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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

  Актуальность проблемы. В 1911 году F. Fulleborn высказал 

предположение о возможности паразитирования у человека не свойственных 

ему видов аскаридат. В 1952 году P.Beaver  утвердил термин «larva migrans» как 

диагностическую единицу (Schantz P.M., 1989). 

 Возбудитель токсокароза – нематода семейства Anisakidae, рода Toxocara 

(Stiles,1905), вида Toxocara canis (Werner,1782). 

 Токсокароз широко распространен во всем мире. Исследования показали, 

что T.canis инвазированы около 40% собак планеты, как в развитых, так и в 

развивающихся странах (P.P. Chieffi, et al., 1988, B.L. Blagburn et al., 1996, O.T. 

Cafasso et al., 1996, P.P.), причем бродячие собаки, особенно щенки, болеют 

массово – в некоторых регионах их пораженность равна 80-100% (Ф.Л. Радун, 

1973, М.А. Подушкина, 2000, Б.С. Семёнов, С.И. Лютинский, 2005, О.В. 

Фадеева, 2007, А.В. Успенский, Р.А. Пешков, В.В. Горохов, 2011). Больные 

собаки выделяют ежедневно во внешнюю среду миллиарды яиц, так как только 

в 1 г фекалий инвазированной собаки находится примерно 15000 яиц (P.M. 

Schantz, L.T. Glickman, 1979). Подсчитано, что в Москве число домашних и 

брошенных собак приближается к миллиону. Ежедневно они оставляют на 

улицах нашей столицы до 270 тонн продуктов своей жизнедеятельности. 

Санитарно-гельминтологические исследования проб почвы, забранных с 

территорий детских площадок Москвы, показали их значительную 

загрязненность яйцами токсокар (8,5% из 900 исследованных проб) (Л.В. 

Аляутдина, 2012). При оптимальных параметрах (температура выше +13°C, 

влажность выше 20%) в яйцах формируются личинки, которые способны 

вызвать заражение человека (А.Я. Лысенко, Т.Н. Константинова, Т.И. 

Авдюхина, 1996). 

 Начало детальному изучению вопросов распространения, эпизоотологии, 

эпидемиологии, клинических проявлений, лечения и профилактики токсокароза 

в Российской Федерации положено исследованиями А.А. Мозгового (1953), 

Е.С. Лейкиной (1959,1962,1968), П.А. Величкина (1975), М.И. Алексеевой 

(1984), Т.И. Авдюхиной (1987), Н.Ю. Куприяновой (1988), А.Я. Лысенко 

(1987,1996), В.В. Горохова (1996). Ввиду того, что токсокароз человека 

характеризуется тяжелым, длительным и рецидивирующим течением, 

обусловленным миграцией личинок токсокар по различным органам и тканям, 

вопросы профилактики токсокароза, в том числе дезинвазии объектов внешней 

среды, весьма актуальны. 

 Между тем из-за толстой белковой оболочки яйца токсокар очень 

устойчивы во внешней среде. Они выживают в почве до 10 лет. На них не 

действуют многие химические вещества (лизол, формалин, соляная кислота, 

перекись водорода и большинство хлорсодержащих дезинфектантов). В 

последние годы выяснилось, что яйца токсокар липкие, поэтому могут 

находиться, созревая до личиночной стадии, на шерсти собак (М. Айденизоз-

Озкайхан, Б.Б. Ягци, С. Эрат, 2013, J.R. Georgi, 1980, A. Wolfe, I.P. Wright, 

2003). С шерсти яйца могут попадать на предметы обихода или руки хозяев, 
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поэтому у владельцев собак риск заразиться возбудителем токсокарозом выше, 

чем у людей, не имеющих домашних животных. Следовательно, методы 

обеззараживания жилья, где есть собака, и поиск эффективных дезинвазивных 

препаратов  имеют большое практическое значение. 

 Республика Алтай неблагополучна по токсокарозу: среднемноголетний 

показатель заболеваемости токсокарозом жителей составляет 20,4 на 100 тысяч 

населения, что в 8,5 раз выше, чем в Российской Федерации. Этому 

способствуют природно-климатические условия в отдельных районах 

республики, которые благоприятны для  развития и длительного выживания 

яиц T. canis в почве  (А.М. Маринин., Г.С. Самойлова, 1987, Т.Д. Модина., М.Г. 

Сухова, 2007). С 2003 по 2014 гг. отмечен рост заболеваемости токсокарозом 

населения в 3,4 раза (с 5,4 до 18,5 на 100 тысяч населения). Однако 

эпизоотолого-эпидемиологические особенности токсокароза в Республике 

Алтай не достаточно изучены, требуют совершенствования меры борьбы и 

профилактики  токсокароза, а также необходимы экологически безопасные и 

экономически доступные средства для дезинвазии объектов окружающей среды 

от яиц токсокар, чем был обусловлен выбор темы диссертационного 

исследования. 

 Степень разработанности. Изучены вопросы гельминтофауны, 

динамики экстенсивных и интенсивных показателей инвазированности собак и 

кошек в различных регионах страны (А.Н. Шинкаренко, А.Н. Воличев, Н.Ю. 

Куприянова, Н.В. Есаулова, М.Ш. Акбаев, О.В. Фадеева, С.П. Запарий, Е.В. 

Польшкова, Р.А. Пешков, Т.Г. Козырева, Д.Ю. Деркачев, А.В. Успенский, В.В. 

Горохов, Л.В. Аляутдина, О.А. Панова и др.). А также широко изучены 

проблемы загрязнения окружающей среды возбудителями гельминтозов, в том 

числе токсокароза (А.Я. Лысенко, Т.И. Авдюхина, И.М. Зубарева, В.В. Жаров, 

З.А. Ошевская, В.Р. Гораш, М.И. Алексеева, В.А. Давидянц, А.С. Довгалёв и 

др.), поражённости личинками токсокар населения различных возрастных 

групп и профессий (Т.Г. Козырева, Т.И. Авдюхина, Т.Ф. Степанова, В.А. 

Янович, Т.А. Гасанова, Л.В. Шишканова и др.). Не достаточно освещены 

вопросы по изысканию дезинфицирующих препаратов против яиц T. canis и 

дезинвазии объектов окружающей среды. Требуют совершенствования меры 

борьбы и профилактики  токсокароза в новых экономических условиях. 

