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Введение 

 

 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 распространён во всем мире. Исследования показали, что T. 

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

развивающихся странах [177, 180, 182], причем бродячие собаки, особенно 

щенки, болеют массово – в некоторых регионах их пораженность достигает 80-

100% [109, 118, 132, 154, 155]. Больные собаки выделяют ежедневно во внешнюю 

среду миллиарды яиц, так как только в 1 г фекалий инвазированной собаки 

находится примерно 15000 яиц [216]. 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) [11]. При оптимальных 

параметрах (температура выше +13°C, а влажность выше 20%) в яйцах 

формируются личинки, которые способны вызвать заражение человека. 

 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 (1959,1968,1976), 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 
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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. На них не действуют многие химические вещества 

(лизол, формалин, соляная кислота, перекись водорода и большинство 

хлорсодержащих дезинфектантов) [95]. В последние годы выяснилось, что яйца 

токсокар липкие, поэтому могут находиться, созревая до личиночной стадии, на 

шерсти собак [9, 186, 230]. С шерсти яйца могут попадать на предметы обихода 

или руки хозяев, поэтому у владельцев собак риск заразиться 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: средний многолетний 

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 [116, 

122, 185].  

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 изучены 

недостаточно.  

 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. Исходя из этого, 

требуют изучения такие вопросы как:  – распространённость токсокароза и 

степень инвазированности возбудителем токсокароза животных;  

–      загрязнённость объектов окружающей среды яйцами токсокар; 
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– заболеваемость токсокарозом и серопозитивность к T. canis людей в 

различных климатогеографических зонах региона;  

–  период, благоприятный для заражения человека и животных возбудителем 

токсокароза в регионе; 

 – изыскание средств против возбудителя токсокароза (T. canis) и 

усовершенствования мер борьбы и профилактики.  

 Для эффективного решения вышеперечисленных вопросов целесообразно 

объединение сил и средств ветеринарной, санитарно-эпидемиологической, 

медицинской и жилищно-коммунальной службы республики с целью 

комплексного проведения профилактических мероприятий, предупреждения, 

локализации и ликвидации условий, способствующих распространению и 

циркуляции возбудителя токсокароза. 

 Степень разработанности. Изучением гельминтофауны собак и кошек, 

динамики экстенсивных и интенсивных показателей инвазированности, 

особенностями распространения токсокароза и других гельминтозов животных в 

различных регионах страны занимались: А.Н. Шинкаренко, А.Н. Воличев, Н.Ю. 

Куприянова, Е.А. Никитина, Н.С. Беспалова, С.И. Калюжный, И.М. Зубарева, 

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. 

 Проблему загрязнения окружающей среды возбудителями гельминтозов, в 

том числе токсокароза, в своих работах освещали 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. 

 Изучением поражённости токсокарозом населения, различных возрастных 

групп и профессий, занимались Т.Г. Козырева, Т.И. Авдюхина, Т.Ф. Степанова, 

В.А. Янович, Т.А. Гасанова, Л.В. Шишканова и др. 

 Вопросам изыскания наиболее эффективных и низкозатратных ово- и 

лярвоцидных препаратов против возбудителя токсокароза, совершенствованию 

мероприятий по борьбе и профилактике посвятили свои исследования В.Д. 
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Бубнов, Е.П. Хроменкова, Л.В. Гримайло, О.З. Нагащян, О.В. Щербаков, В.Б. 

Андриасян, А.Р. Акопян, Р.А. Пешков, Л.В. Аляутдина, Л.Л. Димидова, Н.А. 

Романенко, Л.Д. Щучинова, В.А. Янович, М.И. Алексеева, Н.Ю. Куприянова, С.П. 

Запарий, Г.Ф. Каспранова, В.А. Давидянц, K. Tomczuk, B.M. Pecson, K.L. Nelson, 

H. Aycicek, E. Yarsan, H.O. Sarimehmetaglu, M. Tanyuksel, N. Garginkardesler, M. 

Ozyurt, G.G. Verocai, H.A. Shalaby и др. 

 Проблема распространения токсокароза и других гельминтозов остаётся 

актуальной в настоящее время, несмотря на новые разработки по дезинвазии 

биоматериала и усовершенствования программ по борьбе и профилактике. На это 

указывают многие авторы, которые рекомендуют усилить мониторинг ситуации. 

Это позволит совершенствовать мероприятия, в том числе по предотвращению 

загрязнения окружающей среды инвазионным материалом, расширить 

серологические исследования крови населения всех возрастных групп и групп 

риска на антитела к возбудителю токсокароза, активизировать санитарно-

просветительную работу, в том числе в зонах с повышенным уровнем 

лоймопотенциала. 

 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. 

3. Провести ранжирование территории Республики Алтай по степени 

потенциального риска заражения возбудителем токсокароза. 
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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 
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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 

его 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 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. 
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 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 – приложения № 5, 6, 7, 8) «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 территории 

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.). 

 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. 
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 В процессе выполнения научных исследований применён комплекс 

методов: санитарно-паразитологических, иммунологических, экспериментальных, 

аналитических и статистического анализа. 

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 возбудителем токсокароза - 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. 

 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 
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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 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%. 

 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. 
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 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.  

 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 РА «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. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Состояние вопросов эпизоотологии, эпидемиологии, экологии и 

профилактики токсокароза на современном этапе 

1.1.1 Распространение токсокароза среди животных на территории 

Российской Федерации и за рубежом 

 

 Источником распространения возбудителя токсокароза являются животные 

семейства псовые и кошачьи, но основная роль в рассеивании яиц Toxocara canis 

пренадлежит собакам. 

 В возрастном аспекте наибольшая поражённость T. canis отмечается у 

щенков и молодых особей, чем у взрослых. По данным П.А. Величкина [20] 

щенки собак в городских условиях заражены токсокарами до 59,1%, в сельской 

местности показатель увеличивается до 100%. 

 Многие авторы – Клочков С.Д [70]., Лысенко А.Я и др. [85]., Воличев А.Н, 

Горохов В.В [23]., Захаров П.В [59]., Зубарева И.М [61]., Никитина Е.А, 

Беспалова Н.С [96]., Козырева Т.Г [71]., Хубирьянц А.В, Татарчук О.П, [162]., 

Фадеева О.В, [156]., Успенский А.В, Горохов В.В, Сергиев В.П, Романенко Н.А 

[154]., Пешков Р.А [109]., Шишканова Л.В [167]., Аляутдина Л.В [11] – отмечают, 

что в различных регионах России поражённость T. canis регистрируется у 10-76% 

собак, чаще инвазированы щенки в возрасте до 2 месяцев. По данным 

В.В.Горохова и др. [28], щенки заражены в 82%, взрослые особи в 32%.   

 Токсокарозная инвазия регистрируется у большинства плотоядных 

животных в разных регионах России и за рубежом. Мы рассмотрели 

распространённость поражённости токсокарозом плотоядных в России и странах 

ближнего и дальнего зарубежья по широтной поясности. 

 Поражённость T. canis собак в южных широтах с 20-30° в Австралии  

изучал P.C.A. Thompson [224], он провел анализ 188 проб фекалий собак и 

обнаружил яйца гельминта в 4% случаев. 
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 С 40-43° южной широты поражённость псовых возбудителем токсокароза 

достигает от 7% в Аргентине [181] до 19% в Буэнос-Айресе [213]. 

 В северных широтах с 20° по 25° в Мехико поражённость собак составляет 

18% [205]. В Западной Испании  экстенсивность инвазии T. canis собак составляет 

33,1% [185]. 

 На Африканском континенте (25°-30° северной широты: Египет, Нигерия, 

Мозамбик)  инвазированность собак T. canis  составила от 13,7 до 32,6%  [174; 

183; 198; 227]. 

 С 30 по 35° северной широты в штате Нью-Джерси данный показатель 

поражённости собак T. canis составляет 13,4%[221].  В США от 36% до 52% [178]. 

 Так, экстенсивные показатели поражённости T. canis собак на территориях 

расположенных с 40° по 45° северной широты  составили: от  6% в 

Краснодарском крае, до 87,8% в Армении [41, 42, 90, 162, 167, 212]. 

 На  территориях с 45° по 48° северной широты в Северных районах 

Казахстана поражённость T. canis собак достигает 32% [84]. В области 

муссонного климата смешанных лесов Хабаровского края поражённость собак 

токсокарозом в среднем составила – 36,4%, взрослых особей – 19,2%, щенков – 

47,8%. Поражённость собак, содержащихся на привязи – 19,1%, беспривязных – 

30,4%,  безнадзорных – 48,1% [71]. 

 Экстенсивный показатель поражённости T. canis собак с 48° по 52° северной 

широты минимальный – 1,7%, максимальный – 76%  [17, 70, 93, 166, 188, 189, 

193, 211]. 

 С 52° по 56° северной широты поражённость собак возбудителем 

токсокароза составила от 4,5% в Нижнем Новгороде,  до 95% в г. Омске [24, 27, 

52, 54, 55, 57, 60, 109, 110, 119, 133, 200, 206, 220]. 

 Распространение токсокароза среди животных регистрируется с 60° по 70° 

северной широты: в Ханты-Мансийском автономном округе у серебристо-черных 

лис экстенсивность инвазии T. canis составила 56,9% [158], в Ямало-Ненецком 

автономном округе собаки поражены в 30,2% [141]. 
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 L.T. Glickman  [192], обобщил результаты исследований фекалий 42 тысяч 

собак с разных континентов и обнаружил, что средняя поражённость T. canis 

составила 15,2% (с колебаниями от 0 до 93%).  

 Таким образом, большое количество собак и других плотоядных животных, 

поражённых возбудителем токсокароза, являются источником интенсивного 

обсеменения окружающей среды яйцами паразита и представляют серьёзную 

опасность в медико-ветеринарном и санитарном отношении. Данные 

литературных источников показывают, что поражённость T. canis животных 

широко регистрируется на всех широтах и разных континентах мира. Основная 

часть исследований по изучению проблемы токсокароза животных по данным 

литературы выполнена на территориях с 50° по 60° северной широты, 

преимущественно в центральной части России. Высокие показатели 

поражённости плотоядных возбудителем токсокароза отмечаются на территориях 

с 48° по 60° северной широты.  

 

1.1.2  Оценка санитарно-паразитологической ситуации по токсокарозу на 

территории Российской Федерации и за рубежом 

 

 В разных странах обсеменённость почвы яйцами T. spp и окружающей 

среды варьирует от 1-3 до 57-60%. По России контаминация почвы яйцами 

токсокар в среднем составляет 13,5% и 33% [77,155].  Важным фактором в 

широком распространении возбудителя является высокая продуктивность T. canis. 

По данным Л.Е. Веретта [22] в 1 г фекалий содержится до 40 тыс. яиц токсокар. 

А.Я. Лысенко [85] сообщает, что одна самка T. canis откладывает более 200 тыс. 

яиц в сутки.  По данным K.R. Kazacos (2000) одна самка выделяет до 100 тыс. яиц 

в день, выделяясь с фекалиями, яйца  интенсивно контаминируют  почву и 

объекты окружающей среды.  
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 Мы рассмотрели обсеменённость почвы яйцами T. canis и других объектов 

окружающей среды в широтном диапазоне.  

 В южных широтах (15°) исследования почвы в Бразилии девяти 

общественных мест (штат Сан-Паулу) в 2004-2005 годах показали, что 

максимальное заражение почвы наблюдается в феврале и июле [210].  

 Контаминация почвы и объектов окружающей среды возбудителем 

токсокароза (T. spp.) с 40°- 44° северной широты составила от 27% в 

Таджикистане до 42,8% Армении [41, 72, 90, 97].  

 Показатели уровня контаминации почвы с 44°- 48° северной широты 

составили минимальный – 5,7% в Хабаровском крае, максимальный – 50% в г. 

Кишинёве (Республика Молдова) [19, 71, 167]. 

 С 52°-56° северной широты изучаемый показатель составил: минимальный 

– 3,2% в Тульской области, максимальный – 98,8% в г. Москва [8, 24, 57, 60, 68, 

77, 109, 139, 142, 156, 222].  

 По данным Г.А. Котельникова [73] при исследовании овощей и фруктов, а 

также столовой зелени на обсеменённость яйцами гельминтов, было обнаружено, 

наиболее загрязнёнными яйцами токсокар оказались пробы столовой зелени 11% 

(укроп, петрушка, шпинат).  

 До недавнего времени считалось, что заражение возбудителем токсокароза  

происходит только во время контакта человека с почвой содержащей 

инвазионные яйца токсокар, при геофагии и пикацизме, а также употреблении 

продуктов, овощей, фруктов, ягод, зелени с частичками почвы содержащей яйца 

геогельминта. Высказывались лишь предположения о заражении возбудителем 

токсокароза непосредственно через шерсть при близком контакте с домашними 

животными (собаками и кошками). Современные исследования доказали, что 

передача возбудителя токсокароза возможна без контакта с почвой, то есть при 

близком общении с собаками, особенно молодыми щенками, заражёнными  

T. canis, яйца которого могут содержаться у больного животного в шерсти на 

разных этапах эмбрионального развития. 
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 A. Wolfe, I.P. Wright [231] впервые провели исследование шерсти собак на 

содержание яиц T. canis. Обследована шерсть 60 собак с различных мест  

Ирландии и Великобритании. Яйца T. canis обнаружены в шерсти у 25% 

обследованных собак. Всего было найдено 71 яйцо, из которых 4,2% были со 

зрелыми личинками  и 23,9% на разных стадиях развития. Авторы указывают, что 

прямой контакт с собакой, содержащей на своей шерсти инвазионные яйца T. 

canis, является причиной заражения возбудителем токсокароза человека.  

 J.R. Georgi [187] было установлено, что шерсть собак может обеспечивать 

достаточную влажность для развития яиц T. canis, в следствии чего люди 

подвергаются значительному риску инфицирования при контакте с собаками. 

 М. Айденизоз-Озкайхан, Б.Б. Ягци, С. Эрат [9] провели исследования 

образцов шерсти 51 собаки различных пород на наличие яиц T. canis, возраст 

собак колебался от 34 дней до 11 лет. Образцы шерсти были взяты с 

перианальной области, каудальной поверхности задних лап и нижней 

поверхности хвоста. Яйца T. canis были обнаружены в шерсти 11 собак (21,5%) из 

которых 82% были моложе 1 года, это указывает на то, что возраст является очень 

важным фактором риска. Общее количество обнаруженных в шерсти яиц 

составило 62. Из собранных яиц 49 (79%) были без развития, но 

жизнеспособными, 8 (13%) на разных стадиях развития, а 5 (8%) со зрелыми 

личинками. Параллельно исследовались образцы фекалий 29 собак, из которых у 

13 (44,8%) обнаружены яйца T. canis (все собаки  моложе одного года). Восемь из 

этих 13 собак (61,5%) имели яйца гельминта в шерсти. Данное исследование 

обнаружило яйца T. canis как в шерсти, так и в кале собак. Авторы указывают на 

возможность заражения человека возбудителем токсокароза при прямом контакте 

с собакой, например во время игр, с большей вероятностью, чем в случае 

заражения через почву. 

 Увеличение количества безнадзорных собак, а также нарушение 

санитарных правил содержания и выгула питомцев способствует накоплению 

инвазионного материала в почве  на территории детских садов, парков, школ, 

скверов и других местах обитания человека. Контакт людей с почвой как 
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неотъемлемой частью окружающей среды происходит регулярно и чаще всего на 

детских площадках, песочницах во время игр, на приусадебных участках. Также 

представляет опасность прямой контакт с заражённым животным (собакой), 

особенно со щенками до 1 года, на чьей шерсти могут содержаться инвазионные 

яйца T. canis. Все вышеперечисленные факторы представляют угрозу заражения 

возбудителем токсокароза, в первую очередь детей. Исследования, выполненные 

авторами по изучению контаминации почвы яйцами токсокар, также 

распределились в большей части на территории с 50° по 60° северной широты, 

преимущественно в центральной части, частично в Западной Сибири и 

Приморском крае. На территории Республики Алтай исследования не 

проводились. 

 

1.1.3 Серопоражённость токсокарозом людей 

 

 Риск заражения людей возбудителем токсокароза увеличивается при 

высоких показателях загрязнённости почвы яйцами токсокар и наличия 

домашнего животного (кошки, собаки) в доме. Человек заражается через пищу с 

частичками почвы, содержащей инвазионные яйца токсокар, при контакте с 

животными, на чьей шерсти также могут находиться  яйца T. canis на разных 

стадиях развития [9, 187, 231]. 

 Отмечается что, в таких  странах как США и Франция люди, имеющие 

собак, заражаются возбудителем токсокароза чаще, чем те, кто не имеет собак, в 

других странах (Великобритания, Нидерланды) почва выходит на первое место 

как основной, более значимый фактор передачи гельминтоза [85]. 

  Наиболее уязвимым контингентом в отношении заражения T. canis 

являются дети.  

 Мы рассмотрели литературные данные о серопозитивности жителей 

различных территорий к возбудителю токсокароза в широтном диапазоне. В 
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южных широтах (25°) в Бразилии (Сан-Паулу) у детей до 15 лет серопозитивность 

к антигенам T. canis составила 5,31% [182]. 

 С 5° по 10° северной широты: в Венесуэле антитела к антигенам токсокар 

среди городских жителей выявлены в 1,8% случаев, среди населения городских 

трущоб у 20% обследованных, у людей, проживающих в сельских районах – 

25,6%, у индейцев Амазонки – 34,9% [232], в Колумбии – 68,2% [217]. 

 С 18° по 20° северной широты уровень выявляемости антител к 

возбудителю токсокароза у населения достигает от 51,4% на Тайване до 80% на 

Карибских островах [85, 186]. 

 С 30° по 40° северной широты: в Японии у детей сероположительные 

реакции выявлены у 3,6%, США от 17,2% до 33,3%, в среднем – 26,3% [217]. 

 На территориях с 40° по 44° северной широты серопозитивность людей 

колеблется от 4,5% в Узбекистане до 12,2% в Азербайджане [163]. 

 С 44° по 48° северной широты серопозитивность к возбудителю токсокароза 

населения составила от 4,5% в Казахстане до 40% в Хабаровском крае [71, 84, 

167].   

 Отмечается высокая серопозитивность к T. canis некоторых 

профессиональных групп, наиболее часто подвергающихся контакту с почвой, 

обсеменённой яйцами токсокар: работников коммунального хозяйства, 

сельскохозяйственных рабочих, автоводителей, автослесарей, а также лиц 

содержащих двух и более собак, заражающихся вероятнее всего через шерсть 

животных.  

 При проведении сероэпидемиологического обследования лиц, 

подверженных риску заражения возбудителем токсокароза, Л.В. Шишканова 

[167] обнаружила серопозитивный результат: у работников зоопарков – 19,23%, 

кинологов –  16,36%, работников звероферм –  7,55%.  

 Исследования А.Я. Лысенко, Т.И. Авдюхиной, Т.Н. Константиновой [85] 

показали, что пораженность среди ветеринаров достигает 37,5%, тогда как в 

контрольной группе 3-5%. Заражённость среди работников коммунального 
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хозяйства составила 20,5%, владельцев садовых участков 8,4-16%, 

автомобилистов, автослесарей 12,5%, тогда как в контрольной группе 5,8-9,2%. 

 С 48°-52° северной широты минимальный показатель серопозитивности к 

возбудителю токсокароза составил 6,1% в Голландии, максимальный – 42,8% в 

Саратове [26, 172, 217]. 

 На территории с 52° по 56° северной широты данный показатель достигал 

от 4,5% в г. Брянске до 42,1% в г. Москве [39, 76, 77, 144, 172, 226].  

  Доказано, что такие привычки как пикацизм и геофагия у детей 

увеличивают риск заражения токсокарозом. Исследования, проведённые Т.И. 

Авдюхиной [8] в г. Брянске и Брянской области показали, что поражённость детей 

с геофагией составила 16,1-32,2%, с пикацизмом 5,7-20% в то время как в 

контрольной группе 2,6-14,2%. Автор отмечает что, серопозитивность к  

антигенам T. canis среди умственно отсталых и психически больных детей 

находящихся в специальных больницах и интернатах также высока и достигает 

21,2%.  

 Изучение распространения токсокароза среди населения с 56°- 60° северной 

широты показало: минимальный уровень серопозитивности населения составил – 

2,6% в Бельгии, максимальный – 8,9% в Свердловской области [85, 139].  

 Активность процесса передачи возбудителя определяется интенсивностью 

эпидемического процесса и степенью контакта населения с объектами внешней 

среды. Наиболее высокие показатели выявляемости антител к возбудителю 

токсокароза регистрируются среди детей, что связано с их тесным контактом с 

домашними  кошками, собаками, землёй и играми в песочницах, геофагией, 

недостаточным уровнем гигиенических навыков. Также подвержены высокому 

риску заражения профессиональные группы людей ветеринары, работники 

питомников для собак, охотники, владельцы собак, кошек, работники 

коммунального хозяйства, владельцы приусадебных участков. Наибольшая 

серопозитивность людей к токсокарозу по данным литературы отмечается на 

территориях расположенных с 44° по 56° северной широты. 
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1.1.4 Сроки развития и выживаемость яиц токсокар в окружающей среде в 

зависимости от  почвенно-климатических и экологических  условий 

 

 Заражение населения возбудителем токсокароза зависит от наличия 

инвазионных яиц в почве [223]. Сохранение жизнеспособности яиц в течение 

длительного периода (4 и более лет) увеличивает риск новых заражений [71]. 

  Изучение сроков развития и выживаемости яиц T. canis в почве под 

действием различных факторов даёт возможность установить начало и конец 

эпидемического сезона. По мнению многих авторов [71, 77, 120, 122, 176, 194, 

215],  наиболее важными условиями для созревания яиц геогельминтов в почве 

является температура, влажность, механический состав почвы. 

 По данным А.Я.Лысенко [85], оптимальными для развития яиц токсокар 

являются глинистые, влагоёмкие почвы, с температурой +24-30°С, при 

относительной влажности воздуха 85% и почвы не ниже 20%. В этих условиях 

развитие личинки в яйце происходит за 5-8 суток. Длительность развития 

личинки до инвазионной стадии определяется главным образом температурой 

почвы на глубине 5-10 см. Нижний температурный порог развития яиц токсокар 

от + 10ºС до + 13ºС, при температуре +37ºС яйца погибают через 5 суток, а при 

+55ºС в течение 7 минут. Опытным путём автор установил, что на развитие яиц T. 

canis до инвазионной стадии требуется 160-183 градусосуток. При 

среднесуточной температуре (+13 - 18ºС) на это потребуется около 36 суток, при 

температуре +25ºС около 15 суток. Минимальная относительная влажность почвы 

для развития яиц токсокар составляет 5-8%. 

 По данным разных авторов сроки развития яиц T. canis в почве варьируют.  

Эксперименты Т.Г. Козыревой и Т.А. Семёновой [71],  проведённые в 

Хабаровском крае показали, что сроки созревания яиц токсокар в почве в разных 

зонах края различны, так в южной зоне (48° северной широты) 12-25 суток, в 

центральной (55° северной широты) 14-29 суток,  северной (60° северной 

широты) 18-36. Через 4 года с момента закладки яиц токсокар в почву в южной 
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зоне г. Хабаровска обнаружено – 35% живых яиц, в центральной зоне до 32%, в 

северной – 18%.  

 Н.Ю. Куприянова [77] установила, что для созревания яиц в почве г. 

Иркутска (52° северной широты) до инвазионной стадии необходимо 173 

градусосуток. Минимальные сроки развития яиц T. canis на глубине 2 см и 20 см 

составили 18 и 55 дней соответственно, максимальные 47 и 89 суток. Период 

развития яиц на глубине 2 см продолжается с 20 мая по 8 сентября. Зимний 

период под снегом переживает 46-50% яиц на начальных стадиях развития и 8-

12% яиц с инвазионной личинкой.  

   П.А. Величкин и Ф.П. Радун [20] определили, что развитие яиц T. canis при 

температуре +17ºС происходит в течение 44 суток, при +20ºС  за 23 суток, при 

+26ºС  за 13 суток, при + 28 ºС  за 12 суток.  

 В.А. Давидянц [41] сообщает, что развитие яиц T. canis  на территории 

Армении (40° северной широты) при +28ºС происходит за 10 суток, а при +37ºС 

за 5.  

 Особое влияние на сроки развития и выживаемость яиц геогельминтов 

оказывает структура и механический состав почвы. 

 Г.Н. Шевченко и Л.В. Шелевицкая и др. [165] сообщают, что при 

исследовании 60 проб почвы в Ровенской области Украины в большей степени 

(до 60%) обсеменены яйцами нематод тяжёлые суглинки, торфы на 50%, лёгкие 

песчаные и супесчаные на 12%.   

 По данным И.С. Кизевальтер и В.В. Деревицкой [119] на глубине 20 см 

выживаемость яиц нематод не зависит от структуры почвы.  

 Яйца нематод могут длительно сохранять свою жизнеспособность при 

высушивании. Опыты B. Lilley, P. Lammie, J. Dickerson, M. Eberhard [201]  на 

территории Гаити показали, что яйца гельминтов (власоглава, аскарид) на разных 

стадиях развития более устойчивы к высушиванию, чем развитые личинки. 

 Яйца T. canis сохраняют свою жизнеспособность в почве в течение 

длительного периода, хорошо перезимовывают под снегом. При температуре 

минус 15ºС  яйца не развиваются, а находятся в стадии анабиоза Ф.П. Радун [118]. 
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 В.В. Кривенкова [75] установила, что яйца T. canis очень устойчивы к 

низким температурам. Автор определила, что более 80% незрелых яиц токсокар 

сохраняют свою жизнеспособность к дальнейшему развитию после зимнего 

периода на поверхности почвы. Инвазионные яйца остаются жизнеспособными в 

течение 2 лет. 

 Наибольшая концентрация яиц геогельминтов в почве отмечается на 

глубине 5-10 см. Особое влияние на развитие яиц токсокар оказывает глубина 

попадания их в почву [122].  

  В настоящее время в сельскохозяйственную практику широко внедряется 

использование органических удобрений, что оказывает влияние на выживаемость 

и сроки развития яиц геогельминтов в почве.  

 Н.И. Хижняк и М.А. Ситенко [159], В.В. Евдокимов [53], S.Schulz, 

A.Kroeger [219] экспериментальным путем установили, что на тех участках, где 

использовались органические удобрения, сроки выживаемости яиц геогельминтов 

сокращались. А увеличение микроорганизмов в почве приводит к ее 

минерализации и очищению [195].  

 По данным A.M. Ingallinella, G. Sanguinetti, R. Fernandez, M. Strauss, A. 

Montangero [195] при минерализации органическими веществами, в почве 

уменьшается содержание кислорода в составе почвенного воздуха и 

увеличивается содержание углекислого газа, образуются аммиак, сероводород, 

сероуглерод, метан и другие газы, которые губительно действуют на 

жизнеспособность яиц геогельминтов.  

 Также негативно на жизнеспособность яиц геогельминтов влияет 

повышенное содержание хлоридов [124] и пестицидов [196] в почве.  

  Благоприятный период для развития яиц T. canis в почве на территории 

Российской Федерации длится с мая по октябрь, в этот период температура и 

влажность почвы отвечают требованиям для развития яиц. В широтном диапазоне 

по направлению от юга к северу период созревания яиц токсокар в почве 

удлиняется, а выживаемость их уменьшается.   
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1.1.5 Изыскание овицидных средств против яиц Tоxocara canis 

 

 Эффективность профилактики инфекционных и паразитарных болезней во 

многом зависит от организации и проведения дезинфекционных мероприятий, 

которые обеспечивают предупреждение появления, распространения и 

ликвидацию возникших очагов инфекционных заболеваний [112]. 

 Одними из наиболее устойчивых к воздействию неблагоприятных факторов 

окружающей среды являются яйца аскаридат (аскарид, токсокар). Исследования 

многих авторов показывают, что яйца T. canis устойчивы к большинству 

дезинфицирующих веществ [18, 109, 136, 160, 209, 225].   

  Устойчивость яиц аскарид позволяет их использовать в экспериментальных 

исследованиях для определения ово- и лярвоцидных свойств дезинфицирующих 

препаратов. Поиск ово-  и лярвоцидных средств, отвечающих всем требованиям 

(экономичность, доступность, отсутствие или малая токсичность, 

дезинвазирующее действие в короткий срок) имеет большое практическое 

значение в медицине, ветеринарии, звероводческих хозяйствах. 

 По данным ряда авторов, на жизнеспособность яиц аскарид  практически не 

оказывают влияния такие сильнодействующие дезинфицирующие средства как 

3% эмульсия креолина, 2% раствор едкого натра, многие фосфорорганические 

соединения, соединения йода, насыщенные растворы солей, а также 

неорганические кислоты [135, 136, 207].  

 Согласно некоторым авторам, слабым овостатическим действием в 

отношении яиц аскарид обладают альдегиды, формалин и его производные, 

жавельная вода, 4% растворы едких щелочей, 0,6-0,8% эмульсия сульфанола, 2% 

сероуглерод и нашатырный спирт [190, 209, 225, 228]. 

 Известно, что сильным овицидным действием обладают карбаматы, 

фенолы, хлорорганические соединения,  растворы едких щелочей, сероуглерод 

[18, 40, 173].  Однако все эти препараты имеют недостатки, обладают высокой 

токсичностью и экологически не безопасны, следовательно, не могут применяться 

в медицинской и ветеринарной практике.   
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 Е.П. Хроменкова, Л.В. Гримайло, Р.С. Ермолова [160] изучала действие 3-х 

препаратов: 10% перекиси водорода, пантоцида и препарата «Бингсти» на яйцах 

T. canis. В результате раствор перекиси водорода не привёл к гибели яиц токсокар 

в сточных водах, пантоцид – экологически не безопасен. Препарат «Бингсти» 

единственный показал высокое овицидное действие (96-97%) на яйца токсокар 

при экспозиции 8 часов.  

 О.З. Нагащян, О.В. Щербаков, В.Б. Андриасян, А.Р. Акопян [95] изучали 

овицидное действие препаратов «Одофор» в разведении 1:25, 1:100 и 1:250, 

«Виркон» 1:50, 1:100 и 1:200, формалин 1,3,10 и 20% водного раствора, 0,1, 0,5, 1 

и 2% растворов гашеной извести, 0,1, 1 и 3% растворов соляной кислоты на яйцах 

A. suum и T. canis. Яйца токсокар в растворе «Виркон» в концентрации 1:50 

погибли уже через сутки, 1:100 на 3 сутки, 1:200 на 5 сутки. «Одофор» и 

формалин оказали слабое действие на яйца A. suum. В растворе «Одофор» с 

концентрацией 1:25 яйца погибли на 14 сутки, в растворе 1:100 половина яиц 

сохраняла жизнеспособность через 35 суток. Действие раствора «Одофор»  на 

яйца T. canis было выражено слабо. В растворе препарата 1:25 гибель 100% яиц 

отмечается лишь на 42 сутки. 1%, 3%, 10%, 20% раствор формалина и 0,1%, 1%, 

3% раствор соляной кислоты практически не оказали губительного действия на 

яйца T. canis, а вызвали лишь небольшую задержку развития яиц. 

 Р.А. Пешков [109] исследовал влияние дезинфицирующих препаратов «ДП-

2Т», «Экоцид-С», «Жавелин», «Делеголь», Хлорамин Б на яйца T. canis в стадии 

протобласта и инвазионной личинки через 3,6,12 и 24 часа. Губительное действие 

препарата «ДП-2Т» отмечалось лишь в 5% концентрации раствора и экспозиции 

яиц по времени 24 часа в 93% проб. В 4% концентрации водного раствора после 

экспозиции 24 часа этот же препарат оказал умеренное  действие на яйца T. canis, 

губительный эффект был достигнут в 84,2% проб. В дальнейшем исследовании, 

при постановке биопробы на белых мышах во внутренних органах 

обнаруживались жизнеспособные личинки токсокар.  

 «Экоцид-С» и «Жавелин» в концентрации 3,4,5% и экспозиции времени 

3,6,12,24 часа губительного действия на яйца и личинки T. canis не оказали. 
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 Хлорамин Б в 5% концентрации и экспозиции 24 часа показал высокий 

уровень овицидного действия на яйца в стадии бластомера, но губительного 

действия на личинок не оказал. Биопроба на белых мышах также подтвердила 

результат. 

 Препарат «Делеголь» в 2 и 3% концентрациях показал выраженное 

дезинвазирующее действие на яйца токсокар в стадии протобласта, установлена 

100% гибель личинок при экспозиции 3 часа. Биопроба на белых мышах дала 

отрицательный результат, при вскрытии во внутренних органах животных 

личинок T. canis  обнаружено не было.  

 В настоящее время большое значение имеет выбор дезинфицирующего 

средства для дезинвазии не только лабораторной посуды, фекалий животных, 

вольеров, но и объектов окружающей среды, в том числе в случае аварийных 

ситуаций и стихийных бедствий. 

 Л.В. Аляутдина [11] при исследовании почвы после аварийного прорыва  

фекальной канализации и затопления жилой зоны Западного административного 

округа г. Москвы обнаружила в образцах яйца T. canis с жизнеспособными 

личинками, интенсивность загрязнения составляла более 20-30 яиц в кг почвы, 

что в 4 раза превышало средние показатели обсеменённости почвы городских 

объектов 8 экз./кг. Автор для обработки выбрала универсальное 

дезинфекционное, дезинвазивное и экологически безопасное средство 25% 

раствор гипохлорита натрия. Обработка производилась из расчёта 0,5 л/м
2
. 

