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Актуальность 

Лучевая семиотика паразитарных заболеваний легких разнообразна, 
зависит от вида возбудителя, который определяет возможности 
методов медицинской визуализации в распознавании нозологии 
поражения.  

Лучевые методы исследования при паразитарных заболеваниях легких, 
как правило, выявляют патологические изменения, макроструктура 
которых позволяет либо однозначно высказаться о природе болезни 
(эхинококкоз, аскаридоз, цистицеркоз) или предположить 
паразитарный характер изменений (альвеококкоз, токсоплазмоз, 
парагонимоз).  

 

 Котляров П.М., Егорова Е.В. Дифференциальная диагностика паразитарных заболеваний легких по 

данным лучевых методов исследования.  Пульмонология. 2016;26(4):453-458 



Нематодозы — паразитарные болезни 

(гельминтозы) человека, животных и растений, 

вызываемые нематодами (круглыми червями) 

 Паразиты локализуются в большинстве тканей и органов человека 

(желудочно-кишечный тракт, мышцы, органы дыхания, печень, почки и 

так далее).  

Обычно заражение человека происходит при заглатывании зрелых 

(инвазионных) яиц или личинок нематод с частицами почвы, водой, 

продуктами питания, при стронгилоидозе филярии проникают через 

неповрежденную кожу 

 Возможно многократное реинвазирование живущими в организме 

паразитами 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D1%83%D0%B4%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%BA%D0%B8%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)


Типичными клиническими признаками 

являются 

 

лихорадка, кашель, хрипы в легких 

(пневмонит), 

 гепатоспленомегалия,  

генерализованная лимфаденопатия, 

 кожная сыпь  

псевдоопухоль глаза(редко)  

 Анаев Э.Х., Чучалин А.Г. Легочные эозинофилии: диагностика, подходы к 

терапии.2012 



синдром Леффлера (W.Löffler в 1932 г.) 

простая легочная эозинофилия) 

 
 летучие легочные инфильтраты, сопровождаемые небольшой 

лихорадкой, минимальными респираторными нарушениями, 

умеренной эозинофилией периферической крови , характерно 

быстрое спонтанное разрешение 

 Паразитарные причины: трихинеллез, миграция личинок нематод, 

стронгилоидоз, анкилостомоз, аскаридоз, трихоцефалез, 

пневмоцистоз, филяриатоз, цистицеркоз, эхинококкоз 

 В 1/3 случаев выявить причину не удается. 

 

Allen J.N., Davis W.B. Eosinophilic lung diseases. Am. J.Respir. Crit. Care Med. 1994; 150: 1423–1438. 

Johkoh T., Muller N.L., Akira M. et al. Eosinophilic lung diseases: diagnostic accuracy of thinsection CT in 111patients. Radiology 2000; 
216: 773–780 

 



Пациент У, 79 лет 

 Поступил в плановом порядке, 21.11.2016. 

 Жалобы на: 

- одышку смешанного характера при повседневной физической нагрузке 
(ходьба на расстояние 200 м). Одышки в покое нет. 

- снижение аппетита 

- снижение массы тела на 8 кг за последние 2 месяца 

- выраженную общую слабость, быструю утомляемость при повседневной 
физической нагрузке 

- Частый непродуктивный кашель в течение последних 2х месяцев 

- Не лихорадил, боль какой-либо локализации нет 

- Отеков нет 

 Вес 99 кг, рост 191 см, ИМТ 27,1 



Данные анамнеза 

 Проживает в СПБ 

 «Заядлый дачник» 

 Артериальная гипертензия более 15 лет, АД на терапии в 
пределах целевых значений (иАПФ, диуретики) 

Фибрилляция предсердий с 2005 года – пароксизмальная 
форма , вне пароксизма, постоянная терапия – Апиксабан, 
Амиодарон 

ЖКБ. Лапароскопическая холецистэктомия в 2006г 

 Варикозная болезнь вен НК, флебэктомия в 1980, 1988, на 
момент поступления – без признаков 
тромбофлебита/флеботромбоза, значимых проявлений 
хронической венозной недостаточности 

 

 



Данные анамнеза 

Профессия – моряк, на пенсии, не работает 

Аллергических реакций до настоящей госпитализации 

никогда не было 

Животных дома не содержит 

Не курит 

Семейный анамнез – сердечно-сосудистые 

заболевания у родителей в пожилом возрасте (ГБ, ИБС) 



Данные анамнеза 

Утром в день госпитализации впервые в 

жизни – отек мягких тканей лица, верхней 

губы. 

Кожного зуда не было 

С этими жалобами пациент в плановом 

порядке обратился в приемное отделение 



План обследования 

Стандартные 

методы 

исследования 

Патология 

дыхательной системы 

Онкопоиск 

Клинический анализ крови: 

гемоглобин 151 г/л,  

ЦП 0,89,  

Лейкоциты 7,7 тыс/мкл,  

Нейтрофилы 20 % с/я, 0% п/я, 

Эозинофилы 49,1%!,  

СОЭ 20 мм/ч 
 

Общий анализ мочи: без 

патологических изменений – белок 0 

г/л, осадок «пустой» 

 



Эозинофилия 

Аллергический 

генез 

Глистная инвазия 

Гематологическая 

патология 

 

IgE общий 488 МЕ/мл (N<165) 

 

Консультация с аллергологом: 

