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Поиск новых препаратов для лечения паразитарных заболеваний до настоящего времени остается актуальной проблемой 
современной медицины. Цель работы – обзор литературы, содержащей информацию по распространенным в настоящее время 
паразитическим заболеваниям и существующим методам лечения. Для использования в качестве фармацевтической субстанции 
предложен сополимер N-винилпирролидона с 2-метил-5-винилпиридином, обладающий уникальными свойствами, такими как 
высокая гидрофильность, хорошие адгезионные свойства к биологическим тканям, собственной биологической активностью. 
Отсутствие токсичности, позволяет длительно принимать лекарственные препараты содержащие данное вещество, без 
проявления значительных побочных эффектов, наблюдающихся у лекарственных препаратов, применяемых в антигельминтной 
терапии в настоящее время. Это позволяет использовать такие сополимеры в различных целях в фармации. 
Ключевые слова: сополимер винилпиридинового ряда, сополимер N-винилпирролидона и 2-метил-5-винилпиридина, гельминтозы. 
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Паразитарные заболевания широко распро-
странены среди населения развитых стран, − ими 
поражено более 4,5 миллиарда человек в мире [1]. 
На долю гельминтозов приходится 99% всех инва-
зий. Наиболее широкое распространение имеют 
гельминтозы органов пищеварения. Опасной осо-
бенностью гельминтозов является чрезвычайное 
разнообразие клинических проявлений – от бес-
симптомного течения до тяжелых проявлений с 
летальным исходом. 

По локализации в организме человека, гель-
минты классифицируют на кишечные и внеки-
шечные, выделяются отдельно тканевые гельмин-
ты, имеющие в своем жизненном цикле, стадии 
развития в виде онкосферы, финны, инкапсулиро-
ванной личинки, место локализации которых в 
тканях, органах, костях человека [2]. 

Ц е л ь  р а б о т ы  – провести сравнитель-
ный анализ диагностики и лечения препаратами 
первого выбора заболеваний, вызванных предста-
вителями тканевых человеческих гельминтов, и 
оценить перспективы использования производных 
поливинилпирролидона для лечения тканевых 
гельминтозов. 

ЗАБОЛЕВАНИЯ,  
ВЫЗЫВАЕМЫЕ ГЕЛЬМИНТАМИ  

Возбудители тканевых человеческих гель-
минтозов: 

представители класса ленточные черви 
(Cestoda), тип плоские черви (Plathelminthes), вы-
зывают цестодозы, к ним относят: тениоз, цисти-
церкоз, эхинококкоз, альвеококкоз; 

представители класса (Nematoda), тип круг-
лые черви (Nemathelminthes), вызывают нематодо-
зы, к ним относят трихинеллез. 

Тениоз – кишечная инфекция поражающая 
тонкий кишечник человека. Возбудитель тениоза 
биогельминт – ленточный червь Taenia solium (це-
пень свиной) половозрелая форма   

Цистицеркоз – гельминтоз, широко поража-
ющий ткани организма человека. Возбудитель ци-
стицеркоза ленточный червь Taenia solium (цепень 
свиной) личиночная форма. 

Человек заражается в результате употребле-
ния в пищу зараженного мяса говядины и свини-
ны, не прошедшего соответствующую термиче-
скую обработку [3], а также через загрязненные 
цистицерками руки и воду, то есть существует два 
пути заражения – водный и пищевой [4]. При за-
ражении взрослыми особями клинические прояв-

ления заболевания проявляются аллергическими 
реакциями виде зуда из-за появляющихся сегмен-
тов ленточного червя, но с развитием возбудителя 
в кишечнике пациенты могут испытывать потерю 
веса, абдоминальный дискомфорт и расстройство 
пищеварения, а также головокружение, раздражи-
тельность и нарушение сна. Осложнения тениоза 
проявляются как острый аппендицит, панкреатит, 
холангит, цистицеркоз глаз и мозга [3]. 

При заражении биогельминтами, находящими-
ся в личиночной стадии, наблюдаются тяжелая кли-
ническая картина: гиповитаминоз В1 (сухой язык 
темно-красного цвета со слабо выраженными со-
сочками), гипотрофия, слабость в ногах, судороги, 
жжение в подложечной области, кожные парестезии 
(мурашки, покалывания, жжение в коже) «мрамор-
ные» холодные конечности, проявления астено-
вегетативного синдрома в виде раздражительности, 
мнительности, бессонницы, подавленности, угне-
тенного состояния, а также токсико-аллергические 
признаки (сыпь, экзема), эпилептиформные судоро-
ги и синдром Меньера. При отсутствии лечения за-
болевание имеет летальный исход [5]. 

