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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие знакомит с общими и частными во-

просами гельминтологии, касающимися изучения ленточных 

червей, организации борьбы и профилактики, выпуска без-

опасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов 

животноводства, охраны здоровья животных и человека при 

цестодозах, знания которой необходимы в профессиональной 

деятельности практикующих ветеринарных специалистов 

(ветеринарно-санитарных экспертов, ветеринарных инспек-

торов, врачей), а также при подготовке выпускников по 

направлению 36.04.01 Ветеринарно-санитарная экспертиза 

(уровень магистратуры). 

Ветеринарная цестодология – наука о ленточных чер-

вях, способных паразитировать в организме животных и че-

ловека как на половозрелой стадии (имагинальные цестодо-

зы), так и на личиночной (ларвальные цестодозы). И если в 

первом случае поражается тонкий кишечник хозяев, то в слу-

чае инвазии личинками могут поражаться практически лю-

бые внутренние органы, а зачастую мускулатура. При этом 

продукция, полученная от зараженных животных, либо за-

чищается и обеззараживается, либо вообще подлежит утили-

зации и уничтожению.  

Необходимо акцентировать внимание, что многие рас-

сматриваемые в учебном пособии заболевания являются об-

щими для человека и животных (антропозоонозы), способные 

вызывать тяжелые патологии, приводящие к инвалидности 

или даже смерти пациентов, в связи с чем данные инвазии 

имеют огромное медико-социальное значение, и организация 

борьбы с ними на всех этапах является первостепенной зада-
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чей паразитологической науки, а также как ветеринарной, так 

и медицинской санитарной службы. 

В данном учебном пособии изложены актуальные во-

просы ветеринарной цестодологии, необходимые практику-

ющему ветеринарно-санитарному эксперту для глубокого 

понимания биологии личиночных стадий цестод, патогенеза 

вызываемых ими заболеваний, без которых невозможно оце-

нить тяжесть патологического процесса и грамотно разраба-

тывать мероприятия по борьбе с ними. 

В настоящем учебном пособии в авторской интерпрета-

ции изложены основные положения, описаны наиболее часто 

встречающиеся цестодозы, вызываемые личиночными стади-

ями паразитов, а также освещены вопросы проведения вете-

ринарно-санитарной экспертизы, ветеринарного надзора и 

контроля при данных заболеваниях. 

В учебном пособии последовательно рассмотрены сле-

дующие разделы: характеристика личиночных стадий цестод, 

отдельные заболевания человека и животных, вызванные их 

паразитированием, ветеринарные и санитарные правила по 

организации и борьбе с ними. 

Содержание учебного пособия соответствует ФГОС ВО 

по направлению подготовки 36.04.01 Ветеринарно-

санитарная экспертиза (уровень магистратуры), отдельным 

темам и разделам существующих рабочих учебной программ 

по дисциплинам: 

1. «Ветеринарно-санитарная экспертиза при инвазион-

ной патологии», которая изучается в объеме 108 часов (3 

з.е.), теме «ВСЭ при цестодозах». 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций: 
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- способностью организовывать исследования монито-

ринга для контроля особо опасных болезней животных (ПК-

14); 

- способностью усовершенствовать научные методики и 

разработки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17). 

В результате изучения дисциплины студент должен:  

Знать: 

- морфологию, биологию и пути распространения ин-

вазионных заболеваний (З1); 

- локализацию, патогенез и изменения при паразитар-

ных заболеваниях (З2); 

Уметь: 

- проводить экспертизу и дифференциацию инвазий с 

применением современных диагностических методов (У1);  

- усовершенствовать методики ветеринарно-

санитарной экспертизы и обеззараживания продукции жи-

вотноводства при инвазионных заболеваниях (У2); 

Владеть:  

- методами обеззараживания продукции животновод-

ства при паразитарных заболеваниях (В1);   

- методами проведения мониторинга и контроля особо 

опасных инвазионными болезней животных (В2). 

2. Дисциплина «Государственный ветеринарный надзор 

и контроль» изучается в объеме 180 часов (5 з.е.), раздел 

«Частный контроль и надзор при паразитарных болезнях». 

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций: 

- способностью выявлять необходимые усовершен-

ствования и разрабатывать новые, более эффективные сред-
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ства для контроля качества сырья и продуктов животного и 

растительного происхождения (ПК-2); 

- способностью осуществлять порядок оформления до-

кументации по импорту-экспорту подконтрольных государ-

ственной ветеринарной службе грузов (ПК-3); 

- способностью проводить ветеринарно-санитарный 

контроль мясных, молочных, рыбных и других продуктов 

при поступлении на таможенную территорию РФ (ПК-5); 

- способностью усовершенствовать научные методики и 

разработки в области ветеринарно-санитарной экспертизы, 

производственного ветеринарного контроля, ветеринарной 

санитарии, биотехнологии и генной инженерии (ПК-17); 

В результате изучения дисциплины студент должен  

Знать: 

- требования международных и Российских НПА, регла-

ментирующих организацию и проведение контрольно-

надзорных мероприятий в области ветеринарии и безопас-

ности сырья и продуктов животного и растительного проис-

хождения (З2); 

Уметь:  

- оформлять документацию по импорту-экспорту под-

контрольных государственной ветеринарной службе грузов, 

проводить и усовершенствовать ветеринарно-санитарный 

контроль мясных, молочных, рыбных и других продуктов 

как при поступлении на таможенную территорию ЕАЭС, 

так и внутри РФ (У1);  

Владеть:  

- навыками проведения мониторинговых исследований, 

физического, документарного и лабораторного и производ-

ственного контроля подконтрольных государственной вете-

ринарной службе грузов на границе, транспорте, при произ-
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водстве, переработке и реализации поднадзорных товаров 

(В1); 

Теоретическая часть дисциплин включает лекционный 

курс и самостоятельную работу студентов, в том числе под 

руководством преподавателя. Практическая часть дисциплин 

предусматривает лабораторные и практические занятия. 

Знания по учебным вопросам дисциплин формируются у 

студентов путем доведения материала на всех видах занятий, 

консультациях и индивидуальных собеседованиях; путем са-

мостоятельной проработки студентами изучаемых вопросов. 

Умения и навыки формируются в ходе лабораторных и 

практических работ.  

Настоящее учебное пособие может быть использовано 

студентами для изучения дисциплин, а также практикующи-

ми ветеринарными врачами, ветеринарно-санитарными экс-

пертами, ветеринарными инспекторами. В конце каждой те-

мы приведены вопросы для самопроверки. 
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1. СИСТЕМАТИКА И ФИЛОГЕНЕЗ ЦЕСТОД, 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЛИЧИНОК 
 

Cestoda–класс гельминтов, относящихся к типу плоских 

червей – Plathelminthes, вызывающих инвазионные заболева-

ния животных и человека на разных стадиях своего развития. 

Этот класс в настоящее время насчитывает около 4000 

видов, относящихся к 21 отряду, ведущих эндопаразитиче-

ский образ жизни.  

Во взрослом состоянии цестоды паразитируют преиму-

щественно в пищеварительном тракте. При этом у хрящевых 

рыб встречаются представители 5 отрядов, у костистых рыб – 

4-х, у амфибий, рептилий, птиц – по 3, у млекопитающих – 3 

[28]. 

В своем жизненном цикле цестоды проходят последова-

тельно несколько стадий развития. У цепней: имагинальная 

гермафродитная форма производит яйца, которые попадают 

во внешнюю среду и перорально поступают в организм про-

межуточного хозяина, где формируется специфическая личи-

ночная стадия.  

У лентецов вслед за первым промежуточным хозяином 

в цикл развития должен включиться дополнительный, в ко-

тором паразит претерпевает следующий этап своего развития 

и достигает инвазионной стадии. Заражение окончательных 

хозяев происходит, как правило, при поедании инвазионной 

личинки, находящейся в организме промежуточного. 

Личиночные стадии цестод паразитируют преимуще-

ственно у пресноводных и морских ракообразных разных от-

рядов, реже – у малощетинковых червей, моллюсков, насе-

комых, а также рыб континентальных водоемов и морей, ам-

фибий, рептилий и реже млекопитающих [19;20]. 
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Цестоды начали паразитировать у древних акулообраз-

ных рыб еще в карбоне (начался 358,9 ± 0,4млн лет назад, за-

кончился 298,9 ± 0,15млн лет назад) и сумели сохранить до 

наших дней уникальную фауну. С появлением костистых рыб 

началось развитие лентецов. От рыб далее вплоть до млеко-

питающих, в том числе вторичноводных, развитие цестод 

проходило с образованием новых ветвей, из которых 

наибольшее ветеринарное и ветеринарно-санитарное значе-

ние имеют цепни, достигшие наибольшего расцвета с появ-

лением птиц [28]. 

За время этой эволюции цестоды приобрели специфиче-

ские черты организации, позволившие им стать наиболее 

специализированной группой паразитических плоских червей 

(рис 1). 

 
Рис.1.  Филогения цестод 

Считается, что первое заражение человека ларвальными 

цестодозами произошло из цикла собака - крупный рогатый 
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скот, после начала занятия скотоводством, т.е. около 10000 

лет назад. Однако сравнительный анализ ДНК показал, что 

наиболее близкими родственниками цестод человека являют-

ся африканские паразиты, инвазирующие крупных хищников 

(львов, гиен и др.), что свидетельствует о значительно более 

раннем заражении предков человека [21]. 

 
Рис.2.  Филогенетическое древо цестод и отношение к хозяевам 

 

Все цестоды развиваются со сменой хозяев, при этом у 

промежуточных хозяев в организме развиваются личинки, 

которые могут вызывать самостоятельные заболевания – 

ларвальные цестодозы (обозначены звездочкой - *). Зачастую 

личиночные стадии паразита имеют отличные от имагиналь-

ных стадий названия. 
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Систематика цестод 

Класс Cestoda 

Подкласс Cestodaria 

o. Amphilinidea 

сем. Amphilinidae 

p. Amphilina 

A.foliacea 

Подкласс Eucestoda 

o. Diphyllidea 

o. Trypanorhychidea 

o. Caryophillidea 

сем. Caryophillidea 

p. Caryophillus 

C. fimbriceps 

p. Khawia 

K.sinensis 

o. Tetrophyllidea 

п/о. Proteocephalata 

сем. Proteocephalidae 

p. Proteocephalus 

п/о. Tetrabothriata 

сем. Tetrabothriidae 

p. Tetrabothrium 

o. Pseudophyllidea 

сем. Diphyllobothriidae 

p. Diphyllobothrium 

D.latum 

p. Spirometra 

S.erinacei-eurapaei / Sparganum proliferum* 

сем. Ligulidae 

p. Ligula 

L.Intestinalis 

p. Digramma 



 

 
 

14 

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 

p. Moniezia 

 M.expanza 
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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/C/ 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 
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p. Amoebotaenia 

сем. Paruterinidae 

p. Rhabdometra 

p. Biuterina 

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 

Различают 2 личиночные формы лентецов и 7 – цепней. 

Цистицерк (Cysticercus) – представляет собой пузырь, 

заполненный жидкостью, и содержащий на внутренней обо-

лочке один сколекс, вооруженный или невооруженный 

(рис.3). Размер и форма цистицерков могут варьировать в за-

висимости от вида паразита, а также от условий среды. Раз-

вивается в организме млекопитающих. 

Цистицеркоид (Cysticercoid) – личинка, имеющая взду-

тую переднюю часть с инвагинированным сколексом и зад-

нюю часть в виде хвостового придатка, на котором имеются 

эмбриональные крючочки (рис.4). Развивается в организме 

беспозвоночных. 
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Рис. 3. Цистицерк. Окраска кар-

мином 
Рис. 4.Цистицеркоид. Окраска 

кармином 
Ценур (Coenurus) - пузырь, заполненный жидкостью, 

может достигать крупных размеров в диаметре (рис.5). На 

внутренней его оболочке располагаются группами большое 

количество вооруженных сколексов. Паразитирует у млеко-

питающих. 

 
Рис.5. Ценурусные пузыри в головном мозге овцы 

 

Эхинококк (Echinococcus) – пузырь с жидкостью, кото-

рый может вырастать в организме млекопитающих до круп-

ных размеров, со сложным внутренним строением (рис.6). 

Наружная оболочка – кутикулярная, состоит из соединитель-

ной ткани хозяина, внутренняя оболочка – герминативная, 

представлена быстро делящимися клетками паразита. На 

внутренней оболочке из зародышевых клеток формируются 
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как отдельные протосколексы, так и дочерние пузыри, и вы-

водковые камеры. 

Альвеококк (многокамерный эхинококк) – представляет 

собой конгломерат мелких, неправильной формы пузырьков, 

содержащих протосколексы (рис.7). Паразитирует у млеко-

питающих.  

  

Рис. 6. Стенка эхинококкового 

пузыря. Окраска гематоксили-

ном-эозином 

Рис. 7. Поражение печени много-

камерным эхинококком 

Тетратиридий (Tetrathyridium) – представляет собой 

невооруженный сколекс с четырьмя присосками и относи-

тельно длинным хвостовым придатком без хвостового пу-

зырька (рис.8). Обитает в полостях тела грызунов, реже – 

других млекопитающих. 

Стробилоцерк (Strobilocercus) имеет удлиненную форму. 

На сколексе располагаются крупные крючочки, стробила имеет 

ложную членистость, заканчивается небольшим пузырьком с 

жидкостью внутри (рис.9). Паразитирует чаще у грызунов. 

  

Рис. 8. Тетратиридии. Окраска 

кармином 
Рис. 9. Стробилоцерк. Окраска 

кармином 
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Процеркоид (Procercoid) – имеет размеры около 0,5 мм, 

удлиненную форму. На переднем конце расположены в виде 

углублений первичные присасывательные щели – ботрии. На 

заднем конце в виде шарообразного придатка с эмбриональ-

ными крючочками располагается церкомер (рис.10). Парази-

тирует в организме первых промежуточных хозяев лентецов 

– ракообразных. 

 
Рис.10. Строение процеркоида 

 

Плероцеркоид (Plerocercoid) – личинка лентовидной 

формы, может достигать длины более метра. Внутреннее 

строение напоминает таковое у взрослого лентеца, однако 

половая система остается недоразвитой. На переднем конце 

тела сформированы две ботрии (рис.11). Паразитируют у до-

полнительных хозяев лентецов (рыб, амфибий, рептилий, 

млекопитающих) [18;20]. 

 

 

Рис. 11. Плероцеркоиды лентецов 
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Известно, что ларвоцисты имеют сложно организован-

ную структуру, окруженную соединительной тканью хозяина 

и продуктами воспаления.  

На начальной стадии вокруг личинки возникает парази-

тарная гранулема, в состав которой входят гигантские много-

ядерные клетки и эозинофилы, а также развивается очаговый 

некроз тканей. Стенка метацестоды имеет три слоя, внутрен-

ний из которых состоит из полиморфноядерных лейкоцитов 

и эозинофилов, средний – из дегенерированных тканей хозя-

ина, наружный представлен грануляционной тканью. 

Впоследствии пролиферация воспалительных клеток 

прогрессирует с одновременной дегенерацией клеток хозяи-

на, примыкающих к стенке паразита. При дальнейшем росте 

ларвоцисты вокруг нее формируется гиалиновая капсула. 

В стенке метацестоды проходят мышечные пучки, со-

единенные с герминативной оболочкой (субтегументальный 

мышечный слой). 

Внутри пузыря находится один или несколько про-

тосколексов с мышечными присосками, некоторые виды во-

оружены крючьями. Внутреннее строение личиночной ста-

дии напоминает стенку взрослой цестоды, выполняющую 

функции пищеварения (рис.12). 

Стенка личинки представлена микроворсинками тегу-

мента и миксоидным матриксом, в котором наблюдаются ва-

куоли и кальцифицированные тельца. 

В стробиле проходят десять нервных стволов, соеди-

ненных множественными поперечными комиссурами. От 

нервных стволов отходят нервные волокна, формируя субте-

гументальное нервное сплетение, иннервирующее мышечный 

слой (рис.13). Мышцы располагаются под тегументом, в про-

дольном, поперечном и дорсовентральном направлениях. 
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Рис. 12. Сколекс цистицерка. Окраска гематоксилином-эозином 

 
Рис. 13. Основные элементы центральной нервной системы протоско-

лекса Echinococcus multilocularis 

 

Сокращения: alnc - вспомогательная боковая нервнаядуга; arc –

передняя круговая комиссура; esr –наружное кольцо присоски; lg –

латеральный ганглий; lrc –боковая связка хоботка; mlnc –основной ла-

теральный нервный ствол; mnc – средний нервный ствол; mrc –

медиальные связки хоботка; mtc –основная поперечная комиссура; plg 

–постлатеральная железа; prc –комиссура заднего кольца; rr –кольцо 

хоботка; x -x-связки (поUriel Koziol, Georg Krohne и Klaus Brehm, 

2013) 
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Нервная система личинок цестод напоминает таковую у 

имагинальных стадий, однако устроена более примитивно. В 

основном, в сколексе она представлена двумя главными ла-

теральными ганглиями (нервными узлами), соединенными 

между собой поперечными и кольцевыми комиссурами (пла-

стами нервных волокон), двумя постлатеральными ганглия-

ми, нервным кольцом и парой ростеллярных ганглиев 

(рис.14). 

