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СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ЛЕЧЕНИЯ, РЕАБИЛИТАЦИИ  
И ПРОФИЛАКТИКИ ЛЯМБЛИОЗНОЙ ИНВАЗИИ У ДЕТЕЙ 

Практическому врачу, как правило, при-
ходится лечить больных с хроническим, 
многие годы существующим, лямблиозом 
[1–3]. Накопленный многолетний клиниче-
ский опыт позволяет нам рекомендовать 
этапную терапию этой протозойной инва-
зии, учитывая патогенетические нарушения 
в организме. 

I. Подготовительный этап. Целью дан-
ного этапа терапии является уменьшение 
степени эндотоксикоза, устранение мотор-
но-эвакуаторных нарушений верхнего отде-
ла пищеварительного тракта, а также акти-
визация защитных сил макроорганизма. 
Продолжительность этапа – от 2 до 4 недель 
в зависимости от тяжести состояния боль-
ного, выраженности клинических проявле-
ний основного заболевания. 

Диета и режим питания должны быть 
направлены на создание условий, ухуд-
шающих активное деление лямблий. Необ-
ходимо увеличить количество продуктов, 
являющихся естественными адсорбентами 
и содержащих значительное количество 
растительной клетчатки: «серые» виды каш 
(гречневая, кукурузная, геркулесовая), 
пшеничные отруби, печеные яблоки, груши, 
овощи (свекла, морковь, тыква, кабачки, 
цветная капуста и др.), брусника, клюква, 
растительные масла. Питание должно быть 
со значительным ограничением легкоусваи-
ваемых углеводов. Водный режим следует 
усилить, включая различные напитки, сла-
боминерализованную воду. 

Конкретный объем медикаментозной те-
рапии на подготовительном этапе индиви-
дуален, зависит от характера выявленной 
патологии желудочно-кишечного тракта [2]. 
В большинстве случаев лекарственное обес-
печение решает задачу нормализации функ-

ционирования билиарно-панкреатического 
тракта, коррекцию моторных расстройств 
толстой кишки. При гипертонически-
гиперкинетическом варианте дисфункции 
билиарной системы применяют миотропные 
спазмолитики: но-шпа – детям раннего воз-
раста, дюспаталин – пациентам старше 
12 лет. Широко используются средства 
смешанного (спазмолитического и желче-
гонного) действия: одестон, гепабене. Курс 
лечения – обычно 2 недели. 

При гипотоническом варианте дисфунк-
ции билиарного тракта используют желче-
гонные препараты, содержащие желчные 
кислоты, или растительного происхождения 
(хофитол, аллохол, ЛИВ.52, фламин, тыкве-
ол и др.). Таким детям необходимы проки-
нетики (мотилиум) в возрастной дозировке 
в течение 2 недель. 

Заместительная ферментная терапия 
должна назначаться по показаниям тем па-
циентам, у которых выявлены признаки 
ферментативной недостаточности поджелу-
дочной железы, на короткий промежуток 
времени (5–7 дней). Ферменты назначают 
во время приема пищи, предпочтение мож-
но отдавать креону, мезим-форте и др. 

Для уменьшения выраженности эндоток-
сикоза используют энтеросорбенты: энте-
росгель, полисорб, смекта, полифепан и др. 
в течение 5–7 дней. 

При лямблиозе все пациенты нуждаются 
в витаминотерапии, которая должна быть 
комплексной  и  цикличной, с  учетом   
совместимости витаминных субстанций. 
Введение витаминных препаратов рекомен-
дуется в лечебных дозах парентерально. 
Наилучшими комбинациями витаминов яв-
ляются аевит, В1 + В6, В1 + пантотеновая 
кислота, В2 + фолиевая кислота. 
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Прекрасный эффект дают физиотерапев-
тические процедуры. Рекомендуется тепло-
вое воздействие на органы желудочно-
кишечного тракта. Детям дошкольного воз-
раста показаны озокеритовые или парафи-
новые аппликации на область эпигастрия, 
курс лечения – 10–12 процедур. Больным 
школьного возраста могут быть рекомендо-
ваны электропроцедуры, магнитотерапия 
и лазеролечение. 

Эффективность подготовительного этапа 
определяется по улучшению общего со-
стояния больного, уменьшению признаков 
эндотоксикоза, выраженности проявлений 
дисфункции билиарного тракта, ослабление 
или исчезновение боли в животе. Только 
эффективно проведенный подготовитель-
ный этап терапии позволяет получить хо-
рошие результаты в дальнейшем. 

