
 

 

Министерство здравоохранения Украины  
Харьковский национальный медицинский университет 

Кафедра медицинской биологии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КЛАСС ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ 
(CESTODA) 

 
Методические рекомендации 

для самостоятельной внеаудиторной работы студентов 
 

 
Харьков 

2015 



 

 2

Садовниченко Ю.А. Класс Ленточные черви (Cestoda): Метод. указ. для самост. 
внеауд. работы студ. — Харьков: ХНМУ, 2015. — 24 с. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Список сокращений: 
ИФА — иммуноферментный анализ 
НРИФ — реакция непрямой иммунофлюоресценции 
РАЛ — реакция агглютинации латекса 
РНГА — реакция непрямой гемагглютинации 
РСК — реакция связывания комплемента 
УЗИ — ультразвуковое исследование 



 

 3

КЛАСС ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ (CESTODA) 
 

Актуальность. По данным ВОЗ ленточными червями заражено более 100 
млн. человек во всем мире, около 50 тыс. человек ежегодно умирает только от 
эхинококкоза. Бессимптомность протекания многих цестодозов и поставки в 
Украину продуктов питания из регионов с высокой частотой заражения этими 
заболеваниями дают медицинским экспертам основания полагать, что в 
реальности ситуация намного сложнее. 

 
Цель: изучить основных представителей класса Ленточные черви — 

паразитов человека, их морфологические особенности, циклы развития, 
этиологию вызываемых ими заболеваний и меры профилактики цестодозов. 
 

ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 
 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КЛАССА ЛЕНТОЧНЫЕ ЧЕРВИ (Cestoda) 
 
К ленточным червям, или цестодам, относят около 3500 видов 

паразитических плоских червей, лентовидное тело большинства представителей 
которых делится на три части: сколекс, или головку, шейку и туловище-
стробилу, состоящую из члеников-проглоттид. Длина тела ленточных червей 
может колебаться от 0,6 мм до 28 м и более. Сколекс несет органы прикрепления: 
присасывательные щели (ботрии), округлые присоски или крючочки. Шейка 
представляет собой своеобразную зону роста, в которой постоянно образуются 
новые членики, которые замещают отрывающиеся на заднем конце зрелые 
членики. 

 
Рис. 1. Организация различных частей тела ленточного червя (по Barnes, 1982). 
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Кожно-мускульный мешок цестод образован особым эпителием — 
тегументом — с многочисленными выростами, и залегающими под ним 
кольцевыми и продольными мышцами. В паренхиме, заполняющей тело, имеются 
также пучки дорсовентральных мышц. 

Поглощение питательных веществ всей поверхностью тела обусловило 
отсутствие пищеварительной системы у ленточных червей. По способу получения 
энергии они относятся к анаэробам. Выделительная система цестод представлена 
протонефридиями с двумя выделительными каналами. Нервная система состоит 
из парного надглоточного ганглия и шести нервов, направленных назад, которые 
соединяются перемычками в каждом членике. Рецепторы разбросаны в стенках 
тела. 

Половая система ленточных червей гермафродитная и повторяется в 
каждом членике. Мужская половая система образована семенниками, 
семявыносящими канальцами и семяпроводом, открывающимся на вершине 
совокупительного органа (цирруса) в половой клоаке. Женская половая система 
состоит из непарного яичника, яйцевода, оотипа со скорлуповыми железами, 
желточника, матки и влагалища, открывающегося в половую клоаку. Матка по 
мере созревания яиц может образовывать боковые ответвления или становиться 
мешковидной, что служит важным диагностическим признаком наряду с формой 
членика. Оплодотворение у мелких видов перекрестное, тогда как у крупных 
цестод оно происходит между члениками тела. Самооплодотворение встречается 
редко. За год крупный паразит образует сотни миллионов яиц. 

  
А Б 

Рис. 2. Членики ленточного червя (Biodidac, с изменениями): А — гермафродитный; Б — 
зрелый; 1 — семенники; 2 — матка; 3 — семяпровод; 4 — циррус; 5 — половая клоака; 6 — 
влагалище; 7 — яичник; 8 — оотип; 9 — желточник; 10 — выделительный канал. 

 
Жизненный цикл ленточных червей протекает со сменой хозяев: 

половозрелая особь (марита) обитает в тонком кишечнике позвоночных 
животных, а промежуточными хозяевами могут быть как позвоночные, так и 
беспозвоночные. Марита продуцирует яйца, которые выводятся во внешнюю 
среду с фекалиями. У цепней внутри яйца на суше развивается личинка-
онкосфера, тогда как у лентецов из яйца в воде выходит ресничная личинка — 
корацидий с онкосферой внутри. Яйцо или корацидий должно быть затем 
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проглочено промежуточным хозяином, в теле которого выходит онкосфера, 
мигрирует по кровяному руслу и оседает в каком-либо внутреннем органе, 
развиваясь в пузырчатую личинку — финну. Финна представляет собой округлый 
пузырь с ввернутыми внутрь одной или несколькими головками. Для 
дальнейшего развития финна должна попасть в кишечник окончательного 
хозяина с пищей. Под действием пищеварительных ферментов головка 
выворачивается из финны и присасывается к стенке кишечника, после чего в 
области шейки начинают образовываться членики. 

Финны ленточных червей относятся к нескольким видам: цистицерк, 
цистицеркоид, ценур, эхинококк и плероцеркоид. У цистицерка в пузырь 
ввернута только одна головка (бычий цепень, свиной цепень). Цистицеркоид 
похож на цистицерк, однако у него выражен хвостовой отдел (карликовый 
цепень). Внутри ценура можно обнаружить несколько ввернутых головок, а 
эхинококк содержит дочерние пузыри внутри, каждый из которых имеет по 
несколько головок (эхинококк). Плероцеркоид содержит одну ввернутую головку 
с ботриями внутри лентовидной финны. 

 
Рис. 3. Типы финн у ленточных червей: 1 — цистицерк; 2 — ценур; 3 —плероцеркоид; 4 — 
эхинококк; 5 — цистицеркоид. 

