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ВВЕДЕНИЕ 

После энтеробиоза наиболее распространенным гельминтозом является 

аскаридоз, имеющий особенности паразитирования в организме человека. 

Аскаридозная инвазия у детей неблагоприятно влияет на формирование 

иммунного ответа, включая период профилактической иммунизации (О."Я.Л. 

Бекиш, 2004; Т.В. Гречкина, 2007). 

Наряду с аскаридозом, в последние годы внимание ученых и клиницистов 

привлекает токсокароз, имеющий сложные патогенетические механизмы 

повреждения многих органов и систем (Г.Н. Чистенко, 1994; С.Ю.

2004). Данный зооноз характеризуется тяжелым, длительным и 

рецидивирующим течением, разнообразием клинических проявлений, 

осложнениями и неблагоприятными исходами (И.Г. Германенко и др., 2009). 

Несмотря на многочисленные клинические и экспериментальные работы 

по аскаридозу и токсокарозу, до сих пор нет исследований по комплексной 

оценке иммунопатоморфологических механизмов, лежащих в основе токсико"

аллергического повреждения иммунной и гепатобилиарной систем и 

разработке схем медикаментозного лечения и профилактики возможных 

нарушений в гепатобилиарной системе, как органе мишени. 

ОБЩ АЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Связь работы с крупными научными программами (проектами)  и 

темами. Диссертация выполнена в рамках утвержденной Министерством 

здравоохранения программы  борьбы с паразитарными болезнями в 

Республике Беларусь на 2006"2010  а также в соответствие с заданием 

БРФ Ф И для молодых ученых  экспериментального висцерального 

токсокароза и миграционного аскаридоза на гепатобилиарную

 от 15.04.2009 совместно с УО «ВГМУ» (руководитель работы "

Жмакин Д.А.) и планом НИР кафедры инфекционных болезней с курсом 

детских инфекций УО «Гродненский государственный медицинский 

университет» по теме: «Разработка и внедрение методов диагностики, оценки 

течения и исходов болезней печени и половых инфекций вирусной и другой 

этиологии», № гос. регистрации: 2005460 от 14.03.2005 г. 

Цель и задачи исследования. 

Цель исследования " установить в клинических группах риска по 

аскаридозу и токсокарозу взаимосвязь частоты инвазий, нарушений 

иммунитета, поражения печени и разработать схему превентивной терапии и 

профилактики гепатобилиарных поражений. 

В соответствии с целью исследования были поставлены задачи: 
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1. Установить взаимосвязь показателей пораженности аскаридозом и 

токсокарозом с различной аллергической патологией и оценить эффективность 

плановой дегельминтизации населения и в клинических группах риска. 

2. Оценить влияние аскаридозной и токсокарозной инвазий на 

характер иммунологических нарушений и формирование поствакцинального 

иммунитета. 

3. Привести клинико"экспериментальные доказательства роли

 и Тохосага  в повреждении гепатобилиарной системы. 

4. Разработать схему комбинированной терапии и профилактики 

поражения гепатобилиарной системы при аскаридозе и токсокарозе. 

Объект исследования. Эпидемиологический материал представлен: 

12650 экстренными извещениями и годовыми отчетами регистрации 

инфекционной патологии из районных и областного ЦГЭ и ОЗ Гродненской 

области за анализируемый период (2005"2008 гг.). 

Клинический материал представлен: 524 пациентами, из них 359 (68,5%) 

детей и 165 взрослых (31,5%), находившихся на стационарном лечении в УЗ 

«Гродненская областная инфекционная клиническая больница», за период с 

2000 г. по 2008 г., которым при поступлении в стационар проведено 

копроовоскопическое исследование на аскаридоз и 200 пациентами, 

включенными в клинические группы риска по аскаридозу и токсокарозу за 

период с 2007 г. по 2009 г., из них 157 пациентов, обследованных в УЗ 

«Гродненская областная инфекционная клиническая больница» (средний 

возраст " 21 год 8 месяцев) и 43 ребенка, находящихся в детском учреждении 

закрытого типа  в возрасте от 10 месяцев до 4 лет (средний 

возраст " 1 год 4 месяца). 

Экспериментальный материал представлен 62 мышами линии СВА, на 

которых проведено моделирование миграционного аскаридоза для определения 

дозозависимого повреждения гепатобилиарной системы и обоснования 

применения урсодезоксихолевой кислоты (УДХК). 

Предмет исследования: эпидемический процесс, закономерности его 

развития и проявления при аскаридозной и токсокарозной инвазиях в разных 

регионах Гродненской области, качество диагностики аскаридоза и 

токсокароза, эффективность плановой дегельминтизации, клинические 

проявления, иммунологические нарушения и морфологические изменения в 

печени у пациентов и животных при экспериментальном аскаридозе, 

эффективность лечения. 

Положения, выносимые на защиту. 
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1. Показатели пораженности населения и обсеменения объектов 

внешней среды возбудителями аскаридоза и токсокароза в настоящее время 

сохраняются на высоких цифрах, что создает эпидемическую напряженность и 

увеличивает риск развития гепатобилиарных и иммунологических нарушений у 

инвазированных лиц. Клиническими группами риска по инвазии аскаридами и 

токсокарами, подлежащими обязательному обследованию и превентивному 

лечению, являются пациенты с низким протективным иммунитетом, включая 

детей закрытых детских коллективов, а также лица с эозинофилией, 

рецидивирующим бронхообструктивным синдромом без установленного 

причинного фактора, аллергическим дерматитом, патологией гепатобилиарной 

системы и разными сочетанными вариантами, у которых клиническая картина 

аскаридоза и токсокароза протекает атипично, а токсические компоненты 

гельминтов способны вызвать существенные изменения в гепатобилиарной и 

иммунной системах. 

