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1. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ЦЕЛИ 

Шистосомоз, вызываемый Schistosoma haematobium, S. mansoni, S. japonicum и S. mekongi, и 
передаваемые через почву гельминтозы, (геогельминтозы), вызываемые такими организмами, как 
Ascaris lumbricoides, Necator americanus/Ancylostoma duodenale (анкилостомы) и Trichuris trichiura, 
входят в число наиболее распространенных «забытых» тропических болезней (Berthonyet al., 2006; 
Hall et al., 2008; Brooker, 2010). Основной стратегией контроля заболеваемости, обусловленной 
этими болезнями, является профилактическая химиотерапия, предусматривающая периодический 
однократный прием антигельминтных препаратов: 40 мг/кг празиквантела в случае шистосомоза 
и 400 мг альбендозола либо 500 мг мебендазола в случае геогельминтозов (Gabrielli et al., 2011; 
WHO, 2006).

За последние несколько десятилетий в области контроля шистосомоза и геогельминтозов был 
достигнут существенный прогресс; ВОЗ была составлена дорожная карта, призванная служить 
ориентиром для реализации программ и стратегий, предусмотренных документом Accelerating work 
to overcome the global impact of neglected tropical diseases [«Активизация работы над преодолением 
глобальных последствий забытых тропических болезней»] (WHO, 2012a), и более 70 правительств, 
НПО и фармацевтических компаний, подписав Лондонскую декларацию о забытых тропических 
болезнях 31 января 2012 г., обязались поддерживать реализацию этой дорожной карты1.

Ожидается, что в течение нескольких ближайших лет существенно возрастет число лиц, 
получающих профилактическую химиотерапию (WHO, 2012b, 2012c); это может привести к 
развитию у паразитов, с которыми борется профилактическая химиотерапия, резистентности 
к антигельминтным препаратам. Результаты небольшого числа общедоступных исследований, 
указывающие на снижение эффективности антигельминтных препаратов, были искажены 
недостатками методологического подхода (De Clercqet al., 1997; Reynoldsonet al., 1997; Sacko et 
al.,1999; Flohret al.,2007; Humprieset al., 2011; Soukhathammavong et al., 2012), и на данный момент 
твердые доказательства развития у гельминтов, поражающих человека, антигельминтной 
резистентности, не получены. Основные искажающие факторы при оценке эффективности 
антигельминтных средств перечислены в приложении 1.

ВОЗ было издано руководство по мониторингу эффективности антигельминтных препаратов 
(WHO, 1999). С момента публикации этого  руководства в ходе исследовательской деятельности 
были получены новые данные о показателях эффективности лекарственных препаратов 
(Montresor, 2011), пороговых значениях сниженной эффективности (Vercruysse et al., 2011; 
Levecke et al., 2012a), размере выборки (Levecke et al. 2011a, 2012b), продолжительности 
проведения контрольных обследований (Scherrer et al., 2009) и статистическом анализе данных об 
эффективности лекарственных препаратов (Dobson et al., 2009; Vercruysse et al., 2011; Levecke et al., 
2011b), свидетельствующие о необходимости пересмотра ранее изданных руководств. 

1 Веб-сайт партнера по борьбе с ЗТБ. Uniting to combat neglected tropical diseases. Ending the neglect and reaching 2020 
goals. http://www.unitingtocombatntds.org/..
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Цели

Цель настоящего документа заключается в том, чтобы предложить национальным программам по 
борьбе с гельминтными инвазиями, обновленное руководство по мониторингу эффективности 
антигельминтных препаратов, используемых в программах профилактической химиотерапии 
шистосомоза и геогельминтозов. В руководстве приводится информация о сроках и методах оценки 
эффективности антигельминтных препаратов, включая подробные рекомендации, касающиеся 
показателей эффективности, размера выборки, сроков проведения контрольного обследования, 
лабораторных методов, статистического анализа и заключительного анализа собранных данных, 
а также о действиях, которые необходимо предпринять в случае снижения эффективности 
лекарственного препарата. Кроме того, в руководстве предлагаются образец информационного 
письма для школ и бланк информированного согласия, приводится описание стандартных рабочих 
процедур всех методов лабораторных исследований и форма для сбора данных.

Описанный в настоящем руководстве метод предназначен для оценки эффективности одного 
антигельминтного препарата широкого спектра действия. Не рекомендуется применять этот 
метод для оценки эффективности сочетаний лекарственных средств (например, альбендазол + 
празиквантел или альбендазол + ивермектин). 
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2. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ ПРЕПАРАТОВ 

Мы предлагаем оценивать эффективность антигельминтных препаратов, используемых в 
профилактической химиотерапии, по одному из двух сценариев. 

1. Оценку следует проводить в каждом отдельном случае, когда у руководителя программы 
есть подозрения о снижении эффективности лечения, несмотря на удовлетворительные 
характеристики охвата и соблюдения процедуры профилактической химиотерапии. Например, 
оценка проводится в следующих случаях:

• непрогнозируемое сохранение высоких показателей обусловленной паразитами 
заболеваемости (например, гематурия, неполноценное питание или анемия) в целевой 
группе населения после нескольких раундов лечения;

• непрогнозируемое сохранение высоких показателей шистосомоза и/или геогельминтозов 
высокой интенсивности в целевой группе населения; или

• недостаточное снижение показателей распространенности и интенсивности инвазий в 
целевой группе населения.

2. Независимо от того, имеют ли место предположения о неэффективности лекарственного 
препарата, эффективность антигельминтного препарата должна оцениваться в течение четырех и 
более лет в ходе его применения в рамках профилактической химиотерапии.
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3. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 

Оценка эффективности антигельминтного препарата состоит из пяти последовательных этапов, 
которые схематически представлены на рисунке 1. Подробно эти этапы рассматриваются далее.

3.1  Отбор школ и коммуникация со школьными работниками и семьями

Поскольку целью такого обследования не является оценка эпидемиологической ситуации по 
шистосомозу или геогельминтозам в той или иной области, нет необходимости отбирать школы по 
методу случайно выборки. Следует выбрать одну или более школ, расположенных в области, в которой, 
согласно имеющимся данным или предположениям, антигельминтные препараты имеют невысокую 
эффективность или в которой прогнозируются наиболее высокие показатели распространенности 
гельминтных инвазий. К дополнительным критериям отбора школ относятся их удаленность от 
лаборатории и налаженное сотрудничество со школьными работниками.

Задолго до проведения оценки следует направить в школы письмо, содержащее справочную информацию 
(образец письма приводится в приложении 3), для того чтобы: i) разъяснить цели обследования и 
изложить подробную информацию о нем; ii) сообщить директорам школ о предполагаемой дате сбора 
образцов; и iii) дать учителям инструкции относительно получения согласия родителей на участие 
детей в исследовании (см. образец бланка информированного согласия в приложении 4).

3.2  Размер выборки и отбор детей

Чтобы повысить степень вероятности выявления инфицированных детей, следует произвести отбор 
среди детей 9–12 лет, при этом первичное обследование должно проводиться не ранее чем через шесть 
месяцев после последнего раунда приема антигельминтных препаратов.

