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ВВЕДЕНИЕ 
 

Учебное пособие предназначено для ознакомления с 

общими и некоторыми частными вопросами гельминтологии 

и паразитологии, знания которой необходимы в профессио-

нальной деятельности ветеринарного врача, а также при под-

готовке аспирантов по направлению подготовки 06.06.01 – 

«Биологические науки» профилю подготовки «Паразитоло-

гия». 

Гельминтология — это комплексная биологическая 

наука, изучающая паразитических червей, разнообразие ко-

торых чрезвычайно широко. Среди гельминтов различают 

классы Trematoda, Cestoda, Nematoda и Acanthocephala. Изу-

чением каждого класса занимается соответствующий раздел, 

так класс Cestoda входит в спектр интересов биологической, 

ветеринарной и медицинской цестодологии.  

Цестоды способны паразитировать и вызывать заболе-

вания у животных и человека как на половозрелой стадии – 

имагинальные цестодозы, так и на личиночной – ларвальные. 

Половозрелые особи инвазируют, в основном, тонкий ки-

шечник, нарушая его нормальную деятельность. Однако, 

клинические признаки при заражении могут долгое время от-

сутствовать или иметь нехарактерные проявления, в связи с 

чем своевременная постановка правильного диагноза занима-

ет первейшее место в практике ветеринарного специалиста. 

Кроме того, без глубокого знания особенностей биологии 

каждого конкретного возбудителя, без учета его цикла разви-

тия невозможно грамотно и эффективно организовать борьбу 

с возникшим заболеванием. 

Эти и другие вопросы изложены в данном учебном по-

собии в авторской интерпретации: основные положения, от-

носящиеся к общим вопросам биологической и ветеринарной 
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цестодологии с подробным описанием заболеваний, вызван-

ных паразитированием половозрелых стадий цестод у разных 

видов животных, птиц и рептилий, а также морских и прес-

новодных рыб. 

В учебном пособии последовательно рассмотрены сле-

дующие разделы: характеристика и систематика цестод, от-

дельные заболевания животных, вызванные их паразитиро-

ванием. 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО 

по направлению подготовки 06.06.01 – Биологические науки, 

профилю «Паразитология», отдельным темам и разделам су-

ществующей рабочей учебной программы по дисциплине 

«Гельминтология», тема «Цестоды» и структурировано на 

основе компетентностного подхода: 

-  способностью самостоятельно осуществлять научно-

исследовательскую деятельность в соответствующей профес-

сиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных техно-

логий (ОПК-1); 

- способности к проведению гельминтологических ис-

следований различных объектов, сред, проведению лечебно-

профилактических мероприятий (ПК-2).  

В результате изучения дисциплины аспирант должен:  

Знать: 

- современное состояние и проблемы гельминтологии 

(З1); 

-морфологию, биологию и пути распространения гель-

минтов (З2); 

- патогенез при гельминтозах (З3); 

Уметь: 

- проводить диагностику гельминтозов с применением 
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современных методов исследования и информационно-

коммуникационных технологий (У1); 

- проводить дезинвазию объектов внешней среды (У2); 

Владеть:   

- методами лечения зараженных гельминтами животных 

(В1); 

- методами обеззараживания продукции животноводства 

при паразитарных заболеваниях (В2). 

Дисциплина «Гельминтология» изучается в объеме 108 

часов (3 з.е.).  

Теоретическая часть дисциплины включает лекционный 

курс и самостоятельную работу аспирантов, в том числе под 

руководством преподавателя. Практическая часть дисципли-

ны предусматривает лабораторные занятия. 

 Знания по учебным вопросам дисциплины формируют-

ся у студентов путем доведения материала на всех видах за-

нятий, консультациях и индивидуальных собеседованиях; 

путем самостоятельной проработки студентами изучаемых 

вопросов. 

Умения и навыки формируются в ходе лабораторных 

работ.  

Настоящее учебное пособие также может быть исполь-

зовано аспирантами для изучения дисциплины, а также прак-

тикующими ветеринарными врачами и ветеринарно-

санитарными экспертами. В конце каждой темы приведены 

задания и вопросы для самопроверки. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИИ – интенсивность инвазии 

ЭИ – экстенсивность инвазии 

НПГВ – неполное гельминтологическое вскрытие 

ЦНС – центральная нервная система 
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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕСТОД 
 

Cestoda – класс гельминтов, относящихся к типу плос-

ких червей – Plathelminthes, вызывающих на разных стадиях 

своего развития инвазионные заболевания животных и чело-

века. Этот класс в настоящее время насчитывает около 4 000 

видов, ведущих эндопаразитический образ жизни. Во взрос-

лом состоянии цестоды паразитируют преимущественно в 

пищеварительном тракте. При этом у хрящевых рыб встре-

чаются представители 5 отрядов, у костистых рыб – 4, у ам-

фибий, рептилий, птиц – по 3, у млекопитающих – 3.  

Цестоды начали паразитировать у древних акулообраз-

ных рыб еще в карбоне и сумели сохранить до наших дней 

уникальную фауну. С появлением костистых рыб началось 

развитие лентецов. От рыб далее вплоть до млекопитающих, 

в том числе вторичноводных, развитие цестод проходило с 

образованием новых ветвей, из которых наибольшее ветери-

нарное значение имеют цепни, достигшие наибольшего рас-

цвета с появлением птиц [7]. 

За время этой эволюции цестоды приобрели уникальные 

черты организации, позволившие им стать наиболее специа-

лизированной группой паразитических плоских червей 

(рис.1). 

 
Рис.1.  Филогения цестод 
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В половозрелой стадии цестоды обитают в органах пи-

щеварения позвоночных. Тело их обычно лентовидное, 

сплющенное в дорсо-вентральном направлении, состоит из 

сколекса (головки), на которой располагаются различные ор-

ганы фиксации (ботрии, присоски, крючки). Количество, 

размеры и форма крючьев, а также их расположение относят-

ся к диагностическим признакам.  

Ботрии (bothria; греч. bothrion — дырочка, бороздка) — 

щелевидные присоски на сколексе лентецов (рис.2), парази-

тирующих в кишках человека и животных, которыми они 

защемляют стенку кишечника. 

 

 
Рис.2. Сколекс лентеца с ботриями 

 

Крючья у цепней располагаются на вершине сколекса, 

часто на подвижном хоботке в 1 или 2 ряда (рис.3). Они со-

стоят из изогнутого лезвия, рукоятки и корневого отростка, 

которыми крючья фиксируются в тканях тегумента [5]. 
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Рис.3. Крючок сколекса Hydatigera taeniaformis 

 

Затем следует шейка – зона роста, в которой находятся 

быстро делящиеся герминативные клетки, продуцирующие 

ежедневно в течение всей жизни цестоды проглоттиды (чле-

ники, из которых формируется стробила).  

Мышечная система состоит из продольных, поперечных 

и дорзо-вентральных мышц. У некоторых видов мускулатура 

особенно сильно развита. В мускулатуре паренхимы имеются 

продольные мышцы, располагающиеся в два слоя. Под про-

дольными мышцами лежит слой поперечных мышц.  

Экскреторная система представлена пламеневидными 

клетками, расположенными в паренхиме и выполняющими 

функцию фильтрации жидкости, и двумя парами экскретор-

ных каналов: вентральной и дорзальной, проходящими в бо-

ковых частях члеников. Дорзальные экскреторные каналы 

располагаются медиально от вентральных. Вентральные экс-

креторные каналы в каждом членике соединяются анастомо-

зом, проходящим в задней части членика под желточником. 

В конечном членике целой стробилы обе пары каналов, сли-

ваясь, образуют непарный короткий канал, открывающийся 
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терминально экскреторной порой, вентральные экскреторные 

каналы значительно крупнее дорзальных каналов. 

По мере созревания проглоттид и отдаления их от зоны 

шейки, в них сначала формируется мужская половая система 

(мужские), затем - женская (гермафродитные). После оплодо-

творения мужская половая система и часть женской редуци-

руются, и остается только матка, заполненная яйцами (зре-

лые). 

У лентецов мужской половой аппарат состоит из семен-

ников и выводных протоков. Многочисленные семенники 

расположены в медуллярной паренхиме латеральных полей 

членика, заходят у некоторых по переднему краю в среднюю 

часть до уровня половых отверстий. У диплогонадных и по-

лигонадных видов они занимают также промежуточные поля 

между половыми комплектами. От семенников отходят тонкие 

семявыносящие канальцы, которые сливаются в общий семя-

провод. Концевая часть семяпровода образует семенной пузы-

рек и семяизвергательный канал, пронизывающий циррус. По-

следний лежит в мышечной сумке — бурсе цирруса (bursa cirri) 

и способен выпячиваться наружу. Бурса цирруса открывается в 

половую клоаку, расположенную близ передней границы чле-

ника, часто окруженную сосочками. Форма, размеры бурсы и 

семенного пузырька имеют систематическое значение. 

Женская половая система имеет сложное строение. Дву-

лопастный яичник расположен в медуллярной паренхиме 

близ задней границы членика. Яйцевод начинается от яични-

ка мускулистой воронкой — овикаптом (ovicapt), восприни-

мает на своем протяжении проток семяприемника и общим 

протоком подходит к оотипу, в котором происходит форми-

рование яиц, сюда же впадают протоки желточников и желе-

зы Мелиса. 
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Желточники состоят из многочисленных фолликулов, 

лежащих в кортикальной паренхиме. Они образуют два слоя: 

дорсальный и вентральный, соединяющиеся в латеральных 

полях проглоттид. Внешне их расположение значительно 

совпадает с расположением семенников в тех же латеральных 

полях членика. Желточные фолликулы содержат скопления 

желточных клеток. От них отходят мелкие протоки, сливаю-

щиеся в два крупных (по одному с каждой стороны членика), 

последние объединяются в непарный проток, образующий 

расширение — желточный резервуар, из которого желточные 

клетки по короткому протоку попадают в оотип. Железа Ме-

лиса состоит из продолговатых клеток, окружающих оотип. 

Секреция железы Мелиса не входит в состав скорлупы яиц, 

но стимулирует процессы их формирования и способствует 

образованию скорлупы. 

Проксимальный конец трубковидной вагины образуют 

семяприемник, который посредством короткого протока со-

единяется с яйцеводом; дистальный конец вагины открывает-

ся в половую клоаку. 

Матка берет начало от оотипа и открывается на вен-

тральной поверхности членика самостоятельным отверстием, 

обычно несколько позади отверстия половой клоаки. Она 

имеет вид сильно извитой трубки, петли которой в сложен-

ном виде обретают различную конфигурацию. Между яйце-

водом и маткой нельзя провести строгой границы, так как их 

стенки гистологически не различаются. Такой границе при-

нято считать оотип, являющийся концевой частью яйцевода. 

В половозрелых члениках матка переполняется яйцами, ко-

торые выходят во внешнюю среду через ее наружное отвер-

стие. Дистальный конец матки, или метратерм, может замет-

но отличаться по строению от остальной ее части. 
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Мужская половая система у тениид состоит из семен-

ников, семявыносящих канальцев, семяпровода, заканчива-

ющегося циррусом, и половой бурсы. 

У некоторых форм имеются семенной пузырек (наруж-

ный и внутренний) ипростатическая железа. 

Семенники круглые, овальные, либо сферической фор-

мы. Количество их варьирует в пределах от нескольких де-

сятков до нескольких сотен в каждой проглоттиде, причем у 

отдельных видов число семенников имеет довольно значи-

тельные колебания. Размеры семенников обычно достигают 

0,01 мм длины и 0,060—0,075 ширины. 

Располагаются семенники между продольными экскре-

торными каналами, преимущественно впереди женских по-

ловых желез. Семявыносящие канальцы представляют собой 

капиллярные трубочки, которые, древовидно разветвляясь, 

соединяют семенники. Эти канальцы, сливаясь друг с другом, 

впадают в семяпровод. Семяпровод начинается недалеко от 

медианного ствола матки, а затем проходит по направлению 

к боковому краю членика, проникая в бурсу цирруса. 

Женская половая система тениид состоит из яичника, 

желточника, тельца Мелиса, яйцевода, вагины, снабженной 

семяприемником, вульвы и матки. 

Женские половые железы располагаются медианно в 

задней части членика. Яичник состоит из многочисленных 

трубчатых долек, иногда анастомозирующих друг с другом и 

образующих большое число слепых выростов. 

Желточник располагается у заднего края членика позади 

яичника. Вершина желточника направлена вперед. Между 

яичником и желточником располагается тельце Мелиса. Ва-

гина представляет собой неразветвленную трубку, направля-

ющуюся от половой клоаки к оотипу. Вагина в определенной 
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своей части у многих видов тениид имеет мощно выраженное 

расширение — семяприемник. Иногда вагина располагается, 

непосредственно соприкасаясь с бурсой цирруса. 

Матка имеет разное строение. У родов Taenia, 

Taeniarhynchus, Multiceps и других тений она имеет вид узко-

го ствола, направленного вдоль продольной оси членика. В 

молодых члениках она представляет собой тонкий паренхи-

матозный тяж. В гермафродитных проглоттидах от медиан-

ного ствола матки начинают отходить боковые отростки, а в 

ее основании может появляться мешковидное расширение. В 

последних члениках матка у некоторых видов сильно расши-

ряется, так что занимает все пространство между вентраль-

ными экскреторными каналами.  

От боковых ответвлений, в свою очередь, могут отхо-

дить дополнительные веточки, от маточного ствола отходят 

также ветки к переднему и заднему концам членика. Число 

боковых ответвлений матки имеет большое диагностическое 

значение [2]. 

В своем жизненном цикле цестоды проходят последова-

тельно несколько стадий развития: имагинальная гермафро-

дитная форма производит яйца, которые попадают во внеш-

нюю среду и перорально поступают в организм промежуточ-

ного хозяина, где формируется специфическая личиночная 

стадия. У лентецов вслед за первым промежуточным хозяи-

ном в цикл развития должен включиться дополнительный, в 

котором паразит претерпевает следующий этап своего разви-

тия и достигает инвазионной стадии. Заражение окончатель-

ных хозяев происходит, как правило, при поедании инвази-

онной личинки, находящейся в организме промежуточного. 

Все цестоды развиваются со сменой хозяев, при этом у 

окончательных хозяев в организме развиваются половозре-
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лые особи, которые могут вызывать самостоятельные заболе-

вания – имагинальные цестодозы. Зачастую личиночные ста-

дии паразита (выделено звездочкой - *) имеют отличные от 

имагинальных стадий названия. 
 

Систематика цестод 

 

Класс Cestoda 

Подкласс Cestodaria 

o. Amphilinidea 

сем. Amphilinidae 

p. Amphilina 

A.foliacea 

 

Подкласс Eucestoda 

о. Lecanicephalidea 

o. Diphyllidea 

o. Trypanorhychidea 

 

o. Caryophillidea 

сем. Caryophillidea 

p. Caryophillus 

C. fimbriceps 

p. Khawia 

K.sinensis 

 

о. Nippotaeniidea 

 

o. Tetrophyllidea 

п/о. Proteocephalata 

сем. Proteocephalidae 

p. Proteocephalus 

п/о. Tetrabothriata 

сем. Tetrabothriidae 

p. Tetrabothrium 

 

o. Pseudophyllidea 

сем. Diphyllobothriidae 

p. Diphyllobothrium 
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D.latum 

p. Spirometra 

S.erinacei-eurapaei / Sparganum proliferum* 

сем. Ligulidae 

p. Ligula 

L.Intestinalis 

p. Digramma 

D. interrupta 

сем. Bothriocaphalidae 

p. Bothriocaphalus 

B.gowkongensis 

 

o. Cycliphyllidea 

1. п/о. Mesocestoidata 

сем. Mesocestiodidae 

p. Mesocestoides 

M.lineatus / Tetrathyridium baillieti* 

M.corti / Tetrathyridium* 

2. п/о. Acoleata 

сем. Acolidae 

p. Diplophallus 

D.polimorphus 

сем. Amabilliidae 

p. Tatria 

T.biremis 

3.  п/о. Davaineata 

сем. Davaineidae 

p. Railietina 

R.echinobotrida 

R.tetragona 

p. Cotugnia 

C.poliacanta 

p. Davainea 

D.proglottina 

4. п/о. Anoplocephalata 

сем. Anoplocephalidae 

p. Anoplocephala 

A.magna 

A.perfoliata 
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p. Moniezia 

 M.expanza 

M.benedeni 

сем. Avitellinidae 

p. Avitellina 

A.centripunctata 

p. Stilezia 

S.globipunctata 

p. Thysaniezia 

T.ovilla 

T.giardi 

5. п/о. Taeniata 

сем. Teniidae 

p.Taenia 

T.solium / Cysticercus cellulosae* 

T.saginata / Cysticercus bovis* 

T.asiatica / Cysticercus asiaticus* 

T.pisiformis / Cysticercus pisiformis* 

T.ovis / C.ovis* 

T.hydatigena / C.tenuicollis* 

T. cervi 

T.krabbei / C.tarandi* 

T.parenchimatosa / C.parenchimatosa* 

T.serialis / Coenurus serialis* 

p. Multiceps 

M.multiceps / Coenurus cerebralis* 

M.skrjabini / Coenurus skrjabini* 

p. Echinococcus 

E.granulosus / E.granulosus* 

E.multilocularis / E.multilocularis* 

p. Hydatigera 

H.taeniaformis / Strobilocercus fasciolaris* 

6. п/о. Hymenolepidata 

сем. Dilepididae 

p. Dilepis 

p. Amoebotaenia 

сем. Paruterinidae 

p. Rhabdometra 

p. Biuterina 
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сем. Dipylidiidae 

p. Dipylidium 

D.caninum 

p. Diplopylidium 

D.molleri 

сем. Hymenolepididae 

p. Hymenolepis 

H.nana/ H.nana* 

H.diminuta 

p. Drepanidotaenia 

D.lanceolata 

p. Dicranotaenia 

D.coronula 

p. Fimbriaria 

F.fasciolaris 

 

Ветеринарное значение имеют представители, в основ-

ном, трех отрядов подкласса Eucestoda, в том числе пяти 

подотрядов цепней. 

О. Caryophillidea. Гвоздичники – мелкие нерасчленен-

ные цестоды. Головной конец веерообразно расширен, не со-

держит органов прикрепления, иногда имеет слабо развитые 

ямки – ботрии. Половой комплекс одинарный, расположен в 

задней части тела. Отверстия матки, вагины и цирруса от-

крываются в половой клоаке на вентральной стороне. Яичник 

Н-образной формы, двухлопастной. Семенники многочис-

ленные. Матка в виде извитой трубки. Гельминты пресно-

водных рыб, развитие происходит с участием одного проме-

жуточного хозяина – олигохет, в полости которого форми-

руются процеркоиды. 

О. Pseudophyllidea. Членистые черви с множественными 

половыми комплексами, реже нерасчлененные. На сколексе 

имеются органы прикрепления – ботрии или терминальная 

ямка, у некоторых представителей могут быть крючья. Мно-
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гочисленные семенники расположены в паренхиме проглот-

тид, один двухлопастной яичник – у заднего края каждого 

членика, желточники многочисленные, матка сильноизвитая 

трубчатая, открывается самостоятельным отверстием на вен-

тральной или дорсальной стороне. Яйца с крышечкой. Пара-

зиты рыб, амфибий, птиц, млекопитающих и человека. Раз-

витие включает двух промежуточных хозяев, в первом из ко-

торых формируется процеркоид, во втором – плероцеркоид 

(инвазионная стадия). 

О. Cycliphyllidea. Цепни – это лентовидные цестоды, на 

сколексе у которых имеются четыре мышечные присоски. 

Хоботок имеется или отсутствует, вооружен крючьями или 

нет. За сколексом расположена шейка. Количество проглот-

тид у разных видов может варьировать от трех до нескольких 

тысяч. В каждом членике может быть 1-2 половых комплек-

са. Половые отверстия открываются в общий атриум чаще на 

боковом краю членика. Матка закрытого типа, яйца иногда 

имеют филаменты. Внутри яйца расположена онкосфера с 

тремя парами эмбриональных крючьев. Паразиты рептилий, 

птиц, млекопитающих. Развитие проходит с 1 или 2 проме-

жуточными хозяевами, в теле которых образуются личинки 

характерного для каждого вида типа (цистицерк, цисти-

церкоид, ценур, эхинококк, стробилоцерк, тетратиридий). 

П/о Taeniata. Как правило, крупные виды, состоящие из 

множества проглоттид, причем длина зрелых члеников пре-

вышает их ширину. Хоботок обычно вооружен двумя рядами 

крупных крючьев, которые формируют «корону». Половой 

аппарат одинарный, половые отверстия неправильно череду-

ются. Семенники многочисленные, расположены впереди 

яичников. Матка закрытого типа, имеет вид ствола с боковы-

ми ответвлениями, реже – мешковидная или шарообразная. 
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Яйца содержат онкосферу с 6 эмбриональными крючьями. 

Взрослые цестоды паразитируют в тонком кишечнике плото-

ядных животных разных видов или человека. Ларвоцисты 

(цистицерк, ценур, однокамерный или многокамерный эхи-

нококк, стробилоцерк) локализуются в различных органах и 

тканях млекопитающих. 

П/о Anoplocephalata. Крупные цестоды, на сколексе от-

сутствуют хоботок и крючья. Проглоттиды вытянуты в попе-

речном направлении. В каждой содержится 1-2 половых ком-

плекта. Матка может быть различного строения (сетчатая, с 

парутеринным органом или закрытого типа). Имагинальные 

стадии инвазируют парнокопытных, непарнокопытных и 

грызунов, личиночные стадии (цистицеркоид) – у членисто-

ногих (клещей и насекомых). 

П/о Hymenolepidata.Мелкие и средней величины цесто-

ды. Сколекс снабжен хоботком и вооружен крючьями, распо-

ложенными в один ряд. Членики краспедотного типа (с 

наложением проглоттид на соседнюю). Имагинальные стадии 

паразитируют в кишечнике птиц и млекопитающих, личи-

ночные (цистицеркоид) – различных беспозвоночных. 

П/о Davaineata. Мелкие или средних размеров цестоды. 

Хоботок на сколексе вооружен крючьями характерной топо-

рообразной (молоткообразной) формы, которые могут распо-

лагаться в один или несколько рядов. Присоски могут быть 

вооруженными. Семенники многочисленные, реже 1-2. Мат-

ка мешковидная, распадающаяся на яйцевые капсулы и имеет 

парутеринный орган. Имаго обитают в кишечнике птиц, ци-

стицеркоид - у моллюсков и членистоногих. 

П/о Mesocestoidata. Средней величины цестоды, сколекс 

не имеет хоботка и крючьев, присоски хорошо выражены. 

Половые отверстия открываются по срединной линии члени-

ков. Яичники и желточники парные, лежат в задней части 
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членика, семенники многочисленные. Яйца содержат он-

косферу и заключены в парутеринный орган. Взрослые ста-

дии паразитируют в кишечнике хищных млекопитающих и 

птиц. Первый промежуточный хозяин (орибатидные клещи) 

содержит цистицеркоид, второй (различные позвоночные) – 

тетратиридий [3;4]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите органы фиксации у лентецов и цепней. 

2. Как устроен женский половой аппарат у лентецов и 

цепней? 

3. Назовите основные черты представителей отряда 

Caryophillidea. 

4. Назовите основные черты представителей подотря-

довTaeniata, Anoplocephalata и Mesocestoidata. 
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2. ЦЕСТОДОЗЫ РЫБ 

 

Рыбы разных видов в значительной степени могут быть 

поражены цестодами.  

У костистых пресноводных рыб на имагинальной ста-

дии паразитируют представители четырех отрядов: Caryo-

phillidea, Pseudophyllidea, п/о. Proteocephalata и 

Nippotaeniidea. 

 Наиболее изученными являются цестодозы пресновод-

ных рыб, выращиваемых человеком. Для этих заболеваний 

установлены клинические признаки и разработаны лечебно-

профилактические мероприятия.  

Что касается имагинальных цестодозов морских рыб, то 

по ним имеются лишь отдельные морфологические описания, 

которые необходимо учитывать при осуществлении диффе-

ренциальной диагностики возбудителей и выявления потен-

циально опасных для человека и домашних животных видов. 
 

 

2.1. ИМАГИНАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ ПРЕСНОВОДНЫХ РЫБ 
 

2.1.1. КАВИОЗ 
 

Одним из наиболее часто встречающихся цестодозов 

рыб является поражение гвоздичником – Khawia sinensis Hsü, 

1935.  

Морфология. Тело нечленистое, белого цвета, длиной 

80-170 мм и шириной 3,5-5,0 мм. Головной конец с фестон-

чатым краем, веерообразно расширен, шейка отсутствует. 

Имеется один половой комплекс, яичник Н-образный. В зад-

нем конце тела расположено постовариальное скопление 

желточников (рис.4). 
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Рис.4.  Головной и задний концы Kh. sinensis 

 

Цикл развития. В апреле-мае с экскрементами заражен-

ной рыбы в воду выходят яйца кавии, опускаются на дно, где 

за 30-40 дней в них развиваются личинки – корацидии. Инва-

зионные яйца с корацидиями внутри проглатывают промежу-

точные хозяева – олигохеты. В их организме корацидий про-

никает в полость тела, преобразуется в церкомера и начинает 

расти в течение 2-3 мес., после чего превращается в про-

церкоида. При проглатывании инвазированных процеркои-

дами олигохет рыбы заражаются, и в их кишечнике начинает 

формироваться взрослая цестода. 

Эпизоотология. Заболеванию подвержены сеголетки и 

двухлетки карпа, сазана, их гибридов, амуры. Вспышки забо-

левания обычно отмечают в мае-июне, зимой интенсивность 

и экстенсивность инвазии имеют минимальные показатели. 

Патогенез. Кавии механически повреждают слизистую 

оболочку кишечника. При высокой ИИ может происходить 

закупорка кишечника. 

Клинические признаки. Зараженная рыба становится вя-

лой, плохо кормится, плавает у поверхности. 
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Диагностика. Диагноз ставят по результатам изучения 

эпизоотических данных, клинических признаков и паразито-

логических исследований, которые включают НПГВ вылов-

ленных рыб. 

Лечение. Для дегельминтизации рыб используют грану-

лированные лечебные корма с феносалом или микросалом 

однократно. 

Профилактика. Проводят поочередное летование водо-

емов с перепахиванием ложа и посевом трав. Также можно 

заселять неблагополучные пруды карасями или линями, не-

восприимчивыми к кавиозу. 
 

2.1.2. КАРИОФИЛЛЕЗ 
 

Другой представитель гвоздичников, инвазирующих 

пресноводных рыб – это Caryophyllaeus fimbriceps 

Annenkova-Khlopina, 1919. 

Морфология. Тело нечленистое, белое, длиной 15-25 мм 

и шириной 1,0-1,5 мм. Сколекс расширенный, с многочис-

ленными фестонами, шейка выражена нечетко. Половой 

комплекс одинарный. Желточники располагаются сразу за 

сколексом, позади них – семенники. Яичник Н-образный, по-

ловинки имеют полуовальную форму. 

