
 

Газета «Новости медицины и фармации» 15 (595) 2016 

Растительный комплекс Вормил Фито: новые возможности лечения, 
профилактики и комплексной реабилитации осложнений глистной 
инвазии у детей 

Авторы: Нечипуренко О.Н. 
Харьковская медицинская академия последипломного образования, г. Харьков, Украина  
Рубрики: Гастроэнтерология  
Разделы: Справочник специалиста  
 
Статья опубликована на с. 10-13 (Укр.) 

Ни экономическое процветание, ни полный достаток, ни проведение массовых 
оздоровительных мероприятий не дадут эффективных результатов оздоровления, если в 
стране останется всеобщая неосведомленность о страшных перспективах заражения 
глистами... 

Академик К.И. Скрябин 

 
Гельминты, паразитируя в различных органах и тканях человеческого организма, не 
являются для него индифферентными, о чем свидетельствуют многолетние и 
многочисленные наблюдения врачей и ученых [1, 2]. 
Известно, что гельминты выделяют ядовитые вещества, которые попадают в кровь и 
распространяются по всем органам и тканям человека. Если своевременно не удалить ядовитые 
вещества, высвобождающиеся из тела погибших паразитов, то у больного могут наступить признаки 
общего отравления организма, которое особенно тяжело протекает у детей. В результате глистной 
инвазии может нарушаться состав крови, что может приводить к анемии. Страдает центральная 
нервная система, так как паразитические черви, находясь в кишечнике и других внутренних 
органах, раздражают нервные окончания, очень чувствительные к механическим, термическим, 
химическим и другим раздражителям. Изучено, что раздражения, исходящие из внутренних органов, 
передаются в центральную нервную систему. Постоянные и длительные раздражения нарушают 
баланс процессов возбуждения и торможения, что постепенно приводит к нарушению 
функционального состояния различных органов и систем пораженного гельминтами организма. 
Присутствие глистов в пищеварительном тракте может изменять кислотность желудочного сока и 
приводить к различным нарушениям состояния гепатобилиарной системы. В клиническом плане 
наличие глистов в пищеварительном тракте может проявляться в виде слюнотечения, скрежетания 
зубами во сне, расстройства аппетита, болей в желудке и кишечнике, поносов, снижения веса. Со 
стороны нервной системы отмечаются головокружения, плохой сон, рассеянность, быстрая 
утомляемость, раздражительность, снижение работоспособности. Ряд исследований [1–3] 
подтверждают связь заражения аскаридами с тиреотоксикозом. Известно, что в ряде случаев 
тяжелые кишечные дисфункции у грудных детей, не поддающиеся лекарственной терапии, быстро 
прекращались после излечения их кормящих матерей от аскаридоза. Научно доказано, что 
аскариды препятствуют всасыванию глюкозы и витаминов из кишечника в кровь. 
Большой ущерб здоровью может причинить способ питания паразитов в организме человека; 
например, власоглав питается кровью, повреждая слизистую оболочку кишечника, ленточные черви 
питаются пищевой массой из кишечника человека. 
Особо следует подчеркнуть, что гельминты способствуют внедрению в организм человека заразных 
микробов, то есть открывают ворота для входящей инфекции, вплоть до возбудителей туберкулеза, 
сибирской язвы и других опасных микробов. Доказано, что круглые глисты в некоторых случаях 
могут являться причиной воспаления слепой кишки. Установлено, что дизентерия чаще бывает у 
пациентов, зараженных различными видами глистов. Причиной частых воспалений легких у детей 
нередко являются личинки аскарид, занесенные током крови в легкие и повреждающие легочную 
ткань. 
Гельминты могут вызвать поражение всех систем организма, в результате чего у одного ребенка 
может сформироваться одновременно неврологическая, гастроэнтерологическая, сердечно-
сосудистая патология и др. 
Большое скопление гельминтов в том или ином органе может представлять опасность даже для 
жизни человека [1–3]. 
Степень проявления клинических симптомов у человека, зараженного теми или иными гельминтами, 
может быть различной. Это зависит не только от особенностей различных гельминтов и их 



