
Лекция 18 
Тема: Биологические основы паразитарных болезней жарких стран 

План лекции 

1. Специфика паразитарных болезней в жарких странах. 
2. Малярия и трипаносомозы – основные протозойные болезни жарких стран. 
3. Шистосомозы и филяриатозы – основные гельминтозы жарких стран. 

Широкое распространение, разнообразие болезней и высокая частота 
их встречаемости являются факторами, которые определяют уровень 
здоровья и продолжительность жизни населения стран Азии, Африки и 
Южной Америки. Тропическая патология характеризуется особенностями, 
которые связаны со своеобразием течения болезней, с прямым влиянием 
условий внешней среды и с социальными факторами. Ряд факторов создают 
неблагоприятный фон для паразитарных болезней. Во-первых, это ранний 
возраст первичного заражения – дети более восприимчивы к болезням и 
протекают они у детей тяжелее, чем у взрослых. Во-вторых, массивность 
заражения – высокие дозы возбудителей, что связано с определенными 
факторами внешней среды. В-третьих, – полипаразитизм (организм 
одновременно поражается несколькими видами паразитов). 

Значительное влияние на тропические паразитозы оказывает климат. 
Высокая температура и высокая влажность обеспечивают оптимальные 
условия для развития более богатой фауны паразитов. Эти же факторы 
способствуют изменениям водно-солевого обмена и частым простудным 
заболеваниям, что ослабляет организм человека и облегчает заражение его 
паразитами. 

Благоприятна для заражения человека паразитами вода стоячих 
водоемов. Частые засухи приводят к пересыханию водоемов, повышается 
концентрация инвазионных стадий и возрастает вероятность заражения 
человека. 

Источником заражения человека паразитозами является почва. При 
отсутствии канализации почва постоянно загрязняется бытовыми отходами и 
стоками. Химически необработанные фекалии человека, которые содержат 
цисты протистов и яйца гельминтов, используются в качестве удобрений. 



Вероятность заражения человека паразитами повышается в результате 
постоянного контакта с почвой рук и босых ног. 

Уровень благосостояния и здоровья населения определяют 
социально-экономические условия.  

Страны Африки и Южной Азии, в основном, являются аграрными 
государствами. 40% населения развивающихся стран живут в условиях 
абсолютной бедности. 450 млн. человек не имеют полноценного питания, 2/3  
населения не обеспечено доброкачественной водой и системой удаления 
отходов. Высокий уровень паразитарных заболеваний у населения 
поддерживают также гиповитаминозы, низкий уровень санитарной культуры, 
недоступность медицинского обслуживания. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая 
разрабатывает Специальные Программы по борьбе с паразитарными 
заболеваниями, наиболее распространены в жарких странах из протозойных 
болезней малярия и трипаносомозы, из гельминтозов – шистосомозы и 
филяриатозы. 

Малярия 

Малярия встречается в 70 странах мира. Ежегодно в мире заболевают 
малярией около 110 млн. человек, умирают от 1 до 2 млн. человек, из них 
50% новорожденные и дети. 

В 1880 году А.Laveran описал возбудителя малярии, а в 1897 году 
R.Ross установил, что его переносчиком являются комары рода Anopheles. 

Возбудители малярии относятся к типу Apicomplexa, классу 
Sporozoa, отряду Coccidia.  

У человека паразитируют 4 вида малярийных плазмодиев: 
Plasmodium vivax – возбудитель трехдневной малярии; 
Pl. ovale – возбудитель трехдневной малярии; 
Pl. falciparum – возбудитель тропической малярии; 
Pl. malaria – возбудитель четырехдневной малярии. 
Способы заражения человека малярией: 
- укус самки комара Anopheles (инокуляция); 
- переливание инфицированной крови доноров; 
- трансплацентарно. 



Самка комара Anopheles – переносчик и дефинитивный хозяин; у нее 
в организме плазмодии проходят гаметогонию и спорогонию. 

