
ЛЕНТЕЦ ШИРОКИЙ, Diphyllobothrium latum – биогельминт, 
возбудитель дифиллоботриоза. Очаги этого заболевания встречаются по 
всему земному шару, но приурочены к местностям с крупными водными 
бассейнами, в том числе и в Республике Беларусь. 

Морфологические особенности: длина тела достигает 10-18 м. На 
сколексе есть две присасывательные щели – ботрии, которыми паразит 
прикрепляется к слизистой оболочке кишечника. Размер проглоттид в 
ширину больше, чем в длину (рис. 37). Зрелые проглоттиды содержат 
открытую розетковидную матку.  

 
Рис. 37.  Морфология Diphyllobothrium latum. Верхний ряд – схемы, нижний 

микрофотографии. А – сколекс, Б, Е – поперечный срез сколекса, В, Ж  - гермафродитная 
проглоттида, Г, З – зрелая проглоттида, Д, И – яйцо.  

Цикл развития (рис. 38): основные хозяева – человек и плотоядные 
млекопитающие (кошки, собаки, песцы, медведи и др.), первый 
промежуточный хозяин – рачки (циклопы, диаптомусы, дафнии), второй 
промежуточный хозяин – рыбы, резервуарный хозяин – хищные рыбы.   

Из организма окончательного хозяина с фекалиями выделяются яйца 
паразита. Для дальнейшего развития они попадают в воду, где через 3-5 
недель выходит личинка – корацидий, покрытая ресничками и снабженная 
шестью крючьями. Корацидий проглатывается первым промежуточным 
хозяином. В кишечнике рачка корацидий превращается в личинку – 



процеркоид, который  имеет удлиненную форму и снабжен 6-ю крючьями на 
заднем конце тела. При проглатывании рачка рыбой в ее мышцах и половых 
органах процеркоид превращается в плероцеркоид. Хищные рыбы (щуки и 
другие) могут быть резервуарными хозяевами, так как при проглатывании 
ими пораженных рыб плероцеркоиды переходят в их мышцы и половую 
систему.  

 

 
Рис. 38. Схема цикла развития Diphyllobothrium latum. 

Заражение основных хозяев происходит при употреблении в пищу 
недостаточно термически обработанной рыбы или мало просоленной икры, 
содержащей плероцеркоиды лентеца. Время от заражения человека до 
появления яиц лентеца в фекалиях основного хозяина – 3-5 недель. 
Продолжительность жизни лентеца в организме человека – до 25-и лет.   

Локализация ленточной формы паразита у человека – тонкий кишечник. 
Патогенное действие:  



Механическое (повреждают слизистую оболочку кишечника при ее 
ущемлении ботриями). 

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 
жизнедеятельности). 

Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов 
(поглощение питательных веществ, витамина В12, что приводит к развитию 
злокачественной анемии). 

Характерные симптомы: общая слабость, плохой аппетит, тошнота, 
боль и урчание в животе, метеоризм, расстройства кишечника, 
субфебрильная температура тела.  

Появляются признаки анемии: резкая общая слабость, сонливость, 
головокружение, диспептические явления. На языке появляются ярко-
красные пятна, трещины, наступает атрофия сосочков языка. Кожа бледная с 
желтоватым оттенком, увеличиваются печень и селезенка.  

При большом количестве гельминтов может наступить динамическая 
или механическая кишечная непроходимость. 

Лабораторная диагностика: обнаружение яиц или проглоттид 
лентеца в фекалиях. Яйца широкоовальные (70 х 45 мкм), желтовато-коричне-
вого цвета с гладкой поверхностью. На одном из полюсов имеется крышечка, 
на противоположном – бугорок (рис. 37).  

Профилактика:  личная –  исключение из пищи сырой, полусырой, 
плохо термически обработанной рыбы и икры. Общественная профилактика 
– охрана водоемов от загрязнения фекалиями человека, выявление и лечение 
больных, санитарно-просветительная работа. 
 