 
В теле человека могут паразитировать 63 вида ленточных червей, 

принадлежащие в основном к двум отрядам: Лентецы (Pseudophyllidea) и Цепни 
(Cyclophyllidea). Жизненный цикл лентецов в большинстве случаев связан с 
рыбами, а роль промежуточных хозяев выполняют ракообразные. Их сколекс 
несет две ботрии, но не имеет крючьев. Матка у лентецов открытая, вследствие 
чего яйца свободно поступают в просвет кишечника и выводятся наружу. Самых 
крупных представителей этого отряда, окончательными хозяевами которых 
являются человек и хищные млекопитающие, относят к семейству 
Дифиллоботрииды (Diphyllobothriidae), например, лентец широкий. 

Для цепней характерно наличие на головке присосок и венчика крючьев. Их 
матка замкнута, поэтому яйца попадают во внешнюю среду только после 
выведения проглоттиды с фекалиями и ее разрушения.  
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К семейству Тенииды (Teniidae), или Цепни, относят бычьего, или 
невооруженного цепня, свиного, или вооруженного, цепня, эхинококков, а к 
семейству Гименолепидиды (Hymenolepididae) — карликового цепня. 

У человека также могут паразитировать тыквовидный цепень (Dipylidium 
caninum), Echinococcus vogeli, E. oligarthrus, Spirometra sp., крысиный цепень 
(Hymenolepis diminuta), мозговик (Multiceps multiceps) и др. 
 
ШИРОКИЙ ЛЕНТЕЦ (Diphyllobothrium latum) — ВОЗБУДИТЕЛЬ ДИФИЛЛОБОТРИОЗА 

 
Географическое распространение. Широкий лентец распространен 

повсеместно: в США, Канаде, северных районах Европы, Прибалтике, Карелии и 
на Дальнем Востоке, а также в бассейнах рек Оби, Енисея, Иртыша, Волги и 
Дона. В Украине очаги отмечаются главным образом в нижнем течении рек 
Днепра, Днестра, Дуная, Прута и Дона, в районе днепровских водохранилищ. 
Природно-очаговое. 

Морфологические особенности. Широкий лентец является самым 
крупным гельминтом, паразитирующим в организме человека: длина его тела 
может достигать иногда 28 м и более. 

Сколекс широкого лентеца имеет продолговато-овальную форму, сплющен 
с боков и имеет на узких сторонах две продольные присасывательные щели — 
ботрии, с помощью которых он прикрепляется к стенке кишечника. Размер 
сколекса составляет 3—5 мм (рис. 4). 

 
Рис. 4. Головки и зрелые членики ленточных червей, обитающих в организме человека: 1 
— цепень свиной; 2 — цепень бычий; 3 — лентец широкий. 

 
Стробила лентеца образована 3000 – 4000 члеников, ширина которых 

существенно превышает их длину (отсюда название паразита). В центре зрелых 
члеников видно темное пятно — розетковидная матка, заполненная яйцами. 

Яйца широкого лентеца сравнительно крупные — длиной до 75 мкм, серого 
или желтоватого цвета, с тонкой гладкой оболочкой, широкоовальной формы. На 
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одном из полюсов имеется крышечка, на другом — небольшой бугорок. Внутри 
яйцо заполнено множеством желточных крупнозернистых клеток (рис. 7). Лентец 
ежедневно выделяет несколько миллионов яиц. 

Локализация в теле человека. Широкий лентец паразитирует в верхних 
отделах тонкого кишечника, прикрепляясь ботриями к его слизистой оболочке. 

Инвазионная стадия для человека. Плероцеркоид — личинка, 
паразитирующая в теле пресноводной рыбы. 

Пути и факторы передачи. Заражение человека происходит перорально, 
при употреблении недостаточно термически обработанной или плохо 
просоленной рыбы, строганины, а также икры. 

Источник инвазии. Человек и другие рыбоядные животные. 
Жизненный цикл. Окончательным хозяином широкого лентеца являются 

человек и другие рыбоядные животные (собаки, кошки, лисицы, медведи, 
свиньи). Яйцо выводится из организма хозяина вместе с фекалиями и должно 
попасть в воду, где на свету в присутствии кислорода из него выходит ресничная 
личинка — корацидий. 

 
Рис. 5. Жизненный цикл широкого лентеца (по Вестхайде, Ригер, 2008). 

 
Корацидий поедается первым промежуточным хозяином — веслоногим 

рачком циклопом, проникнув в полость тела которого, он переходит в 
следующую стадию жизненного цикла — процеркоид. При поедании циклопа 
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вторым промежуточным хозяином — пресноводной рыбой (судаком, налимом, 
форелью, лососем и др.), в его мышцах, икре и др. органах развивается 
инвазионная для основного хозяина личинка плероцеркоид. Если эта 
пресноводная рыба будет съедена хищной рыбой, например, щукой, то 
плероцеркоид проникнет в ее внутренние органы, прежде всего в яичники с 
икрой. 

В теле окончательного хозяина широкий лентец быстро достигает половой 
зрелости, начиная вырабатывать яйца уже в течение первого месяца 
паразитирования. Длительность инвазии может составлять десятки лет. 

Патогенность. Широкий лентец вызывает заболевание дифиллоботриоз, 
которое нередко протекает бессимптомно или со слабовыраженными 
ощущениями дискомфорта в животе. Больного могут беспокоить давление в 
поджелудочной области, боли в животе, снижение кислотности желудочного 
сока, изжога, дурной привкус и неприятный запах изо рта, закупорка кишечника, 
нарушения пищеварения, метеоризм, слабость, утомляемость, головокружение, 
тошнота, рвота и избыточное слюноотделение (гиперсаливация). Отмечаются 
похудание и снижение работоспособности. Нередко развивается анемия, 
вызванная избирательным поглощением паразитом витамина В12. Первыми 
признаками анемии являются характерные пятна и трещины на языке. 
Клинический анализ крови выявляет эозинофилию, снижение числа эритроцитов 
и гемоглобина. В тяжелых случаях наблюдается увеличение печени и селезенки, 
онемение конечностей, раздражительность и депрессия. Температура 
субфебрильная, изредка достигает 38 – 39°С. При любом клиническом течении с 
каловыми массами и самостоятельно могут отходить членики гельминта. 

