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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), гельминтозы 

занимают четвертое место по степени ущерба, наносимого здоровью населения 

Земли (после диареи, туберкулеза и ишемической болезни сердца). В связи с этим 

своевременное распознавание и правильное лечение способствуют не только 

оздоровлению населения, но и сберегают большие материальные средства. 

Современная профилактика гельминтозов невозможна без знаний биологии, 

жизненных циклов их возбудителей, эпидемиологии, диагностики, клинической 

картины и лечения болезней, которые они вызывают. 

 

На территории Российской Федерации распространены немногим более 18 

нозологических форм паразитарной инвазии, наиболее распространенные – 

лямблиоз и энтеробиоз. 

Серьезное значение имеют описторхоз (глистная инвазия, связанная с 

употреблением в пищу термически необработанной рыбы семейства 

карповых), эхинококкозы (широко распространены в районах с развитым 

отгонным животноводством) и трихинеллез (заболевание связано с 

употреблением в пищу мяса, чаще свинины, зараженного личинками гельминта). 

Всего существует чуть более 200 видов гельминтов и около 70 видов простейших, 

которые могут вызывать болезни человека. Каждый имеет свой особенный 

жизненный цикл и географию распространения. 

Основными источниками заражения контактными паразитозами являются 

предметы обихода, обсемененные яйцами остриц, 

или цистами лямблий. 

Источником заражения аскаридозом, 

трихоцефалезом и токсокарозом служат овощи, 

фрукты, ягоды, зелень, загрязненные почвой 

содержащей яйца аскарид и власоглавов. 

Опасность заболеть ленточными гельминтами есть, 

если употреблять в пищу сырое мясо (цепни) или 

сырую рыбу или икру рыб хищных пород 

(лентецы). 

Заразиться описторхозом можно при употреблении в пищу сырой рыбы семейства 

карповых. 

 

Паразитарные заболевания. Программа воздействия на клеточном 
уровне методом биорезонанса Diacom Technology. 
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Гельминтозами называют заболевания, возникающие в результате 

внедрения гельминтов (паразитических червей) в организм человека. 

Особенностью таких заболеваний является сложное взаимодействие 

между двумя живыми организмами - паразитом и хозяином. 

В настоящее время известно около 256 видов гельминтов, паразитирующих у 

человека, причем 98 видов распространены на территории России и сопредельных 

стран.  

Возбудителями важнейших гельминтозов человека являются гельминты, 

относящиеся к классам Nematoda (нематоды - круглые черви), Cestoda (цестоды - 

ленточные черви) и Trematoda (трематоды - сосальщики). 

Нематодозы — инвазии, вызываемые круглыми 

гельминтами. К ним относятся аскаридоз (возбудитель 

Ascaris lumbricoides), энтеробиоз (острица, Enterobius 

vermicularis), трихоцефалез (власоглав, Trichocephalus 

trichiuris), анкилостомидозы - анкилостомоз (Ancylostoma 

duodenale) и некатороз (Necator americanus), трихинелла 

(Trichinella spiralis и другие виды трихинелл) и др. 

Цестодозы (инвазии, вызываемые ленточными 

гельминтами) развиваются при заражении человека 

бычьим, или невооруженным, цепнем (Таеniarhynchus 

sagitanus), свиным, или вооруженным, цепнем (Таеnia 

solium), широким лентецом (Diphyllobotrium latum), 

карликовым цепнем (Нуmеnоlерis nаnа), эхинококками (однокамерным -

Echinococcus granulosus и многокамерным -Echinococcus multilocularis) и др. 

Трематодозы (инвазии, возбудителями которых являются сосальщики) 

вызываются кошачьей, или сибирской, двуусткой (Opisthorchus felineus), китайской 

двуусткой (Clonorchis sinensis), фасциолой, или печеночной, двуусткой (Fasciola 

hepatica) и др. 

Все гельминтозы человека подразделяют на три основные группы в зависимости от 

источника инвазии (заражения), путей заражения и факторов передачи. 

