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Цель. Изучение клинико-эпидемиологических проявлений описторхоза в Республике Мордовия. 
Материалы и методы. Для этой цели был проведен анализ медицинских карт 34 больных описторхозом (6 – острая 
стадия и 28 – хроническая), находившихся на лечении в Республиканской инфекционной клинической больнице 
в 2011–2020 гг. Диагноз описторхоза во всех случаях был подтвержден обнаружением в кале методом копроовоско-
пии яиц Opistorchis felineus.
Результаты. Территория Мордовии считается эндемичной по описторхозу. Случаи болезни в республике регистриру-
ются ежегодно, при этом показатели заболеваемости ниже аналогичных по России. Наибольшее число заболевших 
отмечалось среди городских жителей в возрасте старше 40 лет, преимущественно женщин. При сборе эпиданамнеза 
в 100% случаев установлено употребление слабосоленой и вяленой рыбы семейства карповых, не исследованной на 
безопасность.
Заключение. Острый описторхоз протекал по гепатохолангитическому варианту течения болезни, в сопровождении 
лихорадочно-интоксикационного, болевого и желтушного синдромов. Для хронического описторхоза были характерны 
более разнообразные, но менее выраженные, чем при остром течении, клинические проявления со стороны 
желудочно-кишечного тракта; симптомы общей интоксикации отмечались реже. Клинические проявления аллергоза 
наблюдались только при хронической форме, тогда как более выраженные его лабораторные признаки выявлялись 
при остром описторхозе. Хроническое течение болезни характеризовалось менее выраженными изменениями и дру-
гих лабораторных показателей. Для лечения описторхоза был использован празиквантел.
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Objective. To analyze clinical and epidemiological characteristics of opisthorchiasis in the Republic of Mordovia.
Materials and methods. We have analyzed medical records of 34 patients with opisthorchiasis (6 with acute disease and 
28 with chronic disease) treated in the Republican Clinical Hospital for Infectious Diseases between 2011 and 2020. The 
diagnosis was confirmed by the detection of eggs of Opisthorchis felineus in their feces by microscopy. 
Results. The territory of Mordovia is considered endemic for opisthorchiasis. New cases are registered every year, while the 
incidence is lower than that in Russia. The highest incidence was observed among urban residents over 40 years of age, 
primarily in women. All patients reported that they ate lightly salted and dried fish (carp) not tested for its safety. 
Conclusion. Acute opisthorchiasis developed as the hepatocholangitic variant of the disease with fever, intoxication, pain, and 
jaundice. Chronic opisthorchiasis was characterized by various, but less pronounced gastrointestinal symptoms; general 
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В В современных условиях инфекционная патология 
в Российской Федерации (РФ) остается широко рас-

пространенной, в ее структуре одно из ведущих мест зани-
мают паразитарные болезни [1, 2]. По данным Роспотреб-
над зора, доля гельминтозов в общей структуре парази-
тарной заболеваемости в 2019 г. составила 86,6% [3]. 
Описторхоз (Opistorchis felineus) среди биогельминтозов 
в РФ занимает лидирующее значение и является самым рас-
пространенным гельминтозом, который передается через 
инфицированную рыбу семейства карповых [3, 4]. К семей-
ству карповых относятся более 20 видов (карп, лещ, сазан, 
язь, линь, красноперка и др.) [3]. В 2019 г. в РФ зарегистри-
ровано более 19,5 тыс. случаев описторхоза (13,35 на 100 
тыс. населения) [3]. Описторхоз (O. felineus) является энде-
мичным заболеванием преимущественно на территории 
северной части Евразии (14 регионов РФ и 4 – Казах стана), 
около 15 млн населения, проживающих на этих территориях, 
подвергаются постоянному риску заражения описторхозом 
[5–7]. Наиболее крупный очаг описторхоза находится в РФ, 
на территориях речных бассейнов Оби и Иртыша (Западно-
Сибирская низменность), менее интенсивные – в бассейнах 
Волги, Камы, Дона, Днепра [4–7]. 