Лабораторная диагностика. Копроовоскопический анализ, идентификация 
члеников паразита и клинический анализ крови. Иммунодиагностика при 
дифиллоботриозе не проводится. 

Профилактика. Предотвратить заражение широким лентецом можно, 
употребляя в пищу только достаточно термически обработанных, 
промороженных (при температурах ниже —18°С) или хорошо просоленных рыбы 
и рыбопродуктов. Общественная профилактика включает выявление и лечение 
больных животных и людей, которых особенно много среди рыбаков и 
работников рыбной промышленности. В немалой степени улучшению 
эпидемической ситуации способствуют недопущение сброса фекалий и отходов 
рыбной промышленности в водоемы, а также санитарно-просветительная работа. 
 

БЫЧИЙ, ИЛИ НЕВООРУЖЕННЫЙ, ЦЕПЕНЬ, ИЛИ СОЛИТЕР, (Taenia saginata = 
Taeniarhynchus saginatus) — ВОЗБУДИТЕЛЬ ТЕНИАРИНХОЗА 

 
Географическое распространение. Тениаринхоз распространен 

повсеместно, особенно в Африке, Южной Америке, Австралии, Юго-Восточной 
Азии, странах Восточной Европы, в Закавказских и Среднеазиатских 
республиках, в Сибири и на Урале. В Украине регистрируется в основном в 
районе таких мегаполисов как Львов, Одесса, Донецк, Харьков и Киев. 
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Морфологические особенности. Взрослая особь — червь бледно-серого 
цвета длиной 6 – 7 м. Сколекс округлой формы, диаметром около 2 мм, несет 4 
присоски. Стробила состоит из 1000 – 2000 члеников. Яичник в гермафродитном 
членике двулопастный. Матка в зрелых проглоттидах имеет 18 – 36 боковых 
ветвей с каждой стороны, содержит более 100 тыс. яиц (рис. 4). 

Яйца бычьего цепня округлые или овальные, с тонкой бесцветной 
оболочкой (рис. 7). Размер яйца составляет 31 – 40 × 20 – 30 мкм. Внутри яйца 
находится хорошо сформированный зародыш с 3 парами крючьев — онкосфера. 
Онкосфера окружена двухконтурной оболочкой с поперечной исчерченностью.  

Локализация в теле человека. Бычий цепень паразитирует в верхних 
отделах кишечника человека, прикрепляясь присосками к его слизистой оболочке. 

Инвазионная стадия для человека. Финна — цистицерк, находящаяся в 
мясе крупного рогатого скота. 

Пути и факторы передачи. Заражение происходит перорально, при 
употреблении недостаточно термически обработанного мяса крупного рогатого 
скота, в котором содержатся финны, или в процессе приготовления пищи 
(пробование фарша, использование одной разделочной доски и т.д.). 

Источник инвазии. Источником инвазии является больной человек, 
особенно в животноводческих районах. 

Жизненный цикл. Взрослый червь обитает в тонком кишечнике человека. 
Зрелые членики в основном активно выползают через задний проход, реже 
выделяются с испражнениями. При разрушении члеников высвобождаются яйца с 
содержащимися в них онкосферами (рис. 6). 

Яйца должны быть проглочены промежуточными хозяевами — крупным 
рогатым скотом, в организме которого онкосферы освобождаются от оболочки 
яйца под действием пищеварительных ферментов, а затем проникают через 
стенки кишечника в капилляры. С кровью онкосферы заносятся в скелетные 
мышцы, где превращаются в финны — цистицерки диаметром 4 – 10 мм. В теле 
промежуточного хозяина цистицерки могут сохраняться до 1 – 2 лет, после чего 
погибают. 

При поедании финнозного мяса в тонком кишечнике человека из финны 
выворачивается головка бычьего цепня с четырьмя присосками, прикрепляется к 
стенке и через 3 – 6 месяцев превращается во взрослого цепня. 

Патогенность. Заражение бычьи цепнем приводит к развитию заболевания 
— тениаринхоза. У большинства инвазированных он протекает бессимптомно. 
При симптоматическом течении больного беспокоят боли в животе, кишечные 
расстройства, изменение аппетита, потеря веса, головные боли и снижение 
кислотности желудочного сока. Клиническая картина в целом напоминает 
таковую при дифиллоботриозе, однако, без признаков анемии. 

Лабораторная диагностика. Исследование кала на наличие члеников и 
микроскопический анализ соскоба с перианальных складок с целью обнаружения 
оставленных движущимися члениками яиц, иммунологические методы (РАЛ). 

Профилактика заключается в исключении из рациона питания сырой и 
недостаточно термически обработанной говядины и телятины. Общественная 
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профилактика включает проведение ветеринарно-санитарной экспертизы мяса, 
выявление и лечение больных, санитарно-просветительную работу. 

 
Рис. 6. Жизненный цикл бычьего цепня (по Вестхайде, Ригер, 2008). 
 

СВИНОЙ, ИЛИ ВООРУЖЕННЫЙ ЦЕПЕНЬ, ИЛИ СОЛИТЕР, 
(Taenia solium) — ВОЗБУДИТЕЛЬ ТЕНИОЗА И ЦИСТИЦЕРКОЗА 

 
Географическое распространение. Тениоз распространен повсеместно, 

преимущественно в развивающихся странах Латинской Америки, Африки, Юго-
Восточной Азии, в Индии и Китае. В Европе случаи заражения регистрируются в 
Беларуси и Красноярском крае РФ, в Украине распространен преимущественно в 
западных областях (Ровенская, Закарпатская, Хмельницкая). 

Морфологические особенности. Взрослая особь вооруженного цепня 
достигает в длину 2 – 3 м, сколекс диаметром 1,5 – 2 мм несет 4 присоски и 
двойную корону из 22 – 32 крючьев (рис. 4). Количество члеников может 
достигать нескольких сотен, они не обладают самостоятельной подвижностью. 
Яичник в гермафродитном членике трехлопастный. Зрелые членики содержат 
матку с 7 – 12 боковыми ветвями, наполненную десятками тысяч яиц. 

