
РИШТА, Dracunculus medinensis – биогельминт, возбудитель  
дракункулеза.  Очаги заболевания имеются в Африке, на Ближнем Востоке, 
Юго-Западной Азии, Южной Америке. 

Морфологические особенности: длина нитевидной самки 30-150 см, 
толщина – 0,5-1,7 мм. Живородящая. Наружное половое отверстие 
отсутствует, личинки выходят через разрывы матки и кутикулы на переднем 
конце тела. Длина самца 12-29 мм, толщина – 0,4 мм. 

Цикл развития (рис. 50): основной хозяин – человек, иногда собаки и 
обезьяны. Промежуточные хозяева – разные виды циклопов. 

 
Рис. 50. Жизненный цикл Dracunculus medinensis. 

Половозрелые самки локализуются в подкожной жировой клетчатке 
чаще нижних конечностей. После оплодотворения в матке развиваются 
личинки (микрофилярии) размером 0,5-0,7 мм. Когда личинки созревают, 
самка головным концом подходит к поверхности кожи, где формируется пу-
зырь диаметром 2-7 см, заполненный жидкостью. Через некоторое время он 
вскрывается. При попадании воды на ранку, ришта высовывает передний 
конец и "отрождает" до 3 млн. личинок, а сама подвергается рассасыванию. 



Личинки живут в воде 3-6 суток и заглатываются промежуточным 
хозяином (циклопом), и находятся в его полости тела. Человек (и другие 
окончательные хозяева) заражаются при питье воды из открытых водоемов 
(арыков). В желудочно-кишечном тракте циклопы перевариваются, а 
микрофилярии пробуравливают стенку кишечника, по кровеносным и 
лимфатическим сосудам мигрируют в подкожную клетчатку нижних 
конечностей. Половой зрелости достигают через 10-14 месяцев после 
заражения. 

Патогенное действие:  
Механическое (повреждением личинками стенок кишечника, самками 

– подкожной клетчатки). 
Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 

жизнедеятельности и распада погибших паразитов). 
Инкубационный период продолжается 8-12 месяцев. 
Характерные симптомы: эритема, уплотнение кожи, боли в 

конечностях, затрудняющие передвижение больных, образование пузырьков 
и язв на месте выхода гельминта на поверхность (рис. 51).  

При вскрытии пузырьков наблюдаются лихорадка, диарея, 
крапивница, рвота.  

Тяжелое течение дракункулеза наблюдается при локализации 
паразита в области крупных суставов, при его гибели или инфицировании. 

 
Рис. 51. Характерный вид конечности при дракункулезе. А – появление 

пузыря, Б – вскрытый пузырь. 

Лабораторная диагностика не требуется, так как паразит хорошо 
заметен невооруженным глазом в виде извитых подкожных валиков.  



Иногда применяют рентгенологическое обследование (можно увидеть 
обызвествленных гельминтов), иммунологические методы (обнаруживают 
специфические антитела). 

Профилактика: личная – в очагах дракункулеза исключить использо-
вание некипяченой и нефильтрованной воды из открытых водоемов. Об-
щественная – выявление и лечение больных, охрана мест водоснабжения от 
загрязнения, санитарно-просветительная работа. 
 