Для оценки эффективности исследуемых препаратов достаточно отобрать 50 детей, для которых 
получены положительные результаты по каждому из включенных в исследование паразитов, т. 
е. 50 детей, положительных на A. lumbricoides, 50 детей, положительных на T. trichiura, и 50 детей, 
положительных на анкилостому (Levecke et al., 2011a, 2012b). Что касается многолетних программ, 
охватывающих преимущественно незараженных детей, следует проводить скрининг большего числа 
детей, для того чтобы получить как минимум 50 положительных образцов для каждого вида паразита.

Число детей, которых необходимо обследовать, в зависимости от распространенности заболевания 
в соответствующем регионе, показано в таблице 1, при этом коэффициент соблюдения условий 
исследования оценивается с осторожностью – на уровне 80%. 

Если выявляется невысокий уровень распространенности какого-либо вида паразита (например, менее 
10%), это расценивается как незначительное для общественного здравоохранения явление, в связи с 
чем, возможно, в оценке эффективности антигельминтных препаратов нет необходимости.
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РИС. 1. Визуальное представление пяти последовательных этапов оценки эффективности антигельминтного препарата

1. Отбор школ       
   Критерии отбора
  Школа в регионе с зафиксированной/предполагаемой сниженной эффективностью   
  антигельминтного препарата
  Высокий уровень распространенности гельминтов
  Сотрудничество с персоналом
  Недалеко от лаборатори$и

2. Набор детей       
   Критерии включения
  Возраст от 9 до 12 лет
  Не менее 6 месяцев с момента последнего приема антигельминтных препаратов
  Отсутствие серьезных заболеваний.

       
   Число детей, которые должны пройти обследование
  = 50/(0,80 x распространенность)

3. Первичное обследование и прием препарата     
   Сбор образцов
  Дети, предоставившие образцы, при наличии информированного согласия
  Отбраковка диарейных образцов
  Наблюдение за приемом антигельминтных препаратов
  Прием только одного (антигельминтного) препарата
  Исключение детей, имевших рвоту в течение 4 часов после приема препарата

       
   Паразитологическое исследование
  Один образец на каждого ребенка
  Один анализ каждого образца
  Количественный метод лабораторного исследования 
  •  Кишечный шистосомоз: исследование толстого мазка фекалий по методу Като–Катца
  •  Мочеполовой шистосомоз: фильтрация мочи
  •  Геогельминтозы: исследование толстого мазка фекалий по методу Като–Катца или методу   
   Макмастера

4. Контрольное обследование      
   Сбор образцов
  14–21 сутки после приема антигельминтного препарата
  Только зараженные дети, выявленные в ходе первичного обследования
  То же паразитологическое исследование, что и в первичном обследовании

5. Статистический анализ       
    Индикатор эффективности антигельминтного препарата
  Коэффициент сокращения числа яиц     
       
   Толкование результатов
  Эффективность антигельминтного препарата 

  Удовлетворительная при КСЧЯ не ниже эталонного значения (приложение 5) 
  Сомнительная при КСЧЯ ниже эталонного значения менее чем на 10 процентных пунктов
  Сниженная при КСЧЯ ниже эталонного значения на 10 и более процентных пунктов
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Группа специалистов, состоящая из руководителя и трех-четырех опытных лаборантов, как 
правило, в состоянии собрать и проанализировать более 65 образцов в день. Таким образом, 
первичное и контрольное обследования могут быть проведены в соответствии с указанным на 
рисунке 2 графиком. Служащие местного (районного) управления образования могут представить 
медицинских работников персоналу школы, а учителя могут оказать содействие в регистрации 
данных и регулировании потока детей. В случае если на страновом уровне отсутствуют опытные 
специалисты, можно обратиться за помощью в Департамент ВОЗ по борьбе с забытыми 
тропическими болезнями (см. данные контактного лица в приложении 5).

3.3  Первичное обследование

Ежедневно 80 школьникам выдают пластиковый контейнер для сбора образцов фекалий и 
просят предоставить образец кала или мочи. Цель заключается в том, чтобы получать не менее 65 
образцов в день. Масса образцов должна составлять около 10 г фекалий и/или 50 мл мочи.

Контейнеры для сбора образцов фекалий раздают детям либо в день сбора образцов, либо накануне. 
Как правило, число полученных обследователем образцов выше в том случае, если контейнеры 
раздаются за день до сбора образцов, однако первый вариант проще с точки зрения логистики.

Контейнеры для сбора образцов мочи раздают детям в день сбора образцов. Образцы следует 
собирать в период с 10:00 до 14:00, поскольку яйца паразитов выделяются с мочой в соответствии с 
определенным суточным ритмом, пик которого приходится на обеденное время. Было обнаружено, 
что физические упражнения и потребление жидкости приводят к существенному повышению 
числа яиц в моче, в связи с чем целесообразно будет попросить детей до сбора образцов мочи 
сделать несколько физических упражнений (Doehring et al., 1983).

Данные каждого ребенка, предоставившего образец фекалий или мочи, фиксируются в форме для 
сбора данных (см. образец в приложении 6), в которой четко указываются имя и фамилия ребенка 
и серийный номер контейнера для идентификации образца. Образцы жидкого и диарейного стула 
отбраковываются, поскольку такая консистенция не позволяет применить стандартный метод 
подсчета числа яиц в пробе фекалий. 

* Число детей, которых необходимо обследовать, рассчитывается по формуле: :
                                                                      

Число детей с инвазией
Число детей, которых необходимо обследовать  = -------------------------------------------------------------------------
                                                     Коэфф.соблюдения условий ×Уровень распространенности 

Коэффициент соблюдения условий исследования рассчитывается как процент детей, результаты которых 
были положительны при проведении первичного обследования и которые предоставили образец кала в ходе 
контрольного обследования; в настоящей таблице оценивается с осторожностью на уровне 80%.

ТАБЛИЦА 1.  Число детей, которых необходимо обследовать для получения 50 положительных 
образцов, в соответствии с уровнем распространенности*

 Распространенность (%) Число детей, которые должны пройти обследование

 80 78
 70 90
 60 104
 50 125
 40 156
 30 208
 20 314
 10 625
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3.4  Прием лекарственного препарата

Рекомендуется выдать каждому ребенку легкую закуску (например, ломтик хлеба или печенье) до 
приема исследуемого лекарственного препарата. Важно использовать препараты с надлежащим 
сроком годности и должными условиями хранения. ВОЗ может предоставить некоторое 
количество лекарственных препаратов для проведения оценки (см. адрес в приложении 5). 
Рекомендуемые дозы антигельминтных препаратов, обычно используемых в программах 
профилактической химиотерапии, указаны в приложении 2. Ребенок должен проглотить таблетку 
под непосредственным наблюдением обследователя и затем находиться под наблюдением 
в течение примерно четырех часов. Ребенок может остаться в школе и заниматься своими 
обычными делами, однако он должен незамедлительно сообщать о любых побочных эффектах 
члену исследовательской группы.

В случае если после приема лекарственного препарата у ребенка начинается рвота, ребенка следует 
исключить из анализа по причине невозможности установить точное количество усвоенного 
антигельминтного препарата.

