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Кто такие паразиты? 

• Паразитизмом называется антагонистическое 
взаимоотношение разнородных организмов, при котором 
один, называемый паразитом, использует другого (хозяина) 
как источник питания и постоянного или временного 
обитания, вызывая в организме хозяина 
иммунобиологические реакции (аллергию) и другие 
патологические процессы: 

• Травмируют внутренние органы механически 

• Продукты их жизнедеятельности отравляют организм 

• Вызывают аллергии и гиповитаминозы 

• Экономика – они едят нашу еду! 
 

 

http://click02.begun.ru/click.jsp?url=itnQn*fq6*o23Jc3LWIFj7gJuMu8pQnVOh186NDoMh4IpIrruApNTBb8gTYeM6pqKFmalzlYj9sbCKVVa8F-3InVVUluVN18PKW1D1lz1ZTNcLsxIbBbOhmDqRIFoLUTWfJfHTjfvXv93PxlDsZvTavJLtYV7Bl3UGFQwaiDiiJgYKj3XKFiNC9lwPSsW0SAPN7JqVb5WsLcs93jWyk5ydHht73LnUqKnCjSYZMKO2Os2ak5kRpICM6XdULy82hf3zUrAjyaAqf2XTjcwMn6lme1xNYdvQCQtIIrUADxpzI*B2mAXZsKPSQLiO4GkHkRCp4-y15*3sWNfWdlWhsC4t31GNiVhnvt4wmyLaap-pZR3UlVB44YY*wnzF5wVtA7GBHmsWjybXaS5s2MaafMfMHjQOaTayArIYDp98uyEawJOFtX1p-YwUXSiJ8STlpaAGQWdKQWaJ7CNuXwQfymT2-cqJFfxLzmcUEmEp4zXyy4RLbgxQRVOlxwkIi45pEQwI4Pl1Xms4VZ0fziiJFGIXOWMQnB-gwjeVxxoA


Систематика гельминтозов. 

• Геогельминтозы - инвазии, возбудители которых развиваются без 
участия промежуточного хозяина и передаются  животному через 
элементы окружающей среды , загрязненные инвазионными 
яйцами/личинками. (аскаридоз, трихоцефалез, стронгилоидоз, 
анкилостомидозы). 

• Биогельминтозы - инвазии, возбудители которых развиваются с 
участием промежуточных хозяев (позвоночных, а чаще 
беспозвоночных) и передаются через их ткани или другие факторы 
передачи. (описторхоз, дифиллоботриоз, клонорхоз, фасциолез, 
парагонимоз, эхинококкозы) 

• Контагиозные гельминтозы - инвазии, возбудители которых могут 
передаваться непосредственно от одного носителя к другому, без 
участия промежуточных хозяев. (гименолепидоз, энтеробиоз) 

 



Система классификации паразитических червей 
 (исключая кольчатых и скребней)  

Нематоды 

круглые 

Цестоды  

ленточные 

Трематоды  

сосальщики 

Могут иметь как одного, так и 
нескольких хозяев. Нередко есть 

резервуарные хозяева и 
переносчики.  

У большинства есть  
промежуточный хозяин.  

Нередко их несколько.  

У большинства есть 
промежуточный хозяин.  

Нередко их несколько.  

 

Места локализации –  

пищеварительный тракт, но 
возможно паразитирование в 

легких, кровеносных сосудах и др.  

Места локализации –  

обычно- пищеварительный тракт 

 

Места локализации – 

Разнообразные, но чаще всего 
пищеварительный тракт и печень. 

 

Заболевания- анкилостомоз, 
дирофиляриоз, токсокароз, 

унцинариоз 

Заболевания – дипилидиоз (пр. х. 
блоха) дифиллоботриоз (пр. х. 