 
 

Рис.14. Локализация сети нейронов нервных стволов Diphyllobothrium 

dendriticum.  

Сокращения: 5-HT n - тело 5-HTergic нейрона; 5-HT pl - 5-HT сплете-

ние; CP–кортикальная паренхима; CSM–круговые субтегументальные 

мышцы; DVM–дорсовентральные мышечные волокна; Ex–выводной 

проток; FMRFamide n–тело FMRFamide-эргического нейрона; GABA 

n –тело GABA-эргического нейрона; lat – боковой нерв; LM–

продольные мышечные волокна; LSM–продольные субтегументаль-

ные мышечные волокна; med–срединный нерв; np–центральное 

нейропиле; pnp–периферическое нейропиле; TM–поперечные мышеч-

ны еволокна; T–тегумент (из Biserova N.M., Kutyrev I. A. и Jensen K., 

2014) 
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В качестве нейромедиаторов у цестод, как и других по-

звоночных и беспозвоночных животных, выступают гамма-

аминомасляная кислота (ГАМК), серотонин и FMRF-амид, 

однако функциональная роль ГАМК в иннервации мускула-

туры не доказана, поэтому препараты, блокирующие данный 

нейромедиатор, в отношении цестод не эффективны. 

Находясь в организме промежуточного хозяина про-

должительное время, иногда даже несколько лет, личиночные 

стадии цестод оказывают на него в первую очередь механи-

ческое действие вследствие сдавливания тканей, фиксации и 

травмирования при миграции, что приводит к ишемии, а за-

тем атрофии части органов и тканей (рис.15). 

 

Рис. 15. Гистологическое строение стенки цистицерка. Окраска 

гематоксилином-эозином 

 

В результате ряда гистологических исследований 

ларвальных цестодозов в тканях хозяина под воздействием 

личинок паразита было зарегистрировано развитие опухоле-

вых клеток, саркомы и т.д. 

Энергетические потребности цестод покрываются за 

счет глюкозы, которая превращается с помощью набора фер-
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ментов в гликоген – главное запасное питательное вещество. 

Известно, что личинки цестод обладают большой активно-

стью протеиназ, которые необходимы для расщепления тка-

невых белков хозяина. В целом, обмен веществ в тканях ли-

чинок происходит довольно активно, следовательно, они ока-

зывают выраженное трофическое действие. Продукты же ме-

таболизма гельминтов вызывают дистрофические процессы в 

прилежащих тканях, всасываются в кровь и воздействуют на 

все клетки, особенно быстро размножающиеся (эпителий, 

репродуктивные, красный костный мозг). 

В ответ на внедрение чужеродных белков цестод орга-

низм хозяина отвечает выработкой антител разных классов, 

иногда достаточно напряженный, что позволяет проводить 

серологическую диагностику ларвальных цестодозов, а также 

создавать против них вакцины. Необходимо учитывать, что в 

некоторых случаях в ответ на действие паразитарных антиге-

нов формируются также аллергические реакции, а при имму-

нологической диагностике отмечаются ложноположительные 

реакции, связанные с перекрестной чувствительностью к ан-

тигенам паразитов других систематических групп. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Из каких групп животных выделились цестоды как 

самостоятельный класс? 

2. Какие группы цестод паразитируют у сельскохозяй-

ственных животных? 

3. Перечислите типы личинок у цепней и лентецов. 

4. В чем отличие нервной системы цепней и лентецов? 
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2. ВЕТЕРИНАРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МЯСУ И 

МЯСОПРОДУКТАМ ПРИ ВВОЗЕ НА ТАМОЖЕННУЮ 

ТЕРРИТОРИЮ И ВНУТРИ СТРАН ЕАЭС 
 

На территории РФ, стран ЕАЭС и мире разработаны 

нормативно-правовые акты (НПА) разных уровней и подчи-

ненности, регламентирующие мероприятия по профилактике 

распространения паразитарных заболеваний человека и жи-

вотных, в том числе и ларвальных цестодозов. 
 

2.1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПРАВИЛА 
 

Кодексы здоровья наземных животных МЭБ не преду-

сматривают международных норм по ларвальным цестодо-

зам, в том числе по результатам регионализации в отношении 

территорий конкретных стран, так как они устанавливают 

лишь требования к живым животных:  

- Кодекс МЭБ том I «Общие положения»  

- Кодекс МЭБ том II «Рекомендации по болезням списка 

МЭБ и другим важным для международной торговли болез-

ням». 

 

2.2. ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ (ТС) - ЕВРАЗИЙСКИЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ (ЕАЭС) 
 

В 2010 г. руководителями России, Беларуси и Казахста-

на было создано единое таможенное пространство - Тамо-

женный союз (ТС - 2010–2015) и разработаны Технические 

регламенты Таможенного союза (ТР ТС), в том числе в обла-

сти ветеринарии и безопасности пищевых продуктов. В 2015 

г. ТС реорганизован в Евразийский экономический союз 

(ЕАЭС), в который в настоящее время входят 5 членов – гос-

ударств: РФ, Республики Беларусь, Казахстан, Армения, 

Кыргызская Республика. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD
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Ввоз (транзит) на таможенную территорию ТС (ЕАЭС) 
 

ТР ТС № 317 «О применении ветеринарно-санитарных 

мер в ЕАЭС» в главе 22«Ветеринарно-санитарные требования 

при ввозе на таможенную территорию ЕАЭС и (или) пере-

мещении между государствами-членами мяса и другого  пи-

щевого мясного сырья» предусматривает, что к ввозу на та-

моженную территорию ЕАЭС и (или) перемещению между 

государствами-членами допускается мясо и другое пищевое 

мясное сырье, полученное от убоя и переработки здоровых 

животных на боенских, мясоперерабатывающих предприяти-

ях страны-импортера. 

Животные, мясо и другое пищевое мясное сырье от ко-

торых предназначено для экспорта на территорию ЕАЭС, 

подлежат предубойному ветеринарному осмотру, а туши, го-

ловы и внутренние органы от них - послеубойной ВСЭ.  

Мясо и другое пищевое мясное сырье должны быть 

признаны пригодным для употребления в пищу человеку. 

Туши (полутуши, четвертины) должны иметь четкое 

клеймо государственного ветеринарного надзора с обозначе-

нием названия или номера мясокомбината (мясохладобойни), 

на котором был произведен убой животных.  

Разделанное мясо должно иметь маркировку (ветери-

нарное клеймо) на упаковке или полиблоке.  

Маркировочная этикетка должна быть наклеена на упа-

ковке таким образом, чтобы вскрытие упаковки было невоз-

можным без нарушения целостности маркировочной этикет-

ки или прикреплена к упаковке (нанесена на упаковку) таким 

образом, чтобы она не могла быть использована вторично. В 

этом случае упаковка должна быть сконструирована так, что-

бы в случае вскрытия ее первоначальный вид невозможно 

было бы восстановить. 
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К ввозу (транзиту) между государствами-членами ЕАЭС 

не допускается мясо и другое пищевое мясное сырье, полу-

ченное от туш: 

- имеющих при послеубойной ВСЭ изменения, харак-

терные для поражения гельминтами (цистицеркоз, трихинел-

лез, онхоцеркоз, эхинококкоз и др.); 

- подвергнутые дефростации в период хранения; 

- имеющие температуру в толще мышц бедра выше -8
о
С 

для замороженного мяса, и выше +4
о
С- для охлажденного; 

- с зачисткой серозных оболочек и удаленными лимфо-

узлами. 

Аналогичные требования в главе 28 ТР ТС № 317 «Вете-

ринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную 

территорию ЕАЭС и (или) перемещении между государства-

ми-членами мяса диких животных» предъявляются к мясу 

диких животных (пернатой дичи), включая экзотических жи-

вотных (крокодила, кенгуру, черепахи, страуса и др.), разре-

шенных для охоты, полученное на мясоперерабатывающих 

предприятиях [1]. 

Таким образом, действующие ветеринарно-санитарные 

правила ТС, регламентирующие ввоз (транзит) мяса и мясо-

продуктов на территорию ЕАЭС должны обеспечивать их 

безопасность с целью сохранения эпидемиологического и 

эпизоотологического благополучия в отношении инвазионных 

заболеваний, в том числе и ларвальных цестодозов. 

  

 Требования внутри ТС (ЕАЭС) 

Важно отметить, что п. 3 ст. 30 «Ветеринарно-

санитарная экспертиза» ТР ТС 021/2011от 09.12.2011 № 

880«О безопасности пищевой продукции» (далее – ТР ТС 

021/2011) предусматривает проведение ВСЭ и оформление ее 
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результатов в соответствии с законодательством государ-

ства - члена ТС [2]. 

Ст. 28 главы VII «Требования к продуктам убоя и процес-

сам их производства» ТР ТС 034/2013от 09.10.2013 г.  «О без-

опасности мяса и мясной продукции» (ТР ТС 034/2013) регла-

ментирует, что продуктивные животные, подвергаются пред-

убойному осмотру и предубойной выдержке в соответствии с 

требованиями, установленными НПА государств-членов [3]. 

Ст. 38ТР ТС 021/2011и ст. 150 ТР ТС 034/2013также от-

сылают к законодательству государства - члена ТС при осу-

ществлении государственного контроля (надзор) за соблюде-

нием требований ТР ТС в отношении пищевой продукции и 

связанных с требованиями к ней процессов производства (из-

готовления), хранения, перевозки (транспортирования), реа-

лизации и утилизации [2;3]. 

Ст. 54 ТР ТС 034/2013 определено, что при выявлении 

заболеваний продуктивных животных после убоя на тушу 

накладывается ветеринарный штамп, свидетельствующий о 

способе ее обезвреживания или утилизации.  

Ст. 55 ТР ТС 034/2013 обязывает при обнаружении в 

процессе обвалки и жиловки мяса и субпродуктов патологи-

ческих изменений, характерных для инфекционных и инвази-

онных болезней, продукты убоя помещать в изолированную 

камеру до получения результатов лабораторных исследова-

ний. При этом проводить соответствующую санитарную об-

работку (дезинфекцию) инструментов, оборудования и про-

изводственной (специальной) одежды [3]. 

Следовательно, каждое государство, входящее в состав 

ЕАЭС, принимая свое национальное законодательство, 

должно учитывать общие интересы союза при проведении 

ветеринарно-санитарной экспертизы. 
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2.3. ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ГОСУДАРСТВ – 

ЧЛЕНОВ ТС (ЕАЭС) 
 

Национальные ветеринарные и санитарные правила 

(Правила ВСЭ, СанПиНы) затрагивают вопросы ВСЭ и вете-

ринарного контроля значительной части ларвальных цесто-

дозов (бовисный, целлюлозный и тонкошейный цистицерко-

зы, церебральный ценуроз, цистный эхинококкоз), однако не 

все страны-члены ЕАЭС учитывают ряд возбудителей 

(например: спарганоз, ценуроз Скрябина, тетратиридиоз, 

стробилоцеркоз и др.), передающихся через мясо и мясопро-

дукты, в т.ч. от нетрадиционных объектов ветеринарного 

контроля (амфибии и рептилии, нутрия, ондатра, суслик и 

другие грызуны).  

При этом, современные, стремительно изменяющиеся 

тенденции потребительского спроса во всем мире (гастроно-

мический туризм, экзотическая кухня, экологически чистые 

природные продукты, традиционная кухня ряда народов) на 

употребление «экзотического» мяса должны рассматриваться 

с позиции максимального риска (Кодекс Алиментариус 

ФАО/ВОЗ)ветеринарными и медицинскими службами. 

Проведя сравнительно-правовой анализ законодательств 

стран-членов ЕАЭС, регламентирующих правила ветеринар-

ного осмотра и ВСЭ (таблица 1), обращает на себя внимание 

отсутствие в РФ новых НПА, так как действуют Правила, 

принятые в 1983 г.  

Приказом Минюста России от 13.03.2018 (СЭД -01-67-

1186 от 22.03.2018 г.) данные правила внесены в перечень 

НПА СССР и РСФСР подлежащие инкорпорации в законода-

тельство РФ в течение 2018 г. [5]. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8_%D1%81%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B7%D1%8F%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9E%D0%9E%D0%9D
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%B7%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1 

Перечень НПА по ВСЭ стран ЕАЭС 

Страна-член 

ЕАЭС 

Наименование НПА 

Россия «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов». Утв. 

Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 

27.12.1983 г. (в ред. 17.06.1988 г.) 

«Ветеринарно-санитарный осмотр продуктов убоя животных. Ве-

теринарные методические указания (ВМУ)» Утв. Минсель-

хозпродом РФ 16.05.2000№ 13-7-2/2012 

Беларусь «Ветеринарно-санитарные правила осмотра убойных животных и 

ветеринарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» 

Утв. Постановлением Министерства сельского хозяйства и про-

довольствия республики Беларусь 18.04.2008г. № 44 (в ред. 

10.11.2009№ 76) 

Казахстан «Правила организации проведения убоя сельскохозяйственных 

животных, предназначенных для последующей реализации» Утв. 

Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан 

от 27.04.2015 г. № 7-1/370. (Зарегистрирован в Минюсте Респуб-

лики Казахстан 08.07.2015 г. № 11591) 

«Ветеринарные (ветеринарно-санитарные) правила» Утв. Прика-

зом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 

29.06.2015 г. № 7-1/587. (Зарегистрирован в Минюсте Республики 

Казахстан 25.08.2015 г. № 11940). 

Армения «Порядок проведения ветеринарно-санитарной экспертизы про-

дуктов, полученных от убоя животных» Утв. Постановлением 

Правительства Республики Армения от 31.03.2004 г. № 426-Н 

Кыргызстан «Правила ветеринарного осмотра убойных животных и ветери-

нарно-санитарной экспертизы мяса и мясных продуктов» Утв. 

Межправительственным Советом  

по сотрудничеству в области ветеринарии государств-участников 

СНГ от 06.042000г. г. Ашхабад. Введены в действие приказом 

ДГВ 02.08.2000 г. № 135 

 

Таблица 2 отражает конкретную норму права (пункт 

правил), в котором содержатся порядок проведения ВСЭ и 

санитарной оценки при инвазиях, вызванных личинками це-

стод, что позволяет оперативно ориентироваться в законода-

тельстве стран ЕАЭС [10;11;12;13;14;17]. 
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Таблица 2 

Перечень ларвальных цестодозов и норм права стран 

ЕАЭС по их ВСЭ и оценке 

 

 

 

 

Название заболевания 

Правила ветеринарного осмотра и ВСЭ. 

Страна, год принятия 

Р
Ф

 1
9
8
3

 

Б
ел

ар
у

сь
 2

0
0
8

 

К
аз

ах
ст

ан
 

2
0
1
5
 

А
р
м

ен
и

я
  
2
0
1
4

 

К
ы

р
гы

зс
та

н
 

2
0
0
0
 

Норма права (№ пункта) 

Спарганоз - 105 - - 7.54 

Цистицеркоз бовисный 3.2.2 104 1266 - 7.52 

Цистицеркоз свиней и кабанов (цел-

люлозный) 

3.2.2 104 1266 - 7.52; 

13.1.4.13 

Цистицеркоз тонкошейный 3.2.2 109 1267 - 7.53; 

Цистицеркоз кроликов и зайцев 5.2; 

5.3.6 

220.11 1345 - 13.1.4.12 

Цистицеркоз северных оленей, оле-

ней, лосей и косуль 

3.2.2; 

5.6 

- 1268 - 7.52 

Цистицеркоз овисный 3.2.3 104 1268 - - 

Цистицеркоз дромедарный - - - - - 

Ценуроз церебральный 3.2.11 110 - - 7.66 

Ценуроз Скрябина - 111 - - 7.67 

Эхинококкоз цистный (гидатидоз) 3.2.5 106, 

220.12 

1269, 

1372 

- 7.57; 

13.1.4.14 

Эхинококкоз многокамерный (аль-

веококкоз) 

- - - - - 

Мезоцестоидоз висцеральный - - - - - 

Стробилоцеркоз грызунов - - - - - 

 

В таблице 2 приведен перечень всех ларвальных цесто-

дозов, на которые следует обращать внимание в практиче-

ской деятельности ветеринарных специалистов (ветеринарно-

санитарных экспертов, ветеринарных инспекторов).  

Особо обращает на себя внимание полное отсутствие 

требований по ВСЭ и санитарной оценке мяса и мясных про-

дуктов при паразитозах в Правилах ВСЭ Республики Арме-

ния (кроме трихинеллеза – п. 22 Правил).  
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Нами был также проанализирован широкий перечень 

ветеринарного законодательства Республики Армения в об-

ласти обеспечения безопасности пищевых продуктов на офи-

циальном сайте Министерства сельского хозяйства Респуб-

лики Армения [http: //snund.am/ru/ правовые-акты /ветери- 

нария/законы] с целью выявления иных (возможно дополня-

ющих) правил в исследуемой области, однако он также не 

дал положительного результата.  

Таким образом, отсутствие норм, регламентирующих 

правила ВСЭ и санитарной оценки при паразитозах в Рес-

публике Армения – как стране-члене ЕАЭС, необходимо учи-

тывать при осуществлении ветеринарного контроля на гра-

нице при ввозе (транзите) подконтрольных товаров. 

