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Описана клиническая картина и лабораторные отклонения у 71 пациента с инвазией opisthorchis 
felineus. Из них у 24 человек выявлен лямблиоз. Проведен анализ различных форм описторхоза. Изучено 
влияние lamblia intestinalis на характер и выраженность клинических и лабораторных симптомов опистор-
хоза. Доказано, что включение ротабиотика или медулака в комплексную терапию описторхоза и лямблиоза 
с дисбиотическими изменениями приводит к быстрой коррекции качественного и количественного состава 
микрофлоры кишечника. 
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Described the clinical picture and laboratory abnormalities in 71 patients with invasion opisthorchis felineus. 
of these, 24 people diagnosed giardiasis. the analysis of various forms of opisthorchosis. the influence lamblia 
intestinalis on the nature and severity of clinical and laboratory symptoms of opisthorchosis. it is proved that the 
inclusion rotabiotic or medulac complex therapy of opisthorchosis and giardiasis with dysbiotic change leads to 
rapid correction of qualitative and quantitative composition of intestinal microflora.
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На территории Свердловской области 
в течение последних 10 лет отмечаются ста-
бильно высокие показатели заболеваемости 
описторхозом и лямблиозом. В 2013 году 
показатель заболеваемости описторхозом 
составил 36,64 на 100 тыс., а лямблиозом – 
66,42 на 100 тыс. населения. 

Несмотря на то, что в большинстве слу-
чаев лямблиоз у взрослых протекает в виде 
латентного паразитоносительства, встреча-
ются и клинически манифестные формы. 
Выраженность клинических проявлений 
при лямблиозе обусловлена воспалитель-
ными и функциональными изменениями 
верхних отделов желудочно-кишечного 
тракта При лямблиозной инвазии изменяет-
ся качественный и количественный состав 
кишечной микрофлоры с последующим 
развитием метаболических и иммунологи-
ческих нарушений, что усугубляет течение 
основного заболевания [1]. 

Одной из причин, ведущих к дисфунк-
ции в гастродуоденальной зоне, может быть 
описторхозная инвазия. В сложном патоге-
незе описторхоза выделяется несколько ос-
новных звеньев: хроническое воспаление, 
холестаз, присоединение вторичной инфек-
ции, развитие аутоиммунных процессов, 
гиперчувствительность замедленного типа, 
формирование паразитарных гранулем. По-
вторные заражения opisthorchis felineus рас-

сматриваются как дополнительное воздей-
ствие, усиливающее иммуносупрессию [3].

Большой интерес представляет изучение 
паразитоценозов, в частности сочетанной 
глистно-протозойной инвазии: opisthorchis 
felineus и lamblia intestinalis [3, 10].

Успех терапии хронической описторхоз-
ной инвазии и лямблиоза обеспечивается 
выполнением основных принципов: ком-
плексность, планирование, специфичность, 
системность, этапный подход, кратность 
курсов дегельминтизации. Основной ани-
тигельминтный препарат, использующийся 
в России для лечения описторхоза – празик-
вантел [4]. В литературе упоминаются про-
тиворечивые данные об антитрематодозной 
активности других лекарственных препара-
тов, к числу которых относится: албенда-
зол, который хорошо зарекомендовал себя 
как антилямблиозный препарат [9]. Вы-
ставляя в основу лечения антигельминтик, 
нельзя забывать о купировании основных 
патогенетических синдромов, в том числе 
нарушение качественного и количественно-
го состава микрофлоры кишечника.

Основные требования к современному 
пробиотику сводятся к следующему: препа-
рат должен содержать от 2 млрд. жизнеспо-
собных бактерий, сохранять стабильность, 
обладать способностью прикрепляться 
к стенкам кишечника, иметь доказанную 
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клиническую эффективность и безопас-
ность, обеспечивать антагонизм к услов-
но-патогенной и патогенной микрофлоре, 
не должен разрушаться под воздействием 
кислой среды желудка и желчных кислот. 
Таким требованиям удовлетворяет ротаби-
отик, представляющий собой комбинацию 
пробиотических бактерий с инулином [7].

