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Возбудитель лоаоза –
паразитический червь Loa loa
Возбудитель лоаоза – круглый червь Loa loa. Он 
представляет собой прозрачную нематоду. Длина самок 
достигает от 30 до 70 мм, самцов – 25 до 35 мм.



Цикл паразита

• Обитают взрослые паразиты в подкожной жировой 
клетчатке, заболевание относят к группе филяриозов. 
Самки отрождают живых личинок — микрофилярий, 
которые мигрируют в капилляры лёгких, а через несколько 
недель начинают мигрировать в периферические сосуды. 
Максимальное число микрофилярий в периферических 
сосудах обнаруживается днём.



Цикл паразита



Цикл паразита

• 1 – самка слепня Chrisops, питаясь кровью человека, 
заносит паразита в кровь;

• 2 –взрослые черви в подкожных тканях (до 3-ех месяцев);
• 3 – черви отрождают личинок – микрофилярий, которые 

по лимфатическим сосудам из подкожных тканей 
мигрируют в кровь, оттуда могут попасть в мочу, легкие, 
спинномозговую жидкость и даже конъюнктиву глаза 
(период наибольшей активности личинок – между 10 и 15 
часами дня);

• 4 – слепень, питаясь кровью, всасывает в себя 
микрофилярию;

• 5 – микрофилярия сбрасывает оболочки, прободает 
среднюю кишку слепня и мигрирует в грудные мышцы 
насекомого;

• 6,7 – примерно за 2 недели личинка проходит 2 стадии 
развития в грудной мускулатуре насекомого;

• 8 – личинка (L3) перемещается в хоботок перед укусом.



Клинические проявления 
заболевания
• Инкубация обычно длится несколько лет, изредка сокращается 

до 4 месяцев. Заболевание начинается с аллергических 
проявлений. На коже появляется уртикарная сыпь, температура 
тела повышается до субфебрильных цифр, больного беспокоят 
боли в конечностях, парестезии. В последующем передвижение 
паразитов в подкожной клетчатке вызывает зуд и жжение. При 
проникновении паразита под конъюнктиву глаза развивается 
конъюнктивит с опуханием век и резкими болями. При 
попадании Loa loa в уретру появляются боли независимо от 
мочеиспускания. Для заболевания характерно внезапное 
появление на ограниченных участках тела безболезненного 
отека, который рассасывается обычно в течение трех дней, реже 
нескольких недель. Кожа в области отека бледнеет или, 
наоборот, становится гиперемированной. Отеки встречаются в 
разных частях тела, но чаще всего на конечностях.



Loa loa под конъюнктивой 
глаза



Локализация паразитов на 
разных стадиях

микрофилярии Взрослые особи



Диагностика заболевания

• Заболевание может быть диагностировано путём 
обнаружения микрофилярий в анализе крови (с помощью 
микроскопа), а также невооружённым взглядом — при 
характерном воспалении в глазах или специфических 
отёках и опухолях на коже, появляющихся при 
перемещениях червя внутри подкожной ткани; величина 
такой опухоли иногда может достигать размеров куриного 
яйца, другим характерным симптомом является острый 
зуд в месте перемещения паразита. 



Лечение заболевания
• Червь может быть удалён из организма хирургическим 

путём или же с помощью специальных глистогонных 
средств, таких как диэтилкарбамазин, действие которых 
препятствует естественному метаболизму паразита.

• Диэтилкарбамазин (8-10 мг/мг/кг/сут внутрь в течение 21 
суток). Препарат действует как на взрослых червей, так и 
на их личинок. Требуется несколько курсов лечения. При 
большом количестве микрофилярий лечение может 
сопровождаться усилением аллергических проявлений, 
побочными реакциями, в том числе со стороны ЦНС. В 
случае тяжёлой инвазии лечение рекомендуется начинать 
с глюкокортикоидов (преднизон, 40-60 мг/сут, внутрь) и 
небольших доз диэтилкарбамазина(0,5 мг/кг/сут). При 
отсутствии побочных эффектов дозу преднизона снижают, 
а противогельминтного препарата — увеличивают. 
Профилактический приём диэтилкарбамазина (300 мг 
внутрь 1 раз в неделю) предотвращает заражение.



Распространение заболевания

• Слепни рода Chrysops (они же Златоглазики) –
переносчики заболевания обитают обычно в лесах и 
кустарниках по берегам рек, но могут залетать и в 
близлежащие населенные пункты. Лоаоз встречается 
только в странах Африки, а именно Западной и 
Центральной Африке; их ареал ограничен 10° северной 
широты и 5° южной широты, то есть включает в себя 
территорию Демократической Республики Конго, 
Республики Конго, Габона, Чада, Судана, Южного Судана, 
Центральноафриканской Республики, Камеруна, Нигерии и 
северной Анголы. Также некоторые виды Златоглазиков 
обитают в Европе, но заболевания они не переносят.



Переносчик – слепень рода 
Chrysops