Также немаловажным является отсутствие требований по 

ВСЭ при некоторых заболеваниях в ряде государств - членов 

ЕАЭС (спарганоз, цистицеркозы оленей, северных оленей, ло-

сей и косуль, ценурозы). При обнаружении указанных возбу-

дителей и отсутствии нормы по их санитарной оценке в рос-

сийском законодательстве по аналогии права можно лишь ре-

комендовать ветеринарным специалистам и/или собственнику 

инвазированной продукции пользоваться НПА других стран. 

При ряде гельминтозов (цистицеркоз дромедарный, 

многокамерный эхинококкоз, мезоцестоидоз висцеральный, 

стробилоцеркоз) правила экспертизы и оценки в ЕАЭС от-

сутствуют. Данный пробел необходимо устранить каждому 

государству - члену ЕАЭС, а в случае их обнаружения реко-

мендательно пользоваться результатами научных исследова-

ний, в том числе изложенными в последующих разделах 

настоящего учебного пособия. 

Анализируя действующее законодательство разных 

стран – членов ЕАЭС, хочется отметить, что только в 
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Российской Федерации в настоящее время действуют пра-

вила, принятые в 1983 г., т.е. в период существования СССР, 

тогда как в других странах были приняты новые правила. В 

отношении ларвальных цестодозов наиболее полными явля-

ются правила ВСЭ Республики Беларусь. В то же время, ни в 

одном из действующих документов не учтен ряд заболева-

ний, передающихся через объекты ветеринарного контроля 

(амфибии, рептилии, грызуны), что обусловливает необхо-

димость их актуализации. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. При каких ларвальных цестодозах допускается ввоз 

мяса и мясной продукции на территорию ЕАЭС? 

2. В каких государствах – членах ЕАЭС регламентиру-

ется проведение ВСЭ при церебральном ценурозе? 

3. Какие Правила ВСЭ в отношении ларвальных цесто-

дозов действуют на территории РФ? Проблемы и перспекти-

вы? 

4. Как следует поступать в процессе проведения ВСЭ 

туш и органов при обнаружении личинок цестод, при кото-

рых в российском законодательстве отсутствуют нормы по 

санитарной оценке? 
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3.ЛАРВАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ, 

ВЫЗВАННЫЕ ЛЕНТЕЦАМИ 
 

2.1. СПАРГАНОЗ 
 

Спарганоз – зоонозный биогельминтоз из группы цесто-

дозов, характеризующийся поражением внутренних органов, 

подкожной клетчатки, конъюнктивы глаз и др.  

Вызывается личиночной стадией спарганумом Sparga-

num proliferum – плероцеркоидом лентеца Spirometra erinacei-

eurapaei, которая инвазирует плотоядных.  

Морфология. Спарганум представляет собой плеро-

церкоид, поэтому строение его соответствует типу личинки. 

Тело серо-белого цвета, вытянуто в длину, разделено на чле-

ники, которые являются неполовозрелыми. На вытянутом 

сколексе располагаются зачатки ботрий. 

Имагинальная стадия может достигать длины 1,5 м. 

Сколекс имеет вытянутую форму, на нем расположены две 

ботрии. Зрелые членики широкие, в каждом имеется с вен-

тральной стороны посередине выводное отверстие матки. 

Яйца имеют характерное для лентецов строение: 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 покрытая ресничками подвижная личинка – ко-

рацидий, который выходит из яйца и плавает в воде, где его 

заглатывают первые промежуточные хозяева – рачки-

циклопы.  
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В их организме за две недели формируется процеркоид. 

При питье воды и заглатывании циклопов заражаются допол-

нительные (вторые промежуточные) хозяева, в качестве ко-

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 плото-

ядное животное, у которого также паразит 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 заражения человека 

при прикладывании к открытым ранам мяса лягушек или 

змей (как средство народной медицины). 

Окончательные хозяева инвазируются при поедании до-

полнительного хозяина. Половозрелости S.erinacei-eurapaei в 

их кишечнике достигает спустя примерно 2 недели (рис.16). 
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Рис.16. Цикл развития спарганума 
 

Эпизоотология. На территории России данное заболе-

вание встречается спорадически, в основном выявляют у ди-

ких животных. Имеется информация о распространении 

спарганоза на других континентах, в частности, в Австралии. 

 

Рис.17. Спарганум в ткани хозяина 
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Патогенез. Плероцеркоиды вызывают в организме хо-

зяина местное воспалительное действие. В литературе описа-

ны случаи пролиферативного спарганоза у собак, вызванного 

паразитированием огромного количества плероцеркоидов. 

При этом при гистологическом исследовании данных парази-

тов внутри их клеток были выявлены ретровирус-подобные 

частицы (рис.17).  

Клинические признаки. Для спарганоза диких животных 

характерные клинические признаки не установлены. Приво-

дятся сведения, касающиеся проявления данной инвазии у 

человека. 

Кожный спарганоз является самой частой формой и ха-

рактеризуется, наличием личинок в подкожных тканях 

(рис.18). При этом они формируют неровные узелки (1-2 см). 

Иногда появляются мигрирующие узелки, способные появ-

ляться и исчезать, что наблюдается на протяжении многих 

лет. Кожа может изменить цвет. В тяжелых случаях ткани 

становятся уплотненными, сухими. 

 
Рис. 18. Спарганум в подкожной клетчатке 

Глазной спарганоз сопровождается сильной болью, раз-

дражением и чрезмерным слезотечением, отеком век. Посте-
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пенно может развиться слепота, так как паразит мигрирует в 

конъюнктиву и входит в глазницу. Там он размещается в ее 

задней части, вызывая воспаление, которое приводит к экзо-

фтальму (смещение вперед глаза) и лагофтальму (невозмож-

ность закрыть глаз), что, в свою очередь, провоцирует по-

вреждение роговицы. 

Церебральный спарганоз (поражение центральной нерв-

ной системы - ЦНС) характеризуется судорогами, утомляемо-

стью, спутанностью сознания, головными болями, нарушения-

ми функций памяти, комой, лихорадкой, парестезией (рас-

стройство чувствительности), гемипарез (ослабление мышц 

половины тела) и другими симптомами расстройства ЦНС. Це-

ребральный спарганоз, скорее всего, затрагивает большие по-

лушария головного мозга, особенно лобную и теменную доли, 

в некоторых случаях доходит до мозжечка. Болезнь может 

проявиться как массивное кровоизлияние в мозг [30]. 

Пролиферативный спарганоз – это редкая форма забо-

левания, при которой плероцеркоиды имеют плеоморфную 

форму с неровными отростками и пролиферативными заро-

дышами, способными отделятся от ее тела и распространятся 

по организму. В результате могут образовываться тысячи 

гранулематозных кист, содержащих личинок. Начинается 

пролиферативный спарганоз с подкожного образования в 

начальной части конечностей (бедре, плече, шее), после чего 

распространяется в различные органы и ткани. Узелки могут 

открываться, что сопровождается появлением ран на коже. 

Инфекция прогрессирует в течение от 5 до 25 лет, и все из-

вестные случаи имели летальный исход. 

Патологоанатомические изменения. Спарганумы, лока-

лизующиеся в подкожной клетчатке, покрываются соедини-

тельно-тканной капсулой, формируя плотные узелки оваль-
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ной формы, от 1 до 3 см длиной, содержащие внутри личинку 

– плероцеркоид. Развитие дистрофических процессов в тка-

нях, окружающих спарганумы, приводит к изменению их 

цвета, плотности. Ткани становятся серыми, дряблой конси-

стенции, отечными. При тяжелых процессах в тканях дис-

трофия переходит в некроз. Ткани приобретают плотную 

консистенцию, становятся суховатыми, серого цвета, мы-

шечные волокна становятся грубыми. 

Диагностика. Прижизненная диагностика спарганоза не 

разработана. Чаще всего его выявляют случайно при прове-

дении ВСЭ туш добытых промысловых животных. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Действующими 

Правилами ВСЭ в РФ экспертиза продуктов убоя при спарга-

нозе не регламентируется. 

Среди стран-участников ЕАЭС Правилами ВСЭ Рес-

публики Беларусь и Кыргызской Республики определен сле-

дующий регламент проведения экспертизы при данной инва-

зии: «при обнаружении единичных личинок в подкожной 

клетчатке, жировой ткани туши и внутренних органов про-

водят зачистку. Тушу и непораженные части внутренних 

органов направляют на промышленную переработку». В слу-

чае множественного поражения тушу и внутренние органы 

утилизируют [10;12].  

По данным Быкова А.А. (2004), при проведении экспер-

тизы мяса туш и органов от диких животных, необходимо 

учитывать возможность наличия данного возбудителя, места 

его локализации, ветеринарно-санитарную оценку и способы 

обеззараживания. 

В туше кабана плероцеркоиды локализуются в подкож-

ной клетчатке, полостях и мышцах, преимущественно в пе-

редней части тела. 
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Органолептически туши обескровлены удовлетвори-

тельно, в мышцах и кровеносных сосудах незначительное ко-

личество крови, сосуды плевры и брюшины просвечивают 

слабо. Цвет корочки подсыхания зависит от возраста каба-

нов. У молодняка она светло-красная, у взрослых животных - 

темно-красная.  

Мышцы на разрезе от светло-красного до темно-

красного цвета, слегка влажные, плотные, упругие. Образу-

ющаяся при надавливании пальцем ямка быстро выравнива-

ется.  

Мясо молодняка и самок имеет запах дичи, мясо взрос-

лых самцов, особенно во время гона, со специфическим запа-

хом.  

Жир от бледно-розового до светло-красного цвета, его 

запах соответствует запаху мяса. Подкожный жир твердый, 

жесткий, внутренний - мягкий, эластичный.  

Сухожилия упругие, эластичные. Поверхность суставов 

блестящая, гладкая. Лимфатические узлы буро-серого или 

серо-белого цвета, без видимых изменений.  

Бульон из мяса молодняка и самок прозрачный, аромат-

ный, с запахом дичи, из мяса самцов - прозрачный, со специ-

фическим запахом.  

Бактериологическое исследование проб мышц и внут-

ренних органов показало, что из внутренних органов в 8,3% 

случаев выделяется протей, а в 8,33% случаев из образцов 

мышечной ткани и в 24,9 % из внутренних органов - БГКП. 

Это значительно усложняет вопросы реализации такого мяса, 

так как эти микроорганизмы способны вызвать у человека 

пищевые токсикоинфекции.  

При температуре +49+51°С и экспозиции 30 мин. жиз-

неспособность гельминта сохранялась; при температуре +59+ 
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61°С и той же экспозиции, наступала его гибель с частичным 

разрушением стробилы.  

При охлаждении гельминта в морозильной камере в фи-

зиологическом растворе при температуре 0 до -6°С и экспо-

зиции 30 мин. его жизнеспособность сохранялась. При замо-

раживании паразита при температуре -7-9°С и экспозиции 5 

часов гибли приблизительно 50% гельминтов с частичным 

разрушением стробилы. Гибель всех личинок наступала при 

температуре в морозильной камере -15°С через 5 часов.  

Определение воздействия растворов NаCl на спарганума 

проводили путем его выдерживания в течение 30 мин. в рас-

творах разной концентрации, начиная с 5% - ной. Гибель 

гельминтов наступала в 7% -ном растворе через 25 часов.  

Определение воздействия СВЧ - излучения проводили в 

Mikrowllen - Analysator ULTRA X 3506 при следующем ре-

жиме работы: 5 секунд импульс, 5 секунд пауза, экспозиция 5 

мин. Гибель спарганумов наступала через 10 мин., высыха-

ние через 20 мин. Температура объекта достигала 102°С [22]. 

Лечение животных на стадии плероцеркоида не разрабо-

тано. 

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. 

Вопросы для самоконтроля 

1. К какому типу личинок относится спарганум? 

2. Какие виды животных могут служить основными и 

дополнительными хозяевами при спарганозе? 

3. Что такое «пролиферативный спарганоз»? 

4. ВСЭ и ветеринарно-санитарная оценка при спаргано-

зе? 
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4. ЛАРВАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ, ВЫЗВАННЫЕ 

ЦЕПНЯМИ 
 

4.1. ЦЕСТОДОЗЫ, ПРИ КОТОРЫХ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМ 

ХОЗЯИНОМ ЯВЛЯЕТСЯ ЧЕЛОВЕК 
 

К данным заболеваниям относятся лишь два – бовисный 

и целлюлозный (свиной) цистицеркозы, однако именно они 

имеют наиболее важное социальное значение, так как вызы-

вают заражение человека в результате употребления мяса и 

мясопродуктов от инвазированных продуктивных животных. 

В связи с этим, в ветеринарных и санитарных правилах и 

нормах эти цистицеркозы рассматриваются отдельно от дру-

гих. У населения Пермского края ежегодно регистрируют от 

2 до 6 случаев каждой инвазии [23].  
 

4.1.1. ЦИСТИЦЕРКОЗ БОВИСНЫЙ 
 

Бовисный цистицеркоз – заболевание крупного рогатого 

скота, вызванное паразитированием в мускулатуре личинок 

Cysticercus bovis (финн). Имагинальные стадии паразита оби-

тают в кишечнике человека – Taenia saginata (Тaeniarhynchus 

saginatus), вызывая заболевание тениаринхоз. 

Морфология. Цистицерк – пузырь поперечно-овальной 

формы, длиной от 5 до 15 мм. Цвет наружных покровов серо-

вато-белый. Внутри пузыря расположен один невооружен-

ный сколекс диаметром около 2 мм. На сколексе располага-

ются 4 присоски. Снаружи цистицерк покрыт нежной капсу-

лой, образованной из тканей хозяина (рис.19). 

Имагинальная стадия достигает у человека длины около 

10 м. Ширина члеников может достигать 1,5 см. Сколекс не 

вооружен. В гермафродитных члениках содержится двухло-

пастной яичник. В зрелом членике матка имеет вид ствола с 

18-32 боковыми ответвлениями. 
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Рис. 19. Цистицерки в мышцах крупного рогатого скота 

 

Цикл развития. От зараженного человека зрелые члени-

ки или отдельные яйца попадают во внешнюю среду с фе-

кальными массами. Совершая активные движения, проглот-

тиды разрушаются, высвобождая огромное количество уже 

инвазионных яиц, которые сохраняются на почве или на рас-

тительности длительное время (до16 дней - в сточных водах 

и до 159 дней на траве).  

Для дальнейшего развития яйца или членики паразита 

проглатывает промежуточный хозяин – крупный рогатый 

скот. В кишечнике последнего из яйца выходит онкосфера – 

зародыш, который с помощью 6 эмбриональных крючьев и 

протеолитических ферментов проникает в окружающие тка-

ни и кровеносные сосуды. По кровеносной системе они раз-

носятся по организму, попадая в поперечнополосатую му-

скулатуру.  
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Наиболее часто поражается миокард, жевательные 

мышцы, мускулатура языка, реже – скелетная, что имеет 

важное значение при проведении ВСЭ и иных контрольно-

надзорных мероприятиях (отбор проб для мониторинга, кон-

троль обеззараживания туш и органов). 

Там личинки формируются до инвазионной стадии ци-

стицерка за 3-4,5 месяца. При употреблении человеком инва-

зированной говядины цистицерк в желудке под действием 

пищеварительных ферментов выворачивается, прикрепляется 

присосками к стенке тонкого кишечника и начинает форми-

ровать стробилу. Половозрелости T.saginata достигает за 3 

месяца (рис.20). Продолжительность жизни составляет до 10 

лет, при этом паразит растет и отшнуровывает новые про-

глоттиды. 

 
Рис.20. Цикл развития Cysticercus bovis- Taenia saginata 

 

Эпизоотология. Возбудитель цистицеркоза крупного 

рогатого скота C.bovis выявлен также у антилоп (топи – Da-

maliscus lunatus, орикс – Oryx gazella, бушбок – Tragelaphus 
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scriptus), газелей (рыжемордая – Gazella rufifrons, доркас – 

Gazella dorcas, джейран – Gazella subgutturosa, болотный ко-

зел – Kobus kob) (Samuel W.M. Pybus M.J., 2001).  

Цистицеркоз бовисный распространен во многих стра-

нах мира, особенно в тех регионах, где отмечен низкий уро-

вень жизни и культура ведения животноводства. 

Патогенез. Наиболее тяжелое воздействие на организм 

промежуточного хозяина личинки оказывают в период ми-

грации. Множество онкосфер травмируют стенку кишечника 

и капилляров, вносят из просвета кишечника микрофлору. 

Продукты метаболизма цистицерков аллергизируют орга-

низм. 

Локализуясь в мышцах, вокруг личинок формируется 

очаг воспаления с инфильтрацией фибробластов, гистиоци-

тов, лимфоцитов и эозинофилов. Данные инфильтраты впо-

следствии замещаются соединительной тканью и образуют 

капсулу. При длительном паразитировании цистицерков в 

них накапливаются соли кальция (обызвествление), вслед-

ствие чего происходит гибель и петрификация финн. 

Клинические признаки. Выраженные клинические при-

знаки могут проявляться лишь в случае высокой интенсивно-

сти инвазии или ослаблении организма промежуточного хо-

зяина. Может повышаться температура тела, болезненность 

мышц, отеки. Нарушается пищеварение. В тяжелых случаях 

может развиться миозит, при поражении миокарда не исклю-

чается сердечная недостаточность. 