В организм человека возбудители описторхоза мета-
церкарии O. felineus попадают при употреблении в пищу 
инвазированной (необезвреженной) рыбы. Затем метацер-
карии мигрируют в общий желчный проток и внутрипе-
ченочные желчные протоки, их также можно обнаружить 
в протоках поджелудочной железы. Через 3–4 нед. мета-
церкарии достига ют половой зрелости и начинают проду-
цировать яйца [6, 7]. 

В течении болезни выделяют острую и хроническую ста-
дии описторхоза. В патогенезе острой стадии описторхоза 
лежит развитие токсико-аллергического синдрома, связан-
ного с воздействием метаболитов, выделяемых личинками 
(матациркарии) паразита при миграции и созревании в гепа-
тобилиарной системе и поджелудочной железе. В соответ-
ствии с современными представлениями, длительность 
острой фазы обычно составляет около 2 мес. [6]. Хрониче-
ский описторхоз (более 2 мес.) может протекать в латент-
ной, легкой, среднетяжелой и тяжелой формах, что связано 
с интенсивностью инвазии. При высокой интенсивности 
инва зии течение болезни может осложняться обструкцией 
желчных протоков, развитием холангита, абсцессов печени, 
острого панкреатита и желчного перитонита, развитием 
в последующем холангиокарциномы печени [6–8]. 

Цель исследования. Изучить современные клинико-
эпидемиологические проявления описторхоза в Республике 
Мордовия. 

Материалы и методы

Проведен ретроспективный анализ медицинских карт 
34 пациентов с описторхозом, находившихся с 2011 по 
2020 г. на стационарном лечении в ГБУЗ РМ «Республикан-
ская инфекционная клиническая больница» (РИКБ) г. Саран-
ска, клинической базе кафедры инфекционных болезней 
Меди цинского института ФГБОУ ВО «МГУ им. Н.П.Огарёва». 
Все больные были распределены на две группы: первая – 
6 пациентов с острым течением (продолжительность болез-
ни до 2 мес.), вторая – 28 человек с хроническим описторхо-
зом (более 2 мес.). Для подтверждения диагноза описторхо-
за всем пациентам проведен анализ кала на яйца паразита 
по методике Като–Миура в соответствии с методическими 
рекомендациями [9]. 

Для серологической (предварительной) диагностики опи-
сторхоза был использован твердофазный иммунофермент-
ный анализ крови (ИФА) с определением антител класса G 
в тест-системе «Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ» («Вектор-Бест», 
Новосибирск). Данная тест-система предназначена для 
выяв ления иммуноглобулинов класса G к антигенам не толь-
ко описторхисов, но и трихинелл, токсокар, эхинококков 
в сыворотке (плазме) крови человека.

В соответствии с методическими рекомендациями поста-
новки и оценки результатов в тест-системе «Гельминты-IgG-
ИФА-БЕСТ» титр антител 1:100 и выше к антигенам гель-
минтов в исследованных образцах крови пациентов оце-
нивался как диагностический. Представляло научный и 
практический интерес определение диагностической зна-
чимости данной системы у больных острым и хроническим 
описторхозом.

Копроовоскопия и ИФА выполнялись на базе клинической 
и вирусологической лабораторий РИКБ г. Саранска.

Для статистического анализа полученных результатов ис-
пользовался метод вариационной статистики с вычислени-
ем средней арифметической (М), стандартной ошибки сред-
ней арифметической (m) – формат (M ± m). Частотные при-
знаки (число лиц с наличием или отсутствием признака) 
выражали в процентах. При сравнении полученных данных 
статистически достоверными результаты считались для 
р < 0,05. Использовали статистический пакет Statistica for 
Windows 7.0.

