
больных отмечается высокая эозинофилия. При серологическом обследовании 
доноров висцеральный токсокароз выявляется в 3,1 % случаев.

У детей больных висцеральным токсокарозом наблюдается 
инфекционнозависимая бронхиальная астма (32,3 %), хронический
обструктивный бронхит с частыми обострениями (47,7 %) и аллергический 
дерматит неясной этиологии (18,5 %), сопровождающиеся стойкой эозинофилией 
8-62 % в течение не менее 6 месяцев, гепатомегалией (49.2 %), спленомегалией 
(35,4 %) и высокими тиграми антител к токсокарозному антигену. У 64,6 % детей 
титр антител к токсокарозному антигену составляет 1 800, у 30,8 % -  1 : 1200. у
4,6 % -  1 : 1600. Висцеральный токсокароз наиболее часто встречается у детей 3-7 
лет (64,6 %) и реже в возрасте 8-12 лет (30,8 %).

При висцеральном токсокарозе в крови и моче морских свинок на 3, 7, 14. 
28, 60, 90-й дни от заражения в дозах 5 и 20 яиц/г снижается уровень витамина С 
на 10 -  28 %. Увеличении дозы заражения с 5 до 20 яиц/г характеризуется 
уменьшением концентрации витамина С в крови на 3,24-18,05 %. У больных 
висцеральным токсокарозом в сыворотке крови достоверно снижается 
содержание витамина С на 58.6 %. витамина А на -  23,3 % витамина Е -  на 8.76 
% по сравнению с данными доноров крови

В периферической крови больных висцеральным токсокарозом 
повышаются уровни шелочно-лабильных сайтов, одноиепочечных разрывов 
ядерной ДНК и число апоптотнческих клеток в 4.56 и 7.8 раз соответственно по 
сравнению с данными доноров крови

Максимальным ларвоцидным действием обладает комбинированная 
терапия экспериментального висцерального токсокароза мебендазолом в 
сочетании с индометацином и комплексом витам и нов-антиоксидантного 
характера С, А, Е и р- каротином в терапевтических дозах

Лечение висцерального токсокароза у детей мебендазолом или 
альбендазолом с ибупрофеном и витаминным антиоксидантным комплексом, 
содержащим витамины С, Е и Р-каротин с селеном двумя курсами в течение 20 
дней с интервалом в гри месяца эффективно нормализует уровни витаминов С, А 
Е в крови больных, приводит к снижению уровней первичных повреждений ДНК 
и алоптотических клеток до уровня контроля, позволяет добиться 
положительного результата до 90 % случаев, сократить количество повторных 
курсов лечения по сравнению с назначением только одного антигельминтнка. 
Критериями оценки эффективности лечения висцерального токсокароза человека 
является уменьшение или исчезновение клинических проявлений заболевания 
(хронический обструктивный синдром, аллергические поражения кожи), стойкая 
нормализация количества эозинофилов

Титр антител к антигену токсокар. установленный с применением 
иммуноферментного анализа, не может служить четким критерием оценки 
эффективности лечения, так как сохраняется в течение длительного времени 
после клинического выздоровления 

Выводы.
1 Для предупреждения заражения жителей висцеральным токсокарозом 

необходимо усилить комплекс санитарно-эпидемических мероприятий, 
направленных на отлов и стерилизацию бродячих собак и кошек, регулярное 
обследование и дегельминтизацию домашних животных, определять места для их 
выгула, повышать санитарно-просветительную работу' среди населения.
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2. Факт высокой контаминированности почвы яйцами токсокар должен 
обуславливать повышение настороженности педиатров в связи с риском 
заражения детей висцеральным токсокарозом. увеличением серодиагностики 
среди пациентов, имеющих характерные симптомы заболевания.

3. У пациентов с аллергическими поражениями кожи и дыхательной 
системы неясной этиологии следует проводить обязательный скрининг на 
висцеральный токсокароз с применением иммуноферментного анализа

4 При лечении висцерального токсокароза у детей необходимо применять 
терапию мебендазолом или альбендазолом совместно с ибупрофеном и 
витаминным комплексом, содержащим витамины С, Е и В-каротином с селеном, 
для исключения назначения повторных курсов терапии, зашиты наследственного 
аппарата соматических клеток больного от генотоксического и цитотоксического 
воздействия метаболитов паразитов и нормализации уровня витаминного баланса 
в организме.
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