количества, но и от состояния физиологической защиты организма (выносливости, 
сопротивляемости и др.), характера питания. Дети, зараженные глистами, страдают обычно больше 
взрослых из-за недостаточно сформировавшихся физиологических составляющих защиты детского 
организма от различных патологических воздействий. Такие дети могут отставать в 
психофизическом развитии (недостаточный вес, задержка роста, замедление умственного 
развития). В результате глистной инвазии веселые, жизнерадостные дети могут стать рассеянными, 
капризными, а также отставать в учебе [1, 2, 4]. 
Паразитарные заболевания и в настоящее время остаются одним из самых распространенных видов 
патологии и представляют собой медико-социальную проблему. Из известных к настоящему времени 
1415 возбудителей заболеваний человека 353 возбудителя вызывают протозойные заболевания и 
гельминтозы. Экспертная оценка ВОЗ свидетельствует, что более 4,5 млрд человек в мире поражено 
возбудителями этой группы болезней. Из них 2 млрд человек инфицированы Ascaris lumbricoides. 
Ежегодно в мире аскаридозом заражается около 650 млн человек, энтеробиозом — 460 млн. 
Наблюдения последних лет свидетельствуют [3, 5], что под воздействием различных факторов 
происходит изменение клинической картины и течения паразитарных заболеваний: проявления 
глистно-протозойных инвазий у детей становятся неспецифичными, заболевания длительное время 
протекают бессимптомно. У паразитов происходит формирование клеточных структур, способных 
изменять иммунный ответ хозяина на присутствие в организме паразитов. Особенностью 
большинства паразитарных болезней является хроническое течение, не сопровождающееся 
клиническими симптомами. Однако ослабление иммунного статуса организма в результате 
воздействия различных факторов может привести к выраженным клиническим проявлениям той или 
иной глистной инвазии. Следует подчеркнуть, что гельминты оказывают выраженное 
иммуносупрессивное влияние на иммунную систему, а применение медикаментов широкого спектра 
действия не обеспечивает полного излечения при однократном курсе терапии, у ряда больных 
возникают побочные эффекты аллергического, диспептического и неврологического характера. В 
связи с этим весьма важно разрабатывать методы иммунопрофилактики гельминтозов [3, 4]. 
Все вышеизложенные статистические данные и клинические наблюдения свидетельствуют о 
колоссальном ущербе, который наносит глистная инвазия, в первую очередь детскому организму. 
В резолюции XII съезда педиатров Украины отражена и одобрена необходимость проведения 
обязательной дегельминтизации детей препаратами широкого спектра действия. В связи с этим 
необходима постоянная разработка и обновление государственных комплексных программ, 
направленных на массовое избавление взрослых и детей от глистных инвазий за счет усиления 
диагностических, профилактических, лечебных и реабилитационных мероприятий с учетом 
современных достижений в данном направлении медицины. 
Анализ изученных патосаногенетических механизмов патологических процессов, которые 
возникают в результате поражения организма глистами, свидетельствует, что при борьбе 
с глистной инвазией необходимо назначать такие комплексы лечения и профилактики, 
которые направлены: 
- на полную эрадикацию присутствующих в организме гельминтов за счет различных механизмов 
антипаразитарного действия фармакологических препаратов и растительных комплексов 
(нарушение утилизации глюкозы у различных гельминтов, нейропаралитическое действие на 
паразитов, нарушение функции нервно-мышечной системы круглых гельминтов); 
- дезинтоксикационное воздействие с целью предотвращения общего отравления организма 
ядовитыми веществами, которые выделяют живые гельминты и которые высвобождаются из тел 
погибших глистов; 
- ликвидацию полиморфных клинических проявлений глистной инвазии со стороны пораженных 
органов и систем; 
- восстановление нарушенного функционального состояния пищеварительной, нервной, 
эндокринной, сердечно-сосудистой, иммунной и других систем организма (активация 
ферментативного каскада желудочно-кишечного тракта, усиление процессов регенерации погибших 
клеток и структур организма в результате глистной инвазии, восстановление нейрогуморальных 
функций и др.); 
- стимуляцию и восстановление нарушенных составляющих физиологической защиты детского 
организма (иммунитет, реституция, регенерация, компенсация, антиоксидантная защита организма, 
состояние адаптационных реакций, нормализация формулы крови и др.). 
Современные методы диагностики, лекарственной и немедикаментозной терапии, появление новых 
противоглистных растительных комплексов дают возможность врачам различных специальностей 
выявлять данную патологию и бороться с ней лечебными и профилактическими методами с учетом 
знания особенностей клинических проявлений и течения глистных инвазий, которое может быть как 
бессимптомным, так и тяжелым [4–6]. 
Современное комплексное средство растительного происхождения Вормил Фито содержит 13 
лекарственных растений, 10 из которых обладают активным противопаразитарным действием. 
Растительный комплекс Вормил Фито предназначен для использования у пациентов различных 
возрастных групп при гельминтозах. Уникальность препарата состоит в том, что за счет 
многокомпонентного состава данный фитокомплекс может влиять как на патогенетические 
механизмы сформировавшихся патологических процессов, так и на многочисленные звенья 
саногенеза. 
Известно [4, 7], что лекарственные растения, принимаемые с лечебной, профилактической целью и 
в программах реабилитации, способны повышать устойчивость организма к заражению 