ГЕЛЬМИНТОЗЫ 



 4  
 

 

Паразитарные заболевания. Программа воздействия на клеточном уровне методом биорезонанса при 
различных заболеваниях у детей и взрослых, с применением  приборов и программного обеспечения 

Diacom Technology. (C) Copyright (2022) All Rights Reserved 
  

Геогельминтозы — инвазии, возбудители 

которых развиваются в окружающей среде (без 

участия промежуточного хозяина) и передаются 

человеку через элементы окружающей среды 

(почву, овощи, ягоды и пр.), загрязненные 

инвазионными яйцами (личинками). Примерами 

геогельминтозов являются аскаридоз, 

трихоцефалез, стронгилоидоз, анкилостомидозы. 

Биогельминтозы — инвазии, возбудители 

которых развиваются с участием 

промежуточных хозяев и передаются человеку 

через их ткани или другие факторы передачи. К 

этой группе относят тениаринхоз и тениоз, 

описторхоз, дифиллоботриоз, клонорхоз, 

фасциолез, парагонимоз, трихинеллез, 

эхинококкозы. 

Контагиозные гельминтозы- инвазии, 

возбудители которых могут передаваться 

непосредственно от одного человека к другому 

без участия промежуточных хозяев. К ним 

относятся гименолепидоз, энтеробиоз, в 

некоторых случаях стронгилоидоз и цистицеркоз. 

В детском возрасте гельминтозы представляют 

существенную опасность для здоровья. 

Воздействие гельминтов на организм ребенка весьма многообразно. Большинство 

из них паразитируют в кишечнике, оказывая травмирующее действие на 

слизистую, нарушая двигательную и секреторную функцию кишечника, процесс 

пищеварения. Гельминты могут свертываться в клубки и вызывать механическую 

непроходимость кишечника, способны проникать в желчные пути и закупоривать 

их. Продукты обмена и распада гельминтов оказывают токсико-аллергическое 

воздействие на организм ребенка со сложным патогенезом, что приводит к 

хроническим заболеваниям. 
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Среди детей наиболее распространены нематодозы- инвазии круглыми 

гельминтами. В некоторых странах с влажным и жарким климатом почти 100 % 

детей поражено ими. Так как детские игры часто связаны с землей, а дети без 

присмотра взрослых нарушают правила гигиены довольно легко, чаще других 

инвазий у них регистрируются геогельминтозы. 

Нематоды - представители класса круглых червей (от греч. nema - нить) имеют 

удлиненное нерасчлененное тело цилиндрической или веретенообразной формы. К 

числу наиболее распространенным на земном шаре нематодозам человека 

относятся аскаридоз, трихоцефалез, энтеробиоз, анкилостомидозы, стронгилоидоз, 

трихинеллез, филяриидозы. 

На сегодняшний день современные методы восстановления при различных 

паразитарных  заболеваниях шагнули далеко вперед, и теперь устранение 

гельминтозов в большинстве случаев представляет собой безоперационные 

безболезненные методы.  

Биорезонансное воздействие на клеточном уровне от Diacom Technology является 

дополнительным методом восстановления при 

наличии паразитарных инфекций, который 

использует преимущества электромагнитных 

волн, излучаемых нашим телом, для 

самовосстановления. 

Приборы Diacom Technology осуществляют 

частотно-резонансные колебания, 

воздействующие как на органы, так и на 

ткани, благодаря чему восстанавливаются их 

естественные биоритмы. 

НЕМАТОДОЗЫ 
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Энтеробиоз - гельминтоз, вызываемый острицами (Enterobius vermicularis), 

широко распространенный в России и других странах. Количество 

инвазированных в мире приближается к 400 млн. 

 

Возбудитель, жизненный цикл: острица — Enterobius vermicularis (дословно 

“червячок, живущий в тонком кишечнике”), гельминт из класса круглых червей. 

Половозрелые острицы паразитируют в организме человека в дистальном отделе 

тонкой кишки, слепой кишке, червеобразном отростке и восходящей кишке, 

прикрепляясь к их стенкам и питаясь содержимым кишечника. 

 

ЭНТЕРОБИОЗ 
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Аскаридоз — антропонозный геогельминтоз из группы нематодозов с 

фекальнооральным механизмом передачи возбудителя. Возбудитель передается 

человеку через элементы окружающей среды (почву, овощи, ягоды и пр.), 

загрязненные инвазионными яйцами (личинками). 

