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Актуальность проблемы паразитарных заболеваний человека обусловлена их
распространенностью, многообразием негативных воздействий на системно-органном
уровне, выраженным полиморфизмом клинических проявлений, затрудняющим дифференциальную диагностику, отсутствием
стерильного иммунитета и специфических
методов профилактики [10, 15, 27, 30, 31,
42, 45]. За последние годы число инфекционных болезней на Украине увеличилось с 6
до 9 млн. случаев в год. По данным санитарно-эпидемиоло-гических станций, в 2002
году в стране была зарегистрирована 31 нозология паразитарных болезней. Среди них
гельминтозы составили 90,5%, протозоозы –
9,7%. В Украине обнаруживаются 22 вида
гельминтов, из которых лишь 2 имеют завозной характер. Среди заболевших 80%
составляют дети до 14 лет. Удельный вес
энтеробиоза в сумме всех гельминтозов составил 71%, аскаридоза – 19% [1, 8, 24, 30].
По данным Т.Н. Павликовской [37], основными тенденциями динамики паразитарных
болезней в Украине являются:
1) рост заболеваемости «редкими инвазиями», в частности токсокарозом;
2) рост заболеваемости паразитозами
детей.
Дети до 14 лет болеют энтеробиозом
в 6 раз чаще, чем взрослые, максимальные
цифры приходятся на возраст от 3 до 6 лет.
Дети составляют 67,2% от числа всех выяв72

ленных больных лямблиозом, при этом
66,4% – дети организованных коллективов.
Характерно, что эти тенденции прослеживаются неизменными в течение ряда лет вне
зависимости от регионов [26, 28, 29].
В настоящее время паразитозы рассматриваются как заболевания, в основе патогенеза которых лежит сложный комплекс
взаимосвязанных и взаимозависимых патологических процессов, являющихся следствием не только повреждающего действия
самих гельминтов на организм хозяина, но и
его ответной реакции, имеющей и приспособительный, и повреждающий характер.
Патогенная роль гельминтов реализуется,
как минимум, тремя механизмами: механическим воздействием, токсическим влиянием и инокуляцией, а также активацией патогенных микроорганизмов. Важное значение
приобретает способность паразитов сенсибилизировать организм хозяина и изменять
его реактивность [5, 21, 27, 46, 47, 49]. Патогенез при этом представляет сложный динамический процесс, при котором повреждения, возникшие под влиянием паразитов,
приводят к последующим нарушениям в
организме в виде цепных реакций со сменой
причинно-следственных связей, появлением
и чередованием альтернативных и приспособительных реакций [9, 13, 38, 46]. В ходе
этого процесса через инициацию и реализацию рефлекторных механизмов формируются и развиваются различные изменения
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функций организма, отдельных органов и
систем вдали и вне прямой связи с первичным очагом, что значительно затрудняет
выявление ведущего этиологического фактора в заболевании [4, 7, 15, 23, 39, 50, 51] и
подтверждается описанием различных соматических
заболеваний
паразитарной
этиологии [18, 19, 33, 41].
На начальных этапах паразиты оказывают повреждающее воздействие на ткани
организма хозяина посредством изменений,
не связанных с иммунными механизмами. К
специфическим патогенным эффектам при
таком непосредственном воздействии относится химическое и механическое повреждение (тканей хозяина) в момент проникновения, нарушение целости тканей в процессе
дальнейшей миграции и фиксации паразитов, использование питательных веществ
хозяина в зависимости от локализации, механическое и химическое воздействие самих
паразитов и продуктов их обмена. Выделяется острая и хроническая стадия паразитоза. В
острой стадии клиническая симптоматика
зависит от степени инвазии: слабая инвазия
протекает субклинически, массивная – бурно, с крайней степенью выраженности симптомов. В хронической стадии преобладают
подобные клинические черты для большинства паразитозов, проявляюшиеся в виде
общеинтоксикационного синдрома, нарушений нервной системы, иммуносупрессии и
аллергизации [2, 15, 21-23, 46]. Причем одни
исследователи видят явные отличия в действии разных гельминтов [2, 3], другие же настаивают на отсутствии патогномоничных
для определенного их вида симптомов, объясняя это подобными путями вредного воздействия при всех гельминтозах [17]. Выделяется также миграционная фаза для гельминтов с определенным циклом развития
(токсокароз, аскаридоз и др.) и выраженными клиническими проявлениями на фоне явных аллергических реакций, а также с формированием органных поражений.
После реализации механизмов первичного повреждения ведущую роль в патогенезе паразитозов приобретают процессы,
вызванные вторичными факторами и опосредованные механизмом хозяина – токсико-аллергические и иммунопатологические
реакции [7, 11, 21, 43].