Активным веществом препарата меду-
лак является лактулоза, синтетический дис-
ахарид, не встречающийся в природе. Лак-
тулоза является идеальным питательным 
субстратом для сахаролитических бактерий. 
В результате увеличивается биомасса та-
ких бактерий. В такой ситуации возникает 
конкуренция за питательные вещества, что 
приводит к угнетению патогенной и услов-
но-патогенной микрофлоры [6]. Лактулоза 
увеличивает поглощение аммиака из среды, 
уменьшает образование аммиака бактерия-
ми, ингибируект бактериальное разложение 
аминокислот при помощи механизма ката-
болического угнетения [8].

Цель исследования – определить эф-
фективность медулака и ротабиотика в ком-
плексной терапии при различных формах 
описторхозной инвазии инвазии и биинва-
зии – opisthorchis felineus и lamblia intestinalis 
на основе клинического обследования боль-
ных и оценки качественного и количествен-
ного состава микрофлоры кишечника. 

Материалы  
и методы исследования

Всего обследован 71 пациент: 39 мужчин 
и 32 женщины. Средний возраст больных составил 
43,4±3,5 года. 

Критерии включения: 
1. Мужчины и женщины в возрасте старше 

18 лет. 
2. Впервые установленный клинически мани-

фестный диагноз описторхоза или повторно выявлен-
ная инвазия, вызванная opisthorchis felineus специфи-
чески не леченная или после одного или двух курсов 
лечения в сроки не менее шести месяцев до начала 
исследования.

3. Добровольное согласие пациента на дегель-
минтизацию и лабораторное тестирование. 

4. Выявление яиц opisthorchis felineus в кале и/
или желчи. 

5. Выявление цист, вегетативных форм lamblia 
intestinalis в кале и/или желчи и/или обнаружение 
антител к антигену lamblia intestinalis в крови.

Критерии исключения: 
1. Сопутствующая другая паразитарная патология. 
2. Хроническое поражение печени, не обуслов-

ленное описторхозом. 
3. Прием гепатотоксичных препаратов за шесть 

месяцев до начала исследования. 
4. Алкогольная болезнь. 
5. Беременные или кормящие женщины. 

6. Острое инфекционное заболевание за три ме-
сяца до начала исследования.

Больные предъявляли жалобы на боль в правом 
подреберье и/или в эпигастрии (29,6 %), тяжесть 
в правом подреберье и/или в эпигастрии (36,6 %), 
тошноту (25,4 %), горечь во рту (36,6 %), снижение ап-
петита (33,8 %), неустойчивый стул (66,2 %), диарею 
(33,8 %), запоры (32,4 %), повышение температуры до 
субфебрильных цифр (59,2 %), кожный зуд (63,4 %), 
потливость (53,5 %), сердцебиение (42,3 %). Объек-
тивно определялось увеличение печени (100 %), дер-
матоз (36,6 %). 

Учитывались данные эпидемиологического 
анамнеза: факторы риска заражения за несколько лет. 
Существенными считались факты диагноза острого 
или хронического описторхоза и проведение анти-
паразитарной терапии в прошлом. Пациенты с впер-
вые выявленным описторхозом включены в группу 
1 (n=37). Больные с описторхозным анамнезом бо-
лее трех лет, специфически леченные в прошлом, 
при наличии факторов риска повторного заражения 
opisthorchis felineus у которых вновь были обнаруже-
ны яйца сибирской двуустки (суперинвазионный опи-
сторхоз), включены в группу 2 (n=34). 

Лабораторными находками были гиперэозино-
филия (у 66,2 %), гипербилирубинемия (45,1 %), по-
вышение активности АЛТ (36,6 %), щелочной фос-
фатазы (62,0 %), ГГТП (59,2 %), повышение уровня 
холестерина (45,1 %), увеличение гамма-глобулино-
вой фракции белка (33,8 %), повышение уровня igm 
(36,6 %), igE (66,2 %), появление циркулирующих им-
мунных комплексов (63,4 %), С реактивного протеина 
(33,8 %). 

В 100 % случаев описторхоз был подтвержден ко-
проовоскопически и/или билиовоскопически. 

Антитела класса igG к антигенам opisthorchis 
felineus в крови выявлялись в 66,2 % случаев. Высо-
кий титр антител (> 1/400) зафиксирован в 19,7 %. 
Низкий титр антител (<=1/400) регистрировался 
в 46,5 %. У 33,8 % пациентов титр антител был ниже 
порога определения. 