 Цели и задачи исследования. Целью настоящего исследования являлось: 

изучить эпизоотолого-эпидемиологическую ситуацию по токсокарозу в 

различных климатогеографических зонах Республики Алтай и 

усовершенствовать меры борьбы и профилактики токсокароза вызываемым T. 

canis. 

 Исходя из цели исследования, были поставлены следующие задачи: 

 1. Изучить пораженность возбудителем токсокароза (T. canis) собак, 

обсеменённость яйцами токсокар окружающей среды и заболеваемость 

токсокарозом населения в различных климатогеографических зонах 

Республики Алтай. 

 2. Определить сроки созревания и выживаемости яиц  T. canis в почве в 

естественных условиях г. Горно-Алтайска. 



 5 

 3. Провести ранжирование территории Республики Алтай по степени 

потенциального риска заражения возбудителем токсокароза. 

 4. Изыскать химические препараты с наименьшей токсичностью, 

губительно действующие на яйца и личинки T. canis в биологическом 

материале (фекалии животных) и объектах окружающей среды.  

 5. Усовершенствовать меры борьбы и профилактики токсокароза в 

Республике Алтай. 

 Научная новизна. 1. Впервые проведен анализ: 

–  поражённости собак T. canis; 

– контаминации почвы и других объектов окружающей среды (фруктов, 

овощей, зелени) яйцами токсокар; 

– заболеваемости токсокарозом различных возрастных и профессиональных 

групп населения Республики Алтай. 

2. Впервые: 

– изучена поражённость возбудителем токсокароза служебных собак и 

обсеменённость яйцами T. canis их шерсти, вольеров и других объектов в 

кинологическом центре служебного собаководства МВД в Республике Алтай; 

– определены экстенсивные показатели поражённости токсокарозом домашних 

собак, содержащихся на привязи и беспривязного содержания. 

3. Установлен уровень выявляемости специфических JgG антител к антигенам 

T. canis у детей с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями, 

профессиональных контингентов, а также у лиц групп риска по ВИЧ-инфекции, 

гепатитам В, С. 

4. Впервые определены сроки созревания и выживаемости яиц T. canis в почве в 

естественных условиях г. Горно-Алтайска. 

5. Впервые проведено картографическое моделирование как элемент оценки 

эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия по 

токсокарозу в Республике Алтай. 

6. Впервые выполнено ранжирование территории Республики Алтай по степени 

потенциального риска заражения возбудителем токсокароза. 

7. Впервые выявлено губительное (ово- и лярвоцидное) действие на 

возбудителя токсокароза (T. canis) нового экологически безопасного препарата 

«Дезавид» и препаратов бытовой химии «Comet - гель» (Двойной эффект), 

«Domestos», «Белизна», а также инсектоаккарицидного средства «Бриз 25% 

э.к.». 

8. Впервые разработана концептуальная модель «Система обеспечения 

эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия территории 

РА по токсокарозу» для решения вопросов борьбы с возбудителем токсокароза 

и профилактики в различных климатогеографических зонах республики с 

учётом природно-климатических и социально-экономических особенностей 

региона. 

 Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты 

проведённых исследований выявили уровень поражённости возбудителем 

токсокароза (T. canis) животных, контаминации яйцами Toxocara spp. почвы, 

объектов окружающей среды и заболеваемости данным геогельминтозом 
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жителей  в различных климатогеографических зонах региона. Полученные 

данные используются для усовершенствования мер борьбы и профилактики 

токсокароза. Разработаны карты-схемы для оценки эпизоотолого-

эпидемиологической и экологической ситуации по токсокарозу на территории 

Республики Алтай. 

 По результатам выполненных серологических исследований сывороток 

крови жителей региона, на наличие специфических антител к антигенам T. canis 

расширены контингенты, подлежащие данному исследованию, в них включены 

дети, страдающие аллергическими и бронхолегочными заболеваниями, а также 

взрослые с патологией печени. 

 Проведено ранжирование территории Республики Алтай по степени 

потенциального риска заражения возбудителем токсокароза. Данные 

ранжирования используются при организации и осуществлении надзорно-

контрольных мероприятий в очагах токсокароза. 

 Для оздоровления внешней среды от яиц T. canis при проведении 

противоэпидемических мероприятий в микроочагах токсокароза в Республике 

Алтай применяются испытанные нами дезинфицирующие препараты и средства 

бытовой химии. 

 Результаты данной научной работы могут использоваться для 

совершенствования экологического образования специалистов ветеринарной и 

санитарно-эпидемиологической служб, а также коммунального хозяйства с 

ориентацией программ подготовки на профилактическую деятельность, в том 

числе в аспекте природоохранных мероприятий.  

 По материалам исследований подготовлено 4 нормативных документа 

(методические рекомендации): «Эпизоотолого-эпидемиологическое и 

экологическое районирование - элемент системы обеспечения благополучия 

территории по токсокарозу (на примере Республики Алтай)», 

«Картографическое моделирование - элемент системы обеспечения 

эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия территорий 

по токсокарозу (на примере Республики Алтай)», «Химические средства 

дезинвазии фекалий и окружающей среды в очагах токсокароза», «Система 

мероприятий по борьбе с токсокарозом и его профилактики (на примере 

Республики Алтай)»,  рассмотрены и одобрены методической комиссией по 

инвазионным болезням ФГБНУ «ВНИИП им. К.И. Скрябина» (протокол № 1 от 

16 марта 2016 г.). 

 Внедрение в практику. Полученные результаты научных исследований 

используются в учебном процессе по курсу «Паразитология» на базе Горно-

Алтайского государственного университета (справка № 254 от 24.02.2016), на 

кафедрах: эпидемиологии (акт о внедрении от 22.03.2016), тропических, 

паразитарных болезней и дезинфекционного дела (акт о внедрении от 

16.03.2016)  ГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного 

образования. Внедрены в практику работы Центра служебного собаководства 

при МВД Республики Алтай (акт о внедрении от 25.03.2016 № 9/1826). 

Материалы диссертационного исследования внедрены в работу Управления 

Роспотребнадзора по Республике Алтай (акт о внедрении №3658 от 15.12.2015), 
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а также ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» (справка 

№ 1500 от 16.12.2015). 

