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В результате проведенных экспериментов изучен органогенез и выявлены сроки 
развития скребня Acanthocephalus lucii в организме промежуточного хозяина — водя-
ного ослика Asellus aquaticus, прослежено созревание паразита в организме окончатель-
ного хозяина — пресноводной рыбы. 

В водоемах Европейской части СССР одним из самых распространен-
ных скребней пресноводных рыб является A. lucii. 

В кругу окончательных хозяев насчитывается 58 видов рыб. Указание 
на существование промежуточного хозяина — водяного ослика А. aqua-
ticus — находим у Мейера (Meyer, 1933), который ссылается на Лейкарта 
(Leuckart, 1873). В дальнейшем многие исследователи повторяют эти 
сведения (Бауер, 1953; Гинецинская, 1958; Петроченко, 1956). Имеется 
сообщение о нахождении акантелл A. lucii в полости тела водяного ослика 
(Штейн, 1959). Экспериментальное заражение промежуточных и оконча-
тельных хозяев яйцами и личинками A. lucii и изучение развития пара-
зита никем не проводились. Предварительное сообщение опубликовано 
ранее (Андрюк, 1975). 

Заражение водяного ослика проводили после выдерживания его на 
голодной диете в течение суток. Заражали в кюветах, где находились 
раздавленные самки скребня, содержащие огромное количество яиц. 
Контакт рачков с инвазионным началом ограничивали сроком в 12—20 ч. 
Опыты ставили при температурах 25, 22, 19, 18 и 15°. Зараженных рачков 
ежедневно тщательно вскрывали, а обнаруженных личинок изучали под 
микроскопом, описывали и зарисовывали. Для изучения развития 
скребня в окончательном хозяине провели заражение окуней и ершей, 
скармливая им водяных осликов, содержащих инвазионных личинок. 
Подопытных рыб содержали в аквариумах при температуре 15—16°, их 
периодически вскрывали, обнаруженных скребней собирали и изучали. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

В кишечнике водяного ослика оболочки яиц на полюсах разрушаются, 
а освободившаяся личинка внедряется в стенку кишечника, затем мигри-
рует в полость тела, где заканчивает свое развитие, достигая инвазионной 
стадии. Личинка проходит три стадии развития: акантора, преакантеллы 
и акантеллы. Описание этих стадий приводим по результатам опытов, 
поставленных при 18°. 

Акантор через 12—15 ч освобождается от оболочек яйца; по своему 
строению он не отличается от личинки в яйце, но по реакциям на условия 
окружающей среды значительно отличается от нее, поскольку является 
свободной личинкой, вступившей во взаимодействие с промежуточным 
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хозяином. Акантор подвижен и способен к внедрению в стенку кишечника 
промежуточного хозяина. Он имеет удлиненно-овальную форму, на рас-
ширенном полюсе находятся эмбриональные крючки (рис. 1, а). Размеры 
его в это время колеблются в пределах 0.03—0.054x0.006—0.011 мм. В се-
редине личинки находится скопление эмбриональных ядер — закладка 
энтомезодермы — размером 0.011—0.017x0.004—0.008 мм. По периферии 
располагается менее плотный слой — зачаток эктодермы. Иногда уда-
валось различить эмбриональный ретрактор. Он начинается на переднем 
конце акантора и прикрепляется к группе зародышевых ядер, которые цри 
втягивании или выворачивании переднего конца акантора перемещаются 
в противоположном направлении. 

Рис. 1. Акантор. 
а — освободившийся от оболочек яйца; б — в стенке кишечника рачка; в — вышедший в полость. 

тела рачка. 