Копропротозооскопически в 18,3 % обнаружены 
цисты или вегетативные формы lamblia intestinalis. 
Одновременное присутствие цист и вегетативных 
форм отмечено в 5,6 %, только цист в 12,7 %. 

 Иммуноглобулины класса igG к антигенам 
lamblia intestinalis в крови выявлялись в 28,2 % случа-
ев. При этом высокий титр (> 1/400) присутствовал 
в 15,5 %, низкий титр (<=1/400) – в 12,7 %. Одновре-
менное обнаружение цист и/или вегетативных форм 
в кале и антител в крови отмечено в 12,7 %. У 5,6 % 
пациентов, несмотря на выделение цист и/или веге-
тативных форм, титр антител находился ниже поро-
га определения. У 15,5 % больных при тестировании 
крови определялся титр антител к lamblia intestinalis, 
в то время как цисты и/или вегетативные формы не 
обнаруживались. Чаще такие титры были низкими 
(12,7 %), реже – высокими (2,8 %).

При выявлении признаков лямблиозной инвазии 
(24 чел.) пациентов включали в группу А (33,8 %): 
А1 – пациенты группы 1 (n=8) и А2 пациенты груп-
пы 2 (n=16). При отсутствии лямблиоза пациентов 
наблюдали в группе В (n=47): В1 – пациенты группы 
1 (n=29) и В2 – пациенты группы 2 (n=18). 

Оценку дисбиотических изменений оценивали 
на основании исследования качественного и количе-
ственного состава бактерий толстой кишки. Нормаль-
ным микробным пейзажем считали (КОЕ/г фекалий): 
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бифидобактерии 108-1010, лактобактерии 106-109, 
бактероиды 107-109, пептококки и пептострептокок-
ки 105-106, эшерихии 106-108, стафилококки (гемо-
лизирующие, плазмокоагулирующие) 103, стафило-
кокки (негемолизирующие, эпидермальные) 104-105, 
стрептококки 105-107, клостридии 103-105, эубакте-
рии 109-1010, дрожжеподобные грибы 103, условно-
патогенные энтеробактерии и неферментирующие 
грамотрицательные палочки 103-104 [2]. В результа-
те обследования дисбактериоз кишечника выявлен 
у 35 человек (49,3 %), у 36 больных (50,7 %) наруше-
ний качественного и количественного состава микро-
флоры кишечника не наблюдалось

Терапия включала три последовательных этапа: 
подготовительный, антигельминтное лечение и ре-
абилитационный. На подготовительном этапе улуч-
шали функцию желчевыводящих путей, уменьшали 
явления интоксикации, купировали острые аллерги-
ческие реакции. По показаниям назначали желчегон-
ные, ферменты, антибактериальные препараты, спаз-
молитики, глюкокортикостероиды, антигистаминные, 
адсорбенты, проводили процедуры дуоденального 
зондирования. Все пациенты принимали препарат хо-
лудексан per os 600 – 900 мг в сутки. Подготовитель-
ный этап продолжался в течение одного месяца. 

В конце подготовительного этапа пациентам, 
у которых были выявлены цисты и/или вегетативные 
формы lamblia intestinalis, был назначен препарат гел-
модол 800 мг в сутки в два приема по 400 мг per os 
во время приема пищи в течение 7 дней. Второй этап 
лечения был идентичный для всех больных: назна-
чался препарат празиквантел в дозе 75 мг/кг веса per 
os в течение одного дня в три приема. 

Реабилитационный этап был направлен на вос-
становление функций желчевыводящих путей, борь-
бу с интоксикацией, возникающей в связи с массовой 
гибелью паразитов и медикаментозной терапией. 
Пациенты получали препарат холудексан per os 600 – 
900 мг в сутки. Реабилитационный этап продолжался 
в течение четырех месяцев.

Ведение пациентов с выявленным дисбактери-
озом кишечника (n=35; 49,3 %) определялось в за-
висимости от наличия или отсутствия диареи. При 
наличии диарейного синдрома (группа Р; n=15) на ре-
абилитационном этапе пациенты рандомизированы: 
P+ (n=8) получали препарат ротабиотик по две капсу-
лы три раза в сутки в течение 10 дней, Р– (n=7) рота-
биотик не получали. При отсутствии диареи (группа 
М; n=20), больные рандомизированы на: m+ (n=12) 
принимали препарат медулак по 10 мл три раза в сут-
ки per os во время приема пищи 10 дней на подго-
товительном этапе и 20 дней на реабилитационном 
этапе, m– (n=8), медулак не принимали. Доза меду-
лака титровалась в зависимости от слабительного эф-
фекта. Средняя суточная доза составила 21,5±0,5 мл  
в сутки.

