передне-, сред-
не- и заднегруди. Каждый грудной сегмент несет пару ног, рас-
члененных на тазик, верт луг, бедро, голень и пятичлениковую 
лапку. Последний членик лапки обычно вооружен двумя когот-
ками и присасывательными подушечками (пульвиллами). 

У подавляющего большинства насекомых ноги ходильного 
или бегательного типа. Однако усло вия существования неред-
ко опре деляют специализацию в строении 1-й или 3-й пар ног. 
Например, передняя пара ног медведки приспособлена к копа-
нию грунта, богомола – к схватыванию добычи; задние ноги 
пчелы – к сбору пыльцы, некоторых водных жуков – к плава-
нию, блох – к прыжкам. 

Высшие насекомые имеют 2 пары крыль ев – тонких пласти-
нок, подвижно причлененных к средне- и заднегруди. Тонкая 
мембрана крыла имеет трубковидные утолщения (жилки), в ко-
торых проходят трахеи, нервы и циркулирует кровь. Расположе-
ние жилок (жилкование) варьирует у разных групп насекомых и 
широко исполь зуется в систематике. Полет насекомых ма шущий.

Степень развития передних и задних пар крыльев неодинако-
ва у разных групп. Так, у двукрылых задняя пара превращена в 
палочковидные жужжальца. У жуков передняя пара видоизме-
нена в плотные кожистые надкрылья (элитры). У некоторых па-
разитических форм (блох, вшей) крылья утрачены полностью.

Брюшко насекомого состоит из 11 сегмен тов. Наружные по-
ловые придатки (яйцеклад самок и гипопигий сам цов) являют-
ся производными VIII–X сегментов брюшка, которые в связи с 
этим носят название генитальных; XI сегмент часто редуциру-
ется, но его придатки (членистые церки) обычно сохраняются 
и перемещаются на X сегмент. У самцов могут встречаться 
грифельки – придатки IX сегмента. 

Окраска насекомых разнообразна и имеет большое значение 
в их жизни, вы полняя терморегулирующую, за щитную (мими-
крия), отпугивающую, привлекающую и другие функции.

Послезародышевое развитие насекомых сопровождается 
метаморфозом, в процессе которого насекомые проходят сле-
дующие основные фазы: питания и роста (личинки), превра-
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щения (ним фа, куколка), размножения и рас селения (имаго). 
Рост их и переход из фазы в фазу сопровождаются линь кой 
(сбрасывание старой кутикулы). Характер метаморфоза (не-
полный и полный) различен в разных группах насекомых.

Неблагоприятные для развития и размножения периоды года 
насекомые пере живают в состоянии диапаузы. У одних видов в 
течение сезона раз виваются последовательно несколько поколе-
ний (полициклические виды), у других – одно (моноциклические), 
у третьих – жизненный цикл растягивается на несколько лет. 

Вслед ствие изменчивости экологических факторов взаимо-
действие насекомых со средой во вре мени и пространстве 
чрезвычайно сложно и динамично.

Роль насекомых в природе разнообразна. Одни виды служат 
пищей для птиц, рыб, млекопитающих, другие виды уничтожа-
ют большое количество вредителей и могут быть использова-
ны в практических целях. Насекомые активно участвуют в по-
чвообразовательном процессе, опыляют растения, явля ются 
поставщиками ценного технического сырья и продуктов пита-
ния (пчелы, шелкопряды). 

Отряд Таракановые

Тараканы (Blattoptera) – насе комые отряда Таракановые. 
Всего известно около 3600 видов тараканов. Особенно много 
их обитает в тропиках и субтропиках. В России циркулирует 
55 видов, из которых наиболее распространены рыжий тара-
кан, или пру сак (Blattella germanica), и чер ный таракан (Blatta 
orientalis); в рес публиках Средней Азии – туркестанский тара-
кан (Shelfordella tartara) и черепашка (Poliphaga saussurei), в 
Европе – американский и пе пельный тараканы.

Тело у тараканов плоское, овальное, от 4 мм до 15 мм дли-
ной. Голова с ротовыми органами грызущего типа направлена 
вниз, усики длинные. Передние крылья превраще ны в плот-
ные, кожистые надкрылья, задние – перепончатые; иногда 
крылья недоразвиты. Ноги бегательного типа (рис. 55).

Яйца у большинства видов та раканов заключены в хитино-
вую капсулу – оотеку, которую самка вы нашивает до заверше-
ния эмбриогенеза и откладывает в укромных теплых местах. 
Постэмбриональное развитие – с непол ным метаморфозом; на 
всем его протяжении личинка линяет не сколько раз. Продол-
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жительность развития у разных видов тараканов колеблется от 
2 мес. до 4 лет. 

В отапливаемых помещениях рыжий и черный тараканы 
размножаются круглый год. Личин ки и взрослые особи актив-
ны ночью, днем прячутся в затененных, теплых укрытиях, пре-
имущественно вблизи отопительных приборов. 

Тараканы зано сятся в дома и на предприятия обще ственного 
питания с продуктами, тарой, бельем или проникают туда извне 
по отопительной сети, венти ляционным ходам, водопроводу. 

Синантропные виды всеядны и склонны поселяться в местах 
хранения и обработки пищи. Они питаются практически любы-
ми органическими веществами, но особенно охотно поедают 
продукты, содержащие крах мал и сахар, а также ткани, изделия 
из кожи, свежую и сухую кровь, мокроту, экскременты.

Некоторые виды тараканов являются механическими пере-
носчиками инфекционных болезней (например, кишечных), 
яиц гельмин тов и цист протистов. 

В кишечнике американского таракана длительное время со-
храняются туберкулезные па лочки, бактерии проказы, цисты 
дизентерийной амебы. 

Личинки черных и рыжих тараканов могут заползать в на-
ружный слуховой проход, вызывая болезненное механическое 
раздражение барабанной перепонки. 

Привлекаемые кожными выделениями тараканы могут ску-
сывать эпидермис на гу бах, веках, локтях, шее у спящих детей 
и неопрятных людей. Пора женные места покрываются короч-
кой и воспаляются.

а б

Рис. 55. Тараканы: 
а – рыжий таракан-прусак; б – черный таракан



249

Для уничтожения тараканов в помеще ниях применяют ин-
сектициды (хлорофос, карбофос, метилацетофос) или пище-
вые приманки с ядами кишечного действия (хлорофос, бура, 
борная кислота). При этом обработка инсектици дами, не под-
крепленная санитарными меро приятиями, дает временный 
успех. Основой борьбы с тараканами является соблюдение ги-
гиенических норм хранения продуктов и отходов.

Отряд Клопы

Клопы (Hemiptera) – отряд клас са Насекомые. Известно 
свыше 20 тыс. видов клопов, ведущих наземный или водный 
образ жизни. Одни виды питаются соками растений, другие – 
кровью животных и человека, тре тьи – являются хищниками, 
уничто жающими насекомых, клещей (клопы-хищники) и даже 
мальков рыб (например, водные клопы-гладыши). Среди рас-
тительноядных клопов имеются виды, наносящие значи-
тельный вред сельскохозяйственным культурам. 

Кровососущие клопы являются ядовитыми насекомыми. 
Их ядовитое действие связы вают с секретами слюнных желез, 
попадающими в кровоток при акте кровососания. Некоторые 
виды являются переносчиками патогенных микроорганизмов.

Жизненный цикл клопов с неполным пре вращением состо-
ит из следующих фаз: яйцо, ли чинки 5 стадий развития и 
взрослые особи (имаго). Наибольший практи ческий интерес 
для медицины пред ставляют клопы двух семейств: Cimicidae и 
Triatomidae – домовые (гнездовоноровые) подстерегающие 
пара зиты, нападающие на человека. 

Клопы всех видов этих семейств (от личинок до взрослых 
особей) являются облигатными кровососами. Типичные пред-
ставители семейства Cimicidae: клоп постельный (Cimex 
lectularius); клоп постельный тропический (С. rotundatus); 
клоп летучих мышей (С. pipistrelli); ласточкин клоп (Oeciacus 
hirundinis), иногда проникающий в жилище человека. 

Клопы семейства Triatomidae распространены почти ис-
ключительно в тропических и субтропических районах Аме-
рики. Известно около 100 видов и подвидов, треть из которых 
являются переносчиками аме риканского трипаносомоза, или 
болезни Шагаса. Из них основные виды – это Rhodnius prolixus, 
Triatoma infestans, Panstrongylus megistus. Часто триатомовых 
клопов рассматривают как подсемейство Triatominae семей-
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ства клопов-хищников (Reduviidae), к которому относятся 
Reduvius personatus, паразитирующий на насекомых, и 
Phonergastes bicoloripes, унич тожающий клещей Ornithodorus 
moubata – переносчиков спирохет воз вратного тифа. Эти два 
вида клопов могут нападать также и на человека.

Постельные клопы – небольшие бескрылые насекомые 
красно-коричневого цвета, длиной около 6 мм и шириной 3 мм 
(рис. 56). Тело сильно сплющено, что позволяет им проникать 
в узкие щели. Постельные клопы обитают в мебели, щелях и 
тре щинах стен, пола и потолка, норах и гнездах синантропных 
грызунов и птиц, в вивариях; их присутствие можно устано-
вить по экскрементам в виде черно-бурых пятен. Одна самка 
откладывает за свою жизнь несколько сотен яиц. Продолжитель-
ность развития от яйца до имаго составляет от 1 до 2,5 мес. и 
зависит от температуры воздуха и своевре менности питания. 
Низкие темпера туры не убивают клопов, а при температуре 
21 °С у них наступает окоченение.

Постельные клопы, как правило, ак тивны ночью. Они в ос-
новном кусают открытые участки тела. В поисках подходяще-
го места часто прокалывают кожу несколько раз и вы пивают от 
0,5 (личинки 1-й стадии) до 7 мкл крови (имаго). Клопы спо-
собны к длительному голоданию (до года), особенно при низ-
ких температурах. В оптимальных условиях взрос лые клопы 
сохраняют жизнеспособность около 1 года.

Укусы постель ных клопов вызывают зуд и образование вол-
дырей. При массовом размножении клопы причиняют боль-
шое беспокойство, лишают человека ночного сна. Достовер-
ных данных о передаче постельными клопами трансмис сивных 
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Рис. 56. Постельный клоп (Cimex lectularius): 
а – взрослое насекомое; б – ротовой аппарат клопа; в – яйцо; 1 – крышечка яйца; 2 – кле-

евой секрет; 3 – верхняя губа; 4 – мандибулы; 5 – максиллы; 6 – нижняя губа
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болезней нет, хотя изве стно, что они могут сохранять в себе 
возбудителей чумы, сыпного и воз вратного тифа, туляремии.

Борьба с постельными клопами состоит из профилактиче-
ских и истребитель ных мероприятий. 

Профилактиче ские мероприятия направлены на преду-
преждение появления и раз множения клопов; они включают 
систематический ремонт помещений, за делку трещин и ошту-
катуривание стен, потолков, обновление и под клейку обоев, 
систематическую убор ку помещений, обязательную дезин-
секцию мебели, матрацев и других вещей, перевозимых в но-
вые квар тиры из старых, зараженных клопами. 

К истребительным мероприятиям относятся различные 
виды физических и химических средств борьбы: обжигание 
метал лических кроватей, кирпичных и глинобитных стен ог-
нем паяльной лампы, обработка деревянных изде лий кипятком 
или горячим паром, очистка мягкой мебели и ковров пу тем вы-
колачивания или с помощью пылесосов. 

Из химических средств борьбы с клопами наиболее употре-
бимыми пре паратами являются хлорофос, метафос, трихлор-
метафос-3.

Триатомовые клопы крупнее постельных. Длина их те ла 
 варьирует от 15 до 34 мм (рис. 57). Они часто ярко окрашены, их 
крылья наполовину хитинизированы. 

Триатомовые клопы, так же как и постельные, ведут ночной 
образ жизни, на падая на спящих животных и людей. Кусают 
ча сто около глаз и в губы, отсюда их название – «поцелуйные 
клопы». Укусы их безбо лезнены, но сопровождаются сильным 
зудом, а у лиц с повышенной чувствительностью – также 
 сыпью на коже, отеком лица, сердцебие-
нием, одышкой и учащен ным пульсом. 
При массовом нападении триатомовых 
клопов люди страдают от анемии, так как 
наиболее крупные виды высасывают за 
один прием до 4 мл крови. 

Триатомовые клопы участвуют в пе-
редаче американского трипаносомо за. 
В кишечнике клопов трипаносомы, попав-
шие туда с кровью больного, превращают-
ся в метациклические формы, которые за-
тем выделяются с экскрементами клопа. 

За ражение человека происходит при 
попадании таких трипаносом в ранку от 

Рис. 57. Триатомовый 
(поцелуйный) клоп 
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укуса или расчеса. Борьба с триатомовыми клопами включает 
те же меры, что и борьба с по стельными клопами.

Отряд Вши

Известно более 150 видов вшей. Все они подразделяются на 
три семейства и относятся к отряду Anoplura. Вши – строго 
специализированные кровососы, обитающие только на опре-
деленных видах животных (лошадях, крупном рогатом скоте, 
свиньях, собаках, морских млекопитающих). На человеке па-
разитируют голов ная вошь – Pediculus humanus capitis, платя-
ная – P. humanus vestimenti и лобковая, или площица, – Р. pubis 
(рис. 58).

Тело вшей сплющено в дорсовентральном направлении и 
покрыто хитиновой кутикулой. Длина тела – 1–5 мм. Самцы 
мельче самок. На голове находятся два простых глазка. Рото-
вой аппарат колю ще-сосущего типа (при сосании крови перед-
ний отдел пищевода расширя ется, действуя, как насос). 

Грудной отдел не расчленен и несет три пары сильных цеп-
ких ног. 

Лапка – одночленистая, заканчивается ко готком. Соединя-
ясь с вы ступом голени, коготок образует «клешню», с помощью 
которой вошь крепко удер живается на волосах. 

Брюшко – круп ное, состоит из 10 члеников, у самки на кон-
це раздвоено, у самца задний край брюшка ровный. 

Весь жиз ненный цикл происходит на хо зяине. Вне хозяина 
вши долго не живут. Питаются они часто, небольшими порциями, 

а б в

Рис. 58. Виды вшей и их яйца: 
а – головная вошь; б – платяная вошь; в – лобковая вошь (площица)
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а если 1–2 раза в день, то самка может выпивать 0,7–1 мл крови. 
Кровососание у самцов происходит реже, чем у самок.

Вши относятся к насекомым с непол ным процессом пре-
вращения. Цикл их раз вития слагается из стадий яйца, личин-
ки, проходящей три возраста, и имаго (половозрелая особь). 
Полный жиз ненный цикл вшей рода Pediculus включает три 
периода: а) зародыше вый – длится от 4 дней до 6 недель; б) три 
стадии развития ли чинки – от 3 до 5 недель каждая; в) половоз-
релая форма с максимальной длительностью жизни для платя-
ной самки – 46 дней, а для самца – 32 дня; для сам ки голов-
ной – 38 дней, а для самца – 27. 

Яйца – удлиненно-овальной формы, бело-желтого цвета, 
приклеиваются к волосам или ворсинкам ткани с помощью се-
крета клеевых желез самки.

В течение жизни самка откла дывает три сотни яиц (от 5 до 
14 штук в сутки). Оптималь ная температура для их откладки 
28–30 °С. Сроки вылупления из яиц и дальнейшее развитие ли-
чинок зависят от температуры. 

Личинки вшей отличаются от взрослых особей меньшими 
размерами и отсутствием наружного полового ап парата. Уже 
через 30 мин после вылупления они начинают кормиться 
 кровью. После третьей линьки ли чинка превращается во взрос-
лую особь. Полный жизненный цикл вшей от момента отклад-
ки яйца до нача ла кладки яиц самкой, развившей ся из этого 
яйца, длится не менее 15 дней. 

Укусы вшей вызывают сильный зуд, вынуждающий челове-
ка расчесывать кожу до крови. Укус площицы сопровож дается 
появлением на коже синих пятен.

Вши рода Pediculus, главным образом платя ные, заражают 
человека риккетсиозным сыпным тифом и спирохетозным воз-
вратным тифом.

Риккетсиями сыпного тифа вши заражаются при кровосо-
сании на больном. Поступая в тело вшей, риккетсии размножа-
ются в эпителии их кишечника и с экскрементами выводятся 
наружу. В экскрементах вши риккетсии сыпного тифа появля-
ются на 5–9-й день после кровососа ния. Обычная продолжи-
тельность жизни заражен ных риккетсиями вшей (3–31 день) 
зависит от тем пературы и инфицирующей дозы. 

Укус вшей не заразен, так как в слюнные железы риккетсии 
не проникают. Человек заражается сыпным тифом, когда по-
средством расчесов втирает испражнения инфицированных 
вшей в кожу. Заражение человека может произойти также при 
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раздавливании зара женной вши или вдыхании пыли, которая 
содержит риккетсии сыпного тифа.

Спирохеты возвратного тифа попадают в желудок вшей 
также при кровососании больных. В большом количестве они 
появляются в теле инфицированных вшей к 6–7-му дню, но не 
в кишечнике, а в полостной жидкости. Человек заражается воз-
вратным вшиным тифом при раздавливании насекомых и вти-
рании их полост ной жидкости со спирохетами, расчесывая зу-
дящие участки кожи.

Распространение вшивости происходит при неблагоприят-
ных санитарно-гигиенических условиях, низком материаль-
ном уровне жизни людей, особенно в периоды войн и других 
народных бедствий. Различают вшивость волосистой части 
головы, кожи туловища и кожи лобка.

Вшивость волосистой части голо вы вызыва ют головные 
вши. При этом поражают ся преимущественно затылочная и ви-
сочные области (чаще у женщин и детей). На местах укусов 
вшей вследствие расчесов развивается вульгарное импетиго и 
экзема. В запущенных случаях обильное серозно-гнойное от-
деляемое из повреждений кожи склеи вает волосы; при этом 
может об разоваться так называемый колтун – склеивание во-
лос наподобие войлока.