На следующий день после заражения рачка начинается миграция 
аканторов из кишечника в его стенку. Это нежные, прозрачные, продол-
говатой формы личинки с расширенным задним концом (рис. 1, б), разме-
ром 0.038—0.059x0.013—0.019 мм. Эмбриональные крючки в виде свет-
лых палочек с заостренным концом длиной до 1.7 мкм. Мигрирующие 
личинки обнаруживаются с трудом и только при большом увеличении 
микроскопом. Длительность процесса их миграции зависит от условий 
среды и интенсивности инвазии. При 18° миграция завершается через 
6—7 дней. При большой интенсивности заражения (19—21 и более личинок 
в рачке) миграция задерживается до 27 дней. При этом наблюдали крайне 
неравномерное развитие личинок; наряду с мигрирующими аканторами 
находили преакантелл. Аканторы, проделавшие миграцию, выходят на 
наружную поверхность кишечника; вокруг них возникает воспалительный 
процесс. Личинки прозрачные, округлые, размерами 0.042—0.059 X 0.024---
0.029 мм, передний конец с эмбриональными крючками остается суженным. 
Зачаток энто-мезодермы несколько увеличивается, периферийный слой 
заполнен мелкозернистой массой, в которой заметны блестящие светло-
золотистого цвета ядра диаметром до 0.003 мм. 

На 8—9-й день с момента заражения личинка приобретает грушевидную 
форму (рис. 1, в), достигая размеров 0.05—0.061x0.032—0.045 мм. В рас-
ширенной задней части располагается зачаток энто-мезодермы, по пери-
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ферии тела формируются округлой формы гигантские клетки. Воспали-
тельный процесс вокруг личинки к этому времени затухает. 

На 12—14-й день личинки достигают 0.066—0.071x0.043—0.049 мм. 
Гигантские клетки занимают почти всю полость тела акантора, их число 
колеблется от 8 до 12, диаметр 0.008—0.013 мм. В дальнейшем тело акан-
тора увеличивается и на 16—19-й день доходит до 0.081—0.084x0.052— 
0.059 мм. Зародышевая масса (0.024x0.021 мм) располагается в середине 
акантора с гигантскими клетками по периферии личинок. Число этих 
клеток увеличивается до 19—24. 

На 21—24-й день личинки приобретают округло-овальную форму 
(0.131—0.145x0.091—0.098 мм). На одном из полюсов виден ясно выра-
женный сосковидный выступ размером 0.015x0.021 мм, на котором рас-
полагаются эмбриональные крючки. Зачаток энто-мезодермы остается 
недифференцированным, овальной формы, размером 0.061x0.057 мм; 
гигантских клеток 24, диаметр их 0.012—0.015, а ядер — 0.006 мм. 
Внутри акантора начинает формироваться новая оболочка, которая плотно 
прилегает к первичной оболочке и отслаивается от нее только в области 
выступа с крючками. 

На 25—26-й день развития сосковидный выступ с крючками постепенно 
исчезает, одновременно становится хорошо заметной двуслойная оболочка, 
или так называемая капсула личинки. На периферии последними среди 
мелкозернистой массы размещаются гигантские клетки. При надавлива-
нии на покровное стекло оболочка личинки разрывается, и из нее выте-
кают мелкозернистая масса и гигантские клетки. Личинки в это время еще 
прикреплены к кишечнику тонким прозрачным шнуром бесклеточной 
структуры и очень легко от него отделяются. Эта фаза является переходной 
от акантора к преакантелле. 

Таким образом, акантор в течение развития имеет микроскопические 
размеры, слегка желтоватую окраску, прозрачен, форма его меняется от 
удлиненной до округлой. Размеры его увеличиваются. В середине акан-
тора выделяется уплотненная масса — зачаток энто-мезодермы, а по пе-
риферии появляются округлые ядра и затем гигантские клетки. На одном 
мз полюсов личинки имеют эмбриональные крючки, которые исчезают 
ш конце этой стадии развития. Акантор окружается новой оболочкой. 
Стадия акантора при среднесуточной температуре воды 18° завершается 
за 26 дней. 