гельминтами, а также оказывать дезинтоксикационное действие, ускоряя выведение паразитарных 
токсинов. 
Так, маллотус филиппинский, входящий в состав растительного комплекса Вормил Фито, обладает 
выраженным глистогонным, антиоксидантным, гепатопротекторным, а также слабительным 
эффектом. За счет накопления биологически активных веществ (аминокислоты, липиды, протеины, 
сапонины, стероиды) маллотус филиппинский обладает противомикробным действием, особенно 
выраженным при патологических процессах, вызванных золотистым стафилококком, стрептококком, 
сальмонеллой, Helicobacter pylori, грибковой флорой и др. Такой широкий спектр 
противомикробного действия маллотуса филиппинского очень важен в борьбе с глистной инвазией, 
так как глисты способствуют внедрению в организм человека различных патогенных 
микроорганизмов, т.е. открывают ворота для входящей инфекции. Маллотус филиппинский 
оказывает паралитическое действие на нервно-мышечный аппарат гельминтов. Изучен механизм 
противоракового действия экстрактов, полученных из коры маллотуса филиппинского. Установлен 
противоаллергический эффект растительных препаратов, в состав которых входит маллотус 
филиппинский, при различных проявлениях аллергии кожных покровов, а также при бронхиальной 
астме. Установлено ранозаживляющее действие за счет стимуляции механизмов восстановления 
поврежденных структур. 
Таким образом, маллотус филиппинский, обладая широким спектром влияния на 
патосаногенетические механизмы развивающихся патологических процессов в инвазированном 
глистами организме, обеспечивает выраженное глистогонное, противомикробное, антиоксидантное, 
гепатопротекторное действие и ряд других вышеперечисленных лечебных эффектов, что стало 
основанием для его включения в состав растительного комплекса Вормил Фито. 
Эмбелия смородиновая, входящая в состав растительного комплекса Вормил Фито, потенцирует 
антиоксидантный эффект маллотуса филиппинского, при этом обладая адаптогенным действием, 
способствует формированию адаптационных реакций в зараженном организме, направленных на 
защиту клеток печени от интоксикации (цитопротективное действие), а также развивающейся 
гипоксии (антиоксидантное действие), и повышению активности пищеварительных ферментов, что 
облегчает симптомы диспепсии и дисфункции кишечника, связанные с глистной инвазией, улучшает 
общее самочувствие. Эмбелия смородиновая обладает выраженным дезинтоксикационным и 
гепатопротекторным действием. Отмечается очень высокая эффективность в лечении различных 
гельминтозов: аскаридоза, токсокароза, энтеробиоза, трихинеллеза. Эмбелия смородиновая 
используется для борьбы с шистосомами, эхинококком и бычьим цепнем. Следует отметить 
антибактериальное и противовирусное действие эмбелии смородиновой. Под ее влиянием снижается 
уровень липидов и холестерина в организме. Высокая эффективность эмбелии смородиновой как 
