
 

     

Анкилостома  

Анкилостомы – распространенные паразиты, обитающие в тонком кишечнике собак и кошек. 

 Личинки анкилостомы могут проникать в кожу человека. 

 Дети часто заражаются анкилостомой, когда ходят босиком по зараженной почве или берут в 

рот грязные зараженные предметы. 

 У человека они вызывают поражения кожи  в местах проникновения, кишечное кровотечение, 

анемию, боли в брюшной полости и диарею.  

 Наиболее часто анкилостома вызывает у молодых животных, а иногда и у взрослых, анемию, 

если в организме находится большое количество паразитов. Другими симптомами заражения 

может быть расстройство кишечника, бледные десны, диарея с кровью, потеря веса и, в 

некоторых случаях, задержка в росте, переваренная кровь в стуле и плохое состояние шерсти.  

Как передаются анкилостомы?  

Собака или кошка могут заразиться, проглотив личинку с зараженной почвы, или от личинки, 

самостоятельно прошедшей через кожный покров животного. Щенки могут заразиться сразу после 

рождения через молоко матери. В отличие от щенков, котята не могут заразиться через молоко 

матери. 

Понимание жизненного цикла анкилостом у собак и кошек – ключ к избавлению  

 

 

Взрослые паразиты живут в тонком кишечнике кошек и собак, где они откладывают яйца, которые 

распространяются в окружающей среде с фекалиями животного.  Через несколько недель личинка 

выводится из яйца, готовая заражать животное. После заражения личинка мигрирует в кишечник, 

превращаясь там во взрослую особь, способную откладывать яйца. Некоторые личинки не достигают 

кишечника, но остаются в других органах в инкапсулированном виде. Впоследствии, такие стимулы 

как беременность могут активировать личинку, она вернется в кишечник и превратится во взрослую 

особь. 

Болезни  



 

     

Личинки, попадающие в организм  через кожу, вызывают сильный зуд и раздражение. Миграция 

через респираторную систему может привести к раздражению дыхательных путей и кашлю. 

Взрослые гельминты атакуют стенки кишечника  крючковидными зубами и питаются кровью и 

тканями, вызывая недомогание, диарею с кровью и анемию. Ситуация ухудшается тем, что эти 

гельминты имеют сильную склонность к миграции на внутреннюю поверхность кишечника, оставляя 

кровавые раны, которые представляют особую опасность для щенков и котят. Присутствие 500 

гельминтов у 2кг щенка может вызвать у него потерю половины всего объема крови за день, что 

приведет к смерти. 

 

Лечение инфестации 

Так как щенки заражаются при рождении и продолжают постоянно заражаться через молоко матери 

и окружающую среду, очень важно начать защиту от гельминтов немедленно. Рекомендуется 

проводить дегельминтизацию щенков на 2, 4, 8 и 12 неделе жизни,  а потом предпочтительно на 

месячной основе или минимум раз в 3 месяца до конца жизни. 

Нужно проводить лечение лактирующих сук в это же время. Это позволит оградить щенков от 

повторного заражения и избежать появления яиц гельминтов в фекалиях, а, следовательно - 

заражения окружающей среды.  

Так как кошки заражаются анкилостомами из окружающей среды, нужно начинать лечение в 

максимально короткий срок и продолжать постоянно. Главная цель дегельминтизации в данном 

случае -  сократить количество откладываемых яиц, до того как котенку исполнится 6 месяцев. 

Первые 6 месяцев жизни котенка рекомендуется проводить дегельминтизацию один раз в 2 недели – 

месяц, после 2 - 4 раза в год до конца жизни животного. Так как кормящие кошки могут 

распространять паразитов, их нужно дегельминтизировать одновременно с пометом. Несмотря на 

все рекомендации, заражение Анкилостомами до сих пор широко распространено.  Нужен 

постоянный контроль,  так как Анкилостома может вызвать зооноз у человека. 

Большое количество продуктов доступно для лечения и контроля над наиболее распространенными 

и опасными гельминтами и предлагает полную защиту питомца. Убедитесь в том, что выбранный 

вами продукт является наиболее подходящим для вашего животного,  особенно если речь идет о 

простоте использовании эффективности и безопасности (особенно при лечении совсем юных особей).      

 