 Методология и методы исследования.  Методология исследования 

основана на закономерностях, связанных с изучением экологических, 

климатогеографических, социально-экономических факторов, способствующих 

распространению и циркуляции возбудителя токсокароза (T.canis) в 

окружающей среде и передачи от животных к человеку. Системный подход 

включает постановку и решение задач по изучению уровня поражённости T. 

canis собак, уровня заболеваемости населения токсокарозом в разных 

климатических зонах республики, степени гельминтологического загрязнения 

почвы, окружающей среды и других объектов в Республике Алтай. А также 

установление сроков развития, длительности выживания в почве возбудителя 

токсокароза (T. canis) и изыскания экологически безопасного препарата для 

дезинвазии объектов окружающей среды и фекалий животных от яиц токсокар. 

 В процессе выполнения научных исследований применён комплекс 

методов: санитарно-паразитологических, иммунологических, 

экспериментальных, аналитических и статистического анализа. 

 Степень достоверности. Все научные положения, заключения и выводы 

основаны на анализе результатов современных методов экспериментальных 

исследований, большом объёме анализируемого и фактического материала 

прошедшего статистический и математический анализ. За период 

исследовательской работы (7 лет) лично автором выполнено: 

копроовоскопических исследований фекалии собак и кошек - 121; проб почвы - 

148; смывов с овощей, фруктов, зелени - 20; проб сточных вод - 15;  проб воды 

из открытых водоёмов - 15; смывов с шерсти собак - 16; смывов со стен 

вольеров - 16; смывов с машины для перевозки служебных собак - 4; по 1 

смыву в служебном помещении, на кухне и в помещении для новорожденных 

щенков; сывороток крови людей на антитела к возбудителю токсокароза - 422. 

Проведён анализ: амбулаторных карт жителей региона, больных токсокарозом - 

107; официальных годовых отчётов о заболеваемости гельминтозами населения 

РА - 12; годовых отчётов ветеринарной службы о поражённости животных 

возбудителями гельминтозов - 12; годовых отчётов серологических 

исследований крови людей на антитела к возбудителю токсокароза - 12; 

материалов о заболеваемости гельминтозами среди населения «Заболеваемость 

протозоозами и гельминтозами населения РФ» - 5. 

 Апробация работы. Материалы диссертации были доложены на научно-

практической конференции «Охрана окружающей среды и обеспечение 

благополучия населения Республики Алтай» (г. Горно-Алтайск, 2010 г.), 

Всероссийской конференции «Актуальные аспекты паразитарных заболеваний 

в современный период» (г. Ростов-на-Дону, 2011 г.), юбилейной конференции 

«Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных болезней», посвященной 

80-летию кафедры эпидемиологии РМАПО (г. Москва, 2012 г.), 

межрегиональной научно-практической конференции «Основные проблемы 

охраны окружающей среды и обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Сибирском федеральном округе, перспективы их 
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решения» (г. Горно-Алтайск, 2013 г.), V ежегодном всероссийском конгрессе 

по инфекционным болезням (г. Москва, 2013 г.), научной конференции «Теория 

и практика борьбы с паразитарными заболеваниями» ВНИИП (г. Москва, 2015, 

2016 гг.), на заседании республиканского отделения Всероссийского научно-

практического общества эпидемиологов «Наука на службе у практики» (г. 

Горно-Алтайск, 2016 г.). 

 Личный вклад соискателя. Санитарно-паразитологические, 

иммунологические и экспериментальные исследования, обработка полученных 

результатов, произведены лично автором в течение 7 лет. А также автором 

выполнен анализ официальных многолетних отчетных документов и 

обобщение полученных результатов. Доля участия соискателя в выполнении 

работы составляет 85%. 

 Основные положения, выносимые на защиту. 

 1. Эпизоотолого-эпидемиологическая и экологическая ситуация по 

токсокарозу в разных климатогеографических зонах Республики Алтай. 

 2. Ранжирование территории Республики Алтай по степени 

потенциального риска заражения токсокарозом - необходимый элемент для 

планирования и организации эпизоотических и эпидемиологических 

мероприятий. 

 3. Концептуальная модель «Система обеспечения эпизоотолого-

эпидемиологического и экологического благополучия территории Республики 

Алтай по токсокарозу» является элементом оптимизации ветеринарно-

санитарных и санитарно-эпидемиологических профилактических мер на 

территории Республики Алтай. 

 Публикация результатов исследования. По материалам 

диссертационной работы опубликовано 25 научных статьи,  в том числе 16, 

входящих в перечень рецензируемых российских изданий, утверждённых ВАК 

Министерства образования и науки РФ. Соавторы научных материалов не 

возражают в использовании диссертантом Паутовой Е.А результатов 

совместных исследований. 

 Структура и объём работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, обзора литературы, результатов собственных исследований, 

заключения, выводов, практических рекомендаций, списка литературы и 

приложения. Диссертация изложена на 179 страницах, содержит 10 таблиц и 28 

рисунков. Список литературы состоит из 232 источника, в том числе 59 

иностранных авторов, приложение – 14 страниц. 

 Благодарность. Выражаю глубокую благодарность научному 

руководителю доктору медицинских наук, профессору, Заслуженному врачу 

РФ, Академику Академии медико-технических наук России, лауреату премии в 

сфере медицинского и фармацевтического образования Российской Федерации 

2013-2014 гг. Довгалёву Анатолию Семёновичу за неоценимую помощь в 

выполнении научной работы. 

 За помощь и ценные консультации выражаю благодарность доктору 

биологических наук, профессору Горохову Владимиру Васильевичу.  
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 Особую благодарность выражаю кандидату медицинских наук 

Щучиновой Лилии Джигангеровне за содействие и помощь в 

экспериментальной работе, замечания и консультации. 

 Искренне благодарю кандидата географических наук Курепину Надежду 

Юрьевну за помощь в составлении карт-схем в программе Arc Gis. 

 Большую благодарность выражаю за помощь в научной работе:   

- главному врачу БУЗ Республики Алтай «Центра по профилактике и борьбе со 

СПИД и инфекционными заболеваниями» кандидату медицинских наук Рау 

Наталье Юрьевне;  

 - руководителю Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай 

Щучинову Леониду Васильевичу;  

- главному врачу ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай» 

Архипову Геннадию Степановичу. 

