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Эхинококкоза у собак и кошек
Зооноз



Echinococcus 
(Эхинокок)  

это род мелких ленточных червей отряда Taeniidae с 

типичным циклом двух хозяев. Окончательным 

хозяином ленточных червей рода Echinococcus 

являются хищные звери (псовые, реже кошачьи), 

промежуточным хозяином бывают как правило  

парнокопытные, грызуны и непарнокопытные. 

Самыми важными видами являются E. granulosus и E. 

mul�locularis, которыми может заразиться даже 

человек в качестве случайного промежуточного 

хозяина. Эти виды вызывают серьезное заболевание 

- эхинококкоз. Общая длина половозрелой особи 

равна лишь нескольким миллиметрам (2 – 10 мм). 

Тело половозрелой особи состоит из сколекса 

(головы) и обычно лишь 3-4 сегментов (проглоттид). 

Сколекс оснащен 4 присосками и одним рядом 

крючков для прикрепления к слизистой оболочке 

кишечника. Половозрелые особи эхинококка 

локализуются в тонкой кишке окончательного 

хозяина (например собаки) и инфекция не имеет 

симптомов. С другой стороны, у промежуточного 

хозяина (включая человека) личинки /кисты 

находятся в органах (печень, легкие, головной мозг) и 

могут в значительной степени расти и инфекции, 

особенно у  людей,  обычно заканчиваются 

смертельным исходом.

Эхинококкоз встречается только в северном 

полушарии, особенно в умеренном и приполярном 

поясе практически всей Европы, Северной Америки 

и Азии

Карта встречаемости эхинококкоза у собак:



Собаки заражаются при употреблении сырого мяса 

овец или кабанов в пище, содержащих метацестоду. 

Кошки заражаются при охоте на промежуточных 

хозяев, которыми являются грызуны, особенно 

полевки и мыши. В дикой природе главным 

окончательным хозяином и источником яиц является 

лиса, но кошка и собака, которые свободно бегают в 

природе, тоже приближают эхинококкоз от дикой 

природы, от лесных районов до жилищ человека. 

Особенно при близком контакте, объятиях и 

поглаживании, человек может случайно съесть яйца, 

которые находятся на шерсти. Альвеолярный 

эхинококкоз проявляется у человека образованием 

кист,  особенно в печени или ЦНС.  Прогноз 

альвеолярного эхинококкоза осмотрительный, так 

как даже при успешном устранении кисты у 20% 

пациентов появляются метастазы, часто в полой вене 

или желчных протоках. 

Опасность подстерегает на полях, в садах и лесах

Хотя, согласно некоторым исследованиям, основным 

источником яиц для человека является собака, роль кошки, 

которая чаще охотится на грызунов и свободно бродит в 

природе, где она теоретически может задержать в шерсти 

яйца из почвы, не является ничтожной. Исследование 

распространенности мультилокулярных эхинококков у 

свободно бродящих кошек в Западной Чехии (Чешская 

Республика), проф. д-р вет. мед. В. Свободова и д-р вет. 

м е д .  B .  Л е н с к а ,  о п у б л и к о в а н н о е  в  ж у р н а л е 

«Гельминтология» (2004), подтвердило положительный 

результат в 3,75% случаев у кошек (80 образцов стула), при 

использовании испытания Echinotest Bommeli. В Германии 

встречаемость ниже, всего около 0,25%, но учитывая 7,9 

миллионов кошек – эта цифра представляет собой 18 000 

окончательных хозяев и источников инфекции для людей!

 

Карта встречаемости эхинококкоза у собак (серый цвет). 
Высокая заболеваемость эхинококкозом у людей 
(черный цвет).



