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Аннотация.  

Эхинококкоз в Российской Федерации остается широко 

распространенным паразитозом, представляющим угрозу не только для 

домашних животных, но и для человека. В Зауралье функционируют 

природные и синантропные очаги эхинококкоза, которые реализуются в 

заболеваниях собак, различных видах диких животных, скота и людей. Целью 

настоящих исследований явилось изучение распространения эхинококкозной 

инвазии у плотоядных и сельскохозяйственных животных в Тюменской 

области и анализ эффективности специфической терапии собак. 

Эпизоотическая ситуация в странах ЕврАзЭС, а также Тюменской области, по 

эхинококкозу домашних и диких животных определялась на основе 

литературных данных, ветеринарной отчетности и собственных исследований 

на мясокомбинатах и убойных пунктах региона. Для характеристики 

распространения цестод применяли такие показатели, как экстенсивность 

(ЭИ, %) и интенсивность (ИИ, особь/гол.) инвазии. Сравнительную 

эффективность антигельминтных средств (гельмимакс-20 и фенасал) проводили 

на беспородных собаках общепринятым в гельминтологии методом. 

Установлено, что инвазированность охотничьих и сторожевых собак 

эхинококкозом в странах  ЕврАзЭС колеблется от 1,4 до 31,1%. В большей 

степени поражены приотарные собаки и животные сельской местности. 

Зараженность эхинококкозом животных из семейства псовых в Тюменской 

области изменяется в зависимости от вида от 5,7 до 50,0%. Более высокая 

экстенсивность инвазии (8,1-50,0%) наблюдается у диких животных, чем у 

домашних собак (5,7-9,1%), при этом на севере поддерживают природные очаги 

эхинококкоза волки и песцы, а на юге – волки, лисицы и енотовидные собаки. 

На севере области синантропные очаги имеют структуру собака – северный 

олень, а на юге – собака – продуктивное животное. Личинки эхинококкоза в 

органах северных оленей встречаются почти в 2,2-24,8 раз чаще, чем других 

сельскохозяйственных животных. На юге области более высокий процент 

поражения эхинококковыми цистами (7,9%) наблюдается у овец, а у других 
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продуктивных животных он составляет 0,7-1,5%. Сравнение терапевтической 

активности двух препаратов против половозрелых цестод, паразитирующих у 

собак, показало, что гельмимакс-20 дает 100%-ную эффективность при 

однократном применении, а эффективность фенасала на 25% ниже по экстенс- 

и на 26,7% по интенс-показателю. 

Ключевые слова: собаки и сельскохозяйственные животные, дикие 

плотоядные, распространение эхинококкоза в Тюменской области, 

эффективность специфической терапии собак. 
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Annotation. Echinococcosis in the Russian Federation remains the wide spread 

parasitosis that poses a threat not only to domestic animals, but also to humans. In the 

TRANS-Urals, there are natural and synanthropic foci of echinococcosis, which are 

realized in the diseases of dogs, various types of wild animals, livestock and people. 

The purpose of this research was to study the spread of echinococcal infestation in 

carnivores and farm animals in the Tyumen region and to analyze the effectiveness of 

specific therapy for dogs. The epizootic situation in the EurAsEC countries, as well 

as in the Tyumen region, for echinococcosis of domestic and wild animals was 

determined on the basis of literature data, veterinary reports, and own research at 

meat processing plants and slaughterhouses in the region. To characterize the spread 

of cestodes, such indicators as the extensiveness (EI, %) and intensity (II, 

individual/head) of the invasion were used. Comparative effectiveness of 

anthelmintic agents (helmimax-20 and fenasal) was performed on mongrel dogs by 

the method generally accepted in helminthology. It was found out that the prevalence 

of echinococcosis in hunting and guard dogs in the EurAsEC countries ranges from 

1.4 to 31,1 %. Herding dogs and animals of the country side were affected to it to a 

greater extent. Infection with echinococcosis of canine animals in the Tyumen region 

varies depending on the species from 5,7 to 50,0%.  Prevalence of invasion (8,1-

50,0%) is higher in wild animals than in domestic dogs (5,7-9,1%), while in the 

North wolves and Arctic foxes support natural foci of echinococcosis, and in the 

South – wolves, foxes and raccoon dogs. In the North of the region, synanthropic foci 

have a dog – reindeer structure, and in the South – a dog – a productive animal. 

