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Паразитозы в целом и гельминтозы (эхинококкозы и др.) в частности представляют серьѐзную 

угрозу здоровью населения как в развивающихся, так и в индустриальных странах мира. Залогом 
успешной профилактики и борьбы с гельминтозами является постановка быстрого и надѐжного 
диагноза заболевания. Эффективность диагноза зависит от чувствительности, специфичности и 
надѐжности используемого метода. Наиболее широко используемым методом диагностики 
гельминтозов продолжает оставаться копрологическое исследование кала больного для обнаружения 
яиц гельминтов. Также широко используются серологические методы диагностики гельминтозов. 
В последнее время участилось использование методов основанных на амплификации ДНК (ПЦР 
и еѐ модификации) обладающих высокой чувствительностью, надѐжностью и специфичностью 
особенно в сочетании с молекулярно-генетическими маркерами. Эти методы могут использоваться 
для количественного определения интенсивности инвазии, а также для обнаружения сочетанных 
глистных инвазий. Указанные методы обладают универсальностью применения. Они могут быть 
использованы как в стационарных, так и в амбулаторных условиях, а также для проведения 
эпидемиологических исследований окружающей среды. 
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Parasitoses – helminthiases in general and helminthiases-zoonoses (Echinococcus and other) in 
particular, are a major threat not only to the health but sometime to the life of affected population both 
in the developing and industrial countries. The rapid and reliable diagnosis of helminth infections is 
central to their prevention and control. Effective diagnosis depends on the sensitivity, specificity 
and reliability of the tests deployed. The most commonly used diagnosis of helminth infection has 
been the microscopic detection of eggs in fecal samples. Serological methods are also widely used. 
DNA amplification tests (PCR and its modifications) can provide alternative approach for diagnosis 
and can be sensitive and specific, provided reliable molecular genetic markers are employed in the 
tests. Their use can be also useful for quantitative assessment of intensity of infection and in case of 
mixed helminthiases.  These methods can be deployed under different clinic-epidemiological settings 
– various health treatment facilities and in the field, including epidemiological surveys. 
    Key words: tissue helminthiasis; diagnostic methods 

 

В патологии человека по-прежнему значительное место занимают паразитарные болезни и 
среди них – гельминтозы. По оценочным данным Всемирной Организации Здравоохранения 
(ВОЗ), только одними геогельминтами поражено свыше 2 миллиардов человек в мире [49]. 
Наиболее широкое распространение в Российской Федерации приобрели гельминтозы-антропонозы 
(энтеробиоз, аскаридоз), однако, по тяжести течения с потенциальным смертельным исходом и 
причиняемому ущербу здоровья населения на первый план выходят гельминтозы-зоонозы 
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(эхинококкозы, трихинеллѐз, цистицеркоз, и некоторые другие). Проведѐнное длительное 
эпидемиолого-эпизоотологическое исследование в Московской области выявило 349 случаев 
трихинеллѐза и 5 случаев летального исхода вследствие этой инвазии [2]. Наибольшее число 
случаев инвазии отмечено в Краснодарском крае, республиках Северная Осетия-Алания и Адыгея, 
где показатель заболеваемости трихинеллѐзом достигает 1.5-4.0 на 100 тыс. населения, превышая 
средне-федеральный в отдельные годы в 5-10 раз [16]. Нарастающая тенденция заболеваемости 
отмечена и в целом по России, например, в 2014 году заболеваемость составила 0.07 на 100 тыс. 
населения, что в 2.9 раз выше, чем в 2013 году. Случаи трихинеллѐза были выявлены в 23 
административных территориях страны [6]. 

Признаки ухудшения ситуации по эхинококкозу отмечены на территории южных областей 
России. Так, результаты серологических исследований среди группы риска в Ставропольском 
крае в 2001 году выявили 17.7% положительно реагирующих среди 429 обследованных лиц [5]. 

При гельминтозах-зоонозах человек поражается возбудителями, обитающими в дефинитивном 
хозяине-животном во время личиночной стадии развития. Принято считать такие гельминтозы- 
зоонозы имагинальными. В то же время имеется немало гельминтозов зоонозной природы, 
которые поражают человека личинками, проходящими личиночную стадию развития паразита и 
вызывая инвазии, обозначаемые как «ларвальные» или «личиночные» гельминтозы. Учитывая 

топографическую локализацию паразита в различных тканях организма человека, такие гельминтозы 
называют также и «тканевыми» гельминтозами [9,11]. 

На территории Российской Федерации эндемичное распространение имеют около 20 гельминтозов- 
зоонозов, из которых тканевые гельминтозы составляют около 50 %. При этом отмечается, что 
личиночные инвазии вызывают представители трѐх классов: нематоды (Toxocara и др.), трематоды 
(Schistosoma и др.), цестоды (Echinococcus и др.) [12]. Источником инвазии являются почти во 
всех случаях дефинитивные хозяева. 

