
НЕВООРУЖЕННЫЙ (БЫЧИЙ) ЦЕПЕНЬ, Taeniarhynchus 
saginatus – биогельминт, возбудитель тениаринхоза. Заболевание 
распространено повсеместно. 

Морфологические особенности: половозрелая стадия достигает в 
длину 4-10 м. На сколексе расположены 4 присоски. Гермафродитные 
проглоттиды имеют двухдольчатый яичник, под которым расположены 
желточники. Многочисленные семенники в виде пузырьков находятся в 
боковых частях проглоттиды. Половая клоака открывается на боковой 
стороне проглоттиды. В зрелых члениках матка содержит 17-35 боковых 
ответвлений с каждой стороны (рис. 30); в матке находится до 175 000. яиц. 
Зрелые членики, отрываясь от стробилы, могут выползать из анального 
отверстия и передвигаться по телу человека и белью. В течение года цепень 
выделяет до 2 500 проглоттид. Длительность жизни в организме человека до 
25-и лет. 

 
Рис. 30. Морфология Taeniarhynchus saginatus. А-Г – схемы, Д-З – 
микрофотографии. А, Д – сколексы, Б, Е – гермафродитные проглоттиды, В, Ж 
– зрелые проглоттиды, Г, З – яйца. 1 – семенники, 2, 3 – семяпроводы, 4 – циррус, 5 
– половая клоака, 6 – влагалище, 7 – яичник, 8 – желточник, 9 – оотип, 10, 14 – 
матка, 11, 12 – выделительные каналы, 13 – присоски, 15 – радиальная 
исчерченность. 



Цикл развития: основной хозяин – человек, промежуточный – 
крупный рогатый скот, который заражается при проглатывании яиц цепня с 
травой (рис. 31). Человек заражается при употреблении в пищу недостаточно 
термически обработанной говядины, содержащей финны (цистицерки). 
Период развития от заражения человека до выделения зрелых яиц цепня 
занимает около трех месяцев. 

Патогенное действие:  
Механическое (раздражением слизистой тонкого кишечника 

присосками цепня). 
Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 

жизнедеятельности). 
Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов 

(поглощение питательных веществ, витаминов). 

 
Рис. 31. Жизненный цикл тениид 

Характерные симптомы: зуд вокруг заднего прохода, боли в 
животе, неустойчивый стул, общая слабость, сначала усиление, а затем 



снижение аппетита, приводящее к быстрой потере веса. Отмечается 
выделение зрелых проглоттид вне акта дефекации и передвижение их по 
промежности и белью. 

Лабораторная диагностика: обнаружение в фекалиях члеников или 
яиц при микроскопировании фекалий. Часто больные сами обнаруживают 
выделяющиеся зрелые проглоттиды. Яйца бычьего цепня неотличимы от яиц 
свиного цепня и идентифицируются как яйца тениид. Яйца имеют округлую 
форму (35 х 25 мкм), двухконтурную поперечно исчерченную толстую 
оболочку, внутри содержат шестикрючную онкосферу.  

Профилактика: личная – не употреблять в пищу недостаточно 
термически обработанное мясо крупного рогатого скота. Общественная – 
проведение ветеринарной экспертизы туш крупного рогатого скота, выявление 
и лечение больных, охрана пастбищ от загрязнения фекалиями человека, 
санитарное благоустройство населенных пунктов (закрытые туалеты в 
сельской местности), санитарно-просветительная работа. Интенсивно 
зараженное финнами мясо крупного рогатого скота подлежит технической 
утилизации, а слабо инвазированное – после длительной термической 
обработки идет на изготовление консервов. 
 