Эхинококкоз и альвеококкоз – биогельминто-
зы, возбудителями которых являются финны (он-
косферы) Echinococcus granulosus и Alveococcus 
multilocularis.  

Заражение происходит при попадании яиц 
гельминта с зараженными продуктами питания, 
водой в ЖКТ человека. А также после контакта с 
зараженными животными. Характеризуются дли-
тельным хроническим течением, обширными по-
ражением тканей, органов и систем организма че-
ловека. При отсутствии лечения болезнь заканчи-
вается гибелью больного. 

Трихинеллез – гельминтоз, возбудителем ко-
торого являются Trichinella spiralis или Trichinella 
pseudospiralis. 

Этот вид гельминтоза, характеризуется 
крайне острым течением и высокой вероятностью 
летального исхода. Источник заражения – дикие 
промысловые животные, домашние свиньи, крысы 
[6]. Клинические проявления подразделяются на 
четыре характерных симптома: отек век и всего 
лица в сочетании с конъюнктивитом; повышение 
температуры; мышечные боли, которые усилива-
ются при движении; гиперэозинофилия крови на 
фоне лейкоцитоза. Осложнения в форме миокар-
дита, менингоэнцефалита, пневмонии. При отсут-
ствии надлежащего лечения может быть леталь-
ный исход. 
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Таблица 1. Лекарственные препараты, применяемые для лечения кишечных и внекишечных инфекций 

Название/ 
Производитель/ 

Рег. номер 

Действующее  
вещество 

Лекарственная форма,  
дозировка Противопоказания 

Применение,  
при  

заболеваниях  

Бильтрицид/Байер АГ, Германия/ 
П N013666/01 

Празиквантел Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой 

по 600 мг 

Не назначают детям  
в возрасте младше  

2 лет 

Тениоз,  
цистецеркоз 

Немозол/ Индия/ П N014471/01-
2002 

Альбендазол Таблетки, покрытые 
пленочной оболочкой  

по 400 мг упаковке 

Не назначают детям  
в возрасте младше  

2 лет 

Цистецеркоз,  
эхинококкоз,  
альвеококкоз,  
трихенеллез 

Санаксол/ Индия/ ЛСР-008052/08 Таблетки жевательные 
по 400 мг. 

Гельминдазол/Россия/ ЛП-004187 Мебендазол Таблетки по 100 мг Детям до 3 лет 1/4  
от взрослой дозы; 
от 3 до 6 лет 1/2 

от взрослой дозы 

Цистецеркоз,  
эхинококкоз,  
альвеококкоз,  
трихенеллез 

Вермокс/ Венгрия/ П N013647/01 Таблетки по 100 мг 

Вормин/Индия/ П N011662/01 Таблетки по 100 мг 

 
 

ДИАГНОСТИКА И ЛЕЧЕНИЕ  
ГЕЛЬМИНТОЗОВ 

Диагностика гельминтозов на острой стадии 
заболевания осуществляется на основании эпиде-
миологических данных. Проводятся общеклиниче-
ские методы исследования, серологические реакции 
в динамике (РСК, РНГА, ИФА и др.), инструмен-
тальные методы – рентгенография, магнитно-
резонансная и компьютерная томографии, ультра-
звуковая диагностика. Диагностика на хронической 
стадии развития гельминтозов зависит от клиниче-
ской картины и вида возбудителя гельминтоза [7]. 

Лечение кишечных гельминтозов проводится 
под наблюдением врача, с применением лекар-
ственных препаратов, содержащих вещества из 
ряда производных хинолина и родственных со-
единений: Р02ВА01-празиквантел [8] (табл. 1.). 
Лечение внекишечных гельминтозов осуществля-
ется в стационарных условиях. Для удаления фин-
ны (онкосферы) проводят эрадикацию паразита с 
обязательным последующим применением этио-
тропной и патогенетических терапий. [9].   

В этиотропную терапию входит применение 
противогельминтных, содержащих вещества из 
ряда производных бензимидазола, таких Р02СА01 
– мебендазол; Р02СА03 – албендазол [10] (табл. 1). 