Вшивость кожи туловища вызывают платяные вши. Они 
переходят на кожу только для сосания крови, а живут и откла-
дывают яйца в складках белья, поражают преимущественно 
пояс ничную область и шею, где одежда прилегает к телу осо-
бенно плотно. При вшивости туловища наблюдают ся расчесы 
и нередко гнойники. При длительной вшиво сти происходят из-
менения кожи, которые английские и французские врачи 
предло жили называть «болезнью бродяг»: кожа становится 
толстой, грубой, гиперпигментированной, особенно в области 
поясницы и лопаток, плеч, внутренней поверхности бе дер.

Вшивость кожи лобка (син. фтириаз) вызывают лоб ковые 
вши (площицы), которые па разитируют преимущественно на 
коже и нижней части жи вота, бедер, откуда могут пере ходить и 
на другие части тела, пок рытые волосами (грудь, конеч ности, 
подмышечные впадины, усы, бороду, ресницы, брови, а у де-
тей – и на волосистую часть головы). Площицы крепко прикре-
пляются хо ботком к устью волосяных фолликулов, а передними 
ножками – к во лосам. На местах их укусов остаются 
 своеобразные круглые, величиной до 10 мм, пятна от бледно-
синего до бледно-серого цвета – так называемые голубые пятна, 
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которые вызываются гемолизином эритроцитов крови хозяина 
под воздействием слюны вшей.

Профилактика и лечение. В борьбе со вшами и их распро-
странением большое значение имеет ре гулярное мытье тела и 
головы; смена белья не реже 1 раза в 16 дней (длительность 
периода формирования имаго от яйца); при необходимости – 
дезинсекция белья, одежды и постельных принадлежностей. 
В целях об щественной профилактики необхо димо проводить 
осмотры для выяв ления завшивленности в детских коллекти-
вах, местах об щественного проживания или наи большего ско-
пления людей. При санитарной обработке людей и дезинфек-
ции завшивленного белья медперсоналу следует использовать 
спецодежду из прорезиненной материи или плотного холста.

Вшей можно уничтожить двумя способами: механическим 
и, главное, химическим, который базируется на применении 
педикулицидов-инсектицидов, действующих на вшей и гнид. 
Наиболее известными и применяемыми в странах СНГ и даль-
него зарубежья педикулицидами являются производные орга-
нофосфатов, а также пиретринов и пиретроидов.

В настоящее время в Республике Беларусь для лечения го-
ловного педикулеза применяются:

 ■ 20%-ная эмульсия бензилбензоата (у детей – 10%-ная). 
Втирается в кожу волосистой части головы. Голову повязыва-
ют косынкой на 30 мин, затем эмульсию смывают горячей во-
дой, моют голову шампунем или мылом;

 ■ препарат «Ниттифор» (0,5%-ный водно-спиртовой рас-
твор перметрина). Втирают в кожу головы и тщательно проти-
рают им волосы. Голову повязывают косынкой на 40–60 мин, 
затем моют горячей водой с мылом или шампунем. Через 
7  дней процедуру повторяют. Ниттифор действует губительно 
на половозрелых головных и лобковых вшей, гнид и личинок;

 ■ аэрозоль «Пара-плюс». Наносят на кожу волосистой ча-
сти головы и волосы по всей их длине. Время экспозиции – 
10–15 мин, после чего голову моют и вычесывают мертвых 
паразитов и гнид расческой с ниточками ватно-марлевого там-
пона, смоченного столовым уксусом. В отдельных случаях че-
рез 7 дней повторяют процедуру распыления аэрозоля на кожу 
волосистой части головы с целью уничтожения личинок вшей, 
вылупившихся из сохранившихся жизнеспособных гнид. Пре-
парат не рекомендуется назначать детям до 2,5 года, беремен-
ным и кормящим грудью. Одного флакона достаточно для ле-
чения трех человек;
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 ■ концентрат эмульсии перметрина под названием «Меди-
фокс». Разводится до рабочей концентрации 0,2% и наносится 
на волосистую часть головы и волосы по всей их длине. Через 
40 мин голову моют и вычесывают гниды расческой, смочен-
ной столовым уксусом. Подобная обработка повторяется через 
7 дней.

Лечение больных платяным педикулезом. Вещи, не подле-
жащие кипячению, обрабатывают имеющимся педикулицид-
ным средством. Так, нательное и постельное белье замачивают в 
растворе «Медифокс» в течение 40 мин. Затем белье тщательно 
прополаскивают и замачивают на сутки в растворе кальциниро-
ванной соды для дезактивации остаточных количеств инсекти-
цида, после чего белье стирают обычным образом. 

Для дезинсекции изделий, не подлежащих кипячению, зама-
чиванию и камерной обработке (верхняя одежда, матрасы, по-
душки, одеяла), проводится обработка комбинированным аэро-
золем «А-пар», который содержит эсдепаллетрин и пиперонила 
бутоксид. Аэрозоль распыляется с двух сторон по поверхности 
вещей, которые затем подлежат тщательному проветриванию. 

Больной однократно обрабатывается аэрозолем «Пара-
плюс», а после 10-минутной экспозиции моется в бане.

Лечение лобкового педикулеза (фтириаза). В области лоб-
ка, подмышечных впадин, а при обильном волосяном покро-
ве – в кожу туловища и конечностей втирают 20%-ную эмуль-
сию бензилбензоата. Экспозиция составляет 30 мин, после 
чего препарат смывают под душем.

Области локализации площиц (за исключением бровей и 
ресниц) обрабатывают аэрозолем «Пара-плюс», через 10 мин 
препарат смывают под душем.

Аэрозоль «Спрей-пакс» распыляют до полного покрытия 
волосистой части лобка, после 30-минутной экспозиции обра-
ботанные участки моют с мылом и тщательно промывают во-
дой. Аэрозоль «Спрей-пакс» является препаратом выбора при 
лечении фтириаза. Противопоказания к его применению – ин-
фицированные кожные расчесы, беременность, лактация и ин-
дивидуальная непереносимость компонентов препарата.

Пораженные брови при лобковом педикулезе обрабатывают-
ся лосьоном «Ниттифор» однократно, через 40 мин смывают. 
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Отряд Блохи

Блохи – отряд бескрылых пара зитических кровососущих на-
секомых, все виды которых в имагинальной фазе являются пара-
зитами теплокровных животных. Известно около 2000 видов 
блох, четверть из которых обитает в России и странах СНГ. Блох 
разделяют на стационарных внутрикожных и накожных, полуста-
ционарных и временных (большинство видов) эктопаразитов.

Длина блох – от 0,75 до 5 мм, окраска их варьирует от соло-
менно-желтой до черной. Тело сплющено с боков, состоит из го-
ловы, трех члеников груди с тремя парами ног и 10 члеников 
брюшка, покрыто многочисленными щетинка ми, шипами, зуб-
цами (рис. 59). Голова разделяется ямкой усиков на переднюю и 
заднюю части. Перед ямкой имеется пара глаз; у некоторых ви-
дов они недоразвиты или от сутствуют. Ротовой аппарат колюще-
сосущего типа. Сильно развита зад няя прыгательная пара ног.

Блохи – насекомые с полным пре вращением. Их развитие 
складывается из четырех основных фаз: яйцо – личинка – ку-
колка – взрос лая блоха. Самка откладывает яйца партиями 
(блоха человека Pulex irritans в течение жизни мо жет отложить 

а б

в

Рис. 59. Человеческая блоха (Pulex irritans): 
а – взрослое насекомое; б – личинка; в – куколка
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более 400 яиц). Разви ваются они в трещинах пола, норах жи-
вотных. Передвигаются пол занием и прыжками.

Длительность различных фаз меняется и зависит от окружаю-
щей температу ры, влажности и питания. Наи более благоприят-
ными условиями для развития человеческой блохи являются 
температура от 18 до 27 °С и относительная влажность 70 – 100%.

Яйца блох обычно молочно-бе лого цвета, от 0,5 до 1 мм в 
длину. Личинка червеобразная, лишена глаз и ног; тело, по-
крытое волосками, состоит из головы с грызущими ротовы ми 
органами, груди и брюшка; питается блоха органическими ве-
ществами животного и растительного происхождения. После 
одной-двух линек личинка свивает кокон и превращается в ку-
колку. Блохи привязаны к определенным видам животных, но 
часто нападают на другие виды и человека. Взрослые особи 
блох питаются их кровью. Имаго может кровососать от не-
скольких минут до 2–3 ч. Ее жизнеспособность у голодающих 
особей сохраняется подчас более 2 лет.

При укусе блохи в образующуюся ранку попадает ее слюна, 
часто вызывающая ал лергические реакции. В тропических 
странах на чело века нападают самки блохи Tunga penet rans, 
которые почти целиком вбуравливаются в его кожу (чаще меж-
ду паль цами ног) и остаются там до конца своей жизни. Увели-
чиваясь в размере до горошины, они причиняют тяжкие стра-
дания человеку.

Парази тируя на многих животных (крысах, сусликах, сур-
ках), блохи являются переносчиками возбудителей зооантро-
понозных инфекций (чумы, туляре мии, миксоматоза). 

У зараженных бактериями чумы от больных людей, крысиных 
блох (Xenopsylla cheopis) закупоривается микробной пробкой 
преджелудок, вызывая непроходимость. В процессе кровососа-
ния здорового человека эта блоха с силой заглатывает кровь, и ее 
струя, уда ряясь о «пробку», возвращается в ранку, занося туда 
бактерии чумы. Возбудители чумы в организме блохи могут 
 сохраняться несколько месяцев. Бактерии чумы выделяются 
 блохами также с их испражнениями, которые могут втирать ся 
 человеком в кожу. Блохи крыс переносят к человеку также эндеми-
ческий блошиный тиф. При этом человек заражается блошиным 
тифом при попадании их фекалий на конъ юнктиву глаза, в дыха-
тельные пути или в расчесы на коже.

В горах Тянь-Шаня и Монголии блохи сильно вредят до-
машним животным, особенно овцам, вызывая у них выпадение 
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шерсти, истощение, что нередко приводит к гибели молодняка. 
Блохи служат проме жуточными хозяевами гельминтов цепня 
тыквовидного и цепня крысиного.

Для борьбы с блохами применяют ся механические, физичес-
кие и химические методы дезинсекции. Используется за делка 
щелей в полу помещений, ре гулярное подметание полов и мытье 
их соленой мыльной водой, крезоловыми и карболовыми раство-
рами. Особое внимание следует уделять домашним животным, 
меняя у них подстил ку, обмывая их крезоловой эмульсией.

Отряд Двукрылые насекомые
Двукрылые (Diptera) – отряд на секомых, характеризующихся 

наличием только одной пары крыльев; вторая пара – редуциро-
валась и пре вратилась в жужжальца.

Двукрылые – обширный отряд высоко организованных на-
секомых, насчитывающий более 85 тыс. видов (в пре делах Рос-
сии – более 10 тыс.). Распрост ранены по всему земному шару. 
Развитие полное (голометаморфоз): яйцо – личинка (проходит 
от трех до шести стадий) – куколка – имаго (обитатели воздуш-
ной среды). 

Од ни из них – афаги (оводы), другие питаются нектаром, 
пыль цой растений (журчалки) или гнию щими веществами 
(мухи), третьи – насеко мыми. 

Особую группу сос тавляют кровососущие формы, парази-
тирующие на людях, млеко питающих и птицах. Их часто объ-
единяют под общим названием гнус. Сюда относятся комары, 
мошки, мокрецы, москиты, слепни, кровососущие мухи. 

Мно гие виды кровососущих двукрылых являют ся специ-
фическими переносчиками вирусов, патогенных простейших, 
гельминтов и механическими переносчиками бактерий. Ли-
чинки некоторых двукрылых (вольфартова муха, ово ды и др.), 
являясь облигатными па разитами человека и животных, вызы-
вают миазы.

Отряд Двукрылые подразделяют на три подотряда (Длин-
ноусые, Короткоусые-прямошовные и Короткоусые-кругло-
шовные). Иногда делят их на два подотряда – Длинноусые и 
Короткоусые. Усики либо многочлениковые (длинноусые), 
либо трехчлениковые (короткоусые). Голова двукрылых – 
округлая, с крупными фасеточными глазами, подвижно соеди-
нена с грудью тонким стебельком. Ротовые органы образуют 
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хоботок колющего или лижущего типа. Грудь характеризуется 
сильным раз витием II сегмента. Строение среднегруди слож-
ное. Брюшко сидячее, стебельчатое. Крылья перепончатые, 
прозрачные, с неболь шим числом поперечных жилок, полос и 
пятен. Половой аппарат раздель ный, сложного строения. Фор-
ма тела личинок чаще всего червеобразная, ноги отсутствуют, 
однако на брюш ной стороне могут быть ложнонож ки – нечле-
нистые выросты тела, во оруженные шипами и крючьями. Мак-
симальное число сегментов тела – 13. 

Личинки двукрылых обитают: в воде (кровосо сущие кома-
ры, мошки); почве (комары-долгоножки, комары-толстонож-
ки); субстрате нор животных (мо скиты); в тканях растений 
(гессен ская и шведская мушка) и человека (вольфартова муха). 

Личинки под кожных и желудочных оводов паразитируют 
на сельскохозяйственных животных, при чиняя большой ущерб 
животновод ству.

Комары

Наряду с мошками, слепнями и москитами комары входят в 
состав гнуса. Комары кровососущие отнесены в семейство 
Culicidae, в составе которого имеется три подсемейства – 
Anophelinae, Culicinae, Toxorhynchitinae. Подсемейство 
Anophelinae включает один род – Anopheles (малярийные кома-
ры). Подсемейство Culicinae объединяет 25 родов (немалярий-
ные комары), из которых на территории России встречается 
всего лишь шесть, чаще всего Culex и Aedes. 

Подсемейство Toxo rhynchitinae включает один род – 
Toxorhynchitos, комары которого кровью не питаются и меди-
цинского значения не имеют.

Всего в фауне России встречается свыше 90 видов комаров, 
распространенных в разных климатических зонах. 

На север дальше других продвину лись представители ро-
дов Aedes и Culiseta. Они заселили зону тундры и северной 
тайги. Их видовое разнообра зие невелико (всего 8–16 видов), 
но высока общая численность комаров. 

В уме ренной зоне, помимо Aedes и Culiseta, появляются 
виды родов Anopheles, Mansonia, Culex. 

По мере продвижения на юг сокращается чис ло видов 
Aedes, но увеличивается численность видов Anopheles и Culex. 
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Только на юге встречаются Orthopodomyia и Uranotaenia 
(22–24 вида). 

В зоне полупустынь и пустынь общее число видов комаров 
сокращается до 4–6.

Комары – двукрылые насекомые. Относятся к группе насеко-
мых с полным превращением. Их жизненный цикл развития 
 состоит из четырех фаз: яйцо – личинка – куколка – имаго. 
В преимагинальной фазе развитие комаров происходит в вод-
ной среде, имаго обитают в воз душной. 

Местами выплода комаров яв ляются временные и постоян-
ные, есте ственные или искусственные водое мы. 

Большинство комаров разных видов развиваются во вре-
менных пересыхающих водоемах (Aedes), зарастающих вод-
ной растительно стью (Anopheles), рисовых полях, затоплен-
ных подвалах, полях фильтрации, часто загрязненных органи-
кой (Culex), некоторые – в дуплах де ревьев.

Два рода комаров откладывают одиночные яйца на поверх-
ность воды (Anophe les) или по краям водоема на влажный суб-
страт затопляемой зоны (Aedes). Другие роды (виды) отклады-
вают их в виде склеенных компакт ных «лодочек» (Culex, 
Mansonia, некоторые другие).

Среди комаров выделяют моноцикли ческие виды, дающие 
в сезон одну генерацию, например Aedes communis, A. cataphyla, 
и полициклические, дающие несколько генераций в течение 
одного сезона, например кома ры родов Anopheles, Culex, 
 некоторые виды рода Culiseta. Зимуют  комары в состоянии 
диапаузы (спячки), в определенной для каждого вида фазе раз-
вития. Комары рода Aedes вступают в диапаузу в фазе яйца, 
рода Anopheles, Culiseta, Mansonia – в фазе личинки, а комары 
рода Culex – в фазе имаго.

Эмбриональное развитие комаров продол жается 2–7 сут, 
личинки развиваются 4–30 сут и более, в зависи мости от вида 
комаров, температуры воды в водоеме и других факторов. Тело 
личинки состоит из головы, покрытой плотной хитиновой обо-
лочкой, трехчлениковой груди и девятичленикового брюшка. 

На VIII сегменте брюшка располагаются два дыхательных 
отверстия (стигмы), с помощью которых личинки дышат ат-
мосферным воздухом. У комаров Aedes и некоторых видов 
Anopheles стигмы открываются на дорсальной стороне VIII 
сегмента, у прочих – на вершине хитиновой трубки (сифона). 

Личинки добывают пищу путем активной фильтрации во ды 
(Anopheles, Culex) или обскребывания перифитона. Их пищей 
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служат протисты, водоросли, бактерии, мелкие ракообразные, 
остат ки органических веществ. 

Личинки про ходят в своем развитии четыре ста дии (возрас-
та), превращаясь за тем в куколок. Тело куколки по крыто плот-
ной хитиновой оболочкой, обеспечи вающей устойчи вость к 
воздействию различных факторов окружающей среды (в том 
числе к пестицидам). 

Дышат ку колки атмосферным воздухом и обыч но держатся 
у поверхности воды, они малоподвижны и не питаются. Фаза 
куколки продолжается около 2–4 дней.

