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Шистосомозы регистрируются более чем в 70 странах мира, в которых инфицировано более 250 млн человек, под-
вержено высокому риску заражения около 800 млн человек, а число случаев смерти, связанных с болезнью, достига-
ет 200 000 человек в год. На Африканский регион приходится около 90% всех случаев. Из-за низких результатов 
многолетней борьбы во многих эндемичных очагах шистосомозы постепенно перешли в разряд «забытых тропических 
болезней». Однако, согласно современной дорожной карте Всемирной организации здравоохранения, борьба с шис-
тосомозами вновь стала одним из приоритетов, что напрямую связано с новыми диагностическими возможностями. 
Ввиду низкой чувствительности традиционной микроскопии, часто длительного бессимптомного течения болезни, 
отсутствия патогномоничных симптомов и высокого риска развития тяжелых осложнений (злокачественные новооб-
разования, цирроз печени, вторичное бесплодие, увеличение риска заражения ВИЧ-инфекцией) существует острая 
необходимость в новом золотом стандарте диагностики, на основе современных иммуносерологических и молекулярно-
генетических методов, который соответствовал-бы критериям ASSURED (доступное, чувствительное, специфичное, 
удобное для пользователя, быстрое и надежное, бесплатное и обеспечиваемое оборудование). Повышение диагности-
ческих возможностей медицинских центров эндемичных зон, в частности в Гвинейской республике, и широкие иссле-
дования населения с помощью чувствительных методов позволят своевременно выявлять шистосомозы среди насе-
ления, особенно детей, являющихся самым уязвимым контингентом, и получать достоверные статистические данные, 
что станет основой для оптимизации стратегии борьбы с опасным гельминтозом. Средством выбора для лечения всех 
видовых форм шистосомозов остается празиквантел.
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Schistosomiasis are registered in more than 70 countries of the world in which more than 250 million people are infected, 
about 800 million people are at high risk of infection, and the number of deaths associated with the disease reaches 200,000 
people per year. The African region accounts for about 90% of all cases. Due to the low results of many years of struggle in 
many endemic foci, schistosomiasis gradually passed into the category of "neglected tropical diseases". However, according 
to the modern WHO roadmap, the fight against schistosomiasis has again become one of the priorities, which is directly 
related to new diagnostic capabilities. Due to the low sensitivity of traditional microscopy, the often long asymptomatic course 
of the disease, the absence of pathognomonic symptoms and the high risk of developing severe complications (malignant 
neoplasms, liver cirrhosis, secondary infertility, increased risk of HIV infection), there is an urgent need for a new "gold 
standard" of diagnostics, based on modern immuno-serological and molecular genetic methods, which would meet the 
ASSURED criteria (Affordable, Sensitive, Specific, User friendly, Rapid and robust, Equipment free and Deliverable). 
Increasing the diagnostic capabilities of medical centers in endemic zones, especially in the Republic of Guinea, and 
extensive population studies using sensitive methods will allow timely detection of schistosomiasis among the population, 
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Ш истосомозы до сих пор остаются актуальной и серь-
езной проблемой глобального здравоохранения. 

Гельминтоз регистрируется более чем в 70 странах, в кото-
рых число инфицированных превышает 250 млн человек [1]. 
Около 800 млн человек подвержено высокому риску зараже-
ния [2]. По данным Всемирной организации здравоохране-
ния (ВОЗ), число случаев смерти в мире, вызванных шисто-
сомозами, колеблется в пределах от 24 072 до 200 000 слу-
чаев в год [3]. На Африканский регион приходится от 80 до 
90% всех регистрируемых случаев шистосомозов [2, 4, 5], 
главным образом в странах к югу от Сахары. В тропических 
странах среди паразитарных болезней по причиняемому 
ущербу здоровью населения с наибольшими социально-
экономическими последствиями шистосомозы уступают 
только малярии. Несмотря на это, шистосомозы оказались 
в списке «забытых тропических болезней», которым не уде-
ляется должного внимания. Активный и непрерывный мигра-
ционный процесс, характерный для современного мира, 
приводит к сохранению и распространению шистосомозов 
не только в эндемичных зонах, но и за их пределами [4]. 
Примером служит вспышка мочеполового шистосомоза на 
юге Корсики во Франции в 2014 г. среди людей, купавшихся 
в реке Каву в течение летнего сезона 2013 г., в последующем 
случаи инвазии шистосомами были выявлены и в Гер мании 
и Италии. Было отмечено, что ни один из зарегистрирован-
ных больных ранее в эндемичных по шистосомозу зонах не 
пребывал [6]. У больных были обнаружены в моче яйца 
гибридов Schistosoma haematobium / Schistosoma bovis [7].

Шистосомозы постепенно перешли в разряд «забытых 
тропических болезней», это объясняется низкими результа-
тами многолетней борьбы с гельминтозами во многих энде-
мичных очагах. Тем не менее, согласно новой дорожной 
карте ВОЗ по преодолению воздействий тропических болез-
ней, вмешательства против шистосомозов усилились и их 
эрадикация вновь стала одним из приоритетов [1].