Цикл развития. С калом рыб в воду выходят яйца C. 

fimbriceps, промежуточными хозяевами являются олигохеты, 

в организме которых за 3,5-4,0 мес. происходит развитие 

процеркоидов. Попав в кишечник рыб, личинки кариофил-

люса развиваются до половозрелой стадии за 1,5-2,0 мес. 

Продолжительность жизни цестоды составляет около 1 года. 

Эпизоотология. Заражаются годовики и двухлетки кар-

пов и сазанов. Могут заражаться лещ, линь, язь, плотва и 

другие карповые рыбы. Наивысшая ИИ и ЭИ отмечены в 
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мае-июне, к концу лета зараженность снижается. Кириофил-

люсы способны перезимовывать в олигохетах. 

Патогенез. Прикрепляясь к стенкам кишечника, карио-

филлюсы травмируют его, вызывают воспаление, нарушают 

процесс пищеварения. Возможна закупорка кишечника, ис-

тощение стенок, а иногда и прободение, гибель рыб. 

Клинические признаки. Рыбы старших возрастов явля-

ются паразитоносителями. Признаки заражения отмечаются, 

в основном, у молодняка. Рыбы худеют, теряют аппетит, ис-

тощаются, при высокой ИИ брюшко увеличивается в разме-

ре. 

Диагностика проводится на основании эпизоотологиче-

ских данных, а также результатах НПГВ с определением вида 

обнаруженных цестод. 

Лечение такое же, как при кавиозе. Показано также 

применение лечебного корма с антигельминтиком – ципри-

поцестина. 

Профилактика. В хозяйствах, стационарно неблагопо-

лучных по кариофиллезу, рекомендуется на один сезон заме-

нять карпов карасями. На такие хозяйства накладывают огра-

ничения. 
 

2.1.3. ТРИЕНОФОРОЗ 
 

Эпизоотическое значение имеют два вида Triaenophorus 

nodulosus (Pallas, 1781) Rudolphi, 1793 и T. Crassus Forel, 

1868, обитающие в кишечнике щук. Также могут поражаться 

окунь, судак, налим, форель и другие хищные рыбы. 

Морфология. T. nodulosus имеет лентообразное тело с 

невыраженной внешней сегментацией. Длина стробилы 90-

380 мм, ширина 2-6 мм. На сколексе расположены четыре 

псевдоботрии и четыре зубца в форме трезубца, имеющие 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=8&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisusu616zYAhUHOpoKHf2LAA0QFgg_MAc&url=http%3A%2F%2Fwww.marinespecies.org%2Faphia.php%3Fp%3Dtaxdetails%26id%3D105227&usg=AOvVaw2f9foopy8aH0kBECCYPzdu
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тонкую базальную пластинку с сильно изогнутыми боковыми 

остриями (рис.5). 

T. crassus имеет длину тела до 480 мм. Шейка выражена. 

Крючья, в отличие от T. nodulosus, имеют массивную базаль-

ную часть и небольшие прямые зубцы. 

 
Рис.5. Сколекс T. nodulosus 

 

Цикл развития. Яйца триенофорусов попадают в воду 

вместе с экскрементами щуки. В воде после созревания, сро-

ки которого зависят от внешних условий, выходит кораци-

дий, который свободно плавает 2-3 дня, и его заглатывают 

промежуточные хозяева – циклопы. Через 10-15 дней проис-

ходит развитие инвазионного процеркоида, который может 

жить в организме рачка до 1 мес. 

Дополнительные хозяева (лососевые, карповые, бычко-

вые и др. рыбы) проглатывают инвазированных циклопов, 

после чего личинка развивается у T. Nodulosus в печени рыб, 

у T. crassus – в мускулатуре рыб. 

Окончательные хозяева заражаются, поедая инвазиро-

ванную рыбу. 

Эпизоотология. Особую опасность паразиты представ-

ляют для мальков, сеголетков и двухлетков радужной и ручь-

евой форели, и сига. 

Патогенез. Половозрелые триенофорусы оказывают 

механические повреждения, сопровождающиеся мелкими 
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кровоизлияниями, геморрагическим воспалением, отеком, 

разрастанием соединительной ткани, а иногда и отложением 

извести в месте прикрепления паразита. Лишь при высокой 

степени заражения у щук может наблюдаться значительная 

гиперемия слизистой кишечника. 

Клинические признаки. Истощения щук и гибели их не 

отмечено.  

Диагностика имагинальной стадии инвазии проводится 

на основании эпизоотических данных и при НПГВ. 

Лечение на имагинальной стадии не разработано. 

Профилактика проводится в виде ограничения количе-

ства щук в водоемах. 

2.1.4. ЦИАТОЦЕФАЛЕЗ 

В пилорических придатках в основном лососевых рыб 

паразитирует Cyathocephalus truncates (Pallas, 1781) Kessler, 

1868. 

Морфология. Тело лентовидное, снаружи нерасчленен-

ное, длиной 40-50 мм, шириной 1-4 мм. На сколексе распола-

гается прикрепительный орган в виде небольшой воронки. В 

теле находятся 20-70 половых копмлексов, состоящих из 

яичника, занимающего не более половины ширины строби-

лы, семенников, лежащих двумя продольными полями, и вы-

водных протоков. 

Цикл развития. Яйца выделяются во внешнюю среду с 

экскрементами больной рыбы, на дне водоема они развива-

ются за 1 мес. Созревшие яйца проглатывают рачки-

бокоплавы, в организме которых формируется процеркоид. 

Окончательное созревание паразита происходит в желудоч-

но-кишечном тракте рыбы.  Продолжительность жизни C. 

Truncates составляет около 1 года. 

Эпизоотология. C. Truncates паразитирует у кеты, ки-

жуча, чавычи, горбуши, форели, лосося, хариуса, щуки, суда-
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ка и некоторых других рыб. Инвазия распространена в пре-

делах ареала окончательных хозяев от Кольского полуостро-

ва до Камчатки. 

Патогенез. При высокой ИИ наблюдается общее исто-

щение рыбы, воспаляются пилорические придатки. 

Симптомы. Мускулатура обесцвечивается. Развивается 

анемия. 

Диагноз. Ставят на основании НПГВ и обнаружении 

значительного числа особей C. truncates. 

Лечение. Вероятно, в хозяйствах по выращиванию лосо-

севых рыб, можно проводить дегельминтизацию маточного 

стада цестодоцидными препаратами, однако дозировки при 

данном заболевании не установлены. 

Профилактика. В хозяйствах заменяют лососевых рыб 

на другие объекты рыбоводства. 
 

2.1.5. БОТРИОЦЕФАЛЕЗ 
 

Ботриоцефалез – это кишечный цестодоз рыб, вызван-

ный паразитированием наиболее часто встречающегося вида 

Bothriocephalus opsariichthydis Yamaguti, 1934. 

Морфология. Паразит имеет длинное членистое тело бе-

лого цвета длиной до 120-150 мм, шириной до 25-30 мм. 

Сколекс имеет сердцевидную форму, с выраженным муску-

листым теменным диском и глубокими боковыми ботриями, 

открытыми на всем их протяжении(рис.6). Половой комплекс 

многочисленный. 

Яйца овальные серого цвета, небольших размеров 0,03-

0,05 мм. На одном полюсе имеется крышечка. 

Цикл развития. Вместе с экскрементами рыбы яйца па-

разита попадают в воду, оседают на дно, и при температуре 

16-18°С за 4-5 дней в них формируется корацидий, который 

может плавать в воде до 6 суток. Корацидия проглатывают 

https://en.wikipedia.org/wiki/Satyu_Yamaguti
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циклопы, в организме которых за 6-8 суток развивается про-

церкоид. Рыбы заражаются, поедая инвазированных цикло-

пов. В кишечнике окончательных хозяев ботриоцефалюсы 

достигают половой зрелости через 12-31 суток. Продолжи-

тельность жизни паразита достигает 1 года. Зимой происхо-

дит дестробиляция. 

 
Рис.6. Сколекс Bothriocephalus 

 

Эпизоотология. Большую опасность ботриоцефалез 

представляет для сеголетков карпа, белого амура. Рыбы 

старших возрастов остаются паразитоносителями. Течение 

заболевания носит сезонный характер – ИИ и ЭИ нарастает с 

мая до середины лета. 

Патогенез. Bothriocephalus оказывает механическое 

давление на кишечник, вызывая истончение, атрофию его 

стенки, а в ряде случаев – закупорку. Происходит также ин-

токсикация продуктами метаболизма паразита. 

Клинические признаки. Больные рыбы вялые, угнетены, 

худеют, плавают у поверхности воды. Глаза западают, 

брюшко увеличено в размере. В результате инвазии в зимо-

вальных прудах молодь рыбы может погибать. 



 31 

Диагностика. Фекалии рыб можно исследовать флота-

ционными или комбинированными методами. Решающим 

фактором в постановке диагноза все же остается результаты 

НПГВ и обнаружение B. Opsariichthydis в кишечнике рыб. 

Лечение. Высокий эффект получен в результате приме-

нения микросала в виде кормовой смеси. 

Профилактика. На неблагополучные хозяйства накла-

дывают ограничения. Проводят рыбоводно-мелиоративные 

мероприятия: осушение прудов, дезинфекцию ложа прудов 

хлорной известью, промораживание. 
 

2.1.6. ПРОТЕОЦЕФАЛЕЗ 
 

У пресноводных рыб могут паразитировать 18 видов 

рода Proteocephalus. У лососей наиболее часто отмечают ин-

вазию P. Exiguous La Rue, 1911, у окуней - P. Percae Müller, 

1780, у хариуса - P. Thymalli Annenkowa-Chlopina, 1923, у со-

ма - P. Osculates Goeze, 1782, у карпов - P. Torulosus Batsch, 

1786, у щуки - P. Esocis Schneider 1905.  

Морфология. Гельминты белого или светло-серого цвета 

длиной до 200 мм с четким расчленением стробилы. Сколекс 

округлой формы с четырьмя простыми присосками. На его 

вершине может находиться пятая теменная присоска или ее 

рудимент, реже железистый орган.  

Цикл развития. Первыми промежуточными хозяевами 

служат мелкие ракообразные (циклопы), дополнительными – 

планктоноядные рыбы. В кишечнике хищных рыб протеоце-

фалюсы становятся половозрелыми за 1,5-2,0 мес. 

Эпизоотология. Заболевание отмечают в естественных 

водоемах, в основном в крупных озерах с пиком инвазии в 

весенне-летнее время. Наиболее опасен протеоцефалез для 

молоди сиговых, которые могут погибать в результате заку-

порки кишечника паразитами.  

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105168
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=105168
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=558770
http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=558770
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Патогенез. Механическое воздействие складывается из 

повреждения стенки кишечника, закупорки его просвета. В 

местах прикрепления цестоды возникают очаги изъязвления, 

нарушается целостность сосудов. 

Клинические признаки. Больные рыбы держатся в по-

верхностном слое воды, на мелководье. Рыба малоактивна, 

истощена. Жабры и слизистые оболочки анемичны, чешуя 

становится матовой. 

Патологоанатомические изменения. При ИИ 50-100 эк-

земпляров стенка кишечника воспалена, истончена, легко 

рвется. В печени и почках обнаруживают дегенеративные и 

дистрофические изменения.  

Диагностика. Проводится по результатам эпизоотоло-

гических и клинических исследований, а также НПГВ и уста-

новления вида паразита. 

Лечение. При выращивании рыбы в садках в корм добав-

ляют фенасал или микросал, используют циприноцестин-2.  

Профилактика. Запрещается вывозить рыб из неблаго-

получных по протеоцефалезу водоемов. Можно применять 

выращивание рыб, невосприимчивых к данному заболеванию 

(карп, сазан, толстолобик и др.).  
 

2.1.7. ЭУБОТРИОЗ 
 

У лососевых, осетровых рыб и налима паразитируют це-

стоды Eubothrium crissum Bloch, 1779 и E. Salvelini Schrank, 

1790. 

Морфология. Это белые лентовидные черви длиной 120-

600 мм, шириной 2,5-6,0 мм. Сколекс трапециевидной или 

округлой формы с двумя ботриями. Шейка незначительных 

размеров. Членистость стробилы хорошо выражена. 

Цикл развития. Первыми промежуточными хозяевами 

являются циклопы, в теле которых развивается процеркоид, 

дополнительными – мелкие рыбы-зоопланктонофаги, у кото-

рых формируется плероцеркоид. 
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Эпизоотология. Ареал эуботриумов совпадает с тако-

вым у окончательных хозяев. Данное заболевание отмечено в 

бассейнах Черного и Каспийского морей, в озерах Ленин-

градской и других областей, в форелевых хозяйствах Запад-

ной Европы. 

Патогенез. Стробилы паразитов при большой ИИ при-

водят к закупорке кишечника, оказывают общее токсические 

действие. 

Клинические признаки. Снижается упитанность инвази-

рованных рыб. 

Диагностика проводится на основании эпизоотологиче-

ских и клинических данных, а также НПГВ и установления 

вида паразита. 

Лечение и профилактика. Специфических мер борьбы 

не разработано. 
 

2.2. ИМАГИНАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ МОРСКИХ  

И ОКЕАНИЧЕСКИХ РЫБ 
 

В акулах и скатах во взрослом состоянии паразитируют 

цестоды из o. Trypanorhychidea, o. Tetrophyllidea, o. Diphyllid-

ea, o. Lecanicephalidea, тогда как в костистых морских рыбах 

встречаются только их плероцеркоиды. 

Наиболее известны среди них представители гепатокси-

лонов (Hepatoxylon), гимноринхов (Gymnorhynchus), калли-

тетраринхов (Callitetrarhynchus), нибелиний (Nybelinia), тен-

такулярий (Tentacularia), моликол (Molicola), гриллоций 

(Grillotia), лацисторинхов (Lacistorhynchus), отоботриумов 

(Otobothrium), сфириоцефалов (Sphyriocephalus) и ряд дру-

гих. Личинки перечисленных родов относятся к отряду четы-

реххоботников (передний конец их тела снабжен 4 хоботками 

с многочисленными крючьями). В той или иной степени, ими 

заражены практически все морские и океанические рыбы. 
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Ленточные черви, паразитирующие у морских рыб в по-

ловозрелом состоянии, живут в их пищеварительном тракте, 

прикрепляясь к его стенкам сколексом. Вместе прикрепления 

паразита часто образуются геморрагии, язвочки. При боль-

шом количестве цестод забивается просвет кишечника рыбы 

и происходит его закупорка. 
 

2.2.1. НИБЕЛЛИНИОЗ АКУЛ И СКАТОВ 
 

Многие виды морской рыбы заражаются личиночной 

стадией Nybelinia surmenicola Okadain Dollfus, 1929 – парази-

том кишечника акул и скатов. 

Морфология. Длина 43-71 мм. Сколекс длиной 6,30-8,50 

мм, снабжен 2 или 4 ботриями и четырьмя хоботками – вытя-

гивающимися нитями, покрытыми мелкими крючками, яв-

ляющимися органами фиксации. Ширина хоботкового влага-

лища 1,60-2,46 мм. Размеры хоботков - 2,10-2,90мм Х 0,10-

0,12 мм. Крючки на хоботках расположены витками по 16 в 

каждом. Хоботки направлены прямо, но могут зигзагообраз-

но загибаться при сокращении тела (рис.7). 

 

 
Рис.7. Внешний вид N. surmenicola 

http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=taxdetails&id=508549
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Стробила веретеновидная или овальная, 40-66 мм в дли-

ну, состоит из 120-182 проглоттид прямоугольной или трапе-

циевидной формы. Размеры зрелых проглоттид 0,50-1,10 мм 

Х 2,01-3,96 мм. В каждой – одинарный половой комплекс. 

Семенники округлой формы в количестве 180 штук. Семен-

ной проток проходит сначала в передней части, затем пово-

рачивает в средней части членика. Его задняя половина 

окружена низким цилиндрическим железистым эпителием. 

Циррус длиной 0,99-1,40 мм.  

Яичники расположены над средней линией и закрыты 

дном передней проглоттиды. Яйцевод короткий. Матка начи-

нается от оотипа, идет между двумя лопастями яичника и 

оказывается впереди него. 

Цикл развития. Первыми промежуточными хозяевами 

являются эуфазиды, дополнительными – широкий спектр 

морских рыб, у которых личинки локализуются в капсулах на 

покровах внутренних органов. 

Эпизоотология. Нибеллиниоз широко распространен в 

северной части Тихого океана. 
 

2.2.2. БОТРИОЦЕФАЛЕЗ МОРСКИХ РЫБ 
 

В водах Черного и Азовского морей у морской рыбы 

(камбалы, бычки, зубатки, скумбрии и др.) выявляют цестоду 

Bothriocephalus scorpii (Müller, 1776) Cooper, 1917. 

Морфология. Паразит имеет длинную белую стробилу с 

ясно выраженной членистостью.  Длина составляет 50-950 

мм, ширина 1,3-6,0 мм. Передний край члеников короче зад-

него, поэтому боковые края стробилы напоминают пилу. 

Сколекс прямоугольный, в длину намного превышает 

ширину. Хорошо развит терминальный диск. Желточники 

расположены в кортикальной наружной паренхиме. Яичник 

компактный. 
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Цикл развития. Первым промежуточным хозяином B. 

scorpii являются ракообразные, вторым – рыбы (бычки, ко-

рюшки, иглы). 

Эпизоотология. Ботриоцефалез морских рыб распро-

странен в бассейне Атлантического океана, дальневосточных 

и северных морях. Заражаются сеголетки в прибрежной зоне, 

впоследствии рыбы старших возрастов поражаются поголов-

но. 

Патогенез. Паразиты оказывают на хозяина механиче-

ское, токсическое и выраженное трофическое действие. От-

мечена возможность снижения плодовитости хозяина за счет 

патологического действия продуктов метаболизма данных 

цестод. 

Клинические признаки. При высокой ИИ у рыб отмечено 

снижение темпа роста. 

Патологоанатомические изменения. На слизистой обо-

лочке кишечника появляются изъязвления с гиперемией при-

лежащих участков. 

Диагностика проводится по результатам НПГВ. 

Лечение и профилактика не разработаны.  
 

2.3. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ РЫБ 
 

Для профилактики и лечения цестодозов рыб в настоя-

щее время применяют препараты на никлозамида.  

Выпускают Фенасал®, расфасованный в пакетах из поли-

этилена, полимерных банках, фанерных или картонных навив-

ных барабанах с вкладышами (бумажными трех- четырехслой-

ными мешками). Хранят препарат в закрытой упаковке, в су-

хом защищенном от света месте, отдельно от пищевых продук-

тов и кормов, при температуре от минус 10°С до 25°С. 

Фенасал® обладает широким спектром цестодоцидного 

действия на все стадии развития ленточных гельминтов.  
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Механизм его действия заключается в нарушении в тканях 

гельминтов процессов фосфорилирования, блокаде основных 

энергетических процессов, снижению устойчивости кутику-

лы к воздействию протеолитических ферментов, что приво-

дит к параличу, гибели паразита и способствует его элимина-

ции из желудочно-кишечного тракта. 

Фенасал® в желудочно-кишечном тракте медленно вса-

сывается, большая часть подвергается метаболизму, экскре-

тируется с мочой, часть выделяется с фекалиями.  

По степени воздействия на организм относится к малоопас-

ным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76), об-

ладает слабо выраженными кумулятивными свойствами, в 

рекомендуемых дозах не оказывает иммунотоксического, 

сенсибилизирующего, эмбриотоксического и тератогенного 

действия. 

Прудовых карповых рыб против ботриоцефалеза, кавио-

за и кариофиллеза дегельминтизируют, используя комби-

корм, содержащий 1% Фенасала®, который вводят взамен 

1% отрубей. Комбикорм с Фенасалом® (лечебный корм) 

назначают без предварительной голодной диеты общеприня-

тым в рыбоводстве способом вольного группового скармли-

вания. Через сутки в местах кормления проверяют наличие 

лечебного корма, очередное кормление рыб проводят после 

его полного поедания. Не разрешается дегельминтизация рыб 

Фенасалом® в приспущенных прудах. 

Отлов и использование товарной рыбы в пищевых целях 

разрешается не ранее, чем через 20 суток после дегельминти-

зации. 

Аналогичным препаратом является «Феномикс», кото-

рый в 1 г в качестве действующего вещества содержит фена-

сал - 80 мг. Препарат применяют рыбам в составе комбикор-
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ма однократно групповым способом в дозе 0,5 г/кг массы 

рыб. Смесь комбикорма с лекарственным препаратом готовят 

на комбикормовом заводе или в хозяйстве путем ввода в 

комбикорм Феномикса из расчета 10 кг на 1 т комбикорма. 

Полученную смесь комбикорма с лекарственным препаратом 

скармливают рыбам без предварительной голодной диеты, 

согласно принятой в хозяйстве технологии кормления рыб, в 

суточной дозе 5% от общей массы дегельминтизируемых рыб 

(5 кг смеси лекарственного препарата с кормом на 100 кг 

массы рыб).  

При водостойкости комка мешанки менее 30 минут эф-

фективность дегельминтизации снижается. 

Отлов товарной рыбы для использования в пищевых це-

лях разрешается не ранее, чем через 16 дней после примене-

ния препарата.  

При применении препарата в соответствии с инструкци-

ей, как правило, не наблюдается.  

Хранят препарат с предосторожностью в заводской упа-

ковке, в защищенном от влаги, недоступном для детей и жи-

вотных месте, отдельно от пищевых продуктов и кормов при 

температуре не выше 25° С. Срок годности – 2 года со дня 

производства.  

Форма выпуска - полимерное ведро 10 кг.  

По данным Скачкова Д.П. и соавторов для лечения има-

гинальных цестодозов рыб удобно использовать готовый 

корм с микросалом — циприноцестин-2. Этот препарат пред-

ставляет собой гранулированный комбикорм, в котором со-

держится микронизированный фенасал. Применяют его с ле-

чебной и профилактической целью. 

Профилактическую дегельминтизацию в садковых хо-

зяйствах проводят два раза в год: в конце апреля-начале мая, 
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второй раз — в конце сентября-начале октября, а в вырост-

ных прудах в конце августа-начале сентября, но при темпера-

туре воды не ниже +15°С. С лечебной целью его дают в тече-

ние одного дня, при этом рыбу не выдерживают на голодной 

диете. В хозяйствах, неблагополучных по ботриоцефалезу, 

кавиозу и кариофиллезу, наряду с применением циприно-

цестина-2, проводят комплекс рыбоводно-мелиоративных 

мероприятий, предусмотренных инструкцией. 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Какие виды рыб поражаются кавиозом? 

2. Как происходит цикл развития ботриоцефалюсов? 

3. Назовите основные морфологические особенности 

нибеллиний. 

4. Каков порядок применения препарата Фенасал? 
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3. ЦЕСТОДОЗЫ РЕПТИЛИЙ 

В настоящее время в зоопарковых коллекциях отмечено 

6 видов цестод, инвазирующих рептилий на имагинальной 

или ларвальной стадии (Васильев Д.Б.), причем, учитывая 

циклы развития этих паразитов, инвазии отмечены только у 

особей, полученных из природных условий. В дикой природе 

количество видов цестод, паразитирующих у рептилий, го-

раздо разнообразнее (Шарпило В.П.) [8]. 

Представители подкласса Cestodaria несегментирован-

ные гельминты - обычные паразиты рыб, но могут встречать-

ся также в кишечнике и целоме водных черепах, а также под 

кожей змей, так или иначе связанных с водой. В неволе это 

виды, предпочитающие в качестве корма рыбу или лягушек. 

Подкласс Eucestoda – это типичные биогельминты. Два 

отряда этого подкласса известны как паразиты рептилий. 

Подотряд Proteocephalata.  

Представители нескольких родов этого подотряда 

обычно специализированы на разных группах рептилий. 

Наиболее обычны в тонком кишечнике змей взрослые 

Crepidobothrium spp. и Ophiotaenia spp. (могут встречаться 

также у ящериц и водных черепах). Proteocephalus spp. и 

Acantotaenia spp. - у варанов и, изредка, у змей. 

Подотряд Pseudophyllidata. 

Взрослые гельминты рода Bothridium паразитируют в 

кишечнике питонов, Duthiersia и Scyphocephalus у варанов. 

Цестоды, будучи биогельминтами, обычно не вызывают эпи-

демической опасности в коллекции, но могут быть опасны 

для человека, и, как правило, вызывают серьезную патоло-

гию у больных животных. 

3.1. ОФИОТЕНИОЗ ЗМЕЙ 

Это гельминтоз из группы аноплоцефалятозов обыкно-

венного и водяного ужей, полоза узорчатого, медянки, гадю-
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ки обыкновенной и степной. Возбудителем является Ophio-

taenia europaea Odening, 1963. 

Морфология. Длина зрелых цестод 280-860 мм, макси-

мальная ширина 2,3-3,2 мм. Сколекс шаровидный шириной 

0,20-0,31 мм. Присоски овальные, реже круглые. Поверх-

ность сколекса густо покрыта шипиками длиной около 0,002 

мм. 

Отдельные членики в стробиле становятся заметными с 

появлением поперечных полос – границ сегментов. Семенни-

ки в количестве 189-433 (в среднем 259) располагаются дву-

мя полями, четко разделенными медиально. Циррус длин-

ный, невооруженный. 

Яичник компактный, двухлопастной, занимает все ос-

нование членика. Матка в виде ствола с боковыми ответвле-

ниями. В зрелых члениках на вентральной стороне образует-

ся одна или несколько щелей, через которые наружу выходят 

овальные, реже круглые яйца размерами 0,010-0,012 мм. 

(рис.8). 

 

Рис.8. Морфология Ophiotaenia europaea 

 

Цикл развития. Промежуточными хозяевамиO.europaea 

служат циклопы, в которых развивается процеркоид, допол-

нительными – земноводные. Не исключено, что дополни-

тельными хозяевами паразита могут служить и рыбы (радуж-

ная форель). 
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Эпизоотология. Данный паразит встречается в дельте 

Волги, в Украине, Азербайджане, Болгарии, Венгрии, Герма-

нии, Италии, Румынии, Чехии, Швейцарии и ряде других ев-

ропейских стран. 

3.2. ООХОРИСТИКОЗ 
 

Более чем у 40 видов рептилий (в основном ящериц) 

Америки, Европы, Африки, Азии и Австралии отмечают ин-

вазию Oochoristica tuberculata, Rudolphi, 1819.  

Морфология. Длина цестод, способных значительно со-

кращаться и расслабляться, колеблется в широких пределах 

от 15 до 100 мм. Сколекс шириной 0,25-0,33 мм, с мышечны-

ми присосками диаметром 0,082-0,110 мм. Присоски распо-

ложены на невысоких продольных валикообразных вздутиях. 

Стробила акраспедотного типа, состоит из 29-97 проглоттид, 

которые поначалу поперечно вытянутые, затем по мере ста-

рения становятся квадратными и продольно вытянутыми в 

задней части. Половые отверстия неправильно чередуются. 

Семенников 16-35, однако, чаще – 28-32. Они располо-

жены одним полем позади женских желез вдоль нижнего 

края членика. Яичник дольчатый, разделен на две лопасти 

(рис.9). Отделившиеся от стробилы проглоттиды способны 

двигаться. 

 
Рис. 9. Морфология Oochoristica tuberculata 
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Яйца круглые, диаметром 0,040-0,058 мм, с прозрачной 

наружной оболочкой.  