Результаты исследования и их обсуждение

Заболеваемость описторхозом, по данным Управления 
Роспотребнадзора по Республике Мордовия [10], в изучае-
мый период (2011–2020 гг.) была стабильной и колебалась 

intoxication was less common than in patients with acute disease. Clinical manifestations of allergosis were observed only in 
patients with chronic infection, whereas its more pronounced laboratory signs were detected in patients with acute 
opisthorchiasis. Chronic infection was characterized by less significant changes in other laboratory parameters. Praziquantel 
was used to treat opisthorchiasis.
Keywords: diagnosis, clinical manifestations, treatment, opisthorchiasis, acute, chronic, epidemiological analysis 
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от 1,2 до 3,3 (в 2016 г.) на 100 тыс. населения (от 9 до 
26 больных ежегодно), что ниже аналогичного показателя по 
РФ. Однако, в отличие от среднероссийского уровня, тен-
денции к снижению показателя заболеваемости описторхо-
зом в Мордовии нет (рис. 1).

Описторхоз у обследованных 34 больных регистрировал-
ся как в городской, так и в сельской местности. Наибольшее 
количество заболевших отмечалось в г. Саранске – 16 слу-
чаев (47,1 ± 8,6%), в Ромодановском – 7 (20,6 ± 6,9%) и Боль-
шеберезниковском районах – 4 (11,8 ± 5,5%). Среди других 
районов пациенты распределилась следующим образо м: 
Кочкуровский – 2 случая, Краснослободский – 2, Ичалков-
ский – 1, Чамзинский – 1, Рузаевский – 1 случай. У всех 
больных по данным эпидемиологического анамнезе отмеча-
лось употребление слабосоленой и вяленой рыбы семейства 
карповых. Среди пациентов большинство составляли лица, 
занимающиеся любительским рыбным ловом, и их род-
ственники. Несмотря на то, что большая часть больных – 
жите ли города Саранска, они употребляли в пищу рыбу, 
выловленную не только в районах республики, где протека-
ют реки Сура и Мокша, но и пойманную в Волге. 

Максимальное число госпитализаций у обследованных 
больных было зарегистрировано в 2019 г. (всего 15 случаев, 
из них 5 – с острым и 10 – с хроническим описторхозом) 
(рис. 2). Длительность пребывания в стационаре у больных 
острым описторхозом составила 14,33 ± 2,27 дня, при хрони-
ческом — 9,25 ± 0,63 дня.

Основную долю заболевших описторхозом лиц в иссле-
дуемых группах составили женщины (острая форма – 
83,3 ± 16,7%, хроническая – 71,4 ± 8,7%). Заболевание 
в целом встречалось в различных возрастных группах 
(от 16 до 69 лет) с преобладанием лиц старше 40 лет: 
41–50 лет (20,6 ± 6,9%), 51–60 лет (26,4 ± 7,6%) и старше 60 
(20,6 ± 6,9%). В группах 16–20 лет и 21–30 лет наблюдалось 
наименьшее число заболевших (8,8 ± 4,9% и 5,9 ± 4,0% соот-

ветственно). Среди лиц до 16 лет описторхоз не регистриро-
вался, что может быть связано с пищевыми пристрастиями 
детей, отсутствием или небольшим количеством слабосоле-
ной и вяленой рыбы в их рационе, что согласуется с ранее 
проведенными исследованиями [7, 11]. Наибольшую часть 
пациентов составлял работающий контингент (52,9 ± 8,6%), 
каждый третий случай описторхоза приходился на пенсионе-
ров (32,4 ± 8,0%). 

В первые дни болезни описторхоз заподозрить сложно 
в связи с тем, что острый период имеет неспецифическую 
симптоматику, свойственную другим заболеваниям. Трое 
больных с острым описторхозом были направлены для 
госпи тализации в РИКБ с выявленными яйцами O. felineus 
в кале при обследовании в амбулаторных условиях, двое 
больных госпитализировались с подозрением на вирусный 
гепатит, один больной поступал с острой респираторной 
вирусной инфекцией. В случае хронического описторхоза 
пациенты направлялись из поликлиник с подтвержденным 
диагнозом по результатам проведенных обследований 
с выяв ленными в кале яйцами паразита при копроовоскопия 
и (или) диагностическим титром ИФА.