Схема цикла развития малярийного плазмодия 
Укус комара  

↓ 
 (спорозоиты → печень) 

Человек – промежуточный хозяин 
↓ 

Экзоэритроцитарная (тканевая) шизогония 
в клетках печени (инкубационный период 

от 7 до 25 дней) 
↓ 

Эритроцитарная шизогония (2-3 суток) 
↓ 

В эритроцитах 
гамонты (микро- и макрогаметоциты) – 

незрелые половые формы 
↓ 

Желудок самки комара 
Развитие микро- и макрогамет, образование 

 зиготы (оокинеты) 
                          ↓ 

                                                ооциста→спороциста 
                                                                            ↓ 

спорозоиты  
Патогенное действие малярийных плазмодиев выражено в период 

эритроцитарной шизогонии. Следствием их механического действия является 
массовое разрушение эритроцитов. В плазму крови выходят продукты 
метаболизма плазмодиев, что вызывает приступ малярии. Он начинается с 
продолжительного озноба (от 0,5 до 2-3-х часов), за которым следует 
быстрое повышение температуры тела до 40-41оС. У больных появляется 
сильный жар, головная боль, тошнота, рвота, головокружение. Кожа больных 
горячая и сухая. Наблюдаются также тахикардия, гипотония, снижение 
диуреза. Через 6-8 часов температура тела резко падает до 35-360С, тело 
покрывается холодным липким потом, уменьшается интоксикация и 
улучшается самочувствие больного (до следующего приступа). 



Симптомы малярии: периодичность приступов, признаки анемии, 
поражение печени и селезенки. 

Наиболее тяжело протекает тропическая малярия в связи с 
развивающимися осложнениями: 

а) закупорка сосудов головного мозга склеившимися эритроцитами; 
эта церебральная форма дает до 98% всех летальных случаев при малярии; 

б) острая почечная недостаточность; 
в) малярийная кома; 
г) нарушение микроциркуляции и воспаление внутренних органов. 
Для выбора правильного лечения врачу необходимо установить   вид 

возбудителя, которым поражен человек. Лабораторная диагностика 
малярии проводится при исследовании мазка крови или толстой капли на 
наличие различных стадий паразита. Кровь на анализ берут во время 
приступа или сразу после него. 

Профилактика малярии. Личная профилактика – защита от укусов 
комаров. Общественная профилактика – выявление и лечение больных и 
паразитоносителей, борьба с комарами рода Anopheles (на всех стадиях 
развития). 

Тип Sarcomastigophora 
Класс Zoomastigota 

Среди представителей этого класса есть свободноживущие жгутиковые 
и паразиты человека и животных, которые вызывают тяжелые заболевания. 

Трипаносомоз африканский, или сонная болезнь. Примерно 35 млн. 
больных. Возбудители: Trypanosoma gambiense (запад Африки). Trypanosоma 
rhodesiense (восточная часть Африки). Морфологические особенности 
трипаносом: изогнутое тело, суженное на концах. В центре клетки 
расположено ядро. Жгутик идет по краю ундулирующей мембраны. Длина 
тела 13-40 мкм, ширина – 1,5-2 мкм. Питание осмотическое. Размножение 
бесполое продольным делением надвое. 

Африканский трипаносомоз – трансмиссивное заболевание. 
Природный очаг – Экваториальная Африка. Природными резервуарами для 
трипаносом сонной болезни являются домашние свиньи и крупный рогатый 
скот, дикие копытные животные Африки. Специфический переносчик – муха 



це-це (Glossina palpalis). Размножение трипаносом происходит в ее 
пищеварительном тракте. Они проходят ряд стадий развития и 
накапливаются в слюнных железах мух.  

Способы заражения человека: 
- укус мухи це-це (инокуляция); 
- переливание инфицированной крови; 
- трансплацентарно. 
Первые 9-10 дней после заражения трипаносомы находятся в 

подкожной клетчатке, затем накапливаются в лимфатической системе, 
размножаются, через 20-25 дней поступают в кровь и разносятся по всему 
организму. 

Локализация трипаносом: кровь, лимфатические сосуды и узлы, 
спинномозговая жидкость, головной и спинной мозг. 

Патогенное действие. Развитие трипаносомного шанкра в месте 
укуса переносчика. Токсико-аллергическое действие продуктов 
жизнедеятельности трипаносом. Характерны лихорадка, слабость, 
истощение, сонливость. При отсутствии лечения – летальный исход. 

Лабораторная диагностика: обнаружение трипаносом в мазке 
периферической крови,  пунктатах лимфатических узлов и спинномозговой 
жидкости. 

Профилактика: личная – прием лекарственных препаратов, 
предохраняющих от заражения при укусе мухой це-це и защита от укусов 
мухи; общественная – выявление и лечение больных и паразитоносителей, 
борьба с переносчиком. 

Трипаносомоз американский (болезнь Шагаса) распространен в 
Южной и Центральной Америке. Болеют примерно 10 млн. человек. 

