
КРИВОГОЛОВКА, Ancylostoma duodenale – геогельминт, 
возбудитель анкилостомоза. Заболевание распространено в странах с 
субтропическим и тропическим климатом. Очаги анкилостомоза встречаются 
в шахтах любой климатической зоны. 

Морфологические особенности (рис. 45): самка имеет длину 10-13 
мм, самец – 8-10 мм. Тело красноватого цвета. На головном конце находится 
воронкообразная ротовая капсула с четырьмя кутикулярными зубцами. 
Задний конец тела самца имеет копулятивную сумку, напоминающую по 
форме колокол, состоящую из двух больших боковых лопастей и маленькой 
средней. 

 
Рис. 45. Морфология анкилостомид. А, Б, В, Ж – схемы, Г, Д, Е, З – 
микрофотографии, А, Г – половозрелые формы, Б, Д – ротовая капсула некатора, 
В, Е - ротовая капсула анкилостомы, Ж, З – яйцо. 1 – ротовая капсула, 2 – 
семенник, половая сумка, 4 – спикулы.  

Цикл развития (рис. 46): половозрелые формы локализуются в 
верхнем отделе (преимущественно двенадцатиперстная кишка) тонкого 
кишечника. После оплодотворения самка откладывает яйца, которые с 
фекалиями попадают во внешнюю среду. При оптимальных условиях 
(температура 28-300С) через сутки в почве из яиц выходят неинвазионные 
(рабдитные) личинки. Они питаются органическими остатками и после 
нескольких линек превращаются в инвазионные (филяриевидные) личинки.  



Заражение человека происходит: 1) при активном проникновении 
личинок через кожу, 2) пассивно через рот с загрязненной пищей и водой. 3) 
доказана возможность внутриутробного заражения гематогенным путем 
через плаценту или при проникновении личинок из брюшной полости в 
стенки матки и плаценту. 

 
Рис. 46. Жизненный цикл анкилостомид. 

Проникнув через кожу, личинки совершают миграцию: попадают в 
кровеносные сосуды, кровью заносятся в сердце, затем в легкие, проходят 
через стенку альвеол и попадают в дыхательные пути, поднимаются в глотку, 
проглатываются и достигают двенадцатиперстной кишки. Миграция длится 
около 5 дней. Если личинка проникает в организм человека через рот, то 
миграция, как правило, не происходит. В кишечнике человека личинки 
анкилостомы превращаются в половозрелые формы через 4-5 недель, а яйца 
в фекалиях обнаруживаются через 6-8 недель. Одна самка анкилостомы 
выделяет в сутки до 20 000 яиц (некатора – около 9 000). Продолжительность 
жизни половозрелых паразитов у человека достигает 5-6 лет. 

Патогенное действие:  
Механическое (разрыв капилляров, повреждение альвеол личинками, 

половозрелые формы захватывают острыми кутикулярными зубами участки 
слизистой кишечника). 



Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 
жизнедеятельности). 

Питание за счет организма хозяина (кровью, каждая анкилостома 
поглощает за сутки от 0,36 до 0,7 мл крови) и нарушение обменных процессов  

Характерные симптомы: в местах проникновения личинок 
наблюдается болезненность, позже – зуд, эритема с красными папулами. 
Характерны боли в эпигастральной области, чувство тяжести в желудке, 
тошнота, поносы. У детей и подростков наблюдается отставание в 
физическом и умственном развитии.  

При хроническом течении заболевания лицо больного становится 
бледным и одутловатым, наблюдаются отеки, головные боли, одышка, 
ослабление памяти и снижение работоспособности.  

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц или личинок 
анкилостом в фекалиях.  Яйца (рис. 45) овальные, с тупыми концами, 
покрыты тонкой, прозрачной оболочкой (60 х 40 мкм). 

В крови отмечается эозинофилия и гипохромная анемия.  
Профилактика: личная – соблюдение правил личной гигиены. В 

очагах гельминтоза не рекомендуется ходить без обуви и лежать на земле. 
Общественная – выявление и лечение больных, благоустройство населенных 
пунктов (водопровод, канализация, цементированные калоприемники), 
санитарно-просветительная работа. Личинки анкилостом погибают при 
обработке почвы хлоридом калия. 

НЕКАТОР, Necator americanus – геогельминт, возбудитель некато-
роза – заболевания, очень сходного с анкилостомозом. В связи с этим их 
объединяют в одну группу – анкилостомидозов. Заболевание распространено 
в тропических и субтропических районах Азии и Южной Америки. 

Морфологические особенности: в отличие от анкилостомы в ротовой 
капсуле вместо 4-х зубцов у него имеются две острые режущие пластинки. 

Цикл развития, патогенное действие, характерные симптомы, 
лабораторная диагностика и профилактика некатороза такие же, как и 
при анкилостомозе. 
 