Echinococcosis larvae in the organs of reindeer are almost 2,2-24,8 times more 

common than other farm animals. In the South of the region, a higher percentage of 

echinococcal cysts (7,9%) are observed in sheep, while in other productive animals it 
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is 0,7 – 1,5%. Comparison of the therapeutic activity of two drugs against sexually 

mature cestodes that parasitize dogs showed that helmimax-20 gives 100% 

effectiveness with a single application, and the effectiveness of fenasal is 25% lower 

in extent and 26,7% in intensity. 

Key words: dogs and farm animals, wild carnivores, spread of echinococcosis 

in the Tyumen region, effectiveness of specific therapy for dogs. 

 

Цестодозы широко распространены в мире и представляют серьезную 

проблему не только для ветеринарии, но и для медицины. Например, 

эхинококкоз (Echinococcosis) причиняет ощутимый ущерб животноводству 

многих стран Африки, Азии и Латинской Америки. На территории стран 

ЕврАзЭС, в том числе России, существуют как природные, так и синантропные 

очаги эхинококкоза. Отмечена также миграция заразного начала из природных 

очагов в синантропные и наоборот. Так, в Казахстане и Киргизии природная 

очаговость заболевания резко снизилась в последние годы за счет уничтожения 

волков и многих копытных в ландшафтах их обитания, а синантропные очаги, 

наоборот, получили тенденцию к расширению за счет увеличения мелких 

товарных ферм и слабого ветеринарного контроля при убое 

животных [1, 3, 4, 5, 11, 15, 16]. 

В РФ неблагополучными по эхинококкозу животных являются регионы 

Черноземья, Северного Кавказа, Поволжья и Урала, где преобладают 

синантропные очаги, а также Сибирь и Дальний Восток, в которых доминируют 

природные очаги. Зараженность собак цестодами в этих регионах может 

составлять 70…80%, а в некоторых районах на Северном Кавказе и в Поволжье 

достигает 100% [6, 7, 9, 10, 12, 13].  

Собаки являются дефинитивными хозяевами цестоды Echinococcus 

granulosus, паразитирующей в тонком отделе кишечника этих животных. 

Гельминт развивается с участием промежуточных хозяев, которыми могут быть 

свиньи, овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади и человек. Заражаются 

собаки паразитами при поедании органов убитых или павших животных, 

пораженных эхинококковыми пузырями. В тонком отделе кишечника этих 
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хозяев цепень освобождается от цисты и  прикрепляется крючьями к слизистой 

оболочке, затем начинает расти, через 2-3 месяца он достигает половой 

зрелости. Сколекс эхинококка, вооруженный крючьями, механически 

повреждает слизистую оболочку кишечника. Поскольку у инвазированных 

собак в кишечнике одновременно паразитируют обычно сотни и тысячи 

эхинококков, наблюдаются явления сильной интоксикации, что проявляется 

нервными припадками, постепенно развивающейся кахексией и 

анемией [2, 6, 14].  

Однако надо иметь в виду, что имагинальным формам эхинококкоза 

болеют не только собаки, но и другие плотоядные животные, в том числе и 

синантропные, то есть живущие в ближайшем соприкосновении с человеком. К 

таким животным относятся многие крупные грызуны, питающиеся боенскими 

отходами на свалках, убойных пунктах и даже мясокомбинатах, где не 

налажена соответствующая дератизация. Общеизвестно, что такие отходы 

могут содержать эхинококковые пузыри (личиночные стадии  этих паразитов). 

К ним можно и нужно отнести хомяков, ласк, колонков, лисиц,  хорьков, 

енотовидных собак и других плотоядных. Систематических исследований этих 

животных на предмет их заражения гельминтами не проводится [4, 10, 11]. 

В Уральской зоне и на юге Западной Сибири функционирует «сибирский 

природный очаг эхинококкоза», реализующийся в заболеваниях различных 

видах диких животных, скота и людей Свердловской, Челябинской, Курганской 

и Тюменской областей. На многих территориях УФО имеют место также 

синантропные очаги E. granulosus, ответственные за заболеваемость 

эхинококкозом населения [7, 8, 9, 12, 13]. 

Целью настоящих исследований явилось изучение распространения 

эхинококкозной инвазии у домашних и диких  животных в Тюменской области 

и анализ эффективности специфической терапии собак. 