Проведённый последующий контроль эффективности дезинвазии и дезинфекции  

почвы  через 7 суток не выявил жизнеспособных яиц гельминтов и патогенной 

микрофлоры, через 14 суток яйца гельминтов не обнаруживались. 

  В сельскохозяйственной практике замечено, что обработка почвы 

минеральными удобрениями, пестицидами и гербицидами влияет на 

жизнедеятельность геогельминтов.  

 И.Н. Трушин [152] и Л.Н. Краснонос [74] изучали действие более 50 

препаратов из группы пестицидов на яйцах T. canis, наиболее эффективным 

оказался карбатион в 5% концентрации. 
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 Д.Г. Тимошин и Л.В. Федянина [151] исследовали вещества из группы 

минеральных удобрений и пестицидов обнаружили, что хлорид натрия, 

аммиачная вода, аммониевая селитра и фосфатная мука обладают овицидным 

действием на яйца T. canis. 

 Л.В. Гримайло и Р.С. Ермолова [38] проводили опыты 33-х веществ на 

яйцах аскарид, в том числе и пестицидов применяемых в сельскохозяйственной 

практике. Из 33 препаратов 8 обладали высокой овоцидной активностью в 3% 

концентрации это – анимерт, афалон, гранозан, дазомет, поликарбоцин, 

прометрин, хлорофос, цинеб. Губительный эффект данных препаратов усиливался 

при увеличении экспозиции до 30 минут и концентрации до 10%.  

 Известно, что отжившая растительность и животные разлагаясь в почве, 

образуют запасы органических и минеральных веществ, давая тем самым жизнь 

многим бактериям и микроорганизмам, которые в свою очередь губительно 

воздействуют на яйца геогельминтов [148]. 

 По данным Л.Л. Димидовой [44] овицидным действием на яйца гельминтов 

обладают некоторые растения. Автор изучила влияние корневой системы и 

ризосферы кормовой свеклы, люцерны, вики, кукурузы, пшеницы, тимофеевки, 

ячменя, овса, клевера, гороха, донника, люпина, бархатцев, календулы, ромашки, 

гречихи, проса на жизнеспособность яиц аскарид. В результате исследований 

было обнаружено, что корневая система и ризосфера большинства растений 

губительного действия на яйца аскарид не оказывает. Но такие растения как овёс, 

ячмень, бархатцы, календула, горох имеют наиболее развитую мочковатую 

корневую систему и обладают выраженным овицидным действием. Ризосферы 

гороха, бархатцев, ячменя, календулы, овса, вики задерживают развитие яиц 

геогельминтов в почве [123]. 

 Выявлено, что микроскопические почвенные грибы обладают овицидным и 

овостатическим действием. Их делят на водорослевые, гифомицеты, овицидные 

грибы. Они образуют специальные приспособления (ловчие сети, присоски, 

липкие конидии), которые проникают сквозь неповреждённую оболочку яиц 

гельминтов и убивают эмбрион независимо от стадии его развития [37, 203]. 
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 По данным C.M. Marvin и O.W.Olsen [204] яйца токсокар успешно 

развиваются в 2% растворе формалина, дихромате калия, 50% растворе 

хлористоводородной, азотной, уксусной и серной кислоты.  

 H. Aycicek, E. Yarsan, H.O. Sarimehmetoglu, M. Tanyuksel, N. Garginkardesler, 

M. Ozyurt [175] сообщают о высокой устойчивости яиц T. canis к условиям 

окружающей среды и различным дезинфицирующим средствам.  

 G.G. Verocai, P.V.Tavares, F de A.Ribeiro, T.R.Correia, F.B.Scott [229] 

определяли действие дезинфицирующих веществ: 10% хлорида бензалкония, 70% 

этилового спирта, 2-2,5% гипохлорита натрия, 7,99% дезинфицирующего 

средства на основе формальдегида на яйцах токсокар  выделенных из матки самки 

T. canis. Все образцы инкубировались при температуре +27±1ºС и влажности 

воздуха 80±10%. Эмбриональное развитие оценивалось на 6,9,12,15,18,21,25,28 и 

36 день визуальным наблюдением с помощью светового микроскопа. В 

результате данного эксперимента в 70% растворе этилового спирта в яйцах 

произошли дегенеративные изменения, с последующей гибелью личинки. Раствор 

гипохлорита натрия разрушил наружную оболочку яиц, но личинки в яйцах  

сохраняли свою жизнеспособность вплоть до 2 недель. 10% раствор хлорида 

бензалкония и 7,99% дезинфицирующее средство на основе формальдегида не 

оказали губительного действия на яйца T. canis.  

 H.A. Shalaby, S. Abdel-Shafy, H.M. Ashry, F.M. El-Moghazy [216] проводили 

испытания смеси 50% раствора перекиси водорода и дигидробензола в 0,25; 0,50; 

1,0; 2,0; 3,0% концентрациях на яйцах токсокар в стадии протобласта с 

погружением яиц в испытуемые растворы на 24 часа. Наибольшее овоцидное 

действие  на яйца T. canis оказал раствор в 3% концентрации после 24 часовой 

экспозиции. Эффективность препарата составила 99,73%.  

 При разработке профилактических мероприятий против возбудителя 

токсокароза F. Bouchet и N. Leger [180] предложили обрабатывать почву на 

открытых местах и песчаных ямах от яиц токсокар во Франции микроволновым 

препаратом. 
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 Л.Д. Щучинова [168] проводила изучение влияния СВЧ-излучения  на 

инвазионные яйца T. canis, с целью их дезинвазии. Для этого яйца токсокар были 

помещены в закрытые стеклянные флаконы с водой и подвержены СВЧ-

излучению в микроволновой печи при мощности 700 Вт и частоте 50 Hz с 

экспозицией 1,2,3 и 5 минут. В результате опыта личинки токсокар в яйцах 

погибли во всех пробах, даже в пробе подвергшейся  минутной обработке. Автор 

сообщает, что в перспективе СВЧ-излучение может применяться как один из 

способов дезинвазии заразного лабораторного материала. 

 

1.1.6 Мероприятия по борьбе и профилактике токсокароза (T. canis) 

 

 Профилактика токсокароза является общей медико-ветеринарной 

проблемой. На территории Российской Федерации с 2001 года введено 

методическое указание МУ 3.2.1043-01 «Профилактика токсокароза» [111]. На 

основании данного нормативного документа в профилактических мероприятиях 

по снижению токсокароза должны принимать участие органы исполнительной 

власти, жилищно-эксплуатационные организации, станции по борьбе с болезнями 

животных и органы здравоохранения под контролем санитарно-

эпидемиологической службы. 

 Мероприятия по профилактике токсокароза разрабатывались и проводились 

в разных регионах нашей страны. 

 Г.Ф. Каспранова [68] с целью профилактики токсокароза сообщает о 

необходимости проведения дегельминтизации собак в питомниках собаководства  

2 раза в зимне-весенний период и 3 раза в весенне-осенний, также выполнять 

плановую дегельминтизацию щенят в 22-25 дневном возрасте. Проводить 

коммунальное благоустройство парков, скверов, детских площадок и улучшение 

их санитарного состояния. Упорядочение выгула собак, учёт и их паспортизацию. 

Обязательную санитарно-просветительную работу среди населения, работников 
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животноводства, в детских учреждениях по предупреждению заражения людей 

возбудителем токсокароза. 

 Т.И. Авдюхина [8] рекомендует проводить следующие профилактические 

мероприятия: обследование населения в сельских и городских смешанных очагах 

на токсокароз с целью выделения эпидемиологически значимых групп жителей, 

определение интенсивности передачи токсокароза путем осуществления парных 

серологических обследований жителей с интервалом 6-12 месяцев. Также 

рекомендуется вести пропаганду знаний о вреде геофагии, кафедрам 

эпидемиологии и медицинской паразитологии медицинских институтов и 

ГИДУВов использовать полученные новые материалы по эпидемиологии 

токсокароза в учебном процессе. 

 Т.Г. Козырева [71] в Хабаровском крае разработала систему санитарно-

гельминтологического надзора за токсокарозом, направленную на 

предотвращение и снижение риска заражения. Система состоит из трёх блоков: 

законодательного, включающего государственные и местные административные, 

санитарные и ветеринарные законодательные акты, санитарно-

гельминтологического и ветеринарно-санитарного мониторинга за токсокарозом 

и профилактических мероприятий, основанного на лабораторных серологических, 

санитарно-гельминтологических и копроовоскопических методах исследования. 

Автор отмечает, что благодаря проведённым мероприятиям в течение двух лет в 

селе Омми Хабаровского края обсеменённость почвы яйцами токсокар снизилась 

в 2,6-6,2 раза, поражённость собак токсокарозом в 4,8 раза, риск заражения людей 

снизился в 9,8 раз. 

 В Еврейской автономной области В.А. Янович и Н.М. Брюнеткина [172] для 

предупреждения распространения токсокароза предложили расширить санитарно-

паразитологические исследования на объектах хозяйственно-бытовой и 

производственной деятельности человека. Также авторы предлагают проводить 

регулярные обследования на токсокароз служебных и домашних собак с 

последующей дегельминтизацией выявленных инвазированных животных. 

Производить надзор за бродячими собаками и регулировать их численность. 
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Ограждать территории детских учреждений для предотвращения доступа 

животных.  

 С.П. Запарий [57] обращает внимание на необходимость строгого 

соблюдения правил нормативных документов по учёту и содержанию собак, 

организации эпизоотолого-эпидемиологического надзора за токсокарозом, 

лечения больных. Повышения уровня санитарной грамотности населения по 

вопросам профилактики токсокароза, а также рекомендует  проводить плановые 

санитарно-паразитологические исследования почвы, воды, сельскохозяйственных 

продуктов. 

 Н.Ю. Куприянова [77] рекомендует органам ветеринарной службы и 

здравоохранения Иркутской области систематически проводить комплекс 

мероприятий, предусматривающих профилактику токсокароза у животных и 

людей, включающих в себя санитарно-гигиенические, санитарно-ветеринарные и 

лечебно-профилактические мероприятия, а также санитарно-просветительную 

работу. 

 В.А. Давидянц [41] разработал комплекс мероприятий по профилактике 

токсокароза в Армянской ССР, который включает в себя мероприятия против 

источника геогельминтоза – диагностические, лечебные, санитарно-

ветеринарные, против факторов передачи – санитарно-гигиенические и общие – 

лабораторные исследования, санитарно-просветительная работа. Наблюдения 

показали, что строгое исполнение данного комплекса профилактических 

мероприятий привело к снижению обсеменённости  яйцами токсокар почвы 

дошкольных учреждений в 9,3 раза, рук и одежды детей в 4,4 раза, повышению 

уровня знаний специалистов и населения по теме эпидемиологии токсокароза. 

 А.Я. Лысенко [85] сообщает, что в очагах токсокароза должны проводиться 

мероприятия, направленные на источник инвазии, факторы передачи и поведение 

человека. 

 Литературные данные показывают широкий ареал возбудителя (T. canis) и 

нозоареал заболевания (токсокароза). Однако в природно-климатических 

условиях Республики Алтай эта проблеми детально не изучалась. Исходя из этого, 
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поставлена цель, изучить эпизоотолого-эпидемиологические и экологические 

аспекты распространения токсокароза в Республике Алтай, что приводится в 

ниже изложенных главах. 
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Глава 2 Природно-климатические и социально-экономические особенности   

Республики Алтай как факторы, способствующие формированию и 

функционированию очагов токсокароза (T. canis) 

 

  

 Возбудитель токсокароза плотоядных и человека и  его географический 

ареал на различных территориях республики определяется совокупностью 

природных (зоогеографических) и социально-экономических факторов.  

 Токсокароз широко распространён на территории Республики Алтай. Из 

всех районов республики наибольшее число серопозитивных людей к 

возбудителю токсокароза отмечается в северных её  районах: Турочакском, 

Чойском, Майминском, Чемальском, г. Горно-Алтайске. Ежегодно в почве этих 

административных районов обнаруживаются яйца токсокар. 

 Исходя из этого, необходимо дать физико-географическую характеристику 

рассматриваемых агроклиматических зон с выделением ведущих факторов в 

формировании и функционировании очагов токсокароза. 

 

   2.1 Природно-климатическая характеристика изучаемых территорий 

Республики Алтай 

 

 Республика  Алтай – горный массив, расположенный на Юго-востоке  

Западной Сибири между 48° и 53° северной широты , 82° и 90° восточной 

долготы. Граница Алтая наиболее чётко выступает на севере, здесь горы с юга 

окаймляют Западно-Сибирскую равнину. В административном отношении Алтай 

делится на Северный, Северо-Восточный, Центральный, Юго-Восточный и 

Восточный. Западный  Алтай входит в состав Казахстана [145].  



 

 

 

36 

 Современный рельеф выражен крупными морфологическими ступенями: 

предгорье, низкогорье, среднегорье, высокогорье. Эти зоны значительно 

различаются по природным условиям, особенно: по качеству и температуре почв, 

количеству осадков, влажности, высоте снежного покрова и температурному 

режиму воздуха. 

 Высокогорная агроклиматическая зона территории республики 

располагается  выше 2000 метров. Здесь расположены Кош-Агачский, Улаганский  

административные районы. Климат высокогорий суровый. Переход средней 

суточной температуры через 0°С происходит в третьей декаде мая. Самый тёплый 

месяц-июль. Средняя температура июля +7 - 8°С, средняя ночная +2-3°С, средняя 

дневная +9-10°С. Продолжительность периода с отрицательной температурой 

более 8 месяцев. Из-за суровых климатических условий использование 

высокогорий  в сельском хозяйстве весьма ограничено. 

 Известно, что выживание и развитие яиц токсокар в почве до инвазионной 

стадии личинки прямо зависит от температуры и влажности  почвы и 

окружающей среды [71, 77, 85]. Поэтому важным фактором являются условия 

формирования почвенного климата различных агроклиматических зон 

республики, который осуществляется за счет солнечной радиации и осадков, 

выпавших в виде дождя [91].  

 Климат Юго-Восточного Алтая характеризуется резкими суточными 

амплитудами температур и влажности, высокой инсоляцией, резкой 

континентальностью, коротким вегетационным  периодом, низкой 

увлажнённостью. Высота снежного покрова на днищах котловин около 10 

сантиметров, величина снежно-температурного коэффициента возрастает до 30 и 

более. Это свидетельствует о весьма суровых условиях температурного режима 

почв, промерзание почвы распространяется на глубину 3,2 метра. Наиболее 

суровые условия зимы характерны для Кош-Агачского района. Средняя 

температура в январе -28 - 32°С, средний максимум в пределах -23 - 25°С, средней 

минимум -35 -39°С. Абсолютный  минимум в Кош-Агачском районе составляет -
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62°С. Безморозный период на поверхности почвы в Кош-Агачском районе 

продолжается в среднем 45 суток, в воздухе 68 суток.  

 Среднегорная агроклиматическая зона территории республики 

располагается в пределах от 1000 до 2000 метров. Здесь находятся Усть-

Коксинский, Усть-Канский, Онгудайский, Шебалинский административные 

районы. Средняя температура января здесь изменяется от -13°С до -20°С, в 

наиболее холодных районах от -25°С до -30°С. В летние месяцы температура 

июля изменяется от +13°С до +17°С, средний дневной максимум от +22°С до 

+26°С, средний ночной минимум от +5°С до +10°С. Продолжительность 

безморозного периода в данной зоне от 50 до 100 суток. Годовая сумма осадков 

изменяется от 500 до 100 мм. Зоны среднегорий используют в качестве пастбищ  

и сенокосов в сельском хозяйстве.  

 Климат Центрального Алтая очень прохладный, засушливый и 

полузасушливый. Таким образом, расположение Центрального Алтая в 

среднегорной зоне обеспечивает также суровые и малоснежные зимы на его 

территории [91, 145].  Продолжительность безморозного периода 50-95 суток, 

годовое количество осадков выпадает 450-500 мм [88]. Низкогорная 

агроклиматическая зона территории республики располагается в пределах высот 

от 500 до 1000 и предгорная до 500 метров. Низкогорная агроклиматическая зона 

преобладает в западной, северной и северо-восточной части Алтая, здесь 

расположены Чойский, Турочакский, Чемальский  административные районы. 

Предгорная агроклиматическая зона расположена в северной части Алтая, здесь 

находятся Майминский район и г. Горно-Алтайск. Низкогорье и предгорье это 

наиболее тёплые агроклиматические зоны, благоприятные для земледелия и 

различных видов рекреации. Средняя температура июля здесь +18-20°С, средняя 

минимальная +12-13°С, средняя максимальная +25-26°С. Среднее число дней с 

активной температурой в районах  низкогорий от 115 до 130. Безморозный период 

здесь длится от 90 до 130 суток. Годовое количество осадков колеблется от 900 до 

1000 мм. Зимой средняя температура января находится в пределах от -12°С до -

20°С, средняя максимальная от -20°С до -27°С. Продолжительность устойчивого 
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снежного покрова (от 60 до 100 сантиметров) от 30 до 215 суток. Самый высокий 

снежный покров на Северо-востоке Алтая иногда достигает 3 метров [114]. 

 Итак, на Алтае выделяется Западная и Северо-Восточная часть с влажным 

климатом, Северная часть с относительно одинаковым соотношением тепла и 

влаги, Центральная часть с большой разницей в тепло и влагообеспеченности 

между хребтами и днищами межгорных котловин, и очень засушливую и 

холодную Юго-Восточную часть. 

 

2.2 Социально-экономические  условия проживания населения Республики 

Алтай 

 

 Различные климатические условия, температурный режим, влажность, 

разнообразие растительных видов и почв, составляющих определённую 

агроклиматическую зону, создают условия, в которых формируется 

хозяйственная деятельность населения этих зон. Распространение и 

формирование очагов токсокароза может обусловливаться особенностями быта, 

культуры и хозяйственной деятельностью человека.  

 Республика Алтай расположена в центре материка Евразии. В состав 

республики входят 10 административных районов и город Горно-Алтайск, 92 

сельских поселений и 245 населённых пунктов. Общая площадь территории 

республики составляет 92,9 тысяч км² (0,5% территории Российской Федерации). 

На территории Республики Алтай обитают разнообразные виды животных. Среди 

них плотоядные семейства псовых и кошачьих, которые являются дефинитивным 

хозяином возбудителя токсокароза, таких как снежный барс, манул, рысь, волк, 

лиса. 

 В Республике проживает 210 тысяч человек, плотность населения 2,3 

человека/кв.км. Плотность населения изменяется по районам от 0,7 чел/км² в 

Улаганском административном районе, 22,4 чел/ км² в Майминском 

административном районе до 615,5 чел/ км² в городе Горно-Алтайске  [88].  
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 На территории Республики Алтай проживает более 30 национальностей. 

Основную часть населения представляют русские – 60,4%, алтайцы – 30%, казахи 

– 6%. Большая часть (67%) населения проживает в северных районах Республики 

Алтай, занимающих менее 2/5 площади республики. Наиболее низкой плотностью 

населения выделяются юго-восточные высокогорные районы. В структуре 

населения преобладают сельские жители [143]. 

 Многие виды сельскохозяйственной деятельности, сформировавшиеся в 

древнем периоде, положили начало национальной культуре в Горном Алтае. В 

начале бронзового периода (примерно 5 тысяч лет назад) Республика Алтай была 

заселена племенами охотников-рыболовов, позднее алтайские племена 

занимались разведением лошадей, овец, затем крупно рогатого скота. Охрану 

домашних животных овец, лошадей и другого скота обеспечивали собаки.  

 В национальной культуре Алтая в результате сформировавшейся 

хозяйственной деятельности  населения, существует  неразрывная связь  человека 

и собаки, следовательно, и риск заражения токсокарозом при контакте с 

животным, на чьей шерсти могут содержаться яйца T. canis на разных стадиях 

развития, а также обсеменённой яйцами токсокар почвой во время земледелия.  

 В настоящее время в республике развивается пастбищное и мясошерстное 

животноводство, мараловодство и коневодство, скотоводство, пуховое 

козоводство, земледелие, охотничий и рыболовный промысел. 

 Основу алтайского стола составляют мясные блюда, баранина, говядина, 

конина, в том числе из мяса диких зверей кабана, зайца, медведя. Распространены 

блюда из кровяной колбасы, рыбы, различные сыры, шашлык из почек, каша из 

толокна, кумыс, а также овощи, большое количество зелени, ягод, фруктов [15]. 

 Основная часть сельскохозяйственного производства (овощеводство, 

растениеводство, садоводство, животноводство и др.) сосредоточена в 

благоприятной климатической зоне – предгорье, низкогорье и частично в 

среднегорье. Большинство людей в республике занимаются парниковым и 

тепличным хозяйством, садоводством и огородничеством, где выращивают 

картофель и другие овощные культуры, ягоды, фрукты. 
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  Жители низкогорных и предгорных районов занимаются огородничеством, 

садоводством, разведением подсобного хозяйства: свиней, овец, коз, коров, 

птицы. У людей, живущих по берегам рек и озёр, основное занятие – рыболовство 

и охота с собаками.    

  Население среднегорья занимается животноводством, молочным 

производством, коневодством, овцеводством, сбором ореха, дикой ягоды, охотой, 

рыболовством, выращивание овощных и зерновых культур ограничено. Основная 

деятельность местного населения высокогорной зоны – это овцеводство, 

мараловодство, козоводство, пуховое производство. Земледелие и огородничество  

невозможно из-за суровых климатических условий и короткого летнего периода. 

 При изучении социально-бытовых условий населения Республики Алтай 

было установлено, что количество безработных в высокогорной 

агроклиматической зоне составило 742 человека, в среднегорной 1039 человек, в 

низкогорной 1874 человека, из них получают пособие 3308 человек [143]. 

Большинство не занятых работой людей в сельской местности занимаются 

охотой, рыболовством, выращиванием овощных культур на приусадебных 

участках, сбором грибов и ягод для прокормления семей. 

 Основная часть местного населения районов республики и г.Горно-

Алтайска проживает в частных домах с усадьбами и огородами, на территории 

которых находятся на привязном, а чаще свободном передвижении от одной до 

трёх собак. Таким образом, собакам доступны любые участки селитебной зоны, 

территории дворов, огородов, садов, детских песочниц, улиц, школ, которые 

загрязняются фекалиями собак. Люди, проживающие в благоустроенном секторе, 

имеют дачные участки в черте города и за городом, на которые выбираются часто 

со своими собаками. В благоустроенном секторе на территории города Горно-

Алтайска нет выгульных площадок для домашних животных. Собак выгуливают 

на прилегающей к дому территории, детских площадках, после которых  остаётся 

большая масса фекалий.  

 Санитарная очистка территорий частных домовладений производится 

нерегулярно. Часто в контейнерах и на прилегающей к ним местности, 
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скапливается большое количество мусора, не вывозимого несколько дней, вокруг 

которых бегают до 6-8 бродячих собак в поисках пищи. Несвоевременный вывоз 

мусора и утилизация пищевых отходов обеспечивают рост численности бродячих 

собак. 

 По данным Республиканского жилищно-коммунального хозяйства на 

территории г. Горно-Алтайска в 2005 г. зарегистрировано 320 безнадзорных 

собак, 2006 г. – 440, в 2007 г. – 525, в 2008 г. – 611, в 2009 г. – 734, в 2010 г. – 960, 

в 2011 г. – 1200 особей, в 2012 и 2013 г. – 1500 животных. В отдалённых селах 

учет бездомных и домашних собак не ведется. 

 Жители районов республики проживают в одноэтажных  деревянных и 

кирпичных домах часто без канализации, туалеты находятся на улице во дворах 

или огородах, состояние которых чаще неудовлетворительное. В домах, где 

расположены благоустроенные туалеты канализационные ямы выгребного типа, 

которые часто размываются при паводках и наводнениях. Территории 

домовладений часто завалены накопившимся мусором и бытовыми отходами.  

 Все вышеперечисленные факторы и благоприятный климат отдельных 

районов указывают на то, что в республике существуют все условия для 

возникновения и формирования очагов токсокароза. 
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Глава 3  Собственные исследования 

3.1  Материалы и методы 

 

 

 Работа выполнена в 2009-2016 гг. на кафедре безопасности 

жизнедеятельности, анатомии и физиологии ФГБОУ ВО «Горно-Алтайский 

государственный университет» и кафедре тропических, паразитарных болезней и 

дезинфекционного дела 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. 

– ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве» в ЗАО. 

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); 

– жители республики с подозрением на паразитарные заболевания; 

– дети и подростки с аллергическими и бронхолегочными заболеваниями; 

 Исследуемый биологический материал человека и животных (собак, кошек): 
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–сыворотка крови людей с подозрением на паразитозы, профессиональных групп;  

риска по ВИЧ и гепатитам, детей с аллергическими и бронхолегочными 

заболеваниями; 

 –фекалии; 

– шерсть собак. 

 Объём исследованного материала представлен в таблице 1. 

 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 сывороток 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). 
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Таблица 1. Материалы и объекты исследования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материал 

исследований 

Количество проб 

по официальным 

отчетам  

-  Комитета 

ветеринарии с 

Госветинспекцией 

Республики 

Алтай; 

- БУЗ РА «Центра 

по профилактике 

и борьбе со СПИД 

и 

инфекционными 

заболеваниями» 

- Управления 

Роспотребнадзора 

по РА 

 

Из них 

количество 

положительных 

проб 

 

 

Количество 

проб 

выполнено 

автором 

лично 

 

Из них 

количество 

положительных 

проб 

  

А
б
со

л
ю

т
н
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е
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а
ч

ен
и

е 

%
, 

М
±

m
 

А
б
со

л
ю

т
н

о
е
 

зн
а
ч

ен
и

е 

%
, 

М
±

m
 

Фекалии 

(собак, 

кошек) 

18642 2308 12,3±0,2 121 25 20,6±3,6 

Почва 6895 205 3,0±0,2 148 2 1,3±0,8 

Овощи, 

фрукты, 

зелень 

7551 26 0,3±0,06 20 0 0 

Сточные 

воды 
151 0 0 15 0 0 

Вода 

открытых 

водоемов 

788 2 0,25±0,1 15 0 0 

Смывы с 

шерсти 

собак, 

вольеров, 

машины для 

перевозки 

собак 

 

- 

 

- 

 

- 
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2 

 

5,1±0,2 

Сыворотки 

крови 

жителей РА 

18814 4312 22,9±0,3 422 88 20,8±1,9 
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3.2 Паразитологические исследования 

 

 Для изучения эпизоотологии токсокароза плотоядных (собак, кошек) в 

Республике Алтай проанализированы годовые отчёты  Комитета ветеринарии с 

Госветинспекцией Республики Алтай. 

Лично автором проведены копроовоскопические исследования фекалий:  

– собак и кошек, содержащихся на территории частных домовладений;  

– служебных собак в Центре кинологической службы Министерства внутренних 

дел по Республике Алтай. 

 Всего обследовано:  

– собак с территории частных домовладений – 38, кошек – 30,  

– собак из кинологического центра служебного собаководства – 53, из них щенков 

– 12. 

 Забор материала, фекалий собак производился в весенне-летний период из 

вольеров собак и с территорий частных домовладений. Забор смывов с шерсти 

собак производили с перианальной зоны, задней поверхности хвоста, живота, 

спины.  

 Копроовоскопические исследования фекалий проводили методом 

Фюллеборна насыщенным раствором азотнокислого натрия и эфир – 

формалиновым методом седиментации с использованием концентраторов 

системы Mini Parasep в соответствии с МУК 4.2.3145-13 «Лабораторная 

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

токсокароза» [111].  

Подсчёт яиц токсокар проводили в камере ВИГИС в 1 грамме фекалий. 
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3.3  Санитарно-паразитологические исследования объектов окружающей 

среды 

 

 

 Для изучения контаминации почвы районов Республики Алтай яйцами 

гельминтов проведён ретроспективный анализ годовых отчётов ФБУЗ «Центра 

гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай». 

  С целью изучения обсеменённости почвы яйцами токсокар территории 

высокогорной агроклиматической зоны Республики Алтай (Кош-Агачский 

район), лично автором исследованы образцы почвы, отобранные на территории 

районного центра (Кош-Агач). Забор проб почвы производили на детских 

площадках (песочницы), территории частных домов, в местах массового обитания 

собак (улицы, дороги), на территории лечебно-профилактического учреждения и 

школы. 

     Изучение контаминации почвы, шерсти собак, стен и пола вольеров, 

машины для перевозки служебных собак и других объектов окружающей среды 

яйцами T. canis, оценку полученных результатов проводили по методу Н.А. 

Романенко (1982) с использованием «Пособия по санитарной паразитологии. Под 

редакцией д.м.н Т.И. Твердохлебовой» [161] и в соответствии с нормативными 

документами [89] и [111]. 

 

 

3.4 Серологические исследования сывороток крови людей 

 

 

 Материалом для исследования послужили сыворотки крови (422) жителей 

Республики Алтай с подозрением на гельминтозы, а также сыворотки крови детей 

с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями в анамнезе, 

профессиональных групп риска и группы риска по ВИЧ и гепатитам В, С.  



 

 

 

47 

Иммунологическая диагностика проводилась лично автором, используя 

иммуноферментный анализ с коммерческим диагностикумом ЗАО «Вектор-Бест» 

«токсокара-JgG-стрип» для выявления антител к токсокарам. 

 Постановку иммуноферментного анализа проводили согласно инструкции к 

данной диагностической тест-системе «токсокара-JgG-стрип». Сыворотки крови 

обследуемых групп населения исследовали на наличие антител к возбудителю 

токсокароза (T. canis) в соответствии с МУК 3.2.1173-02 «Серологические методы 

лабораторной диагностики паразитарных заболеваний» [134] и МУ 3.2.1043-01 

«Профилактика токсокароза» [111]. Диагностическим титром считали разведение 

сыворотки 1:800, что свидетельствует о наличии заболевания - висцерального 

токсокароза, сыворотки с титрами 1:200-1:400 соответствовали инвазии человека.  

 

3.5 Экспериментальные методы исследования 

 

 

 Все экспериментальные исследования по изучению сроков развития и 

выживаемости яиц T. canis в почве на территории г. Горно-Алтайска, а также 

поиску химических препаратов для обеззараживания почвы и фекалий собак от 

яиц T. canis выполнены лично автором, что отражено в совместных публикациях.  

 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 определяли методом, регламентируемым МУК 4.2.2661-10 

«Методы санитарно-паразитологических исследований» [89]. 

 Испытание ово- и лярвоцидной эффективности препаратов из различных 

химических групп: «Делеголь», «Дезавид», аккарицидного препарата «Бриз», 

средств бытовой химии: «Comet», «Domestos», «Белизна», «AOS», «Fairy», «Glass 
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cleaner» проводилось на базе ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии 

Республике Алтай», Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай, 

Российской медицинской академией последипломного образования г. Москва, 

БУЗ РА «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными 

заболеваниями» согласно МУК 4.2.2661-10 «Методы санитарно-

паразитологических исследований». Изучение дезинвазионной активности 

различных групп дезинфицирующих препаратов проводили в лабораторных 

условиях по результатам их воздействия на яйца T. canis, находящихся на разных 

стадиях эмбрионального развития (бластомера и личинки). 

 Овицидную эффективность изучаемых дезинфицирующих средств, 

количество и концентрацию исследуемого рабочего препарата определяли по 

формуле А.П. Симонова (1978) [89] ОЭ=100·(А¹·А²)/(А²·С²)·100± Р¹-Р²/С¹, где 

А¹- количество живых яиц T. canis в опыте  

А²- количество живых яиц в контроле  

С¹- количество яиц T. canis просмотренных при определении их 

жизнеспособности в опыте  

С²- количество яиц T. canis просмотренных при определении их 

жизнеспособности в контроле 

Р¹- процент погибших яиц в опыте 

Р²- процент жизнеспособных яиц в контроле 

 Количество и концентрацию исследуемого рабочего препарата: X=A*B/C      

где: X – количество препарата; А – необходимая концентрация рабочего 

раствора; В – необходимое количество рабочего раствора (мл); С – содержание 

действующего вещества в препарате (%). 

 Для приготовления рабочего раствора препарата использовали 

водопроводную воду. Яйца T. canis в количестве 50±5 экз. вносили в чашку 

Петри, затем яйца заливали испытуемым рабочим раствором препарата с 

определённой концентрацией. Опыт проводили при комнатной температуре от 

+14°С до +22°С и в термостате при +25°С… +27°С. Действие препаратов на яйца 

определяли через 30 минут, 1,3,6,12,24 часов экспозиции в дезинфицирующем 



 

 

 

49 

растворе с последующим наблюдением каждые сутки до полной гибели яиц и 

личинок. После соответствующей экспозиции в испытуемом средстве яйца и 

личинки T. canis отмывали 2-3 раза водопроводной водой, затем определяли под 

микроскопом их жизнеспособность (по изменению структуры строения яйца, 

наличию искривлений, деформаций и разрушению оболочки, изменению окраски 

и внутреннего содержимого яиц, подвижности личинок).  

 Перед постановкой опыта проверяли жизнеспособность яиц T. canis по 

внешнему виду (изменению формы, наличию деформаций, целостности оболочек) 

микроскопированием и методом культивирования в термостате (Романенко Н.А, 

1982). 

 Для контроля использовали яйца T. canis (не подвергнутые воздействию 

исследуемых препаратов) находящихся в чашках Петри с водопроводной водой. 

Контрольная партия находилась при тех же температурах что и опытная.  

 

 

3.6 Статистические методы исследования 

 

 Статистический анализ данных проводился с помощью программы 

Microsoft, STATISTICA-6, c использованием стандартных методов: вычисление 

ошибки среднего (m), t-критерия Стьюдента [108]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

50 

 

Глава 4 Современная эпизоотолого-эпидемиологическая и экологическая 

ситуация по токсокарозу в Республике Алтай 

4.1 Поражённость собак T. canis 

 

 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 [41, 42, 71]. 