Больные с острым описторхозом госпитализировались 
в разные сроки – от 3 дней до 1 мес. от начала заболевания 
в зависимости от остроты процесса. У больных с хрониче-
ской формой в течение нескольких месяцев или даже лет 
наблюдались различные жалобы (общая слабость, тяжесть 
в правом подреберье, сыпь), которые носили периодический 
характер. По этому поводу пациенты наблюдались у тера-
певта или гастроэнтеролога в течение длительного времени, 
в результате обследования (при исключении других причин 
заболевания) был диагностирован описторхоз, и пациенты 
были направлены на госпитализацию в РИКБ. Определить 
длительность хронической стадии описторхоза не всегда 
представлялось возможным. У всех больных заболевание 
протекало в среднетяжелой форме.
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Рис. 1. Динамика показателей заболеваемости описторхозом 
в Российской Федерации и Республике Мордовия в 2011–
2019 гг. (на 100 тыс. населения). 

Fig. 1. Dynamics of opisthorchiasis incidence in the Russian 
Federation and Republic of Mordovia in 2011–2019 (per 100,000 
population). 
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Рис. 2. Распределение случаев острого (n = 6) и хронического 
(n = 28) описторхоза с 2011 по 2020 г.

Fig. 2. Distribution of cases of acute opisthorchiasis (п = 6) and 
chronic opisthorchiasis (п = 28) between 2011 and 2020. 
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У всех пациентов с острым описторхозом регистрировал-

ся гепатохолангитический вариант течения болезни. При 
анализе клинической картины болезни выявлено наличие 
общей слабости у всех больных, повышение температуры 
было выявлено у 4 больных (38,76 ± 0,62°С), продолжитель-
ностью 6,55 ± 0,53 дня, что является характерным клини-
ческим проявлением острой стадии описторхоза [5, 7]. 
У 3 пациентов первым признаком заболевания была боль 
в эпигастрии, сохраняющаяся 7,28 ± 3,16 дня. Боль в правом 
подреберье и болезненность печени при пальпации отмеча-
лись в 83,3 ± 16,7% случаев. У трех заболевших регистриро-
вался жидкий стул (без патологических примесей) 3–4 раза 
в сутки в течение 7,51 ± 2,5 дня. У одного пациента отме-
чалась тошнота, рвота после приема пищи, горечь во рту, 
в 33,3 ± 21,1% случаев – плохой аппетит. У двух больных 
с острым описторхозом наблюдалась желтуха, в 3 случаях – 
гепатомегалия, у одного больного – кожный зуд. 

Изучение хронического описторхоза показало, что лихо-
радочный синдром перед госпитализацией в РИКБ наблю-
дался реже (у 7 больных, 25,0 ± 8,3% случаев), чем при 
острой форме, температура не поднималась выше 38,0°С и 
держалась не более 3 дней. В 53,6 ± 9,6% случаев (15 боль-
ных) наблюдалась общая слабость, сохраняющаяся дли-
тельное время (более 2 мес.). У больных хронической фор-
мой так же, как и при остром описторхозе, основной жало-
бой были боль и/или тяжесть в правом подреберье (16 боль-
ных, 57,1 ± 9,5%). Продолжительность данных симптомов 
на фоне лечения составляла в среднем 8,06 ± 4,14 дня. 
У 10 больных (35,7 ± 9,2% случаев) длительно наблюдалась 
боль в эпигастральной области, у 2 (7,1 ± 4,9%) отмечалась 
боль по всему животу тянущего характера, связанная с прие-
мом пищи. У 11 пациентов (39,3 ± 9,4%) наблюдался плохой 
аппетит, один заболевший жаловался на усиление аппетита, 
но при этом отмечалось снижение веса. Нарушение стула 
характеризовалось послаблением (7 больных, 25,0 ± 8,3% 
случаев) и запорами у 1 пациента. Горечь во рту наблюда-

лась у 6 пациентов (21,4 ± 7,9% случаев), тошнота, сухость 
во рту – у 4 (14,3 ± 6,7%), рвота – у 2 пациентов, урчание 
в животе – у одного. Гепатомегалия определялась у 11 боль-
ных (39,3 ± 9,4) с хроническим описторхозом [12]. 

