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В настоящее время накопилось большое количество данных по изучению гельминтозов на 

территории бывших стран СНГ. Становится очевидным тот факт, что инфекции и инвазии 

остаются серьезной причиной инвалидности и смертности среди населения. Причинами 

высокой распространенности гельминтозов являются санитарные условия проживания 

людей, содержания животных, выращивания растений, усиление миграции — интенсивный 

приток людей из неблагоприятных в отношении паразитозов регионов. 

Видовое разнообразие гельминтов велико, по разным источникам составляет более 250 

представителей. В Украине наиболее распространены около 30 видов. Половозрелые особи 

гельминтов разных видов имеют длину от нескольких миллиметров до 10-14 метров. В 

организме, зараженном гельминтами, могут одновременно жить несколько их видов. Это не 

только неприятно, но и крайне опасно, так как патологическое воздействие гельминтов на 

организм человека связано как с прямым повреждающим действием на органы, так и с 

опосредованным – сбоями в работе иммунной системы, аллергическими реакциями. 

Иммунологические реакции при гельминтозах, направленные на защиту организма хозяина 

от паразита, при переходе границы адекватного физиологического ответа становятся 

иммунопатологическими и являются причиной тяжелых органных поражений, как правило, в 

хронической фазе инвазии. В этот период в патогенез, кроме специфических антигенов, 

включаются иммунные комплексы, а также аутоантигены в результате длительного 

воздействия паразита и истощения компенсаторных возможностей организма. 

Проводимые исследования полости рта у больных, инвазированных различными 

паразитозами (энтеробиозом, токсокарозом, лямблиозом) в стадии хронизации, позволили 

врачам-стоматологам выявить целый ряд характерных жалоб, объективность которых 

подтверждалась в ходе наблюдений в 98% случаев. Чрезмерная кровоточивость и 

болезненность десен, слюнотечение, расшатывание зубов, неприятный запах изо рта, ночной 

скрежет зубами, боли в языке, налет, трещины на языке, язвы в полости рта, трещины губ – 

все перечисленное наблюдается у пациентов, зараженных паразитозами.  

В ходе исследования было установлено, что состояние стоматологического здоровья 

инвазированных больных характеризуется распространенностью и интенсивностью 

заболеваний зубочелюстной системы, среди которых преобладают заболевания пародонта и 

слизистой оболочки полости рта. 

Полученные данные о распространенности стоматологической патологии у больных с 

паразитозами позволили определить ее потребность в узкоспециализированной 

стоматологической помощи. 

В условиях высокого уровня стоматологической и паразитарной заболеваемости в Украине 

совершенно оправданно совместное ведение инвазированных больных паразитологом и 

стоматологом. Именно совместная междисциплинарная работа этих специалистов 

необходима для улучшения качества медицинского обслуживания, которое предполагает 

правильное и своевременное осуществление диагностических и профилактических 

мероприятий в таких самостоятельных областях медицины, как паразитология и 

стоматология. 

 

 

 