Известно, что эпидемический процесс в очагах токсокароза зависит 

преимущественно от степени участия собак в эпизоотическом процессе [71]. 

 Для изучения поражённости собак T. canis в административных районах 

Республики Алтай с 2003 по 2014 год мы использовали годовые отчёты 

заражённости животных паразитарными болезнями (форма №4-вет.), 

предоставленные Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики Алтай. 

 Анализ полученных отчётных данных (табл. 2) показал, что средний (по 

республике) показатель поражённости собак T. canis в анализируемый период 

составил 12,3±0,2%. Основная часть поражённых T. canis животных приходится 

на предгорную и низкогорную агроклиматические зоны Республики Алтай. 

 В предгорной и низкогорной агоклиматических зонах поражённость собак 

находится практически на одном уровне (25,7±1,1% и 26,7±0,8% соответственно; 

Р>0,05), при колебаниях в отдельных населенных пунктах предгорья от 16,7±1,6% 

(г.Горно-Алтайск) до 30,2±1,4% (Майминский район). Рассматриваемые 

агроклиматические зоны представлены территориями административных 

районов: Чемальского, Майминского, Чойского, Турочакского и г.Горно-

Алтайска. Исходя из действующих нормативов [111] и данных таблицы 2 видно, 

что в эпизоотолого-эпидемиологическом значении указанные административные 

районы по степени поражённости животных можно отнести к категории 

«умеренно опасные» со средним риском заражения возбудителем токсокароза 

(поражённость собак от 20% и выше). 
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Таблица 2. Поражённость собак  T. canis по агроклиматическим зонам и 

административным районам Республики Алтай в 2003-2014 гг., %(M±n) 

 

Районы зона 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Всего 
Кош-

Агачский 

4,3±0,3 

Высоко 

горье 
(свыше 

2000 м) 

6,8± 

1,1 

0,7± 

0,5 

0± 

0 

8,4± 

1,8 

0± 

0 

0± 

0 

9,5± 

1,9 

2± 

1 

18,1± 

3,5 

0,7± 

0,7 

0± 

0 

0± 

0 

4,2± 

0,4 

Улаганский 
0± 

0 

0± 

0 

0± 

0 

10,3± 

3,3 

0± 

0 

10,1± 

3,2 

8,4± 

2,7 

0± 

0 

1,9± 

1,9 

0± 

0 

0± 

0 

8± 

1,5 

4,3± 

0,6 

Онгудайский 
8,5±0,3 

Средне 

горье 
( от 1000 
до 2000 

м) 

0,6± 
0,4 

0± 
0 

0,9± 
0,5 

0± 
0 

0± 
0 

0± 
0 

4,4± 
1,4 

3,6± 
0,8 

4,6± 
1,3 

0± 
0 

3,6± 
1,3 

7,1± 
1,9 

1,9± 
0,2 

Усть-

Коксинский 

0± 

0 

0± 

0 

0± 

0 

9,3± 

2 

12,9± 

3,2 

22,9± 

4,3 

7,5± 

2,4 

7± 

2,6 

6,4± 

2,3 

2,9± 

1,7 

11,2± 

3,5 

7± 

2,6 

6,3± 

0,6 

Усть-Канский 
40,9± 

2,8 
17,4± 

2 
0± 
0 

25,2± 
3 

12,3± 
2,1 

7,7± 
2,3 

11,2± 
2,8 

9,6± 
1,9 

5,7± 
1,5 

1,9± 
1 

0± 
0 

2,7± 
1,1 

12,6± 
0,6 

Шебалинский 
0± 

0 

5,5± 

1,6 

0± 

0 

34,8± 

3,4 

32,3± 

2,7 

36,3± 

3,7 

10,7± 

2,9 

28,3± 

3 

6,1± 

1,5 

3,7± 

1,3 

2,3± 

1 

6± 

1,6 

14,6± 

0,7 

Чемальский 
26,7±0,8 

Низко 

горье 
(от 500 
до 1000 

м) 

3± 
1,7 

27,7± 
4,3 

30,4± 
4,3 

59,8± 
4,6 

40,7± 
4,6 

33,9± 
4,6 

36,2± 
4,8 

23,5± 
4,1 

24,3± 
3,9 

17,9± 
3,9 

8± 
2,7 

7,5± 
2,5 

26,5± 
1,2 

Чойский 
6± 

2,9 

7,3± 

3,2 

26,8± 

4,6 

36,2± 

6,3 

51,7± 

6,7 

57,1± 

6,6 

56,6± 

4,7 

20,7± 

4 

45,1± 

7 

10± 

3,9 

0± 

0 

4± 

2,8 

28,2± 

1,6 

Турочакский 
7,6± 
3,7 

11,3± 
3 

15,6± 
5,1 

33,7± 
5,1 

32,5± 
7,4 

66,5± 
5,9 

26,7± 
5,9 

21,5± 
5,8 

44± 
7 

17,7± 
2,9 

19,3± 
3,2 

32,3± 
3,3 

25,8± 
1,3 

Майминский 
25,7±1,1 

Пред 

горье 
(до 500 

м) 

9,9± 

2,4 

19± 

2,6 

24± 

4,1 

22,7± 

3,8 

52,4± 

3,5 

46,2± 

5,2 

21,8± 

3,9 

36,6± 

6,2 

49,1± 

7 

2,4± 

2,4 

8± 

5,4 

8± 

5,4 

30,2± 

1,4 

Горно-
Алтайск 

8± 
3,8 

30± 
6,5 

9,8± 
4,2 

52,3± 
10,9 

14,6± 
5,5 

20± 
6,3 

19,7± 
4,7 

28± 
6,3 

29± 
8,1 

0± 
0 

5± 
3,4 

17,5± 
6 

16,7± 
1,6 

Всего по РА 12,3±0,2 
10,9± 

0,7 
9,4± 
0,7 

5,6± 
0,5 

20,1± 
1 

22,1± 
1,1 

20± 
1,1 

16,8± 
1 

12,2± 
0,8 

13,6± 
0,9 

5± 
0,6 

4,8± 
0,6 

9,4± 
0,7 

12,3± 
0,2 

 

 В зоне среднегорья, природно-климатические условия которой несколько 

суровее [91,145], заражённость собак T. canis в 3 раза меньше (8,5±0,3%) чем в 

предгорье. А в высокогорной зоне, где очень суровые климатические условия 

поражённость псовых ещё ниже (в 5,9 раза) – 4,3±0,3%. 

 Поражённость собак T. canis по агроклиматическим зонам и годам 

наблюдений в республике варьирует в значительных пределах (рис.1). При этом 

чётко прослеживается пик поражённости животных в 2006, 2007, 2008 и 2009 

годах. На всём протяжении периода наблюдений наиболее высокие показатели 

характерны для предгорной и низкогорной зон.  
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Рисунок 1. Динамика поражённости собак T. canis в агроклиматических зонах 

Республики Алтай с 2003-2014 гг. 

 

 По данным ГУ «Горно-Алтайского центра по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды»  филиала ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС» 

отличительной особенностью погодных условий 2006, 2007, 2008 и 2009 года в 

республике были экстремально тёплый декабрь,  высота снежного покрова 

достигала в среднем 91 см. Отмечались частые снегопады и метели в феврале. 

Аномально тёплая, ранняя весна со среднемесячной температурой на 3-6ºС выше 

нормы, (в Кош-Агачском районе на 8ºС выше нормы). Обилие выпавших осадков 

в летний период достигало от 81% в высокогорных районах до 308% в 

низкогорных районах (с. Турочак), что благоприятствовало сохранению и 

выживанию паразита в почве.  

 В целом поражённость T. canis собак в предгорных и низкогорных остаётся 

высокой на протяжении всех лет, и только в 2012, 2013 и 2014 годах наблюдалось 

снижение, которое может быть связано с аномально холодными зимами в 

республике и дефицитом осадков в январе и феврале в анализируемый период. 

 Среднемесячная температура воздуха в январе 2012 года  в низкогорных 

районах  достигала от минус 20°С до минус 24°С. Минимальная температура 

воздуха в декабре составила -37°С, январе -34,6°С, а максимальная в декабре 

+3,2°С, январе -1,9°С. На поверхности почвы минимальная температура в декабре 
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была -42°С, максимальная -3°С, в январе -37°С и -4°С соответственно. Зима 2013 

года характеризовалась неоднородной погодой. В январе минимальная 

температура воздуха в предгорных и низкогорных районах достигала -30,4°С,  

максимальная +9,6°С, на поверхности почвы минимум в январе достигал -37°С, в 

феврале -35°С, максимум в январе и феврале 0°С. Этой зимой отмечались 

оттепели с дождями, которые сменялись резкими заморозками. Высота снега в 

ноябре и декабре была всего 2-3 см, что способствовало выхолаживанию почвы и 

глубокому промерзанию. 

 В высокогорных и среднегорных районах: Кош-Агачском, Улаганском, 

Усть-Канском, Шебалинском, Усть-Коксинском и Онгудайском регистрируется 

наименьший процент заражённых T. canis собак (табл. 2; рис. 1), что можно 

объяснить природно-климатическими особенностями данных районов (суровые 

зимы с низкими температурами, короткий летний период с высокой инсоляцией, 

выветривание почвы и глубокое ее промерзание). За весь рассматриваемый 

период снижение уровня заражённых T. canis собак в высокогорных и 

среднегорных районах также наблюдалось в аномально холодные 2005, 2012, 

2013 и 2014 года. Температура воздуха в высокогорных районах  изменялась от 

минус 27-32°С до  минус 36-45°С, среднемесячная температура воздуха в феврале 

составила минус 25С°.  

 В среднегорной зоне наибольший процент пораженных T.canis собак также 

регистрировался в 2006, 2007, 2008 годах на фоне более мягких зим в республике 

в данный период. По степени эпидемиологической значимости данные районы 

относятся к территориям с низким риском заражения (поражённость собак 

составляет менее 20%). 

Для определения поражённости T. canis домашних собак на территории 

частного жилого сектора, нами были исследованы пробы фекалий 38 животных 

этого вида, из них 27 постоянно находятся на привязи и 11 – без привязного 

содержания. Яйца T. canis обнаружены у 10 собак (26,3±7,1%), из них 4 собаки на 

привязи (14,8±6,8%) и 6 собак без привязного содержания (54,5±15,0%). 
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Интенсивность инвазии составила от 56 (у собак на привязи) до 300 (на 

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

 При исследовании фекалий 30 домашних кошек из частных домовладений 

яйца T. cati обнаружены у 5 животных (16,6±6,8%). Интенсивность инвазии 

составила от 28 до 84 экземпляров яиц  в 1 грамме фекалий. 

 Из полученных данных видно, что риск заражения животных и человека 

возбудителем токсокароза наиболее высокий в предгорных и низкогорных 

районах Республики Алтай: Майминском, Чойском, Чемальском, Турочакском и 

г. Горно-Алтайске. Это обусловлено, в первую очередь, природно-

климатическими особенностями, а также социальной, национальной и 

хозяйственно-бытовой деятельностью населения данных агроклиматических зон 

(подтверждается более высокими показателями заболеваемости токсокарозом 

населения и поражённости собак T. canis  в обозначенных районах). 

 Результаты исследования домашних собак и кошек из частных 

домовладений показывают, что ведущую роль в рассеивании инвазионного 

материала занимают бродячие животные. 

 В предгорной и низкогорной агроклиматической зоне сложились все 

условия для развития, сохранения и циркуляции возбудителя токсокароза. 

Наличие тёплого и влажного климата, тёплые зимы с высоким снежным 

покровом, домашние и охотничьи собаки, кошки, имеющиеся в каждом доме 

сельских жителей – факторы, создающие предпосылки для формирования очагов 

токсокароза на данных территориях. 
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4.1.1 Изучение поражённости служебных собак, обсеменённости яйцами 

токсокар их шерсти и фекалий, а также объектов центра служебного 

собаководства – элементы системы экологического менеджмента в 

кинологической службе 

 

 

 Так как токсокароз одно из самых распространенных заболеваний собак, 

организация и систематическое осуществление плановых мероприятий по 

обследованию служебных собак, выявлению и предупреждению рассеивания в 

окружающей среде и на производственных объектах служебного собаководства 

инвазионного фактора (яйца токсокар) – важная составляющая программ 

производственного контроля и надзора в рамках экологического мониторинга, 

требований систем экологического менеджмента [32] и менеджмента качества 

[33]. С этой целью мы провели обследование служебных собак и 

производственных объектов в кинологическом центре служебного собаководства 

при МВД Республики Алтай. 

 На территории кинологического питомника нами отобрано и исследовано 

53 пробы фекалий служебных собак, по 16 смывов с шерсти собак и со стен 

вольеров, 4 смыва в машине для перевозки служебных собак и по 1 смыву со стен 

в служебном помещении для персонала, на кухне центра и в помещении для 

новорожденных щенков. Обследовано копроовоскопически 53 собаки, в том 

числе 12 щенков. При исследовании фекалий методом флотации яйца T. canis 

выявили у 2 взрослых собак (4,8±3,3%) и 8 щенков (66,7±13,6%). Всего из 53 

животных заражено возбудителем токсокароза (T. canis) 10 собак (18,8±5,4%). 

 Из 39 исследованных  смывов в 2 (5,1±3,5%) найдены яйца T. canis. Из них 

одна проба из 4 отобранных в автомашине для перевозки служебных собак, 

вторая отобрана в помещении для щенков. В первой пробе (взятой в автомашине) 

яйцо T.canis было на стадии одного бластомера (относительно "свежее" 

загрязнение), во второй (комнаты для щенков) – яйцо с подвижной личинкой.  
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 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.  

 Исходя из результатов исследования смывов, при нашем участии 

разработаны предложения по совершенствованию противотоксокарозных 

мероприятий осуществляемых в центре кинологической службы региона [171].  

 По результатам исследования фекалий собак видно, что наиболее поражены 

T. canis бродячие собаки – 54±15,0%, значительно реже вольерного содержания –  

18,8±5,4% (преимущественно щенки) и собаки на привязи –  14,8±6,8%. 

 

 

4.1.2 Контаминация объектов окружающей среды яйцами Toxocara spp. и их 

эпизоотолого-эпидемиологическая значимость 

 

  

 За рассматриваемый период (12 лет) ФБУЗ Центром гигиены и 

эпидемиологии в Республике Алтай отобрано и исследовано 6895 проб почвы, 788 

проб воды из открытых водоемов, 7551 смывов с овощей, фруктов и зелени. 

Кроме того, нами в рамках темы диссертации отобрано и исследовано 10 проб 

почвы  в селе Кош-Агач высокогорной агроклиматической зоны. 

 Показатель контаминации почвы яйцами Toxocara spp. по данным отчетов 

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

республики, так и по годам исследований. В предгорной зоне обсеменённость 

почвы яйцами токсокар составила 2,8±0,2%, низкогорной – 3,9±0,6%, 

среднегорной – 2,9±0,4%, высокогорной – 2,6±0,9%.    

 Наиболее высокий средний республиканский показатель контаминации 

почвы яйцами токсокар отмечался в 2011 г. – 4,6±0,6%  и 2012 г. – 3,7±0,8% 

(рис.2).  
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Рисунок 2. Динамика обсемененности почвы  яйцами T. spp. и заболеваемости 

токсокарозом населения Республики Алтай в 2003-2014 гг.  

 

 В эти же годы регистрировалась высокая заболеваемость населения 

токсокарозом (42 и 35 на 100 тыс. населения соответственно, среднее многолетнее 

значение – 28,5 на 100 тыс.населения) и чаще выявлялись антитела к антигенам T. 

canis в крови жителей региона (2011 г. – 27,1±1,1%; 2012 г. – 33,1±1,1%). 

Наименьший (0,2%) показатель контаминации почвы яйцами T. spp. 

зарегистрирован в 2013 году. В 2014 году положительных проб в республике не 

обнаружено.  

 Яйца T. spp.  выявлялись в почве всех административных районов 

республики. Средний многолетний  показатель контаминации почвы яйцами 

Toxocara spp. в 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-Алтайск – 2,6±0,3%. Состояние обсемененности 

почвы яйцами T. spp. перечисленных районов согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативным документам [111, 127] по степени 

эпидемиологической опасности можно отнести к среднему риску заражения. 
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Наименьшая обсеменённость зарегистрирована в Усть-Коксинском районе – 

1,3±0,6% и Улаганском – 0,7±1,3%.  

 Яйца T. spp. выявлялись в почве всех административных районов 

Республики. На рисунке 3 видно, что наименее загрязнена яйцами токсокар почва 

в высокогорной зоне, что согласуется с показателями поражённости собак T. canis 

и заболеваемости населения (табл. 5).  
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Рисунок 3. Динамика обсеменённости яйцами T. spp.  почвы агроклиматических 

зон Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 Из 10 проб почвы, отобранных нами в селе Кош-Агач (в хозяйственных 

дворах частных домовладений, на территории районной больницы, школы, 

детских площадок, водоохраной зоны, улиц вдоль дорог и возле конуры собаки в 

частном подворье) только в 2 пробах обнаружены яйца токсокар 

(нежизнеспособные). Одно яйцо в пробе с территории школьного двора и одно 

яйцо в пробе, взятой рядом с конурой собаки. Наличие только единичных и 

нежизнеспособных яиц токсокар в почве этого высокогорного населенного пункта 

указывает в определённой степени на то, что в почве высокогорья, 

характеризующимся суровым климатом, яйца токсокар, не выживают. Передача 
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инвазионной стадии этого гельминта псовым происходит внутриутробным и 

трансмаммарным путем [185]. 

 В низкогорной зоне отмечен самый высокий показатель (3,9±0,6%) 

контаминации почвы яйцами изучаемого геогельминтоза (в Чемальском районе 

4,7±0,9%), что также согласуется с высокими  показателями поражённости собак 

T. canis и заболеваемости населения этой зоны (рис. 3, табл. 5). 

 В 2014 году яйца токсокар в почве исследуемых районов Республики Алтай 

обнаружено не было. В связи с разливом рек в 2014 году и затоплением в большей 

степени предгорных и низкогорных территорий административных районов в 

республике, были проведены противоэпидемиологические мероприятия по 

дезинвазионной обработке почвы территорий жилых домов, детских дошкольных 

заведений, школьных дворов, больниц, детских площадок. Исследования 

образцов почвы на паразитарную чистоту через 7, 14 суток, 1 месяц показали 

отсутствие яиц гельминтов и цист простейших. 

 Овограмма возбудителей геогельминтозов человека в почве обследованных 

территорий Республики Алтай  в период с 2003 по 2014 гг. представлена: яйцами 

Toxocara spp. (2,3%), Ascaris lumbricoides (0,9%), Trichocephalus spp. (0,4%). 

 Контаминация почвы яйцами T. spp. регистрируется во всех 

климатогеографических зонах Республики Алтай. Хотя яйца токсокар 

обнаруживаются в почве самых холодных районов республики (Кош-Агачском, 

Онгудайском, Улаганском), население этих районов практически не заражено 

токсокарозом. Из-за суровых климатических условий (сильная инсоляция, низкая 

влажность воздуха, выветривание почвы, максимально низкие температуры 

зимой, практически отсутствие снежного покрова и глубокое промерзание земли) 

яйца паразита не сохраняют свою жизнеспособность в почве, а короткий летний 

период не позволяет им вызревать до инвазионной стадии. 

 По данным официальных отчетов ФБУЗ  «Центра гигиены и эпидемиологии 

в Республике Алтай» при исследовании 7551 проб овощей, фруктов и зелени, 

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

населенных пунктов Республики Алтай в 0,3±0,06% обнаружены яйца 
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гельминтов, в том числе яйца Toxocara spp. – (0,06±0,01%), Ascaris lumbricoides – 

(0,13±0,02%), Trichocephalus spp. – (0,1±0,02%), Enterobius vermicularis – 

(0,02%±0,01). 

 Экологическая  безопасность окружающей среды во многом зависит от 

наличия яиц паразитов в почве, территорий рек и озёр в которые часто 

происходит сброс отходов производства различных предприятий.

 Исследование воды открытых водоемов показало, что из 788 проб, 

отобранных за весь период наблюдения, яйцами T. spp. было загрязнено 

0,25±0,1%. Обнаруживались и другие яйца гельминтов: Ascaris lumbricoudes – 

0,12±0,1%,  Enterobius vermicularis – 0,12±0,1%. 

 Таким образом, экологическое загрязнение окружающей среды (почвы, 

берегов и воды рек) на территории республики яйцами паразитов происходит за 

счет:  

 – свободной миграции собак, после которых остаётся большое количество 

фекалий;  

 – размывания талыми водами весной и при наводнениях выгребных ям и 

туалетов, куда производится сброс фекалий домашних собак;  

 Полученные данные свидетельствуют о том, что территория Республики 

Алтай неблагополучна по токсокарозу. Почва и вода рек республики 

контаминированы яйцами токсокар. Домашние собаки является основным 

источником обсеменения почвы окружающей среды яйцами изучаемого 

геогельминта. 

 

 

4.2 Экспериментальное изучение сроков развития и выживаемости яиц 

Toxocara canis  в почве  

 

 Распространение паразитарных болезней населения конкретной территории 

во многом зависит от природно-климатических условий и экологического 
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состояния окружающей среды. Исходя из полученных результатов (рис. 1;4;  

табл.5) значительной пораженности бродячих и беспривязных домашних собак T. 

canis в населенных пунктах региона, о существенной контаминации яйцами  

Toxocara spp. окружающей среды (почвы) и высокой заболеваемости 

токсокарозом населения Республики, нами проведены экспериментальные 

исследования по изучению сроков развития и выживаемости яиц Toxocara canis в 

почве региона с целью определения потенциального риска заражения населения. 

Так как на сроки развития яиц токсокар влияет сезон попадания их в почву, 

исследования были проведены в весенний и летний периоды.   

 Экспериментальные исследования по изучению сроков развития и 

выживания яиц T. canis проводили в естественных условиях на территории г. 

Горно-Алтайска с 2011 по 2014 гг. 

 До начала опыта и в период его проведения почва экспериментального 

участка не обрабатывалась химическими веществами и минеральными 

удобрениями. Известно, что механический состав почвы, наличие тяжелых 

металлов и пестицидов в ней могут влиять на сроки развития и выживаемость яиц 

токсокар, оказывая губительное воздействие. Поэтому было проведено 

определение основных агрохимических показателей почвы экспериментального 

участка. Исследования субстрата проводили на базе лаборатории Федерального 

государственного бюджетного учреждения станции агрохимической службы 

«Горно-Алтайская». Лабораторные исследования почвы показали следующие 

результаты: механический состав почвы – среднесуглинистый, pH – 5,69, фосфор 

– 326, калий – 572, гумус – 7,1, содержание тяжелых металлов ниже уровня ПДК, 

пестицидов не обнаружено. Суглинистый состав почвы и содержание в ней 

повышенного количества гумуса создаёт благоприятные условия для развития и 

выживания яиц токсокар в почве [85]. 

 В период изучения развития яиц токсокар от бластомера до подвижной 

личинки средняя температура почвы на глубине 5 см варьировала от +22ºС (09 

июля) до + 27,3ºС (19 июля). Минимальная температура (+9ºС) на поверхности 
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почвы в период опыта зарегистрирована 09.07.2011 г., а максимальная (+53ºС) 

13,19, 20.07.2011 г. Инсоляция участка была естественной. 

 Развитие яиц T. canis  от стадии 1-2 бластомер до инвазионной личинки в 

почве экспериментального участка прошло за 12 суток (с 09 по 21 июля 2011 г.). 

При этом через 3 суток с момента закладки опытной партии в почву, яйца 

находились на стадии 2-4 бластомер, через 5 суток – на стадии 4-8 бластомер, 6 

суток – на стадии 8-16  бластомер, 9 суток – на стадии 32-64 бластомер. На 12 

сутки в яйцах развились инвазионные подвижные личинки (рис.4). 

 При летней закладке опытов через 12 суток в тест-образцах почвы 

обнаруживалось 22% яиц на ранних стадиях развития (8-16-32-64 бластомера), на 

стадии инвазионной личинки – 72%, а в 6% яиц  не было обнаружено признаков 

развития паразита.  

 В природно-климатических условиях г.Горно-Алтайска (при 

среднесуточной температуре воздуха +23ºС, средней температуре почвы на 

глубине 5 см  +26,7ºС и  относительной влажности 82%) для созревания яиц T. 

canis до инвазионной стадии при их нахождении в почве на глубине 3-5 см 

потребовалось около 160 ºС (градусо-дней). 

 Второй опыт поставлен в весенний период 2012 года. Эксперимент был 

построен подобно предыдущему. Фекалии больного токсокарозом щенка в 

количестве 20 грамм в мешочке из мельничного газа были заложены в почву на 

глубину 3-5 см. В 1 грамме фекалий содержалось 2100 экз. яиц на стадии 1-2 

бластомеров, во всей пробе 42000 экз. яиц. В 1 грамме земли содержалось 210 экз. 

яиц T. canis. Опыт начат 29 апреля 2012 года.  Забор и исследования тест образцов 

в месте закладки  проводили через 1-2 суток. Жизнеспособность яиц в начале 

опыта составила 95%. 

 До начала опыта и в период его проведения почва экспериментального 

участка также не обрабатывалась химическими веществами и минеральными 

удобрениями. Инсоляция участка была естественной.  

 

  



 

 

 

63 

 

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

         а)                                                                           б) 

 

                                                                                                                                                             

       

 

 

 

 

 

 

        в)                                                                                 г) 

 

 
 

 

                                                                               

 

                 

 

 

 

  

          д)      е) 

Рисунок 4. Яйца T. canis на разных этапах эмбрионального развития  

(результаты экспериментального изучения сроков развития  

T. canis в почве в летний период с 09.07 по 21.07.2011г) 

а) яйца T. canis в почве на стадии 2 бластомер (3 сутки эксперимента) 

б) яйца T. canis в почве на стадии 8 бластомер  (5 сутки эксперимента) 

в) яйца T. canis в почве на стадии 16 бластомер (6 сутки эксперимента) 

 г, д) яйца T. canis в почве на стадии формирования личинки (9-11 сутки) 

               е) яйцо T. canis на стадии подвижной личинки в почве  (12 сутки) 
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 За весь период второго опыта изучения развития яиц T. canis от бластомера 

до подвижной личинки средняя температура почвы на глубине 5 см составила 

+17,1ºС. Среднемесячная температура почвы (на глубине 5 см) в мае 2012 года 

составила +14,9ºС, в июне +24ºС. Минимальная температура почвы на глубине 5 

см в период эксперимента +8ºС, максимальная +26,4ºС. Температура на 

поверхности почвы в период опыта:  максимальная +50ºС…+ 53ºС была  

зафиксирована 14, 15, 23, 30, 31 мая, минимальная температура в эти дни 

достигала +4-5ºС. В период 1,2,3,4,5,6,9,10 июня 2012 г., регистрировалась 

максимальная температура на поверхности почвы от +54ºС до +59ºС, 

минимальная +8-9ºС. Резкие перепады дневной и ночной температуры отмечались 

29, 30 апреля, 7,9,10,12,13,18,21,27,28 мая, в эти дни дневная температура на 

поверхности почвы достигала от +15ºС до +45ºС, а ночная в отдельные дни (29, 30 

апреля, 7,9, 10, 12, 13,18, 21, 27 мая) опускалась от 0ºС до минус 5ºС. 

Относительная влажность воздуха колебалась от 65% до 83%. 

 Развитие яиц T. canis (во втором опыте) от стадии 1-2 бластомеров до 

инвазионной личинки в почве прошло за 45 суток (с 29 апреля по 12 июня 2012г.).  

При этом через 7 суток с момента закладки в почву, яйца находились на стадии 2-

4 бластомер. Через 13 суток – на стадии 8 бластомеров, через 21 день  на стадии 

16-32  бластомеров, через 27 суток – на стадии  64 бластомер. Через 34 дня  30 % 

яиц были на стадии полу сформированной личинки, на 40 сутки более 50% яиц 

достигали стадии подвижной личинки, на 45 сутки сформировались инвазионные, 

подвижные личинки. 

 Для созревания яиц токсокар в почве в весенний период 2012 года от 1-2 

бластомеров до инвазионной личинки потребовалось 45 дней.  

 При весенней закладке опытов через 45 дней в тест-образцах почвы 

обнаруживалось на ранних стадиях развития (8, 16, 32,64 бластомера) 16,3% яиц, 

на стадии личинки 71,4%,  а в 12,3% яиц не было обнаружено признаков развития 

паразита. 

 В весенний период в условиях г. Горно-Алтайска  при среднесуточной 

температуре воздуха +14ºС, почвы (на глубине 5 см) +17,1ºС и относительной 
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влажности  от 65% до 83% для созревания яиц T. canis до инвазионной стадии в 

почве на глубине 5 см затрачено 176,1ºС (градусо-дней).  

 Сроки развития яиц T. canis в почве от бластомера до инвазионной личинки 

(табл. 3.) в летний период (июль) составил 12 дней,  весенний (апрель-май-июнь) 

45 дней  

 

 

Таблица 3. Количество эффективного тепла необходимого для созревания яиц  

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

 (данные эксперимента) 

Среднесуточная 

температура 

  

Относительная 

влажность 

воздуха (%) 

∑эффективн-х 

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 

 

 

 В период наблюдения (2011-2014 гг.) яйца T. canis сохраняли 

жизнеспособность при нахождении в почве на глубине 3-5 см. Данные о 

выживаемости яиц T. canis (в соотношение живых – стадия подвижной личинки и 

погибших яиц по временам года – весна, осень) в зависимости от 

продолжительности пребывания в почве представлены в таблице 4. 
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    Таблица 4. Выживаемость яиц T. canis в почве г. Горно-Алтайска  

                                        (экспериментальные данные) 
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                Соотношение (%) живых  (инвазионные - стадия подвижной личинки) 

                                        и погибших яиц T.canis в 1 кг почвы 
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 закладка 

09.07.2011 

 

83,3 

 

16,7 

 

83,3 

 

16,7 

 

62,5 

 

37,5 

 

76,4 

 

23,6 

  
 

о
се

н
ь
  

93,8 

 

6,2 

 

81,8 

 

18,2 

 

71,4 

 

28,6 

 

28,6 

 

71,4 

 

68,9 

 

31,1 

  
  
 

и
то

г

о
 

 

93,8 

 

6,2 

 

82,6 

 

17,4 

 

77,4 

 

22,6 

 

45,6 

 

54,4 

 

72,6 

 

27,4 

 

 На протяжении всего эксперимента  в опытной серии обнаруживались яйца 

T. canis не только с живыми, подвижными личинками, но и с погибшими.  

Средний многолетний (2011-2014 гг.) показатель удельного веса живых яиц 

составил 72,6%. Остальные яйца (27,4%) были погибшими. Количество 

обнаруженных инвазионных яиц T. canis за период с 2011 по 2014 г. составил 450 

экз./кг почвы (погибших – соответственно 110 экз./кг).   

 Первые 3 года эксперимента по показателю соотношения процента живых и 

погибших яиц паразита в 1 кг почвы значительно превалировало количество 

жизнеспособных.  А в  2014 году в удельной структуре живых и погибших яиц T. 

canis более половины (54,4%) составили погибшие. Представляет интерес 

показатель динамики удельного веса количества живых яиц в осенний сезон  (в 

2011 г. было 93,8% жизнеспособных яиц, в 2012 г. – 81,8%, в 2013 г. – 71,4%, в 

2014 г. – 28,6% соответственно). Осенью  2014 года  количество погибших яиц 

уже в 2,5 раза превысило число живых. 

 Из таблицы 4 видно, что  через год (в 2012 г.) после начала эксперимента 

количество живых яиц в 1 кг почвы в 4,8 раза превышало  число погибших, через 
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2 года (в 2013 г.) в 3,4 раза, то в конце эксперимента (2014 г.) стали превалировать 

погибшие. 

 Большой процент гибели яиц T. canis в 2014 году в определенной степени 

можно объяснить неблагоприятными погодными условиями. Конец 2013 года и 

начало 2014 были аномально холодными с минимальной температурой от -33,2°С 

до -36°С и значительным промерзанием почвы (до 45 см). Весна и лето 2014 года 

характеризовались холодной погодой с аномально большим количеством 

выпавших осадков в виде ливней и града. 

 Таким образом, созревание яиц T. canis  в почве на глубине 3-5 см в 

естественных условиях г. Горно-Алтайска (предгорье) от стадии 1-2 бластомеров 

до инвазионной личинки в летний период (июль) при среднесуточной 

температуре воздуха +23ºС, почвы на глубине 5 см  +26,7ºС  и относительной 

влажности 82% происходит за 12 суток, в весенний период (апрель) при 

среднесуточной температуре воздуха +14ºС, почвы на глубине 5 см +17,1ºС и 

относительной влажности  от 65% до 83% происходит за 45 дней. На созревание 

яиц токсокар в летний период потребовалось 160ºС (градусо-суток), весенний 

период  176,1ºС. В почве в условиях г. Горно-Алтайска до 70% инвазионных яиц 

T. canis остаются жизнеспособными не менее 4 лет. 

 Рассматривая климатические условия высокогорья (Кош-Агач, Улаган) 

созревание и выживаемость яиц T. canis в почве здесь затруднено, из-за короткого 

вегетационного периода (безморозный период на поверхности почвы длится 45 

суток), высокой инсоляции, малого количества выпадающих осадков (до 100-117 

мм в год), и низкой влажности почвы (до 3-5%). Результаты опытов А.Я. Лысенко 

показывают, что особо важным условием для созревания яиц T. canis от 

бластомера до инвазионной личинки являются влажность почвы более 20% и 

температура выше +13°С [85], что не достигается в суровых условиях 

высокогорной агроклиматической зоны.  
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4.3 Заболеваемость токсокарозом  населения различных 

агроклиматических зон Республики Алтай 

 

 С начала официальной регистрации (1997 г.) токсокароза населения 

Республики Алтай уровень заболеваемости жителей региона этим гельминтозом  

увеличился в 3,4 раза (в 1997 г. – 5,4 , в 2014 г. – 18,4 на 100 тысяч населения). 