Игнорирование предварительного лече-
ния перед собственно противопаразитарной 
терапией может привести к значительному 
ухудшению состояния больного и форми-
рованию осложнений, а у родителей – лож-
ного представления о неэффективности 
противопаразитарной терапии. 

II. Эрадикация лямблий у детей прово-
дится одним курсом специфических 
средств, при этом препараты подготови-
тельного этапа обычно не отменяются 
(спазмолитики, энтеросорбенты, желчегон-
ные препараты). Подбор конкретных тера-
певтических средств зависит от возраста 
больного ребенка [4]. 

Детям раннего возраста (1–5 лет) эради-
кационная терапия ограничена узким  
перечнем препаратов. Детям в возрасте 
младше 2 лет можно использовать энтеро-
фурил – противомикробный препарат ши-
рокого спектра действия для лечения ин-
фекций ЖКТ, производное 5-нитрофурана. 
Препарат назначают в форме суспензии, для 
дозирования используют мерную ложку. 
Для детей в возрасте от 7 месяцев до 2 лет 
рекомендуемая доза составляет 100 мг 
(2,5 мл или ½ мерной ложки) 4 раза в сутки, 
детям в возрасте от 1 до 6 месяцев – 100 мг 
(2,5 мл или ½ мерной ложки) 2–3 раза 
в сутки. Детям от 2 до 7 лет – по 200 мг 
3 раза в сутки, суточная доза 600 мг. Перед 
применением суспензию необходимо хоро-
шо перемешать. Продолжительность тера-
пии не должна превышать 7 дней. 

Возможно применение макмирора (ни-
фурател) в дозе 15 мг/кг массы тела 2 раза 
в день в течение 5–7 дней. 

Дошкольникам рекомендуются в по-
следние годы эффективные препараты дру-
гих фармакологических групп [2; 4]. Так, 
интетрикс (действующие вещества тилихи-
нол и тильброхинол) оказывает бактери-
цидное действие на большинство патоген-
ных микроорганизмов, грибов и простей-
ших. Интетрикс назначается в дозах: до 
1 года по ½ капсулы, с 1 до 7 лет – по 
1 капсуле 3 раза в день после еды в течение 
7–10 дней. Макмирор (нифурател) исполь-
зуется в дозе 15 мг/кг массы тела 2 раза в 
день в течение 7 дней. 

Энтерофурил детям старше 7 лет назна-
чают в капсулах по 200 мг 4 раза в сутки. 

Детям школьного возраста при лямблио-
зе эрадикация может проводиться по мно-
годневной или однодневной схеме. Для 
многодневных схем используют следующие 
средства. 

1. Метронидазол (трихопол, флагил, эф-
лоран) назначается на 10 дней в дозировке 
на сутки: детям от 2 до 5 лет – 250 мг,  
6–10 лет – 375 мг, старше 10 лет – 500 мг 
в 2 приема (утром и вечером). Побочные 
реакции обычно не выражены при правиль-
но проведенном подготовительном этапе. 
Могут отмечаться тошнота, рвота, понос, 
сухость и металлический привкус во рту, 
головная боль, аллергические сыпи, зуд, 
гиперемия лица. 

2. Нифурател (макмирор). Обладает эф-
фективным действием против протозойных 
инвазий. При лямблиозе препарат исполь-
зуется в виде драже в дозах: детям 
по 15 мг/кг массы тела 2 раза в день, подро-
сткам по 200–400 мг 2–3 раза в день в тече-
ние 7 дней. Во время лечения следует кате-
горически избегать употребления алкоголя, 
в том числе пива, «энергетических» напит-
ков. При сочетании их с макмирором воз-
никают тяжелые аллергические реакции 
(отек Квинке, крапивница), недомогание, 
тошнота, рвота. В обычных условиях по-
бочных эффектов не описано. 

3. Интетрикс. Назначается в возрасте  
7–14 лет по 1–1,5 капсулы 3 раза в день по-
сле еды в течение 7–10 дней. 

4. Альбендозол (немозол). Противогель-
минтный препарат широкого спектра дейст-
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вия, основной механизм действия которого 
связан с ингибирующим эффектом на по-
лимеризацию β-тубулина, которая ведет 
к деструкции цитоплазматических микро-
канальцев клеток кишечного тракта гель-
минтов; изменяет течение биохимических 
процессов (подавляет утилизацию глюко-
зы), блокирует передвижение секреторных 
гранул и других органелл в мышечных 
клетках круглых червей, обусловливая их 
гибель. При лямблиозе препарат назначают 
детям старше 2 лет из расчета 10–15 мг/кг 
1 раз в сутки в течение 5–7 дней. 

Одно-двухдневные схемы эрадикации 
назначают детям старше 12 лет и взрослым, 
используя следующие препараты. 