Взрослые комары – насекомые с тремя парами длинных ног 
и одной парой крыльев. У самок комаров имеется ротовой ап-
парат колюще-сосущего типа (хоботок), с по мощью которого 
они прокалывают ко жу, вводят слюну и высасывают кровь. Хо-
боток очень тонок и в 4–5 раз превышает длину головы, 
 ок ружен парой нижнечелюстных щупи ков, которые у самок 
малярийных комаров равны по длине хоботку, а у самок нема-
лярийных – короткие (от 1/4 до 1/3 длины хобот ка). У самцов 
всех родов нижнече люстные щупики длинные.

Подавляющее большинство комаров влаголюбивы. Днем 
держатся в жи лых и нежилых помещениях, среди растений, 
прячутся в гнездах и норах. С наступлением сумерек активизи-
руются и напа дают на прокормителей. 

Сам ки немалярийных комаров питаются преимущественно 
кровью мелких млекопитающих и птиц, а самки малярийных 
комаров предпочитают питаться кро вью крупного рогатого 
скота и лю дей. Нападают комары на добычу обыч но вблизи 
мест своего выплода, но ветром могут переноситься на боль-
шие расстояния.

Облигатными кровососами и переносчи ками возбудителей 
инфекционных болезней человека и животных являются сам-
ки, классический пример – самки рода Anopheles. Подчиняясь 
закону гонотрофической гармонии, они перед каждой яйце-
кладкой нуждаются в кровососании. Неоднократная повторяе-
мость в кровососании увеличивает не только частоту яйцекла-
док, но и активность заражения здоровых людей.

Комары – временные эктопаразиты, контактирующие с про-
кормителем только в момент кровососания. В начале кровосо-
сания через канал подглоточника в организм прокормителя 
вводится слюна, которая может вызвать болезненную кожную 
и об щую реакцию (момент прокола кожи практически безбо-
лезнен). Степень и характер реакции организма определяются 
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видом комаров, чувстви тельностью реципиента и количест вом 
укусов. Субъективные ощуще ния чаще всего проявляются в 
виде зуда и жжения. В отдельных случаях укусы сопровожда-
ются образованием волдырей и папул.

Среди комаров много неспецифических переносчиков ви-
русов и бактерий. Болезни, пере даваемые комарами, особенно 
ха рактерны для тропических стран, но встречаются и в стра-
нах с уме ренным климатом. 

Специфическими переносчиками малярии человека и жи-
вотных являются малярийные комары. Комары – переносчики 
филярий. Они попадают в тело комара при кровососании на 
зараженном прокормителе и развиваются в организме комара 
до III стадии, после чего инвазион ные личинки мигрируют в 
хоботок. При последующих кровососаниях они попадают на 
кожу хозяи на и активно внедряются в нее. 

Борьба с комарами имеет многоплано вый характер и осно-
вывается на зна нии биологических особенностей различных 
видов. Общими мерами борьбы являются уничтожение взрос-
лых насекомых в населенных пунк тах и личинок – в местах их 
выплода с помощью различных инсектицидов.

Основные отличия малярийных (Anopheles) и немаля-
рийных (Culex) комаров (рис. 60). Борьба с переносчиками 
малярии требует детального изучения биологии и морфоло-
гии малярийных и немалярийных комаров на всех стадиях 
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Рис. 60. Отличительные признаки малярийных и немалярийных комаров: 
1 – яйца анофелес; 2 – дыхальца личинок; 3 – дыхательные трубки куколок; 4 – 9 – осо-

бенности строения и посадки комаров
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их жизнен ного цикла. Тело взрослых комаров длинное и тон-
кое. На голове находится пара крупных фасеточных глаз. Сам-
цы питаются растительными соками и имеют сосущий ротовой 
аппарат. Ротовые части самок всех видов комаров в связи с пи-
танием их кровью – колюще-сосущего типа. Основу ротовых 
частей самок представляет нижняя губа, разросшаяся в виде 
длинного хоботка. В нее вложены: верхние и нижние челюсти, 
превращенные в длинные колющие иглы-стилеты, трубчатая 
верхняя губа и язык. С боков от хоботка у самцов и самок на-
ходятся нижнечелюстные щупики и усики (сяжки).

Самки и самцы комаров всех видов отличаются по строе-
нию усиков. 

У самцов усики покрыты длинными волосками и кажутся 
пушистыми, у самок же волоски на усиках короткие и плохо 
заметны невооруженным глазом. 

У самок малярийных комаров щупики по длине приблизи-
тельно равны хоботку, тогда как у немалярийных комаров щу-
пики короткие и составляют 1/4 длины хоботка. У самцов маля-
рийных комаров щупики равны по длине хоботку и оканчива-
ются булавовидным утолщением. У самцов немалярийных ко-
маров щупики длиннее хоботка, булавовидных утолщений не 
имеют и покрыты длинными волосками. 

При необходимости можно отличить взрослых малярийных 
комаров от немалярийных. Прежде всего, учитывают характер 
их посадки. Малярийные комары сидят на горизонтальных и 
вертикальных поверхностях, приподняв конец брюшка, а не-
малярийные – параллельно поверхности. В строении яиц, ли-
чинок, куколок малярийных и немарийных комаров также име-
ются отличительные признаки, существенные для определе-
ния их вида. Яйца, личинки и куколки развиваются в воде. 

Так, яйца комаров рода Anopheles имеют боковые поплавки 
и плавают на поверхности воды поодиночке или небольшими 
группами. Форма яиц удлиненная, с заостренными концами, 
длиной до 1 мм. Яйца немалярийных комаров рода Culex по-
плавков не имеют, склеиваются выделениями придаточных же-
лез самки в компактную массу и плавают на воде в виде замет-
ной простым глазом «лодочки», состоящей из 200–300 яиц.

Личинки всех комаров дышат атмосферным воздухом через 
дыхальце или дыхательную трубку. Личинка немалярийного ко-
мара отличается наличием дыхательной трубки, отходящей под 
острым углом от VIII сегмента брюшка. У личинки малярийного 
комара она отсутствует. Поэтому в водоеме распознать личинок 



265

легко по их расположению относительно поверхности воды. Ли-
чинка малярийных комаров располагается горизонтально, а не-
малярийных – находятся под углом к поверхности воды.

После четырех линек личинка через 15 дней превращается 
в подвижную непитающуюся куколку. Куколка имеет форму 
запятой. В отличие от личинки, тело которой расчленено на го-
лову, грудь и брюшко, голова и грудь куколки не разделены. 
Посредством пары дыхательных трубочек (сифонов), располо-
женных на спинной стороне головогруди, куколка прикрепля-
ется к поверхностной пленке воды. 

Куколку Anopheles легко отличить от куколок Culex и Aedes по 
форме дыхательного сифона. У куколок малярийного комара он 
имеет форму конуса, у немалярийных – сифон цилиндрический. 
Кроме этого, куколка Anopheles отличается от куколки других ко-
маров наличием боковых шипиков на всех члениках брюшка.

Москиты

Москиты – кровососущие длин ноусые двукрылые насеко-
мые семейства Phlebotomidae. Оно на считывает свыше 400 ви-
дов, сгруппированных в четыре рода: Phlebotomus, 
Sergentomyia, Lutzomyia, Brumptomyia. 

Москиты фауны России относятся к родам Phlebotomus и 
Sergentomyia (около 50 видов и подвидов). Распространены 
 также на территории юга Украины, в Молда вии, на Кавказе, 
в республиках Средней Азии. Москиты наносят большой 
вред  человеку, так как являются 
компонентом гнуса, активными 
кровосо сами и переносчиками 
возбудителей ряда болезней.

Взрослые особи москитов не-
велики (1,3–3,5 мм). Окраска их 
варьирует от светло-желтой до 
темно-серой. Голова, тело и 
 крылья густо покрыты светлыми 
торчащими волосками (рис. 61, а). 
Усики – нитевидные, 16-членико-
вые. Хоботок – относительно 
длинный, колюще-сосущего типа 
с 5-члениковыми нижнечелюст-
ными щупиками. Крылья – узкие 

б

в

а

Рис. 61. Москиты: 
а – взрослые самец и самка; б – кукол-

ка; в – личинка
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ланцетовидные или овальные, в покое при подняты над телом. 
Конечности, особенно третья пара, в несколько раз превышают 
размеры туловища. 

Помимо чисто внешних морфологических признаков, в си-
стематике москитов широко используют некоторые особенно-
сти строения ротовой полости, глотки, копулятивного аппарата 
самцов, сперматек самок.

После выхода из яйца личинка питается органическими 
остатками субстрата, на котором были отложены яйца. В cвоем 
развитии она проходит четыре стадии и после линьки превра-
щается в куколку. На 2–3-й день после вылета из куколки сам-
ки ищут объекты для кровососания. Питание продолжается 
1–2 мин, однако если самка прерывает кровососание, то обыч-
но пе релетает на другой объект. Прерывистое кровососание 
имеет большое эпидемиологическое значение, так как увели-
чивает вероятность заражения людей и животных.

Москиты – временные свободноживущие кровососы. Кровь 
пьют только сам ки, подчиняющиеся закону гонотрофической 
гармонии, согласно которому яйцекладке предшествует акт кро-
вососания. В отличие от большинства других кровососущих 
двукрылых, москиты от места вы плода далеко не разлетаются.

Вылет и нападение на добычу у москитов про исходят перед 
заходом солнца и в первые часы после его захода. 

В Средней Азии и Закавказье они появляются в апреле – 
мае и исчезают в сентяб ре – октябре. За сезон дают одну-три 
ге нерации, чаще две.

Укусы москитов болезненны. В месте укуса образуется па-
пула или волдырь, появляется зуд и жжение.

Москиты – специфические перенос чики возбудителей фле-
ботомной лихорадки, других арбовирусных болезней, кожного 
и висце рального лейшманиозов. На терри тории России основ-
ным видом является Phlebotomus papatasii. 

Меры борьбы с москитами направлены главным образом на 
уничтожение взрослых осо бей. 

В населенных пунктах стойкими контактными инсектици-
дами производят обработ ку жилых и подсобных помещений, а 
также предполагаемых мест выплода москитов. Одновременно 
следует проводить санитарное благоустрой ство поселка и 
окружающей терри тории (истребление грызунов, заде лывание 
нор, очистка территории). 
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Для защиты людей от укусов москитов засетчивают окна 
и двери, при меняют пологи и репелленты, отпугивающие 
насекомых.

Мошки
Мошки – длинноусые двукрылые насекомые семейства 

Simuliidae, делятся на четыре подсемейства, включающие 
69 родов, морфологически очень сходны между собой. 

На территории России мошки встречаются повсеместно, 
однако их обилие убывает с севера на юг. Наиболее богата ими 
зона тайги и лиственных лесов. В мире описано около 1000 
видов мошек. Внешне все они подобны мелким мухам. Взрос-
лые мошки имеют размеры от 1,5 до 6 мм. Голова крупная. Гла-
за сложные, фасеточные. Ротовой аппарат колюще-сосущего 
типа, приспособлен для прокалывания кожи. У самцов, питаю-
щихся растительными соками, он в значительной степени ре-
дуцирован. Крылья ши рокие, прозрачные. Ноги относи тельно 
короткие и толстые.

Mошки – насекомые с полным превра щением. Преимаги-
нальные фазы их развития – яйцо – личинка, про ходящая шесть 
возрастов, – куколка (рис. 62) – развиваются только в проточ-
ной воде. Личинки ведут полусидячий образ жизни, прикреп-
ляясь задней присоской к стеблям и листьям водных растений, 
кам ням и другим, погруженным в воду предметам; питаются 
планктоном. В течение года дают от одного до трех поколений, 
а зимуют в фазе яйца или личинки.

Характер питания взрослых мошек различен. Среди них раз-
личают облигатно-раститель-
ноядные, облигатно-кровососу-
щие виды и факультативные 
виды-кровососы. 

Кровососущая активность 
мошек может меняться в зависи-
мости от положения в ареале, 
усло вий развития личинок и 
других факторов. Поэтому один 
и тот же вид в одной местности 
является ак тивным кровососом, 
а в другой – факультативным. 

Мошки нападают на добычу 
в светлые часы суток и в поис-

а б в

Рис. 62. Мошка: 
а – имаго; б – личинка; в – куколки в 

чехлике
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ках прокормителей могут разлетаться на большие расстоя ния 
от мест выплода (до 200 км). 

Уку сы мошек болезненны и вызывают общую тяжелую ре-
акцию организма, так как их слюна содержит вещества из 
груп пы сильных гемолитических ядов. На месте укуса появля-
ется точечное кровоизлияние и в течение несколь ких минут 
развивается отек, сопровождающийся сильным зудом кожных 
покровов. При массовых укусах у пострадавших людей отме-
чается повышение температуры, общая слабость, потеря аппе-
тита. Домашние животные, получив множественные укусы 
мошек, могут даже погибать.

Таким образом, кровососущие мошки наносят серьез ный 
вред здоровью человека и домашних жи вотных. Ряд видов мо-
шек являются специфическими переносчиками инвазий и ин-
фекционных заболеваний, в частности онхоцеркоза и гемоспо-
ридиозов птиц, механическими переносчиками сибирской 
язвы, туляремии, сапа, про казы, чумы.

Меры борьбы с мошками разнообразны. Учитывая особен-
ности их биологии, наиболее перспективными и рента-
бельными считают противоличиночные мероприятия, заклю-
чающиеся в обработке инсектицидами мест мас сового скопле-
ния личинок. 

Уничтожение взрослых мошек ведется путем обработки 
инсектици дами растительности вокруг мест их выплода или соз-
дания инсектицид ного барьера вокруг подзащитного объекта. 

Для индивидуальной защиты применяют репелленты и за-
щитную одежду.

Мокрецы

Мокрецы составляют семейство Ceratopogonidae, которое 
подразделяется на три подсемейства. Два из них – 
Ceratopogoninae, включающее род Culicoides, и Forcipomyiinae, 
в составе которого имеется род Forcipomyi, – кровососы, а 
 третье подсемейство – Palpomyiinae – объединяет 10 родов 
 не кровососущих мокрецов.

Мокрецы – мелкие двукрылые насекомые, взрослые особи 
которых по внеш нему виду напоминают комаров. Во многих 
регионах они являются одним из главнейших компонентов 
гнуса. Общая окраска мокрецов серо-бурая. Раз меры их тела 
колеблются в пределах 1–2,5 мм. Голова – с большими почко-
видными глазами и относительно длинным колюще-сосущим 
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хоботком (рис. 63). Усики у мокрецов 
13–15-члениковые, у самцов сильно 
опущенные. Грудь умеренно выпук-
лая, одноцветная или с крап чатым ри-
сунком. Крылья – прозрачные или 
пятнистые, в покое складываются над 
брюшком. 

Большинство мокрецов пи тается 
соками растительного происхождения 
или паразитирует на насе комых и зем-
новодных.

Мокрецы – насекомые с полным 
превра щением. Преимагинальные фа-
зы – яйцо – личинка, проходящая в своем развитии четыре воз-
раста, – куколка – разви ваются на мелководьях (не глубже 25–
30 см) различных стоячих или  слабопроточных водоемов (озер, 
прудов, болот, заводей, рек, карьеров, луж), в дуплах деревьев, 
во влажной лесной подстилке, влажном мху, грибах и других 
субстратах. 

Личинки рода Culicoides червеобразны, голова у личинок 
хорошо развита, тело разделено на 12 гомономных сегментов. 
Передвигаются они, змеевидно изгибаясь. Личинки рода 
Forcipomyia имеют грудную ложно ножку, вооруженную хити-
новыми крючьями, и рудимент анальной ложноножки; пере-
двигаются по субстрату, попеременно отталкиваясь ложнонож-
ками, питаются детритом, бактериями. Перед окукливанием 
личинки мигрируют из воды на бе рег. Зимуют мокрецы в фазе 
личинки второго – четвертого возраста, реже – в фа зе яйца.

Распространены  повсемест но, за исключением тундры и 
высокогорных областей. Массовые нападе ния кровососущих 
мокрецов отмечаются на Дальнем Востоке, в некоторых райо-
нах Сибири, лесной зоне европейской части Украины, Кавказа, 
Средней Азии.

Кровососущие мокрецы наносят большой ущерб челове-
ку и животным, так как являются назойливыми кровососа ми. 
Интенсивность нападения мокрецов на лю дей может дости-
гать 4000 экз/ч, на домашних животных – свыше 10 000 экз/ч. 
Укусы мокрецов болезненны, так как в их слюне содержатся 
токсичные для теплокровных организмов ве щества. На мес-
те укуса образуется красноватая папула, появляются жжение 
и зуд.

а б в

Рис. 63. Фазы развития мо-
крецов: 

а – самка; б – личинка; в – куколка
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Мокрецы являются также специфи ческими переносчиками 
инфекционных болезней и инвазий, в частности дипеталоне-
матоза (Африка), мансонеллеза (район Карибского моря). От 
мокрецов рода Culicoi des (С. pallidipennis и С. varripennis) вы-
делены вирусы синего языка овец и возбудитель туля ремии 
(Западная Сибирь). Доказана их роль в передаче онхоцеркоза и 
некоторых протозойных болез ней животных.

Кровососущие мокрецы нападают на человека и животных 
преимущественно под открытым небом: виды рода Culicoides – 
в сумерках, а рода Forci pomyia – в светлые часы суток. Ра диус 
их разлета от мест выплода не превышает 200–1000 м и зави-
сит от рельефа местности, характера растительности, климати-
ческих факто ров; в массе залетают в животноводческие поме-
щения, птичники, дома. Убежищем их в природе явля ются ку-
старники, нижние ярусы крон деревьев, а в степях и полупу-
стынях – трава, трещины почвы, норы животных.

Меры борьбы с мокрецами аналогичны мерам борьбы с ко-
марами. Для радикального оздоровления местности необходи-
мо проведение лесоустроительных, ме лиоративных и гидро-
технических мероприятий.

Слепни

Слепни – кровососущие двукры лые насекомые семейства 
Tabanidae трех родов: слепней, златоглазок, дождевиков. Они 
рас пространены повсеместно, за исклю чением арктической 
зоны, а также гор и пустынь. 