2. Аскаридоз и токсокароз являются иммунокомпрометирующей 

паразитарной патологией, способной привести к изменению неспецифической 

иммунной реакции и снизить активность специфической иммунной реакции, 

включая блокаду поствакцинального иммунитета при проведении 

профилактики  у 4 0 % детей. 

3. В течение миграционной фазы при аскаридозе и токсокарозе 

токсико"аллергические субстанции  и Тохосага

приводят к значительным дозозависимым повреждениям печени и желчных 

путей у животных и человека в виде слабо или умеренно выраженной 

лимфогистиоцитарной инфильтрации портальных трактов, очаговой 

внутридольковой диффузной инфильтрации, лимфогранулем, лимфоидных 

инфильтратов по типу ступенчатых некрозов. 

4. Назначение препаратов урсодезоксихолевой кислоты в комбинации 

с антигельминтным препаратом является патогенетически обоснованным для 

лечения и профилактики повреждений печени и желчных путей при аскаридозе 

и токсокарозе так как позволяет устранить и предупредить изменения в 

гепатобилиарной системе, повысив эффективность лечения и качество жизни 

больных. 

Личный вклад соискателя. Научным руководителем предложена тема 

диссертации и ее методическое решение. Все основные научные результаты 

диссертационной работы получены лично автором. Соискатель самостоятельно 

обосновал формирование групп, результаты представлены в публикациях 

[3,11]. Провел анализ экстренных извещений по паразитарной патологии 

районных ЦГЭ и ОЗ, результаты представлены в публикациях [4,6]. Провел 

анализ иммунологических показателей пациентов, результаты представлены в 

публикациях [5,7,10]. Разработал и заполнил карты индивидуального учета 
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каждого пациента, осуществил набор и курацию всех пациентов на 

амбулаторно"поликлиническом и стационарном этапах наблюдения, определил 

объем диагностических, лечебных и организационных мероприятий, 

результаты представлены в публикациях [8,9]. Принял участие в проведении 

эксперимента, создал компьютерную базу данных и провел статистическую 

обработку результатов исследования, результаты представлены в публикациях 

[1,2]. 

Эксперимент на животных проведен диссертантом совместно с 

сотрудником УО «ВГМУ» Зориной В.В. в соответствие с заданием БРФ Ф И 

 экспериментального висцерального токсокароза и миграционного 

аскаридоза на гепатобилиарную систему» №Б09М"149 от 15.04.2009 г. 

Морфологические исследования проведены совместно с ведущими научными 

сотрудниками ЦНИЛ УО «ГрГМУ» Лисом Р.Е. и Кравчук Р.И. 

Апробация результатов диссертации. Результаты работы доложены на 

конференции студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора 

Г.В. Кулаго (г. Гродно, 2007); конференции, посвященной 50"летию УО 

«ГрГМУ» «Актуальные вопросы медицины» (г. Гродно, 2008); конференции 

студентов и молодых ученых, посвященной памяти профессора А.И. Аринчина 

(г. Гродно, 2009); областной научно"практической конференции, посвященной 

70"летию Гродненской областной инфекционной клинической больницы 

(Гродно, 2009); Республиканской научно"практической конференции, 

посвященной 20"летию Минского клинического диагностического центра 

(Минск, 2009), итоговой конференции УО «ГрГМУ» «Актуальные проблемы 

медицины» (Гродно, 2009). 

Опубликованность результатов. По материалам диссертации 

опубликовано 11 научных работ, из них 4 статьи в рецензируемых журналах, 

общим объемом 21 страница или 1,29 авторских листа, из которых лично 

автором 15 страниц или 0,9 авторских листа. Опубликована 1 статья в 

сборниках конференций и научных трудов, общим объемом 4 страницы или 

0,25 авторского листа, из которых лично автором 4 страниц или 0,25 авторского 

листа и 4 тезиса докладов " 5 страниц. 

Суммарный объем всех 11 публикаций составляет 40 страниц или 2,5 

авторских листа, из них лично автором 23 страницы или 1,4 авторских листа 

(57,5  В авторских листах: публикаций, соответствующих пункту 18 

Положения о присвоении ученых степеней и присвоении ученых званий в 

Республике Беларусь " 1,15, других публикаций " 0,25. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 1 09 

страницах (без списка литературы и приложений). Работа иллюстрирована 

таблицами (20 таблиц), рисунками (53 рисунка). Объем по тексту " 87 страниц. 

Диссертация состоит из оглавления, перечня условных обозначений, введения, 
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общей характеристики работы, 5 глав, включая обзор литературы, заключения, 

библиографического списка (146 использованных источников), 11 публикаций 

соискателя и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Аналитический обзор литературы 

В главе изложены данные литературы об эпидемиологических, клинико"

иммунологических и клинико"патогенетические аспектах геогельминтозов 

(аскаридоза, токсокароза). 

МАТЕРИАЛЫ И М ЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эпидемиологический материал представлен: 12650 экстренными 

извещениями и годовыми отчетами регистрации инфекционной патологии из 

районных и областного ЦГЭ и ОЗ Гродненской области, поступившие в ОЦГЭ 

и ОЗ за анализируемый период (2005"2008 гг.). 

Клинический материал представлен 157 пациентами, из них 72 (46%) 

женского пола и 85 (54%) " мужского пола. Возраст обследованных составил от 

9 месяцев до 18 лет детского населения и от 18 до 52 лет взрослого населения, 

средний возраст составил " 16 лет 8 месяцев. 

Все пациенты обследованы в УЗ «Гродненская областная инфекционная 

клиническая больница» и включены в группы клинического риска по 

аскаридозу и токсокарозу. Критериями включения пациентов в группы риска 

были следующие данные: эозинофилия (Э), превышающая 5% (1 группа, 41 

пациент); рецидивирующий бронхообструктивный синдром (БОС) в течение 1 

и более лет без установленного причинного фактора (2 группа, 14 пациентов); 

аллергический дерматит с сопутствующим астматическим компонентом 

 3 группа, 23 пациента); гепатопатобилиарная патология (ГБП, 4 

группа, 17 пациентов); микст"патология " Э+ГБП (5 группа, 37 пациентов), 

БОС+ГБП (6 группа, 16 пациентов), АлД+ГБП (7 группа, 9 пациентов). 