Материалы и методы исследований. На основе анализа и обобщения 

многолетних научных и практических материалов, опубликованных в странах 
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ЕврАзЭС, выводились параметры уровней зараженности домашних и диких 

животных эхинококками в ареалах этого паразита. В Тюменской области 

инвазированность домашних и диких животных определялась на основе данных 

областного ветеринарного отдела и собственных исследований на 

мясокомбинатах юга области. При этом изучалась приуроченность инвазии к 

различным ландшафтным территориям и её очаговости. Для характеристики 

распространения паразитов применяли такие показатели, как экстенсивность 

(ЭИ, %, процент пораженных животных в видовой группе) и интенсивность 

(ИИ, особь/гол., среднее количество личинок или зрелых цестод на одном 

пораженном животном) инвазии. 

Сравнительную эффективность антигельминтных средств (гельмимакс-20 

и фенасал) проводили на инвазированных эхинококками беспородных собаках 

3-летнего возраста, средним весом 30 кг, из которых сформировали 2 группы по 

5 голов в каждой. Препараты применяли однократно в дозе 5 мг/кг и 0,25 г/кг 

массы тела соответственно. Перед химиотерапией и после нее брали у 

животных кал для исследований и определяли среднее количество зрелых 

члеников с яйцами в 1 г фекалий методом последовательных промываний. Учет 

результатов делали через 15 дней после обработок собак, при этом определяли 

показатели экстенс- и интес-эффективности препаратов в процентах (ЭЭ, %; 

ИЭ, %). 

Результаты исследований. В таблице 1 представлены усредненные 

данные по зараженности собак эхинококкозом в России и сопредельных 

странах. Выборка сделана по охотничьим псам и животным сельской 

местности. Из этих данных видно, что наибольшая инвазированность 

наблюдается в странах с развитым овцеводством, где очень большой процент 

заражения приотарных собак. Очаги со структурой собака - овца 

распространены повсеместно в Армении, Азербайджане, в российских 

республиках Северного Кавказа, в Казахстане, Киргизии и Таджикистане. То 

есть там, где практикуется отгонное овцеводство в горных районах. 
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Таблица1 – Инвазированность охотничьих и сторожевых собак эхинококкозом 

в странах  ЕврАзЭС 

Страны 
Обследовано 

собак 

Из них 

поражено 
ЭИ, % Автор 

Россия 1130 76 6,7 

Рожин К.А., 

Христиановский П.И., 

2014 

Казахстан 800 102 12,8 
Досмагамбетов С.П., 

2010 

Киргизия 244 26 10,7 
Шодмонов И.Ш., 

Разиков Ш.Ш., 2015 

Армения 412 128 31,1 ХачатрянА.С.,2011 

Белоруссия 357 5 1,4 
Дубинина И.Н. 2001; 

Аничкин В.В, 2013 

 

В таблице 2 мы видим зараженность эхинококкозом собак и диких 

животных из семейства псовых в разрезе административных единиц 

Тюменской области. Более высокая экстенсивность инвазии наблюдается у 

диких животных, чем у собак, при этом на севере поддерживают природные 

очаги эхинококкоза волки и песцы, а на юге – волки, лисицы и енотовидные 

собаки. В синантропных очагах пораженность собак почти в 2 раза выше на 

севере, чем на юге, особенно среди псов оленеводов. 

 

Таблица 2 – Инвазированность собак и диких плотоядных эхинококкозом  

в Тюменской области (ЭИ, %) 

Виды 

плотоядных 
Юг Тюменской обл. ЯНАО ХМАО 

Собаки 5,7 9,1 8,4 

Волки 23,1 15,2 13,6 

Песцы - 8,1 11,1 

Лисы 24,1 - 21,4 

Енотовидные 

собаки 
50,0 - - 

Автор 
Пекло Г.Н, 

СтепановТ.Ф., 2016 

Сергушин А.В., 

Сивков Г.С.,2010 
Кляцкий А.В., 2005 
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В таблице 3 отражены данные по зараженности личинками эхинококков 

разных видов сельскохозяйственных животных, разводимых на территории 

Тюменской области. Из таблицы видно, что наиболее высокая экстенсивность и 

интенсивность инвазии наблюдается у северных оленей (пораженность оленей 

почти в 2,2-24,8 раз выше, чем других животных). На юге области 

эхинококковые цисты часто встречаются у овец, реже – у крупного рогатого 

скота и свиней, в основном из мелких фермерских хозяйств. У лошадей этих 

паразитов находят очень редко. 