Всего насчитывается свыше 3000 видов слепней, из которых 
более 200 встречается на территории России. Среди них наибо-
лее много численный род слепней (рис. 64), отличающий ся от-
носительно крупными размерами (в среднем от 10 до 20 мм), 
стремительностью полета (скорость достигает 60 км/ч и более), 
болезненностью укуса и большим ко личеством выпиваемой 
крови. Последняя крайне необходима для самки, потому что 
служит источником дополнительной белковой пищи, нужной 
для созревания яиц. За одну кладку самка откладывает от 100 до 
1000 яиц, которые склеиваются между собой веществом, выде-
ляемым придаточными железами ее полового аппарата, в свое-
образную кучку. Яйца прикрепляются к нижней поверх ности 
листьев или к стеблям расте ний по берегам водоемов. Личинки, 
вылупившиеся из яиц (в среднем на 3–8-й день после откладки), 
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развиваются в почве, питаясь 
органи ческими остатками и 
 микроорганизмами. Разви-
тие – с пол ным превращени-
ем. Число личиночных ста-
дий варьирует от 5 до 13. 
Длительность их развития 
продолжается год, но может 
достигать нескольких лет. 
Зимуют слепни в фазе личин-
ки или куколки.

Слепни – тепло- и свето-
любивые насеко мые, атаку-
ют днем, вплоть до сумерек. 
 Ночью, в холодное время су-
ток, а также в период между 
нападениями, пока в их орга-
низме переваривается кровь 
и созревают яйца, они укрывают ся в кронах деревьев, в кус-
тарниках, реже в траве.

Слепни – специфические переносчики филярий (лоаоза) и 
механические переносчики возбудителей туляремии, си бир -
ской язвы и ряда других заболеваний сельско хозяйственных 
животных. 

Болезненность укуса слепней связана как с относительно 
большими размерами ранки, так и с действием вводимой в нее 
при кровососании слюны, со держащей антикоагулянты и ток-
сические вещества. Укусы слепней сопровождаются припух-
лостью и отечностью во круг них. Массовое нападение слепней 
на домашний скот приводит к снижению их привеса, уменьше-
нию надоев молока и резистентности к заболеваниям.

Ликвидация мест выплода слепней достигается осушением 
переувлажненных земель. Истреблять слепней можно с по-
мощью приманок, имитирующих добычу (черные щиты), кото-
рые покрывают клеем или инсектицидами; с помощью ловушек, 
имитирующих животных, а также путем заливания  нефтью и 
керосином луж, из которых они пьют воду. 

Для индивидуальной защи ты от нападения слепней исполь-
зуют ре пелленты, светлую одежду и теневые укрытия. Защи-
щать помещения от слепней нет надобности, так как туда они 
не залетают.

а б в

г д е

Рис. 64. Слепни: 
а – самка Tabanus; б – самка Haematopota; 
в – самка Chrysops; г – кладка яиц; д – ли-

чинка; е – куколка
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Мухи

Мухи – двукрылые короткоусые насекомые подотряда 
Brachycera Cyclorrhapha, объединяющего около 70 се мейств, 
которые отличаются друг от друга структурой и биологически-
ми особенностями.

Личинки падальных мух способствуют переработке скаплива-
ющихся в природе трупов животных, цветочные мухи являются 
опылителями растений, мухи-тахины – паразитами вредных на-
секомых и т.д. Большая группа мух – вредители сельскохозяй-
ственных культур. Многие их виды относятся к переносчикам 
возбуди телей ряда опасных заболеваний человека и животных.

Морфология. Тело мух имеет разнообразную окраску – от 
светло-серой или матово-тем ной до синей или зеленой с ме-
таллическим блеском. Размеры их варьируют от 1,5 до 18 мм. 
Голова свободноподвижная, округлая с большими фасеточны-
ми глазами. Ротовой аппарат у боль шинства видов сосуще-ли-
жущего, ре же сверлящего типа. Иногда, например, у овода, он 
полностью редуци рован. Усики трехчлениковые. Последний 
членик – с го лой или перистой щетинкой (аристой). Ноги 
обычного строения, пятичлениковая лапка заканчивается па-
рой коготков и пульвилл – при сосок, позволяющих мухе пол-
зать по вертикальным поверхностям. Брюш ко овальное или 
яйцевидное, со стоит из 5–8 сегментов.

Среди большого количества разнообразных видов мух выде-
ляют более 10 синантропных семейств, разли чающихся по своей 
биологии, эколо гии и степени контакта с человеком (рис. 65).

Подавляющее большинство мух – яй цекладущие. Некото-
рые виды – живородящие. Так, мухи семейства Sarcophagidae 
рождают личинку I стадии, а мухи рода Glossina (семейства 
Muscidae) – готовую к окуклива нию личинку III стадии. Слож-

а б в г

Рис. 65. Мухи: 
а – желудочный овод; б – вольфартова муха; в – комнатная муха; г – муха-жигалка
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ноустроенный ротоглоточный аппа рат вооружен сильнохити-
низированными крючьями. 

Дышат личинки с помощью трахей, открывающихся двумя 
парами дыхалец: передняя пара расположена на I груд ном, зад-
няя – на VIII брюшном сегментах. 

Основными местами выплода личинок мух в поселках яв-
ляются мусоросборни ки, свалки, неканализированные ту-
алеты, животноводческие фермы. Продолжительность жизни 
взрос лых мух составляет 2–3 недели. На протяжении этого пе-
риода каждые 2–3 дня самка откладывает порцию яиц от 20 до 
300 штук. 

Взрослые мухи активны только в светлый период суток при 
темпера туре не ниже 15 °С и легко могут стать механическими 
переносчиками возбуди телей кишечных инфекций.

По характеру питания мух делят на несколько групп: 
 афаги – мухи, во взрослом состоя нии не питающиеся, напри-
мер желудочный овод; нектарофаги – питаю щиеся нектаром 
цветов и раститель ными соками (вольфартова муха); копро- и 
некрофаги – питающиеся экскрементами, пище выми продукта-
ми, кухонными от бросами, мяс ными отходами (домовая и 
комнат ная муха, зеленая мясная и синяя падальная мухи); гема-
тофаги – питающиеся кровью. При этом среди гематофагов 
различают факультативных и облигатных. 

Факультативные гематофаги – некровососущие, питаю-
щиеся кровью, сочащейся из ран, и выделениями со слизистых 
оболочек (базарная муха), а облигатные – кровососущие, пи-
тающиеся только кровью человека и животных (муха-жигалка 
и муха цеце).

Эпидемиологическое значение разных видов синантроп-
ных мух определяется сте пенью их контакта с человеком, кото-
рая зависит от характера питания личинок и имаго.

Среди синантропных видов мух вы деляют поселковые, по-
лупоселковые и пастбищные виды. 

Поселковые мухи, например Musca domestica, настолько 
тесно связана с челове ком, что вне поселка, как правило, не 
обнаруживается.

Большинство некрофагов отно сится к полупоселковым ви-
дам, так как могут выплаживаться на мясных отходах и трупах 
животных как внутри поселка, так и в дикой при роде.

К пастбищным видам относят мно гих факультативных и 
облигатных гематофагов, нектарофагов и афагов. Эти мухи 
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 нападают на животных, главным образом, на пастбищах для 
питания кро вью или отклад ки яиц.

Синантропные мухи являются меха ническими и специфи-
ческими переносчиками ряда инфекций и инвазий, возбудите-
лями миазов человека и животных. Механическим путем мухи 
переносят цисты дизентерийной амебы и яйца глистов, возбу-
дителей та ких бактериальных кишечных инфек ций, как холе-
ра, брюшной тиф, па ратифы, дизентерия. 

Сроки выживания бактерий на теле и в кишечнике мух до-
вольно значительны, например туберкулезной палочки – до 16 
сут, спор сибирской язвы – до 13–20 сут. Факультативные 
гема тофаги являются переносчиками ин фекционных конъюн-
ктивитов и трахомы, облигатные гематофаги – ме ханическими 
переносчиками туляремии, бруцеллеза и некоторых ин фекций 
сельскохозяйственных животных. Так, облигатный гематофаг 
муха цеце (Glossina palpalis) – специфический переносчик сон-
ной болезни, или африканского трипаносомоза. Личинки неко-
торых видов мух из группы афагов и некрофагов паразитируют 
в орга низме теплокровных и являются возбудителями доброка-
чественных и злокачественных миазов человека и животных.

Борьба с мухами и их личинками носит многоплановый ха-
рактер. Радикальной мерой борьбы с поселковы ми видами мух 
является своевременное и полное удаление пищевых отхо дов и 
других скоплений гниющих органических веществ с террито-
рии населенных пунктов. Удаление от бросов необходимо про-
водить регу лярно не реже 1 раза в 3 дня (в соответствии со 
сроками развития ли чинок Musca domestica), при этом мусо-
росборники должны тщательно очищаться для предупрежде-
ния выплода мух в остатках мусора на дне. 

Из химических методов борьбы наиболее эффективно при-
менение ларвицидов в жидких отходах. При большом количе-
стве мух в помещениях можно про водить обработку стен 
инсектицида ми. Эффективно также примене ние отравленных 
приманок и липких лент.

Миазы

Миазы (от греч. myia – муха) – болезни человека и живот-
ных, вызываемые личинками мух. Чаще других в организме 
челове ка паразитируют личинки синантропных видов мух се-
мейств Muscidae, Calliphoridae, Sarcophagidae (от ряд Diptera) 
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и оводов – пастбищных видов мух, облигатных паразитов теп-
локровных (семейства Hypodermatidae, Oestridae).

Миазы человека – редкие заболевания. В зависимости от 
характера паразитирования личинок различают миазы случай-
ные, факультативные и облигатные, а по месту паразитирова-
ния в организме – тканевые и полостные.

Случайные миазы у чело века вызываются личинками 
комнатной и малой комнатной мух. В организм че ловека они 
попадают случайно при заглатывании яиц мух, содержащих-
ся на продуктах питания. Вышедшие из яиц личинки не толь-
ко сохраняют жизнеспособность, но и развиваются в кишеч-
нике человека. Однако чаще через несколько дней они поги-
бают и выводятся наружу при рвоте или с экскрементами. 
Тяжелые кишечные миазы вызываются личинками повсе-
местно распространен ной сырной мухи (Piophila casei), раз-
вивающейся на сыре, свежей, соленой или копче ной рыбе, на 
ветчине, свином сале. При этих миазах отмечаются сильные 
боли, рвота, поносы, а при длительном кишечном миазе – 
 исхудание. В рвотных масса х и фекалиях можно обнаружить 
личинки сырной мухи. Случайные уринарные миазы, связан-
ные с заползанием в уретру личинок Musca domestica и 
Fannia canicula ris, вызывают приступообразные боли, а ино-
гда и  задержку мочеиспускания.

Факультативные миазы возникают при паразитировании 
у человека в ранах, язвах или в по лостях (при гнойных процес-
сах) личи нок зеленых и синих мясных мух. В случае локализа-
ции личинок в полостях уха, носа, на конъюнкти ве глаза ли-
чинки осложняют течение гнойных процессов.

Облигатные миазы вы зываются личинками тех видов мух, 
которые развиваются только в организме теплокровных живот-
ных, причем пи таются не только некротизированной, но и жи-
вой тканью хозяина. Среди облигатных миазов выделяют зло-
качественные и доброкачественные формы.

Злокачествен ные миазы человека вызываются личинками 
вольфартовой мухи – Wohlfahrtia magnifi ca, которая ши роко 
распространена в Южной Ев ропе, Египте, МНР, КНР, в Сред-
ней Азии и Казахстане. Самки взрослых вольфартовых мух 
могут отложить за одну кладку на слизистые оболочки глаз, 
носа, на раны и царапины спя щих людей 100 и более личинок, 
которые через слизистые оболочки или поврежденную кожу 
внедряются в подлежащие ткани. 
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В процессе развития личинки мигрируют, разрушая ткани с 
помощью пищеварительных ферментов и ротовых крючьев. 
Повреждения тканей хозяина в связи с массовым и быстрым 
разви тием личинок могут быть весьма обширными. Развивает-
ся воспале ние пораженных участков с нагное нием, кровотече-
нием, гангренозным процессом; личинки могут проникать до 
костей, повреждая надкост ницу и вызывая некроз кости. Пара-
зитируя в носовых ходах, придаточных полостях носа, в сред-
нем ухе, глазнице, деснах, ли чинки ведут себя как тканевые 
паразиты. Злокачест венные миазы сопровождаются сильней-
шими болями, возникающими при продвижении личинок, ког-
да они прокладывают ходы (каналы) в тканях. Если личинки 
ясно видны в ране, диагноз не пред ставляет труда, если же они 
нахо дятся в глубине раны, то при тща тельном осмотре иногда 
можно заме тить, что содержимое дна раны шеве лится.

Возбудителями доброкачественных миазов человека явля-
ются личинки оводов – облигатные паразиты мле копитающих. 
Некоторые из них откладывают яйца или личинки на кожу че-
ловека, но паразитируют только личинки первого возраста. Во 
взрослом состоянии оводы не питаются (афаги). Различают 
подкожных, желудочных и полостных (носоглоточных) оводов. 

Из числа подкожных оводов (семейство Hypodermatidae) в 
организме человека паразитируют личинки подкожного овода 
рогатого скота. Большинство случаев зара жения взрослых и 
детей объясняется контактом с крупным рогатым ско том, с 
шерсти которого только что от родившиеся личинки могут пе-
рейти на их кожу. В отдельных слу чаях самки откладывают 
яйца не посредственно на волосы человека. 

Личинки первого возраста активно внедряются под кожу и 
мигриру ют в подкожной клетчатке. Первоначально миграция 
не вызывает болезненных явлений. Затем на коже появляется 
красноватая или сине ватая отечность, которая бесслед но исче-
зает через несколько дней, но появляется выше, по ходу мигра-
ции. Миграция заканчивается при выходе личинки под кожу в 
верхней части тела хозяина. 

Затем личинка линяет; вокруг нее образуется соедини-
тельнотканная капсула, напол ненная серозной жидкостью. 
Через несколько дней появляется свищ. Свищи, таким об-
разом, локализуются в верхней ча сти тела, на предплечье и 
голове. Особенно опасно для человека про никновение ли-
чинок в глаз (офтальмомиаз) – в переднюю камеру, стек-
ловидное тело, под сетчатку. В этом случае заболевание 
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протекает тя жело, с сильными болями, кровотечением, 
 отечностью века и височной области. 

Личинки желу дочного овода лошади попадают в организм 
человека тем же путем, что и личинки подкожных оводов. В те-
чение 2–2,5 мес. они могут мигрировать в мальпигиевом (ба-
зальном и шиповатом) слое ко жи, проделывая за сутки ход дли-
ной 3–5 см (в отдельных случаях – до 30 см). Миграция сопро-
вождается сильным зудом, а ее след имеет вид подживающей 
царапины, поэтому болезнь известна также под названиями: 
ползучая болезнь, волосатик. Личинку удаляют из хода, вскрыв 
его конец иглой или скальпелем. Из редка взрослые личинки 
желудоч ного овода лошади паразитируют в желудке человека. 
Механизм зара жения в этих случаях не установлен. Заболева-
ние сопровождается тяже лыми и длительными гастритами. 

Заражение человека личинками полостных оводов (семейство 
Oestridae) происходит обычно на пастбищах. На человека напада-
ют русский овод, распро страненный на Украине, Кавказе, в Казах-
стане, Узбекистане, Нижнем Поволжье, Южной Сибири, и овечий 
овод (Oestrus оvis), встречающий ся в Средней Азии и в европей-
ской части России. Самки полостных оводов живородящи и на 
лету впрыскивают личинки в глаза, реже – в нос чело века. Они 
прикрепляются к слизистой оболочке век, реже прони кают в слез-
ный мешок, веко или внутрь глазного яблока. Паразитирование 
 сопровождается режущей болью, слезотечением и острым 
 вос палением конъюнктивы; в дальней шем появляется изъязвле-
ние и на гноение. Проникновение  личинок в полость носа сопро-
вождается высо кой температурой, головной болью, выделениями 
слизи и гноя, часто с кровью. 

Доброкачественные облигатные миазы у человека, вызы-
ваемые личинками мух, распространены в странах тропичес-
кой Африки и на американском конти ненте от Мексики до 
 Аргентины.

Борьба с миазами домашних животных. В районе рас-
пространения вольфартовой мухи – применение полога во 
время сна на открытом воздухе. Соблюдение санитарно-гиги-
енических правил при приготовлении и хранении продуктов 
питания (защита продуктов от мух). Предохранение ран от 
 заражения их личинками мух.
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Муха цеце
Муха цеце (глоссина) – двукрылое насекомое се мейства 

Glossinidae. Все виды мухи цеце питаются кровью человека и 
животных. Многие из них являются переносчиками трипаносо-
мозов че ловека и животных.

Муха цеце распространена на Афри канском континенте юж-
нее Сахары (от 14° с. ш. до 20° ю. ш.). Выделяют три экологи-
ческие группы видов, связанных с определенными расти-
тельными ассоциациями. 

Мухи пер вой группы (Glossina palpalis, G. tachmoides и др.) – 
обитатели галерейных лесов и зарослей кустарника по берегам 
рек и озер Западной и Центральной Африки; питаются в основ-
ном на рептилиях, напа дают на человека. 

Мухи цеце второй группы (G. morsitans, G. pallidipes, 
G. swynnertoni и др.) обитают в зоне саванн и саванных лесов 
Восточ ной и Южной Африки; питаются на диких и домашних 
копытных, нападают и на человека. 

Мухи цеце третьей группы (G. fusca, G. brevipalpis и др.) 
встречаются в глубине тропи ческих лесов, предпочитают места 
с высокой влажностью и умеренными температурами; из этой 
группы только G. brevipalpis нападает на человека.

