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По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) паразитарными 
болезнями в мире заражено более 4,5 млрд. человек. 95% людей на Земле заражены 

паразитами. И эта статистика включает в себя не только бедные и неблагополучные 
страны «третьего мира». К примеру, в Европе поражен каждый третий житель. 85-95% 
взрослого населения США имеет паразитов, но не знает об этом.На долю паразитарных 

заболеваний приходится 14 млн. смертей в год, что составляет, примерно, 25% от 
общемирового показателя смертности.95% людей носят в себе от 1 до 5 видов паразитов! 

А у кого есть домашние животные, эта цифра возрастает до 99,9%.  
Одной из таких болезней является токсоплазмоз. Это широко распространенное 

паразитарное заболевание человека и животных, которое вызывается простейшими 

микроорганизмами(Toxoplasma gondii). Распространенность токсоплазмоза в мире 
невероятно высока, в основном за счет стран Африки, а также Латинской и Южной 

Америки, в которых инфицированность населения доходит до 90%. Показатели в Европе и 
Северной Америке ниже — 25—50% населения.[3] 

В Казахстане суммарная заболеваемость токсоплазмозом в 10 раз выше 

заболеваемости острыми кишечными инфекциями и по своей частоте только сопоставима 
с показателями заболеваемостью гриппом. При этом подавляющее большинство 

инфицированных людей никогда не испытывали и не испытывают каких-либо проблем и 
трудностей, связанных с болезнью (токсоплазмоз), и даже не знают о ее существовании. 

Остро стоит проблема перед беременными женщинами. Так как токсоплазмоз – это 

одна из TORCH-инфекций, инфекций которые связаны одним единственным признаком - 
возбудители могут передаваться внутриутробно: от матери к ребенку. Данные инфекции 

нередко являются причиной проблем с вынашиванием беременности и виновниками 
врожденных пороков развития у малыша. Плацента инфицированной женщины не 
фильтрует токсоплазмы. При беременности мать заражает плод. Исходя из 

вышесказанного, актуальность данной темы очевидна.[4] 
Сегодня в Казахстане более 77 % людей страдает от токсоплазмоза. К сожалению, 

современные врачи – паразитологи не могут полноценно обследовать человека своими 
традиционными методами. Так как симптомы токсоплазмоза могут отличаться крайним 
разнообразием и не являются специфичными, поставить диагноз только на основании 

жалоб больного практически невозможно. Поэтому при диагностике токсоплазмоза 
возрастает значимость лабораторных методов исследования и диагностики. Лабораторные 

методы диагностики токсоплазмоза включают в себя паразитологические и 
иммунологические методы. 

Паразитологические методы диагностики токсоплазмоза основаны 

на непосредственном обнаружении и обследовании токсоплазмы в организме больного 
человека. При паразитологическом исследовании возбудителя-токсоплазму можно 

выделить в чистом виде, можно увидеть ее при прямой микроскопии окрашенного 
препарата нативного материала, либо обнаружить его генетический материал методом 
полимеразно цепной реакции-ПЦР.[1] 

ПЦР обладает уникальной чувствительностью и специфичностью. С ее помощью 
можно анализировать различные клинические образцы. ПЦР - диагностика состоит из 3 

основных процедур: подготовки исследуемой пробы материала, которая сводится к 
выделению ДНК или РНК, собственно полимеразной цепной реакции и детекции 
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продукта ПЦР. Суть ПЦР заключается в идентификации специфического участка 
молекулы ДНК с последующим копированием или амплификацией этого участка с целью 
получения достаточного количества копий, которые могут быть выявлены доступными 

методами детекции (чаще всего с помощью электрофореза). Позволяет обнаружить ДНК 
токсоплазм в крови, ликворе и биопрепаратах; обладает наиболее высокой 

чувствительностью и специфичностью.[5] 
Метод ПЦР имеет высокое диагностическое значение, особенно при остром и 

врожденном токсоплазмозе. Ограничения связаны с кратковременной  паразитемией. ПЦР 

преимущественно используется для установления активности инфекционного процесса у 
лиц с позитивными серологическими реакциями, а также для диагностики приобретенного 

(при выраженных иммунодефицитах, в том числе при СПИДе) и врожденного 
токсоплазмоза (у серонегативных по токсоплазмозу новорожденных). Использование его 
для скрининга беременных как метод выбора нецелесообразно. В настоящее время такой 

метод диагностики токсоплазмоза применяется при врожденном токсоплазмозе у детей до 
1 года, при токсоплазмозе у больных СПИДом, а также при поражении токсоплазмами 