Цикл развития. Промежуточными хозяевами являются 

панцирные орибатидные клещи. 

Эпизоотология. Заражаются ящерицы прыткая, полоса-

тая, скальная, луговая, гекконы каспийский и сцинковый, 

ящурки, сцинк длинноногий, круглоголовка ушастая, агамы, 

желтопузик, варан серый, уж обыкновенный, полозы разно-

цветный и узорчатый, гюрза. 

Инвазия оохористикой встречается в Бурятии, Даге-

стане, Саратовской области, Ставропольском и Краснодар-

ском крае, Украине, Казахстане, Узбекистане, Иране, Испа-

нии, Италии, Марокко, Монголии, Нигерии, Франции [8]. 
 

3.3. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ РЕПТИЛИЙ 
 

В условиях Московского зоопарка для лечения репти-

лий разных видов от цестодозов Д.Б. Васильевым применя-

ются препараты на основе празиквантела и фенбендазола по 

следующим схемам. 

Празиквантел. Рекомендуемая схема для рептилий: 5 

мг/кг (0,1 мл) во всех случаях цестодозов с повтором через 14 

дней. Инъекционная форма дронцита очень удобна в приме-

нении и сейчас заменила прочие препараты, используемые 

против цестод и трематод (Bunamidine HCl, Niclosamide, 

Emetine HCl, Fenasal и т.д.). 

Фенбендазол. Принятые в литературе схемы для рептилий 

рекомендуют применение 50 мг/кг (для черепах) - 100 

мг/кг (для змей), с повторными приемами препарата через 10-

14 дней. 

В последнее время стали использовать комбинации фе-

бантела с дронцитом (Vercom Broad Spectrum) в виде пасты, 

содержащей 3,4% фебантела и 0,34% празиквантела в 36-
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граммовом шприце. При расчете лечебной дозировки по 

компоненту празиквантела (2,35 мл/кг) компонент фебантела 

оказался токсичным для зеленых игуан и не дал положитель-

ного терапевтического эффекта. 

Имеются также сведения по использованию комбиниро-

ванных таблеток Drontal-plus (каждая таблетка содержит 50 мг 

празиквантела, 144 мг пирантел-эмбоната и 150 мг фебантела).  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие особи рептилий могут поражаться имаги-

нальными цестодами в условиях неволи? 

2. Как происходит цикл развития офиотении? 

3. Назовите основные морфологические особенности 

оохористики. 

4. Каков порядок применения празиквантела у репти-

лий? 
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4. ЦЕСТОДОЗЫ ПТИЦ 
 

4.1. ТЕНИОЗЫ ПТИЦ 
 

Представители Taenia L., 1758 у птиц встречаются чрез-

вычайно редко.  

Taenia schavarschi Mathevossian, 1949. 

Окончательный хозяин: черноголовый хохотун — Larus 

ichthyaetus. 

Место обнаружения: Московский зоопарк. 

Стробилы достигали длины от 13 до 66 мм, при 2 — 4 

мм максимальной ширины. Ни одной стробилы со зрелыми 

члениками обнаружено не было.  

Сколекс 1,72 мм длины и 1,42 — 1,50 мм ширины; до-

статочно развитые, но небольшие присоски 0,37—0,42 мм в 

диаметре; хоботок мощный, короткий, 0,60—0,82 мм в диа-

метре, вооружен двумя рядами характерных для тении 

крючьев. В каждом ряду до 25 крючьев (всего 50 крючьев). 

Крючья 1-го ряда 0,390 мм длины, причем длина рукоятки 

0,240 мм, длина лезвия 0,170 мм; крючья 2-го ряда 0,220 мм 

длины, длина рукоятки 0,10 мм, длина лезвия 0,15 мм. 

За сколексом идет шейка 0,750 мм длины и 1,200 мм шири-

ны, стробиляция от конца шейки начинается члеником 0,030 

мм длины и 1,35 мм ширины.  

Самый задний членик 1,350 мм длины, 3,450 мм шири-

ны и 1 мм толщины. Членики принадлежат к типу краспедот-

ных, так как на своем заднем конце, при соединении со сле-

дующим члеником, имеют кутикулярный воланчик, который 

выступает мысом с краев проглоттиды.  

Половые отверстия неправильно чередуются; они рас-

положены в середине бокового края членика, выступая круп-

ным половым сосочком. Анатомическая структура по типу 

рода Taenia. Формирование половых органов происходит 
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следующим образом: замечается одновременная закладка се-

мявыводящего канала и семяприемника на расстоянии 7,25 

мм от сколекса, затем на расстоянии 10,35 мм от сколекса 

начинается закладка половой бурсы и вагины. Таким обра-

зом, закладка и развитие мужских и женских половых орга-

нов идет параллельно.  

В гермафродитном членике 250—300 семенников рас-

положены в несколько слоев и занимают почти все среднее 

поле. Кувшиновидная половая бурса горизонтально распо-

ложена в середине бокового поля членика, не доходя до экс-

креторных сосудов. Семявыносящий канал представляет со-

бой сильно извитую трубку в виде перекрученного жгута. Он 

расположен строго горизонтально, простираясь от середины 

членика до половой бурсы, в которую впадает кнаружи от 

экскреторных сосудов.  

Яичник очень большой, двухлопастный. Желточник 

ячеистый, расположен за яичником вблизи и параллельно 

заднему краю членика. Вагина расположена в одной плоско-

сти с половой бурсой. Она идет позади половой бурсы, пере-

секает экскреторные сосуды, затем параллельно сопровожда-

ет семявыносящий канал до середины членика, где направля-

ется немного назад и между дольками яичника образует ма-

ленький яйцевидный семяприемник. 

Боковые ветви матки (6—7) имеют свои вторичные от-

ветвления, которые характеризуются вздутыми концами.  

Taenia heteracantha Fuhrmann, 1906. 

Окончательный хозяин: коршун — Milvus aegypticus. 

Места обнаружения: Европа, Африка. 

Длина стробилы свыше 300 мм, наибольшая ширина 7 

мм. Молодые и гермафродитные членики вытянуты в попе-

речном направлении, у зрелых длина превосходит ширину. 
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Диаметр сколекса 1 мм. Хоботок короткий, вооружен 32 

крючьями.  

Кутикула хорошо развита, достигает 0,023 мм толщины 

и состоит из трех резко воспринимающих окраску слоев. Му-

скулатура состоит из мощного слоя поперечных и продоль-

ных волокон, которые неравномерно соединяются в пучки и 

идут к кутикуле, пронизывая сильно развитый корковый слой 

паренхимы. Медуллярное вещество, наоборот, развито слабо. 

Известковые тельца расположены как в корковом, так и 

в мозговом слое паренхимы. Экскреторная система состоит 

из двух пар продольных сосудов. Вентральные сосуды со-

единяются поперечными анастомозами в каждом членике. 

Более узкие дорзальные каналы залегают под вентральными 

стволами.  

Половые отверстия неправильно чередуются и откры-

ваются в задней половине латеральных краев членика. 

Половой атриум выражен хорошо. Семенники многочислен-

ные, располагаются единой группой дорзально. Семяпровод 

сильно извитой, он тянется до середины членика. Бурса цир-

руса имеет удлиненную форму. Сфинктер бурсы хорошо раз-

вит. Вагина открывается позади бурсы цирруса, в начальной 

части она образует несколько слабых изгибов и направляется 

к середине членика. В области расположения яичника вагина 

расширяется, образуя семяприемник. От медианного ствола 

матки с каждой стороны отходят по 35—37 боковых ветвей, 

которые, в свою очередь, сами часто дают большое количе-

ство добавочных ветвей.  

Taenia diaphana Fuhrmann, 1908. 

Окончательный хозяин: Rhynchops intercedens (из се-

мейства чайковых). 

Место обнаружения: Америка. 
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Длина стробилы свыше 260 мм при ширине 3 мм. По-

следние членики 4 мм длины и 3 мм ширины. Диаметр ско-

лекса 0,9 мм. Хоботок короткий, предполагается, что хоботок 

вооружен 32 крючьями, которые располагаются в два ряда. 

На протяжении части стробилы половые отверстия открыва-

ются односторонне, однако обычно, половые отверстия не-

правильно чередуются и открываются в задней половине бо-

кового края членика.  

Матка состоит из медианного ствола с отходящими от не-

го 20 боковыми ветвями с каждой стороны. Многие из боковых 

ветвей имеют свои вторичные ответвления в количестве 3 — 4.  

Taenia diaphoracantha Fuhrmann, 1908. 

Окончательный хозяин: Catarrhactes chrysocomefor (от-

ряд пингвиновых). 

Места обнаружения: Америка, Австралия (?). 

Длина тела 300—400 мм, максимальная ширина 3,2 мм. 

Зрелые проглоттиды достигают в длину 4 мм, а в ширину 3,2 

мм. Хоботок вооружен характерными для тений крючьями. 

Анатомическое строение члеников характерно для тений. От 

медианного ствола матки отходят 9—10 боковых ветвей с 

каждой стороны. От боковых ветвей, в свою очередь, отходят 

по 2-4 вторичных ответвления. Две первые боковые ветви, 

расположенные около переднего края членика, образуют 

10—12 дивертикулов, параллельных боковому краю членика 

и, следовательно, расположенных перпендикулярно заднему 

краю членика. 

4.2. ДРЕПАНИДОТЕНИОЗ ГУСЕЙ 
 

Дрепанидотениоз — заболевание гусей, реже уток, а 

также многих диких водоплавающих и болотных птиц, вызы-

ваемое Drepanidotaenia lanceolata Bloch, 1782, сем. 

Hymenolepididae, паразитирующих в тонком кишечнике. 
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Морфология. D. lanceolata– это массивная цестода свет-

ло-желтого или белого цвета, достигает 23 см длины. На ско-

лексе кроме четырех присосок, имеется восемь крючков 

(рис.10).  

Ширина члеников значительно превышает их длину. В 

гермафродитном членике три семенника располагаются по 

горизонтальной линии. Зрелый членик занимает матка, за-

полненная большим количеством яиц. Стробилы обычно 

свернуты в клубок. 

 
Рис.10. Сколекс D. lanceolata от вальдшнепа 

 

Цикл развития. С пометом зараженных птиц во внеш-

нюю среду выделяются яйца, содержащие онкосферу 

(рис.11), где становятся добычей промежуточных хозяев - 

веслоногих рачков (циклопов и диаптомусов). В их кишечни-

ке онкосфера выходит из яйца и, проникая в полость тела, 

через 11-12 дней превращается в цистицеркоид, который до-

стигает инвазионности через 12—25 дней.  

 
Рис.11. Яйцо D. lanceolata от вальдшнепа 
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Окончательные хозяева заражаются дрепанидотениями, 

проглатывая вместе с водой и кормом инвазированных цик-

лопов. Цестоды в кишечнике птиц развиваются до половоз-

релости за 15-20 дней. Летом цикл развития дрепанидотений 

завершается за 25—30 дней. 

Эпизоотология. Наиболее восприимчивы гусята в пер-

вые 3-4 мес. жизни. Вспышки дрепанидотениоза отмечаются 

обычно весной и летом, хотя цестоды у птиц всех возрастов 

обнаруживают во все времена года. Заражение происходит в 

стоячих водоемах, а также при кормлении ее свежей ряской 

из неблагополучных водоемов. Источником инвазии служат 

не только промежуточные хозяева (рачки-циклопы), но и не-

которые виды моллюсков (Lymnaea stagnalis), являющихся 

резервуарными хозяевами дрепанидотений.  

Молодняк заражаются в первые же дни выхода на не-

благополучные водоемы, а массовое заболевание проявляется 

через 15—20 дней. 

Патогенез. Дрепанидотении действуют на слизистую 

оболочку кишечника, вызывая рефлекторное нарушение его 

секреторной и моторной функций. В дальнейшем наступает 

десквамация покровного эпителия ворсинок кишечника, в ре-

зультате чего токсические продукты проникают в кровь. При 

нарушении кровообращения ухудшается снабжение тканей 

кислородом, что в первую очередь сказывается на нервной 

системе. Дрепанидотениоз рассматривается как нейротокси-

коинвазия, при которой на первый план выступают пораже-

ния нервной системы. 

Клинические признаки. Симптомы болезни проявляются 

в зависимости от возраста птицы и интенсивности инвазии. У 

гусят отмечают крайне угнетенное состояние, профузный по-

нос, прогрессирующее исхудание. Наиболее характерный 
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клинический признак - нарушение координации движения: 

шаткость походки, запрокидывание головы назад, маятнико-

образное покачивание головой, иногда гусята садятся на 

хвост и в таком положении пребывают некоторое время, по-

являются также и нервные припадки, сопровождающиеся 

резко выраженным напряжением скелетных мышц с после-

дующими параличами. У взрослых птиц обычно развиваются 

поносы, которые приводят к истощению птицы. 

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены. 

Слизистая оболочка кишечника катарально воспалена, гипе-

ремирована. В кишечнике находят дрепанидотении. 

Диагноз ставят на основании эпизоотологических и 

клинических данных, а также гельминтокопрологических ис-

следований; подтверждают диагноз при вскрытии. 

Лечение. Фенасал назначают однократно групповым ме-

тодом (с кормом) и индивидуально в дозе 0,3 г/кг после 16—

18-часового голодания. Препарат смешивают с кормом в соот-

ношении 1 :30. Филиксан назначают в дозах уткам 0,35 г/кг, гу-

сям 0,45 г/кг однократно (индивидуально или групповым ме-

тодом) с концентрированным кормом в соотношении 1 :50. 

Битионол — уткам в дозе 0,2—0,3 г/кг, гусям 0,6 г/кг, 

применяют групповым методом с концентрированными кор-

мами в соотношении 1 :30 утром однократно после 16—18-

часовой голодной диеты. Препарат рекомендуют как с лечеб-

ной, так и с профилактической целью. 

Дегельминтизацию проводят индивидуально перед 

утренним кормлением. После нее птиц не выпускают на во-

доем в течение суток, содержат на специально отведенных 

местах. 

Профилактика предусматривает изолированное выра-

щивание молодняка на благополучных водоемах. Последние 
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необходимо ежегодно менять, оставляя их свободными от 

птиц на 1—2 года; нельзя допускать также скученности птиц 

на водоемах. Водоплавающую птицу, лучше выращивать на 

суше. В неблагополучных хозяйствах следует проводить про-

филактические дегельминтизации маточного поголовья гусей и 

уток 2 раза в год: осенью — после окончания выгула и весной 

— за месяц до выхода птиц на водоем. При выпасе, молодняка 

на неблагополучном водоеме проводят преимагинальную де-

гельминтизацию птиц через 12—14 дней после выхода ее на 

воду. Через две недели эту обработку повторяют. 
 

4.3. ГИМЕНОЛЕПИДОЗЫ ГУСЕЙ И УТОК 
 

Гименолепидозы гусей и уток вызываются представите-

лями многочисленных родов и видов цестод сем. Hyme-

nolepididae: Hymenolepis setigera Froelich, 1789, Fimbriaria 

fasciolaris Pallas, 1781; Frölich, 1802, Dicranotaenia coronula 

Dujardin, 1845.Паразитируют возбудители в тонком кишечни-

ке домашних и диких гусей и уток.  

Морфология. Н. setigera имеет стробилу от 15 до 20 см 

длиной и около 3 мм шириной. Хоботок вооружен 10 мелки-

ми крючьями. 

F. fasciolaris - наиболее длинная цестода водоплаваю-

щих птиц (до 40 см при ширине до 6 мм). Резко отличается от 

других видов тем, что на переднем конце тела имеет псев-

досколекс (складчатое широкое разрастание стробилы) дли-

ной от 2 до 5 мм. На нем помещается очень маленький ско-

лекс (диаметром около 0,1 мм), вооруженный 8 крючьями. 

Внешняя сегментация выражена слабо.  

Яйца возбудителей имеют приблизительно одинаковое 

строение и подобные яйцам дрепанидотений. 

Цикл развития. Промежуточными хозяевами 

F.fasciolaris являются многочисленные виды пресноводных 
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рачков - циклопы, остракоды, бокоплавы. Резервуарные хозя-

ева - моллюски. 

4.4. ДАВЕНИОЗ КУР 

Наиболее опасным цестодозом куриных птиц является 

давениоз, который поражает двенадцатиперстную кишку. 

Возбудителями являются Davainea proglottina Davaine, 1860; 

Blanchard, 1891(куры), Davainea meleagridis Jones, 1936 (ин-

дюки), Davainea nana Fuhrmann, 1912(цесарки). 

Морфология. D. proglottina состоит из 6 - 9 члеников, 

длина стробилы составляет около 4 мм, ширина - 0,2 мм. 

Сколекс вооружен 4 присосками и двойной короной крючьев 

(80 - 90) (рис.12). На присосках также размещены маленькие 

крючья. Чередование половых органов неправильное. 

Яйца округлые, мелких размеров (0,035 - 0,04 мм). 

Цикл развития. Промежуточными хозяевами при даве-

ниозе являются слизни (Limax cinereus, Milax gracilis, 

Agriolimax agrestis) и некоторые панцирные наземные мол-

люски родов Zonitoides и Vallonia. 

 
Рис.12. Davainea proglottina 

 

Больные куры выделяют с фекалиями во внешнюю сре-

ду членики давений, при движении которых освобождаются 
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яйца, которые заглатывают промежуточные хозяева. В их 

кишечнике из яиц выходят онкосфсры. Через стенку кишеч-

ника они мигрируют в полость тела, где развиваются до ци-

стицеркоида. Этот срок в зависимости от температуры возду-

ха составляет 12 - 28 дней. 

Заражение птицы происходит в случае склевывания ею 

промежуточных хозяев, зараженных цистицеркоидами. По-

ловой зрелости гельминты достигают через 12 дней. Развитие 

цестод от яйца до половой зрелости длится 32 - 38 дней. 

Эпизоотология. Заражаются куры любого возраста, од-

нако самыми чувствительными и тяжелее всего болеют 2 -4-

месячные цыплята. Чаще заражение происходит в сырых, за-

тененных местах выгулов, где раньше содержали заражен-

ную птицу. Заражение кур может происходить рано весной 

через перезимовавших слизней и наземных моллюсков, зара-

женных цистицеркоидами. 

Патогенез. D. proglottina - одна из самых патогенных 

цестод птиц. Паразиты действуют механически на структуру 

либеркюновых желез. Повышается также функция желези-

стых клеток, которая отрицательно влияет на деятельность 

органов пищеварения. В крови значительно уменьшаются 

количество эритроцитов и содержание гемоглобина. 

Клинические признаки. Больная птица угнетена, у нее 

снижается аппетит, появляются истощение, жажда, понос, 

учащенное дыхание. Перья взлохмачены. При острой форме 

болезни, которая длится 3 - 5 дней, возможна гибель до 60% 

цыплят. Перед смертью нередко возникают параличи. 

Патологоанатомические изменения. При вскрытии тру-

пов наблюдают истощение. Слизистая оболочка двенадцати-

перстной кишки катарально воспалена, отечна, утолщена. 

Местами отмечают точечные кровоизлияния. В просвете тон-
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кого кишечника выявляют значительное количество слизи со 

зловонным запахом. Селезенка и желчный пузырь нередко 

увеличены в объеме. 

Диагностика. Прижизненно исследуют фекалии мето-

дом последовательного промывания (гельминтоскопия) или 

флотационными и комбинированными методами (гельминто-

овоскопия), а посмертно - микроскопией соскобов из пора-

женных участков кишечника. 

Лечение. После дегельминтизации птицу не выпускают 

на выгулы 2 дня, а выделенные ими фекалии обеззаражива-

ют. 

Профилактика. При возможности следует практиковать 

клеточное содержание цыплят. Важным профилактическим 

мероприятием является борьба с промежуточными хозяева-

ми. Слизней и других наземных моллюсков уничтожают ка-

лийной селитрой из расчета 3 - 4 ц/га выгулов. Можно ис-

пользовать перепахивание почвы в местах выгулов. 
 

4.5. РАЙЛЛИЕТИНОЗ КУР 
 

В тонком кишечнике кур, индюков, павлинов, цесарок 

паразитируют Raillietina tetragona Molin, 1858 и Raillietina 

echinobothrida Pasquale, 1890. Эти же паразиты могут инвази-

ровать рябчиков, глухарей и тетеревов. 

Морфология. Цестоды достигают 10 - 25 см длиной и 1 - 

4 мм шириной. На сколексе располагаются 4 присоски с 8 - 

10 рядами мелких крючьев. Хоботок вооружен 100 - 200 

крючьями, размещенными в 1 - 2 ряда. Матка в зрелых чле-

никах содержит капсулы, в каждой из которых может содер-

жаться от 6 до 12 яиц. 

Цикл развития. Больная птица вместе с пометом выде-

ляет во внешнюю среду зрелые членики возбудителей. Му-
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равьи или жуки (промежуточные хозяева) поедают членики с 

яйцами. При 24 - 26°С в их брюшной полости в течение 43 - 

46 дней формируются цистицеркоиды. 

Куры заражаются при заглатывании на выгулах муравь-

ев, зараженных цистицеркоидами. В их кишечнике паразиты 

становятся половозрелыми через 12 - 21 день (по некоторым 

данным, 20 - 39 дней). Продолжительность жизни возбудите-

лей в организме кур составляет от 47 до 120 дней. 

Эпизоотология. Болезнь регистрируется в любое время 

года, однако максимальная интенсивность инвазии наблюда-

ется летом и осенью. Зимой у райетин происходит дестроби-

ляция, как сезонная адаптация к неблагоприятным условиям 

внешней среды. Болеют преимущественно цыплята, реже - 

взрослые куры. 

Патогенез. Патогенное влияние гельминтов состоит в 

механическом действии возбудителей на слизистую оболочку 

кишечника, нарушении пищеварения. Райетины выделяются 

токсичные вещества, в крови уменьшается количество эрит-

роцитов и содержание гемоглобина. 

Клинические признаки. Течение болезни острое и хрони-

ческое. Острое течение чаще встречается у молодняка. Цыпля-

та и индюшата становятся вялыми, малоподвижными, угнетен-

ными, крылья опущены, перья взъерошены. Фекалии жидкие, 

иногда с примесью крови. У больной птицы появляется жажда, 

время от времени — поражение центральной нервной системы 

(паралич крыльев, эпилептические судороги). При острой фор-

ме болезни, которая длится 1 - 7 дней, цыплята гибнут. 

При хроническом течении инвазии наблюдаются ане-

мичность и желтушность слизистых оболочек, которые со 

временем становятся синюшными. Куры отстают в росте и 

развитии. Аппетит сохраняется. 
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Патологоанатомические изменения. Основные измене-

ния наблюдают в тонком кишечнике: воспаление и утолще-

ние слизистой оболочки. Она приобретает ярко-красный 

цвет, на отдельных ее участках — кровоизлияния, бугорки. 

Иногда появляются язвы диаметром 8 — 10 мм. В просвете 

кишечника — клубки паразитов. 

Диагностика. Прижизненно исследуют фекалии птицы 

с целью выявления члеников или яиц гельминтов общепри-

нятыми методами. Посмертно диагноз устанавливают при 

вскрытии трупов и нахождении в соскобах со слизистой обо-

лочки тонкого кишечника сколексов цестод. 

Лечение. Применяют препараты с содержанием 

празиквантела однократно в дозе 10 мг/кг и фенбендазола (10 

мг/кг на протяжении 4 дней). 

Профилактика. Для молодняка следует отводить поме-

щения и выгульные дворики, отдаленные от мест содержания 

взрослой птицы, практиковать полевое их содержание со сме-

ной выпасных участков. Птичники регулярно очищают от по-

мета со следующим обеззараживанием его в навозохранилище. 

В неблагополучных хозяйствах следует проводить про-

филактические дегельминтизации дважды в год: осенью, че-

рез 2 - 4 недели после окончания выгульного сезона, и весной 

- перед переводом кур и индеек на выгулы. 

 

4.6. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ПТИЦ 

 «Альбен® Форте» в качестве действующих веществ в 1 

мл содержит альбендазол - 50 мг и оксиклозанид - 37,5 мг, а 

также вспомогательные вещества.  

Антигельминтное действие альбендазола обусловлено 

нарушением углеводного обмена и микротубулярной функ-

ции гельминтов, что вызывает их гибель и способствует вы-

ведению из организма животного.  
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Противопоказания - повышенная индивидуальная чув-

ствительность животного к компонентам препарата. Запре-

щается применять лекарственный препарат курам-несушкам, 

ввиду накопления препарата в яйцах, больным инфекцион-

ными болезнями и истощенным, самцам и самкам во время 

случного периода.  

Гусям, уткам и курам при цестодозах (дрепанидотениоз, 

гименолепидоз, райетиноз) препарат применяют в дозе 1 мл 

на 5 кг массы птицы два дня подряд индивидуально или 

групповым способом (не более 100 голов) с кормом в утрен-

нее кормление. Препарат в рассчитанной дозе, смешивают с 

кормом из расчета 50 г корма на 1 птицу.  

Побочных явлений и осложнений при применении 

«Альбен форте» в соответствии с инструкцией, как правило, 

не наблюдается. В редких случаях возможны индивидуаль-

ные реакции (угнетенное состояние, усиленная саливация, 

диарея), которые самопроизвольно проходят и не требуют 

применения лекарственных средств.  

Убой птиц на мясо разрешается не ранее, чем через 5 

суток после дегельминтизации.  

Хранить препарат в упаковке производителя, в защи-

щенном от света месте, в недоступном для детей месте, от-

дельно от пищевых продуктов и кормов, при температуре от 

0 до 20°С. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие виды тений зарегистрированы у птиц? 

2. Каковы морфологические особенности дрепанидоте-

ний? 

3. Охарактеризуйте цикл развития давений и райетин 

кур. 

4. Как проводится дегельминтизация птиц «Альбеном 

форте» при имагинальных цестодозах? 
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5. ЦЕСТОДОЗЫ МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

В ветеринарном отношении наиболее изучены имаги-

нальные цестодозы млекопитающих, особенно тех, которые 

имеют сельскохозяйственное значение. Многие из этих забо-

леваний носят социально-опасных характер.   

6. ЦЕСТОДОЗЫ СУМЧАТЫХ 
 

Сумчатые животные Австралии относятся к наиболее 

ярким представителям палеоэндемиков. Паразитофауна таких 

животных имеет определенные особенности, которые учиты-

ваются при изучении эволюционных процессов. Изучение их 

на Австралийском континенте до сих пор продолжается, по-

этому достоверные данные имеются лишь в отношении мор-

фологии и распространения этих паразитов, тогда как жиз-

ненный цикл зачастую не установлен, и способы терапии не 

разработаны. 

На сегодняшний день некоторые виды сумчатых стано-

вятся объектами содержания в зоопарках и цирках, однако, 

учитывая жизненный цикл цестод, только у особей, изъятых 

из дикой природы, возможно паразитирование представите-

лей этого класса гельминтов. 
 

6.1. ПОТОРОЛЕПИОЗ 
 

Половозрелые цестоды Potorolepis potoroi Vaucher, 

Beveridge et Spratt,1984 паразитируют у австралийских сум-

чатых (Marsupalia). 

