
ЛЕГОЧНЫЙ СОСАЛЬЩИК, Paragonimus westermani – 
биогельминт, возбудитель парагонимоза. Заболевание распространено в 
Юго-Восточной и Южной Азии, Центральной Африке и Южной Америке. 

Морфологические особенности: форма яйцевидная, слегка 
сплющенная в дорзо-вентральном направлении; длина – 7,5-12 мм (рис.25). 
Марита имеет красно-коричневую окраску. Ротовая присоска расположена 
терминально, брюшная – примерно на середине тела. Каналы средней кишки 
неразветвленные, по ходу образуют изгибы. По бокам от брюшной присоски с 
одной стороны находится дольчатый яичник, а с другой – матка. Желточники 
расположены в боковых частях тела. Кзади от матки и яичника лежат два 
лопастных семенника. 

 
Рис. 25. Особенности морфологии P. westermani. А – схема строения мариты, Б 

–  марита (х20), В – паразиты в ткани легкого, Г – яйцо (7х40) 

Цикл развития: основные хозяева – человек, собака, кошка, свинья и 
другие млекопитающие (рис.26). Первый промежуточный хозяин – 
пресноводные моллюски рода Melania, второй – пресноводные раки и крабы.  

Стадии жизненного цикла: марита – яйцо – мирацидий – спороциста 
– редия  – церкарий  – метацеркарий. 

Заражение основного хозяина происходит при употреблении в пищу 
раков и крабов, не прошедших достаточную термическую обработку, в 
которых находятся метацеркарии. В желудочно-кишечном тракте паразиты 
освобождаются от оболочек, проникают через стенку кишечника в брюшную 
полость, а оттуда через диафрагму – в плевру и легкие. Локализация мариты 
– мелкие бронхи. В легких паразиты располагаются попарно, вокруг них 



образуются полости, заполненные продуктами обмена паразита и распада 
окружающих тканей. Яйца паразита с током крови могут заноситься в 
различные органы (особенно опасно попадание яиц в головной мозг). 
Обычно яйца выделяются во внешнюю среду с мокротой или фекалиями. 

 
Рис. 26. Схема цикла развития P. westermani 

Патогенное действие:  
Механическое (повреждении стенки кишечника, диафрагмы, плевры и 

легких, в которых наблюдаются кровоизлияния и воспалительные процессы). 
Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 

жизнедеятельности). 
Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов 

(поглощение питательных веществ и витаминов). 
Инкубационный период – 2-3 недели, может укорачиваться до 

нескольких дней при массивной инвазии.  



Характерные симптомы: боли в груди, одышка, кашель с гнойной 
мокротой (до 500 мл в сутки) и нередко с примесью крови, повышение 
температуры, головная боль.  

Осложнения: пневмосклероз, легочно-сердечная недостаточность, 
абсцессы головного мозга, менингоэнцефалит. 

Лабораторная диагностика: нахождение яиц в мокроте или 
фекалиях. Яйца легочного сосальщика относительно крупные (до 100  мкм), 
овальные, желтоватой окраски, с крышечкой и толстой оболочкой (рис. 25). 

Профилактика: личная – не употреблять в пищу сырых или плохо 
термически обработанных раков и крабов; общественная – санитарно-
просветительная работа, уничтожение первого промежуточного хозяина, 
охрана водоемов от загрязнения фекалиями человека и животных, выявление 
и лечение больных. 
 