В большинстве же случаев заболевание проходит бес-

симптомно. 

Патологоанатомические изменения. При остром тече-

нии инвазии в мышечной ткани, а также брюшине, селезенке 

и других органах можно обнаружить точечные кровоизлия-



 

 
 

46 

ния и мелких цистицерков. Брыжеечные лимфоузлы увели-

чены, на разрезе сочные.  

При хроническом цистицеркозе скелетные мышцы се-

рого цвета, в них располагаются серого цвета личинки. 

Диагностика. В настоящее время разработаны много-

численные методы прижизненной диагностики бовисного 

цистицеркоза, основанные на иммунологических реакциях, 

позволяющих выявить в сыворотке крови циркулирующие 

антитела против антигенов C.bovis. Кроме аллергической 

внутрикожной пробы в разное время были предложены реак-

ции латексагглютинации, непрямой гемагглютинации, имму-

ноферментный анализ. Однако ввиду их недостаточно высо-

кой специфичности и экономической нецелесообразности, 

данные реакции применяются лишь для проведения научных 

исследований. 

Одним из наиболее надежных и достоверных способов 

диагностики бовисного цистицеркоза остается поголовная 

ВСЭ туш и органов (сердца) крупного рогатого скота. 

Лечение. В случае возникновения бовисного цисти-

церкоза в хозяйстве возможно проведение специфической 

терапии восприимчивого поголовья препаратами на основе 

празиквантела. Наиболее часто лечение крупного рогатого 

скота при ларвальных цестодозах не осуществляют. 

Профилактика. Основа профилактики любого цестодо-

за, и инвазии C.bovis – T.saginata в том числе, лежит в разры-

ве жизненного цикла возбудителя на всех его этапах. При 

этом требуется кооперация медицинских и ветеринарных 

служб. 

Для предотвращения заражения населения необходимо: 

- пропагандировать знания о паразитарных болезнях, 

передающихся человеку через говядину; 
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- запрещение подворного убоя и торговли мясопродук-

тами без проведения ВСЭ; 

- проведение тщательной ВСЭ на убойных пунктах, 

рынках и т.д.; 

- обязательное промораживание инвазированных цисти-

церками говяжьих туш с последующей переработкой, утили-

зация туш при интенсивности инвазии более 3 цистицерков. 

Для предотвращения заражения крупного рогатого скота: 

- медицинское обследование персонала животноводче-

ских хозяйств; 

- выявление и лечение зараженных лиц; 

- улучшение санитарно-гигиенических условий для пер-

сонала на фермах [24]. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие мышцы и органы наиболее часто поражаются 

при бовисном цистицеркозе? 

2. Как проводится прижизненная диагностика бовисного 

цистицеркоза? 

3. Почему цистицерк называется невооруженным? 
 

4.1.2. ЦИСТИЦЕРКОЗ СВИНЕЙ И КАБАНОВ 

(ЦЕЛЛЮЛОЗНЫЙ) 
 

Возбудителем цистицеркоза свиней (целлюлозного) яв-

ляется личиночная стадия Cysticercus cellulosae, которая спо-

собна инвазировать не только свиней и кабанов, но и медве-

дей, собак, другие виды животных, а также и человека. Ци-

стицерки локализуются преимущественно в мышцах и серд-

це, но могут находиться и в глазах, головном мозге, печени и 

легких. 

Имагинальная стадия этого паразита обитает в тонком 

кишечнике человека и носит название свиной (вооруженный) 

цепень – Taenia solium.  
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Морфология. Цистицерк имеет эллипсоидную форму, 

серо – белый цвет, длину до 20 мм, ширину от 5 до 10 мм. 

Оболочка представлена двухслойной стенкой, сквозь кото-

рую просвечивает один сколекс в виде белого пятнышка. 

Сколекс вооружен двумя рядами из 22-32 крючьев и имеет 4 

присоски (рис.21). 

 
Рис.21. Цистицерки в мясе свиньи 

 

Имагинальная стадия достигает длины 3 м., реже 6 м. В 

гермафродитных проглоттидах находится трехлопастной 

яичник. В зрелых члениках матка имеет вид ствола с 7-12 бо-

ковыми ответвлениями. На сколексе также расположено 22-

32 крючка. 

Цикл развития. У больного человека с калом выделяют-

ся зрелые членики, которые способны двигаться, разрушаясь 

и оставляя за собой огромное количество яиц. Так как матка 

паразита закрытого типа, в случае, если произошел разрыв 

членика в кишечнике больного могут выделяться и отдель-

ные яйца. При проглатывании яиц цестоды с кормом или во-

дой происходит заражение промежуточных хозяев.  

В их кишечнике онкосфера выходит из-под оболочки 

яйца, проникает в кровеносную систему, по которой разно-
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сится в различные органы и ткани. Преимущественно цисти-

церки задерживаются в мускулатуре сердца, языка, жева-

тельных мышцах, где за 2-4 месяца превращаются в инвази-

онные цистицерки. Продолжительность жизни цистицерка 

может доходить до 6 лет. 

 

Рис.22. Цикл развития Cysticercus cellulosae–Taenia solium 

 

У человека возможно развитие личиночной стадии 

C.cellulosae при проглатывании яиц, вышедших с калом дру-
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гого человека (несоблюдение личной гигиены). Отмечаются 

также случаи самозаражения, которое происходит, например, 

во время акта рвоты инвазированного T.solium пациента. При 

этом часть члеников цестоды попадает в желудок, перевари-

вается, и из яиц выходят онкосферы, которые далее проходят 

тот же путь, что и в организме промежуточного хозяина. 

Следует отметить, что в организме человека, как и других не-

специфических промежуточных хозяев (верблюд, собака, 

кошка и др.), цистицерки часто начинают развиваться в 

несвойственных, казалось бы, для них органах – головном 

мозге или глазах, вызывая тяжелые патологии (нейроцисти-

церкоз) (рис.22). 

Как дефинитивный хозяин человек заражается при упо-

треблении в пищу мяса и мясопродуктов свинины, содержа-

щей живые C.cellulosae. 

. 

 

Рис.23. Распространение цистицеркоза свиней в мире 
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Эпизоотология и эпидемиология. Целлюлозный цисти-

церкоз широко распространен в регионах с низкой санитар-

ной культурой населения и развитым свиноводством, осо-

бенно в частном секторе, крестьянских (фермерских) хозяй-

ствах (КФХ). Свиньи наиболее часто заражаются цисти-

церкозом, поедая фекалии человека (копрофагия). Люди же, в 

свою очередь, инвазируются при употреблении в пищу сви-

нины или кабанятины не прошедшей ВСЭ. 

На рисунке 23 представлены эпидемические зоны рас-

пространения тениоза человека.  

Страны Восточной Европы, Северной Африки и Ближ-

него Востока относятся к группе государств, по которым до-

стоверные данные отсутствуют. 

На территориях с высоко развитой культурой ведения 

промышленного свиноводства (Европа, США и Канада, Япо-

ния, Аргентина), а также традиционно мусульманских по 

причине религиозного запрета на употребление свинины 

уровень заболеваемости является низким с регистрацией от-

дельных завозных случаев.  

Российская Федерация наряду с такими государствами 

как Судан, Мали, Чили, Испания и Португалия относятся к 

зоне средней степени зараженности. 

Страны Центральной и Южной Америки, Африки, Азии 

характеризуются высокой неблагополучной эпидемиологиче-

ской и эпизоотической ситуацией, что можно объяснить, в 

первую очередь, низким уровнем экономического развития. 

Данные мировой регионализации и эпизоотического зо-

нирования необходимо учитывать при осуществлении государ-

ственного ветеринарного контроля на государственной границе 

при ввозе свинины на территорию ЕАЭС ветеринарными 

службами всеми членов – государств ЕАЭС, а также внутри-

российского ветеринарного контроля при перевозке [9].  
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С целью недопущения ввоза на территорию ЕАЭС за-

раженной свинины из неблагополучных по финнозу террито-

рий необходимо осуществлять усиленный мониторинг сви-

новодческой продукции как при ввозе на территорию, так и 

внутреннем обороте в РФ. Осуществлять контроль за режи-

мами обеззараживания и т.д.  

Не допускать попадания импортной свинины в свобод-

ную реализацию, предприятия общественного питания, в том 

числе детские сады, школы, больницы и т.д. 

Патогенез. Как и в случае бовисного цистицеркоза, за-

болевание начинается с проникновения онкосфер из просвета 

тонкого кишечника по кровеносной системе в мышцы. При 

этом происходит механическое повреждение тканей, иноку-

ляция микрофлоры, токсический и аллергический эффект. 

Наиболее тяжелые патологии будут развиваться в ре-

зультате проникновения цистицерков в глаза и головной 

мозг, что приводит к сдавливанию нейронов, нарушению 

проводимости нервных импульсов и, как следствие развитию 

неврологических симптомов или даже слепоте. 

Клинические признаки. При высокой интенсивности ин-

вазии у поросят повышается температура тела, вялость, диа-

рея, плохой аппетит, рвота. Могут наблюдаться нервные рас-

стройства и признаки аллергии, цианоз слизистых оболочек и 

даже гибель животного. При невысокой ИИ клинические 

признаки могут отсутствовать. 

У человека, наблюдается ухудшение зрения или слепо-

та, обмороки, потеря памяти, плохой сон, эпилептические 

припадки, судороги и другие нервные расстройства. 

Патологоанатомические изменения. Под действием 

растущих цистицерков происходит атрофия тканей, при вы-

сокой ИИ мышечные волокна подвергаются гидропической 

дистрофии, а затем атрофируются и прорастают соедини-

тельной тканью. 
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Диагностика. Как и при бовисном цистицеркозе для 

прижизненной диагностики инвазии C.cellulosae у свиней в 

научных целях применяются аллергические и иммунологиче-

ские методы, которые не нашли применения в широкой прак-

тике. При посмертной диагностике отмечают атрофию мышц 

в местах локализации цистицерков в поперечнополосатой 

мускулатуре и миокарде. 

У человека чаще всего (более 60 % случаев) цистицерк 

попадает в головной мозг (нейроцистицеркоз), реже -

скелетные мышцы и глаза. Продолжительность жизни пара-

зита в мозге от 5 до 30 лет. В большинстве случаев в голов-

ном мозге имеются сотни и тысячи паразитов, однако встре-

чаются и единичные цистицерки. Они локализуются в мягких 

мозговых оболочках в основной части мозга, в поверхност-

ных отделах коры, в полости мозговых желудочков, где они 

могут свободно плавать. Погибая, паразит обызвествляется, 

однако, оставаясь в мозге, поддерживает хронический воспа-

лительный процесс. 

В гуманитарной медицине прижизненно диагностируют 

заражение целлюлозным цистицеркозом по выявлению спе-

цифических IgG в сыворотке крови методом ИФА, а также 

устанавливают локализацию паразитов с помощью компью-

терной томографии, рентгенографии и другими инструмен-

тальными методами. 

Лечение. У сельскохозяйственных и диких животных 

лечение не разработано. 

Профилактика. Так как цикл развития C.cellulosae–

T.solium происходит по той же схеме, что и у бовисного ци-

стицерка, то меры профилактики для этих инвазий будут 

идентичны – тщательная ВСЭ мяса и мясопродуктов свини-

ны, пропаганда санитарных знаний среди населения, меди-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B7


 

 
 

54 

цинские осмотры персонала и обустройство туалетов на 

предприятиях.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Каким образом возможно заражение человека возбу-

дителем целлюлозного цистицеркоза? 

2. Что такое «нейроцистицеркоз»? 

3. В каких странах мира наиболее часто регистрируют 

целлюлозный цистицеркоз – тениоз? 
 

4.1.3. ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ И ВЕТЕРИНАРНО-

САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПРИ ЦИСТИЦЕРКОЗАХ КРС, 

СВИНЕЙ И КАБАНОВ  
 

Широкому распространению паразитозов, и ларвальных 

цестодозов в частности, способствуют сложившиеся в совре-

менном мире условия, включая критические точки риска, 

напрямую вытекающие из уровня, качества и места проведе-

ния ветеринарно-санитарных мероприятий: 

- реализация мяса без проведения ВСЭ, некачественная 

ВСЭ туш и органов;  

- несовершенный ветеринарный контроль и надзор, в 

том числе за режимами и способами обеззараживания мяса и 

мясопродуктов; 

- несоблюдение технологии производства готовых мяс-

ных продуктов; 

- тенденция покупательского спроса и предложения на 

охлажденное мясо; 

- современные кулинарные предпочтения населения 

употребления мяса с разной степенью прожарки BlueRare 

(сырое с корочкой), Rare (с кровью), Medium (розоватого 

цвета); 

- традиционное сыромясоедение среди определенных 

групп населения, употребление сырого фарша. 
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Для борьбы с паразитозами, в том числе и с тениаринхо-

зом и тениозом, в РФ были разработаны СанПиНы в 1996 и 

2003 гг., которые в настоящее время утратили силу, и в 2014 

г. – действующий и Правила ВСЭ 1983 г. [15;16]. Сравни-

тельный анализ требований по обеззараживанию финн в мясе 

и мясопродуктах представлен в таблице 3.  

Таблица 3 

Сравнительный анализ требований СанПиНа и Правил ВСЭ 

по обеззараживанию мяса и мясных продуктов при финнозе 

КРС и свиней 

 
Показатель СанПиН 3.2.3215-14 Правила ВСЭ 1983 г.  

Разрешенное 

исполь-

зование 

п. 6.2.4. обеззаражен-

ная мясная продук-

ция допускается к ис-

пользованию в каче-

стве продовольствен-

ного сырья 

п. 3.2.2. обеззараженные заморажива-

нием или посолом туши КРС и свиней 

направляют на изготовление фарше-

вых колбасных изделий или фарше-

вых консервов. Обеззараженные 

субпродукты направляют на промыш-

ленную переработку 

Критерии 

утилизации 

туш 

отсутствует п. 3.2.2. при обнаружении на 40 кв. см 

разреза мышц головы или сердца и хотя 

бы на одном из разрезов мышц туши 

более 3-х живых или погибших финн 

тушу, голову и внутренние органы 

(кроме кишечника) утилизируют 

Критерии 

обеззара-

живания 

п. 6.2.4. при наличии 

живых цистицерков 

бычьего и свиного 

цепней по результатам 

лабораторных испыта-

ний (исследований) 

п. 3.2.2. при обнаружении на 40 кв. см 

разреза мышц головы или сердца не 

более 3-х живых или погибших финн 
и при отсутствии или наличии не более 

3-х финн на остальных разрезах мышц, 

туши, голову и внутренние органы 

(кроме кишечника) утилизируют, а ту-

шу обеззараживают 

Замора-

живание 

туш КРС 

п. 6.2.1. п. 11.4.1. 

Достижение в толще мяса t
0
-12°C (t

0
 измеряется в толще тазобед-

ренных мышц на глубине 7-10 см. специальным термометром). 

При этом последующего выдерживания не требуется. При t
0
 в 

толще мяса -6-9°C туша выдерживается в холодильной камере не 

менее 24 ч; 

Замора-

живание 

свиных туш 

п. 6.2.1. п. 11.4.1. 

достижение в толще мяса t
0 

-10°C и выдерживаются при t
0
 возду-

ха в камере - 12 °C в течение 10 сут. При t
0
в толще мяса -12 °C 

туша выдерживается при t
0
 воздуха в холодильной камере -13°C 

в течение 4 сут. (t
0
 измеряется в толще тазобедренных мышц на 

глубине 7 - 10 см специальным термометром) 
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Продолжение таблицы 3 

Обеззара-

живание 

высокими 

температу-

рами 

п. 6.2.2. прогревание 

мяса 

п. 11.3.1.проварка мяса 

части туши КРС или свиные туши (мясо и мясопродукты)делятся 

на куски массой до 2 кг и толщиной до 8 см и варятся в течение 3 

ч. в открытых или 2,5 ч. в закрытых котлах при избыточном дав-

лении пара - 0,5 МПа 

 мясо считается обеззараженным, если 

внутри куска t
0
 достигла не ниже 80°C; 

цвет свинины на разрезе становится бе-

ло-серым, а мясо других видов живот-

ных серым, без признаков кровянистого 

оттенка; сок, стекающий с поверхности 

разреза куска вареного мяса, бесцвет-

ный. На мясокомбинатах, мясо, подле-

жащее обеззараживанию проваркой, 

разрешается направлять на изготовле-

ние мясных хлебов, консервов 

Посол мяса п. 6.2.3. п. 11.4.2. 

для крепкого посола части туши КРС или свиные туши (мясо) 

разрубают на куски массой не более 2,5 кг, натираются и засы-

паются NaCl из расчета 10% по отношению к массе мяса, затем 

заливаются рассолом концентрацией не менее 24% NaCl и вы-

держиваются 20 дн. 

 

Анализируя действующий СанПиН 3.2.3215-14 РФ и 

Правила ВСЭ 1983 г., следует отметить, что режимы обезза-

раживания (замораживания, проварки и посола) мяса и мясо-

продуктов аналогичны. Правила ВСЭ 1983 г. дополнительно 

прописывает критерии оценки (t
0
 внутри куска, цвет мяса, от-

сутствие кровянистого оттенка, бесцветный сок) и способы 

(мясные хлеба, консервы) обеззараживания. 