 Выражаю благодарность ветеринарному врачу Костаевой Надежде 

Александровне за помощь в организации санитарно-паразитологических 

исследований. 

 

СОБСТВЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Материалы и методы 

 

 Работа выполнена в 2009-2016 гг. на кафедре безопасности 

жизнедеятельности, анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский  

государственный университет» и ГБОУ ДПО Российской медицинской 

академии последипломного образования. Экспериментальные исследования  

проведены на базах: 

  – иммунологической лаборатории БУЗ РА «Центр по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями»; 

 – лаборатории паразитологического отделения ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай»; 

 – ГБОУ ДПО Российской медицинской академии последипломного 

образования; 

 –  Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в 

Западном административном округе города Москва. 

 

Материалы 

Объекты исследований: 

 – окружающая среда (почва населённых пунктов, вода открытых 

водоёмов);  

 – объекты служебного собаководства (смывы с поверхностей в 

пищеблоке, вольерах, клетках для транспортирования собак, служебные и 

бытовые помещения).  

 Контингенты обследований: 

 –   жители населённых пунктов Республики Алтай; 

 – контингенты (группы) профессионального риска по токсокарозу 

(кинологи, работники сельского хозяйства, ветеринарные врачи); 
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 – жители республики с подозрением на паразитарные заболевания; 

 – дети и подростки с аллергическими и бронхолегочными заболеваниями; 

 

 Исследуемый биологический материал человека и животных (собак, 

кошек): 

 – сыворотка крови людей с подозрением на паразитозы, 

профессиональных групп,  риска по ВИЧ и гепатитам, детей с аллергическими 

и бронхолегочными заболеваниями;  

 –     фекалии; 

 –     шерсть собак. 

 В работе использовались источники информации за 12 летний период (с 

2003 по 2014 год): 

-   Форма №2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях»;  

- Форма № 2-10 «Сведения о деятельности федеральных государственных 

учреждений здравоохранения»; рабочие журналы паразитологического отдела,  

(полученные в ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай»,  

справка № 1223, от 07.11.2016 прилагается); 

- информационные бюллетени исследований внешней среды на паразитарную 

чистоту, (полученные в Управлении Роспотребнадзора по РА, справка №3890 

от 04.11.2016 прилагается); 

- Форма №025/У «Медицинская карта амбулаторного больного», лабораторные 

журналы серологических исследований крови людей на антитела к антигенам T. 

canis, (полученные в БУЗ РА «Центре по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями», справка №12 от 09.11.2016 прилагается);  

- Форма №4 вет «Сведения о работе ветеринарных лабораторий», (полученные 

в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай, разрешение 

№01-02/2617/1 от 07.11.2016 прилагается);  

- годовые журналы по метеорологическим показателям Горно-Алтайского 

ЦГМС филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», (разрешение №01-21/896 

от 07.11.2016 прилагается). 

Методы 

 

 Копроовоскопические исследования фекалий (методы Фюллеборна и 

эфир-формалиновой седиментации с использованием концентраторов системы 

Mini Parasep) проводили в соответствии с МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная 

диагностика гельминтозов и протозоозов» и МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза». Обследовано: собак - 38, кошек - 30 с территорий частных 

домовладений, а также 53 собаки из кинологического центра служебного 

собаководства (из них щенков - 12). 

 Изучение контаминации почвы и других объектов окружающей среды 

яйцами токсокар, оценку полученных результатов проводили по методу 

Н.А.Романенко (1982) с использованием «Пособия по санитарной 

паразитологии. Под редакцией д.м.н. Т.И. Твердохлебовой» и в соответствии с 

нормативными документами МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-
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паразитологических исследований» и МУ 3.2.1043-01 «Профилактика 

токсокароза». 

 Для оценки контаминации окружающей среды яйцами гельминтов в 

административных районах республики проведен ретроспективный анализ 

годовых отчётов лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в 

Республике Алтай» за 2003-2014 гг. 

 Иммунологическую диагностику проводили, используя 

иммуноферментный анализ сыворотки крови с коммерческим  диагностикумом  

ЗАО «Вектор-Бест», «токсокара-JgG-стрип» для выявления антител к 

антигенам T. canis. Сыворотки крови обследуемых групп населения 

исследовали на наличие токсокарозных антител в соответствии с МУК 

3.2.1173-02 «Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний» и МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза». 

Диагностическим титром считали разведение сыворотки 1:800, сыворотки с 

титрами 1:200-1:400 соответствовали инвазии человека. 

 Для изучения сроков развития и выживаемости яиц T. canis в почву 

экспериментального участка на глубину 3-5 сантиметров были заложены в 

мешочках из мельничного газа фекалии собаки больной токсокарозом. 

Тестируемая проба  перемешивалась с почвой. В 1 г фекалий было 560 экз. яиц 

T. canis, во всей пробе 11200 экз.яиц. В 1 грамме земли содержалось 56 

экземпляров яиц T. canis. В начале опыта 98,0 % яиц были жизнеспособными и 

находились на стадии 1-2 бластомер. Забор и исследование тест образцов 

проводили ежедневно. Жизнеспособность яиц и эффективность 

дезинфицирующих препаратов определяли методом, регламентируемым МУК 

4.2.2661-10 «Методы санитарно-паразитологических исследований». Кроме 

того, использовались экспериментальные методы. Действие различных 

препаратов бытовой химии (Comet-гель, Domestos, Белизна, Glass cleaner, Aos, 

Fairy) на инвазионные яйца T. canis изучалось в лабораторных условиях. Яйца 

T. canis были собраны из фекалий естественно зараженных собак, получены 

при помощи мини-системы «Real» для очистки и концентрирования паразитов. 

Затем яйца были инкубированы в стеклянных пробирках с дистиллированной 

водой в термостате при температуре +25°C в течение 2 недель до развития 

инвазионных личинок. После чего яйца T. canis с развившимися личинками в 

количестве 20±5 экз. помещали в чашки Петри, куда предварительно были 

налиты (по 5 мл) химические средства «Comet-гель», «Domestos», «Aos», 

«Fairy», «Glass cleaner», «Белизна». В контрольный препарат (8 чашка Петри) 

была налита дистиллированная вода. Действие средств оценивалось по 

морфологическим изменениям яиц при микроскопии в световом микроскопе 

через 30 мин., 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 часов и 1 раз день в 

последующие сутки. 