глаз — то есть в тех случаях, когда давность инфицирования не играет роли и важно 
просто ответить на вопрос: есть ли в организме токсоплазмы. Диагностическая ценность 
ПЦР повышается при сочетании с серологическими методами.[1] 

Однако паразитологическое исследование имеет и существенные недостатки, 
снижающие его ценность и ограничивающие применение на практике. Дело в  том, 

чтотоксоплазмы, обнаруженные в биоматериале, говорят только о том, что человек был 
инфицирован токсоплазмозом, но не дают никаких сведений о том, насколько давно это 
было. С другой стороны, отсутствие в исследуемом препарате токсоплазмы не говорит 

о том, что токсоплазмоза у человека нет.  
Во-первых, токсоплазмы, уже проникшие внутрь тканей, не живут в жидкостях, 

которые можно взять на анализ, поэтому в исследуемый материал возбудитель может 
просто не попасть. 

Во-вторых, для того, чтобы токсоплазма сохранилась живой в биоматериале, нужны 

определенные условия, а при их несоблюдении возбудитель токсоплазмоза просто 
не доживает до микроскопии. Поэтому результаты паразитологических исследований 

всегда должны соотноситься с клинической картиной заболевания.[1] 
Более точную информацию может дать иммунологическое 

исследование на токсоплазмоз. Существует несколько иммунологических методов 

диагностики.На сегодняшний день лидирующее положение среди них занимает 
иммуноферментный анализ. ИФА является лабораторным методом обнаружения и 

измерения количества специфических антигенов в плазме крови. Они представляют собой 
белки-иммуноглобулины. Антигены вырабатываются в организме как ответ на внедрение 
чужеродных веществ, клеток и вирусов. Каждый микроорганизм вызывает образование 

определенного иммуноглобулина, степень специфичности достигает 99%. Таким образом, 
выявление антигена позволяет судить о виде чужеродных агентов и, следовательно, 

поставить правильный диагноз заболевания. Количество образовавшихся 
иммуноглобулинов характеризует стадию патологического процесса.[1] 

Суть этого метода — определение специфических антител к токсоплазме, при этом 

не только определяется присутствие или отсутствие этих антител, но и их количество. Для 
исследования на антитела могут использоваться не только сыворотка крови, но и 

спинномозговая жидкость, содержимое стекловидного тела, околоплодные 
воды. ИФА помогает определить и давность заражения человека токсоплазмозом. Дело 
в том, что человеческий организм вырабатывает антитела (иммуноглобулины) двух типов: 

ранние антитела IgM появляются в крови непосредственно после заражения 
и сохраняются не дольше года. Затем они исчезают и не появляются уже никогда. Через 

некоторое время после заражения токсоплазмозом, вслед за IgM, в крови появляются 



другие антитела — IgG, которые сохраняются в ней в течение всей последующей 
человеческой жизни.[2] 

Следовательно, при определении антител к токсоплазмозу, можно сделать вывод 

о том, насколько давно произошло заражение: если обнаруживаются только антитела IgM, 
это значит, что человек заразился токсоплазмозом совсем недавно. Если 

же при проведении ИФА обнаруживается только IgG, а IgM отсутствует, то это говорит 
о том, что заражение произошло больше года назад, и организм уже выработал иммунитет 
к токсоплазме. Эти данные особенно важны при обследовании беременных женщин или 

женщин, планирующих беременность. Дело в том, что перенесенный в прошлом 
токсоплазмоз никаким образом не влияет на плод, а «свежая» инфекция может быть 

губительна для ребенка.[2] 
В Казахстане разработка и внедрение данного направления исследований в 

производство по существу находится на недостаточно высоком уровне. В связи с этим 

разработка методов выявления токсоплазмоза у человека является весьма актуальной в 
деле оздоровления населения Республики Казахстан.  

В настоящее время, в нашей стране остро стоит проблема диагностики 
токсоплазмоза. Методы выявления данного заболевания с помощью иммунологических 
анализов дорогостоящи и часто информативны лишь в 60-70% случаев.Как видно, 

диагностика паразитарных заболеваний затруднена. А учитывая, невнимательность к этой 
проблеме на государственном уровне, многие люди болеют и не знают, что причиной их 

бед часто являются паразиты. 
Успешным решением данной проблемы может быть применение и внедрение 

методов ПЦР анализа и ИФА, которые улучшат результаты исследования протекания и 

лечения токсоплазмоза.  
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