Этиология и эпидемиология шистосомозов
Шистосомозы – биогельминтозы, вызываемые раздель-

нополыми трематодами, гематофагами, живущими на взрос-
лой стадии преимущественно в венозных сосудах системы 
кровообращения человека и некоторых млекопитающих и 
развивающимися на личиночной стадии у пресноводных 
моллюсков [4]. Главным образом в организме человека 
могут паразитировать 6 видов шистосом: Schistosoma 
mansoni – возбудитель кишечного шистосомоза, Schistosoma 
haematobium – возбудитель мочеполового шистосомоза, 
Schistosoma intercalatum и Schistosoma guineensis – возбуди-
тели ректальной формы шистосомоза, Schistosoma japoni-
cum и Schistosoma mekongi – возбудители артериовенозной 

формы шистосомоза [2]. Самыми частыми причинами забо-
левания у человека являются S. mansoni и S. haematobium. 
В ряде стран Африки выявлены очаги, где регистрируют 
одновременно мочеполовой, кишечный и интеркалатный 
шистосомозы [5].

Основной источник заражения окружающей среды при 
всех шистосомозах – больной человек. S. haematobium явля-
ется строго человеческим паразитом, так же как и S. inter-
calatum [2, 5].

Путь заражения – контактный: инфицирование людей 
происходит путем активного проникновения личинок пара-
зита под кожу [3] при контакте с зараженной водой: купании, 
стирке белья, работе в водоемах, сельскохозяйственных 
работах на поливных землях, во время религиозных обря-
дов. Местом заражения служат как естественные, так и 
искус ственные водоемы.

Промежуточными хозяевами шистосом являются пресно-
водные моллюски [2–5, 8]. 

Риску заражения более подвержены сельские жители, 
рыбаки, садоводы, сельскохозяйственные рабочие, но наи-
более уязвимой группой являются дети школьного возраста 
(7–14 лет), так как их игры часто связаны с водой [5].

Патогенез и клиника
Взрослые особи гельминта живут в организме инвази-

рованного человека до 5–10 лет, в отдельных случаях – 
и до 20–30 лет. В основе патогенеза шистосомозов лежат 
развитие хронического продуктивного воспаления вокруг 
скоплений яиц паразита и образование специфических гра-
нулем в тканях поражаемых органов, а также токсико-аллер-
гические реакции на антигены гельминтов и их яиц. 

Клиническая картина шистосомозов характеризуется 
длительным хроническим течением. Более половины случа-
ев шистосомозов протекает бессимптомно, хотя в моче и 
в фекалиях присутствуют яйца гельминта [8]. Поражаться 
могут разные органы и системы в зависимости от локализа-
ции мигрировавших яиц: кишечник, печень, мочеполовая, 
нервная, сердечно-сосудистая системы, органы дыхания 
(в основном легкие), кожные покровы. 

Инкубационный период длится от 2 до 10 нед. [2]. 
Выделяют 3 стадии развития болезни: ранняя стадия 

(фаза проникновения личинок через кожу с последующей их 
миграцией в крови), стадия развивающейся инвазии (стадия 
диссеминации личинок) и поздняя стадия (стадия осложне-
ний и необратимых изменений) [4]. Первые две стадии кли-
нически схожи при всех видовых формах шистосомозов, 
третья зависит от тропизма вида шистосом.

Ранняя стадия проявляется зудящим кожным пораже-
нием, локализованной крапивницей – «церкарийный дерма-

especially in children, who are the most vulnerable contingent, and obtain reliable statistical data, which will become the basis 
for optimizing the strategy fight against dangerous helminthiasis. Praziquantel remains the treatment of choice for all types 
of schistosomiasis.
Key words: optimization of control strategy, new "gold standard" of diagnostics, immuno-serological, molecular-genetic methods
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тит». Вышеописанные симптомы редко проявляются при 
инвазии S. haematobium или носят кратковременный харак-
тер (1–2 дня) при S. mansoni [2]. 

Стадия развивающейся инвазии, острая стадия. После 
скрытого периода может развиться острый шистосомоз. 
После диссеминации личинок и их созревания в кровотоке, 
преимущественно во внутрипеченочных портальных сосу-
дах, происходит выброс большого объема антигенов парази-
та. На фоне сенсибилизации развиваются выраженные 
токсико-аллергические реакции. Появляются головные боли, 
слабость, миалгия, отсутствие аппетита, повышается темпе-
ратура тела, особенно вечером, нередко с ознобом и силь-
ным потом (лихорадка сафари), часто наблюдают уртикар-
ную сыпь; характерна гиперэозинофилия (до 50% и выше). 
Эта стадия может протекать в разных формах – от легких, 
бессимптомных (например, только эозинофилия в крови), 
до молниеносных, с внезапным началом, тяжелым течением 
вплоть до летального исхода [5]. 