Для хронического описторхоза были характерны аллерги-
ческие проявления по типу экзантемы (9 больных, 32,1 ± 9,0%), 
сопровождавшейся кожным зудом [13]. Сыпь различалась 
по своему характеру и была папулезной (33,4 ± 16,7%), пят-
нисто-папулезной (22,2 ± 14,7%), пятнистой (22,2 ± 14,7%), 
мелкоточечной (22,2 ± 14,7%), локализовалась чаще на 
коже туловища (55,6 ± 17,6%), реже – на коже лица и конеч-
ностей (44,4 ± 17,6%). Кроме того, наблюдалось шелушение 
кожи пальцев рук, ног и лица в 2 случаях. Двое больных 
жало вались только на зуд кожи, который сохранялся у одно-
го 1,5 мес., у другого – нескольких лет и прекратился после 
терапии с использованием празиквантеля. У подростка 
16 лет в течение 3 мес. регистрировались субфебрилитет, 
лимфоаденопатия и ринит, которые купировались только 
после курса дегельминтизации.

У всех больных описторхозом, находившихся на лечении 
в РИКБ, при сборе эпидемиологического анамнеза было вы-
явлено употребление в пищу слабосоленой и термически 
необработанной рыбы семейства карповых [14].

В общем анализе крови (ОАК) у больных острым опистор-
хозом в 83,3 ± 16,7% случаев отмечалась эозинофилия 
(от 11 до 62%), что достоверно выше, чем у больных хрони-
ческим течением болезни – 17,9 ± 7,4% случаев (7–35%), 
р < 0,05. Развитие лейкоцитоза чаще выявлялось при 
остром описторхозе, чем при хроническом: в 66,6 ± 21,1% и 
3,6 ± 3,6% случаев соответственно, р < 0,05; лимфоцитоз 
наблюдался в 66,6 ± 21,1% и 21,4 ± 7,9% случаев соответ-
ственно, р < 0,05.

Изменения биохимического анализа крови наблюдались 
у 3 больных с острой формой описторхоза и характеризова-
лись умеренно выраженными признаками развития вторич-
ного (реактивного) гепатита, что необходимо учитывать при 
проведении дифференциального диагноза инфекционных 
заболеваний, протекающих с поражением печени [12]. Зна-
че ния аланинаминотрансферазы и аспартатаминотрансфе-
разы при поступлении в стационар у больных составили 
160,34 ± 21,28 Ед/л и 94,5 ± 18,91 Ед/л соответственно: 
(рефе ренсные значения: 13,00–40,00 Ед/л и 19,00–48,00 Ед/л 
соответственно), общий билирубин повышался за счет пря-
мой фракции в двух случаях и составил 45,0 и 92,2 мкмоль/л 
(референсные значения 3,00–19,00 мкмоль/л). При выписке 
из стационара биохимические показатели у всех пациентов 
не превышали нормы. 