В конце обследования, после того как будет завершен сбор данных по итогам вмешательства, 
рекомендуется обеспечить прием антигельминтного препарата всеми учащимися школы, не 
предоставившими образцы. Следует также провести лечение детей против паразитов, выявленных 
в ходе микроскопического исследования образцов, в отношении которых исследуемый препарат 
неэффективен. Например, если в ходе оценки эффективности лекарственного препарата против 
геогельминтозов выявлен высокий уровень распространенности S. mansoni, следует после 
получения вторых образцов обеспечить прием празиквантела всеми учащимися школы. 

3.5  Паразитологическое исследование

 3.5.1 Лабораторные методы
Выбранным индикатором является коэффициент сокращения числа яиц (КСЧЯ). В этой связи 
следует изучать образцы с помощью количественных методов паразитологического исследования, 
для того чтобы определить число яиц паразитов на один грамм фекалий либо на 10 мл мочи. Для 
определения числа яиц достаточно подготовить одну пробу образца каждого ребенка. Оценка 
нескольких проб не приводит к получению более точных средних показателей числа яиц (Levecke 
et al., неопубликованные данные; Olliaro et al., неопубликованные данные). На сегодняшний день 
рекомендуется использовать один из следующих методов количественного исследования.

• Исследование толстого мазка фекалий по методу Като–Катца (ВОЗ, 1991). Главным 
преимуществом этого метода является его широкое применение в медицинской 
паразитологии, доверие к методу среди лаборантов, минимум инструментов и материалов, 
необходимых для проведения исследования, и эффективность метода в выявлении 
геогельминтозов и кишечного шистосомоза. Недостатком этого метода является 
чувствительность результатов к весу пробы фекалий и сложность обработки твердых или 
мягких образцов фекалий. Кроме того, в условиях тропического климата яйца анкилостом 
исчезают (наступает чрезмерное просветление) спустя 30–60 мин. после подготовки 
пробы. Поэтому следует тщательно планировать оценку предметных стекол с учетом этого 
интервала.

• Метод Макмастера: это стандартный эталонный метод оценки эффективности 
лекарственных препаратов в ветеринарной паразитологии, недавно оцененный для 
проведения анализа на гельминтов, обитающих в организме человека (Levecke et al., 2011c). 
Не пригоден для диагностики яиц шистосом. Основным преимуществом этого метода 
является более высокая скорость проведения исследования. Ввиду того, что предметные 
стекла остаются более чистыми, их проще микроскопировать, а результаты более надежны, 
предметные стекла можно использовать многократно.; 
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• Фильтрация мочи (ВОЗ, 1991): единственный метод, позволяющий выделить и подсчитать 
число яиц S. haematobium в моче.

 
Другие методы, которые могут стать альтернативой методам подсчета яиц Като–Катца и 
Макмастера, находятся на этапе проверки (например, Mini-FLOTAC). Подробное описание 
перечисленных методов приводится в приложении 7. Адреса учреждений, поставляющих 
лабораторные материалы, указаны в приложении 5.

 3.5.2  Контроль качества
В целях обеспечения точности подсчета числа яиц, проведенного лаборантами, необходимо после 
уведомления лаборантов проводить выборочный контроль предметных стекол. Существует 
несколько методов организации контроля качества. К простым методам относится повторное 
микроскопирование 10% предметных стекол, обработанных каждым лаборантом, которое 
проводит эксперт-микроскопист. В случае если эксперт выявляет расхождения в расчетах числа 
яиц на один грамм, превышающее 10% или четыре яйца1, ему следует совместно с микроскопистом 
провести повторное микроскопирование предметного стекла и обсудить причины расхождений.

 3.5.3 Хранилище образцов
Рекомендуется готовить объединенный образец путем смешивания стандартного количества 
каждого положительного образца кала в одной емкости и добавления стандартного количества 
фиксатора (подробное описание приготовления объединенного образца см. в приложении 7). Этот 
образец можно хранить при комнатной температуре и использовать для сравнения в будущем. 
Его следует отчетливо промаркировать, зарегистрировать в инвентарной описи и сохранить.

3.6  Контрольное обследование

Выдерживание интервала длительностью 14–21 сутки между лечением и сбором контрольных 
данных повышает степень стандартизации данных и позволяет избежать риска того, что 
выявленные в образце яйца паразитов будут следствием инфицирования, произошедшего после 
приема лекарственного препарата. Представленная на рисунке 2 схема позволяет: 

• организовать регулярную ежедневную работу в течение 5-дневной рабочей недели со 
сбором образцов фекалий и проведением лечения в утреннее время и проведением 
лабораторных исследований в послеобеденное время;

• организовать сбор и изучение дополнительных образцов, в случае если число детей, 
инфицированных различными видами паразитов, не позволит в течение 5–10 дней 
получить 50 и более положительных результатов на каждый исследуемый вид паразитов;

• выдержать 21-дневный интервал между лечением и контрольным обследованием.

В контрольное обследование, которое проводится через 14–21 день, включают только тех детей, 
которые имели положительный образец на этапе первичного обследования. Контрольное 
обследование в школах проводится в том же порядке, что и первичное обследование. Дети, не 
посещавшие школу в день проведения контрольного обследования или не предоставившие 
образцы, могут быть обследованы через 1–2 дня.

В ходе контрольного обследования должен использоваться тот же метод, который применялся 
в рамках первичного обследования. При проведении контрольного обследования рекомендуется 
подготовить объединенный образец положительных образцов (подробное описание 
приготовления объединенного образца см. в приложении 7).

1 Расхождение в несколько яиц при подсчетах разными микроскопистами приемлемо, но случае с низким числом 
яиц на одно предметное стекло это может означать существенную процентную разницу (например, расхождение 
в одно яйцо в случае наличия всего двух яиц на предметном стекле соответствует разнице в 50%). Во избежание 
ошибок в интерпретации результатов на этом этапе мы предлагаем в процессе повторной микроскопии считать 
значимой разницу, превышающую 10% и более чем четыре яйца..
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Сбор данных 65 детей (7-я группа)

Сбор данных 65 детей (6-я группа)
И

нф
орм

ация для ш
колы

С
огласие сем

ьи

Раздача контейнеров

Лечение 1-й группы 

Лечение 10-й группы 

Лечение 9-й группы 

Лечение 8-й группы 

Лечение 5-й группы 

Лечение 4-й группы 

Лечение 3-й группы 

Лечение 2-й группы 

Лечение 7-й группы 

Лечение 6-й группы 

Сбор данных детей с положительным результатом (2-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (3-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (4-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (5-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (6-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (7-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (8-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (9-я группа)

Сбор данных детей с положительным результатом (10-я группа)
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4. СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  

4.1  Расчет коэффициента сокращения числа яиц

Анализ коэффициента сокращения числа яиц (КСЧЯ) проводится в отношении тех детей, 
образцы которых были оценены как положительные на этапе первичного обследования и 
которые предоставили образец кала на этапе контрольного обследования.

