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Введение. Проблема тениаринхоз–финноз на сегодняшний день  
является одной из наиболее значимых медико – ветеринарных задач. Х.И. 
Саитов и др. [5] показали, что тениаринхоз в Исфаринском районе 
обусловлен заносом инвазии с пораженным финнозом (цистицеркоз) 
крупным рогатом скотом  из приграничных областей района, в том числе из 
Баткенского района Кыргызстана. 

В Исфаре с 1959 года начато выявление и лечение больных 
тениаринхозом, упорядочен учет, введено диспансерное наблюдение и 
организован лечебный центр – дневной гельминтологический стационар. 

Материалы и методы. Проведен ретроспективный анализ 183 больных 
тениаринхозом по отчетным данным ЦГСЭН и ЦБТБ с 1992 по 2013 годы. В 
работе использовали методы эпидемиологического анализа с изучением пола 
и возрастной заболеваемости. 

Результаты. В период с 1992 по 2013 годы удельный весь гельминтов в 
структуре инфекционных заболеваний составляет 18,2%. Заболеваемость 
тениаринхозом в анализируемый период снизилось с 8,2 в 1998 до 0,8 к 2012 
году (на 100 тыс. населения) 

Больные выявляются ежегодно  - от 2 до 16 случаев. Заражение людей 
чаще со сроками инвазии менее одного месяца. Важно отметить то, что за 
последние 10 лет, 98,2% больных сами обращались в дневной 
гельминтологической стационар, ЦГСЭН и ЦБТБ, с наименьшими сроками 
инвазии, в некоторых случаях в первый день выпадения проглоттид. На долю 
лабораторных исследований фекалий приходится 0,1% выявленных случаев, 
остальное выявляется при опросе на дому или в лечебных учреждениях. За 
этот период выявлено всего 4 больных со сроками более 5 лет. До 1992 чаще 
заражались женщины, пробуя сырой мясноой фарш. 

В связи с переходом на рыночную экономику, т.е. при отсутствии 
государственной торговли мясом  и уменьшением употребления этого 
продукта в домашних условиях, мужчины стали чаще заражаться бычьим 
цепнем при употреблении шашлыка и мант из мясного фарша в сфере 
общественного питания, зараженность детей  до 14 лет составлет 37,6%. 

При цистицеркозе у крупного рогатого скота  поражаются, прежде 
всего, мышцы сердца, языка, жевательные мышцы, а также мускулатура 
предплечья и шеи. При слабой интенсивности инвазии, единичные 
цистицерки чаще локализуются в тех мышцах, которые не подлежат осмотру. 

Ежегодно ветеринарной службой проводятся от 1264 до 8000 экспертиз 
мясных туш на центральном рынке, но финноз не выявляется. Уровень 
ветсанэкспертизы на рынках города и района, не соответствует требованиям 
ветеринарного законодательства. 



 Это свидетельствует о том, что далеко не все ветеринарные работники 
достаточно владеют методикой экспертизы говяжных туш на цистицеркоз и 
что сама экспертиза весьма несовершенна, кроме того, не 
укомплектованность штата ветстанций на рынках сел  отрицательно 
сказывается на эффективности ветеринарно-санитарной экспертизы. 

Во время СССР в Исфаре инвазия  бычьим цепнем импортировалась из  
пределов района, в настоящее время циркуляция инвазии осуществляется в 
пределах города и района. Но не исключено, что крупный рогатый скот, 
зараженный цистицерками, на рынок, попадает из соседнего Баткенского 
района Кыргызии. 

Из-за отсутствия мясокомбината и площадок для забоя скота, забой, в 
основном, производятся на дому и мясные туши в торговую сеть попадают 
без ветсанэкспертизы. Чаще всего тощие и от больных животных туши 
реализуются в торговых сетях и в сфере общественного питания, без 
проведения ветсанэкспертизы, поэтому в отчетах ветсанэкспертизы 
ветеринарной службы  отсутствуют данные об обнаружении финнозных туш, 
но  ежегодно выявляются  больные  тениаринхозом. 

Заключение. Несмотря на некоторые указанные  отрицательные 
факторы, заболеваемость тениаринхозом в г. Исфаре постоянно уменьшается, 
обращаемость самих больных с наименьшими сроками носительства инвазии 
в лечебные учреждения увеличивается. Мужчины стали заражаться чаще, 
чем женщины. Ветсанэкспертиза мясных туш должна проводиться по 
правилам. Необходимо организовать площадки для забоя скота и проводить  
диагностику цистицеркоза крупного рогатого скота. 
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Epidemiological situation and problems in control of Taeniarhynchus 

saginatus infection. Murtazoev D.M., Valiev H.G., Pulotov M.B., Faizullaev U.F. 
Isfarinsk Municipal Centre of Control of Tropical Diseases, Tajikistan. 

Summary. One carried out the retrospective analysis of 183 patients 
infected by Taeniarhynchus saginatus infection over 1992 to 2013. The reasons, 
modes of infection and transmission of infection are discussed.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