Всем пациентам при обследовании в стационаре было про-
ведено ультразвуковое исследование органов брюшной по-
лости. Наиболее часто у всех больных описторхозом наблю-
дались гепатомегалия, изменения паренхимы печени, хрони-
ческий холецистит, реже – увеличение желчного пузыря, 
желчнокаменная болезнь (ЖКБ), явления холестаза (табли-
ца). Достоверных отличий выявляемой патологии со стороны 
гепатобилиарной системы и поджелудочной железы при уль-
тразвуковом исследовании брюшной полости у больных 
острым и хроническим описторхозом не выявлено (р > 0,05). 
В то же время при остром описторхозе чаще выявлялась ге-

Таблица. Результаты ультразвукового исследования брюшной 
полости при описторхозе (% ± m)
Table. Results of ultrasound examination of the abdominal cavity 
in patients with opisthorchiasis (% = m)

Данные ультразвуковой диагностики /
Ultrasound findings

Описторхоз / Opisthorchiasis
острый / 

acute
(n = 6)

хронический / 
chronic
(n = 28)

Гепатомегалия / Hepatomegaly 50,0 ± 22,4 39,3 ± 9,4
Уплотнение паренхимы печени /
Dense hepatic parenchyma 50,0 ± 22,4 39,3 ± 9,4

Признаки хронического холецистита /
Signs of chronic cholecystitis 50,0 ± 22,4 42,9 ± 9,5

Наличие камней в желчном пузыре /
Gallstones 16,7 ± 16,7 7,1 ± 4,9

Деформация желчного пузыря, 
билиарный сладж /
Gallbladder deformity, biliary sludge

– 3,6 ± 3,6

Увеличение желчного пузыря /
Enlarged gallbladder 16,7 ± 16,7 3,6 ± 3,6

Признаки холестаза / Signs of cholestasis 16,7 ± 16,7 3,6 ± 3,6
Признаки хронического панкреатита /
Signs of chronic pancreatitis 66,7 ± 16,7 10,7 ± 5,9

Признаки холецистохолангита /
Signs of cholecystocholangitis – 7,1 ± 4,9

Полип желчного пузыря / Gallbladder polyp – 3,6 ± 3,6
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патомегалия (уплотнение паренхимы печени), увеличение 
размеров желчного пузыря, признаки холестаза (расширение 
желчных протоков), поражение поджелудочной железы.

Диагноз описторхоза, наряду с выявленными клинически-
ми проявления болезни, был подтвержден у всех пациентов 
обнаружением в кале яиц O. felineus. При этом у 31 больного 
яйца паразита были выявлены в кале при обследовании 
в поликлинике, у 2 – при повторном исследовании кала 
в стационаре и у одного – через 2 суток после проведенной 
дегельминтизации.

У больных острым описторхозом результаты ИФА были 
положительными с титрами антител класса G от 1:100 до 
1:400. У больных хроническим описторхозом диагностиче-
ские титры ИФА были выявлены у 26 пациентов (92,9 ± 4,9%). 
В 3,8 ± 3,8% случаев антитела класса G выявлялись в титре 
1:200, в 11,6 ± 6,4% – 1:400, в 26,9 ± 8,9% – 1:800, 
в 57,7 ± 9,9% – 1:1600 и выше. Таким образом, более высо-
кие титры антител в крови к антигенам гельминтов в тест-
системе «Гельминты-IgG-ИФА-БЕСТ» наблюдались у боль-
ных хроническим описторхозом.

С целью дегельминтизации пациентам назначался пра-
зиквантел в дозе 60 мг/кг в течение суток в три приема 
с интервалом в 4–6 ч [5, 7]. Курс лечения все больные пере-
несли удовлетворительно. После окончания курса лечения 
острой формы описторхоза в течение последующих суток 
у 2 пациентов отмечались жалобы на горечь во рту, боли 
в животе, у одного – головокружение. При хроническом те-
чении болезни после проведенного курса антигельминтной 
терапии у 9 пациентов (30,8 ± 8,9%) наблюдалась диарея, 
тошнота, общая слабость, головокружение (у 5 пациентов, 
17,9 ± 7,4%), боли в животе (3 пациента, 10,7 ± 5,9%), дис-
комфорт в верхних отделах живота (2 пациента, 7,1 ± 4,9%) 
и у одного – горечь во рту, боли в правом подреберье. Про-
должительность данных реакций после проведенного лече-
ния составила 2 суток, однако у одного пациента боли в пра-
вом подреберье сохранялись 5 дней.