Возбудитель – Trypanosoma cruzi Chagas. Морфологически T.cruzi не 
отличается от T.gambiense, но имеет 2 жизненные стадии – жгутиковую и 
безжгутиковую. 

Природные резервуары – дикие млекопитающие (броненосцы, 
опоссумы, муравьеды). Специфический переносчик – клоп рода Triatoma 
(поцелуйный клоп). С кровью больного трипаносомы попадают в кишечник 
клопа, размножаются и выделяются с экскрементами. 



Способы заражения человека: 
- контаминация; 
- переливание  инфицированной крови; 
- трансплацентарно; 
- с молоком матери. 
В организме человека трипаносомы размножаются в клетках кожи 

или слизистых оболочек; выходят в кровь и поражают различные органы 
(печень, селезенку, почки, кишечник, сердечную мышцу, лимфатические 
узлы). Пораженные клетки разрушаются, трипаносомы снова выходят в 
кровь и поражают здоровые клетки. 

Патогенное действие и симптомы заболевания. На месте 
проникновения в кожу человека трипаносом появляется отек и развивается 
шагома (диаметр 10-15 см). Основное действие на хозяина – токсико-
аллергическое (на продукты метаболизма паразитов и распада пораженных 
ими клеток). Отмечаются отек тканей, увеличение лимфатических узлов. В 
острый период заболевания появляются боли в сердце, аритмия, признаки 
сердечной недостаточности. Мышечная гипертрофия приводит к 
расширению пищевода и кишечника. Осложнением болезни Шагаса может 
быть менингоэнцефалит. 

Лабораторная диагностика: обнаружение трипаносом в мазках 
крови, спинномозговой жидкости, в пунктатах селезенки и лимфатических 
узлов. Применяют и иммунологические методы. 

Профилактика американского трипаносомоза. Выявление и лечение 
больных, борьба с переносчиком, защита от нападения его на человека 
(использование отпугивающих мазей и жидкостей). 

Тип Plathelmintes – плоские черви 
Класс Trematoda – сосальщики 

Шистозомы, или кровяные сосальщики. 
Встречаются в странах с тропическим и субтропическим климатом 

(Африка, Азия, Латинская Америка). Болезни, которые вызывают кровяные 
сосальщики, называются шистосомозы (примерно 200 млн. больных в мире). 

У человека паразитируют 9 видов кровяных сосальщиков, наиболее 
часто встречаются 4 вида: 



Scistosoma haematobium – возбудитель мочеполового шистосомоза; 
Sch. japonicum  
Sch. mansoni                 – возбудители кишечного шистосомоза 
Sch. intercalatum 
Особенностью кровяных сосальщиков является их раздельнополость. 

Тело у самца широкое и короткое (10-15 мм), у самки до 20 мм. До 6 месяцев 
молодые особи живут раздельно, а затем попарно соединяются (самка 
помещается в гинекофорном канале на брюшной стороне самца, (рис. 45)). 

 
Рис.45 . Кровяные сосальщики 

1 – ротовая присоска, 2 – брюшная присоска, 3 – самец, 4 – самка, 5 – гинекофорный канал 

Локализация шистосом: крупные вены брыжейки, кишечника и 
мочеполовой системы. Яйца выделяются в окружающую среду через 
мочевой пузырь с мочой или через кишечник с фекалиями. Развитие 
начинается в воде: промежуточные хозяева – пресноводные моллюски. У них 
в организме развиваются два поколения спороцист и церкарии. Церкарии – 
инвазионная стадий для окончательного хозяина. Они выходят из моллюска 
и плавают в воде. В организм человека могут попадать разными путями: 
внедряются в кожу или слизистые оболочки при купании, при работе на 
рисовых полях, при питье воды из открытого водоема. Попав в организм, 
церкарии мигрируют по лимфатическим и кровеносным сосудам в правое 
сердце, в легкие и в вены брюшной полости. 

Мочеполовой (урогенитальный) шистосомоз называется бильгарциоз. 
Половозрелые формы сосальщиков локализуются в венах мочевого пузыря, 



матки и верхней части влагалища. Кроме человека, основными хозяевами 
могут быть обезьяны. В организме человека сосальщики живут до 40 лет. 

Патогенное действие и симптомы заболевания. На ранних стадиях 
инвазии – преимущественно токсико-аллергическое действие личинок 
(высыпания на коже, эозинофилия, лихорадка, увеличение печени и 
селезенки). В хронической стадии болезни преобладает механическое 
действие яиц (на их оболочке имеется острый шип) на ткани мочеполовой 
системы (рис. 46). 