В обследование включено 43 ребенка, из них 25 (58%) мальчиков и 18 

(42%) девочек, находившихся в детском учреждении закрытого типа в возрасте 

от 10 месяцев до 4 лет (средний возраст " 16 месяцев). 

В эксперимент по моделированию миграционного аскаридоза и оценке 

эффективности урсодезоксихолиевой кислоты (УДХК) включены 62 СВА 

мыши, из них контрольная группа составила 8 особей при моделировании 

аскаридоза и 6 особей при использовании УДХК. В опытную группу вошли 48 

животных, которые были разделены на подгруппы в зависимости от количества 

вводимых животным яиц: 1 подгруппа (36 мышей) получила дозу 20 яиц/г 

массы тела, 2 подгруппа (12 мышей) " 40 яиц/г массы тела. 
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Методы исследования. Диагноз гельминтоза устанавливали на 

основании сбора жалоб, данных анамнеза заболевания, детализации 

эпидемиологического анамнеза, уточнения анамнеза жизни, включая 

вакцинальный календарь, результатов объективного осмотра. 

Лабораторная диагностика указанной в группах патологии проведена 

общеклиническими лабораторными методами: общий анализ крови, включая 

показатели эозинофилов, биохимический анализ крови (билирубин, АсАТ, 

АлАТ, щелочная фосфатаза),  органов дыхания, УЗИ гепатобилиарной 

системы, консультации пульмонолога, дерматолога, аллерголога. 

Специфическим тестом, доказывающим наличие инвазии гельминтами, 

был положительный результат И Ф А на наличие в сыворотке крови  к 

антигенам  и Тохосага  а также визуальное или 

лабораторное (копроовоскопическопическим методом) подтверждение наличия 

яиц или половозрелых аскарид в испражнениях пациентов. 

Для определения субпопуляций Т"лимфоцитов в крови пациентов 

применяли наборы моноклональных антител фирмы

(СШ А), фагоцитарную активность нейтрофилов определяли латекс"тестом. 

Исследование проводили на проточном цитофлуориметре ВесТоп

 фирмы ВесТоп  (США). 

Специфический иммунный ответ на введение вакцины против гепатита В 

оценивали количественным определением  в сыворотке крови методом 

твердофазного иммуноферментного анализа. 

Показатели пробы Манту были проанализированы по данным 

прививочных кабинетов детских поликлиник, которые посещали дети в течение 

последних 4 лет (2003"2006 гг.). 

Эксперимент проведен на базе кафедры медицинской биологии и общей 

генетики УО «Витебский государственный медицинский университет» в 

рамках задания БРФ Ф И для молодых ученых «Влияние экспериментального 

висцерального токсокароза и миграционного аскаридоза на гепатобилиарную 

систему»  от 15.04.2009 г. 

Получение инвазионных яиц аскарид проводили путем сбора самок А. 

 на мясокомбинате. Чашки с культурами яиц аскарид инкубировались в 

термостате при температуре 28°С в течение 30 дней. Созревание яиц 

контролировалось на фазово"контрастном микроскопе при увеличении 200х. 

Через 26"28 дней инкубации яиц аскарид около 80% яиц становились 

инвазионными. Для получения конечной концентрации яиц взвесь разводилась 

2% крахмальным клейстером, так чтобы в 0,2 мл содержалась необходимая 

доза яиц. Взвесь яиц аскарид вводилась животным в желудок туберкулиновым 

шприцом с железной оливой на конце иглы. 
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Морфологический контроль изменений в печени осуществляли методами 

световой и электронной микроскопии. В клинике у пациентов после их 

информированного согласия была выполнена слепая чрескожная биопсия 

печени с использованием стандартных одноразовых наборов для биопсии с 

диаметром иглы 1,6 мм (фирма «Вауег», Германия). 

Для электронной микроскопии препараты фиксировали в осмиевом 

фиксаторе, контрастирование проводилось уранил"ацетатом и цитратом свинца. 

Ультратонкие срезы готовили на ультратоме  Австрия) 

и исследовали с помощью электронного микроскопа

Япония) при увеличении 10000, 20000, 36000. 

Статистическая обработка полученных данных производилась 

посредством статистических пакетов  Ехсе1 2007 и  6.1. 

Данные проверялись на соответствие закону нормального распределения 

(критерий Шапиро"Уилка  При несоответствии последнему использовались 

методы непараметрической статистики. Для описания полученных результатов 

вычислялась средняя арифметическая (М), средняя ошибка квадратичного 

отклонения ( т ) , достоверность различия (р) " по V тесту, в качестве уровня 

статистической значимости принято значение р<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Частота инвазий аскаридоза и токсокароза и эффективность 

профилактической дегельминтизации. С 2006 года по 2008 год в 

Гродненской области отмечено динамичное снижение показателей 

заболеваемости аскаридозом более чем в 2 раза. Заболеваемость населения 

области в 2006 году снизилась на 17% и составила 39,5 на 100 000 населения. В 

2007 году по области показатель был на 19% меньше по сравнению с 2006 

годом, в 2008 году снизился на 3 2 % (21,8 на 100 000 населения). 

В 2008 г. максимальное число инвазированных лиц выявлено в г. Гродно 

(64), минимальное " в Свислочском и Мостовском районах, что составило 

различия в 64 раза. В 2008 году отмечен рост показателя в 5 районах области (в 

Волковыском " 30 человек (в 2007 " 20), Вороновском " 13 (в 2007 " 12), 

Дятловском " 6 (в 2007 " 1), Зельвенском " 5 (в 2007 " 3), Кореличском " 2 (в 

2007 " 2) районах. 

