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ЭХИНОКОККОЗ  И   ЦЕНУРОЗ 
 

Разиков Ш.Ш., Шодмонов  И.Ш., Адылова М.Х. 
Технологический университет Таджикистана 

 
Эхинококкоз овец все еще имеет широкое распространение в 

республике Таджикистан и наносит большой экономический ущерб. Только 
по одному Душанбинскому мясокомбинату ежегодно выбраковывают до 90 
центнеров печени и легких, пораженных эхинококкозом. А если учесть 
данные исследователей, что на 100 больных эхинококкозом овец, 
овцеводческие хозяйства ежегодно недополучают 16-18 ягнят, а при средней 
степени поражения животных хозяйства теряют на одну овцу по 1 кг мяса и 
100 г шерсти, то станет очевидным насколько эхинококкоз препятствует 
увеличению поголовья, ведет к резкому снижению мясной и шерстной 
продуктивности овец в республике. 

Заболевание регистрируется во всех зонах Таджикистана, включая 
высокогорную - Памир. Убойные животные заражены от 14,3 до 94,4%. В 
некоторых хозяйствах молодняк в 12-15-ти месячном возрасте поражен 
эхинококкозом до 14,3%.  

Падеж овец от эхинококкоза по годам, по данным ветеринарной 
отчетности, колеблется в небольших пределах или вообще не указывается. 

Ценуроз в сравнении с эхинококкозом менее распространен. Однако 
ветеринарной отчетностью и собственными исследованиями за последние 
годы отмечен его рост. При изучении эпизоотической ситуации по ценурозу 
овец в Центральном и Южном Таджикистане (2000-2010 гг.) на 
мясокомбинатах и в овцеводческих хозяйствах, установлено, что при 
вскрытии 1750 овец  - 388 (22,2%) были поражены ценурозом. 

При постановке диагноза на ценуроз ветеринарные специалисты в 
большинстве случаев головы овец не вскрывают, диагноз ставится по клинике, 
которая, как известно, в некоторых случаях сходна с таковой при эстрозе. 

Максимальное число павших от ценуроза приходилось на период с 
февраля по апрель – время, когда наблюдается падеж овец от эстроза, который 
в Таджикистане широко распространен. Поэтому для правильного учета 
ценуроза необходимо вскрывать головы павших и прирезанных животных. 

Широкое распространение эхинококкоза и наличие ценуроза в 
овцеводческих хозяйствах свидетельствуют о низком уровне ветеринарно-
санитарной работы в республике. До сих пор в каждой отаре имеется много 
собак, которые своевременно не дегельминтизируются и являются основным 
источником заражения овец эхинококками и ценурусами. 

Ягнята, родившиеся в феврале-марте, еще не обладают иммунитетом, а 
взрослые овцы вследствие неполноценного питания зимой являются весьма 
восприимчивыми к заболеванию эхинококкозом и ценурозом. 

Обработанные в это время собаки, избавляясь от гельминтов, могут в 
сильной степени загрязнять ту небольшую территорию пастбищ, на которой 
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содержатся в период окота животные. Поэтому особое внимание должно быть 
уделено строгой изоляции собак в период дегельминтизации. 

Поскольку лечебные препараты, применяемые для освобождения собак 
от ленточных гельминтов, не убивают находящихся в них яиц, а 
дегельминтизация зачастую проводится без надлежащего соблюдения 
соответствующих правил, то собаки свободно рассеивают паразитов и их 
яйца, что и приводит к массовому заражению овец. 

Вследствие этого в условиях республики заражение овец происходит в 
основном во время весенних и осенних зоотехнических мероприятий. 

Отсутствует также контроль за уничтожением пораженных органов 
павших и прирезанных животных. В хозяйствах недостаточно оборудованных 
скотомогильников для утилизации пораженных органов и трупов. На 
высокогорных летних пастбищах, где нет условий для строительства типовых 
скотомогильников, трупы своевременно не уничтожаются, допускается 
вскрытие павших животных в местах их содержания. 

Меры борьбы. Добиться оздоровления хозяйств от эхинококкоза и 
ценуроза в короткие сроки можно только путем проведения комплекса 
мероприятий: дегельминтизация собак, уничтожение пораженных органов и 
массовая разъяснительная работа. 

Так как основным источником заражения овец являются собаки, 
необходимо максимально ограничить их число в отарах и сельской местности 
и упорядочить их содержание. В каждой отаре держать не более 2-3-х собак, 
которых систематически дегельминтизировать в наиболее рациональные 
сроки. 

Прежде всего, собак дегельминтизируют до начала окота, в целях 
предупреждения заражения новорожденных ягнят: при февральском окоте 
такая дегельминтизация проводится в январе, при мартовском – в феврале, до 
20 числа каждого месяца.  

В условиях республики за время отсутствия животных на сезонных 
пастбищах, последние обезвреживаются от инвазионного начала. Поэтому 
перед перегоном необходимо добиваться освобождения собак от гельминтов. 
Дегельминтизируют собак перед спуском овец с высокогорий в долины на 
стрижку. 

В первую очередь дегельминтизируют приотарных собак и собак тех 
населенных пунктов, к которым прилегают овцеводческие фермы и которые 
находятся вблизи скотопрогонных трасс. График дегельминтизации собак 
составляется в начале каждого года и доводится до ферм и чабанских бригад. 
Повышение эффективности дегельминтизации - актуальная задача в борьбе с 
данными инвазиями. 

С этой же целью рекомендуются следующие антигельминтики: 
ареколин бромистоводородный в форме раствора в дозе 0,004 г/кг с 
помощью щприца или с кусочком мяса; филиксан в дозе 0,1-0,3 г/кг с 
молоком или хлебом; камала в дозе 1-6 г смешивая с молоком после 16-18 
часовой голодной диеты; азинокс или азинокс-плюс в дозе 1 таблетка на 10 
кг живой массы однократно с кормом. Данное мероприятие проводится в 
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специально отведенном месте для изолированного содержания собак, при 
этом собирают фекалии и обеззараживают биотермическим методом или 
используют яму Беккари. 

 
Echinococcus granulosus and Coenurus cerebralis infections. Razikov Sh. 

Sh., Shodmonov I.Sh., Adylova M.H. Shirinsho Shotemura Technological 
University of Tajikistan. 

Summary. E. granulosus and C. cerebralis infections are recorded in all areas 
of Tajikistan including the Pamir Mountain. Slaughter animals are infected by E. 
granulosus on the level of 14,3% to 94,4%. At some farms the E. granulosus 
prevalence among lambs aged 12-15 months appears to be 14,3%. 

      
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
  