Вторая стадия постэмбрионального развития скребня (преакантелла) 
характеризуется формированием внутренних органов. По строению и 
форме она напоминает взрослого скребня. На 27—30-й день после зара-
жения в полости тела рачка находили округлых, серовато-белого цвета 
личинок длиной 0.18—0.25 и шириной 0.11—0.12 мм. Большинство их 
было в свободном состоянии, но некоторые оставались еще связанными 
с серозной оболочкой кишечника хозяина. Снаружи личинка покрыта 
тонкой прозрачной капсулой. Внутри нее находится продолговато-оваль-
ной формы энто-мезодерма или зачаточное тело скребня, заключенное 
в собственную оболочку. При раздавливании личинки зачаточное тело 
сохраняет форму и размеры (0.076—0.13x0.056—0.061 мм). В его струк-
туре можно различить три группы клеток: на одном конце — небольшая 
группа, являющаяся зачатком хоботка, в центре хорошо выраженная 
группа — зачаточный центральный нервный ганглий, а на другом конце 
расположена диффузная группа клеток, формирующая позднее лигамент 
и половые органы. Вокруг зачаточного тела по периферии личинки распо-
ложен толстый слой мелкоклеточной эктодермы с большим количеством 
мелкозернистой темно-коричневого цвета массы, среди которой встреча-
лись гигантские клетки, их количество 20—24, диаметр 0.03 мм. Наличие 
мелкозернистой массы, особенно на полюсах личинки, обусловливает ее 
непрозрачность, поэтому внутреннее строение личинки просматривается 
лишь при осторожном просветлении в слабом (0.01%) растворе глицерина. 

Преакантелла на 36—37-й день развития становилась удлиненной и 
достигала 0.37—0.42 Х0.16—0.19 мм. Извлеченная из тела рачка, она видна 
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невооруженным глазом в виде точки интенсивно белого цвета. Зачаточное 
тело занимает ее большую часть, имеет мешковидную форму с ясно очер-
ченными стенками, длина 0.19—0.21, ширина 0.09—0.11 мм. Дифферен-

Рис. 2. Преакантелла. 
Формирование: а — хоботкового влагалища; б — половых органов самца; в — половых органов 

самки и хоботка; г — крючков. 

циация зачаточного тела на зачатки внутренних органов углубляется. 
В его передней половине можно различить зачаток хоботкового влагалища 
в виде тонкостенного мешка, который тянется до середины зачаточного 
тела (рис. 2, а). Граница влагалища впереди теряется среди клеток и 
мелкозернистой массы. В его полости, у самого дна, имеется округлое 
образование размером 0.05x0.06 мм — зачаток центрального нервного 
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ганглия. Спереди и сзади влагалища располагаются недифференцирован-
ные группы клеток. 

На 39—40-й день преакантелла достигает размеров 0.62—0.67x0.17— 
0.21 мм. Посередине располагается зачаточное тело длиной 0.57—0.62, 
шириной 0.14—0.19 мм. Структура хоботкового влагалища просматри-
вается четко, его длина 0.19—0.23, ширина 0.06 мм. В передней его часта 
расположена группа клеток, являющаяся зачатком хоботка. Впереди она 
сливается со слоем клеток эктодермы. Внутри влагалища формируется 
мускулатура хоботка. От дна влагалища к заднему концу тянется тяж, 
являющийся закладкой лигамента и половой системы. Это тонкостенный 
мешок, содержащий скопления клеток — зачатки половых органов. 
Зачаточное тело окружено зернистой массой темно-коричневого цвета и 
гигантскими клетками, диаметр которых 0.075—0.09 мм. 

Темп роста и развития личинки в дальнейшем заметно возрастает. 
Так, на 42—43-й день ее размеры были 0.85—0.89x0.17—0.21 мм. Заметна 
дифференциация зачаточного тела, появились отчетливо выраженные 
закладки половых органов (рис. 2, б). Группа клеток, являющаяся зачат-
ком хоботка, разрастается спереди и основанием полностью прикрывает 
хоботковое влагалище. У будущих самцов уже заметны зачатки семен-
ников в виде двух компактных групп клеток размером 0.037—0.04 X 
ХО.056—0.061 мм. За ними располагаются зачатки цементных желез 0.02— 
0.03 мм в диаметре. У будущих самок в лигаментном мешке имеется боль-
шая диффузная группа клеток, из которой позднее формируются яичники. 
Яйцевыводящие органы представлены тяжом с отдельными перехватами и 
группами клеток. Окружающая зачаточное тело зернистая масса умень-
шается в объеме, равно как и число гигантских клеток. 