Мухи цеце (рис. 66) – довольно крупные насекомые (длина 
тела от 9 до 14 мм). Ротовой аппарат при способлен для прока-
лывания кожи. Они являются облигатными гематофагами, 
кровь пьют и самки, и самцы. Питаются часто. Количество по-
глощаемой кро ви колеблется от 65 до 156 мг. Мухи нападают на 
движущуюся до бычу, обычно на идущих к водопою животных.

Мухи цеце живородящие, самка рож дает по одной личинке, 
уже готовой к окукливанию (за жизненный цикл – по 12 личи-
нок). Личинки зарыва ются в почву на глубину 3–5 см и через 

4–5 ч окукливаются. Развитие за-
канчивается через 3–4 недели.
Продолжительность жизни взрос-
лых мух – 3–6 мес.

В начале XX в. было установ-
лено, что мухи цеце являются 
переносчиками сонной болезни – 
смертельно опас ного для челове-
ка заболевания. Они передают 
также трипаносомоз домашних 
животных – нагану (возбудитель 
Try panosoma brucei), в связи с Рис. 66. Муха цеце
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чем в рай онах с их высокой численностью скотоводство крайне 
затруднено.

Для уничтожения мух цеце проводят обработку района их 
массового размно жения. Наиболее эффективны диэлдрин, 
эмульсия ДДТ и эндосульфан. 

Очень перспективны биологические методы борьбы, в 
частности применение лучевой стерилизации сам цов. 

В целях профилактики уничто жают растительность вокруг 
посел ков, по беретам водоемов в местах забора воды и на пере-
ходах. 

Мерой индивидуальной защиты от укусов является приме-
нение репеллентов и защитная одежда из белой плотной 
хлопча тобумажной ткани с сеткой для лица.

МЕТОДЫ СБОРА, УЧЕТА ЧИСЛЕННОСТИ 
ЧЛЕНИСТОНОГИХ И ПОДГОТОВКИ ИХ 
К ЛАБОРАТОРНЫМ ИССЛЕДОВАНИЯМ
Оценивая эпизоотическое состояние при родных очагов зоо-

антропонозных инвазий, необходимо иметь информацию об 
уровне и динамике численности членистоногих, среди кото-
рых многие виды являются переносчиками эпидемических бо-
лезней. При этом меняющуюся во времени и пространстве 
численность паразитов вычисляют в процессе эпизоотологи-
ческого обследования природно-очаговых территорий. Его 
комплексно проводят специалисты из отдела особо опасных 
инфекций и энтомолог (паразито лог) эпидемиологического от-
дела Областных центров гигиены, эпидемиологии и обще-
ственного здоровья (ОЦГЭ и ОЗ). При этом энтомологическая 
работа в природных очагах включает: 

 ■ сбор и доставку в лабораторию переносчиков возбудите-
лей природно-очаговых инфекций; 

 ■ наблюдение за уровнем и динамикой численности парази-
тов; 

 ■ изучение видового состава переносчиков; 
 ■ изучение экологии переносчиков инфекций и факторов, 

влияющих на их численность; 
 ■ подготовку паразитических членистоногих к лаборатор-

ному исследованию; 
 ■ составление обзоров и прогнозов численности перенос-

чиков.
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Энтомологическая работа делится на два этапа – полевой и 
лабораторный. 

Полевой этап включает сбор переносчиков с мест их обита-
ния – нор и гнезд млекопитающих и птиц, поверхности почвы, 
растительности, шерсти диких, домашних и сельскохозяй-
ственных животных. Сюда же относится обследо вание жилищ 
человека на зараженность эктопаразитами и доставка материа-
ла в лабораторию. В системе профилактических мероприятий 
важное место занимает полевая и поселковая дезинсекция.

Лабораторный этап предполагает очес животных и сбор с 
них эктопаразитов; выборку эктопаразитов из гнезд, клеевых 
листов и других лов чих приспособлений; подготовку эктопара-
зитов к лабораторному исследова нию. Важным разделом явля-
ется идентификация видовой принадлежности па разитов.

Вся энтомологическая работа осуществляется в соответ-
ствии с действующими нормативными документами.

Работы по сбору кровососущих членистоногих в поле и 
доставку их в лабораторию выполняет зоологическая группа 
под непосредственным руководством зоолога, при этом энто-
молог (паразитолог) принимает личное участие в проведении 
учетных работ.

В лаборатории разборку материала и подготовку его к ис-
следованию проводит энтомолог. 

Видовую принадлежность эктопаразитов определяет 
паразито лог и врач-бактериолог.

Основные единицы учета численности эктопаразитов. 
Под численностью понимают общее число особей, составляю-
щих популяцию. Так как определение чис ленности всей популя-
ции паразита труднодостижимо, то используют показатели чис-
ленности, характеризующие количество особей на один объ ект-
хозяин, один вход норы млекопитающего, гнездо птицы, микро-
биотоп грызуна, жилое строение (дом), 1 га природного биотопа, 
площадь 100 м2, поросшую растительностью, или 1 м2 пола и пр.

Методы сбора и учета численности 
кровососущих членистоногих

Общие положения о сборе кровососущих паразитов
Работники, проводящие сбор эктопаразитов в полевых 

 условиях, должны быть обеспечены защитной одеждой (ком-
бинезоном), а при необходимости вакцинированы. 
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Методы сбора эктопаразитов в местах их обитания, а также 
орудия лова должны быть стандартными. 

Перенос чиков собирают с крупных диких, домашних и 
сельскохозяйственных жи вотных, отлавливают в природных 
биотопах и в жилье человека. Осмотру на наличие эктопарази-
тов подлежат также найденные трупы млекопитающих и птиц.

Специфические приемы сбора паразитов
Сбор эктопаразитов с мелких млекопитающих и птиц 

производят различными способами: давилками Геро, живоловка-
ми, капканами, петлями, отстрелом, в ловчие канавки и т.п. Обя-
зательно подбирают встречающиеся в поле трупы животных.

В зависимости от целей сбора мелких животных укладыва-
ют в мешочки по одному или небольшими группами по видам, 
с учетом места добычи, стации. Мешочки должны превышать 
размер животного в 2–3 раза. Их шьют из плот ной белой ткани. 
На расстоянии 4–5 см от верха пришивают завязку, ме шочки 
используют швом наружу. После помещения животного в ме-
шочек его края дважды подворачивают, складывают гармош-
кой и туго завязывают. Мешочки с животными с одного места 
добычи можно объединять в одну связку. Под тесемку закла-
дывают этикетку с указанием даты, точного адреса, стации, 
вида и количества животных, фамилии сборщика. Транспорти-
руют мешочки с животными в ме таллических отсадниках или 
больших клеенчатых мешках.

В лаборатории работу с доставленным материалом прово-
дят в заразном отделении или специальном боксе. Мешочек с 
животным помещают в эмалированный таз или кювету, развя-
зывают тесемки и собирают эктопаразитов с внутренней по-
верхности, постепенно выворачивая мешочек. 

Тушку сбра сывают в таз, мешочек осматривают на нали-
чие эктопаразитов, а затем свертывают лицевой стороной на-
ружу и погружают в ведро с водой. 

Очес млекопитающих и птиц проводят частым гребнем, 
 кисточкой, пинцетом или зубной щеткой против шерсти 
 (перьев). Особое внимание следует обращать на места концен-
трации эктопаразитов. 

На мелких млекопитающих блохи, клещи (иксодовые, гама-
зовые, аргасовые) чаще встречаются вокруг основа ния хвоста, 
в подмышечных впадинах, на шее. 
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Личинки клещей-краснотелок, кроме того, скапливаются на 
наружной и внутренней поверхностях ушных раковин. 

У птиц иксодовые, аргасовые, некоторые гамазовые клещи 
обычно прикрепляются на веках, вокруг ушных отверстий, под 
крыльями, а краснотелковые клещи локализуются в нижней 
 части тела, реже на голове. Птиц пе ред осмотром, как правило, 
ощипывают.

Одновременно с очесом эктопаразитов сортируют по груп-
пам. Блох из та за выбирают мягким пинцетом, специально из-
готовленным из гибкой сталь ной ленты, или аспиратором. 

Иксодовых клещей можно собирать глазным, анатомиче-
ским, мягким пинцетом или тонкой кисточкой. Этих кровососу-
щих помещают в сухие пробирки и закрывают ватно-марлевы-
ми или корко выми пробками. 

Вшей и гамазовых клещей собирают препаровальной иглой, 
мягкой кисточкой, смоченной в воде или спирте, и, чтобы из-
бежать расползания, переносят в пробирки с водой или 70°-ным 
спиртом (для коллекционирова ния). 

Личинок краснотелковых клещей осторожно соскабливают 
пинцетом или вырезают участки кожи с паразитами.

Для сбора блох с собак, кошек, ежей и прочих животных их 
шерсть можно слегка припудрить инсектицидом (хорошо при-
менять пиретроиды – относительно безвредные для тепло-
кровных животных препараты), затем завернуть животное на 
несколько минут в ткань или посадить в мешочек, оставив сна-
ружи голову. Блохи остаются на ткани, после чего их собирают. 

Другим способом является мытье кошек, собак теплой во-
дой с хозяйственным мылом или специальным дезраствором.

Для сбора блох с убитых хищных млекопитающих и других 
крупных животных их можно подвесить над тазом с водой, 
куда будут падать покидающие труп эктопаразиты. Можно так-
же воспользоваться обработкой шерсти животных инсектици-
дами. При работе с высоко прыгающими блохами используют 
посуду с высокими краями (баки, большие кастрюли).

Сбор эктопаразитов из нор грызунов для лабораторного 
исследования предпринимают в периоды, когда в верхних ча-
стях ходов нор (первом колене) находится максимальное коли-
чество насекомых, что характерно для весенне-летнего и осен-
него сезонов. 

Обследование нор в жаркий период года лучше проводить 
утром и вечером, в прохладный – в середине дня. 
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Метод применим в поселениях грызунов, чьи блохи облада-
ют выраженной миграционной активностью. Из входов нор 
также добывают иксодовых клещей. Гамазовые клещи, как 
правило, встречаются редко. Кроме того, в субстрате ходов нор 
могут быть найдены все стадии развития аргасовых клещей.

Эктопаразитов из ходов нор добывают с помощью различ-
ных приспособлений: лент, тампонов, выгребалок. 

Сбор членистоногих из ходов нор лентами всех типов прово-
дят следующим образом. Перед входом в нору помещают салфет-
ку или, лучше, круг – обтянутый фланелевой тканью обруч (диа-
метром около 50 см) с небольшой ручкой (до 15 см). Ленту-шланг 
вводят в первое колено норы, шевелят там несколько секунд, а 
затем извлекают ее из норы, осматривают, поместив на круг (или 
салфетку), и мягким пинцетом собирают блох и клещей. 

При сборах для лабораторного исследования ленту вводят в 
ход норы несколько раз. 

Для учетных работ блох из первого колена норы выбирают 
полностью, т.е. до тех пор, пока эктопаразиты перестанут по-
падать на ленту.

В местностях с песчаными почвами эктопаразитов из наклон-
ных нор добывают выгребанием субстрата, который извлекают 
из норы к ее устью (скребком-выгребалкой или особым черпа-
ком, похожим на узкую столовую ложку) в вырытую перед норой 
ямку (тарелку, миску). Собирают эктопаразитов пинцетом, аспи-
ратором или укороченной бактериологической пробиркой. 

Для выбора из субстрата различных стадий аргасовых кле-
щей используют набор сит с убывающей величиной ячеек (не 
менее 2 мм) либо просматривают субстрат на светлой клеенке 
или в эмалированной кювете. Собирают клещей мягким пин-
цетом или кисточкой.

Сбор эктопаразитов из гнезд мелких млекопитающих и 
птиц. В гнездах мелких млекопитающих и птиц сосредоточе-
на основная масса блох, гамазовых клещей, отдельных видов 
аргазид. Добыть эти гнезда очень непросто. Раскоп ку начина-
ют от наружного отверстия но ры, по возможности предвари-
тельно отлавливают хозяев, затем проверяют наличие эктопа-
разитов по ходам норы. По мере раскопки определяют направ-
ление хода шлангом, прутом или проволочным щупом, а появ-
ляющиеся ответвления отмечают прутьями.

Раскопка гнезд полевок осложняется из-за обилия ходов и на-
ружных отверстий. У видов с хорошо выраженной колонией ве-
дут фронтальную раскопку по ходам нор от периферии к центру.
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Обнаруженное гнездо, стараясь не нарушать его целост-
ность, заключают в мешочек, куда затем собирают и подстила-
ющий гнездо субстрат. Брать на исследование нужно свежее, 
обитаемое гнездо, которое легко отличается от старых гнезд по 
цвету и характеру гнездового материала. Оно сухое и более 
светлое, чем старое, без плесени и гниющего субстрата. Раз-
борку гнезд желательно проводить не позже следующего дня 
после раскопки во избежание гибели или перехода его обитате-
лей в следующую фазу развития. Разбирают гнезда обычно в 
лаборатории.

Сбор и учет численности иксодовых клещей в природных 
биотопах. В природе голодных иксодовых клещей во всех фа-
зах их развития можно обнаружить на траве, ветках кустар-
ников, поверхности почвы, где они сосредоточиваются в ожи-
дании прокормителя. Клещей собирают на маршрутах, закла-
дываемых в разных биотопах, чередуя редко и часто посещае-
мые людьми и скотом участки. Ранней весной до начала выпаса 
скота обследуют пастбища. 

Сборы клещей в солнечную погоду проводят в утренние и 
вечерние часы при отсутствии росы и при сла бом ветре. В пас-
мурные дни хорошие сборы получаются в дневные часы. Уче-
ты на маршрутах проводят 1–3 раза в период наибольшей ак-
тивности клещей. 

В зависимости от характера обследуемой территории и эко-
логических особенностей клещей применяют различные спо-
собы их сбора и учета. 

На степных участках клещей собирают на «волокушу», т.е. 
на отрез (1,5–2 м длины) однотонной светлой ворсистой ткани 
(фланель). В швы противоположных узких сторон отреза 
вставляют по рейке. К верхней рейке прикрепляется шнур, за 
который сборщик медленно протягивает «волокушу» (сбоку от 
себя) по участку. Клещи цепляются за ткань, с которой их сни-
мают мяг ким пинцетом и помещают в пробирку.

На луговых и лесных участках с высокой травой и кустарника-
ми клещей собирают на флаг из такой же вышеупомянутой тка-
ни. Кусок материи длиной 1 м и шириной 60 см прикрепляют 
узкой стороной к палке. Развернутый флаг-сборщик протаскива-
ют сбоку от себя, подсчитывая пары шагов. Подсчет шагов ведут 
по 25-метровым отрезкам (16–18 пар шагов), в промежутках 
между которыми осматривают флаг и одежду сборщика. Обычно 
на каждом маршруте при учетах должно быть набрано не менее 
1000 м расстояния и 2 ч времени. 
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Обилие клещей выражают числом особей, собранных с 
флага (волокуши) и одежды учетчика на 1 км маршрута. 

В качестве единицы учета можно ис пользовать время дви-
жения по маршруту – 1 ч (среднее число клещей, соб ранных с 
учетчика и ловчего приспособления за 1 ч учета). Для учета 
чис ленности взрослых Hyalomma plumbeum plumbeum оцени-
вают число напа дающих на одного человека клещей за 1 ч на-
хождения учетчика в опреде ленном биотопе (1 чел./ч).

Для транспортирования пробирки или флаконы с клещами 
обертывают мягким материалом и упаковывают в плотно за-
крывающийся металлический пенал.

Сбор и учет численности иксодовых клещей с крупных 
млекопитающих. Большинство иксодовых клещей в процессе 
своего развития меняет хозя ев. Прокормителями для личинок 
и нимф обычно служат мелкие позвоноч ные животные, вклю-
чая птиц, рептилий, для половозрелых особей – крупные мле-
копитающие. Особенно тщательно подвергают осмотру круп-
ных млекопитающих.

В период максимальной активности клещей одновременно 
со сбором для лабораторного исследования проводят учеты их 
численности. 

Клещей с сельскохозяйственных животных собирают в на-
селенных пунктах, на фермах, пастбищах в присутствии хозя-
ина или ответственного лица. В каждом из пунктов сбора осма-
тривают не менее 10 голов, отдавая предпочтение системати-
чески выпасаемым животным. Особое внимание при сборе 
клещей уделяют местам их концентрации: шея, подгрудок, 
ушные раковины, веки, подмышечные впадины, вымя, основа-
ние и конец хвоста. 

Присосавшихся иксодовых клещей снимают жестким пин-
цетом с узкими длинными браншами, ухватив за основание 
хоботка. Можно снимать руками в тонких резиновых перчат-
ках. Отрывают клещей при любом способе не рез ко, а осто-
рожно, расшатывающими движениями или вращая клеща во-
круг продольной оси тела, чтобы не оторвать хоботок. Место 
прикрепления клеща можно смазать маслом, вазелином, это 
способствует его отпадению. 

Клещей, собранных с разных видов животных (овец, коров, 
лошадей, собак и т.д.), помещают в отдельные пробирки. 
В этикетке, кроме обычных данных, ука зывают, выпасается 
животное или находится на стойловом содержании.
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Отлов и учет численности кровососущих двукрылых. 
Сбор комаров, мокрецов, мошек, слепней в очагах зоонозов 
проводят, главным образом, для их лабораторного исследо-
вания, а также в целях изучения экологии, численности, суточ-
ной активности, частоты нападения на человека. Преимаги-
нальные фазы развития у этих насекомых проходят в воде или 
влажных биотопах. Взрослые особи – активно нападающие 
летающие паразиты. Кровью теплокровных питаются преиму-
щественно самки, самцы способны питаться соками растений 
либо не питаются вовсе.