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В острой стадии нематодозов определяется повышение содержания эозинофилов
в крови и общего сывороточного IgЕ [52,
53]. Антигены гельминтов через СD4+ индуцируют продукцию ИЛ-4, ИЛ-5. Возрастающая активность популяции Тh2 сопровождается увеличением продукции IgЕ,
IgG4, пролиферацией и дифференцировкой
эозинофилов. Антигены гельминтов способны также активировать популяцию Тh1 с
увеличением выработки ИФН-γ. Пусковым
механизмом стимуляции активности популяции Тh2 являются растворимые метаболиты и компоненты оболочки инвазионных
личинок паразита – инициатора иммунного
ответа хозяина. Значение аллергического
фенотипа в формировании особенностей
иммунного ответа подтверждается подобным преобладанием активности популяции
Тh2 для аллергических болезней [35].
Основа иммунного ответа при тканевых гельминтозах – продукция IgЕ антител
и активация ими клеток – эффекторов тучных клеток, эозинофилов. Эозинофилы при
тканевых гельминтозах обладают высокоаффинным рецептором IgЕ, маркерами СD69
и СD66 повышенной активности, адгезией к
эндотелию сосудов, способностью секретировать ИЛ-4, ИЛ-5 и TNF α, что приводит к
образованию эозинофильных инфильтратов
в органах и тканях [35, 48]. Активированные тучные клетки способны локально, в
тканях органов, продуцировать медиаторы
воспаления (ИЛ-1, TNF-α) и иммунорегуляторы (ИЛ-2, ИЛ-4), кроме того, они способны индуцировать независимую от Т-клеток
продукцию IgЕ-антител [21, 35]. Перечисленные медиаторы, стимулированные IgЕкомплексами, способствуют обострению
воспалительных процессов в пораженных
органах и тканях, а также органной патологии. Сопряженными при паразитозах процессами считают выработку IgЕ и IgG4. Антитела IgG4, не имея специфических рецепторов, используют рецепторы IgЕ, блокируя
дегрануляцию эозинофилов и активацию
комплемента. Гиперпродукция IgG4 соответствует отсутствию аллергической симптоматики при некоторых паразитозах. Гиперпродукция IgG4 способствует снижению
сенсибилизирующего действия IgЕ. Но в то
же время гиперпродукция IgG4-антител со73

ответствует персистированию инвазий, подверженности реинвазиям, так как искажается баланс IgЕ и IgG4, определяющий возможность сосуществования паразита и хозяина, нарушается протекторный иммунный
ответ.
Органная патология в острой стадии
паразитозов зависит от интенсивности инвазии, характеристики штамма возбудителя
и особенностей иммунного ответа хозяина.
Секретируемые инвазионными личинками
белки или экспрессируемые на их поверхностной мембране молекулы (цистеин, протеиназы, рецепторы системы комплемента,
мимикрирующие белки и молекулы хозяина) способствуют преодолению эпителиального барьера слизистой оболочки органов и эндотелия сосудов, проникновению и
миграции личинок в тканях, оказывают
прямое патогенное действие и при интенсивной инвазии реализуют острую раннюю
органную патологию. Эти же вещества индуцируют экспансию популяции Тh2 и иммунный ответ, приводящий при интенсивной инвазии к органным поражениям. При
значительном угнетении популяции Тh2
простаноидами личинок вследствие массивной инвазии наблюдается злокачественное течение болезни [6, 14, 21, 34, 35, 48].
Развитие органных поражений в хронической стадии паразитозов определяют
прежде всего ре- и суперинвазии, особенности защитных реакций на таксонометрически чуждые штаммы, структурная близость
метаболитов или элементов структуры паразитов к элементам органов и тканей хозяина. Так, протеин-сульфодимераза при
онхоцеркозе гомологична основному белку
плазменной мембраны фибробластов роговицы, что определяет закономерность аутоиммунной природы поражения глаз [25].
Для хронической стадии паразитоза характерно снижение продукции общего и специфического сывороточного IgЕ, повышение продукции IgG4. Специфические IgG4антитела блокируют цитотоксический эффект IgЕ-антител, что обусловливает персистенцию паразита, тяжелое, злокачественное течение болезни [36].
Особенностью паразитарных болезней является длительное многолетнее присутствие возбудителя в организме пациента,
74

что определяется продолжительностью
жизни паразита или частыми реинвазиями.
Длительное течение сопровождается различными клиническими проявлениями общего порядка, которые ассоциируются с
многими хроническими заболеваниями и
синдромами, а не с присутствием паразитов.
Кроме прямого патогенного воздействия,
иммуносупрессия и аллергизация при паразитозах приводят к более частому возникновению и более тяжелому течению у инвазированных лиц других заболеваний и к
развитию специфических клинических проявлений [43]. Это обусловливает актуальность изучения особенностей соматических
заболеваний на фоне паразитоза у инвазированных больных, включая ранее считавшиеся «редкими» инвазии (например, токсокароз).