Морфология. Цестода средних размеров, хоботок круп-

ный грибовидный или конический, вооружен короной обыч-

но многочисленных (более10) крупных (более 0,05 мм) кин-

жаловидных или копьевидных крючьев. У типичных форм 

лезвие крючьев мощное, по длине почти равно или несколько 

короче рукоятки, корневой отросток короткий. Присоски 
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округлые, бокаловидные, невооруженные, вакуумного дей-

ствия. Шейка уже сколекса.  

Стробила довольно плоская, краспедотная, проглоттиды 

многочисленные, половозрелые вытянуты поперечно. Экс-

креторных сосудов две пары. Половые отверстия односто-

ронние, половые протоки располагаются дорсально от по-

ральных сосудов. Семенников 3(норма), располагаются тупо-

угольным треугольником вершиной вперед или в одну линию 

по сторонам от женских гонад, залегающих медианно между 

поральным и средним семенниками. Бурса цирруса дубинко-

видная, может пересекать экскреторные сосуды, но не дохо-

дит до медианной линии тела. Циррус вооружен мелкими 

шипиками. Яичник лопастной, у типичных форм вееровид-

ный, позади него находится желточник. Семяприемник объе-

мистый, чаще грушевидный. Развивающаяся матка мешко-

видного типа, двукрылая, лопастная. 

Эпизоотология. Источник происхождения Potorolepis 

gen. п. пока остается неизвестным, но совершенно ясно, что 

австралийские сумчатые сегодня его облигатные и специфи-

ческие хозяева. Тем не менее можно предположить, что они 

приобрели предков этих цестод в сравнительно недавнем 

прошлом от какой-то другой группы теплокровных позво-

ночных, скорее всего от плацентарных млекопитающих.  
 

6.2. ПРОГАМОТЕНИОЗ 
 

Возбудителем являются представители аноплоцефалят 

Progamotaenia capricorniensis sp. Nov., 2003, способные пара-

зитировать в кишечнике разных видов кенгуру, вомбатов, 

кенгуровых крыс. 

Морфология. Крупные цестоды, 242 (199-265 мм) в дли-

ну, максимальная ширина 6,0-9,0 мм, состоящая примерно из 

560 проглоттид. 
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Сколекс внешне 0,86-1,11мм в диаметре, присоски яй-

цевидные, 0,32-0,45 мм длиной, 0,29-0,36 мм шириной. Шей-

ка в полностью расслабленных образцах отсутствует.  

Членики значительно расширены в поперечном направ-

лении, с широкими желточными формированиями (26-32) 

пальцевидных долей на каждой из дорсальных и вентральных 

сторон проглоттид (рис.13). 

Зрелые проглоттиды 0,37-0,59 мм шириной, длиной 

5,00-6,55 мм.  

 

 
Рис.13. Строение Progamotaenia capricorniensis 

 

Половой атриум неглубокий, в зрелых проглоттидах со-

держит мелкие складки по краям. Бурса цирруса хорошо раз-

вита, с толстой мускульной стенкой. Дистальная область 

цирруса извилистая или прямая, вооружена мелкими шипа-

ми; проксимальная область извилистая, без шипов; циррус 

окружен массами окрашенных железистых клеток. Внутрен-

няя часть семенного пузырька видна, обычно, но не всегда 

разделена на две секции. Наружный семявыносящий проток 

фузиформный, покрыт однослойными железистыми клетка-

ми. 

Семенники сферические, 0,05-0,09 мм в диаметре, рас-

полагающиеся широкой полосой впереди от матки в количе-

стве 142-191. 
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Вагина в виде узкой трубки диаметром 0,01-0,05 мм от-

крывается в половой атриум позади бурсы цирруса. Яичник 

состоит из множества булавовидных долек. Желточник ком-

пактный, U-образный, располагается позади и дорсально от 

яичника. Железа Мелиса сферическая, различима только в 

некоторых проглоттидах.  

Матка парная, расположенная поперечно в виде трубки 

недалеко от центра проглоттиды, завершается вблизи меди-

ального края вентрального выделительного канала, кпереди 

от наружного семенного пузырька. 

Яйцо овальное, с грубой оболочкой, 0,031-0,039 мм; 

грушевидный аппарат отсутствует. 
 

6.3. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ СУМЧАТЫХ 
 

В качестве лечебного препарата при имагинальных це-

стодозах кенгуру и других сумчатых, для которых характерен 

несколько замедленный по сравнению с плацентарными мле-

копитающими метаболизм, применяют альбендазол в дозе 75 

мг/кг однократно. Возможно применение комплексного пре-

парата Гельмицид, в состав которого входят оксиклозанид и 

альбендазол. Назначают его однократно в дозе 750 мг гото-

вой лекарственной формы (гранул) на 10 кг живого веса сум-

чатых, посыпая ими сочные корма. Также возможно приме-

нение празиквантела и препарата Profender в форме spot-on.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1.Каковы особенности гельминтофауны сумчатых как 

палеоэндемиков Австралии? 

2. Какой препарат с топикальным способом нанесения 

применяется для терапии имагинальных цестодозах кенгу-

ру? 
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7. ЦЕСТОДОЗЫ ПЛОТОЯДНЫХ 
 

7.1. ДИФИЛЛОБОТРИОЗ 
 

На территориях, богатых водными ресурсами, одной из 

ведущих патологий плотоядных животных, а также человека, 

является дифиллоботриоз, вызываемый паразитированием 

широкого лентеца – Diphyllobothrium latum Linnaeus, 1758 – 

наиболее распространенным представителем рода Diphyllo-

bothrium. 

Морфология. Дифиллоботриум относится к одним из 

наиболее крупных представителей цестод, так как его длина у 

собаки может достигать 10 м, а у человека – до 20 м. У пушных 

зверей – 1,5 м. Ширина проглоттид - 1,5 см, что и послужило 

поводом для русского названия «широкий лентец». 

Сколекс имеет вытянутую форму и две глубокие приса-

сывательные щели – ботрии по бокам. На каждом членике 

открывается по три половых отверстия: мужской системы, 

женской и отдельное – матки. Матка расположена посредине 

каждого членика, яичник находится позади матки, семенники 

диффузно рассредоточены по краям проглоттид. 

Яйца D.latum напоминают таковые у трематод, так как 

имеют крышечку на одном полюсе и шипик на противопо-

ложном. Цвет яиц серый, оболочка тонкая и гладкая, форма – 

овоидная (рис.14). 

 
Рис.14. Морфология Diphyllobothrium latum. А – сколекс, Б – сколекс 

апикально, В – гермафродитный членик, Г – зрелый членик, Д - яйцо 
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Цикл развития. Лентецы осуществляют свой цикл разви-

тия со сменой трех хозяев: дефинитивного, первого промежу-

точного и дополнительного. Вышедшие с калом зараженного 

животного незрелые яйца должны попасть в водную среду, где 

в них за 20-25 суток развивается подвижная покрытая реснич-

ками личинка – корацидий. Их заглатывают первые промежу-

точные хозяева – пресноводные рачки циклопы, в организме 

которых за 14-20 суток развивается процеркоид. 

Инвазированных процеркоидами рачков проглатывает 

следующий промежуточный хозяев, к которым относятся 

хищные рыбы (окунь, ерш, форель, налим, щука и т.д.). В ор-

ганизме рыбы процеркоиды внедряются в брюшную полость, 

мышечную ткань, икру или другие органы и становятся там 

инвазионной стадией широкого лентеца – плероцеркоидом. 

Эти стадии напоминают взрослых особей в миниатюре (дли-

ной 6-10 мм), имеют головную часть с ботриями и недораз-

витые половые органы.  

Как только плероцеркоид перорально попадает в орга-

низм теплокровного животного, в тонком кишечнике он 

начинает трансформироваться в имагинальную стадию за 13-

60 суток в зависимости от вида хозяина.  

Рост половозрелого лентеца продолжается всю жизнь, 

продолжительность которой у человека может достигать 20-

30 лет. 

Эпизоотология. Дифиллоботриоз относится к природно-

очаговым гельминтозам, приуроченным к бассейнам круп-

ных рек, где цикл развития возбудителя может беспрепят-

ственно осуществляться. Европа, Волжско-Камский бассейн 

и регионы Сибири относятся к стационарно неблагополуч-

ным по дифиллоботриозу территориям. 

Патогенез. D.latum, паразитируя в кишечнике дефини-

тивного хозяина, за счет своих размеров и особенностей ме-
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таболизма вызывает развитие тяжелых патологических про-

цессов. Механическое воздействие заключается в ухудшении 

или полном отсутствии проходимости просвета тонкой киш-

ки, слизистая оболочка ущемляется ботриями. Трофическое 

действие выражается в том, что широкий лентец, питаясь 

всей поверхностью тела, поглощает питательные вещества 

корма, при этом выделяя продукты метаболизма, обладаю-

щие токсическим действием. 

Установлено, что для полноценного роста, дифиллобо-

триум нуждается в витамине В12, который он активно по-

глощает из пищеварительного тракта хозяина, что приводит к 

неспособности усвоения из пищи железа и развитию В12-

дефицитной анемии. 

Клинические признаки. Отмечают снижение или извра-

щение аппетита, угнетение или возбуждение нервной систе-

мы, диарею или запоры. Слизистые оболочки становятся 

анемичными, может появляться даже синюшный оттенок. У 

молодых животных при отставании в росте и развитии, исху-

дании живот может быть увеличен. У пушных животных 

снижается качество шерсти. 

Патологоанатомические изменения. Не изучены. 

Диагностика. При жизни поставить диагноз при дифил-

лоботриозе несложно, так как у больных особей с калом пе-

риодически выделяются участки стробилы лентеца. При 

микроскопии фекалий можно обнаружить характерные по 

морфологии яйца паразита. 

Лечение. В настоящее время наилучшим цестодоцидом 

является празиквантел. Хорошую эффективность и перено-

симость показало применение Бильтрицида в дозе 40 мг/кг 

один раз в день три дня подряд. 

Профилактика дифиллоботриоза складывается из недо-

пущения скармливания плотоядным сырой речной рыбы, за-
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раженной плероцеркоидами. Основным источником инвазии 

является щука. Термическую обработку можно проводить 

промораживанием при -15
0
С не менее суток, однако наилуч-

шим способом является обработка СВЧ-лучами в микровол-

новой печи в течение 3-4 минут, в результате которой отме-

чается полная гибель личинок лентеца. 

С целью профилактики проникновения инвазионного 

начала в водоемы необходимо обустраивать туалеты и про-

водить плановую дегельминтизацию домашних плотоядных 

животных. 

7.2. СПИРОМЕТРОЗ 
 

Вызывается лентецом Spirometra erinacei-eurapaei 

Rudolphi, 1819, которая инвазирует плотоядных.  

Морфология. Имагинальная стадия может достигать 

длины 1,5 м. Сколекс имеет вытянутую форму, на нем распо-

ложены две ботрии. Зрелые членики широкие, в каждом име-

ется с вентральной стороны посередине выводное отверстие 

матки. 

Яйца имеют строение характерное для лентецов: эллип-

соидную форму, на противоположных полюсах расположены 

крышечка и шипик. 

Цикл развития. Яйца S. erinacei-eurapaei выделяются с 

фекалиями зараженного плотоядного животного и для даль-

нейшего развития они должны попасть в воду. За 10-14 дней 

при благоприятных условиях внутри яиц развивается покры-

тая ресничками подвижная личинка – корацидий, который 

выходит из яйца и плавает в воде, где его заглатывают пер-

вые промежуточные хозяева – рачки-циклопы.  

В их организме за две недели формируется процеркоид. 

При питье воды и заглатывании циклопов заражаются допол-

нительные (вторые промежуточные) хозяева, в качестве ко-
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торых могут выступать лягушки, змеи, птицы, ежи, кабаны, 

свиньи, медведи и человек. В их организме преимущественно 

в подкожной клетчатке, мускулатуре или межмышечной со-

единительной ткани образуется инвазионная личинка - пле-

роцеркоид (спарганум). Дополнительным хозяином иногда 

может стать и плотоядное животное, у которого также пара-

зит будет развиваться до стадии плероцеркоида. 

Интересной особенностью цикла развития S.proliferum 

является его способность переходить от одного животного – 

дополнительного хозяина к другому при поедании первого. 

Так, например, инвазированную плероцеркоидом лягушку 

может проглотить уж, у которого паразит продолжит свое 

существование, а ужа впоследствии может съесть кабан, в 

организме которого инвазия спарганумами со временем бу-

дет накапливаться.  

Человек в цикле развития данного возбудителя высту-

пает также как второй промежуточный хозяин, заражаясь 

процеркоидами через циклопов, а также через мясо инвази-

рованных плероцеркоидами диких животных. 

Описаны также случаи контактного пути заражения че-

ловека при прикладывании к открытым ранам мяса лягушек 

или змей (народная медицина). 

Окончательные хозяева инвазируются при поедании до-

полнительного хозяина. Половозрелости S.erinacei-eurapaei в 

их кишечнике достигает спустя примерно 2 недели. 

Эпизоотология. Данное заболевание встречается спора-

дически, в основном выявляют у диких животных. Имеется 

информация о распространении спирпометроза на других 

континентах, в частности, в Австралии. 

Патогенез. Как и дифиллоботриум, S.erinacei-eurapaei 

оказывает механическое, токсическое, трофическое, аллерги-

ческое действие на организм хозяина. 
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Клинические признаки. Для спарганоза диких животных 

характерные клинические признаки не установлены. 

Патологоанатомические изменения не описаны. 

Диагностика. Проводят исследование фекалий флота-

ционными или комбинированными методами, при которых 

выявляют яйца спирометры. 

Лечение животных проводят теми же препаратами, что и 

при дифиллоботриозе. 

Профилактика. Мясо диких животных, включая амфи-

бий и рептилий, необходимо подвергать тщательной ВСЭ, 

проваривать не менее 1 часа, просаливать или проморажи-

вать до достижения температуры -10°С в течение 2 суток. 

Запрещается скармливать мясо диких животных без об-

работки домашним плотоядным животным, пить сырую воду 

из открытых водоемов. 
 

7.3. ТЕНИИДОЗЫ ПЛОТОЯДНЫХ 
 

Тениидозы собак вызываются многочисленными пред-

ставителями цепней семейства Taeniidae, паразитирующих в 

тонком отделе кишечника различных хищных млекопитаю-

щих. 

У собак в настоящее время зарегистрировано 26 видов 

тениид, из которых особенно широкое распространение име-

ют тениозы, мультицептозы и эхинококкоз. Патогенная роль 

остальных тениид в комплексе тениидозных инвазий совер-

шенно не изучена. 

В патогенезе тениидозов большую роль играет способ-

ность цепней оказывать многостороннее действие на орга-

низм хозяина. Все тенииды, паразитирующие у собак, имеют 

мощное вооружение в виде хоботка, снабженного хитиновы-

ми крючьями. Прикрепляясь при помощи присосок и крючь-
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ев к кишечнику псовых, тенииды нарушают целостность его 

слизистой оболочки, а это, в свою очередь, ведет к более или 

менее значительным нарушениям кровообращения в соответ-

ствующей области. Кроме того, тенииды являются источни-

ком раздражения рецепторов стенки кишечника. 

Тенииды вызывают серьезные нарушения как моторной, 

так и секреторной функции кишечника, и, кроме того, проис-

ходит нарушение всасывающей функции. При интенсивной 

инвазии может наступить закупорка просвета кишечника, 

инвагинация, а в исключительных случаях даже перфорация 

кишечника. Во время рвоты тенииды могут попасть через рот 

в дыхательные пути и вызвать асфиксию и механическую 

пневмонию. 

В настоящее время установлено, что цестоды выделяют 

особые токсины (тениотоксины), при всасывании которых в 

патологический процесс вовлекается весь организм, о чем 

свидетельствуют изменения в центральной нервной системе, 

крови и в деятельности органов внутренней секреции. 

Клиника при тениидозах зависит от вида возбудителя, 

интенсивности инвазии, также и от состояния организма жи-

вотного: возраста, упитанности, условий содержания, корм-

ления и т.д. Обычно отмечают расстройство деятельности 

пищеварительного тракта, появляются коликообразные явле-

ния, острое катаральное состояние кишечника переходит в 

хроническое, поносы чередуются запорами. Аппетит извра-

щен, значительно понижен, или, наоборот, животное стано-

вится очень прожорливым, однако продолжает терять в весе. 

Ниже рассмотрены основные заболевания домашних 

плотоядных, вызванные тениидами. 
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7.3.1. ТЕНИОЗ ГИДАТИГЕННЫЙ 

В ветеринарии наиболее изучено заболевание, вызывае-

мое личиночной стадией тении - тонкошейный цистицеркоз, 

который относится к висцеральным цестодозам с повсемест-

ным распространением, способным инвазировать на широкий 

спектр сельскохозяйственных (крупный рогатый скот, вер-

блюды, овцы, козы, свиньи, лошади) и диких (кабаны, олени, 

мышевидные грызуны) животных, а также и человека. 

Морфология. Половозрелая стадия – Taenia hydatigena 

Pallas, 1766 – инвазирует в качестве окончательных хозяев 

различные виды псовых, может вырастать до длины 5м.  

Личиночная стадия паразита – Cysticarcus tenuicollis – 

тонкошейный цистицерк представляет собой пузырь с тонкой 

прозрачной оболочкой, заполненный жидкостью, может 

иметь в диаметре размер от горошины до куриного яйца. 

Сквозь тонкую оболочку просвечивает в виде белого пятна 

один вооруженный сколекс (рис.15). 

 
Рис.15.Taenia hydatigena 

1 — крючья; 2 — гермафродитный членик; 3 — зрелый членик 

(по Холлу, 1919) 

Цикл развития. С фекалиями окончательных хозяев во 

внешнюю среду выделяются яйца цестоды или членики, ко-

торые быстро разрушаются, совершая в почве или на траве 
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активные движения, после чего инвазионные яйца перораль-

но с кормом или водой попадают в организм промежуточных 

хозяев. В их тонком кишечнике из яйца выходит зародыш, 

проникает в капилляры, по которым разносится по организ-

му, попадает в печень, где начинают формироваться личинки. 

Через 10-18 суток эти личинки пробуравливают паренхиму 

печени и выходят в брюшную полость, где прикрепляются к 

поверхности брыжейки и начинают расти, достигая инвази-

онности уже через 1-2 месяца. 

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании внут-

ренних органов промежуточных хозяев, инвазированных 

тонкошейными цистицерками. 

Человек может выступать в роли промежуточного хозя-

ина, проглотив при несоблюдении личной гигиены, яйца па-

разита. В этом случае в его брюшной полости также будет 

формироваться цистицерк. 

Эпизоотология. Гидатигенный тениоз чрезвычайно ши-

роко распространен на территории всей Российской Федера-

ции, а также за ее пределами. Этому способствует циркуля-

ция возбудителя между приотарными, прифермскими или 

бродячими собаками, которым зачастую скармливают выбра-

кованные органы сельскохозяйственных животных. Охотни-

ки, выбрасывая внутренности добытых животных, делают их 

доступными как для собак, так и для диких хищников.  

Патогенез. Паразитируя в тонком кишечнике, тении 

разрушают его слизистый слой, в результате чего происходит 

десквамация и атрофия ворсинок, нарушается функция бока-

ловидных клеток. Продукты метаболизма паразита всасыва-

ются в кровь, вызывая токсические явления. Нарушается 

микробиоценоз кишечника, при этом начинает преобладать 

гнилостная микрофлора. 
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Клинические признаки. Обычно отмечают нарушения со 

стороны органов пищеварительной системы в виде поносов 

или запоров, извращения или ухудшения аппетита. Живот-

ные худеют, шерсть у них становится тусклой и ломкой. При 

отхождении участков стробилы может отмечаться зуд в обла-

сти ануса. В фекалиях могут содержаться прожилки слизи 

или крови, а также фрагменты стробилы паразита. 

Патологоанатомические изменения изучены недоста-

точно. 

Диагностика. Основной метод диагностики гидатиген-

ного тениоза – это изучение морфологии зрелых члеников, 

вышедших с калом зараженного животного. Так как матка у 

представителей Taeniaне имеет выводного отверстия (закры-

того типа), яйца в фекалиях могут оказаться только в случае 

разрушения проглоттиды в просвете кишечника, что проис-

ходит далеко не всегда. Кроме того, яйца всех представите-

лей этого отряда имеют сходную структуру, поэтому по их 

морфологии видовой диагноз установить невозможно. 

Лечение проводят препаратами на основе празиквантела. 

Профилактика. Учитывая цикл развития цистицеркоза 

и участия псовых в заражении сельскохозяйственных и диких 

промысловых животных, необходимо предотвращать попа-

дание бродячих животных на территории животноводческих 

предприятий, проводить периодическое обследование и де-

гельминтизацию хозяйственно ценных собак. Не допускать 

поедание собаками пораженных внутренних органов. Для 

предотвращения заражения человека необходимо тщательно 

соблюдать меры личной гигиены, особенно при сельскохо-

зяйственных работах с почвой. 

7.3.2. ТЕНИОЗ ПИЗИФОРМНЫЙ 

Наиболее часто у кроликов и зайцев в брюшной полости 

можно обнаружить пузыри Cysticercus pisiformis – личиноч-
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ные стадии паразита псовых плотоядных животных – Taenia 

pisiformis Bloch, 1780; Gmelin, 1790. 

Морфология. У половозрелых гельминтов сколекс имеет 

хоботок и вооружен 34-38 крючьями, имеющими длину око-

ло 239,9 мкм(длинные) и 140,1 мкм (короткие). Размеры при-

сосок варьируют впределах 322,3 × 288,1 мкм. Длина строби-

лы T. pisiformis может колебаться от 0,5 дo 2 м. За сколексом 

продолжается короткая шейка и набор проглоттид.
 

Цикл развития. Дефинитивными хозяевами T.pisiformis 

являются собака, волк, лисица, у которых цестоды паразити-

рует в тонком кишечнике. С фекалиями зараженных оконча-

тельных хозяев на почву попадают членики и яйца, которые 

затем перорально попадают в организм промежуточных хо-

зяев. 

В их кишечнике из яйца выходит 6-крючная онкосфера, 

которая проникает в просвет кровеносных сосудов и с крово-

током заносится в первую очередь в печень, где, разрушая 

капилляры и паренхиму органа, мигрирует к наружным гра-

ницам. После этого зародыш разрушает паренхиму печени и 

выходит в брюшную полость. Там он прикрепляется к саль-

нику или брыжейке кишечника и растет, достигая инвазион-

ной стадии на 45 сутки. 

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании орга-

нов зараженных кроликов или других промежуточных хозя-

ев. В кишечнике собак тения достигает имагинальной стадии 

на 35 сутки, у лисиц – на 70 сутки. 

Эпизоотология. Наиболее часто цистицеркозом пора-

жаются кролики сельскохозяйственного назначения, заража-

ющиеся при скармливании им травы или сена, загрязненного 

выделениями собак и, следовательно, яйцами гельминта. Тем 

не менее, инвазию регистрируют в некоторых случаях и у ла-
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бораторных кроликов, содержащихся в закрытых условиях. 

Данный факт можно объяснить присутствием инвазионного 

начала в кормах, используемых для животных.  

Большое значение в распространении пизиформного 

цистицеркоза имеют бродячие и безнадзорные собаки. В 

циркуляции природных очагов инвазии значительную роль 

играют охотничьи собаки. 

Помимо этого C.pisiformis установлен как паразит бел-

ки, домовой мыши, рыжей и черной крысы, морской свинки, 

обезьян и других животных. 

Патогенез. Обычно у собак клинические признаки ин-

вазии пизиформным тениозом отсутствуют, и заболевание 

сопровождается только выделением проглоттид с фекалиями. 

При высокой степени ИИ возможно развитие частичной или 

полной непроходимости кишечника.  

Клинические признаки обычно отсутствуют. В некото-

рых случаях возможны проявления в виде расстройства ки-

шечника, неустойчивый стул. 

Патологоанатомические изменения не описаны.  

Диагностика. Прижизненная диагностика пизиформно-

го тениоза основана на обнаружении члеников паразита в фе-

калиях плотоядных животных, при этом необходимо учиты-

вать данные анамнеза – поедание внутренних органов кроли-

ков или зайцев. 

Лечение. Препаратами на основе празиквантела. 

Профилактика. Основной способ профилактики зара-

жения цистицеркоза кроликов - тениоза – это регулярное об-

следование на наличие кишечных паразитов и при выявлении 

их – дегельминтизация сторожевых, охотничьих собак пре-

паратами против цестод. Не допускается скармливать плото-

ядным пораженные органы кроликов и зайцев. 
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7.3.3. ТЕНИОЗ Taenia krabbei 

У добытых лосей в мышцах тела, сердце, а иногда и в 

головном мозге или глазах выявляют личинки Cysticercus 

tarandi, который является личиночной стадией цестоды Tae-

nia krabbei Moniez, 1879, синоним Taenia rangifer Griiner, 

1910; Meggitt, 1924, инвазирующей псовых. 

Морфология. Половозрелые тении имеют 60,0—196,0 см 

длины и состоят из 390—510 проглоттид. Сколекс округлый, 

его диаметр 0,860—0,922 мм. Сколекс шире стробилы в об-

ласти шейки и первых члеников, но уже ее в остальной части. 

Присоски не возвышаются над поверхностью сколекса и рас-

полагаются по две на вентральной и дорзальной его сторо-

нах, диаметр их равен 0,180—0,315 мм. 

Хоботок вооружен 26—34 крючьями в два ряда. Общая 

длина крючьев 1-го ряда 0,137—0,179 мм, они состоят из 

лезвия, рукоятки и корневого отростка. Лезвие умеренно за-

гнуто на вентральную сторону, его длина 0,055—0,068 мм. 

На конце рукоятки, длина которой 0,082 — 0,111 мм, распо-

ложен выступ, направленный в дорзальную сторону. Общая 

длина крючьев 2-го ряда составляет 0,098—0,120 мм. Их лез-

вие значительно загнуто на вентральную сторону.  

Шейка достигает от 0,890 до 1,075 мм длины и 0,528—

0,836 мм ширины. 

Форма и размер члеников меняются в зависимости от 

стадии развития. В самых молодых члениках длина значи-

тельно меньше ширины. Наибольшая ширина члеников со-

ставляет 11 мм при длине 7 мм. 

В последних члениках разросшаяся матка занимает все 

пространство между вентральными экскреторными каналами. 

От боковых дивертикулов, в свою очередь, отходят дополни-

тельные веточки, число которых доходит до 35—48 с одной 

стороны. От маточного ствола отходят также ветви к перед-

нему и заднему концам членика (рис.16). 
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Рис.16. Гермафродитный членик Taenia krabbei 

 

Цикл развития. В качестве окончательного хозяина 

наиболее часто выступают собаки, волки, песцы, зафиксирова-

ны также койот, кошка и рысь. С их фекалиями в почву попа-

дает огромное количество инвазионных яиц (до 30 000 в одном 

членике), которые с кормом или водой заглатываются проме-

жуточными хозяевами – северными оленями или лосями.  

Спустя 70 суток после заражения цистицерки в орга-

низме оленей достигают инвазионной стадии и при поедании 

окончательными хозяевами вызывают их заражение. 