 Статистический анализ данных проводился с помощью программы 

Microsoft, STATISTICA-6 c использованием стандартных методов: вычисление 

ошибки среднего (m), t-критерия Стьюдента. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  

  Современная эпизоотолого - эпидемиологическая и экологическая 

ситуация по токсокарозу в Республике Алтай 

 

 Основным источником распространения возбудителя токсокароза 

являются собаки, а также дикие животные семейства псовых и кошачьих, 

выделяющие большое количество яиц токсокар с фекалиями в окружающую 

среду.  

 Пораженность собак T. canis. Анализ полученных отчётных данных 

(форма 4-вет) в Комитете ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай 

показал, что средний (по республике) показатель поражённости собак T. canis 

за анализируемый период составил 12,3±0,2%. Основная часть поражённых T. 

canis животных приходится на предгорную и низкогорную агроклиматические 

зоны Республики Алтай (25,7±1,1% и 26,7±0,8% соответственно, P>0,05), в зоне 

среднегорья  поражённость собак T. canis в 3 раза меньше (8,5±0,3%) и в 

высокогорной зоне, где очень суровые климатические условия поражённость 

собак – 4,3±0,3% (рис. 1).  

 

 

Рисунок 1. Динамика поражённости собак T. canis в агроклиматических 

зонах Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

Поражённость возбудителем токсокароза 38 домашних собак (27 на 

привязи и 11 без привязного содержания) составила - 26,3±7,1%, собак на 

привязи - 14,8±6,8% и 54,5±15,0% (P>0,05) без привязного содержания. 

Интенсивность инвазии составила от 56 (у собак на привязи) до 300 (на 

беспривязном содержании)  экземпляров яиц T. canis  в 1 грамме фекалий. 

Учитывая, что к группам профессионального риска по токсокарозу 

относятся кинологи, было проведено исследование фекалий собак на наличие 

яиц T. canis, контаминации внешней среды яйцами токсокар в Центре 

служебного собаководства при МВД Республики Алтай. Пораженность 

возбудителем токсокароза служебных собак составила - 18,8±5,4%, в том числе 
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- 4,8±3,3%  взрослых собак и 66,7±13,6% щенков. Из 39 исследованных смывов, 

забранных с шерсти собак и в служебных помещениях были положительные 2 

пробы (5,1±3,5%). Яйца T. canis обнаружены в производственных помещениях: 

в автомашине для перевозки собак и в помещении для щенков. Наличие 

положительных проб свидетельствует, что осуществляемый в питомнике 

комплекс противотоксокарозных мероприятий (ежеквартальная дезинвазия 

собак и обеззараживание испражнений собак, производственных помещений и 

окружающей среды средством ГАН), требует дальнейшего совершенствования.  

 Сроки развития яиц T. canis в почве и контаминация ими окружающей 

среды. Нами проведены экспериментальные исследования в естественных 

условиях по изучению сроков развития и выживаемости яиц T. canis в почве. 

 Эксперименты, поставленные в летний и весенний периоды, показали 

зависимость сроков созревания яиц T. canis в почве от температурного фактора: 

при температуре воздуха +14ºС и почвы на глубине 3-5см +17,1ºС 

продолжительность созревания яиц до инвазионной, подвижной личинки 

составляла 45 суток, при повышении температуры воздуха до +23 ºС и почвы 

до 26,7ºС срок созревания яиц до инвазионной стадии сокращался до 12 суток 

(таблица 1). 

 

Таблица 1. Количество эффективного тепла необходимого для созревания  

яиц Т. саnis (до подвижной личинки) в почве  г. Горно-Алтайска 
  

Среднесуточная температура  Относительная 

влажность 

воздуха (%) 

∑ эффективных 

температур для 

развития яиц T. 

canis 

Продолжительность 

созревания яиц 

(суток) 
Атмосферного 

воздуха 

Почвы 

14ºС 17,1 ºС 65-83 176,1ºС 45 

 23ºС 26,7 ºС 82 160 ºС 12 

 

 Дальнейшее наблюдение показало, что в условиях г. Горно-Алтайска до 

70% инвазионных яиц T. canis остаются жизнеспособными в почве не менее 4 

лет. 

 При исследовании загрязненности объектов окружающей среды яйцами  

Toxocara spp. выявлено, что данный показатель в Республике Алтай был в 

пределах 3,0±0,2% с колебаниями, как по агроклиматическим зонам 

республики, так и по годам исследований. В среднем в предгорной зоне 

обсеменённость почвы яйцами токсокар составила 2,8±0,2%, низкогорной - 

3,9±0,6%, среднегорной - 2,9±0,4%  и в высокогорной - 2,6±0,9%. Средний 

многолетний показатель контаминации почвы яйцами T. spp. в 

административных районах Республики Алтай составил: Шебалинском -  

6,0±0,9%, Чемальском - 4,7±0,9%, Онгудайском - 4,5±1,1%, Кош-Агачском - 

4,2±1,2%, Турочакском - 3,7±0,7%, Майминском - 3,3±0,5%, Чойском - 

3,2±1,1%, Усть-Канском - 3,0±1,1% и г. Горно-Алтайске - 2,6±0,3%.  

 Состояние обсемененности почвы яйцами T. spp. перечисленных районов 

согласно санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативным 

документам МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза» и СанПин 2.1.7.1287 
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«Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы» по степени 

эпидемиологической опасности можно отнести к среднему риску заражения. 

 Яйцами токсокар контаминирована не только почва, но и вода открытых 

водоемов (0,25±0,1% из 788 исследованных проб), а также пробы овощей, 

фруктов и зелени (0,06±0,01% из 7551 исследованных проб). Загрязнение 

окружающей среды (почвы, берегов и воды рек) на территории республики 

яйцами токсокар происходит не только за счет свободной миграции собак, 

после которых остаётся большое количество фекалий, но и при размывании 

талыми водами весной и при наводнениях выгребных ям и туалетов, куда 

производится сброс фекалий домашних собак. Это создает условия для 

заражения токсокарозом населения Республики Алтай. 