КСЧЯ является единственным подходящим паразитологическим индикатором для оценки 
эффективности антигельминтных препаратов (Montresor, 2011; Vercruysse et al., 2011). Для 
расчета КСЧЯ для каждого исследуемого гельминта должна использоваться следующая формула:

                                                            ср.apифмет.ЧЯ, контpолн.обследование   
              КСЧЯ (%) = 100 x    1 - 
                                                            ср.apифмет.ЧЯ, пеpвичн.обследование

4.2  Оценка результатов

Степень эффективности исследуемого антигельминтного препарата оценивается на основании 
сопоставления полученного КСЧЯ с референтным значением эффективности препарата для 
каждого вида паразита (приложение 2).

Эффективность антигельминтного препарата: 

• удовлетворительная, в случае если КСЧЯ выше или равен референтному значению 
эффективности препарата;

• сомнительная, в случае если КСЧЯ ниже референтного значения эффективности препарата 
менее чем на 10 процентных пунктов;

• сниженная, в случае если КСЧЯ ниже референтного значения эффективности препарата 
более чем на 10 процентных пунктов.

Так, эффективность альбендазола (400 мг) против A. lumbricoides оценивается следующим образом:

 • КСЧЯ = 98%: эффективность препарата считается удовлетворительной; 
 • КСЧЯ = 90%: эффективность препарата считается сомнительной;
 • КСЧЯ = 80%: эффективность препарата считается сниженной.

(                           )
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5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧРЕЖДЕНИЙ, К КОТОРЫМ СЛЕДУЕТ ОБРАТИТЬСЯ В 
СЛУЧАЕ НИЗКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА  

В случае если отмечена сниженная эффективность лекарственного препарата, необходимо в 
обязательном порядке связаться с ВОЗ и сотрудничающим центром (см. приложение 5) для 
обсуждения дальнейших действий, включая выявление возможных искажающих факторов, 
проведение анализа данных и их интерпретацию, изучение инвентарной описи образцов и 
исследуемого антигельминтного препарата.

Меры реагирования на снижение эффективности антигельминтного препарата зависят от i) 
конкретного препарата, продемонстрировавшего низкую эффективность, ii) степени, в которой 
снижена эффективность, iii) вида паразита, в отношении которого установлена слабая реакция 
на препарат, iv) эпидемиологической обстановки по этому виду паразита в стране. Кроме того, 
принимаются во внимание достижения в области поиска альтернативных подходов (других 
лекарственных средств и схем приема).

Местному ведомству, отвечающему за обращение лекарственных средств, также сообщают о 
сомнительной или сниженной эффективности лекарственного препарата и о мерах дальнейшего 
расследования  или исправления ситуации, выработанных совместно с ВОЗ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ВОЗМОЖНЫЕ ИСКАЖАЮЩИЕ ФАКТОРЫ ПРИ ОЦЕНКЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ СРЕДСТВ

Результаты оценки эффективности антигельминтных средств могут искажаться под действием 
различных факторов, которые можно разбить на несколько обобщенных категорий: i) искажающие 
факторы, относящиеся к статистическому анализу собранных данных; ii) искажающие факторы, 
относящиеся к режиму применения лекарственного препарата; iii) искажающие факторы, 
относящиеся к организму-хозяину, и iv) искажающие факторы, относящиеся к паразиту. Следующий 
перечень подготовлен по материалам обзора Vercruysse et al. (2011a). Это не исчерпывающий 
перечень, и многие искажающие факторы еще предстоит установить.

Искажающий фактор, относящийся к статистической обработке собранных 
данных 

Исказить оценку эффективности лекарственного препарата может выбор неподходящего 
индикатора. Так как при инвазиях с высокой интенсивностью ликвидировать всех паразитов 
затруднительно, частота излечения оказывается менее удовлетворительной, чем при использовании 
того же препарата в случае инвазий с низкой интенсивностью  (Montresor, 2011). Поэтому для 
снижения воздействия этого фактора рекомендуется при оценке эффективности антигельминтного 
препарата использовать коэффициент сокращения числа яиц (КСЧЯ), а не частоту излечения 
(Montresor, 2011; Vercruysse et al., 2011b).

Формула для расчета коэффициента снижения числа яиц. Для расчета КСЧЯ могут применяться 
различные формулы. Они основаны на различных статистических единицах (индивидуальных 
или групповых) и различных способах расчета среднего числа яиц (среднее арифметическое 
или геометрическое). Чтобы увеличить сопоставимость и избежать искажений, вызванных 
использованием среднего геометрического, рекомендуется оценивать эффективность препаратов, 
используя групповой КСЧЯ и среднее арифметическое: групповая формула обеспечивает более точные 
и воспроизводимые результаты в сравнении с индивидуальным КСЧЯ (Levecke et al., 2011) и является 
устойчивой (Vercruysse et al., 2011b); среднее арифметическое число яиц обеспечивает более высокую 
точность результатов КСЧЯ, в то время как КСЧЯ, полученное на основание среднего геометрического 
числа яиц, может приводить к пере- или недооценке эффективности препаратов (Dobson et al., 2009).

Искажающие факторы, относящиеся к режиму применения лекарственного 
препарата

Качество антигельминтного препарата является еще одним важным искажающим фактором. 
В рамках программы по борьбе с гельминтозом важно обеспечить применение качественных 
антигельминтных препаратов. Для снижения воздействия этого фактора в таких программах 
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1 Перечень членов PIC/S представлен по адресу: http://www.picscheme.org/.

следует использовать только лекарственные препараты, произведенные с соблюдением принципов 
надлежащей производственной практики (GMP) и сертифицированные регулирующим органом, 
входящим в Систему сотрудничества в области фармацевтических инспекций (PIC/S)1. Если 
это невозможно, то уполномоченный орган, отвечающий за обращение лекарственных средств 
в стране-реципиенте, должен провести надлежащий контроль качества. Предпочтительно 
проводить анализы до отправки препаратов в страну назначения, используя образцы, отобранные 
сотрудниками, не зависящими от заинтересованных производителей и/или агентов по снабжению. 
ВОЗ может предоставить консультации по отбору образцов и проведению анализов.

Снижение качества препаратов может являться следствием их неправильного хранения или 
обработки. Для снижения воздействия этого фактора важно использовать при оценке возможного 
снижения эффективности препаратов новые препараты надлежащего качества.

Нерациональные схемы применения лекарственных средств фактически являются нормой в 
широкомасштабных программах общественного здравоохранения. Из соображений логистики 
антигельминтные средства применяются однократно и могут не достигать 100% эффективности 
(Geary et al., 2010). Для снижения воздействия этого фактора эффективность антигельминтного 
препарата следует оценивать в сопоставлении с референтными данными по эффективности 
(приложение 2).

Искажающие факторы, относящиеся к организму-хозяину  

Факторы, влияющие на прохождение через кишечник. Для того чтобы препараты проявляли 
антигельминтную активность, необходимо, чтобы в месте нахождения паразита достигалась 
эффективная концентрация действующих веществ (Lacey, 1990). Некоторые клинические состояния 
(например, болезни желудочно-кишечного тракта, недостаточное питание и иммунодефицит), 
а также некоторые лекарственные средства (например, противовоспалительные средства или 
антибиотики), влияющие на прохождение действующих веществ через кишечник, влияют и на 
степень воздействия антигельминтного средства на паразитов и, таким образом, сказываются 
на эффективности препарата (Sanchez et al., 2006). Для снижения воздействия этого фактора 
дети с диареей и другими значимыми в данном контексте нарушениями, а также пациенты, 
принимающие другие препараты, не должны учитываться при статистическом анализе.