В природе имаго находят убежища среди растительности, в 
норах, пещерах, помещениях для скота или других укромных ме-
стах. Комары и мокрецы нападают обычно в вечерние и утрен-
ние часы, днем – только в тенистых и влажных биотопах. Мошки 
и слепни на открытом воздухе активны в светлое время суток.

Сбор и учет их производится при нападении на человека или 
животных. Для отлова нападающих кровососов используют 
стандартный энтомологический сачок (диаметр – 30 см, глуби-
на мешка – 70 см, ручка – 10–20 см). Выбирают насекомых из 
него через каждые 10 взмахов вокруг себя, так как лишь при 
этой единице учета можно получить достоверный показатель 
их численности (среднее число кровососов). Для репрезента-
тивного учета необходимо сделать не менее 100 взмахов. Учет 
кровососущих двукрылых проводят также «на себе» по методу 
А.В. Гуцевича. Собирают нападающих на учетчика насекомых 
эксгаустером или пробиркой. За учетную единицу времени при-
нимают 20 мин, а при низкой численности – 30 или 60 мин. 

Сборы на животных проводят теми же способами, что и на 
человеке, при этом удается собрать большее число видов и эк-
земпляров кровососов.

Наиболее полный учет всех видов летающих кровососов 
обеспечивается методом учетного колокола Мончадского. Ко-
локол представляет собой цилиндрический колпак из тонкого 
белого материала, растянутого с помощью обруча. Под подня-
тым колоколом располагается учетчик, являющийся одновре-
менно приманкой. После 5-минутной экспозиции колоколом 
быстро накрывают наблюдателя, который отлавливает оказав-
шихся внутри насекомых эксгаустером или пробиркой. 

Эффективность отлова слепней этим методом повышается, 
если приманкой служит небольшое животное. 

Модификацией белого колокола Мончадского является коло-
кол Березанцева, сшитый в виде конусообразного колпака из 
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черной непрозрачной материи. К отверстию на вершине конуса 
крепят садок из светлой сетчатой ткани. После экспозиции (при-
манка – человек) колокол опускают, оказавшиеся в темноте 
 насекомые закономерно скапливаются в пропускающем днев-
ной свет садке. 

Таким же образом устроена чучелообразная ловушка 
 Скуфьина, сшитая в виде чехла из темной материи и растянутая 
на специальном каркасе. Нижняя сторона ловушки открыта, 
верхнее отверстие накрывают прозрачным садком, устроенным 
наподобие верши. Кровососы, привлеченные формой и цветом 
ловушки, напоминающей крупное животное, влетают внутрь 
чехла и устремляются в садок. Этой ловушкой при незначи-
тельных трудозатратах отлавливают большое количество неко-
торых видов мошек и слепней.

Для отлова в любое время суток комаров и мокрецов, как в 
природе, так и в помещениях, применяют двойные ловчие по-
логи. Во внутренний полог небольшого размера помещают при-
манку (человека или животное), а кровосо сам обеспечивают 
доступ в пространство между внутренним и наружным полога-
ми, откуда их извлекают через несколько часов экспозиции. 

Самок, завершивших нападение на прокормителей, со-
вместно с голодными самками и самцами учитывают методом 
кошения по растительности энтомологическим сачком на 
 удлиненной (до 1,5 м) рукоятке. Сборы проводят днем в теп-
лую тихую погоду в период минимальной активности вида.

Для сбора и учета численности мошек и мокрецов часто 
используют клеевые листы (липучки) в местах концентрации 
этих насекомых в природе, в убежищах прокормителей или 
вблизи них. Учетной единицей обычно служит экспозиция 
1 листа размером 20×30 см в течение одной ночи.

Отловленных комаров для сохранения живыми помещают в 
садок (с проволочным остовом в виде куба), обтянутый марлей 
или мельничным газом, закрывают влажной тканью и ставят в 
прохладное место. 

Садки со слепнями содержат также в тени, прикрытыми 
темной материей. На верхнюю стенку садка кладут тампон из 
ваты, пропитанный подсахаренной водой. В лаборато рию кро-
вососущих двукрылых доставляют в термоконтейнерах с су-
хим льдом или в сосудах Дьюара.

В целях количественного учета преимагинальных фаз раз-
вития насекомых собирают их личинки и куколки в местах вы-
плода (из влажного грунта, с водных растений, в толще воды). 
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Учетной единицей служит среднее число особей на единицу 
поверхности биотопа либо на одно растение. 

Для учета личинок и куколок комаров в водоемах пользуют-
ся сачком (обод – 20 см, глубина мешка – 25 см). Его погружа-
ют в воду на глубину половины диаметра обода с небольшим 
разворотом вверх и протягивают по поверхности воды на рас-
стояние 1 м. Обычно в одном участке водоема делают 5–10 
проводок. Оби лие определяют по среднему числу особей на 
одну проводку. Личинок и ку колок мокрецов, живущих в воде, 
также собирают сачком, предварительно взмутив воду.

Сбор и учет численности эктопаразитов в населенных 
пунктах. Сбор блох и клещей в помещениях про водят путем 
протаскивания по поверхности пола фланелевого флажка 
разме ром 70×100 см. При их наличии берут пробы мусора. 

Из щелей клещей извлекают пинцетом и кисточкой, а блох со-
бирают в широкие емкости с водой, расставляя их на ночь на полу. 

Более удобным методом является учет эктопаразитов с по-
мощью клеевых листов, сложенных на ночь в укромных ме-
стах помещения из расчета 1 лист 20×30 см на 5 м2 пола. Для 
клеевых листов используется пергаментная бумага и калька 
размером 26×36 см. 

Клеевую массу готовят из двух весовых частей канифоли и 
одной части касторового, вазелинового или машинного масла. 
В нагретое до кипения масло небольшими порциями добавляют, 
постоянно помешивая, измельченную канифоль. 

Для увеличения срока год ности клеевой массы ее готовят с 
добавлением глицерина – 25 весовых частей канифоли, 17 час-
тей касторового масла и 8 частей глицерина (или в соотноше-
нии 3:2:1 соответственно). Изготовленную массу в теплом виде 
наносят ровным слоем на листы, оставляя поля по 3 см. При их 
хранении и транспортировке клеевые листы складывают по-
парно, клеевой поверхностью внутрь. Попавших на клеевой 
лист паразитов, предназначенных для исследования, снимают 
пинцетом или скальпе лем и переносят в пробирку, снабжая ее 
этикеткой.

Показателями численности эктопаразитов в жилье человека 
служат индексы обилия на 10 м2 пола или на 1 клеевой лист.

Сбор и учет численности эктопаразитов проводят также 
при очесе всех грызунов (синантропных и диких), отлавливае-
мых в населенных пунктах. При этом учитывают раздельно 
животных, добытых непосредственно в постройках и на при-
легающей к ним территории.
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Подготовка эктопаразитов к лабораторному исследова-
нию. Подготовку эктопаразитов к исследованию проводят в 
специальном боксе или бактериологической комнате лаборато-
рии, где для этого оборудуют отдельный стол. Перед исследо-
ванием их усыпляют эфиром. Экспозиция анестезии не должна 
превышать 2 мин. 

Сортируют членистоногих в чашках Петри, разбирая по 
группам: блохи, иксодовые, гамазовые клещи, вши и т.д. Перед 
исследованием эктопаразитов их идентифицируют, по возмож-
ности, до вида. 

При изучении блох определяют пол и, при надобности, ре-
гистрируют физиологические показатели (самок с яйцами, сте-
пень развития жирового тела, стадии переваривания крови). 
У иксодовых клещей отмечают фазы развития, отделяют пив-
ших особей от голодных и отбраковывают непитавшихся личи-
нок, непригодных для бактериологического исследования. 

Попутно, в процессе сортировки, эктопаразитов группиру-
ют в пробы. В них включают определенное число особей, 
добы тых с одного адреса («точки») или однотипных объектов. 
Так, например, при исследовании на чуму в одну пробу вклю-
чают по 20–30 (не более 50) блох или мелких клещей, вшей. 

Иксодовых клещей исследуют отдельно по фазам развития и 
в одну пробу берут пивших самок не более 3, голодных – до 30; 
нимф пивших – до 15, голодных – до 50; личинок пивших – до 30.

Особые требования предъявляются к материалу, доставляе-
мому на вирусологическое исследование. Кровососущих 
 двукрылых доставляют в лабораторию в жидком азоте, осталь-
ных членистоногих – в жидком азоте или жи выми. 

Обычно первичную обработку материала проводят в поле-
вых услови ях. Живых комаров обездвиживают табачным ды-
мом и определяют до вида (если это возможно) или 10% сбора 
комаров складывают в отдельные фла коны с ватой (или на ма-
трасике) для последующего определения. 

Комаров, предназначенных для исследования, группами по 
100–200 особей помеща ют в пластиковые пробирки и ставят в 
жидкий азот, где хранят до исследова ния. 

Мошек, мокрецов собирают, хранят и транспортируют так- 
же, но в про бы берут от 200 до 400 особей в зависимости от 
объема собранного материа ла. В случае обработки сборов в ла-
бораторных условиях их разборка проводится на охлажденной 
поверхности.
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Из иксодовых клещей, если их доставляют в жидком азоте, 
формируют группы из 10–50 особей (одного вида, одной фазы 
развития, с учетом объекта и места сбора). Иксодовых кле-
щей, доставляемых в живом виде, содержат в холодильнике в 
специально обору дованных пробирках (влажных камерах). 
В такую пробирку наливают воды на 1/3–1/4 объема и плав-
ным движением вплотную к воде вводят ватный тампон. 
Вслед за ватным вставляют ватно-марлевый тампон, плотно 
приле гающий к стенкам пробирки. Расстояние между этими 
тампонами составляет 5 мм. К концу ватно-марлевого тампо-
на привязывают крепкую нитку, один конец которой выступа-
ет из пробирки на 3–4 см, она служит для извлечения ватно-
марлевого тампона и находящихся на нем клещей. Внутрь 
пробирки можно поместить гармошку из фильтровальной 
бумаги. Пробирку закрывают ватно-марлевой пробкой. Про-
бирки и материал, по возможности, должны быть стерильны-
ми. Непродолжительное время (до недели) иксодовые клещи 
могут сохраняться живыми в обычных пробирках с травой 
или мхом в прохладном месте. 

Живых аргасовых клещей можно содержать в пробирках, на 
дно которых помещают сложенную гармошкой фильтроваль-
ную бумагу. 

Количество гамазовых клещей и блох в пробе не должно 
превышать 100 экземпляров. 

Эктопаразиты, поступившие в лабораторию в консервиру-
ющей жидкости, разборке не подлежат.

Вскрытие членистоногих может проводиться с целью 
определения их физиологического возраста или зараженности 
тем или иным возбудителем. Членистоногих вскрывают на сте-
рильном предметном стекле (лучше с лункой), помещенном в 
чашку Петри, в капле физиологического раствора. Комаров 
вскрывают в капле воды. Препаровальные иглы держат в ста-
кане со спиртом и периодически обжигают. Членистоногих 
предварительно слегка усыпляют эфиром и 1–2 с промывают в 
96 °-м спирте.

При вскрытии блох острой левой иглой фиксируют голову 
или грудь блохи. Правой лопатовидной иглой надрезают хитин 
между 2-м и 3-м члениками груди с брюшной и спинной сто-
рон. Затем правой иглой отсекают часть хитина позади пиги-
дия, отделяя конец задней кишки. Придерживая правой иглой 
блоху за брюшко, а левой за голову, потягиванием левой иглой 
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кпереди, через просвет между члениками извлекают желудоч-
но-кишечный тракт и отделяют его от грудных сегментов.

Клеща при вскрытии придерживают левой рукой с по мощью 
тупой иглы или пинцета. Правой рукой острой лопатовидной 
иглой отсекают край тела по всей окружности. Этот способ 
применим к аргасовым клещам, голодным иксодовым. 

У крупных сытых иксодовых клещей осторожно надрезают 
бок тела, вводят в появившуюся щель ножницы и разрезают 
хитин по окружно сти тела. В этот момент клеща лучше при-
калывать к восковому дну препаро вальной ванночки и избе-
гать разбрызгивания внутреннего содержимого. У вскрытого 
клеща приподнимают дорзальные покровы и извлекают 
внутрен ности брюшка. Возможно разрезание копьевидной 
иглой кожных покровов брюшка, но делать это надо осторож-
но, опять же избегая разбрызгивания, лучше под прикрытием 
чашки Петри.

У комаров перед вскрытием отрезают крылья и ноги. 
Придерживая препаровальной иглой брюшко, копьевидной 
иглой рассекают тело комара примерно посредине грудного 
отдела. В задней части тела остаются желудочно-кишечный 
тракт, мальпигиевы сосуды и половые железы, в передней – 
глот ка, пищевод и слюнные железы. Для извлечения органов 
брюшка надрывают хитиновый покров между II и III сегмен-
тами, считая от его заднего конца. За тем одну иглу втыкают 
в грудь, другую – в конец брюшка и осторожно раз двигают 
их в разные стороны. Покровы брюшка легко снимаются с 
внутрен них органов, которые прикреплены к его последнему 
сегменту. 

Слюнные железы можно отпрепарировать сходным обра-
зом, т.е. надо разорвать хитиновый покров за головой комара и 
двумя иглами, воткнутыми одна в грудь, другая – в голову, 
разъединить эти отделы. 

При другом способе у комара от секают голову, надавли-
вают иглой плашмя на его грудь и проводят ею кпереди. 
В любом случае из надреза выступает беловатый комочек, в 
кото ром  обнаруживаются слюнные железы. Определение 
физиологического воз раста комаров проводят на основании 
изменения трахейной системы, желуд ка и яичников самок. 
Описанными методами препарируют и других кровосо-
сущих двукрылых.
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Составление обзора и прогноза численности 
эктопаразитов

В тексте справки о проведенной энтомологической работе 
основное внимание уделяется описанию численности и видо-
вого состава эктопаразитов-переносчиков, дается краткое 
описание ландшафтно-экологических районов, метеоусловий 
за прошедший период и состояния численности хозяев-носи-
телей, методов сбора и учета членистоногих. Анализируя ее 
результаты, про водят сравнение с данными за прошлые годы 
или более короткие периоды (полугодия, сезоны, месяцы). 
Обзоры снабжаются таблицами по утвержденным формам и 
картами-схемами численности основных видов. Особо отме-
чают редко встречающиеся виды эктопаразитов или встречен-
ные впервые и най денные за пределами известного для них 
ареала. В этих случаях дается под робное описание условий, 
места и времени находки. На основании изучения материалов 
по численности, алиментарной и генеративной активности, 
физиологическому состоянию переносчиков, с привлечением 
данных по численности прокормителей и метеорологических 
наблюдений, делается прогноз численности наиболее массо-
вых видов. Универсальных и абсолютно однозначных крите-
риев прогноза не существует.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

УСТРОЙСТВО, ОСНАЩЕНИЕ И ПРАВИЛА РАБОТЫ 
В МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИХ И ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИХ 

ЛАБОРАТОРИЯХ

По своему назначению различают бактериологические, паразито-
логические, вирусологические и другие лаборатории, в которых ис-
пользуются разнообразные методы диагностики инфекционных бо-
лезней и инвазий. В каждой из них имеются: 1) препараторская для 
подготовки лабораторной посуды, приго товления питательных сред и 
производства других вспомогательных работ; 2) боксы с бактерицид-
ными лампами, где производятся микробиологические исследования; 
3) автоклавная; 4) вивариум для содержания подопытных животных. 

Лаборатории оборудуются приточ но-вытяжной вентиляцией и 
противопожарными устройствами. 

Помещения лабораторий должны быть удобными для влажной 
уборки и дезинфекции, в частности панели окрашиваются светлой 
мас ляной краской, полы покрываются линолеумом, а столы – 
специаль ной эмалью. 

Основным оборудованием лаборатории являются: микроскопы; тер-
мостаты; холодильники; аппараты для стерилизации (автоклав, сухожа-
ровой шкаф, свертыватель); центрифуга и дистилляционный аппарат. 

Кроме обычного оборудования лаборатории подчас оснащают: 
ультратермостатом; гомогенизатором для измельчения тканей; маг-
нитной мешалкой; центрифугой с охлаждением для очистки и кон-
центрации вирусов; холодильником для их хранения при низких тем-
пературах; аппаратом для вакуумного высушивания материалов. 

Лаборатории обеспечивают также необходимой посудой, прибо-
рами, реактивами, диагностикумами, аллергенами, а медицинский 
персонал – халата ми, косынками и шапочками, марлевыми масками, 
клеенчатыми перед никами, нарукавниками, резиновыми перчатками 
и противочумными кос тюмами для индивидуальной защиты.

Работа в паразитологической лаборатории регламентируется пе-
речнем обязательных исследований, утвержденных Министерством 
здравоохранения, и требованиями соблюдения правил безопасности 
при исследованиях заразных материалов. В процессе паразитологи-
ческих исследований необходимо соблюдать строгий санитарно-про-
тивоэпидемический режим, исключающий внутрилабораторное зара-
жение. При случайном попадании исследуемого материала или куль-
туры микроорганизмов на руки, стол, халат или обувь следует немед-
ленно провести их дезинфекцию.

Режим работы и правила внутреннего распорядка в паразитологи-
ческих лабораториях составляются на основе санитарных правил 
безопасности работы с микроорганизмами III, IV групп патогенности 
и гельминтами.
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Требования к режиму работы

Работу с патогенными биологическими агентами (ПБА) III–IV 
групп патогенности выполняют специалисты с высшим и средним 
специальным образованием, прошедшие специальную подготовку. 
Персонал допускается к работе с ПБА только после проведения ин-
структажа по соблюдению требований биологической безопасности; 
последующие инструктажи проводятся не реже 2 раз в год. 