Поздняя стадия обусловлена развитием хронического 
продуктивного гранулематозного воспаления в стенках по-
раженных органов: мочевого пузыря, мочеточников, кишеч-
ника, печени, иногда – легких и других органов [4]. 
Патоморфологические изменения могут начинаться уже 
через два месяца после заражения [2]. Это стадия осложне-
ний и необратимых изменений. 

Мочеполовая форма (урогенитальный шистосомоз). 
Клинически выраженная острая фаза при инвазии S. haema-
tobium наблюдается редко, обычно только у приезжих неим-
мунных лиц. Характерные признаки проявляются в хрони-
ческой фазе. Терминальная гематурия – самый частый и 
типичный симптом инвазии S. haematobium и, как правило, 
не сопровождается дизурией. У отдельных пациентов воз-
никает болевой синдром при мочеиспускании, боли локали-
зуются в мочевом пузыре, над лобком, в области промеж-
ности, а при поражении мочеточников – в поясничной обла-
сти [9]. Термин «урогенитальный шистосомоз» отражает 
часто е сосуществование мочевого и генитального шистосо-
моза у одного и того же больного [10]. 

Женский генитальный шистосомоз можно определить как 
развитие патоморфологических изменений вследствие зано-
са яиц шистосом в женские репродуктивные органы [11, 12]. 
Поражаться могут как наружные, так и внутренние половые 
органы. Иногда яйца S. haematobium также можно обна-
ружить в нормальной ткани. Вовлечение половых органов 
наблюдается у 33–75% женщин, больных мочеполовым 
шисто сомозом [11, 13, 14]. В случае инвазии S. mansoni этот 
пока затель составляет 6–27% [15]. Женский генитальный 
шистосомоз несет тройственную угрозу: риск опухолеобра-
зования мочеполовых органов, развитие вторичного беспло-
дия из-за обcтрукции маточных труб и повышение риска 
заражения ВИЧ-инфекции при половых контактах из-за 
обра зовавшихся изъязвлений на слизистых оболочках жен-
ского полового органа [4, 2, 16]. К тому же данное состояние 
очень редко диагностируется, так как либо протекает бес-
симптомно, либо по клинической картине сходно с инфек-
циями, передающимися половым путем [16].

Мужской генитальный шистосомоз проявляется наличием 
яиц шистосом в сперме или мужских репродуктивных орга-

нах. Claude Barlow первым продемонстрировал, что шистосо-
моз может вызывать гемоспермию, после того как намерен-
но инфицировал себя церкариями S. haematobium в 1944 г., 
а затем наблюдал гемоспермию и наличие яиц в сперме [17]. 
Сообщалось о наличии яиц S. haematobium более чем в 40% 
образцов спермы от инфицированных людей в эндемичной 
области [18]. В запущенных стадиях мочеполовая форма 
может привести к различным осложнениям: гидронефрозу, 
пиелонефриту, образованию свищей мочевого пузыря, но-
вообразованиям мочеполовой системы [5].

Кишечный шистосомоз, вызванный S. mansoni
Первым проявлением после заражения может быть дер-

матит. Через 5–8 дней могут развиться симптомы острого 
шистосомоза: общая слабость, повышение температуры 
тела, снижение аппетита, головная боль, боли в суставах и 
мышцах, гепатоспленомегалия, уртикарная сыпь, эозинофи-
лия в крови. Длительность 2–3 нед. 

Хроническая фаза начинается с момента яйцекладки сам-
ками гельминтов в кровеносных сосудах – обычно не ранее 
чем через 6–8 нед. после заражения. Ведущими в этот пери-
од болезни являются симптомы поражения кишеч ника, пре-
имущественно симптомы колита: жидкий стул с примесью 
слизи, крови, иногда гноя [9]. Возможно чередование эпизо-
дов диареи и запора. Нередко наблюдается поражение рек-
тосигмоидального сегмента толстой кишки. При колоноско-
пии обнаруживают множественные точечные геморрагии, 
полипоз кишечника, инфильтраты в стенке кишки, напо-
минающие опухоль [2, 4, 5]. В тяжелых случаях поражения 
печени развивается цирроз, при инвазии S. mansoni особая 
его форма – трубчато-индуративный фиброз Симмерса [5], 
который является причиной портальной гипертензии, при-
водящей к профузным кровотечения из расширенных вен 
пищевода, отечно-асцитическому синдрому, гиперспленизму 
с панцитопенией, что резко ухудшает прогноз болезни [2, 9].

Диагностика шистосомозов
При диагностике учитывается эпидемиологический анам-

нез (пребывание в эндемичных странах, наличие признаков 
церкарийного дерматита после купания в потенциально 
зара женных пресных водоемах [2]), клинические признаки 
(гематурия, диарея с примесью крови, лихорадка, гепато-
спленомегалия, эозинофилия [4]), лабораторные и топиче-
ские данные.

