
Эхинококкоз – опасен для детишек!!! 

Эхинококкоз – это паразитарная болезнь различных видов животных и человека. Основным 

источником распространения являются плотоядные, в первую очередь, домашние питомцы – собаки и 

кошки. Они вместе с калом выделяют во внешнюю среду зрелые членики, то есть капсулы, в которых 

находиться 200 – 300 яиц микроскопического размера. Причем данная капсула способна самостоятельно 

преодолеть расстояние в 5 - 7 метров. При движении члеников территория оказывается зараженной яйцами 

данного гельминта. Например, многие замечали, что собаки и кошки опорожнятся  на дворе в детской 

песочнице. Из этого следует неутешительный вывод – открыт прямой путь к заражению детей. 

В часности, человек заражается в 80-ти % случаев. Причем в последние годы возраст заболевших 

составляет от 4 до 6 лет. 

Однако следует заметить, у собак и кошек пузыри во внутренних органах не образуются, гельминт 

обитает только в тонком отделе кишечника и практически не причиняет вреда. Промежуточные же хозяева, 

а ими, как правило, являются сельскохозяйственные животные и человек, заглатывают с кормом (пищей) 

яйца паразита. Далее личинки в процессе своего развития и миграции, проникают во внутренние органы, и 

начинают расти, образуя пузыри, заполненные жидкостью. Функционально эхинококковый пузырь в 

процессе своего роста и увеличения в размерах провоцирует ослабление организма и может вызвать гибель 

животного (при сильном заражении). 

 

Как отмечают медицинские работники, диагностика, лечение у человека осложняется схожестью с 

такими заболеваниями, как пневмония, кисты печени, почек и желчного пузыря. 

 По данным патологоанатомов эхинококкоз встречается в 30-ти % случаев в Зауралье.  

Следует также знать, что лечение человека против личиночной стадии эхинококкоза, возможно только 

путем хирургического вмешательства, а диагностика и лечение трудоемки и дорогостоящи. 

При ветеринарном осмотре туш животных, пораженные органы, а иногда и целые туши подлежат 

уничтожению. 



Чтобы обезопасить себя и своих близких от этого заболевания следует проводить ежеквартальную 

дегельминтизацию животных. 

 Для предупреждения заражения эхинококкозом человека необходимо соблюдать правила личной 

гигиены. Во-первых, избегайте тесного контакта с собаками и кошками, не допускайте игр детей с 

бездомными животными и объясните детям о том, что нельзя есть грязными руками на улице, о 

необходимости мытья рук после каждой прогулки. Во-вторых, тщательно мойте руки после каждого 

общения с животными, работы на огороде, перед едой; в-третьих, пищу употребляйте только мытые овощи, 

фрукты, кипяченую  воду. 

Для предупреждения заражения животных нужно содержать их в соответствии с установленными 

правилами.  Больных домашних животных нужно лечить, а безнадзорных – отлавливать. Не допускайте 

подворного убоя сельхозживотных и скармливание собакам пораженных внутренних органов. Соблюдайте 

правила убоя сельхозживотных, а мясо и мясопродукты отправляйте на ветеринарно-санитарную 

экспертизу. 

а – кормите собак мясом, после подворного убоя 

сельхозживотных; 

б – личинка эхинококка; 

в – собака заражается и становится источником 

инвазии; 

г – дети кормят собак и заражаются эхинококкозом; 

д – во внутренних органах образуются 

эхинококкозные пузыри, которые убираются только 

оперативным путем. 