Доставка в лабораторию материала для исследования осущест-
вляется в специальных контейнерах, биксах или сумках-холодильни-
ках; доставляемые емкости с жидким материалом должны быть за-
крыты резиновыми или пластмассовыми пробками, исключающими 
выливание содержимого во время транспортирования. Не допускает-
ся доставка материала в хозяйственных сумках, чемоданах, портфе-
лях и других предметах личного пользования. 

Прием и разборка материала, доставленного на исследование, прово-
дится с соблюдением мер предосторожности; персонал диагностиче-
ских лабораторий должен использовать маски и резиновые перчатки; 
емкости с ПБА помещаются на поднос или лоток, покрытый многослой-
ной марлевой салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором. 

Во время работы двери боксов и предбоксников должны быть за-
крыты; выход из бокса во время проведения работы запрещается. 

Заражение животных в боксах проводится двумя сотрудниками 
(врачом и лаборантом). 

При пипетировании необходимо пользоваться только резиновыми 
грушами или автоматическими устройствами; пипетирование ртом в 
лабораториях строго запрещено. Перед использованием посуда, пи-
петки, оборудование, шприцы должны быть проверены на целост-
ность и исправность. 

Во время работы все инструменты, имевшие контакт с ПБА III–IV 
групп патогенности, фламбируются в пламени горелки или помещаются 
в емкости с дезинфицирующим раствором.

Автоклавирование проводится персоналом, имеющим свидетель-
ство об окончании специальных курсов. По окончании работы все 
объекты, содержащие ПБА, должны быть убраны в хранилища (холо-
дильники, термостаты, шкафы); в обязательном порядке производит-
ся дезинфекция рабочих поверхностей столов. Рабочий стол по окон-
чании работ с ПБА III–IV групп патогенности обрабатывается дезин-
фицирующим раствором.

Остатки ПБА III–IV групп патогенности уничтожаются автокла-
вированием или путем погружения в дезинфицирующие растворы.

Отработанные ПБА III–IV групп патогенности, посевы, нефикси-
рованные препараты для микроскопии не должны оставаться необез-
зараженными на рабочих столах; не допускается оставлять подлежа-
щий обеззараживанию материал, содержащий ПБА III–IV групп пато-
генности, на следующий день; запрещается сброс в канализационную 
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сеть и удаление с бытовым мусором необеззараженного ПБА III–IV 
групп патогенности.

Использованные пипетки полностью (вертикально) погружают в 
дезинфицирующий раствор, избегая образования в каналах пузырь-
ков воздуха.

По окончании отдельных этапов исследования персонал обязан об-
работать руки 70%-ным раствором спирта и вымыть руки с мылом; по 
окончании рабочей смены следует обработать и вымыть руки, снять 
специальную одежду и снова вымыть руки; запрещается выходить из 
рабочих помещений в специальной одежде. После завершения работы 
лаборатория запирается и опечатывается; при наличии коллекции куль-
тур микроорганизмов дополнительно опечатываются их хранилища.

Правила внутреннего распорядка

Посторонние лица в лабораторию не допускаются. Прием посетите-
лей, хранение пищевых продуктов и прием пищи разрешается только в 
специально отведенных местах в «чистой» зоне лаборатории. Вынос из 
лаборатории оборудования, лабораторной или хозяйственной посуды, ре-
активов, инструментов и других предметов производится только после их 
дезинфекции и с разрешения руководителя. Запрещается также использо-
вание материалов и средств личной гигиены, раздражающих кожу. 

В «заразной» зоне лаборатории запрещается: оставлять после окон-
чания работы на рабочих местах нефиксированные мазки или посуду с 
ПБА; хранить верхнюю одежду, головные уборы, обувь, зонты, хозяй-
ственные сумки, косметику, а также продукты питания; курить, пить 
воду, принимать пищу; оставлять без надзора рабочее место во время 
выполнения любого вида работ с ПБА, выращивать цветы в вазонах. 
Сотрудники лабораторий, проводящие серологические исследования, 
подлежат обследованию на наличие носительства вируса гепатита B 
при поступлении на работу, а в дальнейшем – не реже 1 раза в год.
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ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ

А – перед гласными ан… (греч. а и an) – приставки, выражающие 
отрицание (отсутствие).

Абсцесс (лат. abscessus – нарыв, гнойник) – очаговое воспаление 
тканей с их расплавлением и образованием полости, заполненной 
гноем, состоящим главным образом из белых кровяных клеток (лей-
коцитов), сыворотки крови и остатков разрушенной ткани; может раз-
виться в подкожной клетчатке, мышцах, костях, а также в органах или 
между ними. 

Авто… (греч. autos – сам, само) – основа сложных слов, соответ-
ствующая по значению «свой», «собственный», «автоматический».

Автоинвазия (греч. autos – сам, invasion – внедрение) – самоза-
ражение организма паразитами животного происхождения, например 
при энтеробиозе.

Адолескáрия (лат. adolescere – подрастать) – последняя, непо-
движная личиночная стадия печеночного сосальщика, развивающая-
ся из церкария, вышедшего в воду из промежуточного хозяина (мол-
люска). Попадая в организм животных и человека, адолескарий раз-
вивается в половозрелого червя.

Аксонема (греч. axon – ось, nema – нить) – структура из микро-
трубочек в ресничке или жгутике.

Аксостиль – пучок из тесно прилегающих друг к другу лент ми-
кротрубочек у паразитических жгутиконосцев. Выполняет опорную 
функцию.

Алиментарный (лат. alimentum – пища, питание) – пищевой, свя-
занный с приемом пищи, например алиментарный способ заражения 
какой-либо паразитарной болезнью (аскаридозом, энтеробиозом и др.).

Аллергия (греч. allos – другой и ergon – действие) – повышенная 
чувствительность организма к различным веществам или факторам 
(например, холоду, теплу), сопровождающаяся иммунными реакция-
ми (реакции гиперчувствительности). Вещества, вызывающие аллер-
гию, называются аллергенами. Аллергенами могут являться белки 
паразитов.

Альвеолярный (лат. alveolus – ячейка, лунка) – имеющий ячеи-
стое строение.

Анамнез (греч. anamnesis – воспоминание) – совокупность сведений 
о больном и развитии заболевания, получаемых при опросе больного.

Анемия (греч. an – частица отрицания и haima – кровь) – мало-
кровие, уменьшение количества эритроцитов и гемоглобина на еди-
ницу объема крови. Симптом многих болезней, в том числе и парази-
тарных (дифиллоботриозов, кокцидиозов и др.).

Анофелес (греч. anopheles – вредный, бесполезный, от an – части-
ца отрицания и ophelos – полезный) – род комаров семейства Сulicidae 
(пискунов). Являются переносчиками и окончательными хозяевами 
возбудителей малярии. 
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Анти… (греч. anti – против) – приставка, означающая противопо-
ложность.

Антигены (греч. anti – против, genes – порождающий, создаю-
щий) – микроорганизмы, клетки животного и растительного проис-
хождения, продукты их распада, тканевые экстракты, чужеродные 
протеины, гликопротеиды, липопротеиды, сложные полисахариды, 
нуклеиновые кислоты соматических клеток, которые, активируя им-
мунокомпетентные клетки, вызывают образование антител и разви-
тие многих других иммунологических (защитных) процессов.

Антитела (греч. anti – против и тело) – особый вид белков (Ат), 
называемых иммуноглобулинами (Ig), которые вырабатываются под 
влиянием экзогенных и эндогенных антигенов (Аг) и обладают спо-
собностью специфически реагировать с ними.

Антропо… (греч. аnthropos – человек) – часть сложных слов, от-
носящихся к человеку.

Антропонозы (греч. аnthropos – человек, nosos – болезнь) – ин-
фекционные заболевания, свойственные человеку, возбудители кото-
рых неболезнетворны для животных.

Апатия (греч. a – частица отрицания, pathos – страдание) – бес-
чувственность, бесстрастие, эмоциональное безразличие.

Арахноидеа (греч. arachne – паук, эйдос – вид, форма) – название 
членистогих из класса Паукообразных. По древнегреческой мифологии, 
Арахна – искусная лидийская ткачиха, превращенная богами в паука.

Аргазиды (греч. аргос – блестящий, белый, ид – суффикс, кото-
рый обозначает потомка, сына) – семейство аргазовых клещей.

Arthropoda (греч. аrthron – сочленение, podos – нога) – тип Чле-
нистоногие.

Асцит (греч. ascites – отечный) – скопление свободной жидкости 
в брюшной полости. 

Атрофия (греч. atrophia – увядание) – уменьшение в размерах 
или полное исчезновение какого-либо органа в связи с нарушением 
его питания и функционирования.

Аэдес (греч. аedes – неприятный; а – отрицание, hedone – удоволь-
ствие) – род комаров, самки которых участвуют в распространении 
возбудителей трансмиссионных заболеваний человека и животных 
(энцефалитов, желтой лихорадки и др.).

Билатеральность (лат. bi – дважды, lateralis – боковой) – тип 
симметрии, обусловленный наличием срединной плоскости симмет-
рии, делящей тело на правую и левую половины.

Биогельминты (греч. bios – жизнь, helmins – червь, глист) – гель-
минты, жизненный цикл которых происходит с участием промежу-
точных хозяев.

Биопсия (греч. bios – жизнь, opsis – вид, зрелище) – прижизнен-
ное иссечение части ткани или органа для исследования с диагности-
ческой целью (например, трихинеллеза, филяриоза), при подозрении 
на опухолеобразование.
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Биотоп (греч. bios – жизнь, topos – место) – 1) место обитания по-
пуляции, характеризующееся относительно однородными условия-
ми. Некоторые биотопы являются природными очагами инфекцион-
ных болезней человека и сельскохозяйственных животных; 2) для 
паразитов биотоп – место их локализации в организме хозяина.

Болезнь – в широком смысле слова болезнь можно определить 
как состояние организма, которое обеспечивается мобилизацией при-
способительных механизмов, компенсирующих структурные по-
вреждения и функциональную недостаточность органов. В экологи-
ческом аспекте под болезнью следует понимать повреждение тканей, 
клеток или их компонентов, которые подвергают риску выживание 
организма в окружающей его среде.

Булемия (греч. bus – бык, limos – голод) – чрезмерный («волчий») 
аппетит, наблюдаемый при некоторых паразитозах.

Бульбус (лат. bulbus – луковица) – расширение пищевода у неко-
торых паразитических круглых червей, напоминающее по форме лу-
ковицу.

Вакуоль (лат. vakuum – пустота, полость) – внутриклеточная по-
лость, наполненная соком, пищей или продуктами обмена веществ и 
выполняющая, чаще всего, функцию пищеварения.

Везикула (лат. vesicula – пузырек) – образование, имеющее вид 
пузырька; ограниченное полушаровидное образование размером от 
просяного зерна до горошины, возвышающееся над кожей и являю-
щееся следствием скопления экссудата под эпидермисом. При нагно-
ении везикул образуются пустулы.

Вентральный (лат. venter – брюшко, брюхо, живот) – брюшной.
Висцеральный (лат. viscera – внутренности) – имеющий отноше-

ние к внутренним органам. 
Воспаление – комплексный, местный и общий патологический 

процесс, возникающий в ответ на повреждение клеточных структур 
организма или действие патогенного раздражителя (например, пара-
зита) и проявляющийся в реакциях, направленных на устранение 
агентов (раздражителей), а также приводящий к максимальному для 
данных условий восстановлению в зоне повреждения.

Гаметогония (греч. gametes – супруг, gonia – развитие) – часть 
цикла развития некоторых паразитов (малярийного плазмодия, кок-
цидий и др.), связанная с образованием половых клеток – гаметоци-
тов и гамет (зрелых половых клеток).

Гаметоциты (греч. gametes – супруг, kytos – клетка) – незрелые 
половые клетки, из которых развиваются гаметы.

Гаметы (греч. gametes – супруг) – зрелые половые гаплоидные (с 
одним набором хромосом) репродуктивные клетки. Сливаясь попар-
но при оплодотворении, гаметы образуют диплоидную клетку-зиготу, 
из которой развивается организм нового поколения.

Гастрит (греч. gaster – желудок, it – суффикс, обозначающий вос-
паление) – воспаление слизистой оболочки желудка.
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Гельминтоовоскопия (гельминт + лат. ovum – яйцо, греч. skopia – 
наблюдение, рассматривание) – изучение яиц гельминтов в выделе-
ниях больных людей или животных с целью выяснения, какими гель-
минтами и в какой степени заражен тот или иной организм. Для гель-
минтоовоскопии используют различные методы исследования (осаж-
дения, всплывания, декантации).

Гематогенный (греч. haima – кровь, genesis – развитие, проис-
хождение) – путь миграции личинок паразитов.

Гематофаги (греч. haima – кровь, phagos – поедающий) – парази-
ты, питающиеся кровью. Гематофагами являются анкилостомы, вла-
соглавы, некоторые членистоногие.

Гематурия (греч. haima – кровь, uron – моча) – выделение крови с 
мочой. 

Геморрагические лихорадки – природно-очаговые трансмис-
сивные вирусные заболевания, протекающие с явлениями лихорадки 
(жара) и повышенной проницаемостью капилляров.

Геморрагия (греч. hаima – кровь, rhage – прорыв) – излияние кро-
ви из кровеносных сосудов.

Геогельминты (греч. geо – земля, helminthos – червь, глист) – 
гельминты, развивающиеся без промежуточного хозяина.

Гепатит (лат. hepar – печень, it – суффикс, обозначающий воспа-
ление) – воспаление печени; возникает при многих паразитарных бо-
лезнях.

Гермафродитизм (греч. hermaphrоditismus – двуполость, бисек-
суализм, интерсексуализм) – наличие у индивидуума признаков обо-
их полов. Согласно греческому мифу, Гермафродит – сын бога Герме-
са и богини любви Афродиты. К истинным гермафродитам обычно 
относят бисексуалов с двуполым строением наружных половых орга-
нов и наличием в организме обоих типов гонад, всех других бисексу-
алов с наличием других признаков противоположного пола называют 
псевдогермафродитами. Гермафродитами являются паразитические 
и свободноживущие плоские черви.

Гетероксенные паразиты (греч. heteros – другой, xenos – чу-
жой) – паразиты, имеющие широкий круг хозяев (например, самки 
комаров пьют кровь у человека, других млекопитающих и птиц).

Гиповитаминóзы (греч. gipo – меньше, под) – заболевания, вы-
званные недостатком в организме тех или иных витаминов. Гипови-
таминозы могут возникать не только при недостатке витаминов в 
пище, но и при нарушении всасывания витаминов в желудочно-ки-
шечном тракте, вызванном некоторыми заболеваниями последнего 
(алкоголизм, лямблиоз).

Гипостом (греч. гипо – под, stoma – рот) – непарный орган кле-
щей, состоящий из сросшихся нижних челюстей, расположенный с 
нижней стороны ротового аппарата.

Гомогенный (греч. homos – одинаковый, genesis – развитие, про-
исхождение) – однородный. 
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Гонады (греч. gone – порождающие) – половые железы (органы) 
человека и животных, образующие половые клетки (яйца и спермато-
зоиды). Мужские гонады – семенники, женские – яичники.

Гонотрофический цикл – закономерное чередование насасыва-
ния крови и яйцекладки самки членистоногих, подчиняющихся гоно-
трофической гармонии. Каждый гонотрофический цикл состоит из 
нескольких фаз: 1) поиск добычи, нападение на нее и насасывание 
крови; 2) переваривание крови с созреванием яиц; 3) яйцекладка.

Гранулема (лат. granulum – зернышко) – ограниченный очаг раз-
личных форм воспаления, являющийся морфологическим проявле-
нием различных патологических процессов. Макроскопически грану-
лемы имеют вид плотных узелков разнообразной формы и размеров. 
Локализация гранулем может быть самой разной. Клеточный состав 
гранулем является типичным для определенного заболевания.

Девастация (лат. devastation – опустошение, истребление) – ком-
плекс активных методов борьбы с инвазионными и инфекционными 
болезнями человека, животных и растений в целях рационального ис-
требления возбудителей этих болезней в отдельных географических 
или хозяйственных зонах. Термин предложен К.И. Скрябиным в 1944 г.

Дегельминтизация (лат. de – извлечение, уничтожение) – ком-
плекс терапевтических и профилактических мер, направленный на 
освобождение людей, животных от гельминтов и на предупреждение 
загрязнения при этом окружающей среды инвазионными элементами 
(яйцами и личинками гельминтов).

Дезинсекция (фр. des – отделение, лат. insecta – насекомые) – 
мероприятия, направленные на уничтожение вредных насекомых – 
переносчиков заразных болезней, возбудителей заболеваний челове-
ка, животных и растений.

Дератизация (де + фр. rat – крыса) – мероприятие, направленное 
на истребление крыс, мышей и полевых грызунов-вредителей с ис-
пользованием химических, токсических и биологических средств 
борьбы.

Дерматиты (греч. derma – кожа, it – суффикс, указывающий на вос-
паление) – воспалительные поражения кожи, развивающиеся на месте 
непосредственного воздействия физических и химических факторов.

Дефекация (лат. defaecatio, de – удаление, faex – отбросы, кал) – 
выделение каловых масс из кишечника.

Диагностика (греч. diagnosticos – способный распознавать) – раздел 
клинической медицины, изучающий методы распознавания болезней.

Диарея (греч. dia – через, rhein – течь) – понос.
Дискинезия (греч. dys – расстройство, kinesis – движение) – рас-

стройство двигательной функции, например дискинезия желчных пу-
тей и желчного пузыря.

Диспепсия (греч. dis – расстройство, pepsis – пищеварение) – рас-
стройство пищеварения (тяжесть в животе, вздутие, боль). 

Дистальный (лат. distare – быть отдаленным) – отдаленный от 
центра или оси тела.
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Дистрофия (греч. dys – расстройство, trophe – питание) – патологи-
ческий процесс, возникающий в связи с нарушением обмена веществ.

Дуоденит (лат. duodenum – двенадцатиперстная кишка, it – суф-
фикс, указывающий на воспаление) – воспалительно-дистрофиче-
ский процесс стенки двенадцатиперстной кишки.