Лабораторная диагностика строго зависит от стадии 
забо левания. 

От момента внедрения церкариев до начала откладыва-
ния яиц созревшими гельминтами шистосомоз редко диа-
гностируется, так как он часто может протекает бессимптом-
но и нет еще выделения яиц. Можно ориентироваться по 
гиперэозинофилии в крови и результатам иммуносерологи-
ческих методов. Эозинофилия не специфична, но может 
быть определяющим признаком при ее сочетании с эпиде-
миологическими и клиническими данными. Она значительна 
в период инвазии, особенно для S. mansoni, S. japonicum и 
S. mekongi (плохо приспособленных для человека), и может 
достигать от 40 до 70%. Описан случай эозинофилии до 90% 
для S. japonicum. В поздней стадии эозинофилия не превы-
шает 10–20% [4]. 
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Микроовоскопия в диагностике шистосомозов 
В поздней стадии лабораторное подтверждение прово-

дится с помощью микроскопического выявления яиц в об-
разцах стула и мочи. С диагностическими целями исследуют 
также биоптаты слизистой из участков с выраженным вос-
палением или гранулемы, взятыми при ректосигмоидоско-
пии и цистоскопии [2, 4]. Обнаружение яиц дает неоспори-
мые доказательства гельминтоза. 

Микроскопическое исследование кала на наличие яиц 
должно включить в себя 2 этапа: исследование нативного 
мазка из свежего кала (не позднее 3 ч после дефекации) 
и исследование после обогащения, что позволяет концен-
трировать и идентифицировать трудно обнаруживаемые 
в нативном мазке редкие паразитарные элементы при низ-
кой инвазии. Предпочтительно использовать поверхност-
ные (внешние) части фекалиев, богатых паразитическими 
элементами, особенно первой порции кала [19]. Анализы 
необ ходимо повторять многократно, особенно в случаях хро-
нического течения и развития фиброзных изменений в ки-
шечнике. 

Прямая кишка является собой перекрестком для всех 
6 видов шистосом, при исследовании кала можно обнару-
жить яйца S. mansoni, S. japonicum, S. mekongi, S. intercalatum, 
S. guineensis и иногда S. haematobium. 

Микроскопическое исследование мочи на наличие яиц 
проводится только для S. haematobium. Лучшие результаты 
получаются при исследовании осадка суточной мочи. При 
отсутствии такой возможности необходимо исследовать по-
следние порции мочи и, предпочтительно, при полном утрен-
нем мочеиспускании, лучше после физических упражнений 
(ходьба, подъем по лестнице, тазовая гимнастика, прыжки). 
Мочу декантируют в течение 24 ч и, после того как убран 
супернатант, центрифугируют при 1500 об./мин в течение 
3–4 мин. Осадок должен быть исследован полностью. Яйца 
S. haematobium могут быть найдены также в сперме и влага-
лищном мазке [2].

Микроовоскопия имеет ряд недостатков, прежде всего 
низкую чувствительность, которая, в свою очередь, может 
стать причиной недооценки распространенности инфек-
ции [19]. Следует учитывать и то, что яйцекладка у самок 
шистосом начинается только спустя несколько месяцев 
(2–3 мес.) после первичного инфицирования, выделение 
яиц не постоянное, а прерывистое, из-за чего для их обна-
ружения требуются повторные трех-пятикратные исследо-
вания биоматериала. Значительная часть отложенных яиц 
«застревает» в тканях и оказывается замурована в грану-
лемах, поэтому наружу не выводится. Следовательно, 
отсут ствие яиц в биоматериале (моча, фекалии, биоптат) 
вовсе не исключает наличия активного и прогрессирую-
щего шистосомоза [4], что диктует острую необходимость 
в новом золотом стандарте и надежной чувствительной 
диагностике [20, 21].

С публикацией в 2020 г. новой дорожной карты ВОЗ 
по преодолению воздействия «забытых тропических болез-
ней» органы здравоохранения пересматривают приоритеты. 
Только в последние годы была признана ключевая роль диа-
гностики шистосомозов, особенно в том, что касается обес-
печения современным диагностическим оборудованием, 

кото рое необходимо для оценки прогресса в достижении 
дорож ной карты ВОЗ [1]. 

В течение последних десятилетий были разработаны 
серо логические методы диагностики, выявлены некоторые 
многообещающие маркеры, которые являются кандидатами 
для различных диагностических потребностей, таких как 
видоспецифическая диагностика, мониторинг эффективно-
сти лечения, разграничение острых от хронических, а также 
активных от перенесенных инфекций и выявление инфекций 
с низкой интенсивностью инвазии [22].