1. Орнидазол (дазолик, орнисид). Меха-
низм действия связан с нарушением струк-
туры ДНК чувствительных микроорганиз-
мов. При лямблиозе взрослым и детям 
с массой тела более 35 кг назначают по 1,5 г 
1 раз в сутки, детям с массой тела менее 
35 кг – по 40 мг/кг в сутки. Продолжитель-
ность терапии составляет 1–2 дня. 

2. Тинидазол (тиниба). При лямблиозе 
взрослым назначают по 2 г однократно; де-
тям старше 12 лет – 50–75 мг/кг массы тела 
(не более 2 г). До 12 лет препарат противо-
показан. При неэффективности (присутст-
вие лямблий в содержимом двенадцати-
перстной кишки или в кале начиная  
с 7–10 дня после окончания терапии) лече-
ние повторяют в той же дозе. Возможны 
побочные действия: со стороны пищевари-
тельной системы – анорексия, сухость сли-
зистой оболочки полости рта, металличе-
ский привкус во рту, тошнота, рвота, диа-
рея; со стороны ЦНС и периферической 
нервной системы – головная боль, голово-
кружение, утомляемость, нарушение коор-
динации движений (в том числе локомотор-
ная атаксия), дизартрия, периферическая 
невропатия; редко – судороги, слабость. 
Иногда аллергические реакции: крапивни-
ца, кожный зуд, кожная сыпь, ангионевро-
тический отек. 

Выбор многодневной или однодневной 
схемы терапии обычно остается за лечащим 
врачом. Однако, как показывает клиниче-
ский опыт, многодневные схемы эрадика-
ции более эффективны и не дают побочных 
эффектов и осложнений. Однодневную схе-
му эрадикации следует рекомендовать 

школьникам старше 12 лет при незначи-
тельной симптоматике инвазии. 

В период эрадикационной терапии необ-
ходимо следить за ежедневным освобожде-
нием кишечника: запоры снижают эффек-
тивность терапевтических мероприятий. 
Особенности эрадикационной терапии 

у детей с аллергическими заболеваниями. 
Довольно часто специалистам приходится 
сталкиваться с проблемой: как лечить ре-
бенка с лямблиозом, сопряженным с аллер-
гической патологией? Это весьма трудная 
задача. Не стоит торопиться с назначением 
эрадикационных препаратов – это может 
спровоцировать ухудшение течения кожно-
го или бронхолегочного процесса. Много-
летний опыт показывает, что предваритель-
но следует тщательно провести подготови-
тельную терапию в течение одного месяца с 
включением антигистаминных средств 
[5; 6]. Используются зиртек, фенистил и 
другие препараты последних поколений, 
которые могут назначаться на длительный 
период. При стихании аллергического про-
цесса возможно проведение эрадикации, 
опять же под прикрытием антигистаминных 
препаратов. Желательно терапию химиоп-
репаратами проводить в стационарных ус-
ловиях. 

III. Реабилитация. Это важнейший этап 
лечения ребенка, основной целью которого 
является восстановление функционального 
состояния пищеварительного тракта, улуч-
шение качества жизни, создание условий, 
препятствующих реинвазии лямблиями. 
Продолжительность этапа – обычно 1–2 ме-
сяца. 

На данном этапе предается большое зна-
чение режиму и характеру питания. Прием 
пищи должен быть равномерным, 4–5 раз 
в день. Необходимо ежедневное употребле-
ние овощей, фруктов или соков, следует 
исключить острую, жирную и высококало-
рийную пищу. 

В восстановительный период дисфунк-
циональные изменения корригируются  
в зависимости от индивидуальных особен-
ностей организма. Необходима терапия 
воспалительных заболеваний органов пи-
щеварения, которая проводится по обыч-
ным правилам. 

Осторожно следует относиться к имму-
нокорригирующей терапии, которая должна 
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назначаться строго по показаниям. Могут 
быть использованы полиоксидоний, для 
часто и длительно болеющих детей показан 
ликопид. При отсутствии аллергии к меду 
и пыльце возможно также применение 20 % 
спиртовой вытяжки прополиса по 5 капель 
2 раза в день в течение 1–2 месяцев. 

Кроме того следует продолжать ком-
плексную витаминотерапию в лечебных 
дозировках курсами, витамин А и Е в кап-
лях (аевит), а также пекарские дрожжи, ко-
торые способствуют репарации слизистой 
оболочки пищеварительного тракта. 
Пробиотическая поддержка кишечника. 

