
Лямблиоз у детей: современные подходы к диагностике 

и лечению 

 

Неблагополучная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости лямблиозом 

обусловлена, прежде всего, неудовлетворительным обеспечением населения 

доброкачественной питьевой водой, загрязнением открытых водоемов неочищенными 

канализационными стоками. Немалый вклад в увеличение заболеваемости 

лямблиозом  вносят различные неблагоприятные состояния: несбалансированное питание 

в виде повышенного потребления  легкоусвояемых углеводов на фоне значительного 

дефицита белка, гипохлоргидрия, дисхолия, высокая интенсивность пристеночного 

пищеварения, присущая детям, нарушение микрофлоры кишечника после терапии 

антибиотиками (особенно при многократных курсах). 

Лямблиоз — заболевание, возбудителями которого являются лямблии (Lamblia 

intestinalis), в зарубежной литературе применяют термины Giardia lamblia, Giardia 

intestinalis и Giardia duodenalis. Их вегетативные формы обитают обычно в верхних 

отделах тонкого кишечника (двенадцатиперстная кишка и начальный отдел тощей 

кишки), при попадании в толстую кишку они превращаются в цисты (споровая форма), 

которые с испражнениями выделяются во внешнюю среду. 

Заражение человека происходит фекально-оральным путем, при попадании цист лямблий 

в желудочно-кишечный тракт водным, контактно-бытовым и пищевым путями. Основным 

источником инфекции является человек. Однако установлено, что лямблии паразитируют 

в организме кошек, собак, мышевидных грызунов. От больного ребенка в сутки с 

каловыми массами выделяется до 900 млн. цист возбудителя, в то время как заражающая 

доза составляет всего 8-10 цист. 

Дети чаще передают лямблиозную инфекцию через игрушки, мебель, посуду, а также при 

пользовании общим полотенцем, на котором цисты сохраняют жизнеспособность не 

менее 2 суток. Источником инвазии может быть вода водоемов, немытые фрукты и 

овощи, грязные руки и контакт с домашними животными, некипяченая питьевая 

вода.  Употребление воды, обработанной с помощью бытовых водяных фильтров, не 

гарантирует защиту организма от лямблий. Это связано с тем, что размеры пор сорбентов, 

используемых в фильтрах, больше размера цист лямблий. Новорожденный ребенок может 

заразиться в родах во время прорезывания и рождения головки. Нередки случаи 

семейного лямблиоза. Обычно в семьях, где имеется один или несколько детей с 

лямблиозом, отмечается высокая (до 100%) зараженность всех членов семьи. Среди 

редких путей передачи — возможности заражения лямблиозом при анальном сексе у 

гомосексуалистов. 

Попав в организм, лямблии размножаются только в просвете кишечника, прикрепляясь к 

поверхности слизистой оболочки при помощи присосок, но могут проникать и в ткани 

стенки кишки, повреждая энтероциты. Паразитирование лямблий на щеточной каемке 

микроворсинок тонких кишок, обеспечивающей интенсивные процессы энзимного 

гидролиза пищевых компонентов, приводит к нарушению всасывания углеводов, белков, 

жиров, витаминов, минеральных веществ и микроэлементов, вмешиваясь, тем самым, в 

процесс мембранного пищеварения. Особенно страдает всасывание жирорастворимых 

витаминов, изменяется обмен фолиевой кислоты, рибофлавина, тиамина и 
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цианокобаламина, падает концентрация в сыворотке крови аскорбиновой кислоты, 

витамина А и каротина. При лямблиозной инвазии нарушается синтез и выделение 

ферментов (лактазы, амилазы, инвертазы, липазы, энтераз, фосфатаз и др.), отмечаются 

патологические колебания их концентрации в сыворотке крови. 

Продукты метаболизма и гибели лямблий,  всасываясь из кишечника, вызывают 

сенсибилизацию организма человека, которая может проявляться различными формами 

аллергической реакции. 

Лямблиоз — протозойная инвазия, протекающая с поражением желудочно-кишечного 

тракта, преимущественно, тонкой кишки и сопровождающаяся у части больных 

аллергической и неврологической симптоматикой. 