В 2016 г. Rebecca Hinz et al. провели обзор опубликован-
ных данных по оценке применяемых в настоящее время 
серо логических методов и потенциально многообещающих 
серологических подходов для диагностики и контроля шисто-
сомозов с учетом доступности и пригодности для широко-
масштабного использования в полевых условиях. Авторы 
утверждают, что серологическая диагностика шистосомозов 
улучшилась, хотя для достижения постоянного контроля над 
этим заболеванием [23] и улучшения диагностики на инди-
видуальном уровне необходимо установить более чувстви-
тельную и специфическую диагностику, соответствующую 
критериям ASSURED (Affordable, Sensitive, Specific, User 
friendly, Rapid and robust, Equipment free and Deliverable: 
доступ ное, чувствительное, специфичное, удобное для поль-
зователя, быстрое и надежное, бесплатное и обеспечивае-
мое оборудованием) [24, 25].

В 2014 г. во Франции (на Корсике) во время вспышки мо-
чеполового шистосомоза рекомендованным тестом первой 
линии для скрининга было сочетание иммуноферментного 
анализа с гемагглютинацией. При наличии противоречивых 
результатов между этими двумя методиками образец был 
протестирован методом иммуноблоттинга [26, 27].

Молекулярно-генетические методы позволяют осу-
ществлять диагностику на ранних этапах инвазии. Они зна-
чительно повышают чувствительность и результативность 
при исследовании лиц, не проживающих в эндемичных рай-
онах. ПЦР-диагностика проводится с кровью, калом, мочой, 
влагалищными секретами, тканевыми биоптатами [2]. 
Обнаружения ДНК шистосом в последнее время нашли свое 
применение в лабораторной диагностике разных форм и 
стадий шистосомоза.

В 2019 г. Hélène Guegan et al. опубликовали результаты 
исследования, целью которого являлась оценка двух ПЦР-
исследований в реальном времени, нацеленных соответ-
ственно на S. mansoni и S. haematobium в экскрементах, 
биоптатах и сыворотке, в качестве потенциальных инстру-
ментов для диагностики активных инфекций и мониторинга 
эффективности лечения. Было отмечено, что по сравнению 
с микроскопией ПЦР-методы значительно повысили чув-
ствительность диагностики: с 4 до 10,5% для S. haematobium 
в моче и с 33,7 до 48,8% для S. mansoni в кале. Общая чув-
ствительность ПЦР на образцах сыворотки составила 72,7% 
и достигла 94,1% у пациентов с положительными результа-
тами микроскопии фекалий. Специфичность сывороточной 
ПЦР составила 98,9%. После лечения уровень позитивности 
ПЦР в сыворотке медленно снижался с 93,8% на 30-й день 
до 8% на 360-й день, тогда как обнаружение антител остава-
лось положительным через 1 год. Таким образом, авторы 
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пришли к выводу, что ПЦР в диагностике инвазии шистосо-
мами превосходит стандартную микроскопию кала и мочи 
и может быть частью стандартных методов в сочетании 
с серо логией на основе вестерн-блотта, которая остается 
золотым стандартом для первоначальной диагностики. 
Когда серологические анализы положительны, а микроско-
пия отрицательна, сывороточные ПЦР предоставляют ин-
формацию о видах для дальнейшего клинического исследо-
вания. Биомаркеры, такие как ДНК и антитела, имеют огра-
ниченную значимость для раннего мониторинга лечения, 
но ПЦР сыворотки может быть полезна при проведении 
не менее 1 года после лечения, для подтверждения излечен-
ной инфекции [28].

В 2015 г. авторы Европейского общества клинической 
микробиологии и инфекционных болезней провели работу, 
посвященную поиску новых подходов к диагностике шисто-
сомозов, по итогам которой пришли к выводу, что сочетани-
ем высокой чувствительности (+++) с высокой специфично-
стью (+++) обладают молекулярные методы PCR (polymerase 
chain reaction) и LAMP (loop-mediated isothermal amplification) 
и экспресс-тесты POC-CCA (point-of-care circulating cathodic 
antigen). Микроскопия мочи и кала специфична при выявле-
ний (+++) но, к сожалению, малочувствительна (+) [1]. 

Лечение и профилактика
Для лечения всех видовых форм шистосомоза на протя-

жении последних 40 лет успешно применяется производное 
пиразиноизохинолина – празиквантел, который выпускается 
в виде таблеток, дозированных по 600 мг. Это эффектив-
ный, безопасный и недорогой противогельминтный препа-
рат. Празиквантел активен против взрослых особей и ши-
стосомул со 2-го дня их развития со степенью излечения 
до 80% [2, 4, 9, 29]. Однако в подходе к противопаразитарно-
му лечению в фазе инвазии до сих пор нет единого мнения. 
Одни авторы утверждают, что при острой иммуноаллергиче-
ской форме в период инвазивной фазы нужно проводить 
короткую терапию глюкокортикоидами и только после этого 
применять противогельминтный препарат [2], в то время как 
другие авторы считают, что во время фазы инвазии вообще 
не следует назначать противопаразитарное лечение, так как 
это может усугубить течение болезни [4]. 