Яйца и онкосферы свиного цепня морфологически не отличаются от 
таковых у бычьего цепня (рис. 7). 



 

 11

  
 

А Б В 
Рис. 7. Яйца цестод: А — Diphyllobothrium latum; Б — Taenia solium и/или Taeniarhynchus 
saginatus; B — Hymenolepis nana. 
 

Локализация в теле человека. Взрослая особь паразитирует в тонком 
кишечнике, а личинки — цистицерки — могут встречаться в скелетной и 
сердечной поперечно-полосатой мышечной ткани, а также поражать глаза, 
подкожную жировую клетчатку, головной мозг и др. органы. 

Инвазионная стадия для человека. Личинка — цистицерк, а также яйцо с 
развившейся внутри онкосферой. 

Пути и факторы передачи. Заражение происходит перорально, при 
тениозе фактором передачи является финнозная свинина, а при цистицеркозе — 
грязные руки, овощи, фрукты и другие пищевые продукты. При тениозе возможно 
также самозаражение (аутоинвазия) вследствие попадания яиц из кишечника в 
желудок. 

Источник инвазии. Источником инвазии является больной человек. 
Жизненный цикл. Окончательным хозяином свиного цепня является 

человек. Зрелые членики в основном выводятся с фекалиями. При заглатывании 
онкосфер свиньями в их мышцах развиваются финны — цистицерки. Человек 
заражается при употреблении в пищу недостаточно термически обработанной 
финнозной свинины. Действие пищеварительных соков способствует выходу 
головки цепня и ее закреплению на стенке тонкого кишечника. Взрослый червь 
может паразитировать в организме человека десятки лет, вызывая тениоз. 

В некоторых случаях человек заражается онкосферами непосредственно от 
больного или при употреблении в пищу загрязненных ими овощей и фруктов, а 
также вследствие попадания онкосфер в желудок из кишечника при рвоте. При 
этом он становится промежуточным хозяином паразита, а развивающиеся в 
мышцах, головном мозге, глазах и подкожной жировой клетчатке человека финны 
вооруженного цепня вызывают болезнь особо опасную инвазию — цистицеркоз. 
Длительность их нахождения в организме человека может составлять до 
нескольких лет, после чего они отмирают и обызвествтляются. Будучи 
промежуточным хозяином, человек является «экологическим тупиком» для 
свиного цепня. 

Патогенность. Симптомы тениоза схожи с симптомами тениаринхоза: боли 
в животе, тошнота, рвота, понижение аппетита, диарея, общее недомогание, 
головная боль, аллергические реакции, раздражительность и бессонница. Могут 
также развиваться токсико-аллергические реакции и непроходимость кишечника.  
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Рис. 8. Жизненный цикл свиного цепня (по Вестхайде, Ригер, 2008, с изменениями). 
 

При цистицеркозе симптомы определяются локализацией цистицерков. 
Поражение головного мозга (нейроцистицеркоз) может сопровождаться 
повышением внутричерепного давления, головными болями, развитием 
гидроцефалии, реже отеком мозга, эпилептиформными припадками и инфарктом 
мозга. Развитие личинок свиного цепня в глазу (глазной цистицеркоз) вызывает 
слепоту и другие расстройства зрения. Мышечная локализация личинок приводит 
к воспалению мышц (миозиту). 

Лабораторная диагностика. При тениозе в основном применяются 
исследование фекалий на наличие проглоттид и яиц. Диагноз цистицеркоза 
ставится на основании данных рентгенологического исследования, УЗИ, 
компьютерной и магнитно-резонансной томографии, иммунодиагностики (РНГА, 
РСК и др.), биопсии тканей и офтальмоскопии глаза. 

Профилактика. Личная профилактика тениоза заключается в достаточной 
термической обработке свинины. Общественная профилактика данного 
заболевания включает своевременное выявление и лечение больных, 
ветеринарно-санитарный контроль и надзор, обезвреживание финнозных туш, 
недопущение попадания человеческих фекалий в окружающую среду, а также 
санитарно-просветительную работу. 
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Личная профилактика цистицеркоза состоит в соблюдении личной гигиены, 
гигиены питания и поддержании чистоты жилища. Общественная профилактика 
цистицеркоза связана с выявлением и дегельминтизацией больных тениозом, при 
этом не следует назначать препараты, вызывающие растворение члеников и 
высвобождение яиц. 

 
КАРЛИКОВЫЙ ЦЕПЕНЬ (Hymenolepis nana = Vampirolepis nana) 

— ВОЗБУДИТЕЛЬ ГИМЕНОЛЕПИДОЗА 
 

Географическое распространение. Карликовый цепень распространен 
повсеместно, особенно в районах с жарким и сухим климатом, а также с высокой 
плотностью детского населения, которое в основном и поражается данным 
заболеванием. Уровень заражения сильно зависит от санитарно-гигиенических 
условий и санитарной культуры. Гименолепидоз встречается в Центральной и 
Южной Америке, Южной Корее, Северной Африке, Израиле, Южной Европе, 
странах Закавказья и на юге Российской Федерации. В Украине самый высокий 
уровень заражения наблюдается в Ивано-Франковской, Херсонской и Одесской 
областях. 

Морфологические особенности. Длина тела карликового цепня составляет 
0,5 – 5 см, головка несет 4 присоски и венчик из 20 – 30 крючьев (рис. 9). 
Стробила белая, очень нежная, состоит из множества члеников. Зрелые членики 
почти полностью заполнены яйцами, которые при разрушении члеников могут 
попадать в фекалии еще в кишечнике. 

 
Рис. 9. Карликовый цепень. 
 

Яйца овальной или округлой формы, прозрачные, бесцветные, с тонкой 
двухконтурной оболочкой. Размеры яйца — 36 – 43×45 – 53 мкм. Онкосферы 
округлые, занимают центральную часть яйца, прозрачны, бесцветны, имеют свою 
тонкую оболочку, а также 3 пары крючьев. Между оболочками яйца и онкосферы 
видны длинные прозрачные нити, которые, вероятно, поддерживают зародыш в 
центре яйца. 

