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Введение 
Среди основных факторов, влияющих на здоровье человека, гельмин-

тозы занимают четвертое место. Пензенская область входит в число регионов 
с неблагополучной эпидемиологической обстановкой по паразитарным инва-
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зиям и одно из лидирующих мест по заболеваемости описторхозом (из расче-
та на 100 тыс. населения) среди регионов Приволжского федерального окру-
га, что обусловливает важность изучения этого гельминтоза [1–17]. 

O. felineus и O. viverrini – плоские гельминты ланцетовидной формы 
длиной 4–20 мм и шириной 1–4 мм. Личинки гельминтов полностью форми-
руются в яйце, после чего последние выделяются в окружающую среду с фе-
калиями. При попадании яиц в воду происходит заражение промежуточных 
хозяев – пресноводных моллюсков Codiella inflata (и подвид Codiella 
 troscheli). Внутри животного происходит формирование мирацидий, превра-
щение их в спороцисту, редию и хвостатую личинку – церкарию. Церкарий 
покидает тело моллюска и проникает в тело дополнительного хозяина – рыбы 
семейства карповых. После проникновения в мышечную и соединительную 
ткань рыбы церкарии инцистируются и превращаются в метацеркарий. Через 
5–6 недель метацеркарии достигают инвазионной стадии. При употреблении 
плохо обработанной инвазированной рыбы может произойти заражение че-
ловека. В желудке происходит освобождение метацеркариев из цисты, после 
чего сосальщики мигрируют в желчные протоки через большой сосочек две-
надцатиперстной кишки. В 20–40 % случаев описторхисы обнаруживаются 
так же в протоках поджелудочной железы. Через 3–4 недели сосальщики до-
стигают половой зрелости и начинают продуцировать яйца. Число паразитов 
у одного человека может быть от одного до десятков тысяч. Весь цикл разви-
тия описторхиса от яйца до половозрелой стадии длится 4,0–4,5 месяца [15]. 

Патогенез описторхоза делится на две фазы: раннюю, или острый опи-
сторхоз, и позднюю, или хронический описторхоз. Ранняя фаза составляет от 
нескольких дней до 4–8 и более недель. На этом этапе отмечаются реактив-
ные изменения, вызванные проникновением сосальщиков в желчные протоки 
и поджелудочную железу. Поздняя фаза продолжается в течение многих лет. 
В случае регулярного попадания описторхиса в организм, начиная с детского 
возраста, может развиваться иммунологическая толерантность на антигены 
паразита, что приводит к стертой картине острого процесса и ранней его хро-
низации.  

В литературе имеются данные о ряде ассоциированных с многолетним 
нахождением паразита в человеческом организме патологических изменений 
во многих органах и системах: печени, поджелудочной железе, почках, серд-
це, головном мозге, соединительной ткани и т.д. Такое влияние паразита объ-
ясняется воздействием его экскреторно-секреторного продукта (ЭСП), попа-
дающего в кровоток человека, минуя эпителиальную выстилку желчных про-
токов. В ЭСП входят белки и иные молекулярные соединения, секретируе-
мые и экскретируемые паразитическим червем, в том числе его тегументом,  
а также продукты жизнедеятельности. Некоторые из перечисленных веществ 
играют важную роль в системе «паразит – хозяин» и способствуют длитель-
ному паразитированию гельминтов [15, 18–24]. 

Патогенез и патоморфология заболеваний гепатобилиарной системы,  
поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки при описторхозе 

Молодые особи описторхов прикрепляются к стенке желчных протоков 
своими шипиками, а половозрелые – присосками, повреждая при этом эпите-
лиальную выстилку протоков, приводя к образованию участков эрозий. Ме-
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ханическое раздражение стенок желчных путей приводит к нарушению мо-
торики и секреторной деятельности органов желудочно-кишечного тракта. 
Эти процессы ведут к развитию хронического пролиферативного холангита, 
холангиоэктазов, перидуктальному и холангиофиброзу и образованию грану-
лем вокруг яиц паразита [15, 22, 25–27]. Иногда при поражении дистальных 
отделов желчевыводящих путей может присоединиться осложнение в виде 
папиллита большого сосочка двенадцатиперстной кишки [28, 29]. 

Накопление в желчных и панкреатических путях паразитов и их яиц, 
слущенного эпителия и большого количества слизи приводит к нарушению 
оттока желчи, возникновению желчной гипертензии и дискинезии желчевы-
водящих путей. Формирующийся на этом фоне стаз желчи способствует раз-
витию вторичной инфекции, исход которой – острые холангит и холецистит 
[15, 25]. 