Цикл развития ленточного черва 
Echinococcus multilocularis 

Тканевая киста

Промежуточный 
хозяин – жвачные животные

Яйцо от 30 
до 37 микрометров

Окончательный хозяин  
собака, кошка, лисица

Сколекс

Проктосколекс Инфекционная 
стадия

Взрослый

От 30 до 36 
в два ряда крючков

4 присоски

Проглоттиды

Длина от 3 
до 8 миллиметров



Цикл развития ленточного черва 
Echinococcus multilocularis 

Заражение от зараженной 
пищи или рук

Человек 
промежуточный хозяин

Органные кисты

Органные кисты



К профилактическим мерам относятся регулярная 
антигельминтизация собак, лисиц и кочек и поймание 
лисиц в эндемичных регионах. Caniverm является 
препаратом первого выбора как для профилактики, так и 
для подавления встречаемости эхинококка у собак и 
кошек.

Профилактика и лечение заражения плотоядных 
животных эхинококком обеспечена регулярной 
антигельминтизацией в интервалах 4-6 недель. Введение 
препарата Caniverm в соответствии с рекомендуемой 
дозировкой (1 таблетка / 5-10 кг) в интервалах 4-6 недель 
является эффективным и безопасных путем для лечения и 
профилактики эхинококкоза у собак и кошек. 
Празиквантел, содержащийся в препарате Caniverm, 
является эффективным лекарством, резистентность к 
эхинококкам которого не сообщалось.

ПРОФИЛАКТИКА

Помимо вышесказанного рекомендуется:

 дегельминтизация всех животных, 
живущих в группе, особенно в местах 
размножения и приютах

 дегельминтизация собак и кошек до и 
после возвращения в регионы, где 
встречается эхинококкоз  

 ограничение свободного передвижения 
собаки в лесу 

 кормление термообработанным мясом

 регулярное удаление фекалий животных



Активные вещества в одной 
таблетке: 
Fenbendazolum – 150 мг, 
Pyranteli embonas – 144 мг, 
Praziquantelum – 50 мг.

ДОЗИРОВКА: 
У молодняка рекомендуется 
дегельминтизация в возрасте от 3 до 
12 недель, одна доза каждые три 
недели и потом регулярно каждые 
три месяца.

Активные вещества в одной таблетке:
Fenbendazolum – 37,5 мг, 
Pyranteli embonas – 36,0 мг, 
Praziquantelum – 12,5 мг.

ДОЗИРОВКА:
У молодняка рекомендуется 
дегельминтизация в возрасте от 3 до 12 
недель, одна доза каждые три недели и 
потом регулярно каждые три месяца.

Щенки, малые породы собак и кошек:
1 таблетка 0,175 г на 0,5 – 2 кг живого 
веса 
2 таблетки 0,175 г на 2 – 5 кг живого веса

Щенки, малые породы собак и кошек: 
1/2 таблетки 0,7 г на 2 - 5 кг живого 
веса

Средние породы собак: 
1 таблетка 0,7 г на 5 - 10 кг живого веса 

Крупные породы собак и 

крупные плотоядные животные: 
1 таблетка 0,7 г на начатые 10 кг живого 
веса

Способ применения - перорально.

Способ применения - перорально.

ПОКАЗАНИЯ: Заболевания, вызванные 
круглыми червями и ленточными 
червями собак, кошек, хищных 
семейств кошачьих и собачьих. 
(Toxocara canis, Toxocara ca�, Toxascaris 
leonina, Uncinaria stenocephala, 
Ancylostoma caninum, Trichuris vulpis, 
Echinococcus granulosus, Echinococcus 
mul�locularis, Dipylidium caninum, 
Taenia spp., Mul�ceps mul�ceps, 
Mesocestoides spp.).

КАНИВЕРМ 

КАНИВЕРМ 

Пероральная паста для лечения 
гельминтозов собак  содержащий 
фенбендазол, празиквантел и пирантел.

СОСТАВ
Fenbendazolum 75 мг
Pyranteli embonas 72 мг
Praziquantelum 25 мг

Кошки:
- 0,5 мл пасты на 0,5-2 кг живого веса
- 1 мл пасты на 2,1-5 кг живого веса

Собаки:
- 0,5 мл пасты на 0,5-2 кг живого веса
- 1 мл пасты на 2,1-5 кг живого веса
- затем 1 мл пасты на каждые 5 кг 
живого веса

пероральная паста
КАНИВЕРМКАНИВЕРМКАНИВЕРМ
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