
Информация по новым методам лабораторных исследований  

в паразитологической лаборатории  

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Липецкой области». 

 

1. Цистицеркоз - гельминтоз, вызываемый паразитированием личиночной 

стадии свиного (вооруженного) цепня – цистицерков (финн). 

Сопровождается поражением кожи, подкожной клетчатки, мышц, головного 

и спинного мозга, глаз, иногда внутренних органов, костной ткани. Прогноз 

при цистицеркозе мягких тканей, даже при множественном, благоприятный, 

при цистицеркозе глаз и ц.н.с. – неблагоприятный, в особенности при 

поздней диагностике и отсутствии возможности хирургического лечения. В 

результате нейроцистицеркоза ежегодно умирает более 50 000 человек, а 

многие выжившие пациенты становятся инвалидами пожизненно. 

Источником инвазии является больной человек, выделяющий с фекалиями 

зрелые яйца и членики свиного цепня.  

При употреблении в пищу финнозной свинины в кишечнике человека 

развивается половозрелая лентовидная особь свиного цепня, а при попадании 

яиц гельминта (онкосфер) формируется в тканях личиночная стадия – 

цистицерк. 

Предлагаемый метод диагностики: 

 определение в сыворотке крови методом ИФА антител к антигенам 

класса Ig G к личиночной стадии свиного цепня. 

Применение данного метода в комплексе с другими методами анализа 

позволит раньше и более точно ставить правильный диагноз и применять 

специфическую терапию.  

 

2. Лямблиоз - часто встречающееся паразитарное заболевание тонкого 

кишечника человека. Лямблии считаются причиной более 20% острых 

кишечных заболеваний. В диагностике лямблиоза существуют серьёзные 

проблемы. Традиционно она проводится по обнаружению цист и 

трофозоитов в образцах фекалий или дуоденальном содержимом. 

Эффективность этих методов составляет не более 50% из-за характерной 

прерывистости в цистовыделении, связанной с особенностями размножения 

трофозоитов лямблий на слизистой тонкого кишечника человека. 

Дополнительными методами исследований являются ИФА и ПЦР. 

Предлагаемые методы диагностики лямблиоза: 

 микроскопическое исследование фекалий на определение 

вегетативных и цистных форм лямблий; 

 определение антител классов Ig суммарных, IgM к антигенам 

лямблий в сыворотке крови методом ИФА;  

 определение антигена лямблий в фекалиях методом ИФА; 

 определение ДНК лямблий в фекалиях методом ПЦР. 

 

3. Токсоплазмоз — паразитарное заболевание человека и животных, 

вызываемое токсоплазмами (Toxoplasma gondii). Источник инвазии  — 

различные виды (свыше 180) домашних и диких млекопитающих (кошки, 

собаки, кролики; хищники, травоядные, грызуны). Заражение человека 
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происходит при употреблении мясных продуктов и яиц, не прошедших 

достаточную термическую обработку. Наблюдается и внутриутробное 

заражение. Не исключена возможность заражения при попадании 

возбудителя на слизистые оболочки и повреждённые кожные покровы. 

Предлагаемый метод исследований: 

 определение антител классов IgG,  IgM к антигенам токсоплазм в 

сыворотке крови методом ИФА. 

 

4. Helicobacter pylori (традиционная транскрипция — Хеликоба́ктер 

пило́ри) — спиралевидная грамотрицательная бактерия, которая инфицирует 

различные области желудка и двенадцатиперстной кишки. Многие случаи 

язв желудка и двенадцатиперстной кишки, гастритов, дуоденитов, рака 

желудка и, возможно, некоторые случаи лимфом желудка этиологически 

связаны с этой инфекцией. Однако у большинства (до 90%) инфицированных 

носителей Helicobacter pylori не обнаруживается никаких симптомов 

заболеваний. 

Предлагаемый метод: 

 исследование сыворотки крови методом ИФА на определение 

суммарных антител (IgM, Ig A и IgG) к антигену CagA Helicobacter 

pilori  
для диагностического обследования пациентов с заболеваниями желудка и 

двенадцатиперстной кишки, как составная часть комплексного обследования 

пациентов с данной патологией. 

 

Дополнительно сообщаем, что уже осуществляются исследования: 

 сыворотки крови методом ИФА на определение антител к антигенам 

токсокар (IgG), эхинококка (IgG), трихинелл (IgМ, IgG), описторхиса 

(IgМ, IgG), аскарид (IgG); 

 исследования клинического материала методом ПЦР на определение 

ДНК  дизентерийной амёбы, криптоспоридий, пневмоцист, малярии 

spp.; 

 микроскопические исследования биологического материала  и 

объектов внешней среды на обнаружение возбудителей 

паразитарных заболеваний (гельминтозов и протозоозов). 

 

 

Виды направлений на исследования для специалистов лечебно – 

профилактических учреждений определены в приложениях 1, 2. 
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Приложение 1 
Печать учреждения                             НАПРАВЛЕНИЕ 

на исследование крови  (фекалий) методом ИФА на паразитарные заболевания 

                                   нужное подчеркнуть 

ФИО обследуемого___________________________________________________________ 

 

Полных лет_________Адрес___________________________________________________ 

 

Диагноз_____________________________________________________________________ 

 

Дата забора______________________________________________________________ 

 

ЛПУ направившее (подпись и печать врача)____________________________________ 

Виды исследований (подчеркнуть) 

1 крови: 

 токсокароз  IgG 

 эхинококкоз  IgG 

 трихинеллез  IgМ  IgG 

 описторхоз  IgМ  IgG 

 лямблиоз  IgМ  IgG 

 аскаридоз  IgG 

 цистицеркоз IgG 

 токсоплазмоз  IgМ  IgG 

 хеликобактер пилори  Ig сумм 

2. фекалий: 

 лямблиоз (определение  антигена); 

Исследования проводит паразитологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области, контактный телефон 308-679  

 

 

Приложение 2 

 

Печать учреждения                    НАПРАВЛЕНИЕ 

на исследование методом ПЦР на паразитарные заболевания 

ФИО обследуемого___________________________________________________________ 

Полных лет____________Адрес________________________________________________ 

Диагноз_____________________________________________________________________ 

Материал на исследование   ( фекалии, кровь, мокрота) 

                                                     (нужное подчеркнуть) 

Дата забора материала__________________________________ 

ЛПУ направившее (печать и подпись врача)_______________________________ 

Виды исследований (подчеркнуть) 

 ДНК лямблий 

 ДНК дизентерийной амёбы 

 ДНК криптоспоридий 

 ДНК малярии spp 

 ДНК пневмоцист 

Исследования проводит паразитологическая лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Липецкой области, контактный телефон 308-679   