 

Таблица 3 – Зараженность сельскохозяйственных животных ларвальным 

эхинококкозом в Тюменской области (2012-2018 гг.) 

Вид животных Обследовано Поражено ЭИ,% ИИ, цист./гол. 

Крупный рогатый скот 4560 54 1,2 2,35±0,4 

Овцы и козы 921 73 7,9 5,6±1,2 

Свиньи 2008 31 1,5 2,7±0,1 

Лошади 149 1 0,7 3,0±0,0 

Северные олени 23 4 17,4 6,6±2,4 

 

В таблице 4 представлены сравнительные данные противопаразитарного 

действия двух препаратов, рекомендованных для обработки собак при 

эхинококкозе. Из неё видно, что гельмимакс-20 показал 100%-ную 

эффективность при однократном применении, а эффективность фенасала была 

на 25% ниже по экстенс-  и на 26,7% по интенс-показателю. 

 

Таблица 4 – Сравнительная эффективность антигельминтиков  

при имагинальном эхинококкозе собак 

Препарат и доза 

Число инвазированных 

животных 
ЭЭ, % 

Среднее число члеников 

в 1г фекалий 
ИЭ, % 

до 

обработки 

после 

обработки 

до 

обработки 

после 

обработки 

Гельмимакс-20, 

5 мг/кг 
5 0 100 86,5±28,7 0 100 

Фенасал, 0,25 г/кг  5 1 75,0 94,2±34,6 26,1±6,8 73,3 
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Таким образом, полученные данные свидетельствуют о том, что в 

северных округах Тюменской области распространению эхинококкоза 

способствуют как природные очаги (хищные звери – дикие копытные), так и 

синантропные (собака – северный олень). В северных природных очагах 

циркуляция возбудителя происходит между дикими плотоядными (волками, 

песцами, лисицами и другими зверями из семейства куньих) и дикими 

травоядными копытными животными (лоси, косули, дикие северные олени). 

Заражение первых осуществляется по типу хищник - жертва или через трупы 

павших животных. Олени и лоси заражаются через воду, траву, мхи и 

лишайники, загрязненные фекалиями инвазированных дефинитивных хозяев. 

Человек в природном очаге может заразиться либо непосредственно от диких 

плотоядных, не соблюдая меры личной гигиены, что возможно при снятии и 

разделке шкур волков, песцов и других пушных зверей, либо в результате сбора 

и употребления в пищу дикорастущих грибов и ягод, а также при употреблении 

природной воды, загрязненных фекалиями диких плотоядных. 

На юге Тюменской области также имеются природные очаги (хищники – 

дикие копытные) и синантропные (собаки – сельскохозяйственные животные). 

Отличие только в видовом составе диких плотоядных и диких копытных 

животных, что отражено в таблице 2. В лесной и лесостепной зонах юга 

области отсутствуют северные олени, но имеются дикие кабаны, которые также 

являются промежуточными хозяевами эхинококков. В структуре синантропных 

очагов основное значение в поддержании численности паразитов играет связка: 

собака – крупный рогатый скот, собака – овца.  

Выводы: 

1. Инвазированность охотничьих и сторожевых собак эхинококкозом в 

странах  ЕврАзЭС колеблется от 1,4 до 31,1%. В большей степени поражены 

приотарные собаки и животные сельской местности. 

2. Зараженность эхинококкозом животных из семейства псовых в 

Тюменской области изменяется в зависимости от вида от 5,7 до 50,0%. Более 
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высокая экстенсивность инвазии (8,1-50,0%) наблюдается у диких животных, 

чем у домашних собак (5,7-9,1%), при этом на севере поддерживают природные 

очаги эхинококкоза волки и песцы, а на юге – волки, лисицы и енотовидные 

собаки. 

3. Личинки эхинококкоза в органах северных оленей встречаются почти в 

2,2-24,8 раз чаще, чем других сельскохозяйственных животных. На юге области 

более высокий процент поражения эхинококковыми цистами (7,9%) наблюдается у 

овец, а у других продуктивных животных он составляет 0,7-1,5%. 

4. Сравнение терапевтической активности двух препаратов против 

половозрелых цестод, паразитирующих у собак, показало, что гельмимакс-20 

дает 100%-ную эффективность при однократном применении, а эффективность 

фенасала на 25% ниже по экстенс-  и на 26,7% по интенс-показателю. 
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