противопаразитарного препарата подтверждена многолетними клиническими наблюдениями. 
Входящая в состав препарата Вормил Фито гардения гуммифера наряду с сильным глистогонным 
действием оказывает антимикробное, противовирусное, спазмолитическое, ветрогонное, 
антиоксидантное и слабительное действие. 
Применение данного растительного компонента рекомендуется также детям с 3-летнего возраста 
при нарушениях процессов пищеварения, склонности к метеоризму и запорам. Таким образом, 
биологически активные компоненты гардении наряду с сильным глистогонным действием 
обеспечивают антибактериальное, противогрибковое, спазмолитическое действие, а также 
нормализуют липидный обмен и ускоряют процессы регенерации. 
Сыть круглая в народной медицине имеет широкий спектр применения как антимикробное, 
антималярийное, антиоксидантное и антидиабетическое средство. Плоды данного растения 
обладают гепатопротекторными свойствами, что весьма существенно при хронической интоксикации 
организма за счет глистной инвазии. Уничтожению кишечных паразитов способствуют эфирные 
масла, содержащиеся в клубнях сыти круглой. Растение используется при кандидозе и дрожжевых 
инфекциях желудочно-кишечного тракта, которые возникают как сопутствующая инфекция в 
результате заражения глистами. Биологически активные вещества, входящие в состав сыти круглой, 
улучшают процессы всасывания в кишечнике, оказывают мочегонное, гипотензивное, седативное 
действие. Препараты, в состав которых входит сыть круглая, широко используются при нарушениях 
углеводного, липидного обмена, для стимуляции иммунитета и при заболеваниях системы органов 
дыхания. 
Весьма важным при составлении рецептуры растительного комплекса Вормил Фито стало включение 
бутеи односемянной, которая наряду с противоглистным действием обладает широким спектром 
многочисленных терапевтических эффектов, среди которых изучено противоопухолевое действие за 
счет влияния на метаболизм раковых клеток. Накопленный клинический опыт [1, 2] свидетельствует 
о возможности формирования злокачественных процессов в организме в результате хронической 
интоксикации организма и нарушения иммунных реакций. Широко используются в лечебно-
профилактических целях противовоспалительные, противогрибковые, антимикробные, 
гепатопротекторные свойства бутеи односемянной. Препараты, изготовленные из данного растения, 
используются для лечения ран, а также при заболеваниях нервной, эндокринной системы, в 
комплексном лечении сахарного диабета, тиреотоксикоза. Препараты, содержащие бутею, 
используются для снижения симптомов интоксикации при различных заболеваниях. 
Наряду с выраженными антигельминтными свойствами кассия трубчатая обладает 
дезинтоксикационным действием за счет стимуляции перистальтики толстого кишечника, усиления 
диуреза. Препараты, изготовленные из этого растения, возбуждают аппетит. Обладая мягким 
желчегонным и антитоксическим действием, кассия трубчатая способствует восстановлению 