С целью более объективного анализа показателя частоты инвазий 

населения и исключения влияния на него количества выполненных 

исследований на аскаридоз, был проанализирован показатель пораженности. 

Установлено, что в Мостовском, Свислочском и Дятловском районах 

выявлено только по 1 случаю инвазии, что составило от 0,03% до 0,05% 

пораженности при наличии 2"3 тыс. обследований. С другой стороны, в 

Гродненском районе при наличии снижения показателя заболеваемости на 3% в 
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2007 году, показатель пораженности в этом же году составил 1,5%, был в 3 раза 

выше областного и в 50 раз выше, чем в ряде районов с 0,03% 

инвазированностью аскаридами. 

Таким образом, на показатель пораженности не влияло изменение 

количества исследований, так как в ряде районов при снижении интенсивности 

обследования показатель пораженности увеличивался, а при повышении охвата 

" снижался. 

Для оценки эффективности плановой дегельминтизации нами были 

сопоставлены показатели заболеваемости аскаридозом населения районов, в 

которых плановая медикаментозная профилактика была проведена в полном и в 

неполном объемах. 

В 2008 году заболеваемость снизилась в 5 из 6 районов (83%) без полной 

профилактики аскаридоза, а среди районов с полной профилактической 

дегельминтизацией снижение показателя произошло в 8 из 12 (66%) районов. В 

то же время интенсивность снижения показателя заболеваемости в районах без 

полного планового профилактического лечения составило 2 6 % в 2007 году и 

17% в 2008 году, в отличие от районов с проведенной полной профилактикой 

аскаридоза, где показатели снизились на 14% и 28%, что доказывает отсутствие 

взаимосвязи между ними. 

Оценивая финансовую сторону плановой дегельминтизации установлено, 

что денежные средства для приобретения противогельминтных препаратов 

увеличивались ежегодно за счет поступления из различных источников. В 2008 

году таких источников осталось 2, из которых затраты родителей и спонсоров 

приблизительно оказались одинаковыми, в то же время затраты родителей 

увеличились в 5 раз по сравнению с прошлыми годами. Общая сумма затрат за 

3 года составила свыше 43 млн. рублей. Однако, несмотря на увеличивающиеся 

затраты на плановую дегельминтизацию, показатели заболеваемости 

существенно не изменились. 

Сложная ситуация обстояла с выявляемостью токсокароза. На 

протяжении трех лет в большинстве районов токсокароз не выявлялся. 

Заболеваемость в 2007 году зафиксирована в Гродненском, Островецком и 

Слонимском районах, в которых было выявлено только по 1 случаю инвазии. В 

2008 году заболеваемость возросла более чем в 6 раз и составила 20 человек. 

Отмечен рост заболеваемости в Вороновском, Волковысском, Щ учинском, 

Лидском и Свислочском районах, где выявлено от 4 до 1 больных. Среди 112 

обследованных методом И Ф А у 39 (34,8  выявлены положительные  к 

Тохосага

Таким образом, объективность показателей инвазии токсокарозом 

зависела от объема лабораторной диагностики и регулярности закупок 

диагностических тест"систем. Это привело к искусственному снижению 
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показателя инвазирования токсокарозом в большинстве районов. 

Доказательством стало отсутствие токсокароза в Гродненском районе в 

последние 3 года и увеличение его более чем в 6 раз в 2008 г. 

Результаты санитарноJгельминтологического мониторинга почв, 

воды и пищевых продуктов питания. Для установления взаимосвязи между 

показателями заболеваемости гельминтозами и частотой загрязнения 

гельминтами почвы, воды и продуктов питания, проведено санитарно"

гельминтологическое исследование проб почв, включая очаги, проб почв из 

парниковых и тепличных хозяйств, песка из детских песочниц, воды из 

открытых водоемов, питьевой воды, сточных вод, смывы с овощей и других 

продуктов питания, проведены смывы из детских дошкольных учреждений, 

смывы из школ и других объектов общественного пользования. 

Результаты санитарно"гельминтологических исследований в районах 

области показали, что в 2008 г. по отношению к 2006 г. количество санитарно"

гельминтологических исследований объектов, в которых чаще выявляются яйца 

гельминтов уменьшилось: почвы " на 37%, песка из песочниц " на 32%, а очаги 

гельминтозов стали исследоваться почти в 3 раза реже. Максимальная частота 

(8"9%) выявления яиц аскарид в сточной воде, свидетельствовала об 

эпидемической напряженности, так как при данном гельминтозе человек 

является единственным источником инвазии. 

Наибольшее число загрязнений яйцами токсокар выявлено в таких 

объектах как почва и песок из песочниц, единичные находки были в овощах и 

очагах гельминтоза. Так выявление яиц токсокар в 2005 году составило 87 

положительных проб, а на следующий год " всего 4 по области. Увеличение 

показателей паразитарной загрязненности отмечено в пробах воды открытых 

водоемов с 2 , 1 % до 2,5% и наиболее значительное " более, чем в 2 раза с 2,7% 

до 5,9% в пробах почвы (при снижении общего количества исследованных проб 

на 12%). Рост данного показателя обусловила высокая выявляемость яиц 

токсокар в пробах песка из песочниц в г. Гродно. Из исследованных 189 проб 

песка, загрязнение токсокарами выявлено в 84 пробах. 

Инвазирование детей и взрослых в клинических группах риска по 

аскаридозу и токсокарозу. Клиническим маркером гельминтной инвазии 

человека является патология органов"мишеней и систем, включая 

аллергодерматозы. Нами был проведен сопоставительный анализ 

зарегистрированных случаев атопического дерматита у детей и нейродермита у 

взрослых по данным УЗ «Областной кожно"венерологический диспансер» с 

показателями заболеваемости гельминтозами. 