рыба) гидатигероз (пр. х. мышь) 
эхинококкоз (травоядные)  

Описторхоз , клонорхоз  

(пр. х. рыба) 



Отношения паразит-хозяин 

Паразит 
(во внешней 

среде)    
 

Промежуточный  
хозяин 

(носитель личиночной формы) 

Окончательный хозяин 
(носитель половозрелой 

формы) 



Нематодозы 

• Токсокароз; 

• Токсаскариоз; 

• Дирофиляриозы; 

• Трихоцефалёзы собак и пушных зверей; 

• Анкилостоматидозы; 

• Унцинариоз; 

• Диоктофимоз; 

• Спироцеркозы; 

• Кренозомозы пушных зверей; 

• Трихостронгилёзы кроликов; 

• Пассалуроз кроликов 



Цестодозы  

• Дипилидиоз;  

• Дифиллоботриозы; 

• Гидатигероз кошек; 

• Мезоцистоидоз; 

• Эхинококкоз собак; 

• Альвеококкоз собак; 

• Цистицеркоз кроликов; 

• Тениидозы (другие) плотоядных  

• и кроликов. 

 



Трематодозы 

• Описторхоз; 

• Клонорхоз; 

• Аляриоз; 

• Меторхоз; 

• Псевдамфистомоз; 

• Эхинохазмоз; 

• Метагонимоз; 

• Парагонимоз; 

• Дикроцелиоз кроликов; 

• Фасциолёзы кроликов 



Цикл развития круглого червя 

 
Зрелые 

яйца 

Незрелые 
яйца 

 
Яйца  

заглатываются 
животным 

Личинки 
кровью 

заносятся в 
легкие 

Спящая 
личинка 

 

Взрослые особи в 
кишечнике 

Повторное 
заглатывание 

личинок 

Мигрирующие 
личинки. 

Могут проникать 
в любые  органы 

Личинки выходят 
из яйца, через 

стенку кишечника 
попадают в 

кровоток 

Имаго 
продуцируют яйца, 

попадающие во 
внешнюю среду 



Цикл 
развития 

огуречного 
цепня 

(ленточный)  
Зрелые 
членики  

отделяются от 
тела паразита 

Яйца 
поглощаются 

личинками блох 

Взрослые блохи 
поглощаются кошкой 

при выкусывании 

В кишечнике кошки 
паразит внедряется в 
слизистую и достигает 

зрелости 



Промежуточный 
хозяин  1 

Промежуточный 
хозяин 2 

 

Промежуточный 
хозяин 3 

 

Окончательный  
хозяин  

Цикл развития трематоды 



Из доклада на тему паразитозов человека,  
2008 год.  

 
В последние годы вновь наблюдается тенденция к 

увеличению пораженности некоторыми гельминтозами, 
прежде всего энтеробиозом и аскаридозом, растет число 

больных токсокарозом, трихинеллезом; не улучшается 
эпидемическая обстановка в очагах распространения 

биогельминтозов описторхоза, дифиллоботриоза, 
тениидозов, эхинококкозов.  

Для гельминтозов характерно сравнительно медленное 
развитие болезни, хроническое течение, нередко с 

длительной компенсацией. Более выраженные 
патологические изменения вызывают личиночные и 

развивающиеся стадии гельминтов. 



Борьба с гельминтами 



Борьба с гельминтами 

Контроль питания 

Профилактика 
обсеменения  места 

содержания 

Профилактические 
дегельминтизации ? 

Яйца  
незрелые 

Инвазирующие  

факторы 

Половозрелые  
особи 

Применение инсектоакарицидов 



Антигельминтики АВЗ 
для мелких домашних животных 



Антигельминтные 
препараты 

По спектру действия: 

Монопрепараты                                          Препараты          
широкого спектра 

 действия 



Антигельминтные 
препараты 

По лекарственным формам 

Таблетированные        Суспензии             Спот - он 

          формы 



Монопрепараты  

 

Азинокс 
Действующее вещество: 

Празиквантел 

Спектр действия: 

Цестоды  

(ленточные гельминты) 

Доза препарата: 

1 т на 10 кг массы животного 

Противопоказания:  

щенки и котята моложе 3х недельного 
возраста. 

Диронет Джуниор 
Действующее вещество: 

Пирантел 

Иммуномодулятор 

Спектр действия: 

Нематоды (круглые) 

Доза препарата: 

1 мл на 1 кг массы  

животного 

После применения препарата 
можно вакцинировать через 5 
дней! 