 
Рис. 46 . Яйца кровяных сосальщиков 

А – S. haematobium, Б – S. mansoni, В –  S. japonicum 
Первые признаки заражения шистосомами – зуд в месте внедрения 

церкариев и развитие дерматита. В период миграции молодых шистосом 
появляется кашель с мокротой и кровью, симптомы бронхиальной астмы. 
При прохождении яиц наблюдается воспаление слизистой оболочки 
мочевого пузыря, поражение мочеточников, выделение крови с мочой, 
поражение мужской и женской половой системы. Осложнениями 
урогенитального шистосомоза могут быть раковые заболевания мочевого 
пузыря и мочевыводящих путей. К редким осложнениям относятся тяжелые 
поражения печени, селезенки, легких и ЦНС. 

Возбудитель кишечного шистосомоза Sch. mansoni по строению и 
циклу развития не отличается от Sch. haematobium. Окончательные хозяева: 
человек, крупный рогатый скот, собаки, грызуны; промежуточные хозяева – 
пресноводные моллюски. Срок жизни паразита в организме человека от 8 до 
30 лет. Яйца из мелких венул кишечника проходят в полость кишки и с 
фекалиями выходят наружу. Развитие проходит в водоеме. 

В начальной стадии заболевания отмечается токсико-аллергическое 
действие в виде зуда, высыпаний на коже и дерматита. Позже проявляются 



изменения в толстой кишке, печени и в других органах: боли в животе, 
кровотечения из прямой кишки, ее непроходимость. Может развиваться 
бронхит, причиной которого являются аллергические реакции, вызываемые 
распадом в легких погибших шистосом. В тяжелых случаях больные 
умирают от сердечно-сосудистой недостаточности.  

Японский шистосомоз (болезнь Катаяма) – разновидность кишечного 
шистосомоза с тяжелыми поражениями кишечника, печени, иногда ЦНС. 

Морфологическое отличие от других шистосом – отсутствие на теле 
шипов. Цикл развития сходен. Окончательные хозяева: человек, обезьяны, 
крупный рогатый скот, лошади, свиньи, крысы и другие млекопитающие. 
Эти шистосомы постоянно остаются на одном месте. Их локализация – 
воротная и мезентериальные вены. Патогенное действие и симптомы 
заболевания. Хроническая стадия болезни приводит к поражению печени. 
Занесение яиц гельминтов в головной мозг вызывает аллергические реакции 
и поражения ЦНС (церебральный шистосомоз). Лабораторная диагностика 
шистосомозов: обнаружения яиц шистосом и примесей крови в моче и в 
фекалиях человека. Иногда исследуют биоптаты слизистой мочевого пузыря 
или толстого кишечника. Профилактика шистосомозов: личная – избегать 
контактов с водой, в которой могут быть личинки шистосом (не заходить в 
воду и не использовать ее для бытовых нужд). 

Тип Nemathelminthes – круглые черви 
Класс Nematoda – собственно круглые черви 

Филяриатозы – болезни, вызываемые представителями класса 
Nematoda – филяриями. Эта группа возбудителей заболеваний человека 
широко распространена в странах тропического и субтропического климата. 
Больных филяриатозами насчитывается примерно 650 млн. человек в мире. 

Для всех филярий характерна нитевидная форма тела (рис. 47).  
Они – биогельминты. Окончательный хозяин – человек и некоторые 

млекопитающие. Промежуточными хозяевами и переносчиками являются 
двукрылые кровососущие насекомые. Половозрелые паразиты локализуются 
в тканях и полостях тела человека, личинки (микрофилярии) – в крови или в 
тканях. Микрофилярии мигрируют по кровеносным сосудам в зависимости 
от времени суток. Филярии живородящи. 



Wuchereria bancrofti – возбудитель вухерериоза. Основной хозяин 
только человек, промежуточные хозяева и переносчики – комары родов Culex, 
Anopheles, Aedes, Mansonia. Локализация половозрелых форм – 
лимфатические сосуды и узлы. Здесь самки рождают личинок, которые 
мигрируют в кровеносные сосуды (днем они находятся в глубоких сосудах 
внутренних органов, ночью поднимаются в периферические сосуды). Развитие 
микрофилярий в организме комара – от 8 до 35 дней (в зависимости от 
температуры окружающей среды). При укусе комаром человека 
микрофилярии снова попадают в кровь, мигрируют в лимфатическую систему 
и достигают половой зрелости через 3-18 месяцев. 