нарушенных функций желчного пузыря и печени. Среди многочисленных лечебных эффектов 
кассии трубчатой широко используется ее антибактериальное, противогрибковое и 
противоопухолевое действие. 
Относящаяся к семейству бобовых псоралея лещинолистная обладает антибактериальным, 
противоглистным, противоопухолевым, мочегонным, иммуномодулирующим действием. 
Фотосенсибилизирующие свойства лекарственных средств с псоралеей лещинолистной делают их 
незаменимыми в комплексном лечении витилиго за счет улучшения функционального состояния 
печени (гепатопротекторное действие). 
Сельдерей обладает противогельминтным, антиоксидантным действием, а также 
противоаллергическими, слабительными и антисептическими свойствами, улучшает функциональное 
состояние печени и поджелудочной железы. В корнеплодах и листьях сельдерея содержатся ценные 
аминокислоты: каротин, аспарагин, никотиновая кислота, тирозин, эфирные масла и 
микроэлементы. Растение богато витаминами, такими как витамины группы В, провитамин А, 
витамин К, витамин Е и аскорбиновая кислота. При употреблении сельдерея улучшается аппетит, 
процессы пищеварения, нормализуется нарушенный водно-солевой обмен. Высокое содержание в 
сельдерее витамина С способствует восстановлению нарушенной микроциркуляции в различных 
системах организма. Железо, магний и кальций, которые содержатся в сельдерее, улучшают работу 
иммунной системы. Сельдерей повышает уровень гемоглобина в крови, что препятствует развитию 
анемии в пораженном глистами организме. 
Тмин обыкновенный является компонентом, который содержит большое количество витамина Е и 
обладает ярко выраженными антиоксидантными свойствами, стимулирует работу вилочковой 
железы — важной составляющей всей иммунной системы, улучшает кровообращение. Тмин 
обыкновенный потенцирует фармакологическое действие противоглистных препаратов, обладая 
также слабительным, ветрогонным, противовоспалительным и антисептическим свойствами. 
Кора райтии противодизентерийной обладает антимикробными свойствами, в связи с чем широко 
используется при кишечных паразитарных инфекциях. Экстракты райтии противодизентерийной 
обладают глистогонным действием, стимулируют фагоцитарную активность организма. 
Противовоспалительное и антисептическое действие цветков граната обыкновенного используется 
при лечении заболеваний желудочно-кишечного тракта инфекционно-воспалительного характера 
благодаря противовоспалительным и регенерирующим свойствам. Известен сильный парализующий 
эффект данного растительного средства, способствующий выведению ленточных глистов. 
Высокоэффективным способом борьбы с гельминтами издавна является использование 
представителя семейства имбирных куркумы длинной. Куркума стимулирует иммунную систему 
человека, способствует повышению сопротивляемости организма разного рода инфекциям. Следует 
подчеркнуть, что куркума является природным антибиотиком, но, в отличие от лекарственных 
препаратов, не ухудшает состояние желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы. При 
употреблении куркумы повышается активность кишечной флоры. Она снимает воспаление, обладает 
детоксикационным и желчегонным эффектом и считается мощным антиоксидантом. 
Плоды эмблики лекарственной содержат в большом количестве аскорбиновую кислоту. В эмблике 
много рибофлавина, каротина, никотиновой кислоты, витаминов группы В. Из макро- и 
микроэлементов в плодах содержатся железо, фосфор, кальций. Кроме того, в растении 
присутствуют аминокислоты, флавоноиды, органические кислоты, пектины, дубильные вещества, 
ферменты и эфирные масла. Эти составляющие эмблики лекарственной обеспечивают широкий 
диапазон ее лечебного действия — от антигельминтного до восстановления функционального 
состояния гепатобилиарной системы. За счет стимуляции образования эритроцитов в крови 
происходит повышение уровня гемоглобина. Этот лечебный эффект эмблики лекарственной 
применяется при лечении анемии. Сапонины и гликозиды, входящие в состав растения, 
нормализуют работу кишечника. Эмблика лекарственная оказывает слабительный эффект, 
устраняет проявления метеоризма, а также запоры и колики в кишечнике. Антисептики, входящие в 
состав растения, подавляют патогенную микрофлору. Эмблика лекарственная обладает 
противовирусным, антибактериальным и противогрибковым действием; способствует укреплению 
иммунитета, приводя нейроэндокринную систему в равновесие; оказывает иммуномодулирующий 
эффект на организм. 
Анализ механизмов лечебно-профилактического действия всех компонентов, входящих в состав 
растительного комплекса Вормил Фито, показал, что данный фитокомплекс наряду с 
противоглистным действием восстанавливает функциональное состояние всех органов и систем 
организма: обладает регенеративным, антиоксидантным, цитопротекторным, мягким желчегонным и 
дезинтоксикационным действием [1–7]. Накопленный клинический опыт в борьбе с гельминтозами 
делает очевидными необходимость и целесообразность использования наряду с современной 
антипаразитарной терапией и растительных комплексов с патогенетической целью, а также 
возможность их применения с профилактической целью и на этапах реабилитации [4, 5]. 
Вормил Фито разработан по принципам аюрведической медицины и, содержа в оптимальных 
количествах растительные биологически активные компоненты, позволяет комплексно решить 
проблему дезинтоксикационной, гепатопротекторной, обволакивающей, репаративной терапии, а 
также восстановить аппетит и моторику пищеварительного тракта. 
1. Комплекс биологически активных соединений таких растений, как бутея односемянная, кассия 
трубчатая, сыть круглая, сельдерей, гардения гуммифера, тмин обыкновенный, куркума длинная, 
устраняет желудочно-кишечные расстройства, которые возникают при гельминтозах и в процессе их 
лечения: метеоризм, запоры, нарушения аппетита, моторики кишечника. 