 Заболеваемость токсокарозом населения. Выявление больных 

токсокарозом тесно связано с объёмом серологических диагностических 

исследований. В Республике Алтай по мере информированности населения 

увеличилось число лиц, обследованных на токсокароз: так, с 2005 по 2014 год 

число обследованных жителей выросло в 1,6 раза (с 1490 до 2439 человек) 

(рис.2) 

 
 

Рисунок 2. Количество жителей  обследованных на антитела к антигенам  

T. canis методом ИФА в Республике Алтай  с 2005 по 2014 гг.  

 

 Распространение токсокароза в республике происходит неравномерно. 

Наиболее высокие значения заболеваемости отмечаются в северных районах 

республики (агроклиматические зоны предгорья и низкогорья): Турочакский 

район - 62,1., г. Горно-Алтайск - 47,2., Майминский - 23,9., Чойский - 18,1 и 

Чемальский - 9,0 на 100 тысяч населения. В районах среднегорной и 

высокогорной агроклиматических зон уровень инвазированности жителей 

возбудителем токсокароза за анализируемый период был ниже: Усть-Канском -

10,4, Усть-Коксинском - 3,7., Улаганском - 2,8 на 100 тысяч населения.   

 В предгорной зоне средний показатель заболеваемости жителей 

токсокарозом составил 33,5 на 100 тыс., что превышает средний показатель по 

республике в 1,6 раза, в низкогорной зоне - 33,2, в среднегорной и в 

высокогорной заболеваемость находилась на более низких уровнях -  3,7 и 1,2 
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на 100 тысяч населения соответственно (разница показателей заболеваемости 

токсокарозом жителей предгорья и низкогорья достоверно выше, чем у 

населения среднегорья и высокогорья, P<0,05). Это не случайно: в низкогорных 

и предгорных районах более мягкий климат и выпадает большее количество 

снега, чем в среднегорье и высокогорье, что позволяет яйцам токсокар 

выживать в климатических условиях республики. Дети болеют токсокарозом 

чаще, чем взрослые: средний многолетний показатель заболеваемости детей 

составил - 45,8., взрослых - 21,6 на 100 тысяч населения (разница статистически 

достоверна, p <0<0,01). В структуре выявленных серопозитивных жителей 

республики удельный вес детей и подростков составляет 39,0%. Антитела к 

возбудителю токсокароза чаще выявляются у детей в возрасте от 7 до 14 лет - 

23,2±1,1% и среди взрослых возрастной категории от 51 до 60 лет - 57,8±1,9%. 

Отмечается тенденция к росту серопозитивных лиц (рис.3). 

 

 

 
 

Рисунок 3. Динамика выявления антител к антигенам T. canis у населения 

Республики Алтай в 2005-2014 гг. 

  

В большинстве случаев при лабораторных исследованиях сывороток 

крови населения Республики Алтай обнаруживаются низкие титры антител к 

антигенам токсокар от 1:100 до 1:400 (62,4% всех серопозитивных 

исследований). Титры 1:800 и выше, свидетельствующие о заболевании 

токсокарозом, были обнаружены в 37,6% случаев. 

На наличие специфических  антител к антигенам возбудителя токсокароза 

были обследованы дети с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями 

(108 человек), группы риска по ВИЧ-инфекции и гепатитам В, С (314 человек). 

Серологический скрининг показал, что среди детей с бронхолегочной 

патологией у 27,1±5,8% обнаружены антитела к антигенам T. canis, с 

аллергическими заболеваниями у 14,3±5,0% (P>0,05). При обследовании 

контингента риска по ВИЧ-инфекции (130 взрослых и 6 детей) антитела к 

антигенам T. canis обнаружены только у 19,2±3,4% взрослых лиц. Из 178 (148 

взрослых и 30 детей) обследованных лиц группы риска по гепатитам В и С 

наличие антител к антигенам токсокар констатировано у 22,6±4,3%, в том числе 

у 24,3±3,5% взрослых и у 13,1±6,2% детей (Р<0,05). 

y = 1,36x + 14,78 
R² = 0,2667 
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Среди детей более заражены токсокарозом были мальчики (16,7±8,5%), 

чем девочки (7,7±7,7%) (Р>0,05). Среди взрослых зараженность мужчин 

составила - 27,6±4,8%, женщин - 19,7±5,1%  (Р<0,05). 

Из числа различных возрастных, профессиональных и социальных групп 

населения жителей республики антитела к антигенам токсокар чаще 

выявлялись у пенсионеров (40,5±8,0%), работников сельского хозяйства 

(35,1±7,8%), обслуживающего персонала в питомниках для собак (23,5±10,2%), 

студентов (22,2±9,7%), ветеринарных врачей (14,3±13,2%) и работников 

медицинских учреждений  (13,8±5,7 %).   

Серопозитивные к антигенам токсокар лица преимущественно 

выявлялись в предгорных и низкогорных территориях. 

Картографическое моделирование. Результаты анализа многолетних 

данных статистической отчётности о заболеваемости токсокарозом населения 

республики, материалов собственного иммунологического обследования 

населения, данных по зараженности животных и загрязнению почвы позволили 

построить картографическую модель с пространственным отображением 

эпизоотолого-эпидемиологических и экологических характеристик токсокароза 

в регионе (рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Эпизоотолого-эпидемиологические и экологические аспекты 

токсокароза в Республике Алтай в 2003-2014 гг. 
 

 Основные очаги токсокароза сформировались и функционируют в 

северных и западных географических зонах республики, где природно-

климатические условия способствуют длительной выживаемости яиц токсокар, 

что определяет высокие показатели  поражённости T. canis собак и  высокие 

показатели заболеваемости токсокарозом населения.   

 Для оценки уровня лоймопотенциала в очаге и определения степени 

риска возникновения местных случаев токсокароза на подконтрольной 

территории необходим расчёт сроков развития яиц T. canis в окружающей среде 
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до инвазионной личинки. На основании этого паразитологического параметра 

территорию Республики Алтай можно разделить на 3 эпизоотолого-

эпидемиологические зоны изучаемого паразитоза, характеризующиеся 

различным уровнем лоймопотенциала очагов и риском потенциального 

заражения в каждой из них: гиперэндемичная, мезоэндемичная, 

гипоэндемичная (рис. 5). 