Контрольная копропротозооскопия и/или били-
протозооскопия на наличие цист и/или вегетативных 
форм lamblia intestinalis выполнялась через 7 дней, 
1 и 6 месяцев после антипротозойного лечения ал-
бендазолом (гелмодолом). Контрольная копроовоско-
пия и/или билиовоскопия на наличие яиц opisthorchis 
felineus проводились через 6 месяцев после антигель-
минтного лечения празиквантелом.

Статистическая обработка полученных дан-
ных проводилась c использованием пакета приклад-
ных программ «statistica 6,0 фирмы statsoft inc.  
(СшА) [5].

Результаты исследования  
и их обсуждение

На этапе скрининга при сравнении ча-
стот встречаемости признаков в группах 
1 и 2 выявлены большие значения в группе 
2 по следующим симптомам: боль в правом 
подреберье и/или в эпигастрии, тяжесть 
в правом подреберье и/или в эпигастрии, 
диарея, повышение температуры до суб-
фебрильных цифр, кожный зуд, дерматоз, 
гиперэозинофилия, гипербилирубинемия, 
повышение активности АЛТ, щелочной 
фосфатазы, повышение уровня холестери-
на, увеличение гамма-глобулиновой фрак-
ции белка, igE, появление циркулирующих 
иммунных комплексов (p<0,05). 

У пациентов с суперинвазионным 
описторхозом реже выявляются антитела 
к opisthorchis felineus, чаще в низком титре, 
чаще определяются цисты или вегетатив-
ные формы lamblia intestinalis и антитела 
igG к lamblia intestinalis в низком титре. Ха-
рактерным для суперинвазии opisthorchis 
felineus оказалось также преобладание ча-
стоты выявления цист и/или вегетативных 
форм lamblia intestinalis у серонегативных 
по igG к lamblia intestinalis пациентов.

Пациенты групп А1 и В1 существенно 
не отличались по частоте встречаемости 
основных клинических проявлений. От-
мечена разница только по диарее: в груп-
пе А1 данный симптом встречался чаще 
(p<0,05). У пациентов, инвазированных 
lamblia intestinalis чаще определялся высо-
кий титр к opisthorchis felineus (табл. 1).

Сравнение больных групп А2 и В2 также 
показало некоторое преобладание частоты 
встречаемости в группе А2 по диарее, а также 
по кожному зуду и дерматозу (p<0,05). Кровь 
больных, зараженных lamblia intestinalis при 
суперинвазионном описторхозе, чаще дава-
ла позитивный результат igG к opisthorchis 
felineus в высоком титре (табл. 1).

Сравнивая клинические проявления у па-
циентов, инвазированных lamblia intestinalis, 
с разными формами описторхоза (группы 
А1 и А2), получены результаты практически 
сходные при сравнении групп 1 и 2. Пре-
обладало значение частоты в группе А2 по 
симптомам: боль в правом подреберье и/или 
в эпигастрии, повышение температуры до 
субфебрильных цифр, кожный зуд, дерма-
тоз, гиперэозинофилия, гипербилирубине-
мия, повышение активности АЛТ, щелочной 
фосфатазы, увеличение гамма-глобулиновой 
фракции белка, igE, появление циркулиру-
ющих иммунных комплексов (p<0,05). igG 
к opisthorchis felineus, чаще определялись 
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Таблица 1
Частота выявления антител igG к opisthorchis felineus, lamblia intestinalis, цист 
и вегетативных форм lamblia intestinalis в зависимости от формы инвазии ( %)

Признак
Группы

1 2
n=37 n=34

igG к op. fel. positive,  % 83,8 47,1*

Высокий титр,  % 32,4 5,9*

Низкий титр,  % 51,4 41,2*

igG к op. fel. negative,  % 16,2 52,9*

Цисты или вегет. формы l. int. positive,  % 13,5 23,5*

Цисты и вегет. формы l. int. positive,  % 2,7 8,8
Только цисты l. int. ,  % 10,8 14,7
igG к l. int. positive,  % 21,6 35,3*