Клиника лямблиоза весьма разнообразна и неспецифична. Тяжелые случаи заболевания с 

летальным исходом не наблюдаются даже без лечения. 

Согласно классификации ВОЗ выделяют: 

1.  лямблионосительство (бессимптомный лямблиоз); 

2. лямблиоз (клинически выраженная форма), который проявляется, преимущественно, в 

виде: 

— кишечной формы (дискинезия двенадцатиперстной кишки, дуоденит, энтерит, 

энтероколит); 

— гепатобилиарной формы (дискинезия желчных путей, холецистит); 

— лямблиоза как сопутствующего заболевания. 

 

Среди клинических проявлений лямблиоза выделяют две основные формы: 

— первичная инвазия или т.н. острый лямблиоз, чаще распространенный среди детей 

раннего возраста; 

— затяжное рецидивирующее течение или т.н. хронический лямблиоз, регистрируемый у 

детей более старшего возраста и взрослых. 

Т. Л. Залипаева (2002) у детей различных возрастных групп на фоне инфицирования 

лямблиями, выделила 4 основных клинических синдрома: диспепсический, болевой, 

астено-невротический и аллергодерматологический. 

Гастроэнтерологическая симптоматика лямблиоза чаще проявляется приступами 

болей в животе (эпигастрии, пилородуоденальной  и параумбиликарной области, правом 

подреберье), не связанными с едой. Абдоминальный болевой синдром у больных нередко 

сопровождается тошнотой, отрыжкой, изжогой, горечью, чувством переполнения 

желудка, вздутием живота и снижением аппетита. У части больных отмечается 

неустойчивый стул, жидкий, иногда пенистый стул, до 3 — 5 раз в сутки. Стул при 

осмотре нередко имеет зловонный запах и характерный жирный блеск с выявлением 

стеатореи  во время микроскопии кала. Поносы могут сменяться запорами. Расстройство 

стула, нарушение кишечного всасывания у детей отражается на параметрах физического 

развития со снижением массы тела, которое довольно быстро восстанавливается после 

эрадикационной терапии. 



Аллергические проявления при лямблиозе также неспецифичны. Часто больные 

отмечают неукротимый кожный зуд, хроническое течение крапивницы, возможны 

приступы бронхиальной астмы, отека Квинке, аллергического ринита, артралгий, артрита, 

конъюнктивита, блефарита. 

Невротическая симптоматика при лямблиозе выражается слабостью, быстрой 

утомляемостью, раздражительностью, плаксивостью, головными болями, 

головокружениями, болями в области сердца, особенно у детей. В некоторых случаях эти 

симптомы являются преобладающими и больные длительное время наблюдаются 

невропатологами без особой положительной динамики на фоне традиционного лечения 

без использования противопаразитарных препаратов. 

Кожа у больных лямблиозом отличается бледностью, неравномерной окраской кожи 

(«разноцветная кожа»), иктеричностью, ксерозом, хейлитом. Дерматологические 

симптомы лямблиоза могут проявляться фолликулярным точечным кератозом, 

изолированным поражением ладоней и подошв, напоминающего синдром Эндрюса, а у 

детей 1-го года жизни — кореподобной сыпью.  При внешнем осмотре у больных 

лямблиозом кожа приобретает грязноватый оттенок, под глазами можно видеть темные 

полукружья, у подростков отмечается появление или усиление юношеской угревой сыпи, 

истончаются волосы с замедлением их рост. Язык обычно обложен налетом, у части детей 

на языке образуются глубокие складки, похожие на трещины, изо рта исходит неприятный 

запах. 

При хроническом течении лямблиоза у детей на 1-м году жизни постепенно снижается 

ежемесячная прибавка массы тела (чаще после 6-8 мес. возраста). Ребенок становится 

плаксивым, беспокойно спит, нарастают проявления атопического дерматита, а в анализах 

крови возможна анемия, небольшая эозинофилия. 