Возбудитель, жизненный цикл: аскариды (Ascaris lumbricoides). В организме 

человека взрослые аскариды обитают в тонком кишечнике, питаясь его 

содержимым и поверхностными слоями слизистой оболочки 

Заражение аскаридозом происходит при проглатывании инвазионных, заразных 

яиц аскарид. Чаще это происходит при употреблении в пищу в сыром виде овощей, 

ягод, фруктов, загрязненных частицами фекалий с яйцами аскарид, при питье 

сырой воды. 

 

АСКАРИДОЗ 
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Возбудитель токсокароза - нематода семейства Anisakidae рода 

Toxocara. Известны два вида токсокар: Toxocara canis, поражающая 

преимущественно представителей семейства псовых, и Toxocara mystax 

- гельминт, поражающий семейство кошачьих (в англоязычных странах 

возбудитель иногда называют Тохосага саti). Роль Т. canis в патологии 

человека доказана, а роль T. mystax еще обсуждается, поэтому в 

настоящее время под термином “токсокароз” подразумевается 

заболевание человека, вызванное гельминтом собак - Т. canis. 

 

 

 

ТОКСОКАРОЗ 
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Трихоцефалез — геогельминтоз, возбудителем которого является власоглав 

(Trichocephalus trichiuris), передается человеку при проглатывании элементов 

окружающей среды (почва, овощи, ягоды и др.), загрязненных инвазионными 

яйцами гельминта. Единственным биологическим хозяином власоглава и 

источником инвазии является человек, чаще - дети! (более 60 % инвазированных). 

 

Трихинеллез - группа инвазий, вызываемых нематодами рода Тrichinella, 

представленным близкими видами Т. spiralis, Т. nativa и Т. pseudospiralis. Это 

зооноз, биогельминтоз. Организм человека, диких и домашних животных является 

для трихинеллы одновременно и промежуточным, и окончательным хозяином. 

Различают природные, синантропные и смешанные очаги трихинеллеза. 

 

ТРИХОЦЕФАЛЕЗ - ТРИХИНЕЛЛЕЗ 
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Цестоды относятся к классу плоских червей. Возбудители цестодозов делятся на 2 

отряда — лентецы и цепни. 

Цестоды паразитируют у человека, крупного и мелкого рогатого скота, нежвачных 

парнокопытных (свиней). Поселяясь в организме человека или животного, цестоды 

во взрослой и личиночной стадии своего развития вызывают заболевания, общее 

название которых “цестодозы”. 

Большая часть всех цестод относится к отряду цепней. 

Патогенез тениидозов весьма сходен. Воздействие бычьего и свиного цепней на 

организм зараженного ребенка заключается: 

• в токсико-аллергическом влиянии,  

• механические нарушения, раздражение нервных окончаний в кишечнике, 

сдавление и ущемление слизистой оболочки кишечника присосками 

(обильная перистальтика, метеоризм, понос, запор, боли в области живота, 

утомляемость).  

• нарушение всасывания пищевых веществ в организме человека и 

ассимилятивнодиссимилятивного равновесия (потеря массы тела, задержка 

развития, гиповитаминоз, развитие дефицитной или постгеморрагической 

анемии). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕСТОДОЗОВ И ТЕННИИДОЗОВ 
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Тениаринхоз - пероральный биогельминтоз из группы цестодозов, вызываемый 

бычьим (невооруженным) цепнем, который в стадии половой зрелости 

паразитирует только в тонкой кишке человека (дефинитивного, окончательного 

хозяина), а в личиночной (финнозной стадии) - в мышцах промежуточного хозяина 

- крупного рогатого скота - быков, коров, телят, буйволов. Возбудитель  

тениаринхоза -Taeniarhynchus saginatus- относится к плоским (ленточным) червям. 

 

Тениоз - пероральный биогельминтоз с ксенотрофным механизмом передачи, из 

группы цестодозов, вызываемых свиным (вооруженным) цепнем - Таеnia solium, 

который в стадии половой зрелости паразитирует только в тонкой кишке человека 

(дефинитивного, окончательного хозяина), а в личиночной стадии (финна, 

цистицерк) - в организме промежуточного хозяина - домашней свиньи, дикой 

свиньи, редко - собаки, кошки и иногда человека 

 

ТЕННИАРХОЗ / ТЕНИОЗ 
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Гименолепидоз - гельминтоз человека, вызываемый паразитированием 

мелкой цестоды Нутепо1еpis папа, карликового цепня, и протекающий 

в основном с симптомами поражения желудочно-кишечного тракта. 

