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К настоящему времени имеется ряд прекрасно выполненных работ, 

посвященных исследованию различных стадий развития печеночной 

двуустки. Вопросам сперматогенеза, овогенеза, оплодотворения, образования 

яиц, эмбрионального развития фасциолы, а также цикла развития 

зародышевых клеток посвящены работы L. Henneguy (1902, 1906), W. 

Schubmann (1905), W. Ortmann (1908), A. Schellenberg (1911), A. Railliet, G. 

Moussu, A. Henry (1913), E.Weiland, T. Brand (1926), H. Lievre (1932), P. Kouri, 

R. Nauss (1939), H.Yosufzai (1953 a, b, c), S. Bednarz (1962). 

Тщательное исследование печеночной двуустки провел в 

дореволюционной России Д. Синицын (1914). Ему удалось уточнить развитие 

фасциолы в дефинитивном хозяине, что не смогли сделать А. Томас и Р. 

Лейкарт. В 1939 г. W. Schumacher повторил исследования Д. Синицына по 

изучению путей перемещения фасциолы в окончательном хозяине. 

Большой вклад в изучение проблем фасциолеза сделали российские 

ученые. Появился ряд фундаментальных работ, в которых рассматриваются 

отношения паразита с хозяином, обеспечивающим ему жизнь (Жадин, 1938; 

Панова, 1955; Скрябин, Шульц, 1935; Здун, 1955, 1956, 1960; Демидов, 1965; 

Гинецинская, 1968; Dobson, 1988; Theron, Gerard, Moneae, 1992). 

Однако остается актуальной необходимость дальнейших исследований 

особенностей фасциол. 

Изучая научную литературу, выделила бы  особенность - цикл развития 

возбудителя фасциолеза  Fasciola hepatica наших отечественных ученых 

отличается от зарубежных. После стадии церкарий у зарубежных 

исследователей следует стадия метацеркария (церкарий в оболочке), а у наших 

исследователей эта стадия называется адолескария. 

 То есть стадия метацеркария = адолескария. 
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Цикл развития возбудителя фасциолеза животных Fasciola hepatica в 

международной систематике должен быть единым, бесспорным. 

Единого цикла развития в мировой систематике у возбудителя 

фасциолеза  животных Fasciola hepatica, в отличие от других возбудителей 

паразитарных болезней до сих пор нет. 
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