К.А. Степанченко [44] исследовал
особенности неврологических проявлений
энтеробиоза у взрослых. Выявлено наличие
неврологических и психофизиологических
нарушений у 70,9% взрослых людей с энтеробиозом – в виде астенического синдрома
(53,8%), синдрома вегетативной дистонии
(25,6%) и их сочетания (20,5%). Отмечено
различие показателей иммунного статуса
при первичной и повторной инвазии острицами в виде уменьшения количества Тлимфоцитов (СD3+), Т-хелперов (индукторов СD4+), повышения содержания Тсупрессоров (цитотоксических СD8+) и недифференцированных форм лимфоцитов на
фоне уменьшения Ig М, активации поглотительной и угнетения переваривающей способности фагоцитирующих нейтрофилов.
При первичной инвазии острицами превалирует парасимпатикотония, недостаточная
вегетативная реактивность, снижение памяти на фоне неустойчивости внимания, признаки нарушения корково-стволовых взаимоотношений. Повторная инвазия сопровждается извращенной вегетативной реактивностью, высоким индексом пароксизмальной активности.
Особенности клинико-неврологических нарушений при приобретенном токсоплазмозе [40] проявлялись вегетативной
дисфункцией у 70% больных с преимущественным поражением центральной нервной системы и общемозговой и очаговой
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симптоматикой; стволовой симптоматикой
пирамидного, экстрапирамидного, вестибулоатактического синдромов – у 30%; изменения в иммунном статусе соответствовали
основным тенденциям при паразитарной
инвазии, однако регуляторные субпопуляции Т-лимфоцитов достоверно изменялись
у пациентов с преимущественным поражением ЦНС, вызывая выраженное снижение
иммунорегуляторного индекса (ИРИ) до
1,1±0,4 усл. ед. Полученные данные позволили автору обосновать необходимость обследования на токсоплазмоз всех больных в
клинике нервных болезней.
По данным Т.Н. Замазий [20], в Харьковской области отмечается рост числа лиц
с антитоксокарозными антителами в крови,
в 3 раза превышающего аналогичные показатели по Украине. Высокая инфицированность выявлена у детей дошкольного возраста. Токсокароз клинически проявляется в
виде общих и местных синдромов – неврастенического (82,1%), болевого, абдоминального и диспептического (50%), висцерального, гепатобилиарного (36,9%), легочного (14,6%), суставного (11,7%), аллергического (8,7%), глазного (6,8%). У 60% пациентов определено повышение показателей СD8+, у 27,3% – снижение СD20+. Обнаружено повышение лейкоцитарного индекса
интоксикации (ЛИИ) при низком содержании эозинофилов в периферической крови у
20,6%, а у 26% – ЛИИ был значительно ниже нормы. Отмечена прогностическая значимость соотношения кортизол-инсулин в
течении заболевания.
На основании вышеизложенного, а
также учитывая важнейшую роль в патогенезе гельминтозов лимфоидной ткани [46] и
высокие показатели паразитозов у детей,
актуальным представляется изучение влияния паразитарной инвазии на состояние
лимфаденоидного глоточного кольца и особенности течения риносинуситов у детей.
Хотя общеизвестным является факт взаимо-
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связи глистной инвазии (энтеробиоз, аскаридоз) и аллергического ринита, в современной литературе исследования по данному вопросу практически отсутствуют.
Нами в 2007-2009 годах на базах 30-й
городской клинической больницы и 25-й
городской многопрофильной клинической
больницы г. Харькова обследовано 76 детей. Дети были направлены в стационар для
проведения санации носовой части глотки
по поводу аденоидных вегетаций, хронического риносинусита. В группу обследуемых
вошли дети в возрасте от 3 до 14 лет, ранее
получавшие лечение по поводу хронического рецидивирующего риносинусита, с неэффективностью консервативного лечения
(от 2 до 4-6 курсов). Все они ранее к паразитологу не обращались и не обследовались
на наличие глистной инвазии (за исключением обязательных отрицательных результатов на энтеробиоз для хирургического
вмешательства), не предъявляли характерных жалоб при заполнении специально разработанной анкеты. Аденоидные вегетации
у 62 пациентов расценены как ІІ степени,
хронический аденоидит диагностирован у
всех больных. Обследование включало клинический анализ крови, определение уровня
IgЕ и антител (IgМ и IgG) к лямблиям, токсокаре, аскаридам. При выборе набора исследуемых антител основывались на статистических данных о видовой частоте инвазий детей в Харьковской области. В результате обследования высокий уровень IgЕ (без
эозинофилиии периферической крови) выявлен у 28 детей, что составило 36,8% от
общего числа обследованных. Из них антитела к различным паразитам обнаружены у
19 (25%), сомнительный результат был еще
у 3.
Проведенный мониторинг показал
значимость паразитарной инвазии у детей с
хроническими риносинуситами и аденоидитами, а также актуальность дальнейшего
углубленного изучения проблемы.
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