Установлено, что в г. Гродно частота выявления аллергической патологии 

кожи и аскаридозной инфекции была такой же, как суммарный показатель всех 

районов, в то же время инвазированность геогельминтами в областном центре 
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была меньше, чем показатель всех районов почти в 8 раз. В районах с высокой 

инвазией аскаридами и токсокарами больше всех зарегистрировано пациентов с 

аллергодерматозами: в 2008 году в Лидском " 290, в Волковысском " 72, что 

суммарно составило 2 7 % от всех регионов и г. Гродно вместе взятых. С другой 

стороны, при наличии наиболее высоких показателей заболеваемости 

гельминтозами дерматологическая патология или не регистрировалась 

(Дятловский район) или имели место единичные случаи (Ивьевский " 11, 

Ошмянский " 16, Свислочский " 24). 

Проведенный анализ свидетельствует о необходимости более детального 

обследования детей на наличие у них аллергодерматозов в районах с высокими 

показателями инвазии гельминтами и наоборот, так как данный 

симптомокомплекс может быть важным диагностическим критерием скрыто 

протекающих нарушений гепатобилиарной и иммунной систем. 

Среди 157 пациентов из групп клинического риска по аскаридозу 

наиболее уязвимыми были пациенты с гепатобилиарной патологией, у которых 

частота  к  составила более 7 5 % (таблица 1). 

Таблица  Частота выявления  к антигенам  у пациентов 

Клинические группы риска Всего, чел. ( % ± т ) И Ф А  абс. ( % ± т ) 

 эозинофиллия (Э) 41 (26,1±6.85) 14 (34,1±12,67) 

2, бронхообструктивный синдром (БОС) 14 (8,9±7.61) 8 (57,1±17,50) 

 аллергодерматит (АлД) 23 (14,6±7.36) 4 (17,4±18,96) 

4, гепатобилиарная патология (ГБП) 17 (10,8±7.53) 13 (76,5±11,76) 

5, Э+ГБП 37 (23,6±6.98) 28 (75,7±8,10) 

6, БОС+ГБП 16 (10,3±7.59) 8 (50.0±17,68) 

7, АлД+ГБП 9 (5,7±7.73) 6 (66,7±19,24) 

Всего: 157 (100) 81 (51,6) 

Примечание:  " положительный И Ф А к антигенам

При обследовании на токсокароз, из 112 пациентов в клинических 

группах риска положительный результат И Ф А на  к антигенам Тохосага 

 выявлен в 34,8% (таблица 2). 

Максимальная частота выявления  к антигенам Тохосага  была в 

группах при наличии ГБП (50%), сочетании ГБП с Э (44%) и БОС (40%). 

Дополнительной клинико"эпидемиологической группой риска по 

гельминтозам стали 43 ребенка, находящиеся на воспитании в Гродненском 

Доме ребенка. При изучении показателей инвазированности  к

 в ИФА) положительный результат оказался у 39,5% детей. 
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Таблица 2. Частота выявления  к антигенам Тохосага  у пациентов в 

клинических группах риска 
Клинические группы риска Всего, чел. ( % ± т ) И Ф А  абс. ( % ± т ) 

 эозинофилия (Э) 29 (26,1±8,15) 8 (27,6±15,80) 

2, бронхообструктивный синдром (БОС) 10 (8,9±9,01) 4 (40,0±24,49) 

 аллергодерматит (АлД) 16 (14,6±8,83) 5 (31,2±20,72) 

4, гепатобилиарная патология (ГБП) 12 (10,8±8,96) 6 (50,0±20,41) 

5, Э+ГБП 27 (23,6±8,22) 12 (44,4±14,34) 

6, БОС+ГБП 7 (5,7±8,76) 2 (28,6±29,63) 

7, АлД+ГБП 7 (5,7±8,76) 2 (28,6±29,63) 

Всего: 112 (100) 39 (34,8) 

Примечание:  " положительный И Ф А к антигенам Тохосага

Таким образом, установлено, что в настоящее время имеет место высокая 

частота инвазированности взрослого и детского населения аскаридами и 

токсокарами, которая значительно возрастает в клинических группах риска, 

которые могут быть использованы в качестве модельных групп для 

осуществления постоянного мониторинга за данными паразитозами. 

Поражение гепатобилиарной и иммунной систем у пациентов с 

аскаридозом и токсокарозом. За период с 2000 г. по 2008 г. у 524 пациентов в 

стационаре был установлен диагноз аскаридоза. Среди них преобладали дети 

(359"68,5%), госпитализированные с подозрением на острые кишечные 

инфекции (ОКИ), преимущественно в возрасте от 0 до 6 лет (свыше 50%). 

Частота выявления аскаридоза за все годы среди этой группы детей, 

отнесенных к клинической группе риска, была одинаковой, что 

свидетельствовало о стабильности показателя инвазированности и 

преобладании в клинической картине гельминтоза кишечной дисфункции 

гипердиагностированной как ОКИ на поликлиническом этапе. 

Проанализированы клинические данные 157 пациентов с 

диагностическим (1:400) и недиагностическим титром  к

 и Тохосага  Большинство пациентов предъявляли жалобы на 

диарею (113/71,8%), 104 (66%) " на периодические боли в животе, рвоту " 19 

(11,6%), кашель " 27 (17,5%) и повышение температуры тела " 23 (14,5%). 

Различные аллергические реакции за последний год отмечали 36 (23,2%) 

пациентов. Частота изменений показателей гепатобилиарной системы у 

обследуемых на аскаридоз пациентов представлена в таблице 3. 