Р02ВА01 – празиквантел синтезирован в пер-
вые в 1977 г., обладает широким спектром анти-
гельминтного действия, применяется для лечения 
некоторых кишечных и внекишечных цестодозов, 

вызванных половозрелыми гельминтами [11]. Но 
на гельминтов в личиночной стадии, в стадии 
финн и (онкосфер) этот препарат оказывает несу-
щественное воздействие. Препараты празикванте-
ла хорошо всасывается при энтеральном введении, 
метаболизируется в печени, метаболиты выводят-
ся через почки, время выведения 50% вещества из 
организма – в пределах 60–90 мин. Побочные эф-
фекты проявляются в виде головных болей, голо-
вокружения, заторможенности, сонливости, дез-
ориентации, подъема температуры тела, кожных 
аллергических реакций, тошноты, рвоты, боли в 
животе, диареи с примесью крови [12].   

Р02СА01 – мебендазол начали применять в 
целях лечения большинства кишечных нематодо-
зов и в больших дозах для лечения внекишечных 
гельминтозов. Препараты мебендазола плохо вса-
сываются из кишечника, быстро метаболизируют-
ся в печени, выделяются в течении 24–48 ч почка-
ми. Побочные эффекты выражены кожными ал-
лергическими реакциями, болью в животе, дис-
пепсическими явлениями, головной болью [13]. 

Р02СА03 – албендазол применяют с 1970 года 
для лечения альвеококкозов, эхинококкозов и дру-
гих внекишечных и кишечных гельминтозов [11]. 
Албендазол хорошо всасывается в кишечнике, ме-
таболизируется в печени, метаболиты в основном 
выделяются почками. Поскольку курс лечения, 
при эхинококкозе, альбендазолом составляет 3 
мес., побочные эффекты проявляются серьезными 
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осложнениями, такими как головная боль, голово-
кружение, боли в области живота, тошнота, рвота, 
сдвиг в биохимии крови печеночных проб, менин-
гиальные симптомы, кожные аллергические реак-
ции; также наблюдаются серьезные сдвиги показа-
телей крови характеризующиеся лейко-, панцито-, 
гранулоцито- и тромбоцитопенией, агранулоцито-
зом, у пациента поднимается температура тела и 
артериального давления, диагностируется острая 
почечная недостаточность,  выпадение волос. При 
применении у беременных самок крыс альбенда-
зол проявлял тератогенную активность и приводил 
к гибели беременных самок кроликов [14]. Пато-
генетическая терапия включает в себя жаропони-
жающие средства, обезболивающие, нестероидные 
противовоспалительные препараты. 

Применение этиотропного лечения нередко 
приводит к массивному распаду паразитов и вса-
сыванию продуктов распада в кровь, что может 
стать причиной усиления интоксикации и сенси-
билизации организма, варианты лечения кишеч-
ных и внекишечных гельминтозов не гарантируют 
полного излечения больного, заболевание может 
окончиться инвалидизацией пациента, а иногда и 
летальным исходом [15].  

Именно поэтому поиск новых препаратов для 
лечения паразитарных заболеваний до настоящего 
времени остается актуальной проблемой совре-
менной медицины. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОНА,  
ИХ СВОЙСТВА И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ  

В настоящее время одним из перспективных 
веществ в фармацевтической и косметической 
промышленности является поливинилпирролидон, 
а его сополимеры, такие как сополимеры N-
винилпирролидона с различными мономерами ви-
нилового ряда, вызывают большой интерес. Как и 
поливинилпирролидону, им присуще сочетание 
высокой гидрофильности, способности к комплек-
сообразованию с отсутствием токсичности, хоро-
ших адгезионных свойств к биологическим тка-
ням, а также собственная биологическая актив-
ность – в том числе за счет действия звеньев вто-
рого сомономера. Это позволяет использовать та-
кие сополимеры в различных целях в фармации. К 
достоинствам поли-N-винилпирролидона можно 
отнести нетоксичность и биосовместимость [16], 
что позволяет применять его в качестве пролонга-
тора лекарственных средств и для выведения ток-
сических веществ из организма [17].  

Сополимеры N-винилпирролидона с мономе-
рами винилового ряда проявляют фармакологиче-
скую активность, что позволяет применять их в 
качестве лекарственных средств. Доклинические 
исследования показали, что сополимеры N-винил-
пирролидона с 2-метил-5-винилпиридином явля-
ются нетоксичными и биологически активными 
веществами.  

Сополимер N-винилпирролидона с 2-метил-5-
винилпиридином используется в новой гриппоз-
ной инактивированной субъединичной вакцине 
[18]. Результаты исследований на животных (бе-
лые крысы и мыши, морские свинки, хорьки) под-
твердили, что включение в состав вакцины такого 
сополимера обеспечивает более высокую иммуно-
генную активность, в отличие от вакцины без ис-
пользования сополимера. 