Локализация в теле человека. Взрослый карликовый цепень паразитирует 
в просвете всех отделов тонкого кишечника, а личинки (цистицеркоиды) — 
внутри ворсинок тонкого кишечника. 

Инвазионная стадия для человека. Человек заражается яйцами с 
находящимися внутри онкосферами. 

Пути и факторы передачи. Заражение происходит перорально при 
нарушении правил личной гигиены. Факторами передачи являются загрязненные 
яйцами карликового цепня руки, продукты питания, предметы обихода, пыль, 
реже вода и почва. Яйца также переносятся мухами и тараканами. 
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Источник инвазии. В основном больной человек, реже мыши и крысы. 
Жизненный цикл. Яйца могут высвобождаться при разрушении члеников 

непосредственно в кишечнике, и выводиться с фекалиями. При загрязнении ими 
ручек дверей, игрушек и других окружающих предметов, а также рук и продуктов 
питания они заносятся в рот. Таким образом, карликовый цепень является 
контактным гельминтом. В тонком кишечнике онкосферы освобождаются от 
яйцевых оболочек и проникают в его ворсинки. Внутри ворсинки развивается 
личинка карликового цепня — цистицеркоид, которая через 4 – 6 суток 
разрушает ворсинку и оказывается в просвете кишечника. Прикрепившись к его 
стенке, личинка в течение недели превращается в половозрелого цепня (рис. 10). 

Также цистицеркоиды могут развиваться в других органах и тканях тела, 
например, печени, однако здесь они быстро обызвествляются и их развитие 
останавливается. Из лимфоузлов брыжейки они могут мигрировать обратно в 
кишечник и продолжать свое развитие. Небезопасным может быть попадание 
онкосфер в центральную нервную систему, где их развитие приводит к 
микрокровоизлияниям и дистрофическим изменениям нейронов. 

 
Рис. 10. Жизненный цикл карликового цепня (по Schmidt et al., 1978). 
 

Яйца могут попадать в просвет кишечника и непосредственно из члеников 
цепня. Поэтому в ряде случаев происходит и повторное эндогенное 
самозаражение (аутосуперинвазия) без выхода яиц в окружающую среду. В 
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основном этот путь характерен для случаев снижения иммунитета, авитаминозов, 
нарушений пищеварительного тракта. 

В вышеописанных случаях человек является для карликового цепня как 
окончательным, так и промежуточным хозяином, однако для паразита может быть 
характерен и жизненный цикл со сменой хозяев. Например, при заглатывании яиц 
некоторыми насекомыми (мучным хрущаком, некоторыми видами блох) 
цистицеркоид может развиваться в их организме, а в тело человека, а также 
мышей, крыс и других грызунов попадать при заглатывании промежуточных 
хозяев, и завершать свое развитие (рис. 10). 

Патогенность. В большинстве случаев в течение первого года инвазия 
протекает бессимптомно. Впоследствии больного беспокоят боли в животе 
различного характера, особенно в правой подвздошной области, неустойчивый 
стул, тошнота, ухудшение аппетита, головная боль, повышенная утомляемость и 
слабость, раздражительность и головокружение. В фекалиях больных почти 
всегда обнаруживается кровь вследствие повреждения стенок кишечника 
паразитом. Иногда наблюдаются потеря веса, ухудшение памяти, рассеянность, 
мышечные судороги, эпилептиформные припадки и авитаминоз. Для 
аллергического компонента заболевания характерны зудящая сыпь, крапивница, 
конъюнктивит и вазомоторный ринит. К осложнениям гименолепидоза относят 
обострения хронических заболеваний пищеварительной системы — язвенной 
болезни желудка и двенадцатиперстной кишки, а также воспаление лимфоузлов 
брыжейки — лимфаденит. 

Лабораторная диагностика. Микроскопия свежевыделенного кала на 
наличие яиц и члеников паразита, а также отхождение «ленты» паразита, однако 
вследствие периодичности выделения яиц копроовоскопический анализ следует 
проводить не менее трех раз в течение 10 – 15 дней. 

Профилактика. Соблюдение правил личной гигиены в значительной мере 
позволяет избежать заражения карликовым цепнем. Общественная профилактика 
включает санитарно-просветительную работу, своевременное выявление и 
лечение больных, а также уничтожение грызунов и мух. В связи с тем, что 
поражаются в основном дети, необходимо проводить обследование детей и 
персонала дошкольных учреждений и начальной школы не реже одного раза в 
год. При положительных результатах анализа обследуют и членов семьи 
заболевшего. В период дегельминтизации следует проводить обработку ручек 
дверей, туалетов и водоспусков в туалетах крутым кипятком, а также 
предотвращать доступ насекомых к фекалиям. Заболевших работников 
предприятий пищевой промышленности на время лечения отстраняют от работы. 
 

ЭХИНОКОКК ОДНОКАМЕРНЫЙ (Echinococcus granulosus) — ВОЗБУДИТЕЛЬ 
ЭХИНОКОККОЗА ОДНОКАМЕРНОГО, ИЛИ ГИДАТИДОЗНОГО 

 
Географическое распространение. Эхинококкоз — природно-очаговое 

заболевание. Очаги в основном зарегистрированы в странах с развитым 
пастбищным скотоводством, в частности в Южной Америке, Австралии, Африке, 
на Ближнем и Дальнем Востоке, на территории Российской Федерации (Северный 
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Кавказ, Поволжье и др.). В Украине встречается в основном на юге, в частности, в 
Одесской области.  

Морфологические особенности. Взрослый эхинококк — цестода белого 
цвета, длиной 2 – 7 мм (рис. 11). Сколекс несет четыре присоски и двойной 
венчик крючьев (28 – 50). Стробила состоит из 3 – 4 члеников, предпоследний из 
которых является гермафродитным, а последний содержит разветвленную матку с 
800 – 1500 яйцами. Яйца эхинококка имеют размеры 36 × 32 мкм. 
Морфологически они не отличаются от таковых бычьего и свиного цепней. 
Внутри яйца находится развитая онкосфера. 