Эпизоотология. Тарандный цистицеркоз чрезвычайно 

широко распространен в оленеводческих регионах, где ос-

новным источником заражения серенных оленей становятся 

оленегонные собаки.  

В дикой природе цикл развития может осуществляться 

по схеме олень (лось) – волк.  

Помимо лосей инвазироваться могут другие виды оле-

ней, в том числе и благородный. Экспериментально удава-

лось заразить и овец. 

Патогенез сходен с другими тениозами. 

Клинические признаки аналогичны. 

Патологоанатомические изменения не изучены. 

Диагностика. Проводится на основании гельминтоско-

пии и морфологии зрелых проглоттид. 
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Профилактика. С целью разрыва жизненного цикла це-

стоды все пораженные туши северных оленей или лосей 

должны быть утилизированы.  

Профилактическая дегельминтизация против цестодозов 

приотарных, сторожевых, оленегонных, ездовых, охотничьих 

и других собак проводится за 5-10 дней перед перегоном жи-

вотных на пастбища и выходом охотников на охоту. Дегель-

минтизация собак осуществляется на специальных площад-

ках, выделенные после лечения фекалии собирают в метал-

лическую емкость и обрабатывают препаратами, обладаю-

щими овицидным действием. Проводится обработка площад-

ки, покрытой цементом, и почвы. 
 

7.3.4. ТЕНИОЗ ОВИСНЫЙ 
 

В кишечнике дефинитивных хозяев – псовых развивает-

ся ленточная стадия – Taenia ovis Cobbold, 1869; Ransom, 

1913.  

Морфология. Длина стробилы от 45 до 110 см, при мак-

симальной ширине 4 — 8,5 мм. Хоботок вооружен 24 — 36 

крючьями, расположенными в два ряда. Крючья 1-го ряда 

0,156—0,188 мм длины; лезвие умеренно изогнуто, рукоятка 

сравнительно узкая, с почти параллельными дорзальным и 

вентральным краями, но на дорзальном крае имеется два 

углубления близ места соединения рукоятки с корневым от-

ростком. Крючья 2-го ряда 0,096—0,128 мм длины, с сильно 

изогнутым заостренным лезвием; рукоятка длинная, узкая и 

утончающаяся к концу. Присоски 0,270—0,320 мм в диамет-

ре.  

Шейка значительно уже сколекса. Все членики со слегка 

выступающими заднелатеральными углами. Ширина незре-

лых и гермафродитных члеников превышает длину. Герма-

фродитные членики 1,9—3,5 мм длины и 5,5—6,5 мм шири-
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ны, в то время как задние, зрелые членики достигают 15 мм 

длины, при ширине, равной 3 — 3,5 мм.  

Половые сосочки мощно развиты и располагаются по-

чти в середине бокового края членика. Семенники распола-

гаются, главным образом, в передней половине среднего поля 

членика, не так густо близ медиального ствола матки, но они 

тесно сближены друг с другом возле боковых экскреторных 

сосудов. Кпереди от яичника имеется свободное от семенни-

ков полукруглое пространство. Вагина располагается позади 

семяпровода и половой бурсы. Матка в зрелых члениках име-

ет вид продольного ствола, с каждой стороны которого отхо-

дит по 20—25 боковых ветвей.  

Цикл развития. В качестве дефинитивных хозяев в раз-

ных регионах могут фигурировать собаки, волки, кошки, ли-

сицы, пумы, шакалы, сумчатые волки. Из организма оконча-

тельных хозяев во внешнюю среду выходят отдельные чле-

ники, которые способны двигаться, оставляя на своем пути 

инвазионные яйца. 

После перорального заражения яйцами в организме 

промежуточных хозяев личинки проникают в мелкие крове-

носные сосуды и распространяются с током крови по орга-

низму. Попав в мышечную ткань (сердце, диафрагма, жева-

тельные мышцы, язык, скелетная мускулатура), межмышеч-

ную соединительную ткань, реже - в паренхиматозные орга-

ны, цистицерк достигает инвазионной стадии через 2 месяца. 

Псовые заражаются при поедании инвазированных ор-

ганов мелкого рогатого скота. В организме дефинитивного 

хозяина гельминты достигают половой зрелости за 2-5 мес. и 

способны жить около года. 

Эпизоотология. Срок паразитирования цестоды в ки-

шечнике собаки составляет около 1 года. Заболевание наибо-
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лее распространено в районах с развитым овцеводством, осо-

бенно в том случае, если в хозяйствах не соблюдаются сани-

тарные правила. Заражению подвержены безнадзорные, а 

также приотарные собаки, которые имеют возможность по-

едать необеззараженные инвазированные органы и мясо овец. 

Патогенез не описан. 

Клинические признаки характерны для других тениидо-

зов. 

Патологоанатомические изменения не изучены. 

Диагностика. Прижизненная диагностика овисного те-

ниоза основана на обнаружении члеников паразита в фекали-

ях плотоядных животных, при этом необходимо учитывать 

данные анамнеза – поедание туш и органов овец. 

Профилактика инвазии заключается в разрыве биоло-

гической цепи паразита и включает тщательную экспертизу 

туш и органов сельскохозяйственных и диких животных, 

утилизацию пораженных личинками органов и дегельминти-

зацию хозяйственных собак. 
 

7.4.1. МУЛЬТИЦЕПТОЗ 

В кишечнике псовых паразитирует половозрелая стадия 

Multiceps multiceps Leske, 1780; Hall, 1910, синоним Taenia 

multiceps Leske, 1780. 

Морфология. Стробила достигает 40—100 см длины и 

состоит из 200—250 члеников, имеющих максимальную ши-

рину около 5 мм. Сколекс грушевидной формы. Слаборазви-

тый хоботок снабжен 22 — 32 крючочками, расположенными 

в два ряда. Крючья 1-го ряда достигают 0,150—0,170 мм 

длины и снабжены острым изогнутым лезвием; рукоятка 

больших крючьев извилистая и снабжена на дорзальном крае 

довольно глубокой выемкой, располагающейся на границе 
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перехода рукоятки в лезвие; корневой отросток 1-го ряда 

крючьев слегка расширен в средней части и конически за-

кругленна свободном конце. Крючья 2-го ряда 0,090—0,130 

мм длины имеют слегка изогнутое острое лезвие, на дорзаль-

ном крае рукоятки малых крючьев, на границе с лезвием 

имеется небольшая выпуклость, а дистальный конец слегка 

заострен и направлен в дорзальную сторону; корневой отро-

сток малых крючьев слегка расширен в своей средней части, 

конически закруглен на конце и образует неглубокую меди-

анную выемку, имея вид двураздельного образования. При-

соски достигают 0,290—0,300 мм в диаметре.  

Шейка имеет 2 — 3 мм длины. Хорошо выраженные 

половые отверстия появляются на расстоянии 47 мм от го-

ловного конца — обычно на 18 и 20-м членике. Гермафро-

дитные членики располагаются на расстоянии 100—180 мм 

от сколекса, приблизительно на 126-м членике. Гермафро-

дитные членики почти квадратной формы, хотя длина их все 

же превышает ширину. Задние 12 — 20 члеников являются 

зрелыми и достигают 6—11 мм длины и 3 — 5 мм ширины. 

Небольшие продольные экскреторные сосуды располагаются 

на расстоянии 0,420 мм от края членика. Неправильно чере-

дующиеся половые отверстия располагаются латерально. По-

ловые сосочки небольшие.  

В гермафродитных члениках до 200 семенников, распо-

лагающихся в средней его части, причем главная масса их 

сгруппирована близ продольных экскреторных сосудов. Ме-

дианное поле проглоттиды почти лишено семенников; они 

отсутствуют по бокам и между семяпроводом и вагиной, а 

также в задней части членика. Семяпровод начинается близ 

медианного ствола матки, идет, извиваясь, по направлению к 

латеральному краю членика и впадает в бурсу цирруса.  
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В зрелых члениках от медианного ствола матки отходит 

с каждой стороны по 9—26 ветвей, которые обычно близ 

своего свободного края образуют добавочные веточки. Яйца 

достигают 0,029—0,037 мм в диаметре и снабжены оболоч-

кой в 0,004 мм толщины. 

Цикл развития. Дефинитивные хозяева, к которым от-

носятся собаки, волки, шакалы и другие плотоядные живот-

ные, выделяют большое количество члеников паразита с ка-

лом, откуда во внешнюю среду рассеивается огромное коли-

чество инвазионных яиц. Эти яйца с кормом или водой про-

глатываются восприимчивыми животными – промежуточны-

ми хозяевами. В их организме из яиц выходит шестикрюч-

ный зародыш, который проникает в кровяное русло и зано-

сится чаще в головной, реже в спинной мозг, где за 3 месяца 

начинает формироваться инвазионный ценур. 

Плотоядные животные при поедании пораженных голов 

промежуточных хозяев проглатывают пузыри, и в их кишеч-

нике из каждого протосколекса формируется взрослая цестода. 

Эпизоотология. Основной путь распространения Coenu-

rus сerebralis - M. Multiceps проходит по схеме овцы – при-

отарные собаки, которых не подвергали дегельминтизации. 

Реже в цикл развития паразита могут встраиваться дикие 

плотоядные, например, волки или шакалы. 

 

На созревание М. multiceps существенно влияет возраст 

собак. У щенят в возрасте двух месяцев паразит достигает 

инвазионности через 41 — 44 дня, у молодых собак в воз-

расте 5—6 месяцев созревание наступало через 48 дней, у со-

бак 1-го года созревание наступало через 52 — 72 дня. 

Патогенез не описан. 

Клинические признаки. Как и при других имагинальных 

цестодозах у инвазироанных мультицепсами собак развива-
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ются расстройства кишечника, поносы могут сменяться запо-

рами, извращение аппетита, исхудание. 

Патологоанатомические изменения не описаны. 

Диагностика проводится на основании обнаружения 

проглоттид в фекальном материале собак, реже – по резуль-

татам овоскопии. При этом необходимо учитывать, что по 

морфологии яйца М. multiceps не различимы с яйцами тениат. 

Лечение. Препаратами на основе альбендазола, фен-

бендазола, празиквантела. 

Профилактика заключается в недопущении поедания 

собаками голов инвазированных ценурусами овец. 
 

7.4.2. МУЛЬТИЦЕПТОЗ СКРЯБИНА 
 

В Азии у мелкого рогатого скота регистрируют инвазию 

Coenurus skrjabini, локализующуюся в подкожной соедини-

тельной ткани и мышцах. Имагинальная стадия – Multicep 

sskrjabini Popov, 1937 поражает кишечник псовых. 

Морфология. Стробила достигает до 20 см длины. Ско-

лекс вооружен крючьями, расположенными в два ряда по 16 

в каждом, т. е. всего 32 крючка. Величина крючьев 1-го ряда 

в среднем достигает 0,150 мм, а крючьев 2-го ряда—0,110 

мм. Форма крючьев 1-го ряда очень характерна, извилистая 

рукоятка в первой трети имеет сильно выраженный бугор, в 

то время как у других видов рода Multiceps рукоятка имеет 

лишь волнообразное очертание по краям. Гермафродитный 

членик по расположению половых элементов и форме имеет 

сходство с таковыми же у вида M. multiceps. Матка зрелых 

члеников имеет 20—24 боковые ветви и по своей конфигура-

ции более подходит к M.serialis.  

Цикл развития. С калом зараженного дефинитивного 

хозяина во внешнюю среду выделяются инвазионные яйца, 

внутри которых содержатся онкосферы. Проглоченные про-
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межуточным хозяином онкосферы гематогенно заносятся в 

подкожную клетчатку или мышцы и там превращаются в це-

нуры, которыми заражаются псовые при поедании мяса инва-

зированных жвачных. Продолжительность жизни М. skrjabini 

в организме собаки свыше 20 месяцев, а у волка, лисицы и 

корсака, по крайней мере, до пяти месяцев (максимальный 

срок опыта). 

Эпизоотология. Заболевание зарегистрировано, в ос-

новном, в районах с развитым овцеводством. 

Патогенез как при других тениидозах. 

Клинические признаки не выражены. 

Патологоанатомические изменения не изучены. 

Диагностика. По морфологии зрелых проглоттид, выде-

лившихся с фекалиями. 

Лечение. Препаратами на основе празиквантела. 

Профилактика заключается в разрыве жизненного цик-

ла мультицепса – ценуруса. 
 

7.5.1. ЭХИНОКОККОЗ ИМАГИНАЛЬНЫЙ 
 

Эхинококкоз или цистный гидатидоз называется также 

эхинококкоз однокамерный и относится к зоонозам с все-

светным распространением, что позволяет относить возбуди-

теля к гельминтам – космополитам. Возбудителем является 

мелкая цестода – Echinococcus granulosus Batsch,1786; Ru-

dolphi, 1801. 

Морфология. Имагинальная стадия представляет собой 

мелкую цестоду с вооруженным сколексом. Стробила дости-

гает 2,7—5,4 мм длины и состоит из 3 — 4 члеников. Сколекс 

небольшой, 0,258—0,369 мм в диаметре. Диаметр присосок 

0,098—0,133 мм, а хоботка 0,110—0,140 мм. Хоботок воору-

жен двумя рядами крючьев в количестве 36—40 штук; 

наиболее часто их насчитывается 36. Крючья у эхинококка 
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сильно варьируют как по форме, так и по величине. Крючья 

1-го ряда достигают 0,032 — 0,043 мм длины. Крючья 2-го 

ряда 0,020—0,036 мм. Рукоятка крючьев не бывает гладкой, и 

длина ее незначительно превышает лезвие. Иногда рукоятка 

сильно расширена с бугристыми неравномерными выступа-

ми; у других крючьев длина рукоятки соответствует длине 

лезвия, либо значительно короче лезвия, и принимает вид ко-

роткого, толстого отростка. 

Женские половые органы расположены в задней трети 

гермафродитного членика. Яичник состоит из двух овальных 

компактных масс, соединенных узким перешейком. Желточ-

ник лежит позади яичника медианно, вблизи заднего края 

членика. Количество семенников варьирует от 32 до 40. По-

ловые отверстия всегда открываются в задней половине чле-

ника. Длина зрелого членика 1,271 — 3,175 мм. Матка про-

стирается по всей длине зрелого членика, снабжена боковы-

ми ветвями и выпячиваниями, форма и количество которых 

непостоянны (рис.17).  

Цикл развития E.granulosus проходит со сменой окон-

чательного хозяина (псовые) и промежуточного, в качестве 

которых зарегистрированы множество сельскохозяйственных 

и диких животных, а также человек.  

 
Рис.17. Внешний вид Echinococcus granulosus 

В качестве окончательного хозяина помимо собак могут 

фигурировать динго, шакал, африканский чепрачный шакал, 
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волк, койот, гиеновые и енотовидные собаки, обыкновенная 

лисица, серебристо-черная лисица, корсак, а также лев, лео-

пард и мангуст. На территории России наиболее часто эхино-

коккоз в половозрелой стадии регистрируют у лисиц, реже – 

у собак и волков.  

С калом окончательных хозяев во внешнюю среду вы-

деляются чрезвычайно устойчивые яйца паразита, которые 

перорально попадают в организм промежуточных хозяев. 

Вышедшие из яиц онкосферы проникают в кровеносную си-

стему, благодаря чему заносятся в различные органы, чаще 

всего в печень и легкие, где развиваются в инвазионную 

ларвоцисту. Завершение жизненного цикла эхинококка про-

исходит после поедания инвазированных органов оконча-

тельными хозяевами. 

Эпизоотология. В России, наряду с Китаем, Западной, Южной и 

Юго-Западной Европой, Ближним Востоком, Северной Африкой, Цен-

тральной и Южной Америкой, регистрируются наиболее высокие пока-

затели заболеваемости в мире.  

В России ежегодно регистрируются более 500 случаев 

эхинококкоза у человека. Наиболее неблагополучными тер-

риториями по заболеваемости эхинококкозом в Российской 

Федерации в течение многих лет являются Оренбургская, 

Саратовская, Волгоградская области, Чукотский автономный 

округ, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Даге-

стан, Ставропольский край. Согласно информации Феде-

ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребите-

лей и благополучия человека, высокая заболеваемость в ука-

занных регионах обусловлена тем, что на их территориях 

развито отгонное животноводство. Наибольшее число поло-

жительных результатов при исследовании туш и органов на 

эхинококкоз регистрируют в Республике Башкортостан, 

Краснодарском крае, Оренбургской, Волгоградской, Самар-
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ской, Саратовской, Новосибирской областях. 

Патогенез. Несмотря на незначительные размеры, ИИ 

при эхинококкозе у собак может исчисляться тысячами, в 

связи с чем возможно развитие нарушения секреторной и мо-

торной функций кишечника, нарушение микробиоценоза. 

Клинические признаки. Обычно отсутствуют. Может от-

мечаться нарушение работы желудочно-кишечного канала. 

Патологоанатомические изменения. Половозрелые 

эхинококки травмируют слизистую оболочку тонкого ки-

шечника, вызывая развитие воспалительной реакции, отека, 

инфильтрации лейкоцитами, а также - дистрофию бокало-

видных клеток.  

Диагностика. Прижизненная диагностика имагинально-

го эхинококкоза затруднена ввиду малых размеров паразита. 

При обнаружении в кале псовых яиц с морфологией, харак-

терной для тениид (рис.18), к ним следует относиться с пози-

ций максимального риска. 

 
Рис.18. Яйцо тениидного типа в фекалиях волка 

Профилактика. Разрыв биологической цепи 

E.granulosus: тщательная ветеринарно-санитарная экспертиза 

органов и туш убойных и диких животных, утилизация по-

раженных частей. Своевременная дегельминтизация инвази-

рованных плотоядных должна осуществляться на забетони-

рованных площадках с последующим сжиганием фекального 

материала. 
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7.5.2. ЭХИНОКОККОЗ МНОГОКАМЕРНЫЙ (АЛЬВЕОКОККОЗ) 
 

Многокамерный эхинококкоз или альвеококкоз – это 

зоонозный биогельминтоз, характеризующийся чрезвычайно 

тяжелым хроническим течением, первичным опухолевидным 

поражением печени, нередко с метастазами в головной мозг и 

легкие, а также во многие другие органы. Заболевание у че-

ловека часто заканчивается летально. Возбудитель во всем 

мире имеет название Echinococcus multilocularis Leuckart, 

1863; Vogel, 1957. На территории постсоветского простран-

ства было принято другое название –Alveococcus multilocu-

laris. 

Морфология. Половозрелая стадия имеет вооруженный 

28-32 крючками сколекс, стробила состоит из 3-4 проголот-

тид, из которых последняя – зрелая занимает половину всей 

длины паразита. В зрелых члениках матка приобретает фор-

му шара, плотного клубка, расположенного в передней, сред-

ней или задней частях членика. Половое отверстие у 

Е.multilocularis располагается в передней половине членика, а 

у Е. granulosus, наоборот, в задней его половине. 

Цикл развития. Псовые, а по некоторым данным и кош-

ки, зараженные половозрелой формой E.multilocularis, рассе-

ивают во внешней среде членики паразита, заполненные яй-

цами, которые перорально попадают в организм промежу-

точных хозяев – грызунов разных видов или человека. В их 

организме паразиты развиваются очень быстро и интенсивно, 

при этом на внутренних органах брюшной полости или реже 

в других частях тела формируются гроздевидные личинки, 

имеющие тенденцию к канцерогенному росту, т.е. способны 

метастазировать и проникать в здоровую окружающую ткань. 

Такая способность представляет основную сложность в лече-

нии многокамерного эхинококкоза у человека. 

Эпизоотология. Природные очаги многокамерного эхи-
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нококкоза обнаруживаются в разных частях земного шара, 

при этом естественным резервуаром возбудителя в природе 

являются грызуны. Облигатными хозяевами служат ондатра, 

домовая мышь, лемминг, суслик, хлопковая крыса, белка, за-

яц, бобер, нутрия. Заболевание носит преимущественно эпи-

демиологическое значение. Заражение человека происходит 

при случайном проглатывании яиц E.multilocularis, поэтому 

заражаются, в первую очередь, охотники, звероводы, люби-

тели активного отдыха на природе при сборе грибов и ягод, 

снятии шкур, употреблении воды и льда. 

Патогенез. Как при инвазии E.granulosus. 

Клинические признаки не изучены. 

Патологоанатомические изменения. Не описаны. 

Диагностика. Гельминтоскопия и гельминтоовоскопия 

фекалий плотоядных. При этом необходимо учитывать, что 

видовая диагностика возможна только по зрелым членикам 

цестоды, в которых, в отличие от других возбудителей, матка 

имеет вид мешка, заполненного яйцами. 

Профилактика. Так как промежуточным хозяином у 

E.multilocularis являются грызуны, профилактические меры 

складываются из проведения дератизации, недопущения по-

едания псовыми трупов грызунов. 

 

7.6. ДИПИЛИДИОЗ 

Безнадзорные и домашние плотоядные животные, под-

верженные заражению блохами, довольно часто инвазирутся 

огуречным цепнем – Dipylidium caninum Linnaeus, 1758; 

Railliet, 1892. 

Морфология. Паразит имеет стробилу серовато-белого, 

иногда розоватого цвета, длиной до 40-70 см при ширине до 

0,3 см. На сколексе расположен хоботок с 4 рядами крючков.  

В каждом членике имеется двойной половой аппарат, 
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поэтому половые отверстия открываются симметрично по 

бокам, что заметно невооруженным глазом. Зрелые проглот-

тиды напоминают семена огурца, внутри которых матка рас-

падается на отдельные коконы, в каждом из которых может 

находиться до 21 яйца с онкосферой внутри (рис.19). 

 

 

 
Рис.19.Сколекс и зрелый членик Dipylidium caninum 

 

Цикл развития. Зрелые членики или отдельные коконы 

или яйца выделяются в окружающую среду, где их поедают 

личинки блох – промежуточные хозяева. После превращения 

личинки блохи в куколку возбудитель дипилидиоза развива-

ется и в теле взрослой блохи становится инвазионной формой 

– цистицеркоидом. Плотоядные раскусывают насекомых и 

проглатывают цистицеркоиды, которые попадают в тонкий 

кишечник и достигают половозрелости за 1,5-2 мес. Продол-

жительность жизни паразита не превышает нескольких месяцев. 

Эпизоотология. Заражаются, в первую очередь, безнад-

зорные животные, а также кошки и собаки, находящиеся в 

сельской местности, так как именно они наиболее подверже-

ны заражению блохами. Иногда от дипилидиоза страдает и 

человек, случайно или умышленно, проглатывая инвазиро-

ванную блоху. Таким же образом описано заражение прима-
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тов при совместном содержании с домашними плотоядными 

(кошками или собаками) в процессе груминга. 

Патогенез. Дипилидиумы оказывают выраженное ме-

ханическое действие, которое провоцирует десквамацию и 

атрофию ворсинок тощей кишки. При высокой ИИ возможна 

частичная непроходимость кишечника, интоксикация. 

Клинические признаки проявляются исхуданием, перио-

дической рвотой. 

Патологоанатомические изменения полностью не изу-

чены. 

Диагностика дипилидиоза при гельминтоскопии не со-

ставляет труда по характерной морфологии зрелых проглот-

тид. При микроскопическом исследовании кала, как правило, 

выявляют коконы D. caninum с яйцами. 

Профилактика. Основной мерой профилактики дипи-

лидиоза является борьба с блохами – промежуточными хозя-

евами огуречного цепня. Для этого проводят дезинсекцию 

помещений для животных, а также применяют репелленты. 

7.7. МЕЗОЦЕСТОИДОЗ  

Мезоцестоидоз, в основном, регистрируют среди без-

надзорных собак, что связано с особенностями его цикла раз-

вития. У кроликов и зайцев, млекопитающих других видов, а 

также и рептилий, в печени и брюшной полости, а у птиц и в 

легких можно обнаружить тетратиридии цестоды Mesoces-

toides spp., которые имеют вытянутую форму, длину до 5-7 мм. 

Морфология. Mesocestoides lineatus Goeze, 1782; Railliet, 

1893имеет стробилу длиной до 2,5 м, сколекс с 4 присосками, 

крючьев нет. Зрелые членики напоминают по форме семена 

арбуза, на дорсальной стороне имеют половое отверстие. Яй-

ца заключены в шаровидный тонкостенный парутеринный 

орган. Матка мешковидной формы располагается посередине 

членика (рис.20). 
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Цикл развития мезоцестоидесов по настоящее время 

остается до конца не расшифрованным. Однако считается, 

что он включает в себя две личиночные стадии, которые 

формируются у двух промежуточных хозяев. 

Выделившиеся с фекалиями окончательного хозяина 

яйца попадают в почву, где, предположительно, поедаются 

насекомыми-копрофагами или орибатидными клещами, ко-

торые выполняют функции первого промежуточного хозяи-

на. В их теле формируется цистицеркоид. 

Дополнительным хозяином, в теле которого развивают-

ся инвазионные тетратиридии, становятся амфибии, репти-

лии, а также млекопитающие, в том числе грызуны, плотояд-

ные, а также случайным хозяином может стать и человек. 

Ларвальный мезоцестоидоз передается при поедании внут-

ренних органов и мяса, содержащих тетратиридии, без долж-

ной термической обработки. 

Дефинитивные хозяева заражаются также при поедании 

инвазированных тетратиридиями дополнительных хозяев. 

Интересно отметить, что в кишечнике собак M.corti может 

размножаться бесполым путем. 

 
Рис.20.Mesocestoides lineatus. 1 - сколекс, 2-3- гермафродитные 

членики, 4 – зрелый членик 
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Половозрелости паразиты достигают в кишечнике де-

финитивных хозяев на 14-16 сутки после заражения. В орга-

низме лисиц в холодное время года Mesocestoides отбрасыва-

ет стробилу (дестробиляция), затем в весеннее время строби-

ла вновь формируется. 

Эпизоотология. Мезоцестоидоз распространен по всему 

миру. В качестве дефинитивных хозяев зарегистрированы со-

баки, кошки, а также еноты, волки, песцы, барсуки, куницы, 

соболи. В Европе, Африке, Северной Америке и Азии выявля-

ют Mesocestoides lineatus. В Северной и Центральной Америке 

регистрирую другой вид цестоды – Mesocestiodes corti.  

Патогенез. При высокой интенсивности инвазии в ки-

шечнике происходит атрофический процесс, слизистое пере-

рождение бокаловидных клеток, местами – некроз ворсинок. 

Развивается дисбиоз. 

Клинические признаки. У инвазированных животных ре-

гистрируют случаи закупорки кишечника, рвоту, нервные 

приступы, напоминающие бешенство. 

Патологоанатомические. Трупы истощены, в грудной и 

брюшной полостях может содержаться оранжевый транссудат. 

Диагностика проводится по морфологии зрелых члени-

ков, вышедших с фекалиями (гельминтоскопия) или по мор-

фологии яиц, для которых характерны два более длинных 

центральных эмбриональных крючка. 

Профилактика. С целью предотвращения заражения 

домашних животных тетратиридиозом – личиночными ста-

диями Mesocestoides spp. требуется соблюдение гигиены 

кормления, предотвращение поедания корма с земли, конта-

минации его почвой, в которой потенциально могут содер-

жаться копрофагические насекомые. Также следует предот-

вращать поедание домашними плотоядными термически 
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необеззараженного мяса и внутренних органов дополнитель-

ных хозяев – амфибий, рептилий и мелких грызунов. 
 

