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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СКРЕБНЯ АСА NTHOCEPHALUS LUCII 
(PALAEACANTHOCEPHALA, ECHINORHY NCHIDAE) 

В ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОМ ТРАКТЕ ОКУНЯ 

В. Г. Серов 

Приводятся данные по распределению Acanthocephalus lucii в кишечнике окуня, Отме-
чено, что различные возрастные группы скребня приурочены к разным отделам кишечного 
тракта хозяина. 

Acanthocephalus lucii (Miiller) — наиболее массовый паразит окуня р. Припять. Экстен-
сивность инвазии скребнем достигает у отдельных возрастных групп хозяина 100 % при 
средней интенсивности заражения 12 экз. на рыбу. 

В течение 1982 г. мы ежемесячно проводили вскрытия 15 окуней каждой из 5 исследо-
ванных возрастных групп, начиная с годовиков. Целью настоящего исследования является 
установление распределения паразита в пищеварительном тракте хозяина, а также факторов, 
обусловливающих ее и связанных с нею. 

В работах, посвященных исследованию локализации гельминтов (Crompton, 1973; 
Kennedy, 1974, 1976), указывается, что почти все кишечные паразиты занимают определен-
ные участки пищеварительного тракта их хозяев. При этом отмечается, что локализация 
паразита может варьировать в зависимости от вида хозяина (Kennedy, 1976), пола и воз-
раста паразита (Бауег, Никольская, 1957; Awachie, 1966). 

Кеннеди (1972, 1976) отмечает, что пол и возраст хозяина не оказывают сколь-нибудь 
существенного влияния на распределение Pomphorhynchus laevis. Проведенное нами иссле-
дование A. lucii дало аналогичные результаты. В то же время результаты вскрытий позво-
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лили установить, что различные возрастные группы паразита размещаются в разных участ-
ках кишечного тракта окуня (см. рисунок). При этом ювенильные особи, самцы и неоплодо-
творенные самки встречаются только в его передней части (участок, составляющий 10—50 % 
общей длины кишечника, считая от желудка). Молодые оплодотворенные самки найдены 
нами на участке, соответствующем 20—60 % его длины; крупные яйценосные самки встре-
чаются только в заднем отделе кишечника (70—100 % его длины). Таким образом, по мере 
удаления от желудка хозяина размеры самок увеличиваются, т. е. можно говорить о мигра-
циях самок, непосредственно связанных с их возрастом. Подобная зависимость локализации 
паразита Jot его пола и возраста была отмечена у Echinorhynchus salmonis (Бауер, Николь-
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екая, 1957). Скребни Е. truttae на протяжении своей жизни также изменяют локализацию, 
перемещаясь по кишечнику хозяина в сторону анального отверстия (Awachie, 1966). В то же 
время изучение приуроченности и миграций у P. laevis показало, что для него не характерны 
различия в локализации полов и перемещения внутри кишечного тракта рыб (Hine, Kennedy , 
1974; Kennedy, 1974, 1976). Вероятно, у скребней имеет место определенная видовая спе-
цифика в этой особенности их биологии. Говоря о миграции яйценосных самок к заднему 
отделу кишечника, можно предположить, что она, по-видимому, способствует сведению 
до минимума отрицательного воздействия пищеварительных ферментов, несомненно более 
активных в переднем и среднем отделах кишэчника, чем в заднем, на откладываемые самкой 
яйца. 

Локализация паразита в кишечном тракте определенно связана с биологией его раз-
множения. Так, если учесть то, что самцы приурочены к передней части кишечника, а яйце-
носные самки в основном встречаются вне зоны прикрепления самцов и имеют тенденцию 
к миграции в сторону заднего отдела кишечного тракта, а также то, что самки, по-видимому, 
осуществляют несколько выметов яиц в течение репродуктивного периода (Серов, 1984) 
и оплодотворяются только один раз в течение жизни, можно предположить, что самец при 
копуляции вводит самке несколько сперматофоров, которые используются ею по мере вы-
мета зрелой части яиц. В заключение следует отметить, что основным, по-видимому, факто -
ром, обусловливающим распределение A. lucii в кишечном тракте хозяина являются пол и 
возраст паразита. 
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THE DISTRIBUTION OF AGANTHOGEPHALUS LUGII (MULLER) 
(PALAEACANTHOCEPHALA, ECHINORHYNCHIDAE) IN THE GUT 

OF PERCH 

V. G. Serov 

S U M M A R Y 

The distribution of Acanthocephalus lucii in the intestinal tract of perch was investigated^ 
It has been established that host's sex and age do not affect the parasite's localisation. At the 
same time different age groups of A. lucii migrate to different parts of the host's intestine. 
With age females of A. lucii migrate in the direction of the hind department of the Gut while 
males remain in its anterior part. 


