
КАРЛИКОВЫЙ ЦЕПЕНЬ, Hymenolepis nana – контактный 
гельминт, возбудитель гименолепидоза. Заболевание распространено 
повсеместно, чаще болеют дети дошкольного возраста. 

Морфологические особенности: цепень имеет длину от 1 до 5 см, 
содержит около 200 проглоттид, на сколексе расположены 4 присоски и 
хоботок с двойным венчиком крючьев. Матка закрытая, но тонкая стенка 
проглоттид легко разрушается, и яйца выходят в просвет кишечника (рис.  
33). 

 
Рис. 33. Морфология Hymenolepis nana. А – схема развития в тонком 
кишечнике, Б – ленточная форма (х20), В – сколекс (7х8), Г – зрелые 
проголоттиды (7х8), Д – яйцо (7х40). 1- онкосфера, 2 – цстицеркоид, 3 – сколекс 

Цикл развития: человек для карликового цепня является и основным 
и промежуточным хозяином (рис. 34).  

Заражение происходит при несоблюдении правил личной гигиены и 
проглатывании яиц карликового цепня, из которых в тонком кишечнике 
выходят онкосферы, внедряющиеся в ворсинки слизистой кишечника. Там 
они превращаются в финны (цистицеркоиды), которые, разрушая ворсинку, 
через несколько дней попадают в просвет кишечника и прикрепляются к 
слизистой оболочке. Через две недели образуются половозрелые формы. 
Продолжительность жизни паразита – 1-2 месяца. Развитие в яйцах онкосфер 



возможно и без выхода их во внешнюю среду, что приводит к аутореинвазии. 
Заражать человека могут также мышиный и крысиный карликовые цепни. 

 

 
Рис.  34. Схема цикла развития Hymenolepis nana 

Патогенное действие:  
Механическое (разрушение ворсинок тонкого кишечника 

развивающимися цистицеркоидами,  раздражение слизистой органами 
фиксации паразита). 

Токсико-аллергическое (отравление организма продуктами 
жизнедеятельности). 

Питание за счет организма хозяина и нарушение обменных процессов 
(поглощение питательных веществ, витаминов). 

Характерные симптомы: боль в животе, снижение аппетита, 
тошнота, расстройство стула, общая слабость, раздражительность. При 
интенсивных инвазиях возникают рвота, головокружение, судороги, 
обморочные состояния. Дети отстают в умственном и физическом развитии. 



Лабораторная диагностика: обнаружение яиц цепня при 
микроскопии фекалий. Яйца округлые (диаметр около 45 мкм), покрыты 
двумя прозрачными оболочками, между которыми проходят извивающиеся 
нити. Внутри просвечивается лимонообразная онкосфера. Фекалии для 
анализа собирают утром. 

Профилактика: личная – строжайшее соблюдение правил личной 
гигиены. Меры общественной профилактики:  

1) привитие гигиенических навыков детям;  
2) выявление, изолирование и лечение больных;  
3) тщательная влажная уборка детских помещений и санитарная 

обработка игрушек;  
4) санитарно-просветительная работа среди родителей и работников 

детских учреждений,  
5) дератизация (уничтожение грызунов). 

 