Как видно из таблицы 3, в группе пациентов с наличием  отмечено 

повышение уровня печеночных ферментов, расширение и уплотнение 

внутрипеченочных протоков, изменение сосудистого рисунка. 
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Таблица 3 " Частота изменений показателей гепатобилиарной системы у 

обследуемых на аскаридоз,

Показатели  п=76  п=81 Всего, п=157 

Увеличение печени 4 (5,3) 7 (8,6) 11 (7,0) 

Боли в правом подреберье 15 (19,7) 21 (25,9) 36 (22,9) 

АсАТ, АлАТ (повышение) 23 (28,4) 32 (20,4) 

Билирубин общий (повышение) 7 (9,1) 11 (13,8) 18 (11,5) 

Уплотнение внутрипеченочных протоков 13 (21,2) 40 (42,8) 53 (33,7) 

Обеднение сосудистого рисунка 0 (0) 18 (19,1) 18 (11,5) 

Примечание:  " диагностический и недиагностический титр  к

Однако и в сравниваемой группе была высокая частота выявления 

изменений со стороны гепатобилиарной системы, что послужило основанием 

для уточнения причины патологии у данных пациентов. 

При оценке морфологической картины в печени больного аскаридозом 

отмечено усиление репаративного процесса в ответ на повреждение клеток, 

повышение функциональной активности гепатоцитов, усиление 

коллагенообразования, атрофических процессов в печени, признаки гипоксии, 

интоксикации, изменение межтканевого и межклеточного обменов, выраженная 

микровакуолизация всей цитоплазмы гепатоцитов. Выявленные изменения 

свидетельствовали о наличии токсико"аллергического поражения печени. 

Особенностью иммунного ответа на аскаридозную инвазию было 

отсутствие изменений в показателях неспецифического иммунного ответа "

клеток, характеризующих активацию защитных иммунных факторов на 

развитие патологического процесса, что в условиях глистной инвазии следует 

расценивать как наличие иммунодефицитного состояния. В показателях 

иммунограмм у пациентов с токсокарозом достоверно отличалось содержание 

 и  (р<0,05). 

Оценка локальной реакции организма на внутрикожное введение 

туберкулина детям, инвазированным аскаридами, показала наличие у них 

активации механизмов местного клеточного иммунитета, что могло быть 

связано с действием продуктов метаболизма аскарид. Полагаем, что данный 

тест может быть использован в качестве дополнительного диагностического 

критерия для оценки кожной реактивности. 

Исследования напряженности поствакцинального иммунитета по 

количеству анти"НВв в сыворотке крови у детей инвазированных

 установили отсутствие протективного иммунитета у 10 (40%) 

детей, низкий протективный иммунитет " у 5 (35,7%) детей и лишь у 2 (50,0%) 
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детей был нормальный протективный иммунитет, что дополнительно 

подтвердило наличие в организме инвазированных иммуносупрессии. 

КлиникоJэкспериментальное обоснование лечения и профилактики 

поражений гепатобилиарной системы у пациентов аскаридозом и 

токсокарозом. С целью установления дозозависимого эффекта продуктов 

метаболизма аскарид и разработки схемы лечения и профилактики поражений 

гепатобилиарной системы проведено моделирование миграционной стадии 

аскаридоза в эксперименте. 

В эксперимент были включены 62 СВА мыши, которые в зависимости от 

количества вводимых животным яиц получали: 1 подгруппа (36 мышей) " 20 

яиц/г массы тела, 2 подгруппа (12 мышей) " 40 яиц/г массы тела. Контрольная 

группа составила 14 особей. 

Анализ биохимических показателей (АлАТ, АсАТ) в печени (гомогенат) в 

подгруппах выявил дозозависимый цитолитический эффект токсических 

субстанций аскарид на печень. 

Экспериментальные исследования подтвердили наличие существенных 

морфологических изменений в печени и желчных протоках и доказали наличие 

дозозависимого эффекта продуктов метаболизма  на 

гепатобилиарную систему животных. Эти данные совпали с морфологическими 

данными биопсии у пациента с аскаридозом. 

Исходя из результатов клинико"экспериментальных исследований, нами 

обоснован метод лечения и профилактики патологии гепатобилиарной системы 

при аскаридозе, основанный на применении препаратов УДХК. 

Было установлено, что в группах с разным сроком инвазии аскаридами, 

патологические изменения в печени имели различный характер в зависимости 

от сроков инвазии (жировая дистрофия, некроз, апоптоз, инфильтрация 

лимфоидными элементами портальных трактов и внутридольковой стромы). 

При назначении УДХК происходило усиление биосинтетических процессов, 

направленных на биосинтез белка, как для нужд собственных клеток, так и 

синтез транспортного белка, уменьшалось количество гибнущих клеток по 

типу некроза и апоптоза, продолжался процесс  клетками 

пораженных цитоплазматических компартментов. 

Клинические наблюдения за пациентами, получавшими альбендазол (20 

мг/кг массы тела, курс лечения " 3 дня) и УДХК (15 мг/кг, однократно на ночь, 

курс до 1 месяца) привело к достоверному снижению лейкоцитоза, 

эозинофилии, СОЭ, увеличению гемоглобина, к снижению печеночных 

ферментов и значительно улучшило картину печени при УЗИ, что 

свидетельствовало о восстановлении структурно"функциональных 

характеристик органа. 
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ 

Основные научные результаты диссертации 

На основании проведенных экспериментальных и клинических 

исследований можно сделать следующие выводы: 

1. Показатели заболеваемости и пораженности населения основными 

геогельминтозами по Гродненской области сохраняются на высоких цифрах (от 

211,5 до 391,3 на 100 000 населения) и не отличаются в регионах с различной 

интенсивностью проводимой плановой дегельминтизации, что ставит под 

сомнение ее профилактическую эффективность и экономическую 

целесообразность, в связи с затратами лечебных учреждений и родителей на 

приобретение антигельминтных средств [6]. 