2. Основные, базовые растения (маллотус филиппинский, эмбелия смородиновая, кассия трубчатая, 
псоралея лещинолистная, гардения гуммифера, сельдерей, тмин обыкновенный, райтия 
антидизентерийная, гранат обыкновенный) обеспечивают антигельминтное, антибактериальное 
действие, которое обусловлено наличием биологически активных веществ в минимальных 
пропорциях: алкалоидов, тритерпеновых, полифенольных соединений и отдельных флавоноидов. 
3. В состав рецептуры Вормил Фито входят растения, которые усиливают действие основных 
антигельминтных компонентов (синергическое действие) за счет других биологически активных 
соединений: органических кислот, высоких доз аскорбиновой кислоты, каротиноидов, токоферолов, 
микро- и макроэлементов, флавоноидов и т.д. (эмбелия смородиновая, сыть круглая, сельдерей, 
гранат обыкновенный, эмблика лекарственная, куркума длинная). 
4. Лекарственные растения, входящие в состав Вормила Фито, обеспечивают восстановление 
функционального состояния гепатобилиарной системы, поджелудочной железы и деятельность 
различных отделов желудочно-кишечного тракта, а именно: мембранопротекторный, 
гепатопротекторный, антиоксидантный, иммунокорригирующий, цитопротекторный, 
ранозаживляющий эффекты за счет флавоноидов, полифенольных соединений, органических 
кислот, витаминов С, Е, ферментов. 
5. Лекарственные растения, входящие в рецептуру Вормила Фито, включены в фармакопеи многих 
стран мира: Великобритании, Австрии, Франции, США, Индии и Китая. 
При составлении комплексных антипаразитарных программ лечения, профилактики, реабилитации 
осложнений необходимо учитывать особенности растущего детского организма, состояние его 
физиологической защиты, к которой относятся иммунитет, адаптационные реакции, 
антиоксидантная защита, общее состояние здоровья и др. Следует разрабатывать такие 
комплексные методы борьбы с гельминтами, которые могли бы позитивно влиять на восстановление 
нарушенной или ослабленной резистентности организма, и саногенетические механизмы в 
частности [8, 9]. 
Саногенез представляет собой динамическую систему защитно-приспособительных механизмов 
(физиологического и патофизиологического характера), возникающих на стадии предболезни, 
развивающихся на протяжении всего болезненного процесса и направленных на восстановление 
нарушений саморегуляции организма. В период здоровья саногенетические реакции препятствуют 
развитию заболевания, на стадии болезни — развивающемуся патологическому процессу, в период 
выздоровления способствуют ликвидации последствий патологического процесса и восстановлению 
нарушенных функций. Воздействие на механизмы саногенеза позволяет препятствовать развитию 
заболевания и наступать на болезнь [8–10]. 
Основными саногенетическими механизмами, которые нарушаются при глистных инвазиях, 
являются реституция, регенерация, компенсация, иммунитет. 
Реституция — процесс восстановления деятельности обратимо поврежденных структур, который 
осуществляется в результате нормализации биоэнергетических процессов в клеточных структурах. 
Регенерация — это структурно-функциональное восстановление целостности поврежденных тканей 
и органов вследствие роста и размножения специфических элементов тканей. 
Компенсация — это процесс, объединяющий различные сложные и многообразные реакции по 
функциональному замещению или возмещению утраченных или недостаточных функций. 
Иммунитет — невосприимчивость организма к возбудителям болезней или определенным 
веществам, обладающим чужеродными антигенными свойствами. 
Все эти основные составляющие саногенеза нарушаются при глистных инвазиях и требуют 
проведения комплексных лечебно-профилактических мероприятий, направленных на их 
восстановление. 
В связи с этим после полной санации организма от глистной инвазии на этапах реабилитации ее 
осложнений целесообразно включать в комплексные противопаразитарные программы 
немедикаментозные методы профилактики и лечения с учетом современных достижений 
физиотерапии, которая способна стимулировать защитные силы организма ребенка и потенцировать 
действие лекарственных и растительных средств [8–12]. 
С опорой на фундаментальные исследования была разработана классификация лечебных 
физических факторов (Тондий Л.Д., Васильева-Линецкая Л.Я., 2003) с учетом не только их 
природы, но и таких значимых для клиницистов параметров, как механизмы лечебно-
профилактического влияния. Фрагмент классификации лечебных физических факторов, 
показывающий их дифференцированное влияние на механизмы саногенеза, представлен в табл. 1. 