Патология человека, вызываемая личинками гельминтов сходна с таковой при имагинальных 
гельминтозах: от бессимптомного носительства и самокупирующихся проявлений до тяжѐлых 
органных поражений [7]. 

Распространѐнность тканевых гельминтозов на территории Российской Федерации варьирует 
от очаговой (парагонимоз) до практически повсеместной (эхинококкоз) [10,17]. Основными 
факторами, определяющими их территориальную приуроченность и поражѐнность населения, 
являются социально-экономические: гигиенический уровень и пищевые предпочтения населения, 
масштабная миграция, урбанизация и т.п [18]. Важнейшим отличием тканевых гельминтозов 
является то обстоятельство, что человек, инвазированный личинками гельминтозов животных, 
не становится источником инвазии для своего окружения, так как человек является либо чуждым 
хозяином – «биологическим тупиком», либо потенциально промежуточным хозяином, оставаясь, 
однако эпидемиологически инертным вследствие своих особенностей как социально организованного 
существа – «экологический тупик» (например, при эхинококкозе) [18]. 

Диагностические методы при тканевых гельминтозах 
Постановка точного диагноза при гельминтозах является крайне необходимой важной для 

выбора тактики лечения пациента, но и для мониторинга эффективности лечения, а также для 
определения комплекса необходимых мероприятий, направленных на предупреждение нежелательных 
эпидемических последствий в очаге инвазии. 

В настоящее время всѐ ещѐ широко используются традиционные методы постановки первичного 
диагноза гельминтозов. Однако, большинство из них требуют больших затрат времени, не всегда 
обладают специфичностью и чувствительностью, и не всегда способны эффективно определять 
родовую и видовую принадлежность. Наиболее часто используемый метод диагностики гельминтозов 
– копрологический (обнаружение яиц при микроскопическом исследовании биоматериала). 
Однако, указанная методика не предназначена для диагностики большинства тканевых гельминтозов. 

Результаты общего анализа крови могут служить косвенными признаками паразитарной 
инвазии.  Наиболее важный признак  –  эозинофилия.  Однако, этот признак характерен  для 

большинства гельминтозов и не может служить диагностическим критерием, поскольку является 
признаком аллергической реакции макроорганизма. 

Для подтверждения диагноза таких тканевых гельминтозов, как эхинококкоз и цистицеркоз, 
прибегают к инструментальным методам исследования: радиологическим, ультразвуковым и 
эндоскопическим. В ходе проведения последних, иногда проводят биопсию того или иного органа. 
При трихинеллѐзе для подтверждения диагноза при необходимости делают биопсию дельтовидной 
или икроножной мышцы. Достаточно информативно рентгенологическое исследование, выявляющее 
кальцифицированные цистицерки в мышцах, а также офтальмоскопия при локализации личинки 
в глазу. КТ и МРТ помогают не только выявить наличие цистицерков, но и дифференцировать 
живых от кальцифицированных. В настоящее время основная масса больных с эхинококкозами 
выявляется благодаря широкому внедрению в практику УЗИ, КТ, МРТ [15]. 
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Выбор серологических методов при постановке диагноза тканевого гельминтоза довольно 
широк. Например, при эхинококкозе используются РЛА, РНГА, РНИФ, ИФА [3, 13]. Ценность 
ИФА заключается не только в подтверждении диагноза при наличии выраженных клинических 
проявлений заболевания, но и в дифференциальной диагностике с заболеваниями иной этиологии. 
Обнаружение специфических антител не только позволяет заподозрить эхинококкоз, но и выявить 
патологию на ранних стадиях болезни [14]. Также ИФА используется для проведения серо- 
эпидемиологических исследований в группах риска [1]. 

При цистицеркозе немаловажное значение имеют иммунологические тесты – РЭМА, РНГА, 
за исключением внутримозговой локализации паразита. При трихинеллѐзе широко используется 
иммуноферментный анализ (ИФА), который является наиболее чувствительным и специфичным 
методом. Следует иметь в виду, что специфические антитела появляются после заражения и 
достигают максимума на 4-12 неделе [12]. 

Эффективность иммунодиагностики зависит не только от чувствительности и специфичности 
используемых иммунодиагностических тестов, но и от иммунного статуса больного, а также 
степени развития патологического процесса. В ранний период развития инвазии титры антител 
бывают невысокими. Образование антител наиболее выражено у больных с жизнеспособными 
ларвоцистами при локализации процесса в печени, множественном поражении брюшной полости 
и сочетанных локализациях. Низкие титры могут быть при лѐгочной локализации, обызвествлении 
оболочек ларвоцист и гибели паразита, а также в поздней терминальной стадии [8]. 