Результаты проведённого нами анализа материалов официальных отчётов (форма 

2 федерального статистического наблюдения «Сведения об инфекционных и 

паразитарных заболеваниях») указывают на колебания уровня заболеваемости по 

годам и административным районам различных агроклиматических зон 

республики. 

 Средний многолетний показатель заболеваемости жителей республики  в 

2003-2014 гг. составил 20,3 на 100 тысяч населения.  

 Наиболее высокие значения этого показателя 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 среднегорье и высокогорье 

уровень инвазированности жителей возбудителем токсокароза за анализируемый 

период был ниже: в Усть-Канском районе – 10,4  на 100 тыс.,  Усть-Коксинском – 

3,7, Улаганском – 2,8. 

 В предгорной зоне данный показатель составил 33,5 на 100 тыс.населения, в 

низкогорной зоне 33,2 на 100 тысяч, что превышает многолетний по республике в 

1,6 раза. В среднегорной агроклиматической зоне и в высокогорье заболеваемость 

находилась на более низких уровнях – 3,7 и 1,2 на 100 тысяч населения 

соответственно. В отдельных высокогорных районах (Кош-Агачский) и 

среднегорных (Шебалинский) заболеваемость населения токсокарозом не 

зарегистрирована. 

 На рисунке 5 отражена динамика заболеваемости токсокарозом населения 

Республики Алтай, обсеменённости почвы яйцами токсокар и поражённости 
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собак T. canis в 2003-2014 гг. Пик заболеваемости токсокарозом в республике 

отмечен в 2009, 2011 и 2012 гг. (37,4, 42,2 и 35,2 на 100 тысяч соответственно). В 

эти же годы регистрировались высокие показатели контаминации почвы яйцами 

токсокар (2,6±0,5%, 4,6±0,6% и 3,7±0,8%) и поражённости собак T. canis 

(16,8±1,0%, 13,6±0,9% и 5±0,6%).  
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Рисунок  5. Динамика заболеваемости населения токсокарозом, поражённости 

собак T. canis, обсеменённости почвы яйцами T. spp. в Республике Алтай в 2003-

2014 гг.  

 

 В 2013 и 2014 гг. произошло снижение уровня заболеваемости 

токсокарозом населения до 25,1 и  18,5 на 100 тысяч соответственно. 

 В изучаемых агроклиматических зонах Республики Алтай наиболее высокая 

заболеваемость населения токсокарозом регистрировалась в муниципальных 

образованиях (г. Горно-Алтайск и Майминский район) входящих в предгорную 

агроклиматическую зону (рис. 6).  
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Рисунок 6. Заболеваемость токсокарозом населения муниципальных образований 

(г. Горно-Алтайск, Майминский район)  предгорной агроклиматической зоны 

Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 В низкогорной агроклиматической зоне (рис. 7) высокая заболеваемость 

населения  токсокарозом зарегистрирована в Чойском районе (2011 г. – 149,5) и 

Чемальском (2013 г. – 38,7 на 100 тыс.). В Турочакском районе, входящим также в 

низкогорную агроклиматическую зону, заболеваемость была высокой на 

протяжении всего изучаемого периода, при этом наибольшие значения этого 

показателя зарегистрированы в 2006, 2007, 2008 и 2011 гг. (125,5, 85,7, 126,9 и 

134,5 на 100 тысяч соответственно). Также пораженность животных T. canis в эти 

годы здесь была одной из самых высоких за весь рассматриваемый период (2006 

г. – 33,7±5,1%, 2007 г. – 32,5±7,4%, 2008 г. – 66,5±5,9%, 2011 г. – 44±7,0%). 
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Рисунок 7. Заболеваемость токсокарозом населения муниципальных образований 

(Турочакский, Чемальский, Чойский районы)  низкогорной агроклиматической 

зоны  Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 Среди муниципальных образований (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-

Коксинский административные районы) среднегорной агроклиматической зоны 

высокая заболеваемость токсокарозом населения зарегистрирована в Усть-

Канском районе (рис. 8). Пик заболеваемости в этом районе отмечался в 2005 и 

2006 гг. (26,6 и 36,4 на 100 тысяч населения соответственно). 

 За весь анализируемый период (2003-2014 гг.) пораженность собак T. canis в 

Усть-Канском районе (среднегорная агроклиматическая зона) достигала самого 

большего значения (25,2±3,0%) в 2006 году. Высокий уровень поражённости 

животных T. canis был в 2007 г. – (12,3±2,1%), 2008 г. – (7,7±2,3%) и в 2010 г. – 

(9,6±1,9%). Практически в эти же годы регистрировалась и высокая (от 13,2 в 

2010 г. до 36,1 на 100 тысяч населения в 2006 году) заболеваемость  токсокарозом 

жителей в рассматриваемом  районе. 
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          Рисунок 8. Заболеваемость токсокарозом населения муниципальных 

образований (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский административные 

районы) среднегорной агроклиматической зоны Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 В высокогорной агроклиматической зоне заболеваемость токсокарозом 

зарегистрирована только у жителей Улаганского района в 2006 г. и в 2011 г. (26,3 

и 8,14 на 100 тысяч населения соответственно) (рис. 9). В эти же годы в 

Улаганском районе выявлялись и поражённые T. canis собаки (2006 г. – 

10,3±3,3%; 2011 г. – 1,9±1,9%).  
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Рисунок 9. Заболеваемость токсокарозом населения Улаганского 

административного района (высокогорная агроклиматическая зона) Республики 

Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 Следует отметить, что в анализируемый период (2003-2014 гг.) наиболее 

высокие показатели заболеваемости детей токсокарозом (также как и в целом 

всего населения) регистрировались в предгорной и низкогорной 

агроклиматических зонах Республики Алтай (рис.10-11). 

 

0

50

100

150

200

250

300

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

случаев на 100 тыс.

Горно-Алтайск Майминский  

Рисунок 10. Заболеваемость токсокарозом  детей (до 14 лет) в предгорной 

агроклиматической  зоне (г. Горно-Алтайск, Майминский район)  Республики 

Алтай  в 2003- 2014 гг. 
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 В низкогорной агроклиматической зоне (рис. 11) заражённость 

токсокарозом детей также достигает больших значений: в Турочакском районе 

средний годовой показатель заболевших детей за весь период составил 203,6 на 

100 тысяч населения, Чойском – 44,5 и Чемальском – 29,7. 
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Рисунок 11. Заболеваемость токсокарозом детей (до 14 лет) в низкогорной 

агроклиматической зоне (Турочакский, Чемальский, Чойский районы)  

Республики Алтай в 2003-2014 гг. 

 

 

 Из муниципальных районов, расположенных в агроклиматической зоне 

среднегорья, по заболеваемости детей (до14 лет) токсокарозом выделяется Усть-

Канский район (рис. 12). В этом районе средний многолетний показатель составил 

32,8 на 100 тыс. населения, что в 5,6 раза превышает аналогичный в Усть-

Коксинском (5,9 на 100 тыс.).  Это можно объяснить более суровыми природно-

климатическими условиями  Усть-Коксинского района [106]. Пик заболеваемости 

детей в Усть-Канском районе был в 2005 и 2006 гг.  – 74,4 и 149,7 на 100 тыс.  

населения соответственно. 
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Рисунок 12. Заболеваемость токсокарозом  детей (до 14 лет) в среднегорной 

агроклиматической зоне (Усть-Канский, Усть-Коксинский районы) Республики 

Алтай в 2003-2014 гг 

 

 В высокогорной агроклиматической зоне (рис. 13) заболеваемость детей 

токсокарозом зарегистрирована только в Улаганском районе, средний 

многолетний показатель 10,7 на 100 тысяч населения.  
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Рисунок 13. Заболеваемость токсокарозом детей (до 14 лет) в высокогорной 

агроклиматической зоне (Улаганский район)  Республики Алтай в 2003-2014 гг. 
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 В целом по республике средний  показатель заболеваемости токсокарозом 

детей варьировал по годам на протяжении всего периода исследований. Наиболее 

высокие значения отмечены в 2006-2012 гг. (рис. 14). 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

случаев на 100 тыс.

 

Рисунок 14. Средний республиканский показатель заболеваемости токсокарозом 

детей до 14 лет за период с 2003 по 2014 гг. 

 

 Пораженность собак T. canis в Республике Алтай в эти годы также 

находилась на высоком уровне. 

 Проведённый анализ показал наличие колебаний уровня заболеваемости 

токсокарозом по административным районам и агроклиматическим зонам 

республики в различные годы, а также практическое отсутствие случаев 

заболеваемости данным гельминтозом в отдельных административных районах 

(Шебалинский) среднегорной агроклиматической зоны и высокогорной  (Кош-

Агачский). Это связано в первую очередь с природно-климатическими и, в 

определённой степени, с социально-бытовыми особенностями охваченных 

исследованиями территорий. Показатели заболеваемости токсокарозом населения 

в целом по Республике Алтай (18,5 на 100 тыс.)  в 8,5 раз превышают таковые в 

Российской Федерации (2,1 на 100 тысяч) [56]. 
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Таблица 5. Зараженность собак T. canis, контаминация почвы яйцами токсокар и 

заболеваемость токсокарозом населения Республики Алтай по 

агроклиматическим зонам региона 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Высокая заболеваемость токсокарозом населения Республики Алтай, из 

которых большую часть составляют дети и взрослые преимущественно 

предгорной и низкогорной агроклиматических зон, значительная обсеменённость 

почвы яйцами T. spp. и высокая поражённость собак T. canis (табл. 5), указывают 

на необходимость: 

 – поиска эффективных дезинвазивных средств для обеззараживания 

фекалий собак и объектов окружающей среды 

 – усовершенствования системы мероприятий эпизоотолого-

эпидемиологического надзора и контроля за токсокарозом с учётом всех звеньев 

передачи данного гельминтоза на территории Республики Алтай; 

 – санитарно-паразитологического контроля и надзора в рамках программ 

экологического мониторинга, требований систем менеджмента качества и 

безопасности пищевой продукции; 

Зона Заражено, % (M± n) Заболеваемость 

населения (на 

100тыс.) 
собаки почва 

Предгорная 

(до 500м над 

уровнем 

моря) 

25,7± 1,1 2,8± 0,2 33,5 

Низкогорная 

(от 500 до 

1000м) 

26,7± 0,8 3,9± 0,6 33,2 

Среднегорная 

(от 1000 до 

2000м) 

8,5± 0,3 2,9± 0,4 3,7 

Высокогорная 

(выше 2000м) 

4,3± 0,3 2,6± 0,9 1,2 

Итого по 

республике 

 

12,4 ± 0,2 3,0± 0,2 20,3 
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 – совершенствования профессиональных компетенций (знаний, умений, 

навыков) работников учреждений здравоохранения и ветеринарии, а также 

объектов экономики (в рамках производственного лабораторного контроля) с 

учётом принципов и требований федеральных государственных стандартов по 

высшему и среднему образованию [32, 33,107]. 

 

4.4 Анализ результатов исследований сывороток крови на антитела к 

антигенам  T. canis людей с подозрением на паразитарные заболевания 

  

 Рост  показателя заболеваемости токсокарозом в определённой степени 

можно  объяснить расширением (в 5 из 10 районов республики открыты 

серологические лаборатории) и улучшением качества лабораторной диагностики.  

По отчетным данным БУЗ РА «Центра по профилактике и борьбе со СПИД и 

инфекционными заболеваниями» средний многолетний  (2005-2014 гг.) 

показатель выявляемости антител к антигену токсокар у обследованных лиц в 

Республике Алтай составил 22,9±0,3% с колебаниями в отдельные годы от 

10,5±0,8% (2005 г.) до 33,0±1,1% (2012 г.).  

 Следует отметить, что для периода с аномально тёплыми зимами (2006 - 

2009 гг.) когда температура воздуха в январе в отдельных районах региона 

доходила до положительных значений (+3-6°С) характерны более высокие 

показатели выявляемости антител к антигену T. canis (2006 г. – 21,9±1,0%; 2007 г. 

– 30,5±1,1%; 2008 г. – 19,9±1,0%; 2009 г. – 15,8±0,9%; средний многолетний за 

период оттепелей 31,3±0,4%) и заболеваемости населения токсокарозом. 

 Это можно объяснить увеличением риска заражения в виду более 

благоприятных природно-климатических условий в годы оттепелей для 

выживания и развития до инвазионной стадии яиц T. canis в почве региона 

(теплое и влажное лето, мягкая зима, наличие обильного снежного покрова). 

 В структуре выявленных серопозитивных жителей республики основной 

удельный вес приходится на детей и подростков – 39,0%, а также на возрастную 

группу старше 50 лет – 23,4%. 



 

 

 

79 

 С 2005 по 2014 год наиболее высокий процент положительных  

серологических реакций на антитела к антигенам T. canis у детей до 14 лет 

выявлен в 2006 и 2007 годы, а самый низкий в 2010 г. (рис. 15).  
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Рисунок 15. Динамика выявления антител к токсокарам у детского и взрослого 

населения Республики Алтай в 2005-2014 гг. 

 

 Показатель серопозитивных реакций у детей в 2010 г. снизился в 3,6 раза 

(относительно 2007 года), а у взрослых в 2 раза. Среди взрослого населения 

высокий процент количества антител к антигенам T. canis выявлен в 2012 г. – 

25,1±1,1%; 2013 г. – 20,5±1,0% и 2014 г. – 17,5±0,9%. Также в 2012, 2013 и 2014 

годах отмечалась высокая заболеваемость токсокарозом жителей республики – 

35,1, 25,1 и 18,5 на 100 тысяч населения соответственно.  

 Из данных таблицы 6 видно, что антитела к возбудителю токсокароза чаще 

выявлялись 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%. 
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Таблица 6.  Динамика выявления антител к антигенам T. canis у населения 

Республики Алтай различных возрастов в 2012-2014 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

  

 

 

 

Возраст 2012 год 2013 год 2014 год ВСЕГО 

1
-6

 л
ет

 Обслед-но 403 543 546 1492 

Выя

вле

но 

Абс. 73 106 126 305 
%, 

М±n 17,8±1,9 19,5±1,7 23,1±1,8 20,4±1 

7
-1

4
 л

ет
 Обслед-но 388 495 539 1422 

Вы

явл

ен

о 

Абс. 71 133 127 331 

%, 

М±n 18,3±2 26,8±2 23,5±1,8 23,2±1,1 

  

1
5

-2
0
 

л
ет

 

  

Обслед-но 64 190 206 460 

Выя

вле

но 

Абс 17 15 23 55 
%, 

М±n 26,5±5,5 7,9±2 11,2±2,2 11,9±1,5 

2
1

-3
0

 л
ет

 

Обслед-но 201 277 196 674 

Выя

вле

но 

Абс 83 75 51 209 
%, 

М±n 41,3±3,5 27,1±2,7 26±3,1 31±1,8 

3
1

-4
0

 л
ет

 

Обслед-но 248 360 286 894 

Выя

вле

но 

Абс 92 80 101 273 
%, 

М±n 37,1±3,1 22,2±2,2 35,3±2,8 30,5±1,5 

4
1

-5
0

 л
ет

 

Обслед-но 176 265 253 694 

Выя

вле

но 

Абс 83 93 73 249 
%, 

М±n 47,1±3,8 35,1±2,9 28,8±2,8 35,8±1,8 

5
1

-6
0

 л
ет

 

Обслед-но 174 266 252 692 

Выя

вле

но 

Абс 130 152 118 400 
%, 

М±n 74,7±3,3 57,1±3,0 46,8±3,1 57,8±1,9 

С
та

р
ш

е
 

6
0

 л
ет

 

  

Обслед-но 139 186 161 486 

Выя

вле

но 

Абс 45 114 62 221 
%, 

М±n 32,4±4 61,3±3,6 38,5±3,8 45,5±2,3 

В
С

Е
Г

О
 Обслед-но 1793 2582 2439 6814 

Вы

явл

ено 

Абс 593 768 681 2042 

%,

М±n 
33,1±1,1 29,7±0,9 27,9±0,9 29,9±0,6 
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 При анализе годовых отчетов лабораторных данных (рис. 16) за период с 

2005 по 2014 гг. нами установлено, что структура серопозитивных лиц к 

антигенам T. canis по возрастам такова: детей от 1 года до 6 лет – 20,1±1,4%; от 7 

до 14 лет – 18,9±1,4%; от 15 до 20 лет – 4,4%±1,5; от 21 до 30 лет – 10,4±1,4%;  от 

31 до 40 лет – 11,4±1,4%; от 40 до 50 лет – 11,4±1,4%; от 51 до 60 лет – 16,0±1,4% 

и свыше 60 лет – 7,5±1,5%. 
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Рисунок 16. Распределение серопозитивных к токсокарозу лиц по возрастам в 

Республике Алтай в 2005-2014 гг 

 

 В большинстве случаев при лабораторных исследованиях сывороток крови 

жителей Республики Алтай обнаруживались низкие титры антител к антигену 

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 (рис. 17). 
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Рисунок 17. Структура титров антител к T. canis у населения Республики Алтай в 

2005-2014 гг. 

 

 Таким образом, наиболее уязвимыми группами в отношении заражения 

возбудителем токсокароза являются лица дошкольного возраста (от 1 года до 6 

лет) и школьники (от 7 до 14 лет), что можно в определённой степени объяснить 

частыми контактами детей с землёй и песком во время игр, а также недостаточно 

хорошо развитыми гигиеническими навыками. Не исключена возможность 

заражения от больных собак, на чьей шерсти могут находиться инвазионные яйца 

T. canis. В категорию повышенного риска заражения входят  пожилые люди 

старше 50 лет часто имеющие домашних собак и контактирующие с почвой во 

время работ на приусадебных участках, огородах. Это подтверждается и 

результатами исследований в ходе санитарно-эпидемиологического контроля и 

надзора в рамках программ экологического мониторинга, требований систем 

менеджмента качества и безопасности пищевой продукции. Яйца токсокар на 

разных стадиях развития обнаруживались не только в почве и других объектах 

окружающей среды (вода проточных водоёмов г. Горно-Алтайск - 0,25±0,1% 

положительных проб), но и в 0,06±0,01% проб овощей, зелени и фруктов, 

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

населённых пунктов Республики Алтай [107]. 
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4.4.1 Результаты серологического скрининга крови жителей  Республики 

Алтай  на наличие специфических антител к антигенам T. canis 

 

 По данным литературы [58, 67, 79, 80] и официальной статистики [56] в 

настоящее время к значимым медицинским проблемам различных возрастных и 

профессиональных контингентов относятся паразитарные, аллергические и 

бронхиальные заболевания, парентеральные вирусные гепатиты, ВИЧ-инфекция. 

Увеличивается количество детей и подростков (далее дети) с диагнозами 

бронхиальная астма, аллергический и атопический дерматит, аллергическая 

реакция, заболевания органов дыхания, гиперэозинофилия, легочной и 

абдоминальный синдром причина которых не всегда устанавливается. Часто 

данные заболевания возникают как следствие гельминтозов, одним из которых 

является токсокароз [67, 79, 80, 155, 164, 202] . Нередкие сочетания гельминтозов 

с вирусными инфекциями (ВИЧ, гепатиты В, С), которые осложняют течение 

последних, так как приводят к иммуносупрессии на фоне уже имеющегося 

иммунодефицита [67]. 

 Исходя из вышеизложенного нами проведён серологический скрининг (на 

наличие специфических JgG антител к антигенам T. canis) жителей Республики 

Алтай различных возрастных, профессиональных и социальных групп, в том 

числе больных (дети) с бронхолегочными, аллергическими заболеваниями (108 

человек), из групп риска по ВИЧ-инфекции и гепатитам В, С (314 человек). 

 У 20,8±1,9% обследованных жителей региона выявлены специфические JgG 

антитела к антигенам токсокар. Среди детей этот показатель составил – 

18,8±3,3%, у взрослых – 21,9±2,5% (P>0,05). 

 Инфицированность детского населения с бронхолегочной патологией была 

на уровне 27,1±5,8%, с аллергическими заболеваниями 14,3±5,0% (P>0,05). В 

группе детей с бронхолегочной патологией зараженность представителей 

мужского пола составила 28,0±8,9%, женского 26,6±7,6%. В группе с 
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аллергическими заболеваниями наиболее заражены дети женского пола 

17,2±7,2%, чем мужского 10,0±6,7% (Р>0,05).  

 Дети алтайской национальности в целом заражены токсокарами на 

26,9±8,7%, в том числе в группе с бронхолегочной патологией – 35,7±9,8%, с 

аллергическими заболеваниями – 16,7±10,8%. Заражённость русских детей 

составила – 19,5±4,4% (Р>0,05), с бронхолегочными заболеваниями – 24,4±6,4% 

(Р>0,05), с аллергическими 13,5±5,6% (Р>0,05). Полученные различия 

показателей заражённости детей алтайской и русской национальностей 

возбудителем токсокароза статистически не достоверны (Р>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, из 

них мужского пола – 20,3±5,2%, женского – 18,3±4,5% (Р>0,05). 

   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). Среди 

детей наиболее заражены токсокарозом 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%. У 28,1±9,3% инфицированных вирусами 

гепатитов было и заражение возбудителем токсокароза (сочетанная инфекция). 

 В структуре лиц с титрами антител к антигенам T. canis (88 человек) 

30,7±4,9% (27 человек) составили дети. Среди токсокароносителей (рис.18)  

наибольший удельный вес приходится на представителей групп риска по 

гепатитам (45,5±5,3%, из них 10±4,7% дети) и по ВИЧ-инфекции (28,4±4,8% – все 

взрослые), далее на больных бронхолегочными заболеваниями (18,2±4,1% – дети) 

и аллергическими (8,0±2,9% – дети).   
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Рисунок 18. Выявляемость антител к T. canis у жителей Республики Алтай  

 (по контингентам риска) 

 

 Из общего числа (взрослые и дети) выявленных сероположительных только 

у 36 человек (40,9±5,2%) были диагностические титры антител (от 1:800 до 

1:12800) к антигенам T. canis, в том числе у 10 (11,4±3,4%) – в титрах 1:800, у 11 

(12,5±3,5%) – в титрах 1:1600, у 8 (9,1±3,1%) – в титрах 1:3200, у 5 (5,7±2,5%) – в 

титрах 1:6400 и у 2 (2,3±1,6%) – в титрах 1:12800 (таб. 7). 

В структуре всех сероположительных с диагностическими титрами антител (от 

1:800 и выше) удельный вес детей составил 36,1±8,0%. Из всех обследованных 

детей (144 человека), диагностические титры антител зарегистрированы у 

9,0±2,3% детей. Среди взрослых этот показатель ниже (8,3±1,6%).  
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Таблица 7. Титры антител и частота их встречаемости у жителей Республики 

Алтай (по контингентам) 

 

 Антитела в значениях меньше диагностического титра (1:100 – 1:400) были 

обнаружены у 9,7±2,5% детей и у 13,8±2,1% взрослых (Р>0,05). Минимальный 

уровень антител (1:100) отмечен у 3,5±1,5% детей и у 4,3±1,2% взрослых, а 

максимальный (1:12800) соответственно у 0,7±0,7% детского и у 0,4±0,4% 

взрослого населения. В структуре инфицированных детей с диагностическими 

титрами основную часть 76,9% составляют лица с титрами от 1:800 до 1:3200, а у 

взрослых этот показатель выше (82,6%). 

 Диагностические значения титров антител выявлены у 9,4±2,0% 

обследованного населения мужского пола и у 7,6±1,8% женского. Среди детей эти 

показатели были соответственно 9,1±3,5% и 9,0±3,0%, а среди взрослых 9,6±2,4% 

(мужчины) и 6,8±2,2% (женщины). 

 Из числа всех обследованных антитела в низких титрах (1:100 - 1:400) 

зарегистрированы у 13,1±2,3% мужчин и 11,4±2,2% женщин.  Среди взрослых эти 

показатели составили 15,1±2,9% (лиц мужского) и 12,1±2,8% (женского).  У детей 

низкие титры антител были у 9,1±3,5% мальчиков и 10,5±3,4% девочек. 

Обследуемые 

группы  

Число 

обслед. 

м/ж 

Число положительных результатов на токсокароз в титрах (м/ж)  

1:100 1:200 1:400 1:800 1:1600 1:3200 1:6400 1:12800 Всего 

Риска по ВИЧ 

инфекции 

59/71 2/3 3/3 2/3 3/1 1/2 1/1 - - 12/13 

риска по гепатитам 

В,С  

87/61 5/2 4/3 6/2 1/1 3/1 3/1 1/2 1/0 24/12 

дети  группы риска 

по ВИЧ 

3/3 - - - - - - - - 0 

дети  группы риска 

по гепатитам В,С 

18/12 - 2/0 - 0/1 - - - 1/0 3/1 

с 

бронхолегочными 

заболеваниями 

25/34 1/2 1/1 2/1 1/0 1/3 1/0 0/2 - 7/9 

С аллергическими 

заболеваниями 

20/29 0/2 0/1 0/1 2/0 - 0/1 - - 2/5 

ВСЕГО 212/21

0 

8/9 10/8 10/7 7/3 5/6 5/3 1/4 2/0 48/40 
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 Среди детского контингента наибольший процент инфицированности 

(26,7±6,6%) зарегистрирован у представителей младшего школьного возраста (7-

11 лет). Заражённость возрастной группы до 7 лет составила – 17,5±4,7% (Р>0,05), 

а в возрасте от 12 до 17 лет – 11,1±5,3%. В контингенте риска по гепатитам В и С 

специфические JgG антитела к антигену T. canis выявлены только у детей до 11 

лет, чаще у дошкольников (15±7,9%), чем у детей младшего школьного возраста 

6,2±6,0% (Р>0,05). У детей с бронхолегочной патологией антитела к антигенам 

токсокар преимущественно обнаруживались в возрастной группе от 7 до 11 лет - 

35,0±4,1%, у дошкольников и старшего школьного возраста этот показатель 

составил 25,0±8,8% и 20±10,3% соответственно (Р>0,05). У детей с 

аллергическими заболеваниями, также как и с бронхолегочной патологией, 

антитела чаще выявлялись (25±10,8%) в возрастной группе от 7 до 11 лет, у 

дошкольников – 8,7±5,9%, в возрасте от 12 до 17 лет – у 10,0±9,5% 

обследованных (Р>0,05). 

 При серологическом обследовании различных возрастных, 

профессиональных и социальных групп населения из числа жителей республики 

(работники медицинских и ветеринарных учреждений, торговли, предприятий 

сельского хозяйства, кинологи, госслужащие, пенсионеры и домохозяйки, 

студенты, школьники, дети дошкольных учреждений) антитела к антигенам T. 

canis 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 %). 

 Следует отметить, что сероположительные лица преимущественно 

выявлялись в предгорных и низкогорных территориях, отнесённых по природно-

климатическим характеристикам к наиболее благоприятным агроклиматическим 

зонам Алтая с тёплым и влажным летом, мягкой зимой, наличием обильного 

снежного покрова, защищающего почву от выхолаживания [144]. Это 

способствует сохранению и выживанию яиц токсокар в окружающей среде, их 

развитию до инвазионной стадии, а, следовательно, увеличению риска 
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инфицирования населения. Процент обнаруженных антител к антигенам токсокар 

у жителей предгорных населенных пунктов (Майминский район, г. Горно-

Алтайск) варьировал от 23,8% до 33,3%, а в низкогорных (Турочакский, Чойский, 

Чемальский) от 33,3% до 50%. Ни у одного из 17 жителей высокогорной 

агроклиматической зоны (Кош-Агачский и Улаганский районы), охваченных 

обследованием, антитела к антигенам T. canis не выявлены. Эта зона 

характеризуется вечной мерзлотой, суровыми зимами, коротким и холодным 

летом, скудным увлажнением почвы и высокой инсоляцией, что губительно 

действует на яйца токсокар. 

 Достоверных различий результатов серологического скрининга на 

токсокароз жителей сельского и городского населения не выявлено 

(соответственно 23,5±4,2% и 23,8 ±4,4%; Р>0,05). 

 

4.5.  Картографическое моделирование – элемент оценки эпизоотолого-

эпидемиологического и экологического благополучия по токсокарозу в 

Республике Алтай 

 

 Опыт применения картографического метода исследования в медико-

географических исследованиях насчитывает несколько десятилетий. С 

появлением компьютерных средств и развитием геоинформационных  технологий 

возникло особое направление научных исследований – медико-географическое 

геоинформационное картографическое моделирование, в том числе с позиций 

оценки и ранжирования территорий в эпизоотолого-эпидемиологическом аспекте 

[87, 106, 117, 157]. 

 С целью выявления пространственных закономерностей распространения 

токсокароза в Республике Алтай нами на основе статистической информации, 

предоставленной: Комитетом ветеринарии с Госветинспекцией Республики 

Алтай, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Алтай», 
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Управлением Роспотребнадзора по РА  и  БУЗ РА «Центром по профилактике и 

борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» была создана в программе 

ArcGIS база данных за двенадцатилетний период (с 2003 по 2014 гг.).  

 Материалы собственных наблюдений в Республике Алтай по зараженности 

животных (кошки, собаки) T. canis, почвы яйцами T. spp, заболеваемости населения 

токсокарозом, в том числе с учётом результатов многолетнего широкомасштабного 

изучения наличия антител к возбудителю токсокароза у жителей региона, 

подвергнуты автоматизированной обработке в ГИС.  

 Результаты анализа многолетних данных статистической отчётности о 

заболеваемости населения административных районов республики, материалов 

собственного иммунологического обследования населения, в том числе 

контингентов риска, зараженности животных и почвы позволили построить 

картографическую модель с ранжированием территории по уровню 

заболеваемости и пространственного отображения эпизоотолого-

эпидемиологических и экологических аспектов токсокароза в регионе (рис. 19; 

20). 

 

 Рисунок 19. Эпизоотолого-эпидемиологические и экологические аспекты 

токсокароза в Республике Алтай в 2003-2014 годы по административным 

территориям и биоклиматическим ландшафтам (по М.Г. Суховой)  
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 Условные обозначения: Категории комфортности биоклимата региона по 

М.Г. Суховой, [145, 146]  

 1 – зимой экстремальный, летом крайне дискомфортный;  

 2 − зимой остро дискомфортный, летом умеренно дискомфортный;  

 3 − зимой умеренно дискомфортный, летом дискомфортный;  

 4  − зимой остро дискомфортный, летом дискомфортный;  

 5 − зимой дискомфортный, летом умеренно дискомфортный;  

 6 − зимой умеренно дискомфортный, летом прекомфортный;  

 7 − зимой прекомфортный, летом комфортный. 

  

 Размер круговых диаграмм по муниципальным образованиям 

свидетельствует о числе жителей муниципалитета, обследованных на наличие  

антител к возбудителю токсокароза. 

 

 

Рисунок 20. Эпидемиологическое проявление токсокароза на территории 

Республики Алтай за период с 2003 по 2014 гг. 

 

 Наиболее напряженная эпизоотолого-эпидемиологическая и экологическая 

обстановка по токсокарозу сложилась в северных и западных муниципальных 

образованиях предгорной и низкогорной агроклиматических зон региона (табл. 5), 
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относящиеся к числу обжитых и густонаселенных (Турочакский, Майминский, 

Чойский, Чемальский, Шебалинский, Усть-Канский районы и г. Горно-Алтайск). 

Для этих территорий характерны высокие показатели заболеваемости населения 

токсокарозом (что согласуется с результатами серологического скрининга на 

антитела к антигенам T. canis), зараженности животных и окружающей среды. 

Прослеживается тенденция увеличения анализируемых показателей с юга на 

север и с востока на запад республики (рис. 19; 20). В структуре заболевших 

наибольший процент составляют жители северных территорий республики. 

 Основные очаги токсокароза сформировались и функционируют в северных 

и западных географических зонах республики. Это подтверждается высокими 

показателями заражённости собак возбудителем токсокароза и заболеваемости 

населения, результатами исследования крови жителей региона на наличие антител 

к антигенам T. canis, а также материалами изучения загрязнения почвы яйцами 

гельминта. Наиболее заражены T. canis животные в Майминском – (30,2±1,4%), 

Чойском – (28,2±1,6%), Чемальском – (26,5±1,2%), Турочакском – (25,8±1,3%) 

районах и г. Горно-Алтайске – (16,7±1,6%). У населения этих же муниципальных 

образований высокие показатели выявляемости антител к антигенам возбудителя 

токсокароза (в Чойском районе – 40,6±2,3%, Майминском – 37,6±1,09%, 

Чемальском – 36,5±2,3%, Турочакском – 17,6±1,03%, в г. Горно-Алтайске – 

15,4±0,3%). Выше среднего республиканского значения (3,0±0,2%) и показатели 

загрязнения почвы яйцами паразита в северных и западных территориях (в 

Шебалинском районе – 6,0±0,9%, Чемальском – 4,7±0,9%, Турочакском – 

3,7±0,7%, Майминском – 3,3±0,5%, Чойском – 3,2±1,1%, Усть-Канском – 3,0±1,1). 