 
 

Приведенные в табл. 1 данные свидетельствуют о широких возможностях влияния 
физиотерапевтических факторов на различные звенья саногенеза, которые нарушаются при 
патологических процессах, и при глистных инвазиях в частности. 
В свою очередь, многокомпонентный состав растительного комплекса Вормил Фито обеспечивает его 
влияние не только на многоуровневую иерархию патогенетических механизмов, развивающихся в 
инвазированном гельминтами организме патологических процессов, но также и на звенья 
саногенеза, что является основанием для его широкого использования в лечебно-профилактических 
и реабилитационных комплексных программах, направленных на борьбу с различными глистными 
инвазиями, в комбинации с другими немедикаментозными методами профилактики, лечения и 
реабилитации, которые способны стимулировать защитные силы организма ребенка и 
потенцировать действие лекарственных и растительных средств. 
Выводы 

Паразитарные заболевания и в настоящее время представляют собой медико-социальную проблему. 
Дети, зараженные глистами, страдают обычно больше взрослых из-за недостаточно 
сформировавшихся физиологических способов защиты детского организма от различных 
патологических воздействий. Под влиянием различных антропогенных факторов происходит 
изменение клинической картины паразитарных заболеваний, их течения (длительного и 
бессимптомного). Накопленный клинический опыт борьбы с гельминтозами свидетельствует о 
необходимости дальнейшей разработки комплексных программ лечения, профилактики и 
реабилитации осложнений глистных инвазий. При составлении новых программ необходимо 
учитывать состояние физиологической защиты детского организма, современные достижения 
антипаразитарной терапии. Новый растительный комплекс Вормил Фито благодаря 
многокомпонентному составу может оказывать положительное влияние на все патосаногенетические 
механизмы формирующегося патологического процесса и использоваться на этапах лечения, 
профилактики и реабилитации осложнений, возникших в результате глистной инвазии. 
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