На 45—47-й день личинки увеличиваются до 1.23—1.9x0.19—0.25 мм. 
Всю полость их занимает зачаточное тело. В передней части начинают 
обособляться шейка и хоботок. От вершины хоботка ко дну его влагалища 
тянутся мускулы — втягиватели хоботка. Внутренние органы четко вы-
ражены. Размеры влагалища 0.21—0.34x0.06—0.09 мм. 

У его дна располагается нервный ганглий размером 0.062—0.071 X 
ХО.077—0.083 мм. В полости лигамента преакантеллы-самца лежат два 
округлых семенника размером 0.085—0.112x0.063—0.085 мм, за кото-
рыми компактной группой располагаются цементные железы размером 
0.089—0.097 X 0.042—0.047 мм. У преакантеллы-самки в полости лигамента 
расположены зачаточные яичники, состоящие из групп клеток. Яйцевы-
водящие органы представлены зачаточным колоколом, маткой и влага-
лищем. 

На 49-й день личинки вырастают до 2.06—2.16x0.21—0.29 мм (рис. 2, 
в, г). Половые органы выражены хорошо, у преакантеллы-самки появля-
ются зачаточные яичники диаметром 0.063 мм. Это нежные округлые обра-
зования. На хоботке заметны зачатки крючков в виде блестящих шаровид-
ных образований. Они располагаются в шахматном порядке. Количество 
их продольных рядов 14—16, по 7—8 крючков в одном ряду. Расположе-
ние зачатков соответствует расположению крючков у половозрелых пара-
зитов. 

На 51-й день личинки достигают 2.54—3.18x0.29—0.31 мм. Тело ли-
чинки настолько разрослось, что от окружающего его мелкозернистого 
слоя (эктодермы) осталась лишь тонкая оболочка, одевающая личинку 
снаружи. Гигантские клетки полностью исчезли. Тело личинки раздели-
лось на хоботок, шейку и собственное тело. Хоботок цилиндрический, 
впереди закруглен, размеры его 0.48—0.67x0.24—0.35 мм. Крючки на 
хоботке, так же как у взрослых скребней, приобрели удлиненную форму, 
но корни их развиты слабо. Расположение крючков не изменилось. 
Хоботковое влагалище двустенное, его длина 0.87—1.17, ширина 0.17— 
0.28 мм. По его бокам тянутся нежные, прозрачные, лентовидные лем-
ниски. Половые органы приобрели свойственную взрослым скребням 
форму и отчетливо вырисовываются в теле ли чинки. На этом стадия пре-
акантеллы заканчивается. 
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хоботка внутрь хоботкового влага-
лища и инцистированием. Одно-
временно происходит дальнейший 
рост личинки и ее внутренних ор-
ганов. Сформированная акантелла 
заключена в цисту; ее хоботок, 
шейка, а иногда и передняя часть 
тела втянуты внутрь. Такая ли-
чинка находится в полости тела 
водяного ослика и хорошо просмат-
ривается с брюшной стороны рачка 
через наружные покровы в виде 
продолговатого белого тяжа (рис. 3). 
По строению акантелла не отлича-
ется от молодого скребня из ки-
шечника рыб. 