рекомендуется отмена иАПФ, 

санация хр. очагов инфекции 

Кал на я/г – не обнаружено 3x 

 

АТ к трихинелле отр 

АТ к описторхису отр 

АТ к лямблиям отр 

АТ к эхинококку отр 

АТ к токсокаре – 1:100 

 

Консультация с инфекционистом: титр 

антител к токсокаре диагностически не 

значим 



26.12.2016 первичное поступление 

 Лимфоаденопатия средостения  



Уплотнение  легочного интерстиция 

Утолщение 

междолькового и 

внутридолькового 

интерстиция, 

понижение 

плотности легочной 

ткани по типу 

матового стекла 



Множественные солидные очаги и 

единичные кисты в легочной ткани  



Цитологическое исследование БАЛ 

 В просмотренных препаратах: слизь, спирали Куршмана, лейкоциты 

до 60 в поле зрения, единичные большие скопления в слизи (78% - 

эозинофилы, 20% - полиморфноядерные нейтрофилы, 2% - 

лимфоциты).  

Альвеолярные макрофаги в скоплениях.  

Клетки бронхиального эпителия реактивно изменены, скопления 

бокаловидных клеток с признаками пролиферации, единичные 

многоядерные клетки типа инородных тел, пласты метаплазированных 

клеток.  

Присутствует Гр(+) палочковидная и кокковидная флора в небольшом 

количестве.  

При просмотре материала обнаружены личинки, морфологически 

сходные с Strongyloides stercorales. 



Цитологическое исследование БАЛ 

оптическая микроскопия в проходящем 
свете 

X8 

X4

0 



Цитологическое исследование БАЛ 

оптическая микроскопия в проходящем свете 

масляная иммерсия, 

X100 



Консультация с инфекционистом 

Диагноз: 

Кишечный стронгилоидоз, фаза миграции личинок 

с легочным синдромом. Ангионевротический отек 

от 21.11.2016, купирован. 

Даны рекомендации по лечению 



26.01.2017. контроль после терапии 

Сохраняется лимфоаденопатия 

средостения 

Уплотнение очагов с умеренным 

уменьшением их размеров 

Уменьшение протяженности 

интерстициальных изменений 



Лимфатические узлы 



Интерстициальные изменения 

Отсутствует 

«матовое стекло», 

менее выражены 

ретикулярные 

изменения 



Уплотнение и уменьшение в 

размерах, выявленных ранее очагов 



Апрель 2017. КТ и МРТ на фоне 

обострения 

Появление участков плотностью по типу  

«матового стекла» – признаки выраженной 

активности процесса. 

МР-картина лимфоаденопатии 

средостения, множественных очагов в 

нижних долях обоих легких, с МР -

признаками умеренной воспалительной 

активности. 



Очаги с солидным центром и плотностью по типу 

матового стекла по периферии (симптом 

«ободка», Halo-sign) 

 



КТ признаки паразитарного заболевания 

легких 
Солидные очаги, с четкими контурами при КТ, при МРТ- слабо гиперинтенсивные на Т2, 

усилением сигнала на постконтрастных Т1ВИ – признаки активности воспалительного процесса 

Т2 

LAVA 



Стронгилоидоз 

Strongyloides stercoralis  

( кишечная угрица). 

Стронгилоидоз является инфекционным 

заболеванием, вызываемым Strongyloides 

stercoralis, круглым червем, широко 

распространенным в тропических и 

субтропических областях земного шара. 

Род Strongyloiides относится к виду Rhabditida, 

большинство представителей которого являются 

живущими в почве микробоядными нематодами.  



Пути заражения 

 Механизм передачи – фекально-оральный 

 Пути передачи: пищевой, водный, 

перкутанный 

 Основной путь заражения стронгилоидозом 

— активное внедрение через кожу при ходьбе 

босиком, работе с землей 

 

 
 



Аутоинфекция 

На сегодня случаи аутоинфекции у людей с глистной 
инфекцией выявлен только в отношении Strongyloides 

stercoralis. В случаях Strongyloides аутоинфекцию можно 

объяснить возможным многолетним персистированием 

инфекции у лиц, которые не находятся в эндемических 
зонах, и гиперинфекцией у 

иммунокомпрометированных индивидуумов (наиболее 

часто – при ВИЧ-инфекции и развитии СПИД, а также – у 

пациентов на иммуносупрессии) 



Позволяют заподозрить паразитарную 

природу эозинофилии: 

Несоответствие тяжести клинических проявлений 

(интоксикация, кожные, суставные проявления, 

фебрильная и субфебрильная температура) и 

скудной рентгенологической картины 

Выраженная эозинофилия мокроты при различной 

выраженности эозинофилии крови 
 



Рентгенсемиотика поражений легких у 

пациентов паразитарным поражением 

легочной ткани (нематодозы) 

 Участки уплотнения легочной ткани за счет альвеолярной 

инфильтрации, возможны эпизоды геморрагии 

 Утолщение и отек периферического интерстиция с 

формированием участков плотностью по типу матового стекла 

 Единичные и/или множественные солидные очаги или очаги с 

солидной центральной частью и зоной по типу «матового стекла 

по периферии 

 Лимфоаденопатия 

Мелкие кисты  
Jeong Y.J., Kim K.I., Seo I.J. et al. Eosinophilic lung dis 

eases: a clinical, radiologic, and pathologic overview. 

Radiographics 2007; 27 (3): 617–637. 



Огромное спасибо моим 

коллегам 