При инвазии организма O. felineus наблюдается усиление процессов 
образования камней в желчных путях. Считается, что хроническое воспале-
ние гепатобилиарной зоны, а также влияние продуктов жизнедеятельности 
описторха на мембраностабилизирующий эффект гепатоцитов и эпителий 
желчных путей приводят к перенасыщению желчи холестерином. Также при 
описторхозной инвазии часто регистрируется снижение уровня желчных кис-
лот. В случае развития гипомоторной дискенезии желчного пузыря и при 
наличии вышеперечисленных факторов запускается процесс нуклеации и 
преципитации кристаллов моногидрата холестерина и образования камней 
желчного пузыря [15, 30–32]. 

У большинства людей с диагностированным описторхозом происходит 
возникновение участков некроза гепатоцитов, сопровождающееся синдромом 
цитолиза. В этом случае значение уровня аланинаминотрансферазы аспарта-
таминотрансферазы повышается в 2–7 раз по сравнению с нормой. Дискине-
зия желчевыводящих путей и желчная гипертензия приводят к мезенхималь-
но‑воспалительному печеночному синдрому, сопровождающемуся повыше-
нием в крови значений гамма‑глутамилтранспептидазы и щелочной фосфата-
зы [22, 33]. 

При хроническом описторхозе повышается риск развития холангио-
карциномы. Еще в 2009 г. Международное агентство по исследованию рака 
признало O. viverrini канцерогеном первой группы. Для описторхоза, вызван-
ного этим видом гельминта, характерен высокий уровень продукции моно-
нуклеарами периферической крови интерлейкина-6 (IL-6). В свою очередь 
генетический анализ полиморфизмов гена рецептора IL-6 показал, что поли-
морфизм аллели 48892 A/C (Asp358Ala) в экзоне 9 (rs8192284) ассоциирован 
не только с инфламативными заболеваниями, синдромом резистентности  
к инсулину, сахарным диабетом и меланомой, но и тесно связан с развитием 
холангиокарциномы. Таким образом, дисплазия эпителия желчных протоков 
под влиянием интерлейкина-6, а также развитие холангиофиброза приводят  
к возникновению холангиокарциномы [19, 22, 34]. 

В случае инвазии O. felineus увеличивается риск развития протоковой 
аденокарциномы поджелудочной железы и статистически чаще имеется тен-
денция к низкой дифференцировке опухоли. Имеются данные о том, что опи-
сторхоз ассоциирован с появлением очагов панкреатической интраэпители-
альной неоплазии, прогрессирование которых приводит к развитию протоко-
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вой карциномы поджелудочной железы. При этом отмечено, что в случае 
развития высокодифференцированной панкреатической интраэпителиальной 
неоплазии общая выживаемость онкобольных с описторхозом на 2 месяца 
больше, чем у пациентов без паразитарной инвазии. Однако при наличии  
в организме O. felineus чаще, чем без него, возникает низкодифференциро-
ванная панкреатическая интраэпителиальная неоплазия, или рак in situ, с бо-
лее неблагоприятным прогнозом [35]. 

Воздействие описторхозной инвазии на течение  
некоторых заболеваний желудка и кишечника 

Описторхоз часто отягчает хронические инфекционные и воспалитель-
ные заболевания желудочно-кишечного тракта.  

Так, по данным исследований, проведенным в г. Тобольске, до 85,3 % 
пациентов, страдающих хроническим описторхозом в течение ряда лет, нуж-
даются в протезировании зубов. Основную роль в ухудшении состояния зу-
бов в данном случае играет повышение pH в ротовой полости, обусловлива-
ющее усиленное камнеобразование и изнашивание эмали, а также снижение 
иммунного статуса организма, что приводит к увеличению риска возникно-
вения инфекционных процессов зубочелюстной системы [36]. 

Отмечаются характерные патоморфологические изменения и в желуд-
ке. Так, при экспериментальном заражении описторхозом сирийских хомяков 
в течение первой недели наблюдается отечность слизистой желудка, повы-
шенное кровенаполнение сосудов и краевое стояние эозинофилов. В течение 
первого месяца отечность слизистой сохраняется, при этом нарастает клеточ-
ная инфильтрация за счет эозинофилов и плазматических клеток. К концу 
второго месяца исследований слизистая истончается, наблюдается нарушение 
полярности эпителия и нарушение его пролиферации, основную долю в ин-
фильтрате слизистой желудка занимали лимфоциты, однако доля эозинофи-
лов и плазматических клеток была выше нормы. Эти исследования дают по-
вод предполагать наличие аналогичных патоморфологических изменений 
слизистой оболочки у человека [19, 37]. 