Факторы, влияющие на всасывание и биодоступность препарата. Биодоступность празиквантела 
увеличивается при одновременном употреблении липидов и глюцидов (Castro et al., 2010). Для 
снижения воздействия данного фактора перед применением препарата детям рекомендуется 
давать легкую закуску.

Случаи рвоты после применения препарата препятствуют его всасыванию. Для снижения 
воздействия этого фактора дети, у которых вскоре после применения препарата наблюдается 
рвота, не должны учитываться при оценке эффективности препарата.

Искажающие факторы, относящиеся к паразиту  

Зависимость плодовитости от плотности. Сообщалось о том, что снижение количества взрослых 
особей собачьей анкилостомы (Ancylostoma caninum) после фармакотерапии не всегда приводило 
к пропорциональному снижению числа яиц ввиду увеличения плодовитости в небольшой 
остаточной популяции гельминтов, выживших после антигельминтной терапии (Kotze and 
Kopp, 2008). Существенные подтверждения того, что данное явление оказывает важное влияние 
на оценку эффективности препаратов против гельминтов человека по КСЧЯ, отсутствуют 
(Vercruysse et al., 2011b).
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Суточные колебания числа выделяемых яиц. Число выделяемых яиц существенно зависит от 
времени суток. Это может помешать оценке эффективности лекарственных препаратов, особенно 
если эффективность оценивается по отдельным результатам определения КСЧЯ. Как следствие, 
число яиц после применения препарата может быть выше, чем при первичном обследовании, 
что приведет к недооценке эффективности препарата. Для снижения воздействия этого 
фактора необходимо производить расчет эффективности препарата исходя из группового, а не 
индивидуального показателя КСЧЯ (Vercruysse et al., 2011b).

Медленное выделение оставшихся яиц шистосом в ткани в первые несколько дней после 
применения препарата возможно, даже если воздействие препарата привело к уничтожению 
паразита. Для снижения воздействия этого фактора необходимо провести последующее наблюдение 
по истечении определенного периода времени (не менее 14 суток).

Установлено, что нежизнеспособные яйца S. haematobium продолжают выделяться через 
три недели после лечения (Tchuem-Tchuenté et al., 2004), и необходим способ определения 
жизнеспособности яиц, выделение которых может продолжаться после гибели гельминта. Можно 
предложить следующее решение: собранные после лечения образцы, в случае их положительности 
(обнаружено хотя бы одно яйцо), следует проанализировать на жизнеспособность яиц, используя 
последовательно два критерия: i) добавление на тот же фильтр капли воды и проверка 
подвижности мирацидия или активность клеток с ресничным пламенем; ii) проверка на 
выводимость мирацидиев.

Низкая эффективность празиквантела в отношении незрелых шистосом (Botros et al., 2005) 
означает, что эти паразиты могут созреть и начать выделять яйца через несколько недель после 
лечения. Для снижения воздействия этого фактора необходимо провести последующее наблюдение 
по истечении определенного периода времени (не более 21 суток). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. РЕКОМЕНДОВАННЫЕ ДОЗЫ И РЕФЕРЕНТНАЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЕПАРАТОВ (СОКРАЩЕНИЕ ЧИСЛА ЯИЦ) ДЛЯ 
НЕКОТОРЫХ АНТИГЕЛЬМИНТНЫХ СРЕДСТВ

Альбендазол (таблетки жевательные, 400 мг)

Общие сведения: альбендазол является производным бензимидазола, нарушающим процесс 
сборки микротрубочек и блокирующим поглощение глюкозы кишечными нематодами. 
Плохо всасывается в желудочно-кишечном тракте; всосавшаяся доля подвергается быстрой 
биотрансформации и выводится с желчью.

Дозы: препарат применяется однократно в стандартной дозировке (400 мг). Для детей в возрасте 
1–2 лет рекомендована половинная доза (200 мг) (WHO, 2002).

Применение: ввиду простоты применения и прекрасных показателей безопасности данный 
препарат часто используется в качестве средства фармакопрофилактики для борьбы с 
геогельминтозами и лимфатическим филяриозом. 

Эффективность в отношении геогельминтозов: интервалы сокращения числа яиц (КСЧЯ), 
приведенные в таблице А2.1, были определены в ряде исследований, проведенных в семи странах 
по методу Макмастера и с применением других методов, описанных в настоящем руководстве 
(Vercruysseet al., 2011). Эффективность Като–Катц теста оценивалась как аналогичная 
эффективности подсчета яиц по методу Макмастера (Albonico et al., 2012).
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ТАБЛИЦА A2.1. Референтная эффективность препарата (альбендазол, жевательная таблетка, 400 мг)

 Референтная эффективность препарата
 (сокращение числа яиц, %)*
     
A. lumbricoides ≥ 95

Анкилостомы ≥ 90

T. trichiura     ≥ 50**

*  Оценка по результатам исследования на 1834 испытуемых в Бразилии, Вьетнаме, Индии, Камбодже, 
Камеруне, Объединенной Республике Танзания и Эфиопии (Vercruysse et al., 2011)

** При поражении T. trichiura КСЧЯ достоверно ниже, чем при других геогельминтозах; однако при 
регулярном применении препарата, в частности в медицинских программах для школ, достаточно 
ликвидировать инвазии с высокой интенсивностью и последовательно снижать распространенность. В 
случае инвазий с более высокой интенсивностью мебендазол показал более высокую эффективность в 
сравнении с альбендазолом.
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Мебендазол (500 мг)

Общие сведения: мебендазол является производным бензимидазола, которое блокирует 
поглощение глюкозы многими кишечными и тканевыми нематодами. Он выводится с калом 
в основном в неизменном виде. Небольшие количества, всасывающиеся в кровоток, быстро 
метаболизируются в печени до неактивных производных.

Дозы: препарат применяется однократно в одной и той же дозировке (500 мг) у пациентов старше 
1 года.

Применение: ввиду простоты применения и отсутствия побочных эффектов препарат часто 
используется в программах профилактической химиотерапии (например, в медицинских 
программах для школ) (WHO, 2002).

Эффективность в отношении геогельминтозов: интервалы КСЧЯ, приведенные в таблицы 
А2.2, были определены в результате серии исследований, проведенных в семи странах по методу 
Макмастера и с применением стандартных рабочих процедур (Vercruysse et al., готовится к печати).
Эффективность Като–Катц теста оценивалась как аналогичная эффективности подсчета яиц по 
методу Макмастера (Albonico et al., 2012).

Библиография
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Vercruysse J et al. (готовится к печати).

OMS (2002). Schistosomiase et géohelminthiases : prévention et lutte. Rapport d’un comité d’experts de l’OMS. Genève, 
Organisation mondiale de la Santé.

