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Экспериментально установлено, что в резервуарном хозяине у трематод Paragonimus wester-
mani ichunensis, находящихся на стадии мышечной личинки, наблюдается увеличение размеров 
тела. Темп роста отдельных особей как из одного, так и из разных подопытных животных 
неодинаков. При заражении грызунов более крупные личинки, размер которых превышает 
1,15 х 0.33 мм, проникают в легкие, а более мелкие — вторично мигрируют в мышцы. 

В период с 1986 по 1992 г. нами были проведены исследования, связанные с 
изучением некоторых особенностей биологии трематоды P. westermani ichunensis. 
Полученные сведения позволили в отличие от литературных данных (Курочкин, 1987) 
говорить о том, что трематоды этого подвида вызывают у грызунов, копытных и, 
вероятно, у человека как ларвальную (мышечную), так и легочную формы заболевания 
(Беспрозванных, 1992). 

В настоящем сообщении приведены результаты экспериментального изучения 
динамики роста трематод P. westermani ichunensis в резервуарном хозяине и особен-
ностей поведения паразита при заражении грызунов разноразмерными мышечными 
личинками. 

М а т е р и а л и м е т о д ы . Материалом для работы послужили спонтанно инвази-
рованные метацеркариями P. westermani ichunensis раки Cambaroides spp. из р. Кома-
ровка Приморского края. В качестве подопытных животных использовали 20 белых 
крыс. Им давали с кормом метацеркарий парагонимусов, а затем через определенные 
промежутки времени вскрывали. Мышечные ткани проверяли на наличие личинок и 
скармливали стерильным крысам. По 15 трематод из каждого вскрытого животного 
измеряли. Промеры производились на обездвиженных особях, не накрытых покров-
ным стеклом. 

Р е з у л ь т а т ы и с с л е д о в а н и й . Для того чтобы проследить за изменениями, 
происходящими с личинками P. westermani ichunensis в резервуарном хозяине, 
10 крысам скормили по 200 метацеркарий этого паразита. Последующие вскрытия 
подопытных животных показали наличие трематод в мышечных тканях хозяев. У по-
лученных мышечных личинок наблюдался рост тела, причем его темп у разных особей 
в различные промежутки времени был неодинаковым. В течение первых 28 сут с 
момента заражения никаких заметных изменений в размерах проникших в мышцы 
хозяина трематод не отмечалось. Интенсивный рост мышечных личинок прихо-
дится на период 28—43-е сутки. Однако наряду с активно растущими паразитами 
большая часть червей отстает в росте (табл. 1). Наиболее крупные особи достигали 
1.29x0.31 мм, в то время как другие незначительно отличались от метацеркарий. 
В дальнейшем темп роста трематод снижается. Так, если к 43-м суткам у крупных 
особей прирост в среднем достигал в сутки 0.01 х 0.004 мм, то в последующем, на 60-е 
и 89-е сутки соответственно 0.0055 х 0.003 и 0.003 х 0.0026 мм. На 89-е сутки самые 
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Таблица 1 
Соотношение разноразмерных мышечных личинок 

у крыс, зараженных метацеркариями Paragonimus westermani ichunensis 
Table 1. Ratio of muscle larvae of different age in rats infected 

with metacercariae Paragonimus westermani ichunensis 

Период от заражения 
до вскрытия (сутки) 

Мышечные личинки 
размером от 0.5 х 0.25 
до 1.15x0.33 мм (%) 

Мышечные личинки 
размером более 

1.15x0.33 мм (%) 

18 100 
28 100 
32 55 45 
43 73 27 
43 60 40 
43 54 46 
43 51 49 
43 48 52 
62 67 33 
89 19 81 

крупные личинки имели размер 1 .44x0.4 мм, причем основная масса паразитов в 
1.4 раза превышала в размере метацеркарий. 