Предполагаемым механизмом действия сопо-
лимера N-винилпирролидона с 2-метил-5-винил-
пиридином является активация фагоцитарных кле-
ток. В этом случае будет наблюдаться рост фаго-
цитарного индекса и индекса завершенности фа-
гоцитоза при внутрибрюшинном и пероральном 
способе введения препарата. Вероятными биоло-
гическими мишенями, помимо влияния на уровень 
цитокинов (интерлейкинов и гамма-интерферо-
нов), будут являться тканевые макрофаги орга-
низма хозяина, которые играют решающую роль в 
деструкции паразита, ингибируя рост цист/кист и 
их метастазирование [19]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Лечение паразитарных заболеваний и в 

настоящее время остается актуальной проблемой 
современной медицины. Для уменьшения распро-
страненности гельминтозов следует улучшить са-
нитарные условия проживания населения, содер-
жания животных, выращивания и сохранения рас-
тений, следить за состоянием здоровья людей, 
приток которых из неблагоприятных в отношении 
паразитарных болезней регионов увеличивается. 
Также необходимо проводить лечение и профи-
лактику гельминтозов высокоэффективными и 
низкотоксичными лекарственными средствами.  

Сополимеры N-винилпирролидона с 2-метил-
5-винилпиридина обладают рядом уникальных 
свойств, таких как высокая гидрофильность, что 
позволяет легко всасываться из желудочно-
кишечного тракта, способность к комплексообра-
зованию, хорошие адгезионные свойства к биоло-
гическим тканям, а также собственная биологиче-
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ская активность – в том числе за счет действия 
звеньев второго сомономера, что приводит к акти-
вации макрофагов хозяина и возможности воздей-
ствовать не только на половозрелого гельминта, 
но и на оболочки онкосфер и финн при  внеки-
шечных инвазиях. Отсутствие токсичности, поз-
воляет длительно принимать лекарственные пре-
параты содержащие данное вещество, без прояв-
ления значительных побочных эффектов, наблю-
дающихся у лекарственных препаратов, применя-
емых в антигельминтной терапии в настоящее 
время. Это позволяет использовать такие сополи-
меры в различных целях в фармации. 

Работа выполнена при финансовой поддерж-
ке Министерства образования и науки РФ, госу-
дарственный контракт от 14 августа 2017 г.  
№ 14.N08.11.0175. 
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This article provides information on the most frequently encountered parasitic diseases. Classification and clinical picture of the 
course of each type of disease, such as teniasis, cysticercosis, trichinosis, echinococcosis, alveococcosis as well as their diagnosis and 
necessary prevention. Possible methods of treatment of diseases caused by helminthiases, as well as the types of drugs that can be 
used for this. 

The treatment of parasitic diseases to date remains an urgent problem of modern medicine. Its goal is the eradication of the 
parasite and the elimination of the clinical manifestations of invasion. The use of etiotropic treatment often leads to a massive break-
down of parasites and the absorption of degradation products into the bloodstream, which can lead to increased toxicity and body sen-
sitization. 

The aim of the development is to obtain the drug in the form of a solid dosage form for oral administration based on an innova-
tive biologically active synthetic copolymer of vinylpyridine series. The novelty of the proposed approach to the treatment of the above 
diseases lies in the fact that it is aimed at activating "dormant" phagocytic cells, which, among other things, are part of the parasite 
tissue membranes. 

According to the results of animal studies (white rats and white mice, guinea pigs, ferrets), it was shown that the inclusion of 
such a copolymer in vaccines provides a higher immunogenic activity, unlike vaccines without using a copolymer. 

Copolymers of N-vinylpyrrolidone with 2-methyl-5-vinylpyridine have a number of unique properties, such as high hydrophilicity, 
which makes it easy to be absorbed from the gastrointestinal tract, the ability to complex, good adhesion to biological tissues, as well 
as its own biological activity - including due to the action of the links of the second comonomer, which leads to activation of the host 
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macrophages and the ability to affect not only the mature helminth, but also the oncosphere and Finn shells during extraintestinal in-
vasions, the lack of toxicity allows you to take long-term drugs containing this substance, without showing significant side effects ob-
served in drugs used in anthelmintic therapy at the present time. This allows the use of such copolymers for various purposes in the 
pharmaceutical industry. 

Key words: copolymer of vinylpyridine, copolymer of N-vinylpyrrolidone and 2-methyl-5-vinylpyridine, helminthoses. 
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