7.8. ГИДАТИГЕРОЗ 
 

В большом количестве случаев у кошек, имеющих до-

ступ на улицу и возможность охотиться, развивается инвазия 

Hydatigera taeniaformis Batsch, 1786; Lamarck, 1816. У про-

межуточных хозяев развивается стробилоцеркоз – повсе-

местно распространенное инвазионное заболевание как ди-

ких и синантропных (нутрий, ондатр, белок, кротов и летучих 

мышей), так и декоративных и лабораторных грызунов (крыс, 

мышей и других).  

Морфология. Цестоды достигают длины 15-60 см, при 

ширине около 0,5 см. На сколексе с 4 присосками на вершине 

хоботка в два ряда расположены 26-52 крючка. Шейка не вы-

ражена. В зрелых члениках матка имеет вид ствола с 16-18 

боковыми ответвлениями. 

Цикл развития. Инвазированные H.taeniaformis кошки с 

калом выделяют яйца, которые с почвой проглатывают гры-

зуны. Онкосферы, вышедшие из яиц в тонком кишечнике, 

мигрируют в печень, где они быстро вырастают до инвазион-

ных стробилоцерков за 30 дней. Поедая таких грызунов, 

кошки заражаются гидатигерозом, начиная выделять яйца во 

внешнюю среду через 40 дней. 

Эпизоотология. Окончательные хозяева: кошка – Felis 

ocreata dom., европейская дикая кошка – F. silvestris, кавказ-

ская дикая кошка – Felis silvestris caucasicus, пятнистая кош-

ка – F. ocreata, камышовый котF. chans, барханный кот – F. 

margarita, лев – F. leo, леопард – F. pardus, тигр – F. tigris, 

ягуар – F. onza, пума – F. concolor, ирбис–F. uncia, манул – 

Otocolobus manui, каракал – Caracal caracal, гепард – 

Acinonyx jubatus, рысь – Felis lynx, медоед – Mellivora ratel, 
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генетта – Genetta genetta, настоящая циветта – Viverra zibetha, 

лисица – Vulpes vulpes, шакал – Canis aureus, собака – C. 

familiaris, горностай – Mustela erminea, лесная куница Martes 

martes, кавказская лесная куница – Martes martes lorenzi, кав-

казская каменная куница – Martes foina nehringi. Дважды об-

наружен этот вид у человека (Bacigalupo, 1922, 1927).  

Известно, что гидатигероз кошек встречается посве-

местно, что способствует широкому распространению инва-

зии среди грызунов. При этом необходимо учитывать, что 

при паразитологическом исследовании фекалий кошек яйца 

гидатигеры выявляют далеко не всегда, поэтому инвазия мо-

жет длительное время оставаться недиагностированной.  

Стробилоцеркоз выявляют у мышей, крыс, черных 

крыс, хлопковых крыс, мускусных крыс, обыкновенной и во-

дяной полевок и других диких грызунов. В редких случаях 

инвазия может затрагивать и человека. 

Экстенсивность инвазии обычно повышается в весенний 

период, что может быть связано с активностью самих грызу-

нов. 

Патогенез. H.taeniaformis оказывает в кишечнике меха-

ническое, токсическое, трофическое и инокуляторное дей-

ствие. 

Клинические признаки проявляются в виде нарушения 

пищеварения. 

Патологоанатомические изменения не изучены. 

Диагностика. Обычно диагноз у кошек ставят при об-

наружении в кале подвижных проглоттид гидатигеры. Реже в 

пробах фекального материала флотационными или комбини-

рованными методами можно обнаружить яйца паразита. 

Лечение. В настоящее время ветеринарная фармацевти-

ческая промышленность располагает широким спектром пре-

паратов, подходящих для лечения гидатигероза кошек. По-
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мимо пероральных форм на основе празиквантела существу-

ют и топикальные – Профендер. 

Профилактика. Кошки не должны иметь доступа туда, 

где содержат нутрий, ондатр и лабораторных грызунов. Так 

как заражение кошек может происходить только при поеда-

нии инвазированного грызуна, домашним кошкам, имеющим 

возможность бывать вне дома и охотиться, целесообразно 

вешать на ошейник колокольчик. 
 

7.9. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ПЛОТОЯДНЫХ 

Принцип борьбы с ларвальными цестодозами заключа-

ется в нарушении биологической цепи возбудителей актив-

ным вмешательством человека с целью уничтожения отдель-

ных звеньев или их разобщения. Успех борьбы с тениидоза-

ми может быть достигнут при проведении комплекса меро-

приятий, причем естественно, в зависимости от конкретных 

местных условий, удельный вес отдельных звеньев деваста-

ционного комплекса будет различным. 

Как показал опыт борьбы с цестодозами, при которых 

собака и другие хищные млекопитающие являются оконча-

тельными хозяевами, в хозяйствах, где противотениидозные 

профилактические мероприятия проводились на уровне со-

временной гельминтологической науки, с учетом местных 

эпизоотологических и эпидемиологических особенностей, 

достигнуты значительные успехи в снижении, а в ряде мест и 

полной ликвидации этих инвазий. Примером могут служить 

проведенные в Советском Союзе работы по оздоровлению от 

эхинококкоза и ценуроза церебрального многих животновод-

ческих хозяйств, отдельных районов и даже областей. 

Подробные правила дегельминтизации плотоядных 

животных были изложены в СанПиНе 3.2.569-96, который 

вступил в силу 31.10.1996 г. и прекратил свое действие 

30.06.2003 г. 
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В пункте 5.1.1. приложения 4 (Обязательное) существо-

вала четкая регламентация порядка действий по «Предупре-

ждению заражения человека и сельскохозяйственных живот-

ных эхинококкозом», которые включали:  

- ограничение популяции собак, регулирование их со-

держания и дегельминтизация. На администрации городов и 

поселков возлагались учет и регистрация собак. Бродячие со-

баки подлежали уничтожению, а служебные собаки (при-

отарные, оленегонные, ездовые, сторожевые, охотничьи) 

должны были быть взяты на баланс соответствующих орга-

низаций и их численность сокращена до минимума; 

- на каждую собаку должен был оформляться паспорт с 

подробными записями о проводимых лечебно-

профилактических обработках и исследованиях. Без разре-

шения ветеринарного специалиста хозяйства не производил-

ся обмен и перемещение собаки из одной отары (стада) в 

другую; 

- ветеринарные специалисты хозяйств и госветсети под-

вергали профилактической дегельминтизации против цесто-

дозов всех собак (приотарных, сторожевых, оленегонных, ез-

довых, охотничьих) за 5 - 10 дней перед перегоном животных 

на пастбища и выходом охотников на охоту; 

- в течение года профилактическую дегельминтизацию 

служебных собак проводили в период с декабря по апрель 

каждые 45 дней, с мая по ноябрь - через каждые 30 дней. 

Остальных собак дегельминтизировали раз в квартал.  

Дегельминтизацию полагалось организовывать на спе-

циальных зацементированных площадках, выделенные после 

лечения фекалии собирать в металлическую емкость и кипя-

тить в воде 10 - 15 мин или заливать на 3 часа 10%-ным рас-

твором хлорной извести. Таким же раствором необходимо 
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было обезвреживать саму площадку, а почву обрабатывать 

3%-ным раствором карбатиона (4 л на 1 кв. м) [1]. 

После вступления в силу новых правил, в которых дан-

ные мероприятия не регламентируются, ситуация по имаги-

нальным цестодозам плотоядных, а, соответственно, и 

ларвальным цестодозам сельскохозяйственных животных на 

территории России значительно осложнилась. В настоящее 

время наиболее эффективным противоцестодным препаратом 

является празиквантел – синтетический лекарственный пре-

парат из группы изоквинолинов. 

Он обладает выраженным цестодоцидным эффектомна 

все стадии ленточных гельминтов. Механизм действия 

празиквантела заключается в угнетении фумаратредуктазы, 

нарушении проницаемости клеточных мембран и нервно-

мышечной иннервации, что приводит к параличу и гибели 

гельминта. Максимальная концентрация празиквантела в 

плазме крови отмечается через 4-6 часов после перорального 

введения, выводятся из организма в основном с фекалиями и 

мочой. По степени воздействия на организм относится к уме-

ренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 

12.1.007-76), в рекомендуемых дозах не оказывает эмбрио-

токсического, тератогенного и сенсибилизирующего дей-

ствия. Хорошо переносится. 

Лечебная и профилактическая доза для плотоядных со-

ставляет 5мг/кг массы животного однократно. С профилакти-

ческой целью животных дегельминтизируют 1 раз в 3 месяца. 

Перед массовой обработкой каждую серию препарата испы-

тывают на небольшой группе животных (5–7 голов). При от-

сутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обра-

ботке всего поголовья. Побочных явлений и осложнений при 

применении празиквантела в соответствии с инструкцией не 

установлено. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. В чем отличие циклов развития дифиллоботриума и 

спирометры? 

2. Назовите основные морфологические особенности 

дипилидиума и гидатигеры. 

3. В чем заключается патологическое действие тений 

на организм плотоядных? 

4. Как организовать дегельминтизацию псовых при 

имагинальных цестодозах? 
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8. ЦЕСТОДОЗЫ ЖВАЧНЫХ 
 

8.1. МОНИЕЗИОЗЫ 
 

Мониезиоз - – инвазионное заболевание крупного рога-

того скота, овец, коз, оленей, буйволов, зебу и некоторых ди-

ких жвачных животных, вызываемое паразитированием в 

тонком кишечнике цестод семейства Anoplocephalidae - 

Moniezia expansa Rudolphi, 1810 и Moniezia benedeni (Meniez, 

1987) Blanchard, 1891, которые вызывают, соответственно, 

летний и осенний мониезиозы. 
 

8.1.1. ЛЕТНИЙ МОНИЕЗИОЗ 
 

Морфология. Стробила М. expansa имеет длину до 

5метров, ширину проглоттид до 1,5см, белая, плотная, состо-

ит из сколекса с 4 присосками, шейки и множества члеников. 

В каждом гермафродитном членике от 150 до 327 семенни-

ков, два комплекта женских половых желез и две мужские 

половые бурсы. Членики короткие и широкие, вдоль заднего 

края их располагаются группами в виде кольцевидных телец 

межпроглоттидные железы. Половые отверстия открываются 

по обе стороны членика и часто выступают, образуя половые 

сосочки. 

Характерно строение яиц М. expansa. Они окружены 

защитной белковой оболочкой – грушевидным аппаратом, 

который придает яйцу форму треугольника (рис.21). 

 
Рис.21. Яйцо М. expansa 

https://en.wikipedia.org/wiki/Karl_Rudolphi
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8.1.2. ОСЕННИЙ МОНИЕЗИОЗ 
 

Морфология. Стробила М. benedeni составляет 2,5-4 

метра в длину и до 26мм в ширину, полупрозрачная, нежная. 

В гермафродитном членике от 400 до 600 семенников. Чле-

ники шире, чем у М.expansa, межпроглоттидные железы рас-

положены сплошной полосой в центре заднего края членика.  

Зрелые членики заполнены яйцами (до 20тыс. в каждом 

членике). Яйца состоят из трех оболочек, имеют неправиль-

ную, иногда многоугольную форму, темно-серого цвета, во-

круг онкосферы находится грушевидный аппарат с двумя ро-

говидными отростками (рис.22); онкосфера снабжена тремя 

парами крючьев; размер яйца 0,05- 0,094 мм. 

 
Рис.22. Яйцо М. benedeni в фекалиях лося 

 

Цикл развития. Проходит с участием промежуточного 

хозяина – почвенных орибатидных клещей. У инвазирован-

ного скота с калом в почву попадают участки стробилы или 

отдельные яйца, которые впоследствии поедаются орибатид-

ными клещами, в теле которых за 110-200 дней формируется 

инвазионная личинка – цистицеркоид. Жвачные заражаются 

при проглатывании инвазированных орибатидных клещей с 

кормом. В кишечнике дефинитивных хозяев через 1-1,5 мес. 

из каждой жизнеспособной инвазионной личинки вырастает 

взрослая цестода. Продолжительность ее жизни составляет 

около 2-5 мес. 
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Эпизоотология. Распространению мониезиоза жвачных 

в Северо-западной зоне России способствует сравнительно 

умеренный климат: влажная погода в теплый период, высо-

кий снежный покров зимой и переувлажненность пастбищ, 

что обеспечивает развитие и размножение промежуточных 

хозяев возбудителя — орибатидных клещей.  

Патогенез. Мониезии оказывают механическое воздей-

ствие, ширина членика мониезий примерно такая же, как и 

диаметр просвета тонкого кишечника у 2-3 месячных ягнят. 

Из-за скопления в кишечнике большого количества парази-

тов может произойти закупорка, инвагинация кишечника. 

Мониезии в кишечнике животного питаются пищей хозяина, 

отнимая при этом большое количество питательных веществ, 

а выделяемые паразитом ферменты делают содержимое ки-

шечника малопитательным. Продукты жизнедеятельности 

гельминтов вызывают те или иные патологические измене-

ния в кишечнике, лимфатических узлах, главным образом 

рядом брыжеечных, почках, печени, головном мозге. Вызы-

вают сенсибилизацию организма животного и изменяют его 

реактивность. В результате повреждения слизистой оболочки 

кишечника и животного могут возникнуть те или иные се-

кундарные инфекции. 

Клинические признаки. В начале заболевания владельцы 

отмечают у молодняка (ягнята, телята) в возрасте от 1 до 

8месяцев за 10-15 дней до появления в фекалиях члеников 

мониезий вялость, больные животные отстают от стада и ху-

деют, некоторые отказываются от корма, у других аппетит, 

наоборот, усиливается. При экспериментальном заражении 

отмечены расстройство пищеварения, кал становится каши-

цеобразным или жидким со слизью. В фекалиях содержится 

кровь, членики паразита или обрывки стробил. Шерсть у 
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больного животного сухая, тусклая, легко выпадает. Види-

мые слизистые оболочки бледные. 

Регистрируют изменения в составе крови: лейкопения, 

эозинофилия, снижение количества эритроцитов, γ-

глобулинов и глюкозы в сыворотке крови; у коров — сниже-

ние надоя и диарея. 

У тяжело больных ягнят часто развивается коматозное 

состояние. Температура тела у больных животных нормаль-

ная, а при упадке сил – понижена. У некоторых больных жи-

вотных отмечают симптомы поражения центральной нервной 

системы: шаткость походки, клонические судороги, парали-

чи, манежные движения. В некоторых случаях у больного 

животного может наступить внезапная смерть от закупорки 

кишечника клубками цестод или в результате сильной инток-

сикации организма при разложении паразитов в кишечнике. 

Патологоанатомические изменения. Трупы павших жи-

вотных истощены, видимые слизистые оболочки анемичны, 

мускулатура бледная и гидремичная, подкожная клетчатка 

инфильтрирована, местами сильно отечна. При вскрытии 

грудной и брюшной полости отмечают обильное скопление 

транссудата. Селезенка незначительно увеличена. Слизистая 

оболочка тонкого отдела кишечника гиперемирована, покры-

та густой слизью, иногда регистрируют точечные и полосча-

тые кровоизлияния. В просвете тонкого кишечника находят 

мониезий. Сосуды брыжейки расширены, а лимфатические 

узлы увеличены и набухшие. Оболочки головного мозга ги-

перемированы, иногда с кровоизлияниями. При обтурацион-

ной форме мониезиоза отмечают непроходимость кишечни-

ка. 

Диагностика. Диагноз на мониезиоз у крупного рогато-

го скота и овец ставится на основании эпизоотологических 
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данных, клинических признаков болезни, наличия характер-

ных патологоанатомических изменений, обнаружения в тон-

ком кишечнике мониезий.  

Прижизненный диагноз ставят по результатам гельмин-

тоовоскопии. 

Лечение. Ранее для лечения мониезиозов жвачных при-

меняли растворы медного купороса и четыреххлористый уг-

лерод. В настоящее время применение данных препаратов 

запрещено. 

Для лечения имагинальных цестодозов жвачных разра-

ботано большое количество препаратов на основе бензимида-

золов и празиквантела. 

Профилактика. Основным методом профилактики мо-

ниезиоза в неблагополучных хозяйствах считают проведение 

преимагинальной дегельминтизации, то есть такую дегель-

минтизацию, которую проводят в момент, когда паразиты в 

организме животного не достигли половозрелой (имагиналь-

ной) стадии. При этом происходит освобождение организма 

от неполовозрелых гельминтов, когда они еще не выделяют 

зрелых яиц и, следовательно, не могут обсеменить пастбища, 

помещения, прифермские территории.  

Первую преимагинальную дегельминтизацию рекомен-

довано проводить через 25-30 дней после перевода животных 

на пастбищное содержание.  
 

8.2. ТИЗАНИЕЗИОЗ 
 

Тизаниезиоз жвачных вызывается паразитированием 

Thysaniezia giardia Moniez, 1879; Skrjabin, 1926.  

Морфология. Th. giardi — крупная цестода 1,0—4,5 м в 

длину и до 9 мм в ширину. Стробила состоит из невооружен-

ного сколекса, шейки и коротких члеников. Половой аппарат 

одинарный, половые отверстия чередуются неправильно с 



 104 

двух сторон. По бокам членика заметны продольные экскре-

торные сосуды, латеральнее от них расположены 75—90 се-

менников. Матка имеет вид извитой трубки, с дивертикулами 

и лежит поперечно. Из дивертикулов формируются паруте-

ринные органы (капсулы) в количестве около 2000, запол-

ненные яйцами от 3 до 8 штук. Диаметр капсул 0,07—0,1 мм. 

Яйца очень мелкие (0,018—0,027 мм в диаметре), 

округлой формы, серого цвета; внутри яйца онкосфера лише-

на грушевидного аппарата 

Цикл развития. Развиваются тизаниезии с участием де-

финитивных хозяев (молодняка жвачных старших возрастов) 

и промежуточных (по-видимому, насекомых из отряда сено-

едов).  

Эпизоотология. Чаще это заболевание встречается в За-

кавказье, Казахстане, Средней Азии, Нижнем Поволжье и на 

юге Украины. Распространен в странах восточного полуша-

рия с умеренным и теплым климатом. 

Пик инвазии наблюдается осенью и зимой. Часто встре-

чаются смешанные инвазии — тизаниезиоз и мониезиоз. 

Патогенез. Вследствие поражения слизистой оболочки 

тонких кишок нарушается секреторно-всасывательная и мо-

торно-эвакуаторная функции пищеварительного канала. Раз-

вивается интоксикация организма. 

Клинические признаки. При значительной и сильной 

степени инвазии наблюдаются понос, анемичность слизистых 

оболочек, общее угнетение и нервные явления 

Патологоанатомические изменения. Наблюдают ката-

ральное воспаление слизистой оболочки тонких кишок, ме-

стами точечные кровоизлияния. В кишках выявляют слизь с 

неприятным запахом и гельминтами. Лимфоузлы брыжейки 

увеличены, на разрезе матово-серые, сочные. 

Диагностика. Учитывают клинические проявления бо-

лезни, эпизоотологические данные и проводят лабораторное 
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исследование фекалий методом Фюллеборна, комбинирован-

ными и последовательного промывания. В пробах фекалий 

находят членики и парутеринные капсулы, заполненные яй-

цами. 

Лечение проводится как при мониезиозе. 

Профилактика. должна быть направлена на недопуще-

ние заражения жвачных тизаниезиозом. В хозяйствах, небла-

гополучных по данному заболеванию, профилактические де-

гельминтизации проводят весной перед выгоном животных 

на пастбища и осенью после постановки их на стойловое со-

держание.  

8.3. АВИТЕЛЛИНОЗ  
 

Авителлиноз – это имагинальный цестодоз мелкого ро-

гатого скота, вызываемый паразитированием в тонком ки-

шечнике паразита Avitellina centripunctata Rivolta, 1874; 

Gough, 1911.  

Морфология. Это тонкая шнурообразная цестода. Ско-

лекс не вооружен, снабжен четырьмя присосками, членики 

вытянуты в поперечном направлении. Матка закладывается в 

виде сплошного клеточного тела, внутри которого формиру-

ется полость. Сегментация переднего отдела стробилы не вы-

ражена. Половые отверстия неправильно чередуются. В зре-

лом членике матка формирует парутеринный орган с 8 кап-

сулами, которые содержат яйца, снабженные филаментами. 

Цикл развития происходит с участием промежуточных 

хозяев – почвенных насекомых - коллембол (ногохвосток), в 

теле которых формируются цистицеркоиды. 

Эпизоотология. Для авителлиноза характерен сезонный 

характер. Максимальная зараженность жвачных отмечается в 

конце зимы и начале весны (феврале-апреле), затем она резко 

снижается. Новый подъем инвазии отмечается в августе. 

Авителлинозом тяжело переболевают овцы в возрасте 1-3 

лет.  
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Патогенез. Патогенное действие авителлин на организм 

значительно выражено и складывается из механического и 

особенно токсического и сенсибилизирующего влияний, в 

результате чего наблюдается кратковременное течение бо-

лезни с явлениями нервных расстройств, нередко заканчива-

ющихся летальным исходом. 

Клинические признаки. Симптоматика напоминает тако-

вую при брадзоте овец. У животных отмечают поражение 

ЦНС, угнетение, анемию и понос. Болеют в основном живот-

ные в возрасте старше года. 

Патологоанатомические изменения. Отмечают анемию 

слизистых оболочек и кровоизлияния в тонких кишках. Со-

держимое кишечника жидкое, молочного цвета. В толстом 

его отделе обнаруживают фрагменты зрелых члеников пара-

зита. 

Диагностика. С фекалиями выделяются членики молоч-

но-белого цвета, шаровидной формы, размером с маковое 

зерно. Гельминтоовоскопия неэффективна. 

Лечение. Назначают фенасал в дозе 125 мг/кг или фен-

бендазол в дозе 10 мг/кг. 

Профилактика. Дегельминтизация поголовья два раза в 

год и создание культурных пастбищ. 
 

8.4. СТИЛЕЗИОЗ 
 

Возбудителем стилезиоза мелкого рогатого скота явля-

ется цестода Stilesia globipunctata Rivolta 1874. 

Морфология. Это короткая цестода, достигающая длины 

0,6 м. Стробила тонкая и нежная, шириной 2—2,5 мм. 

Внешне сегментация не выражена. Сколекс округлый, диа-

метром 0,5—0,8 мм. Членики по средней линии истончены, а 

в латеральных участках, где располагается матка, толщина 

увеличивается до 0,25 мм. Половой аппарат одинарный, по-
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ловые отверстия неправильно чередуются. Матка в виде тон-

кой поперечной трубки, образует два парутеринных органа в 

боковых краях членика. Яйца имеют веретеновидную форму. 

Цикл развития не выяснен. Вероятно, он напоминает 

таковой у мониезий, возможные промежуточные хозяева – 

орибатидные клещи. 

Эпизоотология. Стилезиоз встречается локально в от-

дельных хозяйствах. 

Патогенез. На слизистой оболочке в месте прикрепле-

ния головки и шейки образуется паразитарный узелок разме-

ром с горошину. Чаще всего S. globipunctata обнаруживается 

в двенадцатиперстной кишке и желчных протоках печени. 

Клинические признаки. У больных животных снижается 

аппетит, наблюдается исхудание, анемичность и желтушность 

слизистых оболочек. Нарушается координация движений. 

Патологоанатомические изменения. При паразитирова-

нии S. globipunctata основные изменения выявляют в тонком 

кишечнике. У павших овец отчетливо видно выраженное 

утолщение в месте перехода двенадцатиперстной кишки в 

тощую. На слизистой кишечника (в области большого дуоде-

нального сосочка) обнаруживают множество узелков величи-

ной с горошину, в которых находятся сколексы стилезий. 

Стенка кишечника в этом месте сильно утолщена и образует 

ярко выраженные волнообразные складки. 

Диагностика. Диагнозставят по результатам вскрытия. 

Лечение. Применяют битионол в дозе 50-70мг/кг, а так-

же фенасал и фенбендазол. 

Профилактика не разработана. 

 

8.5. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ЖВАЧНЫХ 
 

В последние годы наиболее применяемыми антигель-

минтиками при имагинальных цестодозах жвачных живот-
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ных являются: фенасал, албендазол, фенбендазол и 

празиквантел. 

По мнению И.А. Архипова (2002) фенасал является 

специфичным цестодоцидом, который в дозе 100 мг/кг высо-

коэффективен против мониезий, авителлин и тизаниезий 

жвачных.  

Альбендазол активен в отношении половозрелых и 

неполовозрелых нематод желудочно-кишечного тракта и лег-

ких, а также цестод и половозрелых трематод. Обладая ово-

цидным действием, он снижает зараженность пастбищ яйца-

ми гельминтов.  

Антигельминтное действие альбендазола обусловлено 

нарушением углеводного обмена и микротубулярной функ-

ции гельминтов, что вызывает их гибель и способствует вы-

ведению из организма животного. 

Запрещается применять лекарственный препарат боль-

ным инфекционными болезнями и истощенным животным, 

самцам и самкам во время случного периода, овцам и козам в 

первую половину беременности и коровам в первую треть 

стельности. 

При цестодозах (мониезиоз, авителлиноз, тизаниезиоз) 

дозировка «Альбен форте» составляет 1 мл на 5 кг массы жи-

вотного. Побочных явлений и осложнений при применении в 

соответствии с инструкцией, как правило, не наблюдается. В 

редких случаях возможны индивидуальные реакции (угне-

тенное состояние, усиленная саливация, диарея), которые са-

мопроизвольно проходят и не требуют применения лекар-

ственных средств. 

Убой крупного рогатого скота, овец, коз на мясо разре-

шается не ранее, чем через 20 суток после дегельминтизации.  

Молоко дойных животных может быть использовано в 

пищевых целях не ранее, чем через 4 суток после применения 
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препарата. Мясо и молоко, полученные до истечения указан-

ных сроков, могут быть использованы в корм пушным зве-

рям.  

Лучшим цестодоцидным препаратом является 

Празиквантел в дозе для жвачных 3,75 мг/кг (смотри раздел 

«Терапия цестодозов плотоядных»). 

Профилактическую дегельминтизацию целесообразно 

проводить дважды в год – перед выгоном на пастбище и по-

сле постановки на стойловое содержание. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы морфологические особенности мониезий? 

2. Как осуществляется цикл развития авителлин и сти-

лезий? 

3. Как производится прижизненная диагностика има-

гинальных цестодозов у жвачных? 

4. Как осуществляется профилактика мониезиозов в 

животноводческих хозяйствах? 
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9. ЦЕСТОДОЗЫ ЛОШАДЕЙ 
 

Имагинальные цестодозы пищеварительного тракта ло-

шадей и других однокопытных вызываются возбудителями 

из подотряда Anoplocephalata. 
 

9.1. АНОПЛОЦЕФАЛИДОЗЫ 
 

У однокопытных регистрируют инвазию тремя видами 

возбудителей: Anoplocephala magna Abildgaard, 1789 и Ano-

plocephala perfoliata Goeze, 1782, а также Paranoplocephala 

mamillana Mehlis, 1831. 