 
Рис. 47 . Филярии  

А – Brugia malayi, Б – Loa loa, В – Wuchereria bancrofti 

Патогенное действие и симптомы заболевания. На ранних стадиях 
болезни – токсико-аллергическое действие продуктов метаболизма 
паразитов. Позже – механическое действие: закупорка лимфатических 
сосудов, нарушение оттока лимфы. Резко увеличивается объем пораженного 
органа (нижние конечности, наружные половые органы, у женщин – 
молочные железы). Вухерериоз известен под названием «слоновой болезни», 
или элефантиаза. На ранних стадиях болезни отмечают бронхопневмонии, 
синдром «тропической эозинофилии», на поздних стадиях – деструктивные 
изменения в лимфатической системе, диарея, моча с примесью лимфы, 
вторичный пиелонефрит, слоновость органов. 



Диагностика: обнаружение микрофилярий в крови (кровь для анализа 
берут ночью). 

Brugia malaji – возбудитель бругиоза. Морфологически сходна с 
W.bancrofti, несколько больших размеров. Жизненный цикл не отличается от 
цикла вухерерии. Окончательный хозяин – человек, обезьяны, кошки, собаки. 
Промежуточные хозяева и переносчики – чаще комары рода Mansonia. При 
бругиозе поражаются преимущественно верхние и нижние конечности. 
Патогенное действие, симптомы и лабораторная диагностика такие же, как 
при вухерериозе. 

Onchocerca volvulus – возбудитель онхоцеркоза. Окончательный 
хозяин – только человек. Промежуточные хозяева и переносчики 
микрофилярий – мошки. Поражаются поверхностные слои кожи, глаза, 
периферические лимфатические сосуды. Под кожей образуются подвижные 
плотные узлы – онхоцеркомы. Они могут быть в подмышечных впадинах, 
около крупных суставов, на ребрах, на голове. Под капсулой в них находятся 
живые и погибшие нематоды. Отрожденные самками микрофилярии 
располагаются по периферии узла, проникают в лимфатические узлы, в глаза, 
в поверхностные слои кожи. В желудке мошки личинки становятся 
инвазионными в течение 6-12 дней и снова через укус переносчика попадают 
в окончательного хозяина, где достигают половой зрелости. 

Патогенное действие и симптомы заболевания. Токсико-
аллергическое действие продуктов метаболизма паразитов. Паразитирование 
микрофилярий в коже вызывает развитие онхоцеркозного дерматита (зуд, 
высыпания на коже, ее истончение, потеря эластичности, образование мелких 
морщинок – «кожа апельсина» или «кожа крокодила», «кожа слона»). Очень 
редко при онхоцеркозе встречается слоновость лица («морда льва»). Наиболее 
серьезными осложнениями онхоцеркоза являются поражения глаз, которые 
приводят к потере зрения. 

Лабораторная диагностика: обнаружение микрофилярий в срезах 
поверхностных участков кожи или половозрелых форм – в онхоцеркомах. 

Loa loa – возбудитель лоаоза. Окончательный хозяин – человек, 
обезьяны, промежуточный хозяин и переносчик – слепни. Половозрелые 
формы локализуются в подкожной клетчатке, серозных полостях глаз, 



личинки – в кровеносной системе. Микрофилярии у слепня становятся 
инвазионными через 7-10 дней. Человек заражается лоаозом через укус 
слепня. 

Патогенное действие и симптомы заболевания. Токсико-
аллергическое действие продуктов метаболизма и продуктов распада 
погибших паразитов. Механическое действие на ткани хозяина паразиты 
оказывают во время миграции по организму. У больных отмечаются боли в 
конечностях, парестезии (нарушения чувствительности), временные и быстро 
проходящие отеки, гиперэозинофилия, анемия. При поражении глаз 
наблюдаются отеки и гиперемия век, сильные боли, снижение остроты зрения. 
В результате развития вторичной инфекции в мышцах и лимфоузлах 
развиваются абсцессы. 

Лабораторная диагностика: обнаружение микрофилярий в мазках 
или в толстой капле крови. Под конъюнктивой паразиты видны 
невооруженным глазом.  

Профилактика филяриатозов: личная – защита от нападения и укусов 
переносчиков-кровососов; общественная – санитарно-просветительная работа 
среди населения, выявление и лечение больных, борьба с переносчиками. 
 