 
Рис. 11. Взрослый эхинококк (по Biodidac, с изменениями): 1 — венчик крючьев; 2 — 
присоски; 3 — сколекс; 4 — гермафродитный членик; 5 — зрелый членик. 

 
Локализация в теле человека. У человека эхинококк в основном поражает 

печень (70% случаев) и легкие (10%), реже встречаются эхинококкоз головного 
мозга, почек, мышц, костей, селезенки и органов малого таза. 

Инвазионная стадия для человека. Яйцо или зрелый членик. 
Пути и факторы передачи. Заражение происходит перорально, с грязными 

руками после контакта с больной собакой, а также загрязненными фекалиями 
собак сырыми овощами и шерстью овец, коз и других травоядных животных. 

Источник инвазии. В основном больные собаки, реже волки, шакалы и 
лисицы. 

Жизненный цикл. Взрослый эхинококк обитает в тонком кишечнике собак 
и других представителей семейства собачьи. Зрелый членик выделяется в 
окружающую среду с испражнениями животных или активно выползает из 
кишечника, загрязняя шерсть и окружающую среду яйцами. При заглатывании 
яиц промежуточными хозяевами (человек, копытные, грызуны и зайцеобразные) в 
их тонком кишечнике происходит вылупление онкосферы, которая проникает 
сквозь стенку кишечника и чаще всего попадает по кровеносным сосудам в 
печень, реже в легкие и другие органы. В органах промежуточного хозяина 
развивается характерная пузырчатая финна — гидатида, или эхинококковый 
пузырь, или ларвоциста (рис. 12, 13). 

Финна имеет центральную наполненную жидкостью полость, объем 
которой постепенно увеличивается и может достигать размеров футбольного 
мяча. На стадии финны происходит бесполое размножение паразита путем 
почкования: из внутренней выстилки центральной полости развиваются дочерние 
финны, в которых закладываются головки паразита. При поедании 
окончательным хозяином мяса, содержащего финны, головки паразита 
высвобождаются в его тонком кишечнике и развиваются во взрослых червей. 
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Рис. 12. Жизненный цикл эхинококка: 1 — взрослый червь в тонком кишечнике 
окончательного хозяина; В — яйцо с онкосферой в фекалиях или на шерсти окончательного 
хозяина; 2 — финна в теле промежуточного хозяина. 
 

Патогенность. Симптоматика заболевания проявляется в зависимости от 
места локализации личинок, размеров эхинокккового пузыря, повреждения 
других тканей и органов, общей интоксикации и степени аллергизации организма. 
В связи с тем, что финна растет медленно, болезнь в неосложненных случаях 
протекает годами и может быть выявлена случайно (например, при плановой 
флюорографии или УЗИ) или при целенаправленном исследовании (в очагах), 
однако со временем финна отодвигает и сдавливает ткани хозяина, вызывая их 
атрофию и отмирание, и клиническое проявление. К осложнениям заболевания 
относятся нагноение эхинококкового пузыря с образованием кисты, прорыв 
пузыря с обсеменением других органов и присоединение бактериальной 
инфекции. 

При локализации финны в правой доле печени боли в правом подреберье 
или области желудка напоминают холецистит или печеночную колику, при 
локализации в левой доле появляются изжога, отрыжка и рвота. Сдавливание 
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растущей финной желчных протоков приводит к истощению, механической 
желтухе, реже — циррозу. Иногда появляются крапивница и лихорадка. 

Наиболее часто прорыв эхинококкового пузыря происходит в брюшную 
полость, что нередко приводит к резко выраженной аллергической реакции 
вплоть до анафилактического шока, к развитию перитонита, к обсеменению 
брюшной полости и развитию в ней множества эхинококковых пузырей. 
Возможен прорыв эхинококкового пузыря через диафрагму и плевру в легкое.  

 

 

А Б В 
Рис. 13. Финны эхинококков (по Biodidac): А — гидатида; Б, В — альвеоциста. 
 

При локализации эхинококка в легких отмечаются сухой и длительный 
кашель, одышка и кровохаркание. Прорыв эхинококкового пузыря легкого 
происходит в бронхах и плевре. Возможно самопроизвольное выздоровление 
больного, если весь инвазионный материал выделяется из организма, например, с 
рвотными массами. 

Оболочка финны непроницаема для лекарственных средств, поэтому 
эхинокковый пузырь может быть удален только хирургическим путем. 
Повреждение финны во время операции может привести к ее разрыву, в 
результате которого у пациента может развиться анафилактический шок либо 
произойдет обсеменение других органов с последующим ростом новых гидатид. 
Подобные случаи обычно заканчиваются летально. 

Лабораторная диагностика. Диагностику легочных цист эхинококка 
проводят по рентгенограмме, печеночных — по эхограмме и компьютерной 
томографии, а также с использованием изотопных методов (сканирования) и 
ядерного магнитного резонанса. Для подтверждения диагноза эхинококкоза 
используют комплекс иммунологических исследований (РНГА, РСК, РАЛ, РИФ, 
ИФА). Рекомендовавшуюся ранее внутрикожную пробу с эхинококковым 
антигеном (реакция Каццони) проводить нецелесообразно ввиду возможности 
развития тяжелых аллергических реакций, особенно при повторных постановках. 

Профилактика. Личная профилактика заключается в исключении контакта 
с бродячими собаками и соблюдении правил личной гигиены, особенно при уходе 
за животными. Общественная профилактика включает обследование и 
дегельминтизацию домашних и служебных собак, выявление и лечение больных 
людей, ветеринарный надзор за мясом убойных животных и за обеспечением 
правил утилизации их внутренних органов и обработки шкур, соблюдении 
гигиенических норм, а также санитарно-просветительную работу. 
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ЭХИНОКОКК МНОГОКАМЕРНЫЙ, ИЛИ АЛЬВЕОКОКК (Echinococcus multilocularis = 
Alveococcus multilocularis) — ВОЗБУДИТЕЛЬ ЭХИНОКОККОЗА МНОГОКАМЕРНОГО, 

ИЛИ АЛЬВЕОКОККОЗА 
 

Географическое распространение. Эхинококкоз многокамерный 
относится к природно-очаговым заболеваниям. Распространен в Северной и 
Южной Америке, Австралии, Средней Азии и на Дальнем Востоке, в некоторых 
европейских странах (Великобритания, Франция, Польша), в Восточной и 
Западной Сибири и Якутии. В Украине регистрируется в основном в плавнях 
Днепра и в Крыму (зоны разведения ондатры). 