СанПиН не регламентирует критериев для утилизации, 

обязывает обеззараживать туши только при наличии живых 

цистицерков и допускает использовать обеззараженную мяс-

ную продукцию в качестве продовольственного сырья.  

Правила ВСЭ 1983 г. разграничивают требования обез-

зараживания и утилизации мяса в зависимости от интенсив-

ности инвазии, наличия живых финн и разрешают использо-

вать туши только на фаршевые колбасные изделия или фар-

шевые консервы.   
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Таким образом, Правила ВСЭ 1983 г. не противоречат 

действующему СанПиН 3.2.3215-14 РФ, а дополняют и ре-

гламентируют критерии, способы обеззараживания мясной 

продукции при цистицеркозах [25].  

Помимо вышеуказанных подзаконных правовых актов 

федерального уровня на территории РФ действуют общие 

требования ЕАЭС. Согласно ст. 10. ТР ТС «О безопасности 

пищевых продуктов» от 09.12.2011 г. № 880 производитель 

продукции, основываясь на принципы ХАССП, должен 

определить перечень опасных факторов и критических точек 

при их производстве [2].  

С целью улучшения эпидемиологической ситуации и 

эффективного ветеринарного контроля необходимо прово-

дить мероприятия по недопущению распространения цисти-

церкозов:  

- оценку благополучия территории выращивания скота в 

отношении паразитарных зоонозов и здоровье убойных жи-

вотных; 

- легализацию продукции промысла диких животных, 

посредством ВСЭ; 

- качественную ВСЭ туш и органов в местах убоя, на 

рынках; 

- подготовку и повышение квалификации ветеринарно-

санитарных экспертов [27]; 

- обеззараживание (промораживание, проварка, посол) 

продукции в случае выявления паразитарной патологии в 

установленных режимах и контроль за ним; 

- недопущение подворного и внутрихозяйственного 

убоя; 

- борьбу с несанкционированной и Интернет-торговлей 

мясом без ВСЭ и ветеринарных сопроводительных докумен-
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тов, поставками такого сырья на предприятия общественного 

питания и малые цеха переработки; 

- включение в планы федерального (в том числе на гра-

нице, при ввозе мясного сырья) и регионального ветеринар-

ного мониторинга паразитарных зоонозов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные критические точки риска при обо-

роте свинины и говядины в отношении цистицеркозов жи-

вотных – тениозов человека? 

2. Перечислите способы обеззараживания мяса при бо-

висном и целлюлозном цистицеркозах? 

3. Как поступают с обеззараженными тушами? 

4. Перечислите мероприятия по недопущению распро-

странения цистицеркозов. 
 

4.2. ЛАРВАЛЬНЫЕ ЦЕСТОДОЗЫ,  

ПРИ КОТОРЫХ ОКОНЧАТЕЛЬНЫМИ ХОЗЯЕВАМИ 

ЯВЛЯЮТСЯ ПСОВЫЕ И ДРУГИЕ ПЛОТОЯДНЫЕ 
  

Цикл развития рассматриваемых ниже возбудителей не пред-

полагает заражение человека непосредственно при употреб-

лении в пищу инвазированных органов или мяса сельскохо-

зяйственных, или диких животных. Однако, человек, прогло-

тив яйца цепней, выделенные собаками, сам может выступать 

в роли промежуточного хозяина. При этом заболевание зача-

стую протекает в тяжелой форме, вызывает затруднения в 

постановке диагноза, проведении адекватного лечения и мо-

жет приводить к инвалидности. 

В связи с этим, ВСЭ и ветеринарно-санитарная оценка 

пораженных органов и туш продуктивных животных необхо-

дима, в первую очередь, для разрыва цикла развития возбуди-

теля, а, следовательно, предотвращения заражения человека. 

Немаловажным аспектом указанных мероприятий явля-

ется снижение экономических потерь от зачистки и выбра-

ковки пораженных органов и туш. 
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4.2.1. ЦИСТИЦЕРКОЗ ТОНКОШЕЙНЫЙ 
 

Тонкошейный цистицеркоз относится к висцеральным 

цестодозам с повсеместным распространением, способным 

инвазировать на личиночной стадии широкий спектр сель-

скохозяйственных (крупный рогатый скот, верблюды, овцы, 

козы, свиньи, лошади) и диких (кабаны, олени, мышевидные 

грызуны) животных, а также и человека. 

Морфология. Личиночная стадия паразита –Cysticеrcus 

tenuicollis – тонкошейный цистицерк представляет собой пу-

зырь с тонкой прозрачной оболочкой, заполненный жидко-

стью, может иметь в диаметре размер от горошины до кури-

ного яйца. Сквозь тонкую оболочку просвечивает в виде бе-

лого пятна один вооруженный сколекс (рис.24). 

 
Рис.24. Тонкошейный цистицерк на брыжейке 

Половозрелая стадия – Taenia hydatigena– инвазирует в 

качестве окончательных хозяев различные виды псовых, мо-

жет вырастать до длины 5м. 

Цикл развития. С фекалиями окончательных хозяев во 

внешнюю среду выделяются яйца цестоды или членики, ко-
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торые быстро разрушаются, совершая в почве или на траве 

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 (рис.25). 

 

Рис.25 Цикл развития Taenia hydatigena–Cysticеrcus tenuicollis 
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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. Тонкошейный цистицеркоз чрезвычай-

но широко распространен на территории всей Российской 

Федерации, а также за ее пределами. Этому способствует 

циркуляция возбудителя между охотничьими, приотарными, 

прифермскими или бродячими собаками, которым зачастую 

скармливают выбракованные органы сельскохозяйственных 

животных. Охотники, выбрасывая внутренности добытых 

животных, делают их доступными как для собак, так и для 

диких хищников.  

Патогенез. В период активной миграции личинок 

C.tenuicollis через стенки кишечника и кровеносных сосудов, 

а также через паренхиму печени происходит выраженное ме-

ханическое воздействие. Из просвета кишки в глубоко лежа-

щие ткани заносится микрофлора. Помимо этого, отмечается 

выраженное аллергическое воздействие, которое проявляется в 

виде эозинофилии в периферической крови, появлением кле-

точных инфильтратов с эозинофильным компонентом [20]. 

Клинические признаки. В период миграции личиночных 

стадий цестоды в печени у промежуточных хозяев может по-

вышаться температура тела, развиваться угнетенное состоя-

ние, анорексия. При выраженной печеночной недостаточно-

сти у молодняка не исключен летальный исход. 

В случае успешной миграции паразитов и прикреплении 

их к брыжейке отмечается хроническое течение инвазии, ко-
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торое сопровождается развитием интоксикации организма, 

однако, выраженные клинические признаки могут отсутство-

вать. Тем не менее, при хроническом тонкошейном цисти-

церкозе в органах развиваются дистрофические процессы, 

животные худеют, снижается их продуктивность. 

Патологоанатомические изменения. На острой стадии 

инвазии отмечают гиперемию печени, точечные кровоизлия-

ния, на разрезе обнаруживают извилистые ходы, оставленные 

мигрирующими цистицерками. В грудной и брюшной поло-

стях содержится экссудат, можно обнаружить свободно 

находящихся цистицерков, либо прикрепленных к поверхно-

сти брюшины, брыжейки или плевры с наслоениями фибри-

на. 

При хроническом течении тонкошейного цистицеркоза 

на серозных покровах органов брюшной полости обнаружи-

вают отложения фибрина в виде шероховатости, единичные 

или в большом количестве расположенные цистицерки. 

Диагностика. Прижизненные методы диагностики у 

промежуточных хозяев не разработаны. Наиболее часто диа-

гноз ставят посмертно при проведении ветеринарно-

санитарной экспертизы. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. При осмотре ор-

ганов брюшной полости обращают внимание на наличие на 

поверхности печени, брыжейки, либо других органов (реже) 

относительно крупных прозрачных пузырей с жидкостью 

внутри и наличием одного крупного вооруженного сколекса. 

Иногда при нутровке эти пузыри отрываются.  

Необходимо отличать C.tenuicollis от эхинококковых 

цист, которые как бы погружены в паренхиму органов и со-

держат множество микроскопических вооруженных про-

тосколексов. 
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Правилами ВСЭ в РФ, Казахстане и Кыргызстане при 

обнаружении тонкошейных финн (цистицеркоз тонкошей-

ный) на серозных покровах и печени их удаляют, после чего 

туши и внутренние органы выпускают без ограничения 

[10;13;14].  

В правилах Республики Беларусь предусмотрено при 

единичных поражениях цистицерками санитарная оценка 

проводится, как и в других странах. При множественном по-

ражении и тощей упитанности пораженные внутренние орга-

ны утилизируют, а тушу используют по результатам бакте-

риологического исследования на сальмонеллы [12]. 

Лечение. В связи со сложностью постановки диагноза 

лечение тонкошейного цистицеркоза у промежуточных хозя-

ев не проводят. Однако имеются сведения об эффективности 

препаратов на основе мебендазола. 

Профилактика. Учитывая цикл развития цистицеркоза 

и участия псовых в заражении сельскохозяйственных и диких 

промысловых животных, необходимо предотвращать попа-

дание бродячих псовых на территории животноводческих 

предприятий, проводить периодическое обследование и де-

гельминтизацию хозяйственно ценных собак. Не допускать 

поедание ими пораженных внутренних органов. Для предот-

вращения заражения человека необходимо тщательно соблю-

дать меры личной гигиены, особенно при сельскохозяйствен-

ных работах с почвой. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких органах локализуются тонкошейные пузыри? 

2. Как происходит заражение человека? 

3. Назовите морфологические отличия личиночной ста-

дии тонкошейного цистицерка и цистного эхинококка. 

4. Как проводится санитарная оценка туши при тонко-

шейном цистицеркозе? 



 

 
 

64 

4.2.2. ЦИСТИЦЕРКОЗ КРОЛИКОВ И ЗАЙЦЕВ 

Наиболее часто у кроликов и зайцев в брюшной полости 

можно обнаружить пузыри Cysticercus pisiformis – личиноч-

ные стадии паразита псовых плотоядных животных – Taenia 

pisiformis.  

Морфология. Кроличий цистицерк представляет собой 

пузыри овальной формы длиной около 1 см и шириной около 

0,5 см (рис.26). Оболочка пузыря тонкая, внутренняя полость 

заполнена прозрачной жидкостью. На внутренней поверхно-

сти стенки в виде крупного белого пятна располагается во-

оруженный сколекс (рис.27). 

 
 

Рис. 26. Пизиформные цистицерки 

на серозных оболочках 

Рис.27. Сколекс Cysticercus pisi-

formis 

Цикл развития. Дефинитивными хозяевами T.pisiformis 

являются собака, волк, лисица, у которых цестода 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 
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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 (рис.28). 

 

Рис.28. Цикл развития Taenia pisiformis – Cysticercus pisiformis 
 

Дефинитивные хозяева заражаются при поедании орга-

нов инвазированных кроликов или других промежуточных 

хозяев. В кишечнике собак тения достигает имагинальной 

стадии на 35 сутки, у лисиц – на 70 сутки и достигает длины 

0,5-2,0 м. 

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 
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не менее, инвазию регистрируют в некоторых случаях и у ла-

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. Патогенное действие личиночные стадии 

паразита оказывают уже при миграции через стенку крове-

носных сосудов, оказывая выраженное механическое и ино-

куляторное действие. При высокой ИИ значительно повре-

ждается паренхима печени, что может привести к развитию 

гепатопатологий. 

В ответ на внедрение онкосферы и миграцию личинок 

организм промежуточного хозяина отвечает развитием вос-

паления, которое сопровождается повышением температуры, 

лейкоцитозом, эозинофилией, а также признаками анемии. 

При массивном проникновении цистицерков из печени 

в брюшную полость может развиться перитонит. Со време-

нем острое воспаление прекращается, наблюдается медлен-

ный рост пузырей, который сопровождается развитием ток-

сических и аллергических реакций. Внутренние органы 

брюшной полости сдавливаются, часть тканей может подвер-

гаться атрофии. 

Клинические признаки. В начальную стадию заболева-

ния больные кролики теряют аппетит, часто лежат, прогиба-

ют спину, слизистые оболочки становятся анемичными. При 
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хроническом течении инвазии кролики отстают в росте и 

развитии, продуктивные их качества снижаются. Важно от-

метить, что у лабораторных кроликов, инвазированных 

C.pisiformis, использующихся для иммунологических иссле-

дований (получении гипериммунных сывороток, аллергопро-

бах) развиваются неспецифические иммунные реакции, ис-

кажающие результаты исследований.  

Патологоанатомические изменения. У павших кроли-

ков при высокой ИИ печень увеличена, темно-вишневого 

цвета. Под капсулой можно увидеть большое количество ци-

стицерков в виде светлых пятен. Паренхима печени прониза-

на геморрагическими ходами. Нередко отмечается серозно-

фибринозный перитонит. В случае хронического цистицерко-

за на поверхности серозных покровов органов брюшной по-

лости, сальнике и брыжейке находят в виде многочисленных 

гроздей характерные цистицеркозные пузыри. 

Диагностика. Прижизненная диагностика пизиформно-

го цистицеркоза кроликов не разработана. Посмертно диа-

гноз ставят по результатам вскрытия, а также после проведе-

ния ВСЭ. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Для человека 

данная инвазия не считается опасной.  

После убоя кроликов осмотру подлежат внутренние ор-

ганы (легкие, сердце, печень, селезенка, кишечник), мышцы 

головы (на цистицеркоз) и тушка. При осмотре обращают 

внимание на степень обескровливания, чистоту обработки 

тушки, патологоанатомические изменения.  

Если внутренние органы и тушка кроликов не имеют вы-

раженных органолептических изменений, то пораженный 

сальник и брыжейку удаляют, а тушку и органы используют 

без ограничения. При высокой ИИ и наличии дегенеративных 



 

 
 

68 

изменений в печени, ее направляют на промышленную пере-

работку. При поражении мышц –тушку и органы утилизиру-

ют. 

По правилам ВСЭ Беларуси дополнительно тушкуидру-

гиевнутренниеорганыиспользуютпорезультатамбактериоло-

гическогоисследованиянасальмонеллы. 

Лечение. В случае возникновения цистицеркоза в кро-

лиководческом хозяйстве можно провести терапию препара-

тами из группы бензимидазолов или празиквантелом группо-

вым или индивидуальным способом. В практических услови-

ях терапия цистицеркоза не проводится. 

Профилактика. Основной способ профилактики зара-

жения кроликов цистицеркозом – это регулярное обследова-

ние на наличие паразитов и при выявлении их – дегельмин-

тизация сторожевых, охотничьих собак препаратами против 

цестод. Не допускается скармливать плотоядным поражен-

ные органы кроликов и зайцев. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы патологоанатомические изменения при пизи-

формоном цистицеркозе? 

2. В каких случаях и какими препаратами проводится 

терапия инвазии C.pisiformis? 

3. Существует ли опасность заражения человека? 

4. Сколько крючьев на сколексе C.pisiformis? 
 

4.2.3. ЦИСТИЦЕРКОЗ СЕВЕРНЫХ ОЛЕНЕЙ И ЛОСЕЙ 
 

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, инвазирующей псовых. 

Морфология. C.tarandi представляет собой небольшой 

пузырь длиной около 1см продолговатой формы. Внутри пу-
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зыря располагается один сколекс с 4 присосками и 26-34 

крючками в два ряда (рис. 29).  

Взрослая стадия T.krabbei достигает длины 1,5м, имеет 

округлый вооруженный сколекс, присоски не возвышаются 

над его поверхностью. 

Цикл развития. В качестве окончательного хозяина 

наиболее часто выступают собаки, волки, песцы, зафиксиро-

ваны также койот, кошка и рысь. С их фекалиями в почву по-

падает огромное количество инвазионных яиц (до 30000 в 

одном членике), которые с кормом или водой заглатываются 

промежуточными хозяевами – северными оленями или лося-

ми.  

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 северных оленей становятся 

оленегонные собаки (рис.30).  

В дикой природе цикл развития может осуществляться 

по схеме олень (лось) – волк.  

  
Рис.29. Сколекс C. tarandi Рис.30. Охотничья собака,  

поедающая тушу лося 
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Помимо лосей инвазироваться могут другие виды оле-

ней, в том числе и благородный. Экспериментально удава-

лось заразить и овец. 

Патогенез. Как и другие цистицерки, C.tarandi оказыва-

ет выраженное патогенное действие на организм хозяина в 

период миграции, травмируя ткани, нарушая их метаболизм, 

внося из кишечника микрофлору. Данные явления могут 

приводить даже к гибели зараженного животного через 2-3 

недели, особенно тяжело переболевает молодняк. 

Клинические признаки. В случае экспериментального за-

ражения у промежуточных хозяев регистрировали ухудшение 

аппетита, болезненность мышц, а также нервные явления в 

виде судорог и нарушения координации движений. 