  Анализ биоклиматических составляющих региона в совокупности с 

результатами эпизоотолого-эпидемиологических и экологических особенностей 

очагов токсокароза в республике позволил нам прийти к выводу о том, что  

формированию очагов токсокароза в северной и западной зонах региона 

способствуют благоприятные природно-климатические условия для развития 

возбудителя болезни, а социально-экономические особенности этих территорий в 

комплексе с биоклиматическими – для его циркуляции. 
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 В.В. Воробьевым и А.Р. Батуевым [25], Г.С. Самойловой [126] и др. 

обоснована идея о том, что на начальном этапе медико-географической оценки 

территории следует использовать ландшафтный подход, т.е. в качестве базовой 

картографической основы – ландшафтные карты и карты физико-географического 

районирования. Они отражают пространственное размещение природно-

территориальных комплексов и основные закономерности их дифференциации. 

Эти карты всегда выступают как синтетические по отношению к картам 

отдельных природных компонентов и факторов, а оценочные ландшафтные карты 

позволяют классифицировать и оценивать ландшафт с точки зрения условий 

жизни населения или решения конкретных хозяйственных задач [16]. 

 Возможность работать в ГИС с различными видами данных (растровыми и 

векторными) позволила нам использовать растровую карту «Биоклиматическая 

типизация ландшафтов на примере Российского Алтая» [145] для медико-

географических исследований по токсокарозу с геоинформационным 

картографическим моделированием. Картографическое отображение результатов 

серологических обследований представителей различных возрастных и 

профессиональных контингентов на токсокароз, заболеваемости населения, 

зараженности животных и почвы в населенных пунктах всех ландшафтных зон 

региона показало, что уровень эпизоотолого-эпидемиологической напряженности 

по изучаемому зоонозу в Республике Алтай в значительной степени связан с 

климатогеографическими факторами. 

  Наивысшие показатели заболеваемости населения токсокарозом, 

зараженности собак T. canis и окружающей среды (почва) возбудителем 

паразитоза регистрируются на административных территориях региона 

(Турочакский, Майминский, Чойский, Чемальский, Шебалинский, Усть-Канский 

районы и г. Горно-Алтайск), входящих в биоклиматические ландшафты, 

категории комфортности которых (по М.Г. Суховой) [145] характеризуются как 

комфортная, прекомфортная и умеренно дискомфортная – для летнего периода, а 

для зимнего – как прекомфортная, умеренно дискомфортная и дискомфортная. 

Остальная территория республики, где эпизоотолого-эпидемиологическая 
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ситуация по токсокарозу менее напряженная, по категориям комфортности 

биоклимата классифицируется как дискомфортная и крайне дискомфортная в 

летний период, а в зимний – остро дискомфортная и экстремальная [145, 146]. 

Ландшафтно-биоклиматическое ранжирование Республики Алтай в совокупности 

с целым рядом других факторов, в том числе социально-экономических, в 

определенной степени проясняет особенности эпизоотического и эпидемического 

процессов в очагах токсокароза. Как показывают материалы проведенного нами 

исследования, основная часть (97,7%) заболевших токсокарозом, а также лиц с 

положительной реакцией на антитела к антигенам T. canis,  зарегистрирована в г. 

Горно-Алтайске – (47,7%) в Майминском – (25,0%), Турочакском – (15,9%), 

Чойском – (4,6%) и Чемальском – (4,6%) районах, расположенных в наиболее 

комфортных биоклиматических условиях для проживания человека и для 

развития яиц токсокар [145]. 

 Полученные результаты по токсокарозу в Республике Алтай с 

использованием метода картографирования позволяют дать комплексную  

медико-географическую оценку территории с определением степени риска 

заражения возбудителем этой инвазии по биоклиматическим ландшафтам региона 

(табл. 5) и являются основой для дальнейших научных исследований по 

рассматриваемой проблеме. При этом совершенство результирующих карт 

определяется полнотой используемых параметров, правильностью их отбора. 

Информация о конкретной  медико-географической системе по токсокарозу на 

территориальном (муниципальном) уровне региона должна всесторонне отражать 

ее содержание, давать представление об эпидемиологической и 

эпизоотологической, а также экологической составляющей, о потенциальной 

опасности, а также факторах, влияющих на них (абиотических, биотических, 

антропогенных и социально-экономических). Современные компьютерные 

технологии и программные средства позволяют интегрировать весь этот 

информационный комплекс, всесторонне оценить территорию по риску 

заражения возбудителем изучаемого зоонозного гельминтоза и выдавать 
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совокупный результат в границах административно-территориального деления  

(Н.Ю. Курепина, 2011). 

 В Республике Алтай токсокароз является одним из актуальных 

зооантропонозных паразитозов. Использование современных компьютерных 

средств и ГИС позволяют систематизировать информацию по данной инвазии, 

визуализировать основные очаги с целью выявления причин их приуроченности к 

конкретному типу ландшафта региона. 

 

 

4.6 Ранжирование территории Республики Алтай по степени потенциального 

риска заражения возбудителем токсокароза 

 

 Эпизоотолого-эпидемиологические и экологические аспекты очагов 

токсокароза в Республике Алтай [107], а также полученные нами 

экспериментальные данные по срокам созревания  яиц  Т. саnis в природно-

климатических условиях региона (Глава 4, раздел 4.2) [104], в совокупности с 

эколого-климатическим  и социально-экономическим потенциалом региона [146] 

позволили  ранжировать территорию республики по степени риска заражения 

возбудителем изучаемого гельминтоза. При этом основополагающее значение 

имеют результаты экспериментальных исследований о развитии яиц  Т. саnis в 

природно-климатических условиях региона (Глава 4, раздел 4.2) [104]. 

Установлено, что созревание яиц T. canis в почве на глубине 3-5 см в 

естественных условиях г. Горно-Алтайска от стадии 1-2 бластомеров до 

инвазионной личинки в летний период (июль) при среднесуточной температуре 

воздуха +23ºС, относительной влажности 82%, а почвы на глубине 5 см +26,7ºС и 

влажности более 50%  происходит за 12 суток. В весенний период (апрель-май 

первая декада июня) при среднесуточной температуре воздуха +14ºС и 

относительной влажности  от 65% до 83%, почвы на глубине 5 см  +17,1ºС и 

влажности почвы 40% яйца T. canis  созревают до инвазионной стадии за 45 дней. 
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На созревание яиц токсокар в летний период потребовалось 160ºC (градусо-

суток), а в весенний период – 176,1ºC (табл. 3). Исходя из: 

 –   необходимого количества эффективного тепла для созревания яиц; 

 – продолжительности развития яиц от стадии единичных бластомер до 

подвижной личинки при разных температурах атмосферного воздуха и 

показателях влажности почвы; 

 – климатических условий разных агроклиматических зон региона; 

 – эпизоотолого-эпидемиологических и экологических составляющих очагов 

токсокароза; 

 – уровня лоймопотенциала. 

 На территории Республики Алтай можно выделить 3 ниже перечисленные 

эпизоотолого-эпидемиологические зоны нозоареала изучаемого паразитоза 

(гиперэндемичная, мезоэндемичная, гипоэндемичная), характеризующиеся 

различным лоймопотенциалом и риском потенциального заражения в каждой из 

них (табл. 8). 
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Таблица 8. Эпизоотолого-эпидемиологическое и экологическое ранжирование 

территории Республики Алтай по степени потенциального риска заражения 

возбудителем токсокароза 
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 Гиперэндемичная зона. Зона характеризуется высоким уровнем 

лоймопотенциала и потенциально высоким риском заражения (таб. 8, рис. 21). В 

ней пораженность собак T. canis и заболеваемость населения регистрируется 

ежегодно. Она охватывает предгорную и низкогорную агроклиматические зоны в 

пределах 5  административных территорий из 11, имеющихся в республике. 

 Мезоэндемичная зона. Зона характеризуется средним уровнем 

лоймопотенциала  и умеренным (устойчивым) риском заражения. В ней 

пораженность собак T. canis регистрируется ежегодно, а заболеваемость людей 

токсокарозом – спорадически. Она охватывает среднегорную агроклиматическую 
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зону в пределах 4  административных территорий из 11, имеющихся в республике 

(таб.8, рис.21). 

 Гипоэндемичная зона.  Зона охватывает 2 административных района 

высокогорья (Улаганский и Кош-Агачский), в которой можно выделить 2 уровня 

лоймопотенциала: низкий (в Улаганском районе)  и крайне низкий (в Кош-

Агачском). Уровень потенциального риска заражения собак T. canis и человека 

возбудителем токсокароза в этой зоне можно  оценить как: 

 – А). Низкий неустойчивый для территорий, где отсутствуют элементы 

вечной мерзлоты  (Улаганский район). За анализируемый период в этом секторе 

зоны зарегистрированы единичные спорадические случаи заболевания людей 

(показатель заболеваемости составил 1,2 на 100 тыс., что в 27,8 раза ниже, чем в 

гиперэндемичной зоне). Ни у одного из 17 серологически обследованного жителя 

высокогорной агроклиматической зоны не выявлены антитела к токсокарам. 

Пораженность собак находится на уровне 4,3 ± 0,6% (в 6,1 раза меньше, чем в 

гиперэндемичной зоне).  

 –  Б). Крайне низкий – для территорий с признаками вечной мерзлоты (Кош-

Агачский район). В этой части гипоэндемичной эпизоотолого-

эпидемиологической зоны не зарегистрирована заболеваемость людей 

токсокарозом (рис. 21, таб. 8). В почве не обнаруживались жизнеспособные яйца 

токсокар (см. Глава 4, п. 4.1.2). Заражение собак в этом районе, по всей 

вероятности, можно увязать с интраутеринным путём: трансплацентарно или  

трансмаммарно (через молоко лактирующей самки щенку). Возможность 

интраутеринного заражения псовых, кошачьих и других плотоядных токсокарами  

подчеркивают А.В. Успенский и В.В. Горохов [153].   
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Рисунок 21. Эпизоотолого-эпидемиологические зоны по токсокарозу на 

территории Республики Алтай. 
 

Условные обозначения: 

  

       – Гипоэндемичная зона: подзона А – относительного благополучия с 

крайне низким риском заражения   (Кош-Агачский административный район) 

 

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

заражения (Улаганский административный район) 

 

     –  Мезоэндемичная  зона: умеренный (устойчивый) риск заражения 

 

 –  Гиперэндемичная зона: высокий риск заражения 

 

 Исходя из вышеизложенного, гипоэндемичную зону в границах Кош-

Агачского муниципального района и сопредельных с ним территорий с 

элементами вечной мерзлоты можно трактовать как «благополучная» в 

эпизоотолого-эпидемиологическом и экологическом аспектах по токсокарозу. 

Вероятность заражения местных жителей токсокарозом в этих границах весьма 

сомнительна. Последнее, в определённой степени согласуется с данными, 
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полученными нами при расчёте сроков развития яиц токсокар в окружающей 

среде  изучаемого региона (табл. 8) [104], а также с материалами по ландшафтно-

биоклиматическому ранжированию (категориям комфортности биоклимата) 

Алтае-Саянского горной страны [146]. 

 Результаты анализа  поражённости собак T. canis, заболеваемости населения 

и контаминации окружающей среды яйцами токсокар (таблицы 2, 5) по 

агроклиматическим  зонам  изучаемого региона указывают на особенности 

лоймопотенциала в очагах токсокароза в каждой из них. Наиболее высокий 

лоймопотенциал в предгорной и низкогорной зонах, где на протяжении всего 

периода изучения регистрируются наиболее высокие показатели пораженности 

собак T. canis, контаминации почвы яйцами возбудителя гельминтоза и 

заболеваемости населения. Каждый из этих показателей лоймопотенциала 

прогрессивно снижается в направлении зон среднегорья и высокогорья. На 

территории высокогорья с признаками вечной мерзлоты (Кош-Агачский район) 

заболеваемость людей не зарегистрирована, пораженность собак  значительно (в 

5-6 раз) ниже, чем в предгорье и отмечаются только единичные случаи 

обнаружения яиц токсокар в окружающей среде (почве), причем практически не 

жизнеспособные. 

 Исходя из вышеизложенного зону среднегорья следует отнести к 

территориям со средним уровнем лоймопотенциала, высокогорья (в целом) – к 

зоне с низким лоймопотенциалом, а Кош-Агачский район этой зоны, где 

заболеваемость людей не регистрируется, трактовать как участок крайне низкого 

лоймопотенциала. 

 Предлагаемое эпизоотолого-эпидемиологическое и экологическое 

ранжирование территории Республики Алтай по уровню лоймопотенциала и 

потенциальному риску заражения (загрязнения) возбудителем токсокароза 

согласуется с данными многолетнего оперативного мониторирования, 

осуществляемого Роспотребнадзором и ветеринарно-санитарной службой 

региона. 
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 Результаты проведенного ранжирования территории Республики Алтай по 

степени напряженности лоймопотенциала являются отправными моментами при 

эпизоотолого-эпидемиологическом и экологическом делении региона на 

гиперэндемичную, мезоэндемичную, гипоэндемичную зоны. 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.  

 Расчёт сроков развития яиц токсокар в окружающей среде до инвазионной 

личинки необходим для оценки уровня лоймопотенциала в очаге и определения 

степени риска возникновения местных случаев токсокароза на подконтрольной 

территории. Уровнем лоймопотенциала, в том числе экологических и 

эпизоотолого-эпидемиологических характеристик конкретной территории, в 

конечном итоге, будут определяться объемы и эффективность разрабатываемых и 

проводимых мер борьбы и профилактики. 
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Глава 5. 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 токсокар. 

Поэтому изыскание эффективных препаратов для обеззараживания почвы и 

объектов окружающей среды от яиц и личинок паразита входит в разряд 

приоритетных направлений проблемы токсокароза. 

 Нами в условиях эксперимента: 

 – проведена оценка эффективности ранее рекомендованных химических 

препаратов для дезинвазии фекалий животных и объектов окружающей среды; 

 – изучено действие на яйца T.canis химического препарата из серии 

акарицидов «Бриз 25% э.к», а также нового средства «Дезавид». 

 Так как в Республике Алтай преобладает территория частного сектора, а 

количество семей, имеющих домашних животных (кошек, собак) постоянно 

увеличивается. Поэтому вопросы дезинвазии предметов быта и дома актуальны 

на сегодняшний день. С этой целью мы изучили действие  современных 

препаратов бытовой химии на яйца T. canis.  

 

5.1   Определение губительных свойств аммиачной селитры на яйца 

Toxocara canis 

 

В методических указаниях МУ 3.2.1022-01 «Мероприятия по снижению 

риска заражения населения возбудителями паразитозов» рекомендована 

аммиачная селитра из расчета 1 кг на 1 куб. м фекалий для обеззараживания их от 

яиц некатора через 3 суток, а при 0,25 кг на 1 куб. м – через 5 суток. Нами 
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испытано действие приготовленного раствора аммиачной селитры с плотностью 

1,4 производства Уралхим, Россия  на яйца T. canis. 

 Яйца T. canis (50 яиц) были собраны из фекалий больных токсокарозом 

собак на стадии 1-8 бластомеров, помещены в чашку Петри с раствором 

аммиачной селитры и оставлены при комнатной температуре (+24-25°С). В 

контрольном препарате вместо селитры была налита дистиллированная вода. 

Действие селитры оценивалось по морфологическим изменениям яиц при 

микроскопии в световом микроскопе через 1 час, 3 часа, 6 часов, 12 часов, 24 

часов и 1 раз день – в последующие 13 суток. Через 7 суток в яйцах T. canis 

сформировались живые, подвижные личинки. Наблюдения в последующие 7 

суток (8-14 дни опыта) видимых изменений не выявили: внешняя белковая 

оболочка была целой, а личинки сохраняли свою подвижность (рис.22). 

 

         
                    а)                                       б)                                    в) 
 

Рисунок 22.    Яйцо T. canis с подвижной личинкой (а, б, в) в препарате с 

аммиачной селитрой на 12 день опыта 

С 15 суток началась частичная деструкция яиц и гибель личинок. К 23 

суткам испытания все яйца T. canis в препарате с аммиачной селитрой погибли, а 

в контрольном препарате личинки сохраняли свою подвижность. Таким образом, 

эксперимент показал, что аммиачная селитра (раствор плотностью 1,4) не 

обладает овицидным  действием на яйца токсокар в стадии деления и обладает 

ларвицидным действием в отношении личинок только при длительной (более 15 

суток) экспозиции в растворе, поэтому не целесообразно её применение в 

качестве дезинфектанта в микроочагах токсокароза. 
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5.2   Влияние дезинфицирующего раствора «Делеголь» на 

жизнеспособность яиц T. canis 

 

Дезинфицирующий препарат «Делеголь» компании ЗАО «Байер» в своём 

составе содержит парахлорметакрезол, ортофенилфенол, глутаровый альдегид, 

молочную кислоту, изопропанол, диизоктилсульфосукцинат натрия, 

бензотриазол, дистиллированную воду. Обладает широким спектром действия в 

отношении возбудителей инфекционных болезней бактериальной, вирусной и 

грибковой этиологии [65].  

Изучение дезинвазионного действия препарата «Делеголь» на яйца T. canis, 

проведенное  Р.А. Пешковым [109], показало, что гибель яиц наступает после 6 

часов  их пребывания в 1% растворе, 100% гибель личинок и яиц токсокар 

наступала при воздействии 2 и 3% раствора в течение 3 часов, но при обработке 

фекалий собак раствором данных концентраций эффективность его действия 

снижается, а период дезинвазии удлинняется. Исходя из вышеизложенного мы 

изучили дезинвазионный эффект более высоких концентраций препарата 

«Делеголь» на яйца T. canis. 

Овоцидное и ларвоцидное действие средства «Делеголь» проверялось на 4% 

и 6 % растворах этого дезинфицирующего средства при комнатной температуре 

(+22-23ºС). Яйца собраны из фекалий больной токсокарозом собаки на стадии 4-

16 бластомеров, помещены по 50±5 экз. в две чашки Петри с 4% и 6% раствором 

«Делеголь». В контрольном  препарате (3-я чашка Петри) была налита 

дистиллированная вода. 

Действие раствора «Делеголь» оценивалось по морфологическим 

изменениям яиц при микроскопии в световом микроскопе через 1 час, 3 часа, 6 

часов, 12 часов, 24 часов и 1 раз в сутки  в последующий период эксперимента. В 

первые сутки эксперимента яйца токсокар в каждой из испытуемых концентраций 

средства «Делеголь» оставались без видимых изменений. Через 2-е суток 

пребывания яиц в испытуемых концентрациях раствора «Делеголь» паразит был 
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на исходных  стадиях развития (от 4 до 16 бластомер), но оболочка яиц 

потемнела. На 3 и 4 сутки яйца на тех же стадиях развития (от 4 до 16 

бластомеров), оболочки темные, без деформаций. На 5 сутки темным стало и 

содержимое яиц, а бластомеры не просматривались. На 14 сутки начался процесс 

изменения (искривление, деформация) формы оболочек яиц. Содержимое яиц по-

прежнему (начиная с 5 суток эксперимента) темного цвета и не 

дифференцируется. Наличие вышеописанных изменений яиц этой серии 

эксперимента явилось основанием для предположения об их 

нежизнеспособности. На 18 сутки эксперимента яйца изъяты из 4% и 6% 

растворов средства «Делеголь», промыты водопроводной водой и по 40±5 экз. 

помещены в чашки Петри с дистиллированной  водой. Затем пробы выдерживали 

в термостате  при +30°С с ежедневным наблюдением за состоянием яиц. На 

протяжении 10 суток пребывания яиц T.сanis этой партии в термостате они 

оставались темного цвета, структура содержимого не дифференцировалась, 

оболочки деформированы. Жизнеспособные яйца не обнаруживались. К исходу 

второй недели пребывания в термостате (31 сутки эксперимента) часть яиц 

разрушилась. Личинки паразита и их фрагменты в разрушенных яйцах и в 

содержимом чашек Петри не выявлялись. Что свидетельствует о гибели яиц в  

результате высокого уровня овоцидного действия 4% и 6%  растворов средства 

«Делеголь». Таким образом, яйца остановились в развитии на 2-е сутки 

пребывания в испытуемых концентрациях «Делеголь» при температуре +22-23ºС 

с дальнейшей 100% гибелью (на 14-18 сутки эксперимента).  

В опыте с раствором «Делеголь» яйца T.сanis контрольной партии, 

находившейся в физиологическом растворе при температуре воздуха +22-23ºС, 

достигла стадии подвижной личинки на 8-9 сутки. Паразит оставался 

жизнеспособным на протяжении всего периода эксперимента (33 суток). 

Результаты исследования Р.А. Пешкова  [109] показали овоцидную 

эффективность 2% и 3% растворов препарата «Делеголь» на яйцах T. сanis. 

Однако, при обработке фекалий (толщина слоя 0,5 см) эффективность 

губительного действия препарата «Делеголь» 2% и 3% концентраций  на яйца 
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токсокар (в стадии протобласта и личинки) снижается [109]. Учитывая 

изложенное, результаты наших исследований по овоцидному действию препарата 

«Делеголь» 4% и 6% концентраций позволят повысить эффективность 

дезинвазионных мероприятий при оздоровлении окружающей среды, в том числе 

при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на сооружениях 

хозяйственно-фекальной канализации с розливом сточных вод. 

 

5.3  Определение дезинвазионного свойства аккарицидного средства «Бриз 

25% э.к» на яйца T. canis 

 

 Выбранное для экспериментальных исследований средство 

инсектоаккарицидное «Бриз 25% э.к»  производитель ООО «Спецбиосервис», 

Россия содержит 25% циперметрина (действующее вещество), растворители, 

синергист и эмульгатор. Рабочие водные эмульсии содержат от 0,125 до 0,313 % 

циперметрина. Средство «Бриз 25% э.к» разрешено в установленном порядке и 

широко применяется для борьбы с иксодовыми клещами, комарами и другими 

компонентами гнуса в природных станциях, а также в зданиях и постройках для 

уничтожения синантропных насекомых [62, 63]. Это средство относительно 

безопасно в токсико-экологическом аспекте и доступно широкому кругу 

потребителей.  

 Нами в эксперименте использовалась 1,25% рабочая водная эмульсия 

средства «Бриз 25% э.к», содержащая 0,313% действующего вещества  

циперметрина.  Яйца T. canis на разных стадиях эмбрионального развития (от 4 до 

16 бластомеров) получали из фекалий взрослой домашней собаки методом 

отмывания в дистиллированной воде. Затем жизнеспособные яйца токсокар 

помещали по 50±10 экземпляров в чашки Петри с испытуемым средством. 

Опытная серия чашек находилась в помещении лаборатории с солнечным 

освещением при температуре воздуха +22-23°С. Контрольную серию яиц 

токсокар поместили в чашки Петри с дистиллированной водой и содержали в тех 

же условиях, что и опытную партию. В рабочей, водной эмульсии (1,25% по 
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средству или 0,313% по действующему веществу – циперметрину средства 

инсектоаккарицидного «Бриз 25% э.к» ) при температуре +22-23ºС  яйца токсокар 

со стадий 4-8-16 бластомер развивались до стадий 16-32 бластомер и 

полусформированных личинок в течение 6-8 суток. Видимых деформаций 

оболочки яиц и изменений их содержимого не отмечалось. На 9 сутки 

эксперимента паразит достигал стадии подвижной личинки. На 17-18 сутки 

происходила перфорация оболочек яиц с выходом подвижных личинок в рабочую 

водную эмульсию средства «Бриз 25% э.к». Живые личинки, вышедшие из яиц в 

испытуемый раствор, погибали в первые часы пребывания в эмульсии. 

Полученные результаты указывают на то, что в стадии протобласта не 

происходит разрушения оболочек. Паразит развивается до стадии подвижной 

личинки, которая остаётся жизнеспособной 7-8 суток до наступления деструкции 

оболочки яиц и выхода в испытуемое средство. После разрушения оболочки 

личинка выходит из яйца в рабочую водную эмульсию средства «Бриз 25% э.к» и 

погибает. Это указывает на ово- и ларвоцидное действие препарата в 

концентрации 1,25% по средству (0,313% по действующему веществу –  

циперметрину) на яйца T. canis.  

 Яйца T. canis в контрольной партии развились до стадии подвижной 

личинки на 9 сутки. Оболочка яиц не разрушалась, а личинки оставались в них 

подвижными до окончания эксперимента, длившегося 20 суток. 

 

5.4 Экспериментальное изучение ово- и ларвоцидной эффективности 

препаратов серии «Дезавид» на яйца Toxocara canis 

 

 В Российской Федерации и за рубежом широко применяют в качестве 

дезинфицирующего средства препараты серии «Дезавид», не содержащие хлор, 

но обладающие высокой антимикробной активностью в отношении различных 

микроорганизмов (бактерии, вирусы, грибы), включая возбудителей туберкулёза, 

гепатитов, ВИЧ-инфекции, чумы, холеры, сибирской язвы. Препарат «Дезавид» 

разрешен к применению в установленном порядке [64, 98, 99, 100, 101]. Данные 
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об антипаразитарном действии дезинфицирующих средств серии «Дезавид» в 

доступной нам литературе отсутствуют. Учитывая это, мы провели изучение 

действия дезинфицирующего средства «Дезавид» на яйца T. canis в лабораторных 

условиях при разных температурах.  

 «Дезавид» производитель ООО «Адекватные технологии», Россия 

представляет собой 3,2% рабочий раствор, действующими веществами являются  

полигексаметиленгуанидин гидрохлорид (ПГМГ-Гх) – 2,7% и 

алкилдиметилбензиламмоний  хлорид (АДБАХ) – 0,5%.  

 Яйца T. canis на стадиях эмбрионального развития (1-2 бластомера) 

получали из фекалий домашних собак (щенки в возрасте до 1 месяца) методом 

отмывания в дистиллированной воде. Жизнеспособные яйца помещали по 40±3 – 

50±10 экземпляров в чашки Петри с испытуемыми растворами «Дезавид» в 

концентрациях  0,1; 0,2; 0,4; 0,8; 1,6; 2,4; 3,2%. Одна серия чашек находилась в 

помещении лаборатории при температуре воздуха от +14ºС до +22ºС, другая в 

термостате при температуре +26-27ºС. Контрольные серии яиц T. canis помещали 

в чашки Петри с дистиллированной водой и содержали в тех же температурных 

условиях, что и опытные партии. Жизнеспособность яиц определяли путем 

микроскопирования по внешнему виду (изменение окраски и формы оболочки, 

наличие деформаций, искривлений и разрушений оболочки) и состоянию 

внутреннего содержимого (стадия развития, количество бластомеров, наличие 

вакуолей, личинок и степень их подвижности). 

 В термостатных условиях (+26-27ºС) яйца T. canis темнеют в течение 

первых часов контакта со всеми испытуемыми концентрациями раствора 

«Дезавид». Содержимое в потемневших яйцах при микроскопическом 

исследовании не просматривается. Структура и целостность оболочек без 

видимых изменений. На 3 сутки оболочка яиц просветляется. В яйцах, 

находившихся в термостате, были видны зародыши на стадиях от 2-4 бластомеров 

(в 3,2% растворе) до 8-16 бластомеров (в 0,1% и 0,2% растворах). В контроле за 

этот промежуток опыта яйца достигли стадии 16-32 бластомеров. На 4-е сутки в 

испытуемых растворах «Дезавид» паразит был на стадии полусформированной 
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личинки. А в контроле к этому дню сформировались живые подвижные личинки. 

В испытываемых концентрациях раствора препарата «Дезавид» в термостатных 

условиях при температуре +26-27 ºС гельминт был на стадии подвижной личинки 

через 5 суток (таб. 9).  

 В подвижном состоянии личинки оставались в яйцах от 8 суток (в 3,2%-ном 

растворе) до 22 суток (в 0,1%-ном растворе). Личинки становились малопод-

вижными и, не выходя из яиц, погибали в 3,2%-ном растворе на 13-е сутки 

эксперимента, а в 0,1%-ном  на 27-е сутки. Визуально заметное разрушение 

оболочки яиц началось на 14-е сутки эксперимента в 3,2%-ном растворе и на 31-е 

сутки в 0,1%-ном растворе. В контрольной партии разрушений яиц и гибели 

личинок не наблюдали на протяжении всего эксперимента в условиях термостата 

(33 суток). 

 

Таблица 9. Сроки формирования и продолжительность жизни личинок T. canis  в 

зависимости от концентрации раствора «Дезавид» и температурных условий 
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 При температуре +14-15°С формирование личинок в опытной партии (во 

всех испытываемых концентрациях раствора препарата «Дезавид») длилось 9 

суток (в контроле – 8 суток). На стадии подвижной личинки температура 

изменялась от +16°С до +22°С, а продолжительность жизни колебалась от 16 сут 

(в 3,2%-ном растворе дезавида) до 21 сут (в 0,1 и 0,2%-ном растворах). Личинки в 

яйцах погибали на 25-е сутки (от начала эксперимента) в 3,2%-ном растворе и на 

30-е сутки – в 0,1 и 0,2%-ном растворах. Оболочки яиц разрушались не ранее 27 

суток нахождения в 3,2%-ном растворе и 31 суток - в 0,1 и 0,2%-ном растворах. В 

контроле яйца Т.canis не разрушались, а личинки в них оставались живыми и 

подвижными весь период наблюдения (31 сут.) при температуре от +14°С до 

+22°С. Таким образом, по сравнению с результатами опытов в термостатных ус-

ловиях (+26-27 °С), при более низких температурах (+14-22°С) отмечают: 

 – удлинение почти в 2 раза периода формирования личинок в яйцах 

токсокар; 

 – увеличение в 1,5-2 раза продолжительности жизни личинок и периода 

разрушения яиц под действием различных концентраций препаратов  «Дезавид». 

 Определение действия препарата «Дезавид» (торговая марка «Дезавид 

БАС») на яйца T. canis в осадке хозяйственно-фекальных сточных вод проведено 

в опытно-промышленных условиях (г. Череповец). Обезвоженный осадок 

хозяйственно-фекальных сточных вод 10 октября 2012 г. обработан 0,16% водным 

раствором «Дезавид БАС» из расчёта 20 л/м³ осадка на очистных сооружениях 

КОСК МУП «Водоканал» (г. Череповец). Через сутки отобраны пробы этого 

осадка. Исследование проводилось с 19-22 октября 2012 года и 6 февраля 2013 

года в ФБУЗ ЦГиЭ ЗАО г.Москвы. Весь период исследования пробы 

обработанного осадка хранились при  +4-5°С. Отбор проб осадка сточных вод 

проводился в соответствии с ГОСТ 17.4.402-84 «Методы отбора и подготовки 

проб для химического, бактериологического, гельминтологического анализа». 

Исследование осадка сточных вод выполнялось с применением комплексов 

«Мекос-Ц1» и «Мекос-Ц», оборудованных микроскопами МОТИС и OLYMPUS. 
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 Жизнеспособность яиц в обработанном осадке сточных вод определялась по 

внешнему виду (изменение окраски и формы оболочки, наличие деформаций, 

искривлений, разрушений оболочки) и по состоянию внутреннего содержимого 

(стадия развития, количество бластомеров, наличие личинок и степень их 

подвижности). 

 В обезвоженном осадке сточных вод, не подвергнутом обработке реагентом 

«Дезавид БАС» обнаружены жизнеспособные яйца T. canis на стадии 16-32 

бластомер. Интенсивность загрязнения осадка варьировала от 18 до 36 яиц на 1 

кг. В осадке, обработанном 0,16% водным раствором «Дезавид БАС» и 

исследованном через 9-12 суток, обнаруживались только жизнеспособные яйца на 

стадии 16-32 бластомер. Изменений структуры, формы, окраски оболочек яиц, а 

также их содержимого не выявлено. Степень загрязнения обработанного осадка 

была в пределах исходных параметров. Через 4 месяца (февраль 2013 г.) 

обработанный осадок повторно исследован. После длительного хранения 

обработанный осадок приобрёл консистенцию вязкой массы, плохо отмывался 

водой. При микроскопии практически не просматривался, что повлияло на 

качество и результат исследования. Яйца T. canis, а также их структурные 

элементы не обнаружены. Полученный результат не даёт оснований с 

достоверностью утверждать о наличии овоцидного действия средства «Дезавид 

БАС»  в разведении 1:20 при дезинвазии осадка сточных вод [103]. 

 Проведённые нами исследования дезинфицирующего средства «Дезавид» 

показали, что оно обладает дезинвазионными свойствами (ово- и ларвоцидным) 

на возбудителя токсокароза [46, 103]. Испытанные концентрации раствора 

препарата «Дезавид»  не действуют губительно на яйца Т.сanis в стадии 

бластомеров и паразит развивается до стадии подвижной личинки. 

Продолжительность жизни личинок в яйцах Т.canis
 
зависит от концентрации 

растворов препарата «Дезавид» и температурных условий, в которых находятся 

яйца. В испытанных растворах препарата «Дезавид» личинки становятся 

малоподвижными и погибали внутри яиц до разрушения оболочек яйца.  

 «Дезавид» может быть рекомендован для дезинвазии окружающей среды и 
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испражнений собак от яиц Т.canis. С увеличением концентрации раствора 

препарата «Дезавид»  укорачиваются сроки жизни личинок в яйцах Т. сanis и 

период разрушения яиц. Для сокращения сроков дезинвазии окружающей среды 

целесообразно использовать препараты серии «Дезавид» более высоких 

концентраций. 

 

5.5   Изучение действия препаратов бытовой химии «Comet », «Domestos», 

«Aos», «Fairy», «Glass cleaner», «Белизна» на инвазионные яйца Toxocara 

canis 

 

 Доказано, что яйца токсокар обладают липким секретом и могут 

фиксироваться на шерсти домашних животных созревая в ней до личиночной 

(заразной) стадии [9, 187, 231]. С шерсти яйца могут попадать на предметы 

обихода или руки хозяев, поэтому у владельцев собак риск заразиться 

токсокарозом выше, чем у людей, не имеющих домашних животных. 