Снижение показателя заболеваемости аскаридозом в 2008 году на 2 8 % по 

сравнению с 2007 годом без существенного снижения показателя пораженности 

(0,2%"0,3%) связано с уменьшением числа обследуемых контингентов (среди 

детей " до 44%) и санитарного обследования в очагах. В 2008 году по 

отношению к 2006 году количество санитарно"гельминтологических 

исследований объектов, в которых чаще выявляются яйца гельминтов 

уменьшилось: почвы " на 37%, песка из песочниц " на 32%, а очаги 

гельминтозов стали исследоваться почти в 3 раза реже. Высокая частота (8"9%) 

выявления яиц аскарид в сточной воде, свидетельствует о существовании в 

настоящее время нераскрытых активных источников аскаридоза и высокой 

эпидемической напряженности по аскаридозу, при котором человек является 

единственным источником инвазии [9]. 

Эффективность противотоксокарозных мероприятий недостаточна в 

связи с эпизодическим (не постоянным) мониторингом за данной патологией, 

связанной с отсутствием диагностических реагентов и сокращением 

интенсивности санитарно"гельминтологических исследований. Наибольшее 

число загрязнений яйцами токсокар установлено в почве и песке из песочниц. 

Показатели инвазии нематодами значительно возрастают в клинических 

группах риска и составляют при патологии гепатобилиарной системы 67,9%, 

при эозинофилиях " 34,1%, поражениях органов дыхания " до 57% и кожи "

17,4%, что может быть использовано в качестве модельных групп для 

осуществления постоянного мониторинга за данными паразитозами [8]. 

2. Аскаридоз и токсокароз являются иммунокомпрометирующей 

паразитарной патологией способной изменить характер иммунного ответа на 

специфические раздражители. В иммунологические группы риска следует 

отнести детей, находящихся в изолированных детских коллективах и 

отнесенных к клиническим группам риска в связи с наличием у них 

иммунологической толерантности на вводимые специфические раздражители. 
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Оценка локальной реакции организма на внутрикожное введение туберкулина 

детям, инвазированным аскаридами, выявило активацию механизмов 

клеточного иммунитета как результат действия токсико"аллергических 

компонентов аскарид, а при исследовании напряженности поствакцинального 

иммунитета установлено, что у 4 0 % детей отмечено отсутствие протективного 

иммунитета на вводимую вакцину против гепатита В (анти"НВв менее 10 

мМЕ/мл). Пациенты, инвазированные аскаридами и токсокарами, 

представляющие иммунологические группы риска по неэффективности 

вакцинации против гепатита В, нуждаются в предварительной 

дегельминтизации и иммунокоррекции [5,7,10]. 

3. Клинические проявления аскаридоза и токсокароза в современный 

период маскируются под клинику других инфекционных (преимущественно 

острых кишечных инфекций) и соматических (гепатологических, 

пульмонологических, дерматологических) болезней, что приводит к поздней 

диагностике данной паразитарной патологии. Клиника гепатобилиарной 

патологии при аскаридозе и токсокарозе проявляется изжогой (45,7%), болями 

и тяжестью в правом подреберье (25,9%), транзиторной желтухой, невысокими 

показателями неконъюгированного билирубина (от 15 до 56 мкмоль/л), низким 

или умеренным повышением уровня печеночных ферментов (АлАТ от 23 до 

112  расширением и/или уплотнением внутрипеченочных протоков и 

обеднением сосудистого рисунка при УЗИ [3,8,11]. 

4. Основными морфологическими признаками повреждения печени и 

желчных путей, обусловленными токсико"аллергическими компонентами 

 и имеющими дозозависимый эффект являются: усиление 

репаративного процесса, увеличение числа  клеток, повышение 

функциональной активности гепатоцитов (секреция желчи, обилие 

микроворсинок в желчных капиллярах, отсутствие желчесодержащих лизосом), 

усиление коллагенообразования (гиперплазия фибрилл коллагеновых волокон и 

липоцитов в перикапиллярном пространстве), усиление атрофических 

процессов в печени (гиперплазия липофусцин"содержащих лизосом), наличие 

косвенных признаков гипоксии и интоксикации (большое число митохондрий, 

набухание их матрикса, сопровождаемое укорочением и редукцией крист), 

расширение синусоидных капилляров, стаз эритроцитов (затруднение 

межтканевого обмена), утолщение латеральных плазматических мембран 

соседних гепатоцитов, концентрация митохондрий возле латеральных мембран 

(изменение межклеточного обмена) [1,2]. 

Основными морфологическими признаками повреждения печени и 

желчных путей, обусловленных Тохосага  являются: усиление 

кровенаполнения синусоидных капилляров, стаз эритроцитов, деструкция 

эндотелиальных клеток, локальные нарушения целостности цитомембран, 
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редукция и укорочение микроворсинок со стороны гепатоцитов, жировая 

дистрофия, деструктивные изменения в митохондриях, развитие ГлЭС, наличие 

в цитоплазме электронно"плотных пигментных включений, желчесодержащих 

лизосом, увеличение количества коллагеновых волокон в перикапиллярном и 

межклеточном пространстве, выявляемых в пределах дольки неравномерно и с 

неодинаковой степенью проявления признаков деструкции [1,5]. 

5. Гепатопротективный и профилактический эффект препаратов УДХК 

при экспериментальном аскаридозе заключается в устранении и упреждении 

дозозависимого токсико"аллергического действия компонентов

 и проявляется (после завершения курса терапии) усилением 

биосинтетической активности в гепатоцитах, направленной как на биосинтез 

белка для нужд собственных клеток, так и на синтез транспортного белка. 

Назначение пациентам при аскаридозе препарата УДХК в дозе 15 мг/кг в 

течение месяца позволяет упредить изменения со стороны гепатоцитов и 

желчных протоков и значительно снизить их проявления в сравнении с 

контрольной группой. Доказательством клинической эффективности 

препаратов УДХК для профилактики токсико"аллергических повреждений 

печени и желчных путей при аскаридозе является: исчезновение жалоб у 70% 

пациентов, нормализация билирубина у 50%, активности АлАТ у 9 0 % и 

нормализация картины УЗИ у 50% пациентов спустя 1 месяц после отмены 

первого курса терапии. Оптимальной схемой лечения гельминтозов и 

профилактики развития гепатотоксических эффектов аскарид и токсокар 

является комбинированная терапия, включающая одновременное назначение 

антигельминтика и препаратов УДХК в дозе 15 мг/кг, однократно, на ночь, 

курсом 1 месяц [4]. 