Изменение морфологической картины различных заболеваний тонкой  
и толстой кишок при сопутствующем хроническом описторхозе в настоящее 
время мало изучено. Имеются сведения о том, что при некоторых аутоим-
мунных заболеваниях, таких как болезнь Крона, описторхозная инвазия  
не только не ухудшает течение патологического процесса, но и наоборот, 
способствует увеличению случаев легкой формы заболеваний. Так, при ис-
следованиях было выявлено, что среди пациентов с болезнью Крона с сопут-
ствующим описторхозом, более благоприятная стенозирующая форма встре-
чается примерно в 2,5 чаще, чем без у пациентов без паразитарного заболева-
ния, а более тяжелая перфоративная – значительно реже, чем у больных без 
описторхоза [38, 39]. 

Влияние описторхоза на течение метаболического  
синдрома и заболеваний сердечно-сосудистой системы  

Cпецифическое влияние O. felineus и O. viverrini на уровень липидов  
в крови не установлено. Однако имеющиеся данные позволяют говорить о 
повышении уровня общего холестерина и липопротеинов низкой плотности 
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при сохранении референтных значений липопротеинов высокой плотности и 
триглицеридов. Такие изменения объясняются вызываемыми описторхисами 
изменениями в желчных путях, приводящих к холестазу и повреждению ге-
патоцитов с изменением их синтетической функции [15]. 

Описаны варианты поражения сердца при описторхозе при разной сте-
пени и сроках паразитарной инвазии. С целью их изучения было проведено 
морфологическое исследование сердца у 86 пациентов с хроническим опи-
сторхозом, умерших в результате насильственной (91 %) или скоропостиж-
ной смерти (9 %). У 14 % обследованных в миокарде обнаруживались круп-
но- и мелкокапельная жировая дистрофия кардиомиоцитов, небольшие очаги 
фуксинофильной дегенерации, сопровождавшейся пролиферацией фибробла-
стов и образованием узких полосок рыхлой волокнистой соединительной 
ткани. В 33 % случаев участки фуксинофильной дегенерации занимали более 
3,5 % среза, также отмечались более выраженные процессы плазматического 
пропитывания, склероза и гиалиноза стенок сосудов. В 7 % случаев морфоло-
гическая картина сердца соответствовала экссудативному эозиноклеточному 
миокардиту, при этом мембраны кардиомиоцитов вокруг капилляров содер-
жали единичные гранулы продуктов обмена O. felineus. У части умерших 
скоропостижной смертью, у которых при жизни установлены различные па-
тологии сердца, при патоморфологическом исследовании сердца выявлялась 
лейкоцитарная инфильтрация, занимающая более 50 % площади среза мио-
карда и состоящая на 58,8 % из эозинофильных гранулоцитов. В этом случае 
гранулы метаболитов паразита локализовались либо диффузно, либо в виде 
отдельных скоплений. При смерти от острой сердечной недостаточности 
объемы преимущественно эозинофильного инфильтрата составляли от 63,8 
до 95,8 %, наблюдались изменения в виде белковой и жировой дистрофий 
миокарда и участки миолиза. В остальных случаях скоропостижной смерти 
имелись сходные, но менее выраженные изменения [40]. 

Особенности патогенеза и патоморфологии заболеваний  
бронхолегочной системы при ассоциированном описторхозе 
При хроническом описторхозе морфологические изменения в легких 

могут обнаруживаться и без наличия сопутствующих заболеваний. Так, у 
зараженных кошачьей двуусткой сирийских хомяков в острой стадии отме-
чалось полнокровие и расширение сосудов легких, отек межальвеолярных 
перегородок и серозный отек интерстиция (феномен Сплендре – Хопплера), 
инфильтрат состоял преимущественно из эозинофильных гранулоцитов. 
Происходило увеличение содержания интерстициальной соединительной 
ткани в легких на 86,3 %. С течением времени, при переходе описторхозной 
инвазии в хроническую форму, в межальвеолярных перегородках сохраня-
лись отек и воспалительная инфильтрация. В стромальном компоненте об-
наруживались фокусы интерстициальной пневмонии с исходом в склероз и 
облитерирующий бронхиолит. В наиболее поздние сроки наблюдений  
(120 сут) отмечались склероз и неоангиогенез ткани легких и плоскоклеточ-
ная метаплазия эпителия. В паренхиме легочной ткани обнаруживались 
гранулы метаболитов описторхисов, вокруг которых происходило образо-
вание полиморфноклеточных гранулем, превращавшихся с течением време-
ни в фокусы склероза [41].  
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Одним из часто встречаемых ассоциированных с описторхозом заболе-
ваний является хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ). Извест-
но, что наличие паразитоза у больного отягчает течение заболевания и потен-
цирует более быстрое его прогрессирование. Причиной таких изменений счи-
тается нарушение реологических свойств крови и влияние метаболитов пара-
зита на ткани легких. Изменение соотношения свертывающей и противосвер-
тывающей систем развивается из-за поступления в кровоток тромбопластиче-
ских субстанций, выделяемых паразитом и раздражением эндотелия микро-
циркуляторного русла. Также увеличивается извилистость микрососудов раз-
личных органов, иногда до уровня формирования сосудистых клубочков; 
нарушается функционирование артерио-венозных шунтов, что приводит к 
уменьшению перфузии капиллярной сети [42, 43]. В бронхиальном дереве 
при ХОБЛ, ассоциированным с описторхозом, встречаются макрофагальная и 
лимфоцитарная инфильтрация, при увеличении доли бокаловидных клеток 
эпителия бронхов и появлении фокусов плоскоклеточной метаплазии, суже-
ние просвета бронхиол и перибронхиальный фиброз. В легочной паренхиме 
усиливаются процессы разрушения стенок альвеол и повреждения всех типов 
альвеолоцитов, что приводит к нарушению образования сурфактанта. В стен-
ках бронхиол и межальвеолярных перегородок происходит увеличение доли 
коллагена. Происходит пролиферация гладких миоцитов в стенках сосудов. 
Комплекс вышеописанных изменений приводит к быстрому прогрессирова-
нию ХОБЛ при наличии хронического описторхоза [44, 45]. 