Следовательно, вопросы обеззараживания жилья, где есть собака, весьма 

актуальны. Нами было испытано действие на инвазионные яйца T.canis 

концентрированных и водных растворов препаратов бытовой химии, относящихся 

к дезинфекционным или моющим средствам:  

 –  «Comet» - гель – ООО «Procter and Gamble» содержит хлоринол;  

 – «Domestos» – компании «Unilever», Великобритания содержит гипохлорит 

натрия (4,8% по активному хлору), пав, силикат натрия, стабилизатор, краситель и 

парфюмерную композицию;  

 – «Белизна» – ОАО «Саянскхимпласт» в своем составе содержит 

гипохлорит натрия 95,2% активного хлора;  

      – «Aos» ОАО «Нэфис косметикс», Россия и «Fairy» фирмы ООО «Procter 

and Gamble» – содержат анионные пав, краситель, ароматизатор;  

 – «Glass cleaner» – производитель «Сикмо», Россия содержит анионные пав, 

диэтиленгликоль, изопропанол, нашатырный спир, краситель, ароматизатор, 

регулятор ph.   
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 Яйца T. canis были собраны из фекалий зараженных токсокарозом собак 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 10 суток до развития инвазионных 

личинок. Яйца T. canis с развившимися личинками в количестве 20±5 экз. 

поместили в чашки Петри, куда предварительно были налиты (по 5 мл) 

вышеперечисленные средства исходной концентрации. Кроме того, на втором 

этапе опыта проверялось действие на яйца T. canis водных растворов препаратов 

«Comet» и «Domestos» в 10%, 25% и 50% концентрациях. В контрольном 

препарате вместо дезинфицирующего средства 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.  В контрольном препарате в 

течение всего испытания (10 суток) личинки в яйцах токсокар были подвижными, 

а внешняя белковая оболочка сохраняла свою структуру и целостность.  

 В препарате со средством «Comet» - гель исходной концентрации в течение 

нескольких минут яйца лишились внешней белковой оболочки (рис. 23 а), но до 

15 часов личинки в них оставались подвижными, растягивая при поворотах 

внутреннюю гладкую оболочку яиц и частично меняя форму яйца (круглую на 

овальную и наоборот).  Через 24 часа произошла гибель личинок и деструкция 

яиц, разрушились и сморщились оболочки, выпали и лизировались личинки 

(рис.23 б,в). 
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                а)                                                 б) 

                       

в)                                                     г) 

Рисунок 23.  Влияние препарата бытовой химии «Comet»  

исходной концентрации на инвазионные яйца T.сanis  

 а) яйцо T. canis через 12 часов после начала контакта с препаратом «Comet»; 

 б, в) яйца T. canis через 24 часа после начала опыта с препаратом «Comet»; 

 г) яйцо T. canis в контрольном препарате через 48 часов после начала опыта. 

 На втором этапе проводились испытания 10%, 25% и  50% водных 

растворов препарата «Comet». Во всех пробах личинки в яйцах T. canis погибли 

через 48 часов. 

  В препаратах со средством «Domestos» исходной концентрации также как и 

в предыдущем опыте, в течение нескольких минут яйца лишились внешней 

белковой оболочки (рис.24). Личинки в них были очень подвижными, их гибель и 

деструкция яиц произошли на сутки позднее, чем при контаминации с препаратом 

«Comet»- гель исходной концентрации.  Опыт с 10%, 25%, 50% водными 

растворами средства «Domestos» показал, что также как и в опыте с 10%, 25% и 
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50% водными растворами препарата «Comet», гибель личинок произошла во всех 

пробах через 48 часов.  

 

 

                    

                          а) 

                         

                                                             б)                                                      в)   

Рисунок 24. Влияние препарата бытовой химии «Domestos» исходной концентрации 

на инвазионные яйца токсокар 

 

а) яйцо T. canis через 24 часа после контакта с препаратом«Domestos»; 

б) яйцо T. canis через 48 часов после начала опыта с «Domestos»; 

в) яйцо T. canis в контрольном препарате через 48 часов после  начала опыта. 

  

 Препарат «Белизна» действовал аналогично средству «Domestos» (рис. 25) и 

вызвал гибель личинок через 48 часов. 
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а)                                               б) 

 

Рисунок 25.  Действие раствора «Белизна» на инвазионные яйца токсокар 

а) Яйцо T. canis через 10 минут после контакта с препаратом «Белизна»;  

     б) Яйцо T. canis в препарате «Белизна» через 48 часов после начала опыта. 

 

Остальные средства: «Aos», «Fairy», «Glass cleaner» не привели к гибели 

личинок в течение 48 часов. Личинки в этих растворах оставались живыми и 

подвижными до 10 суток. Находясь в растворе «Glass cleaner» яйца изменили цвет 

на бирюзово-зеленый через несколько часов (рис. 26). Это средство быстро 

высохло, но добавление воды показало, что гибель личинок при высушивании  не 

наступила. На 10 сутки произошла гибель личинок в яйцах во всех растворах. 
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                          а)                                         б)                                            в) 

Рисунок 26. Действие препаратов бытовой химии «Aos», «Fairy», «Glass cleaner»  

на инвазионные яйца токсокар  

                        а) яйца T. canis через 48 часов в препарате «Aos»;  

                        б) яйца T. canis через 48 часов в препарате «Fairy»; 

                        в) яйца T. canis через 48 часов в препарате «Glass cleaner». 

 Сроки разрушения яиц и гибели личинок после контакта с препаратами:  

 – «Comet»-гель  (концентрат) – 24 часа;  

 – «Comet» (10%, 25%, 50% водные растворы) – 48 часов;  

 – «Domestos» (концентрат) – 48 часов;  

 – «Domestos» (10%, 25%, 50% водные растворы) – 48 часов;  

 – «Белизна» – 48 часов;  

 – «Aos» – 10 дней;  

 – «Fairy» – 10 дней;  

 – «Glass cleaner» – 10 дней. 

  Таким образом, из препаратов бытовой химии самым эффективным в 

отношении яиц T. canis оказался чистящий гель «Comet»-гель. Также обладают 

дезинвазирующим действием на яйца T. canis препараты «Domestos» и «Белизна».  

 Учитывая, что токсокароз бывает не только у псовых, но и у кошачьих, гель 

«Comet» - гель можно рекомендовать для дезинвазии и мытья помещений, где 

содержатся эти животные: вольеры центров собаководства, питомники для черно-

бурых лис и песцов, приюты для бездомных собак и кошек, кабинеты 
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вет.лечебниц, а также квартиры, в которых проживают домашние животные 

(собаки, кошки).  
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Глава 6. Усовершенствование мер борьбы и профилактики токсокароза 

вызываемого  T. canis 

 

 

 Так как токсокароз является зооантропонозной инвазией, в основу борьбы с 

этим паразитозом и его профилактики должен быть положен комплексный 

подход, базирующийся на целостной системе мероприятий по обеспечению 

эпизоотолого-эпидемиологического благополучия и экологической безопасности 

конкретной территории. Исходя из этого и результатов проведённых 

исследований, была разработана концептуальная модель «Системы обеспечения 

эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия территории 

РА по токсокарозу» (далее по тексту Система) (Рис. 27). Элементы предлагаемой 

Системы рекомендуется использовать при решении вопросов борьбы с 

возбудителем токсокароза и его профилактики в административных территориях 

любого масштаба с учётом природно-климатических и социально-экономических 

особенностей региона, экологических основ регистрируемых очагов, 

пространственной и функциональной структуры нозоареала изучаемого 

гельминтоза [48, 49, 50]. 

 Проведенное нами эпизоотолого-эпидемиологическое ранжирование 

территории Республики Алтай  по токсокарозу [107] в совокупности с 

материалами о пространственной и функциональной структуре ареала 

возбудителя является основой дифференцированного подхода к внедрению в 

практику мероприятий предлагаемой целостной Системы по профилактике 

заболеваемости населения, снижению поражённости животных Т. сanis и 

уменьшению уровня контаминации объектов окружающей среды яйцами 

токсокар в каждой агроклиматической зоне республики (от предгорной до 

высокогорной).  
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Рисунок 27. Концептуальная модель системы обеспечения эпизоотолого-

эпидемиологического благополучия и экологической безопасности по 

токсокарозу (T. canis) 

  

П О Д С И С Т Е М Ы     М Е Р О П Р И Я Т И Й 

ИНФОРМАЦИОННАЯ УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ 

Научно-исследовательские 

Мониторинговые 

Санитарно-

паразитологические 

Социально-экономические 

Фаунистические (по 

млекопитающим)  

Эколого-паразитологические 

Ветеринарно-санитарные 

Законодательное поле 

Нормативно-правовое поле 

Комплексные целевые 

программы 

Организационно-

управленческие 

Природоохранные 

Финансовое обеспечение 

Програмнно-техническое 

обеспечение 

Клинико-лабораторные 

Эпизоотологические (текущие, 

ретроспективные, 

прогностические) 

Эпидемиологические (текущие, 

ретроспективные, 

прогностические) 

Санитарно-паразитологические 

(текущие, ретроспективные, 

прогностические) 

Учебно-методические. 

Подготовка кадров 

Гигиеническое просвещение 

населения 

Совершенствование взаимо- 

действия и координации 

действий 

государственных надзорных и 

ведомственных контрольных 

органов 

Сертификация 

(декларирование) 

продукции на 

паразитарную чистоту 

Дезинвазия  продукции  и 

окружающей среды от яиц 

 T. spp.  

качества продукции 

Производство и реализация 

пищевых продуктов, 

безопасных 

по паразитологическим 

показателям. Обеспечение 

безопасности  окружающей 

среды от яиц T. spp. 

Государственный надзор и ведомственный контроль за выполнением мероприятий СИСТЕМЫ 

УРОВНИ ДОСТИЖЕНИЯ 

ЦЕЛИ: 

Снижение заболеваемости населения и ее профилактика. Снижение и профилактика поражения животных 

возбудителем токсокароза (T. canis).. Санитарно-паразитологическая безопасность. Санитарно -   

паразитологическое благополучие. 

Оценка эпизоотической и эпидемиологической эффективности внедренных мероприятий. 

Составление прогноза, формирование последующих этапов целевых критериев и программ. 

Совершенствование мероприятий СИСТЕМЫ. Внедрение принципа обратной связи 

ДЕЙСТВИЯ: 

Производственный и 

инспекционный 

лабораторный контроль 

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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 В этой связи весьма значим блок мероприятий Системы по дезинвазии 

окружающей среды эпизоотолого-эпидемиологической значимости по 

токсокарозу (почвенный покров, открытые водоисточники, продовольственное 

сырье и пищевые продукты растительного происхождения, предметы быта и др., 

вероятность обсеменения которых яйцами токсокар очевидна). Всё это явилось 

основанием для выполнения нами целого ряда экспериментальных исследований 

по изысканию эффективных и доступных для широкого применения средств и 

методов обеззараживания фекалий животных (собаки, кошки), внешней среды и 

продукции санитарно-гигиенического и эпизоотолого-эпидемиологического 

значения (Глава 5). 

 Предлагаемые мероприятия каждой из подсистем Системы 

(управленческая, информационная, диагностическая и производственная) в 

основе своей исходят из требований действующих законов и нормативно-

правовых документов с учётом принципов и положений систем экологического 

менеджмента (ГОСТ Р ISO 14001-2007 Системы экологического менеджмента: 

Требования и руководство по применению.) [32], а также менеджмента качества  

(ГОСТ P ISO 9001-2015 Системы менеджмента качества: Требования) [33]. 

  Следует особо подчеркнуть, что объемы, качество и результаты 

проводимых мероприятий диагностической и производственной подсистем во 

многом определяются уровнем профессиональных знаний, умений и навыков 

работников учреждений здравоохранения, Роспотребнадзора, ветеринарной 

службы, а также объектов экономики (в рамках производственного лабораторного 

контроля) по микроскопическому выявлению возбудителей зоонозных 

гельминтозов (токсокароза) в окружающей среде и в биологическом материале от 

человека и животных. 

 Результаты оценки качества микроскопического выявления возбудителей 

паразитарных болезней в биологическом материале (кале) специалистами 

лабораторий  лечебно-профилактических организаций (ЛПО) и центров гигиены и 

эпидемиологии (ЦГиЭ) Роспотребнадзора проведённого с нашим участием [45, 
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47, 86], свидетельствуют о недостаточном уровне компетентности специалистов 

лабораторного звена выше обозначенных учреждений. При этом отмечается 

прогрессирующее динамичное снижение обозначенной компетенции (рис. 28), 

что требует разработки и совершенствования программ модернизации обучения с 

применением модульного принципа. 

 

 

 
 

 

Рисунок 28. Динамика выявляемости возбудителей гельминтозов (по 

таксономическим группам) специалистами лабораторий ЛПО и учреждений 

Роспотребнадзора в 2010-2014 гг. 

 

 Переход современного образования к новым профессиональным стандартам 

обусловил необходимость построения обучения на основе компетентностного 

подхода в системе непрерывного образования [1, 2, 3, 4, 5, 13, 47, 86]. 

 Как указывалось выше формирование профессиональных компетенций 

специалистов лабораторий ЛПО, учреждений Роспотребнадзора и объектов 

экономики – одна из центральных проблем системы образования по направлению 

«Паразитология». При этом ключевым моментом в рамках изучаемой проблемы 

является оценка уровня сформированных знаний, умений и навыков специалистов 

(табл. 10) в части выявления и идентификации возбудителей паразитарных 
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болезней методами микроскопии биологического материала, почвы, воды, осадка 

сточных вод и других составляющих окружающей среды эпизоотолого-

эпидемиологической значимости по токсокарозу (табл.10). 

  

Таблица 10. Последовательность и особенности оценки уровня компетенций 

специалистов в части выявления и идентификации возбудителей паразитарных 

болезней методами микроскопии биологического материала и объектов эколого-

паразитологического исследования (почва, вода, сточные воды и т.д.) 

 

Этап Характеристика Особенности оценки  

Выбор предмета 

оценивания 

Оцениваются знания, умения, 

навыки, обеспечивающие 

формирование компетенций 

специалиста 

Предмет оценивания: способность и 

готовность специалиста к выявлению 

биологических и морфологических 

особенностей возбудителей 

гельминтозов  

Выбор объекта 

оценивания 

Оцениваются процесс и/или 

продукт деятельности 

Объект оценивания: процесс 

исследования микропрепаратов и 

продукт деятельности – результат 

исследования (описание 

микропрепарата) в совокупности 

Определение 

ресурсного 

обеспечения 

оценивания 

Время, необходимое для 

выполнения деятельности; 

условия выполнения 

деятельности 

Ресурсное обеспечение: 

1. Условия – микропрепараты в 

цифровом формате, инструкции по 

их анализу и бланки для 

представления полученных 

результатов, микроскопы и другая 

оптика, компьютер. 

2. Время  не является лимитирующим 

фактором при данном виде 

деятельности. 

Выбор методов и 

разработка 

процедуры 

оценивания 

В зависимости от вида 

профессиональной 

деятельности 

Методы оценивания:  

1.Тестирование по проверке знаний  

биологических и морфологических 

особенностей возбудителей; 

2. Исследование морфологических 

особенностей возбудителей 

заболеваний на микропрепаратах в 

цифровом формате. 

Процедура оценивания: для каждого 

обучающегося создается банк 

заданий, включающий набор 

микропрепаратов в цифровом 

формате; 

инструкции по анализу 

микропрепаратов и бланки для 
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Этап Характеристика Особенности оценки  

представления полученных 

результатов. 

Организация процедуры оценки:   

- соответствие  учебному плану 

программы: 

-требования к количеству и 

квалификации экспертов 

(определяются образовательной 

программой); 

-степень публичности процедуры 

оценки (только эксперт и 

обучающийся). 

Определение 

показателей и 

критериев оценки 

Показатели свидетельствуют о 

качестве объекта оценивания, 

критерии – признаки, 

обеспечивающие оценку 

показателя 

Показателем является число 

правильно исследованных 

микропрепаратов. 

Критериями являются количество 

правильно указанных  биологических 

и морфологических особенностей 

того или иного возбудителя  

Формирование 

типового задания 

Описание типового фрагмента 

профессиональной 

деятельности 

Микропрепараты паразитов, 

содержащие яйца и/или личинки 

гельминтов с целью их выявления и 

идентификации в исследуемом 

материале 

Формирование 

фонда оценочных 

средств 

Варианты заданий за счет 

видоизменения предмета, 

материалов, технологий и 

прочих условий задачи 

Уровневая оценка компетентности 

(знаний, умений и навыков) в части:  

1. Определения различных видов 

гельминтов, а также артефакты 

(согласно рабочим программам 

учебных  модулей), представленных 

в микропрепаратах (цифровой 

формат); 

2. Анализа микропрепаратов; 

3. Оформление полученных 

результатов в формализованные 

документы (бланки, протоколы, 

заключения и т.п.). 

 

 

 Описанная технология оценки результатов обучения использована 

(апробирована) на базе кафедры «Тропические, паразитарные болезни и 

дезинфекционное дело» Российской медицинской академии последипломного 

образования (ГБОУ ДПО РМАПО) в процессе подготовки врачей и других 

специалистов, в рамках рабочих программ учебных модулей «Паразитология», 

«Социальная гигиена и организация госсанэпидслужбы», «Дезинфектология», 
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«Эпидемиология», «Фундаментальные дисциплины» (Акты внедрения в учебный 

процесс РМАПО от 16.03.2016 и от 22.03.2016).  

 На наш взгляд, при оценке качества выявления возбудителя токсокароза в 

окружающей среде и пищевых продуктах следует использовать Федеральную 

систему внешней оценки качества клинических лабораторных исследований –  

ФСВОК. Этот подход можно с уверенностью включить в число основных 

элементов управленческой подсистемы рекомендуемых мероприятий (рис. 27) 

Блок: Учебно-методические мероприятия. Подготовка кадров. При этом 

значительное внимание должно быть уделено вопросами внутреннего и внешнего 

аудита производственного лабораторного контроля качества пищевых продуктов 

и объектов окружающей среды на предмет паразитарной безопасности с учётом 

принципов и требований систем экологического менеджмента [32] и менеджмента 

качества [33, 107]. 

 Системой предусмотрены мероприятия по подготовке квалифицированных 

специалистов по вопросам организации и проведения комплекса, 

противоэпизоотических и противоэпидемических мероприятий, в том числе при 

возникновении чрезвычайных ситуаций техногенного и биологического 

происхождений, с вероятностью (угрозой) формирования  очагов и вспышек, 

этиологическим фактором которых может быть Т. canis [103].  

 Производственной подсистемой мероприятий предложенной Системы 

значительное внимание уделяется необходимости разработки и внедрения 

мероприятий, касающихся качества промышленной продукции  и окружающей 

среды (паразитарная безопасность – отсутствие жизнеспособного возбудителя 

токсокароза). При этом необходимо исходить из принципов и требований  

системы ХАССП и действующих нормативных документов в части:  

 –   индикации и идентификации потенциального риска (опасного фактора); 

 – определения критических контрольных точек выявленного опасного 

фактора; 

 – корректирующих действий при угрозе и выявлении опасного фактора; 
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 – мониторинга производства – внутренний технологический аудит, в том 

числе производственный лабораторный контроль (входной, текущий – этапный и 

заключительный – выходной) паразитарной безопасности выпускаемой 

промышленной продукции  для здоровья человека, плотоядных животных и 

окружающей среды [6, 7, 30, 35, 36, 111, 128, 129, 130, 131, 132,  149, 150].  

 При планировании профилактических мероприятий по снижению риска 

заражения возбудителем токсокароза на территории Республики Алтай 

необходимо учитывать климатические, природно-географические и социально-

экономические особенности различных агроклиматических зон республики. Под 

особый медико-ветеринарный контроль должны быть взяты административные 

районы предгорной, низкогорной и частично среднегорной агроклиматических 

зон региона – территории действующих зооантропонозных очагов токсокароза и 

повышенного риска наводнений в весенне-летний период. 

 Внедрение в практику борьбы с токсокарозом в Республике Алтай 

мероприятий предлагаемой Системы и дальнейшее их совершенствование 

должны проводиться дифференцированно с учётом особенностей 

эпизоотического и эпидемического процессов в каждой эпизоотолого-

эпидемиологической и экологической зон региона – гипоэндемичная, 

мезоэндемичная и гиперэндемичная (раздел 4.6; табл.8). 

 Профилактические  мероприятия в борьбе с токсокарозом населения 

региона в первую очередь направляются на источник инвазии и пути передачи.  

 Для этого необходимо:  

 – усилить ветеринарный контроль домашних животных (собак, кошек) в 

эпизоотолого-эпидемиологических зонах республики. При этом особое внимание 

следует обратить на территории с высоким, а также средним уровнем 

лоймопотенциала (глава 4; раздел 4.6; табл. 8); 

 – применять (как обязательные) методы копроовоскопии при исследовании 

фекалий собак и кошек частных домовладений;  
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 – обеспечить своевременную дегельминтизацию домашних животных, 

особенно щенков в возрасте до 1 месяца [152] эффективными антигельминтными 

препаратами новых разработок [43];  

 –  в кинологических центрах  проводить паразитологические исследования 

фекалий служебных собак (в том числе вновь поступивших) не реже 1 раза в 3 

месяца, с последующей антигельминтной терапией; 

 – жилищно-коммунальной службе обеспечить регулирование численности 

безнадзорных животных. 

  В целях профилактики заражения населения возбудителем токсокароза 

рекомендуем препараты бытовой химии  «Comet», «Domestos», «Белизна» для 

дезинвазии лотков-туалетов домашних питомцев, помещений, где содержатся 

животные: приютов для бездомных собак и кошек, кабинетов ветеринарных 

лечебниц, квартир владельцев собак и кошек [169].  

 Для предотвращения распространения возбудителя токсокароза, 

профилактики заражения человека и животных, оздоровления (дезинвазии) 

окружающей среды, продовольственного сырья и пищевых продуктов 

растительного происхождения также необходимо: 

 – увеличить мониторинговые санитарно-паразитологические исследования 

почвы, воды и других объектов окружающей среды на территории 

агроклиматических зон (предгорье, низкогорье, частично среднегорье), где 

сформировались и функционируют очаги токсокароза с высоким и средним 

уровнем лоймопотенциала (табл. 8) [107]; 

 – усилить контроль санитарного состояния песочниц и прилегающей 

территории детских дошкольных, лечебно-профилактических учреждений, летних 

оздоровительных лагерей, водоохранных зон и зон рекреации, а также их защиту 

от посещения бродячих животных; 

 – оборудование в соответствии с действующими нормами и правилами 

выгульных площадок для домашних животных в благоустроенных кварталах 

городского поселения (г. Горно-Алтайск) с последующей санитарной обработкой 

и дезинвазией почвы, в том числе испытанными нами препаратами (Глава 5). 



 

 

 

127 

 – ввести как обязательную норму регистрацию (перерегистрацию) собак и 

контроль за ней со стороны соответствующих служб, а также оформление и 

наличие ветеринарных свидетельств при продаже и транспортировании собак;  

 – применять препараты «Дезавид» (3,2% концентрации и выше), 

«Делеголь» (4 и 6% концентрации), гипохлорит натрия (25% раствор) для 

дезинвазии хозяйственно-фекальных сточных вод и их осадка, ила на иловых 

площадках ОСК, почвы на территориях, подвергнутых затоплению при разливе 

рек [103]. 

 С целью своевременного выявления заболевания населения токсокарозом и 

его профилактики у жителей региона необходимо в рамках ежегодной 

диспансеризации: 

 – расширить серологические исследования крови жителей республики на 

антитела к антигенам Т. сanis при подозрении на паразитозы в агроклиматических 

зонах региона (предгорная, низкогорная, среднегорная зона) с повышенным 

риском заражения яйцами Т. сanis; 

 –  включить  в разряд обязательного серологическое исследование крови на 

антитела к антигенам Т. сanis людей групп риска по ВИЧ-инфекции, гепатитам В, 

С, детей с бронхолегочными и аллергическими заболеваниями, 

профессиональных контингентов (сотрудники кинологического центра, 

ветеринарные специалисты и т.п.);  

 – проводить исследование крови владельцам домашних собак и кошек на 

наличие специфических антител к возбудителю токсокароза. 

 Особое внимание следует обратить ветеринарно-санитарному и санитарно-

гигиеническому просвещению среди населения в неблагополучных по 

токсокарозу территориях, в том числе среди работников детских садов, учебных 

заведений, кинологического центра, охотников и рыболовов. 

 При этом основными направлениями санитарно-просветительной работы 

как важнейшего элемента в блоке мероприятий по борьбе с токсокарозом 

являются: 

 – повышение уровня знаний жителей республики о токсокарозе; 
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 – профилактика заражения возбудителем токсокароза; 

 – своевременная обращаемость населения за углубленным медицинским 

обследованием; 

 – усиление мероприятий общественной профилактики; 

 – соблюдение правил содержания и выгула собак; 

 – лабораторная диагностика токсокароза у собак и кошек, а также их 

своевременная дегельминтизация. 

 Для достижения эффекта санитарно-просветительной работы необходимо 

использовать доступные формы средств массовой информации (радио, 

телевидение, публикации в местной печати, плакаты, брошюры). 

  Полученные результаты научного исследования рекомендуется 

использовать при разработке программ совершенствования экологического 

образования специалистов ветеринарной и санитарно-эпидемиологической служб, 

объектов ЖКХ, природоохранного направления и собаководства. 

 Своевременность и эффективность проводимых мероприятий каждой из 

подсистем разработанной нами Системы (рис. 27) во многом зависят от состояния 

и качества внутриведомственного (внутренний производственный аудит), а также 

государственного надзора и контроля. 

 При внутреннем аудите необходимо исходить из следующих принципов: 

 – выявление опасного фактора (яйца, личинки возбудителя токсокароза) в 

объектах (продовольственное сырье, пищевая продукция растительного 

происхождения, окружающая среда) зоны ответственности предприятия; 

– определение критических точек опасности; 

 – корректирующие действия по устранению и предупреждению опасного 

фактора в технологической схеме производства. 

 Государственный, ветеринарно-санитарный (эпизоотологический) и 

санитарно-эпидемиологический надзоры целесообразно строить на принципе 

непрерывного наблюдения за эпизоотическим и эпидемическим процессами в 

очагах токсокароза в зонах имеющегося риска инвазирования с учётом уровня 

лоймопотенциала.  
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 Разработка и оценка эффективности мероприятий должны быть адекватны 

лоймопотенциалу, сформированному в каждой эпизоотолого-

эпидемиологической и экологической зоне региона. Несомненно, что 

эпизоотологический, эпидемиологический и экологический надзоры  в зоне 

очагов токсокароза строятся на основе взаимной информации заинтересованных 

ведомств (в рамках диагностической подсистемы мероприятий) [48, 49, 50]. 

  Предлагаемый комплекс мероприятий направлен на обеспечение 

эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия  территории 

Республики Алтай по токсокарозу. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Результаты исследований, полученные нами при выполнении 

диссертационной работы, подробно описаны в соответствующих разделах. 

Широко проанализирована научная литература по теме диссертационного 

исследования, которая указывает об актуальности выбранной темы и 

поставленных целей для выполнения данной научной работы. Изучена степень 

поражённости собак возбудителем токсокароза (T. canis), уровень контаминации 

объектов окружающей среды яйцами токсокар и заболеваемости токсокарозом 

населения в широтном диапазоне на территории России и за рубежом. 

Наибольшая пораженность животных возбудителем токсокароза, контаминация 

почвы яйцами токсокар и заболеваемость людей отмечается с 50° по 60° северной 

широты преимущественно в центральной части России и несколько меньше 

изучены данные показатели на территории Западной Сибири и Дальнего Востока. 

 Изучение проблемы токсокароза является актуальной задачей в связи с 

ростом количества собак поражённых данным гельминтозом, интенсивным 

загрязнением окружающей среды фекалиями, содержащими яйца геогельминта, 

формированием и функционированием зооантропонозных очагов токсокароза на 

территории Республики Алтай. Сложившаяся ситуация по рассматриваемой 

проблеме требует иного подхода к мероприятиям по борьбе и профилактике 

токсокароза. 

 С этой целью впервые выполнено эпизоотолого-эпидемиологическое и 

экологическое ранжирование территории Республики Алтай по токсокарозу. При 

этом за основу взяты результаты изучения биологической и пространственной 

структуры очагов в рассматриваемом регионе, их эпизоотические и 

эпидемиологические характеристики, а также климатогеографическое и 

орографическое своеобразие территории республики. Исходя из 

вышеизложенного, впервые выделены гипоэндемичная (высокогорье), 
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мезоэндемичная (среднегорье) и гиперэндемичная (предгорье и низкогорье) зоны 

на территории Республики Алтай, что позволяет сформировать и реализовать 

тактику проведения профилактических мероприятий, уделяя особое внимание 

наиболее эпизоотолого-эпидемиологически не благополучным по токсокарозу 

районам с высоким уровнем лоймопотенциала.  

 Предложен способ оценки лоймопотенциала очагов токсокароза методом 

картографирования их по категориям степени комфортности биоклимата региона 

и эпизоотолого-эпидемиологическим характеристикам различных зон. 

Использование метода картографирования позволило дать комплексную медико-

географическую оценку территории с определением степени риска заражения 

возбудителем токсокароза по биоклиматическим ландшафтам региона. 

 Пораженность собак T. canis на различных территориях России достигает 

больших экстенсивных показателей и выходит на первое место среди 

гельминтозов животных [17, 22, 23, 60, 61, 68, 96, 109, 110, 113, 167]. 

 Полученные нами данные свидетельствуют о том, что средний многолетний 

(2003 – 2014г.г.) показатель поражённости собак возбудителем токсокароза в 

Республике Алтай, находится на уровне 12,3±0,2%. Наиболее поражены собаки в 

гиперэндемичной зоне, охватывающей благоприятные климатогеографические 

районы в пределах предгорья и низкогорья, где экстенсивный показатель инвазии 

составляет 25,7±1,1% и 26,7±0,8% соответственно. На территории с более 

суровыми климатическими условиями (среднегорье и высокогорье) поражённость 

собак намного ниже (8,5±0,3% и 4,3±0,3% - мезоэндемичная и гипоэндемичная 

зоны соответственно).  

 Результаты научных исследований многих авторов показывают, что 

ведущая роль в распространении токсокароза в городах и населённых пунктах 

принадлежит собакам. Т.Г. Козырева [71] указывает, что пораженность собак 

возбудителем токсокароза в Хабаровском крае составляет - 36,4%, при этом 

пораженность собак на привязи - 19,1%, собак без привязи - 30,4%, безнадзорных 

- 48,1%. Это согласуется с результатами наших исследований, 
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свидетельствующих о высоких показателях пораженности собак 

рассматриваемым гельминтозом.  

 По нашим данным поражённость домашних собак T. canis составляет 26,3%. 

Собаки беспривязного содержания поражаются чаще (54,5%), чем на цепи 

(14,8%). Вследствие этого происходит значительное загрязнение яйцами T. canis 

почвы и других объектов окружающей среды на территориях с интенсивной 

миграцией бродячих собак. 

 При изучении поражённости собак T. canis, содержащихся в 

кинологическом центре служебного собаководства при МВД Республики Алтай, 

нами получены следующие результаты: экстенсивность инвазии - 18,8%, при этом 

щенки наиболее поражены (66,7%), чем взрослые особи (4,8%). Из 39 смывов (со 

стен вольеров, с шерсти собак, в машине для перевозки животных центра) в 5,1% 

проб обнаружены яйца T. canis. Результаты наших исследований совпадают с 

данными исследований А.Н. Воличева [24] по зараженности собак T. canis в 

питомниках г.Москвы (8,7%) и Ф.Л. Радун [119] о высокой (59%) 

инвазированности щенков, состоящих на учете в клубах собаководства г.Москвы, 

в то время как показатель поражённости особей старше 6 месяцев не превышает 

6%.  

 Таким образом, высокий показатель пораженности собак возбудителем 

токсокароза в Республике Алтай ведёт к интенсивному обсеменению яйцами 

паразитов почвы, воды открытых водоёмов и других объектов окружающей 

среды, что способствует формированию и функционированию очагов 

токсокароза, особенно в агроклиматических зонах предгорья и низкогорья 

республики с мягким климатом, благоприятным для развития и выживания 

паразита. 

 Наши исследования в 2003-2014 годы показали, что обсеменённость почвы 

яйцами T. spp  в Республике Алтай была на уровне 3,0±0,2%. Наиболее 

контаминирована почва низкогорной (гиперэндемичной) агроклиматической зоны 

- 3,9±0,6%, а наименее (2,6±0,9%) - высокогорной (гипоэндемичная). Эти данные 
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согласуются с показателями поражённости животных в этих же 

агроклиматических зонах. 

 При исследовании овощей, фруктов и зелени, реализуемых в торговых 

точках малого и среднего бизнеса, а также на рынках населенных пунктов 

Республики Алтай, в 0,3±0,06% проб обнаружены яица гельминтов, в том числе 

Toxocara spp. (0,06±0,01%), Ascaris lumbricoides (0,13±0,02%) и Trichocephalus 

spp. (0,1±0,02%).  

 Попадание яиц токсокар в открытые водоемы, особенно в местах массового 

отдыха людей, увеличивает риск заражений. Наши исследования воды из 

открытых водоемов на паразитарную чистоту показали наличие в ней яиц T. spp. 