Извлеченная из ослика акан-
телла неподвижна, белого цвета, 
овальной формы. Тело ее смор-
щенное, поверхность складчатая, 
что создает видимость сегмента-
ции. Через покровы просматрива-
ется чуть темнее, окрашенный 
хоботок, лежащий в хоботковом 
влагалище. При помещении в фи-
зиологический раствор акантелла 
начинает сокращаться, расправля-
ется в длину, при этом вывер-
тываются инвагинированные части 
тела — сначала хоботок, затем 
шейка и передняя часть тела. При 
реинвагинации хоботка первыми 
выходят крючки задних рядов с ост-
риями, направленными вперед, затем 
острия в своем движении выписы-
вают дугу в сторону и назад. По-ви-
димому, такая последовательность 
процессов представляет опреде-
ленное значение для фиксации паразита в окончательном хозяине. Реинва-
гинированная личинка хорошо видна невооруженным глазом. Будущие 
самцы и самки различаются по своим размерам. Длина акантеллы-самки 
6—9, акантеллы-самца — 4—5 мм, ширина их тела 0.53—0.97 мм. Хобо-
ток цилиндрической формы, длина его у акантеллы-самца 0.42—0.68, 
у акантеллы-самки — 0.56—0.89 мм, а ширина соответственно 0.26—0.29 
и 0.26—0.38 мм. Форма хоботка и крючков, их количество и располо-
жение такие же, как у взрослого паразита. Крючки на хоботке имеют 
вполне развитые корни и острия, образуют продольные, поперечные и 
спиральные ряды, а крючки смежных рядов располагаются в шахматном 
порядке. Первые ряды крючков развиты умеренно, крючки 3—5 рядов 
особенно мощные, а в последующих рядах недоразвитые. Шейка короткая, 
длиной 0.21—0.24 при ширине у основания 0.35—0.39 мм, на границе 
с хоботком — 0.23—0.27 мм. У нижнего края шейки берут начало лем-

Рис. 3. Водяной ослик с акантеллой в по-
лости тела. 
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Таним образом, на стадии преакантеллы личинка превращается по 
форме из округлой в удлиненную, происходит дифференциация зародыше-
вых листков, протекают сложные процессы органогенеза, исчезают зер-
нистая масса и гигантские клетки; к концу стадии имеются все органы, 
свойственные взрослым скребням. При температуре 18° в эксперименталь-
ных условиях развитие преакантеллы протекает 24 дня. 

Акантелла — последняя стадия развития скребня в промежуточном 
хозяине. Превращение личинки в акантеллу начинается инвагинацией 
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ниски, которые свешиваются в полость тела в виде двух утолщенных 
жгутов по бокам хоботкового влагалища и опускаются ниже уровня по-
следнего. Длина его 0.95—1.48, ширина 0.11—0.21 мм. Хоботковое вла-
галище представляет собой мешок, начинающийся у основания хоботка и 

сообщающийся с его по-
лостью; длина влагалища 
1.16—1.37, ширина 0.23—0.38, 
толщина стенки до 0.034 мм. 
В его полости проходят мыш-
цы — втягиватели хоботка, 
среди которых ближе ко дну 
влагалища располагается цен-
тральный нервный ганглий 
размером 0.11—0.21 хО.065— 
0.096 мм. От влагалища с двух 
сторон к стенкам тела отходят 
ретинакулы, а от его дна 
идут мускулы — втягиватели 
влагалища и лигамент, в по-
лости которого заключены 
гонады. 

Половые органы акантел-
лы-самца хорошо развиты и 
представлены двумя семен-
никами, семявыносящими ка-
налами, цементными желе-
зами с протоками, мускули-
стым мешком и копулятивной 
бурсой (рис. 4, а). Семенники 
овальной формы, лежат в сред-
ней части тела один за дру-
гим, их размеры 0.48—0.56 X 
ХО.36—0.46 мм. Семявыно-
сящие каналы имеют рас-
ширение до 0.15 в длину и 
0.084 мм в ширину. За се-
менниками компактно распо-
ложены цементные железы 
в 2 ряда — по 3 железы 
в каждом ряду, грушевидной 
формы, размером 0.10—0.14 X 
Х0.17—0.21 мм; они запол-
нены мелкозернистой массой 
коричневого цвета. Протоки 
цементных желез длиной 
0.52—0.55 мм расположены 
в 2 ряда, по 3 протока в каж-
дом, на заднем конце тела 
впадают в проток пениса — 
мускулистого мешка в форме 