Паразитологическая диагностика при цистном эхинококкозе возможна лишь в случаях разрыва 
кисты и излияния еѐ содержимого в полые органы с последующим выделением морфологических 
образований наружу. При этом легко определяются сколексы, отдельные крючья, «дочерние» 
пузыри. Эти элементы появляются в мокроте, иногда в дуодеальном содержимом, моче. Микроскопия 
осадка жидкости из кисты может выявить фрагменты эхинококкового пузыря. 

При альвеолярном эхинококкозе производится лапароскопия с прицельной биопсией с 
последующим окрашиванием срезов биоптата гематоксилин-эозином для выявления нежно- 
слоистой хитиновой оболочки. 

Важная проблема с постановкой первичного диагноза при тканевых гельминтозах заключается 
в следующем. Результаты многих эпидемиологических исследований в мире показали, что 
большинство людей, заражѐнных, например, различными видами эхинококкозов, проявляют 
первоначальную устойчивость к болезни. Даже когда болезнь всѐ-таки развивается, она 
контролируется в какой-то степени иммунитетом хозяина. При наличии иммуно-компетенции у 
хозяина паразит развивается в организме довольно медленно и первые клинические проявления 
болезни могут появляться через несколько лет. В случае иммунно-компроментированности 
организма (ВИЧ-инфекции, или другие иммунодефициты), наблюдается неконтролируемая 
пролиферация паразита, приводящая к острой фазе болезни [27]. 

Совсем нередки случаи спонтанного излечения как при альвеококкозе, так и при цистном 
эхинококкозе, приводящие к формированию кальцифицированных рубцов. Однако, механизмы 
подобных исходов остаются неизвестными. 

Результаты массовых обследований населения в эндемичных местах показали, что число 
аппарантных случаев альвеококкоза значительно ниже числа серопозитивных лиц, указывая, 
таким образом, на то, что последние были заражены яйцами паразитов, но оставались клинически 
здоровыми людьми. Полагают, что только у 1%-10% лиц, заражѐнных альвеококкозом, разовьѐтся 
полномасштабная болезнь. В случае цистного эхинококкоза могут наблюдаться спонтанные 
абортивные излечения уже прижившегося паразита в организме хозяина [25, 47]. 

Представляется очевидным, что в большинстве случаев альвеококкоза и эхинококкоза врождѐнный 
или приобретѐнный иммунитет способствует борьбе с этими заболеваниями как в ранней, так и 
в поздней стадии инвазии. С другой стороны, ослабление клеточного иммунитета, например в 
случае ВИЧ-инфекции, приводит к быстрому и неконтролируемому росту и диссеминации 
паразита при заражении альвеококкозом [22, 41]. 

Методы диагностики личиночных/тканевых гельминтозов с использованием ПЦР и еѐ 
модификаций. 

В настоящее время для диагностики гельминтозов широкое применение получило использование 
молекулярно-биологических методов, таких как ПЦР. Метод известен своей высокой специфичностью 
и чувствительностью. 

Молекулярные методы могут быть использованы не только в целях диагностики гельминтозов, 
но и для экологического мониторинга внешней среды [26]. 

Метод классической ПЦР может быть успешно применѐн для определения географических 
границ ареала того или иного гельминтоза. Например, это было сделано в Юго-Восточной Азии 
в отношении Opisthorchis viverrini и Clonorchis sinensis. Яйца и метацеркарии этих двух видов 
морфологически очень близки к представителям трематод рыб, неспособных инфицировать 
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человека. Правильная диагностика гельминтов этих видов очень важна с точки зрения выбора 
эффективных мероприятий, направленных как против резервуара инфекции, так и против 
промежуточного хозяина. В результате в Тайланде C. sinensis был обнаружен впервые на территории 
центральной части страны [43]. 

Другим примером успешного использования ПЦР для выявления источника инфекции при 
эхинококкозах является ситуация, описанная в Китае. Было установлено, что основным источником 
цистного эхинококкоза и альвеококкоза для людей здесь являются собаки. В тоже время лисицы 
(Vulpex vulpes) в ряде территорий страны являются дефинитивными хозяевами E. multilocularis 
[29, 54]. 

Использование ПЦР позволило установить видовое различие и наличие смешанных инфекций 
эхинококкозов у людей на территории Западного Китая, Индии, Турции, Западной Европы и ряде 
других стран [24, 38, 44]. 