(0,25±0,1%), A. lumbricoudes (0,12±0,1%), E. vermicularis (0,12±0,1%). Эти данные 

указывают на то, что загрязнение окружающей среды (почвы, берегов и вод рек) 

яйцами токсокар происходит за счет свободной миграции собак, размывания 

выгребных ям талыми водами весной и при наводнениях.  

 Результаты экспериментальных исследований показали, что для созревания 

яиц токсокар в почве в естественных условиях г.Горно-Алтайска от бластомера до 

инвазионной личинки требуется: в весенний период 45 суток (при среднесуточной 

температуре воздуха +14°С, почвы на глубине 5 см +17°С, относительной 

влажности воздуха 65-83% и сумме эффективных температур 176,1°С); в летний - 

12 суток (при среднесуточной температуре воздуха +23°С, почвы на глубине 5 см 

+26,7°С, относительной влажности воздуха 82% и сумме эффективных 

температур 160°С).  

 В почве в условиях г.Горно-Алтайска до 70% яиц T.canis остаются 

жизнеспособными не менее 4 лет, что способствует увеличению риска заражения 

возбудителем токсокароза. 

 На наличие и функционирование очагов токсокароза в предгорной и 

низкогорной агроклиматических зонах указывают высокие показатели 

заболеваемости населения токскарозом и результаты серологического 

обследования жителей региона на антитела к антигенам T. canis. Средний 

многолетний (2003 -2014 годы) показатель заболеваемости токсокарозом в 
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республике составил 20,3 на 100 тыс. населения. В предгорной зоне 

заболеваемость населения достигает 33,5 на 100 тыс., низкогорной - 33,2; 

среднегорной - 3,7; и высокогорной - 1,2 на 100 тыс. населения.  

 Средний многолетний (2005 - 2014гг.) показатель выявляемости антител к 

антигенам токсокар у обследованных лиц в республике составил 22,9±0,3%. В 

структуре выявленных серопозитивных жителей республики основной удельный 

вес приходится на детей и подростков - 39,0%, а также на возрастную группу 

старше 50 лет - 23,4%. Высокие показатели серопоражённости выявлены у детей: 

до 6 лет - 20,1±1,4%; от 7 до 14 лет - 18,9±1,4% и у лиц пожилого возраста (от 51 

до 60 лет) - 16,0±1,4%. В большинстве случаев (62,4% серопозитивных 

исследований) при лабораторных исследованиях сывороток крови населения 

Республики Алтай обнаруживались низкие титры (от 1:100 до 1:400) антител к 

антигену T. canis. Титры 1:800 и выше, свидетельствующие о заболевании 

токсокарозом, выявлены у 37,6% обследованных.  

 Учитывая, что токсокароз, приводит к иммуносупрессии, развитию тяжелых 

аллергических и воспалительных реакций [67, 79, 80, 81, 82, 83, 164, 202] нами 

проведены серологические обследования детей и подростков с бронхолегочной 

патологией и аллергическими заболеваниями, а также населения групп риска по 

ВИЧ и вирусным гепатитам. По результатам серологического обследования 

антитела к антигенам T. canis выявлены у 27,1±5,8% детей с бронхолегочной 

патологией, с аллергическими заболеваниями - 14,3±5,0%. У детей мужского пола 

с бронхолегочной патологией несколько чаще (28,0±8,9%) выявлялись антитела, 

чем у женского (26,6±7,6%). В группе детей и подростков с аллергическими 

заболеваниями антитела выявлялись значительно чаще у представителей 

женского пола - 17,2±7,2%, чем  мужского - 10,0±6,7%.  

 При обследовании контингента риска по ВИЧ-инфекции (130 взрослых и 6 

детей) специфические антитела к антигенам T. canis обнаружены только у 

19,2±3,4% взрослых (у мужчин - 20,3±5,2%; у женщин - 18,3±4,5%). Из 178 (148 

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

и С наличие антител к антигенам токсокар выявлено у 22,6±4,3%, в том числе у 
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24,3±3,5% взрослых и у 13,1±6,2% детей. Среди детей наиболее заражены 

возбудителем токсокароза мальчики (16,7±8,5%), чем девочки (7,7±7,7%). Среди 

взрослых из группы риска по гепатитам антитела к антигенам токсокар чаще 

выявлялись у мужчин (27,6±4,8%), чем женщин (19,7±5,1%). У 28,1±9,3% 

инфицированных вирусами гепатитов зарегистрировано и заражение 

возбудителем токсокароза (сочетанная инфекция). 

 Наблюдениями и исследованиями ряда учёных [8, 9, 167, 231] доказано, что 

тесный контакт с собаками увеличивает риск заражения возбудителем 

токсокароза. Поэтому к группам риска по данному зоонозному гельминтозу в 

первую очередь относятся работники зоопарков, звероферм, питомников для 

собак, сельскохозяйственные рабочие, кинологи, ветеринарные врачи.  

 С целью выявления уровня инвазирования возбудителем токсокароза 

представителей профессиональных и социальных групп риска из числа жителей 

республики были проведены серологическое исследование сывороток крови. 

Антитела к антигенам T. canis 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%). Эти результаты 

согласуются с данными научных исследований А.Я.Лысенко и Т.И. Авдюхиной 

[85], Л.В. Шишкановой [167]. 

 Исходя из полученных результатов о поражённости собак возбудителем 

токсокароза (T. canis), заболеваемости населения, контаминации окружающей 

среды, а также продукции растительного происхождения яйцами токсокар и с 

учётом данных литературы нами разработана концептуальная модель «Система 

обеспечения эпизоотолого-эпидемиологического и экологического благополучия 

территории Республики Алтай по токсокарозу». При этом особое внимание 

уделено вопросам дезинвазии почвы, фекалий животных, объектов окружающей 

среды, мест пребывания и содержания собак и кошек от пропагативной 

(инвазионной) стадии возбудителя токсокароза. Экспериментальным путем мы 

доказали ово - и ларвоцидное действие на возбудителя токсокароза (T.canis) ряда 
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препаратов бытовой химии («Comet»-гель, «Domestos», Белизна), а также нового 

препарата «Дезавид». Полученные результаты имеют существенное значение при 

решении вопросов оздоровления окружающей среды и профилактики заражения 

человека и животных возбудителем токсокароза (T. canis).   

 Экспериментальное изучение действия растворов аммиачной селитры с 

плотностью 1,4 и аккарицидного препарата «Бриз 25% э.к» (в концентрации 

1,25% по средству) показало, что данные химические вещества действуют 

губительно на живые, подвижные личинки T. canis в яйцах, и не обладают  

дезинвазивными свойствами на яйца T. canis в стадии деления. 

Изучение действия препарата «Делеголь» (2% и 3% концентраций) на яйца T. 

canis, проведенное Р.А. Пешковым [109], показало выраженное губительное 

действие на паразита в стадии протобласта и 100% гибель личинок уже через 3 

часа. Но при обработке фекалий, содержащих яйца T.canis, дезинвазивный эффект 

препарата указанных концентраций уменьшался (Р.А.Пешков [109]). Исходя из 

этого нами проведено испытание препарата «Делеголь» 4% и 6% концентрации. 

Получен высокий обеззараживающий эффект. Препарат «Делеголь» 4% и 6% 

концентрации можно рекомендовать для дезинвазии фекалий собак и кошек, 

объектов окружающей среды, лотков - туалетов. Недостатком данного 

химического препарата является резкий, не приятный запах. Поэтому применение 

его в домашних условиях может быть ограничено.   

 Для успешного решения вопросов борьбы с токсокарозом и его 

профилактики предложенной Системой предусмотрены мероприятия по: 

организации и обеспечению качества лабораторных исследований биологического 

материала пациентов и животных, а также элементов окружающей среды на 

паразитарную безопасность; санитарно-эпидемиологической 

(паразитологической) оценке результатов исследований; санитарно-

эпидемиологической (паразитологической) экспертизе продукции, а также 

элементов окружающей среды на соответствие требованиям паразитарной 

безопасности; государственному надзору и ведомственному контролю 

выполнения мероприятий; совершенствованию взаимодействия и координации 
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деятельности государственных надзорных и ведомственных контрольных 

органов; оценке эпизоотической и эпидемической, а также экологической и 

экономической эффективности внедренных мероприятий; совершенствованию 

системы контроля и надзора за паразитарной безопасностью продукции и 

окружающей среды.  

 Профилактические мероприятия по борьбе с токсокарозом населения 

региона направляются на источник инвазии, пути передачи, своевременную 

диагностику и лечение выявленных больных. При выполнении профилактических 

мероприятий по снижению риска заражения возбудителем токсокароза на 

территории Республики Алтай необходимо учитывать климатические, природно-

географические и социально-экономические особенности различных 

агроклиматических зон республики.  

 Под особый медико-ветеринарный контроль должны быть взяты 

административные районы предгорной, низкогорной и частично среднегорной 

агроклиматических зон региона, территорий действующих зооантропонозных 

очагов токсокароза и повышенного риска наводнений в весенне-летний период. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

138 

 

ВЫВОДЫ 

 

 1.  Основными источниками возбудителя токсокароза (T. canis) в 

Республике Алтай являются домашние животные (собаки).  

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

(экстенсивность инвазии) 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 (собаки на привязи) до 300 (без привязное содержание) 

экземпляров яиц T.canis в 1 грамме фекалий.  

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

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

 4. 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%. 

 5. Развитие яиц T. canis до стадии инвазионной 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 градусо-суток. В летний период при 

среднесуточной температуре воздуха  +23°С, а почвы на глубине 5см  +26,7°С 

сроки развития составили 12 суток, (потребовалось 160°С градусо-суток).  

 6. В природно-климатических условиях г. Горно-Алтайск яйца токсокар 

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

 7. Средний многолетний показатель заболеваемости токсокарозом 

населения республики в анализируемый период составил – 20,3 на 100 тысяч. По 
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агроклиматическим зонам: в предгорной – 33,5; низкогорной – 33,2;  

среднегорной – 3,7;  высокогорной – 1,2 на 100 тысяч населения.  

 8. Средний многолетний показатель выявляемости специфических JgG 

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 37,6% - диагностический уровень (от 1:800 и 

выше). 

 9. JgG антитела к антигенам T. canis 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%). 

 10. Среди профессиональных и социальных групп риска из числа жителей 

республики антитела к антигенам T. canis 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 организаций – 

13,8±5,7%. 

 11. 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 образования - Онгудайский, Усть-

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

(устойчивым) риском заражения и средним уровнем лоймопотенциала;  
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- гипоэндемичная (2 муниципальных района - Улаганский и Кош-Агачский 

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

уровнем лоймопотенциала соответствпенно. 

 12. 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 

овоцидным действием обладает и ранее известный химический препарат 

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

 13. 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 антитела к антигенам T. canis, 

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». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

142 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. 

№1039 «О государственной аккредитации образовательной деятельности». – М., 

2013. 

2. Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 07.02.2000 г. 

№45 «О системе мероприятий по повышению качества клинических 

лабораторных исследований в учреждениях здравоохранения Российской 

Федерации». – М., 2000. 

3. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 г. №1662 – 

Р «Об утверждении концепции долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» 

4. Федеральный закон от 21.11.2011 №323 – ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 28.11.2011, №48, ст. 6724). 

5. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» //Собрание законодательства Российской Федерации, 31.12.2012 №53 

(ч. 1, ст. 7598). 

6.  Федеральный закон от 10.01.2002 г. №7 «Об охране окружающей среды». 

7. Федеральный закон от 07.12.2011 г. №416 – ФЗ «О водоснабжении и 

водоотведении». 

8.  Авдюхина, Т.И. Сравнительная сероэпидемиология паразитарных зоонозов в 

смешанных очагах (на примере токсокароза и токсоплазмоза): автореф. 

дисс…канд. мед. наук: 03.00.19  / Авдюхина Татьяна Ивановна. – М., 1987. – 22 с. 

9. Айденизоз-Озкайхан, М. Исследование яиц Toxocara canis в покрове собак 

различных пород и потенциального пути передачи токсокароза человеку / М. 

Айденизоз-Озкайхан, Б.Б. Ягци, С. Эрат // Российский ветеринарный журнал. – 

2013. – №5. – С. 45-46. 



 

 

 

143 

10. Алексеева, М.И. Токсокароз: клиника, диагностика, лечение / М.И. Алексеева 

// Медицинская паразитология. – 1984. – №6. – С. 66. 

11.  Аляутдина, Л.В. Особенности паразитарного загрязнения почв мегаполиса 

Москва и совершенствование мер профилактики гельминтозов: автореф. 

дисс…канд. мед. наук: 03.02.11 / Аляутдина Людмила Владимировна. –  М., 2012. 

– 24 с. 

12. Астанина, С.Ю. Проектно-целевой подход к совершенствованию 

экологической подготовки специалистов направления паразитологии / С.Ю. 

Астанина, А.С. Довгалёв, Н.Д. Андреева, Е.А. Паутова // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2015. –  №4. – С. 44-48. 

13. Астанина, С.Ю. Пути совершенствования образования специалистов 

лечебно–профилактических организаций, органов и учреждений 

Роспотребнадзора по направлению «Паразитология» // С.Ю. Астанина, А.С 

Довгалёв, Т.И. Авдюхина // Медицинская паразитология. – 2014. –  №1. – С. 5-

153. 

14. Астанина, С.Ю. Роль биологической подготовки в формировании 

профессиональных компетенций врачей – паразитологов / С.Ю. Астанина, А.С. 

Довгалёв ..… Е.А. Паутова // Медицинская паразитология и паразитарные 

болезни. – 2013. – №4. – С. 55-58. 

15. Баева, Л.Н. Экономическая и социальная география Республики Алтай / Л.Н. 

Баева, А.П. Макошев – Горно-Алтайск, 1994. – 200 с. 

16. Берлянт, А.М. Карта. Краткий толковый словарь / А.М. Берлянт. – М.: 

Научный мир, 2003. – 168 с. 

17. Беспалова, Н.С. Изучение гельминтофауны собак в городе Воронеже и 

области (тезисы) / Н.С. Беспалова // Теория и практика с паразитарными 

болезнями: материалы докладов научной конференции. –  М., 1999. – С. 35.    

18. Бубнов, В.Д. Действие химических веществ на яйца и личинки некоторых 

гельминтов / В.Д. Бубнов  // Проблемы ветеринарной санитарии: сб. тр. ВНИИВС. 

– М., 1962. – Т. 21. – С. 185-200. 



 

 

 

144 

19. Васерин, Ю.И. Санитарная оценка территорий города в системе профилактики 

токсокароза / Ю.И. Васерин, Г.К. Фетисова, Т.М. Арзамасцева // Теория и 

практика борьбы с паразитарными болезнями. – Москва, 1999. – С. 47. 

 20. Величкин, П.А. Эпизоотология, профилактика токсокароза собак и пушных 

зверей / П.А. Величкин, Ф.Л. Радун // Антропозоогельминты и перспективы их 

ликвидации. (Патогенез, иммунитет, профилактика антропозоогельминтозов и 

экологические особенности их возбудителей): тезисы докладов. – М., 1975. – С. 

12.  

21.  Веретта, Л.Е. Гельминты кошек в г. Москве и эпизоотологические аспекты 

отдельных гельминтозов / Л.Е. Веретта // Бюллетень Всесоюзного института 

гельминтологии. – 1986. – Вып.42. – С. 20-25. 

22.  Веретта, Л.Е. Гельминты и гельминтозы пищеварительного тракта у собак в г. 

Москве и их санитарно-эпидемиологическое значение / Л.Е. Веретта // Бюллетень 

ВОТКЗ института гельминтологии им. К.И.Скрябина. – М.,1986. – С.13-15. 

23.  Воличев, А.Н. Гельминты и простейшие плотоядных в мегаполисе Москвы / 

А.Н. Воличев, В.В. Горохов //  Ветеринария. – 1999. –№11. – С.7-9. 

24. Воличев, А.Н. Эколого-эпизоотологические аспекты профилактики основных 

паразитозов домашних плотоядных в условиях мегаполиса Москвы: автореф. 

дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / Воличев Алексей Николаевич. –  Москва, 2000. – 

20 с. 

25. Воробьев, В.В. Экологическое картографирование Сибири / В.В. Воробьев, 

А.Р. Батуев. – Новосибирск: Наука, 1996. – 279 с. 

26. Гасанова, Т.А. Токсокароз: распространение и влияние на репродуктивное 

здоровье / Т.А. Гасанова //  Медицинская паразитология. – 2003. – №4. – С. 11. 

27. Герасимова, Г.Н. Инвазионные болезни цирковых животных / Г.Н. Герасимова 

// Диагностика и патогенез инфекционных и инвазионных заболеваний 

сельскохозяйственных животных. –  Омск,1986. – С. 53-55. 

28. Горохов, В.В. Значение изучения гельминтов и простейших у мелких 

животных в мегаполисе Москвы / В.В. Горохов, У.Г. Тайчинов, П.В. Захаров [и 



 

 

 

145 

др.] // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями: материалы 

докладов научной конференции. –  М., 1999. –  С. 66. 

29. Горохов, В.В. Проблемы паразитарных болезней в современных условиях / 

В.В. Горохов // Ветеринария. – 1996. – №7. – С. 17-18. 

30. ГОСТ Р 17.4.3.07 – 2007. Охрана природы. Почвы. Требования к свойствам 

осадков сточных вод при использовании их в качестве удобрений. 

31. ГОСТ  Р.7.0.11 – 2011.  Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Диссертация и автореферат диссертаций. Структура и 

правила оформления. – М.: Стандартинформ, 2012. – 16 с.  

32. ГОСТ P ISO 14001 – 2007. Системы экологического менеджмента. Требование 

и руководство по применению. – М. – Стандартинформ. – 2007. – 28 с. 

33. ГОСТ P ISO 9001 – 2015. Системы менеджмента качества. Требования. – М. – 

Стандартинформ. – 2016. – 26 с. 

34. ГОСТ P ISO 22000. Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. 

Требования к организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции. – 

М. – Стандартинформ. – 2007. – 36 с. 

35. ГОСТ Р 51705.1 – 2001. Системы качества. Управление качеством пищевых 

продуктов на основе принципов ХАССП. Общие требования. 

36. ГОСТ Р ISO 14031 – 2001.  Управление окружающей средой. Оценивание 

экологической эффективности. Общие требования. 

37.  Грибы – гифомицеты регуляторы  численности паразитических нематод / под 

ред. И.А. Иляметдиева. –  Алма-Ата: Наука, 1980. – 145 с.  

38.  Гримайло, Л.В. Использование пестицидов для обеззараживания почвы от яиц 

аскарид / Л.В. Гримайло, Р.С. Ермолова // Медицинская паразитология. – 1989. –  

№2. – С. 23-25. 

39. Гузеева, М.В. Современная ситуация по токсокарозу в Москве / М.В. Гузеева 

// Медицинская паразитология. –  2009. – №1. – С. 49-51. 

40.   Гущина, А.И. Влияние хлорной извести на яйца человеческой аскариды и 

карликового цепня / А.И.Гущина // VIII Совещание по паразитологическим  

проблемам: тезисы докладов. – М. – Л., 1955. – С. 53-54. 



 

 

 

146 

41. Давидянц, В.А. Санитарно – гельминтологическая характеристика токсокароза 

и разработка комплекса мероприятий по профилактике и борьбе с ним ( на 

примере Армянской ССР): дисс….канд. мед. наук: 03.00.19 / Давидянц Владимир 

Ашотович. – Ереван, 1984. – С. 184-187. 

42.  Деркачев, Д.Ю. Разработка новых технологических приемов диагностики и 

мер борьбы при нематодозах плотоядных: дисс…канд. вет. наук: 03.02.11 / 

Деркачев Дмитрий Юрьевич. – Ставрополь, 2014. – 146 с. 

43. Джафаров, М.Х. Антигельминтные субстанции: Основные классы, 

проблемы, тенденции развития и перспективы (обзор) / М.Х.Джафаров, Ф.И. 

Василевич, А.С. Довгалёв, Е.А.Паутова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2016. – №2. – С. 47-53. 

44. Димидова, Л.Л. Гельминтологические аспекты доочистки сточных вод 

свиноводческих комплексов на ЗПО в условиях Краснодарского края / Л.Л. 

Димидова, Н.А. Романенко // Актуальные вопросы охраны окружающей среды. – 

Киев, 1980. – С. 79-80. 

45. Довгалёв, А.С. Внешняя оценка качества лабораторного выявления 

возбудителей паразитарных болезней как элемент совершенствования 

последипломной подготовки специалистов / А.С. Довгалёв, Е.А.Паутова [и др.] // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2016. – №2. – С. 41-44. 

46. Довгалёв, А.С. Изучение антипаразитарных свойств Дезавида в условиях in 

vivo / А.С. Довгалёв, Е.А. Паутова, Л.Д. Щучинова // Российский 

Паразитологический журнал. – 2013. –  №2. – С. 11-14. 

47. Довгалёв, А.С. Методологические подходы к оценке качества 

профессиональных компетенций специалистов лабораторий лечебно-

профилактических организаций и Роспотребнадзора по микроскопическому 

выявлению возбудителей зоонозных гельминтозов в биологическом материале / 

А.С. Довгалёв, С.Ю. Астанина, А.П. Сердюк [и др.] // Российский 

Паразитологический журнал. – 2014. – №4. – С. 125-133. 

48. Довгалёв, А.С. Особенности пространственной и функциональной структуры 

нозоареала зоонозных паразитозов – основа дифференцированного подхода к 



 

 

 

147 

мероприятиям по снижению заболеваемости и её профилактики / А.С. Довгалёв,  

Е.А. Паутова // Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных болезней. – 

М., 2011. – С. 737-749. 

49. Довгалёв, А.С. Физико-географические и социально-экономические 

особенности территории как предпосылки к становлению и функционированию 

очагов зоопаразитозов / А.С. Довгалёв, Е.А.Паутова  [и др.] // Актуальные 

вопросы эпидемиологии инфекционных болезней. – М., 2011. – С. 721-733. 

50. Довгалёв, А.С. Экологические аспекты профилактики зоонозных 

паразитозов / А.С. Довгалёв, Е.А. Паутова [и др.] // Актуальные вопросы 

эпидемиологии инфекционных болезней. – М., 2011. – С. 674- 676. 

51.  Дроздова, З.К. Выживаемость яиц аскарид в почве и осадке сточных вод на 

иловых площадках в Волгоградской области / З.К. Дроздова, Н.А. Романенко, Л.Г. 

Лапшина [и др.] // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1973. – 

№2. – С. 146-148.  

52. Дубина, И.Н. Дифференциальная диагностика гельминтозов у собак 

[Белоруссия] / И.Н.Дубина // Ветеринария. – 2003. – №5. – С. 10-16. 

53. Евдокимов, В.В. Эколого-гельминтологические основы использования стоков 

на орошение в условиях Курской магнитной аномалии: автореф. дисс. … канд. 

биол. наук: 03.00.19 / Евдокимов  Валерий Валерьевич. –  Москва, 1999. – 24 с. 

54. Есаулова, Н.В. Гельминтофауна домашних и диких плотоядных в условиях 

центральной зоны Нечерноземья и усовершенствование мер борьбы с основными 

гельминтозами: автореф. дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / Есаулова Наталья 

Валерьевна. – М., 2002. – 17 с. 

55. Жабров, А.В. Гельминтозы собак на урбанизированных территориях Среднего 

Поволжья (эпизоотология и меры борьбы): автореф. дисс…канд. вет. наук: 

03.00.19 / Жабров Алексей Владимирович. –  Нижний Новгород, 2002. – 21 с. 

56. Заболеваемость протозоозами и гельминтозами в Российской Федерации в 

2013 – 2014 году. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии 

Роспотребнадзора, 2015. – 80 с. 



 

 

 

148 

57. Запарий, С.П. Урбанические очаги токсокароза в крупном промышленном 

центре Западной Сибири : автореф. дисс…канд. биол. наук: 03.00.19 / Запарий 

Сергей Петрович. – Тюмень, 2003. – С. 8-18.  

58. Запруднов, А.М. Гельминтозы у детей: практич. руководство для врачей / 

А.М. Запруднов, С.И Сельникова, Л.Н. Мазанкова. — М.: ГЭОТАР—МЕД, 2002. 

– 128 с. 

59.  Захаров, П.В. Видовой состав гельминтов у разных групп собак в Москве / 

В.П. Захаров // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями. –  М., 

2011. – 30 с. 

60. Зубарева, И.М. Загрязнённость почвы яйцами гельминтов, общих домашним 

плотоядным и человеку, как биологический показатель экологии г. Новосибирска 

/ И.М. Зубарева, К.П. Федоров // Актуальные проблемы биологии и ветеринарной 

медицины мелких домашних животных. –  Троицк, 2000. – С. 46-47. 

61.  Зубарева, И.М. Основные гельминтозы домашних плотоядных в крупных 

городах (на примере города Новосибирска): автореф. дисс…канд. вет. наук: 

03.00.19 / Зубарева Ирина Михайловна. –  Новосибирск, 2001. – С. 4-10.  

62. Инструкция №2 по применению средства инсектоакарицидного «Бриз 25% э.к 

» (ООО «Спецбиосервис», Россия) для уничтожения синантропных насекомых. 

Утверждено МЗ РФ 05.12.2003. 

63. Инструкция №3 по применению средства инсектоакарицидного «Бриз 25% э.к 

» (ООО «Спецбиосервис», Россия) для борьбы с комарами и другими 

компонентами гнуса в природных станциях. Утверждено МЗ РФ 05.12.2003 

64. Инструкция № ДК-02/10 по применению дезинфицирующего средства 

«ДЕЗАВИД концентрат» (ООО «Адекватные технологии», Россия). Утв. 

управляющим ООО «Адекватные технологии» М.А. Суботиным 07.07.2010. 

65. Инструкция по применению антисептика «Делеголь» ЗАО «Байер». 

66. Калюжный, С.И. Кишечные паразитозы собак и меры борьбы при 

микстинвазии (токсокароз + цистоизоспороз) у щенков: автореф. дисс…канд. вет. 

наук: 13.00.19 / Калюжный Сергей Иванович. – Саратов, 2000. – 22 с. 



 

 

 

149 

67. Карташев, В.В. Криптоспоридиоз у больных ВИЧ инфекцией / В.В. Карташев, 

С.Р. Саухат, Т.И. Твердохлебова [и др.] // Актуальные аспекты паразитарных 

заболеваний в современный период: тезисы докладов Всероссийской 

конференции. –  Ростов-на-Дону, 2011. –  С. 254-258. 

68. Каспранова, Г.Ф. Токсокароз собак на Южном Предуралье Башкирской АССР 

(эпизоотология, профилактика и лечение): автореф. дис…канд. вет. наук: 03.00.19 

/ Каспранова Гульнара Фаузиевна. – Москва, 1990. – 15 с. 

69. Кизевальтер, И.С. Выживаемость яиц аскарид в почве в условиях Московской 

области / И.С. Кизевальтер, В.В. Деревицкая // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 1968. – №5. – С. 527-529. 

70.  Клочков, С.Д. Основные гельминтозы городской популяции собак, их 

санитарно–эпидемиологическое значение и меры борьбы с ними автореф. 

дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / Клочков Сергей Дмитриевич. – Саратов, 1995. – 

18 с. 

71. Козырева, Т.Г. Эколого-эпидемиологические основы профилактики 

токсокароза в Дальневосточном регионе России (на примере Хабаровского края): 

дисс…канд. биол. наук: 03.00.19 / Козырева Тамара Георгиевна. – М., 1999. – С. 

62-72. 

72. Колос, Л.А. Токсокароз на Украине / Л.А.Колос // XI Конгресс Украинского 

общества паразитологов: тезисы  докладов. –  Киев, 1993. – С. 86- 87. 

73. Котельников, Г.А. Гельминтологические исследования животных и 

окружающей среды / Г.А. Котельников. –  М.: Колос, 1984. – 208 с.  

74.  Краснонос, Л.Н. Влияние некоторых инсектофунгицидов и гербицидов на 

жизнеспособность яиц аскарид / Л.Н. Краснонос // Актуальные проблемы 

паразитологии. – Самарканд, 1973. – С. 84-88. 

75.  Кривенкова, В.В. Сроки созревания и выживаемость яиц Toxocara canis в 

почве в климатических условиях г. Ленинграда / В.В. Кривенкова //  Материалы II 

конференции Украинского общества паразитологов. – Киев, 1986. – Ч. I. – С. 314. 



 

 

 

150 

76. Кузнецова, В.Д. О случаях заболевания токсокарозом на Свердловской  

железной дороге / В.Д. Кузнецова, Л.В. Азаева, С.Г. Ренов // Медицинская 

паразитология. – 2002. – №1. – С. 52-53. 

77. Куприянова, Н.Ю. Ареал T. canis в СССР и эпидемиология токсокароза в 

Восточной Сибири: автореф. дисс…канд. мед. наук: 03.00.19 / Куприянова 

Наталья Юрьевна. – М., 1988. – 22 с. 

78. Курепина, Н.Ю. Минимизация риска заражения природно-очаговыми 

болезнями средствами ГИС  / Н.Ю. Курепина //  Методика и технология 

нозогеографического картографирования. – Saarbrucken: LAMBERT Academic 

Publishing, 2011. – 107 с. 

79. Куропатенко, М.В. Бронхиальная астма и паразитозы у детей / М.В. 

Куропатенко, Л.А. Желенина // Аллергология. – 2005. – № 2. – С. 28-33. 

80.  Куропатенко, М.В. Диагностические особенности бронхиальной астмы у 

детей с паразитозами / М.В. Куропатенко, Л.А. Желенина, Н.А. Безушкина // 

Аллергология. – 2006. – № 3. – С. 22-28. 

81. Лейкина, Е.С. Болезни человека вызванные мигрирующими личинками 

гельминтов животных. Протозойные болезни, гельминтозы, членистоногие, 

имеющие медицинское значение и ядовитые животные / Е.С. Лейкина, Н.П. 

Шихобалова. – Медицина, 1968. – С. 665-670.  

82. Лейкина, Е.С. Иммунитет при гельминтозах. Основы общей гельминтологии / 

Е.С.Лейкина. –  М., 1976. – 3. – С. 89-168.    

83. Лейкина, Е.С.  Исследование по патогенезу и иммунитету при ранней фазе 

аскаридоза / Е.С. Лейкина, Н.А. Дёмина, Е.Е. Матова [и др.]  // Тр. ин-та мед. 

паразит. и троп. мед. им. Е.И.Марциновского. – М., 1959. – С. 470-502. 

84.  Лидер, Л.А. Гельминты собак в Северном регионе Казахстана / Л.А. Лидер,  

Я.М. Киреев // Теория и практика борьбы с паразитарными болезнями (зоонозы)  

– М., 2002. – Вып. 3. – С. 199. 

85. Лысенко, А.Я.  Токсокароз / А.Я. Лысенко, Т.Н. Константинова, Т.И.  

Авдюхина. –  Москва, 1996. – 37 с.  



 

 

 

151 

86. Малахов, В.Н. Оценка качества лабораторной диагностики кишечных 

паразитозов лабораториями – участниками ФСВОК // В.Н. Малахов, А.С. 

Довгалёв, С.Ю. Астанина // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. 

– 2014. – №4. – С. 38 – 41. 

87. Малхазова, С.М. Медико-географический анализ территорий: 

картографирование, оценка, прогноз. / С.М. Малхазова. – М.: Научный мир, 2001. 

– 240 с. 

88.  Маринин, А.М. Республика Алтай. Природно–ресурсный потенциал / А.М. 

Маринин, Г.Я. Барышников, Б.Н.Лузгин [и др.]. –  Горно-Алтайск, 2005. – 336 с. 

89. Методы санитарно-паразитологических исследований: методические 

указания. – М.: Федеральный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора, 

2011. – 63 с.  

 90. Мирзоева, Р.К. Обсеменённость почвы яйцами гельминтов в Республике 

Таджикистан / Р.К. Мирзоева // Медицинская паразитология. – 2006. – №3. – С. 39 

– 40. 

91. Модина, Т.Д. Климат и агроклиматические ресурсы Алтая / Т.Д. Модина, М.Г. 

Сухова.– Новосибирск: Универсальное книжное издательство, 2007. – 180 с. 

92.  Мозговой, А.А. Аскаридатозы животных и человека и вызываемые ими 

заболевания / А.А.Мозговой // Основы нематодологии. – М.: Изд-во АН СССР, 

1953. – С. 361-365. 

93. Морозова, А.А. Организация ветеринарных мероприятий при паразитарных 

болезнях песцов / А.А. Морозова, Н.Е. Ажилов // Актуальные вопросы 

ветеринарии. – Оренбург, 1997. – С.74-75. 

94. МУ 2.1.730 – 99. Гигиенические требования к качеству почвы населенных 

мест. – М., 1999. – 23 с. 

95. Нагащян, О.З. Влияние некоторых дезинфицирующих веществ на яйца 

аскаридат / О.З. Нагащян, О.В. Щербаков, В.Б. Андриасян [и др.] //  Сборник IV 

Всероссийского съезда паразитологического общества при Российской академии 

наук. – Санкт-Петербург, 2008. – Т. 2. – С. 202-204. 



 

 

 

152 

96.  Никитина, Е.А. Возрастная динамика токсокароза собак в г. Воронеже и 

области / Е.А. Никитина, Н.С. Беспалова // Теория и практика борьбы с 

паразитарными болезнями : материалы. докл. научн. конф. – М., 2004. –  Вып. 5. –  

С. 268-269.  

97. Нифтулаев, М.З. оглы. Санитарно-гельминтологический мониторинг в 

смешанных очагах гельминтозов: автореф. дис…доктора мед. наук: 14.00.30 / 

Нифтулаев Магеррам Зульфугар оглы. – Баку, 1992. – 42 с. 