удлиненной груши; расширенная часть его обращена в сторону це-
. ментных желез, а суженная — примыкает к копулятивной бурсе, 

расположенной в задней части тела; в ее полости хорошо заметны два 
мышечных бугра диаметром 0.12 мм, между которыми лежит пенис. 
Длина его 0.21—0.25 мм, на конце есть расширение длиной 0.085, 
шириной 0.063 мм; внутри пениса проходит канал диаметром 
0.017 мм. 

У аканте л лы-самки половые органы состоят из зачаточных яичников и 
яйцевыводящего аппарата, представленного маточным колоколом, яйце-
водами, маткой и влагалищем (рис. 4, б). У большинства акантелл-самок 

Рис. 4. Акантелла. 
а — самец, б — самка. 
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яичники выходят из лигамента и заполняют всю полость тела, достигая 
при этом 0.094—0.123 мм длины и 0.044—0.052 мм ширины. Внутри яич-
ника заметно небольшое число мелких зерен — зачатков женских поло-
вых клеток. Маточный колокол акантеллы цилиндрической формы, дли-
ной 0.45—0.51 мм. Длина матки|0.53—0.77, ширина 0.093—0.1, диаметр 
канала 0.059 мм. Трубка ее переходит во влагалище длиной 0.16—0.19 ж 
шириной 0.097 мм при ширине канала 0.025 мм. У заднего конца влага-
лища расположены две крупные округлые клетки диаметром 0.042 мм. 

Процесс инвагинации и свертывания личинки продолжается 9—14 дней. 
Впервые личинку с полностью втянутым хоботком мы обнаружили на 60-й 
день после заражения. Количество акантелл в осликах в последующие дни 
продолжало расти за счет дозревания личинок, находившихся на более 
ранних стадиях развития. При дальнейшем наблюдении в течение 30 днейг 
за состоянием акантелл мы не обнаружили заметных изменений в их 
морфологии, хотя они приобретали интенсивно белый цвет и становились 
более плотными. Такие личинки в инцистированном состоянии при попа-
дании в кишечник дефинитивного хозяина оказываются инвазионными. 

В результате проведенных экспериментов мы установили, что инва-
зионные личинки в промежуточном хозяине развиваются при темпера-
туре 25° через 19 дней после заражения водяных осликов, при 22° — 
через 32 дня, при 19° — через 51 день, при 18° — через 60 и при 15° — 
через 89 дней. 

При вскрытии рыб на 7-й и 14-й дни после заражения в средней части 
кишечников находили от 7 до 14 скребней в рыбе. Самцы имели длину 
4.2—5.9, самки — 6.3—11.7 мм. По строению зрелые скребни не отли-
чаются от акантелл в расправленном состоянии. Тело живых скребней 
сплющено в дорсо-вентральном направлении, периодически сокращается. 
Хоботок при раздражении втягивается внутрь хоботкового влага-
лища. 