По классической схеме рекомендуемая терапевтическая 
доза составляет 40 мг/кг массы тела в виде разовой утрен-
ней дозы для S. haematobium и S. mansoni. Побочные 
эффек ты сравнительно редкие и незначительные: боли 
в животе, головные боли, головокружение, иногда кожная 
сыпь [30]. Противопоказаниями являются цистицеркоз глаз, 
I триместр беременности и период грудного вскормления [2].

При резистентности к стандартной дозе празиквантела 
рекомендуется назначать препарат в дозе 75 мг/кг в 3 прие-
ма или комбинацию празиквантела с оксамихином (для ки-
шечных форм 20 мг/ кг массы тела, однократно) или метри-
фонатом (при мочеполовом шитосомозе 10 мг/кг массы 
тела, однократно) [8, 30]. 

Для S. mansoni в случае резистентности также рекомен-
дуется комбинировать празиквантел в дозе 60 мг/кг (2 курса 
лечения с интервалом 2–3 нед.) с артеметером (противома-
лярийный препарат) по 6 мг/кг (2 курса с интервалом 

в 2–3 нед.) [2]. Но данная комбинация целесообразна только 
при ко-инфекции шистосомоза с малярией, широкое приме-
нение артеметера у пациентов с шистосомозом без сочета-
ния с малярией приводит к ускоренному распространению 
резистентности плазмодиев ко всем противомалярийным 
препаратам группы артеминизина.

После завершения специфического лечения через 3–4 нед. 
проводят контрольные исследования мочи или кала на на-
личие яиц шистосом. Исследования повторяют троекратно 
с интервалом 2 нед. [5]. Стойкость гематурии, нарастание 
эозинофилии и положительные результаты паразитологиче-
ских исследований в течении 3 мес. после проведенного 
специфического лечения являются основаниями для повто-
ра лечения [4]. Эффективность лечения можно оценивать по 
прогрессивному снижению количества яиц, выделяемых с 
мочой и калом, их исчезновению в течение 3–4 мес. Биопсия 
ткани мочевого пузыря или слизистой оболочки прямой 
кишки в течение многих лет после эффективного лечения 
может по-прежнему показывать застрявшие мертвые яйца. 
Титры циркулирующих антител быстро снижаются при 
эффек тивном лечении. Устойчивые титры антител после ис-
чезновения яиц из экскрементов обычно указывает на вы-
живание стерильных или однополых червей [30]. В случае 
осложнений может быть предложено хирургическое лече-
ние: удаление камней мочевого пузыря или мочеточника, 
электрокоагуляция пролиферативных поражений, операция 
по поводу стеноза мочеточника, дизэктазия шейки матки, 
лигирование варикозно-расширенных вен пищевода, порто-
кавальный анастомоз, нефрэктомия или даже спленэктомия 
в случае гиперспленизма [4, 30].

Диспансерное наблюдение за переболевшими включает 
в себя серию контрольных обследований на 2, 6 и 12-й ме-
сяц [4], а при наличии осложнений болезни – до 2–3 лет [5]. 

Излечение шистосомоза может быть подтверждено толь-
ко после интерпретации результатов анализов мочи или 
кала, анализа крови и иммуносерологических реакций. 
После лечения мертвые яйца продолжают выделяться в те-
чение еще нескольких месяцев (техника высвобождения 
мирацидиев позволяет отличать мертвые яйца от живых). 
Таким образом, яйца должны быть мертвыми или исчезнуть 
из мочи или стула, с соответствующим клиническим улуч-
шением [4]. 

В стратегии ВОЗ в борьбе с шистосомозами ведущее 
значение придается раннему выявлению и лечению боль-
ных. На уменьшение заболеваемости направлена массовая 
химиопрофилактика путем периодического целенаправлен-
ного лечения празиквантелем населения в эндемичных 
странах. Целевыми группами являются: дети школьного воз-
раста, рыбаки, фермеры и ирригационные работники, целые 
общины, живущие в высокоэндемичных районах, а также 
женщины, использующие зараженную паразитами воду для 
домашней работы. Одним из основных препятствий для реа-
лизации масштабной химиотерапии в планах борьбы с ши-
стосомозами является ограниченный доступ к празикван-
телу. По данным ВОЗ, в 2018 г. в глобальных масштабах 
лечением было охвачено 42,4% нуждающихся в нем людей, 
при этом лечение получали 62,6% детей школьного возрас-
та, нуждающихся в профилактической химиотерапии шисто-
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сомоза. Начало лечения в детстве снижает и даже может 
предотвратить риск развития тяжелой болезни [3]. 