Морфологические особенности. Эхинококк многокамерный по строению 
напоминает эхинококка, однако отличается меньшими размерами (1,2 – 3,4 мм), 
меньшим числом крючьев на головке, сферической маткой, числом яиц в зрелом 
членике (350 – 400), расположением полового отверстия в передней части 
бокового края, а не в задней, как у эхинококка и т.д. Стробила эхинококка может 
состоять из четырех-пяти проглоттид (рис. 14). Яйца эхинококка многокамерного 
имеют размеры 35 × 32 мкм. 

Локализация в теле человека. Личиночная стадия эхинококка 
мнокамерного в теле человека главным образом обнаруживается в печени, 
поражение легких, головного мозга и почек чаще всего является результатом 
метастазирования в результате распада первичных очагов. 

 
Рис. 14. Взрослый альвеококк: 1 — сколекс; 2 — гермафродитный членик; 3 — зрелый 
членик. 

 
Инвазионная стадия для человека. Заражение человека происходит при 

заглатывании яиц с онкосферами внутри. 
Пути и факторы передачи. Заражение происходит перорально, например, 

на охоте на лисиц (при снятии шкуры) или при употреблении лесных плодов и 
ягод, загрязненными лисьими экскрементами. 

Источник инвазии. В основном лисица и песец, реже волк, собака и кошка, 
в кишечнике которых обитают половозрелые особи эхинококка многокамерного. 

Жизненный цикл. Взрослый эхинококк паразитирует в тонком кишечнике 
лисиц и песцов. Яйца выводятся во внешнюю среду с фекалиями либо внутри 
членика, активно выползающего через задний проход. При заглатывании яиц 
промежуточным хозяином (грызуны, человек) в его кишечнике из яйца выходит 
онкосфера, которая с кровотоком заносится в печень, где развивается в сильно 
разветвленную альвеоцисту (рис. 13). В отличие от эхинококка однокамерного, у 
альвеококка содержимое финны полужидкое или даже твердое, а ее бесполое 
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размножение происходит за счет образования дочерних пузырей наружу, вдоль 
кровеносных сосудов. Головки паразита формируются на внутренних стенках 
дочерних пузырей. При повреждении альвеоцисты дочерние пузыри 
высвобождаются и начинают расти. Таким образом, альвеоциста может прорасти 
и в другие органы, или метастазировать, как раковые опухоли. 

Окончательный хозяин — лисица — заражается при поедании полевок. 
Патогенность. Эхинококкоз многокамерный характеризуется развитием 

бугристой опухоли печени. На начальной стадии болезнь протекает 
бессимптомно. Позднее возникают боли и тяжесть в правом подреберье, тошнота 
и снижение аппетита, однако печень еще безболезненна. При пальпации в области 
поражения определяется бугристость, очень твердая поверхность. Впоследствии 
альвеококковый узел может прорастать в соседние органы, давать метастазы, в 
результате чего при поражении легких возникают боли в груди и кашель, а в 
головном мозге — головокружения, потеря сознания и другие симптомы 
поражения ЦНС. 

Из-за разветвленной формы удалить альвеоцисту хирургическим путем 
практически невозможно. Заражение человека чаще всего приводит к его гибели. 

Лабораторная диагностика. Диагноз ставится главным образом на 
основании результатов иммунологических реакций (РНГА, РЛА) и 
гистологических исследований, которые, как правило, позволяют 
дифференцировать его от эхинококкоза. 

Профилактика. Личная профилактика заключается в соблюдении правил 
личной гигиены. Общественная профилактика включает обеспечение 
индивидуальной защиты охотников и лиц, занятых в звероводстве, соблюдение 
правил содержания собак и кошек, санитарно-просветительную работу. 
 

 
Контрольные вопросы 

1. Общая характеристика класса Ленточные черви. 
2. Широкий лентец: морфология, цикл развития, пути заражения, 

лабораторная диагностика и профилактика дифиллоботриоза. 
3. Бычий (невооруженный) цепень: морфология, цикл развития, пути 

заражения, лабораторная диагностика и профилактика тениаринхоза. 
4. Свиной (вооруженный) цепень: морфология, цикл развития, пути 

заражения, лабораторная диагностика и профилактика тениоза. 
5. Цистицеркоз: пути заражения, клиника, лабораторная диагностика и меры 

профилактики. 
6. Цепень карликовый: морфология, цикл развития, пути заражения, 

лабораторная диагностика и профилактика гименолепидоза. 
7. Эхинококк: распространение, морфология, цикл развития, пути заражения, 

лабораторная диагностика и профилактика эхинококкоза однокамерного. 
8. Альвеококк: распространение, морфология, цикл развития, пути заражения, 

лабораторная диагностика и профилактика эхинококкоза многокамерного. 
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Тестовые задания для проверки качества усвоения материала 
Выберите один правильный ответ: 

1. Какой из наиболее распространенных методов диагностики, используют 
при постановке диагноза на гельминтозы? 

A. Гельминтологическое вскрытие 
B. Копрологические методы 
C. Аллергологические пробы 
D. Серологические методы 
E. Рентгенологическое обследование 

2. Какие типы личинок цестод локализуются в поперечнополосатой 
мускулатуре теплокровных животных? 

A. Ценур 
B. Альвеококк 
C. Цистицерк 
D. Эхинококк 
E. Плероцеркоид 

3. Обнаружение в фекалиях человека зрелых члеников цепня с 7 – 12 
боковыми ответвлениями матки свидетельствует о заражении: 

A. тениозом 
B. эхинококкозом 
C. дифиллоботриозом 
D. тениаринхозом 
E. гименолепидозом 

4. Аутоинвазия возможна при: 
A. эхинококкозе 
B. тениаринхозе 
C. дифиллоботриозе 
D. гименолепидозе 
E. альвеококкозе 

5. Инвазионной стадией эхинококка для человека является: 
A. корацидий 
B. финна 
C. плероцеркоид 
D. процеркоид 
E. яйцо 
 
Эталоны ответов: 1. В; 2. С; 3. А; 4. D; 5. Е. 
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Вопросы МЛЭ КРОК-1 по теме 
1. В фекалиях больного с расстройствами пищеварения выявлены зрелые 
неподвижные членики цепня; матка в них имеет 7 – 12 боковых ответвлений. 
Какой это может быть вид гельминта? 

