
Основной 

источник 

заражения 

– собаки!  

           Эхинококк   
 

Описание: Эхинококк - это ленточный червь, имеет небольшие размеры — длина половозрелых 

особей не превышает 8 мм. Поэтому окончательным хозяевам он ощутимого вреда не приносит. На 

головке эхинококка имеется короткий хоботок с крючьями и четыре присоски.   

                                                                                          

         

 

 

 

   

 

  

 

Хозяева и время пребывания в 

организме: Взрослый червь живет в 

собаке до 5–6 месяцев, за это время выделяется огромное количество члеников цестод, рассеивающих 

яйца. Псовые зараженные эхинококком, выделяют вместе с фекалиями членики паразита. Они способны 

самостоятельно двигаться, поэтому активно расползаются. Через несколько часов после дефекации в 

фекалиях зараженной собаки уже не удастся обнаружить ни одного членика: они распределяются на 

расстояние 5–25 см и остаются на почве, могут забираться на стебли травы. В процессе движения 

рассеивается огромное количество яиц.  

Человек чаще всего заражается эхинококком в результате неосторожного обращения с заражёнными 

собаками. На их шерсти могут находиться яйца паразита, личинка в которых может сохранять 

жизнедеятельность до 2 лет. Человек может проглотить яйцо эхинококка вместе с загрязненными 

овощами, корнеплодами, ягодами, или просто не помыв руки после 

обработки почвы, загрязненной собачьими экскрементами. С грязными 

руками они через рот могут попадать в кишечник человека.  

Из яйца выходит личинка, которая с током крови мигрирует к различным 

органам (в первую очередь — к печени и легким). В отличие от 

бычьего и свиного цепней, финны эхинококка способны к 

неограниченному росту. Финна растет на протяжении многих лет, 

при этом она давит на внутренние органы, нарушая их нормальную 

работу. При этом от оболочки материнского пузыря отпочковываются 

дочерние, внутрь дочерних — еще более мелкие и т.д.          

Интересные находки: финны, находящиеся в печени человека, достигали в 

диаметре до 15 см, а у крупного рогатого скота были обнаружены финны массой 

свыше 20 кг. 

Меры профилактики: Мыть руки после игры с питомцами и земляных работ. При 

прогулках с питомцами, земляных работах не совать руки в рот. Проверять питомцев 

в ветеринарных клиниках. 

Лечение: Удалить финну из организма человека или животного можно только 

хирургическим путём.                                                  

                                                                                                                  Автор: Винник Михаил, 7Б 

Болезнь:  

Эхинококк вызывает эхинококкоз - 

это гельминтоз, характеризующийся 

образованием в печени, лёгких или 

других органах и тканях 

паразитарных кист. 

Промежуточные хозяева: 

- Человек 

- Растительноядные животные 

 


