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В последние годы интерес врачей различных специальностей к парази-
тарным болезням человека заметно возрос. Это связано, с одной стороны, с 
расширением распространения некоторых инвазий и появлением большого 
количества случаев завозных инвазий в связи с усилением миграции насе-
ления на территории бывшего СССР, а также увеличением туристической 
активности граждан. С другой стороны, в последние годы происходит осоз-
нание важности проблемы инвазий как комплекса воздействий на все сис-
темы органов человека и их роли в состоянии здоровья населения. Поэтому 
необходимость в руководстве по паразитологии, в котором паразитарные 
болезни были бы освещены на современном уровне, назрела давно. 

Ни для кого не секрет, что преподавание медицинской паразитологии 
в медицинских вузах в последние годы сокращается и часто сводится к 
краткому курсу в процессе изучения общей биологии. Поэтому врачам не-
обходимо дать не только узко медицинские сведения о паразитарных забо-
леваниях, но и подготовить их как к пониманию феномена паразитизма в 
целом, так и к сложному многофакторному влиянию паразитов на организм 
человека и механизмов патогенного воздействия паразитов. 

Монография открывается кратким, но емким теоретическим разделом, 
дающим представление о природе паразитизма и смежных феноменах (ком-
менсализм, мутуализм), паразито-хозяинных отношениях в общебиологиче-
ском и медицинском аспектах, жизненных циклах, эволюции и морфофунк-
циональных особенностях паразитов. Врач получает представление о воз-
действии паразитов на различные системы организма человека, о сложных 
взаимоотношениях в системе паразит—хозяин. Теоретические положения 
проиллюстрированы примерами из медицинской паразитологии, что сразу 
вводит врача в спектр проблематики этой дисциплины и позволяет оценить 
важность понимания теоретических аспектов паразитизма в медицинском 
приложении. 

Паразитарным болезням человека посвящены основные разделы моно-
графии — «Протозойные болезни» и «Гельминтозы». В разделе, посвящен-
ном протозойным заболеваниям, описываются как достаточно хорошо из-
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вестные возбудители (дизентерийная амеба, лямблии), так и паразитиче-
ские простейшие, изучение которых началось сравнительно недавно 
(циклоспора, микроспоридии, бластоцистис). Книга дает подробные сведе-
ния о жизненных циклах, путях заражения, патогенезе и клинических про-
явлениях протозоозов, методах диагностики, в том числе и о современных 
иммунологических и молекулярных методах, лечении, эпидемиологии и ме-
рах профилактики каждого заболевания. Впервые в русскоязычной литера-
туре отражена роль домашних животных в распространении лямблиоза, 
анализируются возможные механизмы патогенеза такой малоизвестной ин-
вазии, как бластоцистоз, подробно описываются спорозойные СПИД-ассо-
циированные инвазии (криптоспоридиоз, изоспороз, бабезиоз и др.). Пред-
ставляется вполне уместным внимание, уделенное таким тропическим ин-
вазиям, как лейшманиоз и трипанозомоз, поскольку практические врачи в 
последние годы встречаются с этими заболеваниями среди иммигрантов из 
республик бывшего СССР, наркоманов, а также среди туристов, побывав-
ших в тропиках. Другая протозойная инвазия, вновь ставшая актуальной в 
последние годы после благополучного периода, — это малярия. В руковод-
стве подробно рассматриваются все формы малярии, описываются вариан-
ты атипичного течения различных форм малярии, рассматриваются пути 
распространения заболевания в разные сезоны, а также возможность появ-
ления «аэропортной малярии». Единственным упущением этого раздела 
представляется отсутствие упоминания о возможности внутрибольничного 
заражения малярией. А это необходимо, поскольку такие случаи зарегист-
рированы в России. 

Подробная глава в этом разделе посвящена токсоплазмозу. Эта инвазия 
традиционно является камнем преткновения для практических врачей. На-
блюдается как гипердиагностика и необоснованное лечение токсоплазмоза, 
особенно у беременных, так и его недооценка. В книге подробно обсужда-
ются пути заражения, клинические проявления первичного, латентного и 
врожденного токсоплазмоза, дана современная классификация манифест-
ной формы заболевания. Подробно описаны подходы к дифференциальной 
диагностике и лечению различных форм токсоплазмоза, профилактика 
врожденного токсоплазмоза при инфицировании беременной, а также осо-
бенности диагностики и лечения токсоплазмоза у больных СПИДом. 