A. *Цепень вооруженный 
B. Цепень невооруженный 
C. Цепень карликовый 
D. Лентец широкий 
E. Цепень эхинококка 

2. При вскрытии женщины в тканях головного мозга были обнаружены 
цистицерки. Причиной смерти послужил цистицеркоз мозга. Какой паразит 
вызвал данное заболевание? 

A. *Taenia solium 
B. Taeniarhynchus saginatus 
C. Fasciola hepatica 
D. Hymenolepis nana 
E. Alveococcus multilocularis 

3. При дегельминтизации с фекалиями выделился гельминт длиной до 2 м. Тело 
сегментированное, с маленькой головкой, на которой имеются четыре присоски и 
крючки. Определите вид гельминта. 

A. *Вооруженный цепень 
B. Невооруженный цепень 
C. Карликовый цепень 
D. Эхинококк 
E. Лентец широкий 

4. Больной в течение трёх лет безрезультатно лечился по поводу значительного 
снижения кислотности желудочного сока. Его угнетало появление на белье, 
постели движущихся члеников, самостоятельно выползающих из анального 
отверстия. Какой наиболее вероятный диагноз? 

A. *Тениаринхоз 
B. Гименолепидоз 
C. Тениоз 
D. Описторхоз 
E. Цистицеркоз 

5. При дегельминтизации у больного обнаружены длинные фрагменты гельминта, 
имеющего членистое строение. Зрелые членики прямоугольной формы 
30 × 12 мм, матка закрытого типа в виде ствола, от которого 17 – 35 боковых 
ответвлений. Определите тип гельминта: 

A. *Цепень невооружённый 
B. Цепень вооружённый 
C. Альвеококк 
D. Цепень карликовый 
E. Эхинококк 

6. На прием к врачу пришла больная с жалобами на расстройство пищеварения, на 
разлитые боли в животе. При обследовании врач обнаружил резко выраженное 
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снижение содержания гемоглобина в крови. В процессе опроса выяснилось, что, 
живя на Дальнем Востоке, она часто употребляли в пищу малосольную рыбную 
икру. Аналогичное состояние отмечено у и некоторых родственников, 
проживающих с ней. Какое заболевание диагностировал врач у этой женщины? 

A. *Дифиллоботриоз 
B. Эхинококкоз 
C. Тениоз 
D. Трихинеллез 
E. Аскаридоз 

7. При дегельминтизации у больного обнаружены длинные фрагменты гельминта, 
имеющие членистое строение. Ширина члеников превышает длину, в центре 
членика обнаружено образование розетковидной формы. Определите вид 
гельминта. 

A. *Лентец широкий 
B. Цепень вооруженный 
C. Цепень невооруженный 
D. Альвеококк 
E. Карликовый цепень 

8. У пастуха, который пас овец под охраной собак, через некоторое время 
появилась боль в груди, кровохарканье. Рентгенологически в легких обнаружены 
сферические образования. Иммунологическая реакция Касони положительная. 
Укажите гельминта, который мог вызвать это заболевание. 

A. *Эхинококк 
B. Цепень карликовый 
C. Лентец широкий 
D. Печеночный сосальщик 
E. Цепень вооруженный 

9. Проводником научной экспедиции по Индии был местный житель, который 
никогда не расставался со своей  любимой собакой. Какими инвазионными 
заболеваниями могут быть заражены члены экспедиции при  контакте с этой 
собакой, если она является источником инвазии? 

A. *Эхинококкоз 
B. Фасциолёз 
C. Дикроцелиоз 
D. Парагонимоз 
E. Тениоз 

10. Во время операции в печени больного обнаружены мелкие пузырьки, с 
незначительным количеством жидкости, плотно прилегающие друг к другу. 
Какой гельминтоз выявлен у больного? 

A. *Альвеококкоз 
B. Фасциолез 
C. Описторхоз 
D. Клонорхоз 
E. Дикроцелиоз 
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Ситуационные задачи 
 
1. К врачу обратилась больная (30 лет) с жалобами на нарастающую слабость, 

сниженную работоспособность. Несмотря на нормальное питание, больная 
истощена. В крови анемия и эозинофилия. При микроскопировании кала яйца 
гельминтов не обнаружены, но больная наблюдала у себя неоднократное 
выделение с фекалиями белых частиц, напоминающих ленты длиной 3 – 5 см, 
шириной 5 – 7 см. Какой диагноз можно предположить? Какой материал 
необходимо взять у больной для лабораторной диагностики гельминтоза? По 
какому признаку лаборант может идентифицировать паразита? Может ли 
человек заболеть данным гельминтозом при попадании яиц с пищей? 

 
2. Пациент — профессиональный охотник — обратился с жалобами на боли в 

груди, кашель, кровохаркание. При рентгенологическом обследовании в 
легких выявилось затемнение округлой формы с четкими ровными контурами. 
В крови больного эозинофилия (увеличение количества эозинофилов). Врач 
заподозрил у больного эхинококкоз легкого. Какие исследования необходимо 
провести, чтобы уточнить диагноз болезни? Объясните, каким образом 
больной мог заразиться эхинококкозом? 

 
Литература: 
Основная 

1. Биология / Под ред. В.Н. Ярыгина. — М.: Высшая школа, 2001. — 432с. 
2. Медична біологія / В.П. Пішак, Ю.І. Бажора та ін./ Під ред. В.П. Пішака, 

Ю.І. Бажори. — Вінниця: Нова книга, 2004. — 656 с. 
3. Медична та ветеринарна паразитологія / І.Л. Дикий, В.Є. Літаров, 
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