У детей 1-3 лет в клинической картине сохраняется преобладание диспепсического и 

аллергодерматологического синдромов, тогда как болевой и астено-невротический 

синдромы наблюдаются крайне редко. В этой возрастной группе лямблиоз может 

напоминать картину пищевого отравления или острого энтерита, протекающего с 

выраженной интоксикацией — рвотой и высокой лихорадкой. 

В возрасте 4-7 лет тоже преобладает диспепсический синдром, однако у 75% детей 

отмечается болевой абдоминальный синдром, у 50% — реактивные изменения 

поджелудочной железы, у 37,5% больных начинает формироваться органическая 

патология гастродуоденальной зоны. 

В школьном возрасте наряду с выраженными диспепсическими явлениями и болевым 

синдромом, вплоть до клиники «острого» живота, нередко регистрируется бессимптомное 

течение лямблиоза. 

Лабораторная диагностика основана на копроскопических  и серологических методах. 

Одним из современных методов, обладающих высоким диагностическим потенциалом, 

является метод копроиммунодиагностики лямблиоза, который выявляет в водных 

экстрактах фекалий специфический антиген лямблий GSA-65. Эффективность метода 

высокая: чувствительность и специфичность — 98%. 

Лечение лямблиоза, при всей очевидности,  представляет довольно трудную задачу, 

особенно это касается детей, страдающих хроническим течение инфекции и имеющих 

различные сопутствующие заболевания. 

Цель лечения — эрадикация паразита, устранение клинических проявлений заболевания: 

болевого абдоминального, диспепсического и астеновегетативного синдрома, 

аллергических нарушений и эндогенной интоксикации. На фоне применения 



противолямблиозных препаратов (обычно на 2-3 день терапии) при массивной инвазии 

возможно ухудшение состояния, усиление болей в животе, обострение аллергических 

заболеваний. Эти проявления не требуют отмены начатой  терапии. 

Для снижения негативного действия продуктов метаболизма лямблий рекомендуется 

сбалансировать питание детей с увеличением доли продуктов, содержащих белок и 

снижением легкоусвояемых углеводов. При лямблиозе показано включение в питание 

пектин-содержащих продуктов в качестве естественных энтеросорбентов (рисовый отвар, 

каротино-яблочная смесь, черничный кисель и др.). 

С учетом возможного развития при лямблиозе синдрома лактазной недостаточности 

ограничивается или полностью исключаются цельномолочные продукты, а детям 

грудного возраста, получающих искусственное вскармливание, рекомендуются 

низколактозные, безлактозные смеси и смеси на основе полного гидролиза белка. В 

качестве заместительной терапии при лактазной недостаточности могут быть 

использованы ферменты типа Лактаза, Лактаза-Бэби. Для восстановления 

полноценного ферментативного гидролиза других компонентов пищи показаны 

ферментные препараты на основе панкреатина (Креон 10 000 ЕД, Панцитрат 10 000 ЕД, 

Мезим и др.). Для устранения эндогенной интоксикации рекомендуется использовать 

энтеросорбенты (Смекта, Фильтрум, Лактофильтрум и др.). 

Для устранения холестаза рекомендованы холекинетики (Ксилит, Сорбит и др.) и 

холеспазмолитики (Гепабене, Одестон). Назначение этих препаратов обеспечивает 

регулярное и ритмичное желчеотделение, так как высокая концентрация желчи в просвете 

пищеварительного тракта неблагоприятна для существования лямблий.  Дополнительно 

назначают тюбажи по Демьянову с минеральной водой и т.п. 

Специфическая противолямблиозная терапия предполагает использование препараты 

различных групп: 

— Группа нитроимидазолов (метронидазол, тинидазол, албендазол, орнидазол, 

ниридазол); 

— Производные нитрофуранов (нифуратель, фуразолидон); 

— Препараты, содержащие акридин (мепакрин квинаркин), которые из-за высокой 

токсичности в педиатрической практике не используются. 

При выборе противолямблиозного препарата руководствуются следующими принципами: 

препарат должен обладать высокой противолямблиозной активностью, хорошей 

переносимостью, быть безопасным и обладать минимумом побочных эффектов. 

 