Контрольные исследования методом копроовоскопии 
были проведены при выписке пациентов из стационара и 
через месяц после выписки. Результаты анализов у всех 
пациентов были отрицательными, что характеризовало 
высо кую эффективность празиквантеля в лечении опистор-
хоза. Все больные были выписаны из стационара в удовлет-
ворительном состоянии.

Заключение

Несмотря на низкую распространенность, описторхоз 
реги стрируется в Мордовии ежегодно, наблюдаются перио-
дические подъемы заболеваемости. Традиционно в анамне-
зе у больных отмечается употребление термически необра-
ботанной рыбы семейства карповых, которая чаще отлавли-
вается и реализуется населению рыболовами-любителями и 
не обследуется специалистами на безопасность употребле-
ния в пищу, что является проблемой и в других регионах 
РФ [3, 7]. В Мордовии описторхоз чаще регистрировался 
в группе больных старше 40 лет. В то же время на севере 
Западной Сибири пораженность описторхозом детей к вось-
ми годам может достигать 80–100% [4]. 

Острый описторхоз в нашем исследовании протекал по 
гепатохолангитическому варианту течения болезни и сопро-
вождается болевым, лихорадочно-интоксикационным и жел-
тушным синдромами (у трети больных) с развитием лейко-
цитоза и эозинофилии, что описано и другими авторами 
[7, 8, 11].

При хроническом течении описторхоза в 53,6 ± 9,6% слу-
чаев отмечался длительный астеновегетативный синдром. 
Хронический описторхоз характеризовался аллергическими 
и кожными симптомами. В нашем исследовании при хрони-
ческом процессе в 32,1 ± 9,0% случаев была выявлена эк-
зантема, в 7,1 ± 4,9% – шелушение кожи, в 3,6 ± 3,6% – 
ринит. В ранее проведенных исследованиях при хрониче-
ском описторхозе у 12,4% больных регистрировали экзему и 
риноконъюнктивит [13]. 

Спорным, не до конца изученным вопросом остается роль 
описторхоза в развитии ЖКБ, при осложненных формах бо-
лезни ее частота может составляет от 23,8 до 83% [8]. 
В нашем исследовании ЖКБ диагностировалась в 7,1 ± 4,9% 
случаев при хроническом и в 16,7 ± 16,7% при остром опи-
сторхозе. В целом патологические изменения в гепатобили-
арной системе и поджелудочной железе при ультразвуковом 
исследовании чаще регистрировались при острой стадии 
описторхоза. В высокоэндемичных по описторхозу районах 
Тюменской области рак печени, поджелудочной железы и 
желчных протоков регистрируют соответственно в 3, 2 и 
13 раз чаще по сравнению с другими регионами РФ [15, 16]. 

Диагностический титр антител класса G к антигенам гель-
минтов при использовании тест-системы «Гельминты-IgG-
ИФА-БЕСТ» был выявлен в крови у всех обследованных 
больных в острой стадии описторхоза, при хроническом 
тече нии – в 92,9 ± 4,9% случаев. Наряду с копроовоскопией 
в диагностике описторхоза используют определение специ-
фических антител в ИФА, разрабатываются молекулярно-
генетические методы [6, 17].

Таким образом, на основании полученных нами данных 
клиническая диагностика описторхоза (особенно на   стадии 
хронического течения) представляет определенные трудно-
сти, связанные с развитием у больных неспецифической 
клинической симптоматики, наблюдаемой при ряде других 
инфекционных и паразитарных заболеваний. Необходимо 
обратить внимание на важное значение эпидемиологическо-
го анамнеза при обследовании больных с подозрением на 
описторхоз (употребление в пищу термически необработан-
ной рыбы семейства карповых) и своевременное использо-
вание методов лабораторной диагностики (копроовоскопия, 
ИФА). Можно отметить сохраняющуюся высокую эффектив-
ность празиквантеля в лечении описторхоза.
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