Доказано, что при лямблиозе у детей выяв-
ляются те или иные нарушения биоценоза 
кишечника [7]. В большинстве случаев на-
рушения микрофлоры связаны с дефицитом 
лакто- и бифидобактерий, у каждого деся-
того пациента установлен рост условно-
патогенной микрофлоры. 

Коррекция микробиоценоза определяет-
ся характером микробного пейзажа, возрас-
том пациентов, преморбидным фоном, ха-
рактером питания и пищевой переносимо-
стью с учетом специфичности лечения 
основного заболевания [7; 8]. Пробиотиче-
ская поддержка осуществляется путем при-
менения биологических препаратов на ос-
нове микроорганизмов – представителей 
нормальной микрофлоры человека (пробио-
тиков). Исходя из сложившегося мнения, 
что монокомпонентные лиофилизирован-
ные бифидо- и лактосодержащие пробиоти-
ки для коррекции микроэкологических на-
рушений у детей в современных условиях 
малоэффективны, нами чаще всего исполь-
зуются жидкие или лиофилизированные 
пробиотики. 

Широко используются комплексные пре-
параты, содержащие в своем составе бифи-
до- и лактобактерии, представители нор-
мальной микрофлоры человека (биовести-
ны, линекс, аципол, бифиформ и др.). 
Известно, что в кишечнике человека в зави-
симости от возраста, характера питания и 
других причин встречаются различные ви-
ды бифидобактерий. Увеличить эффектив-
ность заселения кишечника бифидо-
бактериями можно путем введения в состав 
препарата нескольких видов бифидо- и лак-
тобактерий [8]. 

Одновременно с пробиотическими пре-
паратами необходимо использование пре-
биотиков с целью питания и стимуляции 
роста собственной микрофлоры кишечника. 
К ним относятся лактулоза (дюфалак, нор-
маза, порталак) в пребиотической дозе 
(2,5 мл 1 раз в день), хилак форте. 

Для фитотерапии широко используется 
пятилистник кустарниковый, более извест-
ный как курильский чай (Pentaphylloides 
fruticosa (L.) O. Schwarz), семейство розо-
цветных (Rosaceae). Курильский чай произ-
растает в Сибири и в приморских районах 
Дальнего Востока; в цветках и листьях со-
держатся дубильные вещества, аскорбино-
вая кислота, каротин, флавоноиды, сапони-
ны, органические кислоты и эфирные мас-
ла. Он известен своими антимикробными, 
противовоспалительными, иммунокорриги-
рующими и антиоксидантными свойствами. 
Длительность курса – 20–30 дней. 

Кроме того рекомендуется отвар березо-
вых почек или листьев, овса посевного в те-
чение 2–3 недель, после перерыва (2 нед.) – 
10–12-дневный курс отвара толокнянки. 
При этом создаются условия, способст-
вующие ингибированию цист лямблий. 
Профилактика. В каждой семье или дет-

ском дошкольном учреждении, где выявлен 
больной лямблиозом, должны быть прове-
дены противоэпидемические мероприятия: 
генеральная уборка помещения, помывка 
посуды, игрушек, смена нательного и по-
стельного белья. Кроме того, чрезвычайно 
важным для профилактики реинвазии явля-
ется соблюдение всех гигиенических навы-
ков с предварительным обучением им де-
тей. Вот основные из них. 

1. В пищу употребляют только свежие 
и доброкачественные продукты. Необходи-
мо тщательно следить за хранением и при-
готовлением пищи. В домашних условиях 
предпринимаются все необходимые меры, 
чтобы в продукты не попали болезнетвор-
ные микробы, цисты и яйца паразитов, хи-
мические вещества. 

2. Непременно надо тщательно мыть 
с мылом руки как самим родителям, так 
и детям, перед каждым приемом пищи, по-
сле загрязнения, прогулки, игры с живот-
ными и во всех остальных случаях. 

3. Особо требуется следить за манерами 
и поведением ребенка во время еды, соблю-
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дением гигиенических правил приема пи-
щи. Надо пользоваться только чистыми 
приборами для еды, ни в коем случае не 
разрешается для ребенка использовать чу-
жую или уже хоть раз использованную по-
суду и приборы. 

Широкое распространение лямблий 
в последнее время требует пересмотра са-
нитарных требований и прежде всего 
к обеззараживанию питьевой воды. Качест-
во очистки воды и концентрация в ней хло-
ра должны постоянно контролироваться. 
Распространение инфекции в семье и дет-
ских дошкольных учреждениях можно пре-
дупредить образовательным путем повы-
шения гигиенического уровня детей и ро-
дителей, улучшения показателей здоровья 
(рациональное питание, общеукрепляющие 
процедуры, закаливание). 
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