Внедрѐнная в практику лабораторной диагностики при различных паразитозах в течение 
1980х-1990х гг ПЦР была значительно модифицирована, в результате чего появились две 
эффективные модификации метода – Мультиплексная ПЦР – (mPCR - Multiplex PCR) и ПЦР в 
реальном времени (Real time PCR - qPCR). 

Использование ПЦР выявило ее эффективность при очень низкой численности яиц при тениозе 
(5 яиц в одном грамме стула) [52, 53]. 

Использование мультиплексного метода ПЦР c использованием различающихся флуорофоров, 
позволило дифференцировать генотипы E. granulosus [33]. Метод также позволяет выявлять и 
количественно определять численность яиц S. mansoni и S. haematobium и ряда других гельминтов 
в стуле пациента [45]. 

Метод мультиплексной ПЦР позволяет дифференцировать больше, чем одну последовательность 
ДНК путѐм использования множественных пар праймеров и продуцируя ампликоны (продукт 
ПЦР) различных размеров [28]. Описанный впервые Chamberlain et al. в 1988 [21], метод 
был использован во многих исследованиях, включая обнаружение смешанных видов 
паразитов в различном биологическом материале [48,52]. Метод оказался очень 
эффективным для целей микросателлитного анализа и генотипирования вирусов, бактерий и 
паразитов. 

Высокая эффективность теста была доказана при проведении дифференциального диагноза 
Taenia asiatica, T. saginata и T. solium, и для идентификации E. multilocularis, T. saginata, T. soli- 
um и других тениид [46, 50]. Тест был также успешно использован для обнаружения и 
количественного определения яиц Schistosoma mansoni и S. haematobium в стуле пациента а также 
для определения генотипов E. granulosus [34, 42]. Последнее обстоятельство исключительно 
важно, как с клинической, так и с эпидемиологической точки зрения [39]. До недавнего времени 
считалось, что род Echinococcus состоял из 10 видов (G1-G10), связанных с различными 
окончательными хозяевами. Основываясь на результатах секвенирования митохондриальной 
ДНК, было предложено считать род, как Echinococcus sensu stricto со следующими штаммами 
(G1 – овечий штамм, G2 – Тасманский овечий штамм, G3-буйволиный штамм, G4- лошадиный 
штамм, G5- штамм крупного рогатого скота, G6 - верблюжий штамм,G7 - свиной штамм, G8- 
олений штамм, G9 - штамм канадского оленя, G10 - штамм скандинавского оленя) [30, 35]. 
Правомерность подобной классификации рода была подтверждена результатами ряда исследований 
[40]. Используя тот же подход, на европейской территории России и Алтая выделили 3 генотипа 
(E. granulosus s.s., E. canadensis, E. multilocularis). 3 генотипа были выделены на территории 
Якутии (G6, G8, G10), и 4 генотипа E. multilocularis на территории Западной Сибири и в 
Прибайкалье [30]. Важным отличием выделенных генотипов E. granulosus один от другого 
является их патогенность для человека. Например, выделенный генотип G4 – лошадиный штамм 
никогда не был найден у людей [39]. 

Относительно новый метод LAMP (Loop-mediated isothermal amplification) использует 
изотермальные условия для амплификации ДНК [37, 51]. LAMP метод обладает высокой 
чувствительностью и специфичностью вследствие необходимости использования 4-х специфических 
праймеров [20]. Результаты недавно проведѐнных исследований выявили значительное преимущество 
LAMP по сравнению с ПЦР в отношении не только чувствительности и специфичности, но и 
простоте применения и быстроте получения результата [31]. Преимущество LAMP было убедительно 
продемонстрировано и в сравнении с мультиплексной ПЦР при исследовании кала в отношении 
T. saginata, T. solium и T. asiatica (чувствительность соответственно 88.4% и 37.2) [36]. 

В настоящее время LAMP широко используется для быстроты выявления и дифференцировки 
фасциолѐзов, шистосомозов, тенеид, парагонимоза, токсокароза и др. в кале, сыворотке крови, 
слюне и т.п. [19, 23]. Метод был также успешно применѐн для выявления и дифференциальной 
диагностики яиц Toxocara canis и T. mystax в образцах почвы/песка [32]. 

Заключение. Основной задачей клиницистов в диагностике и лечении тканевых гельминтозов 
является соблюдение протокола ведения больных  и достижение конечной цели – полной и
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безрецидивной гибели паразита. Одним из важнейших инструментов диагностики и оценки 
эффективности проведенного лечения является использование маркеров, выбор которых 
определяется клиническим состоянием пациента и стадией болезни. Достижению поставленных 
задач может способствовать дальнейшее улучшение знаний биологии гельминтов на 
молекулярном уровне, а также данных об особенностях иммунного ответа организма человека 
на внедрение паразита. 
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