Мофология. A. magna достигает длины 5 м при ширине 

25 мм. Сколекс содержит мощные присоски, крючьев нет. 

Половой аппарат одинарный. Яйца четырехгранные. Локали-

зуется в тощей и подвздошной кишках. 

A. perfoliata длиной до 7 м и шириной 8-14 мм. На ско-

лексе расположены присоски с ушковидными отростками, 

крючьев нет (рис.23). Локализуется в слепой и ободочной 

кишках. 

 
Рис.23. СколексAnoplocephala perfoliata 

 

P. malicona (mamillana) имеет длину 10-40мм и ширину 

5-6 мм. Яйца имеют хорошо развитый грушевидный аппарат. 

Локализуется в двенадцатиперстной кишке. 

Цикл развития. Промежуточными хозяевами являются 

орибатидные клещи, в которых развивается стадия цисти-

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=27&ved=0ahUKEwjcgPi3otXXAhVhJpoKHbAjBO84FBAWCFMwBg&url=https%3A%2F%2Finpn.mnhn.fr%2Fespece%2Fcd_nom%2F234217%2Ftab%2Ftaxo%3Flg%3Den&usg=AOvVaw1GQw9e9i0Y85gNARwww3pZ
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церкоида. Половой зрелости гельминты достигают за 1 – 1,5 

месяца. 

Эпизоотология. Аноплоцефалидозы широко распро-

странены в табунном коневодстве. Болеет преимущественно 

молодняк до года. 

Клинические признаки. Патогенез при данных заболева-

ниях такой же, как при мониезиозе жвачных. У лошадей от-

мечается выраженная анемия. В кишечнике происходят 

атрофически-дистрофические изменения. У взрослых лоша-

дей заболевание протекает субклинически. 

Диагноз. Проводят гельминтоскопию, а также гельмин-

тоовоскопию флотационными или комбинированными мето-

дами. 

Лечение. Больным лошадям назначают фенасал 

(300мг/кг 1-кратно) или феналидон (60мг/кг по ДВ). 

Профилактика. Рекомендуется проведение плановой 

дегельминтизации в хозяйствах два раза в год, а также борьба 

с орибатидными клещами путем создания культурных паст-

бищ, своевременной тщательной уборки в конюшнях. Пра-

вильное хранение сена и других кормов. 
 
 

9.2. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ЛОШАДЕЙ 
 

В настоящее время для дегельминтизации лошадей раз-

работаны препараты в форме пасты в шприце-дозаторе, что 

удобно для индивидуального перорального применения.  

«Алезан» в качестве действующих веществ содержит 

празиквантел - 10% и ивермектин - 2%, а также вспомога-

тельные вещества. Обладает выраженным цестодоцидным 

действием.  

Противопоказанием является индивидуальная повы-

шенная чувствительность животного к компонентам препа-
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рата. Не допускается применение пасты «Алезан» дойным 

кобылам, молоко которых используют в пищевых целях, жи-

вотным массой менее 100 кг, а также истощенным, больным 

инфекционными болезнями и выздоравливающим животным.  

При применении препарата согласно инструкции по-

бочных явлений и осложнений не наблюдается.  

Применяют лошадям однократно перорально в дозе 1,0 

г препарата на 100 кг массы животного. Пасту выдавливают 

на корень языка из шприца-дозатора, который вводят в меж-

зубное пространство ротовой полости и затем на несколько 

секунд приподнимают голову животного.  

Рассчитанный на массу лошади объем пасты устанавли-

вают перемещением фиксатора по штоку и фиксацией соот-

ветствующей дозы. Каждое деление шприца соответствует 

1,0 г пасты.  

Лечебно-профилактические обработки лошадей прово-

дят два- четыре раза в год, в зависимости от вида заболевания 

и степени инвазированности внешней среды. 

Перед массовой обработкой каждую серию препарата 

испытывают на небольшой группе животных (5-7 голов). При 

отсутствии осложнений в течение 3 дней приступают к обра-

ботке всего поголовья.  

Убой животных на мясо разрешается не ранее, чем через 

20 суток после дегельминтизации. Мясо животных, вынуж-

денно убитых до истечения указанного срока, может быть 

использовано для кормления плотоядных животных.  

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недо-

ступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых 

продуктов и кормов, при температуре от 0 до 20°С.  

Форма выпуска - шприц-дозатор 6,0 г. Внешняя упаков-

ка – картонная коробка.  
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Вопросы для самоконтроля 

1. Перечислите возбудителей аноплоцефалятозов ло-

шадей? 

2. Как проходит цикл развития аноплоцефалят одноко-

пытных? 

3. Назовите препараты для дегельминтизации лошадей 

при имагинальных цестодозах? 

4. Как организовать профилактику имагинальных це-

стодозов в коневодческих хозяйствах? 
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10. ЦЕСТОДОЗЫ КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ 
 

10.1. ЦИТТОТЕНИОЗЫ 
 

В кишечнике диких зайцев можно обнаружить стробилу 

цестоды Cittotaenia denticulate Rudolphi 1804.Примерно у 

25% зайцев в кишечнике регистрируют инвазию Cittotaenia 

pectinate Goeze 1782. 

Морфология. Паразит имеет длину 300 – 800 мм и ши-

рину до 13 мм. Сколекс (диаметр 1,2 мм) не вооружен крю-

чочками, но имеет четыре присоски диаметром 0,23 – 0,30 

мм. В стробиле содержится несколько сотен члеников, силь-

но вытянутых в поперечном направлении. Женский половой 

аппарат парный. Семенников в каждом членике около 200; 

они занимают среднее поле почти во всю его ширину. Яйца 

диаметром 0,05 – 0,07 мм; рожки грушевидного аппарата пе-

реходят в тонкие филаменты. 

Цикл развития. Совершается с участием промежуточ-

ных хозяев – почвенных панцирных клешей из группы ори-

батид, в полости тела которых локализуются цистицеркоиды. 

Кролики заражаются при заглатывании с кормом инвазиро-

ванных клещей. 

Патогенез. Циттотении локализуются в тонких кишках 

кроликов и при сильной интенсивности инвазии вызывают 

острые или хронические энтериты. Возможна закупорка про-

света кишечника клубком стробил цестод. При хроническом 

течении болезни развивается интоксикация, следствием ко-

торой бывает кахексия, иногда с отеками. 

Клинические признаки. Прогрессирующее истощение, 

отеки подкожной клетчатки, неустойчивый аппетит, чередо-

вание поносов с запорами. 

Диагностика. Обнаружение на поверхности катышков 

фекалий зрелых члеников цестод, а при микроскопии кала – 
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яиц паразитов дает основание для постановки прижизненного 

диагноза. Посмертно диагноз ставится на основании данных 

гельминтологического вскрытия кишечника и обнаружения в 

тонких кишках аноплоцефалид. 

Профилактика. Предохранение кроликов от механиче-

ского заглатывания вместе с травой клещей орибатид. Для 

этого рекомендуется скармливать им траву с засеянных пло-

щадей или применять полнорационные гранулированные 

комбикорма. 
 

10.2. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ 
 

К сожалению, терапия циттотениозов кроликов и зайцев 

в настоящее время не разработана. Для лечения домашних 

кроликов, в том числе и декоративных, К. Бергхоф рекомен-

дует использовать препарат Yomesam® в дозе 100-150 мг/кг 

массы тела, а также празиквантел в дозе 10 мг/кг.  

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите морфологические особенности циттоте-

ний. 

2. Как развиваются циттотении? 

3. В чем заключается патологическое действие поло-

возрелых цестод на организм зайцев? 

4. Как проводится дегельминтизация домашних кроли-

ков? 
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11. ЦЕСТОДОЗЫ ГРЫЗУНОВ 
 

Как синантропные и лабораторные грызуны разных ви-

дов, так и дикие микромаммалии могут быть инвазированы 

различными кишечными цестодами, причем некоторые из 

них могут представлять опасность для здоровья человека. К 

таким инвазиям относятся гименолепидозы, вызванные кар-

ликовым и крысиным цепнями. 

11.1. ГИМЕНОЛЕПИДОЗЫ 
 

11.1.1. КАРЛИКОВЫЙ ЦЕПЕНЬ 
 

Карликовый цепень – Hymenolepis nana Siebold, 1852; 

Blanchard, 1891является возбудителям опасного зооноза, ко-

торый передается человеку фекально-оральным путем. 

Морфология. Карликовый цепень имеет небольшие раз-

меры, длина стробилы 1,5-2 см, реже до 5 см, и ширина 0,5-

0,7 мм. Сколекс шаровидной формы, имеет хоботок с 

крючьями (от 20 до 30) и 4 присоски. Шейка длинная и тон-

кая. Стробила белого цвета, очень нежная и легкорвущаяся, 

состоит 200 члеников. В проглоттидах ширина члеников 

превышает их длину. Гермафродитный членик имеет три ша-

ровидных семенника с семявыносящими протоками, один 

вытянутый яичник, позади которого лежит округлый жел-

точник. Зрелые проглоттиды более крупные, содержат меш-

ковидную матку, вытесняющую остальные органы и содер-

жащую от 100 до 200 яиц. Яйца при разрушении члеников 

попадают в каловые массы еще в кишечнике.  

Яйца овальной или округлой формы, прозрачные, бес-

цветные (50x40 мкм). Оболочка тонкая, двухконтурная. Он-

косферы округлые, занимают центральную часть яйца, про-

зрачны, бесцветны, имеют собственную тонкую оболочку, а 

также три пары крючьев, расположенных под небольшим уг-
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лом друг к другу или почти параллельно. Между оболочками 

яйца и онкосферы видны длинные прозрачные нити (фила-

менты). От каждого полюса онкосферы отходят 6 нитей, они 

поддерживают зародыш в центре яйца (рис.24). 

 

 
Рис.24. Яйцо H. Nana в фекалиях крысы 

 

Цикл развития. Человек и грызун являются одновре-

менно и окончательным и промежуточным хозяином. Яйца 

выделяются с каловыми массами. Заражение происходит при 

попадании яиц в рот при нарушении правил личной гигиены 

(предметы домашнего обихода, продукты питания, игрушки 

и т.д.). В тонком кишечнике из яиц выходит онкосферы, они 

освобождаются от яйцевых оболочек, затем проникают в 

ворсинки слизистой оболочки и превращаются в цистицерко-

ид. Последний растет, через 4-6 суток разрушает ворсинки и 

выходит в просвет кишечника. Здесь под влиянием пищева-

рительного сока сколекс выворачивается, прикрепляется к 

стенке кишечника, и начинается почкование члеников. На 

девятый день появляются первые гермафродитные членики, 

и на 14-15 день формируется половозрелая особь (начинается 

выделение созревших яиц карликового цепня). 

Считают, что яйца могут попасть в просвет кишечника и 

непосредственно из члеников цепня, не выходя из пищевари-

тельного тракта и развиваться в половозрелую форму. По-
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этому в ряде случаев происходит внутрикишечное самозара-

жение (аутоинвазия), или точнее, повторное самозаражение 

(аутосуперинвазия) без выхода яиц в окружающую среду. 

Эпизоотология. Карликовый гименолепидоз - повсе-

местно распространенный кишечный цестодоз, преимуще-

ственно в районах с жарким и сухим климатом. 

Патогенез. Главными патогенетическими факторами 

при данной инвазии являются аллергия и механическое воз-

действие цистицеркоидов и половозрелых цепней на ткани 

кишки, а также влияние на организм хозяина продуктов их 

обмена и распада. Аллергия и постоянные кишечные микро- 

кровопотери лежат в основе патогенеза анемии при гимено-

лепидозе с кишечным дисбактериозом и аллергическими ре-

акциями связаны нарушения ферментации и процессов вса-

сывания в кишечнике. Такие же факторы лежат в основе ги-

повитаминозов B12, С и РР. Длительное течение гименолепи-

доза обусловлено суперинвазиями, так как продолжитель-

ность жизни одной генерации гельминта, как правило, не 

превышает 2 месяцев. Суперинвазии могут быть экзогенны-

ми и внутрикишечными аутосуперинвазиями. 

Клинические признаки у грызунов не описаны.  

Почти у трети инвазированных людей паразитирование 

гельминта клинически не проявляется. При проявлении инва-

зии наблюдается расстройство пищеварительной и нервной 

систем. При поражении кишечника отмечаются боли в живо-

те, тошнота, отсутствие аппетита, слюнотечение, неустойчи-

вый стул. Эти симптомы протекают на фоне общего недомо-

гания, раздражительности, слабости, головной боли, голово-

кружения. Нередко возникают аллергическая сыпь, кожный 

зуд, отек Квинке, вазомоторный ринит, астматический брон-

хит. 
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Патологоанатомические изменения. Пораженные ци-

стицеркоидами ворсинки тонкой кишки утолщены, строма 

смещена к эпителию.  

По мере созревания личинок гельминта нарастают явле-

ния некробиоза и некроза, строма пропитывается экссудатом и 

инфильтрируется сегментоядерными лейкоцитами, эпители-

альные клетки частично десквамируются. В местах фиксации 

сколекса паразита ворсинки разрушены, образующиеся язвоч-

ки достигают подслизистого слоя. Характерны полнокровие 

всех слоев тонкой кишки, гиперемия лимфоидных фолликулов, 

дистрофия нервных клеток кишечного сплетения.  

Гименолепидоз сопровождается поражением и других 

органов. Характерны очаговая дистрофия миокарда, печени; 

пролиферация соединительной ткани печени, легких, подже-

лудочной железы, миокарда; лимфоидные и лимфо-

эозинофильные инфильтраты в легких, печени, поджелудоч-

ной железе, а в тяжелых случаях — и в мягкой мозговой обо-

лочке. 

Диагностика. Диагноз основывается на обнаружении 

яиц гельминтов в фекалиях (свежевыделенных, не позднее 

чем через несколько часов). Однако в процессе выделения 

яиц карликового цепня нередко, особенно при слабой инва-

зии, наблюдаются паузы, и в случае отрицательного анализа 

исследование фекалий следует повторять с промежутками в 

2-3 недели. 

Лечение. Применяют противоцестодные препараты на 

основе бензимидазолов и празиквантела. 

Профилактика. Так как карликовый цепень способен 

развиваться на имагинальной и личиночной стадии в орга-

низме одного хозяина, и заражение происходит фекально-

оральным способом, профилактические меры заключаются в 
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соблюдении мер гигиены как в отношении содержания лабо-

раторных и декоративных грызунов, так и в отношении чело-

века. 
 

11.1.2. КРЫСИНЫЙ ЦЕПЕНЬ 
 

В тонком кишечнике крыс, мышей и изредка человека 

паразитирует также крысиный цепень – Hymenolepis diminuta 

Rudolphi, 1819.  

Морфология. Длина паразита составляет до 10-60 см, 

ширина от 2,2 до 4 мм. Сколекс снабжен рудиментарным хо-

ботком без крючьев. Яйца круглые желтоватого цвета с не-

четкой концентрической исчерченностью (рис.25).  

 
Рис.25. Яйцо H. diminuta 

 

Цикл развития. Промежуточные хозяева — гусеница 

мельничной огневки, мучной хрущак, некоторые виды тара-

канов, личинки крысиных блох, в теле которых развивается 

до инвазионной стадии цистицеркоид. 

Заражение человека возможно при случайном заглаты-

вании инвазированных этим гельминтом промежуточных хо-

зяев. 

Клинические признаки. При заражении H. diminuta 

симптомы заболевания те же, что и при инвазии H. nana, но в 

течение заболевания не наблюдаются внутрикишечные ауто-

суперинвазии. 
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Патологоанатомические изменения, диагностика и ле-

чение аналогичны таковым при инвазии карликовым цепнем.  

Профилактика. Заражение происходит через промежу-

точных хозяев – членистоногих, инвазированных цисти-

церкоидами паразита, поэтому профилактика сводится к 

дезинсекции помещений для содержания грызунов, а также 

соблюдений зоогигиенических требований к кормам. 

 
 

11.2. ДРУГИЕ ЦЕСТОДОЗЫ ГРЫЗУНОВ 
 

В кишечнике лабораторных и диких грызунов также ча-

сто отмечают инвазию цестодами Matevotaenia symmetrica, 

Baylis, 1927; Catenotaenia cricetorum, Kirschenblatt, 1949; 

Catenotaenia pusilla, Goeze, 1782; Rodentolepis microstoma, 

Dujardin, 1845; Rodentolepis straminea, Goeze, 1782 и др. 

В научной литературе приведено только описание мор-

фологии и цикл развития части представителей, материалы 

по патологии, диагностике, клиническим признакам и лече-

нию отсутствуют. 
 
 

11.3. РОДЕНТОЛЕПИДОЗ 
 

Морфология. Стробила родентолеписов длинная, крас-

педотного типа. Сколекс вооруженный.  Количество крючков 

существенно отличается, но у R. microstoma- число всегда 

меньше 30.  

В гермафродитных члениках – трехлопастной яичник и 

три субсферических семенника, расположенных в виде удли-

ненного треугольника. Семяприемник достигает средней ли-

нии проглоттиду R. straminea, в отличие от R. microstoma. 

Размер желточников значительно больше у R. microstoma. 

Яйца овоидной формы в обоих случаях, но более круп-

ные у R. microstoma. Онкосферы похожи по диаметру, у R. 
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Microstoma имеют 3-5 полярных филаментов.  

Цикл развития проходит как у Hymenolepis. 
 

 

 

11.4. КАТЕНОТЕНИОЗ 
 

 

В роде Catenotaenia Schmidt, 1986 описано около 

35видов, паразитирующих в тонком кишечнике грызунов на 

всех континентах, включая Австралию и Антарктиду. 

Морфология. C. cricetorum достигает длины 100-120 мм, 

с максимальной шириной члеников 1,2-1,5 мм. Размеры ско-

лекса 0,28-0,34 мм, присосок – 0,12-0,14 мм в диаметре. Ко-

личество семенников достигает 90-95.  

Число боковых ответвлений матки с каждой стороны - 

18-21. Бурса цирруса размером 0,18x0,09 мм. Семяприемник 

– 0,12-0,15 мм в диаметре. Яйца овоидные 0,029x0,21 мм.  

C.pusilla длиной до 90 мм, максимальной ширины 1,2 

мм. Диаметр сколекса 0,26 мм, присосок – 0,09 мм. Матка 

имеет вид ствола с 11-12 боковыми ответвлениями с каждой 

стороны (рис.26). Бурса цирруса размерами 0,22 x 0,06мм. 

Семяприемник -  0,14x 0,09мм. Яйца овоидные 

0,024x0,016 мм.  

Цикл развития описан только для C.pusilla. С фекалия-

ми грызунов во внешнюю среду выделяются яйца, которые 

проглатывают промежуточные хозяева – тироглифидные 

клещи, в организме которых в течение 15дней формируется 

инвазионная стадия (цистицеркоид или мероцеркоид в неко-

торой англоязычной литературе), имеющая хорошо развитый 

апикальный орган (апикальную присоску) при отсутствии 

развитых присосок. В кишечнике грызуна формируется по-

ловозрелая цестода.  
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Рис.26. Морфология члеников Catenotaenia 

 

11.5. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ГРЫЗУНОВ 
 

«Шустрик» суспензия в 1 мл в качестве действующих 

веществ содержит фенбендазол – 2,5 мг и празиквантел – 1,5 

мг и вспомогательные вещества.  

Суспензия «Шустрик» обладает цестодоцидным дей-

ствием в отношении гельминтов, паразитирующих у грызу-

нов, в том числе H. diminuta и H. nana. Механизм действия 

входящего в состав препарата фенбендазола заключается в 

разрушении микроканальцев в клетках кишечника гельмин-
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тов и нарушении энергетических процессов, что приводит к 

гибели паразитов.  

Механизм действия празиквантела основан на деполя-

ризации нейромышечных ганглиоблокаторов, нарушении у 

цестод транспорта глюкозы и микротубулярной функции, 

нарушении мышечной иннервации, паралич и гибель гель-

минта.  

Суспензию применяют грызунам, декоративным и ла-

бораторным кроликам.  

Противопоказания - повышенная индивидуальная чув-

ствительность к активным компонентам препарата.  

Перед применением суспензию следует тщательно 

взболтать.  

Препарат применяют однократно перорально индивиду-

ально или групповым способом в дозе 1 мл/кг массы живот-

ного, что составляет (для одного животного массой):  

• кролика 3 кг – 3,0 мл;  

• мыши 18–20 г – 0,02 мл;  

• крысы 180–200 г – 0,2 мл;  

• морской свинки 150–200 г – 0,2 мл.  

С лечебной целью дегельминтизацию животных прово-

дят по показаниям, с профилактической – ежеквартально в 

терапевтической дозе.  

При групповом способе применения препарата с питье-

вой водой рассчитанную на группу животных дозу суспензии 

«Шустрик» разбавляют водой в соотношении 1:10 и выпаи-

вают в течение 1 суток в поилках вместимостью 50–100 мл с 

учетом нормы потребления животным питьевой воды (0,1 мл 

на 10 г массы животного).  

При применении препарата с кормом рассчитанную на 

группу животных дозу суспензии «Шустрик» вводят в корм 
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из расчета 1 мл на 50 г, тщательно перемешивают (сухой 

корм подсушивают) и скармливают животным в течение 1 

суток.  

Во время дегельминтизации животные должны полу-

чать только воду (корм) с препаратом.  

При применении препарата согласно инструкции по-

бочных явлений и осложнений не наблюдается.  

Хранить препарат в защищенном от света и влаги, недо-

ступном для детей и животных месте, отдельно от пищевых 

продуктов и кормов, при температуре от 0°С до 25°С.  

Полимерный флакон 5 мл со шприцем-дозатором. 

Внешняя упаковка – картонная коробка.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие имагинальные цестоды грызунов опасны для 

человека? 

2. Назовите основные морфологические особенности 

гименолеписов. 

3. Как происходит цикл развития катенотений? 

4. Как организовать дегельминтизацию лабораторных 

грызунов? 
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12. ЦЕСТОДОЗЫ ЛАСТОНОГИХ И КИТООБРАЗНЫХ 
 

На территории России стали появляться океанариумы, в 

которых содержат морских млекопитающих, при этом видо-

вое многообразие их также расширяется. Кроме уже доста-

точно привычных афалин специалисты океанариумов завозят 

и приручают таких животных, как белухи, морские котики, 

сивучи. При этом во многом остается открытым вопрос о па-

разитарных болезнях и в частности об эндопаразитах, их вли-

янии на организм морских млекопитающих и методах де-

гельминтизации. Связано это прежде всего с тем, что мор-

ские млекопитающие являются вторичноводными животны-

ми и имеют совершенно особенные условия обитания, и, со-

ответственно, их физиология во многом отличается от назем-

ных млекопитающих, а гельминтофауна является весьма спе-

цифичной.  
 

12.1. ДИФИЛЛОБОТРИОЗЫ 
 

Это большая группа заболеваний морских млекопитаю-

щих, вызванная лентецами разных видов. Большинство из 

них имеет только морфологическое описание возбудителя, 

тогда как циклы развития и патогенез остаются неизвестны-

ми, а методы терапии - неразработанными. 

Adenocephalus pacificus Nybeli. n, 1931. 

Окончательные хозяева: 9 видов морских котиков и 

морских львов (Pinnipedia: Otariidae), включаяморского льва 

островов Хуан-Фернандес Arctocephalus philippii (типичный 

хозяин); факультативные хозяева: домашняя собака (Canis 

familiaris) и шакал (Canis mesomelas). Отмечено приблизи-

тельно 1000 случаев заражения человека, в основном, в Перу, 

реже в Чили и Эквадоре, Японии, на Сахалине и в Испании. 

Цикл развития. Плероцеркоиды были найдены у 21 вида 

морских рыб 12 семейств, включая 1 акулу. Личинки были 
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инцистированы в полости тела и на поверхности внутренних 

органов. 

Эпизоотология. Космополит. Встречается в Арктиче-

ской и Умеренной зоне севера Тихого океана, водах Южной 

Америки, Южной Африки и Австралии.  

Diphyllobothrium cameroni Rausch, 1969. 

Окончательные хозяева: Гавайский тюлень-монах (Ne-

omonachus schauinslandi) (типичный хозяин). Отмечены еди-

ничные случаи заражения человека. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Тихий океан, эндемичен для Гавайев.  

Diphyllobothrium cordatum (Leuckart, 1863) Meggitt, 1924. 

Окончательные хозяева: Odobenus rosmarus — морж 

(облигатный хозяин), морской заяц (E. barbatus), гренланд-

ский тюлень (P. groenlandicus), обыкновенный тюлень (Ph. 

vitulina); факультативный хозяин – домашняя собака. Зареги-

стрирован один случай инфицирования человека. 

Морфология. Длина мощного, светло-коричневою тела 

920мм, максимальная ширина 14 мм, толщина 2,5—3 мм (ис-

ключая область, прилегающую к сколексу, где толщина не 

более 1 мм). Длина сколекса 1,51 мм, ширина 1,32 мм, его 

ботриальные поверхности нависают на первые членики. Бо-

трии глубокие, щелевидные, вверху расширены (рис.27). 

 
Рис.27. Сколекс D. cordatum 

Шейка отсутствует. Членики краспедотные. На расстоя-

нии 15—20 см от сколекса членики почти достигают макси-
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мальной ширины, а в последней трети их длина 1,9—2 мм, 

ширина 13—14 мм. Вдоль всей стробилы, как на вентраль-

ной, так и дорсальной поверхностях, тянутся три борозды: 

боковые отстоят от латеральных краев стробилы на 3,3 мм, 

средняя расположена строго медианно; в ее углублении от-

крываются половые отверстия. Половая клоака расположена 

у самой передней границы членика, на уровне гребня нави-

сающего волана предыдущей проглоттиды. Мужское отвер-

стие впадает в половую клоаку перед отверстием вагины; оба 

эти отверстия находятся в непосредственной близости. Ма-

точная пора расположена подле отверстия половой клоаки, 

как и последняя окружена многочисленными сосочками. 

Семенники крупные, расположены в один правильный 

ряд по 28—32 в каждом латеральном поле. На продольных 

срезах видно, что они сплющены спереди назад и каждый из 

них погружен в волокна дорсо-вентральной мускулатуры; на 

продольном срезе в каждом из латеральных полей 20—26 се-

менников.  

Семенной пузырек размером 0,41х0,60 мм хорошо 

обособлен от бурсы, лежит близ дорсальной стенки последней, 

чуть выше уровня маточной поры; он соединен с бурсой ко-

ротким и узким протоком, впадающим в ее заднюю стенку. 

Бурса сигарообразная, обладает очень толстыми мускульными 

стенками, из которых дорсальная упирается в слой поперечной 

мускулатуры. Внутри бурсы расположен интрабурсальный от-

резок узкого семяизвергательного канала. 

Яичник очень большой, двулопастный, 3,1 мм макси-

мальной ширины. Он лежит вентрально у слоя поперечной 

мускулатуры. Латерально яичник не выходит за пределы 

матки. Желточные фолликулы большие, размером 0,06-

0,09х0,15-0,19 мм, расположены в корковой паренхиме. Ме-
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дианно левое и правое желточные поля прерываются на зна-

чительное расстояние. Вагина расположена вентральнее мат-

ки, извиваясь, она достигает задней стенки бурсы, расширя-

ется и, повернув в вентральную сторону, узким каналом впа-

дает в половую клоаку. Матка очень большая, с каждой сто-

роны от медианной линии она образует 7-8 петель. Яйца раз-

мером 0,069-0,072х0,026-0,034 мм, светло-коричневые, с 

крышечкой. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Распространен в Арктике и за Поляр-

ным кругом. 