Рекомендации по практическому использованию результатов 

1. Проведение диагностического мониторинга в группах риска по 

аскаридозу и токсокарозу у лиц, относящихся к модельным клиническим 

группам риска: с патологией гепатобилиарной системы, эозинофилиями, 

поражениями органов дыхания и кожи. 

2. Проведение предвакцинальной дегельминтизации и иммунокоррекции 

среди пациентов, инвазированных аскаридами и токсокарами, 

представляющими иммунологические группы риска по неэффективности 

вакцинации. 

3. Проведение комбинированной терапии антигельминтиками и 

препаратами УДХК в дозе 15 мг/кг, однократно, на ночь, курсом 1 месяц для 

лечения и профилактики гепатобилиарной патологии у лиц, инвазированных 

аскаридами и токсокарами. 
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РЕЗЮ М Е 

Ж макин Дмитрий Андреевич 

Эпидемиологические и клиникоJиммунологические аспекты 

геогельминтозов (аскаридоз, токсокароз)  

Ключевые слова: аскаридоз, токсокароз, эпидемиология, иммунология, 

клиника, гепатобилиарная система, цитотоксичность, комбинированная 

терапия. 

Цель работы " установить в клинических группах риска по аскаридозу и 

токсокарозу взаимосвязь частоты инвазий, нарушений иммунитета, поражения 

печени и разработать схему превентивной терапии и профилактики 

гепатобилиарных поражений. 

Методы исследования: паразитологические, клинические, 

иммунологические, биохимические, статистические. 

Полученные результаты: Показатели инвазированности населения 

геогельминтозами по Гродненской области сохраняются на высоких цифрах 

(211,5 на 100 000 населения) и не отличаются в регионах с различной 

интенсивностью проведенной плановой дегельминтизации. Эффективность 

противотоксокарозных мероприятий недостаточна в связи с эпизодическим 

мониторингом. Показатели инвазии нематодами значительно возрастают в 

клинических группах риска: с патологией гепатобилиарной системы (67,9%), 

эозинофилиями (34,1%), поражениями органов дыхания (до 57%) и кожи 

(17,4%). Оценка локальной реакции организма на внутрикожное введение 

туберкулина детям, инвазированным аскаридами, выявила активацию 

механизмов клеточного иммунитета, а при исследовании поствакцинального 

иммунитета установлено, что у 4 0 % детей отсутствует протективный 

иммунитет на вводимую вакцину против гепатита В. Доказан дозозависимый 

эффект продуктов метаболизма  и Тохосага

Оптимальной схемой лечения гельминтозов и профилактики развития 

гепатотоксических эффектов, является комбинированная терапия 

антигельминтика и препаратов УДХК в дозе 15 мг/кг, однократно, на ночь, 

курсом 1 месяц. 

Новизна исследования заключается в обосновании иммунологических 

нарушений, дозозависимого эффекта продуктов метаболизма аскарид и 

токсокар и в обосновании комбинированного лечения гепатобилиарной 

патологии при гельминтозах. 

Степень использования: научные результаты используются в учебном 

процессе в медицинских университетах и в лечебных учреждениях республики. 

Область применения: инфекционные болезни. 
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РЭЗЮ М Э 

Ж м акш

 аспекты

(аскарыдоз, таксакароз)  

Ключавыя словы: аскарыдоз, таксакароз,

 камбшаваная

Мэта даследавання " вызначыць у  групах  па 

аскарыдозу  таксакарозу узаемасувязь паказчыкау захворвання, парушэнне 

 паражэння  распрацаваць метад прывентыунай

Метады даследавання:

 статыстычныя. 

Атрыманыя  захворвання

 па Гродзенскай вобласщ трымаюцца на  (211,5 

на 100 000 насельнщтва)  не  у  с розным узроунем 

праведзенай планавай  Эффектыунасць

мерапрыемствау недастаткова у сувяз1 з эп1задычным ман1торынгам. 

Паказчык1 захворвання нематодам1 значна узрастаюць у кл1н1чных групах 

 з  (67,9%),  (34,1%), 

парушэнне органау дыхання (до 57%)  скуры (17,4%). Ацэнка лакальнай 

рэакц11 арган1зма на унутрыскурнае увядзенне туберкул1на дзецям, 

1нваз1раванным аскарыдам1, выяв1ла актывацыю механ1змау клетачнага 

1мун1тэта, а пры даследванн1 поствакцынальнага 1мун1тэта выяуленна, што у 

4 0 % дзяцей  пратэктыуны  на уведзенную вакцыну супраць 

гепатыту В. Даказаны дозазалежны эфект  субстанцый

 и Тохосага  Аптымальнай схемай лячэння гельмштозау

 эфектау, з'яуляецца

тэрап1я ант1гельм1нтыка 1 прэпаратау УДХК у дозе 15 мг/кг, аднаразова, на ноч, 

курсам 1 месяц. 

Нав1зна даследавання вызначаецца у абгрунтаванн1 1муналаг1чных 

парушэнняу, дозазалежнага эффекта такс1чных субстанцый аскарыдоза 1 

таксакароза 1 у абгрунтаванн1 камб1наванага лячэння гепатаб1л1ярнай патолог11 

пры гельм1нтозах. 

Навуковыя вын1к1 выкарыстоуваюцца: навучныя вын1к1 

выкарыстоуваюцца у навучальным працэсе у медыцынск1х ун1верс1тэтах 1 у 

лячэбных установах рэспубл1к1. 

Вобласць выкарыстання:  хваробы. 
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