Раздел монографии, посвященный гельминтозам, открывается общей ха-
рактеристикой гельминтозов, в которой анализируется этиология и эпиде-
миология гельминтозов, а также подробно описываются механизмы пато-
генного воздействия гельминтов на человека. Представляется важным, что 
врачам дается представление об инвазии как комплексе патофизиологиче-
ских процессов, вовлекающих практически все системы организма. Кратко 
описываются типы аллергических реакций, сопровождающих гельминтозы, 
иммунодепрессивное воздействие гельминтов, метаболические взаимодей-
ствия гельминтов и человека. Описываются ведущие клинические синдро-
мы различных стадий инвазий, что способствует формированию паразитар-
ной настороженности у практических врачей и помогает сориентировать их 
в необходимом объеме обследования пациентов. Описанию каждой группы 
гельминтов предшествует краткий морфологический и систематический 
очерк. Каждый подраздел (Трематодозы, Цестодозы, Нематодозы, Редкие 
нематодозы, Болезни, вызываемые паразитированием личинок нематод жи-
вотных) состоит из описаний конкретных гельминтозов человека с инфор-
мацией по жизненным циклам, патогенезу и клиническим проявлениям, 
диагностике, лечению, эпидемиологии и мерах профилактики. Для боль-
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шинства заболеваний приводится не только описание стандартных клини-
ческих проявлений, но и зарегистрированные казуистические находки, нео-
бычная клиника, связанная с извращенной локализацией паразитов, а так-
же клиника сочетанных инвазий и бактериальных инфекций. В монографии 
приводятся современные данные об иммунологии инвазий, даются схемы 
лечения каждого заболевания с использованием современных препаратов. 
К несомненным достоинствам Руководства нужно отнести большое внима-
ние, уделяемое проблеме диагностики инвазий. Для большинства заболева-
ний в монографии приводятся сведения о методах диагностики, дается ана-
лиз чувствительности и специфичности различных методов, обсуждаются 
возможные проблемы при диагностике. Все это позволяет врачу, исходя из 
возможностей конкретного лечебно-профилактического учреждения, спла-
нировать оптимальную тактику обследования пациента. Дополнительно в 
отдельном Приложении дано подробное описание различных лабораторных 
методов, используемых для диагностики инвазий, а также особенностей 
техники микроскопирования при лабораторном выявлении паразитов. В от-
дельном приложении дается морфологическое описание диагностических 
стадий паразитов. Это позволяет использовать рецензируемое издание в ка-
честве справочника при проведении лабораторной диагностики инвазий. 
Руководство содержит также методические указания по отбору проб для ла-
бораторного паразитологического исследования, а также нормативные до-
кументы по профилактике инвазий. В Приложении даны также краткие 
сведения о паразитических членистоногих, включая такую малоизвестную 
группу, как пентастомиды. 

Руководство очень хорошо проиллюстрировано. Все разделы содержат 
графические рисунки, иллюстрирующие жизненные циклы и морфологиче-
ские описания, а также черно-белые микрофотографии. Отдельно на 24 
цветных вклейках на рисунках и микрофотографиях показаны основные 
диагностические стадии паразитов, паразиты в тканях и некоторые внеш-
ние симптомы заболеваний. 

На настоящее время это Руководство является наиболее полным и со-
временным руководством по медицинской паразитологии на русском язы-
ке. Остается только пожалеть о том, что тираж книги невелик — всего 
1000 экз., а высокое полиграфическое качество издания сказалось на срав-
нительно высокой стоимости книги. 

В заключение хочется высказать несколько пожеланий. Мы надеемся, 
что Руководство будет переиздаваться. Поэтому в дальнейшем было бы же-
лательно дополнить список латинских синонимов видовых названий, при-
нятых как в научной, так и в прикладной паразитологической литературе, 
что было бы полезно для врачей, не ограничивающихся изучением меди-
цинской литературы только на русском языке. Так, в англоязычной меди-
цинской литературе распространенный в России власоглав (Trichocephalus 
trichiurus) часто называется Trichuris trichiura, Capillaria aerophilus фигурирует 
под названием Eucoleus aerophylus и т. д. Полезно было бы указать, что не 
только Toxocara canis вызывает токсокароз человека, но и кошачий вид То-
xocara cati (Г. mistax) также зарегистрирован в качестве возбудителя токсо-
кароза. В монографии, отражающей современное состояние медицинской 
паразитологии, было бы логичным заменить некоторые архаичные терми-
ны, такие, например, как «протоплазма», «эндосома» или «кариосома» бо-
лее современными — «цитоплазма» и «ядрышко». 
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