Патологоанатомические изменения. В основном пара-

зитов обнаруживают в миокарде или скелетной мускулатуре 

в виде серовато-белых округлых образований, величиной 

примерно с зерно риса. Мышцы при этом подвергаются дис-

трофическим изменениям, пропитываются клеточным ин-

фильтратом с наличием лимфоцитов, нейтрофилов и эозино-

филов. 

Единичные цистицерки обнаруживают в печени, легких 

и в области больших полушарий головного мозга. 

Диагностика. Прижизненная диагностика цистицеркоза 

северных оленей и лосей не разработана, диагноз ставят по ре-

зультатам проведения ВСЭ органов и туш добытых животных. 

Лечение данного заболевания не разработано. 

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 
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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 [4;6;7]. 
 

Вопросы для самоконтроля 

1. Назовите латинские наименования возбудителей ци-

стицеркоза оленей и его имагинальной стадии. 

2. В каких регионах распространена данная инвазия? 

3. Перечислите основные морфологические признаки 

цистицерка лосей? 
 

4.2.4. ЦИСТИЦЕРКОЗ КОСУЛЬ 
 

В скелетных мышцах, печени, легких и головном мозге 

косуль может паразитировать Сysticercus cervi – личиночная 

стадия цестоды псовых Taenia cervi.  

Морфология. Цистицерки окружены капсулой, которая 

легко отделяется от прилежащих тканей. Форма личинок ча-

ще овальная, реже – округлая. В длину пузырь не превышает 

сантиметра. Сколекс снабжен хоботком, вооруженным 24-32 

крючками, расположенными в два ряда (рис.31). 

Длина стробилы взрослого паразита может превышать 2 

м. Половые сосочки по бокам члеников хорошо развиты. Ло-

пасти яичника неравные. В зрелых проглоттидах матка имеет 

вид ствола с 10-12 боковыми ответвлениями. 

Цикл развития. В качестве дефинитивных хозяев T.cervi 

чаще всего фигурируют собаки, волки и песцы, факультатив-

ными хозяевами могут быть также лисы (рис.32).  
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Рис. 31. Цистицерки в мясе косули Рис.32. Лайка  

и добытая охотниками косуля 

 

Дефинитивные хозяева выделяют в окружающую среду 

яйца или отдельные членики тении. Впоследствии яйца перо-

рально попадают в организм косули – промежуточного хозя-

ина, где онкосферы мигрируют по кровотоку, разносятся по 

органам и достигают инвазионной стадии. Созревшие личин-

ки при поедании плотоядными инвазированных органов дают 

начало половозрелым цестодам. 

Эпизоотология. В дикой природе при наличии доста-

точного количества восприимчивых животных цикл развития 

С.cervi - T.cervi легко осуществляется, что обуславливает 

широкое распространение данного паразита. 

В некоторых случаях цистицеркоз у косуль протекает в 

генерализованной форме.  

Патогенез при цистицеркозе косуль остается в доста-

точной степени не изученным, однако предполагается, что он 

подобен таковому при других цистицеркозах жвачных жи-

вотных. 
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Клинические признаки. У больных животных ухудшает-

ся аппетит, отмечаются болезненность мышц и нервные яв-

ления. У молодых животных при высокой интенсивности ин-

вазии возможна гибель спустя 2-3 недели после заражения 

вследствие развития острого перитонита, гепатита и (или) 

миозита. 

Патологоанатомические изменения. В скелетных мыш-

цах и миокарде обнаруживают цистицерков размером при-

мерно с конопляное семя. Единично ларвоцисты регистри-

руют в легких, печени и полушариях головного мозга. 

Диагностика. Прижизненная диагностика цистицеркоза 

косуль не разработана. Диагноз устанавливают при паразито-

логическом исследовании трупов павших косуль или ВСЭ 

туш и внутренних органов. 

Лечение цистицеркоза косуль не разработано. 

Профилактика. Для предотвращения циркуляции пара-

зита в природе все пораженные С.cervi органы и туши под-

лежат утилизации или обеззараживанию.  

Недопустимо скармливание выбракованных или не 

прошедших экспертизу органов собакам и другим плотояд-

ным [4;6;7]. 

С целью профилактики заражения диких жвачных до-

машних, охотничьих, пастушьих собак следует дегельминти-

зировать с использованием комплексных препаратов, актив-

ных в отношении цестод [16]. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Что такое «матка закрытого типа»? 

2. Как попадают личинки возбудителя в головной мозг 

косуль? 

3. Какое животное является окончательным хозяином? 
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4.2.5. ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНАЯ ЭКСПЕРТИЗА  

И ВЕТЕРИНАРНЫЙ КОНТРОЛЬ ПРИ ЦИСТИЦЕРКОЗЕ 

ЛОСЕЙ И КОСУЛЬ 
 

Согласно п. 5.6. Правил ВСЭ 1983 г. разрешается ис-

пользовать в пищу мясо: лося, косули, дикого северного оле-

ня, пятнистого оленя, благородного оленя (марал, изюбр и 

др.), кабарги, сайгака, серны, козерога, дикого барана. 

Владелец мяса при доставке для ВСЭ должен представ-

лять ВСД о благополучии местности по заразным заболева-

ниям диких и домашних животных, в котором должны быть 

указаны время и место добычи, результаты ветеринарного 

осмотра. 

Ветеринарно-санитарный осмотр мяса диких животных, 

если отстрел их осуществляется заготовительными организа-

циями, проводится на месте заготовок (пунктах концентра-

ции), а добываемых отдельными охотниками - лаборатория-

ми ВСЭ на рынках и ветеринарными станциями по борьбе с 

болезнями животных. 

Ветеринарному осмотру подлежит туша без шкуры и 

внутренних органов. 

При осмотре туш и внутренних органов (если последние 

доставлены) обращают внимание на их свежесть, характер 

ранения, степень обескровливания, упитанность и наличие 

патологоанатомических изменений [8;17]. 

Правила ВСЭ по цистицеркозам оленей, лосей и косуль 

регламентированы в РФ, Кыргызстане и Казахстане, требуют 

при проведении экспертизы разрезы на тушах делать подобно 

исследованию на цистицеркоз крупного рогатого скота – же-

вательные мышцы, язык и миокард. 

В случае массивного заражения туши подвергают ути-

лизации. 



 

 
 

75 

4.2.6. ЦИСТИЦЕРКОЗ ОВИСНЫЙ 
 

Овисный цистицеркоз – часто встречающийся ларваль-

ный цестодоз мелкого рогатого скота, при котором личинки – 

Cysticercus ovis поражают различные мышцы и реже – парен-

химатозные органы. В кишечнике дефинитивных хозяев – 

псовых развивается ленточная стадия – Taenia ovis. 

Морфология. Овисные цистицерки представляют собой 

пузыри светло-серого цвета, округлой или овальной формы с 

диаметром около 3-9 мм. Внутри пузыря находится жидкость 

и один вооруженный сколекс (рис.33). 

 
Рис. 33 Голова овцы с цистицерками 

 

Взрослый паразит не превышает в длину 1 м., на ско-

лексе имеет 24-36 крючков, расположенных в два ряда. В 

зрелых члениках отчетливо просматриваются половые бу-

горки, которые равномерно чередуются. В зрелых члениках 

матка имеет вид ствола с 20-25 боковыми ответвлениями. 

Цикл развития. В качестве дефинитивных хозяев в раз-

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

сицы, пумы, шакалы, сумчатые волки. Из организма оконча-
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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. Цистицеркоз овец наиболее распро-

странен в районах с развитым овцеводством, особенно в том 

случае, если в хозяйствах не соблюдаются санитарные пра-

вила. Установлено, что ИИ и ЭИ инвазии у молодняка выше, 

чем у взрослых животных. 

Выявление в качестве промежуточных хозяев С. оvisпо-

мимо овец и коз джейранов и чернохвостых оленей свиде-

тельствует о наличии природных очагов данной инвазии в 

отдельных регионах. 

Патогенез. В период миграции онкосфер из кишечника 

происходит выраженное механическое повреждение тканей, 

стенок сосудов, а также происходит инокуляция микрофло-

ры. Локализация цистицерков в ткани хозяина приводит к 

развитию дистрофических и атрофических процессов вокруг 

них, а также развитие иммунной реакции. У зараженных жи-

вотных регистрируют лейкоцитоз и эозинофилию, железоде-

фицитную анемию. 
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Клинические признаки. Во время миграционной стадии 

цистицеркоза у ягнят при экспериментальном заражении от-

мечали размягчение фекалий, наличие в них прожилок крови, 

перистальтика усилена, брюшная стенка при пальпации бо-

лезненна, дыхание учащенное. Вслед за этим состояние жи-

вотных ухудшалось, они полностью отказывались от корма, 

температура тела повышалась, видимые слизистые оболочки 

приобретали бледное окрашивание. На 15-30 сутки после за-

ражения состояние экспериментальных ягнят стабилизирова-

лось, однако они оставались истощенными. 

Патологоанатомические изменения. При высокой ИИ в 

первую стадию болезни в брюшной полости ягнят находили 

прозрачный экссудат, многочисленные точечные кровоизли-

яния на тощей и подвздошной кишках. В миокарде выявили 

наличие зернистой дистрофии. 

Труп истощен, лимфатические узлы увеличены, отечны, 

селезенка увеличена, печень дряблая, сердце гипертрофиро-

ванное, дряблое, под перикардом – скопление мутной жидко-

сти желтого цвета. 

Диагностика. Для постановки диагноза необходимо 

изучение эпизоотической обстановки, изучение результатов 

ВСЭ и вскрытия павших овец. Наибольшее количество овис-

ных цистицерков регистрируют в мускулатуре конечностей. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Во всех странах 

ЕАЭС при незначительном поражении туш и органов (не бо-

лее 5 финн на разрезе площадью 40 кв. см) и отсутствии из-

менений в мускулатуре тушу и органы направляют для пере-

работки на вареные колбасные изделия или обеззараживают 

замораживанием с последующей переработкой на колбасные 

изделия (фаршевые) или фаршевые консервы. При значи-

тельном поражении туши (более 5 финн на разрезе) или при 
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наличии патологических изменений в мускулатуре тушу 

направляют на утилизацию, а жир перетапливают [17;29].  

Лечение цистицеркоза овец не разработано. 

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. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Представляет ли опасность возбудитель овисного ци-

стицеркоза для человека? 

2. В каких органах и частях туши наиболее часто обна-

руживают цистицерки? 

3. Какие патологические изменения развиваются в серд-

це промежуточных хозяев при овисном цистицеркозе? 
 

4.2.7. ЦИСТИЦЕРКОЗ ДРОМЕДАРНЫЙ 
 

Цистицеркоз дромедарный — это цестодозное заболе-

вание верблюдов, крупного рогатого скота и, как исключе-

ние, коз, антилоп и некоторых диких жвачных, вызываемый 

личиночной стадией Taenia hyaenae— Cysticercus dromedarii. 

Морфология. Цистицерки при локализации в мышцах 

(сердца, языка, скелетной мускулатуры) имеют овальную 

форму, а в печени, мозге, селезенке и лимфатических узлах 

— округлую. Овальные цистицерки обычно достигают 5—

13x3 — 8 мм, а округлые 2 — 9 мм в диаметре. 

Шейка короткая, уже сколекса, сильно развитая, длиной 

10—25 мм. Как в шейке, так и частично в сколексе встреча-

ются известковые тельца. Цистицерк окружен адвентициаль-

ной капсулой, которая при локализации в мышцах плотно 

прилегает к стенке цистицерка, тогда как при иной локализа-

ции цистицерк легко удается вылущить и на его месте оста-
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ется полость. Цистицерки при локализации под мозговой 

оболочкой капсул совершенно не имеют. С течением времени 

стенка ларвоцисты теряет прозрачность и утолщается. В про-

цессе дальнейшего обызвествления цистицерки превращают-

ся в бесформенные известковые массы беловатого цвета у 

верблюда и желтоватого у крупного рогатого скота. 

Стробила белого цвета, плотная, почти не прозрачная, 

длиной 850 -2900 мм. Максимальная ширина проглоттид 8 

мм. Сколекс шаровидный, диаметром 1,2 — 1,3 мм, присоски 

крупные, шириной 0,4 мм.  Матка в зрелых члениках имеет 

вид медианного ствола, с каждой стороны от которого отхо-

дит по 24 — 30 латеральных ветвей [18]. 

Цикл развития. Яйца, попавшие во внешнюю среду, вы-

деленные со зрелыми члениками дефинитивным хозяином 

(гиеной), заглатываются с пищей или питьем промежуточ-

ными хозяевами (верблюдом, крупным рогатым скотом, ко-

зой), в пищеварительном тракте которых онкосферы осво-

бождаются из яиц и проникают в места излюбленной локали-

зации, где из них развиваются цистицерки. Гиены заражают-

ся половозрелой стадией T. hyaenae при поедании цистицер-

ков вместе с мясом и внутренними органами животных. 

Эпизоотология. Цистицеркоз дромедарный зарегистри-

рован в Африке, где имеет широкое распространение. Так, 

например, в Сомали около 29% верблюдов и 9,18% крупного 

рогатого скота инвазированы дромедарным цистицеркозом. 

При исследовании на бойне в Южной Африке 835 верблюдов 

и 634 головы крупного рогатого скота С. dromedarii были об-

наружены у 24,5% верблюдов и 1,5% рогатого скота. 

Патогенез. Считают, что цистицерки дромедарные при 

локализации в мышцах и внутренних органах не влекут за-

метных расстройств организма. Даже при локализации ци-
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стицерков в мозге часто клиническое проявление заболева-

ния отсутствует. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Действующими 

Правилами ВСЭ России и других стран ЕАЭС экспертиза 

продуктов убоя при дромедарном цистицеркозе не регламен-

тируется. При этом в некоторых регионах РФ (Республика 

Калмыкия, Кавказские республики) верблюдоводство широ-

ко распространено. Локализация цистицерков: у верблюда 

чаще всего печень, затем сердце, язык и мозг, жевательные 

мышцы. В виде исключения цистицерки встречаются в лег-

ких, почках и селезенке. У зебу цистицерки преимуществен-

но локализуются в ганглиях брыжейки, мозге, сердце, языке, 

поясничных мышцах. У козы цистицерки были обнаружены 

только в печени.  

По мнению Абуладзе К.И., поскольку окончательными 

хозяевами Т.hyaenae являются гиены, а человек не участвует 

в биологическом цикле этой тении, с мясом инвазированных 

животных следует поступать так же, как и при цистицеркозе 

овец (Cysticercus ovis) [18]. 

Прижизненная диагностика и терапия не изучены. 

Вопросы для самоконтроля 

1. В каких регионах распространен дромедарный цисти-

церкоз? 

2. Какие животные выступают в качестве окончатель-

ных хозяев при данном заболевании? 

3. Как следует проводить ВСЭ при дромедарном цисти-

церкозе? 

4. Как осуществляется санитарная оценка? 
 

4.2.8. ЦЕНУРОЗ ЦЕРЕБРАЛЬНЫЙ 

Одним из наиболее опасных ларвальных цестодозов жи-

вотных и человека является церебральный ценуроз (вертячка 

овец), вызываемый личиночными стадиями – ценурами Coe-
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nurus сerebralis, локализующимися в головном или спинном 

мозге промежуточных хозяев. Имагинальная стадия данного 

паразита представлена Multiceps multiceps. 

Морфология. Ценур, локализующийся в мозге промежу-

точных хозяев, представляет собой пузырь светло-серого 

цвета, заполненный прозрачной жидкостью, на внутренней 

оболочке которого группами расположено множество мелких 

вооруженных сколексов (рис.34, 35). Диаметр пузыря увели-

чивается по мере его роста и может достигать до 10 см. 

  
Рис. 34. Ценурусный пузырь Рис. 35. Сколексы на внутренней 

оболочке ценура 
 

Длина стробилы M.multiceps колеблется в пределах 0,5-

1,0 м, на сколексе имеются 22-32 крючка в два ряда. В зрелых 

члениках от центрального ствола матки отходит 19-26 боко-

вых ответвлений. 

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-
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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 цесто-

да (рис. 36). 

 

 Рис. 36. Цикл развития Multiceps multiceps - Coenurus сerebralis 
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  Эпизоотология. Основной путь распространения C. 

сerebralis- M.multiceps проходит по схеме овцы – приотарные 

собаки, которых не подвергали дегельминтизации. Реже в 

цикл развития паразита могут встраиваться дикие плотояд-

ные, например, волки или шакалы. 

Патогенез. Во время миграции личинки из кишечника в 

мозг значительно травмируют ткани хозяина, может зано-

ситься условно-патогенная микрофлора. По мере роста цену-

ра окружающая нервная ткань подвергается атрофии, зача-

стую истончаются даже кости черепа, которые становятся 

мягкими и деформируются при надавливании пальцем. При 

ценурозной инвазии происходит и иммунная перестройка ор-

ганизма, сопровождающаяся выработкой антител против C. 

сerebralis.  

Клинические признаки. В связи с тем, что при цере-

бральном ценурозе страдает НС, основные клинические про-

явления инвазии сопровождаются изменениями в поведении 

овец. Вначале при миграции личинок отмечают возбуждение, 

пугливость, тонические и клонические судороги. Эта стадия 

заболевания может закончиться летально. В случае если жи-

вотное выживает, пузырь начинает расти в месте своей по-

стоянной локализации. При этом сначала клинические при-

знаки могут быть невыраженными, однако по мере роста пу-

зыря они нарастают. 