ТАБЛИЦА A2.2. Референтная эффективность препарата (мебендазол, жевательная таблетка, 500 мг)

 Референтная эффективность препарата
 (сокращение числа яиц, %)*
     
A. lumbricoides ≥ 95

Анкилостомы ≥ 70

T. trichiura     ≥ 50**

*  Оценка КСЧЯ проведена по результатам исследования на испытуемых в Бразилии, Вьетнаме, Камбодже, 
Камеруне, Объединенной Республике Танзания и Эфиопии (Vercruysse et al., готовится к печати).

** В случае инвазий с более высокой интенсивностью мебендазол показал более высокую эффективность в 
сравнении с альбендазолом
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Празиквантел (600 мг)

Общие сведения: празиквантел структурно не связан с другими описанными антигельминтными 
препаратами и проявляет высокую активность в отношении ряда трематод, включая все виды 
шистосом. После приема внутрь хорошо всасывается. Непосредственно после воздействия 
препарата шистосомы сокращаются, теряют зацепление с кровеносными сосудами и постепенно 
распадаются.

Дозы: препарат применяется однократно в дозировке 40 мг/кг у детей старше четырех лет 
(WHO, 2001). В масштабных программах по борьбе с паразитами, проводимых на базе местных 
сообществ, при отсутствии весов доза определяется с помощью «шеста дозирования» (Montresor 
et al., 2001). Однако для оценки эффективности празиквантела предлагается назначать таблетки 
детям на основе их веса. В таблице А2.3 приводятся данные о количестве таблеток празиквантела, 
назначаемых детям школьного возраста в соответствии с их весом, чтобы обеспечить минимальную 
дозу на уровне 40 мг/кг.

ТАБЛИЦА A2.3. Дозировка празиквантела в зависимости от веса детей школьного возраста

PoВесовой диапазон Количество таблеток Диапазон доз
                 (кг)  (празиквантел 600 мг) (мг/кг)
      
 15–22,4 1½ 60–40

 22,5–29,9 2 53–40

 30–37,4 2½ 50–40

 37,5–44,9 3 48–40

 45–59,9 4 53–40

Применение: ввиду простоты применения и слабых и самоограничивающихся побочных эффектов 
препарат часто используется в программах профилактической химиотерапии (например, в 
медицинских программах для школ) (WHO, 2002).

Эффективность в отношении шистосом: в опубликованных на данный момент работах 
доказательства существования порога эффективности недостоверны. В Кохрановских 
систематических обзорах выявлено относительно небольшое количество рандомизированных 
контролируемых исследований КСЧЯ, причем все они основаны на среднем геометрическом 
числе яиц для S. haematobium (Danso-Appiah et al., 2007) и S. mansoni (Danso-Appiah et al., 2013). 
Примерные значения КСЧЯ представлены в таблице А2.4.  
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ТАБЛИЦА A2.4. Референтная эффективность препарата (празиквантел, таблетка, 600 мг)

 Референтная эффективность препарата
 (сокращение числа яиц, %)*
     
S. haematobium1 ≥ 90

S. mansoni2 ≥ 90

S. japonicum3 ≥ 90

S. mekongi4 ≥ 90

1. Кохрановские систематические обзоры (Danso-Appiah et al., 2007) и анализ данных отдельных 
пациентов, собранных в рамках пяти исследований с участием 1813 подлежащих оценке пациентов 
(Olliaro et al., готовится к печати).

2. Кохрановские систематические обзоры (Danso-Appiah et al., 2013) и анализ данных отдельных 
пациентов, собранных в рамках 11 исследований с участием 1226 подлежащих оценке пациентов (Olliaro 
et al., готовится к печати).

3. Одно исследование с участием 200 пациентов (Olliaro et al., 2011), результаты которого также включены 
в Olliaro et al., готовится к печати; систематический обзор на данный момент не проведен.

4. Одно исследование с участием 93 пациентов (Lovis et al., 2012); систематический обзор на данный 
момент не проведен.

Для измерения КСЧЯ в настоящей работе использовались различные диагностические методы (число образцов фекалий, 
использованное среднее и интервал между проведением первичного и контрольного обследований). В настоящий момент 
проводится стандартизированный сбор дополнительных данных; более точные значения КСЧЯ будут получены после 
анализа таких данных..
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ОБРАЗЕЦ ПИСЬМА С ИНФОРМАЦИЕЙ ДЛЯ ШКОЛ

Оценка эффективности лекарственного препарата, используемого в школьных 
программах дегельминтизации

Директору начальной школы                                                                   , адрес, район                                   

Информация для работников школы

В рамках оценки эффективности лекарственных препаратов, используемых для борьбы с 
кишечными паразитами (или паразитами мочевого пузыря), в вашей школе будет проведено 
оценочное исследование. Группа сотрудников Министерства здравоохранения посетит школу в 
указанные  даты:

 •                                                          дд/мм/гггг
 •                                                          дд/мм/гггг
 •                                                           дд/мм/гггг

и предложит группе учащихся предоставить образцы (кала и/или мочи).

Отобранные для участия в исследовании дети получат одну дозу лекарственного препарата. 
Лекарственный препарат рекомендован ВОЗ для использования в школьных программах борьбы 
с заболеваемостью и считается безопасным.

У некоторых детей лекарственный препарат может вызывать временные побочные эффекты, 
обусловленные воздействием лекарства на глистов.

Среди побочных эффектов отмечаются умеренные болезненные ощущения в области живота, 
тошнота, рвота, диарея и усталость, которые, как правило, не требуют лечения.

Через несколько недель, в указанные далее даты, будет повторно взята дополнительная проба 
(фекалий и/или мочи):
 •                                                          дд/мм/гггг
 •                                                          дд/мм/гггг
 •                                                          дд/мм/гггг

Дети участвуют в этом оценочном исследовании добровольно, и учителям предлагается 
предоставить информацию об исследовании родителям и получить их согласие (см. приложенный 
образец).

Участвующие в оценке дети получат лекарственного средство для каждого из выявленных в 
ходе анализа образцов фекалий паразита. Результаты анализов каждого ребенка будут являться 
конфиденциальными.

Просим вас связаться с организатором оценочного исследования, в случае если вас не устраивают 
предложенные даты проведения исследования или если вам необходима дополнительная 
информация.

Заранее благодарю за помощь в организации исследования! 

Организатор оценочного исследования

Д-р                                               

Департамент                                              
Министерство здравоохранения 
Контактные данные: эл. почта:                     @                  ; раб. тел.:                          , моб. тел:                                              
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБРАЗЕЦ БЛАНКА ИНФОРМИРОВАННОГО СОГЛАСИЯ

Дети должны переписать этот текст на местном языке в свои тетради.

В период с                                                (дд/мм/гггг) по                                                 (дд/мм/гггг) учащимся 
нашей школы будет предложено предоставить образцы кала (или мочи), которые будут собираться 
медицинскими работниками, направленными Министерством здравоохранения, после чего дети 
получат препарат для лечения глистов, живущих в кишечнике (или мочевом пузыре).

Лекарственный препарат рекомендован ВОЗ для использования в школьных программах борьбы 
с заболеваемостью и считается безопасным.