Высокий титр,  % 18,9 11,8*

Низкий титр,  % 2,7 23,5*

igG к l. int. positive и цисты и/или вегет. формы positive,  % 13,5 11,8
igG к l. int. negative цисты и/или вегет. формы positive,  % 0 11,8*

igG к l. int. positive цисты и/или вегет. формы negative,  % 8,1 23,5*

Высокий титр,  % 5,4 0
Низкий титр,  % 2,7 23,5*

Примечание. * – сравнение 1 и 2, p<0,05.

Спустя шесть месяцев после окончания 
антигельминтной терапии у большинства 
пациентов группы А фиксирована стойкая 
клинико-лабораторная ремиссия (92,3 %). 
У всех пациентов (100 %) lamblia intestinalis 
при проведении контрольной копропро-
тозооскопии и/или билипротозооскопии 
не выявлялась. У одного пациента группы 
А2 (7,7 %) отмечалось клиническое улуч-
шение с сохранением некоторых симпто-
мов: тяжесть в правом подреберье, кожный 
зуд, дерматоз. При этом у пациента копро-
овоскопически вновь обнаруживались яйца 
сибирской двуустки.

Анализ группы В показал стойкую кли-
ническую ремиссию у 86,2 % больных. Па-
разитологический ответ на лечение выявлен 
в 84,5  % случаев. При этом 13,8 % рециди-

вов приходилось на группу пациентов с су-
перинвазионным описторхозом (В2) и 1,7 % 
на группу больных с впервые выявленной 
описторхозной инвазией.

Дисбиотические проявления в толстой 
кишке выявлены у 35 пациентов (49,3 %). 
При суперинвазии opisthorchis felineus при-
знаки дисбактериоза наблюдались значи-
тельно чаще. В группе пациентов с биин-
вазией: впервые выявленный хронический 
описторхоз и лямблиоз чаще выявлялся 
дефицит бифидобактерий и лактобактерий 
чем в группе без лямблиозной инвазии. 
В группе больных с суперинвазионным 
описторхозом и лямблиозом чаще реги-
стрировался рост грибов рода Кандида по 
сравнению с группой без лямблиозной ин-
вазии (табл. 2). 

в группе А1 и более высоком титре. Цисты 
и вегетативные формы lamblia intestinalis 
чаще выявлялись у больных с суперинвази-
онным описторхозом, в то время как только 
цисты – у пациентов с впервые выявленной 
описторхозной инвазией. У больных груп-
пы А2 реже выявляются антитела к lamblia 
intestinalis, реже одновременно тестируются 
и антитела и копропротозооскопические на-
ходки лямблий, но чаще определяются серо-
негативные варианты лямблиоза (табл. 1).

Анализируя клинику у пациентов без 
лямблиоза с различными формами опи-
сторхоза (группы В1 и В2) также не выяв-
лено отличий от сравнения в целом групп 
1 и 2. igG к opisthorchis felineus в более 
высоком титре определялись в группе 
В1. В группе пациентов с суперинвазион-
ным описторхозом чаще тестировались igG 
к lamblia intestinalis при отсутствии цист 
и вегетативных форм лямблий, но в низком 
титре (табл. 1).
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Таблица 2
Частота дисбактериоза кишечника в зависимости от формы инвазии ( %)

Признак Всего
n=71

Всего 
с дисбак-
териозом

n=35

Группы

1 2
a

n=24
b 

n=47
А1 А2 b1 В2

n=37 n=34 n=8 n=16 n=29 n=18
Дефицит бифидобактерий 49,3 100,0 37,8 61,8* 62,5 56,3 31,01 55,6***

Дефицит лактобактерий 33,8 68,6 24,3 44,1 37,5 50,0 20,71 38,9
Дефицит кишечной палочки 32,4 65,7 21,6 44,1 25,0 50,0 20,7 38,9
Гемолитическая кишечная 

палочка 38,0 77,1 27,0 50,0* 25,0 56,3** 27,6 44,4

Кишечная палочка с низкой 
ферментативной активностью 31,0 62,9 18,9 44,1* 12,5 50,0** 20,7 38,9***