Церебральный ценуроз относится к тем редким гель-

минтозам, при которых без лабораторных исследований ви-

зуально можно установить не только наличие возбудителя, 

но и его примерную локализацию. При поражении лобной 

доли овцы стоят с опущенной головой, упираются в различ-

ные предметы, либо бегут вперед. При поражении затылоч-

ной доли овцы запрокидывают голову назад. В случае пора-
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жения мозжечка нарушается координация движений. Локали-

зация ценура в спинном мозге приводит к нарушению дви-

жения, болезненности, развитию параличей. 

Патологоанатомические изменения. В остром периоде 

отмечают гиперемию оболочек и ткани мозга, извилистые 

ходы, представляющие собой следы миграции онкосфер. 

В стадии сформировавшегося ценура трупы истощены, 

в мозге обнаруживают ценуры, ткань мозга атрофирована, 

кости черепа могут быть истонченными или даже перфори-

рованными. 

Диагностика. Прижизненная диагностика ценуроза овец 

возможна по клиническим признакам заболевания, результа-

там пальпации и перкуссии черепной коробки. Возможно 

проведение аллергических и иммунологических реакций. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. В РФ, Белорус-

сии и Кыргызстане при ВСЭ голову направляют на утилиза-

цию. Туши и органы выпускают без ограничения. В Казах-

стане, при развитом овцеводстве, правила ВСЭ при вертячке 

не предусматриваются [10;12;17]. 

Лечение. При ценурозе овец в ряде случаев показано 

оперативное вмешательство – ценурэктомия. Для дегельмин-

тизации промежуточных хозяев испытаны препараты фен-

бендазола. 

Профилактика. Убой животных необходимо проводить 

строго на убойных пунктах с обязательным осуществлением 

ВСЭ. Пораженные ценурусами головы необходимо утилизи-

ровать.  

Хозяйственно-полезных собак (приотарных, стороже-

вых) подвергать плановой дегельминтизации на специально 

оборудованных площадках. Избегать попадания на террито-

рию хозяйства безнадзорных животных. 
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Вопросы для самоконтроля 

1. Как происходит заражение человека ценурозом цере-

бральным? 

2. Опишите патологические изменения в мозге овец, по-

раженных «вертячкой»? 

3. Как проводится лечение ценуроза церебрального? 
 

4.2.9. ЦЕНУРОЗ СКРЯБИНА 

В Азии у мелкого рогатого скота регистрируют инвазию 

Coenurus skrjabini, локализующуюся в подкожной соедини-

тельной ткани и мышцах (рис.37). Имагинальная стадия – 

Multiceps skrjabini поражает кишечник псовых. 

Морфология. C.skrjabini является пузырем с жидкостью 

внутри и большим количеством протосколексов, располо-

женных неравномерно по внутренней поверхности его стен-

ки. 

M.skrjabini достигает длины всего лишь 20 см., сколекс 

имеет два ряда крючьев, по 16 в каждом. В зрелых члениках в 

матке 20-30 боковых ответвлений. 

 

 
Рис. 37. Конечность овцы, пораженная C.skrjabini 
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Цикл развития. С калом зараженного дефинитивного 

хозяина во внешнюю среду выделяются инвазионные яйца, 

внутри которых содержатся онкосферы.  

Проглоченные промежуточным хозяином, онкосферы 

гематогенно заносятся в подкожную клетчатку или мышцы и 

там превращаются в ценуры, которыми заражаются псовые 

при поедании мяса инвазированных жвачных.  

Эпизоотология. Помимо овец и коз C.skrjabini были об-

наружены в мышцах сибирского козерога (Capra sibirica). 

Патогенез. Патогенное действие C.skrjabini схоже с та-

ковым при других ларвальных цестодозах.  

Личинки оказывают выраженное механическое дей-

ствие, при миграции травмируют ткани, при локализации под 

кожей или в мышцах – сдавливают их, вызывая атрофические 

процессы. В период миграции в кровь и ткани заносится 

микрофлора из просвета кишечника.  

При самопроизвольном вскрытии ценуруса развивается 

длительный воспалительный процесс, сопровождающийся 

гнойной инфильтрацией и некрозом окружающих тканей. 

Клинические признаки. Болеют овцы преимущественно 

1-2 лет. По мере роста пузырей начинают проявляться кли-

нические признаки. Животные худеют, становятся апатич-

ными, теряют аппетит. В месте локализации пузырей под ко-

жей появляются образования, напоминающие абсцессы. Если 

поражаются мышцы шеи – овцы не могут ее сгибать, если 

конечностей – хромают. 

В некоторых случаях ценурусы вскрываются, и на этом 

месте развивается гнойно-некротический процесс. 

Патологоанатомические изменения. Трупы истощены. 

В различных участках тела животного, чаще всего на шее, в 
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области лопатки или крестца обнаруживают пузыри, запол-

ненные жидкостью, на внутренней оболочке имеющие мно-

жество вооруженных протосколексов. 

Диагностика. Прижизненная диагностика основана на 

обнаружении пузырей под кожей животного. При пальпации 

они сначала твердые, но по мере созревания становятся 

флюктуирующими.  

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Действующими 

Правилами ВСЭ в России и Казахстане экспертиза продуктов 

убоя при ценурозе Скрябина не регламентируется. 

В Правилах ВСЭ республики Беларусь и Кыргызской 

Республики содержится следующий регламент проведения 

ВСЭ при ценурозе Скрябина: «При единичных поражениях 

органов и тканей их зачищают, а тушу используют без 

ограничений. При множественном поражении тушу и внут-

ренние органы утилизируют». 

Лечение. Проводится хирургическим путем. Ценурус-

ные пузыри сначала прокалывают, удаляя жидкое содержи-

мое, затем отделяют оболочку. Раневую поверхность обраба-

тывают дезинфектантами. 

Профилактика ценуроза Скрябина осуществляется так 

же, как и в случае других мультецептозов. 
 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Опишите цикл развития при ценурозе Скрябина? 

2. Какие клинические признаки отмечаются при данном 

заболевании? 

3. Какие патологические изменения регистрируют при 

инвазии C.skrjabini? 
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4.2.10. ЭХИНОКОККОЗ ЦИСТНЫЙ (ГИДАТИДОЗ) 

 

Эхинококкоз или цистный гидатидоз называется также 

эхинококкоз однокамерный и относится к зоонозам с все-

мирным распространением, что позволяет относить возбуди-

теля к гельминтам – космополитам. Это зоонозный биогель-

минтоз, характеризующийся хроническим течением, образо-

ванием кист и деструктивным поражением печени, легких и 

других органов. 

Морфология. Полностью сформированная ларвоциста 

имеет наружную ламеллярную (кутикулярную) и внутрен-

нюю герминативную (эмбриональную) оболочки, формиру-

ющие пузырь, заполненный жидкостью. Внутренняя оболоч-

ка является синцитием, богатым клеточными органеллами, и 

образует до нескольких тысяч зародышевых капсул с про-

тосколексами. Наибольшее развитие имеет герминативная 

оболочка в эхинококковых цистах от человека, менее – от 

овец. Эмбриональная оболочка цист от крупного рогатого 

скота и лошадей обычно тонкая и не формирует протоско-

лексов, что делает ее стерильной.  

Пузырная жидкость в норме прозрачная, имеет щелоч-

ную реакцию и образована за счет плазмы крови хозяина.  

Снаружи от кутикулярной оболочки организм хозяина 

формирует фиброзную капсулу, поверхностный слой которой 

представлен богатым клеточным составом, включающим 

фибробласты, макрофаги, лимфоциты, плазмоциты и множе-

ство тучных клеток. 

Формирование протосколексов в эхинококковой цисте 

происходит эндогенным способом – наблюдается локализо-

ванная гиперплазия герминативной мембраны, формирование 

выводковой капсулы и развитие внутри первоначальных ско-

лексов (рис.38). 
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Рис. 38. Ввернутый и вывернутый протосколексы Echinococcus 

granulosus 

 

В некоторых случаях, причины которых неизвестны, 

развитие эхинококковой цисты возможно экзогенным путем, 

в результате которого формируются альвеолярноподобные 

лярвоцисты. 

Формирование выводковых капсул и закладка в них 

протосколексов у овец наступает с 180 дня после заражения. 

Количество крючьев, расположенных в два ряда, может ва-

рьировать от 28-34 до 34-55 в зависимости от «штамма» (или 

изолята) паразита (данный признак относятся к нестабиль-

ным). 

В некоторых случаях, особенно часто это происходит в 

организме человека, из протосколексов материнской лярво-

цисты формируются дочерние пузыри, а иногда внутри них – 

внучатые, что приводит к усложнению внутреннего строения 

эхинококка.  
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Выпавшие протосколексы и отшнуровавшиеся дочерние 

пузыри скапливаются на дне эхинококковых пузырей, фор-

мируя «гидатидный песок».  

Имагинальная стадия представляет собой мелкую це-

стоду с вооруженным сколексом, стробилой, состоящей из 3-

4 проглоттид. В последней – зрелой располагается матка в 

виде ствола с боковыми ответвлениями. 

Цикл развития Echinococcus granulosus проходит со 

сменой окончательного хозяина (псовые) и промежуточного, 

в качестве которых зарегистрированы множество сельскохо-

зяйственных и диких животных, а также человек. 

 
 

Рис.39. Цикл развития Echinococcus granulosus 
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В качестве окончательного хозяина помимо собак могут 

фигурировать динго, шакал, африканский чепрачный шакал, 

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 (рис. 39). 

Завершение жизненного цикла эхинококка происходит 

после поедания инвазированных органов окончательными 

хозяевами. 

Эпизоотология. Интересно, что кальцифицированные 

эхинококковые цисты были найдены в Италии при раскопках 

погребений, относящихся к 1257-1499 годам., что подтвер-

ждает наличие гидатидной инвазии в эпоху Средневековой 

Европы. 

Многие виды домашних и диких животных во всем ми-

ре подвержены заражению личинками Echinococcus granu-

losus: лось (Alces alces), американский лось (Alces americana), 

як (Bos grunniens), зебу (Bos indicus), крупный рогатый скот 

(Bos taurus), буйвол (Bubalus bufellus), двугорбый верблюд 

(Camelus bactrianus), одногорбый верблюд (Camelus drome-

darius), коза (Capra hircus), косуля (Capreolus capreolus), бла-

городный олень (Cervus elaphus), лань (Dama dama), жираф 

(Giraffa camelopardalis), овца (Ovis aries), северный олень 
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(Rangifer tarandus), кабан (Sus scrofa), свинья (Sus scrofa do-

mestica), канна (Taurotragus oryx), лошадь (Equus caballus), 

зебра (Equus zebra), осел (Equus asinus), индийский слон (El-

aphus maximus), кролик (Oryctolagus caniculus), кенгуру 

(Macropus sp.), кошачий лемур (Lemur catta), черный лемур 

(Lemur macaco), макака резус (Macaca mullata), павиан (Papio 

porcarius), а также человек (Homo sapiens) (Бессонов А.С., 

2007).  

Этот список обогатился новыми видами, такими как го-

лубой гну (Connochaetus taurinus), импала (Aepyceros 

melampus) (Eugster R.O., 1978; Macpherson C.N.L. et al., 1983), 

бородавочник (Phacochoerus aethiopicus) (Graber M., Thal J., 

1980), бобр (Castor fiber) (Ромашов В.А., Ромашов Б.В., 

1987), павиан анубис (Papio anubis) (Macpherson C.N.L. et al., 

1986). Эхинококковые цисты также были выявлены при 

вскрытии трупа азиатского льва в Витебском зоопарке (Ми-

роненко В.М. и др., 2011) [21]. 

Патогенез. При эхинококкозе возможно поражению аб-

солютно любых органов, включая кости (рис.40). Наиболее 

общим патогенетическим фактором цистного гидатидоза яв-

ляется аллергизация и иммуносупрессия. Иммунопатологи-

ческие реакции при данной инвазии могут превосходить ме-

ханическое действие самих лярвоцист. При эхинококкозе 

происходит выработка иммуноглобулинов IgMи IgG, и раз-

вивается гиперчувствительность замедленного типа.  

Циркулирующие иммунные комплексы провоцируют 

патологии почек, сердечно-сосудистой, лимфатической и эн-

докринной систем. Развиваются также жировая дистрофия, 

склероз и гиалиноз миокарда, аутоиммунная гемолитическая 

анемия, деструктивные изменения в печени, интерстициаль-
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ное воспаление легких с обструкцией бронхиол и другие па-

тологии. 

 

 

Рис. 40. Эхинококкоз кости 
 

Клинические признаки цистного гидатидоза характери-

зуются, в первую очередь, появлением опухолевидных обра-

зований и боли в пораженных органах, нарушениями функ-

ций органов и тканей (одышка, желтуха, рвота, сердцебие-

ние, хромота и т.д.), эозинофилией, крапивницей, лихорад-

кой.  

Нарушается кровоснабжение внутренних органов, что 

сопровождается появлением отеков, затруднение выведения 

желчи (желчные колики, механическая желтуха). Смертель-

ную опасность представляют тампонада сердца и разрыв 

цист в полостях или крупных сосудах, что приводит к разви-

тию анафилактического шока. 

Патологоанатомические изменения. Как правило, по-

раженные органы оказываются деформированными, могут 

быть увеличенными в объеме за счет образования в паренхи-

матозной ткани одиночных или множественных пузырей, за-

полненных жидкостью и содержащих протосколексы (по-

следние могут отсутствовать в ацефалоцистах) (Рис. 41). 

При гистологическом исследовании пораженных внут-

ренних органов обнаруживают вокруг стенки эхинококковых 
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пузырей мощный барьерный вал из соединительной ткани и 

лейкоцитов. В гепатоцитах выявляют дистрофические изме-

нения, деструкцию печеночных балок и замещение соедини-

тельной тканью.  

Регионарные лимфатические узлы при цистном гидати-

дозе имеют утолщенную капсулу, гиперплазию ретикулоги-

стиоцитарных элементов, расширение синусов, разрастание 

соединительнотканных трабекул. 

В случае гибели цисты и ее нагноения отмечают резкий 

отек и разволокнение капсулы, развитие абсцессов. 

Диагностика. За исключением редких случаев поверх-

ностного расположения гидатидных цист (под кожей, в орби-

те глаза, в вымени) клиническая диагностика носит относи-

тельный характер. Симптомы обычно бывают стертыми, те-

чение болезни – длительным. В связи с этим, в гуманитарной 

медицине применяют различные методы лабораторной диа-

гностики, основанные на обнаружении антител к антигенам 

E.granulosus, - ИФА, иммунодиффузия, агглютинация, пре-

ципитация, а также методы генодиагностики – ПЦР. 

Основанием для подозрения эхинококкоза у человека 

служат результаты рентгенодиагностики, КТ, МРТ, УЗИ и 

других инструментальных методов.  

В ветеринарной медицине были сделаны попытки при-

менения иммунодиагностики инвазии, однако они не нашли 

широкого применения на практике, поэтому первостепенным 

способом выявления гидатидной патологии остается ВСЭ и 

посмертная диагностика. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Согласно Правил 

ВСЭ всех стран ЕАЭС при множественном поражении мышц 

или внутренних органов тушу или органы направляют на 

утилизацию. При ограниченном поражении на утилизацию 
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направляют только пораженные части туши и органов. Непо-

раженные части туши и органов выпускают без ограничения.  

Лечение. Химиотерапия цистного гидатидоза (консерва-

тивная терапия) до сих пор остается не вполне изученной. 

Хороший терапевтический эффект в лабораторных условиях, 

а также в сельскохозяйственном животноводстве показали 

препараты на основе бензимидазола: флубендазол, мебенда-

зол, альбендазол, который превзошел предыдущие препара-

ты, и др. Однако, наиболее эффективным способом лечения 

эхинококкозной инвазии остается хирургическое вмешатель-

ство – эхинококкэктомия. 

При этой процедуре не исключено развитие резидуаль-

ного эхинококкоза, если в организме остаются отдельные 

герминативные клетки цестоды, что доказано и в экспери-

ментах на грызунах (Рис. 42). 

  
Рис. 41. Эхинококкоз печени Рис. 42. Экспериментальный 

эхинококкоз у мыши 

Профилактика. Как и в случае с другими тениидозами, 

окончательными хозяевами при которых являются псовые, 

профилактика основана на разрыве биологического цикла 

E.granulosus. Для предотвращения заражения промежуточ-

ных хозяев, в том числе и человека, необходима ежеквар-

тальная дегельминтизация хозяйственных собак препаратами 
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с цестодоцидным эффектом, при этом фекалии необходимо 

уничтожать. Борьба с безнадзорными животными, недопу-

щение их проникновения на территорию животноводческих 

предприятий.  

С целью разрыва биологической цепи больных живот-

ных необходимо лечить, убойных животных подвергать тща-

тельной ВСЭ, при этом извлеченные ларвоцисты паразита 

необходимо уничтожать, а при невозможности немедленного 

уничтожения – хранить и транспортировать в металлических 

плотно закрывающихся контейнерах. 