Существует другой вид гименолепидоза, вызываемый 

паразитированием Нутепоlepis diminuta, крысиного цепня, однако 

случаи этой ннвазии у человека встречаются крайне редко. 

Возбудители гименолепидозов относятся к типу плоских червей, классу 

ленточных червей, отряду цепней, семейству гименолепидид. 

 

 

ГИМЕНОЛЕПИДОЗ 
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Дифиллоботриозы — это природно-эндемичные пероральные биогельминтозы, 

возбудителями которых являются ленточные гельминты (класс цестоды, отряд 

лентецы, семейство дифиллоботрииды). В половозрелой стадии все 

дифиллоботрииды паразитируют у человека и хищных млекопитающих, редко у 

птиц. В цикле развития большинства из них окончательным хозяином является 

человек, иногда - рыбоядные животные (собаки, кошки, свиньи, медведи, лисицы, 

песцы, моржи, тюлени, чайки, бакланы, вороны и др.).Промежуточные хозяева — 

пресноводные веслоногие рачки и рыбы (щука, налим, окунь, ерш, судак, лосось, 

угорь, озерная форель, хариус, сиг, нерка и др.). 

Возбудитель. В настоящее время известны несколько видов лентецов — D.latum, D. 

minus, D. dendriticum, D. ditremuт и др. У человека в основном паразитирует 

D.latum - широкий лентец. 

 

ДИФИЛЛОБОТРИОЗ 
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Эхинококкозы - группа личиночных гельминтозов-зоонозов. На территории России 

и других стран распространены однокамерный (гидатидозный) и многокамерный 

(альвеолярный) эхинококкозы. Эхинококкоз однокамерный (гидатидозный 

эхинококкоз) - тяжелое хроническое заболевание, характеризующееся развитием 

паразитарных кист преимущественно в печени, реже в легких, а также в других 

органах и тканях. Эхинококкоз может осложняться разрывом кисты с развитием 

анафилактического шока.  

Возбудитель, жизненный цикл.  Возбудитель эхинококкоза у человека и 

животных - личиночная стадия цепня Echinococcus granulosus. 

Эхинококкоз многокамерный (альвеококкоз) — гельминтоз из группы 

тениидозов, тяжелое паразитарное заболевание человека, которое характеризуется 

длительным течением, образованием паразитарных узлов в печени. 

Возбудитель.. Возбудитель многокамерного эхинококкоза у человека - личиночная 

стадия мелкой цестоды Echinococcus multilocularis 

 

ЭХИНОКОККОЗ ОДНОКАМЕРНЫЙ / МНОГОКАМЕРНЫЙ 
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Все трематоды ведут паразитический образ жизни, причем во взрослой стадии они 

поселяются в теле человека и позвоночных животных, а в личиночной стадии - 

преимущественно в беспозвоночных (главным образом в моллюсках). Большая 

часть трематод обитает в пищеварительном тракте человека и животных, а также 

в их печени и поджелудочной железе. 

Описторхоз — заболевание человека и некоторых рыбоядных млекопитающих 

животных (кошек, собак, лисиц, песцов, соболей, виверр, свиней и др.), 

вызываемое  кошачьим сосальщиком (кошачьей, или сибирской, двуусткой) - 

Opisthorchis felineus. Это зооантропонозный природно-очаговый биогельминтоз из 

группы трематодозов с фекально-оральным механизмом передачи возбудителей 

пищевым путем. Фактор передачи — сырая, недостаточно термически 

обработанная, малосольная, вяленая рыба семейства карповых, в тканях которых 

метацеркарии описторхов живут до 2 лет. Заболевание характеризуется 

хроническим течением с преимущественным поражением печени, желчного пузыря 

и поджелудочной железы. 

 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТРЕМАТОДОЗОВ /ОПИСТОРХОЗ 
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Фасциолезы — гельминтозы, протекающие с поражением гепатобилиарной системы 

и характеризующиеся длительным хроническим течением. 