  

 Рисунок 5. Эпизоотолого-эпидемиологические зоны и риск заражения 

возбудителем  токсокароза в них на территории Республики Алтай 

Условные обозначения: 

 – Гипоэндемичная зона: подзона А – относительного благополучия с 

крайне низким  риском заражения    

 – Гипоэндемичная зона: подзона В – низкого (неустойчивого) риска 

заражения       

      – Мезоэндемичная зона: умеренный (устойчивый) риск заражения 

 – Гиперэндемичная зона: высокий риск заражения 
 

 Подобное ранжирование позволяет рекомендовать к внедрению в 

практику более рациональную тактику борьбы с токсокарозом и его 

профилактики в каждой из зон на принципах дифференцированного подхода, 

концентрируя усилия на районах с высоким и средним уровнях 

лоймопотенциала. 

 

Экспериментальные исследования действия химических веществ  

на яйца и личинки Toxocara canis  
 

 В комплексе мероприятий по оздоровлению очагов токсокароза, охране 

окружающей среды и профилактике заражения человека одним из ведущих 

звеньев является дезинвазия среды обитания человека от яиц и личинок  T. 

canis. Изучение эффективности действия различных групп дезинфицирующих 

препаратов в лабораторных условиях  проводили по результатам губительного 
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воздействия на яйца T. canis на разных стадиях эмбрионального развития (от 

бластомера до личинки). Для экспериментов было выбрано дезинфицирующее 

средство Дезавид (в концентрации от 0,1% до 3,2%), инсектоаккарицидный 

препарат «Бриз 25% э.к.» и доступные средства бытовой химии - «Comet-гель», 

«Domestos», «Белизна», «Glass cleaner»,«Aos», «Fairy». Выбор препаратов 

определялся экономической доступностью и наименьшей токсичностью на 

биологические объекты. Результаты испытаний химических препаратов 

представлены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2.   Действие химических препаратов на яйца T. canis 

(экспериментальные исследования) 

 

Название 

химического 

средства 

Концентрация 

раствора (%) 

t - воздуха 

(°С) 

Срок 

формирования 

личинки в яйце (от 

начала 

эксперимента) 

Срок гибели 

личинки в яйце 

(от начала 

эксперимента) 

Дезавид 0,1 26-27 22 суток 27 суток 

Дезавид 3,2 26-27 8 суток 13 суток 

Бриз  1,25 22-23 9 суток 17-18 суток 

«Comet» гель 100 22-23 - 24 часов 

«Comet» гель  От 10 до 50 22-23 - 48 часов 

«Domestos» От 10 до 100 22-23 - 48 часов 

Белизна От 10 до 100 22-23 - 48 часов 

 

  

 Все препараты в опыте вызывали гибель личинок внутри инвазионных 

яиц T.canis и деструкцию яиц, но в разные сроки. Установлено, что при 

увеличении концентрации раствора «Дезавид» и при повышении температуры 

воздуха в помещении сроки гибели яиц значительно сокращались.   

 Средства бытовой химии «Comet-гель», «Domestos», «Белизна» показали 

высокую эффективность в отношении яиц T. canis не только при применении 

исходного раствора, но при воздействии водных растворов препаратов (10%, 

25%, 50% концентрации). Уже через 5 минут после воздействия препаратов 

яйца T. canis теряли белковую оболочку (рис.6, а), а через 24-48 часов 

происходила полная деструкция яиц (рис.6, б). 
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                                     а)                                         б) 

Рисунок 6. Яйца T. canis через 5 минут после контакта с препаратом 

«Domestos» (а) и через 48 часов после начала опыта (б) 

 

 

  Средства «Glass cleaner»,«Aos»,«Fairy» оказались менее эффективными в 

отношении дезинвазивного воздействия на яйца T. canis, гибель яиц наступала 

на 10 сутки экспозиции в данных растворах.  

 Ввиду доступности и выявленной эффективности препаратов «Дезавид», 

«Comet-гель», «Domestos» и «Белизна»  можно рекомендовать для дезинвазии 

почвы, окружающей среды, фекалий животных от яиц токсокар и мытья 

помещений, где содержатся животные: вольеров центров собаководства, 

питомников для черно-бурых лис и песцов, приютов для бездомных собак и 

кошек, кабинетов ветлечебниц, а также квартир, в которых проживают 

домашние животные (собаки, кошки). 
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Усовершенствование мер борьбы и профилактики токсокароза 

вызываемого T. canis 
 

 

Рисунок 7. Концептуальная модель системы обеспечения эпизоотолого-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности  

по токсокарозу в Республике Алтай 
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качества продукции 

СИСТЕМА 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭПИЗООТОЛОГО-

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО И ЭКОЛОГИЧЕСКОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  

ПО ТОКСОКАРОЗУ 

Цель: Обеспечение эпизоотолого - эпидемиологического благополучия 

и безопасности среды обитания по паразитологическим показателям 
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Диссертационное исследование явилось основой дифференцированного 

подхода к профилактике токсокароза с учетом агроклиматического 

зонирования республики, которое представлено в виде целостной Системы 

(рис. 7). 

 Таким образом, для достижения эпизоотолого-эпидемиологического и 

экологического благополучия по токсокарозу на территории Республики Алтай 

важно соблюдать все подсистемы мероприятий предложенной нами 

концептуальной модели. Профилактические мероприятия в борьбе с 

токсокарозом населения региона должны быть направлены на источник 

инвазии, пути передачи, своевременную диагностику и лечение выявленных 

больных, а также санитарно-просветительную работу.  

 При выполнении профилактических мероприятий по снижению риска 

заражения возбудителем токсокароза (T. canis) на территории Республики 

Алтай необходимо учитывать климатические, природно-географические и 

социально-экономические особенности различных агроклиматических зон 

республики. Особый медико-ветеринарный контроль должен быть уделён 

административным районам предгорной, низкогорной и частично среднегорной 

агроклиматическим зонам региона. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Основными источниками распространения возбудителя токсокароза  

(T. canis) в Республике Алтай являются домашние животные (собаки).   