98. ООО Адекватные технологии. Технические условия. ТУ 9392-01- 49340960 

- 2003. Дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД». 

99. ООО Адекватные технологии. Дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД». 

Торговая марка ДЕЗАВИД™. Паспорт безопасности. Дата: 07/02/2008. 

100. ООО Адекватные технологии. Технические условия. ТУ 9392-013- 

49340960-2008. Дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД концентрат». 

101. ООО Адекватные технологии. Дезинфицирующее средство «ДЕЗАВИД 

концентрат». Торговая марка ДЕЗАВИД. Паспорт безопасности. Сертификат 

Росстандарта РОСС RU. АЯ 46. В80975 от 16.08.2010. 

102. Панова О.А. Токсокароз плотоядных: методы диагностики и 

биоэкологические аспкты развития возбудителей в условиях мегаполиса: автореф. 

дисс…канд. биол. наук: 03.02.11 / Панова Ольга Александровна. – М, 2016. – 27 с. 

103. Паутова, Е.А. Действие дезинфицирующих средств на яйца Toxocara canis 

(результаты экспериментальных исследований) / Е.А. Паутова, А.С. Довгалёв, 

Л.Д. Щучинова // Медицинская паразитология. – 2013. – №4. – С. 27-29. 

104.  Паутова Е.А. Развитие и выживание яиц Toxocaracanisв природно-

климатических условиях г. Горно-Алтайска / Е.А.Паутова, Л.Д. Щучинова, А.С. 

Довгалёв // Медицинская паразитология. – 2015. – №2. – С. 42-44. 

105. Паутова, Е.А. Санитарно–паразитологические и эпизоотологические 

аспекты токсокароза в Республике Алтай / Е.А. Паутова, Л.Д. Щучинова, А.С. 

Довгалёв [и др.] // Российский Паразитологический журнал. –  2015. – Вып. 16. – 

С. 335-337.   



 

 

 

153 

106. Паутова, Е.А. Токсокароз в Республике Алтай. Геоинформационное (ГИС) 

картографическое моделирование / Е.А. Паутова, Н.Ю. Курепина, А.С. Довгалёв // 

Медицинская паразитология. – 2012. – №4. – С. 11-14. 

107. Паутова, Е.А. Эпидемиолого-эпизоотологическая составляющая очагов 

токсокароза как элемент системы экологического менеджмента (на примере 

Республики Алтай) / Е.А. Паутова, С.Ю. Астанина, Л.Д. Щучинова А.С.Довгалёв 

// Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 2015. – №3. – С. 32-35.    

108. Петрухина, М.И. Статистические методы в эпидемиологическом анализе / 

М.И. Петрухина, Н.В. Старостина. – М., 2006. – 99 с. 

109. Пешков, Р.А. Эпизоотологический анализ токсокароза плотоядных и 

гельминтологическая оценка внешней среды в мегаполисе Москвы: автореф. 

дисс…канд. вет. наук: 03.02.11  / Пешков Роман Александрович. – М., 2010.– 22 с. 

110. Подушкина, М.А. Токсакаридоз собак и голубых песцов, разработка 

профилактических мероприятий: автореф. дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / 

Подушкина Марина Александровна. – Уфа, 2000. – 22 с. 

111. Профилактика паразитарных болезней. Профилактика токсокароза: 

методические указания 3.2.1043-01. – М.: Федеральный центр госсанэпиднадзора 

Минздрава России, 2001. – 10 с. 

112. Политова, Н.Г. Современные дезинфектологические аспекты профилактики и 

борьбы с инфекционными заболеваниями  / Н.Г. Политова, А.А.Шапошников, 

А.З. Слободин [и др.] // Актуальные вопросы эпидемиологии инфекционных 

болезней: сборник научных трудов. – М., 2009. – Вып. 9. –  С. 483-492. 

113. Польшкова, Е.В. Применение лекарственных форм абактина при 

гельминтозах собак / Е.В. Польшкова // Ветеринарный консультант, 2005. – №13-

14. – С. 18. 

114. Попова, К.И. Атмосферные осадки Горного Алтая / К.И. Попова – Барнаул, 

1965. – Вып. 5. – С. 104-107. 

115. Профилактика паразитарных болезней. Эпидемиологический надзор за 

паразитарными болезнями: методические указания. – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2005. – 83 с. 



 

 

 

154 

116. Проблемы эколого–географической оценки состояния природной среды / под 

ред. П.П. Арапова, Ю.П. Селиверстова. – СПб., 1994. – С. 41-55. 

117. Прохоров, Б.Б. Медико-географическая информация при освоении новых 

районов Сибири. – Новосибирск, 1979. – 418 с. 

118. Радун, Ф.Л. Сроки созревания и гибели яиц T. canis в полевых условиях 

Московской области / Ф.Л. Радун // Тр. ВСХИЗО.– М., 1971. – Вып. 44. –  С. 227 – 

230. 

119.  Радун, Ф.Л. Вопросы эпизоотологии и профилактики токсокароза собак, 

песцов и серебристо черных лисиц в условиях Московской области:  автореф. 

дисс…канд. вет. наук 03.00.19 / Радун Фаина Львовна. – М., 1973. – 18 с. 

120.  Романенко, Н.А. Мероприятия по снижению риска заражения населения 

возбудителями паразитозов / Н.А. Романенко, В.П. Сергиев, В.П. Чернышенко [и 

др.] // МУ 3.2.1022 – 01 – М., 2001. – 28 с. 

121.  Романенко, Н.А. Охрана почвы от загрязнения как важная санитарно-

гельминтологическая проблема / Н.А. Романенко, Т.Г. Козырева // Проблемы 

охраны окружающей среды от промышленных, бытовых, биологических и 

медицинских отходов, осадков сточных вод: международная научно-практическая 

конференция.  –  Пенза, 1997. – С. 24-26. 

122. Романенко, Н.А. Руководство по санитарной паразитологии  / Н.А. 

Романенко, И.К. Падченко, Н.В. Чебышев. – М.: Медицина, 2000. – 320 с. 

123. Романенко, Н.А. Санитарная гельминтология /  Н.А. Романенко. – М.: 

Медицина, 1982. – 176 с.  

124.  Романенко, Н.А. Санитарная паразитология. Предмет, цели и задачи  / Н.А. 

Романенко, Г.И. Новосельцева, С.А. Бурова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 1992. – №2. – С. 5-7. 

125. Романенко, Н.А. Среда обитания и паразитарные болезни  /  Н.А. Романенко 

// Материалы VIII Всероссийского съезда гигиенистов и санитарных врачей. – М., 

1996. – Вып. 1. –  С. 271-273. 

126. Самойлова, Г.С. Анализ информативности ландшафтных карт и схем 

физико-географического районирования при комплексных медико-



 

 

 

155 

географических исследованиях / Г.С. Самойлова // Окружающая среда и здоровье 

человека: тезисы докладов к конференции. – Барнаул. – 1981. – С. 3. 

127. Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы. Санитарно–

эпидемиологические правила и нормативы. – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2004. – 16 с. 

128. Санитарные правила СП. 1.1.1058 – 01. Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением 

санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий. 

129. Санитарные правила СП 1.1.2193 – 07. Организация и проведение 

производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических 

(профилактических) мероприятий. Изменения и дополнения 1 к СП 1.1.1058 – 01. 

130.  СанПиН 3.2.3215 – 14. Профилактика паразитарных болезней на 

территории Российской Федерации. 

131. СанПиН 2.1.5.980 – 00. Гигиенические требования к охране поверхностных 

вод. 

132. СанПиН 2.1.7.1287 – 03. Санитарно-эпидемиологические требования к 

качеству почвы. 

133. Семёнов, Б.С. Токсокароз и токсаскаридоз / Б.С. Семёнов, С.И. Лютинский // 

Ветеринария домашних животных.  – 2005. – №6. – С. 4-5. 

134. Серологические методы лабораторной диагностики паразитарных 

заболеваний: методические указания. – М.: Федеральный центр 

Госсанэпиднадзора Минздрава России, 2003. – 36 с. 

135. Симонович, Е.Н. Длительность выживания яиц аскариды в водном растворе 

йода / Е.Н. Симонович // Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 

1965. – №2. – С. 233.  

136. Симонов, А.П. Изучение овицидного действия некоторых дифинилсульфидов 

/  А.П. Симонов, Л.И. Денисов // Бюллетень Всесоюзного института 

гельминтологии. – 1970. – Вып. 4. – С. 121-122.  



 

 

 

156 

137. Симонов, А.П. Методика испытания и отбора овицидных химических 

соединений для обеззараживания почвы /А.П. Симонов // Бюллетень Всесоюзного 

института гельминтологии. –  М., 1978. – Вып. 9. – С. 67-68. 

138. Система сертификации ГОСТ Р. Федеральное агентство по техническому 

регулированию и метрологии. Сертификат соответствия № РОСС RU. АЯ 46. 

В80984 от 22.09.2010. Средство дезинфицирующее «ДЕЗАВИД». ТУ 9392-001-

49340960-2003. 

139. Слободенюк, А.В. Особенности распространения токсокароза на территории 

сельского и городских типов / А.В. Слободенюк,  А.Л. Косова, С.И. Руколеева  //  

Медицинская паразитология  – 2005. – №3. – С. 36-38. 

140.  Соколов, В.А. К изучению гельминтов канид на Алтае / В.А. Соколов // VIII 

Всесоюзная конференция по природной очаговости болезней животных и охране 

их численности. –  Киров,1972. – Т.1. – С. 122-124. 

141. Соколов, А.Г. Основные антропозоонозы в Ямало-Ненецком автономном 

округе / А.Г. Соколов // Сборник научных трудов ВНИИВЭЛ. –  Екатеринбург. – 

2002. – Вып. 44. – С. 160-163. 

142. Старостина, О.Ю. Современная ситуация по токсокарозу в Омской области / 

О.Ю. Старостина, С.П. Запарий // Естествознание на рубеже столетий.  –  

Дагомыс, 2001. – С. 127. 

143. Статистический ежегодник Республики Алтай 2010.– Горно-Алтайск, 2010. – 

444 с. 

144. Степанова, Т.Ф. Результаты сероэпидемиологического обследования  на 

токсокароз в Западной Сибири / Т.Ф. Степанова, К.Б. Степанова, Т.Ф. Постникова 

// Материалы IX Всероссийского научно-практического общества эпидемиологов, 

микробиологов и паразитологов. – М., 2007. – Т.3. –  С. 303-304. 

145.  Сухова, М.Г. Биоклиматические условия жизнедеятельности человека в 

Алтае – Саянской горной стране / М.Г. Сухова. – Томск, 2009. – 260 с. 

146. Сухова, М.Г. Эколого-климатический потенциал ландшафтов Алтае - 

Саянской горной страны для жизнедеятельности населения и рекреационного 



 

 

 

157 

природопользования: автореф. дис…д-ра геогр. наук:   / Сухова Мария 

Геннадьевна. – Томск, 2009. – С. 16. 

147. Таможенный Союз Республики Беларусь, Республики Казахстан и 

Российской Федерации. Свидетельство о государственной регистрации 

соответствия № RU. 77.99.01.002.Е.000930.09.10 от 13.09.2010г. Продукция: 

дезинфицирующее средство «Дезавид». 

148. Татаринова, И.В. Почвы городов / И.В. Татаринова – Курск: Изд-во КГСХА, 

2003. – 120 с. 

149. Технический регламент. ТР ТС 021/2011 О безопасности пищевой 

продукции. 

150. Технический регламент. ТР ТС 023/2011 Технический регламент на 

соковую продукцию из фруктов и овощей. 

151. Тимошин, Д.Г.  Поиски овицидов для обеззараживания внешней среды от 

яиц аскарид среди пестицидов и удобрений / Д.Г. Тимошин, Л.В. Федянина // 

Медицинская паразитология и паразитарные болезни. – 1972. – №4. – С. 96-98. 

152. Трушин, И.Н. Лабораторные эксперименты по изысканию средств 

овоцидного действия для дезинвазии свинарников / И.Н. Трушин // Тезисы докл. 

ВОГ. – Ч.1. – М., 1962. – С.183-186.   

153 .   Успенский, А.В. Паразитарные зоонозы / А.В. Успенский, В.В. Горохов.- 

М.: Россельхозакадемия, ВИГИС, 2012. – С. 217. 

154. Успенский, А.В. Паразитарная ситуация в России по новым и 

возвращающимся гельминтозам / А.В. Успенский, В.В. Горохов, В.П. Сергиев [и 

др.] // Ветеринария. – 2006. – №3. – С. 3-6. 

155.  Успенский, А.В. Токсокароз в современных условиях / А.В. Успенский, Р.А. 

Пешков, В.В. Горохов // Медицинская паразитология  – 2011. – №2. – С. 3-6.  

156. Фадеева, О.В. Токсокароз домашних плотоядных г. Тюмени: автореф. 

дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / Фадеева Ольга Владимировна. – Тюмень, 2007. – 

22 с. 

157. Фельдман, Е.С. Применение картографического и математического методов в 

медико-географическом исследовании / Медицинская география: симпозиум 



 

 

 

158 

комиссии медицинской географии международного географического союза 23-26 

июля 1976г. // Тезисы докладов ХХIII Международного географического 

конгресса. - М., 1976. – С. 53-61. 

158. Фирулёва, Е.А. Эпизоотология  инвазионных  болезней  серебристо – чёрных 

лисиц в Ханты - Мансийском автономном округе:  автореф. дисс…канд. вет. наук: 

03.00.19 / Фирулёва Екатерина Аркадьевна. – Тюмень, 2007. – С. 8-11. 

159. Хижняк, Ю.О. Влияние навозных стоков, осадков сточных вод и 

торфокомпостов на процессы самоочищения почвы / Ю.О. Хижняк, М.А. Ситенко 

//  Гигиена населенных мест. – Киев, 1982. –  С. 104-105. 

160. Хроменкова, Е.П. Изыскание средств нетрадиционного характера действия 

для обеззараживания объектов окружающей среды при паразитозах / Е.П. 

Хроменкова, Л.В. Гримайло, Р.С. Ермолова // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 1997. – №3. – С. 9-12. 

161. Хроменкова, Е.П. Пособие по санитарной паразитологии / Е.П. Хроменкова, 

Л.П. Димидова, А.В. Упырев;  под редакцией д.м.н Т.И.Твердохлебовой. – 

Ростов–на–Дону: Дониздат, 2015. – 71 с. 

162.  Хубирьянц, А.В. Кишечные паразиты собак и кошек в г. Краснодаре /А.В. 

Хубирьянц, О.П. Татарчук // Ветеринарная клиника. – 2003. – № 9. – С. 18. 

163. Чобанов, Р.Э. Серологическое обследование на токсокароз населения 

агломерации Баку / Р.Э. Чобанов, Р.О. Гулиева, М.З. Нифтулаев  

// Медицинская паразитология. – 1990. – №3. – С. 35-38. 

164. Чучалин, А.Г. Гиперэозинофилия при заболеваниях органов дыхания / А.Г. 

Чучалин // Терапевтич. архив. – 2003. – № 3. – С. 5-15. 

165. Шевченко, Г.Н. Особенности геогельминтозов в Ровенской области / Г.Н. 

Шевченко, Л.В. Шелевицкая, Т.Н. Гладовская // Медицинская паразитология и 

паразитарные болезни. – 2004. –  №3. – С. 45-47.  

166. Шинкаренко, А.Н. Гельминтофауна и меры борьбы с основными 

паразитозами собак в г. Волгограде: автореф. дисс…канд. вет. наук: 03.00.19 / 

Шинкаренко Александр Николаевич. – Иваново, 1999. – 19 с. 



 

 

 

159 

167. Шишканова, Л.В. Токсокароз на Юге России (эпизоотологическая, 

санитарно–паразитологическая и сероэпидемиологическая характеристика): 

автореф. дисс…канд. биол. наук: 03.02.11 / Шишканова Людмила Владимировна. 

– М., 2011. – 30 с. 

168.  Щучинова, Л.Д. Влияние СВЧ-излучения на инвазионные яйца Toxocara 

canis / Л.Д. Щучинова //Основные проблемы охраны окружающей среды и 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

Сибирском федеральном округе, перспективы их решения: материалы научн. 

практич. конф. – Горно-Алтайск, 2013. – С. 244-245. 

169. Щучинова, Л.Д. Действие препаратов бытовой химии на инвазионные яйца 

Toxocara canis / Л.Д. Щучинова, Е.А.Паутова, А.С. Довгалёв // Медицинская 

паразитология и паразитарные болезни. – 2013. –  №4. – С. 30-32.  

170. Щучинова, Л.Д. Проблема токсокароза в Республике Алтай / Л.Д. Щучинова 

//Актуальные проблемы обеспечения санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения в Республике Алтай: материалы научно-практической 

конференции. – Горно-Алтайск, 2002. – С. 103-105. 

171. Щучинова Л.Д. Эпизоотическая ситуация по токсокарозу и его 

профилактика в центре кинологической службы Министерства Внутренних Дел 

Республики Алтай /Л.Д. Щучинова, А.С. Довгалёв, Е.А. Паутова [и др.] // 

Российский Паразитологический журнал. – 2013. –  №4. – С. 62-65. 

172.  Янович В.А. Исследование почвы на наличие яиц токсокар в Еврейской 

автономной области / В.А.Янович, Н.М. Брюнеткина // Медицинская 

паразитология. – 1999. – №3. – С. 29 – 30. 

173.  Яфизов, Ф.Н. Обеззараживание клеток песцов и будок собак при токсокарозе 

/ Ф.Н. Яфизов // Ветеринария. – 1968. –  №5. – С.84 – 86. 

174.  Abou – Elsha, A.U. Prevalence of some zoonotic parasites in dog faecal deposits 

in Ismailia City / A.U. Abou – Elsha, A.A. Abdel – Hal // Assiut. Vet. Med. J. – 1995. – 

V.33. – №6. – P. 119-126. 

175.  Aycicek, H. Efficacy of some disinfectants on embryonated eggs of Toxocara 

canis / H. Aycicek, E. Yarsan, H.O. Sarimehmetoglu, M. Tanyuksel, N. 



 

 

 

160 

Garginkardesler, M. Ozyurt // Turkish journal of medical science. – 2001. – №31(1). – 

P. 35-39. 

176.  Bashir, Gaash. Ascaris Lumbricoudes / Gaash Bashir // Indian journal for the 

practicing doctor. –  2004. – Vol.1. – №3. – P. 11-12. 

177.  Beaver, P.C. Larva migrans / P.C. Beaver // Parasitol. – 1956. – №5(6) – P. 587-

621. 

178.  Blagburn, B.L. Prevalence of canine parasites based on fecal flotation / B.L. 

Blagburn, D.S. Lindsay, J.L.Vaughan, N.S. Rippey, J.C. Wright, R.C. Lynn, W.J. 

Kelch, G.C. Ritchie, D.I. Hepler // Comp.Contin.Educ.Vet.Pract. – 1996. – V.18. – P. 

483-509. 

179.  Borcovcova, M. Helminths of cats on rural regions of South Moravia, Czech 

Repablic / M. Borcovcova // Helminthologia. – 2003. – Vol.40. – №3. – P. 184. 

180.  Bouchet, F. Prevention de la Toxocarose enmelini urban. Presentation d um 

nouwelle d assa nissement des Bocs sable / F. Bouchet, N. Leger // Bull. Soc. Br. 

Parasitol. – 1984. – №2. – P. 43-46. 

181.  Cafasso, O.T. Canine enteroparasites in sector of Bahia Blanca, Argentina / O.T. 

Cafasso, S.H. Garcia,  M.I. Prat, B. Santamaria // Parasitologia al Dia. –1996. – V.20. –  

№3/4. – P. 144-146.  

182. Chieffi, P.P. Contactodomiciliar e professional com caees como factores de risco  

parainfeccao humana por larvas de Toxocara / P.P. Chieffi, R. Umedam, E.D. Camargo, 

A.M. de Soura, Ch. Leopoldo de Silva // Per. Inst. Med. Trop. Sao Paulo. – 1988. –

V.30. – №5. – P. 379-382.  

183. Chiejina, S.N. Canine toxocariasis and the associated environmental contamination 

of urban areas in eastern Nigeria / S.N. Chiejina, T.O. Ekwe // Vet.Parasitol. – 1986. – 

V.22. – №1 – 2. – P. 157-161. 

184.  Collins, G.H. Soil survey far eggs of  Toxocara species / G.H. Collins, J.Moore // 

Annals of Tropical Medicine and Parasitology. – 1989. – V. 83(6). – P. 615- 620. 

185.  Conde Garcia L. Epidemiological studies on toxocariasis and visceral larva 

migrans in zone of western Spain / L. Conde Garcia, A. Muro Alvares, F.S. Martin // 

Annals of Tropical Medicine and Parasitology. – 1989. – V.83. –№6. – P. 615-620.  



 

 

 

161 

186.  Dada, B.I.O. Prevalence of Toxocara spp. eggs in some public and highway rest 

areas in Kansas / B.I.O. Dada, W.D. Lindquist // Y. Helminth. – 1979. – V.53. – № 3. – 

P. 145- 146. 

187. Georgi, J.R. Parasitology for Veterinarians / J.R. Georgi // Philadelphia. 

London.Toronto: W.B. Saunders Company, 1980. – 430 p. 

188. Georgieva, D.A. Studies on the parasitic fauna in stray dogs in the Stara Zagora 

region / D.A. Georgieva,  A.I. Ivanov, P.N. Prelesov  // Bulgarian J. Vet. Med. – 1999. – 

V.2. – №2/3. – P. 121-124. 

189. Ghadirian, B.E. Epidemiology of toxocariasis in the Montreal area prevalence of 

Toxocara  and other helminth ova in dogs  and soil /  B.E. Ghadirian, P. Viens, H. 

Strykowski, F. Dubreuil  // Canadian J. of  Public Health. – 1976. – V.67. – №6. – P. 

495-498. 

190. Ghiglietti,  R. Viability of Ascaris suum, Ascaris lumbricoides and Trichuris muris 

eggs to alkaline ph and different temperatures / R. Ghiglietti, P. Rossi, M. Ramsan, A. 

Colombi // Parasitologia. – 1995. – V.37. – №2/3. – P. 229-232. 

191.  Glickman, L.T. Epidemiological characteristics and clinical findings in patients 

with serologically proven toxocariasis / L.T. Glickman, P.M. Shantz, R.H. Cypess // 

Trans. Ray., Soc. Trop. Med. Hyg. – 1979. – V.73. – №3. – P. 254-258. 

192.  Glickman, L.T. Epidemiology and pathogenesis of zoonotic toxocariasis / L.T.  

Glickman, P.M. Schantz // Epidemiology reviews. – 1981. – V.3. – P. 230-250. 

193.  Greve, J.H.  Prevalence of intestinal parasites in Jova dogs – A comparison 

between 1965-1968 and 1988 / J.H. Greve, S.E. O’Brien // Jova State Univer. Vet. – 

1988. – Vol.51. – №1. – P. 24-25. 

194.  Habbari, K. Helminthic infections associated with the use of raw wastewater for 

agricultural purposes in Beni Mellal, Morocco / K. Habbari, A. Tifnouti, G. Bitton, A. 

Mandil // Eastern mediterranian health journal. – 1999. – Vol.5. – P. 912-921. 

195.  Ingallinella, A.M. Cotreatment of sewage and septage in waste stabilization ponds 

/ A.M. Ingallinella, G. Sanguinetti, R. Fernandez, M. Strauss, A. Montangero // Water 

science and technology. – 2002. – Vol. 45. – №1. – P. 9-15.  



 

 

 

162 

196.  Jarnicka – Stanios, H. Badanie  wplywu wybtanych  pestycydow na Rozwoj i 

inwazyjnose jaj Ascaris suum Goeze, 1782 / H. Jarnicka – Stanios, J. Chybowski // 

Wiad. Parazytol. – 1986. – T. 32. – №1. –  S. 59-64.  

197.  Jonson, P.W. An in vitro test for assessing the viability of Ascaris suum sewage 

eggs exposed to variouse treatment processes / P.W. Jonson, R. Dixon, A.D. Ross // 

International journal of parasitology. – 1998. – №28. – P. 627-633. 

198.  Jurasek, K. Results of the laboratory examination of parasitoses in the animals of 

Mozambique / K. Jurasek // Folia veter. – 1986. – V.30. – №1. – P. 101-109.  

199. Kazacos, K.R. Protecting children from helmintic zoonosis / K.R. Kazacos // 

Contemp. Pediatr. – 2000. – V.17. – №3. – P.1-24. 

200. Letkova, V. Helminthozoonoses – the current situation in Slovakia / V. Letkova // 

Folia veterinarial Univ. of veterinary medicine. – Kosice, 2006. – P. 201-204. 

201.  Lilley, B. An increase in hookworm infection temporally associated  with ecologic 

change / B. Lilley, P. Lammie, J. Dickerson, M. Eberhard // Emerging infectious 

diseases. – 1997. – №3. – Vol.3. – P. 34-37. 

202. Lynch, N.R.  Parasite infections and the risk of asthma and atopy / N.R. Lynch, J. 

Goldblatt, P.N. Le Souef // Thorax. – 1999. – Vol. 54. – P. 659-660. 

203. Lysek, H. Penetration of ovicidal fungi into altered eggs of Ascaris lumbricoides / 

H. Lysek, J. Bakovsky // Folia parasitological. – 1979. – №26. – P. 139-142.  

204. Marvin, C.M. Essential of Parasitology / C.M. Marvin, O.W. Olsen // 5
th
 Edn.Wm. 

C. Brown Publishers, Dubuqe, IA., USA. –  298 p.  

205. Mendoza, Y.C. Estudio comparative des las parasitosis entericas en eas diferentes 

razas  de perros diagnosticados en el Departamento de Parasitologia / Y.C. Mendoza, 

E.R. Callejas, A.A. Hernandez, J.L. Lopez  // Vet. Mex. – 1993. – Vol. 24(4). – P. 335-

337. 

206.  Mizgajska, H.  Toxocariasis in dogs and contamination of soil with Toxocara 

spp.eggs in Poznan region / H. Mizgajska, T. Luty // Przeglad Epidemiologiczny. – 

1998. – Vol. 52. – №4. – P. 441-446. 



 

 

 

163 

207. Nelson, K.L. Inactivation of viable Ascaris eggs by reagents during enumeration / 

K.L. Nelson, J.L. Darby // Appl. Environ. Microbiol. – 2001. – Vol.67. – №12. – 

P.5453 – 5459. 

208.  Owergaauw, P.A. Aspects of Toxocara epidemiology: toxocarosis in dogs and cats 

/ P.A. Owergaauw // Am. J. Trop. Med. Hyg. – 1998. – Vol. 59. – №3. – P. 233-251. 

209.  Pecson, B.M. Inactivation of Ascaris suum eggs by ammonia / B.M. Pecson, K.L. 

Nelson // Environ. Sci. Technol. – 2005. – Vol. 39. – №20. – P. 7909-7914.  

210.  Queiroz, M.L.  Frequency of soil contamination by Toxocara canis eggs in the 

south region of Sao Paulo Municipality (SP, Brazil) in a 18-month period / M.L. 

Queiroz, M. Simonsen, M.A. Paschoalotti, P.P. Chieffi // Rev. Inst. Med. Trop. S. 

Paulo. – 2006. – V. 48. – №6. – P. 317-319. 

211. Rep, B.H. Spoelworminfecties bil nederlandse honden / B.H. Rep // Tijdschr. 

Diergeneesk. – 1980. – V. 105. – №7. – P. 282-289. 

212.  Richards, D.T. Epidemiology of Toxocara canis in red foxes southern England, 

UR / D.T. Richards,  J.W. Liewis, S. Harris // Bull. Soc. fr. parasitol. – 1990. –Vol. 8. – 

№2. – P. 897. 

213.  Rubel, D. Epidemiology of Toxocara canis in the dog population from two areas 

of different socioeconomic status, Greater Buenos Aires, Argentina / D. Rubel, G. 

Zunino, G. Santillan, G. Wisnivesky  // Vet. Parasitology. – 2003. – V.115. – P. 275-

276. 

214. Schwartzbrod, J. Method of concentration of helminthes eggs in sludge / J. 

Schwartzbrod // Applied and environmental microbiology. – 1998. – №13. –  P. 218-

223. 

215.  Scott, P. Ascaris and hookworms / P. Scott // Principles of infectious disease 

epidemiology. – 2005. – P. 45 – 50. 

216.  Shalaby, H.A. Efficacy of Hydrogen Peroxide and Dihydroxy Benzol Mixture 

(Disinfectant) on Toxocara canis eggs / H.A. Shalaby, S. Abdel-Shafy, H.M. Ashry, 

F.M. El-Moghazy // Research Journal of parasitology. – 2011. – Vol. 6. – P. 144-150. 



 

 

 

164 

217.  Shantz, P.M. Canine and human toxocariasis the public health problem and the 

veterinarians role in prevention / P.M. Shantz, L.T. Glickman // I. Am. Vet. Med. 

Assoc. – 1979. – V.3. –  P. 1270. 

218.  Shantz, P.M. Toxocara larva migrans now / P.M. Shantz // Am. J. Trop. Hyg. – 

1989. – №4. – P. 21-34. 

219.  Shchulz, S. Soil contamination with Ascaris lumbricoides eggs as an indicator of 

environmental hygiene in urban areas of north-east Brazil / S. Shchulz, A. Kroeger // 

Journal of tropical medical hygiene. – 1995. – P. 95-103. 

220. Stroczinska – Sikorska, M. Toxocariasis / M. Stroczinska – Sikorska,  T. Klapec, 

E. Galinska  //  Medicyna Ogalna. – 1997. – Vol. 32. – №1. – P. 74-79. 

221. Surgan, M.H. A survey of canine toxocariasis  and toxocaral soil contamination in 

Essex County, New Jersey / M.H. Surgan, C.B. Colgan, S.I. Kennett, J.V. Paffmann // 

Amer. J. of Public Health. – 1980. – Vol. 70. – №11. – P. 1207-1208. 

222. Suteu, E., Cozma V et. al. //Bull. Univ. sti. agr., Cluj-Napoka. Ser. zootehn. Si. 

Med. Vet. – 1994. – V. 48. – P.227- 231.  

223.  Theis, J.H. Helminthes ova in soil and sludge from twelve U.S urban areas / J.H. 

Theis, V. Bolton, D.R. Storm // Journal of water pollution control federation. – 1978. – 

№50. – P. 615-620. 

224.  Thompson, R.C.A. Observation on the endo- and ectoparasites effecting dogs and 

cats in Aboriginal communities in the north – west pf Western Australia / R.C.A. 

Thompson, B.P. Meloni, R.M. Hopkins, P. Deplazes, J.A. Regnoldson // Austral. Vet. J. 

– 1993. – V. 70. – №7. – P. 268-269. 

225. Tomczuk, K. Wptyw  sordkow  dezynfekcyjnych na jaja glist  z  rodzaju  Toxocara 

/ K. Tomczuk,  Ann. Univ. Mariae Curie – Sklodowska. Lublin, 2003. –  Vol. 8. – №5. 

– S. 39-45. 

226. Uhicova, V. The ocular from of larval toxocariasis in the Gzech Repablic / V. 

Uhicova, J. Hubner, M. Leissova // Cesk. Slov. Oftalmol. – 2002. – Vol. 58. – №2. –  P. 

75-83. 

227. Umedu, N. Study of  intestinal helmints of dogs in Calabara, Nigeria / N. Umedu, 

A. Hogan // Archivo veterinaro Italiano. – 1989. – V. 40. – P.2. 



 

 

 

165 

228. Van der Burg, W.P. Effects of various disinfectants on the development and 

survival  possibilities of the pre-parasitic stages of Ostertagia ostertagi, Cooperia 

oncophora and Ascaris suum. (Article in Dutch) / W.P. Van der Burg, F.H. Borgsteede 

// Tijdschr Diergeneeskd. – 1987. – Vol. 112. – №13. – P. 769 – 776. 

229. Verocai, G.G. Effects of disinfectants on Toxocara canis embryogenesis and larval 

establishment in mice tissues / G.G. Verocai, P.V. Tavares, F. de A.Ribeiro, T.R. 

Correia, F.B. Scott // Blackwell Publishing, Berlin, Germany. Zoonoses and Public 

Health. – 2010. – №57(7-8). – P. 213-216. 

230. Waniir, C.O. Housing and sanitation and their association with gastro-intestinal 

and respiratory illness / C.O. Waniir, T.O. Oogo, I.M. Mwangi, I.M. Wainaina, F.A. 

Hawa, S.M. Muthwii // First Nat. Inst. Public Health. – 2002. –  №1. – P. 61-66. 

231. Wolfe, A. Human toxocariasis and direct contact with dogs / A. Wolfe, I.P. Wright 

// Vet. Rec. –  2003. – V. 152. – P. 419-422. 

232.  Woodruff, A.W. Toxocariasis in the Sudan / A.W. Woodruff, S.Y. Salih, D. de 

Svigny, E.I. Baya, A.I. Shah // Ann. Trop. Med. Parasitol. – 1981. – V. 75. – №.5. – P. 

559-561. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

166 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

 

Приложение 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

167 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

168 

 

 

Приложение 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

169 

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

170 

 

 

Приложение 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

171 

 

 

 

Приложение 6 
 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

172 

 

Приложение 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

173 

 

Приложение 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

174 

 

Приложение 9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

175 

 

 

 

 



 

 

 

176 

 

 

 



 

 

 

177 

 

Приложение 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

178 

 

 

 

 



 

 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