Исследование хронического описторхоза, ассоциированного с бронхи-
альной астмой, показывает неспецифичность патоморфологических измене-
ний в ткани легких. Однако в этих случаях регистрируются увеличенная 
апоптотическая активность эозинофилов в легких, уменьшение содержания 
доли провоспалительных цитокинов в плазме крови, меньшая неспецифиче-
ская реактивность бронхов и преобладание легких форм заболевания [46]. 

Особенности течения заболеваний почек при описторхозе 
Несколько опытов по заражению хомячков M. auratus описторхозом и 

изучение морфологических изменений в почках грызунов дали следующие 
результаты: в течение первого месяца от начала эксперимента отмечалось 
увеличение просвета капсулы Шумлянского, увеличение количества клеток 
клубочка, эндотелиальных и мезангиальных клеток, а также встречались 
участки кровоизлияний и лейкоцитарной инфильтрации паренхимы органа. 
Спустя 13–18 месяцев был выявлен гломерулосклероз, затрагивавший до 95 % 
всех клубочков почек. Эти данные позволяют говорить о том, что хрониче-
ский описторхоз может быть причиной возникновения хронической болезни 
почек [47–49]. Значительное повышение уровня калия у людей с описторхо-
зом также может косвенно свидетельствовать о поражении почечного микро-
циркуляторного русла [50]. 

Заключение 
Исходя из анализа данных, имеющихся в современной литературе по 

влиянию описторхоза на состояние организма, можно сделать следующие 
выводы: 

1. Наиболее выраженные изменения при описторхозе выявляются в ге-
патобилиарной зоне: происходит развитие хронического пролиферативного 
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холангита, холангиоэктазии и холангиофиброза, усиленное камнеобразование 
в желчном пузыре, холестаз, дистрофия и некроз гепатоцитов. 

2. Описторхозная инвазия увеличивает вероятность развития холангио-
карциномы и протоковой аденокарциномы поджелудочной железы с низкой 
дифференцировкой опухолевых клеток. 

3. У больных описторхозом могут встречаться следующие изменения  
в желудочно-кишечном тракте: быстрое изнашивание эмали зубов, усиленное 
выпадение зубов, отек и эозинофильная инфильтрация слизистой оболочки 
желудка. Обнаруживается более легкое течение и снижение частоты рециди-
вов некоторых аутоиммунных заболеваний желудочно-кишечного тракта, 
например болезни Крона.  

4. В миокарде при описторхозе обнаруживаются: дистрофические из-
менения кардиомиоцитов, включающие жировую дистрофию и фуксино-
фильную дегенерацию, пролиферация фибробластов и ассоциированное  
с этим разрастание соединительной ткани, отек ткани и эозинофильная ин-
фильтрация.  

5. В бронхолегочной системе описторхозная инвазия ассоциирована  
с гранулематозом, эозинофильной инфильтрацией, плоскоклеточной мета-
плазией эпителия и разрастанием соединительной ткани в интерстиции 
вплоть до развития интерстициальной пневмонии, исходом которой является 
склероз пораженной ткани. Описторхоз приводит к утяжелению течения хро-
нической обструктивной болезни легких и быстрому прогрессированию про-
цессов склероза бронхиол и межальвеолярных перегородок. Однако ассоциа-
ция паразитоза с бронхиальной астмой улучшает течение и прогноз последней. 

6. Длительное течение описторхоза может приводить к гломерулоскле-
розу и утяжелению течения хронической болезни почек. 

Несмотря на обилие информации о морфологических изменениях в ор-
ганах при описторхозе, механизмы такого воздействия недостаточно изуче-
ны. Исследование этих механизмов необходимо для своевременного диагно-
стирования и профилактики прогрессирования патологических процессов. 
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