Препараты широкого спектра 
действия (таблетки)  

Фебтал 
Действующее вещество: 

Фенбендазол 

Спектр действия: 

Цестоды, нематоды 

Доза препарата: 

1 т на 1,5 кг массы животного 

Можно беременным  

животным с целью  

профилактики  

токсокароза! 

Альбен С 
Действующее вещество: 

Альбендазол, празиквантел 

Спектр действия: 

Нематоды, цестоды  

Доза препарата: 

1т на 5 кг массы животного 

Противопоказания: беременные и 
кормящие самки, щенки моложе 3х 
недельного возраста, котята моложе 
3х месячного возраста. 



Препараты широкого спектра 
действия (суспензии)  

Фебтал комбо 
Действующее вещество: 

Альбендазол, празиквантел 

Спектр действия: 

Цестоды, нематоды 

Доза препарата: 

1 мл на 1кг массы животного 

Противопоказания: беременные 

 и кормящие самки, щенки и котята 
моложе 3х недельного возраста 

5 позиций: для кошек, для котят,  

для щенков мелких пород, для 
щенков средних и крупных пород, 
для собак. 

Диронет суспензия 
Действующее вещество: 

Празиквантел, пирантел,  

ивермектин 

Спектр действия: 

Нематоды, цестоды, профилактика 
дирофилляриоза. 

Доза препарата: 

1мл на 1 кг массы животного 

Противопоказания: беременные и 
кормящие самки, щенки и котята 
моложе 3х недельного возраста 

2 позиции: для кошек и для собак 
мелких пород. 



Препараты широкого спектра 
действия (спот - он) 

Действующее вещество: 

Празиквантел, ивермектин 

Спектр действия: 

Нематоды, цестоды, блохи, вши, власоеды, саркоптоидные 

 и демодекозные клещи. 

Противопоказания: беременные и кормящие самки, щенки и котята моложе 
2х месячного возраста 

4 позиции: для кошек, для котят, для собак, для щенков.  

 



Диронет СПОТ-ОН 

Вид и масса 
животного 

Доза 
препарата, кол-
во пипеток (0,5 

мл) 

Вид и масса 
животного 

 

Доза 
препарата, кол-

во пипеток (1 
мл) 

 

Щенки с 2-месячного возраста Для взрослых собак 

до 2-х кг 5 капель  от 2 до 5 кг 1 

от 2 до 5 кг 1 от 5 до 10 кг 2 

от 5 до 7 кг 2 от 10 до 20 кг 4 

от 7 до 10 кг 3 от 20 до 30 кг 6 

*Свыше 30 кг на каждые 5 кг массы 
животного 1 пипетка 



Диронет СПОТ-ОН 

Вид и масса 
животного 

 

Доза 
препарата, кол-
во пипеток (0,5 

мл) 
 

Вид и масса 
животного 

 

Доза 
препарата, кол-

во пипеток (1 
мл) 

 

Диронет спот - он для котят с  
2-х месячного возраста 

Диронет спот-он для взрослых 
кошек 

 

до 1 кг 3 капли от 2 до 5 кг 1 

Более 1 кг 5 капель более 5 кг 2 



Регулярная смена препарата дегельминтизации с 
учетом ДВ помогает избежать появления 

резистентных популяций гельминтов 



Примерный план 

дегельминтизации 

Диронет джуниор 
Обработка молодняка  

перед прививкой 

 

 

 

Фебтал - 
Для дегельминтизации  

беременных самок 
 

Диронет – 
Наиболее  эффективное  

воздействие 

на все виды гельминтов 

 

 

Фебтал комбо - 
Надежное  действующее  

вещество.  

Препарат выбора  при 

 устойчивых гельминтозах. 



Весенняя обработка  

котят  

Взрослых кошек 

и котов 
Беременных 

кошек 



Осенняя обработка 

котят  

Взрослых кошек 

и котов 

Беременных 

кошек 



Не забываем поддерживать 
организм любимца… 

Антиоксиданты – антигипоксанты: 

Эмидонол, Эмицидин 

Витаминно – минеральные добавки: 

Радостин, Косточка, Сбор морских водорослей 

Поддержка кишечного иммунитета: 

Пребиотик Ветелакт 



Здоровья 
Вам и 

Вашим 
животным! 