Жгутик – выступающая над поверхностью клетки нитевидная 
органелла, отходящая от базального тельца, вмонтированного в цито-
плазму и оболочку про- и эукариот, участвует в движении.

Жизненный цикл (цикл развития) – совокупность всех фаз раз-
вития организма (начиная обычно с зиготы), пройдя которые, он до-
стигает зрелости и способности дать начало новому поколению. У жи-
вотных различают простой жизненный цикл (прямой путь развития 
особи) и сложный (с метаморфозом или с чередованием поколений). 

Зигота (греч. zigotos – спаренный) – клетка, образующаяся в ре-
зультате слияния гамет (половых клеток).

Зоонозы (греч. zoon – животное, nosos – болезнь) – заразные бо-
лезни, нередко общие для человека и животных (трихинеллез, токсо-
плазмоз, описторхоз и др.).

Зуд – стремление к расчесыванию кожи; один из основных сим-
птомов при чесотке.

Иксодовые клещи (греч. ixodes – цепкий) – семейство пастбищ-
ных клещей, многие из которых являются переносчиками возбудите-
лей инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Имаго (лат. imago – образ, подобие) – половозрелая стадия раз-
вития насекомых и клещей.

Иммунитет (лат. immunitas – невосприимчивость) – способность 
организма человека обеспечивать целостность и биологическую инди-
видуальность; создавать не восприимчивость к чужеродным эндоген-
ным и экзогенным веществам, агентам инфекционной и неинфекцион-
ной природы; реагировать на вредные воздействия биологических и 
физических агентов, нарушаю щих гомеостаз, и нормализовать его.

Инвазии (лат. invasion – нападение, вторжение) – болезни, вы-
званные организмами царства Животные (протистами, гельминтами, 
членистоногими).

Insecta (лат. insektum – расчлененный) – насекомые.
Интоксикация (лат. in – внутрь, toksikon – отрава) – отравление 

организма ядами органического происхождения.
Инфекционные болезни (лат. infectio – заражение) – группа бо-

лезней, вызываемых патогенными бактериями, риккетсиями, спиро-
хетами, микоплазмами, вирусами. Болезни, вызываемые протистами, 
гельминтами, насекомыми, клещами, называются инвазионными или 
паразитарными болезнями.

Инфильтрация (лат. in – в, fi ltration – процеживание) – проник-
новение в ткани и накопление в них клеточных элементов, жидкостей 
и различных химических веществ.
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Капсула (лат. сapsula – футляр) – оболочка, покрывающая органы 
или тело бактерий и протистов.

Кардинальный (лат. kardo – главное) – главные факторы, про-
цессы, структуры.

Кератит (греч. keras – роговица, it – суффикс, обозначающий вос-
паление) – воспаление роговой оболочки глаза.

Киста (греч. кystis – пузырь) – патологическая полость в тканях 
или органах, имеющая стенку и содержимое. Размер кисты, ее содер-
жимое и строение стенки бывают различными в зависимости от меха-
низма образования и давности возникновения.

Кокцидии (лат. coccus – круглый) – внутриклеточные однокле-
точные паразиты класса Споровики. 

Колит – воспаление ободочной кишки.
Комплемент (лат. complementum – дополнение) – вещество белко-

вой природы, содержащееся в крови позвоночных, способное связы-
ваться с иммунным комплексом.

Контаминация (лат. contaminates – нечистый, зараженный) – ин-
фицирование/инвазирование тела, пищи заразным началом с после-
дующим его проникновением в организм.

Копуляция (лат. copulation – соединение, совокупление, спарива-
ние; copulare – связывать, спаривать) – вид оплодотворения, состоя-
щий в полном слиянии половых клеток. Она характерна для жгутико-
вых, споровиков и части некоторых корненожек.

Кутикула (лат. cuticula – кожица) – наружная оболочка тела чер-
вей и членистоногих. Выполняет защитную и опорную функцию.

Ларвоциста (лат. larva – личинка, kystis – пузырь) – личиночная 
форма цепня, развивающаяся в промежуточном хозяине (например, 
цистицерк, цистицеркоид, ценур, плероцеркоид).

Латентный (лат. latens – невидимый) – скрытый период болезни, 
без явных симптомов заболевания.

Лейкоцитоз (греч. leukos – белый, kytos – клетка, os – суффикс, 
обозначающий заболевание) – увеличение количества лейкоцитов в 
периферической крови. Различают лейкоцитоз физиологический, на-
пример при пищеварении, и патологический – при многих заболева-
ниях, в том числе паразитарных.

Лихорадка (син. жар, горячка) – симптом, сопровождающий ин-
фекционные болезни и инвазии.

Макро… (греч. makros – большой) – часть сложных слов, указы-
вающая на большой размер чего-либо. 

Марита (лат. maritus – самец, супруг) – взрослая (половозрелая) 
стадия трематод, которая развивается в окончательном хозяине из 
адолескария или метацеркария.

Mastigophora (греч. mastiks – бич, forein – несу) – представители 
типа Жгутиконосцы.
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Метамерия (греч. meta – последующий, meros – часть) – повторе-
ние по длине тела одних и тех же элементов строения, например чле-
ников у ленточных червей.

Миазы (греч. myia – муха) – болезни, вызываемые личинками зеле-
ных и серых мясных мух, развивающихся в ранах и открытых полостях.

Микроорганизмы – 1) прокариоты – бактерии, риккетсии, мико-
плазмы, спирохеты, актиномицеты; 2) эукариоты – протисты и грибки.

Микрофилярии (микро…, лат. fi lum – нить) – личинки некоторых 
нематод, паразитирующие в крови или тканях птиц, млекопитающих 
и человека.

Мирацидий (греч. meirakidion – подросток) – первая личиночная 
свободноживущая стадия развития сосальщиков; имеет реснички и 
глазок.

Мокрецы (ceratopogonidae; греч. keros – рог, pogonium – зазу-
бринка, крючок) – самые мелкие кровососы. 

Моноксенные, или специфические, паразиты (греч. monos – 
один, xenos – чужой) – паразиты, живущие за счет одного вида хозяев, 
например головная вошь.

Некроз (греч. nekrosis – умерщвление, смерть) – омертвение кле-
ток, тканей или органов при воздействии биологических, химических 
и физических факторов.

Облигатный (лат. оbligates – обязательный) – обязательный, по-
стоянно встречающийся.

Оокинета (греч. ооn – яйцо, kinetos – подвижный) – подвижная 
оплодотворенная клетка (зигота) кровепаразитов, например спорови-
ков, способная активно внедряться в ткани хозяина.

Оотип (греч. ооn – яйцо, tiposis – формировать) – расширенная часть 
женских половых путей плоских червей, куда открываются протоки 
женской и мужской половой систем (матка, влагалище, яйцевод и др.).

Ооциста (греч. ооn – яйцо, kistos – пузырь) – оплодотворенная клет-
ка (зигота), одетая оболочкой – цистой; характерна для споровиков.

Панкреатит (греч. pankreas – поджелудочная железа, it – суффикс, 
обозначающий воспаление) – воспаление поджелудочной железы.

Паразит (греч. parasitos – нахлебник, para – рядом, возле, sitos – 
хлеб, пища) – организм, живущий за счет особи другого вида, питаю-
щийся ее соками, тканями и наносящий ей вред.

Параличи, парезы (греч. paralysis – ослабление) – выпадение 
или ослабление (парез) двигательных функций в результате патологи-
ческих процессов в нервной системе.

Паренхима (греч. parenchima – наполняющее что-либо) – специ-
фическая ткань какого-либо органа, выполняющая его основные 
функции. Кроме паренхимы в состав органа входит соединительная 
ткань, служащая опорой паренхимы. 
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Патология (греч. pathos – страдание, болезнь, logos – учение) – 
наука, изучающая закономерности возникновения, течения и исхода 
заболевания.

Педипальпы, ногощупальцы (лат. pedos – ноги, palpare – ося-
зать) – вторая пара ротовых конечностей у хелицеровых.

Пелликула – кожица.
Перитонит – воспаление брюшины.
Перкутанный (лат. per – через, cutaneus – кожный) – проникнове-

ние паразита через кожу. 
Пероральный (лат. per – через, oralis – ротовой) – проникновение 

паразита с пищей или водой через рот.
Пигмент (лат. pigmentum – краска) – красящее вещество.
Плазмодии (греч. plasma – вылепленный, eidos – вид, форма) – 

многоядерная масса плазмы, возникающая в результате многократ-
ных делений ядра паразита без последующего разделения цитоплаз-
мы (плазмодий малярии).

Plathelminthes (греч. платис – плоский) – тип гельминтов.
Плеврит – воспаление плевры.
Полиморфизм (греч. polys – много, morphe – форма) – много-

формность чего-либо, например наличие в популяции организмов, 
различающихся между собой по каким-либо признакам.

Полип, полипоз (греч. poly – много, p (us) – нога) – термин, ис-
пользуемый для обозначения различных по происхождению патоло-
гических образований, возвышающихся над поверхностью слизи-
стых оболочек желудочно-кишечного тракта, дыхательных и моче-
вых путей, матки. Большое количество полипов – полипоз.

Проглоттида – членик ленточного червя.
Проксимальный (лат. proksimus) – ближайший к центру или оси 

тела.
Protozoa (греч. protos – первый, начальный, zооn – животное) – 

одноклеточные животные организмы (протисты), имеющие ядро.
Процеркоид (греч. pro – перед, kercos – хвост, eidos – вид) – личиноч-

ная стадия некоторых ленточных червей, например, широкого лентеца.
Псевдоподия (греч. pseudes – ложный, лат. pedos – ноги) – вы-

росты цитоплазмы амеб, служащие для движения.

Развитие – взаимосвязанный процесс роста и дифференциации. 
Различают индивидуальное развитие, или онтогенез, и историческое 
развитие, или филогенез.

Рак (лат. cancer) – злокачественная опухоль, развивающаяся из 
эпителиальной ткани. Иногда этот термин употребляется для обозна-
чения всех злокачественных опухолей.

Редия – личинка третьего поколения сосальщиков; названа по фа-
милии итальянского естествоиспытателя Ф. Реди.

Резистентность (лат. resistentia – сопротивление, противодей-
ствие) – устойчивость организма к действию физических, химиче-
ских и биологических повреждающих факторов. Резистентность к 



305

различным факторам может зависеть от врожденных индивидуаль-
ных особенностей и возраста.

Ректороманоскопия (лат. rectum – прямая кишка) – метод эндо-
скопического исследования внутренней поверхности прямой и дис-
тальной части сигмовидной кишки.

Ремиссия (лат. remissio – уменьшение, ослабление) – временное 
улучшение состояния больного, проявляющееся в замедлении или 
прекращении прогрессирования болезни.

Седиментация (лат. sedimentum – оседание) – оседание взвешен-
ных частиц или растворенных молекул под влиянием сил тяжести 
или центробежных сил. Качественный или количественный анализ 
седиментации может иметь диагностическую ценность. Например, 
скорость седиментации эритроцитов.

Секрет (лат. secretus – выделять, отделять) – специфические ве-
щества (гликопротеины, ферменты, гормоны), вырабатываемые   
клетками и поступающие в кровь или в просвет органа.

Сенсибилизация (лат. sensibilis – чувствительный) – повышение 
чувствительности организма к какому-либо агенту, раздражителю.

Серологические реакции – иммунологические реакции, при по-
становке которых используют сыворотку (лат. serum – сыворотка), со-
держащую антитела. Они применяются для идентификации микро-
организмов, токсинов, других антигенов или природы антител в диа-
гностике многочисленных болезней.

Синдром (греч. syndrome) – симтомокомплекс, нозологические 
единицы или стадии (формы) какой-либо болезни.

Соматический (греч. somatikos – телесный, soma – тело) – отно-
сящийся к телу.

Спленомегалия (греч. splen – селезенка, megalos – большой) – 
увеличение размеров селезенки, наблюдаемое при некоторых парази-
тарных болезнях (малярия, лейшманиоз и др.).

Спорогония (греч. sporos – зародыш, семя, gonos – рождение) – 
часть цикла развития споровиков, в течение которой внутри ооцисты об-
разуются спорозоиты, способные инвазировать клетки нового хозяина.

Sporozoa (греч. sporos – зародыш, семя, zoon – животное) – заро-
дыш животного.

Спороциста (греч. sporos – зародыш, семя, kystos – пузырь) – спо-
ра (или споры), заключенная в цисту.

Стробила (греч. strobilos – цепочка) – тело ленточных червей, со-
стоящее из члеников (проглоттид). 

Терминальный (лат. терминус – конец) – конечный.
Токсины (греч. toxikon – яд) – яды микробного, растительного 

или животного происхождения, вызывающие у человека и животных 
отравление. 

Трансмиссивные болезни (лат. transmissio – перенесение на дру-
гих) – заразные кровяные болезни человека и животных, возбудители 
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которых передаются комарами, москитами, клещами, слепнями, а 
многие из них – кровососущими членистоногими.

Трансовариальная передача (лат. trans – через, ovarium – яич-
ник) – передача возбудителя инфекционной болезни от родителя по-
томству через яйцеклетки. Имеет место у кровососущих переносчи-
ков, например клещей. 

Трофозоит (греч. trophe – питание, zoon – животное) – растущий 
и готовящийся к делению одноклеточный паразит.

Фагоцитоз (греч. phagos – пожирать, kytos – клетка) – защитное 
свойство животных организмов, состоящее в захватывании и пере-
варивании посторонних веществ и микроорганизмов фагоцитами 
крови и тканей.

Факультативный (фр. facultativ – возможный, необязательный) – 
паразит, инвазирующий какого-либо хозяина, но не обязательно тес-
но связанный с ним.

Фекалии (лат. faex – отбросы, кал) – смесь твердых и жидких вы-
делений из кишечника. 

Финка (нем. fi nne – личинка солитера) – личинка ленточных чер-
вей. Паразитирует в промежуточном хозяине. Развивается финка из 
зародыша (онкосферы). Имеет вид пузыря, в полость которого ввер-
нута одна или несколько сформированных головок червей, превраща-
ющихся во взрослые формы в окончательном хозяине (позвоночные 
животные или человек).

Хелицеры (греч. chele – коготь, keras – рог) – первая пара рото-
вых конечностей паукообразных.

Холангиография (греч. chole – желчь, angion – сосуд, grapho – 
писать) – метод рентгенологического исследования желчных прото-
ков после прямого введения в них рентгеноконтрастного вещества.

Холецистит (греч. сhole – желчь, kystis – пузырь) – воспаление 
желчного пузыря.

Церкариозы – болезни, вызываемые личинками трематод (со-
сальщиков) семейства Schistosomatidae, паразитирующих во взрос-
лом состоянии в венозной системе задних отделов кишечника или 
печени водоплавающих птиц. Мирацидии (ресничные личинки), с по-
метом птиц попав в водоемы, выходят из яиц и для продолжения раз-
вития внедряются в организм промежуточных хозяев – пресноводных 
моллюсков, где проходит сложный цикл партеногенетического раз-
вития, в результате которого формируется большое число подвижных 
личинок – церкарий. Выходя из инвазированных моллюсков, церка-
рии активно проникают в кожу птиц и человека, вызывая дерматиты.

Церкария (греч. kerkos – хвост) – последняя личиночная стадия раз-
вития сосальщиков; является инвазионной для окончательного хозяина.

Цирроз печени (греч. kirros – лимонно-желтый) – хроническое 
прогрессирующее заболевание, характеризующееся разрастанием со-
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единительной ткани и сопровождающееся функциональной недоста-
точностью органа.

Циста (греч. kystis – мешок, пузырь) – оболочка, внутри которой, 
как в мешке, заключен одноклеточный паразит (например, лямблия, 
амеба и др.). Служит временной формой существования для пережи-
вания неблагоприятных условий среды.

Цитоплазма (греч. cytos – клетка, plasma – образование) – часть 
клетки, содержащая органеллы, включения и матрикс.

Шизогония (греч. – schizo – разделять, gonos – порождение) – 
бесполое размножение, происходящее путем множественного деле-
ния сначала ядра, а затем цитоплазмы клетки. Такой тип деления на-
блюдается, например, у малярийного плазмодия при размножении в 
теле промежуточного хозяина.

Экскреты (лат. excernere – выделять) – выделяемые наружу ко-
нечные продукты обмена веществ.

Экто (греч. ektos) – наружный.
Эндо (греч. endos) – внутренний. 
Эозинофилия – увеличение числа эозинофилов в крови. Эозино-

филия наблюдается почти при всех гельминтозах.
Эoзинофилы – лейкоциты, у которых зернистые включения окра-

шиваются кислым красителем (эозином) в ярко-красный цвет.
Эмболия (греч. embole – вставка, вторжение) – патологический 

процесс, обусловленный переносом током крови не содержащихся в 
норме различных эмболов (сгустков крови, пузырьков воздуха, ино-
родных тел), которые способны вызвать закупорку сосудов с наруше-
нием кровоснабжения ткани или органа.

Энтерит (греч. enteron – кишка, it – суффикс, обозначающий вос-
паление) – воспаление тонкой кишки.

Эпидемиология (греч. epidemos – распространенный среди наро-
да, logos – учение) – наука, изучающая закономерности возникнове-
ния и течения эпидемического процесса.

Эпидидимит (лат. epididimis – придаток яичка) – воспаление при-
датка яичка.

Эритема (греч. erythema – краснота) – покраснение отдельных 
участков кожи вследствие усиленного прилива крови (гиперемии).

Эрозия (греч. erosion – разъедание) – поверхностный дефект 
кожи, красной каймы губ или слизистой оболочки, заживающей без 
образования рубца.

Этиология (греч. aitia – причина, logos – учение) – учение о при-
чинах и условиях возникновения болезней.

Язва – дефект кожи или слизистой оболочки и подлежащих тканей.
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