Ткани крыс, содержащие разновозрастных мышечных личинок, скармливали сво-
бодным от парагонимид крысам. У животных, инвазированных 18- и 28-суточными 
мышечными личинками, последние были обнаружены только в мышечных тканях. 
Темп роста таких паразитов остается неизменным. Первые случаи паразитирования 
P. westermani ichunensis в легких отмечены у крыс, зараженных 32—44-суточными 
мышечными личинками. Наряду с легочной локализацией трематод у крыс формиру-
ется и ларвальный парагонимоз, причем во всех случаях соотношение особей из 
легких и мышц среди крыс было сходно (табл. 2). У крыс, вскрытых через 30 суток 
после заражения, трематоды из мышц не превышали 1.15 х 0.33 мм. Вероятно, особи 
больших размеров проникали в легкие. Максимальное количество трематод в легких 
было найдено у крысы, инвазированной 89-суточными мышечными личинками. Толь-
ко у двух вскрытых животных личинки из мышц численно превосходили трематод из 
легких (табл. 2). Трематоды в легких локализовались в капсулах попарно. 

Таблица 2 
Распределение трематод в крысах при заражении 

их разновозрастными мышечными личинками Paragonimus westermani ichunensis 
Table 2. Dispersion of trematodes in rats in the case of infection 

with Paragonimus westermani ichunensis muscle larvae of different age 

Возраст 
мышечной 

личинки (сутки) 

Период 
от заражения 
до вскрытия 

(сутки) 

Количество трематод 
Размер мышечных личи-

нок (мм) 
Возраст 

мышечной 
личинки (сутки) 

Период 
от заражения 
до вскрытия 

(сутки) легкие мышцы 

Размер мышечных личи-
нок (мм) 

18 24 30 0.9x0.33-1.29x0.31 
28 55 35 0.85x0.27-1.26x0.35 
32 64 13 10 1.1 x0.29-1.33 x0.37 

42-44 18 15 12 0.9x0.3-1.17x0.3 
42-44 35 10 1 1.08x0.33 
42-44 30 13 10 0.9x0.32-1.15x0.33 
42-44 32 5 15 до 1.17x0.31 
42-44 48 10 12 1x0.33-1.21x0.32 

62 30 2 10 1.02x0.3-1.21x0.34 
89 46 27 1 1.08x0.32 
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О б с у ж д е н и е . Полученные данные позволяют предположить, что формирование 
у нетипичных окончательных хозяев той или иной формы парагонимоза при зараже-
нии мышечными личинками Р. westermani ichunensis зависит от размеров последних. 
Определить в каждом отдельном случае, когда трематоды достигают в резервуарном 
хозяине соответствующих размеров, сложно, так как темп роста паразитов неодина-
ков. По-видимому, этим и объясняется преобладание трематод в мышцах у крыс, 
инвазированных 43- и 62-суточными мышечными личинками (табл. 2). 

Разница в росте трематод в резервуарном хозяине обусловлена, на наш взгляд, 
несколькими причинами. Первая и, вероятно, основная — объем запасных питатель-
ных веществ у метацеркарий. Их количество находится в прямой зависимости от 
продолжительности пребывания во втором промежуточном хозяине (Гинецинская, 
1968). Для P. westermani ichunensis продолжительность жизни метацеркарий опреде-
ляется, скорее всего, сроками существования хозяина. Следовательно, можно говорить 
о том, что спонтанно инвазированные раки содержат разновозрастных метацеркарий, 
соотношение которых находится в зависимости от возраста хозяина и его пространст-
венно-временных связей с паразитом. Вторая причина — различные сроки миграции 
отдельных паразитов в резервуарном хозяине и третья — вероятно, физиологическое 
состояние резервуарных хозяев в момент заражения. Данные предположения требуют 
дополнительных экспериментальных исследований. 
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DEVELOPMENT OF PARAGONIMUS WESTERMANI ICHUNENSIS 
IN A RESERVOIR HOST 
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S U M M A R Y 

Experimental observations showed, that the muscle larva stage of the trematodes Paragonimus 
westermani ichunensis located in a reservoir host can enlarge its body size. A rate of growth in 
trematode individuals varied both among different host animals and within one host specimens. When 
rodents are infected with such muscle larvae, the individuals with the size exceeding 1.15 x 0.33 mm 
invade into the lungs oh host, while smaller individuals secondarily migrate to muscles. 
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