На 21-й день после заражения в кишечниках трех вскрытых рыб обна-
ружено 10 самцов и 14 самок. Самцы были длиной 5.6—7.1, самки — 
7.8—12.9 мм. Хоботок скребней яйцевидно-цилиндрической формы, раз-
мером 0.5—0.8x0.2—0.3 мм. На хоботке находилось 14—16 продольных 
рядов крючков по 7, 8, 9 в одном ряду. Хоботковое влагалище цилиндри-
ческой формы, длиной 1.17—1.47, шириной 0.28—0.34 мм. Шейка кони-
ческая, длина ее 0.21—0.26 мм. Семенники у самцов округлые, размером 
0.42—0.52x0.42—0.63 мм, располагаются в средней части тела друг за 
другом. Цементные железы грушевидной формы, лежат за семенниками 
и достигают размеров 0.17—0.19x0.24—0.31 мм. За цементными железами 
следуют их протоки и мускулистый мешок. Копулятивная бурса колоколо-
образной формы, лежит в задней части скребня и часто выпячена наружу. 
В полости тела самки находятся сформированный яйцевыводящий аппа-
рат и большое количество свободно плавающих яичников размером 
0.098—0.134x0.052—0.068 мм. У 4 самок на заднем конце тела вырисо-
вывались коричневые пробочки, которые закрывали половые отверстия 
и выступали наружу. Это свидетельствует о том, что про изошло совокупле-
ние, после которого самцы секретом цементных желез закупоривают по-
ловое отверстие самок. Следовательно, скребни к это му времени дости-
гают половой зрелости. На 30-й день после заражения большинство самок 
имело пробочки на конце тела. В плавающих яичниках формируются яйца, 
которые выходят из яичников в полость тела и нахо дятся на различной 
стадии созревания: дробления, образования гастр улы, формирования 
яйцевых оболочек. Одновременно происходит дал ьнейшее увеличение 
общих размеров тела и органов. Длина самцов становится 5.9—8.3, са-
мок — 8.4—15.3 мм. 

На 40-й день развития самки были длиной 9 . 3 — 17.8, а самцы 6.25— 
8.9 мм. В полости тела самок находится большое количество яиц на стадии 
формирования оболочек, которые стали нескольк о плотнее. Коричневые 
пробочки на заднем конце тела самок постепенно рассасывались, стано-
вились более плоскими и светлыми. 
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На 57-й день после заражения и в последующие дни при исследова-
нии осадка аквариумов, в которых содержали экспериментально заражен-
ных рыб, обнаружены яйца скребня. При вскрытии рыб на 6-й день длина 

Рис. 5. Цикл развития скребня. 

самок скребня была 11.5—21.4, самцов — 6.7—10.3 мм. Часть самок не 
имела на конце тела пробочек, а в полости тела находились зрелые яйца. 
При вскрытии рыб в последующие дни количество зрелых яиц в полости 
тела самок паразита увеличивалось. Последнее вскрытие 4 рыб проведено 
на 76-й день после заражения, обнаружено 6 самцов и 17 самок скребня. 
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У самок с к р е б н я полость тела была з а п о л н е н а в о с н о в н о м з р е л ы м и я й ц а м и , 
покрытыми 4 оболочками . К о л и ч е с т в о я и ч н и к о в н е з н а ч и т е л ь н о е . 

Т а к и м образом, з а р а ж е н и е рыб с к р е б н е м А. lucii п р о и с х о д и т п у т е м 
з а г л а т ы в а н и я п р о м е ж у т о ч н ы х х о з я е в — в о д я н ы х о с л и к о в , и н в а з и р о в а н -
ных л и ч и н к а м и (рис. 5). П о л о в о й зрелости с к р е б н и н а ч и н а ю т д о с т и г а т ь 
через 3 недели, а к л а д к а я и ц н а ч и н а е т с я через 5 7 — 6 0 дней после з а р а ж е н и я , . 
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THE DEVELOPMENTAL CYCLE OF ACANTH О СЕРН ALUS LUCII 
(ACANTHOCEPHALA: ECHINORHYNCHIDAE) 

L. V. Andrjuk 

S U M M A R Y 

The organogenesis of Acanthocephalus lucii was followed and its developmental peri-
ods established. In the organism of the intermediate host Asellus aquaticus the larva of 
A. lucii has three developmental stages: acantor, preacantella and acantella. At the ave-
rage daily temperature of 25° the developmental period from the egg to acantella comple-
tes within 19 days, at 22° — in 32 days, at 19° — in 51 days, at 18° — in 60 days, at 15 — 
16° — in 72 days and at 15° — in 89 days. In the intestine of fishes the worms become 
mature in three weeks after the infection. The excretion of eggs by females into the en-
vironment begins in 36—39 days after the worms have reached sexual maturity. The whole 
development of the worm in the definitive host lasts 57 to 60 days. 