  Средний многолетний (2003-2014 гг.) показатель поражённости собак  

T. canis в регионе - 12,3±0,2%. В предгорной агроклиматической зоне – 

25,7±1,1%, низкогорной - 26,7±0,8%, среднегорной - 8,5±0,3%, высокогорной – 

4,3±0,3%.  Интенсивность инвазии у этого вида псовых колеблется от 56 (на 

привязи) до 300 (без привязное содержание) экземпляров яиц T. canis в 1 

грамме фекалий.  

 Поражённость домашних кошек из частных домовладений – 16,6±6,8% 

при интенсивности инвазии от 28 до 84 экз. в 1 грамме фекалий. 

 Средний многолетний (2003 - 2014 гг.) республиканский показатель 

контаминации яйцами токсокар: почвы - 3,0±0,2%, овощей, фруктов и зелени, 

отобранных в торговых точках малого и среднего бизнеса, а также на рынках 

населённых пунктов республики - 0,06±0,01%, воды открытых водоёмов - 

0,25±0,1%. 

 Развитие яиц T. canis до стадии подвижной личинки в почве в 

естественных условиях г. Горно-Алтайска в весенний период при 

среднесуточной температуре воздуха +14°С, а почвы на глубине 5 см  +17,1°С 

протекает 45 суток, при этом необходимо 176,1°С эффективного тепла. В 

летний период при среднесуточной температуре воздуха +23°С, а почвы на 

глубине 5см +26,7°С сроки развития составили 12 суток, (160°С эффективного 

тепла). 

  В природно-климатических условиях г. Горно-Алтайск яйца T. canis 

сохраняют свою жизнеспособность на глубине почвы 3-5 см не менее 4 лет.  

  Средний многолетний показатель заболеваемости токсокарозом 

населения республики в анализируемый период составил - 20,3 на 100 тысяч 

населения. По агроклиматическим зонам: в предгорной - 33,5; низкогорной - 

33,2;  среднегорной - 3,7;  высокогорной - 1,2 на 100 тысяч.  

  Средний многолетний показатель выявляемости специфических антител 

к антигенам T. canis у обследованных жителей республики составил - 

22,9±0,3%. В структуре выявленных серопозитивных жителей основной 

удельный вес приходится на детей и подростков (39%) и возрастную группу 

старше 50 лет (23,4%). У 62,4% выявленных серопозитивных по токсокарозу 

лиц были низкие титры антител (от 1:100 до 1:400), у остальных 37,6% - 

диагностический уровень (от 1:800 и выше). 

  Антитела к антигенам токсокар выявлены: у лиц групп риска по ВИЧ 

инфекции (19,2±3,4% - взрослые) и  гепатитам В, С  (22,6±4,3%, в том числе у 

24,3±3,5% - взрослых и у 13,1±6,2% - детей); у детей с бронхолегочной 

патологией (27,1±5,8%) и с аллергическими заболеваниями (14,3±5,0%) 

  Среди профессиональных и социальных групп риска из числа жителей 

республики антитела к возбудителю токсокароза чаще выявлялись у 

пенсионеров - 40,5±8,0%, работников сельского хозяйства - 35,1±7,8%, 

обслуживающего персонала в питомниках для собак - 23,5±10,2%, студентов - 
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22,2±9,7%, ветеринарных врачей – 14,3±13,2% и работников медицинских 

организаций – 13,8±5,7%. 

  Результаты проведенных эпизоотолого-эпидемиологических и 

экологических исследований позволили выполнить ранжирование территории 

Республики Алтай по степени потенциального риска заражения возбудителем 

токсокароза и уровню лоймопотенциала в очагах зооноза. Выделены зоны:  

 гиперэндемичная (5 муниципальных образований - Турочакский, 

Чойский, Чемальский, Майминский районы и г. Горно-Алтайск) с высоким 

риском заражения и высоким уровнем лоймопотенциала;  

 мезоэндемичная (4 муниципальных образований - Онгудайский, Усть-

Коксинский, Усть-Канский, Шебалинский районы) с умеренно низким 

(устойчивым) риском заражения и средним уровнем лоймопотенциала;  

 гипоэндемичная (2 муниципальных района - Улаганский и Кош-Агачский 

районы) с низким (неустойчивым) и крайне низким риском заражения, а 

также уровнем лоймопотенциала соответственно. 

 

  В условиях эксперимента установлено, что препараты серии «Дезавид», 

аккарицидное средство «Бриз 25% э.к.», а также средства бытовой химии 

«Соmet-гель», «Domestos», «Белизна», обладают выраженной ово- и 

ларвоцидной эффективностью относительно возбудителя токсокароза (T. canis). 

Высоким овицидным действием обладает и ранее известный химический 

препарат «Делеголь» (4 и 6 % концентраций) на яйца токсокар (T. canis) в 

фекалиях.  

  В целях обеспечения эпизоотолого-эпидемиологического и 

экологического благополучия территории Республики Алтай по токсокарозу 

разработана и внедрена в практику концептуальная модель Системы 

мероприятий по борьбе с изучаемым зоонозным паразитозом и его 

профилактики. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

 1. С целью улучшения качества выявления и профилактики 

заболеваемости токсокарозом жителей Республики Алтай следует расширить 

контингенты, подлежащие серологическому обследованию на токсокароз, 

включить в них детей страдающих аллергическими и бронхолегочными 

заболеваниями, а также взрослых с патологией печени (вирусные гепатиты, 

ВИЧ). 

 2. Для дезинвазии объектов окружающей среды (почва, хозяйственно-

фекальные сточные воды и их осадки и др.), а также фекалий собак от яйц 

T.canis использовать химические препараты «Дезавид», «Делеголь». Для 

обеззараживания предметов быта в квартирах с содержанием животных, 

ветеринарных лечебниц, лотков-туалетов применять средства бытовой химии 

«Сomet-гель», «Domestos», «Белизна».  

 3. Широко использовать полученные данные ранжирования территорий 

Республики Алтай по степени риска заражения и уровню лоймопотенциала  в 

очагах токсокароза для организации и проведения профилактических 

мероприятий в эпизоотолого-эпидемиологически  не благополучных районах. 

 4. С целью снижения заболеваемости токсокарозом использовать и шире 

внедрять комплекс мероприятий, предложенный в разработанной  

концептуальной модели «Система обеспечения эпизоотолого-

эпидемиологического и экологического благополучия территории Республики 

Алтай по токсокарозу». 
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