У некоторых детей лекарственный препарат может вызывать временные побочные эффекты, 
обусловленные воздействием лекарства на глистов.

Среди побочных эффектов отмечаются умеренные болезненные ощущения в области живота, 
тошнота, рвота, диарея и усталость, которые, как правило, не требуют лечения.

Результаты данного исследования важны для определения эффективности лечения глистов с 
помощью этого лекарственного препарата.

Просим вас подтвердить свое согласие с участием Вашего ребенка в исследовании.

Подпись родителей:                                                
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 

Лица, с которыми необходимо связаться в случае выявления сниженной эффективности 
препарата 

Всемирная организация здравоохранения
Департамент по борьбе с забытыми тропическими болезнями 
20 Av. Appia
1211 Geneva
Switzerland (Швейцария)
Эл. почта:  wormcontrol@who.int

Контактное лицо: д-р A. Montresor: : montresora@who.int

В Сотрудничающий центр ВОЗ по мониторингу эффективности антигельминтных 
препаратов для лечения геогельминтозов
Гентский университет, факультет вирусологии, паразитологии и иммунологии
Salisburylaan 133
B-9820 Merelbeke
Belgium (Бельгия)

Контактное лицо: профессор J.Vercruysse : jozef.vercruysse@ugent.be

Где закупить лабораторные материалы 

Наборы для анализа по методу Като–Катца 
 • Vestergaard Frandesen Group 
  http://www.vestergaard-frandsen.com/
  Эл. почта: sales@vestergaard-frandsen.dk

 • Neolab – гидрофильный целлофан для анализа по методу Като–Катца
  http://www.neolab.de

Счетные камеры Макмастера
 • Координатор 
  http://www.mcmaster.co.za/
 
 • Chalex Corporation
  http://www.vetslides.com/

Принадлежности для фильтрации мочи
 • Millipore – держатели фильтра
  http://www.millipore.com/catalogue/module/C160

 • Sefar – фильтры
  http://www.sefar.com
  Эл. почта:  hans-peter.brunner@sefar.ch

 • Sterlithech – набор для проведения анализа на шистосомоз
  http://www.sterlitech.com/membrane-disc-filters/polycarbonate-membranes/ 
  schistosome-test-kit.html
  Эл. почта: hans-peter.brunner@sefar.ch
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6. БЛАНК ДЛЯ СБОРА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ И 
СВЕДЕНИЙ О ПАРАЗИТАХ 

СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ
ФОРМА ДЛЯ СБОРА ДАННЫХ ОБ УЧАСТНИКЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

            Дата [дд/мм/гггг]___/___/______

ТЕСТИРУЕМЫЙ ЛЕКАРСТВЕННЫЙ ПРЕПАРАТ

Альбендазол  ☐     Мебендазол  ☐    Празиквантел  ☐

I  . ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Идентификационный номер ___________________  Школа __________________________
Имя ребенка ______________________  Возраст ________ (лет)        Пол М   ☐      F ☐
(в случае оценки эффективности празиквантела, вес _______ )

II КРИТЕРИИ ИСКЛЮЧЕНИЯ

Есть ли у ребенка диарея      Да ☐     Нет ☐
Принимал ли ребенок другие лекарственные препараты в течение последних 6 мес       Да ☐      Нет ☐      Не знаю ☐

III  ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:     ПЕРВИЧНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  ☐      КОНТРОЛЬНОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ  ☐

a) Исследование стула Лаборант  Контроль качества (10% предм. стекол)
   Заполняется старшим лаборантом  
 яиц/предметное  яиц/г яиц/предметное яиц/г 
 стекло  стекло
Ascaris lumbricoides 

Trichuris trichiura 

Анкилостомы   

Schistosoma mansoni/japonicum       

Другие выявленные паразиты:

b) Фильтрация мочи Лаборант  Контроль качества (10% предм. стекол)

   Заполняется старшим лаборантом 

 яиц/10 мл мочи  яиц/10 мл мочи
Schistosoma haematobium

 

IV ПРИЕМ ЛЕКАРСТВЕННОГО ПРЕПАРАТА

(в случае оценки празиквантела: количество принятых таблеток _______ )
Ребенок проглотил препарат, находясь под наблюдением   Да ☐    Нет ☐ 
После приема препарата имели место случаи рвоты    Да  ☐     Нет ☐
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7. СТАНДАРТНЫЕ ОПЕРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕДУРЫ ПО 
ИССЛЕДОВАНИЮ ЛАБОРАТОРНЫМИ МЕТОДАМИ

Исследование толстого мазка фекалий по методу Като–Катца

Материалы и реагенты 
• Палочки-аппликаторы
• Сетка из нержавеющей стали, нейлона или пластика с размером ячеек 60–105
• Шаблон из нержавеющей стали, пластика или картона. В разных странах производятся 

шаблоны различных размеров. Отверстие размером 9 мм в шаблоне толщиной 1 
мм позволяет получить 50 мг пробы фекалий; отверстие размером 6 мм в шаблоне 
толщиной 1,5 мм – 41,7 мг пробы фекалий; отверстие размером 6,5 мм в шаблоне 
толщиной 0,5 мм – 20 мг. Шаблоны должны быть стандартизированы и в целях 
воспроизводимости и сопоставимости данных о распространенности и нагрузке 
инвазии следует всегда использовать шаблоны одного и того же размера.

• Пластиковый шпатель 
• Предметные стекла (75 x 25 мм)
• Гидрофильный целлофан, 40–50 г, полоски размером 25 x 30 или 25 x 35 мм 
• Банка с плоским дном и крышкой 
• Пинцет
• Туалетная бумага или абсорбирующая ткань
• Газета
• Раствор глицерина и малахитового зеленого или глицерина и метиленового синего 

(1 мл 3%-ного малахитового зеленого на водной основе или 3%-ного метиленового 
синего, добавленного в 100 мл глицерина и 100 мл дистиллированной воды и хорошо 
перемешанного). Перед использованием полоски целлофана помещают в банку и 
заливают раствором по меньшей мере на 24 ч. 

Методика
• Положите небольшое количество фекалий на газету или клочок бумаги и надавите 

сверху маленькой сеткой на пробу фекалий, продавив через сетку некоторое 
количество фекалий, так чтобы они скопились на ее поверхности. 

• Пользуясь плоским шпателем, поскребите по верхней поверхности сетки, для того 
чтобы собрать материал для исследования.

• Положите шаблон с отверстием в центре на предметное стекло и с помощью шпателя 
полностью наполните отверстие материалом вровень с верхней поверхностью. 
Проведите боковой поверхностью шпателя по шаблону, для того чтобы удалить 
излишки материала по краю отверстия.

• Осторожно снимите шаблон таким образом, чтобы сформованные фекалии остались 
на предметном стекле.

• Закройте пробу фекалий на предметном стекле полоской целлофана, пропитанной 
раствором глицерина. Полоска должна быть очень влажная, в случае если проба 
фекалий твердая, и менее влажная, в случае если фекалии мягкие. Если на верхней 
поверхности полоски целлофана присутствуют излишки раствора глицерина, следует 
промокнуть их туалетной бумагой.