Diphyllobothrium elegans (Krabbe, 1865) Meggitt, 1924. 

Дефинитивные хозяева: хохлач (Cystophora cristata) 

(типичный хозяин), обыкновенный тюлень (Phoca vitulina); 

возможно также Средиземноморский тюлень-монах (Mona-

chus monachus). 

Зарегистрирован один случай инфицирования человека. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Распространен в Арктике и Циркумбо-

реальной области. 

Diphyllobothrium hians (Diesing, 1850) Meggitt, 1924. 

Дефинитивные хозяева: средиземноморский тюлень-

монах (M. monachus) (типичный хозяин); сообщалось также о 

хохлаче (C. cristata) (?), лахтаке (Erignathusbarbatus) (?), 

кольчатой нерпе (Pusahispida) (?) и обыкновенном тюлене 

(Ph. vitulina) (?). 

Отмечено два случая инфицирования человека. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Средиземноморье и Циркумбореальная 

область. 
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Diphyllobothrium lanceolatum (Krabbe, 1865) Meggitt, 

1924. 

Окончательные хозяева: лахтак (E. barbatus) (типичный 

хозяин), полосатый тюлень (Histriophoca fasciata), гренланд-

ский тюлень (Pagophilus groenlandicus), кольчатая нерпа (P. 

hispida), обыкновенный тюлень (Ph. vitulina); сообщалось 

также о средиземноморском тюлене-монахе (M. monachus) 

(?); факультативный хозяин – домашняя собака. Зафиксиро-

ван один случай заражения человека. 

Цикл развития. Вторым промежуточным хозяином яв-

ляются сардины (Coregonus sardinella). Плероцеркоиды 

находятся свободно в брюшной полости. 

Эпизоотология. Распространен в Арктике и Циркумбо-

реальной области. 

Diphyllobothrium orcini Hatsushika et Shirouzu, 1990. 

Окончательный типичный хозяин - касатка (Orcinus or-

ca). Зарегистрировано два случая заражения людей в Японии. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Тихий океан (Япония).  

Diphyllobothrium scoticum (Rennie et Reid, 1912) Meg-

gitt, 1924. 

Типичный дефинитивный хозяин – морской леопард 

(Hydrurga leptonyx). Единичный случай заражения человека 

зарегистрирован в Японии. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Встречается в водах Антарктики. 

Diphyllobothrium stemmacephalum Cobbold, 1858. 

Дефинитивные хозяева: дельфины – морская свинья 

(Phocoena phocoena) (типичный хозяин), бутылконосый 

дельфин (Tursiops truncatus), индийская афалина (Tursiops 

aduncus), дельфин-белобочка (Delphinus  delphis), длинноры-

лая белобочка (Delphinuscapensis), серый дельфин (Grampus 
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griseus), тихоокеанский белобокий дельфин (Lagenorhynchus 

obliquidens). 

Двадцать три случая заражения человека выявлено в 

Японии и 1 – в Корее. 

Цикл развития. Промежуточные хозяева неизвестны. 

Эпизоотология. Северное полушарие. 
 

12.2. ДИПЛОГОНОПОРОЗ 
 

В кишечнике китов (Balaenoptera acutorostrata — малый 

полосатик, В. borealis – сейвал, В. physalus– финвал, В. 

musculus - голубой кит, Megaptera novaeangliae– горбач), а 

иногда и человека, и домашней собаки паразитирует 

Diplogonoporus balaenopterae (Lonnberg, 1891) Lonnberg, 

1892. 

Морфология. Длина тела 1590 мм, максимальная шири-

на 19 мм. Сколекс 1,50 мм длиной, 1,32 мм шириной, оваль-

ный, несколько уплощен в латеральном направлении, имеет 

две очень глубокие, широко открытые ботрии, протянувшие-

ся по всей длине сколекса. Края ботрий нежные, могут заво-

рачиваться как внутрь, так и наружу. Шейка короткая и тон-

кая. Стробила состоит из большого количества очень корот-

ких и широких диплогонадных члеников, которые близ ско-

лекса изгибаются, образуя так называемый псевдосколекс.  

Вдоль стробилы как на вентральной, так и на дорсаль-

ной ее поверхностях, приблизительно на равных расстояниях 

друг от друга тянутся восемь продольных борозд. В углубле-

ниях третьей и шестой борозды (считая от любого латераль-

ного края тела) расположены половые отверстия; латерально 

от каждой из этих борозд расположены две, а медианно — 

одна борозда. Между всеми бороздами тянутся короткие, но 

глубокие морщинки. На члениках имеются глубокие попе-

речные борозды, которые вместе с продольными делят по-
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верхность тела цестоды на прямоугольники или квадраты. 

Членики краспедотные. 

Половая система удвоена. Половые отверстия располо-

жены вентрально: впереди мужское, за ним отверстие вагины 

и далее назад отверстие матки. 

Семенники овально вытянутые, несколько сплющенные 

в переднезаднем направлении, лежат в один слой в мозговой 

паренхиме латеральных и медианного полей, не прерываясь в 

медианном. В одном членике приблизительно от 1700 до 

2000 семенников. Семяпровод впадает в семенной пузырек, 

который расположен у задней границы бурсы и представляет 

собой шаровидный толстостенный мышечный орган, обособ-

ленный от бурсы, но соединен с ней очень коротким прото-

ком. Бурса грушевидная, дно ее шаровидное, имеет утолщен-

ную стенку, наружная поверхность которой не упирается в 

слой продольной мускулатуры, хотя и связана с последней 

пучком мускульных волокон. Циррус 0,09 мм толщины. 

Яичник двулопастный; лопасти простираются в мозго-

вой паренхиме вентрально от семенников. Железа Мелиса 

хорошо развита, окружает всю переднюю часть яйцевода. 

Желточные фолликулы мелкие, многочисленные, лежат в 

кортикальной паренхиме медианного и латеральных полей; в 

латеральных полях они расположены гуще. Вагина берет 

начало позади яичника, тянется вентральнее матки и, загиба-

ясь на вентральную поверхность, открывается непосред-

ственно позади бурсы. Матка розетковидная, с каждой сто-

роны образует 4—5 петель. Яйца 0,057—0,061 X 0,038—

0,042 мм, имеют плохо заметную крышечку диаметром 0,021 

мм и сравнительно тонкую оболочку (рис.28). 

Цикл развития. Первые промежуточные хозяева – 

Cyclopoida - веслоногие ракообразные (экспериментально). 
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Дополнительные хозяева, предположительно, анчоусы (En-

graulis japonica), японские сардины (Sardinops melanostictus) 

и полосатый тунец (Katsuwonus pelamis). 

Эпизоотология. Места обнаружения: Северный Ледови-

тый океан, север Атлантического океана, север Тихого океа-

на, Аляска, Япония, Южная Атлантика, Антарктика (рис.29) 

[6]. 

 
Рис.28. Diplogonoporus balaenopterae 

1 — сколекс, латерально; 2 — то же вентрально; 3 — передний уча-

сток стробилы со сколексом и псевдосколексом; 4 — половозрелый 

членик; 5 — часть поперечного разреза членика в области яичника; 6 

— сагиттальный разрез членика (по Делямуре, по Ямагути, 1942) 
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Рис.29. Diplogonoporus balaenopterae, вывалившиеся из вскрытого 

кишечника сейвала (фото А. Скрябина) 
 

12.3. ПИРАМИКОЦЕФАЛЕЗ 
 

Опасным для человека паразитом ластоногих является 

цестода Pyramicocephalus phocarumFabricius, 1780. 

Морфология. Длина тела 78—157 мм, наибольшая ши-

рина 3-3,3 мм. Встречаются экземпляры длиной более 1 м. 

Сколекс (в расслабленном состоянии) пирамидальный, му-

скулистый, снабжен двумя хорошо развитыми, извилистыми 

ботриями. Длина сколекса 3,21—3,94 мм при ширине (лате-

рально) 2,08—2,45 мм. Расширенная, нижняя часть сколекса 

нависает на первые членики. Ботрии длиной 1,51—1,70 мм 

видоизменены многочисленными, глубокими складками, ко-

торые уменьшаются в размерах по направлению к вершине 

(рис.30).  
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Рис.30. Сколекс P. phocarum 

Анатомически шейка отсутствует, так как членики 

начинаются непосредственно за свисающими ботриями. 

В стробиле 228—262 членика.  

Половые отверстия, окруженные гороховидными сосоч-

ками, расположены медианно. Шаровидная половая клоака 

имеет диаметр 0,19 мм. Снизу в нее впадает вагина, впереди 

отверстия которой открывается проток мужской половой си-

стемы. Маточная пора диаметром 0,096—0,115 мм располо-

жена на расстоянии 0,13—0,17 мм назад от отверстия поло-

вой клоаки. 

Многочисленные семенники разбросаны в латеральных 

полях членика, но не соединяются на медианной линии. Бурса 

на тотальных препаратах шарообразная, диаметром 0,17—0,19 

мм. Дорсально в бурсу вдается грушевидный, толстостенный 

семенной пузырек 0,23 мм длины при ширине 0,17 мм. 

Яичник двулопастный, расположен у нижней границы 

членика. Желточные фолликулы четко выражены; плотно 

прилегая друг к другу, они образуют правильный ряд, лежа-

щий в корковой паренхиме. Латеральные поля желточников 

медианно не соприкасаются. 

Слабо извивающаяся вагина расположена дорсально от 

матки. Матка с каждой стороны образует 6—9 часто четко 

заметных петель.  
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Яйца с крышечкой, овальные размером 0,065-

0,069х0,038-0,042 мм. 

Цикл развития. Дефинитивные хозяева: Callo rhinus 

ursinus- северный морской котик, Eumetopias jubatus-сивуч, 

Pusa hispida hispida- кольчатая нерпа, Pusa hispida ochotensis- 

охотская кольчатая нерпа, Phoca vitulina largha- обыкновен-

ный тюлень (ларга), Histriophoca fasciata-крылатка, 

Erignathus barbatus barbatus- морской заяц, E. barbatus 

nauticus- лaxтaк, C. cristata —хохлач, Enhydra lutris - калан, а 

также человек и домашняя собака (облигатные хозяева.  

Вторые промежуточные хозяева: Gadus morhua 

callarias- балтийская треска, G.morhua ogas- гренландская 

треска, G.morhua maris -albi- беломорская треска, Eleganus 

navaga- европейская навага, E.gracilis- дальневосточная нава-

га, Boreogadus saida- сайка, Myoxocephalus scorpius- европей-

ский керчак, M.quadricornis- ледовитоморская рогатка, 

Megalocottus platycephalus laticeps- дальневосточная рогатка, 

Atherestes evermanni- стрелозубый палтус, Hippoglossus 

hippoglossus - обыкновенный палтус, H.elessodon- охотомор-

ская камбала, Platessa quadri tuberculatus- белокрылый пал-

тус, Pleuronectes stellatus - камбала.  

Эпизоотология. Места обнаружения: Гренландия, Се-

верная Атлантика и Северный Ледовитый океан - берега Ка-

нады, Гренландское, Норвежское, Белое, Баренцево, Карское 

и Чукотское море, север Тихого океана - Охотское и Берин-

гово моря, Аляска. 

12.4. ПРИАПОЦЕФАЛЕЗ 

Паразитами кишечника китообразных (Balaenoptera 

borealis- сейвал, В. musculus- голубой кит, В. physalus- фин-

вал, Eubalaena glacialis australis - южный гладкий кит, 

Physeter catodon - кашалот) являются Priapocephalus minor 

Nybelin, 1928 и Priapocephalus grandis Nybelin, 1922. У серо-
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го кита Чукотского моря зарегистрирована инвазия 

Priapocephalus eschxichtii Mauav’eva and Treshev, 1970. 

Морфология. P.minor.Крупные формы. Сколекс лишен 

ботридий, на переднем конце несет сплюснутошаровидное, ко-

нусо- или желудевидное вздутие. Базальная часть его образует 

кольцеобразный валик — «воротничок». Стробила состоит из 

большого количества коротких слабо краспедотных члеников. 

Вентральные экскреторные сосуды широкие, дорсальные не 

обнаружены. Семенники очень многочисленны (158—400). 

Атриальная сумка слабо мускулиста. Бурса цирруса грушевид-

ной или ретортовидной формы. Мужской атриальный канал 

отсутствует. Циррус с короткими щетинками.  

Матка закладывается в виде поперечно-расположенной 

трубки, в зрелых члениках она мешковидна и прорывается на 

дорсальную поверхность проглоттиды несколькими порами.  

P. grandis (рис.31). Крупные уплощенные в дорсо-

вентральном направлении лентовидные цестоды. Длина са-

мого крупного из исследованных экземпляров 2006 мм, а 

максимальная ширина 12,9 мм. Сколекс типичного для дан-

ного рода строения, причем форма переднего вздутия может 

варьировать от сплюснутошаровидной до конусовидной. 

Длина сколекса, включая кольцеобразный валик — «ворот-

ничок», от 4,5 до 12,5 мм. Длина переднего вздутия 3,6—11 

мм при ширине 3,6—5,6 мм; диаметр воротничка 2,3—4,4 

мм. Стробила состоит из большого количества слабокраспе-

дотных члеников. Проглоттиды начинаются непосредственно 

за «воротничком», так что выраженная шейка отсутствует. 

Стробила имеет форму очень вытянутой трапеции. 

Мужская половая система представлена 177—186 

округлыми семенниками. Дистальные части мужской поло-

вой системы состоят из сильно извитых семявыносящего и 

семяизвергательного каналов. Женская половая система 

представлена относительно крупным поперечновытянутым 



 138 

яичником. От вентральной стороны яичника медианно отхо-

дит начинающийся овикаптом яйцевод. В яйцевод впадает 

вагина, далее он воспринимает желточный проток и округлое 

тельце Мелиса размером. Затем формируется канал, впадаю-

щий в матку. 

Вагина, одетая на всем протяжении футляром из желе-

зистых клеток, открывается в атриальную сумку женским по-

ловым отверстием. Дистальная часть вагины образует шаро-

видное выпячивание. Трубковидная в молодых члениках 

матка по мере созревания яиц сильно расширяется и посте-

пенно вытесняет все остальные органы. 

 
Рис. 31. Priapocephalus grandis1-3 – сколексы; 4 – поперечный разрез 

гермафродитного членика; 5 –область полового атриума; 6 – цен-

тральная часть женской половой системы; 7 – яйцо 
 

Эпизоотология. Места обнаружения: Азорские острова, 

Южная Африка (бухты Салданья и Дурбан), Южная Шот-
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ландия, о-в Южная Георгия, воды Антарктики, северная 

часть Тихого океана. 

12.5. ТЕТРАБОТРИОЗЫ 
 

Часто встречающимися цестодами многих видов кито-

образных являются представители рода Tetrabothrius Ru-

dolphi, 1819. Наиболее часто выявляют инвазию Tetrabothrius 

wilsoni Leiper et Atkinson, 1914; T. Affinis Lonnberg, 1891 

(Lonnberg, 1892) и T. curilensis Gubanov, 1952.  
 

12.6. ТРИГОНОКОТИЛЕЗ 
 

У касатки Orcinus orca в тонком кишечнике обнаружи-

вают Trigonocotyle spasskyi Gubanov in Delamure, 1955. 

Морфология. Сравнительно небольшие цестоды, при 

жизни молочно-белого цвета. Длина тела колеблется от 57 до 

95 мм, наибольшая ширина 0,85—1,39 мм. 

Сколекс массивный, 0,77 мм длины и 0,8—1,0 мм ширины, 

снабжен четырьмя крупными мускулистыми чашеобразными 

присосками, которые имеют в длину 0,311—0,389 мм, а в 

ширину 0,342—0,389 мм. Каждая присоска имеет три мяси-

стых отростка, из которых два маленьких расположены на 

нижнем и на боковом наружном крае присоски, а один боль-

шой расположен на ее верхнем наружном крае. 

Атриальная сумка открывается на середине латерального 

края членика. Дно ее окружено мускулатурой, функциониру-

ющей, по-видимому, как сфинктер. Семенники в количестве 

20—23 располагаются в центральной части членика. Семяпро-

вод слабоизвитой; бурса грушевидная, впадает в дно полового 

атриума. Яичник лежит в задней центральной части членика, 

слаболопастной. Желточник слегка лопастной, расположен в 

верхней, центральной части членика; он имеет в длину. 

Матка первоначально закладывается в виде длинного, 

узкого мешка; по мере созревания члеников от нее отходят 
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слепые отростки, со временем заполняющие весь членик. Ла-

теральные края матки не переходят границ экскреторных ка-

налов. Не вполне зрелые яйца имеют 0,071 мм в диаметре. 

Цикл развития. Информация отсутствует. 

Эпизоотология. Место обнаружения: Охотское море 

(зона Курильских островов). 
 

12.7. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ МОРСКИХ 

МЛЕКОПИТАЮЩИХ 
 

В условиях океанариумов и дельфинариев для лечения 

гельминтозов ластоногих и китообразных рекомендовано 

применение фенбендазола и празиквантела, которые задают 

вместе с кормовой рыбой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие цестоды в половозрелой стадии могут инвази-

ровать тихоокеанского морского льва и черноморскую афа-

лину? 

2. Назовите морфологические особенности пирамико-

цефалюса и приапоцефалюса. 

3. Какие имагинальные цестоды могут инвазировать 

также домашних плотоядных? 

4. Какие препараты можно применять при лечении 

имагинальных цестодозов морских животных в океанари-

умах? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 141 

13. ЦЕСТОДОЗЫ ПРИМАТОВ 
 

Приматы, особенно высшие, могут быть заражены теми 

же цестодами, что и человек. У низших приматов зареги-

стрированы свои инвазии. 
 

13.1. БЕРТИЕЛЛЕЗ ЛЕМУРОВ 
 

У лемуров Мадагаскара паразитирует Bertiella lemu-

riformis Deblock&Capron, 1959, относящаяся к семейству 

Anoplocephalidae. 

Морфология. Сколекс непигментированный, слегка 

сплюснутый дорсо-вентрально, 300-350 мкм длиной и 310-

410 мкм шириной. Четыре присоски овальной формы, 130-

210 мкм в диаметре и 110-150 мкм глубиной. Присоски слег-

ка приподняты над поверхностью сколекса. Когда сколекс 

растягивается или сжимается с боков, присоски располагают-

ся парами на дорсальной и на вентральной поверхностях. Ко-

гда сколекс втянут, ониориентированы вперед. Хоботок от-

сутствует. 

Шейка короткая, по ширине равна сколексу. Признаки 

сегментации впервые появляются на расстоянии 130 мкм от 

сколекса. Проглоттиды значительно расширяются к заднему 

концу. Зрелые проглоттиды наподобие черепицы, треть или 

половина их длины перекрывает основание следующего сег-

мента. Членики трапециевидные. Кутикула тонкая с редкими 

папиллами. В середине боковой части каждого членика от-

крываются половые отверстия, которые неправильно чере-

дуются. 

Вкаждомчленике40-50семенников, матка расположена в 

центральной части членика. Яйца содержат онкосферу 13-18 

мкм в диаметре, заключены в грушевидный аппарат. 

Цикл развития. Для аноплоцефалят характерен непря-

мой цикл развития с участием беспозвоночных в качестве 
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промежуточных хозяев. Для B.lemuriformis ими являются 

орибатидные клещи. Яйца выходят с калом дефинитивных 

хозяев и проглатываются беспозвоночными, в теле которых 

формируется цистицеркоид. Дефинитивные хозяева заража-

ются, проглатывая промежуточных.  

Эпизоотология. Род Bertiella широко распространен 

среди человекообразных и остальных приматов, а также сум-

чатых, грызунов, птиц. 

Диагностика. Проводится исследование фекалий на 

наличие отделившихся члеников B.lemuriformis или овоско-

пия с целью обнаружения яиц возбудителя. 
 

 

 

13.2. ТИЗАНОТЕНИОЗ ЛЕМУРОВ 
 

 

У лемуров разных видов регистрируют инвазию Thysa-

notaenia lemuris Beddard, 1911.  

Морфология. Длина обнаруженных экземпляров соста-

вила 15 см. Сколекс сферический, без хоботка, диаметром до 

680 мкм. Четыре присоски диаметром 250-350 мкм на двух 

противоположных половинах. За ними расположены скопле-

ния черного пигмента. 

Шейка длиной 1,5-3,0 мм, 360 мкм шириной. Стробила-

содержит150-200 проглоттид, которые заканчиваются бахро-

мой. У передних члеников ширина больше длины, у задних -  

форма примерно квадратная. Зрелые проглоттиды отличают-

ся от незрелых большей толщиной, наличием продольной бо-

розды на поверхности и дорсовентального сужения посере-

дине (контур песочных часов в профиль). 

Каждый членик имеет одно половое отверстие с одной 

стороны, в передней трети, с хорошо выраженной папиллой, 

обозначающей его локализацию. Кутикула тонкая, без орна-

ментации. 
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Семенников 100-190, они расположены в дорсальной 

части каждой проглоттиды, окружая яичник, и обычно огра-

ничиваются двумя задними третями членика.  

Яичник двухлопастной, расположенный возле центра 

проглоттиды. Зрелые членики заполнены многочисленными 

яйцевыми коконами около 130 мкм в диаметре. В каждом ко-

коне может содержаться 6-12 яиц 26-38 x 26-29 мкм. 

Цикл развития. Точно не изучен. Промежуточные хозя-

ева неизвестны. 

Эпизоотология. Инвазия Th.lemuris отмечена у лемуров 

разных видов, в том числе кошачьих, черных, вари и индри. 

Диагностика основана на обнаружении коконов парази-

та в фекалиях зараженных животных. 
 

13.3. ТЕРАПИЯ ЦЕСТОДОЗОВ ПРИМАТОВ 
 

В условиях цирка для лечения гельминтозов приматов 

разных видов высокий эффект показал Бильтрицид «BAYER», в 

состав которого входит празиквантел. Он активен в отноше-

нии возбудителей кишечных цестодозов человека: гименоле-

пидоза (H. nana), дифиллоботриоза (D. latum), тениаринхоза 

(Taeniarhynhus saginatus), тениоза (Taenia solium), действует 

также на цистицерки. 

После приема внутрь празиквантел быстро и полностью 

всасывается. Максимальная концентрация в плазме достига-

ется в пределах 1-2 часов. Период полувыведения препарата 

в неизмененном виде 1-2,5 часа, вместе с метаболитами - 4 

часа.  

Для достижения терапевтического эффекта необходимо 

в течение 4-6 (максимально до 10) часов поддерживать кон-

центрацию препарата в плазме, равную 0.19 мг/л. 

Препарат проникает через гематоэнцефалический барь-

ер; концентрация в ликворе составляет 10-20% от его кон-
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центрации в плазме крови. Проникает в грудное молоко в 

концентрации, составляющей 20-25% от концентрации в сы-

воротке крови. Подвергается метаболизму «первого прохож-

дения» через печень. Основные метаболиты - гидроксилиро-

ванные продукты деградации празиквантела. 

Выведение осуществляется преимущественно через 

почки. Более 80% от дозы выводится в течение 4 дней, при-

чем 90% от этого количества - в течение 24 часов. 

Поскольку у препарата преимущественно почечный 

путь экскреции, то при почечной недостаточности может 

быть замедление его выведения. 

При декомпенсированной печеночной недостаточности 

снижен метаболизм препарата в печени, что сопровождается 

удлинением периода полувыведения и повышением концен-

трации празиквантела в крови. 

Способ применения и дозы. Таблетку следует прини-

мать внутрь целиком, не разжевывая, с небольшим количе-

ством жидкости до или во время приема пищи.  

Если рекомендован однократный прием препарата в 

сутки, то таблетку следует принимать вечером. При много-

кратном применении препарата в течение суток рекоменду-

ется интервал между приемами не менее 4 и не более 6 часов. 

Устанавливают в зависимости от вида возбудителя. Разовая 

доза составляет 10-50 мг/кг.  

Побочное действие Побочные реакции могут быть обу-

словлены как самим празиквантелем (I, прямая взаимосвязь), 

так возникнуть в результате эндогенной реакции на гибель 

паразитов (II, непрямая взаимосвязь), а также являться симп-

томами инфекции (III, нет взаимосвязи).  

Весьма сложно провести дифференциальный диагноз 

между I, II и III вариантами и установить точную причину 

развития побочных реакций. 
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Со стороны ЦНС и периферической нервной системы: 

головная боль, головокружение, сонливость, миалгии; при 

лечении нейроцистицеркоза возможны явления менингизма, 

нарушения мышления, повышение внутричерепного давле-

ния, гипертермия. 

Со стороны пищеварительной системы: боли в животе, 

тошнота, рвота; редко - транзиторное повышение уровня пе-

ченочных трансаминаз. 

Аллергические реакции: редко - лихорадка, кожные вы-

сыпания. 

Лекарственное взаимодействие. При одновременном 

применении с препаратами, индуцирующими ферменты пе-

чени системы цитохрома Р450, например, с противосудорож-

ными средствами, дексаметазоном концентрация празикван-

тела в плазме крови может снижаться, а при сочетании с пре-

паратами, ингибирующими эти ферменты, например, с циме-

тидином - повышаться. Хлорохин снижает концентрацию 

празиквантела в плазме крови. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы морфологические особенности бартиелл и 

тизанотений? 

2. Какие организмы являются промежуточными хозяе-

вами Bertiellalemuriformis? 

3. Какие имагинальные цестодозы приматов могут 

быть общими для человека? 

4. Какое побочное действие возможно у празикванте-

ла?  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Развитие и эволюция представителей класса Cestoda 

происходило параллельно с развитием всего органического 

мира, что позволило этим гельминтам выработать уникаль-

ные приспособительные черты, позволяющие паразитировать 

в кишечнике дефинитивных хозяев разных классов, специ-

фические сложные циклы развития, предполагающие участие 

одного или нескольких промежуточных хозяев. В конечном 

итоге все это позволило цестодам заполнить все зоогеогра-

фические зоны, начиная от полюсов и заканчивая экватори-

альным поясом. 

В настоящем учебном пособии рассмотрены как общие 

признаки цестод, так и их основных подотрядов. Отдельные 

цестодозы представлены с учетом приуроченности возбуди-

телей к окончательному хозяину, что позволяет ориентиро-

ваться в плане диагностики цестодозов по видам животных.  

Учебное пособие «Имагинальные цестодозы» позволяет 

не только ознакомиться с широким спектром ленточных чер-

вей, но и подготавливает аспиранта к изучению последую-

щей дисциплины «Паразитология». 

Для отдельных заболеваний описана морфология возбу-

дителей, циклы развития, патогенез и симптомы, а также ме-

тоды выявления и терапии. Однако, в отношении многих 

гельминтов некоторые вопросы остаются до конца не рас-

шифрованными, что оставляет перспективу развития совре-

менной паразитологии. 
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