В индивидуальном порядке рекомендуют на эндемичных 
территориях избегать купания в пресной или солоноватой 
воде рек, озер и других водоемов, даже в бассейнах, кото-
рые не подвергаются адекватной очистке, исключаются 
даже очень короткие контакты с водой (например, во время 
рыбалки необходимо одевать перчатки) [4, 5]. Изложен-
ные выше меры по массовой химиотерапии не могут быть 
эффективными без проведения соответствующих противо-
эпидемических мероприятий на территории очага: преду-
преждение фекального загрязнения водоемов, построение 
колодцев для ограничения контакта с водой открытых водо-
емов и использования для бытовых целей, запрете купа-
ния в стоячих водоемах, где возможно интенсивное раз-
множение моллюсков – промежуточных хозяев шистосом, 
активная санпросветработа с населением, особенно среди 
детей [2].

В последние годы в результате научных исследований по-
лучены опытные образцы вакцин. Единственной вакциной, 
проходящей клиническое испытание, является Sh28-GS, по-
лученная из S. haematobium. Данная вакцина под названием 
Bilhvax находится на третьей фазе испытания в Сенегале. 
Хотя на нее возлагаются большие надежды в перспективе, 
но широкомасштабное ее применение в ближайшем буду-
щем практически неосуществимо [2]. 

Шистосомозы в Гвинейской республике
Гвинейская республика является страной Западной Афри-

ки с численностью населения примерно 11 780 162 человек 
(2015 г.) [12], женщин – 52%, мужчин -– 48%, площадь 
состав ляет 245 857 км2 с плотностью населения около 
43 человек на квадратный километр. Большинство насе-
ления (70%) живет в сельской местности, ведя сельское 
хозяйство и зани маясь животноводством [31]. Территория 
страны включает в себя четыре природные зоны с отчетли-
выми географическими и климатическими характеристика-
ми. Каждая зона имеет различные экологические факторы, 
которые в разной степени благоприятствуют шистосомозу: 
Морская Гвинея (18% территории), Средняя Гвинея (22%), 
Верхняя Гвинея (40%), Лесная Гвинея (20%) [13, 31]. Климат 
тропи ческий, с двумя сезонами: сухой сезон и сезон дож-
дей. В южной части страны, заполненной лесами и гора-
ми, сезон дождей длится около девяти месяцев, создавая 
множество благоприятных мест обитания для моллюсков – 
промежуточных хозяев шистосом [14] что при наличии 
источ ника (больных шистосомозом, активно выделяющих 
с калом и мочой яйца гельминта) делает их опасными для 
людей при контакте с водой. Частый контакт, особенно 
во время купания и игры детей в пресных водоемах, созда-
ет высокие показатели инвазии населения данным гель-
минтозом [15].

В Гвинейской республике на фоне высокой заболевае-
мости геогельминтозами высокоактуальными остаются и 
шистосомозы. Это обусловлено климатическими характери-
стиками страны и социально-экономическими факторами: 
бедность, отсутствие качественного водоснабжения, низкое 
сани тарное просвещение населения, активный миграцион-

ный процесс, а также отсутствие адекватной политики борь-
бы с болезнью и пренебрежения со стороны местных, госу-
дарственных и международных субъектов [31–33]. 

Страна является эндемичной по основным двум видовым 
формам шистосомозов: мочеполовой, вызываемый S. hae-
matobium, и кишечной – S. mansoni. Оба вида шистосом 
обна ружены почти во всех частях страны [34]. Проме жу-
точными хозяевами шистосом в Гвинее являются пресно-
водные брюхоногие моллюски Biomphalaria pfeifferi для 
S. mansoni и Bulinus globosus для S. haematobium, обитаю-
щие в стоячих или медленно текущих водоемах [35].

Первичные отчеты о распространенности шистосомоза 
в стране редки. Документы о регистрации шистосомоза 
в 1987 г. свидетельствуют об очагах распространения забо-
левания, где отмечены более высокие показатели распро-
страненности в лесных южных регионах страны [36]. 
По данны м исследований, проведенных с 2011 по 2013 г., 
распространенность шистосомозов варьирует в зависимо-
сти от регионов и составляет: 62% в Нижней Гвинее, 74,4% 
в Средней Гвинее, 56,8% в Верхней Гвинее и 79,2% в Лесной 
Гвинее [31]. Низкий уровень санитарного просвещения, осо-
бенности поведения и обычаев населения неблагоприятно 
отражаются на общественном здоровье. К примеру, в 2012 г. 
при оценке распространенности гельминтозов в районе 
Табунна в префектуре Киндия (Нижняя Гвинея) научно-
иссле довательская группа Института прикладной биологии 
Гвинеи провела опрос 245 человек в возрасте от 15 лет и 
старше. Были получены следующие сведения:

• 56% опрошенных людей понимали, что кишечные гель-
минтозы могут передаваться с зараженной питьевой водой; 

• 44% из них вообще не знали, как гельминты попадают 
в человека, и, следовательно, не знали, как этого избежать; 

• 39,1% родителей утверждают, что их дети предпочитают 
испражняться в кустах вокруг домов, хотя уборные суще-
ствуют у каждого дома, что поддерживает цикл развития 
геогельминтов; 

• 11,8% опрошенных женщин признали, что всегда опу-
стошают горшки их детей на улицу, а не в уборные, что 
опять же поддерживает цикл развития гельминтов; 

• всего 0,8% знали, что можно избежать заражения кишеч-
ными гельминтами путем мытья рук перед каждым приемом 
пищи [32]. 