Помимо этого, для профилактики эхинококкоза овец в 

Советском Союзе была разработана вакцина Н-поливак. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите строение эхинококкового пузыря. 

2. Как проводится иммунодиагностика и иммунопро-

филактика цистного гидатидоза? 

3. Какие органы наиболее часто поражаются эхинокок-

козом? 
 

4.2.11. 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, на террито-

рии постсоветского пространства было принято другое 

название –Alveococcus multilocularis. 

Морфология. В брюшной полости грызунов формиру-

ются лярвоцисты в виде скопления множества бесформенных 

пузырей серовато-белого цвета с небольшим количеством 
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жидкости внутри (рис. 43). У ондатры их размер может до-

стигать размеров грецкого ореха. Оболочки цист тонкие, 

просвечивающие. На герминативной оболочке мелких цист 

формируются в большом количестве мелкие яйцевидно-

овальные вооруженные протосколексы (рис. 44). 

Половозрелая стадия имеет вооруженный 28-32 ско-

лекс, стробила состоит из 3-4 проголоттид, из которых по-

следняя – зрелая занимает половину всей длины паразита и 

содержит внутри шаровидную матку. 

 

  
Рис. 43. Экспериментальный много-

камерный эхинококкоз у белой крысы 

Рис. 44. Гистологическое строе-

ние многокамерного эхинококка 

 

Цикл развития. Псовые, а по некоторым данным и 

кошки, половозрелой формой E.multilocularis, рассеивают во 

внешней среде членики паразита, заполненные яйцами, кото-

рые перорально попадают в организм промежуточных хозяев 

– грызунов разных видов или человека. В их организме пара-

зиты развиваются очень быстро и интенсивно, при этом на 

внутренних органах брюшной полости или реже в других ча-

стях тела формируются гроздевидные личинки, имеющие 

тенденцию к канцерогенному росту, т.е. способны метастази-

ровать и проникать в здоровую окружающую ткань. Такая 
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способность является основной сложностью в лечении мно-

гокамерного эхинококкоза у человека (рис. 45). 

 
Рис.45. Цикл развития Echinococcus multilocularis 

 

Эпизоотология. Природные очаги многокамерного 

эхинококкоза обнаруживаются в разных частях земного ша-

ра, при этом естественным резервуаром возбудителя в при-

роде являются грызуны. Облигатными хозяевами служат он-

датра, домовая мышь, лемминг, суслик, хлопковая крыса, 

белка, заяц, бобер, нутрия. Заболевание носит преимуще-

ственно эпидемиологическое значение. Заражение человека 

происходит при случайном проглатывании яиц 

E.multilocularis, поэтому заражаются, в первую очередь, 
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охотники, звероводы, любители активного отдыха на приро-

де, лица при сборе грибов и ягод, снятии шкур, употреблении 

воды и льда. 

Сельскохозяйственные животные отмечены в качестве 

случайных промежуточных хозяев возбудителя, при этом у 

них ларвоцисты не достигают инвазионной стадии. 

Патогенез. Растущие личиночные стадии сдавливают 

окружающие ткани и вызывают их атрофию. Тяжесть про-

цесса напрямую зависит от ИИ, так как в случае массивной 

инвазии механическое действие оказывается не только на сам 

пораженный орган, но и на другие [30]. 

Клинические признаки при многокамерном эхинококко-

зе зависят от локализации паразита и ИИ. 

Патологоанатомические изменения при данном забо-

левании не изучены. 

Диагностика. У человека разработаны методы имму-

нодиагностики, основанные на выявлении антител к антиге-

нам возбудителя в сыворотке крови (ИФА и его модифика-

ции). У грызунов специфических методов диагностики нет, 

возможно лишь проведение лапароскопии или биопсии мате-

риала. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. В странах 

ЕАЭС экспертиза продуктов убоя при альвеококкозе не ре-

гламентируется, так как этот гельминтоз поражает, в основ-

ном, грызунов, и проведение ВСЭ продуктов убоя сельскохо-

зяйственных животных нецелесообразно. 

Однако, учитывая современные тенденции употребле-

ния мяса диких и экзотических животных (бобер, суслик, 

нутрия и др.) необходимо на законодательном уровне закре-

пить нормы проведения ВСЭ и ветеринарно-санитарной 

оценки при данном гельминтозе в следующей формулировке: 



 

 
 

100 

«При любой степени поражения мышц или внутренних орга-

нов тушу или органы направляют на утилизацию. Непора-

женные туши выпускают после обеззараживания». 

Лечение. У человека проводится хирургическое удале-

ние альвеококкового узла вместе с прилегающей тканью, так 

как необходимо учитывать инвазивный рост личинок. У гры-

зунов лечение возможно только в экспериментальных усло-

виях препаратами на основе альбендазола. 

Профилактика. Для профилактики заражения человека 

необходимо строго соблюдать меры личной гигиены, осо-

бенно при работе на природе, с тушками зверей или их фе-

кальным материалом. Для профилактики заражения грызунов 

– соблюдать общесанитарные требования, бороться с бродя-

чими животными, хозяйственно полезных псовых дегель-

минтизировать раз в квартал препаратами, эффективными 

против цестод. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Каковы основные отличия имагинальных стадий 

эхинококка цистного и альвеококка? 

2. Почему многокамерный эхинококк характеризуется 

канцерогенным ростом? 

3. Как происходит заражение человека альвеококко-

зом? 
 

4.2.12. МЕЗОЦЕСТОИДОЗ ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ (ТЕТРАТИРИДИОЗ) 
 

У кроликов и зайцев, а также млекопитающих других 

видов 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. M.lineatus имеет стробилу длиной до 2,5 

м, сколекс с 4 присосками, крючьев нет. Зрелые членики 

напоминают по форме семена арбуза, на дорсальной стороне 
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имеют половое отверстие, яйца заключены в шаровидный 

тонкостенный парутеринный орган. 

Тетратиридии – Tetrathyridium baillieti (T. elonganum) 

вытянутой формы имеют длину примерно 1см. или более. 

Передний конец паразита несколько расширен и представля-

ет собой ввернутый сколекс с присосками. Они обнаружива-

ются преимущественно в брюшной полости, но могут нахо-

диться в стенках кровеносных сосудов и кишечника, пери-

карде, печени и лимфатических узлах. 

Цикл развития мезоцестоидесов по настоящее время 

остается до конца не расшифрованным.  

Однако считается, что он включает в себя две личиноч-

ные стадии, которые формируются у двух промежуточных 

хозяев (рис.46). 

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 

внутренних органов и мяса, содержащих тетратиридии, без 

должной термической обработки. 

Дефинитивные хозяева заражаются также при поедании 

инвазированных тетратиридиями дополнительных хозяев. 

Интересно отметить, что в кишечнике собак M.corti может 

размножаться бесполым путем. 
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Рис.46. Цикл развития Mesocestoides lineatus 
 

Эпизоотология. Мезоцестоидоз распространен по всему 

миру. В качестве дефинитивных хозяев зарегистрированы 

собаки, кошки, а также еноты, волки, песцы, барсуки, куни-

цы, соболи. В Европе, Африке, Северной Америке и Азии 

выявляют M.lineatus. В Северной и Центральной Америке ре-

гистрирую другой вид цестоды –M.corti.  

Патогенез. На месте локализации тетратиридиев разви-

вается хронический воспалительный процесс. 
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Клинические признаки. У инвазированных тетратириди-

ями животных регистрируют анорексию и депрессию, ане-

мию, иногда – дискинезию тонкого кишечника. 

Патологоанатомические изменения. В брюшной поло-

сти обнаруживают свободно лежащие или прикрепленные к 

серозным покровам внутренних органов (брыжейка, сальник, 

кишечник, печень, селезенка) цисты 1-1,5 см в диаметре. Во-

круг паразитов отмечается воспалительный процесс с отло-

жением фибриновых пленок. 

При гистологическом исследовании выявляют хрониче-

ское пиогранулематозное воспаление, умеренную инфиль-

трацию эозинофилами, и в большом количестве – макро-

фагами и лимфоцитами. 

Под тонкой поверхностью эозинофильной кутикулы 

выявляется однослойная клеточная оболочка, заключающая в 

себе мезенхимальные и мышечные ткани цестоды, содержа-

щие многочисленные везикулы. В случае давнего воспаления 

происходит кальцификация тканей паразита. 

Диагностика. Висцеральный мезоцестоидоз можно диа-

гностировать с помощью УЗИ, в этом случае обнаруживают в 

брюшной полости цисты. Рентгенография органов оказыва-

ется неэффективной. Однако точный диагноз можно поста-

вить только по результатам лапаротомии и идентификации 

выделенных паразитов. Необходимо дифференцировать 

Tetrathyridium от спарганумов. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Действующими 

Правилами ВСЭ стран ЕАЭС экспертиза продуктов убоя при 

тетратиридиозе не регламентируется, так как этот гельминтоз 

поражает, в основном, грызунов, рептилий, амфибий и пло-

тоядных животных, ВСЭ продуктов убоя сельскохозяйствен-

ных животных не проводится. 
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Учитывая биологические особенности возбудителя, 

схожесть распространения и спектр промежуточных хозяев, 

ВСЭ при тетратиридиозе необходимо проводить по аналогии 

с таковой при спарганозе. При ВСЭ тушек и внутренних ор-

ганов восприимчивых животных необходимо обращать вни-

мание на развитие воспалительных процессов, пораженные 

участки зачищают или утилизируют. 

Лечение. При ларвальном мезоцестоидозе рекомендует-

ся проводить терапию промежуточных хозяев празикванте-

лом. 

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 

необеззараженного мяса и внутренних органов дополнитель-

ных хозяев – амфибий, рептилий и грызунов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Опишите морфологию личиночных стадий Mesoces-

toides spp. 

2. Как происходи цикл развития данного паразита? 

3. Как и в каком случае производится терапия тетрати-

ридиоза? 

4.2.13.  СТРОБИЛОЦЕРКОЗ ГРЫЗУНОВ 

Стробилоцеркоз грызунов – повсеместно распростра-

ненное инвазионное заболевание как диких и синантропных 

(нутрий, ондатр, белок, кротов и летучих мышей), так и деко-

ративных и лабораторных грызунов (крыс, мышей и других). 

Возбудитель – личиночная стадия Strobilocercus fasciolaris, 
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имагинальной формой которой является кошачий эндопара-

зит – Hydatigera taeniaformis.  

Морфология. Стробилоцерк может достигать длины 6-

12см., часто он находится внутри тонкостенных цист. На пе-

реднем конце находится вооруженный сколекс, за которым 

следует ложночленистая стробила, заканчивающаяся не-

большим пузырьком (рис. 47). В целом, S.fasciolaris имеет 

подобие взрослой цестоды. 

 

Рис.47.Печень крысы с инвазией S.fasciolaris 

Цикл развития. Кошки с калом выделяют инвазионные 

яйца, которые с почвой проглатывают грызуны. Онкосферы, 

вышедшие из яиц в тонком кишечнике, мигрируют в печень, 

где они вырастают до инвазионных стробилоцерков за 30 

дней. Поедая инвазированных грызунов, кошки заражаются 

гидатигерозом, начиная выделять яйца во внешнюю среду 

через 40 дней после заражения. 

Эпизоотология. Известно, что гидатигероз кошек встре-

чается повсеместно, что способствует широкому распростра-

нению инвазии грызунов личиночной стадией этого паразита. 

При этом необходимо учитывать, что при паразитологиче-

ском исследовании фекалий кошек яйца гидатигеры выявля-

ют далеко не всегда, поэтому инвазия может длительное вре-
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мя оставаться недиагностированной. Инвазию также реги-

стрировали у европейских рысей. 

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. 

ЭИ обычно повышается в весенний период, что может 

быть связано с активностью самих грызунов. 

Патогенез. Известно, что у крыс даже при высокой ИИ 

стробилоцерки могут не приводить к развитию патологий. 

Патологические процессы происходят при достижении мета-

цестодой длины в несколько сантиметров. Обычно, вокруг 

личинок формируется оболочка из соединительной ткани хо-

зяина 

У лабораторных крыс различных линий цисты 

S.fasciolaris вызвали развитие фибросаркомы печени. Обычно 

такой процесс отмечается у возрастных животных спустя 12-

15 мес. после инвазирования. Вызванные паразитами измене-

ния делают непригодными лабораторных крыс для проведе-

ния ряда экспериментов. 

Обычно в организме грызунов обнаруживают 1 или 2 

цистицерков, так как инвазия вызывает достаточный иммун-

ный ответ для предотвращения повторного заражения. При 

этом у зараженных грызунов также отмечают частичное 

снижение иммунитета. 

Клинические признаки. Зачастую какие бы то ни были 

признаки инвазии S.fasciolaris отсутствуют. 

Патологоанатомические изменения. Стробилоцерки 

могут локализоваться на печени или в брюшной полости.  

В срезах печени крыс и белых мышей обнаруживают 

инфильтрацию плазматическими клетками, макрофагами и 
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эозинофилами. В желудке регистрируют гиперплазию слизи-

стой оболочки, расширение протоков желез, в кишечнике - 

гиперплазию клеток слизистой оболочки. Сведений по харак-

теру патологических изменений в организме нутрий, ондатр 

и других животных в литературе нет.  

Диагностика. Обычно диагноз у грызунов ставят по ре-

зультатам лапаротомии и обнаружении в печени стробило-

церков. 

Ветеринарно-санитарная экспертиза. Экспертизе под-

лежат целые тушки нутрий без голов, хвостов, внутренних 

органов и шкурок. Одновременно с тушкой осматривают 

внутренние органы: сердце, селезенку, печень, почки. При 

осмотре тушки обращают внимание на наличие патологоана-

томических изменений, травм, степень обескровливания, ка-

чество зачистки, состояние упитанности, свежесть, посто-

ронний запах, цвет мышц и жира.  

Правила ВСЭ необходимо дополнить нормами при 

стробилоцеркозе: «При обнаружении в печени стробилоцер-

ков пораженные органы утилизируют». 

Лечение. Эффективных препаратов для лечения 

ларвальных цестодозов у грызунов в настоящее время не раз-

работано. 

Профилактика стробилоцеркоза заключается в предот-

вращении контаминации корма для грызунов фекалиями ко-

шачьих. Кошки не должны иметь доступа туда, где содержат 

нутрий, ондатр и лабораторных грызунов. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие животные являются окончательными хозяева-

ми возбудителя? 

2. Опишите патогенез при стробилоцеркозе грызунов. 

3. Как следует проводить ВСЭ при данном заболевании? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В настоящем пособии ларвальные цестодозы впервые 

рассматриваются с междисциплинарных позиций биологии, 

эпидемиологии, ветеринарии, ветеринарно-санитарной экс-

пертизы, а также ветеринарного контроля и надзора. Пред-

ставлена филогения, систематика, морфология личинок це-

стод, особенности их биологии. Рассмотрены наиболее акту-

альные заболевания, вызываемые личиночными стадиями 

лентецов и цепней. Проведен сравнительно-правовой анализ 

международного, российского, советского и стран-

участников ЕАЭС законодательства по осуществлению ВСЭ, 

ветеринарного контроля, оценки, обеззараживания мяса и мя-

сопродуктов при ларвальных цестодозах.  

Выявлены пробелы в ветеринарных и санитарных пра-

вилах действующих на территории РФ в отношении ряда 

возбудителей (спарганоз, ценуроз Скрябина, многокамерный 

эхинококкоз, ларвальный мезоцестоидоз, стробилоцеркоз) и 

нетрадиционных объектов ветеринарного контроля (амфибии 

и рептилии, нутрия, ондатра, суслик, бобр и другие грызуны).  

Учитывая стремительно изменяющиеся тенденции по-

требительского спроса, необходимо расширить список видов 

животных, подлежащих ВСЭ, и рассматривать их ветеринар-

ными и медицинскими службами с позиции максимального 

риска. Следует отметить, что только РФ использует правила 

ВСЭ, принятые в Советском Союзе, тогда как другие страны, 

в настоящее время входящие в состав ЕАЭС, принимают но-

вые НПА, учитывающие современную эпизоотическую и 

эпидемиологическую ситуацию в мире. Кроме того, в Бела-

руси при ряде ларвальных цестодозов при санитарной оценке 

туш требуется дополнительное бактериологическое исследо-

вание на сальмонеллез. 



 

 
 

109 

На основании вышеизложенного в качестве решения 

существующей проблемы становится необходимым разра-

ботка и принятие новых Правил ВСЭ, в которых с современ-

ных позиций будут рассмотрены и ларвальные цестодозы. В 

современном мире безопасности пищевых продуктов уделя-

ется пристальное внимание, которое должно обеспечиваться 

уже на первоначальных этапах производства (выращивание, 

убой) ветеринарной службой путем различных контрольно-

надзорных мероприятий, регламентируемых актуальными 

НПА.  

Для дальнейшего самостоятельного изучения соответ-

ствующих разделов дисциплин «Ветеринарно-санитарная 

экспертиза при инвазионной патологии» и «Государственный 

ветеринарный надзор и контроль» магистрантам и практику-

ющим ветеринарным специалистам рекомендуется система-

тически отслеживать эпизоотическую и эпидемическую си-

туацию в мире, в ЕАЭС, России и Пермском крае, а также 

изменения законодательства в области ВСЭ. 
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