• Переверните предметное стекло и хорошо прижмите к образцу фекалий на полоске 
целлофана, помещенной на другое предметное стекло или на ровную твердую 
поверхность. Проба фекалий должна равномерно распределиться между предметным 
стеклом и полоской целлофана. После распределения материала через него должен 
быть виден газетный текст.
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• Осторожно снимите предметное стекло, аккуратно сдвинув его в бок, чтобы полоска 
целлофана не отделилась и не оторвалась от препарата. Положите на стол предметное 
стекло целлофаном кверху. По мере просветления образца фекалий под воздействием 
глицерина происходит испарение воды.

• Оцените результаты, выдержав образец в течение 30–60 мин. при комнатной 
температуре.

• Образец следует изучать систематически, регистрируя число яиц каждого вида 
паразитов.

• Коэффициенты умножения, используемые для расчета числа яиц на один грамм 
фекалий на основании числа яиц на предметное стекло: 20 для шаблона на 50 мг, 50 
для шаблона на 20 мг и 24 для шаблона на 41,7 мг.

Библиография
ВОЗ (1991). Основные методы лабораторной диагностики паразитарных болезней. Женева, Всемирная организация 
здравоохранения. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141252/5225032508.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Метод подсчета яиц по Макмастеру

Материалы и реагенты
• Емкости объемом 60 мл
• Электронные весы (точность измерений до 0,01 г)
• Мешалка (вилка, шпатель, депрессор языка, ложка)
• Мерный цилиндр
• Пипетки Пастера и резиновые груши
• Сито
• Насыщенный раствор NaCl, который следует приготовить как минимум за одни сутки 

до применения и хранить при комнатной температуре (удельная плотность = 1,2, 
можно проверить денсиметром)

• Счетная камера Макмастера
• Биологический микроскоп
• Дистиллированная вода, 5 л
• NaCl, 3 кг.

Методика
Флотационный раствор (готовится за 24 ч. до обработки образцов):
 • Нагреть 5 л воды до 50°С.
 • Осторожно добавить NaCl при помешивании суспензии.
 • При появлении осадка добавление NaCl прекратить.
 • Хранить раствор при комнатной температуре.

Метод подсчета яиц по Макмастеру
• Поместить емкость объемом 60 мл на электронные весы.
• Тарировать весы (на дисплее должно отображаться 0,00 г).
• Стул гомогенизировать деревянным шпателем.
• Взвесить на весах точную навеску массой 2 г.
• Добавить 30 мл насыщенного NaCl.
• Фекальную суспензию гомогенизировать и трижды пропустить через чайное ситечко 

для отделения крупных фрагментов. На последней стадии фильтрования фильтрат 
следует отжать досуха.

• Счетную камеру Макмастера промыть и установить на твердой поверхности.
• Фильтрат суспензии гомогенизировать, 10 раз перелив его из одного стаканчика в 

другой, и заполнить одну сторону обычной счетной камеры Макмастера с помощью 
пипетки Пастера. Повторить на другой стороне. Время между отбором суспензии 
пипеткой и ее переносом в счетную камеру следует минимизировать.

• Счетную камеру оставить на 2 минуты, затем поместить ее под оптический 
микроскоп и исследовать при увеличении 100х. Подсчитать все яйца под двумя 
отдельными сетками (что соответствует объему 2 × 0,15 мл). Если микроскопирование 
выполняется до истечения 2 минут, яйца не успевают достичь поверхности камеры. 

• Число яиц в пересчете на один грамм фекалий определяется путем умножения числа 
яиц под двумя сетками на 50. Такая операция проводится для каждого вида паразитов.

Библиография

Levecke B et al. (2011). A comparison of the sensitivity and fecal egg counts of the McMaster egg counting and Kato-Katz 
thick smear methods for soil-transmitted helminths. PLoS Neglected Tropical Diseases, 5:e1201.

См. дополнительную информацию: http://www.youtube.com/watch?v=UZ8tzswA3tc.
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Фильтрация мочи

Материалы и реагенты 
• Покровные стекла
• Держатель фильтра (диаметр 13 или 16 мм)
• Пинцет
• Шприц пластиковый емкостью 10 мл
• Фильтр
• Поликарбонатный или нейлоновый фильтр (размеры пор 20 мкм) или бумажный 

фильтр (Ватман № 51 или № 1).

Методика
• Поместите в держатель фильтра поликарбонатный (или нейлоновый, или бумажный) 

фильтр и закройте его. Перемешайте пробу мочи, осторожно встряхивая ее, либо 
дважды наполнив и опорожнив шприц.

• Наберите в шприц 10 мл мочи и прикрепите к основанию шприца держатель фильтра.
• Держа шприц над лотком или раковиной, профильтруйте мочу из шприца через 

держатель фильтра.
• Осторожно снимите держатель фильтра со шприца, наберите в шприц воздух, снова 

соедините шприц с держателем и выкачайте из него воздух. Это важная операция, 
поскольку она помогает удалить из шприца остатки мочи и плотнее зафиксировать 
яйца, при их наличии, на фильтре.

• Отвинтите держатель фильтра, пинцетом выньте фильтр и положите его (верхней 
поверхностью вверх) на предметное стекло. Нанесите на него одну каплю раствора 
Люголя и подождите 15 с для того, чтобы произошло окрашивание яиц.

• После этого незамедлительно под малым увеличением микроскопа (объектив X 40) 
исследуйте весь фильтр. Зафиксируйте число яиц.

Если образец необходимо сохранить, гидрофильный целлофан фильтра можно поместить 
в раствор глицерина и малахитового зеленого или глицерина и метиленового синего, 
используемый для проведения анализа пробы по методу Като–Катца..

Библиография
ВОЗ (1991). Основные методы лабораторной диагностики паразитарных болезней. Женева, Всемирная 
организация здравоохранения. http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/141252/5225032508.pdf
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Образцы для отправки в хранилище

Материалы и реагенты
 • Емкости объемом 60 мл
 • Электронные весы (точность измерений до 0,01 г)
 • Мешалка (вилка, шпатель, депрессор языка)
 • Мерный цилиндр
 • Этанол 70%
 • Пробирки Falcon с винтовой крышкой (50 мл)
 • Лента парафилм

Методика
• Поместить емкость объемом 60 мл на электронные весы.

Для каждого положительного образца:
• Тарировать весы (на дисплее должно отображаться 0,00 г);
• образец стула гомогенизировать деревянным шпателем;
• взвесить на весах 1 г стула;
• повторить указанные этапы для каждого положительного образца, выявленного в тот 

же день. Так, если положительными оказались 10 образцов кала, эти этапы следует 
повторить 10 раз, а общий объем должен составить 10 г;

• тщательно перемешать объединенный образец мешалкой;
• поместить заранее помеченную пробирку Falcon на электронные весы;
• взвесить 2,5 г объединенного образца;
• добавить 70%-ный этанол до объема 25 мл;
• тщательно гомогенизировать суспензию путем энергичного встряхивания пробирки 

Falcon;
• пробирку Falcon герметизировать лентой парафилм, чтобы не допустить испарения 

этанола;
 • образцы хранить при комнатной температуре.
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