Полученные сведения подтверждали низкий уровень 
сани тарной культуры и отсутствие должной информирован-
ности населения по данной проблеме.

В 2019 г. нами был проведен анализ ретроспективных 
данных амбулаторных наблюдений по гельминтозам (с 2014 
по 2018 г.), полученных в клиническом центре Фейт-Суй, 
являющемся одним из крупных медицинских центров столи-
цы Гвинейской республики – Конакри. Проведенный анализ 
показал, что причиной обращения каждого третьего жителя 
Конакри являются гельминтозы. Ежегодно регистрирова-
лось от 200 до 250 случаев гельминтозов. Ведущим среди 
них был аскаридоз (Ascaris lumbricoides) – 61,22% случаев, 
второе место занимали шистосомозы (Schistosoma spp.) – 
17,14% случаев (кишечная форма обусловлена S. mansoni – 
16,73%, мочеполовая форма обусловлена S. haematobium – 
0,41%). Далее следовали тениидозы Tænia spp.) – 7,75%; 
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анкилостомозы (Ancylostoma spp.) – 7,35%; трихоцефалез 
(Trichuris trichiura) – 3,27% и стронгилойдоз (Strongyloides 
stercoralis) – 3,27%. Установлено, что высокая эозинофилия 
в крови наблюдалась у пациентов с кишечной формой 
шисто сомоза и варьировала от 15 до 55% со средним абсо-
лютным значением 1,194 ± 0,296 × 109/л. Самое большое 
абсолютное значение эозинофилов составило 7,215 × 109/л 
(при норме 0,05–0,5 × 109/л) и расценивалось как гиперэози-
нофилия [37].

Первое свидетельство об активной борьбе с шистосомо-
зом в Гвинейской республике датируется 1975 г., когда было 
пролечено более 10 000 человек, хотя неясно, каким препа-
ратом [38]. В 2012 г. была объявлена массовая химиотера-
пия празиквантелем. Лечение получили около 33% насе-
ления, нуждающегося в профилактической химиотерапии 
шистосомозов [34]. 

Заключение
Шистосомозы – эндемические биогельминтозы, пере-

даваемые через воду, широко распространенные более 
чем в 70 странах с тропическим и жарким климатом, 
с серь езными медико-социальными последствиями, кото-
рые постепенно перешли в разряд «забытых тропических 
болезней» из-за безрезультатной многолетней борьбы 
во многих эндемичных очагах [1]. Интенсивная миграция 
населений, в частности в развивающихся странах, делает 
массовую профилактику иллюзией [4]. Следует отметить 
также, что появление новых очагов на территориях с не-
иммунным населением, в частности в странах Европы 
(Франция, Германия, Италия), с гибридным штаммом из 
животного (S. bovis) и челове ческого (S. haematobium) 
штаммов [6, 27], является новой формой угрозы, которая 
в дальнейшем может привести к неэффективности доступ-
ных в настоящее время профилактических и лечебных 
средств от шистосомозов. 

Однако в последние годы, согласно новой дорожной 
карте ВОЗ, ликвидация шистосомозов вошла в число при-
оритетов, а это напрямую связано с возросшими диагности-
ческими возможностями. Благодаря современным дости-
жениям в медицинской и биологической науке появился ряд 
эффективных прямых и непрямых методов диагностики ши-
стосомозов на основе иммуносерологических и молекулярно-
генетических методов по обнаружению специфических ан-
тител, антигенов и генетических материалов шистосом, 
такие как PCR, LAMP, экспресс-тесты POC-CCA, иммуно-
блот [1, 26, 27]. 

Для эффективной элиминации шистосомозов ключевой 
задачей является внедрение этих новых технологий в клини-
ческую практику в качестве золотого стандарта в медицин-
ских центрах эндемичных стран [1], в частности в Гвинейской 
республике – развивающейся страной, где до сих пор един-
ственным доступным диагностическим методом является 
микроскопическое исследование кала или мочи у пациентов 
уже с развернутыми клиническими проявлениями инвазии 
и осложнениями, в то время как больные с бессимптомным 
течением болезни не выявляются и обречены на развитие 
необратимых изменений в пораженных органах и тяжелые 
осложнения. 

Модернизация диагностических возможностей медицин-
ских центров Гвинейской республики позволит получать 
досто верные статистические данные для эффективного 
планирования мер борьбы, своевременно выявлять шисто-
сомозы среди населения страны, особенно у детей, являю-
щихся самым уязвимым контингентом. 
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