Возбудитель, жизненный цикл. Возбудители — трематоды Fasciola hepatica и 

Fasciola gigantica. В стадии половой зрелости фасциолы паразитируют у человека и 

многих травоядных животных, включая овец, коз, крупный рогатый скот, реже 

свиней, лошадей, собак. Продолжительность жизни фасциол у человека до 10 лет и 

более, у животных 3-5 лет 

 

ФАСЦИОЛЕЗЫ 
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Протозойные инфекции, или протозоозы, вызываются паразитами, 

относящимися к типу одноклеточных простейших.  

Простейшие вызывают у человека, домашних и промысловых животных тяжёлые 

болезни.Известно около 50 видов простейших, вызывающих болезни у человека. 

Простейшие паразитируют в различных органах и тканях: в крови, кишечнике, 

ЦНС, печени, лёгких и т.д.Возбудители передаются человеку алиментарным путём, 

через членистоногих переносчиков, половым путём. 

Cреди протозойных инфекций наибольшую медико-социальную значимость имеют 

малярия, амебиаз и другие кишечные протозоозы, а также лейшманиозы и 

трипаносомозы. 

Лямблиоз – кишечная инвазия с преимущественным поражением тонкой кишки, 

вызываемая у человека одноклеточным паразитом, лямблией кишечной Lamblia 

intestinalis (синонимы:Giardia intestinalis, Giardia duodenalis, Giardia lamblia). 

 

ПРОТОЗОЙНЫЕ ИНФЕКЦИИ 
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Амебиаз — протозойное заболевание, характеризующееся язвенным поражением 

толстого кишечника, возможностью образования абсцессов в различных органах и 

склонностью к затяжному и хроническому течению. По клиническому течению и 

патологоанатомической картине напоминает бактериальную дизентерию и поэтому 

прежде называлось амебной дизентерией. 

Этиология. Возбудителя амебиаза - дизентерийную амебу — впервые обнаружил 

Ф.А.  

Леш в 1875 г. в Петербурге в кале больного, длительно страдавшего кровавым 

поносом. Возбудителем болезни является Entamoeba histolytica. 

 

АМЕБИАЗ 
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Пневмоцистоз - оппортунистическая инвазия, обусловленная пневмоцистами, 

способными вызвать у иммунокомпрометированных лиц клинически 

манифестированный процесс, с преимущественным поражением легких. 

 

Этиология. Возбудитель - Pneumocystiscarinii (синоним Pneumocystisjiroveci) 

относится к своеобразной группе паразитов, не имеющих полового 

процесса.(рис.20). Является возбудителем пневмоцистоза. Современные 

исследования особенностей биохимической и генетической организации позволили 

отнести этого паразита не к типу простейших, а к особой группе царства Грибов 

(Furgi). 

 

ТЕННИАРХОЗ / ТЕНИОЗ 
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Криптоспоридиоз — это кишечное заболевание позвоночных животных, 

вызываемое простейшими рода Cryptosporidium. Возбудители обитают на 

микроворсинчатом крае кишечного эпителия, вызывая клинические формы 

инфекции от острого самокупирующегося водянистого поноса до хронических, 

тяжелых, угрожающих жизни гастроэнтеритов у лиц с иммунными нарушениями. 

Будучи неизвестными до 1976 г. в качестве возбудителей болезней у людей, 

криптоспоридии в настоящее время относятся наряду с сальмонеллами, шигеллами, 

кампилобактером, энтеротоксигенной кишечной палочкой, ротавирусами и 

лямблиями к важнейшим возбудителям кишечных инфекций у человека. 

 

 

КРИПТОСПОРИДИОЗ 
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Токсоплазмоз – паразитарное заболевание, вызываемое внутриклеточными 

паразитами токсоплазмами, и характеризующееся хроническим течением, с 

поражением скелетных мышц, миокарда, глаз, центральной и периферической 

нервной системы, а также развитием на этом фоне лимфоаденопатиии (увеличение 

регионарных лимфоузлов) и гепатоспленомегалии (увеличение селезёнки и 

печени).В большинстве случаев в результате инфицирования токсоплазмами 

развивается бессимптомное носительство. Наиболее тяжелые формы поражений 

органов и систем развиваются у пациентов с иммунодефицитом (СПИД и др.). 

Этиология. Возбудитель – паразит Toxoplasma gondii, относится к типу 

простейших. 

 

 

ТОКСОПЛАЗМОЗ 
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