Протей 26,8 54,3 16,2 38,2 25,0 37,5 13,8 38,9***

Клебсиелла 39,4 80,0 24,3 55,9* 25,0 62,5** 24,1 50,0***

Стафилококк золотистый 35,2 71,4 21,6 50,0* 12,5 56,3** 24,1 44,4
Грибы рода Кандида 47,9 97,1 35,1 61,8* 50,0 68,8 31,0 55,6***2

Клостридии 26,8 54,3 16,2 38,2 12,5 37,5** 17,2 38,9
Дисбактериоз 49,3 100,0 37,8 61,8* 62,5 68,8 31,0 55,6***

Примечание. * – сравнение 1 и 2, p<0,05; ** – сравнение А1 и А2, p<0,05; *** – сравнение 
В1 и В2, p<0,05; 1 – сравнение А1 и В1, p<0,05; 2 – сравнение А2 и В2.

Учитывая полученные данные, следует 
полагать, что суперинвазионная форма опи-
сторхоза, а также присутствие лямблий мо-
гут усугублять дисбиотические изменения 
в толстом кишечнике.

Применение медулака у пациентов без 
диарейного синдрома значительно пони-

зило частоту дисбактериоза кишечника по 
сравнению с контрольной группой больных. 
Небольшой дефицит бифидобактерий и лак-
тобактерий определялся лишь у 16,7 %, де-
фицит E. coli у 8,3 %, сохранение E. coli с ге-
молитическими свойствами и грибов рода 
Кандида у 8,3 % пациентов (табл. 3). 

Таблица 3
Ответ на лечение дисбактериоза кишечника в зависимости от схемы терапии ( %)

Признак

Всего с дисбактериозом Группы

n=35
n=15 n=20

P+ P- m+ m-
n=8 n=7 n=12 n=8

Дефицит бифидобактерий 100,0 12,5 85,7* 16,7 87,5**

Дефицит лактобактерий 68,6 0 71,4* 16,7 75,0**

Дефицит кишечной палочки 65,7 0 71,4* 8,3 75,0**

Гемолитическая кишечная палочка 77,1 0 71,4* 8,3 75,0**

Кишечная палочка с низкой 
ферментативной активностью 62,9 0 42,9* 0 50,0**

Протей 54,3 0 42,9* 0 50,0**

Клебсиелла 80,0 0 71,4* 0 62,5**

Стафилококк золотистый 71,4 0 28,6* 0 37,5**

Грибы рода Кандида 97,1 0 71,4* 8,3 75,0**

Клостридии 54,3 0 28,6* 0 37,5**

Примечание. * – сравнение P+ и P– , p<0,05; ** – сравнение m+ и m–, p<0,05.
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Использование ротабиотика позволило 

нормализовать состав микрофлоры толсто-
го кишечника у большинства пациентов. 
Сохранение небольшого дефицита бифи-
добактерий наблюдалось только в 12,5 % 
случаев. Спонтанная коррекция дисбакте-
риоза в десятидневный срок отмечена лишь 
у 14,3 % пациентов (табл. 3). 

Выводы
1. Суперинвазионный описторхоз харак-

теризуется развитием выраженных клини-
ческих, лабораторных проявлений и чаще 
ассоциирован с выделением цист и вегета-
тивных форм lamblia intestinalis.

2. Наличие низких или неопределяемых 
титров антител к антигенам opisthorchis 
felineus и lamblia intestinalis у больных су-
перинвазионным описторхозом говорит 
о развитии иммунодефицита.

3. Включение албендазола наряду с пра-
зиквантелом в комбинированную терапию 
любых форм описторхозной инвазии со-
четающейся с инвазией lamblia intestinalis 
приводит к стойкой клинической и парази-
тологической ремиссии как лямблиоза так 
и описторхоза. 

4. Использование медулака у пациентов 
хроническим описторхозом и лямблиозом 
с качественным и количественным наруше-
нием микрофлоры толстой кишки без диа-

рейного синдрома позволяет быстро норма-
лизовать дисбиотические проявления.

5. В схему коррекции дисбактериоза 
у пациентов с инвазией opisthorchis felineus 
и lamblia intestinalis при наличии диарейно-
го синдрома целесообразно добавлять рота-
биотик.
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